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Шумбра улезэ омбоце пятилеткась- 
минь родинанекоиь виенц кемекстама 
пятилеткась, класфгома социалистичес- 
кай обществань строя а пятипеткась!

Иоголи, од победатненди!

Ва сенця майсь—Интернацио- васенце'маЙти ЮО процентс 
' налонь шись

Тя шиня сембе (^ранат
нень оса рабочайхне ванон- 
цазь э с ь  боевой вийснон, 
няфнесазь эсь международ
на!! солидарносцнон анок  
шиснон тюремати Советонь 
союзть инкса. Синь грознай 
ста лятфнесазь капитализ- 
мати сай сембе масторонь 
социалистическайЗреволюци 
ять колга, Сяс капиталистне 
сяшкава йелихть тя шить 
эзда, сяшкава аф йорасазь 
нолдамс у л ь ц я с  рабочай- 
хн е н ь, сяшкова старадон- 
дайхть социал-фашистнень 
лезкснон вельде машфтомс 
тя праздникть революцион 
най содержаниянц. Кда аф 
удалакшни тянь тиемс, нол- 
несозь х о т  полицейскай 
дубиикатнень, пулеметтнень 
и ружьятнень. А н[ь ц е к  
СССР-са, победившай сопи 
алистическай революциянь 
странаса, пролетариаць эсь 
коммунистическай парти- 
янц и эсь Советонь прави 
тельстванц руководсваснон 
ала свободнайста и кенень 
дезь празновасазь тя празд 
никть. Совётонь союзса ва 
сень маень празниксь-сво- 
боднай соцалистическай тру 
донь праздник. Трудти соци 
алистическай отношениять 
вельдя минь касомя станя,

?» Зубу „Новый 
„ зонь (Знаменка 

да ашезь касонда и аф кепотьф мялюа васьфтезь 
касовй фкавок капиталис- од займть нолдаманц колга
тическай странась. правительствать путьфксо 

нц Васенце пуромксса ки- 
гя пуромксу саф колхозник

быт' колхо! не сьорматфцть 1751 цалко 
велеса) пяк ваень питнес займа. Массо- 

вай азондома работань ви 
тезь колхозникне обязались 
явшемс займть 1-це майти 
100 процентс.Минь совомя омбоце пя- 

тилеткать омбоце кизонцти- 
бесклассовай социалисти -
и ™ « к а ? иестмаиньь с„1 Г ь а Комсомолецт явшсихть займат
денк ащихть неньгя сяд а * Вулдыгинскай комсомоль- сьорматфцть займати 700 
оцю задачат васенця пяти- скай перьвичнай организа- цалковаень питне и омбоце 
леткать к о р я с .  Рабочай чиясь эсь панжада пуромкс шиняккге пуроптозь подпи 
классть авангардонц -ком- соиза ванондозе кизефкстть скать 3-це № бригадань кол 
мунистическай партиять ру правительствать мархта од хозникеень йоткса конат ’ 
ководстванц ата, классовай займать нолдаманц колга, станя-жа сьорматфць зай-* 
врагть последний остаткан ! Комсомолецт васендакига мас 600 цалковаень питнес.
зон сопротивлениянзон ка-) . „ ........._______
лафтозь, мировой пролета
риат^ вятиенц Сталин ял 
гайть к о т а  историческай 
условиянзон пяшкодезь, тру

Мокшерзянь рабфакс васеньце майти
анокламаса

„ „ . Мокшэрзянь рабфаксь
доньооциалистичеоканфор ушодсь васень найтианок- 
матнень кемекстазь, м и в ь л а м а с а  й о т в ф н и  т я ф т а м а
иеда-пео. пяшкоцасья/нат тефт. т 0 н « ф н е м а 
задачатнень, кода  пашко ; тевса иляды у ч е н и к  

' пятилеткань за мархта вятневихтьдеск васень 
дачатнень

Сембе кода, фкясь тя ши 
не лисихть Советонь еоюзть1 
трудяенза  ульцятненди 
Синь лисихть штоба еембе 
мирти пролетариатть един- 
етванц и мощностенц, што 
ба вяфтемс эсь сатфкснон 
социализмань с т р о я м а  
фронтса и тянь мархта ка
питализмань етрань и угне 
теннай народонь колониянь 
рабочайхнень к е п о д е м с  
мельснон и уверенностцнон, 
што еинь тевсна тиеви, што

нень
еембе предметтнень колга 
л е к ц и я т  отдельнай коби- 
нетнень эса, штоба маш- 
фтомс неудтнень и с е к 
сень проверочнай испыта
ниянь кадоматнень 

Тяда башка неньгя уч  ̂
никне эрь шобдава лисеыь

дихть военно-физкультур 
пай занятияс.

Васень маЙти аф ЗО-нь кем 
еомолецта кржаньди эряви 
максомс Ворошиловскай 
стрелококс, коса ни улихть 
ученикт конат ни здали: 
Афанасьев, Брютаев, Пьян
зин-м а к с  озь хорошай- 
ета.

Подшефнай колхозсост 
гожа ученикне еьормадыхть 
ялаКаттлозунгт и ет. тов.

Ф Розальский

лезкс
парник.

Видихть
массовай
видеиаса

Ардатовань районца Чу- 
кала велесэ „Путь Ильича“ 
колхозсь оцю сатфкс марх- 
та шумордазе вельфрана 
видеманц. ..Путь Ильича“ 
колхозти ульсь максф за
дание, штоба вельфрана 
видеманц 150 гать гиуморда 
Лезе 12 шис, .а еин апре- 
льть 8 це шистонза лиссть 
16 це шистонза шумордазь, 
видесть 190 га. Планцнон 
пянгкодезь 122,58 п̂роцентс 
видесть 4Б,13 га тозер, 119,5 
га пиже вика, 25,36 га. еи 
лос.
• Апрельть 18-це шистон- 

за „Путь Ильича*8 колхозсь 
лиссь шссовай видемати. 
Комсомолепоь Я ©безназ, ком
сомолонь пуромксса макссь 
вал, што видемста кармай 
пяшкотькшнемя нормаиц 
планда вельф, итерьдезень, 
мельганза молемя лия ком 
еомолецненьгя. Любевнов эсь 
валонц изезе полафта, мас- 
еовай видемаса планонц 
пяшкотькшнесы вельф.

Ленский.

Максф
Саранск ошень Мокшэр

зянь рабфаконь комитетсь! Нолдасть колхозса етен 
сявсь шефстра „Гигант" кол | газета й комсомолецне мак 
хозть лангса. Апрельть 2-це! еть валснон нолнемс эрь 
шистонза комсомолонь кол б̂ригадаса етен газетат. Раб- 

!социализмась сяськи еембе лективсь тись субботник, факонь комсомолонь коми-
‘ субботникс якась ЗО-нь ло тетсь, учебнай кизотьадела 
мань, •Лэса еинь работасть ма кармай „Гигант“  колхоз-] 
фкя-фкянь Потазь, тйсть; ти максома лезкс. Ленский.4

1 маень карта— 
иопигалистичес 

най етранава
Сембе етрнатнеаь эзга рабочай 

классь виюста аБОклай васень 
маень выстуялееиятненди. Валга 
рекай рабочайхне еембе Болгария 
ва пуроаеихть васень маень етач 
кань и демонстрациянь йотафне 
ма Еотитет. Полицейскай властт 
не васень маень революционнай 
выстуИлениятнень кершес аноклай 
хть еуровай мерань пувмесема.

Латвиянь етолицаса— Ригаса 1 
маень рабочайнь вуступлениннь 
аноклама йоткТь кармасть вятема 
обыскт и ареетт. Инь оцю Япон- 
екай промышленнай ошса— Осака 
са полициясь арестовзндась 17 
коммунист--вастовь представитель 
хть, конат састь тя оштикояпвр 
тиянь органигационнай кигеф 
кеонь вавовдама и аноклама 1 ма 
йть праздновандоманцты.

1 Майттибашка „авоклама“ вя 
ти австрийскай правительствась. 
Запрещандай 1 майнь рабочай де 
монстрациятнень эсз, ея мархта 
сон арьси ваномс австрийскай фа 
шиаизть виензон, Пуроанихть фа 
шиетскй отрядтнень эста торжест 
веннай парадт. Вуржуазнай орга
низациятне 1 майста арьсихть ти 
емс „весеань праздник“ , „Модань 
вановдома“ и ет. т. Тяфта фаши 
етне апалякшнесазь еембемирлан- 
гонь пролетариат 1 маеньправд 
никонц.

Таес



Комсомолецне путнефт эсь вастоваст
Кавылвинань районца, 

велень „Единый труд" нолхозса 
коисомодьскай организациаса пе 
ребтройвась котафт нарт коеть 
омбоце пядькстонза.

Консоиодецта тя организацияса 
бекбоц 18 ломань.

Кодювнай парторганизацивть, 
органкватороц—корнай, што пе- 
рестройкада меля, неян кеми лез 
ке комеомодьскай организацияс 
щирьде. Комосомолецне марясазь 
каксф работать инкса ответстьвен 
коеть.

КомСоиодьевай организациясь 
хадеееы эеьработанц, ВКП(б)-нь 
17 партс(ездть и ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
9— пленумонц Борясь,--эрь еомсо 
кодецеь путф вастозонза.

Перестройкать самс комсомолец 
ке ашееть отвеча максф тевть ин 
кеа, воисоиодецне эсь мельгаст 
ашееть маря вшнинь дисциплина, 
работась модсь проверкафтоиа еи 
вов «авсф работат теенза (нагруэ 
кать) ивезь пяшкотькшне.

Массово-авондома работась, аф*

е о ю тй  од ломатьневь йоткова 
иотафневоль Езльдявта тя работа 
са ошо вастть заньцезь „ болтало 
гияса“ : пуромихть Еорхнихть, а 
тевсь, лядкшнесь меки етаняк.

Васенцы победась кона уди ви 
перестройкада меля, ея кеподезь 
вшнинь дисциплинать комсомолец
энь иоткса.

Аф кадьдявста дадезь комсомо
лонь вий 1'Ь колхозса, бригадаса; 
комсомолецт путфт сокама, 4 кой 
еомолецт путфт инзама, 2-та ком 
еомодецт путфт сеялкаса видеме, 
фЕе комсомолец путф видьмень ус 
Есемя, фке комсомолец путф хи- 
мизаторкс, фке путф слесарькс, 
фке комсомолец путф етаршай ко
нюхокс, фке комсомолец путф кла 
довщ иеокс. фке комсоиолец путф 
меденьцеть ланкс контролёркс.

Кода няйсаськ комсомольсЕай 
организациясь аф кальдявста пу- 
тозе виенц, вантф еембя важней 
шай участкатьне работаса.

Тяни опю тевкс ащи комсомоль 
свай организациять инголе, ея

штоба еявф работась ветемс пезо 
иза, а то кода азфоль ВЛКСМ-нь 
9-це пленумсоза што лама васто 
ва лац коисомолсь ушедсь работа 
но, но тя цебярь ушетфть аф по 
етоянна вяцавь пезонва.

Иуроптф „легЕай кавадерия“ 
конац эсь работаСонза тюри оцю 
урожайть инЕса.

Комсомолецне легдыхть вельм
евти хосяйственнай—политичеё 
вай кампаниянть планттнень пяш 
кодемаса, еинь путфт бригадова 
коса работайхт.

Первичнай организациясь тонаф 
весыне ВКП(б) нь 17 с'ездть ро 
шениянвон, но тя работась нин 
ге эряви еяда кемоЕстамс, и виш 
коптеис аф аньцек комсомольсЕай 
аргавизациаса, но и Еолхозневнень 
и афзоюзнай одломатнень иоткса*

„Едийый труд“ колховть перви 
чнаЗ комсомольскай арганизациять 
удихть еембя основаниянзв, што* 
ба арамс инь цебярь первичнай 
органезациякс райовца.

Работась латсеви одукс
Гуииань велеса „Од-веле“ вол- нень Байков. С—конань колхозса 

хозеа уди вомсомодонь ячейка ео , тя пивве аш фкявок трудошиц и 
вань веа райвомсь луви вагодонь' тя ниньгя косонга аф работай 
ханкса 16 Еомсомолец, а кемоста Путнезь кооператоркссонтосатра
тоеа аньцев И ломань, конат
нень йотвса тя пинво ашезь нот 
ня кодамовок массовай работа, 
райкомеь тя ячейкати ашевь маЕ

тясь бОО цалкочаЙть, тяни кол 
хозса кяшеньди работать эвда и 
аф вятеви кодамовок комсомолонь 
пуроксс. Сянкса и кодхозсьтеенза

еее кодамовов леекс. СянЕса тоса’сьрра ивь макса. 
кой-кона комсомолецве еянь васц ! И лама можаа няфтемс тяфтама 
штоСа парсте ладямс тувдань ано фактта, конат аф кемокстабхть 
кдама кампаниять. Оянь васц, што! денинскяй Еомсомодьсвай органи- 
ба вятеме кодхознивнень йоткса * вациять—а е ра фца  зьвя  
каесово—воепитательнай работа,1 афсатыкснень % мархта комсомо* 
а енре колхозникне и вособенно | донь секретарсь Мироновсь кода- 
еп конюхне Ужайкин, Лупвин,! мавок мерат изь прьмося. С ли кеа 
Медешвин ялгатне работада меля нят леньгянь комсомолецнень йот 
оцю нядьеа вудхцондодьхть цент- вса аш водамовок дисциплина 
рахьиай и Районнай газетатнень | Коисоиодть иотЕса неньгя апак 
веа. Комсомодецне еивць арайхть' товафнек 17-це парт с'ездть реше
вомоомольевай
воорганиторве.

дисциплинать де-

Савомс вепотьвсоньди инь не-

ниянза. Тундань видемати аф 
анокт Вов тяфта улсь ла/яф еок 
еомолть работац перестройкать

2 первичнай вомсомольскай оргя 
низацият: производственнай и тер 
риториальнай, производственнайти 
путф организаторЕС Байков Ива
нов кона комсомолу сувась 1927 
кизоня, работай колхозонь брига
диркс инь цебярь производствен
ник. Территориальнайстя путф 
Сазонов ялгась, работай школаса 
заведу ющайкс, комсомолец 1928 
кизоста, ВКП(б)-нь кандидат, ав 
тивист. /

Сань взсенда ушодсть. Эрь 
кой :ом олть афсатыксонзон колга 
сявссть эзь лангозост обязатедь 
етват: лац ладямс комсомолть ра- 
ботавц, кеподемс Еомсомодецть те 
оретическай и подитичеСкай обра
зованиянь коза эряви организо- 
ванондамс политучебань и техни- 
чесвай кружокт. Сембе комсомо
лец ень Еемокстазь производства 
са эсь тевозоСт и сявсть шефства

Школьниккень ипионерхнень 
общественно политическай 
ваданияса перегрузкаснон 

колга
ВКП(б)-нь Центральиай комитетт* путфксоц
Лама школава и пионер- питанияснонды извращени 

организациява лисендихть янс и моли школатнень и 
прокс недопустимай фактт пионерорганизациятнень ра 
кода идтнень партиянь! 7-це ботаснон и задачаснон кол 
с‘ездть решениянзон мар- га ЦК-ть путфксонц ькар- 
ксистско-ленинскай теори- шес. 
ять и партиятьполитиканц ВКП(б) нь ЦК-сь путнесы 
„тонафнеманц“ колга мак-1 1. Мярьгомс еоюзнай рес
ссихть недопустимай наг- публикань наркопросненди 
рузкат. и ВЛКСМ-нь ЦК-ти пионер

8*12 кизостаидтнень шко организациятнень китьска 
ласа ипионерорганизацият инь курокста лоткафтомс 
нень эзга видендакшнесазь начальнай школатнень эзга 
атвечама стама кизефксонь партиять 17-це с‘ездонц ре 
каршес конат теест и еинь1 шениянзон и маркситко-ле 
шарьхкодемаснонды прокс нинскай теориянь низефкс 
аф доступнайхть цяк отвле * нень ванондомаснон (прора 
ченнайхть и конац нльне ботка). 
машфнесыне еинь еембеин ! 2. ВЛКСМ нь ЦК-ти инар
терезснон сят кизефкснень компросненди ладямс ета- 
шарьхкодемаснон эзда конат ма порядок штоба, нарком 
доступнайхтьидтнендишарь проссненди латта апак аст 
хкодемс общественнай эря юннай пионеронь централь 
фть и социалистическай ет1 най бюроть ширьде кодамо 
роительствать эзда. Идтнень [ вок указаният школаса пи 
йоткса нолявихть ехоласти!онерхнень йоткса работать

д о

^ческай„вопросникт“, пуроп- 
невихть „политбойхть“, по 
литлотореят и лия’надуман 
най вреднай приемт. Идт

Хиоцнпдинированнай Еомсомодец- самс. Тяни Гумнань велеса тиф алашатнень ланЕС. Кедяров

Чек Полянаньи сире Пшеновань комсо 
иолецне работаснон ладязь одукс

Сире Пшень велёса апредьста 
3*це шнисты йотась территори- 
адьнай организациять одукс \ тие 
май; Тиф парткомсомодьсвай груп 
па. Комсомодецненьди максть кон 
кретнай тефт еинь кемокстаф 
тяфтама работатненьди: заемти, 
кухьтобохуживавияти, коопераци 
яти, ярмаконь пуроптомати и ет 
тов.

„Мавы пшень“ кодховса 18 
комсомолецнень езда пуроптф 
первкчнай комсомолонь организа
ция. КомсоргоЕс кочваф Принзин 
Леонтвй Васильевич, комсомолса 
1931 кизоета демобилизованнай 
якетерь армеец. Коисомодецнень 
вийсь латцеф, тяфта: 2-та вомсо 
молецт путфт конюхокс, фкя ком

сомолкась дояркакс МТФ-са бри 
гадатненьди креповдафт 7 лувихгь 
(чтецтт) конатнень эзда кафтне 
кемокстафт авань бригадатнень 
ди 3 плугарть, сеядкаса видика 
вафт̂ , учетчикта кафта еору ти 
гаень явфтома работатненьди 5 
илядывсне паксянь работатнень 
ди. Комсомолонь пуромксса ульсь 
16 комсомолецт: и ЗО аф еогознай 
од доманьда,

Чек. Полянаса переетройкать 
колга пуромкссь ульсь 11 апрель| 
ста, тиф фке первичнаЙ тнррито 
риальнай организация 4 комсоио1 
децень эзда. Комсоргокс кочк-ф' 
Лесов Фед. Я К. Комсомодса | 
1928 кизо'зта. -„ Большевик“ кол
хозов 21 комсомолецта тиф ко

митет. Комитетть кочЕаф инь це 
бяр производственикне и общест 
венникне еинь эздост ьлфтне бри 
гадирхт, ульсть казьфт пара ра 
богать инкса комсомолонь вийса 
латьссь тяфта: фке старшей ко
нюх, видида кафта, инзайха какт 
та, бригадирда кафга учегчикон 
кафта, мельникта фке, фкезь кон
тролёр мельенцчса. бригадатнень 
ди газйтань брошюранянь лувонзо 
ма крепондаф 5 комсомолецт.

Кой'омолонь пуромкса нерест* 
ройкать койга комсомолецне 
сявсть лангозост обязательстват 
тиемс субботник машина ки лан
га, и ярмакнень максомс под- 
шефнай морской и воздушнай 
частьненыи. Ламакин А. К.

колга тяст макссев, вастова 
народнай образованиянь от 
делхне заведующайхненди 
латта апак аст, а школать 

ненди живой образнай и ’эса школань эаведущайти. 
занимательнай расскаснень! 3. Средней школатнень 
конат еяда яркайста няф- эзда аф нолямс еянь, што 
несазь общественнай еобы | ба идтне улельхть перегру 
тиятнёнь полафнесазь шаб-1 женайхть общественно-поли 
лонца и недопустима на- 'тическай заданияса, 
таскиванияса. | ВКП(б) нь ЦК-сь
, ВКП(б)-нь ЦК-сь лувонцы; Апрельть 23*це шистонза 
што тя еембе лувондови ид 1934-цо кизоня. 
тнень коммунистическай вос

Видихть нальдявста
Саранскай ошонь„Гигант“ 

колхозсь ушепц вельфра- 
на видеме апрельть Ю-це 
шистонза. Произвоцствен- 
най вельфрана видемань 

’ плансь у л ь с ь  максф кол
хозга 180 гектархт. Планть 

' коряс вельф рана видемать 
эряволь аделамс апрельть 
21 шинцты самс.

1 Апрельть 23 шинцти самс 
видесть вовси аф лама: пи- 
немда видесть 63,3 гектархт, 
викань 'йппеда Югектархт, 
тозерда 15 гектархт изада- 

.даниять коряс планть пяш 
кодезь аньцек 55,6 процентс 
мее кальдявста моли вельф- 
рана видемась'. Колхозонь 
правлениясь мусь причина 
што 4 ш и т ашесть виде, 
сяс мее мольсь пизем. Тя аф

причина, колхозонь правде 
ниясь,ашезя ладя цебярьста 
производственнай работать, 
бригадатнень э с а .  Сявомс 
кепотьксоньди, комсомолонь 
комететть сон етанежа каль* 
д я в с т а  шарфтозя меленц 
вельф-рана фидемать ланкс.

5 Улихть тяфтапт комсомо- 
! лецт конат ниньге в о в с и  
ашесть яка работама, нят 
комсомолецне вага-кит: Ва- 
салаевсь, Полежаевсь, еинь 

‘ корхтайхть, што м и н ь  те 
пинкс ашема яка работама 
сяс мее пяк у л ь с ь  рдаз. 
Нят комсомолецненьди мак 

/сть выговохрт, но тя выго- 
в о р с ь  синьдеест мезевок

I ашезь тие, нят комсомолец 
неньди ,  комсомолса аш 
васта. Ленинский

Гериаискай 
классовай

Т  Влаотти арамать самс фашист
ан лама надьяфнесть рабочай 
нододежти. Кода И эряводьхть 
учвис ня сембя надьяфтвсня 'ара
сть поддай демагогичесвай прие- 
нондн. Работать и кшить васц 
Герианскай рабочай иодожежсь 
получась вонцентрационнай ла- 
герхть, привудительнай работаф* 
томаиь н принудитедьнай [мидита 
ризнань дагерхть.

Вихца работань друдць арась 
государственнаеньди. Тя пингть 
400 тьожянь ГермансЕай рабочай 
нододежда ащихть трудовойповин 
иостень дагерхнень веа шаваня 
шава лямонкса, аф лама пфенчин

иолодежть 
тюреианза
гонкса молодежги эряви, кядэнь’ 
демз рдавга косьфтамс шяйхнень, 
строямс военно-стратегическай зна 
чениянь кит и тяда башка нень 
гя эрь шиня мархтост йотавневи

Обязатедьнай трудовой повин- 
ностсь узаконеннай фашистскай 
правтгедьствать мархта, васенде- 
вигя дисеньди салава военнай 
кадрань внокламаньди.

Фашисттнн иорасазь панемс 
трудовой повинностень лагерхнень

И кальдяв Сяньди, конань аш 
тяфтама паспортон. Высшай круг 
нень эза влиятельнай финансовай 
капитадть „Биржавой газетац“ 
афкунара видеста дятьфнезя еят- 
неньда, конатнень яш паспортсна: 

Эрь германскай подростЕади эря 
ви савомс тяфтама паспорт. Сонь 
диенза вряви содамс, што ингоди 
работань вешемста сень кармайхть 
визефнемонза: „Тонь рабочай нас 
портпя“, и ваСендакигя прьмасазь 
работама, еянь конань ули п̂ас
портон“. %

Пролетарзкай юношескай орга
низациятне вардафт, и етаня жа 
од антифашистнень конат емедон 
дакшникть корхтамс эзь правас-

Обллито № 880.

ди, ня пушечнай палонь фабрикат ион ареляматнень колга, учи Е̂в- 
неньди еембя работафтома ащи] мя террор мак емертнай казнеди. 
молодежть. Тяяь ичкса и путф Раздузданнай террорса, еудебнай 
„рабочай паспортонь система“, и ульцянь шавандомаса аф машф 
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юви Германиять революционнай 
продетариятонц и еонь молодо- 
женц классовай сознаниясна. Мас 
еать йоткса васы фашизмань див 
татурань варшес недоводьствась

Германскай вомсомодсь вемов- 
ета Еирьдезя фашистсвай дивтару 
рань жествай умарть. Сон машць 
работамс тиемс недегальнайста 
Германскайиолодежть йотвса ве- 
подезя антифашистсЕай тюреиать.

Соцмолть предатедьстванц, вода 
и еембя еоциал-демократиять ра- 
бочай мододежСь вемоста еудевдазя 
еоцмодонь массатьня шиста шис 
йотайхть вомсомолть ширес. што

вийса явшесь нкоммуниетичеСва 
печатть. Комсомольсвай „Юнге" 
Гарде" мекольдень пингть эоь 
тиражонц васфтозя 20-ста ЗО нь 
тьожянь эвземпдярти иодеме ка- 
еыхть вомсомолхсвай ячейватьвя 
фкя бердинсвай вонцертнаса ин-г 
годи ульсь 3 ячейват, тяви. 5. 
Членэнь валичествась вассь ваф- 
товь Ерда. Омбоце еаводса ячей- 
Еати прьбавась тага 8 ломат. 
Рейнсвай область фЕя вастсовза 
Сембе ячейвать пявстамда меля. 
СоцмольсЕай группась марнев еу- 
вась вомсомоду и тись райвомть 
мархта сотвс, РурсЕай областень

ба марса тюремс фашизиать вар < заводтнень, шахтатнень аса вои
нкс. ФашистСвай органивацият- сомодьсвай организациясь афдотк 
нень эзда фкя фронц фашисттнень еезь васы.
Еаршестюремамододежень ^ру™-1 -  — .-
пат. I Отв. редакт. лолафтыец

Германскай вомсоиодсь эряк И. А. КУДАНКИН.
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