
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

ИЮ ЛЕНЬ

9 чи,

1937 N9
Ил 77 (751)

7 це ие 
чинь ютазь

ПРОМКСОСЬ ЮТАСЬ АКТИВНАСТО
Комсомолонь комитетэнь секре

таресь Алямкин ялгась отчетной 
докладонтьтеизе „вообще“ кортазь. 
Сон валгак эзь ёвта комсомолецт
нэнь праваст нельгемадо, седе, што 
вейке иес ды кото ковс комитетэсь 
эсинзэ комсомолецтнэнь икеле 
вестькак эзь тейне отчет, эзть 
топавтне промкстнэсэ примазь 
решениятнень, эзть проверяк- 
шно сынст топавтоманть. Колсев- 
кшнэсь ВЛКСМ нь уставось. Овси 
ланга-прява проверякшность ком
сомолс совицятнень. Истя комсо
молс ульнесь примазь Шаронова 
прок робочеень тейтерь, мейле жо 
таргазь лангс, што сон кулаконь, 
лишенецэнь тейтерь. ВКП(б)-нь 
историянть основной моментнэнь 
тонавтнемань кружокось 10 ковс 
ютавтсь ансяк 6 занятият.

Судакова ялгась прениясо кор
тамсто тешкстась, што критикась 
ды самокритикась сынст организа
циясонть ашти аволь почётсо. Баш
ка комсомолецтнэ жо сонзэ ловить 
прок травлякс.

Тимофеев, Кубанцев ды лият

комсомолецтнэ критиковасть коми
тетэнь секретаренть Алямкинэнь 
роботанзо.

Федькин, Кулагин ды лиятне 
кеместэ критиковасть ВЛКСМ-нь 
горкомонть ды обкомонть полит- 
тонавтнеманть ладямосо беряньстэ 
лездамонть кис ды студенттнэнь 
ютксо беряньстэ роботамонть кис. 
Обкомонь ды горкомонь роботник* 
тнэ Калядин, Локтаев ды лия 
ялгатне сынест яксесть пек 
чуросто ды ансяк 5 минутань 
шкас. Сынь овси эзть кортнекшне 
студенттнэнь марто.

Отчетной докладонть коряс пре
ният кортнесть 82 комсомолецт
нэнь эйстэ 21 ломанть. Комите
тэнть роботазо ловозь удовлетво
рительной ке. Промксось мольс ию
нень 28 це чистэ июнень 30* це чис. 
Сон ютась активнойстэ.

Закрытой (тайной) голосовани* 
янть коряс кочказь од комитет 
7 комсомолецстэ.

И. Дьяков.
Саранск, фельдшерско- 

акушерская школа.
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Косо ульнесть комсомолецтвэ

Пермизь велень Калинин лемсэ 
колхозсо ды лия колхозонь ком 
сомольской организациятнесэ ию
нень 25-це чистэ ютавтсть отчет
ной кочкамонь промкст. Комсор
гокс кочказь ульнесть: Илькаев— 
Калинин лемсэ колхозсо, Нечас- 
кин— „Парижской Коммуна“ кол
хозсо, Юртайкин — „16-й парт- 
с‘езд“ колхозсо.

Неть промкстнэсэ ульнесть весе 
комсомолецтнэ, но яла теке нол
дасть покш ильведькс. Вана при
меркс Юртайкиндэ, „16-йпартс‘езд“

колхозонь комсомолонь органи
зациясто. Икеле сон ульнесь ком
сорг. Кода тейсь отчет, роботан
зо ловизь аволь удовлетворитель
ной^. Те эщо аламо. Юртайкин 
урьвакстсь ды якась венчамо 20 
вальгейпе эсь веледест церькував.

Теде вейкеяк комсомолец мезть
как эзь кортак ды таго кочкизь 
комсоргокс. Березникень ВЛКСМ-нь 
райкомонтень эряви варштамс тень 
лангс.

Селькор.
Березникень район.

Аволь умок Советской Союзонь Героесь М. В. Водопьянов ялгась ульнесь Мос
ковонь Государственной Реалистическоитеатрасо. Тосо сон ванызе эсинзэ \шМеч- 
та* пьесанть путоманзо.

СНИМКАСОНТЬ: Советской Союзонь Героесь М. В. Водопьянов ялгась ды 
артистэсь А. А. Абрикосов (,Мечта" пьесасонть налкси лётчикенть Бесфамиль- 
ноень роленть).

Фотось Рабисевичень (Союзфото).

МОСКВА— ВОЛГА Н АНШ НЬ СТРОИТЕЛЬСТВАНТЬ
ПРЯДОМАДО

1
ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть 
ды ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть путовксост
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Комитетэнть роботазо ловозь
лавшокс.

Июлень 2-це чистэ Дубгнкань 
районсо „Большевик“ колхозонь 
комсомольской организациясонть 
ульнесь комсомолонь отчетно-коч* 
камонь промкс. Промксонтень анок
стамось ды сонсь промксось пек 
парсте невтизь комитетэнть ды 
сонзэ секретаренть Косолаповонь 
лавшо руководстваст.

Промксось эряволь ушодомс 
обедтэ мейле 3 чассто, но панжовсь 
чокшне 7 чассто. Кочкамотнень ко
ряс ВЛКСМ-нь ЦК-нть инструкция 
янзо 11 комсомолецтнэнь эйстэ 
ловнызь ансяк 2 ломанть. Остат
катне инструкциянть эзизь ловно 
ды сонзэ а содасызьгак. Инструк
циянь эзизе ловно мик сонсь ко
митетэнь секретаресь.

Отчетной докладстонть ды пре
ниятнестэ пек парсте неяви, што 
комсомолецтнэ эсьлангсост а робо
тыть. Газетат ды художественной 
литература а ловныть малав весе 
комсомолецтнэ. Союзной читне 
свал сезневсть. Комсомолецтнэнень 
порученият эзть макстне, бути жо 
ульнестькак максозь кой-кинень,— 
сынст тевс ютавтомаст кияк эзин
зе проверякшно. Организациясонть 
лоткась весе роботась комсомо
лонь райкомонть судонзо ало.

Шумбрат ды весёлат, кол
хозной комсомолецтнэ. Вана Ази* 
ков Иван — учётчик, Милавки- 
на Ольга—рядовой колхозница, 
Батяйкин Тюма, Кузнецов, Куп
риянов—трактористт. Сынст ют

ксо улить етахановецт, но сынь 

стувтозь. А комсомолонь райко

мось, а организациянть комите

тэсь— кияк а соды кода сынь р о 

ботыть, кода касыть технически 

ды политически. Те колхозсонть 

ВКП(б)-нь первичной организаци- 

яськак кодамояк робота эзь ветя 

колхозной комсомолецтнэнь ды од 

ломантнень ютксо.

Промксось ловизе первичной 

организациянь комитетэнть робо

таст лавшокс.

Закрытой (тайной) голосованиянь 

коряс кочказь од комитет, козонь 

кочказь Азиков И. П., Милавки- 

на О. С , Шлёнкин Г. Н. ялгат* 

не. Комсомолонь райконференцияв 

делегатокс кочказь Азиков, Ми- 

лавкина ды Малкин И. Л. ял

гатне.
Малкин.

Москва— Волга каналонь строи
тельствань Начальникенть М. Д. 
Берман ялганть ды Москва—Волга 
каналонь примамонь коряс Прави
тельственной Комиссиянь Предсе
дателенть С. 3. Гинзбург ялганть 
докладост кунсолозь, ССР-нь С о 
юзонь Народной Комиссартнэнь 
Советэсь ды ВКП(б)-нь Централь
ной Комитетэсь путыть:

1. Шнамс Москва—Волга кана* 
донть коряс Правительственной 
Комиссиянть докладонзо ды ло
вомс каналонь строительстванть 
прядозекс, каналось эксплоатаци* 
янтень анококс.

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь 

Председателесь В. МОЛОТОВ.

1937 ие июлень 4-це чи.

2. Панжомс Москва—Волга ка
налонть 1937 иень июлень 15-це 
чистэ саезь пассажирской ды гру
зовой движениянтень.

3. Яволявтомс Внутренней тевень 
ветиця Народной Комиссариагон- 
тень ды Москва—Волга каналонь 
строительтнень весе коллективен
тень правительственной заданиянть 
образцовойстэ топавтомань кисэ 
благодарность.

4. Меремс Внутренней тевень 
ветиця Народной Комиссаронтень 
Ежов ялгантень максомс Москва— 
Волга каналонь строительтнень ка
земадон эсинзэ еоображениятнень.

ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнь Секретаресь 

И. СТАЛИН.

РОБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОИ ЯКСТЕРЕ АРМИЯНЬ КОМАНДИРТНЭНЕНЬ 
СОВЕТСКОЙ СОЮЗУНЬ ГЕРОЕНЬ ЗВАНИЯНТЬ МАКСОМАДО

СССР-нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнть путовксозо

СССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитетэсь путы: 

Советской Союзонть оборонной 
виензэ кемекстамонть коряс пра
вительствань специальной задани
ятнень образцовойстэ топавто
маст ды те тевсэнть героизманть 
кисэ максомс Советской Союзонь 
Героень званиянть Ленинэнь О р 
денэнь максома марто:
-1. Комбригентень Пумпур Петр 
Ивановичнэнь.

2. Капитанонтень Колесников 
Константин Ильичнэнь.

3. Ст. лейтенантонтень Дени
сов Сергей Прокофьевичнэнь.

4. Лейтенантонтень Хованский 
Иван Андреевичнэнь.

5. Младшей командирэнтень 
Новиков Василий Михайлович- 
нэнь.

6. Младшей командирэнтень 
Билибин Кузьма Яковлевичнэнь.

СССР*нь Центральной Исполнительной Комитетэнь
председателесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь 
Секретаренть кис СССР-нь ЦИК-нь президиумоньчленэсь

Н. ФИЛАТОВ.
Москов, Кремль, 1937 ие июлень 4-це чи.
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Комсомолсто каямодо тевтнень 
ванномань ды ВЛКСМ-нь члентнэнь 

ды кандидаттнэнь лангс союзной 
взысканиянь макснемань 

порядкадонть
ВЛКСМ-нь ЦК-нть ПУТОВКСОЗО

КОМСО-

коряс

поряд-

эсинзэ
вакска

ПИОАТЕЛЬТНЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ II КОНГРЕСС

ВЛКСМ-нь ЦК-сь тешксты, што ламо обкомтнэсэ, крайкомтнэсэ ды 
модонь нацреспубликань ЦК тнесэ комсомолсто каямонть ды примамонть 
комиссиятнень роботаст организовазь аволь видестэ.

Сынст р бота ойть главной асатыксэкс аштить:
а) Комсомолсто каязтнень ендо решениятнень обжалованиянь весе 

катнень аразь-чись.
Секскак комсомолсто ламо каязтне сень таркас, штобу добовамс 

вопросонть педе-пес решамо комсомолонь райкомсо эли горкомсо, сынст 
ютаэь, сразу максыть апелляцият обкомов, крайкомов ды ВЛКСМ-нь ЦК-в.

б) Политической мотивтнэнь, союзной ды производственной дисциплинань 
калавтомань, бытовой проступкатнень ды лиятнень коряс комсомолсто каязтнень 
апелляцияст ванномантень комиссиятнень ендовейкедть подход. Комиссиятне кевк
стнить эрьва кодат справкат апелляциятнень коряс, конатнежень а эряви до
полнительной расследования, теньсэ теить тевтнень покш пурнавома, апелляцият- 
нень коряс жо, конатненень эряви детальной расследования, сехте пек конат 
политической характерэнь, те. проверканть сеедьстэ а тейнить.

в) ВЛКСМ нь горкомтнэ ды райкомтнэ кирдтнить эсист решениятнень ды 
материалтнэнь кучнеманть, конатйень коряс кемекставсть проступкатне, Конатнень 
теизь комсомолецтнэ областной, краевой ды республиканской комиссиятненень.

г) Комиссиятнень роботас а таргсеви активесь башка апелляциятнень ван
номанть туртов, но кода правила, апелляциятнень ванноманть коряс весе робо
тась максозь лия роботасто саезь эли апак сае комиссиянь вейке-кавто члент
нэнень.

Неть причинатнень коряс примамонь ды каямонь коряс комиссиятнесэ тей- 
невкшныть волокита ды бюрократизма, комсомолсто каязтневь сёрмаст лангс отве
чакшныть аволь регулярна.

Комсомолсто каямонть ды примамонть коряс комиссиятнень роботасо истямо 
положениясь теевсь возможнойкс секс, што обкомтнэнь, крайкомтнэнь ды комсо* 
молонь нацреспубликань ЦК-тнень секретартне а явить эрявикс мель сынст робо
тантень, воспитательной роботань важнейшей те участканть лангсо весе руководст
ванть ветить ансяк бюросо ды эсист комитеттнэнь секретариатнэсэ комиссиянь 
протоколтнэнь кемекстамосонть.

Тень эйстэ лисезь, ВЛКСМ-нь ЦК еь аравты ВЛКСМ-сто каямодо тевтнень 
ванномань эли союзной взысканиянь макстнемань истямо порядка:

1. Комсомолсто каямодо ды союзной взысканиянь макстнвмадо вопростнэ 
должны ванномс ВЛКСМ-нь комитетэсь ды первичной организациянь комсомолонь 
вейсэнь промксось обязательна комсомолецэнть пингстэ, конань поступказо ван
нови.

Комсомолсто каямодо эли̂ -союзной взысканиянь максомадо первичной орга
низациянть эрьва решениясь обязатьна кемекстави ВЛКСМ-нь райкомонь бю
росо союзной ответственностьс таргавозенть пингстэ, ды ансяк теде мейле реше
ниясь сови вийсь.

2. Каямодо эли взысканиянь максомадо райкомонь (горрайкомонь) реше
ниясь может улемс обжалован обкоме, крайкомс ды комсомолонь нацреспубликань 
ЦК-с. Бути обкомонь, крайкомонь ды комсомолонь нацреспубликань ЦК-нть ре
шениясь а витьсы медеть, сонзэ можна обжаловамс ВЛКСМ-нь ЦК-с.

3. Первичной организациятнень решениядост мейле комсомолонь рай комтнз- 
еэ, горкомтнэсэ комсомолсто каямодо эли союзной взысканиянь максомадо тевт
нень ванномань шканть аравтомс— 1 ков, обкомтнэсэ, крайкомтнэсэ ды комсомо
лонь нацреспубликань ЦК-тнесэ жо ВЛКСМ-стэ каямонь ды примамонь коряс 
комиссиятнесэ— 2 ковдо аволь седе ламо заявлениянть само шкасто, конань эйсэ 
обжалуется ВЛКСМ-нь райкомонь эли горкомонь решениясь.

4. ВЛКСМ-нь ЦК-со комсомолсто каямонь ды примамонь коряс комиссиясь 
должен ванномс комсомолецтнэнь апелляцияст ансяк обкомонь, крайкомонь ды 
комсомолонь нацреспубликань ЦК-нь решениядонть мейле.

Апелляциянь ванномань шканть аравтомс % ковт.
Комиссиясь может ванномс апелляциянть заочна ансяк се случайстэнть, бути 

ули апеллирующеенть пельде согласия сонзэ апелляциянть заочной ванноманть 

лангс.
5. Комсомолсто каямонь ды примамонь коряс ВЛКСМ-нь ЦК-со комиссия

сонть теемс следователень институт, конась персональна кемекстави ВЛКСМ-нь 
ЦК-со.

Комсомолонь областной, краевой эли республиканской эрьва организациян
тень должны улемс кемекстазь следовательть.

Следователенть задачас должен совамс эрьва апелляциннть пек парсте рас- 
следованиясь сонзэ (апелляциянть) комиссиянь заседаниясо ванномадо икеле.

Следователень группантень кемекстави комиссиянь член, конась отвечинеть 
организациятнесэ тевтнень ванноманть кис.

6. Политической мотивтнэнь коряс комсомолсто каямодо эли союзной взыс
каниянь максомадо весе тевтнень «анноманть аравтомс персональна комсомолсто 
каямонь ды примамонь коряс комиссиянь председательтнень лангс кода обкомт- 
нэсэ, крайкомтнэсэ ды комсомолонь нацреспубликань ЦК-тнесэ, истя жо каямонь 
ды примамонь коряс ВЛКСМ-нь ЦК нь комиссиясонтькак.

7. Аравтомс примамонь ды каямонь коряс комиссиятнень роботасост руко
водстванть обкомонь, крайкомонь ди комсомолонь нацреспубликань ЦК-нь омбо
це секретартненьлангс.

РККА -нь частьтнесэ боевой тонавтнемась 
СНИМКАСОНТЬ: танкось изни препятствиянть.

Фотось П. Бершитейнэнь (Союзфото).

Красвоармееиэвть-пограничвикеыть 
И. Т. Трунововь каземадо

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнть путовксозо

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэсь путы: 
Геройстванть ды доблестенть кис, кона невтезь СССР-нь госу

дарственной грачицатнень ванстомсто, каземс красноармеецэнть Тру
нов Иван Тихонович ялганть Якстере Знамянь орденсэ.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь
Председателесь М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь 
Секретаренть кис СССР-нь ЦИК ень Президиумонь членэсь

Н ФИЛАТОВ.
Москов, Кремля. 1937-це иень июлень 5-це чи

Красноармеецэсь • погранични 
кесь 'Грунов ялгась невтсь исклю
чительной мужества ды долгонь 
покш сознания. Стешенко ды 
Джуканов пограничник ялгатнень 
марто вейсэ сон ютыль эсь участ
канзо, кона ашти СССР-нь сред
неазиатской границянть лангсо. 
Апак учо, боецтнэнь лангс кар
масть леднеме. Нарушителеньбан 
дась ютызе государственной гра
ницянть ды кармасть леднеме.

Ушодовозь леднемасонть, Сте- 
шенко ялгась ульнесьчавозь, Джу- 
канов—ранязь пильгс. Трунов 
Джукановонь кучизе заставав лез
дамонь кис, сонсь жо кадовсь бан-

* *
дань цела отрядонть каршо ська
монзо. Се лангс апак вант, што 
Труновонь кружизь 15 врагт, кав
то часонь ютамс эзизе кадо эсин
зэ боевой постонзо, ванстсь совет
ской моданть ды пост лангсо ча
возь ялганть рунгонзо.

Апак лотксе леднезь, врагонть 
эйс меткойстэ понгозь, Трунов 
чавсь кавксо бандитт ды кирдинзе 
остаткатнень. Лездамонть самодо 
мейле бандитэнь весе шайкась 
ульнесь маштозь.

Трунов ялгась—комсомолец. Кав
то иень службань перть частень 
командованиянть пельде получакш
нось котоксть блягодарность.

ООО------

Андрей Коробицынэнь лемсэ вельсовет

Валенсиясо июлень 4 це чистэ 
панжовсь культурань ванстоманть 
коряс писательтнень международ
ной II конгресс. Конгрессэнть пан
жизе испанской правительствань 
прявтось Негрин. Сон ёвтась при 
ветственной вал.

Конгрессэнтень састь француз

ской, немецкой, скандинавской, 
южно - американской писательтне 
ды ламо лия мастортнэнь пельде 
представительть. Советской лите
ратортнэнь пельде с ‘ездэв састь 
Толстой, Эренбург, Ставский, Виш
невский, Фадеев, Микитенко, Бар- 
то, Финк, Михаил Кольцов.

Северной облисполкомось кучсь 
ВЦИК-ень Президиумс энялдома, 
конань эйсэ энялды максомс Се
верной областень Сямженской 
райононь Куракина велентень ды 
велень советэнтень Коробицынэнь 
лементь.

Сексень чопуда вестэ 1927 иестэ 
Сестрорецкой погранотрядонь пог- 
раничникесь Андрей Коробицын 
аштесь дозорсо. Сон неизе, што
4 ломанть ютызь границанть. Ко- 
робицын эзь талакадо ды смел
стэ кундась бороцямо нарушитель- 
тнень каршо. Вейке эйстэдест

ульнесь маштозь, остаткатне по
тасть. Лиссь лангс, штонеть враг- 
тнэ молильть салава Ленингра- 
дов террористической цель мар
то. Стакасто ранязь Коробицын 
кулось. Минек родинань те вер
ной цёра. Сон максызе эсь эря
монзо советской границатнень неп- 
рикосновенностень кис туреман- 
тень. ВЦИК-ень Президиумонть 
решениянзо коряс ней Кураки
нэнь вельсоветэнтень ды Кураки
на велентень, косо шачсь Коро- 
бицын ялгась, максозь Коробицы- 
нэнь лем.

РККА-нь рядтнзс тердезь комсоеюяецтязеь ВЛКСМ-нь 
горкоитнэеа лы райкош эее  учётсто саемадост

ВЛКСМ-нь ЦК-нть путовксозо
ВЛКСМ-нь ЦК-сь установил, 

што комсомолонь ламо райкомт 
ды горкомт невтить а нолдавикс 
отношения запростнэнень, конат
нень теить РККА-нь рядтнэс тер
дезь комсомолецтнэ, учётсто са
емадост ды личной карточкань 
кучомадост.

Тень коряс ламо комсомолецт 
механически лисить ВЛКСМ-нь 
рядтнэстэ. Комсомолонь обком- 
тнэ, крайкомтнэ ды нацреспубли- 
кань ЦК-тне а путыть мель неть 
факттнэнь лангс, абороцитьсынст 
каршо, лиясто сынсь жо истят 
кевкстнематнень лангс а макст
нить ответт.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь мери комсо

молонь райкомонь ды горкомонь 
весе секретартненень кучомс ком
сомольской организациятнень веше
маст коряс РККА-нь рядс тердезь 
комсомолецтнэнь личной тевест
3 чиде аволь седе позда запро- 
еонть получамодо мейле.

Кармавтомс комсомолонь об- 
комтнэнь, крайкомтнэнь ды нац- 
республикань ЦК-тнень * теемс 
строжайшей контроль сень мель
га, кода комсомолонь горкомтнэ 
ды райкомнэ ютавтыть тевсь те 
путовксонть.

РК-нь ды ГК-нь ревизионной ко- 
миссиятненень эряви проверямс 
те путовксонть топавтоманзо эсь 
комитетэст коряс.
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Помнямс ды знярдояк а стувтнемс капиталистической 
окружениядонть. СССР-нь оборонань кемекстамонь заёмонть 
лангс сермадстомасонть макстанок од средстват минек аизня- 
виця родинанть виензамонтень

КОЛХОЗНИНТНЭ СЁРМАДСТЫТЬ ПОКШ МЕНЬСЭ
Березники. Пермизь велень Ка

линин лемсэ колхозсо неть читне
стэ ульнесь колхозниктнэнь вей 
сэнь промкс, косо ульнесь вейке 
мельсэ шназь правительстванть 
путовксозо .СССР-нь оборонань 
кемекстамонь заёмонть* нолда
модо.

Колхозниктнэ пек покш кеняр
дома марто сёрмадсть од заё
монть лангс. Колхозонь председа
телесь Илькаев П. С. ды бухгал
терэсь Егоров ялгатне сёрмад
сть ковонь заработкаст лангс. 
Завхозось Мишкин—30 целковой 
лангс.

Од заёмонть лангс сёрмадсто
мась истя жо активнасто моли 
торфпредприятнясонтькак.

Ив. Ромашкин.

♦
* #

Чамзинка. Сырятина велень 
.Прогресс“ колхозонь колхозник* 
тнэ, вельсоветэнь келейгавтозь 
пленумсо, ве мельсэ шнызь минек 
правительстванть путовксонзо од 
заёмонть нолдамодо.

Теке жо пленумсонть колхоз
никте сёрмадсть „СССР-нь 

оборонанть кемекстамонь заё

монть" лангс.

Весемезэ сёрмадсть' 1480 цел 

ковой лагс.

Н.

*
* *

Березники. Шугурова велесэнть 

колхозтнэва ютасть митингт, кона

тнесэ колхозниктнэ шнасть прави

тельстванть путовксонзо од заё

монть нолдамодо. Велесэнть ма

лав весе колхозниктнэ митингт- 

нэнь эйсэ сёрмадсть од заё

монть лангс 10 целковойстэ 50 

целковойс.

Овси аламо шкань ютамс Блю
хер лемсэ колхозсонть 85 колхоз
никте сёрмадсть 1485 целко
воень питне, Калинин лемсэ кол
хозсо—115 колхознйкт 2265 целко
воень питне, Каганович лемсэ кол

хозсо 76 колхозниктнэ 1880 целко
воень питне, .Вейсэ“ посёлкасонть 

— 112 колхозниктнэ 650 целко

воень питне.

Семенов П.

'--- ооо---- *

СЁРМАДСТЬ ВЕ МЕЛЬСЭ

Ромодановань райбольницань 
весе сотрудниктнэ ве мельсэ сёр
мадсть „СССР-нь оборонань 
кемекстамонь заёмонть“ лангс.

Сермадстомасонть сехте актив
ной участия примась месткомонь 
членэсь В. А. Шнудина. Сон

сонсь сёрмадстсь 200 целковоень 
питне.

Санитаркатнень ютксо ялгань 
кортнемасонть, Шнудина ялгась 
ёвтнесь Испаниясо войнадонть ды 
СССР-нть оборонадо.

Вл. Ананьин.

Эйкакштнэ пулькить рудаз потсо
Чамзинка веленть вейке порядка 

удало ули ведень аштема тарка, 
лиякс меремс болота. Секс, што те 
„эрькесь“ покш ды эйкакштнэ седе 
паро эрькть эзть некшне—сынь 
сонзэ лемдизь „Байкалокс“.

Тосо ведесь пек рудазов, эйсэн
зэ мускенить весе аватне эрьва 
кодат нулат. Тесэ эрить велень 
весе эйкакштнэяк. Сынь апак вант 
весе рудазонть ды нулгодькстнэнь 
лангс—экшелить тосо, пулькить, 
пиксить чоподасто-чоподас.

Веленть перька, коть аламодо ва
солояк, улить аволь берянь лейть, 
козоньможнальтеемс экшелямонь 
паро тарка, козонь можналь эй
какштнэнь усксемс автомашинасо.

Чамзинкасо, кода районной весе 
велетнень эйсэяк, улить эрьва ко
дат райорганизацият. Тосо истя жо 
ули комсомолонь райкомгак, ко
нань секретарекс роботы Дрыгин 
ялгась. Но весе неть райорганиза- 
циятне ды Дрыгингак а нейсызь 
те „мелоченть-.

Н. Симдянов.

о о о

Сезевсть од ломантнень эйстэ
Б. Игнатово. Пикшня велесэ 

комсомольской организациясь 
покш. Тосо комсомолонь коми
тет. Но комсомолецтнэньды аволь 
союзной од ломантнень ютксо 
робота кодамояк а ветяви. Веле
сэнть улить ламо тейтерть, ко
натне озныть, якить церковав. Те 

ансяк секс, што тосо кияк а вети 

антирелигиозной робота.

Комсомолонь комитетэнь секре

таресь Соболькин ды избачось 

Барышников весе эсист роботаст 

стувтызь, сынь сезевсть од ло

мантнень ды комсомолецтнэнь 

эйстэ. Пикшняв овси чуросто як

сить комсомолонь райкомонь пред- 

ставительтнеяк.
Л.

Улемс анок эрьва 
шкасто

Июнень 18 це чистэ июлень 1-це 
чис пединститутонь 2-це кур
сонь весе студенттнэ ульнесть ла
герьсэ. Секе чистэнть, кода 
мольсть лагерев, весе студенттнэ 
активнасто кундасть занятиятне
нень. Парсте тонавтнесть стрел
ковой подготовканть, строевой 
подготовканть ды лия занятият
нень кувалт.

Июлень 1-це чистэ прядовсть 
занятиятне. Сась лия смена. Теке 
жо чистэнть ульнесь итоговой 
конференция, косо лагерной сбо
ронь командованиясь ёвтнинзе то
навтнемань весе итогтнэнь. Ла
герьсэнть максызь „ВС“ зна
чоконть лангс норматнень 25 ло
манть, И-це ступенень „ВС“ зна
чоконть лангс максызь норматнень
12 ломанть, конатне ютксо улить 
кавто тейтерь-ават—Суровцевады 
Пискунова. Неть кавто тейтерь
аватне Мордовиянть келес васен
цеть. Лагерной сборонь командо
ваниясь ёвтась тенст благодар
ность ды начальникесь эсь вал
сонзо мерсь: .Суровцева ды Пис
кунова серьезной ледницят. Сынь 
улить пек опаснойть войнань кир- 
вастицятненень. Эряви меремс, 
што 30 секундс вете пулясо пон
гомс апак манявт ды чавомс 50 
возможной очкасто 40 очкат те 
пек стака тевесь. Тень ялгатне 
добувизь“.

Лагерной сборонь командова
ниясь истя жо ёвтась благодар* 

ность весе лагерной сборонтень 

сень кис, што сынь тонавтнесть 

парсте, добросовестнасто ды 

ютызь весе программанть.

Сех вадря ударниктнэ лагерь* 

сэнь ульнесть Никонов, Горбатов 

Суровцева, Киселев ды лият, ко

натненень пединститутонь дирек

циясь макссь премия. Лагерьсэ 

ванькстэ палатканькирдемань кис, 

Кочотова студентканть палатказо 

получась дирекциянть пельде пре

мия 100 целковойть.

Фил. Гурьянов.

С. УРАНОВ.

Омбо масторонь разведкатнень 
вербовочной роботань коварной 

кой-кона приемтнэде *)
Сон макссь подписка, што
согласи максомо вешевикс све
дениятнень, тень таркас сон 
получась эсь содавиксэнзэ пель
де мездеяк а кортыця ра
списка сень кувалт, што тона 
максы обязательства а вешемс 
„Т*'нь пельде кодаткак ярмакт ды 
а шантажировамс сонзэ. Прядызе 
жо „Т" сеньсэ, што снартнесь эсь 
од азортнэнь вешемаст коряс са
ламс секретной документ ды те 
снартомасонть ульнесь кундазь.

Содатано случай, зярдо немец
кой разведкась снартнесь тееме
границань томбалев кучозь совет
ской гражданинэнть каршо вер- 
бовкань неуклюжей истямо прием. 
Сазь ломанесь вешнесь эстензэ
квартира. Сон ваннось зярыя по
мещеният ды меельсе пелев ре
шась лоткамо ве комнатас, конань 
питнеде макстнизе аволь од ава. 
Квартирань азор-аванть марто 
сонзэ кортнеманзо пингстэ ульнесь 
од тейтерь, кона мерсь, што сон! 
азор-аванть содавиксэзэ. Кварти-

•) Пезэ. Ушодксозо 72, 73, 74 ди 
75 Мз-сэ.

рань азор-аванть мартокомнатанть 
сиведемань условиятнеде кортамо
до мейле, ялгась мерсь, што сови 
кавто чиде мейле ды сестэ кор
тыть окончательна; ды вана ёв
тазь чистэнть сон сась кочказь 
квартиранть эйс, тесэ сон таго 
вастызе секе жо азор-аванть, ко
на мерсь, што должен энялдомс 
тензэ аламос учомс, секс што ком
натанть максомадо сонензэ эряви 
кортнемс эсь роднянзо марто, ко- 
нат эрить вакссонзо кудосонть. 
Квартирань сивидицясь кармась, 
таргазь, учомо гостиннойсэнть. 
Зяро бути минутань ютазь сась 
квартирань азор-авась вейсэ поли
цейской инспектор ды полицей* 
ской вахмистер марто. Инспекто
рось мерсь, што сонензэ те граж
данкат макссь яволявкс, што буто 
васень самонть эйстэ ды кварти
ранть ванномсто саласть азор
аванть сырнень кавто суркст. Сень 
кувалт, што те ялганть квартиран

тень самодо икеле ды мейлеяк 

азор-авантень кияк эзь сакшно, то 

подозрениясь пры советской граж

данинэнть лангс. Инспекторось 
тердизе сонзэ комиссариате прото
колонь сёрмадомань кис. Ялганть 
кеме протестэнзэ лангс апаквано, 
сонензэ яла теке савсь молемс по- 
лицияв, косо сонензэ тейсть унизи
тельной допрос ды натой снарт
несть тееме обыск. Зярдо инспек-

I торось неизе, што чумондовицясь 
кеместэ арси молеме обыскенть 
каршо, сон апак учо кармась кор
тамо паро валсо ды мерсь: „Воз
можна, што гражданинэсь аволь 
чумояк те тевсэнть, но уликатне 
улить, ды сон обязанной тееме 
гражданинэнтень обыск эли сёр
мадомо протокол ды максомс те
весь прокуроронтень, тевенть ван
номадонзо жо кирдемс сонзэ. Но сень 
кувалт, што сон, инспекторось, чар
коди, кодамо те скандальной тев 
вечкевикс гражданинэнть туртов, 
сон анок „неприятностьтнень вель
тямонть кис" аволь ламо ярмакто 
лепштямс весе тевентьдынолдамс 
„салыцянть“ коть ков“. Несчастия- 
зонзо, ялгась капшась курокке ли
семе аволь паро положениястонть, 
конань эйс сон понгсь ды, послед- 
ствиятведе апак арсе, таргизе бу
мажникензэ ды путсь столенть 
лангс 20 маркат. Те шкастонть 
кенкшесь панжовсь ды совась пар
сте, но скромнойстэ оршазь од 
ломань, лангс ванозь офицер, но 
штатской одижасо. Совицясь мерсь, 

што, рядс комнатасонть аштезь,

сон маризе, кода чумондовицясь 
макстнесь полицейской инспекто- 
ронтень взятка. Прок старшей, сон 
должен тень эйстэ сёрмадомс про
токол. Офиперэсь кевкстнизе ин
спекторонть мезень кис кирдизь 
советской гражданинэнтьдымерсь, 
што взяткань максомась ашти кир
дезенть чумонзо виде кемекста
м от , ды вешсь сеск сёрмадомс 
протокол, конань эйсэ невтемс, 
што кирдезь ломанесь снартнесь 
взяткань максозь менстямо прян
зо оляс. Кирдезенть жо офицерэсь 
мерсь сеск саемс тюрьмас. Седе 
мейле, кода протоколось ульнесь 
сёрмадозь, кирдезесь жо отказась 
подписать сонзэ, офицерэсь куче- 
зе инспекторонть ды кирдезенть 
марто ськамонзо кадовозь мерсь, 
што сон контрразведкань офицер, 
кона ваны полициянть роботанзо 
мельга. Сон парсте чаркодьсы ли
сезь тевенть весескандальной-чин* 
зэ ды анок лездамо бедас понгозь 
советской гражданинэнтень.
Но сонензэ а кода тень теемс, 
сонзэ пельде кодамояк услугань1 
апак получа. Те случайстэнть сон
зэ предложениязо ульнесь сеньсэ, 
штобу советской гражданинэсь те
евель сонзэ услуганть кис услуга, 
кона ашти сень эйсэ: максоволь 
справка вейке ломанень коряс с о 
ветской лия гражданиндэ, кона эри 
эсь родинасонзо. Минек простачо- 

(Пезэ 4 це страницасо).
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Отличниктнэнь-пионертнэнь— лагерев
Покш Березникень райононь 

Пермизь велень пионертнэ ды 
школьниктнэ, конат парсте пря
дызь тонавтнема иенть, молить 
районной ды республиканской ла
герев. Районной лагерев молить 
7-це классо тонавтниця пионер
тнэ Мишин, Минякин ды лият.

6-це ды 5 це класстнэстэ—Лузи
на Надя, Симонова Маруся, Ме- 
някин С , Илькаев ды Юртайкин. 
Сынст ютксто молить кавто пио
нерт республиканской пионер
ской лагерев.

Ваня Мокшалеев.
о о о

Огличкиктнэнекк— шнамонь грамотат
Кабай велень полной средней 

школань ламо тонавтницят мак
сызь дисциплинатнень отличнас- 
то. Неть отличниктнэ вана кить 
7-це классо—-Агеев; 8-це классо— 
Зорькина, Денисова С, Денисо
ва М.; 9-це классо—Зорькин Я.,

Зорькин М. ды Денисов Я. То
навтнема иенть прядомадо мейле 
сынь получасть шнамонь грамо
тат.

И. А. Ярославкин.

ООО
Дубеикань район.

Ярась дисциплина
Кочкурова. Июнень 25-це чистэ 

Кочкуровань районс Морд Давы
дова велес панжовсь пионерэнь ла
герь, козонь мольсть велетнестэ 
пионерт. Лагерсэнть пек лавшо 
дисциплинась. Мертвой чассто пио

нертнэ Ядырышников ды Каргин 
якить пионертнэ юткова, а кадыть 
оймсеме. Пионервожатойтнеяк ва
ныть тень лангс суронь пачк.

Якстереармеецэсь сёрма

Монь кастымим
Эщо мик сестэ, зярдо ульнинь 

вишкине, мон пек бажинь понгомс 
Якстере Армияв. 1933 иестэ бажа
мом ютавтозь тевс. Монь, Дубен- 
кань райононь, Кабай велень, сёр
мас лавшосто содыця одломаненть, 
саимизь эсинек родной, Якстере 
Армияв, макссть тень сехте ответ
ственной ды почетной тев, эсинек 
родинань ванстамонть.

Ней вана ушзярыяиемонкандан 
минек масторонь граждантнэнь по 
четной те тевенть. Эряви меремс, 
што те шкасЯкстереАрмиясьмонь 
тонавтымим пек ламос: икелевгак 
овси маштыя сёрмас лавшосто со 
дамонть, пек касынь политикас со-

Якстере Армиясь
ламонть коряс. 3 ковт тонавтнинь 
полковой школасо, конань прядо
мадо мейле получинь военной зва
ния. Ней уш курок улить кавто 
иеть, кода мон командиран. 
Теде башка роботан эсь ланг
сон, тонавтнян, арсян улемс сред
ней командирэкс. Ды те бажамом 
карми улеме ютавтозь тевс. Те 
секс, што минек вети Ленинэнь— 
Сталинэнь партиясь, сонсь минек 
ине вождесь, Сталин ялгась.

Якстереарм^йской пси поздо
ровт „Ленинэнь киява“ газетань 
весе ловныцятненень, нефта ошс
то, Бакусто.

Ив. Ив. Агеев.

Зярдо прядови ремонтось?

.Повни*.
о о о

Тонавтницятнень стувтызь
Ютась тонавтнема иесь. Весе 

тонавтницятне тусть каникулав 
Но кода жо ютавтыть тонавтницят
не ютко шкаст каникуласо минек 
Сайгуши велесэ? Можна ёвтамс ве 
валсо—беряньстэ.

Пионертнэ кадовсть вожатойте* 
ме, школав а якить, робота ютксост 
кодамояк а неят. Сеедьстэ налксить 
картасо ды ярмаксо. Школасонть 
ули библиотека, но сонзэ зярдояк 
а панжтнесызь. Ули истя жо веле
сэнть клуб, но панжозьэрси ансяк 
чокшне ланга.

—--- о

Школань дирекциясь нолдынзе 
тонавтницятнень ды весе тевенть 
ёртызе лавтовстонзо. А кинонь кол
лективной ванномат, а тонавтнемань 
интересной чокшнеть, а экскурсият 

ды культурной лия развлеченият 

арасельть ды нать а арситькак 

тейнемс. Мезеяк а теи тень кувалт 

Сайгуши велень комсомолонь ор- 

ганизацияськак.

И. Суслин.

Чамзинкань район.

о о

РОМОДАНОВЕЦТНЭНЬ изнявксост
Июлень 4-це чистэ Ромодано

вань стадионсо вастсть Саран

скоень Военвед ды Ромодановань 

СФК футбольной командатне. Ва

сень таймась прядовсь 2 : О Ромо

дановань пользас. Омбоце таймась

—2 : 1 Военведэнь пользас. Налк
семась прядовсь 3 : 2 Ромодановань 
пользас. Ромодановань вадря налк
сицятне ульнесть П. Уханов, Б. 
Маркин ды В. Карасев.

Вл. Ананьин.
Ромоданова веле.

Апрель ковсто Ромодановань 
РОНО-нь заведующеенть Маноло 
вонь мереманзо коряс ульнесь мак 
созь Ромодановань соцкультурань 
кудось ремонте. Ютась ламо шка, 
но ремонтось а ютавтови.

Ромодановань од ломантне со
дыть ансяк вейке культурной угол
нэ—те культурань ды оймсемань 
паркось, косо эрьва чокшне яжить 
эземтнень ды марсевить иредь
стэнь вайгельть. Од ломантне а 
некшнить кинот, постановкат. Ков

молемс? Кинь кедьстэ мезе кевк
стемс? Комсомолонь райкомось на
верна тенсэ не интересуется. Рай
комось весе нейсынзе, но мезтькак 
а корты, мезеяк а теи.

Знярдо жо, остаткань пелев, Р о 
модановань райисполкомось ал
кукс™ кунды еоцкультурань ку
донь ремонтонтень, знярдо жо од 
ломантне неить кино ды кармить 
кунсоломо лекцият?

Вл.
о о о

Вишкине физкультурниктнэнь
спартакиада.

Июнень 27-це чистэ райцентрасо 
ульнесь пионертнэнь ды тонавт
ницятнень спартакиада, конаньсэ 
примасть участия 20 вишкине физ
культурник^

60 метрас чиемасонть васень
тарканть саизе пионерэсь Безру
ков Коля. Сонзэ шказо 10 еекун 
дат. Тейтерькатнень эйстэ 60 мет
рас чиемстэ Саклетина Верань

шказо 10,6 секундат. Сон лиссь 
изницякс.

Верев кирнявтнемасонть сехте 
паро результат невтсь Баринов 
Коля, сон кирнявтсь 1 метрас 23 
сантиметрас.

Спартакиадасонть примасть уча
стия райононть сех паро физкуль- 
турниктнэ Есин ды Понякин.

Н. Симдянов.
Чамзннка.

2:0 ЧАМЗИНКАНЬ ПОЛЬЗАС
Аволь умок ульнесь республика

со васень таркас лисемантькувалт 
волейболсо налксема. Налксесть 
Чамзинкань ды Дубенкань коман
датне.

Налксемась прядовсь 2 :0  Чам- 
зинкань пользас. Курок неть ко
мандатне туить налксеме районга.

Н.
Чамзинкань р-н.

ОМ БО  М АСТОРОНЬ РАЗВЕД- 
КАТНЕНЬ В ЕРБО ВО ЧН О Й  Р О 
БОТАНЬ КОВАРНОЙ КОЙ-КО

НА ПРИЕМТНЭДЕ 
(ПЕЗЭ)

неме лангс сонзэ ливтемасонть, ми
нек ялгась сонзэ куроксто явизе 
эсь эйстэнзэ. Сон мерсь, што сонсь 
уш ёвтась весементь коряс эсь на- 
чальникенстэнь ды контрразвед

кось, мезеяк апак арсе, сёрмадызе кантень эрявикирдемс мельсэ про- 
эсь книжказонзо ёвтазь фамили- тестэнть шпионажонь сеть подлой 
янть ды адресэнть, мейле офице-1 приемтнэнь каршо, конатнень сон 
рэнть энялдоманзо коряс сёрмады 
зе эсь кедьсэнзэ сонзэ жо запис
ной книжкантень теке жо фамили
янть рузонь кельсэ. Мейле арсезь, 
што контрразведкань офицерэнть 
протекциянзо коряс аволь питней
стэ менсь, сон кадызе полициянть 
ды тусь эстензэ.

Кияванть минек содавиксэсь ла
мо арсесь теевезенть кувалт, эря
ви ли теде евтамсэсьялгатненень, 
но лангсонзо пеедемадо пелезь, 
сон неть тевтнеде киненьгак эзь 
ёвта ды стараясь стувтомо сынст. 
Но 15 чинь ютазь сонензэ кварти 
рас звонясть телефонсоды мерсть, 
што сонзэ бажи неемс контрраз- 
ведкань офицерэсь сонензэ сода
викс тевденть кортнемань кис. 
Ансяк телефонсо неть звонямот
неде мейле автезь кургось чарко- 
дизе мейсэ качады тевесь. Сон 
сеск ёвтась весенеть тевтнедеэсь 
начальникенстэнь ды теньсэ идизе 
прянзо ёмамонть эйстэ, конаучось 
эйсэнзэ бути те нулгодькс коме
диясь, конань сыргавтызе контр
разведкасо таргаволь седе тов. 
Зярдо разведкань агентэсь кармась 
лепштямо лангозонзо ды тандавт

тейни советской честной граждан 
тнэнь коряс. Контрразведкась ку
ватьс эщо эзь оймаво, эзь арсе 
меньстямо кедьстэнзэ тешкстазь 
жертванть, снаргнесь нолдамо тевс 
тандавтнемань од методт. Но тень
сэ мезеяк эзь лисе, секс што со
ветской гражданинэсь ештесьвиде 
ды честной позициясонть.

Ёвтазь примертнэ ансяк аламо
до невтить сеть рудазов ды нул
годькс приемтнэнь, конатнень лия 
масторонь, сех пек фашистской, 
разведкатне нолдыть тевс эсь 
шпионской сетезэст мейсэяк а чумо 
ломантнень таргамонть кис. С о
ветской государстванть икеле прав- 
дивостесь, честностесь, эсь ро
динанть икеле долгонть чаркоде
мазо, бдительностесь, максозь те
венть добросовестнойстэ топавто
мазо, эсь прянть контролировамось 
ванстасызь советской эрьва граж
данинэнть врагтнэнь ендо неть 
нулгодьксэнь снартнематнестэ.

Шпионской эсь роботасост сех 
рудазов методтнэнь тевс нолдазь, 
фашистской разведкатне чарко
дить, што сеть методтнэнь, конат- 
несэ роботыть сынь, могут нолда

мо тевс буржуазной лият развед- 
катнеяк ды истяня жо могут улеме 
нолдазь сынст каршо. Штобу то
навтомс эсь подданоест содавикс
стэ каршо молемас, фашисттнэ вей
ке омбоце мельга нолдыть кино
фильмат, конатнень пелекс ашти 
се, штобу невтемс лия масторт
нэнь разведкзтнень методост 

ды приёмост. Келейстэ рекламиро- 
вить истят картинатнень, кода „Ма
та Хари* (Парижсэ германской со
давикс шпионка), „Порт Артур*. 
„Наташа“, „Предатель*. Меельсе 
картинасонть невтезь лия госу
дарстватнень шпионтнэнь Германи
янть территориясо роботаст. Те 
картинасонть сех пек тешкстазь, 
кода германской лётчикесь, кона 
тапарязель шпионской сетьсэ сонзэ 
лангс ливтемань кис теезь документ 
тнэде апак тандадо, мусь эсь эйстэн
зэ вийть, весе евтнемсэсь начальник 
кенстэнь, мезенть кис мейле казезь 
строенть икеле благодарностьсэ. 
Омбоце ендо, фашисттнэ эрьвако 
да шныть эсь шпионост. Сынст 
подвигест кувалт сёрмадозь пачк 
маньшемалитературань цела серия.

Весе тень теить сень кис, штобу 
таргамс од ломантнень шпион
ской „романтиканть“ эйс. Фашист
ской „романтиктнэнь* неть основ
ной кадратнень анокстыть лия го
сударстватнень каршо роботамонь

лазкстнэва сень кис, штобу ве
тямс маштнемань, диверсиянь ды 
шпионажонь нулгодькс эсь тевест.

Эсь функциясттевсютавтоманть 
кис шпионажонть ули виев аппа- 
ратозо, кона нолды эсь лезэс вакс
сост государстватнень организма- 
зост эцемань легальной ды аволь 
легальной весе возможностьтнень. 
Мировой войнанть опытэсь, вой
надо мейлень ды неень войнадо 
икелень шкась, салавань вельтяв
ксонть лангс апак вано, конасонть 
свал кекшеви шпионской роботась, 
максы шпионской роботанть келей
стэ ветямонь ламо фактт. Шпио* 
кажось венсти эсь суронзо госу
дарственной учреждениятнес, обо
ронной значениянь покш предпри
ятиятне^ транспортонть эйс. Сон 
бажи эцемс государственной тай- 
нантень, содамс оборонной еек- 
реттнэнь, чаркодемс технической 
усовершенствованиятнень аравт? 
немс сех важной таркатнес эсь 
ломанть ды организовамс вреди
тельства, диверсия ды предатель
ства. Шпионажось— те свал моли
ця салавань война, конанть вети 
шпионтнэнь армиясь ды кона а 
лоткси ве минутскак. Тень эйстэ 
кортыть пекстазь кенкш экшсэ 
судебной ламо процесстнэ, конатне 
меельсе шкастонть ульнесть Амери • 
касо, Англиясо, Франциясо, Чехо-

кис. Сынст расчетост-эцемс пяг.? еловакиясо. Румыниясо, Испаниясо. 
хлябанностень, беспечностень ды Шкань ответ, редакторось
бдительностень ношкалгадомань' А. БРЫЖИНСКИЙ.
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