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Информационной сообщения
Февралень 12—13-ие читнестэ 

ульнесь ВЛКСМ-нь Мордовской 
обкомонь пленум. Пленумось ван
нынзе ВЛКСМ-нь обкомонь бю
ронь ды пленумонь башка члент- 
нэде вопростнэнь.

Народонь врагтнэнь каршо лав
шосто бороцямонь кис, политиче
ской бдительностенть ёмавтоманзо 
кис,—пленумось каизе ВЛКСМ-нь 
обкомонь васень секретарекс ро
ботасто, бюронь ды пленумонь 
членстэ Забродинэнь.

Большевистской бдительнос
тенть ёмавтоманзо кис, политиче
ской ильведькстнэнь теемаст кис,— 
пленумось каизе ВЛКСМ-нь обком
со крестьянской одломантнень от
делэнь заведующеекс роботасто, 
бюроньды пленумонь членстэ Го
рячевень.

Роботамо Ромодановань райга
зетас кулаконь цёрань рекомен
дациянь кис, народонь врагтнэнь 
каршо лавшосто бороцямонь кис, 
теде башка Ромодановасо лавшо
сто роботамонть кис,— пленумось 
истяжо каизе пионер отделэнь

заведующеекс роботамсто ды пле- 
нумонь членстэ Казаковань.

Янтикомсомольской выступле- 
ниянь кис, школав роботамо враж
дебной ломантнень кучнемань кис, 
пленумось каизе тонавтниця од 
ломантненьотделэнь заведующеекс 
роботасто, бюронь ды пленумонь 
членстэ, истяжо панизе комсомол
сто Наумовонь.

Закрытой тайной голосованияс© 
ВЛКСМ-нь обкомонь васень секре
тарекс кочказь Быстров ялгась. 
Бюронь членкс Забродинэнь, Го
рячевень ды Наумовонь таркас 
закрытой тайной голосованиясо 
кочказь Быстров, Левин, Щерба
ков ялгатне.

Пионеротделэнь заведующеекс 
кочказь Ш алды бин  ялгась.

Крестьянской од ломантнень от
делэнь заведующеекс качказь Лё
вин С. И. ялгась.

Тонавтниця од ломантнень отде
лэнь заведующеекскочказь Асташ
кин И. П. ялгась.

Робочей од ломантнень отде
лэнь заведующеекс кочказь Го- 

.лов С. П. ялгась.

Панжовсь ВЦИК-нь ХУЬце еозывень 
1У-ц Сессиясь

М. И. Калинин ялганть вступительной

ВЛКСМ-нь ОБКОМОНЬ ПЛЕНУМСТО
Февралень 12—13-це читнестэ! 

ульнесь ВЛКСМ-нь Мордовской 
обкомонь очередной Пленум. Пле
нумось ваннось кавто вопрост:

1. Комсомольской организациянть 
касомадо ды партияс комсомолец
тнэнь вовлечениядо (ВЛКСМ-нь 
Саранскоень горкомонь секрета
ренть Адушкин ялганть, Лямбир
ской райкомонь секретаренть Гру- 
шев ялганть ды Ичалкань райко
монь секретаренть Горбунов ял
ганть докладт).

2. Организационной вопрост.
Эрьва докладчикесь кортась

ЗО-шка минутат, но од ломантнень 
марто роботань ды партияс ком
сомолонь вовлечениядо роботань 
состояниянть эзизь невте.

Кодамо жо действительной по
ложениясь ды роботань состояни- 
ясь од ломантнень марто ды пар
тияс комсомолецтнэнь вовлечени 
ясь комсомольской организацият 
иева? Мезе эсть евтне докладчик- 
тне.

Кода жо аштитевесь комсомоль
ской организациянть касоманть ды 
партияс комсомолецтнэнь вовле- 
чеетиянть марто?

Пленумсонть докладчиктне пле- 
нумонь члентнэнень ёвтнесть ан
сяк цифрат, зняро сынь примасть 
комсомолс ды макссть комсомо
лецтнэнень рекомендацият партияс 
совамонть туртов. Цифратнень ку
валт тевесь будто бу вадря. Но 
бути вадрясто ванномс неть рай
комтнень роботаст, то тевесь кар
ми неявомо лиякс.

Лямбирской районсовесемезэ 43 
комсомольской организаиияг, кона
тнень эйстэ касыть 25 организаци
ят. 1У-це кварталсто комсомолс 
примазь 41 ломаньстэ 13 колхоз
ник^ 14 колхозсо арасть комсо
мольской организацият. А седе 
вадрясто ашти тевесьпартияс ком
сомолецтнэнь вовлечениянть мар
тояк. Весемезэ макссть 11 рекомен
дацият, конатнень коряс вейкеяк 
комсомолец партияс апак прима.

Ичалковской районсо 49 органи
зациятнестэ касыть ансяк 28. Рай
онсонть 20 колхозсо арасть ком
сомольской организацият. Улить
14 комсомолецт одиночкат. Парти-

Ялгат, Всероссийской Централь
ной Исполнительной Комитетэнь 
члент! 1937 иень январень 21-це 
чистэ Советнэнь Всероссийской 
Чрезвычайной ХУН-це С'ездэсь 
кемекстызе минек Республикань 
Конституциянть.

Секе жо заседаниясонть С'ездэсь 
тейсь истямо постановления:

„Меремс Всероссийской Цен
тральной Исполнительной Ко- 
митетэнтень РСФСР-нь Конс
титуциянть основанзо коряс 
разработать ды кемекстамс 
кочкамотнеде Положения, ды 
истя жо аравтомс РСФСР-нь 
Верховной Советс кочкамонь 
ероктнэнь“.

С'ездэнть те решениянзо топав
томанзо кис 1937 иень февралень

речезэ
Ю-це чистэ Всероссийской Цент
ральной Исполнительной Комите
тэнь Президиумось одобрил 
„РСФСР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть про
ектэнзэ“ ды макссы сонзэ Всерос
сийской Центральной Исполни
тельной Комитетэнь IV-це Сессиян- 
ень ванкшномас.

Мон кеман, што Всероссийской 
Центральной Исполнительной Ко
митетэнь 1У-це Сессиясь путсынзе 
весе виензэ, штобу минек Респуб
ликань избирательной закононть 
теемс достойнойкс великой Ста
линской Конституциянтень.

Всероссийской Центральной Ис
полнительной Комитетэнь 1У-це 
Сессиянть яволявтса панжозекс 
(Аплодисментт).

ВЦИК-нь ХУНе еоеывень 1У-це Сессиянть дневникезэ

яс совамонть туртов максозь ?8 
рекомендацият, примазь эйстэст 
ансяк 5 комсомолецт.

Аволь седе вадрясто ашти т е 
весь Саранскоень горкомсояк.
1937 иестэ IV це кварталсто при
масть комсомолс 206 ломанть, ко
натнень эйстэ 65 ломанть робо 
чейть, весе лиятнежо служащейть 
ды тонавтницят. Улить истят слу
чайть, кода Михайлевич (педин
ститут), конань цела 2 иеть гор
комось эзизе ванно заявлениянзо 
комсомолс совамодо. Корс а кир
деви се тевеськак, што горкомось 
макссь комсомолецтнэнень парти
яс совамонть туртов 78 рекомен
дацият, примазь жо ансяк 12 ком
сомолецт.

Те весе корты седе, што неть 
райкомтнэ комсомолонь рядонь 
касома тевенть кадызь самотекс, 
тусть ве енов одломантнень ютксо 
роботастонть, сезевсть комсомоль
ской организациятнень ды од ло 
мантнень эйстэ. Саранскоень 
горкомонь секретаресь Адушкин 
ялгась теевсь эрьва чинь заседа
телекс.

Прениясо васень вопросонть ко* 
ряс кортасть: Барабанщиков (Крае 
нослободск), Асташкин (Темнико 
во), Козыренков (Инсар), Захаров, 
Щербаков (ВЛКСМ-нь обком), 
Макаров (Саранск), Шишкин (Ду 
бенка), Кочнев (ВКП(б)-нь обком) 
ды лият.

Весе кортыцятне кеместэ кри- 
тиковизь ВЛКСМ-нь обкомонь ру
ководстванть, сех пек ОРКО-нь от
делэнь заведующеенть Глебов ял
ганть.

Ламо выступающей ялгат кор
тасть „Ленинэнь киява“ ды „Ком
сомолонь вайгель“ газетатнень 
берянь роботадост, кортасть седе, 
што газетатне беряньстэ сюлма 
возь ловныця массатнень марто.

ВЛКСМ нь обкомонь Пленумось 
примась неть вопростнэнь коряс 
постановления, косо невтезь аса 
тыкстнэ ды тейсь мероприятият, 
конат седе вадрялгавтсызь од ло
мантнень ютксо воспитательной 
роботанть. •

Февралень 14-це чистэ, Кремля
со ушодызе роботанзо Всерос- 
сийсксй Центральной Исполни
тельной Комитетэнь ХУЬце ео- 
зывень 1У-це Сессиясь.

18 частнэнень Национальност- 
нень Советэнь заседаниятнень за
лось пешкедсь. Тарказост ойсить 
ВЦИК нь члентнэ, конат састь 
Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республи
канть весеме ёнкстнэстэ, ды мос
ковской заводтнэнь ды фабрикат
нень пек ламо гостне, робочейт
не, Якстере Армиянь, советской 
интеллигенциянь представительтне 

Залсонть появить Калинин, 
Молотов, А ндреев, Ж данов, 
Петровский, Шкирятов, Горкин 
ялгатне. Зэрни бурной овациясь. 
ВЦИК-нь члентнэ ды инжетне 
псистэ приветствуют партиянь ды 
правительствань руководительт
нень.

Нурька вступительной речь ёв 
тась М. И. Калинин ялгась. Виев 
аплодисментнэнь молемаст коряс 
сон ВЦИК нь 1У-це Сессиянть яво
лявтызе панжозекс. Сессиянть 
чинть поряаоксонзо—„РСФСР нь 
Верховной Советс кочкамотнеде 
Положениянь проектэсь". Чинь 
порядокось ды регламентэсь ке
мекстазь единогласна.

Вал максови РСФСР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Советэнь Пред
седателентень Н. А. Булганин ял
гантень. Трибунанть лангс* сонзэ 
появамонзо присутствующейтне 
вастызь кувать молиця аплоди- 
сментсэ.

Омбоце пель часонь перть мо
лиця докладсонзо Булганин ял

гась подробнасто корты РСФСР-нь 
Верховной Советс кочкамотнеде 
Положениянь проектэнть основ
ной етатьягнеде, истя жоСССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнень 
итогтнэде. Сон тешксты пек покш 
энтузиазманть, конань мартоютась 
избирательной кампаниясь, кона 
невтизе Советсксй Союзонь народ
тнэнь безграничной доверияст Ле
нинэнь—Сталинэнь партиянть по
литикантень, народтнэнь великой 
вождентень ды учителентень Ста
лин ялгантень.

Булганин ялгась седе тов корты 
Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республи
кань грандиозной изнявкстнэде, 
сонзэ хозяйстванзо, культуранзо 
пек виевстэ касомадонть, Совет
ской Дальней Востоконть несокру
шимой вийдензэ. Неть замечатель
ной изнявкстнэнь Российской Фе* 
дераииянь народтнэ теизь больше
вистской партиянть ды великой 
Сталинэнь руководстваст коряс. 
Ленинэнь -  Сталинэнь партиянть 
знамянзо ало РСФСР-нь народ
тнэ большевистскойкс ютавтсызь 
РСФСР-нь Верховной Советс коч
камотнень.

Сталин ялганть честьс, великой 
русской народонть ды Советской 
Союзонь весе народтнэнь честьс, 
бурной . рукоплесканиятнень ды 
приветственной вальгейтнень мо
леманть коряс Булганин ялгась 
пряды эсь докладонзо.

Докладтонть мейле председа- 
тельствующеесь Калинин ялгась 
яволявтсь перерыв февралень 
15-це чинь валскень 11 часос.

(ТАСС).

ДЕПУТАТОНТЬ МАРТО ВАСТОМА
Чамзинкп. Февралень 11*це чис

тэ средней школань тонавтницятне 
вастсть Союзонь Советс Валгаева 
де-путатонть марто. Виев цяпамо 
марто вастозель Ксения Дкниловна.

Валгаева ялгась эсь выступления
сонзо ёвтнизе Верховной Советэнь 
Васень Сессиянть роботанзо, Ста
лин лы Калинин ялгатнень марто 
кортнемадонзо. Тонавтницятненень 
макссь вал, што 1938 иестэ сонзэ) 
бригадань трактористнэ эрьва трак-1

юрсонть среднейстэ сокить 2000» 
гектарт. Минек, тонавтницятнень,, 
тердсь сенень, штобу тонавтнев* 
линек ансяк отличнойстэ.

Тонавтницятнень пельде кортась 
Ю-це классонь тонавтницясь Ша- 
лунова Н., кона тердсь весе то
навтницятнень тонавтнеме ансяк 
парсте ды отличнасто.

И, С-в.
Чамзинкань р-н.
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ВЕЙКЕ ПРОМКСТО
Драмучилищань ВЛКСМ-нь ко

митетэсь ды васняяк сонзэ секре
таресь Разумов ялгась, бульчум, 
те  шкас эзизь чаркоде комсомо
лонь промкстнэнь организованной- 
стэ ютавтоманть значениянзо. Секс-1 
как промкстнэ тосо эрсить чуро
сто, чинь повесткатнень тейнить 
стандартнойть, докладчиктне жо 
„штатнойть“. Комсомольской пром
кстнэде ды чинь повесткадонть 
комсомолетинэнень яволявтыть ан- 
сян 4 - 5  часто икеле. Помещения- 
донть, косо карми улеме пром
ксось, кармить содамосестэ, зярдо 
панжсызь промксонть.

Январень 31-це чистэ ютавтсть 
комсомольской промкс, косо уль
несь 67 комсомолецтнэнь эйстэ 46 
комсомолецт. Сынь эсть сода чинь 
повесткадонтьсе шкас, зярдо ёвты
зе  промксонь президиумось. Чинь 
повесткатнень Разумов анокстак
шны ськамонзо.

Промксонть панжомс арсесть 
чокшне 8 чассто, панжизь жо 9 пель 
марто часто. Ламо шка ютавтсть 
помещениянь вешнемантень, мейле 
кантлесть озамо таркат ды лият.

Промксонть васенце вопросокс 
ульнесь ВКП(б)-нь ЦК-нь январской 
пленумонть решениянзо толкова
мось. Докладонь кондямо тейсь 
Ясташкин, но сон тенень овсе эзь 
анокста, эсист примерт эзь евтне, 
сень лангс апак вано, што муздрам- 
училищань комсомольской органи
зациясонть ульнесть корс а кир
девикс безобразият. Докладонь 
теемадо мейле Асташкин промкс
стонть сеске жо тусь, вопростнэнь 
лангс ответт максомс ульнесь а 
кинень. Промксстонть мейле кода
мояк решения эсть тее.

Седе тов толковасть вопрос дис- 
циплинадо. Комсомолецтнэ актив- 
касто кармакшность таргамо лангс 
ламо эрьва кодат безобразият, но 
шкась уш ульнесь 12 част. Асташ
кин макссь предложения, штобу 
нетне безобразиятнеде тевенть ре
шамс комитетсэ, кона эряви ме
ремс роботы беряньстэ, но комсо
молецтнэ тенень согласия эсть мак
со. Решазель промксонть пря
домс февралень 3 це чистэ, ней 
каднызь февралень 7-це чис. Пром
ксонть прядызь, решеният жо ко- 
даткат эсть прима. 3 .—в.

Саранск ош.

ОБРАЗЦОВОЙСТЗ АНОКСТАМС ТУНДА ВИДЕМАНТЕНЬ
Видемантень парстеК О М С О М О Л Е Ц Т Н Э  В И Д Е М А Н Т Е Н Ь  

А Н О К С Т А М О С О Н Т Ь
Максомс кеме лезкс колхозтнэ

нень тунда видемантень образцо
войстэ анокстамосонть—комсомо
лонть важнейшей задачазо,

Те задачанть успешнасто топав
ты Краснослободской райононь 
Заречинской первичной комсо
мольской организациясь,—сынь
лездыть „Знамя труда“ колхозон
тень. Комсоргось Дупков ялгась 
аравтозель кузницяс инвентарень 
витнеме, сон весе инвентаренть 
витнизе февралень 1-це чинть самс 
паро качества марто.

Колхозонь 3-це бригадась свал 
кадновильудалов, роботась молиль 
беряньстэ. Ней бригадирэкс арав

тозь Каверин комсомолецэсь, ко
на роботанть аравтызе парсте, 
лишметне справнат.

Комсомольской организациясь 
весе комсомолецтнэнь кемекстын
зе бригадава, конат проверякш- 
ныть тунда видемантень анокста
монть, лишметнень состоянияст, 
ветить массово-политической ро
бота колхозниктнень ютксо.

Видемантень образцовойстэ анок
стамонть кисэ „Знамя труда“ кол
хозонь комсомольской организаци
ясь тердинзе соц.соревнованияс Бу
дённый лемсэ колхозонь комсомо
лецтнэнь.

А. Миронов.

Прядызь инвентарень витнеманть
Кочкуровань район. Пакся 

Тавлань „17 Партс'езд“ колхозсо 
тунда видемантень весе инвента
рень витнеманть прядызь.

Кузнецтнэ Водясов ды Гагарин 
ялгатне инвентарень витнемстэ

анокстамось— урожаень кис 
бороцямо

Шугуровань „Вейсэ* колхозось 
(председателесь М. Я. Еремкин) 
тунда видемантень анок. Колхоз
сонть видьметне сортировазь, лиш
метне справнат, сеялкатне ды дия 
инвентаресь ды сбруесь витнезь 
паро качества марто. Теде башка, 
паксяс моданть удобрениянть кис 
усксесть ламо улавт навоз дылия 
удобрения.

Колхозниктне содасызь, што ви
демантень шкастонзо ды паро ка
чества марто анокстамось—ста
линской 7—8 миллиардт пондт сю
ронь кис бороцямонь залог.

Б. Яськин.
Березникень район,

невтсть ударной роботань обра
зецт. Сынь витнесть 44 плугт, 25 
изамот, сеялкат ды лият. Водясов 
ды Гагарин ялгатне ударной робо
тань кис уш а весть премирова- 
зельть. И. Платонов.

Паро ушодкс
Дубенкань район. Сайне ве

лень „Красный пахарь“ колхозсонть 
нолдасть кавто номерт стенгазетат, 
конатнесэ сёрмадозь материалт 
тунда видемантень анокстамодонть, 
невтезь башка колхозниктнень па
ро опытэст, критиковастьсеть ло
мантнень, конат а путыть мель 
тунда видемантень анокстамонтень.

Стенгазетань редакторось Ярос- 
лавкинялгась эсьлангозонзосайсь 
обязательства видеманть лисемс 
нолдамс эщо колмо номертды ви
дема шкастонтькак регулярно сёр
малемс материал видеманть моле
мадо ды невтемс ударниктнень 
опытэст. •

И. Зайкин, Н Мазяркин,
Н. Ярославкин»

Темниковской МТМ-нтень вельхозмашинатиень ремоитировамосо лезксэнь мак
сомо састь Темниковской школань курсаитнэ-комбайнертнэ.

С ним касонть: комбайнерэнь школань курсантнэ (керш ендо витев) В. Г. 
^Афанасье^ды^Д^П^Финаев^турныть^штю^

Янокт лисемс видеме
Козловкань „Ленинэнь киява* 

колхозсонть (колхозонь председа
телесь Кудашкин) тунда видеман
тень сеялкатнень, плугтнэнь, иза
мотнень ды лия эрявикс инвента
ренть витнизь весе ды паро ка
чества марто.

Колхозонь видметне аштить 
коське ды ванькс таркасо, сынь 
парсте сортировазь.

Теде башка колхозниктне ютав
тсть ловонь кирдема 210 гектарт 
лангсо. П. Анискин.

Капитан Г. Т. ЗАХАРОВ.

Сталин гражданской войнань 
ф ронтнэсэ1)

(Литературань обзор)
Сталин ялгась нурькине шкас 

восстановил 3-це армиянть, теизе 
таго боеспособнойкс. Колмоце а р 
миясь аволь ансяк тапсиль против
никенть наступлениянзо, но истя 
жо, наступлениянь ветязь, кар
мась сонзэ (противникенть) пане
ме мекев чи лисема енов.

Партиянь ЦК-нть поручениянзо 
коряс Сталин ды Дзержинский ял 
гатне расследовали Перминть па- 
дениянь причинатнень ды макссть 
Владимир Ильичнэнь подробной 
отчет.

Те документсэнть пек парсте 
невтезь троцкистской кликанть 
предательской политиказо, кона 
(троцкистской кликась) отказась 
Якстере Армиянть строительст
вань классовой принципенть эй
стэ дыперенял „царизманьшкань 
формированиянь системанть, крас
ноармейской службантень сайнесь 
весе мобилизованнойтнень, иму
щественной положениянть лангс 
апак вано“.

Те документсэнть максозь исчер
пывающей указаният Якстере Ар-

*) Пезэ. Ушодксозо печатазь „Ленииэиь 
Ашназасо" февралень 11-це чистэ.

миянть икеле пелев строительст
вань коряс ды врагонть лангсо 
сонзэ победанть обеспечениянзо 
коряс. Сталин ды Дзержинский 
ялгатнень докладонть лангс Вла
димир Ильич эсинзэ кедьсэ сёр
мадсь: „Присоединяюсь ЦК-нь ка
вто члентнэнь те требованиян- 
тень“.

...1919 иень тундо. Антантась ор
ганизовась васень поход минек 
родинанть лангс Главной ударонть 
теи Колчак, сонзэ войскатне мо
лить Волганть енов. Юденич, Кол
чаконь приказонзо коряс вспомо
гательной вачкодьксэнь теезь, снар
тни окружить ды саемс Петрогра- 
донть. Сонзэ армиясь ули ошонть 
маласо. Сень марязь, што ашотне 
маласот, контрреволюционертнэ 
тылсэ кармасть кастомо азарга
донь активность. 7-це армиясонть 
эсинзэ эйсэ, кона действовал те 
районсонть ды Петроградсо, контр- 
революиионертнэ организовасть 
заговор советской властенть нар 
шо. иКрасная Горка“ ды „Серая 
Лошадь“ фортнэ наяв ютасть вра 
тонть енов. Важнейшей револю
ционной центранть-Петроградонть

велькссэ кармась улеме прямой 
угроза.

Центральной Комитетэсь кучизе 
Петроградов Сталин ялганть. Ста
лин ялгась колмо недлянь ютазь 
теись решительной перелом фронт
сонть. Сонзэ руководстванзо ко 
ряс ютавтозь тылсэ контррево
люционной заговортнэнь разгро- 
мось. Частнесэ ды штатнэсэ те 
езь эрявикс порядка. Сталин ял
ганть тердеманзо коряс армияв 
молить питерской робочейтне ды 
коммунистнэ. Сталин ялгань вме
шивается ды парсте аравтызе ко
мандованиянть роботанзо, козонь 
икеле эцекшнесть военной ташто 
специалистнэ-Иудушка-Троцкоень 
ставленниктне.

„...Морской специалистнэ кор
тыть,—сёрмады Сталин Лениннэнь, 

што „Красной Горкинть“ морясто 
саемась опрокидывает весе мор
ской науканть. Монень савкшны 
ансяк оплакивать кода мерить 
науканть... „Горкинть“бойкасто сае 
мазо толковави монь ендо ды во
обще штатскойтнень ендо сех гру
бой вмешательствасо, кона пачко 
лесь морянь ды сушань коряс при 
казтнэнь полавтнемас ды эсинек 
собственнойтнень навязыванияс. 
Лован эсинь долгокс яволявтомс, 
што мон икеле пелевгак карман 
действовать истямо ладсо, нау 
канть икеле монь весе благогове 
ниям лангс апак вано. Сталин".

Сталин ялганть мероприятият
нень кувалт минек частне ютасть 
наступленияс. Лы 1919 иень июнень 
28-це чистэ Сталин ялгась телегра
фировал Лениннэнь: *

„Таго минек частне минек Ла
дожской флотонть лездамонзо мар
то внезапной ударсо саизь Вид- 
лицкой заводонть Финляндиянь 
границанть маласо, сайсть 11 ору
дият, артиллерийской ды продо
вольственной сюпав складт. Саезь 
снарядтнэнь, патронтнэнь, пулемёт
нэнь ловкшныть. Питерэнть мала
со минек наступлениясьнейгак мо
ли. Ашо офицертнэсопротивляются 
покш ожесточения марто. Икеле 
саезь 26 пулеметнэде башка саезь 
эщо эрьва кодат пунктнэстэ малав 
ЗО пулемётт“*).

Истя, Сталин ялганть личной ру
ководстванзо коряс, ульнесь аволь 
ансяк ликвидировазь Петроградон- 
тень угрозась, но истяжо педе-пев 
тапазель Юденич генералонть ар
миязо.

...1919 иень сёксь. „Наступал 
весе гражданской войнанть реша
ющей, переломной момент,—сёр
мады К. Е. Ворошилов ялгась.— 
Деникинэнь белогвардейской пол- 
чищатне, конатне снабженнойть 
„союзниктнень* ендо, поддержана 
нойть сынст штабтнэсэ, пачко-

*) .И з документов Ленина и Сталикк 
периода гражданской войны*. »Большевик*, 
2-це Мк 1938 не, 71 етр.



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Мордовской АССР-нь лыжань коряс колхозной командатнень победительтне, конат тусть Московов Всесоюзной сорев
нованияс.

С НИМКАСОНТЬ: (керш ендо витев); М. Н. Рахманова, Саранской райононь Мслэтов лемсэ колхозсто, 3 километрань ят  
станцияс победительницпсь, В. П. Савосин, Саранской райононь Молотов лемсэколхозсто, 10 ды 20 километрань дистанциятнее 
победителесь ды Е. А. Ермишова, Ковылкинской райононь „Светлый путь“ колхозсто, 5 километрань дистанцияс п о б ед и т ел е  
ницась. 4

Ф отось Г. Б арановонь.

ДОСТОЙНОЙСТЭ ВАСТОМС ЯКСТЕРЕ АРМИЯНЬ ДЫ ВОЕННО-МОРСКОЙ
ФЛОТОНЬ ХХ-це ГОДОВЩИНАНТЬ

Командиртнэнь ды якстереармеецтнэнь 
обязательстваст

Монь обязательствам

Сезевсть 
од ломантнень эйстэ

Турдак велень комсомольской 
первичной организациясь допрок се
зевсь аволь союзной од ломантнень 
эйстэ, ютксост кодамояк воспита
тельной робота а ветить, докладт, 
беседат а эрсекшнить, партиянь 
ды правительствань важнейшей ре
шениятнень а толковакшныть.

Од ломантнень ютксо эщо улить 
истят, конат праздновить религиоз
ной праздникт. Се лисни секс, што 
антирелигиозной пропагандась веле
сэнть стувтозь. СВБ нь кружоконь 
руководителекс аравтозель Калин
кин, кона роботань таркас вешни 
тувталт: «Арась литература, шкась 
д и  лият».

Организациясонть улить комсо
молецт, конат еимитьвинадо. Вана, 
Зотов Вася, якась станцияв сюронь 
ускомо, тосто самсто симсь иреде
мезэнзэ винадо ды мик кистэяк ка 
довкшнось, лишмесэнть якась пак
сянь-паксянь трокс.

Велесэнть ули а берянь клуб, 
косо можна улевель организовамс 
наро робота. Избачось Кузнецов 
(сон жо парторг) ды комсомолецт
нэяк кадызь сонзэ. Клубсонть уль
несь патефон ды радио, конатнень 
яжизь ды усксевить кува понгсь. 
Газетнэнь, конатнень получи клу
бось таргить эйсэст.

ВЛКСМ-нь райкомось ды РОНО-сь 
содыть, што Турдак велесэ массо- 
«о-политической роботась ашти второ
степенной тевекс, но сынст те тожо 
а тревожи. С.

Дубенкань район.

Аволь анок
Весе колхозтнэва моли тунда ви

демантень анокстамось. Ансяк Гу- 
зынца велень колхозсонть тень ко 
ряс мезеяк а неяви.

Особенно беряньстэ анокстыть 
омбоце бригадасонть, косо сокамо 
ашкост апак витне, костромкаст а 
сатыть, валекост теезь арасть.

Березникень район. И. Д.

М 19 (845)

дильть Орёлонтень. Весе южной 
покш фронтось састо молиця 
валтнэсэ кевериль удалов. Потсо 
ооложениясь ульнесь аволь седе 
шождыне. Продовольственной зат- 
руднениятне пек пштильгадсть. 
Промышленностесь лотксиль уш- 
тома-пелень а сатомадонть. Мас
торонть потсо, ды мик Московсояк 
бузмолгадсть контрреволюционной 
элементнэ. Опасность грозиль Ту- 
лантень, опасность кепетець Мос
ковонть вельксс*.

Те пек ответственнойшкастонть 
южной фронтонть прявтокс минь 
(нейдяно неутомимой большеви* 
«енть-ленинецэнть — Сталин ял
ганть. Сталин ялгась, кедензэ 
илиштязь, кундась фронтонть вос- 
етановлениянь тевентень. Сон 
«шнинь тенстьсэ тенсизе троц
кистской кликанть ды частнень 
руководствантень аравтнесь ал
куксонь большевикт, конатнень 
ютксо ульнесть Серго Орджони
кидзе, Л. М. Каганович, К. Е. Во
рошилов. Сталин ялгась уничто
ж аю щ е критикови донской степт
нень трокс, миненек враждебной 
средасо ды кивтеме таркава Дени- 
киннэнь основной ударонь теемань 
планонть, конань разработали 
троцкистнэ. Тень таркас сон выд
винул Деникинэнь тапамонь эсин
зэ гениальной план. Те планонть 
коряс Деникин ланга главной вач
кодьксэсь должен улемс теезь

МАССР-нь военкоматонь ко
мандиртнэ ды якстереармеецтнэ 
РККА-нь 20-це годовщинанть пар
сте вастомантень анокстамо^ 
эсист промкссо сайсть обязатель
ства, кепедемс эрьва шкане боевой 
ды политической уровененть ды

видемантень
Февралень васень читнестэ Од 

Мурзань „Од эрямо“ колхозонь 
колхозниктне ютавтсть колхозной 
вейсэнь промкс, косо вопрос уль
несь путозь тунда видемантень 
анокстамонть молемадо. Колхоз
никтне эсь лангозост сайсть обя
зательства Якстере Армиянь ды 
Флотонь ХХ-це годовщинанть вас
томс видемантеньполнойанокчисэ.

сонзэ содамс ансяк отлично ды 
парсте. Теде башка, максомс то
навтнемасонть лезксвесе лия млад
шей командиртнэнень ды якстере- 
армеецтнэнень.

Якстереармеец
Саранск ош

анокстамосо
Колхозниктне эсь обязательст- 

васт топавтыть успех марто. Сынь 
февралень 6-це чистэ тейнесть 
ловонь кирдема 650 гектар лангсо. 
Кузнецтнэ Авдюшкин ды Прест- 
няков ялгатне витнесть 42 плугт, 
62 изамот ды лия инвентарь.

П. Чукалкин.
Кочкуровань р-н.

Мон служан Робоче-Крестьян? 
екой Якстере Армиянь рядтнэсэ 
взводонь командирэкс Ней малав 
сы Якстере Армиянь ды Военно- 
Морской Флотонь славной XX-не 
годовшинась. Те годовшинантень 
подаркакс мон эсь лангозон саяк 
обязательстват:

Парсте содамс СССР-нь Верхов
ной Советэнь васенце Сессиянь 
материалонть ды ВКП(б)-нь ЦК-нь 
январской Пленумонь решеният
нень.

Добиться взводонь весе боецт
нэнь ютксо боевой ды политиче
ской подготовкань отличной ре- -  
зульгатт.

Максомс средней командирэкс 
экзаменэнть.

Улемс паро обшественникекс ды 
примамс участия самодеятельной 
кружоксо 

Баку ош. И. И. Агеев.

Харьковонть-- Донецкой бассей 
ненть трокс Ростовов.

Сталин ялганть величайшей зас
лугам  'ашти 1-це Конной арми
янть теемась, конань прявтокс 
кармасть улеме К. Е. Ворошилов, 
Е. А. Щаденко ды С. М. Будён
ный ялгатне. Те армиясь завер
шил гениальной сталинской пла
нонть; сон керсизе кавтов дени
кинской армиянть ды 1920 иень 
январень 20-це чистэ занизе Рос
товонть. Теде мейле деникинской 
армиясь эзь карма улеме. Сонзэ 
кадовикстнэ оргедсть Крымев ды 
Северной Кавказов.

»Деникинэнь тапамодонть мей
ле,—сёрмады Ворошилов ялгась, 
—Сталин ялганть, прок первоклас
сной организаторонть ды военной 
вожденть авторитетэзэ кармась 
улеме непререкаемой“.

...1920 ие. Белопанской Поль- 
шась, Антантанть указканзо ко 
ряс, ушодсь контрреволюционной 
война Советнэнь Республиканть 
каршо. Сонзэ войскатне саизь 
Киевонть. Юго-западной фронтонть 
прявтокс кармась улеме Сталин 
ял'гась. Сон 1-це Конной армиянть 
перебрасывает Северной Кавказ
сто. 1-це конноесь, эсинзэ органи- 
заторонть ды вожденть тердеман
зо коряс, тейсь тысячекилометро
вой переход. Июнь ковсто минек 
войскатне тусть наступленияс. 1-це 
Крнноесь сезизе противникень

фронтонтьЖитомирэнь районсонть 
эцесь сонзэ тылс ды тапизе бе- 
лопольской 3 ие армиянть, кона, 
эсинзэ составонть пелензэ ёмав
тозь, паникасо оргедсь. Цяторды 
противникень весе фронтось. 1-це 
Конной армиясь ютась Галициянь 
паксятнева, ды сонзэ якстере зна
мятне лыйнесть Львовонь стенат
нень велькссэ.

»Польской армиятнень тапа
мось,—сёрмады Ворошилов ял
гась,—Киевонть олякстомтомась, Г а- 
лииияв глубокой проникновениясь,
1-це Конной армиянь знаменитой 
рейдэнть организовамось—Сталин 
ялганть детиш ась-ламодо состав
ляет сонзэ умелой ды искусной 
руководствань результат“.

1920 иень август ковсто РКП(б)-нь 
ЦК-сь поручил Сталин ялгантень 
организовамс Врангелень тапа
монть. Ленин сёрмады Сталин ял
гантень: .Ансяк вана ютавтынек 
Политбюро разделение фронтов, 
штобу тынь исключительно заня
лись Врангелень эйсэ“.

Сталин ялгась кундась Вранге- 
лень каршо од фронтонь органи
зовамо, ды ансяк ормась мешась 
тензэ пачтямс те тевенть педе-пев. 
Сонзэ тевенть ветямо кармась про
летарской пек паро полководецэсь, 
Ленинэнь—Сталинэнь верной ео- 
ратникесь—М. В. Фрунзе.

ВЦИК-нть 1919 иень ноябрянь
20-це чинь постановлениянь коряс

Сталин ялгась Царицынэнть обо
ронань тевсэнть заслугатнень кисэ 
ды южной фронтсонть самоотвер
женной роботанть кисэ ульнесь» 
награжден Красной знамянь орден
сэ.

Ворошилов ялганть книгасонзо 
пек парсте невтезь Сталин ял
ганть Ленинэнь верной еоратни- 
кенть, Якстере Армиянь гениаль
ной организаторонть ды вожденть 
образозо. Сонензэ, минекучителен* 
тень, вождентень ды оянтень, минь 
обязаны гражданской войнань иет
нестэ величайшей изнявкстнэсэ, 
«Гражданской войнасонть,—сёрма
ды Ворошилов ялгась, Сталин ял
гась эрьва кодамоды сложнейшей 
условиятнесэ, сень кувалт, што* 
сон обладает революЦионнойстра-- 
тегень пек покш талантсо, свал 
видестэ определял главной ударонь 
основной направлениятнень дыг 
обстановканте нь соответств ующей 
тактической приемтнэнь искусно 
ютавтозь, добивался эрявикс ре
зультатт. Пролетарской етратегень 
ды тактикень те качествась сонзэ* 
эйс кадовсь гражданской война
донть мейлеяк. Сонзэ те качест
ванть парсте содасы весе парти
ясь*.

Документнэ, конат приложен- 
нойть Ворошилов ялганть книганк 
тень, максыть возможность эишг 
седеяк пек парсте ды д о м касто

(Пезэ 4-це страницасо)

Славной годовщинанть вастыть тунда
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Папанинецтнэ веньберть неизь 
„Таймырэнь“ толтнэнь

.Таймы рэнь“ борт“, февралень 
14-це, 19 част 10 минутат (радио, 
ТДСОнь спецкор) Течень чинть 
пелевидьшкане кармась пувамо 
юго западной виев варма, конань 
влияниянзо коряс ушодовсь эй
тнень передвижкась. Савсь сеске 
жо разобрать самолётнэнь ды 
сынст грузямс бортс.

Эйтнень передвижкасонть поль- 
зовазь, уйдяно папанинецтнэнь 
малав. Кренкелень сообщениянзо

коряс, сынь веньберть неизь ми
нек кораблянть толтнэнь. Течи 
чить 3 чассто Кренкель минек 
энялдоманок коряс кирвастсь тол
пандя, конань качамненть лангс 
апак вано, минь парсте неинек. 
Чинть пелевидьшкане л агеренть 
координатнэ ульнесть—северной 
широтань 71 градус 22 минутат ды 
западной долготань комсь градуст.

„Таймырсэ“ экспедициянь  
руководителесь ОСТЛЛЬЦЕВ.

„Мурманось“ „Таймырэнть" маласо
»Мурманонь“ борт, 'февралень 

14-це чи, ОО част (радио ТАСС-нь 
спеикор). Папанинэнь эйненть ма
лав почкодемантьмарто седе сеедь
стэ токны „Мурман“ экипажонь 
эрьва членэнтьседеезэ Пурнавкш
ныть кают-кампаниянтень, кувать 
спорить: кие сайсынзе (снимет)
отважной полярниктнень? Капита
нось Котибв ялгась весть уш саек
шнизе Папанинэнь Франц-Иоси- 
фень Моданть лангсо зимовка- 
стонть. Кодамо ули радостесь — 
васенцекс вастомс ней Иван Дми
триевичень ды сонзэ славной со- 
ратниктнень...

Февралень 12-це чистэнть, зяр
д о  ютылинек блинчатой эенть, ве
се лиснесть палубанть лангс, мей
ле кувать эсть удо. Пельсть вас

томс покш эй Мейле карминек со
дамо, што натой тосо, косо аволь 
умок крупно-битой эйютксо дрей
фовал „Таймырэсь“, ней тосо ванькс 
ведь. Ансяк шкань-шкань некшни
нек покш эйть, конат отшлифован- 
нойть ведьсэнть. Исяк валске мар
то лётной группась ванкшнынзе 
машинатнень. Мотортнэ, виев бол* 
танканть лангс апак вано, полной 
сохранностьсэть.

23 чассто „Мурманось" пачкодсь 
стака эенть кромкантень. Аштитяно 
„Таймырэнть" эйстэ аволь васоло 
ды аламодо седе васоло Папани- 
нэнь эйненть эйстэ. 22 чассто ми
нек координатнэ ульнесть—север
ной широтань 71 градус 15 мину
тат ды западной долготань 16 
градуст. Ермаков.

Ер м ак ось" балтийской морясонть
' омбоце сутка полной ходсо уи 
Балтийской моряванть. Ютатано 
Готланд островонть.

Трояновский.

„Ермаконь“ борт, февралень 
14-ие чи, 14 част (радио, ТАССгнь 
спеикор.) Финской заливень эйтне* 
стэ менемадо мейле, „Ермакось“

Месть эрсить сбортнзсз
Д убен кань  р-н. Кенде велень 

аволь полной средней школасо 
улить организовазь 2 пионерской 
отрядт, косо вожатоекс лововить 
Жаркова ды Леушкин ялгатне, ко
натне те шкас яла а арсить пи
онерской роботанть организова
м о д о .

Сынь, неть кавто вожатойтне, а 
ютавтнить пионерской сборт, бу
ти жо пурнытькак, сестэ жо кар
мить ёвтнеме од иентень налогто, 
сень  поставкадо ды лият. Сынь,

вон-сатойтне а содасызь мейсэ ин
тересуются пионертнэ, кода ды 
кодат сборт ютавтнемс.

Ды весть ульнесь истямо случай- 
гак, зярдо пионертнэ анокстасть 
пьеса, штобу сонзэ невтемс кол
хозниктненень. Сень таркас, што
бу Леушкиннэнь весе пионертнэнь 
марто самоль клубов, сон тусь 
свадьбав ды тосо 1-це чинтькак 
ульнесь сон иредьстэ.

В. С -ч .

Максыть значоктнень лангс нормат
Саранскоень Мордо векой педин

ститутонь полуторагодичной кур
стнэнь студентнэ Якстере Армиянь 
ды Военно-Морской Флотонь ХХ-ие 
годовщинанть вастыть Ворошилов
ской стрелоконь, ГТО-нь ды 
БГТО-нь значоктнэнь норматнень

максомасо.
Меельсь шкастонть вадрясто кар

мась роботамо ОСО-нь организа- 
цияськак.

Февралень 23-це чинтень анок
стыть постановка ды художествен
ной лия выступяеният. П. П.

РУМЫНСНОЙ ОД ПРАВИТЕЛЬСТВА

Сталин гражданской войнань 
фронтнэсэ

( П Е З Э )
неемс Сталин япганть ролензэ ды 
напряжённой бороцямонть, конань 
сонензэ савсь ветямс гражданской 
войнань иетнестэ Неть документнэ 
парсте невтить Ленинэнь ды Ста
линэнь неразрывной содружест- 
васт.

Сталин ялганть документнэнь 
улить аврль ансяк историчес
кой значенияст. Сынь Якстере Ар
миянть кедьс максыть изнявкст
нэнь организовам онь сталин
ской  метод, кона проверязь исто 
риясонт^, проверязь жестокой клас
совой бойтнень толсо.

Гражаанской войнадонть мейле, 
^социалистической келей строитель

ствань иетнестэ, ВКП(,б)-нь ЦК-сь 
ды лично Сталин ялгась секе тев

мялявтыть минек родинанть обо
роноспособностей^ виензамодо ды 
Робоче-Крестьянской Якстере Ар
миянть д ы ’ Военно-Морской Фло
тонь виест ды мощест кемекста
модонть.

Тень кувалт Якстере Армиясь, 
конань вцки оборонань железной 
наркомось, Советской Союзонь ва
сень маршалось К. Е. Ворошилов, 
эсинзэ комсь иетнень чинтень ды 
могучей виекс, сон анок максомс 
отпор куш кодамо врагонтень, ко
на емелгады каявомс минек пре
красной социалистической роди
нанть лангс.
(Саезь „Комсомольская Правда“ 

газетастонть).

Кода сообщают Бухарестстэ, Ру- 
мыниясо образован од правитель
ства. Од правительстванть прявтс 
аравтозь Румыниясо правос
лавной церковань 70 иесэ патри
архось Мирон Кристеа. Министрат
нень советэнь вице-председате- 
лесь ды омбо мастортнэнь марто 
тевтнень ветиця министранть обя
занностнень шкас тонавтыцясь-— 
Татареску (либерал), военной ми
нистрась—Антонеску генералось 
(Гогань икелень правительства- 
еонть национальной оборонань 
министрась).

Правительстванть составс порт- 
фельтеме министракс совить: Иор- 
га, Ангелеску, Авереску марша
лось, Вайда-Войвода, Войкояну 
генералось ды Миронеску.* **

Румынской од правительства- 
еонть локш роленть занить поли
тической деятельтне, конат при
надлежат придворной’ кругтнэнень 
Кароль короленть малавикс совет
чиктне.

Сыненст икелевгак ловови „на

ционально-народной“ партиянь ли- 
дерэсь профессорось Николай 
Иорга, румынской фашизмань 
идеологось, неень короленть ике
лень воспитателесь, Сонзэ мельга 
следует „румынский фронт“ фа
шистской партиянь руководите
лесь Александр Вайда-Войвода» 
крупной финансист, виднейшей 
нефтепромышленник.

Неке жо кругтнэнень относится 
Георгий Татареску (ульнесь премь- 
ерэкс 1934 иестэ 1937 иес), сюл
мавозь банковской капиталонть 
ды земельной крупна собствен- 
никтнень марто. Неке жо прид
ворной кругтнэнень принадлежит 
военной министрась Антонеску 
генералось.

Од кабинетэнть лият члентнэстэ 
эряви тешкстамс „народной“ пар
тиянь липерэнть Авереску марша
лонть, кона эшо 1507 иестэ прос
лавился крестьянской восстани
янть жестокой подавлениясо (уль
несть маштозь И тыщат кресть
янт).

(ТАСС).

Польшань ТРУДИЦЯТНЕНЬ 
БЕДСТВЕННОЙ ПОЛОЖ ЕНИЯС!

Кода пачтить куля Варшавасто 
сенатонь бюджетной комиссиянь 
заседаниясонть Зверт сенаторось 
кортась, што Польшасо малав 1 
миллион ломанть сэредить тубер- 
куяезсоды 1 миллионт ломанть-- 
венерической орматнесэ. Туберку- 
лезонть эйстэ эрьва 10 тыщат ломан
тнень ютксто кулсить 16,9 ломанть. 
Уянть велеть, косо весе трицятнень 
эйстэ 90 процентн-^сэредить тубер- 
кулезсо, теке марто эрьва 10 тыщат 
эрицятнес у#ить ансяк 3,5 врачт. 
Вишка эйкакштншь вейке колмо
цекс пельксэст Польшасо кулси ша- 
чомадо мейле васень ковтнэстэ.

Сех пек стака положенияст од 
ломантнень. Пек покш нищетанть

кувалт тетятне-аватнеэсист эйкак
штнэнь кармавтнить заниматься 
ироституциясо. Аволь умок вейке 
сюпав купец случайно лепштясь 
эйкакш. Те эйкакшонть тетятне- 
аватне получасть купецэнть пель
де „убыткатнень пандомань“ кис 
*6 тышат златойть. Теде мейле 
кармасть улеме эйкакштне марто 
пек ламо несчастной случайть. Су
дебной ресследованиясь лангс лив
тизе, што неть елучайтнень эйстэ 
сех ламотне эрсить секс, што те
тятне-аватне нарошной кармавт
нить эсист эйкакштнэнь понгонемс 
автомобильтнень алов, штобу по
лучамс ярмаконь пособият.

(ТАСС)

Паро эрямось!
Вечкса эсинек кельсэ газетань 

ловноманть. Куш васоло эрян Мор
довиясто, но яла теке сёрмадстнян 
„Ленинэнь киява“ газетантень.

Ней эрян Алтайской крайсэ, ике
ле жо эринь Мордовской АССР-нь 
территориясо, Дубенкань р н, По- 
водимово велесэ. Мон парсте пов
няса икелень сэпей эрямонть, лия 
губернятнева якамонть, келей-ма- 
тушка ‘Волганть лангсо стака не
посильной роботанть, 13 иесэ уш 
сыргакшнынь заработкань вешне
ме, ды те ульнесь аволь ансяк

монь марто, ведь ансяк минек во
лостьстэ 80% цёратнестэ тук
шныльть заработкас, ансяк 20% 
роботасть паксятнесэ...

Ней мон эрян колхозсо, паро 
роботамс вейсэнь хозяйствасонть, 
эйкакшон весе якить школав, то
навтнемс сынест улить весе усло
виятне.

Пасиба Сталин ялгантень сю
пав, счастливой эрямонть кисэ!

П. Н. Бурнаев.
Алтайской край,
Чайской р-н, Кедровка поселка.

МЕЗЕСЬ СЕДЕ ПАРО?
Мезесь седе паро? Местькак а 

тейнемась эли роботань коряс 
эенть васенце обязанностнень то
павтомась? Чаркодеви, што эрьва 
кие согласи меельценть марто, 
эрьва кие мери, што честень те
векс ашти роботасо эсь обязан
ностнень топавтомась, ды аволь 
ансяк мери, но сон тевсэ невти 
тень.

Ансяк вана Кочкуровань райо
нонь Качелай велень советэнь 
председателесь Балаев, колхозонь 
председателесь Филатов, велень 
комсомольской организациясь се
де вадрякс ловить неграмотно- 
етень ликвидаииянь коряс местькак 
а тейнеманть. Ульнесть партиянть, 
правтельстванть, комсомолонть 
зярыя решеният, конатнесэ ве
лень советэнь, колхозонь предсе
д а т е л ь т н е ,  партийной ды комсо

мольской организациятне обязан- 
нойть организовамс сёрмас а со
дыцятнень тонавтоманть. Те тев
сэнть Качелайсэ малав мезеяк арась 
теезь, ликпункткак мик арасть. 
Виде, ульнесть явозь культарме- 
ецт, но сынест кияк кодамояк 
лезкс эсть максне, секс те шкас 
кодамояк роботассыньэсть кундсе 
ды сынст пельде кияк кодамояк 
робота а вешияк. Велесэнть ламо 
улить сёрмас а содыцят ды ала
модо содыцят, но Качелайсэ сынст 
тонавтоманть мекс бути ловить 
ансяк учительтнень тевекс.

П.
Кочкуровань район.

Ответ. редакторось 
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