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ОКТЯЕГЬСНОК КИЕ ГЕВОЛЮЦИШЬ 20-це ГОДОВЩИНАНТЬ ОЗНАМЕНОИАИИИС МОРДОНСНОО 
АССР-нь ТРУДИЦЯТНЕНЬ СОИИАНИСТНЧЕСИОй ИЕПЬНСТАМОДОСТ

ВКП(б)-нь Мордовской областной комитетэнть 1937 иень июлень 26-це чинь постановлениясь
Ленинэнь—Сталинэнь партиянть 

руководстванзо коряс минек социа
листической масторось Октябрьской 
ине революциянь 20-це годовщинан- 
тень сы ине изнявкстнэнь марто, 
конат невтезь Сталинской ине Кон- 
етитуциясонть социалистической 
родинань прок незыблемой закон
сонть.

ВКП(б)-нь ленинско-сталинской 
ЦК-нть руководстванзо коряс социа
лизмань кис бороцямонь опытэнт» 
лангс, промышленностень, транс
портонь ды велень хозяйствань ги
гантски касозь технической базанть 
лангс, стахановецтнэнь опытэст 
лангс нежедезь—Мордовской рес
публиканть улить весе возможнос
тензэ маласо шкасто тееь*с колхо
зтнэнь большевистскойкс, колхоз- 
нвктнэнь зажиточнойкс ды социа
лизмань строямо тевсэ теемс седеяк 
покш успехт, конань важнейшей 
условиякс ашти .социалистической 
пелькстамонь лы стахановской дви
жениянь од кепедемась, конат нол
дазь республикань промышленно
стень ды велень хозяйствань тру
донь производительностенть кепе
деме.

Народонь озверелой врагтнэ—ка
питализмань реставратортнэ, фашиз
мань л поно-германской агенттнэ— 
троцкисттнэ, зиновьевецтнэ ды сы
нст сообщникест правой бухарин
ской бандиттнэ, ды буржуазной на
ционал исттнэ нолдыть весе виест 
сенень, штобу сеземс социалисти
ческой строительстванть ды одов 
аравтомс (восстановить) капитализ
манть. Революционной бдительно
стенть кепедемась, трудицятнень 
большевистской воспитаниясь, на
родонь врагтнэнь каршо решитель
ной беспощадной бороцямось ды 
сынст уничтожениясь, вредитель- 
ствань последстьиятнень ликвида- 
циясь—аштить социализмань строи- 
тельствасонть икеле пелень успехт- 
нэнь эрявикс условиякс.

ВКП(б)-нь обкомось терди весе 
партийной, советской, профессиона
льной ды общественной организа
циятнень, Пролетарской ине рево
люциянь 20-це годовщинанть озна- 
менованиЯс органиаовамс предприя- 
тиятнесэ, колхозтнэсэ, совхозтнэсэ 
ды МТС-тнэсэ социалистической 
пелькстамонь ды стахановской дви
жениянть од кепедема, основас ва
на истят задачань путозь:

I .
Промышленностень, 

транспортонь ды 
строительствань 

областьсэ
Эрьва заводонть, фабриканть ды 

промартелень ендо 1937 иень но
ябрянь 7-це чинтеньиеньпроиз юд- 
ственной ^плантнэнь топавтоманть 
ды велькска топавтоманть,

Эрьва станоконть, агрегатонть 
технической мощностест тевс пол
ной ютавтоманть ды эрьва робоче
енть ендо выработкань норматнень 
топавтоманть ды велькска топав
томанть.

.Продукциянть себестоимостензэ 
алкалгавтоманть, качестванзо кепе

деманть ды браконть каршо реши
тельной бороцямонть.

Транспортонь авариявтомо робо
танть, погрузкань плантнэнь ды 
поездтнэнь движениянь графикенть 
топавтоманзо ды велькска топавто
манзо.

Весе плановой об‘екттнэнь строи
тельстванть ды ютась иетнень пере
ходящей строительстванть прядо
манзо.

II.
Велень хозяйствань 

областьсэ
1. МТС-тнэнь ды совхозтнэнь 

ендо трактортнэнь, комбайнатнень, 
автомашинатнень ды велень хозяй

ствань сложной инвентаренть тевс
полной ютавтоманть, выработкань 
установленной норматнень велькска 
топавтоманть, весе машинатнень 
исправностьсэ ванстоманть, горюче
енть ды смазочной материалтнэнь 
экономиянть.

2. Сталин ялганть лозунгонзо 
тевс ютавтомантькисбороцямонть- 
маласо 3— 4 иетнестэ добовамс 7—8 
миллиардт пондт зернань производ
стванть.

Сюронь урядамонть нурька шкас 
ды апак ёмавтне ютавтоманть, сю
ронь максомань государственной 
планонть ды МТС-нь натуропда- 
танть сэрей качествань зернасо шка
до икеле топавтоманть, колхозник- 
тнэнь трудочинь натуральной ды 
ярмаконь питненть резкой кепеде
манть.

3. Колхозтнэнь, совхозтнэнь, 
МТС-тнэнь I ды товарно-колхозной 
ферматнень икеле аравтомс задача 
добовамс велень хозяйствань Все
союзной выставкасо участиянь ды 
выставкасо урожайностень, живот
новодствань коряс вешзвиця дос
тижениятнень невтемань, истя жо 
комбайнёртнэнь, трактористтнэнь, 
колхозниктнэнь, агрономтнэнь, вет- 
врачтнэнь роботань сехте вадря 
образецтнэнь невтемань права.

4. Тикшень ды силосонь анок
стамонь планонть велькска топав
томанзо. Омбоцеде ледеманть ютав
томанзо.

5. Августонь 20 це чинтень Секс
ня видемань планонть топавтоман
зо ды октябрянь 15 це Чинтень
1938 иень яровойтнень алов мо
данть лов алов сокамонь планонть 
топавтоманзо.

6. Колхозтнэнь ды совхозтнэнь 
эйсэ поголовьянть сядо процентс 
ванстома, продукциянь товарной 
выходонть ламолгавтоманзо ды 
молокосдачань, мясоздачань госу
дарственной планонь топавтоманть, 
животноводствань кастамонь госу
дарственной планонь перевыполне- 
ниянть, поголовьянть туртов сы
той ды лембе зимовкань анокста
монть, колхозниктнэнь ютксо бес- 
коровностенть сех нурька шкас 
ляквидациянть.

Весе неть задачатне должны 
ютавтовомо тевс вельхозартелень ста 
линской уставонть эрямонтень не- 
уклоннойстэ ютавтомань ды весе 
колхозниктнэнь ды колхозницат
нень социалистической пелькста

монтень ды стахановской движе- 
ниянтень келейстэ вовлеЧениянь 
основанть лангсо.

III
Торговлянь областьсэнть |

Торгово финансовой плантнэнь 
эрьва торговой организациянть ен
до выподнениянть ды перевыполне 
нилить.

Торгова мо тевсэнть трудицят
нень вешемаст доброкачественной 
товарсо эрьва чинь удовлетворе- 
ниянть ды рамицятнень культур
ной обслуживаниянть.

Обвешиваниянть, обсчитывани- 
янть, растрататнеиь ды’ саламот
нень каршо решительной боро
цямонть.

IV
ВКП(б) нь обкомось рекомендует 

весе колхозтнэнень, совхозтнэнень, 
МТС-нэнень, предприятиятненень 
Пролетарской ине революциянь 
20-це годовщинанть ознаменова- 
нияс приурочить культурно-быто
вой эрьва кодат учреждениятнень 
панжоманть эли закладканть: эйкак
шонь садтнэнь, культурань парт
нэнь, клубтнэнь, радио-уяелтнэнь, 
школатнень, памятниктнэнь, кине
те атратнень, стадионтнэнь, садт
нэнь, эйкакшонь яслятнень ды ли
ятнень.

ВКП(б)-нь обкомось аравты пар
тийной, комсомольской, професси
ональной ды советской организа
циятнень задачакс—возглавить сот 
циалистической пелькстамонть, эрь 
ва чистэ руководить эйсэнзэ, осно- 
вас индивидуальной пелькстамонть 
истя аравтозь, штобу эрьва пред- 
приятиясонть, эрьва колхозсонть, 
совхозсонть ды МТС-сэнть сон те
евель трудицятнень подлинно-мас
совой ды келей движениякс.

Партийной ды комсомольской 
организациятне должны обеспечить 
социалистической пелькстамосонть 
коммунисттнэнь ды комсомолецт
нэнь передовой ролест.

Меремс республиканской ды рай
онной газетань редактортиэнень ор
ганизовамс печатень страницатне
сэ почётонь лазт, эрьва чистэ ды 
келейстэ невтемс печатьсэнть социа
листической пелькстамонть моле
манзо, Пролетарской ине револю
циянь 20-це годовщинанть ознаме- 
нованияс организовамс опытэнь 
передачанть ды пелькстамосо пере- 
довиктнэнь невтеманть.

ВКП(б)-нь обкомось теи постано
вления организовамс почётонь рес
публиканской лаз, штобу сёрма
домс эйзэнзэ промышленностень 
ды ведень хозяйствань сех паро 
етахановецтеэнь, ды истя жо сов
хозонь ды МТС-нь директортнэнь, 
колхозонь председательтнень, ко
нат срокто икеле топавтызь хлеЗо- 
едачань планонть, нурька срокс 
урядызь урожаенть.

Меремс МАССР-ньСовнаркомон- 
тень явомс премиальной фонд 
промышленностень ды велень хо
зяйствань сех паро етахановецтнэнь 
‘примировамонть туртов.

Тердемс ноябрянь 4-це чистэ 
Саранск ошсо промышленностень 
ды велень хозяйствань етаханове- 
цэнь республиканской с'езд.** *

Партиянь областной комитетэсь 
кеми сенень, што Мордовской рес
публикань трудицятне народонь 
врагтнэнь, японо-германской агент
тнэнь—троцкисттнэнь, зиновьевец- 
тнэнь ды сынст правой еообщникт- 
нэнь—бухаринской бандиттнэнь ды 
буржуазной националистнэнь бес
пощадна юрнэк тарксезь ды та
пазь, весе трудицятнень ине вож
денть ды другонть Сталин $ял- 
ганть руководстванзо коряс, сыть 
Пролетарской ине революциянть 
20-це годовщинантень социалисти
ческой пелькстамонь ды стаханов
ской движениянь од под‘ем марто 
ды социалистической строительст- 
васонть од изнявкстнэнь марто.

Седе верев кепедьсынек рево- 
люционоой бдительностензэ

С едеяк келейгавсынек социали
стической пелькстамонть ды стаха
новской движениянть трудонь 
социалистической сэреди производи
тельностенть кис, урожаентьуспеш 
нойстэ урядамоезо кис, хлебосда- 
чань планонть срокто икеле то
павтоманзо кис, эрьва заводсонть, 
эрва стройкасонть эсь планост 
топавтоманть ды велькска топав
томанть кис. .

Шумбра улезе Ленинэнь-С тали- 
нэнь партиясь, социализманть ине 
изнявкстнэнь организаторось!

Шумбра улезэ минек ине вож
десь, другось ды весе трудицят
нень тетяст Сталин ялгась!

МАССР-ньВКП(б) нь 
Областной Комитетэсь.

ОКТЯБРЬСКОЙ ИНЕ РЕВОЛЮЦИЯНЬ 20-ЦЕ 
ГОДОВЩИНАНТЕНЬ САТАНО СЕДЕ ПОКШ УСПЕХТ

МАРТО
Саранскоень комвузонть студен

тнэ, конатат роботыть Чукалонь 
„Путь Ильича“ колхозсонть, вад
рясто ветить культмассовой ды 
агитационной роботанть колхозник
с э  марто видьстэ паксясо—стансо.

Июлень 30-це чистэнть сынь кол
хозниктне марто ловнызь ВКП(б)-нь 
Мордовской областной комитетэнть 
1937 иень июлень 26-це чинь по
становлениянть Октябрьской ине 
революциянь 20-це годовщинань 
ознаменованияс Мордовской АССР-

нь трудицятнень социалистической 
пельктамодост кувалт.

Колхозниктнэ вейкест пессайсть 
обязательстват, што Октябрьской 
ине революциянь 20-це годовщи- 
нантень бамс покш победа марто.

Урядамс сюронть сехте нурька 
шкас ды ёмавкстомо, шкадо икеле 
топавтомс государственной плано
нть ды МТС-нь натуроплатанть 
серей качествань зернасо—мерсть 
колхозниктнэ ды колхозницатне.

Костылев.



БОЛЬШЕВИСТСКОЙ УРОЖАЕНЬ УРЯДАМОСЬ
ВАДРЯ РОБОТАНЬ 

КИС— МАКСОЗЬ 
ПРЕМИЯ.

Ташто Ардатовань „Од  
эрямо“  колхозонь правлениясь 
слесартнень ды кузнецтнзнь, 
сюронь анокстамонтень ма
н д а тн э н ь  вадрясто викшне
мань кис премировинзе яр
максо: старший слесаренть 
Алямкинзнь Ив. ды кузне
центь Нестеровонь В а с .—  50 
целковойсэ эрванть. Фоми
нэнь с тч Мамаевень От. ды 
лиятнэнь— 25 целковойсэ эр- 
ванть. Омбоце кузнецэнть Нес
теровонь П,— 15 целковойсэ.

П. М - в .

УУ
трудовш“  кояхозосыюлеиь 
30-це частенть прядызе 
розень ледеманзо. Текешо 
ш тан ть  колхозось кундась 
сннрдонаионтэнь ды мене
мантень.

Колхозось вармась сехте 
вадря васевь сюронть го
сударствантень усномо. 

_ _ _ _ . ГАРИВ.
КУНДАСТЬ

ЯРОВОЙТНЕНЬ
НУЕМА

Баевань „Ударный“ кол
хозось июлень 27-це чис
тэнть прядынзе розен ь нуе
манзо ды сеске жо кармась 
яровойтнень нуемаст. Весе 
нуеманть перть велькска 
нормаст топавтыльть лобо
грейкасо нуицятне Кудаш
кин А. Ф.,—теиль свал 7 
ды 7,5 гектарт, Явкин 
Д. С.—6,5 ды 7 гектарт.

Пултонь сюлмицятне Зо
това 3. С. теиль 0.40 гек
тарт, Аверьянова Т. И.— 
0,36 гектарт.

Бригадатвэ сюлмавсть 
соцпелькстамос. Икелев юты 
4-це бригадась (бригадирэсь 
Явкин ялгась), конатась 
сехте икеле прядызе ро
зень нуеманзо. /

Июлень 28-це чистэнть 
колхозось кармась розень 
пивсэме ды государстван
тень сехте сэрей качест
вань сюро ускомо. Колхо
зось усксь 250 центнерт 
розь.

Вадрясто юты культмас
совой ды агитационной ро
ботась паксясо, колхозйикт- 
нэ ды колхозницатвэ ютксо.

Саранскоень ВКСХШ-нть 
студентнэ Аблясов, Расеей- 
кин, Четвергов ды Чирков 
ялгатне эрьва чи ловныть 
колхозниктнэнень газетатат, 
журналонь статьят ды ху
дожественной произведени
ят.

Теде башка сынь колхоз
никтненень толковизь 
МАССР-нь СНК-нть ды 
ВКП(б)-нь обкомонть поста
новленият колхозтнэнень, 
колхозниктнэнень ды едино 
личниктнэнень льготатнень 
явшемадо, СССР-нь Верхов 
ной Советс кочкамотнеде 
положениянть ды ламо лия 
постадовлеаият. Слугин.

Государствав сюронь максома 
планосыопавтозь.

Солдатской велень советэнь Воро
шилов лемсэ колхозось августонь 1-це 
чистэнть топавтызе государствантень 
розень сюронь ускома планонзо 100 
процентс. Те колхозось получась 
васень квитанция ды васеньцекс рай
онсонть прядызе розень ускоманзо 
государствантень. РЯБКОВ

ХЛЕБОПОШВНАНТ Ь ТОРАВТЫЗЬ 92 ОРОЦЕНТС.
. Чукаяоиь „Путь Ильича“  колхозось августонь 2-це 

нинтень государствав сюнонь ускома розень планонть 
топавтызе 92 процентс.

Колхозось кармась ускомо МТС-тень натуроплатанть.
_ _ _ _ _ _ _  Н И П А Й Ш .

Нармасть скирдовамо
Ташто Ардатовань „Од эрямо“ колхозонь 3-це бри

гадась (Орнгадирась Я. Алямкин) п^ядызэ розень нуеман
зо июлень 28-це чистэ ды омбоце чистэнть жо кундась 
пултонь скирдовамонтень.

Сккрдовамось юты дружиойстэ, вейке чис скирдо- 
ваэь ды ускозь пулт 20 тектарт лангсто.

Нуеманзо шкадо икеле прядомань нис те бригадась, 
кода икелев молиця бригада, сёрмадозь колхозонь яксте
ре лаз лангс.

П. МАМАЕВ.

Истямо урожай ломантне аздыльть
Чукадинь „Путь Ильича“ мить тонавтнеме СССР-нь 

колхозсонть розень нуемась Верховной Советс кочка- 
моли парсте. Колхозникте м^ь Положениядонть Яков

лев ялганть докладонзо. 
Кавто бригадань нуицят
нень ютксо толковазь 
МАССР-нь Конституциянь 
Проектэсь.

Июлень 22-це ды 23-це

бажить седе курок ды емав 
кстомо урядамс т« пек покш 
урожаенть, кодамо сынь 
зярдояк аздыльть.

Нилеце бригадасонть 
жнейкасо нуицясь Кумак
шев Г. И эрьва чистэ пла
нонзо топавтни 180 про
центс ды вадря качества 
марто. Жнейка мельга пул
тонь сюлмицятне од тейтерт
не Иолевкина, АгейкинаА., 
Агейкина Т., Кипайкина А., 
Мокшина ды Мокейкинаэсь 
нормаст эрьва чис!э топав
тыть 200 процентс. Пулт
тнэнь сюлмить парт, мель
гаст колозт а кадовкшныть.

Реботыцятненень органи
зовазь вейсэнь ярсамо. Ой
мсема шкаотс? ловнокшныть 
тенст газетат ды художест- 
енной литература. Кар-

Поздоровт геройтненень!
Июлень 26-це чистэ састь 

Московов Советской Союзонь 
Геройтие Чкалов, Байдуков ды  
Беляков ялгатне,

Честь ды слава сталин
ской питомецтнанень-минек

ине родинань отважной цё
ратненень, коиатне тейсть 
изумительной ливтямо ды
аравтсть ки СССР-стэ Пелеве 
ено полюсонть трокс Амери
кань Соединенной Штатов!

Советской шелсзнодорожнннтнэнь нраздняк
Июлень 30-це чистэнть ве

се < Союзонть келес ютавтозь 
чугункань ки лангонь ро- 
ботниктнэнь праздник. Мос
ковсо, культурань ды ойм
семань Горький лемсэ цен
тральной парксонть ульнесь 
народной покш гуляния. \ 

Чокшне Зеленой театра
сонть ульнесь Московской 
узелонь железнодорожник- 
тяэнь торжественной промкс 
Театрань сценанть кунш
касо аравтнезельть парти
янть ды правительстванть 
руководительтнень портре
тэст. Цецятне ютксо арав
тозель покш лозунг: „Шум
бра улезэ революциянь ло- 
комативенть ине машинис
тэсь, минек вечкевикс вож

десь Сталин ялгась!“ 
Промксонтень пурнавкш

ность 20 тыщат ломанть. 
Сынь виев овациясо вас
тызь транспортонь боевой 
наркомонть Л. М. Кагано
вич ялганть, Хрущев, Бул
ганин, Волков, Белик ялгат
нень появамоот.

Виев цяпамонь коряс по
четной президиумс кочка
зельть Политбюронь члент
нэ ды Ежов, Хрущев, Ди
митров, Тельман, Хозе Диас 
ялгатне.

Вал максозель Л. М. Ка 
гаиович ялгантень. Сон ва 
етозель виев цяпамосо, кор 
тась малав омбоце пель час 

Мейле . кортасть москов 
екой железнодорожниктнэ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОНГРЕСеЭСЬ
ПРЯДОВСЬ. ‘

Июлень 29 чистэ Москов
со прядовсь Международ
ной Геологической Конгрес
сэсь, конань работасо уча
ствовасть 50 мастортнэнь 
представительтне Конгрес
сэсь шнызе комиссиятнэнь 
роботаст ды кемекстыцзе 
сынст решенияст. Междуна
родной Геологической Конг- 
ресэсь эщокарми улеме тер 
дезь 1940 иестэ Лондонсо.

Лия мастортнень делега
циятнень руководительтне 
эсист валсост ёвтасть покш 
благодарность Советской 
правительствантень,советс
кой учёнойтненень ды Кон
грессэнь организатортнэ- 
нень Конгрессэнть вадрясто 
организацияньзо кисэ,! вад
рясто вастоманть ды госте- 
приемстванть кисэ.

(ТАСС).

Испаниясо фронттнэсэ
Центральной (мадридской 

фронтсо) мятежниктнэ ике
ле ладсо лепштить респуб- 
ликанецтнэнь позицияст ла
нгс. Правительственной ча
стне максыть виев еопро- 

читнестэ нуицятненень пан-1 тивления ды а максыть мад 
оясо невтезельть кинокар- ридской фронтонь обед ено 
тинат. |чи валгомань территория-

Колхозонь паксясо пар-1 етонть вейкеяк вакс. Кода
тешксты французской печа
тесь республиканецтнэнь 
позицияст пек кеметь ды 
фронтонь линиянть сезе
мантень мятежниктнэнь 
снартнемаст эзизь ветя те

ете роботы 63 иесэ колхоз 
ницась Мокейкина Ольга. 
Сон.малав эрьва чистэ теи 
кавто пель марто трудочить. 
Июлень 24-це чистэнть тейсь 
3 трудочить. Сон корты: 
„С юроноктедиде пек паро, 
мон зярдояк истямо уро
жай эзинь некшне. Эряви 
тенек роботамс седеяк вад
рясто, штобу вейкеяк зерна 
аволь ёма“ .

Ф. Кипайкин.

Ютавты яровой сюронть нуеманть
Жабинань Киров лемсэ 

колхозось эщо июлень 27-це 
чистэнть прядынзе розень 
н у е м а н з о .  Те пло-

Вадрясто роботыть нуе 
манть перть колхозниктнэ: 

Свойкин С. ды Баринов 
Д. Сынь лобогрейкасост эрь

щадьстэнть сюрось весева чис нуить 8гектарт, поч
сюлмазь пултс ды колост
нэ пурназь граблясо. Ию
лень 28-це чистэнть колхо
зось кармась теле лангс тов
зюронть нуеме. Августонь 
з-це чистэнть кармась пи
немень ледеме.

Теде башка колхозось 
успешнойстэ вети екирдо- 
вамонть, пивсэманть ды го
сударствантень сюронь ус
команть.

ти кавсть топавтыть нор
матнень.

Тарвазснэ нуицятне Слеп- 
цОв Ал., Тепляков Максим, 
Шлямин Василий ды Теп- 
лякова Татьяна нуить 0,13 
ды лиясто 0,15 гектарт.

Бригадатнэ ветить соц пе
лькстамо лия бригада мар
то, колхозниктнэ лия кол
хозник марто.

Калабаев.

шкас кодаткак результат- 
тнэнень.

Лия фронттнэсэ—пелеве 
ено, чи лисемасо ды обед 
ено молить таркань поряд
кань военной операцият, 
ружиясто ды пулемётсто 
леднемат.

Июлень 29 чистэ респуб
ликанской самолёттнэ бом* 
бардировизь араТонской 
фронтсонть Дарока аэро
дромонть ды тапасть зня
рыя самолётт.

(ТАСС).

Пелеве ено Китайсэ положениясь
Бэйпинстэ пачтить куля, 

што июлень 29 чинть лан
гс веть китайской войскат
не кадызь Бейпин ошонть 
ды окрестностенть, тусть

вант, што Япониясь леп
шти. Минь не должны ёмав
томс минек территориянть 
эйстэ кодамояк пелькс,— 
яволявтсь Чан Кай-Ши.

Чансиньдянонть енов (Бей- Мон кемань, што весе ми-
пинэнть эйстэ обед енов).

Июлень ЗО чистэ китай
ской войскатне кадызь Тянь 
цзиненть ды тусть обед 
енов Цзинхай/ станциянть 
пелев.

Шанхайстэ кулятнень ко
ряс, китайской централь
ной правительствань пряв
тось ЧанКай-Шияволявтсь, 
што Китаень центральной 
правительствась а моли ус

нек народось карми улеме 
прок вейке ломань педе 
пес бороцямо. Мон кеман, 
што допрок изнямось кар
ми улеме минек ено.

Китайской печатесь нев
ти, што Чан Кай-Ши ию
лень 30 чистэ макссь при
каз центральной войскат
нень солдатнэнень молемс 
пелеве енов ды вейсэндямс 
29 армиянь частьнень мар-

тупкас, сень лангс апак то. (ТАСС).
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