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ССР нь Союзонь Центральнай Иепольнительнай Комитетть УИ-це еозышонь Э-це сесеияц. ; * :
СНИМКАСА: Г. Ф. Гринько ялгать еыступленияц. Президаумсом (кяржи тириде види шири): Сталин, Ворошилов, МускаОеков% Люд* 

ценно, Каганович, Молотов, Чуткаев и Петровский ялгатне. .. . (СОЮЗФОТй).

Советонь Всероссийскяй Чрезвычайнай 
ХУН-це Сездть панжемац

Исяк Одю Кремлевскяй 
дворецса, панжевсь Сове- 
тонь Всероссийскяй Чрез- 
.вычайНай ХУН-де Сездсь.

8 частт 10 минутаста 
президиумть столонцваксс 
явондакшнихть Сталин ял 
гась и сонь мартонза марса 
Калинин, Молотов, Кага
нович, Ворошилов, Орд
жоникидзе, Андреев, Жда
нов, СулимОв, Хрущев, 
Киселев и лия ялгатне.

Делегаттне восторжен- 
най овадияса приветствован 
дакшнесазь народтнень 
вождьснон великай Ста- 
линтть и сонь инь мала
стот» соратоиконзон.

»Шумбра улеза белйкай 
Сталинць!*,

»Ура минь Сталинонь* 
кеньди!*

Приветственнай возглае* 
не народтнень вождьснон; 
великай Сталинтть честьс 
йотнйхть могучай „урати*. 
Овациясь таргавсь нее- 
колька минута. Нако
нец, прёдседательствую- 
щайсь М. И. Калинин ял
гась получандакшни воз
можность ушедомс вету* 
питёльнай реченц. Васенце 
валонза соньульсть шарф- 
тфт еяньди, киеминь вять 
еамазь минь победаста 
побёдати—од Конституция 
ять твореценцты Сталин 
ялгат Одукс овация. Се

ди ваксонь прийетствиянь 
валхне и великай вождьти 
преданносттне кулейихть 
Оцю Кремлевскяй дворецть 
огромнай залонц еембе 
ширестонза.

М. И. Калинин ялгась 
азонкшнесы, што Сезду 
сась 1200 делегатт, С1 ездсь 
ащи правомочнайкс, и Со 
ветонь Всероссийскяй Чрез 
вычайнай ХУН-де С'ездть 
азонцы гёанжфокс.

Сездсь йотни президи
умонь и Мандатнай Комис
сиянь кочкамати. Предло
жениянь максомангса по- 
лучакшни вал Дальновос- 
точнай крайисполкоМонь 
председательсь Крутов ял
гась, конац лама делегаци
янь лемста мярьгоньди коч 
камс президиум 55 ломань- 
цта.

Пяк вию и кувака пин
гень авация тиеньди Сездсь 
народонь великай войсдти 
Сталин ялгати, мзярда лят- 
фневи е̂онь лемод Сез- 
донь президиумонь чле- 
нонзон спискаста. Сембе

Делегаттне енийхть. Ова? 
циясь таргсеви кувака 
пингс. Кувака пингонь ап 
лодисментонь коряс кочк- 
еевихть Сездонь президи
умонь членкс Калинин, Во
рошилов, Орджоникидзе, 
МолОтов, Каганович, Анд
реев, Жданов, Ежрв, Су 
лимов, Хрущёв, Киселев, 
Буденнай ялгатне. Ман- 
датнай Комиссиясь кол
севи 9 ломаньцта.

Президиумонь и Ман* 
датнай Комиссиянь кочка* 
мода меле председательсэ 
вующайсь Сулимов ялгась 
максси вал РСФСР-нь 
Конститудиять проектонц 
колга докладонь тиеманк- 
еа М. И. Калинин ялгатн. 
Сездсь васьфнесы М. И. 
Калинин ялгать кувака 
пингонь авация марта.
' Калинин ялгать част и 
пеле кувалмонь докладонц 
аделавомода меде тиенде 
ви перерыв январь коеть 
16-це шинд шудавать 11-це 
частонцты.

Мордовиянь кояшна! антовонъ 
оаонна! курсонь оцооммать колга

Моишврзчнь ВНЛ(б)-нь областной номитвтть 
рутфнсоц 1937-це низоньянварть 2•цо шистонза

ооо
ра й о н у  и о л ка с

Ковылкинань райо-очь Еж 
ка велень еф полнай гредняй 
шкопень инь иебярьсге тоне- 
фни пионержне, дкрекииягь 
мерте аучфгольхть рейоннай 
йо^ав

Й>лкасв ульсть Киевесь, 
Моревась Акейкинць и Л к а 
рсевсь.

Эсь впечат*енияенон колге 
нят тонаф *ихче тейнек еьор 
«иеоыхтв:

— РеАончай йолкесе мии* 
азсьфтемаз!. коаа кежнень. 
Госа мина» лия школань тона- 
фчих «е меога мор еме моро*, 
кшнимя гармошкань коряс и 
ет. то». Иазсева, АЬрееа.

!. ВКП(б) иь обкомть бюрси 
пуеонд ы эряенк онди колхоз
ной активонь МосКувонь зе* 
очиай мурснень ребоТань
пытсион коряс, пуроптомс 

Морвсвиянь колхозней акж  
аоиь заочней курст 15 тьо 
жаньт ломВгенди.

2 Савомс мельс Ш алошни 
ков ялгать валонзен еянь коа* 
га, што волхозней акгмвон» 
Мэскуеонь звочнай курсне 
кермайхть маяссема Морио* 
анянь курсненди ееибе печат 
чай лекциятнень и мегодиче- 
к̂яй резрабогкетнень.

3. Лувомс зоявиксонди кол 
хознай активонь заоччвЙ куо-
ненаи васе^двкигя таргамс 

ЯОЛСОЗОНЬ руаСОВОДЯЩ 1Й СОС* 
гавть—колхозонь превнеде 
гельхнень, парторгтнень, пан
янь бригедень бригадирх 

чень, жувете водяй фермань 
зав<»дуюш*йхнен*, ревкомис 
иянь председетельхчень, ве

лень хозяйствань етахеноееа* 
ень Валень хозяйствань от 

аелти ладямс контроль заоч 
чай пуренень комплектеване
ясной мельгя.

4. Колхознай активоиь заоч- 
чай иурсненвн емететь и рай 
онга заочнияонь резаерсткать, 
чонатнечь максозень вечен 
хозяйствань отделсь кемок 
стамс.

5. Мэраовчянь колхознэк 
активочь курснендн айреч- 
торкс кемоксгамг Козичнин 
ялгвть.

Районга заочниконь кочка* 
мать инксв, заоччиянень то- 
афчемасион ладяманц иикса 

перонельнай ответствен* 
-о тьсь путгмс ВКП(б) иь рай
комонь омбоце еекретарьх 
нень и ееяретврень пел-ф- 
тыхнень лангс.

6. Мяр* томс ВКП(б)*нь об* 
койть велень хозяйствань от
дел онц'ы и МАССР-нь Нар* 
чомземти:

в) 1937-це кизонь январть
20 це шинЦты тиемс и мак
сомс обкомть бюрониты Мор
довият спеЦ' фическяА допол* 
нительнвй лекциянь темаш* 
кань подробней план;

б) тиемс колхозчай акти* 
вонь засччай яур'неиди агро- 
техчикать и зо ветеринариять 
коряс устнай дополнительней 
лекциянь план. Лекциянь лу- 
вондома спеаиалистта б ’шиа 
таргемгвеленьхозяйствань :та- 
хаювецнень, ле-шягнень ус
тавамс ячварть аф 20-це ши• 
аонза пззда. •

Зючникоиь консультацияти 
таргамс рес убликань еембе 
агрозооветп : реона л гь.

7. Мярьгом: республикань 
газета 1Ь реаакторхненди Ко- 
зичкич, Звездин и Р;лин ял* 
гатненаи келиста популяризо* 
вандамс колх>знай акгивочь 
заочнай курснень рабэгаснон.

ВКП(б) нь обкомть 
еекретдрец СМИРНОВ,
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Прантическяйста 

пяшиочневя сталянсияй 
Конституциян 119 стакяв

Сталинский Констмтуииять 
119-це стетьясонза еьориадф 
што СССР-нь граждантнень 
ули правасна вайиамс.

Тя правась, кода и еембе 
Союзганок,Саранскяень велень 
хозяйствань ксм^унистическяй 
школас» пяшкочневи практи 
ческяйста.

1936 ие кизоня етуденттнень 
Мда кучфтольхть санаторияс, 
курорте ваймама 54 ломань, 
конатнень эзда од доманьда 
уяы ь 12.

Т* фтама правась еатф и 
пяакочьеви п^актическяйсте 
антек нинь странасонок, коса 
руководителькс аши комму- 
нистонь партиясь Сталин ял
гай» марта.

Мокшев.

Тонефкесазь Сталян 
ялгать доил?дони

Перхляй велеса Сталин ял- 
гВть докпапона то«-афнесазь 
велень акшвсь, крмеомолецне, 
колхозникне и трудяй едино* 
личникне.

Ф. Норватов.
Рузаевкань р-н.

ПионерхшГлезкссна 
Исяаняяяь идпненми

Ковылкинань райононь Еле
на велень пионер организаци 
яса Испаниянь событиятнень, 
■олга беседань йотафнемода 
меле пионерхнень иннциати 
васе йотафтф Испаниянь идт- 
неньди лезксоньди ярмаконь 
кочкама.

Сембоц кочкасть ярмакта 
124 цадковайхть.

Автайкина
*•—'€01 — *

Фкя процент зарплатасто^
Ня шитьень саранскяень аэ 

роклубонь комсомольскяй пу 
ромкссь лихтсь решение, што- 
ба явошнемс комссмолецнень 
зарплатастост эрь ковня фкя 
прецент испаниянь героичес 
кяй нарсдть полнай пэбедаи 
цты молемс*

Иванченко,

Мелемс ошса Соеетонь Всесоюзна! ЧоезеынИна! УШ-це С'ездть 
делегатонц И. В. Проннеа ялгеть шаеоианц колга

ВКП(б)-нь КуАбышевскяй Крайкомть и Крайисполкомть путфкссна 1936 кизонь декабрть 16-це шистонза]
В К П (б) * н ь Крайкомеь 

и К р а Й и с п о л к о м с ь  лу 
аонцазь, што Мелекес ошса 
отличница-учителььицать, Со
ветом» Вессюзнай Чрезвы 
чайнай VIII це С'ездть деле 
гатонц, Сездть редакционнай 
комиссиянь членонц Пронина 
Мария владимировнать шаво 
май арась преступней бёзот- 
ветственностень результатокс 
Мелекесонь райкомть и рай 
исполкомть ширьде, конат 
ашесть шарфта (не придвли) 
политкческяй значения Прони 
нать Советонь Всесоюзна* 
Сезду дедегаткакс кочкамасг 
фактти и ашесть прима кода 
мовок мерат еонь весьфте 
маьц органнзовандаманпты 
Пронина ялгать шавоманц кол
га фактсь и обстановкась кор 
тейть Мелекесскяй районна* 
руководяшай организацият
нень революционней бдитель- 
ностьснон ношкаптомена кол 
ге и еф кирьдемшкв оргвни* 
зационнаЙ распущениостьснон 
колга, максомон возможность 
классово-вражаебнай элемент* 
тненьди бандитскотеррорис* 
тическяй актть тиеманцты.

Тяка иартв ВКП(б)*нь Край
комс и Крайисполкомсь лу* 
аснцазь, што крайть_  руково 
дящай.'оргаьонза, и еенбеда 
ляк Крайисполкоме* и васён 
ааЯиге крайисполкомть еек* 
ретарец Панфиль ялгась, ко
не непосредственна отвечекш- 
несь Сездонь делегаттнень 
району прважамаснон иннса, 
ашезень прима^сембе эрявикс 
мератнень вастова (на местех) 
делегвттнень весьфтемасион 
оргенизсвандвмгни инкса; 
Куйбышевскяй крайть эзга 
НКВДнь управлениять. аппа* 
ратоц етаняже ешезь прима 
мервт туф вастова делегат 
тнень прважамаснон инкса.

ВКП(б) нь Крайкомсь и Край* 
исюлкомсь оутнесазь:

1. Ксмрндировандсме Меде 
кессу ВКП(б) нь Крайкомть и 
Крайисполкомть комиссияснон

БЕССТРАШНАИ МОРЯКТ
КОМСОМОЛКАТЬ РЯДИСТКЯТЬ 
В. МЯКОВЕЦТЬ ГЕРОИЧЕСКЯИ 

ПОВЕДЕНИЯЦ
«Терек* пароходсь мольсь 

ОдесСаста Владивостоку еьо* 
роаа пяшкодьфста. Сигнатурть 
Йогамода меде суднась повсе 
тейфунояь полесес. Комсомол 
каеь-рааисткесь Маковец Ва 
лясь| али кода теенза судна- 
Са мярьгоьдельхть .Меков 
кесь* суткань-суткань ашекш 
несь аппарвтнайса. Сон кун 
иесь островной рациятнень 
еообшенияснон голландскяй 
Ворнеоста. Филиппинскяй ост- 
рофнень эзда, японскяй Фор 
мозаста и нюрькяня тревож
ней депешг еудетнень эзда, 
конат рвзделяли •Теректь* 
учестеьц.

Деректи* ашедь кода весь- 
кафнемс эсь постройканц од 
шинц и корпусеникеме шина 
марта. Кой к са трюмти иль
ин еувсееь ведь.

Суднать ашема вастоц оп* 
(•аеляндвкшнеась вриблизи*

тедьна, сяс мее вафта суткат 
ни ашель кода тиендемс вы 
численият. Содсфоль аньцек, 
што коса бди меласв должен 
улемс Формозе островсь.

Шгобе тейфуниь ефолезе 
уско еуднвть япочжяй ведь* 
тненди, капитвнць Данилов 
решил туме шири, но пяк 
вишка зыбсь ешезь макссе 
возможность еуанвти молемс 
инголи. Курокста машинась 
питай лиссь стройста.

Персидскяй острофнень ма
наев »Теректи" все жа ульсь 
кода лоткамс 3‘/з милень вельф 
запретней аонезь эздв.

Я ф ваномон тянь лангс, ав 
густть 16 це шистонза совет 
екяй торговай еуанать малас 
уйсь японекяй флаг едв оцю 
военнаЙ катер и макссь еиг* 
нал:

— Лоткафтость машинать. 
Моледе монь мельган,

тяфтама составеа; Полбицын, 
Леонюк и Сегал ялгатнень 
еледствиять ускорениянц ь 
гозк вастсв партийной и со* 
аетскяй руководящей ортант
ень рабогаснон цебярьгофто* 
меснон молге ерочкай мерань 
прьмамать инкса.

2. Оэязандаме Леонюк ил
евть непосредственна руко
водить следствиять марта Про
нина ялгать шавоманц копга 
тевть коряс, примамон еембе 
эрявикс мератнень еяда куро 
конь пингста преступникнень 
еыявленияснон инкса.

3. Пуроатомс НКВД-нь 
ошень и райониай отдглонь 
4 милициянь отделениянь на
чальникнень совещания мили
циянь оргатгнень работаснон 
кореннойста цебярьгофтомас* 
ион инкса мерань колга ки- 
зефнс марта, штобемашфтомс 
возможностть сядо тевп доб* 
ней явлеьиять улеманцты (пов- 
торениянцтЫ).

4. Мярь томс Леонюк ялгати, 
штобе ковонь пингств йОтаф* 
томс крайсонок районтнень и 
ошнень эзга милициянь руко* 
водящай кадрвтненди провер
ке и максомс эсь предложе* 
нйянзон ВКП(б; нь Крайком™ 
и Крайисполком»!.

Сембесоюзонь Советонь 
Сезить делегатона Пронина 
ялгать прважамста и васьф 
темстонза кой-кона руководя 
шай работникнень ширьде 
нолдеф преступней безответ 
етв-нноетть л у в о н о к  — 
ВХП(б)-нь Краб комсь и Край 
исполкомсь путнесазь:

а) валтомс Панфил ялгате 
Крайисполкомов еекретерькл 
реботастонзв и максомс теен 
за выговор;

б) валтомс работвста Ме
де кессонь ВКП(6) нь райкомт» 
омбоце еекретаренц Бахаре» 
ялгать, и максомс теенза етро 
гай выговор. Бахаревсь с> 
пингонх реботвсь васенце 
секретарть Егоров елгетл 
васц, сяс-мес Егоровсь ульсь 
отлускса;

в) валтомс работаете Ме 
лекессонь райиспопкомтьпред 
еедателенц Коннов ялгать ь 
максомс теенза строгай выго 
вор;

г) панемс партияста Меде 
кёссонь НКВД-нь раЙотделтл 
начадьникоьц Назаровть ь 
максомс еонь судс.

МярьГоме Леонюк ялгети 
т а р  г ам с ответственностьс 
НКВД-нь управлениянь еот- 
рудникнень, конат васца изезь

Валя Маковец ялгась
— Молеме не можем, еин- 

неф машинась, — отвечасть 
„Те рекств".

Однако катерть эса ломань
тне ашесть йора считаться 
еянь марта, што советскяй 
суднась кирни бедствия, и, 
гразямок орудияса кермаф- 
тозь парохоать молеме.

Бухгесв, казе удесь вятьф 
Дерексь", еонь кружазь коп
на катерхт и палубать лангс 
лиссть ведьгемень японецт. 
Синь арестовандазь капитанть 
и помощ-шконц и еявозь еинь 
берякти:

Деректь" комаидвса пцтай 
еембе ульсть од ломвньт идь

не Дмитриев боцман ульсь 
аньцек 22 кизот. кЬфси аф 
кунара еонь ульсь беспризор 
ник, но 1930 ие кизоста ея 
воньдемок ушсась уеньдемя 
и куроксга арась отличнаь 
боцманкс.

Оа командась японскяй жан 
аарматненди аф шарькодеаь 
выдержкаса и спокойствиясе 
учсесь капитанонц меки са 
манц. Сон сась омбоце шиня 
шовдава. Сембе шамац еонь 
ульсь тапвф. Коаа няевсь. 
што допросса капитанть пикс 
еезь.

Я юнецне еувафцть оа огра 
ничеиият уеньдемань режимти

организованда Сембесоюзонь! 
Советонь Свалонь делегат* 
тень прважамвснон.

6 . Мяоьгомс Полбицын, Се* 
гал и Леонюк ялгатнеиди йо- 
гафтомс Мелекесса коммуии* 
етонь марстонь пуромкс и 
эайисполкомонь пуромкс, ко* 
се езондомс тя путфксть,* *

ВКП(б)*нь Крайкома» н 
Крайне полкомсь лувондсазь, 
ато крайсонок еембе партий- 
чгй и советскяй организаци
ятне должент тиемс еерьезнай 
фокт Сембееоюзонь Ссвегонь 
С'ещть делегатонц Пронина 
«лгать шавоманц эзаа, етвня, 
итсба примамс видексонь ме
рат еянаи, шгоба, ингоде•пяли 
«раЙсонок ефольТ уле тяфга- 
ма позорней явленият!

ВКП (6) нь Край койть 
секретарей А. ЛЁВИН.

Крайислодкойть 
председателей ПОЛБИЦЫН.

•—<«оа—• I
Мзявда ушедсазь 

гонафлеяс Сталии вягать 
донладоиц?

М.•Пимбуронь колхозса кол
хозникнень йоткса тя пингс 
апак организовандак Сталин 
ялгать докладонц тонафне- 
мец. Тяфте же колхозникне 
мезевок еф содаЙхть од Кон* 
етитуциять колгвнга.

Мезе учи ведыоветть прев' 
еедателеи? М. Суркнн,

Зубунь р-н.
*-«***• * 

Учтама рабета
Т- Потьмв велеса сьормас 

афсодай и сьррмас кржа еодай 
ломаньтнень аф тонафнесааь. 
И еинь лангозост кивок кода
монок мяль еф шарфни. Ком
сомольскяй организациясь кор* 
гай тя аф монь тевсь, а вель- 
еоветть председателей Медев- 
девсь тя тевть лувондсы аф 
эрявиксоньди.

ТевсьЗубунь районоть лен
гсе. /А.
— .............  а а аи д аи я ааи — —

Формовать лангса эсь воен- 
най базаснон маласв, но тяиь 
колга мезевок ашесть азонда 
советский консулти. Синь куи 
дазь торговай пароходть и 
обвинили еонь команданц... 
ш пионажсв. Кода и эрявсь, 
Данилов капитакць азсь про* 
тест Жандарматнеиь тЯ чудо
вищна# вымыеласнои кершес. 
Решительнвйста етрафнемок 
еембе нелепай обвинеиият* 
нень, сон кемеета протеста* 
вандась произволть; кершес

Шида меле жандвриатне
Деректь* ускозь ФормозвТь 
лангсв Токао-Ко военнай порт 
ги. Суднась ульсь арестован* 
ааф. Радиоетвнциясь ульсь 
запечатаннай.Каюгкомпанияти 
увасть эряма офицер и под' 
ча солдатт. Сембе каюгатие I. 
гоючтнеульсть обысканнаЙхть, 
конада меле ушедсть пефтема 
юовэкационнай допросне, ко
нат мольфневсть эвфнезь и 
пикссезь.

Комсомолкать Макоаеи Ва
лять допросонди еявоаь бе* 
ояку марсе капитаить марте, 
Корхнемода ашесть мярьгя.

Комнатась, козв еувафгоаь 
Валять, ульсь пяшксяжаидвр* 
маде, Серес аф мие равлм
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Аф эрьхнемс 

крайноспненди
Сарвнемемь фельдшерско* 

экушерскай школань студен* 
ческяй органиэациятне оию 
работа йотвфнихть Испаниянь 
событиятнень тоначнеиаснон 
ашкс*.

Комсомолонь органиввциять 
марта выаеленнай ломаньтне 
Эрь группаса йотвфнихть бе 
сеаат межлунвроднай положе 
нйять колгв, а сембеда «лян 
Исоаниянь событиятнень кол 
га.

Сянь инкса, штоба ня ки* 
эефкснень эзоа вф нолдамс 
фкяаок кизефкс апак солак 
—сембе комсомолецне еьор 
ивлфить эсь аемозост газета! 
м журналхт.

Тяфта тевть пуроптомаии 
ннкса, коьешна эряви шнамс 
студенческяй коллективть ру* 
ководстванц, но тяконь шовор 
еонь руководс!аасонза массо- 
ао-воспитвтеЛ' най работать 
лалямаса упихть пяк оию вф 
сатыкст. Межаунарооивй по
ложеният» кизефксиень тонач 
немаснон лац ладямон юкс* 
тазь лия кружковой реботагь, 
Ш  чоласа аф работасть иу* 
эыкальнай н драиатическяй 
кружокке» аф ааноиок сань 
яангс, што школаса улихть 
музыкальней инструментт—ба
лалайкат н гармошкат.

Кода иаеви фкя работать 
лааяиац арась шоряйкс ом
боце работать ладяманцты, ня* 
емс фельдшерско-акушерскяй 
школань етуденческяй коллек 
тивонь рукоаоаительхне при
держиваются еире я аф аер* 
най аалмуворксти, што »каф 
та ■уиол мельга панят фкя 
■он аф кундави*.

Тяфтама краЙностьксэрьхни 
работась и лия кружокован- 
га, коа ГСО-нь нерматнень 
иакеояь васенце курсонь сей* 
Ое 315 еуаенттне, то ГТО-нди 
нориатиень максозь аньцек 2 
ломаньт и еяаа тов иезевок 
тянкса вф тнеиоеаи.

Комсомолонь комитетти эря 
ви лувоис тя вфсатыкстьи ея 
да товолдонь пингонь работа' 
са афэрьхнеис крайносттиен* 
ди. И. Белов

Вееялаета а калхкеезь Саранекяень «лиятне Йотафтоэь ОД М йЯКулабиок. Теест («аранекяеяь куяьтурань я 
ааВмамань паряса ульсь тябф каток н идень карусель.

СНИМКАСА: 6-це № советская школань 5 це классонь ученИкне курьксннхть каруеельса. ВаеаКьце яла*
ядот: Полянский Ванясь а Бокалдни Германць.

(Фомсь ВЕРЕТЕННИКОВТН

УЧЕБАНЬ ОТЛИЧНИКНЕ 
СУВСИХТЬ КОМСОМОЛУ

УчебнаЙ завеоениянь воисо* 
иольскяй организециятне, ие- 
кольоень вофнень эзда лаиода 
еяда цебярьгофтоэь эсь рабо- 
таснон афсоюзнаЙ од ломаны 
нень йоткса.

Тя ияеаи сань эзоа» што 
иекольдеиь пингста лаиода 
кассть коисомольскяй органи
зациятнень лувкссна.

Кеподь кеонди, Саранск 
ошень певииститутонь воисо* 
иольскяй организациясь при
несь комсомолу лама од по 
паньт, ипост лаиотне тонаф 
инжть на «отлична* и .коро*

шо*. Прииафт воисоиолу 
«чебань отличиикие: Якоалева 
Черный. Долгушева, Бердн 
■ёв, Чванов, Голубь и лия 
ялгятме.

Саранск ошень фельдшер* 
ско-аяушерскяй шяолань кои* 
соиольскяй организациятне, 
деквбрть 28* пе шистонза пар
стот» пуроиксса прииасть 
коисоиолу 7 лоианьт, еинь 
йотвсост учебаиь отлнчникне: 
Голенков, Бажайкии ялгатне 
и лият.

Щ Н.

Скушнай 
канннулхт

Кулцендсть оцю 
интересса

Рабфаконь етуденттне ян
галь кигя содазь, што январть 
14 ие шистонза б частса ра
дио вельде кармайхть пере
давать Сталин ялгать пластин
ка лангс еьормаоф докладонц, 
конань сон тиезе Советонь 
Чрезвычайной УШ-це Сездса. 
Нмнгя ашель б часттка, а 
раоионь аппаратсь ульсь анок- 
лаф раоионь волнатнень куи* 
дама. И вов стрелкась неже- 
дьсь б ие частти.

— Сейчас карматама пере* 
давать Сталин ялгать докла- 
оони,—кортай оикторсь. Лот
касть кортаматне. Марявихть 
раоио вельое аплооисменттне 
Сталин ялгати. Ушеокшни 
кортама Сталин ялгась. Сту* 
аенттне кулценоыхть оцю ин* 
тересса вожоыь доклааонц 
эев.

Пингсь афи, марявсь коца 
Йотась. Нингя етуоенттнень 
мяльснон хулценоомс.

Ае
Саранск.

Ковылкияь районца Ежха 
велень школаса каникулхне 
йотасть скушнайста. Ученик 
нень инксавфзаботливайшить 
еюнеда, кона иолдафоль шко 
лань дирекциать ширьде, ялы
нень вайивиасна Йотась ко« 
дамовоя организованиостьф 
тема.

Аф коллектнвнай курьксне 
мат, аф вововоК прогулкат, 
йофси нянь кодяяа иезевок 
апак йотафттоль и тянь лангс 
аф сави дивандамс сяс, мяс 
д иревцивть канинулхненди 
плаиоцка ашель. Нолдазь ид 
тнень и ееибе...

Л. Т.

Конституциясь 
эряви содамс

ШаЙговань раЙониа К>л* 
дыи велесэ комсомольскяй 
организациясь мезевок аф 
шеньдч сань никсе, штобя 
тонадсис Сталинскяй Консти* 
туциягь и азончнеис еонь аф* 
еоюзиай ОД ломаньтненди.

Коисоргсь Кортаевсь кон* 
еоиолонь райкомть ширьда 
гя тенть пуропиеманц инкса 
кодамовок указаьият изь по- 
лучакшне, тянкса комсомолец- 
неньвивок сон ко&амовок ука* 
занват аф иаксси.

Т. Яушкни 
Щ ! Р  '«-«е*—

Юкстаф тев
М—Мвэканя велеса лама еьор- 
нас вржа еодай ломаньде, ни 
еинь тонафнемаена апак ор* 
ганнзовандак, кадф эсь отям 
молемати. Ломаньтнень ули 
ияпьсна тонафнеис, якаЙхть 
школав, но синь кивок аф

I йорай тонафненост.
Мезе ваны Слобдань РОНО-сь?

Кудашкин.

шяярь следоватедьсь ушедо* лясь прась н пях токавсь тянь
ш о в о р  шрать эс.

— Хужа ули,—кой как ке- 
нерьсь азоис Валяти перевод 
чиксь/ а следовательсьввден 
зон яфиеэь юзачнесь иш

ч- Тон шпионкат! Путк кя* 
данень допросонь протоколти

И сон веиептсь лист, вонв 
пяшкодьфоль японскяй перо 
глифеа.

Валясь, еярядьфоиь сась 
кондезь, варжакстсь квгодть 
лангс и тяфта жа веиеств. 
кода м инголя, отвечась:

Аф путса кядезень! Мон 
аф сооаса иезе тянь тозв 
еьормадоде.

— Тон аф кельксак великвЙ 
японскяй нвроать и еонь кя 
лени) — пешчодсь елеаова 
тельсь.—Тянкса тонь еуоен 
аатядязь 8 кизог тюрьнав.

— Мон пяк келькса япон 
скяЙ народгь, но советский 
нвроать и рузонь кяльть »е 
ль «сайне никге еяаа пяк. йэ 
тафтость протоколть рузонь 
кяльс.

Мало ли иезе сьориаость 
жандарнатне! Сичь вешенас 
яочоы согласинааиать иарте

ве допрость.
— Скучендатаоа? Малеиые 

евда курок улемс кудса? О, 
та вполне возможна. Витьк 
стада еембень эев, и минь 
тонь нолдатяоязь куоу. Кста* 
тн, кодана ш пионсявЙ целеньте 
тинь ульсть?

— Минь таза кандоиазь гай* 
фунць, Минь кирьдеие бед* 
етвие.

—* Васькафият! — пешкодеь 
жандариась.—Видькстак, што 
т у н ь  усктада еанолетт, азондк 
тяфта жа иезе уекихть лия 
советскяЙ еуаатне Влвдиво 
стоку.

*— Миньусктанасьора. Арь 
сан, и лиягневок ускихть вф 
боибат. — спокойнаств отве 
чвсь Валась.

— - А мзяра тинь суднясонт 
большевикга?

— Советский Союзонь сем 
бе ломаньтне большевнкт.

— Итонга?— Оцюненавиеть 
марта пешкоась жанаармаеь
. — Мон Советекай Союзонь 

гражааикаи.
Кеживфтфследовательсь ко 

иотьсь вастстонаа и эрьхтезе Валясь иогла путоис кядени 1 
етярьнять клокса иашпи, Ва-1 коивндать шпиона тев неде* I

пай обвкненияниты. Аф, кода* 
ига вф!

Рависткать витезь шава кон 
чатас и еьолговь еонь иень 
<шени. Валясь нарась аф ие* 
бярь ш и н я  н кариась пряи 
лара кааоиа.Комнатась ушевеь 
ляшкодеиа кодана бди гол
убой вееьде вщи вачан'**. 
Валять пряс ловсь иысвя, »йо 
раЙхгь одурианип !*

Сон ласьксь кеиькшти ы 
кариась калдорфтоив. Сушась 
еледовательеь.

Путсак кядьиень.
— Аф!
—Минь тонь янкеот вы 

/жденнайхтаиа кирдеис ка 
питанть. Путк кядьцень.

— Аф!
Эста етирьнять вятезь оибо 

пе этажти, еуеафтоэь копна 
тас, яоса ульсть 15 Жандар 
мат. Залять оэафтозь шрать 
ваксс. Фкя жаиоармвсь шаш. 
фгсь еонь инголенза рюмканя, 
конань эса упьсьголубой тю 
сса жиокость.

— Мильие симонс?
— Кф, аф мялеве,—отвечась 

етярьиаеь, хоть и еонь кудом* 
шка сашеносьсиммац. .Раши 
ли одурманить, в лади и от* 
равииваис?1*

Варуг коинатаса иадсь толсь. 
Сембе шярьое Валятн аенеп* 
несть ведьть. Сом коиотьсь и 
мезе уий виец дивейста пеш* 
водсь. Кенькшсь панжевсь и 
старшайсь жандарнатнень йо 
ткста рахсезь пшкадсь етир- 
няти:

<— Путк кявьцень, ато ули 
нинге сала кальдяв.

Пуромф кянть кой-каккир* 
незь, Маковеись тайга отве* 
чась:

— Аф!
— Ну, путв хоть1 еурцень 

отпечатоконц.
— Меэьдоига вф путсан!
Напрасна еледовательеь кя

жиста эрьхнесь шрать лангс 
напрасна пешкочнесь кяжи 
афгф переводчиксь. Синь ну* 
чендакшнесть уарянай радис- 
гкать иврта вовни кота частт 
подряд.

...Шовда. закрятай автоио- 
бильса кафта жандариат ус
козь Валять тюрьиав.

Канцелярияса тюрьиань на- 
чальниксь, пеечневь тяриф* 
несь лапаис Валять лефту
во мэон лаигв, но сон тулка* 
дезе еонь. Эсте сон тийсь ко
лена бди знак. Вятьсть кафта

пилес крхтапа арестантт и 
кованвазь еинь канаелас.

— Ков тон аф путсак кядь- 
цень протоколти, то тяфтана 
браслетт шафгтана тонь кядь- 
иятненоигя,—иярьгсь Жандар- 
иаеь. И эрявсь аньцек Ва пя
ти отрицательнайста шукадемс 
прянц, еияк жанаармась фа
тазо еонь пильгте, еязезень 
туфляизон и чулканзон, тоса 
грубайста валхтозе лафтувон* 
зон лангста кофючканц и йо* 
рвазе еоиь ужети. Надзира- 
тельхне фатязь кяпе, пялес 
кртапа етирнять и тулка- 
оеаь еонь канерев, коса вшель 
фкявок вальия, ашель лампа, 
ашель кодамовок мебель. Ки
якс кучкаса ашесь .П а р а ш а ", 
конань эзоа яфодьсь аф ие- 
бярь шнне, ввкссонза ащесь 
/рдаэц иыновка. Тюремшнксь 
йордазе иыновкать корридор* 
тн и еьолгозе кенькшть. Ва- 
ляти савсь кяпе ащемс начка 
и кельме ценентнай киякеть 
лангса. а Частте меде еонь 
танго витезь канцелярияв, 
макссояь кяоезонза телефон- 
най трубкать, коста бди кор
тась переводчиксь. Сон азон* 
дозе, што ряцок еонь мартон*

(Пец 4-це етраннцаса)

I



комсомолонь вяигяль 7 (381)№ —
коса „Комсомолтъ'* 

командац?
Яняярьть У це шинц керша | аа меле ульсть сявфг беряку. 

веть Черномсрскяй пврсхоа-|Синь шисот.
савсь получась •СкляьскиА* 
пароходть, кона ульсь Сре 
диземней моряса, ревность 
цияиц тяфгама сообщения.

•Я кебрть 31 ие шис*онз* 
.Максим Горький* парохоас! 
ульсь лоткг ф’ф пираттнен» 
марта и вятьф Сеуту пср*у 
Пероходгь капитаноц Мих*й 
ловсь ин ерсссвандамок .чом 
сомолть* эяиивжесц судьбась 
колга, кизефтеае гоимаитть, 
а сяда келе башка морской 
офицерть сань коггв, «гос 
вши командась. Кее^цчя 01 
аечаст», што .Комсомолтк* 
комендгц шнеа, иучбра » 
СЩ4 берягть лангса *

Получамок тя раоиограм 
мать текоонц, «Известия" га 
зетать редакцияц янаарьт*
9 ие шистонза илять связалс* 
телефон вельде итальянец 
ПОрттк Ливорноть м ргв, не
са «Мексим Гсрькийсь* ша» 
несь груземц Телефонт 
ул^сь терт» ф .Максим Г е  
нийть* КалиТанои А И. Ми 
Хай/.ов ялгась, кона отаечв<1 
реа» кц я ь шир»де теенз. 
мак^ф несколька киЗсфнссНк 
кершес.

Редакциясь: Улнхть ли тинь 
кодамовок еведенияньте .Ком 
еомол* теплоходть кбиандани 
колга?

Капитан ь: Да. Мон корх* 
нень лоцчантть марта, конанк 
тёЙ-ек кучезе фашистскяй 
командованиясь минь паро 
Ходонекень О угав прважамОп' 
Эа. Кортамась сркВсь .Ксмсо- 
моя" теплсходть ваяфтомени 
колга. Мон ьизефтине лои* 
печтть.

— А тон аф еодасек, коса 
аш-* м-нь теплсх анекень ке* 
мандец? Шиса ли сон, . шуй 
бра ли?

— Конечна, содас а,—отве* 
чась лоимансь.—Гинь моря- 
коньте теплоходть ваяфтомо*

Редакиияс».;, Эсие азпи 
юимансь к о а щ и  коман 
ца^ь? 'V

Капнтаниь: Мон кизефни- 
е̂ еонь, но лоииансь азоэе, 

што сои аф содасы коданв 
агтса ащи командась. 
РеажкЦиЯСь: Можна Ли ве- 

ондамс, лоцмантть валонзон- 
аы ?

Капитан:»: Тя кизефусть
«аршес пурна отвечамс. Лои- 
«1ансь аф воениай моряк али 
юртовой чиновник. Сей. ко 
•а няеви, местнай моряк Мень 
тема арьсемазе, што лец 

чапсь—ломаньсь искренняй.
О дне ко, конечна, и еявок воз 
-ожна, што еведенняты-е, ко 
чатнень азозень сон, аф дос 
овер-в^хть.

Ред кциясь: Эзеде корхне 
л* тйнь тя темать колга Сеу 
4Йь пертовой чиновникне^ 
«еота?

Капитансь: Аш. Сеу аса
чон бер и к !и .изень ли ень 
1е. Тяса минь ешеме гф ку 
огьс и декабрьть 31*це.шис 
оияа веть туме эсь назначе* 
ивнекень коряс. , 
Редакциясь: Кода обра

Шалесь Советский мерякнёнь 
мярта охранась, кона озафг* 
фоль пароАоати?

Капитансь: Мон..могу азомс 
совекГкяй лама капитантнен* 
аетнон: еолдаттьень ламосне 
паре мяльса ваныхть Совет 
екяй С̂ оюзть лангс и ламоц 
еинь эздост эсь ооведенияс 
ион коряс тейнек неявсь ста
ма ломанькс, конат мятежник 
нень ширеса елужзйхть вий* 
хца ( з под полин).

Редакциясь: С п а е и б а
пачфтьф кулятьнень инкса. 
Азсда паравал командати!

Мадрщь инкса, распубяикать иииса Кшнинть иниса
ДОЛОРЕС ИБАРРУРИТЬ СТАТЬЯМ

Валенсия, январьть 13 не 
шистонза. (ТАСС). .ВерДаа* 
(социалисттнень и коммунист* 
тнень об‘едиьечнай оргаьцна) 
газетась, конец ноляаи Ва 
ленсиясе, печатлезе Долорес 
Ибар^урить (Пасиоиария) ста 
т.янц .Мадридть инкса, рес 
лубликать инкса, Испанияв 
инкса*. заголовка ала. Пасио 
нариясь подчеркивеет, што 
войнесь, конац валозе "верев 
Испанияв», еембе еяда пяк 
исяда пяк арси вийнекс Испа- 
АИяТь кезгВИ.имостенЦ Пекев, 
конац тюри иностранной ин 
тервекциягь карнес, еяс мее 
испансняй территориять гер 
манскяй и итальянсккй фа 
ииистскяй войскатнень марте 
тяльксоиц оккупацияц ересь 
совершившей фактокс.

„Испаниясь,—кертай Пасио 
вариясь,—ещи тейнек, и миик 
карметамя вретякшнемонзг 
еонь. Кре вавай тюремань ко
та кофне, исключительной 
герей-лвась и изумительна»' 
лелвигтне няф езь пебедати 
минь волянекень, минь непо
колебимей решениянькень та

памс фашиэмать. Но тя аф 
еатомшка. Тейнек эряви тиемс 
нингя ф<я усилие, эряви мо
лемс оа жертватненьаи, што 
ба ка^д >» е ерагти сокруши 
тельнай удар...

Тяни Мадридса йотнихт» 
напряженней бойхть Юмеф 
томс М шриать не означал ба 
проиграть вейнать, сяс мее 
минь иебярьста соаасаськ, 
што мзярс минь кермай улема 
хоть фкя в же моданеке, ко
нань лангс минь можем на 
жедемс, минь кармагвма со
противляться и каомата «аа ея 
аа тов тюрема. Тяка марта 
Мадридса эсь позиииянекень 
ваьфгомасна, испанскяй етоли* 
цагь эзда вреггь ичкизи вастс 
паьемец-—тя решающ й побе* 
ое, тя триумф, тя ушеак: фа- 
шизмать екончательнай подев- 
пениянцти. Мелриатьарелямаи 
йотафневи аф еньцек Мад 
риать ала, няф-<есы минь пер- 
ияньке, М^дридть арелтмец 

йогефневч ее-бе фоонттнень 
эсе—и Астурияса, ТеруэЛссе, 
и Бит! баосо, и КаталониЯсе...

Минь тюрьхтяма ИьПанмить

чеэависияоетени иикеа, йояа 
чяргсь Ларго Кабальерось 
Мадридгь ареляензонды* 

Пасионериясь терьни праЯч* 
ельственнвй народней

ф ронтть неуклонней пояяер* 
жканцты, решительней м энэр*
■ ичнай деЙствиятненьдн фкя 
цельса—выиграть яоЙнагь*
. $3

Мобилизааиять 
колга Фравкоть 

ариказоц
Лэноо». янверть 12 це шиС* 

тонза. (ТАСС) Рейтер егенст* 
веть коррестондентоц, коиац 
«ши мя ж -•и «нень марта
АаиГЬСе, Печфни куля, што 
мя (ежникнень командояаийяс* 
не лихтсь од приказ 1915 я. 
меколкдеиь кварталста шач* 
ф^езь мебигизаиияснон кол* 
га, а тяфга жа 1936 кизоня 
призываяш* йхнень, но конат 
признаннайх ь еф пчкяйкс 
военней службав*

(»Известия*).
СНИМКАСА: правительственная войскань боецне Малрвдскяй 

фроНтса фашистскяй мятежаикнень позицняснон атаканц пингстэ.
СОЮЗФОТО.

»Аретуза“ 
английский 
крейсерсь 

Валеасияса
Валенсия, 12. (ТАСС). Ишя 

ВаленсинекяЙ поргса неевель- 
ка част ащесь «Аретуза* ай* 
глийсаяй крейсерсь, ко
чень бортсочза ульсь Лайон 
контрадмиралсь.

Английскяй кентр адмирвлсь 
якась евиециянь и морской 
виень Прието испенскяЙ ми* 
ниетрти, а тяфта жа иноетран* 
най тевень мигпистрти Л е 
каресь дёль Вайоти, конада 
меле иепанскай кефцкя ми* 
чистерхненьди ульсь макеф 
завтрак .Аретузать" бортонц 
лангса.

БЕССТРАШНАИ МОРЯКТ
(Пей. Ушедксац 2—3-це етраницаса)

яа ешн еоньць Формоза*» [ шукяаезз прани. Сияк еочь 
прокурорсь и веши, штебе 1 кядезонзв ефламсда лафу 
сон путолезе кяденц »допро-* вонц елупезсь селмоцссь. Ва
еонь протоколти.

— Аф путсвн, вф путсан, 
вф гу сан1->ювадьсь тянь кер* 
иес редисткась и йорааэе 
трубкеть. Соьь тенга вятезь 
камерев. Кие еоаасы мзярде 
Йогась пйнгта? Ш  )вааса, як 
шамть эзда трначнеэь̂ , люпш 
немок шалконц, штеб* аф 
юмафтомессЗчанияьцгф це 
бярь шинеть эзда, Валясь не 
жеоьсь етенати.

Вдруг карманнаЙ фонарь 
нянь валдань луч валаопгозе 
тевдеть и ослепил Вапять 
еельмонзон. Сувась кодам* 
бди *ф еоааф аля, штатскяй 
ааежаса, келесэ фа^язе р» 
дисткеть кядеиц итийсь кож- 
феа жест, кода бта сон под 
писывался.

Стирьнясь люкафтозепрянц 
Эсте еф еодаф ломеньць вал 
доптозе эсь види кядь лап 
шонц бта тернезе Валять 
любоввндвма еянь марта, ме
зе Сон кандсь. Кедь лгпшони 
ленгсе ульсть кувакасалмокст 
N кодама бан щчлцяьяг.

-  Путк кедьгень,—тенге 
ввозе жесТсв пелачсь* 1

Валясь отрицательнайста

лясь комотьсь еярядьфть эз- 
аа Н#. селмоксеь ашезе ка 
аонда еочь, коль оду и оду 
пезониь кядезокзэ.

Аф еооаф, мезе ба нигте 
тнель палачсь, но еонь теоь 
аезь, и лыткань йоряф ору 
»йянзон кочкамода пеле, еоь 
тусь.

Мзярда сьолговсь кенькшсь 
Валясь изь кирде, и сельме 
еедеиза еиньць кармасть ке 
аярема шаманц ланга.

Н^ьге ашезь ушечне валса* 
шкодома,-мзярда радисткат* 
ганга коза баи савозь воору 
жоннай жанде рм е т. Сий 
лиссть мешинеснон эзда еид 
тропическяй вирь кучклс Ф< 
женаермась вятезе Валять 
шуфта ваксс-

— Астаткааа мярьгонтяме 
тейть пугомс кяаьцень. То» 
•яникиге у>ят ноллеф воля^ 
али минь -тонь тяса ляитядязь 

Кяпя, беззешитнай, хупкей 
стирьнчсь ашесь вэоружоннаь 
фашистонь банаать инголе. 
Сон неневисть марта вар 
жакстсь еиньлангозост и реэ 
к^йле мяр*.г*ьг ;

Аф)

Советскяй мерячкать исклю 
чител^нгй упорстванц марта 
сяськф ф шнетскяй бандиттне 
пелемок ра ппатгда у козь му- 
цяф стирьНять меки тюр мав. 
Тее^за камерав канцть пол 
етилка, сон йордазе еонь ко 
ридору, теенза йорасть мак 
сомс пси пища, но еф вано
мон еянь лагтс, што еонульсь 
еегчеаа, комсомолкась реши 
гельнайста тулкадезе мени та 
рел«ать.

Стирьняти няфтезь газетеетг 
«апита цнон портретоиц и ке 
резь еонь шалконц.

— Хт X*'! Минь тячь тийеась» 
гонь мартогка,—рахась еледо* 
вэтельсь.

Радисткась мезевок изь лш 
к*дъ.

Мзярда еонь вятезь кори 
дорть эзга, еонь каршезонз» 
ювсь капигенц ; улема еонг 
ватёзь допро ста. Сон Валять 
лангс вчежакстозь киз фтез* 
онь: *Н/ кода?" и шт б | ефо 

лезе шарьксдь сэнь перевод
чикть отвечась украшскяй 
кяльсе:

— Ничего не зробила...
26 часттамеле перевоачиксь 

-»пек уч^ндт езозе:
— Можете тумс.
— Тинь тиньць усксемест* 

монь .Теректи*, мон ськамон 
гф туян,—вешсь Макоееись.

Мзяр0а сон озсесь евгомо* 

билцти, фотогргфСь ладязе 
СОЛЬ дангоюнзя • апааратОпи,

а жандармась нежнаисге куя 
пазе Валять кяденц. Валясь 
тулкадезе еонь. С н и м к а с ь  
ашезь удале •••

25 це шисга сесь тюрьмаст? 
«епитанць. Каркс эземэц есы 
/льсь еенем пикссематнен» 
эзаа и шяяренза седойгодсть.

Целай ков комаидать ашез* 
чоля берягти. Судчать эо 
маштсь продовольстаияньсем 
бе запассь. Пара нингя ея 
што мольсть пиземт и ульсь 
кода кочксемс ведь.
■ Ачьцек кевда нете ульсь 
чолдеф порту еоветскяй кон 
улсь. Сон азсь резкей про 
тёст власттнень прои^волснсь 
«ерхзес Суднать лаьгста ульсь 
аолх ф арестсь. Командати ре 
«решити беряпи лисеьдемс

Тяка жа пингста Флрмозатк 
маласа ульсь кирдьф голланд 
асяй пароход. Сонь калиганон 

ц ы тяфта ж з тиендсть пыт 
кат и иолоазьтюрьмаста эсте, 
чзя' да сон ульсь ни куломе 
ляьгса.

Газетатне йотайса еьормяч- 
несть м-<имай советскяй шпио
н т  гь колга, но ильня прист 
растнай следстеияти ешезь ке- 
мекстав тя нелетай обвине 
«иясь. Суата меле неябоьп

29 це шистонза, пленонь 105 ие 
ииств, .Терексь* сявсь курс 
ЗладиводокгЬ' шири...

Минь ещгтяяпг МаксяеЦ Ва
лять, Совторгфлотонь фрея 
инь цебярь ралисткать и боц* 
чайть Димитриев Костять ма* 
ота Черноморскяй пароходст* 
зать политотоетеоняа. Сииь 
’ньиек нинге састь Одессав 
Зледивостокста.

Валась волнения марта азо* 
-лы Формозать колга, лятфне- 
:ыче арестонь пыткань част* 
иень пингонь эсь мячензэн 

шяярензон петнемок, кор- 
гай:

— Вов ваЙман и тянга уень* 
аемя. Мон тяшкеяа яелькса 
«орять.

Моряеа янвврьти редкай
итиль. Валдопты яркаЙ шись 
л налкси еудатнень мачгвс* 
юн лангса, конат пяшкочне* 
:азь б/хтать.

— Тейть, Макевча, эряви лё* 
чиндамс, —ласковайста коотвй 
гее-за боцман». Ванк кона
тнева ташэйгодоть, и козат.

Л. Лянькоя.
Одесса, январь.

(Сявф .Комсомольскяй 
Правдаста*).
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