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Комсомолонь промкстнэде
ВЛКСМ-ень ЦК-анть НОС!АНОВЛЕНИЯЗО

Сталин лемсэавтоиобильвой, „гео
ф изика“ московонь взводонь, „Трех- 
горная мавуфаЕтура* фабрикань 
ВЛКСМ-ень комитетэвь секретарт
нень отчетост кортавтомдонть ды 
д и я  организациясто комсомолонь 
промкстнвнь качестваст проверямо- 
донть мейле ВЛКСМ-ень ЦК-ьсь 
теш ксты , што комсомолонь комй- 
«етнд а примить эрявикс мерат 
Еомсомолонь промкствэнь содержа 
в в я с т  вадрялгавтоманть ды парсте 
ютавтоманть кис, конат (промкстнэ) 
аш тить комсоыопецтнвпь воспита
ниянь пек важной средствякс.

Комсомолонь громкствэсэчуросто 
«ортавтыть ды решить веси первич 
вой организацияять роботамонь зло
бодневной вопрост, пек еволь ёа 
тыш каст» реш ить комсомолецтвэрь 
восританилнь вопростнэнь. Промк 
ятнэнь реш енияст общейть, аволь 
конкретнойть. ды авольчуро^то по
становлениятнень допрок, педе-пев 
тееманть макстнесызь президиум 
тв езэь ь  эли тень кис кочксить ко- 
ж иесвяг.

Комсомолонь райкомтвэ ды комн- 
тетнэ сеедьст* сынзь казеавойгав- 
ты ть комсомолонь промкстнэнь, ике
ле  уш  теить весеменень промксонк 
общей стандартной повестка, ды а 
лездыть первичней органивациятне- 
»ень муем** бао ка эр? ватантень зло
бодневной вопрос, пар те сонзэ ре
ш амс д а  кочкамс квалифицирован
ной декладчйкт.

ВЛК^’М-ень ламо комитетт ды 
вомсоргтре ш яясю нзо аевты ть ком
сомолецтнэнень седе, кодамо чистэ, 
часс-о ды »о ули  промксось. Чинь 
пов етЕадонгь комсомолецтнэ кир 
нить содамо ансяк тоско промкс
сонть. Омбоце днг колмоце сменань 
Комсомолецтнэ, ЯСТРЖ) чокшнэнь 
учебной заведениясо тонавтницятне

эрить пек чуросто. Малав овси 
арась комсомолонь промк<ов яка
монь регистрация. Промкствэ, ер  к 
правила, весе эрить панжадот, со
вамсто а кевкстнить комсомолобь 
билетт. П^к берянстэ аравтозь ком
сомолонь промкстнэс докладчивевь 
кочкамось ды сынст предваритель
ной ИВСТруКТйЖиСЬ.

Сеедьстэ оромкстнэ ютнить истя
мо условиясо, зярдо помещениясь 
не приспособленной, апак уряда, 
арасть сатышка скамейкат ды стулт, 
аволь чуросто промксонь читнест» 
ютавтнить массовой зяры я лия  ме 
роприятият (тезучебв, профсоюзонь 
поомкст. кружоконь занятият ды 
лият).

Комсомолонь организациянь з я 
ры я руководительть стувтнить се
де, што од ломаньтнень парсте вос
питаниянть кис седе вадря ули ор
ганизовамс вейке содержа ельной 
интересной промкс кемень аволь 
интересно*, чаво ды капшазь пур 
карь промкстяэиь таркас

Од ломинынень коммунистиче
ской воспитаниянь тевсэнть комсо
молонь промкстнань пек покш зна
ченияст ловояь ВЛКСМ ень ЦК-ась 
тей ь  постановления:

1. Ком омояонь сромйствэнь ос
новной сед^ржаниякс должен улемс 
вю е организациянть робианзо ды 
комсомолецтнэнь эрямост, бытэст 
ды од ломаньтнень культурно поли
тической воспитанияст »уваит во
простнэнь кортавтома ь ды реша- 
мось цартпянь историянть, еоню 
героической бороцямонь вопрост
нэнь, робочейтнееь ды креот* янт
нэнь седикелень эрямост кувалт 
вопростнэнь, СССР эать лия пастор 
мар о ды э ь ма сторонь положа 
ни*до«во сех важной вояростнзнь 
освещения ь (невтема *)

Чинь п о в1 етканть эряви теемс 
комсомолецтнэнь интересэст ды за- 
запросост ловозь.

2. Комсомольслой руководствань 
пек покш задачакс ешти комюмо 
донь промкеоз квалифицированной 
доклацчикень-пропогандистэнь п ар 
сте кочкамось. Комсомолонь рай- 
комтнэ ды комитетнэ должны тер
демс докладчикекс опытной руко- 
водяш ей партийной роботникт, сы
ре большевикт, сыре робочейть, 
гражданской войнань участникт лы 
комсомолонь комитетонь сех вадря 
вийтнень.'Ц К  ась кармавты комсо
молонь руководящей эрьва робот
никенть, обкомонь ды крабкомонь 
секретарьтяестэ еаевь, тейвемо до
кладт комсомолонь ор эмкссо.

3 Сеть предложениятнень, конат
нень комсомолэцгиэ тейнить пром
кссо, эряви обязательна решамс 
теско жо промкссонть, но а макс
немс редактвровамонь ды кемекста
монь эли комсомолонь комитетэн- 
тень эли эрьва кодамо комиссия 
нень.

4 Первичной организациянь ком
сомолонь общ й промкстнэнь пур- 
вакшноме истямо чистэ ды чассю , 
штобу комсомолецтнэ авольть уле 
занязь кодамояк лия промкссо ды 
занятия о.

Тейнемо комсомолонь пекстазь 
пр мкет, конатнесэ кортавтомс орга- 
нааациян ь роботан?» сех важной 
вопростнэнь, неть промкстнэс ком
сомолецтнэнь нолдтнемсансяк ком 
еомолонь билетэнь коряс.

5. Ветямс промксов сакшныця ком 
еомолецтнэнь регистрация посе щае- 
мостевь епециальн й журналсо.

Уважйтс льнои чричинавтомо ком
сомолецтнэнь промксов а самонть 
ловомс комсомолонь дасциплинанть

коламокс ды комсомолонь васень 
обязанностензэ топав ям антень бе
рянь отношениякс. Кармавтомс ве
се комеорггнэнь ды ВЛКСМ*евь ко
митетэнь еекретарьтнеьь парсте со
дамс причинатнень, конатне кувалт 
комсомолецэсь эзь са промксов эли  
тусь тосто президиумонть разреш е
ниявтомо, таргамо ответственностьс 
чумотнень.

е. Заводской комитетнэнень, ком* 
еоргтьэнень, групаоргтнэневь эряви  
шкастонзо ды эрьва ендо анокстамс 
комсомолонь промкстнэнь, ш кастон
зо тиде ёвтамс эрьва комсомолецэн
тень ды специальной обявдениясо 
Т0440 свтамс чинть, часонть ды тар
канть, зардо, косо ули ютавгозн 
промксось, парсте ёвтнемс чинь по
вестканть ды' докльдчиктвэнь фа
милияст.

1. Кармавтомс ВЛКСМ-ень весе 
ошонь комитетнэнь ды райкомтнэнь 
ееье тев кортавтнемо комсомолонь 
промксонь ю автомань итоггнэнь, 
лездамс первичной оргавизациятне- 
неень чавь  повесткань теемасонть 
ды дохладчакнень кочкамосонть.

Путомс ВЛКОМ-ень обк монь ды 
крайкомонь омбоце Чекретарьтне 
лангс комсомолонь промкстнэнь 
парсте югяв оманть мельга специ
ально ванноманть.

Кармавтомс таркава комсомолонь 
весе печатен ь келейстэ невтемс 
кемоомолонь промксонь парсю  ютав
томань опыгвнть, критиковамс кон- 
крггвой а^а1?ыкстнэн» сынст орга
низовамосонть.

Та постановлениянть ловнсмс ды 
кортавтомс комсомолонь промкссо.

ВЛКСМ ень ЦК-ань 
секретарель А КОСАРЕВ,

А. К о с а р е в

КОДЯМОКС ДОЛЖЕН УЛЕМС ПРОМКСОСЬ
ВЛКСМ-нь ЦК-нь бюросо {выступлениястонзо)

Минь тече Центральной Комитетэвь бю
росо картавтано ветке пек покш внутри
союзной вопрос-—комсомолонь промкстьэвь 
качествадоот.

Паролгавтомс комсомолень промкстввнь 
содержанияст-те весе политической/ робо
тасонть важной вопрос.

Промксось аш ти союзной демократиянь 
основной фермакс. Промксось те первич
ной органиаациясонть ашти высшей орга
нокс, комсомолецэнь воспигавиявь ш ко
лакс. тесэ вомсомолецюь должен тонавт- 
нимс союзной эрямонь всирссонь решамо. 
Тес» сон кор*ы прок эсинзэ организаци
янь аю р.

Ламо еекретарьть арсить, што комсомо
лецтнэнь улить ансяк обязанностест, пра
ват тест кодаткак арасть макю зь. Комсо
молонь промкссо -эряви, штобу эрьва ком
сом олецэнь уйивельть праванзо неть зада 
чатнень решамосо, конат аштить ь ервичаой 
оргрниэациянть икеле. Промксось эряви 
поремс аш! и истямо ш колакс, косо комсо 
молецэсь может а н о к с т а м о с ь  прянзо го
сударственной роботас. Тень лангз апак 
вано улить факт, еярдо югюзонь руково
дящ ей ребэтниктвэ, невтить берян* отно
ш еният комсомолонь промксонтень. Промк
сонть воспитательной ’ значениянзо ме-

в е ч к а к  а ловить. Промкстнэнь' мельга я  
ваны м, руководства корязост а ветить, 
проми твэнень аламо явить мель ды ван
ныть эйсэст прок комсомолонь эрямонь 
кодамояк явления.

Тень вйсв в»на самон аш*й теяк , што 
комсомолонь промкстнэю аламот эрить 
парт, ыолевнойть доклад'»*, истят докладт, 
конатне евтневливь бу, леадавольть бу 
чарькодемс питней кортавкстнэнь ды 
фактвэаь, тонавтовол-ть бу ды воспиты
вали.

Ламо тесэ аш ти докл дчикенть эсинзэ 
эйстэ. Ш татной „докладчивтяэ-де“ зяро 
молег. Сынь аволь чуросто лабордыть эрьва 
нееде, мезиньгак кувалт эли истяк. Мине
нек аволь те эряви. Миненек эряви анокс
тамс грамотной кадрат, квалифицированной 
докладчикт, конатне бу маштовольть тол
ковойстэ ёвтнеме партиянь решениятнень, 
маттовольть бу видестэ, псистэ, толнэ 
марто ёвтнеме эсист мы ляст.

Мердяно, л*я то ш р о  докладчикенть 
стака муемс. Но аразде стака и  нгавтомс 
яволявкс, ёвтамс комсомолецтнэнень пром 
кетонть, 38ботямо помещениязть кувакт, 
тень кувалт, штобу промкссонть аволь 
уле лишной тесна, штобу комсомолепвсь 
мгкаямс одежанзо? Неть истят виш ка тевт

нестэ истяжо аш ти промксонть успехезэ. 
Минек жо тенень мель а я в и м , мик а 
арситькак теде, штобу проверямс совамсто 
комсомольской бйлетнэнь, велямс регистра 
пия ды л и я ”. Весе не асатыкстнэнь ш утя 
можно маштомо 

Ледстинка 19-18-1919 иетнень. Кода сес
тэ ютавтневить комсомолонь промкстнэ? 
Тень кувалт миненек эзь эрява кодамояк 
башка апа^рат. Ансяк колавь од „комитет 
чикесь“ может арсиде што определенной 
штаттомо нельзя пурнамс комсомольской 
промкс. Муемс помещения, тештямс пром
ксонтень срок, аравтомс точной час д и  
тарка ды весе тень кувалт ёвтамс комсо
молецтнэнень—Те ь в 'Ль пек уш стака. Кор
тамс комсомолецгвэнь марто, ёвтнемс тест, 
мезе карие улиме промкссонть, мезе мелест 
промкасонть пельде-тень можеттеемс эрьв- 

'  комсоргось эрьва комитетэнь секретаресь. 
Минек жо тень таркас штобу ютамо 
цехка ды ёвтамс, што тердеви промкс, тень 
таркас, штобу муем” помещения ды доклад  
чвк, ловить эряви пурнамс комитетэнь засе 
данил комсомольской промксонь ютавто
мань кувалт, тердемс груццоргтнэчь, кона* 
не бу евтневильть комюмолецтнэнень прок 
ксос. Сынь э тест теить лишний робота, 

(ПЕНЗЭ ВАНТ 2-це СТР.)
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КОДЯМОКС ДОЛЖЕН УЛЕМС ПРОМКСОСЬ

М езе эсь эйстэнзэ должен невтемс ми- 
яек  комсомолонь промксось? Комсомолонь 
иромксось пурнави организациянть робота
до, комсомолнцтнэде ды сынст руководи
тельтнеде вопростнэнь решамо. Промксось 
весе комсомолецтнэнь марто вейсэ теи 
организациянть те эли тона вопростнэсэ 
поведениянь организационой политической 
ды тактической кить. Промксось ванны, 
кода комсомолонтень, од ломатненень ютав
томс тевс седе парсте партиянть, прави
тельстванть эли союзной организациянт
е н ь  те эли тона решенияст

Пек сеедьстэ минек промкстнэ васолот 
теде сынст чинь повесткаст, доклатнэ ды 
докладонь тейницятне а невтить те орга
низациянть эрямонзо, сонзэ интересэнзэ. 
Комсомолонь промкстнэ чуросто толко
в акш н ы ^  комсомолецтнэнь ды седеяк пек 
комсомолонь руководительтнень поведё- 
ниядост. Вайа мекс эряви башка теш к
стамс, што минь комсомольской промкст
нэнь тейнокшнатано комсомолонь организа
циянть весе роботадо, кем омолацтнэнь 
поаодониядо, комсомолонь руководительт
нень поведениядо вопростнэнь толковамонть 
кис.

Эряви категорически лоткавтомс стандар
тной чивь повесткатн е^ , конатнень мер* 
ить аравтлемс верьде первичной организа
циятнень эрямост апак .гозо. ЦК ась 
аволь весть кортась тень карш о, но фор
м ал и зм ас  те ш кас апак машто, виде, 
минь эстенек кадтано права шнамс низовой 
организациятненень обсуждвниянь кись 
баш ка вопрост. Но те аваль система, аволь 
стандартной повесткат, конатнень практи- 
вовить ламо горкомт ды райкомт, комите
тэсь истя еелны первичной организаци
янть ейсэ, конадо мейле совенвэ а тееви

(КОСАРЕВ ЯЛАНТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯНЗО ПЕЗЭ)
повестка А ведь аволь собраниятнень эрь
ва кодамо повесткась, конань рекоменду
ет ошонь эли районной комитетэсь, может 
ладямо весе первичной органивациятненень. 
Стандартной чинь повесткатнень эрявить 
лоткавтомс,—сынь ветить комсомольской 
п р о с т н е з ь  казеннойкс теемантень, а 
нолдыть комсоиолецтнэнь аравткемз од 
вопрост. Пове ткась должен ловомс комсо
молецтнэнь вачтроениясткак. Ледстинк 1921 
невть, Районной промксонть организовамо
до ивезге, активистеэ баш аа ячейкатнень 
вешнесть башка настроеният, кие кода ва- 
вы районной руководстванть лангс, мезень 
кис критиковить, меэе веш ить, мезе мерить 
теемс, д а  теде мейде арсисть повесткадо- 
нть. Истя-жо нейгак. Ко*итетнэ икелев
гак должны пек арсемс промксонь повест- 
кадон« ,  тшательнасто тонавтомс комсомо
лецтнэнь ды од ломантнень настроенияст.
Мейле' эрява  кеместэ помнямс, ш тоод ло
мантнень ды комсомолецтнэнь воспитани- 
янтень сех пек важной тевекс аш та ютав
томс вейке парсте анокстазь, чем ламо ча-

• во ды курокорганиаовазь промкст. Тег;те, 
анокстамодо» качествадонтьвопросось, теке 
марто чинь повестканть э т о  весть ванно
мась. Эряви весе вийсэ, л е з д а м с  
комсомодецтнэнеьь чинь повестканть актив 
насто ванномантень. Промкстнэсэ пек чуро
сто ванновить кевкстемантне, конат сюл
мазь робочеень ды крестьянань ютась вря- 
мост ванномадо ды тонавтнемадо. Эряви 
комсомолонь промвсаэва тяйнемссыре мао 
тортнэнь, сыре колховниктвэнь докладост 

П артиянь историядонть вопростна тожо 
почти а ваннокшновить мннек комсомолонь 
промкстнэсэ. Комсомолецэсь не можот ма
рямс промксб, кода, примерэнть коряс кор
тазь, большевиктЕэ ванотьимаериалистэнь

войнанть лангс, кодат минек вановтонок 
касыця войнань опасностенть лангс эли» 
м ерем с, кода больш евиктвэ реш ить напи* 
ональной вопросонть. Истят примернобвоа 
роот можна ёвтамс ламо-

Эряви промкстнэсэ кортавтнемс ввсемав- 
тортангонь положениядонть вопросткак. 
Минек неть вопростнэнь аравтнить обяза
тельно комплексной доклад ладсо. Мекс а  
аравтомо комсомолонь промкс^овопрос Гер 
маниясо положениядонть? Можяа ды э р я 
ви- те ингересцет од ломаньтнень. Вана 
теезь советеко-франлуаской договор; мекс 
промкссо а ёвтнемс теде комсомолецтьэнень?

Пек аламо ко р тав л и ть  од ломаньтиень 
ютко шкадост конкретной вопрост. Куль
турас массовой роботадоать революция» 
пек ламо, но вана коняретной тев: месть 
тейнемс, бути еаводсоать арась клуб,—тень 
кувалт местькак а тейнить. Арась неть 
воароситнэаень организаторской подход- 
Теке марто эряви меремс, што неть кон
кретной вэпростнэаь аравтомантень меши 
райкомтнень лишной оаекась. Ков машто- 
вите, Москович ялгатне, бути „Якстере 
бэгаты рьсэать“ а кода ютавтомс комсояо- 
лонь промкс сокольничнской райкомонть 
меремавтомо? Та овси аволь видепорядка. 
Эряви полавтомс неть а эпкзикс правилат 
нень,

Кодамо вопрос кортавтомс промкосе—те 
комсомольской руководстваньь пек покш  
проблема. Аволь седе вишкне проблемась 
—кинь тердемс докладчикекс Но ведь ор
ганизовамо ды докладчик муить бути серь
езнойстэ, эрьва чистэ кармить роботамо 
комсомолонь промксонь ютавтомадо вопро
сонть лансо.

П о л я  К у зь м и н а
Поля Кузьминанень стака ледст

немс се эрямось, конась В—6 иеде 
икеле костясь сонзэ одкс шканзо. 
Сон ульнесь велень чопода тей
терьнекс. Эщо одсто Полянь силой 
мексызь мирденень а вечкевикс 
цёранень. Стака эрямосонть ста
касто, нусманясто, ютасть читне, 
ковтнэ, и етн е..

Минек ине вождесь ды учите
лесь В И. Ленин кортась, што 
„закононть корясь раренствась, 
эрямосонть те эшо аволь равен
ства“. Неть гениальной валтнэнь 
можнан евтемс тыщань примерсэ.

Равноправной мирдензэ марто 
закононь коряс,—Поля, эрямосонть 
эзь ульне равноправнойкс.

Мирдесь наргась Полянь Лангсо 
ды сеедьстэ чавнось сонзэ.

Ансяк ЦК-анть ды вечкевикс 
мудрой вожденть — СТАЛИН ял
ганть велень хозяйствань социа
л и сти ч еской ^  теемадонзо виде 
политикась нолдынзе аватнень оляс 
эсист мирдьтнень вечной зависи- 
мостенть алдо. Те политикась ават
нень теи равноправнойке.

1930 иестэ Поля совась колхозс 
Сеске-жо лоткась эрямодо мир 
дензе марто. Ушодызе эсинзе эря
монзо одс. Колхозсо роботамсто— 
сон теевсь ударницакс. 193 Г и естэ  
совась комсомолс, комсомолось 
сонзэ таргизе общественной робо
тас. Аламо шкань ютазь—тонадсь 
сёрмас.

1933 иестэ комсомолонь органи
зациясь еэнзэ кучизе бригадирэнь 
курсав, конатнень прядомадо мейле 
сонзэ аравтызь 2-це бригадань бри
гадирэкс— социалистической пак
сянь командирэкс.

Ламо ломанть эзть кеме, што 
Поля, келя, мокшонь тейтересь 
карми маштомо ветямс те покш ды 
ответственной тевенть. Те аламо. 
М укшновкшность истяткак ломанть 
конат педе-пес апак тапа кулак 
тнэнь влиянияст аш тезь орга- 
низованшность сонзэ лангс травля, 
эсть топавто сонзэ, распоряжениян
зо, нарьгасть сонзэ лангсо.

Ансяк политотделэнть эрьва чинь 
заботанзо коряс, Полянь эсинзэ 
мужествась ды настойчивостесь— 
лездасть сонензэ арамс кеме ки

лангс ды ливтемс эсинзэ брига 
данзо Рузаевкань районсо колхоз
тнэнь икелев молиця бригадатнень 
марто васень рядс.

1934 це иеньсю ронь урядамонть 
ды остатка роботатнень отлич- 
насто прядомадо мейле, Поля таго 
кундась тонавтнеме, эсинзэ внани- 
ятнень кепедеме. Телень перть сон 
роботась бригадасо ды эсь ланг
сонзо

Декабрясто, сонзэ, прок сехте 
паро ударницанть кучизь районной 
советэнь с‘ездс, косто кочкизь 
Республиканской Советэнь васень 
с‘ездс делегатокс. Тосо сонзэ коч 
кизь МАССР-нь ЦЯК нть 'членэкс. 
Те событиясь эщо седеньгак пек 
кармавтызе сонзэ роботамо, тонав

тнеме.
Образцовойстэ анокстызе брига

данть тундонтень. А берянстэ пря
дызе 221 гектартнэнь лангсо ту н 
донь видеманть. Роботамо качест- 
вазо ды видемань ероктнэнь нирь- 
калгавтомась невсть образецт аволь 
ансяк эсист Левженской вельсове
тэнь „Васень Май“ колхозонь бри
гадатненень, но весе райононтень- 
гак.

П отя честь марто топавты пар 
тиянть ды советской властенть до- 
вериянзо, сон честь марто канли 
Ленинской комсомолонь лементь 
ды МА.ССР-нь ЦИК ень членэнь 
лементь. Сон седе товгак карми 
честь марто кандомо ударной бри
гадань ды ударницань знамянть,

Истя ВКП(б) нь руководстванзо 
коряс касыть ды кемекстыть минек 
ине социалистической родинанть 
национальной колхозной кадранзо

* **
Эряви тешкстамс, што Кузмина 

аламо левкс получась ВЛКСМ нь 
райкомонть пельде. Сонензе эсть 
лезда ды а содасызь роботанзо 
ВКП(б)-нь райкомось как ды рай- 
исплкомоськак.

Комсомолонь райкомось ды рай
исполкомось должны эрьва чистэ 
лездамс Полянень. Эряви тонав
томс ды кастомс сонзэ эйстэ ку
роксто колхозонь ды райононь 
акуксонь вадря руководитель.

И. УРАЛЬСКИЙ.

Строятано од самолётт 
' гигантт

Од еамолет-гигантнэнь строям с 
ярмаконь пурнамось весе советэнь 
Союзонть келес моли пек покш  
под‘ем марто.

Московсо самолет гигантонь етро  
ямо фондонтень „Правданть“ счётс 
вейке чис—маень 27-це чистэнть 
получазь башка ломанень ды эр ь 
ва кодамо организациянь пельде 
200 ты щ ат целковойть. М оско
вонь автозаводонь Сталин лемсэ 
робочейтне макссть самолётонь 
строямс 91 тыщат целковойть.

Ленинградсо, маень 28-це чин
тень даннойтнень коряс, оойонь 
заводтнэсэ, фабрикатнесэ цы уч
реждениятнесэ самолётонь стро
ямс фондонтень отчислениянь об 
щ ей суммаськармась улем е—3 386 
тыщат целковойть.

Украинасо Луганскоень паровозо 
строительной заводоньробочейтне 
манееть 110 тыщадо ламо целко
войть, Сталинской м еталлургичес
кой заводонь робочейтне—40 ты щ  
ат целковойть. Д непропетровской- 
еэ Карл Либкнехт ды П етровской 
лемсэ металлургической заводтн» 
пурнасть 80 тыщ ат целковойть.

Тифлиссэ закавказьяиь столи
цань трудицятне, аволь полной 
данноень коряс, м акссть самолет- 
гигантнэнь строямс 150 ты щ адо 
ламо целковойть.

Самолётонь строямс
Сарансконень предпрзятиятнева, 

учереждениятаева, ш колатнева мо
ли „Максим Горький“ тапазоаь са
молётонть таркас од гигантонь стро
ямс ярмаконь пурнямось. А расть 
истят трудицят, конат роботань пи- 
тнейстэст авольть явта од гигантнэнь 
строямс.

Вана, примеркс, еаготеерзонь 67 
роботникт сёрмадсть вейке чинь ро
ботамо питнес—зесеиезэ пурназь 
малав 600 цэлковайгь. Горздравонь

17 роботникне ютксто пуриааь ёза
до кемень целковойть.

Вейке чинь роботань питнеет а в 
ти зь  «Красный Октябрь* типогра
ф иянь 183 робочейть, внештсфгошь 
33 робочейть ды лият.

Саран ошонь совпартшколасонть 
студентнэ ютксто пурназь 400 цели 
ковойть.



Литературань страница
Илья Кривошеев.

Одонь мельть
Мокшэрзянь рабфаконь сту

дентнэнень  -  студенткатненень 
алтаса

«Одонь мельть палыть седейсэнь, 
Зерда вастован мартонк;
Эсь од-пиБгем мон прок нейса 
Тынв тветямосо артовт.
Од порасонть—мааей мелесь, 
Мелесь л авя  чады ведькс; 
Уайгеваця •гыев вайгелесь 
А векшеви пандо экшс..,
Мовгак нстя, пров тынв ладсо, 
Паникасо мекь кастан,—
Буто тундо твети садсо,
Во да мар© ав тынв вастан.
Комсь нень пров мекев ардыть 
'Одыямоа мекев сыгь;
Верев пандт прок ейсэнь кандыть, 
Кода маряа эйоэнв шаыть.
Ах, кодамо одонь порась,
Од пора-чннь мазый кись!
Од тейтересь эли церась!—
Маней, жаяей одсто чись.
Яла истя: ©донь порась 
Тундонь садось прок твети,— 
Сонсь одкстомась буто моры,
Кона эряксонв свети.
Маней течи. маней ванды...
Маней ер®ду еоа ули,— 
Тонавгнекстека; ламо валдо 
Те манейстэнть тенк моли.
‘Одонг» мельть касыть седейсэнь, 
•Зярдо вастован мартонк;

явован мон тынк эйстэ—
Жоеь седейс» тынк артовк.

Май, 1935 ие. Саран ош .

Ч А С Т У Ш К А Т
Дерькувасто ёртнезь крёстнэ, 
Маштсть баягань вайгельтне. 
Вере пазнэнь апак озно 
М олить колхозонь тевтне.♦ *
Вирьсэ касы маэый килей, 
Прясонзо цёков морась. 
Нузякстнэнень ды рвачтнэнень 
Колхозсо тарка арась.« *♦
Конат рейсэнь тевс эзть яксе, 
Эзть тее работань-чить,
Сетне пек кармить янксеме, 
[Сынь сюро а получить.
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Прегтямак монь, туян эйстэть
кувать,

А нейдан сы телес.
Молян ведев. Тонь касоманть

кувалт 
Моран паксянь келес.

Мельс паросо мон тов конян, 
Тосо наян тундось, 

Нововжоршоэь вайгель марян.
Мавый сура пандось.

Састо чуди сура леесь,—

Кие вадрясто роботась,

Гайгезь налксек гармония,
Кедь, тон ладатнень токшить, 
Минек ведень колхозаиктнэ 
Куров нуеме лисить.

*е е
Эх. эрзянь мазый моротнень 
Вейсэ минь морасывек 
Паксясто покш урожаенть 
Шкастонзо пурягасынев.

* *•
Мон эрзянь частушкат моран, 
Гайги мазый вайгелем.
Эрьва чистэ нуемс ламо,
Вана водачо мелем.

 ̂ е* *
Эх, кода вадря морамось. 
Вайгелесь верев таргсемс.
Эряви весе вузявстнэнь 
Павсяв роботас пансемс.

* «
Эрьва ие колхозонок 
Седе пек кемелгады.
Конат вадрясто роботыть,

В Е Л Е В  Т У Е М С Т Э
I

Эйеэнз» экшелян.
Чиресэнкэ.касы велесь 

Эсь цёракс вастсамам 
Колховнивтнэ марто вейсэ 

Молян пакся станов 
Кенярдозь кундан од вийсэ 

Сабанонть удалов.
Кадык норовжоршось велькссэнь 

Чоледи горьниповкс.
Чясь 8ЖДЯ80, ливевь эйстэнь 

Чудезэ сиянь повкс.

Ламо роботазь-чинзэ,
Сон а мери, што а тряви 
Эсь семиязо тензэ.* **
Исяк сёрма мон получинь,
Сонзэ эйсэ виле лист.
Монь вечкемам велесэнек 
Сехте вадря гармонист.

♦
Цветяк, цветяк минек мастор, 
Цветяк сталень СССР. 
Роботамсто ударниктнэ 
Невтить пек вадря пример,

А Паичамкия.
Сайнино веле,

Дубенкань район.

Весе сеть еюналрадыть.
** »

Валаиайвазь урнеэь урни, 
Морыцясь моры парзте, 
Коьюхэсь еерьганонь Тюка 
Яла почт салси ларьстэ.

** #
Гайтев, гайгев тон, од вайгель 
Коллективень паксява. 
Колхозсо ней пев повш виекс 
Теевсь эрьвата авась.

^ * •
Кие истя пижни, сёвны 

V Ало песэ маряви- 
Брагадирэсь Ёгань Петя 
Чоп чоа винадо сими.

*« *
Мннек Тюма бригадир 
Нилеце бригадасо.
Паксяв яксекшны чуросто,
Чоп удси каштом лангсо.

ВАНЯ ЯРОСЛАВКИН.

КОЧКОМА

А сиви рунгозо одонть. 
ч Мон оймсема шкасто 

Ловноса эрямонь одонть 
Парсте, седейшкасто...

Таго мерян простямак монь,
Сы тельня вастсамак.

Иля арьсе, шго стувттан тонь... 
/^Э щ о весть— простямак!.

1931 ие
В КОЛОМАСОВ.

вечкезь кастомс эрзянь литературантень сыця , од кадратнень
„Лениеэнь киявась“ эрьва чистэ 

получи морот, очеркт ды ёвтнимат 
сёрмадомо одс ушодыцань пельде. 
Сынст эйстэ сехте ламотне кучозь 
жолховсто. Сёрмадыть колхозонь 
знатной ударникть, комсомолецт ды 
од  ломанть. Сёрмадыть сынь колхо
зонь тевтнеде, колхоаниктнень эря
модост ды роботадост, колхозонь 
паксятнеде, тосо касыця сюротне, 
д е , мазый вирьтнеде ды лиядо. Ве 
валсо меремс, весе, седе меве сынь 
неить эсь перькаст дымеззмарить 
жилест. /

Эряви меремс, иеть сёрмадыцят
нень ютксо улить исгят, конат уш  
«серьёзнасто кундасть те повш ды 
аволь чождынв товентень. Теде, 
прикервс, .корты течинь номероэ 
печатазь литературань етраницась- 
акав, конань эйсэ печ&тавь ламо 
одс сёрмадыцятнень почти васень- 
ц е вещаст

Но тесэ вортамось моли аволь 
«ынст сермадоввссоот качествадонть. 
Минь тесэ кортатано, прок отрад 
яоЙ фавтто, волхоюнь од ломант
нень эсист кельсэлитературантень 
ш ка! бажамодонть. Та бажамось 
®щ§ кесть пек вадрясто невти кол
хозонь массатнень культурностест 
жастоманть, невти, весетедебаш ва, 
Мокшэрзянь литературанть касо
м адояк.
Вэдъ а сёпови се, што мокшэрзянь 
вельсэ ней улить уш  знярыя аволь 
берянть произведеният, конань

пельде ули мезес тонавтнемс сёр 
мадомо одсуш одыцятнеаь. Д ысынь 
тонавтнитькак!

Но истя жо а ютави вакска те 
як , што весе, мезе теезь мокш эр
зянь литературасонть, ма лавгак э шо 
а саты. Мохоюрзянь летературась, 
кода содатано, те ш кас я т а  эщо 
аш ти минзк еоююнь весэ лн я  на
циональной литерагуратаеде уда
ло. /

Выводось тестэ лиси ансйк вей 
к е — зряви тавмс васи вень, штобу 
мокшзрзянь литературась араволь 
союзсонть лия икалзв молнця лите
ратуратнень рядс. Чаркодеви, што 
куроксто ары сон ансяк сестэ, [бу
ти сонзэ (литературанть) кармить 
улеме седе ламо дыалкуксонь вад
ря кадранэо, конат бумаштовольть 
эрьва чИзтэ сюлалгавтомс литера
турань фондонть аитней произве
дениясо.

Минек вечкевикс ды ине вождесь 
Сталин ялгась тонавты эйсэнэк ло
мантнень ванстамо дыкастамо, ко
да вадря садовнис касты вечке- 
вАкс плодовой чувто. „Кадратне 
решить* ;весе"—истямо од лозунг 
аравтсь мннек « н келев ней О галин 
ялгась.

ВЛКСМ нь Обкомонть инициати
ванзо коряс, июнень 26-це чистэ, 
Саранскойс пурнави од писательт
нень ды ловаыцятнень марго вей
сэ ресаубликансвой конференция. 
Те конференциясонтьвармить уле*

м  ̂ Мокшэрзянь 'седе сыре писа
тельтнень эсь роботамонь опыттэст 
отчет. Конфереяцаянть покштояк 
— покш значениязо карми улеме 
сехте пек сеньсэ, шго ламо сёрма
домо ушодыцят сай сызь седе сы 
ре писательтнень роботамонь оны 
тэст, кона кармиулеме сынест твор
ческой кияванть икеле пелев мо- 
лимань невтицнвалдопрожекторкс.

Республикань келэс районтнэза 
ней моли те конференциянгень ано
кстамо. Таго така, тес§ сехте покш 
робота сави югавюмс писателень 
организациянтень. Сонзэ икеле аш 
ти задача-вонференциянгь самс 
парсте ладямс литературань кру
жоктнень роботаст, кода Саранс
койсэ, Нстя асо рабонтнэваяв ды 
колхозтнэваяк. Эряви теемс сень, 
штобу литературань кружектнэ 
алкукс каставольть эсист члентнэнь, 
кепедевельть сынст литературной 
грамотностест, лездавольть сынст 
сермадовскссоот асатыкстнввь ланге 
ливтеме ды маштомо.

Те задачась пек покш ды 
огветстванной. Сои—аволь ансяв 
писателень правленнянть, но минек 
весемень тев, К )м зомолэнь органи
зациятненень кодаяк нельзя аштемс 
те пови тевдеать ве ено.Сынь мо* 
гуо ды должаы ютавгомспокае ро
бота конферендиянтень анокстамо, 
еоать ды одс ушодыцятнень марго. 
К о м с о м о л о н ь  организация
тнень еэльмд ихехе ваоыгьзгярые

Л ей чиресэ 
Веле шесн,
Од товсюро—
Пиже нарт 
Яе»бе киве,
Пейди чизэ 
Паксят—
Парсеень панарт, 
Викшнеэь р у ц я!5, 
Ашо пацят, 
Гармуниякс 
Сборязь кемть. 
Матрят, Катят*
Мазы жатят.,

, Вен •э моразь 
П аксяв кельсть. 
Борча рунгот,
Инзей кургот* 
Умачть
Инелей л откасть  
Пси седейсэ,
Чевте мельсэ*
Т овсюронтень 
Сюконясть. * 
^Касг товсюро, 
Колхоз сюро. 
Р аш так—
П ек покш урожай^ 
Велькссэт моро 
Секте паро,
Минь
Моратано, ялгай! 
Чудожувонть,
1/з» кае лувонть» 
Таргасынек 
Корёном.
Р яд  юткова 
Мода кувонть 
Кав шакавтсынеЕ 
Ще лом!
Мотыгасо,
Жланеткасе,
Тейтяно 
Касомо ки. «
П рат судрясш 
Ч ам а шлясы 
Лембе пиземене 
Ведесь!
Р аш так колоа 
Кавто рашксо* 
Олгосо г
Е екш ик виренть 
К астак зернат 
А л  тю ж аш ка, 
Колхозонь 
Пингенть виемтЫ* 
Оймась морось, 
Стясь ТОВСШИрОСЬу 
Састо
П рясонзо лымбась, 
Мотыгасо, 
Мланеткасо, 
Тикш енть 
керям о карм аст^ 
Р яд зо  ютыть, 
^ а к ш е я ть  лутыть,- 
Товзюронть 
Эйсэ «аостывд.
Вей в  ю т ы т ^
Вяест пештть,
Вейсэ
Од моро рангстыть?

/ Л ей г«арео©,
Веле, жее®
О д товсшро—
Жагке надт- 
Лембе в азе .
ЖейдоЕ чие», 
Сюрот-—
Парсееаь нанарт!!

еермадош® одс ушодыця^ воаиге 
эщо а  маштыть асгст еромтешя^ 
ниятнень лангсо работамо наре «ад  
со. ЭряшБ лездамс сынест* «ушнг, 
лтовома смает кастаманть ©шевмо» 
доньть обязательной тевекс.

Макек’ эрзянь литературантень 
эрьиа чистэ сыть од еермлдыдят* 
енатной лэманежь шумбра актив. 
Манеаев эряви сок»®, э д активенть* 
ванстаме дш кастамс кетс, ведь  
эйсвнек тонавш  кв» недкмь* 6г«* 
пии ялгась..



/

КЯПИТЯЛИСТЭНЬ
масторга

Чехословакиянь правительстванть 
отставказо

Телеграфонь агвнствясь пачги 
ку л я , ш то Чехосл* вавиянь мини
странь советэсь примась решения 
аравительстванть отставкасо Те 
решениянть првм«маио ивеле яы- 
нис раеь гов^тэсь покш мел* с» 
примиде < велення ‘ лия мастор марто 
тевень ветямонь минвстерэять Вене- 
ш евь докладонзо «озйтско-чехосло 
вапкой переговотнвде ды швызе

Советэнь Союзонть ды Ч ехослова
киянть ютксо вейке вейкень ту р 
тов лездамодо павтонь тееманть. 
Министрань советвсь примизе све* 
денияс совещаниянть седе, што 
сестэ, коди Бенешиюнень васень 
пеле вице тэнгь моли Московов, 
вейке-вейкень туртов лездамодо 
Советско Чехословацкой догиворое* 
ули  радифицировавь.

Китаень Якстере армиянть наступлениязо

Тр тяпов ялгасо, маень 2^-це чисте физ- 
Звия*:.-чпртов парадсо казезь 2-це ступень 
„.Шоршшиювской стрелоконь“ значексо.

^ Ю н 1корон ь с ё р м а т

Роиановтомо васов а 
туеват...

$ . Бервяиикень районго Пудосввикь
И длхезввтвэ ды трудиця башка эри* 

зарртве вельсоветэвь од < ое га* овтень 
эдмсеть нава» церькувастонть теемс 
'Дожховвой клуб.

Вельсоветэнь председателесь Ро- 
ж и в в  киньгак марто ааав  вортве, 
яоставовлеввятнь лангс апак вант— 

я т гв зе  вельсоветэнь вудонть, церь- 
^ е в н те н ь -ж о  тейсь вельсовет.

Вава кодамо тевест. Председате
ленть Рованововь меремавюмо ва- 
■ялв атуят. Сон ведь велень прявтось.

М. Глсб)С

Знярдо газетась  
таштоми...

Нэбаеваиь аволь полной средней 
ш колань учениктнэ получить ла
ц о  эрьва кодатт гаяетат. Но поч- 
’т в ь е н о с ь  Подгориов Иввн газетат
нень ловныцятненень кантли сестэ, 
Зйвярдо сынь таштомить

Мейсь жо сон кирдтни газетат- 
я г в ь  эсинзэ кедьсэ?

Г&уйенканъ район. ЮНКОР.

Аравсть вож атой ды.., 
стувтызь.

Саинелень пибнероргвнизапиян 
тен ь  первичной организациясь во
ж атоекс аравтызе Хрипунов Ммшвн
аы  теде васов тевесь эзь тук. Хри- 
и увовгак , течень чис пионертнэнь 
ж арто  эзь тейне вейкеях пионе ре- 

сбор.
Месть карми арсиме пионерской 

©рганизациядонть комсомолонь ор 
з-анязацнясь седе тов?

-Дубемсань район. у ЮНКОР.

Валост эзь явовтавт 
тевстэнть.

Кочкуровань рейок. Семилей ве 
эзгнь Крупская лемсэ колхозонь 
м ш хозниктвэ эсист бригадной еоб- 
раввятнесэ тейнесть постановления 
сень кувалт, ш тобу районсонть ва- 
сеньцекс прядомс ранней пари

н а н ь  парямон ь. Промкстнэдэ мей 
я е  сынь кундасть тевс.

Соцпелькстамонь ды ударниче- 
етвань методонь коряс роботазь—

4 анаень 25 це чис пряды зьпаринань 
т р я м о н т ь . Сехте ударвасто робо 
тесть 7 це бригадань од ломанень 
васень звенась, косо звеноводонть 
Шкимии Колян тень кис казизь 
почетной  грамотасо.

Семилеень колхозниктнэ ды од 
ломантне валост ютавтызь тевс.

КИ.

Япониянь печатесь пачти »уля, 
што Китаень Я*стеюе армиясь, 
конань эйсэ мальв 100 тыщат бо
ецт бойкасю  моли Сычуавь про 
вивцвянть чи валгома ено пелькс 
етавть П явхай пр знаниянть енов 
ды гроэй щ ови вц вявь  столицанть— 
Тацвянлю ошонть еанямосо. Теке

жо ш кане Якптере армиясь Сы
чуань провинциянть чи валгома ено 
гранипанть вувзлт эци пелеве 
енов. Нанкннвнь военной кругтне 
учить, што маласо вткастонт* вейс 
совить неть кавто Яквтере арми
ятне.

Бельгиясь ды  СССР-эсь
П»р»<ж. (ТАГС). Бел» гиянь прави

тельстванть прявтось Ван-Зеелавд 
маевь 21-це чистэнть ^ейеь вал 
(речь), вонавьсэ мерсь, што В ель

т я н ь  правительствась арьси Сове
тэнь Союэонть^марто официальной 
отнош нияаь теемадо вопросонть 
лангсо.

В К П  (б )-н ь  Обкомонь Пленумось
Маень 27-пе чистэ 6 чассто, чекшне ЦИК-ньвалсо паняовсь Мок

ш эрзянь ВКП (б)-нк обкомонь 5 це очереднсй пленумось.
Пленумось ванны истят вопрост:

1. Начальной ды средней школадо.
2 Саранонь ге ркомонть ды Краснослободсвой ВКЩб)*нь райкомонть 

докладост партийно-органввационяой ды политически-воспитательной 
работадонть.

3. Велев!, хозяйствасо кизэнь ды сексень роботатнеде.
4. Совет* кой аппаратонь коренивациядонть.
П л ен у м о сь  панжизе обкомонь секретаресь Прусаков ялгась.
Васень вопросонть коряс начальной ды средней школадо докладонть 

тиеве Уморин ялгань

Герингень
якамозо

Германиянь фашизманть вейкс* 
п евп о кш  в о ж д е с ь ,  херманиянь 
авиациянь мичистерэсь генерал Г е
ринг, кона ней яки Юго Восточной' 
ЕврЪпав»», якась Венгривв, сакш 
нось Бопгариянь етолицян евь—Со- 
фияв. Тосо приииве Е лгариянь 
королесь, истяж о кортнесь госу
дарственной руководящей деятель
тне марто.

Австряннь „Ди Ш тунде“ газетась 
пачти куля, што неть кортнемат
несэ Геринг бажась заручиться,* 
1Йто болгариянь правительствась 
к»рми лездаво национал-социалис
тической Германиянть пек васов; 
М' лиця полйтической ды экономи
ческой плантнэнень. Газетанть ва
лонзо коряс, Геринг снартнесь стяв 
томс болгарияять мирэнь еове еко- 
француиской фронтонть карсик, алт
несь болгариянтеяь тень кисэ макг 
сомс кувака ш кань кредите Герма
ниянь самолётт ды машинат »имен
ной арина онь ды стака артилери- 
янь проияводствавь кве.

Франциянь покш газета .М атен“* 
сёрмады, щто Геринг кортни В ол- 
гарияйь правитель етванть марто ее- 
вретвой договоронь теемадо, конань- 
(договоронть) характерэзэ антисо
ветской.

Австриянь гаветатве печтить к у 
ля, што софийской врицяине Т е -  
рингень еамошь вастызь аво.г>ь д р у 
желюбия марто, ды што робочейтне 
ошсонть тейсть внушительной де
монстрацият Герингень каршо.

Болгария то Геринг моли Ю го- 
елавияв. Ф равциявь покш Газета 
„Тан“ сёрмады, што П р и н г  варвж  
снартнеме т е р е м с  Ю геелгвиянть 
Германиянть м артоакгивной поли
тической сотрудвичествас.

„Демократической“ истязательть
=  А- Дорогойченко. =Июль кобонь вагчвь читнестэ, 

— еьтш еь ир» етьянив,—миненек
Бс-лтгоой Еамеркас Кра бой Яр 
веле*л э  кото чех марто са<*ь мили
ц и я т  ьачаяьврк, минек сисемнек 
еоветчикпвэнь арестовимязь ды ар 
сесть удом анок . У лынеть уш мак 
еовь ьодв* даткак, игобу уском 
ьи вег , во аеа'!ве вачкодизь баяга
нть П о н а в сь  весе велель Крест*, 
янтвэ минек нолдыдизь арестант
ка» то ды мерсть, штобу минь тук 
шновлинек кудова 

Чехгаэв* кедьстэ сайнизь ©ружи
ятнень, мейле мекев тест максг- 
ниви оружиянть ды мерсть, штобу 
туееве,»*ть паро койсэ шумбрасто' 

Мооилизованцойтве ецнсть волос 
7н<й упрьвавь » еави ян ен ь  ды 
сезнизь прйоывнойтвень спискат
нень. Сеске жо яволявтсть сходка, 
косо тейсть приговор, што весе- 
велегь. пр к вейке ломань, пш ка
ли минек сисемвек кисэ, проксех  
вадря честной ломанень кисэ, ды 
куч и зь  со* вэ Самаров

Ч^хтвэ ды милициовертнэ тусть 
Хорош ено) велев Тосо сывест 
савсь арестовамс калмо дыускоме 
Краевой яров, Но курок то весе 
велесь тейтерь-аватьень, эйкакш т 
еэяь ды сыре ломантнень марто 
вортжились кйнеьь мейсэ понгсь, 
сыргасть Красной Яр, штобу 
идемс арестовазь ялгатвент. Сынь 
но; ды-ь оляс . »ресчовачнойтяень, 
но старшей м и ■еционерэсь ледсь 
юлпавтевь, ушодовсь ледника— 
милвцаоверэнть равкрь. Недлянь 
ютазь комучонь уполномоченноесь 
Курской кучсь 100 ломаньстэ к а 
зеной отряд минек велетнесэ по
рядкань тееме.

Кававтнв ваевяткеяксасть Хоро-

ш евю  велес. Ламотнень чавивь. 
Колмо арестовасть одс ды ускизь 
Маргаст. Удость казактнэ Раковс
кой тейтерь* авань м онасты ренть, 
косо! ульн еь контрреволюциянь 
пизэсь Монастырсгннть ваязкера. 
на сынь састь миненек Ки менкав. 
Арестовасть дед чавизь недьс к у 
ломс Козина Варвара еалдаткаать.

Арестовимизь минек ветенек ды 
ускимизь Кра ной Яров. Остатка 
отрядось 90 ломаньствтусь Еяхов 
екой. колЬстев, саизь мартост ми 
нек Камеж кой я&стереьрмеецэнт* 
Б атаез Иванонь кодак ансяк 
лиссть велестэнть, Каменской ви
ренть у !ал ов  ледизь минек В и е 
венть ды колмо Хорошенскойть— 
Цекияэнь кавнест—братнэнь ды 
В- »оловояь. Ледезетнень ертыз* 
латкс г

Елхов кой вол етьсэ истя жо 
чавсть ды леднесть крестьянтнэнь. 
Мейле казактнэ тусть Петропав
ловской волостев. Чавсть ды лё 
дазь уездной комиссаронть Федо
ровонь ды эщ оламолиянь, 14 кр* 
етьянг Петропавловской волость
стэ арестовасть ды у, кизь крас
но яров, косо м йнь сынст марто 
ва5!авинек арестованноснь кудосо.

инь валяинек киякссо цють 
. ть. Т |хловкгсго  Красной яров 
^ -во вайгель пе) самсто Минек

ак ястксе чавсть нагяйкасо.

кааакт, ливтизь П егрояавловско 
крест? янтнэнь ды волостной упра» 
вань зданиясонть кармасть эй зэст  
яавомо нагайкасо. Кой-конатнень 
ливтизь сельмест, таяизь судост* 
Ш петедсь шум, кувсема Ч ийсть 
красноярскоень цёратне ды кар
масть, вешемс лотвацтомс маш 
то и нть: Сестэ ка акгоэ озавгывь 
аетропавловскойгнен» автомобильс 
ды ускивь Самаров. ' Ки лангс# 
Семей^ияаето Самаров уодсмс лат
ксо сын т леднесть; но а аовняса 
—весе леднизь, эли аволь.

Минек м илйцяяяь начальникесь 
эзимизь максо казактненень дш 
омбоце чистэнть нолдымязь. Ми
нек ускимизь каменской больни
цяв, косо минь ульнинек недлядо 
ламо. Знярдо но гдымизь б о л ь -> 
ницястонгь, минек одс арестовж 
мизь ды ускимизь вааатей , самар
ской тюрьмав,

* -* *
Зярдо нетьстрочкатнеаь сёрмады-* 

цявтень савсь оргодемз тю рьмасто, 
сон проверизе эсь велень крестья
н и н э л ь  евтяеманво. Соя аравты ве, 
што весе ёвтнезь фактнэ видеть» 
Леднезь хорошеяко валень колмо» 
В. Каменкань вейке, П етропавлов
ской волостень сисем.

Весемезэ кавацкой каратедьн ой 
отрядось леднесь те ш касто н ть  
27 крестьянт.

(Саезь „Павза смерти*1 кинигастонть)

. Ответ, редакгироь м  ЛЮПАЕВ
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