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Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомть иСаранскаеньгоркомть газетасна

Редакциять
адрезоц:
г. Саранск, ул. Карла
М аркса 9—„Ком со 
молонь Вайгаль4*

ЗРК-сь эсь теенза
паньчсь3„банка11
Аф ваномон вельпонь систёмать колга 1932 це кизонь 17-це июлень путфксть
ланкс коса азф, што вельпоти ули кода йотафнемс
аньцек 20 процентт. Но
Саранская* райононь Луховскай и Павловскай велпотьне рамсихть видеста на-

личнай ярнакса ЗРК-ста ж
ОПС-нь базаста, конат, аф
ваномок кодамовок расчет
ланкс, панчсть естеест „баш
ка“. Конань мархта валафнесазь бакань система пра
вилат^

М.

Революционнай бднтольностень неподезь, большевнстснеа критнкать и семокрнти
неть келелтвзь— сядонгв в н ю с т в . . . эсь эльбятьнсоньконь маштома!
13186279

Гисасьн Моишэрзяйь обаастень комсомолонь органимциять видеисбоеаой лездыкс парторганизацияти

Мокшэрзянь обкомть работанц и ВЛКСМ-нь крайкомть рошениянц колга,
Блюмкин ялгатъ докладонц коряс, обколтъ внеочередной пленумонц путфксоц.
Обкомонь внеочередной
пленумсь марнек согласид о н ' д а с ь Мокшэрзянь об
комть работаманц колга ком
сомолонь крайкомть бюрснц
решениянц мархта, коса ви
деста таргазе лангу облас
тень организациять
работасонза политической эль
бятькснень и п я к шнасы
обкомонь секретарьть Кузминонь работаста валхтоманц.
Тяньди основной причивакс арси ся, што комсомо
лонь областень организаци
ясь изезе строя одукс э с ь
работанд ВЛКСМ-нь ЦК-ть
9-це пленумонц решениянц
коряс и ульсь анок мобилизовок партиянь 17 це с‘ез
донь решениятнень тевс йо
тафтома.
•»

2. Комсомолецнень идейно- йоткса
мелкобуржуазнай! ВЛКСМ-нь обкомонь
ческай боеспособносцнон и
политическай воспьтаниять расхлябанностть и распу- [внеочередной пленумсь кемекстамс рабоче-колховэса работась лафчтонга ла- щенностть (растратагьненьЬ
най, башка эриень од ломатт
путнесы:
фча, сембодонга пяк; Игна- положенияса злоупотребле
нень мархта соткс.
товань. Инсаронь, Дубен- ниятнень и деэертирстват
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь
Кармафтомс обкомонь бю
кань, Ковылкинань райот- йень) каршес тюремать, ком обкомть работанц колга роть, штоба райкомонь эрь
нень эса: колхознай, совхоз-!сомолонь массатнень и акти крайкомонь бюроть реше- комсомольскай организаци
най, афсоюзнай одломатт-^вонь идейно-политическай ниянц келиста тонафнеманц я с ванолезеикивефнеленень йоткса массово-поли- уровентснон кеподемаснон коряс и организацияса ра- зень одукс тиемань итокаичеокай работась пяк аф- инькса тюремат!» и изь ма ботань и руководствань аф- нень и тяка-жа пинькть ез
сатомшка, марнек областьса шта мобилизовама сембе сатыкснень коряс и крити- да решамс первичнай орга
башка эряеньодломаттнень организациятнень кулаконь кать и самокритикать келей низациятнень эса одукс ти
йоткса, тя работась ашель классово-чуждай и идеоло тезь, комсомолонь организа емс!а и одукс кочкамста
йофси.
гическай пялькснень картнес циятнень должны моблизо н о л д а ф эльвиранень и
3. Обкомонь бюроса нак тюремаса.
вамс комсомолонь массат мяньдематнень витемаонон
сада либерализмась и Семе
нень тоза, штоба вятемс коряс практическай методт
йственность(Ку8ьминонь те
4. Руководствась ломанень работань одукс строямаса нень колга кизефксть.
воц) идеологическай и быто ланга-вакска и аф чуткайста тиф эльбяткснень, мяньцеф
| о I Союзнай руководства
вой разложениясь (Ермо кочкамась и выдвижениясь, нень, пяшкодемс ВЛКСМ нь
\Сл\ са чуждай, каладф
лаев) ульсть главнай при- Союзнай кадрань воспита- ЦК-нь 9 це пленумть реше пялькснень панемаснон вель
чинакс арси ся, што составсь нинть и тонрфНемать ашенц ниянц.
дё эряви кеподемс актввонь
изь машта вятемя болше вельде, автивонь рабатать
Крайкомонь бюроть реше воспитаниять а сонь руко
вистскай тюрема Мокшэр мельгя ваны контроль ашель ниянц пяшкодемань осно водящей работас арафтозянь В8П(б)-яь обкояггь ра- активать аф эсь вастованза вной условиякс должен манц колга работать.
Плеиуись луви:
1. Обкомонь и лама РК-нь ботанц колга докладть коряс путнемась,
политическай улемс:
РКтне, ГК-тне помполит
(А т я ш е в ь , Ковылкинань, ВКП(б) нь крайкотть мархта йожу шинь ношкалгафгоа)внутрисоюзнай работань, тненьди эряви сатомс еянь,
тяштьф
политическай
эльмась вятьсь тоза, што сою- сядонга пяк эрь комсомоле
Игнатовань и лиянь) рукоштоба активсь яла работаль
водствать комсомолонь мас бятькснень инькса ВЛКСМ 8най руководствати яцекш цть мархта решительнайста
эсь
идейно -теоретическай
сатнень эзда сязевомась, нь обкомонь бюроса тя реше несть классово-чуждаЙхть и цебярьгафтомась,—тя эряви уровенть касфтомаса.
ниясь
нлхтай
и
апак
корхкалада
пелькст.
д е б я р ь
к р и т и—
сатомс тянь аф аньцек сем
Кармафтомс обкомонь бю
кань и самокритикань от тафоль), изь машта активть,
бе комсомолецнень практи- роть т иемс активень аноксутствиям, мякилангт люпческай рабатась таргазь ламань и одс а н о к л а
штасть эсонза одукс ти (
но эрь комсомолецть эсь мань колга п р а к т и ч емать эса аф сатыкснень и
ланксонза и дейно—йолити- ческай мероприятият (учеб
извращениятнень
каршес
ческай уровененц кеподема най лагерьхть нюрьхкяня
тюремаса сон изь уле больнц корясулельба работаци пиньгонь курст еейинархт^
шевистскай кядь йонкс, сонь
кеподемс сонь идейно--по и од активень еоюзнай рабо
оржанярец ульсь апак ла
б»
литическай уровенец тяфта, та™ выдвижениять волга,
дяк идеологически-бытовой Атяшевань ВЛКСМ-нь райкомонь секретарть ийюба , штоба сон шарьхко конат варчсефт правтическаладомать карше^, конац
Иабановть сьорманц колга М окшэрзянь
делсзень ба сембе задача кай работаса идеологически
вяти организациять боеспотнень,, конатнень арафтозень выдержаннайхть цолитичеВЛКСМ-нь
обкомонь
бюроть
путфксоц
собностть и классовай бдипартиясь
и цролетарскай екай еодамань коряс анокт,
1934 кизонь 1-це июльстэ.
тельностень шить юмафтогосударствась;
конат молихть вятемя кемя
мать.
работа.
б)
первичнай организаторскай
организа1.
Кабановялгасьсьормац
райкомонь
с
е
к
р
е
т
арькс.
Цебярь
кепотьксоньди,
Кармафтомс
обкомонь
бю
ульсь
валхтф
Циятнень
и
башка
эрьком
конац кемокста^ тянь, ащи сьорма- конань эса корхтась мзярда сон
зоть,
штоба
ванондомс
сем
!
сомолецть
о
р
г
а
н
и
Ковылкинань фактсь, коса што сон мезе тяз уль тиель- „Ленинонь киява" газетать з у ю щ а й
р о л е н ь бе материалть кемя шиснон,
райкомсь механически, спи ба, ан! цек валхтолевьба редакцияста работань вите кепедемась, соц фкя-фкянь конат ульсь кеподьфть обсуж
скатнень коряс, массово- сонь рабо|аста, но пели ко ма аф маштоманкса.
5. Мярьгомс Атяшевань йотамать и ударичествать дениять пинькста пленумса,
раз'яснительнай работань да ба афЬлезь пане паррайкомонь
бюроти малас- келептемац шумбра инициа тяфта-жа решили Атяше
апак вятть; кафта-колма, ча- тияста.
пуроптомс тивань и самодеятельнос вань РК-нь секретарть Ка2. Лувомс, што Каба- тонь пингста
стста„строязе одукс“ Тро
тень тевс йотафтомать ко бановонь антипартийнай по
ицкяй велень комсомолонь новсь тянь кальдявста фор ВЛКСМ нь райкомонь пле ряс; марнек обласьтса соц ведениянц колга кизефксть,
нум.
ячейкать, конань «са ульсь мальнайста вансь организа
6. Атяшевань райкомонь строительстваса еинь акти- тя кизефксть перьфкя мо
ц и яс
одукс
ладяманц
47 комсомолец.
вностень кеподемаса, кула билизовамс еембе активть
Тя „одукс строямаса“ ре- ланкс ВЛКСМ-нь ЦК-ть 9-це секретарькс шнамс Рого конь классово■враждебнай и партиять перьфкя ниньгяжин
ялгать.
вультатокс арась ся, што пленумонц коряс Районса
7. Мярьгомс сембе РК-ди калада пялькснень каршес еядонга пяк кемоста иурокомсомолецне пцтаЙ сейбе сон работай ниле ковт, тя
вишктонга вишкста тюре- момать колга,
ворьготькшнесть, инголень пингть сонофсикс мезевок и Саранскаень горкомти ва- мать вятемаса, тюремс пар- |«ПРК-тне, ошень комитет
секрвтарьсь Серебряков ял ашезь тиеньде и няфтезя | номс тя решениять орга- тиянь 17 це виздть реше- Щ ТНе, помпОлиттне и
гась ашезь уле лихтьф ла эсь прянц кода афспособ ( низациятнень эса и савомс ниянзон тевс йотафтомавц ОК онь бюрось. Должвы
нкс, кода кулаконь пула найкс комсомольскай орга- ■эстеест урокт,
(йофси полафтомс и цебярь
8. Эняльдемс ВКП(б)-нь инкса:
пелькс, отчайнай хулиган; низацияса руководящай рав)
еоюзнай
пшти
аноклагафтомс »Легкай кавалериботань
витема
I
обкомть
инголе,
штоба
к
улхэсь перьфкаст пуронтозь
мась
и
е
о
н
ь
йотафтомац,
‘
янь“группатнень
работаснон
3
Работати
антипартий-'цондо
л
е
з
е
А
т
я
ш
евань
кулаконь элементнень (Оси
най
и
барскопренебрежи
|вкП(б)-нь
райкомть
доклаеоюзнай
дисциплинань
ке-;
эса
руководствать
партиянь
повань Ильинонь), обкомонь
тельнай
отношениять
инкса
донц
комсомолть
ланкса
мокстамась,-еоюзнай
нагрув(
17
це
решениятнень
тевс
работникнень (Акимовонь,
кань лац макссемась, тяфта, 1йотафтомаснон и н ь к с а
руководствать
колга
сяс,
Кабановть
райкомонь
сек
КудЯнкиновь сельмя инголест, вятьсть разлагатель- ретарень работаста валх- што Кабановть тевоц ащи штоба лувомс башка к о м- иДК“-нь материалхненьдей
организатор (ственностьснон бюрократнэ
скай работа (тиенцть веле томс, кучемс районса, кол партиянь райкомтвень шир- еомолецнень
екай
способносцнонга,
конац мать, волокитать, злоупотде
лафча
руководствань
хознэк
низовой
работати.
ринкат, коса симонцть ви
арай
еембода
пяк
эрявикс
реблениятнень, колховник4. Лувомс, што обкомонь! сигналкс.
нада, сязенцть колхозонь
условиякс
тоза,
штоба
лад
нень и единоличнивнень
ВЛКСМ-нь
обкомонь
руководствась
тись
эль-1
пуромкст, лисенцть полит
няс
вишколгафтомс
политипеняцямаснон ланкс прессекретарьсь
Велина.
бядъкс
кучемок
Кабановть
отделть каршес корхтома),

Кабановть анти
партийна!) поведенияц

Д—

чн

Мокшэрзянь обкомть работанц
ВЛКСМ-нь райномть решениянц колга
Блюмкин ялгать докладонц коряс, обкомть
внеочередной пленумонц путфнсоц

П олеж аев н а л ь д я в е та
тю р и х у л и г а н т тн е н ь
нарш ес
Аф ваномок сань ланкс, нацба маштолькомсомолецшто Щетинин комсомоле- нень пуроптомост, ладямс
цеь ламоксть хулиганства- йотксост культурно-массоеа повонц газетав,
| вай работать, штоба эрь
Но комсомолонь органи- (комсомолецсь еодале з^ень
зациясь тя пинкс изь при еембе партиянь,
комсо
ма кэдамовок мерат, изь молонь и правительственмакса Щетининоньди кода най решениятнень, конат
мовок наказания, а Щетинин макссихть эрь комсомолецти
яла тяфтак вяцы прянц; цебярь зарядка.
киньгя аф кулхцонды, а кие
Келиста шарфтомс крититеенза мезевок мярьги, сон кать и еамокритикать, кеоянь сюцесы аф цебярь вал моставачкодемс р в а ч и ,
са. Тяфта прянь вятеманк- бюракратть и лодырть лан
еа Щетининон кивок аш кол га, конат шоряйхть рабо-,
хозса кельгиецка. Секре таса, аф юкстащз оператарь^ Полежаев тяфтама тивнай руководствать, ко
безобразиятнень аф няйсы- нань вельде содави кие и
ня и няемска аф йорасыня. коса тюри партиянь китьк„Гигант“ колхозонь ком еть пяшкодеманц инькса,
с о м о л о н ь организацияса маштомс эрь шиня руково
улихть и цебярь комсомоле- дить тя тюремас инькса, со
цтка, комсомолецт ударникт, дамс эрь комсомолецть, раПолежаев ня ударниктнень батникть способностенц и
гя аф еодаеыня, теенза арам кода сон тюри п л а н т т ь
аш фкявок комсомолец удар пяшкодеманц инькса.
ник. А вов 3-це бригадань
Эрь первичнай комсомольбригадирсь азонцы, ш то екай организацияти эряви
улихть комсомолецт удар арамс боевой организаторкс
ник^ конатнень эзда еяви- колховнай од ломаттнень
х е кепоткслия колхозник- йоткс-!, цебярь колхозни
невок, кепотьксоньди еяв- цатнень,
колхозниктнень
еаськ Хмельковонь, сон ра таргамс комсомолу. Редак
ботай рядовой работникокс циясь надияй што „Гигант*
норма нц пяшкотькшнесы колхозонь.комсомолонь ор 125-28 процент заработал ганизациясь лувсыня эсь
200 трудши Ефимов тяфта- афсатыксонзон и кемоста
жа заработал 200 трудши кярьмоди е я д’а курокста
Босалаев и лият.
еинь машфуомост, а комсо
Тяста няеви, што комсо молонь геркомти эряви еимолонь организациясь мар- денястя варжакстнемс тяф
нек ащи кемоста и сави тама комсомолонь органи
мярьгомс, што тя органи зациятнень тири и эряви
зацияс мархта можна лама макссемс теест лезкс.
тев тиемс, аньцек теест эря
ви к^ея руководитель, коМ.К.

тупна и кальдявста вано нерхнень и школьникнень машина ланкса работама'
м а с варшес революцион жуватаньтряма раштама те весовщикне, сьоронь усксе
ней законнностть ваноманц веа и од жуватань ланкс ма звеньеводкс а етана жа
а н в с а , государсттвеннай шефствань цебярьгафтома и примищикокс организова
аппаратонь эрь кодама, зве тевть, урожаень ванфтомати ме сьоронь ванфтомать сем
наса; советсжай, колхознай тянкса пуроптомс колхозная бе работатнень эса: урядама
кооперативнай о р г а н и - собственностень юнай дру- са, усксемаса („легкай казациаса, м а в с с е м с зьянь группат, бригаднай валериянь“ налет, караульсембодонга р е ш и т е л ь - участкаса паксянь лагерь- най вышкат, пожарнай дру
яай отпор ,Д Ка-ть ланвса хть и идтнень йоткса шумб жинань, пуроптомат, тиньге
издевателстватнень.
ра шинь кемокстамань рабо ланкса и зернохранилищань
Кармафтомс РК- теть йотафтома и тонафне* ваксса военизированнай ох
тнень, ошень коми- ма кизоти анокламста*
ранань арафтомат и лият)
Эняльдемс ВКП{б)*нь
теттнень и помполиттнень
обкомть инголя картиемс решительнай мерат
Шнамс п^рьвичнай ор^атиендемс
марксистско-ленинскай тона мафтомс партруководствать низациятненди
фнемать йотафтоманц колга, цебярьгафтоманц колга и комсомолонь — одломанень
сембодонга пак сань колга, комсомолонь низовой орга бригадат конат лездольхба
штоба комсомолецне и аф- низациятнень практическай вельсоветненди и колхоссоюзнай одломаттне ладняс лезксонь максомать колга ненди еиволень, лофцонь,
поставкатнень курокста пяш
тонафнелезь и кармальхть кизефксть.
I «% I Кармафтомс
обко- кодемаса. ^
содамонза партиянь 17-це
I “ •! монь бюрос кемок
с'ездть решениянзон, теест
Райкопне, горкопне и по
пуроптомс кружок, и тяф- стамс „Комсомолонь вай*
та-жа йотафнемс мархтост гяль“ и „Ленинонь киява' мполитне должны инь куро
беседат, паксяса бригада- газетань редакциятне^ це кета сатомс еянь, штоба
бярь кадраса и цебярьгаф- Лама комсомолецнень араф
са и паксань станса.
томс жуватань тряма-рашта
Мобилизовамс об- томс еинь работаснон.
Эсь рятстонок сем ма тевти (МТФ-с, ОЧФ е,
щественнай оцю1 0 бе классово-чуждай СТФ-с, колхозонь алашань
мяль хулигантнень каршес
тюремас», кона (хулиганст хнень и еинь кодямост эле- кардс), пуропнемс эздост
ва^ ) ащи революционнай менттнень урядазь РК-тне, комсомолонь кеме ядро, ке
»аконностть каршес классо- ошень комитеттне и помпо мекстамс еонь од жуватань
вай врагонь бороцямань ме литтне должны тиемс оянь групатненди, путомс инготодт. Комсомолонь первич- штоба й о м с о м о л о н ь эрь пер леет центральнай задача—
най органиэациятненьди эря вичнай организациясь ' бое тюремс стадань келептезь
инкса,
ви эсь перьфкаст мобили войста мобили^овалезе эсь воспро^извдствать
зовамс од ломаттнень. Ку- виензон сьоронь урядамати еонь ванфтоманц инкса, тю
рокста реагировамс эрь бы государствав сьоронь максо ремс сань инвса, штоба жу
товой аф цебярьтевть ланкс мати и жуватань тряма ра- ватань еембе стадас улель
ба сатомшка кормац,
культурно-массовай и об- штама касфтомати.
Сянкса, штоба цебярьста
щеотвенно-политическай ра
Аф нолдазь
общность,
з'яснительнай оцю работать йотафтомс сьоронь уряда
сою
йотафтоманц вельде, пуроп- м ак комсомолонь организа декларативностть
томс и таргамс од ломан циятне лездост колхоснень зной работань практикаста
нень драматическай, музы- ди и цебярьста кода эряви рошитольнайста панезь бол
кальнай, хорвой и лия кру колхоснень эса пуроптомс товнйть, компанейщинать го
жокс, массовайста таргамс работать кемекстамс произ- лай фраяерствать, и админи
пялькснень
физкультурно- оздоровитель водственнай постояннай бри етрированиянь
■ай работас тянкса пуроп- гадать, комбинированнай зве —-комсомолонь организацият
Маластонь шиТиень эзда
томс работа культурань нать, эзгаст парста араф- не должны путомс тевть ушеды сьоронь урядамась.
паркаса, стадионца, спорт немс комсомолонь вийхневь етаня, штоба культпоходонь Тядоде урожайсь <эряви
тряма раштама урядамс меляцексть коряс
площадкаса, пуроптомс хо еембедонга —пяк сьоронь жуватань
роводс массовай гуляният, урядамста решающай и вя тевть и лия пара мероприя инь куроконь пингста (10—
налхксемат, коллективнай ти участкатнень эзга (ма тиятнень юмама урокнень 12 шиста), и аф юмафтомс
в штимат, прогулкат, лот шинатне) кемокстамс зве юмамаснон езда урокнень фкявок зерна. Нят задачат
в®-са уеньдемат и лият), нань етаршаень кадратнень еявозь, конат ^льстьтяштьфт нень пяшкодемаса комсо
тЯфта, штоба эрь од рабо еембеда цебярь комсомолец- крайкомть решенияса.—зрь молс ролец пяк оцю. Ком
ч&йрь, колхозниксь и баш еа и од колхозник-ударник ушедкеть и путф мероприя сомовонь первычнай орган
к& эряйсь-единоличнивсь са, конат маштыхть улема тиятнень пачфнеме педа ттненди сьоронь урядамать
улехть вомеомолонь орга- звенаса бригадаса колхозса пес. (
пингста эряви эсь работанивациать эр пиньгонь вли видексонь ударничествать
сост сявомс основной рабо
Мярьгомс ВЛКСМ-нь обко тама звенат, конатнень вя
и соц фкя-фкянь йотамать
янианц ала.
мть
бюронцгы тя реше темс педа-пес.
эса
витикс
пуроптомс
и
ви
РК-тне, ошень комитеттне, МТС-нь темс производствань техни н и я с коряс тиемс практи*
Инь оцю мяльсь эряви
то
нафнеманц ческай мероприятият, што- шарфтомс тяфтама тефнень
Я совхозонь помполиттне к а с
движенияс ба ВЛКСМ-нь крайкомть бю лангс, кода урожайть ванф
ялатйеньдест башкаэрянень и ь к н с а
ронц решениянц тонафтомс
Тяда
башка,
комсомолонь
од ломаттнень йоткса мас
томац, культмассовай рабо
совая пуромкст, конферен организациятне организаци еяда лац.
тась и рационализаторскай
цият, слетт, . таргамс синь ятне должны, улемс кульдвижениась.
ваймосемать,
комсомолонь пуромксу, ве турнайста
Эряви
келептемс оцю
чере, пуропнемс мархтост налхксемать и ваймама пии
движениясь од урожайть
беседат, эсь пинькстоза вар- кть паксянь станса пуропванфтоманц инкса, тя рабо
чеема еинь пеняцямаснон, томаса (постановкат, налхк
тати эряви сувафтомс „лег
мобилизовамс еинь государ сёмат, спорт площадкаса
кай кавалериясь“ •комсоствав сьоронь макСомать и работамась идят)
лти эряви пуропнемсвоени
Райкопне, горкопне и по
лия хозяйственнай обязазированнай охранань груп
тельстватнень (финплантт- мнолиТне должны пуроппат. Первичнай организа
нень, культсборхнень, сино томс ВКП(б)-нь ЦК-ть июль
циятнень силасно^ мархта
донь мушконь максоматне екай пленумонц государстваржамс
еире дозбрнай
м анокламажне) пяшкодемс вати обязательваь постав- Кит тяфта удозь якай—
вышкатнень
бригадатнень
эрь конкретней случайста катнень колга решеният Марстонь сьора пулфнень массиваснон ланкса, строямс
прафни
лездомс башка эряй хозяй нень лацкас тонафнемасод вышкат. Эрь учаскатиства с коллективна в я т ^ нон мобилизовамстянь кор Сице топодемс аф ярхцай дозорнай вышка и урожа
^
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тнень, примамс практиче
эса,
коса
улихть
сатомшка
Покодсть, фкя
екай мерат пионер ьорганк еембодон I дебярь комсо*| Тим< шкас
условият
эрявихть
пуропфкада
лиякс
«ознан*
аациятнень цебярь кадраса молецтн
немс молодежнай звенат,
участь
фкакс.
V *
" •?' >
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Сембе ширде ?ноклафета
■ ■ ■ ■ сьо р о н ь
урядамать

Ш

мяляфтомок, што молодежнай звенатненьди
эряви
улемс инголе моликс рабо
тать эса.
Сьоронь урядамать пия
гета эряви келептемс Гоцю
политико-воспитательнай ра
бота. Эряви эрь бригадава,
эрь колхозникти авондомс
ВКП(б)-нь ЦК-ть пленумонц
путфксонц государствати
сьоронь максомас колга.
Тярешениять проработкать
вельде тюремс рабО!ама
оцю качествать ингса.
Комсомолти массовай ра
ботать вельде, эряви пуроп
томс тюремась государства
ти сьоронь времастонза мак
сомас инкса. Государства*
ти сьоронь максома иланть
пяшводемац эряви ушедомс
эстовов тялямать ушедомста.
Комсомолоть
работац
сьоронь урядамаса няфць
кода сон тюри сят аф саты
венень машфтомасон инкса
конат
ульсть' няфтьфт
ВЛКСМ-нь обкомть пленум*
са.
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