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киЯВА
Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
—  эрзя-мокшонь обкомонть газетазо — -

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 тр. 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц. 40 тр. 

иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Урожаень ёмавтнеманть каршо 

туремась невсы классовой боеспособ

ное тензэ эрьва ячейканть ды башка 

эрьва комсомолецэнть.

Од »ойнань еыргавтума ушозанть ланкс отввчатанох боевой темпсэ уоожаонь уря
дамот ды онтнРрвнь 15-дв годовщннантвнь сюронь ананстамо планонть топавтвмасо
Областень колхостнэнь эйстэ молить сюро марто якстере обозт августонь 1-це чинть лемсэ

Кочкурова, Игнатова ды Торбеева шкадо икеле топавтиаь сюронь анокстамо июльской планонть
Войнань каршо молема чись 

тешкестазь якстере обозонь теимасо.
Июлень 30 це чистэ ЧЕРЕМЫШЕВАНЬ колхозось 

(Саранской р н) тейсь сюро марто якстере обоз АВГУ
СТОНЬ ВАСЕНЦЕ ЧИНТЬ ЛЕМСЭ. Ускозь государствас 49 
центнерт розь.

САЛАГАЕВ

Тесэ турить эрьва колозонть кис
„Пролетарий“ ды „ Новая жизнь** колхьсна успеш- 
насто прядызь сюронь урядгмокть ды саизь 
буксир ланкс Тат.Тавяань

Булгйвовавь вельсоветэнь,Д1ро; 
детарий“  колховось (Саранской! 
р-н) вете чис прядызе розень! 
нуеманть ды пивсэмаать. Се ею 
рось, коната кадозь пивсэме те
ле ланкс, весе вачказь скирдас.

Колхойсэнть робутась колозонь 
пурнамонть корас од ломанень 
бригада, конасо ульнесть 10 до
меть. Пурназь колоснз пив
сэзь ды листь эйстэст 4 цен 
тнерт розь.

Ней колхозось кундась модань 
забамонтень.

Владимиркаяь колхозось истя
жо успешнасто прядызе розень 
урядамонть ды скирдас вачка
монть. Пурназь ко 'ост вете

улавт. Весе сюрось пивсэзь 45 
процентс. Колхозось ударной тем 
пасо анокстави оземень видиман 
тень: Веленень фондось весе 
топввтезь ды ванськавтозь.

„Пролетарий“  колхозось усксь 
государствав сюро 20 центнерт 
ды „Новая жизнь“  колхозось ус 
кеь 16 5 центнерт.

Неть колхоснэ кучсть буксир 
ной бригада 26 ломаньстэ ды 1 
жнейкасто „Ворошилов“ лемс» 
колхозонтень (Тат. Тавл. вель
совет), коната кадовкшны уда
лов.

Колхоснэ сюлмавсть весе об
ластной августонь 1-це чинть 
лемсэ якстере обозонтень. А.

Минь зноктано
'  Турдак велень ВЛКСМ-нь яче
йкась (Ардатов р-н) сюлмавсь 
сюронь у{ ядамонтень „Пятиле 
ткань 4-це иень“ заёмонть ячей 
кась явшесь колхозга 100 цел 
ковобть ланкс. Ды башка хозяй 
ствань ветицятне юткова 200 
целковой лавкс .

Силосось чапавтозь кото яма
ва ЮО тоннат. Вельхозяиствань 
инвентаресь витнезь 100 проц: 
4 лё самоброскат, 4-ле лобогрей' 
кат, вейке сложной пивцума 
машина, веяльат ды лият. Ячей 
кась нолдась ды ноини етен 
газета, коната невтни сюронь 
урядамо т е в е н т ь  молеманзо. 
Ютавтозь ниле политзанятият.

Комсомолось должон истяжо 
сюлмовомс государствав васенце 
пивцезь сюронь, максома тевен
тень, организувамс якстере обост 
Августонь васенце чинть лемсэ.

К. Моисеев

Августонь 1-це чиить 
лемсэ якстере обозось 
уски од урожаень ею- 

ро государствав

Кайманть ирйдыз1 ударнШстэ
Кочкуровань р-нсо вирь ало | зе „Эрзя“ колхозонтень ютаеь

Атяшевань коесомолецнэ аволь ансяк Ю-нь 
гектарт ванцть вредктешне эйстэ
Рузаевкань ком-цнэ каршо атурить вредительтнень

Атяшевань райононь комсомо 
лецнэ активнойстэ турить уро
жаень ванстоманть кисэ. Райо
нонк появась кукурузной моты 
дек. Комсомодояь Организацият 
не пурнасть специальной брига
дат те вредителенгь мотылеко- 
нть каршо туреме, ды не тар
катне конат ульнесть заражо-
ннойть ней весе вавьскавтозь.

Паксясо, кснавсо видезь ума
тне ланкс появасть е и т ь
(тия), кона бойкасто кармась
сэвеме кснавонть. Кснавонь уро 
жаенть ванстомо дицть комсомо
лонь бригадат. Куляс велень ко 
меомолецнэ весе саезь пожарной 
машинатнень кснавонь пурксемс 
45 те центнерс кснавт ульнесть 
ванстозь.

Дубровской яьейкань комсомо 
лецнэ не еитнень (тля) ма- 
шеть 60 гектар ланксо. Сынь 
эсть макст вредительтнень ке
лейгадомс лия таркаваяк

Но лия подожеииясь Шишке- 
евань ячейкасонть

районсо колхозонь бобовой ку
льтурасо видезь ^уматне весе
токазь не вредительтне эйеэ
Кснавонь еэвеця е и е ь  (тля) 
появась уш июнень васень чит 
иестэ, но комсомолось эзизе лово 
те опасностенть ды шкастонзо 
эзь тее вредительтне каршо ко 
даткак турема мерат. Комсомо- 
лецнэ эзизь келейгавт те туре 
манть сестэяк, кодавредительтне 
появасть ламо ды, што сестэяк 
кода кснавсо видезь весе пло
щадесь ульнесь токазь вредите 
льтне эйсэ.

Тесэ чумот аволь ансяк ком- 
еомолецнэ, но коммунистнэяк. На 
пример, Шишкеевань колхозонь 
предэсь, Притков ялгась, агро 
номонь видематне, штобу колхо 
зникть кучомс вредительтнень 
каршо туреме, сон макецть тен 
зэ справка, што кснавсо вадезь 
площадесь токазь, но сестэ кода 
моли сюронь урядамошка арась 
кодамояк смысла туремс кена 
вонь еэвицятне марто.

П .— К

Игнаюва июлень пла
нонть толаетнзе 110 

проценс
Игн т̂звсто. (Телеграмма). 

Июль козонь сюронь анокста 
мо планонть Б.-Игнатовань 
районсонть июлень 30 чинтень 
тосавтезь 110 процентс. Сю 
ровь ускумась эщо. моли. 

ВКП(б)-нь райкомось
Максимов.

Тавла велесэ „Эрзя" колхозось 
иклепь 22 чистэ ударнойстэ 
прядызе иуиманть ды пултнэнь 
скирдас вачкаманть.
" Колхозось аленанзо коряс ар 
сесь нуиманть прядомс 10 чис 
прядызе 6 чис. Тевесь ашти 
пивцрманть ланксо. Пивцема ма 
шияась, конань МТС-сь максы-

иестэнть ульнесь пакся Тавлань 
„Третей решающей ие" колхо
зонть кицэ, коната те пивцема 
машинанть телень перть кирди
зе лов ало.

Ней „Эрзя" колхоеось эйсэн
зэ витни.

Массанть эйстэ а 
пирякшновомс

Кочкуровань районось июль ковонь 
сюронь анокстамо планонть топзвтизе,

КОЧКУРОВА Июль ковонь сюронь андкстамо пла 
иось, конаньсэ ульнесь максозь 117 тоннат, Кочкуровань 
районось июлень 28 чинтень топавтизв весе

Роботанть аравтынек оц
Ст. Шайговань ВЛКСМ нь павтнеманть ванномась моле

ячейкасонть весемезэ 40 лотань | парсге. Эрьва комсомолось 
Кочкуровань рнСо Кочкуро- [ конатне эйстэ 20 ломань оц . бригадной ячейкасо максне от- 

ва велесэ цех ячейкатне робу- еувицят. | чет саезь обязательссвннь то
тыть аволь союзной од ломат-] ^Те ячейкась роботонзо теизе паэтнемадонть. А бригадной
нень марго ве бригадасо, а обя- 1 одов лацо. Уле общ^кояхознол ячейкань секретартне макснить
зательстват сайнить бригаданть! коллектив, конанть эйсэ б т о  отчет ВЛКСМ нь обгцекодхоэной
эйстэ башка. [бр* гудной ячейкат. -коллективсэ

Пример: 3 це цех ячейкась! Эрьва бригадасонть парсте| 4 це бригадась пачк вельть-
конансо 15 комсомолецт, розень; келейгавтозь кассозо раздеви-; топавтнесь роботань норманзо:
урядамсто сайсть эстест обеза-! тельнон роботась. Кочкома ды 
тельства сюлмамс 20 гектарт сюронь урядомо шкасто уль- 
розь. Те обезательстванть сынь < несть ютавтозь тейтерьавань 
топавтызь 2 чис. А мекс сынь специальной промкст, нолтнесть 
атаргить истя ударнойстэ ро-< стенгазетат ды ютавтнесть га 
бутамо весе бригаданть, косо зетань ловномат, 
робутыть аволь еоюзнай од ло-) Сюронь урядомо шкасто 10 - 
мать ды теке шкане а в е т и т ь  нь ударникть примасть комсо- 
массово раз‘яснительной робута? молец, конатнеэйстэ 4 лё тей 
Те тевесь ведь эряви ком со-терть .
молонтень, нать те тевденть а | Саезь обязательстватнень то- 
еоды комсомолонь коллективесь ]

ячейканьсекретаресьбаси, ш тог РобуТ ЗС С ВН Т Ь Т 6 8 М С  б Э В В О Й  П Ш П Т
П. Селищенской

сокамосо 2 та гех-с ды тикше 
ледемасо 1 ке гектарс 10 нь 
комсомолецт премировазь, кав
то комсомолецт роботыть брига
диркс.

Колхозозеь нуиманзо прядызе 
июлень 21-це чистэ. Ульнесь 
организовазь буксир, кармасть 
пивцеме. Июлень 25-це чистэ 
ульнесь пурназь якстере обоз 
4-ле улавсо. Якуматкина.

„ламоксть вешнинек м*нь руко 
водитель коллективенть кецтэ; и. иелищенской комсомолонь 
еынь эсть максо“ . Руководитель'ячейкась (Зуб. Полянань р-н) 
эряви максомс ды робутасьтешкамс эщо эзинзе тонавтнек 
ячейкасонть аравтомс истя, што*СНК-нь ды ВКП(б) нь ЦК-нь 
бу комсомолецнэ робутавольть важной пешениятневь: урожа
маееанть марто. ?ень урядамодо, советской торгу-

Букнов. 'вамонь тевтнеде,

ды обкомонь путовкенэнь уро
жаень явшемадо ды лият. Ком
се молецнэ паксясо кодамояк 
культурно-массовой робута азе 
тить.

Г. Шапама.



Ков седе курок топеесынек планонть-седе куоак еестяиок сюромарто базаров
(ВКП(б)-нь обкомонь ды облКК марте вейсэнь пленумсо ЯКОВЛЕВ ялганть докладозо)

Ютась иень асатыкс тарматне
Партиянь обкомонь руководст 

вя.со Эрзямокшонь областной ор- 
ганнзциятне прядызь шкасто ды 
пландо ламос ютась иень сюро
нь анокстамо планост, лияне ме
ремс сюронь анокстемо планось 
топавтезь вете тыщат товадо ла 
моб.

Неть успехне кастыть ды ке
мекстыть Эрэямокшонь облассэ 
социалистической еекторонть. 
1929— ЗО иетнестэ областесь 
максь государствантень 60 ты
щат тоннат сюро, 30— 31 иет
нестэ— 43 тыщат тоннат ды те 
сюронь пеледенвэ ламо максыде 
башка хозяйствань ветиця еекто 
рось ютась иень государстватне
нь максозь сюрось колмоксть се 
де ламо, конань эйстэ 100 ты
щат тонат максозь улькесь со 
циалистической еекторонть ш'ль

мось шождалгавтызе ков эряви Штобу ламолгавтомс процент- 
плйновой сюронь кучоманть. несторонь анокстамо планонть 

Ульнесть ламо лавшо таркат топавтемасонть ламо районт тей
лиснесь у1авниловка планонь 
максомасонть, арасельть ловозь 
веленть условиянзо, тень кувалт 
райононь ламо велева ды колхоз
га ламоксть полавтнезь плантнэ 
вь, ульнесь мик истя, кода план 
тнэ полавтокшность весе анокста 
монь кампаниянь перть.

Сюронь анокстамо кампания- 
сонтьлавшосто ульнесь аравтозь 
колхозникнень ютксо эстяет ею 
ронь кадома мельтнень кувалт, 
конань эйсэ лись лозунг: „вас
нятке эстянек— мейле государ 
етвавтень“ , коната кой конатар 
кахнева теись алкоксонь урожа
ень сёпома. Секе шканть жо ла 
мо колхознэнь ульнесть максозь 
заданият, конатнень коряс сынь

I усксть сюронть государетванте- 
Вейке таркас сюронь пруна- нь знярс, зняро сынсткецтэ асави

несть маньчемат. Примерэкс 
сайсынек 3 Полянань, Рузаевка
нь, Темниковань ды Ичалкань 
райотнэнь. Сюронь анокстамонть 
сынь ютавсть расписка ало, а 
невСть сынь сведениясо, што 
сынст уш сон анокстазь куцясо 
таркасо (пунктсо).

Сюронь анокстамо таркатне 
(утомтне) ульнесть анокстазь 
асатышкасто,

Истят форматне ды роб\’тань 
метотнэ ^пелькстамосонть кол- 
хоснэнь, еовхоснэнь, велетнень 
ды районтнэнь юткова, истямо 
межколхозной буксирэсь аволь 
пачк ульнесть сюронь анокста
мосонть.

Неть аволь вадря тевтне уле 
ет ловозь сюронь анокстамо сы 
кампаниятненень.

Шкасто прядомс сюронь анокстамо планонть

Тедиде сюронь анокстамонть 
кармить ютавтомо глаэнойстэ со 
циалистической секторось.

Тедиде сюронь анокстамось 
карми молеме ков седе вадрясто 
Парсте сюронь анокстамонтень 
левды, ЦК нь ды Совнаркомонь 
постановленияст сюронь урядамо 
донть, сюронь анокстамодонть, 
канстень видицятненень ды ма
хоркань видицятненень льготат 
не ды тедидень вадря урожаень.

Неть условиятне сюронь анок 
стамонть а ютавсызь. Сюронь 
анокстамось парсте ютавтови ан

еяк сестэ, бути минь шкастонок 
анокстасынек прянок, икелев
гак эряви анокстамс пресь нар 
тиянь ды советэнь организацият 
ненень. Главной тевесь сенсэ ко 
да минь сюлмасынек сюронь анок 
стамонть колхозонь торгувамонть 
марто, кода тейсынек анокстамо 
нь платнэнь ды кода пачтясы
нек те планонть сюронь максы
цятнень виц. Сюронь анокстамо
сь вадрясто ютавтови, зярдо пар 
тиянь организациятне пурнасызь 
весе трудицятнень сюронь, зярдо 
анокстамонть перька, ды труди

цях не кармить анокстамосто юта 
втомо сюронь анокстамонть. Эря 
ви анокстамсто ютавтомс пек 
ваев боруцямо кулачества ланкс 
надиямо мельтнень каршо.

Эрявитеемс истя, штобу сю
ронь анокстамо планонть толку- 
вавлизь весе трудицятне, колхой 
еэ ды совхойсэ а эряви теемс 
истя, знярдо колхозникне мезеяк 
а содыть анокстамо пландонть. 
Эряви боруцямс сень каршо, зня 
рдо плантнэ тейневить кабинет
сэ.

Вадрясто велявтомс меленть планонь тееманть коряс

Прядомс сюронь аиокстаматнень октябрянь 
15 годовщингньтбнь

Областьсэнть парторганазаци- коната планось эряви прядомс 
яньтень роботазо эряви ладямс шкасто ды кадовикс лишной ею* 
истя, штобу сюронь анакСта-! рось ускомс колхозной базаров.
мось прядомс октябрянь 15-це 
годовщкнантень.

Райононь организациятненень 
эряви сюронь анокстамонть ку 
валт теемс сацпелькстамот рай- 
онрайон ды тоско районсонть 
колхоз-колхоз марто. Анокста
мотнень вадрясто ютавтуманть 
кисэ максомс якстере ды раужо 
лаз ланкс сёрмадомат, саемс бук 
сирс кадовицятнень. Эрявить 
максомс премият вадрясто робо
тыцятненень те премиянь максо 
маеь эряви организовамс ею 
ронь аноксты организациятне
нень.

Те иестэ минек областьсэ са
вить анокстамс сюрот мелень
коряс ЗО тыщат тонна аламо, даниянь коряс“

Меля сюронь аноксты органи
зациятне анокстамонть кувадг 
учет ютавсть лавшосто.

А шкасто панеть сюронь ано 
кетыцятненень сюрост^ кисэ. 
Улить тевть эщо те шкас апак 
пандо. Тедиде те тевесь авол
дамс Анокстазь Сюронть кисэ 
пандомс питнесь сеске каямо 
таркасо,

Заготзернантень эряви лово 
ме зяро сюро анокстави эрьва 
чистэ, косто анокстазь ды кинь 
пельде. Конат сюротне улить 
анокстазь кеме заданиянь коряс 
кемемс ды саемс учетц конев 
вельсоветэнть пельде, што сеть 
сюротне анокставить „кеме за

Эряви кеместэ туремс плани- кеместэ туремс меньдяматнень 
рованияньютавтомостуровнилов дыадминистрированиянть кар
панть каршо. Эсь шкосто ветя- шо, истяжо туремс кулацкой хо 
ме турема неть мельтнень кар зяйстватнень ланкс а сатышкас 
шо, конат арсить калавтомс ЦК- то заданиянь путомать ды се
нь ды Совнаркомонь указаният- редняконь кецтэ лиадной сю
нонь. роить саеманть каршо, теке мар

Планированиянть ютавтомсто то жо эряви тейме истя, штобу 
колхоснэнень планонть теемс трудиця башка эрицясь максо- 
тень л а н к с  в а н о з ь ,  воль гектарсо сюронть истяжо, 
к о д а т  с о н з э  услови- зяро таркань колхозоськак.
янзо. Райононь планонь тейця | .Ютазь иестэеь областень ла -; сюронть. Кеме заданиянть топав 
организациятненень а эрявить мо таркава ульнесть истят тевть | тнеманзо путомс а седе ламо 10 
нолтнемс лавшосто ваномат баш- 1 зярдо кулацкой хозяйстватнень | чинь ютамс извещениянть полу- 
ка эрицятнень еекторонть коряс ланкс путнесть сюронь заданият, чамодонзо мейле.
«юронь анокстамосонть Эряви1 а сатышкасто. Ульнесть истят- <

Областень ды райононь активенть колхозов

Эряви кучомс областень акти стамо планонь пант ямонть' директортнэнь заместителест, ко

А. Косарев.
Пятилеткань прядома нилеце иесь 

ды комсомолонть задачанзо
(Докладонть пезэ весе союзонь ВЛКСМ-нь 7-це 

конференциясо*)
Минь— од ломанень, воспита ланкс, молемс еонянзо мар 

тельной организация. Может тече шо. улемс екромнойкс. Как 
минек ламо берянь ёнксонок, но буто аволь ламо, а вана те мо 
минь кемдянок, што валске сы ральной обликенть кисэ минянек 
нь аулить. Секс смелсто крити- эряви, ялгат, икеле пелев тури- 
куйте, смелстэ кортадо. Минек ме, бути ули меденек аштимс 
сатышкат виенэк, мужест ванок, вере таркасо руководствань ве- 
способностенэк, од тевепь теема- тямонть коряс, 
нок, штобу маштомс тенЪ, што | Меелсь валсон, ялгат, мон дод
минек теле берянь, штобуванькс жен меремс, што икелень ды не
улезэ седе паро. Вана кода эря ! ень роботантьтеевсть предпосыл 
ви роботамс (кедень цяпамот). ' кат тень коряс, штобу решамс 

Косарев ялгась мери мон ло вопросось клаСтомо обществань 
ткан кортамо лия вопросонь к о -1строямонть коряс минь уш мала

|ряс: воспитаниянь ды кармавто Iетонь те целентень. Те конась 
мань метотнэде. Минь аволь кар знярдояк ламо поколениянень 
мавтоманть каршо. Минек орга- неявсь он лацо, митянек ашти 
низациянь члентнэдолжны тееяс|те тевень чинь практикакс. Ом- 

осхл, лпно ац0а»х 41ПЫХСЫВ »<тень> Меве веши сынст кецтэ ор боце пятилеткась ламодо сави
аволь алкоксонь заданият Ды ганизация, а аволь сень мезе Iтопавтимс октябрьской поколени
планонь а^топавтемат. Кулацк0 | зеши с о ’ д з э  к е р ш  п и-|янь вийсэ, лиякс меремсодшко 
зажиточной пельксэньтень кеме! д^гесь. А нень коннт тень а те-1 дань ломатненень, од культура*
заданиянь максомасто эряви вад 
рясто ловомс неть хозяйстват
нень урожаень валовой сборонть 
ды саемс сатышкасто лишной

ветэнть районов сюронь анокста- велес, »олхойо эряви ютав- 
мо кампаниянть ютавтомо, ко- томс 3 чинь ютагь аволь
натне кармить лездамо районтнэ-
нень планонь пачтямонть ку- . знярдо районось получизе

седе мейле се шкастонть,
валт колхозснэс, башка эрицят
ненень. Райононь организациятне 
истяжо кучост велес активерть 
эйстэ. Эряви теемс истя, штобу 
сынь парсте ютавольть тевс, 
лездаволть вельсоветнэнень, кол- 
хоснэнень, штобу а вельть нолда 
камандованиянть. Сюронь анок

планонть.
Эряви нейке жо ютавтомс ею 

ронь анокстамотнень ютавтомо 
лездыця комиссиятнень органзо 
вамоать, козо эряви максомс 
вадря роботникт колхознэнь лез
дыця комдссЕятнес эрявиветямс 
правлениятнень члент МТС-сэ

натне отвечить сюронь анокста
монть кис.

Райононь уполномоченнойт
нень эряви лездамс партиянь 
ды комсомолонь организациятне
н ь , колхозонь активентень ке
лейстэ ютавтомс массовой робу- 
танть ЦК-вь ды Совнаркомонь 
сюронь урядамо ютавтомадо ре
шениятнень тевс ютавтомапть 
коряс.

Анокстамс сюронь кирьдима таркатнень

Ней улить башка районтнэсэ, иестэ сави ускомс сюронть стан
еэх пек васоло районтнэсэ, 
мельть организовамстаркасо сю
ронть к а я м о н т ь  (ссыпной 
пунктс), но пленумонтень эря
ви меремс тень каршо. Таркат-

цияс конанень эряви лишметь 
омбоцеде— ды ламо шка. Эряви 
сюронть кайсемс станциянь ано 
кетамо пунктнес.

Од екладнэнь сроямонть этяви 
прядомс августон ь1 це чис, теке 
жо шкантень эряви анокстамс 
весе помещениятнень, косо кар
мить костямо сюронть.

еть, минь должны виздилгавто- 1 нь ломатненень ды октябрьской
ме,
ме, толкувамс, кой-конатнень 
панемс по минек арась видестэ 
воспитаниянь ды кармавтомань 
сюлмавома минек как саевсь обу 
цякс активесь лепшти ерганиза 
циянь массань члентнэнь ланкс 
ды мевияк ёвтнеяк.

Сех покш еамокритикесонть 
маштово ломань марто кортамс 
ды икелевгак ветямс эсь прят 
седе парсте. А кекшемс эенть 
асатыаснэнь! Кода пословицась 
корты „лиянь олгонть сельмес
тэнзэ несак, а тонцеть чувтось
как а неяви.

а кой-конатнень мурни революциянь поколениянтень ми
нь а кортатанок, ялгат, од лома 
ненть коряс кода паро. Штобу 
теемс истямо чивь ломань, минь 
марксистнэ— материалистнэ сон
зэ, од ломаненть пурнасынек 
свал “революционной тевсэ А 
эряви арсемс, кода те ветяви 
комсомолонь башка звенава, што 
коли минь октябрянь поколени
ят, то минек те оц теевимась 
моли еамотекомдак, што мина
нек а мейсь маштомс мельтнес
тэ капитализмань кадовзкс пе 
режиткатнень. Арась ялгат!

Эряви организовамс весе вий
Сталин ялгась, знярдо сёрма-!тнень массань воспитаниянтень 

ць Лениндэ максць руководите- 1 ды буржуазной пережиткатнень 
ленть коряс пек простой харак- 1 маштомо, конатнень улить одло 
теристика. Но ведьтецела прог. матнень ютксо. Эряви и автне 
рамма эсь ланксот роботамонть | ме и организовамс касыця 
коряс, эряви меремс, што прог-1 поколениянть икелензк аш 
рамась пек стака ды эрявикс. \ тиця задачатнень топзвти- 
Вана тейть эСтять качества уле мо, сюлмамс весе минек ро
ма простойкс, анеявицякс, ботанть пропагандань,евтне- 
а кортзмс ансяк эенть ко манть марто, 
ряс, улемс а пелиця .крити-}
кадентк, смелстэ ваномс се Ушодксозо ульнесь печа-
лгметь икеле опасностенть! тазь шолень 20-це ды

*) Докладось печатазь ' 28-це номертнэсэ.
кирьтязь етеногр. коряс. *
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