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Великий датать васьфтьсаськ 
достойнайста

1920-це кизось. Гражданский 
войнань суровай пингсь. Советскяй 
од странась, конац нинге ульсь 
лафча, мужественна тапсезень бе- 
логвардейщинать и ииостраннай 
интервенттнень атакаснон.

Ся памятнай кизонь октябрть
2-це шистонза Моску ошса пан- 
жевсь Российский Коммунистичес
кий Од ломанень Союзть Ш-це 
с'ездоц.

Тя пингти комсомолсь йотась 
нюрьхкяви, но победнай ки, няф- 
темок тевсэ, бойхнень эса беспре
дельней верностенц Ленинонь— 
Сталинонь партияснонды.

И вов, мзярда сась ламос учф 
С'ездонь панжема частсь, мзирда 
трибунать лангс эвондась труди- 
щайхнень великай вождьсна Вла
димир Ильич Ленинць, мзирда лот
касть сондейнза тиф овациятне,1'де- 
легаттне кульсть речь, конан ком
со м о л с  макссесь гигантский од 
вий, вдохновлиндакшнезе од под- 
викненди, Ленин мирьгсь: эряви 
тонафнемс, тонафнемс коммуниз
м а с ,  д

Тонафнемс коммунизмати—Вла
димир Ильича» ти задачать пут
неде аф сика кизонди, мзирда 
ульсь Ш-це с'ездсь. Соньмудрай и 
прозорливай речец Од ломанень 
Коммунистический Союзть рабо
тниц определиндазе кемотть ки- 
зонди. Идейнай и практический 
работаса сон ащи программакс, 
комсомолти кинь нифти звездакс.

Ти замечательнайречтьэрь мыс- 
ляц и тянинге эрий, а вдь йотась 
ни комсь кизэ 1 Ти речсь кармай 
эряма лама, лама кизот. Сонь мэрх- 
тонза воспитандакшневсть и ти- 
ИИнге воспитандакшневихть минь 
отчизнань од ломанень целай по* 
коленият.

Речсь, конань Владимир Ильичсь 
азозе Комсомолецненди комсь 
кизода инголе, тонафты, кода эря- 
Ии эримс Ц работамс, тюремс на
род ть благанц инкса, коммуниз
м а с  тевонц торжестванц инкса.

Штоба строямс коммунистичес
кий общества, эряви улемс бес
предельна вернайкс революцион
ней тевти, эряви лама содамс, то
надомс культурать, тонадомс марк- 
сизмать всепобеждающай. учени- 
янц.

Ильичсь корхтась, што комсо- 
молецие должетт улемс ударнай 
группакс, конат всякай работаса 
няфнихть эсь инициативаснон, эсь 
починцнон. Ленинский ти ценней- 
шай указаниись минь союзонь- 
конь сембе деительностенц пингстэ 
комсомолти ульсь зэконкс, сонь 
мархтонза руководствуемси и ти- 
ийнге»

Штоба йотэфтомс »рифс великий 
задэчэть, фэлу улемс инголе,— 
йомсомолецне должетт эпэк сизь- 
Сек кемокснемс сотксть сембе од 
лОмЭттнень мархтэ. „ Коммуниз- 
мэнь ти строительствэти рэбочэй и 
крестьинский од ломэнень мэссзт* 
нень апэк сувэфтт тинь коммунис
тический обществэ аф тихтидз“— 
тонафтсыне Владимир Ильичсь 
комсоиолецнень. Комсомолецнень 
од ломаттнень лангс влиинииснон 
нменна тянь эса эщи вийцкэ. Тя 
утШясь особяй значевия приоб-

ретзндакшни тяни, мзярда отчет- 
но-выборнай собраниятнень и ком
сомольский конференциятнень эса 
минь проверякшнесаськ сембе эсь 
деительностеньконь и од лома
нень широкзй мэссзтнень мзрхтз 
эсь сотксоньконь.

В. И. Ленинць обрисовал высо- 
кэй морэльнэй облик, конзнь марх- 
та должен обладандзмс эрь ком
сомолецт, минь странань передо
вой эрь од ломанць. Ти обликсь 
тиендеви, взсендзкиге, револю- 
ционнэй тевти глубокзй предзн- 
ностьстз, железнзй сознзтельнзй 
дисциплинзстз, упорнзй кропотли- 
вэй тевстэ. Ленин миргсь, што 
коммунистический нравствен
ности  основаса ащи коммуниз
м а с  кемокстамэнц и зэвершени- 
инц инксэ тюремась. Зряви эримс 
и работзмс станя, штобз сембе 
пингстэ кзниемс пользэ эсь роди- 
нэцти и нэродцти.

Владимир Ильич эсь речсонзз 
эрифонь великэй прзвдивостьса 
нифтезе буржуазией моральть мер- 
зостенц, конац служай парззитонь 
кучкзть хищнический интере- 
сонзонды, конзт обирают иэксплоэ- 
тируют трудищайхнень. Минь ло- 
маненьконь сознаниисз капитзлис- 
тический пережиткатненди: труд- 
ти ингольдень отношениитненди, 
эгоизмати, тевть эзда валть аердэ- 
мэнцты, рэсхлибзнностти и раз* 
гильдийствати эриви об‘ивить ре- 
шительнай тюрема. Ленин илгась 
эсь выступлениинзон и стэтьинзон 
эсэ тинь эф весть литфнезе. Тинь 
колгз минь должеттзма мяляф* 
томс и тянинге.

Владимир Ильич Ленинть ре- 
чец—ценнейшэй сокровищэ, конзц 
эряви тонзфнемс и тонзфнемс. 
Ленинский огненнай валсь эряй, 
побеждает, минь тевоньконь 
мольфтьсы инголи.

Ся знэменэтельнэй шить эздэ 
сивомок 9 шидэ меле топоди 
комсь кизэ, мзирдэ Ленинць эзсь 
речь «Од ломзнень С ою зс  зэ- 
дэчанзон колга*.

Комсомольский аф кржэ оргз- 
низзциит кунзркиге ни ушедсть 
анокламэ зэмечэтельнзй шити. 
Синь сэтнихть синь, штобэ эрь 
комсомолецсь, эрь од рэбочзйсь, 
колхозниксь, служзщзйсь и учз- 
щэйсь цебирьстз тонэдолезь Ле
нинский речть. Кэтк эрь комсомо
лецт» нинге и нинге весть мо- 
рэфтсы Владимир Ильичть зэме- 
чзтельнэй реченц, эрьсесыне ле
нинский мудрзй валхнень, ки- 
зефтьсы эсь принц, сембонь ли 
сон тиезень, штоба пяшкодемс 
сянь, коза тифтамз стрэстнз, тиф- 
тэмэ горичэйстэ тернесь челове- 
чествэнь генийсь Ленин илгэсь.

Великай Сталинць тонафты:
»Милифтость, кельгость, тонаф- 

несть Ильичть, минь учителень- 
конь, минь вожденьконь.

Тюреда и шавондость врак* 
нень, внутреннийхнень и внешнийх- 
нень,—И льиче  лацз.

Мзирдонга тидэ этказэкшне рэ* 
ботаса, йомланить эзда, иба йом- 
ланить эзда тиеви великай,—тинь 
эса Ильичть важнейшей заветон- 
80Н ЭЭДв фкясь",

Латвийский ССР-са.
Ригаса государственнай „ВЭ Ф “ электрофабрикась нодяй кемоньшкаразлйчнай 

образецса радиоприемник.
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Булло ялгась. (Фото-клишесь ТАСС-ть}.

САРАНСК ОШЕНЬ НОМСОМОЛЬСНЯЙ 
КОНФЕРЕНЦИНСТА

ВЛКСМ-нь горкомть секрета- 
ренц Потёмкин илгать отчетнай 
докладтонза меле ушедсть пре- 
ниятне.

— Тяса сёпондомс аш мезе, 
—к о р х т а й  п е н ь к о к о м б  и-
н а т о н ь  комсомольскяй коми
т е т с  секретарей Кучайкинз ил- 
гэсь,— э р и в и  эзомс видеть, 
што пенькокомбинзтонь комсо
мольскяй оргзниззциись лувондо- 
ви ошсз фки инь оцю производ- 
етвеннзй оргэнизэциикс, но рэбо* 
тзсь зф завиднай. Минь педа- 
пес ашеськ организовзндэ нльне 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумонц 
решениинзон эрифс йотзфтомзс- 
нон. И ти тевсэ пик кржз лездсь 
тейнек ВЛКСМ-нь горкомсь. Аф 
взномок еинь лэнгс, што ульсь 
минцонк плзтнай еекретзрь, з рэ- 
ботзсь мольсь эсь отим....

Пединститутонь комсомольский 
комитетонь с.екретэрсь Дорожкин 
илгэсь кемостз критиковзндэзе 
ВЛКСМ-нь горнойть рзботзнц. 
Сон корхтзсь, што горнойть мер
нек руководствзц ульсь кэбинет- 
нэй, доклздчиксь эф елучзйнз 
эшезе литфне нльне институттке.

Но зф взномок тинь лзнгс, пед* 
институтсэ комсомольский оргз- 
низзциись сатсь оцю сатфкст. 
Успевземостсь етуденттнень йот
кса кассь ингольцень кизоть ко
рне 7 проценттэ. Комсомолецнень 
йотксэ 70 отличник.

Сида меле выступил Кировть 
лемсэ эртелень комсомольский 
оргэниззциинь секретзрсь Дёмин 
илгэсь, конзц тифтзжэ корхтэй, 
што горкомсь эшезь мэкссе ез* 
томшкэ прэктическяй лезкс и 
зше?ь езшендз горкЬмста фкявок 
предстзвитель комсомольскяй ор- 
гэнизацияв. Но еембе еяка прои- 
зводственникнень •комсомолецнень 
йоткса 6 етахановецт, конат нор- 
маснон пяшкотькшнесззь 150 про
центс.

Тядз меле, конференциять при- 
ветствондзмэ сзсть Сзрэнскяйнь 
пионерхне. Делегзттне пионерх- 
нень вэсьфтезь бурнэй аплодис
ментт. Пиоиерхвень кядьса ульсь

Сталин ялгать портретоц и пла
кат, коза еьорматф: „Спзсибз Ста
лин ялгзти пзвззу детствзнкса!*.

12-це № школзнь ВЛКСМ-нь ко
м итетс  еекретзрец Фздеевсь азон- 
дозе, кода еинь зэнязь вэсеньце 
взсттнень детскяй творчествэнь я 
сэмодеятельностень олимпиэдаса 
и обороннай еоревновэниятнеиь 
эсэ.

Прениясэ выступэндзЙда ульсь 
пяк лэмэ и еембе еинь кёмоста 
критиковэндззь ВЛКСМ-нь гор
нойть рэботэнц.

Тиемок общзй итог преният- ' 
ненди, ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть еекретзрец Соловьев ял- 
гэсь корхтэсь, што основной аф 
сэтыкссь горкомть рэботаса ея, 
што эф езтомшкэ мольфтевсь 
воспитэтельнэй рэботэсь, кэль- 
дявстэ пяшкотькшневсть 18 парт
н э д е  исторический решениянза « 
эф езтомшкэ эктивнэй участия 
примосесь комсомолсь хозяйствен* 
нэй и госудэрственнзй етронтель- 
ствэсз.

Соловьев ялгэсь пяк обстоя- 
тельнз лифтезень лэнгс ВЛКСМ<*ь 
горнойть еембе эф сэтыксонзоа 
и нэметил од практический меро
приятият горнойть одс кочкэвя 
состзвонцты рзботзть вишкопте- 
мзеа. Тянь лангс прениятня эдё- 
лэвсть.

Сяда меде ушедсь кэндида- 
турзнь обсуждениясь. Тайнай 
голосовэнйясэ конференциясь коч- 
кэсь 35 ломэньцтэ од пленум. 
7 ломзтть пленумонь ч л е н о н д и  
к э н д и д э т о к с  и 7 л о м э т т ь  
р е в и з и о н н э й  к о м и с с и я н ь  
членкс. Тякэ пинговэ кочкэф 
ВЛКСМ-нь облэстной конферен- 
цияв 19 делегзт.

Одс кочкэф пленумсь организЭ* 
ционнзй зэседэниясонзэ ВЛКСМ-нь 
горкомти секретэрькс кочкэсь 
Потёмкин илгэть. Вэсень зэмести- 
телькс кочкзф Ерофеева илгэсь и 
омбоце зэместителькс кочкаф 
Щеглов ялгэсь.

С. Самошкин*
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Советскяй Литвать ошенза
Неман ляйть ширде Каунас ошть лангс видсь.

(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Комитету кочкафт достойнабхне

ОРДЕНОНОСЕЦСЬ 
ИТТНЕНЬ ЙОТКСА

Сентябрть 22 шистонза скази
тельницась, орденоносецсь Фекла 
Игнатьевна Беззубовась Саранск 
ошень центральнай библиотекаса 
васедсь эсь йомла читателензон, 
ошень школатнень эзда ученик- 
нень и ученицатнень мархта.

Весяла, радостнай ульсь тя ва
содемась.

Фекла Игнатьевнатн ученикнень 
эзда азсь приветствия 9 школань 
ученицась Мурзакаевась. Нюрьх- 
кяняста, но лямбе валса, корхтем- 
донза меле сон казсь тейнза аль
бом и мазы панчф букет.

Тяда меле Фекла Игнатьевнань 
приветствовандазь 12 и 1 школат
нень эзда ученикне.

Фекла Игнатьевна,—корхтайхть 
ученицатне,—минь, тонь од чите- 
тельхне, седи вакска кельгсаськ 
тонь замечательнай произведени
ятнень. Минь арьсетяма тейть це- 
бярь шумбраши, раттама эрямс 
нинге лама киза.

Тоса Ф. И. Беззубовась иттнен- 
ди азсь ответнай вал и нюрьхкя- 
няста азондозе эсь эряфонц. Сон 
корхтась, што сембе одксшиц йо- 
тась кулаконди и помещиконди 
стака работаса, горяса, нуждаса, 

'вачашиса. Тейнза ашель кода 
кайгиста морсемс кельгови морон- 
зон. Авьцек тяни сонь мархтонза 
дружнайгодсь радостсь, аньцек 
тяни сонь апак пельхть панжевсь 
кургон и кайгозевсь мазы вейгя- 
лец.

Тоса сон сявозе кядезонза шра 
лангста панчф букетть, кеподезе 
вяри и мярьгсь:

— Тонафнеда, касондода, иднят!
Панжеда, кода тя панчф букетсь!
Тянь мархта сказительницась 

аделазе корхтаманц и мекольдень 
валонза ваясть кайги еплодисмент- 
тнень йоткса.

Сяда тов Ф. И. Беззубовась мо- 
разень иттненди „Паравал—трудо
вой народти“, „Мора лётчикнень 
колга" эсь замечательнай скезон- 
зон, и тянь мархта васедемась аде- 
лавсь.

А. Мокшанский.

Пингсь нинге раналь. Серан- 
скяйнь призывной пунктть перьф 
тарсть праздничней щамса щаф- 
каряф бодрай и жизнерадостнай 
призывникне. Синь шамасост 
крфазь крфай оцю радостсь. Синь 
аш вастса ащемасна, сувайхть 
агитпункту, коса гайняйхть гар
мошкань мелодичнай звукне, седи 
таколфтыхть , Провожание- мо- 
роть приятнай вайгяленза, конат 
шоворькшнесть гармошкань пере
ливной вайгяльхненди. Синь 
сувайхть вооружениянь и военнай 
техникань выставкав, коса кельг- 
сезь шарыхть самолётонь моторть 
яерьф, шарфнесазь оржа бока про- 
пеллерть, знакоминдакшнихть стан- 
ковай пулеметть частензон взеи- 
модействияснон мархта. Оцю вол- 
ненияса учи кажнайсь, мзярда 
пшкядьсазь лемснон, фамилияснон 
и тердьсазь призывной комиссияти.

Комнатась, коса ащи призывной 
комиссиясь, наряжаф обороннай 
плакатса, стенава пяк прилежнай- 
ста путнефт Якстерь Армиять 
руководителензон — С о в е т с к я й  
Союзонь Маршалхнень портрет
с э .  Моркшть лангса, коса 
работай комиссиясь, якстерь 
кумацень скатерь, панчфт и при* 
зывниконь тефт.

Вов панжевсь кенкшсь. Сувасть 
кафта стройнай цьорат—Белянуш-

Алова велень средняй школань 
комсомолецне эсь отчетно-выбор
най собраниясост большевистскяй 
кеме критикас таргазь ингольдень 
комитетть работанц, лихтезь лангу 
сембе аф сатыксцень.

Выступающай ялгатне, васенда- 
киге, азозь, што комсомольскяй 
организациясь во главе комитетть 
мархта вельф кальдявста зениман- 
дакшнесь школаса успеваемостть 
касфтоманц мархта, сон ашезе 
организованда соцсоревнованиять 
цебярьста и отличнайста тонафне- 
мать инкса.

Комсомолецне кальдявста кепсе- 
сазь эсь политический образова- 
нияснон. Ламотне синь эздост 
ащихть „ВКП(б)-ть историянц 
Краткай курсонц“ васенце глеван- 
зон лангса, а кой-конат сонь то- 
нафнемонза нинге афи кярьмоть- 
кшнесть.

Школаса аф йомла пионерскяй 
организациясь, но пионервожа- 
тайхнень тевти безответствен- 
ностьснон сюнеда сон аф работай. 
Иттне катфт эстейст, апак органи- 
зовандак синь йотксост кружковой, 
самодеятельнай работась, и иттне

кин и В. Д. Ивановсь. Ваномон 
с и н ь  ч и с т а й  т е л а с н о н  
лангс, нльне мялезтка лад. Ко
натнева развитейхть синь физи
чески, конешкеве синь строй- 
нейхть.

— Ивенов!
— Мон Ивановсь,—бодрейсте 

отвечесь фкя призывниксь, вар- 
жакстомок эсь мускулистай кя- 
дензон лангс, и стройнай ронгонц 
кувалмова.

— Кода лемце?—Кизефтезе тан- 
га военкомсь.

— Виктор Данилович!—отвечась 
Ивановсь.

— Шачеме кизоце?
— 1920-це кизоня.
— Комсомолецет?
— Де.
— Мезьсе зенимандейхть роди- 

тельхне?
— А кие содесыне. Улихть ли 

синь монь?!. Мон нинге потий 
шабакскиге кода-бди очутиндань 
Астраханонь идень куду. А мзяр- 
де сяде кесонь, тосте ворьгодень. 
Сень Мордовияв. Тясе путомезь 
монь Куриловскяй идень куду, ко
се воспитывелся и тонафнень мер
нек серезень кесомс. Фемилиязе 
монь Нелетней.—Тя валонц езо-

йотефнесазь эсь досугснон синць, 
кода маштыхть. Ламотне синь эз- 
дост колсезь школьнай дисципли- 
неть. Кепотьксонди, Чиндяйкин 
учениксь налхкондсь орлянкесе и 
терксесь мархтонза лиятнень. Ла
ма ученик, кода Ведяев, Приез- 
жева, Спиридонов и лиятне, кеф- 
тонь-колмонь ши ашесть яксе шко
лав, классе хулигандакшнесть.

Мее жа кальдявста работась 
комсомольскяй организациясь? Да 
сяс, што ингольдень комитетса 
ащесть безответственнай ломатть. 
Комсомолецне нинге тя пингс 
ашезь тонафне ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
XI пленумонц материалонзон, ра
ботась, кода няеви, мольсь эсь 
отям.

Комсомольскяй собраниясь од 
комитетть составс кочказень шко
лань лучшайкомсомолецнень: учи
тельницам А. П. Бажановеть, 
В е д я ш к и н т ь ,  Б у я н о в т ь ,  
Железова и Пугачева ялгатнень. 
Комитетсь эсь весенце заседашш- 
еонза секретарькс кочказе Бажа- 
нова ялгать.

В. Я. Начаркин.
Атяшевскяй район.

мода меле комиссияса оживленней 
пеедема.—Сонь тейне путозь Ку- 
риловскяй идень кудсе и лемтьке 
тосе максозь. Кельдяволь монь 
идькс пингозе. Мон прокс аф еода- 
еайне тядянь и алянь ласкатнень. 
—И аф эсь воля комась еонь пряш 
Бта мярьгат тя пингть лядьсть еонь 
мялезонза идькс пингонь еембе 
похождениянза.

Ня мрачнай лятфнеметнень эз- 
де нльне комиссияське кети коде 
крхкаста арьсезевсь и пяк еочув- 
ствовандась Ивановти.

— Монь эряфсон,—тенге ушедсь 
Ивановсь,—мянь тячиень шить 
семс ешель тяшкеве оцю редость, 
кода тячись. Монь ули оцю мяле- 
зе честнайсте и оцю дисциплини
рованность мархте служемс род
ной Якстерь Армиять боевой зне- 
мянзон ела...

— Кодаме частьсэ мяльце елу- 
жемс?—Кизефтезе военкомсь.

— Мон шоферан,—корхтазевсь 
Ивеновсь,—еф кальдявста содасе 
евтомешинеть. А штобе нинге ея- 
де лей тонедомс еонь мон 
эняльдян, штобе зечислили евто- 
моточастьс.

— Эста ледне, эсь мяльцень ко
ряс и молят елужеме.

— Можне тумс?—Кизефтезе во
еннойть Иванов призыввиксь
и кенярьдезь лиссь щамонь щама.

Англо-гермажекяй войнееь
Г ерманскяй командовениять евод- 

канзон эса езонткшневи, што еен- 
тябрть 20 и 21-це шинзон пингста 
герменскяй евиациясь мольфтезень 
эсь налетонзон Лондонть лангс. 
Пяк поврежденайхть разнай 
военней об'екттне, конет ещихть 
ошть кучкесе. Темзеть районца 
нинге апак матт пожархне, конат 
ушедсть германскяй авиацнять ин- 
гольдень налетонзон еюнеда.

Германский информационней бю
рось пачфтезень военней дейст
виятнень недялянь обзорснон. Сонь 
эсонзе корхтеви, што кефте мил- 
лиотт килограмма бомба, конат 
йордафт Англиять лангс, етранать 
продовольствияса енабжениянц пу
тозь угроза алу. Английский флотсь 
аф рисковандакшни еяда ламоксть 
сувсемс бойс германскяй воздуш- 
най и морской вийхнень каршес. 
Английскяй флотть пялец повсь 
Средиземнай моряса ловушкас, 
коста коданге еф лисеви.

Рейтер егентствась пачфни, што 
енглийскяй авиациясь тиенди упор- 
най налётт германскяй войскат
нень безеснон лангс, конет ещихть 
Ла-Маншть побережьяса. Нелет- 
тне йотафневихть кафте недялят- 
нень пингсте пцтей эрь веня. Ан
глийский бомбардировщикне йо- 
ряйхть фугасней и зежигетельней 
бомбат. Инь пяк еиде и ожесто
ченней етакатненди таргавсть Бу
лонь, Кале, Дюнкерк порттне. Арь- 
еихть, што Германиять ломанень 
и военнай материелонь имефксон- 
за пяк оцюфт. Бомбардировкати 
таргаф баржетне ульсть пяшксет 
еолдетте, конат енаряженнейх- 
тельхть првежемс Ле-Меншть эз- 
ге. (ТАСС).

Химический соревнованият
Сентябрть 19-це шистонзе Мор

довский педегогическяй институт- 
ее ушедсть Химический соревно
ваният, конат йотафневихть Осо- 
авиехимонь первичней оргениза- 
циять председетеленцГордеев ял- 
гать руководстванц ала.

Соревнованиятне кармайхть мо
лема октябрть 25-це шинцты самс.

В. Моськин.
Саранск ош.

Ивенов ялгесь седикс-веймокс 
езондозе комиссияти марнек эря- 
фонц. И виде, кода еяда крхкеня- 
ета арьсемс, то сон ашезь эль
веде, мзярда сон мярьгсь: .Тячи- 
ень шить коряс оцю радость 
монь марнек эряфсон ашель“!

Сон кода беспризорник, коса 
аньцек ашель. Кодамярьгондихть, 
марнек еветть йотазе, а цебярь 
ашезь няй. Сон аф еодай тя- 
дянь алянь кельгома велхт, седи 
вексстонь лескет, мезень еюнеда 
Астрехенскяй идень кудста ворьго- 
демде меде мянь Куриловскяй 
идень куду печкодемс няйсь ань- 
цек кельдяв, леме вечеЩи. 
Шарьхкодемок идень епак арь- 
еек поступкензон, сон молемок 
Куриловекяй идень куду, тайга 
ушедсь по-настоящему эряма: по- 
лучесь обрезовения, воспитандесть 
еонь эздонзе культурней ломень. 
Трудти — д о б р о с о в е с т н а й  и 
честней отношениясь и ань- 
цек честнейста и добросовестнай- 
стаработемесь колхозсе няфтезь 
радостнай шить.Моли Якстерь Ар
мияв почетнай воинкс. Вов кодама 
преданнай цьорат воспитандейхть 
советскяй идень куттне беспри- 
зорникнень эзде.

Г. Пьянзин.

Ответ, редакторть инкса Дм. РОДИН*
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