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Красноармеецт, командирт ды по- 

литроботннк ялгат!
Комсь иеде теде икеле больше

вистской партиятнь ды советской 
правительстванть волясост Вели
кой Октябрьской Социалистичес
кой Революциянть защитанзо кис 
ульнесьсозданной Робоче-Кресть
янской Якстере Армиясь.

Человечестванть историясонзо 
васенцеде появась армия, кона 
канды народтнэнень аволь пора
бощения, но свобода ды незави
симость, аволь угнетения ды экс- 
плоатация, но капиталистической 
рабстванть ды насилиянть эйстэ 
защита.

Якстере Армиясь аизнявикс виекс 
создавалась ды складывалась граж
данской войнань жестокой бойт
несэ.

Международной империалистнэ 
русской капиталистнэнь, поме
щиктнень, генералтнэнь, меньше- 
виктнень. эсертнэнь ды контрре
волюционной лия партиятнень ды 
группатнень марто союзсо Ок
тябрьской Социалистической рево
люциядонть чейле буквальна омбо 
це чистэнть жо каявсть од Со
ветской Республикантьлангс, снар
тнесть раздеме сонзэ, поработить 
Советской народонть, теемс минек 
Родинанть эсист колониякс.

Империалистнэ кучнесть пеень- 
пес вооруженной оккупационной 
войскат Советской территориянть 
лангс, высаживали десантт минек 
побережьятнес, вейсэндястьэсист 
руководстваст ало русской контр
революциянть, снабжали белогвар
дейской армиятнень обмундиро
ваниясо, пушкатнесэ, самолётнэсэ, 
танкатнесэ ды военной лия енаря- 
жениясо. Те ульнесь международ
ной контрреволюциянь вооружен
ной полчищатнень грозной на
шествия минек Советской масто
ронть лангс.

Великой русской робочей клас
сось, Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть руководстванзо коряс, им
периал истнэнь, помещиктнень ды 
капиталистнэнь каршо бороцямос 
кепединзе советской крестьянст
ванть ды минек масторонь весе 
народтнэнь, конатнень угнетал ца
ризмась. Большевиктне кирвас
тизь Советской народсонть сынст 
свободаст ды независимостест кис 
бороцямонь толонть. Весе честной 
тружениктне—вишкинестэ покшос 
—стякшность Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиянь рядтнэс.

Социалистической Родинанть кис 
жестокой бороцямосонть Робоче- 
Крестьянской Якстере Армиясь 
вельтизе эсь прянзо неуведаемой 
славасо. Лавшосто вооружённой, 
асатышкасто тонавтозь, сеедьстэ 
кепе ды штапо, но виев эсинзэ ре 
волюционной духсонзо, эсинзэ ре* 
шимостьсэнзэ а нолдамс капита
листнэнь ды помещиктнень влас
тенть велявтоманзо, Якстере Ар
миясь вейкень пес громинзе меж
дународной интервентнэнь ды рус* 
екой белогвардеецтнэнь несметной 
полчищаст. Минек Родинань сехте 
вадря цёратнень виевстэ валозь

веренть питнесэ, минь ванстынек 
Советнэнь масторонть евободанзо 
ды независимостензэ.

Якстере Армиянть боевой под
вигензэ пингеде-пингес кармить 
эрямо трудовой народонь седейт
несэ. Гражданской войнань герои
ческой иетнень традицияст лангсо, 
победанть туртов массатнень орга
низовамонь большевистской мас- 
терствань традициятнень лангсо 
воспитываются ды кармить воспи
тываться минек од ломантне. Со
ветской народось зярдояк а стувт
сынзе эсинзэ армиянь великой бой 
тнень советской масторонть кис, 
Ленинэнь—Сталинэнь тевенть кис.

Ялгат! Якстере Армиясь ашти 
великой Советской народонть де- 
тищакс, великой большевистской 
партиянть творениякс.

Лениннэнь мольсть гражданской 
войнань весе фронтнэстэ суретне, 
Ленин вникал Якстере Армиянь 
строительствань ды сонзэ боевой 
деятельностень весе вопростнэс. 
Сон вселял боецтнэнь рядтнэс боль
шевистской воля ды несокруши
мой уверенность социалистичес
кой Родинань врагтнэнь лангсо по
бедасонть.

Сталин ялгась—Ленинэнь верной 
ученикезэ ды васенце помощни
кезэ сонзэ указаниятнень коряс 
эрьва шкасто появакшнось фрон
тонь сехте опасной участкатнесэ, 
кучнезель тов. косо эрявсь могу
чей большевистской волянь при
менения, штобу добовамс врагонть 
лангсо решающей победа.

Гражданской войнань иетнестэ 
большевиктнень партиясь создал 
комиссаронь ды политроботни- 
кень замечательной кадрат, кас
тась кементь тыщат большевист
ской командирт, выпестовал народ
ной геройтнень блестящей пле
яда. Сынст лемтне мазылгавтыть 
гражданской войнань, героической 
историянть страницанзо.

Робочейтнень ды крестьянтнэнь 
вековечной врагост каршо бойт
несэ прасть храбройтнень кулома
со тыщат боецт, командирт ды 
политработникть—коммунист, ком
сомолецт ды беспартийнойть. 
Сынст памятест икеле течи, эсин
зэ комсеце годовщинань чистэнть, 
Якстере Армиясь, весе советской 
народонть марто вейсэ, комавт- 
еынзе эсинзэ боевой знамятнень.

Советской народось громинзе 
интервентнэнь, тапинзе ды исто
жинзе царской генералтнэнь, рос
сийской капиталистнэнь ды поме
щиктнень армияст.

Но Советской Союзось ашти 
капиталистической окружениясо, 
кона ашти минек отечестванть 
лангс од вооруженной нападени- 
янь постоянной угрозакс. Вана 
мекс большевиктнень партиясь, 
минек правительствась ды лична 
Сталин ялгась апак лотксе забо
тить минек вооруженной вийтнень 
боевой могущестзаст всемерной 
развитиянть ды кемекстамонть кис.

Якстере Армиясь—советской на* 
родонть плотьстэ плотезэ, Яксте
ре Армиянть вечксы весе наро

дось, сон спаянной сонзэ марто 
нерушимой морально-политичес
кой единствасо ды большевист
ской преданностьсэ Ленинэнь*—Ста
линэнь партиянть великой тевен
стэнь. Якстере Армиясь кастась 
эсь рядтнэсэ ламо ды ламо ке
менть тыщат талантливой коман
дирт ды политроботникт, конат 
аштить минек замечательной бо
ецтнэнь воспитателекс ды руко
водителекс. Весе сынь командир
тнэяк, политроботииктнеяк ды ря
довой боецтнэяк партиянть ды 
правительстванть васенце терде
маст коряс стальсэ, толсо вель
тясызь эсист Родинанть врагонть 
эйстэ ды невтсызь эсист органи- 
зованностень, храбростень ды ге
роизмань весе виест.

Якстере Армиясь технически 
пек вадрясто оснащенной. Но тех
никась сонсь эськанзо кулозь, те 
сокор, покорной орудия. Весе
менть реши ломанесь, кона маш
ты в совершенстве владеть те тех
никасонть. Вана мекс минек пар
тиясь, армияс эсинзэ верной цё
ратнень кучозь, треЬует сынст 
пельде тевенть педе-пес содамо, 
вана мекс советской народось 
макснесынзе Робоче-Крестьянской 
Якстере Армияс эсинзэ сехте вад
ря цёратнень, соды, што сынь 
улить минек великой Родинанть 
достойной защитникекс.

Мирсэнть вейкеяк армияньарась 
ды не может улемс истямо кеме 
ды надёжной тылэзэ, кодамо ули 
минек Робоче Крестьянской Яксте
ре Армиянть. Апак лотксе цвети
ця социалистической хозяйствась;
90 милпионт избирательтне, конат 
максызь эсь вайгелест Верховной 
Советэнть кочкамсто минек парти
янть ды Советской Правительст
ванть кис, великой Сталинэнь 
кис; Ленинэнь—Сталинэнь парти
янть политико-моральной ды ор
ганизующей виезэ, многомилли
онной Ленинской Комсомолось, 
кона воспитывает весе советской 
од ломантнень социалистической 
Родинантень самоотверженной пре- 
данностенть духсо—вана минек 
Робоче-Крестьянской Якстере Ар
миянть несокрушимой основазо, 
подлинной народной тылэзэ.

Якстере Армиясь—единственно 
народной, аизнявикс Армия, сонзэ 
могуществазо основанной мастор
сонть правильной сталинской по
литиканть лангсо, Советской Со
юзонь весе трудицятнень марто

Троцкистско бухаринской фа
шистской шпионтнэнь, диверсант- 
нэнь ды вредительтнень енартне- 
маст сеземс Якстере Армиянть 
мощензэ питнейстэ савсь измен- 
никтненень—сынь истожазь, тен- 
цезь моданть чаманзо лангсто. Як
стере Армиясь гордится Советской 
разведкасонть, сон меткойстэ чави 
врагонть, козонь бу сон аволь кек
ше ды кода бу сон аволь маски
ровав.

Западсо ды Востоксо палы уш 
войнань толось. Фашистской 
интервентнэ демонстрировить ми
рэнтень вандынь чинть, кона 
сы весе слабой народтнэнь 
туртов, Испаниясь ды Китаесь па
лыть сыненст навязанной войнань 
толсонть. Империалистнэ анок
стыть мировой од бойня. Сынь 
анокстыть нападения Советской 
Союзонть лангс.

Минек неизменной политиканок 
—т^ мирэнь политикась. 16 иеде 
ламо уш Советской народост 
олякстомтозь войнань стакатнень 
эйстэ. Тень минь добовинек Со
ветской Правительстванть кеме 
мирной политиканзо ды Робоче- 
Крестьянской Якстере Армиянть 
могуществанзо вельде. Минек Ар
миянок эрьва шкастоанок сенень, 
штобу врагонть вачкодьксэнзэ 
лангс отвечамс куломань вачкодь
кссэ.

Поздравляя Якстере Армиянь 
весе личной составонть комсеце 
годовщинанть марто, тердян весе 
якстереармеецтнэнь, командирт
нэнь ды политроботниктнень седе
як эщо напряжённой роботас 
РККА-нть боевой дыполитической 
мошензэ седе тов виевгавтоманть 
коряс.

Красноармейской поздоровт ве* 
се икелень красногвардеецтнэнень, 
якстере партизантнэнень, запасонь 
командиртнэнень ды политробот- 
никтненень, якстереармеецтнэнень 
ды весе сетненень, кие кедьсэнзэ 
оружия марто бороцясь Советской 
властенть кис!

Шумбрат улест Великой Совет
ской Союзонь народтнэ!

Шумбра улезэ Робоче-Крестьян
ской Правительствась!

Шумбра улезэ Робоче-Крестьян
ской Якстере Армиянть творецэсь 
ды сонзэ славной победатнень ор- 
ганизаторось — большевиктнень 
Всесоюзной Коммунистической 
партиясь!

Шумбра улезэ великой Сталин!Армиянть кровной евязензэ лангсо.
СССР-нь Оборонань Народной Комиссарось Советской 

Союзонь Маршалось К. ВОРОШИЛОВ.

Покш соревнованият
МАССР-нь СНК-со физкульту

рань ды спортонь тевтнень коряс 
комитетэсь Якстере Армиянь ды 
Флотонь ХХ-це годовщинанть 
честьс, мартонь 1-це чистэ Сара
нск ошонь вирень парксо ютав
ты сокссо кирякстнемань сорев
нованият, косо кармить улеме 65 
лыжникть. Соревнованиянть про-

граммасонть; сокссо ютамс цёрат
нень 10-20 30 километрань тарка, 
тейтерь-аватнень 3-5-10 километрат.

Соисоревнованиятнесэ изницякс 
лисицятненень кармить улеме мак
созь 1938 иентень МАССР-нь чем- 
пиононь лем, почетной граммотат 
ды ценной подаркат.

С. С.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВАНТЕНЬ ЭРЯВИ 
МОГУЧЕЙ МОРСКОЙ ДЫ ОНЕАНСКОЙ ФЛОТ

ССР-нь Союзонь Военно-Морской Флотонь 
Народной Комиссаронть приказозо

ССР-нь Союзонь Военно-Мор* 
ской  Флотонь Народной Комисса- 
юось, васенце рангонь армейской 
комиссарось П. Смирнов ялгась 
февралень 23-це чистэ нолдась 
приказ, конаньсэ краснофлотец, 
командир ды политроботник ял
гатнень поздравляет всенародной 
праздникень чинть марто-слав- 

«ой, героической Робоче Крестьян
ской Якстере Армиянь ды Военно- 
Морской Флотонь комсеце годов
щинанть марто.

Робоче - Крестьянской Якстере 
Армиясь ды Якстере Флотось,— 
мерезь приказсонть,—20 иень перть 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянть 
руководстванзо коряс ютызь боро
цямонь ды победань героической 
кинть, тейстьэстестпокшсЯава ды 
заслуженно пользуются иевтеме 
вечкемасо Советской Союзонь на
родтнэнь ды весе мирэнь трудицят
нень пельде.

Ленинэнь ды Сталинэньды сынст 
верной соратниктнень руководст
вась, робочейтнень ды крестьянт
нэнь кеме, нерушимой союзось, 
Советской народонть единствась 
обеспечили РККА-нть великой по- 
беданзо Советской од Республи
кань ламо врагтнэнь лангсо.

Военно-Морской Якстере Фло
тось,—мерезь седе тов приказ
со н ть ,—ванькскавты эсь прянзо 
врагтнэнь—шпионтнэнь, диверсант
о н ь  эйстэ ды троикистско-буха- 
ринской бандасто убийцатнень эй
стэ. Военно-Морской Якстере 
Флотось, кона оснащен боевой од 
техникасонть, касты прекрасной 
политической руководителень ды 
специалистэнь—командирэнь спо
собной од кадрат, ашти аизня- 
виия виекс, кона способной то
павтомс Советской Союзоньнеоб*- 
ятной рубежтнэнь ванстоманть ко
ряс партиянть ды правительст
ванть эрьва кодат задачанзо.

Партиянть ды правительстванть 
аолясо, весе Советской народонть 
волясо Военно-Морской Якстере 
Флотось совась эсинзэ развитиянь 
од этапе. Социалистической дер- 
жавантень эряви могучий морской 
ды океанской флот, кона достоен 
сонензэ ды соответствует сонзэ 
интерестнэнень.

Партиясь поручил миненек, крас- 
нофлотеит, командирт ды политро- 
ботник ялгат, организовамс те 
могучей непоколебимой морской 
виенть—строямс мирсэнть сехте

вадря кораблят ды воспитать 
сынст туртов моряконь кадрат— 
командирт ды краснофлотецт, ко
нат беспредельно преданнойть 
коммунизмань тевентень.

Те почетной ды ответственной 
задачанть минь обязаны топав
томс честь марто ды целанек оп
равдать довериянть, конань ока
зал миненек великой Советской 
народось.

Военно-Морской Флотонть кис, 
сонзэ кадранзо кис паргиянть ды 
лично Сталин ялганть заботаст,— 
невтезь приказсонть,—воодушев
ляют минек ды максыть тенек пол
ной уверенность сеньсэ, што мо
гучей Военно-Морской ды Океан
ской Флотонь теемань задачась ули 
топавтозь.

Фашистской агрессортнэ,—нев
тезь заключениякс приказсонть,— 
виевстэ анокстыть нападения Со
ветской Союзонть лангс, изощря
ются наглой провокациятнесэ, куч
нить минек тылтнэс шпионт ды 
диверсантт. Те кармавты минек ке
менксть виевгавтомс эсинек уси- 
лиянок социализмань масторон
тень морской подступнэнь непри
ступной оборонаст обеспечени- 
янть коряс.

„Минь аштитяно мирэнть кисды 
отстаиваем мирэнь тевенть. Но 
минь а пельдяно угрозатнеде ды 
аноктано войнань кирвастицятнень 
вачкодьксэст лангс отвечамс вач
кодькссэ“. Великой Сталинэнь 
неть валтнэ определяют минек 
государстванть политиканзо ды 
выражают Советской Союзонь на
родтнэнь чувстваст ды арсемаст.

Постоянной революционной бди- 
тельностесь, минек флотонь ко
раблятнень ды частьнень боевой 
сэрей анок чись аштить минек Со
ветской Союзонь морской грани- 
цатнень неприступностенть сехте 
вадря гарантиякс.

Шумбра улезэ аизнявиця Робо- 
че-Крестьянской ЯкстереАрмиясь!

Шумбра улезэ Великой Социа
листической державанъ могучей 
Морской ды Океанской Флотось!

Шумбра улезэ ВКП(б)-сь—Яксте
ре Армиянь ды Военно-Морской 
Флотонь вождесь ды организато- 
рось!

Шумбра улезэ минек вечкевикс 
вождесь, оясь ды учителесь 
Сталин ялгась!

„В о й н ан ь  весе провокатортнэнь гроза“
Лия мастортнэнь печатесь ЯкстереАрмиянь ды Флотонь

XX иетнеде.
Лия мастортнэнь печатесь яви 

иокш мель СССР-нь Якстере Ар
миянь ды Военно-Морской Флотонь 
^ХХ иетненень. Франциянь, Чехосло
вакиянь, Китаень ды республикан
ской Испаниянь газетатне нолдасть 
статьят, посвященнойть юбилеен
тень.

„Дагунбао“ Китайской газетась 
икельсь статьясонзо сёрмады: 
„Якстере Армиянь XX иетнень 
чистэнть минь не можем а ёв
тамс эсьуважениянок ды Еосхище* 
ниянок сеть настойчивой усилият- 
нень коряс, конатнень неть иет
нень перть последовательно ве
тясть СССР-нь народтнэ а изня

виця Якстере Армиянь тееманть 
кис“.

„Арбейдерен“ Норвежской газе
тась сёрмады: „Советской наро
дось, эсь армиянзо лангс невтезь, 
может гордость марто меремс:сон 
ашти мирсэнтьсех организованной 
ды сех виев армиякс, сон ашти а 
изнявицякс васняяк секс,што кода 
Якстере Армиянь солдатнэ, истя 
жо командной составоськак, сода
сызь, штосынь бороцить социализ
мань ды мирэнь тевенть кис. Яксте
ре Армиясь ашти грозакс войнань 
весе лровокагортнэнь туртов“.

(ТАСС)

РОБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ЯКСТЕРЕ АРМИ
ЯНЬ КОМАНДНОЙ ДЫ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕЙ 

СОСТАВОНТЬ СССР-нь ОРДЕНТНЭСЭ 
НАГРАЖДЕНИЯСЬ

Робоче-Крестьянской Якстере 
Армиянь ды Военно-Морской Фло
тонь ХХ-це годовщинанть кувалт 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумось наградил СССР-нь ор
дентнэсэ 1.057 командирт, полит- 
роботникт, начальннкт ды якстере
армеецт Советской властенть вра
гонзо каршо бойтнесэ мужестванть 
ды самоотверженностенть кис, 
Робоче-Крестьянской Якстере Ар
миянь частьнесэ ды подразделе
ниятне боевой, политической ды 
технической подготовкасонть вы
дающейся успехтнень ды достиже
ниятнень кис.

Ленинэнь орденсэ награжден- 
нойть: Советской Союзонь Марша

лось Ворошилов Климент Ефремо
вич, васенце рангонь командармось 
Федько Иван Федорович, омбоце 
рангонь Армейской Комиссарось 
Мехдис Лев Захарович, омбоце 
рангонь Армейской Комиссарось 
Щаденко Ефим Афанасьевич, Со
ветской Союзонь Маршалось 
Блюхер Василий Константинович, 
омбоце рангонь командармось 
Тимошенко Семен Константинович 
ды лият—весемезэ 25 ломанть.

„Красное знамя“ орденсэ награ- 
жденнойть 369 ломанть, „Красная 
звезда“ орденсэ-298 ды „Знак 
Почета“ орденсэ—365 ломанть.

(ТАСС).

Славной годовщинанть 
честьс торжественной пленум

Февралень 22-це чистэ МКСХШ-нь 
залсонть ульнесь ютавтозь Саранск 
ошонь советэнь торжественной пле
нумось, кона посвященноень Як
стере Армиянь ды Военно-Мор
ской Флотонь 20-це годовщинанть 
честьс.

Залось наряжазь плакатасо, ло- 
зунгсо, Советской Союзонь мар- 
шалтнэнь портретнэсэ. Сценанть 
лангсо революциянь гениенть ве
ликой Ленинэнь, мировой проле
тариатонь вожденть Сталин ял
ганть ды оборонань железной нар- 
комонть, РККА-нь руководителенть 
Ворошилов ялганть портретэст.

Залось пешксе. Виев аплодис- 
ментсэ трудицятне вастызь тор
жественной пленумонть панжо
манзо. МАССР-нь военкомиссарось 
Христофоров ялгась эсь доклад

сонзо ёвтнесь Якстере Армиянть 
ды Якстере Флотонть историядост, 
седе, кода сынь изнясть граждан
ской войнань шкастонть лия мас
тортнэнь буржуазиянть ды внут
ренней контрреволюциянть каршо 
бойтнэсэ.

Докладтонть мейле Н-ской час
тень боецтнэнь приветствовали 
Саранск ошонь предприятиятнень 
етахановецтнэ, пионертнэ ды осо- 
авиахимовеитнэ.

Приветственной выступленият- 
неде мейле МАССР-нь ЦИК-нь 
председателесь Чембулатов ялгась 
ловнызе ЦИК-нть решениянзо Са 
ранской Н екой частеньбоецтнэнь 
боевой ды политической тонавт
немань успехтнень кисэ ценной 
подаркасо награждениядо.

А. Левкин.

„Минь невтсынек, кода 
эряви тапамс врагонть4

Февралень 23-ие чистэ Саранск 
ошонь театрасонть ульнесь тор
жественной вечер, конапосвятен- 
ноель Якстере Армиянь ды Воен
но-Морской Флотонь ХХ-це годов 
шинантень.

Вечерсэнть гражданской вой
нань участниктне—орденоносеитнэ 
ёвтнесть ашогвардееитнэнь каршо 
якстереармеецтнэнь героической 
бороцямонь эпизодт.

Гражданской войнань участни
кесь Чуркин ялгась ёвтнесь седе, 
кода Якстере Армиянь частьне та
пизь Антантань походтнэнь.

— Бути фашистской агрессортнэ 
Советской Союзонть лангс органи
зовить эщо вейке, нилеце, поход, 
—корты Чуркин ялгась,—минь пар 
тиянь ды правительстванть васен
це тердемаст коряс стятано минек 
родинанть ванстомо ды врагонть 
тапасынек тосо, косто сон появи.

Печонкин ялгась ёвтнесь Пере- 
копонть маласо якстереармеец- 
тнэнь ды якстере партизантнэнь

героической бойтнеде. „Минь из
нинек секс, што содынек мезень 
кис бороцинек“,—мерсь Печонкин 
ялгась.

Чапаевской дивизиянь боецэсь 
Чесноков ялгась ёвтнесь зярыя 
эпизодт чапаевецтнэнь самоотвер
женной бороцямодост.

—Бути фашистнэ снартсызь кая
вомс минек лангс,—корты Чесно
ков ялгась,—минь таго невтсынек, 
кода эряви тапамс врагонть.

Вечерсэнть якстереармеецэсь- 
пограничникесь Журавлев ялгась 
ёвтнизе, кода сынь 1936 иень мар
тонь 25-це чистэ героически отби
ли японской частнень минек гра- 
ниианть лангс каявоманть.

Горсоветэнь председателесь Ва
сильев ялгась горсоветэнь прези
диумонть решениянзо коряс яв
шесь премият.

Вечердэнть мейле ульнесь нев
тезь постановка „Пограничники“.

П. К.

Архипов боецэнть отважной поступканзо
Баку ош. Красноармеецэсь Ар 

хипов ялгась, дежурямодо мейле 
казармав молемстэ, чугункань 
кинть лангсто мусь синдезь рель
са. Се шкастонть Тблпсистэ ар 
дыль поссажирской поезд, кона
нень, синдезь рельсанть кувалт, 
грозиль крушениянь опасность.

Архипов ялгась, синдезь рель
санть муемадонть мейле, чийсь ма
ласо станцияв ёвтамо.Рельсась сес
ке жо ульнесь полавтозь.

Теде башка, Архипов ялгась 
авольумокдежурямодомейле сам
сто, нейсь вейке робочеень кир
вазезь квартира. Архипов чийсь 
пожаронтень ды квартирасто лив
тсь сыре баба ды кавто эйкакшт.

Паро поступкань кисэ командо
ваниясь Архипов ялганть сёрмадызе 
почетной лаз лангс ды максэ тен
зэ премия.

Агеев И. И.
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Якстере Армияв молемс эрьва 
ендо грамотнойстэ

Неть читнестэ Саранской рай
ононь, 1917-1918-це инень шачозь 
допризывниктне прядызь кавто ко* 
вонь тонавтнеманть. Сынь тонавт
низь винтовкань частнень проти
вогазонть ды лият.

Сехте дисииплинировннойстэ ды 
паро отметка мартотонавтнеманть 
прядызе Перегудин Я. Я. Мат- 
«ейчев А. Ф., Пырков, Ягафонов, 
Маслов Н. П., Князев ды лият ял- 
гатне.

Тонавтнеманть прядомадо мейле 
призывниктне макссть вал, штобу 
апак лотксе тонавтнемс военной 
тевенть, тонавтнемс грамотас, што
б у  Якстере Армиянь рядтнэс мо
лемс эрьва' ендо грамотнойстэ.

П. Неетеров.

Допризывниктнень 
стувтызь

\  Очередной призывенть васто 
мась ашти покш, важной ды почет 
«ый роботакс. Но Кочкуровань 
районсо допризывниктнень ютксо 
кодамояк культурно-массовой ро
бота а ветить.

Райононть келес допризывникт 
нень лечамось моли беряньстэ, 67 
сэредиця допризывниктнень эйстэ 
лечить ансяк 8 ломанть. Седеяк 
беряньстэ моли допризывниктнень 
тонавтомась, вейкеяк велесэ апак 
организова тонавтомань школат, 
сень лангс апак вано, што весе 
^призы вниктнень ютксто 38 про- 
иентэ ламо сёрмас а содыцят ды 
«ламодо содыцят.

П Нестеров.

УЛЬТЬ ТОН КАПИТАН
Д. Куляскин.

Манько ялгась кундась 
шпион

Баку ош. Чокшнесь ульнесь як* 
зламо, виев вармась кандсь песо
конь буря. Якстереармеецэсь Мань- 
«о  ялгась дежурясь военной покш 
о б ‘ектэнь складонть вакссо. Чок
шне позда Манько ялгась вансы 
■складонть енов моли подозритель
ной ломань.

Мездеяк апак пеле Манько ял
гась те ломаненть нолдызе эсинзэ 
малав, мейле командовась, штобу 
кепедевлинзе кедензе верев. А со
давикс ломанесь арсесь оргодемс, 
но зоркой охрананть эйстэ эзь ме- 
«еве.

Кундамодо мейле кармасть со
ламо, што те ульнесьвейке масто
ронь фашистской шпион. Зепстэнзэ 
мусть взрывчатой веществат, 
конатнень эйсэарсесь сеземс скла
донть.

Покш бдительностень кисэ Мань
ко ялганть сёрмадызь почетной 
доскас ды максть тензэ премия.

А геев И. И.

Удок эйднем, монь цёрынем, 
Моро моран теть,
Удок, тякам, монь парынем, 
Конитя сельметь.
Братот маштовсь виев бойсэ 
Масторонок кис.
Винтовканзо марто смелстэ 
Душмантнэнь лангс чийсь.
Границанть колызь нулгодькстнэ, 
Минек лангс эцесть.
Тонь братось эсь пря эзь жаля, 
Врагтнэнь сон панцесь.
Ливтясь шумбра рунгозонзо 
Азарсень пулясь.
Мон авардинь братот кисэ 
Знярдо сась кулясь.
Сон Якстере Армиясо 
Ульнесь лейтенант.
Конитя, умарьнем сельметь, 
Монь лангс иля вант.
Тонгак каст истямокс, церкем, 
Кодамоль братот.
Невтика Сталиннэнь эйднем, 
Эсить покш парот.
Братот ульнесь лейтенантокс. 
Тон, ульть капитан.

Удок, удок монь умарьнем, 
Монгак сутяман. 
Каявиньдеряйть фашистнэ, 
Тон, пря иля макст.
Родинанть ванстыцякс эйднем, 
Капитанокс каст 
Удок, удок монь, цецинем, 
Ультя большевик.
Мезе мери теть народось — 
Курокке теик.
Зярдо теят тон отвага — 
Орден максыть теть,
Сестэ Сталин седейшкава 
Лепштясы кедеть.
Сталин оясь минек вождесь 
Кутмордатанзат!
Паро тевенть теемань кис 
Сон палатанзат.
— Служан трудовой народнэнь 
Мейле тон мерят...
Миллионт касыть тонь ялгат, 
А ськамот эрят 
Удок, удок, мон, цёрынем, 
Монгак сутяман,
Лейтенатокс братот ульнесь, 
Тон ульть капитан!

В. Водясов.

Максат тон клятва
Тонеть,
Вечкевикс оям, Петя, 
Седейшкава 
Моран моронть,
Коаамо тенть 
Сатоць счастья,—
Молят ванстомо 
Масторонть.
Чокшне моразь 
Туят велестэнть,
Тештне валдомгавгсызь 
Тенть кинть,
Сех вечкевикс 
Ильтицянть псистэ 
Кутмордасак,
Паласак нинть,
Сон тенть алты 
Роботамс честна,
Алты
А покордамс леметь. 
Ды тон мерят

А жалямс виенть,—
Улест
Границанок кеметь. 
Масторонть трокс 
Тонь кить венстяви,
Те кись кувака 
Ды келей,
Максат тон клятва—
Неть китнева 
А нолдамс, враг 
Минек пелев.
Границанть лангсо 
Увны виресь,
Эрсить чоподат 
Сексень веть...
Тельня кежейстэ 
Стякшны бурясь,
Валдсто, пштистэ 
Ваност сельметь!

1938 ие ие Саранск ош.

Путса весе вием
, П. Сурков.

Якстере Армиясь 
Монь эйсэ учи,
Границанть ванстомо 
Молян васов 
Мон монсь молян 
(Кенярдан течи) 
Масторонть грань лангс — 
Дал ьневосто ков.
Винтовка саян,
Боецтнэнь рядс аран, 
Сельмекс ванстомо 
Родинанть карман. 
Гражданской долгом

Парсте топавтса,
Честно роботазь 
Службам ютавтса.
Бути фашистнэ 
Венстясызь кедест,
Минек границатнес 
Эцесызь нерест,—
А жаляса вием,
Мон весе путса,
Вешкиця пулянть 
Пачкаст нолдаса!

1938 це ие Саранск ош.

Парсте аравтомс допризывниктнень 
тонавтоманть'

Тонавтнить ВКП(б)-нь 
ЦК-нь пленумонть 

решениятнень
Пединститутонь комсомольской 

организациясь ды профкомось— 
студентнэнь ютксо организовасть 
ВКП(б) нь ЦК-нь январской пле- 
«умонть решениятнень тонавтне
мань кружок. Кружоксонть заня
тият ветить исторической факуль
тетэнь студентт-отличникт. Кружо
конть ули расписаниязо.

Седе тов карми улеме организо
вазь кружок омбоце пель иень 
курсонь курсантнэнь ютксояк.

Саранск.
П. П олеж айкин .

Саранскоень райононть келес 
лововить 29 ломанть допризыв- 
никт сёрмас а содыцят.

РОНО-сь организовась сёрмас а 
содыцятнень тонавтомань пунктт, 
козонь якить весе сёрмас а соды
цятнень эйстэ ансяк 60 процентт. 
Сехте пек беряньстэ тень коряс 
ашти тевесь Посол велесэ. Допри* 
зывниктне Поснов А. И., Аникин 
Г. М., НаумовП. А., ФеофановП. А.

Козин Н. П. ды лият овси а Я К И Т а  

тонавтнеме.
Посол велень советэнь предсе

дателесь Ковлов ялгась мезеяк 
эзь тее сень коряс, штобу парсте 
аравтомс допризывниктнень тонав
томанть, штобу сынь Якстере Ар
мияв молевельть эрьва ендо раз- 
витойкс ды грамотнойкс.

П. Нестеров.
Саранск ош. Ф. Арбузов.

Отличник ды примерной общественник
Авдеев Семен пионерэсь тонавт

ни Ташто Ардатова велень аволь 
полной средней школасо 7-ие 
классо. Сон эсинзэ классонть сех 
парсте тонавтниця ды паро об
щественник.

Сонзэ парсте тонавтнеманть ды 
колхозниктне ютксо общественной

роботань ветямонть кисэ ламоксть 
ульнесь премировазь ярмаксо.

Ней Авдеев пионэрэсь аноксты 
прянзо ленинской комсомолонть 
рядтнэс совамо.

П* Мамаев.
АрдатоваШк р-н. ■

БОРОЦЯМС 
КАРЬЕРИСТНЭНЬ 

ДЫ КЛЕВЕТНИКТ- 
НЕНЬ КАРШО

ВКП(б)-нь ЦК-нь январской пле- 
нумонь решениятнесэ ёвтазь чест
ной коммунистнэнь судьбазост кой- 
кона партийной организациятнень 
аволь большевистской подходонть, 
антипартийной отношениятнеде.

Истят ильведевкстнэ ды карье
рист! улитьСаранскоень пединсти
тутонь партийной ды комсомоль
ской организаииятнесэяк. Партор
ганизациянь комитетэнь икелень 
секретаресь Еремин ламо кенге
лясь честной коммунистнэнь лангс, 
пурнакшнось клеветнической мате
риалт. Сон кенгелякшнось Батыл- 
кин коммунистэнть лангскак, кар
мавтнесь Зубковонь ды лиятнень 
сёрмадомс материал сонзэ лангс, 
ды Батылкин ялгась клеветничес
кой материалонь коряс панезель 
партиясто.

Еремин карьеристэсь тейсь ру
даз комсомольской организация
н т ь к а к .  Сонзэ инициативанзо 
коряс панезель комсомолсто Смир
нов ялгась, кона Ереминэнь б е 
рянь тевдензэ сёрмалесь .Красная 
Мордовия“ газетасо. Ереминэнь 
инициативанзо коряс комсомоль
ской промкстнэсэ улить теезь а 
виде решеният. Еремин эсь кенге- 
лямосонзо комсомольской промкст
нэсэ глушась кой-кона комсомо
лецтнэнь справедливой, виде вы
ступленияст, зярдо кортамотне 
мольсть те эли тона комсомоле
цэнть судьбадонзо.

1937 иень октябрянь И ■це чистэ 
комсомольской промкссо аравто
зель вопрос Шанина, Ширяева, 
Тупичкина, Летина ды Емашева 
комсомолкатнеде, буто сынь (кода 
ёвтазь комитетэнь решениясонть) 
„пек састо лангс таргизь народонь 
врагонть Чувашовань“., Неть ком
сомолканень судьбазост кой-кить 
подошли шаблонно* Вана, промкс
сонть кортась Меркушкин ялгась: 
„Миненек эряви неть ломантнень 
лангс обратить серьезной внима
ния ды монь предложениям—Ши- 
ряевань, Шанинань Тупичкинань 
панемс комсомолсто, Летинанень 
ды Емашеванень максокс выго
ворт“ Голубьев истяжо вал лангсо 
эзь аште, сон кортась, што неть 
комсомолкатне политически со
корт, тупойть, комсомолсо сы
ненст тарка арась. Весесынстлангс 
кенгелильть кие кода машты.

Суровцева комсомолкантень мак
созель поручения, конань сон чар
кодиде а видестэ дысондензэ уль
несь аравтозь вопрос комсомоль
ской промкссо. Сестэ Шлямина 
кортась, што Суровцева э р к ь  
дружна Чувашова марто, ламо
ксть вейсэ удсесть ды секс ма
кссь предложения Суровцевань па
немс комсомолсто дыинстигутсто.

Эряви меремсшто неть промкст
нэсэ ульнесть горкомонь предста
вительть (Васин, Макаров), носынь 
истяжо эсть максо виде направле
ния ды истяжо кортасть седе, што 
сынст эряви комсомолсто исклю
чить.

„Комсомольская правда“ газета
сто институтонь организациядонть 
статьянть комитетэнь заседаниясо 
ванномсто тейсть постановления: 
„Статьянть ловомс видекс, „карь
еризм“ валдонть башка**. Допрюка 
виде решения!

ВКП(б)-нь ЦК нь пленумонть ре- 
шениятнеде мейле эряви допрок 
лиякстомс комсомольской органи
зациянть роботанзо, кеместэ ве
тямс бороцямо карьеристнэнь ды, 
клезетниктнень каршо.

+ . Шт,
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Видемантень анокт
Б. Березникень район. Шугурова 

велень Калинин колхозось умок 
кармась тунда видемантень анок
стамо. Ней колхозонть видьмензэ 
анокт, велень хозяйствань маши
натнень ды инвентартнень ремон
тонть прядызь ды кемекстызь бри
гадава.

Полеводческой бригадатне эсь 
ютковаст тейсть соцдоговорт ды 
сайсть обязательства тунда виде
манть ютавтомс шкастонзо паро 
качества марто.Колхозниктне сынст 
лацо тееме тердизь Каганович 
лемсэ колхозонть. А. Кулавский.

ВИДЕМАНТЕНЬ АНОКСТАМО 

ИНЖЕВАТКИН А КАПШИ
Кабаево велень Каганович лем

сэ колхозсонть (председателесь 
Инжеваткин) те шкас эщо кода 
эряви эсть устава велень хозяйст
вань инвентаренть витнеме. 20 се
ялкатнень эйстэ витнесть ансяк 5, 
плугтнэнь, изамотнень ды истяжо 
лия инвентареськак те шкас яла 
кадовить леледест ламотне апак 
витне. Щитат стявтнезь паксява ов
си арасть. 1553 центнерт видьмек
стнэнь эйстэ триеровазь ансяк 943 
центнерт.

Председателесь Инжеваткин кор
тни, што сон эщо кенери виде
мантень анокстамо, секс сон ней 
мезеяк е мелявты.
Дубенкань р - н .  В ФОМИН.

Саемс седеяк покш урожай
Дубенкань район. Февралень 

Ю-це чистэ Кабаевавелесэ ульнесь 
покш митинг, козонь пурнавкш
ность малав 1000 ломанть. Митин
гесь посвященноель Верховной ор* 
гантнэс депутатненень М. Печьа- 
зова ды К. Валгаева ялгатнень 
марто вастомантень. Печказова ды 
Валгаева ялгатне ёвтнесть Сесси
янть работадонзо, сонзэ состав
о н з о  ды лият.

Сынст выступлениядонть мейле 
кортастьламо колхозникть, сынь 
максть вал, што 1938 иестэ саить 
седеяк паро урожай.

И. Ярославкин.

Ков ёмась Гудаев пионерэсь
Пермизь велестэ, Куйбышев 

лемсэ колхозсто а умок ёмась Гу- 
даев Ярсентий пионерэсь. Оргодсь 
ли со н эл и  панизь эсь семиястонть 
—кияк а соды.

Ярсентий лангсо пек наргась 
а родной авась. Ульнекшнесть 
истят тевть, што сон эйкакшонть 
эцилизе мешокс ды кармась мей
сэ понгсь чавомонзо, кургонзо леп
штилизе—илязо аварде. Мейле 
сонзэ ёртылизе плетень велькска. 
Эщо вишка шкасто Ярсентиень 
паниилизь стада ваномо, кши тен
зэ а максыльть, кудосо эйсэнзэ 
а андыльть, секс Арсентий аш 
текшкесь вачодо.

Ёмамодо чинть икеле Ромашки
на Е. М. кедьсэ Арсентий авардсь, 
секс што злодейка авась ланг
стонзо нельгизе одижанзо ды эзь 
максо ярсамс.

Ярсинтиень тетясь аволь ансяк 
эзинзе лоткавтне эйкакшонть ланг
со нарьгамотнень, но сонськак

лездась тенень. Сон натой раду
вась, што ков бути тусь перазо.

Эщо 1932 иестэ тетясь зверски, 
пеле кулыксэкс чавнокшнызе Яр- 
сентиень. Тень кувалт ушодокш
нось тев районной прокуратурась, 
но мезеяк эзь ульне теезь. Тетясь 
жо эрьва косо нагло яволявтниль, 
што сон яла теке маштсы эсинзэ 
цёранть. ,

Вельсоветэсь ды сонзэ предсе
дателезэ Осипов ялгась весе теде 
парсте содасть, но мерат кодат
как эсть прима. Ярсентиень ланг
со нарьгамотнеде содасть шко
ласькак, пионерской отрядоськак, 
сыньгак мезеяк эсть тее Ярсен- 
тиень защитанть кисэ, эсть лезда 
тензэ.

Эряви нейке жо таргамс суро
вой ответственностьс Ярсентиень 
лангсо нарьгицятнень ды муемс 
Ярсентиень.

Г. Ромашкин.
П. Березникень район.

Мезе вешить 
комсомолецтнэ

Б. Березникень район. Шугу- 
рова велень Калинин лемсэ колхо
зонь первичной комсомольской ор
ганизациясь стувтызе эсинзэ основ 
ной политико-воспитательной ро
ботанть. Политзанятият а эрсить. 
Организациясонть 7 комсомолецт, 
газетат а ловнокшныть, беседат 
ютксост а эрсить.

Комсомолкатне Кулавская М. ды 
Молашкина Р. ламоксть кортасть 
комсоргонтень, штобу сон аравтов
лизе вадрясто полит-учебанть, ор- 
ганизоваволь Испаниясо, Китайсэ 
военной положениядонть беседань 
ютавтнема, докладт. Но неть энял
доматне стувтозь. Комсоргось а то- 
лавти комсомолецтнэнь вешемаст.

Колхозник.

Трактористнзнь ютксо 
ветямо а

Кочкуровань МТС-сэ икеле уль
несь организовазь агитбригада, 
кона МТС нь робочейтненень тей
некшнесь Сталинской Конституция
донть, антирелигиозной роботадо, 
омбо мастортнэсэ событиятнеде 
докладт ды беседат.

СССР-нь Верховной Советэнь 
кочкамодонть мейле те покш важ
ной роботанть кадызь. Тракто
ристнэнь, комбайнёртнэнь ютксо, 
конат роботыть ремонтсо, кода
мояк культурно-массовой робота а 
ветить, газетат, журналт а ловнок
шныть, ламоробочейтьа содасызь

массовой роботань 
арсить
зярдо ютась РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Сессиясь, кона кемексты
зе РСФСР-нь Верховной Советэнь 
кочкамонь Положениянть.

Седеяк корс а кирдевиця се, 
што трактористнэнь ютксо берянь
стэ толковазь ВКП(б)-нь ЦК-нь 
январской пленумонть решеният
не, 1938 иентень сельхозяйствен- 
ной роботань пландонть Эйхе 
ялганть докладонзо. Яволь весе 
трактористнэ, комбайнёртнэ сода
сызь СССР-нь Совнаркомонть пос
тановлениянзо МТС-тнэнь финан- 
сировамодонгь. Тракторист.

Янтирелигиозной пропагандась 
кадозь тев

Янтирелигиозной пропагандань 
ветямось—те неотложной задача. 
Но сон кой-косо яла эщо каднови 
аволь почетной тевекс. Вана Ятя- 
шева велесэ кода колхозсо, истя
жо средней школасо улить орга
низовазь СВБ нь кружокт, носынст 
ансяк лемест улить, робота жо а 
ветить. Кружоконь руководительт
не Кудашкин Д. ды Толкачев мик 
а содасызь члентнэньгак.

СВБ-нь кружоктнень роботаст 
вадрялгавтомантень парторгось Ху
торов П. ды ВЛКСМ-нь комитетэнь 
секретаресь Яшаев С. мель кода
мояк а путыть, прок бутотеаволь 
сынст тевесь.

Велесэнть истяжо а роботы 
МОПР-нь организацияськак, руко
водителесь Мамаев П. истяжо а 
содасызь члентнэньгак 

Атяшевань район. А. Адушкин.

Комсомолецтнэ ВКП(б)-нь ЦК-нь 
пленумонть решениянзо а содасызь

Якст ере уголоконть 
таркас—склад

Саранск. „Красный Октябрь“ 
типографиянь робочейтнень ды ро- 
ботницатнень ульнесь якстере уго- 
локост, косо можналь муемс газе
тат ды книгат. Ней жо те якстере 
уголоконть пекстызь ды тарказон
зо  тейсть конёвонь склад. Типо
графиянь директорось пекстызе 
якстере уголоконть сень кувалт, 
што косо а косо тест эряви кир
демс конев, седе, што ней робо
чейтнень ды роботницатненень а 

"косо ютавтомс ютко шкаст—сон 
овси а мелявты. Г-ин.

Кочкуровань район. Апак вант 
сень лангс, што Пакся Тавла ве
лень первичнойкомсомольской ор- 
ганизацнядонть а весть уш уль
несь сёрмадозь газетасо, кортнесть 
промксо берянь роботадонть, но 
комсоргонть Начаркинэнь чумонзо 
коряс, те шкас тевесь эзь вадрял- 
гат.

Комсомолецтнэнь ютксо ВКП(б)-нь 
ЦК-нь январской пленумонь реше
ниятне те шкас апак толкова, по- 
литзанятнятне свал сезневить, ла

мо комсомолецт а содасызь 
ВЛКСМ-нь программанть ды уста
вонть.

Культурно-массовой робота од 
ломантнень ютксо кияк а вети, 
секскак комсомольской организа
циясь а касы. Ламо авольсоюзной 
од ломанть арсесть совамс 
ВЛКСМ-нь рядтнэс, но комсомо
лецтнэ тень эйсэ сынесть а лез
дыть.

К омсомолец

Пионертнэнь лезксэст
Парсте аноксты видемантень 

Косогор велень Будённый лемсэ 
колхозось. Колхозонть видьметне 
весе сортировазь. Яволь берянь
стэ юты инвентарень витнемась
как. Витнезь 3 сеялкат, 20 плугт,
10 изамот. Валёктне ды костром- 
катне анокстазь.

Тунда видемантень анокстамо
сонть колхозонтень лездыть пио
нертнэяк. Сынь пурныть куловт, 
саразонь помет.

Истя, пионертнэ Николаев ды 
Кротов выходной чистэ пурнасть
4 центнерт куловт.

Г. Ж арков.
Березникень район.

ИСПАНИЯСО 
ФРОНТНЭВА

Зярыя чинь перть республикан
ской частьне тейсть героической? 
сопротивления мятежниктнень ос
татка, ечетонь коряс нилеце, Те- 
руэленть лангс контрнаступлениян
тень. Эщо февралень 21-це чист» 
валске ды чить республиканской 
войскатне, оборонанть ветязь,, 
тейсть покш ёмавкст мятежниктне- 
нень, конатне кучизьбойс сех вад
ря честест, конатнень поддержи
вали тяжелой артиллериянь виев 
леднематне ды германской дь» 
итальянской од марка марто само
лётнэ. Янсяк чокшне енов февра
лень 21-це чистэ республиканецтнэ,. 
эсь командованиянть приказонзо- 
топавтозь, сезизь мятежниктнень 
кольцянть, конатне пиризь ошонть 
эрьва ендо, ды полной порядкасо' 
кадызь Теруэленть.

Эсь од позициятнесэ частне, ко
нат кадызь Теруэленть, вейс ва* 
содсть республиканской лия час
тне марто, конат турить Теруэль- 
екой фронтсонть, яла ветить ус
пешной бойть мятежниктнень кар
шо.

(ТЯСС).

ФОРМОЗА ОСТРОВОНТЬ 
ЛАНГС КИТАЙСКОЙ 

АВИАЦИЯНТЬ НАЛЕТОЗО
Кода сообщают Ханькоусто, фе

вралень 23-це чистэ китайской 
авиациясь тейсь налет Формоза 
Японской островонть лангс. Остро- 
вонь главной ошось Тайхокусь 
ульнесь бомбарднровазь кавксть. 
Пек верьга ливтиця китайской са
молётнэ васенце разстонть ердсть 
Тайхокунь аэродромонть лангс 10 
бомбат. Кавто часто мейле китай
ской самолётнэ одов бомбардиро- 
визь аэродромонть. Бомбардиров- 
кастонть тапазь японской 36 само
лётт, маштозь ды ранязь 37 ло
манть. Аэродромсонть кирвазсь 
горючеень складось.

Бомбардировкадонть мейле ки
тайской самолётнэ тейсть знярыя 
кругт ды благополучна велявтсть 
эсист базазост. (ТАСС),

Саблипзнь аволь 
комсомольской поведениядонзв

Саранскоень муздрамучилишань 
студентэсь комсомолецэсь Н. Саб- 
лин пек беряньстэ вети эсь прян
зо классояк, ялганзо ютксояк, ис
тяжо кодамояк причинавтомо ме
нстни тонавтнемань ламо читькак.

Яволь умок Саблинэнь кудосост 
ульнесь свадьба ды сон, берянь 
отметканзо лангс апак вано, ди- 
рекциянть апак кевксте, тусь свадь
бав винадо симеме, тень кувалт 
менстясь тонавтнемань 3 чить.

Сон тюрнекшни ялганзо марто* 
цигаркасо таргси классо, истя невти 
Саблин .пример“ аволь союзной 
од ломантненень. Я дирекциясь^ 
а комсомолонь первичной орга
низациясь а примить кодаткак ме 
рат те недисциплинированной сту
дентэнть-комсомол еиэнть. марто.

Саранск ош.
П.
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