
СемОе масторонь пролетараятне, пуромодо марс/

ОБРАЗОВАНДАМАНЦКОЛГА В.М. МОЛОТОВ ЯЛГАТЬ РЕЧЕЦ
СОЮ ЗОН ЬСОВЕТТЬ И НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ СОВЕТТЬМАРСТОНЬ ЗАСЕДАНИЯСОСТ 1938-це 

КИЗОНЬ ЯНВАРТЬ 19-це ШИСТОНЗА
(М зярда председательствую - 

щ айсь максси вал М олотов ялга- 
ти, залса  сембе присутствую щ ай- 
хие  стякш иихть, буриайста  апло- 
д ироваидайхть . Аплодисмеиттие 
йотиихть овацияиди, овациясь 
моли иесколька минутат. Байг
тнень  эзда  м арявихть  вайгяльхть: 
„Сталин ялгать маластоиь сорат-  
никоицты  — М олотов ял гати — 
ура !“. Бурнай  аплодисментт, 
„Ура“ вайгяльхть).

Д епутат  ялгат! Верховнай Со
ветсь поручил теень представить 
кемокстамс Народнай Комисса
ронь Советть составонц. Тя эсь 
решениянц эса Верховнай Советсь 
мярьгсь лувомс критический заме- 
чаниятнень, конатнень азозь де- 
путаттне правительствать образо-1 
вандаманц колга прениятнень мо
лемстэ. Содаф, тянь эздэ и кар- 
мэйхть лисендема монь предложе- 
нияне.

Народнэй Комиссэронь Советть 
составонцты йотамдэ инголе теень 
сави лоткэмс сят критическяй за- 
мечэниятненди, конатнень тяса 
азондозь Ж данов, Багиров и Ко
сиор депутаттне. Нят, ялгатне эсь 
речьснон эса лоткасть кой-кона 
наркоматтнень работаснои лангс, 
и мон долженан азомс, што синь 
критический замечалияснон мархта 
Народнай Комиссаронь Советсь 
ларнек согласен.

Ушолал Иностраннай Тевонь 
Народнай Комиссариатть работанц 
кой-кона ширензои колга кйзефксть

эзда. М езьть лангс тяса ульсь 
няфтьф? Ж дановялгасьазозе , што 
Верховнай Советсь и сон ,кода Ле- 
нинградть трудящаензон представи
телей, марнек поддерживают внеш- 
няй политикать, конанцйотафнесы 
советскяй правительствэсь, конэц 
тейнек обеспечиндэкшни мир, ко- 
нанц сатфкс мархта арэлэкшнесы 
и прэктически йотафнесы эряфс 
Иностраннай Тевонь Народнай 
Комиссариатсь. Но сон няфтсь 
и кой-кона моменттнень лангс, ко
натнень аш кода аф лувомс тене
вой ш ирекстя областьсэ.

Вов, кепотьксонди сявомс, ки- 
зефкссь Советскяй Союзсэ иност- 
рэннэй консулхнень колгэ.

Эряви эзомс, што тя кйзефксть 
мзрхтз кодз эряви минь зшемя 
зэнимзндзкшне мекольдень пингть 
сэмс. Тикэ йоткть, ти кизефкссь 
зэслуживает внимания и, конешна, 
вэсендэкигя Нэркоминделть внимэ- 
ниянц. Афкукс, Советскяй Союзсэ 
окзззлись вельф лзмэ инострзлнзй 
консульствздэ кой-конз госудэрст- 
вэтнень ширьде, конзт мезьсонгз 
не зэслужили особзй положения и 
преимуществзх лия госудзрствэт- 
иень коряс. Кой-конэ инострзннзй 
госудзрствэтле, тяконь лурксса 
сятнень эздэ, конзтнень кодзнгз 
эш кодэ лувомс дружественнэйкс 
Советскяй Союзти, кирьдсть ня 
консульствэдЭ сядз лзмэ, чем Со
ветскяй Союзсь кирьдсь сит госу- 
дэрствзтнень эсз. Кизефневи, ти 
кодама основаниисз?

Прзвильнз и си, што кой-конэ 
инострэннэй консулх^е минь стра- 
насонок занимзндэкшнесть непоз- 
волительнзй тевсэ, зэнимэндзкш- 
несть шпионский и вредительский 
хзрзктеронь врэждебнай антисо
ветский тевсэ. Сида тов тя 
положениить безусловна кирьдемс 
аш кода.

Ти кизефксти полнзй ясностень 
тиемзтьинксз мон должензн ззомс, 
што тянь колгз кой-кодзмз мерзт 
примзфт ни. Сьолкфт японскяй 
кзфтэ консульствзтне, Новосибир- 
скяйсз и Одессзса. Стзняжз сьол
кфт польскяй кзфтэ консульствэт- 
не, Хэрьковсз и Тбилисисз. Сьол
кфт гермзнский вете консульст- 
вэтне: Ленингрздсэ, Хэрьковсз,
Одессзсэ, Тбилисисз и Влэдивос- 
токсз. Ти ульсь ни тийф инвзрть
15-це шинц сэме. Эривихть еьол- 
гомс и кой-конз лии консульст- 
взтневок. Эривихть сьолгомс Итз- 
лиинь, Ирзнонь, Турциянь, Афгз- 
нистзнонь, Лэтвиянь и лия етрз- 
нэнь кой-конэ консульствэтне.

Инострзннзй консульствзтнень 
колгз Жданов ялгзть зэмечэниял- 
зон, конатнень дружнайстз поддер- 
жэл мэрнек Верховнэй Советсь, 
Народнай Комиссаронь Советсь уч
тет педэ-пес и йотзфтсыне тянь 
колгэ еембе нэдлежзщай мерат
нень инь мэлзстонь пинкть. (Апло
дисментт).

Тясз ульсть тийфт тяф тэж з зэ- 
мечзният' кэфтэ государстватнень 
—Япониять и Франциять йоткса

минь взаимоотношенияньконь кол- 
гэ.

Вэсендзкигя, Япониить йоткса 
минь вззимоотношенияньконь кол- 
гэ и японскяй прзвительствзть кой- 
конз бесцеремоннзй агентонзон по- 
веденияснон и аф безизвестнай, не 
действительна марионеточнай Ман- 
чжоу-Готь колгз.

Тинь содэсзсть, ялгзт, што со
ветскяй прэвительствзти еашон- 
довсь аф весть тиендемс протестт 
японский и манчжурский в л а с т 
нень ширьде кой-кона недопусти
мей действииснон кэршос. Совет
ский Союзсз кивок возмущенияф- 
томз не может взномс японо-манч- 
журскяй власттнень ширьде бесце- 
ремоннай приёмтнень лангс, конат- 

I нень еинь применйндакшнесззь, нэ- 
пример, тяни Дзльняй Востокса 
грзждэнскяй звизциять фкя поч- 
товэи езмолетонц колгз, конэц 
эрьгодсь ки лзнгсз и елучзйна 
взлгсь Мэнчжоу-Готь территорияс. 
Ся пингть эздэ йотзсь целэй ков, 
декэбрьть 19-це шистонзз, ульсь тя 
фэктсь, минь езмолетоньконь фэ- 
тямэнц колгэ фактсь, советскяй : 
кзфтэ ломэттнень—летчикть * и 
еонь помощниконц фэтямзснон 
колгз—■и лэмэ почтовэй корреспон
денциятнень фэтямзснон колга, ко
нат ульсть тя самолетсэ. Но и тя- 
ниень пингти самс тейнек тянь 
колгэ эш кодэмовок сообщеният 
японский прзвительствзть ширьде,
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СССР-НЬ 1 ОБРАЗОВАКДАМАНЦ КОЛГА В. М МОЛОТОВ ЯЛГАТЬ РЕЧЕЦ
(Податксоц. Ушотксоц 1-це страницаса)

афваномок Токиоса и Мэнчжоу-Го- 
са неоднократнай запроснень лангс.

Советскяй правительствась вы- 
нужденнай ульсь январть 16-це 
шистонза кучемс японскяй прави
тельства™  японо - манчжурскяй 
власттнень недопустимая и неза- 
коннай действияснОн каршос про- 
тестонь нота. Тя нотаса минь ка
тегорически настаивали, штоба 
кирьдф советскяй граждаттне 
улельхть нолдафт инь маластонь 
иилгть и улельхть мрдафтфт са
м о л ё т с  и почтась, тиендемок пре
дупреждения японскяй правитель
с т в а ^  сянь колга, штоба сон не 
вылудил минь арамс ответнай реп- 
рессалиянь кить лалгс. Минь рас
читываем, што машттама педа-пес 
обеспечить Советскяй Союзть ин- 
тересонзон иностраннай государст
ватнень тяфтама и всякай лия бес- 
Церемоннай действияснон каршос. 
Минь можем заверить тинь, ялгат, 
сянь колга, што сембе ня мерат
нень, конат вешевихть минь ширь- 
денк. минь действительна йотафт- 
саськ. (Ламос моли аплодисментт).

Несколька вал Франциять мар- 
хта минь взаимоотношенияньконь 
колга. Тага-таки, аш кода аф 
иризнавандамс Жданов ялгать за- 
мечаниянзон основательностьснон. 
Виде, тяниень пингть самс, афва- 
номок Советскяй Союзть мархта 
французскяй республикать йоткса 
дружественнай отношениятнень 
лангс, Франциять территорияса 
мушондыхть эстиест приют тяф- 
тама азантюристтне и тяфтама 
преступнай организациятне, конат 
ащихть аф илякс мезькска, кода 
нуень пизокс террористтненди и 
диверсаттненди, конат открыта 
занимандайхть синьцень враждеб
ней антисоветский тевснон мархта 
французский власттнень сельме 
инголеи покровительстваснон ала. 
Конешна, тинь нельзи оправдать 
иностранецненди у б е ж и щ а н ь  
правать мархта. Кизефневи, кин- 
ди эряви русскяй и аф русский бур
жуа .най 'Происхождениянь всякай 
родонь преступниконь поощрени- 
ясь, - конат з а н и м а н д а й х т ь

французскяй т е р р и т о р и я с а  
антисоветскяй террористическяй 
тевсэ и открыта аноклакшнесазь 
эсь преступнай тевснон советскяй 
деятельхнень каршос, советскяй 
оргаттнень каршос? Мее ня гос- 
податнень тяфта шнакшнесазь 
Францияса, и кода ти соответст
вует дружественнай советско-фран- 
цузский пактти? Ти кйзефксть 
мархта безусловна сави заниться 
минь Иностраннай Тевонь Народ
най Комиссариатоньконди.

Верховнай Советсь ашезе лув 
возможнаенди йотамс нят возму- 
тительнай и Советскяй Согозть 
каршос направленнай факттнень 
вакска. Аш кода аф согласиндамс 
еяль мархта, што соль ульсь тян- 
ди полнай основанияц. Совнар- 
комсь лувсыне Верховнай Советть 
Сессияса тийф замечаниитнень ти 
кйзефксть корис и максы соответ
ствующей указаниит Наркоминдел- 
ти.

Тяса ульсть затронутайхть ета- 
ня жа и кизефксне, конат отно
сятся народнай лия комиссариат- 
тнень работаснонды.

Ж данов ялгась отметил афсэ- 
тыкснень Воднай Транспортонь 
Народнай Комиссариатть работаса. 
Афкукс, пингта йотась аф кржа 
синкса, штоба Наркомводсь при- 
маль мерат и токаль вастстонза 
мельть эзда, коза сон озась нинги 
манань мелководнай кизони. К о 
даня Совнаркомсь ашезь лезне 
Воднай Транспортонь Народнай 
Комиссариатти валгомс ти мельть 
ланкста, мзирс тейнек тя ашезь 
еатов. Наркомводть руководствац 
раскачивается пяк-ни еаворня и 
мзярс аф обеспечивандакшнесы 
работаса эрявиксцебярьгафтомать. 
Лятфтасаськ Наркомводста ялгэт- 
ненди, што курок ушоды од на- 
вигациясь, сон ушоды кафтошка- 
колмошка ковда меле. Тя ули ме- 
кольдень испытаниясь Наркомво- 
донь тяниень руководительхненди. 
Нингя аф позна, штоба Пахомов 
ялгась, воднай транспортонь нар- 
комсь, , петелезе положениять,

ушодольхце кода эряви еудань 
петемать, вишкоптель решитель
ней тюрема авариятнень каршос, 
кода эряви кундаль воднай тран
с п о р т т  убыточностенц машфто- 
манцты, а главнайсь—воднай тран
спортонь кадратнень кочкамаслол- 
ды и воспитанияснонды. Нарком- 
водть руководствац тяса получась 
еерьезнай предупреждения, и кда 
сон куроконя аф петьсы эсь ра- 
ботанц, сон должен пеняндамс эсь 
лангозонза. Водник ялгатне, ко
натнень йоткса аф кржа цебярь 
работникта и настоящай етаха ю- 
йецта, должныняфтемс эсь ма дто- 
маснон петнеме афсатыкснень и
1938-це кизоня должны етаня ке
педеме эсь работаснон, кода тя 
полагается передовой транспор- 
тникненди и социализмань насто
ящий етроительхненди

Сида резкайста тиса ульсть под- 
черкнутайхть колма общесоюзнай 
оргаттнень афсатыкссна, а именна: 
Наркомюстть, Заготовкань Коми
т е т с  и Искусствань Комитетть.

Аш кода аф лувомс йофси об‘- 
ективнаенди Багиров илгать ре- 
ченц. Крыленко ялгать, Юстициянь 
наркомть колга сон азозень аф 
аньцек афсатыкснень, но и поло- 
жительнай ширетненьгя, мзярда 
сон корхтась альпинизмать, туриз- 
мать и шахматнай тевть колга. 
(Залса рахама). Но еянь эса и 
ащи тевськя, што ульсть азфт 
Юстициянь наркомть положитель- 
най ширенза, но йофси аф Нарко- 
мюстть работанц эса.., А тейнек 
эряви, штоба Наркомюстсь рабо- 
таль кода образцовай советский 
наркомат, конанц лангс минь Кон- 
етитуцииньке путсь од громаднай 
задачат, мезьть, к сожалению, 
ашезе шарьхкоде Крыленко илгась. 
Очевидна, ти сави лувомс Народ
най Комиссархнень Советской ео- 
етавонц кемокстамста.

Сяда меле—Наркомзагть работа- 
нц колга, конац еоздалнай Загото- 
вкань Комитетть эзда. Правильна 
азозе Косиор ялгась, што путомок 
руководителькс Заготовкань Ко
митет™ Кольцов ялгать, конанц

ули аф йомла местнай опытоц, 
минь рассчитывали еянди, што 
Заготовкань Комитетт!» тевонза 
еида цебярьгадыхть. Тяка йоткть, 
од руководительсь нльня ашезе 
шарьхкодь эсь обязанностенц ароп- 
томс Заготовкань Комитетть ор- 
ганонзон тоза яцеф вредительх- 
нень и веякай дрянть эзда. Сон 
ашезь няфте кодамовок вкус тя 
тевсэ, ашезе няфте эсь прянц 
большевикокс работасэ. Сяс Н а
роднай Комиссаронь Советть ео- 
етавонц кемокстамста сави счи
таться и тя фактткя мархта.

Мекпяли, Искусствань Комитетть 
колга. Сонь колгэнзэ корхтэсть 
кяфтэ выступэвшэй депутэтт. Кэф- 
цьке депутэттне критически корх- 
тэсть Искусствэнь Комитетть ру- 
ководствэлц колгэ, номон ба мярь- 
голень, што еинь критическяй за- 
мечанияснэ ульсть минимэльнэйкс. 
Искусствань Комитетть руковод- 
етванц мархта тевсьминь йофсикс 
аф благополучнэй. Мзярксть минь 
ни пытэлись лездомс тиниень руко
водитель™ —Керженцевилгэти пе
темс тевть, сон еолць нэстоищэй 
инициэтивэ и эсь обязэнностензон 
эсэ шэрьхкодемэ эшезь няфне. 
Знэчит, эряви учесть Нэроднай 
Комиссаронь Советть од соста- 
вонц кемокстамстэ и тя обстоя- 
тельствэськя.

Вов, ялгэт, ня зэмечэниятне, ко- 
нэтнень мон должен улень тиемс, 
прежде чем йотэмс Нэроднэй Ко- 
миссэронь Советть состэвонц ог- 
лэшениянцты.

Тяни мярьгодэ йотэмс Прэви- 
тельствэть состэвонцты.

Мон эф лотксян Нэроднэй Ко- 
миссэронь Советть Председэтеленц 
колга кизефксти, а йотан Совнар
ком™ Председателенц Зэместите- 
лензонды.

Тяниень пингть Народнай Ко
миссаронь Советть Председате- 
ленц кафтэ Зэместителенза, конат 
тяка пингть ащихть Народнай Ко
миссаркс. Народнэй Комиссэронь 
Советть еяда товолдонь работан- 
зон интерессэ, э Совнэркомть ра- 

(Полатксоц 3-це страннцаса)

СССР-нь Правительствась— СССР-нь Народнай Комиссаронь Советсь
Васенце рядса вяре (кержи ширьде. в л д и  шири): Обороннай промышленностень Народнай Комиссарсь М. М. Каганович, Пищевой 

промышленностень Народнай Комиссарсь А. Л. Гилинский, Легкай промышленностень Народнай Комиссарсь В. И. Шестаков, Лесной 
промышленностень Народнай Комиссарсь М. И. Рыжов, Путень сообщениянь Народнай Комиссарсь Я. В. Бакулин, Воднай . Транспор
тонь Народнай Комиссарсь Н. И. Пахомов, Связень Народнай Комиссарсь М. Д. Берман, Земледелиянь Народнай Комиссарсь Р. И. Эйхе, 
Зерновой  и животноводческяй совхозонь Народнай Комиссарсь Т. А Юркин.

Омбоце рядса (кержи ширьде види шири): Заготовкань Народнай Комиссарсь М. В. Попов, Финансонь Народнай Комиссарсь Я. Г. 
Зверев , Торговлянь Народнай Комиссарсь М. П Смирнов, Внешняй Торговлянь Народнай Комиссарсь Е. Д. Чвялев, Юстициянь Народ
най Комиссарсь Н. М. Рычков, Здравоохранениянь Народнай Комиссарсь М. Ф. Болдырев, Государственнай банконьПравлениять Пред
седателей Я. П. Гричманов, Высшай школань тевсэ Комитетть председателей С.В. Кафтанов, Искусствань тевсэ Комитетть Председа* 
телец Я. И. Назаров.

12545276



13 (529) КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ 3

ССР-нь ПРАВИТЕЛЬСТВАТЬ ОБРАЗОВАНДАМАНЦ КОЛГА В. М. МОЛОТОВ ЯЛГАТь РЕЧЕЦ
(Полатксоц. Ушотксоц 1, 2-це етр.)

ботадонза тяни еяда лама!—Мон 
•эняльдян оянь колга, штоба Сов- 
наркомть Председателенц Замести
телензэ улельхть освобожден- 
яайхть  наркоматскяй посттнень 
эзда и марнек улельхть заняфт 
Народнай Комиссаронь Советть 
работанц мархта.

Тянь коряс, тиендян тяфтама 
предложеният:

Кемекстамс Народнай Комисса
ронь  Советть Председателенцты 
Заместителькс. Влас Яковлевич 
Ч уб арьть  (Бурнай аплодисментт), 
освободиндамс еонь Финансонь 
Народнай Комиссаронь обязан
н о с т н е н ь  эзда.

Тиендян, еяда тов, предложения
— кемокстамс Народнай Комисса
ронь С оветть  Председателенцты 
нингя фкя Заместителькс Анастас 
Иванович М икоянть (бурнай  ап 

лод исм ентт) ,  освободиндамс еонь 
Пищевой Промышленностень Н а
роднай Комиссаронь о б я з а н н о с 
тнень эзда.

Тиендян тяфтажа предложения
— кемокстамс Народнай Комисса

р о н ь  Советть Председателенцты 
шингя фкя Заместитель, назнзчен- 
дамок еонь и Советскяй Контро
л е н ь  Комиссиянь Председателькс— 
Станислав Викентьевич Косиорть. 
(Б урнай  аплодисментт).

Эняльдян кемокстамс Госудэр- 
етвеннай Плановай Комиссиянь 
Председателькс Николай Алексее
вич В ознесенскийть. (Аплодис
ментт).

Иностраннай Тевонь Народнай 
'Комиссаркс—Максим Максимович 
Л итвиновть . (Аплодисментт).

Внутренняй Тевонь Народнай Ко
миссаркс — Николай Иванович 
Шжовть. (Ламос моли аплодис
ментт).

Оборонань Народнай Комиссаркс 
—Климент Ефремович В орош и
л о в ^ .  (Бурнай , ламос моли апло
дисм ентт , еембе етяйхть, залть 
келес  маряви могучай „ура В о
р о ш и л о в  ялгати!“, „Ш умбра уле- 
з а  Ворош илов ялгась!“).

Военно-Морской Флотонь Н а
роднай Комиссаркс—Петр Алек
сандрович Смирновть. (Аплодис
м ентт) .

Тяжелай Промышленностень На
роднай Комиссаркс—Лазарь М ои
сеевич  Кагановичть. (Бурнай , л а 
мос моли аплодисментт, вай гел ь
с т ь :  „Ш умбра улеза  Каганович 
■ялгась!“, „Ура Каганович ялгати!“. 
С ем бе  етяйхть).

Машиностроениянь Народнай 
.Комиссаркс—Александр Давидович 
Б рускинть. (Аплодисментт).

Обороннай Промышленностень 
Народнай Комиссаркс — Михаил 
М оисеевич Кагановичть. (Апло
дисментт).

Пищевой Промышленностень На
роднай Комиссаркс— Абрам Лаза
ревич Гилинскийть. (Аплодис
ментт).

Легкай Промышленностень Н а
роднай Комиссаркс—Василий Ива
нович Ш естаковть. (Аплодис
ментт).

Лесной Промышленностень Н а
роднай Комиссаркс—Михаил Ива
нович Ры ж оеть . (Аплодисментт).

Путей Сообщениянь Народнай 
Комиссаркс—Алексей Венедикто
вич Бакулинть. (Аплодисментт).

Воднай Транспортонь Народнай 
Комиссаркс — Николай Иванович 
Пахомовть. (Аплодисментт).

Связень Народнай Комиссаркс— 
М атвей Давидович Берманть. (Ап
лодисментт).

Земледелиянь Народнай Комис
саркс—Роберт Индрикович Эйхеть. 
(Аплодисментт).
Совхозонь Народнай Комиссаркс

—Тихон Александрович Юркинть. 
(Аплодисментт).

Заготовкань Народнай Комис
саркс—Михаил Васильевич По- 
повть. (Аплодисментт).

Финансонь Народнай Комиссаркс 
—Арсений Григорьевич Зверевть. 
(Аплодисментт).

Торговлянь Народнай Комис
саркс -М ихаил  Павлович Смир
н о в а .  (Аплодисментт).

Внешияй Торговлянь Народнай 
Комиссаркс Евгений Денисович 
Чвялевть. (Аплодисментт).

Юстициянь Народнай Комис
саркс—Николай Михайлович Рыч- 
ковть. (Аплодисментт).

Здравоохранениянь Народнай Ко
миссаркс—Михаил Федорович Бол- 
дыревть. (Аплодисментт).

Государственнай Банкть Прав
ленияв цты .Председателькс—А лек
сей Петрович Гричмановть. (Апло
дисментт).

Высшай Ш колань Тевсэ Коми
т е т с  П редседателькс—Сергей Ва
сильевич Каф тановть. (Аплодис
ментт).

Искусствань Тевсэ Комитетти 
П редседателькс—Алексей Ивано
вич Н азаровть. (Аплодисментт).

Ялгэт, теень эш мезенди эзонкш- 
немс нэркомэтонь руководительх- 
нень колгэ, конатнень лемснон тя- 
еаазыне. Тинь тяфтомовоксинь лац 
садэса:ть.

Народнай Комиссаронь Советть 
инголе, конань тинь кемокстасасть, 
ащи оцю работа, сави решзндзкш- 
немс нингя еядэ еложнэй зэдачат, 
чем конат ульсть тяда инголе. 
Касы м иньтевоньке, касыхтьминь 
задэчэньковок.

Теень сэвсь ни корхтамс крити
ческий зэмечэниятнень колгэ, ко- 
нэтнень тиезь депутэттне бэшкэ 
нэркомэттненди. Аш кодэ эф ея- 
вомс мяльс, што наркоматтнень 
рэботэснон инксэ отвечэй Совнар
ком со  а сяс должен улемс шарь- 
хкотьф, што наркоматтнень рабо* 
тэснон колгэ критическяй замеча- 
ниятне тяшкэвэ и еэшондовихть 
и эстеензэ Совнэркомти. Тийф зэ- 
мечэниятнень должны учесть еем- 
бе наркоматтне и Прэвительствэсь 
марнек.

Нзркомзттнень эфсэтыксснон 
критикэснон Совнаркомсь прим- 
сесы и кармэй примсемост кода 
лезксонди и поддержканди еонь ра- 
ботэсонзэ. Тя критикэть эздэ минь 
должны тиемс в ы во д -зн эч и т ,  Сов- 
нэркомсь должен нингя еядэ пяк 
и еядэ лэцкэс лездомс еяда лэфчэ 
нэркоматтненди, вишкоптемс эсь 
контроленц еинь работэснон мель- 
гя, эсь пингстонзэ полэфнемс тев- 
ти эф отвечэй руководительхнень.

Руководительхне, конат ащихть 
государственнай оцю постса, не 
должны предавэться еэмомненияти 
эли сэмодовольствэти, эряви еерь- 
езнайста кулхцонткшнемскритикз- 
ти, эряви совершенствоваться ра- 
ботаса. Самомнениять, кона ащи 
еянь эса: „мон вяре васца ащэн и 
сяс мон еембонь няйсэ и еембонь 
содэсэ,“— минь должны осудить, 
кода политический близорукос- 
тень, кода прянь шнафтомань, ко
да бюрократизмэнь.

Сядэ цебярь ули, ялгат кдэ 
минь кэрматэмэ мяляфтомост С тз
лин ялгать замечательнэй вэлон- 
зон, конэтнень сон аф кунара азо- 
зень металлуркнень и горнякнень 
приемстост:

„Улемс руководителькс совет
скяй условияса—знэчит улемс 
достойнэйоцю честти  идоверия- 
ти нэротть еельмя инголе... Ру- 
ководительхне еэшондыхть и 
тушондыхть, э нзродсь иляткш* 
ни. Аньцек нэродсь бессмертен. 
Сембе илядысь—преходящай. 
Сяс эряви маштомс дорожить

наротть довериянц мархтэ“. (Ап
лодисментт).
„Мзштоме дорож итьнэротть до- 

вериянц мархта“— тяфтама основ
ной обязанностей Народнай Ко
миссаронь Советть, тяфтамэ ос
новной обязЭнностец государствен- 
нэй эрь руководительть.

Верховнэй Совету кочкамзт- 
не и тя пингть эздэ коммунис
т о в  и беспэртийнэень кеме блоксь 
паньчси од етраницэ м^нь етрэ- 
нэньконь историясолзэ, еоцизлиз- 
мэть историясонзэ. Верховнай Со
в е т т ^  конань кочказе коммунис- 
толь и беспэртийнэень победолос- 
нэй блоксь, минь должны ззомс: 
минь, руко в о д и тельх ле -ко м м у -  
нисттне, колэт содэсззь, што миль 
рэботэльконь сэтфксоц кзрмзй уле- 
мэ еядэ оцю, ков СЯДЭ пяк, ков еядз 
кем остзкзрмэййотэфневомэ эряфс 
эрьш иль иживой сотксоньке лэмз 
миллиотт беспартийнай трудящзй 
мзссзтнень мзрхтз. (Аплодисментт).

Минцонок Советскяй Союзсз ти- 
евсь тя пингс эпэк няегтть и ко- 
нэц эш лия етрэ лэвз, косз кэпи- 
тэлизмэсь еязенцы обществзть 
клзссонь клэсс,—трудящэйхнень 
влэстьснон победзлц ослозэсз мин- 
цонок тиевсь народть моральнэй 
и политический единствэц, сяс 
што минь стрэлзсолок малздсть 
и мэрс пуромсть кэфтз великзй 
вийхть—народсо и коммунизмась. 
(Бурнай аплодисментт).

Сембось тя путни минь ланго
зонк, руководительхнень лангс, 
оцю обяззнностть. Штобэ шарьх- 
кодемс ня обязалнэсттлель, минь 
должеттама мяляфтомс еяль, ме
зе корхтась Стзлин ялгзсь Мос- 
куса Сталинскяй окрукть избирз- 
телензон иуромкссэ Верховнэй Со
вету депутзтоль кочкзмдэ илголе. 
Сон корхтась:

„Избирательхне, народсь дол- 
жетт вешемс эсь депутатснон 
эздз, штоба еинь иляткшнельхть 
еиньцень задзчэснон высотэс, 
штоба еинь эсь работэсост 
эфольхть вэлгондз политический 
обывзтельхнень уровенц, што- 
бэ синь иляткшнельхть Ленинс
кий типсэ политическяй деятельх- 
нень постснонды, штоба синь 
улельхть тяфтамэ жэ яснзй и оп
ределенная деятелокс, кода Ле- 
нинць (аплодисментт), щтоба 
еинь улельхть тяфтзмэжэ бес- 
стрэшнэйкс бойсэ и нзродть 
врэгонзонды беспощэднайкс, ко
дамга: ульсь Ленинць (апло
дисментт), штоба еинь улеЛьхть 
евободиайхть веякай паникать эз-
дэ, тяфтамэ веякэй пэникзнь кон- 

.дямть эздэ, мзярдз тевсь ушоткш- 
ии осложняться и горизонтсз вы- 
рисовывэется кодэмовок опэс- 
ность, штобз еиньулельхть тяф- 
т а н о  евободнэйхть тяфтэмз фея- 
кэй пэникзтнень эздз, кодзмкс 
ульсь евободнзй Лелинць (ап
лодисментт), ш т о б з  еинь 
улельхть тифтзжэ мудрэйкс и 
неторопливзйкс, кодэмкс ульсь 
Ленинць еложнзй кизефкснень 
решэндзмстз, косз эряви еембе

ширьдень ориентэция и еембе 
плюснень и минуснель еембе 
ширьдень учетснэ (аплодис
ментт), штобз еин-ь улельхть 
тяфтэжэ прэвдивзйкс и чест- 
нэйкс. кодзмкс ульсь Ленинць 
(аплодисментт), штобэ еиньтяф- 
тэжэ кельголезь эсь нэродснон, 
кодз кельгондезе еонь Лелинць 
(аплодисментт)“.
Стзлин ялгэсь корхтэсь еядэ тов 

еянь колгэ, што депутзттне „дол- 
жетт кирьдемс эсь инголест вели
кий Лепиить великзй обрэзонц и 
подражать Ленинти сембосэ“. 
(Ш умнай аплодисм ентт) .

Стзлин ялгзсь пред'явил ня оцю 
требованиятнень Верховнэй Со- 
ветть депутэтонзонды. Сядонга 
пяк сембось тя относится Нзрод
нзй Комиссэрхненди и Нзроднзй 
Комиссзронь Советти в целом. 
Минь должеттзмз мяляфтомссянь, 
што Нзроднзй Комиссзронь Со- 
ветть еонь обрэзовэндэмстонзэки- 
гя возглзвлял Ленинць, и должет- 
тэма стремиться еянди, штоба 
улемс достойнай ученикокс вели- 
кай Ленинти, конац тись основат 
минь еембе тевоньконди. (Ш ум- 
най, лам ос моли аплодисм ентт).

Минь хотим улемс минь учите- 
леньконаи и Советскяй Союзть 
нзродонзон вождьснонды—великай 
Сталилти вернай помощникекс. 
Сембе эрявикс кизефкснень эса 
минь, Народнзй Комиссаронь Со
ветсь, обратимся советонксэ и 
укэззниянксз большевистскяй пзр
тиять Центрзльнзй Комитетонцты
и, вэсендэкигя /Стзлин ялгэти. 
(Ш умнай овация, еем бе етяйхть» 
залста вайгяльхть: „Ш умбра
ул езэ  великай советскяй на- 
ротть в о ж д е ц  великай Ста- 
линць!,“ „Вождти и учительти  
Сталин ялгати ура!“).

Тинь содзсзсть, ялгзт, што тя н 
существас коря и формас коря ео- 
ответствондай минь великэй Кон- 
етитуцияньконди. (Аплодисментт).

Минь йорзтзмз улемс достой- 
лэйкс минь социэлистическяй на- 
р )длэй пэрлэментонъконди—Вер- 
ховнзй Советти, йорэтэмз улемс 
достойнзйкс нэротти, конэц эсь 
трудовой усилиянзол, еэмоотвер- 
желиостенц и творческяй энтузиэз- 
мэнц вельде, еембе и веякзй пре- 
пятствиятнель каршос молезь, 
етрояй коммунистическяй общест-* 
вэ. (Шумнай аплодисментт).

Заключениясэ эзсэ Стзлин ялгать 
валонзон мзрхтз: „Кда сявомс минь, 
ЦК-нь члеттнень, правительствзнь 
члеттнень, то эш минь лия эря- 
фоньке, чем эряфсь минь великай 
тевоньконь инкса, чем эряфсь на- 
ротть вееобщай благосостояниянц 
инксэ, еембе трудящзйхненди, мил- 
лионнзй мзесэтненди рэдостть ин- 
кеэ тюремэнксз. (Бурнай, кувать  
моли аплодисментт, конат йот- 
нихть овациянди. Сембе етякш- 
нихть. Сталин и Молотов ялгат- 
ненди братскяй республикатнень 
кяльса приветственнай вайгяль-  
хне и „ура“ вайгяльхне йотнихть 
залть эзга).

Избирательхне 
васьфтезь эсь

Самон Москуста СССР-нь Вер
ховнай Советть васенце Сессияс 
тонза депутатсь Чепаев Николай 
Ивановичсь, оию радость мархта 
еонь васьфтезь избирателенза.

Сон азондозеВ ерховнайСоветть 
васенце Сессиянц работанц.

— Верховнай Советть васенце 
Сессияц,- а з о з е  Ч е п а е в я л га с ь ,— 
еувай социалистическяй етроитель- 
етвать историязонза яркай страни
ц а с .  Сессиять засецаниянзон эса 
С талин  ялгать участияц макссесь

радостнайста 
депутатснон
I тейнек, депутаттненди, од виихтьи 
бодрость. Сессиясь арась тейне

I большевистскяй воспитаниянь оцю 
школакс, коса мон марса лия де- 
путаттнень мархта тонааонь рабо- 
тань сталинскяй етильти. Самон 
эсь избирательнень йоткс, мон 
удесетереннай энергияса кярьмо- 
дян советскяй нарогть наказонзон 
пяшкодемаснонды.

Ч епанов. А
Темниковань район.

Й
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ТЯФТА ЛИ ЭРЯВИ АНОКЛШС 
!ТУНДАИЬ ВИДЕМАТИ

Сарга велень „Яьсстерь знамя“ 
колхозсь тячимс ашезень ушод 
тундань видемати анокламань рабо- 
татнень.

Вельхозяйственнай инвентарьсь- 
ялукне, инзаматне, видема маши
натне нингя апак ремонтирован- 
д а к т .Рядовой видьметне сортовой 
видьме лангс анак полафтт, апак 
еортировандакт. Оянь вастс, штоба 
но-большевистски анокламс тун- 
дань видемати, колхознай правле
ниянь члеттне эрь шиня еимон- 
дихть винада.

Минь надиятама, што колхозонь 
председательсь Чалдаев И. Я. 
кадсы пьянкать и курокста кярь- 
моди работама.

Колхозник.
Вертелимонь район.

51 ран торхн ен ь э з д а  
р е т о н т и р о в а и д а ф  

а н ьц е к  14
Вертелимонь МТС-сь кальдявста 

аноклай тундань видемати.
МТС-са 51 тракторхт, конатнень 

эзда январть 18-це шинцты ремон
т с о  лиссь аньцек 14 тракторхт и 
нятка ремонтировандафт кальдяв
сто, сяс мее МТС-са аш кодамо
нок запаснай частть и кивок аф 
заботендай, штоба ня запаснай 
часттне улельхть ба МТС-са. Тяда 
башка рабочай силась  апак оргэ- 
низовандак, рабочайхне аф лисен- 
дихть работама.

Козловсь, конац временна ра
ботай директорть вастс, аф макс- 
си рабочайхненди работань усло
вият.

Маластонь пинкть МТС-нь пар- 
торганизацияти эряви ладямс тун- 
дань видемати анокламать по- 
большевистски.

Зоркий .

Мзярда машфтсазь 
безобразиятнень

Теризморга велесэ ,  Буденнай 
ялгать лемсэ копхозса пяк кэль- 
дявстэ лэдяф трудошинь учетсь. 
1937-це кизоня лама колхозниконь 
трудошисна юмасть. Пяк кальдяв
с о  учетсь ладяф Суминть брига- 
даса. Сонь бригадасонзэ декэбрь 
коеть 1937-це кизоня фкявок кол
хозникень трудоши, трудовой кни- 
ш кэзост эпэк еьормэтт.

Тядэ башкэ Суминиь и конюх- 
не колхозникненди кудонь тевснон 
тиемсмэкссихть алаш атвинэлэнгс .  
Конюхне алашатнень лангс кода- 
мовок мяль аф шарфнихть.

Сембе нят безобразиятнень кол
хозонь правлениясь содасыне, но 
кодамовок мерат тячимс аш езь  
прима.

П. я.
Ш а й г о в а н ь  р -н .

Ж у р а в л е в с ь  с я з е и д ь сы  
туидань в и д е т а !  и 

а н о к л а м а т ь
„Нива“ колхозсь (Алексеевскяй 

вельсовет) тячимс нингя аш езь  
уш од тундань видемати аноклэмать. 
Сянь вастс, штоба большевистски 
руководить колхозть мархтэ, што- 
бэ лихтемс колхозть передовой 
ряттненди тундэнь видемэти анок- 
ламаса, колхозонь председательсь 
уш одсь пьянствовандамэ. Ж урав- 
левть пьянканц еюнеда, колхозсь 
нингя аф икярьмодсьтундань виде- 
мати анокламань работати.'Тячимс 
апак оборудовандак инвентарьсь, 
апак еортировандэкт видьметне.

Минь нэдиятзмэ, што Чамзин- 
кань РайЗО-сь варжаксты тяниень 
руководствать работанц ширес и 
л адясы  рзботзть.

Колхозник.

ОД СПЕЦИАЛИСШЕНЬ Й О Ш  АФ ВИТЕВИ РАБОТА
Янвэрть 7-ие шистонза 1938-це ки

зоня ВЛКСМ-нь ЦК-сэ од етэхано- 
вецонь еовещанияса Косарев ял
гась од специэлисттнень колга 
корхтась:

.Яфправильна минь использо- 
вэндакшнесаськ од специалист- 
тнень, кадондсэськ еинь эсьтеест, 
а вдь еинь мархтост тожа эряви 
работамс. Яш месть кяшендемс 
еельмотьнень еянди, што еинь йот- 
ксост кой-конатне могут эерпомс 
общественно-политическяй эряфть 
эзда, ловомс обывательщинэть 
влияниянц элу. Од епециэлигттнень 
эрявихть привлекэть рэботэти и 
тякэ йотковэ еинь эрявихть 
воспитэндзкшнемс. Тяконь шовор 
ВЛКСМ нь комитеттне лэфчстэ ра- 
ботайхтьодспециалисттнень мэрх- 
та, тяконь лувксса и комсомолец- 
нень мархтовок, кой-кона комсо
мольскяй рэботникне пелихть од 
специэлисттнень эзда".

Прокс тяфта ащи тевсь Сарэнск 
ошонь проектнэй мэстерскойса. 
Тя производствасэ работайхть ин- 
женерхт, техникт. Ярьселеть, што 
нят ломзттне вятихть оцю рзбота 
афсоюзнэй одлом эттнень  йотксо- 
вок. Но лисенди эф  тяфтэ. Проек- 
тнэй мэстерскойсэ тевсь кэтф эсь 
отям молемзти. Политшколзсь эф 
рзботзй, производственнэй зэдэ- 
ниятнень пяшкодемэснон мельгя 
учет эф вятеви и етэк тов. Тянди 
результэтокс эрси ея, што еембе 
производствэсз эш фкявок етзхз-

новец и ударник. Стахановецт ко- 
нешна улихть, но еинь рэботэс- 
нон мяльгя аф вятеви кодамовок 
учет. Сявомс кепотьксонди од тех- 
никнень-комсомолецнень Будэе- 
вэть и Просинть. Нят ломаттнень 
основной зарплэтасна 250—300 
цалковай, а еинь получакшнихть 
эрь ковня 500 -  600 цалковзй. Сэты 
тя примерскя, ш тобз няфтемс нят 
комсомолецнень трудти честнэй и 
добросовестнэй отношенияснон и 
производственнэй нормзтнень 
вельф пяшкодемэснон. Тя ке- 
потькссь яркайста няфнесы, што 
проектнай мастерскоень беспечнай 
руководительхне зф  касфтсазь 
етахановецонь ряттнень.

Пяк оцюда виноват комсомоль
скяй организзцияське; сон эф вя- 
ти кодэмовок рзботз од епециэ- 
листтнень йоткса, зердсь од епе- 
циэлисттнень эздз.

Сяда тов конешна, тяфта рабо- 
тэмс эш кодэ. Эряви нингя весть 
проверямс проектнай мастер
скойть работниконзон. Эряви очи
стить' ея аф эрявикс ломаттнень 
эзда, конада, кода няфнесы мас
терскойть исключительна кальдяв 
работац, тоса нингя лама. Эря- 
вихть заинтересовэть обществен- 
най, политическяй эряфть эса од 
специалисттнень и мэрсэ кярьмо 
демс рзботэмз по-нэстоящему, по- 
большевистски.

Щеглов.
Саранск ош.

Комсомольскяй организациясь аф
работай

Сарга велень „Якстерь знамя“ 
колхозонь комсомольскяй первич- 
най организацияса лувондови 12 
комсомолецт, но еинь велеса ко- 
дамовок работа аф вятихть.

Комсомолецне йофси юкстазь 
массово-раз‘яснительнай работать 
од ломаттнень йоткса: фкявок од 
колхозник аф аноклави Ленинскяй 
комсомолонь ряттненди еувамати.

Комсомолецне аф примосихть 
участия колхозса тундань видема- 
ти анокламань 'тевсэ, конац тяни- 
ень пинкть теест арси фкя пяк оцю 
задачакс, конанди эряволь еембе

комсомолецненди кярьмодемс ке 
местэ.

Тя лисендн сяс, мее комсорксь 
Пьянзинць кальдявста вяти руко
водства комсомольскяй оргэнизэ- 
цияса. Тяниень пинкть ашезь йо- 
тафтов фкявок комсомольскяй пу 
ромкс. Сон аф заботендай еянь 
колга, штоба касфтомс комсомо
л е ц э н ь  политическяй знаняснон, 
аф йотафневихть политзанятият.

ВЛКСМ-нь Вертелимонь райко
м с  эряви кошардомс Пьянзинть 
работама, етаня, кода эряви рабо
тамс настоящай комсомолецти.

Чалдаев.

Кухарьть вреднай планоц
Нэродонь врзкне и еинь по- 

собникснэ фэлу етзрзндэйхть 
веякэй методса тиемс вред минь 
производствэньконь эсэ, но кой
н езэ  политически беспечнай ло- 
мэттне эсь сокоршиснонсюнёдэ ня 
вредительскяй действиятнень нов- 
лясэзь пилеснон вэкскэ.

Кда вэнцаеьк кодэ зщ и тевсь 
противопожэрнэй мероприятиять- 
не Ковылкинскяй 27-це № гос- 
мельницзть эсз, тясэ няйхтямэ л з 
мз эф кирьдемшкэ возмутительнэй 
фактт. Охранэнь нэчзльниксь Ку- 
хэрьсь еплэнировал, штоба мель- 
ницэть вэксс тиемс шуфтонь буд- 
кэ и тянь мзрхтз сон йорзсь „лэ- 
дямс“ тевть. Тя выдумкать Ку- 
харьсь епланировэл етэня, што 
будкэть путфтозе турбинэть валь- 
мэнзон кэршос и тя шуфтонь 
куднять мзрхгэ мельницэть йоткс 
кэдсь зньцек фкя метра. 
Тядэ баш кэ тя будкэть путфтозе

мушксэ и потолокозонзз кэннефць 
коське пульхть, э гэлзнкэ эзонзз 
мэрэфтсь сырцовой кирпичень. 
Кухзрьть ня доморощеннзй выдум- 
кэнзон еюнедэ декзбрь коеть 29-це 
шистонзэ 1937 кизоня тя будкэсэ 
лиссь пожзр, но блэгодэря еян-
ди, што погодзсь ульсь цебярь и 
ламоц охранщикне кенерсть эсь 
пинкстост и пожарсь ульсь матф. 
Неужели К ухарьсьаф содэсы , што 
противопожэрнэй инструкцияса 
косонгэ зпзк эст, ш тобз тяфтэмэ 
предприятиятнень вэксс тиендемс 
шуфтонь етройкзт, особенно тур
винеть ваксс, коса ащи лама го
рючей и емззочнэй мэтериэл.

Ковылкинскяй РОМ-ти и 27-це 
№  госмельницзть директоронцты 
Юров ялгэти эряви взномс кие тя 
тяфтамсь Кухарьсь и тяфтэмз вре- 
дительскяй плэнировкэнц инксэ 
тэргамс строгай ответе. Я. И.

Изба-читальнясь 
работай цебярьста

Изба-читальняса лац ладяф куль- 
турно-массовай рэботась. Избачсь. 
Дьяков ялгась велень партийнай 
и комсомольскяй организацият
нень и учительхнень лезкссно» 
вельде читальняса тиенди доклатт, 
лекцият и беседат. Читальняса 
улихть шахматт, шашкат. Беседа- 
да али лекцияда меле нэлхкон- 
дыхть шахматса и шашкаса. ,е

Стахановец.

Рузаевкань РОНО-ть 
мяльс -Й I Щ

Сузгярьгонь эфполнэй ередняй 
школзсэ учительхне учебнэй пред
меттэ бэшкэ ученикнень йоткса 
аф вятихть воспитательнэй рзбота,. 
юкстазь коммунистическяй воспи- 
тэниять, эф организовзндзкшне- 
еазь школьникнень досугснон* 
культурнайстэ йотафтоманц. Тя бе- 
зответственностти результатокс 
арэсь ея, што школьникнень йот- 
кеэ козонгэ эф  ярашты дисципли
нась. Синь аф культурнэйстэ об
ращаются фкя-фкянь мархтэ.- 
Тянди способствуют учительхне.. 
Бояркин учнгельсь школьникнень 
обзывэет эфцензурнзй вэлса;. 
еянь вастс, штоба служэмс ке- 
потьксокс семьянь члеттненди, 
культурнзй эряфсз, школьникне 
куду кэннихть эф культурнэй нэ- 
выкт: школьникнень колмоцекс 
пяльксснэ тэргэйхть.

7-це клэссонь учениксь Ямбэев 
Бориссь ялгэнзон мзрхтз сиводсь 
посиделкзнь куд, косэ культурнэй 
рэзвлечениять взстс од ломагтне 
еимондихть винэдэ, хулигэнендай- 
хть, еюиекшнихть пахзбнэй, эф- 
цензурнай валсз и етэктов.

Ня фзкттнень колга ульсь па^- 
фтф куля ВЛКСМ-нь Рузаевкзнь. 
рэйкомти, но сон кодэмовок мерэт' 
эш езь примэ. Н а б л ю д а т е л ь .

АФ ЗАБОТЕНДАИХТЬ ПИОНЕРХНЕНЬ КОЛГА
Анаева велесэ ули пионеронь 

куд, но сон аф использовандак- 
шневи кода вэймама и культур- 
найста досугонь йотафтома васта 
пионерхненди.

Пионеронь кудсь аф ушневи, эш 
эсонза эрявикс гигиенань услови
ят, кальдяв еонь и внешняй офор

м лениянь.
Сембе тя лисенди Кочетковть, 

пионеронь кудть зэведующэенц  
кальдяв рзботэнц еюнедэ.

Ларионов Г. И.

Кодама основанияса Булычевсь 
илятншни апак наказандан
Яф весть „Комсомолонь вэйгяль* 

гэзетэть лопэширесэ ульсь еьор- 
мэтф Ковылкинэнь вельпоть ин- 
гольдень председэтеленц Булы- 
чевть вредительскяй действиянзон 
колгэ, но Ковылкинэнь еудебно- 
следственнай оргаттне тячимс 
зш езь тэргэ Булычевть еудебнэй 
ответственностс. Видимо, эф шо- 
ряй нингя весть лятфтэмс Ковыл- 
кинэнь прокурорти Булычевть вре- 
дительскяй действиянзон колга*. 
Булычевсь кэрьхцясь 30 тьожятть 
цэлковэй ярмэк, имеет 40.000 де- 
биторскяй зэдолжность, зпзк  лотк
сек симонькшнесь и с т а к  тов., ме- 
зенксэ сон пэньф пэртияста, и 
валхтф работаста и максф судс. 
Но еянь вастс, штоба судендамс, 
путозь еонь работамэ райвнутор- 
гонь инспекторкс, коса етаня ж а 
вятьсы эсь прянц аф честнайстэ.

Седов.

П Е Т Ь К С
Минь гэзетэньконь 5-це номер- 

сонзэ 3-це лопаширесонза „Кальдяв
сто анокласть тялонь каникулат- 
ненди“ заметкэть 3-це эбзацсонза 
эвторть еюнедэ нолдзф эльбятькс.

Тоса еьорматф: „Школань ди
ректорсь Дорофеевсь епортинвен- 
таренди нолдаф ярмакнень еи- 
мондезень“. Эряви лувомс тяфтзг 
„Ш колэнь директорсь Беляковсь 
епортинвентэренди нолдаф ярмак
нень еимондезень“. Редакциясь .
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