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КЛЕВЕТНИКТНЕНЬ
Сталин ялгась а весть обращал 

комсомольской организациятнень 
ды сынст руководительтнень вни- 
манияст сень лангс, штобу внима
тельно, чуткойстэ ды индивиду
ально подходить комсомолецтнэ
нень, сех пек комсомолсто исклю- 
чениянть пингстэ.

ВКП(б)-нь Сталинской Централь
ной комитетэсь ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь а весть вешсть весе комсо
мольской организациятнень пель
де маштомс ильведевкстнэнь, без
душной, аволь чуткой, формаль
но-бюрократической •подходонть 
комсомолецтнэнень ды несоюзной 
од ломантненень

Тень эзизь чаркоде комсомоль
ской ламо руководительть, эзизь 
чаркоде, што большевистской 
бдительностесь ды комсомолонь 
члентнэнень внимательной, вдум
чивой отношениясь аволь ансяк 
не противоречат, но обязательно 
сопутствуют вейкест вейкест тур
тов. „Алкуксонь большевистской 
бдительностесь означает умения 
отличать врагонть другонть эйстэ 
ды другонть врагонть эйстэ“ ком
сомольской организациятне жо 
васня беспечнованность народонь 
заклятой врагтнэнь лангс, конат 
орудовасть сынст перька, мейле 
шарахнулиськомсомолсто сядотды 
тыщат комсомолецтнэнь огульной 
исключениянтень.

ВЛКСМ-нь Чамзинкань райко
мось секретаресь Смирнов ялгась 
пленумонь 23 членстэ кадсь ансяк
7 ломанть, весе лиятнень жо па
нинзэ комсомолсто ды пленумонь 
членстэ. Пленумонь членстэ панезь 
Медов ялгась, конань ней арав
тызь роботамо „Красной свиновод“ 
совхозс помполитэкс. Б. Березни
кень ВЛКСМ-нь райкомось панизе 
комсомолсто 1924 иестэ совазь 
комсомолецэнть Паракшин М. К. 
ялганть сень кис, што сонзэ тетя
зо 2-3 чить ульнесь урядтникекс. 
Паракшин ялгась комсомолс не 
восстановлен нейгак. Трусливой 
перестраховщиктне Чамзинкань ды 
Березникень ВЛКСМ-нь райкомсто 
а бажить одов ванкшномс эсь а 
виде решенияст.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пленумось 
кармавты комсомолонь весе коми
т е т э н ь  шкань апак ютавтне макс
немс комсомольской документэст 
комсомолс восстановленнойтне- 
нень ды сынст привлекать комсо
мольской организациятнень робо
тасост активной участиянтень. Но 
эщо ламо комсомольской органи- 
зациява комсомолс восстановлен- 
нойтнень лангс ваныть кодамо бу
ти а кемема марто, а макснить 
тенст комсомольской порученият, 
а мерить тенст ветямс пропаган
дистской робота.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось обя
зал весе комсомольской организа
циятнень „таргамс ответствен- 
ностьс ломантнень, конат чумот те 
эли тона комсомолецэнть лангс

клеветасонть*. Но апак вант тень 
лангс, зярыя фактт кортыть седе, 
што ламо комсомольской органи- 
зациява злостной клеветниктне, 
карьеристнэ ды перестраховшик- 
тне кадновить апак чумондо. Лия 
башка клеветниктне, сень лангс 
ваннозь, што сынест сави отве
чамс эсь провокаторской эсь ро
ботаст кисэ комсомольской орга
низациятнень ды суд икеле, эрьва 
кода бажить комсомольской пром
кссо пижнемс эсь прянь чумондо
ма валсо.

Истямо типичной клеветникекс 
ульнесь Теньгушевань районсто 
Дружинин, кона клеветаньды про
вокациянь цельтнесэ сёрмалесь 
весе учреждениятнева сёрмат ды 
заявленият честной комсомолец
тнэнь лангс, сон сёрмалесь седеяк, 
што Теньгушевань ВЛКСМ нь рай
комонь икелень секретаресь Фер- 
цев—народонь врагонь пособник, 
што Фериев сюлмавозь народонь 
враг марто ды лият. Весе те наг
лой кенгелямо. Ферцев ней служи 
Якстере армиясо, погранотрядсо. 
Дружинин истя жосермалесь сёр
мат ВЛКСМ нь обкомонь икелень 
роботниктнень Чуликовонь ды Ис- 
ламкин ды обкомонь неень робот
никенть Щербаков лангс, што 
сынь сюлмавозь народонь враг 
марто, народонь врагонь пособ- 
никть ды лият. Те клеветникесь, 
корьеристэсь Дружинин весемезэ 
сёрмадокшнось сядодо ламо сёр
мат ды оклеветал колонгеменьшка 
ломанть. ВЛКСМ нь райкомось 
ютась иень октября ковсто панизе 
сонзэ комсомолсто, но ВЛКСМ-нь 
обкомонь икелень секретаресь Заб
родин сонсь ськамонзовосстановил 
сонзэ комсомолс. Ней Дружинин 
комсомолсто панезь прок клевет 
ник, карьерист ды максозь судс.

Улить истят карьерист, клевет- 
никт, конат эщо течень чис апак 
чумондо. Кочкуровань ВЛКСМ-нь 
райкомонь секретарекс роботась 
типичной карьерист, клеветник, 
перестраховщик Видманов, кона
2 ковонь перть роботамонь шкас
тонть аволь аламо оклеветал чес
тной комсомолецт, конат педе-пев 
преданнойть Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянь тевентень. Но ВЛКСМ-нь 
райкомось ды сонзэ секретаресь 
Кочетков ялгась те шкас клевет- 
никенть, карьеристэнть Видмано- 
вонь а таргить комсомольской от- 
ветственностьс.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пленумось 
веши комсомольской весе органи
зациятнень пельде витемс комсо* 
молсто исключениятнень пингстэ 
теезь ильведевкстнэнь, ВЛКСМ-нь 
члентнэнень огульной, валовой 
подходонть ликвидировамс.

Неть задачатнень топавтезь, ко
нань аравтынзе ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
У-це пленумось,-'лезды мордовской 
комсомольской организациянтень 
эщо седеяк пек кемекстамс эсь 
рядтнэнь.

СССР-нь ош тнэва

Сталино ошсо (Донбасс) Донецкой Медицинской институтонь студентнэнь 
общежитиясь.

Москов, Кремль,

СТАЛИН ялгантень
Народтнэнь великой вождентень, 

минек тетянтень ды учителентень 
Сталин ялгантеньМордовиянь раб- 
кортнэнь ды велькортнэнь респуб
ликанской совещаниясь кучи пла
менной большевистской поздоров!

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Тонь ды ВКП(б)-нь Сталинской 
Центральной Комитетэнть мудрой 
руководстванть коряс, ленинско- 
сталинской национальной полити
канть результатсо, Мордовской 
народось эри ней полнокровной 
радостной эрямосо, кода минек 
великой родинань весе братской 
народтнэяк.

Од, сталинской колмоце пяти- 
леткантень сазь, Мордовиянь тру
дицятне 1938 иестэ бороцить зер
новойтнень гектарстонть сядо 
пондт урожаентькис, промышлен
ностенть од под’емонзо кис, наро
донь проклянязь врагтнэнь-троц- 
кистско-бухаринской бандитнэнь, 
буржуазной националистнэнь—ф а
шизмань агентнэнь ды шпионт 
нэнь вредительстваст последст- 
виятнень решительнасто ликвида- 
циянть кис.

Минь, Мордовиянь рабкортнэды 
велькортнэ, макстано Тонеть обя
зательства—улемс минек респуб
ликань стахановеитнэнь васенце 
рядтнэсэ, невтемс большевистской 
роботань образецт фабрикатнесэ, 
заводтнэсэ, социалистической пак
сятнесэ, штобу эщо седеяк пек 
цветяволь советской народонть 
эрямозо, штобу эщо седеяк виев 
улезэ минек родинась.

Карматано весеме вийсэ боро
цямо сень кис, штобуМордовиянь 
весе печатесь—республиканской

газетатнестэ саезь стеннойтнес 
пачкодезь — улевель партиянть 
пшти оружиякс, образцовойстэ ор- 
ганизовавлизе роботанть РСФСР-нь 
ды^Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамотненень анок
стамонть коряс, ВКП(б)-нь ЦК-нь 
январской Пленумонть решениян
зо топавтоманть коряс, тунда ви
демантень анокстамонть ды сонзэ 
ютавтоманть коряс.

Воспитывая трудиця массатнесэ 
советской патриотизмань чувст
ванть, минек родинантень, парти
янтень, великой Сталиннэнь бес
предельной вечкеманть, минь кар
матано кепедеме эрьватрудицянть 
политической бдительностензэ, 
карматано воспитывать ненави- 
стень чувства троикистско-буха- 
ринской бандиттнэнень, штобу 
эрьва минутасто боевой анок-чисэ, 
партиянть ды советской правитель
стванть васенце тердеманзо коряс 
арамс великой социалистической 
родинанть границянзо ванстомо.

Минь макстано Тонеть обяза
тельства—-улемс педе-пес верной 
боецэкс Ленинэнь—Сталинэнь те
венть кис, коммунизмантень мо
лемстэ од победатнень завоева* 
нияст кис.

Ш ум бр а у л е зэ  (бол ьш ев и к т
нень) В е с е с о ю зн о й  К ом м ун и сти 
ч еск о й  П артиясь д ы  с о н зэ  Ста
л и н ск о й  Ц ен тр ал ь н ой  К ом и те
тэсь!

Ш ум бр а у л е зэ  м и н ек  оя сь , 
уч и тел есь , в е с е  м и р эн ь  т р у д и 
ц ятнен ь в о ж д е с ь  С талин ялгась!

М ор дов и я н ь р абв ел ь к ор тн эн ь
со в ещ а н и я н ь  п р ези д и у м о сь .

МОСИОВ „ПРАВДАНТЕНЬ
Мордовской АССР-нь рабкорт- 

нэнь ды велькортнэнь республикан
ской совещаниясь кучи больше
вистской поздоровт минек парти
янь центральной органонтень — 
„Правда“ газетантень.

„Правдась“—ярчайшей образец 
минек туртов,—-кода эряви массат- 
нес кандомс большевистской ва
лонть, кода тонавтомс массатнень 
ды тонавтнемс массатнень пельде.

Минь тонавтнетяно ды кармата
но тонавтнеме „Правданть“ пель
де сонзэ большевистской робо
тантень, народонь врагтнэнь кар
шо бороцямосонть сонзэ неприми-

римостентень, живои ломаненть 
кис чуткостентень ды заботантень.

Улемс правдистэкс—вана мезе 
эряви минек, рабвелькортнэнь пель
де, ды минь макстано обещания 
э с и н р к  эрьва чинь роботасонок 
бороцямс, виень апак жаля, минек 
партиянь Сталинской Центральной 
Комитетэнть линиянзо кис, пар
тиянть ды Советской правитель
стванть решениятнень неуклон- 
нойстэ топавтомаст кис. Ульдяно 
врагтнэнень непримиримойкс!

М ордовиянь р а б в ел ь к о р тн эн ь  
сов ещ ан и ян ь п р ези д и у м о сь .
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РУКОВОДЯЩЕЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНТНЭНЬ 
КОЧКАМОТНЕНЬ ЮТАВТОМАДОНТЬ

ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть постановлениязо
Ловомс эрявиксэкс ютавтомс 1938 иень апрель—июнень 

васень пелевиденть периодсто руководящей партийной ор- 
гантнэнь кочкамот весе первичной, районной, городской, 
окружной, областной, краевой ды республиканской партий
ной организациятнесэ.

Ловомс партийной весе организациятнень важнейшей 
задачакс предстоящей кочкамотнесэ обеспечить руководя
щей партийной органтнэс вполне проверенной большевик
тнень кочкамонть, конат беззаветно преданнойть минек пар
тиянтень, испытаннойть народонь врагтнэнь каршо боро
цямосонть ды способнойть педе-пев защищать коммунисти
ческой партиянь тевенть.

Руководящей партийной органтнэнь кочкамотне должны 
улемс ютавтозь партийно-политической роботантьикеле пе- 
лев всемерной под'емонь, массатнень марто парторганиза- 
циятнень связест кемекстамонь ды парторганизациятнень 
икеле аштиця политической ды хозяйственной задачатнень 
успешнойстэ топавтомань знак ало.

Руководящей партийной органтнэнь кочкамотнень эря
ви ютавтомс внутрипартийной демократиянть строгой соб- 
людениянь ды большевистской критиканть ды самокрити
канть смелойстэ келейгавтомань основань коряс.

ВКП(б)-нь ЦК-сь.
1938 иень мартонь 29-це чи.

Инструкция руководящей партийной органтнэнь 
кочкамотнень ютавтомадонть

1. Руководящей партийной ор
тантень кочкамотнень ютавтомсто 
эряви кеместэ руководствоваться 
ВКП(б)-нь ЦК-нь Пленумонть 1937 
иень февралень 27-це чинь истя
мо решениясонзо:

„Воспретить парторгантнэнь коч
камотнень пингстэ спискасо голо- 
совамонть. Голосовамонть ютав
тнемс башка кандидатуратнень ко
ряс, тень пингстэ партиянь весе 
члентнэнень обеспечить кандидат
нэнь отводокь ды сынст критико- 
вамонь неограниченной права. 
Установить парторгантнэнь кочка
мотнень пингстэ кандидатнэнь зак
рытой (тайной) голосования“.

2. Закрытой (тайной) голосова
н и я с  кочкавить:

а) районной, городской партий
ной конференциятнес первичной 
партийной организациятнень пель
де делегатнэ ды областной, крае
вой партийной конференциятнес 
ды нацкомпартиятнень с'ездтнэс 
районной, городской, окружной 
партийной конференциятнень пель
де делегатнэ;

б) первичной партийной органи
зациятнень партийной комитетнэнь 
члентнэ ды партийной организа 
тортнэ (госо, косо арасть парт
комс, райкомтнэнь, горкомтнэнь, 
окружкомтнэнь, обкомтнэнь, край- 
к о м т н э н ь  ды нацкомпартиянь 
ЦК-атнень пленумтнэнь члентнэ ды 
ревизионной комиссиятнень члент
нэ.

3. Первичной парторганизацият- 
нень парткомтнэнь секретартне, 
райкомтнэнь, горкомтнэнь, окруж 
комтнэнь, обкомтнэнь, крайкомс 
нэнь, наикомпартиянь ЦК-атнень 
секретартне ды бюронь члентнэ 
кочкавить открытой голосования- 
со соответствующей комитетнэнь 
иленумтнэсэ.

4. Партийной конференциянь 
(промксонь) президиумось ды ру
ководящей органтнэ кочкавить 
открытой голосованиясо истямо 
количествасо, зяро мери сонсь 
конференциясь (промксось).

Конференциянть руководящей 
органтнэс ды одс кочкавикс пар
тийной комитетэнть составс мо
гут истяжо улемс кочказь партий
ной конференциятнень делегатнэ, 
конатне совещательной вайгелень 
права мартот.

5. Руководящей партийной о р 
тан тен ь  кочкамотне ютавтовить 
соответствующей партийной ко 
митетэнь ды ревизионной комис
сиянь отчетной докладонть кон
ференциясонть (промксонть) кун- 
цоломадо, толковамодо ды сонзэ 
коряс решенияьь примамодо мейле.,

Партийной органтнэнь отчетнэ 
иредварительно толковавить пар- ,

тиянь соответствующей комитет- 
нэнь пленумтнэсэ.

Партиянь комитетнэнь пленумт- 
нэсэ отчетной докладтнэнь предва
рительной толковамось неть к о 
м и тетэн ь  члентнэнь не лишает 
правасонть партийной промкстнэсэ 
ды конференциятнесэ кортамс 
партийной организациянь руковод
стванть критика марто.

6. Кочкамотнень ютавтомадонть 
икеле партийной конференциясь 
(промксось) устанавливает кочка- 
викс партийной органтнэнь члент
нэнь ды кандидатнэнь количест- 
ванть.

7. Руководящей партийной ор- 
ганонть од составс кандидатурат- 
нень делегатнэ выдвигают дытол 
коенть персонально тоско пар
тийной конференциясонть (партий
ной органонть членкс ды канди
датокс башка).
у  Спискатнень предварительной 
сёрмалема ды партийной кон 
ференциядонть (промкстонть) баш
ка лиясосынст толковамо а нолд
тнемс.

Промксонь эрьва учебникен
тень, конференциянь делегатон
тень, кона арси руководящей пар
тийной органонть составс выста
вить те эли тона кандидатуранть, 
конференциянь (промксонь) пре
зидиумось максы вал кандидату- 
радонть предложениянь ёвтамонь 
туртов ды те предложениянть обо- 
снованиянзо туртов.

Бути карми улеме предложения 
кандидатуратнень аравтнеманть 
лоткавтомадо, конференциянь 
(промксонь) президиумось те пред
ложениянть аравтсы конференци
янть (промксонть) решенияс ды 
открытой голосованиясо решави 
вопросось продолжить эли лот
кавтомс од кандидатуратнень сёр
малеманть.

8. Руководящей партийной ор
ган онь  составс весе выдвинутой 
кандидатуратнень толковамось ве
тяви се порядоксонть, кода сынь 
ульнесть сёрмадозь, партийной 
конференциянть (промксонть) пре
зидиумс сынст поступлениянть ко 
ряс.

Кандидатуратнень персональной 
толковамонть пингстэ должен 
улемс обеспечен руководящей пар
тийной органонть составс выдви
нутой кандидатуратнень отводонь 
неограниченной права, лиякс ме
ремс эрьва делегатось может от
водить выдвинутой куш зяро кан
дидатурат ды выдвинутой эрьва 
кандидатуранть коряс могут кор
тамс куш зяро делегатт, кода „за“, 
истяжо „против“.

Бути карми улеме предложения 
те эли тона кандидатуранть тол

ковамонзо лоткавтомадо, конфе
ренциясь (промксось) открытой 
голосованиясо реши те кандида
туранть толковамонзо лоткавтома
до эли продолжениядо вопросонть.

Партийной конференциянь де
легатнэ, конат совещательной вай
гелень права мартот ды ВКП(б) нь 
членкс кандидатнэ первичной парт- 
организациятнень промкстнэсэ ды 
районной партийной промкстнэсэ 
пользуются совещательной вайге
лень правасо руководящей пар
тийной органе кандидатуратнень 
толковамонть пингстэ.

9. Кандидатуратнень, конатнень 
каршо максозь отводт, толкова
модонть мейле, эряви, эрьва баш
ка случайстэнть открытой голосо- 
ваниянь коряс, решамс вопро
сонть седе, сёрмадомс эли а сёр
мадомс те кандидатуранть спис
кантень, конань тейсы партийной 
конференциясь (промксось) руко 
водящей партийной органе кочка
мотнень закрытой (тайной) голо
сованияс© ютавтоманть кис.

Сестэ эряви ловномс весе вай 
гельтнень кода „отводонть кис“, 
истя жо „отводонть каршо“.

Кандидатуратне, конатнень кар
шо отводт максозь арасть, а арав
товить открытой голосованияс ды 
сёрмадовить спискас кочкамот 
нень закрытой (тайной) голосова
н и я с  ютавтоманть туртов.

10. Руководящей партийной о р 
тантен ь  кочкамотнень ютавтома
до икеле голосованиянь резуль- 
татнэнь ловоманть кис партийной 
конференциясь (промксось) отк
рытой голосованиясо кочки счет
ной комиссия истямо количест- 
засто, кодамо аравты конференци
ясь (промксось). Счетной комис
сиянь члентнэ кочкить счетной 
комиссиянь председатель.

Голосованиядо икеле счетной 
комиссиянь председателесь обязан 
толковамс партийной конференци
янь (промксонь) делегатнэнень 
закрытой (тайной) голосованиянь 
ютавтомань порядоконть.

Счетной комиссиясь закрытой 
голосованиядонть икеле обязан 
анокстамс избирательной ящикт 
ды лично сынст опечатать. ■

И. Закрытой (тайной) голосова- 
ниясь руководящей партийной ор- 
гантнэнь кочкамотнень пингстэ 
должен улемс ютавтозь партийной 
конференциянь закрытой заседа
ниясо, косо улест ансяк решаю
щей вайгелень права марто деле
гатнэ. ■

12. Решающей вайгель марто 
эрьва делегатось получи руково
дящей партийной органе конфе
ренциясонть (промкссонть) арав
тозь кандидатуратнень спискань 
вейке экземпляр. Партиянь чле
нэнть делегатской мандатонзо 
лангс эликонференциясонть (пром
кссонть) партиянь присутствую
щей члентнэнь спискатнес дол
жен улемс теезь тешкставкс седе, 
што партиянь членэсь примась 
участия голосованиясонть.

13. Эрьва делегатонть закрытой 
(тайной) голосованиянть пингстэ 
ули правазо кандидатуратнень 
спискастонть черькстамс башка 
кандидатуратнень эли сёрмадомс 
од кандидатурат руководящей пар
тийной органонть составс, апак 
вант сень лангс, кодамо количе- 
ствасто аравтызе конференциясь 
(промксось) кочкамс партийной 
органонть.

14. Голосованиядонть мейле счет
ной комиссиясь панжсынзе изби
рательной ящиктнень ды конфе
ренциянь (промксонь) зданиястонть 
апак лисе ютавты голосованиянь 
результатнэнь ловоманть, партий
ной органтнэнь члентнэнь башка 
ды партийной органтнэнь членкс 
кандидатнэнь башка.

Счетной комиссиясь обязан ло
вомс башка эрьва кандидатуранть 
„кисэ“ ды „каршо“ весе вайгельт
нень.

Вайгельтнень ловомадонть мей
ле счетной комиссиясь сёрмады 
протокол, конаньс сермадсынзе 
башка эрьва кандидатуранть ко
ряс голосованиянь результатнэнь, 
ды комиссиянь весе члентнэ под
писывают те протоколонть.

Помещениясонть, косо ютавто
ви подсчетось, киньгак правазо 
арась улемс, счетной комиссиянь 
члентнэде башка.

15. Счетной комиссиясь партий
ной конференциянть (промксонть) 
заседаниясо ёвты голосованиянь 
результатонть башка эрьва канди
датуранть коряс.

Руководящей партийной орга
н о н ь  составс кочказекс лововить 
кандидатуратне, конат получизь 
сех ламо вайгельтнень, но конфе
ренциясонть решающей вайгелень 
права марто присутствующей де- 
легатнэнь вайгельтнень пеледест 
аволь аламо.

16. Закрытой (тайной) голосова- 
ниянь весе материалтнэ (кандида- 
туратнень спискатне, письменной 
заявлениятне, голосованиянь лов
номатне ды лият) должны вансто- 
вомс партийной органтнэсэ секрет
ной документнэнь правасо.

ВКП (б)-нь Ц К -сь
1938 иень мартонь 29-це чи.
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I—  К О М С О М О Л Ь С К О Й  Э Р Я М О С Ь
Тонавтнемс ВЛКСМ-нь ЦК-нь 

пленумонь решениятнень
Саранск ошонь комсомольской

организациятне кармасть тонавтне
ме ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це плену
мсонть решениятнень. Тень коряс 
мартонь 17-це чистэ ВЛКСМ нь 
горкомось комсомольской первич
ной организациятнень секретар
тнень ютксо тейнесь инструктив
ной совещания, косо максозь ус
тановка^ кода должны ютамс 
комсомольской промкстнэ, косо 
карми улеме толковазь ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь пленумонь решениятнеде 
вопросось, кода неть решеният
нень толковамонтьэряви ютавтомс 
истя, штобу лангс торгамс комсо
мольской организациятнесэ теезь 
ильведевкстнэнь.

Минек улить ламо первичной 
организацият, косо пленумонь воп
ростнэнь уш толковизь комсо
мольской закрытой промкссо. А 
беряньстэ ютавтозь комсомольской 
промксось пионер-вожатоень шко- 
ласо (первичной организациянь 
секретаресь Матвеев ялгась), косо 
55 комсомолецтнэнь эйстэ, конат 
ульнесть промкссонть, кортасть 
20 ломанде ламо. Сынь ёвтнесть 
примерт, зярдо комсомольской 
кой-кона роботниктне бездушно 
относились комсомолецтнэнень. 
Сэрей уровень марто ютасть промк
стнэ Наркомхозонь, Союзоргуче- 
тонь ды лия первичной организа* 
циятнесэ.

Комсомольской кой-кона коми- 
.тетнэ ВЛКСМ-нь ЦК нь У-це пле
н у м о с ь  решениятненень относят
ся формально. Муздрамучилищань 
комсомольской комитетэнь секре
таресь Разумов ялгась промксонть 
теемадо об'явлениянтень эзизе 
ловт эрявиксэкс сёрмадомс чинь 
повестканть, сон арсесь, што „ко
ли промксось закрытой, повест
канть а мейсь сёрмадомс“. Сек
скак комсомолецтнэ промксов 
мольсть аволь аноксто ды пром
ксось ютась политической алкине 
уровеньсэ, критикавтомо. Теде 
башка 70 комсомолецтнэнь эйстэ 
промкссонтьульнесть ансяк 55 ло
манть ды нетненьэйстэяккортасть 
аламо.

Аволь активнойстэ ютась пром
ксось 12-це № средней школань 
первичной организациясонть, выс- 
тупающейтне пек аламольть.

Городской комсомольской орга
низациянть задачазо ашти сеньсэ, 
штобу парсте т о н а в т н е м с  
ВЛКСМ-нь ЦК-ньУ-це пленумонть 
решениятнень, куроксто витемс 
сеть ильведевкстнэнь, конат теезь 
комсомолонь рядтнэстэ кой-кона 
комсомолецтнэнь исключениянть 
пингстэ, ветямс решительной бо
роцямо карьеристнэнь ды пере- 
страховщиктнень каршо.

Щ егл о в  — ВЛКСМ-нь С ар ан 
ск оен ь  гор к ом он ь ин струк тор .

ТОНАВТНИТЬ ПЛЕНУМОНТЬ 
РЕШЕНИЯТНЕНЬ

Комсомолецтнэ 
критнковасть эсь 

организациянть
Атяшевань средней школань 

первичной комсомольской органи
зациянь комсомолецтнэ мартонь 
24-це чистэ ютавтсть промкс, косо 
толковизь ВЛКСМ-нь ЦК-нь У пле- 
нумонть решениянзо „ильведев
кстнэде, конатнень нолдызь ком
сомольской организациятне комсо
молсто исключениянть пингстэ, 
ВЛКСМ-стэ исключеннойтнень 
апелляциятненень формально-бю
рократической отношениядонть ды 
неть асатыкстнэнь устранениянть 
коряс мератнеде*. Доклад тейсь 
ВЛКСМ-нь обкомонь омбоце сек
ретаресь Кузнецов ялгась. Сон 
эсинзэ докладсо невтсь ламо при
мерт, конатне кортыть седе, што 
ламо комсомольской организацият
нева честной комсомолецтнэнь 
лангс тейнесть эрьва кодат кле
ветнической материалт ды сынст 
огульно, фактнэнь апак проверя, 
аволь обоснованно исключали 
ВЛКСМ-нь рядтнэстэ.

Штобу седе курок маштомс неть 
асатыкстнэнь, Кузнецов ялгась 
макссь зярыя практической пред
ложеният.

Докладтонть мейле активнасто 
комсомолецтнэ критиковасть ком
сомольской организациянть робо
танзо ды лангс таргасть ламо аса
тыкст. Сехте пек критиковизь 
школань первичной комсомольской 
организациянь комитетэнть ды 
сонзэ секретаренть Ашаев ялганть 
роботаст. Организациясонть панек
шнесть 3 комсомолецт, конатнень 
эйстэ уш 2 комсомолецт ней ме
кев восстановленнойть. Теде баш
ка, комитетэсь массовой воспита
тельной роботань ветямонть тар
кас комсомолецтнэнень а мезень 
кис макснить взысканият. Организа
циясонть 2 комсомолецтнэнь мак
созь строгойвыговорт, ниленень— 
на вид, 6 комсомолецнэньмаксозь 
предупрежденият.

Я. Я д уш к и н .
Атяшевань район,

Мартонь 25-це чистэ Игнатовань 
средней школань первичной ком
сомольской организациясь ютавтсь 
промкс, косо толковизь ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь 5-це пленумонть решеният
нень. Докладонть прядомадо мей
ле ламо комсомолецт кортасть 
прениясо. Прениятне ливтизь 
лангс, што комсомольской орга
низациясь тейнесь ламоистят иль
ведевкст, конат невтезь 5-це пле- 
нумонть решениясонзо.

Примеркс, комсомольской ор-

ггнизациясь, фактнэнь овси апак 
лово, панекшнызе комсомолсто 
Дьяков комсомолецэнть, истя жо 
фактнэнь апак ванно кемек
стызе те решениянть Игнатовань 
ВЛКСМ-нь райкомонть бюрось 
(секретаресь Арютин ялгась). Ис
тят фактнэде можналь невтемс пек 
ламо, конат мешасть организа
циянть касомантень ды полит-вос
питательной роботанть туртов.

Г риш ан ов.

Ъ

Колыть ВЛКСМ-нь уставонть
Комсомолонь уставсонть сёрма

дозь: ВЛКСМ-нь члентнэнь ды 
кандидатнэнь стажось ловови се 
шкастонть саезь, зярдо од лома
несь примазь комсомольской пер
вичной организациянь промкссо.

Дубенкань комсомолонь райко* 
мось, уставонь колазь, одс при
мазь комсомолецтнэнь стажост ло
ви се шкастонть, зярдо прима
монть кемекстасы ВЛКСМ-нь бю
ронь заседаниясь

Кенде велень комсомольской 
первичной организациянь промк
сось Русский ялганть комсомолс 
примизе 1937 иестэ январь ковсто. 
Райкомось анкетанть апак вано 
кирдизе иеде кувать, первичной 
организациянть решениянзо кемек
стызь ансяк 1938 иестэ февраль 
ковсто. Истяжо комсомолонь ста- 
жонтькак кемекстызь ансяк февра
лень ковсто.

Од ломантне, конат совить 
ВЛКСМ-нь рядс, ВЛКСМ-нь уста
вонть ловнокшныть ды тонавтнить. 
ВЛКСМ-нь райкомонь секретарен
тень Шишкин ялгантеньгак аволь 
бу меша саемс сынст пельде при
мер, содамс уставонть.

Дубенкань р-н. И. РуССКИН.

Касы комсомольской 
организациясь

Политпросвет школань комсо
мольской организациясь ВКП(б) нь 
ЦК-нь январской пленумонть ды*. 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь 5-це пленумонть 
решениятнеде икеле огульной 
подходонь ды клеветнической ма
териалонь коряс панекшнесь ком
сомолсто б члент ды панезельть 
школасто 53 студент.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь 5-це плену- 
монть решениятнень толковамодо 
мейле, комсомольской организа
циясь келейстэ аравтызе полит- 
воспитательной роботанть, покш 
мель яви комсомольской органи
зациянть касомантень. Меельсь 
шканть перть совасть комсомо
лонь рядтнэнень аволь союзной
20 од ломанть. Я. М иронов.

К раснослободской р-н.

Пионертнэнь марто роботамонь 
кой-кона форматнеде

Кой-кона пионерроботниктне, 
отрядонь вожатойтне те шкас а 
чаркодить сень, кодат пионерор- 
ганизациянть главной задачанзо, 
кодамо сонзэ ролезэ эйкакштнэнь 
коммунистической воспитаниянь 
тевсэнть. ВЛКСМ-нь ЦК-нь 11-це 
пленумонь решениятнесэ сёрма
дозь:

„ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось 
предлагает комсомолонь весе ор
ганизациятненень исходить сень 
эйстэ, што пионердвижениясь— 
пек важной движениязйкакштнэнь 
общественной социалистической 
воспитаниянть туртов ды што пио- 
неротрядтнэнь ды сынстсбортнэнь 
эряви ловомс васняяк истя, што 
сынь—эйкакштнэнь самодеятель
ностест организация, конань цепен
зэ —сынст общественной, политиче
ской ды культурной воспитаниясь.

Секс отрядтнэнь роботасост дол
жен улемс разносторонней дея
тельность: школантень ды учитель
тненень лездамо, важнейшей со
бытиятнень эйкакштнэнень тол
ковамо, эйкакштнэнь самодеятель
ностест организовамо литерату-' 
рань, морамонь, техникань, физ
культурань коряс ды лият. Пио- 
нерорганизациянть разносторонней 
весе те э р я м о с ь  должен 
ютнемс комсомольской комитет

э н ь  ды пионервожатоитнень эрь
ва шкань руководстваст коряс, но 
теке жо шкане молезэ эйкакшт
нэнь эсист самодеятельностест 
коряс“.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумонть 
неть указаниятнесэ видьстэ, чар
кодевиксстэ ёвтазь пионероргани- 
зациянть ролезэ, значениязо ды 
се, кода эряви организовамс сон
зэ роботанзо.

Минек Мордовской республика
сонть 1689 пионеротрядт, истянь 
жо вожатойть, 57671 пионерт. Пио
нерской кой-кона отрядтнэнь ро
ботаст ванномась невтизе, што 
минек зярыя вожатойть а чарко
дить, кода видестэ организовамс 
эйкакштнэнь марто роботанть. Ва
на Зубово-Полянской райононь 
„Дубитель* заводонь пионеротряд- 
сонть вожатоесь сонсь панжтни 
отрядонь сборонть, кочкить сбо
ронть президиум, тейнить док
ладт, ушодыть кортамот, сёрма
дыть. протоколт, тейнить реше
ният. Сынст роботась малав истя
мо жо, кодамо робота ютавтневи 
взрослойтнень марто. Эли вана 
саемс Саранскоень госбанконь пио- 
неротрядонть. Тосо эйкакштнэ со
дыть ансяк бФйке—чистэ ансяк 
киштнить. Седе башка эрси истяяк, 
кода, примеркс, Инсарской рай-]

ононь кой-кона отрядтнэсэ, косо 
секе тев ансяк ловныть газетат, 
ветить зубрежка.

Истят примертнэде зярыя. Пио- 
нерорганизациянть роботасо ми
нек ней улить кавто крайность: 
веенстнэ снартнить отрядтнэнь 
тейнемс ансяк киштнеме тонавт
нема таркакс, омбонстнэ—теемс 
отрядтнэнь политграмотань ш ко
лакс, эйкакштнэнь—жо атякс.

Прок правила, эряви отрядной 
сборонтень анокстамс цела ков, но 
аволь седе аламо шка. Сборонь 
теманть эряви кочкамс отрядонь 
советсэ вейсэ пионерактивенть 

‘марто, ды седеяк вадря—вейсэ от
рядонь весе пионертнэнь марто. 
Сборонь тематнеде могут улемс 
пек л шо: Лениндэ, Сталиндэ, Со
ветской Союзонь геройтнеде, 
СССР-дэнть ды сонзэ Конституци
ядонть, Северной полюстонть ды 
папанинецтнэде, Пушкиндэ, Го- 
гольде, Некрасовдо, Горькойде, 
Испаниядо, Китайсэ национально- 
освободительной войнадонть ды 
ламо лият. Эйкакштнэ могут ёв
тамс ламо темат. Ды, вана эряви, 
те эли тона сборонтень кочкамс 
нетне тематнень эйстэ конаньгак. 
Отрядонь советсэнть эряви мак
сомс поручения эрьва звенантень, 
мезе сон карми анокстамо отряд
ной сборонтень.

Примеркс, вейке конаяк звенан
тень максозь задания: сборе пур
намс материал седе, зяро грамот
ной ломанть ульнесть велесэнть

Октябрьской революциядонть ике
ле. Кить сестэ тонавтнесть ш ко
ласо. Трудицятне кадновильть с ё р 
мас а содыцякс, теньтаркассынст 
ютксо насаждали религиозной 
дурман, бескультурья, винадо 
еимкшнемат ды лият, тень коряс 
жо сюпавтнэнень седе шождыне 
ульнесь эксплоатировамс труди
цятнень. Те материалонть пурна
м с о н зо  покш лезкс максы сыре 
ломантнень, учительтнень марто 
кортнемась, тень коряс литерату
рань ловномась.

Омбоце звенантень мерезь: нев
темс, кода Октябрьской револю
циядонть мейле велесэнть кассь 
ды ней седеяк касы грамотно- 
стесь; зяро школат велесэнть, зяро 
тонавтницят; зяро ломанть тонавт
нить высшей учебной заведениясо, 
техникумсо ды лият. Тесэ ёвтамс 
минек масторонь граждантнэнь 
великой праванть, кона весе лия 
праватнень марто сёрмадозь Ста
линской Конституциясонть: обра
зования лангс праванть.

Истя жо макснемс заданият -лия 
звенатнененьгак, кадык сынь анок
стыть, роботыть ды мейле сборсо 
теде ёвтнить.

Теде башка, отрядонь советэсь 
явозо вейке звена, кона карми 
улеме дежурнойкс. Сонзэ обязан
ностей  ашти се, штобу анокстамс 
помещениянть, оборудовать сонзэ

(Пезэ 4'це страницасо).
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Парсте анокстазь вастсынек комсомолонтень XX  иень топодеманть

Келейгавтомс од ломантнень ютксо социалистической

Йу

И. Д. Папанин лагерьсэ

Тонавтнить 
папанинецтнэнь

биографияст
Кочкуровань район. Пакся Тав- 

ла велень „17 партс'езд* колхо
зонь весе бригадатнева од ломан
тне, колхозниктне покш мельсэ 
тонавтнить ниле отважной герой
тнень Папанинэнь, Кренкелень, 
Ширшовонь ды Федоровонь био
графияст ды Северной полюсонь 
завоеваниянть коряс научной ро
ботаст.

Колхозниктне покш интерес мар
то макснить геройтнеде эрьва ко
дат вопрост.

П латонов.

1938 иень октябрясто ленинской 
комсомолонтень топодить комсь 
иеть. Те славной годовщинанть 
минек республикань весе комсо
молецтнэ ды од ломантне должны 
вастомс производственной ды по
литической од под‘ем марто.

Велень хозяйствань од стахано- 
веитнэнь совещаниясонть, кона 
ютавтозель ВЛКСМ-нь обкомсо 
мартонь 19-це чистэ, комсомол- 
кась стахановкась Лазарева ялгась 
(Ичалковской МТС-нь тейтерь
авань тракторной бригадань бри
гадирэсь) эсь выступлениясонзо 
мерсь:

— 1936 иестэ мон колесной 
тракторсо выработал 1.112 гек
тарт. Ютась иестэнть минек 
МТС-сэ ульнесть организовазь 
женской 5 бригадат. Минь эсь 
юткованок ветинек соцсоревнова
ния, тень кувалт колмо бригадат
не эрьва тракторс тейсть 900 гек
тарт, мон—1336 гектарт. Минек 
бригадань трактортнэ ней весе 
витнезь а беряньстэ. Саян обяза
тельства тедиде эрьва тракторсо 
выработать 1000 гектардо аволь 
аламо вадря качества марто, ван
стомс 10% горючей. Соцсоревно- 
ванияс тердян Горбунова ялганть 
(Болдасевской МТС).

Чамзинской МТС-нь тракторной 
бригадань бригадирэсь—комсомо
лецэсь Евдокимов ялгась сайсь 
обязательства колесной эрьва трак
торсо выработать 1.400 гектарт 
ды ванстомс 10% горючей.

Ятюрьевань райононь Партизан
ской МТС-нь тракторной бригадань 
бригадирэсь Кучушев ялгасьсайсь 
обязательства „НОТИ" тракторсо 
выработать 2 200 гектарт. Кучу- 
шев ялгась ВЛКСМ-нь комите
тэнь секретарь, комсомольской

соревнованиянть
организациянть роботанзо обя
зуется аравтомс образцовойстэ.

Кочкуровань райононь Крупская 
лемсэ колхозонь комсомольской 
коноплеводческой звенась |(звень- 
еводкась Игнатьева ялгась) ютась 
иестэ эрьва гектарсто сайсь 20 
центнерт мушко. Игнатьева ял
гась совещаниясонть сайсь обяза
тельства тедиде эрьва гектарсто 
саемс 24 центнерт мушко.

Минек республикань колхозт
нэнь, совхозтнэнь ды МТС-тнэнь 
комсомолецтнэ должны саемс при
мер велень хозяйствань передо- 
виктнэнь пельде ды возглавить од 
ломантнень касыця активностенть 
колмоце пятилеткань васень иестэ 
сталинской урожаенть кис боро
цямосонть. Сынь должны келей
гавтомс стахановской движени
янть тунда видемань вопростнэнь 
перька.

ВЛКСМ нь башка райкомтне, 
кода Ичалковской райкомось, эзизь 
чаркоде, што „тунда видемантень 
анокстамонть молемадо“ ВКП(б) нь 
ЦК-нь ды Совнаркомонь постанов
лениясь целанек касается комсо
мольской организациятнененьгак. 
Секскак комсомолонь Ичалкань 
райкомось тусь ве енов тунда виде
мантень анокстамосонть ды ста-

Б .Б ер езн и кен ь  район. Черной 
Прамга велень комсомольской ор
ганизациянь комсоргось Пичайкин 
ялгась колхозонь клубсо сеедьстэ 
од ломантненень толковиВЛКСМ-нь 
программанть ды уставонть. Ком
сомолецтнэ ютавтнитьбеседатседе, 
кода эритьодломантне минек мас
торсо, ды кода эрить омбо масто
ронь од ломантне.

хановской движениянть келейгав- 
томасонть участиянть эйстэ. Сынь 
те шкас эсть ютавто од стахано- 
вецтнэнь ды од ломантнень сове
щания, комсомолонь комсь иет
нень лемсэ соревнованиянь келей
гавтоманть коряс кодамояк робо
та эсть тее. Ичалковской МТС-сэнть 
ульнесть вете женской трактор
ной бригадат, ней кадовсь ансяк 
вейке. Трактористнэнь курстнэсэ 
вейкеяк тейтерь а тонавтни, 
МТС-сэнть «политико-воспитатель
ной робота арась, секскак сеедьстэ 
муят бытовой разложения, пьянка 
ды лият.

Те весе юты райкомонть ды 
сонзэ секретаренть Горбунов ял
ганть вакска, апаквантсеньлангс, 
што а весть тень коряс получак
шность сигналт.

Комсомолецтнэ должны ветямс 
эрьва чинь робота сень коряс, 
штобу теемс покш успехт тунда 
видемантень анокстамосонть ды 
ютавтомасонть. 1938 иесь комсо
молонть туртов должен арамс од 
ломантнень ютксо стахановской 
движениянть эрьва чинь келейгав
томань иекс, республикань весе 
од ломантнень ударной, стаханов
ской роботань иекс.

С. Левин.

Культурно—массовой роботань 
парсте ветямонть кувалт комсо
мольской организациясь касы ды 
кемексты. Яволь умок примасть 
комсомолецэкс 6 ломанть. Теде 
башка ламо аволь союзной од ло
манть анокстыть комсомолс сова
мо.

П И. Ведяйкни

ОДЛОМАНТНЕСОВИТЬ ВЛКСМ-нь РЯДТНЭС

Пионертнэнь марто роботамонь кой-кона
форматнеде
( П Е З  Э).

се теманть коряс, конань кармить 
толковамо сборсо. Те помеще
ниянтень анокстамс свежа газетат, 
журналт, налксема пельть, штобу 
сборонть ушодовомадо икеле 
эйкакштнэ ловновольть, налксе
вельть ды лият.

Звенатненень эряви пурназь ма
териалтнэнь коряс теемс диаграм
мат. Теке марто звенатне могут 
анокстамс фотоальбомт, тейнемс 
вырезкат газетстэ ды журналсто.

Сборонть панжомс точно арав
тозь шкастонть, эйкакштнэнь свал 
эряви тонавтомс дисциплинас. Сбо
ронть панжи отрядонь советэнь 
лредседателесь, ёвтасы, мезе кар
мить толковамо сборсонть. Мейле 
вал максы беседчикентень, истяжо 
могут кортамо пионерт сетне зве- 
натнестэ, конат анокстасть сбо- 
ронтень материал. Теде мейле эй
какштнэнь могут улеме зярыя воп
росось конатнень лангс эряви от
вечамс. Мейле может улемс пио
неркс примамо. Сестэ эйкакштнэ 
стякшныть, арыть кода эряви, но- 
вичокось максы торжественной 
обещания. Вообще пионеркс при
мамонть эряви тейнемс звенатнесэ, 
отрядонь советсэ кемекстамонть 
тейсы весе отрядонть сборось, 
мейле уш карми улеме торжест
венной обещаниянь максомась.

Сборонть прядовома малав дол
жен молемс эйкакштнэнь худо
жественной выступления, косо уле

зэ невтезь ютавтозь ‘сборонь те
мась. Сборонть пекстасы отрядонь 
советэнть председателесь. Спорось 
молезэ кавто пель марто (2,5) час
то аволь седе кувать.

Янсяк истятсбортнэ, конат ютав
товить эйкакштнэнь эсист инициа
тива^  коряс ды активной участияст 
марто, витьсызь сынст мелест. Ис
тят сбортнэ а кармить улеме покш 
ломантнень промксонь эли кон
цертэнь кондямокс. Истят сборт
нэнь карми улеме воспитательной 
покш значенияст.

Вожатойтненень эрявить содамс 
пионертнэнь марто роботань ор
ганизационной истят форматнень
гак: пионерской отрядтнэ тей
невкшнить школань эрьва клас
сонть (3-це класстонть саезь 8-це 
классонть видьс пачкодемс). От
рядсонть эйкакштнэде улест ни
леньгеменде аволь седе ламо. От
рядтнэ явшевить звенас. Эрьва 
звенасонть улест 8—10 пионерт. 
Отрядонь советнэ кочкавкшновить 
общеотрядной сборсо, весе тонав
тнема иенть шкас 7—9 ломаньстэ.

Отрядсонть роботась молезэ 
истя: отрядонь сборось ковозонзо 
весть, звенань сбортнэ ковозонзо 
колмоксть. Звенаньсборось моле
зэ 1—2 част, но аволь седекувать. 
Отрядонь советэсь пурнавкшны 
ковозонзо весть, сон молезэ 1 час 
эли омбоце пель час, ансяк аволь 
седе кувать.

Кой-кона вожатойтне те шкас а 
видестэ чаркодить октябрятнэнь 
марто роботанть. Эряви - содамс, 
што ней пионерской возрастонть 
видьс весе эйкакштнэ лововить ок- 
тябрятокс. Сынст ютксо роботанть 
должны ветямс комсомолецтнэ учи
тельтне, старшей пионертнэ. Ютк
сост эряви ютавтнемс беседат истя
мо темас, мезесь интересует октя- 
брятнэнь. Беседанть ютавтомс жи* 
бойстэ интереснойстэ. Октябрят- 
нэнь пек сеедьстэ пурнакшномс а 
эряви.

Эрьва отрядсонть ветямс днев
ник. Сонзэ вети отрядонь советэнь 
председателесь, тозонь сёрмали от
рядонть весе роботанзо, сборт
нэнь, вечертнэнь, экскурсиятнень  
ютавтнемадо. Истяжо улезэ днев
ник эрьва звенасонть, сынст ве
тить эсь звенаньэйкакштнэ. Днев- 
никтнень эряви художественно  
оформить, кирдемс ваньксстэ.

Эрьва отрядонть ды звенанть 
улезэ роботамонь планозо, конань 
эряви теемс отрядонь советсэнть 
ды кемекстамс общеотрядной сбор
со ды звеньевой сборсо (звенань 
планонть). Плантнэньтейнемс эрь
ва ковонтень башка. Сбортнэде, 
башка, плантнэсэ улест теш кстазь  
кружоктнэнь роботаст, экскурсият* 
нень, вечертнэнь ютавтнемаст ды
лият.

Пионерорганизациянь весе робо
тасонть пек покш ролезэ вожа
тоенть. „Вожатоесь должен робо
тамс эрьва пионерэнть марто баш
ка, пионертнэнь воспцтывать юной 
пионертнэнь поведениянь прави

латнень духсо, мелявтомс сынст 
политической развитиядост, ва
номс эрьва пионерэнть тонавтне
манзо мельга, организовамс сорев
нования сех вадря тонавтнеманть 
кис ды вейсэ педагогтнэнь марто 
макснемс пионертнэнень эрявикс: 
лезкс, ваномс сень мельга, кода 
пионертнэ эсь пряст ветить от
рядсо, школасо ды аволь школасо, 
пионертнэнь тонавтомс организо
ванноекс, дисциплинас, аккурат- 
ностьс.

Вожатоесь должен пионертнэ
нень евтнемсбольшевистской пар
тиядонть ды сонзэ вождтнеде, 
СССР-дэнть ды сонзэ Конститу
циядонть, робочейтнень ды кре
стьянтнэнь седикелень эрямодост, 
СССР-сэ социалистической строи
тельствань важнейшей фактнэде, 
омбо масторонь робочейтнень ды 
крестьянтнэнь эсь пряст олякстом
томанть кис бороцямонть важней
шей событиятнеде, гражданской 
войнадонть, Якстере Армиядонть 
ды сонзэ маршалтнэде, ёвтнекш
неме простой, эйкакштнэнень чар
кодеви ^  кельсэ, образноды увле
кательно “ (ВЛКСМ-нь ЦК-нь И-це 
пленумонть решениятнестэ).

Вожатойтненень эряви секе тев 
роботамс эсист теоретической зна
нияст кепедеманть коряс, тень 
кисэ минек улить, вёсе возмож- 
ностне.

П. Ш алды бин.
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