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Нью-Йорк, 25. Мексикаса (Латин- 
екай Америка), Мексиканскай ком
сомолть инициативанц коряс орга- 
низовандаф мексиканскай од лома
нень единой фронт, щтоба вятемс 
тюрема фашизмать и войнать кер
шес и штоба цебярьгафтомс од ло
маннень положенияснон.

Сатомс прават делегатонь кучемс
Сентябрь кевть 20-це шистонза 

Куйбышев ошса паньжеви Куйбы- 
шевскай краень ударник колхозни* 
конь краевой 2 цес'ездеь. Та с‘езд 
ти делегатонь кучемс прават 
улихть максфт аньцек нят колхос* 
неньди, конат еатыхть тяфтама сат 
фкет:

а) мернек пяшксдьсазь зернопо- 
етавкань планцнон, МТС-неньди 
работанкса натурплатаснон и пан* 
цазь государствати семссудаснон 
сентябрь коеть аф Ю-це шидонза 
позда;

б) ауроптыхть видьмонь, етрахо 
ной й фуражнай фондт сентябрь 
ковт!» аф 15*ие шидонза позда;

в) пяшкодьсазь сентябрь коеть 
15-це шинц самс колхозть мельгя 
лувондсви ярмаконь и еиволенк 
максомань гссударственнай обязе- 
тельстватнень;

г) сентябрь коеть 5-це шинцты 
аделасазь озимонь випемаснон и 
сентябрь ковть 15 це шинц самс 
пяшкодьсазь ловалу сокама плонц- 
нон еф ЬО проиентта кржас;

д) пяшкодьсазь троксфтома кол* 
хозникненьди вазнянь контракта- 
вандама плантть 1935-ц* кизонь 
васень колме кварталхненьдм путф 
задяниять коряс.

Вов няг требезгниятне, конат
нень путнесазь колхоснень.инголи 
кр«йисполкомсь и ВКП(б) нь край
комсо Требованиятне аф йомлат, 
но еинь еембе улихть кода пеш
кедемс. Эряви аньцек цебярьста 
мсгбялизовандамс эсь прянеке, пу 
томс еетомшка вий тя ширети.
Эряви путомс пе еембе нят езонтф 
хозяйственно яолитическай задача 
нень пяшкочнемаса очередностень 
мольфтемати, содамом еянь, што 
феякай очередностсь фкя задачать 
пяшкодеманц мархта еязеноцы ом 8 
боцехь пяшкодеманц. Эряви васён- 
дакитя мумс глайней звенать, а 
тяфтама главнай звенакс тяниень 
пинкть лувондови кода азозе Шу- 
брикоа ялгась, сьоронь енокла- 
мась, «емоста кярьмодемс тя зве-
нати <и марсе еонь пяш ксдеманц,

„яи .« п . .ыншпг» сянь инкса, што тя комсомольскай
е. *  организациясь аф машты мобили-темс еембе лия звенатыюнь ляш-а к ^

аюдемаснон.

ду делегатонь кучемс. А тянкса 
эряви вишня массово-воспитатель- 
най реботеть вельде пачфтемс эрь 
комсомолецть, эрь колхозонь од 
ломантть сознанияс еянь, што ань- 
цек цебярьста работазь ули кода 
сатомс тя честьсь, аньцек эсь лан- 
кеот кепотьксонь няфтесь ули ко
да мобилизовандамс тя тевти сем* 
бе колхознай массать, кода одтнень, 
етаня и еиретнень.

Эряви путомс пе етаме арьсемат 
неньди, што комсомолти тяни аш 
месть шоворькишемс хОзяйетвеннай 
кизефксненьди. 'Гяфтама арьсемат- 
не аф видет и вреднайхть. Виде 
ВЛКСМ нь ЦК-ть Х1-це пленумоц 
комсомолти центральнай зедечакс 
путозе: „од поколениять лениниз 
мень духса, рабочай классть вра
гонок кершес непримиримайста 
тюремань духсо воспитандеманц, 
еембе трупяйхнень йоткса интер 
нециональнай братствень кемокста 
мать и еоциализмать инкса тюре
мань героическай обрезецнень лан- 
кеа од ломаттнеиь эса революци
онней мужествань воспитанде- 
мать“

Но вдь тя аф корхтай сянкса, 
штоба тумсйефсиширихозяйствен

Комсоиолецнв инь цебярь производственникт
„Победа* колхозть (Саранский 

р-н) комсомолецензон шисна ушед 
кшневи пяк простойста. Нингя 
аньцек варьхмодькшни, а комсо- 
молецне еембе ни пильгя понк
сот. Кие глашань дворса, кие 
МТФ се кие лия работаса

Тя колхозсг еембец 14 комсомо
лец^ и еинь еембе инь цебярь 
производственникне.

Вага Гуранков Иванць. Сон пяк 
лац работесь тундань видемаса, 
сьоронь урядамать пинкста сон 
апак нолдафнек работась лядеме 
машинаса и тяни работай ози* 
монь видемасе видеме машинаса. 
Гуренковсь колхозсо знатнай ло
манде инь цебярь ударниксь, 
сон, кодама работе тезньа тяст 
макеев пяшкодькшнесынеаккурат- 
найста. Сон аф весть ульсь казьф

Удалкин Михаилсь, сон тяфтажа 
аф лядонды Гуриновонь эзда. 
Сон аф кальдявста работась тун- 
пань видемаса. Сьоронь уряДа 
мать пинкста работась лядеме 
машинаса. Кода честнай робот
никень Удалкинтть путозь весов 
щикокс. Тя работать сон Стяфтажа 
пяшкодькшнесы аф кальдявсто.

Тя колхозть эса фкя бриггдась
ней кизесЬкснень эзда ПVТомс пе сембе Роботатнень эса мольсь

м» еембсдояь инголе, и еньцек сяс, 
мяс тоса бригадирсь ульсь комсохозяйственнай кизе фкенень-и. Ме 

келанкт, пугнемок вяря азф з»Да 
чагь и еембе перестройкать цен 
тральчай задачакс, тяконь шовор 
эряви воспитательной работа' ь 
вельде кеподемссембеодломатнень 
мя тьснои эрь реботень участкать 
ланкса етаня, штобо тя участкась 
афоль уль фталу лядф участка, 
штоба тя участкасо цебярьсго мо
лень сембе тевсь. Тя эрави мяляф' 
томс эрь комсомольскай организа
цият^

Ниште аф позорна ули комео 
мольскай организацият**, кда ея 
колхозсь, коса пуроптф тя оргони 
зоциясь, ускови пулосо е^мбе хо 
ляйетвенно политической задечот- 
•мень пяшкодемаса? Ячок еодаф, 
што позор. Тя кормай корхтама

Минь Мокшэрзянь республикане* 
коньди « ‘езду максфт веетт 100 де- 
легатоньди. Нят сядо оасттнень 
эзда еяда ломо восто получай ея 
районць, кенац еяда цебярьста и 
куроксто пяшкодьсыне вяря озф 
задачатнень.

Сяс эрь комсомолонь райкомть, 
эрь первичной колхозной комсо
мольской организециять и эрь ком
сомолецт ь честень тевоц—сатомс 
прават ударник колхозниконь с ‘ез

зааачдаме сембе колхозонь и во 
еендакигя одломонень моссеть 
очередной зедечетнень пешкочне-
мя,

С'ездть паньжеманцты ляшгь 
17—13 шит. Тя илядф афоцю пии 
кть эряви использовандег-.с етане, 
штоба е* ездть поньжеманцты мер
нек пешкедеме вяре азф задачат
нень, конань маркто сатомс пра
ва с'езду делегатонь кучемс и мак
сомс рапорт с'ездтиэсь колхозцень 
победанзон колга, зажигочнай кол- 
хознай эряфонь еатомать колга.

молец-Удал^ин Николайсь, мас- 
еовай работась, конань сон моль*

.фтезе бригадасонза, пяк оцюста 
лездсь бригадесонза работати.

Мзярда кельаявгодсь работась 
мелочно—товернай сёрмасо, кол
хозонь превлениясь Удалкин Ни- 
колайть путозе МТФ нь заведую- 
щайкс сянкса, штоба тоса ладямс 
кода эряви работать, таргамс 
МТФ-ть сезьфкснень потмоста. И 
Удалкинц тя отвётственнай рабо
тать пяшкодезе, сон лифтезе 
МТФ ть сязьфкснень потмоста, ла
дизе и кемокстезе трудонь дис
циплинас.

Тя колхозть эсе нльне колхо
зонь председетельске комсомо
лец.

Комсомолецне еф еньцек лец 
реботейхть производстввсо, еинь 
мештыхть и отдыхть лац оргони- 
зовандамонзовок. Синь аф кальдяв
сто ладязь воспитательнай рабо- 
татке. Синь аф кальдявсто прора
ботали партиять 17-це еЧедоьц, 
Чемоданов ялгать докладонц и 
тяни прорабатывают (ванонцазь) 
Комийтернань сисемце конгрессть 
материалонзон. Синь тятевти тар
газь аф аньцек сембе комсомо- 
лецнень но и аф союзонь колхоз- 
най одломаттненге.

Синь тяфтажа аф юкенесазь и 
культурно массовай работатке. Ком 
с©молецнень вийснон мархте пут- 
неьихть еяекгакольхть, пурэпне- 
вихть сомодеятельностень .вечерхт.

П. Зорев.

Анонлгфт пионер вожатайхть
Лубенкень ВЛКСМ нь райкомсь 

йэгафтсъ кафга неделянь велень 
пионер важатаень курст, конатневь 
эса 35 ломаттьуспешнайстайотазь 
пионер работать колга прогрем- 
мать. Курснеьь эев тонафнесть 
тяфтаме предметт: отрядсо, звено*

со пионерработать колга и и д а 
нень йоткса авиомоделизмонь ра
ботать колга.

Сембе аноклаф вожатайхнетусть 
эсь пионеротрядозост.

Мооквнт.

Примернай школа

Кафта шиста—38 хознйстват
Зубу. Од-Выселкань Калинин ял- 

гать лемсэ колхозсь, кода сьоронь 
урядамать, а етаня жа государствав 
сьоронь заданиять пингта инголе 
пяшкодеманц и колхозть организа 
зационно-хозяйственнай ширьде 
кемокстомец од-Выселкань трудян 
башка эряйхненьди аресь оцю 
огитедиякс колхозть инксе.

Няемок нят большевистскай 
сатфхснень— кармасть колхозу еу- 
вама. Дныхек кафта шиста августь 
27 38 шистонза сувасть колхозу—  
38 хоэяйстнат. Заявлениянь максо
мась моли.

Тяни велеть эса роботай^ть ниле 
ударней бригадет* '

Я. Пинясов

Саранск ошень 12 № средний 
школась (директорсь Н. И. Пискли 
гин) тонафяеия" кизоть васьфтезе 
ударнайста. Кода еембедонь це- 
бярь казня XXI це Международнай 
юношескай шиги еентябрьть 1-це 
шистовза тонафнихне,-хонада 487 
ломатть, мольсть занятияс 10( 
пооцонтс! А етаня жа и сембе пе 
дагокневок еяда процентс анокла- 
фета васьфтезь тонафнихнень.

Пара ваномс школать арт и ва- 
лда класеонзон лангс. Школати 
тяддень кизоть тийф капитальнай 
ремонт 6400 цалковаень питнес.

Тяддень кизоть тийф оцю обору
дования биологиянь и физикань 
кабинеттненьди и панчф од каби
нет—химическай, кона тядлень 
кизоть самс ашель.

Сентябрь коеть Фце шистонва 
еявомок школаса кармай работама 
етоловай 160 ломаненьди, конат
нень эзда 30 тонафнихть—ашу ее- 
мьяста и сиротат—кармайхть ярхт- 
еемя питнефтема.

Ученическай принадлежностьса 
школась васеньце четвертти обес- 
печендаф, а етаняжа обеспечендпф 
и лия учебнай пособиясонга, конат 
зависили школать езда.

МАССР нь Наркомпрости эряви 
л е з д а м с о  № школати сатомс ку*

рокояя 9 и 10 классненьди учебни
кть по литературе, а етаняжа шко
лава аш исторнческай картат и 
кржа географиянь картада. Сяда, 
кода общай беда, аш етабильнай 
учебникт историяса.

И нинге, кода афсатыкс, кона 
целайста вельси горсоветть лангс, 
тя ея, што школати ремонтонь ти* 
емс кой-кона материалхне нолдаф 
аф доброкачественнайхть, кепоть- 
кеоньди: искусственнай алиф, кона 
мархта архтфт кияксне и стак 
тов.

Апак ватт ня афсатыкснень ла
нгс 12 Ка школась Саранск ошса 
ащн примерокс сембе лияды шко- 
латненьди.

Школаса ули первичнай комсо
мольскай организация (комсоргсь 
Соколова ялгась), конань эса 8 ко
мсомолецт и пионер отряд, конань 
эса 233 пионерхт.

XXI це Международнай юношес- 
кай шити комсомольскай органи
зациясь и пионер организациясь 
онокласть оцю хор и физкультур- 
най выступленият, конат улихть 
демонтсрировэндафт костерса се* 
нтябрьть 1-це шистонза илять— 
етадионца.



СЕНТЯБРЬ КОВТЬ 15-це ШИНЦТЫ ПЯШКОДЕМС
ВНП(о)-яь К р а й к о м  секретаренц В. Л. Шубркков ялгать док

Крайсь тя пинкс лядонды странасонок 
инь мекольдень васттифкя

Ялгат! Яв*уст коеть нилеце и 
ветеце пятиднеаканзон эзда эно* 
клаф сьсрода аф ламода сяда ла 
ма ингольдень колма пятипневкат- 
нень ваксгта Тангэ сяка минь 
краеньче лядонаы фкя инь меколь* 
день васттн Союзонь крайхнень и 
областтнень йоткста. Пинкта ин
геле ба улель кола корхтамс еьо* 
ронь максочаса минь кодама кода 
ма сатфксоньконь колга, ч*

Сьоронь максомать тя пинкс 
кальдявста молемац камни эсь 
мельганк пяк кальцяз послецст 
вия»■. Ряцок еьоэонь анокламать 
мархта успетнайста и э ь  пинкс 
тонза пяшкодемат вешихть и лама 
лия хозяйственно п литическай за 
дачатка, конат сембе направлен 
найхть еяньди, штоба малвстонь 
пинкть, кода няфгезе народтнень 
вожаьсна СТАЛИН ялгась, сатомо 
сембе колхознай еьоравиаихненьаи 
зажитошай ээяф. Миньдейнек эря
ви цебярьста ладямс (сочетать) 
сембе сьоксе^ь велень хозяйствань 
рабэтатнень. Но минь, кода и сьо
ронь анокпамась, аф уаовлетаори- 
тельнайста моли еьорокь уря за
ма ьке. Аф уловлетвэрительиайста 
йотафневк озимонь видемась. Минь 
ни !ьгя ашемя кядьмоль тяфтама 
важнай хозяйственно политичёскай 
кампания ь Рогафнемя, кола лова- 
лу сскамась. М ь меневан аф 
Тиеньлтяма »ува гнень тялоти 
вноклама а.

Боль и ’вк'тскай ру <озозсгвать 
пии ста э яаи тяфта ледемс рабз- 
тат е-ь , ш оба афоль уль мэль- 
фгьф вэеачай онеоеаность еитЬ 
пяXIкон емасост. Н >, лапа колхоз 
га ецпзь ш аоьхкэдъдя б тльшеви- 
стскзй правилать. К ойк;на рггй 
комонь еекрегарьхнз и исполхо 
мон* г р '#  ея^ пьхне шарьхкодезь 
тевть е г н я  ш о  я?а корхтамась 
мели се мбэ раб ?т нь ланчс 
„ф онс в^номать“ колга.  Тя абсу
рд, ойс кее ручсвэяствати ялан 
эряви м ш ойс выдгпить основ- 
нойть, ведущай звенат* и-тл з?ена- 
ти кярьмгд м ук ускомс сембе сий* 
зорть, тарчсемс еембг иляды рабо 
татнень.

Тяфтамз ведущчй зернакс тячи 
ень ш - ги безусловна аш исьоронь 
ан ..-лэ^г ь. Тя виде и политичес 
кей и хозяй. гвен-ай ширъле вано 
МО Се . б ёнга пя <  ̂да гувомс тят 
день еьо сеть харгк ернам особен  
ностензон (аособеиност неньапак  
луфт аш  кода вид ем а  шарьхко 
демс и пяилодем с тя али тона 
вадячать) Аф случайна, ятгат, што 
ичголе аши колхогне, ! са руко
в о д с т в а  гщихть еидексонь боль 
Шсвикт, няг к^лхосне, конатнень 
эсе вишксга Мчэлъф>еви еоциали 
етическай фчя ф< нь йзтама ь, ко 
са удйрникне а щ и х тьв еау щ ай зв е  
неке ,—аф случайна, што нят кол  
хосне е аня лс'дь есазь сьоронь 
анокламате», ш * ба ав устста гонь 
ад  ла*: е и 'я  'С о  вельде эр*:ко- 
фтомс сембе иляцы вэжнейшай 
хозяйсгзсни ^ло  ит/!ч ‘Скай зада* 
чатнень пяшкб емаснон.

Болишевистскай долясь путни 
минь лан о з  ч е к  обязательства, 
штоба минь лифгепеськ ^ембе уро
к о н ь  ав усгона весень пятицнев» 
катнень пкн*ста кальдяв работа- 
нечонь Э'ца Аф пяшкоцемок пар
тиянь центраОинай Комитеггь пут- 
фкеонц вельхтяф тингеланпнень 
и зернсеушиг катнень колга,— а 
ашеськ пяш; одь минь еонь сяс, 
што ашеме машта тя тевти кол* 
хознай массатнень мобилизован- 
дама,—минь тяконъ мархта няф- 
теськ эсь аф маштоманеконь еянь'

ди, штоба дополнительная сталмот
нень кзршес отвечамс э*ь виеиь- 
конь д о ю  нительнайста мобилизо- 
зандамаснон маркта.

Тя яра за тейнек еерьезнай уро
кокс еаньди, штоба тяшказа позор- 
чай провалхт рабсгаса минь еяда 
лама а ф л е м е  ноля 

Сино тическай цаннайхнень ко 
ряс (синь няф *есазь тевсэ), пого 
анай условия не хоть и е гвор, но 
чов ши тов еяда кальяявгочнкхть. 
Зишкя облачнс :тьсь, коль еялч 
ячшамл теик; ра/уратне, сидеста 
»ряй ссашатне вятнесамазь ея^ь-
ди, ш э сор нь урядамась и^гьо-
оо ь ано^л-МйСь шисгя-шис коль 
еядз стал О ’ни. Сенгябрсь, э:ь 
аогоднай ус эвия о эн  коряс, эрь 
ечшневи ниньге еяда ка «ьдявонь- 

аи езгусгть пенц вак'Ста. Сяс, ки?* 
не могут арамс етаня. ш о еинь 
лангаст стака ули якамс ала иаса. 
А ок еодаф, што тяф ама пингстэ 
•осуаарствати еьоро ь ускомась 
еяви минь ширьденэч еяця лама 
вийаа Тейнес еаки п у  омс тя тев. 
ги 3 неть 4 кегь е ^ а  лама и уски 
вийда и ломаньде. Иэ эф кизэтнень 
опытсна мзярда тейнек еэшен- 
чиевсь усксемс сьорось распу-и 
цасга, няфиесы, што распугицать 
цинкстэ еэш ндови бесхозяйствен* 

найста йотафнемс гф аньцек лиш 
чай тяповай ресурст,» но и лама 
гон > вельдензэ юмаф ?еви матери- 
альнай цеиностьт^нга: еиньневихть 
чрандас е, калечиназвихть алаша 
тна и ет. тов. Содэф тя а жа озыг ь 
эзда, што кие кенерькшнесь ускомс 
еьэрэйц раслугиоать сам;, ея ие 
б^оьста использ зал »-дакшнезе эсь 
уски виеиц лоаалу сокамзсе.

Кда минь маластснь пинеть эце* 
ласаськ государстЕЬти сьоронь ма 
кеомать, кла копхозничсь карман 
няемотза, ш тосон  госуцзргтвать 
марх а мернек расчитался. кда сон 
карман содамо за, што копхозть 
обществен,пай нужанзонцы сьорось 
ни каяф и што тевсь моли, вицес 
та аз:м^, ея еьэроть ванфтэманц 
инкса тюргмать колга, конаи дол 
жен молемс эстиесг колхэз т  <нень- 
ди яаоис, то анок еодаф колхоз
никнень произвэцСгаеинай актив- 
ностьсна памода еяца касы 

Эрь колхозник™ ээявиазочдомс, 
што ееибе трудш и  тень питнесна, 
конатнень сон тиезень кизэ кувал
м о т , лисеньци «МПь эздз, кэц? 
кодхосне аделасазь сьоронь уряд*.- 
магь, конашчава вишксса, еи--ь 
аделгсазь тялямать и государст
ва™ еьорЭнь максэиать. Эрь кол
хозникть сознанияс ’̂ я в и  еузаф  
томс арьсема еянь котга што тя 
конь мархта еяда ээяскофта^и на
туральней дохэцтнень явондэмас- 
на, эрь колхозникти зажигоччай 
эряфэнь сатомась.

Кода мон ни азондыне, сьоронь 
анокламать эсь пинхстонза ацела 
мани эзда лисеньди аф аньцек сьо
ронь уряцамаса сембе работатнень 
вишкста аделамасна, но и ловал/ 
еокамань плантгь, жувататнень тя 
лоньди анокламгснон успешнайста 
йэтафтэмац и ет. тоз.

Краень колхосие и совкосне сатсть 
кой-кодама сатфкст, хэть ниньге 
емнь и аф еатомшкат, молодняконь 
касфгоиаса. Минь инголенок ащи 
важиай и стака задача: тяпо-^ь
условиятнгнь пинксга аф аньц*к 
ванфтомс, но и кемокстамс тя мо 
лоднячть. Однако, минь кальцявста 
ащи тевонькё кормань анокламать 
мархта.

Крайсь тя пинкс аш езе пяшчоде 
кормань шапафтомасапланттьнль- 
не пяленцча. Эряви лузомс, што

пизему пинксь аф ламода каль* 
дявгсфгозе аноклаф тишеть каче
ствань Жувататнень зимовкасион 
колга кизеф-сснень (базатненьди 
кормань усксеметь, базатненьди 
ремонтонь тиемать, рабочай виень 
кочкамать) успешнайста разрешан- 
дамасна пяк кемоста зависит по
леводствань роботатнень аделамас- 
нон эзда. ^

Лувонаомок еембень тя «ь, минь*

лейне < эряви путомсэсьинголенок 
од боевой задача: еантябрть 1Б-це 
шинц самс адолемс государствати 
сьоронь максома плантть. Тя максы 
возможность тейнек любой погод* 
най условиянь пиикста пяшкодеме 
ловалу ежамань плантть, анокла* 
ме жувататнень зимозкаснонды ста
не, кода тянь вешсазь партиянь 
Центральнай Комитетсь и Народ* 
най Комиссаронь Советсь.

Минь возможностенеке
Реальнай ли тяфтама пинксь, 

улихть ли минь возможнэстенеке 
тя пинк^и пяшкодемс госуцаэства- 
‘И сьорс !Ь максома плангть? Бе
зусловна, ялгат. Аагустть ветеце 
аятианефчасгонза минь кочкаме 
ветекегь еяаа лама еьоооца ва* 
ееньце пятионев ать коняс, хэтя 
нингя ламоц аф сембе вэзможно* 
ете е се ислол зовандафг. Улихть 
сембе основаниятне аоьсемс, ш о
6 -цз пятиднефкдсь максы аф еяцз 
чржа а ея та лама а»!уетонь вете
це пятиди^вкать коря Сянь инчса, 
штоба пяшкоцемс еьорэнь анокла- 
ма планпь ееитябэть 15 це шинц
ты, эрлви аноктэмс крайсэнок 
сьора фчя пягидн фкаста аф лам- 
няда еяда лама ея количествать 
коря', кона ули аноклаф авгус
тонь мекольдень пятидневкать 
эзда.

Решающей элементтнень этда 
фчя ь, кона вишколнесыне сьо
ронь аноклама темлнень, тя теля 
»ась. Тингень иинчть самс телнма 
машинатнень 9 0  процентсча, кда 
гф еяда лама, рабога^хтьфчя еме- 
-«аса. Сьооонь лядемась аделзкш* 
неви ни. Колхоснень ламо на ши
на шис эделакшнесазь еьороть ка 
та: маэдмзнц. Минь улихть сембе 
в эзможносгенеке еяньди, игсба  
еентябргь I из шистонза еявоиок 
кда аф сембе колхоснень, то инь 
кржа колх^снень 90 процзнгснон 
те яи* машинасна йэгэльхть каф 
та сменань рабэтас. Тя должен 
кясф омс сьоронь телямать инь 
чрж *с 50 -6 0  п р о ц 'иц

Омбоце решающай мэмеитокс, 
кона вишка’несы еьоэонь аночла- 
мать, тя сьоронь ускома •«аенять 
размероц (алашатнень, улафнень, 
ломаггнень лувк сна), конатзаняфт 
сьоронь ускомасэ .

И тясонга еентябргь 1 це шистон
за еявомочминьполучатама возкэ 
жиосгь рамоиц мии*» колхознеконь 
э^га касф^омс кафгонь крда ала
шань, упавонь и ломанень лувчсть- 
конат работайхть государства™ 
ьоэонь ускомаса. Тя прокс аф

о-Л-монь вицемать вишчоптеманц 
эзда

Кда 1Ъ пэоцзчтт минь уски вий
не о эзда,  кэнат тяни работай <ть 
еьо 'Онь урядама рабосатнень эса,
25 проденп о путомссьэроньуско  
ма, то тяиь мэрхта минь каф оть 
крда ка.-фт^аськ уски виен» лув- 
коть, кона обслуживанда <шнесы 
еьорзньанокзамтть Тясгалисень*
ди, Ш’о минь улихть сембе воз 
можностенеке еяиьди, штоба сен
т я б р я  васеньце пятидневчастоиза 
касф:эмс еь оень ускома темп 
нень августонь мекольаень пятиц* 
н еф огь  коряс инь кржа 50 про 
цеиц.

Эряви максоме^эстииеч яснай 
отчег езчь котга, што е ь о т н ь
максома планггь еен т*рь  15-це 
шчнц д» пяшчоцзмац вешн сембе 
м * иь ийрт -»инай ор-'ан изац янеконь 
шиоде ви■‘И» * < оц о н * •^яжение,
а с- *’бед*-; ааиайсь, минь оучо* 
аоц т за -  : о ц бфьг^ф омани,
со ь по т ич чай ур ов н и  каю  
дем нц минь ручо-одстаасонок 
кэн-ч . ностгь и олеративностть 
вишколтеманц.

Сеибеаа пяк, кода мзярдонга 
ашель тяни ээяви ш арф"омс мяль 
фталу ля «ы колхоснечь ланкс. Кол- 
хоснень оцюп лькссна, край асинь 
лувксскон эзд » ф 'Я зег це гяпьк еь
и, мезе глааис*.ись, —ин бли моли 
колхосне^ь, сект 5отъ 1-це шинцты 
аделасз ь сьа~;нь ман э * »ть сем
бе культуратнень чи ьчекз. Кда 
минь э ь пи ь етс^з 1 аф аргаса- 
еьк фталу ляц д! «эп -ень,  то инь* 
голи моли колхоснень е е -э е  кол* 
хозоиь лузксть э 'за вап помасна 
может ламода ки} фтамс крайть 
эзга еь ронь ангкаамз темпнень. 
Тяста ня^аи, кодама оцю значение 
кирьди тяни минь рукоаод твасо* 
нок конкретмооеь и оператив* 
ностсь.

Райо.гиень эзга еьорэнь ен кла*
мать ланкса партийнвй ручовоцст- 
вать ур зенец 'и сес ояния и аф 
мзксе-азь ейнек возможней и 
эрязикс темпнеиь тя инь эрявикс 
васеньце очередень хозяйственно- 
политичесчай кампаниягь йотафто* 
манцгы. Лама район! а минь ули ста
ма полэженияньке, штэ паотийнай 
руководствась эсь отям язсь госу
дарства™ сьоронь максомать эзца.

С«фт»ма хотя бы Бэгдашкинскай 
районггь. Райкомонь еекр тарсь 
Жегалин ялгась еьоооиь урядама 
камтаниятнеиь ла ткса ^руководсг- 
вать целайнек и пеаа-лес мексозе 
райислолкомть предсеаателенцты 
Илларионов ятга*и, нльне аф вяти 
гя работать м аьге непо- рел с геен
на й олёрзм в ай кон роль. Край* 
к о м г ь  е^кре арец Левин ялгась ки* 
зефтезе.нъ Же алин и Илларионов 
ялгатнень, мяс „Большевик“ кол- 
х~>зсь теенза зааанияс к фя мачсф 
595 центнер ь васто пятиднефчать 
эзда мэчс ь аньцеч 2^9 иен'нерхт. 
Райистол 6 м преп ецзтельсьИд 
лаэиэнсв ч' :1г > е-, т нь азондозе еянь 
марХ’ ш э кэлхО ть камбайнац 
аф ПУШкЪдькш есыье норманзэн 
и тгнь ею тед! к о л х о з т и  
и з ь  е а в  п я ш к о д е м с  
есньцень вете шинь зацанияц. Про
верить пингстэ няевсь, што „Боль* 
шевик“ колхо.чть комбайнаца баш
ка рабэтась МК—1100 теляма ма
шинан, кона вете шинь пинкста 
телясь 750 центнархт, лиякс азомс 
максы зацаниять коряс еяца лэма. 
Эс а Ж^галии и Илларинэв ялгат
не ушедсть вешендема лия об‘яс- 
неният. Тевсь жа ащэсь еянь эса, 
што районтть шчрьце аше ть ко- 
дамовок контроль колхоснень шир- 
це нят зацаниятиень пяшчодгмас* 
ион колга. Пользовандамэк тянь 
мархга, колхозсь безнаказаннайста 
колсезе сьоронь ускомать колга 
установленнай графикть. Сьоронь 
ускомс ульсь путф еяда кржа ала- 
шаца мзяра эряволь планц .коря. 
Сембе еяка и ея алашань лувчссь, 
кона ульсь явфгф, кца лацчас ла
дямс работась, ускольба аф 400 
центнерда кржа. Тя цифрась еяда 
йомла вете шинь заданиять коряс, 
но пцтай 2  еядз лама еянь коряс 
конань колхозсь ускозе пятиднев* 
нать эзда.

Тяфтама жа фталу лядыкс, кода 
и Бокдашкинскай районць, лузон- 
дови Кяивлинскай>айонць. Содавсь,
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што райкомонь секретаосо Бурв 
нин ялгась сяшкава сязьф сьоронь 
максоматнень эзда, што нпьне аф 
содасы, мзяра улав работай госу 
дарс^вати сьоронь ускомаса, мзяра 
сьора тяль^еви пятиденевкать эз 
да, кодама пя^идневнай заданиясь 
конань максозе крайкомсь и край- 
испопкомсь, кодама сьоронь мак
сомань августовскай планиь. Сон 
аф содасы, мее * райониа лядыхть 
еьронь максамать эзда башка кол- 
хосне. Содаф, ялгат, што тяфгама 
руководстваса, кда минь нльне 
кармайхть улпмеи оиюматериаль 
най рессурсонече, еянь коряс ко- 
дапт мииь улихть тячи, сембе еяка 
сят задачатнень конат ащихть минь 
ингольнок тяни, аф пяшкодьсаськ.

Яф еяда лац ащи кой*ксста 
тевсь и тосонгз, коса как будто ба 
формальнайсга крайкомть и ю ай- 
исполкомтьдирективасна пяшчоаь- 
кшневихть, но тевса кодамовок 
контроль еинь пяшкодь^шнемаснон

Фгалу лядф райононь лама рай 
ком.онь еекретархть сьоронь анок- 
ламать и еьзронь урядамать этда 
эсь еязьф шиснон азснншнеса ь 
еянь мархта, ш го еинь загяф^ п а р -  
тийнай хозяйстеать в^нондомаса. 
Л-4М0 Ц еинь эздост тянь нпьне йо- 
райхть пужомс эсгиест заспугачьди: 
еинь, деска ь, тялкава одуке тиезь 
эсь рабо аскон, што м зеьок аф 
работсихть хозяистеенчей кизефк- 
енень печкса, а тя тевть пужозь 
созетсчай организациятнень ланкс 
и тянь мархта бта кёпгзезь ссзет- 
екай о р .анизаи ятнень рольснон и 
з: аченияснон. Партиянь и Цент- 
ральнгй К ептетсь и Краевой ко- 
митетськя э*ь пинкстэнь лоф незь  

П редупреж дали) што пар'ийнай 
работать вишкоптемац, еонь одукс 
тиемац йоф:и аф валхне:а,зь рай 
кемтнень ланкста огветственногтть 
пролета эскай диктатурань органонь 
сем бе звенатне ланкса рукосодст 
вать инкса.

Мон, ялгат, тайга весть йоран 
няфтемс известнай выдержка < Ста- 
лин ялгать »Квопросамленинизма“ 
книгасгочза, конань мон ни няф- 
нине партиянь крайкомоньаленум 
са зеь вы ;уплекия~он. Мон йорвн 
еонь тайга весть няфгемс сянкса, 
штоба минь ял^анекя шаоьхкоде- 
лезь, што паргийнай комитетгне и 
Краевой комитетсь, райкомонь и 
Крайкомонь еекрзтарьхне васён- 
дакигя кзндыхть ответственность 
ЦК-ть инголя, сембе партиять и ■ 
толя колхознай етройть кемокста- 
маса задачатнень успешнайста 
пяшкодемаснон инкса.

С галин ялгась сьормадсь, што... 
ярофсоюсне, кода пролетариатть 
массовай .организациянза, конат 
еодондозь пар.иять класнень мархга 
васендакигя проИзводовеннай лини 
Ява; советтне,копа трудяйхнечь мас- 
сован организациянза, конат еодон- 
д^азь пар иянь ня нень мекель 
дегнень маохта васенаа кигл,го^у 
дарственнай линиява; коопврщиясь 
кода ма еозай организация: еем-
беда пяк, крес ьянствать эЗда, 
кона содэндсы партиянь крестья- 
некай массатнень мархта, васенда 
кигя хозяйсгвеннай линиява. кре- 
етьяенетвать социалисгическвй ст
роительствас; таргамани колга ли- 
ниява; одпоманень саюзсь, кода 
рабочаень и крестьянонь массовай 
организациятне кона тэрьфгь про
летариат^ авангардонцгы лездомс 
ОД поколениять сэциалистичес<ай 
лоспитаниянц и од резервань ано- 
кламать колга, и меколи,партиясь

колга аш Содаф, што тяфтама 
случайста бумажнай бюрократиче- 
екай волокитада башка мезевок 
аф лиси. Вага Мокшэрзянь рес- 
публикаста Чамзинкань районць. 
Тяса вете шинь заданиятне колхо- 
еченди ульс ь арьсефт (разработа
ны) Мокшэрзянь Соанаркомть и 
партиянь ебкомть вете шинь за- 
даиияскэн коояс. Но сяс мее еинь 
пяшксдьчшчемасноч келга кодамо- 
вок пожарка аше-ть раикэмть и 
райис золкомть ширьце, то ф ■азс-ч 
кс;п зз нь п едсе д > егъ, кон -на*ь 
минь ванэндо-ьх, исцень еопце нят 
вете шинь за д - ниятнень и естест
венно меаег ,ж изь гиенл еянь ин- 
кез, ш ида нят задания нэ улепь 
хть пяшходьфт.

Лама случайстэ сьоронь у ко 
мать колга вете шинь задания не 
айгсть счетсвэд нень кяца, ульсть 
етаф тевс и кивок еинь колгаст 
м. зевок изь еодце.

кода пролетаэиатть диктатуранц 
системаеаосновной направляющай 
вий, конац призванней руковод
ствань вятеме Сембе нят массовай 
организациятнень ланкса,—тяфта- 
Ма, в общем дичгатурать „*еха 
низманц* каргинац, »пролетаоитть 
диктатуранц е ;С емакь“ каотинац“.

Ва кэда путнезе  кизефксть С а 
лии ятгась ,  кода путнесы кизеф
ксть партиясь м и *ь роиьнеконь 
колга х,рзяйс ееннай сэве екай и 
о б щ с г в е н н а й  орга «и ацчягнечь 
пандса руководстван ва еме тевсэ 
А вятсмс руководства—тя значит 
сатомс цеаграшнай оргаттнеьь 
диречтивасноч пяшчодьк шче манц ,  
партиянь крайкомть директивен 
зон пяшкодьчшнемаснон,  конат
лисеньдихть тя киз фхсть колга 
тартиятьлинияц э-дэ ,  е- емс руко 
еодства—тя значит мольф емс эрь 
шииь контроль н я г  сембе органи
зациятнень работлснон ланкса.  
Оянь и н к с а ш т о б а  вяте ч с  руковод
ства и контроль,  эряви садамс
т^вть действительной положенияц.  
Эряви улемс содОнтфс а сят о р г а 
низациятнень мархта, ко мт путфг 
руководствань вя ём а социалист - 
ч е к а й  с р о л т е л ь с т в а т ь  башк а
участк ан зо н  эса.

Колхоенень ланкеа партийнай 
руководства ь, еичь мерхто г рай- 
оннай, партийнай органи ^аииятнень 
непосрадованчай, жизой со^ксснон 
лафчепгомац няфчесы эсь прянц 
аелеса массово полити ■ескай рабо 
• а^ь пафчептэмасонга. Э явивидес 
та азомс, што ламисна м^^ь район 
най паргийнай орг ни эция токонь 
эзда ашесть машта фатямс имэль  
фтемс ингольпяли ея мас оаэ-поли- 
тическай работать, конань йотаф 
незь политотделхне. Кой кона рай 
очга тя участкаса тиевсь зияющай 
трэрыв. Социалистиче кай фкя 

фкянь йотамась и ударничесгваеь 
кой-коса молихть эсь отям, аф по* 
лучакшнихгь руксеэдсгва районнай 
организациятнень ширьдя.

Кэнашкааа оию роль пяшчочнесть 
кепотьксоньаи,бригад <ай газетатне? 
Синь тиенцть итогт бригадатнень 
положи епьнай опытсночды, няф- 
незь инголи молихнень, инь цебярь 
ударникнень, конат няфнихть*видек 
еонь социалисгическай отношение 
трудти Синь кемоста эрьхчесть фта- 
лу лядонаыхнень ланга, рахсекш- 
незь рвачнень. Но бригадчай газе
татне лама колхозгалоткасть лисинь- 
демода. Кой кона колхоснень эса 
няьне стака мумс якстерь и равжа 
доскат. А якстерь и равжа доскатне

кирьдихть пяк оцю значение, еяс 
мее еинь кепсесазь вяри инь цебярь 
производств^ьникнень, инь ц«бярь 
ударникнень, эрьхнихть новлагнень, 
разгильдяйхнень, лентяйчнень и сем
бе нят-ломаттнень ланга, конаттяфта 
али лияксускихть минь эсонок фталу 

Лац шарьхкодьф и лац йотаф 
неви работась паргийнай хозяйст 
вать вярчсеманц колга должен 
тиемс оживление и у л у ч ш е н и я  
массово политическай р а б  этати, 
Вдь мезе зн чит лац шарьхкодьф, 
бопьшевистскай Йогафгф партий- 
най хозяй гваи-ь варьчсемась? Гя 
значит содамс Э'ь партиец ь ша- 
■̂ зц лацкас сэнь еодэмдц, произ 
водстваса колхозга еонь роШнч 
еодзмац, значит, штоба меколи 
лацчас использовандамс тя пар 
тиеить, еембеда пяк партийно мас 
еовай рабо 'а V Содгф, што то'а' 
косаминь и еме се ц тяф а м а  ре
зультатт пгргийнай хозяйствань 
варчсемать эздэ, тоса коса т< за 
дачань эсь инголест н^ьня изез^ 
пута, тоса пэптиинай хозяй ТааТь 
•арчсеианц (Ы афнезь  
наистз, еинь •яьцекДзду
менттнень, а аф эрек ломаинечь.

Пар-ийнэй хозййствать ванонас- 
мац, конац путни инголенза зада
чат—зролтомс партиянь э?да жу* 
ликнень, проходимецчень, еембень 
нятнень, конат аф законна полу
часть партийней бипет,тяконь ше- 
вор киэьнесь э ь инголенза цель

Саранск. А <ушерско*ф?льдшерс- 
кай школаса (инге тьдечь медтех- 
никучса) директоркс работай сем 
бенди нельгеви Шараноаа ялгась. 
Ломаньиь сон аф кальд в кельгеы 
^аботенцамани теинзэ довер ндзф 
шко^а ь колга и стак тов Нэ вэв 
чальдяв ея, ш то Шаронов а ялга ь 
ашезе шарьхкодь Мокшэрзянь 
ВКП(б) нь обкомть бюрЭЧЦ П/’фк 
еонц Мордовияса аптарэтт -ень ко 
р-низац 'ясной, де ?опроизвояс>вагь 
родной кяльс йогаф омани и трудяйх 
чень эсь родчой кяль~осг обслужива- 
ничснон колга, косэ ульсь еьор “адф: 
«коренной национ»льноеттн^ньэзда, а 
башкш мокшагнень ззда к драиь 
аноклам нь кизофхс ь шири г шэзь 
Шарфявв еатомшна мяль и отуден 
тонь кочкамаса стама учебнай з • 
еадениява. кода ВКСХШ-са педян- 
ститутся. рабфлкса педтехникумсо, 
медтехникумса и ет. т“.

Шаронова ялгась ашеза шарьх 
кэдь С у р д и н  ялгать ста ьяни 

. , МАС^Р-ть эзга апп р "Л гь корвниза- 
д*лнцты и делопраиэводствать род 
ной мяльс Йотафгоманцты“, коса 
ульсь еьормэдф што од тонафче- 
ма кизэстэ учебчай завеиениява 
эряви примамс мокшеда аф 40 
проиентга кржа и эрзяда аф 2Ъ 
проц-н та кржа.

А «езе минь ня "хгяма акушерско* 
фэльдшерскай иколаса? Ня^хгяма 
сянЬ, што Тя школаса ВКИ(6 ) нь 
обкомть и МАССР-нь правитель* 
етвать установкасна эряфс аф йо 
гафнезихть. Тячь кол! а парсте кор- 
хтайхть примаф етудентонь циф 
ратне. Мэкшедэ эряволь примамс 
80 ломатгь, а примаф аньцеч 40 
ломатгь, и тяка пингть эрзяда при 
маф 8 6  ломаТТЬ

„Мее тяфга лиссь тевсь?“ к*- 
зефксть кершес Ш аро ова ялгась 
с а 'аааня свечась: Дивить монь
аойгои ш?рьх%сдеви, што мокшат 
не ягмод* эрзятнень коряс куиь 
туон-й ш рьдэ илядеть фгал|, а 
сяс и тяфта лисзь*,.. Кодама „дан
илонь* лангс ваномок Ш ароновась

кепедеме од ступень ланкс л ме
нень выдвижениянь, продеижени- 
янь, выращиваниякь тевть, а ме* 
чольденнесь аш кода т^емс нят 
ломаттнень активизацияфтомост, 
васендакигя ея али лкя колмзть, 
еовхозть, попи»ич екай эряфсонза, 
а тяфта жа и хо ^яйственнаи эр: ф* 
еочзонга. Корхчсматне оянь колга, 
што ня али лия руковоаящлй ял
гатне вынужденнайхтельхгь лаф- 
чептомс эсь ручоводствасном сьо
ронь анок »ама и сьоронь урядама 
кампаниятнень ланкса аньцек сяс, 
што вельф заняфтольхть партий- 
най х няйсгвдть ванэндомасарабо* 
тать мархта, арсихть аф виде и 
вредней корхиечакс. Тифтама кор- 
хнёмзтнё'в* даюг марнек нят ял
гатнень, конат партийнай хозяйст
вам ванондоманц йотафчезь фор
ма ль та й ста, ою ; эчратическайста. 
Синь няфчесэзь, шгд нят райот- 
тнень э а пар, «.^най хозяйовать  
вано!^омац аш :зь ара сембе пар
тийной работать ж пволг^ф гомаса 
и цебярьгоф 'Р*#» Сружиякс, 1  
янь вельде вяжнейшай хозяйст* 

венно-политическай кампания гнень 
еяда цебярьста мольфтемйсна, ко* 
нат няфн сазь эсь мархтосг минь 
прслетарскай государствачеконь 
благосостояния ̂ ц, минь колхозонь- 
конь организационно зозяйствнн- 
най вийснон касомац,

тяфтама „од теориять“ лихтезе, 
минь аф содасаськ. Но азсаськ, 
што тя „теориясь“ вяги аф виде 
«иге, а еяда башка сон; кочаширь* 
денге аф оправдандакшнесы шко
лань дирекция ь теефгомв шинц. 
Директорсь корктай, што а и  под
ходящей мокшегачушерскэ-фельд- 
шеэскай школав... Минь корктатама, 
што мекшень райоттнечь эсе  
ашель еатомшка работа. Мезенкса 
корх ай ея фактсь, ш то40 ломаньць, 
конат примафт школав, таргафг 
штай ачьц*к кафта оаионцта — 
—Шайговскайста и Рыбкинаста. 
Я кэсот иляды мекшень райоттне. 
Рузэевскейсь Инсарскайс^, З .П о -  
чянскайсь, Темникоаскайсь, Ельни- 
човскайсь и ет. тов? Могли ня иля- 
аы райоттнень эзда муме 40 ло
ма тгь? Кэнешнр могли!

Сяда башка Школаса тядде ули 
подготовительнай груш а, и кда 
^ярьгтяма есновной курсу ашесгь 
мувг мокшат, то уш подготови
тельной группав эряволь ба при
мамс аф 20 ломатгь а бО!

А мезе корхтай Шаронова ял
гась: „мон, штоба хэть афламняда 
гладждамс тя афсатыкссь, русг 
мокшетцень инкса примань мок
шонь райоттнень эзда“... Вов тя уш 
„настоящай пополнение" мекшет
нень инкса!

Вывэдсь тяса фкя—школань ди
рекциясь моли аф виде кигя, кар
мась лихнемя „теорият* мекшет
нень шовда шиснон колга (эрзят
нень коряс), аш эрявикс тюрема 
тя шчапаса ВКП(б) нь обкомгь * и 
МАССР-нь правительствать путф- 
кеснэн инкса.

Тяка пингть эряви азомс, што 
аф еяда иэбярьста а щ и  тевсь 
Муздрамтехникумса, Педтехникум- 
еа и ет. тов.

Эрявихть примамс мерат.
Венгерскин.

конац коохтаф|3радио в:льдя август коеть 28-це шистонза
!

Сьоронь анокламать цебярьста молеманц 
инкса отвечай васендакигя партийнай 

руководствась

(Пец сай номерса).

Од теория или тевфтома ши



ТОНИФНЕМА ОД КЙЗОСЬ «‘ ОЬФТЬФ АФ 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАИСТА

колмонесь, сентябрь коеть 1-це 
шистонза адепазе эсь работанц 
партиянь горкомть, горсовгтть 
марстонь пленумсна. нинань эса 
ульсть РСФОР нь Нарко^прссть 
и „За коммунистическое прос
вещение“ г*а з е”т а т ь  предстэви* 
телец Протокопова ялгась, нонай 
сась тяза агит самолетса школат 
нень од тонафнема кизоти анок- 
лаф шиснон ванондома. КулхцФн- 
домок горсоветонь председательть 
Дуаенковялгать доклалонц Прото 
попова ялгать содскладонц и то 
нафнихнень родительснон пренияс 
ион, пленумсь эсь резолюциясснзо 
лувозе од тонафнема кизоти анок 
ламать гф удовлетворительнайкс 
Тя тяфта жа кемоксневй обследв 
ваниянь материалхнень мархтонгг 
Ошса 15 школатнень эзда ремо *тть 
аделазь аньцек сисем школат. 
Срывти основной туфталкс арси 
бесобразнай финансиров«ннясь, ру 
ководствафтома шись, горсоветть 
(ингольдень председательть Кукуш 
кинтть) бездеятельностей, гороноть 
(Драбковть) Мокшэрзянь Наркомп 
рость (Вождаевть) бездеятельнос- 
тьсна.

Лама школава7 ремонтсь тиф 
пяк кальдявста, стенатне пачксн 
даихть, мебельсь кальдявста архтф, 
краскась педеньди кядьтненьди

3-це №  начальцай шкОласа вход 
ной кеньу;шеь еязьф петляста, ете 
натнень эзга аф цензурнай над
иясть, ремонтсь тийфбезобразнай- 
ета. Ю-це № школаса аш фкявок 
кеме парта.

Вишня противоположность няф* 
ни 1 це № афюлнай ередняйшко 
пась (директороц Иваницкая ял
гась), конац пяк цебярьста анокла- 
зе школать од тонафнема кизоти. 
Сяда цебярьста лиятнень коряс 
тиезь ремонтть 11 це № десятилет
ка школась (директороц Печенкин 
краснознаменецсь) 4-це № образ' 
цовай начальнай школась (зэве- 
дующаец Сидельниковась).

Нйнге ашезь адела комплекто 
ваниять 7 це, 9 це, 13-це и 14-це 
школатне. Сяс„ мее аш кпасснай 
помещеният, лама школава заня
тиятне кармайхть мольфневома 
кафта еменаса. Васень шиня заня 
тияс эвондамась аф удовлетвори
тельней, еембедонга пяк 6 це шко 
паев (85 процентт), 15 це школа 
са (2 0  процентт).

Пленумсь путсь обязанность го- 
роноть и горсоветть панкс инь ма- 
ластонь пинкть аделамс школат
нень комплектованияснон и ремо
нт! ь.

М. (Тасс)

Чуда
Виард

Мее тяфта?
Минь республикасонок МАССР са 

лувондови кафта государственнай 
кяльчть—мокшень и эрзянь. (Ру
зонь кяльсь колмоцесь) Кафтеке 
кялЬса лисеньдихть газетат, жур- 
налхт и книгат, но вов еяда „моц- 
най“ кялекс мяс бди саранскайса 
учебнай заведениятне лувонцсезь 
эрзянь кяльть. Сувада 12 №Г шко 
лав преподаваниясь моли эрзянь 

кяльса школась вешеньди эрзянь 
кяггнь преподаватель, б це №-са 
Тижа преподаваниясь моли эрзянь 
кяльса, муздрамтехникумса тожа 
эрзянь кяль преподают и ет. тов.

Азонвф учебнай заведениянь ди 
ректорхне корхтайхть, штомокшень 
кялень пре •одавательтхь аш .. А 
еяда башка еиньжа корхтайхть: „эр 
зянь кял>сь кода б,ци еяда закон- 
найкс маряви, . Савомс йотай ки 
зоть, пцтей сембе мокшэрзянь кя 
лень тонафни кружокнень э:а то- 
нафнесть арзянь кяль.. Сон тяфтак 
и моли..,

МАССР нь Наркомпроети тянь 
лангс—эряви шарфтомс еерьезнай 
ста. Эрявих^ь сявомс учётс мок 
шень кялень еодай преподаватель- 
хне и кошардомс синь работала 

А искусстееннай „моднай“ кялень 
тиеньдемась политически аф виде 
ки. Мои

КОДАМА 
АФСАТЫКСТ 
ЭРЯБИХТЬ 

МАШФТОМС
Саранск. Мокшэрзянь музыкально- 

драмматичеекай техникумсь тяд- 
пень кизоть примась—96 ломань. 
Мокшеда—33 ломань, эрзяда—48 
ломань, рузда 1 2  ломань и лия 
национальносттьнень эзда— 3  ло- 
матть. Техникумсь тонафнема од 
кизоть васф^езе аф кальдявста. 
Школать зданияц ремонтировадон- 
даф етаня жа обшежитиянзо^га 
Ули еоньцень еталоваец учебникта 
и письменнай принадлежността 
аолучадондасть еатомшка Студент- 
тне сембе састь,

Но эряви мярьгомг, што тя пинг- 
ти улихть ниньге ефеатыкст. 51 — 
ломаненьди аф сатыобщежитиясь. 
Кабинетне етаняжа афсатнихть.

Учебнай частень заведующайсь 
корхтай: тонафнемаеь уставась
нормальнайста, но эряви азомс, 
што аф йофси нормальнайСта. 3 цё 
курсонь етудентне занятия йоткова 
аф сембе ульсть урокса.

Надьятама ня афсатыкснень ди
рекциясь мошфцыне.

А - Н .
\

Саранскайса 6 -це № афоолнай 
ередняй школаеа директоркс рабо 
тай Маланденць и учебнайчаетень 
заведующейкс Логокскаясь. Вяре 
а з ф  школань руководительхне 
енньць аф содасазь мезе тиень* 
дихть.

— Мзяра тядде кармай улемя 
школаса тонафнида? — кизефтезь 
Логовекаять,

— А мон мезевц содан, мон од 
работникан тяса.

— А мзяра тячн— 1-це еентябрь- 
ета сась тонафнемя?

— Кие лувондозень, кизефтиенть 
преподавательхнень,— меки безот* 
ветственвайста отвечась Лсгов 
скаясь—учебнай частень заведую* 
щ айсь!.

Тяка школаса васеньце ниле 
класснень эса тон.-фнихть мокшэр 
зянь идьт, конатнень лангса учеб 
най частень заведующайкс рабо
тай Юшковсь. Варжасть, кизьфтесть 
еонь:

Аф еодаеазь мезе тиеиьдипь
Мзяра тядде должен улемс 

мокшэрзянь идьтта?
Сон отвечай:
— Сядош ка..
— А точва?,—сон аф содасы .'
Мзяра тячи— 1-це еентябрьста

сась школав мокшэрзянь идьта?
— 80-шка процент..
— Аточва?— сонтожаафсодасы .
Тяфта 6 -це № школась васьфте*

зе од тонафнема кизоть васеньце 
шинц, тяфта школань руководи* 
тельхне ваеьфтезь XXI це Между 
народнай ювошескай шить.

Аш месть котхтамска, што 6  це 
№ школась ашезь вяте эрявикс 
аноклама тонафнемань од кизотн

ГорОНО-ти эряви шарфтомс мяль
6 -це № школать лангс я примамс 
эрявикс мерат школань руководи- 
тельхнень мархта учебнай кизоть 
кальдявста ушедомаиц и н к с а  
Илякс азомс, кошардомс школань 
руководительхнень, шгоба еода- 
лезь мезе теест эряви тиемс! П-н.

Лама няеньдида, а нинга еяда { 
гама корхтайда, што: „веть-веть < 
якафтыхть чудат“.-. |

Чудатне коса аньцек аф якаф 
тыхть: и п ак сясат ляйхнень трва 
са, и калмотнень ваксса, и нлхта* 
кудсонга—пятнакод алд л* се нь- 
дихть, а еедялда и йофси!... А 
^ярьдянь Пятань потмернястонза 
еивай алашашка чуда лисеньдьсь 
„Лиссь чудась,— кода есньць азон- 
дозе Пярьдянь Пята,—арнесь—эр
иесь киякс кувялмованза, а мекпяли 
кодак чьопафты лахану! и... 
ЮмафтСь“...

А еяда башка, еире бабамятне 
эводьф вайгяльняса эсь нолгу 
уноконяснонды корхнихть, што чу
дат, калдутт, тол мархт, или кода 
теест нинге мярьгоньдихть—„удо
ма эвость“, лисеньдихть пяле веш- 
када, мзярда сембе шайтаттне и 
«нечистай еилатне" лисеньдихть 
нарошна ломаттнень эйфнеме, и 
якафтыхть мяк агекшнень куко- 
рямс.,.

Тяда нолгад, луви ялгат кулхцон 
домасть моньге, а уш чудань 
няеньдихненьди и йофси эряви 
кулхцендомс! Мон тееньть азон- 
деа кода няень настоящай чуда и 
надьяда—аф васькафнян фкявок 
вал.

1924-це кизоня, алязень мархта, 
перяма пере и озафнеме куярхг. 
А минь веленькень ея пингть тя* 
коль цебярецка, што ламоль куя 
ронь еалайда. Куяронь еаламать 
минь велесонок йофси афолезь 
лувонда еаламань тевкс. Молихгь 
веть перезт, тарксесазь куярхнень 
кодорксонек и туйхть! А йотай 
кафта—колма недля*кармайхть хва 
лендакшнеме: „Ну и кштифтинек 
Яшкань куярснон!... фкявок по
цоркс ашеме кад!“...

Аньцек шачсть цильгешка куяр- 
нят, алязень мархта тиеме перез- 
нок куяр ваныень кош и монь пу- 
томазь ванома, кода еяда аф пе- 
лиень.

Весть иляденьди еявонь марх- 
тон тумонь пяль и шямони кин
жал, тунь кошезон. Молян и эсь 
пачкан думандан: „Ну, аньцек ме
лезэ куяронь салан, печкса и кя- 
дезевок аф трнатОзеви“.., (маряк 
йофси дураколень!)

Сувань кошу. Кошезень ингели 
крьвястень толне. Кудста тумстон 
тярязень эшксета еапаф алнень 
пилине и кош нярьняти мадонь 
кунф.

Ушесь маниель и еетьмоль. 
Тяштенятне менельса пиндолдсть 
врьгазонь сельмонякс. Тевсь ульсь 
недляшинь карша, косонга аф ку- 
леви фкявок ломанень вайгяль, 
аньцек марявихть кошезень вэкс- 
еа шиньжармалопанятненькаштор 
домасна и шуроста-шуростэ вякна- 
зевкшнихть прудса уеньди яксяр
г т н е . Апак ватт еянь лангс, што 
ушесь маниель и тяштенятневок 
оржаста ванцть, сякокс переса 
еяшкава шовдаль, мярьгат нарош
на кочкавсть сембе шовдатне, што 
ба монь эйфтемс. Но мон аф пели 
ломанян, колмоксть еяда шовда 
улель, сякойс тейне пелемс эш- 
кода-мон куяр ваныян... А еяда 
пяк тейне ашкода матодовомс,—са 
ласазь куярнень. Шовсине-шовси* 
не сельменень и пяле-вешкада 
матрамань удомась. Аньцек кене
рень еельмонень конёмс, маряса 
пере ортанясь чирназевсь, кажел- 
годсть кошезти нажедьф шиньжлр 
ма лопатне. Панжине сельменень 
и думандан: „брадозе сась, сон
в‘дь мярьгсьтумстон: молян вар-
жамо\“... И кайгиста пшкядень:

— Иван, тонРСьолк ортанять!...
^ Каршезон кивок ашезь отвеця. 
Йорань етямда и—вай—вай—ван!

Кошезень ингеле ащи вазняшка 
акша пине! Вешкань,—норань 

нфтемдонза. Пинесь озась пу- 
лонц лангс, Кярьмодень вакссон 
аши тумонь пяльти.-пинесь вас- 
тонцка ашезе тока. Седиезе кар
мась сидеста тотнама, пелезевонь... 
Кармань веше* ьдемонза кинжалс- 
зень, а пинесь кошезон этси... йоф- 
еи эводень. Пиленень эса кармасть 
циньняма пайгонят... Кармань мо» 
рафтсма молитват,—фкявок аф мо 
рафтови. Лац еодалине „очина- 
шить“, еяньге юкстайне. А пинесь 
тозк ащи. Лядьсь мялезон ба- 
базень азонаф молитвац,—специ
альна чудань кершес, и кармань 
морафтомонза:

„Ангел мой, хранитель мой, 
Сохрани мою душу, .
Закрепи мое сердце!
Враг—сатана,
Откачнись от меня!“...

Молитвазеньге морафгине, а л и 
несь сякойс ащи. Маштсть йоже- 
не. И еяда лама мезевок аф мя- 
ляфган. /

Шовдава. Маряса кати кие, но 
еодаф вайгяльса етяфни эсон:

— Эх, куяр-ваны!.. Васце кун
дамс пильгте и бацедемс пруду!... 
Эрь, кепептить керьхкятнень!... 
Фкявок куяр кодоркска ашезь иляд,..

Аф кеман эсь пилененьди, што 
вайгяльсь аллзень, Панжине сель
понень—теестка аф кеман.

— Стяк, стяк, аре куду!... Ло- 
матть кармайхть куярняда ярхцама, 
а тон—удыть!.«

Молян алязень мельге, нярезе 
нолдаф. Сифгорды сембе ронгозе. 
Чудась эйфгемань еф кальдявста,. 
нлта потмаксонень мархта „калхт 
кунцень“. Но алязти чудать и лот* 
максонень колга мезевок аф корх- 
ган. Содаса аньцек ськамон.

Кафга илядьт козонга ашень ли- 
ееньде. Колмоце илядне лисэнь 
ульцяв и кармень ялгененьди езон 
домонза, коде пргефтомень чу
дась. АцергОдсть ялганень седисна 
и ранакиге срадкшнесть кудгаст. 
А вдруг синь каршезостка лиси ко 
дама-кодама пине или тува!... 
А Диньтянь еедьнять алдо, корх- 
тайхть, недляти кафксть лисеньди 
еьорАав вазне и кргасонза кафта 
корьняманят, фкясь эчкстэ корь* 
няй, а омбоцесь шваненяста'швв- 
неняста!... Вов кодамт чудат нинге 
уленьдихть! Аньцек ашень кулыть 
фкявок чуда еянь колга, што: «тос- 
татоста лисеньди уча, пиленза 
кярфг, апулоцмельганзаускови“. .

Ашезь еафт тейне ламос думан- 
декшнемс, косто сявовсь, чудась 
конец монь .эйфтемань. Недляда 
меле кармасть лангсон куяронь 
еалайхне рахсем*?:

— Ну и куяронь ваны, ну и 
„ерой“ цьорась!.. эводьсьпинеде... 
А мезе улель ба мархтонза кда- 
минь тюжа ката мархтонок сяво* 
лемя!...

А тевсь вов кода ульсь: минь 
велесонок акша пине фкявок 
ашель, тя виде, но маластонок ве 
леняса пяк ламэ экшэ борзай пи- 
недэ. Куяронь еэлэйхне ея шина 
якэсть ея веленяти ^и тосэ теест 
пристэндэсь дурэк пине. Мзярда 
тусь куяронь салама и пинеське 
мольсь мархтост. А монь кош ин- 
гелен ламоль кши паморькскада* 
вов и пинесь кодак сувась пери, 
маряфтозень паморькскятнень и лот' 
кась теест.

Тя уш ульсь настояшай чуда! 
Кеммасть, чудань няеньдихть,— 
фкявок вал ашень васькафне!.
^ 19Я8 к.
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