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Н ациош ш й  республикань и областень трудлй 
стирьнлньи од авань седтнень итогснон иолга

ВЛКСМ-нь Центральна» нонйтепь путфнсоц
Национал*най республикнь и 

областень трудян стирьнятьнень и 
од аватьнеьь Ротафтф с'езасна 
ульсть фкя инь оиюмеропр^тиякс 
трудий стирьнятьнень и од авать ’ 
нень организовандамасост и со
ветскай властть и ВКГЦб)-ть пер^ф 
пуроптомасост комсомолть работа- 
сонза. Ня с'ездтнень значениясна 
гщи сянь эев» што еинь макссть 
партийнай и комсомольскай орга 
низациятьненьаИ возможность тар
гамс социалистическай строительст- 
васа ниньге еяда активнайста уча* 
етвовандама национальнай респуб* 
ликань и областень трудяй од ло* 
манень еембедонга кели елойхиень. 
7.000-да лама д^легаткатьнень, ко 
нат кочксефт колхозга, предприя- 
тиява и районнай конференциява, 
етирьнянь и од авань пуромкснень 
эса, участвовзндамаена, 200 ООО-да 
лама од аватьнень эсь делегатснон 
к о ч к а м а с а  участвовандамасна 
макссть ня с'ездтненьди националь
на й республикатьнень и об л аст 
нень эряфсост пяк ошо политиче- 
екай событиянь значение.

Наииональнай республикань и 
областень трудий етирьнянь и од 
авань с'ездтне няфтезь еембе тру- 
дяйхненьди нят сатфкснень, конат
нень советскай властьсь еатозень 
наииональнай республикатьнень и 
обдастьтнень эзга аватььень факти- 
ческайета воляс нолдамасост, еинь 
еире пингонь феодально-бытовой и 
религиознай пережиткатьнень влия 
нияснон алда лифтемасост. С ед т 
нень работаса активнай работник- 
нень, промышленностень, транспор
тонь, велень хозяйствань передо
вой ударнииатьнень, а етяня жа 
наииональнай республикань и об
ластень трудяй етирьнятьнень и 
од аватьнень эзда инженерхнень, 
врачнень, педагогтнень, агрономт
нень участиясна няфнихть еянь, 
што пяк ламода кассь етирьняпа
нень и од аватьнень активностьсна 
и политическай сознательностьсна.

Трудяй етирьнянь и . од авань 
с'ездтне, конатьнень эса ульсть 
Советскай Социалистическай Ре
спубликатнень эса эряй.- еембе 
национал ьностен ь п ре дета вител ь ни - 
цат, няфтезь Советскай Социалис
тически республикань Союзть эса 
эрян народтнень коль еяпа касы и 
кемокстай дружбаснон, советскай 
властть и Ленинонь •Сталинонь пар- 
тияснон перьф еинь пуромомаснон.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь башка удовлет
ворения мархта азонцы, што на- 
циональнай республикань и облас
тень передовой етирьнятьне няфне- 
сазь эсь пряснон кода видексонь 
борецт колхознай етройть касфто 
манц и кемокстаманц инкса, сатфкс 
мархта тоначнесазь физкультурнай, 
етрелковай и парашютнай тевть, а 
кой-конат еинь эздост арасть лет- 
чицакс.

Трудян етирьнянь и од авань 
с'ездтне лездсть комсомольскай ор
ганизациятнень касомаснонды пе
редовой етирьнятьнень счетса, еинь 
йоткетост комсомолонь активней 
работниконь выдвиженияти и вос
питаниян. Сембень тянь вельде, 
руководящай комсомольскай оргат

нень йотаф отчетно-перевыборнай 
кампаниясто» пингста первичнай 
оргаьи ациянь комитетонь еекре- 
тарьхнень, комсоргтнеьь и груп- 
поргтнень составса комсомолка
нень лувкссна кассь кафтонь крда- 
да еяда ламос.

Нят е ездтне пуцть партийнай, со
ве гекай и комсомольскай организа 
циятнень инголи лама кизефкст 
трудяй авань од ломатнень^ куль
турней, политическай и бытовой 
обслуживанияснон инкса еембе ор
ганизациятнень эса работать це- 
бярьгофтоманц колга.

С'ездтне видестэ няфгезь, што 
наииональнай республикань и об 

властень комсомольскай организа
циянь лама руководительхть аф вя- 
тихть энергичнай тюрема нингя 
лядф феодально-родовой пережит
катнень каршес авати отношени
ят  колга, йотнихть авать праван- 
зонколга ' советскай законодатель 
етвать нарушандакшнемани вакска^, 
мезе еембеда нетерпимайсь, мзярда 
кой-кона комсомолецне еинць лиф- 
них'ь авати недопустимай отноше
ние (аф мярьгондихть эсь эваснон- 
ды участиянь примосемода общест 
веннай работаса, аф нолясазь то 
нафнеме); лама комсомолонь ко
митетт аф шарфнихть еатомшка 
мяль трудяй одаватнень культурнай 
и бытовой нуждаснон шири.

С'ездтне няфтезь, што нацирналь 
най республикань комсомольскай 
организациятнень и еинь руководи- 
тельснон работасост ащи прокс аф 
удовлетворительнай тюремась аф 
грамотностть и малограмотностть 
м а ш ф т о м а н ц  и н к с а  
од аватнень культурно-политичес- 
кай и обшай образованияснон ке- 
подемани инкса, што еембе полити* 
ко-воспитательнай работась нингя 
пяк ламода лядонды трудян авань 
одломаттнень касы еапросснон эз
нэ и еинь кэсы политическай эк 
тивностьснон эзда.

Шарфнемок пяк оию мяль тру 
дяй авань од ломаттнень с'ездснон 
эса примаф путфкснень сатфкс 
мархтэ эряфс йотэфтомэнц лэнкс, 
В Л К С М-нь ЦК-сь мярьгоньди 
ВЛКСМ-нь обкомтненди, крайкомт- 
неньди и национэльнай республи
кань КСМ.нь ЦК-тненди йотафтомс 
193б-це|кизонь уманть 1 це шини 
самс трудяй авань од ломаттнень с'ез 
донь решенияснон эряфс йотафто- 
маснон колга проверка, путомс 
нацреспубликэнь КСМ-нь ЦК-тнень, 
крэйкомтнень и обкомтнень оче
редной пленумсост комсомольскай 
организациятнень руководительснон 
отчетнай докладснон, а тяфтажэ 
Наркомпросонь, Наркомзлравонь и 
прокуратурань оргаттнень доклад- 
ёнон.

С'ездонь решениятнень пяшкодь- 
кшнемаснон инкса результаттнень 
колга майть 15 це шинц сэме пач 
фтемс куля ВЛКСМ-нь ЦК-в.

ВЛКСМ-нь ЦК еь.

Максомс школатненьди 
еатомшка топлива

Райисполкомонь, ошень и велень еоветонь еембе 
председательхненьдн

ВЦИК еь и СНК-сь 1934-це ки-; пашкодеманиты проверкать. 
зонь марить 10-це шистонза лифтьф I МАССР-нь ЦИКть президиумоц 
эсь путфкс<рст путсть персональ- мярьгоньди еембе райиеполкомт- 
най ответственность школэтьнень,ивиипи «•»»•«и. и «^прн*. гпвет- 
эсэ занятиятьнень мольфтемэсэ 
уважительнэй туфтэлфтомэ пере- 
рыфнень инксэ велень и ошень
еоветонь председательхнень лангс. 
Минь республикасонк кой кона
школатьнень работэсэ эряйхть 2-3 
ши перерывт сяс, мее эф эряйхть 
пенгат и лия топлива (Теньгуше- 
вань, Ярдатовань, Ромодановань 
райоттнень эса). Тя корхтай еянь 
колга, што вельсоветонь кой-кона 
председательхне аф аньцек эшесть 
ушед работэ 1936-1937-це тонаф- 
немэ кизоньди топливэнь усксемэса 
(конэнь теест эряволь тиемс пра
вительства^ решениянц коряс ап- 
рельть 1 це шиниты), но и няфцть 
йофси аф нолдавомшка отноше
ние школати, конань еюнеда сяс- 
мес аш пенгат сязеньдевсть шко- 
ласэ зэнятиятьне. Ра йиспол ком-
тнеэшезь обеспечендэ прэвительст 
вэть тя пяк вэжнэй директивэнц

неньди, ошень 
тненьди:

Рэйисполкомтнень президиум
о м  маластонь заседаниясост и со 
веттнень пленумсост кулхиончнемс 
докладт школатонень пенгесэ енаб- 
женияснон и 1936—1937 ие тонаф» 
нема к и зо н ь д и  топливань усксе
мак колга, обеспечендакшнеме 
мэластонь шитьнень пингстэ, ша- 
да, ведьть ушедомс, еянь штоба 
марнек ускомс еембе пенгятьнень 
школатьненьди 1936-1937-це то- 
нафнемэ кизонь еембе отопитель- 
нэй еезонтти.

Нэркомпрости и еонь вастонь ор 
гэнонзонды лядямс оперативнай 
наблюдение топливань усксемать 
молеманц мяльгя.

МАССР-нь ЦИК ть председателей
Н. Сурдин.

ЦИК-ть секретарей П Мурзакаев 
Мартть 11-це шиста 1936 це кизо
ня. Саранск ош.

Омба масторга
Локарнань участник державатьнень 

нонференцнясна
Париж, 10. Локарнскэй договор- 

еа участиянь примси державэтьнень 
конференцияс», ульсь йотафтф Па 
рижса тячи 'шовдава иностраннай 
тевонь министерстваса. Конферен- 
циясэ ульсть: бельгийскай I премь
е р а  Ван Зееландсь, Парижсэ бель 
гийскэй посолсь Каркове де Ден- 
терген, энглиянь инострэннэй те
вень министерсь Иденць, лорд— 
печэтень хрэнительсь Галифэкссь, 
Пэрижса английскай посолсь 
Клерксь, итальянскэй посолсь Чер

рутись, фрэнииянь иностранная те
вень министерсь Фланденць, фран- 
цузскай министерсь Поль Бон- 
курсь, и франциянь иностраннай 
тевонь министерствань генераль- 
най секретарьсь Лежесь.

Конференциясь моленць колмош* 
ка част. Печатьти максф еообще-

I ниясэ корхтави: Фланденць азозе, 
,што конференциясь кирьди цель— 
[полафтоме информаииясэ и точнэй 
гофтомс положениять.--- ----- --- г ■ Л - ■ .

Сарроть декларациям
Париж, 10. Тячи франиузскай 

правительетвэть глэвац Саррось 
выступил депутаттнень палатаса 
декларация мархта.

Декларациясэ корхтави, што Гер 
маниять мархтэ локэрнскэй дого* 
ворть калэфтомэц тийсь пяк елож 
нэй и етэка обстановка. Деклара- 
цияеь няфнееы, што, аф ваномон 
еянь лангс, што Германиясь корх
тай бта Рейнскай зонать оккупа- 
цияц кармай каннемэ чистэ еимво* 
лическай характер, тя оккупациясь 
тийфоль ЗО бэтэльондэ лэма пехо- 
таса- и артиллериясэ. Предлогокс, 
конэнь Германиясь кочказе эсь ак- 
тонцты, арась аф кунэда Франци
я в  и Советскай Союзть йоткса 
фкя фкяньди лезксоНь максомать 
колга договоронь аф кунара тее
мась. Однако германиянь прави
тельствась лувозе цебяреньди дей- 
етвовандэме фкя ширьдень актть 
мархта, калафтозень нят обязатедь 
етватьнень, конатьнень сон эсь во
ля еявоньдезень лангозонза локарн 
екай договорть коряс, и путозе 
Фрэнциять лисьф фактть инголи.

Фрэнииясь мэкссесы тя кизефксть 
Лига нацияти еянь ингса, штоба 
ванфтомс европейскай л мирть и 
коллективнай безопасностть буду-

щаенц.
»Кда корхтамс минь колганок,— 

азондови деклараиияса,—то минь 
макссесаськ Лига нациять распоря
женияс еембе эсь моральнай и ма- 
териэльнай виеньконь еянь ингса, 
штоба аф ловомс (избежать) аф 
петевомшка несчэстьять^ аньиек 
фкя условиянь пингста, штоба 
мирть инкса тя тюремасонок минь 
мархтонок молельхтьсят, кие сявсь 
эсь лангозонзэ формальнай обяза* 
тельстват Локарнекэй договорть 
коряс. Минь кемоста надиякшнетя* 
ма, што Лига нациянь еембе участ 
никне эсь средстваснон корясиэсь 
обязательстваснон лангс ваномон 
кармайхть тюрема минь ширесо- 
нок ея идеалть ингса, конань марк 
та еинь еолидарнэйхть".

Декларациясь шашфнесы шири 
возможностть еяньди, штоба м ль- 
фтеме переговорхт Г ерманиять
мархта тяниень пингть и тяниень 
условиятьнень эса, сяс мее »Фран
циясь не может мольфтемс пере- 
говорхт насилиянь угрозать алэ*. 
Франциясь анок витемс перего- 
ворхт, Германиять мархта аньцек 
эста, мзярда международнаб за- 
конттненьди уважениясь ули ие-; 
ки ладяф.



ВЛКСМ-нь Х-це С'ЕЗДТИ

Минь странасоНок трудий од ломанне деятельнайста аноклай- 
хть комсомолть 1 0 -це с‘ездони паньжеманиты.

Мере ошень комсомолецне (Туркмения) колхознай комсомоль* 
скай организациятьненьди лездома комсомолонь 10 ие с'ездти анок- 
ламаса организовандасть спениальнай агат - колонна, конатненьди 
максфт 3 автомашинат районца колхоснень эзга якамс.

СНИМКАСА: агитбригадниксь Саларов ялгась педтехникумонь 
студент, .Джемшет“ колхозонь од ломаттненьди луви ВЛКСМ нь 
ЦК-ть обрашенияни.

Тиемс порядок комсомоль 
скай хозяйствати

Пингя ни ладямс лувома кудтнень
работасна

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це пленумони 
решениясонза пяк лац ульсь еьор- 
матф кизефкссь лувома кудтнень и 
якстерь уженятнень работа енон 
колга. Решениять эса азф, што 
комсомольскай организаииятненьди 
зряви эсь еембеда пяк ошо‘
мяльсна шарфтомс культурнай'
учреждениятнень работаснон образ 
цовайста ладямаснон ланкс, сатомс’ 
еянь, штоба еембе лувома кудтне 
и якстерь уженятне улельхть ла- 

дяфт надлежащей порядокс. Но|

нят элементарнай ^требованиятнень 
Порокинань вельсоветонь руководи- 
тельхне, (Березникань р-н) аф ва
номон еянь ланкс, што вельсовет 
тонь председателькс работай ком
сомолец Паракшиниь, изезь шарь- 
хкодь ни тяниень пинкть самс аф 
пяшкодькшнесазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
Х-ие пленумони Грешениянзон. По- 
рокинаета аф курок муят кодамо
вок газетат аф вельсоветстэ, аф 
лувома кудста, аш газетат и кол

хозонь правлениясонга. , Бух.

ВСФК-ть лрезидиумса
Мартть 9-це шистонза ульсь йотаф 
тф МДССР'Нь ВСФК-ть президи
умом; заседанияц. Президиумсь 
ванць лама интересна й епортивнай 
мероприятият, кепетьксоньди, тяд- 
день кизонь сезонтста арьсекшневи 
ялга ласькома (пеший пробег) Са- 
ранскайста—Москуву, коса примай- 
хть участие инь иебярь легкоотлет- 
тне.

Президиумсь лифтьсь решение, ап-

рельть 1-це шистонза, республикан- 
екай шахматно*шашечнай турнирть 
панжеманц колга. Тякажа президи- 
умса лифтьф решение, Мордовиянь 
инь цебярь лыжнииать—Будаевать 

каземанц колга, конац 'сембесоюз- 
най еоревнованиятнень эса Ленин- 

градса 5 километрань кувалма лы- 
жаса ласькомаса занязе омбоце 

вастть.
К.

Комсомольскай руководяшай ор- 
ганттнень отчетно-перевыборнай 
кампанияснон йотафтомста Атяше
вань, Торбеевань, Ковылкинань, 
Шайговань, Ичалкань и Березин- 
кавонь райкомтнень эса лихтьф 
оцю запущенность комсомольскай 
хозяйстваса, анархия ; пооизвол 
комсомолеинень учетснон вятемаса.

Атяшевань районца аф аньцек 
комсомолецнень учетснон, но и 
первичнай арганизаииятнень учет- 
ена статистическай отчетснон ко
ряс няфневсь аф видестэ.

Статотчетть коряс 1936 кизонь 
январть 1 •це шиниты лувондови 681 
комсомолецт. Видекс жа организа- 
цияса аньцек 552 ломатьт, а иля- 
ды 129 комсомолеине организаии- 
яса эшет.

Киржеманскай первичнай органи 
зациясэ рэйкомть списканзон ко
ряс лувондови 5 комсомолецт, а 
виаекс организэцияв илядсь 1 ком
сомолец. 4

С* Баевскай первичнай органк- 
зацияса лувондови 7 ломатьт, а 
видекс илядсь 1 ломань. Максим 
Горькайть лемсэ колхознай орга- 
низэцияса райкомса лувонаовихть
II  ломатьт, э видекс илядсь ань- 
цек 2 ломэтьт.
^Отчетно-перевыборнай кампэни- 

ять йотафтоманц колга районнэй и 
планон Ютнемстэ комсомолонь райко- 
мть еекретэрец Рогожинць, эщемок 
рэйкомсэ, плэнировэндэсь йотэф 
томс отчетно-перевыборнай п̂у* 
ромкст 63 организациявэ, а мзяраа 
тусь якама первичнай организаци* 
ятнень эзга, 11 первичнай органи* 
заииятнень эзга перевыборхт ашель 
кинь мэрхта йотафтомс, э комсо
молонь рэйкомть еекретэреи Рого
жин ялгэсь, тиемок план кода няе* 
ви, изь интересовандэ ерганизаии- 
ятнень эзгэ комсомолеинень мэр- 
хтэ.

Райкомсэ лувондовихть 63 ло’ 
мень, кода мярьгоньдихть „мерт- 
вай душат*, но кодамовок мерат 
апакт примакт еянь ичксэ, штоба 
вешемс ащема вастснон ня комсо
молецэнь и тиемс поряаок еинь 
личнай тевснонды.

Тя запущенностьсь и организэии 
ясэ комсомолеинень эф соаамаснэ 
пэчкодьсь еяньди, што Б.-Мэма- 
дышскай первичнай организациясэ 
комсоргокс ульсь кочкаф аф союз* 
нэй ломэнь—Югяевсь.

Ичалкань районцэ 190 личнай 
карточкадэ лэмэ печэтьфтепт и 
нльне поаписьфтепт, аф ваномон 
еянь лангс, што ламотне еинь эз- 
дост, нят комсомолеинень, комсо
молу примафт тяка жа районца.

Ковылкинань районца еьормадфт 
карточкат (Копыловти и Милюкина 
ти „Броневик колхозста, Ш лыко- 
вэти »Ударник" колхозста, Бибише- 
вти—„Передовик“ колхозста) конат 
йофсикс комсомолу ашесть сувсе 
и комсомолга мзярдонга ашесть 
аще.

Тя беспоряаоксь, произволсь и 
хаоссь комсомольскай хозяйстваса, 
азончневи аньиек политическай 
близо 'укостть и безответственней 
отношениять мархтэ.

Отчетно перевыборнэй кампаний 
ясь кепедезе комсомольскай мас
сатнень активностьснон, эряви тя 
активностьсь теряфтомс комсомоль
скай документтнень порядокс тие- 
маснон инкса. Эрь комсомолецть 
ширде эсь оргэнизэциянц инксэ 
кеподьф ; ответственностень чувст
вась, кемокстамс и всемерно кеп
семс ея мархтэ, штоба аф максомс 
возможность фкявок проходимо* 
ценьди воспользовандамс органи- 
зационнэй распущенностть мархтэ 
башка комсомольскай организэци- 
ятнень эсэ. Борисов.

И З  В Е Щ Е Н И Е  

фЛама областной и краевой комсомольскай организаци
ятнень вешфксснон коряс комсомолть Х-це с'ездонц панже- 
мац переносится 1936-це кизонь апрельть 10-це шинцты.

! ВЛКСМ-нь ЦК-сь

В И А Р Д

ШОВДА ВЕСТА*)
Пьеса 4 действияса, 6 картинаса 

(4-це действийть пец)
Костярясь.—Мэтя, удзт? А Мэтя?
Матянясь тийсь Удынс-ашвзь от

вечи. Кфчадъсь йоидол. Матяиясь 
меки ияи нудсост ломатть.

Луша баба.—Матодовсь милай- 
нясь, чей ши шишка ласьконьди— 
лэськоньди...

Львовсь.—Мон мзярксть эф йо- 
тан, арсинь „кяши нярь ‘ атяснон“ 
мэрхтэ нэлхксихть... Ну, вот, зэ- 
водть крьвястеманц тячи, пожалэй, 
эряви кэдомс, а вов прудснэ эряви 
еяземс.

Параж Алёша.—А ули ли еянь 
пользац, Сергей Степаныч?

Львовсь.—Именна ули пользац. 
Тииь думандэдовэка, Алексей [Спи
ридонович, кда минь прудть теест 
кадсаськ, значит еинь еьоксенда ея- 
вихть * ниле тьожятть килагрэмм 
евежай кал. Содасасть тинь тоса 
мзяра ярмэкта?.. Правэ, тяда ме
ле еембе еувэйхть колхозу.

Афсодань алясь.—А пожалайви 
денц корхтай.

Параж Алёша.—Сонь пряи вдь 
•шкаень пря.

Торай атям.
Львовсь.—Тинь норада ингели
*) Ушедксонц ваность январь -февраль 

ковонь №№-эзда*

I шнамс. Мон вдь азонцса эсь мяле 
эень, мезе эряви тиемс. » Мон ду- 
мандэн прудть сяземс тядэ цебярь 
ве аф мутамэ.

Боголюбовсь.—И виде, шкэйсь 
максы пиземня...И еиньць жа мярь 
гихть: „еязезе прудть“...

Костя.—А крауляйснон коза?
Львовсь.—Тоза, коза и Сур- 

киниь тусь... Фкя узерь тов и-туй- 
калонзон мархта...

Афсодань атясь.—Да, да, имен 
на эряви тяемс етэня, штобэ шум 
эф тиемс. Но кода теенза неже
демс? Мон еонь содасэ, сон этясь 
боевой.

Львовсь.—Теенза эряви неже
демс официальнэ, бта варжамонзэ 
мольф и... каямс еяда лэдняс. А 
весь тячи шовда-фкявок шайтэн 
тоза аф моли.

Луша баба.—Сергей Степаныч, а 
кда...

Львовсь.—Тон норак, Луша ба- 
бай...Тон, пожалай, артэ тяста еа- 
ворне куду, тейть тяеа сякойс аш 
мезе тиеньдемс. Костя, лихтькя тон 
еонь.

Луша баба.—Ну, ина прощай
те.

Луша баба и Костя лиссть.
Параж Алёша.—Мон думандан

учеме эряви пиземть тумай.
Торай вии атям. йоядол. Матяиясь 

еалаваия ваионды.
Афсодань алясь.—Дэ, дэ, ань- 

цек путерьдемя кармай и тумс.
Сувась Костя, иядьсоиза иафта 

кшнинь каймот и узерь.
Львовсь.—Ну, значит етаня, тя 

ялгати эряви тожа тяста тумс, минь 
еоньфтемонга тийеаеьк, ато вдь ла 
моненза тапар?вомс можнэ.

Параж Алёша.—Мон ина молян 
еонь прважаса.

Афсодаиь алясь прощандась куд- 
етотиень мархта и Парат Алёша 
мархт* лиссть.

Костя.—Учендомс аш месть...
Мольхтяма колмонек, да?

Львовсь—Да, колмонек. Минь 
нежеаьтямэ еонь кошенцты, каэ 
уды, то удомэнь пэчк, э кдэ вэсьфть 
еэмэзь, то...васендэ ерхкэтэма кор 
хнемэ, и ея йотковэ фтэлдэ... Тесэ 
кэфтэ кшнинь каймосэ...Ну, тумя 

Торай атям. Кфчии йоидол. Костя 
прощаилай Костярьть мархта. Костя 
рясь и Боголюбовсь озоидыхть. 

Костя, -(Урьванцты )
Аре листь прважамонк.
Львовсь.—(Костяньди). Тон нав- 

еякий случай еявкяляцемать. Атон 
(Боголюбовти) мее трнатат? Зав 
хоз! *

БоголюбовСь. — Пелян, Сергей 
Степаныч.

Пауза. Костя зепозонза путсь 
револьвер. Торай атям. Кудста 
еембе лиссть. Матянясь вишь 
кета стясь васцтонза и йорась

пешкодомда „тяряй. пяле вало
ви лангс лоткась. Кфчии йон- 
дол.
Матянясь. — Ой, мезе тиемс? 

(Чуть аф аварьди). Синь шавсазь 
Степа атязень... (йорась лаСькомдэ 
кенкшть шири, но мрдэсь меки). 
Тясэ моньцень няйсэмэзь. . Ой, мее 
пелян, пионеран, а пелян.. (Врь- 
гяась вальмяти, торазевсь атям и 
кфчадьсь йондол, Матянясь мени 
потась фталу) Д месФитавок аш?.. 
Мезетиемс? . Мон пионеран и мак
сонь вал... Эряви пачфтемс скорей 
куля! Фитаньди скорей, Фит;аньди 
молян.

Лиссь вельмава.

ОМБОЦЕ КАРТИНАСЬ 
Сяиа жавесь. Ляй. Кальият. Кош. 

Яиафты Степа атя. Кядьсоиза ружья. 
Кфчии йондол, торай атям.

Степа атя.—Ну и кяши нярь 
атям, еик кэлнятнень э:э эйфни... 
Кда еодалиня ули лангсонза пра
витель,. вандыкиге максопень ба 
заявление, штоба овсталезь еонь 
тоса1 - 

Йоидол и вИи атям.
Степа атя —Фу, кодама кяжиК. 

Мон вов колхозникан, а ладс вдь 
нингя эфсоаэса, кие тоса оруаует... 
Кодак еайхть ванды пиланерхне, 
так' инголест и путса: „азость, ме
зе стамсь йондолсь и атямсь“?.. 
Ого, мезе бди марян!.. Молема 
прудть гралас!

(Поладксоц 3-це допаширеса)



Кефкие отважнайхть
Февраль ковста МАССР нь ЦИК-ть председателенц Сур- 

дан ялгать инацаативанц коряс ульсь органазовандаф лыж
ной переход Саранскайста— Куйбышеву. Тя переходса при
масть участие П  ломатьт, синь йотксост 7 комсомолецт.

Бое мезе корхтай лыжнай переходонь. участниксь ЧЕКА• 
ШКИН АИДРЕЙСЬ переходть колга:
Мзярда ион кулине тя переходть 

«олга купять, эстэ мон ламос эрь* 
мекшнень сянь колга, кода ловомс 
тееньгя тя —командатн. Омбоце 
шиня кулине, што командати ко* 
мандоркс путф минь физкульту
рань преподаватепеньке Улисов 
ялгась. Сяка жа шиня нежедьсь 
тейке Уписов ялгась и корхтай:— 
Молят Куйбышеву лыжаса и пол
ней военнай выкладка мархта? 
Мон тя куляти пяк ценерьдень. 
Эсь прязень пувине „инь счастли 
вейкс сембе стуаенттнень йоткста, 
-сяс мее, мон Чекашкинць, лыжаса 
военизированной переходса кандан 
рапорт крайкому и крайисполкому.

Февральть 12-це шистонза 12 
вастса Советскай ульцясь пяшкодьсь 
мародта. Ульсть ^елужащайхть, ра- 
бочайхть, студентт и ученикт, 
еембе учсть, мзярда тейнек максы - 
хть, етарт.

Йотафтф митингта меле, обедтэ 
меле 2 чэстстэ щэфтынек прязнок 
лротивогаснень и мэкссть тейнек 
етэрт.

Ки кувэлма цебярьстэ васьфнесть 
эсонок еембе велетне, колхосне. 
Пяк цебярьста васьфгемэзь Кочку- 
ровэсэ, косэ лыжникне мольсть 
хэршезнок. Мэрхтост ульсьРИК нь 
яредседэтельсь, комсомолонь рэй- 
комть еекретзрец и лия обтест 
веннэй организациятнень эздз пре 
детэвиьельхть. Цебярьста васьфте 
мазь Майс велесочгэ, коса йотэф 
томе беседа од ломэтьтнень йотк 
са стахановскай движениять колга, 
«оенно-физкультурнай работэть \ 
лия кизефкснень колга. Од ломатьт 
неньди кадоме литература. Жадов 
ка велесэ колхозницатне тернемэзь 
инжикс. Тяса жа од ломатьтненьди 
тонафнеме морхт, играт, конатнень 
эзда од ломатьтне илядсть пяк до- 
вольнайстэ. Савсь йотэмс эрзянь 
велетнень пэчкавок, коса йотафне* 
ме беседат родной кяльса-эрзякс.

Ашезь шорсе тейнек молемстэ 
морозсь, бурзнць, конзц еембе мо
леме шиньконь эздэ уфэсь карше- 
знок. Лама [вастовэ пцтай йофси

ашель лов Аф ваномон тянь лангс 
минь еембе улеме вясялат и бод- 
райхть. Ульсть етамэ шит, уиьсь 
егамз вэрмэт, што поездтнень лот- 
кэфнезь якамдз э морозсь пэчкодь 
кшнесь 38 градусас.

Парэульсь мялезонок ки кувэлма. 
Цебярьста вэсьфтемазьСызраньца, 
Чапэевэсэ. Чапаевасэ нльне йота- 
фтф ошо митинг.

Илядомок Куйбышеву Ь кидо- 
метрэт, каршезнок ардсть лыж 
никть, крайкомолстэ предстэвитель, 
крайисполкомть преасеаателец По- 
лбицын ялгась и лия обществе^най 
организациятнень эзаа прелстэ- 
вительхть.

Феврэльть 22 це шинц эздэ
4 цветстэ, пэчкодеме Куйбышев 
ошу. Ошсь ульсь наряжаф лозунг* 
еэ, плакатсэ. Ульцятне ульсть пяш- 
кееть нэродтэ. Морэсь духовой 
оркестр. Получзме командэ:

Вэлхтомс противогаснень! Коман
дам командороц Улисов ялгась 
КрайОСО-ть предсеаателениты ма
кссь рапорт.

Февральть. 23 ие шистонза илять 
терьнемазь крайисполкомть пле 
нумонц торжественнай открытиязо 
иза, коса Уланов ялгась лувозе 
рапортть, конань макссезь Мордо 
виястэ 4

Улеме примафт крайиспдлкомть 
прелседателенц Полбицын ялгать 
мархтэ. Сон тейнек етуденттненьди 
макссесь кизефкст, кода минь лез 
дтама велестонок колхосненьди. 
Минь видестэ эзоськ, Што лезда
ма к*льлявстэ. Полбицын ял-ась 
отмечзнаэзе тя эфсэтыксть и мярь 
геь, штоба студенчествась кирь- 
дель соткс эсь колхозснэн мархта 
и макссель регулярнайста лезкс. 
Полбицынялгась мярьг.ь, штоба 
тя переходсь пропагандированаамс, 
еяаа пяк мокшэрзятнень йотксэ. 
Минь Полбицын ялгати максомс 
вал, штосоньуказаниянЗон йотаф 
цайнек эряфс. Крайисполкомсь 
минь каземазь еембе участникнень 
частса, а командорть Улисов ял* 
гать именной частса и грамотаса.

Деда пес шнакшнвса Наркомпищепромть работанц.

Аш порядок школаса
Темникав. П. Кецяд велесэ ули 

нэчэльнэй школэ, косз учителькс 
оэботай комсомолец В. М. Каба
ев» .

Школэсь ащи энтисэнитэрнэй 
состояниясэ, унжэнь котфне ете* 
нэтнень эзгэ нюрьгихть кода прэк- 
етэт. Школэсь сидестэ эф ушневи, 
хотя и улихть пеньгэткэ. Кабаевсь 
пеньгяткень мишеньдсыне, кепеть- 
кеоньди сявомс Осипов А., ко
на сипеста рамси пеньгэт школэ- 
етз. Тонэфнемась вятеви аф регу- 
лярнайстэ. Кабаевсь перемена йот- 
кова ученикнень кошярясыне боро; 
цяма, тюрема и ет тов 

Кабэевсь занимэндай епекуляци-

яса: школасо мишеньаи вина, те- 
трэаьть, еире гэзетэт и ет. тов.

Мзяраэ урвяясь Кэбаевть ялгзц— 
Ульмовсь, Кабаевсь эстэ еимоньць 
апэк лотксек, э школась ея пингть 
эзаа ульсь пякстэф зэмоксэ. Учи» 
тельхне тиеньдьсть евэдьба йот- 
ковэ веякэй лэцэ безобрэзият, пи 
кесесть эвэт, тэпазь школань валь
матнень. ведаркзтнень и ет. тов. 

ГСО иь кружковец.
Ред-акциять эзда:

Редэкциясь мярьгоньаи комсомо- 
молонь рэйкомти и РОНО-ти* 

штоба хулигантть, разлошившэй 
элементть—Кабаевть таргэмс от
ветствен ностьс.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксоц
1. Поручэндаф работэти эф добросовестнайотношениянксз, шко* 

лать работэсз^ афсатыкснень каршес аф тюреманкса и тонафнихнет» 
мархта грубайста обращэндэмэнксэ ВЛКСМ-нь ЦК ть комсоргонцты 
Хаменчук ялгати, кона работзсь Моску ошень Сталинскэй рэйононь 
12*це школэсэ, эзомс етрогэй выговор и вэлхтомс ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
комсоргокс васгста работэстэ.

2 . Школасэ эф правильнэй методтнень и рэботэсэ эфсатыкснемь 
лэнкс примиренческэй отношениянксэ вэлхтомс рэботзстз Харьков 
ошень 63 це школаса комсоргокс работама вастстэ Штительман ял- 
гэть.

3. Школэтнень эсэ рэботэть лэнксз кальдяв руководстванксз и 
комсоргтнень рэботэснон лэнксэ руководствэнь эф вятемэнксэ эзомс 
выговор Харьковскай ЛКСМУ-нь горкомти.

Мярьгомс горкомти ваномс школасэ работзть колгэ кизефксть 
горкомонь пленумсз. V

ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретарей С. САЛТАНОВ.

Диоклазе ружьяиц, тусь. Пеузе. 
Сцеиать фтале моряви Степа атянь 
«ойгялец: .,Иодаме ияши иярьтоса? * 
Сцоиоть фтоло жо моряви евань вай 
гяль: „Тя мои, Семеныч". Сувасть 
Степа отя. Смириин?сь—иядьсонзо 
ружья, и Смириии Алонсейсь-нядь- 

«оизе сянго. 1
Степа атя.—Вай, Лексейна, д 

тонь кодамэ еязьгэн веть кэнни 
эсот?

Смиркинась.—Кенеремя эсь пинг 
<тонза... Тят шумна, Семеныч!

Степа атя.— (кайгистэ). '’А мее 
«ф  шумнамс эсь пруаозень вэксса?

Смиркинась—(Кяжиста). Тейть 
мярьгсть тят шумна и тят!..

Тя монь алязе, (няфтьсь Смиркин 
Ллексейть лангс), сась пялон конз 
кокс и мэрхтон сей туйня.

Сцейать фтоло уоазевсь пине.
Смиркинась.—(еэлаваня). Сайхть.
Степа атя.^(Салаваня). А кие?
Смиркин Алексейсь. — Кулакне 

вэржамот еайхть.
Смиркинась.—Семеныч, макск

куроконя ружьяцень алязти, э тон 
еянгть еявк.

Степа атя. — Ся кодз етэня, 
мэкск?.. 4

Смиркинась.—Стэняк! Сон еядэ 
оа. Семеныч, куроконя штоли! 
Степэ этя эф охотнайстэ максозе 
Смиркин Алексейти ружьянц, еонць 
еявозе еянгть. Ну тинь тязк-^каль 
нятнень алу мадоаа, а мон пруать 
лангс туян. Кда тинь ваксканнтт 
йотайхть, нолдаентть минь кружз- 
сайнек.

Смиркии Алексейсь. — Мащэ,

еькэмот кэбэ мезевок... , .
Смиркинась.—Мезевок, аляй, аф 

ули мон малэзон киньге эф нол
дан.

Смиркинась тусь. Степо етянь мер- 
ато Смирнин Аленсейсь ияшсть иаль 
нятень олу. Паузе.

Степа атя,—Коданга, евэт, аф
шарьхкодьса. мезе эряви кяши 
нярьхнеиьди?

Смиркин Алексейсь.—Киньди?
Степа а я.-—Ну мярьгтяма, ку- 

лакненьди..
Смиркии Але^сейсь.—А-а, теест, 

Семеныч, еире властьсь эряви, вов 
мезе... Тш-ш, еайхть.

Паузо. Кфчядьсь йоидол. Саворня 
суоость Львовсь, Пережень Иостя и 
Бз#олюбовсь. Параж костянь видь
са узерь, а илядыхиень нядьсо кш
ни» ь наймот. Корхтайхть салаво.

Львов.— Сон наверна кошсонза 
уды (Паражень Костяньди). Арт, 
аньцек эрьхтьк етаня,4 штоба шум 
афоль уль.

Боголюбовсь.—Да*да, шум тязэ 
уль...

Парежень Костя коматня тусь ко- 
шти. Нежедсь, иулхцоидсь, мени 
мрдась.

Паражень Костя.—Сон тоса аф 
маряви...

Боголюбовсь.—А лади кудозон- 
за тусь.

Кфчадьсь йондол.
Львовсь.—Прудть лангса сон... 

(Паражень Костяньди). Валяи, кла 
кармай шумнамэ, мярьгк: тонэ бо 
ку нотан... И каят..

Паражень Костя тусь. Паузе. Иф 
чодьсь йондол. Сценать фтала маря

ви Смирииноть оойгялец: „Лотнон! 
Ине сайсь? Кирьдчентть“! Маряви 
лядема. Действиясь моли пян иурон 
ста. Боголюбовсь озонды.

Боголюбовсь—Господи, повомя! 
Львовсь.—Ворьгодемс эряви!. 
Боголюбовсь.—Пильгене аф мо- 

лихть.
Иальнятнень алда лиссть Степа 

атя и Смиркнн Аленсейсь.
Смиркин Алексейсь—Ваготсинь!
Львовть морхто Боголюбовсь тусть 

лесьнозь. Боголюбовсь прась. Смир- 
кин Аленсейсь тусь Львовть мельге. 
Сценоть фтела ляцсть. Степа атя 
еянгонц нелодезе Боголюбовть вель 
нее.

Степа атя.—Нолдасайне сюлот
нень, кяши нярь! Кепедить кядьт- 
нень вяри!

Боголюбовсь ёрась плманжаизон 
лангс, нядензон кеподезень вярн.

Боголюбовсь.—(Эняльдиень вай
гельсэ). Минь тонь варжамот, Сте
пан Семеныч, сзлексолемя. Тинь 
зря тяфтэ тиеньдьтядэ... Нолдэмзк.

Суоасть Смиркинась и Смирнин 
Алеисейсь.

Смиркин Алексейсь. — Шов- 
дать мархтэ эшезь пов, ворьгодьсь, 
шэйтэнць...

Смиркинась.—А нинге шнэфтэт 
пря:—мон .. партизанан.,.

Степа атя.—Сяда еавор, тэйзсз- 
масть!

Смиркинась.—А тя кие? (Тостя- 
фтозе Боголюбовть прикладса).

Боголюбовсь.—Тя мон, Марья 
Лексеевна.

Смиркинась.—„Завхозсь!“
Степа атя.—Сон, кяши нярьсь!

Смиркинась,—Ай-зй-эй-! ;Стяк1
(Боголюбовсь стясь, трнэты). А ки- 
тольхть мэрйтот?

Боголюбовсь.—М-м минь С-сер- 
гей Степэныч мэрхтэ улемя.

Смиркинась.—Львовть?
Боголюбовсь.—Д-да.
Смиркинась.—А колмоцесь кие 

ульсь?
Боголюбовсь,—А—аф с-Содаса.
Смиркинась.—(Степа атяньди). 

Семеныч кантнэ фонарьцень, моль* 
хтяма вэнцаськ, кинь мон прудть 
фтэлу нолдэнь.
Степе етя тусь иошезонзо фонарем* 
исо.

Смиркин Алексебсь.—Мэня, кие 
тя тяфтэмэ ломаньць?

Смиркинась.—Кодхозса завхо-
зокс рзботай, а мее?

Смиркии Алексейсь.—Вайгялец, 
пяк ни еодаф.

Степе атя ноидсь нрьвястьф ф о
нарь

Степа атя.—Арька, Лексейна!
Смирнин Аленсейсь тол волдса ор- 

жаста ваны Боголюбооть лангс
Смиркин Алексейсь.—Норакз, 

норака1 Д тя кярьмас велень попсь, 
Боголюбовсь!

Боголюбовсь.—Алексей!..
Смиркинась.—А тон кОстз сода

сак?
Смиркин Алексейсь,—Д кода аф 
соламс, мон еонь пялонза кафто 
кизот работникокс эрянь!

Смиркинась.—Ну, ащек ине
„азорцень* ваксса! А минь Семе

йной 4-це лопашироса) •  ,



1861- т, Г. Шавченко -я *

Мориииа велеса (Украинаса) ире-Гнапзор ала и запрешандамстеенза 
постной сьора - вивиень семьяса! сьормадомс и рисовандамс“.
1814 кизоня шачсь великан народ-1 Кемень кизотиШевченкосьульсь 
най поэтсь Тарас Григорьевич солдатскай заточенияса. Но тя за- 
Шевченко. Теенза савсь няемс и .точениясь Шевченкоть мяленц аше-

Юннорхне еьдрмадыхть
Вештяма опытт

Зубу. Ламоксть Янаюнь полнай 
ередняй школань ученикне мярь- 
гоньцтЬ химиянь преподавательни* 
цати Инжеватова ялгати, штоба 
сои няфтель химияса опытт, но Ин* 
жеватоьась тянь ланкс кодамовок 
мяль аф шарфни. Химиянь каби
нетс пяшксе химическай приборда, 
но еинь паокс ащихть пякстафста, 
нльне фкявок опыт ашеэь няфне.

Минь полнай ередчяй школань 
ученииатне эняльдтяма редакцияТи, 
штоба сон максоль тейнек лезкс.

Лиса

Полкатне пяшкодьсть 
товарда

Ковылкина. Ежкань вельпоть 
преаседателец Яданкин ялгась ие- 
бярьста кярьмодьсь работама. Кда 
инголе кооперацияса мезевок ашель, 
то тяни кооперациять полканзон 
пяшкодьсть товарда, конат пяк эря
вить колхозникненьаи.

Тяни кооперацияса ули керосин, 
сал, материят истак тов

Тремаскин.

Безобразиятне аф 
машнихть

Саранск. Яф весть ни ульсь еьор*- 
мадф медтехникумонь столовайса 
безобразиятнень колга, но еиньтя 
пиньгс апак машфтт. Кшида шити 
должны максомс—0,5 кг, а макс- 
еихть—0,2 кг. Столовайгь заведую- 
щаец мушендытуфтал, што .аш* 
кши. Я койкоста йофси аф максси.

Столовайса лямсь пицеви рдазу- 
котелса, лямса сидеста угадявкш~ 
нихть унжат, таракатт (3  мартста).

Содамок ня безобразиятнень ди
рекциясь, комсомолонь »комитетсь 
кодамовок мерат иеть прима.

Алексеев.

Аф лувондыхть эсь 
кяльсост литература
Саранск. Яф ваномок еянь лангс,, 

што Рабфаксь мокшэрзянь и тоса 
тонафнихть лама мокшет и эрзят* 
еембе Сяка, еинь аф лувондыхть 
эсь кяльсост кодамовоклитература, 
кой-конат нльне аф маштыхть лу* 
вомонга мекшекс и эрзякс. Визькс 
улемаль ея етуденттненьди, конат 
юкснесазь эсь, родной кяльснон.

Комсомолка

кандомс эсь лангсонза еембе стал 
моть, конань путнезь украинань 
труляй народть лангс украинскай 
помещикне и русскай самодержа
виясь.
. Тарас Шевченко, касомок и эря
мон крепостной етройть локшени 
и еамодержавиять еамодурстванц 
яла, кеподезе эсь вайгялени еембе 
талантонц вийсэ люпштаф  ̂на
рс дть инкса. Сон кепедезе аф энь* 

цёк эсь рев6люиЙ0 нн6-ьГ"С«ра1Й 
ческай исрснц. Сон ульсь [талант
ливей художник и тясонга эсь ви* 
енц старандась путомс еяньди, што* 
ба няфтемс народти врагть—поме
щикть и оцюазорснь самодержавия 
ЯТЬ.:

Оиюазсрсь и гонь жандарманза 
няйсть Шевченкоть эзла теест злей
шей враг и путозь еонь лангозон- 
за кеньжу и казяма лапаснон. Синь 
йорасть повамс Шевченкать \ ево 
люши ннай морсни. Шевчеькоть 
эсь моронзон инкса нгразь (олда 
токс оренбургскай крепостти и еонць 
Николай 1 оиюазорсь сьормадсь 
колганза: „Кирьдемс строжайшей

Тиеда воздействие Егоровть лангс
Зубу. Лама ульсь сьормадф! Кодама воспитание директорсь 

Янаюнь полнай ередняй школаса (Егоровсь максы учениконзонды? 
безобразиятнень колга, но еинь тя Нюрьхкяняста мярьгомс, кодамо* 
пиньгс апак машфтт. Васендакигя вок аф. Егоровсь ученикнень еоньць 
сявсаськ школать обшежитияни, тонафтсыне таргама, папиросань* 
коса эряйхть б* епризорникне. Об ди максси ярмакт ученикненьди. 
щежитиясь эряй якшама, нльнеуче Общежитияса ученикне мезе йо- 

кругть эзда и арась, кода револю-1 никне ушнихть койкаснон эса. Дис ! райхть еянь тиихгь, кинь эздонга
---— я. ____ I и м п п и и з Г и  п а й  и я п и п а о  • е г к  »А_______  _

зе еиньде. Сон еядонга оцю Еийса 
кепедезель морони, лиссь либе
ральней и наиионалистическай

аф пелихть. Лебедь.ционнаи демократ, тюремаса еорат-) циплинась пяк кальдяв 
ник Добролюбовти, Чернышев- 
екайти, Некрасовти и Курочкинтти.

Омбоце основной чертакс Шев- 
ченкоть творчестваса ещи ея, што 
еонь моронзэ, еткхонза народ 
нархт ,̂ и С9ньць, кода поэт, 8щи

оцю нарОднай поэтоьс. * НЫЧть МархТа ванЦасьК, кодама ворьгодьсьГ
Мартть 10 шистонза 1936 кизоня'„азор“ нинге болотаса уеньди. | Сеткинць.—Кие?

топодьсть 75 кизот, кода кулось Смиркинась и Степа атя тусть | Смиркин Алексейсь.—-Львовсь!
Тарас Шевченкг. Сонь пяк оию | Смиркин Алексейсь.— (Боголю- Сеткинць—Но о! Д мезетя тяфта?

ШОВДА
(П 1

ВЕСТА
Ц)

литературнаи наследствац ащи оию 
вкладкс мировой литератураса.

Счастливай социалистическай Ук
раинась марса Советонь Союзонь 
еембе народтнень мархта йотафне- 
сазь великай поэтть годовщинанц. 
Шевченко тюрьсь евободнай. сча
стливей эряфонкса эсь моронзон 
вельде. И тяни еойь калмонц вель
кссэ евоболнай и счастливай нарОд- 
тне азонпсазь теенза эсь евободнай 
и счастливай эряфснон.

Дементьевсь шорьси 
сьормас афсодамать 

машфтоманцты
Саранск. ГОРПО-ть правпенияц 

эсь рабочаензон эзоа лувонды- - 2 0  
ломань сьормас афсодзй и 13 ло-/ 
мань кржа сьормас еодайда, но 
1935-36 кизоня фкявок занятие 
апек йотвфтт, хотя и ули еиньиень 
платиай педагогсна.

Месткомть председателей Де- 
ментьевсь мушенды тяфтаме туф- 
тел, што еинь работниксна рабо- 
тайхть кафта еменава и занятият 
йотафнемс аш мзярда.

Месткомть председателенц Де- 
ментьевть тевфтема шидонза еьор 
мас аф еодайхне и сьормас кржа 
еодайхне аф тенафнихть.

Орлов

Заботафтома
местком

Саренскаень колхозниконь куд<:а 
сьормес ефсодамать и еьормас^крже 
еодемвть машфтомасне 1935 36 ки
зоня йотефневсь регулярнейста, 
занятиятненьди якамась цебярель, 
то мек пяльдень пингть кой-койста 
ликвидаторхне педтехникумста аф 
еешенлыхть. Кепетьксоньди Кири
несь февральть 25-28-ие шинзон 
эзда ашезь егшенда, а группась 
Конань мархте занимендей, эрясь 
тяфтек.

Месткомсь етеняже кальдявста 
ванысьормас кржа еадеметь и сьор
мес еф еодамать машфтоманц шири

И О.

Кяшеньдьсазь сьормасафсодайхнень
Саранск. ЦИК-нь столовайса тя Месткомсь горононь работникнень 

пиньгс ниньге улихть—5 ломатть ди корхтай, што,—минь еш фкявок 
сьормес аф еодейхть и-5 лометть сормес аф еодей ломаненьке. 
сьормас кржа еодайхть. I Месткомсо к од а  няеви, тя пиньгсь
1935-36 кизоня фкявок занятие апак | аф содесыне сьормас аф еодайх 
йотафтт ня ломатьтнень мархта.- нень эсь учреждениястонза. И.

бовти\ Вов и васедемя!
Боголюбовсь.— Престиндамак, 

Ялексей...
Сцеиать фтапа маряви топф. Смир- 

иии Алеисейсь аиоилазе ружьииц 
Смиркин Алексейсь.—Лоткак! кие 
сайсь?

Боголюбовсь лувозе, што сайсь 
еонь ялганзон эзда, комась вакс» 
еонза ащн кшнинь каймоть инкса. 
Смиркин Алексейсь Боголюбовть 

тостяфтозе пильгса. Эстакиге 
еценать фталда маряви Сетки- 
нтть вайгялец: Дя мон, Алексей 
Филипович.*
Боголюбовсь.—Я —а, Сеткин ял

гась сай .. •
Суваеь Сеткииць
Сеткинць.—Тя мезе тага тяса? 

Я коса Степан Семенычсь?
Смиркин Алексейсь —Вона, сай

хть. 1
Сувасть Смиркинась и Степа атя. 

Степа атянь иядьса узерь, револь 
вер и феиерец.

Степа атя.—Позднендайть, пётр 
Иванович! Вов мезьса еинь тюри- 
хть (няфтезе револьверть) кяши 
нярьхне!

Сеткинш*— Я мон заводса улонь, 
думандань: весь шовда... .тозо мо 
лихть. Я ня трефеятнень коста 
еявиенть?

Смиркинась.—Фкя шавомя. 
Сеткинць,—Кинь?
Степа атя.— Паражень Костянь! 
Боголюбовсь нолдызе ияренц елу. 
Сеткинць.—Я коса сон? 
Смиркингсь.—Вона, прудть лен

гсэ валяндай.
Смир -ин Алексейсь—Нинге фкя

Смиркинась. Корхтетема оду, 
Петр Иванович, а тяни валдешка- 
деь ни, Степан Семеныч, и тон, 
аляй! Ярда тя туткодксть вятесть 
вельсовету, аньцек ванода еяда 
ладняс!

Степа атя.—Тят пель, Марь Лек- 
еейна, минь тя кяши нярьть... (Вар 
жакстеь Боголюбовть лангс). Кядьт- 
нень фталу и марш монь калиень 
малесте.

Степа етя аионлазе револьверонц 
и Смиркии Алексей™ мархта еявозь 
Боголюбовть. Тусть. Сцеиать лангс 
иафоиест илядыхть Смиркинась и 
Сетиииць. Смирнинась пряиц путсы 
Сетииить мяштезоиза.

Смиркинась. -Эх, и еизень, Петр 
Иванович!..

Сеткиниь.—Но мон аф шарьх- 
кодьса, мезе тяфта лиссь?

Смиркинась —(Кепедезе прянц)* 
Япак шарьхкодьтке -няеви, Петр 
Иванович, колхозсонок работасть 
бандитт, а минь удомя! Но ужяль 
ворьгодьсь Львовсь...

Сеткинць.—Львовсь козонга аф 
ворьгоди* Советскай странаса еонь 
Эрь пионерсь тяни кундасы! Я тон, 
Манюша, м лодецат!

Смиркинась.- Корхтат моле
де аан?

Сеткинць—Да, Манюша, моло» 
децат!

Смиркинась.—Ну, катк ина, Петр 
Иванович, монь молодецокс шизе 
ули ответ тонь кунардонь .кизеф- 
кецень каршес.

Смиркинась и Сеткинць палай* 
хть. ЗАНАВЕС.

1935 к. ноябрь—декабрь.
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