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Лисвиди ковти 12-ксть.

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть 
президиумонц путфксоц

СССР-нь Верховнай Советть васеньце сесснннц созывонц колга
СССР-нь Центральнай Исполнительнай о̂митетть президиумоц 

СССР-нь Конституциять 55 ет. основанияса путозе:
СССР-нь Верховнай Советть васеньце сессиянц созвать Мосцу 

ошса январь коеть 12-це шистонза 1938 кйзоня.
СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть

председателей М. КАЛИНИН 
СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть

секретарей А. ГОРКИИ.
Моску, Кремль, 

денабрьть 19 шистонза 1937 кйзоня.

Коммунисттнень и беспартийнай- 
хнень сталинскяй блоксна 

непобедимай
Верховнай Совету избиратель 

най кампаниясь пробудила од, инь 
оцю политическяй под'ем Совет
скяй Союзонь трудяшай массатнень 
эряфснон и работаснон эса.

И нят результаттнень няфтезень 
декабрьть 12-це шиц. Тя шись 
Советскяй Союзонь народти арась 
веенароднай праздникокс. Тя шарь- 
хкодьф, што трудяшай народсь 
васенпеда Сталинскяй од избира
тельнай законть коряс кочкасть 
СССР-нь Верховнай Совет. Вер
ховнай Совету кочкаматне йотасть 
оию радостьсэ, оию эн тузи азм аС а . 
Да ашкода аф йотэмс выборхне 
оию рэдостьса и энтузиазмэсэ, 
сяс мее советскяй нэродсь эряй 
счастливай социалистическяй об- 
щ е с т в а с а .

Центральнэй избирэтельнэй ко
миссияв подсчетонц коряс Вер
ховнэй Совету выборхнень эсэ 
учэствовэндась 91113153 ломатть, 
лиякс мярьгомс 96,8 процентт.

Нят замечательнай цифрат! Синь 
полнай ясностьса няфнесазь, што 
коммунистонь и беспартийнаень 
сталинскяй блоксь непобедимай. 
Многомиллионнай советскяй на
родсо еплотиндамок коммуни
стическяй партиять перьф и муд- 
рай Сталин ялгать перьф —тя тяф- 
тамэ еилэ, конэ грудью эши 
эсь счэстливэй социалистическяй 
эряфть инкса, кона любой ми
нутава, кда эряви, анок максомс 
японо-германскяй вэрвэрхненди 
отпор.

Коммунисттнень и беспартийнэй- 
хнень блокснэ непобедимай сяс, 
што сон Соииэлизмэть инксэ лэ- 
мэ кйзонь тюремаса выковывался, 
сяс, што сон нингя еядапяк кемек
стась троцкистско-бухаринскяй па- 
далыь каршес тюремаса. Катк 
японо-германскяй фашизмась и 
синь исполнительсна—троцкист
ско-бухаринскяй гадинатне аф шу-

дерфцесазь слюняснон минь социа
листическяй родинаньконь лангс, 
Советскяй Союзонь народсь анок 
теест максомс еокрушительнай 
отпор.

Верховнай Совету выборхне яви
лись, кода демонстрация, коса Со
ветскяй народсьняфтезе, штоком- 
мунистоньибеспартийнаень блоксь 
действительно непобедимай. Вы- 
борхнень эса коммунисттне и бе -̂ 
партийнайхне единодушно максозь 
эсь вайгяльснон Верховнай Совету 
выдвинутай эсь кандидатурэснон 
инксэ. И Верховнэй Советонь коч- 
кэмасьдействительноявился, кодэ 
результэт Советскяй Союзонь нэ- 
родть политическяй активностенц 
нингя еяда пяк кеподеманц эса, 
коммунисттнень и беспзртийнэй- 
хнень коллективнай разумснон ке- 
подемаснон эса.

Верховнай Совету кочкаф депу- 
таттнень йоткса аф кржэ од ло- 
мэньда. Теест, од ломаттненди, 
комсомолецненди и комсомолкат- 
ненди, коммунисттне и беспар* 
тийнайхне оказали инь оцю почет
ней доверия, конэнц мэрхта минь, 
советскяй молодежсь, вправе гор
дится. Тя довериять инкса минь 
обязаттэмэ дорожить и с честью 
оправдать.

Мордовскяй ЯССР-ста Верхов
най Совету кочкаф депутаттнень 
йоткса, — Курмышкин, Чадайкина, 
Валгаева, Чепаев ялгатне— од ло- 
матть. Нят ялгатне оправдали рэ- 
ботаса народть довериянц и, коч
камо^ синь Верховнай Совету, ета- 
ня жа с честью опрэвдэют избирз- 
тельхнень доверияснон. Мордови
янь одломаттне гордятся, што синь 
йоткстост Мордовиянь нэродсь 
кочказень Верховнай Совету синь 
представительснон. >.

Шумбра улезэ коммунистонь 
и беспартийнайнэень стзлинскяй 
блоксь!

Ярхип Никифорович Сергеевсь
Сергеев ялгэсь 1932 кйзоня тусь 

Якстерь эрмияв аф грамотнзйстз, 
политически аф развитзйстэ. Кол- 
мэ кйзонь елужаманц пингстэ эрми- 
ясь еонь воспитзл коммунистичес
кяй духсэ и тяни сон еоциэлиз- 
мэнь активнзй строитель. Вов ко
да кэсы ломзниь минь социэлис- 
тическяй етрзнэсонок. Можнзль-

ли Архип Никифоровичти еядын- 
голя улемс кочкафокс госудзрст- 
веннзй высшэй оргзнц? Яф.

Ярхип Никифоровичсь—тя пзр
тиять и советскяй властть предан- 
нэй цьорэц. Тяни сон колхозонь 
председзтель, советскяй влэстть 
активнай рэботникоц— Верховнэй 
Советть депутэтоц.

Центральнай избирательнай комиссинть сообщения  ̂
избирательхнень количестваснон колга, конат 

голосовандасть коммунисттнонь и беспартийнайхнень 
блокснон кандидатснон инкса СССР-нь Верховнай 

Совету выборхнень зеа декабрьть 12-це шистонза
1937 кйзоня

Декэбрьть 15 и 16 шинзон пингстэ 1937 кйзоня Центрэльнай * 
избирэтельнзй комиссияв поступили дэннзйхть ряд отдэленнзй из- 
бирэтельнзй учэсткэтнень, путьсэ моли поезттнень пэрохоттнень эз-
дэ, конэтнень шйрьде тя пингти сэме эшельхть полнэй сведеният.' 
Тянь мзрхтэ избирэтельхнень количествэснэ СССР-ть эзгэ опреде
лилось 94,138.159 ломэньца (498.681 ломаньдэ еядэ лэмэ, чем ульсь 
об'явленай декзбрьть 15-це шистонзз) рэвно кодэ увеличилось ко- 
личествэсь 91.113.153 ломэньц, конэт примзсть учзстия голосова- 
ниясз (793.807 ломзньдэ ерзвнительно еянь мзрхтэ, мезе ульсь об'яв- 
ленэй декабрьть 15 шистонза), конэц состэвляндзкшни 96,8 % из- 
бирзтельхнень числзснонды. Укзззннэй дэннзйхнень получэмэсна 
Центрзльнзй избирэтельнэй комиссияти мэкссь возможность поды
тожить голоснень количествэснон, конэт мэксфт еембе окрукнень эз- 
гэкоммунисттненьибеспэртийнэйхнень блокснон кэндидзтснон инксэ.

Союзонь Совету выборонь еембе избирэтельнзй окрукнень эса 
коммунисттнень и беспартийнайхнень блокснон кандидатснон инкса 
гопосовандасть 89.844 271 ломатть, конац составляет 98,6 % голосо- 
ваниясз участвуюшай еембе числать эзда. Бюллетеньда, конзт лувфт 
эф действительнайкс „СССР-нь Верховнэй Совету выборхнень колга 
Положениять“ 90-це ет. коряс, окззэлось 636.808. Бюллетеньдз, ко- 
нэтнень эсэ зэчеркнутэйхть кэндидаттнень фамилияснэ,— 632 074.

Национальностень Совету выборонь еембе избирэтельнэй 
окрукнень эсэ Союзнэй республикатнень эздэ коммунисттнень и 
беспэртийнэйхнень блокснон кзндидатснон инкса голосовандзсть 
89.063 169 ломзтть, конэц состэвляет 97.8 % голосованияса учас
твующей еембе числать эздз. Вюллетеньдз, конэт лувфт эф действи- 
тельнайкс „СССР-нь Верховнай Совету выборхнень колга Положе
ния^“ 90-це ет. коряс, оказзлось 1.187.582. Бюллетеньда, конатнень 
эса зачеркнутэйхть кэндидзттнень фэмилияснэ,— 562.402.

Союзонь Совету и Национальностень Совету выборонь итокне 
Союзнай башкэ республикзтнень эзгз (еоюзнэй республикзтнень 
эздз) мэкссевихть еледующзй тэблицэсэ.

Союзнай респуб-
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РСФСР 60.571.292 58.623.335 96,8 57.687.755 98,4 57.144.882 97,5

Украинский ССР 17.539.876 17.156.273 97,8 16.980.303 99,0 16.799.399 97*9

Белорусскяй ССР 3.007.342 2.929.666 97,4 2.892,.815 98,7 2.884.244 98.4

Азербайджан. ССР 1.648.877 1.577.117 95,6 1.564.183 99,2 1.555.523 98,€

Грузинский ССР 1.940.547 1.866.189 96,2 1.849.932 99,1 , 1.847.367 99,0

Армянский ССР 620.220 596.675 96,2 592.146 99,2 592.682 99,3

Туркменский ССР 691.925 651.962 94,2 647.345 99,3 644.329 98,8

Узбекскяй ССР 3.548.441 3.319.216 93,5 3.286.897 99,0 3.274.473 98,6

Таджикский ССР 774.864 738.099 95,3 728.656 98,7 726.064 98,4

Казахский ССР 2.995.367 2.901.072 96,9 2.882.844 99,4 2.862.726 98,7

Киргизский ССР 799.408 753.549 94,3 731.395 97Д 733.480 97,3

Сембоц СССР-ть 
э з г а ................ 94.138.155 91.113.153

1
96,8 89.844.271 98,6 89.063.169 97,8

Нэционэльностень Совету выборонь еембе избирзтельнэй ок* 
рукнень эсэ автономнай республикатнень, автономнай областт- 
нень и национэльнэй окрукнень эзда избирателень числась состав* 
ляет 10.353.188 ломатть. Голосованиясэ примасть участия 9,954.133 
ломатть, лиякс мерьгомс 96,2 %. Коммунисттнень и беспартийнзй- 
хнень блокснон кэндидэтснон инксэ нят окрукнень эса голосовэн- 
дэсть 9.757.435 ломзтть, лиякс мярьгомс 98,0% голосованиясз учз- 
етвующэй еембе числэть эздэ. Бюллетеньдэ, конат лувфт недейст- 
вительнайкс „СССР-нь Верховнай Совету выборхнень колга Поло
жения^“ 90-це ет. коряс, оказзлось 61.784. Бюллетеньда, конатнень 
эса зачеркнутэйхть кэндидзттнень фэмилияснз, — 134.914.

СССР-нь Верховнай Совету выборхнень колга цен- 
тральнай избирательнай комиссиясь.

I
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МАССР-нь НАРОДТЬ ОД ИЗБРАННИКОНЗА

Николай Чепаевсь
Темниковскяй Национальностень 

Совету кочкамань избирательнай 
округть эзда, СССР-нь Верховнай 
Совету депутатокс кочкаф Нико
лай Чепаевсь.

Беднай крестьянинонь цьора. 
Сон йолманястакигя илядсь ти- 
дянц эзда и ащесь бабанц воспи- 
танияса. Николайти ульсь 7 ки- 
зот, мзярда сявозь алянц импери
алистическяй войнав. Сонь элян- 
цты савсь улемс пленца.Пленцта 
самда меле сон курок кулось. Ни* 
колайсь йомланястакигя содазень 
нуждатнень и стака трудть.

Николай Чепаевти савсь путомс 
оцю вий сянди, штобаарамс мас
теркс.

1936 кизось ульсь^стэхэновскяй 
рекордонь кизокс. Иотамок вол
накс сембестранать эзга, стаханов- 
«скяй движениясь пачкодсь Пондо' 
ровскяй »Красная роза“ фабрикав 
га. Од мастерсь-комсомолецсь ва
сенцесь арась фабрикаса тя дви- 
женияти инициаторкс. Сон эсь при- 
мерсонза няфтезе кода эряви ра
ботамс, кода эряви машинать эзда 
сявомс сянь, мезе сон ашезь маке
ев инголи.

Особенно отличительнай чер- 
такс Николайти арси ея, што ара
мон стахановскидвижениянь ини- 
ниаторкс, сон таргазень эсь мель- 
ганза профессияс коря ялганзонга.

Тяфтама СССР-нь Верховнай Со
вету депутатсь Николай Чепаевсь. 
Сон нельксы трудть, сон еембе

виенц путнесы народнай тевти, 
ейн ежеминутна стремился кепе
демс трудонь производительностть. 
Тя—-трудовой народть настоящай

цьорзц, нонай нельксы эсь роди- 
нанц и сельмосонза афолезень няй 
еонь врагонзон

Тяфтама ломаттне, кода Нико
лай Чепаевсь, улемок Верховнай 
Советсэ депутатокс кармайхть креп- 
кайста ащема народть интересон- 
зон инкса.

Мария Ивановна Чадайкинась
Комсомолкась Мария Ивановна 

Чадайкинась кочкаф Националь
ностень Совету депутатокс Торбе- 
бевань избирательнай округста.

Мокшонь етирьняти Чадайкина 
Марусяти аньцек 21 кизэ, но сон 
педа-пес преданнай Ленинонь— 
Сталинонь партиять тевонцты. Тя 
преданностенц мархта сон пользо' 
вандай оцю авторитет и уважения 
мархта. Сонь аф аньиек од ло
манне кельксазь, но и еембе си
реневой.

Колхозникть Н. 3. Лаврушкинць 
корхтай:

— Марусятьаляц ульсь партизан. 
Сембе эряфонц максозе ечзетли- 
вай, радостнай социалистическяй 
эряфть инкса. Марусясь работай 
велень еоветонь председателькс и 
комсомольскяй организаторкс. Ра
ботай честнайста и добросовест- 
найста, ламоксть ульсь казьф. Сон 
еембе виенц путнесы счастливай, 
жизнерадостнай эряфть инкса.

Марусясь, мокшонь стирьнясь, 
аделазе начапьнай школань 4-це 
классть. Тя од колхозницэсь-ком- 
сомолнась седи вакска нельксы 
веленьхозяйственнай тевть, ко- 
нанцты сон еембе виенц путнесы 
и маштсь няфтемс, мезе можна 
сатомс, кда ули мяльце работаса.

Марусясь лувондови иньцебярь 
стахановкакс. Колхозса сон рабо
тай стахановскяй методса, любой 
аля полафты работаса.

— Кда еембе Каргашйнсняй кол 
хозонь колхозникне работальхть 
етаня жа, кода работай Марусясь, 
то кунаркиге колхозсьулель пе
редовойкс,— корхтай Н. М. Степа
нов ялгась.

Од колхозницась, комсомолкась, 
моли передовой борецонь рядт- 
нень эса, Ленинонь — Сталинонь 
великай тевснон инкса, коммуни
стическяй обществать етрояманц 
инкса.

Торбеевскяй избирательнай ок
ругонь избирательхне оцю радость, 
оцю гордость мархта максозь эсь

вайгяльснон Чадайкина Марусять 
инкса сяс, што синь содасазь, ко
да передовой,, педа-пес преданнай 
комсомолкань. Конанцты увере- 
найхть,'што Марусясь тя оцю по- 
четнай довериять оправдандасы 
с честью.

Марусясь любой минутаста анок 
максомс отпор троцкистско-буха
ринскяй гадинатнень каршес. Лю
бой минутаста сон анок арелямс 
счастливай, радостнай, социали
стическяй, панчфокс панжи роди- 
наньконь. Любой минутаста сон 
путсы еембе виенц, а кда эрявк- 
етови и эряфонц цветущай ком
мунистическяй обществать тиеманц 
инкса.

Ксения Валгаевась
шить еюнеда теенза ашезь полу
чав надлежащай образования. Сон 
тонафнесь аньцек колма низот.

1931 кйзоня Болдасево вели ор
га низовандасть колхоз. Вов Ксе- 
ниясь колхозница. Сон оцю энер
гия и радость мархта работай кол- 
хозса.

1934 кйзоня колхозу мольсть 
тракторхт. Ксениять еембе мялец 
направленнаель еянди, щтоба ме
зе аф няемс, но арамс трактори- 
етканс. Куронста од етирьнять — 
комсомолкать мечтанза осущест
вились. Колхозсь кучсь трактор
най курсс кемонь етирьнят, конат
нень лувксс поесь Валгаеваськя.

Работамок васенце кизось, Ксе- 
ниясь сокась 1200 га. Тя цебярь 
показательть инкса Ксениясь по
лучась васенце премиять ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть шйрьде. Тяддень кизоть Вал- 
гаевась работась женскяй трак
торнай бригадаса бригадиркс. Сонь 
бригадасонза эрь тракторсь со
кась 900 гектар.

Улемок бригадиркс, Ксениясь 
путнезе еембе виенц еянди, што- 
ба трактористка етирьнятнень эзда 
тиемс примернай трактористкат. 
Сон тя мечтанц пяшкодезе. Вал- 
гаевать бригадани содасазь Мор- 
довскяй республикань еембе на
родсо

Вов мезенкса Союзонь Совету 
Ардатовскяй кочкамань избира
тельнай округонь избирательхне 
кочказь мокшонь од етирьнять—  
комсомолкать Ксения Даниловна 
Валгаевать СССР-нь Верховнай Со
вету депутатокс.

Василий Ефремович Курмышкинць
Сембе Мордовиясь содасы тя 

ломанть, кода социалистическяй 
родинать инь цебярь цьоранц.

енза ульсь пяк оию радостекс, 
пяк оцю павазкс эряфсонза. Сонь 
васендакиге ульсь оцю интересоц 
тонадомс цебярьста машиннай 
техникать.

1933 кизоня Сурмин колхозниксь 
сонь пригласил марса работама 
жнейкаса и пяк охотнайста еогла- 
синдась Васясь тя тевти. Тяда ме
ле еонь путозь молотилкаса за- 
давальщикокс. (Тя ульсь Васять 
эряфса васень практикась машин- 
най тевсэ. И ея пингстэ Курмыш- 
кин ялгэсь молотилкань маши
нист; сон ламоксть ульсь машин- 
но-тракторнэй стэнциясэ курссэ.

1935 кйзоня Курмышкин ялгати 
макссть машина—брачек. Маши- 
нэсь ульсь веляфтф боконц лэнкс 
и вов тя мэшинэть мэксозь те- 
енза. Кармэсь тялямэ, мэшинэть 
вэлои эф кондясти. Тялямдэ ин
геле сон включился социэлисти- 
ческяй соревновэнияс. Ломэттне 
корхнесть. „Ков тейть 15 тоннэт, 
пэрэ пяк улель пяшкоделить хоть 
мэксф нормацень“.

Декабрь коеть 12-це шистонза 
еонь инксонза Сарэнскяй сельскяй 
избирательнай округть избирате- 
ленза максозь эсь вайгяльснон. 
Теенза ,избирательхне доверили 
почетнай тев—кочказь СССР-нь 
Верховнай Советть Националь
ностень Советозонза депутатокс.

Васясь пяк йорась тонафнемс, 
но царскяй Россиять пингстэ бед- 
най шись ашезь макссе возмож
ность, штоба трудовой нзродть 
цьорзц тонэфнель школэсэ и Вэ- 
еять тонэфнемэть вэстс кучезь 
помещиконь, кулзконь етэдань 
ванома.

Октябрьскяй революциясь Ба
сить лангста валхтозе кэпитзлис- 
тическяй ярмоть.

1930 кйзоня велесост ор
ганизовался колхоз, коза еяка ки- 
зоня жа сон еувась. Колхозсь те-

Кармэсь мэшинзц рэботэмэ. 
тяльсесь 16— 18, 25 тоннэт и кэр- 
мэсь пзчкотькшнемэ 40 тоннэс.

Вэсилий Ефремовичсь тялясь 
980•тоннэт, э зэдэниясь 400 тон- 
нэт, мзярэ эшезь тяльсе Мордо
виянь фкявок машинист.

Тяка кйзоня сон улендсь кол
хозникень ударникень краевой 
с'ездса, и курокста тяда меле выз
вали еонь МТС-нь дирекиияв, то- 
еа теенза азозь: „Тонь вызывают
Москуву“. Мзярда ни ульсь Моску- 
еа сидеста кизефнезе эсь прянц: 
„Сон ли йнгольдень эф грэмотнэй 
этемзрскяй цьорась тясэ, етрзнзть 
инь цебярь лоАэнензон йотксз*.

Колхозниксь —мэшинистсь Ва-
еилий Курмышкинць сэсь Москус- 
тэ орден мзрхтэ.

Ксения Вэлгэевась шэчсь ея 
пинкть, мзярдз миньродинзньконь 
многонэционзльнэй нэродоц тюрьсь 
интервенттнень кзршес, отстзивзя 
молодой советскяй етрэнэть— 1918 
кйзоня.

Сонь эляц ульсь потомственнэй 
бедняк. Хоть и лувондовськресть
янинт, но сон модзсэ зшезь рз
ботэ. Сон ульсь постуф.

Тяфтэмз кэльдяв условиятнень 
еюнедэ, Ксенияти сэвсь няемс лэ- 
мэ нужэдэ. Соньзшель мезе шэмс 
лангозонза и пильгозонзэ. Ашу
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ВЛКСМ-нь ЦК-са
Школьникнень тялонь каникулснон колга

ВЛКСМ-нь ЦК-сь примась решения школаса тялонь каникулат
нень йотафтомаснон колга. Комсомольскяй организациятне обязатт 
лацкасанокламситтнень-школьникнень тялонь ваймамаснон ста- 
«я, штоба сяда оцю пингть иттне йотафнелезь воздухса. Рекомендо- 
вандакшневи тиендемс лыжнай и конькобежнай соревнованият, 
еоенизированнай похотт, военнай играт, нурдоняса курькснемат, 
всянай экскурсият и прогулкат. Школатнень, клупнень, изба-читаль- 
нятнень эса, .стадиоттнень, катокнень, бульвархнень и площаттнень 
эзга школьникненди тиендевихть од кйзонь йолкат.

Каникулань шитнень пингстэ эрявихть организовэндакшнемс 
апкольниконь васедемат странань знатнай ломаттненьмэрхтэ, орде- 
ноносецнень, наукэнь, искусствань и спортонь мастерхнень мархтэ. 
Ю-це классонь учащэйхненди рекомендуется тиендемс Стзлинскяй 
Конституиияти посвяшеннэй од кйзонь вечерхт, костюмировэннзй 
кэрнэвэлхт; октябрятэтненди—шефствующзй оргэнизэциятнень эздэ 
подзркэ мэрхтз утренникт.

Тялонь кзникулэтненди обязэтт энокламс сембе детскяй пэркне, 
сеттне бульвэрхне, стэдиоттне, кэтокне площэттце сянксз, штобз 
©беспечиндэмс иттненди веселзй досуг, эрявихть привлечь рэботэти 
оркестрхне, бзянисттне, квэлифицированнэй мэссовикнеилиятне.

Рэботати тялонь каникулань шитнень пингстэ комсомольскяй 
организэииятне должетт широко привлечь родительхнень.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь предупредил сембе комсомольскяй организз- 
циятнень четкай порядкань соблюдениянь колга йолкэтнень и идень 
прэздникнень йотзфтомзснон пингстэ. Должетт улемс тщэтельнзй- 
стэ эноклэфт помещениятне, примэфт противопожэрнзй охрзнэнь 
необходимэй мерзт. Эряви взномс помещениятнень вместительность- 
снэ, аф нолдамон перегрузка и теснотз. Идень прэздникнень, йол- 
катнень эса должетт дежурямс горкомонь, райкомонь работникне, 
комитетонь секретарьхне, ВЛКСМ-нь ЦК-нь комсоркне, вожатайхне, 
педагокне и родительхне. Порядкать мельгя праздникнень пингстэ 
должетт взномс специэльно выделеннзй ответственнэй лицат.

Организовандаф стахановскяй декадник
Мордовскяй музыкально-драмэ- 

тическяй училищзнь ученикне ян- 
вэрь коеть 1-це щистонзэ туйхть 
зимняй кзникулзс. Сембе тонэф- 
нихне бодрзйстэ и жизнерздост- 
нэйстэ молихть кэникулзс, косэ 
прдэйхть нингя сядэ лэмз энергия-
дэ, штобз учебнэй кизоть шумор- 
дэмс успешнэйстэ. Тя шити сембе 
ученикне эноклэйхть оцю рэдость 

эрхтэ.

Эсь марстонь пуромкссост сту- 
деттне об'явили стэхэновскяй де- 
кэдник. Студеттне сявсть обязэ- 
тельствэ, штобз школэсз эфоль 
уль фкявок плохой отметкз мэрх- 
тэ студент.

Ястэшкин студентсь корхтз й: 
»Ялгэт, мон зимняй кэникулзтнень 
вэсьфтьсэйне зньцек отличнэй и хо- 
рошэй отметкэ мзрхтэ“.

И. Белов.

Суминць— стахановец

м и н ь  и н к со н о к  ЗаБОТЕНДЯЙ
СТАЛИН ЯЛГАСЬ

—■■ Мон эрян радостнайста и ве- 
сяласта сяс, мее минь инксонок 
заботендай С т а л и н  ялгась— тяфта 
корхтай „ П я т и л е т к а “ кол
хозонь стахановецсь Пронькин П. С. 
ялгась. <' ■

Сядынголе, царскяй самодержа
вия^ пингстэ, Павелть аляц и 
еонць эрясть оцю нужаса. Куд
оне ашель, еинць ванондсть жува- 
тат.

Тяни Павелсь эряй зажиточнай- 
ета’ Честнай и добросовестнай 
трудсь макссь теенза возможность

улемс авТоритетнай колхозникокс. 
Тяни еонь ули цебярькудоц, трак- 
соц учанза, мациенза и стак тов.

Тяддень кизоть Павелсь зарабо
тал 452 трудошит. Получась ЗОО-шка 
пуд сьора.

Мон васенцесьмаксыне эсь голо- 
еозень счастливай эряфтьмаксыенц
— С т а л и н  ялгать воспитанниконзон 
инкса—Отто Юльевич Шмидт, Ла- 
рионов-Ескин и Чадайкина ялгат
нень инкса.

Рю к ов.
Т о р б е е в а н ь  р - н .

Теризморгэнь „17 лет Октября-* 
колхозсэ колхозниксь Сумин Сер
гей с  лувондови социзлистическяй 
пэксянь етзхзновеиоке. Сон эсь 
рэботанц мзрхтэ эрси примеркс 
-иляды колхозникненди. Сергейть

колхозникне лувондсэзь примернзи 
колхозникокс, стэхэновецокс и эф 
весть кэзеньдезь питни кэзнесэ.

К о л х о з н и к .
Ш айговань район.

Карымская—Хабаровск омбоце 
китнень строительснон каземаснон и теест 

льготатнень колга
СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть 

и Народонь Комиссаронь Советть путфксоц
Сяс мее эделэфт Кэрымскэя —

Хэбэровск омбоце китнень етрои- 
тельствзснз и мэксфт синь посто- 
яннэй эксплоэтэцияс, СССР-нь 
Центрэльнэй Исполнительнэй Ко
митетс и Нэродрнь Комиссзронь 
Советсь путнесазь:

1.—-Предложить СССР-нь Нэр- 
комвнутделти кэземс ценнэй подзр- 
кэсз и ярмзконь премиясэ етрои- 
тельствэсэ отличившзй вольнона- 
емнай работникнень.

2.—Установить Карымскэя—Хэ- 
бзровск омбоце китнень етрои- 
тельснонды епециэльнэй нагруд- 
нэй знэк.

3.— Предложить СССР-нь Нэр- 
комвнутделти мэксомс СССР-нь 
ВЦИК-ти спискэснон бывшэй зак- 
люченнзйхнень, конэт доброволь- 
нэ лядсть ДВК-в рэботэмз . Бэйкз- 
ло— Амурскяй мэгистрэльть и лия 
об'екттнень тиемэснон колгз рэ- 
ботэмэ вольнэй наймэс коря, ко- 
нэт особз отличились омбоце кит
нень строительствэсэ, синь лэнгс- 
тост еудимостть вэлхтомэнц инксэ.

4.— Омбоце китнень етроитель-

етвэсэ удэрнай рэботанксэ дос
рочно освободить кемонь тьо- 
жэньшкззэключеннэйхть. Обязэть 
ВЦСПС-ть примзмс мерэт синь 
рэботэмэ инь курок устройствас- 
нон колгз.

5.—Предложить СССР-нь Нар- 
комвнугделти Кэрымская —  Хэбэ- 
ровск омбоце китнень етроигель- 
етвэсэ заключеннэйхнень удзрнай 
работэнксэ освобожденияенон 
пингстэ мэкссемс теест, епецизль- 
нэй удостоверенияда бэшкэ, конац 
няфтьсы омбоце китнень лангсз, ра- 
ботзснон, етзня жэ проездной би
летт и ярмзконь нэгрэдзт еяда 
цалковайстэ еявомок 500 цэлко- 
вэйс молемс рэзмерсэ.

С С С Р - н ь  Ц е н т р а л ь н а й  И с п о л н к -  
т е л ь н а й  К о м и т е т т ь  п р е д с е д а т е л е й —  

М . К А Л И Н И Н .
С С С Р - н ь  Н а р о д о н ь  К о м и с с а р о н ь  

С о в е т т ь  п р е д с е д а т е л е ц —
В . М О Л О Т О В .

С С С Р - н ь  Ц е н т р а л ь н а й  И с п о л н и 
т е л ь н а й  к о м и т е т т ь  с е к р е т а р е й —

А .  Г О Р К И Н .

Мее мон голосовандань Ленинонь— Сталинонь 
партиять вернай цьоранзон и етирензон иннса

Стэкз ульсь рэботнииэти и бед- 
«ай крестьянкати эряфсь цэрскяй 
Росеиясэ. Тя горькэй долясьульсь 
нурьхкянястэ эзф етэриннэй рус- 
екяй пословицасэ:

Явэти ульсь питни эердомс 
пензкуд ингольде и кенкш по
р о н ь  эздз.

Эвондзкшнесь эряфти неже- 
ланнэй, од эряфцень пингстэ эф 
кирьдемшкэ труд, беспрэвия, 
произвол и побойхть. Трудящэй 
аватне прокс ульсть рабынякс. 
Синь ульсть лишенайхть полити- 
ческяй правэтнень эздэ.

Ох, ох, ох, эряф ульсь. Ро- 
дительне монь мэксомззь фкя ку
пецень мэстерскойс ученииэкс, но 
тонэфнемэть вэстс купецсь монь 
пощздэфтомэ эксплозтировзн- 
дэкшнемэнь. Мон улень мэстер- 
екойсонзэ эф ученицзкс, э рэбы- 
някс. Шинек венек рэботэнь ку- 
эркзкс и тяконь лзнгс элязе те
нзэ пэндсь нинге эрмэкт. Яф юк- 
тави ея пингсь, мзярда купецсь 
льня ялганень мархтэ вэсьфне- 
а ашемзнь нолне. Эряфсь ульсь 
рэчнзй и зфкирьдемшка етэкэ*. 
Тяфтэ эзондозе эсь эряфонц 
эрэнск ошсэ, 15-це избирэтель

нэи учзсткзнь избирэтельницась 
Поликэрповэ ялгэсь.

Яш кодз эф эзомс морсэ цэр- 
екяй Россиять пингстэ эвэть эря- 
фонц:

— Эх тидяй, тидяй,
Сюдуф тон улеть,
Сединь урмэтнень 
Потмосот кирьдеть.
Сединь ризфть эздз 
Яшеть лисеньде,
Кодэ иинзерсэ,
Сотнефть ульсть пилькне. 
Мэрстонь пуромкссэ 
Пэнтф ульсь вэйгяльце, 
Яшель эсь лемозт 
Курмось модзце.

Тяфтэмэ еудьбзц ульсь рэбот- 
ницэть и беднэй крестьянонь 
звэть. Тяфтэмэ вэрвэрскяй эряфсз 
эрясь еюдуф звэсь цэрскяй Рос- 
сиясэ.

Рэбочэень и эшувонь од етирь- 
нясь нинге подросткэнь пингсэн
зэ вынужденэй ульсь мимс эсь рэ- 
бочай виени помещиконди, кулз- 
конди. Сон ульсь вынужденэй 
кирьдемс эсь потмосонзз эфкирь- 
демшка коритяньэздэкоськондсь 
еонь несчэстнай ронгоц. Жэл- 
бамс помещикнень, кулакнень, 
ростовщикнень лзнгс эшель кин- 
ди, ибо цэрскяй Россиясэ влэстсь

ульсь козятнень кядьсз.
Фольклоронь еире морхнень 

эздз няеви рэботницэть и беднзй 
крестьянонь етирьнять эряфоц:

Иотсесть кизотне,
Иотсесть тялотне,
Тэтунь лэнгстонзэ 
Яшесть вэлгондз 
Оцю етэлмотне.
Стзкэ эсь шинянц,
Тэту эрсезе,
Оиюдонгэ— оцюстэ,
Мэстор лэнгтонУ-э 
Сядэ келиста.

Цэрскяй Россиять пингстэ звэсь 
ульсь беспрзвнэй существзкс. И 
религиясь и цэрскяй зэкоттне 
эвэть лэнгс вэнсть, кодэ вещзнь 
лэнгс, кодэ чэстнэй собственно
стень лзнгс. Явэть тя беспрэвнэй 
положенияи получэзень и еембе 
отрэжениятнень цэрскяй зэкотт- 
нень эсз. Цэрскяй зэкоттне лишэ- 
ли эвэть выборнэй прэвэда, ли- 
шэли и лия прэватнень эздэ. Тянь 
эздэ няеви, што цэрскяй Россиясэ 
нэселениять пялеи ульсь лишенэй 
политическяй эряфть эздэ, ульсь 
лишенэй избирэтельнэй прэвзт- 
нень эздз.

И вов нэступилз Октябрьскяй 
Социзлистическяй революциясь. 
Сон тяезе земной шэрть котоце 
долянц эздз мрэкобесиять, по
мещикень и кэпитзлистонь эф 
кирьдемшкэ эксплоэтациять, не- 
вежествать и мрачнэй эряфть.

Тяезеньромановскяйлия бичьнень.
Явась лиссь варвэрскяй эряфть 

эздэ, получзсь Советскяй Союзонь 
евободнэй грэждэнкэнь прэват. 
Теенза мэксфт Советскяй Союзса 
еембе политическяй праватне. 
Максфт правэт элять мзрхтэ оди- 
нэковэйстэ учэствовэндамс Вер
ховнэй Совету выборхнень эсэ и 
кочкэмс госудэрственнэйэппзрэту 
эсь предстэвителензон. Советскяй 
эвэсь — тя рэдостнай, неутомимэй 
борец Ленинонь—Стзлинонь тев- 
енон инксэ— коммунизмзть тевонц. 
инксэ.

Сонь полэфтсть моронзз. Тяни 
сон морси эф горькай и мрачнай 
эряфть колга морхт, а радостней, 
веселай морхт. Царскяй Россиять 
пингста авэть эряфонь моронза 
илядсть кодз былинзт.

— Выпэлз тейнек счэстья эрямс 
счэстливэй, рэдоетнэй еоизили- 
стическяй эряфсз, мзярда теень 
мэксфт политическяй и хозяйствен- 
нэй эряфсэ величэйшзй прэвэт, 
мзярдз мон эрян евободнэй и рэ- 
достнэй эряфсэ. Теень 80 кизэ и 
хочется нингя лэмэ кизог эрямс. 
Голосовэндэмок Верховнэй Сове
ту депутзтонди кэндидэттнень инк- 
еэ, мон эсь вэйгялезень мэ^сыне 
Ленинонь — Стэлинонь пзртиять, 
коммунизмэть инксэ — корхтэй Са
ранск ошень 9 № избирательнзй 
учэсткэнь избирательницэсь Ку- 
ренкова ялгась.

Н. Алемаев.



КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ НО (514)

Весяла и радостнай эрямась колхознай велеса
Шида шис касы 'колхозникнень 

культурнай и зажиточнай эряфсна. 
Тяддень кизоть колхозникне по
лучасть сталинскяй урожай, конац 
макссь полнай возможность зажи- 
точнай и культурнай эряфти.

Романовскяй самодержавиять 
пингстэ эшель мезе мечтать бед
нейшей крестьяттненди рэдостнэй 
и культурнай эряфть колга. Мрач
най эряфсь порендезень рабочай 
классть и беднейшай крестьянст- 
еать эряфснон. Яшель мезе меч
тать царскяй Россиять пингстэ Тэ- 
знеево велень крестьяттненди, 
што синь велесост кэрмэй улеме 
афполнай средняй школа, клуб, 
изба-читэльня и стэк тов. Яшель 
мезе эрьсемс, што синь кэрмэйхть 
эрямэ культурнэйстэ.

Тяни Тэзнеево велень крестьят- 
тне Ленинонь— Стзлинонь пэрти- 
лть руководствэнц вельде сэтсть 
культурнай, светлай и радостнэй 
эряф.

Кдэ царскяй Россиять пингстэ 
рабочай классти и трудовой кре- 
стьянствати работась ульсь подне- 
вольнэй и стака, то Советскяй Со* 
юзса теест трудсь эрси добле- 
стень, честень и геройствэнь 
тевкс. *

Ида Тазнеево велесэ пайгя вай
гельсь трудовой крестьянствать 
терьнезе пакорностьс царскяй Рос
сиям, а попне кода иудат нэсиль- 
на кошарязь признать царскяй 
кровавэй величествать, то тяни 
Тазнеево велесэ иеркавть вэстс 
тийф светлэй колхознэй клуб, 
косэ колхозникне йотафнесазь эсь 
культурнай досугснон.

Спасибэ пэртияти и кельгомэ 
Сталин ялгэти счэстливзй и рэдо- 
стнзй эряфть инксэ.

Ф р а н ц у з о в .
Козловский район.

Казезь активнай и добросовестнай 
работанкса

Шайгово. Сире-Теризморгз ве
лень ,17 лет Октября“ колхозсз 
аф кржэ стэмэ ломэндз, конзт 
лакайхть желаниясэ, сянь инксэ, 
штобэ кэсфтомс трудонь произво- 
дительностть небывалай высотэс. 
Сизгемонь кизосз этятнень эздэ 
•сявомок 14 кизосэ цьорэтненди 
самс сембе стзрэются досрочнз 
аделамс колхозса работэть.

70 кизосэ этясь Сокоров Ивэн 
Михайловичсь честнай и добро
совестней отношениянц мзрхтэ 
няшкотькшнесы рэботэнь нормэнц

150—200 процентс. Сон и сонь 
унокоц любой рэботзсэ являются 
эктивнэй учэстникокс.

Великзй Социзлистическяй ре
волюцияс ХХ-це годовшинэстонзз 
Ивэн этять колхозсь кэзезе 15 
цэлковэй ярмэксэ, э уноконц Гри- 
шать пурьхцкасэ.

Тя подзркэсь воодушевил Ивэн 
этять нэстроениянц, сон мэкссь 
вэл, штобэ рэботэмс нйньгя сядэ 
честнэйстэ и добросовестнэйстэ.

Живайкин.

КУЧКАНОВТЬ ДЕЙСТВИЯНЗА
Тэрхэн-Потьмэ велень „Путь к 

социзлизму“ колхозть председзте- 
лец Кучкановсь мезевок аф рэбо- 
тэй, тиенди безобрззият, и зэни- 
мэндзкшни сон зньцек пьянкэсз.

Колхозть нингя ЗО скирдоц эпэк 
тялякт, пэксяса лэмз эпэк тэргак 
модамэрьдэ. Кучкэновсь симонди 
колхозонь добрэть эса. Колхозть 
ули 9 гектархт видеф шинжэр- 
манза, конат тячиень шить самс 
эпэк урядакт, синь эсост салсихть. 
Нингя октябрьть 2 це шистонза 
паксянь вэнысь Чекмзревсь кун

дась шинжармань салан (едино
личница), азозе правленияв, што- 
ба примальхть сонь мархтонза 
мерат, максолезь судс колхоз- 
най паршинь салэмзнкса, а Куч- 
кановсь учительть Миловановть 
мархта сянь вастс, штоба тюремс 
тяфтамз афсатыкснень каршес*. 
синь Дегаевзть ширесэ симондсть 
винада, и тячимс Дегаевась ответе 
эпак таргэк.

С. Тархан
Ширингушскяй район.

1938-це кизонди панжф подписка
ВЛКСМ-нь ЦК-ть „Молодая гвардия“ 

издательстванц литературно- 
художественнай, общественно- 

политический и научно-популярнай 
журналонзонды

Вишкоптемс воепитательнай работать
школаса

Вов ни ламэ кизэ подряд, кодз 
Иса Пря велень афполнэй еред- 
кяй школзнь б-це клэссонь уче- 
никсь Кузьмин Тимофейсь лувон- 
дови отличникекс. Отличнэй по- 
кэзателенкса васенце четвертть 
адепамок, сон ульсь премировэн- 
даф. Премия сон получакшнель 
эрь кйзоня. Сон цебярь художник. 
Яф кунарз еонь кочкэзь клэссонь 
газетать редколлегиязонза членкс.

Ноябрьть 12 шистонза клзссэ 
оию переменэстэ ульсь йотэфтф 
пуромкс. Клэссти вэймэмс зшезь 
еав. Кодэк ушедсь нилеце уроксь, 
Тимофейсь преподавэтельть рэз- 
решенияфтомэ лиссь клэсстэ. Нэ- 
прасно, уговаривэл еонь преподэ- 
вательсь, напрэсно, уговэривэли 
еонь ялгзнзэ.

Преподэвэтельсь и ученикне 
пяк удивились Тимофейть поступ- 
канц ланге. Кой-конат просто рэх- 
сесть, кой-конат корхнесть: „Вов 
тейть отличник, а нигня редколле

гиянь член ...
Тя поступкать тиемда еонь тер- 

незе директорсь. Сонь кизеф- 
незь ялганза, но сон зшезь отве- 
чэкшне синь кизефкгснон кэршос.

Мее тя тяфуа? Мезь лангсэ 
тевсь? Мее отличниксь тиезе тя 
фактть? Окэзывэется, што Тимо- 
фейть перехвалили. Путозь оию 
авторитетнзй ломзнькс. Тимофейсь 
кунэрз-ни проявлял эсь прянц не- 
дисциплинировэннэйкс. Но нят 
фэкттнень лзнгс кодэмовок мяль 
эшесть шэрфня и преподэвэтель- 
хневок.

Тимофейсь осознэл эсь поступ 
кэнц. Сон омбоце шинякиге при 
мэсь зктивнэй учэстия Ленинонь 
Стзлинонь уженятнень оборудовэ- 
ниясэ.
Но тя фэктть коряс эряви эрьсемс, 

што НСШ-нь преподзвэтельхне 
эфсзтомшкэ мольфтихть воспитэ- 
тельнэй рэботэ. И. Пузанов.

Инсэрэнь рэйон.

Колхознай алашатнень макссесазь вина лангс
Буденнэй ялгэть лемсэ колхозсз 

бригэдирсь С. Суминць колхоз- 
никненди эсь домашняй рэботэс- 
нон тиемс элзшзтнень мэкесесыне 
винэ лэнгс. Яф кунэрз Родькинэ 
Нэстять кядьстз Суминць сявсь кол- 
хознэй элэшэть инксэ пяле литрэ.

Тяфтэмэ елучэйдз ульсь ламэ, 
но Суминтть безрбрззиянзон кэр- 
шос тячимс кодэмовок мерэт эпэк 
примэкт.

Р о д и н ,  Я н о в .
Ш айговань р-н,
Теризморга веле.

Машфтомс бесхозяйственностть
Сейтяновка велень Мичуринтть 

лемса колхозса тячимс апак машфтт 
бесхозяйственностсь. Тяса тя- 
чиень шить самс апак урядакт шу- 
жярьхне, конат наксаткшнихть 
колхозонь тингтьперьф. Колхозонь 
правлениять руколодителенза тя-

чимс иляткшнихть тяфтама епо- 
койнайкс и беспечнайкс, што ко- 
дамовок мерат аф примосихтьсянь 
инкса, штоба куроконяурядафтомс 
шужярьхнень.

Колхозник .
Рыбкинань район.

»Молодая гвардия"
ВЛКСМ-нь ЦК-ть литерэтурно- 

художественнэй, общественно-по- 
литическяй и нэучно-популярнзй 
журнэлоц. Лисенди ковти весть. 
Лисенди 17-ие кизось. Служэй 
Ленинонь—Стзлинонь тевонц инкса 
мужественнай борецонь воспита
ниянь задзчэтненди. Знэкомит со
ветскяй етрэнань од ломаттнень 
большевизмать героическяй исто- 
риянц мзрхтэ. Журнэлсэ печзт- 
лэкшневихть: ромэтт, повестть,
рэсскзст, стихт, очеркт, междунз- 
роднзй и внутренняй обозреният 
и етэк тов. Журнэлсь рэсчитэннэй 
комсомолонь эктивисттненди, ету 
денчествзти, ошонь и велень со 
ветскяй од интеллигенцияти, со 
цизлистическяй етройкэнь етэхэ 
новецненди.

Подписной питнесь: 12 ковс,—30 
цэлковэйхть, 6 ковс,— 15 цэлко 
вэйхть, 3 ковс,— 7 цэлк. 50 тр. Баш 
ка 'номерть питнеи 2 цалковэйхть 
50 трешникт.

Известия ЦК ВЛКСМ
ВЛКСМ-нь ЦК-ть оргэноц. Ли" 

еенди ковти кэфксть. Лисенди 19 
кизось. Рэсчитзннэй облэстной, 
окружной, городской и рэйоннзй 
комсомольскяй эктивти, ВЛКСМ-нь 
комитетонь еекретэрьхненди, пер
вичней комсомольскяй оргзнизэ- 
циятненди, комсоркненди и еов- 
хознай политотделонь начэльник 
нень комсомольскяй рэботэть кол
га помощникснонды, железнодоро- 
жнзй, воднэй трэнспорттнень, граж- 
дэнскяй, воздушнэй флотонь и 
Глэвсевморпутть нзчэльникснон 
комсомольскяй рэботэть колгз по- 
мошникснонды.

Подписной питнесь: 12 ковс.—8 
излковэйхть 40 тр, б ковс,-̂ -4 цал- 
ковэйхть 20 трешникт. 3 ковс—2 
цэлковзйхть 10 тр.

Бэшкэ номертьпитнец—35 треш
ник^

Молодой колхозник
ВЛКСМ-нь ЦК-ть колхознзй од 

ломэттненди литерэтурно-худо* 
жественнэй и мэссово-политичес- 
кяй журнэлоц. Лисенди ковти 
весть. Лисенди нилеце кизось. 
Журнэлсз , кэрмзйхть печзтлэкш- 
невомз: рэсскэст и стихт, од ло- 
мэттнень мархтз рэботзнь опытть 
колгэ «мзтериэлхт, пропэгэндист- 
тнень и згитэторхнень повседнев- 
нэй рэботэснонды лезксонь мэкс- 
еи мэтериэлхт и етэк тов. Жур- 
нэлсь рэсчитэннэй передовой кол- 
хознзй од ломаттненди, велень мо

лодой интеллигенциятн,— учитель- 
хненди, агронопненди, "врачнендм 
и лиятненди.

Подписной питнесь: 12 ковс— 9 
цалковайхть. б ковс—4 цалк. 50 
трещ. 3 ковс—2 цалк. 25 треш. Баш
ка номерть питнеи—75 тр.

Вожатый
ВЛКСМ-нь ЦК-ть органои. Юнай 

пионервожатэйхненди руководя
щей журнэл. Лисенди ковти весть. 
Лисенди 15-це кизось. Журнэлсь 
рэсчитэннэй пионерскяй отрядонь 
вожзтзйхненди, ВЛКСМ-нь райко
монь, обкомонь, крэйкомонь пио- 
неротделонь рэботникненди и пе- 
дэгокненди.

Подписной питнесь: 12 ковс—7, 
цэлк. 20 тр. б ковс— 3 цэлк. 60 тр^
3 ковс— 1 цэлк. 80 треш. Бэшка  ̂
номерть питнеи—60 треш.

Комсомольскяй  прооагандист н 
агитатор

ВЛКСМ-нь ЦК-ть оргзнои. Ли- 
еенди омбоце кизось. Лисенди 
декздэти весть. „Комсолольскяй 
пропэгэндист и эгитзтор“—Од ло- 
мэттнень йотксэ пропэгэндань, 
политическяй учебзнь и эгитэ пи
янь рэботэнь кизефкснень колга 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть епециэльнэй ор- 
гэноц.

Келистэ освещэет ВКП(б)-ть ис
ториянь печэтлэй текушэй поли
ти к ть  и междунзроднзй положе
ниям кизефксснон колгэ мэте- 
риэлхт,отвечэй пропзгандисттнень 
и згитэторхнень еембе интерееую- 
щэй кизефксснонды.

Подписной питнесь: 12 ковс—5* 
цэлк. 40 треш. 6 ковс—2 цалк. 70> 
трешникт, 3 ковс —1 цэлк. 35 треш.

Бэшкз номерть питнеи 15 тр.
.Детской литература“

ВЛКСМ-нь ЦК-ть критико-биб- 
лиогрзфическяй двух недельникощ 
Лисенди кэфксть ковти. Журнэлсь. 
рэсчитзнэй детскяй писэтельхнен- 
ди, педэгокненди, библиотекарь- 
хненди,етуденттненди.

Подписной питнесь: 12 ковс—24 
цалк, 6 ковс— 12 цалк. 3 ковс—6 
цалк. Бэшкз номерть питнеи 1 иэлк.

Журнзлхненди подпискэсь при- 
мосеви: Когизть еембе отделени- 
янзон, МЭГЭЗИНОНЗОН, КИОСКЭНЗОН» 
уполномоченнаензон мархта. Свя- 
зть еембе предприятиянзон эзга, 
почтэльоттнень, предприятият
нень и учреждениятнень подпис
е н ь  оргэнизаторснон мархтэ.

В Л К С М - н ь  Ц К - т ь  „ М о л о д а я  Г в а р 
д и я “ и з д а т е л ь с т в а ц .

М о с к у ,  Н о в а я  п л о щ а д ь  6/8.
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