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ТОПАВТОМС ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Х-це ПЛЕНУМОНЬ 

‘ РЕШЕНИЯТНЕНЬ
Большевистской партиясь, Ста

лин ялгась свал тонавтыть, што 
эряви проверять ломатнень, про
верямс решениятнень фактической 
топавтоманть. Топавтомс решени
ятнень, контролировамс сынст 
тевс ютавтоманть. Теньсэ минек 
роботанок успехензэ.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленум- 
донть мейле ютась вете ковдо 
седе ламо. Те шканть перть ком
сомольской организациятне ламо
до вадрялгавтызь школасо робо
танть.

Ленинско-Сталинской комсомо
лось партиянь Центральной Ко1МИ- 
тетэнть руководстванзо коряс ке
местэ кундась эсензэ решеният
нень топавтомантень. Пек келей
гавтозь решениятнень топавто
манть кис пропагандась тонавтни
цятнень, педагогтнень, родитель- 
тнень, искусствань ды науканьдея* 
тельтнень ютксо. Ламо тонавтни- 
ця-комсомолец кармасть тонавт
неме седе парсте, ды неявикстэ 
вадрялгадсь школасо дисципли
нась.

Школасо проверочной испыта- 
ниятне невтить сеть покш успех- 
тнень, конатнень комсомолось до
бовинзе решениятнень кис боро
цязь. Бути минь сайсынек Саранск 
ошонь 44-це № железнодорожной 
школанть, то нейдяно, што тесэ 
тонавтницятне, сехте пек комсо
молецтнэ, испытаниятнень максыть 
ансяк отличнасто ды парсте. Бе
рянь оценкат арасть. 9*це№ шко
ласонть, косо еще а умок ульнесь 
алкине успеваемостесь ды лавшо 
дисциплинась, комсомольской ор
ганизациянть ды педколлекти- 
венть вадря роботань результат- 
сонть добовазь се, што испытани- 
ятне максовить успешнасто. 8-це 
классось, кона лововсь сехте отс- 
талойкс, испытаниятнень максынзе 
вадрясто ды вейкеяк тонавтниця 
эзь кадово второгодникекс. Истя
жо парсте испытаниятнень мак
сыть Дубенской р а й о н о н ь  
Кабаебань средней школань то
навтницятне. Весе те убедительна 
корты седе, што комсомольской 
организациятне кеместэ кундасть 
школасо роботань вадрялгавтоман
тень. Проверочной испытаниятне, 
прок зеркаласо, невтить школасо; 
комсомолонть роботанзо.

Но еще мукшновить истят шко
лат ды комсомольской организа
цият, косо пек лавшосто боро
цить пленумонь решениятнень то
павтоманть кис. Те Чамзинской 
райононь Б.-Ремезенской непол
ной средней школась ды Кочку
ровской райононь Воеводск ды 
Мурань велетнень школатне.

Моли кизэ. Комсомольской ор
ганизациянь руководительтне обя- 
зант вастомс кизэнть весеме ендо 
анокстазь: позаботиться п а р т н е 
де, садтнэде, эйкакшонь площад- 
катнеде, анокстамс сатышка спор
тивной инвентарь. Ютавтомс фут
больной соревнованият, военной 
походт, стявтомс спектакль ушосо.

Маень 30-це чистэ топодить 135 ие Аленсандр Иванович 
Полешаевень чачома чидензэ "мейле.

Памятник Полежаевнень'
Ванды Саранск ошсо „Ок
тябрь“ кино-театранть вакссо, 
парксонть, мордовской наро
дось эсензэ вечкевикс поэтэн- 
тень-земляконтень Александр 
Иванович Полежаевнень пан
жи памятник.

Полетаевень честьс 
Маень 26-це чистэ Мордовской 

пединститутсо ютавтозь студент
нэнь ды профессорско-преподава
тельской составонть марто заседа
ния, кона посвященноель А. И. 
Полежаев поэтэнть чачома чис
тэнзэ 135 иеть топодемантень.

Од даннойтнень коряс Полежа- 
вень биографиянзо ёвтнизе док
ладчикесь И. Д. Воронин ялгась 
ды Полежаевень тво рчествадонзо 
доклад тейсь А. М. Бихтер ял
гась.

Александр Иванович 
Полежаев.

Ф. И. БЕЗЗУБОВА, Орденоносец~с ка зителъница.

АЛЕКСАНДР ПОЛЕЖАЕВНЕНЬ
Вай, умок ютась казямо пингесь, 
Пици палаксонь ульнесь ёжозо, 
Сэпей нартемксэнь ульнесь тан

стезэ.
Сестэ чачокшнось Саша мастор

лангс,
Тейтерь—авасто бедной семияс. 

Пек ламо горя кирдиесь авазо, 
Пильгине лангсо сонзэ костизе, 
Седей виензэ сонзэ маштызе.
Чи валдынензэ горясь вельтизе. 
Вай, кулось ёмась Сашань авазо, 
Вай, кельме калмос Груша мадек

шнесь.
Арасель сонзэ калмонь витьнизэ, 
Калмонзо ланга цецянь путызэ. 
Ягуда лопа калмонть вельтизе, 
Горнипов цецька мазылгавтызе. 
Мазый килей кассь пиря пезэнзэ, 
Килеенть эйсэ Грушань лемезэ. 
Арасель Сашань мельга якизэ, 
Арасель сонзэ таркань ацызэ. 
Ялгине ютксо сонзэ обижасть, 
Кива ютамсто сонзэ покордасть. 
Арасель сонзэ седей маризэ,
Эзь ульне сонзэ кисэ пшкадизэ. 
Лисиця чинесь сонзэ ванстызе, 
Сэтьме варминесь сонзэ кастызе. 
Мазы вишкирне Сашань сэрезэ, 
Сырнень покольне сонзэ мазызэ. 
Удалась Саша, вай, касомадо, 
Ёжовне ульнесь тонавтнемадо. 
Кармась куроксто сёрмас содамо, 
Стака пингеденть моронь складямо. 
Моро валонзо салмукстояк

пштильть, 
Бояртнэнь седейс кивекс вало

вильть.
Тень кисэ судизь службань слу

жамо—
Васоло таркав нужань кандомо. 
Кучокшнызь сонзэногай масторов, 
Панекшнизь сонзэ палаць сторо

нав.
Тосо эзь ульне ванькс конёвозо, 
Кедьсэ арасель галань толгазо. 
Килей кирговось сонзэ конёвозо, 
Кеньже пирязо ульнесь перазо. 
Тосо седеесь седеяк псилгадсь, 
Тосо валонзо седеяк пштилгадсть. 
Пшти валтнэнь кисэ таго судяк-

шнызь,
Кшнинь кандалатнень тензэ пу

токшнызь.

Чопода тюрьмас сонзэ пекстак
шнызь

Кувака годнэ тосо кирдекшнизь, 
А чинь чи валдось сонзэ некшнизе, 
А вень ковалдось сонзэ ваннызе, 
Пуви вармантень сон эзь пувсев

кшна,
Лома вайгельнеть сон эзь марсек

шне.
Эйнекс кельмекшнесь сонзэ телазо, 
Вай, од порасто ёмась сэрнезэ, 
Мазы порасто ёмась пингезэ. 
Миненек кадовсть паро тевензэ, 
Неть тевтнень кисэ маштызь пин

гензэ.
Вай, Александра, тон Полежаев, 
Кувать арасель лемень лецтицят, 
Коданя учовсь минек олякс чись: 
Минь теветь-валот весе муинек, 
Морот, поэмат весе ловнынек, 
Мазы леметькак минь кепединек, 
Эзнеть-ловажат минь тонь^пурвы-

нек.
Живой ведь прясо шлидизь-нар

дыдизь,
Парцей палясо минь оршавтыдизь. 
Саран ош куншкас тарка ветинек, 
Мазы таркантень кудо теинек, 
Валдо хрусталень вальмат стяв

тынек.
Тезэнь пильге лангс тонь чалгав-

тыдизь,
Истя сэре лангс минь тонь стяв

тыдизь.
Тонь тесэ самай чачома таркат, 
Тесэ а ули тонь теснат-тошнат. 
Вай, эрьва енстотонетьчисьтоки, 
Чопода вене ковалдось варшты. 
Ней слават ютась масторонть

ланга,
Сырежди ёндолкс кивчкадсь ме

нельга;
Тонь теветь аштить народонть

кедьга,
Тонь леметь ашти народонь превга. 
Сыре ломатне тондеть ёвкст ёвт

нить,
А од ломатне ёвкстнэнь кунсолыть. 
Кругомгат якить тоньялгат-оят, 
Сынь весе кортыть вечкема лем

дсть—
Те Александра, сон Полежаев.

Западной Европасо войнась
Военной дейстщятнень 

дневник маень 27-це чистэ
Весе фронтсонть германской 

войскатне яла ветясть наступления 
союзникень пельскружазь армият
нень каршо. Сехте виев бойть 
мольсть Лилль ошонть эй
стэ северо-запад ды юго-восток 
ено районтнесэ. Те районсонть 
германской войскатненень, конат 
форсировизь Лис леенть, уда
лась таштомсь икелев 1,5 кило* 
метрас Куртрэ ошонть »йетэ се
вер енов. Теке марто ве шкасто 
германской частне, Бетюн ды Лан 
оштнэнь саемадост мейле, пач
кодсть Ла-Бассе каналонтень, ко
на ашти Лилль ошонть эйстэ юго- 
восток ено. Тень кувалма фран
цузской бронедивизиятнень поло
женияс^ конат обороняют Валан
сьен ды Лилль районтнэнь, пек 
седе беряньгадсь. Очевидна, гер
манской войскатне бажить керямс 
неть частнень еоюзникень остат
ка армиятнень эйстэ ды чавомс 
противникенть пельксэнь-пелькс.

Французской командованиясь, 
теевезь стака положениянть ло
возь, саи эсензэ войсканзо Валан- 
еьенэнь районстонть.

Германской моторизованной час
тне, конат действовали Ла-Ман- 
шонь ды Па-де-Калэнь побережь- 
ясонть, Каленть саемадо мейле 
яла наступают Гравлинэнть лангс. 
Германской авиациясь бомбарди- 
ровинзе Дувронь портовой еоору- 
жениятнень ды аэродромтнэнь 
Англиянь юго-восточной побережь- 
ясонть.

Англичантнэ снартнесть эвакуи
ровамс Франциясто эсест войскат
нень пельксэнть, но те снарто
манть отразил германской авиа
циясь, кона таго бомбардировинзе 
портнэнь Ла-Маншонь бельгийско- 
французской побережьясонть.

Германской авиациясь тейсь 
истяжо налётт аэродромтнэнь лангс 
Парижень окрестностнесэ ды чу
гункань кинь станциятнень Реймс 
леенть эйстэ юг ено, козой фран
цузской командованиясь, кода нея
ви, пурны эсензэ резерванзо. Окру
жениясо аштиця союзной войскат
нень стака положенияст ловозь, 
французской командованиясь, оче
видна, маласо шкастонть теи ре
шительной снартома сеземс *гер- 
манской кольцянть.

Нарвикень районсонть немецтне 
таго валгстасть парашютной де
сант^

(ТАСС).

Рузвельтэнь речесь
Маень 26-це чистэ США-нь пре

зидентэсь Рузвельт выступил ра
дио вельде американской народон
тень речь марто. Сон ушодызе 
эсензэ речензэ Европасо беженец- 
тнэнень лесксэнь максомадо пред
ложения марто ды тердсь елуша- 
тельтнень максомс пожертвовани- 
ят красной крестэнь американс
кой обществанть фондс. Рузвельт 
резкойстэ каявкшнось европейс
кой тевтнес изоляционистнэнь (не- 
вмещательствань еторонниктнень) 
лангс, се предлогонть ало, што 
сынь не хотят считаться военной 
опасностенть марто, кона бути 
моли США-нть лангс.



И. ВОРОНИН.

АЛЕНСАНДРИВАНОВИЧ ПОЛЕЖАЕВ
( Чачома частэязэ 135 иетяекекъ)

Александр Иванович Полежаев 
чачсь 1805 иестэ. Сон ульнесь по
мещикенть Леонтий Николаевич 
Струйскоень ды крепостной тей 
теренть Аграфена Ивановнань 
„аволь законной“ цёракс. Аграфе
на Ивановна ульнесь максозь мир
денень Саранск ошонь мещани
н э н ь  Иван Иванович Полежае- 
вень экшс, конань пельде поэтэсь 
получизе эсензэ фамилиянть.

Аванзо куломазо, ссылкадонть 
мейле ды те мельга Струйскоень 
куломадо мейле Полежаев кадовсь 
существованиянтень кодамояк 
средствавтомо.

Покш препятствиятнень изнязь, 
1820 иень октябрясто сон посту
пил вольнослушателекс Московс
кой университетэнь словесной
отделенияс.

Московской университетсэнть 
Полежаев малавгадсь революцион
но-настроенной студентнэнь груп
панть марто, конатнестэ 30-це 
ветнестэ теевсть тайной кружокт 
(Критской братнэнь, Соколовс- 
коень, Герценэнь ды Огаревонь). 
Революционной настроениятне 
саекшнизь Полежаевень. Сон, со-

* неизэ присущей псичинть марто,

тонавтнесь ды распространял Ры- 
леевень революционной стихт
нень.

Университетсэ жо Полежаев 
кармась серьезна заниматься поэ
зиясонтькак. Курок сонзэ стихтне 
кармасть печатавомо журналтнэсэ 
ды пек покш количествасо расп
ространялись спискстнесэ. Теке 
марто ве шкасто поэтэсь перево
дит Байрононь, Гюгонь, Ламарти- 
нэнь ды западонь лия крупной 
поэтнэнь ды писательтнень.

1825 иестэ лиссь светс Пушки
нэнь „Евгений Онегин* романонть 
васенце главазо, кона тейсь По- 
лежаевень лангс покш впечатле
ния. Полежаев с м е л с т э  
мерсь Пушкиннэнь народной поэт.

Ды вана Полежаев решась сёр
мадомс эсензэ „Онегин“. Истя 
чачсь „Сашка“ поэманть создани 
янь идеясь.

Царенть распоряжениясонзо По
лежаев ульнесь определен Бутыр
ской полкс унтер-офицерэкс. Теке 
марто ве шкасто сонзэ мельга уль
несь аравтозь сехтестрогой поли
цейской надзор. Но, неть репрес- 
сиятнень лангс апак вано, Поле
жаев кашт эзь моле. Сон сёрмады

зярыя од антиправительственной 
произведеният: „Цепи“, „Рок“,
„Вечерняя заря“ ды лият.

Од Полежаевеньтуртов, конань 
ульнесь покш политической та
лантозо, николаевской казармань 
муштрась ульнесь алкуксонь пыт- 
какс. 1827 иень июньстэ сон ор
годсь полкстонзо ды надиясь пон
гомс Петербургов, штабонь на
чальникентень Дибич барононтень, 
штобу лична энялдомс икелензэ 
невыносимой солдатчинанть эйстэ 
олякстомтомадо, но, эсензэ пос- 
тупканть безнадежностензэ чарь
кодезь, 6 чинь ютась велявтсь 
полков. Теде кармась содамо Ни
колай ды приказась: „Максомс
судс ды теде мейле пачтямс*. Су
дось постановил лишить Полежае- 
вень унтер-офицерской чинстэнзэ 
ды разжаловать рядовойкс. Су
донь решениясь ульнесь кучозь 
кемекстамонзо туртов царентень. 
Николай ловизе приговоронть чев
текс ды „рядовойкс“ валонтень 
поладсь: „выслугавтомо“.

Куроксто Полежаев ульнесь 
пекстазь мода потсо летьке казе
мате Спасской казарматнесэ. Сонзэ 
лангс ульнесть оршавтозь канда
лат ды наручникть. Те подземной 
тюрьмасонть поэтэсь аштесь цела 
ие ды тосо ормалгадсь чахоткасо. 
Тосо, подземной казематсонть, по
этэсь сёрмадызе эсензэ сехте виев

произведениятнестэ вейкенть — 
„ Арестант“.

Тюрьмасто лисемадо мейле, 
1829 иестэ, Полежаев Московской 
полконть марто ульнесь кучозь 
Кавказов.

1835 иестэ Полежаев сёрмадсь 
произведения „Опять нечто“, косо 
сёрмады:

Православной минек царь, 
Николай государь.
Минь, болван, теидизь:
Минь клеидизь тонь 
Ды тыща пельксэс

поркснетядызь, 
Вечкемадот лотказь!
1837 иень кизна Полежаев кол

моцеде оргодсь полксто, но сонзэ 
кундызь ды чавизь розгасо. Те ис- 
тязаниясь ульнесь истя жестокой, 
што батальонной ад'ютантонть 
Перфильевень валонзо коряс: „пек 
кувать поэтэнть наказаниядонзо 
мейле сонзэ котьмерьстэ таргсесть 
илейть“.

Жестокой чавомась капшавтызе 
ормантьды 1837 иень сентябрянь 
25-це чистэ Полежаев туберкуле- 
зонь меельце стадиясо ульнесь 
путозь Московской военной гос
питальс, ды 1838 иень январень 
28(16) це чистэ поэтэсь кулось^

Ответ, редакторонь заместителесь 
А, ТАРАСОВ.
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Покш мель партиянть ие
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 

курсось“ комсомолецтнэнь ды 
аволь союзной од ломатнень тур
тов ашти настольной книгакс. Те 
сталинской эпохань классической 
произведениясонть комсомолецтнэ 
сэрейстэ кепедить эсест полити
ческой уровенест.

Саранск ошсонть лововить 864 
од ломань, конат самостоятельна 
тонавтнить партиянть историянзо. 
Сетненень жо, конат еще не мо 
гут самостоятельна тонавтнемс, 
организовазь 13 политграмо
тань кружок, косо тонавтнить 
214 ломань.

Комсомолонь руководительтне 
ды комсомолецтнэ кровной тевекс 
ловить партиянть историянзо то
навтнеманть. Примеркс, госпла
нонь комсомольской организация
сонть (секретаресьДетловский ял
гась) 20 комсомолец, весе сынь 
самостоятельна т о н а в т н и т ь  
ВКП(б)-нь историянть. Жарков ды 
Кудинов комсомолецтнэ ВКП(б)-нь 
историянть тонавтнеманзоуш пря
дызь ды кундасть марксизмань-ле- 
нинизмань тонавтнемантень выс
шей звенань коряс.

„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ нолдамодомейле ютась 
омбоце пель иеде ламо, те перио- 
донть перть комсомолецтнэ пек 
сюпалгавтозь эсест кругозорост 
марксизмань-ленинизмань учения- 
еонть.

Парсте тонавтницятнень марто 
мукшновить еще ламо комсомо
лонь руководительть ды комсомо-

ориянзо тонавтнемантень
лецт, конат идейно-политической 
уровенест кепедемасонть тейсть 
ансяк васенце эскелькст. Течинь 
чис еще беряньстэ тонавтнить 
ВКП(б)-нь историянть Наркомюс- 
тонь комсомолецтнэ (секретаресь 
Глухов ялгась). Тесэ кой-кона ком
сомолецтнэ, примеркс, комитетэнь 
членэсь Слесарева, ВКП(б)-нь ис
ториянь тонавтнемасонть аштить 
1-це главанть лангсо. Истятнэде 
тесэ лововить 14 ломань.

А седе парсте тевесь ашти 
Наркомздравонь комсомольской 
организациясонтькак (секретаресь 
Кузнецова ялгась). Кузнецова а 
содасынзе кие жо комсомолецтнэ
де тонавтни ВКП(б)-нь истори
янть ды сонськак а тонавтни. 
Вестькак эзь ульне теоретической 
семинарсо, конань ютавтни 
ВЛКСМ нь горкомось. Истямо жо 
асатыкстнэсэ сэреди горсоветэнь 
комсомольской организациясь (сек
ретаресь Лычова ялгась). Тесэ 
комсомолецтнэ омбоце пель иеде 
ламо аштить 1-це главанть ланг
со.

А ведь неть ялгатнень улить 
весе возможностест, штобу само
стоятельна тонавтнемс ВКП(б)-нь 
историянть. Саранск ошсонть ули 
лекторской зал, косо эрьва пяти- 
дневкастонть те или тона главанть 
лангс ютавтови лекция. Теде баш
ка парткабинетсэ ды Пушкин лем
сэ центральной библиотекасонть 
ютавтневить ВКП(б)-нь историянть 
тонавтнеманзо коряс лекцият.

А. Торо,

Анокстыть уборочноентень
ЧерноПромзинской вельсове-? *

тэнь „Вторая пятилетка“ колхо
зось срокто икеле прядынзе зер- 
но-бобовой ды технической куль
туратнень видеманть ды модарь
кань путоманть.

Видематнень нурька срокс ютав
томаст туртов пек лездась массо
во-политической роботанть вадря
сто аравтомазо. Обеденной пере- 
рывтнестэ паксясо роботыця кол
хозниктнень ютксо ютавтневсть 
громкой читкат. Эрьва вете чинь 
ютазь лиснесь стенной газета.

А.
Б.-Березниковской р-н.

Тунда видеманть успешнасто 
прядомадонзо мейле Каменской 
вельсоветэнь „Соцземледелие“ кол
хозось кеместэ аноксты убороч
ной кампаниянтень. Тесэ витнезь
2 лобогрейкат.

У борочной машинань ремонт
о н т ь  роботань вадря результат 
невти колхозонь кузнецэсь В. 3. 
Прошенков ялгась. Сон трудонь 
производительностензэ кепедизе 
120 процентс.

Я. Гулынин.
Козловской р-н

К у л ь т у р н о й  торговлянть к и с
Саранск ошонь торговлянь ла

мо роботникть кеместэ кундасть 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь тор
говлядо решениятнень топавтоман
тень.

Васенце магазинэсь (заведую
щеесь Тараканов) свал производ
ственной планонзо ‘ топавтнесь! 
велькска. Тедидень васень квар
талонь планось топавтозь 104 
процентс. Продавецтнэ истреби
тельтнень марто вежливойть.

Но кодаяк нельзя а тешкстамс 
сень, што еще мукшновить истят
как, конат бажить кода бу седе 
ламо саемс государстванть пель
де или жо манямс потребителенть. 
Истят тевть эрсить 11-це № ма
газинсэнть (заведующеесь Исаева). 
Тесэ кшинть онкстасызь довеска 
марто, довескатне жо потребите- 
лентень зярдояк а пачтневить. А 
нилеце магазинэнь продавщицась 
Карпова пачкодсь сеньс, што кар
мась мартонзо сайнеме „лездамо" 
посторонней ломать. Карповань 
эрьва кавто килограмматнестэ а

сатнить 50—85 грамма.
Ды седеяк берянь се, зярдо 

хлебзаводонь дирекциясь тейсь 
истямо „хитрой“ тев: маень 20-це 
чистэ 72 процентной почтсто ся
до грамма венской едобанть кар
мась микшнеме 54 трешниктнень 
таркас 58 трешникте. Теск жо 
тешкстасынек, што неть венской 
едобатне анокстазь безобразна 
беряньстэ; калгодот, чапамот, а 
форма, а тансть эйсэст арась. 
Весе те парсте корты седе, што 
кшисэ ды булочной изделиясо 
торговицятне хлебзаводонть пель
де примить эрьва кодамо недобро
качественной продукция ды сонзэ 
апак проверя капшить миеме пот- 
ребителентень. Хлебозаводонь 
руководительтне жо (директорось 
Боткин) оймавтыть эсь пряст 
сеньсэ, што сынь топавтыть про
изводственной планонть, качест
ванть кис жо бороцямонть овси 
стувтызь.

'Е . Канакова.
Саранск ош.

СНИМКЛСОНТЬ: Наталия Федоровна 
Фирсова.

ПРИМЕР ТОРГОВЛЯНЬ 
РОБОТНИНТИЕНЕНЬ

Наталия Федоровна Фирсова 
Мордовторгонь сехте вадря ста
хановка. Советской торговлясонть 
роботы 1933 иестэ саезь, роботан
зо перть а весть ульнесь преми- 
ровазь питней подаркасо ды по
четной грамотасо.

Наталия Федоровна а соды пла
нонь а топавтома, сон свал про
изводственной планонзо топавтни 
велькска.

Ней сон роботы Ьце №  магазин
сэ. Старшей продавщицакс. Соци
алистической еоревнованйясонть 
добовась покш успехть, магази
нэсь васенце кварталонь планон
зо топавтызе 104 процентс. Ната
лия Федоровна аволь ансяк отлич
ной производственница, но и ак
тивной общественница, сонзэ ру
ководстванзо коряс аккуратна 
нолтневи стенгазетась.

Наталия Федоровна вежливой 
ды отзывчивой потребительтнень 
марто. Весе сонзэ роботазо ашти 
примеркс торговлянь лия робот
никтненень.


