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Мокшэрзянь ВЛКСМ нь обкомть иСаранскаеньгоркомть газетасна

Ред акц иять
адрезоц:
г. Саранск, ул. Карла
М аркса 4— „Ком со
молонь Вайгель*

Косарев ялгать валоц партиять
17-це с'ездса
Ялгат, тяса минь корхта- бы эсь Еударнай работанц

Сембе райкомонь еекретарьхнеиь
ди и осонь райсоветтненьд*' -

Обкомолть путксфонц ко йоткса, тя кизефксгь перьф
ряс кулоф геройхнень: Ф е - йотафтода митингт, кармада
д о с е е н к о , В а се н к о и У с ы с - средствань кочкама, ярмак
к и н т ь памятьснон к о л г а нень кучсесть ВЛКСМ- нь
АЗФ средствань качкама Обкомти.
тиемс стротостатть „Осоа*
Средствань кочкамать мо
виахим I I “ . Мярьгонттям леманц колга почфнеда ку
шарфтомс оцю массовай ра ля телефон вельде.
бота, комсомолецнень, аф Обкомось Кузьмин Ермалаев
М иронов.
еоюзнай од ломаттнень, ра- Облосось
бочайхнень, колхознекнень
Мокшэрзянь ВЛКСМ нь нац ульсь отважнай од уче|
обкомсь канзедемань мяльса най и юмась „Оеоавиахим“
кулезе Давид Анатольевич страстостатть авариястоНза
ВЛКСМ нь
Усыскинть (еире больше Мокшэрзянь
вик, Мокшэрзянь ОВлик-ть ОБкомсь
Кузьмин Буянкин
президиумонц членоц) еьоЕрмолаев Акимов
ранц Илюша Усыскинть
Рогожин ШаЛдыбиа
времадонза- инголя трагиГоловин Рубцов
ческай куломанц колга, ко

комсомольскай массась ку~
тама ЦК ть работанц кол мархта производстваса тех юкста арай квалифициро
га, конац ульсь тиф Ста никать тонафнемста, удар- ваннай специалистокс со
лин ялгать руководстванц най работанц мархта кол- циалистическай
хозяйст
мархта. С'ездть эрь делега- хознай паксятнень ланкса, вати аньцяк комсолецта пе
тоц может арсемс кепотф школатнень эса, везде ко дагокта, конат тонафнесазь
мяльса, пг*о сон ащи пар са улихть минь организаци минь иденькень Р С Ф С Р га 4осну-„Комсомольскай правда и“
т и я с вернай тюрекс Лени- яньконь члетт кирьдемс се лувондови 77 тьоженьда Самара—СВК-ти,17-це пдртс'ездоиь
нить и Сталинть тевснон оценкать, конань максозе лама.
инкса. Аш кода тянь азомс минь партияньконь вятиец.
Севость
полафтфкснень президиум—Средней Волгань де
раэнай оппозиционай груп 16-це партс‘ездта инголя армиянь комсомолть эса.
легация™
пань
представительхнень инь оцто задачаксь, конац Армиять составсонза пек
Сидиень еередемань мель ,,Осоавиахим I I “ стратостаколга, кода Ломинадзе, ко ащесь комсомолть инголя кассь ленинскай комсомо
нан тяса кортась. Парти ульсь, келептемась комсо леь тяконь же можна мярь са кулеськ од отважнай воз тонь строямась.
ясь тись победат вишке молс работанц хозяйстве- томс воздушнай и морской духоплавательхнень Васён
Эсь ширьденок стратостатюремаса еембя
оятнень най строительстваса, зада вийхнень составснон колга, ко, ФедосеенЕО и комсомо тонь етроимати
каятама
мархта конат тушенцть Лё чась ульсь се, штоба тонаф оцю ширьсна конатнень лецть ученай Усыскин Илю ЗО-нь цалковай,
шать времадост инголя ку
нинизмать эзда, конат ту томс минь од ломатнень аф ащи комсомольть эзда.
Мокшэрзянь ВЛКСМ нь
ломаснон
колга. Минцень
ийнеть минь партияньконь иватькшнемс хозяйствать
Ёда партиять 17-це сгез
Рагожин
генеральнай китьксонц ез колга, а строямс кемоксне- донцти комсомолть состав ширьденок лифнитяма ини ОБкомсь
да. Ломинадзе, Шацкин, по ме хозяйствать. Эряви азо еонза промышленнай и тран циатива памятниконь етро Кузьмин Рубцов Ермолаев
койнай Костров и иле ял мс, што тя тевса минь епортнай рабочайда ульсь ямати. Цебярьденга цебярь Головин Акимов Шалдыбин
теест
улиЩарев Люпаев Буянкин.
гатне, мзярда ульсть ком улихть сатфксоньке.
680 тьожень ломань, то памйтникокс
сомолонь работникекс эсь
Н я т с а т ф к с н е н ь минь т и - тяни промышленнай и тран
оппо8ИЦИоннай вельсемас- е сь к п а р т и я т ь п р а в и л ь н а й епортнай рабочайда комсо
нон вельхнезь комсомолть р у к о в о д е т в а н ц вельде молса 1300 тьоженда лама.
демонц мархта
и с я т
л е з к с н е н ь вельде
Тя од ломанень армиясь
Севомс Шацкинть конац к о н а т н е н ь м а к с с Е з ь
цент партиять
руководстванц
аф весть ^лихнесь теория р а л ь н а й к о м и т е т т ь с е к р е т а вельде эрь соц. строительс
„право на сомнение“ парти р енза лен ин ск о й к о м с о м о л ти твань учаеткаса няфнесы
ять политЖканц и практи и к о м с о м о л т ь Ц Е н т р а л ь н а й эсь
преданностенц
Лё
к а т ! »са. Ленннскай комсо к о м и т е т о н ц т ы .
нинтть-Сталинть товти, тю
Обкомов седи вакска пичеди пинкть инголя трагимолонть работниконза кода
Тяни арась од задача: ти ри партиять генеральнай
и еембе Ленинскай ; комсо емс ленинскай комсомолть к и т ь к с о н ц
и н ческайста кулоф отважнай стратосферань вавоевательмолс аф весть нефнезь зазносторонней
государст к е а :
л е н и н и з м а т ь хнень инкса, лувсы, што экипажть героическай само- эсь преданносцнон и фкакс веннай деятельностень шко врагонза наголь ульсть отверженостец, конатнень иоткса ульсь комсомолец
молимаснон партиять лини лакс< Тяфтама
школакс врагокс ленинскей комсо Илья Усыскинц, еинь беззавегнай преданносцна кармай улема валда живой примеркс эрь комсомолецти,
янц мархта, еинь ульсь минь тяни ков арсетям^. мол) и.
вернай цьоракс минь парти- Социалистическай
строи
Социалистическай стро од рабочайти, колхозникти минь етрананьконь эса тя
фта же аф лотксезь вишке энергия мархта тюремс
яньконди и тяфтамажа вер тельствать
разнай васто ительствас
сатфксонза
наукань еатоманц инкса, конань иотафнемс эряфс со
най цьоракс еинь иляцть тя ванза организованай комсо партиять
руководствац
циалистическай етройкать эса, севондемс пример фкя
чиень шис.
молса рабочай и кресть молодежть
воспитанияса
Различнай оппозиционнай янскай молодежь эсь при неньге еяда пяк кепоцазь инь пара комсомолонь цьоранькень эзда Илья У с ы о группировкатне, оппозици- мернай трудонц мархта комсомолть роленц проле- к и н т ь .
ОБком-сь пара мяльса васфнесыне рабочай, и кол
янь представительхне тиен няфти тевть ширес комму тарскай
революциять и
хознай молодежть отклиснон Федосенко Васенко и
цть оцю вред еоциализмать. нистическай-мялёнь шар социализмань строяма теф
Усыскинонь куломаснон колга и тяконь мархта п у ц ы :
Минь кулеськ * Ломинадзе фтома’ трудтть эса тии од нень эса.
1. Шнамс рабочай и колхознай молодежть и облас
ялгать
заявлениянц, но социалистическай дисцип
Отчетнай пинкть
эзда
тень комсомолть активонц группатнень цебярь инициатейнек аф эряви лоткамс лина, кеподи трудть произ пяк кассь минь партиянь
тивснон инкса стратостатать „Осоавиахим II“ е роятянь ланкса, а ниньге еяда водительностенц эса. Тяни конь од кадранзон влия
манц
колга юмаф геройхнень Федосеенко, Васенко, и
ень
пинкста
комсомолса
пек кеподемс эсь бдительниясна еоьщализмань етро
Усыскин ялгатнень лемса,
ностенькон ванфксонкень и ащи 4х/2миллитот комсомоле яма тевть ланкс
Энельдемс ВЛКСМ-ть ЦК-иц инголя кирьдемс Мок
варжамс ингольдень оппо- цта. Отчотонь
периодть
Аф лама ули кда азсаськ
шэрзянь комсомолть инциативанц етратостатать строя
зиционерхнень практичес квалмоста* пяк полафтовсь што од стройкатнень ус
кай работаса. Мон воран ленинскай комсомолть сос пёшнай
работасна, еинь манц колга. Энельдемс ОБли ть президиумонц инголя
ялгат, лоткафтомс с'ездть’ тавоц. кда партиянь 16 це времастост и времаданга мраморнай мемориальнай доскань путомас колга Фе
меленц молодежть иоткса с'ездонцти 800 тьожень ком инголя адоламасна лисен досеёнко, Васенко и Усыскин ялгатнень памятсноди
работать кой кона кизефк- еомолецнень эзда од комсо ди ея энергиять й инициа- Кодошкинань станцияса
3 Комсомолонь вийхнень мархта пуроптомсь Латыеонзон ланкс. Сталин ял молецта ульсь аньцэк 26 тивать эзда, конац няфне
шовка
велеса (стратостататть авариянц маласа) од
гась партиять 16-це с'езд процентт, то тениень е ез сы молодежсь и комсомо
колхоз стратосферань Г е р о и н з о н л е м с э .
са молодежть социалисти дти 17000 тьожень комсо лецне социализмань строя
ВЛ.К.С.М-онь ОБкомть еекретарец .К у з ь м и н . ___
ческай строительствать эса лецень эзда, велеса минь мать эса.
роленц
колга корхтамста улихть 93 проц колхоз
Тениень пинкти цензовой
мярьксь,
што Ленинскай никта.
' *
^ромышленносца рабочай то тоса тевень тиемась ли- тени проивводстваса тонфКомсомолсь эсь оцю ши молодежсь кассь колмок ееньди од ломатнень энер- ни трудть одукс ладяманкомсомолсь и еонь кядь ал
ганза моли рабочай моло- ренц мархта арась колхоз еть итай е,ездонь пинкть гияснонь и честнай работас- цти, од дисциплинати, ке
дежсь
социалистическай найкс и сон тюри васенда коряс. Цензовой промыш нон эзда. Кепотьксонди мо педи трудть. производительфкя-фкянь иотама тевть иота киге Сталин ялгать лозун ленносца витеда лама мил да цеткон промышленносца ностенц эса.
Кодама рабочай молофаеслзь
оцю сатфкснень гонц эряфс иотафтоманкса лион рабочайхнень
эзда еембоц рабочайхнень эзда
еембе колхозкнень тиемс кафта миллионда лама од 40% од рабочайхть 23 ки дежть содама шиц? еевмархтз.
\
Минь тонафненьке и пар большевисткайкс, аколхоз рабочайхть 23 кизоти моле зоти молемс; метадлургия- саськ транспортнай машитиять вятиенц Сталин ял- никнень эряйксокс.
ме. Сявомс Сталин ялгать еа 26 %; машиностроенияса ностроениять; еембоц тоса
тракторостроенияса ащи молодежть эзда, семи
гатьтя оценкац тердезе лё
Партиять 17-це с'ездонцтн лемса заводть Москуса то 36%;
Химическай про- леткат аделазь-23,3 %; авнинскай комсомолть неньге вузхнень втузхнень, техни са рабочай составть эзда 50 47,5%;
еяда пек келептемс рабо купнень и рабфакнень эса процентт молодежсь 23 ки мышленносца-35; сель/хоз- тотракторнай промышлентать социалистическай ет тонафнихть 532 тьожень зоти молемс. Севомс Кага мащиностроенияса - 40%. посца 28,5 %; электрохимизаводса
роительствать
различней комеомолецта. 190 тьожень нович ялгать лемса заводть Сембоц од рабочайхнень ческойса-85,4%;
„Красный
треугольник
Леэзда
880
тьоженьда
лама
участканзонь эса.
„Шарикоподшипник“
52
%
да лама комсомолецга то
И ленинскай комсомолсь нафнихть лие высшай. шко Бобрики-65%, Кузнецк - од етирьхть. Тя молодежсь нинграца рабочайхнень пеиотай 37а кизотнень квалма латнень эса. Тя тонафниень стройса-4Б%* Кда севомс эсь оцю ширенц мархта леснон ереднай обртзованияпромышленностень-1 йотась фабрично-заводской енаработась еяиь ланкса, што ьысшай школатнень эса минь
(Пец сай Ле-са),
к & ь башка отраслензон | учеыичдствань школатнен

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь ОВКОМ-ть
путфксоц стратастать эса
шавф геройхнень
памятснон
колга
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отвовать виияфтомац эрь шинь афкадондома задача
М-нь Идейнойть секретаренц Блюмкин ялгать валоц 4-це Крайпартнонференцияса
(Пец. Ушетксоц 5 це №-са).

ащан секретарькс ошонь та кирьдемс соткс, минь рукомаса педа-пес Культурно- быто коллективса,
якань катокть ководнтеленьконьди эряви
яг
---лангс и кепотьф мяльса йо- сиденяста
эльбятькснень
вой условият тафтнесайнь ваймама йотк- молодежонь варжакстнемс
общежитиять
Ялгат, минь Средне Вол-1 ланкс нефнезе комсомолть
нень.
неньди, сиденяста якамс
нень
цебярьгаф
жскай Комсомольскай орго-1централ^най комнтетоц и
Мезенкса мон еявоне тя катокть лангс, марса курьнизацняоьДтись оцю п о л е - партиянь краевой комитетоц томснон
иннса
кепотькст?
кенеме рабочай молодежть
тическяй эльбятькс краень И няфтез Среднай „Волган
Сянкса, што кда руково- мархта, марса гулядондамс
комсомолть касоманц эса,! комсомолти минь эльбятьк- тюремась— боль дительсь аф содасы мезя- п а р к н е н ь
эзга
тя эльбятьксне няйвихть эс- соньконь, и летфтсазь оянь шевикнень почет мась интересует кодама пяк
эрявикс
тев
та, што аф ваномок комсо- колга,
што пяк кемонякизефкст шачихть рабоче- Руководствась эряви тиеме
молонь ЦЕ-ть путфксонц ста эряви ваномс, костапрь най задачасна. колхознай молодежть инго- етаня, штоба сон улель не

^ОМСОМО Л Т Ь

зон ланкс. Средне-Волжскай матома рядонькбнь иоткс.
Эряви ваномс ошонь ком ли, то кемоста. тевсь аф ия, оперативнай, и пяш*
оргониэациясь кеместа пан-;Тейнек аф юкставихть Пос
работать,
сомолс работанц, и еонь вятеви. А содамс ня настро котькшнелезя
Ж 08 ень кенькшнень комсо-,тышев ялгать указаниянза
ениятнень и кизефкснень явфнемс инциативать иратюреман
рабочайхнень
куль
моле прьмамань тевса. Ка- ! конат азфтольхть комсомоможна аф аньцек политкру- ботама водендамс эрь ком
еомать виюлгафтомац ко-'лть ЦК-нц 3-це пленумса турно-бытовой условияснон жокнень эса и марстонь сомолонть кемоняста и вию
нанц тиеэь лама оргонизаци-1оянь колга што комсомолть цебярьгафтомаснон инкса. пуромкснень - эсовок, сяс, мяльса. Т о л ь к а тяфтама
Аф вест^ Киганович ял
ятне шонгаргафтозь ортони- работанц аф эса, штоба
гась
корхНесь, што больше штоба еинь тонадомо эряви условияса минь карматама
зациять еоциальнай соста касфтомс
количественнай
викненьди
аш еяда почет- молодежень массать марх- боевойста тевонь вятемя.
вонь
Т я т е й н е к составонц и панцемс рекор
най
задача,
кода рабочай
эряви ш т о б а
комсо днай цифратнень мельге, а
классть
культбытовой
усло
молу сувафтомс рабоче-кол- эряви тюремс качествать
вияснон
цебярьгафтомаснон
хоэнай моледежть, конац инкса действительнай ор
преданай партняти и еоюз- ганизациянь членонкса. Эря инкса^тюремась. Вов самай
ти, кемоста ванфт работань ви вятемс массово -воспита тя тевса иляткшни : фталу
шовор конань мархта эряви тельнай работать, штоба ошонь комсомолонь оргони
1. Инструктивнай совещания
касфтцаск
организациять эрь од комсомолецсьэстиен зациятне.
Минь
ниньге
кржа
ерсек
комсомольскай организа
пролетарскай ядранц.
иза муль васта, штоба эрь
циятнень йоткса учётонь
Тя тевса кда сявомс ке- од члетт минь машгоемя шнетяма тяфтама предпри
ятиятнень
эса,
кода
банят
йотафтомать колга . . .
б/Н—34. Кузьмин.
потьксоньди, што 1932 га использовать социалистичес
нень,
трамвайхнень,
куль
2.
Радиоперекличка
комсомо
зонь колмоце квартолть кай строительствать тюретурань и ваймамань парк
лонь переучетть
колга
йотамс ульсть прьмафт ра- маса
нень
и
стак.
тов.
А
еевернай
частень
райотбочайда 26 проценть, то ни
Видя, што комсомолть нят
еембе тяфтама уч
тнень мархта................
10/Н—34 Кузьмин.
леце кварталса прьмаф аньЦК-нц и партиянь Край режденият коза якайхть
3. Сякось аньцек лямбе п и 
цек 20 процент, а кда ве комс
няфтькснон меле,
рень райоттнень мархта. 12/11—34 Кузьмин.
лень хозяйствань работнек райкопне эсь эльбятьксс- трудий ломаттне, итясонга
улихть
бюракратическай
4.
Учетть
итогонзон колга . 20/11- 34 Рубцов.
та колмоце квартолса ульсь нон азозь, но болыпевикне
конат, кан5. Молодежь йоткса болезпрьмаф 1о процент, то Ни няйвихть аф аньцек эсь безобразия^
дыхть оцю кальдяв ширь
неннай тефнень мархта тю
леце квартолса комсомолс
втькста масост, и оянь мар трудейхненьди.
Кагано
ремась
и воепитательнай
прьмамась кирьсь 8 про хта кода еинь меки петневич ялгас 17-це парт с‘е
работать вЯтемац . . . .
25/П- -34 Сайганов.
цент кда инголи моли луч- еазь эсь эльбятьксенон.
зтти тезисонзон эсашарфтц
6. Велень хозяйствати массо
Тихонов.
шай колхознекта у л ь с ь
оцю
мяль
„Легкай
каварево
квалификациянь
кад
прьмаф 47 процент. То ни
А кода петневихть эльрань а н о к л а м а с ь и
леце квартолса тага веет- бятьксне? Кда инголи тю лиять“ шири, конац эсь
ВЛКСМ-ть задачанза. . . 16/П—34 Акжмов.
ки кирьсь 39 проценц, эря рсть штоба касфтомс ком прянц кеподезя вяри тя те
веа,
Олда
ненге
кепедемс
и
7
.
Омбоце
еембе с оюз он ь
ви азомс, што тя киремась сомолс количественнайста,
ВУЗ-хнень, ВТУЗ-хн<гнь н
тиеви исключительно тона- то тяни некоторай еекре- кемекстамс „Легкай кавале
техникупнень социалис
фниень прьмамать инкса тарьхне, азозь эсь эльбять- риять“ работанц и шарфто
ме
еонь
мяленц
робочайхтическай
фкя-фкянь йота13,-ста 25,8 процентти мо ксснон, но повсть лия кис,
нень культурно-бытавой ус,
маснон
колга
и комсо
лемс елужайхнень 3 проце кармасть
пелеме,
мезге
молс задачанза тонафненота 5,3 процентти касомас. афоль лисе“ •сафсем лоткаф ловияснон шири—Вов тя
задачась арси ошонь ком
ма завэдениятнень эса . 28/П—34 Акимов.
Кона, кона,, мудрецна тозь комсомолу прьмамать сомолонь организациятнень
8.
Техучебать
и техучебань
райкомонь комсомолста, изь Тяни сянкса и эряви пар- инголи, кона партийнай ор
экзаметтнень молемаснон
тийнай
оргонизациятненьди
шарькоде комсомолу прьма
ганизациятнень левксснон
колга . . . . . . . . .
8/П—34 Рогояшн.
мать политическай значе пяконе лездомс комсомолти вельде эряви тиемс.
9. Крайхнень йоткова доброниянь нолдасть 'тяфтама и правондамс эльбятьксонвольнай пандоматнень ко
оцю эльбятькст, кода сявомс зон количественнай касома:
ряс
соц. фкя-фкянь йотакепотьксоньди, Ставропль- еонэа. Васеньдакигя тейнек
мате^аяшкодеманц
колга. 23/П—-34 Кротов.
екай районц нилеце квар- эряви воспитать еятьнень,
10.
ДВУ-ть
задачанза
тундань
толть йотамс прьмась ком конатьнень прьмазь,, омбо
видемати анокламаса . . 27/Н- 34 Головин.
сомолу 72 прецент елужа- цесь лездомс тейнек, што11.
2-та
комсомолонь ячейкат
Мекольдень
замечаниясьщайда, Исенискяйса-70 про ба афольхть уле йотксонок
нень докладсна, культпоошонь
комсомолонь
оргоницент. а Ниж Спасекяйса классово-чуждайхть, конат зациягнень работань стиль
ходть молеманц колга. .
7/II—34 Шалдыбин
яцесть кели кенькшка колсо
60 процент.
12. Кода моли комсомолонь
ненон
колга.
Минь
йотксо
*
Тейнек времастонза тянь молу.
тонафнемась областьса . 14; П —34 Тихонов.
кок неньге ули лиякс мярь13. Молодежень, комсомольгомс „историчеекяй дрях
екай газетатнень распролость“ ошонь комсомольстраненияснон колга . . 22/11- -34 Союз пе
екай кона, кона руководст 14. Кафта ячейкань секретарь
чать. Уп
васа.
хнень докладсна соц. фкярав, связи.
Вели састь машинат, ве
Мезстта тя няйви?
Тяни, ялгат,-аф лама вал
Шалдыбин.
фкянь йотамаенон колга
ня ошонь комсомолть рабо- лесь тюри техникать топа- / Тонста, што некоторай
инь цебярь ячейкатьинкдеманц инкса. Пролетар- руководительхне аф лац
танц колга. _
еа пионер отрядтненьди
екай и оцю ошонь завод- шарьхкотькшнесазь комсо
Основной аф сатыксонза екай организациятнень/лез мольскай организациятнень
руководствань максомаса. 26/11—34 Шалдыбин
ошонь комсомолс работа- ксснон эса техвикатьйнкса руководительснон рольснон.
16. Якстерь армиянь шить йо
са сят, што промышленнай;ТЮремасаульсть оцю еаТфкет Т иеньдихть лама заседани
V тавтоманцты анокламать
комсомолсь аф максеи ко- Сявость
^
^
колга....................
6/П -34 Буянкин.
минь социалистият, и лама еьормадыхть аф
дамовок лезкс велень орга- ческай экзаменонь техни эрявикс директиват, и аф 16. Ворошиловскай обороннай
низациятненьди. Минь шар к а с кеподеманц инкса. Мее няйсазь
эстафетать молеманц кол
эсь ' мельгаст
фнетяма оцю мель шефст- ба аф максомс тя марстонь мали жив ломаттнень
13/П—34 Буянкин.
га ................................
вати лезксонь максомати опытсь вели, кучемс тоза лувонцазь и аф еойасазь, 17. Якстерь армияс шинц
ошета велети тя тевса эря активнай комсомолецт, орга оянь мезса эряй и мезямась
йотафтоманц и комсо
ви эсь инсиативац няфтемс низаторхнень, конат кирь интересует комсомольскай
молс задачанза. . . . . 21/П-34 Буянкин.
ошонь комсомолтне.
дезь техническай экзаментть массать и тя аф содамась
ВЛКСМ-онь обкомть еекретарец КУЗЬМИН
Кдаинголи райкопне, ком заводса. Кальдявста ваттам еинь явфнесиня массать
еомолонь ячейкатне кун минь тя тевть лангс. И минь эзда.
2 февраля 1934 киза.
Кепотьксоньди сявомс касесть агитационнай брига городской партийнай оргадат, подаркат, - колхознай низациятненьди эряви лез- токсь тозы якай лама еоячейкатненьди, то тяни тя домс, штоба петемс ня аф жятть рабочай молодеж, а
Ответ, редаиторть полавтыец
кржа сяс мее велеть инго- сатыкснень и путомс оцю катк тяса ащи комсомольГле ащихть еяда кемя зада* васта ошть шефстванц ве екай работнекнень йоткса
V
И. А. Куданкии
хуш фкясь азсы, што мон
леть ланкса.
чат.

Комсомолонь радиопередачать
планоц февраль ковсти

Работамс комсо
молонь немя
ияльса

Ошть велеть ланкса шефствань кизефкенень кепедемс принципиальнай васто
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