
СимЬе мгсторош» пролетлроятяе, пуромодсГмара

щ Мокшэрзянь 
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Р*Ж«к»мя;ь адресощ>
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■ чркса 9—„Ко«сг« 
колонь вайгжль*

Гязетать пятнец 
аовс 60 трешни

Телеграмма Москуста

7^Г~~"\»8Р8НСК, ВЛКСМ-НЬ ОбКОМТЙ
1 0  . I -Комсо

ЯНВПРЬСТА 

1936 КИЗОНЯ 
6 (252) Яй

Лисенди 3 це килось 
ковти 12-ксть

„Комсомолонь Вайгяль“ газе- 
тать редакциянцты.

Камсомопть 10 с'ездонд лемса 
противогазт лыжнай-лереходсь 
Сарзнскайс^^Моску^у аделавсь.

Большевистскай томсомокьскаи 
пара вал комсомопОнА обкомти.
Команцать начальниюоц—ПУТИНа ломанчать начальникиц—п. 
Политруксь—ИНСАРСКИИ.

Мокшэазянь автономно соввтш ! социалвствчвснай 
ееепублннавь сембе тоудвК стирьнятнвньдн и од аватнввьдв

Стирьнянь и од авань васеньце рег пубяккакснай конферекциять обргщенкяц
Кельгома ялгат.
Минь наиионельнаё стирьнянь 

и од авань еэсеньце республи
канской конференциянь делегат 
катне лувониаськ эрявнксоньди 
кучемс теент7ь сьорма няг за
дачатнень колга, конат минь 
инголенок путфт тяни стахансв*

кай движениять колга минь 
кельгока вожденьконь Сталин 
ялгать речени мархга и ВПКСМ-нь 
ЫК-ть Х1-ие пленумонц мархта.

Минь мокшэрзянь стирьнянекя 
и од аванекя аф знакомайхть 
мокшэрзянь авать проклятай ги
ре эряфонц мархта, сонь пра- 
вафтома шикц, сьормас эфсода- 
ма шинЦу семияса рабскай по* 
ложениякц мархга, мзярда стирь 
нять .судьбанц*, счастьянц и 
эряфонц мархта распоряжандак 
шнесть сембе киньди угодналь: 
аляй/ сватоц, ингольпяльдень 
авсзец и аньцек аф соньць 
стирьнясь.

Великай вождьсь, учительсь, 
советскай стирьнятнень и од 
аватнень кельгома другсна—Ста 

^ лии ялгась «пятисотннцатнень“ 
примамста корхтась:1

„Яфкукс, «да думандамс, мезь- 
ке ульсть аватне инголи, еире 
эряфть пингста. Мзярс авась 
ульсь стирькс, сон лувондсвсь, 
кода мярьгомс, трудяйхнень эз- 
да мекольцесь. Работакшкесь 
сон алянцты, работакшнесь апак 
лотксек, и аляц ниньге еяка 
лангссоньапрякакшнелезе: „Мон 
тонь трятя*. Мзярда сон арсесь 
авакс,1 сон работакшнесь мирь* 
денцты, работакшнесь етаня, 
кода еонь кармафнелезе мир- 
дец, и мирьдец жа еонь тага 
апрякакшнезе: „Мон тонь тря 1гя*. 
Авась велеса ульсь трудяйхнень 
эзда мекольцесь. Шарьхкодьф, 
што тяфтама условияса трудонь 
героинят крестьянка- аватнень 
йоткста не могли лисемс. Трудсь 
лувондовсь эстэ авати проклять* 
якс, и сон ворьгочнееь трудть 
эзда фсякай лаца*.

Минь мокшэрзянь етирьнянекя 
и од аванекя аф ссдасазь капи- 
талистическай мирсэ авать по
зорней и "правафтома положе
ния^, коса сон путф пяле ло
манень уровеньц. Тоса ниньгя 
апак маштт (не опрэвергнуга) 
омерзительнай постыднгй фра
зась: „авась аф ломань". Чудо* 
вищнай нищетась и проститу- 
циясь — буржуазией етранава 
аватнень-пролатаркатнень неиз
менней. мрачной спутнииасна.

Аватненьди капиталистичес* 
кай ма^торхнень эса эряви ли
шать эсь пряснсн тяр*кс уле* 
мань и урьвакс лисемань ечать- 
ять эзда еянь инкса, штоба 
ванфтомс эсьтиенза самостоя
тельней кши еуском, сяс мее 
Германияса, Шаецияса, Итэл ия- 
еа и лия етранатнень эса тя 
пиньгс йотафневи закднца чудо
вищней правила: лисеть урьвакс, 
ворьть работаста.

Аньцек Великай Октябрьсь, 
колхознай стройсь— машфтозь

мокшень и эрзянь авать вековой 
рабствани, правафтома и аф 
купьтурнай шини, Ленинонь-Ста- 
линонь партиянц правильнай 
национальнай политикац лифте- 
зе еонь минь великай родинане 
конь полноценней и [полноправ
ней етроителензон рядс.

Тяни мокшэрзянь евась арась 
епободнай труженицакс- Сон 
тии од эряф, касы политичес
ки и культурна, работай (участ
вует) государствйть ленгсэ уп- 
равляндамаса, общественно-по- 
литическей зедачетнень резре- 
шандамаса.
- Минь Мокшэрзянь республика 
еонок фабрикатнень, заводтиень 
колхоснень и МТС-тнень эсе ке- 
мотть, сядот и тьожетть етирь- 
нят и од еват, содамон цебярь- 
ета техникать, няфнихть трудть 
лангс героическай социалисти- 
ческай I отношениянь обрезецт: 
Демченко Мерияеь, Виногредове 
Дусясь музь эсь последовательс 
ной Мордовиясонга. „Эрямс ересь 
сядо иебярь, эрямс ёрась еяда 
весяла*. (Сталин).

Васеньиекс Мордовияса кепо* 
дезь од ссциалистическай дви
жениянь знамять—йотасть рабо- 
тамань стахеновскей методтнень 
ди мокшень и эрзянь ^етирьнят- 
не—Галина Дихоновась, Мерия 
Митяйкинась, ^Мария Чудейки* 
несь, Поля Тюринесь, Тоня Го- 
ловановась и лиятне. Нят4 ло
манне одт, особеннайхть.

Мзярдонга еф мрдай йотаф 
еире пингсь. Странась, комму
низмань маршалть, народтнень 
кельгома вождьенон Сталин ял- 
гать водительетванц ала, кеме 
уверенней аськолксса моли ин* 
голи коммунизмати.

Сядот мокшэрзянь етирьнят 
аделсихть рабфакт, пединститутт, 
комвуст и лия учебнай заведе
ният Саранскайса иСССР-ньлия 
ошнень эзге.

Сембе тя арась возможнайкс 
аньцек Октябрьскай революци- 
ядэ меле. Ленинскай иациональ- 
най политикась паньчськели ки 
ингольдень забитэй мокшэрзянь 
етирьнятненьди.

Эрь шинь йетазь коль еяда це* 
бярь арси эрямс. Васеньцеда и 
васеньиекс человечес^вать исто- 
риясонза СССР-нь рабочей кла- 
есь и колхознай крестьянствась 
еуваеь (вступило) редостней 
зежиточнвй, культурней эряфонь 
полосати. Чудесней вещет тиень 
девихть минь странаСонок: стак 
шитьне няфнесазь, што аЪ ме
рат трудовой под'емти праздни
кке няфнесазь, што аш мерат 
редостти. И еембонь тянь инкее, 
весендвкиге спесиба минь вели
кой Сталиноньконьди.

Но улихть минь нинге и каль
дяв ширьнековок. Мордовияса 
сисемшка тяожятть сьормас эф 
сосэй мокшэрзянь етирьнят и 
одават и нльня тясонга конфе- 
ренциясэ, минь оцю виэьксоне- 
коньди, улихть сьормас аф со* 
дай етирьнят.

Минь республикасонок нинге 
ламоц велева аш якстерь уже 
нят, клубт и морафтома кудт. 
Минь етирьняньконьди сидеста 
еашендови йотэфнемс стак аще 
ма пингсна посиделкаса, кельяса 
и урдазу 'банясо. Мезьса ина, 
кда оф низовой комсЬмольсквй 
оргенизвциятьнень и просвеще
ниянь оргаттнень кельдяв рабо- 
ёнон мерхта можна езондомс 
тянь еембонь. Тоса, коса каль
дявсо работай комсомольскай 
организециясь, тоса, коса од ло
манне кедфт эсь воляс, тосо 
нинге жифт еире пережиткетьне, 
тредициятьне и обычойхне, аветь 
ленгс хомскейста мяпень шарф 
томась, коиатьненьди еембе вий
сэ кярьмодькшни маскирован* 
деф клессовай врегсь. ^

Вожать, Сталин ялгэть ме* 
кольдень историческэй речен 
зонды ответ вэстс—минь, стирь 
нянь и од эвань республикас 
екай конференциять делегеткон- 
за, еявонттямо эсь ленгознок тя- 
фтема обязетельствот и еерь- 
гядькшнесайнек еинь пяшькодь- 
кожимост республикань •еецб^ 
етирьнятьнень и од аватьнень. 
Работамс эсьтинек етэня, кода 
рэботайхть Дусясь и Мариясь 
Виноградоватьне и Мария Дем- 
ченкось и тюремс эсь колхозне* 
конь, еовхознеконь, МТС-неконь 
и предприятиянеконь эса етаха- 
новкэнь рядтнень кэсфтомэснон 
инксе.

Кярьмодьтяма еембе агротех* 
ническай тонафнемати, мэкссэськ 
государственной технической эк

Павьжввсь ССР-нь 
СоюзоньЦИК-ть
оябоцо СОССВВЦ

Январьть Ю це шистонза Боль
шой Кремлевскай дворецсэ пань- 
жевсь ССР-нь Союзонь ЦИК-ть ом
боце сеесияц. Сессиять паньжеман- 
цты ЦИК-нь членда башка састь 
лама инжихть. Ложатнень э'-а—ди- 
пломатическай корпусонь члеттне, 
иностраннай и советскай журна
листт.

Президиумть шранц ваксса Чер
вяков, Мусабеков, Файзула, Ходжа- 
ев, Рахимбаев, Айтаков, Акупоа, 
Шверник ялгатне и ССР-нь Сою
зонь ЦИК-ть Президиумонц лия 
члеионза.

6 частт 15 минутаста сувасть Ста
лин , Калинин, Молотов, Ворошилов, 
Петровский, Андреев, Коссиор, Чу- 
барь, Жданов, Любченко ялгатне. 
Залса ащихне етяда васьфнесазь 
партиять и правительствать руко
водителенек, Сессиясь тиеньди 
бурнай, восторженнай овация Ста
лин ялгати, социализмань великай 
победатнень вдохновительснонды 
и организаторснонды.

ССР-нь Союзонь ЦИК*ть предсе
дателей М. И Калинин ялгась уше- 
чнесы сессиять работанц. Эсь нюрь- 

^гтугмтйльнай речьсонзэ Ми
хаил Ивановичсь азончнесыГ^^1йР 
мечательнай кить, конань йотазе 
минь етрананьке еоветонь VII це 
с'ездть и тяниень сессиять йоткса 
йотаф кизоть эзда.

Вишкста кядень цяпазь отвечэй 
зэлсь всесоюзнай старостать речен- 
цты.

Михаил Иванович Калининць 
максси вал ЦИК ть еекретаренцты 
Акулов ялгати, конац лифни пред
ложение сессиять шинь повестканц

зэментть предприятиятьнень эсэ, колга регламентть и сессиять рабо- 
э эгрозооветминимумть--колхос* тамань по^ядканц колга, 
нень эев. Карматамо тюрема 7-8 Сессиясь еембе фкя лаца кемок- 
миллиардт пуд сьоронкса. стась тяфтама шинь порядок:

Машфцаськ эсь сьормас еф г 1. ССР-нь Союзть 1936 це кизонь 
содама и сьормас кржа содама ди народнохозяйственнай планоц. 
шиньконь, пяшкодьсеськ Лени- Докладчикне В. М. Молотов и В. И- 
нонь зоветонц— „тонафнемс, то- Межлаук ялгатне, 
нофнемс и нинге весть тонеф-1 2. ССР-нь Союзть 193б*це кизонь
немс*. Корматама тюрема марк- ди единай государственнай бюд-
еизмать-ленинизметь основанзон 
тонафнемэснон инкса (за освое
ние), касфцаськ эсь полИтиче 
екай еодамэ шиньконь.

Кэрметемо вятемэ решитель- 
нэй тюрема келиятьнень, поси- 
делкатнень нят невежествань, 
бескультурьянь, хулиганствень 
Очегтнень кершес. Тийхтяма по
рядок и чистото морафтомо куд 
тнень, клубтнень, якстерь уже 
нятьнень эсо. Шарфцайнек еинь 
велесо культурань подличнай 
очогокс. Организоввндатама эсь 
тинек культурнайста, разумней- 
ета и веселейста ваймеме.

Срафтф, но педе-пес апак 
машфтг классовай врагть лядк- 
еонза эсь контреволюционнаЙ 
тевснон мархта тяряфнихть ти- 
еньдемс влияният минь од ло- 
меннеконь лангс. Тоса» коса 
ащихть „шляпат* и ротозейхть, 
тоса класссовай врагсь тиеньди 
эсь подлей мерзкой тевонзон 
эсе, ряфцыесыне од ломэттнень 
эздэ кой-кона фталу лядфнень9 

(Пец 2*це лопаширеса)

жетои. Докладчиксь Г. Ф. Гринько 
ялгась.

ССР ньСоюзонь ЦИК-ть бюдже- 
тнай комиссиянц еодокладоц ССР-нь 
Союзть 1936 це кизоньди единай 
государств^ннай бюджетонц [колга. 
Докладчиксь С- Е. Чуикаев ялгась.

3. Отчёт ССР-нь Союзть 1934*це 
кизонь единай государственнай бю- 
джетонц пяшкодеманц колга. До* 
кладчикне Г. Ф. Гринько и С. Е, 
Чуцкаев ялгатне.

4. ССР-нь Союзонь пищевой про
мышленностень Наркоматть отчет- 
най докладоц. Докладчиксь А. И. 
Микоян ялгась.

5. Сессиятнень йоткса пингть эз- 
да примафиССР-нь Союзонь Конс» 
титуциять 18 це етэтьянц коряс 
ССР-нь Союзонь ЦИК-ть сессиясо- 
нза кемекстамс эрявикс постанов
лениятнень кемокстамасна. Доклад
чика» И А. Акулов ялгась.

— Шинь порядокть васеньце ки- 
зефксонц коряс вал макссеви Мо-, 
лотов ялгати,—корхтай председэ- 
тельствующэйеь М. И. Кэлинин ял-* 
гэсь.

И



Вете ш
Вете кизода тяда инголе, мзярда 

лиссь »Ленинэнь киява" газетать 
»асеньце номероц, мушендовсть ла
ма стама ломатть, конат лув^ндозь, 
што газемсь жизненнай аф ули, 
л и с е н ь д е м о Щ , (замрет). Нят 
ломаттне корхн^тт^вримерна,тяф- 
та: „Мокшэрзятне курокста ассими 
лировандайхть, эсь кяльснон аф со- 
дасазь, газетать морафнемонза аф 
кармайхть“ и ет. тов.

Великодержавнай элементтнень 
еембе нят „пророческай“ предска 
заниясна, конат васень пингть 
лИсеньцть нльня кой-кона мокшень 
и эрьзянь руководящай работник 
нень ширьдя, марнек о провер ну- 
тайхть еоньце«ь эряфть мархта. 
Эряфсь няфтезевиденьди (подтвер 
пила), што эрьзянь комсомольскай 
газетать —„Ленинэнь киявать“, ко 
да и минь странасонок лия наиио- 
нальнай газетатьнень организован 
дамасна, диктовандакшневсь^край- 
няй эрявикс шить мархта Сяс аф 
случайна газетась васьфиь лама 
откликт Мордовиянь еембе рабо 
чаень и сьора видиень одломаг- 
тнень ширьде и ара ь од ломан
нень большевистскай восгтитанияс- 
НОнды аф кальдяв организаторкс.

Эсь вете кизонь еуществованиянц 
пиньгста газетась кассь и кемекс
тась. Юрнек полафтовсь газ^тать 
кялец. Васень пингть газетась еьо- 
рмачнезсь башка, велетнень раз* 
говорнай (провинциально-примити- 
внай) кяльса, лиякс азомс ня велет 
нень кяльса, коста ульсть редак
циянь работчикне. Тяни газетась 
основнойста еьормачневи общепри- 
нятайкяльса. Эеьстраниианзон лан
гсо эрьзянь кяльса урокнень пя- 
чатлакшнемаснон вельде и тя кя 
льть пропаганаанц вельде »Лени
нэнь киявась“ тийсь пяк оцю ра
бота эрьзянь литературнай кяльть 
пуропгомаеа и еонь усовершенст- 
вовандамасонза.

Пяк стака тя нюрьхкяня етатьять 
эеа азондоме еембе работать, кона 
тийф сят вете кизогнень линь 
гета, конат ульсть богатайхть Мор
довиянь комсомолть партиять ге- 
неральнай китьксонц инкса, троц 
кисгеко-зиновьевскай контрреволю 
ционрай подонкатнень каршес, ви 
ди ширьдень опортунизмать и 
еинь лангозост примиренецокс ва
номак каршес тюреманц пяк оцю 
еодержаниянп мархта, Мордовиянь 
комсомолть рядонзон эса велико- 
державнай шовинизмать и вастонь

(тирнянь и од авань ва- 
ееньце ресоублнканБкай кон 

ференцнять обращениявц
(Пец. Ушедкеоц 1-це лопаширеса)

афсознательнайхнень хулиганст
ва::, пьянствас и ет. тов. Тарга- 
«айнек коряннек врахшебнай 
элементОнь лядкснень, путгама 
пе^ротозействати. Ульхтяма проке 
и еембе вастса классово бди* 
тельнайхть.

Стирьнят и од ават! »Пользо* 
вандада комсомолонь полноцен
ней членонь эсь праваньттень 
мархта, тиньць синнесть—стал
мотнень,'тиньць сатнесгь нэме- 
ченнай цельхнень эряфс йотэф- 
немаенон!. Эрявихть етлня орга
низовиця ме етирьнягьне, штоба 
еинь алятьнень коря: аральхть 
передовой элементоксГ (Косарев) 

Шумбра улеза евобэднай со 
ветскай авась!

Шумбра улеза Кэминтернась 
мировой революциянть штабоц и 
еонь рулевоец Димитров ялгась 

Шумбра улезэ великан ком
мунистически партиять вождец, 
победоноснай кэммунастическай 
стрэительстаать организаторэц, 
минь муарзй учителеньке и дру- 
гоньке Сталин ялгась.

1Т „Ленинэнькнява"
наиионализмать каршес аф ужяль 
дезь тюремать мархта.

Газетась оию энергияса тюрьсь 
и социалистическай етроительст 
вань фронтсонга, кучсесь фталу 
лядонды районга выездной редак-. 
цият (Темникаву, Кочкуровав, Са- 
ранскаи и ет. тов), сон йотафнесь 
оцю работа велень хозяйствать кол- 
лективизировандамаса, колхоснень 
организационно-хозяйственнай и 
политическай ширьде кемекстама- 
сост.

„Ленинэнь киявась“ воспитандак- 
шнесь и воспитандай од ломатт
нень эса классовай врагги непри- 
миримостеньдухса, миньвеликайсо- 
циалистическай родинанеконьди, Ле- 
нинонь-Сталиноньпартиянц тевонц- 
ты и советскай одломаттнень кельго 
ма другснонды и учительснонды и 
народть вождениты—Сталин ялга- 
ти любофонь духса.

Ванондомок „Ленинэнь киявать“ 
вете кизотнень пиньгста лисьф но- 
меронзон, минь марясаськ еинь 
эсост Мордовиянь ленинскай ком 
еомолть и од ломаттнень васеньце 
пятилеткать инкса, минь странасо- 
нок социализмань тиемать инкса 
тюремань горячай дыханиянц. Ста
лин ялгать указаниянзон коряс, 
башка комсомолецнень героичес- 
кай, еамоотверженнай работань 
примерснон лангса газетась тонаф 
незень и тонафнесыне од ломатт
нень сталмотнень каршес тюрема 
и тюремаса еинь сяськоньдемост.

Эряви азомс, ш о вете кизогнень 
пиньгста ламода кассть газетать 
морафниенза и юнселькоронза.

Газетась письменнай и живой 
евязьть вельде воспитандаСь аф 
кржа цебярь юнселькорхт, одс 
ушеды поэтт и пйсательхть. Газе
тась может гордость мархта азомс, 
што Мордовиянь инь иебярь поэтт- 
не и писательхне—П. Эрькя, Лукья 
нов, Артур Моро, Куторкин, Рап- 
танов, Никул Эркай илиятушедозь 
эсь творческай работаенон и вос- 
питандакшневсть «Ленинэнь киява* 
газетать эса. Сон маккссесь и мак- 
кссиоцюлезкс одс ушеды поэттне- 
нди и писательхненди популяри* 
зировандакшнесы мокшэрзянь худо 
жественнай литературать комсомо 
лецнень и одломаттнень йоткса,

Сон лифць ланкс и касфты кол- 
хознай одломаттненьэзда одс уше- 
ды поэтт и пйсательхть—Ст. Про
хоровонь, В, Радинонь, П Батаевонь, 
И, Прончатовонь, А. Щегловонь 
М. Герасимовонь, С. Платоновонь 
и лият, конат ушедкшнихть еерьез- 
найста работама эсь панксост, пе 
чатлакшневихть мокшэрзянь газе 
татнень и журналхнень эса.

ВЛКСМ нь ЦК-ть апрелть Ю-це 
шистонза лифтьф „комсомольскай 
газетатнень цебярьгофтомаснон кол 
га* р е ш е н и я д а  меле и 
ВЛК(|М нь ЦК-ть Х1-це пленумонц 
решениядонза меле „Ленинэнь кия
ва* газетась значительнайста одук< 
ладязе и цебярьгофтозе эсь рабо
танц. Тя пинкть эзда еявомок сон 
кармась еьормадома комсомолть 
работанц колга, одломаттнень эря- 
фенон и бытснон кэлга, етирьнят- 
нень и од аватнень йоткса рабо
тать колга, и башка оцю васта 
заньцесть еонь етраниианзон эса 
политтонафнемань, учебань, шко
лань и идьтнень колга кизефксне

Газетась аф кальдявста няфне* 
Зень етранань геройхнень, эсь 
республикасонок— етахановецнень, 
воспитандась одломаттнень эса лю 
бовь и преданность эсь родинас- 
нондье, Ленинонь—Сталинонь пар- 
тияенон тевонцты.

газвтати
Сембе сят еатфксне, конатнень 

еатозень газетась, ламода аф отве- 
чайхть сят вешфксненди, кодапт 
путневихть еонь инголенза. Аф 
кунара минь критиковандамазь,-и 
критиконандамазь пяк видестэ,
„Комсомольскай правдась“ и „Вол- 
жескай комсомалецсь“ газетать 
етраницанзон эса вреднай и пош- 
лай фельетононь и очерконь нол* 
даманкса и етахановецнень еовеща 
нияса корхтаф Сталин ялгать реченц 
иекаженнайста йотафгоманц инкса.

„Комсомольскай правдать“ об- 
зероц и „болжскай комсомолецть* 
обзоронза лездсть редакциять рабо 
Тасонза нингя лама безобразият
нень ланкс лифгемаснбнды трудо
вой дисцйплинать кемокстаманцты 
и газетать качествань цебярьгоф- 
томанцты.

Но и обзорда мяленге, газетась 
еембе нинге аф педа-пес одукс 
тиезе эсь работанц, аф еатомшка 
лезни обкомти, райкомтненьди и 
первичнай организациятьненди ра- 
ботаснон одукс тиемасонза. Каль
дявсо пуропнесы и няфнесы башка 
комсомольскай организациятьнень 
цебярь работань опытснон. Инфор 
мациясь Ладяф аф удовлевторитель- 
найста. Газетась оформляндакшне- 
ви неряшливайста. Материалгь об- 
рабсткат; веши ламода цебярьгаф- 
тома. Редакциясь кальдявста содасы • 
не эсь лувиензон, еинь запросснон 
и требованияснон, аф вяти марх- 
тост еатомшка работа.

„Ленинэнь киявать“ работасон- 
за оембе аф сатыксне азондкшне- 
вихть, еембода ттяк, еянь мархта, 
што газетась и ВЛКСМ-нь Мокш
эрзянь обкомсь иеть кемоксне 
редакционнай работниконь кадрат, 
ашезь касфче- еинь общеобразо
вательной, политичесКай содама 
шиснон и деловой квалификация- 
енон.

Эсь раЬотань кой-кона итокнень 
тиеньдемок и лувондомок еембе 
эсь афсатыкснень, ВКП(б) нь и 
ВЛКСМ-нь обкомтнень эрьшинь 
практическай лезксснон вельде га
зетась маластонь пингть коряннек 
одукс тийсы эсь работанц и арай 
минь Мокшэрзянь республикань 
одломаттненди боевой организатор
кс.

М. Люиаев.

„Ленинэнь киява“ газетать
ответ, редактороц.

Од ламанень трибрттн -  
,Ленинэнь киява“ газетатн
» Од поколениять воспитаниянц 
инкса марса тюри ялганьконьди— 
„Ленинэнь киява“ газетати, еонь 
вете кизонь юбилейстонза „Комсо
молонь вайгяло“ газетась кучси ял* 
гань комсомольскай паравал1

Надиятама, што „Ленинэнь кия
ва“ газетась ингельпялиньгя карман 
улема боевой трибункс од ломат- 
тненьди, од эсь виенц коряс, дело 
вой еодержаниянц коряс и прос
той и шарьхкодеви кяленц коряс.

Кемоста ванфтость классовай и 
политическай оржа шить, уледа 
видексонь агитаторкс, пропагандис- 
токс и организаторкс од ломанень 
массатненьди, лездода еяньди, што- 
ба комсомолть Ю-це с'ездонцты 
Мокшэрзянь комсомольскай орга
низациясь араль ингольдень рядт- 
неньди Куйбышевской краень ор
ганизациятнень йоткса.

яКомсомолонь вайгяль* газе*; 
тать редакцияц,

„Ленинэнь киява“ 
газетать ветеце 

годовщинанц колга
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомть бюронц путфксоц 
декабрть 30-це шистонза 

1935-це кизоня
1. »Ленинэнь киява* газетать ве

теце годовщинанц ознаменозаниян* 
цты 1936-це кизонь февральть 5 це 
шистонза терьдемс юнкоронь и га
зетань лувондыень елет. Слетсь 
пуроптомс 50 бО ломаньцта. Слетть 
эса кулхцондомсдоклад „Ленинэнь 
киявать вете кизонзон колга*. 
Слетть мольфтемс 2 шит.

2. Вешемс Мокшэрзянь АССР-нь 
СНК ть ширьде, штоба сон нол- 
даль—7,850 цэлковайхть ярмак ре* 
спубликанскай и районнай елетонь 
йотафтомс (ярхцамс, киньди (про^ 
езд), юнкоронь и редакциянь ра- 
ботниконь каземс).

3 Мярьгомс эрзянь райоттнень 
эзга ВЛКСМ нь райкомтненди и 
Саранскай горкомти марса „Л К“, 
газетать редакцияни мархта потав
томс тя кизонь фезральть аф 1-це 
шидонза позда „Л К*“ лувиензон и 
юнкоронзон мархта елет коса тиемс 
доклад газетать работанц колга.

4. Районнай елетонь йотафтома- 
ти лездома и нят елеттнень эса 
„Л К.“ газетать работанц колга от
чётонь тиеме району кучемс Пота
пов, Тюрькин, Кузмин, Куторкин и 
Симдяшкин ялгатнень.

Путомс кизефкс Мордовиянь Со* 
ветскаи писателень еоюзть правле- 
ниянц инголе еянь колга, штоба 
сон кучель представительхть юнко
ронь районнай елеттненди, пору- 
чандамок теест лисеме корхтама 
елегтнень эса мокшэрзянь художе- 
етвеннай литературать колган

5. Вешемс ВКП(б)-нь обкомть 
печатень отделонц ширьде, штоба 
сон максоль указаният районнай га- 
зетатненди „Л. К.“ газетать юнко* 
ронзон и луаиензон мархта район* 
най елетонь йотафтомаса лезксонь 
максомать колга и нолнемс эрь 
ковти аф 2 кржа комсомолонь—од 
ломанень етраниианят, а комсо- 
мопьскай оргаттнень отчетно-пере- 
выборнай кампанияснон йотафто- 
манц пинкста нолнемс тяфтама 
етраницанят эрь номерсэ.

6. Касфтомс „Ленинэнь киява* 
газетать тираженц 1936 це кизоня 
5000 экземпляре, путомс обязан
ность ВЛКСМ-нь райкомтнень и ре
дакцияв инголи пяшкодемс об- 
комть ширьде максф заданиять 
райоттнень эзга.

ВЛКС*нь обкомть еекретарец,
ИВАНОВ.

Совхозонь комсо
молецт с'ездти

Аделав^ть Торбеевскай.’райононь, 
„Проблема“ еовхозть комсомольс
кай организациясонза перезыборх- 
не. Комитету коч<афт инь цебярь 
комсомолецне Егорочкин—шофер, 
Злобина, Широкова—евинаркат. 
Зайцев— свинарь и лият.

Комсомолецне кемоста путозь 
комсомолть Ю-це с'ездонцты подар 
кань вастс ерокта инголя ремон- 
тировандамс тракторхне и еембе 
инвентарьсь. Одс §организовандаф 
ликбезонь кружоку фатяфт еембе 
аф грамотнай и мапограмотнай 
рабочайхне.

Совхозонь пионериясь тяфта-жа 
аноклай с‘ездти подаркат: органи
зовандафт рукоделиянь, физкуть- 
турнай, драматическай коужокт. 
Пионерхне еявсть обязательсьва— 
тонафнемс аньцек на хорошо и от
лично.

МТ.



Инсарскай 
комсомолсь—Х-це 

с* ездти

*Лыжнай пробег Инсараста 
—Москуву тиихть сельско-хозяй
ственная техникумонь 5 комсомо
лецт.

Синь лисихть Инсарста январть
20 це шистонза и ускихть комсо
молть Ю-це с‘ездониты рапорт 
васеньце пяле кизоть пингста тона- 
фнемста эсь успехснон колга,

Лыжнай пробегть "руководителей 
Прусаков ялгась, комсомолец, Пи
сарень сельскохозяйственнай тех
никумонь учебнай частть заведу* 
ющаец.

* 30 комсомолецт—колхозникт 
-кучсси ВЛКСМ-нь Инсарскай рай* 
комсь инсарскай МТС-у трактори
стэнь курсс. Курсне ушедсазь эсь 
работаснон янаарть 20-це шис
тонза.

* 12 общюбразовательнай (ил 
ять тонафни) школат организован- 
дась од ломаттненьди ВЛКСМ нь 
Инсарань райкомсь комсомолть 10 це 
с'ездонцты подарканьди.

Школатьне фатясть сядот оа кол- 
хозникт и колхозницат.

* НКВД-нь Инсарскай райотде- 
лениянь первичнай комсомольскай 
организациясь сявсь обязательства- 
комсомолть 10 це с‘ездонц самс 
сембоньди максомс „В. С “. зна- 
цёконь норматьне.

* Комсомолть Ю-це сездонц 
самс ВЛКСМ нь Инсарань райкомть 
бюронц членсц Сударев ялгась 
сявсь обязательства—максомс нор- 
иатьнень II ет. „В. Стрелок“ эна- 
ченти.

Ляценьдемаса васеньце упраж
неният Сударев ялгась пяшькоде- 
эе на »отлично“.

Стручковть и 
Тюринтть 

безобразияснон 
колга

Зубу. Ж/равкина велесэ упи 
морафгома куд, конань пэмещ*- 
нияц аф кальдлв, но кальдяв еонь 
эсонза рабогэсь. Вэа йотась ми
кола ков, а мерафгома кудсь йоф- 
еи <с аф паньчсеаи. Кие муаорсь? 
Муворсь тяса вельсоветсь, еяс мее 
Сон морвфтома куду аф нолни 
пеньгаг и керэсин. Шоада и яв
шема морэфтома кудса аш кода 
йотафтомс работэ. 1935 кизоня мо 
рафтома куду еьормадф^ельхть 
газетат, журналхг и лия литера
тура. А 1936 к. кодамовок газета и 
журнал морафгома куду вельсо
вет с ашезь еьормэдфга и сяс сон 
тяни прокс эрян сьолкфста.

Сянь вастс, штоба вельсоветсь 
максоль лезче мэрафгома кудть 
эса работать ладямэнза , еонь пред* 
еедателец Сгручкэвсь кармась еи- 
моньдеме винада.

Декабрь ковста, фкя пиньгоне 
од ломагтне пуромсть мор&фгома 
куду, коса орган^зовандагтьвечер. 
Нэ вечерть еельсоветонь руково
дителькс еязезь. Курок вечеру 
сувасть вельсоветонь председа
тель^ Стручковсь, и секрегарьсь 
Тюринць сувасть морафтома куду, 
еявозь вечерста гармошкать и 
тусть свадьбас, ко :а еимоньцть 
прамозост. Нльнз Стручковсь тар- 
гафгсь карманцтонза 700 цалко- 
вайхть государственнай ярмакт.

Мзярда вельсоветтитийсгь реви* 
зия.нонай лихгезе,што вельсоветонь
секретарьсь Тюринць карьхиясь 

[275 иалксвайхгь госудфственнай 
ярмаки ашезь сата целан коре- 

! шок квитацно-шай книгасга. Я.

Острожскай районца (Воронежскай область) ульсь еамодеятель» 
ностень кружоконь олимпиада.

Снимкаса: учительницатне морайхть народнай морот.

Кие еязенцы 
лионерработать?

Рыбкина. Ковыляй велесэ ули 
пионеротряд, но тя огрядса пцтай 
кодамовок работа аф йотафневи. 
Тя ниньгс аш пионерхнень галсту* 
кена, знамясна, лиякс азомс, аш 
кодамовок пионерскай принадлеж
ность.

Отрядонь в о ж а т  а̂ й е ь 
макссесь заявление колхозонь пра
вленияв, штоба нолдаль средстват 
пионеротрядти галстуконь изнамянь 
рамамс, но правлениясь аньцек 
рахсесть пионерхнень и еинь вожа- 
тайснон ланкс. Рахсихне Денисов 
(Г. М. и ВКП(б) нь каньдидатсь 
Тюрикнь.

ВЛКСМ нь райкомти эряви вар* 
жакстомс тя пионеротрядть шири.

А. Пресс

Вожатайсь якай 
банява

Чамзинка. Мокшаня велесэ ули 
пионеротряд, коса вожатайкс рабо
тай Д Сойшнць. Сойкинць, цьо- 
рась цебярь, но и пионерхнень 
мархгонга работай аф кальдявстэ. 
Но аф ваномок тянь ланкс, Сойкин- 
тть улихгь кальдяв ширензовок. 
Мзярда сай илядсь, сон туй якан* 
посиделкатнень и банятнень эзга, 
конатнень каршес, кода комсомо- 
лецненьди эряволь вятемс тюрем*. 
Тя ниньге кржа, посиделкатнень 
эса ащи етирьнягненьди мерьгонь- 
ди кодама поесь нецензурнай вал
са. А. Сойкинць [культмэссовай ра
ботать юкстазе.

Мезе ваны комсомольскай орга
низациясь?

Соболь.

Виард

ш о в д н  В Е С Т Я “
ПЬЕСА 4 ДЕИСТВИЯСА, 6 КАРТИНАСА

Сеткинць.—Сиптяма, обязательнэ 
еипгямэ, Степан Семеныч. Тонь 
иэрхтот д эф симомс!...

Степа атя —(Кенярдезь) Аксюта1 
Д коза тон, кяши нярь, еялдаз- 
иень еиньдигь! Ну, ащеда аф 
лэмняс, мон еичэс!..

Сегкинць.—Стёпан Семеныч, ань- 
цек еф тячи.

Степа атя —(Афвесяласга). А
мзярда ипа?

Сеткинць.Вов еатэма прзажа 
нот и...

Степа атя.—(Д и в а н д э зь ) . Ко 
за? Калма лангс?!

(Сеткинтгь мархта Смиркинась пе- 
едихть).
Смиркинась.—А калма лангта пе
лят, Семеныч?

Степа атя.—Д ея кода етаня эф 
пелемс? К‘да мон Аксюгати мак 
еонь вал, што обязательна карман 
эряма нинге кодгемонь нилие ки 
вот! А тинь монь калмэ лангс?.. Д 
кодама планц коря ея етаня еьор 
мадф?

Сегкинць.-—Кульхть, Степан Се
меныч, эф калма лангс, а курсс 
минь тонь прважиядязь.

Степ а'атя.—Коза?1 
Смиркинась.—Ошу, Семеныч, ка- 
лонь вэдяень курсс. Тонафнемя.

Степа атя.—Мо < еирян. Сель- 
мене сукска аф няихть.

Смиркинась.—Норвк, ея кода 
етаня еиряг? А<ьцек тольки .корх 
теть, што нинге кодгемонь ниле 
кизот кармэг эрямэ, э?

Степа атя.—Мярьгонь в*дь:
еельмоне пяльгя эф няихть.

Сеткинць.Сельме вэномат рама 
тема!

Степа агя-Таларямазь, ляд-

найхне. А кяши нярезень киньди 
кадсэ?

Сегкинць. Агэ, повоть? Тяни уш 
моньдедон иляньдн аш киньди 
кадомс.

Степа атя — Я^одезе—кядени,) 
Сявк, пожалоста! Нэ молемс са» 
кокс козонга аф молян?

Смиркинась—Ся кода етэня?
Степа атя—А станяк1 Пока

кирьпицэнь тиемя заводть аф аде- 
ласасок, мон козонга аф молян! И 
(кодама калхтка ни поизнаю!
Сувась Степарясь баба. Шумбракстсь ко
нанень мархта. Пауза.)

Степа атя,—Аксюга, кати коза 
ни тон, кяши нярь, чотафнегь?

Степарясь баба.—Мэн, Степа.
Степа атя —(Дэазязь). Мэн, мон 

лихття лопафгф мярьняг и... (кя 
денц мархта ангорлазе щьоканц).

(Стеаарясь баба арекста лиссь кудста).
Сеткинць.—Зря, Степан Семе

ныч, бабаняцень эса паньцят.
Степа атя —Од пингстон мон аф 

гяфта эсонза паньцень!..
Смиркинась:—А ея, думандат, 

тяк пароста тиеньдеть штоли?
Степа атя.—Вов лисят урьвакс 

д варжасак—пара али аф...
Смиркинась.—Кэнешнэ, еядэ пэ 

роста карматэма эряма!
Степа атя —Ну, и эряда. ДаЯ-бох!
Сеткинць.---Степан Семеныч,

гон корхтат, што курсс аф молят 
сяс, мее заводсь апак аделак, да?

Степа атя.—Именна, да Налиш* 
никне кармайхть лангсонок рахсе* 
мя, мярьгихгь: нашумели, а еиньць 
ошова вррьгодькшнихть.

Сеткинць.—Стетан Семеныч, тон, 
монь содасамак? И азк: тейне ке- 
мэт или эф?

Степа атя.—Содэтя я кемэн. А

кда тейть афолень кем, то мэрхтот 
корхтамонга эфолень кэрма! 
Сеткинць, А кд* етаня, токульхть 
штоба таргамс колхозу, кода тон 
корхт&т, еембе „налишникнень“, то 
эряви теест тевсэ няфгемс, што 
минь машгтама хозяйстааньвятеме 
аф башка эряйда хужи, а ламэда 
еяда цебярьСга Вдь болтэндамагь 
мархта мезевок аф тият!

Степа атя. Во-ао-во, монга ся
донь корхган, шгоб а пеедьфгемс 
прятнень.. А мезе тияг еянь мар* 
х а штэ мэнь к/рсскучсамак.

Сеткинць.—А вов мезе: минь
партийнай ячейкаса путоськ эря- 
виксоньди тундакиге перямс калонь 
водяма пруд.

Степа атя,—А эсонза кармайхть 
уеньдемя ватракшт. (Пееди).

* Сеткинць.—Тон, норак, а ладняс 
думандака, кодама выгоднайиуиес 
тя производствась. Мон еонь ункс- 
нине еембе ширьде и лисеньди вов 
мезе...

Степа атя,—Мезе?
Сеткинць.—Кда минь раматама 

ниле тьожатть карп кал лефкскат 
и нолдасайнек перяф прудти, то... 
Степа атя.—То еинь кулсихть!

Смиркинась.—А штоба афольхть 
кулсе, минь тонь путтядязь калх- 
нень лангс оиюнякс1

Сеткинць.—То сьоксенда еяфта 
ма кафта еятт ведьгемень пуд еве* 
жай кал!

Сувась Степарясь баЗа. Кандсь марьхть 
и пял® литра вина. Путозень шра лангс. Сет 
кинть мархга Смиркинааь ваныхть диван- 
дазь. Пауза.

Степаатя.—ПетрИванович, пань- 
де тоза ванондомс, тон азк кода 
минь еяфгяма кафга еятт ведьге
мень пуд кал?

Сеткинць.—А вов кода: эрь карл 
лефкскясь вете кота ковонь йотамс 
касы килограмс! И лувк мезе ли
си. Тяфтама доход, Степан Семеныч, 
фкявок пере аф максы. Фкя ло
мань путтама прудть ваномаисем-

бе! А ея фкя ломаньць улят тон! 
Думандака, кальдяв ли ули, кда 
тялонь перьб кармат Степарясь 
бабазень евежай калняда аннемонь*
за?

Степарясь баба.—Виде, Пятэ, кие 
сай парода атказай! Аньцек ни 
шкайсь максольхцень кядьс. (Озо- 
нды).

Степа атя.—Д тон, Петр Ивано
вич, софсем розякафтсамасть.

Смиркинась.—Минь сянкса и 
тюрьхтяма, штоба козякафтомскол 
хозникнень1

Сеткинць.—(Лаподезе Степаатянь 
лафтуги). Ну, молят штоли?

Степарясь баба.—(Аф шарьхко* 
дьсы мезень колга корхтамась мо
ли). Д миньни чей талхозсотама?

Степа атя. — Молян! (Максозо 
кядени Сегкинтти и Смиркинати). 
Степарясь баба. —А коза етаня, 
Степа?

Смиркинась. — Минь еонь, Сте
парясь бабай, йоратама кучем» 
донза...

Степа атя. — (Лоткафтозе Смир- 
кинать). Тон норак, Марь Лексейна, 
минь тинь тумдонт меле миньць 
тийхтяма заседания.

Сеткинць. — Степан Семеныч, 
тянь еембень колга минь кармата* 
ма корхтама *марстонь пуромксса, 
тон ватт, брат, тоса тят атказа1

Степа атя. — Кли максонь вэд, 
монь валозе колхозниконь вал!

Смиркинась. — (Сеткинтти) Ну* 
а тяни аде тутама!

Степа атя. — Коза?!
Сеткинць. — Пинге ни куду.
Степа атя. — А тянь кинди? (Ня» 

фтьсь шрать лангс).
Смиркинась. Тянь оду, Семеныч», 

оду еатама!
Степа атя. — Ну, значит, мон аф> 

молян!
Сегкинць. — Ся кодэ етаня том 

аф молят? Вдь тонь валце колхоз
(Полаксоц 4-це лопаширеса)



Нинге весть иедтехникуиеа 
безобразиятнень колга

Саранск. Яф весгь ни ульсь (сазь сталоваеиь ребочейхне. ШОв* 
съормалф республиканскай газе
татнень эса медтехникумса безоб- 
разиятьнень колга. Но сембе сака
синь лангозост кивок кодамовок 
маль аф шарфни.

Ушедсаськ общежитиятнень 
эзда: васендакигя, фкя комнатаса 
»ряй [85 студент, конат эряйхть 
пяк •кальдяв условияса. Студент- 
тие »павазуфт“ сянь мархта, што 
ашельхть пяч яхшама шит. Фкя 
пинге декабрьста ульсть якшама 
шит, 45 процентс студенттнено 
эзда урмаськадкшнесть, сяс мее 
общежитияс® аф кирьдевомшка 
якшама. Мзярда якшама ши, эсте 
веть удомста студенттнеалост ма- 
райхть брахло, а лангозост вельх 
тясазь матратдснон, штеба аф па* 
яомс. Лама етуденттнень аш кой- 
яаеновок, сят „еюдуфуне* удсихть 
1сойкатыкнь але. Урокнень анок- 
лемс аш кодамовок возможность. 
Общежитияса 7 шранят 12 табу
реткат. ̂ Мзярдо шовдава студент- 
тне етяйхть удома вастста, то ша- 
масна аш мезса штамс, сяс мее 
еядеста аф эряй ведь и студент 
тиень ламосна тушендыхть школав 
апак штак А вдь школась меди 
цинскай, йотайхть .гигиена“ пред 
мет и стак тов.

Кияксне штакшневихть шуроста, 
кенькшне плотнаста аф еьолго* 
наовихть.

Столовайсь.
Студеттненьди кшиде макссеви 

•,5 килогр. еяньге пялени салсе-

даеа з^воркэяс макссевн ташто 
аф пчкяй л ям. Обедста макссихть 
эйи капстань и эйи модамарень 
лям и еембе. Тарелкатке лацряц 
еф штакшневихть, а етаня и ку- 
июфневок .и улихть ниньге безоб
разия”*“.

Мокшень и эрзянь етуденттне 
фкя фкянь лангс ваныхть каль

дявсо.
Подготовинельнай мокшэрзянь 

групгтаса тонафнихть 28 ломонь, 
группасо 15 эрзят и 13 мокшет. 
Эрьзятне и мокшетне фкя фкянь 
ланкс ваныхть пяк кальдявсто Эр
зятне кода ловсь мярьгоньдихть 
мокшетненьди и пеетьткшнихгь 
лангозост, а еяаа пяк комсоргсь 
Ковайкинць. Ня безобразиятнень 
еодасыне комсомолонь комитетсь 
и тя пиньге кодамовок мерат еф 
примой.

* >
* *

Техникукса тонйфнихпь беспри. 
зорникт, конатнень аш мезе щамс 
Дангозост |и пильгозост (Щукин, 
Нуяньзин, Баканов и лиятне) но 
дирекциясь теест кодамовок ма
териальная лезкс аф максси. С е 
дейтне курок кармайхть максома 
зачётт, ио кода анокламс зачет- 
тненьди тяфтама уеловиясо? Ди
ректорсь общежитияв весьтеньгя 
прявок ашезь няфне.

Мезе тиеньди директорсь-Шо- 
роновась?

И мезе ваны Наркомздравсь?
Комков.

Ялвнскай воекнай 
самолатсь валксь 

СССР-ть таррнторияс
Хабаровск, январть 9-це шистон-

Мее тяфта?
Ельники. Б—М—Пашаты велесэ 

ули НСШ. Но еембе еяка тя шко- 
ласа аф тонафневихть обшество- 
»еденись’ и историясь.

РОНО нь руководительхне вяре 
азф предметтнень лувондсазь аф 
эрявиксоньди.

Мзярда РОНО-ть кизефтьеак, са 
тыхть ли школьнай работникне

районца, -го получат ответ, што 
еатыхть. Лади ильне РОНО-сь аф 
содасы, кона школаса еатыхть пре- 
подавательхне коса аф.

РОНО са аш фкявок коммунист 
Аф пиньге ли кярьмэдемс тя 

тевти партиянь и комсомолонь рай 
комтненьди?

Потапов.

Р.

Пионеротрядтненьди эряви лезкс
Торбею. Отчетно'перевыборнай 

кампаниять йотафтомста лихтевсть 
лама аф сатыкст идьтнень йоткса 
работать колга. Комсомольскай ор
ганизациятне аф еатомшка максне
сть лезкс пионерскай отрядтне* 
ньди. Но виде улихть комсомоль
скай первичнай организацият, ко 
нат макссихть сатомш.ка и цебяро 
лезкс пионерскай отрядтнёньди.

Кальдявста ащи пионерработась 
Духонкинаса, Бобровкаса и стак

тов. Ня велень комсомольскай о р 
ганизациятне пионерхнень рэбота- 
сост кодамовок лезкс аф максси- 
хть. Бобровкаса уденьдихть елу- 
чайхть, мзярда ученикне тюрень- 
дихть пеельсэ. Станяжа тяса вино
ват, школаськя.

Минь надятама, што комсомоль
скай организациятне кармайхть 
лездома пионерОтрядтненьди.

А Е.

Тевсь ушйдф и кадф
Темникав Каргоньшяй велесэ 

школьнай комсомольскай органи- 
заииясь (комсоргсь Рузаев) полит- 
учебаТи сатышка мяль аф путни.
Тонафнема кизоть ушепомок и тя- 
ниень пингс политикаса ульсь ко
лмо занятият. Сяда лама мезевок --- г л п в в р .,ь 5-цс шисхом,

игшигАп нльне ИУРО-кст ашесть.за. Тястонь получаф сведениятнень 
кочксев. I коряс, тячи Покровка велеть рай-

Сяда^башка, тя велесэ од ломат* | онцонзэ (30 километрат Ворошилов
нень иоткса пяк лама сьормас ошстаСеверо-западу, ДВК*ть терри- 
афсодаида, аликпунктсатонафнида Чориясэ, 35 километрэт границать 
кржа, и тонафнемаське моли каль-'эздэ) тись посадка японскай воеи- 
дявста. Пуромихть стирьнятне, ащи-' най самолетсь. 
хть частошка и туйхть меки. ) Пограничнай частьтнень ширьде 

^ряви^азомс, што ня тефненьпачьфтьф кулятнень коряс тяса, 
вакска иотнемаснонды аши вино- 18-шка чэстста, фкя моторса само
варкс комсоргсь Рузаевеь, кона летсь нарушэндазе Манчжоу-го-ть 
мезевок аф работэй организацияса. ширьде границать, Кардонкэ ляйть 

1 яфтэма  ̂ позорнай факттнень районцонза 18 частса ЗО минутста 
мар*™ теинек визькс молемс самолетсь лиеньць Ворошилов (Ни-
оЛКСМ-нь е ездти. кольск Уссурийск) ошть велькска,

еядэ меле тусь ееверо-западнай 
направленияса и кода содавсь, ея- 
датов, 19 частта мелетись посадка 
(валксь) Покровка велеть эзда 
юго-западу 5 километрат, грани
цат эзда 35 километрат. Самолетть 
эса ульсть 2 пассажирхт-японецт, 
кафцькя ульсть вооружандафт ре
вольверсэ и еяда башка фйять кяца 
ульсь еабле омбоцеть штык. 
В а л г о м о д э  м е л е ,  фкя 
пассажирсь, кадомок омбоиеть са
молётс вакс, тусь кить ланкс, коса 
лоткафтозе тостонь крестьянинтть, 
кона мольсь-алашаса повозкэ мар- 
хта. Японеись йоразе сявомс кре- 
етьянинтть повозканек* мезьнек са
молётс ваксс. Синь йотксост лисьф 
етычкадэ меле, крестьянинць кирь- 
дезе (задержал) японеить и еявозе 
эсь мархтонза Покровкав. Кить 
ланга молемстэ японецсь йордась 
пря крестьянинтть ланкс, ушеасть 
фкя фкянь каршес тюрема, коса 
крестьянинць нельгозе японецть 
шашканц и ранендазе еонь, сядо 
меле еонь еявозе Покровкав, азон- 
домок кить ланкста васьфтьф п о р » 

раничникненди, конат вешеньцть 
валкф еамолетть эса, еамолетть вал
гома вастонц.

Самолетть эзда кесколька сядот 
метрань васта пограничникне ульсть 
васьфтфт омбоце японеить щирьде 
выстрелса. Аф отвечамок выстрел- 
хнень каршес, пограничникне тусть 
еаболетть шири Японецсь тага 
тись выстрел, йордась пря погрэ* 
ничникнень ланкс, штыксэ еяда ме 
лё пограничникне отвечасть выст- 
релса и ранендазь японецть. / 

Кафцкя ранендаф японеине ускфт 
Покровкав, коза Ворошилов ошста 
кучфт хирург врачт лезксонь мак
сома. Мольфтеви тщательнай рэс- 
еледование.

Мее кадф клубсь?
Зубу. М Пимбур велесэ ули ие 

бярь клуб, но еонь эсонза кодамо
вок культурнай работэ эф йотоф* 
неви. Тя пиньгс аш заведующай 
клубса. Од ломаттнень ули оию 
мяльсна йотафтомс культурнайстэ 
пиньгснон, но „эш кода*, сяс мее 
РОНО еь и ведьсоветсь тянь ланкс 
кодамовок мяль аф шарфнихть. 
А вдь улихть еембе возможносттне 
еяньди, штоба иебярьста ладямс 
культурнай работась велесэ. Клубсь 
аф ушневи, етенэнзэ нэчкихть, кдэ 
тяфта к?дсазь тя клубть, эстэ сон 
курок наксэды. Клубсэ аш фкявок 
плакэт и лозунгу эф муят кодамо 
вок литературэ.

Минь надьятама, што зубунь 
РОНО-сь и вельсоветсь варжак- 
егыхть клубть шири.

Суркии.

Потребительхне
учихть

Торбеею. Атюрева велесь пяк 
| оию, еонь эсонза 1000 кудазор.
| Потребительхненьди эрявихть вся*
| каи изделият, предметт и стак тов. 
Но аф ваномон тянь ланкс, што 
Атюреваса уликооперадия, носонь 
эсонза питай мезевок аф эряй, кда 
аф лувомс еянь, што улихть 3 ете- 
клафтома лампэт и мокшень фкя 
ор, э иле мезовок аф эряй. Коопе 
рэтореь лавкать сидеста аф пань 
чеесы.

Пиньголь ни торбеюнь Райпотреб 
еоюзти варжакстомсАтюревань ко
операцияс шири.

А. Егоров.

Виард

ШОВДА ВЕСТА*)
ПЬЕСП 4 ДЕИСТВИЯСП, 6 КЯРТИНЯСЯ

эниконь?
Степа атя. — Коли моиь^валозе 

колхсзниконь, то дайте тифтень 
рюмканя еиптяма!
(Паува. Степа атя кайсесь еембенди рюмкат.

Степа атя. — Петр Иваныч! 
Марь Лексейна! Ну, вдь тифтень 
рюмканянь уш аф еяшкава ни грех. 
(Венептсь Сеткинтти и Смиркинати 
Пауза)

Смирькинась. — Мон кядезонга. 
Семеныч, аф сявса йофси аф еи- 
мондян!

Степарясь баба. — Э-э, мее, се- 
диняй, сай парода атказамс?

Сеткинць. — Амесбабазти ашеть 
канда?

Степа атя. — Вай, йофси юк- 
етэкшнине кяши нярьнязень. Сон 
в‘дь монь тяконя (Кэндсь Степэрясь 
бэбандинге). Ну!.. (Степа атя Сет- 
киниь и Степарясь баба чокадезь 
рюмаснон. Пауза Симихть, Смир-

*) Васеньце действиятъ пед. Ушедксоц 
2, 4 и 5 Ш Ь

нинась аф сими. Сявсть тифтень 
марь Смиркинаське сявсь марь).

Смиркинась. — Петр Иванович, 
пингени!

Сеткиниь. — Да, пожалуй. Спа- 
еиба, Степан Семеныч.

(Пауза. ПрощандайхтЬ.)

Степа атя. — Вай спасиба еаше 
ндоде, ату монь кяши нярьсь эс* 
тине афоль еяв ба. (Смиркинась и 
Сеткинць лисихть кенкшстэ).

Степарясь -баба'. — (Туйхнень 
мельге). Ни -бессутте. Сувсекшнеда!

Пауза. Степа атянь кудста толсь (светсь) 
матови. Сценать лангс кафонес илядыхть 
Сеткинць и Смиркинась.

Смиркинась.— Петр Иванович 
а пароста в дь эряй. Семенычсь?

Сеткинць. — Конешна, мондедон 
пароста, Манюшо. Мезе теенза эря
ви? Кшиц ули. Вастоц лямбе. И 
эряйхть атят-бабэт, кодэ гулюнят...

Смиркинась. — А мее нитон ея- 
шкава нярьиень нолдайть?
Сеткинць. — Эх, Манюшо, кода

аф нолдаса? Кизэ ни йотась урь- 
вязень куломда меле. И вов ровна 
кизэ эрян, кодэ... Дместьтосэкор- 
хтамс, тон аф шарьхкодьсак што
ли... Пока ячейкасан, колхозник
нень йотксан, строительствав мо 
лян,—моньге эряфозе пяшксе. Ял- 
ганевок улихть. А вов молян куду... 
Сембе эряфозе меки шами...

Смиркинась. — Но вдь кудса тонь 
вона кодама цебярь цьораце кэсы!

Сеткиньць. — Да, аньиек Гав- 
рюшкась паваззевок, д еонь лан
гозонзо ваномон аиергоды еедице.. 
Пцтай пяле беспризорнайк^эргй. 
Соньць ушни, еоньиь аноклэй..

Смиркинась. — Д Мезь лангсэ 
ина тевсь?

Сеткинць. — А еянь лангса, ;Ма* 
нюша, што тейне эряви маластонь 
ломань, и аф аньиек ломань, но и 
цебярь ялга!

Смирьки-ась. — Эряви мумс!
Сеткинць. — Мумс... Монгэ еода- 

еа, што эряви мумс, но вдь цебярь- 
хнень колга об'явленият эф еьор- 
мэдкшнихть...

Смирькинась. — Ну, эрт Амери

кэв, тосэ об'явленият еьормапкш* 
нихть... Эряви ваномс, Петр Ива
нович, и ебявленияфтомонга муят 
цебярь ялга!

Сеткинць. — Сяка лангса тевсь- 
ке, Манюща, што эряви ваномс, а 
монь'эш пингезе..

(Смиркинась пееди. Пауза).
А ломэнтть лац ряц апэк содак, стама 
шайтэн лангс нэрвешься, што... Ту- 
леть ба эздонза, д позднэ ули,..

Смиркинась,—Содзсэ, Петр Иво- 
новыч» етэка эряфце. но...

Сеткинць.- -Но лездомс..
Смиркинась. — Нр эряскадан 

школэв, нэвернэ пионерхне пу
ромсть ни.

Сеткииць. — Кульхтя, Мэнюшаг 
тон мяляфтсэк мон тейть макссёнь 
кизефкс? И тон мярьготь, што обя- 
зэтельна отвечат.

Смиркинась. — (Весяластэ). Обя 
зэтельна, Петр Иванович, отвечан!

(Максозе кядени Сеткйнтти. И 
эрязастэ тусь эздонза)

ЗАНАВЕС.
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