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Молотов яягать 
речец юауоеай 

иетеегса, коеа еуьоот 
йоль В. В. КУибышев 
елгать каям гат
— Минь йоткстонок см ертьсь ся- 

возе Валериан Владимирович Куй* 
бышевть.

Советскай Союзсь, рабочай кла 
ссь и партиясь юмвфтозь еиньцень 
фкя инь цебярь деятельснон, ко
пай содондозе> ь эсь эсонза слож
ней госудеретвеннай и партийнай 
тефнень крхкаста шарьхкопемас- 
кон пролетарснай революиияти 
беззаветнай преданностть мархта.

Минь, коммунизмать инкса тюре- 
маса еонь инь маластонь еоратни- 
конза, юмгфтоськ чуткай другоне* 
конь, кристальней душевнай чис. 
тотань бэезой ялганеконь.

КуРбышев ялгась ушедозе эсь 
рее олюиионнай эряфонц ниньге 
юношакг, 30 кизода тяда инголе. 
Нинге эстэ большевикнень ряпо- 
зост арамон, Вшериан Владими 
ровичсь ульсь прокс вернай пар 
тияти и мян инь мекпяльдень пин
гть самс, елавнай боевой постса 
куломанц самс ванфмезе беззачет- 
най преданностть Ленинонь—Ст* 
линонь партияти.
Минь сопасвськ Куйбышев ялгать 
революиияпа ингольдень кизэть* 
нень пингста кода ленинскай шко 
лань профессионал—революцио
нер'ь, кода большевистскай пед- 
польяне строительть, кода капита- 
лть каршес рабочаень организа 
торть. Аф весть и аф кафксть нят 
тюремань стака кизотьнень пиньг 
Ста оцяюронь власттне йорязь Ва 
лериан Влаоимировичть тюрьмас и 
ссылкас, йерасть еиньдеме еонь 
волянц тюречати.

(Пец 2-це лопаширеса)
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куйбыш ев ялгась эсь работасонза оцю мяль ш арф несь
КОМСОЧОЛТЬ ЛАНКС

Куйбышев ялгать 
приветствияц 

ВЛКСМ-нь 
9-це с'ездти

Седи ваксонь паравал ленинекай 
комсомилти—трудть пуроптомаса 
коммунистическайфэрматнень заст 
релыцикеонпы, етранать социалис 
тическайкс опукс тиеманц инькса, 
пятилеткать ниле кизоста пяшко- 
деманц инчса тюремаса партиять 
вернай помощннконцты.

В Куйбышев. 
1931 •це кизонь январть 
16-м шивта.

Самарская комсомол 
ти еонь 14 кизонь 

шистонза
Азондан оцю поздравление од 

большеаиконь комсь тьожанень 
армияти еонь 14 кизонь елавнай 
годовщинанц пингста. Горжусь 
еянь мархта, што лездонь тя ар- 
миять пуроптоманцты. Тюреда со* 
циалистическей обществать тие* 
манц инкса стама жа революиион 
най энергияса, кодамса тинь тюре- 
пя марстонь тюоемань кизотнень 
пингста, мзярда кядьеонтт оружия 
мархта арелякшнесть советскай 
властть. Тясьть юксне информиро- 
вандамс монь эсь работаньттень 
колга.}

Валериан Куйбышев. 
1832-це кизонь 
докабрть 5-це шиетоип

Куйбышев 
Валериан 

Владимирович
Валериан Владимирович Куйбы* 

шевсь шачсь 1888-це кизоня. 1904 це 
кизоста еявомок ащи ВКГ1(б)-нь 
членкс, тяка-жа кизоста*кигя ра
ботай революционней авиженияса. 
1905-це кизоня РСДРП-нь Петеэ- 
бургскай организацияса, 1906—1908 
-це кизотнрнь  эзда ульсь членкс 
партиянь Омскай, Томскай, П ̂ тро
па елОвскай комитеттьень эса, 
19Ю-це кизоня ульсь кучф егыпкас
2 кизот Нарымскай край 1914-1915це 
кизотнень эвда ашесь членкс боль
шевикень Петербургекай комитет* 
са 1915-це кизоня кучф 3 кизот 
есылкас Иркутскай губерняв, кос- 
та воргодсь 1916-це кизоня. Рабо
тась членкс большевиконь Самар- 
екай комитетса. 1916 це кизонь 
сьоксенаа арестовзнд^ф и кучф 
ссыпкас Туруханскай край 1917 це 
кизонь март ковста Куйбышев ял
гась—кочкаф Самер:най еоветтн 
председателькс. Мольфць руковод
ства Самараса октябрьскай пере- 
воротть ланкса, ульсь васеньце 
председателькс партиянь Самаре* 
кай губкомса и ревкомса.

1918 1920 ие кинотнень эзпа ра
ботась 1 и IV армиянь комиссаркс 
и РВС-нь членкс, восточнай фрон
тонь южнай группань РВС-нь чле
нкс, 1 урк—фронтонь XI армиянь 
член, а еяда меле Бухаряса Совет
скай правительстввнь полпредкс.

Партиянь X  с'ездса кочкаф 
кандидатокс ЦК-нь члегтненди и 
XI с ‘ездса — ЦК-нь членкс.
920-21-це кизотнень ВЦСПСнь и 

ВСНХ-нь президиумонь член, 
1922 це кизоста еявомок 1928-це 
кизоти молемс работась РКП(6)-нь 
ЦК-нь секретарькс, 1923-це кизоста 
еявомок 1926 це кизоти молемс ра
ботась председателькс ВКП(б)-нь 
ЦКК са, РКИ -нь Наркомкс СССР нь 
СНК нь СТО нь председательш 
пелафтыкс.

1926 це кизоста еявомок ЦК-нь 
погитбюронь член. ССР-нь Союзонь 
ЦИК нь член. СССР-нь ВСНХ-нь 
председатель 1930*це кизоста ея» 
вомок 1934-ие кизонь апрель коеть 
самс работась Госпланонь пред
седателькс и СССР-нь СНК ть и 
СТО ть председателенцты замести
телькс.

Партиянь 17*це пуромкста меде 
советскай контролень комиссияса 
председатель и СССР-нь СНК нь к 
СТО-1-ь председательть 1-це заме
стителей.

1935-це кизонь январть 25-це 
шистонза смерьтсь еявозе минь 
йоткстонок тя еире революционерть 
подпольщикть Валериан Владими
рович Куйбышевть»
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МОЛОТОВ ЯЛШ Ь РЕЧЕЦ ТРАУРНАЯ МИТИНГС!, КОНА
ПУРОТГФОЛЬ в. в. куйбышев ялгать калмамвта

(Пец. Ушедксоц 1-це лопаширеса)

Валериан Владимирович Куи- 
бышевсь неизменнайста, еф вано* 
ноиоч сембе шьоряфкснень и пель* 
ненень лангс, аф ваномон ламоть* 
нень малгдушияснон лангс, мольсь 
эсь мархтонза кочкаф кить эзга— 
непрекпоннай большевиконь кить 
эзга. Сон ульсь и прокс лияды тей
нек революционнай честностень, 
последовагельностень, стойкантень 
примеркс.

Пролетарскай революциянь ки 
зотьнень пиньгста Валериан Куй- 
бышевсь—тоса, коса партиясь ре 
шандакшни еембода стака за 
дачатьнень эса. Сон—партийнай и 
советснай работа» провинцияса, 
беевой фронттнень эса Колчакть 
кершес и Соедняй Азияса, партиянь 
Иентральнай контрольнай комис
сиянь руководитель контрреволю
ционной троцчфмать и сэнь охва- 
етьянц—зинбвьевщинаъ каршес
тюрема пиньгста; сон—минь крул- 
най промышленнсстенькунь аф 
екзефтеви с т р о и т е л е ^  и 
омбоце пятилеткань плантть тие- 
манц колга работвнь руководи
тель, и мек пяли—Советскай Сою 
зонь Народнай Кэмисаронь Советть 
председателенц васеньце замес
тителей, коса сень выдаюшай ро
лей еембонь сельме инголе.

Минь, конат мях мекпяльдень 
шить самс работамс мархтОнза 
рядсек, карматама еембода пяк 
сярядиста и ламос марямонза Ва
лериан Владимирович^, юм? фто* 
манц сяломанттьконаньсембесонь 
лаисодаеняа пяк кельгонькшнезь.

Сон кендозе эсь лан-сонза вель* 
ф оцю^работать оию скромность 
мархта и прокс, йомла^и оцю теф-

нень эса, няфчесь еоциализмать 
коренной интересоизон шарьхко- 
демаснон и машнесь сувсема еинь 
кэнкретнай особенностезост и баш 
ка работникнень положениязост. 
Партийнай и гэсударственчай обя
занностнень ланге еонь мялень 
шарфнемац проке кармай улема 
тейнек революционней еимоот- 
верженностень и тевтн большевисг 
екай верностень образецекс.

Стака уцарокс ульсь тейнек, 
партия-и и трудяйхненьди С. М. 
Кировть юмамац злодейть кяденц 
эзда Ленинградса. Оию горя мар 
хта минь прощандакшнетяма тячи 
родной Валериан Владимирович 
Куйбышевть мархта. Коммуниз* 
мать тевонц инкса тяфгама борец* 
нень васте, кодалтольхть еинь, дол- 
жетт кеподемс од и од вийхть, ко
натнень большевистскай выков- 
каснон лангса синь тяшкава само
отверженна "и плодотворна рабо
тасть лама кизот.

Минь эрятяма тяфтама пичьгста, 
мзярда настоящей пролетарскай 
революционерхнень эряфонь и тю
ремань примерена ащихть инголи 
двигателькс миллионнай массат- 
неньди, конат етрояйхть од эряф, 
конанц инкса максозь сембоснон, 
мезьснаульсь, Куйбышевсь и ^Ки
ре веь.

Минь прощандакшнетяка тячи 
кельговикс, аф юксневи ялгане* 
конь Куйбышевть мархта минь 
тевоньконьди, коммунизмань тевти, 
ея вярондамать мархга пяшксеста, 

'конань мархта эрясь и тюреньць 
‘минь ряцэнок Валериан Владими
ровича,.

Х-це СЕЗДТЬ ЛЕМС
Исяк, янзарьть 25 шистонза И ч . 

ЗО минутста еасьть финишти, 
МАССР-нь ЦИК ть здания инго- 
ли Ичсарвнь физкультуркикне, ко
нат йотасьть 72 километратлыжаса 
и прэтивогазса.

Тя расстояниять комсомопецче и 
физкультурникне и »тазь 9 частонь 
35 минутань пингста.

Пробегсьти*ф ВЛКСМ-нь X це 
еездть лемс. Пэобегонь участник- 
не ки ланга йотамок вять~ть оцю 
массовай и комсомзльскай работа

колх^снень и комсомольскай пер- 
вичнай организац ятнень эса си
сем пунктса.

Участникне:—чоманачрсь Черноз, 
Гололобов, Антроюв, пообегочь 
комсоргся Коткин и Мещеряков. 
Синь тонафнихть Инсаронь вель* 
хозяйствань техникумса, тонаф- 
нихть аньцек отличнайстз. Точаф- 
немаса э"ь побеласнон колга еинь 
кандсть рапорт ВЛКСМ-нь обкому 
и Нарчомзему.

„Касомазень инкса обязанан 
комсомолтн“

Макссайне содама шинень ялганеньди
ШаЯгав. Сарга велень первичнай

ста.комсомольскай организацияста про- 
нагандистонь курсс ульсь к^чф 
комсомолецсьЧелдаевсь, нонай ус*
пешнайста аделазень курснень. Тя-; нень ялганеньди, конатнень мон 
ни январть 9 це шиаонза Челяа- „ „ „ „ „ „ Нцв курсса _  корхтай

тиятне йотафневихть регулярнай-

— Макссайне еембе содама ши*

евсь сась пропагандистокс эсь ком
сомольскай организаииязост и вар
мась тонафнемост эсь ялганзон-ком- 
еомолеинень. Политкружокса заня-

получандаине 

Челдаевсь.

И. Пянзян.

Шовдавста ушэдмок и мянь 
илядьсь Зинась мзярдонга аф эряй 
етаня, штоба сон афоль уль кру* 
жаф ломань мархта. Работала лама. 
Эряви руководить 23 велень совет 
лангса, эрь шиня эряви максокс аф 
фкя кемонь разнай справкат кол- 
хозникненьди и вельсоветонь ра- 
ботникненьди 

Конань лангс законда вельф 
путсть налог, конань лангс кяжиста 
ювацьсь вельсоветонь председа
тельть, конань налогонь аф пандо- 
манкга штрафовандазь, конаньди 
лезксфтома велень советсэ аф 
тиеви отчёт, конань кальдявста мо
ли финаксовай поступленияц.

Вов нят еембе кизефкснень кол 
га эрь шиня мокшень кяльса кор- 
хни Рыбкинань райисполкомонь 
секретарьсь Суворова Зинась.

Курок топоди кизэ, кода Зинась 
работай советскай работаса. Совет
скай работас еонь кучезе работа- 
ма комсомолсь и эряви озомс, што 
Суворовась эсь работамань тевзэн
зэ вяре вастса кирьдсы комсомо
лонь званиять

Кота кофт сон работась велень 
еоветонь председателькс, коса ра
ботай ульсь лувф инголи молик- 
сокс. Сяда моле Рыбкинань ВЛКСМ- 
нь райкомсь путозе Суворова ял 
гать кучемс курсе и вов куоста ме
ле сон кучф работамз райиспол
комонь секретарькс.

Тя оию и ответственней работаса 
Суворова Зинать лама §аф еатык 
етонза. 1

— Монь ниньге кржа грамотнай 
шидон и сяс ниньгя лама аф еа- 
тыксгон работамаса—корхтай Су
ворова ялгась.—Однако тя калма
зень ингса обязанан комсомолти.

Стака теенза работамс, сяс мее 
сон йофси кржа работай дяфтама 
ответственнай работасэ, но Зинэть 
инголя ашихть оцю переспективат 
еонь кэсоманцты.

Суворов эсь аф аньцек]райиспол- 
комонь секретарь, а сон васенда
кигя иьь активнай комсомолка!рай* 
онца. Сей Лув андови эф штзтнай 
инструктор ВЛКСМ нь рэйкомса.

Сонь эрь шиня тонэфнесы ком
сомолсо л сон эрь шиня тонаф чи 
комсомолецт.

— Эрь эсьКолкссэ, эрь рабоге- 
еа мон ^маряса комсомолть лезк* 
еонц,—корхтай Суворовэсь.— Мон 
лядфгасэ октябрь ковстэ ВЛКСМ-нь 
райкомсь монь кулхцендомэнь бю
ронь заседаниясэ касома шизень 
колга. Тя бюроса Ры ^нинань ком
сомолонь райкомсь монь дине макссь 
конкретнай указаниягмезе тонаф* 
немс и кодама книгат лувомс.

— Тяни мзярда еембе ленинскай 
коисомолсь аноклай эсь Ю-ие с‘ез- 
дозонзэ, мон эсь инголен путонь 
тяфтэма задача: еездть самс про- 
работэндэмс ;Ленинтть произведе- 
ниянц „Что такое друзья народа.* 
Лувомс художественнай книгатьнень 
эзда »Овод* и „Как закалялась 
сталь" Островскайть.

Л. ГЕРЦОВИЧ

ВЛКСМ нь ЦК-ть руководящей органояь отдолонц ааводующаоц

Руководствань серьёзна! иввока
Ушедсть консомолть районнай конФеренцнянаа

Маластонь шитьнень эзда адел- 
еевихть первичнай комсомольскэй 
организаииятьнень перевыборсна. 
Кампаниять васеньце итогонза ладс 
корхтайхть еянь колга, што комсо* 
молсь еяда цебярьста ушедкшни 
пяшькоаькшнемост Сталин ялгать 
указаниянзон, мялец арамс минь 
етранань одломанень подрастэюшэй 
ноколениять воспитаниянц действи- 
тельнай организаторкс.

Минь распоряжениясонок ули 
материал 12 9Э0 комсомольскай 
группань работань колга, конать- 
нёньди (группатьненьди) сувсихть 
132.634 комсомолец (90,5 процентт). 
Г руппоргтнень отчетнай докладс- 
ион коряс пренияса лисендьсть 
корхтама 94.329 ломатть (78,5 про
центт)

Перевыборхненьди анокламань и 
еинь йотафтома пиньгстост комсо- 
молеине еувафить кеметть тьожатть 
предложеният, кода еяда цебярь- 
ета организовандамс комсомольскай 
работась. Пяк важна ея, штобэ но 
митеттне, еембода пяк райкомтне и 
обкомтне эсь пинАстонза кочкалезь 
и обобщандалезь нят предложения

ятьнечь Тянгса аш нужаучендомс 
‘ конференциятьне. Инь малэстонь 
пингть эряви йотафтомс областт 
нень али райоттнень эзга провер 
ка еяньди, кода пяшкодькшневихть 
комсомолецнень предложениясна, 
конат лифтьфт отчетно-перевыбор- 
най кампаниять пиньгста.

Группань руководителень лувксти 
(числати) кочкафт минь од ломан 
неконь инголи молисна, инь цебярь 
ялгатне, конатьнень воспитандазень 
комсомопсь, партияти преданнай 
культурнай, грамотнай од ломат
н е  и васендакиге инь цебярь про- 
извэдственникне-стахановецне. Груп 
патьнень мэрх^э руководствань ви
тема састь оц организаторхт, конат 
способнайхть деловойста, трескоть* 
няфтома и шумихафтома пяшь* 
кодькшнемост Сталин ялгать указа* 
ниянзон и ВЛ ЧСМ-ть ЦК:ть дирек- 
тиванзон.

Тяниень пиньгть ВЛКСМ-ть рай 
кемтнень и обкомтнень инь ответ
ственней задэчэснэ—тонафтомс нят 
ломаттнень руководствань вятема 
маштомати. Руководствань опытсь 
и техникась аф еатнев^хть тяфтак,

езеньгя апак тиендть. Од акжвсь 
эряви детальна ознакоминдамс 
ВЛКСМ нь работэть еембе систе 
манц мархга, тя <а йоткова аф эря 
вихть вакска йотнемс еоюзнай прак
тикань азбучнай кизефкснень, а 
тяда башкз еядэ сиденястэ и кон- 
кретнайняста инструктировандакш- 
немс. Дельнай советсь, ялгань лаз* 
кееь эльбядькснень ладямасост (в 
исправлении) пяк ламода еяда пи- 
тни, чемобщай „ругательнай“ кри
тикась. конанц мэрхта кой мзярда 
злоупотребляндакшнихть минь ру- 
ководящай работниконьке,

Ламоц обкомтне ознаменовандазь 
перевыборхнень аделамаснон од 
группоргтнень районнай и город
ской пуромкснень мархта. Однако 
тянь мархта аф эряви ограничендак- 
шнемс. Тянь аньиек васень знаком* 
ствась. Эряви персональна инструк- 
тировандамс эрь группоргть, эрь 
цеховой бюронь еекретарьть, коми 
тетонь еекретарьть и башка работ* 
никнень. Ламэчсть эрьси етаня, што 
тяфтамэ кели инструктивнай еове 
щаниядэ меле комсоргтне еембе 
еякз жэ мэкссихть кизефкс:
—Сембе, мезе тейнек корхтэсгь— 

—вэжнэй, интересней А кода жа 
вее-тачи тейнек ушедомс группат
нень эса работать?

Кца оргзнизацияса мувихть ань 
цек фкя-кафта группоргт, конат 
зф содэсэзь эсь виде обяззнностьс- 
нон, то, еледовательна, комсомо

лонь комитетсь инструктировэнда- 
зень еинь поверхчостна. Инь мала- 
етонь пингть, еембе союзонь еез- 
дть самс, эряви организовзндамс 
одс кочкаф низовойактивть тонаф- 
немац.

Сембоньди содави, конашкава ея- 
рядьбокс марьсевсь минь работань- 
коньди тяфта азондкшневи руково
дящей работникнень текучесгьсна. 
Эрявихть примамс еембе мератьне 
еяньди, штоба минь активистэне* 
конь афолезень еата еинь предше- 
етвенникснон участьсна. Ламоц но» 
митеттне тонадсть (привыкли) лег- 
комысленнайста валхнемосг груп- 
поргтнень и комсоргтнень работа
ете, путнемс лангозост взысканият 
поводень корясиповодфгома. Тяф* 
тамэ администрэтивнэй семоуправст* 
вать еюнеда кой-конэ организаци
ятнень эса группоргтне и комав
тонь еекретарьхне полафневсть 
4—5 еть кизОти.

Одс кочкаф активисттнень улихть 
правасНа кизефтемс:

— Вов кочькамасть монь. Корх* 
тайхть, што ломэньць мон эф кэль- 
дявзн, рэботзмэ мэштэн. А вдрук 
комитетонь эли райкомонь [кодама 
кодама работниконь капризэнь ко
ряс несколькэ ковдз меле ^колеме- 
вок основэнияфтома монь валхца- 
мазь? Кодама жа польза ули монь 
работазень эзда?...

Сяка пингть, нят одс кочкаф ял
га гьне еерьгядьфг видекс (всерьез)



КОМСОЛОЛТЬ Ю-це СЕЗДОНЦЫ
Мокшэрзянь республикань ком

сомольскай организациясь отчетно- 
перевыборнай кампаниять йот*ф 
томста комсомолть 10 це с'ездонцты 
«нокламаса тийсь эсь работасонза 
оию перелом и сатсь ни лама це- 
бярь результатт. Васендакиге ла- 
мода ладявсь воспитательнай ра
ботась, кассь комсомолеинень ини- 
циаторскай и организато:;скай спо- 
собностьсна и активностьсна.

1935 кизонь декабрть 15-це ши
стонза сявомок тя пингс одс орга* 
низовандафт: 22 драцкружокт, ко 
за фатяфт 405 л^матть, 12 хоровой 
кружокт—455 ломатть, 4 начальнай 
политшколат—42 ломатть, текущай 
политикань 15 кружокт—эсост 183 
ломатть, 71 ликпункт—1032 ломатть, 
кроиндамань и стамзнь 19 кружокт 
эсост 186 ломатть. 27 стрелкова? 
кружокт—141 ломатть, оборонань 
3 хатат, 4 {'пионеротрядт, паньчфт 
одс 6 катокт, организовандафт 5 
спорт коллективт, явфт газетада 
«Комсомольская правда“—210 эк 
земплярхт, „Волжский комсомолец 
— 644 экз , »Комсомолонь вайгяль 
— 340 экз,, „Ленинэнь киява“—93< 
экземплярхт. Организовандафт не 
мецкай кялень тонафнема 2 кр/ 
жокт, коза фатяфт 26 ломатть, тя 
пингть максозь норматьнень ГТО-нь 
значекс 60 ломатть, „Ворошилов-

матть). Организовандафт 35 среп- 
няй образозаниянь вечерняй шко 
лат—481 ломатгь, 38 ломатть мак
созь военно техническай экзаме
нонь норматьнень, паньчфт 2 як-' Сонтин —150 проц., Казаков—160 
стерь уженят и организовандафт проц, Наумов ялгась—170 про 
лама добровольнай и обществен-1 иентс.
най организацият. Предприятиянь инь цебярь ста

са тя пингть 4 комсомолецть йо- 
тасть работамаса стахановскай ке* 
тодтненьди: Демяшкин ялгась пяшь- 
кодькшнесы нормать 150 процентс,

Тяфтажа касондыхть стакановскай 
рядтневок, инь цебярь комсомоле- 
ине арсихть стахановеиекс, кепоть 
ксоньди Зубунь райониа Ширин 
гушскай фабрикаса комсомолецне 
отчетно-пэревыборнай пуромкста 
меле организовандасть, комсомол- 
кать Королева ялгать инициативанц 
вельде, стахановскай смена и макс
сть сменаста вельф оию произво
дительность.

Королева ялгась, конаи рабэт- 
секшнесь 2 станокса сон тя смена 
ста работась 3 станокса, макссь 
эрь станоксо 21 метрат (станокти 
17 метрат нормать вастс) сембоц 
макссь 63 метрат сменати али 126 
процент. Комсомолкась Уииаковась 
пяшкОдезе нормать 117 процентс, 
Полинась—104 процентс.

Военнай частень комсомольскай 
организациясь, комсомолеить Дол- 
говть инициативани коряс комсо
молть Ю-це с'ездонцты аноклай 
стахановскай бригада, махорочнай 
фабрикань комсомолеине аноклай

скай стрелок“ значекс 3 ломатть хть йотамс стахансвскай сменас, 
(ф атяфт нормань максомаса 76 по ’ Дубенкань районца пенькозавод-

хаиозецне сувсихть комсомолу 
ВЛКСМ-ньСаранскай горкому максф 
67 заявленият, 27 заявлениятьне 
рабочай од ломаттнень Э31а, ко 
натьнень йоткса типографиянь ста 
хановкать Тоня Головановать за
явленный и лиятнень.

Тяда башка отчетно•перевыбор 
най кампаниясь лёзась лифтемс 
комсомольскай рядтнень эзда ла- 
моц чуждай элементтнень. Кепотьк- 
соньди Дубенскай райононь полнай 
средняй школаса лифтьфт чуждай 
элементтне кулаконь цьоратне—Ка- 
закозсь и Чесноковсь, конат кода 
бди эисекшнесть комсомолу, но 
тяни синь комсомойста паньфт.

Тяниень пингть, комсомолть Ю-ие 
с'ездонцты аноклама пиньгста тей
нек эряви нинге сяда вишкоптемс 
работать, нинге сяда вииста рабо 
тазь использовандамслияды пингть, 
шгоба комсомолть Ю-це с'ездонц
ты самс оцю сатфкс мархта.

ТЮРЬКИН.

Лыжнэй эстафета 
ВЛКСМ-нь 10 це 

с'ездть лемс
Ковылкина. Комсомолонь рай- 

»комсь январть 10 це шистонза ком
сомолонь Ю-ие с'ездть лемс орга- 
низовандакшнесь лыжнай район- 
най эстафета. Эстафетаса примасть 
участие 6 комсомолецт, районнай 
«ктивть эзда. Эсгафетать иелец 
ульсь, лездомс велень комсомоль* 
скай организациятненьди.

Эстафетань участникне йотасть 
17 населеннай пунктт и району ме
ни састь январть 15-це шистднза 

Велень комсомольскай орга
низациятне эстафетань участник* 
нень мархта комсомолонь райкомти 
макссть рапортт комсололонь Ю це 
сездти анокламать колга. Я. М

Достойнай казьнет
ИНСАР, (миньцень спецкоронь- коллектифне нолнихть печатнай

конь эзда)
Инсарань тракторнай краевой 

школань тонафниень и преподава- 
тельскай коллективсь, конац трак- 
торнай школань всесоюзнай кон- 
курсса занязе омбоце вастть, ком
сомол энь Ю-ие с'ездти казненьди 
сявсь лангозонза тяфтама обязатель
стват:

1 Сатомс сянь штоба школаса 
улельхть 75 ученикт „отлично“ 
отметка мархта, и 150 ученикт „хо 
рошо“ отметка мархта.

2. Школань сембе ученикне рам- 
сихть зубной щеткат и парошокт.

3. Партийнай и колсомольскай

многотиражка.
4. Детальна проработандамс уче

никень йоткса всесоюзнай ста- 
хановскай совещаниять материален* 
зон.

5. Ученикнень йоткста анокламс 
8 парашютистт.

6. Максомс тялонь сембе нормат
нень ГТО нь значеконьди.

7. Янокламс 87 .Ворошиловскай 
стрелоконь“ значкистт.

Обязательстватьнень подписан- 
дазь 250 ученикт, сембе преподава- 
тельхне и дирекциясь.

Л—в.

Коисомолцне коннсо 
сеэь кстоонческе! 

пленуять 
оешеннннзон

(Миньцень спецкороньконь эзда)

Инсар- Я-евар ь 17-ц* шистонса 
яельхозяйственнай техникумса йо* 
тафтф общегородской еьолкф ком
сомольскай пуромкс, коса кочксезь 
ВКП(б)-нь ЦК иь декабрьской пяе- 
нумонц решениянзон.

Пленумть решениянок кэлга 
тийсь доклад Инсарань ВКП(б) Нь 
райкомть еефэтарец Билик ялгась.

Докладчикти ульсть максфтлана 
кизефкст, стахановскай движениять 
кэлга, минь промышленностень- 
конь раззертываниянц колга, пар- 
тийнай до еументтнень проверкаснон 
колга и стак. юв.

П^енияса корхтасть комсомэлонь 
райкомгь еекретерец Молявнна 
ялгасо Куршев пропагандистсь, 
педтехникумонь комсомолонь ко
митетс секретарей Девяткин ял
гась и лиятне.

Общегородской укомсомольскяй 
пуромкссь лихтьсь путфкс: плену* 
мть решениянзон :;оч.<семс первич
ней комсомольскай организацият
не 4ь пурочкссост, организовандамс 
художественнай произведениянь 
лувондомат и ег. тов.

Морафтома кудга, пэсиделкат- 
нень эзга организовандамс моронь 
тонафнемат и февральть 15-це ши
стонза Инсараса йотафтомс народ* 
най оа морэнь вечер

Оргенизовандамс ' соревнование 
инь цебярь, культурней колхозни
кень кудонкса.

Ленинскай комсомолс 10 •це с*е»- 
дэнц самс тиемс егахановецнень и 
чомсомолецнень квартираснон по
казательно культурнайкс.

Сатомс еянь, штоба ошовонь 
школатне и илядень общеобразо- 
вательнай кружокке вятельхть сие* 
темагическай занятият.

Февральть 7-ие шистонза йотаф- 
томс теоретическай конференция 
—(Ленин и Сталин советскай од 
ломаттнень воспитанияснон колга).

Ардов.

од ломанень воспитандама зада
чатнень решандама. Сяс еинь эря 
яихть лама пингс кемэкстамс ком
сомольскай работати, кованаамс 
еинь эздост од ломанень подлин- 
«ай •вожакт. Тянь > эзда лисеньди, 
што комитетонь руководительх- 
неньди эряви решительнайста ог- 
раничендамс взысканиянь и переб 
росаань практикать. Комитетсь мо
жет валхнемс группоргтнень ань- 
иек эстэ, мзярда еяньдиулихть вес 
пай, обоснозаннай причинат. Эрь 
тяфтама случайстэ эряви, штоба 
улель районнай комитетть еанкци- 
иц. Сяка пингтьрайкомтненьдиэря* 
ВИ вешендемс детальнай обяснени- 
ят и обоснованият эрь елучайти, 
мзярда няфнихть, валхнихть али 
йотафнихть лия вастс группоргть, 
аомитетонь еекретарьть.

Эряви тиемс тяфтама обстановка 
ВЛКСМ нь руководящай еембе 
звеньатьнень эса, штоба инь 'це* 
бярь ломаттне, конат выдвинутайхть 
ВЛКСМ нь низовой, [первичнай ор 
ганизаииятьнень лангса руководст
вань вятеме няельхть работаса ея- 
да тов продвижениянь переспекти- 
ва и штоба еинь велькссост афоль 
нюрьге аф заслуженнай взыска* 
ниянь грознай .дамоклов мечсь*. 
Райкомтненьди и обкомтненьди, од 
низозой активисттнень работаснон 
мельгя эрь шинь наблюдениянь 
вятемста, эряви тиеньдемс еинь эз*

дост руководящей работас выдви* 
жениянь резерват.

Тяка пингста, »ряви шарфтомс 
особай мяль етирьнятьнень выдви- 
женияснон лангс. Стирьнятьнень 
йоткса работать вишькоптеманц 
колга партиять указаниянзон пяшь- 
кодькшнемста, комсомолсь еатсь 
кой-кодама сатфкст. Одс кочкаф 
группоргтнень йоткса—33,3 про 
центт етирьнят. Нят комсомолкать 
неньди чуткостьсь, советсь и эрь 
шинь лезксь приобретандакшнихть 
тяни особай значения.

Январьстэ аделавсь отчетно-пе- 
ревыборнай кампаниять васеньце 
периОдоц и ушедсь тяда мельдень— 
районнай конференциянь периодсь. 
Эряви аноконьди машфтомс ея заб 
луждениять, што районнай конфе- 
ренциятнень йотафтомаснз еяда тьо 
ждя первичнай организаиияса пере- 
выборхнень йотафтомаснон ваксста. 
Тя, конешна, ламодэ аф тяфтэ. Сэ- 
ты эзомс, што рэйоннэи конферен- 
циятнень эсэ эряви тиемс итогт пе- 
ревыборхнень результэтснонды, 
комсомолеине нь предложенияснон- 
ды, иебярьста ваномс „еечбе рай* 
оннэй организациять состояниянц. 
Тяконь лангс жа райоттнень руко- 
водящай кадраснон к^мекстамаснон 
колга кизефкссь ниньге апак ре- 
шендак. Арафтость ряцок райко* 
монь малограмютнай еекретарьть и 
одс кочкаф группоргть, конань 
еплош и ялан эрьси ередняй обра

зованиям Райкомонь тяфтама еек* 
ретарьсь может ловомс аф завид* 
пай положенияс. Д ваь миньцонок 
еидеста можна васьфгемс райко
монь малограмотнай секретарь, но
най аф работай эсьлангсонза, аф 
тонафни. Сяс, минь инголенк ащи 
оию работэ райоттненьди руково
дящей кадрань кочкамаса. Тя эря* 
ви азондомс еембе комсомолецнень- 
ди, райконференциянь еембе деле* 
гаттненьди.

Могут возразиндамс: комсомолонь 
обкомтнень и райкомтнень еембе 
руководящай работниксна ащихть 
ЦК-ть номенклатурэса, и путф пра
вилатнень коряс еинь лия вастс 
йотафтомасна и работаста валхто* 
маснэ аф ти ньдевихть ЦК-ть саик- 
иияфтома. Тя нин ге кржа, кой-ко- 
на „руководительхне, возможна, 
воспользовандайхть тянь мархта 
еянь инкса, штоба районнай кон* 
ференииятнень пиньгстЬ перямс эсь 
пряснон критикать эзда и шорь 
семс4" делегаттненьди райкомонь 
секретарькс еембеда достойнай ял* 
гатнень кочкамаснонды.

Кэнференциять улихть праванза 
и эряви, кда мусы эрявиксоньди, 
валхгомс руковэдстваста любэйть 
руководительхнень эзда, конац 
аф пяшкочнесыне лангозонза путф 
задачатнень. ВЛКСМ-нь Централь* 
най комитетсь лувсы цебяреньди

районнай али обтастной конферен
циянь эрь делегатть {инициативанц, 
нонай обосновандафста путсы ки- 
зефксгь комигетть инь цебярь, про- 
вереннай кадраса кемокстаманц 
эрявикс шинц, стама кадраса» ко* 
нат/:пособнайхть минь партияНе- 
конь оию довериянц оправдандама. 
Отчетно-пер »выборнай кампаниять 
пиньгста комсомолецне смелстэ от
странили раб »таста несколька пом- 
политт и ВЛКСМ нь ЦК-нь несколь- 
кэ комсоргт, конат работасть аф 
еэтомшка. ВЛКСМ-нь ЦК-сь луво- 
зе цебяреньди комсомолеинень 
мне ни я енон. \

• • \ 
Аш месть и корхнемска райкомть 

али еонь бюронц, обкомть эли еонь 
бюронц инголк пяльдень состзвс- 
нонды предварительнай спискат
нень и комитетскэй иаметкатнень 
колга. Районнай и областной кон* 
ференциятне персональна ванон- 
цазь (обсуждают) тозк конферея* 
цияса выдвинутай эрь кандидату
рат*. и тяда меле голосованиять 
вельде кочксесазь эсь руководи 
тельснон. Кда районнай конферен- 
цияда меде районнай руководства*^ 
са мувихть все жа стама ломатть, 
конат аф способнайхть руководст
в а^ ,—значит райэннай конферен
циясь ашезень пяшкодь ВЛКСМ-нь 
ЦК ть требованиянзон.

'  (Лац сай ■омерса)



Мезе ваны 
Антиповсь

Зубу. Райцентрань клубсь, кода 
содави, арси нультурнай центракс 
аф аньцек зубунь эряйхненьди, но 
и сембе районтти. Клубса ули оцю 
зрительнай зал, иебярь фойэ, як 
стерь уженя клубть потмоц наря- 
жаф паньчфса, сашендыхть лама 
газетат.

Сембе сяка клубсь аф арси куль 
турнай центракс, сяс хмес пяк шу- 
роста путневихть спектакольхть, 
клубу хоть сашенпыхть газетат, но 
Лувикне синьаф няеньдсазь, и ки
вок аф содасы коза клубонь заве- 
дуюшайсь Аитиповсь синь тиень- 
дсыне? Якстерь уженясь панчсеви 
пяк шуроста ковти 3-4 сяс мее аш 
свет.

Фойэса кой коста эряйхть мас- 
еовай играт итенит, конат йотнихть 
аф организованнайста, плантфтома. 
„Роштуваста* фойэсь ульсь пяшксе 
ирецта ломаньда, конат тиеньпеть 
кепама ловсь безобразият. Главней 
зоровандайсь клубса райзонь етар- 
шай землемерсь Шишкиниь.

Я клубонь админ стра1иягь ня 
безобразиятнень колга, кодамовок 
перат изь прима.

Яшкарин.

А... Лисовсь нинге еембе 
думондай

Лф илядтама 
комсомолеинень 

эзда
Голииыно. Дубровка поселкаса 

(Кулъманкань в/с) ули Комсомоль 
екай организация, коса еембец 7 
комсомолецт.

Тя срганизацияса цебярьста ла- 
дяф политтонафнемась, 5 шити йо 
тафневихть 2 занятият. Сембе ком- 
еомолецне якайхть политшколав, и 
занятиятненьдиге аноклакшнихть ие- 
бяр ста.

Политшкопэв яйкайхть аф энь- 
цек ком омолеине, но и рядовой 
беспартийнай колхозникт, конат- 
неньди 50 кизода ламонь, нят; Го
лованов Т. В, Пятк н С илиятне 
нят етаня жа регулярнайста якай- 
хть политшколав. Синь занятиять- 
»еньди аноклакшнихть аф комсо* 
иолецта кальдявста

—- Аф илядтама комсомолеинень 
эзда,—корктайхть атятне.

Нят шитьнень проверяф, кода 
моли 1914 кизоня шачфнень при 
зывснонды анокламась Ярдату 
ошса и ардатовскай райониа. 
Вастса лифпфт вопиющай безоб 
рааият призывти аноклама рабо
тать эсе.

Вов факттне: афграмотнайима 
лограмо ней допризывникн^нь мар- 
хга рабитань конкретней план 

| РейОНО-са еш. Ниньге еьоксенда, 
|припис*еда меле аф грамотнай и 
{малограмотней доприЗыаниконь 
'С^искатьье ульсть максфт вельсо
I вен неи» ди, но вастсва нят спис
катне юмафтфт, тя работать инк- 
еа и колвьь реботьиннень йоткста 
ответственнейхть апак явоштти 

! тяниень пингть аф гр?мотнай и ма 
логрумстнай допризывникнеьь эз- 

•да фкявок еф тонгфни.
Культпросветргботась допригыв- 

никьень йоткса мор*?фтома*кудт- 
кень эге, клубтнень эев еф вяте- 
ви. РОНО-нь ?авепуюшайеь То/- 
мачев я/гась фкявок вельсоветса 
тя работать ашезеоргенизсваьдак.

Ардвту ошса депризывниинень 
йоткса тонефнемагьсязьф. Школь 
пай работницесь Питер- каж ь жал- 
вонлей ея-ь лангс, што теензв ки
вем гф ле?ды. Горсоветсь, рейис 
полконь, и нльья райвс^енкоматсь- 
ке Уя тень эздв виздть шьреса.

I Кальд*вста Йотгфневи допризыв 
никн^нь йоткса и л ечебно-оэдсро 
вительней работгсьне,превга ра- 
ботень план райздревса ули, но тя 
плгниь еф еатнени сят меропри 
»тиятььеьь мерхта, конат йотгф 
невихть райздревть линиява. Ке- 
потьксоььди, районов моли трахо 
матозкаень мушендеме, а трахо

мась еяряди допризывникне, конат 
еодвфг ни еьокеенаакиге приис
кень вятемста, кефтошка ковонь 
пинге ни вов лиядкшнихть апак 
лечиндак.

Ки*ефневи, эряви ли тейнек 
аньцек статистика еярядихнень 
колга, али конкретнай леченияЯ..

Лия урмасасяряаихнень эздя, ко
нат кемокстефг лёчиндам«, ламос 
на еф якайхть больнииев; лече- 
ниять инкса ответственнайсь врачсь 
Богсмоловсь \ кодамовок мерат 
тянь ко/;га еф примси. Лечиндама- 
еа фат>фг еярядкхне аньцек 37 
процентс. Б гом*: ловсь аф еатом- 
шка шарьхкодезень эсь обязан 
костензон лечебно ездеровитель- 
най работаса. Виаеста эряви азомс, 
тя работась теенза еф п я ш к о д р в и .

Сяда стаж масхта врачне Ро- 
аиснов, Иванцев, Ю енов и Гсст- 
кин тя обсроннай, вел^ф эрявикс 
работагв гцтай мез^вок аф лез 
дых^ь, Кизефьеви, мезе ваны тянь 
лангс райзаравста Лисов ялгас»?

Лечебно-сзоорсвительнай рабо
тать кЬлга произвсдствеинай еове 
шания епач йотеф т, ту-дань виде 
ма пингсньди допризыеникьень 
мархта ра^о емс конкретней план 
апак тийхть»

И мекпяли эряви азомс, што 
сец. ила*ссвай соборонь работа 
вш. Всенней инспектерсь Ахматов 
я/гвеь елучвйней »емвньиь. РИК-ть 
презилиумси Бельссветтнеьь аф 
кул>ц ндкшнесыне. Райвоенкома 
Кузьецов ялгась еф райкомти, еф 
ренис( Олкемти призывной работать 
кальдявета *о.геменц колга куля 
еф печфни еяс и Ардатуса при
зывс еф аноклайхть. Озеров.

Мее аф работай избачсь?
Рузаевка. Перхляй велесэ ули 

морафтома куд (и бачсь Данилкиць), 
коса кодамовок культурно-м ссо 
вай работа аф йотафневи. Избачсь 
Данилки^ць иьорась аф кальдяв, 
но сон аньцек мезевок афтиенши, 
аньцек получандай зарплата. Тянь 
еюнеаа и колхозунга сувась аньцек 
38 процентт кудазорхт. Велесэ ащи

ниньге черькавсь еире койензон 
мерхтэ и тяпиньгс тя мэрхтэ кода 
мовок мерат апак примакт

Комсомольскай первичнай орга 
низациясь аф еою най од ломатт 
нень йотьса кодамовок воспитатель 
най работа аф вяти.

Салмокс.

Отчётт эсь работанц 
колга

Ковылкина.Январть 20-це шис» 
тонза комсомолонь райкомсь ушедсь 
тиеньдема отчётт кусттнень §эса 
эсь работанц колга.

Комсомольскай организациятне 
явфтт 7 кустова. Докладт тиень- 
дихть райкомонь бюронь члеттне.

Кустовой пуромксненьди йотаф- 
товсь оцю аноклама, еьормадкшне* 
веть плакатт, лозунгт, культурней 
вид тийсгь помещениятненьди и 
стак тов.

Я. Московкин

Тонафнихть 
од зданияса

Саранск. Пединститутонь ету* 
денттне тонафнема кизоть омбоце 
пяльксонц ушедозь пяк пара м е л ь 
с э . Тяни еинь тонафнихть од здани 
яса, косэ пяк валда чистота и 
вольнай. Пединститутонь оа зда
ният эсэ 409 кабинетт. Сембе ка
бинетке цебярьстэ оборудованнай- 
хть.

Раян.

Эрьхтемс 
шовинисттнень ланга

Саранск. Яф ваномак еянь лангс, 
што Мокшэрзянь рабфаксэ лэма 
мокшедэ и мекшетнень эздэ ла
мось комсомолецт, но еембе еякэ ня 
комсомолеине эсь родной, мокшень 
комсомольскай газетаснон юкстазь.

Мзяраа еуват рабфаконь библио
текав и кизефтят „Комсомолонь 
вайгяль* газета, эстэ, библиотекарь- 
хне отвечайхть.—аш „Комсомолонь 
вайгяль" газета, еьормадфнетяма 
фкя экземпляр и ея^ьге кивок аф 
лувондсы. Мее тяфта? Да сяс, што 
рабфаконь бибтиотекань работни* 
кие, а етаня и комсомолонь коми- 
тетсь мокшэрзянь газетатнень 
ланкс ваныхт аф кода эряволь.

Комсомолонь комитетсь изь зани 
мандакшне мокшэрзянь газетать- 
нень распространяндамаснон мархта 
а еяпа пяк комсомольскайхнень. 
Сяс и лиссь, што библиотекась 
сьормадфгсь фкя экземпляр , „Ком
сомолонь вайгяль газета, а етуден- 
ттнень эзда питай кивок аф еьор- 
мадфты. Перась*

ВИАРД

ШОВДЯ ВЕСТА*
ПЬЕСА НИЛЕ ДЕИСТВИЯСА, 6 КАРТИНАСА

ОМБОЦЕ ДЕЙСТВИЯСЬ
Луша ^ б а .— Ся равжа марсь 

«оньць нолданзе или тоньць алдон- 
за лисеть?

Параж Алёша —Яф, Луша, ея 
равжа марсь мезе бди кельме 
каясь к у р г о з о н .  Васенда 
сюволясь еюлонень эса Уш 
еяшкава маряйстэ, Лушэ, кирьде- 
мэшкавок аш! А тоса кярьмодьск 
«едиезон и йорай таргамдрнзэ се 
диезень!.. Мон кармань пешкедкш 
кеме, мезе ули виезе: „Лездода“!. 
И мезе тон думандат, Луша? Сянь 
•астс, штоба пуромольхть м ньиень 
ломэннеке, пуромсть точь-тпчь ея 
кэ я-а пинемне, конат кемгафк'уие 
кизоня еявозь еембе паршиня •ень. 
Сембень лангсост кедень одежат, 
карксснон эс пОвфнефтлеворверхт. 
И Йоткеост, Луша, ингельдень ра 
ботниконе—Чеснокть мархта Сан 
дуйеь, кштирькс и шарыхть, еиньиь 
рахайхть и ювадькшнихть: вастоц. 
корхтайхть, ваймои эряви таргамс, 
«аты. сон миньлангсонокнаругась!. 
Я  тОньць соаасак, Луша, кода мон 
лангсост наругэнь — лихтиня ло 
Йанькс... Тяни, вона, еинь еембе на-

*) Поладкс. Ушедксод 9 № са

чальникт—препседательхть, под
лецне, вазьснонга лоткасть валх- 
немаост, корх^айхть—кулак сон...

Луша б ба.—Тяконь мархта и 
ер'озеть, Алёша?

Параж Алёша.—Аф, Луша, ерго* 
эень еянь мархта бта ласьксь йот 
козост тя, вона... Омбоце траксонь 
потниезе, конань буказе еюлонзон 
нолдазень, Кулькась.. Куйсь лан
гозон и тожа кармгсь лондиемя 
лангсон... И уш еяшкава саст> кяж 
-е, бта прдайне еембе вийнень и 
кодак комотяналдост!. (Кярьмопьсь 
зепонц пачк револьверониты). И 
ергозень, Луша. Д Сртоземпа мелен- 
ге нлхтай ваймозевок аф таргави...

Луша баба—Ой, Ялеша, еяшка-
э аф пара онце!.. Васендакиге. 

Алёша, свадьбась мезень бди по 
манкань колга корхтай, а тоса..

Пауза. Кенкш фтала марявихть Матянять 
и Фитанять еайгяльсна. Рахайхть.

ПарлЖ Алёша. Сайхть шайгат 
тне шьоряфксоньпи!

Луша баба.—Тон матт и тийхть 
сярядикс, а мон еинь тястэ прва- 
жаеайне...

Пауза. Параж Алёша мадсь. Перьфкан8а 
шары Луша баба.

Фитанясь.—(Кенкш фтала, Рас 
Мария Алексеевнась мярьгсьсембе»

эряви содамс наизусь, то эряви то 
налогс!

Матянягь — (Кенкшке еувама 
йотковаст). Дмон аньцекпенцаши 
не тонад... (Сувэсть'.

Пауза. Матянясь и Фитанясь озасть 
шрать ваксс. Матянясь лихтезе книганц.

Параж Алёша—(Куфци). Седие 
эень элу этси.. (Мчкорфты пеензон 
эса).

Луша баба.—Сельмодедязь, Алё
ша тяниень пии онь еельм» да, ко 
да толпа эряви пелемс!.. Тейне эря
ви шлва лапшава и ведьне...

Параж Алёша.—Тона кудста, Лу 
ша, варжак. \

Луша баба лиссь. $

Матянясь. — (Фитаняти). Мон 
аньиек в  ̂ тя вастонять аф мяляфт 
са. (КармйСЬ лув ма).

„Мон пионеран —
Партиять тя толсь!
Проке виг(е монь
Ингелен кись!
Параж Алёша—(Мчкорфты пеен- 

зон) Ох, евол ч.,. Конашкава мэ- 
ряй!.. <

Фитанясь.—(МатянятиЧ* Й мезе 
тясэ стакась? Тага кафксть—кол 
м кСть луасак и наизуеь кармаг
СОПамОНЗ-Л

Матянясь.— Пара тейть, Фита,

кий пялонтт Мария Алексеевнась 
эряй, а минь вов прокс тяфтак..

Параж Алёша. — Луша, курок 
штоли тон тоса?

Л ша баба.—(Кенкш фтала). Пи
чес, чичас, Алёша!

Пауза. Сувась Луша баба, кядьсонза ведь 
мархта лапшава. Васенда озондсь шкайх* 
нень лангс. Тоса ютазень кенкш килетнень, 
шрять нилицке ужензон. Нежедьсь Матя- 
нять мархта Фитяняти.

Лушабаба —Нада, штаентть тин
ге кяпенттень, эту кулы этянесте...

Матянять мархта Фитянясь кайгиста раха 
зевсть. Атказасть кядьснбн штамда.

Фитанясь.-Яре, Матя, минь пял- 
нок тутама, то*к и мэрхтон удат!

Матянять мархта Фитанясь вишьквта ли
ссть.

Параж Алёша.— (Озась вастонц 
трвас. Рахай). А хитраят веетки 
тон Луша, ломанць!

Луша баба—Эх, Ялеша, монь 
вдь покойник мирьдезевок хитраель! 
Аф стак вдь кемонь кизот торга* 
вась и киво< афи токсезе... Я ко» 
дак кулось исембетусьмекелэнгт..*

Параж Алёша.—Я кода ошса 
корхтайхть?.. Лавканяцень ни чей 
аф мрдафтсазь?..

(Пец моли)
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