
Порти ть и прарительствать руковддителензон и Бурят-Монголиянь АССР-ть знатнай ломанензон мархта васедемась Кремляса. 
Снимкаса: Сталин ялгати кандсь“цветокт Моркисева Ангельсинась. Фотось^Кисловтьр(Союзфото)

С 'Е З Д Т А  й н г о л ь д е н ь  т р и б у н а
Ленинскан комсомолсь эсь Х*ие 

с'ездонцты сашенпы кода [передо 
вой советскай одломанень мошнай 
общественно-пслитическай органи
зация.

Минь поколениянькя тонафни 
коммунизмати, антивнайста участву
ет семЗе тюремать эса, конань 
вятьсазь портиясь, рабочай классь 
Улемс ударнай группакс, конац ба 
сембе вастса и ялан няфнелезеэсь 
иницйативанц, эсь починонц,—тя 
ленинскай заветть комсомолсь ванф 
цы кода эсь сельмонзон, и пяш- 
кочнесы кода непреложнай закон. 
Вов мезенкса теенза максф почет 
най права улемс соииализмать ин 
кса тюремать любой учасгкатьлан 
геа толонь весеньце линиять ланг
ов, улемс васеньие и инь вернай 
помошникокс ея партияти, конань 
пуроптозь и касфтозь Ленинць и 
Сталинць, конац тиезе Великай 
пролетарскай революциять.

Минь революцияньконь разнай 
этапонзон лангса, обстановкать и 
условиятнень полафтомаснон лангс 
ваномок полафневсгь и полафне 
вихть сокить организационнайфор 
манза и работамань методонза. Ком 
еомолть виен в частности и ащи 
оянь эса, што сон тиеньиыне еонь- 
цень работань форманзон и мето- 
донзон эрь историческай этапть 
лангса политическан ч- задачатнень 
уровеньцнон коряс. Ленинскай пар
тиясь тонафнесы комсомолть еф 
пелемс еталможень Эзда, тонафне- 
еы комсомолть аф пелезь лифнемс 
лангу I кригиксванаамс афсатыкс- 
нень, самостоятельна ванонпомс и 
решандакшнемс эсь 'внутренняй 
эрямонь кизефкснень и тянь ланг 
са вослнтанпакшнемс комсомолец 
нень, анокламс еинь разносторон- 
няй государственнай деятельност
те

Большевистскай самокритикась 
и кели внутрисоюзнай демократия 
ясь- вов важнейшай орудиятне, ко 
иатнен' мархта комсомолсь неиз- 
меннайста пользовандай эсь дея
тельностень форманзо-» и метопон 
эон иебярьгофтомаснон инкса. Яф 
пелезь критиковадамась, „не взи
рая на лииа* критикованаамась, 
лезды лифнемс лангу нинь афса*

к

тыксонконь, арьсемс еинь машф- 
■томаснонды кит, перестраиванпак* 
шнемсзадачатнень еложнай гопома- 
енон шовор. Кели внутрисоюзнай 
демократиясь, лиякс азомс еоюзть 
еембе эряфонь кизефксонзон вано- 
нпома комсомольскай массатнень 
таргамасна, организациять работас 
массатнень таргамасна, комсомоль
скай руковопяшай оргаттнень и 
башкаэрьруководитедьть выбор- 
ностьсна и подотчетностьсна—ком
сомолть важнейшай организацион- 
най приниипоц.

Тяни, мзярда комсомолсь йотзф- 
ни перевыборхт эсь руководяшай 
органонзонпы, самокритикась и 
внутрисоюзнай пемократиясь моль 
фневихть од вийсэ. Отчетно-пере
выборнай собраниятнень, конфере 
няиятнень и с‘езптнень эса внут
рисоюзнай эряфонь кизефксне эрь- 
еекшневихть, кочксевихть еяпа ке- 
листа и полнайста. Мольфневи ак
тивней, пристрастнай проверка 
еяньпи, мезьсь оправд»ндазе эсь 
прянц, мезьсь [соответствует минь 
развигияньконь тяниень поласанцты 
и еяньпи, мезьсь сиредьсь и йор- 
даф эряфть мархта.

Пяк оцю акгивностьсь, конань 
мархта пуромкснень и конферен 
ция!ьнень эса ванондовихть комсо
мольскай комитеттнепь от етсна и 
еоюзть пректическай роботань ки- 
зефксснза, няфнесы комсомолец 
мень поли ическай и культурнай 
уровеньцнон, руководства и еинь 
запросснон итребованияснон вельф 
оцю касоманц. Кона оргенизован- 
цамс оп етахзновецнень техничес- 
кай тонафнемаснон, низовой акти 
вти лезксть, етир^нятьнень и оп 
аватьнень йоткса работать, шко- 
лать, марксистско ленинскай уче- 
бать, комсомольскай активень куд 
тнень, воеино-физкультурнай рабо
тась—тяфтапт кизефксне, конать 
нень кепсесазь ком омолеине, ак- 
тивисттне пуромксненьиконферен- 
ци?тьнень эса.

Тяни „Комсомольская правдась“ 
ушеакшнесы еоюзть раб^тань пис- 
куссионнай кизефксонзон обсуж- 
денияснон.

Соответствозандай ли еоюзть тя 
инень условиянзонды и задачаНзон 
ды велень комсомолть територи'

альнай и производственная колхо 
знай организациява явошнемац? Ко 
да должетт работамс и кодама ор- 
ганизацияса ^щемс МТС нь тракто
рист™^ и аграномт е, конат йот- 
нихть (кочуют) район онь различ 
най колхоснень эзга? Должегт ли 
ащегяс комсомолецне-учительхне и 
ученикне еяка жа фкя школьнай 
комсомольскай организациятьнень 
эса марса? Кодамокс эряви улемс 
комсомольскай активистти, еонь 
культурно-политической уровененц- 
т ы? Вов кизефксонь васеньце се
риясь, конац путф ваном:.

Тяфтама кизефкста пяк лама. Тя 
Пофси естественно, еяс мее минь 
йотамя развитиянь оц полосати. 
Одкс путфт одломанень и идень 
коммунистическай воспитаниянь 
задачась* производственнай актив 
ностень, одломаттнень культурно 
техническай уровеньцнон касомань 
кизефксне, национальнай обл аст 
нень и республикатьнень эса, стирь 
нятьнень и од аватнень йотксаком 
еомолтьработань кизесЬдСонза. Ко
да минь лувондсаськ од ломанень 
фсякай группатнень уровенень и 
возрастонь коря настроенияснон 
и кона пяшькоаькшнесаськ еинь 
касф запросснон? К нашкава еоот- 
ветствованпайхть минь организация 
оннай фор^анеке и роботань ме 
тод еке еоюзть еозременнай зада- 
чанзонпы, - еембе тя эряви лацкас 
и деловайста ваномс.

Минь с'езпта ингольпень трибу- 
нанькеньпи эрявихть кепопеме нят 
кизефкснеш, максомс с‘ездти ея 
цебяр* ть, ко ац пуроптф еоюзть 
аботань опытонц мархта.
Сездта ’илгольпень труибунась 

Тяфтажа-вн/трисоюзнай пемокра- 
тиянь фкя инь форма, лиякс азомс 
минь работаньконь кизефксонзон 
ванонпомаса и решандамаса комсо
м ол ьскай  массагьнень оию участи
янь формэ.

Минь надьятама, што союзонь 
члеттне и васенд киге комсомольс
кой активсь-группоргтне, комите- 
тонь, райкомонь, крайкомонь еек- 
ретарьхне еембе активсь, еембе 
комсомольскай печатьсь, примайхть 
тя тевсэ оцю участия.

Макссетяма тееньть вал, активист 
ялгат!

руководства
Йотагь пеле ков, кода ВЛКСМ-нь 

ЦК еь лифтсь решение Стаханов- 
екай движенияти лезксоньаи „Лег- 
кай кавалериянь“ рейпонь органи- 
зованпамэть колгз. Тя ерокеь ез- 
томшка, штобэ йотэфтомс эряфс 
ня запачатнень рейпонь йотафтома- 
еа, конатнень путозень препприя- 
тиянь комсомольскай первичнай 
организациятнень ланкс ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь.

Сарэнскаень предприятиятнень 
эеа комсомольскай организациятне 
тяниень пиньгс тя кизефксть колга 
тийсть пяк кржа.( Пцтай косонга 
иеть кярьмоаь тя рейдть практиче- 
скайста йотафтоманиты.

Минь йотафтоме беседа кафта 
оцю препприятиянь комсомолонь 
комитетонь еекретарьхнень мархта: 
котониннай фабр^каса и консерв- 
най комбйнатса. Консервнай комби
натонь комсомолонь комитетть сек
ретарей Полянскайсь корхтай:

— Рейп минь ниньге ашеме йо
та ф не.

Я кода моли рейдги анокламась? 
Полянскайсь тя кизефксть ланкс 

изь отвечав, сяс мее комсомолонь 
комитетсь зноклэмэ работа аф йо- 
тафты, [нльне план апэк тийхть 
рейдть йотафтомэнц «колга, апак 
кочкакт „Кавалериянь“ группат- 
неньди руководительхне.

Котониннай фабрикаса (комите- 
тонь секретарьсь Щетининць), тя 
пиньгс ашель организовандаф „Лег- 
кай кавалериянь“ группа. Янвэрть 
15-це шистонза комитетонь заседа- 
нияса поручандэзь фкя членоньпи, 
Киреева Антонинати, организован- 
памс „Легкай кавалериянь“ группа. 
Пяшкодьф ли тя поручениясь, ко
митетс тячиень шис ашезя сода.

Комсомольскай организациятне 
учихть, мзярда еинь вярьде тоетяф- 
цазь, но Саранскоень горкомсь 
(секретарьсь Киселевсь), кода эря
ви тя кизефксти эшезь кярьмодь.

Горкомса корхта^хть, што яво- 
штфт огветствен^эй ломатть райдть 
йотафтомэ эрь предприятияса, но 
мезе тиеньдихть ня „ответствен- 
найхье“, горкомсь еоньць аф со
дасы.

Рейдть мархта эряви руководить, 
а руководствафтомз тевсь аф туи. 
Лотксемс явоштф ломаттнень ланкс, 
кодз тийсь горкомсь,—тя значит 
эф пяшкодемс ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
п/тфксонц.

П. Зорев.

Саранскайста — 
Куйбышеву лыжаса
МАССР-нь ЦИ <ть председэте- 

ленц Сурдин ялгэть инициативанц 
вельде МР\ССР-нь ВСФК-сь кар
мась вятема усиленнаЙ тренировка 
Саранск ошень 15 лыжникнень 
мархта. Нят лыжникне ансклайхть 
замечательнай военизированнай 
лыжнай переходти противогазса 
Саранск — Куйбышев маршрутть 
эзга. Тренировкэ вяти инь иебярь 
лыжнай мастерсь Михайлов ялгась.

С* С«

СеяСе союзонь ленанскай од"'ломанень Коммуьустическай союзсь.> Сембе масторонь гролстарартне, иуромода марс\
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Лисаньди коьги 12-ксть

„Кавалериянь,“  
рейдти эряви



Касы комсомолецнень 
активностьсна

Ленинградса иотафтф СС.Р-са первенстванкса шахматно-шашечнай всесоюзнай 
школьнай 2-це турнирсь. 1 урнирса участвондама Ленинграду састь Союзонь различ- 
най республикатнень и областьтнень эзда 150 школьникт.

Снимкаса: Налхкихть Западнай областень командась (видикядь ширьде кержи 
шири) ^моленскай 11-це Хе образцовая школань ученикне: Гросман и Белячковась.

Фотось Хайкинть (Сою*фото.)

ЛИСЕМС ШКОЛАСТА ВПОЛНЕ 
ГРАМОТНАЙКС

•*

Аф полнай средняй и средняй школань 7-це Ю-ць классонь сембв 
тонафнихненьди 

Тонафни ялгат!
Мии*, правительстваньке, коммунистическай партиясь и личнг 

Сталин ялгась вешихгь  ̂ штооа советскай школатнень эзда нолявольхть 
вполне Грамотнаи ученикт, конат ба улельхть способнайхть успешай 
ста мольфтемс иьголь пяли эсь образованияснон телникумга и высщаь 
учеОнаи заведеииява.

1уЗЬ-це кизонь август ковста мон максонь указание сянь колга, 
што выпускной классонь тонафнихне, конат испьпаниятненьэса полу- 
чайхть Кальдяв оценка рузонь кяльса письменнай работатьинкса, аф* 
нолявиАТЬ сяда тов испытаниятненьди и кадондовихть повторительнай 
курсс. Тяни мон тайга весть лятфтайне тянь колга школань директорх* 
неньди и учительхненьди. Ч:/-

Гя мерась анаф сянь мархта, што тяда ингольдень кизотнень 
минь аф полнай средняй и средняй школаньконь эзда сидеста ко
лавсть стама ученикт, канат тиеньцть лама ошибкат письменнай ра- 
битатнень Эса.

Ламотнень тинь эздонтт аф благополучна ащи тевоньтте рузонь 
кальть содамаса. Лам.*да аф сембе тонафнихне кемоста содасазь 
грамматическай прьвилатнень. Письменьай работатнень эса врсьфне* 
вихть лама орфографическай ошибкатиошибкатпрепинанияньзнакнень 
эса. Ламотне тинь эздонтт устнай речьса ноляйхть аф правильней вы
ражениям '

Школань директорхненьди и учительхненьди мон максонь указа
ние, кода петемс рузонь кяльть эса тинь афсатыксоньттень. Мон пу
тонь синь лангозост обязанность организовандамстеентть дополнитель
ней занятият и,семОе ширьде лездомс теенпь сянь ингса, штоба 
афоль уль необходимость применяндакшнемс стама мера, кода безг* 
рамотностть инкса повторительнай курсс кадондомась.

Терьне)едмзь тинь, штоба тинь кярьмоделедя сембе эсь од энер* 
гиян^ень мархта рузонь кяльса испытаниятненьди отличпайста анок* 
ламати.

Кажнайти тинь эздонтт эряви путомс сембе виени, штоба лядыкс 
кофнень эзда марнек петемс тя кизефксть коряс сембе аф овтыне
нень. Прилежнайста и вдумчивайста занимандакшнеда урскнень эса. 
Эрь шиня явфнеда пинге рузонь кяльть ланкса кудса занимандамс, 
ванондость омбонь крда грамматикань нят отделхнень, конатнень тинь 
аф кемоста содасасть. Тиеда стама порядок, штоба кудсонтт повф* 
немс эсь мархтонтт тийф табличкат нят грамнатическай правилатнен 
ди и валхненьди, конатнень эса тинь еембеда сидеста нелятада ошиб* 
кат. Всякой эсь письменнай работаньттень тиеньдесть внимательней* 
ста, вапондость (проверяндакшнесть) эрь валть. Сяда сидеста пользо- 
вандакшнеда орфографический словарь мархта.

Мон уьерег.наян, што 7 ие и Ю-ие классонь еембе тонафнихне 
честь марлта пяшкодьсазь эсь обязанностьснон.

Мон увереннсаян, што комсомолецне и пионерхне максыхть при
мер еемое ученикненьди оию грамотностть ни са тюремаса.

Просвещениянь Народнай комиссарсь А. БУБйОВ.
19*>6 це кизонь февральть 3 це шиста

Получамс благодарность 4
Саранск. Ня шитнень 1 це № 

школань тонафниень группась по
лучасть призывникнень, командир* 
хнень и полифаботникнень ширде 
ялгань благодарно ть, учпунктса це 
бярь и организованнай выступле 
ниянкса.

1-це № школась тяфтама выступ- 
Лвният тиендьсь аф весть, тя выс 
туплениясь няфтезе ученикнень 
культурностьснон, организован 
ностьснон и дисциплинированность- 
енон.

Кие жа няфтеае эсь лрянц тя са*

модеятёльнай выступлениять эса? 
Нят школаса инь цебярь ученикне 
Рочков Колясь, Леснтьевась, Соро 
кина Лелясь и лиятне. Синь н, ф- 
несть лама интереснай ном рхт, 
кштизь .Серьб янкать", индейскай 
танецт, татарскай танецть, каЗа 
чекть и ет. тов.

. Шумовой оркесторсь моразе 
„Светит месяцть“, „Коробейникить“, 
„Полечнать“ и лиятнень.

Призывникне выступлениятнень 
эзда илядсть доаольнайста.

Соколова Шура,

Рыбкинань районтть эзга комсо
мольскай руководяшай органттнень 
перевьборнай кампаниясна янва- 
рьть 15-це шинц самс аделавсь. 
Перевыборхне цотафтфт 40 комсо
мольскай организациява. Тяни 
ВЛКСМ нь райкомсь йотафтозе 2-це 
районнай комсомольскай конфе 
ренциять. Кодама сатфкс мархта 
сась тя конференцияти ВЛКСМ-нь 
райкомсь?

Политтонафнемась и куль- 
турно-массовай работась

Сембоц районца ‘политтонафне 
маса и общай образованияса фа- 
тяфт 403 ломатть. ВКП(б) ть исто- 
риянц тонафнема кружокта район 
иа б, коса тонафнихть еембоц 57 
ломатть, политшколада (Карпинска* 
ень „Беседы о Ленинизме“ учебни- 
-<онц коряс тонафнида)—11, коза 
фатхфт—107 ломатть. Политшкола 
да (Карпинскаень „Борьба за со
циализм“ учебниконц коряс тонаф 
нида) организовандафт—17, коса 
тонафнихть 141 ломатть. Политшко 
лада (Ингулсвонь „Политбеседы“ 
учебнАконц коряс тонафнида) ор 
ганизовандаф -1, коса тонафнихть 
14 ломатть. Тяни районца органи
зовандафт ередняй образованиянь
4 вечерняй школат (И/Толковаса, 
Черемисса, В-Никольскайса, и 
„красный партизан“ совхозса. Нят 
школатьнень эса тонафнихть 52 
комсомолецт и 54 аф еоюзнай од- 
ломатть.

Комсомолеинень кеподьсь инте- 
реесна литературань лувомати, ке- 
потьксоньди комсомолецне: Куба
сов ялгась (С.-Самаевка велестэ) 
луви Фадеевонь „Разгром11 произ- 
ведениянц, „Чапеев"—Фурмановонь. 
Ермаков ялгась луви М. Горькай 
ялгать „Мои университеты“ произ- 
веаениянц. Старое ялгась луви Ш о
лоховонь „Поднятая целинанть и 
нинге лама комсомолецт, конат ин- 
голи иеть луво.жшне, тяни оцю 
мяль мархта^лувихть ^художествен- 
най произведеният.

Тяниень пингть районца работай 
хть регулярна и цебярьста 8 кол- 
хознай клубт и 12 морафтома кудт, 
заведуюшайкс еинь эсост работай* 
хть исключительна комсомолецт. 
Клубтнень и морафтома кудгнень 
эса организованд&фт 9 драмкру
жок^ 6 хоровой й 4 музыкальней 
кружокт. Иотафтфт еембоц само
деятельностень 114 вечерхт. Сем 
бода пяк ладс работайхть: Рахма 
новань (завгь Проворова ялгась), 
Б. —Азядскай (завсь Кутянинась  ̂
кб убтье.

Минь етахановеценьке

Райониа 17 етакановецт. Вов ке* 
потьксоньди кой конатьнень пока 
зательсна: Зубов ялгась козомо 
лей, тракторист „Кр. партизан“ 
совхозса. Пяшкодьсь заданиянц 105 
гать васц-317 гектархт. зерабо 
тайнась 1935 кизоня 1500 ца ко- 
вайхть, ванфць горючайда—1500 
кг.

Трифонов ялгась, комсомолец, 
тракторист МТС-са, пяшькодьсь 362 
гат заданиянь 290 гектархнен* 
вастс.

Ширшенкова ялгась „Челюски- 
нецнень“ лемсэ калхозонь свинар
ка, 1935 кизсстё 8 тувоста раш- 
тафць приплодта 126 пурьхцкат и 
еембонь ванфтозене. живстэ.

ВЛКСМ-нь райкомть оцю аф са- 
тыксоц тоса, што сон пцтай йофси 
изь вяте стахановрЦнень йоткса ко
дамовок работа. Иотчсост апак ор 
ганидовандак тонафне^а, аньцек 
эздост колмотне тонафнихть еред* 
няй образованиянь кружокса.

Пионерхнень и школьник- 

нень йоткса работась 
ВЛКСМ-нь райкомсь пионер ра*

бонать мархта руководстванц осно- 
вас путнеськолма основной ширеть: 
а) работа пионерхнень и шко ’Ь* 
никнень мархта, б) руководства 
идень кудга, идьтнень воспитанда- 
маснон лангса и в) работэ безнаа. 
зопнай идьтнень мар<та колуозса в

Тяниень пингть райснца 1227 пи* 
онеохт. Сембе пионер отрядтне обе- 
епечендафт вожатайса, еьормадфцть 
259 экземпляр газетас. Сембода 
цебярьста работай Черемисскай 
НСШ-нь пионер отрядсь (вожа- 
тайсь Поляков ялгась). Тя отрядса 
л а п е  работайхть, музыкаль
ней, драматическай кружо«не и ре- 
тулярнайста ноляви стенгазета.

Кальдявста ащи тевсь идень куд- 
гэ идьтнень воспитанияснон мархта. 
Сембоц идень кудеа ащихть 62 во* 
епитанникт, 4 воспитпельхть, но 
работась моли планфгома, идьт- 
неньди апак добувакт еатомшка 
игрушкат и лия пособият. Санитар- 
най состояниясь тяфтажа кэльдяв,

Рыбкинань районца колхоснень 
эзга эряйхть 69 идьть, конатьнень 
аш алясна-тярясна. ВЛКСМ-нь рай- 
оннай комитетсь еембонь еявозень 
учётс, ламоснон обследовандазень 
эрямань и тонафнемань условияс- 
нон Январьть Ю-це шистонза сем 
бе ульсть пуротфг Рыбкинав и 
теест ульсь тийф йолка. Райкомсь 
сатсь еянь, што тяни ламоц кол* 
хосне, кода „Мокша“, „Од—ки“ и 
лиятьне нят идьтнень цеблрьгаф- 
тозь питанияснон, рамасть пальтат, 
валенцят и ет. тов. Но и тя кизеф- 
кссонга улихть аф сатыкст, конат
нень райкомсь инь маластонь 
пингть машфцыне.

Стирьнятьнень йоткса 
работась

Стирьнятьнень йоткса работась 
ушедсь пцгай ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
XI ие пленумдонза и „етирьнять- 
нень и од аватьнень йоткса рабо
тать колга“ решенияда меле.

Йотафневсть етирьнянь и од 
авань районнай конференцият.- То- 
нафнемаса фэтяфт етирьнятьнг тя* 
фта: ВКП б) ть историянц тонафне- 
ма 13 кружокса—14 етирьнят, по- 
литучебиСа (начальнай политшкола- 
тнень эса)—39 ломатть, ередняй об- 
разовани нь илядень школатьнень 
ди якайхть 24 етирьнят, ликпункту 
якайхть 890 ломатгь, трактористонь 
курсса— 8 етирьнят, РКШ-са — 7 
етирьнят.

Выдвинутайхть РИК-нь секре
тарькс 1 ломань, избачекс—2. 9 ко
вонь пиньгста комсомолу примафт 
37 етирьнят—инь цебярь удзрни- 
цат. Тяниень пингть комсоргокс ра
ботасть 7 етирьнят. Организован- 
д фт рукоделиянь 3 кружокт, коса 
фатяфт 76 етиуьнят. Эряви азомс, 
што етирьнятьнень йоткса воспита- 
тельнай работась ладяф ламода 
пинге аф еэтомшка.

Организациять касомац

Организацияса 1936-це кизонь 
январьть 25'ие шинцты лувондови 
427 ломатть. Комсомольскай орга
низациясь 9 ковонь пиньгста при
мась одс 169 ломатть. Отчетно пе* 
ревыборнай пуромксса участвован* 
дасть 92 процентс. Лренияса кор- 
XI эсть—297 ломатть.

Отчетно п ревыборнай кампани
ясь пяк лездсь комсомолецнень ак- 
тивностьснон касфтомани ы. Отчет
но перевыборнай кампаниять пинь- 
гега примафт комсомолу 42 ломэтть, 
организовандаф ередняй образова
ниянь вечерняй школэ и ламэ лият.

Рыбкинань ЕЛлСМ-нь райком ь 
мак.си вал, што комсомолть ТО*ие 
еездонц самс иашфцыне еембе 
уликс аф сатыкснень.

А. Фенин.
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ВЛКСМ-нь 10-це 

сездть лемс
Саранск. 11-це № школань ком 

сомолонь комитепь секретаренц 
Волков ялгать и старшай пионер 
вожатайть Расстегаев Колять ини- 
циативаснон мархта школаса ком 
соколонь 10 це с ездть лемс орга 
нивовандасть почётонь доска.

Тя доскась ни тийф и сонь эзон 
за сюомадфт инь иебярь ученикне, 
общественникне, отличникне.

Кие аф содасы )1 це № школа 
са Митейкина Юлять, сонь сода 
сазь сембе ученик е, сембе препо 
давательхне и учительхне, кода от 
личницань, иебярь общественник 
пань и коаа цебярь ялгань. Юлять 
сембе отметканза отпичнайхть. Сон 
аф а ьцек пяк цебярьста тонаф -и, 
но сон канды оию оЬшественнай 
работа. Сон работай редакторкс 
марстонь школьнай стенной газета 
са. Юлясь и культурнайста йотаф 
несы ваймама пигьгонц Сонь эр* 
шиня няйсак лыжаса, конькаса 
курьксьема. Сон сидеоа якай ки 
нос, моргфни лама художественнай 
литература, газетат и стак тов. 
Юлять кудсонга ули ученическай 
уженяц

Юлясь сьормадф васеньцекссь
почётонь доскати.

Вов Радаева Зоясь, сон тонаф- 
ни 9-це класса. Сонь отметканза 
14 отличнайхть и 1 хорошо, сон 
комсомолонь Ю-ие с'еэдть самс
машфтсы хорошо отметкать и вас 
тозонза получандг^ отлично— гя
кармай улема достойнай казьнекс. 
Станч жа сон иебярь общественни
ца. Сон сьормадф почетнай даскати

Родина Валясь, комсомолка,
10 це классонь ученица. Сонь о 
метканза— 14 отлично и 2 хорошот. 
Сон иебярь общественнииа. Рабо
тай пионервожатайкг, работасонза 
сатсь оию сатфкст. Сон сьормадф 
почетнай доскати.

Иванова Галясь 4-це классонь 
ученица, т о н а ф н и  аньцек на 
отлично.

Почетнай доскать эса спискась 
эрь шиня касы, эрь шиня ученик- 
не сатнихть сатфкст. Тя доскати 
сьормадфг ни кемотть пионерхг, 
комсомол цт и ученикт.

Комсомолонь 10 ие с'ездть самс, 
лиякс азомс маргть Гце шинц'ы 
самс почётонь доскаса спискась 
касы кафксть.

Пара улель, кда сембе школат
не организовандальхть тяфтама 
доскат.

А. Дуйков.

Пионерскай казьнень выставка
Саранск. Лувомок харьковскай| С'ездть лемс сембе пионерскай! 

пионерхнень сьормаснон, 11-це № отрядтне йогафтыхть спеииальнай,' 
школань пионерхне фатязь по-; сборхт, аноклайхть художественнай 
чинтть и вишкста кармасть комсо | альбомт, вишиекат, фэтоаппаратт, 
молонь 10-це с‘ездти казьнень радиоприемникт, морхт, стихотво- 
аноклама.^ 1 реният и стак тов. Маластонь шит-

Аноклайхть аэросаняг, буер, 25,нень эзда ули организовандаф выс 
авиамодельхть, тяконь лувксста 5 ’ тавка, коса няфтевихть пионерхнень 
рекорднайхть, юнат кармайхть! казьне. на.
лиеме 5 километрань кувалма. * Кульманский.

Пионерхне тиихть аэросанят
Саранск. 1Ьце № школаса пио- 1 кярьмодсть аэросанятнень анокла- 

нерскай фкя звена эно лай достой- 1 мост. Тя у^и аф модель, а настоя- 
най казьне комсомолонь 10 це с‘ез-: щай аэросанят и кармай ускома 3 
дти. тя—аэросаняг. | ломатть.

Фкя пионер добува ь мотор 5| Комсомолонь 10 це с'ездть пан- 
алашань вийсэ, конац и кармай; жема шиня тя пионерскай звенась 
улеме аэросанятнень эса моторкс. кармай арнема эсь аэросанянилан' 
Зишкста пионерхне, юнай техникне геа.

РаМтать еязеи цазь Бурзикаеь и Евишкинць
Аф тяда цебярьста ащи тевсь од 

Пецерань пионеротрядсонга. Божа 

тайсь Евишкинць, етаня жа мезе- 
вок аф тиеньди.

Ковылкинань районца башка ве
летнень эзга кальдявста ладяф ра
ботась пионерхнень йоткса. Вов 
Алькинань школаса пуроптфт 80 
пионерхт, конатнень, йоткса кода
монок работа аф йотафневи. Во* 
жатайсь Бурзинась йофсикс изь  ̂ отРяДтнень эса йофсикс аф 
думсндакшне работама. А еонь йотафневихть еборхт, и аф вятеви 
ширьде за комсомольскай первич* кодамовок воспитательнай работа, 
най организациясь работа аф ки*
зефни._____________________________ Полякин.

Боткин Илюшась, (Слобдань! районцта) 
Куйбышевть лемсэ колхозонь жуватань 
водямаса инь од стахановец. Стахановецень 
елеца еонь казезь карманнайчастса.

Снимкаса: Боткин Илюшась ванондсы 
долучаф казьненц.

Фотось П. Ивавоновть.

КЯРЬМОДЕМС ПРАКТИЧЕСНАЙ ТЕВТИ

Работасыщи фкя вастса
Рузаевка. Од—Усад велесэ ули Усадонь комсомольскай организа 

первичнай комсомольскай органи- ииять шири афиваржакснесь. 
заиия, коса тя пиньгс кодамовок | Тя велесэ ули цебярь клуб, но 
работа аф йотафневи. [еонь эсонза нивок аф эряй, сяс мее

Одс кочкаф комсоргсь Давы-(тапсефть еембе вальманзэ. 
довработати йофсикс ашезь кярь* | Кулыурно-массовай работа ко- 
модькшне, а комсомолонь райкомсь дамовок аф йотафневи. Ки,

14-це № школань инь цебярь ученицась 
Маркевич Галясь. Сон примси инь актив- 
най участия школаса еембе кружокнень 
эса, школьной эрь утренникса выступай» 
дакшни моронь и етихонь морафтомаса.

Выставка™, кона посвящандакшневи ком 
еомолонь Ю-це с'ездти Галясь аноклаеь ею- 
реса еьормань стазь лама вещат.

Снимкаса: Галя еьормады (вышивает).
Фотось П. Ивановть.

Ниньге еяда 
цебяр^ьста 
карматама 

’• тонафнема
Саранск. 1*це № школань Янри 

Варбюсть лемсэ 1-це № йионер- 
отрядсь эноклай казьнет комсомо
лонь Ю-ие с‘ездти. Пионерхне макс
сть обещание, што иебярьста кар- 
майхть тонэфнемэ, овлэдевандакш- 
немс знаниятнень мархта. Инголе 
п ли улемс тяфтама геройкс, кода 
и Стэхэновсь.

Пионерхне макссть обязательст
ват, штоба кафксть касфтомс, „от
лично" и „хорошо* отметкатнень-— 
тя главнайсь, Тяда башка, Старое- 
тинтть. Полдомасовть, Романовть и 
Карольковть руководстваснон вель-Райкомсь ащи ширеса-

Рыбкина. Самазляень первичнай литтонафнема вестькя ашель, стен* »Де эноклайхть ^Коробчатэй змей“, 
комсомольскай организацияса кода газета аф нолневи. Воспитательнай 
отчетно перевыборна** кампанияда работа кодамовокашаф аньцекаф 
" " ’ ** ........ . ..... ......  еоюзнай од ломаттнень йоткса, ноинголя, етаня и тяниньгя коламо 
вок работа аф йотафневи. Комсомо
лец е учсть, што одс кочкаф ком 
соргсь Щанкинць тевть ладясы, 
но тя пиньгс тевсь аши ингольиекс 
кальдявста. Комсомольскай пуром* 
кет мзярдонга аф пуропневихть, по-

еиньцень комсомолеинень иотксост- 
кэ.

Комсомолонь райкомсь оргэнизэ- 
циять шири вестке изь варжаксне. 
Нл< не вест» ке из^ еашенда фкя-
вок представитель.

Аш план-аш  райотавок
ШаДгав. Теризморгэ^ первичнай моли эсь отям; 

комсомол екай организациясь от-1 Улихть комсомолецт, 
четно-перевыборнай кампанияда^монь ков еф паннихть
инголе работйСь калкДявста. Но 
тяниньге тевсь ащи питай- сякокс. 
Кодамовок с д в и г  апак тий- 
хть.

Одс кочкаф комсоргсь. Киржаевсь 
тя пиньгс работай планфгома, а 
кда аш план, эстэ и раОотаське

в. я.

конат ла
членскай
комсомовзност, э комсоргсь нят 

лейнень мархта кодамовок мерат 
ашезь прима. Комсомолецне афто 
нафн^ть.

Велесэ ули ликбезонь кружок, 
но еонь эзонза кивок аф якэй.

Ильин.

Заявлениятне юмасьть кати коза
Темничав. П—Кеияду велеста сыне косот. Ламэ од ломзтть йо 

ламэ од ломатть, кода Андреев райхть сувамс комсомолу, но еинь 
Иванць, Андреев Михаилсь, Поч организаииясост „руководительхне" 
таревсь, Врдяевсь и лиятне, ку- аф шарфнихть еатомшка мяль тя 
нара ни макссть комсоргти заявле* шири.
ният комсомолу еувамать колгг, | Минь энЯльдтяма комсомолонь 
но тя пиньгс кодамовок результатт. райкомть инголе, штоб^ сон лез
ашесть получанда. {доль теинек.

ЗаявлениятнемЬ кивок аф еода̂ -___  П. Пунин

ЯдеЬавсь квалифииированнай 
налхкиень шашечнай турнирсь, ко- 
нац ульсь организовандаф Ардато

вань РайСФК-ть мар>та. Турнирсэ

I примэсть участие 8 инь иебярь 
шашистт. Ьце вастть еявоэе од

Адвлавсь шашвчнан турить
шашистсь Жигаловсь. конац коч
кась 6 очкат 7 возможнзйхнень 
эздэ. 2-3 4 ие васянень явозь эсь 
йотковаст Кулигин Ивлев, Полисом 
ялгатне, конат кочкасть 5-нь о^ка 
7 возможнейхнепь эзда. С

ехематичеекай 5 модельхть, фюзе* 
ляжнай модель и дирижаболень 
станциянь модель.

Рачков Колясь, Прокин Володясь 
и Якубовский Володясь рисован- 
дайхть вождьтнень портретснон и 
веякай лаиа рисункат.
- Москвитин Костясь, Леоньтевсь 

и Евсеенкось еьормадыхть еинць 
стихотвореният.

Калчин Шурасьаноклай газетнаЙ 
вырезкаста альбом етахэновецнень 
колга.

Юннатонь кружоксь аноклай 
герэариень альбом.

Отрядсь обещандай ниньге еяда 
цебярьстэ тонафнеме и цебярьста 
ладямс воен офизкультурнайрабо 
тать, еяаа иебярьстэ тонэдомс нау
катнень осноаэснон, еядэ вяри ке- 
подгмс дйсциплин&ть школаса. Тю
ремс чистай и рамотнайста сьор
мадф тетраденкса.

Шура.

Цебярь казьие
Саранск. 23 це № пионеротря- 

донь пионерхне ЗЬтовть руковод* 
етвэнц вельде тийсть буер (парус), 
комсомолонь 10 це с'ездти казнень* 
ди.

Тя казнесь пяк интереснай. Алон* 
за тийфть простой лыжат, велькс* 
сонзэ парус и кафта озамат. Буерть 
эса могут эрдомс кэфтэ ломатть. 
Пионерхне эрнихть эсь пэрусснон 
лангса.

Л,
г?



„СЧАСТЬЯНЬ ИДЕЯСЬ МОЛИ СССР-ть ЭЗДА“
Фракцузсхай комп р инть п о ш б ю р щ  членокц Жак ДЮНЛО-Тв ФКП-нь С е щ а  речшнза

.Од ломаттне—минь будуша 
•иьке*—мярьгсь Жорессь. Однако 
капигалистическай странатьнень 
эсе од ломаттнень еш инголест 
бупущэйсна и тревога мархта ваны 
хть эсь сай пингень (дальнейшай) 
судьбасион лангс.

Ф,кя текстильнай фабрикаса Тур 
куэниа 13*15 кизоса одстирьнятьне 
фкя частонкса получайхть 1 франк 
25 сантимт (40 трьол’никт). Шелко- 
вай фабрикасо стир нятне полу 
чайть 90 сантимт частти. Бумэж- 
най фабрикаса ДулленЦа 13—кизо
са стирьнятьье работнихтЬ 12 нь 
частт шити, частти получайхть 1 
франк 20 сантимг.

1936 кизонь бюджетса обшест- 
Веннай шумбра шить и физическай 
воспитаниять охрананиты ассигно- 
вкатьне, чрезвычайной декреттнень 
результатса, кирь фтафт 86 мил пиотт 
франкас. Тя экономиясь йоряй ва
ча шис лама и лама ломатть. Эрь 
кизоня туберкулезсь сявоньд* кал- 
му 16 тьожатть идьт и подросткат.

1933 кизонкса туберкуле т* эзда 
куломань красноречивай статисти
кась няфнесы, што тя урмать эзда 
кулость: 988 идьт— I кизоса, 1.441 
— 2-4 кизоса, 1 261—5—9 кизоса, 
933— Ю— 14 кизоса и 4.983 подро 
сткат 15—19 кизоса.

Франциянь од ломаттне! Теентть 
Зряви варжакстомс социализмань 
вепикай странать лангс, коса минь 
од ялганеке аф содасазь—тинь 
страданияньттень, тинь пелемат-* 
тень сяс, мес синь счастливайхть, 
сяс мее еинь эряфсна шивалдокс 
иебяр-, и кайги вайгяльса совет- 
екай од ломаттне корхтайхть:

—Мольхтяма эряфгь каршес (на
встречу), мольхтяма кельгомать 
карнес!

Тейнек, коммунисттненьди, аф 
эряви тяфтама режимсь, конанц 
макссесыне минь одломаннеконьди 
принудительнай трудонь лагерьх- 
нень идеалонь эзейиа и вой нать 

переспективань эзейца.

Франциянь од ломаттне! Тинь ся
донь—еяда пяшькодькшнесть ея 
батальентть, конац васеньцекс мак
ссь возможность Парижти кунемс 
«Марселезать“ вайгяпен?он конац 
серьгядькшнесь кярьмодемс оружи
я с  тиранттнень кершес 1792 ки 
зонь августть Ю-це шинц пиньгста, 
мзярда ульсь йордаф мона хиясь.

Тинь уледе революциянь аряляй- 
хнень васеньце рядсост марса аф 
оцю барабанщикть Жозеф Барр ть 
мархта, конац ►уломстонза юва- 
дьсь: „Шумбра улезэ республикась! 
Тинь уледе монархиять каршес 
бойть центрасонза марса Жоземо 
Вияльть мархта, конанц шавозь, 
мзярдауСон норась коромс понтон- 
нэй сеДьть кэнатонзон, штоба аф 
максомс йотамс роялисттненьди 
ляйть туркс. Тинь уледе револю 
ционнай армиятьнень эса сеаикс 
Нят Рембо поэтгь мархта мораф 
кядьтне ульсть конанц—конанц 
тинь эздонтт, сят кядьтне, конат;

„Ульсть бледнайхть и чудеснайхть

Ненавистьсэ заряжаф кельгомань 
шить (еолнцать) ала.

Конат верендакшнезь пушкань 
дулатьнень восставшей Парижть 
врагонзон каршес“.

Франциянь о*д ломаттне! Тинь 
уледе фкя инь цебярь од поколе- 
ниякс мирть эса. Прямодушиянтте 
еочетандакшневи тинь эсононтт аф 
пелема шить мархта. Тинь ащетяда 
минь етрананьконь елавнай боевой 
прошлаенцты наследнииэкс, и минь 
конэт тюрьхтямэ коммунизмать по- 
бедани инксэ, вятьсаеьк еядэ тов 
ея кить, конац аноклаф (намечен 
най) еембе минь предшественнико- 
не«онь мархта, минь тюрьхтяма 
карксонь—Энгельсонь— Ленинонь 
—Сталинонь знамяснон алэ, конац 
сяськсь мирть котоце пялькссонза. 
Минь, конат представляндакшнетяма

эсь эсонок од ломаттнень и еембе ми- 
рть будущаени, еерьгядькшнетядязь 
тинь марс пуромома!

Франциянь од ломаттне, конат 
кельгсазь эсь родинаснон, лятфтасть 
мезе мярьгсь Сей Жюстсь, мзярда 
сон ульсь тяфтама жа од, кода и тинь: 
.Катк Европась содасы, што тинь 
еяда тов аф йоратэда няемс фкя 
вок несчастнай, фкявок угнетеннай 
франиузскай модать лангсэ! Сча
сиясь тя од идея Еврипгсэ". Тя- 
ниень пингть счастьянь идеясь сай 
тейнек Советонь Странэстэ!

Франциянь од ломанне, пуромк- 
шнедэ марсе! Единай седи мэрхтэ, 
единай энтузиэзмэ мархтэ, эсь бу- 
дущаенттеньди верондэзь, моледэ 
кядень пецек эряфть еэтомэ, ечэ- 
етьять еатома!

Подложноесь занязя еасеньце 
васпь

Ковылкинань районцэ эделавсь 
шахматио-шашечнай турнирсь. но
най ульсь организовандаф Рай- 
СФК ть мархта. Турнирсэ примасть 
участие 13 шахматисгт и 8 ша-
ШИсТТ.

Шахматса васеньце вастть заня- 
зе, кода и учендовсь Подложное 
ялгась, нонай кочкась 11 очкэт 12 
возможнайкненьэзда. Омбоце вастть 
занязе Ильинць, конац кочкась 10 
очкат !3 возможнайхнень эзда. 3-ие 
вастть занязе Шапельсь, нонай 
кочкась 9 очкат 12 возможнайхнень 
эзда.

Шашкаса налкомаса 1-це вастть 
занязе ДолговСс, кочкась 6 очкат 
7 возможнайхнень эзда. 2-це вастть 
и 3 ть явозь эсь Ротковаст Ионов 
и Руженцев ялгатне, конат коч 
касть 5-нь очка 7 возможнайхнень 
эзда.

К.

Писательть Н. А. Островскай ялгать те-, 
ряц —Ольга Осиповось ульсь пригласин- 
Д|ф рабочлйхиень мархта Осгровскай ял* 
гати Сочив строяви <удть васгс и ванозе 
строямс ушедф кудть.
Снимкаса: Инженерсь Малышев ялгась няф- 
несы Ольга Осиповна™ кудонь строитель
ствань положениять.

Фотось Горбатквть (Союхфото)

Наказамс 
хулигантть

Зубу. Од Выселка велесэ актив
ней стирьнясь Ка^ашй'иковась пу- 
роптсь ликпункг, коза сьормадфтсть 
35 етирьнят и ,цьорат. Синь ули 
оцю мяльснэ тонафке^с, машфтомс 
эсь шовда шиснон.

Но вов тя велети сась ликпунк- 
тонь заведующай Соколовсь. Соко- 
ловсь аф аньцек аф работай лик- 
пунктса, но шорьси работлти эсь 
пьянкани мархта.

Мзярда Калэшниковэсь, кармась 
корхтама теенза, што аф эрявт 
тиеньдемс безобразият, то Соко- 
ловсь грэзязя Капашниковеть: 
„Тевсь аф тонь. Я кармат лама'ве- 
шеньдема, то муят*.

Тяни Соколовсь тяфтама жа гра- 
зямаса ячай Калашниковать шири

Мон.
Редачциять э з д а .  Зубунь 

ВЛКСМ-нь райкомти эряви еяда ку
рок расследованд ме тя тев ь и 
материалть хулигантть и разгиль- 
дяйть Соколовть колга проважамс 
еудебнай органу.

Ш О В Д А  В Е С Т А
КОЛМОЦЕ ДЕЙСТВИЯСЬ 

ВАСЕНЬЦЕ КАРТИНАСЬ

В И А Р Д

Нолхоэоиь правление. Телефон. 
Шкафт. Шрат. Стенатмень •ев вож
день портретт и планетт.

Сьонсе«д», рана шовдава. Ямша 
ма. фкя шрать ваксса ащи милци 
омар и мезе бди еьормады. Омбоце 
Шрать венсса нилдаф_нярьхть ащи 
Сетнинць.

Сеткинць—(Нёжедьсь телефон 
най аппаратти, шэрофты ручкать- 
ЭСа). Ах, шэйтаттне ваймоснонтар 
кеелезь ба1. финц гадтне кярозь, а 
омбониненьди вете кизот аф тие- 
ви. Нузьма!

Суаась Кузьма
Сеткинць —Тон арнеть штоли 

почтав?
Кузьма.—Кафксть арнень, Петр 

Иванович.
Сеткиниь.—Я мезень еюцть мль 

ня оев тиеньд^-хть?
Кузма---Синь аф фкя вастста, 

Петр Иванович кярозь.
Сеткинц».—1\р фкя вастста, аф 

фкя вастста... И тонга тясэ еторо 
жат!.. С -лэлеаязь чэпаннек мезь
нек и эфи марялить бе!,.

Кузьма.—Д мон вдь Петр Ивэ- 
нович, путфан аф телефоннай етол 
батнень венондом....

Кузьиа лиссь.
Сеткинцо.—(Ячафты>. Ях, черт.., 

Д кода тя тяфте мог лисемс?.,
Звоияйхть телефонца. СетпИнць 

иежедьсь аппаратти.
Ну, да-да, Иомлашись! Мее тяш 

нава ламос?... Шовдаль, шовдаль... 
Почта! Мусть тейнекуроконя ГЛУ-нь 
райотделть начальниконц! (Зво
нян). Яльльо! Начальника»?.., Я ку 
нара тусь?

лииионер ялгась, арт тонга комсо 
молеинень мархта.

Смиркинась и милиционерсь 
лиссть.

Мон тейть еьормадонь, што жерт
ват аш. Я монь исяконь илядьта 
меле юмась ‘ ембеда активнай ком* 

Вешеньдихть эсонза,«1П1Д.В. - еомолецезе. . кешеньдихть эсонза,
Сеткинць. (Звоняи телефонца). н0 костонга аф мусазь... Я а? Мзяр- 

Поч а, дай теине раикомпартиянь да саяг?. И/тяденьди?.. Учан эсог-
Милииионерсь.—Минь сон куче- секретар ть. Япьльо! Калин ялгась? р ока>

мазь сей, а еоньиь тусь Никольс 
каи, тоса вельсоветсь кундась каф 
та бандитт.

Сеткинаь.—Кузьма!
Сува;ь Кузьма 

Терьдьке сей е миркинать.
Сувась Смиркинась.

Кузьма. Я вага и.еоньике сась.
" Иузьма лиссь.

Сеткиниь.—(Смиркинэти). Тонь 
еембе пуромсть?

См^кинасг.— Яф, Ванькась аш 
Сеткиниь —Суркинць? 
Смиркинась. Дэ,
Сетк ниь,—Эряви вешемс! 
Смиркинась.—Минь якаме каф 

неть кудозост, корхтайхть, кодак 
тусь пуромксу и оду ашезь гашен 
да. Тяряи аварьди, сюды комсомол 
лецнень эса, корхтай кадсамэсть 
идьфтеме.

е еткиниь.—Лади содань лома
нень пяли удома тусь?

Смиркинась.— Д йотайнек еембе 
содань ломанензон... Сон цьорась- 
ке аф стама, тяни ба ласьколь ни 
ей. . \
Сеткинць.—Я булга йоткова сон 

аф содасак косоль?
Смиркинась— Сон аш^сь кенкш 

ланг э дежурнэйкс и кодэк мэтсь 
тонсь, мон еонь кучине лэмпэнксэ... 
И оду ашиня няй...

Сеткиниь.—ЯшиНя нян; ашиня 
няй. . И тон нинге тяса шарондат!.. 
куроконь эряйи вешемс! Кепа алх- 
не ладняс эрявихть еюв лямс... 
Мерш, тяста! (Милиционерти) Ми-

Шумбрат. Корхтай Сеткинць. Тен Повфтазе трубкзть.
мънь докладноезень получандайть?: Пауза. Сценать фтала иялдерф'
Ну, кода ванат?.. Я а?. Д тя вдь тыхть: „Можна?1

Сеткинц^.—Сувак!
Сувась 'Львовсь. Шумбраксто Сет* 

нинтть мархта

закон, коса классоваи врагть лангс 
еяда оржастэ люпштайхть, тосэ сон 
еядэ оржастэ тюри... Мезе?.. Ну 
еянь ширьде, конешна, шляпатама 
коли уш кулакне шалхкалнок вя- 
тихть контррев:люиион ай рабо
та, а минь еинь удынек . Яэ ? .  
Д мон еьормэдыне доклздноезень 
эсэ Кулихинць тийсь доклад спло
шной коллективизаЦиять колга. На- 
родтэ пяк ламоль, пуромкссь мольсь 
пяк пэростэ-. И, вот, матсь тольсь... 
эстокиге кармасть уша ширьде кол 
семост школань вальматнень.. Ш о 
лапотмосакие бви ляиеьлеворвер 
са... Я еяда меле кеподьсь стене бул
ге, што .. Я-а?.. Толть мэтозеколхо 
зонь счетоводсь, Львовсь... Яф. ко
дамовок нэмеренияц еонь ашель, 
сон весенде кизефтсь монь кядьс- 
тон еердонят, монь эшельхть и 
кармась лэмпать эздэ цыгг-рканц 
крьвястеме... Ну, конешна, варжамс 
сон тожа эряви... Д се н еяд-» меле 
активна мархтонок ласьконьдьсь 
кулакнень ланга .. Черт содасы!.. 
Да, задержали, ниле ломатть. Пот* 
мэ велес э и эсь велестонок кота 
кулакт.., Купьхте, Калин ялгась!

Сеткинць,- Мезе азат?
Львовсь,—Петр Иванович, ися

конь илядьсь минь эсонок кошар* 
ды ваномэ орж^няста...

Сеткинць.—Ну и мезе кда?
Львовсь—Велеванок якафтыхть 

кодама-повсь аф содань ломатть... 
Классовай врагсь эф уды... Мон 
вов кирпень фкя ломэнь, тон вар- 
жака еонь. .

Сеткинць,—Я костя тон еонь 
кирьдить?

Львовсь.—Кудряпс якафты. Кар* 
шек васьфтемань тонь Гаврюшка* 
ие и корчей, што сувэсь пялот 
эф еопень авэ и̂ кармась кядензон 
эжнеме е еоньць кизефни лама ли 
ломань сувась колхозу и ет. тов. 
Тейне Гаврюшкась мярьгсь эряви 
тя ломаньць кирьдемс. Гавркэш* 
кась васенда йорась тейть лаСь- 
комда, нэ васьфтемань каршек 
монь, еоншь эряскады школав, 
Мон и иоп еонь.

(Пей моли)
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