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Т
Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ВЛКСМ-нь ошонь комитетэнь газетаст

СССР-нь СОВНАРКОМСО ДЫ ВИП{б)-нь ЦН-со

Э й к а к ш о н ь  б е с п р и з о р н о с т е н т ь  
ды б е зн а д зо р н о с т е н т ь  м а ш т о м а д о

ССР-ньСоювоньНароднойКомисса- тевень коряс аравтозь аволь удов- яы новеденитнть мельг» ваяност в) Мерема ВЛКСМ-ень ЦК-нь яв 
ронь Советэсь ды ВКЩб)*нь Цент легворительнойстэ; [эйчеакшонь кудонь заведующ йгне; тамг бОО активной комсомолецт
ральной жомитетвсьваннвзь эй к р к | б) овси аволь сатнш кл, зяры я» б) трудно-воспитуёмойэйхавшонь эйкакш онькуцосо ды трудколочасо

'таркава  жо овси ара ь эйкякшонь кудонь ды трудовой колониям  вос- воспитательной роботань коряс еа- 
хулигачствангь ды эйкякоттнвнь, питанннктнэнь— тоско эйкакшонь вед ?ющ*йтнень заместителекс весе 
подросткатнень ютксо преступной кудотнесэ ды колониягресэ. сынь аерсоняльна улеоткемекставь
элементнэнь к&ршо организованной 6. Калмавтомс сою энойресптбш - ВЛКСМ-ень ЦК-агот*ь.

тонь бесприворностенть ды бев- 
надворностенть маштомадо вопро
сонть.

ССР-нь Ссююнь Народной койне- __________
саронь Советэсь ды ВКЩ6)-еь Цен- бороцямось; 
тральной комитетэсь тешкстызь, 
што неень шкастонть, ошонь ды 
велень трудицятнень материально-

кань СНЯ-атнень тешкстамс ей ч а к -; г) кармавтома ВЛКСМ нь ГЦК-янть 
в) те шкас апак тее условнятЛ ш онь учрежзениянл »рьва типенть теемсспециальной п о л о ж е н и я н о к

конатне пингстэ эйкакш тнэнь, ко- коряе, краевой ды областнойиспол роботниктнеде, тешкстамс эйсэнзэ, 
наткодамоякяринйнань корзгс кар-^комтнэнь жо ды АОПР-энь С Н К -ат-ш го те роботаятеньаравтозь комсо-

культурной положеяиЯст яла се- масть улеме „ульцясо“ (е^авты зЛ  нень—эйкакшоль эрьва учрежде- молецэсь должен роботамс кавто 
деяк пек вадрялгадоманьусловйят- тетяст-аваст эли оргедсть эйстэстЛ ниянгь ко р я1!—содержаниянь нор-^иеде ав^ль седе а^ачо;
н е с э д я  сестэ, еярдо государсгваоь -----------  - ж--------  —  -------  - - ------------------ « -% -  --------
нолды пек покш средстват эйкак 
шонь учреждениятнень еодержанй- 
янтень, столицань ды лия ошонь

оргедсть эйкакшонь кудосто яы мат обортдованйязоды м атериалсо] д) кармавтомс ВЦС^С эять ды 
лият) сеске жо улевелт-ть бу саезь !ен^бжениянь емотат ды плант. | промы пленноетень органтнэнь яв- 
эйкакшоль соответствующей учре-* Кармавтомс ССР н^ Союзонь н а р в а м с  300 квалифицированной робо- 
жденияс эла  у л е в е л п ь  пачтязь комфинэнгь теемс эйкакш онь ку-^чейть предприятиясто— эйкакшонь 

ульцясо улить беспрйэоряой э^ к а - |тетяст-аваст туртов; |  дотнэнь ды трудколониятнень финан |кудосо ды трудколоннясо мастерс»
кшт секс, што таркава советской! г) арась тетятнень-яватнень ды еированиянь истямо порядка, ко- коень руководителекс; 
органтнэ ды партийной, проф со-опокунтнэ лангс во»действия ды аннань пиньгстэ эйкакшонь кудотне
н е н ь  ды комсомолонь организацн-[таргить ответственность'', конат ме- сэ сынст э й с э  ф акти чески  
ятне пек беряньстэ роботыть эЯгка' 1лявкстомо ваныть э йет эйкак-^у л и ц я  э й к а к ш т н э н ь  
кшонь беспри8орностенть маш то-|ш ост лангс ды нолдтнить эйсэст! А. 'лем*, э ^ в а к я п я ь  кудотнень, 
манть лы ппелтпиеждениянть к у -  Схулиганствас. саламо, пяявпатл п и  т о у п о в о й  колонатчгень иьг ппиемяя-манть ды предупуеждениянть к у - |хулиганствас, саламо, разврате ды  трудовой колояатнень ды приемнн

|к т р э т ь  весе хозяйственной опера 
циятне эйотэ кодаткак налогт.
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валт ды секс, што те тев эйть бродяжничествас, 
арась советской общественностенть ] ССР-нь Союзонь Наоотттгой койне 
организованной участия: |саронь Сов?тэсь ды ВКП(б)-нь Цен-

а) эйкакшонь сех ламо кудотне ш альной комитетэсь тейсть поета- 
хозяйств^нной ды воспитательной новдеыия:

7. Кармавтомс эйкакшонь учре
ждениянь ад^ияистоативно -хозяй
ственной персоналонть персонально 
седе пек отвечамо материальной 
ресстрстнэяпь КНС ВОС-

К О Л О Н И Я Т Н е Н Ь  С О С Т О Я Н И Я С Т  в я д р я л г а в т о м а д о  1 питанниктяэнь оргедеманть кис ды

I. Эйкакшонь кудотнень ды трудовой

1. Теемс эйкакшонь учреждени
янь истят типт: 

а) союзной республикань Нерком- 
провткань в веденняс—нормальной 
типень эЯкакшонь кудот сеть з а 

ботасо ды профессиянь* тонавтнем
стэ сех партнэнь материальной 
поощэениянть.

3 Кармавтомс наркоматнэнь, ко- 
натнень в ведениясо удить эйкак-

какштнэнень, конань арасть эря-, шонь учрежденият, 
монь кис средстваст, истя жэ эй-) а) колмо ковонь ютамс т к а н ь  
какшонь кудот, конат кармйтьробо- перть тешхстамс эйкакшонь эрьва 
томо тетятнень аватнень сррдствасо,* кудодонть ди  колониясонть робо- 
ды эйкакшонь кудот стакасто вос-! тат ды профессият, конатненень 
питуемойтненень; |сн н ь  должны анокотамз эйкакш т-

б) союзной республиканьНарком- нэнк;

оргедематнень сёпомань кис.
Кармавтомс союзной республи

кань нар^омпростяэнь тееме эй
какшонь кудотнесэ вяугреней рас- 
порядкянь правилат, тешкстамс 
эйсэст восяитаннйктнадь вадря по 
веденияст кис, кода поощрениянь 
мерат, истя жо чумондомань ме
рат тееяь берянь тевтнэ кис.

8. Эйкакшонь кудотнень ды труд 
колониятнень роботникень соста
вонть вадрялгавтомань кис:

адравтаэиь введенняс эйкакшонь 
специальной кудот сеть эйкакшт 
нэнень, конатненень эряви кувать 
лечам

в) союзной республикань нарком
аобаотнэнь введенияс-эй какшонь
специальной кудот инвалид-эйкак 
шэнэнень;

г) СССР-энь Наркомвнутдоланть 
' введенняс—и#оляторт, трудовой ко

лонат ды приемникт—распредели 
тельть.

Приемник-распределигель^эять эй 
какштнэ должны улемз вейке ков- 
д ) аволь седе кувать, теке шкане 
приемвив-распрецелителмэнть уле 
зэ кеме дисциплиня. Тешкстазь 
шканть ютамодо мейте приемник- 
распределителесь лучсы эйкак
шонть соответствующ типень эй 
какшонь учрежденияв, кона дол
жен еоняэ примамс.

2. ЭЗкакшонь весе кудотнесэ ды 
кодония^несэ, эйкакштнэнь ишст 
коряс, те^мс трудовой режим, кона 
лездаво эйкакштнэнь тонавтомс ро 
ботамонь навыке ды эйкектпонь 
кудосто эли “калониястонть лисе
мань шкантень кочкаводь кодамояк 
профессия, тень кис организовамс 
эйкакшонь кудотнесэ ды колоният 
иесэ мастерскойть, истяжо ютамс 
производственной практика пред
приятиясо. Ловомс эрявиксэкс ро.

б) ванномс эйкакшонь учрежде-

е) кармавтомс союзной республи 
кань наркомпростнэнь явтамс те 
иестэ технякумонь прядыцятне эй
стэ 500 ломанть ды педвувонь'пря- 
дыцятне эйстэ—125 ломанть эйкак 
шонь кудосо ды трудколониясо ро
ботамо;

ж) эйкакшонь кудос лы трудко- 
лонияв роботамо командировавьтне- 
нень кармамс пандомо седе покш 
питне (аволь седе аламо сень ко
ряс . зяро сон получась эсинва 
меельсе роботамо таркасонзо).!

9. Организовамс союзной респуб
ликань наркомпростнэсэ специаль
ной управления эйкакш онь кудот* 
нень руководствань кис, ССР-нь 
Союзонь ды союзной республикань 
няркомвзутделеэ— специальной от
делт эйкакшонь учреждениятнень 
руководствань коряс.

10. Кармавтомс нацкомпартиянь 
ЦК-атнень, крайкомтнвнь ды об
к о м о н ь  ветямс робота эйкакш онь 
кудотнень ды тру* колонйятнень 
лангсо робочей орглнизацияНьпред 
приятиянь, колхозонь ды совхозоньа) кармавтпмс союзной республн 

качь нарюмяростнэнь одс ванномс ш ефзтвань коряс робота, ды теемс
йиясо воспйтанникень контигея- ейкакш онь «улонь ды трудколо- эйкакшонь эрьва кудосонть ды 
тэнть ды саемс неть учзеж деният- нияяь заведующеень ды воспитате-^трудколониясонть неть организаця 
иестэ 14 иеде покш ш»оероотват- лень составонть, теемс Истя, штобу ятнень представителест эйстэ оле
нень, кучомс сынст ФЗУ-нь шко- ^еынст персонально кемекстама рес- цйальной наблюдательной совет,

публикаяь наркомпростнэ зэ, бути тень эйсэ самай теемс эрьваш кань 
арас* облястяой отделеният, народ- общественной конгроль эйкакш онь 
ной обравованиянь краевой ды об- кудотнень лангсо ды максомс тест 
ластной отделениясо, ды кармав- эрявикс лезкс, 
томс обкомтнэнь. «райкомтнэзь,1 Народной образованиянь ды едра- 
нацкомпартиянь Ц я т н е н ь  явтамс воохряненияаь секпиятнесэ явтамс 
эйкакшонь учреждениясо роботамо |добровольной инспекторонь особой 
сене анокстазь роботникт; Р группат эйкакшонь кудотнень ро-

б) ВКП(б) нь ЦК-асо школань от-^ботаст секе тев проверякшноманть
делэсь персональной кочкамонь ко- кнс ды эйкакштнэнь мельга ухо- 
ряс явтазо 200 коммунист эятак- донь ды воспитаниянь соответству- 
шонь кудодо ры трудовой колонасо ющей условиятнень тееманть мель- 
руководящей роботас. га ванномань кйс.

лав лы фабэаучов эли промышлен 
ной предприямяв, совхозов, МТС эв 
колхозов роботамо ды тонавтнеде 
производственной бригадасо, нар 
мавтомс предприятиянь, совхозонь 
ды МТС-энь директортнэнь обева 
тельва сыкст примаяс роботас ды 
максомс тест эрямо т^рка.

Кармавтомс промышленностень, 
Н К З-емень ды варкомсовховонь ор 
г а н т н э ^  кучтнемс эйкякшояь кудо
сто ли^евь воспитааникгнэнь робо 
тамо се квапификациякть коряс, 
конань сынь получизь.

4. Явтамс весе эйкэкшонь кудот
ненень, васняяк велесэ ды аволь 
покш ошсо, модань участкат, ко 
натнеяь сынсь воспитанниктнэ кар
мить сокамо-видеме (эмеж-пйре,

ад, ягодник, продовольственной 
культурань видема) ды т°емс сень, 
штобу вастовольть скотинань трямо- 
раштамонь ховяйства.

5. Эйкакшонь кудонь ды трудко 
лонань воопитанниктнэнь общей 
образованиянть ютавтомс:

а) нормальной типень эйкакшонь 
кудонь воспятаняиктнэнь - общей 
школасо, но сынст успеваемостень

II, Эйкакшонь беспризорностенть 
предупреждениядо

11. У р 'а-эйкакштвэнь эсь ш кас-.таркань занямонь, эйкакш онть те- 
тояво аравтоманть ды обеспече-1тятее-аватне куломадо мейле паро- 
ниянть кис (опекуновь навначе- чинть использованиянь ды лиянь) 
яи ясь , э “какш онь кудов, проив- к и с д ы  трямс (опекунокс) саезь 
водствав, колховов максомась .ды эй вакттн эн ь мельга а ванныть ды 
лият) ответственвостенть путом с.а  максыть тест эрявикс материаль- 
соответствующей ошонь ды велень! ной лезкс, 
советэнь председательтне лангс. I -Ш1-1,1Вв_ |виив

12. Таргамс угодовной ответст-1 ",тт " " " "
веяностьс опекунтнэнь, конат ояе-! (П езэ 2-це страницасо) 
каить корыстной цедень (эрям о!



Эйкакшонь беслРмзоРностенть ды безнздзорностенть маштомадо
( П Е З Э )  !

Путомс вельсоветэнь председа- ганивовамоать. 
тельтне лангс ды вельсоветсэ арав- 17. Каряавтомз гоюзяой реепуб- 
тоэь опев-уятнэ лангс баш ка ответ- лакань Н аркомаросгьэяь апак от
етвенность, бути а Примить мерат 
урозокс кадовозь эйкакш тнэнь кис 
мелявтомань ды сынст воспятаниянь 
кувалт ды кадызь сынст бродя»* 
ничествань ки ланга чалгамо.

13. Аравтомс колхозтнэнь обще
ственной взаимопомощ*нь кь ссатне 
лангс важной задачакс уроэ-эйкак-! 
штиэнь содержаниянть ды кодаяк!
зярояк ш еаз нуж ас прыця колхоз- П р а В О Н а о у ш е н И Я Т Н е Н Ь

туртов Л68Д1-Г

кава примамс эаказш онь кудов 
Н ̂ Вяугдедтнэаь пельде ошсо, ко
со а р а л ь  приемникт-расаредэли- 
тельть, ды чугункань ки лаассо.
IV. Родительтнень от- 
ветственностест касто
мадо ды малолетней

марто бороцямонь 
мератнеде

18. Максомс милициянь органт- 
* нэнень правах адлавистр тазной 
Iиорядкасо ш траховаис 20о це*ко: 
евойс саемс неть родителынень, ко

натнень эйкакш ост озоровить ды 
ульцясо хулиганничить.

19. Аравтомс материальной от 
ветственаоеть родатильтаень ды 
опекуатнэнь мельга эйкыкштаэаь 
деиствияот кисэ, конатне теать м а
териальной уЩ’фб.

20. Е а р ш т о м о  Яаркомиросонь ды 
мнлицаяаь органгаэнь цачтямс к у 
л я  общественной органиаацнатае- 
аеаь косо роботыть родательтае, 
конат а ветать надзор эй к а х ш о л  
поведениаст м елы а.

21. Народной образованиянь от
делтнэстэ несоверагенолетней пра-

вонару Апрелень тевень кувалт ко 
массиягнеаь лакыидариьамс.

22. Сестэ, вардо родательтне пар 
сте а следить эакакш осг поведе
н и ят! мельга, Наркомаросоаь ор- 
гаатвэ обазааг судебаой органт- 
вэаь  икелье аравтомс вопрос роди- 
тельтньнь пельде эйкакшонть са
еманзо кувалт ды эйкакшоаь к у 
дос аравтомадо, соазэсодерж ааияаь 
питаесь аьндоыомс родателькнеаь 
кедьстэ.

КАСЫЦЯ ТАЛАНТОНЬ 
ОЛИМПИАДА

V. Эйкакшонь 
ратурадонть ды кино 

фильматнеде
23. Надаявгомс ВКП(о) нь ЦК-нь 

культурас  пр,>ев9титедэноа робо 
тань отцелэя^ень, печатень отделэн 
теаь ды издательств аштень, нац 
ком аартаааь ЦЯ-тненень ды союзаой 
ре публикш ь Совнаркомтнэяень вие
вгавтомс эйкакш онь литературат
нень ды канофильматаеаь мельга 
вааномаать, а нолдам: истят ли^ 
тера. урат ды фальмаг, конатне мо 
гут кандомо эйкакштнэнень вред 
(уголовной пресгупаакень приклю* 
ченаят ды лият).

*
Партийной ды «.оветской конт

рольной комассиятаекень мерезь 
эрьва шкасто проверямс те постанов 
дениянгь топавтоманзо.

никтнэнь эйкакшост 
монть.

ССР-нь Союзонь СНК-ань резерв
ной фондстонть доподнител!но нол
дамс союзной ресаубликьтненень 
1936 иентень ярмаконь особой фонд 
колхозонь общественной взаимопо- 
мощень кассатнеяень леадамон < кис.
Те фондстонть пандомс колхогснь 
сбщесавенной ваамм-шомщшь кас 
еатненень ЗО целковойть ерлва 100 
целковойтне лаьгс, конаяь (100 ц.) 
кассатне ютавтыть уроз-эйкакшт 
нэнень ды аволь покш ш кас ну
жас празь колхозникгнэнь эйкак
шост туртов лездш о. ССР нь Сою
зонть келес 1931 иентень те фон 
донть общей раэмерэсь тешкстамс 
5.000. ООО. целковойть.

14. Яв*амс еоциалью й етрахова- 
ниянь бюджетэнть коряс специаль
ной еуммат сень кис, штобу ошсо 
максомс лезкс урозтнэнень ды 
ш кань нужас правь тетятнень-ава
тнень васняяк, нужасо ськамост 
эриця аватнень эйкакшост туртов.

III. Ульцясо эйкакшт
нэнь хулиганства^,* 

каршо бороцямонть^ 
организовамодо

I I .  Кармавтомс Р-Яр. М илицянь 
Главной управлениянть виензамс 
ульцясо эикакш ш энь ды подросг- 
катнень хулиганстванть (туремат, 
ютыцятнень покордамо, трамваень 
буферсэ ардтнема ды лият) карш о 
бороцямонть.

16. Покш ошонь горсоаетнэсэ ды 
районной советнэс» организовамс 
эйкакшонь бесаризорностеноды без- 
надэорностенть карш о бороцямонь 
коряс секцият. Путомс неть еек- 
цнятне икелев важной вадачакс Саранскоень эйкакшонь технической етан даяатезь »рьвачйне яла
предприятиянь, учреж дениянь д он он ть  оду эйкакшт.
жактонь общественностенгь эйкак-) Снимкасонть: Нать ено Смолин авиомоделистэ :ъ ёвтни ехемати-
штнэнь ды нодросткатнень ульцясо ческой, авиомодеденть устройсгвсшво, одс саезь эйкакшгиэнеаь Ерофз- 
хулинстваать каршо бороцямо ор- евнвнь ды Ивановнань.

Июнень 12-це чистэ ГорОНОсь 
ды комсомолонь горкомось кармить 

| ютавтомо Саранонь келес школат
нева школьникень самодеятельной 
олимпиада.

Те олимпиадасонть кармить уле
ме ванаовь шюльниктнэнь ютксо 
кадыця талантнэнь.

Школатне те о ) им аиадантен* ано
кстамо кармасть умок уш . Яамо 
школат максызь уш эсист програм* 
м .ст ГорОНО в.

Драмкру«октБэаь, хоркружокт- 
нэаь, мувыкальной кружоктнэвь, 

Л И Т е - ; башка учевиктнэнь премировамо, 
' ГорОНО еь явсь 800 целковойть.

А. М.

„Печать арась 
примас а"

а

ванво коряс ульнесь респубдикан 
екой оздоровительной комиссиянть 
васеданнязо.

Комиссиясь вуасолызе Нарком' 
просоать, Саранскоень ды Атяше
вань райорганиввциятнень седе, 
кода сынь анокстыть лагертыень 
цанасомо.

Воргнйматнестэ неявсь, што Нар- 
компросось овси аламо максыруко 
водства пионерской лагертнень пан 
жомасонть. Наркомпроаонь предста 
вителесь Нарушввмч эзь ёвта мик 
седе, кодат тевть тейневить районсо 
Те сестэ, анярдо Беревниковской, 
Чамзинской, Ромодааовской, Сг. Шай 
говской ды дия районтнэва рай 
ОНО-нь заведующейтне овси мевеяк 
а тейнить оздоровительной робо 
танть паролгавюмадо ВКП(б)-ньоб 
комонть решениянзо тевс ютавто 
цаоонть.

Оздоровительной роботань ветя 
косойть местькак а тейнемань кис 
Саранскоень оздоровительной ко 
миссиянь председателентень Кукуш

Лагерьтнень панжомась сезевема лангсо
1935-це иень апрелень васен ьч н ч и кел е  седе, штобу таргамс админи- Киушкинэнь, Рузавинэнь, Нару- 

етэ МАССР-нь Ц*1К«ень председа*|  етративной ответственностьс Атя* [шеаичвнь ды сыяст кондятнэнь 
теленть Сурдин ядгаать руководст-^шевской РИК-ень председателенть пельде эйкикшгаэнь ютксо овдоро-

сень кис, што сон отка- вительнои роботань ветямонь без 
еась лагерень организовамодо воц- дарной ды оевдуш яой отношеният

не кор!ыть седе, што неть руко
водительтне а арсить, нать, топаи 
томс партиянть ды Советской влас 
тенть директиванво Руководитель! 
нень, неть, безоОравной тевтне се 
д е я к , пек каявсть сельмес секс, 
шго эйкакш онь воспйтаниянтень 
ней пек покш м ельзабогамаксы ть 
партиянь Ц К-аоьды правительст 
вась.

Неть руководительтне могут>Эзь 
ладсост чаркодемс дысустамс тевс 
ВКП(б)-нь ЦК-анть ды СССР-нь 
СЯК аать эйаакш гаэаь ютксо бес 
дравораостеаь ды безаадзорностень 
маштомадо остатка ришшиянтькак.

Ресаубдиканокой комиссиясь к е 
мекс гынзе пионе^лагерень панжо
мань ероктнэнь весе районтнэва ды 
неть ерокгнэаь кис республиканс 
кой ды районной весе организаци
ятне доджяы бороцямо.

В о м о  О'М о лонь организациятне, 
райкомтнэ ды лично райкомонь

ростонть.
Вомиссиясь ВКП(б)'НЬ сынокон

тень пачтясь к у л я  седе, што А тя
шевской ВКП(о)-нь райкомонь ом
боце секретаресь Маслов ялгась 
отказась оадоровательной робота
сонть руководствань максомадонть 
ды эзь прима эсь шкасто мерат 
лагерень панжоманть сеземанзо ку 
валт.

МАССР-нь остатка районтнэваяк 
а седе парсте моли тевесь тень 
кувалт. Весе неть фактнэ кортыть 
седе, што лагераои кампаниясь 
«ща сезевема лангсо нарколпро- 
еонгь райОНО тнень, комсомолонь 
ды партиянь райкомтнэаь чумост 
коряс ды сынст судост ало. Те ве
се корты седе, што кой-кона ру
ководительтне беряньстэ содасызь 
Якстере армиянтень академиктнэаь 
нолдамсто Сталин ялганть валонзо, 
виев, смелой, партиянь ды Советс ----------------------------------------- я т  п  --------------------------------------  *  •  — --------- ------------------------------------- » -----------  -----------------   г - 1— --------------- I  — п —  ^ с а и » и д

кин ялгантень максозь выговор ды!кой властень тевентень преданной]секретартне должны топавюмо 
равтозь водроо МАССР-нь ЦИВ-енть |  ломантнень вырацнвйннядо. |  аощтаческой покш тевенаь.

те

Июнень 2 це чинь чокшне 8 час
сто кижаэзь-тыжнэзь совась поч
тов милиционер. Сразу уш  неяви, 
што пек капшась, почтавантькак де- 
журноень вальминентень мольсь 
пельс чиевь, монватой максынь тар
ка теизэ коть очередеськак ульнесь 
моаь ды тевемгак ульнесь срочной.

Милнционерась комась вальми
нентень ды истя жо кижнэаь кевк
стизе дежурноешь:

— Дежурной ялгай, мекс эвйнк 
прима минек те телеграмманть?

Д еж урзоесь састыне кепедиае 
прянзо сёрмадомсто ды прок мезе
як апак сода мерсь:

— Кодамо телеграмманть? Мон 
васенцеде нейса сонзэ товь кедьстэ.

— Вода васеньцеде, ансяк вана 
кучнинек курьер марто. Тынь меко 
бути эзинк прима.

Дежурноесь саизе милиционе
рэнть к е д ь с т э  телеграмманть, 
кевксть колмоксть велявтниве кедь
сэнзэ ловномадо мейде ды путызе 
мекев вальминенть лавгс.

— Нейгак а примаса. Арась ланг
сонзо печать...

— Кода се а примасак? Мезекс 
тевень печатесь?—кармась кежеяв- 
томо милиционерэсь. — Примииьк 
печатьтеме, прок частной ломанень 
кедьстэ.

— Печатьтеме мон а примаса, 
арась истямо еакон. Воть месть 
тейнек.—Веместэ ашти эсь калонво 
кис дежурноесь.

Кода милицнонерэсь седенк ке
местэ кармась мартонзо кортамо, 
дежурноесь каподизе вальминенть 
лангсто телеграмманть дыков бути 
тусь. Эрявсь учомс, што сон кос
тояк канды примамонь раврешения. 
Но стяко учосьмилиционерась. То
ст» дежурноенть »аркао сась теле
грамманть .марто почтань кодамо 
бути прявт ды телеграмманть эщо 
васолдо венстевь мерсь милиционер 
рэнтень:

— Телеграмманть минь 1 печат
теме а примасынек. Лее путовт пе
чать...

— Ужо, ялгай, се мевекс тезэнь  
печатенть? Печатесь ведь эряви 
пандоманть вишкадгавтоманво кнс* 
Приминк, инескеть, прок частной 
ломанень пельде, пек срочной те* 
весь.

— Не могу, ялгай, примамс. Коть 
содасаяк республикань РУМ-онь на
чальникенть Маллерэнь подписесь 
телеграммасонть, но печатьтеме 
примамс не могу.-—Сонсь седе ку
рок велявтсь ды тусь мекев ю в г 
косто сась.

Милйционерэсь тапардызе телег* 
рамманть, зутыве вепезанвэ ды а- 
паро мельсэ лиссь почтастонть.

Ней республикань органивацият- 
неаь прявтнэ эли маштсызь поч
тань бюрократизманть, эли кармить 
кантлеме зепсэст печатеот, Штоб/ 
суткань коть кодамо шкане можка 
улевель кучомо телеграмма. Эрявк 
арсемс, што хейоывь васень тевенть 

П, б т а т м ! )



ПолитШколасо : 
тонавтнемань 
иенть прядызь 
вадрясто

Маень 25-це чистэ Инсаронь рай 
онсо, Ш Рыссииской, Кр. Шадым 
•ной ды Кир. Майданской комсо 
молонь организациятнесэ 43 комсо
молецтнэ „прядызь Керенскоень 
„Борьба за социализм“ книганть 
коряс политшколасо тонавтнемань 
иенть. Весе комсомолецтнэ полу
часть удостовереният подитшколат- 
нень успешнасто прядомадо.

Тонавтнемстэ комсомолецтнэ ла
мо трудность вастнесть эсист ике
ле. Вана месть кортась РК ВЛКСМ-нь 
бюросо тонавтнеманть прядомадо 
Кр. Шадымской организациянь ком
соргось Цаливаиов.

— Аволь сою знойод ломантнень 
марто минек школасонть тонавт* 
несть весемезэ 30 ломанть. Книгат- 
нестэ-жо ульнесть ансяк 14- То
навтнемань васень читнестэ минь 
эзинек сода, кода седе парсте ор
ганизовамс тонавтнеманть. Тетрадь- 
.кат арасельть, конатневтеме уль
несь скушна. Ды апак вант весе 
тень лангс минек школанть 6 ло
манть прядызь „хорош о“ отмет
канть лангс, 8 —„удовлетворитель
н о“.

ВЛКСМ-нь бюрось неть школань 
руководительтненень мерьсь кизэнь 
перть ловномс ды тонавтнемс „О 
комсомоле“—Сталинэнь киниганзо, 
РЛКСМ-нь 3-це У ездсэ Ленинэнь 
валонзо, 15 иеть комсомолонтень, 
Тухачевский илганть валонзо.

Ив. Пуваков.

Йенинградсто-ХаЗарозскоеГялго и о л ш а „М о н  комёэрг, мон к  
судьп“

Кочвуровзнь районсо Оемйдвень 
вельсоветэаь К*рнай посёлкань 
»омгоргось Чегаергав Д маень 
26-це чистэ тейне.ь всти ви яг .П ек 
симсь сон тосо одс щачозь эйкак
шонзо шумбра чинть кис, тетянзо- 
аванзо марто ды козяйканзо марто 
дружнасто эрямонть кис.

Превенвэ чаракадомадо мейле 
сон лиссь кудосто ш  а кулсоныя 
ця пальггне кандызь сонзэ колхо
зонь коью пня ваксс. Тосоэш кевсь 
сон к у ц я ; влчкааь сокатнкнень ды 
Кармась сынст эй э янгамо.

Ковюхонгь Тарссовоиь И О пш
кадемадонзо мейде, сон эсь эйстэвг* 
19 м ер ‘Ь, што и за  а конюхан, мон 
комсорган ды вегеме лангсо пок-

Снимкаванть: .К расная ачря“ Ленивгр донь ааводонь к о и с о .о л е ц '^ 18' ковю ^м о; к я а м о " Та^ асо’ 
-допривывнаввн!. группась, »онатне ииы гь Ленанградето Х абаровсиё в ,| _  Г м  иетя кона
Ленинградсюй областень Череповец ош .от. Ч^реаовлсой ВЛКСМ н ь | ,  „°® б о ^ ш е в и а ть -с е о т э  кун-
райаомонь секрегаресь (керш  ено) Якобзон ялгась прошгн первхедоньК  нг* л “  “  0 *
началь ■якенть Ивавов ялганть марто. соловлидизь, ней-жо ю л  е«а*ь ло-

„Красная варя“ ааводонь комзомоловь органивацгяньсекоегвресь “ ^алтп ш и п тп вж . нета вялтавле

“ аМ ЯЛГа0Ь ПР0Ш,И ПереХ0Д° НЬ уЧаСТШ1КеНТЬ Шсов ял' мейле Чатввргоамь Д Ф седейе 
& р * чий^ь а паро. Те апаронть сол кан

дызе кудов ды собзэ каяэь, кар 
мась мелензэ вятеме родной тетян
зо чавомо. Атянть чавомсю чийсть 
тов ломанть, конатненень сон рай-

Парсте аравтомс оборонной 
роботанть

СаранскоеньСоюзутильсэнтьорга-1 Котонинань фабрикасонть истя* ‘Мейсь промиде?! моя тесэ 
низовазьОсоавиахименькружок,тосо жо эсть тее истя штобу ОСО-н ь ^ ^ р  мон вомоирГ> мон монсь и
роботыця 40 ломантнестэ 37 л о м а н т - -------------------------- *------  4
не совасть эйзэнзэ чаенко. Кружо
конь органиваторось кеместэ кун
дась сонзэ лангс путозь тевтнень «»■ааю . у аки&ищо ор-1
хееме. Кружоксонть ней тонавтнить |ганивови8ь. но ообога а ветить кг»- {

-----  ------  “° »азор, мон комсорг,
кружоконь членкс таргамс робочей- 1Су ДЬ>?1
тне эйста сех ламотнень. Тосо 8оо] а  ш*а ли те „судьянть* »зишв 
робочейть, ОСО-нь члентнэде жо ан- ?озавтомо додсудакаень окоаейвась?!
СЯК ЮО ЛОМЯЯТ». Кптт® п*лии1 -сяк ЮО ломанть. Кружоконть ор 
ганивовиаь, но робога а ветить ко О.

2 иеть эзь  пандо  
членской взност

Дворян—Умысэиь комсомолонь
Первичной органивациясоать (Коч
куровань район) пек беряньств ашти 
тевесь комсомольской членской 
вэносонь пурнавомань кувалт. -

Вана, примеркс комеомодкась Но 
вичкова Раи^а членской взност эзь 

крандо целанек 12 ковт, Морозова На 
7 д а  жо эзь пандо целанек кавто иеть.

Соды ли теде комсомолонь райко*1 
мооь? I

Олод '

стрелковой ды химической тевт- * дамояк. эряви тешкстамс, што 
нень. Занятиятне эрдть шкастонво, ошонь ОАХО сь оймась сеньлавгс

|ш то улить пурназь кружокт. Сэн 
кеме планонь коряс. Кружоконь К0д ам0Яв руководства а макетни 
эсинзэ средства лангс рамась 20^КГИГЯС1КФааяк и  х
Еротивогаэт, сынст коряс тонавт
нить, кода ванстомс эсь прясь 
химической войнань шкасто, эрьва 
кодат гавтнэ вйста. Но аволь истя 
аравтовь О С О - н ь  р о б о  
т а о ь  м а с л о в а в о д о о  
Тосо сёрмадызь членкс робочейт
нень эйстэ 91 процентнэнь. Ды
тень лангс оймасть. Кодамояк рэ 
бота арась. Руководителевь Петнав 
овси а мелявты тень кис, штобу 
кружоксонть парсте аравтомс воен
ной тевс тонавтнеманть. Комсомо* 
лецтне ОСО-нь роботанть вейс* те
векс а ловить.

кружэктнэнь туртов. Миф

Бороцить вельхоз  
вредительтнень  

каршо
Береаникень район »Молния“ кол 

хоззо комсомолец Юрамов Ваня

Комсомолкат кочкицянь 
звеноводокс

Ташто Мурвань колхозонь комсо
мольской организациясь весе ком
сомолканень кемекстынзе кочки
цянь звенава. Васень звенас евеяа- 
водокс аравтызь Шмалкина комсо
молканть омбоце евешнь заеш -

г ____ ____  водоксаравтызьЗабиякинакомсомоя
вейсэ колхозонь ПОдросватнень м а-|*ан ть , конатне эсь ютковаст тейсть 
рто те тунда кундсесь паксяньроапелькстамшь договор, сайсть 
вредительть §0 холякт (кажзаршг))лангозост обазатедыват топавюлс 
ды сынст ведест миинзе 30 ц е д - , па|,о качества марто хырьботкань 
ковойде. Сонзэ ланге ванозь кояго-! нор «атнень ды велямс культ-массо 
еонь од ломаатне кармасть п ак ся н ь !ной робота тейтерь-аватденьюгксо. 
вредитедьтвень кундсеме. К-Сов Неогеров.

А, ЗЯЛЬЦМ ЛН-АДЕЛЬСОН

С А М А Р С Т О  ВЛ АД Ю ВОСТОКОВ 
, К У Л О М А Н Ь  ПОЕЗДСЭ

(Поладкеоао. Ушодксозо ютась № ва)
Вагонсо. Кинть лангсо Самарсто... ков?1 П -----  П ---  ̂ — - **1918 иень Октября ковонь 6 ца

чи. Валске марго. О^чаянвяяь стра
шной чувства педясь айзэнь исяк, 
кодак минек ветимизь товарной 
вагононтень. Неявсь, што сась пе 
'Врямонтеа*, пе весементень. Ве

цееэнть жо—70 ломанть эрьвата- 
сонть, мик стядо аштемс а кода 
ды теске жо савкшны теемс убор
ноенть коряскак 

Ардтано пек састо, поездэсь сеедь
стэ лоткси.

нэнь авардема дыризнамо. |  Охтрябрянь Ю-це чи. Уфа. Течи
Октябрянь 8 це чи. Бугуруслан, пачкодинек Уфав. Васе пек мувя- 

Югавгозь пек страшной ве. Поез- винек, вачоминек. Весе снеинек 
дэсь веть апак учо лоткась пакся рудазсонть ды тесна-чисэнть. Тар- 
куншка^. Марявсь кодамо бути!кат весеменень а са ыгь. Зардо 
буамолдома, мезе бути страшной эряви мадемс, вагононь кияксон- 
ульнесь. Минь карминек ванкшн®-|тень маднитяво к вто рядсо, прят-, 
мо вагононь лаэкокетнева. Кодамотне стенанть енов, ^пильгтнень ж о.- 
бутн вагонсто ливтсть кевегеешкашидьгтнеыень тарка арась. Н) зяр-

ендо—истя маласо ульнесь оля-' Месть молить масторонаь лангсо! 
чись. Якстеретне—ошонть орта —а содатано, сезеэдяно весе оря-]
Лангсо!. Мннек жо меельсе ч %с- ‘мостонть.
стонтьковСуги усксамизь. Велявты ] Октябрянь 7-це чи. Уш колмо 
дия минек эйстэ кияк мекеь? (чить анак лисневагонсотано. Запа- 

Вагонсонть якшамо, чопуда ды сонок минек прядовсть. Карминек 
рудав. Тесна—а козонь мик озамс, вачо аштекшнеме. Истя жо тевесь 
Монь лепштнимизь, мендявинь ды.аш ти лия вагонтнэсэяк. Мик сеть, 
матедевивь асинь канстом лангс, конатнень улить ярмакост, мезеякг\ ̂  ----- ----------- ------ -- --------Седейсэнь якшамо ды а паро...

Зярдо мон сыргозинь ульнесь 
уш  чи, но вагонсонть яда теке чопо 
да, секс, што люктнэнь асть мере 
панжтнемс. Но чинть струянзо 
ацесть давкскетнева, конатнень 
минь тейнинек пеельса вагононть 
отенао.

Чить кавто част. Настроенияеь 
кармась .вадрядгадомо, аштитяно 
кекотавь ды заадомбжровазь. Вагон- 
снасэ оевныгь, вешить, ш тобунод  
давдизь естественной ,потребаос- 
твот вятеманть ено. Авань вагон* 
в о т  весемевд 35 д о м ш ь» цёран*

мартост не могут теемс, секс, што 
ваюнтнэатэ киньгак а нолдтнить 
ды киненьгак а мерить молемс 
вагоатнэ малав.

Минек маласо вагонсонть цёрат
не кармасть вешеме кши (оынь 
колмо чить эсть ярса), стукасть, 
пижнесть, тердсть комендантонть 
Эшалононть иовакось, комевдантось 
сасьреводьверды иотамовал марто: 
„Вана тегь кши" ледсь вагононтень 
Тень кувалт вейке домань маш 
товоь ды аяро бути ранявсть* Ста 
ва сёрмадомс, месть ульнесть авааь 
вагоаеодп; аватаевь ди ейвашт*

ламанть, ветизь аламодо ве енов, 
ды прапОрщ 1кесь Озодин, конвой-! 
ной офицерэсь, лединзе сынст 
сонсь.

Воечетлениясь кадовсь пев бе
рянь. Мон арьсивь, што вана весе 
минеккак леднесамизь. Бажатано 
ансяк, шгобу кадоволь кодамояк 
след, коть вишкиньке ледстнема, ми
нек те поездсэнть майсицятнень ку
валт, ды неть розбойник]нэде, кон
войной офвцертнед^, конат ловить 
ась пряст „социалиствкс*. А месть 
тейнемадо н е т ь  еоциаластна 
мусть эстест развлечения Штобу 
чумондоис пекстаэьтве эйсзэ вей 
ке оргедевенть кис, сынь решизь 
ледемс эрьва кеменьценть вагонон
тень вед шозьтне эйстэ.

Мезе жо эйсвнек эщо учиикеле?
Октибрянь 9 цо чи. Бугуруслвното 

кинть лангсо. Конвойной офицертнэ 
мусть од развлечения--дедаить ва 
гонтнао. Чечя ранясть вярыя ло 
манть. Кодамо пек покш меденек 
девдшс ялгатненень, сюлмсемз-та- 
парямо сызст ранаот. Стак готдв 
ашхемадоить ётака»

до, матедивьт, пильгине сынсь эс
тест муить тарка. Кодак маласот 
удыця ломань еыргожи, маряы , 
што еовзэ теласонзо кинь бути 
пильгт, карми сёвномо. Ды те истя 
эрьва минутастонть, аш титяно 
минь мадезь ды вейкене вейкенек 
плотнасто ежоцек, но тень уди вад
ря енксоаояк-минь эждяно.

Пек вачодотано. Кортнить, ш ю  
максыть тенек обед течи али ван
ды, те шкас минек эзимизь андо. 
Коввоесь а нолдтни лиягнвБЬгак, 
конат арьсить кандомс тенек ярса
мо недь. Течи, Уфас апак пачкоде, 
аватнень аволь пек ламо минутас 
нолдтниэь вагонсто. Чугункань кя 
лангонь робочейтне макссть тенек 
кой кодамо ярсамо-пель дыярмакт.

Октябрянь 11-це чи. Уфа. Вагонс
то веть оргедсгь эяро бути ломанть. 
Молодецтадо, ялгат! Течи миненек 
явшесть кши,васеньцеде весе шванть 
перть. Кортнесть, што андсамизь 
обедсэ. Стака еодаиз, мезень ку
валт минь сех пек майситяно~»яр* 
еахоаь али еаадтарияиь кувалт»

(Полядкееео 4-де етр.),



/

СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА

Весе масторось строи гигантнэнь-самолотнэнв
Р и га т н е н ь  самолётнэнь строямс 

ярмавояь пурнамось весе масто
рон ь кеяес икеле ладсо моли п^к 
покш успех м»*>тл. Моевовсо „Прав 
парт! “ 102-ц* №  текущ ей с и в е н 
тень вюяень 4-це чистэнть примави 
594 тыщат 811 целковойть ды. Ёга
нень 5-пе ч и ст эн ь  173 тыщат 154 
целковой *Ь.

Дотба^сось ,  П савдавть“ текущей 
счётс макссь 1 мятттгвон 181 тыщат 
607 п е л к в й ^ ь  Г« р 'ко й  ошго, 
предватштельной даннойтнень коряс 
самолётнэнь « троямс пурнввь 800 
тыщат целков йть. (вейсч авт заво
донть ды ^Красное Сормово“ заво
донть марто) 600 тыщадо лам оцея 
вовойть макссть Ст*ланградонь тру

лицятне, ЗОО тыщашо ламо пурназь 
Изановяоо, 220 аыщат Таганрогсо 
(Азово-Ч рномоеской крдЯ). До>!бас 
со артем лемсэ еы ОГПУ-нть лем
ев шахтянь горчяктяв роботасть 
вейке чи еамолешяяь строямонь 
фондс. Ш ахтатне вучнть „Прав
данть“ текущей счётс 45 тыщадо 
ламо целковойть.

Луганскоень пролетазяйш е пур 
насть еамолетнвяь строямс 250 ты
щат целковойть. Донепкой обла
стьсэ Горьковской райовоэь труди
цятне макссть 250 тыща» пе я р 
войть. Северной К а в т о н ь  труди
цятне пельде получазь 76 тыщат 
целковойть.

ГРАНИНАНЬ ТОМБАЛЕ

Мичуринэнь ш умбрачись беряньгадсь
Те нень апрель ковсто советской 

знаменитой еадоводонть, наукань 
заслуженной А ртеленть И В. Ми
чуринэнь шумбра-чизэ кармась бе
ряньгадомо. виензась ж алудкасо  
сэредемась. Появасть верь марто 
уксномат. Ярсамось а моли А п ре
лень меельсе читнестэ сэредицянть 
кедьсэ(М ичуринскойсэ)ульнесь про

фессоронь консилиум. Ульнесь м у
езь ж елудкасонзо таргозевкс. М е
дицинань лезксэнь максоманть к о 
ряс сэредицянть эрямо таркасо те
езь  весе месть эрявить, те тевенть 

^мельга ваны Наркомзирчвось ды 
^Кремлянь санитарной управлениясь. 
Сэредицянть вакссо пачк шкане 
деж урить кавто врачт. $

Снимкасонть: Од бомбовоз „Ияемс Пеаж", кона канды 8 бомбат 
ды мина, конань сталмозо 450 килограммат.

Пелеве ено Америкасо од ломантнень волнань 
каршо демонстрация

Кош зн ин тнэ-сам ол е то нь  строям с, 
максыть трудо-чинь питнест

Рвмодвноввиь район. „Красный летонь строямонь фондс явтасть 
путяловец“ колхозонь 4-це брига- рсботамонь вейке вейке чи эрьва
сонть р збач-вомсомолепэсь В а н т е -т а ^ ь . Еолховниктнэ Говчев дыВен- 
ров неть маласо ютазь читнестэ теров— яв*а ш  роботамонь 5 чить 
обидано шкасто паксясо водховни- эрьватась.
ктвэ ютксо проработал правитель-1 Ней избачось евмолетонь строямс 
етванть решениянво од самолетги-згредствань пурнамонть коряс робо
тантень строямодонть. ( т ы л и я  бригадасо.

Бригадасонть 60 волховникт само * Дия. Бакулин.

Икелев моли 4  бригадась
Ёга велень (Куйбышевской край) бригадань—2075 целковойс, васён- 

„Коммунизмань ки“ колхозонь 4 це бригадань—2005 целковойс. Олу- 
бригвдань колхозниктн» заёмс сёр- жащ ейтне заёмс сёрмадсть 2785 
мадсть 24Ю целковойс, колмоце целковоень питне, 
бригадань—2165 цепновпйс. омбоце___________М Юотвев. И. Юртаев.

Маень 30-це чистэнть Американь 
пелеве ено штатнэ еяры я оппо 
ульнесть войнань ды фашизманть 
катш а оч ломаненьдемонстрацият. 
Нью-Йоокзо дем он страц и ян ть  у л ь 
несть 11 тыщат ломанть. Учютво- 
ва^револ ю ц и он н ой  ды пацифист
ской студенческой организацият
не, Аеаработнойтне ды лият. Од яо- 
м аче«ь ды *»*уд^ячезгв* ж е н о й  00-

Дем ш отрациянтень анокстамось 
м л̂ ь аь постоянной ком и тетэн ь  ве
тямонзо коряс, Американь од ло
манень К)нгре<:сэн#ь еозывензэ ко
ряс

Д ейли уорвер“ коммучистичес- 
вой гаветась пачти куля, што Оиэг 
тле ошсонть авоть пекс умок у л ь
несь ютавтозь войнань каршо од 
ломанень конференция. Э йеэ язэ

ганизацяяяь члентвэотказастьпри  ульнесть 319 делегатт, §0 тыщзд 
м*мз демонстрзциясоняь участия, ломанень пельде.

Белужистансо маштовсть 
56 тыщат ломанть

Меельсь даннойтнень коряс Ин-1ниясь ушодовсь веть, знярдо эри- 
диянь провинпиясо—Б елудж иста-[цятне удость, секскак маштозьтне- 
нео покш землетрясениястонть маш-1де пек ламо. Квета ош онть мала- 
товсть 56 тыщат ломанть. П ровин-1со велетне ульнесть истяж о калаи- 
циянь глчнной ошось—Кветась ка тозь. 
ладсь допрок. Кветасо зем л етрясе-*

Бенеш  сы М осковов
Июнень б-це чистэ Московов сыр

гась Чехословакиянь республи
канть лия масторт марто тевень ве
тиця м иннстразо-Б ен^ш . Туемадо 
икеле БСчеш примизе Тассонь ко-

респондентэять. К о р т н е м а т н е ,  
мольсть рузонь кельсэ. М инистерэсь, 
тешкстзые паро меленть сень корясь, 
што сонензэ савсь молемс Советэнь-
Союзов

САМДРСТО влддивостоков
КУЛОМАНЬ ПОЕЗДСЭ

( П о л а д к с о в о )

^ и н е к  юткс нолдась стака в печат-1 фронтсто, штобу провожамс „покш “ 
леяия. Ушодовкшны!.. | пресручникень эшалононть. Ору-

I Октябрянь 13-це чи. Уфмста ки ж а д л  ды патронэст сынст ламо 
ленгсэ. Ю гавтычек кошларной ве.|леднем с ули кзнь лангс.
Вемберть леднесть вагонтнэс. Кон-з РозбОйниктвэ -получить кавьне

лангсо, получась пряказ. сень тар 
вас. штобу л е д н е м с  коштс, 

Рудавось а  евтавияв водамо, ведь | ведьсэнзэ револьвер марто (сонсь леднемс в а г о н о н т ь  ланг- 
арась, ватер арась,—весе вагонсо иредьстэ) ды пансесь л^кантнен*. ето вагононтень, штобу етяао а 
савкшны теемс. Озадо еаввшны Арьсян, зярдояк эщомонень эзь ёмавтнемс пулятнень. Я л а т е к е  те 
аштекшнемс рудазовкиякссо. »ульне прогугванть яйетэ истямо вен тьл ам от ергедсть вагонгнэстэ

М онвсь ёжом коряс марян, што пек паро кода ней. Моя стувтынь п о ач д эн ть  ардома шкасто, 
монь мельтне яла седеяк п е !  д ы |весе , мезе ульнесь, м еэеу л а—монь! Веть апак уч ) кармасть стукамо 
пек арьсить монь физической неу-1икеле аштесь а н с я к  нееньсесь мянек вагононтень ды ёвтасть аре- 
добстватяеде. Карминь кемеме ееш ода, ванькс менель, ломанть, во !етовазь чехвнть Р /ш авань нинтень, 
мыслянтень, што „шумбра тела Внат оля-чисэ яксить... ды истя шо 'ш то  сонзэ мирдесь, вейсэ л аятяе  
еоать—шумбра д у х “. Мон а ризнан, § ж дыне теньтарксемсоймем. |  марто, ранязь коявоирэ ть пулясо,
а аш тян скуш на чи э, монень мик 
сех малавикмнв висэяк. Ач^як се
кеде арьсян: кода бу парстине 
шлямо, пекень пешкедемс ярсамс, 
удомс ванькс таркасо ды лият- 
Коть бу чинть вейке час улемс эсь 
олясо. Мон арась мив вием бажамс 
оляс менеме. #

Октябрянь 12 це чи. Уфа. Течи 
минь ебедыяек продовольственной 
пунктсо погодась ульнесь пек вад
ря Зярдо минек ливтимизь вагонс
тонть свежа кощтос. совазь ейзэ 
нев виень ды э л е г и я н ь  волна, моя 
стувтыя весе сень, меэе ульнесь 
мартонок мееяьсь ш казтонть. Везе 
се, месть мартонок тейаесть кон-

воесь, кона озадо аштесь вагонтнэ эщ ) сетнень пельде, кие сынст к у 
чинзе... Кие кучинзе? „Демократи
ческой властесь*, учредительной 
промксонь самарской комитетэсь,

Продовольственной пунктзтонть кона (вонвоирась) вагононтень лед 
вастынь эярыя е дазь ломанть це ^негь.
рань вагонстонть. Весемень настро-1 Карминев содамо, што эшелон- 
енияст паро. Больчом, недля вачо еонть арасьмедицичсвойлеэдамояк, 
аштемадонть мейле пси вадря^ пи-^тапарямоаь средстваткак, ды те 
щанть влияниядонть. Теде баш ка‘истямо поездсэ, конаньсэ 2700 ло 
минь пояучйнек куля. шго м инек]маять. Ракатнень тапарить рудазов 
Яксгепе арниясь эци Уфанть ма-^тряпкасо сынсь жо ранязь доман- 
лав. З я р д о м и ть  еы лаяек м ек ев ,-тне.
мянек каршо чайзь офяцер, кона] Т ечияк арьсить ламо ломанть 
мерсь йояемс седе бойкавг©, секс, /леднемс Икелень системанть коряс 
што эшадояось курок туи (церась •—эрьвата кеменьце ломаненть. Ие 
кармась эвакуироваться). , | т я  арьсить теемс круговой порука 

Ваговов мекев самодонть мейле! арестовазенть оргедемйнзо кис. 
монь эйс педясь истямо р и зкс ,ш то | Бош чом, коявойхэзть веое покш 
моя аварьгадынь, прок эйкакш . |  „геройть“. Ведь еыяь пек геройкс 

З я р с м и н ь я к я н е к  обидъхо, ва- бороцить мянек марто... Д ы а л к у -
гононтень кадовкшнось вейке ава. некак, нать еы аьа в о л ьге р о й ть?

вовртнэ, зярдо мин к лавтияизь, | 0 ЗОЛИН Пр аа0рЩИКе<»ь те шканть 25 офицерт ды малав кавто сядт
мопень марявсь ш угкакс, кольне !с>н, 0 еечео^ь ветямс эстэнзэ.. та '•ал'татт. ве<*е одт, виевть, ту  *,ть Ответ. редактОрЮСЬ М. ЛЮПАЕВ.
мёкс. Минек аравтнимивь кавто ----------------------------------------
рядсо, перьжанок ламо конвоирт.
Икеле мольсь в о н б о й н о й  офицер,

конаньсэ весе эсерт ды нонатне 
марто вейсэ роботыть меньшевикт
не.

Чокшне. Таго леднить. Марявить 
пижницят... поездэсь лоткась. Мон 
снартнян панжомс вальманть, ш то
бу содамс, мезетеевсь. К нвойпоен- 
тень моравсь, што вагононть аек 
покш шум, ды сон ледсь валонон- 
тень прасть валт, штобу ёвтамс 
мияек переж^ваниячов.

Октябрянь 15-це чи Челябинок. И еяв 
эзинь сёрмадо. Ц-*ла чи мадезь аш 
тинь, пев еизевшнян*, вачодолвяь 
Т^чи пачаодинев Челябинсвоев. 
Трудиця эрицятне вастымивь седей 
марязь. Крестьянтнэ вандынь вш и, 
валбас, еалтазь куярт ды лият, но 
чуросто савкшны мавсомс вагонт
нэс, конвоесь а нолды. Тень кувалт- 
авань вагонось седе вадря условиясо, 
ды минь течи ярсы нек. Но лия  ва
рш тне зэ минек ялгатне вачодот. 
Улить кулят, што минек кадсамизь 
Челябинскойс. Кодамо паро улевель 
бу!

(Певэ ули сы номертнаеа).
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