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Редакциять 
адрезоц: 

г. Саранск,ул. Карла 
Маркса 9—„Комсо
молонь Вайгяль“

Сембе керодней оцю прездник
Курок ушодыхть Якстерь 

армиянь рядтненьди очеред 
ной призывсь. Инь цебярь 
минь масторонь од ломанень 
вя, конат шачсть 5 кизода 
Октяарьскай революцияда 
инголя, конатизьняй РоссИ' 
янь жандармскай ужаснень, 
ня ломаттне, конат воспи- 
таннайхть кемоста социализ 
мань тиемя пинькста. конат 
од пинкснон йотафнихть инь 
пававу пинькста; заводонь, 
фабрикань, колхозонь удар- 
никт!, кененьтф седиса мо 
лихть славнай Якстерь ар
миянь рядтненьди, эсь ве 
ликай шачема вастснон аре 
ляма. Мезе жа ули тяда па 
вазу, кода арелямс эсь ша 
чема вастоньконь,свободнай 
трудонь шачема вастть миро 
б о й  пролетариатть отечест 
ванц̂ .

Комсомолецненьди и аф 
союзнай од ломаттнепьди 
сембодонга мала тя знаме
нательней шись.

„Якстерь армиясь яла 
мольть ж моли кядень кун
дазь минь масторонь од ло
матнень мархта. Минь кемя 
соткс кирттяма вооруженнай 
рабочайхтьнень частнень и 
минь од ломанень коммуни 
стическай союзонь конь мар 
хта. Тя кеме соткссь кемокс- 
тяф великай революциять 
пинкста, сон кемокстаф тю 
ремста пяярьтьф вярса итя 
спайкаста, тя сЬткста Якс
терь армиясь яла сявокць и 
сявоньди пяк оцю вийхть 
надеждать, што синь инго- 
линьга кармайхть ащемя ре 
волюциять и трудть ишкоа, 
(М. В. Фрунзе. КИМ онь IV  
-це конгрезса приветствиян 
за).

Маладкшни призывень 
шись. А кодама заботаса 
лямбя редиса аноклайхтьтя 
шити тьожятть минь край- 
еонок, штоба тиемс достой 
най проводт эсь идьснонды.

Конашкава оцю разницась 
оцю азоронь проводтнень и 
Якстерь армиясь проводт 
йоткса.

Ирецтавь разгулса сель 
ме ведьса штазь прважакш 
цезь салдатокс молихнень

Шсвда вазврматнень эса, 
пейдеконь двсциплинаса и 
Фельдь-фебельхнень щокань 
шавондома дисцвплинаснон 
вельде мольсь солдатонь 
стака эряфсь.

Лиякс ащи тевсь тяеи. 
Призывень шись-тя обще 
народнай праздник, трудяща 
ень Якстерь армиянь кель 
тома праздник, эсь од ломд 
ньцнон ланкс надьямань и 
гордостень праздник, конат 
геройхть и беззаветно пре- 
даннайхть эсь шачема васт 
енонды, синь молихть эсь 
радной Якстерь армияаост.

Оцю тев ащи эрь комсо 
мольскай органивациять ин 
теле веся.*аста жизнерадос

эрь пунктть, пуроптомсспра 
вочнай етолхт, выставкат 
и ет. тов.

Ляды шитнень эзда, ко 
меомолецнень, рабочаень и 
колхозонь од ломатнень ма 
рхта пуроптомс призывник

Корионь шапафтоиать 
иолеианц колга

Мокшэрзянь ВНП(б)-нь обкомть бюронц 
путфксоц 1934 це низоня 14-це сентябрьста
Обкомть бюроц лувонцы 

большевистскай работаснон 
Атяшевань райкомть и Атя 
шевань и Ч у к а л ь с к а й  
МТС-нь политотделхнень 
кормонь шапафтомаса, ко 
нат планцнон пяшкодезь 
(87 процентс), Слободань 
райкомть и МТС-нь политот 
делть (04,8 процентс), Коч
куровань райкомть и МТС-нь 
подитотделть (67 процентс). 
Лия райононь райкомтне, 
МТС'еь полятотделхне и 
директорхне аф пяшкочн )̂ 
сазь и аф лувонцазь эряви- 
кеоньди кормонь дштафто- 
мать колга крайкомть иоб 
комгь директиваснон, 

Обкомеь лятфнесы жува-

йотафтомс тя праздникть.'
Комсомольскай организаци- 
ятненьди эряви арамо ва- 
ееньця инциаторкс и орга 
низаторкс тя щЯ&дникть 
йотафтомонза.

Ингеликиге эрявилвцкас- 
арьсемс праздникть йотаф- 
омс план, наряжамс празд 

никоеьди ошнен ,̂ велетнень 
совхозонь поселкатнень, вог 
залхнень, пристаттнень, клу 
бнень.

Комсомолецненьди эряви 
лисемс инциаторкс армияв 
туй ломаттненьди цебярь 
подаркань кочкамаса.

ВЛКСМ нь горкомтненьди 
райкомгненьди, МТС-нь и 
совхозонь помполиттненьди
эрявихть сявомсэсь сельме г_^....... __а1С____________
ингелест еембе призывной достойнай прважамат вела! пяшкодезе 15,3 процентс) 
пункттнень, кучемстоза це'кай родинать честнай ц ь о |Торбеюиь ("П )8 процентс) 
бярь агитаторонь, пропета раН80вды, конат • молихть! Темниковань (19 процентс), 
идиотонь физвул1 турнивонь аф сяськовиЯкстерь арми | Теньгушевань( 19,6проц<'НТС), 
ватейниковь вий, вятемску ять ряц, октябрть Вельф»Лямбирейь (22,7 проц.), 3у- 
льтурнай, образцовай видс оцю сяськфонзон аралямй!!бунь (28,6 проц.), Саранска

неньди ялгань васьфнема, 
косафкя-фкяньди максомс!тань иоголовияти кеме кор 
накаст и самообязательст!мовой базань ащщламаса 
ват* [райкомтнень и МТС нь ру

Лемдемс тя праздникть!^водительтнень руководст 
комсОмолса обороннай ра| васа позорнайста фталу ля 
ботать иЯвстерь армиянь! доматьи кормонь шапафто 
частьтненьлангс шефствать!мать колга ВШ(б)-нь ЦК-ть 
кемокстамаснон лемсэ. I июньскай пленумонц пугф-

| кеонзон аф пяшкочнемасна
Привывонь шить-25 еен!и кормонь анокламать еязе 

тябрьста шарфцаськ жиз мани нят райотнень эса Ко 
нерадостнай,еембе народонь̂  вылкинапь райононь колхос 
праздникокс, пуропттама§нень эса (кизонь плантть

Физкультурнай работась 
Саранскай ошса иоли 

кеиоста
Партиять и правительст-1 ста сявсь краевой рекорд, 

вать мялец—анокламс ви-! 1 СО\ метрат ласькозе 11,5 
юфт, кемот социализмань*секундста, а краевь реко- 
етрояйхть, конат няфнель-1рдсь ащи 11,9 секундса. 
хть-ба цебярь кепотькс (Вяри комотемста занязь
иляды аф культурнай мас 
еатнень йоткса—йотефневи 
эряфс. Физкультурань обл- 
советсь и Саранская горсо 
ветсь, кемоста кярьмодьсть 
эсь тевснонды и сатсть ла
ма еатфке. Сидеста кармо- 
сесть няеньдевома город
ской етадионтть лангса 
физкультурнай состязани- 
ят, футболса, волейболса и 
лия налксемат, конатнень 
эса прокс мольсь ивголе 
Саранекай ошень физкуль- 
турнай командась!

Саранскай ошень кой-ко
на физкультурникне ея- 
воньдихть аф аньцек облас
тень а нлхтай кой-кона вад- 
тнень эса краень рекордт. 
Кепотьксоньди сявомс обла
стень физкультурнай празд
никть, конац ульсь тийф 
кизопь еезонтть шуморда- 
манц ингса, Тя физкультур- 
никонь празднирти пуромк
шность областень кой-кона 
райотнень эздонга физкуль
турникть камандат, кода 
Рузаевкань, Ичалкань, Ин- 
еарань, Темниковань, Слоб- 
дань и лия райотнень эзда 
Праздниконь шиня горста 
диопца ульсть лама видовь 
коряс состязаният, еембе 
ня рэйовцта еаф командат
нень мархта. Соотязаният- 
нень шумордамок няеви, 
што еембонь эзда васень- 
цевс ащи Саранскай ошень 
коллективов. Еепотьксонь- 
ди сявомс Богданов ялгась|

васеньця вастть.—Богданов 
и Рябаев ялгатне комотьсть 
вяри 1 м ЬЪ ем. Квалмос 
комотемста васеньця вастть 
занязе (краень рекорд ся
всь; Симаков ялгась, конац 
комоць 5 м. 60 ем. и лама 
тага тяфтама кепотькста, 
конат няфнесазь еянь, што 
кизонь еезонцта физкуль
турань облсоветеь и горсо
ветов сатомшка шарфнесть 
мяль физкультурань рабо
тать, лангс областть эзга и 
еембода пяк Саранскай ош 
са кизопь еезонць йотась 
сатфкс мархта.

Сембе ивголе азф сатфкс 
нень мархта улихть и аф 
сатыкстка, конат пади ли 
ееньдихть ьфи физкульту 
рань облсоветть и горсо 
ветт эзда, но еембе еяка 
нят афоатыксне тясаулихть. 
Васенщееь ащи тоса, што 
физкультурань, кода гор 
советса,* етане-жа облсовет 
са пяк ламос

ень (28,5 проц), Ардатовань 
(36,5 процентс), Ичалковань 
(38 процентс), Е л ь н и  
к о в а н  ь Щ б  процентс) 

Кормонь шапафтомагь йо- 
тафтоманц колга и колхо
зонь председательхнень и 
бригадирхнень „антисилос 
най мяльснон“ каршес тю
ремаль колга и кормовой 
базать кемокстаманц инкса 
и кормонь шапафтомати 
партийаай организацият
нень мобилизовандамаснон, 
комсомолть и колхознай 
массатневь тя тевти тарга- 
масвон ин*са обкомсь аф 
весть макссесь директиват 
афваномок нят д а р е к -  
тиватнень лангс нят вирьде 
азф райоттнень э ̂ а кормонь 
анокламась йотафневи 
прокс аф сатомшкаста.

Обкомть бюроц путнесы:
Мярьгомс нят вярьде азф

райононь райкомтненьди 
штоба путольхть партийнай 
взыскания, райЗО-нь заве- 
дутощайхнень лангс.

Мярьгомс райкомтненьди 
МТС-нь и совхозонь дирек- 
торхвеньди и политотделх- 
неньди, штоба ладяльхть си
лосонь шапафтоманьди сут
кань кувалмоса задания 
еембе колхоснень, еовхос- 
нень и вельсоветтнень эса, 
использовандамс е̂ мбе бот- 
вась, еорутишетне, шайста 
тишетне, шиньжарыть и 
лия силосонь культуратнень 
и безусловнайста пяшко- 
демс 1-це октябрти кормонь 
шапафтома планць.

Мярьгомс райкомонь еек- 
ретарьхненьди, што кормонь 
шапафтома плантть аф пяш 
кочнемац кармави ванондо- 
Б^ома  к о д а .  жува- 
т а н ь  водямать колга 
ВКП(б) нь ЦК-ть июньскай 
пленумовц важнейшай пут 
фкеонзон и дярективанэон 
аф пяшкочнеыанкса и тар- 
кеевихть партийнай воздей 
етвиянь мератненьди.

Лятфтамок комсомоль
скай организациятнень т а 
пама кормоть шири мялень 
аф шарфнемаснон,—мярь
гомс комсомояонь обкомти и 
райкомтненьди фталу ляды 
колхоснепьди и совхоснень 
ди куроконя командирован 
дамс комсомолонь райононь 
руководящей активть, ко- 
натненьди кемекстамс ра
ботась и кормонь шапаф- 
томать эса комсомольскай 
организациятнень участия- 
ена.

Мярьгом 1 областной газе 
т а н ь  редакторхненьди— 
Красная Мордовия“ газе

там Шапиро ялгати, „Эр
зянь Коммува“ Иркаев ялга 
ти и „Мокшень Правда“ 
Шестов ялгати кормонь 
шапафнема работать аф 
лафчептеманц инкса няф- 
немс печатть эеа тя рабо 
тать молеманц, мярьгомс 
областной и районнай газе 
тань редакциятненьди пол- 
найста няфнемс газетать 
вельде кормонь шапафтома 
работатнень молемаснон. 

ВКП (б ) нь об <омть
еекретарец Гантман.

Кода ваныхть колхознаи 
нень лангс

жуватать-

Ковылкинань р-н. Рыбки^сонь еявозь од вастонь^со 
нань в-советса, „Од Веле“ нама, еокамда меля ашезЫ
колхозса, председательсь— 
С. Якушкин бригадиркс 
ащи еонь кумои АртемЯку

кенерь ваимамс, еонь
колхозонь председательсь 
кильдезе базару, марась

к ол х о з е а безобразия! 
К е п о т ь к с о н ь д и  еяв 
саськь синь тунда кулофт 

аФ эрявихть 1 СТЬ алаша. Ванцаськь ко- 
ГТО“-нь значект. Лама да кулофтозь алашать. Ада

шкин, н ят  ломаттне Р ° Д " } у с ф  (25 п у д ) п и н е м  да еиньнь 
нят сие и мареа вятихть -

улихть комсомолецт, конат 
кунара-киге здали еембе, 
1-це ступень „ГТО“-нь, нор
матнень и якайхть значе* 
конкса, а значект аш и аф 
йорайхть добувамдонга. Физ 
культурань облсоветть еек 
ретаренцты-Купер ялгати 
эряви тя путомс мяльс. Ке 
потьксоньди сявомс Саран- 
екай педтехникумонь физ- 
культурнай ингольдеьь кол 
лективста здали ниньге май

тнайста и культурнайста 1-це ватегорияса лаеьком-*ть 1-це шянцты; Ардеев, Ума
60

шасьвашиясь, 3 шида меле

ёв Илькаев, Мурзаков и ли
ят ялгатне комсомолецт, эна 
чекнень инкса ярмакневок 
пантфт (горСФК-ань ответ- 
секретаресь ульсь- Кубан
цев ялгась), а значект тя- 
пкись аш.

ОолСФК-ати эряви тянь 
лангс шарофтомс мяль.

Арги.

колмонест озасть: предсе
дательсэ бригадирсэ и бри
гадирт брадоц. Базарста 
еамок алашась кулось, ко- 
нанц врачссь еодазе, што 
алашась кулось вельф-ста- 
ка работада—шавф.

И лама тата тяфтама 
фактт эрьсихть, а следст
вия тя пингс ашесть тиен* 
де. Районнай организацият- 
неньди эряви тя тевсь 
варжамс и тиемс кеме пу- 
тфкс тянь колга.

Колхозник



Ловалу сокамать йотафтоманц
колга

Облисполкомть президиумонц и ВКП(б)-нь 
обкомть бюронц путфкссна 1934-це киэоня 

14-це сентпбрьста
тябрьть.

Л. Мак

С Я
КО Л ХО ЗС А
З Ь К С  „ А З О Р “ П О В Е З С Т А

Лувомс, што партийнай 
организациятнень, советтне 
нь и еемельнай оргаттнень 
лафча оперативнай работа 
ёнон сюнеда ловалу сока- 
мась йотафневи йофси аф 
еатомшкаста. Атяшевань 
районда башка, конац 10-це 
сентябрьти планонц пяшко 
дезь 41 -процентс, Слободань 
-—31,9 процентс, сембеляды 
райоттне пяшкоцть пяк йо- 
мда процент,

Яовалу сокамаса ниньгя 
сяда пяк лядыхть оовхосне, 
конат Ю-це сентябрьти пла 
нцнон пяшкодезь аньцек 
10 процентс.

Единоличниконь хозяйст
ватне лов алу сокамать пц- 
тай изез.> ушеда (Ю-це 
еентябрьти2,8 процентт пла 
нтть езда).

Облисполкома и обкомсь 
мярьгоньдихть райкомтнен- 
ди, РИК-нди, МТС-нь и 
совхозонь директорхненьди 
н политотделхненьди, веле
нь советтненьди и земель 
най оргаттненьди эрь кол 
хозса, совховса и велень 
советса куроконя ладямс 
ловалу сокамань ветешинь 
кувалмонь заданият, ладямс 
нят 5 шинь заданиятнень 
пяшкодемаснонды система 
тическай проверка.

Ладямс нинге сембе сек 
торхнень эса ловалу сока 
мать аделаманцты 5-це ок-

Мартти сяшонтоь пе. А тяоось

»яда тяфтав изь йора максомс туи 
дати пря, сон вяжиякишесь туи

Л о в Е л у  со к а м а ть  т я  п и н - !дать ланкс, сусконць кедьмя 
к т и  ад ел ам ан ц  и н к са  м я р ь - * пеензон мархта ломаттневь, жу-
гомс райкомтненьди, рик- 
неньди, МТС нь и совхозонь 
дире иторхненьди и полит- 
отделхненьди ловалу сока- 
мати куроковя сувафтомс 
сембе тракторнай паресь 
и аф 40-50 процентта кр- 
жаснон алашатнень.

Мярьгомс райЗО тненьди 
МТС-нь и совхозонь дирек- 
торхненьди суткань нинк* 
ста ладямс, мзяра алаша 
явштомс ловалу сокамати 
сембе колхоснедь, совхос- 
нень и единоличнай хоэяй 
стватнень эса, лувомо ста
ма расчетса, штоба ловалу 
сокамась улель аделаф 5-це 
октябрьти.

Мярьгомс областной и 
районнай гаветаньредакци 
ятненьди няфнемс ловалу 
сокамать молеманц, тяка 
пинкста эряви шарфтомс 
башка мяль ловалу сока 
мать пебярь качестванц ин 
кса тюремаги.

Мярьгомс облЗУ-тирайот 
тнень, колхоснень и совхос 
нень эса организовандамс 
проверка ловалу сокамать 
молеманц и сонь качествац 
варьжаманцты 

Облисполкомть председате 
ленц полафтыец Кажаев. 

ВКП(б)нь обкомть
секретарец Гантман.

вататьнень, но мзярдл шись ке
пець обед пиньктидивоСькоаь, 
ловсь ушодсь вареньдезь карень- 
демя.

Тяфтама шиня, мэярда тундань 
шись ушодсь дямбя кядься нол- 
семонза тядоть. Тейне Савсь моде
ме 9•де январть лвМ1а колхозу. 
Молемс савсь ядгв. Кедьвсан те 
пинькть мзярда содак ловсь, мо
лят паксянь вигя и ловсьвя пиль 
гя а л и  мотравь матрай, шить 
дямбонцты ндхсаЙ аф дамода 

варжавстат перьфкат 
и няйсав, кода смякс ащи лов 
пидькскятне, шить лямбонц эзда 
чопафнезь чопафнеСть ловонь мо 
ряти.

Вов и „9 це январть“  демса, кол 
хозсь. Кели удьцянзон эгга часо 
войкс ащесть тедефоннай столба
тне, пряваст уськовс таргафт 
проводтне, конатнень эзга шудв 
электричествась.

Кафта кудонь пряса атякшень 
сырхцомкс нюрьвсть Якстерь 
Флагт. Фкять ня флаг мархта 
кудтнень ширьде сась каршозон 
ередняй сереса цьора, ланксонва 
падьто, пидьвсонэа кямот, пряСо- 
нза подасань „подасань ащи кеп
ка.— „Т я  улема миньга агроном, 
али ошста уполномоченнай„ — арь 
сень ось потмован тя цьорать 
вясьфтекста.

ялгЖ^йшвядевь
щ Я ь

Комсомолецне васеньце вастсост
Атяшевань районца, Чепа культоргт, конат обедама 
онь лемса колховса комсо! пиньгста тиендцть громкай

тонцыя— кейгиста 
каршозон пшкяць 
неньгя вайгдяиц 
вию и весяда до-

•вонь
мольскай организациясь афI читкат и беседат коса азон 
пяк оцю, еембоц комсомо-1 кшнезь колхозникненьди 
лецта 8 ломать, но.ня комсовпартияньи правительствань 
молецне ударнайстаработай[путфконень. Илять паксянь! 
хть колхоэнай 
васа.

производст» * етанца ульсь пуроптф моло 
(дежевь культурней досуг. 

Кода сявомс Крашеников-Ульсть пуроптф бригаднай
ялгать, Симагин Сережать 
синь работамста вельф пяш 
котькшнезь эсь планцнон, 
кода тундань видемаста и 
сьоронь урядомста синь ра 
ботасть лабогрейкатрень 
лангса синь эсь нормаснонь 
вельф пяшкотшнезь 1,25 гас 
я работасть цебярь качес 
тваса, мельгаст ашель йовси 
имафкссна.

Вомсомолепнень ударнай 
работаснон лангс ваномок, 
етанежа сьоронь урядамста 
ударнайста работасть аф 
еоюзнай од ломаттне синь 
Йотксост ульсть 7 ударникт

Инь цебярь ударникс мо- 
лодежть йоткста работасть: 
Наумов Шурась, Гашнев Ва 
нясь, Иванова Настясь, и 
Тарасова Шурась.

Иванова Настясь, пулфонь 
еотомета вельф пяшкоткш 
мезе эсь норманц 0,25 гас и 
чисгайста кочксезне розень 
прятнень эсь мельганзя. Га
йтев Ванясь сон тоже 
вельф пяшкотшнеэе нумста 
эсь норманц 125 гае.

Оьоронь урядама нинь- 
гета комсомолецне аф союз 
най од лометтневь мархта 
паксяса вяцть культурнай 
массовай работа. Бригадава 
ж звенава ульсть кочнафт

етеновкат, рав* а и якстерь 
доска, коса пяк еюцекшнезь 
фталу лядыхнень и няф 
незь ивголи молихтнень 
ударникень, честнайста ра 
ботай колхозникнень.

Хозполиткомпаниятнень; 
кода сявомс еиволень ила
нть Чепаевонь лемса кол 
хозсь пяшкодезе ЮО про 
центе государствав сьоронь 
ускомать пяшкодеэь августь 
18 це шие еяда процентс 
МТС-сь натуроплатанц пяш 
кодезе авгусгь 27-це шис 
еяда процентс. Сявомс ке 
потьксоньди оянь, кода кой 
еомольскай организациясь 
йотафтозе 20-це МЮД-ть? Ва 
еевдлкигя комсомолецне 
тя кизефксть ванондозь 
комсомолонь и аф еоюзнай 
молодежень пуромксса 
Ванондозь пуромкса Август 
ковонь В. Л. К. О. М.-нь 
ЦК-ть путфксонц, 13 це 
шинь кизефкснень ванодо- 
мадамелекомсомолецнесяв- 
еть эсь лонгозост конкрет
ней обязательстват, пинкта 
инголе пяшкодемс государ
ствань сюронь иланть, пя- 
шкодемс еиволень иланть, 
и шапафтомс норма, еявф 
обязательстватнень комсо
молецт честнайота пяшко,

Шумбрат 
цьорати.

Шумбрат 
и весяласта 
цьорась, сон 
коряс кудова 
мень.

— Тон ошста Сать?— Кизефте 
мень еетьмя Еайгяльса цьорась 
еонць яанць кизефтезь лангозон.

— Ошстя, ошста. ялгай сань 
мархтонхт деэдома.

— Лездома!?— Кеневрдевь киге 
фтемань цьорась и тяни еядонг» 
пачкоиф вишнякс оиндоддсть 
еельмонга. Йорась тага мезе бдя- 
зеомС, но тердезь варжакстсь лав 
гоёон в мярьгсь.

— Аре васевда ширезон, а меде 
иодьхтяма колхозонь правленияв 
улема еизеть и певцевок вачсь

—  А тяса ули етодоваевьттв? 
Кизефтиня цьорать.

А тейть неньди Столовойть 
Али арсят аф, андоват тейня тя 
кизось аф йотай визотьн е н ь  
даца, тядде уди мезьса андомс до 
маньгя, а етодовай минь ерьск 
аньцек тунда, кизснда работам* 
□инккста.

—  Эрь аде мольхтвмI вавца 
кода эрят.

Тя пинькть эзда ея куронять 
омба песта, куваня молеия ялга* 
йень пяли, арцть фкя-фкянь 
йотазь алашзса, ашцек стувоест 
нурда поласьне яй кити, щеккакс 
лийсть алашатнень пилыя ьдда 
лово.

Ашесть кенерь йотаис вакска

нок, кода ядгазе арась кить 
ланкс кенептезень гядензон и 
меве уди вийСа певшкоць.

—  Стой! Стой! Лоткафтынть 
алашатнень!

Но алашатне яда тяфтак арцть 
видеста дангозонва.

- Ворть Фрола тапатядязк! 
Кить омба ширьде кулевсь вай* 
гяль, но ядгазе ащесь, кода етоо 
ба фвя вастса, алашатне ардомда 
сетьмость йофси мадазонза. Устя 
явсь сон аф дамода кить эзда 
огири и адашаса ардыхневьди ко- 

вдовась еяда спокойнайста. 
Алашатне лоткасть. Ашка хому- 
тинасна мярьгат ваденьфть шапа- 
ма лофцсаф  алашатне сидеста
дексть, а ланксна тяшкова начкт 
што мярьгат ардсть пизем пачк

—  Тинь мее, пря вийда маш 
тодя? Теенть тянкса максфт ада 
шатне, штоба йотайса арнемс. 
Э-эх, етерват. Кода тинь кол
ганот лиятне мярьгихть, тяфта 
тиеньдихть аньцек вредитедьхне, 
а аф честнай-кодхозвикне, а тон 
Иванов веньге комеомодецат,— ею 
цезень ялгаге адашаса ардмхвень 
синь Морасть валгомс нурттнень 
эзда и анамс вяцтонза прощения 
но ядгазе тяконь шовор пшкяць

— Арда валхтость, корхтатам 
меде.

—  Ванцайть ялгай, алашать 
ланкс кой кона колхозниктне ва
н ы т»  кода арнемя предметонь 
ланкс, а аф кода работаем лезды 
ялгань ланкс.

—  Мезе ина тият, аш улемя 
йотксост гф вятеви культурно 
массовай работа, ашезь шарьхко 
де удема ниньгя дадняс марстонь 
•рямань задачатнень.

—  Ну мон теест няфтнн тяф
тама кудьтурнай работа, што оду 
синь алашать мельгя кармайхть 
еаеома кода эсь кафта коне ва- 
ряснон ланкс— вяжи вайгядьса 
корхтась Фрода, ндхтай кяжти 
шамац кумацекс якстерьгодсь” 
говць сидеста шзрфнесь адашаСа 
мо/и ц» оратнеаь тири.

Шись яла шарсь обед мадати 
куд в е д ь х т я  ф н ень эзда 
□утерьфса путвяс еодай ловть 
эзда вець. Назему вить данвса 
веоядаста варкнасть равжа варСи- 
хне, коватнень ведеСа лувовцазь 
в^ееньце тундань нармонькс. Ве
день кудтне, мярьгат ергозоть 
тядонь кувака удома вастсгост и 
тяни тяфта-жа пара мяоьс» 
вальмасна вавонцть шужярень 
Седьмя понаСнон эшкста. А куд
отнень перьфснон мярьгот вивок 
нарошва вэдязень ловса, штоба 
тядь еува куду якшемсь, кой 
кога кудтне ульсть еяшкава ва- 
ляфт, што вадьмасна вааонцть 
кода варястост кеоасьть.

— Век и моньгя кудозе,—  
□шняць тейне Фрооа, прягц мар
хта врьгятезь няфць фкя, тяфта 
жа ваояф кудть тири.

Суваме кудозонза. Кулсонза 
еасгфтемазь водкемоньчка кизо- 
еа баба.

—  Шумбрат бабай!— пшкя 
день бабьти, сон ламос вавць аф

дезь 20-це МЮД-онь шити.
Майдановскай комсомолец 

нень работасна ащи оянь 
эса, што синь нащеть ла
дямс работать комсомолец- 
нень и аф еоюзнай моло* 
дежть иоткса, што комсо
мольскай руководствась.

Едаль

содазь лангозон и меколи пшкаць
—  Шумбрат, шуабрат цьорай. 

Тон аф Егоронь цюрацат?— ки- 
эефтемань бабась.—

—  Аф, аф бабай мон омба ве* 
денкнян, сань варжамонтт.

— • Эрь, эрь цьораняй, йотак 
озак.

Киякоац чи тайста штаф, конь 
вшть эзда еявомов моркшть ма
лас эзонза ацаф эсь код«ф 
в а т о л а ,  стевававга повф 
вефть вождень партретт: Лени- 
нонь Сталин нь, Кадининонь и 
Ворошиловонь. Кучва в л^мять 
вельхЕСса фкя вайгяльса тяк
инеть частонза, кодак еуват ву» 
донза кяржи кядь ширеса ужеса 
моркшть ланкса пцесь патефо- 
ноц.

—  Вов ялгай монь мернек тя- 
оа эряма ащема ваетозе и еемья- 
зевок вов мезе няяг, терезв и 
монць.— Пшкяць тейне Фрол*, 
еонць удорясь вяри равжа шее- 
рензон эса. Теряц тейнек Срхка- 
фць обед еонцькя озась ваксо
зонок.

—  Ну, кода бабай эрьсят.
—  Кизефтине ебедама шовор 

бабать.
—  Кода идяеэят, тяни э р я  

т а м а  а ш к а ш т  модм 
китне Фрола вьоразе добувесь, 
тракскяньковов ули, ули мезь- 
еа васьфтемс ломаньгя. Э-э ах, 
цьораняй, мон афи чаендавшнень 
што тяфта варматама эряма— вуф 
кетовь лятфтазе бабась еире эря- 
фть и вармась азондомонза.

—  Атясь, Филин аляц; тозк 
павсяв и [вудось— ванць стадат 
и тракСонь и алашань, вов ала
шань стадась цьораняй еатоэе 
певцка дядонь кемгафтува ви- 
гос» цьорагень мархта, васфтыне 
цьоравезень авцевшвевь и до 
мань пяоя эрязь работакшяав . 
Онцтонга ивднязят ашине няй, 
што тяфта карматама эряма, ань 
цек пяк ужяоь атясь, што 
изь учев теенэонга тя  эряфсь. 
Кулан „тона шиСа" ваСьфцвн 
еемботь теезовок азовцаи.

:—  Тя пинькс тосовга тист" 
коохо I пеедевь Пшкаць Фрола т* 
рявц варшоС.

Аф ламос ащевь эрясводозь еу- 
вазь тейнек цьора и йорась ме 
зе бди азондомс Фроланьди, пре- 
метамань монь бта аф ламода 
зводезь лоткась 'тозк кенькшть 
ланкс и терьдезе Фродавь аФ дя- 
мос угоу...

—  У-у-гадиват, с*щ с.к  пень- 
тень,•тефта еюцезь еувась 'Фро- 
да куду, мариснза, сувась ея 
цьораськя, тяви сон йотась ин- 
голи и шумбракшвесь мархтонь.

—  Вов тя цьорась Никшин 
„легкай кавалериянь,, член рабо
тай конюхокс— ковтась Фрола- 
(.етьмоста, но оржаста— тячи ада 
шатневьди вормань максомста му
сь кадодать фталда кягвавса пи
ненть, а абедама шовор, млярда 
коьюхве ульсть дежуркаса комсо- 
молецае кармасть вавфтома.

Ответ, редакторть инькса Я. МАКУЛОВ.
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