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МокшэрзяньВЛКСМ нь обкомть иСаранскаеньгоркомть газетасна

Ред ачциять
адрезоц:
г. Саранск, ул. Карла
М аркса * —*Комсомолонь Вайгяль“

Якстерь армиять годавщи
нанцти Ворошиловть лямса
колхозсь (Саранская р-ца
Жмакииа велеса) мись цосу
дарстватя сьора 60 центнерхт. Февралть 23 шистанза кучф элеватрав сьора
мархта якстерь обоз 12
улавт.
^_______

Тер ьтф
соци ал ястрчеекай фкя фкянь иотамат и
колхозсь „Вуденнаень“ леме
миме государствати 21 цен
тнерхт серьгятьфкссь прь^
маф колхозсо'' „Ударник,,
миссь-50 центнерхт.
_______________ Прахов,

Оперативнайста работамс, оперативнайста вятеис руководства™.
Косарев ялгать валонц эзд! 21-цефезр.Моснувонь комсомолонь антивонь пуромксса.
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Ялгат, сяда меля йотась’лиякс...
минь еембе уверенайхтяма лейть мархта.
колга лихтесть еембояь штокевкие ши кода ХУП-це | А азомс сянь колга, кода еяда ламоня заботендама
иь цебярв пропоганди ба цебярьгофтомс тинь рапартс‘едсь аделазе эсь ра-1работамс тейнек сяльдя. еяяь колга, кода работамс етне эрявихть пуроптомс ботанттень. Тяфтома ияголь
боланц. Минь партиянькя, а [кода лапкас путомс тя про одста, штоба пяшкодеме марс,
тевсь
инголи аф
транировадондамс, день
станя жа общественнай, но-! веркать, кода ладямс „кон с'ездть решениянзон.
проинструктировадондамс молеви.
;
литическай и ' хозяйств ён- трольтЬ—тяза порадне иеть
Мезса жа минь работаньВасень кизефкесь еянь кода эряви и тиемс конт
най оргоцизациятьня карма еата. С ездть путфксонза колга, кода тейнек эриви роль оянь пропогандаснон конь эса инь оцю афсатыеть практически пяшкотьк- кда йоратада еияь ияшкоть сатомс ея, штоба комсомо лангс, переплётс эрявихть кесь? Балтадондамаса Эса
шемосг сьездт
путфксон кшемс, а минь обязоттама леция лацкас шарьхкоде; сявомс минь стенань газе што тя болтадондамась аф
зои и внв условиятнень тянь тиемс васенда киге лезь ХУП-це с'ездть решё танькя,
штоба партиянь васфни эрявикс отпор лаэзда эстиня и еембя тяса обязывают минь машфтомс ниянзон. Тя кизефксеь ял [сиведть решениянзон кизеф монцнянь даже мяльстаара
Московская ащи активти выработаннай
штампть, гат. важнай, кда“ комеомо 1кеонза няфневольхть етра мс яят болтутнень мархта
тяфтама кпзефкс мезямаса шаблонтть и тонадомс ду леция шарьхко 1Цзь аф лац)нань газетань вельдя эря ряц, арамс еинь лацост. Тя
явонды минь активоньконь мадондама аф лямбда или то и аф лац кармай ия ре иихть тиемс одукс минь пингть
самс л а м о ц
зеседанияц, активть заседа масштабса, и или содержа шеииятнень
кружо о н а ф т о н а ф н и х т ь.
пяшкотькш политшколань и
ниянсон эзда, конат ульсть нияса.
штоба азомс кайги, краси- 1
немя.
'
конь работасяа.
аф кунара минь парте“ ездЛазомс тя шаблонтть, тя
Ш а р ф т о м с
с е м вай но шава валхт. Эса, I
С!я мезяма лихтевсь тинь
тонок. инголя.
штампть, лоткамс, „шоворь активсонтт “лихтевсть лама б я
е и - с т е м а т ь што ламос заседадондакМон тя кизефксти отвег- кшяемда ингольдень оратор организациянь эса.
эрявихть водендамс работа- шетям, эрь кизефксть ко
ан тяфтаня хушь конаньди хненьди“, лоткамо болта
Ся мезя лихтевсь тячи ма еембя рычагнень С'ездть ряс еЬорматтам резолюци
конаньд можеть ули удиви* дондамда еянь колга, што арси свидетелькс ' еянь кол решениянзон тонафеемаса, ят (сидеста - Полафнееаск
I ельнаеньдш Особенно мез- нартиять решениянза исто} га, што с'ездть ;решениянк минь
комсомолецоньконь лемснон еьорматтам „посто
еовок аф явонды! Наголь рическай важиейшай рете I ламоц шарьхкодезь
фор активоньконь од рабочаень- новления“ и арьсетям, што
сякось фкя-фкянь кархта- ният — коза
тяфтаковок| мать коряс Аф эряви лот кешь и крестьноньконь йот- кдо лемодеськ поетоновлемась оянь колга, што миьь
кеа. Тянь эса, ялгат, минь ниякс то мезе, мезе тянь
заводсояк, што „пинь фаб
важнейшай задачанькя. Кож эзда полафтовсь)
Кона, кона ялгатне еодарикасояк,,, што „Минь район
на мярьгомсу што тя тевса,
нихть еянь колга, што минь
еонк“ . Сяка тя штампсь
минь илятцшнетяма.
корХтаматнень и толкавамат
Сеубе странанькяЦкорхтай уже кармамя кой конань
нень эса удачнай и аф уда
с “ездть решениянзон колга, вачкотькшнема „пряланга“
чнай корктамань попыткат
еембе ащи одукс тяемаса. и ЦК-нь аиаратонь работне к
нень мархта минь е“ездонь
Эрь сознательней /думан- нень (можеть М К - яь радай ломаньць,
•'хуогь ботлияня тянь ‘эздаг *тожег
конь работанц ятогонзон
колга.
аф ламнядаполктикаса ак нуждаются теентть еяда со
тив еай ломаньсь жаднайста дкви!) Грахама). Словом
Разя тянь тинь кятьстонк
кармай тонафнемост ня ре ЦК яь апаратста мувстьдяф
вешеньцазь? Разя тянь эСа
кизефкссь? Аф тянь и пяк
шениятнень. А минь еонк тама .работнёкт, конатне
яф тянь. Сявадсь путсь
лама организациятнень эса ньди тожа бта мезьге изь
няеньдеви кальдяв аф-са-' лися, эряйхть аньцек заседа
кшинь решениять Работань
тишка решенияиь шаръх- нияса, и аноклайхть 7-8 ла
конь одукстиемаиц
колга
па ширень
резолюцият.
кодема
тяфтама лозукгса: оператив
Пуромксня органдзовадон- Вов сявомс кепотьксоньди
найста работамс оперативна
культурнай
дафт докладчекфтома, тя етудентнень
йета вятемс руководствать!
мярьгоньди тейнек, штоба уровененоя кеподемасноя
С “ездсь требувась еембе
аф лиеньдемс дуцятьнень колга кизефкссь резолюци
большевикнень еембе стра
еьорматф: /
йоткова кода тиеньдихть янь проектса
на нь организациятьнень кят
сидеста минь докладчоконь- „Путомс ВЦСПС-ть инголи
ста, штоба каподемс органи
ня, конат „мяньдихть“ мезе кизефксть еянь колга, што
зационнай работать поличемезе
мировой политикаста ВЦСПС зеь культурнай бюд
екай руководствань задачат
и стак тов... а инь эрявикс жетоизон эздаявфтоль еред
нень мархта фкя уровенс.
етва, штоба уцелгофтолетевть юкснесазь.
Саезесь мярькс штоглав
зень
концерттнень зрелища
Кода
лия
корхтамс
одукс
найсь инголенок ащи рабо
тиемать колга, контрольть, тнень пролетарскяй-етуден
тать эса ащи кемя дащипли
проверкать пяшкодемаснон чествати..“ Вага теентть
нать эса эрь ломанень атколга,
каицилярско-бюрек- пункт. Мезе лисельба 'кда
вецамать эса-. концеллреко
ратическай
руководствань тя пунктть афолезь еьорма
бюрогакратическай
рабо
методтть мархта тюремать, да, а тиелехтьба еяда прос
так тюремаса эрь шинь кемя
молельхтьба
колга кода можна еембояь тойняста,
проверкань тиемаса и эрь
колга корхтамс, штоба кИнь- ВЦСПС ти мулезь еяломанминь контрольса.
гя аф токамс тяфта лисень- тть, кона ащи тя .кизефВаржакстода тя-ни тинць
кеневь ланкса, корхтальхть
ди вегетарийнскяйкс?
фкя-фкянь ланкс, вармартонза
еявольхть тиемоя
Тинь
арьсетяда;
чиновникт
жаксстама миньць эсь лан
бюрократт комсамолса аш за тя тевть? Можна тяфта
гозонк. Минь тяни пцтай
штоли? улих^, и лама, тиемс? (Вайгельхть да, мо
„Контроль“ „Проверка“ валх
Лама болтадондай ломаньда! лена!) А вдь и тяса операне юмасть. Мон внимательна
Тинь эряфтяда еерьгяде* тивнай работать смыслацка.
ванонь тя корхтай ялгат
К О С А Р Е В
Я Л Г А С Ь
Сявость
МК-нь любой
мо
еяньди штоба оцю мяльнень мельгя еинь эздост ме
камс.
Аньцяк
с'ездть
р
е
ш
е
ш
а
ф
н
е
м
с
толковайстааяьцек
резолюциянць.
Тосовок
еа,
тевонь
тиемаса,
оцю
прак
кольдень аф тяня— Шашерин
я л г а с ь
и ииянзон содамаснон ланкса >тонадомс, но тя решеният тикань тевса корхтамс оду- ’ я я й с а с т ь тяконьжа:
думадондайхть ■повнень коряс эряви одукс пе ке етройтевонь тиемя кизеф | „Мярьгомс фяфтама тяфтаСидоров ялгась —•кой-коса тяфта
литикаса
профаттне али] ростроится. Вов гя тинь кепень колга, фигурнайста! ма райкомти кепедеме мас
и справедливайста
лотк
ванондыхня, што! эздонт. ияеньдеви кржаста мярьгомс „пикеселезь пря-| сово-политическай работать
сесть некоторай организа вярьгя
Корхтамась моли оянь ланга“ еятнень конат шорь-! (кепотьксоньди' корхтамс
циоянай кизефкснень ла# саты, штоба аньцяк знако
мондамс
с*ездтть
р
е
ш
е
н
и
я
н
!
колга,
штоба эрь комсомо еельхть одукс тевонь тие-! фабзавугонь школава)“ А
ке, а иляды ялгатьне чуть
! афоль тиев ли илякс: мо
аф курьерскяйса йотасть зоя мархта, с“ ездть доку лецсь лувондолеЗень доклад маса.
„Йотада“ танцень райко лемс райкому кочкамс ял
ментонзон мархта и тевсь тнень, конат ульсть е“ездса
ня кизефкснень вакска.
корх:тамась моли еянь кол монь еекретарьхнень ланга гань группа, вешемс проВага ваность коза может ш ляпаса
_____ стлштлчгп' Гцлапф ПТТ
Аф етаня. ялгат, кда йо га, штоба лездомс'теест лу |варжакстода кода еинь ра- погандистть, проинснрукти
витемс шаблонць, коза мо
толковамс, мезе ботайхть. Нолдада лангаст ровать и кучеме лезксоньжет вятемс выработаняай ратама минь е“ ездть . реше вомста,
мезенкса,
и
мезета, Корхта нолдада критика, корхтада ди тя фабзавугонь школать
штампсь., Сембе корхгай ниянзон сущностснон шарь
ялгатне машцть
аньцек, хкодема. миньдейнек эряви мась моли еяаь колга, што эсь колгант, кода болшевик еяда меля ваномс и кучемс
е“ ездтть азомс великайке тонадомс вниматеЛьнайста, ба Сталин ялгать докладоц ня, тяда тиеньде аф корхта* тага. Можна тяфта тиемс?
победителеяь о ездокс и т о н а л е м с п а р а м я л ь с а } то улель тоиатф эрь комсомо м а т э с ь а ф с а т ы к с о н т т е н ь (Вакйгельхне: „можна“ ,

12.

Оперативнаиста работамс, оперативнайста
витемс руководствать.

Безработнаень демонстрация
парламентть инголя

Косарев ялгать валоиц пец Москувонь ноисомолоиь
антивонь пуромсса 21-це февр.
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ЛОНДОН. 1 мартста (ТАСС). ходонь участнекнень так
Исяк вага шинь походонь тикасна, конат афоцю груп
участнекня мольсть парла пань еуваеть парламенту
Кода няйсасть минь аф конень колга, тянь эса аф сомольскай активоньконь мента зданиянц малас сян полицияти тись оцю задача.
аньцяк сьорматтама лама!эряви перебарщивать, аф с'ездт решениянзон шири кеа, штоба максомс за Аньцек 5-те минутонь йолишнай резолюцият, но | эряви лама тиеньдемс засе ваномасонза ули роверхно- явлениям эсь райононь об т^м пуромсь 5С0 ломанень
минь иляста сьорматтама •даният, аф эряви пицевомс етнай внешнай подходонь щинань Палатаса Предста- толпа и тя толпась пяк ку
необходимай резолюцияти эсь •сокнянь потмоса, а мо- пилькс. Тейнек эряви ераф вительснонды. Аф оцю груп рокста кассь Вача шинь
мезе аф эряви, полафнесаст лемс комсомолецняньди, ко томс тя тенденциять эряви паса 5— Ю-нь ломань Сем походонь участнекня деле >
практическай оперативнай натнень улихть мяльсна ра аф ланга содамс X V II парт бе переулокнень эзда кар гатснон учема йоткть мо
работать гагодань чертя- ботамс конатнень лама вий с‘ездть решениять, а еяда масть молема парламентонь разь „интернационалть“ и
мать лангс. Эряви видеста ека, лама энергиясна конат ^яадняс тонафтомс и аф ань зданйяти Васень группась лия революционнай морат.
азомс, што X V II с‘ездсьаф политикати пяк отзывчи- цек эряви содамс, а эряви ульсь нолдаф инголи и еонь Тьожянь походонь уч астмярьги тяфта тейнек рабо- вайхть. Арда синдеест и практически
пяшкодемс диенза ульсь максф. Сурь некнень эзда 2-та еядоти
тама. С‘ездсь мярьганьди максода лезкс еаморганизо еездть путфксонзон. Тяста мань разрешения анамс еви аньцек удалась сувамс об •
тейнек витемс конкретнай ваться отдельнай конкрет- и лисенди: самокритикась дания—парламентонь члет- щинань палатать помещеопераТивнай , практический най о т р а о л е т н е н ь прянь вачкодемфтома ✓аф тнень мархта, Но оянь ин- нияс и васьфтемс эсь рай
работа-,,с‘ездеь мергоньди эса м и н ь работасонок. эрси. Оясь мон тинь и кеа, коста вача шинь похо ононь
представительснон
путомс проверачнай Конт Помнясасть Сталин ялгать, еяргяттедязь беспощад най донь численостсь кассь, по мархта парламентонь здани
роль и ванондомс работать валонц
колхозникнень- еамокритикати сянькса, што лициясь кармась еинь тес- ять ваксса.
тевонь пяшкодемать коряс: ударникнень с'ездса. Ком ба шарфтоме еоюзть рабо- надондамост: парламентом,
Вача шинь походонь ру
с'ездсь мярьгоньди ераф сомолец ялгат, еяда кржа танц о д у к с , п а р т - зданиять ииголи пуромсь ководствась -заявил пронемс концелярскай, бюро-,, бол^адойдада еяда ламара с ' е з д т ь
решениянзон оцю толпа.
тесть вача шинь походонь
кратическай работань И тю ботала, и тевоньте лиси на пяшкодемаснон инкса. Мон
Эряви отметить, што еу- участнекненьди отношени
еярьгетькшнетедезь ществующай английскай за ятнень каршес. Заявлениясь
ремс, бюрократнень, чинов верняка. Минь инголенок тивь
никень мархта. Тяфта тей целай программа действия, лифнемс практическай пред сеттнень коряс царламен анай, штоба трудонь, здра
нек эряви ладямс рабогар тейнек эряви разоблачать локеният сянгса кода ла тонь заседаниять шовор пар воохранениянь, просвещени
с'ездть путфксонц пяшкоде лабордайхнянь. Кона ломат дямс минь союзса контроль- ламентть зданиянц маласа янь, транспортонь и пенси
манц ингса.
не повсть-болтологиянь об- ть тевонь ваномать, кода фкя миледа мала афмерь- янь министерхня прыиалезь
Мезе эряви тейнек? Аме егоновкати, ня ломатне ла пуроптомс еоюзеа практи гихть кодамонок пуромк походонь участнекнень дерикав панжеманза афкар- ма корхтайхт выдерженнай ческай оперативнай рабо сонь тиемда. Вага шинь по легацияснон,.
матама, ушецаськ афоцюс- хть и краеивай речт уше тать;
|
та. Лоткада заседаниянь домаста севсазь и пети мо ■
>
.
Москувонь
КОМСОНОЛСЬ Аш р а б о т а , к с м с б м о л о н ь я ч е й к а с а .
тиеньдемода тянь эземс лемс корхтайхть, и еинц
правильнайста арофтость апак фатяк повихть болта и еойнь актиеоц аф весть Оаранскай р-ца Жмакина листь гЬсудаствати улеьли
вийхнень
правильнайста дондайхнень иоткс, носинц решающай моментс» минь ’ велеса комсомолонь ячейка мимсь тага государствас сьо
арафтость
работникнень убежденнайхть еянь эса что тюремастонт, строительст сь уды, аф вяти кодамонок ра. Комсомолонь ячейкась
различнай работань участ еинь корхтайхть правиль вать
серьеЗнар
момент работа. «Ячейкась еьоронь аф вяти массовап работа.
катнень эса. Шаширин ял найста выдержаннайста, кра нень пиш ста макссезЯ со рамсемать эзда ащи бокса, ЯЕшарьста еявомок ашель'
гась, тейть лама работада сивайста еинь цебярь руко юзти эсь, лучшаи опытонц еонц, ячейкань секретарьсэ фкавок пуромкс. И ашоль
ня -40 проц. комсомолец водительхть. Кда минь кар и лучшай предложениян ашезь
ми государствам политтонафнемат, Атемарса
э н ь мархта, конат рабо матома тяфтапнень разобла зон "монь мяльсон, тяни фкавок пуд сьора.
ули партшкола но фкявок
тайхть метроса и ашезь читьрабочай Массаль инго союзсь ащп еерьезнай эта
| комсомолец тя школати аф
пяшкоде промфинпланснон лё, то еинь шарьхкоцазь, пеа, те этапсь 17-це парт
Комсомолец Филинь Алек- ’ якайхть тонафнема. Комсо--'
январь ковста. Эряви шарь што ^болтовнянь обстонов- с'ездть решенцяпзон прак сейсь аф еодай мзяра еемьяц ?молонь ячейкати эряви шархкодемс, кодама тя гаган- кась гадендазянь еинь, и тическайста пяткодемань работать инкса получась фтомсмяль еьоронь рамамат.
токай задачась и тя-чврема минь ваЪфцаськ еинь минь этапти тя этапка Моску колхозста еьорода и мзяра
' Содай ломань
в а аф фкя десяток Метро- еоюзоньконди,
ванфцаськ вонь комсомолсь и еойнь
етроень активть эзда юмаф кода минь фронтонь боец- активоц кармай большеви
несазь времаснон стак, аф нень, А оятнень конат аф кокс тюремя нят задачат
фкя десяток тиендихть за шарьхкоцазь валхнемс ея нянь пяшкодемаснон инкса
седаният
постановлениятч да ала ащи работати и
Тонафнеда Сталин и Кага
цилькуярхт телефонагра- мярьгомс минь контролень
мат. Шаширин: постоновле коньконь ала тиендемс прак нович ялгатнень эзда рабо
ният ашельхть*)
кидень цяпа
тическай работа, а аф лиен тама (вию
мат Активсь етяда . привет
Минь |аф ^принципиаль- демс менельть эзга.
Кода няйсасть минь ком-1ствавасы
Косарев ялгать)
май противниктяма путфМинь областеньконь ве техэкзаматть пачк нолдаф
лень хозяйстванц инголя 170 ломань, эздост комсомо
ащихть тяфтома задачат те лецта 102, ВКП(б)-нь член-ч
V
инень пингста: Тюремс 15 да и кандидатта 20 ломань,
центнер урожаенкса гектар пуроптф. 14 физ. кружокта.
ретарьхне маряеазь ланг- ста зерновой культураса; 7 тиф 14 постта вашу мат
,
Ся пинкть эзда еявомок экокненди.
ащи
ответственость центнер видъмонкса и в кань ванфтомс.
3 Облзунь ячейкань еекре сос
мзярда ульсь азф Всесоюзнай конкурссь инь цебярь тарьсь Федоров эрьзвенати В Л К С М-нь ИК-ть решени центнер мушконкса техни
22 колхозса еель-хоз кру
ячейкать и вожатайхть .ттн прекрепили фкя комсомо ять пяшкодеманц эса.
ческая культуратневь эзда, жокне ушедозьзанятияснон
га, пионеротрятнень руко лец, улихть пуроптф кру
'Но улихть ячейкат ко тюремс, 8 деловой прцканк- 5 це декабрьста
водствань максомать колга, жокт: фото, етруннай. Секнат
айгезь шарькоде нень- еа эрь свиноматкаста 20 Сембе кружокне работасульсь пуроптф штоба руко ретарьсь вятни беседат иДт
ге пионерработать эрявик центнер ловценкса эрь тракс нон етроясазь епециализводствань ветяма. Тянь кол нень мархта, лездыхтьсред
коряс.
(Видихне,
еонц. Нят ячейкатне. 1) Мас ста, тюремс вашу алашат циять
га кизефксь ульсь ванонтф стетваса.
нень ЮО проц. вашиямас- плугарьхть, инзайхне и стак
лозаводонь
яч,
еекретарьсь
4 Ф З.Д. ячейкань, секре
важатайхнень
семинарса
ноН инкса. Цят задачатнень тов) сяс, штоба тундань ви
райкомтьбюросонза. Кафкст тарть Хонин комсомолонь Холопов 2 )облисполкомонй пяшкодемаенон инкса тее- демати анокламс работникт
яч, секретарьсь Макаров,
кулхцондось пионер-вожа- активсь макон руководства
разнай конкретнай работат
3)
Гортмахова, 4 облздраф- ньк эряви 'йоремс
тайхнень и комсомолонь 3 отрядтненди, кулцонкшненди
Тяниень
пинкста
Синь
пёшкодевихть
еняр
ячейкань еекретархнень кон несазь бюроса еяргетькшне отделс яч, .еекретарьсь Си- да мзярда минь тонацаськ нят ячейкатне видекс мяль
^ановасЬ, о Махорочнай
сазь пед^гокнень.
курсть моЛеманц колга.
фабрикань >яч секретарьсь еембе велень хозяйствань са кярьмоцть агротехучеба
процесснень, сацаськ агро ти и вятихть оцю аноклаРудокова ялгась.
Рузонь
педтехникумонь
Сувасть конкурсти тяфта
номияс и зортехникать до мат тундань видемати.
ма ячейкат издательствань ячейкань, секретрьсь СидорНят Ардатовонь райононь
Аф ваномок тянь лангс, стижениясн^н; , Комсомо
ячейкань— секретарьсь Сум кинсь.
комсомолонь
ячейкатне няф
лонь
ячейкатне:
Солдатечто нят ячейкань еекретабаев. 1) Кочказь важатайкс
несазь
кода
эряви
тюремс
кайсь,
Ардатовскайсь,
Кру,
Конкурсть инголе ашель реньди ульсь максф выг- совскайсь, Куракинекайсь тундань видемати аноклаМакулОнть 2) лездыхть ере
ворг но еинь вееже тя пии
дстваса, 3) ВКП(б)-нь ячей кодамонок руководства ячей ге ашеть еува конкурстии Трудаковскайсь Игнатовс- маса, но тят толька часть
кать
пельде,
тяни
3
макссть
кань секретарсь еире парташесть макса руководства кайсь, Автотракторнай тех етна Ардатовскай райононь
еец иотафни идтнень марх- вожатай обязательства тиникумсь и лият. правиль- ячейкатнень. Ардатовоста
емс отрядть инголе моликс, прикрепленнай отрядтнен- найста шарьхкодезь минь ялгатненди тевсь эряви пу
ди.
та беседат 4) ладсекшневи
Тяда башка конкурсу еу
ингольдень ащи задачат томс етане, штоба тяза уле
ячейка,
кружокнень работама 5) пу васть тяфтама ячейкав.
Ячейкань еекретархненди нень. Синь эсь времастон- райовца фкявок
за йотафтозь соц. тех ^кза- фкявок комсомолец конан
роптозь^ юнкоронь кржокть. 1) Строительнай техннкумсь, конат ашесть еува конкур- ментть, конань вельде пу- афолезень еатоба агроно
ропцть еель-хоз кружокт. миянь и зоотехникань сода
Муздрамтехникумоиь ячей 2) совпартшколась, 3) гор” етц тя вопрозсь эряви ва Сембе нят ячейкатнень эзда матнень.
кань, секретарсь Зиновьев. советс, 4) Артелсь „Восход“ номс и сувамс конкурсти
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Коннурсть молеманц колга

^ор
Жочкаст вожатай комсомо 6) В.К.П (б)-нь обкомсь, нят ДКО-нь
лецэнь прикрепили КРУ ячейхатне и ячейкань еек Ерахтина.
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