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ИЧАЛКИ. Комсомолецнень вийснон мархта паксянь етанга и бри
гадава колхозникнень и аф еоюзнай од ломттьнень йоткса кочксе
в и т ь ВЛКСМ-нь ЦК ть XI пленумони решениянзон, а етаняжа КО
САРЕЗ и АНДРЕЕВ ялгатнень корхтамаснон XI пленумса.
. ПЫРЯЕВ.

Мезе же тиеньде оайкомсь?

Кадошкинань ВЛКСМнь райко а фактически нят сембе комсомому сась одс
кучьф секретарь. лецне кунаркиге тусть побочной
Минь Советскак? Союзонь ленин та ковонь пинкть ашесть прима Соньдиенза эрявсь знакомендамс заработкас и синь адрезснон ки
ской комсомолсь социалистической фкявок ломань.
Примасть
7 райкомонь тефнень мархта.
вок аф содасы. Иов, Пшенево ве
строительствань
сембе этапнень комсомолецт оньцек апрель ков*
—
Мярьгат тейть комсомольскайле са 14 комсомолецтьэзда к о т о т 
эзда эсь пряни тавалозе героичес ста.
тефне эрявихть?— кизефнесы еек- не тусть побочнай заработкас и
кой славасо. Зяводга, фабрикава,
Колма ковдо лама райкомсо ва* ретарьть вастса работайсь Обер- еинь адрезенон етанежа кивок оф
содасы. Тясо няеви, што райкомсь
колхозга школава комсомолсь эсь ляндайкть 40‘д е лама од ломанень ковсь.
уларнай работанц и тонафнеманц энельдемат, штоба еинь прималезь
Курокста Оберковсь од секре комсомолецненьди йофси аш езе
мерхта песта пес лядонць вернаи комсомолу, но Кадошкинать райко тарть вятезе клубу еувомо проход азонда, што комсомолецнень обялездыкс коммунистическаЙ парти* монь „чиновникне* мянь тячинь ной комнототи и няфтезе етеноти занностьсна тумостост эряви валяти. Комсомолсь эсь рядонзон эса шис нят энельдематьнень кирьне- пондоф почтовой ящиконь коньдя- гондомс учетста.
Ниньге еяда кальдявста ладяф
иасфни и закаляндакшни инь ие* еазь
зь сукна ала.
|м а шкафть, конац вестенга аф
тевсь комсомолу оду примамать
бярь борецт еоциаливмань тевть
Рыбкинань рыйкомса пц'.ай кол* Гпяксневи.
инкса. Комсомолть рядонзон эса ма кофт райкомонь папкатьтнень
—
Вов тяса минь комсомольскайколга. Остаткада ульсь примафт
7 комсомолецт аньцек апрель ковкассть емелай и отважнай летчикт, потмоса кирьневихть 26 ломанень тевнекя—
ета, а еяда меле фкавок од лома
парашютистт, етрелокт, мотористт, комсомолу еувамать колга энель*
Мезе можна мумос тя я щ е к О ' нень
эняльдема
(зоявление)
инженерхт, агрономт, учительхть, демат и райкомовеине „аф муйхть
колхозонь инь цебярь организа- врема** кочкамс нят энельдемать- нять эзда? Пажалый комсомольс ашесть кочксе. Тячинь шис рай
кой личной карточкада башка ко- комов 40-да лама од ломанень
нень.
торхт и руководительхть.
дамовок
документ райкомста аф эняльдемо валяндахть апак кочкак.
Няеви, што Кадошкинаньи Рыб
Нят сембе достижениятьне еатфт
Кода оформендакшневихть личсае, мее комсомолсь работай вели кинань райкомста ялгатне нетом, муят. Бюронь заседаниянь прото*
не й коммунистическай партиятьру* што аф йотафнихть аф еоюзнай колхне кучас валяфт и мезевок ней тефне комсомолу примаф ял
гатнень лангс?
йоводстванц ала, сяс мее комсо* од ломатьтнень йоткса кодамова эздодост аф шарьхкодят.
Райкомсо аф содосозь, мзяра
Тя безолабйрщинагь мархта ка
молть эрь шинь эрямасонза и ра- массовай работа, а нльня преступ*
ботасонза лезды еембоньди кель найста ламонь ков апак кочкак лошиннэнь райкомсь кода эряви комсомолецонь ош комсомольскай
совхозной
гема Сталин ялгась.
аф содасы мзяра еембои комсоме- билетсна. Тя кизоня
кирьнесазь энельдематьнень.
Аф еяда цебярь положениясь леита районце, сяс мее комсомо- комсомольскай оргонизоциясо ломо
Ленинской— Сталинскай виде по
лмтикать инкса, конань пеата пес Дубенкань районца, коса июль, леинень колга учеткивок офвяти. од ломань ульсть примафт комсо
Сянь вастс, штоба машфтомс молу и кемокстафт райкомонь бю
эрь шинь эряфсонза и работгсонза август и еентябрнь тячинь шити
йотафнесы комсомолсь, сембе со примасть аньцек 4 комсомолецт. 23 „мертвай душатьнень“, Кадошки- росо, но мзяра ломань кемокстоф,
юзонь од ломатьнень йоткса сон энельдема ащихть Дубенкань рай наса еинь эрь шине касыхть. Сеч* кит нят ломатне, райкомсо оф еозанясь инь оцю авторитетт. Од ло комс», кенатнеиь эздо ламось мок* ретарьть полафтыенц Оберковть досозь, сяс месрайкомонь бюронь
м анн е»^ йоткса ниньге еяда пяк ефт март и апрель кафнень эзда, лувмаса сентябрь коеть еаманцты заседаниянь протоколхне юмафт.
ВЛКСМ-нь обкомти эряви инь
касонды мяль ёрамс комсомолонь а
Ламатова
велеста
Ш абаев районца улихть 26 од „мертвай ду
членкс.
Сяс комсомолть инголе Яковсь комсомолу еувамать колга шат“, но тевса тя лувкссь касы ецю мяль шарфтомс кадошкинань
нинге еяда оцюста арси од л о м а н  энельдема макссь ниньгя октябрь колмошкаксть, Ун. Мойдан велеса комсомолонь райкомть шири.
С. Л.
комсомолецт,
нень йоткса коммунистическая вос ковсто 1934 кизоне и мянь тнярс лувондовихгь кота
питаниянь йотафнемесь, Тя од ло энельдемац апак кочькак.
маньтть, конань мялец сувамс ком
Башка оцюмяльэрявиш арфтомс
сомолу эряви Фатямс сембе , пяль- мокшень етирьнятьнень йоткса ра
день заботаса, ^рявисонь анокпамс ботась шири. Мокшэрзянь стирь*
^олитическай ширде, комсомолу при няти лияста ниньге эряви лездомс,
РУЗАЕВКА. Перхляй велесэ ули ’ кизэ аф паннихть членскай взност,
мамода инголе еоньдеенза эрявихть штоба сон ш арькоделезе кодама
лацкас азонкшнемс комсомолть за задачат ащихть комсомолть инголе первичнай комсомольскай органи- Комсоргсь Симанковсь нльня аф
дачанзо и комсомолу примсемс ань- и кода комсомолу сувамс. Однако заиия, коса кодамовок внутрисоюз- содасы мзяра организаиияса комцек нят опломатьнень, конат шарьх кой-кона минь комсомольскай ра* най и культма^совай работа аф еомолецта.
ВЛКСМ-нь райкомсь кодамовок
кодсазь
комссмолть задачанзон ботьниконьке етирьнятьнень йот витеви, кода аф еоюзнай од ломат
конат шарьхкоиазь политическай кса работать кадозь эсьотям моле н е н ь йоткса, етаня и комсомолец лезкс изь макссе и наверна аф и
эн ь
йотксовок.
Политзанятият содасы, што Перхляйса ули комсо
кизефкснень н лувондовихть инь мань кить лангс.
Тякожа Дубенкань районца, I це мзярдонга аф эрьсихть. Улихть ста мольскай организация.
лебярь ударникокс производстваса
Кие жа ^аксы тейнек лезкс?
и школвса.
и И-це кварталхнень эзда сембе ма „комсомолецт,“ конат колмонь
КОМСОМОЛЕЦ.
ВЛКСМ-нь райкомтьнень и пер- примафнень эзда етирьняда аньцек
вичнай комсомольскай организа 16 процент, конатнень эзда нилециятнень инголи арси инь оцю цек поласна коренной национользадачакс ея, штоба производствасв, ностьста.
колхозса сембе од ломатьнень, ко
Нят сембе фактатьнень эзда няеви
натнень ули мяльсна арамс комсо* што лама комсомольскай работник
Октябрь коеть 15-це шинц эзда най заведениясе апек организомолонь членкс пуроптомс эсь перь* а васендакигя райкомонь еекреМокшэрзянь республикаса^ули йо* вандак литературнай кружок и ко
фканза и йотксост йотафнемс эрь тарьхне ниньге ашезь шаркодь тафтф писателень пленум, конань нан кармальба работама.
шинь воспигательнай работа.
ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI пленумонц
Пленумть панжемани пингс нинэса мокшэрзянь писательхне р а б о 
Кодо тя тевсь ладяф минь мор решениянзон комсомолть работанц
чей, колхознайи еембетрудяй мас ге еотомшка пингто, штоба виелдовиянь ВЛКСМ-нь организациянь- одукс тиеманц колга.
сатнень инголе тиихть отчет—няфть- гофтомс пленумти оноклемонь р о 
Задачась ащи тоса, штоба од
нень эса? Лама райком мянь тнярс
еазь эсь творческай шамаснон. ботась. Аноклемень работасе ве*
коданга аф шаркодсась, што од ломатнень комсомолу членкс ара- Азсазь, кода еинь йотафнесазь ееньце пунктокс должетт улемс:
ломатьнень йоткса коммунистичес маснон колга работать аф кадомс эряф: партиять и правительствать
1. Куроконя организовандамс Са
кой
воспитаниянь
йотафнемань молема эсьотям, а эрь шинь оию ширьде лангозост путф задачат ранск ошень предприятиятнень и
тевсь фке инь оцю задачац комсо культурномассовай и политической нень. Тя пленумть эеа писательхне учебнай заведениятнень эев лите
мол ть.
работань вятемаса комсомолу еу- няфтьсазь эсь сатфксснон мокшэр ратурной кружокт и уш едомсэсост
Кадошкинань комсомолонь рай- вафнемс инь иебярь трудяй од
зянь литературнай строительстваса работась писателень веееоюзнай
комса мекольдень ниле пяле марх- ломатнень.
и большевистскай еамокритикать правленияста получаф программать
вельде лихтьсазь лангти сембе эсь коряс. А етаня жа организовандамс
афсатыксснон, и ея афсатыкснень, од кружокт и кемокстамс ^йотай
конат сидеста шорьсихть синь про кизонь кружокнень районной центрава и крупнай колхозга.
дуктивней работаснонды.
2. Мокшень и эрзянь эрь район*
Тяни киге эрявиазомс, што мекСаранск. Мзярда лиссь Совнар' аф полнай средняй школаса и лия пяльденьпингтьработей, колхозной най центрава и крупней колхозга
койть и ВКП(б)-нь ЦК ть путфкс- школатнень эсовок ульсть митингт и тонафни од ломоттнень вельф оцю йотафтомс читотельской конферен
Сна учебнай работась организова- марстонь пуромксса кочксезь тя мяльсно работамс тя вельф почет цият, конотнень эса лувондомс
дамонц начяльнай аф полнайсред Путфксть и сявсть лангозост кон ней тевса—литературней фронтса, мокшэрзянь писагельхнень башка
нян и средняй школетнень эса кретней
обязательстват,
штоба но МАССР-нь писателень правлени • произведенияснон, штобе пленумса
внутренняй распорядкать колга, 1935«3б тонафнема кизоня тонаф’ ять ширьде од ломаттнень лангс няфтемс эрь писательть шамаи тру
тя путфксть етуденттне и учени иене аньцек очень хорош о и хоро мяльда шорфневи вельф кржо. дян кели массатнень критикаснон
Ушедсь тонафнемань од кизось, коряс.
ки» васьфтезь оцю весторг мархта. шо отметка мархта
Перепелкин.
нОнинге фкявок школаса и учебЛимснов.
Педтехникумса, Ребфакса 1 -цеКй

Номборг ули, а работа аш

Аноклатама писателень пленумти

Совнарномть н ВКП(б)-нь ЦК-ть пут'фксснон школатнень
колга етуденттне и ученнкне васьфтезь пара мяльса

АВАНЬ ОД ЛОМ АНЕНЬ О ЕЗД Т
Комсомолонь Централькай Коми
тетсь примась реш ение сентябрь—
октябрь кофнень пинкста и а ц и О '
нальнай республикатненьэзга авань
одпоманень с'ездонь пуропнемать
колга
С ездтнень шинь повесткасост
кармайкть 'улема — национальнай
республикань
комсомолонь
ЦК тнень али обкомтиень и прави*
тельстватнень докладсна авань од
ломаттнень йоткса работать состо*
яниячц и сонь цебярьгофтомасонза
мератнень колга.
С ездтн е улихть йотафгфт кемкотуаа республикава и автономнай
областева: Узбекстанца, Туркменис*
таниа, Таджикистенце, Казахстан*
ца, Киргизияса, Язербейджаниа, Яджаристанца, Башкирияса, Татарияса, Калмыкияса, Дагестанца, Ка*
бардино - Балкарияса,
Северней
Осетияса, Черкесияса, Карачайса
и Чечено-Ингушетиясв.
Пяк оцю полафтфксттиевсть Советскай властть пинкста национелка •аватнень положенияса. Шоб*
дакс и правафтомэкс, забитайста,
мирьденц ширьде истязэниянь и
издеаательствань няеньдезь, ломат
тнень няемада паранджаса и чадраса кяшеньдезь, сон уленць гаремонь рабынякс. Тяни националка
авась арась свободнай труженицакс. Сон тип од эряф, касы поли*
тически и культурно, участвует го
су д а р ств а в ланкса управленияса.
Варжакстсда национальнай респуб
ликань фабрикатненьди и заводтненьди. Станокнень ваксса—наци*
оналка ават, сембеда ламось од
ават и стирьхть. Кепотьксоньди
Язербейджанонь промышленностьса рабочайхнень эзда 29,6 п ро
цента» ават коренной неиионельностьста, Туркменстанца 20,5 про
центт, Узбекистаниа 30,5 процентт,
Калмыкияса 31 процент, Татарияса
37,2 процентт.
Инголи тяфтама народтнень йот
кса, кода казакне, узбекне, тури
менттне и лиятне, тьожань авань
одломаттнень эзда аф вете ломань
д е лама ульсь сьормас содайда и
нят ломаттне уленцть аньцек баень и муллань стирьхть. Тянилама
национальнай республикат арасьть
сплошной грамотностень республикакс. Национальнай республи
кань авань одломаттне пяшкочне*
сазь ВУЗ онь и техникумонь аудиториятнень.
Национальнай р е с п у б л и к а в а
авань
одломаттнень культурней
уровеньина пяк ош остакассь. Нят
сатфкссне арайхть нингя сядонга
валцта, кда сяаомс мяльс, што ка
питализмань тяфтама передовой
странаса кода Англиясь, эрь 1 0 0 0
авань одломаттнень йоткста в выс
шей школаса тонафнихть аньиек
б ломатть. Но кит синь? Нят лись
фть аристократияньи буржуазиянь
семьяста. Ламоц синь эздост тонафнихть аньцек сянь инкса, штоба
кирьдемс „оцю сатфкст оцю светс а м. Студенткатнень колма н и л е
цекс пялькссна кочьксесазь эстест"
специальностекс 0 искуствать. Минь
цонок жа тонафнихть аньцек трудяйхне, и тонафнихть сянь инкса,
штоба усиешнайняста и лацкас ра
ботамс государственнай
эряфть
сем бе областензон эса, тюремс
социализмать инкса. Тянкса аф
удивительна, што тяни аф шуроста можна васьфтемс од националка, конац работай инженеркс, аг
рономкс, врачекс, педагогокс, артистокс и нльне ученайкс. Кепотьисонди, эрь 1 0 0 ломань инженер
но—техническай узбек—работникнень йоткса— Ю ават, татархнень
— 26 ават, башкирхнень— 19, осетиптнень— 13 ава.
§
Валда, радостнай ки будущайти
шаньчф национальнай авань одломаттнень инголе. Воодушевленней
строительства пафость мархта и

путнемс стирьнятнень

общ ествен

Т. ВАСИЛЬЕВА
ной постс, лездомс теест работаса.
ВЛКСМ нь ЦК-ть секретарей
Массовой культурнай работась,
творчествань радосттнень мархта,
советскай одломаттне, конатнень
ланкса вяти руководства минь сла*
анай Ленинский партиянеке и ве*
ликай вождсь и учительсь Сталин
ялгась, поражандакшнесазь мирть
эсь геройстваснон,
мужестваснон
и отвагаснон мархта.
Но эряви азом :, што националь*
най авань одломаттнень йоткса
культурно-политическай касомань
темпне молихть нингя пяк валом.
И тянь мархта мирендамс аш ко
да. Миньдейнек ашкода йотамс
нльне единичнай факттнень вакска
коса лифневихть ф еодально-родо
вой пережиткат, традицият, обы*
чайхть, конатнень инкса кемоста
кирьдихть
кяшф разгромленнай
кляссовай вракнень лядыкссна.
Й этафтф обследованиятнень и
материалхнень эзда, конат сашендыхть ВЛКСМ-нь ЦК-в, няеви
што национальнай республикань
и областень комсомольскай орга
низациятне пока кальдявста йотефнесазь авань одломатнень Йоткса
работать. Тя васендакигя няфневи
сянь мархта, што афсатомшкаста
моли комсомолть рядонзон кесомесна наиионалка—стир^нятнень эз
ия. Тяфга, комсомолецнень йоткса
примерна 6 , 6 процентт стирьнят:
таджикнень йоткса—9,9 процентт,
чеченецнень—2 , 1 процентт,*ингушнень—2 4 процентт. Пяк ужяль ся
што нят цифратне башка оргени*
зациява кирьфневихть. Чечняса,
кода кепотькс мекольдень кизоть
эзда комсомолка стирьнянь лувксс
кирдсь 941 ломаньц, Дагестанца—
370 ломаньц.
Вишкопнемок работать национальнай республикава авань одлс»
ломаттнень политическай воспита
нияснон колга, пуропнемок теенза
специальней кружокт и школат,
тейнек эряви башке вийсв тюремс
сембе родовой и лия пережиткат*
нень кершес, конет вреждебнайхть
советской порядокненди.
Пяк ужяль, што нльне нецио*
нельнай республикаве комсомо*
лонь
активисттнень йотксонга
эряйхть стамо ломатть, конат пуромксса корхНихть партиять и ком
сомолть линиянц инкса, а тевся
синьиь калвфнесвзь советскай за*
конодательс! веть. Ваге кеподьксонди, Самаркандса паньтьф ком
сом ол к а комсомолонь городской
комитетть ингольдень секретарей,
кона эсь бытсонза йотафнезень
сире религиозной обрядтнень. Партияса и комсомолсо ош восто сятненди, кие издевандвкшни с е р ь 
катнень ланкса. Эряви йотафтомс
оцю раз “яснительнай работа, шта
б е стирьнясь, мзярда соньобы ж а
сазь, содельхце, коза теенза эряви
обращ ендомс. Минь комитетоненонь аш кодамовок правасна сяньди, штоба кадондомс кодвмовок
последствияфтома аветь
личной
эряфонц лонкса надручетельствань
фкавок факт.
Миньдеенек сатовихть сатфкст
эсь работесонок оньцек эста, кда
пуропттама
активонь оцю круг
синьиень националка стирьнятнень
эзда. Тяфтама лометтне ни касыхть
общественнай, руководящей реботеса. Кагановичскай комсомолонь
райкомсо (Узбекистонце) роботой
узбечко Япиевась. Сон аф кальдявста тиеньцы эсь тевонц. Тоса жо
Калининтть лёмсо сембедо ошо
колхозса председателькс работай
Кадыеве комсомолквсь. КобординоБалкариясе улихть комсомолкет—
райисполкомонь председателхьть.
Но тяфтама активдонок минь нинь
ге пяк кржа. Комсомолть задачац—пуроптомс авень одломвтнень
эздо тяфтема актив, сяда смелста

досугть пуропгомац. сембздснга
аяк аулхнень, кишлакнень эзга,—
миньдейнек фкя инь важнай зада
ча. Лама национальнай обпастева
одлометгне
ниньге сидесте аф
мештыхть културьнайста эсь досугснон йотафнема. Чеченскай одломанень
вечеринкотнень
»зга
стирьнятне и цьоратне илядень
перьф налхксихть „моргелкосе*': вз*
рослей ломоттне ащекшнихть оза*
да несколькань част и фкя фчянь
керш ес сельмот члоряйхть. Иягушсчай одломатнень вечеринкатнень
эзга стирьнятне
илядень
перьф ащекшнихть стяда, а цьо
ратне
озада. Тяфгама фэрмаса
йотафневи „еесельясь“ тоса, коса
комсомолсь аф работой. Нишга
аш минь странасонок весепай мог
рот, интересней и ф ет , культурней
развлеченият? Ништа минь наиио
нальнай мороньке, танианеке аф
красивайхть, аф музыкальнайхть?
Эряви тиемс стане, штЫба од
ломатгне кермальхть кельгомонза
фея кай лаца епорттнень. Саты няфтемс кепотькс Кабардино-Балкарияста, коса етирьнятне успешней*
стя тонечнесезь
парашутизмагь,
эряви еяда энергичнайста еувафнеме культурать эряфозонк. Эряма
васттнень чистайста кирьдемаснон
инкса тюремась, пейхнень мельгя
якамось телацень ланкса гигие
нань кирьдемась—ня кизефкснень
еембедонга
пяк
еашендовихть
путнемс сяс, мее национальнай
республиквнь ломо народт ламодо
лядсть тя тевса историческай причинотнень еюнода.
Явонь наиионельней одпоманень
с е д т н е н ь енокламаснон и йотафтомаснон эса эряви тяфта жа р а
ботамс партийнай и советской оргенизациятненьдингя. Синь лезкс
ёнон и руководставснон эзда аши
сембе тя работать цебярьста йо*
тафтомац.
В частности Советскай органи
заииятне, конатнень докладсне пу
тневихть неционольней евань одломанень с е д т н е н ь эсе, допжетт
тяникигя комсомолть
лездомвни
вельде варжамс вастонь организа
циятнень Наркомпросснень, Нар
комздрафнень,
прокуратуратнень
и еудтнень работеснон, конешко
во превильнайста еинь лездыхть
авань одпоматнень воспитанияснон и обслуживанияснон пуроптВ'
манцты.

Лига нациянь
паануять ланжвяац
Женева, еентябрть 9-це шистонза
(ТЯСС) ТячиЛига нациянь Советть
текущай сессиянь'председательть —
аргентинскай делегатть Рюиз Гиназуть корхтаманц мархга панжевсь
Лигать 16-це очереднай пленумоц.
Миронкса тюремаса Лигать дея
т е л ь н о с т ь с т э кой-кодама положительнай результатонь (южнай
Ямерикаса войнать лоткафтомаЦ,
югославско —венгАрскай конфликть
разрешенияц и лият) азомДа меле,
ораю рсь азозе, што межаунарюд*
най эряфть молемац мекпяльдень
киэоть ульсь йофси аф проке бла
гоприятная Лигати.
„Великай странась кадозе Лигать,—мярьгсь Гиназу —Ра^ оружениянь тевсь лоткась. Йо^ай
тундать Лигань Совета» должен
ульсь лягфтамс, што договорнай
обязательстватнень неуклоннайста
ваномасна аши основной прави
л а т ^еждународнай эряфса. И
тяниень пингть Лигань Советсь
заняф кяжи конфликтэнь кочксе
масо“.
Германиять, Япониять и Ита
л и я в лангс ня шарьхкодеви ука*
занияда м е д е
Рюиз Гиназусь
мярьгсь;
„Мирсь фатяф аф епокойнай шиса...Тя аф епокойнай шись, кона
няфнесы прянц етаняжа довоору!
жительнай мероприятиянь сисгемаса, таргси народтнень вельксс
вельф стака экономической кри
вись:
Мекпяли Рюиз Гиназусь мярьгсь*
„Япак валт сембе стакатнень лан
гс, нациянь Лигась йотафнесыне
эряфс эсь стака задачанзон. Сон.
эряй 15-е кизода лама. Тя нюрьхкяня пингть йотамс сон няфте*
зе, што мирсь неделимай“.
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вайгяльса пленумти предсе
дателькс кочкаф Чехословакиянь
иностранной товонь министрсь Бе
неш. Сонь Кочкамац ульсь васьфтьф аплодисментса лама делега
циянь ширьде. Тяда башка, Лигань
пленумсь шоваовань заседаниясонза назначендась кодама ловсь ко
миссият.
Советская Союзть эзда пленумса
делегациять вов кодама составоц>*
делегаттне —нарком—инделсь |ММ.
Литвинов ялгась, Парижса полпредсь В П. Потёмкин ялгась, Рим»
еа полпредсь Б.Е. Штейн ялгась
и делегатонь заместительсь Стогольмаса полпредсь Я. М Коллонтай ялгась. Штейн ялгась кочкаф
комиссиянь членокс, кона тиеньдм
пленумти шинь порядка.

Комсомолсь Обязан сатомс опре
деленней пректическей результатт
неиионольней евонь одлометнень
Итало Абиссинскай коифликтсь
роботасост, штоба сай ВЛКСМ нь
X це с’ездть улель полной правац
азомс минь партиянеконди, минь
вожденеконди и учительнеконпи
Сталин ялгати, што еинь ширьдеет максф указаниять Ленинизмань
Иностранай печатсь итало-абисдухса од поколениять, воспитенсинскай
конфликть тячимс обсуждамени колга комсомолсь сатфкс
дандасы.
мархта йотафнесы эряфс.
Янглийскай газетась „Морнингпост“ пачфни кулят, што итальянекай властьтне пологандайхть, ште*
враждебнай действиятне Италиянь
и Ябиссиниять йоткса' ушедыхть
Саряиок. Медтехникумонь комсо тя коеть.
мольскай организаиияса лувондови
Оию английскай газетась „Ман
50 комсомолец. Но аф ваномон честер Гардиан“, сьормады итальтянь лангс, што лама комсомолецт, янецнень войнати отношенияснои
тя комсомольскай ^организацияса колга, няфнесы, што хотя еяда ла
кодамовок работа аф вятеви. То- мось лувонцазь войнать неизбеж*
нафнемась, кода ушоць ни 1 0 шит, найньди, но ея не значит, што еонь
но тя пингс ашель фкявок полит приветствовандасы. Рабочайхне и
занятия. Тя пингс изезь ванонда бшка ея поколениясь, конат йота*
ВЛКСМ нь ЦК-ть XI пленумонц ре фить война, еинь еяда ингольцекс
ш ениянзо^ а етаня и каЛьдявста настроеннайхТь вайнать каршес.
ащи тевсь членскай взносонь пан- „Венеииять
и Генуять тяйняня
домать мархтонга.
ульцява и Неаполень трушебава,
ВЛКСМ-нь горкомти эряви шарф- еьормадыгазетась,—стенатне вель*
томс.
хтяфт антиВоеинай надписса“.
ТЯСС.
НИПАЛОВ.

Италиянь рабочаиш аФ
йорайхть аойна

Мее аф зреихы лолитзанятият
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Пингсь 6 частт. ВЛКСМ-нь райко
Циликинась: Монь мялезе курс
монь секретарть полафтыец Иваш- койс аделамс пуромксть.
кинць варжакстсь ладонь азэндО'
Пуромксу сувась комсомолецсь
ма слискать лангс, коса тяштьф Конюшовсь.
П редседателсь:
„Эсь* пингоне
1 8 комсомолецонь фамилия и кор
еать!
агай: видна афпуромихть.
Районнай центрань м зреюнь ком Конюшевсь уш едсь азондома, што
сомольскай пуромксь ульсь наз- сон пуромксть колга мезевок ашезь
«ачандаф 6 часца. Пингсь— ни си  сода.
— Но кие ина кармай араторонсемце част, но пуромксу састь 4
дама, Кузичькинць али Романовсь?
комсомолецт.
— Миньдеенек аш мезень колга
И аньцек мзярда цастонь стрел
«сась йотась сисемда вельф, пуром- корхтамс.
Вал сявсь Степанова ялгась.—
кети састь 1 1 комсомолецт.
районнай
комсрмолецне
— Ули предложение пуромксть Минь
и аньж ем с,— Ивашкинць корхтай мянь тнярс апак пуропт. Политтонафнема мархтонок кивок аф вя
комсомолецненьди.
— Конешна паньжемс, еяда лама ти, а кда сявомс идь мархта комеф исахть—лама вай|:яльса
отве еомолкатьнень, то райкомсь еинь
йофси аф лядфнесыне. Мон азса
часть комсомолецне
Кочкасть президиум. Шинь по- эсь колган. Кда тунь декрегнай от
еесткаса ащи фкя кизефкс—меж- пускс, то кивок ширезон ашезь
варчьсе. Сяс мон 2—3 ков ашень
дународнай юношескай шить коле
га Чемоданов ялгать докладонц пайне членскай взност Я вов тя
гкочьксемац- Докладчикти максф ни сась еьоксесь, минь учтама пелиттонафнема, а минь кивок аф
Зо минута.
пуроанесамазь. Монь предложения
Докладчика» корхтась аф 20 за тяфтама: вандыкиге уш едомс
минутада лама, президиумти уш од политтонафнемать и еяда еиденя
с т ь сама еьормонят, штоба куро ста тиеньдемс марстонь пуромкст.—*
коне шумордамс докладть. Мэрк*
Корхтама уизодсь райкомонь те
шть леса комсомолецне Кузич- вень вятись Фомннць. Сон азонкинць и Р ом ановсь
налхкихть доэе, што райкомса ниньге каль*
гщашкаса.
дявста ладяф комсомольскай лич*
Шуморьсь докладсь.
най тевонь оформендакшнемась.
— Кия еявивал?—Кизефни комПинксь ульсь
пцтай
веэсчса
еомолецнень председательсь.
частт. Райкомса ульсь йофси шов*
Вал сявсь Циликинась:
да. Эрявсь крьвястемс лампа, но
— Сада — куроконе пуромксть райкомса лампа и керосин аш.
П редседательсь:— Ну ялгат кли
еделасаськ ато кудса кой-кинь
экупатанза эрявихть урядамс.—
шовда, то еада куроконе адела
Циликинать предложениянц кирь саськ.—
Сяда лама кивок корхнема аш езь
д е з ь ниньге кафта комсомолкат.
макссихть
— Ну кие ина кармай корхтама? карма. Комсомолецче
Кемоньчька минугада меле сем- предложеният.
б о д а инголе уш едсь • корхтама
— Вандикиге райцентраса уш о
еоньиь
еекретарьть полафгыец домс политтонафнемать.
И вашкинць. Пяля частень кувал*
— Регулярнайста пуропнемс мар
монь корхтамасонза, сон азондозе с и н ь райцентрань комсомольскай
«ода ВЛКСМ-нь ЦК е^ XI пле- пуромкст, коса тиеньдемс полити*
нумть решениянзон коряс одукс ческай темаса докладт.
ти еэе эсь аппаратонц, кодама треТяконь мархта еьолгоаеь пуро
бованият вешеньди ЦК-сь эсь ре- мкссь.
шениянзон эса комсомольскай ра
Рыбкинань райцентрань комсоботать колга областной и район- молецнень ули оцю мяльсна тонаф‘«ай комсомольскай организаииять немс, ецю мяльсна йотафнемс индень эзда. Тяка пингоне Иваш- тераснай кизефкс мавхта марстонь
кинць пяк кржа корхтась еянь пуромкст, но райкомсь мянь тнярс
колга, кода Рыбкинань районца райактивть мархта кодамовок ра
Яотафневи комсомольскай работать бота аф вяти.
Рыбкинань райкомовецне мянь
одукс тиемац, кода комсомолец
э н ь йоткса ладьсеви политтонаф- тнярс комсомолть работанц одукс
тиеманц колга корхнихть аньцек
»ём ась и ет. тов.
— Тага кие кармай „преть“—ки* мази валса, лихнихть мази р езо
люцият, но тевса сидеста ащекш
зефнесы председательсь.
Лама минута ки вокаф еявивал. нихть райкомонь кобинетса.
П редседательсь!— макстама вал
С. Ларионов
Рыбкина
Цилининати.

Г. П ь я т н

ЭРЯФТЬ ИНКСА
(Пей. Уш едксоц 90 95 № хнень эса)

Валгсь ляйпряти
Прамс шаракодсть йоненза,
Шамац сенемсь,—
Орокс винаса палыень...
— Ух!
Яф цебярьхть
Ленань азонтф „ононза“—
Уфкстась Сема
Язом" аф муй вал-лия.
Пеккедь лангса
Симема шаштсь ляРняти;
Ляйнясь шуди—
Шяняфтф кивикс—лаказьня.
Симсь-гись, озась— ‘
ТьОждя арась ваймоги
— Кие тяста,—
Пшкядсь—леньгять ватказе?
Займясь Сьома,
Ушептсь леньгянь ваткама,
Ленкать инкса
Тайга сярядькстсь еедиец.
—Васянь ловть прамс
Кода-кода ваттама, .
Понжам кайти
Йордса Ленкать „Педлиенц*.
И коьвясгьса
П*.рьфонц куднек-хапанек,
Катк урады
Мернек еемьяц вачеда,
Штоба рязост—
ЖуВатанек—Катонек;
Яф синьдеест
Ськамост ярхцсемс пачада.,.
Лядыкс леньгять
Сьома комась керома,
Нармоннясь
Сянь пряса ши,-шишка цифняи,,.
Сяс-мес куй
Сонь алнянзон уйфгсь еивома—
Валголь-валголь,
>
Куйсь вяшки—Лийкстай.
Нармонтть лангса
Нльня ляттець аварьдеме,
К яж да-К уйть шечк
Локшенц мархта еязезе,
— Вэсеньпингть хоть
Тя еволочть лэнгс кяжь арамс,
Кона тяфтак
Нармонтть кизонц еивозя.
Охай, эряф,
Тейнек афи кандоват,
Кит кинь сяськихть,
Сякоти еинь лангс люпштайхть.
Покодть куломс
Пекя лац аф андоват;
Козять утомс—
Лама еьорот стак куштайхть.
Коса шкабсь-жа?
Мее воля макссь зверьхненьди?
Мее аф няйсы
Ломань верьде ярхцамать!?.
Ухай аш сон—
Яф верондан грехненьди,
Кда эсонк
Тяка светста адс— марайхть.
Шкайса—Грехсэ
Аньиек вихиа покафтыхть,
Сяконь марят:
—Шкайсь тонь парцень кафксть
панцы.
еуват яслянь
кудть потмос, то
тоса аф ащеват, сяс мее пяк шине. Яф, аф виде—
Идьтнеушу лотксихть тозк и кивок Шкаень валхне васькафнихть,
Тоньць аф ванфцак—
аф урядасыне.
Колхозонь правленияти
эряви Шкайсь тонь пряцень аф ванцы.
Пиди палакс
еяда курок варжакстомс
идень
Пидевсь
мярьгат еедизе,
яслятнень шири и муворхненьмар'
Телась тарьди
хта примамс мерат.
Крень сок ведьсэ вадентьфокс.
Низняп.
Тундань понжамкс
Ярни санган верозе,
Йолмакскиге
Касонь еязентьф—нозонтфоксШкайти ольксезь

Наругайхть идтьнеиь лаигса
Ш айгова. Кулдым велесэ „Дири
жабль“ колхозса улихть
идень
яслят, коса аш кодамовок чистота
и порядок Заведуюшайкс работай
К ры м овась,
нонай яслятньнень
-лангс кодамовок мяль аф шарфни.
Киэонь перьф яслянь кудсь вестька
апак штак.
Ярлцама пяльсь пяк
кальдяв,
андыхть аниек модамарьямда. Кда

МАССР-нь ЦИИ-ть президиунеа
ЦИК-сь путозе, што Саранскэйсз
и республикань районнай центрава (Лямбирскай рэйононь центрада
баш ка) сембе государственнэй, короеративнай
и обшественнай уч
реждениятнень и организациятнень
штампсна и печатьсна улест тийфт
мокшень райоттнень эса-мокшень
■■и рузонь
кяльса, эрзяннетнень
^ е а —эрзянь и рузонь. Лямбирскай
^айоннай центрасэ — татаронь и

рузонь кяльсэ, сембе ляды ведет
нень эев мокшэрзянь республикэеэ штамптне и печзттне эноклавйхьт* мокшень велетьнень эса —
мокшень и рузонь кяльса, эрзян
нетнеть эса—эрзянь и рузонь кяльеа, татэронь велетнень — тэтэронь
и рузонь кяльсэ, и рузонь ведет
нень эса—анцек рузонь кяльса.
(Иард ТАСС)

Тя стакась аф кацамазь,
Сельмя ведьса—
Ризфсь—горясь аф шудеви
Сочор нищейкс
Ш обдазсь ков кельк вяцамаэь...
И мзярда —
Тя „Шэбда весь* удови?..
Корхтам шовор
Видестэ сон Кошти лиссь,
Я Ленуша
Од умбравонь еуп пиди.
— Ну эрь еак-ни
Тонь лытамозт еупськя пись,
Сяда курок
Озак— пилькнень юксеньцить,..
Мернек вирьсь
Исякть еюнеда горяча,
Пиче прятьне
Эрьгэда машить— веляфнефт.
Н эрмоннятьне
Вирьть аф гайфтихгь мороса—
Сяс, мее еиньгя
Пизонясна калафнефт.
^ Ну, а поють
Иофсикс еонь аш ваймамаи
Фкя шишка хоть
Тейнек тячи „кардама
Яли нельксы
Вирьсэ шуфтонь дразьняманц,—
Мяль аф мольфти
Маштыкс урмакс тарнамась.
Няйсы мельник
Седиец лоткс лоньтяди,
Пою лопакс
Сон трванзон лапнафгы:
■.Вишкопть варма!
Яжафтан почфг тройцяньди“
— Лама мельникт
Сюдуф поюсь васькафты.
Я минь гоньдямс
Тройцявок сай—абонды,
Сембонь ашта
Седись лафча—аварьди.
Ломань стряпшафс
Сельгонь нилезь ванонды—
Кода кавалсь
Нарвайть вельхкса шаронды.
Ленань мархта
Сьома кошса ваймосихть
Ся ко еь морена—
Кяж лангс.
’ Кяж пандомс
—Ломань вярда
Потязь
Таргозсь
Лаймонь сикс!
Вяца омоц,—
Яньцек ловомс пандозти.
Хоть и стака
Тя тевсь, тиемс эряви
И тисан мон,
Кивок афи фатяйгя
Яньцек эста
Тя еволочть кий перяви.—
Тякось пинесь—
Яляц миша атягя.
Идьсна йомблат
Яф еяда оиюфт тепецта,
Я дригарясь
Мяльснон шавос ванцыня.
Хоть мзярдв
Серень толса кепоцаськ,
Идьсна кармайхть
Минь лацонок анцемя.
Мезь аф няемс
Тундань стакась кандома,
Я сай кизоть
Эряфсь ниньгя инголя.
Ськамот саты
Мезе еяфтям ваномда,
|
Туян етранав
Мэяре тазат'пильгоня.,.

Алан пячатдаи эаметиапнень иприе
Торбеюнь райОНО-нь инструк
т о р ^ Сурайкинць сьормэдкшнесь,
што ВЛКСМ-нь обкомть пионер
отделонц инструктороц Дьяковсь
Торбеюнь комсомолонь райкомса
райактивть мархтэ еовешэния нь
йотафтомста нолясь лама грубостта.

Тя заметкать каршес ВЛКСМ-нь
обкомонь пионер отделсь отвечась,
што Дьяковсь лама грубай обрашениянкса инструкторонь работа
ете валхтф и валхтф комсомолсто,
Редакциясь,

_ _

____

ВИАРД

ЭРЯФСА

ЭРЯФ-

ВАСЕНЬЦЕ ПЯЛЬКССЬ
I.

НИ НУВАЛИА
Август коеть мекпяльдень шинзон
эзда Н азар Максимовичть мархта
срхкаме Москуста Саранская.
— Саты, племяш,—корхтай тей
не Н азар Максимовичсь,— арнемя
вазнянь усксемя вагониа, тячи ра
мань билетт ляпе вагонц!..
Купэньке ульсь кафта ломаненьди. А сяс, аньиек токазе вастони
поездсь, Н азар М а к с и м б в и ч с ь
пишядьсь:
— Племяш, панчка чемодантть!
Чемодандонок м и н ь кафтоль:
фкять 2са ульстьярхцама-пяленьке,
а омбоиеть эса патефононьке. Мон
кизефтине:!
— Нонай панжемс? "
— Э-э, але-мор, тенефкеть-тонафнеть и сяньге тя пингс гшить тонад,
конацингели эряЕ» панжемс. Тейньграм, тон нинге квартира кармосеть
бзнама, што пекце' вачсь!.Сускоме, кода и эрявсь. Ярхцамда меле Н азар Максимовичсь кар
мась теинь политграмотань лувома:
— Вага няйсак, племяш, кшнинь
килангонь „начальствась“ сатомшкаста аф машты нинге стане раб о
тала, штоба тиемс культурнайста
ардома пассежирхнерьди. Мее - ба
тяни вагону аф йотафтомс радио?
Максоть, мярьгтяма, цалковай, повфталеть наушникт и кульхцонкшнек
СССР-ть!.. Мее ба аф кирьдемс,
мярьгтяма, эрь купэса шашкат али
шахматт? Тон ватт. еуват вагону,
кода шайтанонь ундс! Ярхиак и
удок... Д ‘ толоньковок, кода шееронь сельме пифторды, ох ламос
афоль етрояв ба соииализмась, кда
минь вагонионок электричествать
л а д а улель ба сембе электрификаииясь: шить палы, а веть уды...
шить электричества' а веть—шта
тол не...
— Васендакиге, аф эряви юкс
немс, Максим Назарыч, пшкядень
мон,—што кшнинь кись социалисткческай хозяйствасонок кодгнга аф
кенерькшни темпонекень мельге, тя
рулоса ускови отрасль.. Омбоцесь,
мяляфтк, што аф сембе китнень
лангса тяфтама кальдявста ащи
тевсь, кода тя кить лангса!,.
— Мон еянь и йорань азомда!—
питай кяжьяфтсь лангозон, т о н
нярьиень тонгить пингта ингели!
Мон йорань азомдонза, што каль
д я в с о тевсь ладяф Московско-Кэзанскай кить лангса. А вов тядде
мон якань Магнитогорская, тоза
молемс кись, брат, совсем иля! Ваготтнень эса ули радио, улихть „ваготт-ресторатт“ .. Ся кить лангсо
пассажирти ули кода культурнайста
Яотафтомс пингои.
— О, Н азар Максимович, Москуста-Ленинграду кись нинге еяда
пара:— пшкядень сень политграмотани каршес.—Тяк юксне, што„ Моекуть строязь тожа еф сразу“... Сяда баш ка, тейнек, мархтот' яф эря
ви лажнесемс, дай нульхиондсайнек тячиень ремаф пластинканьконь,
вов и культурнайста йотафтсаськ
пингть!
— Патефонць кармась морама
эрзянь— мор „Вирь чиресэ“.
— Тя Яушевсь штоли тяшкава
пяшкодысь?
— Сон
Эрзянь пластинкада меде Назар
Максимовичсь анась еяда весяла
пластинкане. Мон путонь вальс.
— Пара в*дь, племяш, эряфоньке! Вов тон улеть ашувонь цьора,
ванондоть стадат и...
— Тя уш еире, —ашиня кад еонь
еяда тов корхтама,—ватта, в‘дь Раменскаи нежедькшнетяма! Монь тяеа ялгазе работай, арька листяма,

тюрьфтине Назар Максимовичть.
вихть тевс эряфть эзда еязьф и л ь 
Мон максонь теенза цебярь п а 
«Поткафтоськ патефононьконь и тне“... Валхне пархт и ащихть эсь пироска, путыне лафтувони лангс
лисема тамбурть лангс. Весь шев- вастсост. Но штоба нолдамс тевс кядезень и цебярь ялгань валса
да-шовда. Пяльхкаса оргалдтядязь „эряфть эзда еязьф) идьтнень, те мярьгонь:
еельмоти и аф содасак кие. По* ест васендэкиге эряви нежедемс,
— Аде!
ездсь лоткась. Лямбе вагонда меде зряви ушедомс мэрхтост корхтэма...
Харекшка ломаньнясь эстокнге
тамбурть лангса панжав кавозькс И вов мекпяльиеть колга мои изень фатязе инголен аши чемоданнять
а ш к о д о м а з ь
вень кель кульхть киньге корхтамани и изень и эрязсга
тумя вокзалть шири.
ме кажфсь. Ушеса моли вии пи луфт киньге еьормадфонц.,. А сем Виде, чемоданняста патефонда б а ш 
зем. Н азар М аксим ович^ пеле беда стакась именна тосп, штоба ка мезевок ашель, но тейньсякокс
зевсь кельме кожфта и йорась ни нежедемс беспризорнайть малас и мее бди арась визьксокс. Моньиь
мрдамда вагону:
ушедомс мархтонза корхтамась. А фкя кядьеон^кандан портфелезень,
— Пяльге аф няят! Аде мени!..
корхтамс еонь мархтонза эряви етэ* омбоцесэ кирьдян бамбуковай тро
Мон кизефтень кядьстонза сарды не, штобэ сон хоть эфламняда ва- сточка и кода „хрэмой капиталист“
не и сон илядсь мархтон. Папирос- еендэкиге кэрмэль кемомэ тонь наруган негрань идь лангса... Тоса
казень крьвястемя йоткова кулемя корхтэмацти.
Мон шарьхкодень, лядьсь мялезон, што тяфтама ло
кяжиста крояма:
што тяса эряви улемс аф аньцек м а н н е кельксазь еятнень, конат
— Лиссть, сволочь, ато-о!..
педагогокс-педологокс, тяса эря теест кемихьт и кадыне чемоданПроводниксь кяржи
кядьсонза ви улемсэстийть „беспризорнайкс“. нять кядезонза.
кирьдсь фонарь, а види кяденц Эряви ладняс содамс беспризорМон молян еаворне, йоколдозь..
мархта кинь б‘ди * пильгте таргась найхнень кяльснон, еинь „еяряди Сон Кеверезь — кевери ингели.
„пинень ящикстэ“,
кучькорьдезе вастснон“, еинь эряфснон потмонц... Аярдсь эздон кеменьшка еажетть..
пярмоти, и нинге еядонгэ кяжистэ Эряви содамс еинь спецификаснон, Но мон коданга изинь еявоньде
кроязевсь.
еинь психологияснсн. Тянь еембень мяльс еянь, што сон может ворьгоМарявсь идень орж а вайгяль:
апэк еодэк и луфт еинь малэзост демс. Тя лиссь лади сяс, мее пиль— Ой-й!.. Гадюка!.
аф нежедеват. Эряви содамс, мзяр- гозе монь изь еярядь и кда думанАшезь йота и вете еекундэтка дэ эряви беспризорнайть
лангс дай ворьгодема, то сякокс мон
проводникть кядьса фонэрьсь ерэ- кяжьяфтомс, а кой-коста тиемс аф- кундасэ еонь.
фтф и мезьса б‘ди кеместэ пятэ- ламнядэ „еонь лэцонза“... Аф шуМоскувонь поездтне РузаеВкэса
дьсть вагононь вальмя йоткти.
роста зряй етанянгэ, што беспри- лотксихть вокзэлть эзда ичкози. А
— Пряти мяказе,— моторгодсь зорнайсь каяй перьфканза шарыть сяс харекшкэ ломаньнясь кандозе
Назар М аксимович^.
пилес... Тясонгаэряви лувомс: мак чемоданозень пяле кити и кармась
^•Кшнинь алаш аньке стакаста куф- сомс кирьдемшка „едаче“ или пе кядени полафтома. Мон ювадень:
кетеь и теказе вастонц. Минь На ень сускозь, но низелгодомс кар
— Браток, папироскаие палы?
зар М аксим ович^ мархтэ еяка жэ ш езонза ..
— Матсь!..
нотать коряс стакаста таргайнек
Вов ня мяльхнень мархта пачкоКирьвястине папиросканци мярьваймоньконь и еуваме вагону.
демя Рузаевкав. Л
гонь;
— Империалистическай войнась...
— На тон кандк портфельть, а
Племяш, стяк, пачкодемя! —
1921-ие кизось... тя наследствать оргалдомань копорьти Назар М ак мон чемоданть.
кадозь... Эх, войнат-войнэт! .
симовичей
Сон етанянга согласиндась. Моль— Дэ, Назар Максимович, ашезь
Рузэевкав пачкодемя веть, весь хтяма еерьцек.
кирьде моньге еедиезе,— но в‘дь ульсь мани. Менельсэ сиянь кумбаКода лемце?—кизефтине.
пикссемс еинь аф ярявихть... Синь рэвкс цифтордстьтяштенятне, конэт
— Ж енька.
эздост тожа могут лисемс и инжи- еей-тов йоряфт, кодэ виденьдемэ эф
— А мзяра кизодот?
нерхт, и писательхть...
маштыень видьмот. Аф пяк ичкозе
— Кевфкицесь тусь. ’
— Тя философия, племяш. Бол- уназезевсь заводонь гудок, конац
— Ого! А коза ардат?
тандама тон маштат... Дай, лучи нинге весть кемокстазень вагононь— Казани.
маттама,
— Цьорась тон, Женькэ, йофсикс
кень ингеле ащи часттнень етрелСргоземя Ковылкина станииясэ. каснон вернайста няфтемаснон— 12 миньценнят!
Вальмять пачк марявихть весяла частт.
— А мее?—аф кемозь кизефтеюватькшнемат:
Лисемя вагонцта. Назар Макси- мань.
— Киньди цебяоь мерьхть!?..
— Мон тожа тонь лаЦот арнек*
мовичсь тусь ингели, вокзалть ши
— Ягурцы, агурцы!..
ри, а мон йорань нежедемде „пи шнень, браток! .
Малоко, молоко!.. Парной ма- нень яш екти“. Но изень кенерь
Нежедема васеньце классти ур
локо!..
нежедемс, харехшка
ломаньнясь венептезе портфелезень:
— Памидоранят,
памидоранят, юркштадьсь вакскан эсь „купэстон— На, монь тяза аф нолдасаэй, памидоры! .
з а “ и шарфтозёнь паиянзон тожа мазь!
— Племяш, арта фатяка цебярь вокзалть шири. Мон еерьгядень
Кядьстонза портфелезень апак
марьнят! Тяса в‘дь Раднойнят, ма- мельганза:
еяфть мярьгонь:
рясайть,
вайгельнятне
кодапт?
— Ну. едрена палка, монь мар— Эй, браток, тон лездат тейнь?
Миньиеннет! .
Мон пильгозень пяк токайне, — хтон шайтэнонь вэряс нолдагядязь!
— Вайгельнетне пархт, Назар эстокиге кармань йоколдома.
Аде, тяса еяда лямбе.
Максимович, аньиек тонь
эздот
Сувама йогкова швейцарсь вирьХарекшка ломаньнясь шарфтсь
уфай националистонь шиньня!— и лангозон и еодамань шамнень ко гядьсь лангозонза:
ласькозь тунь станцияв.
— Тон коза этият? Тонь эш тяса
ряс:
Мени вагону мрдамстон мон при— А-а, шляпа! Тон в ‘дь теинь вастсе!..
метайне, што кие-бди нурхтадьсь таргамс макссеть? — ширьдекиге
Мзярда
мярьгонь швейцарти;
вагононьконь алдонь »пинень ящи- кизефтемань.
„нолдак, сон монь мархтон моли“-'
кти“. Нежедень малав и варжакВиде, мон улень шляпаса, и ве- Швейцарсь няезе, што Ж енькать
етонь вагон алдонь „купэти“ а тоса сяланяста каршезонзэ отвеиянь:
кядьса портфель, нолдамазь кафтсьшаронды харекшка ломаньня.
конь.
— Мон.
(Пец моли).
— Ардат, браток?—пшкядень.
Мзярда нежедьсь малазон харе— Д ай таргамс! Ки-кувалмонь кшна ломаньнясь, монь эстакиге
перьф ашень
тарга, — кармась ловсь еельмозон ея, што еонь пряи
„потма-пара вал са“ мархтон корх- аш, а лафтувонзон лангс щафтф
тама харекшка ломаньнясь.
шяйф круглай мокорь, конань эса
Московско '— Казанскай машина
Максонь папироска и кизефтине: пиндолдсть кафтан равжа ожнат и кинь 5 -це отделенияса, август коеть
— Ичкози кицень кирьдьсак?
корхтамстонза акшолдсть кемгаф- ульсь апак пяШкодть 234 вагононь
— Спаеиба, озак, ато поездсь тушка рисевай ямкст. Мезе ланго- марама (погрузкань) планиь. *
срхкась ни мон в‘дь аф илядан,— зонзэ повфтаф, шовдань тефт тожа
МАССр-нь Совнаркомсь мярьксь
отвеиясь тейнь.
ашине шарьхкодь: или уголень кан республикань прокурорти, штоба
Да, поездсь срхкась... Сон в ‘дь немя левштавонь кяскав, или „лор- таргамс еудебнай ответственностьс
афиляды .. Н азар
Максимович™ донь“ равжа фрак... Пильгстонзонь хозяйственнай
организэииятьнень
ашень эст фкявок вал, што алнок щяпне етане жа няевсть- или кяпе. руководительснон и предприятият
ули тожа „купэ“ и арды эсонза то- или кодама б ‘ди фантастическай нень, конат еязезь вагононь марама
жа эряф... Мадонь ляпе вастозень туфляса, конат век аф каладкш- плантть.
лангс и Рузаевкэв молемс тиень нихть. Хоть и ваксканок йотамстон
(Моря. ТАСС.)
1^м
мДД
нНтшнм|мй«нш1
удыкс,—-арды ялгазень мархта тиф- за кодамэ б ‘дч ломань ювэдьсь •Д
ЯВДД
Д--:—--- ■"
'V ...—
--- —
тень валга ашемь полафта.
Ж енькать лангс: „эй, шахтер, тапаОтвет, ребанторсь
Мон ашень уда. Монь прясон тя!“... Но тя почетнай лемсь теенза
ф. С. РУСЬНИН.
нилень крда кенерьсть шаромс Кро- -кона Ш ирьденые изь маладкшне.
гиус профессорть эксперементонза.'.
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Лядьсть мялезон фкя докладстонза
Г. Саранск,тип. »Красный О ктябрь“ Мордгиза
валхне: Тевсэ, аньиек тевса нолда-
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