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С ете  етранань оролв- 
тарнятне! Колоннянь люп- 
штаф народсь! Сяда вярн 
Ленннонь знааянц! Инганн, 
напнталнзнать штурнован- 
дана!

КЕМКАФКСУВА КИЗОТ
Иотвсь кемкафксува кизэ» кола Iпартиять руководетванцвельдеетро- 

человечествать инголе ушедсь! яйхть класс фтома еоциалистическай 
эряфонь од история. Кемкафксува{общества.
кияа, кода Россиянь пролетариатсь 
беднейшай крестьянствать мархта 
Ленинскай большевистскай партиять 
руководстванц ала еязезень экспло 
ататорскай иинзерхнень, тапазь 
эксплоататорскай, граби^ельскай 
отоазоронь • помещикень госудвр 
етвеннай машинать и ладясь йеф* 
ёнкс од правительства-рабоче- 
крестьянсккй правительства.

„Ингольдень пингонь револю- 
циятне обычно аделакшневсть 
еянь мархта, што полафневсть 
правлениянь кормилать ваксса эх-

Капиталистонь масторса обнаг* 
левшай контрревэлюционнай фа- 
шизмасьтрудяй ломаттьнень вяцыня 
нищетас. вачашис и разоренияс. 
Фашизмась эрь шиня аноклай од 
захватническай войнат, мялец фа
тямс од колониях и тесэ еядонга 
пяк люпштамс трудян ломаттьнень. 
Италиянь фашизмась организова*- 
дась кровавей бойня Абиссиниять 
территориянзон эса и йорай Абис* 
еиниянь трудяйнень шарфтомс каф 
неть горабещеннай ломанькс.

! Кемкафксува кизэ, кода минь
еплотаторонь фкя группатне! мокшэрзятьне, сембе союзонь 
эксплотаторонь омбоце группат- ‘ трудяйхнень мархта етрояйхть ео- 
нень мархта. Эксплоататорхне' циализма. Кизоста кизос касы на-
полафневсть, эксплоатациясь ля 
донць. Тяфта ульсь тевсь раб- 
тнень осаободительнай деиже* 
нияснон пингста. Тяфта ульсь 
тевсь крепостнойхнень восстани 
ясной пенгстэ. Тяфта ульсь тевсь 
Англияса, Францияса, Германияса 
известней »великай“ раволю- 
циятьнень^ингсга“ (Сталин. Ок 
тябрьскгй революциять, между- 
наооднай харвкгероц).

Ачь^ек Российскай пролета 
риатсь маштсь шарфтомонза исто* 
риять капитализмать каршес. Ань 
иек русскай пролетариатсь Ленин 
екай Стапинскай партиять руко- 
водстванц ала еязезе мировой им- 
периализмань фронтть и фкя инь 
оцю капиталистонь масторса тисть 
(установили) Советская Социалис- 
тическей Республика.

Октябрьскай революциясь йор- 
дазень капиталисттнень, помещик
нень, тяка пингова еязезень наци* 
онально-колониальнай гнетонь 
цинзерхнень. Сон нолдазень воляс 
(освободиндазень) сембе нацио 
ральнай угнетеннай ломаттьнень.

Октябрнккай революциясь путсь 
пеэксплоатациати, угнетениятии 
путсь ушедкс социализмань етроя- 
мати.И вов кемкафксува киза кода 
рабочайклассь крестьянстватьмар- 
хта ссюзса, Леьиьскай О алинскай

циональнай формаса, социалисти- 
ческай содержанияса мокшэрзянь 
культурась.

Ленинскай сталинскай виде на
циональнай политикать йотафне* 
мани вельде, минь Мордовиясонок 
касыхть эсь радной кяльса куль* 
турнай учрежаенияньке. 232 тьо
жянь идь минь Мордовиясонок то- 
нафнихть эсь кяльсост. 238 аф пол- 
най-средняй, 31 средняй шко
лат, 9 техникумт, 3 ВУЗ-т и пяк оцю 
количества начальнай школада 
паньчфт минь М ордо^ясонок, мокш
эрзянь од ломаттьненьди тийфт* 
сембе возможносттне, штоба сатомс 
средняй и высшай образования.

271 лечебнай пунктт работахть 
минь Мордовиясонок, коса лечин- 
дахть Мордовиянь трудяй ломаттьне. 
ИнгольденБ^церкафнень, кабакнень, 
монэстырхнеНь вастс, касыхть мек
шень колхознай клубтне, морафне- 
ма худтне и якстерь уженятьне.

Нят сатфксне еатфт партиять и 
еембоньди кельгома Сталинтть н а 
циональнай трудяйхнень культу- 
р а с н о н  и благосостоянияснон 
к е п о д е м а н и  ингса эрь 
шинь заботаснон вельде. Нят еат- 
фкене сатфткоммунистическай пар- 
тиять виде национальнай полити- 
канц вельде, конань вяиы великай 
мудрай вожденьке Сталин ялгась.



Ладясаськ рабоче-крестьянскай одломапьнень коммунн
комсомольскай племясь-большевистскай партияти могучай резервсь и иадежнай лездысь!

,  ра улеза
Мордовиясь тяни

Боциаяисшнескак иордовияса касы 
социаяястиноская кулыуоась

Культурней учреждения? мордовияса
Театрада—1 (мокшэрзянь), кино-театрапа—42, соцкультурань 

кудта—20, колхознай клубта—656, фкя рациовещательнай станция, 
библиотекада—134, нолявикть 63 газетат, 5 журналхт.

Касыхть национальнай кадратне
Мордовияса улихть 2 композиторхт, 36 художникт, артистта—46 

писательде—42, начальнай школань средняй и высшай школава 
преподовательде—4232, конатнень эзда 1662 ломаньць коренной на* 
циональностьста, трактористта—3400, комбайнерда 160, шоферда—320

Касы социалнстическай школань сетьсь
Н ачальнай школада—1072.
Неполнай-средняй школада—238.
Средняй школада—31.
Техникумда—9.
Высшей учебн. заведенияда—3.

Мордовиясь арси грамотнайкс и культуриайкс
Тонафнида начальнай школаса—178240 лом.
Неполнай средняй школаса 48400 ломань.
Средняй школаса—3730 лом.
Техникумга—1733 л.
Тяда башка 59565 идь воспитандакшневихть дошкольная сетьса.

Касы соцналистическай велень хозяйствась
Трудяй крестьянствать эзаа 70 процвнтсь пуромсть колхозс.
Моодовияса совхозда, 45 ДОТС-да—27.
1353 тоа<тор урядзйхть Мордовиянь паксятьнень эса. Комбайна- 

да 45, и 132 автомашина.
Оцю темпса касы промышленностьсь

Мордовиягь территорияса 74 предприятия,' коса работахть 
69625 ломань.

Нят рабочайхнень эзда 22 процентсь коренной национально
стень эзда и 14 проаентсь ават.

Касыхть мокшарзятнень лечикдамань 
учреждениясна

Больницада— 44 авань и идень консультациянь учрежденияда—13, 
фельдшерскай и акушерской пунктта—100, башка врачебно- 
фельдшерскай трахоматознай пунктта—114.

Мордовияса работахтк: врачта—130, пеень лечвма врачта—19, 
фельдшерда—231, акушеркада—126, лия средняй медицинскай ра* 
ботьникта—401

Рабочай и колхозниконь од ломатьтне 
кемокснесазь шумбра шиснон

Мордэвияса тийфг 2 оцю стади он тт^ Э Д ж зк ул ь тур н ай  площадка 
3 ведень станцият.

12900 од ломань фатяфг физкультурнай движенияса.
3175 од ломань каньнихгь ГГО-нь значект и 773 идь каньнихть 

Б.Г.Т.О нь значект.

Поляков
Зубунъ РОНО-нь заведующаись

УЛИ МЕЗЕНКСА РАБОТАМС

Ялгат! Рабочаень и крестьянонь 
революциясь, конань эрявомзнц кол 
га прокс корхнесть большевикне, 
тиевсь.

Кодама значенияц рабочзень и 
крестьянонь тя революциять? Васён 
дакиге, тя переворотть значенияц 
ащи сянь эса, што минь карман 
улемя Советскай правительстваньке 
властень м и н ь ц е н ь  собствен 
нам органоньке, конань эСа буржуа
зиясь аш кодамовок участияи. Люп 
штаф массатне синць тиихть власть. 
Юрнек ули тапаф сире государствен
ная аппэратсь, и ули тийф управ* 
лениянь од аппарат, конань эса кар- 
майхть улеме советскай организацият

Советтнень властьснон задачанзон колга
(Р. и С.Д. Петрогргдскай советть засаданиясонза доклад ноябрьть 7-це шнстонза 

(октябрьть 25-цз шистонза) 1917-це кизоня)
Тячиень

ЛЕНИН

,щиста сявомок кармаи 
улемя од полоса Россиять история- 
сонзэ, и тя русскай колмоце рево 
люциясь эсь аделавомаонза меле 
должна вятемс социализмать побе/* 
данцты.

Минь задачанькень эзда фкя оче
редной задачакс ащи ся эрявикс 
шись, штоба куроконя аделамс вой 
нась. Но сянь инкса, штоба адела
мс тя войнать, кона кеместэ сотф 
тяниень пингень капиталистическэй 
строить мархта,—шарьхкодеви сем- 
беньди, што тянь инкса эряви сясь- 
комс соньць капиталсь.

Тя тевсэ тейнек лезды ся сембе- 
миронь рэбочэй движениясь, кона

ни ушедкшни касомэкелемомз-Итэ 
лиясэ, Англиясэ и Германиясэ.

Спрэведливэй, курокстонь мирсь, 
конань минь азоськ межаународнэй 
дем ократия^ сембе вастова муй ля- 
мбе васьфтемэ международнай про- 
летарскэй массатнень эса Сянь инк- 
сэ, штобэ кемокстэмс пролетэриэтть 
тя довериянц, эрявихть куроконя пуб- 
ликовандамссембетайнэйдоговорхне

Россияса крестьянствать оцю пяль- 
ксоц мярьгсь: саты капиталисттнень 
мархта налхксемэсь,—минь мольхтя- 
мэ рабочайхнень мархтэ. Минь сэт- 
тэмэ крестьянствать ширьде дове
рия фкя декретсэ, кона машфтсы 
помещиконь собственностть. Кресть

яттне шарьхкодихть, што аньцек 
рэбочэйхнень мархта союзса кре- 
стьянствать спасенияц. Минь тийхтя- 
ма подпиннай .рабочай контроль 
производствать лэнгса.

Тяни минь тонадоме дружна ра- 
ботама. Тянь колга корхтэй аньцек 
тяниень тийф революциясь Минь 
ули массовэй организациянь стамэ 
виеньке, кона сяськсы сембень и 
вятьсы пролетариатть мировой ре
волюция™.

Россияса минь тяни должеттамэ 
кярьмодемспролетарскэй социали- 
стическэй государствэнь тиемати.

Шумбра улезэ сембемиронь со- 
циалистическай революциясь!

Мон улень беспризорникокс.
Империалистическай и граждан- 

скай войнатне, комсь фчиеце 
вача кизось, тиемазь монь круглай 
сиротакс миюстынянь анцикс и 
салайкс.

Лама кизотмон бралгондонь необ 
ятнай странать эзга, начкондонь 
сьоксе вень пизеинень ала, утцень 
пирьф оргатнень ваксса. Курок 
монь урядамазь комсомолецне. 
Максомазь монь детдсму. Тося 
монь штамазь, щайазь нарямазь,

Кармань мон тонаф-ема, аде- 
лабне 1-це ступень школать, тяда 
мяле 9*ти леткать и кармань ра- щайкс.

ботама педагогическай работаса
Точафнемс, сембедонга пяк ва 

сень кизэтнень, ульсь пяк стака.
Коданга изине тонадкшнедетдо 

мовскай и школьнай дисципли 
нати.

Усксь эсон монь мнимай „воля 
ти“, ошнень эзгастранствованиять 
неньди, базархнень и шинкатнень 
эзга брангомати. Сембе сяка ке- 
мокстевонь и кирьдине. Пединсти 
тутса тонафнемста сувань комсо
м о л  А институтть аделамок монь 
путомазь райОНО-нь заведую-

»СССР-сь Тя пи
нгть эзда юрнек 
полафтовсь,иор- 
дазе эсь ланг
стонзо фталу ля- 
домань и средь- 
невековьянь об- 
личиять. Аграр- 
най стран а с т а  
сон арась инду- 
стриальнай стра- 
накс. Мел к а й  
башкаэряень ве
лень х о з я й с т 
вань странаста 
сон арась кол- 
лактивнай меха- 
низиров а н н а й  
оцю велень хо- 
зявствань стра- 
накс. Шовда, аф 
грамотнай и аф 
культурнайстра- 
наста сон арась 
али лиякс мярь
гомс арси-гра- 
мотнай и куль- 
турнай странакс, 
конац вельхтяф 
лама в ы с ш а й  
средняй и нис- 
шай школатнень 
мархта, ко на т

тонафнемать вя- 
тьсазь СССР-са 
уликс н а ц и о -  
нальносттн е н ь  
кяльса.

Пуроптфт про
изводствань од 
отраслят: стано
конь тиема с ь, 
автомобиль н а й  
п р о м ы ш л е н -  
ностьсь, трактор- 
най промышлен- 
ностсь, химичес- 
кай промышлен
ностьс^ м о т о -  
роньтиемась, са
молётонь т и е -  
мась, ком бай-  
нань и тиемась, 
мощнай турби
нень генерато
ронь тие ма с ь ,  
качественнай ста 
лень, ферросп- 
лавонь, синтети* 
ческай ка у ч у- 
конь, азот о н ь ,  
искусственнайво 
локнань тиемась 
и стак тов и 
ет. т “ (С Т А Л И Н ).

ени и ели ЭРЯМ ПЦЕ
Идькс пиньгозе йотэсь эсфэль- 

тонь котелхнень вэкссэ, кудонь ор- 
тэтьнень вэкссэ, заборхнень вакссэ, 
вэгоннэй яшикнень эсэ. Алязень и 
тярязеньаф Мяляфцэйне. Корхнесть, 
што элязе ульсь шавф гермэнскэй 
войнэса, косэ бди Мэзурскай озе- 
ратьнень малэсэ, э тярязе кулось 
вача шида. Мон тунь беспризорни- 
чендама.

Вагононь ящикнень эса эриень 
ошстэ-ошс, станцияста-стэцияс, раз 
ездстэ—рэз езду молемс. Салсек- 
шнень, сускомонкса морхт морсень, 
энцекшнень и эрьсень: „сембе эря-

фозе тяфтэ йотэй“.Мунь ялгэт „урка- 
ттнень“ йоткса—блатнай мирстэ, еи- 
моньдень винадэ, нэлхкондонь кар- 
таса, курендань опиум, но лиссь 
етаня, што монь еявомазь ульцястэ 
и кучемэзь идень колонияв. Л а
моксть ворьгодькшнень тостэ. Монь 
мялезон изь тушенда идень чистай 
кудса эрямась, чистэй щамонь кан- 
немэсь, эрь шиня шникшнемэсь.

Но монь меки кундсемэзь- Мек* 
пяльцедэ путомэзь Балашов ошу 
ОГПУ-нь трудкоммунав. Тясэ пора- 
зиндамань обстановкэсь: кодэмо- 
вок охрана аш, тейне еодаф

блатнэй мирстэ шабатьне—ингогть- 
день беспризорникне и вэрхне, р а 
ботасть и тонафнесть. Мэнга арь- 
еень лядомс. Кармань тонафнема, 
еувань комсомолу, и кафта кизода 
меле арэнь инь цебярь производ- 
етвенникоке и общественникокс.

Курокста комсомолсь монь куче* 
мань Ширингушу еуконнай фабри- 
кэв. Тясэ мон вятень руководства 
комсомольскай работать лангсэ и 
еувэнь партияв. Аф лама пингта 
меле монь йотафтомазь одс етрояф 
заводу „Цубительти'1, коса и рабо
тай мон профсоюзонь завкомонь

председателькс.
Эрян цебярьста, урьвяянь, ули 

идезе. Работэн тяни эсь содама ши- 
зень касфтомэнц лангсэ, лэмэ кни
гат лувондан, занимандакшнян му- 
зыкасэ и дрэмэтическэй искусст- 
вэть мэрхта. Налхкан заводонь 
драмкружксэ и моньць режиссерсь 
постановкатьнень лангсэ. Йорэн 
эрямс и эрямс, штобэ няемс эсь 
родинэньконьсэй пингонь прекрэ- 
енэенц.
. „Дубительи заводонь завномть 

яредседателец И. СОКОЛОВ

Мордовиясь инголш

Оцюазооть и ооивщккнень ■аохга 
яюоштаф яокшегьне эсь эрямсост  
содсесть аньцек нищета, яача ши и

разорения
Вев кодама ульсь культурась

Церькавда ульсть—620, моностырьде—30, мечетьте—117, секта
нтонь кудта—21.

Нятнень эса Мордовиянь трудяйхнень верда потясьть:
Попта—660, монахта и монахиняда—1564, муллада—340, послу» 

шницада—1278, сектанскай настоятельде—45.

А вов кода мокшетьне и эрзйтьне тонафнесть
школаса

Сембе Мордовияса ульсть
Начальнэй школада—89 и повышеннай типонь школада—6.
Нят сембе ииолэтьнень эса тонафнесь 1150 ломань*.
Грамотностьсь Мордовляса ульсь 12 процент сембе населеннять 

эвда. '
Мокшетьнень и эрзятьнень]ашельхть енньцень газетасна, журнал-

ева.
Ашель фкявок театрасна и киносна.
Оянь вастс Мордовияса лама ульсть кабакта, церьквада, тюрь- 

мадэ, моностырьда.

Мордовияса промышленностьсь
Ульсть 59 кустарнай типса карликовай предпрнятиянят, коса 

работасть еембоц 1946 рабочайхть.
Пцтай ашельхть Мордовияса больницат, а кда ульсть, то еннь 

обслужнвандакшяезь аньцек попнень, помещикнень и кулакнень.

Т о н а ф н е м а н ь  е т а х а н о в е ц н в
Березниковань школьнэй кочсо- 

маллскай оогакизаторсь Куприкэв 
ялгась 9 це кяассонь ученик. 
Сэн ш^огася еф аньцек еоньць 
тонафни на „отлично“, но и лезды 
лияды ученик^еньдиньге. Комсомо
лецне еявоньдихть эсь организа* 
торснон эзда кеподькс. Синь сембе 
14 комсомолещекс тонафнихть на 
„отлично* и „хорошо“.

Воа Царькова Олясь учительть 
эрь кизефлсонцты, еонь анок виде, 
толковай ответоц и Олянь кядец

прокс няеви еембень йоткса \ еея- 
беда сериста кеподьф.

— Секретсь тоса,—корхтай Оля, 
—што мон рабэтан аф аньцек кув
се учебниконь коряс, кэ  и йотафне- 
еайне эсь содама т е н е н ь  тев ! 
техническай кружокса.

Тонафнемань тяфтама отличник- 
та—етахановецта Б.—Березникс»-
вань школась октябрьхть 18*це го
довщ инанть! аноклась бО^ломатть, 
конат тонафнихть на »отличчо**.

Комсомолец.
Г. Пьянзин

Пингтне яетф якть янягтнеяь
Йэтасть пингт 

И пингтне легфчихть пингтнень, 
Летфнихть оятнень,
Конат крфасть толга!
Ся пингть кранчне каннесть 
Сязентьф кядьтнень-пилькнень, 
Эстэ модась 
Щ гфоль веры орса!

Равжа Д/цясь 
Алу прама тяряфтсь 
Сьоксень кяжи вармась 
Нефнесь лата прятьнень, 
Виенц мархта вирьхнень 
Синнесь,

Тарксесь—
Веляфтсь!

Нльня ашель коза 
Ся пингть кундамс кядьтнень. 

Но бэецне ,
Сянь эзда иеть пеле,
Кемя кядьса—
Кемоста кирьдсть штыкснон!

Васень рядса
Ульсь командирсь-Ф иля!
Шавсть аф пелезь 
Каршек моли врагснрн.

Тяфта тюрьф 
Ся пингть пяк лама вастса, 
Э:та сявоськ.
Властть,

3 зводтнень,
Модать:

Тюрьф аф стак 
А лифтеськ пряньконь аш ста 
И эсь прястонк 
Машфтоськ валдса—шобдать!

Вов и корхтань 
Пингнз лягьфчихть нингнень, 
К зеа азфт лац 
Веры тюрематьне,
Ну, а тяни 
Социализмав киньке 
Зажигочнай эряфсь 
Машфтозень нужатнень.



Лама миллионнай ударниконь и ударницань армияти, минь странаньконь 
знатнай ломанензонды, социалистическай стройкань геоойхненьди—пламенНай 
большевистскай паравал!
Пяшкодезьпрокатоиь 

иолдамаса кизэ 
кувалмонь плантть

Днепропетровск. Ноябрть 2~це 
шистонза аделазе кизэ кувалмонь 
нрограмманц Петровскаень лемсэ 
заводть железопрг катнай иехоц. 
Рельсо-балочнай иехсь пяшксдезе 
кизэ кувалмонь плгнонц ниньге ок
тября 18 ие шистонза,

*<из? ^увэ^мрнь заданиясь ульсь 
534 тьсжянь тоннат готовей про
кат, нолдаф 546 тьожянь тоннат. 
Тя нолдгф 128 тьожянь тоннада 
али 30 5 проц. сяда лама сянь ко
ряс, мзяда ульсь нсддаф тяка жа 
пингть эзда йотай кизоть. Кизоть 
аделамс плгнва вельф макстама 
125 тьожань тоннат готовай про
кат. Нефта шида меле аделасаськ 
Сталень шяняфтомаса кизэ кувал
монь плантть.

Петровскаень лемса заводть 
дирекТороц—С. Бирман.

Автомобилень и трак 
торонь нолдамгсь

Автотракторнай промышленностьсь 
вельф пяшкодезе автомобилено и 
тракторонь тиемаса кемень ковонь 
плансьц. Тя пингть эзда нолдаф 
77.977 автомобильть — планиь 
яяшкодьф 102,1 ироиентс и 82.592 
тракторхт—планць пяшкодьф 101 2 
процентс. Плантть вельф пяшко- 
дезь сембе заводтне Челяб^нскай 
тракторнай заводта башка. Вишк- 
ста работасть трактсрнай заводтне 
октябрьста, пяшкодезь ковонь пла
н т о н  110,3 процентс, а Харько- 
вонь тракторнай заводсь—117 9 и 
Сталимградекайеь— 111,5 процентс.

ВОО тьожятть 
автомашинат кизоти

Горький, ноябрть 2-це шистонза 
•делеф Молотовонь лемса Горьков- 
свай автоааводть касфюмаса тех- 
инческай прсектть тнемац. Проек
тсэ коряс арьсеф заводса нолдамс 
эрь кизоня 225 тьсжань грузовой 
и 75 тьожень легксЕОЙ автомиби' 
яьхть. Нарксмт»жлромонь автотра* 
ктСриай прсмышленнсстть главней 
управлстяи преектть лувозе не* 
бяреньди.

(■■■аммммямп ж

75 тоннань кранць 
анок

Ленннтрэд, неябрть 2*це шкето- 
иза. Тячи Кировсьай заводса аде- 
лакшневи машина кинь васеньие 
75 тоннань еамодвижущей крантть 
кочрамец. Тяшкава оию к р а н  
СССР-са тиеньдеви ■асеньцеда. Тя 
а г р е г а т  но; Дамай арси ецю сат- 
фксокс аф аньцек Кировскай за 
«одти, но и сембе советскай тяжо- 
яай машиностроениятиньге.

Ванды Кировскей заводса тиихть 
крантти техническай испытание и 
НКПС-ти сень макссмгц.

Стакаль еире эряфсь
ВИАРД

Эрясть*ашесть: атят-бабат—
Нефта идьсна цьора шебат,

Эрясть еинь мян веле леса. 
Лувондсть эряфть шиса веса.

Кие керхтай: „пяк ни сиредьсть"..
Кие корхтай: „качамс иредьсть"...

Кати тоста, катя эсте—
Кулость кафтске еинь фкя веста. 

Кулофненьди ульсь шувф калма,
Но еиьь идьсна марясть еталма.

Кизскс марявсть йотефтф шисна, 
Ашель ярхцемс сускомс кшисна. 

Кафтске-Ванять мархта Фомась 
Козя альнь пильгс ни комасть.

Козя алясь, еодеф етема,— 
Питнеде еф панды лама. 

Пильгоэт максы арнеф карьнят,
Зепозт путы модамерьнят. »

Сяконь ленгс пинекс урксстанза, 
Сайхть сень кяженза—пикстанза! 

Н рнгя мярьги: „паньтте ванды!*.
Тяфта питне сон вов панпы.

А работак шитьке-ветьке,

Ушесь мани или летьке,
Ванясь, Фомась паксят шарондсть-— 
Козя-алянь стадат ванондсть.

Лангозост еинь пизёлт пизьсесть, 
Пялес вача куломс сизьсесть.

Лама стама пингта сашендсь—
Кафтске еярядеме прашендсть.

Эх, и »ряфсна еинь стакаль,
Нужась теест аньцек акаль! ..

Сире эряфсь наксадсь калекс,
Солась нужась ловонь фалекс.

Срафтф и калафтф ташта перяфсь, 
Ванять, Фомать тяни эряфсь! 

Сталмось лангстост кафтскень олась, 
Панжевсь ингелест еинь школась.

Саты каннесть козянь локшет, 
Лангсост раксесть, што еинь мокшет: 

„Апак штакт и пяк рудазуфг"..
Прясна еиихгь, Колай тазуфт“...

Тяни эряйхть еинь аф етаня— 
Школав якайх-ь: Фома, Ваня!

Школав максозь вийснон мернек,
Тяни кафтске еинь ударникт!

М. Гортйть лекса Мокшэрзянь педагогическай 
техникуюнь Физкулыурнай отделеннян» васён.це и омбоце

курсненци
Физкультурной движениянь кель

гема буд^щай комаьдирхт. 18 ки
зэст топольсь СССР са Великай Про
летарской револгсцкяти. МАССР-нь 
Физкультурань Высшей Советть 
презилиумоц позлравляндахшнете 
дезь павезу цьорензон и етирензон 
Великай Пролетавскай праздникть 
мерхта.

Тяниень пингть тьнь задачаньтте 
аши именна еянь зеа. Кода азозе
В. И. Ленин: тонефнемс, тонаф* 
немс и тонафнемс, а тя значит, 
што теентть эряви лаикас тонадомс 
рабочай классть союзса крестьян
ства^ мархта Пролетерскей рево
люциянь завоеваниятьнень етрате-

гиясна, тснафнемс аньиек на „от 
личной тонадомс спортивней вы- 
еотатььекь, улемс анок эрь мину
тане стямс эсь павазу прекрасней 
эряфоньттень араляма, конанц мак* 
еозь теенть минь большевиконь 
Сембе Союзонь Коммунистическай 
пертияньке и еонь муарай вождец 
Сталин ялгась.

Арьсетяма теенть радсстнайста 
йотафтомс пролетарскай празд
никть.

ВСФК-нь председательсь ЦИК-нь 
президиумть членсц—Очкин

МАССР-нь ЦИК-ть эса ВСФК-ть 
ответственней еекретарец—Купер.

КЯФТА идькс пингт

Виде радиосоткс 
Москуста-Игаркав

Красноярск, неябрьть 2-це ши 
етонза. Игеркасе ушедф од вии 
радиоцентрвнь строительства. Сон 
кармай обслуживандама авитрес* 
Сиень и метерологическай етанци 
ятнень и максы возможность ти 
«м свидесоткс Игаркать мархта 
Москуть йоткса.

Оборудованиясь основной няль- 
кеке ускфт ни Игаркав.

Иван Иванович Пунькаевсь Б. 
БерезниКованьМТС-са рабочай. Сон 
работкй стсляркс 38 це кизесь.

Минь ащетяма озада семьяНц 
ваксса. Да иднят—корхтай еире ра- 
бочайсь: миньдейнек ингольдень 
еире ецю азоронь Россияса эря
мга» ульсь пек кальдяв.

Минь семьясонок ульсь 7 ло
манть, тонефнемс ашель кодамо 
век возможность. Ну, якань мон 
школав фня киза, еяда меде монь 
максомазь тенефнеке ремеслас, ко 
са монь пикссемазь,еюцекшнемазь 
Тонефнемать вестс, мастярсь куч- 
еемань винанкса. Мзярда мезе мезе 
тият еф сень ладцонза, то усксе
тяно шяярьда. Тяфтаня мон рабо- 
тень 20 кизода лама.

Тяда меле, мон улень Якстерь 
армияса, коса савсь тейнек тюремс 
рабочай классть тевОнц инкса, тру-

дящайхнень цебярьэряфснон инкса. «* *
Пунькаев ялгать еемяц ащи 7 

ломаньцта и сембе иденза весялат, 
радостнайхть, йефсикс аф похожай 
хть еире идьтненьди, конат кассть 
проклятай капиталистическай об 
ществаса.

Вов /школань ударниксь—Лунь 
каев Шурась. Сон шоздава етяй
7 частста, тии гимнастика и лац 
кас завтракамда меле моли акку 
ратнейста школав.

Шурань кельгема тевоц—авио 
моделизмась. Сон лувонпы книж 
кат отважнай лётчикнень, парашю 
тисттнень и парашютисткатьнень 
колга,

— Аньцек аделамс Ю-ти леткась 
а тоса обязательна карман тонаф 
нема лётчикекс,—корхтай Шурась

Г.

АНИКОВСЬ ПРИМЕРНЯЙ УЧИТЕЛЬ
Федор Васильевич^ од учитель. 

Сон работай колмошка кизэ, но 
нят колка кизстьнень эзда еонь 
кармасть содамснза, кода иебьрь, 
машты учителень.

Аников ялгась комсомолец, Вар- 
варинскай начальнай школать (Бе- 
резникавонь р-н) заведующаец и 
4*ие класса преподаватель. Сонь 
образовйнияц средняй и тевонц 
вятсы пяк аккуратнайста: школать 
эсь пингстомза петьфтязе, еноклась 
еатомшка учебной пособия', шко- 
яасонза посещаемостьсь 99 проц.

Сень руков детванц ала стройс 
колави нинге фкя °Д школа, конки

пяк цебярьста оборудова^даф и 
конанц колхозникне Октябрьскай 
революциять 18 ие годовщинанцты 
подаркень эземца паньчсесазь 
эсь идьснонды. Комсомолеить— 
А н и к с в т ь  п р е м и р о в й н д а м с  
МАССР нь Наркомпроссь Бубновть 
лемев фондстонза явошни ярмакт.

Федор Васильевичсь максси не
ия вал—ноламс эсь школастонз» 
бесклассовай социалистическай 
обществань еознательнай с т о и 
те льхть. Г.

КАСЫХТЬ ИДЕНЬ 
НУЛЬТУЬНАл 

УЧРЕЖДЕНИЯТНЕ
Судасова велесэ (Березникавонь 

р-н) илять пуромкшнихть шебатьне 
эсь колхознай идень кудозост и 
тоса тонафнихть модельнеть, воен- 
най тевть, тиеньдихть идень епек- 
такольхть—няфнесазь зеь творчест- 
васнон.

Тя идень работать организато-* 
роц—школань инь цебярь уче- 
никсь—Ваня Кроткинць—тяфтама 
»колхознай идень кудтам Березин* 
ковань районца 4, конатнень эса 
иднятне касфнесазь эсь содама 
шиснон и кулыурнайста йотафне- 
сазь пиньгснон, конац ашель кода 
теест тиемс Октябрьда инголе.

Минь портиянеке и пролета
риат» великей вождец Сталин 
ялгась заботе^дайхть и касфнихть 
од поколениять эса.

Пролетарскай великай праздни
кень шиня идьтне кучссихть инь. 
сёпи ваксстонь, кельгома паравал 
великай вождти--воспитательти 
Сталин я<1гати!. А. Гирдо

Октябрьнь шитьнень 
эзда

Саранскай табачнай фабрикань 
фабкомСь праздниконьаи иузы- 
кельнзй кружоконь организован* 
дамс ракась етруннай инструмент 
тонь полнай комплект.

Октябрьская шитьиень фабри
кань клубса кармай морама еинь- 
цень оркестрсна.

** *
МАССР-нк» осоавиахимть Цент

ральная Совегоц октябрьть 8-це 
ши'тон5а йотафни етрелковай со
ревнованият мелкокалибернай вин- 
товкаса, коса примайхть учяетия 
военкоматонь и Осоавиахимонь 
командатьне.

Инь цебярь етрелокненъди ладь- 
еевихть 3 премият: 100, 75 и 56
цалковайхть.

(М -Т )
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