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СОВЕТСКОЙ НАРОДОНТЬ ГОРДОСТЕЗЭ
Кавто иеть теде икеле—1936 

иень июнень 18 чистэ—кулось ве
ликой русской писателесь, чело
вечестванть счасиянзо кис само
отверженной ды страстной боре
цэсь Ялексей Максимович Горь
кий.

Троцкистско-бухаринской убий- 
цань подлой фашистской шайкась 
сезизе революциянь пламенной 
буревестникенть пек вадря эря
монзо.

»Ленинэнь куломадо мейле— 
Горькоень куломазо—сехте стака 

ёмавкс минек масторонть туртов 
ды человечестванть туртов,“ — 
мерсь Молотов ялгасьэсинзэ речь- 
сэнзэ, кона посвященноель гени
альной писателенть памятенстэнь.

Горький ютась трудовой стака 
эрямо, кона пешксель невзгодадо, 
лишениядо, жестокостьте, обидадо 
ды гонениядо, конатненень цариз
мась обрекал весе мысляшеенть, 
передовоенть, активноенть, весе
менть, мезесь кепедизе эсинзэ валь
геензэ веринь ды насилиянь цар
стванть каршо, вековой буржуаз
но-помещичьей гнётонть каршо. 
Сехте од шкастонзо саезь Горь
кий эсинзэ произведениясонзо, 
весе эсинзэ эрямосонзо сюлмавсь 
народонть марто, конаньстэ лиссь 
сонсь. ЗО иеть теде икеле Горь
кий сёрмадсь: .Народось—аволь
ансяк вий, кона теи материальной 
весе ценностьнень.—но духовной 
ценностьнень вейкине ды неис
сякаемой источник...“

Горький морынзе эсь пек вадря 
произведениясонзо трудиця лома
нень образтнэнь, ломанень счаси
я с ь  кис самоотверженной боре
цэнь образтнэнь. Изергиль баби
ненть ёвксстонзо Данконь, буре- 
вестникенть, мейле Павел Власо- 
вонь, „Мать“ повестьстэнть сыре 
Ниловнанть ды пролетариень, 
революционерэнь пек ламо лия 
образтнэнь пек парсте содасынзе 
весе советской народось.

Великой пролетарской писате
лесь эсинзэ статьятнесэ ды худо
жественной произведениятнесэ 
гневно разоблачал народонь враг
тнэнь, революциянь врагтнэнь. 
Эсинзэ романтнэстэ вейкесэнть 
„Жизнь Клима Самгина" Горький 
невтсь капитализмань холопонь, 
двурушникень ды предателень 
тип. Ломанень те нулгодькс подо- 
биясонть, можна неемс чертат, ко
нат характернойть фашизмань со
временной наймитнэнь ды роди
нань предательтнень туртов.

Горький парсте содылизе вра
гонть ды меткойстэ тапась сонзэ. 
Ды врагтнэ чаркодизь, кодамо 
страшной сынст туртов Горький.

Царской правительствась ушо- 
лись бороцямо Горькоень каршо 
аволь эрямос, но куломас. Сонзэ, 
туберкулезсо сэредицянть, поли
циясь сознательна арьсесь кучомс 
эрямо сонзэ шумбра-чинзэ туртов 
убийственной климат марто тар

кас. Горькоень деятельностезэ ис
тя виевстэ тревожась охранникт
нень, што сынь, преследованият- 
нень, ссылканть ды тюрьманть лангс 
апак лотксе, 1903 иестэ органи
зовасть покушения Алексей Макси
мовичень эрямонзо лангс. Мос
ковсо, Горьковской музейсэнть 
ванстови портсигар, конань пот
макссо — пеельсэ вачкодемань 
след. Те портсигарось мешась 
убийцань-черносотенеиэнь пеелен
тень сеземс великой народной 
писателенть эрямонзо.

Великой Октябрьской социали
стической революциянть победа- 
донзо мейле Горькоень деятельно
стезэ кармась улеме исключи
тельна пек виевекс. Но сонзэ эря
монь тевекс ульнесь аволь ансяк 
литературась. Литературась ды 
литературной деятельностесь Г орь 
коень ульнесть асезевикстэ сюл 
мавозь вейкест-вейкест марто 
Октябрядонть мейле Горький кар 
мась улеме социалистической об 
ществань сехте активной строи 
тельтнень эйстэ вейкекс, социали 
стической культурань строитель 
тнень эйстэ вейкекс.

СССР-нть защитас, мирэнть защи- 
тас эсинзэ вальгеензэ кепедезь, 
разоблачая клеветанть, конань 
нолдтнизь контрреволюционертнэ, 
весе мастень фашистнэ Советнэнь 
мастордонть, Горький лездась за
рубежной интеллигенциянь ламо 
сехте вадря представительтненень 
содамс правданть минек мастор
донть ды арамс сонзэ другтнэнь 
рядтнэс. Горький ульнесь между
народной антифашистской движе
ниянь руководительтнень эйстэ вей
кекс, мирэнть кис крупнейшей бо
роцицятнень эйстэ вейкекс.

Социализмань подлой врагтнэнь, 
народонь врагтнэнь кежест нол
да зелть Горькоень лангс. Ды сынь 
маштызь сонзэ. Сынь маштызь 
сонзэ с е к с ,  ш т. о с о н  
ульнесь великой народонь вели
кой цёракс, секс, што сон мольсь 
социализманть кис борецтнэнь 
сталинской армиянь икельсе ряд
сонть, секс, што сон ульнесь Ле
нинэнь ды Сталинэнь личной дру- 
гокс ды соратникекс.

Весе эсинзэ эрямонзо перть 
Горький бороцясь капитализманть 
каршо ды кулось постонзо лангсо 
ташто мирэнь поддонкатнень ядо
витой сусковтост эйстэ. Сонзэ 
маштызь секе жо негодяйтне, ко
натнень кедтне маштызь астувто
викс Сергей Миронович Кировонь, 
с е к е  жо негодяйтне, конат 
куловтызь Менжинскоень, Куйбы
шевень ды Горькоень цёранзо.

Истя эсинзэ великой морыцянть 
памятензэ, сонзэ произведеният
нень сокровищанть тонавтнезь, 
социализмань масторонь труди
цятне свал кармить повнямо сонзэ 
валтнэнь: „Бути врагось не сдает
ся— сонзэ истожасызь“.—Наро
дось а стувтсынзе Горькоень неть 
валтнэнь зярс моданть лангс кадо
ви подлой маштомань вдохнови- 
тельтнень эйстэ коть вейке.

Алексей Максимович Горький— 
Советской народонть гордостезэ 

пингеде-пингес карми эрямо 
весе прогрессивной человечест
вань седейтнесэ.

Горький тонавты  
вечкемс эсь 
родинанть

Горькоеньпроизведениянзо лов
номо карминь начальной школасо
3-це классо. Васень произведе
ниянть, конань мон ловныя уль
несь „Пепе“ ёвтнемась. Кодамо 
простой ды мазый кельсэ сон сёр
мадозь, кодамо чарькодевикс ва^- 
со кортыть сонзэ геройте.

Нилеце, ветеце класстнэсэ ды 
седе мейле мон ловнынь гДетство*, 
„В людях“, „Мои университеты* 
ды ламо лия произведениянзо. 
Кой-конань сынст эйстэ ловнынь 
кавксть колмоксть.

Пек вечксынь великой Горь
коень произведениянзо, сонзэ 

статьянзо. Сынь тонавтыть вечкеме 
эсь родинанть. Тонавтыть больше
вистской бдительностентень, кар
мавтыть ненавидеть врагтнэнь.

Ф. Миронов.
Саранск ощ .

А. М. Горький.

Горьковской вечер
Июнень 18-це чистэ Рузаевкань 

железнодорожной робочей клубсо
нть ютавтозель вечер, кона ульнесь 
посвященной великой русской пи
сателенть А. М. Горькоень куло
мадонзо мейле 2 иень топодеман
тень.

А. М. Горькоень творчествадонзо 
ды эрямодонзо доклад тейсь По
темкина ялгась.

Потемкина ялгась ёвтнесь седе, 
кодамо покш лезкс Горькоень 
произведениятне максть русской 
революционной движениянтень. 
„Мать* „Песня о буревестнике“ ды 
лия произведениятнесэ Горький

трудицятнень тердсь царской са
модержавиянть каршо революци
онной бороцямос. Горький эсь 
произведениятнесэ тердсь весе 
врагтнэнь каршо бороцямо, секс 
сонзэ а вечкилизь троцкистско- 
бухаринской бандитнэ ды 1936 
иестэ отравили сонзэ. *

Потемклна ялгась ёвтнесь седе» 
кода Горькоень ды сонзэ произ
ведениятнень ценили Ленин ды 
Сталин, кода сонзэ произведеният
нень вечксызь минек масторонь ды 
омбо масторонь трудицятне.

Я. Зубарев.

ВЕЛИКОЙ ПИСАТЕЛЬ

Горький—великой пролетарской 
писатель. Сон пек ламо сёрмадсь 
ценной произведеният.

Зярдо мон васенцеде ловнынь 
М. Горькоень „Детство“, „Челкащ" 
ды »Мои университеты“ книгат
нень, мон пек карминь Горькоень 
вечкеманзо ды сеедьстэ карминь 
ловнокшномо сонзэ произведени
ят, конат сёрмадозь художествен
ной покш вийсэ, убедительнойстэ, 
правдивойстэ.

Кода ловныя „Дело Артамоно
вых“ книганть—пек покш впечат
ления кадовсь монь эйс. Те произ
ведениясонть парсте невтезь Ар- 
тамоновтнэнь эрямост ды бытэст. 
Те произведениясонть покш вий
сэ невтезь весе ташто, капитали

стической строенть наксадомазо 
ды неизбежной крахозо.

Мон зярдояк а стувтсынь Алек
сей Максимович Горькоень стать
янзо, конатнесэ сон тонавты маш
томс распознавать врагонть ды 
тапамс сонзэ. Сон корты „бути 
врагосьне сдается— сонзэ уничто
жают“.

Горькоень произведениятнесэ 
парсте неяви проклятой таштось, 
седикеле трудицятнень стака эря
мост. Горькоень произведениятне 
тонавтыть врагтнэнь а вечкеме, 
социалистической эсь родинань 
вечкеме.

Сурин,
Ю-це классонь выпускник.

Саранск ош .

Вечкса Горькоень
Алексей Максимович Горький то

навтымем книгань вечкеме. Кни
гась теевсь монень малавикс ял
гакс. Васенцекс сонзэ произведе
ниянзо „Челкаш“ ловныя 4-це клас
со тонавтнемстэ. Кодамо покш 
впечатления кадсь сон монень!

Истя жо покш впечатления ды 
зярдояк а стувтовикс образт ка
дыльть лия произведениянзояк. 
Сайсынек „Мать“ романонть. Ко
дат яркойть, кодат живойть ды

непоколебимойть тесэ образтнэ, 
дода Павел ды сонзэ авазо Нилов
на.

Фашистской варвартнэ маштызь 
Алексей Максимовичень. Но сонзэ 
сырнень валсо сёрмадозь книганзо 
ды сонзэ великой образозо ламо 
сядо иеть кармить эрямо труди
цятнень седейсэ.

Ив. Симдянов. 
Чамзинкань р-н.
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь Ш-це пленумонть
1938 иень июнень 3—4-це чинь

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я З О
»Ильведевкстнэде, конатнень 

нолдызь комсомольской организа
циятне комсомолсто исключени
я с ь  пингстэ, ВЛКСМ-стэ исклю- 
ченнойтнень апелляциятненень 
формально бюрократической отно
шениядонть ды неть асатыкстнэнь 
устранениянть коряс мератнеде“ 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-ие пленумонь 
решениятнень топавтеманть моле
мадо ВЛКСМ-нь Ковылкинской 
райкомонь секретаренть Карев 
ялганть ды Рыбкинской райкомонь 
секретаренть Чалдаев ялганть до
кладост кунсолозь ды толковазь, 
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь 
пленумось тешксты:

ВЛКСМ-нь Ковылкинской ды 
Рыбкинской райкомтне ВЛКСМ-стэ 
исключениянть пингстэ нолдазь
ильведевкстнэнь витнеманть коряс 
роботанть паро ладсо, кода тень 
веши ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-ие пле
нумось, эщо эзизь организова, 
комсомолонь обкомонь секретар
тне апелляциятнень ванноманть 
лангсо руководстванть эйстэ по 
существу самоустранились, апел- 
ляциятнень лиясто бюросо ванныть 
апак проверя ды комсомолонь
райкомтнень представительтнев- 
теме, комсомолонь райкомтнень 
секретартне жо сынсь те робо
танть ветить допрок а сатышкасто 
ды ильведевкстнэнь витнеманть 
коряс роботанть ловить уш пря
дозекс, сынст ендо нолдазь иль
ведевкстнэнь жо витнезекс.

Мордовской обкомонь плену
мось осуждает неть настроеният
нень, конат педе-пев а видеть, 
а видестэ ориентируют активенть 
ды первичной организациятнень; 
седеяк пек, комсомолонь неть 
райкомтне апелляциятнень ванныть 
састо ды а содасызь комсомолсто 
исключеннойтнень коряс районсо 
алкуксонь положениянть.

Истя примеркс: ВЛКСМ-нь Ко
вылкинской райкомось 1937 иенть 
ды 1938 иень 1-це кварталонть 
перть комсомолсто исключил 
54 ломанть, эйстэст 23 ломантнень 
прок враждебной элементэнь ды 
народонь врагтнэнень лездыцят
нень. 54 ломантнень эйстэ, конат 
исключеннойть комсомолсто, 21 
ломантне эсть максо заявленият 
комсомолс сынст восстановления- 
до. ВЛКСМ-нь Рыбкинской райко
мось неть тувталтнэнь кувалт жо 
исключил 52 ломанть, эйстэст 14 
ломанть райкомс апелляцият эсть 
максо.

Комсомолсто исключеннойтне а 
содасызь обжалованиянь порядо- 
койть, комсомолонь райкомтнежо 
ютнить неть фактнэнь вакска, иск- 
люченнойтненень а толковить 
ВЛКСМ-стэ исключениядо реш е
ниятнень обжалованиянь порядо- 
койть.

Комсомолсто а видестэ исклю- 
ченнойтнеде решениятнень ван
номсто комсомолонь райкомтне, 
апак вант ВЛКСМ-нь ЦК-нть пря-* 
мой указаниянзо лангс, педе-пев 
а витнить эсист ильведевксэст ды 
эсь прянь страховамонь цельтнесэ 
ВЛКСМ-с восстановленнойтненень 
яла макснить мейсэяк необосно
ванной комсомольской взыска
ният.

ВЛКСМ-нь Рыбкинской райко
мось комсомолс восстановленной 
30 ломантнень эйстэ 20 ломантне
нень макссь взысканият—строгой 
выговорт ды выговорт.

Сестэ, зярдо ВЛКСМ-нь рай
к о м о в  отменяют первичной орга
низациятнень решенияст комсо
молсто а видестэ исключениядо, 
а толковить первичной орга-

•
низаииятненень сынст ендо теезь 
ильведевкстнэнь сушестванть, а 
таргить ответственностьс огуль
ной ды а виде исключениянь кон
кретной чумотнень, организацият
нень не воспитывают ды а тонав
тыть нолдазь ильведевкстнэнь 
лангсо.

Рыбкинской райононь Самоз- 
лейка велень колхозной первич
ной комсомольской организациясь
1938 иестэ исключил комсомолсто 
Ведяшкин ялганть сень кис, што 
сон ды ялгазо колхозной утомсто 
сайсть коморонь-коморо чинжара
мо видметь. Ды ВЛКСМ-нь рай
комонтень те ульнесь сатышка сень 
кис, штобу кемекстамс первичной 
комсомольской организациянть а 
виде решениянзо Ведяшкин ял
ганть исключениядо.

Ковылкинской райононь Троицк 
велесэ первичной территориаль
ной комсомольской организациясь
1937 иень октябрь ковсто исклю
чил комсомолсто Епьцов ялганть. 
Апак вант те тевенть одов ван
номадо Ельцов ялганть заявлени
янзо лангс, райкомось те шкас 
кодамояк ответ эзь максо.

Весе те корты комсомолонь 
члентнэнь судьбазост бездушно
бюрократической отношениядонть 
ды комсомолсто исключениядо 
решениятнень ванномсто индиви
дуальной подходонь аразь-чиденть, 
седе, што комсомолонь райкомт
нень бюротне ды секретартне 
састо витнить сынст ендо нол
дазь ильведевкстнэнь.

ВЛКСМ-нь Мордовской обко
монь пленумось постановляет:

1. Кармавтомс ВЛКСМ-нь обко
монь, райкомтнень ды Саранской 
горкомонь секретартнень топав
томс ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-пе пле- 
нумонь указаниянть, маштомс, 
бюрократической волокитанть 
ВЛКСМ-стэ исключениядо первич^ 
ной организациянь решениятнень 
ды апелляциятнень ванномасонть.

Шачсь Иван Тимофеевич Резе- 
пов 1912 иестэ, Рузаевской рай
ононь Левжа велесэ, бедной кре
стьянинэнь семиясо. Стакаль Ва
нянь эйкакшокс шкань эрямозо. 
Весе семиясь сеедьстэ аштиль 
кши сускомовтомо, вачодо. Бедной 
крестьянской семиянть лангс леп
штясть непосильной податтне, 
церковойсбортнэдылия налогтнэ.

Ванянь тетязо эщо од цёракс 
розь нуемстэ лазызе сельмензэ 
ды кадовсь вейке сельме марто, 
медицинской лезкс жо кияк тензэ 
эзь максо. 1893 иестэ Тимофей Ре- 
зепов кармась роботамо чугункань 
ки лангсо, васня, черноробочейкс, 
мейле 15 иеть—путевой робочейкс. 
1910 иестэ сон овси сокоргадсь. 
Эйкакштнэ жо эрявсть трямс, сынст 
эйстэ ульнесть кото, вейкесь ом
боцеде седе вишкине (сехте пок
шонтень ульнесть 12 иеть). Те
тянть сокоргадомадо мейлеседеяк 
стакалгадсь Резеповтнэнь эрямост. 
Ванянень тетянзо марто савкшнось 
якамс порядкава кши сускомонь пу
рнамо. Истя нужасо ды горясо сынь 
эрясть 1917 иенть самс. 1917-це иес
тэ весе народтнэнь гениальной вож
дтнень Ленинэнь ды Сталинэнь ру
ководстваст коряс теевсь Великой 
Октябрьской Социалистической 
революциясь. Робочей классось 
ды крестьянствась коммунистиче
ской партиянть руководстванзо

Кармавтомс ВЛКСМ-нь райкомт
нень ды Саранской горкомонь 
секретартнень толковамс комсо
молсто эрьва -исключенноентень 
ды сетненень, конатне получасть 
взысканият, што исключениядо 
ды взысканиядо решениянтьсынь 
могут, обжаловать вере аштиця 
комитетс.

2. 'Меремс ВЛКСМ-нь райком- 
тненень ды Саранской горкомонь 
тень теемс сень, штобу ВЛКСМ-нь 
рядтнэс восстановленнойтне уле
вельть таргазь комсомольской 
активной роботас ды тонавтнемас.

3. ВЛКСМ-нь райкомтненень ды 
Саранскоень горкомонтень педе- 
пев топавтомс ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
пленумонть решениянзо ответст- 
венностьс сеть ломантнень тарга
модо, конатне чумот ВЛКСМ-нь 
се эли тона членэнть лангс клеве- 
тасонть ды реабилитациядо печать
сэ опубликовать се случайстэнть, 
зярдо комсомолецэнть лангс дис
кредитирующей материалось уль
несь икеле опубликован, истя жо 
ВЛКСМ’нь райкомтнень бюросо 
первичной организациятнень свал 
кунсолокшномс нолдазь ильве
девкстнэнь витнеманть молемадо.

коряс панизь помещиктнень ды 
капиталистнэнь ды саизьвластенть 
эсист кедьс.

Октябрьской революциядонть 
мейле Ванянь покш братнэ кар
масть роботамо чугункань кинь 
транспортсо ды лия предприятия
со. Тесэ уш арасель се кабалась, 
кона ульнесь инязоронь Россиясо.

1921 иестэ Ваня Резепов кар
мась тонавтнеме велень школасо. 
Тонавтнесь сехте вадрясто. Шко
ланть прядомадо мейле иень ютазь 
сонзэ примизь Ленинской чугун
кань кинь Рузаевка станцияс чер- 
норобочейкс. Черноробочейкс ро
ботась 3 иеть. 1930 иестэ аламос 
роботась чугункань ки лангсо стре
лочникекс, мейле аравтызь башма- 
чникекс, косо роботась вейке ие. 
Башмачникекс образцовойстэ ро
ботамонь кис Ваня кавксть пре- 
мировазель ды аравтозель прок 
вадря роботник-ударник, сцепщи- 
кекс. Тесэяк Резепов ялгась невтсь 
вадря, ударной роботаньобразецт, 
отличнасто кармась содамо поезд
тнэнь формированиянь техниканть, 
секскак сонзэ аравтызьпоездтнэнь 
составителькс, косо роботы ней
гак.

1935 иестэ саезь, зярдо ансяк 
ушодовсь стахановской движе
ниясь, Иван Тимофеевич кармась 
улеме стахановецэкс, роботань

4. ВЛКСМ-нь Мордовской обко
монь пленумосьледстни ВЛКСМ-нь 
весе райкомтненень ды Саранской 
горкомонтень седе, што комсо
молсто исключениянть пингстэ 
нолдазь ильведевкстнэнь витне
мась должен лездамс больше
вистской бдительностень кепеде
мантень, народонь весе врагтнэнь 
седе товгак педе-пев разоблаче- 
ниянтень ды выкорчевыввниян- 
тень, руководствоваться ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь пленумонь указаниятнесэ, 
што »большевистской бдительно
стесь, кода тонавты минек комму
нистической партиясь, ашти сень
сэ, штобу маштомс разоблачать 
врагтнэнь, кода бу сынь авольть 
кекше, кода бу сынь авольть 
уле изворотливойть ды хитройть, 
но а сеньсэ, штобу апак ванно, 
наксадо перестроховкань цельтне- 
сэ исключать сядосо комсомолецт 
ВЛКСМ-нь рядтнэстэ. Комсомо
лонь весе организациятне обяза
ны невтемс осторожность ды ял
гань забота комсомолсто исклю- 
чениядо эли комсомолецтнэнь 
сынст праватнес восстановления- 
до вопросон^ьрешамонть пингстэ“.

норматнень свал топавты ламодо 
седе велькска.
Стахановской роботанть кис, без

аварийной роботанть кис 1936 
иестэ сон получась наркомовской 
премия, 1938 иестэ, прок вадря 
роботникенть-стахановецэнть, кит
нень сообщениянь народной ко
миссарось наградил сонзэ именной 
чассо, МАССР-нь ЦИК-есь цен
ной подаркасо.

1935 иестэ Резепов ялганть Ру
заевка станциянь Узловой комсо
мольской комитетэсь примизе
ВЛКСМ-нь рядтнэс. Комсомольской 
организациясонть сон ловови ак
тивной комсомолецэкс, дисципли
нированнойкс, весе порученият
нень, конатнень максни тензэ ком
сомольской комитетэсь, топавты 
аккуратно. Прок активной., комсо
молецэнть, Ленинэнь-Сталинэнь 
партиянтень педе-пев предан-
ноенть те иень февраль ковсто 
сонзэ примизь ВКП(б)-нь членкс 
кандидатокс.

Ленинэнь-Сталинэнь партиянтень 
беззаветной преданность, аравтозь 
задачанть топавтомасо настойчи
вость, народонь врагтнэнень неп
римиримость—истят Резепов ял
ганть качестванзо.

Рузаевкань ды лия районтнэнь 
трудицятне Резепов ялганть выд
винули РСФСР-нь Верховной Со
ветс депутаткс кандидатокс. _

Ф. Юрчёнков.

Иван Тимофеевич Резепов
РСФСР-нь Верховной Советс депутаткс кандидат

С ним касонть: .К р а 
сный треугольник*- 
Ленинградской заво
донь комсомолкатне 
поздрлвляют эсист ял
ганть А. Н. Л ук'яно- 
вань, кона выдвину
той РСФСР-нь В ер 
ховной С оветс д еп у 
таткс кандидатокс. 
Вить ендо ом боцесь  

А. Лук'янова.
Фотось Г. Л уговоень  
(Сою зфото) .П р е с с -  

клише*.
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„Мон оправдан) тынк довериянкм
Ардатовской избирательной ок

ругонь трудицятне выдвинули 
МАССР-нь Верховной Советс де
путаткс кандидатокс минек роди
нань верной тейтеренть, активной 
комсомолканть, примерной учи
тельницанть Мария Андреевна Ли- 
зяева ялганть.

Лизяева ялгась шачсь 1918 иестэ 
, Дубенкань районсо Енгалычева 
велесэ. 1928 иестэ прядсь началь
ной школа. Шугуровань семилет
канть сех парсте прядомадо мейле 
Мария Андреевна примазель Са
ранскоень педучилищав. Тонав
тнесь сон весе предметнэнь коряс 
парсте, примиль активной участия 

-общественной роботасо.
1936 иестэ Мария Андреевна по

лучась советской школань учитель
ницань звания. Сон кучозель Ен
галычевань неполной средней 
школав рузонь литературань ды 
келень преподавателекс, косо ро
боты нейгак.

Лизяева ялгась ловови сех вад
рясто тонавтыцякс. Колхозсо сон 
ветиль ды вети культурно-воспи
тательной робота.

Семилеткасо тонавтнемстэ Ли- 
-зяева ялгась ульнесь пионерка.
1932 иестэ примазь ВЛКСМ-нь 
членкс. Сон свал аккуратно топав- 
токшны тензэ максозь комсомоль

с к о й  поручениятнень. 1937 иестэ 
кочказь комсомольской организа
циянь комитетэнь членкс. 
ВЛКСМ-нь райкомось Лизяева ял
ганть аравтызе школасо пионер- 
вожатойкс. Весе эсь роботасонзо 
Мария Андреевна педе-пев максы 
виензэ касыця поколениянть ком
мунизмань духсо воспитаниянтень.

Лизяева ялганть пек парсте со
дасы зь  Дубенкань райононь тру
дицятне. Сонзэ содасызь истямокс, 
жона безгранично предан Лени

нэнь—Сталинэнь партиянтень, эсь 
родинантень. Трудицятне сонзэ 
лангс кемить, што Лизяева ялгась 
икеле пелевгак карми улеме истя
мо жо примерной учительницакс, 
партиянь тевенть кис бороцицякс. 
Секс самай сонзэ выдвинули 
МАССР-нь Верховной Советс де
путаткс.

ИюненьЮ-це чистэАрдатовской 
избирательной округонь избира- 
тельтне—Кайбычева велень эри
цятне вассть депутаткс эсист кан
дидатонть марто. Митингсэнть 
кортасть зярыя колхозникт ды кол
хозницат. Сынь Ардатовской из
бирательной округонь весе изби
рательтнень тердсть сенень, што
бу июнень 26-це чистэнть максов
лизь эсь вайгелест родинань вер
ной тейтеренть кис, Лизяева ял
ганть кис.

Избирательтне покш мельсэ ва
стызь Лизяева ялганть выступле
ниянзо. Сон васняяк ёвтась покш 
пасиба Сталин ялгантень радост
ной эрямонть кис, Сталинской 
Конституциянть кис, конань коряс 
минек масторонь весе трудицят
ненень, истя жо тейтерь-аватненень 
максозь великой прават. Лизя- 
ева ялгась ёвтась покш благодар
ность избирательтненень сонензэ 
оказанной довериянть кис.

—Мон максан тенк вал,—мерсь 
Лизяева ялгась,—што честь марто 
оправдаю тынк довериянк. Весе 
вием, бути жо карми эрявомо— 
эрямомгак максса советской наро
донтень служенияс, Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть тевентень.

Июнень 11-це чистэ Лизяева ял
гась вастокшнось Дубенкань рай
ононь Ардатова велень избиратель
тнень марто.

А. Щеглов.
Дубенкань район.

Я лара Цеткин
Куломадонзо мейле 5 иень топодемантень

Избирательтне анокстыть кочкамотнень
чинтень.

Покш мельсэ ды радость марто 
учить Атяшевань 43№ птицесовхо- 
зонь трудицятне Верховной Совет
нэс кочкамонь чинть.

Птицесовхозонь эрьва цехсэ ор
ганизовазь РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамотнеде 
Положениятнень т о л к о в а м о н ь

кружокт.
Домашней хозяйкатнень ютксо 

избирательной законтнэнь толко
вамо организовазь башка кружокт.

Птицесовхозсо сехте примерной 
агитаторкс ловови Будаева ялгась.

А. Адушкин.
Атяшевань район.

1933 иень июнень 20-це чистэ 
Москов маласо кулось минек шкань 
замечательной, выдающейся авась 
Клара Цеткин ялгась. Клара 
Цеткин ульнесь германской комму
нисткак^ но сонзэ кувалт видестэ 
можна меремс, што сон эрямонзо 
максызе весе международной про- 
летариатЧштень.

Пролетарской революциянь пла
менной трибун, мировой коммуни
стической движениянь виднейшей 
вождтнень эйстэ вейке, тейтерь
аватнень раскрепощениянть кис 
бороциця, Советской Союзонь тру
дицятнень оя ды ялга—истямокс 
Клара Цеткинэнь содылизь весе 
мастортнэнь робочейтне.

Клара Цеткин шачсь 1857 иестэ 
Германиясо, Нидерау саксонской 
велесэнть. Эйснер народной учи
телень тейтересь, сон эсинзэ само
стоятельной эрямонь васень иетне
стэ жо ульнесь учительницакс. Уш 
овси одсто сон теевсь малавиксэкс 
царской Россиясто революционерт- 
нэнь-эмигрантнэнь марто. 1878 
иестэ Клара Цеткин совась Герма
ниянь сестэ нелегальной социал- 
демократической партиянтень ды 
седе мейле весе эрямонзо прядо 
вомс ульнесь активной революцио
нерэкс.

Клара Цеткинэнь—Энгельсэнь
ды Ленинэнь соратницанть—весе 
сюпав ды прекрасной эрямозо ке
местэ сюлмавозь международной 
революционной движениянть исто
риянзо марто.

Клара Цеткин эсинзэ эрямонь 
ламо иеть макссь трудиця тейтерь 
аватнень оляс менстямонтень ды 
раскрепощениянтень. Сон ульнесь 
революционной женской движени
янть основательницатнень ды ру- 
ководительницатнень эйстэ вей
кекс. 1910 иестэ Клара Цеткинэнь 
предложениянзо коряс ульнесь те
езь аватнень международной чись, 
конань эрьва иестэ минь праздно- 
вакшнотано мартонь 8-це чистэнть.

Клара Цеткин весе эсинзэ эря
монзо перть ветясь непримиримой 
бороцямо оппортунистнэнь каршо, 
робочей классонь предательтнень 
каршо. Мировой империалистичес
кой войнань шкастонть К. Цеткин 
решительно выступила социал-де 
м^кратиянь вождтнень П редатель
ской политикаст каршо, Конат под
держивали империалистической

Федор Кададов
МАССР-нь Верховной Советс депутаткс кандидат

1935 ие. Пеяк арасель радува- 
монтень, зярдо Федянь саизь слав
ной Якстере Армиянь рядтнэс. 
Дрась седе почетной тев,—корты 
Кададов ялгась,—кода ванстомс 
минек славной социалистической 
родинань гранииатнень, Великой 
Октябрьской революциянь завое- 
ааниятнень.

Якстере Армияв туемстэ Федя
нень авазо макссь совет: „служак, 
перам, честно советской союзон
тень, ульть отважной ды бесст
рашной якстереармеецэкс“. Авась 
кемсь, штоцеразозярдояк а стувт
сы  авань советэнть.

Ответэкс те советэнтьлангс Фе
д я  мерсь: „Кемть лангозон, авай. 
Честь марто топавтса эсь священ
ной долгом народонть икеле—ро
динанть ванстоманзо кис максса 
весе вием, бути карми эрявомо 
эрямомгак". Истя Федя Кададов 
проводязель Якстере Армияв.

Эщо 1924-це иестэ кулось Фе
дянь тетязо. Кото эйкакшт, конат
нень эйстэ сехте покшонтень уль

эйкакштнэ минек счастливой ро- 
динасонть кассть нужань апак нее. 
Ней весе сынь тонавтнить, сехте 
сыресь—инженеркс. Кодаткак аса
тыкст Кададовтнэнь эрямосост 
а васневить, эрить сынь зажи
т о ч н о й ^ .

Якстере Армияв туемазонзо Фе
дор Михайлович роботась Ичал
ковской райононь, Рождествено 
велень „По заветам Ленина“ кол
хозсо. Тосо сон свал ульнесь 
ударникекс, колхозниктне сонзэ 
пек вечкилизь. Эрьва тевсэнть сон 
ульнесь инициаторкс. Колхозонть 
организовамонь васенце иетнестэ 
Федя велень од ломантнень орга- 
низовиль субботникс сюронь пур
намодонть, коромтнэнь силосова- 
ниясонть, сон личной примерсэ 
ды советсэ кемекстась колхозонь 
трудовой дисциплинанть. Сонзэ 
вечкелизь весе колхозниктне.

Якстере Армиясояк Кададов ял
гась пользовался авторитетсэвесе 
боецтнэнь ды комсоставонть ют
ксо. СССР-нь Верховной Советс

несть 13 иеть, кадовсть тетявтомо, кочкамотнень шкасто сон ульнесь 
Т ен ьлан гс  апак вано, советской'агитаторкс— боецтнэнень толко

вась Сталинской Конституциянть 
ды кочкамотнеде Положениянть, 
ветясь агитация коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень блоконь 
кандидатнэнь кис. Прок активной, 
примерной боецэнтень комсоста- 
вонть пельде ёвтазёльть зярыя 
благодарностть ды максозельть 
поощреният.

— Якстере Армиясо эрямонь 
шкась ульнесь сехте счастливойкс 
монь эрямосон. Мон аволь весть 
неия весе народтнэнь важденть, 
Конституциянь гениальной творе- 
цэнть, вечкевикс Сталин ялганть,— 
корты Кададов ялгась (сон слу
жась Москов ошсо).

1937 иень декабрянь ковсто Фе
дя Кададов топавтызе долгонзо 
родинанть икеле ды велявтсь эсин
зэ родной Рождествено велев, „По 
заветам Ленина“ колхозс, косо, 
кода икелеяк, кармась роботамо 
примернойстэ. Прок передовой 
колхозникенть, сонзэ кучизь трак
тористэнь курсс (Ичалковской 
МТС-эв). Тесэ сон вадрясто тонав
тнизе тракторонть ды тунда виде
мань шкасто практической робо
тасо Кададов ялгась невтсь вадря 
роботань образецт. Сон роботань 
норматнень систематически то
павтсь велькска, 4 гектарт нор
манть таркас, свал сокиль 5—6

бойнянть. 1915 иестэ, кизна 58 иесэ 
Клара Цеткин, антироенной дея
тельностень кис, пекстазель тюрь* 
мас.

Клара Цеткин покш мельсэ вас
тызе СССР-сэ Великой Октябрь
ской социалистической революция
донть кулянть. Весе эрямонзо 
перть сон ульнесь Советской Сою
зонь трудицятнень преданной, ке
мевикс оякс. СССР-сэ сон ютавтын- 
зэ эсинзэ эрямонь меельсь иетнень, 
тесэ сон кулоськак—сонзэ прахозо 
покоится Московсо Якстере пло
щадьсэ.

Германиянь коммунистической 
партиянь рядтнэсэ Клара Цет
кин куломазонзо занясь почетной 
тарка. Сон ульнесь Коминтернань 
малав весе конгресстнэсэ, !Н-це 
конгрессэнть кочказель ды куло
мазонзо кадовкшнось Коммунисти
ческой интернационалонь исполни
тельной комитетэнь президиумонь 
членкс.

Пек одаренной ломань, талант
ливой писательница, страстной 
виев оратор, • пек деятельной 
ды роботоспособной, эсь шкань 
пек образованной ломань—истя
мокс Клара Цеткин кадовсь эсин
зэ современниктнень памятьс.

гектарт, секскак получась трак
тористэнь омбоце категориянь зва
ния. Но тень лангс Кададов эзь 
лотка. Сон бажи седеяк вадрясто 
тонавтнемс тракторонть, штобу 
получамс васенце категориянь зва
ния.

Федянь кавто братонзо Витя ды 
Коля—служить Якстере Армиясо. 
Эрьва сёрмасонзо братнэнень Фе
дор Михайлович сёрмады, кодамо 
почетной тевесь служамс Якстере 
Армиясо, служамс счастливой Со
циалистической родинантень, ван
стомс Октябрьской революциянь 
завоеваниятнень. Кададовонь братнэ 
—социалистической родинанть пат
риотт. Сынь педе-пев преданнойть 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянтень. 
Секскак неть советской патриот- 
тнэнь авась гордится сеньсэ, што 
сон кастась истят цёрат.

Кададовтнэнь аваст сех п е к 'р а 
дувась сенень, што сонзэ вейке 
цёранть—1 Федянь — Ичалковской 
МТС-нь робочейтне ды служащей
тне, „По заветам Ленина“, „Пер
вое Мая“ ды лия колхозонь кол
хозниктне выдвинули МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс кан
дидатокс.

В. Викторов.

*
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С овхозно-котхозной олимпиадань участницатне У. Тремаскина, Г. Овчинникова, 
Т. Беспалова, Ф. Тулаева, Д. 'Гряпкина (Кадошкиьань район).

Ф отось П. И вановон ь.

Народной талантнэнь олимпиада

Избирательтнень 
марто депутаткс 
кандидатнэнь 

вастомаст
Атяшевань район. Ламот содасызь 

Максим Горький лемсэ колхозонь 
знатной звеньевоенть Мария Ива
новна Суняйкина ялганть. Ней сон 
выдвинут Мордовской АССР-нь 
Верховной Советс депутаткс кан
дидатокс.

Июнень 16-це чистэ Суняйкина 
ялгась вастсь Батушева велень из- 

-бирательтнень марто. Митингсэнть, 
косо ульнесть 300 ломанть, эсь 
выступлениясонзосон ёвтась покш 
благодарность избирательтненень 
се довериянть кис, конань сонензэ 
сынь оказали.

—Мон, ялгат,—мерсь Суняйки- 
на,—весе вием путса сенень, што
бу оправдать те покш довериянть.

И. Маркин.
* **

Б,— Березникень район. Июнень 
12-це чистэ Косогор велесэ уль
несь ютавтозь вейксэ сядт лома
нень митинг, косо избирательтне 
•вастовсть МАССР-нь Верховной 
Советс депутаткс эсист кандида
токс—„Парижская Коммуна“ кол
хозонь знатной доярканть—Агафья 
Максимовна Кольина ялганть мар
то.

Избирательтне яволявтсть, што 
кочкамонь чистэнть весе сынь эсь 
вайгелест макссызь минек роди
нань верной тейтеренть кис.

К. Марескин,
* **

Ардатовань район, Урусова ве
лес июнень 15-це чистэ пурнавсть 
Урусовань ды Жабинань 1500 из- 
бирательть. Сынь виев аплодис- 
мент марто вастызь Мордовской 
АССР-нь Верховной Советс депу-' 
таткс эсь кандидатост Анна Ильи
нична Сидорова ялганть.

Сидорова ялгась кочкицятненень 
ёвтнизе эсь эрямо кинзэ, кодамо 
нужасо ды сельведь поцо сон 
кассь седикеле. Ёвтнесь колхозсо 
паро эрямодонзо, скотинань трямо- 
раштамонь фронтсонть стаханов
ской роботадонзо.

Меельцекс сон кортась седе, што 
избирательтнень доверияст оп
равдает честь марто.

Д. Жуков.

Ветить агитация 
сталинской блоконь 

кандидатнэнь кис
Покш воодушевления марто 

учить РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамотнень 
чинть Ташто Ардатова велень тру
дицятне.

Агитационной роботань- парсте 
аравтомань результатнэсэ весе из- 
бирательтне покш мельсэ тонавт
нить Конституциятнень ды коч
камотнеде Положениятнень. Вадря 
агитаторокс ловови Кожаев Платон 
Кузьмич 70 иесэ колхозникесь. 
Апак вант сыре-чинзэ лангс, сон 
кочкицятнень ютксо эрьва чистэ 
ловны кочкамотнеде материалт, 
ёвтни седе, кода икеле, инязоронь 
Россиясонть, ютавтневильть коч
камотне.

Парсте роботыть Колосов, Прош
кин ды лия агитатортнэяк. Сынь 
ней кочкицятненень ёвтнить коч
камонь техниканть ды ветить аги
тация сталинской блоконь канди
датнэнь кис.

С. Авдеев.
Ардатовань район.

Колхозной ды совхозной келей 
паксятнестэ ды сюпав валетнестэ 
малав нилесядт од ды сыре ло
манть сакшность колхозно-совхоз
ной республиканской олимпиадав, 
кона ульнесь Саранскойсэ июнень 
16—18-це читнестэ. Теде икеле 
ютавтозельть районной олимпиа
дат. Районной ды республиканской 
олимпиадатне невтизь Мордовской 
народонть социалистической куль
туранзо касоманть, сыре ды од 
ломантнень ютксо покш талантонь 
касоманть.

Республиканской олимпиадась 
ютась исключительной успех мар
то. Весе выступлениятне ульнесть 
идейно-художественной покш уро- 
веньсэ.

Олимпиадань участниктне мо
расть Лениндэ ды Сталиндэ, конат 
минек народонтеньмакссть счаст
ливой, радостной эрямо, морасть 
Сталинской Конституциядонть, ко
нань коряс народонтень максозь 
великой прават, морасть минек 
могущественной родинадонть, кол
хозтнэде, СССР-нь народтнэнь 
ютксобратствадонть, сеть победат- 
неде, конат теезь большевистской 
партиянть, гениальной Сталинэнь 
руководстваст коряс. Теке марто 
ульнесть исполненнойть Мор
довской народной творчествань 
сех паро моротне.

Покш внимания марто зритель- 
тне вастызь Лобаски велень (Ичал
кань р-н.) од поэтэнть-самоучканть 
Лапин ялганть. Лапин ялгась со
кор. Сон ладясь зярыя морот ми
нек масторсо счастливой эрямо
донть. Олимпиадасонть морынзе 
эсинзэ моронзо „Сокор ялгадо“, 
„Те пингень ава“, ловнось стихо
твореният ды дудкасо морась зя
рыя народной морот.

Виев цяпамосо вастозельть вете 
од тейтертне (Калошиннэнь р-н), 
конатне морызь „Раужо ава“ ды 
«Вирев молян“ народной морот
нень. Чамзинкань райононь начи
нающей поэтэсьМ. Грачев ловнын
зе кавто эсь стихотворениянзо 
„Отчизна юности“ ды „Молодой 
матери“..

Кочкурова вёлень „Бельшевик“ 
колхозонь колхознииатненьхорось, 
Бельмеськина ялганть руководст
ванзо коряс, морась эрзянь мо
рот, исполнял эрзянь народной 
киштемат. Мазыйстэ гайгсть Ду- 
бенкань райононь од тейтертнень 
ды аватнень морост. Посол велень 
Песковтнень семиянь хорось, ко
наньсэ 11 ломанть ды кона хо

ронть руководит сонсь кудонь 
азорось 82 иесэ Михаил Степано
вич Песков ялгась, морасть зярыя 
народной морот, кода: „Колечко“, 
„Березка“ ды лият.

Атяшевань райононь „Волна ре
волюции“ ды „12 лет Октября“ 
колхозтнэнь колхозниктнень об*е- 
диненной хорось морынзе: „Песня о 
Сталине“, „Вдоль деревни“, „Ка
линушка“ ды лия народной морот.

Народной ды современной мо
ротнень ды сехте паро к и ш т е 
матнень кисэ Кочкуровань райо
нонь „Большевик“ колхозонь кол
лективесь получизе переходящей 
якстере знамянть ды 400 целко
войть ярмакт. Омбоце премиянть
— грамота ды 400 целковойть яр 
макт—получизе Дубенкань райо
нонь моронь ды киштемань кол
лективесь. Темниковскойрайононь 
хоровой ансамблясь получизе кол
моце тарканть, сонензэ максозь 
грамота ды 200целковойть ярмакт, 
Ширингушонь районсто сазь участ
никтне получасть грамота ды 150 
целковойть. Песковтнень семиянть 
наградили грамотасоды 150 целко
войть ярмаксо. Рыбкинской райо
нонь „Большевик" колхозонь та
тарской моронь ды киштнемань 
ансамблясь награжденной грамо
тасо ды 100 целковойть ярмаксо.

Индивидуальной васенце преми
янть (грамота ды 200 целковойть 
ярмак) получизе Лапин ялгась. 
Омбоце премиянть получизе М. Гра 
чев (Чамзинкань район)—грамота 
ды 150 целковойть ярмаксо. Кол
моце тарканть саизь Кадошкин
ской райононь вете тейтертне, ко
натнень наградили грамотасо ды 
100 целковойсэ. Ширингушонь 
райононь „Якстере сокиця“ колхо
зонь колхозницась Ватанина, кона 
морась эсь частушканзо, награж
ден грамотасо ды 75 целковойсэ. 
Награжденнойть грамотасо ды 50 
целковойть ярмаксо Вертелимской 
райононь кавто колхозницатне Кру- 
чининатне. Грамотат ды 65 целко
войть ярмаксо получасть Козлов
кань райононь Лукьянова ды Куз
нецова колхозницатне. Рыбкинань 
райононь Мурсалимов колхозни
кесь награжден грамотасо ды яр
максо. Истя жо награжденнойть 
грамотасо Зернов ды Дудкин ял
гатне (Ардатовань район), Осипов 
(Темниковань район), Н. Назарова 
(Березникень район), Байчурин 
(Кадошкинской р-н) ды лият.

Н. Симдянов.

Кадошкинасо а бородвть» 
культуранть кис

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомось- 
яволявтсь республиканть келес 
культпоход, конань ютавтомсто* 
комсомольской организациятне
нень, весе комсомолецтнэнень эря
ви бороцямс предприятиятнева ды? 
колхозтнэва культурной строитель
стванть кис ды культурно-массо
вой роботанть вадрясто аравтоман
зо кис.

Кадошкинань районной комсо
мольской организациясьте важной 
ды почетной роботантень кундась 
лавшосто. Натой райцентрасонть, 
те шкас культурной строитель
ствась молиберяньстэ. Озеленения 
эсть ютавто. Райцентрань од ло
мантненень ютко шкаст ютавтнемс а ? 
косо. Физкультурной ды спортив
ной площадкат арасть. Райцентрань 
столовоеськак те шкас кода эряви 
роботанзо эзизе ладя. Столовоень 
помещениясь вишкине, чопода, 
ванькс-чи арась, ярсамо-пеленть 
анокстыть беряньстэ, пси порцият
нень таркас кантлить кельметь.

Культурной строительствась ла
мо велева—стувтозь тев. Зярыя 
ловнома кудот, клубт а роботыть,.. 
Ст. Кур-Майдан, С. Майдан велет
нева физкультурной площадкат 
арасть, ловнома кудотнероботыть 
беряньстэ. Од ломантненень ют
ко шкасто а ков молемс, робота 
сынст ютксо арась, секс сынь нал- 
ксекшнить орлянкасо, картасо ды> 
лиясо.

Первичной комсомольской органи
зациятне ды васняяк ВЛКСМ-нь 
райкомось культпоходонть лангсо 
а ветить конкретной руководства.. 
ВЛКСМ-нь райкомонь бюронь 
заседаниясо те вопросонть весть
как эзизь толкова.

Я. Сазанов.
Кадошкинань район.

Минек материалонок 
коряс

Кочказь колхозонь 
правлениянь од состав

Минь получакшнынек „ К р а с н а »  
Мордовия“ колхозсто (Чамзинкань* 
район) зярыя материалт, конатнесэ- 
сёрмадозель седе, што колхозонь, 
правлениянь председателесь Арза- 
маскин ды з а в х о з о с ь  Цыганкин 
систематически симнесть винадо^, 
сынст меремаст коряс колхозник
тненень трудочи лангс явшесть 
берянь сюро. Арзамаскинэнь ды 
Цыганкинэнь чумост коряс колхоз
сонть трудовой дисциплинась лав
шомгавтозь.

Неть материалтнэнь кучокшны- 
некЧамзинкань райзов, косто тенек 
пачтясть куля, што фактнэ кемек
ставсть. Колхозсонть ютавтозель 
собрания, косо весе правлениянть 
ды ревкомиссиянть отстранилн 
роботасто ды кочкасть од состав..

Юнкортнэнъ мельс
„Ленинэнь киява“ газетань ре

дакциясь зярыя юнкорнэнь дол
жен гонорар 1937 ды 1938 иетнень 
кис, сынст кучомс а кода, секс 
што юнкортнэнь арасть точной 
адресэст, фамилияст, лемест ды 
тетя лемест.

Секс редакциясь энялды сетне 
юнкортнэнень, конат эсть полу
чакшно гонорар печатазь коррес- 
понденцияст кис, кадык кучсызь- 
точной адресэст, фамилияст, 
лемест ды тетя лемест.
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