
Весе мае.

г . Москва 4, Таганка, В. * Конку* 
вистичеокая, 15. Гос. цевтральиуп 

палату РСФСР (4—экв.).

ЯКСТ
к о л х о з

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б) нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Мартснь 
28-це чи

■ 1937 не

№ 18 (3769)
ЛИСЕ 5 чис ЕЕСТЬ
Башка Ла-сь 5 трешник

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ И1 аванень каиеозь государ
с т в а н к  пособия

Ма^товь 25 це чис, ичек райовсовть ламо эйкакш 

марто 116 аватпепень максозь государственной посо

бия. Весомеза максозь тенст 232 тыщат целковойть.

Шигидова.т.'ят я и и в а а я я — ч и  и п и п п п  в а

МО

Улемс аноит видеманть 
ушодомантень

Орденоносной колхозонть 
обязательстванзо

Покш пелькс паксятнеде уш  шта
тотсть ловдонть. Сэрей таркатне 
куроксто уш  ушодыть коськеме, 
а значат, почзеськав карми кене
реме видеыантеКь. Штобу а мен
стямс видема шканть, а ёмавтомс 
модастонть летькенть, те иестэнть 
минь недолясны учнемс зярдо кось
кить, лиякс меремс, кеверить ви
демантень покш учаоткпт. Виде
манть'эряви ушодомс покш пло
щадень коскеманть апак учнек. 
Секскак »ряви нейке жо арьва 
колхозсонть явомс паксянь дизорт, 
конат вавоаольть бу почванть

п . ^ ™ « ™ “Т‘. Уп ^ 1 1 М.030ппЛаВ! Ь *  М9Лививп чиТяосте »рявп пря- Чамзинкакъ раНснояь „Красный 
паксятнестэ вадовявс ловоать. домс волхозтвэо» проалводотввняой октябрь« колхозонь звенань стар

плантнэнь нееманть дьг роб >чей ШОенть Печказова ялганть еоцпельк  
*Р явтнс-манть* I айзонгень стаМос тердем азо кепедсь Крупская 

Д н 'евь 1е гевен^нь эряви. лемсэ колхозсо колхозниктнэкьютк*
М -бЕЛИЗОвамс ВОСе агржоМИЧескоЙ мушконь сэрей урожаень кис ту- 
вленть. ремань покш энтузиазма. Звенань

Эрьва колх' зеонть эряви кемек- старш оесь Кручинкин сайсь обяза* 
стамо ееялкагрезень сехте вадря ельетва саемс урожай 5 гекта- 
алашатнень ды нейкеж о  «равтомс рОНЬ ПЛ0ЩаДь лангсто 20 центнерт 
( ы вст мсеме андомаст. Истяжо Му ШКО сэльге гектарстонть, 
араъгомо сеялкатнес комевтгкс, Ш тобу получамс те иестэнть вад- 
че< твоигь колхозникте, кояатаонень })Я у р 0Жай ды вадрялгавтомс екоти 
можна бу уловель кемемс ИСТЯМО паць трямо-раштамо тевенть Круп  
(»тветсльенной тев. окая лемсэ колхозось тердинзе еоциа-

О ОЗОНЬ первичной партиЙаоЙ мистической пельсктамос „О д эрям о“ 
ДЫ комсомольской организацият- Сабаевань Киоов лемсэ колхочт- 

видемчнтень кенер мавзо мельга ненень эряви нейке жо весе кой- ^ иь; Социалистической договор- 
д и  кодак вен-ри коть бу аволь!мунистяваь, комсомолецтввнь ве- . онть Крупская лемев колхозонь 
п о в т  участва. вряьи сонзо видемс мевстамс бригадав.,, кемевтеме колхозниксэ сайсть истят обяза- 
эли жо ютавтомо лангсонзо л и я ?еынет видемань ответственвой теЛьстват- 
ерявикс обраблка (сокамс, изамо-участкатнес—ввдьмекетнэнен^, се
ды лият). / | ялкатнеяень. Видеманть ушодом- ** Сиотинань трямо - рашта- 

Сень лангс апак вано,што виде-’етонзо организовамс паксянь стан- монть коряс: 
ма шкась этьсы,но кой конаколхоз- со удсеманть, арамс прявтокс покш 1. В есе скотинанть коряс топав- 
тнесе ещ о ламо асатыкст видеман- урожаень кис туремань Стаханов- теме Юо % екотинаньтрямо-раштамо 
тень анокстамосонть. Беряньстэ мо- екой движениясонть. планонть, тень кис ютавтомс тевс 
ли ярОвизацйянтень анокстамось. ’ А эряви стувтнемс сень, што клас- ферматнесэ чинь кеме распорядка, 
Вана „ В лыпевик “ колхозсовть еово-враждебной элементнэнь кадо- коромонь кеме учет, скотинанть 
а Сатныть термометрат, арасть викстнэ эрьва кода снартнить ие- мел*'•а вадря уход ды андомс эй 
КОЙМТЬ ДЫ ПОМОЩЭННЯТклв̂ Ь коряс- пользсийаме те иень трудностьнень еэнзэ зоотехникакь весе правилат 
Кав арась кеме определеяностг, эсь подлой вредительской тевтнень нень коряс.
СЫНЬ ещо апак анокставт. А весе теемаст кис. Сынь венстьнить эсь ’ 2. Ванстомс 100 проц. весе еко 
колхозтнэсэ прядозь производст- подлой кедест фуражонтень, видь- тинанть пельде 1936-1937 иень при* 
веаяоЙ-ИЛантнэнь теемась, робочгй мекстнэнень ды лия ответственной плодонть. Получамс эрьва авака ту- 
виенть аравтнемась. Кой кона участкатнес, сень кис штобу коламс зонть пельде 9 деловой туволевкетэ 
колховтнэсе а сатныть видьмекст колхозонтень. Секскак эряви эщо а седе аламо ды иезэнзэ получамс 
Крупская Лемсэ, „Од эрямо“, „Ми- седеяк пек кепедемс революционной кавтолевксыямот, ды получамс еред- 
розой пролетариат“ ДЫ лият кол- классовой бдительностенть ды тона- мейстэ ревенть пельде 1,2 вирезт. 
ювТНЭСЭ. Те теевсь истя секс, што домс шкастонзо ливтнемс лангс клас- Лездамс скалтомо колхозниктнэ 
Раййорь— Едувор, ИСТЯ ЖО МТС- сово*враждебной элементнэнь весе нень добувамс, скалт, 
еьвак—Арбузов эзьзь ладя одс вредительскойснартнемаст. ; П о и ввп п стван тк ! конят*
земельвой органтнэнь роботаст, В адемантьуш одомасш кась ка- м и*,,=с
руководстванть ветить „вообще“, довсь аламо. Те шкастонть эряви ^ талин ялганть лозунгокзо тев< 
а авойь конвретнр, кемсть само- эрьва колхойсэнть, эрьва бригада ютавт°манзо кис,—„добувамс мала 
теконть лангс, кодаяконть лангс, еонть анокстамс весе мелочень пес викс шкастонть эрьва иестэнть зер- 
Неть земельной органтнэнень эряви сень кис, штобу вастомс тундонть иань производстванть 7-8 миллиарда 
перестроить роботаст, ды малавикс весеме пельде аноксто ды ютав- 1ЮН̂ ° размерсэ“—минь саинек обя- 
читьнестэ жо маштомс асатыкст- томс видеманть вадря качества зательства .урожаенть кепедеманзо 
ван*. , м ар то сех тен у р ьк аср о к с . ки--эютавтомсистятмероприятият:

■— ♦ !■ ! 1. Ускомс технической культурат-
М и п т а ы г  и л п у л а т и а и й и  нень алов ^ 00 Улавт навозт> ПУР‘ПЭШТОМС пОЛХОЗТНЭНбНЬ ! намс 40 тоннат кулов, 8 тоннат нар

уъъы ,\* —— мунень навоз, кирдемс лов ведь
\ 70 гектаронь площадь лангсо, анок
стамс минеральной удобреният ЗО

г
Л: задолжностенть

Эрьзя Давыдовань к о л х о з с о н т ь ^  И. Н,— 842 ц., КузинВ. М. тонадо а седе алам0.
дебиторской задолжностесь пач* 
кодсь 31 тыща целковойс. Те 
задолжностесь ашти кей кона 
учреждениятне лангсо, колхоз
н и к те  лангсо, колхозонь ды 
р/зсветэвть (5ывшей) роботник
с э  лангсо. Ансяк 10 ломань 
лавгсо (ковзьт роботакшность 
тосо кона вельсоветэнь, колхо
зонь председателекс, парторгокс, 
кладовщикекс, завхозокс д ы  
лият) ашти задолжаость 4.084 
целковойть Нава кить неть 
должннктвэ: Тетюшкинэнь А. Б . 
долкозо ЗОЗ целковойть, Парши- 
вэнь Г. 3  — е25 ц , Адушк^нвнь 
Г. Е.— 282 н., Адушкинэн^ Г, Г. 
— 182 ц., Сатайкин К. Ф.— 748 
ц., Бизцвгаев П. Е .— 131 ц,, 
Пардщя М, М*—589 ц., Адуш-

-^ОЗ Ц. ДЫ ЫуштаЙКИН П, й .  | 2. Добувамс 1937 иестэнть зерно-
---190 целковойть. : ВОЙ ды бобовой культурань уро-

Те задолжностесь ашти уш жаенть среднейстэ 14 центнерт гек- 
3 -4  иеть. Но а райзонь заведую-, тарстонть* МУШК0НЬ урожаенть до-’ 
щеесь Едуков, а райпрокурорось

бувамс 10 гектаронь площадьдамгсто 
2о центнерт сэльге гектаретоыгь, 
весе площаденть лангсто средней
стэ 12 центнерт сэльге гектар
стонть.

3. Ранней зерновой культураяь 
видеманть прядомс 9-10 чис, а весе 
культуратнень видеманть прядомс 
14-15 чис.

Мушконть видемс весе сеялкасо 
ды вадрясто анокстазь модас. Со
камс мушкомодатнень 18-20 еаяти- 
метрань сэрь ды мейле вадрясто 
изамс ды культивировамс.

4. Весе видеманть ютавтомс ря
довой сеялкасо ды протравлемаой 
видемкссэ. Яровизированной видь* 
мекссэ видемс 565 гектарт. Весе. 
товзюронть—90 гектарт-видемс Ка- 
мыщенкань способсо.

5. Ливтемс парина алов 1200 улавт 
навозт. Паргинань сокамонть прядомс 
июнень 25 це чис“ды ютавтомс па
ринатнень анокстамсто весе агро
технической правнлатнемь.

Озимень видеманть ютавтомс 5 * в 
чис, эли прядомс августоиь 14-15-де 
чинтень. Видемс весе овямтяеяь 
сеялкасо.

Зерновой культуратяеяь кочко
манть ютавтомс кавонькирда* а Тех
нической культуратнеиь-к о л и оям  
кирда.

Зерновой культурань убаркаить 
ютавтомс юмавтневкствме 8-10
чис.

Культурной обслумнюа- 
ниянть корясз

1. Эрьва бригадас сёрмадстомс 
газетат: „Красной мордовия“ I  »ка.,
Эрзянь коммуна“—3 эка., »Якстере 

колхоз“—3 экз. ды 1'экз. журналт 
„Колхозный бригадир** ды „Крестьян
ка“

2 . Аравтомс клубс радиприемяМк, 
бригадатнес рамамс 2 патефоит, 
вейке гармуния ды лия музыкальной 
инструмент.

3. 1937 иестэнть строямс ^колхой
сэнть общеколхозной баня.

Паксянь роботатнень ушодомсто 
панжомс колхойсэнть евкаКшоиъ 
яслят.

Теемс эрьва полеводческоМ бри
гадантень походной будка.

Неть обязателстватие ульиест» 
саезь колхозникень промкстиис». 
Колхозниктне макссть вал Што емяь 
весе кармить улеме топавтезь.

И. 6. Малышев.

Савельевте задолжностенть маш 
тоыанзо коряс эрявикс мэрат а 
првмить. Едуков оймавтызе прян
зо сеньсэ, што сон макссь Са
вельевень должнпкепь списка 
эли акт, а Савельев нать лови, 
што материалось а пешксе.

Дебиторской задолжностесь ули етазть 2, драпачт— 2. Неть весе 
дия колхозтнэсэяк, кона меши'анокт, хоть валске видеме! 
тешясвидестэиспользовамс кол- ^  Колхо заиктнэ, конт кармить 
хозонь средстватнень. Райзон- видемаоонть роботамо, к е м ен 
тень ды равцрокуратурантень 
эряви лездамс колхозтнэнень те 
задолжростенть маштомасо.

т -* .

„Сятко“ колхозось тунда видемантень
Кода аноксты Майданонь сеньсэ, што сехте основнойтнень 

„Сятко“ колхозось тунда виде- анокстамост моли лавшосто, 
маньтень? Анокстасть 10 парат Алашатне ютксо улить средней- 
плугт, изамот: 3 парат, кшнинь де алкине упитанность марто, 
ды 4 чувтонь. Сеялкат анок- Товзюрось апак еортувак, ко

нань ютксо малав 30 процеатт 
мода* Истя жо аволь весе трие- 
ровазгь чичавкась ды пинемееь.

Кода звенатне юткова, >иетя 
жо лия колхоз марто „Сятко" 
колхойсэ эсть тее еоцпелькота»

тазть плугтнэнень, ееялкатне- 
нень ды участкатненень. Со
дыть ки, косо карми роботамо.(монь договорт 

Но тевесь беряньстэ ашти] Ваня,



Организовавт^ новостень витрннат
' Райисполкомось теевтсь но- 
востекь кавто витринат. Неть 
витряиатне аштить вейке рай
исполкомонь коридорсо, омбо
цесь—улицясо. Вит} »и нетнесэ 
эрьва честэ можна ловномс од 
газетат „Правда** эли „Извес
тия“.

Истят газета марго витрина! ;* 
оргаиизовазть Сабаевасо; Пакся, 
Тавласо, Новосилкасо ды Семл-) 
лейсэ. Витрйнатвень

Истямозаботаэйнанш марто аванть кис
эщо арасель

А о»таапл* кодамо
вакрго Дн  отака чисэ ульнесть аватне

МЧ илмгоа иооил оапиа г'ХаШЮ I ОИЛк 0и1Ь. «/1&.Л0 Э115ИКШ сеедьстэ можна неемс зярыя) 0 бРДИПв пва8Твя1 пурвавь
колхозникть, конат ловныть г«-
зотанхь.

М в.

Сталин ялганть докладонзо марто гра 
мсфононь пластинкат

Кочкуровань райкомонь парт- конань сон теизе С жетаэкь
кабинетэсь получась грамафо- 
нонь пластивках, конатаень лан 
гео сёрмадозь СОР нь Сою
зонь Конституциянь вроежттэзхь (пласхвн«а. 
И.' „В, Сталин ялганть докладозо,

Взсесоюзонь VIII- 
ной Съездсэнть.

Ко малектс э ать

-Чрезвычай- 

весемезэ 22 

И. 3.

Организовить 32 передвижкат
Тунда вид* ма шкантень рай 

оновь библиотекась оргавизови 
колхозтнэсэ 32 библиотекат пе* 
редвижкат. Неть библиотекатне
сэ кармить улеме политической 
велень хозяйствадо лы худо 
жесмгвёнйой литература.

Те иестэнть райблблиотекась 
рамась политической ды худо
жественной литература кавт* 
тыщат целковоень пигне.

Ламолгмдьеть кинигань лов 
ныцятнеяК. Те иестэнть, янвй-;

рень 1-не чистэ ды мартонь 
26 це чис весемгз? максозь баб 
тиотекаотовть ловныцятненень 
3* тыщат ки шгат.

Сехте ламо кевкстнить лов
ныцятне Шолоховпнь - „Подня
тая целина“, Н. Острозскоснь- 
„Как закалялась сталь“ лы 
„Рожденые бурей“ сочиненият 
нень. Мх Горькоень, Л. Толс
тоень, Тургеневень ды .лият 
классиктдэнь сочиненияст.

П Чигай.

кускасо савкшнось трямо эйкакш
тнэнь правительстванть пельде 
лезксэнь учомадонть кортнемскик 
ульяеСй а месть.

Ней ж*\ советской властенть 
ниягстр, минь нейсынек, што ео- 
зеюхой аванть допрок лиякотомоь 
эрямозо. Сиве п кой масторсо аванть 
весе ерямо чясввть цёранть марто 
зейЕеть праванзо. Теде бзшкэ, 
нейсынек яодпмо покш ш бота ютав
ты минек правательствась, больше- 
виктнзйь партиясь эйкакштнэнь 
кис, эйкакш марто аванть кис.

Вана сайса монсь эсь прям, мозь 
«авадо эйкакшон. Вейкесь тонавт-

праеал.‘О лень праванть пивглтэ ламо стака 
чя неевлить неть кавксо эйкакш* 
тнэ марто. Но ней минь тень киев 
а мелявтано.

А умок мон получинь государ
стванть пельде лезкс—2 тыщат 
целковойть. Те лезксэнть минь 
ютавтанок эйкакштнэнь лангс. Ра
минек тенст кинигат ды лия то
навтнемань предметт. Раминек 
оршамо, карсема пельть, балалай
ка ды лият.

Кас ы минсенек культурностееь- 
как. Сёрмадстынек ды ш пуявта
нок 4 экземплярт газетат.

Истямо заботась ды эрямо чись 
седикеле арасель Сон уля ансяк 
минек масторсонть, Советской мас 
торсонть. Те заб штанть кзс минь 
ёзтатанок покштояк покш пасиба

Ю тавтыть газетас сермздстомашь.
Сабаевань Куйбышев лемсэ 

колхозонь ВЛКСМ-нь организа
циясь ' мартонь 21 •це чистэ 
тейнесь комсомолонь промкс. 
Промксось толкувизе ВЛКСМ- 
нь Куйбышевской крайкомонь 
плевумонть решениянзо ды ом
боцекс вопросось ульнесь газе
тас сёрмадстоманть ю гавтомазо. 
Комсомолецтнэ сайсть обяза
тельства ветямс подагиканть:

ю ю ю з с

Рамашкин— 15 экземнлярт „Ле
нинэнь Киява“ газетас, Басо* 
— 15 „Якстере колхоз“ ды „Лё 
нинэнь киява**, Кич^ирев—20, 
Дадаев— 20.

Комссмолецглэ эсист ладсе 
теемс тердить „ Труженик *, 
„Якстере зоря “, „ Согласие *‘ 
колхозонь комсомолецтнэнь.

Полежайнин

Музыкальной грамотас тонавтнемаль 
заочной курст

* Московсо, Крупская лемсэ 
Народной Творчествань Взсе- 
еоюзонь Кудось еамодеятел! - 
пой искуствань кадратнень 
квалификацияст кис организо
вась театральной кружоконь 
режиссер-руководителень заоч
ной курсат ды музыкальной 
грамотс тонавтомань заочной 
курсат.

Театральной заочной кур
сас примавить драмкружоконь 
руковолвтельтт, конатнень ули 
стажост 1 иеде аволь аламоды 
образованияст средней шкалань 
5-це класстонть а седе алкине. 
Тонавтнема шкась 10 ковт. Тс 
навтнема питнесь 100 целко
войть иес эли 10 целковойть 
ков*.

Музыкальной курстнэсэ то
навтнить нотной грамотанть.

Неть курстнэс примавить му
зыкальной кружоконь руководи 
тельт} , кружковецт ды музы 
кант-одиш, ч кат, конат маштыть 
морамо народаой инструмент
нэсэ—гармониясо, балалайкасо 
гли мандолинасо,

Тонавтнема шкась ловозь 5 
ковс, конатнень перть то авт- 
'ярцясь получи 10 задагият. 
Эртва тонавтницянтень к мек 
стави педагог*специалист, ко-

нр средней школасо, колмотне— | минек прязительствантень. 
начальной школасо. Нама, оедаке-Щ н н а  Прсньниня ды Д. Пр ньхин.

Банковонь бригадась 
тундонтень аволь анок.

С^б&твавь Куйбышев лемсэ Ваньков усковтсь тикше, кадызе 
колхозоль Вьпьксвонь бригадась ; сонзо оляс, веш барть тикшенть 
тунда вяд аш тень аволь анок. | салсизь. Ваяьков жо се шкас- 
Алашаон -неньзбруесь пряс-пряс^онхь веньберхь симяесь вивадэ. 
а еатяы, видьмень усксематнеяк Теньсэ еемай Ваньков бригада- 
юахнытъ. Алашатнень упитан-1 рэсь сези бригаданть хувда 
чостест ередненде алкине. Т ер дем ан тен ь  анокстамонзо

Правлениясь , В а н ы  вьэн* 
кодаткак мерат эзь првма.

А-Н.

яисни секс што коромось ала
шатненень а пачколи, кодамо
як контроль конюхтвэ мельга' 
а ветвть. Ма* тогь 23-це чвс^э

Народонь врагт.
Сталинской Конституциясонть Петя Ильин колхозонь ВИД(.етнв 

соЦчнлие^ичее '*ой е о бетвенног- ланго валась, пичбу сеземс тунда 
тенть лангс к; йеевицятнз логоветь ‘ видеманть.
народонь,враг о й с . Ансяк народонь I Клядовоень ванстыцясь Чукал- 
врагтбэ кайсевить колхозонь еоб- кин Ф. И. кундызепопичной марто 
етвенкогтенть лангс. Сынь еедеяв | колхозонь варонть Адмакин Петр 
нек использов 1ть те иень стака!Ивановичень, конась совсесь кол
чинть, бажить калавтомс колхозонь 
тевенть, сеземс тунда видеманть.

Кацелаень „Якстере зоря“ колхо
зось государстванть пельде полу
чась видьстеко ссуда, конань уско-

хозонь кладовойс ды салась почт.
Кона салы колхозонь имущэст- 

ванть, се теи покш преступления. 
Колхозниктне вешить, штобу неть 
вортнэ улевельть наказазь совет-

мо кучнизь И'тьин Михаилэаь. НоIекой завоатнвнь весе 
Ильин улавстонть колхозоаь вздь-, коряс, 
етнеде салась 48 килограмматф

строгостест

Веткии.

Нардамс бюрократонть
Сабаевань вельсовет э Секре- советс сакшнось мезень бути 

тарекс роботы Бигачев Макар, кевкстеме Бвбина колхознвцась. 
Роботы сон а умок, но теевсь Но Багачев толковамонть тар* 
допрок бюрократ! ке. Вельсоветэв кас ердась дангозовзо извёстка 
еакшвыцяхневь мархо сон паро комор ды понгсь еельмезевзэ, 
ладсо а корхни, кевкстнемаст мейле мик панизе вельсоветстэ, 
кершо толк лад а ёвты. Сеедь- Райнрскуроровтень эряви кар
та советс сакшныцятненень да^с те бюржратонть ломанть-

нась провери заочвш сеять {ель I рапги „дурак** ды лия апаро валт. нень лангсо нарьгамодо.
де п •лучазь заданиятнень 
лангс максозь ответтнэнь ды 
тень эйсэ провери заочнак^нть 
успеваемостепзэ. Вете коюнь 
перть тонавтнема цитнесь 25 
целковойть эли 5 целков йть 
кбвонтень.

В, Д , Н. Т.

Кшинть микшни салава
Мурат» велесэ вельпонь ла- з е ж м о й б о в ь . Истя ульнек мар 

;оексо микшницякс работы Учей 'хорь 12, 24*це читнестэ. Мясь
кин Й. П. Сои эрьва чистэ ла- 
реков миемс ускси »ши. Но те 
кш евть еол хозр егтео  а некшне 
еызь секс, што Учайвнн еовзо 
г е ш и к е ш  эснваэ д ар ?  врава

Марюнь 12-це чистэ вель-
ВЯЕЖЧНШЙД— —

Но̂  хознин,

Косот комсомолецтнз?
т а т  кияк 
видема лан-

Дзержинской лемсэ колхоз- дэбаш яа г а з е  
со комсомолецтнэде ,взте. Кот- & получи. Тунда 
хозсоять ламо аволь сложной гонтень комсомолецтнэ апак 
од ломаньтнеде. Тестэ, комсо- кемекстакТ, политзачятият а

ах сак веансоветэвь секретарей 
тевь Уч’ й:иинэнь3 председате 
тертень ды тещавстэнь. ,

Л К

молецтнэ икеле задача—эрьва 
чистэ од ломаньтне ютксо ве
тямс массовой робота.

Тевесь ашти лиякс. Комсор
гось Севонькаев ды комсомо
лецтнэ массовой роботань ве
тямо эсть сыргсе. Севонькаев-

эрсить. Од ломаньтне ш к а е 1 
ютавтнить еиденкава.

Косо комсоргось, косот КОМ" 
еомолец^яэ? Знярдо кармить 
рооотамо?

Оськин.

Ответ, редакторось И. ЗУБОВ.
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