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Лисвньди ковти 12-ксть.

П»

Улемс од ломанень Сою- 

зеа членкс значит витемс 

тевть тяфта, штоба мак

сомс эсь работацень, тонь- 

цень вийцень марстоньтев 

ти. Вов тянь эса состоит 
коммунистический воспи-̂ 

таниясь. Аньцек тяфтама 

работаса превращается од, 
ломаньць али стирнись на-1 
етоящай коммунистокс 

Аньцек еи случайста, кда! 

синь ти работать вельде 

маштыхть сатомс прак

тический успехт, синь ар- 

еекшнихть коммунистокс

В. И. ЛЕНИН.

(„О д ломатьтнень союзснон 
задачасна“ РКСМ-нь Ш-це 
С'ездса реченц эзда, еочине 
ниянзон ХХХце томса 415 етра 
ницаса).

Сувафтомс эрь комсомолецть 
еознаниязонза ея шарьхкодемать, 
што бытсь аф явштови полити- 
кать эзда, што моральной разло- 
шениясь вятьсы комсомолецть юма- 
мати, кода политический п обще
ственной роботникень, и што ро
ботникнень моральной чистотасна 
ащи надёжной гарантиякс полити
ческий разложениять эзда.

Долгоц и обязанностец к а ж -  

дай комсомолецть и комсомоль
скяй активистть — вятемс реши~ 
тельнай тюрема пьянкатнень и 
бытовой разложениять каршес.

(ВЛКСМ-нь ЦК-ть /У-це пленумонц реше- 
ниинц эзда).

т в ■ я

Кирьдесть еяда вяре ленин 
екяй интернационализмать 
знамянц, тюреда марть и 
дружбать инкса народтнень 
йоткса, кемекснесть минь 
етрананъкень оборонанц ка 
питалистическяй нашест- 
виять карисес, взрывайте раб' 
етвань и эксплоатациянь си
ре мирть, етрояда и кемекс- 
несть освобожденнай трудонь 
и коммунизмань од мирть, 
тонафнеда соединять еембе 
эсь работасонт революцион 
пай порывть большевистскяй 
строителень настойчивай де- 
ловитостьса, уледа достой- 
най цьоракс и стирькс минь 
тярянькеньди — Всесоюзнай 
коммунистическяй партияти 

Шумбра улеза комсомоль
скяй плем яс ь\

И. В. СТАЛИН. 
ВЛКСМ-нь Всесоюзной 
УШ-це конференкцияти 
Сталин ялгать привет- 
стеиянц эзда).

ТОПОДЬСЬ 17 КИЗА ЛЕНИН ЯЛГАТЬ ВЫСТУПДЕНИЯНЦТЫ РКСМ-нь НИа СЕЗ ДО А
В. И. ЛЕНИН НОММУНИСТИЧЕСНЯЙ МОРАЛЬТЬ КОЛГА

ТОНАФНЕМС
БОЛЬШЕВИЗМАТИ

... Эряви, штоба тяниень пии - ’ 
гонь од ломатьтнень еембе во
спитаниянь тевсна, образова
н и яст  и тонафнемасна улель 
еонь эсонэа коммунистический 
моралень воспитаниякс.

Но существует ли Коммуни
стический мораль? Существует 
ли Коммунистический нравст
венность? Конечно, да. Сидеста 
тевть арьсекшнесазь тяфтаня, 
што минь бта аш миньцень 
мораленьке и пяк сидеста бур
жуазиясь виноваткснепнесамазь 
минь сянкса, што минь, комму* 
нисттне, бта отрицаем веякай 
моральть. Тя—способполафнемс 
щарьхкодематьнень, йорямс шу- 
вархт (песокт) рабочайхнень и 
крестьяттнень седьмое.

Кодама смысласа минь от
рицаем моральть, отрицаем 
нравственность?

Тяфтама смысласа, кодамса 
азонтшкнезе еонь буржуазиясь, 
конац выводит тя нравствен
ность шкайть мярьгоманц эз- 
да. Минь тянь колга, конечно, 
корхтатама, што шкайти аф 
верондатама, и пяк цебярьста 
содасаськ, што шкайть лемонц 
езда корхнесь духовенствась, 
корхнесть помещикне, корх- 
несть буржуазиясь, штоба йо- 
тафнемс еиньцень эксплоата- 
торскяй интересснон, Али оянь 
васто, штоба выводить тя мо- 
ральть нравственностть веле- 
ниянц эзда шкайть велениянц

эзда, синь выводилисонь идеа
листический али цолуидеали- 
стическяй фразатнень эзда, ко
нат всегда сводились еяньди 
жа, мезьсь пяк похожай шкайть 
велениянцты.

Всякай тяфтама нравствен
ностей конацсявфвне челове
ческий, внеклассовай понятии- 
ста, минь отрицаем. Минь корх- 
татама, што ти васькафнема, 
што ти надувательства рабо- 
чайхнень и крестьиттнень ум- 
енон забиванинсна капитали- 
еттнень и помещикнень инте
ресной инкса.

Минь корхтатама, што минь 
нравственностеньке марнекпод- 
чиняндаф пролетариатть клас- 
еовай тюремань интересон- 
зонды. Минь нравственностень- 
ке выводится пролетариатть 
классовай тюреманцинтересон- 
зон эзда.

Сире обществась ульсь осно- 
ванай помещикнень и капитали
с т э н ь  шйрьде еембе рабочай- 
хнень и крестьяттнень угнете- 
нияснон лангс. Тейнек эрявсь 
тя страфтомс-калафтомс, эря
всть синь йордамс, но тянь 
инкса эрявсь тиемс обвине
ния. Боженькась тяфтама объ
единения аф тии.

Тяфтама об'единения ма
штсть тиемс аньцек фабрикат
не, заводтне, аньцек пролета
риат^, конац тонафтф, еыр- 
гозьфтьф еире удомать эзда. 
Аньцек эста, мзирда образовал-

еи ти классь, эстаушедсь мае- 
еовай движениись, конац вите
ви еиньди, мезе минь нийхтнма

Молодежсь—минь будущнос- 
теньке, минь надияманьке, ил- 
гат. Молодежсь должен полаф- 

тсТ1ТТТ ттплппмппгеггА томс минь, атятнень. Сон дол-
> Р Р Р " [ жен кандомс минь знамянькень

т г а я т к  л я р т» к т 1гяттФтог те тя  н и т . “  ^до победного конца, Кресть-циять еяськоманцты фки инь 
елабай странаса, конац колма 
кизот отстаивает эсь прянц 
еембе миронь буржуазиить на- 
тисконц эзда.

Минь нийсаськ, кода касы 
еембе мирса пролетарсчяй ре-

иттнень йоткса улихть аф кржа 
атит, конат отягощеннайхть 
еире сталмоса, отягощевнайхть 
привычкаса и литфнемаса еире 
эрнфть колга. Шарьхкотьф, што 
теест аф всегда удалакшни

волюциись. Минь корхтатама (к е н е р е м с  дартинть мельгя, Со- 
тяни опытть основанинса, што ветскяй властт^  мельгя. Аф 
аньцек пролетариатсь маштсь т я ф т а м а  миць молодеженьке, 
создать тяфтама еплоченнай ^он СВободнай еире еталмоть 
вий, конань мельгя моли раз-1 ЭЗда> и СОн еембеда тьождяста 
дробленнай и распыленнай кре-1 у С в а и в а е т  Ленинский заветт-
стьянствась, конац кирьдсь 
эксплоататорхнень еембе нати- 
екснон эзда. Аньцек тя классь 
может лездомс трудящай мас- 
еатненьди пуромомс, кемекста
вомс и окончательно отстаять, 
окончательно кемекстамс ком
мунистический обществать, 
окончательно еонь строимс.

Вов мее минь корхтатама: 
миньдейнек нравственностьсь, 
конац еивф вне человеческого 
общества, аф существовандай; 
ти васькафнема. Миньдейнек 
нравственностьсь подчинидаф 
пролетариатть классовай тю
ремань интересонзонды.

»Од ломатьтнень союзснон 
задачаснам РКСМ-нь III це с'ез
дса реченц эзла, еочинениян*
зон ХХХ-це томса 
страницаса).

409—410

нень. И именно онс, што моло- 
дежсь еембеда тьождяста усва
ивает Ленинский заветтнеяь, 
именно сяс сон терьтьфвятемс 
инголи лядондыхнень иколеб- 
лющайхнень. Правда, сонь аф- 
еатнихть знаниянза. Но знани
ятне тевсь наживной. Тячи 
синь атлет, ванды еиньулихть, 
Сие задачась и ащи синь эса, 
штоба тонафнемс и нингя весть 
тонафнемс коммунизмати. Ком
сомолец и комсомолка ялгат} 
Тоаафнеда большевизмати и 
вятиеныть инголи колеблю* 
щайхнень! Болтандада еяда 
кржа, работада еяда лама, и 
тевоньтте тинь лиси навер
няка. И. СТАЛИН.

(Февральть 19-це шистонза 
1933 кйзоня колхозникень— 
ударниконь 1-це Всесоюзнай 
слетса реченц эзда),
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СТЕНАНЬ 
ГАЗЕТАТЬ ВЕЛЬДЕ 

ТОНАФНЕСАЗЬ 
СТАЛННСКЯИ 

КОНСТНТУЦИЯТЬ
Киров ялгать лемса колхозса 

цяк лац ладязь политико-воспита* 
тельнай работать. Колхозть омбо
це бригадасонза эрь пятидневкане 
новляви газета, коса лац азонткш- 
невихть колхозникненьди Консти- 
туциять отдельнай статьянза.

Пяк оцю мяльшарфникультмас* 
совай работать ширес бригаднай 
газетать редактороц Ларькичева 
Аннась, конац обеденнай перерыв- 
ста колхозникненьди морафни га
зетат и тиеньди различнай темас 
беседат.

Ларькичевась эсь инициатива- 
сонза терьнесь районцта пропа
гандист, конац тиеньдсь колхозник- 
неньди беседа »Кодама прават 
макссь Конституциясь трудий ло* 
матьтнвньди*.

И, Суслин,

Кеподьсъ 
активностьсна
Аф кунара минь школьнай 

комсомольскяй организациисо- 
нок йотафтф пуромкс, коса 
тонафнеськ ВЛКСМ-нь ЦК-: ь 
1У-це пленумонц решениянзон,

Тя пуромксса ульсь кепетьф 
большевистскяй критика и са 
мокритика, конань вельде 
лихтьфт лангти лама афсатыкст 
комсомольскяй организациянь- 
нень работаса.

Лама ульсь выступающайда, 
конат ВЛКСМ-нь ЦК-ть пле- 
нумонц решениянзон коряс, 
макссесть практический пред
ложеният сянь инкса, штоба 
цебярьгафтомс комсомольскяй 
организациять работанц.

Тяда меле сембе комсомо- 
лецне кярьмодсть эсь практи- 
ческяй предложенияснон пяш- 
кодемя

С. Егоров.
Шайговань р-н. Теривморга веле.

Эряияась пяк цебярь и весяяа
Пяк стакаль эряфсь трудий 

ломатьтненьди царскяй Росси- 
яса.

Минь атяньке и аляньке 
азонткшнесазь, што синь эр се 
кшнесть калада и шовда кудни- 
ва, пялес вачеда, урдаз пот
мосо

Вача шись паньцезень веле- 
ста ломатьтнень и синь тушент- 
кшнесть ошу фабрикаттненьди 
работама. Работакшнесть ши- 
нек-венек, а цебярь ашесть 
няеньткшне.

Велеса кудтне ульсть кала
дт, трудий ломатьтне синьць 
якасть сязентьфста, урдазуста 
Тяфтама ульсь и Косогор ве
лесь Великай Социалистичес
кяй Революцияда инголя.

Аньцек Великай Октябрьс- 
кяй Социалистическяй рево-* 
люциясь макссь счастливай и 
радостнай эряф. Топотькшни 
20 киза, кода трудящай ло
мантне, Великай коммунисти
ческий партиять руководстванц 
вельде, минь величайшай вож- 
Дёнькень и учителенькень Ле
нин и Сталин ялгатнень - ру* 
ководстваснон вельде сявозь 
эсь кидезост, властть арасть 
странать лагкс азоркс синьць, 
трудийхне.

Минь кельгома вожденьке 
Ленин и Сталин илгатне ин- 
гольдень нищенский эрифть 
васто трудищай ломатьтненьди 
максть од счастливай и радост- 
най зажиточнай эриф.

Лиикс арась Косогор велесь. 
Велеса сембоц 550 кудт и пцтай 
сембень фруктовай садсна, а 
велеть фтала оцю мази кол- 
хознай вирь.

1935 казонь йотафтсть велез- 
нок телефон. А вдь царский 
правительствать пингста теле- 
фонца велеса крвок ашезь кор- 
хне, а тини колхозникне корх- 
нйхть телефонца.

Царский правительствать 
пингста „культурнай“ вастокс 
велеса лувондовсь церкавсь, 
коза трудищайхне каньнекш- 
незь илидыкс трешнеконнснон, 
а тйни церкавть васто строиф 
од клуб, коса колхозникне йо- 
тафнесазь эсь свободней счаст- 
ливай пингснон.

Тяни минь велесонок ули 
од афполнай средний школа, 
коса тонафнихть колхозрикнень 
счастливай, веселай и радост- 
най идьсна.

Машфневи неграмотностьсь. 
Эрь илить тонафнесазьсьормас 
аф содайхнень и сьормас кржа 
содайхнень.

Шиста-шис колхозсь кемекс- 
неви организационна и хозяй
ственна. Колхозникне стройсть 
жуватань двор, свинарник, и 
стак тов.

Колхозса ули МТФ, коса 68 
тракст, ули тувонь ферма, ко
са 36 породистай тувот, ули 
учань ферма, коса 134 учат. 
Колхозса ули пасека, коса лу- 

вондови 17 нешкн. Колхозса 
ули кузница. \

Аватне, конатнень лама 
идьсна получасть государст
в а в  шйрьде 2000 цалковайхт 
пособий.

Тя счастливай и радостнай 
эрнфть максозе тейнек чело- 
вечествать величайшай гениец, 
мрГнь кельгома вожденьке и 
другоньке Сталин нлгась.

Косогор велесь, кода и сем- 
бе или велетне, арась аф со
давикс велекс. Эрь ш и н й  касы 
и кемекстай колхознай велесь.

Эрнмась пик цебирь и пик 
весила.

Ив. Агапов. 
Б^Березнйковскяй р-н.

касы
с т а х я н о в е ц н е н ьряденя
Хлыстовка велень колхозса эрь 

шида- шис касыхть социалистичес
кяй паксянь стахановецнень ряд- 
сна, конат пяшксет желанияда, 
штоба странати няфтемс небыва- 
лай успехт, синь оцю мяльсна 
касфтомс эсь политическяй кру- 
гозорснон и йотафнемс культур- 
найста отдыхснон.

Стахановкась-звеньеводкась Печ- 
казова Мариясь, афваномок йотай 
кйзонь кальдяв климатическяй ус
ловиятнень лангс, эсь звенанц мар
хта сявсь эрь гектарста 10,5 цен- 
тнерхт каньф мушка, а тяддень 
кизоть Печказовась касфтсь ла- 
мода сяда цебярь каньф и урядай 
кафксть сяда оцю урожай.

Тяфтама ломаньда колхозса пяк 
лама, конатнень работань опытсна 
можналь тонафтомс илядыкс кол- 
хозникненьдиньгя.

Пяк кальдяв ся, што стахановец- 
нень йоткса аф мольфтеви полит- 
просветительнай работа. Ули изба 
-читальня, коса колмоце кизось 
работай избачекс парторгсь Бабин 
Егорсь, но сон аф йотафни кода- 
мовок культурно-массовай работа.

Изба-читальнясь пякстаф замокса, 
газетат, журналхт и лия литерату
ра колхозникнень йоткса аф мо- 
рафневи. Тяса колхозникне, тя- 
чиень шить самс афсодасазь Вер
ховнай Совету выборхнень колга 
Положениять, стенань газетат аф 
новлявихть.

Хлыстовский.
Чамзинкань р-н,

✓

Аф аноклайхть 
советтнень 

кочкамаснонды
Булдыга велеса колхозникнень 

и единоличникнень йоткса тячимс 
апак тонафнек Верховнай Совету 
выборхнень колга Положениясь.

Сентябрьть 12-це шистонза пар* 
тийно-комсомольскяй марстонь пу- 
ромксса ульсь примаф путфкс, 
штоба курокста ушедомс тонаф- 
немс Верховнай Совету выборх- 
нень колга Положениять колхоз
никнень йоткса. Но тя путфкссь 
илядсь кагод лангс. Тонафнемась 
нинге апак ушеткшнек. ч

С. Тарханский.
Ширенгушскяй р-н.

Н. КРУПСКЯЯ
НОММУНИСТИЧЕШ Й МОРАЛЬТЬ 

КОЛГА НИЗЕФНСТИ
Ленинць принадлежал поколе

ният^ конац кассь Писаревень, 
Щедринонь, Некрасовонь, Добро- 
любовонь, Чернышевскяень, шес* 
тидесятай кйзотнень революцион
но - демократический поэзияснон 
влиянияснон ала. Так называемай 
„Искрать“ поэтонза жестока рах- 
еезь крепостническяй еире нраф- 
нень пережиткаснон, рахсезь, биче
вали развратть, прислужничествать, 
подхалимствать, двурушничест- 
вать, мещзнствать, бюрократиз
мам. Сембе нят писательхне тона- 
фнезь в'а'нондомс эряфти, няень- 
демс нят крепостнический укла- 
донь сире пережиткатнень. И Ле- 
нинць йомланястакиге ненавидел 
пошлай мещанствать, пошлай 
еплетнятнень, пошлай пингонь йо- 
тафтомать, .общественнай инте- 
реснень эзда еязьф“ еемейнай 
эряфть, налхксемань предметкс, 
развлеченияньди али покорнай ра
бокс авать шарфтоманц, презирал 
эряфть, конац пропитаннай афиск- 
ренностьса, приспособленчестваса,

Сон пяк кельгоньдезе „Что делать“ 
Чернышевскяень романонц, кель- 
геньдезе оржа еатиранц Щедри- 
нонь, кельгеньдезень „Искрать“ 
поэтонзон, синь лама стихснон еот- 
цезень наизусть, кельгеньдезе Не
красовонь.

Владимир Ильичти савсь лама 
кизот »рямс эмиграцияса: Герма- 
нйяса, Швейцарияса, Англияса, 
Францияса. Сон якась рабочайх- 
нень пуромксснонды, вниматель- 
найста варжакснесь рабочайхнень 
эряфснонды и бытснонды, приме- 
такшнезе синь кудстонь эряфснон, 
синь кафеса и прогулкаса пингонь 
йотафнемаснон. Сашендовсь приме
тамо, конашкаоцюульсь окружаю
щей буржуазнай ередать, буржуаз- 
най еембе укладть влиянияц семь* 
яти, рабочайхнень бытснонды, ко 
да тя азонткшневсь тьожянь ме- 
лочьса. Мзярда минь эрямя Фран- 
цияса, повондсь еельмезнок проти
воречия рабочайхнень общай ре
волюционней настроенияснон и 
пошлай мещанскяй бытть мархта,

эряфонь горятнень запиванияса 
кафесэ, авати пошлай отношевия- 
еа. Минь эрямя заграницей бед- 
найста, тяфтама комнатаса, конань 
инкса пандомась аф питниель, ко
са эрясь веякай народ,—ярхцсемя 
разнай хозяинонь ширеса, дешо- 
вай ресторанца.

Парижсэ Ильичсь пяк кельговь- 
дезе якаманц кафес, коса морсезь 
эсь мороснон демократическо-бы
товой темань коряс морайхне-шан- 
еонеточникне, конат пяк оржаста 
критиковандакшнезь буржуазнай 
демократиять и эряфть бытовой 
еторонанзон. Ильичти еембеда пяк 
нравились Мантенгюстть моронза. 
Коммунаронь цьора, сон еочинян- 
дакшнесь пяк цебярь стихт Фо- 
бурхнень эряфснон колга (ошень 
предместьятнень колга). Ильича 
весть кати-кода вечеринкаса раз
говорился Монтенгюсть мархта и 
ламос пяле веда мелес синь корх- 
несть революциять колга, рабочай 
движениять колга, оянь колга, ко
да социализмась тии социалисти
ческяй од быт.

Поведениянь кизефкснень, мора
лень кизефкснень Владимир Иль- 
ичсь всегда теснаста еодонткшне* 
эень мировозрениянь кизефкснень 
мархта. Рабтнень эзда рабовладе

лецне требовакшнесть покорность, 
смирения* Наставлениять, кода дол- 
жетт вятэмс эсь пряснон рабтне 
макссезе религиясь. Религиясь май
сесь целай ряд (целай кодекс) прави
лат поведениять колга. Тя религиоз- 
най моралень кодекссь изображан- 
дакшневсь, кода заповетьт (накаст), 
конат макефт народти еоньцень 
господть (господинть)бохть мархта. 
Нят поведениянь „заповедтне“ про- 
пагандированлакшневсть капита- 
листнень мархта и теест выгодна 
ульсь, штоба трудящайхне кирьде- 
лезь эсь пряснон, кода рабт, но 
синь пяшкотькшнезь тя моралень 
кодексть поведениянь лама прави- 
ласа, конат шарфнезь равонь по
ведениянь кодексть капиталистичес* 
кяй эксплоатациянь условиятнень- 
ди. Буржуазнай етранань школава 
введеннайхть башкаурокт мораль- 
ти, поведениянь правилатненьди. 
Классовай обществаса существуют 
каждай эпохаса каждай классти 
эсь моралец, поведениянь прэри- 
лань эсь спискац, конацсочененнай 
господствующайкласснень мархта. 
Финц поведениянь правилатне сят 
ломатьтненьди, конат принадлежат 
эксплоататорскяй классти, омбоцесь 
сят ломатьтненьди, конат принад
лежат эксплоатируемай классти.



НI 108 (482)
ттш тш ш ш тш аятш тат

КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ 3

Од ломанень Коммунистическяй Союзсь дол
жен улемс ударнай группакс, конан сембе рабо- 
таса макссесы соньцень лезксонц, проявляет 
соньцень инициативанц, эсь починонц.

В. И. Ленин.
(Сочанениянзон ХХХ-це томса 415 страницаса).

Достойнаста васьфтемс 
великай годовщинать

Великай Пролетарскяй револю
цияс ХХ-це годовщинанц самс 
илядсть аф лама шит. Рабочайхне, 
колхозникне тя исторический да- 
тать васьфнесазь трудонь произ* 
водительностень оцю под‘емса. 
Синь тюрихть сянкса, штоба срок- 
та ингеле пяшкодемс производ- 
етвеннай задачатнень, мезьти пут- 
нихть основакс трудти чеснай от
ношения™ и трудонь оцю произ
водительностень еатомать.

Предприятиятнень и учрежде
ниятнень эзга, совхоснень и колхо- 
енень эзга оцю под4емса вишкоп- 
веви социалистическяй соревнова
ниясь. Великай Советскяй народсь 
коммунистическяй партиять руко- 
водстванц вельде, минь кельгома 
учителенькень Сталин ялгать ру- 
ководстванц вельде тийсь минь етрз- 
назнок радостнай и счастливай 
эряф. Вдь минь странасонок юрнек 
машфтф вачашись, нищетаеь, без
работицам. Тапафт и юрнек маш- 1 
фтфт эксплоататорскяй классне.

Минь странасонок тяни ащи хо
зяинкс колоссальнай богатстватнень 
лангса еоньць трудовой народсь. 
И еонь еамоотверженнай трудсон- 
за тийф счастливай зажиточнай 
эряф.

Высокоразвитай промыщлен- 
носгьсь, конац тийф Сталин ял- 
гать гениальнай планонц коряс 
вооружандазе трудяй народть 
первокласснай техникаса, тьождял- 
гафтозе еонь трудони и вяри ке
педезе трудонь производитель- 
ностть.

Советскяй народсь эсь энергиянц 
и преданностенц мархта сизезень 
предельческяй норматнень, конат
нень мархта народонь вракне, 
троцкистско-бухаринскяй шпиотт
не, арьсекшнесть кандомс вред 
минь эряфонькеньди.

Минь великай народонькень

стремлениясна—молемс инголи ня* 
фтемс неслыханнай достиженият. 
Тянкса и эрь шиня оцю под‘емса 
включаются предоктябрьскяй со
ревнования™ еембе предприятият
не учреждениятне, школатне, кол* 
хосне и совхосие.

Массатнень трудовой под'емснз, 
синь инициативасна, стремленияс- 
на эряви возглавить партийнай и 
комсомольскяй организациятнень- 
ди. Но зряви азомс, што кой-кова 
предприятиянь руководительхне, 
партийнай и комсомольскяй орга 
низациятне тячиень шить самс не 
возглавляли тя тевть.

Тяфта ащи тевсь заготзёрнонь 
элеваторса. Тяса аньцек башка 
рабочайхне эсь инициативасост 
заключандакшнихть социзласти- 
ческяй соревнованиянь договорхт 
и тюрихть честнай работать инкса.

Старшай сушильщиксь Мягков 
Андриянць работай элеваторса 
18*це кизось. Эсь работанцты сон 
относится пяк добросовестняйста 
и норманц пяшкотькшнесы 157 
процентс. Но Мягков ялгать юкс
тезь. Сон цебярь иницативанц ки
вок не поддерживает.

Серьезнай мяльшарфнихть пред
октябрьский еоревнованиять лангс 
3 номер хлебозаводса. Хлебозавод- 
еа цебярьста организовандаф со* 
циалистическяй соревнованиясь 
бригадатнень, сменатнень и башка 
рабочайхневь йоткса. Тяса улихть 
етахановецт, конат успешнайста 
пяшкотькшнесазь эсь обязательств 
васнон. Тяфта Аверьянов Проко* 
фийсь норманц пяшкотькшнесы 
204 процентс, П. Е. Лаатевсь и 
Ив. Картатовсь нормаснон пяш- 
котькшнесазь 180 процентс.

Но рабочайхнень энтузиазмасна, 
синь инициативасна эряви возгла
вить партийнай и комсомольскяй 
организациятненьди. Тишкин.

Комсомолецт—стахановец
Сентябрьть 21-це шистонза Ин- 

зенскяй деспетчерскяй отделенияв 
деспечерти Щербаков ялгати еу- 
вась Рузаевкань депоста машини- 
стсь Прохоров Колясь.

Колясь учезе, мзярда диспет- 
черсь аделазе корхтаманц, шумб
раксто и увереннай тонца ушедсь 
азондома диспетчерти эсь тевоцц.

— Щербаков ялгай, согласиндат 
ли мархтон, кда мон тяаи сиван 
мольфтемс Инзаста Рузаевкав ое* 
тановкафтома, толкачфтома, 15С0 
тонца груз мархта товарнай экс
пресс?-—кизефтезе Колясь диспет- 
черть.

Щербаковсь приветствовандазе 
Колить инициативанц. Согласии* 
дась панжемс кить.

Шобдава, сырхкась вастстонза 
773 номер экспрессь, конанц вятезе 
од машинистсь—комсомолецсь Ко
ля Прохоровсь.

1930-31 кйзоня Колясь тонаф- 
несь Рузаевскяй ФЗУ-сз. Тяка жа 
1931 кйзоня сувась комсомолу, но 
комсомольскяй организацияса каль
д я в т  ладяф работать еюнеда сон 
иляткшнесь апак воспитандак.

1932 кйзоня Колясь аделазе шко 
лать и примазь еонь Рузаевскяй 
депоти слесарькс. Тяса слесэрьх- 
не еявозь Колить эсь воспитания-\ 
зост. Колясь путнезе еембе эсь ви- 
енц ея тевти, конань теенза пору
чали.

Куроксга цебярь работанкса Ко
лить йотафтозь кочегарке, а тяда 
меле мотовозс шоферкс, а 1935 
кйзоня макссть права теенза вять- 
немс товарнай состафт.

Сасьть од мэшннистти-комсомо- 
лецти нят радостнай шитне, мзяр- 
да пяшкодевсь еонь кунардонь 
мечтац. Тяни Колясь машинист* 
стахановец. 1936 кизоста еявомок 
сонушедсь вятьнеме товарнай экс- 
пресст—тяфтама состафт, конат
нень вяцыне ояределенннай расс
тояния, полнай груз мархта, тал- 
качфгома, лишнай ветьфгема и 
апак лотксек.

1937 кизоть май ковонцты самс, 
Рузаевкань депоть начальникоц, 
народонь врагсь Брюховецкийсь 
ашезь макеев Коляти возможно
еть, штоба вяфтемс рекорднай 
покаЗЬтельхт и аньцек июнь кев
стэ еявомок цебярьгадсь Колить ра
ботак Стахановскяй работанкса 
депонь начальниксь Егоровсь Ко
лить мельгя кемокстазе 736—15

номер паравозть, конанц мархта 
Колясь ушедсь вельф пяшкотькш- 
немост еембе норматьнень.

Великай Октибрьскяй Социали
стический Революциять 20-це го* 
довщинанц васьфтеманцты Колясь 
сявсь обязательстват, штоба вит
немс еембе направлениява, точна 
графикть коряс, крушенияфтома и 
толкачфтома экспресст.

Тя обязательствать пяшкодеманц 
ингса тяни Колясь работай пяк ус- 
пешнайста.

Сентябрьть 12-це шистонза сон 
мольфтьсь вэсеньце экспрессть Ии- 
заста Рузаевкав, конань успешнай- 
ета вятеманц ингса получась Де
понь начальникть Ухтомский ял- 
гать эзда благодарность.

Сентябрьть 17-цё шистонза, тяф- 
та жа успешнайста мольфтезе 
омбоце экспрессть, а еентябрьть 
21 шистонза Колясь оцю успехсэ 
мольфтезе 773 номер экспрессть.

Станциятне, разьездтне налх- 
козь налхксть Колить еембе и ке 
лензэ и курокстэ иляткшнесть фтэ- 
лу. Вов ни последний рэзьездсь. 
Колясь дежурнайти мэкссь еигнэл, 
што паравозти аф иляткшни ведь. 
Дежурнайсь аноклэсьпримэмссос* 
тавть, Колясь аньцек дежурнайть 
каршес яфодезе кяденц и анак лот
как, вишкста тусь Рузаевкэв.

Вов Рузаевкэсь. Составсь сась 
отличнайстэ, 11 минутэдэ инголе, 
техническяй и комерческяй еко* 
ростьтне пяшкотьфтлэмодэвельф, 
пэровозсь полнэй испрэвносьтса.

Сидестз Колить кизефнесэзь мэ* 
шинист ялгэнзэ.

— Кодэмэ секретсь тонь рабо- 
тэсот? ,

Колясь обычно отвечэй:
— Монь рэботэсон кодамовок 

Секрет аш. Эряви аньцек кельгемс 
эсь работацень и ванфтомс мэши- 
нать эсь пряцень мархта ряцек-— 
аньцек эстэ еэтовихть цебирь и 
отличнэй покэзательхт.

Тяда башкэ,—корхтэй Колясь—, 
монь пяк цебярь помощникозе Яку- 
линць. Сон мокшень цьорэ, пяк лэц 
вэнфцы машинэть и машты лац 
уштомонза еонь и кальдяв уголь- 
еонга.

Тяни минь кафцкень фкя мя- 
леньке, щтоба Великай Октябрьс
кий Социалистический Револю
цияс 20-це годовщинанц васьфтемс 
оцю и цебярь показатель мархта.

Дм Инсаркин.

Идеалистический психологиясь 
развивандакшнесь ламэ теориит, 
конат корхнесть якобы „душать“ 
врожденнэй .свойствэнзон“ колгз, 
»прирожденнэй нравсТвенностть* 
колгэ. Нятидеалистический теори* 
ятне пяк тьождяста шоворькш- 
несть религиознай и буржуазнэй 
моралень кодекснень мархтэ, хо* 
дячэй, унаследовзннэйснретьэздэ, 
бытовой нэвыкнень мзрхтэ.

Аф елучэйнэ, што Владимир 
Ильичсь, выступэндэмок 19̂ 0 ки- 
зоня комсомолонь Ш-це с'ездса, 
корхтась коммунистическяй мо
дельть колга, об'ясняндакшнезе 
простой конкретнай примереаком 
мунистическяй моральть еутенц. 
Сон корхтась тя эсь речьсонза 
комсомолонь с'ездса еянь колга, 
што крепостнический и буржуаз* 
най нравственностьсь тя сплошной 
васькафнема, надувательствз и ра- 
бочайхнень и крестьяттнень йонь- 
енонды шоворямз (зэбивание) по
мещикнень кэпитзлисттнень инте- 
ресснонды, э коммунистическяй мо- 
рзльсь тиеньдеви пролетзризтть 
классовай тюреманц Эзда. Корхтась 
еянь колга, што коммунистическяй 
нравственностьсь должна улемс на- 
правленнай еяньди, штоба челове
ческий обществати кепедемс еяда

вяри,избавиться трудонь эксплозтз- 
циять эзда, што коммунистическяй 
морэльть основзсз эщи тюремэсь 
коммунизмэть кемекстэманц и за- 
вершениянц инкса. Конкретнай 
примерсэ Ленинць няфтезе, кодз- 
мэ взжнэй еплоченностьсь, мэш- 
томс влэдеть эсь мэрхтот, рэбо* 
тзмс, афпутнемок кядьтнень еянь 
инксэ, мезьсь эряви од обществен- 
нэй укладть кел* екстамэнц инксэ, 
кодэмз оцю еознэтельнзй дисцип
лина тянь инксз эряви, кодэ эряви 
кеме солидзрностьсь, штобз пяш- 
колемс пу 1ф зэдзчзтнень, кодз 
важнзй, шюбз марса решзндэкш- 
невольхть нльня инь простой, ва- 
с.ендэ вэнозь йомла зэдачатне. 
Ильичсь корхтась молодежти еявь 
колга, што эряви макссемс эсь ра- 
ботацень, эсь вийцень марстонь 
тевти. И еембе эряфоц Ленинтть 
ульсь примеркс еяньди, кода тя 
эряви тиемс. Лиякс Ильичсь ашезь 
машта, ашезь йора эрямс.

Сон ашезь уленьде аскетокс, 
кельгеньдезе и конькасэ арнемать, 
и велосипедса арнемать, и панг
тнень ланга якамать, и охотас яка- 
мэть, кельгеньдезе музыкзть, кель- 
геньдезе эряфть еембе еонь мно- 
гогрзннзй крэсотзнц, кельгеньде- 
зень ялганзон, кельгеньдезень ло-

мэтьтнень, еембе содэсззь еонь 
простзтэнц, еонь веселай, зэрази* 
тельнзй рэхэмэнц, но еембе еонь 
ульсь подчиненнай фкяньди—сем* 
бень инксз валда, просвещелнай, 
еытай, пяшкся еодержэнияда, ра° 
достьттэ эряфть инксэ тюремэти. 
Сембедз пяк еонь кеняньфнезь ус- 
пехне тя фронтсз, личнай^ь еонь 
сливалось само собой еонь об- 
щественнай деятельностенц мар
хта. Сон ульсь коллектевист до 
мозга костей. Тянь эсаульсьсонь 
виец.

Эмиграцияса, етранава, коса хо
тя ульсь капиталистический уклад, 
но социал-демократический движе
ниясь ульсь более али менее лега- 
лизовэннай (Фрэнциясэ, Англияса, 
войнадэ йнгольдень пингть Герма- 
нияса) сидестз сашендовсь ванон- 
домс, кода кодама-нибудь еоциал- 
демокрэтическяй оцюдеятель кор- 
хтзй горячэй пяк радикальнай 
речт, а кудонь эряфса, бытса сон 
настоящай обыватель.

Капиталистический укладсь, ок* 
ружающай еембе обстановкась тяф- 
тэ влияют еонь пеихологиянцты, 
што сон нльняафиняеньдьсытянь. 
Урьвясь теензэ аф друг и ялга, а 
домохозяйка-служанка али налх- 
кшкя, развлечениянь предмет, поло

вой потребностень удовлетворения, 
—идьтне—собственность, конань 
мархта можна тиемс мезе йорат: 
пиксомс, баловандэмс, кошярямс 
мерада вельф рзботамз эли кас- 
фтомс лодырькс. Джона Ридань 
ули замечзтельнэй рзссказоц „Дочь 
революции“, коса азонткшневи, ко
да од стирьннсь-рабочай комму
нарс, Парижский Коммунань пин
гень борецть етирец, социалнстть 
братонц сестрац опамкшни еемей- 
най насквозь мещанскяй бытть 
пошлостьса, афсодасыкоста мумс 
выход и тушенды проституткакс.

Комсомолонь Ш-ие с'ездса эсь 
речьсонзэ Ильичсь укэзывэл вы
ход обывательщинэть, мещанствать 
влияниянц эзда. Сон во весь̂  рост 
путозе кизефксть авзтнень-работ- 
ницатнень, аватнень-крестьянкат- 
нень общественнай работаснон 
колга, странатьупрзвлрниясэзвзть 
участиянц колгз, путозекизефксть 
идьтнень общественнай работаснон 
колга, ушедомок 12 кйзонь возрас- 
тетэ, общественнэй работать кол
га соцстройкать еембе участкан* 
зон эзга, работз конзц зфоль уль 
сьолгф школзть 4 етенэнзонды, 
э конэц лездоль оцюфнень—рабо-

(Пец 4-це страницаса)
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К а п к о в с ь  и К а р ч и н ц ь  
у р а тф то зь  к о л х о зн а й  

п р о и зв о д и те л ь  ть

Лама пингя врединдась Ковыл
кинань районца троцкнстскяйгади* 
нась Евлюковсь, конац ёвтнекш
несь кеме соткст колхозонь, вель- 
советонь руководительхнень марх
та. Кой-вона колхоснень эса нин- 
гя илядсть апак разоблачандакт 
троцкистскяй гадинатнень после- 
дышсна.

Самодуровка велень Дзержинс- 
кяй ялгать лемса колхозса конюх- 
не П. И. Капковсь и Карчинць пяк 
врединдайхть колхознай эряфти. 
Нят вредительхне уратфтозь кол- 
хознай производительть. Синь с 
целью корматнекь йоткс шово- 
ряйхть шувархт (песокт) и кулоф* 
несазь колхознай жувататьнень.

Тяда башка, Капковсь мольфти 
противонароднай агитация колхоз
никнень йоткса. I

Колхозникне надияйхть, што 
Кавылкинань райононь следствен- 
вай органттне таргасазь тя гади- 
нать уголовн?й отвец.

А.
Ковылкинань р-н.

ТОРОПКИНЦЬ МИЗЕ КЛУБОНЬ РАДИОТЬ
Мокшень Козловка велеса клу

бонь заведующайкс работай П. То- 
ропкинць. Оянь васто, штоба 
клубть тиемс од ломатьтненьди 
культурнайста ваймама вастокс, 
сон мишеньцыне клубонь вещат
нень.

Тяфта мизе Торопкинць клуб- 
ста радиоть, а ярмакнень присво

ил эстеенза.
Торопкинть тя поступканц со

дасы веленьсоветть председате
лей, но сяс, мее председательсь 
Торопкинт брадоц, сон кодамо- 
вок мерат ашезь прима.

Атюреваньр-н.
П,

Нингя весть Ежкань комсомольскяй 
организациять колга

Школаса юкстаф политико- 
воспитательнай работась

Од Толкувонь афполнай ередняй 
школаса кодамонок политико-вос* 

'питательнай работа ученикнень 
йоткса аф мольфгеви. Тонафнихне 
нльня аф садасазь элементарнай 
политический кизефкснень. Газе
тат, журналхт и лия литература 
школаса аш, конань еюнеда уче- 
никне йофсикс аф морафнихть га
зетат, художественнай литература.

Тонафнихнень йоткса улихть 
тяфтама ломатьт, конат пропове
дуют шовинистическяйиаеят. Тяф* 
тамоньди лувондови комсомолецсь 
Елистратовсь, конац презирает 
мокшень нильть и цебяреньди лу- 
вонды аньцек эсь нациянц-рузо- 
ньнеть.

Тонафнихнень йоткса оформляет
ся нльня, кати кодама бди аф эря
викс вражда, конань лангс аф 
шарфни кодамовок мяль школань 
дирекциясь и комсомольскяй ор
ганизациясь^.

Ламоксть ульсь „Комсомолонь 
вайгяль“ газетать лопаширесонза 
няфтьф Ежкань комсомольскяй ор
ганизацияс кальдяв работац, но 
аф ваномон тянь лангс комсомоль
скяй организациять работанцты 
райкомсь практическяйлезкс ашезь 
макеев.

Но еембе тевсь еянь зеа, што тя- 
еа комсоргокс работась народонь 
врагть Кулагинтть етирец, конац 
эсь вредительскяй отношениянц 
еюнеда калафтозе комсомольскяй 
организациять работанц. Сязезе 
комсомолецнень политтонафнемае- 
нон.

Кулагинась ашезь путне комсо
мольскяй пуромксса фкявок кизе- 
фке международнай событиятнень 
колга. Комсомолецнетячиень шить 
самс ашезь тонафня СССР-нь Кон* 
етитуциять, ашезь тонафня 
МАССР-нь Конституциять и Вер
ховнай Совету выборхнень колга 
Положениять.

Кулагинать мархта кирьдсь ке
ме соткс пионервожатайсь Долго- 
вась. Синь марса калафтозь пио
нерский организациять работанц.

Аф кунара организацияса йотаф- 
.теть «выборхт“, коса грубайста 
нарушандазь внутрисоюзной де- 
мократиять.

Сембоц организацияса лувондо- 
ви 10 комсомолецт, а выборса уча- 
етвовандаеьть аньцек колма ком
сомолецт. Нят колма комсомолец- 
не комсоргокс кочказь Долговать, 
конац, кода ни ульсь азф, калаф- 
тозе пионерскяй организациять ра- 
ботанц.

Мезе жа тиеньдихть Ковылки
нань райкомть работниконзаРМзяр- 
да синь кярьмодихть деловой ра
бота™? Мзярда синь кярмодихть 
лездома первнчнай организацият- 
неньди.

Васадкин.
Ковылкинань р-н.

Рыбкинань р-н.
Учениксь Г—в.

М К С Х Ш - с ь  аф  а н о к л а й  В е р х о в н а й  С о в е ту  

вы б о р х н е н ь  й о та ф то м а с н о н д ы

МордовСкяй республикаса лама 
производствава, колхозга, совхозга 
кунара-ни мольфтеви оцю анокла- 
ма работа Верховнай Совету вы* 
борхнень йотафтомаснонды. Но тя 
работась мольфтеви нйньгя аф 
еембя вастова.

га Положениять. Текущей полити- 
катьтонафнемацшколаса аф моль- 
фтеви.

Тяда башка комсомольскяй ко
митетс аф йотафнесы эряфс 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1У-це Пленумонц 
решениянзон. Студенттне, кода 

Кепетьксоньди еяфтяма Мордов-1 Никитинць, Васинць, Фронцузовсь 
екяй Коммунистическяй веленьхо- и лиятьне организовандакшнихть
зяйственнай школать, конаньди тя 
тевса эрявольба улемс инголи мо
ликс, но лисеньди аф тяфта. Шко
лань ректоратсь, парткомсь и ком
сомольскяй комитетсь тячимс ету- 
денттненьйоткса ашезь тонафне 
Верховнай Совету выборхнень кол-

школаса пьянкат. Комсомольскяй 
комитетсь йофсикс аф интересо- 
вандаккшни комсомолецнень и сту
дентэнь бытовой условияснон 
мархта.

Комсомолец.

Культурнай
физкультурниконкса

Минь республикасонок футболсь 
арась инь кельгови спортонь 
тевкс. Лама сядот здоровай, жиз* 
нераздостнай од ломатьт ушедкш* 
нихть налхкома футболса, овладе
вают спортонь тевть мархта.

Пяк оцю польза канды физкуль
турась трудонь производительно* 
етень кеподемати и етойкай, вы- 
держеннай боецэнь анокламати, 
штоба любой минутаста максомс 
уничтожающей отпор еембеньди, 
кие кармай эцеме минь цветущай 
родинанькень территориянц лангс.

Аш минь странасонок стама спор
тонь вид, кона ба афоль макс 
культурнай навыкт, а минь Мордов
ский республикасонок нинге пяк 
лама тя тевса афсатыкста.

Эряви азомс, што кой-кона физ- 
культурнай организацияньке тянь 
юкстазь.

Судьясь футбольнай паксять 
лангса должен ащемс примеркс 
футболисттненьди и зрительхнень* 
ди. Судьясь должен лисемс еуден- 
дама футболистонь формаса, а тя 
минь республикасонок уленьди 
редкайста, а обычна судьятне ли- 
ееньдихть кодама поесь одежаса.

Кепотьксоньди сявомс Дорогаев 
еудьять. Сон аделазе физкультур- 
най институтть, тоса сон тонаф- 
незень еембе правилатнень, но сон 
сознательно нарушает правилат
нень. Сентябрьть 19-це Шистонза 
Дорогаевсь судендась официальнай 
матч Саранск—Куйбышев, и ^еон 
соизволил улемс костюмса, кона 
мархта обычно якай.

Болдов ялгась работай Саранск 
ошень физкультурнай комитетса. 
Сентябрьть 2Ьце шистонза еуден- 
дась официальнай мачт Саранск— 
Ковылкина тяфта жа обычнай оде- 
жаса, кона мархта сон якай.

Пединститутонь физкультурань 
преподавательсь Чеснаков ялгась 
аделазе физкультурнай институтть, 
а сентябрь коеть 21-це шистонза 
физкультурникнень мархта заня- 
тият йотафтсь костюмса, галстук 
мархта.

Тяфта физкультурань препода* 
вательхне, судьятне нарушандакш* 
несазь элементарнай правилатнень.

Тяфта жа Ковылкинань футбо- 
листтне, сентябрь ковть 21-це ши- 
етонза футбольнай паксяти лисьть 
налхкома разнай майкаса и труса- 
еа, а тя вдь аф культурна и на- 
рушандакшнесыне физкультурнай 
правилатнень.

Мон лувонца, што тя расхлябан- 
ностти эряви путомс пе.

Купер С. С.

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ М О РйЛ Ы Ь 
КОЛГА КИЗЕФКСТИ

( П  Е Ц )
^аЙхнень и крестьяттнень работас- 
нонды, Пяк кенярькшнесь Ильичсь 
эрь фактти домашняй неволять 
эзда аватнень раскрепощенияснон 
колга, кажнай еообщенияти идь- 
тнень общественнай работаснон 
колга.

Аватнень раскрепощенияснон 
колга минь имеем пякоцюуспехт, 
еембедонга оцю рольть тяса тие* 
зе коллективизациясь.

Комсомолсь, организовандамок 
12 кизоста еявомок идьтнень пио- 
неротрядтненьди, тонафнемс идьт- 
нень поведениянь правилатненьди, 
конат лисеньдихть коммунистичес
кяй моральть эзда. Комсомолти 
тонафнемат идьтне, штоба синь 
лездольхть оцюфненьди синь об- 
щественнай работаснонды, тюремс 
веякай безобразиятнень каршес, 
конада нингя лама перьф, прякат
нень, еюцемать каршес, тонафнемс!

пионерхнень, штоба афолезь маке
ев синь обижамс етирьнятнень. 
Цьоранятненьди тюремс кудса еянь 
инкса, штоба етирьнятнень новля- 
лезь школав, штоба ̂ ринь афолезь 
загружандакшне синь кудонь чрез- 
мернай работаса, еиньцьлездольхть 
тяряснонды. Пионерхне тонафне- 
лезь морафтома афграмотнай тя- 
ряснон и домработницаснон, не 
позволяли пикссемс йомланятнень. 
Комсомолти тонафнемат пионерх* 
не улемс общественникокс, тюремс 
бытста еире пережиткань взглядт 
нень каршес,азонткшнелезень рели
гиозней верондаматнень вредснон, 
тонафнемс отстаивать эсь взгляд- 
енон.

Пионерхне курок кармасть за
воевывать эстиест авторитет. Но 
мекольдень пингть пионеррабо- 
тась валксь. Эряви еонь кеподемс 
меки, эряви по-настоящему воспи-

тандакшнемс смена комсомолти.
Мекольдень пингть, сяс мее 

минь Советтнень странаса еоциа* 
листическяй строительстваса минь 
оцюфт успехоньке, народнай мас
сатнень кассь благосостоянисна, 
полафтовсь классовай тюремать 
характероц, кой-кона комсомолец- 
не проявили недопустимай беспеч
ность, максозь эсь пряснон зах
лестнуть буржуазнай психология- 
ти, юкстизь, кодамкс должен 
улемс коммунистсь, мезенкса сон 
должен тюремс. Конечно, нят баш
ка елучайхт. Но эряви эрь комсо
молецт^ эрь комсомолкати еядон- 
га пяк ваномс эсь мельганза, эря
ви оцю трабовательность эстейть, 
тоньцень поступкатненьди, тонь- 
цень поведенияцти. Комсомолецтн 
эряви улемс педа-пес Ленинецекс, 
Сталинецекс и общественнай, и лич- 
най эряфса, должен маштомс под-

чиняндамсличнайинтереснень мар
синь тевонь интересненьди.

Учащай комсомолецненьди, ету* 
денттненьди тя относиться аф мень- 
шай мераса. Тяса еембеда пяк эря* 
ви заботендамс еянь колга, штоба 
афоль уль карьеризма, штоба 
афоль панжа пышнай панчфса бур- 
жуазнай индивидуализмась.

Ленин и Сталин всегда путнесть 
оцю и оцю надиямат комсомолть 
лангс, кеместа надиясть, што ком- 
еомолецне кармайхть касома нас
тоящей коммунистокс, конат 
ащихть эряфть еиде вастсонза и 
маштыхть сонь преобразовывать 
коммунизмать духса.

Аш кода сомневаться, што тяф- 
та сон и ули.
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