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Казахстаном трудяйхнень сьормасна СТАЛИН ялгати
Минь кельгома Сталмн ялга- ной и пялес крепостной рабочей> мархта—социалистическай промы сахаристей! Ниньге йотай кизоне
хнень кядьснон мархта карсесть шленностень и паксянь казакскаЙ сон обеспечендазе сембе Казакнекя!
Йотась кеветие кизот ея пингть еянь мезе ащи лангса. Нльне ашесть ученаййне, казакскай инженерхне. етантть сахарсе, конань нолдазь
ззда, кода партиянь кеменше с‘е* тий трактовай ки нят богатстватСембоц ачьцек вете кизот бота нят кизотьнень эзд» тийф кезакздса тон корхтать: *... Сире госуда неньди. И кода жа аф гординдамс сть, кода Казакстанца колхознаЙ етенонь зевОдтьне. Я в*дь тя аньрствась, помещикне и копители- тейнек, конат тиеме Турксиб и строень фкя инь цебярь организа- цек ушодкс кемоксневи и козяеттне кадсть каследствас тяфтама Караганда, тиеме Риддерть лангса торск,^ ингольдень батраксь Дю* кадкшни арьтельхнень и тозтьнень
загнаннай народностть, кода кирв еянь, конаньди изь еата вийсна еембай Ялтынбековсь нолдась шить аньцек васеньцекс аськолкссна.
азтн е, чеченецне, осетинттне, ко оию азорть и Уркварттнень. Ковда мюрхта пидеф Шаульдеоскай доОктябрьда инголе казекнень йот
натнень мооасна служсесть Росси меле еувай стройс 270 километ линати ведь Ярысь рекать эзда.
янь казачьяй и кулаикай элемент рань кувалмоса Рубц 1 вна—Риддер Вельф ецю пустырьть лангс озасть кеа ульсь еембец фкя ды пяле
тнень шир дя колонизацичньди. машина кись, конац тийф пандт- б тьожятть ингольдень кочевникт. мархте процент сьормас еодайда,
Нят народносттне ульсть обречен- нень эсе и паньчси ни мекпяли И кассь тяса оцю п»«ньжи район, и нят сьормас еодайхне ульсть
найхть пяк оцю страданияс н вы* виде ки Ялтаень богатстватненьди. фкя инь цебярьсь Южнай Казак- байхне и иуллетне, ды волостень
миранияс*. Аваржакстаттяни перьф Ули мезь лангса работамс Алтай- етанця. Шаульдерскай колхозник управительсь и еинь идьсна. Яньпяли—и мезевок'мезевок тя инголь* екай пандтнень эса, коса талант нень бессменнай руководительсна, цек сядот иднят тонафнесть каза
день пингонь наслецствать эзда ливей говетскай геологтнень Талы- тяни раисполкомочь председатель конь школатнень эса, да и кода
баев Омарть и Бухов Николайть Дюсембайсь строясь целай ош, ко* тонафнесть—тонефнезень муллесь
Кезекстанца ашезь ляд.
Видемсь казакскай народсь сво руководстваснон ала муф тяни цве ненц эса Советонь куд, больница, пейдекса. Я тяни, Иосиф Виссебодней советскай странаса! И ань- тной металлонь 700-да лама фся банят, клуб, электростанция, сатсь рионович, нечельчай школатнень
цек народть памятьса тя пиньгс кай месторожленият.
хлопкань и тозеронь иебярьста эзга тонафнихть аньцек казаконь
ниньге лядондыхть (сохранились)
А казвкстантть омбоце, противо шачема, жуватань водямать касо идьта 250 тьожаньда леме, аф луингольдень стака пингтне. Кепеть- положна й ширесонза тюрезь ни ман^ сатсь счастливай. пяк цебярь вондомок лия национальностень
кссньди, кунара ли Кактагой-Мот- еявоньдевихть подступне оцю Эм- эряф ингольдень вецЬфтема и ло- иднятненЬ. И хоть и лядонттама
минь ниньге школьнай тевса и
веевскай волостень жуватань водяй бати, конац эсь еалу куполонзон маньфтема вастть эса.
вообще
культуресе передовой бра
казакне еьормачнесть фкя эсь эса кяшеньцыне Союзонь сембе
Тяни ни аф кржа минь, Иосиф
жалбасост, мзярда еинь паньцезь нефтань богатстватьнень пцтей кол Виссарионович, тяфтама. Сатпаевто- тской республикетнень эзде, но
колонизаторхне жуватань ванома моце талекаснон. Нят шитьнень Йак и Ялтынбековтонок, а кармай коде еф няфтемс и аф редовамс
цебярь васттнень (пастбищатнень) аделаф ни лиядыкс нефгепрово хть улема нинге ламоксть еяда лама. •янь лангс, што аф ичкозе лядсь
Казекеттантти сплошной грамОтнолангста: »Мезе тиемс? Балхашть донь трубатьнень электрическай
Цебярьста и видеста сьормадсь
ти р и кда тумс,
песокненьди— сваркасна, щупи ни казакстанскай минь мягеньконь колга казакскай етень сетомеськя. Сембедонге труднель минь школатнень мархта аукржа ули тишеда, волосттьне аф эмбенскай нефтьсь Орскаи, Уралу. поэтсь
абит Яакановсь—инголь* лее. Простренстватне пяк оиюфт,
тяльгих ь, и жувататне могут ура
Центральнай Казакстантть ете день псстуфсь?
еулхне йомленят, косте ни- тяса
домс. . Воздухть лангса лиемс—па пенза инголи лувондовсть вача и
цянеке ашг, жуватанеконь ванфто етрашнай степокс. Но конашкава «Вели? ий вождь и крепкий^руг тиемс цебярь школа. Но меколь-да н^ ат з е ть и еиъ -м инь р е зр е ш о н ме вастонеке тяфта жа аш^...“
великай наступления шарфтовсь
наш--Сталин
Я тяни, Иосиф Виссарионович, тяни нят, ингольдень Яллахть мар- Живет в Москве но видит всю страну деськ тя кизефкстькя. Кочевой
нльне балхашскай песочнень лан* хта еюдоф васттнень эса! Наступ Он мне сказал: „Не будь, пастух, райоттнень эсе ушедоме тиеньгеонга лама ломаньде. Тоса и к ел ь  лениясь вятеви ниле ширьде—Капечален. деме рейоннвй центрева и оцю
аулхнень эзга казаконь школат,
день кочевникне етрбяйхть Союзонь раганпать ширьде, коса ни кассь, Мы выиграем ебаями войну*
пяк оцю меднай гигант. Якайхть ош 150 тьожятть эряй мархта, коса И мы дрались, по фронту наступая, интернатт, и тевсь тяни тусь еяда
весялаета и цебярьста. Касы и
тоза и меки Ялма-Ятаста Балхаш ни кеподьсть и кеподькшнихгь ся Под зорями КОВЫПЬНОЙ стороны.
озерать вельф и еяоа тов Кереген- дот казакскай етахановецт— Кузем От злых ножей, от мертвой хватки паньжезь паньжи форманц коряс
национальной и еодерженияни ко
дав пяк оцю советскай нармотть— баефт, Ракишефг и лият, ичькозьбая ряс социалистической искусствась,
самолётт, а Карагандать ширьдя день Эмбать и Гурьевть эзда, ло Спасали золотые табуны.
аделсеви ни и ковда меле ули ву Ялтайхть эзда, хлопкась юж- Наш вождь стране себя до капли театрась, литеретуресь, музыкась.
анок од машина кись, конань ку- най Казакстантть эзда. Моли сон
отдал.
Содасеськ минь кемоста, Иосиф
валмоц 50Э километрат, Турксибть путсынять инь кучкастонза—Бал* Бесстрашный батырь с зоркостью
Виссарионович, што казаконь трухашть эзда, Казакстанскай жемчу
пялешка.
орла.
дяйхнень мельгя пяк оцю шума
Пяк мяленьколь ба няфгемстейть ж и н а^ —Джез Казгантть эзда, коса Ни волк, ни бай и не предатель
великой родинеть инголя, тонь
подлый
лична, кода дружнайста минь эря- пятилеткатьнень кизоснон пингста
инголет, минь учительнеке и инь
тама фкя фкянь мархта—казаконь лифтьф Союзса медень шачема Не етащаг нас с высокого седла*..
иебярь ялганькя,—жуватань водяинь
оцю
вастсь,
конанц
эса
учени рузонь рабочайхне и колхозник
мать
ниньге ашеськ кеподе. Но
Яулса модать шувондозь атянь
не, конашкава кемоста тейнек лез довихть курокста оцю промышлен
етранать
и партиять пяк оцю лезпингонь кетменца, соксезь эсь тиды эрь аськолкссонок русскай про ная разработкат.
кеснон вельде, тонь пяк оцю забоиф
шуфтонь
сокаса,
а
сидеста
Конашкава иебярь арси сед*!езт
летариат^ и кода йотафыеви эряфс
тацень и вниманияцень вельде,
валста-валс Ленинонь и Сталинонь аньцек ея мяльть эзда, што ин- проста моргу шуфтса Кепетьксо- минь нят кизотнень еетоме ни ва
забитай
Казакстанца ньди Верненскай уездонь сембе с е н ц е евтфкет, тя слабей учоствеликан учениясна. Конашкава мя* гольдень
леньколь ба няфгемс тейть, мзяра шачьфтф ни минь родинаньконь и аулхнень эзга 1914 кизоть карша косонга. Жуватань водямать оцюнят кизотнень эзда, еембедонга пяк тонь, роанойучителеньконь мархта еембоц ульсть ветя касилкат и ета кесфтоманцты кеме ушедксмекрльдень колма кизотнень эзда, вельф оцю, пролетариянь армия коннай граблят, колма веялкат, ни тийф.
тонь пяк оцю лезксиень и поддержка 700 тьожятть ломаньцта, к о н а т  да и ня машинатьневок ульсть
байхнень кядьса. Тяни,
аньцек
Эстень беря, кодак ульсть мекцень
вельде пяк оию крайсон нень эзда пцтай пялесна казакт.
Верненскай уездть ефт тонь мархтоТ казекстонскай
К у н а р а
ли
васькафнесть ингольаень
койга тиеньтьф великай чудесада.
эса
20-де
лама животноводстветь касфтомаса кит
Мезе содсесьть казакстанонь бо- (хвалендасть) байскай болтугтне пределонзон
гатстватнень колга проклятай ко- эсь аньцек единственнай октябрь- машиногракторнай станция. Казак нень колга великай и мудрай ука
лонизаторхне, степной вирьгасне— екай революцияда ингольдень ин он тен ь колхоснень и совхоснень заният, минь сембе арьсеменеке,
байхне и феодалхне, заморскай женер™—казактьТаныбаевть мар- эса аньцек тракторца ни лувон сембе помысленене фкянь колга
хищниктне-концессионерхне. Сод хта—трудяйхнень заклятай враг дови пцгай 20 тьожянь, комбай- етедеть восстеновлениянц колге,
сесьть аньцек фкя—люпштак, угне* онок алаш—ордынецть мархта, пада—тьожяньда лама, автомоби жуватань водямать кеподеманц ко
тандак и сатсек. Япак содсектоль- Тяни казак инженерхнень, врач льде—3 —4 тьожань. И вов ни ря- яга.
хть
балхашскай и Джезказган- нень, научнай работникнень, про- цОк колма кизот минь крайсонок
Шерьхкодезь тяни сембе чест
екай меднай богатстватне, сеине- фесеорхнень лувондсайнек аф ея- колхоснень и совхоснень модасна
ной
колхозникне, шарьхкодезь кол
иень, цинконь, золотань, вольфра- доса, а тьожяньца. Конашкава макссихть устойчивай урожайхть,
хознииа-аватне,—животноводствать
кодапт
минь
засушливай
вастомонь, молибоднонь, боратонь, сурь горда и радостна шерьхкодькшмань пяк оцю запасне и лама лия немс ея, што джезказганскай ша- некоць эзда иеть содсе казакскай касфтоменц иньксо инь цебярь
богатстват, конат мушендфг Совет» чема вастть тонафнезе и музе (раз и русскай крестьятне. Мезе ань- бореине,—што еньцек колхозной
тиньксто,
колхозной
екай властень кизотнень эзда. Япак ведал) инь оцю казакскай уче цек аф касы Казакстанца! Хлопок привольять
эряфонь
мудрай
уставть
пиньгста,
и
рис
югса,
таусагизань-кок-сагинайсь,
од
геологсь
Каныш
Сотпасодсеколь аф Карагандась, аф
аньиек
тяни
и
касфнемс
минь
„Эмбанефтьсь*, аф кунара ни от- евсь. Тяни степть лангс, пустынять зань ароматнай трапезундскай та
просторнеконь
ланкса
цебярь
и
баконь
плантациятьне,
сафлорсь,
крытай Ридцерть еказочнай богат* лангс вельф оцюсоциалистическай
тучнай
отерхт
и
гуртт.
кунжут,
итальянскай
каньтфсь,
вор’
наступлениять
эса
кядень
кундазь
етванзл. Е «атерининскай пингтнень
эзаа еявомок ниньге карсесть (ко русскай геройхнень-пролетариять- еовальнай шишкась, конат ред(Пец 2-це лопаширеса)
вырялись) оцюазорхне и концесси- нень мархта аськоляйхть казакскай костнайхть минь Союлсонок. Я
онерхне Ялтайгь лангса. Крепост етЬхановецне, русскай ученайхинь минь якстерь ряпсоньке, еочнай,

Пионерхт и школьникт! Тонадозь наукань основатнень! Кемокстасть
школаса дисциплинать! Уледа анокт Ленинонь великай тевонц мольфтеме и
аделама! Шумбрат улест минь советскай иднекя!
(ВКП(б)-нь ЦК-ть лозунгонзон эзда).

Казахстаном трудяйхнень сьормасна СТАЛИН ялгати. (Поц).
Кода афрадовандамс и аф азон*
доис теть инь цебярь колхоснень
успехснон, тяфтама
колхоснень,
кода
„Чубарчим, Кокпектинскай
райононь, коса реботай Казакста
нонь знатнай ломаньць, казакскай
Центральнай Исполнительней Ко
митетстэ членць — инь цебярь
ударницаСЕг Быгатья Косумбаевась.
Колхозсь аф пяк оию—132 кудт,
а мзяра заводясть нят кизотьнень
ээда вельф цебярь жуватада. Яньцек учада ферматьненьэзгалувонлови кемоньшка тьожятть. Да и
кодапт учатьне! Каракулевайда 4
тьожятть, английскай линкольнада
250, ангорскай сяведв марса сява
вероскятнень мархта 600, волошсскай учада 200 прят, михновскайда
400 и лама, лама лия т. Сембе тя
еф лувомок сят жувататьнень, ко*
нат ащихть личнай пользованияса
колхозникнень синьцень кядьсост.
Чубарчинецнень мархта соревно,
вандай Степан Разинтть
лемга
колхозсь, Западнай Казакстанца.
Сон тяфтажа заводясь ни 10*шка
тьожятть прят.
Пяк ули мяльнеськя и сатсаськ,
штоба Казакстанонь сембе колхоснень эса кизода1—кафтода меле
упепь, кода „Чуберчиса“ и Степан
Р*зинтть лемса колхозть эса.
И кодама геройхть тяни явон*
дакшнихть колхоснень эса. Яммасовть лемев колхозсь нацьяфтозе
племенной учань иньцебярь отарть
Джумасов Хусаинти. Весть пяле
яеста
кошарти сувась врьгас.
Эряфонь аф ужяльдезь 65 кизоса
чабанць |Хусаин атясь врьгятьсь
врьгазть лангс» яисесь стенакс пу»
ромф учатьнень пачк, фатясь эсь

коське кядензон мархта хищникть эряй народтнень инкса, и минь Лбищ нсчайса тоса, коса юмась
кргазонза и пондазе еонь. Врьгазсь великай
братстваньконь
инкса великам геройсь Чапаевсь, аф куеязезе Хусаинтть шапхконц, щьо- минь гордостеньконь колга.
нера 56 кизоса колхозниксь Бесенканц и сускондозень кафцке кяЛамос вешеньць эсь счастьянц галиеь инь васечьцекс тиеньдьсь
дензон.
эсе люпштаф и куломалангса ащи парашютнай вышка. Пароста тоса
Аф кунара Каркаралинскаё ок минь народоньке. Кепсесть 1916 тийсть: Кэлокольнять максозь паругса Токраука ляйть долинаса кизоня, царскай мобилизациять рашютнай вышканьди. Васендакиге
выставкас колхозниксь , Яхинтай карыес, казакскай аулхне чужой комотьсь Бесенгапи:ь, а еоньмельЯлабергеневсь паньць целай семья и эсь угнетателеньконь каршес, ганза нинге 600 к о 'хозникт.
сяват—22 прят, конат
шачссть кепсесть крестьянскай
войнаса.
И содак, Иосиф Виссарионович,
сем бе.фкя еявать эзда, конац еонь Сатсь нинге царскай генералхнень
содак,
сембе минь роцинаньке, ъе*
еяка еькамнянзоль колма кизода вийсна срафтомс казакскай бединголе. Колхозниксь Ямирхан Та- няцкай отрядтнень. Но 1918 кизоня ликай р/сскай пролетариагсь,—
жибаековсь вятьсь траксонь семья ни корхтась повстанецнень инголь мзярда ювади трубась боевой тре
10 пряста. Раштефтозень сон нят день вожаксна, Тургайскай сте вога, кода 1916 кизоня, кода граж
тракснень ниле кизонь потмоста пень военнай комиссарсь, граж- данской войнань кизотьнень эзда,
фкя маткань эзга. Вэв тяфта эсь* данскай войконьгеройсьЯмачгель- крьвязихть призывнай костерхне
теест тяни ни аф кржа колхозникт ды Имановсь, конац эстакиге Ок- горагьнень прява, етятама сембе
заводясть стадат 30—40, кой-конат тябрьскай революиияда меле су кезгкскай нарэщек, нО родинаньи ЮЭ жуватань прят.
вось
большевикнень
рядозост: кень враггь эща арапясаськ.
Ц^бярьста и видеста тяни мора
Лафча вастсь минь алашатьне и »1916 кизоня
минь камчаса и
верблюдтне. Хоть и касфтомс тяд- узерьса йораметаргамдонза керянь с т ь мигь наропнай певеценеке
день кизоть крайть эзга 6 алашат нек царизмать. Тяни революцион- тонь колган Сталин, конац максоэрь еотняти, но тя кржа. Я вер- най бойсэ, русскай пролетариатть эень угнетенчай человечествати,
блюдтнень койга коль кири нинге лезксонц вельде педе-пес ерафиой- закабаленнай востоконь сембе нопоголовьясь. Менстема обещания нек белай банаатьнень, мошфцай- роцтненьди снастеть эзда ключтеть Сталин ялгась, што заводяте- нек проституткатнень—апаш орды нень (панжематьнень )
ма тяфтяма табутт, кодапт нинге нецнень и етроятама счастливей
Эгу песню, Сталин, тебе
степнень эса ашельхть мзярдонга, эряф". Счастьять эзда панжематне
Поет
жирши Маимбет,
конатьнень кармайхть шнамост и ульсть большевистскай партиять
И аулы поют вокруг:
Ворошилов ялгась, и Буденнай Ял кядьсот. Народонь счастьятьнень
Ровной наш учитель и друг,
гась!
мархта еундукнень панжеяь чело*
Пусть солнца всегда над тобой,
Мекпяльдень етрокнень эса йо- вечествань батырьхне Ленин и
Пусть радость всегда с тобой,
ратама азомс еянь колга, конац Сталин! .
1
Ты себя для нас береги,
аф пачьфтеви, аф азовй аф цифСоветскай властть инкс байхнень
Наш любимый, вечно живи!
раса, аф процентса: теть—испытан эса Дутофнень, х Колчакнень, Ян*
на й и родной руководитель минь ненкофнень кершес, эсь врагонь*
Сьормась еьормадф ванондф и
великай кельгоманьконь колга, нень апаш-ордыненкень каршес, примаф вете тьожятть колхозса и
минь родинаньконьди преданностть кулакть и байть мархта тюремаса рабочай пуромкснень эса. Марпуромкенень поручения'
колга. Эсь инксонок—казакскай и музе эсь родинанц казакскай -на* егонь
русскай трудящайхнень—могучай родсь, видемсть мяньдьф копорь* ёнон коряс еьормадозь кядьснОн
Советскай Союзонь попноправнай хне.
Варжакстолеть
ба тон, 626,436 ломатгь республикань удар
граждаттнень инкса, еонь эсонза Иосиф Виссарионович, к о д а никт.
В. И. ЛЕНИН.

Кризиссь нонерьсь

(Поладкс. Ушедгсоц 120 №-са)
И вов Москуса эсерхнень и мень
Сявсаськ еяда тов армиять, но
най военнай пиньгста кирьди и с к -, ш ев и к ен ь вайгяльсна 70 процентлючительна важнай значенйе сембе ста июньцта прашендыхть 18 про
государственнай эряфса. Минь ня- центс, Мелкай буржуазиясь шарфтсь
еськ финляндскай войскатнень и (отвернулась) коалициять ширьдя,
балтийскай флотть правительствать народсь шарфцть еонь ширьденза,
эзда полнай отколенон. Минь няй- тяса еомнениятненьди улемс аш
еаськ Дубасов офииерть, аф боль* кода. Кадеттне вишкомсть 17 про
шевикть, показаниянзон, конацкор* ц ен ттэ 30 процентти, но еинь ляцть
хтай сембе фронтть лемстэ и корх* меньщинствокс, аф надежнай мень
тай сембе большевикнень коряс ш инствам, аф ваномон оянь лангс,
еяда революционнайста, што сол што еинь йоткозосг очевиднайста
д а т к е еяда лама воявама аф кар- шоворьсть „правай"эсерхне и лпра
майхть. Минь няйсаськ празитель- вам“ меньшевикне. Я „Русскай Ве*
етвеннай донесениятнень еянь кол домосттьне“ *) корхтайхть што ка
га, што еолдаттнень настроениясна д е т э н ь иньгса вайгяльхнень аб„нервнай“, што „порядокть“ иньгса еолютнай лувкссна кирьсь 67 тьо(лиякс азомс, крестьянскай восста жаньцта 62 тьсжаньц. Яньцек больн и я с машфтомаса нят войскатнень шевикНень шири вайгяльхнень лувучастияснон иньгса) ручаться аш кссна кассь 34 тьожаиьцта 82 тьокода. Минь няйсаськ, мекпяли, Мос- жаньц. Синь получасть 47 процентт
куса голосовандамать, коса кемси сембе вайгяльхнень лувксснон эзда.
семге тьожатть еолдаттнень эзда Што марса левай эсерхнень мархта
кемнилие тьожаньць голосован- тяни кирьдтяма большинство и СовеТтнень, и армиять, и етранать
дайхть большевикнень иньгса.
эса,
тянь эса еомнениянь цильфонь
Москуса районнай думатненьди
диньгя
улемс аш кода.
выборхнень эеа тя голосованиясь
Я нят еимптомтчень йоткс, конат
арси вообще
общенациональнай
настроенияса глубочайшай поворо- кирьдихть аф аньиек еимптомонь,
но и пяк реальнай значение, эряви
тонь фкя инь поразительнай еимпсувафтомс Дотнести) ниньге еянь,
томкс. Што Москусь Питерть коряс
што железнодорожникень и почеяда мелкобуржуазнай, тя еембень- товай елужащаень армиятне, конат
ди еодаф. Што Москувонь проле- кирьдихть пяк оцю обшеэкономитариатть еяда лама велеть мархта ческай и общеполитической и
ворнсвязей, велень симпатиЯнза, велень най значения, тя пиньгсл^дондыхть
крестьянской настроенияти мала оржа коьфликтса правительствать
шинза, тя факт, конац ламоксть мархта* причем нльне оборонецкемокстаф (подтвержденнай) и неоспоримай.
*) Мсскувонь кядетскай газс!ось, РЕ
ДАКЦИЯСЬ.

меньшевикне аф довольнайхть „эсь“
министерснон Никитинтть мархта, а
официальнай эсерхне Керенскийть
и К° ть лемнесазь „столыпинецокс“.
Яф шарьхкодеви ли, што меньше
викнень и эсерхнень мархта правительствать тяфтама „поддержкац“
кирьди кда кирьди, аньцек отри
цательная значения?
IV •)
V*
Да, Ценгральнай Исполнительна*
Комитетть вожденза вятихть буржуэзиять и помещикнень арелямаеа правильнай тактика. И аш кодамовок сомнения, што большевикне
кда ба еинь максолезь эсь пряснон
кундамс конституционнай иллюзиянь,
Советтнень с'ездснонды и Учредительнай еобраниять пуроптоманцты
„вярондамань“, Советтнень с'езденон учендоманЬ лавушкати и ет.
тов,—аш месть сомневандакшнемс,
што тя фтама большевикне арань
хть бе ж алкай изменникокс пролетарскай тевти.
4 Синь улельхть ба теенза изменникт, сяс, мее еинь эсь поведеният
ион мгрхта предали ба немёикай
революционнай рабочайхнень, ко
нат ушедсть восстания флотса. Тяф
тама условиятнень пиньгста Советтнень с‘ездснон „учемац*' и ет. тов.
ащи интернационализмати изменаке, международнай социалистическай революциянь тевти изменакс.

Ибо интернационализмсь ащи аф
фразатнень эса, аф солидарностень
выражандамать эса, аф резолюцият
нень эса, а тевть эса.
Большевикне улельхть ба крес
тьянства^ изменникт, ибо терьпеть правительстватьмархта крестьянскай воосстаниять, люпштаманц.
конань нльне „Дело Народаськя“
сравниндакшнесы еталыпинецнень
мархта, значит юмафтомс (губить)
сембе революииять, юмафтомс еонь
навсегда и мени апак мрдеек. Ювачнемс анархиять и массатнень равподуи1ияснон касомани колга: еще бы
массатнень^ аф улемс равнодуш*
найкс выборхненьди, кда крестьян
ствась пачьфтьф воестанияти, а
кода корхнихть „революиионнэй де
мократия ь“ терпеливайста сносит
еонь (восстаниять. Ред) военнай родавленияни!!
Большевикне аральхть ба демок*
ратияти и евободати изменникокс,
сяс, мее снести крестьянскай восстаниять люпштаманц (подавлениянц)
тяфтама момечтста значит максомс
Учредительнай собранияв выборхнень подделать марнек етан я-ж а-и
ниньге еяда кальдявста, еяда грубайста,—кода подделали „Демокра*
тическай еовещаниять„ и „иредпар*
ламентть“.
Кризиссь йенерьсь. Русскай рево
л ю ц и яс сембе будущаеипутф карта лангс. Большевикень партиять
сембе честец ащи киэефкс ала Социализмать иньгса международнай
рабочай революииять сембе буду*
щаеи путф карта лангс.
Кризиесь кенерьсь...

*). Тя етатьять 1ДШ и V це главанза
ульсть пячатлафг »Рабочий Путь“ газе
тать 30 це номерсонза, 1У-це главась жа
апак нолдаколь йофси. Рукописень ванфгф пяльксть эса еньцек V це и V I це
Н, Ленин.
г .ааат^г; тянь коря” лядоиды аф саваОгтябрть 12 це (еентябргь 29 це) шивфокс V I це главась, конац и няФтьф том
баса. Эаяви арьсемс, што V I це г/ авать тонза 1917 к.
Рабочий П уть“ газететь оека*ц»яц ашече
Тя вастти молемсможнапячатламС,
^лда
конспиративней еэдбрежен я

иень керя!;.

э поладксонц ЦК-нь, ПК-нь, МК ни

Комсомольскай паравал
Мокшэрзянь государственнай театрать коллективонцты
МОКШЭРЗЯНЬ ТЕАТРЯТИ
Пяк кельгомя приветствовандасайнек Мокшэрзянь Государственнай Драматическай Национальнай театрать коллективони♦< руководи
телензон сонь васенце сезонони панжема шинянза.

| Воспитандада од ломаттнень зеа героизм,
са моотверженность

Теенть, од театральнай коллективти, конз^ сась еценать лангс
непосредственна етанокнень и паксятнень эзда, эряви энтузиазма и
Мрьсетяма теентть сатомс успехт театр ал ьн ай исску стватьвы сокай
аф матовомшка энергия мархта тоначнемс Марксонь—Ленинонь—Статехничанть со д ам а тевсэ.
линонь
революиионнай теорияснон, тонафнемс тиньцень актерскай
Рабогань большевистскай методтнень • ельде, марса минь Рес*
публикбнь сембе трудящайхнень мархта сатода Мокшэрзянь театоати мастерстйоньттень и эрь спечтакольса сувафтомс рабоче колхознай
инь цебярь национальнай театрань лем минь великай соииалистичес- зрителень массати радость бодрость и воспитандамс од ломаттнень
эеа героизм, самоотверженность и Ленинонь—Ст4линонь партияснон
кай родинаньконь эса.
тевонцты безграничнай преданность.
М окш эрзянь А СС Р-нь Ц И К -т ь председат елей, Н. С У Р Д И Н ,
Комсомольсай паравал Мокшэрзянь Государственнай ДраматиМ окш эрзян ь А ССР-нь СН К-ть п р ед с ед а т ел ец А. К О З И К О В .
ческай т е а т р а с коллективониты еонь васенце еезононц паньжема
шиста.
Театрань диренторсь НОВИЦНИЙ
_____________ ВЛКСМ-нь ОБКОМСЬ.

Мокшэрзянь театрась арси кеме
культурной театракс

Артисткась Гришунина Е. И.

ТЕИНЕК УЛИХТЬ ВОЗМОЖНОСТТЬ
КАСОМС

Бальшевистскайпартиять и сонь
Ленинской ЦК-нц руководстванц
ала,
рядсек
социалйстическай
строительствас
мархта, паньчфокс паньжи
социалистическай
искуствась.
Мордовияса касы национальной
формаса, социалистическай содер
жанияса культурась.
Октябрьть
30 це шистонза паньжеви мокшэр
зянь театрась. Виде, што театрась
зряйни 5 кизот, но тяса работасьть
случайнай режисерхт и мокшэр
зянь геафань коллективти сииь
кодамовок касома
ши ашесть
макссе.
Февральть 20 це шистонза 35 це
кизоня государственнай Акодемическай
йомла театрась^ шефст-,
вань китькска мокшэрзянь теат
рав хучсь артистт Н. О. Григоровская и Б. П. Брилиантов ялгат
нень конат тийсть сдвик мокшэр
з я н ь театрать работаьцты.
Тячиень ш и т и
Мокшэрзянь
ВКП^б)-нь обкомть и МАССР-нь
правительствать и сембе общественностьть оцю лезксснон мархта,

а етане—жа Москунь йомяла те*
атрать оцю лезксонц вельде мок
шэрзянь театрань
колликтивсь
кас^ь кода политически, а етанеМон шачень мокшень семьяса.
ша художественно Тяни театраса Монь алезя инголе работась посколлективсь лувондови. 50 ломань туфокс помещикень кядьса. С*раде ламоста.
товскай губерниява. Сон шачсь
Вов Инголе моли
артистолс Зубунь районца Таох Потьма веле
театраса лувоидови/ъ ялгатьне: са. Мон шачень Попьшаса апрельгь
Тягуфевсь, Кэсгюшевсь, Сурай 6 ие шистонза 1912 к, мзярда аля
кинсь, Видычановсь, Колгановсь, зе сверхсрочна работась мануфак
Агевнинась, Девятайкинась, Шар- турнай фабрикаса 1927 к. мон кар
гаевась, Гришунииась,
Демидо- мань тонафнема Саранскай Мокшэ
рзянь Педтехникумса и оию мяль
вась и лияг, не.
м ерхта кармань тонафнема мек
Т еатрас ули еоньцень репер- шень кельть эса 3-це к у р с с аде
туароц, конац
лувондови кота ламда меде (1930 к.) кармань тонапьесаса. Нят пьесатьне аноклафт фнема муздрамстудияса 1930 кизо;
высококввлнфицированнай мастер ста еявомок 1934 к. самс ульсь
мврхта.
инь стакась минь театраньконь иеТячи—октябрьть 30-це шистонза ториясонза. Занятияньди помещетеатрась паньчсы васеньие еезо- ниянеське ашель. Савсь работамс
нонц. Тя кизоне мокшэрьзянь теат чуть ли аф калада латалга. Тялонрась
Г. А. М. Т. руководстванц да яксеме районга. Руководства
яла кормай кирьдеме испытание минь лангсонок ашель кодамовок
почетнай вастонь з а н я м а с а и минь коллективсонок улеме аф
СССР-нь национальнай теетрать- дружнат. Тянь колга ламодс йонень йоткса. ^
рязь театрать. 4 кизонь кувалмос

и Советонь члеттнень кядьгя явон
домс.
VI
Мезе жа тиемс? Эряви аиззргесНеп
■шаз 1з 1*) „мярьгомс, ц/то ули“, при
знать п р авд ас, што минь* Ц*-са и
партиянь верхнень эса ули тече
ние али мнение сове;гтнень с'ездснон учсеманц иньгс^, властть не
медленна ея воманц каршес, немедленнай восстанияс каршес. Эряви
сяськом с тя течениять али мнениять.
Иначе болупевикне опозориндазь
эсь пряснон навеки и пачкоцть
на-нет, кода партия.
Ибо нолямс тяфтама моментс и
„учемс“ Советтнень с'ездснон тя
полнай идиотизм эли полнай из
мена.
Полнай измена ьемецкай рабочайхненьди. Аф учсемс жа тейнек
еинь революцияснон ушедоманц!!
Эстэ и Либердэнтневок улихть еонь
„поддержкэнц“ иньгсэ. Но теензэ
эш кодэ ушедомс, мзярс Керен*
скинсь, Кишкинць и К°-сь влэсть
еот.
Полнэй измена крестьянствати.
Улемок минь кядьсонк кафцькя
етоличнай Советтне, максомс люпштамс (подавить) крестьяттнень восстанияснон значит ю мафтомс и з а 
служ енна ю мафтомс крестьяттнень
фсякай доверияснон, значит крестьяттнень еельминголе арэмс фкэкс
Либердэнтнень и лия мерзавецнен
мархта.
„Учемс“ Советтнень с ездснонтя
полнай идиотизм, сяс, мее тя эна
чит нолдамс недялят, неделятне и
н л ь н е
ш и т н е
решандакш н е с а з ь
тяни
сем
Оеть. Тя значит трусливайстэ атказамс 'отрекзндамс) властть еявоманц эзда,
еяс мее ноябрть

14-15-це (1-2-це) шинзон эзда ся
вомс аш кода ули (и политически
и технически: глупенькайста „азф"*
висстанияньшити кочкайхть казакт).
„Учемс" Советтнень е ездснон тя
идиотизм, сяс, мее с'ездсь мезевок
аф максы, м езевок не может ма
ксомс!
„Моральнай“ значение? Удиви
тельна!! Резолюциятнень и Дибердантнень мархта
корхнемэтнень
„значениясна , мзярда минь еодасаськ, што Советтне крестьяттнень
иньгса и што крестьянскай восста
н и я с лю пш несазь (подовляют)!!
Минь тянь мархта пачьфцаськ Советтнень жалкай болтунонь рольс.
Васенда сяськость Керенсрийть, еяда меде терьнеда с‘езд.
Восстанияс победац обеспечен
даф тяни большевикнень мархтэ:
I) минь можем** (кдэ аф керматама Совегекай с‘ездть „учсема“) эрьхтемс внезапна и колма пунктстонга, Питерста, Москустэ и Балтий
ска й флотста; 2) минь улихть лозунгоньке конат абеспечендэкшнихть
т е й н е к
поддержка:
долой
п р а в и л ь с т в э т ь
подавляющай крестьянскай восста
ние помещикнень каршес! 3) минь
эздонок странаса еембеда лама,
4 ) м еньш евикень и эсерхнень ши'
реса развэлсь полнай; 5) минь ули

*) Сцэрмадф иэмецкщй кяльса-'РЕД.

техническай возможностенеке ся
вс ме .властть Москуса (конэц могла
бы нльне ушедомс, штоба порэзить врэгть неожиданностть мархта), б) минь улихть тьожатть вооружоннай рабочайнеке и еолдато
ньке Питерса, конэт могут с р а «у
сявомс и Зимний д ворец с, и ге
неральнай штабть и телефононь
станцияс, и сембе оию типогра
фиятнень; аф панефтяма минь то
ста а агитациясь ууй армияса ста
ма, што аш кода ’ ули тюремс тя
миронь, к р е с с ж с к а й
модань и
ет. тов правительствать каршес.

ульсь 13 р жиссероньке конатнень
эзда кодамовок толк ашель, конат
йорасть получам слака ярмак, а
содама шить колга эсть думанда.
1934 к. минь работасонок ульсь
оцю синьтьфкс. МОсковскай йомла
театрась сявсь лангозонок шефства.'
Февральстэ еьормадоме шефскай
договор. Майстэ туме конакокс
?сь шефоньконьди* Тоса минь няеськ еинь марстонь епаяннай кол»
лективснон. Минь йорамя арамс
еинь лацост.
Тя пингтисамсможна няемсминь
работаньке йомла т е а т р а с мархтэ. Кда инголе мордтеатрась ульсь
елабай, неоформленнай группа лю*
бительхт, то тяни сон арась настояшэй театрзкс, оцю сатфкс мархта
и оцю возможность мархтэ ингольденьди. Минь репертуарсонок б
полноценная постановкат и ^васень
5 кизотЬнень самостоятельна пан
жи сезон.

Демократическай Совещ анияс уше
домста, што ЦО-сь нарнесыне монь
етатьянень
эзда
указаниятнень
большевикнень тяфтама вопиющай
эльбятьксснон лангс, кода предпарламентсэ учэстиянь примосемать
колгэ позорнэй решениясь, кода
С оветс президиумса меньшевикненьди вастонь максомась и ет.
тов и ет. тов., няемок тянь, мон
должен нмемс (усмотреть)
тяса
„тонкай“ намек нльне тя кизефксть
кочксемэнцтыньге ЦК ть эф желан*
дэмэнц лангс, тонкай намек еяньди,
штоба люпштамс (пандомс) монь
кургозень и мярьгомс тейне туКдэ ба минь эрьхтелеме сразу,
мода.
внезапна, колма пунктста, Питерса
Москуса, Балтийскэй флотса, то
Моньдине еашендови максомс
сядоста вейхксагемонь
вейхсось прошение ЦЧ-ста лисемазень ко
еянь иньгёа, што минь сяськтяма лга, мезе мон и тиеньдян, и эсь
еяда кржа жертва мархтэ
чем мельга партиянь низтнёнь эса и
и ю л ь с 16—18-це (3-5 це шинзон партиянь с'ездсэ агитацияньди евоэзда сяс, мее аф молихть войска бодань кадомать колга.
тне миронь правительствать кер
Ибо монь крайняй убеждениязе,
шес. Кдэ нльне Керенскиень ули
ни Питерса „вернай“ кавалерияц што кда минь кармэтама „учсеме"
и ет. тов, то кафтэ ширьде удэрть Советнень с'ездснон и нолдасаськ
пиньгстэ и миньдеенек эрмиять м ом ентс тяни, мирь юмафнесаськ
сочувствиянц пиньгста Керенски- (губим) револю цияс.
йеь ули вынужденнай сдаться. Кда
Н. Ленин
нльне тяфтамэ шанснень пиньгста,
кодамот тяни, аф сявомс властть, Октябрть 12 це (еентябртя 29 це) шив*
эстэ Советтненьди властть колга тонза.
сембе корхнематне шарфневихть
Р. [5. Пяк лам? факттне .нрфтезь,
васькафнемакс.
*
„Тердемс* Соаеттнень с'ездснон но*
што нльне казаконь войскатневок
ябрть 2 це (октябргь 20-це) шистонза
Аф сявомс власттьтяни, „учсемс“,
властть еявиманцты решенияиь тиема,— балтандакшнемс ЦИК-са, лотксемс аф туйхть миронь правитедьствать
мезьса жа тя 01личандакшни глупайств
каршес! А мзяра еинь эздост? Ко*
восстаниять „назнача даманц“ эзда?? Тя (ограничендамс) „органтть (Советть)
»с‘ездть еот еинь? А сембе армиясь ништа
ни властть сявомс можна, а ноябрть иньгса тюремать“ лангс,
4-11 це (октябрть 20 29 це) шинзон эзда иньгса т ю р е м а с “
лангс значит аф пуропты ч а с т ь с минь иньгСО»
сон тееньхть сявомс аф макссазь.
юмафтомс (погубить) революци нок?
**) Мезе тийсь партиясь войскатнень ять.
Окт* “ пть 12 це (овН1в5рть 29 ц») У*иг
расаоложенивснон неучвниянц иньгса и
Няемок, што ЦЧ-сь
к удозень то^зв
лияса? восстаниять кода „искуссгвань"
1917 н,
ильне
от*егфтома
тя
духса
монь
иотафТоманц иньгсв? — аньцек ЦК-ть
настояниянень, конат тийфтедьхть
кортнеман** и лияг т* ь клиьд»м..Н!

КЕМ ЕС Т Д Н АКАЗАН ДАМ С П И О Н ЕРКА ТЬ
Ш А ВИ ЕН ЗО Н

Ш И З Н ЕРАД О С ТН АИ ИД ЕНЬ С Л Е1

Вееялат мази шамасна. Эряс газетась и мезе тяниень пингть
кадозь якай гармошкась опытнай главнайсь идень печатьса, азондогармонигтть — Саша
Д* итревть зе эсь докладсонза „Ленинэнь ки
Аткарсм ошса Саратовской прай
кяльса. Шумфтома и ееворня круг- ява“ газетать редактороц Люпаев
са, общественай имущвствань се са таниовандайхть идтне, Лафчста ялгась.
лейсь, Спекулянт Цыфровгь. эсь
кулеви гармошка вайгяпьсь ДмитИдтне корхтасть пренияса.
ав анц мархта тийсть гнустне й убий
ревсь м^рай „марш*. Маршть ко
— Минь лувондоськ, што галс
етва. шавочь аф родной стирьнясряс шарондых'ь кафтонь томань туконь каннемась пазорна.
нон Валя Макеевать, конац йорась
кругть эзга.
„Оиюфтама, аф эряви гадстуксь“
яихтемде лангу еинь шовдя тевс*
Пионеохне, школьникне, деткор* —арьсеме^инь.
ион.
хче и „Пионерская правда" газе
Тянч „галстук“ рассказть лувом
Ня шитнень шавихне кармайхть
тать лувиенза пуромсть
ошень ла меле, „Пионерская правааста“,
улеме пропетарскай еудть мнголе.
Слету 4-це № школа?.
сембе 23 пионерсь „оиюфне* и
Заерскайста пионеркать В^ля МаСлетть панжемда инголе пионер .йомлатне* галстуксот, корхтась
кеевать шавомац тийсь пяк оию
вожатайсь Шура С ок олова» ор* Самойлинць 12-це № школаста.
возмущение Саранскаень пионерх
ганизовандась площ адьсэ марс
— „Пионерская правда“ газетась
нень и школьникнень
#о*к~а
тонь танцт.
лездсь пионер Орловскайти полу*
ВЛКСМ-нь горкомсь и гопоно<“ь
6-це и 11 це № школань идтне чандамс отметка „посредственно“,
сембе школатнень эзга и пионервесяла шамасно-* маркта апак еи- рузонь кяльса;..
отрядга итьфиихть
летучай ми зек таниовандайхтц „калинушкать“
Мироновсь получандаеь отметка
тингт.
„потешка“ полькать, „короАч ччать“ „хорошо“ географияса. Вяти акку
Ошень пйонерхне
лажнзмок
и стак. тов.
ратней записть тетрадьсонза иншавф пионеркаобшественницать
голисонь ашельхть письмеинай за—
Шабат.
морасаськ
„Партизан*
инкса, еиньцень резолюциясоет ве
писенза.
екаять*?!—Весяла
и
кайги
вайгрль
шить, штоба ляцемс еонь шавиен.. Монь, газетвсь тонафгомвнь
са
курокста
фатязь
Сигинась,
В
Т
>зон—Цыфрофнень.
сец фкя фкяньйотамань конкретней
ронцовась и Соколовась:
**
аоговорэнь еьОрмедкшнеме...
„Мы знаем крепка наша сила.
—
Кулемок пионерка Макеевать
И если война в п ер е д и “...
Мон моргфтонь статья „Пионер
шавоманц,
минь
пйонерхне и
Лэма пионерхт кярьмедсть кя ская превде* гезетаста договорЮ-це № школань тонафнихне пяк день пецек и кармасть морама хнень колга.
возмушанпавоче
радительснон
Ворошилоать лемсэ марть.
Одуке еоревновандатама Чулипосгупкаснон мархта и анатама
А, мее еф морамс кетьгомя чева ученииат мархта. Тянь колга
пролетарскай еудть эяда, штоба
„Пиэнерскаять“?
елетти азондозе пионерка Чики
сон еуровайств наказандалезень
И еяда пек весяласта, иулеви: нась 11 це № школаста.
„Нас утро встречает прохладой...
Цыфрсфнень.
^
Оянь колга, кода Хомутинскаясь
К удрявая, что ж ты не рада*...
Минь макстама обещание, штоба
тонадсь
гла най и еоглагнэй бук
леь пяшксе идьта. Сплошной
улемс ди диплинироааннайкС и тяф
ватнень
содамост,
кода Димитревсь
моря якстерь галггукта.
тама
жа
еамоотверженнайхть,
тонафни планонь тиеме звеньевой
—...
Шабат,
елетть
лувса
пенчкодама ульсь Макеега Валясь.
и отряднай еборхненьди. Лама и
фета!
Минь „Пионерская правда* газе*
лиянь
колг^н-а азондсть, мезьс то
Маке ва Валять шавоманц кер
тень лувнень и корреспондентонь
не фгозень „Пионерская превда“
шес...
корхтась
гэркомть
пионероелетса участниктне обсуждайаа*
газетась,
мок Макеева Валять
шавоманц тделонь заведующаеи Гараевсь,
Аф сатыксне слетса сят: ашель
сле’сь примась протест и анай
колга кулятнень лажнатама юнай
фкявок детчор „Пионерская прав
суровей
наказание
пионерка—Ма*
инь цебярь ленинецть юмафксонц
д е“ гезетасге, ошонь идтне кржа
кеевать шазиензонды
инкса.
Сянь. колга, мезе максы школь- еьормвдыхгь тя гезетав.
Минь теснаста пуроптама лё*
А. Москвитина.
никненьди „Пионерская правда“
нинскай комсомолть перьфканза,
и ульхтяма стама жа самоотвержен
Минь заметканьконь коряс
майхть, кодама ульсь Макеева
Валясь
Минь шоворясаськ эсь вайгяль.СВ0Е0БРАЗНАЙ БОКС'
неконь Аткарскай трудяйхненьди,
Миньгазетанеконь октябрь 21 ■це не кемокставсть, Катковсь грубэйконат вешихть примамс убийцать
идьтнень
шинь
117 (218) Кй-нзэ ульсь нол- ета обращандакшнесь
мархта еуровай наказаниянь м е
даф йомла фельетонне „Своеоб мархта. Мезенкса и РОНО еь Катрат. Слетть поручениянц коряс:
разнай б о к с“. Октябрьть 18*ие ши- ковти макссь выговор,
Харитонов Юра, Студеникина
Редакциясь.
ею нза ульсь обследование. Фэктт-*
Не
Нона, Горяеев, Растегаев.

(Поладкс. Ушедхсоц 116-120 №-са.

Тя атять лемец ульсь хуть и кинь полустанкать эзда тов мольсь
°, штоба
мянь тяшкава етрашнай но еонь кевсэ ацзф оцю кись
еядонга
курок
пачькодемс,
попсь
еакалоц йофси аф равжа, а шямонь тюс тю ♦•я и эсонза аньцек полустанкать тейста тройкать мрдаф
копма-ниле
пусмонят
Ш айкзсз тозе меки, а еонць озась тяза то
сон ульсь еембедэ еире и тякэ наць шава паровозти, кона ощти и
йоткть еембедэ алняня ломанць И хуть аф моли но йотзй ширьгя
шарфоль почетса аньцек сяс.мес сон эньцек котошка километрэт. Ста
кафтоксть еяда ар^оза *) шайкгс- што часттэ цють лэмошкада меле
тонь эрь ломантть коряс мее еонь сон пачькоди ни штабти
IX
кафта
унокотзэ--Понкратсь
дэ
Понкратеь,
теенза
Шяльгинць
Моргсь, шэйкэса оцязорхне.
коде
изь
мярьгоньдя,
етаме
еьорАтянясь нолазе крэндашть и еьорма
эсь
ломанензонды
изь
еьор*
мадфть элдэ пезонза тяштсь колма
кечкаскат,—тя еонь подпис°ц. Ка- мад. Лядондеь уцемс йофси аф ла
готть нилицке уж еню нлангс, што- мое. Начальниксь ков-бди звонясь,
ба еядэ оцю улель верондамзсь, кинь бди мерхта ковтась и кошардсь, штоба тязк же, штабть
Моргсь тяштезе эсь подписена, э
калдазе
бандит—Понкратти шукучкзти путсь печзть и, куломс
вольхть
калма.
Ш<>льгинць езозе
шэвомаса грззязь еоньцень, еьортяньге
и
пцтеЙ
эняльдсь, штоба
мать мэксозя попти, штобэ ея куеьормееь угель тяштьф куроконя,
роконя эрдфтольхце еонь ошу.
Веленять эздэ ошсь ащ°.сь ведь- ету пингсь йотни. Но Понкретть
геменьшкэ вайгяльпе фтэла.. Тяста велоц аньцек еяколь: „Аш пра*
ваньтте. Тевсь еф тинь“. Сон аф
жа аф прокс ичкозе ащи машина
кукс йофси изь пель. Шамац стам
ка, мази акша, еельменза валдт и |
(* ар го за—еи р е, етармай;

/

еф эводьфт и вайгялец аф тары.
Аньцек шуроста цють еязядезь
куфцезь шупась види боконц и
бедранц, конат бризгафт кеместэ
и кржа эргя ломантть матолезь
васта лангс.
Сяпа аф спокойнаста
марясь
пря Шяльгинць. Сон, кода и на
чальниксь, йорась штоба пугф
пингть самс Пэнкратсь тяштельхце
еьормать. Вдь кда аф тяшгьсы,
еяка же шавэмс еонь—асуда кржа,
и, пожалай еяда пара ули аф шавомс, а максомс таго пинге Но
эсте сон кермай думандама, што
еонь эздонза штабсь эводсь, и ве»
рондась што еонь шавомс праванза
аш. Эсте ули еяде стака бандеть
клёк виензон машфгомаснз. Тянь
инкса Шяльгинць йофси эсьстонза
лисендсь.
— Ну? Вдь эздот >1ф пелихть!
Юмат, кода сукс А еьормадат,—
честней ломонь улят.
Понкратсь йорась мезь-бди озом
да, но еонь еерьгядезь начальник
т е Сонь сельмензэ цють келемсть
и бта кивендасть
Шяльгинтть
лангс, Мярьгат учсь, мезьгя лездыхт^ теенза. Шяльгинць шарьхкодезе еонь пелькстоманц.
— Ну?
Понкратсь мезьгя изь аз, лиссь
начельникти. Кодек сувесь, сель
мензе пезсть начальникть фтала
чакей чесстнень лангс. Стрелкатне
ащесть кимгафтувоцеть
лангса.
Понкратсь комадонь прят мольсь

МАССР-нь ЦИН'ть прозидиумса

В ЕЛ Ь С О В Е Т б н ьГ”

ЯВА

П РЕД С ЕД А ТЕЛ ЕН Ь
КУРС Т '
ЦИК ть президиумоц
мярьгсь
оргенизован'дамода
Саренскайса
кизэ кувалмонь, зельсоветонь ава
председатетелень
курст (1935 к.
нояботь 15 це шистонза еявомок
и 1936 к. ноябрь 15 цешинц самс).
Ня курсненьди терььевихть респуб
ликань еембе
вельсоветонь ава
предсадательхне (65 ломань). Тяпа
башка, курсненьди терьневихть 10
авет (6 мокшават колма эрьзяват
фкй татарава конат работаихть
вельсоветонь председателень по
ла фты ке.
Райисполкомтненьди мярькфпач
фтемс куля вельсоветонь сембе
ава председательхненьди и курсненьди. вы деленнай аввтнень ко
нат работайхгь вельсоветонь пред*
еедателень полафтыкс еянь колга,
што зарплатасне курссо тонгфнеме пингста моли еембё еяка ингольдень работема. вастеонза Куренень эса сембе расходта башка
(содержаниясь и стак тов), эрь кур
еантти максови ярмак 50 иалчовайшка, курсантть личнай нуждан*
зонды. Курсанттнень идьснон, кда
еинь еш киньди кадомс, пуиазь
Серансквйсе
идень сед^ченьци.
(Морд. ТАСС).

Демченко Марийть
колга фильм
ч

Украинскай „Союзкино-хроника“
фабрикась (авторхне В. Федорове*
кайсь и М Койфмани) аделазе зву
ковон киноочеркть „я дала слово
товарищу Сталину“ с'емканц очер
кеь ушедкшни колхозниконь—удар
никонь 2-це Сембесоюзонь с'ездть
эзда, коса Мариясь максеи взл Ста
лин ялгати максомс 50Э центнерхт
якстерь ряпст гектарста.
Очеркса н.чфтьфг сембе этапне,
кода Мариясь и лия .п яти :отницатьне“ тюрьсть якстерь ряпсонь
урожайть касфтоманц инкга.
Фильмсь ули нолдаф Окгябрьть
XVIII це годовшинаниты.
начальникть моркшенц
ваксс и
стак алу ванозь мотерьгодеь:
— Сёрмадан.
Начальниксь, Понкратта аф ед
и серьске аф сядо йомла стясь
кядензон шовазь и пеедезевозь:
— Тяфта и эряви!
>>
Понкратсь еявозе начальникть
якстерь крандешенц и почаксась
ефбиьке каготкас:
„Орутиянен мансода пря штабти'1

Каготкять пес еядонга почаксазь
яфодсь кяденц,—тись псдшсенц,
конань содасы и шарьхкодьсы
аньцек еькамонза Моргсь. Начельниксь еонць ПоНкратть ингельая
еявозе кагодкять и максозе дежурнабти еургучень штамп морхта
конверт потмос путфста. Дежур
и л ь сэнь максозе попти, кона
аньцек кенерсь самс, тувак пяк?етефоль башке комнатас учемэ,
штоба ефольхце няй и ефэльхце
куль еонь Пэнкретсь. Попсь кеняндезь, мее нолдазь крючекфтал
да, еядонго вишксто сей еомэнц
коряс, лиссь ошть эзда. Теечза
эрявсь еядонга кенердамс еянь
инкса, штоба сатомс обетта мель
день тое моли товеропоссеж^рс*
кяй поездть, ету, кда поздасы. эс
те эсь тналонц и сембе прих донц
эзда шудавас лядыхть аньЦек кулуфне.
(Пец моли)___________

Ответ, редакторть попафтыец
С. С. ЛАРИОНОВ
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