
Весе союзонь Ленинской коммунистической од лолмнень союяось #*гемдепоронь яролштйовйтнш, яупнавоос евйс'

1933 ие 
декабрянь

18
чи

Иа 96 (277)
Лиси 3 чинь 

ютазь, колмоце ие

1

Адресиз: 
г. Саранск, 
Советка» 52

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

Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
— —•мокшэрзянь обкомонть газетсст——

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Кочкуровасо клубось а роботы
Севь давгс яаа! ваво, што Коч«уровасо ■екя жо уля довю

ВБП(б)-нь раНоносьды РОНО еь! ма вудо, во сова» панштнесызь 
ламоксть мернесть вочеуровава ̂  Света, анярдо айсэнввроботнввхна
Клубонь заведующеентень Евель-1а нувягдып. Доввомв кудось 
яковнень варкаме вауОсозть ро- ; арьсвсь органввовамб драмвру»
Кллро И* п*г «гпиЛ •Н̂ РА «А» VII мглпа пан .  ..I . ̂ботвнь ветеде, пляжокс вано, 
организовамс ерька модат вру- 
жовт,— влубоёь те говас эщо 
яла оря девшвь. Бочвуровань 
од доманьтвенень човтне а вов

жов, ламонь ули медест роботамс 
драмвружохсовтй—но оргаияво- 
вавь »що арась.

Зярдо жо вочвуровань од ло
маньтне вармять удемс вдуб ды

явамс, . а восо весе!галемс,.ловнома »удо марго, еярдо жо 
вульэурновстэ ютавтомс ютво! тосо ушодови вультурной, веСи- 
гаваст. (ха робота?! Г. твеввиь

Иультпоходонь промксонь дневнинстэ.
Культпоходонь керясь удар 

никень проикс
Д-в# бряаь 15 чистэ, човшне 

7 чассто театрасо оаежовСь 
вуаьтасходонь коряс од удврви- 
вень проввсое!.

Иромвеонть пезжсмао ивехе 
агх* бригадась ёвтавсь социйди- 
етвчасво! фронтсо Мовшэрьзянь 
обза .»се ивгхвкстнэде ды нурь
кинестэ, везе теевь ву ль ̂ схо
донть вуваат. АвьСяв теде мейде 
панжовсь а̂навесйСь.

Иаеаьсь ваз ёвтась ВЛКСМ нь 
обвомонь севретаресь Бувмин 
яагас».

Промксонтень призядяуяс 
вочкав : Гаатман, Шаоиро, Ба
жанов, Тязаков, Бараухов, Овин, 
Бзютво, Буомвн, Дгдинво, Свет
лов, Тихонов, Чакиев, вудьтпо- 
ходонь ударнивт Ларине, Пан
тян, Бахарев, Ботяев ды дият.

ПочотноЗ президиуме виев 
цяаамосо вочвазь: Стааин,
ВКП(б)-нь ЦБ-нь подЕТбюронь 
члентнэ ды Бобарев, Бубаов, Шуб- 
ривов яагатне ды Гангман, Уво 
рин, Бозивов.

Партиянь обхомонть пеледе 
проявсонтень шумбрат—пар* 
ёвтась Уяорин, кона аравтсь 
дедатнень икелев еадачат.

Теде мейле мавенесть привет
ствият обапрофзовеястэ предста-

комитетвнь председвтедеёь Ир- 
мев ялгай!. ртась, ш*о шртнясь комсомо 

Ирввевевь довдадтоиво мейле улонть ивелев аравтсь пек ответ 
е&Йсь* вал Зубо* Подявань рай- \ственной еадача уаеис Социа- 
овсто мокшонь тейтерь, иона мо ]; петвчвбю! од нулынень ушо- 
ресь мокшонь коро. г дыцявС ды оргеЕизаюровс, Те

1еедачаеь—пев ответственно! еа- 
Ирваев теве довяадоизо рувкс, |*аЧА *ы вепш мобвнзовамс во 

вонакь прядомадо мейде аажнов-

КОМСОМОЛИЯСЬ, ИКЕЛЕВ
уиории ялганть нортамозо

(кервспондвнтвеь еврквдовкеонь корно)
Партиянь обааство! кемитв н̂емс руаень, моторонь знаният вявьвс чи ды лият. БоиСоиояон- 

тенть пед!де следэнтень пездоро-| нень дынаштоиссывет эйсэ ве-*тень ёрави конвретввироввме 
вонь мереве, Укерин яашсь ко- тямо.

тыз.; еааонть виев цясамотне.

Истяжо виев цяпамосо ваСтывь 
Атяшевань ВЛБСМ-вь райкомонь 
секретаренть Чиняевен», конат 
васенсевс сюлмавсть кулгтаою 
донь ютавтснвнтень

Гармувияю маршонь морамонть 
коряс сцена лаиге диССть Роно* 
деновань пионерт, воватгеиь ют 
кСто пейдевь авесь реужэ седьме 
тейтерве ды пюнертя э̂вь пельде 
мавсСь рапорт.?

Теде мейде гарвовиянь верас 
морасть частушват Жегулв вы 
жигуав.

Човшнень ваеедауияСо вуз» ми* 
иэзь докладонзо коряс ушодсть пре 
меят.

Декабрянь Т7 чиетэ вааскнень
витеаьть, оеоавиахниень Союзсто заседаниясо Бувьминвнь дохаадои 
ды партивавонь Союзсто ды Ру- во коряс уаьнесть премият, воео 
еаева ошонь оионертвэвь пельде, < кортасть 3-подянань районсто

Проиксоёь кучсь приветствен- > ̂ 0“ 6*®02 *ы я̂хов. 
ной тедеграимат: С ааииэя», Во

меомоаонь веёв вейтнень, весе 
енергиянть.

— Шгобу улеме организатор 
ровс,—мерсь Умория ялгас»,— 
эрхвв вокСомоаецтиэнень сын
стест ужеме вудыурноввс, эря
ви, Штобу воисомоаось культу
рной-чинзэ ворве аштевеаь сеть 
задачатне ведьсэ, воватнень ми
неи ивеаев аравты партиясь.

Мезе-тень вие врявв? эряви, 
ваСнвяв, штобу Эрзя мокшонь 
обааСтень юмсомовось те теаенть 
вода ёрави вармавоаь содамо 
гр*мотС. Те жо евачвт—парсте 
чарь воденС гашсе ды журнаасо 
еермадозьтнен», чаркодеме айге 
ратураС, му ыеас, маштомс до 
вномо ды чарводзме технической 
литературас

Иинекех жо т*аь эйсэ прянок, 
а кода шнамс. Но миненев ёра
ви те задачанть решамс.

Омбоце еадачась-тонавтЕбмС' 
иадустрикаьноЙ тетнисвнть, па
рсте вармамс сод«мо весе слож
ной машянвтнен», агрегатнэвь- 
тон̂ втнемс травторовть, комед
иянть,- автонобеаент», тонавт

сараень, ВЕП(б) вь врайюмон Облик. ССП-нь оргвоииютСт»'
.евь, .омссшнь ч М ! 
врайэуяь полят святоентень, гя-{ Р » Р зуето воасо ь у 
еттанви^ВонМмои-еин ор» “ «  аошотдвмцпомошннма-г Светлов, ебл0Б0СТ0-Т*р*вив, 

Ичаавань рабовсто-Сяодьвин,

Тень вес эряви удемс Саты
шка гранотноевС, СоданС натема - 
тяканть, физиванть, химиянть 
ды лият. Теньвтемеа Свеви вед»е 
нонорс од, социааистичесБо! 
индустриальной вультураьсь.

Бодмоцв задачась—тонввнемс 
Социалистической иедень хозяй
ствань ветямонь техниканть, ли
яне неремС парсте содамс мо
данть, содамс водамо удобрени
ясо пароагввтомё, вирде видеме, 
вода еряви органиеовамс ведень 
хоевйСтвань работвиь процессе 
нть.

Нилеце еадачась: оргвнвеовамс 
роботыть истя, Штобу получамс 
повт "дева роботанть ейете, ваи 
фигу аярно мерееь,—ерянс вуль- 
турнойсте, проивводитезьаайСте 
роботамс те енечит, што роботадо 
мейае ерьва ютво шванть ютав
томс куаьтурнвйете (квягат, га* 
еетат, патефон», редио), орга- 
нивсвеиё массовой рееваечеввв 
(фивьулмурной выетупаенкят, 
самодеятельной иссвусгвв—му
зыкальной, хоровой вружовт 
ды лият).

БоиСонолецесь удвеа эрьва ро
бочеенть эрьва водхоевивевп 
ерямо воЙсэ вуатурань иницкато- 
рвс ютавтоие радио, нотефон, ну - 
еывань иаструиентт, бааадайвас 
тонть ушодозь ды роядентеиь 
пачкодезь, эрямо терватнень

ееь робопнео кудыураиь касо
манть вувадт предприятияСояк
ды волхойсеяв.

Ведень комСонодонть икелев 
нень аравттано еедача—те ге
ленть Сех ламо юлхоетневв стро
ямс вейСень банят, венелев ива
нонь вейсэяь тарввг (уборнойть) 
общеотвенной тарватнеС аравтнв- 
иС радю, ерьве водхойсенть тевне 
павсявь культурной Стан, теенб 
обравцево! парвкнахерсю! оди- 
водон нарто.

Тень вешить коаховиивгие, 
тень вештяно весе нинСь.

Будыаоходонгь еряви веоль 
внеяв оргенввоввнс еоиве ерявн 
н&чтеие педе-пев, КонСонодось 
неедьсь онбоце подь — кавто 
воатнеств  ̂тейсь депо, но геенд 
ервви иеиенькСть еядовсгь се

де ламо!
Те седеенть еряви ловоис; 

меве нинь теинек, кода нинь те
инек од нобндиеоваиС юнеонодоиь 
весе органиеациятнонь нелеСг, 
весе до ломантнень щ.елеСт, ней* 
еыре робочейтнень ды кодхоа- 
ииктнэиь недест, штобу вейсе нар 
тост еСьвваяне Сиёен ннааиононь 
ЭёьведьвсСв, штобу тевне эрзя ка
втонь обдвстенть культурнойкс, 
штобу 1931 иестэнть минек кол
хозникесь теевель вультурноевс.

Бон̂ оноаихСь, икелев} куль
турно! врянонь кис.

да'* ды Средневоажский вомсо' 
йолрц“.

Декабрянь 16 чисте промв 
ешт»- велСве нартонь еаседани 
ясь панжозь ВЛБСМ-вь обвомовь 
Севретареать Бувьмвн ялганть 
довд»дсо.

Бузьмин эсиввэ доваадеонзо 
лотксесь областьсэнть кудьту
лодонь ютавтоманть даагС ды 
сбаастень юмсомодсать иеедев 
аравтсь иедень пеаевгав кудьт- 
походонть кеаеЙгавтонадовао да
но еедачат.

Теде мейле Чушвкаяь райо
нонь „Брасаый свиновод» Сов
хозонь вонсомолонь кемевти 
венть пельде секретаресь Пуешн- 
вов ялгась промксонтень иавСеь 
рачорт, косо культпгох̂ эйть 
ютавтомсто добовазь ре&угьтат* 
веде евтвевь ёвтазь, што Сынь 
вудьтаоходонь норас од удгр- 
ниюнь вапвь промксонть* лемс 
органввовасть в̂ нСомсаовь удар
ной бригада ды почот й бри- 
гадервс кочввеь ВЛКСМ нь об- 
вомзнь еевретаренгь Бузмиа ял
ганть

Совхоеонть пельде вявгеке 
Яузанхоз ялгась Бузмяннень ив- 
весь туво девхс.

П)зшаоаоаь раоорттонть пей
де новшэрьвлнь писательтнень 
еадьч»дост довдад нярто двесь 
новшэрьвянь пиаатедьгневь орг-

Тос беевасто-Неюрошов, Руеаевва

Евсюков машты аволь ансяк работамо 
машты оймесемеяк

Бодав соват Саран ошонь те- — Мень Торбеевань райононь, поаавтнвзьиСгяшвняеть жоцерн
день театрас, эщо фоиастоять 
чамаеот вачводеви туёто ш*лт.

сто-Мабгн, Шей-иайданстс' Влсан, То шаатэнть ейС весе човорян 
Бовыаввнань райокСго-ежов, еть: вортаемат, пиаьгень наш- 
ИчелкастоЮгдаадов, ОЗдососхо хорвст, гармэнии вайгельть ды 
•Миронов, Чамзинвасто-Боаомин,; вищона вайгеаьтькаг. Фойень 
Облоносто Лавров Бочвуровесто- зааонть веаее повоаевь паакатт, 
-Авдошвви. Ды пев вивеств кор теезь выставкат, вонатнеде сва
хась эрвянь поэт Артур МороЛ те неявикст, сехте фатявихст

/̂хозяйствань, каягаа», фагкудь- 
Мейде кортясь Торглвр лейсэ сурань ды редяоаь выстевватге.

волховсто—Поздняков, Игнатова 
ето—Авдонов, 3.-Полянасто—
Вавилов. А̂рдатовасго-Вавруш- 
нин, Темниковасто—Глухов, Ичал: 
касто—Гроиушкян, Ромоданова- 
его—Маваро», ИнеарСю—Дя- 
берденов, Руваевкксхо—Рожнов, 
ды Бодян, ЧАМзгньасто— Фюн- 
цин, Торбеевасто—Боюусов, Бо- 
выавивасю—Цепурнов, Ч-изан 
явсто—Егоров ды покш речь 
Марто Бортвеь БрУоао-Сто 
предсткватеаесь Шишкин ды 
лият.

Дясеь кортамо пертвкнь обко
монь массово! отдоаэнь заведу
ющеесь ПЬпкро ялгась.

ВЕЩб) яь ебвомонь секрета
ри^ Гентиант покш валдонзо 
мейле чевтне 9 чаеСТо прядыве 
ребоганю. • ч

ПронксоСь вщ) ое ь павжовт, 
сеис проивссв еыцяод ломантне 
ульнесть весе фойесэ, конясонть 
верьга дизтнесь иоронь весела 
ш*л\Сехте вуншшю ки бухи 
Сергедсь:

' — Ятгаг, дайте тейтяно вруг, 
теСе кармить вящзие! Айгсть 
лоианыне,проькев поводиде ве 
день керькс. Буншисо вадовСь 
чаво тарва. Гармуняясь ушодсь 
кадомань коро. ЛомантнвЕь кун
шкасто вирнявтсь раужо гимяас 
тёркасо од хомаиь ды ведень 
цяподавь тусь вщзме. Нарсто 
вищсь алясь, нстя парсте, шго 
весе доманйТне паро нельсв ця
пасть веде г а р м у н я н т ь  нврто.

— Содаеав те цёранть?—вев 
кетань ион вавеСои аштиця од 
цер*.

— Бода эно, чей вейю ве
день нинь иерхоазо--отвечась 
церась.

Бочетовва ведеСтвнь—ворты Се- не ды тейтерне, ве!весь—-Бор - 
де тов цёрас». Те вищицясь Ез- пев Юра, омбоцееь-Бевасовв 
еюкои Гриша. Васня ерясь сон Рая—иетнень вейкеэяь-вейвсэвь

иест.̂ Сыаь Роиодановасто прои- 
вСонь делегат. Эсь пионероргаии- 
еацЕИСост сынь—Сех вечкена 
аионерт, СевС, што эрзява кодаво 
надксеиаить,—эрьва водано рае- 
вдечениянть еыаь ушодсть васв- 

Сеис нинев ведесь, пров неритДацевС.

Дениаградсо, не! эри .'велесэ. Сон 
церась кош ков цёра: кош виш- 
теиадо, вош норенодо, вош гар 
иуаиисо С9ДЯН0Д0,— эрьва тев
сэнть ваСбНь тарвасо, врьва тев
сэнть ноаи Сех иведе. Сонво

удось; в гармонист, а норыцята, 
»гяштитят,—мевеяк арасель. Од 
доменьтае озэрованодобашкавода- 
нояв вультурной ойиСема ээь сода. 
Бэдав сась соя,—прок удомсто 
аувтызе веденть, прев нерят 
марюнво вандызе весела чинть. 
О* ломантне варнасть влубс 
явамо. Тосо тейнесть СпектаБевт, 
канот, кищена морамонь ды нал
ксемань чевшнагь,—эрьва воде 
зеСелгадесть од ломантне вдуб 
сенть. Ней вяубонтеаь веСе ве
лесь човшнэаь чокшиэаь пуром 
ишаэ, натой сырень пес. Ды 
тень кис»' ведь промвсовгак ку
чизь. Питне пезэ арась цёранть 
прядынзе вадонзо церась.

Бругонтень повесть дия ви
тицят ды Седмцяеь кав ульнесь 
уш дия.

Бругсонгь етуя дангСоаопеСь 
ды Седясь гармуниясо 10 иесэ 
ашо цёрыне—Демидов Вася, Ивеэ 
ль гааю бойвасто моразь видест*

....Бохмоце евонов. Лонагна 
весе ванона еалСовть. Весе кашт* 
молить, весе учить пронксонь 
панжоман!»....

Пронвсоать панжязе юмёоио- 
яонь обкомоиь севретаресь— Бу- 
еьиин ялгас». Ивельце ведСонть 
Нувьиин ядгаеь ваньвстэ рееувввв 
нордовиянть иведень *ы неень 
аодожчнияяво ховяйСтваиь ды 
вультурав*. воряе..Мииев од ло- 
матненеаь эряви удеме Сехте то* 
аавтовевС, сехте вудыураойве 
лня масторонь од ломатнень Бо
рис, штобу Седекурок пачводемё 
еоциализмав минев маеторсо ды 
мвровой реводюцЕЕС—дия мастор 
тнэве. Партиянть рувоводСтванео 
коряс ииаь удьтянгав ветя- 
иобп!“ — венеСтвпрядыев ваяонво 
Бузьнин ядгееь.

Приветственно! вазСо ёртне
сть Уиорин ялгась ды лият.

П. Гайни.



П о д ш е ф н о й  
о т р я д о н т е н ь  

1 2 7 6  к и н и  г а т

М. Тайдаков
о

Рапорт
Руваввкань ФЗД шкояааь 

ааонартнань польдо.

Вудьтпоходонь ЕОряб од уд«р 
яякеяь пронксояхеяь кучхаяо 
яяояерввь сюк пря!

Эсь робохАяь ОСНОВШЁОК мяяь 
»дяяек качествань ды СозййТвзь 
яа! двецяяжяяань яяСэ бороц! 
■ояхь.

Течеяь чяс нинь теижек, вана 
■еае: ховавхяевань коряс удар 
яякевэк 68 хояань, тонавтнемасто 
кадовяцяхяедв 44 Хомань: кэдо- 
яяцяхявяь ма̂ хо роботыть кру
жокт, конахяесэ вехяхь препода 
яахехьхь ды ударнякх. Еултпо- 
ходояхвяь мянвя органяэацяясь 
авхяавеь ноябрянь 20 це чистэ. 
Сухьхпоходозхь коряс яинь тев
нек: 80 пяояерэвь ухвхь культу- 
еохокосх, 22 пионерх тонавты ь 
21 Серяае а содыцят. Подшефной 
акряднаяень пурзынея 1275 
кяягат. Ошсонть ютавтыяек ди» 
хературавь рабпростраяеЕия 250 
цехяово! хазге. Эсввек баазбонть 
ухяхь & гаряоннст 65 кищацят, 
18 еяхняцат, 37 худохнякт,

148 пионерэвь вавкшноэь кудо 
кеде нинь нуяяек 23 кудот, ко 
натяе рудааовт, теснат, тараяань 
дм кендях нархот.

Минь сажяек шафСхва транСпор 
хояхь хагсо* ково минь теинек Ь 
якСх. Угозокт, ветятано якстере 
Вас рагожаяь эеймяиь тееманть,! 
якстере ды раужо лебонь хеена 
хавеяхь.

Ио нинек рабэхасоять удить 
ияо хаяо асахыксх: берянсхе ветя
тано прдшефнай вехетнеза робо 
хянхь. Нрокксовхь икехе наксхано

обязахехьсзда, вятенб весе асаты 
кстеэнь ды карнанс ветямо культ!« 
походонь коряс рабзханьхь орга - * 
низовааь вий марто!

Корты Нюра Цецар- 
нина.

Знярдояк мянек кудооо ара
сель ясхямо ванькс чи, кодамо 
ней—корты промксонь делегат

Редакциясь печата те  пьоанть авторонть асинзэ мель
сэ °  б о у т  д е н и я н ь  тарнао. энялдатано ' ве

се поэтнэнь, писашельтнень ды ловныцятнень инвле сёрма
домс асинн мелвнн, РЕДАНЦИЯСЬ
(ушодксозо нояфоян* 22 19 читнестэ, деаебрявъ 3-8*15 ЧАтаес?»)

КОЛМОЦЕ НАЛКСИМА.
3-це действиянь налксицятне

Ваньха ВЛКСМ-нь яч. сес. пред. колхоэ.
2. Пета—комсомолец. >
3. Ваоа—комсонолец.
4. Олю— конеоножка.
5 Наста—коисонолка'
6. Окся—конссмолка,
7. Рсбочком—руз.
8. Пхвол—кулак.
9. Максим—Паволэяь цёразо.
10. Прока— якедень торгуввцх.

Ванькакь ниеэ.

Патя. Соз тожо Каиаидзр. Зня- 
к«е Нюра Цецаркива. Ды икв-: Р° пекмат яслясонтьбоЕзо кед- 
ло кияк эзь кирде интерес вань-  ̂*авгсо* 
ке эля арась кудот,—кода не!. * о̂а камандуви хавгбост, прок 

Не! истят хевтне: бутн кудот Н*п»дьон войсканзо лангсо.
рудаэоа, я ванькс—еевнотвдывь!

ды истя парояк. Удить эщо 5 
петят ломанть, нонатне авхвыть̂  
эсь эряно чист хазгб Зяярдо нур' ■ 
еНсыэь—кармить урядамо.

Моз эаводянь исхямо порядка;. 
Шлян яудоять яедлясхонхь кох

Олга Моя тевб еывь аволь 
хынк марю7 лабордоио (дивв) 
Кода а ензихь кель праех те 
хайзвмадонхь?

Ванька. Паро хенк еевноие 
неже прок вишкнЕихзд (пееди) 

Олю. Тее» правду! горя, а
некеть., ярсазь бгшва харелкае-! ̂ ынь пеедххь. Течи яслябхо кол-
то, вэртнян башка 
Веяесзнек пазжозь 
югБвтаз

чама пацясо 
клуб, косо!

но

ютко шкан.

КЁраулямс мельг,ех.
Ойю. (Стя) Туеме эряви.
Ванька, Ащек, ков капшат.
Вася. (Сти) Адя Одю, монгак 

«уян.
Олю. Дссв̂ дання эяяре яио
Вася. Дасвидания. (Олю ды Ва

бя лисить.
Нилеце лисема 

(Сови Наста)
Патя. А кеии наверна тонь 

Наста »йеэт*. (Пееди) Дуня што 
хейтерь марто злыдардят.

Наста, (аволды кецзезэ) и*ро 
теть Петя, месть а эрявить нля 
бася. (Вазьканень) ужзнамо мо
левлить, шкаеь полеве уш ва.

Ванька, ужинамо.
Наота. Да.
Патя. (аекендэ евы) моньгак

Нюра Цецаркина

Зряви руководства,
1 зряви пря
Ардаховазь районовь Лугала 

ванозь комсамохонь ячейкась »ть 
еюлмавх кульхпоходс

Соя хе шкас эщо »бивз» вли 
няня алов »зявьве бае од юнант 
нень. Улцяхве те шкаб що ху 
лататнень кедьсать.

Хеавома кудосовхь комсомолобь 
»ноль азор, ашгэ кадызь ееке 
нянеяь ховконе газетаткак.

Яче1кань секретаресь Любезнов 
явхдеиьа» еждаяао. Ячейкась мо 
хн кнахене. Пархпрнкрводевноесь

Жипайвн хеи», харкае, штобу 
надое ячейкантень навеоясковк 
мэхз»! руховодсхва я яки ирсм 
рЮагак.

1рявн мереме што Чухала веле 
I» ухеть пек хаио бермас асоды
цят но комсонохоеь те пек покш 
яавенхевь »вь ара ч 
•угхяязахорхе, прявтокс.

Чуквхань 
яхевь »рявя
•де.

конбомодонь ач йха 
робоханть строямс

ВЛКСМ-нь РКнтеаь эргви вемесе 
»х—лездамс Чуавдань ячейьааУе; 
яплубамб ВКП(б)-иь РЯ-теевь 
няабу бой харнавтолеэе Чукадан!

пэргячейванть парторяхреплеь 
новЕь максома, нона мавеовох- 
козкретнсй руководства ды лезда
воль ячейкантень.

Орлов

Культурной кол
хозникень кудос 
граммофон

ломанть саизь пакшаст.
Ванька, кэть.
Олю. Мишаавь бабазо, Петька 
Васяньсне ды Одушынзньстве.
Ванька. А содат мейсь.
Олю. Мерить яжа беряяЕбтэ ] 
аЕтан.
Ванька. А мзэде яжа аздат эК

СЭС1? 1 4
Олю. Ховсовь кшадо, ашо кши
де, кофе което пицитян. Ярсан- ям ладизь, 
кеозть кувалт амезе бабяис... ?/п**втя' “ асн5а'

Ванька. (ПатяненьдыБабяяенз (Вазькамень) Ней 
Эряволь бу в*ршземб ялаяеляа- УЯй*е бобраеия. 
те, ахо озовхызе хоэонь евяязе- Ванька. Эряви не чахнень ко
езэ Озюзь, я поногано ваяк!*6-** пурнйяе. (ет*ть) (ушосо 
Ср1СЬ> ? маряви стук. Ван&в* моли валь-

Патя. Теавань теввбь пакша *МЕЛ0В в*на) ушобь чопуда, беяь- 
меига якамс. Тонгак Ващка м® нерьябтак я неях. Ки бути

; мейсь бути нурьгамсь пекебь.
| Наста. А ш  кизэнек. Сывель 
Цяи

Пота Пал»'. ПОКШСТО ЕВСХ 
коли карми

зря нля бася.
Вася. (пеедх) Ней кацахрхктэя? 

рой ды ноляя ясля хазга яхомо?• 
кодама!.

Ванька. Кэрмидебодаио ансяк 
эсизк хеввих,а помогамо кзнезьгак 
аресь, хе аволи ибхя вейкекс. 
Минь яастататан эстенек екеаа, 
а тынь ха хангС ванда? прок 
мезе бутн а »рявике давгб. Па
нень яво етроятан социализманть! 
эсхеяея штоли авсл*? Мизев эдь 
Еурввке пингем. Мвнь вурок 
вуаутан, в Сызест эряви эряяб, 
сывсх икёгеех якиде. Комбомо* 
децх хе хевеахь давге истя ва
номо не должны. Те аволь вен

чни. I
Потя. Тев?
Банк ва. Ки боды.
Наста. Адяд изо.

Ветеце лисима
(Чаезь еувв Окея. Кижзы. 

Тандадозь щ*и)
Окся. (Лотки кенкш лангс. Ва

лозо а ёвтави. (Ва-ваягяе,...
Ванька. Мозе тееве*? (кругэ- 

нганзо арыть Вазька, НастаПа 
тя1. Вийсэ кевхетнвть)

— М<?зз теевсь?
— Месть вашт молят?
— Ёвгак куров.
Окся. РоабойвихтЕЭ гезе 

бути кслхозсвть марто думасть

СНИМЕАСОИЬ: Весенленявов- 
еюй кодхсзсзь ударникенть А 
Мишаров ялганть семиязо, ойме- 
еема члехэ госИеСт мэрто куд- 
еоьыхь граммофон (Рав-Прионь 
край, Урюпинский райов).

Соиолонь убтавозь коряс моль* 
дяд. Сехе я марян, што поди:- 
граиотанть вельксхэ ащокс тенек 
эряви. Ато етровтак— етроятан 
колхоз, боциализма, од эряис.
Казень— кинень. Эрьва тевенть 
хиСэ минь должзы отвечамо вейт; 
ба- коллевтивЕО. (еенти газетанть)
Ват веть—неть мешить тевев, а 
Сыяь бу... яародовть агигвруввхь 
волхозонхь каршэ. Эряви писа
ниянть народонть пря поцто ча- ‘ сизить 
мдас, ато мартонзо допрок еохур- 
гэцть.

Ош. Течи чевшвэнь перть Па
вел атянь кудосо синеть таго.
Патя. Те Уш аволь первой, сынь 
Ефьза чекшзз пурнавкшяыть.

Ванька. Эрявод» содаис вить 
нартонзо синить. Ксдаяв Оксянь 
пельде.

Вася. Монель Охбя ёвтнесь 
вейть кить удьЕвсть кеци?.

Ванька. Кить.
Вася. Прока, ды Мишка. 

Ванька. Эйстэст а эряви пелеиб.

апаро тев тееме...
Ванька. Кить?
Окся. П вел, »раввизо марто,,
Патя. Тон косто содат?
Окоя. (яда сорны, корхы 

тандадозь) Чевшзэзь перть ле
касть кецэвав. Ваезя пря пот- 
мозовгав эаввя путне. Мейле 
чарьводвнь ансяв. Мондевь Са
лава яда басясть.

Наста. Тон яво озав О̂ св 
чей?

Окся. (озы) ух,., ойнен цють 
харксеви.

Ванька. Кить удьиесть вецз-

Окся. Прова ды Мишва Ста
ростась.

Петя. Мишва мерят?
Ваныка. Те председателест?
Окся. Да. ЧевшЁЭЗь перть 

пеедькшнэеь лангсон. Эзинь 
чар, воде к о д а  д стоить
панимизь Швеи нигмяа «апто

эрявояь кунсохомб мебть баеябть. 
Мейде кудов еовивь-кудоса ЧХВ0. 
(ушосо вгх.-мхка неяви тол, в?е- 
зяткеяа несы тол шхь Шега)

Наста, (чии вальманть енов) 
Кирвасхимизь.. палдаяо,.. Вань
ка,..

Петя. (вееи чкить ва̂ ьб&н- 
теаь) КврваСтимвэ!... Сволочт...

Ваныга. (Петянень) Чи1ть 
вуроке баяганть чавт, штебо. 
вуровхе вародобь пурэлводь.

Патя (яошвсты) молян., 
(двек) (уаюзто маряват* в̂ й- 
гмьть)Ертывв толонтень.. Аместь 
больше вазокс, даягоэобт. Сим
сть верденек баты.

Ванька. Модяя..«(иеи)
Охся. Про* еедхем маризэ 

апароьть, истях к сэредсь чев 
шнень перть.

Назта. Коаховонть юиавбызь.
Окся. Седеем авврди. Адя 

Наета. (лисемстэ каршозост веа* 
кш даягзо пойгить: В аыа, 
Петя. рабочхомос!, Максимень 
Прокань ды Паведань кедест 
сюлмазь удалов. Ванькань вецэ 
обр э )

РабгИ. Нужао будет отпра
вить ЕХ в город.

Ванька (ванны обрезэвть эйсэ) 
А паро штуваеь, вяхь зезнлй 
думсеёть вйзйсэззэ маштомо. 
Тосо пежадуй велявтсызь дуланть 
эсинк енов.

Патя, Тодонтв атятнень вадас 
эрязодть ёртнемс. Кадык бу рэ- 
аэвеххь.

Окся. (мохн Павед вавс) Па
ро уаьЕвеь хенв Мироедт нарь
гамс народом» ? Лесиидв сетыви 
миавв вьрьдезть. Истя эрявд д. 
А вов хеянв Машващ? Сангак 
ведь мархонв ульнесь, косо со*?

Ванька. (КежэЗстэ). Косо Маш 
к», евтызв.

Павал. (виш Овся дангб ке
жейстэ). Сон мьньче. Минек вецэ 
арасель Мишвз. Кеж панды.

Патя. Ошов-ошзв. Милицияв 
аравить проводжме.

Наста. Паметь тепь кодаяк а 
сы.

Рабнчи. Сегодвя как раз по 
делаН я еду в город. Пусшай 
один из вес кто нибудь пеедет 
иди член хотя белюаого совета. 
А там е паразитами советсан 
прокуратура еправитСя.#

Ванька Петя медть азе мар
тонзо, Сувак тосо РИК-е. Толху 
вив веси хевенть. Ды вант па
ры неСхэ басяк. Иля ильведе (Ра 
бачкомовте). Едет е вами Петр. 
Забирайте (̂ улавтеэЕвяь). А ну ва, 
голубчвкть лиседря. С*ты меши
де теие;?. Мень тывь темеяв ван
сынк мезе тебдхн.

Максим. Наддымизь куть про 
стяко роднянок марто.

Патя. СодавтумЁнв модвть, 
адядо мел&вхо. Адяд.

Прока. Тынь еще минев вар- 
матад лецаимаисв. Нузякстнэ мар 
то социализманть а тейсызв.

Наста. Эсди тынь мироедс аво 
ладе ульзе ка(хорокх» лангсо, 
те швас воммувввма уш уле
вель.

Рабоч. Пошдв (зебв двеать, 
кудонте кадовить анбяв: Ванька, 
Наста, Ою )̂. у

Окся. Тосо тозавбыеь. Муця
винь веСи кецэст эрямсто. Ван
дыке Ванькатетидиаь кортасынь̂  
штобо есвает колхойс ды мо&сь 
вэк еермадовса прям. Примаса
мизь штоли Вань ва.

Наста. А вав веввшнзнь пев 
Схывьве? Хрвсха ради кухь ке
чине еериадт эаявлввия.

Ванька. Есдя уди медеть хо 
те пек паро Окся. Мон ито ра- 
дузаэь седеем ашти. Эщз седе 
цех кода мерить б энтузиазмом 
кардатан ребутамо. (Занавес).
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