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Обкомось 1938 иень янва
рень 31-це чиёта эсинзэ по 
етановлениясонзо аравтсь 
трактортнэнь ремонтонть 
ютйвтоманте предельной 
срокт. Клявлинань МТС нте 
ульнесь аравтозь срок 
Трактортнэнь ремонтонть 
йрядоманте мартонь 1-це 
чис.

Те с р о н о н т ь  с̂амс 
МТС-сь должен ульнесь 
ремонтировамс капиталь* 
йой ремонтсо СТЗ трак
тор? 21 ды средней ремонт* 
со 14 тракторт, ЧТЗ трак
торт капитальной ремонтсо 
4 ды средней ремонтсо 10 
тракторт.

Мартонь 1-це чис МТС-сь 
ремонтировась средней 
ремонтсо СТЗ 11 трактор, 
капитальной ремонтсо 12 
тракторт, ЧТЗ тракторт ка
питальной р е м о н  т с  о 3 
ды с р е  д н е и ремонтсо 
6 тракторт, лиякс меремс 
МТС-сь ремонтонь пла
нонть топавтызе ансяк 64 
процентс. : : :

Февралень 28 це чистэ 
ульнесь проверка ремон
тонь качесГванте. Комис
сиясонть участвовасть Че.ле
нинской МТС-нь механик, 
Облзунь инженер ды Кляв- 
линань МТС-нь механиКт- 
не ПроСянкин ды Чембар- 
'Цёв. Проверямонь шка
стонть ремонтировазь 32 
трактортнэнь ейстэ комис
сиясь браковась 20 трак- 
торт, конат’ ремонсто нол
дазь покш ды серьезной 
"дефект марто. 4 тракторт
нэнь аволь правильнойстэ 
ульнесть подогнанойть 

иЪршневой палецтнэ ды ла
мо лия дефект. Комиссиясь 
признал трактортнэнь ре
монтонть неудовлетвОри- 
тельнойкс.

трактористнэнь ютксо ко
дамояк а ветяви.

Тракторонь ремонтонть 
шкасто ульнесть ламо ис
тят случайть, йода веинст 
трактористнэ салсекшнэсть 
часть омбунстнэнь экшстэ 
ды истямо лацо вейке тра
кторось ремонтировави, 
омбоценть калавтыть.

Не безобразиятнеде пар
сте содыть МТМ-нь меха
никесь Чембарцев ды 
МТС-нь механикесь Про 
сяннии, но кодаткак мерат 
а примить сынст маштуман 
тень. Эряви меремс, што 
браковазь 20 трактортнэнь 
тожо мастерскойстэ при
мизь Просянкин ды Чем- 
барцев, но сынь не хотели 
шкасто устранить не дефек- 
тнэнь. МТС-нь директорось 
сряя ИОВ ялгась вестькак 
эзь яка ремонтсто трактор 
тнЭнь примамо, истямо ла
цо сон самобтстранился 
трактортнэнь 3' ремонтонть 
лангсо руководствадонть.

Аволь седе парсте ашти 
тевесь сеялкатнень ремон
тонть коряскак. 51 сеялка
сто витнезь ансяк 8 сеял
кат, конат аштить МТС-нь 
усадьба лангсо, остатка се
ялкатне аштить колхозга 
ды МТС-сь а соды кодамо 
Состояниясо сынь аштить.

Эряви меремс, што трак
торной плугтнэотремонти- 
рованнойть парсте ды 100 
процентс. Те .роботасонть 
роботасть МТС-нь кузнец
тнэ Мельников ды Кузне
цов ялгатне, роботамонь 
Нормаст ерьва чи топавтсть 
200 процентс ды п а р о  
качества марто. Истя жо 
парсте роботась слесаресь 
ПерКин ялгась, конат са
вить примерной робочейкс.

Шкась тундонтень ка
довсь аволь пек л а м о .
МТС-нь руководительтнень 

Трактортнэнь ремонтонь' пельде эряви четкой ды
истямо берянстэ молемась 
толкувави теньсэ, што
МТС-нь мастерскойсэнть 
беряньстэ аравтозь тру
донь дисциплинась, апак 
йрганизова роботамонь тар 
катне. Валске роботамо 
кармить аволь ве шкасто, 
обедамо туить кинень зяр
до эряви. Массовой робота

конкретной руководства 
тундонте анокстамосонть, 
асатыкснэнень эряви пу
томс пе ды парсте арав 
томс трактористйзнь ютксо 
массовой роботантьды тень 
коряс седе курок шкас пря
домс трактортнэнь ды вель 
хозмйшинатнень ремон
тонть.

Радость марто топзв 
тан С С С Р - н ь  гр а ж 

данинэнь почетной 
долгонть

Мон умок арсинь пой 
томс минек- доблестной 
Якстере Армиянть рядтнэс. 
Ды вана, монь арсимась 
ютавтовсь т е в с .  1937 
иень декабрянь 13 чистэ 
монь примимизь Якстере 
Армиянь рядтнэс. Те чись 
ульнесь самай уцяскав 
чикс монь эрямосонть!

Частев сазь, мон ра
дость марто совинь боевой 
ды жизнерадостной якстере- 
армеецтнэнь семиянтень. 
Монь зачислили тонавтне
ме танконь командирэкс. 
Монь ялган тонавтнесть 
уш 2 ковт. Монь икеле аш 
тесь задача стардомс ды 
улемс икелев молиця кур
сантнэнь числанть ютксо. 
Благодаря ялгатнень лез 
дамонтень ды' эсинь покш 
жалаямонтень, мон бойкас
то карминь стардомо то- 
навтнимасонть эсинь ялгат
нень ды РККА-нь 20-це 
годовщинантень задачанть, 
аравтозенть эсинь икелев, 
мон топавтыя успех марто 
Тонавтан боевой ды поли
тической подготовкантень 
эсинь кой-кона ялгатнень.

Комсомольской линиянть 
коряс монень поручают юта
втнемс беседат боецтнэнь 
ютксо СССР-нь Верховной 
Советэнь 1-це сессиянь 
ды ВКП б)-нь ЦК-нь янва- 
рьской Пленумонть решени
янзо коряс. Ней мон под 
разделениянь комсомоль
ской комитетэнь член. Те
де башка мон тонавтан бо
ецтнэнь общей образовани
янь кружоксонть.

Весе те живой разносто
ронней роботась пешти 
монь эйсэ ды радувавты 
монь эрямонть. Мон покш 
охотасо осваиваю военной 
сложной техниканть, кона 
сонть насыщена минек Як
стере Армиясь.

Ды бути врагтнэ снар
тыть каявомо минек цвету
щей родинанть лангс, то 
мон, кода весе Якстере 
Армиянь боецтнэ, а жаля
сынь эсинь вием ды эря 
момгак. Ды врагось карми 
улеме маштозь эсинзэ жо 
территориянть лангсо. 
Курсантось Столяров А.И.

Пингеде-пингс модань пользоваионгь лангс государственной ангнэнь 
Т  ванстомадо

председателенть кецэ. : родной судось ваннызе 
Весе неть условиятнень! Гудковонь тевензэ ды су
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.... 1935—36 иетнестэ госу
дарственной актнэнь мак
сомсто эрьва колхозонтень 
ульнесь толковазь государ
ственной актнэнь вансто
мань ды сыненст доступонь 
порядокось. Пингеде-пингс 
модасо пользованиянть 

т лангс государственной ак- 
тось должен ванСтовомс 
колхозонь правлениянь по- 

„ мёщениясонть, толдо ды 
летькеде защищенной сун
дуксо, вейсэ колхозонь яр
маконь документнэ марто. 

л Сундуконть эйстэ ключёсь 
должен улемс колхозонь

эзинзе тепавто Ворошило
вонь лемсэ колхозонь пред
седателесь Гудков И. ял
гась. Ламо шкань перть 
государственной актонть 
Гудков ванстась эсинзэ ку
досо, каладо, а пекстневи
ця сунлуксо. Истямо .ван
стоманть“ трокс государ
ственной актось начксь ды 
пелезэ наксадсь. Сон ёмав
тызе весе законной виензэ 
ды сонзэ эряви полавтомс.

Февралень 24-це чистэ 
Клявлинань райононь на*

дизе сонзэ общественной 
порицанияс, сонзэ счётс 
государственной актонь од 
экземпляронь тееманть пит 
неизэ сёрмадозь.

Колхозонь весе правле-

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть
У К А З О З О

" X X  лет Рабоче-Крестьянской Красной к 
Армии“  юбилейной медаленть 

унреждениядо
Робоче-Крестьянокой Якстере Армиянть ды 

Военно-Морской Флотонть существовениянь XX 
иетнень ознаменованияс:

1. Учредить юбилейной медаль „XX лет Ра
боче-Крестьянской Красной Армии".

2. Кемекстамс „XX лет Рабоче-Крестьянеш и 
Красной Армии“ юбилейной медаленть коряс по
ложениянть, сонзэ рисунканзо ды описаниянзо.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Председателесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Секретаресь А. ГОРКИН. .

* Москов, Кремль. 1938 иень, январень 24 чи.

Положения
„XX лет Рабоче-Кресгьянской Красной Армии“ 

юбилейной медаленгь коряс
1. „X X  лет Рабоче-Крес- Военно-Морской Флотонь 

тьянской Красной - Армии“ кадратнесэ; 
юбилейной медальсэнть наг! б) гражданской войнань 
раждаются Робоче^Кресть-] иетнестэ боевой отличият- 
янской Якстере Армиянь ды нень кис Якстере Знамянь 
Военно-Морской Флотонь орденсэ награжденнрйтне. 
кадровой командной дыг 2. Робоче-Крествянской 
начальствующей составонь Якстере Армиянь ды Воен- 
ломантне: ' * I но-Морской Флотонь рядт

нэсэ иетнень выслугас (1 
статьянь „А* пунктось) 
лововктны службась Яксте-

а) конат Робоче-Кресть-'
янской Якстере Армиянь 
ды Военно-Морской Фло
тонь рядтнэсэ 1938 иень 
февралень 23 чинть самс 
(Якстере Армиянь чись) 
служасть 20 иеть ды роди
нанть икеле гражданской 
войнань ды отечестванть 
свободанзо дьг независимос- 
тензэ кис войнань заслу
женной участниктне, конат 
аштить Робоче-Крестьян- 
ской Якстере Армиянь ды

ре Гвардиянь дружинатне- 
сэ ды Якстере Партизан
ской отрядтнэсэ, конат дей
ствовасть Советской влас
тень врагтнэнь каршо 1917 
— 1921 иетнень шкастонть.

3. „X X  лет Рабоче Кре
стьянской Красной Армии“ 
юбилейной медальсэнть наг 
раждает СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президи
умось.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Председателесь М. КАЛИНИН. 

СССР нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Секретаресь А, ГОРКИН

Москов, Кремль, 1938 вень, январень 24 чи.

Кемекстазь СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумсо 1938 иень январень 24 чистэ

„XX лет РККА“  юбилейной медаленгь описанинзо
,,ХХ лет РККА “  юбилей- цэньфигура 25 миллимет- 

ной медалесь правильной рань сэрьсэ, кона оршазь 
кругонь формасо, диамет- телень караульной форма- 
разо 3 сантиметрат. Кру-' со, якстереармеецэнь фи
тонть лангозо—матовой,
ободоконть келезэ 2 мил- 
лиметрат — цивтордыця. 
Кругонть лицевой ёнкссон
зо аравтозь вете-пе марто 
якстере эмалевой теште 
сиянь окантовка марто. | 
Кругонть ало ено, теш-! 
тенть алсе струянзоютксо,! 
путозь золотой цифрат!

ниятненень эряви учесть ,Д Х "  кавксомиллиметрань
сэрьсэ ды сисемь милли-те тевенть ды седе курок

сто оборудовамс сундукт, 
обшить кшнисэ, штобу пар
сте ванстомс государствен
ной актнэнь.

Райзонь старшей 
землеустроителесь 

УК, РЯВОВ.

метрань келесэ.' Цифрат
нень основанияст нежедезь 
ободоконть верьсе чире
зэнзэ.

Медаленть омбоце ёнкс
сонзо изображен винтовка
сто ледиця якстереармее-1 цифратне—золотань.

гуранть рйстэ вить ено
ало дата ,,1918 й —1938-й".

Медалесь пилене вельде, 
кольця ды ашо металличе
ской планка вельде вей
сэндяви 15X25 миллимет- 
рань размерсэ прямоуголь
ной пластинка марто, кона 
вельтязь якстере муаровой 
лентасо.

Пластинканть омбоце 
ёнкссонзо ули гайка марто 
нарезной штифт одйжас 
медаленть кемекстамонзо 
туртов.

Медалесь тееви оксиди
рованной сиясто, „ X X “ .
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Павловонь бригадась анок 
тундонь сюронь видимантень

Ташто Соснань вельсо
ветэнь РККА  лемсэ кол
хозсонть омбоце бригадась 
парсте аноксты тундонь 
сюронь видимантень. Бри
гадирэсь Павлов Д. пек 
заботи сень кисэ, штобу 
сонзэ бригадась тундонть 
вастовлизе парсте анок
стазь.

Парсте аноксты тундон
тень колхозникесь Павлов 
Василий Иванович. Апак 
вано сень лангс, што со
нензэ уш 65 иеть, сон, прок 
од ломань, ударнасто робо
ты ды велькска топавты 
роботаньнорматнень. Фев
ралень 20-це чис сон вит
нинзе весе вельхозсбру- 
янть: понсесь сатышка
пастромкат ды тейнесь ла
мо сабан валёкт.

Те бригадасонть парсте 
аравтозь алашатнень мель
га уходось ды секскак те 
бригадасонть весе алашат- 
нень упнтанностест паро. 
Конюхтнэ Инчаков Н. ды 
Сабанов Г. чинек-венек 
следить алашатнень мельга, 
кирдить сынст мельга паро 
уход. Паро уход кирдить 
вашов эльтьнень мельга. 
Неть конюхтнэ бороцить

сень кис, штобу весе ала
шатне тундонть вастовлизь 
паро упитанностьсэ ды 
мейсэ бу самой максовольть 
покш лезкс тундонь сю
ронь видиманть шкасто 
ды успешнасто ютавтоман
тень.

Покш кемема марто мож
на меремс, што Павловонь 
бригадась парсте анокстазь 
вастсы тундонь сюронь ви- 
диманть ды эсинзэ робота
со невти пример лиятне
неньгак. Те кортыседе, што 
Павлов парсте аравтызе 
эсинзэ руководительской 
роботанзо ды парсте арав
тызе колхозниктнэнь ютксо 
трудонь дисциплинанть.

Допрок лиякс моли те
весь васень бригадасонть. 
Тундонь сюронь видиман
тень сбруясь тесэ анок
стазь аволь весе ды асаты- 
шкасто. Берянстэ аравтозь 
алашатнень мельга уходось.

Колхозонь правлениян
тень эряви максомс лезкс 
васень бригадантень, што
бу тесэ нурькине шкас маш
томс асатыкстнэнь ды пар
сте анокстазь вастомс тун
донь сюронь видиманть.

Ф. Сабанов.

Князев нарьги 
тонавтницят
нень лангсо

„III Интернационал* кол
хозонь колхозниктнэнь эй- 
какшнэнень школав сави 
якамс 5 километрат Од 
Сосна велев. Школав а ж 
иятненень ульнесть явозь 
алашат, конатнесэ сынь 
должны ульнесть якамс 
школав. Ну бригадирэсь 
Князев Иван арсесь изде
ваться тонавтницятнень 
лангсо. Тень кисэ сон от
казась алашань максомадо 
ды кармавтынзе тонавтни
цятнень школав якамо ял
го.

Князевонь чумонть трокс 
школав якицясь Коряева 
Мария ялго школасто сам
сто паксяс чуть эзь кель
ме. Ладна посёлкань лома
несь Сидоров К. се шканть 
годявсь сияня ютамодо 
ды Коряевань ветизе ку
дов.

Тонавтницятнень лангсо 
истят издевательствань 
тейнемань случайтне недо- 
пустимойть ды истят без- 
закониятнень кис Князе- 
вонь тевензэ максомс суце.

» Тонавтниця

Воробьевской зерносовхозонь (Воронежской об
ластень) стахановецэсь—комбайнёрось комсомолецэсь 
К. И. Чумаков, прядынзе дизелистэнь курстнэнь ды 
ней роботы тундонь сюронь видимань кампанияс трак
тортнэнь ремонтировамосонть. Эсинзэ заданиянть Чу
маков ялгась топавты 286 процентс. /V

Фотось Ы. Миргородрвувнь.

К. й. Чумаков тракторонь рёмонтсо.

Успешнасто ютавтомс 
стахановской месячникенть 

вирень разработ.касо
Клявлннань станциясонть 

<| еврвлень 25-це чистэ уль- 
яесь совещания,козонь сак 
шеость колхозонь ды вель
советэнь председательтне. 
Те совещаниясонть кортав- 
товсь вирень керямонь ды 
вирень ускомань коряс ста
хановской месячниктэ воп
росось ды те роботасонть 
колхозтнэяь участияст.

Те совещаниясонть лангс 
ливтевсь, што колхозонь 
ды вельсоветэнь председа
тельтне ответственность-, 
теме ваныть вирень керя
монть ды вирень уску* 
манть коряс государствен
ной заданиянть топавтоман
зо 'лангс. Клявли нань рай
ононь лесопунктнэнь квар
тальной планост сезезь. 
Стахановской месячникесь 
те чинь чис эзь максо парт 
результатт.

Клявлинань вельсоветэнь 
колхозтнэ: „П р а в д а“ , 
Блюхер лемсэ, Ворошило
вонь лемсэ, Кировонь лем
сэ, конат кемекстазь Од 
Куваконь лесопунктонте, 
эсть кунда вирень анокста
монь ды вирень ускумань 
роботантень. Истя жо лия 
колхозтнэяк а кучить ви
рень керямо лесопунктон- 
те робочейть.

Клявлинань лесопунктон- 
тень стахановской месяч- 
никенть перть, конась ушо
довсь февралень 20-це чи
ст», эряви керямс вирь 8000 
кубометрат ды усксемс— 
13000 кубометрат. Но те 
п л а н о с ь  срывается. 
„ II I  Интернационал“  Кали- 
нинэнь лемсэ ды ,,Больше
вик** колхозтнэ а кучнить 
подводат вирень ускомо, 
кучнить сатышка робо- 
чейтьлвреш» керямо.

Совещаииянь участниКт- 
нэ тешкстызь лесопунк- 
тонь начальниктнень бе
рянь руководстваст вирень 
разработкасо стахановской 
месячникенть лангсо.

Лесопунктнэ а макснить 
колхозниктнене робота
монь инструмент, а тонав
тыть колхозниктнень ви
рень керямо роботанте, 
секскак эрсить колхоз- 
никтнэнь пельде роботань 
теемстэ вирень правилат
нень синтремат.

Те ульнесь тешкстазь 
совещаниясонть. Войков 
лемсэ колхозонь колхоз
никтне анокстасть 200 ку
бометрат вирь. Но Клявли 
нань десопунктонь руково-, 
дительтне эзизь прима те 
роботанть колхозникгнень 
кецтэ. Сынь мерить, што 
.колхозниктнэ эзизь ван
сто вирень правилатнень*. 
Но сынсь колхозниксэ- 
нень эсть ёвта кода эряви 
керямс вирь.

Минек районсо улить 
истяткат колхозт, конат 
активнасто роботыть ста
хановской месячниксэнть 
Войковонь лемсэ колхозось 
топавты вирень керямонь 
ды вирень ускумань зада
ниянзо, парсте роботы 
вирень анокстамо робота
сонть. Те колхозось усксь 
660 кубометрат вирь.

Совещаниянь участникт- 
нэ решизь успешнасто 
ютавтомс вирень" керя
монь ды вирень ускомонь 
стахановской месячникенть 
ды топавтомс вирень анок
стамонь планонть стаха
новской месячникстэнть.

Касы колхойсэ животноводствась
Коммунистической пар

тиясь ды советской пра
вительствась покш мель 
явить колхозтнэсэ ды кол- 
хозниктнэнь кецэ скотинань 
трямо раштавтумантень. 
Те неяви неть фактнэстэ, 
што минек райононь кол
хозтнэ ды колхозниктнэ 
государстванть пельде лезк
сэнь получазьрамсить ско
тинат, конат иеде иес раш 
тыть ды максыть покш ле
зэ КОлхозниктнэнень.

1934 иестэнть Степан Ра 
зинэнь лемсэ колхозонь 
колхозниктнэ всиствейсэнь 
промксо весе, прок вейке, 
ве мельсэ тейсть решения 
рамамс реветь ды теемс 
колхозсонть ревень фер
ма.

Истя теезельгак. Колхо
зонь правлениясь, государ
стванть пельде получась 
ссуда ды рамась 48 реветь 
ды кавто породис* 
тойть барант. Колхозник 
тнэнь меремаст коряс вей 
сэнь реветнень ваныцякс 
кармась роботамо колхоз
сонть сех почетной лома
несь—колхозникесь Иван 
Егоровмч Бэлыков.

Васень читнестэ жо Иван 
Егорович покш мельсэ
кундась колхозниктнэнь 
пельде максозь роботан 
тень ды честнасто кармась 
топавтомо те почетной
роботанть. Чиде чис кар
мась вечкеме эсинзэ од 
роботанть. Парсте чаркоди- 
зе, што сонзэ честной ды 
добросовестной роботась 
реши колхозсонть благо- 
состояниянь кепедиця за
дачатнестэ вейкенть ды
лезды колхозниктнэнь за
житочной эрямонть тееман
тень.

! *  *! *
Ютасть колмо иеть. Иван 

Егорович апак сизе ^паро 
мельсэ ухажуви реветнень 
мельга. Кизна сон ревет
нень ваны сех паро кором'

Я. Иннаков гайть ды парсте вансты неньгак.

эйсэст зверде ды ёмамодо. 
Пок|ш мель яви сенень, што
бу весе реветнень улест 
паро упитанностест. Телень 
якшамотнень реветне ютав
тыть лембестэ .анокстазь 
кардсо. Шкасто ды сатыш
касто максови кором, шка
сто еимдявить. Ревень кар
дазось кирдеви ванькстэ.

Реветнень мельга ухажу- 
вамосонть кода кизэнь , ды 
истяжо телень шкастонть
как роботатнень топавты 
Иван Егорович ськамонзо 
ды еряви меремс, што сон 
эсь роботасонзо топавты 
зярыя колхозникень ро
бота. Сон сонсь пакся
сто реветненень ускси ко
ром ды максы реветненень, 
кайси эрьва рас свежа под
стилка. Сонсь жо уряды 
навозонтькак.

Иван Егорович эсинзэ ро
ботанть коряс корты:

„Реветне, весе Дия еко 
тинатнень лацо жовечкить 
паро уход. Кирдят паро 
уход реветнень мельга, се
стэ. ансяк сынь максыть 
лезэ“ .

Ней реветнеде ферма
сонть малав уш 200.
„Кавтосядтсраштавтынь, 

—весела лицясо корты Иван 
Егорович.—Монь трявт ре
ветнестэ колхозниктнэнень 
ударниктнэнень премиякс 
максозь 24 реветь. Монень 
колхозниктнэ парсте робо
тамонть кис максть преми
якс реве, конась ней раш
тась уш ниле пряс.

Ютась иестенть Иван- 
Егорович выработал 543 
трудоденть. Неть трудоден- 
тнень лангс получась 230 
пондт сюро ды 136 целко
войть ярмаксо. Парсте ро
ботамонть кис колхозось 
максь сонензэ премия.

Скотинань трямо-раштав- 
тумасонть Иван Егорович 
С т а х а н о в  е ц. Сонзэ 
роботань опытэзэ сави при 
меркс лия колхозниксэ

»Монень, — корты Иван 
Егорович,—60 иеть. Ламо 
иеть бороцинь те влас* 
тенть кис ашотнень каршо 
войнань иетнень пингстэ 
ды вана ней пользуван эсинь 
бороцямонь плодтнэсэ“.

Икеле пелев те ферман
тень тешкстави явомс баш^ 
ка ревень группа, конань 
аравтомс уплотненной лев
ксыя мос ды левкстнэстэ 
трямс племяйой яркат ды 
барант минек райононь кол
хозтнэнень.

И. Салмин.

Колхозниятнз: 
визь РККА-нь ды Военно 
-Морской Флотонть 20- 

це годовщинанзо
Карл Марксояь Лемсэ 

колхозонь кодхознивдэ 
февралень 23-ц̂  чистанть 
кунцолоеть доклад Ро- 
боче-Крестьянский Як
стере Армиянть ды Воен 
во-Морской Флотонть 
20-це годовщинанть ко
ряс.

Колхозниктнэнь ини- 
циативаст трокс ульнесь 
организовазь конной 
взвод 25 ласте ломаньстэ, 
кШат тейнесть трениро
ви ат.

Колхозниктнэ '• покш 
ра д о еть е э п рай дну в изь 
РККА-нь ды Военно-Мо
рской Флотонть 20-це 
годовщинанть. ;; ЯГ.

Рябов.

Ответ редакторонть 
полавтыцязо
В. ДЕВАЕВ
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