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Карл МарксПарижскай 
Коммунать колга

Марксонь Кугельма- 
ноньди кучф сьорма 

стонза
Лондон. Апрельть 12-це 

шистонза 1871 кизоня
...Кодама гибкостьсна, кодама 

историческвй иниииативасна, само* 
пожертвованияньди кодама спо 
собностьсна ня парижаттнень! Ко
та ковонь вача эрямода и разоре- 1 
нияда меле, конац вызваннай сяда; 
пяк внутренняй изменать, чем вне 
шняй врагть мархта, синь мольф 
тихть восстания^прусекой штыкнень 
але, коаа бта Францияв « Герма 
ниять йоткса война и ашель, кода 
бта врагсь ашезь еша ниньге Па* 
рижть воротанзон инголя! Истори* 
ясь еф годай ниньгя тафтама ге
роизмань пример. Кда синь улихть 
сяськфт, тяньди винакс ули еф ме- 
зевок лия, кода синь „великоду 
шиясна * Эряволь эстакигя молемс 
Версальть ланс, кодак аньцек Вину- 
ясь, а сияк сонь мельганза и па
рижской наииональнай гвардиять 
реакционней пяльксоц, ворьгоцть 
Парижста. Моментсь нолдафоль 
совестливостть имксе. Ашесть нора 
ушечнемс гражданскаА война, кода 
бта чудовищней выродоксь Тьерсь 
яшезе ушеда сонь ни Паркжть 
обезоружиндаманиты эсь попытканц 
мархта. Омбоце эльбяткссь—цент- 
рельнай комитетсь пяк рана кадо- 
яень эсь полномочиянзон, штоба 
максомс* вестонц Коммунати Тайга 
таки мнительностьти пачфтьф „че
стное™*“ еюнеда. Кода ба тоса 
афоль уль, тяниень парижс^ай вос
станиясь,—кда сон нльне и ули 
сяськф еире обществань в и р ь т 
нень, тувотьнень и подлей пинет
нень мархта,—арси минь партиянь* 
коньди пяк елевнай подвигокс июнь* 
екай восстаниянть »»да еявомок. 
Кадк сравниндасазь нят порижот- 
тнень мерхта, конат анокт штур- 
мовандамс небать, герменско-прус 
екай евяшеннай римск»й импери 
ять холопонзон еонь (тя империять 
—ред) допотопнай маскареаонзон 
мерхта, конатьнень эзда яфоди ка
зармань, церькавонь, юнкерствань 
шине, а еембодонга пяк филистер
ства.
(К Маркс м ф. Эигяльс „Сьормат". 289 
Яв  лопашиовся. Нолдан 
цятсь 1932 ця кизоня).

И. В. Сталинць Парижска! 
Коммунать колга

Советонь республикась арси, тянь 
коряс, ея вешендевикс и, мекпяли, 
муф политическай формакг, конань 
рамкензон эса должне улемс тиф 
пролетериатть ькономическай освог 
божаенияц, еоциализмать полнаИ 
победац.

Парижскай Коммунась ульсь тя 
формати зародышекс. СоветскаЛ 
властьсь ещи теенза развитиякс м 
за вершения ке.

%*
Сембе рабочай революциятнень 

эзда минь еодатама аньцек фкя, 
конац кой как еатозе властть. Тя 
Парижскай Коммунесь. Но сон эрясь 
аф ламос. Сон, виде, тяряфтсь ет- 
рафтомс капитализмать окованзон, 
но сон ашезь кенерь еинь етраф- 
томост и еембедонга пяк ашезь ке
нерь няфтемс народтиреволюциять 
благай метериальнай результатон- 
зон. Минь революцияньке ащи 
единственнайкс, конац аф аньцея 
етрафтозень капитализмат»* окован- 
зон и макссь народти свобода, но 
кенерьсь ниньге мексомс нероати 
метериальнай условиятзажиточнаИ 
эряфоньви. Тянь эса минь револю- 
цияньконь виец и аф еяеьковомшкя 
шиш

в. И. Ленинць Кошунать этбяпксонзон и уооконзон КОНГО
Марнесь пяк оцювоньаи лувондоз»..коммунась арась пяк цебярь об- 

резеиоксеяньди, кода еаинодушной- 
ета пролетариатсь машты пяшкоч- 
немост демократическай задачат
нень, конатьнень буржуазиясь 
мештсь аньцек азонкшнемост (про
возглашать/. Властень еяви проле- 
тариатсь кодамовок особо сложней 
законодательствафтома, тевсэ тийсь 
аемократизация общественнай 
етройти: полафтозе бюрократиять, 
йотвфтозе тевс чиновникнень на* 
родть мархта кочксемаснон.

Но кафта эльбятькст юмафтозь 
пяк иебярь победать плоаонзон. 
Поолетериетсь лоткась пяле ки 
лангс: еянь вастс, штоба кярьмо- 
демс .экспроприаторхнень экспро- 
припровандама*, сон увлекандак- 
шнесь странаса высшей еправед* 
ливостень еувафтометь колга меч- 
тетькень мерхта, конац пуропневи 

Партия-гобшенаиионельней зедечать мар
хта; тяфтама учрежаениятьне,

петьксоньди, кода банксь, апак 
еяфтельхть, прудонисттнень „епра’ 
ведпивай обментть* колга теорияе- 
на и ет. тов господствованаасть 
ниньге соииалисттнень йоткса. Ом
боце эльбятькссь — пролетариатть 
лишнай великодушияц: эрявольхть 
машфнемс эсь врагонза, а сон ета- 
рандась тиемс моральней влияния 
еинь лангозост, сон пренебрегай- 
дазень гражданскай войнаса чисто 
военной действиятьнень значенияс 
ион и еянь вастс, штоба Версальть 
лангс решительней наступлениять 
мархта увенчандамс Парижсэ эсь 
победани, сон ешезь эряскод и 
макссь пинге версальскай прави- 
тельствати пуроптомс шовда вий- 
хнень и анокламс ^кровавай май
ской нелеляти.

Но еембе эльбятьксонзон пинг 
ста Коммунась еши XIX-це веконь 
величайшай пролетарскай движе- 

ке- ниянь вепнчайшай| образецокс.

Энгельс Парнжскай Коммунать кода масторлавгса нролетарскаб
диктатурань васеньде опытть колга

...Сире государетвеннай властьть 
еяземанц и еонь од, видексонь де
мократической властьсэ полафто- 
мац, подробнэйста еьормадфт 
»Гражданскэй войнэть* колмоце 
отделсэ... Ломэтьтне воображают, 
што тиеньаихть еф обыкновенна 
емелай эськолкс инголи, кдэ синь 
отделывандокшнихть неследствен- 
най монархияти верондамать эздо 
и ерсихть демократической рес- 
публикоти сторонникокс. Тевсэ жэ 
госудорствось ащи еф мезькска 
лиякс* кода фкя классть омбоцеть

мархта люпштэмэнцты мэшинэкс— 
и демокрэтическэй республикасэ 
йофси аф еяда кржа, чем монар* 
хияса И лучшай случайстэ госу
дарствась аши злоке, кона нослед- 
етвонь коряс макссеви пролетариат- 
ти, кона саты победа классовэй 
господствэть инкса тюремасо; сясь- 
кикс лиси пролетериотсь етоня жо, 
коло и Коммунось, вынужденной 
ули еияк мошфтомс тя злоть инь 
кольдяв ширензон ея пингс, мзярс 
ея поколениясь, коне косы, од сво
бодней общественнай условияса ули I

в состоянии йордамс шири госу- 
дарственностень еембе [тя|"хламть.

Мекольдень пингтьсоииел-демок- 
ратическай филистерсь тайга уше- 
чни марьсема епасительнай ужас 
пролетариатть диктатурац волх- 
нень пингста. Йоратада ли содамс, 
милостливай госудорьхть, кода тя 
ликтетурось няеви (выглядит)? Вар- 
жокстода Парижскай Коммунать 
лангс. Тя ульсь прояетариэтть дик* 
татурац.

ф. Экгяльс.

Коммунать историческай значе- 
ниянц—•каа ба парижскай пролета
риат. оружиянцлангсверсальскоЙ 
шайкать предательскай набегонщ 
пингста ообочайхне бойфтема ман» 
еолезь ба нельгомс еонь, то демо
рализациям. конец еувафтф упель 
пролетарскэй движенияти тяфтамя 
лафчэ шить вельдя, гибельнайзна- 
ченияи улель ба ламода и ламоаа си
ла стака ея потерятьнень ушёрбе- 
нон векеето, коноть нень кирьдезекь 
робочей классь эсь оружияни ареля- 
манкеа тюремоса. Кодэ афопюфтКом* 
мунать жертванзэ, еинь иекупэндан» 
шневихть общепролетарскай тюре
мат еонь значениянц мархтэ; сон 
кеподьсь Европэть келес еоциалиг 
стическай движение, сон няфтеэе 
грождснскай войнеть виени, сом 
етрефтозень потриотической иллю- 
зиятьнень и етрофтозе буржуозиять 
обшеноционольнай етремлениянзо!* 
ды наивнайстэ верондеметь. Комму- 
нэсь тонефтозеевропейскей пролИ- 
тэриэтть конкретно путнемс еоци- 
елистическэй революциянь задэча- 
тьнень.

Пролетериэтть, мэрхтэ получяф 
урокеь, аф юкстави. Ребочай класо» 
кармай еонь мархтонза пользован- 
дама, кода сон воспользовандась ни 
Россияса декабрьскай восстанияста*.

Каик рабочай классть нят каф» 
иьке грандиознай восстаниянзо лЮ* 
пштафт (подевленойхть)—-ули оя 
восстоние, конань инголе проле* 
тариатть врагонзон вийсна рулихть 
пафчт, конань эздэ полнай победа 
мархта лиси социалистическай про
лета риатсь.

(Ленин. Сочиненнянзон ^ХН-це томсе 
1бЗ«1б4»де лопаширеса).’



Парнжска! Коаиунась
1871 •це кизонь иартть 18-це ши

стонза мировой историяси васень- 
аеда буржуазнай превитепьствать 
»вете сась властти рабочай клас* 
еонь правительствась и якстерь 
знамясь арась Парижень госуаар- 
«твеннай знамякс. ,

Тя ульсь историяса апак няенть 
событиякс, конань ееибе величиян- 
«он иашцть оценить аньиек револю- 
«ионнай иышлениянь и революии 
«ннай творчествань тяфтаиа гигант- 
сие, кода Маркс и Энгельс. Кой 
иунась пачфтезе класснень тюре- 
иаснон пролетариатонь диктату 
рать ладяианцты и иарнек няфтезе 
«иде шинц Марксонь и Энгельсонь 
«аучно обоснованнай прогнозснон 
«янь колга, што капиталистическай 
классовай обществать и сонь бур
жуазией диктатуранц полафтома 
коли од, социалистическай обще
ства, коса педа-пес ули иашфгф 
«ксплоатациясь и улихть иашфтфт 
«лассне, конаньди кись ащи аньцек 
яролетариатонь диктатурать ладя- 
ианц вельпе.

Парижскай Коииунась эрясь ань* 
«ек 72 шит, но тя нюрьхкяня пин
гть эзаонга Коимунась кенерькшнесь 
тиеис лапа. Сон постоянней арни
ть  полафтозе народть вееобшай 
вооруженияни иархта, явштозе го- 
|уда ретвать эзда церькавть, иак* 
Созень рабочаень артельхненьди 
■редприятиятнень, конат ульсть 
катфт ворьгоди биржуазиять нар
ьга, и лият

Парижскай коимунархне тюрьсть 
еембе международнай пролетари
есь  тевонц инкса. Синь ульсть 
яолнай правасна азомс, што „Па
риж сэ й Коммунать знамяц тя ули 
Сембе миронь республикать знамяц“.

Парижскай Коммунась нолдась 
лама эльбятькст. Сон васендакигя 
ясиень фатя крупнай собственник 
бень имушестваснон и ценностьс 
Яон, конат ульсть добувафт трудяй- 
«нень грабамаснон вельде, эсцень 
»атя банкатнень, еянь вастс, што 
ба беспощаднайста тюремс эсь вра 
Вонзон кершес, сон няфць теест 
ёеликодушие. Сяс иес ашель про

летариатть единай сплоченней пар- 
тияц, ешель сотксоп Перижскей 
Коимунать ляды Френциять иерхта 
ееибеда пяк велеть иархта, Комму- 
нать вооруженнай защитанц лафч- 
ета пуроптоиац—тя еембе вятьсь 
Коммунать гибеленцты. Майть 28 це 
шистонза Коммунать буржуазиясь 
ваяфтозе комиунархнень верозост.

Эсь диктетураснон ладяманц кол
га попыткать инкса парижскай ра- 
бочайхне юиафить ЗО тьожятть ло
пань шавфте и ренендафте, 40 тьо 
жятть арестованнейде исосленнайде

Якстерь знеиясь, кона либерь- 
дьсь 1871 ие кизоня Перижть вель
кссэ, кеподьсь злоба и ненависть 
буржуазиять ширьде. Сон г̂льсь ея 
зьф и „тапаф еире обществань 
вирьгаснекь, тувотнень и поалай 
пинетнень иархта,* кода корхнесь 
Маркс, но тя знаиясь кепоць нади- 
яма еембе франциянь рабочайхненди 
и крестьяттненьди.

Мировой пролетарскай револю 
циять якстерь знамяц, кона дибер- 
ди зеиной шарть котоцекс пялькс- 
сонзэ,—СССР-са, кепси злоба, нена
висть и клевета еембе ииронь им* 
периалисттнень ширьле.

Тя знамясь ащи еембе ииронь 
пролетариятнень и угнетеннайхнень 
освобожаенияснон инкса тюремань 
знамякс, сон вельхтяф (овеяно) сем- 
бе ииронь пролетариятнень и тру- 
дяйхнень ширьдекели кельгомаса, 
сон ащи капителистическей рабст- 
веть, гнетть и нищетать эзда лисе* 
мань символкс.

Великой знамясь, кона ульсь 
кепотьф коммунархнень иархта 
1871-ие кизоня Парижть вепькс, 
свобовнайста либерьаи 1917-це ки-( 
зонь с^ктябрьста еявоиок зеиной 
шарть котоцекспяльксонцвельксса, 
ащи мировой пролетарскай рево-. 
люииянь знаиякс.

„Советскай властсь“ т* омбоце- 
вееиирно историческай аськолкс 
али этап пролетариатть диктату- 
р а н ц  резвитияниты. Васеньце ась 
колксокс ульс »Парижскай 
несь* (Ленин).

Коимуиасттиень, аитнфашисттиань тюоеиатн 
иоинсна иф еиньдоон нодаиооон 

> : ФашистскаН томорси
Ху Лань-шень комсомолецть 

казнендамац
Ху Лень-шень ульсь Китайскай 

комсомол ь Центральнай комитеиа 
член. Теенза ульсь 20 кизот изяр 
де еонь фетязе полициясь и мак
созо еудти. Теенза иярьгсть кочкамс 
свобода али смерть, атказамс ком
мунизмас эзда али куломс. ХуЛань 
-шень коммунизиать эзаа изь ат 
каза и сиелста тусь еиертть весь- 
фтема.

И эсте палечне, кода няеви 
шарьхкодемок еянь, што юнай ре
волюционерт пяк нельксы эсь 
тярянц азозь: «Минь казненьдасаськ 
тонь родительхнень, тяряиень и 
аляиень, кда тон аф атказат кой* 
мунизиать эзда*.

Но и тя етрашнай угрозась аше* 
зе еиньде Ху Лань-шень коисоио-

лецть железнай вопянц. Сонь ин- 
голенза палачне казнендазь роаи* 
телензон и тя дикай наказаниятъ 
няеиок Ху Лань шень отвечась: 
.Казненавмок елязень и тярязень, 
тинь ешесть еяв ионь кяаьстон рв 
бочай классть великай тевонц, ко
нань инкса мон анокен куломс“.

Пелечнень мечена колмоцева 
вяшкозевсь... Ху Лан шень комсо
молецт кавнвндезь.

Ху Лень-шень комсомопеить и 
тьожятть лия революиионерхнень 
вестс кепсихгь .революциянь мил
лион* солавтт. Китайской Якстерь 
ермиянь полкнень пялеаа лемосна 
ащихть комсомолецста и рабочай 
и сьора вилиень од лоивньцта.

Гитноооисна! Горианинси Фашистски! 
террортьконги циФоатни

Алува няфтьф цифретне еявфт 
пцтай еембе германсисай фашист 
екай прессать (печатть) еообще- 
ниянзон эзаа. Фашистскай печатьсь 
пяк шуроста максси тяфтаме, Сооб
щеният проиесснень колга, конат 
молихть антифешиеттнень ленгсе. 
Но сякойс же и тя цифретневок 
мекссихть преастевление Гитлеров
ской Гермениясе фашистской тер- 
рорть свирепствани колга.

Эрь шиня Германиясо политичес
кой проиесснень коряс тиеньае- 
вихть приговорхт тюрьмав пякста- 
иеть колга средняйста савозь 
42,7 кизос.

Коииу-1 Эрь шиня Гериенияса йорявихть 
<тюрьиев политическай тевонкса

НуМышоаска! нраИси ВЛКСМ-нь паоаннна! организациянь 
юинтитонь еохоотарыненьдн н коисоргтненьдн кнетеуктажниь

ЮтаФтоиитькоиги
ВЛКСМ-нь Крайкоить пяФксоц м а р т  11-це шиста 1936-це ш .

Кулхцондомок ВЛКСМ-нь Пензен
ской горнойть еекретаренц Масал 
фян ялготь, Кинельской раикомть 
(Тюрин ялгать), Борскай райкомть 
(Терихин ялгать), Похвистневской 
райкомть (Ягодин ялготь) и Иссин- 
{кей рейкомть (Дубинин ялгеть) 
4ообщенияснон, ВЛКСМ-нь Край- 
«омсь лувонцы (отмечоет), што 
ВЛКСМ-нь Пензенской горкомть 
«екретврьдо Масалкин ялгадо ба- 
Явке, ВЛКСМнь тядо вяря азонтф лия
г ейксмонь еекретерьхне ашезь 

яшкодь ВЛКСМнь Центральной 
«омитетть укезаниянзон эрь одс 
«очкаф комсоргть и комитетонь 
фкретарьть персональна инструк 
^ировандемонц нолго.

Отмечендокшнемок, што кройсе 
«ия раиоттнень эсонга комсоргт- 
« е н ь  и к о м и т е т о н ь  
еекретарьхнень п е р с о н а л ь н а  
«нструктированияснон вастс, синь 
мархтост йотофневихть еовещеният 
Союзной реботень общай кизефк- 
Снень колга, ВЛКСМ-нь Крайком» 
Аутсь обязанность ВЛКСМ нь 
«юкшэрзянь обкомть, горкомт- 
«ень и райкомтнень лангс:

1. Сяда курок кярьмодемс эрь 
©де кочкаф комсоргть и комите- 
^онь ееиретерьть персональиайста 
«нструктировандамост, сатомс са
нь, шгоба цебярьста и обстоятель

на йето улельхть озонтфт од акти- 
вти союзной роботань практиче
ской кизефкснень, васендакигя: 
коло тиеньдемс роботаиань план, 
кода енокломс союзной шити, коло 
оргонизовандеис политшколатьнень 
и кружокнёнь реботоснон, коло 
йотофнемс етирьнятьнень йотксе 
роботе, коде обеспеченаемс отче- 
тно-перевыборной компаниять пин 
гета комсомолецчень примсефпрел 
ложенияснон пяшкодемаснон и ет. 
тов.

2. Мартть 20-це ш и ет о н з а 
ВЛКСМ нь Кройкомть бюросо кулх- 
цондомсКолокольцовскай. Больше- 
черниговской, Дубово Уметскай, 
Поимскай и Телегинскай райкомт
нень секретарьснон сообшенияснон 
еянь колга, кода еинь пяшкочне- 
еозь ВЛКСМ иь ЦК ть дирекгивонц 
комсоргтнень и ВЛКСМ нь коми- 
тетонь еекретарьхнень персональ
ной ирструкгажснои колга.

3. Тя решеняять пяшкодеманц 
вонондома и комитетонь секрета- 
рьхнень и комсоргтнень инструк- 
тировондома тевса райоттненьаи 
кучемс ня япгатьнень: Бутенкоть— 
Сергиевскаи, Дапяловть—Чераак 
лыв и Н. Малыклу, Савостьяновть— 
Кинель-Черкассу и Похвистневав,

Точилинть—Неверкинав и Ст. Ку- 
латку, Катсонть - Башмековав и Ка 
менкев, Законть—Елховкев и
Н. Буяну, Захаровть—Николаев
н а  и Н.-Спосску, Купцевть-Кля- 
влинав и Ч Вершинатьненьди, Рыб- 
кинть—Петровкев, Великановть— 
Керенской и Торосовть—Наровчату 
и Беднодемьяновскои.

4. Мярьгомс ВЛКСМ-нь Крайко
м с  крестьянской од ломонень от- 
делонц зевелующеенцты Бутенко 
ялгот примамс мерат еяньаи, што* 
ба комитетонь одкс кочкаф секре
те рьхненьди и коисоргтненьди мок 

сомс союзной роботань кизефкс- 

нень коряс популярней литерату* 
ронь аф оцю библиотечканят.

5. »Волжскай комсомолецть* ре

декцияниты мольфтемс »кизефк- 

еонь и ответонь” уженя еянь инксо, 
штобо озончнемс одс кочкоф ком- 
еоргтненьди и комитетонь еекре- 
терьхненьди союзной строительст

вань резной облостьсо теест аф 
шорьхкодеви кизефкснень.

ВЛКСМ-нь Крайкомть еекреторец

БЛЮМКИН.

20 робочейхть. Сявоиок 1933 ки
зонь январьть ЗО шистонза йор- 
даф тюрьмав 27336 ломатьт.

Эрь шиня Гермониясо йотнихть
7  проиест антифошисттнень кер
шес. 1935 кизоня ульсь 2605 про» 
иест, косо еудендафт 7870 обвиня- 
емайхть

Муфт 4900 онтифашистонь лепт, 
конат шевфт „Третьей империять* 
колмо кизонь эряпонц пинкста. 
Шавфчень действительной лувкс- 
ене ламодо сядо ломо, сяс кода 
еньиек шуросто можнат мумс еят- 
нень лемсна, конат злоаейс ки шавфт 
гитлеровскай банаатнень мархта.

Тя спискати эрявихть прибавамс 
еятнень, кие пякстаф концентра
ционная лагери. Аф ули преуве- 
личениякс, кла лувомс еинь лувкс- 
енон миллион ломанень цифраса. 
Тя миллиониь рабочайхть, елужа- 
щайхть крестьятт, интеллигентт.

Германиянь МОПР-ать даннаен- 
зон коряс, гитлеровскай господст- 
вать колмо кизонзон пинкста тюр- 
иева, заключениянь кудга и кон- 
ценграционнай лагерьга торксевсь 
излевотельствотненди и лыткат* 
неньпи 243 тьожятть трудяйхть. 
198600 трудяйхть, тяка лувксть 
эса еват и иаьть, калеченаафт..

Тяфтапт ужосонь цифротне. Нят 
цифретне еяко жо пинкть няфне- 
еозь коммунисггнень, онтифа «пинг
тнень героизмеснон, корхтойхть 
тюремоти еинь воляснон колга» 
конец еф синдеви кодамовок фа 
шистской терроронди.

СЯВОДА КЕПЕТЬКС 
КИРЮШКИНАТЬ 

ЭЗДА
Саранск. Мортть 8  це шистонза 

мокшэрзянь рабфакста ульгь казьф 
студентка Кирюшкина Марусясь. 
Сон тонафни аньцек „отлично4* и 
„хорошо“ отметка мархта.

Марусясь аф аньцек цебярьста 
танафни, сон и иебярь физкуль
турница. Сон ни получандась: 
ГТО-нь ПВХО-нь, ГСО-нь, *В С* 
значект.

Тяни якай планеристонь и пар- 
шютистонь курсс

Сон ни тонадозе парашютнай 
тевть, маластонь пингть комоти 
самолетста парашют мархта

Минь республикастонок етирьнят* 
неньди эряви сявомс кепетькс мек
шень етирьнять—Кирюшкина Мару 
еять эзда. Арбуздв.



М И Н Ь  А Н А Т А М А Ц Е Б Я Р Ь  М О Р О Т
Пионер ялгат!

Мокшень кяльса од морода вельф 
«ржа, тяса тиньазость виденц. Но 
«да кармаледе мореемост ся мерх 
менЬу конатнень еьормадозь мок* 
шень поэттне и писательхне, то 
улель ба тийф оцю сатфкс.

Мон еьормадонь тяфтама морхт: 
(оиювонь морхт)—„Ударниконь мо 
ра*, „Стакаль еире эрефсь*, »Эрян 
И касан*—(мора етехановкатнень 
колга), .Кировть колга“ „Тунда“ и 
лият. (Пионерхненьди)— „Мон пио 
меран*, „Сьоксе“ и лият. (Октяб

Сьорма .Комсомолонь вайгяль" газетань 
редлКциянцты и мокшеяь писательхненьда

Леаьшйма рединция! Минь, пиенержне, „Комсомолонь еайгяль* газетать 
ешльдя еняльдьтямш путомо тяфтими низвфнспч

1. Мее минь моншшнь яоетоненя иф йотафнихть рузонь няльста мокшень 
яяльо тяфтимш моиотншнь, мода Чапошвть, Ворошиловть и лия замшчатоль• 
ной юрикнень и ми ь шотдшньнонь нолги, нонат моосевихть рузонь нильса?

2. Мшс поеттне оиньць шф еьормадыхть меншшнь пионеронь морот, но- 
мат моосшеояьхть ба мшншшн* шнояатншнь и пионеронь отрядтнень зеаЪ

Минь шчоласенон и яионеоонь отрядсонон морсшвихть морот рузонь 
мяльса, ш моншшнь няяьсе мшрсштяма нрта оно, мее пионеронь моншень эря- 
шина морот аф няеньттнма. Иде улихть моншень няпьоа пионеронь морот, 
то изесть тейнен, не-ста еинь сатомс.

Од Потьмань „Лопинень лемое* пионеронь отрядть поручечиянц норяо 
ренокненьди) „Мази май*; .Минь еьшрмодозш отрядонь еоеетть ередседателец ЛЮБА ЛЕВШТАНОВАСЬ. 
октябреноктама*, Дялоня—тялоня* | Адрееоньне;
я  ет. тов. Кода няйсасть еьормгд 
фоне улихть, еембе синьлисендсть 
печатьста: „Комсомолонь вайгяль* 
газетаса, „Колхозонь эряф* и „Як
стерь галстук* журналхнень эса, 
башка еборникова, кода „Тюрезь 
сяськсть*. Сяда башка ули еиде 
морня ь (частушкань) еборникозе, 
лемоц .М оратан*. Моньаедон ба
шка лама еьормадсть и лияды 
лоэттневок: Безбородов, Бебан, 
Левчаев и лиятне

Но моронь строительствати эря- 
вихть аф аньиек валхт, конатнень 
еьормадозь погттнё, а ея вэлхнень- 
ли эряви музыка, лияксаэомссинь 
эряьихть йотвфтомс нота ланге 
А сяс, марсатинь мархтононтт эря 
ви путомс счет композиторхнень 
мнгели, и васендакиге мокшекь ком 
позиторть А. П. Кирюкоать ин* 
гели! Сяда башка эряви пужомс 
счет Мокшэрзянь издательствать 
«нгели, штоба еонкуроконя ноляль 
хцень ба Кирюков ялгать музы
кас йотафтф моронзон.

Мон эсь ширьден максан теенть 
•ал, што тячиень шиста еявомок 
«ярьмодян од моронь еьормадома 
Поэттнень и писательхнено ингели 
ечетсь путф эсь пингстонза. Но 
тясть юксне еянь, што тинь эсь 
Иотксоионттонга улихть воронь еьо 
рмадыхть Варжаенть эсь виенттень, 
л мон лияды поэттнень и писатель 
хнень мархтв марсв карман теенть 
лездома!

Внард.

От. Зубешо-Пояяче, Н. Потьмань шнолае.

Редакциять эзда
Од-Потьмань пионерхнень сьормасна ащи, кодаоцю и за 

коннай требование минь мокшень поэтоньконьди и еяка пии 
гова комаозиторхненьди н Наркомпрости.

Пяк кржа ниньге минь цебярь Мородонок, но и уликсне* 
вок нинге апак кочкакт марс. апак тийхть лангозост музыка 
и апак нолдакт башка книжканяса.

Получамок пионерхнень сьормаснон „КОМСОМОЛОНЬ 
ВАИГЯЛЬ“ газетать редакцияц тийсь беседа поэттнен ВИ- 
АРД, М БЕБАН, П. КЛЕЩУНОВ, П. ЛЕВЧАЕВ и Е. ПЬЯНЗИН 
ялгатнень и Мокшень композиторть А. П. КЙРКЖОВ ялгать 
мархта, конат оию мяльса макссть вал эсь сьормасост тяш- 
темс пионерхненьди цебярь морот.

киньди жа, кода аф Мокшэрзянь Неркомпрости и Изда < 
тельствати, н еядонга ■як писателень правленияти эряви кун
дамс тя оию и почетнай тевти—максомс павазу идьтненьди 
цебярь морот. Редакциясь надияй, што азф организациятне 
кульсажь пионерхнень вайгяльснон и отвед максыхть тевса.

МАНСТАМА МОРОТ ПИОНЕРХНЕНЬДИ
Виде, минь мокшень писательхне ! •Мокшень правяа* газетась пячат 

тячиень шить самс идень моронь 'ласы монь, шабань йефкеозень 
и лияидень произведениянь еьор- „Шаляй“, нонай сьормадф стихсэ 
мадомать шири мяльснон шарф- (ваность „Мекшень правда“ газе-
незь лафчста. И тинь эсь жизне 
радостней еьормасонтт кизефнесть 
минь кяцтонк сякизефкснень, конат 
тяни эрявихть колхознай велень 
шабатненьди.

Монга тя пингс хуть сьорм*дк- 
кшень идень морхт, но кржа. Сти
хень сборниксон „Паваз* улихть иде 
нь морнят. Тядабашка, ня шитнень

тать март ковста номеронзон).

Сьормадан пионеронь 
мора

Лувиня тинь еьорманьттень; пи
онер ялгат!

Мокшень кяльса морпонок минь 
ниньгя пяк кр*а. И еядонга кржа 
минь тиемя пионерхненьди цебярь 
моронь еьормадомаса. Тя тевса, 
кода няеви, минь мекшень поэттне 
илядомя фталу.

Видя, мон мекпяльдень пингть 
работай драматическай произведе
ниянь лангса, но тинь еьорманьтте 
монь пряма кошярясамань пионер- 
хненьди мокшень моронь еьорма- 
дома.

Мон теентть йотафтста рузонь 
кяльста кельгома мороньттнень Во 
рошилов ялгать колга и еяда башка 
тяштян маластонь пингова пионе* 
ронь мора.

Пара вал мархта Макс Бебан.

„Максан 
обязательства“

'-г ■ V ч

Мокшень композиторсь Л. П. 
Кирюков ялгась, лувомок пионер- 
хнень сьорма ион, газетать вельде 
мярьгсь азомс эсь обязательстванц 
пионерхнень инголя:

— Мон еьормадонь мокшень 
кяльса мора „Мон пионеран“ (вал* 
хне Виард ялгать). Ня шитнень 
эзаа мон еонь тийса марнек и оию 
мяльса максса пионерхненьди.

Сяда башка,—корхтай Кирюков 
ялгась, апрельть васень шистонза 
карман работама эхярь идень и 
пионеронь мора лангса.

Тяфтама монь обязательстваэе.

Нотя кржа, мон максан вал те-] 

енть сьормадомс нинге еяда лама 
и еяда цебярь идень морат и йофкст.

У^еда шумбрат!

Петр Клещунов.

Васеньцесь ,,Счастливая
юность**

Мартть 13 це шистонза Слобдань 
районца ушедсь колхознан од ло
манень кинофестивельсь

Слобда ошень ульиятьнень эзга 
цетфнефт оцю уряднай афишат 
«инофестивальть колга, вакссост 
петфнефт плакатт, коса рисован- 
дофт „Чапаев*, „'Юность Максима" 
я лия картннатьнень эзда выдерж* 
«ат.

Живолгодсь „Восток* киноськя. 
Ушаширьде прясонза палы элекри- 
ческай авежда, флагса и йолкаса 
«ружафста ащихть Сталинонь и 
Ленинонь портретсна. Потмоса пла
катт, лозунгт, йолкат, портретт и 
«т. тов. ЗОО-та лама делегатт—кол 
«ознай паксянь уаарникт и ударни 
»ат састь кинофестивальти Синь 
«ульсть ладс васьфтфт, путфт обше 
шитияс н обеспечендафт архцэ- 
мань талонца. 3 частса шить уше 
деь фестивальсь. Васеньце карти
нась ульсь няфтьф „Счастливая 
юность*. Делегаттне еембе сеан
сонь герьф ашесть еетьмоета и 
«артинать валозь и кулхцонаозь 
исКлючительнай внимания мархта.

Илять ульсьть обсужденият тя 
картинать колга.

— Мон картинать ваномста ма- 
ряйне эсь прязннь одкс и тейне 
Нрам, бта монга молень нят етро 
Анай? весяла физкультурникнень

колоннасост,—корхтаЦ фкя еире 
делегатсь.

— Тя картинать ваномдонза меле 
моньпине хочется улемс стама жа 
физкультурницакс» кодалт няень тя 
картинать зеа, но эряви ужяльдемгя 
азомс, штоминь Слобд*нь районца 
физкультурнай работась ладяф 
кальдявста, майть 1 ие шинцты 
эряви миньгя организовандемс тяф- 
тама физкультурнай демонстрация, 
тяфта азозе эсь мяленц делегат 
кась—комсомолчась Юдичева ял
гась.

И нинге лама делегатт азондозь 
эсь мяльснон картинать колга. Се* 
мбе отмечали партиять и прави 
тельствать, а башка Сталин ялгать 
вельф оию преданностьснон и лю* 
бовьснон СССР са физкультурнай 
движенияти. Картинась еембонь 
пяк тусь мялезост и еембе няфть- 
еть фкя афсатыкс, тя кальдявста 
ладяф звукопередачась, ламои вал* 
хне и корхтаматьне аф пяк шарьх* 
кодевихть.

Обсужденияда меле ульсь пьеса, 
„Политрук Лихачев*, конац пут 
фоль педтехникумонь драмкружо- 
кть мархта, а пьесада меле физ 
культурнай выступленият и дикло- 
маиият.

Перерывонь пиньгть морай духо
вой оркестр, Ардеев

Аделавсь
кинофестивальсь

Мартть 8  це шистонза Рузаев
кань кинотеатраса паньжевсь рай- 
оннай колхознай одломэнень ки 
нофестивальсь. Фестивальсэ при
масть участие 355 ломатьт, конат 
нень йоткса ульсть етахановецт и 
етахановкат.

Делегаттнеульстьпяквесялат и 
радостнайхть

Фестивальсь мольсь 3 шит, коса 
ульсть няфтьфт 5 кинокартинат.

Кинофестивальть у ш е д о м о к  
ВКП(б> нь райкомть еекретаоец 
Васин ялгась тийсь доклад кино- 
фестивальть значениянц колга

У л ь с т ь  няфтьфт: «Чапаев*,
„Крестьяне*, „Аэроград*, „Счастли 
вая юность* и „Златые горы" 
картинатне.

Эрь кертинать колга лама корх- 
тасть и макссесть кизефкст од ло 
матьтне.

Пяк цебярь характеристика од 
ломатьтне макссть „Чапаев“ нар 
тинати. Делегаттне корхтасть еонь 
башка героензон колга, советскай 
властьти еинь преданносгьснон 
колга.

Делегаттне вешихть кинотрестть 
ширьде, штоба нолдамс картина 
комсомолть историянц колга, Лени- 
нонь подпольнай работанц колга, 
Лейпцигскай проиессть колга.

Делегаттне вешихть, штоба няф- 
темс еембе колхоснень эса »Чапа
ев* и „Крестьяне“ картинатнень.

Тонь еьорма^ 
макссь од мяльхть

Левштанова ялгай! Од-Поть- 
мань пионеротрядонь еоветть лем
стэ тонь еьормэиень морафтыне, 
Косэ тон пеняцят, што локшень 
поэттне и писэтельхне пцтай проис 
аф еьорматкшнихтьпионерекай мо* 
рот. Тя, тонь видеце. Минь пяи 
кржа мокшень кяльса еьорматф 
пионерскай мордонок аф ваномок 
еянь лангс, што ули кинди еьор- 
мэдомс.

Монь прязон тонь еьормаце 
макссь од мяльхть и од моронь 
темат. Тяньди отвекс тейть меш 
азонца, што маластонь шитнеш» 
эзда сьормадан теентть пионер- 
екяй мора, конань художественнай 
ширьде формендаманиты 'Пуца сем 
бе уликс виезень.

Ульхть шумбра. Г. Пьянзин.

Левштанова ялгай!
Пяк мялезон еьормаце. Тон азоть 

тейнек стама виде валхт, конатнень 
каршес аньцек валса отвечамс аш 
кода. Азса видестэ: сьормадан пи- 
онеронь мора васеньце майти.

Мокшень кяльс йотафтса тя ру
зонь мороть, конань нельксы тонь 
Отрядие. Кучесть тяморотьСаранси 
ошу, „Комсомолонь вайгяль“̂  гэзе- 
тэть редэкцияс, и мон еонь йотаф- 
теэ.

Петр Левчаев.

Картаевть еюнеда...
Шайгав. Кулдымонь первичнай 

комсомольскай оргенизацияса кода
мовок работа аф йотафневи. Январь
стэ еявомок ашезь пуропнев фкя- 
вок комсомольскай пуромкс Ком- 
еоргть Картаевть тевфтема шидон- 
за нльня изь кочксев комсомолонь 
уставть од проектоц тя первичнай 
организацияса.

Велькор.



Г. Пьянзин

ЭРЯФТЬ  и н к с л
(4-це яяльксть поладксоц, ушедксоц 31 № са).

А туманць 
Лугать и паксять келева,
И ляйть ланга 
Таргавсь кода вай велезсь.
Дубрф каллорф 
Паксяв араыхть велеста,
И кой коста
Марявсь вяшконьць пеелемсь.

Хуторть эзда 
Нуень помочсь нума лиссь, 
Менельть эса
Якстерьсь сенемкс полафни.
Стяда эрямс
Козянь розти лядыкс шись—
Сарду кяльсост 
Мелю расать нолафнихть...
. Козять паксяц 
Йофсикс мярьгат архканиа,
Ширьде ваномс 
Бтта мацинь стада паньиь.
Дригань пингста 
Ашель йотка корхтамска—
Эрь нуить мельгя 
Айгор ланкса ластя ванць.
Иьора ваксса
Стирьхне пряснон шнаф^есазь, 
Иожу июпат 
Эсь инголькссост стирьхть нуфтыхт, 
Пулфть лишь сотсэзь—
Мельгаст мельцек стяфнесазь, 
Казям прястост 
Ра сать эса шись суфты...
Позна вилеф
Люкшясь каимась панжема.
Прокс морозса 
Акша кепекс пкштыи...
Ведь меленьиясь 
Аф маряви лажнама,
Аньцек вирьсэ 
Маояв-ь Сьома лкштыи.
Кизонь станоц 
Веаь меленьцять каршеса,
Сяда ана
Аиди Сьомань мератац.
Тячи тайга 
Стану лиси, варчсы сай,
Повихть калнят—
Паньфти калонь пярякат.
Повихть лёшат г
Ведь меленьияв канцыне,
Тоса почф лангс 
Мельникненьди мисыня.
Пупс пуромомс 
Карпонняса ванфцыня.
А сай Пенькась 
Почфнень куду висыня...
Вов лиссь стану.
Траксне мадонить ваймама. 
Сьомань малас 
Аф знакомай атя мольсь.
Корхтай:
— Цьорай!
Кантт толне, сак таргама...
— Меленьцяв сать?
— Да, д мезеи бди тайга кольсь. 
Ламос учссемс...
— Инксонтт сон аф аварди,
Хотьи яжавсь 
Миньгондяпня та пецазь.
Няйсак розенц
Пеконкса лишь сяварьдихть,
— Ризфсь и горясь
Враггь кяцта верть стак симфцазь 
Кулхцонтт, цьорай,
Азониа синь эряфснон,
Азсса сембень 
Кояяня синь козякаить:
Ворхт, ртзбойникт—
Калпун душман—терясноль,
Сембе фкатольхть 
Салазь колазь хутор путсь 
Вов тя вастса,
Кода тячимс мяляфтса,
Эстакиге
Ульсь синь рамаф модасна.
Вона няйсак
Тума аши веляфста, —
Вов сянь алонь
Ся пингть тингсна—полавсна»
Полавть фтала
Тячимс тозк радник эши,
Конань ваксса 
Лацесть купсна, банясна.
Сяколь мяльсост:
Учссазь кона шись кяши—
Шобда вирьса
Зверень постснон занясазь

Стама тефне
Нльня страшнат азондомс,
Ветне шобаат:
Шуфттне ащесть сидеста.
Синь кирашкса 
Учссельхть зарять лазовомс»
Ломань печкомс 
Аноктольхть синь седисна.
Фкя кись йоталь 
Вири Шайгав велеста,
Омбоце кись 
Видестэ мянь Слобдати.
Иотайхть—шяйхть 
Печксесть иячксз, пеельсэ,
Сявсазь паршить—
Синьиень йордсазь томбати...
Тейне арам 
Кизодон кемнилиель,
Вов ся пингть и 
Улень мон работниксна.
Кулснон перьфсэ
Мезе мярьголькть—тиелень,
Вазснон мархтэ
Удссень пирьфсост—скотникса. 
Пингсь ульсь сьоксе,
Но нинге аф якшамоль,
А мон садсост
Марлю перьфснон шувондонь.
Кати кие ардсь:
Н*емс усфоц аф шаволь, -
Усфонц перьфкя
Пинец шарониь сувондозь.
Монне прясон 
Пряшяярьне анокс стясть,
Сяконь арьсень:
Мезь аф няян-эщема.
Пята сонць мярьгсь:
— Перяфть эзаа доскат сясть 
Керыть пеньгакс 
И архт банять уштома '
Частонь потмос 
Вов ни явась баняслэ,
А Мишарясь 
Сргавозти ведь каннесь.
Качамать йотамс
Шашиь .щям“ мархта бабасна,
Полпотмосэ
Бтэ мярыэт идь вэннесь.
Сань мон куду 
Кизефтине Пятэтень,
Чя ьгонь этяй,
Можна-ли тумс вень ульцяв?
Синь пяк радюлькть 
^офеикс бта учсезь тянь.
Тиень туйкс
И кяшень соду баня пряв.
Сире ведьмась 
Б^няса ульсь ськамонза,
Шоваф табакт
Йордась крфай жархненьди..
А зверь атясь
Ушепсь банять шнамонза,
Сватти корхтась:—
Банясь пара, архта ни.
Дф знакомайть
Цють аф вихца лифтезе,
Туйсь изь шарьхкодь,
Банясь уштф сонь лемонцты 
Мишань кядьстэ 
Вирьге баняв вифтезе,
Соньиь прскс тигра—
Аноклась пря тевонцты...
Баня пряса
Поязе кармась шэромэ,
Иофсикс эрьсят
Кядьстон винэ четьверть симфцть 
Сайсь сувась
И каясь пси, куцсь паряма,,
Сизефть мархта
Исьця маря табак шиньфть.
Табак яду
Псисэ парязь, эженьдезь,
Дфи фатясь
Кона пингть машцть йожонза.
Баня кенькшкять 
Фталда олкса нежедезь—
Пандозь вальмять,
Штоба кожсь дяль кожеда. 
Ллят—цьорат
Банянь перьфке куйкс шэшнесть,
Сеписна синь—
Цинзерста мяньтьф пиненьнет. 
Капкан лаиа
Кельла-келес кургт афнесть, 
Анокласть пря 
Свежай верда симеме.

(ПЕЦ М0Л4)

Юннорхне еьормадыхть

СБОРХНЕ ЙОТНИХТЬ ВЕСЯЛАСТА
Саранск 4це№ школань Мичури 

нонь лемсэ пионеротрядсь меколь 
день пиньггь цебяр* етэ кэрмась 
работама. Отрядсь и звенатне ра 
ботайхть планонь коряс. Сборхне, 
кода отряднайхне, э етаня жа 
звеньевойхне, йотафневихть регу- 
лярнайста интереснайста.

Пионерхнень, вожатайсь Филип
пова Нинась сявоньпсыне кинов, 
экскурсия*. Организовандакшни 
мархтост играт и танецт.

Отряднай еборхнень эсаэрьсихть

предстэвительхть общественнэй ор 
ганизэц^ятнень эзпэ, пионерхнень 
оодительснэ. Пионерхне ебопхнень 
эдя илядкшнихть пякдовольнайста.

Тя школаса ули идьтненьаи биб
лиотека, коста пионерхне лувон* 
дыхть лама книжкат.

Вожатайсь Филиппова ялгась 
пионерхнень эзда оргэнизовэндась 
агитбригада, конац тиеньди высту- 
пленият эсь вечерсост и подшеф* 
нэй оргэнизациява.

Николай Алексеев.

Оцю урожаенкса соревнование
Мон Чуранов Алексей Федорович 

Зубунь райононь »Ленинонь ккгя* 
колхозонь первичнай комсомотьс* 
кай организяцияса комсооган. Мон 
эсь лангозон еявоньдян обязатель
ства, шта комсомольскай организа
цият^ коса мон роботан тийса пе* 
редовойкс Анаевскай кустть эса 
Монь организэиияснон еембе ком
сомолсто дисциплинированнайхть 
и пяшкодькшнесазь еембе зада
чатнень, конат путфт еинь ланго 
зост.

Минь комсомолецне тяддень ки
зоть еявоме участка и видетяма 
2 гектархт тозер, минь карматэма

тюрема еянь инкса, штоба тя учас
ткасто сэвомс тозерда колмоксть 
еяда лама 1935 кизоть коряс.

Мон и минь комсомольскай ор-» 
ганизааияньке терьнегазь еоциэли* 
стическай соревнованияс «Якстерь 
теште“ колхозонь первичнай ком- 
еомольгкай организациять 

еЛенинонь кигя* колхозонь первнчнаЙ 
комсомольскай организациять комсор- 
гоц

А. Ф. Чурянов. 
Редакциять эзда: Минь вештям® 

штоба „Якстерь теште“ колхозонь 
первичнай комсомольскай органи
зациясь кучель редакцияв сьорма 
тя терьдемать примамэнц колга.

Касы идень учрежде
ниятнень лувкссна
Саранскай районца кизостэ ки- 

зос касы идень учрежпениятнень 
лувксснэ Сядэ оцю значение кирь- 
дихть идень еезоннай яслятне ко
нат макссихть возможность колх^з- 
нииа-аватненьди участвовандамс 
паксянь работатнень эса.

1934 кизоня районтть эзга ульсь 
паньчф идень еезоннай 48 яслят, 

конат обслуживандакшнесть 1 бОО 
идь. 1935 кизоня яслятнень лувне 
ена кассь бб. Обслуживанааф 1916 
идь. 1936 кизоня арьсеви панжемг 

идень еезоннай 66 яслят 2125 
иленьди.

Касы м идень площадкатнень 
лувкссна. 1934 кизоня еинь эздост 
ульсь 37, 1470 ломэненьди, э 1^35 
кизоня—49, 1997 ломаненьди. 1936 
к. эрьсеви паньжемс 61 идень 
площадкэ, 2870 ломаненьди.

Колхозсь анок 
тундань видемати

Зубу Оияпунь »Валда ян* кол* 
хозсь цебярьста аноклась тундань 
видемати Колхознай инвентарьсь 
еембе ремонтированааф, виаьмотне 
еембе еортировандэфт и ускфт ни 
пэксянь етаттненьди.

Алашатнень упитанностьсна це- 
бярь еембе бригадатнень эзга. 
Алашатне еембе кемокстафт нят 
колхозникненьаи конат еинь "ланг
сост каомэйхть работама. Сембе 
бригалатне явфт звенава.

Тунаань видемати анокламэса 
колхозти пяк лёзась стахановскэЛ 
аекааниксь, конац йотэфтф фев
ральс Юие шистонза еявомок 
25-це шинц самс

Колхозсь усксь паксяв наземаа 
5 200 усфт, кулуда 250 центнерхт 
и саразонь пометта 1 00 центнерхт.

И,-Г.

Работа аф ияеви
Саранск. Пепинститутса еембоц 

4 факультетт. Эрь факультетсэ ули 
комсомольскэй бюро, конатнень 
эса улихть башка тевонь органи- 
заторхт. Ня организаторхне нинге 
кочкафт декабрьста, а работа ко
дамовок аф йотафнихть.

Кепотьксоньди Г рико ялгась, 
кочкаф культмассовай организэ 
торкс. Сон тя пиньгс мезевок эф 
работай. Грикось аф содасы тя 
пит ге, коса эряйхть еонь комсо- 
молецонза и кода эряйхть.

Якутии ялгэсь кочкаф физкуль- 
турнэй оргэнизэторкс. Випе, сон

еонць иебярь физкультурник и за- 
нимандай физкультураса, а ялган- 
зон тя тевти аф таргасыне.

Комсомолеинень ули мяльсна 
максомс норматнень ГТО нь зна* 
чеке, но физкульторганизэторсь ко
дамовок мяль аф шарфни тянь 
лангс. И тяфта тевсь ащи еембе 
факультеттнень эса Комитетсь ме- 
зевок аф тиеньди факультетонь 
бюротнень работаснон иебярьгоф- 
томасэ. Виде, зэседанияда эряй 
лама, а тевда комитетсь тиеньди
кржа.

Н: Сильный.

Конкурс инь цебярь курсоикса

Саранск. Мокшэрзянь пединсти-1 Конкурсти сувасть еембе факуль- 
тутсэ эзф конкурс иньцебярь кур-!тетонь курсне. Стэня жа йотафне- 
сонкса. Конкурсу сувсихть тяфтэмэ ви конкурс инь цебярь конспектсм*' 
пунктт: тюремс еембе ширьае грэ- -кса. 
мотнайстудентонцсэ, еембе студент»
тнень фатямс социэлистическэй 
фкя фкянь йотамасэ, лувондомс 
художественнэй литерэтурэ и ет. 
тов.

Кона курось лиси цебярь вастс, 
ея ули кэзьф.

Г.
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