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мернек оценить минь классовай
боень бурнай
эпоханьке, емре
мирть
предсмертнай
еуаоргань
эпохась, социалистическай миронь
строительстваса героическай ребэтань эю хась. Тонь историческай
трудцень оценяг
ея
оштнень,,
мзярда оевобожценнай челоеече
етвась варьжаксты действитель*
ностть лангс, коса минь эрятама,
и Шарьхкоцы сонь изумительней
трагическай эпосонц. Тя эпость
картинаса могучай и яркаЙ фигу
ракс арай лома^ьиь, кона еьор*
маць эпопея .Ж ан Кристаф* и
оцю искусствень лама произведе*
ниянь еоздательеь. Н о тяниньгя
ни минь моденьконь лангса еембе
честнай ломаттненьди тон кель
тома ломанят, кельгочатеф аньиек
Европаса, но и Индияса, Марокко*
са, Америкаса,
кельгомат кода
поэт, учитель, кода мужествань и
непоколебимостень пример. Мон
горпиндакшнян еянь мархта, што
монь странасон тонь кельктядяэь
особенна седи вакска.

та ж а оцю мяльса фатязя тя ини*
циативать. Лама пионерскай отрядт,
кочксемок Харьковскай гиэнерхнень сьормаснон эстакигя кярьмоить с'ездти подаркань аноклама.
„Комсомолонь вайгяль* газетать
редакцияс пионерхне кучсесть ни
лама еьормат Сарангкеень пионер
Отрядтнень эзма,
Березникавонь
районцта и лияста, конатнень эса
нионерхне азонцазь кие кодама
Кемоста люпштаса Тонь кядь*
подарка аноклай с'ездти. Респуб
ииканскай идень техническай стан цень.
циань юнай техникне с'едти анок*
Ульхть шумбра, Роман Родлан.
найхть 300 жеижушай модельхть,
Чамзинкань рай понь А факсин*
М. Горький.
скаЙ НСШ-ста од техникне тяфта
[
щшшшшшт
ж а аноклайхть фсякай лаца казьнят, С а р а н т е н ь 9 це М мокш*
РО М ЭН РОЛЛАНТТИ
эрзянь школань еембе пионерхне
аноклайхгь казьнят и ет. тов*
Минь кельгома ялганькеХ
Видеста азомс инициатиР 4еь фа*
тяф, но комсомольскай о.,
чциятне и васенаакигя
ком со.
донь райкс мгне аф возглавляндакшнесазь ниньгя тя инициативать
(Рыбкинаса Торбеюеа). Комсомо
лонь райксмгненьди эряви тяникигя кярьмодемс тя тевти, тяникигя
сявомс учётс еинь районцост пио
нер организациять марха аноклааи се»бе
казьнятнень,
эрявихть
инструктировендвкшнемс тянь ко*
яга пионер вожатайхнень.

Аш фкявок страна мирсэ, коса
ба од ломаттне тяшкавэ кельгомгя
и мяль мархта ванольхть тонь творчествэцень лангс, тяшкэва келиста
и полнайста еонь мархтонза знакоминдальхть, кода миньценок.
ув*
Мировой культурань наследник*
не, минь мушенатама тонь прекраснай
произведениятьнень эса
тейнек маластонь и родной обрает,
конат лезнихть советскай оа ломаттненьди касфтомс эсь эздоет эсь
Лама пионерскай организациява родинаснонды боецень мужествен
нионерхне ни анокласть кой-кода ней поколения.

Ма казьнят. Эрявихть тяникигя ва
нондомс нят анокпаф казьнятне,
сьормадомс еинь колгаст печатьс*,
йотвфнемс кустовой
пионерскай
еборхт, коза терьнемс пионерхнень тяряснон аляснон итянь мар
хта ниньгя еяда вишкопгеме тя
тевть молеманц и максомс теенза
массовай характер.

Саранск, ул. Ленина 9

РОМЭН РОЛЛЯНТТИ ТОПОДЬСЬ 70 ки зо т

Малачни са пингсь, мзярда лё*
Ольга
иинскай коисоиолть историязонза
Я р и б а в а й тайга ф к я славнай стра
Кельгома ялгай. Роллан!'
■э
ница— тя комсомол!ь 10 це с 'е з д о и .
Тон эрять 70 кизот и пяле сотМакссемок пяк оцю историческай
анвчение тя с'ездти, комсомолс* и нясь синь зздост прекрасней труд
Советонь странань сембе од лопат са» конань значениянц неможет
тне вишкста ушедсть аноклама тя
аеличайшай событияти.
Бэльшевиконь колмоце поколе
пиясь— юнай пионериясь тяфта жа
аф лядонды шири тя с'ездти анокламаса. Постышев ялгвть лемев
Харьксвскай-пионерскай дворецонь
ПионерХне лифцть пяк цебярь ини
циатива— >рь пионерти анокламс
пожарка эсь вожатайснон— коисо
яолть кемоньце
с'ездонцты. Тя
Янициативать лувозь пяк цебярень
ди Советскай Союзонь еембе пио
нер организациятне.

г.

Телефон № 1—72,

Швейцария

Организовандамс, штеба эрь пио*
Арьгетяма теть бодрость, вийхть
керсь казььянь анокламать луволезе эстиен«а почетнайтевкс, што- и яркай творчествань эряфонь ла
ба сон улель заинтересованнай ма нинге кизот.
тянь магха. Зряви возглавляндамс
ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретарей
ТЯ инициативгть етаня, штоба Ю-це
е'ездть эрь пионерсь аасьфтелезе
А. Косарев.
каэьняса.

>

\

Тонь 70 кизонь шистот кучгайня моньцень инь иебярь пожеланиянень Тейть мировой писательти—художникти, Советскай Союзть
и еембе мирэнь трудяйхнень вернай др/гснонды, войнать каршес,
фашизмэть и реакциять каршес неутомимай борецти, капиталистт
ческай угнетениянь и порабошениянь жертватнень непоколебимаЙ
зашитникснонаы, конань велнкай лемонд лрфнесазь ееаи вакска
кельгозь фашистскай застенкатнень эса томящайхне Тельманць,
Отецкийсь и Людвиг—Ренсь, Грамшись и Терачинись, Ракошись,
Антикайненсь, и Ицикавсь и капиталонь етранатнень фашизмань я
реакциянь лия тьожатть пленникне.
Мон моньцке эрь пингоня лятфнеса глубочайшей признагель*
ностень чувстваса ея могучай. влияниять, конац няфць германскай
фашизмать палачензон кядьста монь моньцень эряфо *ень ареляман»
цты. Тонь благорсднэй вайгельце лсйпцигскай процесса обвиняемай,
коммунисттнень арелямаснон инкса.
Кемоста люпштаса Тонь кядьцень, минь питни ялганке и еембе
седиса желанден Тейть шумбра ши, бодрость и вий Тонь еяда тон
творческай
работэсот реакииять, фашизмать и войнать шовда
виензон кершес— евободать инкса, мирть инкса культурать инкса»
еоииализмвнь еветлай идеалхнень инкса передовой постса мужествен»
найста тюремасот.
^
*
Г. Димитров

Н А У К А Н Ь А К А Д Е М И Я !Ь ЭЗД А
РО М ЭН РО ЛЛАН ТИ
П Р И В ЕТ СТВ И Я
Кельгвма ялга!
СССР ть наукань

академияц кучи Тейть эсь почетней членон*
цты То**ь 70-тилетиянь юбилейстот седи ваксонь пар арьсема.
Великай историческай катастрофань кизотнень, мзярда импе»
риализмась гразяй еембе человечествэти гибельсэ, Гон, минь пинь*
гонькень ине культурнэй ломанензон йоткста кода фкясь и интеллигенциять инь цебярь пяльксонц идейнай вожпец, решительнаиста
арать од мирть ширес, СССР-ть ширес, кода гряпушай надежда.
Тонь огромнай орудицияие; Тонь замечательнэй талэнтцень
универсальностей, Тонь глубокай, настоящай человечностьце, Тонь
великай совестьие, Тонь еоциализмати седи вакска елужамаце получайхть полнай признания историяса.
Миик седивакска поздравляндатядязь Тонь, желандатама Теть
лама пинкс эряма, тяфтама жа глубокай и плодотворнэй, кодама сон
ул ьсь тя пингс.
сс^Р - т ь
Н аукань

.!
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А к ап ем и я ч и

п ре зи аи у м оц :

К АРП ИНСК ИЙ,

КОМАРОВ, КРЫЖННОВС-<ИЙ. г е РБУНОВ, ДЕБОРИН, БРИЦКЕ,
БУХАРИН, БОРИСЯК, ФРУМКИН.

АНОКЛАЙХТЬ Ю-це СЕЗДТИ
Январть 20 -це шистонза Рыб
кинань
комсомолснь
райкомсь
йотафтсь комсоргтнень мархта со*
вешание, коза сешендсть районца
еембе комсоргтне.

Тя васеньие совещаниясь отчет
Нят од ломаттнень лемстэ, еинь но-перевыборнай кемпанияаа меле,
передовой, инголи моли отрядснон 19 одс кочквф комеоргт васенцеда
од ломанень Ленинскай Коммунисашендсть тяфтама совещанияс.

стическай Союзть лемстэ— ми,.ь
сёпи вакска приветствовандатядязь
тонь человечествань счастьять ник
се неустрашимай борецть, ея Од
Мирть етражанц, конанцминь строя
саськ врагтненьаи пельксоньди и
Аф зряви кадомс тя тевть эсь еембе расань и еембе нациянь
отям молема, эряви еонь тяфта труженикненьди благаньди.

Р О Л Л А Н■Т И

Совещениять эса кочкефт кофта
кизефкст: комсомолонь Ю це с*езцти аноклемать колга и политто*
нефнеметь и ликбезребоТать сос
тоянияснон колга.

Комсоргтне детальнайста коч
кеезь кизефкстькомсомолоньЮ це
с'ездти аноклвметь колга. Тя ки
зефкстьколга корхтась 11 комсоргт.
Кой кона первичней комсомольскай
организациятне комсомол нь 10 ц?
с‘ездти еноклемаса кой-мезе ни
тийсть. В—Никольскей ергенизецияса панчф ередняй образова

ниянь илядень школа. „Кр. партн»
зан*
совхозса [20 комсомолецт
макссихть
нормат .Ворошилов^
екай стрелоконь" аначеконьди.
Комсомолонь райкомсь, рейан*
тивть эзда кучсь 10 комсомолецт
велень первичнай организацият
нень ди лездом», комсомолонь 10-це
с'ездти анокламаса.

А. Феннн.

Эрь комсомолецсь
еьормадфць
журналс
Саранск. М о к ш э р з я н ь рабфаксн
к о м со м о л о н ь 10 ие с ‘ездти к ом сом олецне к азь н е н ь д и о р г а н и зо в а н п а ст ь
Д ехника
м ол од еж и“
ж урн ал он ь
е ь о р м а п ф т о м ^ . С ь о р и а д ф т о м а с ь йо»
т эсь е е м б е группатнень э з г а . Коие ом ол е ц н е е ь о о м а д ф т е ь
ж урнал 6
к о в о н ь и 1 к и зо н ь крвацинос. И.

ОТВАЖНАИХНЕНЬ РЕКОРДНАИ ПОБЕДАСНА
СА РА Н СКАЙ СТА — М О С К У В У Л Ы Ж Н А Й ПОХОДСЬ ВЛКСМ -нь Ю-це О ЕЗД ТЬ Л ЕМ С

Сатфксонькя
рекорднаи

Саранск— Москва переходонь лыжникне приемсот

Лыжнай пробегонь
командорть
Кутин ялгать
выступления!!,
Минь команданькя эсь инголен8а путсь тяфтама цель, штоба лы
жеса и противогазса молемс Мэскуву
и тя
перехсдть каземс
ВЛКСМ нь 10 це с‘е?дти. Коман
дась ульсь кочкаф 10 нь ломань*
цта, конатнень эЗда 8 тне комсо*
мо ёцт, а кафттне ВКП(б)-нь члентт.
С арт минь максомя январть
1*ие шистонза 12 частса шить.
Наряжафг удемя лыжнай ко тюмса и мархтонок вещевой мешокт.
Шаноньконь коряс ульсь арьсеф
эрь шити молемс 50 километра
в фактически минь молемя 65—70
километра.
СНИМКАСА: васеньце рядса—озадот (кяржи ширьдя види шири) Купер ялгась-ВСФК-ть еекретаоец, Гребенцов ял
Сембе молеманьке утьсь гфста гась — ВКСХШ-нь ректорсь, Сурдин ялгась—МА СР-нь ЦИК-ть председателец, Уморин ялгась ВКП(б)-нь обкомть еекретарец, Боб
ка, молемя сембе дружнайста и ков ялгась—.Совнаркомгь председагеленц полафтыец, Белоклоков ялгась— О-Юнь республиканскай еовегть председателец, Степкнв
ялгась-МАССР-нь ПВХО-ть начальникоц.
Организованнайста. .
Омбоце рядса ащихть етяда (кяржи ширьдя види шири) Звездин ялгась— »Эрзянь коммуна* газетать редактороц,
И тяфта минь молемя Москуву пробегонь уччстинкне: ИЪсаркин, Тетюшкин, Аникин, Щебонкин, Гончаров, Сидяков, Иванов (ВЛК^М-нь обкомть секретарей
11 сутка. Москуву пачкодемя ян Яшин, Миронов Прончатов и Кутин ялгатне.
/
в а р ь 12 шистонза
обедтэ келя
1 частста.
Моску^а минь ваСьфтРмазь (вет
ретили) ОАХ-нь центрл^ьнай еоее
тонь преоседательсь Эйдеман ял*
гась, ВЦИК ста
предлави ельсь
Салмов
ялгась,
представитель
Пробегонь участникть-—
ВСФК-аста лия организациятьнень
Минь лыжнай переходнекя Са сон сизесь. Сембе молемань перьф
комсомолецть Прончатов
эздз.
ялгать выступленияц
-Омбоце шине кда Эйдеман ял ранскайста Москуву лыжаса и про ульсь няфтьф преданность, героиз
гась т^еньць тейнек прием, кор ивогазса ульсь пуроптф ленинскай ма нят еембе трудносттнень йогаТяса лама ялгат корхтайхть, што
хтась, што минь переходньке лы- комсомольть 10 це с ‘езаоншы по- маснон пингста эрь участниксь со- переходсь ульсь пяк тьождя. Ко*
жаса и про ивсгазса арси рекорд- дарканьди. Тя подаркать минь пя* дазе, што сон тя переходть мархта нешна молемась упьсь аф етакэ,
найк сяс мее мянь тня^с Советс шкодеськ оию честь мархта, еяс емокснесы эсь шумбра шини и но вдь еоньдиенза эрявсь анокламс,
кай Союз а ниньге ашельхть тяф мее эсь переходсонок минь перек аноклай эсь прянц минь родинань кда минь думондальме тяфтама петама переводт лыжаса и прэтиво- рыли еембе рекорд^нень лыжаса и конь ареляма мировой империализ- реходть тиемс апак аноклак, то тя
газса. Эйдеман ялгась ке«о~та ин- противогаз а молемаса, конат тнярс мать нападенияни эзда.
улель аф рекорднай переход, а
Минь эсь перехоанеконь пингста рахсема васта.
теоесовандась Мордовиянь О :оави- ульсть тийфт Советскай Союзса.
Тя переходсь ульсь пуроптф монь оию массовай работа йотафтомя колахимовскай работать ко »га
Всякай переходти эряви анокла*
инициативазень
коряс и эряви аф хосненьэзга. ВовКуликовка велесэ ме. Аш месть корхтамс што тя
Эйдеман ялгась минь мархтонэк
бе:едаса заключенияса азогя, што екромничендазь азомс, што монь Слобдань райониа пуромсть перь- переходсь арси оию достижениякс
макссь цебярь ре фканок питай еембе колхозникне, Мордовиянь еембе комсомолти, но
лыакатьнень и противогазть ие инициатива^
а инь пяк од ломаттне и кизёфни- еонь эряви пачфтемс еемэе од лозультатт.
*
пользсвандаманц трудяй колхоз
Видестэ азомс
тя
переходсь хть минь переходсньконь колга. маттненьди. Минь ниньгя лама ве
нитнень йоткса эряви ладямс, ста
ня, штоба еинь эсост владендаль ульсь стака, вдь 650 километра Тяса минь теест тиеме оцю беседа. лесэ нльня эф еодэсазь противо*
эрявсь йотамс лыжаса и противоэрь ломаньиь.
•
Тяфта-жа Теньгушеваса. Райак- газть, аф содасазьсоьнузнэчениянц.
Омбоце шине улеме примаф газса. Тя оцю и стака задачать тивть
марса
ш о ю мархта
п а р д ш 1»!а
р ч -а гминь
ш п о тиемя
ш д п л ве1 Осоавиахимонь организациятьнень'Ш
ВКП(б) нь и к с а Макаров^кайяль* успех мархта решандаськ аф сяс чер, э еядэ меле минь командань ди работась эрявиладямс колхозса
тяфта, штоба лыжатьне и проти*
гать мерхта. Макаровскай ялгась мее мон али команаирсь Кутин ял ломаттне еембе кштикшнесть.
вогась улель достояниякс еембе кол
кемоста интересовандась минь куль гась цебярьхтяма али* мазихтяма.
Рекорднай перекодсь тийф аньцек
хознай
од'л маттненьди.
турнай шиньконь мархта.
Москуса минь васьфтемазь (вст
Сон ванондозе улихть али аш иебярь организованностть и предан- ретили) цебфьста и каземазь по*
минь галстуконьке, чистайхть-ли ностть вельдя.
четнай казьнесэ.
панарнеке, кодама книгат лувондКонешна, нят сатфкснень лангс
Молемань шовор токадькшнесть
та* а и стак тов.
тяфтама вастт, коса эрь частть эзда минь еембе аф лоткатэмэ. А тядэ;^шесь опэна и пара.
У^емя примафг »Закоммунисти моленьдемя аньцек 3—4 километ меде минь пуропттамэ (оргэнизуем) Менельсь еенем, кодэ эй
ческое просвещение“ газесать ре рат. Аф ваномон нят еембе трудно- переход ниньгя тяда интереснаи. Тячи лядьфтэнь—пяк кунара
даьцияса, ученнай советсэ, Сверд еттнень лангс, фкявок ломань уча Возможностть еяда оцю переходти Мархтот, Нюра, изьмя няй,
Кафта еьормат кучень мельгат,
ловть лемев неммунистическай ин- етьникнень эзда ашезь мярьгя, што улихть.
I
Тоньць мее фкявок аф кучат?
ститутса, мекпяли улемя примафт
Али муть лия ни.. кельгат?
ВСФК-ть
отв.
еекретаренц.
Али еамазень учат?
Манцев ялгать мархта.
Мон работай Ленинградса.
|* Манцев ялгати минь азондоськ,
Эряфсь—весяла и пэрэ.
што минь республикасонок йефВэймосян мон паньчфу садса»
сикс кржа физкультурной инвен
Кудсон гайняй од гитара.
тарьда. Корхгамоньконь песэ сон
Мазы Нюрась! Кельгови ялгай!
мяэьгс сатомс тяфтама положения,
Мон шумбран и вийден лама.
штоба минь рерпубликаньконь обесТевсь заводса лаказь лакэй,
печендялезь куроконе эрявикс ин
вентарь са. Сяконь шовор. Маццев
Вов Москуса пяк оцю интерес Кэфтонь норма тиеньдтяма.
Минь переходоньке Саранскайстэ
* *
ялгась макссь обещания, што сей Москуву Мордовиянь комсомолть Сталинтть лемсэ пэркть эсэ, косэ
*
Шумбрат,
Петя,
кельгови цьора! .
курок кучи физкультурань специ историясэ васеньцекссь, но еонули тийф лыжнай станция и ея стан*
алистт.
цияти эрь выходнойня пуроькш- Эряфсь панжи, кода мак.
аф остаткась.
!
Тя рекордчай перехоцть ингса
Тяни минь инголенок пэньчфтяф* нихгь пяк лама од ломаньда курь- Вов нутама кенерьф сьора.
правительства ь и партиять *марх тама счастливай и радостнай эряф, кенема. Тоса жа на пракат макеев- Сяват отпуск—инжекс сак.
та минь казьфгяча ЦИК онь пэчзт што сай молемаця ков мяльце и вихть лыжат. Оию капиТальнай Бригадиран, васень рядсан.
ней грамогаса, эрь
участьниксь мзярда мяльце. Условият тяньди затратэт тя станциясь эф веши, а Тевть тийсэськ минь плэндавельф,
Якстерь знамять нарьде кядьса
Именной
почетнай оружияса, и улихть
»тийф доскэстэ.
Минь кирьдсаськ ни кизонь перьф.
именной частса, полнай лыжнай
Тя переходть лэнгс минь эф лот-1
ко: тюмса.
катача. Тейнек тяни эряви пуроп* Минь Саранск оШ са и пцтай Ну, а тяни тоньць кучт сьорма,
Сяца башка минь мокшэрзячь томс военно физкультурнай рабо* [еембе районнэй центрэтьнень эсэ Сяват отпуск—инжикс сак...
тяфгэмэ лыжнэй Минь нутама кенерьф сьора.
ВКП^б) чь обкэчсь и правительств тагь тяфгэ, штоба ом ь эзонзэ1 1 можем пуроптомс
л]
1
1
ва:ь кязелаль тифгень велосипед* улельхть фатяфяг еембе комсэмо* |станцият и еинь эрявихть пуроп- Эряфсь панжи, кода мак.
Г. Ельмеев*
са,
'лейне.
• томс.
\

ИНЬ ГЛАВНАИСЬ-ОРГАНИЗОВАННОСТЬСЬ
Командань полигрунть ИНВАРКИН ялгать выступАенхяц

Лыжатнень и противогазть
тивю достоякиякс эрь од
ломамьтти

КЦФТА СЬОРМЛТ

Опытсь эряви сявомс

Лыжнай переходста учаспнинть - комсонолвцть
бидяков ялгать выступлвнияц
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,,Спартак“ обществать
победац
Январть 18 19-20 це шинзон »яда
20 километрань дистянциять ко
•есенцеда Сарапокайсэ йотвф фт р«с
алятненьди
васеньцекссь
межведомственнай лыжнай сорев мольсь од лыжниксь (Спартакста)
илядсь
нованият комсомолонь областной Ериш ов ялгась, мзярда
ХУ це конференциять
м комсомо финишти 5 километрат, еонь еинь*
девсь лыжанюн эща креплениясь
лонь Ю-це с'ездть лемс.
Соревновачиятнень ооганизоаан- и сон ульсь вынужден ипядомс и
даз нь МАССР-нь ВСФК еь. Сорев васеньие^с сясь Дроздов ялгесь
нованиятнень »са
участие при ^Рузаевкань „Динамо“ обществасо).
масть 3 оцю вепомстват: Воен Дроздов ялгась тя дистанциять
■едсь,
иДннамось
и Спартак*1 ласькозе 1 час. 54 минутат пиньге
(многопромсоюэ) еембец участникте марика, омбоцекс'ь фичишти сась
Ч бураев ялгась
ульсь ведомствань 62 инь цебярь од лыжничсь
лыжникть,
еяка
лувксса и 21 (Спартак та), 1 час 54 м. 55 еек.
пиньге маохга.
стирьх/ь и ават.
Соревиованиятне мольсть 3 шит,
Аватнемьди и стирьхйеньдиЮки
цервенсгвань еявись лихтевсь ань
лометрань дистанцияса 1 це вастть
цек 3-це шиня.

3 километрань дистанциять Бу з а -•язе Лаптева А. ялгась (Спар
даева ялгась (мольсь аф конкурса) такста), тя дисганциять сон тьож
лыжаса ласькозе 21 м. 50 сех^ таста аяста и лтазе 1 ч. 3 м. 35 еек.
О*боцекссь финишти сась Во пичьге м*ох'а, омбоцекс финишти
р обьев ась (Рузаевкгзнь .Динамо4 сась Лужбина ялгась (Слартачста),
оОш ) сон тя диствнциять ласькозе 1 ч 33 м. 44 еек. пиньге маохта.
50 километрань
дистакц^яса
23 м. 55 еек.
. А гятненьди 10 километрань дис Стартти мольсть 12 ломань, инь
танцивса васеньцекссь финиШти цебярь, выносливай од лыжникне
сась Стрелков ялгась (Динамаста), Васеньцек'', к дч и учсесть финиш*
5 « м. б секундат пиньге марх*а, ти сесь Михайлов ялгась (СпаР’
омбоцекссь финишти сась Михай т а к с т а ) , 4 ч. 55 м 55 еек
лов ялгась (Слгартакега), 52 м. 9 е. О м б о ц е к с с ь финишти сась
Симоненко
ялгась (Динамоста)
пиньге мархта.
Аватченьди 5 километрань дис- 5 ч. 19 м. 45 еек. пиньге м*рх»р,
танциять коряс пяк цебярь пиньге колмоие-<ссь финишти сась Сажин
няфтьсь Лаптева ялгась (Спартак ялгась (Военведста), б» ч. 18 м.
ста), конац 5 километрань дистан 55 еек пиньге мархта. ОбЩчй пер
циять ласькозе 29 м. 22 секундас- венстезь еявозе „Спартак* общее
та, омбоце вастть занязе од лыж т е и с ь . 0*щ й резупьтатсь: Спар
ницась Филимонова ялгась (Спар так^» 13 Динамать 8 очкат.
такста), 33 м. 28 еекундт пиньге
С. С.
мархта.

Победителькс лигеть Ламтев и Диалектов
ялгатне
Январть 27 це шистонза СаранскайСа ааелавсь ошень шахматношашечнай полуфиналсь, конацульсь
организовандаф МАССР-нь ВСФК ть
мархта. Турнирсэ примасть учас
тие 24инь цебярь шахматистт ошста.
ШтоСа еяда курок йотафтомс
турнирсь, участникне ульсть явфт
2 группава, 12 ломань. Побеаителькс
1-ие группать эса лиссь А. Диалектовсь, И возможнай очкатнень эз
нэ кочкась 9 очкэт.
Омбоцекс вэстти лиссь Ивановсь

кочкась 8,5 очкат 11 возможнайхнень эзаа.
Колмоце васпь занязе Сальни
ков ялгась кочкась 8 очкат'11 возможнайхнень эзаа.
Омбоце группэса побепитель^с
лиссь Ламтев ялгась-кочкась 9.5
очкат И возможнайкнень эзда
Омбоцекс лиссь .Преображен кий
ялгась, кочкась 8 очкат 11 во^рюжнайхнень эзаа. Колмоце еастть зэнязе Васильев ялгась, конац коч
кась 7,5 очкат 11 возможнайхнень
эзла.
С.

ВИАРД

ШОВДА ВЕСТА )
ПЬЕСА НИЛЕ ДЕИСТВИЯСА, 6 КАРТИНАСА

Костюмированнай бал
И нсар (миньцень епецкороньконь эзда). Январть 26•це шистонза И «Сарань •юлнай ередчяй шко
ласа йотафгф костюмироааннвй
вечер бел
70 учечикг наряжафг веякай,
ладсе костюм :а пяшкодезь школь
най залть.
„Аф йооан тонафнемс. а йоран
урьвяямс"—ульсь еьормадф Фэнвизинонь .Недоросль*
проивводе
ниястонза Мигрофанушкать костю
мот! данкса.
Тя оригичапьнайкостюмгьарьсе'
зе Булычев Викторсь, 5-це клас

гикнень произведениястост геройн
ень костюмса и ет. тов.
Кой-кона ученикче ульсьтьнаря*
жафт ковбоень костючса.
Тяфтама вечер, од фэрчачь са
модеятельностень вене) Инсараса
йотафгови васенцеда- Тя од ф ор
мась эсь поянц опоавдандазе. Тяф*
сама цебярь и весела вечерх?
акопаса ниньге ашепьхть.
Шюлачь ученикнень родительена ванондсть эсь шабаснон лангс
и вечерса еиньге примасть живэй
участие.
Школьнай вечерхнечьэса тиеньСОНЬ у ч е н и к .
дельх ь выступленият фчнцученикКярьмодемок еонь кядезэнза, не, конат проксвыступандакшнесть»
рядсок Мчтрофанушкать мерхта а тяни примасть участие ^пцтаЙ
седой парикса, кругова мольсть еечбе ученинне»
*
кафга маскат: цебярьста щаф стирь
каскатне кой-кона ученикнечь
и ЦоОри; еинь костюмснгнды "уль тйезь еяда смелста. Шабатне, ко
сть петф гафг камдс, но ал ен-нь нат тя пичьгс мзярдл^га ошесть
ланксо ульсь еьормадф: фкягь эса еыступандакшне, а тяни кштисть,
„Эрячс арась еяда цебяоь“, омбо морасть и азондссь дикламаи-ят.
Па»г~цебярьста Селинась кштизе
ц е с — .Эдямс арась еяеа весяла*.
В*жнайста якась залть
эзга ухргинскай танец ь, чонацтя пинье вестеньге изь выступандакшне.
акша халатса медицинечай труб
Гармош-са вайгельть коряс уче*
ка иаохта ученик, конанц мялеа
никне кшеисть, морасть, танцован*
арамс врачекс.
Советскай Союзонь Маршапть дасть, нелхксесть.
Тяфтама весела вечерхт школась
костюмсонза ульсьнаряжаф 10 це
еф меляфтыкласонь ученик.
Тяса ульсть наряжвфт веякай
Ардов.
ладса Народнай косиомсе, клас-

Аделасаськ Ононь Ю-це лотергйнай билепень лангс подпшать
Саранск Ячварть 23 цэ шиня
МВкСХШ нь Осовиахимочь совегсь
э ь заседжиясонза поимазе Осочь
10 ие лотерейнай бипеточь распроетраняндамать ко яс кочтрэЛэнай иифлать. Тяка жа пинггь Сэветонь члетгче еьормаафать кече
н т ь цалч 'ване, а ба ича члеттне,
Дебуев ялгась—20 цалчовай лан

Клубсь заняф сьорсса

Шайгав. Сарга велесэ ули ие*
бярь клуб, но еембе еяка аш ко
са оа ломаттненьди культурнайстэ
йотгфтомс стак ашема пингснон,
сяс мее клубть потмоц пяшксе колхоЗнай еьороаа.
Комсомольскай
организаииять
клубть колга кизефкссь ашезь леденьде мелезонзонга. Сяс и од ло
маттне йотафнесазь стак ащема
пин^гснон банява аы посиаелкэвэ.
Мезе ваныхть рэйоннай органи
зациятне?
Садовский.
савомс трудян ломаттнень иляды
еьороняснон и
еембень виихца
панемс кодхозу. Вов и вачеда
иляаы еембе велесь!
Кедьня^ь. Нет, ( Ч е к и т а р г а з е
п е е л е н ц ). Монь, алят, колхозу
вийхца эф паньцамак!.
Боголюбовсь —Су вафттядязь, Ге
раеим, вийхца еувафттядязь. Кли ни
шкайаа аф пелихть, а тонь эздот...
Кедьнясь.—Монь?.. Д мон, алят,
турке вэймоснон тэрксесайне сембень!.. (М еки
п р д а з а пееленц).
Л вовсь.— Ну, арт ина пуромксу
и кодак докладчиксь кармай корхтэмэ колхозу еувэмать колга, эря
ви шум кепедемс!
Кедьнясь.—Молян, алят... Дайте
тейне тата фкя етакання?

ворьгодькшнесть... А тячи тейнек
эряви тюремс кафта пильгса вирь
Кеднясь — (Пееди). Мон вирьса гаснень мерхта. Тон кода тянь
аирьгазда и то, алят, аф пелян, а ланге ванат?
еинь ломаньда эводьсть. Мон весть
Парат Алёша Кедьияти кандсь
аньцек нежедень Нолгазонь вирь
вииа.
Кедьнясь. —(Сими)
Моньдине,
пулоняти и... каршезон кафта вирь
гаст... Мон, алят, еразу-бах! фкя алят, еембе еяка, хоть кемгафксу
етволть Эзда, и фкясь, алят, бокрм! ва пильгса улеза вирьгазсь!.. К да
Пилезонза ловсь, а омбоцесь ваны эряви?.. (Таргась кескстонза охотни
аф тефг и, алят, ласькозь!.. Мон, кень пеель). Мои .. туркс тарга а,
алят, мельганза!.. (Соиьць шра алят, ваймонц! (Меки кескозонза
ленгста сявсь стакан вина и еи- тонгозе пееленц).
Параж Алёша.— Тонь, Герась,
мозе). И кодак бахадян! омбоце
Параж Алёша каясь Кеаыияти вина.
етволть эзда, сон, алят, няренц кш иие ули?
П ара* Алёша.—Аф утятанзэ, Ге
Кедьнясь.—Тонь,
Спиридоныч, расим?
лангс!.. Кафтске ингольдёнь пильгонзон еязине сразу!.. А в°сть, уленьдяряй, монь, алят^прокс кар
Кеднясь — Монь?. Мон, алят,
алят, каршезон алашашка офта!.. ман уле«я...
боцькя еимэн и нинге офта лангса
Костя. (Параж Алешаньди). Аляй, ластя араан!.*#
Сяядазонц лангеа нешьке парь
каяк теенза ванды ункстама неф
канды. Мон, алят, кодак...
Ль овсь.— И мода нумопга аф
ташанюви...
Ну, тифтенянь листяма.
Львовсь (Лоткафтозе Кедьнять).
Паража Алёша—(Кедьняти). Тон, (Маисозе иядеиц Парат Алешаньди,
Тон норак, Герасим, оду азондсак, ват, сак ванды еяда шоаданяста.
Костяиьди и Кедоияти). Костя, надькода вирьгаснень мархта тюреть и
Кедьнясь.—Спаеиба,
Спиридо* ян тонь лангозт!
кода еинь тонь эздот „ласькозь“ ныч!
Костя.— Тийсэськ!..
Львовсь.—Ну,
вот,
Герасим,
а
Парат Алёша мархта Боголюбовсь
*) 2-це действиять пед. Ушедксод 9—10
тячиень пуромксса, лухсазь, штоба озоидыхть. Л ововсь ту ь,
АЬ№-са.
Омбоце действиясь

ге, Лисенков ялгась—15 цалковай
л анс.
Я^зарть 25-це шичцты лама
кур-т,
а д е л а з ь подтискать.
К мотьксочьди, копчоце курсонь
„Б“ гр/ппась, кафга кизонь отделе
ниянь 4 це грутпась, ня грушань
еембе етуаетгг-е сьор«ааф *ть Ю-нь
иапнЬаай лангс.
Косаркин.

Кие ОСО-нь
руковсдительсь?
Зу у. Од—Высеичачь колхозга
организсванд ф ОСО-нь кружок,
но тя кружжсь ащч кагоч ланчса
а тевса кодомовок работа аф йотафнев*.
ОСО-нь коужокть руководителени кивОч лан аф еоласы. Кшац
мярьги Калашн шовсь, а конац
мярьги илясь I
Кие ина руководительеь? Ком
сорг отвечак.
Калашникова.
Боголюбовсь. — Ох, йоню иьорась, кдэ аф Сергей Степэновичсь,
мон юмэлень ба!
Параж Алёша.—А тон, бачка,
еонь аляни еодалить?
Боголюбовсь.—Ну, итоба марс
духовнай семинарияса тонафнеме.
Кед нясь — (Б о г о л ю б о в т и ) .
Тон, алят, попат?!
Боголюбовсь.—А - аф , кие теть
мярьгсь?.. М он. мон корхтан: Сер
гей Степановичень алянц пяк лан
еодалине...
Кедьнясь.—А-а, а мон думол...
Боголюбовсь.—Тейне тожа пин
ге ни тумс.
Параж Алёша —Прощай.
гБоголюбовсь тусь).

Кедьнясь.— Мон, алят, думол ни
сон поп...
Костя.—А мее?
Кедьнясь— Попнень, алят, сельмосонга афолине няй!
Параж Алёша— Аф фкат, "Гера
сим, вдь попневок...
Кедьнясь.—Синь, алят, Спиридо
ныч, питнесна еембень фкя! Моя
Ерманскай войнада ингеле аньиек,
алят, ка жань тонафнемя охотни
кекс... Якафтонь якгфтонь, ши-шишкэ, и мезевок ашень шафт. Саян,
алят, шопоаеме апга ни, нярезе
нолдаф. Пачкодень йомпаши ляй(Пед 4-це лопаширеса)
П

Касфтомс стахановецнень лувксснон
Саранск. Э^яви азомс, ш ю ко
тониььай фабринаса аш н>нгя са*
тоишка
забота
стехаксвецнень
колга. Тянигнь пингс аш нингя
эрявннс иассоввЙ работа реботни*
цаТнень и рабочакхнень йоткса
стахановскай метод!нень азондо
нага.
Фабрнкать цехонзон эса улнхть
стахеновкат, ксиаттевса няфнесазь
стахановснай нетодть инь ошо эна*
ченнянц. Тюрина ялгась ниле »а*
шинаста йотвсь 8 нашннас работема. Сень заработнаи нассь ЗО
цалковайста 18 цалковейс шити,

норманц тевса пяшкодькшиесы 118
процентс.
Т»фта жа, кепетькгоньои рабо*
тайхть Киселеве, Фадеева и лия
ялгатне. И вов еинь кепотьксснон
вальдя и эряви тиенс етгня, штеба
улельхть фабрикаса еф башка
етвхановкат, а етахеиовскай сме
нат, цехт.
Котониннай фабрикаса- аш забо*
та нингя еянь юлга, штоба етаха
новкатне и етахаиовецне эряльхть
культурнаГста кудса, культурной
стэ йотафнелезь эсь вяймосема
пинпнон.
Крюков.

КОМСОМОЛЕЦСЬ—колхозонь
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Темцикав. М— Козловкань колхозсь ульсь еенбеда фтела вщи
райониа геь хозяйственнай тевон
эон тиемаса. Колхозть ашель ку
вать алашань кардоц, ашельХть
утомонза. Алашатне осалхтопьхть.
Паксянь тефнень тиемста колхозти
лезнесть лия колхосне.
Эряви^ азомс, што тяфтама каль*
дявста мольсь колхозть тевои сяс,
што кальдяволь еонь инксонза ра
ботась ингольдень председательть
ширьдя, кальдяволь ея руководи
тель^.
Апрельстэ 1935 кизоня колхозникне марстонь пуромксса кочказь
иредседате ькс колхозу
номсомолецть Сараскин я гать.
Пуроптомок ошо актив произ
водстваса, марстонь работгса, кол
хозникнень и од пематтнень эзда,
Сераскин комеомолецсь ххец кемок
ютазень брк Гедатнснь,
кеподезя
трудонь днеииплинать. Синьиь кол-

хозникне кармасьть работаиа активнайста, кепотьф мяльса. Кафта
бригадатнень
вастс ульсть пуроптфт колма бригадат, конат кемокстафтольхть кажнайсь эсь те
возост.
Тяни колхозть марнек полаф
товсь шамаи. Петевсь
алашань
поголовья^ь. Паксянь тевонзон кол
хозсьурядазеньтятдя питай сем
бода инголи еембе районца. Ала
шатненьди тийф цебярь карда, ка
еыхть цебярь 10 вашенят. Кол
хозсь тийсь цебярь утопг и стак
тов.
Видет валхне, конат корхтайхть,
што ксмсомолсь ащи разносторон
няй школакс. М— Козловкань колхозть председателей комсомолецсь
Сараскин ялгась воспитандаф лё
нинскай комсомолса.
Раянт.

„ЧЕСТНЛЙ“ БОЛТУТТ
Рузаевка. С-Усад велень »Труд*
Колхозонь председательсь Дураколхозть правленияи и велень ео- евась и в^льсоветонь председавеиь
колхознай производстваса тельсь Быковсь комсомолеинень
работаианкса' казезь первичнай эняльксснон каршес
отвечайхть:
комсомольскай организаииять 100 „пиньгсь йотась и ярмакневок йо*
иалковайхть ярмакса, ниньге Ок- тасть эсь кигаст“.
тябрьскай революциять 18-ие гоТяфта »честнай“ болтуттне мази
довщинастанза торжественнай ве валонь азондозь заськафюзь пер*
черса. Но казьнеть комсомольскай вичнай комсомольскай организац
организациясь тя пиньгс ашезе ! инть.
яолучанда.
Аня.

РЕДАКЦИЯВСАСЬ
„ОПРОВЕРЖЕНИЕ”

„Кин мярьгоь, што мон учонынть яикооонь Ион оомь инЬЦЬЩ авлвдш
ттарасонь**, (фкя учителень опроверженияста).
'•

*

±

Редакиияв сась опровержение. кирьдихть „шкайхть" и озондыхть.
Опровержения^ мархта вораф еп Сяда бешка, кемсоргсь Сергеева»
равкат. Сембе, кода и эряви: ули (учитель) мольсь кумкс омб^ це ком*
печать, штамп, подпись.
еомолецти (стама жа учительти),
Но фчя, еембода эрявикась аш штоба
кстендафтомс иерькавсв
опровержениять эса- аш совесть, ндьть. "
аш визькс.
И вов тянь колга Сергеевеь^ку^
»Комсомолец*
юнкорсь
де- чеь справкат вельсовецта, колхо»
кабрьть 25 шистонза »Комсомолонь зонь правленияста, ВЛКСМ-нь рай*
вайгяль* газетав еьормады еянь комть инструкгоронц Автейкннтть
колга, што С.—Маманя велеса Рыб ширьдя, кона якась тя тевть* рас?
кинань районца комсомольскай ор еледовандама,
ганизациясь и васендакигя еоньиь
Сембе
справкатне
ворхтайхть
комсоргсь Сергеевсь, кодамовок еянь колга, што идьсь кетендафтф
работа аф вяти комсомолеинень церькавса (тя ли аф визькс учите»
мархта и афсоюзнайодломаттнень льхненьди!), кумсь—комсоргсь Сер
йотксонга. Тя первичнай организа- гееве^, но сон попть пильгс ашезь
цияса мернек юкстаф воспитатель* сюконя, а сюконясь еонь брадоц.
Справкань максыхне, улема арь*
най тевсь— ея тевсь, кона путф
комсомолть лангс партиять ширьдя еихть, што еинь марнек тевть ви*
Сяс, мее юкстаф тя воспитатель- дептезь. А лиссь, вдь, меке ланп^
най работась, комсомолеинень и и поесь оию конфузс еоньць рай*
од ломаттнень йоткса С. Маманя койть инструкторои. Райкомсь ку»
велесэ нингя кемоста ащихть еире чезя еонь тевонь тиема, комсомо
койхне, привычкатне, и еембода льскай работать петема, воспитапяк—религиясь, шкаеньди веронда тельнай тевть ладяма, а сон иольац
мась.
сьормадсь справка и тусь.
Киньди тянь эзда тьождя? Кини»
»Комсомолец* юикореь, штоба
аф Сякокс вдь воспитател#шарфтомс Рыбкинань рэйкомть мя- дигя
ленц тя первичнай к месмольскай, ней тевсь шаморды.
организацмять шири, азондсь тяф
Редакциясь учи комсоргть Све
тама фактт: крмсомольскай пуром* |теевть* ширьдя аф справкат, а пе
кст асЬ эряйхть, комеомолеине аф бярь комсомольскай работа,
тонафнихть, нльня газетат аф лу* I
вондыхть. Комсомолеине кудсост!
- Алвксевв.

„Мезе ваны директорсь?41
Тяфтама заголовка ала ульсь I обработка, етуденттне еявфтельлть
максф
материал
«Комсомопонь баняс, еембе бельясь и постельхнВ
вайгяль* газетаса январьть 3 шис^путфтольхть дезинфекциянь нам#
та 1 № са Саранскай медтеХникум-! рас.
са безобразиятнень колга.
I Сяда башка наркомздравсь ке»
Мокшэрзянь наркомздравсь азон-1мокстазя штрафть, конань путоэВ
деы, што еембе факттне, конат медтехникуМрнь работникнень лангс
азфт заметкаса, видет.
|Ошень еанитарнай комиссиясь об*
Азф факттнень коряс [примафт щежитиятнень энтисэнитариянь еомерат:
ч
'стоянияса кирьдеманкса“.
.Январьть 21 шистонза еембе |
Здравохранениянь комиссарт^
етуденттненьди тийфх"санитарнай
заместителей ПЕРФИЛОВ.

Костярясь.-Аф иредьста тусь?
ВИАРД и ворьгоделень тя кудстонга... Гос
поди, господи.., А-а, д тяда каль
Параж Алёша.—Аф. (Кармаст
дяв еембе еяка аф аули!. (Кармась а »
Вишьнста сувась Костя.
вастонь а.цама). Мее б'ди ееаиезон
ПЬЕСА НИЛЕ ДЕИСТВИЯСА, 6 КАРТИНАСА
Костя.— Куроконя • толсь эряв*
еяшкава аф пара .. Кати кодама
матомс!..
(Соньць эстокиге кармась
Костя и Недьнясь тусть. Пауза. грех ни сасамазь? Господи, господ-*,
Омбоце действиясь
Параж
Алёша
к а р м а с ь Юзонды). Сембе одпи гезе йотась каряньдьфтеме).
ти, ванан, алят, д тоеа сядошка
Паузя К стярясь мятоза тоятк,
шра л игоиц у р я д а м а .
Сив тяфта < сязеньдьфста-нозондфста...
Мадсть Ностяяак И Кастярясьне
еть фтала вишке налдорф. Па
яксярга уеньди... Мон, алят кодак
раж Алёша эвадь ь прафтсь кядь Господи, господи, богородица дева,
Косырясь.— (Шовда кудса). Аше
кафтске етволхнень эзда бахадян!
етоиза шааа елакат, озоиды. Су пречистай богоматерь... (Озонды). дязь няй?. .
Вяк вяк-вяк-вяк!. Комжзьшка элят,
Сувась Параж Алаша и Матяиясь
вась Костярясь.
Костя.—Надьянь—аш...
матонь!. Аньцек каяйне п он г о
Параж Ал ша.—/Чадома ни, урь
Костярясь.—А мон мярьгонь пякПарамс Апеша.—Касюня, кодв
мань,поп! алят, монь кие бди фтал- етаф потма ширьде.
вяня, ерхкать?
тоса?
да. А сон, алят, угадявсн Виселкань
Костярясь.—Да, атяй, мадома ..
Параж Алёша.—Ашень кенерь,
попть работникоц и етанл . .юнксфМатяняс»—Тяряка,
ши-шишка Костя —Пуромксснон сязеськ...
К остярясь—А коса Костя?
Ксс^ярясь.— А мее тяшкава тртома вятемань п оп т ..
Параж Алёша.—Тусть... А тоста коза бди юмсеть...
нэтэт?
Костя — Мяляфтса, мял’ фтса тон кивок сась?
Кост рясь.—Матт, матт, пинге ни
Костя —Мон фкяньдитоса каянЬм»
тянь меленьияса азондкшнить.
чей кунаракиге
Костярясь.—Сембе састь... Тусть мадомс! Ялгатне
Костярясь.—
Ляцитк ?
Кедьнясь.—Да-да, гмон кармань школав.
удыхть, а тон сельметнень калепКостя—
Аф..
Пяльса прятьланга»»
аваркдеме, а попсь корхтай: »•-и
Параж Алёша.— Ну ина монга несайть... Матт!
Пауза. Калдорфтыхть.
чаво, кли кудсот ащ* мезевок, то туян!
\
Костярясь.— (Озонаы). Ангел мой
Матанясь.—Тяряй, а тона бокса
минь тонафттядязь илякс“... И мезе,
Костярясь.— Козонга тон аф туят,
—
хранитель мой... Инксот састь...
алят, думандат? Кошардозе работ ащек кудсЭ; тоньтьфтомотка тоса маряви мИзень бди шум... ляценьКостя.—А р гпанчк... Мон „удан“..,
дихть..
ииконц, а ея дураксь таргазень еатыхть.. А коса Матя?
—
Пауза. Иостярясь лиссь Мархтоиав
Костярясь.—Матт,
матт,
кржа
ли
фкя патронцта дропнень и еалда Параж Алёша—Да а... начка пу
сув еть Львоась и Смиркинась. Космаразе .. А тоса, алят, арафтомэзь лотнень пели тусь! Тозк удома ея* хулиганда... Чей комсомолецнень тирясь ветаиига мадсь. Костянь ваксс
тевсна аш и ляценьдихть.>.
Костярясь.— Костя! А Костя!...
ужети, кепедезь прязень лангс па- возь...
Матяняеь.—Тяряй, а алязе вирь Стяк ломатть састь!,.. Милайсь си
марозень и кодак, алят, эсь ружьКостярясь.—Тон арт, атяй, якак
зесь, тячи ши-шишка вирьсоль».
язень эзпа бахадихть!.. Ой, конаш* инксонза. Няфтьк пряцень, што стэ сась?
Костярясь,— Аш нинге.
кава марясь! Мярьгонь еюлоневок кудсэт. А мон нардэсэ шрэть лан
КостяЛ.
Пауза. Матяиясь мадсь.
Льв ясь крьвястьсь еярдоиа Вар*
ни пяярьсть. Сяда меле, алят, ков гонц...
Парнж Алеца.— А весь еяшкава жаистсь кругом. Смиркииаська кру
Шка пярмозень лангс ашень озсев!..
Параж Алёша.—Ся, пажалай, шовда,сельме прявок аф няят.
гом ваиць
И тон нинге, Спиридоныч, корхтат виде!
Львовсь.—Туия... Тяса
еемое
Костярясь.—Пара ни хоть шов*
яархт пойне... Д мон... (Т арг э зе
удыхть!..
да...
Мон
мее
бди
миньиеннеть
Паряж Алаша лигсь. Пауза. Косп е е л е н и ). Кда пови поп... турке
Занавес.
тярясь урядай шрать лангоиц. инкса пелян .. Пови нинге...
ваймонц таргака!..
Валхтозеиь еяльмя вельхнсиаиь
Параж Алёша.— Ну, урьвяня, сон
Костя:— Нульхть, Герасим, пинге
Сидеста варЖ исии вальмава
уш аф стама дурак, штоба ингели Отв. рЕдакторть полафтыеа С. С. ЛАРИОНОВ
ии тумс. Минь етадонга ламос тар
КосТярясь.— (ОзсНды). Господи,
эиемс...
гась^..
господи...Ангел мой-аранитель мой...
1
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Кедьнясь.—Ну, аде ина тугама. И кодама аньцек пинге сась?
С«?аяск тяпаграфня „Ярдвяяш иатяОрь" ейордявва
Уленьдяряль ба алязе живой, лади
Прощай, Спиридоныч!

ШОВДА ВЕСТА

