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Ие нть питнезэ 5 тр. Весе масторонь пролетарийтне, аурнлйодо ш»йо1
Вегесоюяонь Ленинской номмунистичвсной од ломанень союшось.
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Лиеи 3 чинь 
ютазь 

4-це ие
Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 

Мокшэрьзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст
Ядресхз»

Саранск, Советская ул. 26 
Тел^ф. 21

Ленинской комсомолось макссь 

эрьва мезень кувалт сех вадря 

ламо тыщат комсомолецт 

РККА-нь ВВС-нь лётной ды тех
** ' Г

нической школатнес тонавтнеме.

{Ворошилов)

Кеме доужбань колмо иеть подшефной 
воздушной йяотинть маото. !

— ------- ----- ----------  ею вевш . . аж&ш—
Топодсть 3 »еть воздушной шефствантень.

Мартонь 5 це чист» то- политучебасонть. Ворошилов ялгась тедексер-
подсть 3 иеть кода .Ленин- * Звуковой кинопередви- лады, што Ленинской кой 
екой комсомолось сайсь жканть автомобиль марто сомолось шефстванзо коряс 
шефства воздушной [фло* максызе эсинзэ собсавен- ютазь колмоиетнестэ максь 
тонть .чангсо. носьтс №-ской авиочастен- покш лезэ Р.К.К-нь

Тень коряс ВЛКСМ-нь тень (Ц.В.О.) конат истя В  В.С н ь б о е в  о й
ЦК-ась тейсь постановле- жо тейсть покшт изнявкст виень кемекстамосонть, 
ння, конань эйсэ сон теш- боечой тевсэнть ды политу „Ленинской комсомолось 
кетызе выдающей заслугаст чебасонть. Шефской ярмак- эсинзэ ютксто кучсь ты- 
№  екой авиочастенть, ко- тнэсэ нолдазь 15- тыщат щат сехте паро ломанть 
нань командиозэ Добролин целковойть, штобу седеяк Р.К.К-ань ВВС-нь лётной ды 
ялгаг-ь (О.К.Д В А ) № екой парсте теемс культурно-1 технической школатненень*1
авичастенть, командирэсь бытовой обслуживаниянть |
Рыжаков ялгась ч(У .В .О.) № личной составсо ды эщо „Летно технической кад* 
окой авичастентьчкомандир- нолдась 5 тыщат целко-) рань кастомась сынст вос- 
эзэ Садушкевич ялгась (БВО), бойть сень кис, штобу пре питаниясь школасо, етрое- 
№-саой морской частенть мировамс сехте паро удар- вой частсэ сынст боевой ды 
командирэзэ Базенков ял- никтнэш. > политической анокстамось
гагь ды лиятнень. ютась кавксть, якстерезна-

Переходной *• призэсь Саты тьнеке примертнэ, менской -Ленинской комсо-

'Ш.

ВЛКСМ-нь ЦК-нть знамязо 
саезь аваочас тенть кед> етв,

стер ялгась ды максозь 
№ -екой авиочастентень

штобу мереме, што минек молонть активной участнян-
авиационной тевесь тейсь зо ды лездамонзо коряс" 
«ойцI иои е ят ) сынь] „Теке жо шкане Ленин-
васень коряс пек тусь ике [екои комсомолось органиэо
лев, што минек ней аволь

(О .К.Д  В  Аь) командирэзэ ансяк улить еамолетонок, 
Д  бролин. Нолд 1сь шеф- но минь ней пек виевдано 
екой ярмактнэстэ 20 ты- видестэ можна мереме, што 
щат целковойть, штобу се- минь изнятано куш  кода- 
деяк парсте теемс куль- мо воздушной атака, 
турной бытовой обслужи- ВВС-нь тевсэ покш лезэ 
ваниянть те частьсэнть, максь Ленинской комсомо- 
Те сень кис, што те частесь лось. С.С,С.Р,-ыь респуб. 
тейсь покш изнявкст бое- революционной военной со
вой тевсэнть ды истяжо ветэнь приказсо военмор

вась, ды ламопурнась сре
дстват военно-воздушной 
вийтнень, культурно-быто
вой обслуживаниятнень, ды 
од авиочастень теемантень 
ды сынст вейсэньгавтоман- 
тень“

Тенсэ Ворошилов ялгась 
невтизе, што комсомолось 
пек ламо тейсь ВВС-нь ке
мекстамосонть.

-- - » а а и т а м г
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Советской планеризмась 
лиссь союзонь трудицят 
нень массовой авиационной 
спортонь ки лангс.

Осоавиахимесь нолдась 
идея— теемс планериамась 
массовой авиоспортивной 
движенпякс. Тень кувалт 
эсь мелест ёвтыть комсо 
молось ды ВЦСПС-эсь 

Ш анеризмась— моторсто 
мо лавтнеме, сон лезды ави 
отехниканть тонавтнгме. 
лезды „воздушной смел

Плаиеризмась Мордовиясо
нь ОСО-нть ды комсомолс 
нть инициативаст коряс 
организовазь 2 планерной 
кружокт: вейке Лской етр 
ротасонтьды омбоце тепло
механической техникумсо 
пть эрьва кружоконть ули 
эсинзэ вейке планерэзэ 
Клскойч стрелковой ротасо 
нть круяшкось ютавтни лив 
тнемань ды теоретической 
занятият. '-V.

Организовазь 2 кружокт 
од авиомоделистэнь-ФЗС-нь

отважной ды тевень со б це школасонть ды 1-це 
дыця боецэнь аншсстамон ФЗД  сэнть 6-це ФЗО шко 
теньа-(Ворошилов). ласбнть кружокось тейсь

Минек, Саранскойсэ ошо самолётонь ливтниця 8 мо

дельть, воздушной шар, ули 
коробчатой воздушной зме 
езэ,, конаньстэ ёртни агит- 
листовкат.

Но тень лангс оймамс а 
эряви. Эряви покш пред 
приятиятнева кармамс ила 
нерной кружоконь органи 
зовамо, ды эрьва школа 
еонть, планерэнь эрьва от 
рядсонть авиомоделистэнь 
кружоконь организовамо:

Ю  савтсынек тевс те лозу 
нгонть: „моделенть эйстэ
планер е, планерстэнть са 
молете“ -

Куликов ды Зубков.

Покш тев од ломаньтненшедьсэ

Строятанок сгратостат „осоавиахима-2“.
Вана сынь, конат большеви-1 4). Обп. ККРКИ-нь местко- 
кекс чарькодизьВЛКСМ-нь мось -25 целковойть.

Мокшэрзянь ВЛКСМ  нь 
Обкомонь бюронть постанов 
лениянзо коряс, стратоста- 
тонь кулозь геройтнень па
мятенть увековечиниядо, 
весе областной организаци
ятне, ВЛКСМ-нь райкомтнэ, 
аволь союзсо од ломантне 
ды весе колхозниктнэ кар
масть пурнамо ярмакт сень 
кнс, штобу строямс Страто
стат „осоавиахима 2".

Течень чис пурназь весе
мезэ 2.600 целковойть.

обкомонть постановлени
янзо ды келейгавтызь мас
совой роботанть те поста
новлениянть топавтоманзо 
кис:

1.) Г. П. У-нь облотделэсь- 
кона пурнась 1532 цел.

2Л Комсомолонь организа
циятне 885 целковойть.

3) Сельхозснабонь робо
чейтне ды служащейтне 126 
целковойть

5). ГПУ-нь эйкакшонь са
дось '10 целковойть.

Не организациятнень 
пельде эряви -саемс пример 
ды седе куроксто кармамс 
массовой] роботань ютавто
мо весе од ломаньтнень, сы 
ре робочейтнень, колхоз- 
никтнэнь ютксо, икеле-пе- 
левГак пурнамс средстват.

С, П.е.

Рузаевкань комсомолецтнэ 
РККА-нь ВВС-нть лангсо Ле
нинской комсомолонть шеф- 
етвань 3-це годовщинанть 
вастыть покш достижения 
марто, эрьва "иене яла па
нить покш стакат, сынь 
кедьс коморссаить авиаци
онной т е х н и к а н ь  покш
чинть.

Рузаевкань комсомолецт
нэ, планерной кружокстонть 
ушодозь, кармасть строямо 
аэроклуб. Якстере воздуш
ной флотонтень 10 иень то
подема шкастонть эщо сынь 
тейсть постановления пан
жомс эсист аэроклуб, те те
вентень сынсь макссть 20— 
30 процент вейке ковонь 
роботамо питнестэст. Те тев 
сэнть сынест лездасть ком
сомолонь зярыя лия ячей
кат. Сынь ней рамасть са
молёт. Те самолётсонть эсист 
сех вадря ударник плане* 
ристнэнь в и й с э  тейнесть 
снартомань ливтнемат.

Партиянь 17•це с*ездэн- 
тень сынь рапортовасть седе, 
што анокстасть ангара 2 са
молётс, сынст ней ули эсист 
аэродромост ды организо
вазь пилотонь кизэнь груп
па планерной роботань сех 
вадря ударниктнэ эйстэ, ;ко 
нат весе виест максыть эсь 
тевентень.

Вана сынь:
1) Лукин Н.—слесарь, ней 

инструктор пл.
* 2) Куликов Н.—токарь ней
инструктор пл.

3) Соколов В.—слесарь ней 
инструктор пл.

4) Афанасьев Г.—слесарь.
5) Афанасьев К — слесарь.
6) Белов В.—колхозник.
7) Старостин В. /
Касы  истямо жо энтузиа

етонь кемевикс од смена: 
Бочарников • Коля — моде
лист. Одс пурназь плане- 
ристнэ пек парсте эсь пряст 
невтизь авиациянь сложной 
техниканть тонавтнемасонть.



Те примерэнть—лия кружок 
тнэнень.

Саранскоень Советской сон самай васеньдеКс Сара 
6-це школасонть ули од нскойсэнть ды школасонт 
авиостроителень к р у ж о к ,  пионертнэ ютксо организо 
Кружокось о р г а н и з о в а з ь  визе кружоконть, тенькисэ 
тедидень февралень 1-це сонензэ облосось казнекс 
чистэнть, эйоэшэ тонавт- макссь почётонь грамота, 
нить 17 пионерт., | Чумаков парсте тонавтни

Кружокось ютавтсь уш ДЫ модельткак парсте^теи! 
12 занятият. Сынь теориянь вадрясто роботыть; Зайцев, 
коряс тонавтнизь, кода ет- Аббудеев, Гуськов ды лият. 
роямс схематической моде-1 Кружокось роботы пла- 
ль „С-1“ , тонавтнизь, кодат конь коряс, сонзэ ули эси 
сонзэ пельксэнзэ, кода кле- ‘ нзэ кабинетэзэ, косо робо- 
ямс йонгопьфер моделенть, ■ тыть, косо кирдить вёсе мо 
кодамо газтнэнь подъемной делест ды инструментэст, 
виест. I Кружоконть ули сатышка

Зярдо тонавтнизь , С-1“ , литературазо. Вутисы нь 
доделентьтеориянзо, еынь моделень теемстэ вастыть 
вейсэ кармасть тееме эсист кодамояк стака марто сеске 
модель. Моделенть сынь жо кевкстнить вейкест-вей 
теизь, темоделесь тест уль- кест (бути арась тонавты 
несь практикакс. Теде мей- цяст), варштыть книгас ды 
лё сынь ськамост-сь- сеске жо ло вносызь, ван
о м о ст  кармасть моделень еызь рисункасто се тарка 
тейнеме. Тейсть б модельть, нть, кона сынест стака тее- 
но кой-конат ливтнемстэ емс ульнесь, 
колавкшност. кой-кона мо- Кружоконть эйсэ тонав 
дельтне ливтильть малав ты Куликов, конань кемек
100 метрат. стызеошоньосоавиахимень

Тонавтнемстэ ды сех пек советэсь, 
модолень теемстэ кружок- Кружокось роботы парсте, 
еовть тонавтницятне эсь Сонзэ нримерэнзэ коряс ро 
ютковаст ветить еоцпель- ботамо эряви кармамс обла 
кстймо сень кувалт, штобу етень ды Саранскоень шке 
седе курок ды сех парсте лань пионерэнь весе кружо 

' теемс моделенть Кружок- ктнэнень. Эряви сонзэ при 
еонть эрась вейкеяк тонав- мерэнзэ коряс парсте робо 
тниця-пионер, кона*бу Ч5е- тась аравтомс областень ды 
ряньстэ тонавневель. Тонав- Саранскоень лия истят кр у 
т и т ь  весе вадрясто, но сы- жоктнэненьгак. 
нет ютксо улить эщо сех!
вадрят, примеркс. Чумаков1 Ем. Пят.

Зубков, дай руководитель!
ФЗД-нь васень школасо 

ули организовазь авиомо- 
дельной кружок. Организо
вамодо мейле васень ды ом
боце пятидневканть заня
тиятне мольсть парсте. 
Пек покш инициатива мар
то кунцесь облОСО-сто явов 
тозь руководителесь К ул и 
ков, конась не кавто пяти 
дневканть якась кружокон- 
тень макстнесь указаният.

Сынь сестэ эрьва пяти- 
дневканть тонавтнесть 3 
чить.

Эйкакштнэ — пионертнэ 
пек покш мельсэ кундасть 
кружоксонть тонавтнеме 
сыльть шкасто, эрьва чис
тэ знярдо мастерскойсэнть 
частнэнь' стрелкась ары ке
мененть лангс, сынь уш  ро 
ботыльть мастерскойсэ. Сонь 
екак руководителесь сакш
ныль шкасто.

Сынь тейнесть план, ко 
нань коряс роботасть круж 
ковецтнэ. I

Сынст ульнесть ды ней
гак улить ударникест. Мон 
ульнинь мастерскойсэст ды 
неень кодамо покш мельсэ 
роботыть ударниктнэ Кли 
чов, Тарасов ды Савостья
нов.

Сынь теить аэропланонь 
модель, конась Карми лив 
тнеме ды конань прядсызь 
од техникень елетонтень.

— Аэропланонь моделенть 
сталмозо карми улеме 325

; граммт седейшкасто ёвтнесь 
»тень ударникесь Кличов.

— Кие ней максне тевьк 
указаният —  кевкстия мон 
Кличовоиь.

—  Ней вана минсь робо 
тутанок, вантанок Ж у р н  а л 
лангс ды лезды тенек ма
стерскойсэнть преподавате
лесь—Макаров ялгась. Ике 
лё пек пароль, Куликов 
макснесь указаният, секс 
роботамоськак ульнесь шо
ждыне, ней жо тей асакщ- 
ны.

—  Кода жо арситядо ро
ботамо мейлень пелев? Таго 
кевкстия Кличовонь

—  Минь уш  плангак теи
нек, вана минек планонок, 
таргась зепстэнзэ тетрадь 
листке, косо сёрмадозь:

1) Од техникень елетонть 
саемс прядомс аэропланонь 
моделенть.

2) Уставамс ды прядомс1 
од техникень елетонь самс) 
дирижабль, конась электр о1 
моторонть чарамодонзо туе 
ливтямо.

3) Анокстамс змея ладсо 
ливтниця звезда.

Весе еыпьроботыть покш 
энтузиазма марто сехте па 
ро ударниктнэ 6 отрядонь 
ционертнэ Кличов Тарасов 
ды Совастьянов, конась ло 
вови круяшконть активекс. |

Вана кодашка мелест кру I 
жоковецтнэнь, но руководи) 
телесь Куликов сынст ка I 
дынзе пастухтомо стадакс.

Кружокось роботы само' 
теконь коряс ансяк круж 
ковецтнэнь инициативась 
акады кружоконть эйсэ ка 
ладозо. '

Сынь аволь весть якасть 
Облосов ды комсомолонь 
Горкомовгак но руководи
тель тест те шкас эщо эсть- 
макст.

Занить эрьва кодат усло
вият, штобу роботаволь кру 
жокось. Тоско, мастерской
сэнть ули преподаватель 
Макаров конас Пек еедейш 
нава лезды кружковецтнэ- 
нень сон максни те т кон
сультацият, но не консуль- 
тациятнень максни еон жур 
нал лавгс ванозь ды кой
косто мянявкшдыяк секс 
што сон те тевенть парсте 
а* содасы Секс сеедстэ ма- 
нявшкныть кружковетцтнэ, 
тейнеть ильведькс меньгак 
моделень теемстэ ды эряви 
меремс указаниявтомо ста 
ка тест роботамоськак. 
ВЛКСМ-нь Горкомонтень но 
асатыкстнэнь эрявить лово 
ме ды седе куроксто мак
сомс рукодитель, штобу а 
кадомс каладомоавиомодель 
ной кружоконть.

ОблОСО-сто явовтозь ру 
ководителенть Кул иковонь 
эряви Мурнемс тень кисэ, 
мекс сон кадызе апак пря
до уставазь тевензэ.

Платонов

Саранскоень МТС-нь по- 
литотделэсь организовам 
о с ь  колхозонь комсомолонь 
ячейкань секретарень курст 
Курстнэ ульнесть вейке ко
вонь. Курстнэ эйсэ тонавт
сть агротехникаскак. Теевкс, 
штобу курстнэсэ тонавтниця 
тне, ‘конат кармить улеме 
комсомолонь ячейкань сек
ретарекс, штобу сынь сода
влизь аволь ансяк сень, кода 
седе пар'сте аравтом комео 
молонь роботанть, чаркоде- 
вельть аволь ансяк полити
кань вопростнэсэ, но, /штобу 
сынь парсте кармавольть 
содамо велень хозяйстванть, 
штобу сынь чаркодевельть 
велень хозяйствань техни
кань главной ды эрявикс 
вбпростнэс, секс, што сыне 
ет а кода роботамс колхо
зонь ячейкасо, колхозсо, 
бутн а содасызь велень хо 
зяйстванть, бути улить се
зевезь велень хозяйствань 
производствань вопростнэ 
эйстэ. Курстнэ велень хо 
зяйствань вопростнэс' тона
втыть эщо секс, што ней ко
лхозонь комсомолонь ячей- 
катнева моли агрозоотехто- 
вавтнема. А кода ютавтомс 
те тонавтнемась, бути яче
йкань еекретарьтне сынсь 
мезеяк авольть чаркоде неть 
вопростнэсэ.

Те покш задачась ней ко
лхозонь. совхозонь ды МТС- 
энь комсомолонь эрьва яч 
йкантъ икеле пек покш за 
дачакс ашти се, штобу ко

мсомолецтнэ парсте варл-а 
вельть содамо эсь произво 
детванть, эсь тевенть, кепе 
девельть квалификацияст.1 
Секс тень кис эряви кува 
ютавтнить агрозоотехничес
кой экзамен. Истямо экзамен

Курстнэсэ получазь знаннятнень
тнэнень

ютавтсть колхозонь ячейка 
нь секретарень неть курстнэ 
эйсэяк, сеть вопростнэ ко
ряс, конатнень сынь тонав
тнизь ды конатне сынест 
сех пек эрявить садамс, 
сех пек кармить мартост 
вастнеме колхозонь ячей 
катнесе роботамсто.

Экзаменэнть максызь па 
рете.

Экзаменэнть ютавтсть: Са 
ранскоень МТС-энь комсомо 
донь коряс помполитэсь-Ко 
етин, МТС-энь агрономось, 
курстнэсэ велень хозяйст , 
вань тевс тонавтыцясь Ма 
линин ды велень хозяйст

эщо секс, што курсантнэ 
эйстэ ламот ульнесть ие 
тят, конат овси велень хо
зяйствасо эсть роботак
шно (ошонь) но ней сынь 
яла теке кармить улеме ве 
ленень хозяйствасонть вад
ря камандирэкс Курсан 
тнэ экзаменэнть максомсто 
покш пасиба ёвтасть Ни
колай Павлович Малини 
ннэнь парсте тонавтомань 
кис.

Курсантнэнь пек покш 
мельсэ вастсызь ячойкатне 
ды колхозтнэ, пань ней 
покш лезэ максыть колхоз 
чнэвень тунда видемантень

вань Саранскоень станциянь! анокстамосонть ды видема
директорось. Эряви видьстэ 
меремс, сень лангс апак ва 
нно, што курстнэ ульнесть 
вейке ковонь, ды курстнэ 
эйсэ велень хозяйствасонть 
башка тонавтнесть лия 
эрявикс вопросос, ялатеке 
курсантэнь агрозоотехмини 
мумонть Тонавтнизь парсте 
Курсатнэ ютксо арасель ве 
йкеяк истямо, кона бу беря 
ньст» содавлизе те агрозоо 
техмянимумонть кона бу 
беряньстэ максовлизе экза 
менэнть. Виде, арасельть 
истяткак, конат бу экза,- 
менэнть максовлизь пек 
парсте („отлично“ ), но те 
васняяк, кода уш  меринек,

кампаният ютавтомасонть.'
Ней вансынек экзаменэн

ть результатонзо. Экзаменэ
нть парсте максызь 121 ло
манть ды удовлетворите- 
льпойстэ 7 ломанть,

Зярояк примерсэ невт- 
еынек, кода кой кона кур
сантнэ отвечильть тенст ма
ксозь вопростнэ лангс.

Игонин Е. Зяронь сэрьсэ 
эряви тунда сокамс модась 
рана видемань кис?

12. См. сэрьсэ.

2. Зяронь сэрьсэ эряви 
сокамс секснялов алов?

15— 18 ем сэрьсэ.
3 кодат улить минераль

весе комсзмолец
(нюхокс ды лия *- —  тосо 
!сон вети коламонь роботан- 

усксевицят ды тракторной-дзо.
ть. Дисковойть ды еошни | Можналь бу невтемс эщо 
ковойть. 6, 7, 9, 11 рядной-; зярыя примерт, нонетьнеяк 
ть ды лият. ; сатыть, штобу неемс, кода
Казачков В. мекс а эряви ’ экзаменэнь максыцятне со
дов кирдемс тосо косо кар- дасызь сень, мезе сынь то
мить рана видеме? (навтнестьды мезе сынест

Секс, што ловось кува ь ( сех пек эряви содаМ' прак 
а солы ды рана видеме се-(тикасо роботамсто 
етэ а кода кармамс. | Экзаменэнть парсте мак-

2 }.Кода содамс, што ска- сызь: 1) Дычанов, 2) Рыч- 
лось вазиямо лангсо? (ков, 3) Игонин, 4) Казачков,

Зярдо. скалой* ■, вазыямо 5) Кочетков, 6) Кандеев, 
лангсо сестэ сон авольвеси- 7) Фролов, 8) Куликов, 9)Ив 
ла, сеедьстэ мадни, пары, лева, 10 Соловьев, 11) Бе- 
удалкстонзо лисни пузырь, лов, 12) Козолупов.
3) Зяро вейке гектарс эря < Весе курсантнэ экзаме- 
вить розень ды суронь вй- нэнть максомсто сайсть 
дъметь? " обязательстват, штобу кур-

Розь эряви 1,1 центнер стнэсэ получазь знаният- 
гектаронтень, суро 24 кило- нень максомс весе комсо- 
граммт. ■ молецтнэнень ды колхо-

4) мекс рана * видемась зонь аволь союзной од ло
манен седе покш урожай? мапьтненень. Макссть обя- 

Секс, што модасонть кар . зательства, штобу получазь 
ми улеме седе ламо летьке знаниятцень тевс ютавтомс 
Кандеев С. 1) Зяро капста колхсзсо роботамсто. Мак- 
видьметь эрявить гектаро есть обязательстват, и лэ 
нтень ды зяро капстат (не- бу колхозонь ячейкатнева 
тькст) улест гектарсонть? (организовамс агрозоотехни- 

Гектаронтёвь эрявить ви- кастонавтнемань кружокт 
дьметь ЗОО грами Гектарон- ды ютавтомс тосо истят жо 
тень путомс 12-15 тыщат экзамент Эсистикелевара-

? втсть задачат, штобунетькст капстат.

секс, што курстнэ ульнесть ной ды таркань удобреният? 
нирькинеть ды тонавтнесть Минеральнойть: азотонь,
эйсэст аволь ансяк велень калиянь, фосфоритэнь, еу- 
хозяйствань тевс, омбоцекс, перфосфатонь ды лият. 
секс, што тонавтнезь воп- Таркань: навоз, каштомсто 
ростнэнь коряс курстнэсэ кулов, роговой отброст. 
арасельть наглядной ; посо- 4. кодат улить сеялкат?
бият, арасель практика ды С еялкат  улить лишмесэ

2. Кодамо Минеральной эщо седеякпарсте тонав
удобрения .эряви эмеж-пи 
рень растениятненень. 
Калийной.

3. Козонь роботамо кол
хозсо эцнить классовой
врагтНэ?

Ней колхозсо классонь 
врагтнэнь эряви вешнемс 
аВОЛЬ ИСТЯ, Ц1Т0 е он

тнемсагрозоотехниканть ды 
маласо шкастонть экзаме
нэнть максомс пек парсте 
(„отличнойстэ“ )

Ды можна кемемс, што 
курсантнэ кода парсте пря 
дызь курстнэнь, кода пар
сте максызь экзаменэнть, 
истяжо парсте тень коряс

зэ пекезэ покш. Клас кармить практикасо робота 
еонь в р а г о с ь  кол-мояк. Ем. Пятаев.


