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торжественной заседаниясо, кона ульнесь посвященной Робоче-Крестьянской Якстере Армиянь 
ды Военно-Морской Флотонь комсь иетнень топодемантень

Неень шкастонть Военно Морс
кой Флотось ашти серьезной зна
чениянь величинакс. Сон уш зня
рос виев, штобу надёжнойстэ ван
стомс весе мингк малавиксды ва- 
солие морской границятнень. Пар
тиянть ды Совеюкой Правитель
стванть волясост, Сталин ялганть 
непосредственной наблюдениянзо 
ды контролензэ коряс, примазь 
перат сенень, штобу минек Воен
но-Морской Флотось малавикс иет
нестэ касоволь, араволь сеть за
де чатнень уровеньс, конат аштить 
масторонок икеле эсь морской 
границятнень ванстоманть коряс.

Морской Флотонть седе тов раз
витиянь целынесэ партиясь ды 
Правительствась ловизь эрявик
сэкс Военно-Морской Вийтнень 
явомс Военно-Морской Флотонь 
самостоятельной общесоюзной На 
родной Комиссариатокс.

Военно-Морской Флотось, сонзэ 
замечательной кадратне-якстере- 
флотецтнэ, командиртнэ ды по- 
яитроботниктне эрьва шкасто уль
несть Советской Союзонь воору
женной вийтнень сехте вадря бо
евой частекс. Ней жо, зярдо Во
енно-Морской Флотось теевсь са
мостоятельной Народной Комис
сариатов, сонзэ превосходной ло 
мантне теизь весенть, ды стала 
буть сень, мезеэряви, штобу аволь 
покш сроктнэстэ добовамс покш 
результатт могущественной Як
стере Военно- Морской Флогонть 
строямонзо коряс. (А плодис
ментт).

Минь парсте содасынек Морс
кой Вийтнень личной составост, 
содасынек сонзэ упорстванзо, бо
евой закалканзо, социализмань 
тевентень, Ленинэнь-—Сталинэнь 
партиянь тевентень беззаветной 
преданностензэ ды минь убеждент, 
штоВоенно-МорскойФлотонь На
родной Комиссариатось,Петр Алек
сандрович Смирнов марто прявтсо, 
успешнойстэ решасынзе сонзэ 
икеле аравтозь весе задачатнень. 
(Аплодисментт).

** *
Ялгат! Весе минек социалисти

ческой индустриясь ды икелев
гак Оборонной Промышленнос
тень Народной Комиссариатось 
тейсть ды ветить гигантской 
робота эсист Якстере Арми 
янть ды Военно-МорскойФлотонть 
оснащенияст ды вооруженияст ко
ряс.

Сталинской кавто пятилеткат
нень победаст основанть лангсо, 
ютавтозь коренной технической 
реконструкция минек вооружен
ной вийтненень. Социалистичес
кой фабрикатне ды заводтнэ мак
сть ды макснить Якстере Арми
янтень ды Военно-Морской Фло- 
тонтень весе наименованиятнень 
ды назначениятнень современной 
боевой техника.

*) Пезэ. Ушодксонзо вант ютась М-ста.

Течи эсь юбилеень чистэнть 
Якстере Армиясь ды Военно-Мор 
ской Флотось ёвтыть эсист яксте 
реармейской благодарность весе 
стахановецтнэнень робочейтне
нень, инженертнэнень, техниктне- 
нень ды руководительтненень, 
сехте пек военной промышлен- 
ностенсетненень, конат ламо ды 
пек парсте роботасть Советской 
Союзонь вооруженной вийтнень 
боевой могуществанть тееманзо 
туртов. (Аплодисментт). Якстере 
Армиясь ды Военно-Морской Фло
тось максыть вал умело вла
деть весе получавт оружиясонть 
ды бути врагось кармавтсамизь 
нолдамс сонзэ тевс—извлечь эй
стэнзэ весе сонзэ уничтожающей 
способностензэ. (Аплодисментт).

Я к с т е р е а р м е е ц т ,
к р а с н о ф л о т е ц т , 
новманммрт д ы  
н а ч а л ь н и к т ь

Ялгат!
Якстере Армиянть ды Якстере 

Флотонть виест ды боевой мощест 
аштить аволь ансяк ды натой 
аволь зняродо вооружениясонть 
ды специальной техникасонть, 
зяродо советской ломантнесэ, ар 
миянь кадратнесэ—командной, на
чальствующей ды политической 
составсонть ды рядовой боецтнэ
сэ.

„Кадратне решить весементь* — 
корты Сталин ялгась. Ды бути те не
преложной истина вообще, то минек 
масторонь вооруженной вийтне
нень применениясо те истинась 
помножается войнасо ломантнень, 
кадратнень ролест ды значенияст 
спеиификанть лангс.

Мезе жо эськаст представляют 
минек вооруженной вийтнень кад
ратне неень шкастонть? Мон ар
сян, што моненьарась надобность 
доказывать, што Якстере Армиянь 
ды Военно Морской Флотонь бо 
еитнэ, командиртнэ ды политро- 
ботниктне--неть эсинек народонь 
сехте вадря цёратне, ломантне, 
конат весе оймесэст, весе эрямо 
сост преданнойть эсист великой 
Родинантень, ломантне, конат нап
р я ж ё н н о й ^  ды аволь безуспеш- 
нойстэ роботыть эсь лангсост, 
штобу целанек владеть сыненст 
максозь тевсэнть ды улемс истин
ной бореиэкс социализмань вели
кой тевенть кис, улемс эрьва 
шкасто ды кода эряви анококс 
ванстомс эсь Родинанть. 
Вооруженной вийтненьстроямонь 

васенце иетнестэ основной тру* 
дностьнестэ вейкекс ульнесь эси- 
нек, военной отношениясонть анок
стазь командной ды начальству
ющей кадратнень созданиясь.

Гражданской войнань иетнестэ 
команднойдолжностьнень замеща
ли солдатнэ, унтер офицертнэ, 
ташто армиянь офицертнэ, сеедь
стэ жо проста передовой робо* 
чейтне эли крестьянтнэ, коть ара

сельгак кодамояк военной подго
товка. Но се шкадонть мейле ла
мо ведь чудесь, ды бывшей цар
ской солдатнэ, унтертнэ, зярдо бути 
простой робрчейтнеды крестьянтнэ 
теевсть образованнойкс, военной 
тевень содыця якстере команди
рэкс ды начальникекс.

Робоче-Крестьянской Якстере 
Армиянть ды Военно Морской 
Флотонть неень шкасто улить 
кемгавтово специальной высшей 
учебной заведениянзо, конат эрь
ва иестэ нолдыть аволь вейке ты
ща командирт, инженерт, врачт 
ды военной тевень лия специа
листт.

Меельсь 10 иетнень перть воен
ной училищатне макстнить Арми
янтень ды Флотонтень эрьва иес
тэ кементь тыщат командирт ды 
техникть.

Командной кадратнень форми- 
рованиянь тевсэнть сехте сущест
венной достижениятнестэ вейкекс 
минь ловДано кеме, содыця, поли
тически грамотной младшей ко
мандиртнэнь эрявикс кадрань и з 
даниянть. Минек младшей коман
дирэсь те якстереармеецэнть тур
тов аволь ансяк малавикс, забот
ливой начальник. Те сонзэ эрьва 
шкань ялгазо, боевой учебасо ды 
роботасо сонзэ учителезэды оязо. 
Войнасо младшей командирэнть 
карми улеме исключительна покш 
ды крайне важной ролезэ. 
Неть кадратнень минь эрьва кода 
кастатано ды совершенствоватано. 
Ламо сядот ды тыщат эйстэст по
лучить эрявикс подготовка ды те
евкшныть лейтенантокс.

Якстере Армиянь ды Флотонь 
боецэсь ульнесь эрьва шкасто, 
меельсе иетнень перть жо теевсь 
седеяк пек эсинзэ тевензэ содыця 
воинэкс, революциянь дисиипли 
нированной солдатокс, эсинзэ Ро
динантень ды социализмань тевен
тень преданнойкс. Преувеличени- 
яс прамодо апак пеле, видьстэ ме
рян—седе вадря ломанть, чем ми
нек якстереармеецтнэ ды якстере- 
флотеитнэ, стака выдумать.

Весе степентнень ды рангатнень 
минек командирэсь ды Якстереар
меецэсь ды краснофлотецэсь—неть 
братт классонь коряс. Сынст ин
тересэст единойть, сынь служить 
социализмань вейке великой те
вентень, вейкетьстэ бороцить 
эсист народонть кис, эсист вели
кой Советской Родинанть кис. 
Сынь аштить вейке сплоченной 
братской семиякс.

Якстере Армиянь ломантне— 
неть минек масторонь передовой 
ломанть.

Буржуазной армиянь солдатось 
нардавкшнови трудовой коллекти
венть эрямостонзо. Буржуазной 
законтнэ нолдазь сенень, штобу 
ванстомс армиянть посторонней 
воздействиянть эйстэ. Армиясь вне 
политики—яволявтни буржуазиянь 
лживой девизэсь.

Вне политики ансяк солдатской 
массась, сон лишен гражданской 
праватнедеяк ды государственной 
эрямонть лангс кодамояк влияния
донть, но тень кис сон послуш
ной орудия правящей буржуази
янть #ды сонензэ верной началь
стванть кедьсэ.

Минек армиясь ды флотось 
эрить эсист масторонть полной 
эрямосонзо. Советской васенце 
парламентсэ—СССР нь Верховной 
Советсэнть—86 ломанть депутатт 
Якстере Армиянть ды Якстере 
Флотонть пельде. Трудицятнень 
лия представителест марто вейсэ 
сынь тердезь решамс Советской 
государстванть судьбанзо, управ
лять ламомиллионной Советской 
масторсонть.

Боецтнэ ды командиртнэ, Яксте
ре Армиясо ды Флотсо улемаст 
пингстэ, а лотксить улемс боре- 
цэкс ды эсь эрямост строите
лекс. Седеяк пек. Якстере Армиг 
ясо ломантне развивают ды кеме
кстыть сеть чертатнень, конат при- 
сущейть социалистической од ло
манентень. Од робочеесь, кресть
янинэсь эли служащеесь военной 
службань иетнень перть лияксто- 
мкшны а содавиксэкс. Якстере 
Армиянь ды Флотонь рядтнэстэ сон
зэ туемань шкантень сон теевк
шны уш политически зрелой ло
манекс, знаниянь эрявикс запас 
марто, культурной кругозор мар
то, коммунизмань тевентень, эсин
зэ социалистической Родинань те
вентень преданнойкс. Армиянь за
пасе сон тукшны дисциплиниро
ванной труженикекс, эсинзэ со
циалистической Родинань ды 
эсинзэ человеческой счасиянь 
строителекс.

Якстере Армиясь ды Якстере 
Флотось аштить социалистичес
кой культурань ды социалисти
ческой просвещениянь школакс.

Сынст ули сехте разнообразной 
культурно-просветительной учре
ждениятнень богатейшей сетест, 
конат обеспечивают боецэнтень ды 
командирэнтень возможность апак 
лотксе развиваться. Якстере Ар
миянь ды Флотонь кудотне, клуб- 
тнэ ды библиотекатне—неть, по 
сути дела, якстереармейской ды 
краснофлотской своеобразной 
университетт, косо келейгавтозь 
тонавтнемань эрьва кодамо ёнк
сонь видт—военной, политической 
ды общеобразовательной.

Минь благодарность марто тешк
статано покш ды питней лезк
сэст те тевсэнть Якстере Армиян
тень ды Флотонтень наукань ды 
искусствань ломантнень—РККА-нь 
ды Флотонь шефтнэнь—эсист лек
циятнесэ, докладтнэсэ ды Совет
ской искусствань сехте вадря об- 
разецтнэнь невтемасо. (Апло
дисментт).

РККА-нь ды Военно-Морской 
Флотонь боецтнэ, весе личной со-

(Поладквозо 2-це страяицаео).
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( П О Л П Д К С О З О )

пек, чем зярдо бути, монопигнойкс | крестьянтнэнь. Но, зярссоциализ- 
ды спаяннойкс. (Аплодисментт) (мань единственной масторокс

ставось содыть, што ансяк куль
турнойкс, политически сознатель- 
нойкс улезь, сынь могут обеспе
чить масторонть ды армиянть тех
нической мощест умелой ды ве
семе ёнксонь использованиянть 
эсист Родинанть кис, социализ
манть кис империалистнэнь »ды 
фашистнэнь каршо икеле пелень 
битватнесэ скорейшей победанть 
туртов.

Якстере Армиянь ды Военно- 
Морской Флотонь ломантне—ми* 
нек Родинань стойкой ды надёж
ной защитникть. Сынь упорнойстэ 
роботыть эсист масторонь воору
женной вийтнень боеспособнос- 
тест ды могуществаст кемекста
монть лангсо. Аволь вейке тыща 
эйстэст тешкстась Советской Пра
вительствась высшей государст
венной наградатнесэ.

Якстере Армиянь рядтнэсэ Со
ветской Союзонь 55 геройть. (Ап
лодисментт). Улемс жо героекс 
минек героической народонть ютк
со—те Советской Союзонь сехте 
вадря ломантненьламотыщатнень 
ютксо сехте передовойтнень уде- 
лэсь.

Якстере Армиянь ды Флотонь 
боецтнэнь ды командиртнэнь ге
роизмань, храбростень, смелостень 
ды отвагань источникекс ашти 
сынст прёданностест минек Ком
мунистической Партиянь тевен
тень сынст безграничной вечке
маст эсист Родинантень, эсист на
родонтень ды великой Сталин
нэнь.

ССР-нь Союзонь вооруженной 
вийтнень кадратне виевть эсист 
большевистской идейностьсэст ды 
социалистической сознаниясост. 
Те социалистическойсознаниясонть 
ды революционной задачатнень 
чаркодемасонть Якстере Армиянть 
вооружают минек большевистской 
партиясь ды сонзэ армейской ор
ганизациясь.

В. И. Ленин ды Сталин ялгась 
аволь весть невтнесть, што граж
данской войнань фронтнэсэ Яксте
ре Армиянть победагне ульнесть 
возможнойть армейской коммунист
нэнь самоотверженностест кувалт 
ды массатнень социалистической 
просвещениянь ды организовамонь 
се роботанть кувалт, конань пар
тийной организациятне, полигор- 
гантнэ ды военной комиссартнэ 
ютавтсть якстереармеецтнэнь ды 
командиртнэнь ютксо.

Минек армейской партийной ор
ганизациясь неень шкастонть аш 
ти минек партиянть многочислен
ной, кеместэ сплоченной ды Лени
нэнь — Сталинэнь тевентень пре
данной боевой отрядокс. Сон ашти 
политико моральной стерженекс, 
кона организови вооруженной вий
тнень эрямост, весе деятельностест.

Армейской парторганизациянть 
малавикс помощникекс сонзэ покш 
ды эрьва кодамо ёнксонь робота
сонзо ашти Ленинской Комсомо
лось, конаньстэ армиясонть лово- 
вйть пель миллион ломаньс. (Ап
лодисментт). Якстере Армиянь 
ды Военно-Морской Флотонь ком
сомолецтнэ неть—трудицятнень 
государстванть ванстомань пек 
вадря, золотой фонд. Сынь молить 
ве пильге лувсо партиецтнэнь 
марто, невтить аравтозьцельтнень 
достижениясонть, весе ды эрьва 
кодат стакатнень изнямонь умени- 
ясонть, сыненст порученной те 
венть прочной усвоениясонзо, 
большевистской партиянтень ды

эсист социалистической Родинан 
тень беззаветнойпреданностьсэнть 
упорствань пек вадря образецт.

Всесоюзной Ленинской Комсо
молось, ВоенноМорскойФлотонть 
ды Воздушной Вийтнень лангсо 
шефствовазь, максы сыненст 
покш ды эрьва кодамо лезда
мо сынст задачатнень топавтомань 
тевсэнть.

Округтнэнь, флотнэнь Военной 
Советнэ, политоргантнэ ды воен
ной комиссартнэ Армиянь ды Фло* 
тонь частьнесэ ды учреждениятне
сэ ветить покш ды напряжённой 
робота боецтнэнь ды командирт
нэнь политической обслуживани- 
янть коряс, вооруженной вийтнень 
партийной ды общественной эря
мосост руководстванть коряс. 
Сынст задачаст ды ролест пек 
покшт ней, мирной шкань усло
виятнесэ, сынь касыть эщо седе
як покш степеньсэ войнань шкас
тонть.

Ялгат!
Минь весеме ендо кружазьдяно 

капиталистической мастортнэсэ,— 
тень коряс аволь весть кортась 
Ленин, тень коряс апак лотксе 
корты Сталин ялгась. Капиталис
тической мастортнэ т е -л и я ,  минек 
масторонтень, социализмань масто
ронтень, робочейтнень ды кресть
янтнэнь государствантень эрьва 
шкасто ды неизбежнойстэ враж 
дебной мир.

Секс минек классовой врагтнэ, 
икелевгак ды сехте пек фа 
шистнэ, социалистической отече
ствань ванстома тевсэнть Якстере 
Армиянь ды Флотонь кадратнень 
ролест пек парсте чаркодезь, тей
несть ды икеле пелевгак кармить 
тейнеме весементь, мезе лангскак 
апак лотксе, штобу иметь доступ 
сынст юткс, иметь эйсэст эсист аген
тура, шпионт, предательть ды ди
версантт.

Те истя лисськак.
Фашистской ды лия провока- 

тортнэнень ды разведчиктненень 
удалась нолдамс эсист щупальиаст 
Робоче-Крестьянской Якстере Ар
миянь ды Военно-Морской Фло
тонь рядтнэс.

Зярыя иень перть Якстере Ар
миясонть ды Военно Морской Флот- 
сонть, кекшевезь, орудовасть Ро
динань истят матерой предательт
не, шпионтнэ, кода Тухачевский, 
Гамарник, Якир, Уборевич, Орлов, 
Корк, Лудри, Эйдеман, Сивков ды 
аволь аламо лият, а седе аволь 
матерой ды подлой изменникть.

Те военно фашистской бандась 
кувать ды тщательнойстэ кекш
несь эсинзэ предательской тевт
нень. Сон орудовась салава, пре
давал ды микшнесь эсинзэ оте
честванть, эсинзэ Армиянть ды 
Флотонть.

Родинантень изменанть кис, Ро* 
боче-Крестьянской Якстере Арми
янтень изменанть кис военно-фа
шистской бандитнэ, предательтне 
ды шпионтнэ получасть заслужен
ной кара. Сынь теньцезь модань 
чаманть лангсто, истожазь. (Ку
пать м олиця  аплодисментт).

Военно-фашистской банданть 
истожамодо мейле ды эсинзэ ряд
тнэнь продажной, изменнической 
мерзостенгь эйстэ ваньскавтома
до мейле Якстере Армиясь теевсь 
неизмеримо седе кемекс, Ленинэнь
— Сталинэнь партиянтьперька, ми
нек Робоче-Крестьянской Прави
тельстванть перька эщо седеяк

Робоче-Крестьянской Якстере 
Армиясь ды Военно-Морской Фло 
тось ульнесть ды эрьва шкасто 
кармить улеме эсист великой со 
ветской народонть неот'емлемой 
составной пельксэкс.

Весенень, кие арсесь предатель1 
тнень ды шпионтнэнь вельде, ко 
нат подлойстэ манизь народонть 
ды Армиянть, лавшомтомс Совет
ской Союзонь вооруженной вийт
нень, теемс подкоп минек госу
дарствань крепостенть алов, минь 
мердтяно:—ильведиде, господа!
тынк картанк эщо весть ды окон
чательно чавозь! (Бурной а п л о 
дисментт).

Весе сетнень жо, конатнень поро
чной оймест способнойть Родинан
тень изменас, классовой врагонть 
марто кодамо илязо уле сделкас, 
минь предупреждаем — изменась, 
предательствась, шпионствась ды 
народонть, государстванть каршо 
неть гнусной преступлениятнень 
кондятнэ кармить эрьва шкасто 
ды обязательна прядовомо сынст 
туртов позорной куломасо.

Ялгат!
Классовой врагось хитрой, наг

лой ды коварной—тень весе пар
сте содасызь. Сон эзизе путо ды 
зярдояк а путсы отравленной эсин
зэ оружиянзо. Секс минек арасть 
праванокпредаваться благодушиян 
тень, маниловщинантень. Минь— 
военной ломантне должны ды уль
тяно сядоксть седе бдительнойкс, 
седе осмогрительнойкс, седе вни
мательнойкс окружающейтненень, 
седе парсте карматано строямо 
эсинек роботанок ды теньсэ обе
спечим минек Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиянть ды Военно- 
Морской Флотонть эрямост, стро- 
ительстваст ды совершенство- 
ванияст весе ёнкстнэнь, эщо 
седеяк бурнойстэ касоманть,.

Командиртнэнень, начальниктне
нень ды сехте пек политоргантнэ- 
нень ды комиссартнэнень эряви 
повнямс ды зярдояк а стувтнемс, 
што ансяк большевистской бди- 
тельностьсэнть напряжённой, ра
зумной, организованной роботанть 
марто сочетаниясо минь обеспе
чим эсь прянок минек юткс лия 
масторонь разведкатнень эцема
донть, ансяк тень вельде ванстсы
нек эсь прянок классовой врагт
нэнь гнусной снартнемаст эйстэ 
отравлять эсист ядсосг духсо сла- 
бойтнень. Политоргантнэ ды ко 
миссартнэ роботыть ламо, но дол
жны роботамс эщо седеяк ламо, 
эщо ведеяк чёткойстэ, эщо седеяк 
парсте. Сынь должны ды кармить

улезь, сон свал подвержен извне 
военной нападениянь опасностен- 
тень.

Сталин ялгась комсомолецэнтень 
Иванов ялгантень неть читнестэ 
эсинзэ ответсэнзэ мерсь, между 
прочим, истя:

.Алкукскак улевель бу пейде
макс ды глупо конямс сельмтнень 
капиталистической окружениянь 
фактонть лангс ды арсемс, што 
минек внешней врагтнэ, при
меркс, фашистнэ случаенгь пинг
стэ а снартыть теемс СССР-нть 
лангс военной нападения. Истя 
могут арсемс ансяк сокор бах- 
валтнэ эли скрытой врагтнэ, ко
нат бажить усыпитьнародонть“. 

Сталин ялганть неть валтнэсэ 
ёвтазь весемесь.

Минек Правительстванть ды на
родонть сехте миролюбивой поли
тикаст не может минек гарантиро
вать агрессиятненьэйстэ 

Минек народось, сонзэ мощной, 
социалистической государствась, 
Робоче Крестьянской Якстере Ар
миясь ды ВоенноМорской Фло
тось —вана сеть вийтне, конат 
служить единственной препятст
виям агрессивноенть туртов, сех
те пек буржуазиянь фашистской 
пельксэнть туртов, кона аноксты 
каявомс войнасо минек Родинанть 
каршо.

Комсомолецэнтень Иванов ял
гантень секеж о ответсэнть Сталин 
ялгась мерсь:

„Эряви эрьва кода виевгавтомс 
ды кемекстамс минек Якстере 
Армиянть, Якстере Флотонть, 
Якстере авиациянть, Осоавиа- 
хименть. Эряви минек весе на- 
родонть кирдемс мобилизацион
ной анок-чинь состояниясо воен
ной нападениянь опасностенть 
икеле, штобу кодамояк „случай- 
ностесь“ ды минек внешней 
врагтнэнь кодаткак фокусост не 
могли минек застигнуть вра
сплох*....
Вана минек государстванть тур

тов, весе народонть туртов поли
тической евангелиясь ды дейст
виятнень программась внешней по
литикань областьсэнть, военной 
нападениятнень эйстэ эсь прянь 
ванстома тевсэнть. (А плодис
ментт).

Робоче Крестьянской Якстере 
Армиясь ды Военно-Морской Фло
тось—Советской Союзонь воору
женной вийтнень весе личной
составось, внимая Сталин ялганть 
валтнэс, кармить тееме сынст
пельде весе зависящеенть, штобу 
седеяк эшо пек виевгавтомс ды

седеяк
роботамо по-сталински. (Яплоди- ^ “ е е р ^ б Т а ^ с и н е к  бо- 
сментт;.

Я к с т е р е  А р ш и я сь  д ы  
В о е н н о -М о р ск о й  Ф л о т о с ь  

э с и с т  з а д а ч а с т  
т о п а в т с ы з ь  цепанем

Ялгат!
Советской Союзонть эрьва ендо 

окружают капиталистической го
сударстват. Сове/ской Союзось 
моданть лангсо робочейтнень ды 
крестьянтнэнь зярс единственной 
государства. Сон, минек социали
стической государствась, кода че 
ловечествань передовой аванпост, 
ашти капиталистической ташто 
мирэнть кедьстэ завоеванной пози
циятнень лангсо, теньсэ пек покш 
заслугаст минек робочейтнень ды

евои мощенть усовершенствова* 
ниянзо лангсо ды улемс неизмен
но анококс ды непременно спо- 
собнойкс аволь ан;як максомо 
должной отпор минек лангс на
павшей кодамо илязо уле ды косо 
бу аволь уле врагонтень, но исто- 
жамскак сонзэ, эсинек советской 
мода лангс апак нолда. (Апло
дисментт).

Ялгат-!
Минек вооруженной виенек— 

те социализмань тевенть кис* 
Ленинэнь—Сталинэнь великой те
венть кис боецтнэнь 170 миллион
ной армиянь ансяк передовой отряд»

(Пезэ 3-це страницасо)
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ВОРОШИЛОВ
ЯЛГАН Ь РЕЧЕНЗЭ 

1ЕЗЗ
С ы нь эсист мощной народонть 
авангардсо правительстванть, пар
тиянть, великой Сталинэнь ендо 
лангозост путозь задачатнень то
павтсызь целанек. (А плодис
ментт).

Шумбрат улест минек доблест
ной Робоче-Крестьянской Якстере 
Армиясь ды Военно-Морской Фло
тось! (Кувать молиця аплодис
ментт).

Шумбра улезэ великой, могу
чей ды непобедимой советской 
народось! (Кувать молиця апло

дисм ентт).
Шумбра улезэ славной, победо

носной партиясь, Ленинэнь—Ста
линэнь партиясь! (Бурной алло* 

„дисментт).
Шумбра улезэ минек великой 

Стал ин!
(Бурной, кувать а лоткиця 

аплодисментт, весе стить, сеере
мат: „Ура Сталин ялгантень!“, 
»Шумбра улезэ социализмань  
масторонь Маршалось Ворош и
лов ялгась!“. Весе присутствую- 
щ ейтне теить овация Сталин 
ялгантень).

КОЛХОЗНИКТНЕ ЭРИТЬ 
ЗАЖИТОННОЙСТЭ

Б. Березникень район. Шугу- 
рова велень Калинин лемсэ кол
хозось кармась колхозниктненень 
явшеме 1937 иенть кис доходт
нэнь. Колхозонь эрямось ламо 
колхозникт ливтсь зажиточной ды 
культурной эрямос.

Саемс Еремкин М. С. Сон 
получась 300 пондто ламо ванькс 
сюро ды эрьвакодатэмежть. Паро 
роботанть кисэ а весть ульнесь 
премировазь.

Сюпав эрямонть кисэ Еремкин 
ялгась весе седейстэ ёвты покш 
пасиба партиянтень ды правитель
ствантень, Сталин ялгантень. И с
тя жо кода лия колхозниктнень* 
ган, Еремкин ялганть зажиточной 
эрямозо кармась улеме культур
нойкс. Получи газетат, ловнокш
ны книгат.

Ней колхозонь правлениясь 
Еремкин ялганть аравтызе брига
дирэкс.

Вася Арискин.

Дрейф ую щ ей эенть лангсто папанннецтнэнь героической четвёрканть саемантень.

Керш ендо витев: дрей 
фующей станциянь на
чальникесь И. Д. Папа- 
нин ялгась, радистэсь 
Э. Т. Кренкель ялгась, 
магнитолог — а г р о н о 
мось Е. К. Федоров я л 
гас, гидрологось  ды ги- 
дробиологось П.П. Ш и р 
шов ялгась.

Папанинецтнэнь самодост икеле
Покш мельсэ учить Ленинэнь 

ошонь трудицятне дорогой гость- 
нень — Папанинэнь, Кренкелень, 
Ширшовонь ды Федоровонь са
мост.

Ленинэнь лемсэ заводонь худож- 
никтне-робочейтне теить выстав
ка, кона посвященной папанинец- 
тнэнень. Тесэ кармить улеме ри* 
сункат, картинат ды покш панно,

конат невтить исторической зи
мовканть.

Пионертнэнь дворецэнь юной 
азортнэ явить сех вадрят 1С0 ак
тивистт, конат кармить улеме де- 
легациясонть славной папанинецт- 
нэнь вастомаст кис. Эйкакштнэ ре
шизь Арктикань геройтнень тер* 
демс пионертнэнь Дворецс.

(ТАСС).

.Ермакось* саизе „Мурманецэнть“  буксирс
Февралень 27-це чистэ 15 час

сто „Ермакось“ ды „Мурманецэсь“ 
ульнесть северной широтань 62 
градустнэ 23 минутатне ды запад
ной долготань 5 градустнэ лангсо. 
О. Ю. Шмидтэнь сообщениянзо ко
ряс, штормось сэтьмелгадсь. „Ёр* 
макось“ с аи зе< „Мурманеиэнть“ 
буксирс. Кораблятне ютыть Ленин-

градонть енов. Судатнесэ весе те
весь ашти парсте.** *

Главсевморпутенть сведениянзо 
коряс, яТаймырэсь* ды „Мурма- 
нось", конат мекев сыть герои
ческой походсто, Мурманскоев 
учовить февралень 28-це чистэ 17 
чассто. (ТАСС).

Витемс эсь 
ильведькстнэнь

Д убенкань  р-н. Февралень 7-це 
кистэнть Кабаева велень партий
но-комсомольской организациятне 
ютавтсть вейсэнь промкс, косо 
толковизь ВКП(б)-нь ЦК-нь январ
ской пленумонть решениянзо.

Парторгось Исаев ялгась эсь 
выступлениясонзо мерсь, што ми
нек кода партийной, истя жо ком
сомольской организациятне эсь ро
ботасост тейнесть покшт полити
ческой ильведевкст, конатнень нев
тинзе пленумось исторической ре
шениясонзо.

Промксось примась решения, 
штобу седеяк пек виензамс рево
люционной бдительностенть ды по- 
лигтонавтнеманть коммунистнэнь, 
комсомолецтнэнь ды аволь союз
ной од ломантнень ютксо.

Я. Маскалев.

Од якстере уголок
Краснослободскоень культурно- 

просветительной школасо а умок 
организовазь якстере уголок, косо 
улить политической ды художес
твенной литература, газетат, шаш* 
кат, шахматт, доминот ды лият.

Помещениясь ванькс, стенатнева 
улить партиянь ды правительствань 
руководительтнень портретэст. 
Школань тонавтницятне весёласто 
ютавтнить шкаст якстере уголок
сонть.

И. Горбунов.

„Мон лисинь
ломанькс

Степанов ялгась кеминь иесэ 
кадовсь авастонзо. Ламо шкань 
перть эрясь берянь условиясо, 
мейле жо понгокшнось Курилова 
велень детдомонтень. Уш тесэ то
навтнемстэ, Степанов ялгась нев
тсь паро результатт тонавтнема
сонть, дисциплинасонть.

Ней Степанов ялгась тонавтни 
Краснослободской ошонь полит
просвет школань газетной отделе
ниясо, успеваемостезэ ансяк паро 
ды отличной, вадря отношениязо 
ялгатненень,

Степанов ялгась культурнойстэ 
ютавты ютко шканзояк. Ловнось 
художественной зярыя литерату
ра. Сон вечксы музыканть, сеедь
стэ седякшны струнной музыкаль
ной инструментнэсэ. Улить „ВС“ 
ды „ГСО“ значоконзо.

— Мезе монь учоволь бу икеле 
шкане, инязоронть пингстэ,- - к о р 
ты Степанов ялгась,— н ищ ейкс-чи ,  
стака робота, ней жо мон лисинь 
ломанькс, пасиба партиянтень ды 
правительствантень паро эрямонть 
кисэ.

М. Чалдушкин.
Краснослободск ош. '50

Эрсить семинарт
Кочкуровань район. Пакся- 

Тавлань НСШ-нь ВЛКСМ-нь коми
тетэнь секретаресь Степайкин ял
гась сеедстэ ютавтни пионервожа- 
тойтнень марто семинарт, косо 
ёвтнить кода ютавтомс весёласто 
ды организованойстэ пионерской 
сбортнэнь. Теде башка семинарт
нэнь эйсэ тейнить беседат Яксте
ре Армиядо, СССР-нь ды 
РСФСР-нь Конституциятчеде, седе 
кода эрить омбо масторонь эйкак
штнэ ды лиядо. Семинартнэ ютав
тневить парсте.

Платонов И.

Сёрмань примерной 
кантлиця

Шугурова велень почтань отде
лениясо омбоце ие сёрмань кантли
цякс роботы Чалдущкина Мария, 
сон эсь роботасонзо невти паро 
роботань образецт.

Эрьва чистэ сонзэ подпис чи
нензэ газета, журнал ланкс ка
сыть ды ламолгацыть. Чалдуш- 
кина ялгась вадря роботань кисэ 
ульнесь ламоксть премировазь.

П. Н.
Б. Березникень район.

Вадрялгавтомс 
антирелигиозной роботанть
Д убенкань район. Поводимо 

вань первичной комсомольской 
организациянь комсомолецтнэ Ку- 
няев С. Ермолаев В. антирелиги
озной роботанть таркас сынсь 
праздновакшныть религиозной 
праздниктнень, симнить винадо, 
хулиганичают.

Од ломантнень ютксо культур
но-массовой робота а ветить, клу
бось эри пекстазь, докладт ды бе
седат косояк а ютавтнить.

В. Л. Ч.

Е. АГЕЕВ .

СТАЛИН
Тетякс мелявтат 
Минек кисэнек.
Чидентькак лембстэ 
Эждят эйсэнек.

Сталин, миненек—
Сехте питнеят.
Масторонь руленть 
Кеместэ ветят.

Миненек максыть 
Валдо, счасияв,
Эрямо—мазый,
Эрямо сюпав.

Трудицятнень 
Вождь тон ды тетя.
Ине лембедеть 
Цецякс мон цветян,

Чоподанть паник,
Зоря кирвастить.
Уре ломантнень 
Валдонтень ливтить.

Секс тондеть гайгить 
Мазый моротне,
Пасиба ёвтыть 
Весе народтнэ.

Комсомолецтнэ тонавтнить 
Сталин ялганть ответэнзэ 

Иванов ялгантень
Февралень 18 це чистэ Чамзин- 

кань средней школасо ютавтозь 
комсомольской промкс, косо тол
ковазь Иванов ялганть сёрмазо ды 
Сталин ялганть ответэзэ. Комсо
мольской организациянь комсо
молецтнэ таргасть лангс ламофакт 
а видестэ комсомолсто панема
донть ды кой-кона комсомолец
тнэнь еудьбантень формально-бю
рократической отношениядонть.

Комсомолецтнэ активнасто кри- 
тиковизь эсь организациянть ро
ботасонзо уликс асатыкстнэнь ды 
башка комсомолецтнэнь.

И. Симдяиов.
Чамзинкань р-н.

Конькобежной соревнованиянть 
успехензэ

Якстере Армиянь ды Военно- 
Морской Флотонь ХХ-це годовщи
нанть честьс февралень 18—19 чит
нестэ Саранск ошсо ютавтозь 
республиканской конькобежной
2 це соревнованиясь.

Соревнованиясонть примасть 
участия 72 ломанть, косо теезь рес
публиканской 8 од рекордт. Ре- 
кордтнэнь теицятне улить Сёрма
дозь физкультурань ды спортонь 
тевтнень коряс республиканской 
комитетэнь „рекордтнэнь книга» 
еонть“.

Весе победительтненень максозь 
почетной грамотат ды ценной по* 
даркат.

С. Купер.



ЯШ ИНЭНЬ КИнВА

ССР-нь Союзонь 
Прокуратурасо

М 25 (851)

Неень шкастонть СССР-нь 
НКВД-нь органтнэ прядызь след
ствиянть истя меремс „право троц
кистской блок“ заговорщической 
группанть тевензэ коряс. Кода 
аравтозь следствиясонть, те груп
пась организовавсь СССР-нтень 
враждебной иностранной государ
стватнень разведкаст заданиянть 
коряс ды эсинзэ целекс аравтсь 
шпионаж иностранной государст
ватнень лезэс, вредительства, ди
версия, террор, СССР-нть военной 
мощензэ подрыв, СССР-нть лангс 
неть государстватнень военной 
нападениянь провокация, СССР-нть 
поражения, СССР-нть расчленения 
ды сонзэ эйстэ Украинанть, Бе- 
лоруссиянть, Средне-Азиатской 
республикатнень, Грузиянть, Ар- 
мениянть, Азербайджанонть, Даль
ней Востоксо Приморьянтьсезема 
—ледстязь иностранной государ
стватнень лезэс, н а к о н е ц ,  
СССР-сэ социалистической общ е
ственной ды государственной су
ществующей строенть свержения, 
капитализманть восстановления, 
буржуазиянь властенть восста
новления.

Следствиясонть аравтозь, што 
.право-троцкистской блокось 
вейсэнлинзе эсинзэ рядтнэсэ троц- 
кистнэнь, правойтнень, зиновьевеи- 
тнэнь, меньшевиктнень, эсертнэнь 
подпольной антисоветской груп
патнень, Украинань, Белоруссиянь, 
Грузиянь, Средне-Азиатской рес
публикатнень, Армениянь, Азер- 
байджанонь буржуазной национа* 
листнэнь.

Следствиянь материалтнэсэ ара
втозь, што „право-троцкистской 
блоконь“ участникгне советской 
правительстванть каршо ды бур- 
жуазиянь властенть восстановив- 
ниянзо кис бороцямосонть весе 
эсист надиямост путнизь исключи 
тельно иностранной агрессортнэнь 
вооруженной лездамост лангс, ко
нат алтасть максомс заговорщикт- 
ненень те лезксэнть СССР-нть рас- 
членениянь ды СССР-нть эйстэ 
Украинанть, Белоруссиянть, Сред
не-Азиатской республикатнень, 
Грузиянть, Армениянть, Азербайд- 
жанонть ды Приморьянть оттор- 
жениянь условиятнень лангсо

Кода аравтозь следствиясонть, 
те заговоронть ламо руководите- 
лензэ ды участникензэ ульнесть 
иностранной разведкатнень пек 
умонь агентэкс, конат зярыя иень 
перть топавтсть шпионской дея
тельность неть разведкатнень л е 
зэс. Те весемеде икеле относит
ся заговоронь вдохновительтнень 
эйстэ вейкентень—народонь вра
гонтень Л. Троцкойнвнь, кона, ко
да ней те аравтозь, ульнесь сюл
мавозь, прок шпион, иностранной 
вейке разведка марто 1921 иестэ 
саезь уш ды иностранной лия 
разведка марто—1926 иестэ саезь. 
Те тевенть коряс кой-конат обви- 
няемойтнень эйстэ ульнесть цар
ской охранкань провокаторокс ды 
агентэкс.

Аравтозь, што „право-троцкист
ской блоконь“ седе ламо главарь- 
тне топавтсть эсист шпионской, 
вредительской, диверсионной ды 
террористической деятельностест 
Троцкоень, Бухаринэнь, Рыковонь 
прямой заданияст коряс ды 
плантнэнь коряс, конат келейстэ 
арсезельть ды разработанноельть 
кой-кона иностранной государст
ватнень генеральной штабтнэсэ.

, Право троцкистской блоконть“ 
террористической деятельностен-
зэ коряс аравтозь, што обвиняе-

Границань томбале

мойтнеорганизовизьды тевс ютав
тызь В. В. Куйбышевень, В. Р. Мен- 
жинскоень ды А. М. Горькоень зло
дейской куловтоманть з а т в о 
ронь участниктнень врачтнэнь 
Л. Г. Левинэнь, И. Н. , Казаковонь, 
А. И. Виноградовонь ды Д. Д. Плет
нев профессоронть лездамост ко
ряс.

Аравтозь истя жо, што С. М. 
Кировонь злодейской маштоманть 
троцкистско-зиновьевской цент
рась теизе »право-троцкистской 
блоконть“ решениянзо коряс.

Следствиясонть аравтозь, што 
неть чудовищной преступлениятне 
эсть ульне случайностекс троц- 
кистнэнь туртовгак, правойтнень 
туртовгак.

1918 иестэ уш, сеске жо Октябрь
ской революциядонть мейле 
брестской мирэнь закшочениянь 
шкастонть, Бухарин ды сонзэ истя 
меремс »левой“ коммунистнэнь 
группась ды Троцкий эсинзэ груп
панзо марто »левой“ эсертнэнь 
марто вейсэ организовасть за
говор В. И. Ленинэнь каршо. Совет
ской правительствань прок пряв
тонть каршо.

Бухаринэнь, Троцкоень ды лия 
заговоршиктне, кода те неяви 
следствиянь материалтнэстэ, уль
несь целест сеземс брестской ми
рэнть, свергнуть советской прави
тельстванть, арестовамс ды маш
томс В. И. Ленинэнь, И. В. Стали
нэнь ды Я М. Свердловонь ды 
еформи овать од правительства 
бухаринецтнэнь эйстэ, конат сестэ 
маскировкань кис мернесть эсте
дест „левой“ коммунистт, троики- 
стнэнь ды »левой“ эсертнэнь эйстэ.

1918 иень шкастонть Ленинэнь 
каршо яы советской властенть 
каршо неть преступлениятнестэ 
пек парсте неявкшны ды чарко- 
девкшни советской народонть кар
шо троцкистнэнь ды бухаринеи- 
тнэнь весе последующей преступ
ной деятельностест.

Тевенть коряс судебной ответ- 
ственностьс таргазь: Н. И. Бухарин,
А. И. Рыков, Г. Г. Ягода, Н. Н. 
Крестинский, X. Г. Раковский, А. П. 
Розенгопьц, В. И. Иванов, М. А. Чер
нов, Г. Ф. Гринько, И. А. Зелен
ский, С. А. Бессонов, А. Икрамов, 
Файзулла Ходжаев, В. Ф. Шаран- 
гович, П. Т. Зубарев, П. П. Буланов, 
Л. Г. Левин, Д. Д. Плетнев, И. Н. 
Казаков, В. А. Максимов ды П. П. 
Крючков.

ССР нь Союзонь Прокурорось ке
мекстызе обвинительной заключе- 
ниянть ды тевенть марто кучизе 
СССР-нь Верховной Судонь Воен
ной Коллегияс ванкшномо панжадо 
судебной заседаниясо.

Тевенть кунсоломазоССР-нь Со
юзонь Верховной Судонь Военной 
Коллегиясонть аравтозь те иень 
мартонь 2 чистэ.

(ТАСС).

Шаньдун провинциянь 20 уезд 
тнэнь эрицятне обратились китай
ской армиянь главнокомандующе- 
ентень—Чан Кай-шинень энялдома 
марто максомс оружия местной 
партизанской отрядтнэнень, конат
нес. совить 30 тышат ломанть. 
Неть отрядтнэ, берянь вооруже
ниянть лангс апак вано, меельсь 
читненьсамс успешнастоотбивают 
японской войскатнень атакатнень 
Цзинанинть эйстэ чи валгома ено. * **

Италиянть ды Англиянть ютксо 
нсй молить переговорт Италиян- 
тень ЗО миллионт фунт етерлннгт 
суммасо заёмонь максомадо.

-1« * < *
Финляндиянь робочейтнень ор

ганизациятне рамасть ды кучсть 
республиканской Испаниянь эйкак
штнэнень ярсамо пель 169 тыщат 
финской маркатнень питнес.

* **
Меельсь 3 недлятнень перть 

итальянской портнэнь эйстэ эрьва 
чистэ Испанияв тукшныть солдатт 
ды военной снаряжения марто па
роходт. Парижстэ получазь сведе
ниятнень коряс, Муссолини арси 
ушодомс виев наступления Испа
ниясо.

(ТЯСС).

США-нь центрасонть лангс таргазь германской 
шпионской центра

Вашингтон, февралень 26-це чи. 
(ТАСС). Юстициянь департамен- 
тэнь (юстициянь министерствань) 
особой отделэнь начальникенть 
Гуверэнь заявлениянзо коряс, 
США-со арестовазь колмо ло
манть, конат обвиняются шпионаж- 
ео, в частности „Европейской ма
стортнэнь“ (кортамось моли Гер- 
маниядо) США-нь военной еекрет- 
нэнь миемасо. Неть арестовнойт- 
не: Иоганн Г уфман—Дрезденстэ 
(Германия), ульнесь парикмахе- 
рэкс Германиянь „Европа“ паро
ходсонть ГунтерРумрих—США-нь 
армиянь икелень младшей офицер 
(конась буто оргодсь тосто) ды 
Эрих Глазер—американской сол
дат, кона служась Нью-Йорк ма
ласо военной аэродромсо.

Лангс таргазь материалтнэ кор
тыть седе, што США-со ульнесь 
шпионской центра. Румрих, кона 
эсь прянзо невтиль государствен
ной департаментэнь чиновникекс, 
снартнесь получамс 50 паспорт 
государственной департаментэнь 
(иностранной тевтнень коряс ми
нистерствань) паспортной отдел
стэнть, штобу неть паспортнэнь 
макстнемс шпионской центрань 
европейской агентнэнень, конатне
нень эрявсь эцемс Советской Со
юзов буто американской гражда
нинэкс.

Стувтызь колхозной 
од ломантнень

Атяшева. Атяшевской средней 
школасонть ули первичной ком
сомольской организация, конаньсэ 
комитетэнь секретарекс роботы
С. Н. Ашаев. Сон а яви кодамояк 
мель колхозной од ломантнень 
лангс. Колхозной од ломантнень, 
конатнень ютксто ламо етахано- 
веит, ули мелест совамс комсо
молс. Улить максозь уш заявле
ният комсомолс примамодо, но 
комсомолонь комитетэсь омбоце 
ков сынст эйсэ а ванны. М. В.

Юстициянь департаментэнь осо
бой отделэсь лангс ливтизе, што 
Румрих Европав максниль инф ор
мацият США-нь армиядонть. Рум- 
рих, кода мерсь Гувер, витькс
тась сень коряс, што сон омбо 
масторонь правительстванть пель
де получакшнось ярмак информа
циянть кис, конань сон макстниль 
береговой укреплениятнеде Па
намской каналонь зонасонть, косо 
Румрих служась младшей офице
рэкс. Румрих седе тов витькстась 
сень коряс, што сон шпионской 
сведениятнень макснилинзеИоганн 
Гофман вельде ды Нью Иорков 
сакшныця пароходтнэсэ лия слу
жащейтнень вельде. Сон истя жо 
витькстась сеньсэ, што сон полу
чась информация строявиця кавто 
авионосецтнэде ды США нь арми
янь ды Военно-Морской Флотонь 
лия еекретнэде.

Гувер корты, што Румрих полу
чинзе Глазерэнь пельде США нь 
армиянь ды воздушной флотонь, 
конфинденциальной циф рат
нень, конатнень сон максынзе ом
бо масторонь правительстванень.

Глазер эсинзэ признаниятнес» 
мерсь, што Румрихень показани- 
ятне видеть.

Учить седе тов арестовамот.

Школа, косо кияк мездеяк а мелявты ды мезеяк „а  соды“
Занятия моли, эли перемена—а 

содави. Пижнемат, чийнемат, коль
немат. Уш истя паряк свал моли 
Пермизь велень начальной ды 
аволь полной средней школатнесэ. 
Тонавтницятнень ютксо лавшо дис
циплинась, берянь успеваемостесь 
ды посешаемостесь. Ламо тонавт
ницянь арасть учебникест, овси 
аламо получить газетат ды жур
налт. Кода васень, истя омбоце 
школасонть а лисни стенной газе
та. Дирекциясь пели организовамс 
стенгазета, секс што тонавтницят
не кармить сёрмадомо асатыкстнэ
де, критиковамо лавшо дисципли
нанть ды лият.

Лавшо дисциплинадонть ды лия 
асатыкстнэде бяшка тесэ тонавт
ницятненень ловныть народонь 
врагтнэнь стихт (эрзянь келенть

кувалт Симдяшкин преподавате
лесь кувака шкань перть ловнось 
народонь врагонть С. Платоновонь 
стихензэ). Библиотекасонть те 
шкас явшить Григошин народонь 
врагонть етряпнянзо. Вообще тес
тэ эщо лият ламо изьятой лите
ратура. Преподавательтнень эйстэ- 
кой-конатне газетат а ловновкш- 
ныть.

Березникень РОНО-нь беззабот
ной руководительтне Пермизев 
сакшность ансяк сексня, больше 
кияк ды костояк эзь сакшно.

Улить Пермизсэ первичной пар
тийной ды комсомольской органи
зацият, но ведь сыньгак чуросто 
ванкшныть'школантень ды кода 
варштытькак, то тестэ асатыкстнэнь 
овси „а некшнесызь“ Н.С-В.

Покш Березникень р-н.

Тонавтницятне лездыть
Кочкуровань район. Пакся— 

Тавлань НСШ-нь комсомольской 
организациянть инициативанзо ко
ряс эрьва тонавтницясь сайсь 
обязательства, штобу эсь семия
сонть тонавтомс сёрмас а содыця
тнень ды аламодо содыцятнень. 
Теде башка ламо тонавтницят 
сайсть обязательстват тонавтомс

эсист семиядонть башка лия се
миясо сёрмас а содыцят 2—3 ло 
манть. Тонавтни цятненень максозь 
книгат, тетрадкат ды карандашт.

В л. Бабакаев.
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