
пролетгрийтне, пурнаводи вейс!
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Л И С Е  5 чис В ЕС Т Ь  

I Башка Ла-сь 5 трешник

/ У * 4 '9
„Трушзкик“ келхозокь правяениянть 

вниканияс.
Тынк колхозсо улить 

ютась иень 47 вазт. Неть 
вазтнэнь мельга уход кода
мояк арась ды .тень коряс 
тыньгак (правлениясь) *ме
зеяк л етараятадо. Секскак 
нэ вазтнэ весе тощат ды 
сий поцот. ' .

Эряви явомс покш мель 
ды кепедемс вазтнэнь сред
ней упитанносц. Ветврачон- 
тень Шытковнень лоткамс 
бюрократокс ваномо МТФ- 
нть лангс, максомс лезкс 
сиень куловтомасонть.

П-кин

Кепедемс революционной бдительностенть, допрок 
маштомс классовой врагонь кадовикстнэнь
к о л м о к с т ь  с ю д о з ь

Се чиденть мейле, зярдо октябрьской содиалистичес мавть коряс...
Смольнойсэ ульнесь ледезь кой революциянть вастом- ...Те антисоветской груя 
Киров ялгась, правиТельст ето Зиновьев ды Каменев пась ульнесь истямокс, ко 
вась ды партиясьцентраль кеместв кортасть Ленинэнь несь ёмавшзе массань лез 
ной Еом и хеавсь  яволявтсть | каршо, арсисть вачкодемс дамо лангскемеманть, цо- 
мннек масторонь народен- партияать кутьмерь лавга,! лцтвчески кадозь, ёртозь 
тень, што Киро ялгась—ре 
волюциянь пламенной три

арсисть нолдамо пролета а кемемань ки лангсды
риотонь рядтнэнень калав!тень тро с̂, што арасель

бунась, большевиктнэнь сех! тома, партиянть арсесть ве кемема тень лангс, ш т о
те вадря руководителесь,1 ляатомэ, буржуазиянь кар,тевс ютавтовить эсь бажа-
конатась максызе веь эря’шо бороцямостонть. Те те
монзо коммунизмань тевен 
тень,—маштозь зло д е е н ь 
кедьстэ, конатась ульнесь 
кучозь классовой врагонть 
пельде,

Уш следствиянь ветямо 
шкастонть кармась неяво 
мо, што те злодеесь пшти 
зинозьевской антипартий
ной оппозицнянь икелень 
лодонкакс.
, „Раследованиясонть ке

мекстазь—корты яволявто 
шеь,—што Л. В. Няюлаев, 
конатась эсь гнусной тевеа 
аа теипе Смольнойсэ те 
нень декабрянь 1-це чиста, 
аштесь антисоветской тер

венп, конась ульнесь нол 
дазь минек партиянть виен 
зэ каршо, сынь ютавтсть 
тевс побединостной еоциа 
листической революциянь 
меельсе иетнестэ.

Р е в о л ю  ц и я н ь  эрьва 
икельксэнь ь т а п е о н т ь 
Зиновьев ды Ка м е н е в  
ливтсть наяв эсь чамаст 
мелкой обанкротившей по- 
литиканокс, качптулянтокс 
ды дазертярэкс пролетзри 
атонь классовой бороця
монь фронтсто. Ды эрьва 
шкасто, к̂ ме вачкодьксэнь 
кирдезь, получасть к е м е  
зачкодькс партиянть ды

рористдческой подпольной ’ рэбочей классонть пелдде,
',нет*, штрейткбрехертаэ ор-группайь членкс, конатась 

Чульнесь пурназь Ленинград 
со икелень зиновьевской 
оппозициянь участникстэ.

Кемекстазь, што Киро
вонь ледизе Николаев, ко
нанть кучизь „Ленинград 
екой центрань“ террористи - революциянь шкасто 
ческой подпольясь косо те гнустяой тевест, 
центрань прявтокс апзтись 
Котолынов И. И.

Кировонь большевикенть 
мштыцятне эрьва шкасто 
ульнесть пансезь партиясто 
сень кисэ, што сынст ма

шнесть лангозост мирямонь 
ды покорностенть личинат, 
аккуратнасто янксесть эсь 
ильведевксэст кувалт ды 
истяжо аккуратиасто арав
тсть тевс чатьмониль ладсо

эсь

мотне, сон те группась, чал 
гась терроронь ки лангс".

Эщо аволь умок, парти
янь кемсисемгеце съездэнь 
ине трибуна лангсто ланг 
ето Зиновьевецтнэнь гла- 
вартне колмоксть алтасть, 
штобу теемс партиянь ко 
ряс, служамс партиянтень, 
эсь ильведевкстнэнк ловизь 
чумокс, што сынь тейсть 
пек покш ильвздезкст.

Кол моксть сюдозь!
Пролетариатонь револю

циянь мечесь доарок а жа 
ли, врагтнэнь, минек ине 
шачома масторонь измен- 
никтнэнь. Минь мольдяно 
ламо миллиононь колонна 
со, конаТйеаь йед*,4\8 
сонь-Энгельсэнь Ленинэнь - 
Сталинэнь тонавтомась. 
Минь мольдяно трудицят
нень ине вожденть Стали
нэнь ветямонзо коряс, моль 
дяно коммунизманть к и с

Спирнина ды Кемойнина МТФ-сэ 
ударницат.

- „Тружевик“ колхозонть; Сынь максть вал, што 
МТФ еэ дояркакс ды ока шге/ейгак роботамс чест 
лонь андыцякс роботыть 
Старкина ды Немойкин,
Старкина потявтыцякс ро 
бото колмоце ие ударна- 
сто, тень кисэ нремвро- 
вазь 2 раз.

на, вадрясто, 
зоотехниканть 
нень скалонь 
кувалт.

тонавтнемс
меронрият
андоманть

Полежайкин.

Байгушкикэнь примерэсь весе комсе- 
модтнэнень.

Сабаева велень „Рабочий 
С С С Р “ колхозонть МТФ-сэ 
роботы комсомолец Байгуш 
кин 1931 иестэ течень чис 
апак лотксе. Сон алкукс 
кундась, животноводстванть 
кепедеме, кизна ваны етдда 
а тельня роботы фермасо.

Сонзо кедь лангсо ней 2 0  
вазт, конатнень мельга сон

ваны прок эсь еэльмензэ 
мельга. Вазонзо алдо а неят 
вейкеяк рудазов олго. Симде 
эйсэст лембе ветте.

Байгушкин сайсь эсь лан
гозонзо обязательства, што 
бу икеле пелев кармамс седе 
як парсте животноводствасо 
роботамо ды молодняконть 
ванстомо, р.

Скотинань переучотонть ютавто
мадо. .«

Кочкуровань РИК-нь президнумснть постанов
лениясто

Сынь тейнесть Г заключе
ния? принцнптэме блоьт 
лия партиянь аетипартий 
ной оппозицаятне марто 
контреволюционной груп
патне марто, еыпь мольсть

десг-превест ульнесть ике- сюконямос ьеныпевикен-
лень антисоветской зиновь 
евской оппозициянь. Сынст 
эйстэ ламотне ульнесть при 
мазь мекев партияс седе 
мейле, знярдо сынь макс 
несть яволявтомат с е д е, 
што сынь кемить партиянь 
политикантень ды совет
ской властентень.

Аволь истяк понгсь На 
колаевнэнь револьверэсь 
Аволь истяк остаткадо кая 
тотсь зиновьевской опаози 
циянь л̂едемась,

Зиновьевень, Каменевень, 
Евдокимовонь, Залуцвэень, 
♦Канаевень, Куклинэнь Ко 
телыновонь, Румянцевень, 
Шатскоень, Толмачовонь 
лемтне эщо весть ледстнить 
партиянтень ды комсомолоа 
тень зиновьевской оппози- 
цнянь ламо иень двуруш 
нической, антипартийной, 
контреволюционш Й робота 
донть.

Те оппозициянть у л и  
э̂сензэ историязо, конат пеш 

*тезь раужо страницатнесэ, 
конатнень молима кист аш 
та партиянть каршо. Эщо

тень Тропкойнень. Сы н ь  
чиде чие кемекстасть эсь 
салавань роботыця органа 
зацияст ды таргасть эсь 
пелест партиянь ды комсо 
молонь.случайной неустой 
чавой ды разложившей »лё 
мент. Сынь эсь пряст яво 
лявтсть од ломанень учи
телькс ды ничтожной груп 
пантень таргасть партиянть, 
советский властенть, рево
люциянь ветццягнеяь кар
шо кирдсть животной пона
вне тень мельть.

„Следствиясь невтсь,—ёв 
таэь наркомвнутделэнь пач 
тямосо,-што Киров ялганть 
чавомань мотивекс ульнесь 
се, што те подпольной аати 
советской группась терро 
рень коряс арсесь калав 
томс советэнь правительст 
вань руководстванть, Сын*, 
те группань ломантне, ба
жасть чавномо советэнь 
властенть главной руково 
дитетьтнень ды истямолад 
со теемс неень политика
сонть изменения зановьев

дЫ кияк а лоткавтсы изня 
монь минек молеманть. 
(„Правд8Н«>« передовойстэ)

саевкс.
1. Кемемс РайИНХУ—нть лангс 1935 иень январень васеньбороцямо, МОЛЬДЯНО ОДТ ДЫ чистэ саезь ютавтомс скотинань сплошной перепцй», райононь

ОДТ ИЗНЯВКСОС ДЫ мезеяк весе населенной пунктнэнь ды весе категориянь хозяйстватнень эзга.
2. Весе вельсоветнэнень ды колхозонь правлениятненень,

совхозонь учреждениянь ды предприятиянь директортнэнень 
январень васень чис пр5домс инвентаризациянть ды скоти
нань п^реписень роботасонть улемс активной роботникекс,
сякой лацо лангс таргамс кекшень скотинанть ды скотинань 
кекшеманть кисэ чумотнень кармавтомс отвечамо.

З.ч Кемекстамс РайИНХУ-нь максозь планонть скотинань 
учётонь ютавтома роботанть коряс, явомс участковой ваныцят 
скотинань переписень ютавтоманть кувалт; Буянкннэнь, Тихан 
кииэнь, Баргшкинэнь, Федяшевень ды Кудашкинэнь.

* 4. Явомс сецсекторга точна обследованиянть коряс Рай 
ЗО-нть пельде: Изюмовонь, Едуховонь, Лутоенконь МТС-нь 
пельде Шокаревень, Мушковокь ды Клявдюшкинэнь.

ЛЕДЕМС КИРОВ ЯЛ
ГАНТЬ МАШТЫЦЯТ

НЕНЬ.
Мокшэрзянь Автономной 

Советской Соц^алис. ичес- 
кой Республикань васень 
съездэсь кунсолызе кулянть 
седе, што НКВД-нь оргаат 
нэ муоть подпольной терро 
ристической организация, 
кона ашти зиновьевской оп- 
позициянь пуло пелькст
нэнь эйстэ, кона организо
вась Сталин ялганть с е х  
вадря еаратникензэ, Ленин 
градоаь большевиктнэаь вем 
кема вождест—Сергей Ми- 
ронозич Кировонь.

Те подлой маштоманть 
лангс ответэкс, Мокшэрзянь 
АССР-нь весе трудицятнень 
пельде, е-ездэсь максы вал, 
седеяк кеместэ пурнавомс 
ленинской ЦК-нть цы сонзэ 
прявтонть Сталин ялганть 
перька. Минь Московонь, 
Ленинградонь, Киевень про 
летариатонть марто вейсэ 
вештяно пролетарской диь 
татурань органтнэнь вельде 
ютавтомс т е в с  гаустной 
маштыцятнень туртов со
циальной защитань высшей 
меранть—ледемс.

НархозУч-нь инспекторось КУДАШКИН.
| ж га й т & а. ы «а »51 я е  и е  т » а  ш ш я в  т ш и  т  к» «I а  а  л и Л ш

Лишметнень паспортизациядонть.
Весе лишметненень пас 

портизациянь ютавтома теве
ды горсоветтнэнь лангс. 

Весе учреждениятненень,
нть, Совнаркомось путызе организациятненень (колхозт 
СССР-нь наркомзементь лан нэнь) ды башка граждан- 
ге. Паспортнэнь сёрмадомань | тнэнень эряви регистриро- 
ды максомань весе роботась вамс велень эли ошонь еове
доложен улемс прядозь 1935 
нень мартонь 1 -нь чис.

Таркасо паспортонь мак
сома тевесь путозь райононь 
ды ошонь земоргантнэнь лан
гс, конат велень ды посёл
кань советтнэнь эйсэ орга
низовить паспортонь максы
ця пункт. Не оштнэнь эйсэ, 
косЪ; арасть земоргант, те 
роботась путови горсовет- 
нэнь лангс. Икеле пелевгак 
раштыця вашотнень лангс 
паспортонь максомась доло-

ско-трэцкйстской платформ съездэнть президиумозо

теэ лишметнень миеманть 
эли рамамонть, куломанть ды 
печкеманть.

Эрьва лишменть лангс
максозь паспортонь * кис,
лишмень азоронть кедьстэ са 
еви 1 целковой ярмак, кона 
моли таркань земоргатнэнь 
распоряженияс паспортиза- 
циянь ютавтома расходтнэнь 
вельтямо.

Лишметнень паспортизаци 
ядонть постановлениянть ко

_____  . . Ш Ш  ламонзо кис лишмень азорт
жен улемс путозь велетнева ( нэнь лангс путови штраф 1 0 0  
вельсоветнэнь лангс, ошт- < целковоень питнес эрьва
нень эйсэ горземоделтнэнь лишменть кис.



Сюлмавомс советэнь 7-цо С'ездэнт»
лемсэ куяьтпоходонть ютавтомо.

* / 
МосегоБ областень Ново- 150 и, питнес», 

торжеской райононь Круп Теде бицка вадря р>бо- 
скал лемсэ аолх<: эзить кол тань организозамиал ки- а. 
хозаикненв ннициатаваст ко явоэь иерзднчльаой премд

РОНЬ СЕ А Т

ряс „Крестьянской газе
тась“ яволявсь Советэнь 
7-це С ездэнть 'лемсэ Весесо 
юзонь культпоход. Колхоз
никнень обращеинясост ды 
походонть условиянзо вас
няткеяк ащить: велесэ куль 
турной очагонь жявойгав-

ят: вейке премия ЗОО и, 
патнесэ, кавто премият 250 
ц„ пиг. колмо преи. 200 ц., 
питнесэ, ниле премият ЮО 
ц., питне э ды кот ) иремя 
ят 75 ц , питнесэ.

! Культпопоходось ютамо 
“кармн 1934 иа-нь д *,«Жбряиь

томас»', эсист желаниясо 1 чистэ 1935 иень фзв^1- 
тердемс весе колхозникнень' лень 1 чяе. 
регулярнагазетаньдыжур! Вел--сэ од соцналнстичес 
налонь ловномо, эрьв* ве-! кой культурань похддшть 
лесэ улизэ ладязь од радио, ютавтоме эряви кундамс 
точка, музыка, культурной1 
развлеченият, кружокт: по
литической занятият, агро 
технической тонавтнемат, 
худоясественной самодея
тельность. Велесэ связесь 
(почтась) роботазо 
сте, ударнаста.

Те мероприятиянть вад
рясто тевс ютавтоманзо ко

весе велень совезненэнь', 
колхозтнэнень, колхозонь 
ударник ды ударниктне
нень.
Кемдяно, што „Крупская“ 

колхозонть колхозникненень 
точной отвечамсто эрьва колхозось, 

велень советась саи эсинзэ 
лангс обязательстват аволь 
ансяк кона мероприятнень

ряс „Крестьянской 
тась“ эсинзэ пельде

газе- саинзе эсь лангозонзо „Круп 
явсь ’ скоень“ колюзнияне н) теш

премиальной фонд велень; кстыть ды ютавтыть ламо 
советень ды колхозонь пре[лия культурной м>ропряя- 
мировамс культурной пред тият. 
мет: вейке премия ЮОО цел | 
ковоень питне, кавто пре
мият бОО ц., питнесэ, колмо 
премият 300 ц., питнесэ, 
ниле премият 250 ц., пит
несэ, вете премият 200 ц., 
питнесэ ды кото премият^

Те покш политической 
тевентень эряви активной- 
стэ лездамс весе велень 
общественностентень, кол
хозонь стенной газетатне
нень ды селькортнэчень.

Саваин.

Парторгось Яндунов организовась 
образцовой парткабинет.

„Конат 2-й“ колхозонь' Эрьва чистэ ВКП(б)- 
Я куш и н ско й  МТС-нь нь ЦК-нть Заочной то- 
парторгось Яедуков ер навтнема отделстэнть ра] 
ганпзовась 
парткабинет

ТЬ И̂ИМАИИЯС.

Саемс пружиясь 
хулиганонть нецтэ

КО ч куров л н ь Л еспромХ' 
зонгь лесникесь Ладигкоя 
эсь прянзо »ярьде азолг 
ооциалистической о̂бетвое 
ностееь ванстыцянь, а хч 
лигачоас. Те хулиг <носI 
пользове то момен‘тонть, 
што сонзэ улить »̂ружиянь 
кчш м I прай ноо се Чекак 
кармась оОпж 1мо югкця ло 
МАТяень истяк аштезь.

Васняткояк соя неяясь 
бандчт лацо обижамо /Дягй 
левшань колхознихнейь. Де 
кабрянь 24-це чястэ ютыль 
вирь марто Дягилевкань 
иромколхозниккзнань Ла 
даков вачкодизе колмо раз 
руясия прикладсо, колхоз
никесь натой пильге ланк 
етояк прась. Те Лгдиков— 
бандитэнтень марявсь ала
мо, ладизе ломаненть грудс 
ружия стволонть ды мере 
сейчас 'ледтян.

Сон а весть ирецтэ оба- 
жась Дягилевкань колхоз
никнень Гарт велесэ. Ули
цясо чить, обижась ютыцят 
конат натой ранясть—кара 
ул!

Минь энялтанок прокуро 
роить Савельевень икеле, 

, ш гобу лоткавтовлезь те ху 
| лиганонть—бандятэять юты 
ця ломанень чавомадо-оби 

• жамодо. : ./* ■
1 " КОЛХОЗНИК.

Школасонть хозяин якшамось-
Эрзянь Д «.выд т  ие- градустнэ— ! 5 градуст. 

1Ш!ь вуеепь етуаень иж > В мень еовегэнголи в*р 
сасонгь заиятштне мо- | штамс школанть лавгс 
яить лавшго, эйкакшпэчы ды лоткавгоме пеипнь 
а ссщае&рсдееталгапгзц» геалцемавхь.
А П п гОг Пит КЯ(»э шко]

якшамонь Тснаьтнеця.
10 пиоц. Сень 
лас »нть касы

Учителтнень нисэ а заботи.
Нилице ков Симилеень 

вельсоветэсь а панды ярмак 
учителтненень. Вельсоветэнь 
председателесь Биушкин ов 
еи а заботи ярмаконь [добо
вамонть кувалт, те тевенть 
неса. Биушкин кунцт маць 
ды учи кода тензэ Рай-Фо-^

ето нолдыть доТация.
РИК-нь кармавтомс егшиле 

ень вельсоветонть ярмаконь 
па ндомо, ато весе пилькс 
карцемаст учительтне калаь- 
т из Биушкин мельга яказь.

Беда.

Кельмевць 5 тоннат нартушнат.
Од Тягловка велень 

„Ленинэнь Ки“ колхо
зонть кельместь 5 тоннат 
картушкат. Те кельмев- 
темась лисць секе, што 
правлениясь видьмекс 
картушкатьень овси а

вансты. Г'-
Следственной организа 

циянтень эряви муемс  
чумо ломанесь, кона кады 
еолхозобть видьмевтеме»

Колхозник.

Ревкомиссиясь вэльти растрат 
чикенТй.

Юрин истожизе
стенасо газе- 

, танть.
образцовой дионть трокс кувоолыть) Ташто Мурза велень

_______  лещнят. Югавтэть кол »Труженик“ колхозонь
Помещениясонть вал лективна газетань ловно 'васенце брагидангь те-

Мурань велень „Красный 
Факел“ колхгзоньр кладов
щикесь Казаков тейсь раст 
рата 100 п> ндт розь. Те 
растратанть кисэ ревкомнс 
сиясь Казаковонь* эси чу
мондо секскак сон ней кар комиссиясь вельти Казако

ловсть эйслест Ю рамкат. 
Истя'жо безобразнасто ютав 
тэ сывеленть, оепть, но яла 
теке растрата мельганзо 
ревкомБссиясь а мукшнэ. 

Те невте сень, што рев-
мась саламо седеяк пек. 
Ульнесть теленень пищакс 
анокстазь нешкне л е м с  
медь марто 19 рамкат ка

вонь растратанть.
Райзонтекь эряви прове

рямс те тезесь.
Варака.

до, лембе ды ванкс, ете мат. Кабинетсэнть аку 
натнень эзга понгавтнезь ратнасто тонавтнеть пар 
плакат, лозунг ды вож тайной школасонть кон 
день партрет. Ули кла мунистне ды комсомо- 

V ! доска, географичес лецтне, 
рта ды радио-при 

еш-ш- - ч- (Роста)

о полчуамс колхозникень куль 
турной кудонь проект

Крайисполкомов 
рой- тамо конкурсной коми- 

кода лучи теемс проек 
колхозникень культур

ас судо ланкс, проектнэнь
. . ■ . краень сех вадря
а; ’ектортнэ Шербачев,
П кинов ды Полевой ялга^

кармась тне.
1 Колхозтнэ ды кохозникне 
конат жалаить получамс про

вензэ ковгак а молить. 
Щитань тейнеме те бри 
гадась течень чис эщо 
эзь кармак. ВритАДирэеь 
Юрин казавтызетрудовой 
диспяплинавть, колхоз

тнэде роботас а кармав 
| тувить. Плугтне ащить 
лов потмова пурнамост 
кияк а кунды ды ламо 
лия безобразия!. {

Те пол* жениянть пар
тийной организациясь до 
визе ды нолдась те бри 
гадасонть стенасо газета

Кавто чить алашатне вачолть.
Од—Пурая велесь праздну (цть ̂ посыпяавгоа!а кинень 
васть кулатской праздник.нолдамс посыпкат. Алашат-
„никола“. Истяжо праздзу- 
визе колхозонь правлениясь 
как. Колхсаонь председа
телесь; Дунаев КОЛМО, чить 
празднувась  ̂ эзь сакшны I праздновасть, 
правлениявгак.

ОмС( це бр гаванть маш'

не ащасгь вачодо колмо 
чьть араселть посыпкат.

Истя ясо алашатне вачот 
лия, бригадаваяк, конюхнв

П. М. Ы.

Водякин сими колхозонь парзчинть.

ект колхозникень стройка' конань ЭЙСЭ невтезь бри 
лангс тееде яволявкс край- гаДПНТЬ Инелей чумо ло

матнень. Васеиьцекс нете

Макстанок од вклад СССР-нь оборо 
на тевентень. ,

1дазь Осовиахимень 9 це оборонань тевенть кемек- 
>ея миллионцелковоень етамонтень. ОСО-нь эрьва 
ч Эрьва билетэнть членэнтень эряви улемс 

д о инствазо 1 целковоень активной распространителкс. 
еэ. ВейксецелОтореянь Весе роботась улизэ

исполкомонь комиссиянть ике 
лей. . .Раста | ломатне ю т к с  понксь 

{еонць бригадирэсь " Юр- 
кин. Сонзо меде те газе 
тась пек эзь туе, саизе 
ды истожизе (еезнезэ).

Партийной организа
циясь теьь кисэ Юркпн 
вэаь эзь ёвгак пель вал. 
П— йин. Н— ров. Ч—жо.

„Ленинэнь Ки“ колхо
зонь председателесь Во- 
дякин мис ь  колхозонь 
ласт колхозникнень Киль 
дюшкин Ф. ды сеть яр
макнень вейсэ Кильдят*

кин марто ноябрянь 22-це 
чистэ симизь гинас.

Лоткавтомс Водякннэнд. 
колхозонь наровть евми-
миде.

Селькор.
АЛАШАНЬ НАКАЗАМОНТЬ КИСЭ СУДЯИА

Ташто Пурня велень „13 весе нерькснизе палкасо,
кардазов зетезе верь поцо. 

Секскак омбоцес бряга-
год РККА“ колхозонь кол- 
ХОЗНИЕССЬ Жидйин М. С. 
якась алашасо Авоязов ба
заров. Сон самонь нерть 
алашанть э̂йсв наказась

дань алашатне тощат, кол 
мо алашат амаштовить ро 
ботас. Охоня.
Ж _____________________

Шкань ответ, редакторось И. Т. НИСТАКНИЯ.

нэнь корясулиме кар- 
./ить покшвыиграшт: С С С Р  
й& I границянь томбальга 

пут1 ествият, планерат, ве 
.лоск едт, мотоцыклет ды ла- 
мо сят.

е эрьвейкенень чарко
деме, што рамат лоторейной 
$илет, тенсэ самай лездат

с а 
лазь партийной ды комсо- 
толской организациятнень 
марто истя штобу военной 
тевесь улизэ аравтозь вад
рясто. Правилнасто тевень 
ладазь РККА-нь 17 це 
годовщинантень 1 0 0  проц 
явшемс 9 лотореянь билетэнь

Осо&зц

Велькор ялгат
Сёрманк редакцияв 

кучодо маркавтомо. 
Сёрмадодо кода моли 
тынк велесэ хозяйсг- 
венио-политн ческ ой  
кампаниятнень топав 
темаст.
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