
Весе свювоуьЛенинскоО коммунистической одломаненьсоюшось Весе масторонь иролетяряйш*, яурнавоос вейс

1934 ие 
январень

30
чи

Яв 8 (288)

|
Лнси 3 чинь 
ютазь, нилеце ие

Шраоиэ:
г. Саранск, 
Советская 52

Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
мокшэрзянь обкомонть газетаст —

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр. 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц. 40 тр. 
1 иес 4 ц. 80 тр.

' Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Шумбра улёзз Марн- 
хонь -Энгельсэнь - Лени-* * V Э Ч

нэчь-ине ды акзнявиця 
знамясь!

[И . С т а л и н у

П а р т и я н ь  17-це с ъ е зд э с ь
п а н ж о в с ь

Партиянь 17-це съездэнть 
панжовомась теевсь боль
шевистской партиянть еди- 
нствань ды сонзэ сплочен- 
ностень кеме, покш демонс
трациякс, эсинзэ великой 
ветицянть— Сталин ялганть 
ды васень штабонть— Ленин
ской центральной комите
тэнть перька.
Январень 26-це чистэ 4 час

сто, 10 минутасто с ‘ е з 
дэнть т р и б у н а  лангс 
появасть Сталин, Молотов 
Ды лия ялгатне. Тыщат де
легатт, веДке мельсэ стясть 
таркастост Зярыя, ламо ми
нутань перть делегатнэ по
кш поздоров,, марто вастасть 
минек вечкевикс ветицянть 
— Сталин ялганть. Седе мей
ле кармасть виевстэ цяпа
мо ды пижнеме „Ура“ .!!

Цяпамотне прядовсть. Мо
лотов ялгась лиссь привет
ственной вал марто.

Нурькинестэ, чаркодевик
стэ сон евтнезе 16-це с‘ез- 
дэнть эйстэ саезь 17-це с‘ез- 
дэнтень самс партиянть из ’ 
нявксонзо. Кодак ансяк Мо- 4 
лотов ялгась ледстилизе ве - 
чкевикс организаторонть ды 
ветицянть— Сталин ялганть 
лемензэ делегатнэ одс кар
мильть цяпамо. Залось ала
мос оймась Молотов ялгась 
летстизе ̂ и нек  Границят 
нень ванстыцянть— Якстере 
армиянть, делегатнэ таго 
кармасть шумазь цяпамо-

4 част, ЗО-нь минут. Мо
лотов ушодомань валсонзо 
меельсь пелев мерсь:

„Ш умбра улезэ Ленинс
кой партиясь ды сонзэ 17-це 
Уездэсь! Ленинской Ц К  нть 
ды Сталин ялганть ветямо
ст коряс, икелев од изня
мос“ . Таго, поздоровонь к у 
чомат ды куваць цяпамот. 
Кода цяпамотне ды поздо
ровонь кучоматне оймасть 
Молотов ялгась ёвтась, што 
1300 делегатнэнь эйстэ, ко
нань минь учотано е'ез- 
дов, решающей вал марто 
састь 1218 ломанть, парти
янь 17-це с'ездэнть яволяв
тызе панжадокс., ' ^

Съездэсь кардась президи
умонь кочкамо.

Хрущ ев ялгась весе рес
публикатнень, крайтнень 
ды областнень пельдемерсь 
президиумонтень кочкамс 
45 ломанть. Предложения 
нть примизь, весе целасто.

Кочкамотне теевсть покш 
демонстрапиякс- Сталин я л 
ганть демензэ лецтямсто, 
Уездэсь весэ стясь ды кар
мась цяпамо.

Седеяк кеместэ, куваць 
цяпамосо вастызь Сталин

Молотов ялт. панжизе партиянь 17 (уездэнть.

Пропагандистэсь Новокрещенов конкурсонь 
лангс отвени практинеской тевсэ

—  Кодйк ансяЕ яволявтызь —  „Минек занятиятнень эйсэ 
сехте паро пропагандистэнь кисэ небось удомат асы, ули мелеть 
конкурсонть, мон сеске жо сюл- кода бу седе парсте тонавтомс 
мавинь те конкурсонтень ' корты материалось, конференциясонть са- 
конкурсонть коряс роботадонзо Са емс васень таркась*1'

г ы а д !
» . „ . . . . . ь  " ” н" “  ~
донзо, сон юнЕурсонтень СЮЛ- 1 пт „’ нень ютков сюлмазь ^пелькс

тамо договорт. Вава Октябрянь 
10-це годовщинавть лемсэ кол
хозонь школась (Духовка веде) 
юрдизэ соцнелькстаюс Пелли* 
нень лемсэ колхозсонть шко
ланть,* истят примертнэ тосо 
аволь

никидзе, Калинин, Киров, 
К&ссиор, Постышев ялгат
нень. Истяможо цямамосо 
вастызь Надежда Констан
тиновна Крупская ялганть. 
Президиумс пурнызь: Анд
реевень, Бауманонь, Вери
инь, Варейкисэнь, Вороши
ловонь, Гамарникень, Гика- 
лонь, Ждаповонь, Ивановонь 
В., Икрамовонь, Кабако,Ка 
гановичень, Калининэнь Ки
ровонь, Коссиоронь, Коса- 
ревень, Крупскаянь, Куй
бышевень, Лаврентьевень, 
Мануильскоень, Микоянонь, 
Мирзоянонь, Молотовонь, Ни 
колаевань К., Носовонь, Ор- 
джоникидзень, Петровско
ень, Постышевень, Птухань, 
Разумовонь,' Румянцевонь, 
Рудзутаконь, Рыдииэнь, Ста 
линэнь, Судимовонь, Улья
нова^ Н. И, Хатаевичень, 
Хрущёвонь,
Чудовонь, Чубарень, Швер- 
никень, Шеболдаевень Шки 
рятовонь, Шубриковонь.

Седе мейле кочкизь сек
ретариатонть ды мандатной 

ялганть вейсэ роботамо ял-'комиссиянть, 
ганзо лемест Молотов, Ка-> Чинь повестканть с‘ез 
гановнч, Ворошилов, 0|>джо- дэсь кемекстась истямо!

1 . Отчетной докладт: 
ВПК(б)-нь ЦК-нть пельде 
докладчикесь. С т*а л А н 
ялгась, Ц е н тр а л ьн о й  
ревизионной комиссия 
нть пельде докладчикесь 
Владимирский ялгась, ЦКК 
РКИ-ть пельде Рудзутак 
ялгась!'ИККИ-ть пельде Ма 
нуильский ялгась.

Омбоце пятилеткань 
пландонть докладчиктнэ Мо 
лотов ды Куйбышев ялгатне

3. Организационной воп 
простнэде (партийной ды Со 
ветской строиТельствадонть 
докладчикесь Каганович ял 
гась.

4. Партиянть ̂  централь 
ной органтнэнь кочкамот.

Президиумонь члентнэ за 
низь эсь таркаст. Вал мак 
еть Сталин ялгантень.

Съездэсь покш поздоров 
марто ды куваць цяпамосо 
вастызе Сталин ялганть. Де 
легатнэ пижнест! ;

Шумбра улезэ Сталин ял 
гась! „Ура“ Сталин ялган 
-̂ ень! Куваць эсть ойма цяпа 
мотне.

4 част мольсь Сталин ял 
гайть докладозо, кортамсто

мавсь аволь формальнсйстэ аволь 
„вообще-, сон сюлмавсь конкрет
ной, практической обязательст
ват» саезь. Конкурсось Равкувш- 
кань ВЛКСМ-нь ^райкомонть ре
шениянзо коряс яволявтозь янва
рень васень чистэ, шкась ютась 
ансяк вейке ков, по те апокш 
шканть ютамс Яовокрещенов тейсь 
ламо изнявкст комсомолонь полит 
тонавтнеманть парсте аравтома 
еонть.
• Новокрещеновонь кедь лангсо 

18-во ячейка, 207 комсомолот 
ды 150 аволь союзсо од ломанть 
Контингентэзэ аволь вишкине, но 
сонзэ арась вейкеяк истямо ячей- 
казо. козонь бу соя еопьсь аволь 
варштне, конатненень бу аволь 
макстне практической лездамо ды 
конкретнойть указаният. Комсомо 
донь политтонавтнемань | эрьви 
школась течень чис ютавтсь 20-сь 
занятгят, но улить истят шко
лат, конат ютавтсть 25 занятият. 
Сайсынек примеркс Грибоедова 
велень ячейкасонть ютавтсть 25 
занятият. Ворошилов, лемсэ кол
хозонь ячейкасонть ютавтсть 22-во 
занятият. Занятият ютавтовить 
активнойстэ, эрьва тонавтни- 
| пяить ули конспектезэ, конань ко
ряс сынь кортнить тонавтнемстэ. 
А истяк школатнесэ уевояемос- 
тесь паро. Вана невтяно образец. 
Пеллинень лмисэ колхозонь шко
ласонть весемезэ тонавтнить 27 
ломанть, весе тонавтнить „пар
сте“ тешкс марто, .а^як эйстэст 
вейке кадовсь удалов, но еонвэ 
куроксто саизь буксир лангс.

Политтонавтнеманть качества- 
зо васняяк эщо — мстодикасо. 
Новокрещенов методикапть арав 
тызе истя, што тонавтницятне 
эрьва, занятиянтень максыть покш 
мель. Методикась истямо. Васняяк 
докладчикесь 10 нь минутонь 
ютамс теманть коряс тее доклад. 
Мейле материалонть тонавтыть 
весе, вейсэ, седе мейле т е в т ь  
апокш конференция косо актив- 
пасто корты эрьва тоиавтницяеь 
сестэ жо руководителесьливтилангс 
сынст успеваемостенть. Истямо 
методось тонавтницятнень мельс 
тусь пек.

Грибоедова ведень комсомолонь 
ячейканть секретаресь Шалдыбин 
ялгась тонавтнемань методиканть 
коряс мерсь истя.

—  Монь комсомолецтнэ тонав 
тнить аволь ансяк полЕТщколат- 
несэ, сынь истя-жо кеместэ то
навтнить радионь коряс. Вороши 
ловонь ды Торглер лемсэ колхозт
нэсэ арась вейкеяк комсомолец, 
конань кудосо бу аЕрль уле радио.

Неть достижениятнень вакссо 
эрсить асатовиксткак, Новокреще 
новоньроботасонао истя-жо удить 
асатовиксэшэ. Икелевгак лав
шосто эщо аравтозь роботась 
пропаганднсткэнь ютксо, сынст 
марто тешкас ютавтозь ансяк 
вейке •Семивар. Те пек аламо. 
Эщо улить истяткак случайть. 
Вулдаковань велесэ подиттонавт- 
немань занятиясо комсомолец 
Ваклашкип корты, што сюронь 
рамамось те аволь добровольной 
тев, те хлебосдачлнь каршо план, 
но и тят аволь комсомольской 
рассуждениятненень максозь кеме 
вачкодема, Эщо ульнесь истямо 
факт, школань занятиясонть уль
незь темаь „комсомолонтень. 
15-е иеть“ вейке комсомолец 
мерсь истя;—„минь яла топавта
но вете иень плант, топавтезе- 
нэк а неяви-“ . Тень коряс сон 
кортась еозпательнойстэ, секс 
сонзэ ячейкась панизе комсомол
сто. ' /

Позокрещенов максь̂  комсомо
лонь кеме вал, што улезь асато- 
викстнань ды ильведевксэнь шкань 
апак учо витьсынзе ды весе виен 
аэ путсы СезэньЛштобу политто- 
кавтнрмань школатнень теемс об- 
разцовойкс Новокрсщеновсайсь эсь 
лангозонзо истят обязательстват: 

Седеяк сэрейстэ кастомс полит 
■кнавтпеманть качестванзо, ; со
ри ясь 'сюлмамс практической тев 
марто, еюлматано эрьва школанть 
ды эрьва кулцоныцянть юткова 
сонпелькстамо 'договорт. Полит- 
товавтнеманть сюлмасынек тун
донь видема лангонтень анокста 
монть марто. I 

Повокрещенов ялгась од боль
шевикень валонзо топавтсы.

Сум^ав.

сонзэ яла лоткавтиезь цяпа 
мосо Сталин ялгась докла 
донзо прядызе истямо вал 
со:'„Шумбра улезэ Марксонь, 
Энгельсэнь, Ленинэнь вечЛИ 
кой ды аизнявицЯ знамясь“! 
С‘ездэнть делегатнэ таго ка 
рмасть цяпамо ды Сталин

ялгантень 11 оздоровонь ку 
чомо. ^

Седе мейле весе вейсэ 
морызь „Интернационал 
донть“. Январень 27 це чинь 
заседаниясь ушодовсь валс 
ке марто И-це часто, рев 
комиссиянь докладстонвр,



СЕДЕЯК ЛАМО; КИ РД ЕМ С ЛОВ, 
УСКОМС Н А В О З  

ПУРНАМС КУЛОВ ТЕ ВЕСЕ КЕПЕДИ УРОЖАЙНОСТЕНТЬ
Эрьвейкентень удостоверения агротех 

экзаменэнь максомадо.
Саранскоень МТС-сэнть ньстэ тонавтницятнененьле 

роботыть агротехникань 18,здамо кемекстазь парстето 
кружокт. Неть кружоктнэсэ * навтницят. Эрьва кружо
тонавтнить 207 комсомолецт 
ды 150 аволь союзной од 
ломанть. Кружоктнэсэ тона 
втнить весе сеть машинат 
нень, кодат улить МТС-сэнть 
тонавтнить, кода трямс-кас 
тамс скотинат ды кода сы 
нет мельга якамс, тонавт 
нить агрономиянь весе ме 
роприятиятнень сокамо ви 
деманть кувалт. Эрьва кру 
жоконтень кемекстазь агро 
ном кона вети занятиятнень

Агрономтнэнень явшезь 
вопростникт велень хозяйст 
вань весе пелькстнэ кувалт 
конатнень (вопростниктнэнь 
коряс сынь ветить кружокт 
нэсэ тонавтниманть. Тонавт 
нимась моли парсте, Кружо 
ктнэ ды эйсэст тонавтницят 
не эсь ютковаст ветить соц 

, пелькстамо те эли тона во 
просонть (велень хозяйст 
вань техникань пельксэнть 
тонавтнемань кувалт. Ней 
кружоктнэва ушодозь техэк 
заменэнь максомась. К р у  
жоктнэ эсист икелев аравт 
еть задача, штобу тунда 
сокамо-видема лангонтен) 
техэкзамензнь максоманть 
прядомс, ды истя, штобу то 
навтницятне эйстэ сех ла 
мотне экзаменэнть макссь 
лизь чпарсте* тешкс марто
ды илвзо уле вейкеяк тона 
втниця, кона бу экзамепэ 
нть максовлизе беряньстэ. 
Тень кис кружоктиэсэ беря

Шкасто ды 
парсте...

Сарнскоень МТС-сэнть тракто
ронь витнемань коряс роботыть
2 бригадат 13 ломанть комсомо
лецт. Бригадатне тракторонь ви 
темасонть сайнесть обязательст 
ват партиянь 17де промксонть 
вастомань вуваат. Н е т ь  обя- 
.зательстватнень сынь топавтызь 
— 80 процентс прядозь тракто
ронь витнемань планось— лиякс 
меремс витнезь уш 16 тракт. Бу 
ти жо саемс бригадатнень башка- 
башка, то омбоце бригадась—  
„СТЗ“ — планонзо топавтызе 50 
процентс. Но те лиссь секс, што 
те бригадантеньаволь шкасто уль 
несть максозь весе эрявикс запа
дной пелькстнэ. Но сярдо бри
гадась получась сатышка запас
ной пелькст, сон сеске жо макссь 
вал, што сех маласо шкастонть 
витнемань кувалт сасасы васён- 
се—,,ФП“ —-бригаданть. Тень ку 
валт бригадатне ды бригадатвесэ 
роботыцятне юткова теезь еоц- 
иеаькстамонь договорт. Договорт- 
нэнь эйсэ васеньсе задачакс бри
гадатне эсь икелест аравтызь 
трактортнэнь шказто ды—глав
ной— парсте витнеманть кис бо
роцямонть.

Но бригадатне эсть лотка ан
сяк тень лангс, сынь эщо тейсть 
еоцдоуовор Атемаркевской МТС- 
эыть тракторонь витниця брига
датне марто. Сынь эсь ютковаст 
невтнить роботамонь опытэст ды 
те алкукс лезды, штобу шкасто 
ды парсте витнемс весе трактор 
тюнь.

Новокрещенов

кось эсь икелензэ аравтсь 
задача, ш ю бу тонавтницят 
не эйстэ эрьвейкень экзаме 
нэнть максомадо мейле ма 
штоволь бу роботамо те 
эли тона машинасонть сода 
воль кода трямс скотина 
ить, содаволь кода эряви 
теемсте те эли тона робо
танть.

Тень кувалт, экзаменэнть 
прядомадо мейле кружокт 
нэсэ экзаменэнть парсте 
максыцятненень кармить 
улеме явшезь удостовере 
ният. П-ев

Кепедьсынен ею 
ронь шачоманть

Алексеевка велесэ (Камешки- 
рэнь район), „Од эрямо“ -колхозонь 
комсомолонь ячейкась аноксты 
тундонь видемантень. Сон те ако 
кетамонть ютавты истямо лозун
гом. коряс, штобу кепедемс ею 
ронь шачоманть. Сынь уш 600 
гектар лангсо кирдсть лов, 2000 
пондот навоз паксяв усксесть, 
пурнасть 121 пондот кулов. Ком 
о̂молось тень лангс эзь лотка 

Сон аравтсь эсь икелензэ задача, 
штобу седеяк ламо гектар лангсо 
кирдемс лов, седеяк ламо ливт
немс навоз, седеяк ламо пурнамо 
кулов. Теде башка, комсомолось, 
вейсэ весе колхозниктнэды аволь 
союзной од ломантне марто, бо
роци сень кис, штобу шкастонзо 
ды весе'сортовамс видьмекстнэнь.

Дубенкань; районсо агротохто- 
навтннмась моли беряньстэ

Ней комсомолонть икеле пек 
покш задачакс ашти велень хо
зяйствань техниканть тонавтне
мась. Но эряви меремс, што те 
тевесь моли э щ о  беряньстэ. 
Сайсынек куш, примеркс, Дубен- 
кань райононть. Тосо улить ком
сомолонь 52 ячейкат, эйсэст 658 
комсомолецт.

Но райононть келес агроте1- 
тонавтнема организовазь ансяк 10 
яшйкава, таргазь те тонавтне
мантень ансяк 145 ломанть. Визь 
ке ведь Дубенкань комсомолонь 
райкомонтень неть цифратне мар

то! Ды мекс те истя лиссь? Секс, 
што комсомолонь райкомось, кой- 
кона ячейкатне, "кой-кона ру
ководительтне э з и з ь  чаркоде 
агротехтонавтнеманть значениянзо, 
эсть машто мобилизовамс агро
техниканть тонавтнеме комсо• 
молецтнэнь. Райкомось эсь робо
тасонзо те вопросонть кувалт ке
ми самотек лангс ды аволь са
тышка вети те тевенть эйсэ. 
Эряви седе курокке витемс те
весь ды в е е е комсомолецтнэнь 
таргамс агротехтонавтнемантень.

Г. САВИН.

Спор шнадо
Н

Ст. Нортман *

и к е л е  е ы р е д и м а д о
О В Е Л Л А

Диаматонь кружоконь занятия
донть майде кирвазсть спорт. 
Спорицятне ульнесть одт.

Микол ёвтнесь, кода сон кру
жоков молемстэ нейсь физкуль
турникть од, виев цёрань ды 
тейтерень кодона. Цёратнень ды 
тейтертнень штекаст ульнесть 
якстереть ды пеедсть сельмест. 
Теке марто сон нейсь атя, кона 
молемстэ нежелесь эчке палка 
лангс.

—\ ‘Кодамо покш а вейкеть
чись! Од шка ды еыредима! Мезе 
тень коряс седе пек карадо кар
шо аштиця муят?--кортась сон 
Костянень,—-Тон ан.’як арьсек 
кодамо пек покш а вейкеть ч̂ бь 
н т  кавто шкатне, мон бу мере 
влинь—ломаненть эрямонь полюс 
тнэ-ютксо... ;

— Мезе пек покш дивась? 
Васе кода э̂ряви: эрьвейке ютав 
тызе эсинзэ од шканзо ды, кода 
правила, сонензэ орязи ютавтомс 
еыредимднтькак, куш сыреди 
мась— тс пек отвлечещной чар- 
кодимась...

— Яла теке пек ламот, ды 
мень уш ламот, сех ламотне, 
видьстэ меремс, малав весе пек 
покш мельс-паросо ледстнить эсист 
од шкаст ды пеняцить еыреди- 
манть лангс,—мереь Микол.

—  Те сень лангс ванозь, кода 
од шкась ютась—-таго апак кай
га 1 кармась кортамо Костя мон, со 
дан пек ламо ломанть, конатнень 
од шкаст арась. Арась ды ара
сельгак. Тон паряк мерят, кодат 
а чаркодевикст монь валтнэ, те 
а виде! Монь койсэ од шкась 
ды сыредимась аволь, ансяк пет
не эйсэ улить атят, конат сизь
гемень иесэяк одт, -улить жо од 
ломанть ды сынст комсь иесэяк 
уди код|. ды эряви ловомс атякс. 
Мон ео̂ ан, што тон тень марто 
а согласят, но те монь койсэ ак
сиома. Мон ваннынь комсомолонь 
минек ячейканть эрямонзо мельга 
ды теинь* истямо вывод, што ми
нек улить атяткак ды улить од 
ломантькак  ̂ Тон вана, Микол 
атЙт, бути жо сарсынек Петрань, 
мекейлангк—сон од куштонь ко
ряс колмо иеде седе сыре.

Тон весе шкат ютавтат книга 
экшсэ, лекциянь ды докладонь 
кунцоюзь, комсомолонь роботасо. 
Чокшне аштят кудосо. эли якат 
ачейкав. Бути эряви, сестэ молят?
17лиямо парков, — ютавтат шкат

Редакциясь лови, што НОРТМАН ялг. статьясо 
кепедезь вопростнэ комсомолонь ды од ломанень 
эрямосо злободневнойть. Секс минь энялдтенок ком
сомолонь активенть ды весе ловныцятнень икеле, 
штобу сынь газетань страница лангсо ёвтавлизь 
эсист мелест кепедезь вопростнэнь коряс.

сенень, штобу кортнемс, кода«д1е- 
рить, аволь покш тевде. Тон эрь 
ва зярдо серьёзноят, а ютавтнят 
вейкеяк шка сенень, штобу Ькамс 
тейтерь мельга, киштнеме, весил 
гадемс.

Петраяк ламЪ, шка ютавты кни
гань ловномс, лекциянь ды докла 
донь кунцодомс. Сон аволь бе
ряньстэ теи комсомолонь роботан 
зояк. Сон истяжо, кода тонгак 
сатышка развитой, ламо ловнось, 
культурной.' Но, тынк ютксо пек 
покш а вейкеть чи. Сон ламо 
шка ютавты! весидгалимантень, 
вечки тейнема шуткат, вечки 
киштеме, якамс тейтерь мельга 
эли мик местькак кортнемс ды 
кольнекшнемс.

Крй кить кортыть: „сон аволь 
серьезной, покш оптимист. Монь 
койсэ те а виде нать Петра аволь 
серьезнойстэ ваны эрьва мезенть 
лангс? Сон эрьвакодамосерьезной 
тевстэнть лиси весила ды те лез
ды тензэ роботасонзо.

— Тон, .Костя, .философиядо 
кортат,— мерсь Микол.

- Кадык куш истяяк ули но 
философиясь миненек нать чуж
дой? Нать минь аволь философт 
комсь колмово1 иесэ? Нать тень 
кис эряви седой пря ды сорныця 
пильгтнесэ якамо кой? Арась! 
Секз мон арьсян, што тон атят, 
Петра жо— од ломань. Тоньарась 
мелеть комсь иесэ весилгалемс, 
чийнемс, кольнемс, тон тень до
ват шканть истяконь ютавтомакс. 
Ды тесэ тон молят се атянть 
енов, конань каршо вастник- 
еонензэяк весилгалимась а ме
лень коряс. Но сон эсь эрямонзо 
эризе, тонжо ансяк эщо кармат 
эрямо.

Нать сень эйсэ, што Петра 
вечки якамс тейтерь мельга̂  ули 
мезеяк берянь эряви ансяк маш
томс чаркодеме, мезе те тейтерь 
мельга якамось, ды маштомс 
явомо в и з ь к е тэ тейтерь 
мельга якамодонть эряви содамс 
ды маштомс явомо цивизманть 
тейтерентень ялгакс отношениянть

эйстэ...
— , Тон, Костя, монь койсэ 

пек а ладс кортат. Ды ёвтнят 
пек шождыне отношеният од до 
маньтие ютксо сень коряс, што 
од ломаньтненень эрьва мезенть 
можна теемс. Што весе тевтнень 
можна вельтяма вейке—од шка 
валстонть,—таго кармась кортамо 
Микол. Меэес пачтить од цёранть 
ды од тейтеренть ютксо отноше 
ниятне, конатнеде тон кортат? 
Сынь пачтить половой тевс ды 
мик— визькстэ тейнемас. Мейсь 
тейтеренть мельга якамс, бути 
сонзэ лангс ай арьсят урьваксто
мо? Монь койсэ васняяк эряви 
седе серьезнойстэ ваномс тевенть 
лангс, мик, кода тон кортат, виш 
кине тевенть4 лангс. Секс, што 
кода а кода— вишка тевеськак 
серьезной.

— Мон а соглася? ды вана 
мекс: од шкасто эряви ‘ весилга- 
лемс, якамс тейтерь .мельга, рак
семс, мик истямонь кис ютавтне 
ме ютко шканть. Весе тень кис 
од шканть улить а сеповикс пра 
ванзо. Зярдо эно весидгадемс, бу
ти аволь од . шкасто? Ды нать 
весилгалиманть можна ловомс 
аволь серьезной тевекс? Мон ста
нок экшсэ • роботан сисем част. 
Роботамо шкасто тейнян шут
кат, весилгалян, но нать мон 
аволь серьезной роботасо? Мон 
арьсян аволь ансяк роботамо, 
мон х истяжо арьсян оймсемеяк. 
Путкань тейнезь ды моразь ро
ботаськак весиласто моли. Робо
тадо мейле мон молян гуляямо 
аарков бути сестэ чокшнестэнть 
тень ютко. Парксо монь шкам 
ютычвесиласто. Роботамо шканть 
ды чокшнэ ойисимань шканть 
ютксо а вейкеть чись пекпокш 
куш роботамстояк ды оймсемстэяк 
мон весилан. Роботамсто иЬн 
эрян ансяк роботасонть, весилга- 
лимась жо те вейке истямо тув
тал, кона лезды тень теемс эсь 
)оботанть. Парксо монь васень 
тевен-весилгалЕмпсь. Ков седе 
весиласто мон ютавтса Оймсима

шкам, тов седе шождыне ды Седе 
паро тень роботамс ванды. Мон 
сеедьстэ арьсян се шкадонть, зяр 
до кармат улеме урьвакстозь. 
Монь козейкам улезэ мазый. Тон 
паряк кевкстсамак, мекс истя ма
зый, но кие жо а вечки мазыйть? 
Монь квартирасон уле зэ диван, 
покш, кедьсэ вельтязь, пружина 
марто диван. Диванонть вакссо ко
вёрнэ, куш аволь покш, но улезэ ме
хень. Козейкам роботамодо мейде 
тень мезеяк моры эли налкси. Мон 
вечксан мордмонтькак, музыкась
как Тон паряк мерят, што те 
мещанства, мон жо тень мещан
ства^ а дован. Нать берянь ойм 
семс паро квартирасо. Вещатнень 
мон вечксынь аволь прок вешть, 
мон сынст вечксынь прок истя
мокс, мезесь монень лезды веси- 
ласто ды парсте оймсимань кис. 
Парсте оймсимась жо пищеваре- 
ниянь основа, тень коряс жо 
мелетькак паро карми улеме.

Тень мон вечкса, ло улить 
истяткак, конань мон' а вечк
сынь Те, васняяк, а эрявикс
стэ серьезной ломаньтнень эли 
сеть Ломаньтнень, конат истямокс 
арьсить пряст невтеме. Неть ло
маньтне иест лангс апак вано, 
монень неявить сыре ломанекс, 
атякс. М;н эщо а вечксынь сеть 
тейтерьтнень, конат ай арьсить, 
мирденень лисеме, секс, што мир 
денень лисемастонть сынь неить 
семия, кона буто сюлмасынзе сын 
ет эли а нолдасынзе общественной ' 
тевсэ роботамо. Монь койсэ, пар
сте развитой ломанесь, кодадуховно 
истяжо физически бажазь, штобу 
сонзэ улевель эйкакшозо а. ме* 
шить. сынь минек полавтыцянок.
,ы преступления се, бути искус- 

твенно теемё условият сень кис, 
штобу эйкакшт авольть уле.

Минь одтано ды тенек эряви 
эрямостонть саемс седе ламо ве- 
еела-чи, мельс-паро, раксима—те 
эрьва роботанть теи шождинекс 
ды интереснойкс. Аволь интерес
ной робота арась. Мон ай арьсян 
шкадо икеле эсь прям теемс атякс, 
мон арьсян, штобу седе кувалгав
томс од шкам. Улемс од ладсо 
оптимистэкс, но истямокс, кона 
эрьва мезенть лангс ваны наро 
мельсэ ды алкукссто. Микол эзь 
карта каршо молеме.
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