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Весе комсомолонть тев
ВКП(б)нь Куйбьгшевень крайко 

монь 4-це пленумось начальной ды 
средней школадо эсь решениясон* 
во мерсь ВЛКСМ-ень крайкомон 
тень дырайкомтнэнень: „а) кизэнь 
каникулатнень перть одс ваномс 
вожатойтнень весе школатнева;
б) максомс пионервожатоекс се* 
де активной, политически анокс 
тазь комсомолецт ды комсомол 
кат, конань образованияст семи- 
леткадо аволь седе вишкине".

Те решениядонть мейле ютасть 
уш кото ковт, сонзэ топавтомо жо 
минек республикань комсомолонь 
обкомось ды райкомтнэ ансяк эщо 
ней кундасть.

Кавто ковт уш ютасть, кода 
школатнесэ кармасть тонавтнеме, 
ламо отрядга жо пионерэнь вожа
тойть те шкас эщо арасть. Минеч 
республикасонть 900 вожатоень 
таркас кемекстазь ансяк 300 вожа
тойть, ли» ке меремс—весе отрядт- 
нэстэ ансяк 33 процентнэнь улить 
вожатоест.

Неть позорной цифратне кор
тыть седе, што минек обкомось 
ды васняяк райкомтнэ оппортунис
тически мезекскак эсть лово те 
пек важной тевенть. Бути ваномс, 
кода ашти пионервожатоень кемек
стамонть марто тевесьлиярайоксо 
то минь нейдяно седеяк берянь 
показательть.

Примеркс, Краснослободской 
районсо 42 отрядсто анся^ 
рядсо кочказь вожатойть, 17 от
рядтнэ жо те шкасвожатойтеметь. 
Лия районтнэва тевесь седеяк 
берянь.

Пек беряньстэ тевесь ашти пио- 
нервожатойтне марто количест
венно. Но седеяк позэрнойкс аш
ти се фактось, што вожатойкс куч
нить ды аравтнить сех берянь ло
манть. Кий кона райкомтнэкочкить 
ды кучнить истямо правилань ко
ряс: ямезе монстень а маштовикс 
сень тонеть макста*. Лиякс меремс 
райкомонь еекретарьтнепионерро* 
ботас эцнить сетнень, конат мезе
кскак а маштовить. Истя тевесь 
ошти малав аесе районтнэва. Сет
нень эйстэ, конатнень райкомтнэ 
кучнизь вожатсекс кемекстамонь 
кис, комсомолонь обкомссь эзь

кемекста 150 кандидатурат. Тень 
кор*ссех пек прянзэневтизе Крас- 
нослободскоень райкомось. Сон 
обкомов кучсь кемекстамонь кис 
кавто кандидатурат, конат икеле 
ульнесть судязь: Калашников вен 
ке иес принуд роботас растратань 
кис, Тяпкин—кото ковс принудкас 
беряньсгэ роботамонь кис.

Истят ды лият безобразной 
фактт пионерэнь вожатоень кочка 
монть коряс улить лия районсояк,

Теде башка, эряви видьстэ ме 
ремс, што таркава пионерробатась 
кадозь ансяк пионерроботниктнэ- 
нень, се шкане, зярдо эйкакштнэнь 
коммунистической воспитаниянть 
ше отвечи весе комсомолось.

Эряви видьстэ меремс, што пио 
ненрроботанть лангс те шкас эщо 
беряньстэ вансь комсомолонь обко 
моськак, сон пионерэнь весе тевт
нень валинзе пионеротделэнть 
лангс.

Весе неть фактнэ кортыть седе, 
што ламо райкомт ды активистт 
эзизь чаркоде ВЛКСМ-ень ЦК ань 
XI це пленумонть решениянзо, 
эзизь чаркоде Степин ялганть од 
лозунгонзо седе, што ней »кадрат' 
не решить весе“. Эзизь чаркоде 
сеньгак, што комсомолонть цент
ральной задачакс аравтозь од ло* 
мантнень ды эйкакштнэнь комму 
нистической воспитаниясь.

Райкомтнэнень эряви содамс, 
што вожатойтеме отрядось—аволь 
отряд. Отрядокс эряви ловомс сень, 
косо ули анокстазь ды аравтозь 
паро вожатой.

Вожатойтнень одс ваноманть 
прядомань меельсе шкакс крайко- 
мось аравтокшнызе ноябрянь 1 це 
чинть. Те шкаськак ютась, но те
весь таркастонзо эзь сырга. 
Райкомтнэнень ды пионеротделтнэнь 
заведующейтненень кундамс пио 
нервожатойтнень тонавтомо эрьва 
шкане роботыця семинартнэсэ, ко 
кат те шкас косояк эщо а роботыть.

Бути кармить улеме анокстазь 
вожатойть, сынст марто робота, 
сестэ минь алкукс парсте аравт
сынек пионерроботанть ды касыця 
поколениянть коммунистической 
воспитаниянь тевенть.

Октябрянь ЗО чистэ панжовсь Моншэозянь театранть васвньцв свзонссь

МОШЭРЗЯНЬ ТЕЯТРЯНТЕНЬ
Мокшэрзянь Государственной 

Драматической национальной те 
атранть васеньце еезононзо панжо
ма чистэнть кучтано пси поздоровт 
театрань коллективентень ды вети
цятненень.

Тыненк бажатано успехт теат
ральной искусствань покш техни
кань тонавтомасонть.
Работань большевистской ладтнэнь 

коряс, минек республикань весе

трудицятнень марто вейсэ мокшэр
зянь театранть туртов добувадо 
минек ине социалистической роди
нань сехте вадря национальной 
театрань лем.

Мокшэрзянь АССР нь.
ЦИК-нь председателесь

н. сурдин.
Мокшэрзянь ЛССР-нь.

СНК-нь председателесь
А. КОЗИКОВ.

комсомолонь ПОЗДОРОВТ
МОКШЭРЗЯНЬ ТЕЯТРЯНТЕНЬ

Тыненк, театрань од коллекти
вентень, конатась сцена лангс сась 
станокт экшстэ ды колхозонь пак
сятнестэ, покш вий ды энтузиазма 
марто эряви тонавтомс Марксонь- 
Ленинэнь - Сталинэнь революцион
ной теориянть, тонавтомс актёронь 
эсь мастерстванть, трудиця ваны
цятнень массас кандомс кенярдома

бодрость од ломаньтнень эйсэ кас
томс героизма. Ленинэнь-Сталинэнь 
партиянь тевень кис весе виень 
путозь аштема.

Мокшэрзянь Воедрамтеатрась 
васеньце еезононь панжома чист» 
театрань коллективентень-комсо- 
молонь поздоровт!

ВЛКСМ Обкомось.

МОКШЭРЗЯНЬ ТЕЯТРЯНТЬ ВЯСЕНЬЦЕ 
СЕЗОНОНЬ пянжомясь

Касодо шумбракс, весёлойне, бодройкс
Нировабадонь пионертнэнень П. П. ПОСТЫШЕВЕНЬ сёрмазо

Кировабадской (икелень Гонжин- 
екой) интернациональной омбоце 
школасо Ворошилов лемсэ отря 
донь пионертнэ сёрмадсть Пэсты* 
шев ялгантень сёрма, конаньсэ 
вешсть кучомс духовой музыкань 
оркестрань инструментэнь комп
лект пролетарской сыця праздни
кентень. Постышев ялгась Кирова- 
балонь пионертнэнень ответэкс 
кучсь истямо сёрма:

»Братской поздоровт! Киевень 
пионертнэ Украинань столицанть 
—Киевенть пельде кучить тенк 
Октябрьской торжествантень каз 
неке музыкальной инструментэнь 
комплект. Ванстынк сонзэ. Тонав 
тнеде вадрясто, кода эряви налк
семе—истя, штобу эрьва пионерэсь, 
конась карми налксеме кучовт ин* 
струмеитсэнть, вадрясто бу тона
доволь налксеме.

Поздравляю тынк сыця ине Ок
тябрянь кемкавксовоце годовщи

нанть марто. Праздникенть васто 
мо анокстадо седе вадрясто. Глав
ноесь—парсте тонавтнеде. Те, ко
нась вадрясто тонавтни! те алкук
сонь пионер-ленинец. Касодо шум
бракс, веселойкс, бодройкс. Кеместэ 
вечкинк социалистической отечест 
ваить СССР-нть ды советской со
циалистической эсинк республи 
каить—Язербайджанонть, конась 
ине Ссветэнь Союзонть а явовикс 
пельксэзэ. Вэспитовадо эстенк лё 
нинско-сталинской кеме ненависть 
социалистической родинань весе 
врагтнэнень. Ансяк те условиянп 
марто тынь карматадо улеме ке 
меть, а шатыця большевикень— 
сталинеиэкс. Ёвтадо монь пельде 

поздоровт Кирсвабадонь весе пи
онертнэнень. Сёрмадодо монень 
тынк тонавтнемадонк ды пионерс
кой роботадо. Поздоровт.

П. Постышев.

Л карматано сёпомо сень, што 
Мокшэрзянь театрась, кона уш эри 
вете иеть СССР-нь национальной 
театратнень ютксо 1935 иес аштесь 
сехте удало таркасо.

Актёронь коллективенть, косо 
ульнесть 15 ломанть, художественно 
ветясть случайной режиссёрт.

1935 иень февралень 20-це чистэ 
Московонь Академической малой 
театрасто Мордовияс шефствань 
коряс састь Григоровская ды Бри- 
лиантов артистнэ. Вана сестэ кар
мась лакамо роботась. Ковонь перть 
ударнойстэ, коллективесь не артист
нэнь ветямост коряс васеньцеде 
тейсть серьезной робота: ^налксизь 
Островскоень „Бедной чись аволь 
асатыкс“ пьесанть. Ульнесь нал
ксезь аволь покш пьеса „Екатерина 
Порохова“ Те ульнесь Мокшэрзянь 
театранть васеньце изнявксокс  ̂Мо
сковонь вишка театрась мейле 
кучсь режиссёрт—Никольской ды 
Этинго ялгатнень. Ульнесь налксезь 
„Семигорьясто меельсь бабине* 
пьесась. Те ульнесь театранть ом
боце изнявксокс.

Саранов кизна малой театрасто 
сась бригада, конань ветясь респуб
ликань заслуженный артистэсь—
Н. Н. Рыбников МАССР-нь ЦИК сь

ды Совнаркомсь, 1935 иень июлень 
21-це чистэ теезь постановления- 
сост тешкстызь малой театранть 
шефствань роботанть покш резуль- 
татнэнь ды бригаданть казизь по
чётнойть грамотасо.

1935 иень сентябрянь ковсто, 
малой театрась таго кучсь режис
сер—Каминка ялганть—ды Буда
рин художникенть, конатне робо
тыть »Платон кречет“ пьесанть лан
гсо.

Мокшэрзянь обкомонть, МАССР-нь 
правительстванть, ды обществен
ностенть покш мелявтомаст коряе 
малой театранть лездамонзо коряс 
мокшэрзянь театрань коллективесь 
течень чинтень пек кассь, виен- 
завсь, покшолгадсь, коллективсэнть 
весемезэ 50 ломанть, репертуар- 
еонзо—кото пьесат, конатнень нал
ксизь покш квалификация марто 
мастерт. Мокшэрзянь театранть ули 
парозо—декорацият, костюмт, па- 
рикт лия, ули вадря зданиязо.

Октябрянь 30-це чистэнть пан
жовсь Мокшэрзянь театранть еезо- 
нось.

МОКШЭРЗЯНЬ ТЕАТРЯНЬ

ДИРЕКТОРОСЬ
В. И. НОВИЦКИЙ

ТВЕТИ ТЫНК ТЕЯТРЯСЬ
Мокшэрзянь Республикань од 

национальной театратнень сонзэ 
васень еезонозо панжома чистэнть 
кучи поздоровт ды арси тензэпарт' 
Республикань Народной артисткась 
Александра Яблочкина, кОна малав 
50 иеть служи искусствантень Мос
ковонь Вишка Театрань сцена лан 
гео. |

Да твети тынк од театрась, конань ( 
формазо национальной, содержа-’

ниязо социалистической, да касыть 
ды кемекстыть тынк од кадратне.

Кадык иеде-иес тынк театрась 
касы ды невти яла одт ды одт пек. 
паро достиженият ды теньсэ канды 
эсь сыре тетянстэнь Вишка Теат
рантень кенярдома ды счастия, кар
мавтсы прянь шнамо эсь эйденза»
КИС*

Александр Яблочкина

Янокстыть праздникентень
Ташто Мурзань аволь полной- 

средней школасо комсомсольской 
ды пионерской организациятне ке
лейгавтызь праздникентень анок
стамонть,

Комсомольской организациясь 
праздникентень аноксты пьеса 
«Сеоим путем*, нолды специаль

ной № стенгазета. Пьесань анок
стамонть кувалт ответственноекс 
язизь Гришин ды Нестеров комсо
молецтнэнь.

Пионерской организациясь анок
сты выступленияг, морот.

Пилот.

Кочкуровань р-н.



ЗОторонь 
сёрмат

Кардамс Платоновонь
Кочкуровань р н. Пакся Тавласо 

строясть од клуб. Клубсонть заве
дующейкс роботы Платонов.

Беряньстэ Платонов роботы.̂  Чу- 
росто панжтнесь!, клубонть. Тень|тар 
нас сон сеедьстэ симни винадо ды 
гармошка марто якси ульцява.

Октябрянь 24-25-ие читнестэ клу
бось пекстазь ульнесь. Платонов 
иредьстэ гармошка марто якась уль
цява.

Платонов комсомолец. Мекс сон
зэ а кардасы первичной комсомоль
ской организациясь.

Петров.

Ярась симемс ведь
Чамзинкань р-н Мокшалеень аволь 

полной средней школасо тонавтни
цятне почти чинь-чоп—эрить ведь 
теме. Сторожтнэ чизэнзэ кантлить 
веденть ансяк кавто ведрат, конась, 
нама 500 ,ломаньс малавгак а саты. 
Секс вана тонавтницятненень савк- 
шны чийнемс симеме вельсоветэв, 
пожарной сараев ды лияв.

Мезе ваны тень лангс школань 
дирекциясь. Мекс а кармавтсынзе 
сторожтнэнь ведень кантлеме?

е. Г. К.

Банянть нейгак 
яла строить

Кочкуровань МТС-эсь омбоце ие 
уш строи яла баня. Ней теемскак 
кадовсь буто аламо: каштом ды
вальма. Но дирекциясь оймась сень 
лангс, мезе теезь. Прядоманзо а 
капши, корты, што арасть тень 
кис средстванзо.

Робочейтненень жо а косо шляк 
шномс ды парямс. Секс эйстэст сех 
ламотне якить рудазовсто. Кой-ко
нат жо баняв якить 2 эли 3 вай 
гельпеть Семилеев ды лияв.

В. 06‘едкин.

„Пионерская правда11 газетанть 

ловныцянь елёт
Весёлат, папозь-палыть яксте

реть чамаст. Бойкасто яки гармо̂  
ниясь опытной гармонистэнть 
Дмитриев Сашань кедьсэ. Шумтомо 
прок ведь лангз /.чевнеть круг
сонть танцовить эйкакшгнз.

Соколова Шура вожатоесь ор
ганизовась ульцясо коллективной 
танецт. Нилеце, котоце ды незий- 
киеце школань эйкакшШэ танцо
вить »Калинулкангь" »Польку по
тешку*, „Коробэчкангь"...

Эйкакшт, морасынек партизан- 
екоенть?! Сигина Люба, Воронцова 
Тоня, Соколова Шура бойкасто, 
весела мазыйвайгельсэ рангстызь:

я Мы знаем крепка наша сила, 
и если воина в переди“...

Кепьс̂ кундсезь гармониянь коряс» 
бодройстэ кантлезь, кантлевить 
валтнэ вечкевикс Ворошилов ял
гадонть.

Кода ж э а морамс вечкевикс 
пионерсксенть... Ды эщо еецияч 
виевстэ ды весёласто рангстызь:

«Нас утро встречает прохладой.. 
Кудрявая, что ж ты не рада“ ...

Пионертнэ ды школьниктнэ,
«Пионерская правза“ газетанть 
ловныцятне ды деткортнэ 4 це № 
школантень пурнавсть ошонь слётс.

Залось пешксе эйкакшто эрьва 
нть сивесэнзэякстере галстук, весе 
вейсэ саезь невтить прок покш 
лей, зярдо чись нолаычзе эйзэнзэ 
эсинзэ ерунанзо... Эйкакштнэ груп
пасо мезде бутим кортнить, рак
сить, весёлгалить. Лажт моли весе 
залось.

...Эйкакшт, елетонть лован пан 
жозь... Макеева Валя пионерканть 
маштоманзо лангс ответ марто 
кортась горкомсо пионеротделэнь 
заведующеесь Гараев ялгась. Сле- 
тось примась протест ды вешсь 
кеместэ наказамс Макеева Валянь 
маштыцятнень.

Мезе максы эйкакштнэнень, 
школьниктнэнень »Пионерская 
правда“ газетась, мезе ней глав
ноесь эйкактшнэнь печатьсэнть нир •

кинестэ, чарькодевикстээсинзэ док
ладсонзо ёвтнизе комсомольской 
„Ленинэнь киява“ газетанть ре* 
лекторось Люпаев ялгась* /

Эйкакштнэ кортасть прениясо.
Минь ловинек аволь обязатепь- 

нойкс кантлемс галстук.,
Покштано, а мейсь галстукось... 

арсинек минь.
Ней, седе мейле, зярдо ловнынек 

„Пионерская правдасто“ „Галстук“ 
ёвтнёманть весе 23 пионертнэ и 
»покштнэ* и „вишкинетне“ галстук
сот,—кортась 11-цз школасто Са- 
мойлин Лёня *

■—„Пионерская правдась“ лез
дась Орловской пионерэнтень по* 
лучамс рузонь келенть коряс „удов
летворительна“ оценканть...

Миронов школьникесь максызе 
на „хорошо* географиянь 'предме* 
тэнть.

...Газетась монь тонавтымим пель
кстамось конкретнайдоговоронь те
еме. Одсто пелькстатано Чуличева 
ученицанть мартс—теде кортась 
Чикина пионеркась.

Теде, кода ХоМутинская тонадсь 
явомс гласной ды согласной бук
ватнень, кода Дмитриев Саша 
ютавты весёласто переменатнень, 
кода сон тонавтни теемс звенань 
плант ды отрядонь сборт ды ламо
до лиядо. Мезес тонавтыде эйкак
штнэнь „Пионерская правдась“ 
ёвтнизь сынь ошонь эсист слетсо.

Мезе а саты. Слетось невтизе, 
што ламо отрядт, звенат эсть 
ютавтне сборт, беседат „Пионер
ская правдадонть". Ононь пио
нертнэ аламо получить ды сёрма
дыть „Пионерская правдас“

Пурнамс школьниктнэнь, пио
нертнэнь эйкакшонь печатенть 
перька тень кузалт эряви ютавт
немс „Пионерская правда“, кол
хозные ребята* ды „Будь готов" 
газетань ловныцятнень елетт. Теае 
эряви арсемс комсомолонь ошонь 
коМИтетэнтень.

А. Москвнтина

Минек печатазь материалонок
коряс

ЩЖ 'Щ Ш -Щ  ШШ-- ‘
»Переменатне ютыть 

аволь 
организованнойстэ”
„Ленинэнь киявасо“ , октябрянь

10 це чинь № еэ ульнесь печа
тазь заметка, косо сёрмадозь, што 
Мскшалеень (Чамэинк. р-н) аголь 
полной-средней ды начальной 
школатнесэ переменатне ютыть 
аволь организованнойстэ. Тосо 
переменань илатнестэ сеедьстэ эр
сить туремат, сёвномат ды лият. 
Школаньдийекторось Трошин пач 
тясь тенек куля, што неть асатык
стнэнь коряс ш (опань дирекциясь 
примась мерат. Ней переменатне 
ютыть организозанойстэ. П зре- 
меначьшкастосеедьстэ эрсить фиэ 
культминуткат. Ловнокшныть газе
тат. Начальной школасо переме
натнестэ учительтне программань 
коряс тейнить налксемат.

Апак печата сёрмань коряс
Асатыкстнэнь 

маштомаст коряс 
примазь мерат

Минек юнселькорось комсомо- 
молец сёрмадсь, што Вирь ало 
Тавлань начальной школасо за
нятиятне ушодовхшныть пэзда,
9 часонь таркасЦЮ-П часосто - ды 
прядовить обедтэ мейле васень 
часосто, класстнэ рудазовт, учи
тельтнень ды учениктнэнь ютксо 
дисциплинась лавшо.

Те заметканть редакциясь куч
низе оаселедованияс. Кочкуровань 
РОНО-'ь пачтясь тенек куля. За
метканть коряс ульнесь теезь про
верка, эй энзэ невтезь фактнэ ве
се видеть. Асатыкстнэнь машто
манть коряс примазь мерат: ок
тябрянь 25-це чистэ Вдрь ало 
Тавлань школасонть учительтнень 
марто ульнесь ютавтозь пед сове
щания, косо ульнесь толковазь 
ВКП(б) нь ЦК-нь ды СНК-нь сен
тябрянь 3 це чинь решениясь» 
Школань роботась ладязь те ре
шениянть коряс.

Ник. Ник...
Трокшкужвелень эрицятнень ме

лест коряс церькуванть кармасть 
тееме аволь полней средней шко
лакс. Весе, тень кувалт тевенть ве
тицякс аравтозель Ник. Ник. Пя
таев

Ник, Ник. кармась арсеме: „А 
эряви мах максомс. Те тевсэнть 
ламо можна нажувамс*... Ды сон 
кундась тевс. Церькузанть прясто 
валтозель зярыя цинковой паро 
жесть. Пятаев Н. Н. седе курок 
кармась вешнеме истят ломанть, 
конатненень эряви жесть, ды истят 
конатнень пельае можна седе покш 
питне лутамс. Марясь, што Трокш- 
кужонь торфохозяйствантень эряви 
жесть .Седе курок чийсь тов.

Муизе эрявикс ломаненть Минь 
сонзэ лемензэ, тетя лемензэ ды фа 
иилиянзо а содасынек. Эряволь бу 
Дго истяк аволь паро сонзэ лецт
немс, нацяс эщо кежензэяк сыть..

Ну, вот, значит. Ник. Ник. ёвты 
зе, мейсь сась. Торфохозяйствань 
прявтось мерсь, што сонензэ жесть 
алкукс эряви, но штобу рамамс, 
эряви ваномс, ато ьацяс маняват.

— М«-зе буто, адя.ванык,—мерсь 
тензэ Ник. Ник. Ды туст .̂..

— Жестесь ведь кодамо, стари
ной эщо, ней костояк истямо а 
нуят,—кортась Пятаев, зярдо сынь 
пачкодсть уш тов, косоль жестесь.

— Слоф нет, жестесь вадря, но 
ведь сон яла теке аволь од.

— Ну вот эщо мезде арси, тон

ведь вант кодамо сон. А саин
дерясак, янксеме кармат. В про
чем, мелесь тонь, вант кода тосо 
ёжот марясак..

— Н-нда. Сави саемс. Ансяк 
аволь весе. Ну, зяро вешат, вана 
бути сайсынь пелест?

— Месть уш ламо кортнемс. 
Магарычекс литра, мейле тосо 
вансынек... Иля пель уш пек ламо 
а саян. Кодаяк уш тейсынек...

Ды сынь теизь. Магарычень еи- 
мимаеь теевкшнэсь теке свадьбакс. 
Свадьбасо ансяк истя ламо симкш
ныть вина.

Мейле|Ник. Ник... Пятаевось полу
чась жестенть кис торфохозяйст- 
ванть пельде эстензэ зярыя товар, 
калт ды лият кой месть. Вообщем, 
ломанесь эсь прянзо оршизе ды 
карсизе истя, кода эряви, ды яр
само пельгак сатышка ульнесь.

Но тень эйсэ сонзэ тевезэ эзь 
прялов. Эрявсь миемс кадовозь 
жестенть. Тененьгак сон мусь сю
пав рамиця.Те ульнесь колхозонь 
правлениясь. Сонзэ пельде Ник. 
Ник. получась 4. пондт почт.

Ламр сонензэ савсь симемс се
стэ, зярдо миинзе школанть ниле 
баконзо. То магарыч, то складчина, 
то эщо мезе, ды эщо ярмакт ведь
гемень целковойть сайсь кисэст.

Истя вана, Ник Ник. Пятаев юта
втызе церькуванть аволь полной 
средней школакс тееманзо.

Но кода а кода, школа яла теке

ульнесь теезь. Ушодовсь тонавтне
мань йесь. Петяевгак аравтозь то
зонь роботамо—-директоркс. Но
сон школасонть чуросто эри, а 
ютко тензэ, сими ды яла закуси.

Школасонть сеедьстэ сезневить 
занятият. Пятаев жо мезень кисэм 
як амелявты. Сонсь а яки школав, 
лия учительтнеяк истя теить. Секс 
сентябрянь 19-це ды октябрянь
9-це читнестэ весе ветенест класст
нэсэ занятиятнень ютавтынзе вей
ке учитель. Октябрянь Ю-це чис
тэнть саезь 19-це чинть самс Пя
таев апак лотксе симсь, школав 
прянзояк эссеневтне. Сон должен
5 це классо ветямс история, те 
шкас жо те предметэнть коряс 
эзь ютавто вейкеяк урок. А ютко, 
Бути карми тонавтомо, сестэ а 
зярдо винадо симемс.

А весть ульнесь истя. Сы иредь
стэ школав, эйкакштнэ—учить эй 
еэнзэ тонавтомо. Сон жо карм 
лангозост пижнеме.

— Тынь место тесэ аштекшнитя- 
до, монь, штоли учотадо. Мон 
тынстеменкак содаса, зярдо кар
мамс тонавтомонк. Марш тестэ!.

Зярдо Ни.:. Ник... куваяк юты* 
иредьстэ, иля понгони сельмензэ 
икелев. Кие илязо уле, яла т4ке 
а мезень кис эрьва кодамо а паро 
валсо сёвнотанзат. Тоокшкуж ве
лень эрицятнень мелесткак эйстэн
зэ ки соды кода мольсте. То вант 
тень врьс сёвносы, то тонань сех 
апаровалсо позорясы. Мезеяк а- 
теят мартонзо, культурной, покш 
ломань ды эщо мик комсомолец.

Ник. Ник. эщэ машты нарьгамс 
сонензэ падчиненнойтне учительть 
не лангсо. Сон аволь пек умок 
живстэ порекшнизе П. Т. Киуш ки
на учительницанть. Ки тензэ а 
максыль. Тей юты—сусксы, тов 
юты сусксы. Ды эщо эрьва кодамо 
виськсь4 валсо эйсэнэ позорясь ве̂  
сень пиньгстэ. Мейле нолдась 
аванть кувалт а паро слава. Савсь 
Киушкинанень кадомс Трокшкуж 
велесь.

Нама, Ник. Ник. Пятаевонь весе 
неть тевтнеде соды Чамзинкань 
РОНО еькак. Ды сон тензэ лезды 
эщо седеяк пек истя тейнемс. Ок
тябрянь 23-це чистэ ульнесь педсо
вещания, козонь сакшнось РОНО-ть 
пельде шляпа, лияксмеремс иструч- 
тор Акимов Ды сон весень лангс 
кургонзо човиямс пижнесь: месть 
сурсо невтнитядо Пятаев лангс, 
мезень чумо сон тейсь.. Винадо. * 
мердядо, сими, тыненк нать к»як 
а мери.. Маштодо тыньгак симе
ме... (Эряви арсемс, што те пред* 
ставителесь, бульчом сонськак ви
надо глохтямонть коряс Пятаевонь 
эйстэ а кадовкшны).

Сон РОНО-нть пельде весенень 
мерсь: Пятаевонь каршо кереть 
иляк, венстне, Мезе тенк эщо эря
ви? Ков седе васов молят пеня
цямо?

Но минь яла теке арситяно, што 
Чамзинкань РОНОнтеиь еарч 
Трокшкужонь школась урядамс те 
Ник. Никенть эйстэ.

Пятаев, Бояркин, Матяйкин, 
Помкин, Паулови
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™—* - .т-",' Ловнодо Раптаиовень!

Эрзянь литературанть — маооатнео
II

СНИМКАСОНТЬ. Раптанов ялгась

Сёрмадыцясь эсь эрямодонзо

ж ЧИХАН ПАНДО 
АЛО " 

РОМАНДОНТЬ
Весемеде покш произзеденияксте 

шкас ашти эрзянь од ломанень ху- 
доже с т в е н н ой  литературасонть 
Т. Раптанов ялганть романось—»Чи
хан пандо ало“

Раптанов ялгась те романсонть 
аравтсь икепензэ задача: невтемс 
эрзянь велесэ комсомолонь робо
танть, батраконь од ломаньтнень 
комсомолонь роботникекс тееве
манть ды кулачестванть каршосынст 
туреманть. Эряви меремс видьстэ, 
што те “задачанть Раптанов топав
тызе аволь беряньстэ.
Основной героесь романсонь Сеель, 

>^йЙр°н30 положительной типт Голец 
1Ыг пият кавто-колмо комсомолецт, 
отрицательнойть, берянть, малав 
разложившей комсомолонь типтне: 
Иниваткина ды Сиников. Нетнеде 
башка комсомолнэнь враждебной 
тип кулак—Латкин, се шканть уль
несь велень советэнь председате
лекс ды перьканзо лият антисовет
ской типт: Пыряевт, Петроват ды 
лият.

Васеньсе книгасонть Раптанов 
сёрмады 1925,26,27-це иетнеде, кода 
велесэ самай кемекстась комсомо
лонь роботась, комсомолось кармась 
саеманзо эсинзэ енов весе трудиця 
од ломаньтнень массанть. Невти 
романсонть велень се шкань интел- 
лигенциянтькак (Мария Ивановна).

В. Радаев.
(«Эрзянь од ломанень художествен

ной литературадонть сатьясто“.

ЛОВНЫЦЯТНЕ 
РАПТАНО ВОНЬ 

КНИГАДОНЗО
Лукояновань пеатехникумсто сёр

мадыть:
„Художественной образтнэнь ку

валт Т. Раптанов ялганть »Чихан 
пандо ало“ романось, можна ме 
ремс, лиссь пек парсте. Знярдо 
минь сонзэ весе ловнынек ды кор

штынек кувалманзо, эзинек муе эй
стэнзэ покш ильведезкст ды а 
чарькодевикс таркат.

Сон парсте невти геройтнень. 
Парстеневти ушо ёнксост ды маш> 
ты аравтнемаст эсист таркава. 
Яла теке, улить Раптанов ялганть 
асатыксэнзэяк. Лавшосто невти 
героенть потмонзо, мелензэ арсе
манзо. Лиясто ламо коськстэкорты. 
Таркань-таркань главатне лавшосто 
сюлмавозь вейкест-вейкест марто.

Эрявить неть витьнемс“ .
Истят сёрмат Ралтановонь твор

честванть кувалт ламо.

„Татю“
(Повестьстэнть саовнс).

— Чи валдынем, валдо сельме- 
«ем.. Корьминецькем! Мейсь кирь- 
тявтсак касы рунгенем, мейе пу
жовтсак мазый чаминем. Илямак 
макст, сяткинем, мирьдинень! Тонсь 
несамак—пек ооан. Ясавтове атяв 
тнэнь, акирьдеви ававтонь корозо. 
Аванове мирьденть мелезэ? Козонь 
мееле молян, кинень потмом чам- 
даса...—Вал ёвтамонтень Татюнь 

'-кундатоць келезэ. Чуди пси сель
ведезэнзэ сон лепеясь ды венемсь 
рунгозо иредьстэтнень пильгест 
пес. Каргодсь киякс кучкантень 
майш илэкезэ, ансяк чуросто ды 
стакасто тарксесь лексевтьтензэ.

'  $

Мон Шачинь 1906 иестэ, Покш
тякай  велес, икелень Самарской 
губернияс, Бугурусланоньуездс. Те
тям Алексей Семенович Раптано'в 
эрясь пек беряньстэ, роботакшнось 
бояронькедьсэды сокоргадсь монь 
шачома пестэнь. Авам кулось 1916 
иестэ, кода кавонест лелян уль 
несть саезь империалистической 
войнас.
Сисем кавксо иесэ максымизь то
навтнеме церковной школас, сеске 
жо панимизь. Панимизь дволь 
азарсь-чим кисэ, аволь беряньстэ 
тонавтнемань кисэ, уроксо лиссь 
истямо тев, конань потмо ёжосон 
кирьдезь мик а ёвтави тень ташто 
школань преподавательтнень гру 
бостест лангс ненавистем. Сынь 
эсист грубостест эйсэ ветимизь 
покш визькс-чамас.

Кизэнть уш тетям максымим под
паскакс.Ч

Авань куломадо мейле 1917 ие
стэ эщо кармсинь тонавтнеме зем
ской школасо, но аразь  чись-кучи
мим тетянь марто пурнамо. Тетянь 
куломс (1921) пурнакшнынь, ве
цинь эйсэнзэ кедь-педе кудост-оку- 
дос, велестэ велес. Се шканть те
тянень ловнынь религиозной пек 
ламо литература.

Тетянь марто ды тетянь кулома
до мейлеяк ламо азгоньдень Си
бирьга ды уфас лоткинь пастухокс 
вейке сюпав столыпинецтнэнь.

Ванынь кедьсэнзэ ниле иеть. Те
де мейле роботынь вирьсэ, якинь 
Ташкентэв, робота эзинь мук, кис 
кань ящиксэ сынь мекев ды таго 
тукшнынь Омскоев. Омскойстэ са

модо мейле сивидинь эсинек велес 
роботникекс ды сестэ совинь ком
сомолс.

Ансяк комсомолось ливтимим ло
манькс. Курок кучимим курсов, коч
кимизь ячейкань секретарькс. Мей
ле кочкимизь велень робочей ко
митетэнь председателькс Аламонь 
аламонь касынь; саимизь робота
мо союзонь окружной комитетс, 
тосто крайкомс.

1930 иестэ молинь роботамо Мос
ковов „Якстеретеште“ газетантень. 
Курок туинь Саранскоев „Эрзянь 
коммуна“ газетантень. »Якстере 
тештесэ“ печатызь васень ёвтне
мам „Тол Иван“.

Яла теке сёрмадомо кольнекш
нынь седе икеле. Васень стихем 
печатызь 1928 иестэ, омбоценть 
1930 иестэ.

Саранскойсэ сёрмадыя »Татюнь,“ 
„Од пиньгень вийть“ сборникенть 
ды „Чихан пандо ало“ романонть. 
Ней курок лиси печатьстэ „Мель 
ды вечкема“ сборникем/прядовсь 
„Чихан пандо ало'4 романонть ом
боце кинигась, курок ули максозь 
печатьс.

Пек ламо савсь роботамс эсь 
лангсон. Кодамояк '•'школа эзинь 
прядт, истя-роботамс стака ды ламо 
эрямо чи апак фатя юты икельган.
1930 иестэ совинь партияс. Меельсь 

шкастонть роботынь „Ленинэнь 
киява“ газетасонть редакторонть 
полавтыцякс.

Т. Раптанов.

ЧИХАН ПАНДО АЛО"
(Романстонть саванс)

Клубсто, политчитканть прядома
до мейле, Сеель курьдякадсь, прян
зо комавтызе мештезэнзэ дылембе  ̂
коштсо пувси панар сивентень. Си
ников, Вася марто, сасызь сонзэ. 
Сеель тусь мартост вейсэ.

— Молят мартонок свадьбас?-— 
пшкадсь Сиников.

Сеель виздесь молеманзо, мейле 
согласясь. Сонзэяк седеесь од, ме
лезэ лаки эрямосонть. Но сонзэ ме
лезэ а чаркодеви вакссонзо моли
цятненень, а чаркодеви ансяк секс; 
што сонзэ лангсо нулав, каргодсь 
кухайка, карксазьлевшенькаркссо, 
нулатне лыйнить варма мельга, 
кухайканть алдо ушов кадовсь 
понгс гасникесь. Пильгсэнзэ каянь 
карть, рудазов калгодо пракста. 
Панкстнэ чудить карькстнэ ланга. 
А истяк Сиников ды Вася тердизе 
сонзэансяк мельдевалдо. Сынь 
арсесть, ш то истямо ломаненть потест 
арась кодамояк седей, кона бу 
маштоволь, сынст ладсо вечкеме 
эрямонть, сынст ладсо улевель ве
села, сынст ладсо маштоволь тей* 
терень вечкеме, тейтерень палсеме* 
Сынь думасть, што те ломаненть 
потсо кулозь седей, коната а чар
коди мезеяк, коната ковгак пря а 
чави, ёмазь ломань—шукшпрянь 
сор.

Кода совасть КаргоньхЛютянень* 
Боньзяй Олда ульнесь уш столь 
экшсэ. Олданень Лютя сави сва
токс—Олдань лелянзо экшсэ Лю- 
тянь тейтерезэ. Лютя ней урьвакс
ты нуцьканзо, Мишань.

Олда кирнявтсь столь экшстэнть* 
чиремкшнезь мольсь Синиковнень. 
Чамазо толокс кирвайсь, прок уш
тозь каштомо икеле сыртевсь.

„Нать копордазь“, думазевсь 
Сеель Олдадо.

— Сиников, Васька, ютадо ике
лев,—кармась энялдомо Олда.
Сонсь кундынзе кедьте ды уски эй
сэст. Алятне васня синтревсть, 
покшкавтнесть, но кода »Миша 
мольсь сонсь, то сынь апак пота: 
ютасть икелев—столь экшс. Сеель 
про  ̂пезнась уголонтень, мик ру»* 
тозо а чирькавтови. Столекшентень 
брага марто мольсь одирьвась. Ко
да Сиников комавтызе кеченть, 
одирьвась сюконясь икелензэ.

— Стяк,—сонсь цяпкадинзе тур?» 
ванзо.
, Сеель котьмерензэ нежедизе 
каштом боксо чалгамонтень. Се 
шканть гурьбасо кудонтень со
васть ульцянь тейтерть. Кона пув
сесь якстерькайкс кельмезь кеден
зэ, кона ихельдсь шуба ожа пот
мозонзо.

РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ
Редакциясь аравтсь эсь ике

лензэ задача—невтемс минек лов
ныцятненень эрзянь кой-кона пи
сательтнень ды поэтнжь творчест
васт, невтемс минек литерату
ранть достижениянзо. Те тевенть 
ушодынек Раптановонь творчества
сонзо. Раптанов зярдыя уш сёрма
ды, те шкас нолдась ниле книгат: 
.Татю“ »Чихан пандо ало* (1-це 
пелькс), „Од пингень вий,“ »Лаз
ксось муевсь“. Неймордгизэсь нол* 
ды лия книганзо.

Раптанов—комсомолонть кастовг 
писатель, секс сон сех ламо сёр
мадыяк од ломаньтнеде, комсомол
донть.

Минь шнатано ловномс сеть пи
сательтнень ды поэтнэнь еермдовкг 
еост, конатнень творчестваст кар^ 
матано невтеме. Редакциясь.

\



Тейтерень 
салыцят

Сеске жо октябрянь револю 
лиядонть мейле, Советэнь влас
тесь допрок полавтызе урьваксто 
маиь седикелень коенть. Буги иня
зоронь правительстванть пингстэ 
Тейтеренть максылизь а вечке
викс цёранень, истямонень, ко
нань сон икеле а содылизеяк, эли 
бути цёрантень саильть а вечке
викс тейтерь, то ней минек од 
я. :.гныне вечкить ды урьвакст
нить эсь мелест коряс. Бути седи
келе тейтеренть эли иервнть а 
кевкстилизьгак—урьвакстыдизь, то 
ией минек масторсонть весе те
нень путозь пе. Те тевсэнтькак 
минек народонтень максозь покш 
оля чи. Бути седикеле цёранть 
урьвакстылизь а вечкевикс тей
терь лангс, то сон, мирдесь, эрь 
ва кода кармиль нинзэ лангсо 
нарьгамо эли куроксто овси па
нилизе. Ней жо минек од ломань
тне урьвакстнить вечкезь, эсь ме
лест коряс, эритькак сынь паро 
мельсэ, теить семиянь уцяскав эря
мо, мирдесь эсь нинзэлангса ваны 
пррк уре лангс, а нарьги ланго
нзо. Сетнень жо, конат нарьгить 
нист лангсо, минек Советской за
конось казямосто чумонды.

Но весе тень лангс апак вано 
од цёратнень ютксо4 улить эщ > 
тейтертненень хамской отноше
ният. Улить эщо истят мирдетькак, 
конат салава нарьгить нист лан 
гео, нинть теить эсист урекс.

Теке жо марто улить истят од 
ломанть, конат эсь коряст арсить 
урьвакстомс истямо тейтерь лангс, 
конат сынст а вечксызь ды истяк 
а молить тест. Сестэ неть од цё
ратне тейнить дикой тевть.

Вана кавто примерт. Нуштаев 
Владимир—классово - чуждой эае 
иентэнь цёра. Сонзэ семиязо ютась 
иестэнть панезь колхозсто Сонсь 
од церась ульнесь Горьчой ошсо, 
роботась автозаводсо. Ней сась 
эсист велев—Сайнелев (Дубенкань 
р-н). Сонзэ мельс тусь тейтерь— 
Павлова Катя. Кортнесь мартонзо, 
но тейтересь тензэ никс а моли. 
Сестэ В. Нуштаев решизе саламс 
Катянь.

Октябрянь 20-це чистэнть Катя 
весе ялганзо марто ульнесь лов 
нома кудосо. Кудов сыргась' веть
11 чассто. Сонзэ ванстызе Нуш- 
таев ды ускизе тов, косо сынь 
эрить. Тейтересь кармась пинж 
неме# вы идеманзо чийсть од ло 
машь.

Омбоце истямо жо тевесь уль
несь секе жо велесэнть Октяб
рянь 21-ие чинь чокшне Тёркин 
Алексей салыксэлиэе Овчинникова 
Танянь. Истяжо тевезэ эзь лисе 
секс, што тейтеренть пижнема
зонзо чийсть шабрань ломанть.

Неть кавто дикой примертнэ 
кортыть седе, што кой-кона од 
ломаньтнень сознаниясост эщо 
улить буржуазной идеологиянь ка
довикст урьвакстоманть лангс ва 
номасонть, тейтертненень отноше
ниянть. Ды теке жо корты седе, 
што Сайнеле велень од ломаньтне 
ютксо арась кодамояк робота сень 
коряс, штобу полавтомс од ло
маньтнень тейтерьтне ла!-ге бе* 
ряньстэ ваномань мелест-превест. 
Те—улезэ урококсСайнеле велень 
комсомолонь организациянтень ды 
Дубенкань райкомолонтень. Ведь 
н е т ь  тевтне аволь случайно 
лиссть Сынст улить эсист коре 
пост. Секе комсомолонтень тосо 
эряви ютавтомс пек покш робота 
од цёратнень ды од ^тейтертнень 
ютксо. Ды теке марто—а кадомс 
апак чумондо неть дикой приме
рэнь теицятнень, урьвакстомадо 
советской закононть колыцятнень

И. Ярославкин.
Е. Ш таез.
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СНИМКАСОНТЬ: АБИССИНИЯНЬ КАРТАСЬ

Италиянь войскатне 
виевгавтыть 

наступлениянть
И галиясо ламо ютавтыть войнантень

Ябиссинйясо Италиянь действую* 
ющий войскатне яла виевгавтыть 
эсист наступленияст, кода север
ной, истя жо южной фронтнэсэ.

Северной органсто меельсь чит
нестэ итальянецтнэ эйнеть 25 ки
лометрат обед енов, М*кале 
ошонть, пелев, эсть вастне сопро
тивления. Октябрянь 29 це чистэ 
Италиянь войскатне бомбардиро- 
визь Макаленть. Аэиссиниянь вой
скатне гористой таркатнень кувалт 
кекшнить (уклоняются; бойтнестэ. 
Ламо^районга военной операцият* 
ненень пек мешить пиземетне. Те
де башка лисезь горань берегтнэ-

етэ лейтне занясть ламо террито
рия

Англиянь печатенть сведениянзо 
коряс, Англиясто сась Абиссинияв 
покш партия пулемет ды запасной 
часть.

Италиясто африкав войскатнень 
отправить эрьва чистэ.

Италиянь империализманть ушо
довт войнась ашти покш средс 
твет Англиянь крупной вейке га
зетань „Дейли геральд“ еведениян- 
коряс ансяк сентябрь ковонть Ига* 
лиясь ютавтсь войнантень анокста, 
мос 633 миллионт лир (Лирась—
9 Ю трешникт).

Карательной мерат 
Италиянть каршо

Италиянть каршо экономической 
ды финансовой карательной ме 
ратнень теемадонть 1*ейле, нациянь 
Дигань вешинзе сеть государстват
нень окончательной мелест, конат 
аштить ды ай аштить Диганть чле
нэкс. Седе мейле, зярдо ули теезь 
государстватнень отношенияст на 
рательной неть эли нонат мерат- 
ненень, нациянь Дигась тешксты 
карательной мератнень тевс юта
втомань точной шка

Аволь полной даннойтнень ко
ряс, нациянь Диганть решениязо, 
конаньсэ мерезь усксемс Италияв 
оружия ды боеприпаст,—тевс юта
втыть уш 39 государстват—нациянь 
Диганть 51 ч л е н т н э  эйстэ, ко 
нат ёвтызь эсь мелегг примамс 
участия те мероприятияеонть.

23 государстват, истяжо Фран
циясь максть согласия тевс ютав

томс финансовой карательной ме-; 
ратнень (а максомс Италиянтень 
заёмт дылият). 16 государстват сог
ласясть тевс ютавтомс экономиче
ской карательной мератнень (а 
усксемс Италиянь товартэсь мас* 
юров ды а ускомс Италияв эсь 
масторсто еырьят).

Берлинстэ пачтить куля, што 
Германиясь отказась карательной 
мератнень тевс ютавтоманть эйс
тэ. Япониянь правительствась реши
зе а макснемс кодаткак ответт на
циянь Диганть кевкстнеманзо лангс.

Зярыя государстватнень решени
яст Италиянть каршо, карательной 
мератнень тевс ютавтоманть коряс 
пек кармавтынзе ацярьгалеме Ита
лиянь газетатнень ды кармасть 
эрьва кода кайсевеме аволь ансяк 
Англиянть, но »стя жо Франциянть 
лангс.

Италиянть наршо
Лондон. „Рейтер“ агенствась 

пачти куля, што октябрянь 29 це 
чистэнть Калькуттьсэ ульнесьАбис 
еиииянть лангс Италиянть каяво
манзо каршо молемань митинг, 
конань пурнакшнызе тред'юнио*

нонь весе Индиянь конгрессэсь 
Митингсэнть примазь резолюция 
еонть мерезь, што Индиянь мас 
сатне лездыть абиссинской наро* 
донть бороцямонтень.

Афринав пачтить 20 суднат
Рим, 22. Неапольсэ аштить пог* 

рузка ало 20 суднат, конат неть 
читнестэ улить кучозь Африкав.

Грузить войскат, санитарной часть
ды воемной мятеоиалт.

Болгариясо 
антифашист
ской демонст- 

рация
Октябрянь 28-це чистэ, чокшне, 

Болгариянь столицасо—Софии ош
со, фашистской профессиональной 
об'единениянь . организационной 
с'ездэнь панжоманть кувалт, зда
ниянть икеле, косо мольсь с'ездэсь, 
коммунистнэнь руководстваст ко
ряс пурнавсть ламо сядот робо? 
чейть, конатне протестовасть робо
чей организациятнень громамонть 
ды сынст правительственной фашИ* 
етской организациясо полафтоманть 
каршо. Зярдо полициясь кармась 
пансеме пурнавозь робочейтнень, 
полициянть марто робочейтнень 
ютксо теевсть покшт столкновени
ям Те столкновениясонть лаЛЩ^** 
нявсть. Демонстрантнэнь ютксо юта
втозь арестнэ ды чавоматне арасте 
од эщо седияк виев робочеень мас
совой выступлениянь поводокс, ко
натне мольсть поздой вес. Полици
янть ды военой властьнень пельде 
ульнесть примазь черезвычайно» 
военной мерат.

„Постной чить*
Германиясо прадовольственной 

кризисэсь яла седеяк пек виензы» 
Властьне тердить седе аламо 
ярсамс эли овси а ярсамс сывель
де. Брюсельсэ Саарской областень 
национал-социалистической орга
низациятнень руководительтне 
мерсть, штобу еередатнеды пештт
не улевельть постной чить—лиякс 
меремс неть читнестэ а ярсамс 
ойде ды сывельде. Наиионал-со* 
циалистической руководящей* ро- 
бЬтниктнэнень теезь эщо вейке 
постной чи—пондельникенть. Весе 
»сознательной“ чиновниктнэнень 
ды елужащейтненень, конат ай 
аштить национал сециалистичес- 
кой партиясо, истяжо мерить „эсь 
мельсэ“ леть читнестэ а ярсамс 
ойде ды сывельде.

- ■■■ —----

М. В. Фрунзе ял
ганть куломань 

чинтень топодсть 
10 иеть

Октябрянь 31 це чистэ топодсть 
10 иеть М. В. Фрунзень кулома 
чистэнзэ. М. В. Фрунзе ульнесь 
стойкой большевик, революционер 
вадря полководец ды робочеень 
сокицянь Ячстере армиянть теоре
тик.

Фрунзе ялганть эрямозо ды ро
ботазо—беззаветной преданностень 
пример партиянь тевентень, робо
чей классонть тевентень.

Сталин ялгась М, В. Фруизень 
калмамсто Московсо кремлевской 
стенанть бокасо эсинзэ валсо кор
тась.

••• »Фрунзе ялганть куломасонзо 
минь ёмавтынек сех ванькс, сех; 
честной ды минек пингень а пе
лиця революционер. Партиясь 
Фрунзе ялганть куломасонзо ёмав
тсь сех виде ды сех дисциплини
рованной руководитель. Советской 
властесь Фрунзень куломасонть 
ёмавтсь сех смел ды сех превий 
минек масторонь, минек государ
ствань строитель. Армиясь Фрунзе 
ялганть куломасо ёмавтсь сех веч* 
кевикс, вадря руководитель ды 
создатель.
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