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Ушоцть примааа 
испытанкятна

Саранс. Явгустть 15*це шистонза 
Мокшэрзянь Горькай лемсэ Педа
гогическая Техникумса ушецть 
примамань испытаниятне. Васенце 
шине кирьцть испытаният рузонь 
кяльса и тийсть письменнай рабо* 
та математикаса.
________________ _______ А. Дуйкоя.

Цебярьсга васьфтеис юношескав поаздникть
1915-це кизоня октябргь 3-це 

шистонза омба масторса йотеф- 
невсь васеньце Международнай 
юношескай шись. Минь странасо* 
нок од лОматтне тя праздникть 
васеньцеда йотафтозь Октябрьскай 
революциянь карша — октябрть 
28-це шистонза 1917-це кизоня,— 
лиссть ульцяв Ленинонь Стали-1 
нонь пар7Ияснон „Сембе властть 
еоветтненьди'1 боевой лозунгснон 
мархта. 1933 ие кизоста Сявомок 
Международнай юношескай шись 
йотафневи еембе етранатнень эса 
эрь кизоня еентябрть 1 це шистон
за.

Тя шить эзда еембе миронь тру- 
\ дяй од поматтне ьяфнесазь эсь со 

л^дарностьснон и боевой анок 
шиснон тюремс войнать каршес, 
лисемс СССР ть арялема, фашиз- 
мать каршес, еембе мирса миро 
вой пролетарскай революциять по 
беданц инкса.

ХХЬие Международнай юношес 
кай шить од ломаттне васьфнесазь 
стама обстановкаса, мзярда еембе- 
да пяк оцю войнань угрозась 
СССР-ть ланкс врьгятемань угро- 
зась. Войнань ерхкафнихнень эзда 
еембеда инголе еши германскай 
фашизмась—фашизмань разновид 
ностть йоткста инь реакционнайсь, 
и инь неабузданнайсь. „Гитлеров 
екай фашизмась,—Димитров ял 
гать классическай определениянц 
йоряс—тя аф аньцек буржуазнай 
национализма, тя зверинай шови* 
низма. Тя политическай бандитнэ* 
манЬ правительственнай система, 
рабочей классть и крестьянствать 
революционней элементонзон, мел- 
кай буржуазиять и интеллигенци* 
ять ланкса провокациянь и лыт
кань система. Тя ередневековэй 
варварства и зверства, тя лия пе
ровтнень и етранатнень коряс 
(в отношении) необузданнай агрес
сия. „ '

Германскай фашизмась моли ин* 
голи (выступает), кода междуна- 
равней коитрреволюциять удернай 
аулаконц кола импврналнвтичвкай 
»ойнань главнай поджигатель, кода 
Советской Союзть, евмбв миронь 
трудяйхнонь велнкай оточествасяои 
каршос крестовой походонь ушед- 
кшен*. (Коминтернать VII це кон 
гресеонза докладстонза).

Советск ай Союзонь трудян од 
ломаттне содасазь, кона ширде 
грозяй минь етрананеконди опас*

ностьсь и тянкса энергичнайста 
кемокснесы эсь кельгема родинанц 
аряляманц, настойчивайста аноклай 
эсь йоткстонза отважнай летчикт, 
емелай парашютистт, бесстрашней 
подводникт, квалифицированней 
танкистт и ворошиловский стре
лок^

ХХ1-ие международней юношес* 
кай шити лядсть лувф шит. Сембе 
комсомольскай организациятнень 
эзга эряви йотафтомс тя праздник 
ти боевой еембе ширдень аноклэ* 
ма. ВЛКСМ-нь ЦК еь эсь епеци- 
альнэй еьормасснзе няфтезень сят 
политическай задечетнень, и н ет 
нень перьфке комсомольской орга- 
низациятненди эрявихть пуроптомс 
одломаттненди. Международнай 
юношескай шити аноклэмэть цин
кстэ эрявихть еядонгэ пяк кемок* 
снемс комсомолть рядонээ и кеп
семс еонь политическэй влияниянц 
одломаттнень и идтнень йоткса. А 
тя значит—шерфтомс еембе ком* 
еомолецнень мяльснон сят задачат- 
неньди. конат путфт ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть XI це пленумсонза и стирь* 
нятнень йотксе реботеть колга и 
комсомолецнень полигическай вое* 
питанияснон колга решениянзон эса. 
Тя значит—лифнемс ланкс и еме* 
лайняста критиковандакшнемс сем* 
бень, мезе шорьси нят решеният
нень инь нурокста пяшкотькшне- 
маснонды.

иКомсомольскай хозяйствать" по- 
рядоксладямац, дисциплинас ке
мекстамга политической тонафне- 
матьобразцовайСталэдямэц, парти* 
ять историянц и Коминтернать 
УП це веемирнай конгрессонц мате» 
риалонц лацкас тонафнемаи, инь 
иебярь рабочей и колхбзнай одло- 
маттнень комсомолу таргемесне— 
ве междунароаней юношеской ши* 
ти аноклэмэса конкретней кизеф- 
кене.

Яф деклерециятнень и прекрвс* 
ней плентнень коряс, аф торжест 
веннай заседэниятнень и кувака 
резолюциятнень коряс, а ЦК-ть 
Х1-це пленумонц решениянзон пяш* 
котькшнемаснон и комсомольскай 
организациятнень работаснон пе* 
рестройканц колга мекольдень ука
заниятнень пяшкотькшнемаснон ко* 
ряс корхтайхть еудендамв кемсо* 
мольскей комитетнень международ* 
най юношескай шити онокламас* 
ион качестванц колга.

(В. К. передовойста).

Панжевсь песнубявканскай физкулыуонав
снортакнадась

Мордовиянь од вомапне няфнесазь эсь анок шиснон 
социавистическай родинаньконь арелянанцты

Идень садсь работай образцовайета
Саранск. 1 ие № идень еадсь, ко

са заведукщайкс работай Хохлово 
ялгесь. Сон эсь честнай и добро* 
совестней работанц вельде идень 
сэдть работесе, удерник учителень 
е ездть вэсьфтезе оию сетфкс мор 
хта. Всспитательнай работаса ни
день садсь арси образцовейкс.V I*

Тянь вельде нингя еяда пяк оп 
равдандасы Сталин ялгать лозунго* 
ни— „Кедры решают все".

Идень садса еембоц ндьта 50 и 
конет явфт колмо группева.

Идень еадти сидеста якай прик- 
лепленнай врачась, кона варчсе- 
еыне идьтнень шумбра шиснон.

Идень еадть помещенияц валда, 
еембои 5 комнетет, кеде кухня зал 
коридор, продуктаньди чулан, и 
ет. тов. тяфтв*же ули кизонь ве»

 ̂ гЛ

ранда.
Тяда башка идень еадть ули 

фруктовай еадоц огородонь и уча* 
еткац, цветниксц налхксемань и 
занимададамань площадкэц.

Йотафневи ндьтнень мархтэ бе* 
еедэнь вельде антирелигиозной рэ 
бото.

Венонфт ндьтнень кудонь среда 
ёнон, конань эзда дисциплинась 
идень садса ладяф, еаду идьтне 
еашендыхть времастонза, чистай- 
ете и опрятнайсть.

Но афваномск ня сатфкснень 
ланкс идень седса тяфтаже нин- 
гя улихть офсетыкст, кода садсэ 
эш идень художественней литере- 
турат.

Хохлове ялгвти эряви сядо ку
роксто машфтоме тя афсатыксть.

Я.

Явгустть 18-це шистонза Сарвн- 
екай етадионцв панжевсь мокш 
эрьзянь республикансквй физкуль* 
турнай спортакиадась эрь районть 
эзда инь цебярь физкультурникне 
пуромсть республнканскай цент* 
рав, коса мокшэрзянь од ломег- 
тне няфнесазь эсь сатфксснон физ 
культурань тевсэ.

Кефкие чесце шовдева, стадион
ной пексяса етройнай рядса, лома 
цвет майкэса пуромфт пцтай кэф 
та сядот рэбочаень и колхозниконь 
од лометть. Синь эсь весяле и ра
достней шамасост няфнесазь минь 
мокшэрзянь республикань од ло* 
метьнень гордостьснон, тяса Совет
ской Союзонь лия ноционельностть 
нень мархта ряцок касы социалис 
тическай культуресь.

Спортекиодеть пенжемода ин 
толе ульсь йотефтф митинг. Ми
тингс» пенжезе МЯССР-нь ВСФК-ть 
председателей Очкин ялгась. Физ 
культурникнень приветственда 
эень ВЛКСМ нь обкомть еекоетерец 
Родионова ялгась, конац эсь корх 
тамесонза езондозе кодеме зэдечет 
ащихть минь Мордовиянь хомсо* 
молть и одпометьнень инголе физ
культурной тевсэ, ВСФК нь секре
тар ь  Купер ялгась эсь нюрьхкяня 
корхтамесонзо езондозе коде минь 
Мордовиясонок кизосто-кизос касы 
физкультурнай движениясь.

—Иотай кизойя—мярьги Купер 
ялгась—спортакиедесе примсесть 
учостия 7 рейотт, о тя кизоня 
участвондахть 13 район.—

Сяда тов Купер ялгась езондозе

коде минь Мордовиясонок физкуль’ 
туронь тевсь сувси колхозной од 
ломенень массеть йоткс.

Судейской епперету озондозе 
епоргакиадань программеть спор- 
Токиоаень С е м б е  учестникня 
явфтколма категорияве. Васенцекс 
категорияги лувондовихть ошень 
фузкультурникне, омбоцети рай
центрань командатьне и колмоце 
категорияти колхозной комондеть*
НЯ.

Спортекиодесь ушодс ЮО мет
рань кувалмонь метрань ласькома- 
еа. Васендакиге тя ласькомать йо* 
тазь кэлхознай эвань одломанень 
командатьне. Синь мельгаст йо- 
тасть рейцентрань и ошень авань 
командатьне. Синь мельгаст тяфте- 
ма-жо поряакаса 100 метрань ку
валмонь ласькомэть йотазь алянь 
командетьне.

Вишке кядень цяпемет публи* 
коть ширьде макссевсть нят лась’ 
кихненьди, конат финишти поч- 
кочнесть еембеда инголе.

Сяаа мене епортэкиадень учест* 
никне явфневсть группево, грана
тань йоряменъ вяри комогемань, и 
ет. тов.

Инь оцю интерес публикати 
няфнесть евань командетьнень 500 
метронь лоськомеса и алянь ко- 
мандетне 1500 метрань кувалмонь 
ласьконеса.

Спюртакиэдань участникнень 
ширьде няевсь тяфтаме настроения, 
коса эрь учестьнилсь кирьць мяль 
сатомс васенцекс вастть.

Л. С.

Ард
Авиациянь шить эзда

атоваса и Кочкуроваса авиациянь шить колга 
йотафтфт митингт

Явгусть 18 це шистонзэ еембе 
Советская Союзга йотафневсь ави
ациянь шись. Нинге 8 чосцешов* 
давэ Сэрэнск ошть вельфка ли* 
еньць самолет, кона максф минь 
республиканьконьди.

Ю-нь часцэ республиканской 
аэроилубонь нэчэльникеь Иванчен
ко ялгась 800 метрань сереса вас* 
тета комоць порешу^ морхта. Мо- 
дать лангс озамэть Ивэнченка 
ялгась тиезе вельф парсте. Тя пе* 
рошут мархтэ эроплэнста комсте* 
мась минь республикасонок тийф 
васенцексокс.

Сяда меде республиканской

ОСО-нь Советт председотелец Бо 
локлоков ялгась тя еемолетть эса 
тусь райотнень ланге. Ярдетоввнь 
и Кочкуровань райотнень эса со- 
молец тиеньц поседке, косо кол
хозникнень йотксе евиециянь шить 
знечениянц колга ульсть йотафтфт 
митингт и беседат. Сядо меле нят 
райотнень эса инь цебярь удорни- 
кне-колхозникне тя еомолетть ленг
се ульсть лийфнефт.

Кото чесце илять Серонекей 
ошть вельхксо тя еемолец тиеньць 
штопорнай лиеньдемет.

Синь эздост эряви сявоас кепетькс
Нинге йофси еф кунере Горяй- 

новка велесе ешель фкявок пио
нер. Я тяни, мзярде сесь езф вели 
учительницакс реботомв Шолды- 
бина ялгась (сон комсомолка), 
эстакиге организозендась пионер
отряд. Шелдыбино ялгась пяк це 

бярьсто содасы идьтнень йотксе 
ребототь, а сяс и куроксто пио
нер-отрядсо реботоське ладявсь.

Тяни Горяйновка веленьпионер* 
-отрядсь лувондови инь иебярь 
отрядокс Саранской рейоица. Шко

леса тонафнемстост пйонерхне еем- 
бе пцтей отличникт. Нинге тун
донь видеме кемпениять йотефтом 
ете поионерхне оргенизоввндакш 
несть агитбригада, кона работось 
пексянь ететтнень эсе.

Школосе улихть еф дисципли
нированной ученикт, конатнень 
йоткса планерхне вятихть оцю 
воспитательной работа.

Горяйкине велень пионерхнень 
эзде эряви сявомс кепетькс!

П, Зорев.



крем левский  дво рецс* физиологонь конгрессонь делегаттнень лем с  прием
Августть 17 це шистонза илять ССР-нь Союзонь Народнай 

комиссаронь Советть председателей В. М. Молотов ялгась 
бальшой кремлевскай дварецса тийсь прием физиологонь 
XV Международнай конгрессонь делегаттнень лемс. Приемть

эса ульсть конгрессонь делегаттне, а ,тяфта-жа лама мэску- 
вонь ученайхть и советскай общественностень представи- 
тельхть,—сембоц 1500 ломаньда лама.

МОЛОТОВ ялгать корхтамац
Конгрессэнь кельгеме делегап!
ТячиаделавсьфизиологоньХУ ие 

международнай конгрессь нонай 
эсь работанзон йотафтэзень совет* 
скай кели общественностть вельф 
оию мялень шарфтоманц и сочув* 
ствиянц пингста. Яф аньцек спе- 
циалисттне, аф аньцек лама тьо
жатть, но и миллиотт ломатть минь 
странасонок пара мяльса купхион- 
деть ученайхнень—физиолокнень 
вайгяльСнон зеа, конат састь эсь 
конгрессозост важнай научнай вы
вод мархта, конат демонстрирсван- 
дазь эсь мекпяльдень научнайсат* 
фкеенон и одтонга од эксперимент 
тенон.

Конгрессть работаниты советскай 
общественносттс тяф1ама мялень 
шарфтоманц аф стака шарьхкодг- 
мац.

Тяниень пингень физиологиясь, 
конац эсь основанц коряс мате- 
риалистическай, еембе еяда пяк и 
еяда крхкаста еувси ломанень ор* 
ганизмать эрямань процесснень, 
животниень и растениянь эрямань 
процесснень сущностезост, тиеньди 
марсе лия наукатнень развитияс* 
ион мархга, веяикай освободитель- 
най работа ломантть умственнай 
развитиянцты, освободиндакшнесы 
сон еёмбе мистикань и религиоз* 
най пережиткань ея куштафксть 
эзда. Тяниень пингень физиологи- 
ять сатфксонза ащихть основакс ме
дицинань еатфксненьди,тйеньдихть 
возможность действительнай, орга
низованней и плодотворнай тюре* 
мати урматнень, эпидемиятнень и 
лиятнень каршес. Сембе еяда ошо 
значения физиологиянь еатфксне 
тиеньдихть промышленностть и 
велень хозяйствать развитияснонды.

Минь странасонок, коса еоциа- 
листическай революциясь тийсь 
условият трудяйхнень материалс 
най благосостояниянь и культурань 
вельф оцю касомаснонды, стама 
наукать, кода физиологиясь, еатфк* 
еонзон мархта еембода пяк инте- 
ресовандайхть народнай массатне. 
Минь гордимся еянь мархта, што 
наукать ломанензон рядснон э:а 
советскай физиолокне заньцихть 
еембе еяда няеви васта, што тя 
областть эса минь работайгть ста* 
на аф епоряви авторитетоньке ес- 
тествознанияса, кода академиксь 
Иван Петрович Пввловсь (вии апло
дисментт) и наукань лама лия оию 
деятельхть, што минь странасонок 
вельф вишкста касыхть од физио* 
логонь кадратне. Синь работаснон* 
ды обеспечендаф еембе ширьдень 
лезкс Советскай властть эзда и 
оию возможностть подлинно сво
бодней научней творчественьди.

Тяконь мархта еоветскай обще- 
етвенностти пяк цебярьста шарьх* 
кодеви тревогась, ея положениясна 
у4еннвйхнень капиталистическей 
етренаве и мировой неукеть еудь- 
бензон инкса,—тревогась, кона 
ульсь няфтьф васеньие жа доклад* 
са тинь конгрессонтт выдаюшай 
американскай ученайть-Кенионть 
циумнаи аплодисментт) валонзОн эсе

Действигельне ерафгы калафты 
экономическай депрессиясь еембе 
ея етренетнень эсе вельф стака* 
донга-стакаста няфтезе прянц ра* 
бочайхнень положенияснон лангса, 
е е м б е  т р у д я й х н е н ь  
положенияснон л а н к с а  
апак ватт еембе козя-шитнень 
лангс, конатнень накопили господ
ствующей классне. Наукать поло- 
женияц и ученайхнень работань 
условиясна вельф кальдявгедсть и 
лома случаень пингста ингольпя*

пинге кальдявгедкшнихть. Мрако* 
бесиянь и зверинай наиионализ- 
мань агенттне действительна кепе
дезь эсь пряснон господствующай 
кликнень лездомаснон вельде.

Тяниень пингонь мировой разви- 
тиять эщо Советскай Союзсь ёвтни 
бешка положение. Минь тиеме од, 
социалистическай обществати ань* 
цек фундамент, минь нльне нииге 
изеськ етрое эськуднеконь. Ноэрь 
беслристрастнай ломаньиь, ков ея* 
да внимательнайста кармай ва 
нондома (вникеть) минь од обще
ственной оргенизменеконь касо 
мань историянц простой фактон* 
зонды, тов еяда лама кармай няе- 
ме великай особенностте, конат 
лувондовихть од советскай общест
венностень етройти сущностекс. 
Нят особенносттне мушенцазь эсь 
выраженияснон еянь э:а, што минь- 
цонок кемокствф трудть и неукать 
йоткса теснай союз (вишкя кядень 
цяппмат) и трудяй массатне, нол
дамон эсь пряснон козятнень— па 
разиттнень игаснон эзда, няйсазь 
эсь еветлай будущайснон еембе 
национальностень и рассвнь на- 
родтнень культураснон касоманц 
эзда, советскай и мировой наукать 
расцветонц эзда.

Минь улихть ни аф йомла еат- 
фкеонеке рабочайхнень, крестьят- 
тнень и минь странесонок еембе 
трудяйхнень благосостоянияснон 
касомвнц эев.

Миньцонок аш васта экономи 
ческай депрессияти. Минь промыш* 
ленностенеке вишкста касы кизода- 
кизос и кафцке пильгонзон марх* 
та ни нежетькшни передовой тех
никас сатфксонзон ланкс. Минь 
велень хозяйстванеке мелкайста и 
отсгалайста шарксць крупнай об* 
щественнай хозяйствакс и вишкста 
сувафнесыне эстеенза велень-хо- 
зяйетвеннай техникань и наукань

инь цебярь сатфкснень. Миньионок 
аш васта экономическай депресси* 
яти. Минь хозяйстваневе касы еди- 
най планонь коряс и еонь касо
мань еембе сатфксонза мушенцазь 
инь курокста эсь отраженияснон 
трудяйхнень благосостоянияснон 
касоманц эев. (Вишке кядень цяпе- 
мат).

Советскай Союзсь, коне пуроп* 
несыне (об‘единяя) русскайхнень, 
украинеинень, узбекнень, грузинт- 
нень, еврейхнень, „немецнень, ар- 
мянтнень и лиятнень, счастливай 
эряфть ингса марстонь трудса и 
тюремаса и макссемок лезкс на
циональнай культуратненькасомас* 
нонды и братсквй лезкс фталу 
лядыхненди, максси тевса народт* 
нень дружнайста работаснонды 
образец Советскай Союзонь на* 
родтнень кели массаснон йоткса 
касы трудовой энтузиазмась, эсь 
будущайснонды оцю верась и не- 
поколебимай уверенность эсь кис- 
нон правильностенцты. Тя кить 
няфтезе С^СР-нь трудяйхнень ве* 
ликай вэждьсна, коммунизмать ве- 
ликай вождец—Владимир Ильич 
Ленин. ('Вишня кувац кядень цяпе- 
мат).

Ленинонь тевонзонды великай 
продолжателькс, кона вятьсыминь 
етрананеконь од и од сатфксненди, 
арсы (является) коммунистическай 
партиять и минь етрананеконь 
вождей Сталин ялгась. (Вишке ку
вси кидень цяпамат. Сембе еелвь 
етяй).

Тяни, мзярда од обществань фун* 
дамениь вачквф, трудяйхнень, и 
еембеда пяк, советскай одломатт' 
нень инь вию стремлениясна, му- 
шенцазь эсь выраженияснон куль
турат^ техникать и наукать тона- 
домандты громадней тягать эев. 
Тинь-ни содасасть еянь, што совет- 
екай властьсь максси пяк оц»

лезкс минь етранаеонок культурать 
кеподеманцты и наукать вишкоп- 
теманцты. СССР-са научнай учреж
дениятнень материвльнай базесна 
еембе ширде кемокстай, научнай 
и культурней учреждениятнень рас
поряженияс максфт иньгольдень 
козятнень з да нияена и тяниень пин
гень требованиятнень коряс строй* 
еетяма одт. Касыхть научнай ра- 
ботниконь кадратне и еинь йотк* 
стост лисендихть наукань лама 
од деятельхть. Массатнень куль
турней вешемаснон (запросснон) ка- 
сомаснон няфнесы еембеда пек 
вииста моли касомась мекольдень 
кизотнень техникать и естестёоз* 
нениять эсе. Трудяйхнень касы ве- 
шемаснон мархта ряцок вииста ка* 
сы келеми од школань и больни* 
цань строямась, и сай кизонди 
минь путнесаськ задачакс средст
ватнень, конат нолявихть школань 
тиемс, касфтойс колмонь крде, а 
больницань тиемс—кафтоиь крда 
йотай кизоть коряс (Яплодисментг).

Тинь конгрессонь делегаттне мо* 
гяи тиньць няемс еянь, кодама 
оию наукать авторитетоц минь 
странасонок, кода советскай рес
публикань трудяйхне седи вакска 
малас примсесазь науквть интере 
еонзон, кодамо вишкя массать эса 
верондгмась наукагь виениты и 
еонь будущаенцты. Тя конгрессти и 
еонь деятелензонды еоньць трудяй 
хнень отношениясна няфнесы еянь, 
што минь странасонок трудонь и 
наукань тийф союзсь СССР нь тру 
дяй массатьненьди подлинно-интер 
нициональнай наукать интересон- 
зон тиенцыня маластонди и шарь- 
кодевиксоньди. Междунароаней на 
учнай конгресснень инь оию роль- 
ена ащи еяиь эса, што, еинь еембе 
миронь народтнень сельме инголя 
кепсесазь наукать авгоритетонц и 
макссихть од толчект мировой на* 
укать еяда инголи касоманцты 
еембе человечествать пользас.
(кядень цяпемет).

Наукать и мирть ингерессна 
еембедонга пяк аф сязендевикс 
еодонфг тя эюхать пинкста. Импе 
риалистичесКай од войнатьнень 
опасностьсна тяни арась исключи
тельна актуальнейкс. Сембонь 
сельме инголест вятеви од войне- 
тьненди и имтериалистическаЙ 
напвдениятьненьдианоклама. Кэй- 
кона етранень господствующей 
классне эсь внутренней трудность- 
енон эзда думандакшнихть мумс 
выход одукс им 1ериалистическай 
войнань ушодомаса. Нятнень сем 
бонь каршес ащи Советскай Сою* 
зть поспедовательнай миэнай по 
литикац, (вишке кидень цяпамат), 
вееобщай мирть ванфтоманц обес- 
печениянц инкса срветскай властть 
кеме тюремац. СССР*т:» еоньць 
эрямаи и башка виень касомац 
лисенди миронь . вию оплотокс. 
(Кидень цяпемат). Минь гордимся 
еянь мархта, што Сэветскай Сою- 
зеь арась наукань и мирэнь инь 
оию оплотокс, што еонь сатфксон- 
зон мархта еодфт народнай мас- 
еатьнень и наукань цебярь пред* 
етавительхнень инь цебярь чаяни- 
ясн а.

Мон азондан тост физиэлогонь 
XV международнай конгрессонь 
кельгоме делегатнень шумбра ши- 
енон инкса, кода фкя инь оцю та 
пингонь наукань отрядонь инкса!, 
(Вишкя кувац моли кидень цяпемвт. 
Сембе евась етяде ащевь приватвт- 
вендекшнесы Молотов яяпть).
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Войнааа мельдень поколениять 
эчономическай и кулыурнай поло* 
жениянцты тийф пяк лама измене* 
«нияда, конат вешихть минь ширь- 

^ ен ок  ингольдечь пингть ваксста 
лиякс макссемс оценка од ломатт* 
мень положекияснонди. Эряви са
вомс мяльс, што фкавок инголь- 
день поколение капиталистическай 

-масторхнень эзга ашезь сотцетня- 
ф а  вача ши, лишение и забота, ко* 
да тяниень поколениясь.

Минь тяни мольфттяма тев оа 
поколения мархта, конац каннесы 
не эсь лафтувонзон ланкса кри* 
эйсть сембе пагубнай действиянзон, 
стама кризисть, кодама нинге 
ашель капитализмать историяса. 

Щят одломаттне шачсть и кассть 
кризисонь пингста (эпохасте) Импе- 
!>иастиическай винань пингть шачф 
трудяень од ломаттне (од поколе- 
ниясь), арась каоиталивмань кри 
зисонь жертвакс Синь эздост пу 
фомсь целай армия, конац ниньге 
еестеньге ашеаь производстваса и 

“капитализмань пинкста теест аш 
кода надиямска работань мумать 
ланкс. Лига наииять эсе пуроптф 
трудонь межлународнай бюроть 
официальнай органони даннаен* 
зон коряс нинге 1932 ие кизоня 1 
миллион регистрировандвф 21 ки* 
зэда  оа работафтомотнень эз* 
да 250 тьожаньць нинге косонга 
мзярдонга ашесть работа.

1933 ие кизоня Норвегияса йотаф* 
тф обследованиясь, конань мархта 
фатнефэль 75 тьожань работоф- 
тома ломань, няфтезе, што 20 тьо* 
жань 18 кизоста сявомок 24 кизоти 
молемс одломатшень эзда 7 тьо- 
жаньць, лиякс азомс 27 процентсь 
ничге мзярдонга ашесть работа.

Нят од безработнайхнень лув* 
ксена эрь кизоне коль касы сяс, 
мее еинь йоткозост коль шоворь- 
«шнихть поарэсткатне, конат аде- 
лсесазь школатнень. 1924 це кизо* 
неТокиоса народнай школань аде- 
ляй поаросткатнень эзда получасть 
работа аньцек 12 процентсь, а 

*Осакеса—15 процентт.
Работафтома одломаттнень лув- 

исснон колга точнай статистичес- 
кай даннайхтьаш. Лига нациять 
эса пуроптф трудонь Междунароа- 
най бюрось азонды сисем милли- 

-онда лама работафтома оцломань- 
да . Башка етранатнень эзга рабо* 
тафтома шись явонлози тяфта:

Италчяса, нльче официальной ста* 
тистикать коряс, еембе работафто- 
мотнень эзаа оаломаньда 41,5 про
центт; Венгрияса—42,5 процентт; 
Германияса 1933-це кизоня рабэтаф* 
тома одломанень процентсь офи* 
цчальнайста лувондовсь 26,1. Яч- 
глияса 24 кизэти молемс еембе 
одломаттнень эзаа работафтоиоаа 
30 процентт, Голландияса—27 8 
процентт, Я яонияеа 20 кизода од 
одломаттнень йоткса работефто- 
моаа—22 проц.

Стирьнятнень йоткса работафто- 
мода нинге еяда лама цьоратнечь 
коряс. Германиясасиньэздост 36,7 
процентт, эстэ кода рабэгафтома 
од цьорада 23 4 процентт. Янглия* 
са етирьнятнень йоткса реботеф- 
томода 44 2 процентт, а цьоратнень 
йоткса 24,4 процентт.

Кризиссь пяк стакаста люпштай 
аф аньцек рабочаень, но и' мелко* 
буржуазнай оаломаттнень ланкска. 
Лама тьожатть студентт, чинов
никт и оа учительхть, конат аде* 
лазь тонафчемаснон и получасть 
диплом, ашихть рабэтафтома.

1933-це кизонь январьста Гер- 
манияса 1.700 мелик-студенттнень 
эзда аньиек 1.100 студентсь полу
часть работа, Явстрияса 350*ть 
эзда—Л 50-тсь, Францияса ЮОО-ть 
эзда—500*тсь, Ш в е й ц а р и я с а
1 бО-ть эзда—80 иь Югославияса 
350-ть эзда—200-тсь. Я видекс 
азомс, тонафни одломанень про
центс^ конатненьди аш кода му- 
ме работа, ламода еяда оцю, нят 
няфтьф цыфратнень коряс.

Яш месть корхтамска, што опло- 
маттне мекольдень пинкть эзга 
ламос кой - мезьс тонадсть. Коль 
еяда лама и лама арси од ломань
де, конат аф довольнайхть эсь 
положенияснон мархта, разочаро- 
ванаафг флиизмать мархга и ве- 
шендихть тюреманьди од кит.

Сяконь шевор оаломаттне зна- 
коминдакшнихть мирть инкса Со* 
ветскай Союзть пяк оию тюреманц 
Мархта. Синь коль еяда пяк и пяк 
убеждандакшчевихть еянь мархта, 
што Советской Сэюзсь ащи оало- 
манень странакс, коса касонды 
счастливай радостней поколение, 
конань улихть еембе возможнос
тензэ еоньцень творческай виен- 
зон касфтомаснонды и нонай поль- 
зовандакшни еембень еяньмархта, 
мезе тийф (еозданнай) чаловечес-

каи наукать м культурать мархта.
Мекэльдень кизотнень эзда Фран 

цияса, Испанияса, Явстрияса и лия 
етранава од ломанень пяк оцю 
елойхть йотасть боевой крещения 
васеньце пяк оцю классовай бой- 
хнень эса, конатнень пинкста еинь 
мушенцть од кпассовай опыт.

Сембе тя тиеньцыче еяда рево- 
люционнайкс одпоматтнень, етяф 
несыне еинь тюрема эсь эряфэнь 
праваснон арелямаснон инкса, фа- 
шизмать каршес, евободать и мирть 
инкса, вэйнать кершес. Тяконь 
шовор революционнайгофневихть 
и мепкобуржуазнай одломаттне- 
вок. Ючошескай организациятне, 
конатнень пуропнезень буржуази
ясь сянкса, штоба кирьдемс од 
ломаттнень классовай тюремать 
эзда, тяни еиньць тарксевихть 
класснень тюремаснонды.

Янок еодаф улель-бо аф виде 
и опаснай переоцечиндакшнемс тя 
ушецкшневи реаолюционизирово- 
ниять и арьсемс, што еембе од 
поколениясь моли фашизмать и 
войнать кершес. Тяфтомо переоцен- 
кесь вятелемазь-бв минь еяньди, 
што минь кармалемя ба) недиякш 
неме стихийностть лейкс, и тя кее- 
фтолезе-ба поссивностть минь ря- 
дэнькэнь эса. Тя процессь разной 
етронава йотни аф фка <с.

Теинек эряви возглавить тя поко
леният тюремонц и лисемс (выс
тупить) еонь лемстонза, кярьмо* 
демс еонь проблеманзэн и запро- 
еонзон кочксеме, марсе еинь марх- 
тост видестэ синь формулирован- 
памс и пуроптомс еинь инксост 
тюрема. Яньцек тяфтане тейнек 
ули кода еяда успешнейста, чем 
тя пинкс, шорямс фашизмати эсь 
пряни ол поколениять ареляйкс 
(спасителькс) азонцоманцты. Минь 
коммунисттно. и аф кивок ЛИЯ— 1Д 
поколоииять одинствоинаи спасите- 
лоиза!

Минь инголенок ащи задаче— 
тиемс аейственной мероприятия еяч* 
кее, штоба труаяень оачометтнень 
провоснон инкса тюремань коли 
одинай фронтонь пуроптомать вель
де пуэопгомс еембе аф фашисте* 
кай одломанень массовай органи
зациятнень вийснон.
УИ-це Всемирнай Конгрессть мар- 

кто путф зоаечотнень решандамас 
на веши, штобе минь путолемя пе 
од ломенень мессотнень волнэван.

дай кизефк :нечь ланкс сечтантс- 
кай и бюрократической поаходти 
Тейнек эряви тонадомс еяньди, 
штоба аф юмафнемс терпенияне- 
конь, нят од ломаттнень мархта 
тевонь мольфтемсте основатель* 
нейсто зно комонаекшнемс еонь 
желениянззн, еомнениянзон и до* 
водонзэнмаокто, ялгокснежечнемс 
теест и лездэмс теест эсь иллюзияс- 
нон егськомесв, азончнемс теест 
аф шарьхкодеви кизефкснень.

Тяда меле эряви юрнек полаф* 
томс аф фашисгскай организеии- 
янь членской массетнень и еинь- 
иень тяфтомо организациятнень 
ланкс минь отношениянькочь. Тей
нек аф эркви путнемс равенствань 
знак членскай массать и реакци
онней вождень горстквть йоткса 
сяс, мее тянь морхте минь тевса 
маиНцаськ ня оэганизаииятнень. 
членскей мессоснон йотксо ребэ- 
тоть.

Мзярде минь путнетяме кизефкс 
трудяень од поколечиять инксе тю
рем ас колга, минь ширьденок 
улель -бе  эпьбятьксокс пропетар* 
екой одломаттнечь иикса эсь тю* 
реманеконь лафчептойац. Кели еди
ной фронтть вельде аф фашист- 
екай юношескай организациятнень 
еембе вийснон пуроптоманцты ва
зокс улест пролетарской одаомат- 
тне. Именно тянксо эряви пуроп- 
немс единой фронт тейнек еембе- 
де маласа ащи социалистическей 
одлометтнень мерхто оф еньцек 
марстонь выступлениятнень вель
де, но и марстэнь организециянь 
пуроптомоть, марсгонь газетань 
нолямать вельае и ет. тов.

Минь массовой роботасонок ом
боце важнай участкась—тя од лей 
манень различнай массоввй орга* 
низациятнень йоткса работемась. 
Минь мольхгяма няторганизацияг- 
неньди сянкса, штобе мерсе еинь 
членцнон мархте тюремс фашиз- 
метькаршес милитаризациять кер
шес и няторганизациятненьчленц* 
ион правесноч, экономической» по
литической и культурнай интерес
н о й  инкса. Минь аф тиенттяма 
секрет буржуазной ючошескай ор- 
гонизециятненьди эсь еувемонеконь 
эзда, а паньжада азонцаськ, што 
минь сувсетяма еинь эзост сянкса» 
штоба тюремс фашизметь кершес, 
труаяй одломаттнень интересном 
инксо.

Од
В. И. ЛЕНИН.

ломанень союснень задачасна *)
РКСМ-ть Ш-це пуромкссонза корхтамац октябрь 

коеть 2 шистонза 1920 кизоня
(Мокшокс йотафтозо ВИАРД)

Тя пролеториотть классовой 
тюремаи еянь инксе, штоба афо- 
шьхть мрдав еире эксплоатархне, 
штоба шовда крестьястватьбешке 
эряй (рездробленной) мессац пуро- 
моль фкя союзс. Классовай тюре
мась моли, и минь задечоньке— 
подчиняндамс еембе интересче тя 
тюремоти. И минь эсь коммунис
тической нроветвенностенькень тя

зодечоти подчиняндокшнесеськ. 
Минь корхтетама: нравтвенностьсь 
тя ея. мезьсь служан еиреть, эк 
еплоетоторскей обществать ероф* 
томенцтьскалафтомонцты и еембе 
трудяЙхнень пуроптомаснонды про* 
летариетть перфкя, конец тиеньди 
(еозидяет) коммунистонь од обще
ства.

Зксяяотаторхнень каршес, фсикаймеякайсобствениосттькаршес
Коммунисти чее «ай нравственнос

ть еь—тя ея нровственностьсь, ко
нец елужай ея тюремети, конец 
пуропнесыне трудяйхнень феякей 
эксплоетециять кершес, феякей 
мелкой собственностть коршес, 
еяс мее мелкой собственностьсь 
максесс* фкя ломанень кядьс еянь, 
мезе тийф еембе обществать тру-

*) Поладксоц. Ушодксоиц ванк 89, 90, 91 
92 №№-нь эзда.

донц мерхто. Моцесь миньценок 
лувондови мерстонь собственгос- 
текс.

Ну, а кда тя марстонь собствен
ность эзда мон еяван эстине из 
вестнай пялькс, еявоньдян еочь 
лангстонзо кафксть еяда ламо еьо; 
рода, еянь коряс мзяэа тейнь эря
ви, и сьоронь илядксть мархте 
епекулировенден? Ярьсян, што ков 
сядо лома вачедодв, то еяда пит- 
ниста кармайхть пандома? Дряй

мон эстэ тиеньдяч кода коммунист? 
Яф, кода эксплоатетор, кода соб
ственник. Тянь кершес эряви вя- 
темс тюреме. Кде кедомс етаняк, 
то еембе мраай меки, капиталист- 
тнень влестьснонды, буржуезиять 
влестенцты, коде тя аф весть 
уленьдеь ингельдень революцият- 
нень эса. И штоба аф максомс 
меки врема кепитолистонь и бур
жуе зиянь влестти, тянь никсе оф 
эряви нолдамс ея порядоксь, тянь 
никсе эряви, |итобе бешкаломатть 
афольхть козякацкшне илядыхнень 
лангса, тянь инкса эряви, штоба 
еембе трудяйхне пуромольхть про
летариесь мерхте и тиельхть ком
мунистической общества. Тянь эсе 
и ещи гловной особенностей еянь, 
мезьсь ещи основной зедочекс 
коммунистической од ломоттнень 
союзснонды и оргонизецияснонды.

Оире обществесь ульсь основан- 
доф стома принцип лангсо, што 
или тон гробет омбоцет, ели ом
боцесь гребой тонь эсот; али тон 
реботвт омбоцеть ленгс, ели сон 
тонь ленгозт, ели тон рабовладе- 
лецат, ели тон ребог. И шарьхко- 
деви, што ея обществесе воспитен* 
деф лометтне, можне мярьгомс, 
тярянь лофцть мерхтосявоньдьсезь 
пеихологиять, привычкеть, шарьх 
кодемать—али рабовлвделец. ели 
раб, али мелкай собственник, мел

кай служащей, мелкой чиновник, 
интеллигент—словом,(ломонь, конец 
зоботендой оньцек еянь колга» 
штобе улель еоньцень, е омбоцети 
еонь тевоц аш.

Кде Мон хозяйничандан модань 
ея участкеть лангсо, монь тевОзе 
аш омбоцети; кда омбоцесь кар
мой эрямо вачеда, то еяаа цебярь» 
мон еяда питниста миса эсь еьо* 
розень. Каа монь ули *эсь васто- 
нязе кода врач, кода инженер», 
учитель, елужащай, монь тевозе 
аш омбоцети. Может быть, влас* 
тень кирьдихнень мяльснон кирь
дезь и теест угацязь, мон вантфца 
эсь вастднязень, да нинге сафиса 
и этьсемс, лисемс буржуекс. Тяф • 
теме пеихологияц и тяфтеме мялехлг 
коммуниетть улемс не может мзяр- 
до ребочойхне и крестьяттне 
няфтезь, што минь машттоме эсь  
вийньконь мерхте ерелямс эсь  
пряньконь и тиемс од общества^  
веге тясе и ушедсь од коммунис
тической воспитаниясь, эксплоата- 
торхнень кершес тюремосе воспи- 
тениясь, пролетвриетть мврхта 
союзсо воспитаниясь эгоисттнечь 
и мелкейсобственникнень кершес» 
ея пеихологиять и ея цривыч нет
нень кершес, конет корхтейхть: 
мон еявэндян эстине прибыль, а  
иЛядыти теинь кодемовок тев аш. 

(Поц ■оян).



Аф тюрихть сюронь 
уряданать качестванц инкса

Шайгово. Сарга велень „Краснай 
зиаия" колхозса аф пяк пичедихть 
иббярьста сьоронь урядамать инк- 
Са.

Пулфсотыхне эстакигеаф кочсе- 
сазь сьора прятнень.

Кепотькеоньли сявомс 2*це бри 
гадать. Летустть 9 це шистонза 
самовязкать мельга каннесть 
лугфт педросткат, каннема йотко- 
ва ^инь кармасть юкссема пулфт 
и карькснень еявозь куду карьк* 
еоньои, а пулфнелияцтьапаксотг.

2 це бригадань бригадирсь Алям
кин ялгась гф еатомшка ваны 
сьоронь урядамать кячестванц 
нельге. \

Колхозсо аф пяшкодькшневи 
большевистской лозунгсь, што 
фкявок колас и зерна аф юмаф- 
томс поксяв и тинги. Урядомать 
корус няеви, што аш большевист
ской тюрема урожайть урядомонц 
инксо.

Колхозонь правленияти ня аф 
сатыксне эрявихть мошфтомс, о 
виновнахнень мархта примамс ме
рат.

. Коммунист.

Мее срадсь 
пионеротрядсь

ЕЛЬНИКИ. М. Пашад велесэ 
ульсь органивовандаф пионерскай 
отряд, васенда важатайкс работась 
БОРДАЧЕВСЬ, а меде еонь васто- 
зояза путозь комсомолецт КИР
ДЯШКИН ВАСИЛИЙТЬ. Но Кир- 
дяшкинць кодамовок работа пионер 
хнень мархта эзь вете и пионерс- 
кай организациясь тяни ераць.

Велень комсомольскай органи
зациясь пионерскай отрядть лангкс 
кодамовок мяль ээь шарфне ^ к о
дамонок лезкс важатайти эзь маке
ев.

ВЛКСМ нь райкомти эряви еяда 
курок варжакстоме тя пионерскай 
отрядть ланкс и еяда курок ладямс 
пионеротрядть работац.

НЯИ СЕЛЬМЕ.

Кие стенГазетать редактогсь?
Зубу .Вада-Велязем велесэ Тель 

ман ялгать лемсэ колхозсо тя пингс 
аш  стенгазета аф колхозса 
аф бригадогнень эСа.

Явгустт 10 це ш и с т с н з й  ульсь 
п о н ж о д о н ь  портийнай пуромкс. И 
оньиек тя пуромкссо ляць мялезост, 
што еинь стенгозетасна эш Пар
тийной и комсомольской организа
циятне тя пингс удость.

Парторгсь Разгодовсь кизефни 
ломотть кие стенгазетань редок 
тор ь, кивок аф содасы, тя мярьги 
тянь, тя мярьги тя лангс.

Тяста няеви, што тя колхозсо 
когомовок комсомольсыай работа 
ош»

Комсоргти эряволь нисргоземс и 
кундамс рабоготи кода э^ави.

Мон.

Идень яслятнень 
шири аш ваны

ГОЛИЦЫНО Мокшень Муромка 
велень „Красная звезда“ колхозса 
(КуЯбышевскай ь райса) кунара
ни работай идечь яслясь, коса 
заведующайкс ащи ЗАХАРОВА кл- 
га ь. Но тя яслять эса аш кодамо- 
вок оборудования и идень яслят
нень эса идтяень йогкса яф витеви 
кодамовок воспитательнай работа.

Идьтнен- мел^ге якахть кальдя
в с о , аш етоловай, идьтне ярцсихть 
масторть ланкса.

Санитарнай комиссиясь тя ши- 
рети аф варчсн, колхозонь прав
лениясь тожч аф варчси.

А. Д.

Образцовайста анокламс 
тонафнема од кизоти

Кода аноклай муздраитехкикумоь од токгфнема кизоти
Саранск. Кда важакстомс мокш* ; меа ульсь НО ломантть, товаф- 

эрзянь музыкально-драматическай! несть тяфтама отделениява драма- 
техникумтьлангс кадомасон ульсь‘тическайса—40 ломань, вакаль- 
колма кизода инголе и кодаарась найса—31 ломаньнароднай инстру- 
тяни, эстэ минь няйсаськ кода ментонь отделенияса—15 ломань и 
мокшэрзянь искуствань техникумсь эрзянь этнографическай хорса—20 
эрь кизоня касы. Кизода инголе ломань. Тяддень кизоть техникумсь
техникумть ашель еатомшка поме 
щениявц, тонафнесть коса поесь 
и кода поесь. Студентнень обще
житиява вельф кальдяфтольхть.
1934 кизоня школать алу максф 
аф кальдяв здание, а етаня - жа 
марстонь эряма кудга (общежития). 
Васезьце кизотнень текяикумса 
кодамовок оборудованай кабинетт 
ашельхть, кда аф ловомс еянь, 
што ульсть кафта рояльсна. Педа- 
гогическай персоналсь ламода 
афоль сатне,

Иофси полафтсь техникумть 
шаман тяни Директорсь Катков 
ялгасьвемоста кундась техникумть 
афсатыксонзон машфтомаенОнды 
и техвикумть образцовойкс тие- 
манцты.

Од тонафнема кизоти основной- 
ета анокт. Школань зданиясь ре 
монтировадондаф лац, етавя-жа 
моли ремоат марстонь эряма кут- 
тинге, конанц аделасазь августть 
25-це шинц сайЬ. Тя кизонда тех
никум с рамась лама музыкальней 
инструментт: скрипкат, баян, клар 
нетт, гитарат, балалайкат и лият. 
Иотай кизоть етудентта технику-

панжи тяфтама отделеният баянца 
морамань, скрипкаса морамань, 
кларнетса морамань и фортопьи- 
наса морамань отделеният. Тяддень 
кизоть еембоц примави 97 ломань 
а заявленияда максф-ви—200, ко
нат явондовихть тяфта: эрзятнень 
эзда—90, макшотнень эзда 10, рус- 
нень и лия национальностень 
эзда—100 заявленият.

Кода тяста няеви, мокшотнень 
эзда заявленияда кржа. Аш месть 
корхтамска тя фактсь корхтай еян- 
кеа, што еатомшка работа мек
шень райотнень эса ашель. Тяви 
техникумонь директорсь Котков 
ялгась кучсь командировас лоиатть 
мокшонь районга.

Аф ваномок нятсатфкснень лангс 
нивге улихть и лама аф сатыкстка. 
Тя пингс техникумсь ашезь анок- 
ла пенгат, аф еембеньди еатыхть 
кшнинь койкатне. Курок уйфти 
тонафнемась, а техникумть аш еонь 
цень етоловаец.

Надьятама тя аф сатыкснень 
техкикумсь тонафнемать ушедомс 
машфсыне.

А. Д.

Анокяайхть тонафнешань од кизоти
Руааоака. Од Муравьевка велень 

начальнай школать директороц Ф. 
Г. Свиткинць кемоста аноклай тона- 
фнемань од кизоти. Тонафнемань 
помещениятненьди тифць качествен: 
най ремонт, кода уше ширьде 
стажа потма ширьде, класснень ти- 
фтезень уютнайста, валдста: ули ко
да шабатнен^д^ ваймаф вийснон 
мархта тснафнемс пяк цебярьста.

Тяда башка тифць 15 од партат 
и лия мелкай тефт, конат пяк эря- 
вихть тонафнема тевсэ. Теенза од 
тонафнема кизоти анокламаса лез- 
деть еонь школьнай работниконза 
Д  С. Жадвевсь, В и ш н як о в а сь  и ли
ятне. И нинге анокламась моли ви- 
шкета, штоба образцовайста уше- 
домс тонафнемань од кизоть.

Л

АФ касфнесазь еиньцень 
содама шисвон

Шайрво. Тя райониаулихтьлама 
велень учительхть, конат йсфси

Мее апак тик ремонт 
школати?

Курок уйфти од тонафнема ки- 
зось, а Сарга велень школать зда-

аф йорасазь кеподемс еиньцень со ниянц эса кодамовок ремонт апак 
дамэ шиснон. Яф кунара райониа' 
ульсть йотафтфт учительскай 
курст, косо лама учительхть нол
дасть 30—50% неуд мархта,

Кепотьксоньди сявомс Паокин 
ялгать, конгц аоелазень ня пуре
нень неудсвлетвсрительнай отмет
ка мархта. Тяфтама отметка мэрх- 
тэ улихть нинге учительхть. Улихть 
лама учительхть, конатнень кодамо- 
вок литерэтурэсна эш. Савомс 
тяфтамэ литература, Сталинонь 
.Вопросы Ленинизма*, Ленинонь 
и лия вождтнень трудснон эзда.

Штеба Еоепитадондамс шабат 
нень Марксонь-Эигельсоиь--Лвни 
ионь- Столинонь теорияснон мэрх- 
тэ, эряви учительхненьди эстеест 
тонгфнемс миньвожденькоиьтруд 
ёнон эса.

Яньиек ея учительсь пигни, нона 
эрь шине кепотьсы еолэмэ шинц

Минь советскай учительхненьди 
ня условиятне улихть и теест эряви 
аф аньцек касфтомс и тонафгомс 
шабатне, ной яряви кэсфтомс еин- 
иень еодамэ шискэ.

Ся учительсь, конэ аф йорэсы 
кепедемс эсь- содама шиьи, стама 
учительхть тейнек аф эрявихть.

Пьянзин -

тихть.
Ламоксть якась школань заведу- 

ющайсь велень еоветть, председа
теленть! Чуааевти, но сон 'кодамо- 
вок мяль аф шарфни. Велесэ ули 
клуб, конац ширеста няемс пяк це- 
бярь, но кда молят малазонза и еу- 
ват потмозонза тоса хужа алашань 
кардта. Вальманза тапафт, потмосон- 
за суронь серь урдаз, стенасонза ун
жань котфт.

Шайговонь РОНО-ти эряви вар- 
жакетомс Сэргань школать и клубть 
лангс и еяда курок машфтомс ня 
афсатыкснень. 4 СЯРГЯЧЕВ.

Катф школа
РЫБКИНЯ. Поникедовскай 1-це 

ступенень школань заведуюшайкс 
работась ЕВДОКИМОВСь.

Рыбкинань РОНО-сь еонь кучезе 
тонафнема, а Еводкимовсь школань 
тефнень киньдиньге ашезень макс 
школать лангс кивок аф ваны, сяс 
од тонафнема кизоти тя школаса 
мезевок апак аноклак.

РОНО-ти эряви шарфтомс мяль 
тя школать лангс и еяда курок 
эряви кучемс заведуюшай.

ЧОФКС.

Коза Пьянзинць 
тиеицы фермаста 

лофцть
Ст.-Шайгово. Сарга велесэ ули ,! 

лафцонь ферма, коса заведуюшайкс 
работай ПЬЯНЗИНЦЬ. Тя фермаса* 
вестька афсатни лофцсь колхозник- 
неньди сяс, мее фермань ^заведую- 
щайсь лофцть явондсы раднянзонды • 
и маласта ломанензонды.

Сонь лангозонза ваномок дояр- 
катневок бокс иеть ляд. Дояркатне 
эрь шине лофить эса каннихть ве- 
даркаса кудгаст и лофцса аннихть 
тувоснон эса. Колхозникне, конат
нень аш траксна лячнихТь лофц- 
фтома.

Колхозонь правленияти эряви вар- 
жакстомс фермать лангс и еяда* 
курок машфтомс ня афсатыкснень. .

НЯН СЕЛЬМЕ

Мез аш мокшень нильса 
газетат?

-гДайте тейнь „Мокшеньпрсвда"?
рамайсь кизефтьс Саранск ошень 
культмагазинца (кона ащи Совет
ский ульцяса).

7~  Аш,—отвечасть рамайти фкя 
вайгяльса магазинонь заведую- 
,щайсь и мишеньдись.

— Ну ина дайте „Комсомолонь 
вайгяль“?

Аш минь стама газетаньке,—меки . 
отвечасть рамайти.

— а мее?
— Ашемя кенерь еьормадфтоме». 

отвечась пцтай кяжденза мишень- 
дись.

„Ионюфт* - жа культмагазинонь.. 
работникне—.ашесть кенерь мек
шень кяльса газетань еьормадфтомс*"

Учтама ответ—мее «рузонь газе
тань еьормадфтоме пингсна ульсь 
магазинонь »начальникнень“, а 
„Мокшень газетатненьди“ ашель?^

Порепвлкин.

Коса эрян Чалдаевсь?
Шабгово Сарга велесэ ули коопе

рация коса заведующэйкс работа# 
Чалдаев Яковсь. Сон вестькэ аф- 
панчсесы кооперациять.

Ломэттне, конэт молихтьрамамя», 
еонь кооперацияста вестьке аф 
мусазь Кудозонзо молихть, тостон* 
га аф эрь шинямушенцазь. Велень 
еоветти эряви примамс мерат ю 
тяфтг»мо кооператорсь эряви рабо- 
таста валхтомс.

Саранск ошть 
благоустройствац

Мостовоень тиемась ошть лама: 
вастованза аделаф. Пензенскай уль? 
цяса ацаф кевсэ 160 погоннай мет
рат и рабочай ульцяса’363 пегоннай: 
метрат. Мостовоень строительствась 
моли Гражданскай ульцяса. Марнек: 
аиафни кевсэ 534 погоннай метрат» 
Явгустт 15-це шистонза горкомхозсь 
кармай работама Красноармейскай 
ульияса пандть эса, коса ули ацаф 
кевсэ панцть пряста алу валгома 
вастсь. Сьоксети аделави Гражда- 
некай ульцяса тротуаронь асфальт 
тированиясь мяк вокзалти молемс 
Советскай ульцяса тротуархне ули- 
хть асфальтировандафт мяк посол? 
екай переезди молемс.

(Мор ТАСС)
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