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Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды
----М окшэрзянь обкомонть газетасто— —

ПИТНЕЗЭг
1 ковс

40 тр

3 ковс 1 ц. 20 гр,
б ковс 2 ц. 40 тр.
1 иес 4 ц. 80 тр.
Вейке номе
рэнть питнезэ
5 трешникть.

„Съездэсь мерсь,

што икеле-пелев минек ро*

ботасонок главноесь ашти кемень дмсциплмнасонть,
эрьванть ответственностьсэнзэ,
лярско-бюрократической

роботань канце

методтнэ каршо бороця1

мосонть, пек кеме проверкань ды эрьва чинь кон
тролень ветямомосонть^
КОСАРЕВ.

ОПЕРАТИВНОЙСТЭ РОБОТАМС, ОПЕРАТИВНОИСТЭ ВЕТЯМС
р ун о вед ствА н ть

Московонь комсомолонь активень промкссонть февралень 21-це чистэ
Косарев ялганть валстонзо
Ялгат, кевввкее чиде теде акс васняяк карвавтыть тапамс тее-кс^мс, сынст сущвостест ииневеа Но эряви меремс, што минь аш-' конатненень истяжо мезеяк буто
лё арядызе эсь реботанзо парти.везь штампонть, шаСлононт;» ды сынь эрявить тонавтнемс парсте титяно уш сень маласо, вярдо эзь тееве, эрить заседаниясо, 7 8
явъ 17-це с‘ ездэсь. Минек пяр тонадомс арьсеке седе пек, седе товпвтнемс кода зряви, тонавг- карми ули кода меремс, што минь страяицасо анок ыть резолюцият.
тиясь, ды истяжо масторсонок дия содержаниясо.
I немс чаркодевйксстэ/ Ды аволь поздаинек ‘тетевенть марто.
Вана, примеркс, студенчестаавть
общественной, политической ды
Т а п а м с те шаблононть, 1е ансяк тонавтнемс, эряви седе ку
Весе масторось корты с'ездэнть культурной уровенензз кепедематЕО
хозяйственной организяциятне штампонть, дотЕпмс „„согласямс' роксто неть решениятне
коряс решевиянзо, весе одкс теить эсист вопросонть кувалт
резолюция
кундасть те е ездэнть реше икеле кортыцянть марто", лотка- роботанок одкс теемс. Вана те роботаст. Сознательнойстэ арьси сонть сёрмадозь: „Меремс имя
ниянзо практикасо т е в е ме лабордомадо сень кувалт, што тыньк лангс ливтеви беряньстэ. ця эрьв?! ломанесь, политикавь рек ялгантень а р а в т о м с
ютавтомантень. Ды ваванеть 'партиянть решениянзо— неть ис*| Э.ряви явомс седе вокш мель .коряс уди аламодо активной ло ВДСВС-эвть икелев вопрос седе,
условиятнесэ мон максан эстень ториянь пек важной решеният*, Сталин, Молотов, Кагансвич ды манесь
штобу ВЦГИС-эсь улиця вультур
ды Московонь активень участ тень истякак мийь весе содасы-; Мануильской ялгатвепь докладост кеместэ кармась неть решеният ной бюджетнэ эйстэ нолдаволь
никтненень истямо вопрос: Кода нек седе пек мелявтомс седе, ко- тонавтдеманть кисэ задачантень' нень тонавтнеде. Минек жо зя -эрявиксэшка
средстват
минек
мо-жо разинэсь минекнеень ак да робатамс од ладсо, штобу те
Кортамось моли седе, штобу рыя органвзаииява
етуд •ичествантень
лавшостл, пролетарской
тивень ва( еданвянть ды е“ езд- ве ютавтомс с'ездэнть решениянзо. эрьва комсомоле цэсь л вновдинз^ аволь сатышка чаркодить неть кошфртнэ, ванома таркатне ланге
энть
икелень заседаниятнень
питнетнень дешовалгавтоуань кве..
решениятнень.
ютксо?
Промкстнэ организовазь док Вана тенк пункт. Мезе улевель,
Мон, можот те, ламонень ди
ладчикекс. Те кармавты минек бути те пунктонть аволизь с и 
вакс карми улеме, те вояр еоить
теевельтьдеря
од седе
эй^тэ а ливтнемс верьга, кода мадо,
ланге отвечан истя: мезень ку
сеедьстэ тейнить минек доклад простойстэ, — молевельть бу
валткак особена аволь лия!
чиктнэ, конат „кортыть“ полити ВДСНС-эв, муевельть ломань, ко
М и е ь секс к в яда вейкенек кей
казо, весе, маеторлангонь положе- ва роботы те вопросонть кувалт,
кенек туртов евтнилингК седе,
" ‘ кортневельть мартонзо, получа
виядонть ды лиядо^езде но главной
месть „минек заводСонть“ месть
вольть ярмакт ды кармавол! ть
тевенть сеедьстэ етувнесызь.
„минек фабрикасовтьн месть „ми
Кода жо кортамс роботанть тевенть организовамо? Можна Иснек р а в с о н ть !' минь вейкедытэ
одкс теемадо, контрольде, мак- тя теемс? (Вайгельть: Да, можяла кортнинек, ёвтнинек, кой
еозь тевенть тееманзо проверямо» | на). Тень эйсэ ведь самай огра
конат видестэ кой-ковйт аволь
донть, руководствань канцелярс- , те вной роботанть смыславо.,
видестэ енарнеть
политически
ко-бюрократической
методшть! Саинк МК-анть кушгодзмо р?каршо бороцямодо, кода весе те-^водюциянзо. Мон кеман, штотынь
робОТ&МОНЬ ИТ010Н30.
де можна кортамс, ышьгак апак тосто нейсынк тень жо^ „меремс,
Нать те минек пельде эрявиг
токше, истя вегетарионскойстэ? истямо истямо райкомонтень виен
нать тень эйсэ Еопросонть глав
Местьжотывь арьситядо: •бю • заме массово-политической робо
ной тарказо. Арась, овси аволь
рократ ды чиновникт
арасть тавть (примеркс меремс) фабзявутень эйсэ. (Уездэсь кеместэ мерсь
комсомолсовть? Улить, ды ламо. чонь школасонть. Лиякс нать а
одкс теемс весе минек робо
Улить ламо ломангь, конат ансяк кода теем : молемс райкомов, коч
танок, оперативнойстэ робота
кортыть!
камс ломаньстэ группа, веш> м;
ме,
оператквнойстэ
ве
Эряви тынк тердемс секень, пропагандист, теемс тзст инегуй
тямс! лозунгонть коряс съездэсь
штобу покш мельсэ ды ёроков дия ды кучомс лездамо фабзавучонь
вешсь минек масторонть вёее боль
-чисэ, покш практичностьсэ кор- те. школантень, мейле контроля
шеввктнзнь пельде, весе ор1
,аниза
таЕтовливк .роСотаыть одкс теема ровамс ды таго кучомс Можна
диятне пельде организационной
до вопростнэнь, фигурально ме истя теемс? (Вайгельть: можна
роботанть кепедеис политичес
резь, „чавовлиде пря ланга“ * сет ды :-рави).
кой руководствань задачат
нень, кить мешить -роботанть
К<дз нейдядо, што минек улить
не видьс.
одкс теемантень.
,
аволь ансяк ламо а »ранакс реСчздэсь мерсь, што икеле-пе
„Ютадо“ райкомонь весе еек- волюциянок, но эрявикс реаолюлев минек рсботасоноЕ главноесь
репрьтн^ ланга, варштадо, кода циятнесэяк еермадтанок ламо а
ашти кеме дисциплинанть^ ярь
сынь роботыть.
Критиковинк эрявикс валт, практической робо
ваить ответственностьсэнзэ, р е с 
тынек, кортадо эсиик кувалт танок полазтнжтяЕок конёвонь
тань кавцелярско баровратической
прок большевикт, илядо тейне гацемасо.
методтвэ каршо борецямосонть,
ЧоТьмонимань мир эсинк асатыкс
Эряви видестэ меремс-, што
пек кеме проверкань ды 'эрьва
твэ марто, эсинк роботань,--^Са- съездэсь а мери тен к икеле
я}
чинь контролень ветямосонть.
тыкстнэ марто. Тевс нолдадо ве- лев истя роботамодо, с'ездэ -ь кар
Варштадо ней тынсь вейкенк
се,, эрьва мезенть, штобу вадрял- мавты -^инек руководитьконкрет
вейкенк лангс, варштадо тынсь
гавтомс эсивек роботанок. Тсньв- 410, оперативво; с*е8д)сь
кш 
еСь прянк лангс. Течи минек
Васеньце вопросось седе, кода докладтнэнь, кодат ульнесть теме а кода седе тов икелев ай- мавты минек контролень тееме,
веемтемс роботанть сонзо теиав„контроль" „проверка“ сонсь миненек теемс сесь, штобу ком* е'ездсэгть, Кортамось моли седе, гемс.
термянэськак «мась. Мон парсте еомолеитнэ пар*те кармавольть со штобу лездамс теест ловномс, ёвт
Мсйсэ минек роботасонть сех тоыанзо проверямосо; е'ездэсь кар
кунцолынь тесэ кортыця ялгат дамо партиянь X V II це с‘ездэнть немс, мезесь мейсь ды мейстэ. покш берянесь? Лабордомасонть! мавты ,концелярско-бюроврати'.е>
неяь: сынст эй<тэ кавто меельсе! р е ш е н и я н з о . Те лож Кортамось моли седе, %штобу Ста Сень эЙ1э, што те дабордомавть кой роботамонь методонть ды рувевь Шаширин ды Сидоров яд ной вопросось, ялгат Бути ком лин ялганть докладонзо тонавт кувалт, арасть паро кортавтомат, ководстванть маштомо, 'туремс
гатне аламодо ды видестэ кортасть еомолецтнэ аволь видестэ чукадь невлизь васняяк весе комсомолец ламот мик арьсить удемс истят бюрскратнэнь чияовниктнэнь ислабордыц^тне ксндякокс, те шкас, тямо методонь канзынятаевь кар
‘■
/. ^М;:Л
органигационной к.й-кова вопрост сызь, сестэ аволь видестэ кармить тнэ.
нэде, лия ялгатне аламодо аволь тевс ютавтомо неть решеният
Минек сех вядря пропагандист- тонавтнить кортамс пек маря шо. Даеайто карматано роботамо
курьерскойеэвть ютасть те воп нень. '
нэнь эряввть вейс пурнамс, кода виця, м&ый, ео чавовалсо. Сень е'ездэнь решениятвень топавто*
росонть вакска.
Те, меае лангс лиссь
тынк эряви сыне* инструктировамо, эйсэ, што тейиитяно ламо заседа маст лангсо истямо ладсо,
Ванодо вана, мезес может пач активсэнть (тыненк „кельс-парокс кармамс ветямо контроль сынст вият, эрьва вопросонть кувалт* Мезе эряви? Акарматанок „Аме
ггчрчтмаК. Ултоиатяпп*
Уставатанок
тямс шаблонось, мезес может пач ёвтаса), ульнесь, ливтезь сьнгс пропагавдьнть мельга, штобу кой сёрмадтано резолюцият (сеедьстэ рикень павжома“
Еова вопроствэ коряс съездэнть минь лемевтькахподавтнесынек— вишка тевстэ. Лоткадо заседани
тяме тее^ь штампось. Весе корты зярыя оргавизадыяссяк.
цятвень сатоць ёрокост кортамс
Те, мезе течи ланге таргазь, решевиянзо улевельть'' сёрмадозь еермвдтайо „постановленья“ ды янь '.егнимддо! Тевь таркас арав
»веяк седе, штобу ловомс с'еэдэсь корты седе, што с‘е.дать реше стенгазетсэ; 1} .'ВИ одкс теемс арьситяыо, што бути ловинек теинк вийтнень, яьшинк робот
мезеяк н и кен ь роботань эрьва участка
изьицянь покш е езд -кс ды лият ниянзо чаркодйгь формань коряс минек политшколатиевь ды кру- постановлениякс, ^ сестэ
ТЕева. Шаширин ялгась, тонеть,
тевЧ эйстэ вадрялгадсь.
Сень кувалт кортамонтень жо. (Уездэнть решениянзо эрявиаЕоль ЖеКТНЭНЬ робот: ет.
Кой кона ялгатне содыть седе, примеркс не 40 процент комсо
Кармавтомс робо!амо весе сис
кода жо миинек роботамс икеле ансяк „содамс“ . Те бнсяк профаниедев, кода миненек кармамс ве политикась эли верыа ваныцяс! теманть, тевс волдамс весе рычаг што минь карминек уш „чавомо молецтнэ, конат роботыть метро
тямо те проверканть кода ветямс может истя арьсекс, кто саты теэнь сень кис, штобу минек кем- пряланга“ ЦЕ-ань ьппаратонь со ды эзизь топавто январь ко
контроль-тснень
кортыцитяевь ансяк кармгмс содамо с'ездсВть еомолецтиэ, минек активесь, ми робстниктнэнь (м жот МК-совть- вонть иромфинплавост, те поеш
порохост эзь емо. Ды вана с ез решениявзо, с'езд, нть доьумевт нек од робочейхве ды крестьянт как истя теемс эряви— тынь се тев. Эряви чаркодемс, кодамо те
нэ парсте, кеместэ тонавтневлизь де парсте содатадо! (Пейдить) по! ш задачась. Ды те ' шканть
дить р* шениянзо, бути тынь арь- нэнь ды тевесь шляпасо, а '
Арась, ялгат, Уездэнть решени- е ездэвть решевияньо. Теаь эйсэ Видьстэ меремс, ЦК-авь аппарат
еитядо сынст тевсь ютавтомо, те
жо миненек эряви теемс,— минек янзо, бути миеь арьсвтяво чар- ней, ялгат, сех вежнем задачадонть лисеть иетгт
роСотЕиьт. • (Пезэ 2гце странадасо)

Тонавтнеде саезь обязательстватнень
Рувавсань чугувкань бизь ро
бочейтне тейсть покш инидиятива
чугункань кинь
транспоргонть
культурно-бытовой тевенть кепединасонть. Сывь эсь обращениясост
тердить трансаортонть культурно
бытовой тегенть кепедииа аволь
ансяк чугункань кинь рабочейт
иень, сынь истя жо покшдеадамо
вешить территориальной организа
циятнень пельдеяк.

Транспортонь тевесь
весе союзонь тев
Штобу топавтомс культурноян
тобой тевенть коряс плантнэнь,
, »рявить пурнамс аволь ансяк чу
гункань кинь робочейтнень вийт
нень, те тевентень эрявить пур
майс истя-жо территориальной
ерганизациятнень

ить. Областьсэнть ламо организа
цият сайсть эсь лангозост конкрет
ной обязательстват но сынст то
павтомантень эщо паро-лацо эсть
кунда.

Практической тевень тар
нас отвечить самотек лангс нади
ямосо ды „об“ ективной“ причинасо
Сайоынек васняяк Облпрофсо
ветенть Сон сайсь эзь лангозон
зо обязательства. „Чугункань кинь
будкатнэсэ аравтомс радио макс
немс газетат ды кинигат. Рузаев
кань робочеень клубсо ютавтомс
кемень чис весть, политическойть
техническойть, антирелигизнойть
ды научной беседат клубсонтьорга
низовамо самодеятельной кружокт“
Обязатедьстватне аволь
пек
покшт ды аволь ламояк, нэ негь
аволь покшт обязатедьстватнень
топавтомасонть мезеяк апак тее.

Истяжо об'ективной причина
лангс надияаось корты седе, што
обдпросонь роботниктнэ те вопро
сонтень эсть максо покш мельды
те тевенть лангс вансть сур ют
кова Облпрофсоветэнь председате
ленть полавтыцязо Разудалое ял
гась январень 28-це чистэ уль
несь Рузаевкасо, но мезеяк веь
тее секс, што эсть макот спис
к а Эряви меремс, што главной
причинась аще аволь спискатне
сэ, сон аще сеньсэ, што облпроф
советэсь кода эряви эщо эзь куи
да чугункань кинь робочейтнень
культурно-бытовой тевенть кепедиме ды эзизь пане роботастост
канцелярской —- бюрократической
методозть.

Обипроф советэсь ыт
»аро лацо асодесыце
саезь обязательстванзо
Разудалов ялгась мери, што минь
эшнек макстне обязательства клуб
со организоовамо еамодеятедьвой
кружокт

Аволь седе парсте аще те
весь обязательстватнень то
павтоманть кувалт облпрос
еонтькак Сынь сайсть эсь лан
гозост о б я з а т е л ь с т в а
Кучомз педиастатугонь, КзмВУ3-онь преподавательтнень ютксто
ломанть чугункань кинь робочей
тн<шь югксо Лекторскойроботань
ютавтомо, но тешкас эзь арсияк
сынст топавтомо. Тешкас эщосы
нет арасть аравтозь роботамо чист,
арасть явозь ломанест, конат бу
роботавольть робочейтнень ютксо.
Кевкстемс обдпросонть
знярдо
сынь куниыть обязатедьстватнень
топавтомо? Облпросонь председа
телесь Куркин ялгась те те
венть коряс кортась истя:
— Мон аволь умок роботан, секс
мезеяк эзинь тее, ташто предсе-'
датеденть саизь якстере армияв.
Куркин ялганть валонзо коряс
лиси, што бути сон аволь умок
робогы председателекс, а эряви
кундамскак
обязатсльстватнень
топавтомо, те аволь виде улевель
гак мелеть Куркин ялгай эсинк
обязательстватнень топавтомс, мо
жна ульнесь кой-мезе теемс ды
те тевзэнть пуловесэ а усковомс.
Причинась аволь сеньсэ, што
председателесь од... причинась
атгта О
Скпт. эйсэ,4
ай л а '
аще.
сень
што тынь эзиде

арсияк те тевентень кундамо, учо
тадо, знярто тыяенк сыть ды кар
мавтадызь саезь обязательстванк
топавтомо.

Паро
кинокартинань
тарнас-сезневнст
Облпрасонть ды облпрофсоветэнть эйстэ эзь кадов областень
Союзкиноськак. Союзкиноеь сай
несь обязательства лездамс Руза
евкань робочейтненень кортыця
кинонь организовамо тевсэнть, но
сень таркас, штобу, лездамс сы
нест, сынь картинатненьгак куч
нить сезнезь, конань а устававкс,
а пе. Истя лездамось берянь лев
дамо. Рузаевкань робочейтне Согозкинонть пельде учость истямо
лездамо, конась бу сынест ма »
соболь культурнасто,
Оймсима
Тень коряс виевстэ тешкстазь
Рузаевкасо „Л «нинэнь- киява“
выездной редакциянь газетасонть
картинань ваныцясь сёрмады: —
киноиехсЕ^иктнэ картинатнень па
нить истя, што экранэнть эйстэ
неявить ансяк мезень бути рау
жо пятнат.
Союзкинось
беряньстэ ваны
киномеханиктнэнь робутаст'мель
га, секс истя невтнить картинат
нень^,

Центральной библиотемсто куч
сть 100 кинигат. Но эщо еынеет
эряволь бу кучомс кинигат 500
целкозоень питне, те обязатель
ствась тешкас апак топавто. Обл
онось Рузаевкань робочейтненень
лезды обещаниясо. Удачнов ял
гась мерсь— минь мартонь 3 це
чистэ кучтанок ^Саранскоень гос*
театрань группа, но те монь
койсэ ансяк прянь шнамо

Гортеатрась робоче
йтненень лезды поиш
ярмакто

Миненек савсь кортамо теат
рань директоронть марто, кода
сынь лездыть тракторонь робо
чейтнень культурной тевсэнть,
тень коряс, директорось отвечась
истя:
— Минь весть якинек Руза
евкав, но робочейтне эсть согла
ся. Внярю кевкстинек мекс эсть
соглася, директорось корты. Тев
тне вава кодат, минь кедьстзст
вешинек 800 целковойть, но
сынест те стака марявсь, кода
эно лиякс кармат лездамо...
Несыяк кода арси лездамо гор
театрзсь транспортонь робочейт
нень.
А эряви чарзодеиз истя, шго
Облонось: Кой мезе тейсь чугункань кинь
транспортонь
эсь обязательстваст топав робочейтнень культурной обслутомасонть, но эщо ламо эряви живанияать коряс мезеяк
апак
роботамс, штобу топавтомс весе тее. Те тевсэнть минек
уле»ь
обязательстватаерь. Сынь Руза- успехенекак. Но эщо ламо эряви
евкав кучтвестьинструктор-полит теемс.
п|)осветчик Букинялганть, конась! Эряви шканьапак Учо кундамо
ульнесь тосо 12 чить* но кон- вее организациятнень эсь
д е
кретной тев эзь тее. Лекциянь гозост саезь обштельстватнень
ютавтомо кучнезь Шелегоа яд- топавтомо. Тень вешить минек
гайть, сон ютавтсь * ансяк вейке пельде транспоргонь робозейгае!
лекция литературанть значениядо.
д .Энский.

Сталин ялганть отчетной докладонзо
тонавтнемадо мейле

Вана те Самай манек велесь, Абрашкинкс. Сон тонавтнесь вас
кашт молемадо мейле мерсь Крюч ня Козловкасо. Ней роботы кол
ков (Антайкин Кузьма), кона мар хозсо, те кизэнть тейсь 160 труд»
то Атяшдвасто сыргинек навеж- чить.
ний Чукадо ведентень, косо самай
— Тон умок комсомолецат Аб
крючков роботы комсомолонь яче рашкин?
касонть ответственной секретарекс
— Кода меремс, вана белетсэм
Велесь азоль покш. Кавто пан ёвтазь— венстизе бедетэнзэ, косо
до ютксо лашмонтень прок ашо ансяк вейке листке, куншкасо
галат озавтнезь ловсо копачазь дистнэ жо арасть, членской вано
куды етне.
сонзо апак пандо кода уш цедаве
Тече значит комсомолонь промкс
Учидьняньтень жо адамонь ада
эряви пураамс?
монь еувить комсомолецтнэ, чизэ
— Да, эряви пурнамс-меринь Крю уш валгома лангсо, ваяьматне
сырнекс палыть чивть валдосонзо
чковнэнь.
— Минек ячейкасонть ансяк пурксимадонть.
— Ну ялгат, прэмксонть ловса
кото цёрат, мон сынст курок пур
вана. Иетростроень аволь вейке теевить вавязятой болтунокс ды значит „пря ланга апак чавт" насынь, Абрашкин школань боксо эно панжозь кепедезь вальгейсэ
кемень активист ютавтыть шкаст эряви меремс, сынь арсить, што еамакритика а эрьси. Секс мон эри, Кораилаев тожо \малсо Афонь серьгедсь Крючков.
Президиумонь кочкамодо^мейлв
аволь вейке кемень заседаниянь еати ансяк видестэ, валрясто, па тердян эйсэнк аволь жалиця само кин школасо тонавты.
тейнемасо, постановленияньЧ сёр ро валсо кортамс, косо уди эфек критикас тень кисэ, штобу еою
— Тынк нать аволь весе проа з комсомолецтнэ апак шума кулсе
иест Сталинэнь отаетвой докла
мадомасо, циркуляронь тейнемасо тивный ушодкс ды пе, штобу зонть, строямс одс, съездэнь реше водственвикт!
паро
руководителекс. ниятйень топавтоманть коряс.
— Минек ячейкасонть улить донзо эйсэ.
ды телеграммань
еермад масо. улемс
Знярдо прядовсь промксось,
(Шаширин. Постановления эзь Зути карматано истятнэнь робочей Дон тердян тыньк, штобу тынь кавто учительть Афонькин ды
максовлиде
практической
предло
Афонькин
конань кочкизь технм
классонть
икеле
лангс
ливтеме,
Дыбаков,
сынь
ансяк
кавнест,
шут
ульне).
ческой секретарьксодов сёрмадсь
Минь аволь принципиальной- то сынь чарькодсь^, што болтов женият теде кода аравтомс ми ков сынст тейсыть?.,.
сёрмадозь
обстановкась
колынзе нек союзсонть контроленть топав
Сталинэнь отчетной докладонзо протоколоать, косо
«тэ постановлениятнень каршо нянь
„Сталин ялганть отчетной докла
молицят, тесэ а эряви перебарщи сынст, минь Сынст вапстсывек томань проверканть, кода органи эщт эзинк тонавтне?
— Ара еь голова, мон монсь гра донзо тонавтнезь минь комсомо
вать. Сень таркав штобу тей миньСенек союзонтень, ванстсы зовамс союзсонть ", Брактической
мотс беряньстэ содан, Афонькин лецтнэ, ответэкс видьсынек туи
немс заседрният, эряви ваоится нек прок минек фронтонь боецт. оперативной роботанть.
Московонь комсомолось ды сон Тожо тень эзь ёвта, партиицтнэ- да видемантень анокстамонть, ме
»еить соксо, азёдо комсомолецтнэ Сетнень жо конат а чаркодьсызь
нень, конань уле мелеет роботамс ютавтсынек лия, седе алкине ро зэ активесь, аволь весть минек де овси кияк а лезды, Тюмошкин аень кисэ-Абрзшкин сайсь оляза
конатнень ламо виест, ламо энер ботас, кармавтсынек минек кон туремань решающей моментнэнь, партячейкань секретаресь мик ие зательстват валскеке, жо кундамс
гияст, конмне подитическойкс троль адо работамо. Ды остаткакс строительствань серьезной момент тя кортан - миненек а кинень конюхокс роботамо ды добовамс,
пек атгывчивсйть ааедо сынест болтунтнэнь лангс ливтимась ман нэстэ макснесть союзонтень сынст лездамс секс, што ячейкасонть ан 1штобу упитанностеот улевеяьсрчд
сынсест еяк кото ломанть нетькак видестэ' нейде, серей (А ни ки н Кузьма)
ды лездадо, штобу организова сы возможность, штобу таргамс сехте паро опытэст,
.Кручков сайсь обязательства вая
сехте
паро
предложетияст,
Мереде меремс лодырничают,
комсомолонь
практической
виев
вомс минек роботань конкретной
пласт кона лезды тенек минек тень ёвтамс кемема теньсэ, што, — Ну вот ванак минь пачко- стомс колхозонь утомтнесэ вид
отраолясо.
аейгак знярдо союзось ашти серь динек. Истя э^о мон чопонь пе* ненть ды проверямс остатка ван
Повнинк колхозникень ударни союзонть одсстроямо.
етыпятненьгак.
Кода нейдядо, минек комсомо езной этапсо, партиянь съездэнь дев пурнасынь сынст,
кень с'ездсэ Сталин ялганть ва
Корнидаев сае эсь дингозонз»
решениятнень
тевс
ютавтомань
;
—
Пурныть,
пурныть,
весень
лонзо: „Комсомолецт ялгат, кор донь активенть, пельде Уездэнь
обязательстват,
седеяк виемтемо
»тапсо
Московонь
комсомолось
ды
тердить,
аволь
союзсо
од
ломантрешениятне
лангс
верьга
ушо
тадо седе аламо, роботадо седе
скалтнэнь
мельга
якамонть ды ой
сонзэ
активесь
кармить
улеме
невеньгак
ёвтак,
ламо, сестэ тевенк лиси на^ерня ендо ваноманьопасноСть уди. Ми
аек
сложной
з
а
д
а
ч
а
т
н
е
н
ь
тят
ка
ком
омолеитншьгак
«рав
Ладна—
отвечась
Крючков;
жа" миненек те; роботамонь це иенек эряви тапамс те тенденцв
тнемс прож'впдствань ответствен
* *
ха программа. Миненек эряви апак янть эряви добовамс аволь тень уровеньсэ.
~ Мезе, иезэнзэ весть промкс ной участкатнева“ .
Тонавтнеде роботамо Сталин
жаля лангс таргамс болтуятнэнь. штобу „познакомится“ с'ездэвг
— Ну ме^ть ялгат бригадава
щ
Кзганович
ялгатнень
пельде
штоли
арситядо пурнамо?—Сува
Домаятве, конат понгсть болтоло решениятнень марто, эряви сынст
штоли
тутанок— мерсь Ерючков
зе
й
стэ
кувать
цяпамот
актимодо
мейле
ап
ак1
здоровакшно
тонавтвемс
седе
парсте
ды
чарки
гиявь витневатоень ушодксды пе
—Д
V
,
адяд», нажмем финвлж
марто парсте кортамонь обста демс, Ды аволь янсяктонавтнем $есь стядо приветствует Коса мерсь раужо сельме, бойка од
нонть
лангс—
херзь Абрашкия
рев
ялганть.)
|
цёрыне,
конань
Крючков
евтьие,
ковкас, сыиськак а неить кода но тевсэ топавтомо сынст. Ть

киненьгал а сёпови се, што тран
спортонь тевенгькепедеманть ко
ряс заботи эрьва трудицясь ды
кияк а отказы чугункань кинь
транспортнэнь ладямодонть. Но эря
ви ёвтамс эщо се, што те тевенть
«ешкас кундасть аволь кеместэ
Рузаевкань чугункань кинь,рабо
чейтне Эрзямошонь
областень
ВКД(6)-нь икелев аравоть вопрос,
штобу лездавольть робсчейтнень
Еультбнт обслуживаниянь тевсэ-

О б я. а т е л ь с т в а т н е н ь
топавтоманть к о р я с
аравтыть причинакс сень, што
бута Рузаевкань профорганизаци
ясь обдпрофсоввтэнтень эзь макст
чугункань кинь будкатнень епис
кат, конатнень эряволь бу обслу
живать радиосо ды газетасо. Бути
спискат эсть максо, сестэ обд*
профсоветэнтень стала роботамс
как эзь эряв, сон текень лангс
оймась ды нейгак яла учи’спискат

Косарев я л га н ть валонзо пезэ

Австриясь фашизманть пильге ало
А«стриянь робочейтие изнязь—тевест
сынст ЗШ
З я р ы я чи ть Венасо ды Наст
ри ян ь лия п о кш центратнесэ
ульнесть виев бойть ф а ш и стэчь
хойеивер ды п равитеп^-тван*
войскагнень-веендо ды оиб и**
ендо—ф аш и стэн ь
реж и м енть
к а р ш о стязь Робочей тн ен ь ют
ксо социал демократической ро
бочейтне,
кон ат преданнойть
.ж :исг ветицятнень, конат орго

аить границянь гомбалев, тей
еть епинной фронт обочей-ком
мУнистн» марто, сынест лездасть
аватне ды эйкакштнэ. Сынь ге
роически
мольсть
аойсчатне
каршо. Войскатненень бой мар
то савсь саемс эрьва кудонть.
Робочейтне пря максыльть ан
с«к ееае мейле, »ода сынст меш
тыльть аесе боеприпасост.

Фашистнэ роботыть апак оймсе
АвБтриянь оштнэва эрьва
чистэ военно полевой еудтнэ
тейнить ламо кемень емерт
ной приговорт. -Февралень
23-це чистэ Линц ошсо военно полевой еудопь кулома
аост казнямс 3 робочейть—
Шуцбундонь члент—Булга
ринь, Гецвандерэнь ды Юви
нггамерэнь Февралень 12 це
чистэ Минцеса ульцясо бойт
иесэ участиянь кнс, Булгаоинь
кувалт приговорось
ютавтозь
уш тевс: кавто
лиятненень кулоиагост казнямонь
приговорой. полавтозь эрямост
перть тюрмасо кирдемасо.
Венасо эрьва чистэ арестовакш
инть жуцбундонь члентнэнь ды
дия робочейть. Арестовазь Венгри
янь журналист Ребос ды сонзэ
низэ, конатне буто ветясть спио
на» шуцбунюнтень лездамонь кис
Арестовавь Четв-сдовакиянь жур
налист Махардг Л*врузек, кона
Венасо редактировась Чехослова
киянь социал-демократической га
зета.

„Винер

пейс

нахрихтен“

сёрмады, што социал-демократи
Снимкасонть, керш ено—артил ошсо, Вить ено—Венасо бойт
лерийской леднемас} калавтозь иесэ м*штиезь^не, сех удало — ческой партиянь арестовазь ве
тицятне, сынст ютксо Венань
«удо робочей кварталсо Вена хеймверэнь патруль
икелень бургокистр Зейц, кода
неяви, улить ветязь Адуе А в а 
риянь вейке концетрационной да
Щ. Франциянь робочейтне максыть отпор
герьс.

ЗД&кДО

фешизмгитеиь

Февоалень 6-9 читнестэ Пари
жеэ фашизманть кяршо ульне
еть робочеень покш демонст
рацият. Фашистнэ, полициясь ды
зойскатне леднесь демонстран
тнэнь лангс. Робочейтне ком
арт иянть руковгдсгванзо ко

ряс
героическойстэ
мольсть
сынст каршо. Фашистнэнь про
вокацияст каршо ответэкс ком
партиясь февралень 12 чистэ
Франциянть келес ютавтсь все
общий забастовка, кона ютась
пех покш успех мартов Л
$

Г Истяжо эрьва чистэ полицейскотне тейнить обыскт ды
вешнить оружият. Февра
дань 23-цз чистэ Венань по
лициясь муйсь коммуналь
ной кадозь охранасто 6 пу
лемёт ды 450 винтовкат аму
пиция марто. ч
Социал-демократической перти
янть политической ды культур
ной организациятнень пекстнемадо
мейле полициясь истяжо лоткав
тынзе роботамодо еоциад-деиокра
тической истят союзтнэнь, кодат

Нинь

а

пельдянок 'угрозатиеде

„Минь аштитянок
мирэнь
кисэ ды ванстатанок мирэнь те
венть. Но миньа пельдянок уг
рэзатнеде ды ай жтанок вой
нань кирзастицятненень отае
чамс вачкодемасо
вачкодема
лангс...

Сетне, кить снартыть каявом о
минек масторонть лангс,—пол у
чить кеме отпор, штобу сынест
икеле пелев а кода улевель
венстн?мс тузонь нерест минек
Советской эмеж пиречтень"
Сталин

Зверьтне Венасо азорт
Прага, 23. Ашо террорось Ав
стриецт -кедесь а марсевиця раз
мерт.
Арестовастн >де издав 10 тыща
ломань. Тюрьматнень пешксе „чи
дест закюченнойтне казармава, ча
во заводонь помещениям ды дия
зданиява. 11раж.■кин „еоциал-де
мократ“ ёвтни зверь Ладсо закдююннойгнень чавомадо фактнэ
де. Венской казармасо Марока
нертшрассасо еаключеннойтнень
морить вачодо. Дебдмнгсэ полицей
екой участкасо заключеннойтнень
зверькс маштнить решновэй ду

сть омбоце пель сядо эмигрант.
Характерной те, што интерни
рованной тесэ робочейтне- Флорид
юрфань ванстыцягне-арсить моле
ме советэнь союзов Заярдо бур
жуазный вейке журналист кевкс
тизе, мейсэ жо сынст — еоциаи
-демовратнэиь привлекает СССР-сь
— сынь отвечасть: рузонь робо
чейтнень примерэсь кастась вен
ской баррикадтенц эйсэ бороця
монь меденек. Ней минек меде
нек тонавтнемс сынст
кедьстэ,
кода эряви мейлень пелев боро
цямс.
бинасо.
Прагасо теезь Австралиянь иез
Чехо Словакиянь пограничной ламонь комитет, конань прявтокс
пунктов эрьва чиче вейте-вей аштить коммунистической сена
те ды группасо сыть пресдецова- тор Недведом ды профессор
ниядонть, прянь ванстыця Австри Неельдым.
янь робочейть. Брнос ансяк са

морыцянь союзось, етеногра
фонь союзось, цитрасо налкеицянь союзонть, еоциал-де
мократической врагонь сою
зонть ды лият.
Венянь робочеень библиотекат
иесэ аравтозь од правленият
хрисгианской-социальной парти
янть члентнэ эйстэ, конатне

должны урядамс неть

биб
лиотекатнес „марксистской
ды большевистской книгат
не“ эйстэ.
Снимкасонть: робочейтне кевсэ ёртнить конной полициянтьлангс.

Лано ниллионт трудицят нэлитьфашистэнь зверствантьАксайкаршо
Мннек союзонть келес молить аа .ченияог. „Кризчый
Австриянь героической продетараа
теить марто фашистинь врачт
нэнь рассораваать каршо моле
маяь митингт, тыц** заводт, фаб
рикт, колхозт сюлиавстк лезда
монь камааниянтень. Миллионт
трудицягне ёвтыть эсист сояидараостест классонь коряс револю
ционной братост туртов.
Покш митингт ульнесть АзовоЧерноиор-кой краень предприяти«тнесд.
Ачстрияго событиятне пек
дарте НАВСИТЬ партиянь ХУИ-ци
еЧщоэнть Сталин ялганть в.дон
зо видекс чинть, што штуриань
ядеясь касы нар атнень со н*нин
ео Веть событиятневь пек покш
кесеиасторлангонь яодитическон

Покш поздоровт кернить герой
заводонь .коллективеъ
мерсь;
А <еграянь прояетаоийгае, па ческой баррикадной боень учстни
нинк робочей классонгь тевензэ налтнэнень Лааецкень робочей
мии штаень соцйяд-^емокр-тдчес- тне. Февралень 24-це чистэн*
строательствасонгь ульнесь весе
кой ветицятнень!“
Фашизнань жертзатненень лез робочейтнень субботник, конань
дааонь кис котсельмашонь робо эйстэ» средстватне туить Авария
чейтне роботыть вейке чи. Храс- со бороциця продетарийтненевь,
*
*
ноаксаецгнэ явтнть 1 процент
*
яараооткастост.
Маслов»! митингт •ульчесть Х а
* • *
баров аксень весе предприятият„Минь решитцдьнойста моль иева. Робочейтне ды служащейт
дяно Дельфусонь пр »вительстванть не клюкить позорсо социчл фа
тевест.
знерстванзо каргно, кона дедась шистской ветицятнень
ламо тыщат робочейть“ ,— мерсть Примазь решеният средстваньнод
К>спии-Орск нефтенроводонь строи дямодо пострадавшей робочейтнень
цятне. Австрияяь пострадавшей семиясг туртов робочейтне ды
доздамонь ки • служащейтне вейсэ еовить МОПРавь
явтыть вейке чинь зароботкаб. рядтнэ#.

„Австриясо весе спокойна*
%

С Э

ОЛДА. К у р о к покров. П а
зонь покш чи, кияксо сь
»ряви ш лям с кодаяк, ато
кода троицянь чистэ ш лязь
XшиЭеми, кунды нзе к а р я зо н зо )
Ух...
карязон
лакшторсо
молить, комадо ащемс н ель
зя. (У ш осо маряви ст укит ь

ВАВЪКА Эрятано парсте,,
те веси паро эрямонть мак
сь 1зе тенек васень револго
циясь.
Пештинзе пекенек.
Омбоце революциясь максы:
тенек
культурной эрямо.
Н И П Е Ц Е
Н А П К С И М А
ОЛДА Те кода?
ДРИГА истя, ш то вана те
Налксицятне:
кенкгыэнть, Олда м оли ненкчике давай ш лик кияксо
1. Ванька
5, Ок&я.
ш энт ь м а л а с к у н с о л ы ) кие
нть ды вазонтькак ливтик
тосо?
I3. Дрига.
” « та
В Ояю
кардс Вот тегь карми улем е
УШОСТО: паншт Олда баба
культурной
револю ция
4. Олда.
** Маря.
(О л д а п а н ж и )
(весе ракить)
(Ушодксозо Н оябрянь 19-22 читнестэ, Декабрянь 2-8-16-18 чи тн естэ)' ^
ОЛШ. Н у Дрига дедай*
Омбоце лисема
тон сезевтсамизь раказь
Действиясь моли Дригань кудосо. Урядось истяможо кодамо ульнесь вакьинще налк
ДРИГА Эно кода, васнятке
(с о в и М а р я )
симасоить, кенкш лангсо ваз. Кудосонть Олда теньс» киякс,
я к миненек эряви те рево
ОЛДА. Кода и стя пазось
лю ц иясь теемс, минек пель
кандынзеть? Ю так, озак.
гесь истямо. К и н ь правась ш'нь эс,инь трудонь читне и стяк бог енЕм. Жода-а кода остатка колхозниктнэ сам
МАРЯ. (К ува ка ст о у к с т ы ). сень и паро эрямось.
саты ть коли пиш тядок э с ан сяк эрявлиде Ларсте.
_ | л , пример ■
О х .. Олда патякай, и ля ва
ДРИГА. Те лац-лац басят тенк максан. Монь совестем
НАСТА. Ней а кеж иявтни | ОЛДА А мон сыре п р я
с я я к . Стака пек эрямось М аря. В ан а саик икеле у л ь
истямо...
тядо лангозон
ю тасть ке сон, тандадынь. Думан н е
сась, п р ясь ч у т ь кантлеви несь бурж уйтнень правась,
ж енк?
зень революция таго?
сяводьксэнть лангсо, прок
Колмоце лисема
сынст кедьсэ паро эрямось
ОЛДА; Нама парсте те { ВАНЬКА. И стяж о эряви
седейсэнть
марят
пш ти
ульнесь-веси
властеськак,
(сови О к ся)
ить мельзэнь
^ар©, што ней боруцямс N алкаголиа
салм укст пезнавтнезь аш  а ней уинек, зн ачи тся ды
парсте эрятадо.
манть каршо, атокой кить
тить.
ОКСЯ* (весёласто) ш умбра
веси мннек. Сёрмали П авел?
— получизь
трудонь чин
ОЛДА. Я , паро, мейсь и стя?
тадо,
шумбрат
Дригорий
Ветеце лисема
МАРЯ.
Сёрмали
яла.,
тнень кисе сюронть микш
М инь яла атянть марто ба аволь ум ок монсь яки н ь дедай
Дрига, Ван ька, н и тьл и ш н о е н тьд ы си м и ть.
сятано
ш то пильге лангс ошов и стя к а сялды ть пек
ДРИГА. Ш умбран зярс, чей (Совить;
ДРИГА и стят колхозник
карминек стякшномо. Д у
эрямост ды содасак эдь? таго кисэн ь?
мака Маря. К о л и зяро сюро кодамо уш . Панжома э к ш 
Н
а
ста
як
тегэ?
тнэ
*еить аволь еознательОКСЯ. Тонстеметь а моли
ВАНЬКА.
нойстэ сы нст эрявнть пан
сельмсэнек неинек? Дедань сэ эрямось.
тевесь.
В
ан
ька
А
кучимим
ОЛДА
дайте
ютадо,
ой
^
гак ко л и як арасель зняро
ОЛДА Сынь Максим мар кисэть культпоходонть ко седе (витни скамикатнень) жомс сельмест сынь нама
Минь у ш -ведь роботынек то вейсэ?
ряс. А косо Олда патям?
НАСТА Ты нь мейсь веси ' эщ0 3РИТЬ ^ко рсто . Ы н а тагЯлом
пурнавиде?
конат эщо
нейгак клас
“как кеместэ атянть маро.
ДРИГА.
Л
и
с
ь
к
о
в
б
у
т
и
,
н^
МАРЯ. Вей сэ, ш аль М ан
Б асятан а к аместь, паро се еим ансяк. .
ОЛШ. Значит тевенек ули 02011 врагонть лапа ало
озак аламнес (еуви Олда)
де аков эрямось. Уш паси
ОЛДА Тесэ таго гость?
ДРИГА.
Баба-одеародось ащ “ ть’ таргамо
эряви ть
ДРИГА. Во т М аря. И л я
ба вере пазонте лоткавты  кежиявто.» Карман басямо
ДРИГА Г о с т ь , дай дай ба арсить культур н ой револю т «7с(л ^ еГ)11Ременна таРгамс
ЕЕСИ Вот те лац.
мизь вачо пекень кирдима видьстэ. Кодак те тевесь ба каваник
ция тееме.
ДРИГА
А ней давай баба
до. К и е кода, мон уш сазор лиссь— пожарось, сеск наро
ОКСЯ Пасиба Дрига де
ОЛДА Памететь
ш толи
нэм содаса вачо пеке ёнк д н о е сельмест панжовсть, дай паро валозот.
тонь Дрига у ш м айш сь? революциянть сыргавт коли
сонть. Вана ан сяк
берянь сеск неизь кие 'чум о, кие
ДРИГА Н у адя (пурны ) месть тап ар ят! Ульнесь вей од виесь совась седей пот
шумбра чи сь — селметне по аволь, ды сеск жо кармасть
ОЛДА. Тон васня за к у син ке рево.’Ьоция ды саты ре пазонок.
(Занавесь,) пе
закадозь кармасть ваномо совамо колхойс. Роботынек дить бу.
волюциявтомояк
ней паро
ольной светэнть лангс.
П ЕЗЭ.
ДРИГА. Мейле аколи В а н ь эрямось... (веси раки ть)
ладс н у сеск эсинек лангс.
МАРЯ. ( нолдасы п рян зо Эрьвейкенень трудонь чись ка тердимим правленияв
а л о в). Ван^. тынь эрятад питней, кодак трудонь чи, (О ксянень), А д я О кся (ли 
мельс пародо седеенк аш  и стяк кавксо килот, секс сить)*
ОЛДА. Прок скал те О кся
тить, а монь леди мелезэнь аламо кадовсть н узяксткак
Инсарасо
Комсомолецтнэнь К о м с о м о л е ц т н э
вийсэ*
кода
лиякстом сь роботамо зы аволь союзной од ломаньтне витвезь 73
икелень..,
плугт, (витнемс
А л кукс, кие эзь ро'бута—
ОЛДА. Сон эдь Маря, ме ватракш т чавнось, сае^с донть кодамо к о л ..
вайсе ^ашивавьтрактоишь стан хо аравить 2980 плугт), витнезь.
рить веси пингесь вейкецтэ куть Тихононь Левань эли
МАРЯ. (сти) туян ,. /
ПИЯСОНТЬ КОЙ^ОМЙЛОНЬ коряс пом- 12 сеялкат. Сортавазь 7Б50 ц.
а ютавтови. Пазонть л а в т  Гарань, сынь сюрояк эсть
^ЛДА. Ков капшат аштек политэнть руководствавзс коряс видьметь, 761 га лангсо кирдезь
как пеняцямс аэряви,тыненк получа.
басятан.
витвезь 18 тракторт, кирдезь лов, пурназь 73 Ц кулок пак
кие эзь мерне эрямо? Робо
ОЛДА. Коли н екш н эсь'
МАРЯМ олян, ш тобу п и . - 13.168
га лангсо, ускозь сянь станонь строямосо роботыть
тавлиде. Минь вана сыре сель м е н е к
с к а л д о иеньгак
авольть маря. 33 ^ улавт навоз, пурназь 1701 15 комссхолецт.
тн е ито кизэнь перть пак ( певп и ва зо н ть лс'нгс) в а к у :
НК м ар то .. (ли си )
Центнерт кулов, строязь 61 пав
Ст. Шанговасо— комсомолецт
сясо. В ат, Дригань эсинзэ рок ьастасын ...
ОЛДА.(екамонзо) апаро- :еявь стант, кжрвк ащс* строявить вэ вийсэ витнезь 37 плуг!’, 5*премувизь, моньгак премусеялкат, И З изамот, паксянь
ДРИГА. С ы несткак тете нать/ леднить пать мелезэн 2(»"ставт.
вимизь, ваз тень максть вентень а эряволь кундамс нзэ, кода веленек робота
Крдатовасо—хирдегь
лов станонь строямо тевсэ роботыть
колхозстонть.'" Те рази а па
МАРЯ. Сынсь чумотне Дри кш ны нпк лангозост.
534 га ланкс, Ускозь 942 улавт 35 комсомолецт Ивтазь 37 ком
ро.
ч
’ ; >.
навоз, аурвагь 440 центнерт ку сомолецт видьвекс рядонь ванега...
Нииеце лисема
МАРЯ. Ней кода бу, яла
лов ды 210 цевтверт саразор-цссмо.
Мезде
басян
ДРИГА.
хлопучан тюрьмасто .лив мон.
(-"сови Наста)
помет, еортовазь 1155 •аентнерт
Кочкуровасо—ловонь „кирдетемс Павелэнь ды Максит
ведьметь.
»а тевсэ роботасть 2С5 комсо
ОЛДА, (моли вазонть вакс,
Олда
Тон-,
мейсь
бути
ду
1*ень. ' П ек ризны седеесь симди эйсэнзэ) симть-симть
ганем сеедьстэ 'кармить Ковылкинасо— ангнеаь 3 трак молецт ды Д45 аволь Люзной од.
кисэст.
торт, 7& плугт, 7 сеялкат, кир ломанть. Кирдезь лов 1025 гек
левкскем (валаськавтни)
сакшномо.
ОЛДА. Пазось содасы... а
ДРИГА.
(М
арянень)
Н
у
ёв
(И.,
, .
. . .
НАСТА. »(О зы ) авакай а дезь лов 16! га лангсо, ускозь тар лавгсо. Ускозь 1005 улавт
чум^от улевельть деря нол так месть якат. Чей таго коли яла, эрьва чине пачк' ^ улавт вавоз, пурнань 14пен аавоз. 10 яч. сведениянь коряс
давлизь бу.
’. ~
мезияк думиде? (Олдалиси) тевть дуч тевть. Чокшнэть
кулов, комсимолнцтнз вий* ктлов пурназь 320 пентнерт. Коч
МАРЯ
{ р а н г и ) . Эдь Олдя
неяк
вееи
занязь,
то
пром
I
е3
строязь
< паксянь стант, .ён куровавь райононь комсомолецт
МАРЯ. П ек энялды тонь
мери, амезень кисэ...
ксов
то
школав.
Тонавтни
повазь
^092
нентверт видьметь. нэ чарькодизь, штоловонь кирде
ОЛДА. Нать ^усть чумо, икеле П авел. Прок мала
Краенослободскойсэ — 55 мась навозонь у'.комазь ды куло
тяна
яла
Ванька
мик
кудов
викст
икеле
ульниде
(тар

знама ч/мовтомо кие тарка
тракторсто: витнезь 1з, сынст вонь пураамось— те сюронь гааяоетот токатанзат? вот эрятан- гасы конёвонть) ДЗана те ярсамояк эзь карма еакш эйстэ комсомолецт!а вийсэ кит мззть кепедеманзо кис бороцяиоу.
номо.
Авакай
а
марявить
конёвонть лангс расписть бу
■как кода читне ютыть. Ма незь ансяк 2 . Витнема тевсэ ро сынь те тевеатевь таргизь аволь
МАРЯ . ( Т а р г и п а н а р п о ц т о н пурнамс велень эрицятнень
б'О т ы т ь
.16
комсомолецт. союзной од ломаньтненьгак.
з о
к о н е в ).
Вана тезэ пур- пельде. П ар як а нолдасызь рявить, прок нимилявт лив
Т
И
П
.
V
намс народонть кецтэ рос- ли ял а думан жа.ль тень
ОЛДА (моли пецька ине
л исть, паряк а улизь нол М аксим А нсяк (ранги эсинзэ
лев)
тонь дугинем чей пе'
тевезэяк
теке,
козы
а
кдзы
да ли, аволинек паронк
неть вачсь?
ял
а
текс
кулом
с
тензэ
эр
я
стувто.
НАСТА
мон
пешксян
ОЛДА. (а б у н г а д о з ь ) . А те ви, а М аксим од. содасак
Атяшевань * райононь Ташто етонзо ды Эзь уско эрявикс товар
авай
пасиба.
чей
авань
седеенть?
кодамо конёвось?
Сюровь
Жабина велесэ коопррацияв сю сюронь миицятненейь.
ОЛДА
ато
ч
пурнан,
течи
ДРИГА, (ваны конёвонть
МАРЯ.
Ды, прошения.
миинятненень
товар
миильть
ронь
рамамо-ь
моли
беоявьепидинь
Сонь вешсь п е к тынк Дри- лангс) аш тек, н л я аварде. сывельям
што Де ^мпаниянть; коммерческой питнесэ. Примеркс*
НАСТА а ярсан. Да, авай та секс,
МАРЯ.
Седеезэнь
токась
горей марто, можот мери
перька массатне ютксо арасельть , Жабина велесэ отдрлрниясо ро
Ванька
мери
курок
свадьба
В а н ь к а я к а кармили хлопо апарось.
ды арась разяснительной робота ботыцясь Романов А.В. сюронь
ДРИГА. И келе ал кукс ро тейдян, вана кодак рабо
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