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Лисвнди ковти 12 хеть.

Якстерь Арниясь и Якстерь Флотсь 
тя восруженнай народ

Колма шит илядсь, мзярда мно- 
гомиллионнай советскяй народсь 
праздновандасазь доблестнай Як
стерь Армиять и Якстерь Флотть 
20 ие годовщинанц.

Якстерь Армиясь и ' Якстерь 
Флотсь— тя вооруженнай народ. 
Синь героическяй историясна— тя 
рабочай классть и крестьянствать 
иарскяй варварствать каршос тю
рем асо, свободнай и счастливай 
социалистическяй эряфть инкса 
тюремасна.

Гражданскяй войнать пингстэ, 
мзярда ульсь путф карта ланкс 
молодой советскяй союзть судьбац, 
мзярда белогвардийскяй полчи- 
шатне интервенциять лезксони 
вельде сембе ширде атаковандазь 
Советскяй республикать, Якстерь 
Армиясь— армиясь, нонай ащесь и 
аши рабочай классть и крестьян
ства^ ззда, ульсь полураздетай, 
пелес вачеда и кальдявста воору- 
женнай— героическяйста тапазень 
белогвардийскяй полчищатнень. 
Якстерь Армиять виен аши сянь 
эса, што сон де'ища Ленинонь—  
Сталинонь партияти, што сон во* 
одушевленнай коммунизмань иде 
яса, што сон вию эсь революци
онней идеянзон мэрхта, што сон 
ащи трудовой наропти армиякс. 
Сяс и Якстерь Армиясь, ефвано- 
мок кальдязста вооруженностенц 
ланкс, гражданскяй войнать пинк- 
ста сяськозеиь эсь противникон- 
зон — интервенииять и белополчи- 
шатнень, сяс и Якстерь Армиясь 
вию и аф сяськови.

Гражданскяй войнать пинкста, 
мзярда Владимир Ильич Ленин 
ялгась сониь руководил молодой 
советскяй республикатьоборонанц 
эса, сон внимательна ванць Якс
терь Армиять затруднениянзон и 
героическяй подвигонзон мельгя. 
Сон сембе виенц путнезя сянь 
инкса, штоба революционна епло 
тить Якстерь Армиять, штоба эрь 
боецсь еодальхие, што сон тюри 
евободнай и счастливай эряфть 
инкса. Ленин ялгась иньоиюмяль 
шарфнесь и тылть ланкс. Сон ста- 
ня жа непосредственна руководил 
тылга контрреволюционнай мя- 
тежть пощадафтома подавлениянц 
эса, нонай тюрсь Якстерь Армиять 
каршос. В. И. Ленин ялгась вешсь 
еуровай революционнай наказ мя- 
тежникнень каршос. Сталин ял
гась, руководиндамок непосредст
венно фрониа, аропнезень Якстерь 
Армиять рядстонза предательхнень 
и мобилизовывал боецнень един- 
етвас и предательхнень каршос 
беспошадностьс.

Вов мее, гражданскяй войнаса 
Якстерь Армиясь лиссь победи- 
тельнииакс.

Народсь еодазе, што Якстерь 
Армиясь, конанц организовандазь 
Ленин и Сталин ялгатне, защища

ет синь—■народть евободани. На- 
родсь еодазе, што интервентонь 
веевозможнай полчищатне, бело- 
гвардейскяй еворатне— Юденич, 
Деникин, Колчак кандыхть эсь 
мархтост аф аньцек помещИ' 
конь и капиталистонь ярмо, но и 
иносграннай капиталонь ярмо. На- 
родсь еодазе, што контрреволкши- 
ять победац вяти еянди, штоба ме
ни советскяй властть шарфтсмс ка- 
питалистическяй государстватнен- 
ди колониякс, штоба рабочай 
классть и беднейшай крестьянст
ва^ мени шарфтомс капиталис- 
тонь и помещикень рабствати. И 
народсь беззаветна кирдезе Якс
терь Армиять ширенц.

Вов мее, гражданскяй войнаса 
Якстерь Армиясь лиссь победи- 
тельницакс.

Гражданскяй войнатьпобедонос- 
найста завершениядонза меде 
большевистскяй партиясь и со
ветскяй правительствась путозь 
еембе вийснон еянди, штоба тиемс 
Якстерь Армиять и Якстерь Флотть 
несокрушимай вийкс. Минь социа
листическяй етрананьке окружен- 
най капиталистическяй государст* 
васа. И кда 16 кизода ламос Со* 
ветскяй Союзсь ащи мирнай эря- 
фонь благаса, то тя сяс, што пар: 
тиясь и правительствась тисть пер- 
вокласснай Якстерь Армия.

Якстерь армиять и Флотть 20-це 
годовшинанц Советскяй Союзсь 
васьфцы инь оцю политическяй 
под'емса.

Комсомольскяй организацият
нень инголе аши почетнай задача 
— возглавить од ломаттнень йотк- 
са действительно веенароднай 
под'ем еянь инкса, штоба Якстерь 
Армиять и Флотть 20 ие годовши- 
нац улельба васьфтьф кода яркай 
аф юкставикс советскяй патрио
тонь праздник, Минь должеттама 
гордиться еянь мархта, што аф 
кунара ВКП(б) нь ЦК еь примась 
реш ения-РККА-ть политуправле 
ниянцты разрешенай проверенней 
и политически грамотнай комсо- 
молеинень привлекать политру
конь заместителькс и помощни
кекс.
Якстерь Армиять и Якстерь Флотть 

героическяй знамяц20 кизот-ни ли- 
берди советскяй модать вельхксса, 
кода бесстрашиянь, мужествань и 
аф сяськовикс символ. РККА-ть 
и Флотть 20 кизонь годовщинас- 
тонза советскяй народсь и совет
скяй од ломаттне оию радостьсэ 
и любовьса нинге весть азсазь, што 
Советскяй Союзсь аф сяськови. 
И ида эрявксты, советскяй од ло
манне улихть васенце боевой 
ряТтнень эса.

Катк варьчсы кодама-кодама 
тувонь нярь эцемс эсь нярени 
минь моданьконь ланкс,— сон по 
лучай еокрушительнай удар!

Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ.

ВКП(б)-нь Центральнай 
Комнтетть и СССР-нь Народнай 

Комиссаронь Соеетть 
приввтствиясна Емельян 

Ярославснийтн
ВКП(б)*нь Цеитральнай Комитетсь 

и СССР-нь Народнай Комиссаронь 
Советсь Тонь кодгемонь кизонь 
топодемань шистот кучихть Тейть 

-Ленинонь гвардияста еире боль
шевикть минь партияньконь пре- 
даннай работниконцты, рабочай 
классть и крестьянствать тевонц 
инкса активнай борецти— горячай 
привет.

ВКП(б)-нь Центральнай Коми- 
тетсь и СССР-нь Народнай Комис
саронь Советсь тейть арьсихть лама 
кизонь плодотворнай работа пар* 
тиять и социалистическяй Роди- 
нать пользас.

ВКП(б)-нь Центральнай 
Комитетсь 

СССР-нь Народнай Комиссаронь
Советсь.

Е. Ярославский ялгать Яенннонь орденца наземан! 
колга СССР-нь Верховнай Советонь Ярезидирть укззоц

Е. Ярославский ялгать кодге
мень кизонь топоаемани коряс и 
садонок мялы; рабочей классть и 
крестьянствать ингеле сонь револю
ционней заслуганзон, каземс Емель
ян Ярославский ялгать Ленинонь 
орденца.

СССР-нь Верховнай Советонь 
Президиумть председателей—

П  К А Л И Н И Н . 
СССР-нь Верховнай Соаетть 
Президиумонц секретарей—  

Я. ГО Р К И Н .
Моску, Кремль.

1938-це кизонь феврадьть 17-*,* шистснзя.

„Танм ы рсь ' колма нильса ащи Яапанннонь лагеренц ща
Мурманскяйста получаф „Таймыр“ 

ледокол паролодть капиганояц 
Барсуков ялгать эзда тяфтама ра
диограмма:

„Таймыр“ ледоколть бортоц,
февральть 19-це шистонза, 2 част
ота.. Ащетяма широтань 70 градус- 
еа 46 минутаса, западнай долго- 
тань 19 градусса. Няеви Папани- 
нонь лагерец, конац ащи, пример
на минь эздонок колма мильса. 
„Мурманецсь“ кильватерса.

Барсуков.

&* *
„Таймырть“ бортои, февралыь 

18-це шистонза, 23 час.тста 20 ми- 
нутаста. (Радио. ТАСС-ть епецко* 
род). Целай шн йотиемя стака эень 
пачк. Кой-коста Даймырсь" прокс 
лотксекшнесь, сяс эрь йотаф нет* 
рась макссесь еембонди тейнек ра
дость. Кафта мнлкда кржа вастса 
няеви „Мурманць*, конац моли па- 
паницненди. „Таймырсь* иебярьета 
тюри эйхнень каршос.
„Таймырса“ экспедициянь руково
дитель^ Остальцев.

Мировой печатсь геройхнень—  
папанинецнень колга

Иностраннай печатсь тя пингть Iепедициять инструмемтонза и на» 
шарфни оцю мяль Папанинонь(учнай записканза и лишь тяда ме

Аноклайхть значкистт
Якстерь Армиять и Якстерь 

Флотть ХХ-це годовщинанцты 
Мордовский педагогическяй раб
факонь осоавиахимонь организа
циясь аиоклай значкистт. Осоави- 
ахимскяй организациясь макссь

обязательства штоба февральть 
23-це шинцты анокламс 169 ломань 
ПВХО-нь значкистт, 9 ломатть 
ГТО-нь значкистт и 10— Вороши
ловскяй етрелокт. И.Дунаев.

Саранск эш.

группанц эйть лангста валхтоманц 
колгаэкспедициять работанц лангс. 
Американский еембе газетатне вы* 
сокайста оценивают ниле совет 
екяй геройхнень— полярвай иссле
довательтнень научнай достиже
ниянок.

Французскяй печатсь выражает 
радость еянь колга, што Папани- 
нецнень валхтомаснон колга рабо
тась маладкшни успешнай завер- 
шенияс. Газетатне няеви васто пе- 
чатласазь Папанинонь заявлениянц 
еянь колга, што васенда должетт стак тов. 
улемс ускфт. ледоколть лзнгс эк-*

лё дрейфующай эйть лаигста по- 
лярнай станциянь члеттне.

Дрейфующай эйть лаигста герои
ческяй четверткать валхтомаиц 
колга советскяй правительствать 
еембе мероприятияизон мельгя тяф- 
тажа неослабна ваны еембе Чехо
словацкий печатсь, Газетатне эрь 
шиня помещандакшнихть прост- 
раннай информация „Севернай по
люс“ етанаиять ащемавастони кол
га, „Таймыр“, „Мурман“ ледокол- 
хнень продвиженияснон колга и

(ТАСС).,

1 л к
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И. Стд,лип.
Якстерь Армиять колма особенностензон колга

Речсь Московский советть торжественнай Пленумсонза, конан посвященнай Якстерь 
Армиять кемонце годовщинанцты

(Печатлаф „Правдаса 1928 кизонь февральть 28 це шистонза)

Ялгат, мярьгола приветствован-1 Шарфтодя ли тинь мяль, ялгат, 
щамс минь партияньконь Централь-1 што сире пингстэ, да и тяниенгя 
вай Комитетони лемстэ минь Я к-1 капиталистическяй странава на-
Стерь Армияньконь боеионзон, 
минь Крэснай флотоньконь бое- 
цонзон, минь Крэснэй эвиация- 
мьконь боеионзон, наконец, минь 
»опризывниконьконь, С С С  Р-нь 
»ооруженнай рабочайхнень.

Партиясь гордится, што теенза 
удалэсь создать рабочайхнень и 
крестьяттнень лезксснон мархта 
мирса васенце Якстерь Армия, ко
нец величайшай битваса эрэлэкш- 
незе и нонай аралазе рабочаень и 
крестьянонь евободать.

Партиясь гордится, што Якстерь 
Армияти удалась честь мархта йо- 
гамс минь етрэнаньконь рабочай 
классонц и кресгьянстванц внут- 
ренняй и внешняй врагонзон кар- 
шос жесточайшай боень етэкэ 
кись ,што теенза удалась офор* 
миться величайшай боевой рево
люционней вийкс рабочай классть 
врагонзонды етрахонди, еембе уг 
нетеннайхненди и порабащеннай- 
кненди радостенди

Партиясь гордится, што Якстерь

родсь пелендсь и пеленди ар 
миять эзда, што народть и ар 
миять йоткса ули преграда, конац 
пирьсесы армиять народть эзда? 
Ну. а минионок? Минионок, меки- 
лангт, народсь и армиясь ащихть 
фкя целайкс, фкя семиякс. Ко- 
еонга мирсэ аш тяфтама кельгома 
и заботливай Отношеният народть 
ширде армияти, кода минцонок. 
Минцонок армиятькельгсэзь, еонь 
уважандасазь, еонь колганза за- 
ботяйхть. Мее? Сяс, што мирсэ 
вэсениедэ рабочайхне и крестьят- 
тне тисть эстеест собственнай ар 
мия, конац елужай аф господат- 
ненди, а бывшай рапнендитяниень 
освобожденнай рабочайхненди и 
крестьяттненди.

Вов коса миньЯкстерь Армиянь* 
конь виень источникоц.

А мезе значит народть кельго- 
мац эсь армиянцты? Тя значит, 
што тяфтама армиять кармай уле
ма кемодонга кеме тылоц, што 
тяфтама армиясь аши афсясько-

эса еянь залогоц, што минь арми- 
яньке критическяй минутастэ муй 
величэйшай поддержка минь не- 
об'ятнай странасонок эряй еембе 
и веякай национальносттнень мил- 
лионнай массаснон эса.

Партиять пожеланиянза, еонь 
задачац ащи еянь эса, штоба тя 
особенностсь етаняжа улель 
ванфтф и кемокстаф миньЯкстерь 
Армияньконь мельгя.

Наконец, колмоце особеннос
тей Якстерь Армиять. Сон ащи 
интернационализмань духса, ин- 
тернаиионализмань чувстваса, ко
нат проникают сембеминьЯкстерь 
Армияньконь. Капиталиетическяй 
етранава армиятне обычна воспи- 
тэндакшневихть лия народтненди 
ненавистень духса, лия государст 
ватненди ненавистень духса, лия 
етранань рабочайхненди и кресть- 
яттненди ненаврстень духса. Ме* 
зенкса тя тиендеви? Сянкса, што 
ба государстватнень йоткса, дер- 
жаватнень йоткса, етранатнень 
йоткса военнай етолкновениянь 
случайстэ армиять шарфтомс по- 
елушнай етаданди. Тянь эса еембе 
капиталистическяй армиятнень лафАрмиясь, йотамок помещикень и | викс. Мезе стэмсь кеметылфтома , ____ т

капиталистонь игэть эзда рэбочай- 1 армиясь? Аш мезевок. Инь оию! чашинь источниксна. Минь арми-
«/'(Л АКЛ ШЯ II ГЧ А /'•»■I П*Г,Г ИЛ! II ЛГЧЧ лАл П I- * а 11111 П А /Ч I ■ I • М М ж м 8 <11 > ИЛ V» Л л «Ль ММЛааль _ • . _ __ ______кнень и крестьяттнень освободин 
аамасэ кувэка ки, завоевандаеь, 
наконец,эстеенза права праздно
вамс эсь юбилеенц эсь шачемань 
кемонце кизоетонза.

Ялгат, мезса минь Якстерь Арми- 
ямьконь виец, косовиеньисточни- 
кои? Мезса ащихть ея особенно- 
еттне, конат кореннойста о тл и чен -  
дасазь минь Якоерь Армияньконь 
еем бе и веякай армиятнень эзда, 
конат мзярда-либа еуществовен- 
дасть мирсэ? Мезсотся особенно- 
Сттне, конат ащихть минь Якстерь 
Армияньконь виенцты и могущест- 
ванцты и точникокс?

Минь Якстерь Армияньконь ва
сенце и о с н о в н о й  о с о б е н н о с 
тей  а щ и  еянь эса, ш то  сон аши 
-О свобож деннай рабочаень и кре 
етьянонь армиякс, сон а щ и  Ок- 
тябрьскяй революциянь армиякс, 
пролетариатонь диктатурань ар
миякс Сембе тя пингс существо- 
вандай армиятне, кодама ба еинь 
•фоль уль составснэ, ащихть капи
талонь властень кемокстамань 
армиякс. Синь ульсть и лядсть ка 
питалонь господствань армиякс

армиятне, инь вооруженнаи ар
миятне срадондсть и арсесть пра 
хонди кеме тылфтома, тылть шир- 
де, трудящай населениять ширде 
поддержкафтома и сочувствияфто- 
мэ. Минь а|эмияньке ащи мирсэ 
единственнайкс, конанц ули рабо- 
чайхнень и крестьяттнень ширде 
сочувствияц и поддержкац. Тянь 
эса еонь виец, тянь эса еонь ке- 
мешиц.

Вов мезса, васендакигя, минь 
Якстерь армияньке отличандакшни 
веякай лия армиятнень эзда, конат 
ульсть и улихть мирсэ.

Партиянь пожеланиянза, еонь 
задэчэц аши еянь эса, штобэ Як
стерь Армиять тя особенностей, 
тя сонь близостей, еонь брэтскяй 
евязец рабочайхнень и крестьят- 
тнень мархта, улель ванфтф и ке- 
мокстаф минь Якстерь Армиянь 
конь мельгя.

Минь Якстерь Армияньконь ом
боце особенностец аши сяньэса, 
што сон, минь армияньке, ащи 
минь етрананьконь народонзон 
йоткса братствань армиякс, минь 
етрананьконь угнетеннай народон

1 яньке етрояф прокс лия основаса. 
Минь Якстерь Армияньконь виец, 
ялгат, ащи еянь эса, што сон вос- 
питандэкшневи эсь шэчемэ шис
тонза жа еевомок интерноиионо- 
лизмань духса, лия нарогтненди 
уважениянь духса, еембе етранань 
рабочайхненди кельгомань и уво- 
жениянь духса, етранэтнень йоткса 
миронь ванфтомань и кемоксто- 
мань духса. И именна сяс, што 
минь армияньке воспитывандакш- 
неви интернационэлизмань духса, 
еембе етранань рабочаень инте- 
реснень единстваснон духса, имен- 
на сяс сон, минь армияньке, ащи 
мировой революциянь армиякс, 
еембе етрэнань рабочаеньармиякс.

И ея, што тя обстоятельствась 
ащи минь армияньконди виень и 
могуществань источникокс, тянь 
колга кармайкть еодамонза мзяр- 
да либэ еембе етранань буржуат- 
не, кда синь решатся напасть 
минь етрананьконь лангс, ибо синь 
няйсазь эстэ, што минь Якстерь 
Армияньконь, конац воспитанней 
интернаиионализмань духса, ули 
мирть еембе частензон эса, Шан- 
хэйть эздэ еявомок Нью Иорку мо
лемс, Лондонтьэзда еявомок Каль- 
куттав молемс друзьянь и еоюз- 
никонь пяк оию луэксоц.

Вов, ялгат, колмоце основной 
особенностьсь, конац проникает 
минь армияньконь духонц и конац 
создаетсоньвиенцты и могущест- 
ванцты источник.

Партиять пожеланиянза, еонь | 
задачЭц ащи еяньэса, штобатя осо- 
бенноетьсь етаняжа улель ванфтф! 
и кемокстаф минь армияньконь | 
мельгя.

Ня колма особенносттненди обя-1 
занай минь армияньке еянь эса, 
што сон содасы, коза моли,— еянь 
эса, што сон ащи аф оловяннай еол- 1 
датста, а еознательнэй ломаньцта, [ 
конэт шэрьхкодьсазь, коза молемс 
и мезенкса тюремс.

Но армиясь, конац содасы, ме- 
зенкса сон тюрй, афсясковикс, ял- 1 
гат.

Вов мее минь Якстерь Армиянь-! 
конь улихть еембе основаниянза| 
улемс мирсэ инь цебярь армиякс.

Шумбра улезэ минь Якстерь Ар*| 
мияньке!

Шумбрат улест еонь боеионза. I
Шумбрат улест сонь руководи-| 

телензэ!
Шумбрэ улезэ пролетариатонь! 

дикгатурась, конац шачфтсь Як-1 
етерь Армия, конац макссь теен- 
за победа и конац увенчал сонь| 
славэсэ! (Бурнай, кувадень пингс] 
моли аплодисментт).

Сембе етранань буржуатне весь- зонды освобождениянь армиякс, 
кафнихть, мзярда корхтайхть, иио м и н ь  етрананьконь народонзонды
армиясь политически нейтральней. 
#\фзиде тя Буржуазией государс- 
твасэ армиясь лишенай полити- 
ческяй правада, сон аерфгф поли- 
тиче кяй аренать эзда, тя виде. 
Н о тя йофси аф арси, што сон 
политиче ки нейтрельней. Меки- 
ленгт, всегда и везде, еембе ка
ли алистическяй етранэвэ арми
ясь таргсевсь и таргсеви полити 
ческяй тюремати, служан рабоча 
еиь подавлениянь орудиякс. Дряй 
тя аф виде, што армиясь подавля
ет тоса рабочайхнень, што сон 
елужай тоса господань оплотокс? 
Тяфтамэ эрмиятнень эзда отличи- 
Янаи, минь Якстерь Армияньконь 
ули етэмэ особенностей, што сон 
вщи рэбочэень и крестьянонь влэ- 
Стень кемочстэмачь орудиякс, 
«ролетариатонь диктатурань ке- 
иокстамань орудиякс, помещикень 
и кэпитэлистонь игэть эздэ рэбо- 
чайхнень и крестьяттнень освобо- 
йиндамаснонды орудиякс. Минь

евободань и независимо^тень ара 
ламань армиякс. Сире пингстэ 
обычно ермиятне воспи ывались 
шовинизмань духса, захватниче- 
овань духса. лия нароттнень по- 
кориндакшнемс эрявиксонь духса. 
Тянь мархта собственно и азонтк- 
шневи, што еире типонь армият
не. капи'влистическяй ермиягне 
ульсть тяконь мархте мерсе коло
ниальной ермиякс. Тянь эсе ещесь 
еире ермиягнень фкя основной 
лафчашисне. Минь ермияньке ко 
реннойсте отличандакшни колони- 
альнай армиятнень эзда. Сембе 
еонь еуществац, сембесоньстроец 
ащи минь етранэньконь народон- 
зон йоткса дружбань сотксонь ке- 
мокстамасэ, угнетеннэй нароттнень 
освобождениянь идеясост, Совет
скяй Союзть составс сувси социа
листическяй республикатнень ево- 
бодэснон и незэвисимостьснон 
эралэмань идеясост.

Тянь эса миньЯксгерьАрмиянь-

Мордовиять трудящаенза приветствован- 
дасазь ВЦИН-ть 16-це еозывонь 

/У-це Сессиянц

армияньке ащи трудящаень осво- конь виень и могуществань омбо 
бождениянь армиякс. 'ае и основной источникоц. Тянь

Саранск ошонь .Красный О к 
тябрь“ типографиять рабочаензэ, 
рэботниианзе и инженерно-тех 
ническяй реботниконза феврельть 
15 це шистонзе обеденнай пере
рывстэ йотафтстк мигинг, конаи 
лемтьфоль РСФСР-нь Верховнай 
Советть XVI ие еозывонь 1\Лце 
Сессиянцты.

Рабочайхне, работницетне и 
инженерно-техническяй работник- 
не и елужащайхне фкя мяльсе 
приветствуют РСФСР-нь Верхов 
най Совета Сессиянц »РСФСР нь 
Верховнай Совету кочкамотнень 
колга Положениять“.

Митингта мелеульсь примеф ре
золюция, косо еьорматф, што 
»РСФСР нь Верховнай Совету коч 
каматнень колга Положениясь-, ко 
нанцты еувафгфт сят, мезе еьор- 
матф Сталинскяй Конституциясэ. 
РСФСР-нь Верховнай Совету коч 
камэтнень колга Положенияги от- 
ветонди, минь нингя еядонга ке 
моста пуропгсаськ эсьрядоньконь 
ленинско-сталинскяй партияньконь 
перьф, вожденьконь и учителень- 
конь Степин ялготь перьф нингя 
еядонго пяк вишкоптсеськстехонов 
екяй движениять, ломолгефтсаськ 
етахановецонь рядоньконь“.

• **
Мордовскяй рабфекть етуден- 

тонза, преподавагеленза и служа- 
щаенза эсь резолюииясост еьор- 
мадыхть, што „минь, рабфаконь 
етуденттне, преподавательхне, ра - 
бочайхне и елужащайхне искрен* 
нян энтузиазмаса приветствуем 
РСФСР-нь Верховнай Совету пред-1 
етоящай кочкаматнень и тяфтама- 
жа единодушияса и активностьса | 
ушедгама аноклама РСФСР-нь Вер
ховнай Советукочкаматненди, нин-] 
гя еядонга пяк вишкоптьсаськ ре
волюционней бдительностеньконь, I 
нингя еядонга пяк касфтсаськ учеб- 1 
но-производственнай и массово- 
воспитательней работаньконь со-! 
ииалистическяй еоревноааниять и| 
ударничествать вельде.

Шумбра улезэ Всесоюзнай Ком
мунистическяй большевиконь^пар- 
тияньке и народонь великай б о 
ж а с ь ,  мирсасембодондга демокра-! 
тичеекяй Конституциянь творецсь' 
Сталин ялгась*.

Резолюииять примамац ульсь 
васьфтьф вишке аплодисменца.

Саранск ош.
Кир. Вас. Григ.
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„РСФ СР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ К О Ч Н АМ Ш ЕН Ь  
КОЛГА ПОЛОЖЕНИЯТЬ" КЕМОКСТАМАНЦ КОЛГА

Всероссийский Централънай Исполнительнай Коми -
тетть X V  1-це созывонь IV•це Сессиянц путфксоц

ВсероссийскяйЦентральнай Исполнительней Комитетсь путнесы: 
Кемокстамс „Российский Советскяй Федеративнай Социалисти

ческий Республикань Верховнай Совету кочкаматнень колга Положе- 
ниять“.

Всероссийскяй Центральнай Исполнительней Комитетть
председателей- М. КЯЛ И Н И Н . 

Всероссийскяй Центральнай Исполнительнай Комитетть 
секретаренц иикса— ВЦИК-ть Президиумонц членоц—

а. АРТЮ ХИ Н Д .
Моску, Кремля. Февральть 16 це шистонза, 1938 кизоня.

ВЦИК-ть 16-це созывонь нилеце Сессияц 
аделазе эсь работанц

Февральть 16-це шистонза заключительнай заседаниять
дневникоц

Февральть 16-це шистонза шоб* 
язва М.И. Калинин ялгать предсе- 
дательстванц ала ульсь Всероссий
ский Цектральнай Исполнительнай 
Комитетть ХУЬце созывонь 1У-це 
Сессиянц заключительнай заседа
ния^ Булганин ялгать докладонц 
коряс пренияса сембе выступаю* 
щайхне единодушна шназь Сесси
я с  кемекстамс максф „РСФСР-нь 
Верховнай Совету кочкаматнень 
колга Положениять44 проектонц.

ВЦПС-ть секретарей С Л. Брег- 
ман ялгась корхтай, што РСФ СР нь 
Верховнай Совету предстоящай 
кочкаматне кармайхть йотама на
р о д с  марально-политическяй един- 
етванц основаса икандыхть од по
беда коммунистонь и беспартий- 
яаень Сталинскяй блокти. Корхта- 
мок СССР-нь Верховнай Совету 
кочкаматнень пингстэ профсоюс- 
аень массово-политическяй рабо
т а с т ь  колга, Брегман ялгась азо- 
зе, што профсоюзонь кемонь мил- 
лионда лама члетт тонафнесть 
кружокса, коса тонафнезь Сталин
ский Констигуциять и избиратель
най законть. РСФСР-нь Верховнай 
Совету кочкаматненди анокламань 
работать молемаса эряви пяконя 
иишкоптемс агитационно пропаган
дистский работать.

Сталинский Конституциять ши- 
нянц ала Чувашскяй народть счаст- 
ливай, радостнай, культурная эря- 
фонц колга корхтай Чувашскяй 
АССР-нь Совнаркомть председате
лей Л.С Спасов ялгась.

РСФСР-ть еоциальнай обеспече- 
яиянь наркомоц М А. Шабурора 
ялгась азозе, што омбоце пятилет
кань кизотнень пингста СССР-ть 
эзга аньцек пенсиянди ульсь нол- 
Аьф  6250 миллиотт цалковайхть. 
Тяниень пингть аньцек РСФСР-нь 
Наркомсобесть кизонь бюджетиц

равнай вете етранань государст- 
веннай бюджеттненди-* мар'а оя- 
возь Швециять, Финляндиять, Лит- 
вать, Латвиять и Эстониять.

ВЦИК-ть Президиумонц членоц 
А.В. Артюхина ялгась корхтай 
Советскяй Союзса аватнень тек 
етильщицатнень радостнай эряфс- 
нон колга. Алятнень мархта ря- 
цок синь активна участвуют етра* 
нать общественно-политический 
эряфсонза, овладевают техникать, 
знаниятнень мархта.

Сессиять заключительнай заседа 
ниясонза тяфтажавыступали М  р- 
довскяй АССР-ть Центральнай Ие- 
полнительнай Комигетонц предсе- 
дателец М.А. Чембулатов ялгась, 
Высшай Коммунистическяй ве- 
лень-хозяйственнай школань сту
денткась А.Я. Чужинова ялгась, 
РСФСР нь Народнай Комиссарот ь 
Советть председагеленц замести
телей С.Б. Зодионченко ялгась.

Зодионченко ялгась, харакгери- 
зовандамок РСФСР-нь Верховнай 
Совету кочкаматнень колга Поло
жениям проектонц, кода подлин- 
но-демократическяй закон, вносит 
редакционнай порядкань замеча
ният.

Сессиясь примсесыне поправкат- 
нень, конатнень азозень Зодион- 
ченко ялгась. Проектсь лихневи  
голосоеяниянди и единогласна при- 
масеви.

Российскяй Советскяй Федера- 
тивнай Социалистическяй Респуб- 
ликатьизбирательнай закононц при- 
маманц мархта шинь порядкась 
аделакшневи. Председательствую- 
щайсь М.И. Калинин ялгась Все
российский Центральнай Исполни
тельней Комигетть 4-це Сессиянц 
азонткшнесы сьолкфокс.

(ТАСС).

СССР-нь Совнаркомсо

Депутаттнень отчетсна

Угольнгй и торфяной нромышлвнностьса 
работой КОлюзннкнбнди льготатнень к о л га

Февральть 4-шистонза Зубо
во-Полянань Культурань кудса 
С С С Р  нь Верховнай еоветоньде 
лутаттне Васильев и Чадайкина 
ялгатне тисть отчет ась избира
те л ь н о й  инголе. 

Васильев ялгась эсь отчетсоиза

азондозе Верховнай Советть ва
сенце сессиянц молеманц и осо- 
бай мяль шарфтсь военнай ки- 
зефкснень лангс, конатнень раз 
бирандазень Сессиясь.

И. П арш ин
Зубово Полянань р-ж.

Комсомолецнвнь касы политикаса содама шисна
Од Ямской велень школьнай 

комсомольскяй организациясаоцю 
сысотас путф политико-воспита- 
тельнай работась од ломаттнень 
йоткса. Политшколаса тонаф 
нихть 22 комсомолецт и 8 афсоюз- 
най одломатть. ВКП(б) нь парти 

«ть историянц тонафнема кружокса 
тонафни 10 комсомолецт. Кода 
политшколаса, етаня и ВКП(б)-нь 
историчть тОнафнема кружокса 
занятиятне йотафневихть аккурат- 
найста. Пропагандисттне Кузне- 
иовсь и Огорелышев ялгатне лац

аноклакшнихть занятиятненди. Ку- 
лхцондыхне вятихть конспектт.

Комсомолецне тяфтажа йотаф- 
нихть оцю работа пионерхнень 
йотксовок. Сембоц школаса 87 
пионер. Сииь йотксоет организо- 
вандафт хоровой, драматическяй 
и лия кружокт.

Тяни комсомолецне политзаняти- 
яса тонафнесазь ВКП б)-нь ЦК-ть 
январскяй Пленумонц решениянзон

Пурдошанскяй р и.
П К .

ССР-нь Союзонь правительствать 
действуюшай путфксонзон коряс 
колхозникненди, конат работайхть 
угольнай и торфяной промыш- 
ленностьса, максфт особай льго
тат. Тяфта, колхозниконь хозяйст
ватне, конат законтрактовандззь 
али кемокстазь эсь пряснон аф 
фкя кизоньпингта кржасугольнай 
промышленностьса подземной ра- 
ботае, освободинпакшневихть ве
лень хозяйственнай налогть эзда.

Колхозникне, конат работайхгь 
торфонь добувамаса, косьфнемаса 
и урядамаса, колхоенень эса уро
жайть явомсгонза обеспечиндакш- 
невихть еьороса и жуватаснонды 
кормаса государетвеннай загото- 
вительнай питнень коряс и еняра 
жа еьороеа и кормаса, кола енаб- 
жандавихть илядыкс колхозникне, 
конат добросовестна работайхть 
колхозса.

Ня льготатненди'дополнениянди, 
СССР-нь Совнаркомсь ладясь кол- 
хозникненди, конат работайхть 
угольнай и торфяной промышлен- 
ностьса, нинге лама льготат.

1. Колхозниконь хозяйстватне, 
кона колхозникне работайхгь уголь- 
най и торфяной промышленность 
са предприятиятнень мархта кол
хозонь правлениятнень эса заре- 
гистрировандаф договоре коря, 
освобожденнайхть лофцонь обяза 
тельнай поставкать эзда.

2. Колхозникненди, конат рабо- 
тайхть Донбасть, Кузбасть, Под* 
московнай баесейнать, Кизелов- 
екяй, Челябинскяй и Черемховскяй 
райоттнень эса, а тяфтажа Даль
ний Воетокса угольнай промыш
ленностень подземной работаса, 
максф тяфтажа, кода и торфяник- 
ненди, права получамс колхоснень 
эса урожаень явомста сьора и жу- 
ватаснонды норма государственнай 
заготовительнай питнесэ и еняра 
жа продукта и норма, мзяра м а й 
севи илядыксколхозникненди, ко
нат добросовестна работасть кол- 
хозса.

3. СССР-нь Совнаокомть путфк- 
еонц коряс колхозонь правленият
не обязатт:

а) максеемс угольнай и торфя
ной промышленностьса договоре 
коря работай колхозникнень семь
ядон  трудоспособнай членснонды 
колхозса работа еембе кизонь 
пингс преимушественна лия кол
хозникнень коряс;

б) макссемс угольнайиторфяной 
промышленногтьса работай кол
хозникнень семьяснонды эрявикс 
вельхозяйственнай инвентарь и гу
жевой транспорт еинь приусадеб- 
най участкаснон урядамс и еинь 
личнай потребностьенон инкса 
вельхозартелень уставса установ- 
лернай порядкагь коряс;

в) максомс угольнайи торфяной 
промышленноетьса работай кол
хозникнень семьяснонды, фкакс

марр-колхозонь еембе члегтнень 
хта, лия об;луживаннят.

4 СССР нь Совнаркома, запрш. 
тил райисполкомтненди и велеть 
еоветтненди прогивоаействованд»? 
кшнемс угольнай и торфяной про
мышленности работама колхоз
никнень тушендомаснонды стам» 
туфталса, бга синь улихть зэдоля*- 
носгьсна ярмаконь пандомас»- 
(культсборонь, етрахованиянь пань- 
домаса и ет. тов).

Угольнай и торфяной промыик- 
'ленностти туф колхозникнень н» 
задолжностьснэн колга райис
полком гне и велень еоветтне об*- 
затт пачфнемс ня колхозникнень, 
раоотама вастс, а угольнай и т о ^  
фяной промышленностень хозорг- 
гаттне обязатт ня еооощениятне*** 
коряс тиендемс колхозникнень рай- 
ботама питнеснон эзда соответст
вующей удержаният и кучсемс- 
кирдьф ярмакнень принадлеи*- 
ностьс коря.

5 СССР нь Совнаркомсь мярькс* 
колхозонь правлениятненди ле> 
домс колхозникнень угольнай «*~ 
торфяной промышленностти лака 
пингс работама кучсемаснонинкс» 
договоронь кемокснемати и запре
тил терьнемс договорть ерокон» 
йотамс колхозонь члегтнень, конат 
работайхть угольнай и торфянОй- 
промышленностьса.

6 . Угольнай и торфяной промьш**— 
ленностень хоз.оргаттненди мярькф 
кемокснемс колхозонь правления*- 
тнень мархта социалистичесийй 
взаимопомощень договорхт, ванон- 
домок еинь эсост КОЛХОЗОНЬ правг 
лениятнень обязательстваснон уга- 
льнай и торфяной промышленно- 
етти колхозникнень работама при»- 
леченияснон и кемокстамаснон колт- 
га и угольнай и торфяной промиде* 
ленностьтнень обязательстваснож 
колхосненди материальнай али* 
техническяй лезксонь максомагь 
колга, ваномон тя колхозтьчленоиь 
лувксонц коряс, конат кемокстаэь 
пряснон няфгьф промышленнос
тень отраслятненди лама пингс.

7. СССР-нь Совнаркомсь лувоз» 
эрявиксонди таргсемссудебнай ат- 
ветственностьс ня колхозонь пред- 
еедательхнень, конат терьне азь 
копхозникнень угольнай промьш* 
ленностьса работастост и нару- 
шандакшнесазь ея договорть, но
най зарегисгрированнайколхоэоиь 
правленияса СССР-нь ЦИЧ-ть и 
СНК ть 1933 ие кизонь мартт* 
17-це шистонза „колхоснень эзде- 
отходничествань порядкагь колга;* 
путфксснон коряс

Угольнай и торфяной промьшв- 
ленностень хозоргатгне обяэат-*
э ь пингстонза пачфнемс проку?»- 
турань оргатгненди угольной **- 
торфяной промышленность а ро
ботастост колхозникнень колхозонть 
правлениятнень мархта афзаиониг» 
терьнемаснон колга елучайхнен*.

(ТАССХ

Грачева комсомолкать работац
Укранскяй велеса лам а  ки- 

зот ульсь аньцек ф кя комсо
м олец—Шлыгинць. Тяддень то- 
нафнема кизоть учит ельни
цакс тоза кучсть комсомол- 
нать Грачевать. Молеман р а 
бот ала, Грачевась эстакигя  
кярьмодсь одломаттнень ком  
еомолонь ряттненди еувафто- 
маснонды . Оцю работа савсь 
йотафтомс Грачевати одло- 
маттнень йоткса. Тя рабо
тать сон пяшкодезе честь мар- 
хт а. Тяни организацияса 8

комсомолецт. Нят лом ат т не  
вят ихт ь оцю работа афеоюэ- 
най одломаттнень йоткса— 
аноклайхт ь эсост комсомолу.

Тяда башка Грачевась оргск- 
низоваядась пионерскяй органи
зация. Сембоц организацияса 28  
пионео. Грачевась еонць ушодсь 
работами пионерхнень м архт а -  
Васенце сборсь няфтезе, ш то  
работась мольфтеви аф каль-  
дявста.

Нуш таева.
Рыбкинань р-н.



КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ 'Л (5 8 7 )

Допризывникнень обязательствасна
Февраль коеть Ю-це шистонза 

муздрамучилищаса допризывник- 
иень йоткса ульсь йотафтф ми
тинг, конан посвященнай Якстерь 
Армнять и Якстерь Флотть 20 
кизонь топодеманцты.

Митингса ульсь 26 допризыв- 
никт. Тя митингса допризывникне 
сивсть обязательстват: отлична 
тонафнемс винтовкать, станко

вой пулеметть, мелкокалибернаЙ 
винтовкать; максомс сембе нор
матнень ПВХО-нь, ГСО-нь, Воро
шиловскяй стрелоконь значек- 
ненди и арамс МОПР-нь членкс. 
Февральть 23-це шистонза мо
лемс лыжаса подшефнай колхо
зу.

В Чалдаев.

Лучшгйхнг сузвйхть комооглолу
Саранск ошса улихть лама ста

ма организацият, коса цебярьста 
ладяф воспитательнай работась 
афсоюзнай одломаттнень йотк- 
са

Саранск ошонь консервнай ком 
бинатонь первичнай комсомольс
кяй организациясь шиста-шис ка
сы. Тя организациясь кирди оцю 
соткс афсоюзнай одломаттнень 
мархта. Яф кунара мзрстонь ком
сомольскяй пуромксса примаф б

рабочайхть Ленинскяй комсомолть 
рядонзонды; синь ащихть инициа- 
торкс стахановскяй движенияса, 
нормаснон пяшкотькшнесазь плен
дэ вельф.

Муздра мучилищань первичнай 
комсомольскяй организациясь ян
варь коеть 17-це шистонза марс
и н ь  пуромксса примась кафкса 
ученикт ВЛКСМ нь ряттненди, ко
натнень эзда колмотне учебаса от
личник^ Белов.

Од комсоргть работац
Кировть лемсэ колхозонь ком

сомольскяй организаииясэ ламэ 
пингя комсоргокс работась Чета- 
евась. Работамок комсоргокс, Че- 
таевась комсомольскяй организа
ц и я с  работанц кадондозе эсь 
отям молемати. Комсомолецне ор
ганизацияс мархтэ сяда тов ру- 
ководствать недоверили Четаева- 
ти. Сонь вастозонза кочкасть Ша- 
баловать.

Шабапова ялгась, кода комсо
молка кярмодсь по-большевист

ски комсомольскяй организациять 
работэнц лэдяманцты. Кафтэ ко
вонь потмоста Шабаловась су- 
вафтсь комсомолу 10 комсомолецт. 
Комсомолецне макссихть оцю 
лезкс колхозти тундань видемати 
аноклэмэса.

Эрь илядьня йотафнихть изба-чи- 
тэльняса громкай читкат афсоюз- 
нэй одломаттнень йоткса. Тяфта 
жэ цебярьстэ работай политшко
ла еь ке.

Чамзиикань р н. И. Сувлин.

Лездыхть подшефиай колхозти
Рабфаконь етуденттне лез- 

дыхть „Пятилетка в 4 года“ 
колхозт и тундань видемати 
анокламаса. Студенттне хим и  • 
янь преподавательть Ш ала
ганть мархт а февральть 12 це 
шистонза якасть т я ко лхо зу , 
коса Ш алагин ялгась тийсь 
лек ц и я  „химиять велень хо-

зяистваса применениянц к о л - 
га". Сон лац азондозе копаш
ка оцю значения кирдцхть ми
нер альнай удобрениятне уро
жайть касомаса, и кода пра- 
вильнайста эряви удобряндамс 
модась.

Дунаев.
Нечаевка, Саранскяи р-н.

Китайса военнай 
действиятне

Февральть 12-це шистонза еязомок 18-це шкицты самс 
воеииай действиятнень обзорсна

Китайстэ фронттнень эса общай 
положениясь йотай пятидневкасга 
ашезь полафта. Японецне инголь- 
цекс йорайхть сявомс етратегиче- 
екяй отношенияса важнай Тяньц
зинь - Пукоускяй машина кить, 
конац пересекает Китайть север
стэ еявомок югти молемс. Однако, 
южнай и еевернай японскяй ко
лоннатнень китайскяйвойскатнень 
лангс люпштамаснэ значительна 
йолмалгодсь. Машина кить кафц- 
кя участканзон эса китайскяй вой
скатне потасть контрнаступленияс, 
конац успешнайста виензакшни. 
Сявомок инициативать эсь кяде- 
зост, кигайскяй частьтне цебярь- 
гафтозь тактикаснон, йотамок флан- 
говай обходтненди, эсь частьснон 
японецнень тылс переброскати. 
Инь ощутительнай удар китаецне 
канцть японскяй войскатненди Бэн- 
путь ала, машина кить южнай 
участкасонза.

Машина кить еевернай участка- 
еонза кафта недялянь осадада ме
ле китэйскяй войскатне занязь 
Цзинин важнай ошть и кружэзь 
Цзоусянь и Миньсядянь станцият
нень эзда японскяй чэстьтнень 
Сембе нят операциятнень итогса, 
главной фронть эса положениясь 
полэфць китаеинень пользас. Япон
скяй командованиясь решиндазе 
отвлечь китайскяй вийхнень пялькс-

енон лия участкас. Тя цельть инк-, 
са японецне ушодсть наступления 
Тяньцзинь - Пукоускяй машин*
кить запад ширестонза, Хэнань 
провинциять еевернай частьсонза, 
Бейпин - Ханькоускяй кить кувал- 
мовэ. Японецненди тяса удалась 
шаштомс юг шири комсь-колма- 
гемонь километрас. Бойхне тяни 
молихть Бейхой ошть маласа. Од 
нако, китаеинень ули и тясонга 
еатомшка вийсна, штоба кирдемс 
японскяй войскатнень шаштомас- 
нон. Шанхай и Нанкин райониа 
китайскяй частьтне и партизанскяй. 
отряттне втянули военнай опера
цияс значительнай японскяй вийх* 
нень. В результате японскяй ко
мандованиясь вешсь Япониясто 
крупнай подкрепленият. Однако 
японскяй правительствась Япони
я в  эсь потмосонза напряженней 
положениять еюнеда аф охотнай- 
етэ кучсыне нят подкрепленият- 
нень.

Китэйскяй регулярнэй и пэрти- 
занскяй частьтнень взаимно-отно- 
шенияснэ— Китайть успешнай обо
ронанть! важнейшей условия. Ки
тэйскяй прэвительствась насгой- 
чивайста етреминдай тяфтама вза- 
имодействияти, штоба громиндамс 
японеинень фкя пингоня фронтть 
еембе участканзон эса и тылса.

(ТАСС).

Испанияса фронттнень эзга

Надеровсь отличник
Ветеце группаста котоце 

ируппав Е.Кадеров ялгась йо- 
тась отличнай оценка мархта. 
Тяфта жа отличнайста сон 
тонафни котоце классонга. 
Сон пионер. Вяти оцю работа

эсь пионер ялганзон йотксовок. 
Кадеровсь макссь обязательст
ва афполнай ередняй школать  
аделамс аньцек отличиай оцен
ка мархта. Н.К.

Шайговапь р-н.

Иарушандакшнесазь ВЛКСМ-нь уставть
Хлебозаводонь первичнай ком 

сомольскяй организэциясэ инголь- 
день комСоргть Машнинть „рабо- 
танц“ пингстэ, якобы, юмэсгь ниле 
ведомостть, конатнень коряс ком- 
еомолеине паннесть членскяй 
взност. Но тя аф виде. Ня ярмак
кень присвоил Мэшнинц эсьти 
еиза. Машнинда меле комсоргокс 
работась Сысуев, конац грубайста 
иарушандазе ВЛКСМ нь уставть. 
Дагаев комсомолецть кядьста сон 
яръмась 16 ковонкса членскяй 
взност, и тя кйзефксть ньльня 
ашозе путне комсомольскяй мар
к о н ь  пуромксса. Комсомолецть 
Пименовть кядьста сон тяфта жа 
прьмась членскяй взност 4 ковон 
кеа.

Тяфта жа ащи тевсь мясокомби- 
натонь первичнай комсомольскяй 
организаииясовок. Комсоргсь Раш
ков ялгась комсомолецть Лэты- 
шевть кядьста примась членскяй 
взност 12 ковонкса, Слугин ком- 
еомолецть кядьста—6 ковонкса. 
Членскяй взносонь кочкамень ве- 
домосттненди комсомолецне кядьс- 
ной аф сьорметкшнесезь, 1937 ки
зонь июль, евгуст кофнень инк- 
еа еш кодэмовок опревдательнай 
документт членскяй взносонь коч
камак колга.

Саранскяень ВЛКСМ-нь горком- 
ти нят эльбятьксне эрявихть пе
темс.

Я. Резепов.
Саранск ош.

„Валда ян“ келхозса
М. Пашад велень .Валда ян“ 

колхозсь цебярьста эноклай тун- 
дань видема кампанияти

Бригааирхне, штоба сатомс тун
донь видематиэнокламаса сатфкст, 
кемокстасгь эсь йотковаст социа
листическяй соревнованиянь дого- 
ворхт.

Тя пингтисамсколхозсайотафтф 
ловонь кирдемась 300 гектар мо
да лангса. Тунданди аноклайхть 
удобрения: кулуфт, саразонь по
мет.

Кирдяшкин.

Пурлошанскяй р-н.

Февральть [7-це шистонза мя- 
тежникие развернули цяк вию ата
ка Вивель дёль Риоть эзда юг ши
ри (Арагонскяй фронца) позицият
нень эса, конат\тяда инголе заияф- 
тольхть республиканскяй войскат
нень мархта. Атакась успешнайста 
отбитай республиканецнень мар- 
хта. Мятежникне юмафцть еядода 
лама ломань шавфста.

Кордовать эзда восток тири  
(южнай фронт) мятежникне тийсть

лама упорнай атакат стама цельса, 
штоб^ сявомсКордовать эзда вос
ток ширеста важнейшай стратеги
ческий позициятнень. Ветексть рес
публиканский боецНе новлязь. ма
дамонь расстоянияс мятежниксиь 
цепнень и шарфнесть еинь ланго
зост пулеметнай толонь лавина. 
Мятежникне тушонцть иорядкаф- 
тома ворьгодемас, кадомок тюре
ма васту лама лувкс шагф ломань 
и оружият. (ТАСС).

Яф аноклайхть тундань видемати
Кадошкинань р-н, „Сятко“ кол- 

хозса нингя ашесть кунда тундань 
видемати аноклама. Тячимс апак 
еортировандакт видьметне, а ета- 
ня-жа апак урядак велень хозяйст
вань инвентерсь. Колхозонь прав

ленияс председателей и еоньчле- 
нонза аф йотафнихть кодамовок 
забота тундань видемати аноклэ* 
маса, кона тяни ащи важнейшей 
задачакс колхоснень инголе.

П.

Петьне
„Комсомолонь вайгяль“ газетать 

20-це номерсонза редакциять ею- 
неда нолдаф эльбятькс. Иванов ял- 
гати Сталин ялгать ответсонза ва
сенце абзацсь эряви лувомс тяф-

таня:
„Тонь конешна, видеде, Иванов 

ялгай, а Тонь идейнай противни
кень, лиякс мярьгомс Уроженко н 
Козелков ялгатнень— аф видесна“.
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