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Анокламс жувататкень ди тялоть йотафтомс цебярьи лямбя вастт
Вельф лама йотаф кизонь! маса, комсомолонь участиять, еоньди Никольской районца1 иримсе участие, 

фактта, конат няфнесазь/
што ламоксть жуватань ку
ломась эрьсесь тялонда сяс, 
мее тялонь нотафтомати кой- 
кона крайхнень и райот- 
тнень эзга аноклакшнесть 
нак цьолакста: иеть заботя 
эсь нинкстонза помещениянь, 
кормань, ведьте еимдемань, 
жуватань пирьфнень уряда-* 
маснон. ВКП(б)-нь ЦК-ть 
июньскай пленумоц эсь ре- 
шешгвнзон эса азозе, сов
хозной и колхозной фермат
нень етойлань пингти ано- 
кламаснон эрявикс шини.

Совхозонь н колхозонь 
комсомольскай организацият- 
неньди, эряви примамс дея-*

пуроптоманц лангс, сяс 55 колхозста 24-сь нинге' Тяфтама жа аф нолдам 
мярьгф, штооа пуроптомс иеть кярьмодьчне. Тялоньди игка престуинай беззабот-
„легкои коволериягь“ вий* 
ёнон мархта, тялоть йотаф- 
томанцты ано?ламаса и ет. 
тов, совхоснень и колхос- 
нень работаснон варчсема.

Анак ватт еянь лангс, 
што тя решениять ЦК-ть 
мархта кемокстамдонза ме
ле Потась целай ков, еембе 
еяка тя пингс ееверяттнень 
ширьде энергичнай работа 
решениять эряфс йотафго- 
манц инкса аф няевя, хоть 
положениясь крайть эзга 
тялоти анокламать колга 
йофси афлац ащи. Кеиодьк-

преступнаи 
ность няеньдеви и Средне- 
волжскай крайть эзга. Кол
хозонь ферматненьди апак 
макст аф помещеният, аф 
корма. Молодняконь куломась 
крайть эзга пяк оцю и кой- 
кона райоттнень эзга пач 
кодьчни ЗО процентс. Север- 

тябрьста сявОмок 5 октябрти | пай и Средневолжскай врай- 
самс). Но кодама результатт, са, положениясь аразакемя 
и польза кандсь тя рейдсь | предупреждениякс, лама ком- 
корхтамс колганза аш ме-сомольскай организацияньдп, 
эень коряс, сяс мее еоньць | конат еявонцть шефстват 
крайкомсь и еонь газетац молоднякть мельгя, а тяни 
рейдонь пуроптомаса неио-синь цяк лафчептозь тюре- 
средственна пцтай, иеть (мать животноводчсскай фрон-

ферматьнень петемаснонды, 
23 колхозга работась йо- 
тафтф аньцек 20— 30 про
центс.

Виде,Севернай крайкомсь 
латта азсь краень рейдт фер
матнень тялоти анокшиснон 
варжамаснон колга (25 сея
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мать ширижувататьнень тялонь йотаф- 
томаснон эса, сяс эряви 
варжамс еянь, кода кеместа 
и ответствеина ошь пуроп- 
тозь од ломаттнень, жуватань 
раштафтомать инкса тюре
мас и кода кярьмодсть од 
жувататяень- ммда- -вано
м ат Сембоньди вяеви, што 
комсомольскай комитеттнень 
декларациясна „включеви- 
ять“ колга и ет. тов, аф 
тип еиньтфь грош, ада ейнь 
апак кемокстакт' видестонь 
и практическай тевса ея 
участкатненьди, конат ано- 
клайхть тяникигя инголи 
жуват ань  раштафтомати.
Тяфта-жа тя пангс лама 
организациятнень и комитет
э н ь  эзга эрьспхть болтов- 
нят, декларагивнай увлече- 
иият, пренебрежение эсь 
арьсефксснон и максф цебярь 
мяльснон пяшгодьчнемаснон щень организацияса 
колга контрольть ширес, • 
нят еембе няфнесазь жува- 
тань водямать колга рабо- 
таснон аф сатомшка ширенц.

Сявсаськ кенодьксоньди 
Севернай краень комсомоль
скай организациять, конанц- 
ты эряви эсь краень усло- 
виянзон коряс улемс союзса 
инголи вятивс и ладямс эсь 
вастсост жуватань водямать 
колга лацкас опытно-иока- 
зательнай работать.

Тяфта тевса изь лись.
Практическай предложеният- 
нень эса, ВЛКСМ-нь ЦК^сь 
Севернай крайкомть докла-̂ еембе 
донц коряс, еембода оцю 
упор тийеь, жувататьнень 
тялоть йотафтомс аноклама- 
сост и поголовьяти сатомш
ка кормань базань анокла-

Союз плодовощень организа
цияс» паргучеба аф вятеви

Саранск. Союзнлодово- Казаков ялгай, тяфта тонь 
парт-1 мезевок аф лиси и команди- 

оргсь Казаков, конань ва-!ровааса партиецненьди’ аш 
лонзон коряс, правлениясост1 мзярда тонафнемс, эрявихть

ладямс епециальнай заняти
ят. 4

Организацияса кодамонок 
литература аф еьорматфни 
хть. Ульсь фкя номер газе 
тасна, еяньге кие бди еяво- 
зе таргамс. Кодамовок куль 
турно-массовай работа аф 
вятеви и ет. тов.

Казаков ялгати эряви ку 
роконя ушедомс тонафне- 
матьненьди, саты учсемс 
горкомбта руководительхть и 
партиециепь командировка
в а  самаснон. Ниле парти- 
ецнень йоткста можна мумс 
цебярь руководитель аньцек 
эряви кярьмодемс куроконя 
тя тевти.

Якуч.

еембоц 20 ломатть, йотксост 
4 партиянь члетт и 1 ком
сомолец. Тя пингс фкавок 
занятия ашель.

Казаков ялгати эряволь 
содамс, што еембе органи
зациятнень эзга пуронтф 
СПШ-нь начальнай и лия 
школат, конатнень эзга ку- 
наракиге ушедсть тонафне- 
маг.

Казаков ялгась тяньди 
мусь причина, што аш мзя- 
рда тя тевть мархта возямс, 

партиецне эрьсихть 
командировкаса. Казаков 
корхтай, што сои партиец- 
нень мархта командировкав 
максси литература, а ко
мандировкава еамод здают.

Мокшэрзянь облпотребсо 
юзть еводканзон коряс ня- 
еви, што сьоронь рамамась 
областть эзга, моли пяк цьо- 
л а к с  т а. Кизакувалмонь 
планць пяшкодьф аньцек 22 
процентс. Ванцаськ кода 
пяшкочнесазь районга: Атя- 
шевась киза кувалмонь 
плантть пяшкодезя 5 проц., 
Дубенканнесь 0,4 процентс, 
Ичалкась 3 процентс и Шай- 
гованнесь 5 процентс.

Но аф еембе райотне тя- 
фта молихть, улихть райотт, 
конат сьоронь рамамать йо- ( 
тафнесазь пяк лац. Кеиодь- 
кеоньди сявсаськ. 3.-Поля
нань районть, сон планонц 
пяшкодезя 83 процентс, Тень 
гушеваннесь 58 процентс, Ель 
никись 52 процентс и стак 
тов. Мее лия райотне ля- 
дыхть фталу? Мярьктям тоса 
сьора аш, кивок аф кемса- 
мазь сяс, мее мокшэрзянь 
обласьца урожайсь пцтай 
фзя ульсь, но мес-бди нят 
райотне усковихть пула-песа 
и коданга пулоть эзда аф 
мяневихть. Тяста няеви, што 
кода Атяшеваса, Дубенкаса, 
а етане-жа Ичалкаса, рай- 
потребсоюзскя, кодамовок ра
бота колхозникнень и еди- 
ноличникнень мархта аф 
вятнихть и аФ вешихть вя- 
темода. Синь надияйхть и 
эсь пачкаст мяляфтыхть, 
што курок сай стама иня
тя, мзярда сьорось сай» ко 
бинетозост, а ' синь аньцек 
кармайхть ванондома, кода 
шуди сьорось.
1 В, Железнов.

ца. Молодняконь ваномась 
няфнесыне условиятнен ь 
што васенда эряви забота 
гялоти авокламаса, варжаме. 
а ноклаф-ли помещениясь, 
лямбе-ли сон ули, еатыхть ли 
кормотне и тонафтфт-ли те* 
лятницатне.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть реше- 
нияц, Севернай крайть до
кладот* колга, што тя до- 
кладсь улеза обязательиай 
директивакс еембе коисо- 
мольскай организациятнень- 
ди и эряви йотафтомс мар
конь комсомольскай провер
ка, кода аноклафт колхоз- 
най фе[»матне тялоти. Вась- 
ця йотафтомс ироверкать 
Северн»й и Средняй союзонь 
полосаса, коса климатиче- 
екай условиятне анайхть 
ускоревнай срокт тялонь 
анокламати. Комсомолецне и 
еембе аф еоюзнай моло- 
дежсь, конат работайхть 
животноводческай фермаса, 
улест технически грамот- 
найхть, еодалезь зоовети- 

рнай и элементарнай пра
вилатнень, кода якамс мо- 
лоднякть меле и ея жува- 
тать, конань доверили теен-* 
за. Ноябрь ковста еембе ра- 
бочайхне, конат работайхть 
животноводческай фермаса, 
еятненьди эряви тонафнемс 
зооветучебаса, а комсомоль
скай организациятне ея- 
д* куроконе йотафтолезь 
ВЛКСМ-нь, ЦК-ть, МТС-нь 
политуправлениять иСССР- нь 
НКЗ-ть путфксснон, коса 
азф, што тялоти велень комс- 
еомолецненьди панжемс зоо- 
ветагроучебань курст. Вась- 
ця эряви лацкас проверямс, 
кода земельнай оргатне мак- 
еихть тя тонафнемати усло
вият, еембе фактне машт
немс молема пачк кода вея- 
кай волокитатне, а етане-жа 
бюрократическай невнима- 
ниять, тя тонафнемать шири. 
Инь оцю мяль шарфтомс 
еяньди, кода ферматне ано- 
класьть тялоти кормот. Эря
ви, штоба Постыщев ялгать 
призывоц киевскай комсо- 
молецненьди кормонь еило- 
еованиять колга, араль до- 
стояниякс аф аньцек киев- 
екай областти, а еембе Украи
на™, лия республикатнень- 
ди и областьненьди. Живот
новодческой молоднякти, ком
сомол еь должен максомс, 
лямбе и топоцта тяла

в е



За высокое качество боевой 
и политической подготовки

Постановление президиума ЦС Союза Оеоавиахима СССР 
от 3 октября 1934 года.

В озвамвнованиеУПс^здаком |  но-техлическоя екэивне коязоио 
сомода об'яввт оборонный походкда и тругящ яаш молодежи к \ 'о 
конкурс на лучшую праиичес ноября 1934 годч 
жую сргазизаиию общетг-учеб 
вы ! пункт, аэроклуб,- и районную 
иди горздовую организацию дчв 
шую лучшие показатели повоен 
но-технишлкому экзамену ком* 
сомола.

Поход-коввурс начать с 10 
октабря 1934 года и навовчить 
дда арактичесЕИХ органвзаци!
Ововиахим! 23 февраля 1У 35 
года в дни годовщины Рабоче 
КресТкННокой Кр свой армии; Д1Я 
райовной (городовой) организа
ЦИИ ПО ВОбЙИО-ТвХНИЧвСВОМу ЭКЗК*
иену-2э ноября 1934 года.

Основная задача покода конву* 
реа состоит в том, ч,обы повор- 
вуть все организации общества
в конкретной борьба за подтя 
тив вачество боевой и политиче
ской подготовки трудящихся в 
установление железной ди иизли- 
ны, четко органвзовавности вра  
бете аравтических оргаризаций.

Утвердить следующие показа
тели похода:

I .  ДЛЯ УЧЕБНО ГО  ПУНКТА
(Ш К О Л Ы ):

а) Образцовая похготовка в
евоевреиевное начало учебного
года, своевре*енвый хорошиЗ
подбор и переподготовка всего 
начсостава и младших инструк
торов ва семинарах.

Приведение уш уавта, классов, 
епортгородкд, кабинетов, орухиь 
I  т. п. в культурный образцовые
ВИЗ.

б) Образцовая организация и 
проведение обучеаия трудящихся 
на “ отлично“ и “ хорошо4.

Жеяваная дисциплина и орга
ВИ80ВВВН08Т1 В уЧбб». Сие ТвИЙТИ-
ческий инструктгж поиподиюв I 
младших инструкторов перед ка
ждым ванитием. Хорошо достав
ленная подвтическая и массовая 
работг, ЮО-процентвый охват 
членотваОсоваахима обучающихсн.
Огдичие весевие кяралыой еду 
жоы и суточного наряда. Лодго 
товкк все! обучающихся ва яна 
вистов ворошиловского стрелка и

2. для аэроклуба
а) Обркцэвчя подгоювка в 

своевременное вачадо учебного го 
да. Хорашай подбор и подготсв 
ка коаавдноподитического и ин 
струвторсвосо состава. Увоипдек 
товавие всех детвих групп (в 
том числе планерных станций) по 
плаву. Оборудовавие и приведение 
в порядов и культурный вид зда
ний, классо*,, аэроклубов, авгаров, 
аэродромов, планерныхи парашют
ных станций, вышек, авиомодедь 
вых мастерских и похабных еданий.

б) Образцовая поставовка тео
ретической и правтачесвой уче
бы м всей системы паргполятра- 
боты. Высокое качество боевой 
подгатовки. Уставовдение ненару 
шимой дисциодивы в группах 
на ет рте Ч«ткое вссевае аарод 
ромвоЙ службы, образцовое состоя 
ние материальной части. Пол 
нов отсутствие аварийности 
и каких бы то не было по
ломок материальной части.

в) Рьзвертывйвие широкой м е  
совой авиационной работы среди 
трудашихия, дальнейший рост 
членов авроклубов, систематичес
кая раОога с ними и организа
ция на предприятиях авициоввых 
и плавервых кружю в.

3. Дня районной 
(городской) оргаииза* 

ций осоаеигхима
а) Вы полнение решевия ЦК 

ВДрСМ а ДО Осоавжюш?» о вэен|

4. Проведение конкурса возло- 
Ж1ть ва газету „11» Страже“ 
Ввести ва Страницах газеты киас 
ную дозку похода имени V I I  Сее 
да соРвтов и X  с'езда ВЛКСМ.

5. На краевую досву завозят 
гя  дишь те правтшески^ орга» 
визации, шкоды уяпунаты, варок 
дубы, которые в результат упор 
ной бодьшевиотско! борьбы за 
качество боевой и политичеово! 
подготовки и активного участия 
в перевыборвой кипании советов 
добилась наилучоих аоказатеде! 
'огаасю п 1,2 и 3.

6. Представление В занесению 
на краевую доску лучиих учпунв 
тов, шаол, аэроклубов проиа 
водится президиумами об
ластных (краевых) советов 
осеааиахима. Р а й о н н ы е  ор 
ганизюии Ооо&вшхим , дав 
шие лучшие показатели по в)ен> 
но-техвичесвому эвлалену комло 
мэда заносятся на красную 
доску попредставлению об
ластных (краевых) штабов.

7. А оигноаать для премиро
вания дучшях практических Орга 
зизаций О овиахииа и комломола.' 
а также руководигедей, 75 ты 
ляч рублей.

Установить преиив:
а) для лучшего учебю о пун

кт» (школы) внеочередное Ю О 
процентное укомалектовзние по 
габвлю уяебаыи и боевым имуще- 
твоу, оборухование стрелкового 

кабинета и ленинского уголва.

Для всего нач льствующзго 
■остава е-того пункта (вачаЛАНИк 
учпункта, ш* ды, аолигрук, ко-

Кеноста вачноденс партиянь национальнай 
политикань налафтыхнеиь ланга

Аф куаара областной га
зетатнень эса ульсь еьор- 
матф, кода „Заготскотонь,, 
облконторань и пивань ек- 
л а д о  н ь работникне 
пеедькшнихть партиянь на
циональнай аолитикать лан- 
геа. Тя ниньгя аф еембе, 
заготскотонь облконторань 
роботникнень йоткса улихть 
тяфтаптка, конат аф аньцек 
еинць аф йотафнесазь эряфс 
мокшэрзянь облисполкомть 
путфксонц делопроизводст
ва^ родной кальс йотафто- 
манц колга, но еиаь аф 
мярьгоньдихть лиягненьди- 
ньгя.

„Заготскотонь“ коитораса 
ули работник Котельников
аф кунара кода бди кучезь 
Темниковань району. Мольсь 
сон тоза и ушедсь эсь те- 
вонзон тиемя.

Темникунь районца ули 
А. Борки веля. Велеса эряй- 
хть мокшот, . велень учреж 
дениятнень эсонга работай- 
хть мокшот. На работвиктне 
кой месть морафяесть пар
танть национальнай полити- 
канц колга, кулезь мокшэр
зянь облисполкомть решени- 
янзонга, конада меде карма
сть коренизировать аппарат 
енон и йотафнемс делопроиз- 
водегвагь родной кальс.

„Тевсь цебярь41— корхта- 
еть эсь йотковаст работниа- 
не и арьсесть сьормадома 
родной кяльса. Тяфта и ти

никовоньди, што партиять шумордась ВСХКШ, но Леж 
и правительствать ленинсвай невоньди Козлов изь эряв. 
национальнай полигиканц ко 5 2 Шириков Темниковань
ряс ВКП(б) нь обкомсь и райсберкассатьзаведующаец 
облисполкомсь кармафтыхть Райсберкассаса мокшеш, ра-
делопроизводствать йотафто- 
ма родной кальс, Котельни
ковонь еоньцень пряц ули 
сон еонць вл асть“ , сяс 
илиятненьгя кармафты мезе 
туй еонь м я л е з о н з а .  
Вов изь ту партиять нацио 
нальнай политикац еонь 
мялезоеза, сон „отменил“ 
и кармась тевс йотафнемя 
эсь политиканц „Заготско- 
тонь“  облконторань работник 
нень йоткса, а тяфтажа Ко
тельников йорась эсь зако- 
нонзон й о т а ф т о м с  
Темниковань районцонга.

Тя тевсь пачкодсь Тем- 
никунь райисполкомонь пре
зидиумга. Корхтасть тисть 
эсь йотвоваст и еяда лама 
мезевок иеть тие: сон Ко
тельников „Оцю‘с ломань— 
„начальник“ , сась областень

ботнивт ат, да синь и Шири 
ков »нь мяльса аф эрявихть 
„Ну их кчертуи— корхтай 
Шириков мокшетненьди и 
ет. тов.

3 Бабенков С П работай 
загеса. Тя бюрокраць изезе 
прима, ды кучезе меки под. 
Конакова велень еоветгь ка 
годонц сяс, мее кагодсь 
ульсь еьормадф мокшонь каль 
са, а Бабенков еонь аф со
дасы и аф йорай ео- 
дамдонзонга. Бабенков марь 
геь, штоба теенза афольхть 
кучссе вестеньге мокшень 
еьормадф кагодт.

РайФО-са, райЗО-са и лия 
вастса велень еоветопь ра- 
ботникнень, конат еьормач- 
несть мокшэрзянь кяльса 
кагод т— кошардозь мекп 
сьормадомс ня кагодтнень

центраста. сяс Темникунь рузкс. РУМ-ста кучссезь ве 
райисполкомть президиумоц лень еоветова кагодтнень 
примереньчески ванць тя!меки сяс, мее синь ульсть 
конфликть ланкс. Тяка-ли еьормадфтмокшарзянькядьеа.

аандиры взводов)— почетное осс- еть. Кармасть аф ламонь аф 
авиахимов^аов (ружие, кожшое лам онь Сьормадома РОДНОЙ
воСмувдироааоави деасжаые а» -1КЯЛЬСЭ, СИНЬ йорасгь еембе 
рады в размере ме. ячвого овлада;' ’ „ ?

6) ДЛИ а н и е о  ■аровлуб п вр вп и скать  йотафтомс род- 
сам>лет.У— 2 ',  оборудоаоиие кон, НОЙ КЯЛЬС. Но... ТЯ поялти 
на!ы и епортвгла.

Д 1я нач.-шствующ^го состава 
аэроклуба (аашльаик кауба, во- 
ми1сар, инструктор^) -ценвые 
подарки, полныо вомпаокты лет
него обмувдированин и девежаые 
награды в размере да^мвсячиого 
оклада

Для дучшай районной (город
овой) организации вом оиода и 
Осоавиахи*», выосдвиЕшей пова- 
яателя по военно-техническому 
экзамену,— оборухование трелко- 
вого кабиаега и 3 планера.

Райсовету 0 .оаваахииа и РК  
ВЛКСМ— по мотоциклу. Предсв 
датедю райловета Осоквиахииа а 
его заместателю по работе среди 
молодежи -  почетное осовиахамов- 
сбой оружие и денежную яьграду 
в размере иясячного оклц». Ин- 
ерувторам райсовега— пв комп
лекту обму»двров неи и деиеж* 
ыая награда в размере мосячвого 
овлада.

8. Премии присуждногся ао 
представлеввю родлкции лНа 
страже“  президиумовДО Осоавиа- 
хама СССР.

Право быть предтавлеввым 
к прэмии получают лишь орга 
аизацив, занвгенные на врасную 
доску имеви Т И  ‘‘•“ езда сове
тов и 10 с‘езда ВЛКСМ.

ПредседатвльЦС Оеовиахима 
Р, Эйдеман,

еась Котельников. Найсь 
сон Борки велеста мокшень 
кяльса еьорматф кагод и кар 
мась ювадькшнеме.
„  Что за ерунда! Запре
щаю! Немедленно прекра
тить“ . Мезень тев Котель-

аньцек тевсь? Аф. Улихть 
тага туфталхт, конат прези 
диумть кармафтозь ляпста 
ванома тя тевть ланкс. Ко- 
дапт ня туфталхне? Вов ко- 
дапт: Темникунь районцаули 
хть эсь работниксновок, ко 
нат аф лувонцазь делопро- 
изводствать-эрявиксоньди йо 
тафтомс родной кяляс, ко
нат велетьненьдиньгя аф 
мярьгихть еьормадомода род
ной кяльса, кармафтыхть 

велети'эсост еьорматфтома рузкс.
Кит тяфтама работникне? 
1 -Лежнев, соя СНК-нь за- 
готовкань уполномоченнай и 
риконь председательть по 
лафтыец.Лежневоньди макс 
сесть работник—моша 
К оз лов ялгать, конац тядде

Содась ли нят тефнень 
колга РИКО-нь президиумсь 
Содась. Тиись ли сон мезе- 
вок цятнень колга? Изь 
тие мезевок! Аш месть ди- 
вандамска, што тяда меле 
Котельниковонь мархта 
тевть лангска варжаксстсть 
суронь пачк.

Учтама мезе азы велико 
русскай шовинистнень рабо- 
тнивнень мяльсноп колга 
Темниковань ВКЩб)-нь рай 
комсь.

Надиятама, што облиспол- 
комонь прези иумсь, ВКН(б) 
-нь обкомонь бюрось азсазь 
эсь кеме валснон Котель- 
никовань колга.

Т.Миронов

Кода моли газетас сьормадфюмась
Ковылкнно Районга сем- ВЛКСМ-нь райкомти, штоба „̂Комсомолонь вайгяль“ газе* 

бода эрявикс газетатьненьди | сон кучель лезкс, али пу-1тать явомац, кодамовок ор- 
еьорматфтома планць аф! толь эрь комсорггь инголиганизацияафсьорматфни тя 
пяшькодчневи. [кизефкс комсомолецнень ма- [газетати-, аф РИК-сь, аф про-

Аф сатомшка явондови (рхта газетас еьорматфтомать
комсомольскай газетатьнень 
тиражссна. Эряволь язомс 
800 экз, а явовдови аньцек 
70-80-шка экземплярхт сей- 
тябрьста октябрьть самс ке
пець 125 экземпляре.

Районга тянь колга ком
сомолецт мезевок аф ти- 
еньдихть,а васендакиге еи- 
ньць аф еьорматфаихть фка- 
вок комсомольскай газетас. 
Кеподьксоньди сявсаськ Ро
занова Лидиять, комсомолка, 
мее теенза мярьгф еьорма- 
фтт гезетае, сон мярьгеь, 
што 5-шка киза аф еьормат- 
фтан гезетас сяс, мее еьор- 
мачнемазь газетас и ет. тов.

Райсоюзпечатень бюрось 
эвсть эняльгадчнесь

колга, тяпингть, 
аш.

самс лезкс

Сентябьста октябрти са
мс газетас еьормадфтомати 
газетань бюрось тага весть 
эняльгадчнесь райкомти, 
райкомть ееаретарец—Сад
чиков ялгась отвецясь: минь 
аш комсомолеценьке тяфтама 
тевсь, минь миньцень тевде
нек крга видева и ст.тов. 

Сембода кальдявста ащи

куратурась, аф партиянь рай- 
комсь и даже ВЛКСМ-нь 
райкомсь аф еьорматфни.

Оянь васц, штоба вятемс 
комсомолецнень йоткса печа
тень явомать колга тев, 
ВЛКСМ-нь райкомсь еоньць 
атказай комсомолонь газета
тнень эзда— няфни кеподькс 
аф цебярь шири, обкомти 
эряви тянь лангс шарфтоме 
мяль.

Сумина

Ответ, редакторть инькса Л. МАКУЛОВ.
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