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Редакциять 
адрезоц: 

г. Саранск, ул. Карла 
Маркса 9—„Комсе» 
молонь Вайгяль**

Саранскаень дошкольнай радотниннень областень 
ударнинонь елетти самообязательствасна

донь еоветонь пуромкс. Су-! 6. Эрявиакуратна явамс 
вафтомс родительснон кода; метод обсединениятненьди.

7. Аф познандакшнемс ра- 
ботама сашендомста и аф 
тиеньдемс прогулхт.

8 Улемс членкс общест-

Дошкольнай воспитаниясь 
тя афсязевомшка эрявикс 
звена, еембе коммунистиче- 
екай воспитаниянь еистемать 
эзда, конань вельде тонаф-

педагогонь, етаня-жа и хо 
зяйствань работатненьди.

3. Шгоба йотафтомс ком-
невихть одломаттне, конатмунистическаи воспитание,
способнайхть педа-несстро 
ямс коммунизмать. Дошколь- 
най воспитаниять эрявикс 
шинц лувомок— минь, город 
са идень садга работайхне, 
штоба кеподемс работать ка- 
честванц —  азонцаськ эсь 
прянеконь ударнпкокс и мак- 
етама областень елетти тяф
тама самообязательства:

1. Эрь идень садонь за- 
ведующайти октябрть 1-це 
шинцты, тиемс кизонь про- 
изводственнай план, тянь 
ингс йотафтомс эрь шабати 
обследование (кодама ереда- 
еа сон эрьси) и идень са
донь пяшсодема комплекто
вание.

2. Планонь коряс систе
матически йотафнемс садга 
педологическай работа. Аф 
фкяда кржакеть ковти, пу-

эряви ладямс эрь идень сад- венно - добровольная ОСО, 
ти кеме соткс ея школань | ОДН, МОПР-нь организацият- 
пионер- организациятнень нень эзга и каямс 2-нь 
мархта, конат кнрдихть шеф | цалковай летчиконь клубонь
сэдть лангса.

4. Одс тонафнема кизоть 
ушедомок, эряви эрь идень 
еадгнень эзга пуроптомс под- 
еобнай хозяйства: (зяводямс 
пурьцт, кролпкт, кирдемс 
1 га видеф и ет. тов ).

5. Одс тонафнема кизоть

строямс.
9, Оьорматфтоме эрь до- 

школьнай работникти 1 эк
земпляр газетас.

10. Ковта весть кочксемс
обязательства варчсемс бри
гада, коза еувальхть-ба пред
став ительхть: Го рО НО - ста,

Салайхнень ванысна аш

ушедомок, минь дошкольник-[дом гоюзста облИРО-ста и 
не повфтатама тяфтама ло-^недкомбинатста.
зунг: „Фкявок дошколь- 
най работник тяза уль 
апак фатян тонафнема-
еа“, конат велень школань 
содама ш* мархтот, еятвень- 
ди эряви якамс илить ФЗО у 
[тошфнеме, конат ередняй 
школань содама ши марх- 
тот— эряви улемс дошколь-

ропнеме родателень и са-\наи заочникокс.

Договорста еембе пункт- 
тнень коряс тердемс фкя- 
фкянь йотама Слободань 
районга дошкольнай работ- 
никнень:

Бубнова, Кадейкина, Ву- 
майкина, Карташева, Холо- 
иова, Булучева, Перелогина, 
Дробкова, Каменцвва, Калаш
никова, Пантелеева.

Чембар. Липовка велеса 
РКЙ колхозсаули бригадир 
лемоц Федя Щербаков, ко* 
вань пинкста ворхне мезе 
повсь еалахть, а сон аф 
няйсыне. Весть юиясь кяс- 
вав розь и кивок Щербаков- 
да башка изезя сода. Кис
канть музь еьнярда, ызярда 
сьоронь ускихне элеватору 
каямста, мусть лишнай кя- 
екав, конань эса 1,5 цент- 
нерхт розь, конатнень эле 
ваторунга изезь макс и меки 
колхозу иэезь уск, а тозк 
еимозь Тяста няеви што 
бригадирсь Щербаковсь, ко
на работай 7-це брагадаса 
лезны еалахнень мархта и 
мезе еалахть, оянь марса 
симсазь, Ниньгя ульсь стама 
факт, што 17 еентябрьота, 
пяле вешкада колхозниксь 
Царевсь, сявсь ток ланкста 

пудт тозер, Щербаковть 
пинкста и Щербаковсь тянь 
колга мезевок из мярьге, а 
валдомома ланкс тусьсимма 
Царевть шири Щербаковть 
бригадасапяв лама безобра 
зияда, конатнень колга со
дасы еоньць котхозонь пред
седатель^ Бойцовсь, но 
кодамовок мерат аф примем 
Трудшатнеяь тяспаесазь ко
да повсе, киньда лама, а

' киньди фкавок аш, али пяк 
'кржа. Кепотьксоньди еяв- 
саськ Щербаковть брадонц. 
т е й н  з а м я р ь г и х т ь  
Максим Иваныч, конац вес 
тевок изь лисеньде паксять 
ланкс, а трудшидонза 75. 
Ёда кие кизефцы Максим 
Иванычть коста еявозень 
трудшитнень, то сон азсы 
аф пелезь, што мон весто
вой аф молян паксяв, а труд 
шида тиянь корязонт лама 
и корязонтт лац карман 
эряма Щербаковсь курок 
пяшкоцы трудшида еемби 
еемьянц, курок кармай еьо 
рмачнема пижя шабанцты, 
конанцты пяшкоць кота 
кофт. 7 цебригадань колхо* 
зникне аф содасазь мезенк- 
са работайхть и Щербако- 
вть эзда пелихть бта врь- 
газда. Эряви колхозонь пред 
еедательти Войцовти азо
мс, штоба лоткафтольхця 
Щербаковтьвинада еимомда 
и еяда куроконе лоткамс 
эсьтеенза. Эряви мумс кол
хозникнень трудшиснон и 
Щербаковть мархта прима 
ме мерат, штоба кота ко
вонь шабатненьди тяль еьор 
мяч ае трудшит.

Ви желевнов

И. П. Павлов академикть 
юбиляроц

Тя кизоня топоди 85 ви з ! коца ш ись известия# учваавс & 
Аидеиякоь И П. Павловояь л о м а н т  и жувчтань нервопсихи- 
ческав деятельно тевц давгса тонафнемаса работанза и условняв 
и безуеллвнай рефдекснень эса гонь ученияц, теенва еацть ииро * 
вов признания. Советские правительствнсь И, П. Павлововыи 
еонь научиав работанзовзы макссь возиохносп я  сембеусловятя- 
вевь.

Тюремс еанитарнай гигиечать иньнса
Санитарно — оздорови- 

тельнай мероприятиянь 
эряфс йотафтомась, тя аф 
кодамовок простой еонитар- 
най мероприятиянь йотаф- 
тома, али еанитарнай пра- 
вилань, тя аф механичес- 
кай трудонь и бытонь шум
бра шинь ванфтома.

Оздоровительнай мероп- 
риятиянь йотафтомась, ар
си пяк оцю политичеслай 
значенияньди. Мянь тя 
пинькс кда ниньгя кармайхть 
улемя классовай тюремань 
ехваткат и пока эрятама 
ниньгя ея пинькста, мзярда 
перьфканокулихть буржуаз
ной госурарстват, аф эряви 
корхтамс аньцек кода шум
бра ши, а эряви улемс шум
бра, штоба кда буржуазией 
государстватне кармайхть 
яцьсеме лангозонок минь

максоволемя теест кемя от
пор.

Лама организациятнень 
эзга тя пинькс ниньгя изь 
шарьхкоде еанитарнай ми
нимумс значениями. Тя кор- 
хтай еянь колга, што мзяр- 
да ульсть ванонф органи
зациятнень эзда еаф призыв 
никтне. То няеськ, што ла- 
моц призывникнень ззда ̂ 
састь рудазуста и нлхтай 
ульсть йотксосг еиихть. Сем ■ 
боцонга оцю процент еиида 
и рудазуда катаниннай фаб
рикава еафнень йоткса, а 
тяфтажа консервнайста и 
мясосовхозста еафнень йот- 
кеа.

Ня организациянь хозяй- 
етвеннекня, ашесть тюре и 
иеть мора тюремс еянь инь- 
кеа, штоба йотафтомс пред
приятиятнень эса еанитар-

най правипат. Ня предприя
тиянь и учреждениянь при- 
зывниктне иеть примсе учас 
тие еанитарнай и оздоро- 
вительнай мероприятиянь 
эряфс йотафтома, а тянкса 
синь састь рудазуста и еи- 
иста.

Минь содасаськ, што коса 
рудаз тоса еит, и еыпной 
тиф. Сась инь васеньцесь 
заразнай урмзнь каннись.

Призывник ялгат! Теенть 
эряви улемс инь инголя 
шумбра шинь ванфтомаса, 
васеньцекс еиихнень мархта 
и рудазть, тюремаса, а еих 
нень мархта тюремась тя 
заразнай урмать мархта 
тюрема, кода капиталисти- 
ческай строень мархта тю
рема. Санитарнай врачсь

Ерушева

Политучвбась эряви вастстонза срхкафтомс
ДУБЕНКННЬ р-нца лама 

комсомолькай организацият 
кундасть парттонафнемати, 
но ламосна аф шархькоцазь 
тянь эрявикс шинц, сяс тя 
пингс аф ушедчнесазь то- 
нафнематнень. Кепотьксонь
ди Голодяева велень про- 
изводственнай организаци
ясь (комсоргсь ТЮГАЕВ), 
васеньцекс кундась полит- 
учебать эряфс йотафтомонза 
сяс, мее ТЮГЛЕВ ялгась ти- 
еньць ламоксть комсомо
лонь пуроикст и азонкшне-

зе парттонафнематьэрявикс 
шинц.

Улихть организацият, ко
нат аф йорахть парттонаф- 
немать эряфс йотафтомдон- 
за. Кепотьксоньди Чиндяно- 
вавелень ЛИТВИНОВТЬ 
лемсэ колхозонькомсоргани 
зациять (комсоргсь НИКИ
ТИН) тянь колга мезевок 
аф арьси.

Тяфга-жа тя пингс апак 
ушедт парттонафнематне 
ДУБЕНКДНЬ производст
венно—комсомольской ор

ганизацияс эса, конанцты 
кода центоронь организация 
эрявэль баулемс инголимо 
ликс и няфтемс кепотькс ля- 
дыхненьди. Комсоргсь МАЛ
КИН вестеньге изь пуроп- 
не комсомольскай пуромкс, 
коса ба корхталь тянь колга 
и ет. тов.

Эряви курокста ушедомс 
парттонафнематнень и пя- 
шькодемс кеместа обкомть 
бюронц путфксони.

Ф-Моисейкин.

Сннмкаса:—Авадемиксь И. П. Павлов, ю ржи пяде И. П. 
Павдов Акадеиивть научнай лобараториянь вланиян, кона ащи Ле
нинград» мадаса Кодтуши ведэса.

ВКП(б)-нь, ВЛКСМ-нь еембе 
райиомтненди, риинеиди

Та вивонь овтябрть Ю-це шяня 23 частстса Мссвувонь 
пингть коряс вотафневя обдастнов радиоперевдячва оцювовь 
школатнень тонафнеиа вязотя анокшиенон я ОДН-ть ке
мень визонаты 'ановламань визефвснень волга. Перевдичва- 
са примосихть участия ееибе райоттне. Миврофоаца прямо- 
еихть участия ВКИ (б) нь РК-нь еевретарьхнень пола|>тысна, 
ВЛКСМ-нь райвоионь еевретарьхнень подафтыона, РОНО«вь 
ваведующайхве. § |

СаиаСь улезэ 100 процентс.]

ВКП(б)-нь обкомть ответственнай еекретарец
УМОРИН

ВЛКСМ нь обкомть ответственнай еекрвтарец
ВЕЛИНА

ОблИК*ть председателвно полафтыец
МУРЗАКАЕВ
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ИНЬ ОЦЮ МЯЛЬ шавфтомс ГОСУДЯОСТВОННВЙ УТОМСО!Писатепьхне эсь с'езДснон колга

и

Элеваторста 
очковтирательхне
Афваномок партиять 

правительствать кеме преду 
прежденияснон ланкс еьо- 
роть инь дебярь качеетва- 
еа ванфтоманц колга, тячи 
евь шити минь мушентама 
инь безобразия фактт еьо- 
роть ванфтоманц колга об- 
ластьса влеваторга и с б о 
ронь пункттнень эзга.

Кепотьксоньди сявсаськ 
Саранскаень влеваторть. 
Сонь директорон Суриков 
ялгась и сьоронь контро
лёрт Пудрецовсь, еембе 
пинкть корунесть, што сьо
рось ванфневиинь ( цебярь 
качестваса, што ерь шиш! 
ванонцаськ еьороть еасвоя-. 
ниянц я ет. тов.

Тяфта ли аща тевсь 
еьороть ванфтоманд мархта 
Уликс факттне корхтайхть 
йофсц лиякс.

Оентябрть 1;5г де г  за Щ1 Кем-нь Тг- пистон. 
ропць „легкя* ^ркомсь пу- 

V .а кавалериянь“ 
эвда- ' " аокшеньправдатьр 
р*• , облЗУ-ста, облзаготзе

^ета представитель мар
хта стама расчетса, штоба 
ВКП(б)-нь крайкомть еекре 
таренц Шубриков ялгать 
телеграмманц коряс тиемс 
проверка элеваторса, еьо 
ронь пункттнень эзга еьо- 
роть ванфтомавц кольга 

Ванондама цинкста эле- 
ваторса ульсть лифтьфт 
лангу тяфтама бевобраэият: 
Розсь ИЗ № силосса муф 
1 етепеньца еьорань клещ. 
Тянь колга тяка пинькть 
улсь, аф директорти, и ди 
ректорсь пачфць тяфтама 
кулят, што клещ мархта 
муф ни колма силост, но 
корхтай минь вяттяма тяни 
инь кеме тюрема клещть 
машфтоманц колга Кнданяй 
саськ вяре азф факттне кор- 
хгайхть сянкса, што еьо- 
роть ванфтоманц к о л г а  
тевсь ладяф кальдявста и 
ичкози аф етаня кода керх- 
несь дирекциясь. Тяста ко
да следствия лисеньди, што 
эрь шинь ванондома еьороть 
эса ашель. А штоба нинь
ге лацкс няфтемс дирек- 
циять очковтирательстванц 
еьороть „благополучней* ео- 
етоявиянц колга еяфтяма 
ниньге факт.
„Легкай кавалериянь“ груп 

пась тись |омбоцеда налет 
еентябрть 19-це шистонза, 
коса ульсь ванонф еяда крх- 
каста еьороть ванфтомац. 
Тя налетта меде лифтьф 
тяфтама картина еьороть 
ванфтоманц и состоявиянц 
колга: зараженнай клещса 
сьора муф Ы ,еилосса (эрь 
силосса еьорода 40 центне- 
рхт). Тяда башка 400 тоннат 
зараясеннай еьорода мараф 
башка картиннай помеще
ния е, конатнень эса кле- 
щть машфтоманц колга ко 
дамовок мерат иеть примосе. 
120 тоннат еьорода брезент 
ала мараф элеваторть пирь- 
феа, кона ащи угроза ала 
наксадомати васенце пизем- 
тнень эзда. Сембода тяда 
башка элеваторса аш тячи- 
ень шить шава помощеният 
еьороть алу и кальдявста 
моли еьороть О тгр узка ц  эле- 
ваторста. Тяста лисеньди 
кда аш еапаснай помеще
ният ули угроза еьороть

еъоооть оанфтоионц шорн
ПРм ™ Ц, а 'от«аФтГ  ант«ы I Р °ть прлмамода инголе

мттш ? г П =“р т  } лт ф Пр0ВерКаСЬкорхтявхтЬ/контрольнай анализеь еюфакттвс? Синь 
сянкса, што элеваторть ди- 
рекцияц еьороть вянфтома 
нц колга действительнай 
пололеениять аф содасы и 
синь еьороть „благополуч
ная ^остояниянц колга те- 
ор-вясна можна ванондоме 
кода Оппортунистическай 
практика и очковтиратель
ства вяре ащи партийнай 
и советскай оргаттненьди, 
мезенкса облисполкомсь и 
обкомоь максьеь элевато- 
рот^ »аведующаенцты Су- 
РДОЭ‘в ялгати выговор.
витемс решительиай 
тюрема теорияткеиь 
иаршес илещть без 
вредкостемц колга
С̂ода жа фатязь еигналх- 

нень еьороть потмоса пле
тить появаманц 'колга ди
ректорсь и етаршай хлеб- 
най контролереь? Синь кар
масть корхнеме „легкай ка-* 
валериянь“ группать пред- 
етаввтеленвонды, што кене
тсь еьороть качестванц аф 
гаснесы, а тяста и лисень- 
ди, што клещсь тяфтама 
унжаня, кона можна лувон- 
домс кода безвреднайке 
еьороти. а кда тяфта, то 
каршезонза решительнай 
тюрема можна аф витемскак)

Пудрецовсь — элеваторть 
етаршай контролероц, корх- 
тай тяфта: „клещсь еьороти 
безопаснай, а олда башка 
сон эряй испокон веков еьо- 
роть потмоса“ ... Сонь корх- 
тамац эряви ванондомс ко
да тейнек чуждай тесрия, 
эряви тяфтама вреднай тео- 
рнятнень еаршес витемеде- 
шительНай тюрема. Йофси 
аф случайнайста лисеньди 
еьороть волга, лаборатори
я с  безобразаай работац. 
Эсонза работайхть 3 ло
манть. Мезе нят ломаттне 
тиеньдихть? А синь эсь ка 
бинетсост тонафнесазь ун- 
жанятнень, конат вредней- 
и к о н а т  „безвредн&й- 
хть“. Мее- жа синь аф вя 
тихть решительнай тюрема 
еьороть инь цебярь качест 
васа ванфтоманц инкса? Тя 
лиссь аньцек еянкся, што 
лабораториять руководите: 
лец Пудрецов способнай 
нолнемс инь нелепай тео 
рият. А Суриков ялгась ко
да, директорсь, арась ичво- 
зи шири действительностть 
эзда, сон еьороть ванфто- 
манц колга тевть нолдызе 
эсьотям кити контрольфте- 
ма и эрь силосса еьороть 
состояниянц ванондозе кар
точкатнень коряс, конатнень 
эса няфневи еьороть еосто- 
янияц дабораториять сведи* 
пиянзон коряс. Карточкат 
не еьорматфт кунарани, ко 
да йотась 10 шит и еяда 
лама.
хоста сявэвсь клещсь 

еъороть потмос
Васцекиге клещьсь появась 
еьороть потмос сяс, мее 
кальдявста йотафтф дезин 
фекциясь силоснень эса, 
йотай кизонь еьороть кая- 
мада меле дезинфекция 
элеваторса апак йотафтт.

Контрольнай буткать эсе 
кальдяв работась, коса еьо

роть состояниянц колга.
• Тяда башка, вастова кол 
хозга клещть машфтоманц 
колга р<ешительнай тюрема 
апак йотвфтт

Тя сьорось элеватору ускф 
еембода ламоц Саранскай и 
Лямбирень, райоттнень эз 
Да*. Нят районнай организа 
диятне етаняжа ответствен 
ноетть ланкстосгг валхТовь 
еьороть инь цебярь качест 
ванц ивкса, Нят райоттнень 
эса перличнай партийнай и 
комсомольскай «организацв- 
ятне нать прима эрявикс 
мерат <;янкса, ттоба ускомс 
элеватору инь цебярь каче 
етваоа сьора. Вов аньцек 
тянкеа элеваторса ламасьо 
рода зараженнай клещса.

Жулииие «пан 
иаиазаит

Элеваторса ульсть злоу- 
потребленият, августковста 
валхтфт работаста колма 
весовщиктьеьоронь еаламан 
кеа: Жалнин салась 15 цен 
тнерхт, Кондратьев—12 цен- 
центнерхт, Веретенников -12 
ценрхт. . Но н ярг жуликне 
тячимс апак наказакт.

Лангозост тевсь максф 
еледственнай оргаттненьди, 
но синь тячиме жуликнень 
мархта либеральничендайхть 
Облпрокуратурати ^эряви 
тя тевть ланкс варжак- 
стомс и мумс конкретнай ви 
новникть кона кувалгофне- 
еы пинкть жуликнень су

лейде маснон колга.
 ̂ Безобравиятне Саранскай 
элеваторса эрявихть тиеме 
урококс 'областьса еембе 
заготпункттненьди. Сембе 
вастова эряви ванондомс 
еьороть ванфтоманц еоето- 
янияц, путомс еьороть ван- 
фтоманц етеня, штоба фкя- 
вок зерна афоль юмв, еьо 
роть качествац кирдемс инь- 
образцовайста, ладямс боль 
шевистскай порядка элева 
торса и ееыпной пункттнень 
эзга.

Иван Сибирский
Виард

Аринаньди и
Федяньди

Федя .
1. Кизот тялот йотафнень, 

Лама эсост ковда,
Тевень фталу потафеень, 
Лама кялень ловда.

Арина.
2. Колма кизот, колма тялот, 

Мархтот тонь мон
юмафтонь, 

Корхнеть—сявсамак тон 
пилот, 

Колган ломатть кор-
хтафтонь. 

Ф е д я .
3. Кульхть, Арива, пялон 

тон,—
Сьоксень шитне

еашендыхт, 
Урьваксс тядде еяфтя 

мон,
Катк ломатьт аф каш- 

тордыхть, 
Арина.

4. Аярдт, Федя, мон аф 
кельгте,

Сьоксень шитнень
еельшне! 

Курок евадьбаеон-ни

Ответственностень
Мон арсян, што ули виде, 

ида карман азондома сень 
колга. Кодама зарядка ман 
есь тейне с‘ездсь, сят чув
стватнень ощущениятнень, 
сят васьфнематнень колга, 
мон азонсан еянь, мезе 
макссь тейне с'ездсь од пи- 
еательхнень мархта взаимо
отношениям кемонстамать 
колга, а еембодонга одс 
ушеды писательхнень мар 
хта.

Мзярда а щ а т  рабочай 
моркшнень ваксса и рабо 
тат—сёрмадат азкс, лияста 
ащат, а аф марят эсь ланк- 
еот кодамовок ответствен 
ность, кона ответственно 
еть ащи ги.ательтьланкса. 
Минь кржаста няеньиаськ 
морафтыть, киньди еьормат 
тама и работатама азкснень 
ланкса.

С'езцса минь няеськ са
май ея морафтыть. Тя писа 
телень васьфтемась колхоз
никтнень мархта, иднятнень, 
г юнерхнень школьникнень 
метростроецнень и желез
нодорожникень, лётчик
нень, танкисттнень. Якстерь 
армиянь енайперхнень мар
хта, няфтезь тейнек минь 
масторлангонь инь цебярь 
ломаненьконь. Нят ульсть 
одт и инь цебярь ломатть, 
конатнень шачемаснон кол
га минь лама морафнемя и 
корхнетяма, но конатнень 
ниньгя кальдявста с о д а 
са е ь к.

Нят васьфнематне максть 
тейнек ответственностень 
чувстват—лац няеськ искус
ствас оцю значеииянц, ко
нань вельде тейнек эряви 
няфнемс, пуропнемс и одукс 
тиемс эряфть, образонь ти
пичней характеронь няфте* 
мать вельде.

Кие бди с'ездса кулуарх- 
нень эзда азозе „с'ездсь 
пахож, мировой литератур
ней кружоконьди*'.

И виде. Сездсь ульсь се
минарт, конань эса препо* 
давали тяфтама валонь ма- 
етерхт, академикт и лите
ратурань профессорхт кода 
Максим Горькай, Серафи
мович, Фадеев, Тихонов, 
Алёша и Бабель, кда мож
на лиякс азомс прозань 
кластсь коряс и Бухарин, 
Пастернак, Луговской, Бед
ный—поэзиянь класть коряс.

Прениятнень п и н ь к с т а  
ушедсь корхтама Максим 
Горькай. Сон корхтаманцты 
кода пПравдаса“, а тяфта 
и „И звестияса“ ульс еьор- 
матф тяфтама озаглавления

нуватвать колга
Донафтомс — значит няф- 
немс фкя-фкяньди опытт?.

Тя эсь валсонза Максим 
Горькай мярьгсь,—азозень 
Соболевоньвалонзон: »Пар 
тиясь и Правительсгвась 
максозе писательти сем- 
боть, аньцек еявозе фкя 
праванц тя кальдявста еьор- 
мадомать“ .

„Тяньди эрява прибавамс, 
—мярьгсь Горькай, — што 
партиясь и правительствась 
еявоньцыня кяцтонт фкя* 
фкянь ланкса командова- 
мань—максси прават тона- 
фтомс фкяфкянь. Тонафтомс 
—значит няфнемс фкя-фкянь 
ди опытт. Яньцек „тя. Янь- 
цек тя аф ошо тяда.

Минь Тя пинькс тя ашель. 
Минь вечерсонок, литоб- 
единениясонок, критикась 
ламоксть эрьсесь аф тонаф- 

немакс, а командованиякс. 
М. Горькаень нят валон* 

за еембодонга пяк отно 
сятся тейнек Средняй Вот- 
гань писательхненьди.

Минь масторсонок юмси 
провинция валсь, провин- 
циальностьсь. Яф эряви ти- 
еньдемс скидка отдельнай 
ломаненьдиньгя етолицать 
эзда, сяс што фкакс касы 
еембе уженятнень эса касы 
морафтысь, кода политиче
ски, а тяфта и культурно, 
еииь од ломатть, од социа
лизмань етрояйхть. 
Критикать качестванц, минь 

взаимоотношениднь каче
стват^ литературнай ере- 
дать эзда зависит пяклама. 
Грубосиь али лиякс азомс 
хамствась фкя-фкяньди, фкя- 
фкянЬмархта аф ладямась — 
тя аф шуроста эрьси минь 
йотксоноконга.^

Максим Горькаень валон- 
за, а тяфта-жа м а р н е к  
с'ездсь, пяк лама макссть 
тейне еембе иИирьде, пяк 
оцю максть ответственность 
эсь работасон, пяк оцю же
лание эрямс и работамс 
литературнай творчествать 
ланкса, тонафнемс и ка
сомс тяфтама средаса, коса 
ломаттне аф фкя-фкянь 
ланкса командовайхть, а 
лездыть фкя-фкяньди, тонаф 
тыхть фкя-фкянь зеа, аф 
кяшеньдихть куванявок баш 
ка кабинегонь эзга, коста 
еонь кивок аф няйсы, коса 
сон эсь прянц марясы еем- 
бода „оцюкс“ еембода „ви- 
юкс“ . Яньцек дружнай кол
лективть вельде фкя-фкянь- 
ди лездозь минь еаттама 
оцю сатфкст литератураса.д. е.

терьдьте— 
Пятан Васять кедьгине. 

Фе дя .
5. Пятань Васясь, ой, аф

. пара, 
Вёй, Арина кельгсть

кинь?'
Кшидест тядде еизь аф 

лама,
Семьяена колхозса синь. 

Арина.
6. Корхнемада лама кулень, 

Оду тянн аф кулян. 
Саты башка эряй

улень,— 
Колхозниконьди туан, 

Ф е д я .
7. Варжак, варжак. эрек

8.

стирь, 
Кода эряйхть вачеда: 
Мяльце мекитязакирь,- 
Ярхцат марот пачада.;

А р и н а.
Вирьса касы келуня, ' 
Тарадонза квакат.
Ванан лангозт

„Федюня*,— 
Тон юряек кулакат.** *

9. Молян паксяв, паксясь 
келя,

Сьоронетне, вай,
тошкайхть. 

Ашусь волхозда аф пели, 
Теенза аф эрявихть

шкайхть.
Ответ, редакторть инькса Л. МАКУЛОВ.
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