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Колхозной веленть 
культуранзо кис

Колхозной строесь овси лиякс 
теизе веленть, лиякс теизе крестьянст
ванть эрямонзо ды бытэнзэ. «Ташто 
велесь сехте неявикс таркасо сонзэ 
церькованзо марто, васенце плансо 
урядникень, попонь, кулаконь сонзэ 
сехте вадря кудотнень марто, меельце 
плансо крестьянтнэнь пельс каладозь 
сонзэ кудотнень марто, кармась ёмамо,— 
кортась Сталин ялгась 1934-це иес
тэ.—Сонзэ таркас кармась улеме од 
веле сонзэ общественно-хозяйственной 
постройканзо марто...»

Минек республикань колхозниктне, 
кода и весе колхозной крестьянетвась, 
эрить вадря кудосо, зажиточнойстэ 
ды культурнойстэ. Эрьва велесэ улить 
школат, клубт, ловнома кудот, библио
текат. Колхозниктне сеетьстэ ванкш
ныть звуковой кино-фильмат, выписы
вают ды ловныть газетат, журналт, 
кунсолыть радио.

Минек большевистской партиясь ды 
Советской правительствась эрьва чистэ 
заботить колхозной велетнень благоуе- 
тройстваст кис, велесэ культурно-про
светительной учреждениятнень робо
таст кенедеманть кис ды колхозникт
нень бытэст икелепелев вадрялгавто
манть кис. Партиясь ды правительст
вась свал заботить сень коряс, штобу 
покшолгавтомс велесэ школатнень, кино- 
театратнень, клубтнень, библиотекат
нес, ловнома кудотнень сетенть, шаш
томс икелев колхозтнэсэ культуранть.

Зяро тесэ робота «омсомольекой ор
ганизациятненень! Колхозной веленть 
культуранзо кис бороцямось ашти ве
лень комсомолецтнэнь пек покш ды по
чётной задачакс. Кинень жо васняяк 
образцовойстэ аравтомс велесэ клу
бонть, ловнома кудонть, школанть ды 
библиотеканть роботаст? Кить жо вас
няяк ды сехте пек должны бороцямс 
велень лия учреждениятнесэ подлин
ной культуранть ды Пбрядоконть кис? 
Велень комсомольской организациятне, 
комсомолецтнэ ды комсомолкатне.

Минек республикасонть улить аволь 
аламо комсомольской организацият, ко
нат тень коряс, невтить вадря пример, 
Проявляют инициатива, кеместэ боро
цить велесэ культуранть аравтомадо 
эсест решенияст ды обязательстваст 
топавтомаст кис. Но яла теке кой-ко
со еще комсомольской организациятне 
беряньстэ занимаются колхозной велет
несэ культурань аравтомань вопростнэ
сэ, велень культпросветучрежденият- 
несэ вадря порядоконь аравтомань 
вопростнэсэ. Истямокс можна ловомс 
Б.-Березниковской райононь Паракина 
велень комсомольской организациянть. 
Тесэ ловнома кудось телень перть уль
несь апак уштне, библиотекасто сай
немс книгат колхозниктнень арась воз
можностест секс, што еонашти веленть 
эйстэ васолонь тарка—МТС-нь терри
ториясо. Комсомолецтнэнь тесэ не бес
покоит сеяк, што колхозонь правлени
янь ды велень советэнь помещениятне 
свал эрситьпекрудазовт, авольванькст.

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь И-не 
пленумось кармавтынзе весе райкомт
нень ды первичной комсомольской ор
ганизациятнень ветямс бороцямо веле
сэ культуранть кис. Эряви мобилизо
вамс комсомолецтнэнь лисьмань [уряда
мо, водоемонь тееме, ульцяс чувтонь 
путнеме, велень советэнь, колхозонь 
правлениянь помещениятнень, колхоз
никтнень квартираст культурнойкс те- 
еме. * (0

Неть задачатнень топавтомаст" кис 
должен эрьва чистэ ды сиземань апак 
сода бороцямс велень эрьва комсомоле
цэсь.

*
Саранск ошонь 44-це № железнодорожной школань физико-технической 

кружоксонть. Керш ёндо витев: 7-це классонь тонавтницятне Коля Сурин, 
Юра Кудряшев, Леша Велков. Сынь сынсь ремонтировить физикань коряс 
наглядной пособиятнень.

Фотось Б. Козловонь.

Наукань коряс выдающейся роботатнень 
кис сталинской премиятнень 

присуждениясь
ССР-нь Союзонь Народной Комиссар

тнэнь Советэсь примась постановления 
53 советской учёнойтненень сталинской 
премиятнень присуждениядопть физи
ко-математической̂  технической, хими
ческой, биологической, сельскохозяй
ственной, медицинской ды геолого-ми- 
нералогической наукатнень коряс вы
дающейся научной роботатнень кис.

Ученойтнень ютксо, конат удосто- 
еннейть васенце степенень премиясо 
100 тыща целковоень размерсэ—ста
рейшей кораблестроителесь, СССР-нь 
Наукатнень Академиянь действитель
ной членэсь Алексей Николаевич Кры
лов; велень хозяйствань новаторось 
Велень хозяйствань наукатнень Ленин 
лемсэ Всесоюзной Академиянь прези
дентэсь Трофим Денисович Лысенко; 
биохнмпянь областьсэнть крупнейшей 
ученоесь, СССР-нь Наукатнень Акаде
миянь действительной членэсь Алексей 
Николаевич Бах; артиллерийской лед
немань выдающейся мастерэсь, артил
лериянь генерал-майорось Петр Авгус
тович Гельвих; Наукатнень Украинской 
Академиянь президентэсь Александр

Александрович Богомолец, конань на
учной трудонзо панжтнить од возмож
ность практической медицинанть икеле; 
известной хирургось академикесь Ни
колай Нилович Бурденко, конань 
содасызь весе мирсэнть сонзэ пек вад
ря научной роботатнень коряс шок- 
тонть черепно-мозговой хирургической 
операциятнень нервной системань трав- 
матнеде, удемень таргозевкстнэнь хи
рургической лечамодонть ды лият.

Омбоце степенень 50 тыща целко
воень размерсэ премиясонть удостоен- 
нойтнень ютксо—известной математи- 
кесь, СССР-нь Наукатнень Академиянь 
действительной членэсь Сергей Льво
вич Соболев; артиллериянь генерал- 
майорось, Якстере Армиянь Дзержин
ский лемсэ Ленинэнь орденэнь Артил
лерийской Академиянь профессорось 
Анатолий Аркадьевич Благонравов; 
ученой-биологось Сталин лемсэ Тби
лисской государственной университе
тэнь профессорось СССР-нь Наукатнень 
Академиянь действительной членэсь 
Иван Соломонович Бериташвили.

(ТАСС).

Выдающейся изобретениятнень кис 
сталинской премиятнень присуждениясь

ССР-нь Союзонь Народной Комиссарт
нэнь Советэсь постановил присудить 
сталинской премият выдающейся изоб- 
ретениятнень кис 169 изобретательтне- 
нень.

100 тыща целковоень размерсэ ва
сенце степенень премиясонть удостоен- 
нойтнень ютксо—Грабин Василий Гав
рилович, Социалистической Трудонь 
Героесь, кона разработал артиллерийс? 
кой вооружениянь од типт; Дегтярев 
Василий Алексеевич, Социалистической 
Трудонь Героесь, кона создал стрелко
вой оружиянь образецт; Токарев Федор 
Васильевич, Социалистической Трудонь 
Героесь, кона разработал од типень 
стрелковой вооружениянь конструкцият; 
Шорин Александр Федорович * кона 
изобрел метод ды аппаратура пленка 
лангс механической записенть туртов 
ды звуконь воспроизведениянть туртов.

50 тыща целковоень размерсэ омбо

це степенень премиясонть удостоенной- 
тнень ютксо—Иванов Семен Павлович, 
«Союздетфильм» етудиянь сотрудникесь, 
стереоскопической безочковой кинонь 
изобретателесь; Канаш Сергей Степано
вич, Всесоюзной научно-исследователь
ской хлопковой институтонь сотруд
никесь, кона кастась хлопчатникень 
сэрей продуктивной сортт.

25 тыща целковоень размерсэ кол
моце степенень премиясонть удостоен- 
нойтнень ютксо—Гудвил Сергей Вале
рианович, Льговской опытной селек
ционной станциянь сотрудникесь, кона 
кастась сахарной якстерькаень сэрей 
урожайной ды сэрей сахаристой сортт; 
Кибель Илья Афанасьевич профессо
рось, Главной Геофизической обсерва- 
ториянь научной сотрудникесь, кона 
разработал погодань икелев ёвтамонь 
од метод.

(ТАСС)*

Тонавтнить ВКП(б)-нь ХУШ-це 
конференциянть 
материалтнэнь

Чукалонь средней школасо эрсить 
дополнительной занятият партийной 
ХУШ-це конференциянть материалтнэнь 
тонавтнеманть коряс. Преподавательтне 
ды сехте грамотной комсомолецтнэ 
ютавтнить беседат, тейнить докладт 
конференциянть решениятнеде.

Партийной ХУШ-це конференциянть 
материалтнэнь тонавтницятне толко
вить колхозниктнень ютксо бригадава.

К. Киржайкин.
Ардатовской район.

Обязательстваст топавтызь
Шугурова велень Калинин лемсэ 

колхозонь комсомольской организаци
ясь сайнесь обязательства тунда виде
мантень пурнамс 8 центнерт птичей 
помет ды 6 центнерт куловт. Те обя- 
зательстванть комсомолецтнэ топавтызь 
велькска. Сынь пурнасть 35 центнер 
птичей помет ды 10 центнерт куловт.

Теде башка комсомолецтнэнь иници- 
ативаст ды участияст коряс ускозь 
паксяв 700 улав навоз. Навозось 
вачказь навозохранилищас.

Сех активной участия примасть тет" 
тевсэнть комсомольской комитетэнь 
секретаресь Н. Пивкин ды Н. Анош
кин, Кечайкин, Наземкин комсомолецт
нэ.

Ф. Пивкин.
Б.-Березниковской р-н.

Зримонть эйстэ ве ено
Ленинско-Сталинской комсомолонть 

роботасонзо меельсь шкастонть теезь 
покш поворот военно-физкультурной 
воспитаниянь вопроссонть. Важнейшей 
задачакс аравтозь се, штобу комсомо
лецтнэ ды од ломатне тонавтневлизь 
военной тевенть, закаляли эсь пряст 
физически.

Ансяк Майданонь комсомольской орга
низациясь ашти весе тень эйстэ ве ёно. 
Комсомольской организациянь секрета
ренть Учайкинялганть чумонзо коряс 
комсомолецтнэ эзть примакшно участия 
лыжной комсомольской кроссонть эйсэ. 
Арась анокстамо гимнастической еорев- 
нованиятнененьгак.

Од ломатне, комсомолецтнэ бажить 
тонавтнемс винтовканть, противога
зонть. Вете ковдо теде икеле комсомо
лецэнтень Канаев ялгантень максозель 
поручения: организовамс комсомолецт
нэнь ды од ломатнень ютксо военно
физкультурной роботанть. Канаев ме
зеяк эзь тее поручениянть топавтоман
зо коряс. Вете ковт яла Канаев алт
несь: «Вана молян районов учебно- 
наглядной пособия мельга, мейле на
ладим тевенть» ды те шкас яла анок
сты молемс, те шкас яла «налажива
ет», робота жо арась.

Н. Канаев ды
С. Канаев.

Кочкуровской район.

Комсомольсной инициатива
Калинин лемсэ колхозсонть (Шугуро- 

ва веле) комсомолецтнэньинициативаст 
коряс яволявтозь виев бороцямо кол
хозной кардотнесэ ды ферматнесэ ко
ромонь дыфуражоньванстоманть кис, 
ёмавтнеманть каршо.

Коромонть ды фуражонть скотинат
ненень макснить зняро, зяро эряви 
нормань коряс. Ней а неят сень, што
бу пильгало усксевель, лепшневель 
тикше, яровой олгт ды лия кором.

Ф. Пивкин.
Б.-Березниковской р-н.
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собраниясь
Кавто ковонь перть Антоновка ве

лень Молотов лемсэ колхозонь комсо
молецтнэ эзть пурнавкшно вейс. Кавто 
ковт комсоргось Зюзина ялгась пря 
эзь невтне комсомолецтнэнень. А ведь 
улить зярыя вопрост, конат эрявольть 
бу толковамс собраниясо, истят воп
рост, конат волнуют комсомолецтнэнь.

Но вана аволь умок лець Зюзина 
ялганть мельс, што умок уш арасель 
собрания. Ды сеске жо, мартонь 1-це 
чистэнть, пурнынзе комсомолецтнэнь.

— Чинь повесткасонть вейке 
вопрос ,ерсь Зюзина ялгась. —На, 
Вася, газетанть, ловнык те материа
лонть.

— Ловнок седе курок, ато монень 
кудов эряви туемс,—капшавтсь комсор
гось. Комсомолецэсь ловнось истя бой
ка, што ветешка минутань ютазь лов
номанть прядызе.

— Тень эйсэ собраниянть прядсы
нек,— яволявтсь комсоргось ды сонсь 
капшазь тусь.

Организациясонть улить истят ком
сомолецт, конань 5—6 ды седе ламо 
ковонь кис апак пандо членской взно
сост. Ды теансяк комсоргонть чумон
зо кувалт. Сон аволь ансяк а вети 
комсомольской робота, натой нузялды 
примамс эсь шкасто взносткак.

А. Волгушев.
Дубенской район.

А топавтыть обкомонь 
II пленумонть решениянзо
Покш задачат аравтсь велень комсо

мольской организациятнень икелев 
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь И-це 
пленумось культурно-массовой роботанть 
коряс, велесэ культуранть кис бороця
монть коряс, неграмотностеньды мало- 
грамотностенв ликвидациянть коряс.

Но Сайне велень комсомольской ор
ганизациясь те шкас эзь кунда обко
монь пленумонть решениятнень топав
томо. Комсомолецтнэ овси а лездыть 
ловнома кудонтень, а организовить од 
ломатнень ютко шкаст. А примить 
участия неграмотнойтнень ды малогра- 
мотнойтнень тонавтомасонть. Сынсь 
комсомолецтнэ а роботытьэсест идейно
политической уровенест кепедеманть 
лангсо, натой а ловнокшныть газетат
как. Комсомольской организациянь сек
ретаресь Асташкин ялгась мик не оз
накомил комсомолецтнэнь ВЛКСМ-нь 
обкомонь пленумонть решениятнень 
марто. И. Зайкин.

Дубенской р-н. ,

Сехте вадря класс
Васенце четвертьстэнть Саранск ошонь 

44-це № школань 8-це «Б» классонть 
эйсэ успеваемостесь ульнесь 73 про
цент. Омбоце четвертьстэнть тонав
тницятне кармасть бороцямо 100 про
центэнь успевасмостенть кис. Отлич- 
никтне кемекстазельть лавшосто тонав
тницятненень лездамо. Ды куроксто 
эзть карма улеме берянь отметкат. Ви
де, Хользов получакшнось берянь от
метка химиянь коряс, но куроксто 
лездасть тензэ получамс паро отметка.

Нсй классось ловови сехте вадрякс, 
успеваемостесь эйсэнзэ кепедезь 100 
процентс. Классонтень максозь перехо
дящей якстере знамя. Тонавтницятне 
кортыть, што те знамянть сынь а 
нолдасызь эсь кедьстэст.

Успеваемостенть кепедеманзо кис 
покш бороцямо ветясть классной ру
ководителесь А. Ф. Гордеева ялгасьды 
пионерской активесь. Покш лескс 
макссь стенной газетась, конань эрьва 
номерсэ эрсить заметкат успеваемос- 
тенть коряс, невтеви отличниктнень 
опытэст. Весть сёрмадозель седе, мекс 
Маркина ученицась тонавтни берянь
стэ. Сон ловинзе весе эсь асатыкст
нэнь ды кармась парсте тонавтнеме.

Пионертнэ, весе тонавтницятне боро
цить сень кис, штобу тонавтнемань 
иенть прядомс отличной ды паро от
метка марто, весенень потамс 9-це клас
сонтень.

Б. Сурцева.

Сынь лездыть школантень
44-це номер школасонть ули роди

тельской комитет, козонь совасть 11 
ломань—тонавтницятнень тетят-ават, 
конат интересуются школанть весе ро
ботасонзо.

Комитетэнтень кочказь родительтне 
ветить школасонть дежурства, эрсить 
уроксо. Весе замечаниятнень ды от- 
зывтнень сёрмалить дежурствань кни
гас.

Комиуетэнть заседанияв тердезельть 
беряньстэ тонавтниця эйкакштнень те
тяст-аваст. Кортнесть сынст марто, ёвт
несть тест, кода эряви кудосо воспи
тывать 'эйкакштнень.

Школасонть Елисеев тонавтницясь 
лововиль озорникекс. Сонзэ тетянстэнь- 
аванстэнь якась комитетэнь членэсь 
Хоменко ялгась. Кортнесь эйкакшонть 
мартояк. Зярдо эйкакшось мерсь: «мон 
вечкан ловномс книгат, саемс жо а 
косто»—Хоменко ялгась мерсь: «сакш
нок книга мельга миненек». Елисеев 
максокшнось вал лоткамс кольнемадо̂  
ды кармамс парсте тонавтнеме. Сон 
топавты эсь валонзо.

Истя родительтне "лездыть школан
тень.

Суровцева.

СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь 13-це № школань тонавтнпцянъ-отлич- 
никень группа.

Фотось Б. Козловонь.

МИНЕНЕК СЁРМАДЫТЬ
Мекс а эрсить военной 

налксемат
Вася Симонов ды Коля Юртайкин 

свал эрсекшнить вейсэ, ёвтнекшнить 
вейкест-вейкест туртов эсь мелест-пре
вест, арсемаст. Сынь пионерт. Тонавт
нить Майдан велень школасо вейке 
классо.

Аволь умок ловность «Пионерская 
правда» газетасто статья «Разведка на 
войне». Ды кармасть кортнеме седе, 
што сынесткак эряволь бу тонавтнемс 
военной тевенть, ютавтнемс военной 
налксемат. Ульнесь пионерской налк
сема «На штурм». Ней яволявтозь 
«Разведчики» налксема. А вана Май- 
данонь школасонть мезеяк теде кор
тазьгак арасель. Ули школасонть пи
онерской отряд, вожатой. Пионертнэ 
а весть кортнесть, натой школань ди
ректоронть Ивашин ялганть мартояк, 
седе, штобу кармамс анокстамо «Раз
ведчики» на-тксемантень. Ульнесть алт- 
нематкак. Арась ансяк тев.

Н. Григорьев.
Кочкуровской р-н.

Допризывниктнень ютксо 
военной подготовкась

Подлесной Тавла велесэ парсте ла
дязь допризыв-никтнень ютксо военной 
подготовкась. Тесэ организовазь 
Ворошиловской стрелоконь, ПВХО-нь ды 
ГСО-нь кружокт. Эрьванть эйсэ заня
тият ютавтнить недлязонзо колмоксть. 
Колхозонь правлениясь помещения 
макссь вадря, удобной. Допризывникт- 
не якить занятиянь ютавтомо акку
ратна. Сынь ютызь уш винтовканть 
материальной частензэ, наводканть. 
Курок кармить максомо норматнень 
«ВС» значоконть лангс.

А. Рябов вечксы эсензэ тевенть. 
Сонзэ руководстванзо коряс весе доп- 
ризывниктне максызь телень нормат
нень ГТО-нь значоконть лангс.

И. Борисов.
Кочкуровской р-н.

Классной организатор
Косогор велень начальной школань

4-це «В» классонь отлнчницась Радай- 
кина Настя кочказь классной органи- 
заторокс.

Настянь ули вадря подходозо эсь 
ялгатненень, весе тонавтницятненень. 
Сон добовизе сень, што весе эйкакшт
не классонть эйсэ кирдить ваньксчи, 
уроксо—паро дисциплина.

И. Поздяйкин.
Б.-Березниковской р-н.

Кода тонавтни активесь
Мар кеизмань-ленинизмань основат

нень тонавтнемась комсомолецтнэнь ды 
од ломатнень вооружает покш звания
со, лезды тест касомс политически, 
разбираться СССР-нть внутренней ды 
международной положениянь вопростнэ
сэ, практической эсь роботасонть.

Штобу содамс м а р к с и з  мань- 
ленинизмань основатнень, сюпалгавтомс 
эсь знаниятнень—эряви содамс боль
шевистской партиянть героической ис
ториянзо. Тень коряс комсомольской 
эрьва активистэнть, комсомольской эрь
ва роботникенть настольной книгакс 
должен улеме «ВКП(б) нь историянь 
краткой курсось».

Б.-Березниковской районсо ламо ком
сомолецт серьезно овладевают боЛыпе- 
визмасонть, кеместэ тонавтнить 
«ВКП(б)-нь историянь краткой кур
сонть». Примеркс, Симкина велень 
школьной комсомольской организаци
янь секретаресь Т, И. Солодовников 
ялгась тонавтнинзе ды законспектиро
вал весе 12 главатнень. Сон ней кар
мась тонавтнеме нервоисточниктнень. 
Большевистской партиянть историянзо 
содамось Солодовников ялгантень лез

ды практической роботасонзояк. Сон 
корты, што ней тонадсь творчески под
ходить комсомольской организациянть 
роботань вопростнэнь решамонтень, се
де парсте ютавтнеме комсомольской 
собраният.

Вадрясто эсь лангсонзо роботы ком
сомолецэсь Фадин ялгась (райзо). Сон 
истяжо тонавтнинзе «ВКП(0)-нь истори
янь краткой курсонть» 12 главатнень. 
Эрьва теманть коряс пользовался худо
жественной литературасо. Тень лангс 
Фадин ялгась эзь ойма. Сон системати
чески роботы сень лангсо, штобу седе 
парсте овладеть марксизмань-ленинпз- 
мань основатнесэ.

Истят ялгатнеде, комсомольской ак- 
тпвистнэде, конат серьезно тонавтнить, 
кепедить эсест политической уровенест, 
тонавтнизь «ВКП(б)-нь историянь крат
кой курсонть» весе главатнень,—рай
онсонть ламо.

Но улить истят комсомолецткак, ко
нат малав овси а роботыть эсест идей
но-политической уровенест кепедеманть 
лангсо. Вана зярояк примерт. Райзосо 
первичной комсомольской организаци
янь секретаресь Куприянов ялгась за

конспектировал «ВКИ(б)-нь историянь 
краткой курсонь» васенце главанть ды 
тень эйсэ прядызе эсь тонавтнеманзо. 
Райфонь первичной комсомольской ор
ганизациянь секретаресь Астайкин ял
гась омбоце ие яла тонавтни васенце 
главанть ды тень сон лови нормальной 
явлениякс. А тонавтни сонсь, а тонавт' 
нить комсомолецтнэяк (Аношкин, По
лушкин, Грязнов). Астайкин ялгась бе
ряньстэ разбирается СССР-нть внутрен
ней ды международной положениянь 
вопростнэсэ.

«Путь к социализму» колхозонь ком
сомольской организациянь секретаресь 
Зубенков ялгась пря шныксэль сеньсэ, 
што сон тонавтнинзе «ВКП(б)*нь исто
риянь краткой курсонь» 1-це ды И-це 
главатнень. Зярдо жо максозельть тен
зэ вопрост неть главатнень коряс—эзь 
отвечаво.

Улить комсомольской зярыя акти
вистт, конат а содасызь партиянть ис
ториянь сехте элементарной вопрост
нэнь. Физкультурань ды спортонь тевт
нень коряс уполномоченноесь Прохоро
ва ялгась мезеяк а соды ВКП(б)-нь ом
боце съездтэнть. ВЛКСМ-нь райкомсо 
культкомиссиянь председателесь Зоткин 
ялгась (сон роботы народной судьякс)!

ды комсомолецэсь нарследователесь Ге
расимов ялгась овси а тонавтнить 
«ВКП(б)-нь историянь краткой кур
сонть». А ловныть художественной ли
тератураяк. Истят ялгатнень, кодат 
Зоткин ды Герасимов, не тревожит по
литической эсь безграмотностесь, сынь 
пренебрежения марто относятся тонавт
немантень. А ведь сынь лововить 
ВЛКСМ-нь райкомонть активистэкс.

Комсомолонь райкомось пек аламо 
тейсь сень коряс, штобу весе комсо
мольской активенть кармавтомс тонав
тнеме. Сень эйстэ, кода комсомольской 
активесь кепеди эсь идейно-политичес
кой уровенензэ, ламодо зависит район
сонть весе комсомольской роботанть 
состояниязо. Эряви добовамс сень, што
бу активесь весе комсомолецтнэнень 
невтевель политической эсь образовани
янть кепедеманзо лангсо роботамонь 
пример,

Г. РОМАШКИН,
ВЛКСМ-нь райкомсо пропагандань ды 

агитациянь коряс комиссиянь член.
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