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ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановлениязо
Московонь Бауманской ды Пролетарской райононь ор

ганизациятнесэ комсомолецтнэнь ды активенть лангс взы- 
еканиятнень путнем адо

ВЛКСМ-нь Центральной Комитетэсь таргась лангс знярыя факт, 
енярдо Бауманской ды Пролетарской ВЯКСМ-нь райкомтнэ (Москов) 
ды комсомолонь первичной организациянь комитетнэ: Наркомлегпро* 
монцесь, вело8аводонцесь, „Монометр“ заводонцесь аволь видестэ 
теить комсомолецтнэнь лангс союзной взысканиятнень путнемасонть 
ды злоупотребляют эсист правасост путнемс взыскания! те эли то
на проступканть теицятнень лангс, эрьва мезень коряс выговоронь 
максозь ды комсомолсто панезь, комсомольской внушениянь лия ме
ратнень стувтозь (комсоргонть эсинзэ кортамозо, проступканть груп
пасо ванкшномазо, первичной организациятнень пельде порицаннянь 
теемась ды стенгазета нолдамось).

Аволь чуросто взысканиятнень ды мик комсомолсто лацемат
нень тейнить сельме удалга (заочно), районной комитетнэнь реше
ниятне вэысканиянь максомадо ды комсомолсто панемадо тейневить 
первичной организациянь представительтеме, неть'решениятнеде мик 
а ёвтнить комсомолонь первичной организациятненень.

Истямо ладсо, комсомолецтнэнь воспитаниянть таркас, тувтал
тнэнь, конань коряс теезь проступкась лангс таргамост ды машто
маст таркас, ильведькстнэнь витемасост комсомолецентень лезксэнь 
максомань таркас, комнтетяэ стякшныть ансяк админисгрированиянь 
кинть лангс.

Бауманской ВЛКСМ-нь РК-еь 1934 иенть ды 1935 иень васенце 
кварталонть макстнесь 309 выговорт. Наркомлегпромонь комсомолонь 
организацияванть 1934-35 иетнестэ получась выговорт ды панезь 
комсомолсто организациянь составонть 33 процентэсь.

Бауманской ВЛКСМ-нь РК*сь нолдась внутрисоюзной демокра
тиянть грубой коламо, каинзе роботасто комитетэнь ламо еекретарь- 
тнень ды первичной организациянь комсоргтнэнь, прок роботань 
марто »несправившейть“ первичной организациятнесэ сынст роботаст 
апак ванкшно.

Неть фактнэнь од ломантяень большевистскойкс 'воспитаниянь 
методтнэнь каршо молицякс ловозь, ВЛКСМ-нь ЦК-сь тейсь оовта- 
иовлеиия: /

1. ВЛКСМ-нь первичной организациятненень эряви седе парсте 
ванкшномс комсомолецтнэнь ды активистнэнь пельде союзной обя* 
занностень коламоньтевтнень дыобязательнаснеть комсомолецтнэнь 
пингстэ, конат теизь проступкатнень, кеместэ кирдемс руководст- 
вакс сень, што взысканиясь, прок воздейсгвиянь крайней мерась, 
эряви путнемс седе серьезной проступкатнень кисэ.

Башка комсомолецтнэнь лангс союзной вэысканиянь путнезь, 
комитетнднень эряви сехте покш мельсэ ваномс неть комсомолецт- 
нэнь роботаст лангс, лездамс сынест тевсэ витемс эсист ильведевк
сэст, истя, штобу эрьвась сынст эйстэ маштоволь лангстонзо союз
ной взысканиянть еаме.

2. Ладямс, што союзной взысканиятне (выговорось, строгой вы
говорось. панемась), конань путынзе комсомолецтнэнь лангс комсо
молонь первичной организациянть комитетэсь, лововить алкуксокс 
ансяк первичной организациянь промкссо сынст кемекстамодост 
мейле, тень марто вейсэ весе выговортнэнь, конат макснезь первич
ной организациянь промкстнэсэ, эрявить кемекстамс райкомтнэнь бю* 
росо

3. Явтамс ВЛГССМ-нь комитетиэнь мелест первичной организа
циятнень активенть лангс седе парсте ваноманть эрявомантень. Лот* 
кавтомс комитетэнь еекретарьтнень ды комсоргтнэнь роботасто кай- 
еематнень ды лия таркас аравтиематнень сынст роботаст первичной 
организациятнесэ апак ванкшно.

4. Те постановлениянть печатамс газетасо.

КОДА ТЫНЬ АНОКСТЫДЕ СЮРОНЬ УРЯДАМОНЬ 
КУЛЬТОБСЛУЖНОАННЯНТЕНЬ?

Сюпав урожаенть 
вастыть беряньстэ

Ежовкасо тедиде вадря урожаесь. 
Колхозниктнэ арсить саемс гек
тарстонть 13-15 центнерт.

Вана те сюпав урожаенть берянь
стэ вастыть комсомолецтнэ Пер
вичной организациясь, комсоргось 
Ковввв а аноксты урядамонтень. 
Вейкеяк комсомолец апак аравто 
тевс.

КуЛьторгт, газетань, кинигань 
ловныцят, бригадной стенгазетань 
редакторт арасть явозь Паксянь 
стантнэ культурна апак оборудова.

Нормальной ли те тевесь Козеев 
ялгай? Арсят ли тон местькак кол 
хозниктнэнь культобслужавания* 
донть?

Ковылкинань район.
Ежовка веле

Корреспондент.

»Колос“ колхозсо (Дканкойский район, 
Крым) школьниктнэ лездыть колхозник- 
тнэнень апак юмаатне урядамс од уро
жаень сюронть. Эйкакштнэ паксясо пур
ныть колозт, конат кадновить копнямо- 
до мейле.1 ..

СНИМКАСОНТЬ: Школьниктнэ Вальдвр 
Зайлер, Лида Люк ды Лндрюша Шмидт 
колозонь пурнамо шкастонть.

Сюронь уряда мошкантень культроботась 
апак органнзова

Б. Берввниквнь р-н. Судосеевазо 
улиловнома кудо, но сон роботы 
беряньстэ, литературань газетань 
кувалт бедной. Получи газетат ан 
оян 4-5 экземплярт, теде башка ме* 
эеяк арась.

Грявнов А. Ф.-избачонтень кода
як а ладяви роботась, вана уш 
енлро шка ютась, «одчяк не мо
жет оргонизовамс кружковой робо

танть, вайгельсэ гаветань, кинигавь 
ловноманть.

Ней велентень строясть од клуб, 
ЭЙ8ЭЗЭ тейсть вадря сцена, но те 
сценанть ды весе клубоньпотмоять 
Грязнов а оборуцови.

Курох сы ответственной шка, 
ушодовить сюронь урядаяотне Оу- 
досеевасо кияк а стараи культробо- 
танть организовамо. М. Глобуо.

Роботас а лиснить ламо нолхознинт
Чамзинкань райононь Пянгилей 

велень „Большевик“ колхозонть 
улить асатыксэнвэ. Нуемантень ано
кстазь пекберяньстэ, кортыть, што 
а саты робочей виесь. Те аволь ви
де. Робочей виесь ули, ансяк эря
ви сонзэ аравтомс кода эряви ро
ботас.

Колхозсонть улить роботас а ли-

I еницят.
Колхозонь правлениясонть ули 

семейственность, бригадатнесэяк 
сон сатышка; васенце бригадань 
бригадир Девяткин К. И. эсь тей
терензэ куч гни шожда роботас,сесте 
кода сонзэ можна кучомс лия 
роботас.

Лия.

Кодат „превейтьнень" мелест
Ордань буень районсо Кагано

вич, Куйбышев, Буденной лемсэ 
колхозтнэсэ арасть эйкакшонь яс
лят, площадкат.

Неть колховтнэнь правлениятне 
сюронь урядамонтень а арситькак 
панжомо.

Вожатоекс аравтсть 
берянь комсомолец
Дубенкань районсо Сайнеле велень 

комсомолонь организациясь тенень 
чис мик эзь кармсе толковамо 
ВЛКОМ-нь ЦК-нь Х1-Ц6 пленумонть 
решениятнень ды плеаумзо Кооаров 
ялганть докладозо.

Дано комсомолецт а содасызь, 
ульнесь элк арасельпленумось ды 
кодат вопрост тосо решазь.

Организациясь пиоверотрядон- 
тень вожатоекз аравтызе Хрипунов 
Машань, сехте барянь, некультур
ной комсомолецэнть. Сон отряд
сонть кодавояк робота а вети ды 
а ашти примерэкс паонертнэнень.

Юнкор.

1-цэ № Ворошилов лемсэ колхозсо (Инкинский р-н, Крым) пивсэмань васень 
чистэнть усксь элеваторов 15 центнерт озимой виш (сортовой селекционной 
видьме).

СНИМКЯСОНТЬ: Озимой вишенть сортовить элеваторов максомс.

Вана Каганович лемсэ колхозонь 
председателесь, знярдо еонвэ кевк
стизь,—косо кармить улеме уря
дамонь шкастонть эйкакшонк*— 
Отвечась: „лелянок арастьды уле
меяк а кармить а месть стяко еи»* 
севтнемс средстват ды трудо-чнть* 
Истямо жо мельсэ аштить Куйбы
шев ды Буденной лемсэ колхозонь 
председательтне Маторкин марто 
Глуховгак. „Превейстэ“ арсить, а 
месть кортасткак.

Ф. Кипайкин.

Вейниян зерна а токи
„Якстере сокиця“ колхозось, ко

да кармась кенереме розесь арав
тызе паксянь об'евдчнкекс Князь
ков Васянь.

Вася комсомолец ударник пек 
пар -те топавты сон эсь тевиывэ. 
Ветнень а удси, артня лишменвэ 
лангсо колхозонь паксяванть про
веря, кода ванстыть урожаенть 
лия сторожтнэ.

Вейкеяк’яеряа а токи лодыресь! 
—кенярдозь седейсэ корен Вася,

Л. В.



ВЛКСМ-нь ЦК-нть XI пленумонть решениятнень коряс комсомолонь
организациятнень роботанзо одкс теемадо

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть пленумсо А. ИВАНОВ ялганть докладозо,
июлень 12 чистэ 1935 иестэ *)

VIII. Оборонной роботась ды од ломантнень 
/ физической воспитаниясь

Эряволь бу удемс, штообброн- 
ной робоуань ды од лоназтнень 
фявнческой воспитаниянь воп
ростнэ должаы саемсминех ком
сомолонь органивациясоцть ре
шающей, основной тарка, Эря
воль бу, што комсомолонь орга- 
низацияаь эрьвч руководителен
тень—»пии ли соя обкомсо, рай
комсо эзи первинаой организаци
ясо ды мик ламо рядовой ком
сомолецтнэнень — чарькодеме, 
што минь тынк марто аштитя
нок истямо од пэкалениякс, 
конанень эщо сави оружия мар
то, икеле молица техника мар
то, конатасонть сюяавмааек^Яс- 
тере армиясь—ванстомс Октяб
рянь завоеваннятнень, ванстамс 
минек социалистической роди* 
нанть зверекс велявтовь фашист
нэнь эйстэ, наксадыця ды кулы
ця капиталивманть эйстэ.
.ВЛКСМ-нь IX •це следэнть ре- 

шеаиятнесэ сёрмадозь, што ком* 
сомолецэзь, кона а тонавтни во
енной техниканть, се не может 
каннеме комсомолецэнь звани
янть. Аламодо седе мейле комго* 
модань Ц С еь ОООавиахименть 
марто вейсэ тейсть ВТЭ-нь (во- 
енно - техннчэской эхваменэнь) 
комплекс. Но вана кода тыак 
марто минь миась еюлмаванек 
те ВТЭ нть максомо ды кода 
таргинек комсомолонь весе ор
ганизациятнень ды аволь союз
ной од ломантнень? Ответэсь 
ансяк вейке—пе* б »ряньстэ.

Чумокс те ковгак амаштовица 
положениясонть аштить минек

ие—ОРО •еь, РОКК-оеь, физкуль
т у р а н ь  советэсь, комсомолонь 
обхомось ды васняяк, мон прок 
ВТЭ-нть коряс республикань 
штабонть председателесь.

Манек вавьксэнтень, минь те
чис не можем ёвтамо, зняро „Во
рошиловской етрзлоконок“ , еня* 
ро минек максть военно-техни- 
чезкой эхзаменэать комнлекст. 
Ламо райкомонь еекретарьть а 
содасызь ,ВТЭ-аь“ , „ГТО-нь“ , 
„БГ ГО-нь“ коряс контрэльной 
цифратнень, а соды*ь еаяро ор
ганизовазь сыаст оборонань ку
дост ды лият.

Иаонень 27 цечнс киньГТО нь 
коряс заданиянок тонавтыяьк 
19,4 пр оц., лиякс меремс 3000 —584 
ломаньстэ. Кой•коаа жо райоат* 
нэ, кода З.-Поляна, Темникова, 
Теньгушева, Торбеева, Шайгова 
—веть максо вейкенк вначкнст.

Вомзомолецтнэнь ды од ло
мантнень ВТЭ-нь максомо орга
низовамонь, оборонань кудонь, 
епортнлощадкань, физкульту
рань командань ды коллекти
вень организовамось—тевьсэ ком
сомолонть роботамонь главной 
задачазо. Военной тевенть тонав
тозь, эрьва комсомолецэнть, од 
робочеенть ды колхозникенть 
физической воспитаниясонть— 
маненек чистэ зряви кемекстамс 
мннек социалистической роди
нанть. Васеаце таргазь те тев
сэнть, кода эрявзльгак, улезэ 
комсомолонь активенть кедьсэ, 
обтастень ды райононь организа
циянь руководительтненень, ми
ненек кедьсэ тынк марто!

уровенест ды тень коряо аволь 
союзной од ломанень сехте вад
ря партиянтень ды советэнь влас
тентень преданной пельксэнть, 
саемс комсомолс. Явомс покш

мель тезэ комсомолс тейтерьт
нень примамосонть вообще ды 
кореаной национальностень тей
терьтнень эйстэ сехте пек.

X. Комсомольской просвещениясь ды 
партиянь историянть тонавтнемась

республиканской организацият-
IX. Касомань вопростнэ ды аволь союзной 

од ломантнень марто роботась
Васомань вопростнэ ды, аволь 

союзной од ломантнень м̂арто 
роботась минек организациясонть 
кой-знярдо, макстневй самого
нонтень. Те кемекстави, 
сеньсэ, што меельсе квартале* 
тонть, 22 районтнэва, минек ис
тят касомань покагателенек: квар
талстонть примазь 1007 ломань, 
сынст эйстэгробочейть 60, кресть
янт 912, служащейть 34, про- 
чейть—1.

Национальной составонть ко
ряс: рузтнэде 709, мокшот 171, 
эрзят—137.

Тейтертнеде весемезэ ансяк 
—185. Сынст ютксо мокшанкат 
16, ерэянкат—11.

Неть даннойтне, монь койсэ, 
а ветить башка комментарият. 
Неть сведениятне кортыть сень 
кувалт, што сехте беряньстэ аш • 
ти тейтерынень комсомолс тар
гамонть марто вообще, коренной 
населеннянть эйстэ жо сехте пек. 
Бути жо ваномс касомадонть 
даннойтнень башка организаци* 
ятнева, то тевесь ашти эщо се
деяк стакасто. Истят районтнэ
ва, кода Рыбкина, Етьники, Тень- 
гуш€во, тейтерьтнень ̂ йстэ ка 
еома знарояк аразь.

Вере ёвтазтнеде башка, улить 
истят факт, знярдо служащейт
нень ды тонавтницятнень при
мить кандидатской етажтомэ 
(Лямбярьсэ),примить переросткат 
(Ардатовасо, Торбеевазо), пек 
беряньстэ ашти тевесь прима
монтень анокстамосенгь. Примить.

*) Поладксозо. Ушодксозо 77 №-сэ.

комсомолс апак анокста. Робота 
од ломантнень марто кодамояк 
арась. Яамо одс примавтне а со
дасызь комсомолонь уставонть 
ды программанть.

Аволь союзной од ломантнень 
ютксо роботамонь основной зада
чакс улезэ паро, чуткой ды эрь
ва чинь сонзэ вешеманзо кунсоло
мась, комсомолонь организацият
нень роботань форматнень ды 
методтнэнь еыает шумбра веше
маст тонавтомантень малавгавто
мс еь. Организовамс свал од ло
мантнень марто промксонь ютав • 
тнемат, ванкшномс неть пром
кстнэнь решенияст топавтоманть, 
таргамс од ломантнень активной 
советско-ховяйственаой ды куль
турно-массовой роботас (эрьва 
кодат кружокт, ловнома*кудот, 
секцият, велень советт, клубт, 
физкультура, школат, беседат, 
лекцият ды лият).

Весенетьфэрматяеньтрокс тар
гамс од ломантнень комсомолонть 
малав ды кепедемс первичной 
организациятнень авторитетэзт, 
теемс седё массовойзс. А берянь 
уди ютавтнемс од ломанекь ку* 
етовой совещаният ды районной 
конференаият од ломантненень 
интересной вопрос марто (внут
ренней ды международной поло• 
женяяк вопрэеось, культурань, 
эрямо коень вопростнэ дылнят).

Саде келейстэ, таргамс од ло< 
мантнень политшколааь еетен* 
тень, общеобразовательной ды 
агротехнической кружокс, лабо
раториянь хатас. Лездамс од ло
мантненень вастомс культурной

В се вопростнэ, конадо корты
нек вере, нерезтройкась, эйкак
шо яь воспитаниясь, клаззовой 
революционаой бдатеньносгень 
кепедемась ды маазк роботанть 
весе лиа вопростнэ а кармить 
улеме решазь, эли аштиапак ре
ша, буги маяь не вооружим ми
нек комсомолонь организация
нть, эрьва комсохолецзать баш
ка, ды васняяк активенть, ру
ководительтнень, Марксонь-Э!- 
гельсэяь—Леаинэаь — Огалнаэаь 
резолюцаоаной теораясонгь, бу
ти сыть а караять содамо ми
нек большевистской паршянть 
основной ды решающей шкат
нень, сехте пек О лябрядо мей
ле шканть.

Вомсомольской црэевещени ясь 
целанек, партиянь исюрияять 
тоназтяемазь сехте пик, мянек 
организациясонть тельня ды ней
гак казоньфэрматнегэ калавтозь 
сезезь.

В шакой-кодат примерт 1934-31 
иезтэ минек ульнесть организо
вазь 394 комсоаельской школа
нок, сынст эдстэ прядызь ансяк 
217 эли I I , 1%. Неть 394 школат
несэ саезельть-6334 комсомолецт, 
но прядызь школатнень ансяк 
3200 ломань, эли 42%. Бути вар
штамс башка райотнэва, то кар
ми улемо эщо седеяк берянь. 
Примеркс, Яюарсо 44 организ о- 
в азь вомсомо льско й ш ко летнес
тэ, тоназтнемань программаать 
прядызь ансяк 9, Атяшевасо 23 
школасто, прядызь I, Бярезти- 
кень жо районсо 31 школасто 
прядызе ансяк вейке.

Мезе ней эряви тееме комсо
мольской прозвещ шияить кува

лт, партиянь историянть тонав
тнеманзо кувалт?

Ней эрявить кочхзем: парти
янь историянть коряс кружо
конь руководттетьть, анокстамс 
пропагандист начальной школат
ненень, ватомс ломантнень, виаь 
тэнавтнеазть водамо фермас 
эрави еаемз, атогссамс учебник^ 
помещетият, тоаавтнемааь по
собият ды принадлежность.

Эрязи ней органтзорамз, баш
ка вруж жт: пар гиань историянь 
ворас, Караиаскоеаь учэбяизе- 
нть коряс, теде банка, ёрави 
тейаемс, кодамерить предметной 
ды те этической кружокт.

Партиясь мерьсь миненек тынк 
марто роботамс социалистической 
стрэитвльстваать вейзе сехте ре
шающей участкасо—эд ломань
тнень дыэЗкакшгяэаь Лениниз
мань, минек партяянтень Леаи- 
нэаь—Огалияэнь тевеатень безза
ветной преданаостень в5чхимань 
духсо воспятаниясь.

М шенек аразь седе покш сча
стья, кода идемс паргиянть ке
меманзо, мннек вечхевакз вож
денть ды учттеленть Стама 
ялганть кемеманзо.

ЦК нь Х1-цз пленумонь реше
ниятнень кедь-енксокс саезь, эрь
ва комсомолецэнть, од робоче
енть ды колхоз Iякенть оовнани- 
яс сы дот вегязь, партиянь обко
монть руководстванзокоряс, сон
зэ эрьва чинь лез ламонзо пингстэ, 
ВЛКСМ-нь Х-де с“<щэнтень лив
тьсынек мокшэрзянь комсо мо
лезь организациянть орденонос
ной Куйба цевзкой крайзэаэк 
икеле мотица оргааизацаятаеаь 
юткс (Апяошивиент).

САРАНСКОЕНЬ ВЛКСМ-нь ОШОНЬ КОМИТЕТЭНТЬ ПЛЕНУМСТО

Од ломантнень еоспитаниясь-минек сехте покш задачанок
Саранскоень ВЛКСМ-нь торкоиоить пленумось

Июлень 20-це чистэ мавшэрзянь 
Педтехникумонь эаласонть ульнесь 
Саранскоень комсомолонь горкомонь 
очередной пленумось.

Пленумось ваннось кавто воп
рост:

1. ВЛКСМ-нь ЦК нь Х1-це плену- 
монть решениянзо коряс комсомо
лонь органивацнятвеяь роботаст

одкс теемадо.
2. Оргзопрост.
В«свнце вопроссонть Саранс зоень 

горкомонь секретаренть Киселёв 
ялганть докладонзо воряспрениясо 
кортасть I I  делегатт. Седе ало, 
минь печататано комитетэнь сек
ретартнень ды комсорггяэнь харак
терной выступленияст.

Воспитательной роботась минек васень
тевенек

Иарномюстонь комсоргось ЛАПИН,
Воспитательной роботань аравь 

чинть марто сеедьстз минек комсо
молецтнэ пачколить мик истямо 
хулиганствас, што маштнить мик 
эсист ЯЛГАСТ эйсэ.

Вана/ примеркс С. Шайговской

Ванстомс комсомолонь
билетэнть эсь сель

меть ладсо
Г эркомонь пропагандастэвь ДЬЯНОЗ.

Мизек оргазизациатнесэ пек ла
мо комзомэлецт эзизь чаркоде 
комзомольской бааетэать, кода со
юзной сехте покш документэать, 
пек покш еаааенняззо. Озкзкак 
биаетнэсэ а ванстыть.

,12 лет Октяря- колхозс? комсо
молонь органтвацаясонсь жо 4 
комсомотецтнэ овзиюмавгызь эсист 
билетвст.

Эряви эрьва комсомолецэнтень 
чаркодемс сея!, што се комсомо
лецэсь конась юматызе эзиазэ би
летэнзэ, се должен лисемс органи
зациястонть.

Вомсомотонь битетэтть ванзгомс 
эсь сельметь ладсо.

Од тейтерьтне совить
к о м с о м о л с

Номитзтэнь евчрв паресь СЕРОЭ.
В алень хозяйзтвань опы гной стан- 

циязонть робтыть матаз 8Э од 
Тейтерть. Но сыхегюшзэ кияк ко
дамояк робота эзь ветя тундонь 
перть. I

Н)& ж ) ВЛ {ОМ-яь Ц̂ С-аяь X I це 
пленумонть решеннядшзэ мейле 
комьтетэсь кеместэ кундась од тей
терь аватнень ю ’кзо роботантень.

Сынст ютксо ваннынек плеаумэнь 
решеанятаень ды п л е н у м с о  
ВЛКОМ-яь Ц^-нь еекретарентй Ва
сильева янганть д ж т »донзо.

Те проработкадоать медне, завтэ 
ударннца тейтерьтне Коршунове да 
Макарове м теть ваав1ваитт ком 
сомолс совамодо.

Комсомолецтнэ роботыть образцовойстэ
Комитетэнь секретаресь ПОЛЯНСКИЙ

Консервной комбинатсонть вене
мезэ 34 комоомолецт ды малав 50Э 
од ломанть. Комсомолецтнэ весе 
роботыть произзэдсгзаать ответ 
етвенюй участкатнева ды массовэ- 
возпнтатетьной р оботань ютавтозь, 
сЫзь эзизт мельга ветить весе од 
ломантнень.

Организовинек 2 пургат. Тозо од 
ломаатне тоаазтнать производст
вань техникангень, тоаазтаать 
еложтой етанохгяэзз роботамон

тень.
Бути икелев роботань качезтва* 

иж  утьнезь аез аткяне, тейатаек 
дам > бракг, ней жо бракэнь тей
немась ватгсь 0,7 ароценгс.

Комзомотецтяэ максзть вал, штобу 
кэнзервзомбанатоаь весе цехтнень 
экстлоатациаз макзомааь шкан
тень бракшь тейаемангь мааггомс 
доарэк. Сен ь протзвэдсгвасонгь 
невгять ро5отамоаь образецт везе 
р обочзй гнзнеяь.

Роботанок минь тейдяно одкс
ВЛЕСОИнь Ц*5-нь XI-не плзну- 

мэнь решеаиятнень ды Косарев 
ялганть доктадонзо толкозинек 
комсомолонь ды од ломанень пром- 
кзоо. Поомкзтнезз кортамотне у й 
несть сень коряз, штокомсомолонь 
оргааизациась авзль сатылзасто 
роботась колхозонь од ломаатнень 
вэзпитаняяагь лангсо.

Аткукзкак, минь аволь беряньстэ 
роб огы {ек везе хоояйзтвааь-поли- 
тикать камаанаатаеаь ю?ав?ом*зо, 
но сам1и главаэеать—од ломааеаь 
возаитааияагь эзинек кирде (мель
сэ изтя, кода б/ зравоаь. Кода ней 
ладиаек рэботанэк? Мааь |покш 
мель ней явтано комзомолоаь 
промкстнэнь возпататетьаой зпанс
ян тет кеаедзмьнгеаь. Промлтнэть 
само ютазгано аозш робота сы
нест анокзтамэтгь коргз: аравтни- 
тято итгергсаой тзмать кузалг 
вадра дэкта{накг, куазолэкшно- 
тано сыре ботьшевткеть беседат

(куасолытек уи Ягзгере партиза
нонть Куслин ялганть беседанзо). 
Релу 1ьтатаэ, нама, ав оль берянть. 
Казсь кэмсомэлецтяэнь активно
стест ды итациативсозтест. Нурь- 
китезтэ мерзмз. промкстнэ теезсть 
ломодо седе ия?ересноэкз, дено- 
в ;йкс ды авторитетнойкс.

Аволь умок кояхоезонов панжозь 
клуб. В тувонть перька минь лади
нек покш робота, Органязэвннек 
драматиаескэй, м у з ы к а л ь н о  й, 
ООО аь ды лня кружокт.

Мааек кэмзомолонь организаци
ясь кемстэ кущась эзь роботанзо 
одкс тевне. Миаь макстано ван, 
што казметано вегзмзвзслитзтзль, 
ной рэбвгз келхззоиь од лоязн- 
тизиь югхсо изтя, кЪда кедьстэ
нек вэши миизк петнязь ды кош
бОМСЛОСЬ.

Легы из* — „КоасшН фатег“ 
ютхозоть хо д моргось.

Кочкуровань район.

районсо, Рязановкань станциясонтк 
киселёв Маша пачкодсь истямо 
тулиганствас, што сон 6 дюймовой 
эсксэ тейсь I  пек покш ранас, 
активист ко кеомолецэнтень, воксор 
гонтень Козловнань.

Знярдо жо судсо ваннынев еонве 
тевенть, сон судонть икеле тарги
зе комсомолонь бидетэнве ди 
мерст:

— Ялгат, мон ведь комсомолс 
цан... Жалимизь, илямизь чумон
до, мон зщо одан, манявинь...

И тят тевть Киселев тейяесь уш  
аволь васенцеде. Но еонвв марта 
худглнстванть зыяндонво кияк эзь 
кортнеяз. Вомсом донь организа
циясь сонзэ овси ехувтэкшнызэ.

Горкомось а соди монь
роботадон

Комитетэнь секретаресь 
ДЮЛЬБАРЦЕВ 

Мон роботан мясосовхозсо ком
сомолонь вомитвтэнь оевретареве 
умов уш, но горкомось монь робо- 
тадон а соды. Вана кода ущ гор
комонь бюронь 11-це эаседаниян- 
теаьгАК монь эзимизь тердтне от
чёт марто. X*

Бути жо бюронь члентнэ а со
дыть кода моя роботан, ееоте сы
нест а максови паро руководи 
етваяк.

Горкомонтезь эряви содамс авоак 
ансяк сень, кода роботыть комзор- 
гтаэ эли комигегень еекрегарьтае,, 
но сеньгак, кодамо роботатне тое» 
ютавтовять лавшосто, штобу енета 
роботатнеаь ютавтомсто максомс 
практической лезкс.

А пандыть членской взносост
Кочкуровань рай он зо Новосидкаяь 

комсомольской организациязонгь 
Едукоз комзомолецэзь чаенской 
взност эзь пандо мик 8 ковт.

Комсоргось Сорокин а еабэтк 
членской взностнэнь пурнамонть 
кис.

Аким Тора.

Тимофей РАПТАИОВ

А сон Понксарев
(Ёвтнема)

(Поладксозо. Ушодксозо 76 №-сэ)

— А седе тев?
— Изтяжо еедз товгак. Монь 

пельде больше а лиси берять,— 
Аоон еяялдсь. Э зь п отмоваанзэ арь- 
сесь „местьтэиавтат, монсь оодаса 
вода эряви эрямз“.

— Ладна, вортан еотруднйкень 
воллевтивзнть мартэ кожз андта
дызь роботако.

Асон отясь, нолдызе прянзо ды 
кежеявтозь тусь, Туемстэ пшкадсь:

— Илямизь пань роботасто. Ва*
тьсэаь ильведев хеэя,-«■ ды ёматотсь 
кенгш удааов. )

Эзь юта недля, вэда теве жо 
обидась, теевсь од обадакс.

Весть веть Азэнэнь кеагшзатднь 
стуки ломань. Азон лизсь.'

Кие тесэ?
— Моаеаь эрава Валя.—маравзь 

содавикс вайгель.
Жуйк кэльсь А-зояонь потмозо.
Лиссь Валя ды радовазь, пейх. 

шнэзь вастызе Аафнсань. Валя сес- 
кежэ лиссь ушэв апарэнгь штизз 
сельведсэ.

— Лздта уш Аафнса, нля апар- 
гат. Мааек комиатазь вишкизе— 
мирем мадтянвейз,—Валя каашазь 
келейзтэ ац^зе тарканть. Асэн чи
коргавтынзе вамавшэнзо, но вант 
мольсь.

Азоааэаь еаззь матемз вуаштас 
тень вясэ аштесь Валя. Агф иза 
вашт кольсь, апаргалесь.

Асон вуяшвасо аштемстэ, эзь 
превстэ листяесь. Сон ведензэ пу
тынзе кештензэ лангз ды аштесь 
вунст, пеюь чиремеме тей ды тов 
Аламос аштезь вортаезевзь, но эзь 
удо, сельгесь лепитясь кирга па
ренть ды савзшяось натемз.

Валя маоиигзь. Сеедьстэ лазь- 
несь улов. Се шхаать Асоа кутмо
рясь Анфтзаиь. Анфиза эзь моль 
каршо, аазяк прякзнизьтархасонть 
ды ц {Инесь:

— Мзеез понгжнь, господи! — 
Зтярдояк цэра вакосо эзиаь удсе 
на теть вт бож) мой!—Сонсь пал
си еь Асояоаь да кодаозь „дурак, а 
к а п тт  салава вечземе*. Одов „ма-

тидявкшаость* ды совиль Валя. 
Асон тоятомэ ченьгсь ютксост.

Мезе утьнесьвеньпергь, апак ро
да. Ансяк Асононь еавзь веляв
томо Валя еновдыкэдапонгаь удо
сть. Сэдавовь кадовсь се кода валс
кенть стясть, истямо аиарэдоать 
амирнца Валясь яоштезе улос Лео
нонь, кельаряво мэторк мольсь Асон 
ёртовкшнось чавоманзо, но мешась 
пекесь ды ношхзтась кудостэать 
ушов, мельганзо лизтясть пеяьге 
полинат.

Асон аламос аштесь ульцнсоагь 
тусь ошов.

Валя совась, Атфязамашнитсь— 
кузтсись.

— Анфиса иля стома эзь прят. 
Мон тонь а чумэадгаа,—Валя ёвт
неве адресэтть, козонь Азозь арав
тыка лезэ рэб от амо ды Азфисатусь

Сазь ааак фатя вастсть ошзо. 
Асон кортась:

— Адя ошонть ушов, ато муса
мизь,— ды тусть. А тфаза уж аву
нясь, горюзась, а паргалезь. Азэн 
кортась эйсэтзэ:

— Весе юш, роботамо тозонь 
ней а пряматадшь. Лии лисема ки 
утя. Мотень эщо кемить институт
со, дай докумзтгэгь, кармат тонав
тнеме.

— В 1дз? Азэт, кормыецукз* 
а кеман,—ды палызе.

Маласо ваяк арасель. Ансяк вар
ма ялтэзь нанцезь лембе кошо

нть.
Ихелевгав вудовсась Азоя. Нись 

кортась:
— Косо ульнить?
Азок ёвтась колмо учрежденият 

Божась, што эзизе ней Анфасань
— Ульнень эрьва косо,—маш

нить Валя.
— Бутим а кемат, шю седейсэ

вечктянды тоаьтеметьэрямэарась, 
то невтса тевсэ,—•Азоа каподизе 
стетасо аонгавтозьбердшханть ды 
туссь ошонть ушов. Валя таймас
кадозь арьсевезсь: |

— А чарькодян,—ды рошхстась 
мельганзо.

Азон аштись ведь чяресэигь стам 
бараэ котьмась ружаязонть ды ван 
иось сы а сы мельганзо Ваня. Неи 
ве сы. Прячерензэ лыйнить, чие 
ульцяванть. Асон каяшезь таргизе 
земсгэнеэ карьксонть (Валя аштесь 
удалонзо). Путызе патрононть, пур 
дЕнзе рукоягкаягь. Стулонтень еюн 
мизе жарькзонть, каизе пильгстэн
зэ кеменеэ (бупо а иесэ Валять), 
яшкадсь:

—Кадык содыть, што кулан веч 
кема ним кизэ, кузать унэвт, но 
ззь учов эйкакшом киев, семиянь 
зрямонгь кисэ,—ды пильге суронзо 
ионавтызе карьксэнть. Б а л я га с ь  
элезэнзэ.

—Асон, вэрмияецькем... Мезть 
тейаят? мейзь кадзамазь сиротах 
Ух у-ху-хь! .•—урахадсь В ляа. Азон

покшкавтнезь нелькзь прянзо, кей 
лё прась комадо, ееед зтз носксь.

—Асоа, валдо седейнем, адя,— 
Ваня кепедсь эйзэнзэ. Азон нуясэзь 
борчакс,ринакадсь. Окойяеке стясь 
нарьдивтеме пильгензэ лангс. Чи- 
ремкшяэзь мользь Ватя вакссо, 
берданкась чавовзь к/каж азонзо.

Кудосо тарка лангсо, вийтеме 
каштсо кортась:

—Паник, кадык туз, а аште
ван,—коске курго погзо э тялд еь 
Валя икеле.

Се штанть совась А 1фиса.
Мон еивидень подвода, туян,—ды 

тусь.
Валя яла а эсь превсэ. Прок ки 

ча чары кудосонть, тев а муи. Мольсь 
Асеянэнь истямо вал марто:

—Асон бути алкукз истя вечкат 
еемия, вечксамак монь сюконяк 
аильгезэн, вешть прощения. '

—Умок ^у истя, коть моя овееа 
чуман, но тонь кисэ, эйкакшэнгь 
кисэ куть мезе теян,—Асон. стам
барнэ пульзясь, кедензэ путыньэв 
мешгезэявэ прок Макидадыэняодсь 

—Простямак.
Ияститсо Асоннэнь кереть:
— Кадык сы тонавтнеме.
Асон кучсь Азфизань телеграм 

ма. курок сазо. Сы кэвоить кеве
тееце чистэ кармить тоаавтнеме. 
Анфиса кемсь ды эзь кемь. Яла
теке эзь еаргд венезтэнть. Леон 
дивсесь, арьсесь эси получа теле

грамманть.
Валскенть эщо тарка пангсо кор** 

тась Валяневь.

там
- Эряви колемс авидетень, еа- 
% што курок чамат кожо ёнга

енярдскак. Стака ськамот уда.
— Асоз, сяткинем. Ваде, кла 

нувялт, якак тест, монянь уш пек 
стака,—энялдсь икелензэ Баня. 
Теке марто кортазевсь,—Асон ва
цыть ие а паро тевтнень. Доуясза- 
Сто семиясо эрямось пек паро.Ияя1 
вечк конь вакзка,—ды Валя каявсь 
Асонёэнь. Вутморясь эйсэнзэ. Асоа 
апаргалесь, кежеявтнесь. Вите
виль таркастонзо,кундынь пря-че* 
резвнвэ, чавсь эзь мештенве ды 
прянь чавозь пижнесь.

—  Тон сэвезь сэват ейоэяь эряка 
а максат. Тон истямо ломанесь,, 
куть теть тейть паро, куть ш  
ялатеке чуман. Месть тейнеме!—  
Асон бойкасто мекев васов явась 
комнатаванть,—моя туинь авиде- 
тень,—сон хлопадизе кенкшенть.

(Лева моли)

РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ:
Раптанов ялгась сыргавтсь од, эщо апак 

невть вопрост минек литературасонть.. 
Ёвтнеманть печататано комсомолонь ди 
весе од ломантнень ютксо обсуждениж 
ладсо. Ёвтнемадо эсь меленк кучинк ре
дакцияв.



Юнкортнэ сёрмадыть
Комсомолс примамось 

серьезной тев
Саховольеввавь первичной срга- 

ижвацБЯсь аволь умов примизе 
комсомолс Кааековоиь.

Примамонь сротоводсонть меви 
жк арасель серьавсьь теде вие 
еон. кодамо ломагесь, авсьв уль 
я м !: примамс Каэавовогь ды ве 
лейс РК-нть кемевставлвяе' про 
товеловть.

Те протовсловть подписал вом- 
^ергось Кожевников.

Мейле 8в*|до кгрместь югевп 
вавхсмо РЕ-со К< жеввиков всмсор 
«е ь  кортась:—седасв Ке*акогонь 
прев лорврг, хулвген, не деолоев 
«он улемс ды вовсомолонь рядтна 

т
Те фавтось невти, веда таркавг 

эргавЕ88ивятее аволь серьезрасто 
т н п  привБмовь тсвеьтевк. Ком 
««коде примамссь—покш, о» вет ст
венной юв, севс »ряви седе серь 
4 ювсто ваномс тень лавгс. 

шань р и.
М. Сайгин.

СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА

I щ о а с  еиаио кАсонолонь 
организациянть

Березникень район. Эрзя Най- 
комсомоловь организациясь 

штеле ульнесь виев, но ней ковгак 
м маштови. Те лиси, секс што ком- 
каргось—Чакарев ялгась кодамояк 
робота а вети комсомолецтнэнь «от
ава), истя жо партийной организа- 
дяясьвак стувтызе комсомолонь 

организациянть. Сась нуема шкась, 
жо хомсомолецтэ аволь анокт те 
зиоемпаниянтеыь. Сынь мейсэяк а 
-явовить лия од ломаньтнеде. „Ли- 
шяе а содасызь сень, што сынь ком
сомолонь члент. Сюронь урядамо 
^кодстонть комсомолонтень эряволь 
>»рьва тевсэ улемс примеркс ды ве

тямс культурно-массовой робота 
жозехозвиктнэнь ютксо, Эрия Най
манонь комсомолецтнэ тезвй апак 
авЕОкста.

Райкомонтень эряви варштамс 
жарсте те тевенть лангс.

М-лин.

Русяев хулиганонтень 
а тарка комсомолсо

ЗРуеяев С. кувать роботась комс-

Физкультурник студентнэ Орджоники 
дзе ялганть кедьсэ

Неть чинес»» вехосвшдсэ сясь Мссксв(в Квевевь индустриаль
ной ввивтутоБть фв* культурввк*е» удеьтэвь груопа товавтнемань 
иенть прядомадо рапорт марто.

Июлегь 17-це чистэ етяга премьшлевосеевь Народней комис 
сорось Орджсииккдэв в/гясь еррмввее веловдсбегень участнввтвэнь. 
При*веоьть увьвепь учсбьой еаведеврятнень ленгсо Нврюматонть 
главьой управлениянь в*чел!виресь Петровсксй яхгесь ды вадравь 
отделэнь начальивкесь Раск* нялгась.

Киевень и рдустриальной внетитутовь доцентэсь Федченко'ялгась 
Нарвомовтень евтьивге ютасьтоваынемавь вевтьдоствжевиявво.

Орджоникидзе ялгась педребносто веьвстнась водамостудентввнь 
тевавтвеьанть вачестваст, мерсь, што омбопевс пятвлетвавтень ми
ненек эрявить седеяк квалифицированной ведрат. Штобу сасамс 
Амерввавт», ды м»йле икельстямс еоввэ техввческой доствжегият 
иень вувалт; эрсва вастсмс вигев специалистэсь авсжстамонь ваче- 
сивенть веень воряс еедевв покш теркал.

Орджоиикидзе ялгась кеввствись, вода моли институтонтень ед 
ебщежьтиявь строямось, мерсь эряви тесна связь вврдемс внетиту- 
товтевь вроиеводстванть марто, вастомо профессортнень ды препода
вательтнень вомавдвровваст мивев масторонь сех ведра завод!вес.

Орджоиикидэе ялгась алтась лошамсвнетитутевтевь влектротех- 
вичесвей инструментсэ ды стаьвесо. Институтонь прсфессорсвой-пре- 
подавательсвой составонь обслуживаниянтевь Орджоникидзе ялгась 
мавссь автомашина.

РОМЭН РОЛЛАН МЕЖРАБПОМФИЛЬ  -  

МАНЬ ФАБРИКАСО
Французсной ине писателесь снимась еоветсн ой фильмасо

Игленя 17-це чистэ Ромэн Рол
дан ды Мария Павловна Роллан 
явасть|„Ротфронт* Межрабпомфи ой
мань фабрйкав 

Ромэн Роплан ванныие фабри
касо проивводот вань поставовванть 
Мейле сон снимась „Ворцы“ евуво- 
вэй фильмань игривой Ъпиводсо. Те 
филгманть стявтыть лия масторонь 
режиссёрт Порне Ивенс ды Пангон- 
геСм кавто вариантсо-рувонь ды 
немецень вельсэ.

Свимамонть прядомадо мейде фа* 
бривань ваномань залсонть уль
несть невтвевь „фоловей-соловуш

ва“ овуковой цветной фидьманг 
отрывват, жонаяь ней енйми Н. Экк 
режиссёрось. Невтаезь отрывеатне 
писателенть лангс тейсть повш вяе 
чатдевия. Пэстановщивенть марто 
вортнемот» Роляан тешкстыве сон
зэ режиесерской покш маетерстван- 
зо ды снимамонь паро качестванть 
Ромэн Релдан ёвтась пожелаиият 
группанть икеле пелев творческой 
успехтнэнень.

Ромэн Релланонь фабрикав яка
монть енамизь межрабюмфидьмань 
кавто опператорт.

„КИРОВ КАВКАЗСО“
ЛЕНФИЛЬМННЬ 

ОД КАРТИНА 
Октябрянь 20 иень годовщинан

ть ень „Ленфильмась“ нолды картина 
„Киров Каввавсо*.

Те вертвнанть еадачаво—мерсь 
„Леяфильмань“ фабривань диревео* 
рось—ашти теемс вйноп олотна, сти
лень воряс валасо вармн улеве 
Чепеевгэвг, теевв сарсте проверязь 
истеричесвой ватервалонь воряс. 
Картинась а варми Сергей Миро- 
вычень весе эрямогзо невтеме, ко
нась в келгги ламо вартинасвав. 
Кортамось моли беровямонь седе 
вадря епвзодтвэнь кочвимодо.

Твхснов писателесь ды Толма
чев сценаристесь даоввавшеь веч
кемест советской Каввеэонть кис* 
бороцямонь епопеянтень, вонеде> 
аламо содыть, но граждансвой вой
нань вежной »тап, косо пев уль» 
несь велеГгавтозь С. М. Кировонь 
споссбностее».

Сокор— изобретатель
Казаньс» »ри ды роботы 64 неса 

сокор иеобретатель Бирилов Алек
сандр Васильевич. Апак вано тень 
лангс, што А. В. Бирилев ёмавты* 
зе ереннянзо жото иес» ойвавшовс» 
сон эсь лангсовво упорна роботаеь 
маштсь получамо прядовозь выс
шей образования.

Бирилев изобрел соворвенЬ сер* 
мадома машинжа. Те мзобретеннясь 
еокортнзнень максы покш лезэ, седе* 
ж пек тонавтницятненень. 
Машинканть питнезэ еервйной: 

производстванть шкасто карми уде
ме малав 30-40 целковойть. Ишбре- 
тениясь ульнесь Чехосдовакяянь 
выотавкасо.'

Теде башка, Бнридев вэобред 
наборной машина еокорнонь жавто 
ендо печатамка рельефной карта» 

Бярилев—минеж масторсо васен
це, получась высшей образования.

(«Краеная татврия*).

ГРАНИЦАНЬ ТОМБАЛЕ
Шумбра улезэ едииствась!

Франциянь коммунистической ды социали
стической партиятнень возванияст

единствань действиядо сёрмадсто 
мань еоглашениядо годовщинанть

. ганвзациясонть. Роботась сон бе-. херДИТЬ эсист членэст праздновамс
Ллжв_. „  л. Т1т11Т „ „ т е  годовщинанть июлень меельсь вана те берянь роботанть ды али цпгугтгшк пяганъ * читнестэ 

хулиганвс прянь ветямонть нис».
■доввв жаи8ь роботесто. Тарвазонзо

Франциясо коммунистическоН истяжо эряви тешвстамс мировой 
ды социалистической партиятне войнанть 21-це годовщинанзо ды

массанть мелензэ военной опасно
стенть каршо бороцямосо. Бозва- 
ниясь терди весе „мирэнь ды оля 
чинь кисэ еторонниктнвнь" ды ве
се антифашистнэнь примамс учас-

жодкизь Внязь вов Васянь.
Руеяев жо теде мейле седеян 

кармась пряиео ветямо хулиганжс, 
жетсась промжсовявсемадо дылаво 
.д а »  овь павдо членсжой веност.

Мей* ь кирдемс истямо хулига- 
-штяь жомсомолсо. Минь жемдяно 
Еуридовань первичной организа
циясь прими мартонзо мере*.

Раяаданаваиь р-н.
Од вий.

Косо комсомолецтнэ?

Атяшевань районсо Пижсясьжань 
«трвичной комсомолонь организа
циясонть ульнесть весемезэ 6 ком
сомолецт.

Комсоргонть Полькин Андреень 
йястере армияв саемадо мейле ор* 
танияациянтеиь кадовсь Керпуш- 
пие Я. еькамонво.

Косот остатка вомсомолецтнв?— 
Теде райкомось а соды.

А. Фомин.

эли августонь васень читнестэ 
промксонь, народной праздникень, 
демонстрациянь ютавтозь. Мерезь, 
неть праздниктнэсэ единствань го
довщинанть тешкстамодо башка

тия неть праздниктнэсэ.
Бозваниясь прядови лозунг мар

то: „Долой войнанть!“ Долой фа
шистнэнь!* „Мирэнь ды оля чинь 
кисэ, шумбра улезэ единствась*!

франциянь трудицятне демонстрировить 
чрезвычайной декретнэнь каршо

Правительстванть чрезвычайной ды аравтсь лозунг: „Сюпавтнэнень
дежретвэнь жаршо Франциянь тру- эряви пандомс“ .__________________

массовой

Италнясь аноксты 

Абиссиниянть каршо

Абнеснниянть маршо военво дей
ствиятнень аножстаэь, Италнясь 
Вевгрнясто ней нармась рамсема 
»сиезэ афривансвой войскатвенень 
лишметь ды фураж, Югосдавиясто 
рамасть' 4 тыща вагонт вирь, 
Грецнясто остаткакс читнеста 
рамасть Ю транспортной пожш 
суднат.

Английсжой печатенть пачтема» 
Н80 норас, Италиясо маласо чит
нестэ кармить улеме тердэзть 
военной службав ломантне, кона» 
тне шачсть 1911, 1916 ды 1917 
иест» лиякс меремс омбоце педь- 
мидлион ломанть. 500 тыщат од 
ломанть нейке уш ютыть военной 
тевень тонавтнеманть.

дицятиень массовой движениясь 
яда виевгапы.

Июлень 19-це чист» Париже» 
ульнесь Ю тысячнойдемонстрация, 
вонась парсте невти протестэнь 
васомавть дввжениянво. Меельсе 
еведевиятневь коряс те демонстра
циянть шкасто правительствась 
арестовась 2090 ломанть. Профес
сиональной ламо органииацият 
нолдасть обр щеният, конатнесэ* 
тердить бороцямо роботасто де
моне1'рантнэнь панеманть каршо.

Органивациянь компартияатг, 
„Юааните“ газетась терди труди
цятнень келейгавтомс чрезвичай- 
ной декретнэнь каршо кампаннянть

Комсомолецттды
Колхозонь од ломанть 

сёрмадстодо

Ленинэнь киявас“
Августонть ды меельсь ковтнэс.

Газетанть питнезэ: вейке ковс 60 трешник, колмо ковс 
_______________1 ц. 80 трешник. ^  _____
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