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Котоиинаиь номооиолоиь комите
тэсь стувты зе основной 

роботанзо
Сервноковнь котониной фабрИ' 

каиь комсомолонь комитетэсь те 
чет» чис паро ладсо ээь кунда 
комсомолецтнэнь ды аволь сою з
ной од ломатнень ютксо паро »ое 
питательной роботань ветямо. То» 
со тенень чис улить истят комсо
молецт, конат а кандыть меньгак 
комсомольской робота, а / якить 
промксов. Сайсынек, примеркс, 
Агвпова комсомолканть. Сонзэ ко
митетэсь аравты зе робочеень об 
щ ежитиясо культурно-бытовой ус
ловиятнень мельга ваномо ды тосо 
культурной роботань ветямо. Сон 
комитетэнть поручениянзо топав
томанть лангс вансь, кода мерить 
„еур-юткова“ Чаркодеви, што 
те „еур-ю ткова“ ваномась Агапо- 
вань пачтизе б е р я н ь  тевс. 
Астякожо, знярдо кармасть сонзэ 
кунцоломо роботадонзо комсомо
лонь промкссо-сонтосто оргодсьды  
оргодсь секс. што вестькак ара
сель се таркасонть, косо сон д о л 
жна ветямс робота,

Агапозадо васов эзь туе Сидор
кин комсомолецэськак. Сон овси 
сезевсь комсомолонь роботадонть.
Военной занятияс ды политтонавт 
немас а якси. Комсомольской пром
кссо соньскак а соды знярдо уль
несь. Комсомольской робота а ве
ти  кодамояк.

Киреевань комитетэсь аравтызе 
цехсэ комсомольской организатор
кс, но Кириев те тевдэнть овси 
отказась. Тень кис сонензэ максть 
выговор.

Пек лавшосто моли комсомоле
цтнэнь ды аволь союзной од ло
мантнень политической уровенест 
кепедемась.

Комитетэнть улить истят ком со
молецт, конатне прясть невтить 
п е к  т о н а в т о  й  л о м а н ь к с .  
Неть к о м с о м о л е ц т н э :  
Фалилвва (механической мастерс
коень техник); Киякин (приготови
тельной цехень слесарь, комсомо
лсо 1929 иестэ); Никологорскиб 
(механической мастерскоень инстру 
менталыцик); Сиивнов (приготови
тельной цехень начальник); Симо
нов апак вант сень лангс, што 
сон сыре комсомолец (комсомолсо 
1924 иестэ)—сон сонськак а тона 
втни ды ял ган тен ьгак  а лезды то
навтнемстэ.

Комсомольской роботантень ды 
комсомолецтнэнь политической 
уровняет кепедемантень лавшосто 
лезды стенань газетась. Фабрикань 
вейсэнь стенань газетась лисни 
пек чуросто (остатка номерэсь 
лиссь мартонь 8-це чиств). Комсо
молонь комитетэсь нолднесь ка 
вто номерт эсист комсомольской 
стенгазета. Но те газетанть комсо» 
молонь комитетэсь, парткомоськак 
эсть кая кодамо эряви мель. Ней- 
жо газетась а роботы.

Г азетат ды ж урналт од ломантне 
получить а ламо Якстере уголок
сонть арась вейкеяк  литературно- 
худож ественной кинига. Апак 
вант сень лангс, што робочейтне 
бажить художественной литера
турас—культурникесь С и м о н о в  
сынст добувамо эзь сыргсеяКг

Соды ли теде Саран ошонь ком
сомолонь комитетэсь?

Мекс кодамояк робота арась Са-
Аволь союзной о д  ломантиень . * — *■»■

ЮТКСО КОМСОМОЛЬСКОЙ комитетэсь ягшга'пЛ
роботанть вети овси лавш осто. ^ ннзяци лопть ведь ломанть,
Сынст эйств фабрикасонть весе- ютвсост улап  пронвводстввиь вад-

П Г ™
3 ' Гкань комеомолецтпвнь арасель ды

Можна-ли седе товгак эрямс истямо усдовийсо?
Саранскоень котонинной фабри

кань дирекциясь эзь тейть робочей
тненень паро культурно-бытовой 
условият.

принадлежность. Секскак робочей
тне удсить ёсист одиягаст лангсо. 

Уборщицась Козлова комнатасо
аванькс чинть кис а бороци. Се ба- 

Бути ваномс колмоценомер бара- раконтеньприкрепленнойкомсомоле-
койть, то тосо радиодо ды стенасо 
нурьгиця каладо частнеде башка 
мезеяк арась.

Общежитиясо киякстнэ рудазовт, 
койкатнень алга безобразнасто ёрт
незь—рудазов кемть, ботинкат,'цюл
кат-пракстат. Коймтнесэ удсить кав
тонь-кавтонь ломань.

Зорьковань койказо истя безо- 
бразнасто ацазь—а содави мик, ко
зо тодовось, одеялкась. Стенатнестэ 
а  неят вейкеяк плаката. Комната
сонть замок арась. Истя жо арасть 
вальматнева тю р к а т , тосо арась 
уборщица.

СеденьгакЧЗеряньстэ ашти тевесь 
омбоце' номер бараксонть. Тосонь 
киякстнэсэ рудазось, эрьва кодамо 
сорось ды пулесь знярдояк апак 
урядакшно. Койкатне аштить прок 
нарат, весе вейсэть. Ламо робочейт 
ненень тосо эзть макст постельной

цэсь Туидыкова мезеяк эзь тее еен» 
коряс, штобу общежитиянтеиь со
вавтомс культура теемс сонзэ образ
цовой баранокс.

Баравтнэсэ сеедьстэ а эри ведь 
Тосо ули лисьма, но се лисьмасонть 
малав арась еяро ведь, зняро 
эрьва мень навов. В едненть а еи 
меваткак ~ чинев.

Столовкасонть ааак  вант сень 
лангс, што пек берянть обедтнэ 
(жирт, сывель, ой арасть) яла теке 
питненть саить ламо—90 трешникть 
(те малав ансяк веденть кис!)

Неть весе безобравнятне аштить 
дирекциянть, парткомонть ды комсо 
молонь комитетэнть сельмест ике 
лё, но сынст маштомо кияк эзь куи 
дее.

Можна-ли седе товгак эрямс ис
тямо условиясо?

А. Мартынов.

СНИМКАСОНТЬ: Камлянь в9льхо8Тохникумонь од вданияоь, конень 
строямонзо прядызь те иестэ. __________________

Теньгак ловить организованнойстэ кинов
якамокс

Саран ошонь начальной 3-це шко стулсо ёртнеме, еяры я стулт овси 
лань заведующеесь Плотичкина в о -1 
ето бути марсесь, што л и я  ш ко
латнесэ эйвавш твэаь свйнесызь 
вейсэ {кинонь ваномо. „Оргаииво- ойма, пижаесть, чийаесть ды коль

чар-

яжасть. Зярдо кармась ул е
ме тол ды кармасть невтнеме ки 
нонть, ейвакштнв ял а  теке есть

вас»“ истямо тев еовгак.
Мартонь 22-це чистэнть тусть 

3-це школасонть тонавтниня эй-

е есть. Секс кияк м езеяк ззь 
коле.

Лия школасо, зярдо ваныть ко-
«авш тнз кинов, мартост мольсь ламояк кино, мейле вариить теде 
учительница ды пионервожатой, весе вортвеме, меве невтеве карти- 
Ды сынь винонь ваномо мольсть насонть, винь мельс мезе тусь ды 
цев аволь организованнойств. Зяр- лият. 3-це школасонть жо тень 
до киносонть аламос мадевШиэсь эаввь тее, еевс, што тосо кодамо-
толось, весе эйкавштнв кармасть 
аижнеме, кольнеме. Кодак толось 
мадсь, преподавательнвцась ор 
годсь. Эйвавштнз тосо, вода ме
ратЬ) тейоть деда бунт, Кармасть путомс пе

яв еначениятененьа мавсыть, севс 
учительниДасьвав виностонть ор*
годсь.

Эряви кинов истя явамовтень

арась паро руководителест. 1936 
иенть ушодовомо тосо ульнесть 
колмо „руководительть* конаяк эй* 
сгэст эзь робота. Кавтотне—Махо 
нин ды «онэвалов ульнесть прохо- 
димецт, пияницат, хулигалт ды и ке
лень растратчикт, Махония 1934 
иень маень ковонть самс пурнакш 
нынзе комсомолонь взностнэнь ды 
симинзе. Коновалов сонсь эцекш ни
зе эсь прянзо комсомолонь-руковод
ствантень, штобу тензэ тень эйсэ 
самай можна улевель невтемс эсь 
арянзо паро ендо, ды теке марто 
вешкнне ветямс хулиганствань, 
аиянстваыь ды комсомолонь органи
зациянть роботанзо калавтомичь ко
ряс тевензэ,

Мартонь 1-це чистэнть комсомо
лонь комитетэнть шкань полавты
цякс аравтозь комсомолка Рудкова 
ялгась. Сон васень шкастонть яв
шинзе комсомолецтнэ юткова наг- 
руэкатнеяь ды тень лангс оймчсь. 
Кодамояк проверка арась максозь 
тевтнень топавтомаст коряс. Вну- 
трисоювной, культурно-воспитатель - 
ной робота таго яла арась.

Фабрикасонть ули а берянь клуб, 
библиотека. .Можналь бу организо
вамс робота. Но комсомолецтнэ ды 
од ломантне кадозь истяк, эсь 
шкагт ютавтыть, кие кода машты, 
кой-конат, примеркс, Алексеев, Стре
льцова ды лият еимкшнить винадо, 
тейнить хулиганствань тевть, тар
гить эсь юткозост лиятненьгак. Р у 
дакова паро мельсэ ваны весе тень 
лангс ды корты, што „минек од ло
мантне ютко шкастост местькак а 
тейнить“.

Зярдо жо махорочяой фабрикань 
комсомолонь ор| аниэациясонть кар
ми улеме робота? Саран ошонь ком- 
еомолонь комитетэсь вестькак э^ь 
кучтне те оргавивациянтевь эсиннэ 
представитель, а соды роботадонть, 
лезкс эзь макстне. А. Н.

Парсте аравтомс культурной 
рооотантъ

Саранской р»йон. Манастырев й 
велесэ Л евинень л е м е в  волховсо 
пек беряньстэ ладявь од лома т- 
нень ютксо к у л ь т у р н о й  ссовой р >• 
ботась. ИзАачесь Шейнова те гивао 
аВетп коднмояв робота. Велесвить 
радио арась, стенань Гаве а а 
нолдтнит». Од ломантнень ули  
медест ловвомс худ< же» твенной 
кнвгат Ш »лох «вон* „И -днят я ц е 
лина“, „Тихий дон“, „Мать“ Чехо
вонь, „Отцы и лети“ Гор! ко нь 
ды лият, но Шеиновя беряньстэ 
ваны од ломантнень вапросост лангс 
Сои те ш кас эзь органи- ова веле* энь 
библиотева, костоб/ ловны цянень 
можна улевель эрьв» чистэ саемс 
парт од книгат.

Комсоргось А б у д в « в ,  истяжо ко
да ивОачесь, мезе& в»в а лови вос 
аитагельнойриботаать о 4 ломант
нень ютксо. Бсрнньстэ организовизе 
гавета ланго I е^мяд томонть Сон 
те ш кас эзь оргмвивова бригадат
нева явстереуголовт, ко< обу мож» 
«а улевель ерьв» в« лхозьвье «= 
тень, врьва од ломьвеш ень ьлов« 
номо од гавет ды журналт.

Е. К*.



Комсоиолецтйз аравтнезь 
решающей унасткава

Наборной Сыресень, „Црогресс* 
колхозось тундонтень ооновнойсте 
аноксь.

Комсомолонь органивадиясь ано
кстамосонть кеместэ роботась. Ком
сомолонь бригадат ульнесть явозь 
видьмень ванькокавтомо, паксяв на
возонь усксеме. Комсомолецтнэ пур
насть кузовт, нармунень навоэт.

Видемантень анокстамонь ш ка 
стоить „Легкой кавалериясь тей 
несь налет лишмень кардтнэнень 
проверИнзе кодамо состояниясо аш 
тить лишметне, кода аравтозь 
мельгаст уходось. „Кавалеристнэнь“ 
вешемаст коряс правлениясь тоштя 
лишметнень аравтынзе оймсеме. 
,Л К “-сь проверинзе кода ванстовить 
видьметне.

Мартонь 20-це чистэ вейсэвь 
промкссо коммунистнэ ды комсомо 
лецтнэ колхозонь активенть марто 
щюворизь, кода колхозось анокс
тавсь видемантень. Максть правле
ниянтень указаният, штобу мар 
тонь 22-це чистэ весе лишметнень 
аравтомс оймсеме. Анокстамс поме
щеният яровизациянтень, явшемс 
фураясось бригадатнева. Вйдиманть 
ушодомадо икеле лишметнень кол 
хозтнэнень максомс актонь сёрма 
довь, штобу седе ламо улевель от
ветственность лишменть кисэ. Ю та
втомс семинарт эвеноводтнэнь мар
то ды добувамс, штобу звенатне 
куроксто сюльмавольть пелькста
монтень.

Те промкссонть парткомсомоль- 
ской вийтнень явшезь бригадава. 
Эрьва бригадас явсть коммунист 
ды комсомолец. Явсть культорга- 
визаторт: Караоввь Петянь явизь 
культмассовой роботань ветямо 3-це 
бригадас, Юшиизнь 2-це бригадас. 
Катаповоиь 1-це бригадас.

Боляев Иванонь явизь сеялкасо 
видеме, Тимошкинэнь видьмень уск
сицякс. Остатка ниле комсомолецт
нэ кармить роботамо трактористэкс

Атяшевань р-н. А. Едолькин.

Теемс номсотольсноенть алкукс 
образцовой кардонс

Атяшевань р-н. Капасовань „Дру
жба* колхозсонть организовазь ком
сомольской кардо. Роботыть эйсэ
нзэ комсомолецт, од ломанть. Стар
шой конюхось примерной комсомо
лец Сожонов.

25 лишметь омбоце М бригадасотгь, 
конатнень мельгаветить уход удар- 
никт комсомолецт, од ломанть. Аволь 
беряньстэ од ударниктнэ аравтызь 
уходонть, васенце ды колмоце бри 
галатнень коряс седе парсте. Сынст 
кардсонть улипорядка. Навозонть 
эрьва валске урядакшныть, лиш 
метнень ванькскавтнить.

Тоштя лишметнень аравтызь ой 
мсеме. Улить вашов оисем лишметь, 
конатнесэ а роботыть. Ваш иязь 
лишметне аравтозь баш ка лембе 
помещениява.

Комсомольской кардосонть вадря 
теяк,ш то од ударниктнэ содыть зняр
до вашиить лишметне.Саженов коню
хось ёвтни—„М ашкасьваш ии апре

л е н ь  17- 18-це читнестэ. „С околось" 
а у л о н ь  васень декадастонть. 
Невтни вана те „Ш и ш к ан ть“ мар
тонь И -це чистэ гулявтынек“...

I Комсомольскойсэнть эрьва лиш
ментень улить телень, киээнь ды 
видемантень сбруйть, весе номеро- 
вазь

Лавшосто аравтозь конюхтнэнь 
ютксо культмассовой роботась ко
нёвтнэнь кудосонть, косо ламо эрить 
колхозник!, конатне сеедьстэ сак
шныть ванномо, кода роботыть комсо- 
молецтвэ, антисанитариясь апак 
машто.

Конюхтнэнь ютксо зооветучебась 
апак органиэова, комсомолецтнэ а 
кастыть квалификацияст.

Неть асатыкстнэ эрявить ловомс 
Яволявтомс решительной турема 
конюхтнэнь культурной бытэст 
кисэ. Теемс комсомольскоенть ал
кукс образцовой^.

Е. А.

Ударникень бригада
Ичалкань районсо Б. Постровкань колховонть, югасьтундо ударник 

колховниктнэ организооавсть башка бригадас ды невтсть эсь роботасоот 
покш производительность. То бригаданть лангс вановь удврнаото робо
тасть лия бригадатнеяк. Та тунда бригадась карми роботамо ташто со
ставсонть.

„Ленннзнь киява“ колхозось 
видемантень анок

Эщо ютась иень декабря ковс
тонть Козловка валесэ (Атяшевань 
район) „Ленинэнь киява“ колхозось 
ушодызе тувда видемантень анок
стамонть Кармасть велень хозяй
ствань пнвентарьтнень витнеме, 
видьмень сортовамо Л ивтсть пав- 
еяв зяры я н вов, пургасть кулснг, 
кирдить лов д о  лият.

Колхозонь правлениясь вейсэ 
автивенть марто тейсть производ
ственной план, бригадатвень робо
тамонь плант, вонатнень мейле 
вортавтнизь ды витнизь весе кол- 
хоэнивтнень вейсэть промк со. Ве
се бригадатне содыть, зяро  сынест 
эряви сокама, изанс ды видемс.

Паксянь роботань шкастонть 
колхозсонть карми улене общей 
питания, тень кис анокстазь уш 
саты ш ка эрявикс продуктат. Кол
хозонь ды педтехникумонь комсо
молонь организапиятне явтасть 
комсомолецт, конат бригадатне л% 
павсянь стансо кармить ветямо 
культурно-массовой робота.

Мартонь 17-це чистэнть колхоз
сонть ульнесь комиссия, кона про- 
верибе, кода колхозось анок тунда 
видемантень. Коммссиясь теш ксты 
зе, ш ю  „Ленинэнь вь* волхоаось 
тунда видемавтень анок.

СНИМКАСОНТЬ: Пестровкаиь колхозонть паксянь роботасо ударни
кень бригадвсь.

Конюхтнз роботыть честнасто
Атяшевань районсо Козловка ве

лесэ „Ленинэнь киява* Колхозсо 
лишметне вадря, валдо, лембе по
м ещ ен и ят . Эрьвянть ули станок. 
Мельгаст аравтозь паро уход. Эрь
ва конюхонть эсинзэ лишмензэ. 
Андыть, симдить эйсэст шкастонзо, 
сеедьстэ урядакшныть.
4 94 лишместэ тошгятнеде колхоз
сонть лововить кото, конатне ойм 
семе аравтозь мартонь 5-це чистэ. 
Улить вашовт ды вашиязь лиш* 
иеть, конатнесэ истяжо а роботыть 

Конюхтнэ роботыть парсте. Кол
хозонь правлениясь максь тест 
епецовкат Ставтнесь матраст, тодовт 
Конюхтнэ эрить просторна, валдо 
кудосо.

Е. А.

ВИДЕ ЁНОНТЬ КИС
(ЁВТНЕМА)

Виресь пекш. Сравтовсь сон ке
меньшка вайгель пе лей чирева
нть. П аксятнень перька. К удряв 
чувтне, прок богатырть састыне 
юхаить прясост. Сыре атядояк 
сынь сыреть. К ияк а содасы, зняр 
до не пичтне нерькставсть пря 
кокшсо менелентень. Кода кепеде
ви вирьганть душман давол—сора
кадыть весе чувтнэ, дуборгадыгь 
кезэрь пичетне увт молнвирьганть. 
Турьгадсть весе чувтнэ даволонть 
каршо! Косто-косто „Ла-ж-ж!“ пры 
сядо иень чувто. Карми пупорвшне 
ме вирьганть гаень сультесь ды 
мейле еш кевн леень чирентень, 
сравтови веденть ланга.

Те кудряв виресь тапардызе Ге- 
раснмовва веленть. Яама кить, ла
мо янт совить вирентень ды тия- 
тува емболдазь ёмсить сонзэ потс.

Ве кись а умок ушодовсь. Сон 
канды лемь .П аш ень ки* Вант ки
нть тона песэ, колмо пиче ютксо 
кызыргадсь модань бугорь. А покш 
етолбине лангсо вачкодезь раужо 
лаэне, тосо сёрмадовт вето валт:

Тесэ 
Морозовонь кавто 
браттнань калмост

*
Вейкень лемеве удьвесь Паша 

§*#оц8И1*Феда, ЕйГераощ ш в? Каво

Я. Григошин.

а содылизь Пашань? Сонзэ весе ве 
лесь еодыливе. Чамаэо-умарь, сель 
мензэ вадемельсэ киш тить. Карми 
молеме-кирекс кевери. Кев капши- 
ки содасы.

Тей чие, тов моли. Косо ломанть» 
тосо Паш а. Певнавтсынве сельмен 
8Э кортыцянть чамас,—гы лт—гыдт 
нильни.

— Лиясто Захар атя аламодо 
касом пряс шлепадьсы: „Нать ис
тя, кенде пеке, валтнэнь нильнят? 
Косто тон лиоить, весе велестэнть 
истямо дошлой П акш а а муят.*

Сестэ Пашань мельс седеяк паро. 
„Кыз-гыз* разидиль кавалалксон 
зо. Косто-косто м ернлькарш о ва^1.

— И'УГЯ ш лёпаи... Монгак ведь 
ломанян. А то вант. .. Покш ломан
тне кармильть ракамо. П аш амельс 
апаросо туиль юткстост.

— Эх, касыньдерян мон истя а 
карман тейнеме.,. Кадык весе покш 
ломань ладсо кун солы ть.. Виш ва 
чисэ Иаша варм ась собраниява 
якамо. Сехте пев вечвилисе изба
чонть ды од ломанень собраният
нень.

Эсь мельганзо ветясь Федянь. 
Молиль, лиясто, ловнома кудонь- 
теньг озыль ш капонть удалов ды 
кургонь аьтевь кунсолыль, кода 
ловныль щ бачеоь, месть кортыль 
ячейвань секретаресь,

Косто-косто стиль табуретка 
лангс- макстниль покш ломань ла
дсо кевкстнимат.

Лиясто бабазо лытавина марто 
сакш ныль ловнома вудоньтень, кар 
миль иебаченть позорямо, Пашань 
чавомо— „Ш айтят мень тюнихат 
тейнитядо? Весе эйкакштнэнь дура 
екавтынк“. Чинь-чоп кудов а яки 
„Лоткась пазонтень озномадояк*

— Аэе эна, Паша, кудов, ванды 
таго еат-мериль избачесь. Сесте Па 
кш анть мельс пек а пароль.

— Месть мон тосо карман тей
неме? Кудосо монь ойсэ ансяк по
зорить. Мон пев эрямом берянь...

Кармиль кургонь пурдазь ниоиж 
деме. Кирга паризоазо кузиль мень 
бути умзрь, Дох сон теизе а ните 
вель.

*•  *
Паша кавксо иесэ сёрмадстызе 

прянзо пионервс. Те тевенть теизе 
салавине. Теде марясь бабазо, Тей
сть Пашанень семейной допрос, 
мейле кармасть эйсэнзэ ниле к у р 
гсо позорямо.

Паша кеместэ чалгась Ленинэнь 
кинть лангс. Кидеяк а пели. Кос 
то-косто микн епорнль тетянзо ма- 
)то, визьделгавтниль ейсэнзэ.

— Тон, тетяй тейнят вредите
лекс. Тон мейсь кекш ить сюрот
нень?*

— ^воль тонь тевесь, нолго туло! 
Катка левксэкс лепш тятан пиль
галов.

Тетязо Пашань ульнесь подку
лачник. Васня еонподкулачннкевь 
тевтнень кувалмо кортнесь ялганзо

марто, мейле пачтинзе комсомолонь 
ячейкантень.

— Монь тетям контрреволюцио
нер. Сон моли Октябрянь тевенть 
карш о. Сон колы ды гади соцст- 
ронмонь тевенть!

Мон пионеран, мон кортан видьотэ! 
Коли эряви-куть ков молян свиде
т е л ь .  Тетя яво еудиэь ды панизь 
велестэнть.

Оеде мейле велель в?ргизтнэ 
кармасть седеяк пек чикордомо 
пейсэст.

Пашань покштязо ульнесь тожо 
аодкулачяик. Васня ял а  вал вель
де пеняциль:

— Тетянть каршо молят. Те срам! 
Родной тетянзо паневтизе велес
тэнть. Визьксэть, погонь, авиздеви.

Весть кежень пачк евтыэе виде 
валонзо:

„Яла теке машттан ш айтян левкс!“
* *♦

Сентябрянь колмоце чистэ пек 
>ана стясь Пашань покш тязо. Кав 

тош ва частт ковбуги  ёмсесь. Само
донзо мейле ята  талнось кардазга 
месть бути вешнесь кравать алга.

— Тече ты яь ковгав а думситя- 
до молеме?—Кеввстизе сон Пашань 
ды Фэдяяь.

Паша каш т мольсь. Сонзэ еще 
исяв еявой  валсо позоризь.

— Адядо Федянь марто вирев. 
Унат ломанть пенгть пуряыг*, а 
тынь ял а , влыдня ладсо, якатадо 
ловнома кудов.

Паш а туемадонзо икеле таргизе 
киниганэо, пель часош ка ловнось 

;И0як  ушодонь евтнемаазо, мейл§



Л и ш е р а т и р а н ь  с т р а н и ц а
Эмиль Пятай.

ВАСЕНЬ МАЕНТЕНЬ МОРО ВЕЛЬКОР
В. РДДИН.

Течи ваводсэ станоктнэ оймасть, 
Роботамо а тердить гудокт.
Косояк ней ш ахтагнео ды домнас 
А нолдыть влектричествань токт.

Лыйнить флагт ошонь ульцятне ке*
лес,

Моро марто колонат м олип , 
Зорьни туидонь маней сань мене

л есь
Верьга капш авь ливтить самолет.
Парцейкс пижолдыть паксянь

келетне, 
Т о ’о касыть уш  лисевь сюрот. 
Тундокс маэнягадсть флагсо велетне, 
Тосо гайгигь весила морот.
Эсь виензэ Советвнь масторось 
Весеменень невти течень чиить.
А кирди весеврагонзо корост,
Сон ивнясынзе ней врьва кин».

Кадык ирныть границань томбале 
Лангозонзо бурж уйть ды фашист. 
Сон касы эйстэзт тунь апак пеле, 
Сынст жо то 'о  арась касомс кист.

Штобу витемс кодаяк эрямос*, 
Тень кис потить трудийтневь

верест.

Яо сы шна, трудийтне лоткить
трямост,

С гить каршозост ды пе путыть тест.

Тосояк трудийтне течень чистэнть 
Вацсывь тевест ды лисить ульцяс. 
А ааневить боропямонь кистэнть, 
Коть кодаэйоэгтнеръгаст, муцяст.

Врагтнэнь туртов невтхсывь эсист
вийтнень 

Анок чист теемс куроксто бой, 
Штоб изнямс весе верень

: потийтнень,
Д ы веь масторсост нолдамс од кой,

Сынь ивнить, уш пек «аласо
шкастонть. 

СССР-сь кинть валдомты тест,
Секс коть »ярдо анокт еонвэ

ванстомс, 
Бути кипкак тей вевьстьсызь

кедест.
Секс течи ве. е масторонть келес 
Лыйнить флагт, гайгить морот

мазыйть. 
Эрьва ошов ды эрь вата велес 
Маень чись канды од пек покш

вийть.

Борча ладсо 
Мендязь рунгот, 
Конев вельксс 
Комавтозь прят. 
Турва песэ 
Корты кургот, 
Ёвтни велень 
Од кулят... 
Валтнэнь керьксы 
Бисер ладсо, 
Конев лангонтень 
Кедесь.
Строчка, строчка 
Мельга касы.
Кеме валсо 

! Пешкеди,

Лампась копти, 
Ломанть удыть. 
Пелевень атякшт 
Морыть,
Комазь аштезь 
Матры грудеть, 
Сельмтнень кони 
Удомась.
Валот ливтить 
Теке пулят. 
Асатыкстнэнь 
Вачкодить, 
Седеес сови 
Тонь кулясь. 
Мастор келес 
Пачкоди...

ТОНЕТЬ, РАЯ
А МАРТЫНОВ.

ГАРМ О НЬ Д Е МОРО
А. П. СЕМЕНОВ.

Гайги вайгельть 
Ливтнеде бойкасто, 
Пелькстазь мартонок 
Морамо рангстан. 
Ударникекс ульнинь 
Мон сокамсто, 
Гармонистэкс 
Колхозсо улян.
Апак учо ютыльть 
Тундось сёксесь,
Каткакс раздясть 
Мельтне седеенть.
Ламо мелявкст 
Кандыль эрьва чокшнесь, 
Гармоньденть—монь 
Эрямо чиденть.

Улицясто панкс 
Поцо еуманьденть,
Пире удалга 
Чийнемс савкшнось.
Ды монь мельга 
Паньсекшнесь велестэнть, 
Сюпав цёрань 
Гармониянь шумось.

| Карминь ульме 
: Васенцекс колхозсо 
Пси шкатнестэ 
Экшес мон апран, 
Нудейть сюротне 
Сырьнень колозсо, 
Трудо-чисэ сехте 
Сюпаван.

[Тонеть, Рая,
“Велень тейтерь,
Ваз мельга якиця.
Тонеть комсомолонь 
Седей—
Мором мон серьгедьса.

| Вавонь фермасо 
!Тон азор,

Эрьва вазось тонеть 
Прок родной цёра 
Ды сазор,
Мельгаст, якат чить ды веть. 
Телень шкастонть 
Кежев вармась 
Кельмевтеманк арсесь.
Лембе лембе 
Вазонь кардось 
Эйсэст лембесь палсесь. 
Кизэненть самс 
Вазонь стаданть,

I Од килейнекс кастык.

Секе шкастонть 
Сыре бабать 
Ловномо тонавтык. 
Варманть каршо 
Лыйнить кудрят,
Майкась лелясь мештеть.
Пелькстамосо
Коть кинь изнят,
Секс вазнэ максть теветь, 
Якстерь пацясь 
Лыйни прясот,
Ракат чамань келес.
Ламо изнявкст 
Эрямосот
Сёрмадсь тонеть велесь. 
Веленть куншкасо 
Тонь кудот 
Полаткакс ашолды,
Те тонь Раюша 
Эрямот
Умарь чувтокс твети.

цють ангордавь тейсь тешко.
—^Вирьстэ сан ды пряд а... Истя 

арсесь Паша туемадонзо икеле.
Те ульнезь Пашань остатка лов

номадо. Ээь прядов ёвтнемась, эзь 
топавтов тевев остатка пельксэсь.

Вирьсэнть Пашань ды Федянь 
эйсэ учосгь ведень кулактнэ. Сынь 
эсь родной покшгянао марто азарць 
кискакс леднесть свист лангс. Па
шань ды Федань чавизь.

Но еоветэно судтонть эсь кек
шса те душман тевесь. Сон макссь 
тест „доотойной казян“.

** *
Октябрянь нравдник. Чи лисема 

ёнось вельтязь яаотере фатасо. Пиче 
виренть томбальде юловь паргокс 
кевердевсь чись. Дат моли якша
мось. Мастор чамась почодовт од 
ловсо. Кува-кува наян вармась си
янь сувокс лыйневти лекшетнень.

* **
Веленть кувалт молить эйкак

шонь колоннат. Сехте икеле покш 
ломань ладсо эзкели Яшка. Сон 
ульнесь Морозовонь Пашань сех  
паро ялгаво.

Яшка кедьсэнзэ кираи якстере 
флаг. Кудряв черензэ лыйнить, ча 
мазо якстерди кумацекс.

Эйкакштнэ морыть:
„Тон кулыть, Паша ялганок
Коммунизмань тевенть кис...

Эйкакштнэнь мельга, истя жо 
стройсэ молить покш ломанть. 
Сынст ютксо, ривназь чамасо, моли 
Пшаснь ававо. Сонвэ икеле ведень 
ооветэнь председателесь кавда* ве*

6»

Не колонатне те од кияванть со 
ваоть вирентень, пачкодсть мода 
бугоронтень. Весе тапардавсть кол 
мо пичнень перька.

Ячейкань секретаресь куйсь кал 
монть лангс ды кармась кортамо:

„Янгат! Минь пурнавинек Моро
зов братнэнь калмост перька. Сын» 
кулость Ленинэнь тевенть кис. Мо 
ра^ынек те калмонть лангсо кал 
мамо моронть:

„Вы жертвою пади в борьбе ра
ковой... Лужанясто гаякадсь пиче 
вирень моронть коряс. Кавто покш 
пичетне Пашань калмонзо лавгсо 
нюрявавтывь шержев кудряст.

„ув-в в! Келейстэ зэрякад ь ви
ренть потмова моро вайгедь-суль- 
тесь.

— А карматано минь тень ку
валмо кувать ривнааь якамо. Седе
як плотнасто сюлмасынек виевев 
ды карматано кшнинь вийсэ ку
лактнэнь каршо туреме. Гаякадо  
калмонть лангсо комсомолонь вал

Лиссь калмонть бокас пионер 
руководителесь.

— Кадык минек велень школас! 
улеме карми Морозовонь П аш ат  
лемсэ. Минь весе Паша лад зокар 
матано туреме еоцэрямоять кис!

— Коть енярдо аноктано!—Ран
гстасть весе пионертнэ.

— Да-р р1—Зэрякадсь залпось. 
Таймаскадсь аламошкао виресь 
Толь гайсэ паркотазь дуборгвдсь 
виревть еелео ружвасо ледемась,

МОН М ОЛЯН В ЕЛ ЕВ
А ТЯГУШЕВ.

Зярдо Ратор леесь, 
Сиякс ванськады, 
Аварьган килеесь 
Сэрьс пижелгады.
Учи эйсэнь авам,
Карми васькамон.
Туян мон лугава 
Арсеме ськамон.
Туян паксянь келес 
Кельнеме роэьга,
Коман тейтерь элес, 
Прок ашо кузьган. 
Тантей сад цвет ловось 
Иредьстясамам, 
Вальмалон цёковось 
Рана стявтсамам.
Чевте парцей ялтось 
Ёрвалдсы чамам.

Мазы тейтерь алтась 
Вирьсэ учомам.
Сон эйкакшт тонавты, 
Монь кедьсэ—пера. 
Прянь апак комавто 
Васты од цёра.
Мельде иля чамо 
Тон ванок, седей!
А соламс качамокс— 
Морамс теть нудейкс! 
Тейтерень сулеесь  
А тукшны эйстэнь. 
Ванькскады ва леесь— 
Мон молян сестэ.
А ней вана арсян, 
Вешнян чевте валт, 
Эсень мором морсян 
Вечкемам кувалт.

Г недуха
И Прончатов.

Нудейть ландясть леенть
вельксэс, 

Ванькс ведьсэнть ваныть сулеест, 
Лопатне арок ваднезь велькссэ. 
Правтыть лангстост росань пилекст.

Вакссонао моненьгак сэтьмесь? 
Теке оршась панар пухонь. 
Кедьсэнь кирдянь панстонь ведьме, 
Вечкан вечкевикс Гяедуханть.

Мон сонзэ пек парсте вечкса. 
Мельганзо якан ды андан.
Чись верьде толонь кечтьстсэнвэ

Валны сырьне еонвэ ланга.
Ней эй энзэ сиянь ведьсэнть 

Экшеляса—ванькс улез*. 
Вадяшкавтни шошдя кедьсэ, 
Сонжо стявтынзе пилензэ.

Зярдо сокамо листяно,
Моли сон сехте икеле.
Мором серьгедеме анок,
Штобу вельксканзо ливтяст велес.

Ней жо аштитян лей велькссэ. 
Нудейтнень ваныть сулеест, 
Лоаатне прок ваднезь велькссэ, 
Правтыть лангс гост росань пилекст.

Саран ошось карми улеме культурнойкс
Саранскоень котонинной фабри-{ Сынь уш мелят фабриканть перь- 

кань парткомось ды дирекциясь, ка озавтнесть ЮОО эрьва кодат 
эсист вейсэнь промкссо примизь чувт. Ней-жо эсь лангозост сайсть 
аедтехникумонь студентнэнь соц- обязательства — озавтнемс чувт 
пелькстамос терьдемаст, кона уль »Зеленовка“ ульцяванть ды робо- 
несь „Ленинэнь киява“ газетасо— чеень общижитиятнень икельга, 
Саранскоенть республикань куль-* А Мартынов,
турной центракс теемадо.



Водясов комсоргонть 
а содасыоь комсо

молецтнэ
Кияк паряк аЁ арьсияв седе, 

што Саран ошонь советсэнть ули  
комсомолонь организация ды тосо 
комсоморговс „вочваэь“ Водясов 
Миш». Но те истя. Ансяк вияв а 
соды вомсомолонь те организация- 
донть ды седеяв аеввомсоргтонть. 
Тозонь пурнавсть ломанть, рузкс 
мердяно, „тише воды, ниже травы“ 
Костояк а марясыть, востояв *
вейсыть.

Миненеквав савсь сынст ды сех 
лев Водясовонь вешнемс вувать. 
Муинек эйстэст аламошка. Кевк* 
ставтано, кие тесэ роботы консор- 
говс? Кияк а соды. Комсомолонь 
ошонь вомитетэоь ульнесь маласо. 
Вейке цёранть кучизь тов, азе, ке
ля, кевкстик, кода минек комсор 
тонть фамилиязо...

Цёрантень ёвтасть, што Саран 
ошонь советсэнть комсоргокс робо
ты Водясов Михаил...Тетя лемепзэ 
ансяк эзизь ёвта..Церась мик 
абувгадсь, вардо нстя тензэ мерсть. 
Сон ведь Мишкань содасы, вейсэ 
роботыть, мекс эно а соды, што 
сон комсорг...

Муинек В а д о в о н ь . Сон прянь 
кепедоаь,паро мельс» ды сгордостью 
мерсь, што да, сон комсорг... Но 
мон, келя, а содасынь, китьды зя
ро монь комсомолецэнь...

Нама, чаркодеви, што коли уш  
комсомолецтнэ а содылизь вемсор- 
тонть, вомсоргось вомсомолецтнэнь 
—сестэ уш  арасель водамояк ро
бота...
: Те тевденть мейле шкась ютась 
ды аволь аламо. Комсонолецтнэзяр 
дыя уш лозиакомилнсь комсоргост 
марто дыкундывсэльтьмивроботас. 
Но сынь икеле уш тонадсть месть
как а твинемз секс нейгак, нать 
оыргсееть яла, шеввлвлись (или
мизь чумондо рузонь валтнэ кис), 
но мейле оймасть.. Секс таго яла 
арась меньгав робота, арась дне- 
циплинаяк, таго яла а содасызь 
весе вомсомолецтнэнь. Асепсынев, 
пурнавшность зяро бутипромвст. 
Ды лиси истя: вейве промксон
тень сыть веенст 4 вомсомолецт, 
омбоцентень—лият ниле вомеомо- 
лецт, волмоцентень таго лият. ‘Мей
ле таго одов васенцетне ды истя 
еив полавтневить: течи неть, ван
ды нонат тев жо яла арась...

Вана мартонь 23-це чистэнть пур 
вывсэдьть промвс. Водясов мерсь: 
садо весе, проработаем Советэнь 
7-це следэнть материалонзо... ещо 
яла ней сыргситьтеемсте тевенть, 
Мезеяк а теят, эзть венерь ломан 
тне, тевест „пев ламо ульнесть, а 
ютволь яда. Паро, нать ней сырг
сесть тень тееме...

Знярдо Саран ошонь комсомолонь комитетэсь варшты 
Водясовонь роботанзо ленгс?

Ошонь советсэ, первичной вом- ганизациясь, сонзэ руководителесь 
сомодьсвой организациясонть вну-? Водясов а соды. Тень кувалт пром 
трисоюзнойроботасьарась Комсо-’ кссо * вейкеяк комсомолец эсть 
молецтнэ роботыть плантомо, кода]кунсоло
понгсь.

Водясов комсоргось весе робо 
танть кисэ а канды кодамояк от 
ветственн'еть, сон а мавстни руко
водства организациянть лангсо. 
А содасынзе зняро комсояолецэивв 
ды кить косо роботыть. Комоомо* 
лецтиз а оодвоыаь, кив комсоргооь.

Комсомолонь промкстнэнь ютав
тнить плантомо, эйзэст апак анок
ста,

Союзной взностнэнь комсомолец
тнэ шкастонзо а пандыть. Иваниц- 
вая комсомолкась эзь пандо Ю 
вовт. ,

Кода эрить, роботыть ды месть 
тейнекшныть комсомолецтнэ* ор-

Воено-техцической экзаменэсь 
апак органнвова. Вейкеяк комсо
молец асоды  меве те истямось. 
, Паонерэыь отрядось стувтозь. 
Явозь отрядс роботамо Усова, но 
сон а роботы, отрядонтень а яки. 
Комсомолонь организациясь а кев
кстни кода сон роботы.

Ошонь советов вомсомоловь ор 
ганизациясь ашти, примеркс, кода 
а эряви роботамс., Сонвэ рувово 
дителесь Водясов ашти типекс. 
Кода а эряви ветямс руководст 
ваьть.

ВЛКСМ-нь горкомонтень эряви 
варштамс ошонь Советсэ органи 
зацняить лангс. Мак-в.

Райкомось судо аллонзо эзизе нек те роботанть
Кода роботась телень перть Пи

сарень техникумсо заочной обуче- 
ниянь кувалт учебной частень за
ведующеесь — комсомолец Наумов 
тень кувалт комсомолонь райко
мось эзь сода, мартонь 19 це чис. 
Мартонь 19 це чистэнть-жо райко
монь бюрось кунсолызв сонзэ от
ч ёто зо , заочной обученнянть мо* 
лемадо.

Сонзэ отчетсто неяви, што весе 
еаочниктнэ 21 процентс получасть 
учебникт. 46 ломантнестэ техни
кумов кучсть ансяк 16 заочникг 
контрольной роботат, консульта* 
ционной пунктов якить ансяк 14- 
15 процент весе заочнивтнэстэ. 

Тонавтнемань качествась берянь.

Те неяви сеньстэ, што 9 заочпик- 
комсомолецтнэде — 6 вомсомолецт 
получасть берянь отметкат. Неть: 
Макаров—Кр. Шарым; Кузнецова— 

'Кульмеус; Фавралев — Рыскино; 
Юдашкниа-Рискино; Ратников-яз. 
Пятино, 9 заочнинктнэстэ парсте 
тонавтнить ансяк Столярова ды 
Мухине.

Райкомонь бюрось тейсь реше
ния, штобу бюронь ааседаиияс 
терьдемс весе комсомолец — заоч- 
никтнень ды весе.

Нать Янсаронь райвомолось арси 
тевень зйсэ витемс берянь положе- 
н иянть?

И Пузанов.

Райкомось пижни культмассовой роботадо
дыКочкуровань комсомолонь райво- ющей, кона бу панжовлизе 

монь роботниктнэ весе райононть* организс в*воль тосо робота, 
велескургост човиямс пижнить! Од ломантнененьа ковмолемс,

- м ___ * _____ _  ^культурно массовой роботадо, кар 
мавтыть велень комсомолецтнэнь 
роботамс клубсо, ловнома кудосо 
ды лиясо. Бути комсомолецтнэ

а косо культурнойстэ ютавтомс 
шкаст, кияк мартост а вети робо
та ды сынь шеасг ютавтыть ветя, 
кие кода машты, тейнить мезе ме----- ---------- -----м ’'

местькак а теить, с ен ы и с  певчу* лест. Райвомозь теде соды, но а
мондсызь. мелявты од ломантне вис, а неи»пдшов. . -------------

Но райкомонть вакссо, Кочкуро- эсь судонзо алдо чочконть, вешни 
васо ули паро клуб, кона секе тев ' лиятне судо алдо олгт ды кургонь
эри пекстазь, арась эйсэнзэ кода 
мояв робота. Райвомолось а меляв 
ты сень кис, штобу муемс заведу

човиямс таго яла пижни 
массовой роботадо.

культ- 

Ким.

Б.
; средней шволасонть арась водамз

•ч*- ----------  [яв воспитательной робота. Комсо-
Но яда теве мезеяк эзь лисе... колонь органиэациясьвак теньвис

а бороци. Секс тонавтницятне ют
ксо арась кодамояк дисциплина,

Хулиганстванть касоманзо лангс ваныть
сокорсто

Воспитательной робота арась
Игнатовасо аволь

Кияк эзь пурнаво 
Зярс жо те организациясь кар

ми истя тейнеме? Зярдо жо тосо 
кармн улеме комсомолонь робота? 
Те организациясь аштиведьСаран 
ошонь комсомолонь комитетенть 
вакссо. Месть арьси сон теемс?

Сметаикин.

Суняйкин ды  Шара- 
баев муцить 
лишметнень

Кочкуровань районсо, Пакся Таа- 
, 17-це партс‘езд“ колхозонть

касы хулнгаиства. С ех -п ек  тень 
кувалт эсь нрязт невтить комсо 
молецтнэ.

Вана, примерт, 1-це классонь „Б 
группасонть Кечвлайкин, Вдовин ды 
Косолапов тонавтницятне-комсомо 
лецтне тонавтнема шкасто классо 
таргить, Антипов ды Чернов пул
тыть пицькат, а кунсолыть, месть 
корты учителесь. Ламо тонавтни 
цят сеедьстэ овси а сакшныть за 
нятияс. Секе жо горупасонть то 
навтннцятне эйстэ эрьва чистэ

польн' й пачкодсть сенень, што классо 
учительтне пиньгстэналвситьвар 
^асо, примеркс,—И Кузнецов, А 
Чернов ды Ал. Муеаев. Ма ливца 
праздникеньчитнестэ Вдовин, Фран
цузов ды Кооолепов комсомолецтнэ 
тонавтнеме эсть сакшно, симсть 
винадо. Иредьстэ сеть читнестэ 
ульнесть Чернов ды Куенецов то
навтницятнеяк.

Границань томбале
Ушодовсть Англо-Германской 

переговортнэ
Мартонь 24-це чиньчокш не Гер 

маниянь столйцав -Берльнмв сась 
лия мастор марто тевень ретямонь 
Англиянь мйнистерясь Саймон ды 
министерэеь Идея.

К одаА нглпянь, истяжо Герма 
нйянь ёнкстнэ зярсмезечатьмонпть 
переговортнэнь содержаниядост, ко
нат ушодовсть мартонь 25-це чис
тэнть.

Германиянь весе газетатне, Сай- 
мононь ды Иденэнь самонть кувалт 
сёрмадсть передовой статьят, но эсь 
высказываниясост а кортыть п ер ^  
говортнэнь кувалт. Газетнэ нолдасть 
аволь аламо комплИментт, сех пек 
Саймононь кувалт правительстваыть 
лия мастор марто тевень веглмонь 
кувант п л а н т н э д е  кортамсто,
газетатне пек аламо сёрмадыть 
ФранцнядонТь Газетатне эрьва кода 
кортыть седе, што Германнясь ашти 
Франция марто мирэньлгис.

Переговоронь нрограматнеде кор
тамсто, Германи янь газетатне тейсть 
ансяк сообщеният лия маеторояь 
источниктнэстэ, конатне эйстэ лиси 
што переговортнэ кармить молеме 
иактонь системасонть ды васняяк 
Восточной пактсонть Германнянть 
участиядоизо вопростнэ перька. 
Теке марто тешкстыть, што бути 
Лига нацияв Г е р м а н и я н г ь  
мекев совамодонзо Германиясь 
отказы теемс уступка, бути мак
сыть тензэ покш вознаграждения, 
то Восточной иактонть кувалт Гер
маниянть арась мелезэ (ай арьси) 
теемс %уступка.

Англиянь „Обсервер газетась лови, 
што Англо Германской иереговорт- 
нэсэ покш тарка ули максозь гер
маниянь иеень правительстванть 
вечкевикс темантень— „СССР эйть 
ендо опасностенть кувалт кортамон
тень.

Германиянь фашизманть 
чамадо

Берлинсэ нолдасть 1934-1935 иень 
од е правочни к—„Еж егодии к Пю
реров „Пюрер“ —немецекс--во- 
ждь“ истя лемезэ национал-сонва
лкстнэнь еправочннкен гь, конат
нень кедь лангсо весе командной 
высотатне.

Справочниксэнть сёрмадозь ф а 
шистэнь» I I  47 лемть. Гитлер кор
тась, што фашсТзмась—те од чинь 
режим. Справочниксэнть сёрмадозь, 
што 40 иеде одт ансяк 357 „шоре- 
рт“. Весе остаткатне сыреть. 60 
проц. „пюрертнэде“ офицерт.

Фашистской Германиясо ответст
венной руководительтнень еоцнапь 
ной просдойкась, ансяк 944 лома
нть невтезь социальной происхож
дениям , но теяк видьстэ невти ба
занть, конань лангс нежеди Г ер
маниянь фашизмась.

944 Ломанстэ 318 ломанть кру
пна буржуаэиянь цёрат, 270 лома
нть торгово финансовой ды промы
шленной кругонь, 153 ломанть дво
рянинэнь ды помещикень эйкак 
ш т, 102 кулаконь цёрат, 53-офпце* 
рекой сословиясто ды лият, ансяк

[Нациятнень Лигань советэсь 
пурнави апрельстэ

лань „17-це партсезд- кидхизиш с,----------- .-----
6-це бригадасо ашконь ды седел-1 яксить ансяв 60 70 процент!'. Весе
кань витнйця шорникеоь Суняйкин )твнь кувалт ламот тонавтнить пек 
Ай. Ив. эзь тейть вейкеяклпшмень^беряньстэ. 
коряс ашко ды седёлка. I Дисциплинань аразь-чанть эйстэ

Старшей коню хось-жо Шараба- *ламо тонавтницят пачкодсть виде
ве П. С. вейкеяк лишмес эвь кочка паронь хулиганствань тевсПоаякии 
сбруя. Самай ёвкс ламо лишмень Кирилл, Поляикн В  Сгенькнн А. ды 
колавсть (та паветь) плечаст* Яйга--Горбуноа П. тонавтницятне уро* 
метнень лангсо нарьгамонть кие ^конь шкасто ёртнить Шапкасо, во- 
чумовтнэнь Кармавтомс отвечамо, (невсо ды лиясо, мезе понги ведь

йекцв, «алаю ет, Кой-кона топавтннпятне

Улить эщо еярыя лия примерт,
конат невтить, кода касы истямо а 
„вишкине* хулиганотвась тонавт- " ум анть, конатне ш ачозьробочей
ницятнень ды вомсомодецтнэнь ™мияс0 
ютксо. Весе те моли школань ком
сомолонь организациянть, дирек
ция нть ды учительтнень сельмест 
икеле. Ды еыаь тень лангс вавыть Париж*’Гавас агенствантькулян 
паро мельсэ, весе тень эйстэ а 30 коряс, Нациятнень Дигань еове- 
неить мезеяк беряаь. Сезе Тэнь председателесь Тефик Рюштю
как мерат а примить Нать безоб- д р аа тешкстызе пурнамс Напият- 

молить Б. Игнатовань нень дигань советэнь заседаниянть 
РОНО-нгь ды комсомолонь рамко- а а р8л ь ковонь васень недлястонть, 
монть вакссо, конат истяжо со- у ди толковазь Лигаттень Франци
я с т о  ваныть тевь лавгв. Б, янть обращениязо.
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