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Редакциянть адресэзэ:
е. Кочкурово Советская ул. 

телефононть Ив 20.

Газетанть питнезэ:

ковс 40 треш. пель иес 2 ц. 
иес 4 ц. 80 трёш.

Поднять пары верон, очистить посевы отсорняков 
и з полнок вооружении встретить урожай.

РЕВОЛШЦИЯ.
Ссбрекия Райкартантива по д е н л г д у  т о е . Филиппова ито 

ги и решении 5 го Пленума Нрайксма ВНП(б)*
ЗаСлушяв и ( беудив док 

лад тов. Филиппова о реше 
нии 5-го Ейепума Крайко
ма. с( брание/Райпартактива 
с присутствием Секретарей 
колхозных ячеек ВКП(б), 
как один целиком и пол
ностью одобрили решения 
Пленума Крайкома и при
соединились к ним.
Краевая парторганизация 

под руководством Б ю р о  
Краевого Комитета Партги, 
на основе решения Январ
ского Пленума ЦК и Ц КК 
ВКП(б) и 'указания тов. Ста 
лина ва январском Плену 
ме и 1>ом колхозном С'езде 
ударников—по большевист
ски справилась с весенним 
севом. К  25/У план с е в а  
закончен по всем секторам 
полжютьнь , •

Сев в \#ом т̂-ду закон
чен на 12— 13 днейраньше 
против прошлого года и 
с гораздо лучшими показа^ 
телями по качеству, чем в 
прошлом году тем самым 
наша Краевая организация 
занимает первенство в Со
ветском Союзе.

Эти показатели можно 
подтвердить и̂  показателя
ми нашего района. Наша 
райпарторганизация п о д  
непосредственным руковод 
етвом Обкома ВКП(б)-план 
сева выполнила полност! ю 
к 25|У-ЗЗ г., и дала уведи 
чение по отношению к прош 
лому году на 1000 гектар.

Сабранме райнартактива ечи 
тает еовершевво правильным 
каж отмочено в решеиии ице- 
вума Крайкома о том, что кра 
евая организация сумела новы 
еить революционную бдитель
ность не только партийных 
масс, но ж основных широких 
масс голховикков, этим самым 
сумели ванесэи еогрушитель- 
кый удар по кулацким элемен 

там, пролезшим в колхозы для 
вредительской работы.

Краевая парторганизация 
по боевому, толково, во-вре 
мя, довела и разъяснила ши 
роким* массам колхозников 
решение январского плену 
ма ЦК и ЦЪК ВКП(б), а 
также и указание тов. Ста 
лина, к а к  на январском 
пленуме^ так и на 1-м Съез 
де колхозников ударников 
на основе этого добились 
нового трудового подъема 
колхозников в произгодстве. 
е каждым днем растут но 
вые тысячи ударников 
колхозников.

Сабрание Райпартактива

заверяет Обком ВКП  (б), что 
м ы вее-как один. удесяте 
рим еьою энергию на не
медленное п р о в е д е н и е  
в жизнь указаний, и реше- 
н и й пленума Крайкома, 
особенно борьбу с мелко
буржуазной расхлябанно* 
етыо и распущенностью, ка 
ковне еще до еих пор в 
значительной степени име 
ют место в колхозах, на 
борьбу за высокую произ 
водительность труда, з а 
сознательное отношевие к 
колхозному труду, к кол 
хозной дисциплине, к кол
хозной собственности состо 
роны каждого рядового кол 
хозника.

На борьбу за аккуратное 
и досрочное ьыполнение 
.^олу^яими. и колуозниками 
'всех своих обязательств пе 
ред советским государст 
вом. I

Решительно усилить борь 
бу с еще недобитым окон
чательно кулачеством и 
всей контрреволюционной 
частью деревни.

Повседневно на деле в 
своей практической работе 
будем драться не щадя ево 
их сил за практическое осу 
ществление указаний тов. 
Сталина „сделать колхозы 
большевистскими, а, колхоз 
ников в ближайщие 2-3 го 
да. зажиточными“.

Райпартсобрание так же 
заостряет все свое внима
ние на указанные плену
мом недочеты в работе пар 
торганизации, как в ходе[ 
весеннего сева в отдель
ных наших совхозах и фер 
мах, выполнения решений 
ЦК о средней и начальной 
школе и принимаем их к 
немедленному устранению.

В целях практического 
осуществления в жизнь, ре 
шения пленума Крайкома 
ВКП(б) райпартсобрание 
объявляет себя мобилизо
ванным до конца всех лет 
Них работ и выполнения 
хлебозаготовок и юрактиче 
еки берем на себя следую 
щие обязательства:

1. Решение пленума край 
кома довести до каждого 
колхозника, % келхозницы, 
рабочих совхозов, МТС, тру 
дяшихся единоличников до 
15/У 1-33 г. и на основе это 
го еще больше поднимем 

Iтрудовой энтузиазм в кол 
[хозах, совхозах и МТС за 
I ударное проведение пред- 
I стоящих посевных работ,

взмет пара, продолку яро
вых, вывозку навоза, сено 
косную компанию и подго 
товку к уборке хлебов.
2. Собрание партактива ста 
вит себе задачу взмет пара, 
вывозку "навоза полностью 
закончить к Ю/У1 к тому 
же сроку произвести юо?,. 
прополку хлебов всех куль 
тур.

3. Орга,ниговать тщатель 
ную проверку путем орга
низации самопроверочных 
бригад из ударников кол
хозников, ход и готовность 
к уборочной, особенно ре
монт е-х. машин и органи
зация детплощадок, яслей 
и общественного питания 
е тем, чтобы к 15/У1 колхо 
зы и бригады привести в 
полную готовность к убор 
ке хлебов.

4. Собрание райпартакти 
ва особо обращает внима
ние на вовлечение женщин 
во все виды полевых ра
бот, создав дя этого все не 
обходимые условия и дать 
возможность каждой жен
щине участвоватьв колхоз 
ном производстве, независи!

Большевикень темпат-уборочной 
машинань ремонтонтень.

мо от того что она связана 
с детьми.

5. Собрание партактива; 
отмечает, что решение ЦК 
и последнего пленума об
кома о средней и началь
ной школе отдельными шко 
лами нашего р на выполняют 
ея не удовлетворительно 
это видно из того, что пос 
ле учебного 1932-33 года ва 
повторный кз ре остается
12 проц. и вместо ЮО проц. 
ликвидации неграмотности 
к 1 мая, имеем к 1/У1 толь 
ко 87 проц,

Эти показатели обязыва 
ют всю парторганизацию
о немедленном усилении 
своего руководства и прак 
тической помощи сельским 
школам.

Райпартсобрание требует 
от зав РОНО-тов. Учаева и 
от всех секретарей ячеек 
партии немедленного пере 
лома в руководстве сельс 
кими школами, с тем, что 
бы в будущем учебном го 
ду недопускать повторе
ния недочетов прошлого го 
да и по боевому, полно
стью провести в жизнь ре 
шение 5-го пленума край
кома о средней и началЬ' 
ной школе.

б) Пленум Крайкома ео- 
верешенно правильно ука
зывает на недопустимо ела 
бую массово-политическую 
работу с единнличными бед 
няцко-середняцкими хозяй 
етвами пО вовлечению их в

Омбоце пятилеткань ва' 
еенце тундонь видема кам
паниясь ютавтозь м и н е к  
районсонть мелень иенть 
коряс ламокть седе вад
рясто. Мелень иенть коряс 
видемась прядозь 23-чис се 
де икеле. Видезь мелень ко 
ряс ЮОО-гектарс ' седе ла 
мо. Весе видемась район
ганть прядозь маень 25-це 
чис. Икеле молиця колхос 
тнэ прядызь видемаст ма
ень 7-9-чис.

Обработканть качествазо 
мелень иенть коряс ламо
ксть седе паро-тень под 
тверждает ярвойтнень ли
севксэст. Те паксясо боль 
шевистской робутасонть 
колхозникне тейсть васенце 
покш эсвелькс покш уро
жаень кис туримасонть ды 
колхойсэ эсист эрикеэьь 
( зажиточноень) эрямонть 
кис.

Ней эряви, теемс эщо ве 
эськелькс-истя жо вадряс
то ды добросовестнойстэ 
ютавтомс кочкуманть, пари 
нань парямонть, а мейле 
тикшень ды сюронь уряда 
монть. -

Совхостнэнь, МТС-нь .ды 
колхоснэнь икелев райко
мось ды раисполкомось 
путсь истят задачат, што
бу июнень Ю чинтень пря 
домс весе паринань паря
монть цы зерновой, бобовой 
культуратнень кочкомаст. 
Теке шкане эряви кундамс 
уборочной машинань ремон 
тонтень ды прядомс сонзэ

колхозы, поэтому собрание 
считает своей обязанностью 
немедленно усилить масео 
во-политическую работу 
по вовлечению честных бед 
няков и середняков в кол
хозы, решительно борясь 
со всеми попытками игно
рирования и недооценки 
значения массовой работы 
с единоличниками.Наша за 
дача-помочь последним ве 
тупить в колхозы.

Собрание райпартактива 
пржзывает широкие массы 
колхозников, рабочих еов- 
еозов, МТС, трудящихся 
единоличников на ударное 
проведение предстоящих 
полевых работ, за повыше 
ние урожайности, за прове 
дение в жизнь решения пле 
нума крайкома „добиться 
урожая зерновых культур 
не менее 8 центн. с га“, а 
решение бюро РК ВКП(б) 
не менее 9-цен. е га.

Президиум.
4/У1-33 Г.

июнень 15 чинтень. Эряви 
весе мастерскойтнесэ,кузни 
цятнесэ аравтнемс виенть 
седе вадрясто ды с а е м с  
большевистской т емпа т ,  
штобу машинась ве чияк 
аволь аше ремонтсонть.
. Те иестэнть партиясь ды 
правительствась рана туи
цянть коряс ды рана сю
ронь кенереманть к о р я с  
требуви, штобу уборочной 
инвентаресь улевель анок̂  
сюронь уборкадонть Ю-чи- 
де икеле. Срокнэ пек виш 
кинькат. Эряви капшамс. 
Эряви кеместэ лоштямс оп 
портунистической „очеред 
ностень" настроениятне лан 
га. А максомс кодаткак от 
тяжкат уборочной инвента 
ренть ремонтсто.

Ремонтонть ютавтомсто 
э р я в и  седе верев ке 
педемс классовой бдиталь- 
ностенть. Классовой вра
гось карми эцемекузницяс, 
мастерскойс, штобу сеземс 
те важнейшей кампаниянть, 
штобу теемс седе ламо 
брак ды сеземс умышленна 
беряньстэ витнезь машинат 
несэ уборочной кампани
янь. Тень коряс эряви ло 
вомс Судосевань МТС-нть 
тундонь ремонтной кампани 
янь асатыкснэнь.

Эряви ванснемс кузниця 
со ды мастерскойсэ робо
тыцятнень соц. составост. 
Эряви эсь шкастонзо лив
темс кулаконть ланкс ды 
лоштямс сонзэ кода эряви.

Теке шкане эряви мак
сомс покш мель уборочной 
машинань ремонтонь качест 
вантень.

Весе мастерскойтнесэ, кол 
козонь кузницятнесэ, про
изводственной участкатне
сэ эряви организовамс об
щественной колхозонь конт 
роль коната вановоль ре
монтонть качестванзо мель 
га.

Теде башка, уборкадонть 
ю—15 чиде икеле эряви 
организовамс седе тшатель 
ной проверка ды приемка 
весе ремонтировазь маши- 
н а т н е нь мастерскойтнень 
ды кузницятнень пельде,

Те проверканть эряви 
ютавтомс сынъстест-МТС- 
нь, совхозонь директортнэ 
нэнь, ет. механникт, отв. 
кузнець колхозонь правле- 
н и я н ь  председательть. 
С ы н ь  обязанны ванномс 
эрьва машинанть робутан- 
зо примамс ансяк вадрясто 
ремонтировастнень ды ку- 
(Продолжение на 2-0 етр.)
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вэнь иартпросвещениянть.чемс м е к е в  мастерскоев 
кузьницяв бер&ш ста вит
незь машинатнень." берянь 
робутамо качестванть кис 
э р я в и  штрафрвакшномс 
робутамо чи ланкс ды ке
педемс робутамо питненть 
паро робутамо качествансь 
кисэ.

Эряви ёвтнемс весе мас
терскойсэ, кузницясо робо 
тыцятненень, што ремонтсто 
„больной“ машинатнень нол 
дамось сынсткак карми 
ч а в о м о  целковойсэ, што 
сынь истяжо кандыть покш 
ответственность уборканть 
успехензэ кисэ.

Эряви истяжо максомс 
покш мель совхозонь, кол
хозонь транспортонь ремон 
тонтень. Витнемс весе по- 
воскатнень, рждватнэнь ды 
сбруенть. х

Виензамс большевистской туре
манть паринаьь парямонть кис.

Нола моли паринань трямось нежень 6-чис
МОЛИТЬ ИНЕЛЕВ.

Кочкурова Юо ироц. 
Р-Давыдова 96 
Судосево 88,7 „ ^
Айкина 88,2 „
ТепловКа 80

МОЛИТЬ МЕЛЬГАСТ. 
М-Давыдова 76 проц. 
Од-Мурза 75

Совх. Якст. ударн. 70 „ 
Качалай 66 ,,

Болшевинекс турезь прядомс омбоце пя 
жилеткань заем ланнс подписканть 

июнень 9-чис.
Июнень 6-чис, бодь- Эрз Давыдова 40

Эряви седе верев кепе- 
д е м с  ремонтсо роботыця 
колхозникнэнь творческой
иннцативаст ды теемс ие- Партийной тонавтнема те кисэ, што курок карми уле 
тя, штобу „вейкеякубороч весь те сех главной,' сех ме партиянь чистка. ВКП(б) 
ной машина, вейкеяк локо . покш весе аарторганизаци нь ЦК-сь ды ЦКК-сь Пос- 
мобиль, двигатель ды вей- '.янть задачазо. !тановлениясост апрелень 28
кеяк трактор аволь кодаво5 Те задачанть аволь весе чистэ мерсть, што сеть ко 
ремонтомо“ (С II К-нь д ы парт. ячейкатне парсте чар мунистнэ, конат а, содасызь 
ВКП(б)-нь ЦК-нь постанов-1 кодизь. Телень партучебась партиянь уставонть ды про 
лечиясто1». ; невти, што аволь весе пар грамманть лавшосто еода.-

Неть задачатнень топав-1 тиянь ячейкатне ютавтызе .̂ ызь большевизманть осно 
темаст кис эряви кеместэ> парсте телень партучебанть, | ванзо, сень ланкс апак ва- 
туремс. Весе ячейкатне- (эсть машто пурнамс эсь но, што сынст ульнесть ве

перькаст весе комунйст.' се возможностест, кармить 
нэнь, колхозонь активенть1валкставомо членстэ канди 
партпросвещенияить покш | латокс, кандидатсто еочув 
качестванзокис туремстэ. | ствующейкс.
Башка ячейкатне эсть машт { ВКП(б)-нь ракомонь культ 
еюдм а м о партпросвеще- пропось эсь шкастонзо ма 
ниянть эрьва чинь робу-)кссь весе ячейкатненень 
танть марто, эрьва хозяйст . указания, кода эряви ла- 
венно-политической кампа1 дямс кизна партпросвеще 
ниятнень ютавтомсто. | ниясь. Те указаниясь ют.ш 

Кона, кона ячейкась эзь тозь тевс аволь весе ячей 
бажа кеместэ кундамс парт | катнесэ. Сайсынек Сабае- 
просвещениянтень, эрьва1 вань— сынст авольпартпро 
кодамо об'ективной причи- свещениянь парсте ладя- 
насо пирясь эсь прянзо' 
партпросвещениядонть.

Неть ячейкатне эзизь ча} 
коде Молотов ялганть ва
лонзо, што „комунистэкс 
можна ловомс ансяк сень, 
кие комунизмань идеятнень 
канды массатненень, кие 
вети эсь мельганзо неть иде 
ятнень кис туреме беспар 
тайной робочейтнень д ы 
сокицятнень.

Штобу теемс эрьва кому 
н и с т э н т ь  политически 
г р а  мо т н о й к  е, п а р

нень, совхозонь ды колхо
зонь руководительтненень 
эряви эсь перьканк органи 
зовамс весе совхозонь-кол
хозонь активенть ды чес
ной колкозникнень в е й ц  
сюлмавозь самс покш из
нявкс марто райононь кол- 
хозник-ударникень пром-  
кеонтень.

Пермезь 65 „
НАДЕИТЬ г АМОТЕК ЛАНКС 
ДЫ ПОЗОРИТЬ Р-НОНТЬ
Косогор
Н-Тавла
Т-Умуз
Гарт
Воеводск
Мурань
Нерлей

О
27 
27,2 
25,4
28 
ЗО 
33,7

ироц.

Совхоз “Темпы“ 33

тиянь лозунгонь тевс ютав 
тыцякс, кемунизмань иде
янь кис турицякс ды мас

кань ветипякс-эряви седе 
| кеместэ ладямс партпрос- 
I вещениянть, эряви седе ке 

. „ гп т  ц* : местэ требувамс эрьва ко-шевикекс турезь прядызь . Качадан 5 / п. Т-Умыз мунаетэнть пельде, штобу
заем ланкс подписканть 
истят вюоветь: Гузым- 
105 проц. Семилей Юз 
проц. Перьмезь 103, п. 
Т—Мурза 102 проц.

Усковить пулопесэ, на 
деить еаматек ланкс ды

61,4 проц.
Р а й и с п о л к о м о с ь  

ды ВКП ( 6) нь Райкомось 
кармавты неть вельсовет 
нэнь' руководствантень ви 
ензамс массовой робо
танть заёмонть перька ды

позорить райононть истят прядомс подписканть ию 
в|сове1 т; Тавла 63 проц.'нень 9-тшс 100 проценс.

Арась культурной робута.
Ц-Тавлань участкасо средстванзо, штобу еер- 

тракторонь 3-бригадасон >адстомс, аракториствэ- 
ть, кодамояк культурной нень газет, 
робота арась. Теде башка-трак^орис

Кода тундонь видема тчэнень чамань, кедень 
ш к а н е  иетяжо ней- шлямс сапунь а макс-

ееде кеместэ сон эрьва чи
не робутаволь эсинзэ тео
ретической подготовканзо 
ланксо.

Оедеяк эряви кепедемс 
партпросвещениянть сень

мот, сынь комунистэст как 
емавтнекшнызь тундонь ви 
дема кампаниястонть.

Сех парсте ашти тевесь 
Семилеень ячейкасо. Семи 
леень болыпевикнэ парт- 
просвещениянть ладязь ор 
ганизувизь э с ь  п е р ь -  
каст весе беспартийной кол 
хозонь активенть ды тень 
вийсэ сынь весемеде икеле 
прядызь тундонь видеманть 
ды кундасть паринань па
рямо. Тень кисэ сынь полу 
чизь ВКП(б)-нь райкомонть 
ды райисполкомонть почет 
ной знямяст.

Эряви кадовикс ячейкат 
ненень саемс Семилеень 
опытэст ды седе ^кеместэ 
ладямс партпросвещени- 
янть, пачтямс сонзэ эрьва 
бригадас, эрьва звенас. Те
емс дополнительной занята 
ят од комунистнэнь марто, 
анокстамс сынст чиеман
тень Марксистко-Ленинской 
теориясонть.
ВКП(б)-нь РК нультпропось.

дяк стансост 
даткак газет

арасть ко * 
ды киниш-

б и т ь .
МТС иь дирекциянтень

кат. Кияк кодамояк, трак эряви варштамс тракто- 
т о р и с т н э н ь  ютксо'ристнэнь эрямо чист лан 
культурной р о б у т а  а ке ды маштомс т о с т о  
вети. асатыкснэвь.

Мон думан, што МТС-! 
нь муевельть кодаткак* Сельме.

3-це бригадань тракторист ланга.

Семилеень ячейкась аноксты
чисткантень.

Штобу тееме весе ко
му вистнэнь партийной до 
зунгонь тевс ютавтыцякс 
Ш  анокстамс чиеман
тень, Семилеень ячейкась 
э р ь в а  недляне 2 раст 
ютавты партпросвещени* |

янь занятият, уставонь 
ды программань тонав
томсто од комувистнэ- 
нень кемекстасть седе 
сыре ды грамотной кому 
нист.

Жданкин.

Ютыця-тракторист ял 
гай! Зяро хон ютавтатка 
расиНэнть гектаронть со
камсто? Апаротне асо- 
дасызь, мои ара онксния. 
Тевь коряс соды агроном 
Татарцев ялгась. А сон 
эрий тесэ? Ды совси ко 
ето, косто, ковозонзо ве 
рть каисть.

А зняро тон трудоденть 
роботыть ([юботамочить)? 
А содан, роботамо кинига 
казонок мезеяк а сёрма
дыть, а истяк кодто сода 
сыть.

Бригадань етевгазет 
наксясо 31 ярдояк нолтви 
де ? Тон мейс, п р е в с т э  

♦штоли лисить? Ды минь

Нардынк хулиганонть
Пакся Тавлань в^еове-! ерць лисьмас дёгодь да

тань членНачаркин Сте гун, конань эйстэ лись- 
пан хозполиткомпаният- мась колсь. Вельсовет, 
нень топавтемстэ пек а [ кардык Начаркинэнь, ато 
роботы анцяк сими ды 
хулигани. Неть читнес» 
тэ сон иредеманзо пачк

сон пек ланга тусь. ды 
кармавтык роботам .̂

Тарваз.

тень ланга ероду а дума 
танояк, што паксясо нОлт 
нить стенгазет.

МТС-нь дирекциянтень 
эряви варштамс 3-це бри 
гаданть зрактористнэнь 
ланкс ды максомс тенст 
кеме норма зняро эряви 
пултамс гектаронть сокам 
ето карасвн. Истяко нев

темд трактористнэнень зня 
ро сынь р о б у т а с т ь  
р о б у т а м о  чить ды 
сёрмалемс кинвшБазост.

Теке марто, бригади
рэнтень эряви ваномс, 
штобу лишной караси- 
нэнть авольть пулта трак 
тористэнзэ.

Ютыця.

Мекс Тавла ус
кови пулопесэ?

Тавлань велсоветлсь юдатун 
доаь видема компаниясонть 
истяжо лия хозаолиткампаният 
нень ютавгомсто ускови пулу- 
песэ

Те пулопесэ усковомась те
евсь сенде, што Тавлань код* 
коисомолонь истяжо партиянь 
ячейкатне лавшосто в е т и т ь  
иасово# роботанть, лавшосто 
пурчывь эсь цёркаст вельсове- 
тень ды колхозонь активенть 
эсть ара болшевистсюй Бряыо 
ке весе кампаниятяень ютав
томсто.

Кодамояк партийной просве
щения тундонь перть э с т ,  
ютавто.
Стенгавет )нолддаоть аламо. 
Ды неткак аволь весе турсть 
робутамо иориаиь топавтемань 
жиз. Сайсынек Вирь »Тавниь 
газетэст, апрелень 13—чистэ, 
косо 1-пе бргадань бргадирэсь 
сёрмады „што сокамонь нор- 
мянок а топвтянок секс шт̂  
рудав, што ярвой видема пла
нонть максыде теиек не реаль 
ной“ Сень таркас штобу мо
билизовамс весе массанть план
до велькска норматнень кис 
туреме, газетась пижни "рудаз 
до,, ды „не реальной посевной 
пландо/*

Косо жо ульнесь партачей- 
кась? Ведь гаветэнть нолдыця
зо ячейкась.

Ней сайсынек паринань па
рямонть ды кочкоманть. Кода 
сокицятне ютксо истя жо жоч- 
кицятнендяк кодамояк культ 
робота кияк а ветистенгавета 
неть робутатиень ютавтомсто 
вейкияк апак нолда.
Звенань старшейть к о с о я к  
апак путо. Кочкицятне а содыть 
зняро тенст эряви кочкомс чоп. 
А' содыть ^йода Сокицятне ис
тяжо кочсецятЕеяк еяро сынст 
сёрмадозь роботамо чист.

Колхоз „Эрвян“ ^бригада
сонть сокицятне весе эйкакшт 
14— 16 Евсв, покш ломань ютк
сост арас, сексак сынь атопав 
тить роботамо нормаст- 1,5-гек 
таронь таркас чоп сокить 1-гек 
тар плуг ланкс.

Ней еаймонть коряс. Те те
венть ютавтомсто робутыть ан
сяк сынсь сёльсовечикнэ. Куль 
турной виесь, активесь массо
вой робутанть ютавтомо апак 
мебилизова, секскак сынь уско 
вить удало сеньланкс апак ва
жо што сынст культурной ви 
ест ламо. „Омбоце петилеткань 
„заёмонть ланкс подаисжанть 
пачтивь весемезэ 63-пропеис.

Весе неть асатыкснэ ветивь 
Тавлаиь пулопесэ усжовомо. ко
да тундонь видимасонть, истя
жо лня камианиятнень ютавтом 
етояк. Эряви партиянь ды жой 
еомолонь ячейсатиенень ловомс 
весе неть асатыкснэиь, органи
зовамс эсь перьквнк весе куль 
турной виенть ды активенть, 
вейс» сюлмавозь, масовой робу- 
тажть вийсэ лисемс васенц е 
рядс.

И.А.
Ответ, редакторось 
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