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ялгать лемса колхозонь колхозни- 
вне пара мялкса. Оявстк еоь лан
гозост обвателютват заемань еьор
ма фтомать колга. Эсь лаигововст 
гяф обя8*теяьств*тнен1 пяшкодевь. 
Заемада еь о р м а т ф т  1250 цалво- 
ваень сишес.

В.

Машфцаськ идинь беспорноспь  
н бознадоорноопь

работай вельсоветсэ еевретарьве, 
сон ееь тевонц ювсяаве, вельсовет- 
еа вестень аф еряй, а еодай ань- 
цев винаьа еимоманц и хулиганы 
чендаманц омбоце вомсонолецсь

пурхцнень, вочвась 
ярмавт и ворьгодьсь Оренбургу и 
■ингв лама тяфтама фавтта можна 
ияфтеме вомсомолбцзень мархта 
тиендеви бевобразиятнень волга. 

Шабговань ВЯКСМ-иь райкоичи

Комоомолецнень йоткса дисциплннась ерадф
Шангова. Сарга велень вомсомоль ■ ге ашезь варма работама волхозса

свай органивацияса вомсомолвц- -вода вомсомолец, а сои я в а ф ш
СОРнь Сознарвомсь и ВКП(б)-вь копейкань анайхнвнь езда тиемс нень ®отвса аФ вятеви кодамэвок^ааьцек еиргга и таргси праможояь 

ЦК-сь вюзьть ва'зеньце шистонза лучппйхгь, парс?а аиовлаф ева* 1{*олитйко восинтательнай работа. | пизот. Тяфтама вепотьвс няфни
лихцьть.иденьбесприаорностть и лифщированнайвадрат! I Лама васюва вомсомолецие ияфни* ляды колхознай од ломатьтненьди
безнадзорность маифтоманциидень( Тяиинь №-са печталф м а т е р и к ^ ° аМ°<М0ЛЬС* 8 хУЯЕГан’ ^Колмоце вомсомолецсь Я. А. Ор- 
куптнень вемовстамазнон жолга“ »алневонь езда няеви, шго лам аер-! ™ и безобра«никонь примерхт.[ловсь вонац работась евиноюдфер 
путфве. Тя путфкссь няфяесы во- ганивация тя тевти кода эряви , 2 ™аьДи еявоайнев нят маса, сон ерафтове фермань тевть
дама оцю. забота минь партиянькя^ашестькунда. Али пара с е д и с а ^ а?  н-ень: мсомоле^сь лановзь ми1пвнде88нь
я  правительствавьвя няфнихть бес- Шестоперов женясь кона шумор
приворнаи и безнадзорнай идьть*! дась 3 касот ведень школава веь
нень колга. , брадонц и сестранянц мархга Са-

Капиталиетичесвай масторга аф рансваень етоловвхаень эзга анцы 
ф вя  миллион рабочаень и вресть-* конейканят. Женять аляц ульсь 
яийнонь идь йордвфт явш амть,ва*!учитель. Али преф оветти аф сави 
ча шить и нищай шять »вядь“ левдемс Женять темнай маманцты, 
алу, сясмее сияьалясна—мамасна штоба еоньдеенва м?мос подходя- 
якайхть работафтома и аш ксста!щай работа? А вдь Шестоперовял* 
сатомс кши еусвом. Цят вача идь-егазь явамаиь пингова профзоветть 
тьненьди хоть волясост али аф во* »кеньчькс ручканвои шовавень. 
лясост, а еембв ёлка эряви тумось Вов еонь ялгац Шура (фамилй- 
ульцятьнень, магавитнеиь и лия янц аф содасаськ). Соэ: вдь сась 
лама народнаЗ вастьнень ланга и колхозета (Посои велеса), конань 
вочвсемс коиеечкат кш я суско- мамац работай колхозса, но сяс мее 
монь рамамс. |Сонь йденза и еоньдвенаа кодаэря

Минь - же социалиетическай ро* ви аф трявихть. Мархтос-жа якай 
динасонов маштфт нят сембяп’ред* Ваня Еремкин, воаац сась Берез- 
посылватьня идень беспрнэорьноо*] ниваиь районцта. 
ти ' и безнадзоряостти. Эрь идть : Ниягя лама Саранская магавить 
аяяц  али мамай может любой вре-; нень и етеловайхнень эзгаявайхть 
ваня заводсв, ф бриваса али вол-!идьть, конатнень мархта корхаем 
хозса работамс и добавамс ярмав ста минь еодаеаськ, што ият пцтай 
аф аньцек кшинь рамамс, а еембя еембя идьнятьня еафт колховста и 
культурней и  бытовой ширьдеэря- совхозста, конатнень улихть куд- 
виксоньди. Нятидьтьиеньдивонать^сна и мамесив али влионв. 
пень ашот шиса алясяа -»-мамаена! Тяста няеви, што велень еове- 
партиясь и правительствась п а н с т о н ь  прг деедатеяьхня и колхооонь 
чееи идень кудт, коса бэеиризор-! председательхае мянь тнярс идень 
вай  идьтьня тонафневяхть веяваи бесприеорьвозтть и беэнадворностть 
сиециальиостьс. |  машфтоманц ланкс ваныхть сур
* Кла сявэмс аньцек минь—Мордо-!пачк., Лама председатель минь 
виява работайхть 5 беспривориаень* тияре аф пяшкочвесавь СОСРнь 
вуд коса тячйнь ш ати »райхть 750, СНКть и ВКП(б) нь ЦК ть путф* 
беспризорьник. |  кенон к лса мярькф:

С. А. Алямвивц* ииголе рабо»ась7зряви лацвасваржавотомс тя орга- 
ивбачеве, но сон водамовок работа | низац янть шири. 
ашезь вяте еяо ульсь валфтф изба ]
чеке вастста, но Алямкинць тянин-1 Нии Сольвю

РАБОТА АШ
Зубу. Акимо—Сергеевкань яосел- грамотнайда аньцек колма. 

каса улихть еембе возможностне ] Сталин и Косарев ялгатне кор» 
еяньди, штоба йотафтомс кода^хтасть, што минь комсомолецне 
политичёскай, а етаня—жа и мас- васендакигя должны машфтомс 
еово раз'яснительнай работа кол- эсь аф грамотнай шиснон. Вождт- 
хозникнень йоткса. Но тевсь ащи нень валсна Акимо— Сергеевкаеа 
лиякс. Аф аньцек колхозникнень эряфс аф йотафневихть, да и 
мархта, а аш кодамовок работа и Зубунь ВЛКСМ-нь райкомськя 
комсомолецнень йотксонга. Комсо- юкстазень нят 10 комсомолецнень. 
молецта еембоц 10 ломатгь, но Коиоонолец.

Мзярда-жа ули анок? !. 5 М ТС -т иеть кярьмодь'

МаССР-вь СНК сь и ВКЩб)-нь1 »Путомо колховоиь общеотвониой най кядьса.
тгг ■етгалтуст итттШ .ТТА * ООЯИМППАМШН А1Л1_ МвППВТк иаш. паигм АнПОЯСТьч

« щ :  Сьоронь урядаиась к о л - , ™ ?  ен опвзязалнакь  ПЭТШТН
хознай паксятнень лангс аськоля-|  ваномок партиянь крайкомть 
сы пильгонц. Тя кампаниясь веши Iй Мокшэрзянь обкомть пленумснон 
эрьколхозть ширьде цебярьста РвшенияаЦ лангс, кояац иугни ебя-
аноклаф ши. Сон анай еянь, штоба |®онност* М< ^ ’тнень и0кВ2? 
машинатне лисеаьхть надежзайста ! ангс што а̂ июнть 2®*це шиац
эрьгайканясь, эрьвинткяеь улельба I®““ ®« и ? 11 « ! ! ! ! «  -
кемекстаф большевиковь надежЛаделамс еьороаь урядама еембе 

4, ^ и ПОАСЛ ‘машинатьнень петемаснон, Мордо-
обкоисьтя  ВИ80НЯ вюять 23•це!внииопом ощ анькаввтиань  ланга Аноклась-ли Буданнай '•■гать!*“ *“ ' сембе МТО тнея^аю а-ию ааь  
шиотонна • ^ П Ф « о с о с т  Ш ,к о * - |на», ф и  »  « ^ ^ » и ч . т ь и « ь  («еаон я ,.яв ат  иля 7%  процеятг
прости мярьксть, штеба вю льтьва-эздв ,  сирота идьтьнень содержания 
еен цяш и етабесп ризорнай  идвнь ясноии оят яголхо8никонь идьть* 
вудтьяеньди кучемс 3 4 выиускникт! ноиьди лоаксонь моксомоть, конат 
пединстйтутета и 14- выаускНик?повсть вроменнай нуждос.“ 
педтехнивумста. Нят ялгатьия уш] Улихть-ли нят вовиожаостьне, 
вучфт вастоваст. Т яка—жалутф-!ш тоба мегазитьнень и столонах 
веть эса СНК-еь и ВКП(б) нь об- нень эзда пес машфтомскопейкань
комсь наркомвнутторгти и мордобл- 
потребзоюзти мярьгсть августтьва 
ееньця шинсты еембя Мордовияв- 
тонь бесприворяай идень.кудтьнень 
ди максомс: 420 пальто. 870 пар 
обувь, 448 одеяла и 500 метра ма^ 
вуфактура. Тя материальнай и 
куоьтурвай ^виевь колга левксь 
нингя весть няфнесы, што пар
тиясь и правительствась путни л а 
ма вий еяньди, штоба машфтомс 
ульцява копейкавь анатихнень.

Улихть еембе вовможиоитьня нят

анайхнень?
Конешна улихть. НКВД*ти и 

горОНО-нь и р ай о н о  нь идень бес- 
призэрнай и бевнадзоряай машфто- 
мань инспекторхненьди эряви тя 
тевти кода оряви кундамс.

Кенешна, тя тевсь еф аньцек 
НКВД-ть и гор. райОНО-нь ине- 
пекторхяень. Тя тевсь еембе об 
щ^ственностть и идень беспризор
ность и безнадворносгь машфтомаи 
цты »ряви кундамс еембе общеет- 
веннай организациятьненьди.

Еягалычеяскай колхозса тийф од школа

МАССР-нь Совнаркомсо июиьть 
Ю-це шястонва путове панжемс 
мордовияса почтовой авиолиние 
тяфтама маршрут мерхта: Саранск 
—Инсар—Ковылкина—Зубу— Тень-

Дубенскай районца плантть ко-] лат. Тийф еембе етроительнай "ра- гушева—Темаикова—Слобода  ̂ —
ряе тонафнема кизоть ушедомс ботатнень аньцек 5-цекс таликасна. Шайгова—Саранск линиять квалмоц 
Дубенкаса ули тийф .полнай еред- ( Сяда вишкста моли од началь- ули бОО километрат, 
няй школа, конань ютнема питнеи най школань строительствась Мор-1 Линиясь улиобслуживандафКуй" 
лувондови 250 тьожань цалковайс. га Налитова и Енгалычева ведет- .бышевань гражданскай вовдушнай 

Наркомпроссь Дубенскай шко-! нень эса. Морга велесэ колхознай флотть авиооб‘единениянц еамоле- 
лать оцю шинц арьсезе тиемс 5 школать строительствац пяшь- [тонзон орь шинь рейсенон мархта

шинц самс сон од аньцек винткат 
и гайканят изькемоксне, но и изь 
петь целай машинат, конат необ* 
ходимайхть сьоронь урядамста. 

Минь тячинь шити еембе кол

еембе еноповязалватиень эзда, ко
нат вешихть петемат.

28 МТС тнеяь эзда б МТО*т (Чу- 
| вальсвайсь, Дубенсвайсь, Красно- 
слободсвайсь, Теньгушевсвайсь и

тпягт. яга еЪкя жнейка ( чггя иппя »ТорбвеВСКаЙСЬ) НИНГв ИСТЬ КЯРЬМО-
планттькоряс  эрявольхт колиа. | Дк'яф®а .^  ““дальщявс^ а щ Т м в о ь  Колхозть эса ули 4 коняай фкя кальдявс а ащ
молотилка, конац апак петьть и и молотилкань петемать колганга
ийпти кяпитальнай петеме «АтемарсвайМТС-са 14 молотилвать-

Кизефнесаськ Буденнайть лемса |  3  ™ * л ялт? п дХТпет?*ИТ ань-»ЛУпяпик п пан леииять —  мзярда »н ® и ередаяй пвтема, петьфколхозонь правдениять 
сон ули анок. |ц<пев волм», Темяивовевайеь 15-ета

Я. Вес. ч и Дубенсвайзь 2б*ста II,

Мордовияса панжевн почтовой аеиолнние

котьф 65 процентс, Налитоваса 85 й ули еодонаф (соединена) Куйбы- 
^   ̂ „  шев—Оарансв линиять мархта.

процентс, а Енгалычеваса школань д ЯНиять оболуживандамс СНК-сь
____  ̂ строительствась уш аделавокшне- нолдась 18 тьожатть цапвовай до-

О д  школань тиёмась с т р о й к а т ^ ,  илядсьаньцек вельхтямс пакш тапия иеьормадсьходатайСтва евя-
риалса обеспечендаф 80 процентслкрышать эзда. I »еаь нарвоматти, штоба сон нол-
но етроительетвать тёмпонза йом-* даль 46 тьожатть цалвоваи. Тяда

тьожатть кубаметрас, но райОНО* еь 
(заведущайеь Починов ялгась) му
зе  возможнаеньди келептемс етро- 
ителествать 8 тьожатть кубометрас.

башва нолдаф 7 тьожатть цалко’ 
вай Оаранскай аэродромть дообору- 
доваидамс и районга посадочнаЙ 
площадкань тиемс.

Темниковаса оборудовандакшнвви 
подзвправочяай база. Рик-аенди 
мярькф оборудевандаме аэродромт
нень эрявикс хозяйетвеннай поет* 
ройкаса.

Линиясь ушоды работама авгу- 
етть 1-це шистонза еяеомок. Сонь 
панясемавц мархта Куйбышевскай 
газетатне еембе обслуживаемай райо 
ттненди кармайхтьпачфневомаевнь 
лисеме шигтост. Райоттнень »вда 
почтась Куйбвшевав и Саранекай 
ули пачфтьф еякажа шить эвда.

■ - - »  и &. - »  • §  е  - э  к  н  ж ‘
" - П  *• Т.



Эрь комсомолецть почетнай тевоц
— тю ремс бурмуа зи я тьн а сл ед ств а н ц -и д в и ь  беспризорностть каршес!

Т р ь о ш н и к о н ь  а н а й х н е
Кия аф няеньцыне урдау, ся- »ож 4 нявньцазь нят идгнень и «ф 

ееньф щамса щзф^дтягнень, конат эльбядят ида мярьгат, што синь 
пулькихть ушедомо* рана шовдава эздозт лёнось сожзлбндавшяих»*,' 
п о зд н а и л л д  *ь самс Саранс* ошень нятидяятнень кальдяв эряфснон, 
магазнттнень и ссоловайхнеяь вага, вэлга. Аф шава валхт эравихть 
сятроаь ваосватнень важсоа, лиякс синь ширьдест, а веме практичес- 
асомс сембе сят вастова, коса ся вай »ефг вонада врж» »яяиень 
али лад »рудайгь может эстненва шити, но эряви учемз, што мала- 
меаевов рамамс. С^мов ня» варе цевз шятнзнь пингста няг вонврет 
авф васгтнеаьдя, васендакиге ма^ят най тефне, лама ниагонь васвда’ 
идень вайгядь „дяденька дай во- няяда, ворхнемада меде, «армайхть 
пеечсу". И ков нят мевольдень улеме, 
асф вадхне станя эрь лояантть лан «Еомсовольсвай Правдать" переда 
ве действовандайхть, што важнайти войсонва аф п яхвуаара еьормад 
а л  вода аф мавсомс ответ аф пяв фодь. "
мазы валса звучандай вйзефвзти. \ „Ейзоста • вивос вапитализмань 
Кие вяжвнь пачк йордай трьошнек стака наслвдствась.
Кой-конат трьошнивть максомадон-1 — бесарнзорносгьсь и безнадзор 
ва ингоде азыхть еяшвава лака ностьсь воль еяда вирьсь. Паньч 
еюцемань, оскарблениянь валда, 1 еефтольхть идень вудт, трудовой 
што ея^а лама аш вов, али машты коммуна», стрэйсевоть од школат, 
тя тевонь еембв „исвуствац“, но^идень волонйят. Аньцвв РЗФ0Р*ть 
иднясь аф вяжняй еянь лангс, што эзга панчф» вафта пяле мархта 
еонь еюцезь—сон марзндай еяэь | тюжаньда лама иденьвудт. И кда 
ланкса, што »я кажа ломанць макось''ниаге тя пингз ульцятнень и вов 
теензатрьошнив. ? залхнвнь эзгававьфневихтьбеспри

Оембэдавяре авфгабашвауяихть еорнйв», то тя лневньди аньцвв 
и стама ломатгь (кещанватне, во- народнай образованияаь оргатгнень 
на» лядсть беоаризорноотть* и бзз- кальдяв рабэтаснонсюнеда— комсо 
надвораостть лаца ванитализмань толгь, партийиай и профсоюзнай 
стака наследствакс), вонат содасазь,^ организациятнень вальдяв рабэтас 
што нят идшень езда любойсь ви*;ион еюаеда“. В зв невельдезь азфть 
вефти еонь вядьстояза „копеэчва“, деда пяв ланоеь ваеандай Сарансв 
во * еинь венерьвшихтьидьти мав* • ошень организациятнень^ Оянь 
сомс тяфтама вивефвс: .мезеньди кальдяв рабогаснон вемовснезазь 
тиаь шачфтодязь маманьтте-эх ду- пинге и тяф 1ама фавттне: 
рат“. Тяфгама вожхематне, пренеб

тевть иквса етаня-жа муворхс ащн 
еонь брадоц, вонац емутязе самс 
Оарачсв ошу, вда еоньцке ловкс 

максон. Пэ фавтсь лядонды 
фавтово, "ярхцамс идтненьдн аш 
мевьда. Щ »етоперэвась эряй тяни 
брадонц пяде Саранск ошоа демок- 
ратическай удьцяса 65 М* кгдсв.

Марямос, што тя ломанць эряй 
тяфтама положенияса Оарансв 
ошень фвя елужщай•„ужяльдеве“, 
сон мярьггь якамс пяденза вой- 
водама „домашняй" тевонь тиень- 
деме. Тяякеа, ворхтай, мон тейть 
вармав пандома. И вов лама вофт- 
ни йогась вода Шестсаеровась эрь 
шиня явай оя ломанть паля „до

_ мтеть
САТФ Н СТ

Саранскаень мяеововховонь вом- 
самольсвай органивацнясь, вод* 
праиаводствас», а оанеж а общест- 
веннай рабогаса сатс»ь лама еатф- 
вет.

Вете-ко»а вовда »яда инголя «р 
ганнзацняса работась мельсь каль
д я в т  и дисцнпдйааське лафчель. 
Чаенсаай веносне ааньневшневсть 
аф эсь пянгстост, билеттнень вом- 
еоргзь вестенге ашезень варчи, сяс 
и бидетозэнва помарвань »иемонкса 
фкявомеомолецэньдимянь ВЛКСМ* 
нь горкомзь мавссе’ъ выговор и 
еявоньдеве еонь билетонд.

Сяда меде вомсомодьсвай орга
низациясь вярьмодьоь рабо»ама. 
Оянь ниаге 1-це майть ^влуб, вооа 
вода вомсомолецне, а етанежа аф 
еоюзнай од лопатне йотафнесавь 
эсь ваймама пивгзнон, лувондыхть 
книгат, журнадхт газетат, налхв*

машняй“ тевоаь тяеньдше, вона!си*тл шашсаса и ег. тев. Тяда баш 
работать иявеа получакшни ужель §ка * лубса путяевихть постановкат 
ве трьошавс», а рабэтай врь шиня!&иао> конан еиньцввь собственнай.
ушедоков I 6 часзта шовдава 7*8 
час» иладти молемс. Саранск ошонь 
еледзтвеннай оргатгненьдй эряви 
мумс—та „ужзльди ломан»»ь и »ар 
гаме еонь веме ответетвеннозтьс 
вода советсвай еавононь нарушенн 
янвоа.

Гаветат, вода рузонь ■ядьса, а 
етанежа мовиваь и эрзяаь вядьса 
вомбомоаецне еьорматфяихть сембо 
и тяфгожа аф еоюзнай од лома»- 
невов еьормадфнихть ноякай газе
тат.

Регулярнайзта, вовти вафвод
Тевсь тяаи оянь эоа, што Жвн-|ноля®хть стенань гаввта., 

няоь вона пяв ионю церавш—адв-! Комсомольска# политтонафнвкаеь 
лась волна группат, ульсь янь це-ротафмеви лац, еаяягиятненьди ва 
бярь учениково, тяаи явай етоло- !Д* вомсоколещв, а »яфгажа и аф 
вайхнень эзга эзь еазэронц 5 ки-1С0Ю8най °Д ломатгне явайхть (ао- 
зонь иднять м архта-и анай.. вцяЛсе1Ч*ют) еембе, воса вомсомолсь 
диаьва дай воаеечсу". И вов риэефкененьда отвечамаса еаньцн 
ию нь 8-де шистонза—„ПащевиИ изь ингольдень васта, 
вонь"вофейнайтьвавссавию пиземть! 11911 цебярьста ладязь физкуль- 
ала »рнатозь И  вавоса Женяоь и-тЛ>най работать. Фяввультурнай

режитедьнай мял-мь шарф тематне Женясь арзи беспоизооьнихоисЬ вивоса еонь еазэроц ащихгь и .вРУ®'**01» пуропгф иагольдень ру- 
ширя—м й сн о в а и 8 й и ь си а ь Тлав-) Ш четоаерофнень еекьясна у л ь с ь  1» “ Р «ш я ихть. Кеяьме-но ваеаз воеедателыь Лэбедеа ялгать яан-

гоеоя авьпея яаи ди ш и р ьде. М а.,СТ5ма П’В“ У се“ ья*с' в°Да“ » свмья-|м"е о а т м д а м ?  ‘яшГаш ашташтамо, «ялтт пииь ппяялгт Да миллно»т Советская Сэюзза.!мес сатат ярмакт, кши аш, аш.
ш п™ Г ?ояяай I *  пебяо! те* Ооньць Шестонеровоь раб >тазь у ч н е д е  Да итядяона сюды,
тиеяьдеяань мяльоь. А тяф. тельясьРояоданованьрайовцаДуш -:А “ еягдваоь, тяиь лангс аф вано-

де.м«« тяфтама валхт еинь прязост
5-

I тефне тейнек йофоняоаф же. *ина взлеса.' И эрь* пангята ось)“?*„оядо|зга пяв нанг* веша ЯРГ"
ильнайх»." Вдь еияь ' живой ло- УРЬванц Ирана Говрйловнать мар-’, чай»- 

п* ТЧРЙРТ.ТЯА ингольпень х ,а  норхнезть, ШТО еиньдедозт па- И В0В п“ 5АО и-змиаь
« Д  адоеУяай еряфоь Д ■«»/ лопань янвоя »ш. Оянь яафта ^ о р а я ш е ь анцы „кше*

цатяванц вельдя, вояац »я «евса 
еоньць инь цебярь васень физкудь» 
турник, ули работань ооы»оц Ули 
цебярьита оборудованнай площад- 
касна, воса улахть пцтай еембе воз 
можюзтне йотафтомс, сембе ешф- 
тивнай тевть.

Тяаи на улихть ЗО еаачкастсаа, 
вонат мяшгсоз» ваянихть заачевт 
и нингя улахть 40 ломань вонаг 
еембе норматнень тяфтажа мавоезь

ни?га фкя-факт; вемонь 
зьоракш

»ау— радиигяаоа а у п у ч » .  и ь п о а в м Т Л м  РТИОТ^Н» СН ГТИнЛНЯ°Ь СТвНЯ ■ Ж11922 вазоня Федисс Эдяундович Д&орасна и фкя стирь ,на ея пия | еч- ат« 0эя аЛ •»„»„. сайЬ «л.
П оопш иипиаи Л к я  ас*  блгАТТАвПИДа ГС»8 фВЯ»И УЛЬСЬ 6 ВИЗОТ (?Я  а(р “ /П а р а  ОНСЬ ЯЛ*Дзержинокан фвя эсь оеседасонза няс1у 0 бэпе- и 4киаоти МИоьнясь «га Сзранск ошу Верееникэвань .
ворхтась: .мон йоран йутомс е р я - оиоэце»и * ^изот и стирь^^^ ги р я тн е нннгя ашеоть получа заачекг.
вйвс пяльяс еоь виевеяь езда, и ' «ште ооаь рабвт,4 Маресевань е0вх08|!11 •Ня ш и н ел ь  езда нива доляян
йленьДбеспризооностгь Тиар ш естю  • К Г ы  & т и  в о и ^ Г аф в аТ м ^  й о яр .а .о  Визефаоть лангз ««оень-(полуяаяе, .: . и *  ияшгсог
К  в т  м а м а  ваши?и л т а е »  оень яр ж . яивонвон лан гс-ооя  ни Я»“ 9 с л п  Ояранзв ошу тонь в д ь , ™  нь вначовт. 
рема. вдь мзярда вана» идтаень вгтя *АЗ„ ч т  срмбй букватнень 1аш тяса «ивэв? Сон корхтаи еемь- ланге, таваш  вода афарьсемс: »еуасодалзеньсемоеоувватнвнь. §яя. кй 6
Оембз теест. Реводюциять пдодонза Но—вов 1930-це визоня йондопсс^

Тевть оолафтозь валхне
кодчмов)* отчёт »яфтама »ефяенЬ'

Эряви шарьхкодемо, штэ •вяре  
азф фавтгнв еьоркадфт аф еянк- 
еа, штоба еинь лядодхть аньпек 
сьормадфста. Ичкизи аф етаая. Нат

аф тейнев, атеест.“ ^вфчетсь виньдангв апав учен»т
Аш месть и ворхаемс, што нят бевжалостнай смерьтсь, нардазь 

„трьош аиконь“ анамода меде лядон нардазе модать лангста тя жтзае- 
дЫ пяв йомла асьвелвсовс идтнень ра-достнаи-работаса толкс палы 
шврьде преотупденияаь тиеньде- ломэнтть .Т яда м елё Шестопероф- 
матм. й вой-вона» ня» идтнень езда пень еряфсна--вальдявгэц. Ирина 
ти?яьдихть-ни тяфтама тефт. | Гавриловна гь юмась вззяла шиц

м * кассть еабэтатне. Вдь идта ладсь
водма. Сань эрявихтьаннемв-щамс.
Сон вуровонь пиегста тяда меде 

ИюньтЫ-цешистонзаООР^ньОою-Чява школаса арась стерожгхакс,
вонь Народнай комиссаронь С о в ет ! Вельсоветс мавзсесь леекс и лия ^лёлствиаснон инксГ 
и ВКЩб) нь ЦК-сь л и ф ц т  ь организациятне. Хоть етаваль, но нооледотвияснон инвеа.
п у т ф в с  — и д е н ь  беспри--иднятне удсть топоцтат н щафг. 
еорноетть и б евнадеорно ст»ь маш-|Тяфта эрясть еинь ниде визог— 
фтомаснон волга, вонань еса мавсф», мянЫ935 визоть самс.
четвай указаният мес»най оргат-] Кодама целеньвса, тя авомс аш Аа- втяень ЭЗд а »пяви »иемс ин- 
тненьди. Кепотьвсоньда ояфтяка^вода, но 1936 вИзоня Саранск ошса г д̂ьдень практическай работати 
фвя пунят, ионань иза авф: „оцю  еряй Ирина Гаврнловнать брадоц| ^ ЬеЯ̂ Ьзод° Р_!оянь иавса, што т?  
ош еи ь и  райониай ооветтиеиь вага терьдевв еояь• ч ю т »  тев®» шав2 яорхнеяатнеиьди, яоо-
пуронтомс идень бешризорнозтть^Надьямась сембе уяьсБ» еннь эса, >ностгй эрявн пугомспе. Аф ворх-
и бевнадзорностть каРш®отюрвмань! ш^° С̂ МД® ,,я а̂д Пйц |немаса, а правтичеевай течоа эря-
еекцияг. Няг еевциятйень лавгз} вельде сон муй работамс еяда Да | ви пяахв0двмс СОР нь Ооювонь На*
путомс вода основной задачат пред 6я ияняняон Iроднай комиссаронь ОэвемВЕЩб)- 
прия»нинь, учреждениянь и жав- и шволаса тонафнеме эсь иднянвон, пхгт̂ ; лпап, П ГТА ЭГЬ. ЙАЛТТП Е
тонь общвстввнаостть пуроптоманц 
йдтяень и подростватнень ульцяеа 
хулиганстваснон машфтоманг^колга"

Но афваномов нятуказаниятнень 
ланге Оарансв ошень и чрезп#бли- 
«ансвай идень вомиссиятяе, Нар 
вокпросоь и. лия организациятне,
ООР-нь Союз знь Народнай номисса* 
ронь Советть и ВКП(б)*нь Ц& ть 
п у т ф в с о н о н  пяшсодеманц 
и н в с а  р е а л ь н а й  
да тиеть пяв вржа. А вдь оянь

С. Сулеев

Юксгаф пионерп
Зубунь „Мордовия" еовховса уля

ломатть—адязе еяряди.
Тядязьти еьвамонза аф тряфтама.
Вэв сон имярьгсь: „архт ков кель
гат, еяс мее тон-ни „ецюват" тонь Г„„Л„Л1___  __
цке эсь прянень трясак“. Тя хоть |ПИОне̂ ® ь 7 д
Й аневдотичееяай фавтсь, но ееибе | вн™  8д !  “Гпжатаиа тя отрялтьеява сон яорхтай оянь иввса, што! езда варжатама тя отрядть
иуворхне тяняса ответствеиностьсь “ Г ®  “
аф таргеевнхть. Раййоподвоитне в I е ^ховть веа м и  партеолдевтив вельсоветтне тянь гаири ваныхть? ^^вхззть эса ули партколдектнв,
еурпачк, вода простой явления Ули вомеомелонь велдектив, но эз- 
л!нРгс. Сань еетиест аф иаяссвихт» аф ваны, а тянь еюнеда и лисень 

ди, шго пионерхне юкс*авь-ни еинь 
цке каги паенерх» вати аф.

Диэнеронь вожатайзь Жуков, 
удозень пиоаерсвай галссуваенге, 
вонат отрядти вазонь пинвть езда 
пяв ерявисть.

Планц воря арьсефоль пионерхнень 
сявэмс лагерьс, но мянь тняро та  
тевсьвя уды.

Мзярда ж* ули шарфтф пионер 
отрядть шари мядь?

Я.

И
НО сон 
пяс вемоста еяз, мез а* егаяя 18°РаоеТГЬ и безнадзэрнозтть маш 
приветдивайста прияоеи ( ф а 1' ф м м и м  яолга. Ив. Сибнрвкий. 
ломаттнень эза Оарансв ошсь. Да-
моветь Ирана Гавриловнасьянгазь 
нарвомпрозу, прэфсовету, но мезе- 
вов »я якаматне иеть мавза. Сон 
профсоюзонь чива, но тянь волга 
сят ломаттнень езда, внаьдн сон 
явась—»я живой л о м а н т  инкса 
вивов изь иатвреоованда. Сон лядсь 
безрабогнаень пзложшаяза. Тя

Строяви транторнаи 
■астерсной

Взртедкмовзкай МТС-аа строяви 
виршицень тракт^эрнай мастерской 

С знь стронтедьствацадвяавн еьок- 
еендо.

М. Т.

Пятинскай вельсоБвтонь От. Шай- 
говань райононь »Красный пере
коп“ колхозсь петсь 12 жнейкат, 
2 молотилкат и 5 веялкат.

Розень выборочнай нумать кол- 
хозсь уставасы июльть * аф 18*це 
шида позда. Райзонь етаршай аг-* 
рономсь Оимаев ялгась лувозе кол
хозонь яровой тьозерть эзда гек- 
тарета еявомс 14 центнерхть, ози- 
мойста 12 цен. и розьста 10 цен ,

00923630



Л и т е р а т у р н а й  л о п а н я

Од ломатть-од иооот
Яама сядот инза арасть трудай мок 

шеггне оцю азоронь и помещикояь 
«така гяетть ада. Ояяь ашельхть 
сяаьцень книгасна, газетасяа, ко- 
натзень вельде ма штольхть-ба лиф. 
теие ланкс эсь г^рясноз и нужю- 
ной. Оянь ашельхть есь аэдоцост 
писауельхть, поэтт, но ульсь еинь* 
цень устяад народаай творчествас» 
на, козань эса мор!вь и аварьдевь 
авондозь эзь стака вряфсяон.

Минь няйхтяма и кульхтяма да
ма народяай морот, конат лядоть 
евре наследствать •еца-кода „Ииь- 
»ань агорнязь*, конань ёза махс- 
ееви ярхай картина оя пиикть кол* 
та, мзарда вихца макссекшне» 
алясна азь аф кеиьгама цьораонон 
комсь ветне кизосслужама.

Морамон и кулемок тя мороть— 
апак етряндак церахканкс гурьня- 
вевихть шамацень келес еельмя 
ведьяьяе и седи лангозт »иеви ея 
©уроми* эряфти оцю ненависть.

Анщек великай О т б р ю к а й  ре
волюциясь паяжезень угнетенней 
национальностень сельмоснон и 
макссь оцю возиожность морамс 
ейицень радостнай н панжи од 
<эряфсяоя.

Аф сави аюмс оянь колга, што 
кинь мокшетнень аш еиньцень мо- 
росяа. Оянь улихть, но нинге 
агамода аф еатнихть.

Жокшень велетнень азга мянь 
ноилекуивязвциять ушедомс апак 
макстодьхть ведетненди стама мо
рот, кодапт анасть трудий мокшот
не. Моротне моравзть к^льгомать 
колга, но кельгомаськя ульсь кось- 
шеннай кельгома.

Ушедомок коллектививациять 
нольфтеманц колхоснень вельде 
илассовай врагть — кулачествать 
«ашфтоманц, авда, велетнень аэга 
.явондасть лама частушка, конат 
ни кармасть няфяема клазсовай 
гюрвиать.

Классовай врагсь, няеиок кол 
-хэснежь большевистскай темпса 
«асомасаон, шову куркг лифнесь, 
морась и тонафць нянгя аФ еовна- 
тельнай ломаттнендя^ контрреволю- 
щионнай и авти колхозяаЙ корот, 
нонатнень мархта сон йорась мак
сомс тормоз колхозяай строитель* 
■етвати. Но паршась Сталин ял- 
тать руководства^ вельде, нят 
тормоснень еандезень.

Колле 1ТИВИ39диать вельде клас* 
еовай вр*ггь кулачествась машфто- 
шаяц мархта веиетненди явондасть 
о д  соцйаяистическай морот, конат 
оекбэдонга аяк раввитайхть кол 
жовнай одлоиатнень йоткса.

* *
Мон аф кунара уленьтворческай

командировкаса Од—Выеалка веле* 
са, Зу^унь районца, коста мон няень 
ея велеть, конац видекс арась ео- 
циалистическай кя ланкс.

Колка кивода нягэля тя велеть 
эса нинге вишкста тюреньць клас- 
еовай врагсь, ульсть пякссефт и 
шавонфт активястт, плхгафтольхть 
кудтт, калдаст, ригат и е. т.

Мвве тяни найхтяма тя ведеть 
эвда? \
, — Тяки н зй ’аськ 85 процент 
коллективязациять, и райоятгь де
да инь цебярь мощяай келхозть, 
коса колховяикяе видекс ащяхть 
зажиточнай кить лангс.Тяни О д-Вы - 
еелкать кувака и кели удьцястон- 
ва коятрреволюционаай морот аф 
кулят, а кудьхтяма:

„Молян пари, оязян мак 
Милказенди махсса 
Вурхцень так панчсе, кулак, 
Оьоронееькояь ваксса!“

Тяфта морайхть Од—Выселкань 
од ломаттне.

Ведеть эса улихть нивгя аф 
грамотнай етирьвят, но Од—Высел- 
кань комсомолецне и комсомолкат
не ойде моронятаень теест тонаф- 
товь.

Фкя йлядьне кяубть тейсаульеь 
комсомольокай иодломаяеаькштя 
ма, коса массась кульсь лама од
морот.

„Моння мяшцоя мазы КИМ, 
Лучат йоряй келеса.
Кандан ударяиконь лем,
Эзь кэлховонь велеса“. 

Беляевать кершес комоць кш- 
тима Тапильниковась:

„Кядезон еяван карандаш 
Милкааендн еьориадон.
Фкавак прогулвявя аш
наза ули еьородан“. 

Тапильниковать каршес вач 
кедьсь кшгима башка эряй цьора, 
конаньдн Тояильниковась отвечас!: 

„Тямак еюце, милканяй,
Мее мызеяды кургозо.
Виде кицень иенть няй—
Лия ули другозе.“

Тя керхтай оянь колга, што ве* 
леса колхоснень касомаснон марх- 
та касы од ломатяень потребзоец- 
на и к у п ь т у р н о с т ь с н а .  
Но тяконь шовор эряви азэмс, 
што мазь—мокшднь писательхне 
теест макесегяка еядя мороняда 
нингя кржа.

Видя валсна Од Выселкань од 
ломатнень, што мекшень поэттне 
афснабжяндасазьтребованияньконь 
конат эрявить тейнек.

Виде—эряви еядонга вишкоптенс 
тюрамать мекшень моротнень и 
частушкатнень инкса.

1935 к. Я. Пинясов.

Я. Пинясов

Комсомол!—
Тейть тячи рапорт максан. 

Тейть максан рапорт,
Вию комсомол.

Содасак?—монь 
Седизень ваксса 

Кимозе палы,
Кода горнань тол.

Мон тейть победать 
Толу факелке каиця 

Бригадать мархта
Малазт еатам миньць, 

Кона тевса
Ащи васень планца, 

Конань кядьса ч
Кемо кетаф эрь винтсь. 

Паксясь кели,
Морядонга кели.

Росне палыхть эчкя 
Свецяяь толкс.

Сьоронь моряс ваясь 
Сплошной велесь. 

Жнейканеке пацят 
Стяфцть орёлкс.

Эрь винткять

К О М С О М О Л Т И
Пурдаськ минь кеми кядьеа.

И аф лафча тевса 
Ули вингсь.

Комсомол!
Бригадазень инкса отвецяк* 

Што аф иутьхяй минь 
Мастору бензинць. г 

Мон тейть корхтан,
Кода бригадир 

И ударник кели 
Паксянь тевсэ.

Тяяи панчсь
Сельминголен кели мирсь—; 

Миронь картать
Вии кядезон сявса. 

Комсомол!!
Тейть тячи рапорт максан. 

Тейть рапорт максан,
Вию комсомол.

Содасак, ш то;
Седи вакссон,

КИМ-озе палы
Кода горнань тол.

1035 к.

Сьорма

Ив. Алямкин.

{Оде ушоды)

Шзнь лучатьне п&лсихть вальмять
эса

Пялест ванозь, мяльце лясемз сай 
Вудса ищезь шинять азда Кяшф-

ста
Нльня кядьстот ручкацеюа прай 

Кудста лисень лямбе шияять
каршесь

Вальмять алу овань лайкоть век зе, 
Сетьме кожфкись ниока геря юк

палсесь,
Прястон мяньцевь шяярьнеяь куд*

рякс,
Лайкоть пряса вельхксеон мо* 

райхть наркотть 
Сяньге моравь Тевовост кундасть. 
Эх, и еен;гярь арась преняц лай

мот^
Кощац учендсь ламоз пяк туядять

А Н Д Р Е Й  ЧЕНАШИИН.

Мокшень меронят лувондан жур^
налет»

Од стирь лаца шиеьня пялев ванць. 
Сась мон нялен але сумка марх*

та—
Шачем вастстоз сьорма тейна

ванясь.
Ксня^ьдьф мяльса, кеиеятина

еьормать, 
Няйви йотась лама вайгяльпет. 
Сэнь букваяза ащахть—йоряф аьар-

наке
Седи вакска кенярьдьфтемань нян* 

Тяза еьоркафг: „шумбрат эрят
Вана!

Тядде тагга заяяеьк васень ва*
етть

Тячн кели ишсяотонох саия 
Минь аделаськ тундань видекать.

1935 кази*

ЛАЙМОТЬ АЛА
Петр Клмцун.

Колхозонь луга
{О дс у ш о д ы )

Шинясь кепзесь вирьнять фталда, 
Юолсесь тялонь акша ловсь,
.Ветьнв мяньцьть-ни эйхяень алда, 
Жарявсь тундань ведень жольфсь.
Лугась валавсь шада ведьса 
Шаман еруняста штавсь.
Атясь калнять куядаоь сетьса 
Цьорась яксяргоня шавсь.
Шинясь пеедьсь, менельсь сенемсь, 
Уфсесть лямбе варматьне.
Лугаса пиже тишесь венемсь, 
Дарста морсесть нармоттне!
Йатась ков-ня, кафта йотась. 
Визояь тефне малав сасьть 
Тундась курок фгалу потась 
Шаштсь ни дядема парась.
Штоба тишеоь курок дядемо,
Лац урядамо—марамо стогс 
Фкя-фкянь иотавь тефне ладямс 
Вярьмодема тяньдз прохс.

Колховть омбоце бригадац 
Лиссь луга ланкс лядема.
Атять ашель мядец дядомо - 
Сась сон теест пидека...

Лакась шонгарякоц годъфза, 
Шофнень ушедзь йоряка,
Атясь кармась кайга вайфса. 
Корязонза морама.

Вона няйвихть ударникне 
Лядихть таза атятьне 
А изякояь лядьфяень шарфннхть 
Стирьхзе, акша палятьне.

Тишеть лядевь колка шиста 
Сяка пязгота^жа ардавь,
Тяшень аяокламать вишкста 
Синь кэдховсоот шумордазь.

1935 г.

Пиже лопат 
Варкась кэжедсь, 
Парьхцияь еюрет 
Понксост кштирьди. 
Лаймось перяфть 
Вакска йожедсь, 
Лии нармотть 
Инжикс терьди. 
Чефкскясь морась 
Тяса, вяря,
Лямбе ширьдлнь 
Кулят азондсь. 
Панчфнень ланга 
Моронц пяярьдсь 
Лажадф валса 
Эсост казеньльсь. 
Медень таньфса 
Пяшкодьф яшесь, 
Тевда меле 
Прязе -ваймяй. 
Парга полонц 
Мархта кяшеньдсь 
Эсоа тундань 
Панжи лаймось. 
Тяста афи 
Сай тумаце,
Йонне прязень 
Эса каркссесьт. 
Илядень зарясь 
Ни кумацекс 
Дуця крайхнень 
Эзга тарксевсь.
А сон нинге 
Аш и аш,
Бута мярьгат 
Ни нарошна. 
Саднясь мода

Нльня кашт, 
Яньцек еавор 
Пилес тошкай. 
Ульма тя пингс 
Нинге кочки?
Али самай- 
Сай ни шята *)?.. 
Топольт •перьфкя 
Д у  м б а й—кочкай, 
'Шорьси арнем с 
Тейня шякшанць. 
Конань эса 
Кржа толкта, 
Аньцек седне 
Э сон ласьфтн!..
Сянокс Вера 
Комсомолхать 
Куду самста 
Тячи васьфтса. 
Тейни аяш 
Сяда питьни, 
Вода еонне 
Лямбе ванфоп; 
Титя марстонь 
Радосьт шитнень, 
Коста %панчфнень 
Канцынь канфса. 
Коста кели 
Паксять лангста, 
Тевда меля 
Сай сон моразь. 
Кие-аф нельгсы 
Бди тянкс!,
Кули тисы, 
Конань, йорась.

1935
*) Шяга—может быть, наверно.
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Рабфаку наборсь мола каль 
дявста

МАССР-аь Наркомаро *ть путфкс 
•евва корхтави, што тяцдевь кивоп 
Мокшврзяиь рабфакт эряввхть при 
хамс исключительна мокотет и ар 
вят, и вда вазьдявот» кармай мо
лема мокшетнеяь шярьде еаявле 
яияиь максомась, эдядихть вучемс 
велева саециальиай ломатьт, кшат 
ба вочвальхть мовшет тонафнема: 

Но мокшэрзянь рабфавса тя п ут  
фвссь вряфс аф йотафнези. Тяд 
донь вивоть хоть и ульсь пя*аг 
ааф гаэетаса рабфаву примамать 
жолга, но тя пивгс еаявлениянь 
мавсомась меля вальдявота, а раб- 
фавовь дирекциясь велева сие- 
циальнай ломагьт аф думандай 
тучвме.

Мовшарзянь рабфавти врявй кярь 
ходемс тя путфхсть вряфс йотаф 
вомонеа. Афоль лись станя, коданя 
ульсь йотай ■ивонь приемста: Эр 
вя да- 52 процентт, Рузда—34—38 
процентт, а мокшеда аньдск 10—12 
процентт.

Нархомпростя «янь шяри аряви 
шарфтомс мяль.

- П т.

Сязвньцынв опытниконь 
курсивнь

Иаркомземсь йотафни хата-лабо-

Ваториянь заведующаень курст 
[чалкаса, Чамзинкаса, Ковылкин- 
яань р-нца Троицк велеса и Саран
ская райононь Зыкова велеса.
Вурсне лувфт 350 ломаненди, 

синь эсост кармайхть тонафнема 
жата-лабораториянь заведующай- 
жне и колхозникне—инь цебярь 
шытникне.

Курсне эрявольхть ушедомс 
мюльть 5-це шистонза, но кой-ко
ла МТС •тне ашесть куче курснен* 
д и  сатоншка ломатьт кепотьк- 
сонди: Чамзинкань МТС-сь курсс 
20 ломань вастс, кучсь аньцек б 
ломатьт, Паракинскай МТС-сь Ю 
яаетс кучесь фкя ломань. Тяконь 
язда, 100 ломатьтнень вастс опыт- 
яай станцияса курснень эса тонаф- 
яесть аньцек 19 ломатьт.. , 

Коопвраторсь аф вастсонза
Сарга велень ГШайговань р-н) 

жооперацияса продавецекс рабо 
тай йофси аф грамотнай ломань 
Я. К. Чалдаевсь, кончты нльне 
жвитанциявок аф сьормадови, 
я  туй вешеньдема грамотная ло
мань. Ламоксть эрьси станя, што 
"Залдаевсь кадсыне лавкав рама*ма 
саф ломатБтнеаь, а соньць туй 
яельсовету али правленияв грамот- 
май ломаненкса.

Сяс и Чалдаевсь пяк. афстаран 
дай эсь теконц инкса. Коопераци- 
мсонза йофси аф эрсихть сембода 
пяк эрявикс товархт, кода: спич« 
мат, сал, кёросин и ег. тов.

Еолхозникне эняльдихть вель- 
яоти тиемс ревизия Чалдаевти и 
яутомс еонь вастозонза еяда гра- 
хотнай ломань.

________ Няи сельме.

Осоавиахимонь 
члеттне еявондевихть 

учётс
Оеоавйа химонь горсоветсь ушедсь 

лувомостэвь членоавон пераичнай ор 
гаиивьцвятевь вага.

Лувфт - ни 3500 члетт 41 круа- 
жай организациятнень эзга, вода 
пединсгитутонь, вомвувозь, совпар
тшколань, мазлоз годонь махороч- 
пай фабравань и лия организация 
ашень эзга.

Нюльть 1 це шистонта еявомов 
осоавиахимонь лагерьхнень э за Са
ратов ошса ушодсь ‘ Л це очере
день осоавиахимовецзнь сборсь. 
Пуромсть Мордовиянь П9ДЭГОВНд и 
педвехаихумояь тонафнихю. I

КАПИТАЛИСТОНЬ МАСТОРГА

Революционна! басстрашнннь документ
Казьненьдаф болгарнянь коммуннстгь нуломда ингольден»

еьоризц
Майгь мельдень шинзон Варнеса тюрьмань пирьфса повафопь огважнай 

болгярскаи революционерсь Юрдан Люгибродскай рабочайсь. ЛюгибродскаЙ ял
гась ульсь неустрашимай борецокс, проле.ариагть тевонц инкса стама борецэкс, 
конань воспитандале Болгариянь номиунистическай партиясь.

Власттне емертнай приговорть пяшкодемода инголе вешенцть Лютиброд- 
екаи ялгать ширьде, шгоба сон атказаль коммунизмать эзд* Од революцио- 
нерсь тянь кзрш ес огвечась решительнай отказса. ЛютибродскаЙ ялгать аляц 
сянкса, штоба кода аф кода арелямс казьнендамать ээда цьоранц, теанза кучф 
сьормасонза вешсь, шгоба цьорац согласиндаль власттнень трабованикснон 
мархта. Тянь кершес сон получась цьоранц эзда еьорма, конянь эзда отрывка- 
нят минь еьормадтама тяда алува.

Вернать тюрьмась, 193*-це жи- 
зонь майть 3-це шиста.

Кельгома аляй!
Нят шитнень мон получайнв 

тонь еьормацень. Тон мярьгонь- 
дят тейне тиемс еембень, штоба 
арелямс ась прявень повамать 
езда, и еьормадат: тийк «янь 
тячикагя, сяс мее ванды тя пади 
ули ви повда. Ништа тон аф 
шарыкоцав, шго тонь предложе
н и я ^  арси вернай смертевс, нль 
не эотонга, вда мон ареляга эсь 
прявеш?ЛНгоба тон гяаь шарь 
хводеявть тейнэв эряви еяда 
врхканяста ванондомс тя визеф 
вить.

Тяниень пинкть буржуавиятн 
удалась кандомс пролетарнатти 
и еонь партиянцты пяв отава 
удархт. Но, ништа тя няфнесы 
оааь, што буржуавяять гозпод 
етвац вемовстась и што пролета- 
риатти аф тисви окончательнай 
победа? Аф няфнесы. Ёда 1ф тя 
чи, то вандыорэлвтариатсь сясь 
вецке вулсикс класснень и ась 
паргиявцруковоцстванцала вять- 
еыне ломаттнень иаголи. Минь 
деанек ивголи моли влассть 
цьораивонды и еонь авангардонц 
члеионзонды аф эряви еяшвава 
питненьди лувондомс ось эряфо 
некоиь, штоба еонь ванфтоманц 
иавса юхафтомо паргиецонь 
лемть.

Мевевьди тейнек эряви, аляй 
эсь аряфонеке, вда минь вляд 
тама ан! цек жевэй трупокс, ко
нань вельде реакциоянай классае 
вермайхть победоноснэйста него 
ли аськоляйхс пролегариатть ра- 
доиеонды равложениянь еувафне-' 
матя тяряфнема?

Пара, мяр га* тон, арьсев-жа 
марать и Итьичть волга (Лю 
тиброд»вай ялгать авщ  и цьо
рац), мезе еинь вармайхть ти 
еньдемя тонаф юмат?

Мон сидеста арьсекшнян сИнь 
волгаст, аляй. Маярда моя арг- 
еян еинь волгаст, монь еедиве 
пяк вишкста варнаЙ еярядема. 
Тя стама мува, конец кармафне- 
еамань монь еембе в*йса люп- 
штамс жшнинь решогватнеяь 
лааво етане, што пейне мчкор- 
годыхть, и мавссемо астиень вал

еяиь волга, што мон, еембеяь 
тянь ланвс аф ваномов, вирьдя?, 
ваБфцайне ась вийнень и мянь 
остатка оевундать самс илядан 
бовцожс...

Лама миллиотт бевраб этнайх- 
яень еельминголе, од войнань 
опасность инголе, вонань ужа- 
еонзоя аш вода шарьхкодемс ло
маннень ди... еембе вят ужаонень 
еельмиргоде, конатнень ванпый* 
не тейнек капихализмась, могу 
ли мон мавсомсврагть вядьсору 
жия еембень минь варшевонк, 
вонатненьвярснон сон симе! Аяф) 
Тейне аш вода тя тиемс! И кда 
болгарскай буржуавиясь лувонцы 
вяденьди судевдамс монь емерг- 
ти, то тя корхтай еянь волга, 
што мон илядонь вервай цьо- 
равс эсь влассовьти, эсь парти- 
яаьти. И тя улема саты теентть, 
Ил» ичти и ‘Марати. Мон улян 
шавф, но монь цьораве вармай 
содама мевеньвса тюрьсь еонь 
аляц, мевенвса сон юмась.

Да, тя етаха^-эрь минутаста 
учвмс емерьть, эрь вашторфста 
лувондомс еинь аськолкссноИ: 
еинь еайхть, еинь еайхть, штоба 
сявомс тонь. Оеднзв тяфта шави, 
што мярьгат бта вов-вов еязевв. 
И вак раз тя пинкста врагсь тя • 
ряфни кундамс тонь ловушкас, 
штоба еяда меле теенаа улель 
вода пешкочнемс: вулхцондода 
и ваиодб! Таага фвя цотеряннай 
пьора пачкодьсь сознанияс и) 
сюцьсееы эзь поведежиявц. Тяф* | 
тама позороа врагсьйорасн щерь-1 
хкфтомс волебандафтомс, партк- 
яти верондамат».

Мон спэкойнайстаирадостнай- 
ста молян визелицатд, шарьхко- 
демок оянь, што мон эсь аф ла
ма пииьгонь, но тюремадапяшксе 
эряфстон мзярцонга ашине меде 
ря «шне эсь паргиявехь лемонц.

И кргасои пиксть мархга мон 
ювад«^н теентть: еядавярипрянт- 
тень ал*й, кал!тома ааове и монь 
йомлане, монь мархтон ивярдоыга 
апак няентть цьоразе, ялгат, ин 
голи! П бедась, хоть и рамаф 
питниста, тайга еяк» ули минь! 
Кие анов жертаатненьди,—саты 
побэдать!

(Ордан Лютибродсхий.*

Вете етранань 
етуденчествань 
конференция

Копенгаген. Июнть 21-22-це ш  
2В-це шинвон азда Копенгатенда 
(Данияса) ульсь студентонь-со» 
циаЛ. демовраттнень, эвда, комму
нистт нень эеда и вой-вона лия ету 
деичесвай группань езда ?предста
вите л^нь коиференцир. Конферен* 
лияв пуромсть вете етранань "сту
дентт— Даниянь, Швециянь, Нор* 
вегияиь, Финляндиянь и Иеландиянь

Конференцияса ванондовоть со
циалистический стуценчествтть 
Роткса работаяь принципне. Оембо* 
да пяк няфневсь фашивмать вар- 
шее военнай одосностьть варшес 
ваениайопаснастьть мархта и вуль 
турать лангс фашистсвай ’ наотуп*- 
лениятнень иаршес тюремать аря-» 
викс шиц. (важтостац). Ванандоасть 
тяфта жа студенчествать социаль
но-эвономичесвай положениянц ц е -  
бярьгафтома виаефксне. И  мехпя- 
ли, ульсь ванондф воифвренцияв? 
паф еембе оргавивациятнень равли 
чиай етранава марстонь действиянь» 
программась.

АФ ваиомов аеф мялень башка’ 
аф шоаорематьнень лангс основ
ной пуикттнень волга вонфврем- 
циянь еембе участаивеиь йотвса* 
сатф единодушие. Нримаф рееолю* 
ция единай фронтть волга.

Од ломанень международ
ной профсоюзной.

Од ломанень нонгрес США-«а
Нью Йорк, Июльть 5-це шистонва. од ломанень союсня, етудевческай 

Детрейса паньжевсь од ломанень органивациятьне и лиятьня вонг 
омбоце конгрзссь. Ульсть пцтай 1200 ресть программац—войнать и фа
делегат. Кучьфтольхть комсомолсь, шиемать варшестюремась 
одломаньссцчалистическайСоюзсь, матьнень положенияснон цебярь 
дама фабрикань и профсоюзонь, гафтоманц инкса. 
раб)чайнь ваа имопомощень общее т* * Ковгессь пяк цеблрста няфтввень 
ваньодломавень отделаня, спор- единайфронть успехонзон. 
тивнай обществатьня, христианскай

Германскай коммунистнень шавомасна
Цюрих, 6 це июль. Фашистсткай[генттне ульцява шавогь антифа- 

аастенкатнень эзга муцяф мянь ку] шистскай рабочайть Георг Водле* 
ломозобт Эллен Гляцер коммуаист!бент*ь

конфервнцкн
Париж. .Ля ви увриер“ га зет а т  

еообщ«ниянц коряс, Нарижса ульсь» 
од рабочаень, краснай профсо
юзонь членонь международна® ков* 
ференция, конанц пуроптове про®* 
финтериань европейсвай секретари»* 
атст.

Конференцияса ульсть [Француз- 
екай. Вельгийскай, Испанскай, Ан- 
Глийскай и Чекословацкай трудий 
олломанень делегацият, а тяфта— 
жа и лия масторонь од ломаневь 
делегатт.

Делегаттвб эсь выступлениясост^ 
ворхтйсть од ломатьтнень йоткса^ 
вольф лама бееработнайхиень вол
га и азондеть пяв шарьхводеви 
примерхт, конат няфнесазь пяв.? 
стака аряфснон еятнень, конат
нень ули нинге работасна. Тяфта, 
Испанияса велень хоеяйствань од: 
рабочайхнень ламосна ваняфт шов- 
даваста илядьс стака, яепуритель-' 
най трудса, работайхть кулаконь  ̂
и помещивонь хозяйстваоа пить- 
нефтома аньцек кальдяв ярхцама* 
пиль лангс. Чохооловакияоа од бат*- 
ракне нинтень питьнв лангс рабо- 
тайхть 12-14 частт шити. Франци* 
янь текстильнай предприятиятнень 
аса од рабочайхнень работань'пить 
несна пяв йомла. Од текстилыцик- 
неиь ламэонон рабэтань питьнесна 
аф еяда лама, чем 20-30 франкт

од ло-1 недяляти (франксь—7,1 трьошнйкт).

вась, прусскай ландгагонь ивголь-а  
день депутаткась, а тяфта •жа бре 
менскай комсомолкась Кэти ЛИ) 
бевсь, коаац активн^йста работась 
революционИай движенияса нинге 
14 вивоса. Кафцьке аватне мопьф- 
несть подпшьнай работа и арес- 
товаидафтольхть тягдень туядать.

Штутгарте гестанонь (тайнай 
политичесвай полицйянь) вафта

Гестапонь агенттне вядьсостза-; 
ряасаф револъверонь кирьдезь 
ашесть тушенда ось жертваснон] 
вавсстася пинвс, меярс В эллебэ* I 
ятть ашезь усва больницав.

Конферевциять мархта примаф 
решениятнень »са ворхтави, юта 
профсоюзнаЙ органиеациятяендй 
эряви путомс ееибе вийснои еянь 
янвс, штоба водендамс одломанень 
касы недовальотвать профсоюснень 
вельде арганивованнайста клас- 
еовай тюремань вити. Од ломан
тнень йотвса массовай работать 
васфтоманц мархта, конференциясь 
путсь кизефкс еомбо профооюононь 
осо одлОманань оекциянь тиомать 
колга.
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