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ТШ1ТЕВЕ
Ком сом олось а н евте  б о л ьш еви кен ь  темпт

Шкань апак юта ватнешс пергедьиснзнь
Боевойстэ ветямс ярмаконь пурнамонть.

робута. Те лавшо тарканть 
эряве витнемс истя, штобу 

? те робутанть коряс топав 
: темс плантнэнь. Эряви ме 
; ремс, што кемема саматек

„Эщо весть меремс Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомонтень, весе горкомтненень ды Р а й к о м т 
нень седе, што ярмаконь пурнамо робутась те- 
шкане аще васень задачакс, конат ащить комсо- 
лонть икеле. Крайкомось сень коряс, кода комсо* 
молонь комитетнэ карметь маштома пурнамс ком 
сомолонть те робугантень, карме ловомо сынст 
маштомаст организациянь ветема“ ВЛКСМ-нь край

$ ком. постановлениясто. <_______________________________________ _______________ < I комтнэнь икеле обкомось
У л о ^ ливсь сень кувалт, штобуКовдо ламо ютась шкась, лия раиотнэ беряньстэ лез , 3 ’ ____

кода ВЛКСМ Крайком ось: дыть те тевентень. ^макс ме се ти парт
эсинзэ постановлениясонзо! Шкань апак юта комсо- молецт Ф инан ов и р у 
мерсь, што „контрольной ] молонтень эряве кедень

бланке те вопроссонтьэряви 
■■ ловомс, вить опортунистэнь 

робутакс.
Седеяк покш задача Рай-

Н а и м щ ш п т  Мой дашши
Ком сом олонтень колхозга са
емс ш еф ства те  кул ьтур ан ть

ланксо

тас. течень чис максозь

Келейгавсынек бобань культурань 
видематнень.

Бобань культуратне ма-ксыть лезэ кепедем е 
сюронь шачуманть ды куроксто кастасызь ско

тинань раштамонть.
Пятилеткань планэнтькоряс] 
эряви сюронь шачуманть 
кепедемс 3Ъ% ланкс. Тень! 
кувалт пек ламо максыть: 
лезэ кснавось, чичавкась ды 
лият, сынянст эряве максомс 
седе ламо мель ды вий.

Бутивадрястоякам сбобо
цыфратне ярмаконь пур- илештязь 
намосонть топавтезь анцяк^дат районга ды велева, ко* 
73,7 процентс, а ва с е н ь ' нетненень меремс икелей 
кварталсо, васень декадась так кундамс райононь ве- 
максь топавтема анцяк 13 лень платнэнь топавтема 
процент весе ковстонть те ■ остатка кварталсо. Эряве 
цифрась невте, што пур- ] кунцоломс комсомолецт- 
назь колмо раз седе аламо . нэнь, конат ащить советка, 
колмоцемартонь декаданть ; кода сынь робутыть тетев- 
коряс. Ге лавшо таркась!сэнть эряви апак жаля 
лись секс, што комсомоль-^шканьапак ютаат саемс ку- 
екой организациятне бе-! лакнэнь кедтэзаданиятнень 
ряньстэ лездасть те робуга- ' коряс. Легкой кавалериянть 
еонть Крайкомось эзьневть • нолдамс советнэнь ды лия

пуонамс брига- РазвеРсткатнень раикомнэ вой культуратнень мельга,
У  * ‘ п о п т т а  Т р и и  у ы г  — - ____ _ г-* ^ « » ,,,эзизь пештя Тень кис эря 

ви лошамс седе кеместэ 
весе райкомтнэнь, конат а 
ветить тевс обкомонть ре
шениянзо.

сынь максыть покш сюронь 
шачума ды покш лезэ Теде 
башка сынст мельга касэ;
пек лия сюрояк секс, ш т о ; 
сынь кадыть модас азот ? 
Анучинской велень хозяйст- > 
вань станциясь 9 иес невте 
пинеме сюронь ды олгонь 
прибавканть грецянь види-‘ 
мадо мейле сюро 6 ,1$, олго

темпт видимасонть э  .9%, катфань мельга сюро
9,7%, олго 6,2% ды кснавдо?

Большевикень

~ , .. мейле сюро 18,3%, олго
„ Октябрянь ТОЛТ КОЛХОИ-

эсинзэвииэсинзэпостанов-^организацияТнень л а н г а ]  сэнть Кинель—Чеок о-со I  Кипакпгк ппйитч яимаи
леннянзо топовтемань кис "! ванномс те робутанть. Чедиден, видим а паксят’ ТеСТЭ неяае’ ШГ0 КСНЗВД0 КуЛаК0СЬ Р00 »т э -  анЦЯК 

Седе беряньстэ аще те- Ламо ульнесь кортазь -3212.74 га, лиякс меремс, 
весь Мокш—эрзянь обла-1 сень коряс, кода седе парс- * кайсь мелен’ь коряс 30 про- 
стсэ. Совнаркомонь поста- 1 те аравтомс робутанть ебер- ценс> 
новлениязо кредитной ре-: кассава, но практической)
форманть коряс ламо тар-]тев нейдянок аламо. Сур- Видеме листь 23 апрелень 
кава обласьсэ ды районсо [ланксо эщо можна ловомс чистэ. Апрелень 29 чис со 
эзь муй вий те тевесь нея-! комсомолецтнэнь, к о н а т  касть—473 га, изасть—242075, 
ви еехти пек вана косто. | кирдить ярмакост еберкни- га, видьсть—2 Ю$ га эли ви- 
Совещанияс, конань пур- жкаланксо, конат получить димань планось неть читнеь 
накшнызе госбанкась пред- эсист робутань кис ярмако- ютамс топавтезь 40 4 проценс.

"Р°мсть ансяк! ет сберкассань трокс. Эряви. Видемань срокозо планонть 
коиконаучреждениясто-Ла- аволь кортамосо а тевсве- , ,шт1  ̂ „Якстере Пу-

гпНГ Ре„ЖЯеНИЯТ 76 ВОПР° ‘ ТЯМС ИСТЯМ°  Л0! УНГ '•8еКеЯК тиловец“ марто содпелькста- ™ ^ анкс в а н ы т ь  СУР комсомолец еберкнижкав- монть * сь
п ач к а  б ю р о к р ат о к с .  томо п у р н а та н о  еяд од калгавт0*ь 1б_во^ чис.

трудицят колхозникт вклад .
чикекс. ( ТемпЭнь апак лавшомт, уда-

Весе лавшо таркатне те рнойстэ робутазь видимань 
вопроссонть лисить секс, ерокнэ седеяк нурькиньгадыть 
што минь аламо ветинек

М. Кирилов

Мокш-эрзянь Обкомось эсин
зэ заседаниясо истяжо кода 
крайкомось мерсь, што об
ластень комсомолось седе
як пек Саранской Темни
ковской, Качкуровской ды массово раз„яснительнои

С И Л О С О Н Т Ь - Л О В ЕС Т К А С

Ш пачкак

Тейдяно кеме кормовой база
Сехте покш тевекс кормовой вопросонть кар 

ме улеме коромоньсилосовамось. Весемезэ, об 
ластьканть эряве силосовамс колхозтнэва 48000 
тонат тикше. Тень кисэ эряве видемс силосова- 
монь кисэ 47г тыщат га кукуруза, чинжарамот 
ды вика-пинемень човрявкст, теемс силосонь 39 
башнят, 130 траншейть ды 1740 ямат. Весе район
ной организациятне теест истя, штобу тедиде ве 
колхозгак илязо ульть силосной установкавтомо.

Эряве истя-жо покш тев теемс лугатнень ды 
скотина ванома таркатнень витемасост.

Эрявить изамс лугатне урядамс теемс костя
мо канават, кернеме кочкатнень. Теде башка эря- 
ве келейгавтомс тикшэ видимась, покшолгавтомс 
корнеплодонь площадесь.

Весе неть мероприятие улест ваннозь произ
водственной колхозонь планцо, секе-басом эряве 
ветямс расчет аволь анцяк улиця скотинанть ланкс, 
но муемс возможность обобществленной стадат 
нень келейгавтомантень.

мейле сехте пек шачи пине
ме. Сон кастызе урожаенть 
18 проц ланкс. Те лиси 
секс, што бобовой культура
тне аламо саить азот ды 
саить сонзэ авуль модасто, 
а вармасто,

Бобовой культуратне те
вть покш тев ломанень ан 
домо-трямо тевсэ.

Касума продуктнестэ ан- 
цяк бобовой культуратне 
белкасо идеть сывеленть.

Розь кирде 11,5 проц бел 
ка, жир 2 прои, крахмал 
64,8%. Товзюрось кирде 
белка 132 процжир 2,3 проц 
крахмал 58,9 проц чичавка
сь кирде белок 22,5 проц, 
жир 1,5%, крахмал 48.8 проц 
кснавось кирде белок 20,8 вой культуратненень эряве 
проц, жир 1,6 проц, крахмал максомс седе ламо забота

лия енов
Крахмалось бобовой куль 

туратнесэ аламо Крахмалось 
эряве саемс катфасто. Тестэ 
лиси, што бобовойтне ды 
катфась карметь у л е м е  
основной культуракс минек 
паксясо.

Кармовой вопросонть те
емстэ бобовой культуратне 
максыть ламо лезэ. Коромо
сь вадря сень кувалт, бути 
эйсэнзэламо белковой веще- 
етват. Бобовой культурань 
олгсо седе ламо белка, сю 
вась максы седеяк ламо 
белок бути саемс розень ды 
товзюронь сювасть

Весе те корты, што бобо-

50 8 проц. ды кодаяк а эряве киртямс 
бобовой культурань паксян- 
ть, конат эрявить видемс те 
, иестэнть.

Ягроном Пкри.

€
у 1о

Анокстак силос!

РайПО-сь сези эмеж 
пирень хозяйства

нть.
Кочкуровань райПО-сь 

види эмеж пире 14 гектар 
ланксо. Производственной 
планост ули ансяк районной 
эмаж пиреньхозяйствантень.

Эмеж пирень вйдимась 
моли эщо 7 покш вельПО 
нь хозяйствава, но* неть хо
зяйстватненень РайПО-сь 
эзь максо заданият зяро 
тенст эряви видемс-

Рай ПО, макст седе курок 
вельПО-нь заданият д ы 
пурнак эрьва вельПО е 
эмеж-пирень хозяйства “ 

Г о р н ы ш е в
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Ромадановань оаЮнонькопсоиолось борянстэлозды колхозонь : :  ды 
сад-эмож, скогннань тоямо-раштамо теосэ

Комсомолонь касомасонть ячейкатне ке- II Райкомось руководстванзо эзизе одкстомт 
меть самотек ланкс. || задачатнень коряс.

"  туоезь кавто фронтка ды седеяк пек вит!» енов, маштомс асатыкснзнь
Ромадановань комсомолонть тевензэ ту  р а н ь  ды агрознаниянь чки, целое лето проработа- 1

ёвтнемась моли берянстэ. ли без копеечки“.
ДЫ ВИбЗЭа Райконференциянъ решени- Комсомолецнэ пейцть а н - !

Колективизациясь, видимась ды  ком сом олось. янз°  тень кУвалт апак то- цяк тень кувалт.  ̂ I
павть. „Керш“ мендямотне кой-'

Колективизациянь задани- лавшсто турить кулаконь -------- - !
ясь районганть топавтеви: • ды вить, „керш “ мендямон

колективизациясь нень каршо те тевсэнть.
Видиманть шкасто органи
зациясь опортунист лацо 
лавшолгавтызе колективи

павть.
Х о з-п о л о т и ч еск о й  те- кона ячейкатнесэ улить. Ка-)

в ен ь топ ав тем ась . мининэнь лемсэ колхойсэ |
п панизь колхойстэнть нула-,
Анокстамонь плантнэнь конь таркас середкяконть.!

топавтеме робутасть 8 бри- ^  Березникасо калгодо]
галат д ы ку ч н о зь  велев 20 заданият макснесть серед- <

зациянь тевенть. Тень ланга 1 ломань. Ячеикатне робутасть ндкнрнень лы сайнизь ска- '
лошамс. , анокстамо планэнь топав- Улить ячейкат ды

темстэ, максть кулакнень КОмсомолецт, конат лавшсто ]
Колхозонь кемекстамосо калгодо заданият. У чётось . чаркодить классовой тури- 

организациясь лезды лав- пек берянь. Комсомолонь • манть Тесэлезкс аще по ! 
шето. Планэнь теемстэ, уче- вийсэ пурназь 5000 цен герт ! литаС0дам0сь ды еередня- ) 
тонь ветямсто, производст- сюро, теезь 18 якстере о б о з ,! конь составось, апак корта | 
веннои совещаниянь робу- мушко-лен анокстазь 225 ’ кулаконь тевден3э. 
тасо, сдельщинань ветямосо центнер ды теезь лия тевть.

те шкас
пачкоць 40%. Комсомолец- 
нэ цють авуль весе совасть 
колхойс (94,1 %). Комсомо
лонь вийсэ пурназь б кол- 
хост. Те робутанть теизь 
45 колективизациянь брига-- 
дат, 4 инициативной групат.
Те робутанть велявтызь 
виев ячейкатнеды активесь.

Ламо ячейкат берянстэ 
лездасть ды кой-кона ячей
кат ащесть ве ено те тев
денть (Пятино, Алтар, Евла- комсомолось эзь аравасень  Кой-кона ячейкат (Пятина, | Райкомось эзиньзе тейть
шево). Комсомолонь органи
зациясь колективизация- 
еонть эзизе сайть кеместэ 
кедьёнксокс еоветонь 6 
промксонть решениянзо, ЦК 
ды СЯК обращениянзо кон- 
трактациянь кувалт ды лия 
тевть. Кой кона яче йкатт,

таркас. Соц. пелькстамось Алтар, Евлашево берянстэ | Темниковань, Зубово-Поля- 
ды ударничествась эзь ве- робутасть, лездасть анцяк I нань ды Кочкуровской ячей- 
тявт боевойстэ. Ней робу- активистнэ. Л а д а  велесэ | каить прорывтнень урококс, 
тыть комсомолонь 12 у д а р - | кулакненень эсть м аксне-эзь  машт мобилизовамо не 
ной бригада. Те б о е в о й колгодо заданият. Пек лав- \ прорывтнень коряс комсо-

шето моли районганть яр •молонь вийть, 
маконь пурнамось. Те те - '
венть райкомоськак эзизе Комсомолонь касумась  
ладя. Те тевентьэрявенейке! ды  руководствась.
витемс. ?

 ̂ Комсомолонь касумасонть 
Кавто фронтка туремась ; ячейкатне тейсть самотек 
Организациясь ды руко-1 ды райкомось берянстэ ве- 

водствась авуль виевстэ] тясь те тевенть. Ней орга- 
турсь кавто фронтка эли | низациясонтьЗОячейкат эйсэ- 
лиякс меремс эзь машт ту--ст 612 ломань Социальной

таркась—лавшо.
Видиманте>-ъ анокстамось 

ламо ячейкава ютась лав- 
шето. Ш к а н т ь  ютавтызь 
икелей, а мейле эзь идевть 
сон. Комсомолонь в и й с э  
кирдезь лов 526 га ланксо, 
пурназь еемфонд 3784 п, 
еортувазь ды ванькскавтозь 
11870 пондо, пурназь кором 
4590 п. Видьметнень ды фу
ражонть кис ячейкатне ту реме. Райкомось нолдызе
рить лавшсто. Ней район-!Кочуновской ячейканть вить 
еонть робутыть 12 комсо- 1 опортунизманть к и е, но 

П ольской ударной бригадат. {урокт эйстэнзэ эзь тейть. 
^Кой кона ячейкатне вид еть \ Кочуновской ячейкасонть 
| показательной технической ? ульнесть 10 комсомолецт, 
^культурань гектарт (Салма |эйстэст 2 беднякт ды 8 ее- 
I Михайловка). | реднякт, комсомолецнэ кор-
{ расть:
‘ Районосьмоли эмеж пи-^—Минь колхозов амольдя- 
! рень ды скотинань рашта-? нок, тосо паро арась, еко- 
монь уклонга. Комсомолон-^тинась вачо аще.

6 тень эряволь анокстамс 2501 Ташто-Михайловкасо ком- 
^ ; агроармеецт. Сынь апак сомолсто панезесь морась:

составось истямо: робоче
йть 4,9 проц. батракт 7,6 
проц. середнякт 31,4 проц 
ды служащейтне 4,9$. Тей
терть организациясонть 25°/0 
партиецт 5,9 проц. ды нац- 
мент (тарт,эрзят) Ю°[0. О р
ганизациясонть авуль кеме 
пролетарской составось, ви 
шкине партядрось. Касу 
мась ячейкатнесэ моли ре- 
гулированиявтомо. Январь 
ковсто те шкас совасть 
комсомолс 150 ломань. Те

анокста Технической куль „Эй, колхознички, канарее- * пек аламо. Касума__базась

Ки а робутэ се мезеяк а получе.
(Весе еоюзэнь совегоньУ1-це промксонть итогнэнень).

Котоце статья.

I Седе тов иласт ульть едакка 
колхозонь урожаень доходонть
явшемат.

думась, колхозникень робутас а трудочинть кисэ. Секе-жо район-: Советонь котоце промксось
лисимась, алкалгавтэть колхозон-! еонть Бугровской колхойсэнть, тейсь истямо решения.

Нек сеедьстэ краень ветиця !ть доходонзо ды ускеть мельгаст I косо ульнесь беряньстэ ладязь „Колхозонь доходось эряви
органтнэнь документсо ды мик \ доходонть едокава явшеманть. ’ робутась ды арасель дисциплина явшемс ки седе ламо ды седе
еоветонь промкссояк кортыть се-! Кода алкалгавтэ колхозонь до-? ве гектаронть лангсготавсть 144 парсте робутэ, се седе ламо по
де, што знярыя колхойсэ Рав̂ — Сходонть берянстэ пурназь робу- трудочить, сень трокс нажува-1лУче^ ки а РМУ1Э мезеяк а ио-

......... м а" Чась, невттян зняроя примерт.  ̂мось-как алкалгаць,-получасть ' лУче” те ^лезэ правилакс кол-
Ардатовань районсо улить ка-'анцяк 33 трешниктьтрудочинть. хозникненень ды колхозтнэнень, 

вто вейкеть- виев чисэ ды ламо; Неть невтнезь примертнэ не-; Весе мокшо-эрзянь областень 
чисэ-колхозт: „Наша победа“ ды ! втеть, што вицтэ парсте робу- колхозтнэиень те эряве ютавто-

куншкань ды минек Мокш—Эр
зянь областьсэнть мелень иенть 
колхозонь доходонь явшемась юг
ась едакка.

Ярсыця ланга авшемась, аще 
сехте покш асатыкс таркакс кол
ытнень робутасост.

Истямо явшемась уске мельган
з о  покш перьгедькст весе колхо
зонь робутасонть, карие кодамо
зо колективень ды кандомо ка
ладома чи эрьва колхозникентень- 
—Буде уле седе покш доходонзо 
колхозонть, седе ламо получе кол- 
хозникеськак.

Доходонть едакава явшемасо-

,,Бедняк“—Эрьвейкень эйсэ 67 | тань ладямось колхойсэ арэ ике- Д. Храмков
^ленэк истямо задачакс, конаньхозяйстват.

Васень колхозосьмеля ю т а в с ь 'Решамось невсэ доходонть ды 
14269 трудочитьдыполучась ва-! колхозонь кемекстамонть, 
ловой доход эрьва козхозникень ] Весе колхозтнэ эйсэ едельщи- | 
хозяйствас 240 целковойть. Iнас ютамось кемекссэ трудовой;

„Бедняк., колхойснэнть трудо-! дисциплинанть. Сдельщинас юта- 
вой дисциплинась ульнесь с е д е !  мось—лощасыньзе лиянь еявди-] 
кеме ды робутамось ульнесь пур- «кссэ эрицятнень. Те. шканть се-1 
назь седе парсте, эрьва колхоз-|хте покш задача ащепартийной,] 
никесь содызе робутамо тарканзо советской ды колхозной органи- * 
ды месть тензэ тейнемс, секс са-1зациятне икеле куроксто ютав

ить лисе истя: веенст колхозни- м а й  [ 0 т а в с т ь  с е д е  а л а м о  ш к а Н т ь  томс сдельщинась вельхозяйст-
кть, конат сехте нарт ды сехте 1Ш б 9  трудочить, а п о л у ч а с т ь  > вань робутасо, колхойсэ, 
сознательнойть, -конат пек кемить \ вадовой доход эрьва, хозяйствас „

331 цэлковойде ламо. ! Доходонть е*окка явшеманть
| кие ащить колхозонь врагтнэ 

Эщо истят кавто примерт:| кулакнэ ды сынстдудкаало мо- ■

вейсэнь тевентень, рооутыть чест
нойстэ, а омбонстнэ робутасто 
орголицят, истят ломанть, конат 
ваныть кода-бу ламо сеземс ли
янь робутадонть ды аламо робу- 
тамс“ (промксонть постановлен- 
иясто).

Тевемь теемань нек алкалга-

Ичалковань районсо Ханеевской | рыцятне секс, штобу сеземс ко! 
колхойсэ, колхозникне ютавсть; лхозонь сроямонть. Кулактнень* 
ве гектарц (сокамсто, нуемсто, ■ды лиянь сявдикссэ эрямонть- 
пивсэмстэ) 6*2 трудочит ды по- вечкицятненень эряве максомс 
лучасть питне $1 трешник ве кеме отпор ды панцемс ко, козсто.

уле. ВЛКСМ 9 промксонть 
решениянзо т о п а в т е в е т ь  
тень кувалт лавшосто. Эрь
ва колхойсэ арась эщо ячей
ка.

Руководствась кадови ве
йкекс, оперативность лиякс 
меремс учет, контролесь, 
заданиянь топавтемась, чет- 
костесь ды гибкостесь арась. 
Критикась ды еамокрити- 
кась ладязь лавшосто. Па- 
ртруководствась ячейкатне - 
еэ арась эли ули—берянь.

Руководствась сэреде л а 
мо покш асатыкснэ.

Вы вод.

Организациясь арась хо
зяйственной тевень теема 
ки ланкс ды классовобое
воспособной. Вейсэ тень 
марто улеть ламо асатовикс 
тарканзо. Икеле пелей по
кш Задачакс арыть истямо 
тевть.

Весе робутанть эряве ла
дямс генеральной линиянь 
кинть кис туримасо. Основ
ной задачакс аще коллек
тивизациясь, колхозонь ке- 

! мекстамось, райононь рекон 
струкциям, ды сюро уряда
ма кампаниясь.

Эряве руководстванть л а 
дямс колхозоньячейкантень 
лездамо. Теемс сонзэ опера
тивной^ . Эряве парторга- 
низяциянь марто вадрясто 
ладямс партруководствась. 
Организациянь касума те
венть эряве сюлмамс эрьва 
чинь тев марто, кастамс 
пролетарской ды партий
ной прослойкантьды эрьва 
колхойс пурнамс ячейка.

Политучебась ды военуче- 
бась сезевсь. Эряве те ро- 
бутанть ладямс боевойетэ.

Анцяк боевойстэ турезь 
уклонтнень каршо, парти
янь ветямонзо коряс ды ве
се виень робутазь коллек
тивизациясо организациясь 
карме улеме боевой социа
лизмань отрядокс.

Василий Ц арев.
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Областень организациянь обследованиянь итогт.

К«чк|рзв>яь ковсошойсеь араеь васшь ш  ш я ш ш н ц и м ь  паз О ад о д а ш ш ,— оайэцГвдэ бернншэ яездась 
тундонь видняасоять

Кулакне ды опортунистнэ кона кона ячеикава эсть мук кеме 
лощамо Массовой рабутась аравтозь эщо лавшосто

Хонкуровец т, б о л ьш еви кекс  пр яд ы н к вид км анть витнем к асатовикс тар канк 
ды  ан оксты н к седе парсте п р ян к  од  побед ас—уборочной  кампанияс.
Колективизациянь тевсэ Кочкуровской районсо моли васень таркасо

Кочкуровской райононь 
комсомолось боевойстэ ро- 
бутазь, ВКП(б) крайкомонь 
ды обкомонь заданиянзо, 
штобу ветямс колективиза- 
циянть тундонтень 50%, то- 
павтизе.

Кочкуровань райононь 
встречной планось 70% ко- 
лективизациядо истя жо то- 
павтеве: колективизаииясь |
пачкоць 62% Васень маень; 
чинтень весе комсомолецнэ! 
совасть колхойс. (99%). | 
Активистэнь ды ячейкань 
вийсэ пурназь 10 колхост, 
косо ащить 331 хозяйства.
Те тевесь-боевой задача.

Сплош колективизаиияс 
молезь ды яла кемекстазь, 
районось тень кувалт к а р 
мась маштома кулаконть 
прок клас. Комсомольской 
ячейкатне мусть 21 кула 
конь хозяйстват. Индивиду
ально обложеннойть район
сонть 162 хозяйств* Класо- 
вой туримась яла виелга- 
ды.

Пермис велень учителе
нть апрелень 24 чистэ а р 
сесть чавомо* Колмо кулакт 
совасть кудов узере марто 
ды кирнавсть учителенть 
ланкс. Но эзь чавов учите
лесь, сон максь отпор.

Теке чистэнть кулакт ды 
церковань старостась сим
дизь бедняконть ды кучизь 
пожаронь теемс. Сон кир 
вайсь колхозникне кудо, 
конань бокасо ульнесь кол
хозонь конюшня. Чумотне 
максозь ответственостес. 
Не фактнэ вешить, штобу 
улемс классово-боеспособ 
нейке ды ваномс кулаконь 
тевензэ мельга. Кулачест
вась нолды агитация:
—Курок война. Илядо сова 
колхойс. Буди соватодо^ 
сайдядызь войнас.

Кочкуровань районсо ку
лакось саи покш отпор ко
лхозникнень пельде. Сестэ 
кулакось нолды провокация 
единоличникнень ютксо:

Илядо эряскадо видеме- 
Илядо вить од невтезь мо. 
дасо, вешиде ташто участ
катнень. Тень кувалт эсть 
листь видеме кой-кона ба
шка эрицятне. Видимась

ш к асто н зо  единоличной кар ш о -  Э р я в е  э р ь  чи кеп е-  
с е к т о р с о а в и д ев е .Тень коряс д ем с  тури м а  в и ен ть  ды  нол- 
м ом сом олось  в есе  вийсэнзэ д а м с с о н з о к у л а к о н т ь к а р ш о .  
э зь  каятовт  к у л а к о н ь  про- МТС ДЫ СОНЗО Ланкс 
вокациянТь к ар ш о .  Масово- ШбфСТВЗСЬ
р а з 'я с н и т е л ь н о й  робута  б а -1 м т с  р о б о т а м о  т а р Кас0 
ш ка эрицятне-нь ютксо а р а - . в а0 ен ь  м а е н ь  чис колекиВ и-
сел!>; рациясь  пачкоць 6 8 %. Пар-

Комсомолонтень эряве :тиянь д и р е к т и в а с ь

...

кемекстамс классовой тури
ма виень ды теемс виев 
турима партиянь генераль
ной линиянть кис,
Кав^о фронтка туремс!

Районсонть улеть ячейкат, 
конат эсть ветя турима ку

мерсь,
штобу ветямс колективиза- 
циянть МТС районсо [вить 

равкунчкань берёксо 80% 
видимантнень.

Комсомолось берянстэ 
тейсь МТС ланксо шефства 
Ударной робута апак тейть

лаконть каршо. Айкино ве-1 Кочкуровской МТС дирек- 
лесэ ячейканть секретаресь |торонь волонзо корясулить 
Стожарова промкссо ко р - |винань симицят. Сои. пель- 
тась: | кстамось ды ударничествась
—Минек арасть кулакт. кшнинь айгортнэнь ютксо

Кой-кона ячейкатнесэ уль-!: арась, обезличкась эщо апак 
несть вить опортунистэнь ] машт, Сои. пелькстамось 
лиснимат. (конкретной тевс апак нол

Айкино велесэ комсомо- да> 
лей Лялин моли контракта- \ Райкомось, косо робуты 
циянькарш о. |МТС, тейнесь анияк штурм.

Пермис велесэ вельсове*| у е штурмонть мейле колек-
тонь член Тюкова ялгась * ------------- —--------------------------
пленумсо кортась мясозаго- \ 
товкатнень каршо. Комсо-! 
еомолонь юткс понгонить 5 
чуждойть. Сынь видеть ком-, 
еомолонь ютксо кулаконь. 
мельть. I

Комсомолец Кудимов| 
мольсь учительтнень каршо! 
калавсь тонавтнема тевенть.
Мейле лись сон торговиця » 
кулаконь цёракс.

Судосева велесэ ячейкань 
секретаресь Пирогов ялгась 
понгсь классовой врагонь 
кедь алов. Сон понгсь б/п. 
учителень Бузаевонь (эсер) 
кедь алов. Пироговось а ту
ри кулаконь каршо. Сон эри 
цеця марто вирьсэ, вень 
тештесэ ды лия истямосо.

Кочелай велесэ комсомо
лец Чукалкин Д. турсь ку-! л„п/ „
лаконь каршо, н о мейле ™визацнясь 42% кайсь 68 %

М1С ды комсомолонь 
шефствась эсть ара колхо
зонь виев лездыцякс ды 
активной агитаторокс 
Комсомолось видимант- 

ень боевойстэ авуль  
анок.

Райкомось робутазь коле- 
ктивизациянть кувалт, нол
дызе кецтэнзэ видимантень

Райкомось ардэ тун-

я ,,Минек кулаконок 
арасть''

кармась саламо ды урьва- 
кеь кулаконьтейтерьланкс.

Улеть ячейкат, косо ком
сомолсо ащеть кулакт ды 
торговецт (Дворяново, Умыс,
Судосево, Мордовское Да
выдово, Воеводск, Семилей 
ды Мурань).

Райкомось эзь машт не 
перьгедькснэнь маштомо, 
сон знярдо таргась ланкс | анокстамонть. Сон эзинзэ 
истят перьгедькст эзь кепедь нолдак виензэ боевой учас-
сынст принципиальном вере 
таркас ды берянстэ мобили- 
зовась турима не апаро тев
тнень каршо, штобу теемс 
эйстэст урокт. Райкомось 
анцяк вейке перьгедькс те
йсь урококс организациян
тень—те вить опортунистэнь 
Фроловонь выступлениянзо. 
Сонсензэ кортамосо конфе
ренциясо, сон кортась, што 
истямо стака таркасо ды 
берянь условиясо а робута- 
ват ды эряве кадомс учите
лень тевенть, а эряви кадо
вомс те тевсэнть пятилет
кань прядовомс.

Истят факт улить эщо.
Комсомолонтень эряве 

большевикекс туремс кавто 
фронтка ды седеяк витьнень

ткас. Райкомось эзь максне 
конкретной заданият. Тень 
кувалт те таркасонть перь- 
гедькст.

Колхозстнесэ видьметне 
обобществленойть 70%, фу
ражось анцек 64%. Комсо
молонь вийсэ пурназь видь
меть 4012 пондо ды кором 
316 пондо. Те пек аломо.

Башка эрицятнень види- 
мантень анокстамось мольсь 
массовой разияснительной 
робутавтомо. Тень кувалт 
башка эрицятне кундасть 
видеме авуль вейсэ ды 4-5 
чинь ютазь колхостнэде ме
йле.

Районось энялсь областев, 
штобу саемс видьметь. Апак 
ветя большевикень робута 
видьмень пурнамонь кувалт,

, кемезь областенть ланкс 
‘ кой-кона колхостнэ эстьве  
; тя ударной робута видь < 
мень пурнамонь кувалт, ды ‘

, савсь саемс видьмекс гаран
тийной  фондсто 60%. |

| Комсомолось— колхойсэ.
| Кочкуровань р а й о н с о ;  
гедельщина ланкс ютасть 83 
( квлхосто анцяк 75 колхост.,
| Те чис вейкеяк колхойсэ те )
^боевой тевесь ззь у л ь т ь л а - ’

!*дязь кода бу эряволь. Ком- | 
еомолонь бригадатне ды | 
башка комсомолецнэ бе-^

, ряньстэ в а н э т ь  едельщи 
^нанть ланкс. Поризводствен- 

■ной совещаниясо ячейкатне
эрсить 10 процент ланкс.(дон ь  ЦИДЧМгигань' 
Рабочей ды производствен^1 
ной планонь теимасо ала-] _
модо авуль весе комсомо-, У^ОВОД^ТЭЗСЬ берянь, 
л он ьяч ей к атн ем езеяк  эсть] Руководствась райкомол- 
тейть. Те весе невти, што *онть ячейкатне ланганеудо 
комсомолонь организациясь влетворительной.

Лавшосто ветясь колхозонь' Райкомось макснесь дирек- 
кемельгавтоманть: аламодо ■ тиват аволь конкретнойть 
авуль весе ячейкатне ^эзизь ды практической невтемав- 
л о е н о к  ВЛКСМ. 9 промксонь'тумо заводякшнось осуще- 
ды крайкомонь 2 коферен-!етвитьдифференциональной 
циянь путовксонзо. Райко-?руководстванть докладонь 
мось эзь машт аравтомс 1 кунцолоЗь ячейкатнень, эсин 
коллективень тейместэ кол 1зо предложениясонзо мак- 
хозонь кемельгавтоманть^снесь аламо практической 
сои пелькстамонь ды удар-^тев. (Кочкуровской, вирьало 

ничествань кувалт. ; тавлань ячейкатнень).
| Истят важной тевть, ко- 

.Весе соревнаваниясо ‘ гдамо: планированиясь, кол- 
Истя ёвтась райколхозсо-гхозонь ванькскавтомась чу- 

юзонь председателесь З о р ь -1 ждой ломатнеде,—кулакнеде, 
кин ялгась, истя-жо кортыть \ соревнованиясь колхостнэва, 
и лиятне. Вельсоветонь ды * ударничествась, планово— 
колхозонь протоколонь в а н -• оперетивной групатне ды 
нозь ансяк колмо соц пель- ; штурмовой производствен- 
кетамонь договорт ды му аной бригадатне, лавшосто 
евсть райононть эйстэ, (Н о-1 орентировал весе райнной 
восилеще, Семилей, Кочку- \ организаииянть те ланга; 
ров.) лия велетнень ды кол-^коната а щ и  центральной 

} хоснэнь эйсэ теарась . Ком- ( задачакс коллективизаци- 
; еомолонь ячейкатне тесэяк янть ютавтомсонть ды седе  
эсть арак ушудыцякс. Зяро пек велявтомс организаци- 
комсомолецт ударникт, рай -\ янть проиЗводстванте. 
комось а соды Ячейкань | ИТПГТ

(Промкссокомсомолецнэяву п Ю М .
I лявтнить эсь пряст ударни Достиженениятне райор- 

"кекс а кодамояк обезатель- ганизациясонть улеть. Вей- 
етват а саить, те невтни, еэ тень марто организация-, 
што ударничествась моли сонтьулетьпокш асатовикст, 
конев ланксо анияк. Кол- конатнень эрявить маштомс- 
хозга соц-пелькстамось мо- Коллективизациянь к у 
ли човор весе группатнень валт робутазь, организаци- 
марто а ловнумасьтеньэй | ясь лавшсто лездась види- 
еэ кодамояк арась. Валт- мантень, Колхозонь кемек- 
нэне: —Минь весе каподезь кетамо тевесь лись органи- 
соцпелькстамсо эряви м ак-; заииянь кедь алдо. Вийтне 
сомс решительной отпор. лавшсто пурназь те участ- 
Кочкуровань соц-пелькста-< кантень
монь раужо пельтнень эря-! Классово—п ол и ти ч еск ой  
ви пансемс— : перьгедькснэ ды сынст ка-
тень эйс кеместэ кундамс 'р ш о  лавшо туримась, ис- 
комсомолонь организацият-^тяжо берянь Темниковань, 
иене.
Комсомолось техниканть

\ Зубово Полянань ды Крас- 
{нослободскоень перьгедкс- 

нэ, райкомонтень эсть тее- 
3 то н ав ты . |вть  урококс. Ней райкомо-

| Весе райононть э й с э ;  нтень эряве большевикень 
, арась вейкеяк вельхоз тех- лаио топавтомс обследова- 
^никань тонавтомо кружок“: ниянь итогтнэнь ды сынст 

: Агрономической виесь тень ) кувалт кепедемс комсомолот 
' кувалма кодамояк пособля- 1 нь инииатива видимань то- 
; мка амаксы Агрограмотась|певтеме, сплош коллекти- 
! велесэ а тонавтови комсо- 1 визациянь кис ды вадрясто
* молось те тевенть эйс эзь I анокстамо сюронь урядомо
* кундак.  ̂кампаниянтень. АйТкнов.
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Пионертнэ ды эйканжнэ мекшэрзянь областьсэ 
беряньстэ пурназь тундонь анднпантень Г

Комсомолонь организациятне лавшсето ветить руководстванть; Печатань вивкшантекь пшгесыиек весе трудят
Эрзямокшоньобластьсз арась т^рима 

качествань, кастамонь ды комунистиче- 
ской воспитаниянть кис.

Коть и улить паро тар- эзь аравтов партийной ды 
кат Эрзямокшонь пионерор- комсомольской руководств- 
ганизациянть тевсэ, но ял а  ьась. Теде корты се, што 
теке областень организаци- 50 процент отрядтнь аш- 
ясь ашти стака таркасо. тить вожатойтеме.

Весе областень организа- 4 
пиясь те ш кас лавшосто , ^ пРельсТэ эряви ливтемс 
велявць хозяйственной ет- бУксиРэнте эрзямокшонь 
роительсТванть енов. организациянть те стака

Аволь весе отрядтнэ стя- таРкастонть- Задачась ста 
сть ютавтомо колхозной эс- ка> н0 ПРЯД°МС эряви.
тафетанте. Удалов апак кадо эряви ,

Кой кона районной орга- кундамс вана кодамо васе-! 
низациятне (покш-И] нато- ,щ е вопроснэнь эрзям окш ч 
вань, Саранскоень ды лия- онь пионерэнь движ ений 
нь) аволь анцяк эсть велявт янть
хозяйственной задачатне кадрат анокстамс д ы г  
енов, мик аштить пельсь витнемс партком сомольсксйг о'оз 
каладозь ёжосо. руководстванть. Обществен- П т
качествань/ш т е ^ ы  комунц3 я ^стесь ЭРЯВИ таргамс п и -р  пионере 173 батраконь качествань кие ды комунн- онерорганизациянть м алав.!, ДЬ] бедняконь эйкакшт

киешвевь ешт
Тееде ^убенкань 
пионертнэ лацо.

Пионертнэ !Дубенкань

Газетнэ эщо эсть прак лувозост

районсо большевикнень 
\ омбоце тундонть вастызь 
; демострациясо, теде ме- 
) йле колхойс совасть 98 

баш ка эриця хозяйсват, 
; ютавсть 8 эйкакшонь ко- 
' нференцият.

Колхозонь помощь пу- 
; рнаеть 5 еубботникт ды 
\ ютавсть 34 беседат со 
) кицятнень ютксо колхо

зонь паронть эйстэ. Пио
нертнэ истяжсо плантэнь 

) пачтизь эрьва кардайс 
- ды теде мейле сортовасть 

2732 понт видметь ды 
микшкесть литература 

це. 41 тр. ланкс.
Те весе робутась максь

Газетань нолдамонть минек об • роительствань ютавтомсто, сплош 
ластьсв эряве ловномс покш дос • колективизациядо. 
тижениякс. Газетнэ минек область! Минь эщо эзинек тонадо неть те-

стическои воспитаниянь Нолдамс пионерорганиза-Г 
туриманть бокасо Органи- циянть хозяйственной зада* ; 
зациясь касы  б е р я н с т э .  чатне енов, колхозной т у и -* 
Аволь пек кемема еведени - 1 донть ды коллективизаци
я д о  ланга неяви, што эр" янть.
зямокшонь областсэ 15000] Кеместэ кундатано не 
пионерт. А весе область-. тевтнень кис ды тейсынек 
каить 136000^ламо эй какш т.|вей сэ  рабутанть, штобу об- 

«п —......  ластень организациясьуле*

К ой.

еояк. арыть социализмань строя
мо кедьёнксокс, ветить партиянь 
национальной политиканть ды 
турить уклонтнень коршо.

Эрзянь газетнэ одт. Сынь ве- 
еемезе эрить ансяк 4-5 ковт. 
Яла теке газетнэ уж кенерсть 
пачкодеме эрзянь трудицятне
нень.

Газетатнень появасть эсист
велькорост. „Эрзянь коммунас“ 
уж сёрмадыть 165 велькорт, 
эрь чистэ кучить велестэ од ку 
лят, кода эрзятне бороцить од 
пингенть кисэ. „Ленинэнь Кия
ва“ газетаськак гайгезь гайги 
комсомолонь организациясонть 
ды од народонть ютксо.

Тиражостак газетнень кар
масть касомо. Ней уж газетне 
молить велев тыщасо. Ламо ве
лева. Революционной толкс па
лыть минек газетне.

Лиси, што 121000 эйкакшт 
кадовсть пионерорганиза- 
циянть ушов.

Истямо стака ёжосо аш 
ти организациясь секс, што 
сонзэ перька арась органи
зовазь общественностесь- 
Те ш кас районга парсте

зэ классовой боевой орга
н и з а ц и я с  весе строитель 
етвань фронтнева, штобу; 
анокстамс виде ды калянь] 
классовой туримасо смена] 
комсомолонте.

Ебмошкин нувсе
Мокшэрзянь педтехни

кумонь пионертнэ пром
ксс тейсть постановления 
кармамс, нолдамо стенга
зета пуцть тензэ лем 
„ульть анок“ды кочкизь > 
редакторксЕрмошкинэнь. 
Ш кась ютась ламо, га- ; 
зетась арась. Ермошкин | 
нувсе косомолонь ячей > 
кась удума мелензэ ванэ. ;

Стяявтынк Ермошки- ; 
нэнь ды сонзэ няньканзо. ;

Ванан.

втнень тейнема. Те покш орма- 
нок, конань апак машто минь а 
теивдянок алкуксонь революци
онной печатекс.

Эщо лавшето робутыть газета
нок секскак, арасть эщо наро 
революционнойробутникенек, эщи 
секскак, што кой-кона облас
тень учреждениятнеяк газетатне
нь ланкс берянстэ ваныть.

Эсь шкастонзо ламо учрежде 
ният а максыть сведеният, мате
риалт. эсть тонат учреждениятне 
туреме газетань трокс партиянь 
генеральной линиянть ютавтоман
зо кис э с т ь  т о н а т  
л о ш  т я м о  асатыкенэнь. 
ланга, эсть тонат невтеме ларо 
примерт робутасонть. Вано код
ат ормаст газетатнень, газетат
не эщо эсть ира лувозост, эщо 
эсть ара алкуксонь революцион
ной печатеке. Весе трудицятне-

Достиженият улить ламо, но; нень эряве кундамс газетнёнь 
сындест кортыть трудиця лов-1 виензямост.
ныцятне.

Но миненекэряви невтемс эси- 
\ нек асатыкс таркатнень, штобу 
> неть асатыкснань маштозь, вие- 
I нзямс икель пелей газетань робу- 
? танть.

А эряве стувтнемс вана неть 
Ленинэнь пророконь валонзо: 
„Седе аламо политической шу
мамо. Седе аламо интелигенской 
толкувамот. Седе ламо сенень, ко- 

? да робочейтне ды Сокицятне те-
Минек областьсэ улеть кавто |> вся будничной робо тасо сроить

эрзянь газетанок: „Эрзянь ком 
муна“ ды „Ленинэнь киява“ , 
журналонок „Сятко“ ды мокшонь 
газетанок „Од веле“ ды журна-и 
„Валда ян“.

Мейсэ сехте пек сэредить ми-

одонть. Седе ламо проверка, ко
ммунистической ли те одось“ .

Литературань организатороке, 
моронь сермалимасто лездыцякс 
ащи валдо „Сяткоеькак“ . Сон 
сехте вадрясто пачти эрзянь

некгазетнэ? Тень ланкс отвечиГлитературанть велей.

) Инеарской пионер
тнэ тундонь андо

масо.
Тундонь видима шкась 

Инсаронь пионертнэ велень 
• отрядтнэнь помогамо кучсть 
44 бригадат ды пурнасть кол
хозонь тевсэ лездамо 67 суб
ботник

Ленин эсинзэ статьясо „Минек' 
характердэст

Кочкуровской пио-1 
нертнэ невтсть 

пример
Пионер ^организациясь ; 

К о ч к у р о вань Районсо $ 
XI МДН-нь кантолгавтызь < 
эсист армияст, сёрмацть ; 
колхойс 27 башка эрицят | 
ды, микшнесть вельхоз. ; 
л и т е р а т у р а  143 цел.;  
32 тр. ланкс'

Вана кодамо казнест ! 
Кочкуровань пионертнэнь > 
XI МДН-нь.

В е.

Журналонть тевезе истямо, 
| штобу эсь перьканзо пурнамс 

„Пек уж ламо тарка (газе- [ колхойстэ, совхойстэ, ударникт,
тнень эйсэ) максови ташто конат бу эсист вийсэ еермадо-
тематнеде агитациянтень ды, вольть минек большевистскойре- 
политической шумонтень. | волюционной литература.
Аламо тарка максове од эря- •
монь сроямонтень,-эряветь, Лавшсто турсь журналось а 
седе ламо факт ды ({.акт од минек идеологиянть литература- 
эрямонть эйстэ“ . ионть, лавшсто журналось тури

I Еривошеевонь каршо, конась 
Не валтнэ ёвтазь прок мерят канды минек литературас та-

минек газетатнень эйстэ. Не вал- што пингень зыян.
I Сортовасть видмет 4981- тнэ понксть вицтэ цельс. Минек
I понд. Пурназь кроликовод' газетанок пек ламо сёрмадыть Кундамс седе кеместэ, виевстэ
[ческой артельт, косо 2()2 кро-! эще „вообще“, эрьва мезде. „По весе трудицятненень ды общест- 
[ линт \ кш“ политческой вопросто, ор- венностень газетнэнь кемекстамо,
| Пионерт пурнасть 24 с/х. | ташка статьясо, но сехте аламо теемс сынст боевой мокшнакс,.

Колхозной экстафе- 'кружокт ды 11 с/х уголокт, • сёрмадыть эеинек областень ет- коната бу маштоволь болыневи-
I козэй совасть ламо колхоз- роительствадонть, аламо конкрет- кеке туреме партиянь решения-тань куроксто топа

втомась сехте пяро! 
казне х1 МДН-нь.
Колхозной экстафетань то- 

павтема Зубово-полянань пи
онертнэ кучсть велев 1з бри
гадат, конат сортовасть 447 
понд видьметь ды сёрмацть 3 
колхоз марто договорт тун
донь видиманть коряс к о л 
хойс совавтозь 8 сокицят . яв
шезь заем „пятилетка в 4 го
да“ 145 целк.

Пурназь 4 вельхОз кружокт 
>! комсомолс максть 13 еехти 

паро пионерт. Т—Н

никт.
Теде башка, родительской 

промкснэнь коряс пионертнэ 
совасть колхойс 77 башка эри
цят ды сайть шефства “маши
натнень ланкс ды лият,

Пионертнэ эсист ютсо Тей
сть соц. пелькстамот

Е. Б об ров

Лоткадо полавтни-
мэдо

Мокшэрзянь педтехНи 
кумсо Саранск ошсо комсо- 
молось сеедс?  полавтни пи Ш еШ Ьвапи ДШ 1к»|*1ПГШ онер вожатоитнесэ телот-

Мокшэрзянь Облвоенкоматонь , Ячейкась не ломатненень лё- кавты пионер робутанть 
ВКП(б> ячейкань нромксо уль- зэкс пурнась 50 целк. ды те- Комсомолонте эрявиара  
несь кунцолозь од куля, што) еть еуботник. втомс постояной пионер во-
Армениясо теевсь землетрясе- Эсист лацо тердить тееме ве- жатой д ы л а ц  ладямс робу- кань топавтема шкас. 
нил, конась тейсь трудиця се ошонь ВКП(б) ячейкатнень, тась. Ламо куреантинечиньчи
эрицятненень ламо бедствият ? ВКП(б) яч. отв. секрет.___________________ Н азаркин етэ якасть кодов праздну

I ной бруцямо эсинек областень ет- нзо тевс ютавтомсто.

Кундамс седемеместэ.
Кувац пурнасть Саранск? вамо те „покш празднике- 

ошонь типографияс м окш э-: нть“ не тевтне лиснить секс, 
рзянь курсант. Стака уль- штокурсантнэньюткеоулить 
несь те тевесь яла теке пур- ломать, конат морэть кула- 
насть 25 ломань. Ламо эйс-г конь морот. „Кадомс произ- 
тэст комсомолецт, колхозни- водстванть, баряньстэ лан- 
кт. Те весе паро ды вана гозонзо ваномс“. Истямо 
мезе берянь курсантнэ те морыцякс невтизе прянзо 
шкас эщо думсить, што сынь Маскаев, Нестеркин, Миро- 
велесэ, што производствас нов, ды лият. 
састь, штобу тесэ седе шо- Хозяйственникне. профсо- 
ждынестэ роботамс, а покш зось ды комсомолонь ячей- 
целковойть саемс. Мейстэ кась курсантнэнь ютксо бе
те неяве? рянстэ вети массово-воспи-

Курсантнэ течень чис ауль тательной робута, а те те- 
весе явулявтызь прястудар- весь пек эрявуль бу кемек- 
никекс ды эсть макст алта- стамс.
монь вал робутамс пятилет- Ф. Б е сь к а ев .

Отв редактор 8 . КУЗЬМИН.
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