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Кевейкее иеть Ленинтэме Ленинэнь киява
Ленинэнь 

заветэнзэ
Юткстонок туемстэнзэ, 

Ленин ялгась мерсь тенек кир
демс вере ды ванстомс ванькс 
стэпартиянь членэнь званиянть. 
Макстано вал теть, Ленин ял
гай, што минь честь марто то 
павтсынек (тейсынек) тонь те 
мереманть.

... Юткстонок туемстэнзэ, Лё 
нин ялгась мерсь тенек ван 
стомс минек партиянь единст 
ваить прок эсь сельменек. Мак 
стано вал теть, Ленин ялгай, 
што минь честь м̂арто топавт
сынек тонь те меремантькак.

...Юткстонок туемстэнзэ, Ле
нин ялгась мерсь тенек ван
стомс ды кемекстамс пролета
риатонь диктатуранть. Макста
но вал теть, Ленин ялгай, што 
минь а жалясынек эсь виенек 
сень кис, штобу честь марто 
топавтомс тонь те мереманть- 
как.

... Юткстонок туэлютзнзз, Лё 
нин ялгась мерсь тенек весе 
вийсэ кемекстамс робочейтнень 
ды крестьянтнэ ютксо союзонть. 
Макстано вал теть, Ленин ял 
гай, што минь честь марто то 
павтсынек тонь те мереманть 
как.

... Юткстоноктуемстэнзэ, Ле- 
ник ялгась мерсь тенек кемек
стамс ды келейгавтомс рес
публикань союзонть. Макстано 
вал теть, Ленин ялгай, што 
минь честь марто топавтсынек 
тонь те меремантькак.

... Ленин аволь весть невт
несь миненек, што Якстере ар
миянть кемекстамось ды сонзэ 
паролгавтомась ашти главной 
пек покш задачакс минек пар
тиянть йкеле... Макстано жо 
вал, ялгат, што минь а жаля
сынек виенек сень кис, штобу 
кемекстамс минек Якстере ар
миянть, минек Якстере фло 
тонть.

\
... Юткстонок туемстэнзэ, Лё 

кин ялгась мерсь тенек виде
стэ молемс коммунистэнь Ин 
тернационалонть принциптнэнь 
коряс. Макстано вал теть, Ле
нин ялгай, што а жалясынек 
минь эсь прянок сень кис, 
штобу кемекстамс ды келем
темс весе масторонь трудицят
нень союзонть— коммунистэнь 
Интернационалонть..."

И. СТАЛИН. 
(1924 иень январень 25-це 

чистэнть ССР-нь Советэнь 2-це 
промкссонть валстонзо).

д е д а  Щ к  •

И. СТАЛИН.

РЕВОЛЮЦИЯНЬ ГЕНИЙ
Ленин ульнесь шачозь революциянь кис, сон уль

несь алкукс революциянь взрывень гениекс ды рево
люционной тевень ветицяньч покштояк покш мастерэкс. 
Зярдояк сонзэ ёжозо арасель истямо олякс ды весё
лакс, кода революциянь тевтнень молема шкасто. Тень 
эйсэ мон овси ай арсян ёвтамо, што Ленин вейкедьстэ 
шнась коть кодамо революция, эли што сон коть зяр
до ды коть кодамо условиянь пингстэ аштесь револю
циянь кепсетематнень кис. Малавгак арась. Тень эйсэ 
мон арсян ансяк ёвтамс, што Ленинэнь икелев ине не
ема виезэ эзь листне истя покшсто ды чаркодевикстэ, ко
да революциянь кепсетематнень шкасто. Революциянь 
поворотонь читнестэ сон виде паро цветиль, теевиль 
валдо чинть васов неицякс, чаркодилинзе класстнэнь 
икелев молемаст ды революциянть меньчевеманзо, 
нейсь эйсэст, прок кедь лангсо. А стяко кортыть минек 
партиянть ютктнэсэ, што ..Ильич машты укшномо рево
люциянь волнатнень ланга истя, кода калонь ведьга0* 
Тень эйстэ Ленинэнь тактической лозунгтнэнь „порази- 
тельнойстэ“ чаркодевемаст ды революционной арсевк- 
етнэнь „прянь веляськавтыця“ смел чист.

Комсомолецтнэ а бороцить парсте тонавтнеманть нис
п ____ __Сарай ошонь медтехвикумонь 

комсомолецтнв овси а бороцить 
парсте тонавтнеманть е н о .

Организациясонть весемезэ 44 
ломанть сынст ютксо арась вей
кеяк ломан!, кона бу тонавтне
вель пек парсте (очень хор). Ан 
еяк 12 комсомолецт тонавтнить 
парсте (отметкаст—„хор“). Весе 
лиятне тонавтнить лавшосто ды 
беряньстэ. Аволь союзной од ло
мантне коряскак беряньстэ тонав 
тнить.

Бомсомолоиь ергенизациясь це

ланек а бороци сень кис, штобу 
вейкеяк комсомолец аволь тонав
тне беряньатэ, ды штобу лездамс 
аволь союзной од ломантненень Сынь 
не могут улемс лиятненень приме 
рэкс, коли сынсь беряньстэ то 
навтнит*.

Беряньстэ тосо моли политтонав| 
тнемаськак руководителесь Буда- 1 
нов сы, теи „лекция“ ды туи. 
Зярдояк а кевкстни тонавтницят*! 
нень, кода сынь чаркодивь те
манть.

Максимов

! ", Август Гирдо

Тонавтнемс, тонавт
немс ды тонавтнемс

Юаой [пионертнэ, тонавтнемасо 
уларниктнэ, а в и о м о д е л и с т н » ,  
БГТО-нь значяиствэ ды весе ми
нек советэнь славной родинанть 
эйкакштнэ вейсэ Ленинэнь-Стали- 
нень партиянть ды весеме труди
цятнень марто ютавтыть Ленвнэнь 
куломанзо 11-це годовщананть, ко
нась пек вечкилинзе эйкакштнэнь.

Минек вечкевикс Ил! ичесь мерсь 
тенек тонавтнемс, тонавтнеме ды 
тонавтвем^. Касы весёласто эри
ця поколениясь. Владимир Ильи
чень калмонзо лангсо максозь клят
ванть топавтсыаок честь марто.

Пионертнэ-неть сех паро эйка
кшт. Сынь молить ве-е эйкакш т
нэнь икеле рядсонть. Вана шумб
ра, весеха Володя Тарасов пионе
рэсь—весе предметБЭнь коряс то
навтни парсте ды отлична»"ю. Вечк
сы Володя, штобу организованной- 
етэ ютавтомс шканть. Резванцоаа 
Катя физкультупньцавгь марто 
организовась ЕГТО-вь зъачекс нор- 
мань максома. Сон сонсь весе нор
матнень максынзе. Школань пель
кстамосонть Володя саизе васень 
тарканть, 10 километратнеят ютын
зе 46 минуте. Самой главноесь Во
лодя Тарасов тонавтнемасо сех па
ро ударник, сон честнасто топав
ты Владимир Ильичень заветэввэ.

Морева Нина 11 -це школань, 19 це 
отрядонь пионерка, весе предмет
нэнь коряс тонавтни парсте ды 
отличнасто. Нина ловови пример
ной пионеркакс. Свал яки в а л к 
сто, ^пионерской галстук марто, 
еяярдояк а поздаякшны занятияв. 
„Мон содаса—корты Нина—-кода 
минек кисэ заботи Пени вэнь—Ста
линэнь партиясь ды те кемиманть 
топавтса, улян алкуксонь пионер
какс—ленинецэвс“.

Вана сех паро 8-це классось. 
Сон вано колмоце четверть а нолда
сы эсинзэ кедьстэобщепионерской 
ды школьной якстере знамянть. 
Классонть арась вейкеяк неуд.

Миеьаволь ансяк парсте тонавт- 
яитяно, минь теке жо шкастонть 
парсте ды органияованнойстэ ютав
тано оймсеманок. Ютасть каникула 
нок. Каникулань шкасюять минь 
яксинек театрав, кинов, ютавтни
нек лыжной походт ды пелькстамот.

Школасонть роботыть эрьва ко
дат кружокт, конатнесэ эйкакштнэ 
организованнойстэ ютавтнить эсист 
оймсемань шкаст.

Минь эрятано советэБь мастор
со, минь парсте несынек, што ми
нек кисэ ламо теевь. Минь сех  
уцяскав поколения, конась несы 
коммунивманть.

Весе паронть школатнень партат
нень, книгатнень, пси завторкт- 
нэнь, етадионтнэвь, лагертнень мак 
еынзе миненек Леаинвнь— Стали
нэнь партиясь, советской властесь.
Ды минь юной пионертнэ свал 
анокт ютавтомс ды топавтомс Ле
нинэнь—мировой Октябрянь ве
ликой товенть.

Саран ош 11-це школа



Л а м а  й ш а а л й м  _______ _ __

Драеь забота, арась мелявтома
Ламо асатыкст, ламо берянь* Красноперовдовасов эзь кадово 

тевть меельс пелев ш кастонть' диревтороськакН азаров ялгась, ко
м а зь  нейдяно К«зловхань педтех 
никумстонть. Покш асатыксэкс 
лововить: беряньстэ аравтозь сту
дентнэнь педпрактикась, лавшо 
диспиалинась, сеедьстэ сезневить 
еанятиятне (ареподавателень чу
монь кувалт), лепш тязь аш ти крз 
тикась ды самакритикась ды 
лият.

Весе те тевсэнть чумокс аштит!: 
техникумонь директорось Назаров 
Г К ды учебной частень заведую 
щ еезь Краомоперов А. А. когатне 
эсист халагностест ды безотвэтст 
веаностест кувалт пачтизь истямо 
таркас техникумонть.

Калмоце курсонь студентнэ бе
ряньстэ содасызь тонавтомань ме
т о д и к а н ь , баш ка студентнэ ала
мот чарькодить эйзэнзэ секс, што 
арась практнкаст, арась пурназь 
опытэст, сынст п адпрактикаст бе 
рян ьсг1‘Э зраьтозь, сэредисон  шко
лань . дврекциянть, васнятвеяв 
учебной частен! еаведующвент!. 
Красноперэвонь халатностенвэ ку
валт.

Коаонопвров тонавты студентнэ
нень рузонь келень ыетодиканть. 
Сон эсинзэ дисциплинанть вети 
беряньстэ, а макзтни саты ш ка эря 
викст раз'ясненият. Занятиянь ве
тямсто ламо ш ка ютавтни бестол 
ковой а эрявик кортнемас, нолдтни 
ламо ракавтомань валт ды лият. 
Теде баш ка Краоноперов ламо тей 
несь эанятиясто пропускт, малав 
50 проц. Сонаэ пропусконю  рузонь 
келень методикань уроктнестэ. Ара 
сель уроксо октябрянь 3 ,1 0 ,17-це 
читнестэ ды декабрянь 8-це чистэ 
кодамо тувталонь кувалт ки як  а 
соды. Лиясто сы урокс ды мери 
„монь цёрат мекс бутим арась ме- 
лем тонавтомс“ , элим ериль „арась 
ш я а ц “, лиясто истя тейнесь, ;што 
сыль урокс ды мериль „Мон цёрат 
максан тенк путёвка столовоев, 
азедэ обедамо* ды лият. ^

нась вети тл ш эк о н о м и я н ь  ды и с
ториянь предметнэнь. Сонзэ истя 
жа ламо ульнесть ды нейгакэрить 
пропусконзо Тень эйсэ самай 
сынсь калавтсть дисцаплинанть, ‘ 
общешкольной порядкатнень.

Тонавтнемань и е н т ь  у с п *  
вамодо мейле ютасть ниле пель 
марто ковг техникумонь властнэ^э 
чокшне ланга арасель тол, секс 
студентнэнь арасель ш каст ды 
возможностест тонавтнемс урокост, 
сакшность занятияв уроконь апак 
анокста. Толонь кувалт дирекци
ясь эзь заботя, кекш несь об'ектив- 
ной тувтал экш с арасть пузырькат 
ды лият.

Критикась ды саадокритикась 
техникумсонть лепш тязь. Дирек 
циясь сонзэ эзь кирде. Заярдо сту 
дентнэ невтсть асатыкст, критико
в а с ь  промкссо дирекциянть эйсэ. 
Сестэ сон баш ка студентнэнь лангс 
тейнесь гоненият, сёрмалесь тест 
эрьва кодат уклонт ды лият. Д е
кабрянь 8-це чистэ вейсэнь промкс
со студентнэ прениясо кортнем
стэ ливтсть л ан гс  ламо асатыкст 
нреподавательтнень, дирекциянть 
ды профкомонть роботасто. Н аза
ров директорось декабрянь 9-це 
чистэ неть студентвэнь марто при 
мась мерат, макссьприказ, конань 
сэ сёрмадсь строгой выговор К лей 
кин ялгантень, конась промкссо 
кортась теде, што 12 ковт апак 
максо стипеядиясь, ТимошкинКос* 
тянь панизь техникумсто сень ки 
сэ мекс сон кортась математикань 
преподавателенть асаты кстэ, што 
сон аволь видестэ тейни отметкат
нень, эщо ламо студент получасть 
выговорт вритиковамонь кисэ.

Неробкий.
Редакциянть пельде: „Яенинэнь 

киява“ редакциясь веш и Атяше
вань ВЕШ О)-нь райкомонть ды 
МАССР-нь Наркомпросонть пельде, 
штобу варштамс Коаловвань пед 
техникумс, проверямо техникумонть 
состояниянзо ды кардам с дирек- 
циянть.

Кочкуровань райОНО-сь 
сези сёрмас а содыцянь 

тонавтоманть е 
Й

) >•Кочкуровань районсо пек б ер ян ь , рат (учительтне ды тонавтницятне, 
етэ роботыть ливбезтнэ. Те севс, ливбезэнь роботань ветемонть (сёр* »
што те тевенть эйсэ кода эряви  а 
вети райОНО-сь (лавось Тузлухов), 
кодамояк лезкс а какстни ликбезсэ 
роботыцятненень.

Ламо велева сёрмас асодыцянь 
ды сёрмас аламодо содыцянь тона
втомась овси апак оргачизова, лик 
безт а роботыть. Сеть велетнесэ 
жо (примеркс, Перемейсэ, Гузынца 
со, Дегилевкасо ды лиясо), косо 
улить организовазь ляабевт, но 
эйзэст тонавтнеме апак тарга весе 
сёрмас а содыцятне ды аламодо 
содыцятне. Ды мик лоткасть я к а 
модо сетнеяк, конат икеле аламодо 
якасть.

Ликбезэнь роботанть свой а ве
тить Кочкуровасо, Сабаевасо, Пер- 
мейсэ, Семалейсэ, Ташто Мурзасо, 
Воеводскойсэ ды лиясо. Весе неть 
велетнева улить аволь полной 
средней ш колат, косо улить кад

мас а содыцятнень тонавтоманть) | 
кис. Но неть кадратне те роботан- 0 
тень апак тарга. Улить истят факт, I. 
што кой-кона велетнесэ ликбезэнь 
робатниктнэ сёрмас асодыцятнень 
тонавтомо еокшйыть иредьстэ. ь 
Адя, кодаяк зярояк валт ёвтыть 
ды паро, овси а бороцить сень г_ 
кис, штобу тонавтоманть ю автомс о 
парсте, кода эряви , ,ь

РайОНО-сь а проверякш ны ды § 
а соды, кода моли ликбезэнь робо- ь 
тась, кодамояк руководства, лезкс 
а макстни. Те ю р ты  седе, што Коч- ь  
куровань районсо сёрмас а соды- ъ  
цянь тонавтомась аш ти сезевема 
лангсо ды истя роботазь а топ ав -к 
ю ви  правительстванть решениязо, Я 
што М окшэрзяйЬ республикасонгь 
1935 иестэнть маштомс сёрмас, 
асодамонть. 2

Лей. ?

.„Эрзянь тейтертне пансемс
Те иень январень 14-це чистэнть 

Ташто Мурза велень (К эчкуровань 
район) од ломантне пурнавкш

Ды мезе... П анизь эрзянь тейтер- ' 
тнеаь, Старкинень „приказось“ те в с [* 
а кода ульнесь а ютавтомс. С онй

н о стьк о л х о зо н ьяк стер е  уголокс,«ведь покш „начальник“, эйстэнзэ *
штобу тосо налксемс, киштнеме, 
морсемс. Вообщем, сень кис, ш то
бу седе парсте, весёласто ютав
томс ютко ш каст.

Од ломаньтаеде пурнавкшность 
ламо: од цёрат ды од тейтерть. 
Но аволь ламонень сынст эйстэ 
савсь алкукс тосо киштнеме, мор
семс эли ваномс, кунсоломс. Ко
дак совась якстере уголоконтень 
Старкин (Кочкуровань М Т С -э н ь  
культбазань заведующеесь), сон 
сеске жо макссь „приказ“ , штобу 
якстере уголокстоать пансевлизь 
везе эрвяеь тейтертнень, кадномс, 
келя , ансяк рузонь тейтертнень, 
эрзянсетне кшитеме а маштыть.

»Верей недлячи“
„Верей недая«шсьй ульнесь 1901. мольсть пазава ды молитва марто, 

иень революциянть уш одксокс. Р о (Кемсть, што Гапон попось сынст 
бочейтнень выитуплениянь тувта* ветясынзе инязоронтень ды сынь 
локс ульнесь январень 16 (3) це ёвтасызь весе эсь мельсь-апарост.
чистэнть Путиловской заводсонть 
ушодовозь экономической етач- 
кась. Те стачкась Путиловской за
водсонть кепететсь сень кувалт, 
што тосто панекш несть роботасто 
4 робочейть. Те стачкась кодмо-ни 
лё чис теевсь пек покшсто, сонзэ 
эйсэ ульнесть 140 тыщ ат робочейть, 
конат веш сть, ш тобувадрялгавтов- 
лиаь сынст материальной положе
н и я с ^  мекев саевлизь роботас па
незь робочейтнень-путиловецтнэнь.

Экономической стачкась теевсь 
политической пев повш, важной 
тевввс. Январень 9 •це чистэнть пе 
тербургонь весе районтнэстэ [робо
чейтне сэтьме демонстрациясо сы. 
ргасть инязоронь дворецэнтень, 
ш тобу яволявтом сН аволай II иня
зоронтень требованияст политичес 
кой оля-чиде, 8 част роботамо чи
де, эвономичесвой положенияст 
вадрялгавтомадо.

Робочейтнень манинзе поп Та
лон, кона икеле уш кортнесь иня
зоронть марто тень кувалт. И нязо
рось сонсь се шкастонть Петрог- 
радсто тусь. Ульнесь максозь рас
поряжения, што сы ця робочейт 
пень инязоронь дворецвнтень ; 
нолдамс, кодак ансяк малав начко 
дить ды кармамс сынст лангс лед 
яаме.

Робочойтно теде азть сода. Сынь

Кемсть, што инязорось сынст васт 
еынае парсте ды максы тест лезкс 
вадрялгавтомо эрямост. Сынь арь
сесть, што инязорось а соды бе
рянь эрямодост, ш то сынст лангсо 
фабрикантнэ-эаводчиктнэ нарьгить 
эсь мельсэст. Кемсть, што инязо
рось сынст ж алясы нзе ды тейсы 
весе сень, штобу вадрялгавтом с 
робочейтнень эрямост. Больш евик
т ь  кодак м арясть тень кувалт, 
што робочейтне арьсить молеме 
инязоронтень лезкс мельга, сынь 
(большевиктнэ) снартнесть корт
немс робочейтнень, штобу авольть 
моле инязоронтень. Сынь ёвтнесть, 
што инязорось сынест кодамояк 
левкс а максы. Но тень эйстэ ме- 
зезк  эзь лисе. Робочейтне тенень 
эзть кеме. Сынь кемсть Гапон по
понтень, ш то сон истяк бу аво
линзе ветя, бути аволь кеме, што 
инязорось а жалясынзе робочейт
нень. Кемсть, што инязорось тест 
лезды. Д ы секс сынь сыргасть 
сонензэ. Мольсть сэтьместэ, мо
литвань моразь, кандсть пазават.

Ды есть пачкоде сынь инязо
ронь дворецэнтень, кода кармасть 
ланговост леднеме. Робочейтне 
васня арьсесть, што ледницятне 
манявсть. Оекс енартнесть дворе
цэнтень ютамс лия таркава. Но 
еа н ет  дажге леднеикеь еедояк пек

виензась.
Сестэ робочейтне кинень ю в  паро 
тусть чиезь. Лааговост жо яла  се 
деяк  пек леднесть. Мейле кар 
масть мельгаст лиш месэ ласте арт 
неме. Конапонгиль ды лепш тявиль 
лишметне алов, конань керилизь 
прянзо, конань сасылизе пуля. Ма 
лав тыща ломанть ульнесть м аш 
тозь ды ранязь, те чястэнть. 
Сынст ютксо ульнесть ламо ават 
ды эйкакш т, од ломанть...

Чокш не робочейтне тейнесть 
баррикадаг, тейсть вооруженной 
бороцямо инязоронь войскатне кар 
шо. Тейсть царизманть карш о граж  
данской война. Январень 22 (9)-це 
чистэнть „робочей ^классось полу
чась граж данской  войнань пек 
покш опыт,—сёрмадсь Ленин—про 
летариатонть революционной вос
питаниясь, вейке чис икелев эсь
кельдясь истя, кода сон аволь э с 
кельдяво серой будничной, лепш 
тязь эрямосонть э я р н я  ковт ды 
иеть“. Царизманть карш о боро
цямо кепегегсь^ масторсонть ве
се пролетариатось сон кепететсь 
прок масторонть весе демокра
тической массатнень движениянь 
решающей вий, прок гегемон ды 
ветиця. Но 1905-1907 иетнестэ про 
летариатонтень ^эзь изняв цариз
мась. 1906 иень революциясь у л ь 
несь ^пролетарской Октябрьской 
революциянтьгенерадьиой репети
циянь

пелить. Секс эрзянь тейтертне ко- и  
дак ансяк маривь Старкинэнь в а 
лонзо, ^сынсь жо секе к ап ш азь !а 
кармасть тукшномо. ,в
• Вана, Алгат, кодат С т а р к  и н ]т“  
улить! Сень таркас, штобу эрзянь 
тейтертнзнь таргамс к у л ь т у р н о й г* 
таркав (якстере уголоков), ш тобуы 
сыяст эрьва кодамо налксема, киш  8‘ 
тема, морамо вельде тонавтомс ют- 
ко ш касто тов якамо ды культур* 
нойстэ оймсемес, штобу сынст а ка 
домс чокш зень перть якшамо у л ь -“* 
цява чийнеме, содов банява якамо, 
штобу сынст таргамс культурно- 
массовой роботас,—весе тень тар 
га з  „ине“ ломанесьСтаркинды сон
зэ кондятнэ неть эрзянь од тей
тертнень, конат бажить улемс, р о -^  
ботамс культурной таркасо, яксте-дч 
ре уголоксо,—сынь неть од тей -Га 
тетнень, колхозонь ударницатненЬц. 
пансевтить неть культурной та р -3> 
катнестэ. „а кода а панемс“—киш
теме а маштыть.

Вот Старкинэнь задачазо самай 
сень эйсэ аш тияк, штобу неть тей
тертнень тонавтомс киштеме, валк 
семе, морамо, ды культурной тев
сэ роботамо, но аволь сень эйсэ, 
штобу пансемс сынст. Ды минь 0. 
вештяно Кочкуровань комсомолонь е , 
райкомонть пельде, штобу те Ста- 
ркинэнть, комсомолецэнгь-зультур- ^  
аикенть кармавтома эрзянь тейтер- 
тне ютксо роботамо, культурной 
роботань ветямо, штобу неть тей- г0 
тертне, колхозницатне, ударницат* 
не тельня парсте, культурнойстэ 
ды весёласто ютавтовлизь ютко 
ш каст. П кин

Н ов 
Фин 1

Редакциясь учи КочвурованьРК-тс 
пельде, кодат мератпримазь Стар- 
кин марто ваметкасонть ёвтазь те- 1С 
венть—тейтертнень пансеманть кио. ь

Комсомолецтнэ сайсть »- 
обязательстват

Кочкурово Од Мурзань комсомо
лонь организациясь сайсь обязатель- 
етва явшемс 500 целковоень питне — 
осонь 9-це лотореянь билет. *.

Явшемаст уставась. Баш какомсо- ”* 
молецтнэ пелькстыть. Кармин ды 
Митякин комсомолецтнэ эрьвась 
сайсь явшемс 50 целковой лангс. 
Сынь максть вал, штобу куроксто 
явшема билотнань, АВП,

'се
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Л Е Н И Н Э Н Ь  З А В Е Т Э Н З Э
Ленинэнь заветэн» коряс

1920 иестэ РКОМ-еяь Ш -це неевлизе, што те алкукс сеть ло -'техаявт. профессорт, учительть
промксоснтьЛениикортась: мантне, конат невтить теизэ виде *медицинской роботнвкт ды лия

„...Веоеодломантиень дыикелев ки“... 
так коммуииотзнь одломаненьсоюз Ютасть малавуш 15 иеть, кода 
тнзнь ды эрьва кодат лия органи* Ленин те кортамосонзомакссь кем 
яациятиень... задачаст можна ёвтамс сомолонтень, од ломантненень ро- 
вейке валсо: задачась сеньсэ, што- ботамонь дытовавтнемань програм 
бу тонавтнемс...* теке марто сон!ма. Весе неть ютась иетне перть 
ёвтась, мезес эряви тонавтнемс: | комс эмолось, од ломаньтне топав- 
од ломанень союзтнэнень ды в есе!тить сеть задачатнень! конатнень 
од ломантнень зряви тонввтнемс^программной валсонзо евтынэе
коммунизмантень ды ш т о б у  
о т в е ч а м с ,  кода тонавт
немс коммумизмантень, Ленин 
мерсь, што коммунизмантень то
навтнеманть а эряви чарькодемс 
истя, „Штобу кармамс содамо весе 
сеть знаниятнень, конат сармадозь 
коммунизмадо тонавтнема книгат
несэ, брошюратнесэ, работатнесэ. 
коммунизманть тонавтнеманзо истя 
чаркодемась улевель пек грубойкс 
ды аволь сатыксэхс...* Сон кортась 
што „роботавтомо, бороцямовтомо 
анояк коммунистической книгасто 
ды бршюрасто коммунизманть со* 
дамооь яла теке меньгак лезкс а 
максы, секс, што те содамось ике 
лё лодсо бу куловоль теориянть ды 
практиканть вейкест-вейкест эйстэ 
севеввмакс..*.

Штобу парсте ёвтнемс, кода эря 
ви тонавтнемс коммуназмантень, 
Ленин кортаса, што минек од ло
мантненень вряви содамс аволь 
ансяк неень эрямонть, неень куль 
туранть. Секс сон мерсь, што 
коямунистэхс можноулемв ансяк 
сесте, зярдо сюпалгавтоытьпреветь 
аеое сеть сюпав-читнень (богатсг- 
ватнвнь) содамосо, конатнень теин
зе человачествась... тынь теевлиде 
покш ильведькс, снартовлидедеряй 
теемс истямо вывод, што коммуни- 
стекс можна улемс сень апак се
деяк, мэве таштась ломанень ана* 
ниясь... сеть енаниятнень апак со
да, конатнвств лиссь, сонсь комму
низмась..*.

Ленин пек кеместэ кортась н у 
латнень задачадоот, евгынэе, мезде 
лият улест минек школатне таш^ 
то школатне коряс. Сон мерсь; 
»ташто тонавтнеманть таркас, таш 
то зубрашханть^ таркас, ташто муш 
транть таокасминенек эряви теемс 
истя, штобу маштомс эстеть саемс 
весе ломанень знаниятненьды саемс 
истя1л штобу коммунизмась илязо 
ульь тенк мезекс бути истямокс, 
кона кель пряс тонавгогь, но уле 
вель бу истямокс, конань тынь 
тынсь аръоевлинх, улевель бу 
сеть ёыводтнэхс, конятне ливсить 
неень обравованиянть коряс... Таш
то мушгранть таркас миненек зряа 
ви сознательной дисциллина... Ми
ненек зряви кастомс ды паролгав 
томс эрьва тонавтницянть паметен 
аэ сех эрявикс фактнэньсодамооо.. 
Школасо роботамонь эрьва эсь кель 
неенть, воспитаниянть, образовани 
янть, тонавтнемань эськелькст
нэнь эксплуататортнэ к а р ш о  
трудицятнень б о р о ц я  м о  е т  
марто ансяк кеместе ‘сюлмась* мож 
на тонавтнемс коммуниэмантень. 
Ды „се поколениясь жо, конанень 
ней 15 иеть, нейсынк коммунисти
ческой обществанть ды сонсь кар
ми строямо те обществанть“...

Ленин пек парсте невтинзе ком 
еомолонть задачанзо: „Од ломанень 
коммуниотической еоювонтень эря 
ви улемс ударной грулоакс, кона 
арьва роботазо невти эсинзэ лезэн
зэ, невти есь инициативанво,тевень 
ушодоманво. Соювонтень еряви улемс 
истямокс, штобу эрьва робочеесь 
иеавель ейстэнзз истят ломанть, 
конатнень тонавтомаст, паряк, тен
зэ а чаркодеви, конатнень тонавто
мантень оон^сеок, паряк, а карми 
кемема, но конатнень роботаст ко
р с ,  конатнень таааат коряс оои

(Н

Владимир Ильич. Минек масторонть 
келес арась ней истямо тарка, и с 
тямо ош, истямо веле, комсомо
лонь истямо организация, косо бу 
од ломантне весе робочейтне ды 
крестьянтнэ марто, васень рядтнэ
сэ авольть бороця коммунизмань 
етрояманть кис. Ды сынь практи 
ческой роботаст сюлмизь тонавтне 
манть марто, Пек ламо инженерт,

покш кадрат кассть од ломантне 
эйстэ. Ды эщо седеяк ламо касыть 
ды кармить касомо.

Комсомолецтнэ, од ломантне 
аволь ансяк сынсь тонавтнить, 
сынь леэдыть лиятнененьгак. Сынь 
пек покшт изнявкст тейсть сёр
мас асодамонть каршо бороцямо 
еонть, конадо истяжо * кортась
В. И. Ленин РКСМ-ень Ш -цепром  
кссонть.. Минек партиясь од , ло 
мантненень максынзе весе сеть 
возможностнень, штобу тонавтнемс, 
тонавтнемс ды эщо весть тонавт
немс. /

Партиянть ветямонзо коряс, ком 
сомолось алкукс кармась улеме 
коммуаизмань строямонть кис 
бороцямосонть ударной бригадакс

г

Эмиль Пятай

Ленин кулось
Вейксэ сядт комсьнилееце ие. 

Январь ков кевейксэеце чи...
Москов ошсто сестэ ялгам пельде 
Чопонь пелев сёрма получинь.

Ялгам сёрмадсь тень: „Ленин
евреди,

Зо ормантень сонзэ а изняме* 
Зон пички ды карми роботамо, 
Штоб масторось икелев ветямс;

Трудицятне; советэнь масторось 
Эсь ветицянть шумбра-чи учить. 
Сонзэ вй*э сех вадря профессорт, 
Сех вадря лекарствасо лечить...

Весе масторсонть Ленинвнь кисэ 
Лепштясь ломанть;кеместэ аштить, 
Ленин марто од эрямовть-чисв 
Сехте виев бороцямос стить...

Ды сэреди, хоть, Ленин, пичка
сон,

Тензэ паро улеме вармась,
Сонзэ эйстэ неть меельсь читнеста 
Кармась ютамо виев ормась...*

Монь те сёрмась стакасто лоштимим, 
Сорнозэ кедьсэ эйсэвзе кирдинь 
Эзинь кеке неть валтнэнень, 
Арсинь:
Нать а истя мон сыаст чаркодинь.

Кода истяня, Ленин середа?... 
Мекс сонзэ сэредеме кадызь?
Еосто саевсь еовенва те ормась,
Мекс те орманть те шкас а машт

сызь?...
Вода ормантень прянзо мавсыве 

Од эрямов молемань те шканть? 
Кинень тевензэ теемс кадынзе, 7 
Ки вети сонзэ вис СНК-анть.

Наряв сон аволь алвувс сэреди. 
Ансяв отава тевтнеде сизесь..
Ды вуровсто юты те сизевтесь,
Таго тевс вунды ине виесь...“

Й стяэрьсезь еедеемоймавтникь, 
Но эйсэнь мезе бути лепштясь... 

;Вете чиде мейле Мосвов ошсто 
Отава вуля газет вельде сась.

„КУЛОСЬ ЛЕНИН“
Неть валтнэ масторганть 

АпаВ вем, апак учо велемсть. 
Сынст эйстэ ошсояк, велесэяк 
Трудицятнень седеест сэредсть. 
Сорнозь ведьсэ монгак саинь гавет, 
Сельмсэнь липнесь эрьвата

валось:
„Январень комоьавйкееце чиотанть 
Чокшнень шканть Ленин ялгаоь

кулось.
—Кулось Ленин .. ней кода

трудийтне 
Сонстемензээрямо кармить.
Нать ней весе сонзэ теевть тевтне 
Куломадонзо мейле ёмить ..

Главноесь— тонавтницятнень актнвностьсэ ды паро
руководнтельсэ

Саран ошонь центральной элек
тростанциянь комсомолонь организа
циясонть пек парсте моли полит- 
тонавтнемась.

Организациясонть 23 комсомо
лецт. Весе якить политшколав. 
Вейкеяк эйстэст эзь нолда . вейке
як занятия, вестькак эзь поздаякш
но. Политтонавтнемантень таргазь 
аволь союзной од ломантнеяк.

Успеваемостесь вадря. Комсомо 
лецтнэ тонавтнить сех парсте Сынь 
лездыть аволь союзной од ломан
тнененьгак. Д ы  секс вестькак эзь 
ульне истя, штобу кияк аволь от- 
нечав тематне коряс вопростнэ 
лангс. Кияк эзь получакшно отмет
ка „неуд*.

Вана кавто Сех парсте тонавтни 
цят. Сапожннкоз Алексей ВЛКСМ ень 
член. Сон роботы дежурной техни* 
кевс. Тонавтни отличнойстэ. Кудо
со аноксты эрьва теманть кувалт. 
Кортни ялганзо марто, ёвтни вой

нанень а чаркодевикс таркат. „Эли 
вана эщо Зернов-технвв-строитель  
Тонавтнемань коряс весе отметван 
зо парт. Сакшны весе занятият
нес.

Политтонавтнемась Саранскоень 
ЦЭС-эаь комсомолонь организация
сонть парсте моли секс, што те 
тевентень пек кеместэ, пек актив- 
нойстэ кундась сынсь комсомолец 
тнэ ды везе од ломантне. Ды гла 
вноесь сень эйсэ, што тосо парсте 
кундась эсь тевезэнээ политзаня- 
ТИятнень ветицясь. Сон парсте 
аноксты эрьва занятиянтень. Чар
кодевикстэ ёвтни тематне кувалт 
основной положениятнень. СевсСар 
ЦЭС-внь организациясь пев паро 
руководитель вочкась. Тень вувадт 
вружовосьвак парсте роботы. [Сон 
ашти ламо оргааизбциявевь при* 
мерэхс.

Макеимо»

Оймасть верень потитнень седеест 
Конат пеест порильть Ленин

ланге.
Конат бажать минев од эрямонть. 

Масторнов раздеме пангсвень-панго 
Кемсть:

Ленинэнь вуломадо мейле 
Ташто войтяень таго нолдасызь. 
Россиясонть эсь праст тейсыаь

азорво
Эсь велезэст властенть

вундасыэь...

Ансяв алвувс лиссьавольсынст
войса.

Кулось Ленин,
Партиясь эри.
Партиясонть Ленинэнь виезэ,
Те виесь мевдеяв апели.

С о е з э  перька трудиця ломантне, 
Седеяк пеккеместэ, пурнавсть. 
Кинеш га^ эзизь максомасторост, 
Эиист врагост апак жаля чавсть. 

Партиязо Ленинэнь кемексты, 
Сон трудийтнень ветиця кастась, 
Кастась ломань,
Кона масторлангонть 
Ленин ладсо ветямо варкась, 
Яенвнэнь вуломадонзо мейде 

Мельсек-мельеев иетне ютмты 
Оталиа марто 
Весеме мастореонть,
Леиднаяь тевтне
ДООрОВ ИЗИЙТЬе..



Зиновьввень Г. Е., Евдоккмовонь Г. Е., 
Гоотнконь А. М. ды лиятнень тенест коряс 
ССР-нь Союзонь верховной судонь венной

ПРНГОВОрДОНЗО
Те иень январень 15— 16-це чит 

нень эйстэ Яенинград ошсо ОСР-нь 
Союзонь Верховной судонь военной 
коллегияго, конань председательвс 
ульнесь В. В. Ульрнх, конань сос
тавонзо коллегиянь члентнэ И. О. 
Матулевич ды А. Д. Горячев, ван- 
ныве вана не ломантнень чумондо
мань тевенть: Зиновьеввнь Г. Е., 
Ердокнйяовонь Г Е , ГертиконьМ. А, 
Бакаовонь И П. Куклинень А. С, 
Кяменчвень Л. Б. Шаровонь Я. В, 
Федоровонь Г. Ф, Горшенинзнь И.С, 
Пор'4мовонь А. В Тараоовонь И. И, 
Файвиловичень Л. Я , Герцбергень 
А В., Гоооонаньб. М. Саховонь В. Н. 
Башкировонь А. Ф. Царьковонь Н. А. 
Браво Б. Л. ды Анишень А. И , не 
преступлениятнень «увалт, конат, 
кевгевгь РОФСР ньУК-нь 17, 58—8 
ды 58— 11* це статьятнень эйсэ.

Судебной следствиянь даннойтне 
ды чумондовицятнень видькстамось 
невтсть, што Москов ошсо пекста 
мо чис ульнесь подполной контр
революционной группа, кона теевсь 
ачтисоветсвой эинов! евокой оппс- 
аициянь ломантнень эйстэ, конань 
ирявтовс аштесь, кодамерить эй
стэнзэ. »Московонь центра", конань 
эйсэ ульнесть: Зиновьев Г. Е. Ша
ров Я. В., Куклин А. С., Евдокимов 
В. Е., Тертик А М., Бакаев И. П., 
Каменев Л Б., Федоров Г, Ф. Гор
шенин И. С.

Судось мусь, што „Московонь 
цеатрань" ветямонзо воряс роботась 
Яенинградонь подпольной контрре- 
волюционной группа, вонань пряв- 
токо аштесь „Яенинградонь центра“ 
конань главной участвикензэ 1934 
иень декабрянь 28-29-це чистэ 
ССР-нь Союзонь верховной супонь 
военной воллегнясь судинзе ССР-нь 
Союзонь ЦИК-ень президиумонь 
членэнть Политбюронь членэнть 
ды ВКП(б)*нь ЦК-нь ды ЯК-нь еек  
ретаренть С М. Кировонь Ленин
град ошсо 1934 ‘ иень декабрянь 
1-еь  чиств маштомань тевенть ко* 
ряс.

Судось свидетелекс кевкстнесь

теись истямо приговор:
1. Зинэвьввень Г. Е. „Московонь 

центрань подпольной контррево
люционной группань главной ор- 
ганиэаторонть прок седе активной 
руководителенть— тюрьмас пекс- 
стамс кемевь иес

2. Гортикень А. М. 3 Кукиннэнь А. С 
ды 4 Соховонь В. Н. 5 зиновьевец 
тнэнь вонтрреволюционной подпо
льной группань прок седе актив
ной ломантнень—тюрьмас аевотамс 
вемень иес эрьванть.

5. Шаровонь Я.В В Евдокимовонь 
Г Е 7 Бакаевень И. П 6. Горшенн 
нэнь И. С. ды 9. Царьковонь Н. А—  
вере невтезь подпольной контрре- 
волюционйой группасо автивнасто 
роботамонть кис—тюрьмас пекстамс 
3 иес эрьванть.

10. Федоровонь Г. Ф. 11. Герцбер- 
гень А. В. 12 Гёссэнэнь С. М. ^ Т а 
расовань И. И. 14 Перимовонь А. В. 
15 Анишеаеиь А. И. ды 16. Файви* 
ловичень Л. Я —вереневтевьгруппа 
еонть роботамонь кис—тю рьмаспек 
стамс кото иес эрьванть.

17. Каменовонь Л Б.. 18. Ба
ш а е в а н ь  А Ф ды 19. Браво Б Л. 
—вере невтезь группасо прок седе 
аволь активнасто роботыцятнень— 
тюрьмас певстамс вете иес эрь* 
ваить.

Несы Мокшэрзянь роспублнканть культу
разо ды хозяйствазо

МАССР нь ЦИК-нь председателенть Сурдинэнь валозо 
РСФСР-нь советнэнь 16-це съездсэнть

—М овшэрзянь автономной об
ластенть автономной республивавс 
теемадо праввтельстванть реш ени 
янзо мовшэрзянь трудицятне вас 
тызь пев покш кенярдомасо. Ц ар 
свой Россиянь национальной ике
лень окраинась. Мордовиясь пачк 
ульнесь лепш тязь, апак лотксе 
арсесть мокш эрзятне культура а- 
тень, вадря эрямонтень молемадо. 
Охтябр! свой революциясь сыргав
тынзе М овшэрзянь республиканть 
производительной Виензэ—ней то
со моли колхозонь зажиточной 
эрямонь теема, вармась цветямо 
культурась. Мордовиясь потребля
ющей тееви проиаводящейвс. Мор 
довиянть изнявксонзо ине изняв
кст, нонат теезь ленинсво сталин
ской национальной политиканть 
вувалт. Мордовиянь велень хозяй
ствасонть улить машинат, ули 
1400 травтордоламо, республика

конатань лангс таргизе краень п а р ' 
тийной организациясь ды парти
янь центральной вомитетэс». Минь, 
теде баш ва эзинев топавто госу
дарстванть икеле эсь ш касто  зня
ры я обязательстат.

Миненек эряви  маласо читнестэ 
допрок маштомо, минев роботасо 
асатывстнэнь. Тень сехте пев веши 
минез пельде областенть реепуб- 
ликавс теемазо. Миненек эрявить 
мобилизовамс весе вийтнень ответ
ственной задачатнень топавтомо, 
конатнень аравтынзе минек и ке
лев партиясь ды правительствась, 
Миненек эряви  келейстэ ладяис 
массовой роботанть,ке лейстэ ютав
томс критиканть ды самокритика
нть минек аппаратонь весе звенат- 
нева. Сехте покш мель миненек эря
ви явомс Сталин ялганть лозунгон- 
зо тевс ютавтоманть пелев еяде, 
штобу теемс весе ко л х о зтн эн ь

Весе еудязтьнень эсист паро-!ционной законаоотень коламот, са 
чист судось тейсь постановления!мокритикань лепш тямот ды лият.

еонть теезь промышленной одт больш евистскойнс, колхозниктнэнь 
предприятият, кайсь робочейклас» зажиточнойкс, 
еобь. Икелень сёрмас а содыця* мелявтомась ды м елесь, ко
ды вадсвиця Мордовиясь кармась  ̂нань яви  партиясь ды правительств 
улем е еалош яой сёрмас содыця | вась> аш ти покш мелявтомавс, ко- 
масторкс. / (нась ёвтави минек областенть яв-

Нз неть покш изнявкстнэ марто^тономнойреспубливакстеемасонть, 
вейсэ минек улить истяжо лам о | сон кармавты минек ды максы ке- 
асаты ксэяек. Минек республнкасо-^мема, што миньтопавтсынек минек 
нть ульнесть лангс торгазь корс а -и к ел еаш ти ц язад ач атн ен ь  ды м аш т 
кирдевемань беэобразият, р евол ю -^сы веквесе  стака чинть, кона ашти 
--------- А -------- -----------  — ------ - — минек кинть лангсо.

вонфисвовамс. (ТАСС). Мон кортан Саран ошонь тевденть
Вэсе сеть асатывстнэ ды ильве

девкстнэ, конатнень лангс таргинзе 
минек роботасонть партиясь, конат 
кирдсть минек хозяйственной вы 
культурной касоманть, сынь куров 
ш кэсто пролетарской, самокрити
канть ды критиканть виензазь 
улить маштозь.

Минек ине союзонь братской 
пролетариатонть лездамонзо марто 
М окшэрзянь национальной^^респу- 
бликась саи тарка минек ^союзсо
нть икеле молиця республикат
нень ютксо ды об л астн ен ь  ютксо. 
(Цяпамот).

Осипова нарьги- 
еэредицятне лан 

гео
Кочкуровасо ули больница, ко

зонь сэредицят сакшныть ряй-
Стокгольм. „ Пю даг1’ газетась пе- нумось мерсь ком аартвянь еток-т ононть малав весе велетнестэ. Но

чатыэе шведской компартиянь гольмской организациянтень му- тосо и стят койть тейсь еермали-
еекретаренть Линдвротовь докла- ниципальной кочкомотнесэ, конат цясь Осипова, што сон васняяк
донзо ды Ш вециянь компартиянь кармить улеме март ковсто, теемс нолдасынзе содазь ломантнень,

Ш ведской компартиясь единой фронтонь  
кис бороцямосонть

Каянталнстзнь иастортнзва
Комсомолецтнэнь боевой вы ступленияст
Прага Январень 12-це чистэнть I кошинь ды лия боецтнэнь“. Демон- 

Будапештэнь вейке центральной!стрзцяясь ютась ошонть зярыя 
ульцясо ульнесь ошонть эрьва! центральной ульцява Демонстрант 
кодамо таркасто пурнавозь од ло- нэ пек кеместэ эцесть полициянть 
манень группань летучей митинг, каршо, кона каявкшнось сынст 
Од ломанень группатне тейсть де* лангс. Столкновениятнесэ вейке 
монстрация центральной телефон- полицейской ранязь. Арестовазь 
ной станциянть икеле Я кстере коасешка од робочейть, конат уль 
Флаг ды лозунг марто: „Шумбра несть пекстазь политической поди 

ламо ломанть тевонтррэволюциянь .Улезэ пролетариатонь диктатурась0, циянь помещенияс, косо эйсэст 
группанть эйстэ, конатнень тевест »Вештяно, штобу оляс нолдамс Ра- пев чавсть, 
ульнесть явовь ды вучозь рассле
дованиянть поладомо.

Весе не ломантне СафароаЗлько 
вич. Ёвтасть судонтень ламо фак- 
тат „Мосвовонь центрань“ ды, в 
частности, Зиновьевень, Гертикень,
Кукиннэнь, Евдокимооонь ды лият
нень подпольной контрреволюци
онной роботадост. Не ломантне жо 
кемекстасть „Московонь центрань* 
ламо снартоманзо эрьва кодамо 
шкане организовамс контрреволю 
ционной блок эрьва водамо анти
советской группасо, штобу виевстэ 
бороцямс советсвой властенть вар- 
шо.

Судонь следствиясь ээь муе истят 
фавтат, конат максовольть бу  осно
вания 1934 лень декабрянь 1-це 
чистэ С. М Кировонь маштоманзо 
кувалт „Мосвовонь центрань“ член
тнэнь преступленияст квалифици- 
ровамс, прок подстрекательства те 
гнусной преступлениянтень, яла 
теке, следствиясь допрок кемек
стызе, што контрреволюционной 
»Московской центрань“ ломантне 
содызь Яеяинградсвой групаанть 
террористической мельтнеде ды 
сынсь кирвастнизь не мельтнень

Те тевенть коряс весе чумондо 
ввцятне допрок ловивь ось пряст 
чумовкс сынст чумондоманть ко 
ряс.

ССР-нь Союзонь ЦИК-ень 1934 
иень девабрянь 1-нь чинь поста 
новлениянть коряс, СССР нь Сою 
аонь Верховной судонь коллегиясь

центральной комитетэнь плену
м о с ь  резолюциянво (пленумось 
ульнесьянвзрень 12-13-це читнестэ) 

Повестканть главной вопросовс 
ульнесь—единной фронтось. Пле-

Бороцить роботань кис питнень киртя
монть карш о

Капиталистэнь ламо Гмасторга 
робочейтне бороцить роботань кис 
питнень киртямонь карш о.

Примервс, Шербургво (Франция), 
реформиатсвой профсоюзонь р уко 
водстванть еаботажонзо лангс 
апак ванно, арсеналонь 2 тыщат 
робочейть ютавтсть еабастовка р о 
ботань кис питненть 4,5 процентс 
киртямонть карш о.

Тулонсо (Франция) арсеналонь ды 
артиллерийской парконь 6 тыщат 
робочейть тейсть одиниой фронт 
ды ютавтсть митинг ды мейле 
ульцясо демонстрация роботамо; 
питненть киртямонзо каршо.

Франциясо жо Милло ошсо пер-' 
чаткань производствань 4 тыщат 
робочейть, конат 3 неделядо кувать

единой фронт тосонь социалисти- лиясто мик сетнень, конат аволь 
ческой организациятнемарто, ко н -.п ек  сэредить, конат могут учомс, 
кретнойтребованияньпрограмманть! К одак ансяк пачкоди кодамояк 
коряс. 1 васоло велестэ сазь ломань, кона

пев сэреди, ай аш тевияк карми 
энялдомо, штобу нолдавлизе, Осипо 
ва эрьва кода карми еонээ лангс 
пижаеме а сермадсыяк, мери, ке 
нерят тон учок.

Те корты „седе, што еермалз- 
цесь Осипова нарьги васоло веле
стэ сазь сэредиця ломантне л ан 
гсо, кодаяк а нолдасы, бути сон 
апак  сода ломань. Лиясто истя 
эри, што Осипова карми пижнеме: 
тон месть эщо энялдат; азе тестэ 
месть нерьнят, ато мон тевень 
кодсынь*. Минь мердяно, штобу 
Кочкуровань райздравотделэсь ды 
больницась иляст учтне, зярдо Оси
пова сонсь кадсынзе тевензэ, э р я 
ви сонзэ панемс, штобу аволь на
рьга  сэредицятне лангсо.

Фокин, Пележайкин, Нестеров.

бастовасть роботань кис питнень 
киртямонть карпто,—сынь те еаба- 
стовкасонть тейсть изнявкс, сынь 
кармавтызь предпринимательтнень 
топавтомо требовани^тне эйстэ 
вейке требованияст пандызь робота
мо питненть декабря кавонть кис.

1200 текстильщикень забастовка 
ульнесь Загребсэ (Югославия), кона 
ушодовкшнось роботань условиянь 
беряньгавтоманть каршо. Те заба- 
стовкасонть робочейтне тейсть из
нявкс условияст паролгавтомань 
коряс. 4
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