*>кше»»

томт} нУйтиншало^

ломанен*’ чОнмвл»

<*•<*• штатолонь »римгтдриит"*

туитне#* ёвдо.

АВГУСТОНЬ

®

12
чи, 1835 т
Яв 86 (445)

Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ВЛКСМ-нь ошонь комитетэнь газетаст
ВКП(б) нь Центральной комитетэсь седеень сэредькс мар*
то пачти куля кувать сэредимадо мейле ВКП(б) нь ЦК ань член
кс кандидатонть, сыре большевикенть, кеме ленинецэнть, Мар*
ксонь—Энгельсэнь—Ленинэнь институтонть директоронть васень
ие полавтыцянзо

Иван Павлович Товстухань

/

Августонь 9-це чистэ валске мрто ниле пель марто чассто
тевилявонь. (легкоень,) туберкулёздо куломадонзо.
ВКП(б)-нь ЦК^ась

Иван П авлович Т о в е т у х а
Партиясь ёмавтсь преданной
боец, испытанной ленинец, И. П.
Товстуха ялганть.
Товстуха ульнесь большеви
кень се кшнинь когортсонть,
кона ламо иень перть ютызе Лё*
нинэнь ды Сталинэнь школанть.
Од шкасто Товстуха ялгась со
вась революционной движеннян*
тень, сон мельс-превс сайсь Ле
нинэнь идеятнень.
Эщо эйкакш шкасто сонензэ
тейнесть уш репрессият, ульнесь ссылкасо, зярыя иеть ульнесь
эмиграциясо.
Зярдо мекев сась Россияв, Товсгуха ялгась примась непосред
ственной участия Октябрьской
пролетарской революциясонть,
роботась Якстере гвардиянь цен
тральной штабсонть.
Мейле зярыя иеть Товстуха
ялгась роботась Ц К ань секретариатсонть, ульнесь Сталин ял
ганть малавикс лездыцякс,
Меельсь шкастонть Товстуха
ялгась ульнесь Марксонь-Энгельсэнь-Пенинэнь институтонть вей
ке руководителькс.
Орманть лангс апак вано (те*
вилявонь *туберкулез), Товстуха
ялгась нек ламо роботась. Сон
весе эсь прянзо максылизе те
вентень.
Сон эсь роботасонзо ульнесь
пек преданной партиянь тевен
тень ды ульнесь пек организо
ванной.
Кодамо тевс бу сон аволь
кунда, теилизе пек парсте эрьва
зярдо шкастонзо ды пачтилизе
пев.
Большевистской скромностесь

ды
ломантненень чуткостесь
Товстуха ялганть ульнесь сюл
мазь организационной покш спо
собность марто.
Товстуха ялгась ветясь покш
научно литературной роботаяк.
Сон анокстась ды редактировась
Ленинэньсочинениянь зярыятомт.
Сон примась малавикс участия
гражданской войнань историянь
1-це томонть редактировамосонзо ды редактировинзе ВКЩб)-нь
сборникенть, с“ е8дэнь, конферен
циянь ды ЦК ань пленумтнэнь
резолюциятнень.
Стака орманть лангс апак ван
но, кона човизе Товстуха ялганть
эрямонзо, сон меельсь читне
самс ветясь научной роботанть,
конань макснизе тензэ ЦК-ась.
Минь Иван Павлович Товстуха
ялганть куломасонзо ёмавтынек
кеме большевик, пек кеме (неу
томимой) партийной роботник,
пек вадря ялга ды оя,
Проштяй пек вадря оянок ды
ялганок, Иван Павлович!
Тонь, коммунизмань тевенть
кис пек кеме, идейной боецэнть
кувалт памятесь кувать карми
эрямо минек масторонь трудицятнень седейсэ.
И. Сгапин, Л. Каганович, В. Мо
лотов. С. Орджоникидзе, К. Воро
шилов, В. Чубарь, М. Калинин.
А. Микоян, С Коссиор, А. Андреев,
П. Постышев А Жданов, Я. Рудаутак, Г. Петровским, Р. Эйхе,
Н. Ежов, А. Стецхий, А. Поскребы
шев,‘Я. Мехлис, Г. Каннвр. А. Наааретян, Я Яковлев. М. Шкирятов,
Г. Ягода, К. Паукер.

Париж. Весесоюзонь парашюти*
етэнь елетонть панжомадо кулянь
пачтязь „Пти паризьень" Москов
ской корреспондентэсь сёрмады:
„Парашютистнэ упражнениятнень парсте ютавтозь, апак вант
берянь погоданть лангс, невти,
кода парсте советской од ло*
мантне овладели коштонть Ла
мо упражненият тейнесть од ло
мантне ды тейтертне, конатне
нень парашютизмась аштиаволь
профессиякс, но спортокс. Мож*
на представить истять, кодамо
покш интерес од ломантне мук
шныть епортонть, конась ашти
пелиманть чама икеле еамообла*

дениянь ды хлэднокровиянь пек
паро тренировкакс!“
Корреспондентэсь тешксты, што
советской парашютнэ
„функционируют почти овси ко
ламояк пелимавтомо. Бульшом,
арась лия мастор, конаньсэ парашютизмась бу сасавлизе истя
мо келейстэ касоманть“ .
Берлин. Газетатне неявиця тар
касо печатыть кулят советской
стратостат-парашютонь удалазь испытанинтнеде. «Московской опы
тэсь—сёрмады „Дейче альгемейне
цейтунгось“ , — заслуживает покш
мель ды карми улемс сонзэ покш
значениязо“.
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Весесоюзонь парашютистнэнъ слешось

ПАРАШЮТИСТЭНЬ ПРАЗДНИК

Августонь 6-це чистэ парашю*
тистэнь Весесоюзной васень а к 
тонть парашютной праздникентень
пурнавсть ламо тыщат ваныцят.
Ненастиянть лангс апак вано сынь
пештизь аэродромсо весе се в о р т
нэнь А. В. Косарев лемсэ аэроклу*
бонь главной зданиянь весе три
бунтнэнь. Праздникентень састь:
В. Чубарь, Н. Антипов, Н. Хрущев
ялгатне, ВЛКСМ-нь ЦК-нь еекретарьтне А. Косарав, С. Салтанов,
В. Вершков, П. Горшанин, Файнбврг
ялгатне, Осоавиахимень ЦО-нь пред
седателесь
Р. Эйдеман
ялгась,
РККА-нь
ВВС-нь
начальннксь
Я Алксннс ялгась, гражданской воз
душной флотонь Главной управ
лениянь начальникесь И. Ткачев
ялгась, РККА-нь военноморской
виень начальникесь В. Орлов ялгась,
Кульков, Старостин, Уншлихт ялгат
не. Ваныцятнень ютксо-Коминтернань Весемасторлангонь У1Г-це
конгрессэнь
делегатт: Дмитров,
Лик, Запороикий, Кнорян, Життвн,
(Франция), Андрюс (Новая Зелан
дия), Болет (Австралия) ды лият
Аэродромсо пиже лугатнень лан
гсо стройс арасть ламо кементь
самолётт. Вадрясто шеренгас ар
сесть парашютистэзь отрядтнэ.
Содавикс ломанть! Ленинградсто
састь Евдокимов, Кайт^нов, Вера
Федорова, Тамара Кугалова, сась
Коауля. Тесэ парашютнзмань „тетя'
Л Минов, Шмидт, Шишмарвва, Пя
евцкая, Бермен, Иванова, ды лият
минек родинань ламо парашютист.
Слетонь начальникесь орденоносец
Михаил Забелин максызе остатка
приказонзо, парашютистнэ сыр*
гасть еамолетнэнень.
5 част 15 минут ладяви главной
трибунасо микрофонось,

Менелев тусь „У —2* самолётось,
конань вети Левич лётчикесь. Вере
600 метрань серьсэ кабинастонть ла
панть лангслиссь Жи жин парашютистэсь. Сон кирнявтсь, панжизе пара
шютонть ды фанфора шум марто,

Свердловской Гмашиностроитель
ной заводонь цехсэ дебад стака мо
лемантень.

пельтнень алдосастокандовозь, пан
жизе. парашютистэнь Весесоюзной
васень елетоить.
Эзь кенере парашютистэсь вал
гомо масторов, кода уш коштсонть
велявтневсь омбоце самолёт ды
советской парашютизмань тетясь,
Я. Минов ялгась лиссь лапанть
лангс.
Эрьва од кирнявтомась ульнесь
ютавтозь виев цяпамо марто ды
ваныцятнень пейдезь весёласто аш*
тезь. Кельсэ а евтавомань радость,
коминтернань весемасторлангонь
конгрессэнь делегатнэнь кенярдо
ма.
2 част мольсь парашютной празд
никень волнующей программась.
Чубарь, Хрущев, Косарев ды
Эйдеман ялгатне кирнявтницятнень
лангс ваномсто вастовсть парашютистэнь отряд марто. Сынь ёвтасть
парашютистнэнень благодарность
программанть парсте топавтоманть
кисэ, жалясть тест теемс од ус
пехт ды удачнасто ютавтомс елетоать.
\

И Н Ж ЕТ Н Е С Л ЕТТО Н ТЬ
СССР-нь СНК-нь председ. зам.

В. Я. Чубарь

„Пти^паризьенэсь“ Весесоюзонь
парашютистэнь счётонть панжомадо

Ш

МК-нь ВКП(б)-нь секретаресь

Н. С. Хрущев

Я стувтовома впечат Весе предприятиятнеления
нень— парашютной кру
ПарашютистэньВесесоюзной ележокт
тонь панжомась, конась ютась-массовойстэ кирнявтнимамарто, кадсь
монень а стувтовома впечатления.
Минек родинань од ломанттне
успешнасто саить кедезэст спор
тонь сложной видтнэнь. Жалаян
успехт минек од ломантненень
те благородной епортонть кедьс
саемасонть.

Роман Роллан ды Анрн Барбюс
вешить Альберт Кайзернэнь ку
ломань приговоронть полавто
манзо

Париж. „Юманите" печатась куля
седе, што Ромэн Роллан ды Мири
Барбюс Гитлернэнь кучсть телег*
рамма,
конаньсз сынь вешить по
М я н ч ж о у Го -со Я п о н и ян ь в о й с к а т н е н ь
лавтомс куломань приговоронть,
ю м авнсост
конань нетьчитнестэмаксызь рейх
А
Япониянь печатесь тешксты, што перть Манчжоу—Го-со маштозь, стагонь коммунистической фран
военной министерстванть данное ранязьтнеде башка, Япониянь 496 циянь члеяэнтгнь Альберт Крейзернэнь.
нзэ коряс, те иень 7 ковтнэнь офицерт ды солдат.

Парашютистэнь Весесоюзной елетонь васень чись ютавтозь вадря
сто ды кадсь сех паро впечатления.
Эряви, штобу Московонь эрьва
предприятиясо комсомолецтнэ ди
робочей од ломантне организовак
вольть сэрей классонь парашютиетэнь группа, конат содасызь парашютизмань практиканть ды пар
сте теоретически анокставозь.

СССР-нь СНК-нь председ. зам.

Н. К . Антипов
Вадря ушодома

Парашютистэнь елетось вадрясто
ушодовсь. Парсте невтезь совет
ской парашютизмань касомась, Се
деяк пек вадря ульнесь ваномс од
парашютистнэнь роботаст лангс,
конатнестэ ломатнень весемезэ анеяк 3—4 кирнявтомаст. Сынь то
павтсть заданияст четкасто, кемезь
ды органязованнойстэ.

КОМИНТЕРНДНЬ 7-це КОНГРЕССЭСЬ

ФАШИЗМАДОНТЬ ДЫ АНТИФАШИСТСКОИ ЕДИНОЙ ФРОНТТОНТЬ ДИМИТРОВ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОЗО
Августонь 2-це чистэ валскень | ды тешксты, што фашистской дик- [ единой народной фронтонь кеме [ашти весе народтнэнь интересэст кисэ бороцямо“. (Сталин, ».Лени
ды чокшнень заседаниятнесэ коми* татурась—кежевдеяк кежев власть, кстамонтень, Франциясо антифа антифашистской лия партиятнень низмань вопрост“}:
нтернань конгрессэсь кунсолызе но аволь кеме, што Германиясо шистской единой народной фрон I марто пролетариатонь революцион
Димитров ялгась эсьдокладонзо
фашизмадонть ды антифашистской фашизманть изнявксозо сыргавтсь»тонть сех весенце задачазо—те, ной авангардонь сотрудничествань прядозь, ёвты апак кавтолдо ке
единой фронттонть Димитров ял* знярыя лия масторсо фашизмань штобу а нолдамс реакционной органокс, фашизманть ды реакци мема, што робочей классось весе
наступления. Но теке шкастонть вийтнень советско - французской янть каршо бороцямонь правитель- трудицятнень марто, революцион
гайть докладонзо.
сыргавтызе
трудицятнень соглашениянть сеземе, конась ван* ствакс.
ПрезидиумсДимитровялганть по сон
ной миллиононь армиянтень сюл
Седе тов Дмитров ялгась тешк мавозь, конань лангсо руководст
явамозо ульнесь вастозь виевдеяк фашизманть каршо ды фашизманть сты мирэнь тевенть Германиянь
капита ванть вети коммунистической ин
виевстэ цяпазь. Сон одов виен каршо бороцямонь единой фрон фашизмань агрессиятнень каршо, сты, фашизманть ды
корты Димитров ялгась залонть листнэнь наступленияст каршо тернационалось
зась, знярдо Дмитров ялгась поя тонть кемекстамо.
ды истямо ине,
коммунистической ды социал-демо мудрой кормчей, вожденть марто,
— Секе шкастонть жо,—корты виёвстэ цяпазь.
вась трибунанть лангс докладонь
Димитров ялгась тешксты клас кратической робочейтнень вейсэнь
тееме. Цяпамось, меельсь пелев Димитров ялгась—моли II Интер
кода минек вождесьСталин ялгась,
поладовсьвесе масторлангонь кель националонь виев кризис. Робочей совой бороцямонть основанзо ко бороцямозт таргилангс вопроспо топавтсы эсь исторической миеряс
единствань
кисэ
бороцямосонть
литической единствадо, робочей сиянзо.
сэ виевстэ „Интернационалонь“ мо классось эрьва чистэ яла седе
классонь единой массово-полити
пек ды пек чарькоди, што се профдвижениянть покш-чинзэ.
рамонтень
— Минь шнатано,—корты Димит ческой партиядо. Условиятнень
Апак лотксе овациятне сорновт
Димитров ялгась максы фашист кись, конаванть социал-демокра
Делегатнэ,
ской диктатурантень революцион тической вождтьнв ветизь Герма ров ялгась,—Китайсэ минек герой ёвтнезь, конатнень кувалт можна нить залонть эйсэ.
ной а вечкема-чинь виев характе ниянь робочейтнень, таго одов теезь ческой компартиянть инициативан тевс ютавтомс робочей классонь стязь кучить поздоровт Дмитров
едизстванть
ды ялгантень, кайсетить
вальгейть:
ристика. Башка саезь. Гитлеров илязо уль. Теке шкастонть II Ин зо антиимпериалистической келей политической
масторсо пролетариатонь „Шумбра улезэ Сталин ялгась!4
потсо лиснить фронтонть тееманзо кисэ. Минь куч эрьва
ской фашизманть лангс лотказь, тернационалонть
революционной элемент, конат аш тано покш поздоровт Китаень на единой политической партиянь „Шумбра улезэ Димитров ялгась!“
Димитров ялгась корты:
советнэнень (овация). тееманть Димитров ялгась тешксты, „Шумбра улезэ коммунистической
— Гитлеровской фашизмась—те тить единой фронтонть кисэ ды родтнэнь
Шумамонть
зверень шовинизма. Те полити конат ушодыть ютамо революци* Минь кучтано братской поздоровт што робочей классонть те полити интернационалось!“
ческой бандитизмань система, про онной классовой бороцямонь плат тыщат бойтнесэ испктаной Китаень ческой единой массовой партиясь цяпамонть пачк кайсети „Интер
героической Якстере армиянтень должен улемс „Боевой партиякс, националонь“ виев гайгема. Весе
вокациянь ды нарьгицянь система. формантень.
Димитров ялгась тешксты, што (виевстэ цяпамот). Минь кучтано революционной партиякс, сатыш делегатнэ стясть ды морыть весеТе средневековой варварства ды
зверства, те апак онкстя агрессия единой фронтось—те фашизманть поздоровт Китаень народонтень касто смел сень кисэ, штобу ве мастор лангонь пролетариатонь
лия народтнэнь коряс. Германиянь каямонзо кисэ бороцямосонть ашти сонзэ решимостьсэнзэ пачтямс бо тямс пролетариатонть властенть гимнанть.
шовинизмась роботы международ робочей классонь виев кедь-енк- роцямонть эсь нрянь целанек оляк
стомтоманть кисэ.
ной контрреволюциянь прок удар сокс.
Димитров ялганть неть валонзо
Дмитров ялгась аравты вопросной кулакокс, империалистической
войнань прок главной кирвасти можна эли арась кемекстамс весе кассть овацияс,, Весе конгресэсь
цякс. Советэнь Союзонть каршо робочей классонь пелькстнэнь ют стясь ды цяпи зярыя минутат. Кай
(ИККИ-нь УП-це конгрессэнть Димитров ялганть доняадстонзе;
крестовой походонь кемекстыцякс. ксо вейсэнь вейке робота ^фашиз сетить эрьва кодамо кельсэ Кита
ень
героической
советнэнень
поз
Димитров ялгась тешксты, што соци- манть каршо, капиталистической
Сень кувалт кортамсто, мекс активностень сех пшти потребносал демократиянь вождтьне кандыть эксплоатациянь каршо, войнанть доровонь кучомань вальгейть,
Димитров ялгать тешксты, што кой-кона мастортнэсэ изнясь фа тест ды сынст (оц ломантнень)
исторической ответственность сень каршо ды пролетарской револю
ялгась эсь эйстэ ламотнень таргинзе эсинзэ
можот улемс истямо положения, шизмась, Димитров
кисэ, што сынь эсь явовомань циянть кисэ бороцямосонть?
докладсонзо
мерсь,
што
„фашиз* боевой отрядс цёрань ды авань
знярдо
пролетарской
единой
фрон
—
Да,
келестэ
отвечиДимитров
роботасост решительной шкас
тонть икеле лавшомтызь проле ялгась,—тень можна теемс уш тонь эли антифашистской народной мась изнясь эщо секс, што со од поколениясь эзь юта войнань
нейгак. Минь аравтано ансяк вей фронтонь правительствань теемась нензэ удалась эцемс од лоианаиь ужастнэнь пачк. Сон эсь лавтов
тариатонь туриця врагонть.
Знярдо Димитров ялгась, жертват- ке условия, штобу вейсэнь робо карми улеме аволь ансяк тееве рядтнэс се шкане, зярдо соииал- лангсонзо кирди ^экономической
неде кортазь, конатнень мутить тась улезэ пштилгавтозь фашиз мань но эрявиксэкскак проле- демократиясь робочей од ломан кризисэнь, безработицань ды бур
каладо
фашизмань тюрьматне ды концен мань каршо бороцямо, капитали тариатонь - интерестнэнь кисэ, те тнень тылкадсь классовой боро жуазной демократиянь
трационной лагерьтне, ёвты4васен стнэнь наступленияст каршо боро случайстэнтькак карты Димитров цямонть эйстэ, революционной мань весе сталмонть. Од ломань
цекскак Германиянь пролетариа цямо, войнанть каршо бороцямо ялгась, минь апак кавтолдо сырга пролетариатось жо эзь ветя од тнень арасть икеле пелень эря
тонь вожденть, конгрессэнь почет ды робочей классонь врагтнэнь тано истямо правительстванть те ломантне ютксо эрявикс воспи монтень перспективаст, секс од
еманзо кисэ.Весе конгрессэсь Дими- тательной робота ды сатышкасто ломанень кой-кона е л о й т н е
ной председателенть Тельман ял каршо бороцямо.
тровонь
неть валтнэнь вастынзе ви эзь путо ме)»ь сынст спецефичес* понгсть фашистской демагогиянть
Французской
коммунистической
ганть лемензэ, весе конгрессэсь
кой интерестнэнь ды запростнэнь алов, секс, што сынест алтнесть
партиянть виде тактиканзо кувалт, евстэ цяпазь.
сти ды лембстэ цяпи...
кис бороцямонтень. Фашизмась икеле-пелев пек паро эрямо, бути
—
Единой
фронтонь
правитель
Димитров ялгась максы фашист яволявты залонть цяпазь Димитров
кундызе
од ломантнень боевой изни фашизмасьствась,—корты
Димитров
ялгась,—
ялгась,—Франциясо
теезь
ушодкс
ской диктатурадонть покш анализ

Единой фронтось ды од ломантне

Мезе кекшеви „образцовой“
лементь ало
Седе ало минь печататано миньцинек коррес
пондентэнь статья Морго велень „Свобода“ колхо
зонь комсомолонь
организациянть роботадонзо.
Те организациянть Дубенкань райкомось шнызе ми
ненек образцовойкс, коната вадрясто теиве робо
танзо одкс ВЛКСМ-нь ЦК-нь XI пленумонь реше
ниятнень коряс.
Алкукс ли истя ашти тевесь, карми неявомо
статьясонть евтазьфактнэнь эйстэ.
дейтнень а пекстасы кудо юткс,
I, Вейке нусманя
а мадстясы чокшнень сазь. Секс
как ало пе ендо' каятотсть:
чокшнеде
Гуляй милка я велела
Июлень 3»це чись ульнесь аволь
Я людям какая дела...
маней. Менельксэсь чоп копача
Синтрезь, рузонь валтнэ срадсть
зель шержев лыткав пельсэ. Чо чопудаванть. Яламос аштезь ба
понь пелев кармась поцерьдеме ранкс паразевсь корьцяня вайгель
чова пиземне.
гармония. Сонзэ мельга верьга
„Свобода* колхозонть бригадат вайгельть, прянь шназь рангсь
не течи вейксэнест кудов састь обед цёрань эчке вайгель:
тэ мейле. Тувталокс
тень эйсэ
Ой товарищ, мой товарищ
аштесть: васняяк се, што, келя,
Ты меня не выдавай...
пиземе, омбоце—рана явсесть ба
Утомонть икеле тейтерень ку
нятне, чись еубботаль.
жостонть
кайсететсть шнамонь
Морго велесь копачавсь потмура валт:
вень раужо шарчавсонть. Кудот*
—От молодец, минек Якшамкииева ансйк тия тува появсать ци* нэсь. Вадрясто моры!..
пордыця толнэть. Те велень сы
Кие те „молодецэсь“? Фамилиязо
ре эрзятне ёвтнить: те уш седи сонзэ
Яхшамкии—учитель. Ней
келеян кизна маднилинек толонь сась отпускс Морго велев—эсинзэ
апак пувсе.
шачома велезэнзэ.
Яволь сыре ломантнень лагсо
Сон пачквень-пачкзень блаусти,
теить Моргонь од ломантне. Сы* пиже-ожо вайгельсэнзэ моры ми
ест пек штоли эрявить покштяст нень сюнонь хулиганской морот*
абаст обуцятне. Од ломанень се Велень од ломантне кунсолыть*

сонзэ „молодеческой“ моронзо ды
теить сонзэ ладсо (морыть неть
хулиганской моротнень).
Чокшнесь яла совась тусто чо
поданть потс. Кичкере калесь сор*
нось сельведев лопасонзо. Пург
сесь пиземе. Утомонть икеле тейте
рень кужостонть марявсть вай
гельть:
—Вай авакай, кольги лангозо
нок!..
Мекс истямо нусманя чокшнесь?

II, Комсомолецтнэ
мартолиссь „тамаша“.,.
Течи чокшне эрявсь ютавтрмс
полит занятият. Знярдыя уш сась
кружоконь руководителесь Вишня
ков. Кеменце цигарка вана уш тар
ги, но кунсолыцянзо яла а сыть.
Яшти сон колхозонь правления
сонть ды машнети.
Кода мейле карминек содамо
лиссь истямо „тамаша“ Бяшавва
комсомолкась эзь са занятвяв—ку
вать
кирдевсь банясо, Валании
стувтызе самонзо, Лещвнкин (учет
чик) вешнесь, кёля, пелевес емавтонь трудчить, Вишняков— ков бути
туекшнэсь велестэнтькак, Разумов
учось, кода весе пурнавить, што
бу самс самай занятиятненень.
Шкась кеменце час. Политшколань руководителесь террито
риальной организациянь комсор
го сь Макинэнь марто дивасть-тейеть ды спокойнасто тусть кудов.
Комсомолецтнэ толковить тень
сеньсэ, што течи еуббута ды те чинть
нярдоян а эряви тейнемс мезеякш

—баняв капшамка. Вана кодамо
„тамашась“. Минь содатано, што
тень эйсэ чумось нама, аволь еуббутась эли банясо шлямось. Тевесь
сеньсэ, што комсомолецтнэ эзизь
чарькоде ВЛКСМ нь ЦК-нь XI
пленумонь решениятнень.
Мекс жо эзизь чарькоде.. ?

III. Райкомонь
„ораторось“
эзь пачкодть...
Морго велесэнть мольсть культоргонь курсат. Пурнакшнынзе сы
нст Дубенкань комсомолонь райко
мось. Самай те шкане ульнесть
получазь ВЛКСМ нь ЦК нь X I плекумомнть решениятнень ды Коса
рев ялганть докладозо. Ярсемекува
тьс а месть Ульнесть решазь неть
решениятнень ды Косаревень до
кладонть толковамс культоргонь
курстнэсэ (Моргонь комсомолец
тнэ ульнесть аволь весе).
Комсомолонь райкомось те иде*
янть шнызе ды секе жо марто
организациянтень алтась кучомс
райкомонь штатной оратор эщо
комсомолонь промкссо пленумонь
решениятнеде докладонь тееме.
Те пек паро. Ягскукскак, ведь
аламо, штобу ансяк курстнэсэ про
работать истят эрявикс решени
ятнень. Эряви, пек эряви сынст
толкозамс эрьва комсомолецэнтень
ды колхозонь од ломанентень.
Шчась ведьайашти ве таркасо.
Сон а учни, а ваны сень лангс^
то кияк а кенери кодамояк те '

вензэ тееме.
Ды вана ^тель ковдо ламо ютась,
кода райкомонь руководительтне
алтызь паро докладчикенть, но
сон эщо яла кодаяк а пачкоди
тарказонзо, косо тензэ умок анок
стасть Моргонь сехте отчаянной
плотниктнэ пышной трибуна ды
ведь марто графин.
Паряк комсомолецтнэнень эряви
учомс эщо знярс „ораторонь" са
монть. Ведь вал меревксэсь корты,
што , Ялтазенть колмо иеть учтнить“ ризнамскак а эряви, сынь
истя теитькак. Нейгак эщо яла
учить докладчикень самонть.
Вана мекс
комсомолецтнэ (а
месть кортамс уш аволь союзной
од ломантнеде) эзизь чарькоде
ЦК нь пленумонть решениятнень

IV, Резолюциянь ды
директивань
етряпаямот
Моргонь организациясь сеедьстэ
получакшны директиват комсомо
лонь райкомонть пельде. Неть ди
рективатнень эйстэ сехте ламотне
сёрмадозь, кода мерить, кежевстэ,
сынст эйсэ яла /„предлагается“
ды „приказывается“ .
Эряви ледстямс, што сынь, райкомонь^ директиватне аволь конкретнойть, сёрмадозь минень сю
нонь „крючкотвор марто, лиясто
жо микроскопонь пачк а ловно
вицят (пек ваднезь).
Вана пример.
„Тешкстамс культурно-массовой

Седе тов Димитров
ялгась! —эсинзэ особой задача марто ор-1 Кодак ансяк неть мастортнэсэ кун
мерсь: „Од ломантнеде кортам ганизацчя. Сонзэ роботамонь, вос-! дасть единой фронтонь ютавтоман
сто миненек видьстэ эряви яво питаниянь, бэроцямонь методтнэ!тень, сеске жо теезсть покш успехт.
лявтомс: минь беряньстэ ваныли-1ды фэрматне должны улемс прис-] Зесемасторлангонь единой фрон
нек эсинек се задачанок лангс, пособтеннойть
о*
ломантнень тонть коряс истя жо азоль вишкине
штобу таргамс трудиця од лома конкратной уровенентень ды зая- лезэзэ парижской антифашистской
нень массатнень капиталонть эце* ростнэнань.
ды антивоенной комитгтэнь иници*
манзо карш!, фашизманть каршо
Минек комсомолецтнэ
незтстьативанть сень коряс, штобу теемс
ды войнань угрозанть каршо бо фашистской насилиятнень д* бур од ломанень весе азоль фашист
роцядо; ламо масторга те заДа жуазной реакциянть каршо бэрОч ской организацнятнень ве:емэстор*
чайть лангс вансть пек беряньстэ. цямосочть героизмань а стувтовикс лангонь сотрудничества.
Минь мезекскак а ловилинек фа образецт. Но сынь а маштыть »що
шизманть каршо бороцямосонть конкретно ды кеместэ
таргамс Меельсь шкастонть од ломант
од ломантнень пек покш значе эсист енов оц ломанень
массатнень единэй фронтонть движения
нияст. Минь аволь эрьвл зярдо нень враждебной влияниянтьалдо. сонть неть успешнэй эськелькстнэ
ловилинек од ломантнень осо Те невти фашистской массовой истяжэневтить, шеоодломантнень
бой экономической, политической организациятнесэ роботамонтень единой фронтонь фэрматне допж*
ды культурной интересэст. Минь те шкас эщо апак машто сопроти ны улемс ютавтозь аволь шабло*
истя жо, кода эряви эзинек ме влениянь,социалистической ды лия нонь коряс, азоль обязательна ис
лявто од ломантнень революцион аволь коммунистической од ло тят жо, кодат улить коммунистиче
ной воспитаниянть кис.
мантненень азоль эрьва зярдо ской партиятнень практикасост. Од
Весе тень пек парсте тевс виде подход.
ломанень "коммунистической союз
ютавтызе фашизмась, сон кой-ко
Весе тень кис,нама, кандыть покш тнэ должны весе вийсэ бажамс
сенень, штобу вейс пурнамс од
на мастортнэсэ, примеркс, Гер*
маниясо, пек лама оц ломанть ответственность коммунистической ломанень весе аволь фашистской
таргась прэлетаритонть каршо ки партиятнеяк, конат должны ветямс массовой организациянь вийтнень,
лангс. Эряви мельсэ кирдемс, што ды лездамс комсомолонтень сонзэ тейнемс мик эрьва кодат вейсэнь
фашизмась од ломантнень мань роботасонзо. Ведь од ломантнень организацият фашизманть каршо,
ши аволь ансяк милитаристской проблемась—аволь ансяк комсо од ломантнень пек покш беспра
вия нть ды милитаризациянть кар
романтикасонть. Сон кой-кува от*
рядга од ломантнень андтли, ор молонть проблема. Те—весе ком шо, бороцямо од поколениянть эко
ши, кой кинень макстни робота, мунистической движениянть проб номической ды культурной праван
тейни мик од ломантненень, ко лема. Од лэмантнень кис боро* зо кис бороцямо, антифашистской
да мерить, культурной учрежде цяконть коряс коммунистической фронтонть енов неть од ломантнень
ният, истяня сон бажи невтемс партиятнень ды кэмсомэлэнь ор таргамонть кис бороцямо, косо бу
сынь авольть уле: предприятиясо,
од ломантненень, што буто сон
алкукс бажи ды может андомс ганизациятненень »рязи теемс ре принудительной роботань лагерь
оршамс, тонавтомс од ломан шительной едвигт. Капиталистиче сэ, трудонь биржасо, казармасо
тнень ды максомс тест робота.
ской мастортнэсэ одломанень ком ды флотсо, школасо ды эрьва ко
Од ломанень минек коммунисти мунистической движениянть глав дамо спортивной, культурной ды
ческой союзтнэ капиталистической ной задачазо са, штобу смелстэ лия организациясо.
зярыя масторсо сех ламотнень еекКомсомолонть кастозь ды кемек
тантскойть, сынь—массатнестэ се молемс единой фронтонь теемань
зевезь организацият. Сынст основ кияванть, трудиця од поколениянть стазь, минек комсомолецтнэнень
ной лавшо чист ашти сень эйсэ, организовамонь ды вейс пурна эряви добувамс сень, штобу клас
што сынь бажить эщо копировать монь кияванть. Кодамо пек покш совой бороцямонь платформанть
коммунистической партиятнень, ро те задачанть влияниязо од ломан пангсо теемс од ломанейь комму
нистической ды социалистической
ботамонь сынст форматнень ды^лиа
методтнэнь, стувтнить, што комсо тнень революционной движениянть союзтнэнь антифашистской ассоцимолось—то од ломаатнень аволь лангс, невти мееттьсь шкастонть ацият (об'единеният ды единой ор
коммунистической
партия. Сынь Франциянть ды Совдинонной штат- ганизацият).
аволь сатышкасто ловить, што те н ань примерэсь.
роботась аравтозь аволь удовлетворительнасто*
асатышка худо
жественной литературась, овсикс
лавшо комсомольской литерату
рань -явшемась, од ломантнень
марто вайгельсэ ловномань аразь
чись".. Те саезь райкомонь бю
ронть июнень 18 чинь решения*
ето. Вопростнэ злободневнойть,
ию аволь конкретна -теезь реше
ниясь. Бути сонзэ решениянть лов
нат седе тов то коняс лоштятанзат вообще кортамось. Седе баш
ка решениянь выпискасонть арась
мик датаяк, кодамо чистэ кучозь
организациятнева.
Ды вот, июнень 28 це чистэ
моргонь ^комсомолонь организа
циятне вейсэнь промкссо ванкш
ныть райкомонь те решениянть
(конаньстэ саезь верьсе цитатась).
Те решениянть коряс комсомо
лонь промксось тейсь истямо ре
шения:
„Яравтнемс комсомолонь вийт
нень ответственной, решающей
участкава... кемекстамс бригадань
ды [обще-колхозной стенгазетань
редактортнэнь; газетань ды ли
тературань ловныцятнень ды ке
местэ ваномс
нуима
шканть
пивсэзь зернанть мельга, штобу
вейкеяк зерна илязо понго чуж
дой элементнэнень ды лодыртне
нень ды ней виензамс роботанть
урожаенть ванстоманзо коряс, ды
ванкшномс
нуематненень 100%
анокстамонть“.
Вана тенк писанина! Тесэ ули
ёвтазь „виензамс*, „ваномс^, „еле
дямс“. „аравтомс“, но кинь козонь.

районной библиотекасто
почти
—теде валгак арась.
„Комсомольской хозяйствантень“ нельгезь-нельгсь вете кото вадря
порядкань тееме комсомогокь ор книга. Сынст ютксо; Ф/рмановонь
ганизациятне (Морго велесэнтьули „Чапаев", Горькоень „Мать“, Тол
территориальной ды колхозной ор стоень „Петр IV д ы лият* Комсо
ганизация, весемезэ 20 комсомо молецтнэ:—пакш мельсэ ловнызь
лец) юда эряви эзть кунда. Улить неть книгатнень. Сынь вешить се
комсомолецт, конат апак вано де ламо вадря книгат.
сень лангс, што умок роботыть
Чакин Ялексей, примеркс, бажи
те организациясонть, учётс эзть ловномост „Овод", „Как закаля
стя (Башавва ды Чакин) Протокол- лась сталь“ . Человек манявт кожу“»
тнэ ды решениятне аштить кода „Камонь", „Тихий Дононь," Разумов
понгсь, апак сустне, сезнезь конев бажи ловномонзо „Поднятая цели
пангс ланга. Интернациональной на“ книгатнень, но сынь арасть, а
ды шефской взност комсомолецт косто саемс.
нэнь эйстэ цела ие кияк эзь пан
Эли вана коть еравиь художест
до.
венной литературась. Башавва ды
Нурькинестэ меремс, райкомось
кунтни директиват, организациятне |Княаькина комсомолкатне ловнызь
1Т. Раотановонь „Чихан пандо алс“ ,
тейнить резолюцият ды лиаиаирек
'А. Ёндолонь „Раужо палмань“ кни*
тиваньды резолюциянь» стряпаямо“.
;гатнень. Сынь пек туить тейтерь
V. Максодо одломант тнень мельс Сеелень ды голецень
нейгак а „валгонить" кель
ненень вадря книгат образтнэ
прястост, дивсить, кодат парт улить
Морго велесэнть ули ловнома- эрзянь книгат. Сынст покш мелест
кудо. Сонзэ улить кавто патефо- эрзянь моронь ловномо, но таго
нонзо, редиозэ ды гармониязо. яла а косто саемс.
Можналь ютавтомс покш массовой
Комсомолонь организациянь ру
робота колхозонь од ломантнень ководительтне, сехте пек избачесь
ютксо. Но сеньсэ бедаськак, што Чакин ялгась, аволь весй-ь якасть
кияк эзь кунда те робогантьорга- райкомов тень коряс, но райкомонизовамонзо. Патефонтнэ аштекш вецтнэ яла алтнить лездамо. Мей
нить ловнома кудосо, радиось лот сэ жо лездамо?
кась кортамодо—колхозонь пре
Яволь резолюциясо—ды дирекдэсь Серов ялгась отказась сонзэ тивасо ли?...
кисэ ярмаконь (седе виде, 1 решниП. Батаев.
нень) пандомо.
Ловнома-кудОнть пулев шкап
Морго веле, колхоз »Свобода*
еонть валяить кеменьшка ташто броДубенкакь район.
шюрЬшеть, Одт книгатарасть. Из*
(Паза мзяи).
вачось Чакин Ялексей авоаь умок

Валясть куцяс»
пештясть
лапкатнень,
кастасть
архивенть
Шкапсонть яСизькемень
си
семь* папиать. Эрьвась пешксе
конёвдо, улить ютксост печать
штамп
мерю,
бульчом обко
монь, краикокснь
директиват,
истя жо понгонить юткстост ма*
териалт
комсомолс примамодо
конатне усксевить тосо, кода уш
1935 иестэ, 1935 иень январень,
февралень ковтнэстэ.
Аштесть тосо
материалтнэ
лулиякшность кияк эзинзеч ТОК'
ше, киненьгак »есть эрявкшно*.
Ведь бутим токамс конёвонь те
„хламонть" эрявить примамс ко*
даткак мерат, аравтнемс тарка
васт конёвтнэнь, теемс порядок
Вана пример а умок комсомолс
дримамонть кувалт горрайкомс сак
шность Атемаронь первичной ор
ганизациянь комсоргось Поелуев,
кевкстнесь, кода ашти тевесь, ко
сот материальтнэ, конат ульнесть
максозь вете ломань лангс ютась
иестэ. Горкомонь ' секретаресь
Киселев нирькинькис! э ёвтась тен
ээ материалтнэ ёмасть максодо
зодс. Те аволь ськамонзо эщояк
улить истят факт—ламо яла учок.
'Ды ней вана, меельсь шкастонть
знярдо
горкомонь од управде
лэсь Кочетков сокардызе конёвонь
те .хламонть* мусь 110 материалг
«конатнень азорост яла учость ком*
Г.омолс примамо. Зняро ёмасть до
прок' тень иля кевкстне. НО мате
риалсто
79 материалт велестэ,
Павловкань вельсоветэнь организа
циятнестэ 10 материалт, усксевить
горкомсо ютась иень ноябрь, де
кабрь ковтнэстэ, Протасовасто 3
.материалт, окгябрянь ковсто, булхаковасто 9, те иень февраль ков
сто, ды лият. 31 материалт ошонь
организациятнестэ, конатне истя
жо умок аштекшныть горкомонь
шкапсо, неть фактнэ видестэ нев
тить кодамо состояниясо ашти
горкомонь »Комсомольской хозяйс*
твась*.
Приемочной комиссиянь председателесь Бутусов яла сыргси орга
визовамс тевенгь, ладямс приемоч
ной комиссиянтьроботанзо, молемс
велев
таркасо ванномс приём
со материалтнэ, но кодаяк а сыр
гави.
Алкукс, тейнесь приемочной ко
миссиянь кавто заседаният, конат
нестэ вейкесь несостоялся, эсть
сакшно организациятнестэ ломан
тне, омбоцесь состоялся, но сонсь
Бутусов малав кавто часос поздаясь, комиссиянь вейке членэсь
Полянский овси эзь сакшно. Бутусовонь те истямо жив ломаннень
отношениясь ацергавты седейть. Те
корты безответственностсте, бюрократизмадо.
Те шкастонть примамонь тев
сэнть должен роботамс приемочной
комиссиясь, васняткеяк председа
телесь Бутусов. Саранскойсэ жо
те тевенть надиявтыть кинень паро.
Дьяков горчомонь пропагандист
аволь член комиссиясо,
неть,
ютась читнестэ ськамонзо примась
Лавловкань вельсоветэнь организа
циятнестэ 3 ломанть. Те
кода
истя, а содатано, но тевесь ульнесь.
Эряви ВЛКСМ-нь обкомонтень ван
номс те фактось ды примамс ме*
рат. Кармавтомс горрайкомонть,
секретаренть Киселёвонь, штобу
куроксто ванновлизь материалт
нэнь4ды примамонь тевенть ветяво
льть ЦК-нь X I ие пленумонть нев
теманзо коряс. Теевельть порядок
^комсомольской хозяйсгвантень.
Саран ош.
Едвлькин

МИНЕН Ю ННОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ

Кить воспйтателынеды
кинвнь эряви ТВ
' востииясь
Кочкурово Коть палкине лангсо,
но яла теке, сынь могут ютамс
таркасто-таркас» Лиясто жо озыть
пеные полина эли шочко лангс,
путсызь ваксозост палкинест, пур
ныть перькаст 3- 4 эйкакшт лы
пеень пачк шушодозь кармить эй
какштнэнень ёвтнеме эрьва иень
ёедундо, шайтяндо, покш пей ды
рога марто зверьле, адто ды райде
ташто коень ёвкскеть.
Вана истя Од-Тягловкань эйкак
шонь садсонть воспитывают кол
хозникень малав 80 эйкакштнэнь.
Вана истят воспитательть-бабинеть
аравтсь эйкакшонь садонтень кол
хозонь правлениясь. Сонензэ „яла
теке. Паксясо неть бабинетне ро
ботамо а маштовить, садсонть жо
сынст питне пест арасть, тосо чей
аволь кевть тапамс**.
Нама, эйкакштнэ а пек кунсо
локшныть неть евкскетьнень. А
месть тейнемадо, пси чистэ сынь
чийнить ки ланга, тейнить »пулень
пожарт*. Пиземтнестэ жо—киргава
рудаз потсо якить чудирькска,
тейнить брудькеть. Вана, примеркс,
августонь 4-це ды 5-це читнестэ
сынь чинь чоп якасть рудазовсто,
строясть мезе-бути правлениянть
бокасо рудаз ямасонть. Нама, сы
иест больше тейнемс а месть,
молемскак а ков.
Садонь' завось Горячева коть
нейсынзеяк неть безобразиятнень,
но эйкакштнэнь ды .воспитательтнень** лангсо раксемадо ба&ка
местькак а тейни.
Месть правлениясь неть 80 эй
какштнэстэ арси воспитать: кол
хозонь паксянь командирт, класстомо социалистической обществань
строицят эли
колхозной стро
ень калавтыцят, безк} льтурной,
чопода ломанть?
______ Л. Корьмин.

Клубонь завось Сорокин ды сонзэ
„искусствазо“
Саранск. Котонинной фабри
кань клубонь
заведующеесь,
Сорокин сон жо комсомолонь
комитетэнь секретарь (Прядсь
Совпартшкола) пек бажа ладямс
массово-воспитательной робо
танть фабрикань од ломантнень
ютксо. Но кода а арси, ков а
моли, яла теке клубсонть танцтнвде седе паро мезеяк а теи.
Совить клубонтень од ломан
тне. Моразеви баянось. Тей
терьтне кармить танцовамо. Секе
шкастонть, сценанть экшсэ хулигантнэ симить винадо. Аволь пек
ламо шкань ютазь—тонцовамо

лисить иредьстэтьнеяк. Ды сти
сынст тонцовамодонть прянао
лангс клубось: кройсимат, тул
каи мат, сяворкшнемат, тейте
рень вальгейть.
Тейтертне капшить туеме. Но
а туевить. Венгшенть лангсо
нарошной аштить 2—3 иредьстэть. Кедьсэст песокт. Ды кие,
тосто арси лисеме—сень чамаво
ды кофта потмозо пешкеди пе
сокто.
Сорокин жо ашти ды ракси
неть тевтнень лангс.
х
И. Горбунов.

Ровнявомс Логиновань коряс
Чеменнка „12 годовщина Октя
бря“ колхозонь 3-це бригадасо
самосброска мельга пултонь
сюлмиця авань бригадасонть
Логинова Е П. колхозницась весе
меде ламо сюлми пулт. Аволь
берянь сонзэроботань качествазояк.
Ударнасто роботадонть баш

ка, сон вети бороцямо нузяк
стнэнь каршо.
Сонзэ примерэнзэ коряс удар*
насто роботамо кармасть Пожар нина Е. П ды Денисова П.
Седе ламо Логиновань кондят
ударницат!
Ольга Тюжнна.

Комсомолецтнэ ветить культурной робота
Ташто Пурня велень ,13-й год
РК К Я “ колхозсонть комсомолецтнэ
ветить сюронь урядыцятне ютксо
культурно массовой робота. Кемень
комсомолецт _ роботыть звеньеводокс.
Роботыцятне ютксо комсомолец
тнэ ловнокшныть газетат ды кни
гат. Нолтднить бригадной стенгазе
тат.
Колхозниктнэ оймсема шкасто

кунсолыть музыка Паксянь стансо
улить 2 балалайкат, скрипка, пате
фон ды гармония. Пакся станга яки
хоровой киштнемань кружок, ко*
нань организовизь комсомолецтнэ.
Розь нуема шкастонть кружокось
тейнесь кавто лостановкатКомсомолецтнэ культурно-массовой роботаст ветить ярвой урядамо шкастояк, пивсэма шкастояк.
Кочкуровань район.
А.| Торо.

гра н и ц а н ь

туШ але

Чехословакиянь компартиясь веши
нолдамс Тельманонь оляс

Прага. Августонь 5-це чи. Кода
пачти куля коммунистической пе
чатесь, Чехословакиянь компартиясь кучсь Берлинэв Германиянь
правительствантень сёрма, конан*
Чамзинка. Мильгинов посёлкасо сэ „850 тыщат избирательтнень
Раэгарина комсомолкась эрьва чис
тэ сюронь урядамо лангсо робо
тыця колхозниктнэнень ловнокшны
эрьва кодат кулят центральной ды
республиканской газетатнестэ.
Щвецариянь
печатесь, ТельмаКэна валтнэ а чаркодевить кол нонь оляс нолдамонь кисэ весе
хозниктнень — сон ёвтнесынзе масторлангонь бороцямонь коми
сынст эсинзэ валсо.
тетэсь печатась возвания Альберт
Ф. Мсйсейкин.
Кайзер коммунистэнтень. Г ёрма
н е н ь рейхстагонь икелень чле
нэнтень куломань проговоронть
каршо протест марто пачтить
куля, што Кайзерэнь казнямось
Дубенка. Кенде велень*„Юпитер” назначазь маласо читнень, коми
колхозсо комсомолонь организа
циясь августонь 6 це чистэ панжсь
од ломанень кудо.
СССР-нь мирной
Те кудсонть од ломантне культурнасто ютавтыть ютко шкаст,
Норвегиясо, Осло ошсо антивоен
тонавтнить велень-хозяйствань тех- ной митингсэнть ульнесть 2000
нинанть.
робочейть. Главной ораторкс выс
А. Щеглов.
тупал
Шведской
компартиянь
прд ставитель Лагер.
Тонондьенесэ робочей демонст.

Эрьва нисгэ кулсоныть од
кулят

пельде ды Чехословакиянь мил
лионт граждантнэнь мелест коряс®
веши куроксто нолдамс оляс Тель
ман ялганть ды лият заключеннойантифашистнэнь.

Альберт какзернэнь куломань ярнговоронть каршо протест

Од лоианекь кудо

Ударник комсомолецтнэ
сёрмадозь почетной лаз
лангс

Кочкурово. Куркин И. А., Боляев
И. В., Четвергов М. М. ды Тарасова
Д. Я. колхозниктнэ „Од эрямо*
колхозсонть роботыть сехте пар
сте. Сюронь нуемасо, сюлмамосо,
сынь, ноомаст велькска топавт
нить 10*30 процентс.
Правлениясь сынст сёрмадынзе
колхозной почетной лаз лангс.
Воинов.

тетэсь т е р д и
робочейтнень,
крестьянтнэнь, служащей ды весе
антифашистнэнь саемс сонзэ фа
шистэнь палачтнэнь кедьстэ, Возваниясонть кортави, што Кайзернэнь куломань приговорось ашти
мужественной пролетарской борецэнтень грубойстэ кежень пандо*
мень актокс национал социалист-»
ской режименть пельде.

политиканть кисэ
рациятне аравтсть правительстванть
икеев требования! явовомс вой
нантень анокстамонь
политика
стонть, конань ютавты Германия
ды аштемсСССР-нть мирной поли
тикадо кисэ.

Антивоенной промкст
Августонь васень чистэ ульнесть
антивоенной промкст,
тейнинзе
компартиясь, конатнеде ансяк Прагасо ульнесть
12. Промкстнэсэ
ламо ульнесть социал-демократт
ды чешской социалистнэнь (Венетень партия) ендо.

Апак вано социалистэнь центра
льной руководствань саботажонть
лангс, единой фронтось бойкасто
келейгады.

Отв. редакторонть полавтыцязо
Т. А. РАПТАНОВ»
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