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Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ВЛКСМ-нь ошонь комитетэнь газетаст

Дисци п л ини рова н ностенть кис
Комсомолонь 7-це 

циянтень сёрмасонзо Ворошилов 
ялгась сёрмадсь:

„Тыненк васняяк эряви решамс 
аволь анся# од заводонь, шах- 
тань, домнань каштомонь, колхо
зонь, совхозонь строямонь зада
чатнень, но эряви эсь прянк теемс 
дисциплинированнойксды дисци
плинированнойкс теемс лиятнень
гак, истяжо седе покш поколе-

конферен- взносонь пурнамонть в се пла
нонть. Ведь неть районтнэсэ ком 
сомолецтнэ эсть аламолгадо. Бути 
плантнэ улеаельть а топавтовицят, 
сестэ бу Саран ошонь комсомо
лонь комитетэсь (сакретаресь Ки
селев) аволиссе топавто кварталь
ной планонть 118 процентс ды 
Лямбирской районось 103 процен
тс. Се, што Саран ошонь комите
тэсь ды Лямбирень райкомось
членской взносонь пурнамоньниянть, а месть уш кортамс

тынк мельга молиця пионерия-* плантнэнь велькска топавтызь,— 
донть. Дисциплина ды организо |т е  эщо весть корты, што лия рай 
ванность— вана неть валтнэ ко- онтнэ а бороцить эсь организаци
нят должны 
эрямосвнк“ .

улемс ьосе тынк

Комсомолонь эрьва ак ти в с
тэнть ды рядовой комсомолецэнть 
дисциплинированностезэ ва сияяк 
неяви сень эйстэ, кода сон топав
ты уставонть элементарной требо- 
ваниянзо. Эрьва комсомолецэнтень 
уставонть политически пек важ
ной требованиякс ашти шкастонзо 
членской, интернациональной ды 
шефской взностнэнь пандомась.

Косарев ялгась ламокстькортась 
што:

„Членской взносонть шкастонзо 
пандомась ашти эрьва комсомо 
лецэнть васенце обязанностекс, 
ашти момсомолсонть улемадо эле* 
ментарной признакокс. Са, кие а

ясост дисциплинаст кис.
Эщо седеяк беряньстэ тевесь 

ашти первичной башка организа 
циятнева, примеркс, Ичалкань рай
онсо Р. Баевань колхозонь первич 
ной организациясонть членской 
взност улить апак пандо 1933-34 
иетне кис. Пакся Тавла велень 
(Кочкуровань район) организаци 
ясонть комсоргось Надькин цела 
‘ие эзь пандо взност. Те эщо ала 
мо. Секе жо Р. Баевка велень ком
сомолонь организациясонть (комс
оргось Липин) 1933-34 иетне кис 
пурназь членской взностнэнь ютав 
тызь эсист нужас.

Весе неть фактнэ кортыть ком
сомолонь зярыя руководительт 
нень аволь дисциплинированнос- 

расхлябанностедест, конатI телест,
панды членской взност, се не’ вП1М’ 1Т. ^
пс^тпйн у л ем с  ВЛКСМ ш* п я п т н ч ,%я и 1теевкшныть преступлениякс. Ком- дсотоенулемсилкьмкьрядтнэгэ • еомолопь взностнэнь салсеманть 

Сень лангс апак ванно, што • т,„ оппгТ1_ „„„„„ л* кис аволь ансяк комсомолонь ко
ряс пек казямосто чумондомс, но
эряви мик судсо судямс.

Эряви путомс пе ленинской ком
еомолонь рядтнэсэ неть позорной
корс а кирдевиця явлениятненень
Райкомтнэнень ды комсомолонь

комсомолонь ЦК-ась ды Мокшэр
зянь обкомось макстнесть пек кеме 
указаният райкомтнэнень членской 
взностнэнь пурнамодо, яла теке 
комсомолонь активистнэ ды ком
сомолонь организатортнэ безот
ветственно ваныть комсомолонь^ 
рядтнэсэ дисциплинанть кепеде
манть ды воспитаниянь те пек 
важной мероприятиянть лангс.

Членской взносонь пурнамонть 
политической важностенвэ апак' 
чаркоде, те тевенть „технической 
формальностекс“ ловозь, райкомт- 
нэ ды комсоргтнэ кемизь те тевенть 
еборщиктнэнень, технической ро- 
ботниктнэнень, эсь пряст ве енов 
айгизь те пек важной тевенть эйс
тэ. Членской взносонь пурнамонть 
кувалт райкомтнэяк, комитетнэяк, 
еекретарьтнеяк сынсь а ветить 
кодамояк массово-воспитательной, 
политической робота.

Членской взностнэнь пурнамонть 
лангс формально ванноманть ре- 
зультакокс ашти се, што респуб
ликасонть ковсто-ковс яла седеяк 
алкалгадсь, членской взностнэнь 
ноступленияст. Бути январь ков

организатортнэнень эряви сех 
маласо шкастонть пурнамс весе 
членской, шефской ды интернацио
нальной взностнэнь. Эрьва комсо
молецэнтень „ёвтнемс, што тевесо 
тесэ аволь ансяк ярмактнэсэ, те
весь тесэ се, што членской взно
сонть а пандомась колы, калавты  
эйсэнзэ ды тылкади союзной дис
циплинанть коламонь ки лангс. Но 
весе теке марто минанек эряви теши* 
стамс, што башка злостной элемет- 
нэнь, конат сознательно а пандыть 
членской взностнэнь эряви панемс 
комсомолсто“. (КОСАРЕВ).

Эряви маласо шкастонть весе 
районтнэва ютавтомс союзной чить 
(комсомолонь промкст), косо арав
томс вопрос членской взноснэде 
промкстнэде икеле эряви прове
рямс, кие зяро ковт эзь пандо 
взност. Те проверкантень таргамс 
сех вадря дисциплинированной 
комсомолецтнэнь, теемс эйстэст 
бригадат, конатне бу промксто 
икеле проверявлизь членской взно
сонь поступлениянть, лангс тар
гавлизь злостно а пандыцятнень, 
проверявлизь еборщиктнэнь робо 
таст, учётонь техниканть ды лия 
вопростнэнь.

Райкомонь, комитетэнь еекре- 
тарьтненень, комсоргтнэнень эряви |

Потяпкин ды Дри- 
гин „видить“ бюро

кратизма
„Тонавтнемс (содамс) ломантнень, 

вешнемс тевень содыця паро ро
ботник!, тень эйсэ ней главноесь. 
Теньвтеме весе приказтнэ ды по* 
етановлениятне — рудазов конев- 
нэть“ (Ленин). Вана неть Ленинэнь 
валтнэнь, эли овси эзизь сода, эли- 
жо овси стувтызь Чамзинкань ком
сомолонь райкомонь секретаресь 
Потяпкии ды сонзэ полавтыцязо 
Дрнгин.

Алкукскак комсомолонь те рай
комось течень чис одов эзизе ладя 
роботанзо. Сон а содасынзе эсинзэ 
комсомольской первичной органи
зац и я со , а содасынзе комсомолец
тнэнь политической знанияст. Тосо 
ташто ладсо, роботамонь бюрокра- 
тонь методсо, течень чис покш по
становлениянь сёрмалезь вети р у 
ководстванть райкомось. Тосо баш
ка комсомолецтнэнь апак тонавтне 
(апак сода), тевень содыця паро 
комсомолецэнь апак вешне—арав
тнить нек ответственной роботас 
ломанть.

Ламо примертнэстэ, тень коряс 
сайдяно вейке факт:

Овси ломаненть апак сода, рай-
покш мельпутомс членской взно-' комось Чамзинкань „Борьба ва ео- 
еонь пурныцянь кочкамонтень, циализм“ колхозс председателькс 
максомс тест инструктаж истя, аравтызе Болтунов комсомолецэнть, 
штобу маласо шкастонть членской Аравтызе те ответственной робс- 
взносонь коряс весе неть задолж- тантень ды азды, кода тосо роботы 
ностненень путомс пе, пурнамс сон. Ды судонзо алдо овси а ней- 
весе взностнэнь, дисциплинанть сы сень, што ломанесь (лездамов- 
кепедемс сеть задачатнень видьс, томо) а машты ветямо колхозник!» 
конатненьленинской комсомолонть нэнь зажиточной эрямонтень. Сон 
икелев аравтынзе партиянь 17-це талакадсь ды конев лангс печатень,
с'ездэсь.

Лосев а мелявты культурангь кнс
16 учительть сёрмалить „плант“

штампонь путнемадо ды эсинзэ фа 
милиянзо сёрмалемадо башка месть • 
как а тейни. Политшколав а яки 
секс, што сонзэ райкомось эзизе 
организова, кудосо-жо кодаткак 
кинигат ды газетат а ловнокшны, 

эйсэнзэ Политической образованиязо рекКовылкинань рейзн. Покровской, кияксонтень чуди ведь, . .
велесэ ара'ь культурной ды массо 'рудаз. Яосев тов вестькак эзь вар-,алкине. Ьригадатне ды звенатне те-
п л А  Г\гг ___ ________ _________________ ИМГ* РТПТТЛЖПОТ Гглл П  а  7Т 1ЛГ* -

тосо жо кодамояк робота арась, 
арась тосо ломань, кона кармаволь 
бу тосо роботаьь ветямо.

Вельсоьетэдь пред' едателесь Ло
сев клубонтень эзь теевтне кодамояк 

стоить планось топавтозь 81 про-|Рем н̂т> 88Ь мелявто сень кис, што
центе, то февральстэ уш 69%, март-......... л
ето жо ансяк 67 процентс. Апре- 
леськак седе парт результатт ай 
алтни.

Членской взносонь пурнамонть 
марто сех беряньстэ тевесь ашти 
истят районтнэсэ: Ельниксэ— 0%
(РК-ань секретаресь Белогородцев),
Ромоданова^— 2,24% (РК-ань сек
ретаресь Лихачев), Темниковасо—
12, Ь% (РК-ань секретаресь Гри
горьев), Таньгушевань —  49,5%
(РК-ань секретаресь Зверков),
Атяшевасо—45 (РК-нь секретаресь 
Рогожин). Республикань лия рай
онтнэсэяк тевесь ащи аволь седе 
парсте. Неть позорной даннойтне 
овси а кортыть седе, што райком- 
нэ не могут топавтомс членской 
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вой робота. Од ломантне тосоовси штакшЕО, а мезенькискирдийзбач^чень чис эзть сюлмавт соцпелькс 
стувтозь. Ули комсомолонь органц- эрьва кодамо а эрявикс тевс ютав- 
еация, эйсэнзэ ансяк 3 ломанть, ты ярмакт, клубонть жо овси нак- 
еынь сезевезь весе од ломантнень еадомо кадызе. Содыть эли а ео- 
эйстэ, кодамояк еоювной робота а дытьтедеКовылкинанькомсомолонь 
ветить. Велесэнть „роботы“ избач райкомось ды райОНО-сь?
Суботинловномакудо жоарась. Те) Велесэнть улить 16 учительть, 
избачонть весе „роботаво“ ашти .Сынь кодамояк общественной робо* 
сень эйсэ, што сон а мезень кисэ * та а ветить. Тейнильть ансякяла 
получи ярмакт. Ули велесэнть клуб < плант. Сынь тейнесть план: тунда

видема шкастонтькармамс роботамо 
вультобслужива

оу бездельник „авбачонть“ таркас 
(аоди ловнома, кудо арась) аравто
маль ломань клубонгень, теемаль 
бу клуоонть велесэнть культурной 
таркас. Клубось ушо ендо а берянь, 
но еярдо варштат потмов—сон прок 
кадонь кудо. Стенатне весе пульсэ, 
шанжавонь котстсо вельтязь, арась 
вейкеяк плакат, лозунг, партрет, 
рисункат. Вальматне весе тапсезь,

колхозниктнэнь 
ниянтькоряс, эрьва вете чиде мей 
лё.нолдтнемс бригадной етенгазе 
тат. Ды сынь те шкас мезеяк эсть 
тее.

Колхозонь председателесьтелень 
перть яла лабордсь, што паксянь 
стантнэнь тейсызь парсте, органи
зовить тосо якстере^ уголокт, кар 
мить улеме библиотечкат, газетат, 
пакся стантнэсэ колхозвиктнэ куль 
турнойстэ кармить оймсеме ды лият. 
Алкукс жосон мезеякэзьтее, пак
ся стантнэ кардодо берянть.

М. Сайгин.

тамос. Апак вант сень лангс, што 
паксясонть уш пуль—Болтунов яло 
види рудазс. Заделкантень жо (ява
монтень) тенень чис эзть кундсе.

Культмассовой робота бригадат
нева кияк а вети. Эрьва бригадас 
сёрмадсть ансяк 1 экземпляр 
„Крестьянской газета“—вана, д е
скать и саты, ато яло теке тарга
сызь. Шашкат, шахмат, кинигат ды 
лият якстере уголоксонть арасть.

Чамзинкань комсомолонь руко
водствасонть истят тевтне кармасть 
улеме системакс. Тосо эсть машто 
алкукс одкс теемс эсь роботаст. А 
содасызь эсь комсомолецэст, а со 
дыть, кинь кодамо тевс аравтыть, 
а лездыть ды мейле кармить „ча
вомо* ломантнень, эли мик пань
сызь комсомолсто, бути сон чумо 
теи.

А. Кривоз.

Видемась моли
Комсомолецтйз культмассовой робота а ветить ваиь Ниовка ве.

Кочкуровань р-н. Паксянь дыВирьГда стенной газета, л и т е р а т у р а н ь !^  Буденоень лемсэколхозось ап- 
алоГавлавелетнесэ комсомолонь ловномат,беседаст арасельть весть-* вь 5<це чИСТЭ лиось видеме> 
организациятне паксясо, бригадасо как. (полевой стантнэ ды сторожевой

Пакся Тавласо комсоргось Надь-, будкатне анокт. Видьмекстнэнь пак 
кин а роботы. Сон а орган и зови к ^  уСВОмает прядывь,видемась моли 

культмассовой ро-] 1

культмассо-колхозниктнэнь ютксо 
вой робота а ветить.

Неть велетнесэ колхозтнэнь вей комсомолецтнэнь
кеяк бригадасо те шкас эзть нол*0отань ветямо. Неиця. I П. Цыганов



Кеместэ ютавтомс тевс закононть
Минь эрятано одс теезь масторсо, .листической труженик, сон тееви мотной ды честной од поколениянь 

СССР-нь территориястонть панезь*од обществанть параэитэкс; омбо- воспитаниянтькйсмелявтомэдонть 
бевроботидась. Минек тетянок дььцесь, ашти тень эйсэ, што попи [Несовершеннолетнейтнень э й с т э  
аванок—весе минь а содатано ну-Доскинесь сюлмави хулиган, пре- азоль покш пельксэсь, конась стясь

—  -----------  ступной элемент марто. (преступлениянь ки лангс, колась
Аволь чуросто сынсь тетятне-гды калавтсь минек шумбра эйкак- 

аватне кармавтнить эйкавшост сие* июнь покш массанть, мешась тензэ 
кулядиянь тевс. Кадык, келя, то | тонавты еме, мешась школасо шумб- 
навтни кшинь добувамо. Истят те* ра влияииянтеаь 
тятнеаватне, конатне кармавтыть | Од вакононть парсте тевс ютавто- 
несовершенполетнеИтненьпреступле- мантень лесевийсэ, весе мераткесэ 
пиянь тевс ды конат лездыть тест,! лездазь те вакононгь пек келейстэ 
—должаы отвечамс апрелень 7-це^ евтиезь, миненек эряви аравтомс 
чинь закононть коряс. {эсинек роботанок истя, штобу эй-

СССР-энь ДИК-енть ды Совнар-1 какштнэнь ютксо безнвдэорностень 
комонтьпостановлевиясьэйкакшонь маштомась улевель бу комеомоль- 
воспитаниянть кувалт аравтыть те- ской веслугако. Те задачась эряви 
тятнень-аватнень; школанть ды комсомолонтень топавтомс сех ма- 
комсомолонть лаагс покш ответст-1 ласо шкастонть, 
вениость. Кортамось, нама, моли! („Комаомольсмая правда“ газв- 
аволь беваадворнойтнеиь кортне-тенть апрелень 10 це чинь икельсь 
манть кувалт (кода меремс, теть статьяао. 
аволь визькс хулиганямс, эряви *

жат. Фабрикань ды заводонь, ву 
зонь, техникумонь ды школань 
кенгштнэ келейстэ панжозь од по
колениянтень. Сех покш привиле
гия максозь минек родинанть, эй
какштнэнень, сех пек сынст кис 
кесе мелявтыть. Социалистической 
строесь маштынзе преступностень 
—саламонь, грабамонь, спекуляци
янь „нуждадо" проституциянь поя 
ламонь тувталтнэнь. Неть условият
несэ эрьвась, кие сти преступное 
тень паразитической ки лангс, кие 
грлзи трудиця граждантнэнь безо- 
иасностентень, сти минек врагт
нэнь енов. Неть врагтнэпень лез
дыцянь рядтнэсэ улить преступ
ник» несовершеиолетнеЙтнень ют
кстояк.

Школатне те шкас эщо а отве
чить сеть требованиятненень, ко
нань яволявтызь тест партиясь ды 
правительствась комсомолонь ламо 
организацият преступна мезекскак 
а ловить касыпя поколениянтень 
отношениянь коряс эсист обязан
ностест.

Тетятне-аватне, ды истя жо пар
тиянь ламо члентнэ эсист эйкак
шост воспитаниянть кисэ а кандыть 
эрявикс ответственность государст
ванть икеле. Те пек лездась без-!

улемс паро эйкакшокс), аволь бес 
предметной агитациятнеде. Корта
мось моли безнадзорностень машто
манть кис условиянь теемадонть. 
Эйкакшонь площадкадо ды жактасо 
комнатадо, пионерской отрядсо ды 
форпостсо увлекательной ды полез
ной роботадо, эйкакшонь кинокар- 
тинадо, эйкакшонь экскурсиядо ды; 
туристской роботадо, культурааь 
ды оймсемань парктнэде, водной 
станциятнеде ды стадионтнэде. 
Школась, педагогтнэдолжаымеляв

надэорностень касомантень, мане-(томс эйкакштнэнь аволь школасо! 
иек классово враждебной элементнэ эрямодост ды бытэдест. Тетятне-] 
жо тень ловозь нолдасть эйкакшт нень-аватнененьэрявй кандомс от- 
нень юткс эсист зыянов влиянияст, ветственность эсист эйкакшост вос- ’ 
калечасть эйстэст ламотнень эря- питаниянть кисэ. 
мост. | „НесовершенолетЕейтнень юткос

Сень таркас, штобу алкукс боро^престудностенть каршо бороцямовь 
цямс эйкакштнэнь подлинной ком- мератнеде“ постановлениясь ашти 
мунистической воспитаниянть кисэ,1 очередной пек эрявикс ды покш 
сень таркас, штобу корень лангсто 'документэкс минек эйкакштнэнь 
керямс паразйтиэмань пургондавкст-! кисэ мелявтомадоьть, шумбра, гра 
нэнь, органтнэ, конат специально“ 
аравтозь те участкантень, вегета 
рианской нотациятнеде ды уговор- 
тнэде васов эсть моле. Несоверше 
нолетнеень тевтнень кувалт комис
сиятне, конатне роботыть народной 
образованиянь органтнэсэ, эли овси 
эсть робота, эли „бороцямань“ эсист 
амаштовикс мэтодтнэсэ лездасть 
преступникткэнень.

Везнаказанностесь кастась эйкак
штнэнь ютксо преступность, юкст
нинзе кедест а витевикс хулигант- 
нэнь рецидивистнэнь, контрреволю- 
ционертнэнь, конатне эсист прес
тупной деятельностьсост ютавтызь 
тевс те лазейканть. Оекс самай не* 
совершеннолетнейтне ютксо прес* 
тупностенть седе куроксто, машто
манть кйс“, правительствась тейсь 
ностановления, конань коряс неоо* 
вершонолетнэй прэступниктнзкь чу
мондовить уголзеной наказанийнь 
кеве мератнесэ.

А умок Ташкентэнь народной су
донть икелев ульнесь несовршено- 
летнеень хулиганонь группа. Неть 
хулигаитнэ кантлесть финской 
пеельть, тейнесть терорт школьник,

Саранонь районсо Торглер лемсэ колхозонь па сянь центральной 
телефононь уськт. Стансонть ули радиояк.

СНИМКЯСОНТЬ: Торглер лемсэ колхозонь паксянь станось.

с т а н с нтень ютавтозь

киякс аравтомс икеле пелев ком 
сомолецтнэнь ды од ломантнень 
стрелковой, планерной, парашют 
ной авиационной, автомобильной 
конной, военно-химической ды 
военно-санитарной тевтнес мас
совой тонавтнеманть, физической 
подготовканть ды топографиянь 
содамонть.

Комсомолецтнэ ды беспартийной 
од трудицятне, конат 1934 иестэ 
нть максызь военно-технической 
экзаменэнь коряс кой-кона нормат 
нень, 1935 иестэнть должны мак 
сомс военно-технической знани
янь истямо комплекс.

1 а) Ошс»:
Васень ступенень Г. Т. О.
Васень ступенень В. С.
Анок П В. X. О.-с.
Маштомс ловномо топографиче

ской карта.
педагог, ютыця лангс. Хулиганонь! Содамс парашютось ды теемс 
группанть прявтокс ульнесть „стаж“ в ей к еа  седе аламо кирнявтома 
марто престуцникт, конатнеде со* парашютной вышкасто. 
дасть уголовной мирсэнть. Баку Содамс авиационной эли автомо 
ошсо хулиган подросткатнень пряв- бильной двигателенть (ЗО—55 ча- 
токс ашти преступник, рецидивист, совой программань коряс).

1935 иестэ комсомолецтнэнь военно-техннческон экзамендэнть
ВЛНСМ-нь ЦК-нть, Осоаеиахимень ЦС-энть, Автодоронь ЦС-энть, Нрасной крёстонь ды Красной 

полумввяцвнь исполкомонь президиумонть ды физнультурань Высшей Советэнть постановлвнияст
1935 иестэнть комсомолонть ды) Весе комсомолецтнэ ды бути конась яволявтызе мелензэ тонав* 

оборонной организациятнень воен-[ули мелест беспартийной од тру- тнемсавиационнойтевенть, доллсен 
ной роботанть основной содерж а- дицятне конатне максызь экзаме- ютамс комиссиянь трокс ды эсинзэ

‘ нэнть военно—технической звани- физической качестванзо, политиче* 
янь минимумонь весе комплекс-1 ской ды общеобразовательной пол
тнэнь коряс 19Н4 иестэ ды 1935 готовканзо кувалтдолженсоответ- 
иенть ушодовомсто, должны мак--ствовать неть требованиятненень,

бандит Шламай Кабаковск ошсто 
материалось истя ^жо невти, што 
народонь врагтнэ, салыцянь прито- 
нонькирдицятне ды бандитнэ ве
тить од преступниктнэнь действи
яст, ютавты те сынст тевсэ сист пре
ступной целест кисэ.

А чаркодеви нать, што кортнема
со ды нотациясо истят ломантнень 
марто бороцямс нельзя.

Спекуляция^, мик сех вишки
несь,—преступления революцияать 
икеле. Но улить ды аволь аламо 
безнадзорной эйкакшт, конатне спе
кулировить попироскасо. Те аволь 
покш, безобидной явлениясонть аш
тить кавто асатыкст: васенцесь 
ашти тень эйеэ, што эйкакшост 
касы ды тееви аволь прок социа-

2 б) Велесэ.
Васень ступенень Г. Т. О.
Васень ступенень В. С.
Содамс лишме мельга якамонь 

ды ванстомань основатнень 126 ча 
сонь программань коряс).

Тейтерь-комсомолкатне военной 
знаниянь весе минимумонть мак
сызь комсомолецтнэнь марто вей- 
кедьстэ, теке марто сынест обя 
зательна максомс васень ступень 
Г С. О.-нь значокс норматнень. 
Ошсо васень ступенень Г. С. О.-нь 
значокс нормань максомась может 
улеме ютавтозь авиационной эли 
автомобильной двигательс заче- 
тонть максомань таркас, велесэ— 
лишме мельга якамонь ды вансто
мань зачетонть максомань таркас.

сомс зачет неть военно-техничес
кой ды физкультурной знаниянь 
повышенной видтнэнь эйстэ кона
ньгак вейкень коряс:

1. Омбоце ступенень Г. Т. О.
2. Омбоце ступенень В. С.

эли стрелковой спортонь мастеркс.
3. Омбоце ступенень Г. С. О-
4. Ливтнемавь тевс (анокстамс 

пилот У. 2* аэроплансо.)
5. Парашютизмас (получамс на 

рашютистэнь-—инструкторонь лем 
самолётсто кирнявтнемань коряс).

6. Планеризмас (прядомс 7 упра 
жненият.

7. Авиамоторе (получамс авио- 
мотористэнь лем).

8. Автомобильс (получамс шофе 
рэиь-вечкицянь лем).

9. Автотракторной тевс (максомс 
трактористэнь лем).

10. Химияс (получамс ПВХО-нь 
инструкторонь лем).

11. Лишме мельга якамонь тевс 
(тонавтнемс лишмень спортонь ое 
новной элементнэнь).

Комсомолонтень военно-техниче
ской экзаменэнть коряс контроль
ной заданиятнень кемекстамс.

Военной знаниянь весе комплекс 
тнэнь коряс нормань максоманть 
ютавтомс апак лотксе иень перть. 
Комсомолецтнэнь ды беспартийной 
трудиця од ломантнень экзаменэнь 
максомо анокстамонть ютавтомс 
комсомольской ды соответствую
щей оборонной организациянь шта- 
бтнэнь руководстваст коряс.

Комсомолецтнэнь военной тонав
тнеманть организовамсто покш мель 
путомс летной, планерной ды па
рашютной группатнень комплекто- 
ваниянтень. Эрьва комсомолецэсь,

конань яволявтызь воздушной шко
латне.

Комсомолонь ды осоавиахимень 
организациятненень эряви знярдо 
комсомолецэнть примасызь пла
нерной парашютной ды ливтнемань 
группас, теемс сень, штобу сон 
апак лотксе тонавтневель авиаци
онной тевенть ды улевель епециа- 
листэкс-летчикекс, авиотехникекс.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь веши комсомо
лонь эрьва активистэить пельде 
(ВЛКСМ-нь заводской, районной, 
краевой комитетэнь секретаренть, 
бюронь членэнть пельде), штобу 
1935 иенть ютамс максомс повы- 
шеной видтнэнь эйстэ кодамояк 
вейкень коряс омбоцекс ступенень 
военно-технической экзаменэнть.

Комсомолонь военно-технической 
экзаменэнь штабтнэнень эряви арав
томс эрьва чинь кеме контроль 
оборонной организациятнень робо
таст кельга, теемс истя, штобу 
комсомолецтнэнь военной тонавт
немась улевель неть организацият
нень весе роботасост главноекс.

Военно технической экзаменэнть 
молемадо аравтомс отчётонь истят 
срокт: 1935 иень августонь васень 
чистэ, ноябрянь 15-це чистэ, 1936 
иестэ февралень 15-це чистэ.

Военно-технической экзаменэнь 
2-це туронь итогтнэ теемс РККА-нь 
18-це годовщинастонть.

Явомс кото премият областне* 
нень, крайтненень ды нац. респуб- 
ликатненень, конатне военно-тех
нической экзаменэнь коряс топавт
сызь контрольнойвесе заданиятнень

Кармавтомс областной, краевой 
организациятнень явомс премият 
райотнэнень» Иредприятиятненень.



М А Р Т Ы Н О В О Н Ь  О Н О З О  
- А В И Д ЕН Ь

Мелят сексня Кочк*ровань Лес
промхозонь ваведующеесь Марты
нов Кочкурова веленть бокас кар
мась брудямо брудь. Усксеьгсь на
возт, олгот. Яангаст аравтнесь чу
вт. Брудесь теевсь. Брудентень нол
дась калт, ракат.

Мартынов тундонть самс онсто
нзояк яла бредясь калтнэде.

Апрелень 6 це чинь чокшне сон 
аштесь эсинзэ кабинетсэ ди арсесь.

— Вана косо ули эрямось! Рай
ононь центрантькак тейса ведь ды 
кал* марто, эсьтеиьгак рестантан 
уш калнэть.

Но/, теевсь несчастия.
Марясы, тешэ стукить телефонсо.
— Кпс те?—Тон Мартынов ял

гай? —
—Мон, мон. Мезе тосо теевсь?
— Ды кулсонок вана. Тонь ме

ремат коряс мелят трудинек брудь.
Теке ульнесь районсонок „ста
ка индустрияськак“ ды теньгак 
вана...

— Ну мезе вана! Ёвтак бойка
сто!

— Ды вана... Сезевсь косто буги 
латко пря ды чады ведесь салызе 
сонзэ Калтнэ ломаньде покшт 
уить. Чады ведьган ь. Вейкесь мик
лоткась вельсоветэнть видьс. Бой- * ве ^  м 3 ц Ра’ 
касто сак, коть варштак лангозост. сельт

Чады ведесь эсинзэ човов вол
нанзо лангсо усксь косто бути 
олгв, навозт ды чувто петь.

Мартынов ведень-толонь пачк 
ардсь ласте. Ваны уить чувто 
петь,

— Мон арсинь уш алкукскак 
салынзе ведесь монь калом—стака
сто укстазевезь мерьсь леспромхо
зонь завось.

Ловныцясь паряк, тожо арсесь, 
што чады ведь мельга тусть кал
тнэ. Но манявсть истя арсицятне. .  комавтсак эттеяэняэ
Мартыновонь брудьсэнть рудаздонть/ Р дяшкавтви 8ЙСЭТЬ.

ТОЧК Я Г м  “ Нать пек туйть мелезэнзв, 
зеякарасель. А. М, I нать сави эрямс вейсэ

# *
Вечкемась пейдиця зоря, 

Сонзэ эйсэ ламо кить. 
Эрьватне эсь мелест коряс

Э м и ль П Я Т А Й

Сетнеде морадо моро 
Тынь, гармониянь вайгельть.

* *•&
Сексень ветне уш кувакат, 

Ульцяв лисемс шегась ули. 
Вастсак вечкемат ды якат. 
Семс, зярс мелеть а моли.

* **
Я,ютамоткак мик а содат, 

Асорнат ды а кельмат. 
Вечкемат марто кутмордат, 
Кортнят, палсеме кармат.

* **

Газетат ды журналт! 
сёрмадстозь арасть
Чамзинкань районсо, Вишка М а-'Масторонть лангсо вечкить, 

ризь велень школасо арась кода-| %*
мояк литература. Тонавтницятнень ] Монь вечкемам—мазый цёра, 
ули покш мелест ловномс эйкав^Тень кувалт мельсэ аштян, 
шонь литература.  ̂Секс течи истяня моран,

Школань заведующеентень Мось- Сонзэ кис виськс-чис а пран. 
кивнэнь эряви седе куроксто серм* д-1 **
стомс литературной ясурналт ды Колхозонь тейтертне ней ведь 
гаветат, нонат улевельть чаркоде- Нузякс цёрат а вечкйть, 
виест эйкакштнэнень. Молиця Конатненень а теевить

= ЮННОРТНЭ СЕ РМ А аьпь —
К о м со м о л о н ь  организациясь к ал дсь  

р ай к ом он ть сел ь м е  икеле
Чемзиикя велесэ 1934-це иестэ ‘ганиз^циясь ашти райкомонть судо

Роботамонь ламо чить.
‘К**

Цёрантень тейтерь икеле 
А коданя прянзо шнамс, 
Бути пелькстамодо пели, 
Аволь ударвнк те шкамс.

* * *
Од цёрат кадовить ськамост, 

Кармить кургост автнеме. 
Тейтертнень валдомсь эрямост 
Сынь туить тонавтнеме.

• к ■ Нил''#,»» .

I
Урьвакстыксэль тейтерь ланги, 

;Но кияк тенээ эзь моле,
Сонзэ ловить хулиганке.

Курок, курок соды ловось, 
Нолдасынзе ведензэ.
Монь вечкемам колхозс совась, 
Никс ней уш молян тензв.

* *•*
Содыть мик лия велетне, 

Марясть виде паро валт,— 
Минек фермасонть тедтерьти# 
Сех парсте потявтыть скалт,

Эх, кодамо мазый виресь,
К 'дамо пек маней чись.
Казезь минек бригадирэсь 
Парсте роботамонь кис.

х- «■*
Тунда аштекшнинь кудосо, 

Кизна ягудас яксинь.
Неи вана эсь прям сюдоса,
Айасть роботамонь чинь.

-X- -X *
Укшность кавто яксяргт эрькка, 

Мольсь охотник—лединзе.
Воронь цёра чарась перькан,
Никс эзинь моле тензэ.

*• х- *
Курок прядови нуемась, 

Кизэсь юты, сёксесь сы. 
Курок трактористэсь Сема 
Домкень козейкакс сайсы.

* * #
Верьга ливти нармунь стая, 

Тей вайгелест марявить. 
Ванька козейка а сай,
Пели, тензэ а тряви.

* * *•

* ж•я
Ней эрьвата од тейтеренть 

А манясы уш кияк.
Сон машты прянзо ванстомо 
Ды машты вечкемеяк.

* я•X-
Теиксэль покш свадьба Коля,

Паксясь кувака ды келей, 
Тов видестэ веньстявсь кись. 
Колхозонок сех икеле 
Пек рана видеме лиссь.

* *•*•
Тюма, цела утом сюрот, 

Алкукс сюпалгадыть тон, 
Кардайсэть свал, реветь, тувот, 
Од кудосот патефон.

*■
Лей чиресэнть сэрей пандо, 

Пандонть прясо касы вирь. 
Тосо вастасамам ванды 
Монь вечкемам-бригадир.

*■ *•»
Шказо сы—лисян мирденень, 

Вейсэ паро эрямось.
Зярдо радость шачи тенек, 
Богатырь карман трямо.

П ав . Б А Т А Е В

Мон подгорнаыть киштевлия 
Эзь мора гармуниясь.
Те од цёранть вечкевлия, 
Ансяк беряньстэ изась.

* **
Вайгелем тарксевть олясто 
Кирга парьс иля пезна.
Се од церынесь сокамсто 
Каднось ламо целезнат.

Менельсэнть тештинеть липнесть. 
Паксянь станс валдынест правтсть. 
Ялгинем киштеме лиснесь 
Монгак тожо киштинь кавксть,

И?*
А педи седейзэнь ризксэсь 
Эрьва знярдо кенярдан.
Монь вечкимам трактористэсь,

: Мон комбайнёркс тонадан.

комсомолонь организациясонть уль-[ало Те организациядонть пек пар- Гармуния морак, морак, 
несть 20 комсомолецт. Органи- 1сте содыть райкомонь секретаресь-'ялгинем киштеме листь, 
зациясь сестэроботаеькака беряньскак. Потяпкин ялгась ды сонзэ по-.К ом осом олец Петя, церась 
етэ. Но ней организациянтень кадовсть лавтыцяэо Дригин, ялгась.

Чамзинкань район.
Кривов

Кавксо гектарт ве чис видсь.

Организациясь иомсоргтомо

ансяк I комсомолецт ды нетькак I 
кодамояк робота а ветить. |

Течень чис тосо арасель комсорг] 
членской взностнэнь кияк эзь пур-! 
иа. Телень перть арасель пурназь) 
комсомолонь вейкеяк промкс. Ара-1Б. Березникень р -н , Пянгилей Ее- Внутрисоюзкой роботась организа-
еельть политзанятияткак. (л есэ первичной оргаиивацйясонть'-------------- - ---------

Тс сестэ, знярдо комсомолонь ор- колмо комсомолецт. Комсорг арась.

Роботась моли организованнзйатэ
Атяшзваиь р-н. Козловкань „Лё*'цятнень ютксовайгельсэ ловномат, 

нинэнь киява“ колхозось ранадояк. беседат.
рана видеманть ушодызе апрелень I Апрелень 8*це чистэ студентнэ& СТА тгЛлта Ол/Сагпп л* ___* е?__________.... _________ _ _

{лесэ первичной оргаииаацйясонть циясонть а ветяви.
Комсомольской промкст а эрить, 

союзной взност комсомолецтнэ а 
пандыть, яолиткружокс а якить.

ВЛКСМ нь ЦК-нь Ю це плеву- 
монь решениятнень эзивь тонавтне, 
комсомолецтнэ эйстэст а содыть.

Ули организациясонть грамотной 
комсомолец, учитель Чудаикин, но

Киштян пильгень апак жаля 
Моронь морамомон кол. 
Ударниктнэнень покш слава, 
А нузякстнэнень—позор.

Лисить болцо лисьма прятне 
Пандотне алдо чудить 
Совасть колхозс трудицятне 
Вачо пеке а кандыть.

* * *

Ь це чостэ. Роботась бригадатнесэ бригадатнева нолдасть стенной га 
моли организованнойстэ. •зетат Сёрмадсть плакат, лозунгт,

Весе бригадатнева паксясо орга-! конатнень педявтнизьпаксяньстаы* 
низовазь вейсэнь ярсамо. [га.

Бригадатнесэ келейстэ ветяви! Паксянь стантнэсэ улить библи*
культмассовой роботась. Педгехни-^отечкат, аптечкат, шашкат. 

. кумонь студентнэ ютавтнить види-- Ф. ГурГурьянов

сон од ломантнестэ еевевеаь, ком
сомолецтнэнь ютксо робота а вети, 

Б. Березникень ВЛКСМ-нь райко
мось истяжо а лови эрявиксэкс 
варштамс Пангилеенъ организаци
янть лангс ды лездамс тензэ робо
тань ладямонтень. Неиця.

Минек колхозсо тевенек 
Икелев парсте молить. 
Роботань толк невти тенек 
МТэС-энь Начполит.

* **
Сталин ялгась тенек мери 
Теемс сюпав эрямо.
Сюпавсто се ансяк эри 
Кие карми трудямо.

%, **
Эх, гармунянь вайгель чадок 
Гайгек верьга од моро.
Минь колхозсонок тейдянок 
Сюпав наро, эрямо.



СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА

Пролетарской столицась аноксты лиоиь 
1-нь нинь тоожостоатнонень

ПролвтарсЕбой столицань—Мос- турось сонбэ (Куйбышев) лемсэ 
сковоньзаводтнэсэ ды фабриват- элевгрокомбинатсонть. Комбина- 
иесэ ушодовсь маень васень чинь тонь сех вадря заводонть робо- 
торжестватненень анокстамось. Эрь- чейтне шкадо икеле прядызь весе 
вакосо келеми массовой дроиэ- покаватеивтне коряс 4 ковонь 
водственной поход продукциянь пре мфинпланонть, парсте ютав- 
покш качестванть кис, техни- тызь госудярсгвенной техничес- 
канть тонавтнеманзо кис, робо- кой экеамевэнь максоманть ды по
тамонь покш вулЕтур1 нть кис, » луча ть права ванстомо (кирдемс) 
Продукциянь пей вадря качест- эсьзйВодсонтьЛейинэньордевэнть 
ваить кис сталинской походон- т ' — '
тень сюлмавсть Бауманской рай
онсонть зярыя сядот трудицят.
Макссть технической энзамен 50 
тыщадо ламо робочейть. Баума- 
нецтн» бороцить сень кис, штобу 
апрелень 28-це чинтень топавтомс 
4 ковонь производственной пла
нонть.

Балакирев лемсэ фабрикань ро
бочейтне мастороитень подаркакс 
анокстыть планонть велькска про
дукция 1 миллион целковойлангс.
»Краснаяработвица“ фабриканть 20 чить квартират весе удобстватне

Те эаводшть коллективесь карми 
улеме маень васень чинь келе
ванть прявтокс.

Сталин лемсэ автозаводонь цехт
несэ моли конкурс маень васень 
чинь кололатнень сех парсте, ма
зыйстэ тееманть кувалт, завод
сонть тонавтнить од морот, заво
донь колонатнень мазылгавтоманть 
кис рамазь ламо »рьва кодат це
цят. Праздникентень совить эри
цят од вете этажсо кудонтень, ав- 
т08аводонть 800 робочейть полу

сех  вадря ударниктнэнь кварти
раст маень праздникентень улить 
витнезь фабриканть ярма* лангс. 

Маень 1-нь чинтень прядови

марто. Робочей поселкантевь 
строить школа. Маень 2-це чис
тэнть заводонь стадионсонть кар
ми улеме массовой физкультур

Куйбышев лемсэ ^массово произ.; ной праздник, конаньсэ примить 
водственной походонть васенце участия 1000 физкультурникг.

[РАНИЦАИЬ ТОМБАЛЕ

Лия мастор лангс а каноомадо Восточной 
лантонтькувалт Го р л ш и л н т ь предложениязо

Апрелень 12-це чистэнтьлия ма-маниянть арсеме. Омбоце ендо, сон 
етор марто тевень ветямонь Герма-^бажй сеземс целенть, конань теить
ниянь министерэсь Нейрат пачтизе 
Берлинсэ Англиянь полосантень 
Германиянть предложениянзо Вос
точной пактонтькувалт. Германиясь 
согласи примамс участия лия мас
тор лангс а каявомадо Восточной 
пактсонть, мик сестэяк, бути пан
гонть лия участник 1 нэ теде башка 
теить эсь ютковаст пактг вейкест 
вейкест туртов лездамодо.

Франциянь, Чехословакиянь ды 
Игалйянь газетатне ловить Восточ
ной пактонть кувалт Германиянть 
предложениянзо вынужденной эсь
кельксэкс, кона теезь безопаснос
т е н ь  коряс конвенциянь проэктэ- 
денть франко-советской еоглаше- 
лиянть влияниянзо кувалт, кона 
(конвенциянь проэктэсь( ули теезь 
маласо шкастонть ды истя жо сень 
кувалт, што курок карми улеме 
теезь' соглашения Советэнь Сою
зонть ды Чехословакйянть ютксо.

Франциянь газетась „Фигаро“ 
сёрмады, што „Германиясь чаркоди, 
што Восточной пактось ялатеке ули 
теезь.сов8Э еопротивленйянзо лангс 
апак ванно, ды те кармавтызе Гер

Стрезасо ды максомс Англиянь по
литикантень эщо вейке довот, што
бу теемс адвокатокс Германиянть 
марто еоглашениянь тавенть кис.

Типографиянь од 
ломантне бороцить- 

Саранскоенть мазыл 
гавтоманзо кис

Шка уш пе путомс Саранскоень 
ульцятнесэ рудазонтень, шка уш 
Мордовиянь столицанть ульцятнень 
теемс ваньксстэ, мазыйстэ, теемс 
паро тротуарт. Мольсь уш Саран
скоень эрицятнень мелест куман
жава кельнемс рудазга, пупорь
кшнемс каладо, яжазь-тапсезь ро 
туартнэ ланга.

МАССР-нь Со внаркомось ды 
ВКЩб)-нь обкомось тейсть специ
альной решения Саран ошонть бла« 
гоустройствадо, тешкстасть, кодат 
конкретной мероприятият эрявить 
ютавтомс. Саранскоень трудицятне 
пек покш мельсэ вастызь те реше
ниянть, сынь сайсть эсь лангозост 
конкретной обязательстват .Саран
скоенть мазыекс, культурноекс те
еманть коряс

Примеркс, „Красный Октябрь“ 
типографиянть комсомолецтнэ, од 
ломантне ды весе робочейтне энял
дсть Саранскоень горкомхозонть 
икеле, штобу ошонть мазылгавто
манзо кувалт тейнемс еубботникт.
Сынь мерсть, што типографвяиь 
весе робочейтне кармить якамо ве
се субботнйктнэс.

Эряви те инициативась кирдемс, 
ды кармамс субботникень^органи8о* 
вакшномо, ошонь предприятиятне 
те тевсэнть пек покш лезкс мак
сыть, ведь ансяк вейсэ сынст мар
то Саранскоесь можна теемс алкукс 
вадрякс, мазыекс ды культурнойкс.

Г. Паршин,

Мордовиясо колхоз
ной эйкакшонь кудот

Мокшэрзянь республикась нол
дась 50 аыщат целковойть пионе
рэнь клубонь организовамо тевен
тень. Саранскойсэ курок павжови 
веое ешонь пионертнэнь клуб. Пан
жовить райононь пиокерсксй клубт:
‘д. Полянасо, Рузаевкасо, Инсарсо, ?ДЫ икельган, буто ардозь 
Краснослободскойсэ, Темниковасо Канавас алясь кевердсь.

Культурной Саранскоенть кис

Сарнскоень ульцясо

Американь етуден- 
честванть антивоен
ной покш забастов- 
канзо ды демонст

рациядо
Апрелень 12-цэ чистэнть, импе

риалистической войнантень соеди
ненной штатнэнь совамонь годов- 
щинастонть, весе Американть ке
лес ульнесть революционной сту
денческой од ломантнень” антивоен 
ной массовой забастовкат ды де
монстрацият. Аволь полной дай* 
ноень коряс, сынст эйсэ примасть 
участия унйверститетсэ, ды школа
со ламо сядо тыщат тонавтницят, 
истя жо пек ламо преподавательть. 
Зярыя учебной заведениява тонав
тницятне забастовкат тейсть в л а с т 
нень запрещенияст лангс апак ван 
но. Ульнесть еярыя арестт. Соеди
ненной штатнэнь Столицасонть Ва- 
шивггон ошсонть студенчествань 
делегациясь якась президентэнтень 
ды макссь резолюция военной тевс 
анокстамотнень каршо молемадо.

Американь революционной сту
денческой од ломантне сюлмавсть 
войнанть ды фашизманть каршо 
Американь од ломантнень вейсэнь 
бороцямонтень.

Те истямось мень тамаша 
Алясь ливтни кудонь сэрь? 
/Паряк сельмень эйсэ ашот 
,Эли сынст вельтизь покш керьть? 
Шляпазо прястонзо мирнясь 
■Портфелезэ, буто ваз,
Пандалов букакстозь кирнявтсь. 
Алянть мельга ливтясь лаз.
Вант, сон эзь лисе ли превств? 
Черензэ чеченикакс стясть. 
Сельмукштнэ судонзо эйстэ 
Варма мельга напустясть.
Кедензэ келемтязь лапакс,
Галакс эйсэст аулясь.
Пинжак подолонзо цяпасть 
Сонсь ливтясь, мерят, пулякс. 
Фатинь сестэ ансяк, знярдо 
Рудазсо пургавинь сэрьс.

ды Березниксэ.
Ардатовань ды Дубенкань рай

ононь 15 колхозсо организовазь кол
хозной эйкакшоль кудот, конат
несэ ютавтнить кружоконь заня- .
тият, эйкакшонь технической вЫо*. Лазсонть кепедевить тон. 
тавкат, литературной чокшнеть, {Монь мик ловсынемгак валовсь,- 
пионерэнь „тол-пандят“. ( Тарновсь кедьсэнзэ битон.

Ливтицянть малас мольсь атя 
Рудаз потсо, сёвонев.
—Простамак, мон апак фатя... 
Чумотано кавонек...
Т-р-от-у•у-арось сивсь пильгалон

* * **
Тесэ аместь куватьс ракамс 
Мезе теят, ков молят?
Тротуар ланга а якамс—
Рудаз потсо экшилят.
Тротуарга молиньдерят 
Чить, еединьгак пек вемберьть. 
Пильгеть чалгамс а кенерят, 
Ливтят верев кудонь сэрь.
Те шкаськак курок сы паряк 
Ды небось мик аволь весть. 
Знярдо стака куля марят,
Шго Истямо тев ульнесь: 
Кедьсэнзэ кандыль лукушка 
Сонсь, келя, базаров мольсь. 
Горсоветэнь предэсь Кукушкин 
Тротуар алов новольсь.
Ризнэмс тень кис пек а сави , 
Коть тевтне уш пек а парт. 
Горсоветэнтень эряви 
Тейнемс вадря тротуарт.
Саранск.
14|1У—35 ие П. ЭрЗННСКИЙ

Кулость 500 ломанть
Кода пачтить куля Шанльйетэ 

(Китай) Манчжиу- Гонь армиянть 
газовой войнань аволь пек умонь 
манёвратнень ютавтома шкастонть 
Мукденсэ кулость газсо етравле- 
ниядо О̂О ломантьтосонь эрицят. 
Истят жо манёврат ульнест!, ютав
тозь Манчжуриянь ошттнвсэ--Мукде 
неэ, ГириБсэ ды Харбинсэ.

1400 ломанть 
маштызь эсь пряст
Март ковстонть Китаень 23 ош 

со маштызь эсь пряст 1400 ло
манть. Петь ломантне эсь пряст 
маштызь секс, што сынь умок уш  
кадовсть роботавтомо ды арасельть 
кемимаст, што зярдояк получить 
робота.

Стенгазета а нолдыть
ДуОенкань районсо, „Большевиь* 

колховонь ловнома кудосо а нолд
тнить стенань газетат. Те секс, 
што ловнома кудонь завось Аля
со за, мезекскак а лови стенгазе
тань нолдамонть. Сон моли стен
газетань нолдамонть каршо. Пар
тийкой организациясь истяжо а 
яви мель стенгазетань нолдамонть 
кувалт. ---------------  А.

Единоличниктнэ 
ютксо робота арась

Б. Березникень районсо, Шугуро- 
ва велесэ пек беряньстэ моли кол
лективизациясь. Велесэнть 17 ло
манть учительть, но тень кувалт 
сынь мезеяк а роботыть. Комсомо
лецтнэ Истяжо те роботанть кадызь 
меельсь планс. Тундонь перть вей
кеяк ёдиноличник колхозов апак 
совавт. А. Пламя.
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