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НАУКАТЬ И КУЛЬТУРАТЬ 
ИНКСА ТЮРЕМАНЬ ЗНАМЯ

Нсябрть 19 цешистонэа сем 
бе великай советскяйстранась 
отмечендакшнесь кинь исто 
риясоьск величайшай оата-тя 
русскяй народс великгй ге* 
ниальнаЙ иьоранц Михаил 
Васильевич Ломоносовть ша 
чема шистонза сявсмок 225 
кизонь топодемась.

Михаил Васильевич Ломо 
носсвть лемоц минь эряфозонк 
сувась кода стама ломанень 
лем, кокац ульсь ве ееньце 
пионеркс ингольдень Рсссияса 
наукать и культурать зряфти 
сувафтомаса, конань наследст- 
вац ещи пяк питьни пяльк- 
сокс русскяй и миро воЙ куль
ту роть эса.

Пяк стака ульсь ея кись, 
конац е# веь йотамс эсь эряф 
еонза Ломоносовти. Аншек 
вельф ошо настойчивостьсь 
эсь инголенза путф цельхнень 
ёатомасост, аньцек смелосгьсь, 
отвагась и содама шитнень 
получамаснонды пяк оцю жа- 
яшась макссть теенза возмож* 
ность крестьянинонь, рыба- 
конь цьораста пачкодемс ге* 

юдьнай ученайкс, наукатнень 
геа упорнай борецокс. Се- 

амс неукатнень, тяеме еинь 
шарьхкодевике кели массат- 
неньди, шарфтомс наукать 
етранать производительней 
виенэон касфтомаснон инкса 
юрема—вов характерней чер* 
атьня, конат отличандакшне- 
азь Ломоносовть эстень пия
нь казеннай ученайхнень

. п * . *

Пяк стака ульсь Ломоносов- 
йотафнемс нят идеянзон 

ряфс. Лама теенза еашендо 
еь тюреньдемс эстонь Ака 
емияса немецквй эасилиять 
аршес, но Ломоносовсь 
шезь лотксе трудноеттнень 
нголи, сон еембе эряфонц 
акесезе науквть инкса тюре
вти, наукать врагонзон кар
ее тюремати. Аф стак сон 
ормадсь: „Мон еяньди эсь 

рязень посвятил, штоба ку 
онозон неукатнень россий- 
кяй неприятельенон кершес 
юремс".
И Ломоносовсь ня валорзэн 
зеа пяшкочнезень. Сон еем- 
вийса гщесь неровной ни* 
ень обрезовон я̂снон инксе» 

он васеик иесь кепедьсь уни* 
ерситеттненьди крестьянонь 
шень примсемада аф мярь* 
омать каршес, а мзярда 
кя академиксь мярьгсь явф* 
омс яблегороднвй” ученик* 
ень »подлай* званиянь уче
ноень эзда,—Михаил Василь 
вичсь кадозе еобраниять и 
ешсь, штеба сонь протес* 
они еьормадолезь протокол 
и.

Тя ниньге весть няфнесы 
еянь, што Михаил Василье
вич» еембе эсьвиензон макс 
сезень народть образовени* 
янц инкса тюремепи. И мзяр- 
да еонь квршезонза возража
ли и корхнесть, што „Коза 
тиеньдьсаськ ученайхнень?*, 
Сон тянь кершес отвечакш 
несь, што еинь эрявихть „Си 
бирьти, горнай тефненьви, 
фабрикатненьди» народть аре 
ляманиты, архитектурати, пра 
восудияти...* и ет. тов.

Но ешесть тушенда Ломоно 
еовть нят валонза эстонь вла 
етелиттнень мельс Аф стак 
сон акаоемическяЙ собрани
яв оскорблениянц инкса макс* 
фоль аресте и следственнай 
комиссиясь лифнесь приговор 
наказемс еонь плетьса и па
немс Сибири.

Аньиек Советскяй властьсь 
человечествань величаЁшай 
генийть Сталин ялгать руко
водствами але успешнайсте 
йотафнесыне эряфс Ломсно' 
еовть нят знеменательнай ва* 
лонзон и мечганзон. Вов ме* 
зенкса тейнек тяфтема мала* 
етоньнекс ащи Ломоносовсь, 
вов мезенкса тейнек тяшкгва 
питни еонь колганза памятьсь 
кода, стама ломанень колге, 
конец рузонь исторнять кре 
поетническяй пиньгстонза меш 
теь няфнемс етранать и чело* 
вечествать развитияса нят 
китьнень, конат тяни келисте 
пеньчфт еембе теланттнень 
минь великой родинанькень 
любой уженясонза.

Минь советскяй од ломанень 
коньди эряви еембе вийсэ то- 
нафнемс Ломоносовть эзда, 
теест эряви вооружандемс эсь 
пряснон велмкай ломоносов- 
екяй волять, решигельностть. 
мархта эрь ушедф тевть 
песте-пес пачфтеманшы нало 
ристайста тюремать мархта.

Минь странасонок од ло
мантнень инголе келиста 
паньчфг кенькшня наукати, 
культурати, теест максфт пра 
ват трудти, обрезованияти и 
ваймамати. Теест эряви ань- 
иек фкя—тюремс наукатнень 
содамаснон инкса етаня, кода 
тюрен» ць эсь пиньгстонза Ми 
хоил Васильевичсэ Эрь од 
ломаньти эрявихть упорнай 
ста тонафнемс Ломоносовть 
эряфонц и еонь трудонзон, 
штоба сень творческяй тюре' 
май, еонь бурнай эряфонь 
инь цебярь еатфксонза и за* 
мысленза арал» хть еяпа мале- 
стоннекс и роднойкс эрьминь 
од лемоненьконьди, эрь со
ветскяй гражданинтти.

ооо
Ударникне казьфт

Колапвнь Ленинить лемев 
олхозста инь пебярь удар* 
икне казьфт. П. И . Акош- 
инць казьф учвса; Л. П. Ма- 
айкинць казьф пурхцса, а 
фта жа казьфт и лия удер-

никневок.
Нят ударникие манееть вал, 

што еинь ниньгя сядо цебярь* 
ста кармайхть работама.

А. Щукин.
Слобдань р-н.

Федосеенкотъ лёмсо респуб- 
ликанскяй аэроклубсь (началь- 
никси Иванченко ялгась) Ок
тября скяЙ революциять 19 го* 
довшинанц васфтезе летнай 
кадрвнь ниньге еяда цебярь* 
ста анокламеса.

Нюрьхкяня пиньгста анцьек 
Саранскяйса аноклаф 38 пла- 
неристт и Рузаевкеса И и 8 
инструкторхт-планеристт.

Тяфта жа аши тевсь и па* 
рашютиСтонь анокпамаса. Са
ранскяйса парашютнай шко- 
лать аделазь 44 ломатьт. Рай- 
оттненьди аноклеф 8 инструк- 
торхт-пар а ш ютистт.

Ноябрьть мекольдёнь шин- 
зон эзда республиканскяй аэ 
роклубть эса пилотонь школа- 
еа ули васенце выпусксь. 
Производствоста апак тушендт 
од ломатьтне успешнойста то- 
начнесазь летней тевть. Уч 
леттнень йоткса инь цебярьета 
тонафнись Миронов ялгась—

Мокшэрзянь высшей вельхо 
зяйственнай школаса студент.

Сон—-инь цебярь курсантсь 
дисциплинас и тонафнемвс 
коря. Аф ваномон еянь ланкс, 
што Мироновсь куренень эса 
кармась тонафнема 2 ковда 
еяда позна, сон еф еньиек 
еатозень тонафнемвса ялган- 
зон, но и успешнайста тонад- 
чнееы пуреть и получандакш 
ни „хорошо" и „отлично" от
меткат.

Комсомолкась Крутова ял
гась* ЦИК са сотрудница, пи
лотонь школеса кармась то
нгонеме пяле кизода позна 
ялганзон коряс. Упорнайств 
тонафнезь, комсомольскяй на* 
стойчивостьсанюрьхкяня пинь- 
гета тонадозе планерть и йо 
тась еамолетти. И тясонга 
Крутовась инь цебярь учлетсь

Крутов» ялгась работай аэ 
роклубса обшественник-инст 
рукторкс-планеристокс. Эсь ра-

ботанц пяшкодькшнесы от» 
личнайета.

Нят пилоттнень нюрхкяня 
характеристикасна корх1 айхть 
еянь колга, конашкава оию 
комсомолецнень напористно- 
стьсна летнай искусствать то- 
надоменцты.

Летнай искусстветь цебярь- 
ста тонадозь и Смирнов ял
гась (студент пединститутста), 
Крысин ялгась—слесарь мяео- 
совхозста, тонафнихть еин ь 
»хорошо* и „отлично" отмет- 
каса, цебярьста вятьсазь пря- 
ёнон, работайхть аэроклубса 
общественник - инетруаторкс- 
планеристокс. Теест оцю лезкс 
мокссихть аэроклубть началь- 
никоц Иванченко ялгась, йнет- 
рукторхне Пивкин, Нечитайло 
и Шевченко ялгатне и евио- 
техникне Бирюкова иЖданов 
ялгатне.

АНЬЦЕК ТЯНИ КАРМАНЬ ЛОМАНЬКС
ЭРЯМА

Стака лятфтамс идькс пинь 
гезень. 5 кизонясе илядонь си
ротакс. Лама нужда кандонь, 
лама вачо ши няень еи ротакс 
улемать еюнеда. Серезенька* 
сыне кулакнень кядьса рабо* 
такшнезь.

Организованд?1 мок Шакал ве 
лезнок (Темниковонь р н) кол
хоз мон сувсян ваеендакигя 
колхозу. Инголе мон работак’ 
шнень паксянь работаса. Ро
ботатнень честнайста и пак
сянь работатнень эса мон нор 
мазень прокс пяшкодькшне- 
лине ветф, ме-енкся и ла
моксть казендемазь. Тяда ме* 
лё монь кучемйзь Темникаву
9 ковонь пингеживотководонь 
курсс, конатнень аделайне

цебярьста тонафнезь. Ааела 
мок курснень, монь каземазь 
ЗСО цалковейхть ярмакса.

Курснень аделемоде меле 
монь кучемазь работеме 
СТф-нь зеведующвйкс колхоз 
зонок. Васенда кальдявста ла 
дяфольтувотнень мельга яка- 
мась, но мон тянь цебярьста 
организовандейне.

Классовой врагсь ешезь удо. 
Няемок, што СТФ*са иебярь- 
ета ладссеви работась; кир
вастезь фермать. Мон и СТФ-нь 
лия рабОтнииатнень лезкснон 
мархга матоськ пожарть. Ту
вотне ипядсть живойстэ. Тят- 
день кизоня тувотне пурцозесть 
317 пурхцт и фкявок еинь эздост 
ашезь урад. Мон пяк доволь-

наян эсь работазень мархта? 
Сезду еамазень мон лувондеа 
оию певазке. Тяни колхозса 
эрян цебярсга Аньцек вов 
тяни мон кармань ломанькс 
эряма. Тянкса оцю спасиба 
Сталин ялгети. Андреечкина.

Темниковань р н.
- С О Э -  .

Пушкинскяй вечер 
школаса

Сабаевань ередняй школаса 
йотаф) ф пушкинскяй вечер» 
конац посвяшеннай А. С. 
Пушкинтть 100 кизонь юби* 
леенцты. Доклад А. С. Пуш̂  
кинтть эряфонц и творчеет- 
ванц колга тийсь Ермичев 
комсомолецсь. Начаркии.

10*це № идень садсь (Саранск) азонды приветствия МАССР-нь еоветонь чрезвычайнай 2-це с'езцтк. 
СНИМКАСА: (кяржи ширьде види шири): Брезенцева Валясь, Пичугина Мусясь, Кудрявцев Вовась я 

Новикова Натась.Л
Фотось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

Пилот-комсомолецт



комсомолонь вяигяль 124 (360) №ПРАВЯ ОБРЯЗОВЯНИЯНЬДИ
ВЛКСМ-нь обкомть секретаренц ИВАНОВ ялгать речец. МАССР-нь советонь 2-це с'ездса

Сталинскяй Конституциять 
яроектоц-тя величайшай побе- 
яань гениальнай вооплоще- 
«ия, кона завоевандафт со- 
щиализмань странать мархта, 
конань мархта руководит Лё 
»шнон Сталинонь великай пар- 
тиясна.

СССР-ть од Конституциянь 
проектоц—тя победившей со
циализма» могучай триум- 
фоц Сонь эсонзасьормадфся, 
мевсь прочна навсегда завое* 
вандаф Советскяй Союзонь 
мародтнень мархта, кона ке- 
мокстаф синь самоотвержен* 
май коллективнай трудснон 
мархта.

Коммунизмань могучай сее 
точекс мирть вельксса ащч 
СССР-ть Конституиияц, кона 
няфнесы человечествати кить 
иавззти, свободати.

Минь од ломаненькя кру 
жендафт партиять и прави 
теньствать кельгомаснон марх
та. Минь од ломаненькя поль 
зованпакшнихть вельф оию 
мяльса, партиять и советскяй 
народть вождьснон Сталин 
ялгать алянь (отеческяй) за 
ботани мархта.

Минь од ломаненькеньди 
иелиста панчфг сембе китьне 
эряфти, заданиятнень вершина- 
снонды, наухати, кульУурати, 
«ембе широдень личнай со 
иершенствавандвмати, любо 
вай профессияти, тя пингс 
апак няеньдть героическяй 
подвигтненьди эсь соииалис 
тическяй родинадон славанц 
инкса.
ч Йэфсикс лия эряфса эряйхть 

иапиталистическяй странаса 
трудяй од ломатьтне.

Капиталистическяй строкат
нень эсе трудяй од ломатьт- 
нень эряфсна тя шовда (бес- 
просветнай) нужаа, вача и ра- 
ботафгома ши, стака, выматы 
вающвй сембе вийснон рабо
та, кона аф максы теест ко* 
дамовок радость.

Американь Соединенней 
штатса б-шка милпиотт 24 
кизонь возрастти молемс од 
крматьт ащчхть работафгома.

Фашистскяй Польшаса, офи- 
пиальнай сокращенней дай* 
найхнень коряс, 430 тьожатьт 
безработнай юношада и стирь 
няда.

Чехословакияса 1935 кизоть 
ушедомстонза безработнайаа 
ульсь 200-шка тьожатьт, а тяни 
ни эздост ЗОО-шка тьожатьт.

Францияса 500 тьожатьт од 
ломатьт безработнайхть эрь 
шиня якайхть вешеньдихть 
работа труаонь биржать расп 
реаелительнай конторанзон 
эзга. Италияса 386 тьожатьт 
безработнай од ломатьт.

Австрияса, кона люпштаф 
фашистскяй аиктатуратьмэрх 
та, 200 тьожатьт безработнай 
оа ломаньаа.

Вов личнай „благополу 
чиянь" кепоаькссь капителис- 
тическяй мирса трудяй од ло 
матьтнень колга.

Фкя парижскяй безработ 
нейсь сьормапы:

Дееиь 18 кизот, мон якан 
работафгома 8 ковонь пингс 
ни, Шовдава прязон яиьсихть 
равжа мыслят и мон ерьсекш- 
нянь самоубийствать колга. 
Но сяда меде арьсекшнян, 
штотяафвипе. Мезеньтя пре 
ступнай строй, кона неможе? 
обеспеченд?мс минь сущест
вованиям» кень".

Буржуазиясь обеспечендазе 
труаяй од ломатьтненьди 
«правать" улемс афграмот- 
найкс, обездоленнайкс. Но нль 
не нятка, конат аделакши*хть 
высшей и средняй школат, 
лядондыхть работвфтома.

Германияса 1300 тьожятьт 
од ломатьтнень ззда, конат
1934 кизоня аделазь народ 
пай школатнень, работа по- 
лучандасть 20 процгнтсь. То 
киоса 12 прэцентсь. Амери
кань Соепиненнай штаттнень 
эса ушеаомок 1929 кизоста 
эрь кизоня средняйста 1.5 
миллиот од ломатьт, конат 
аделасть школат, сашендыхть 
труаонь рынкав.

Германиянь од ломатьтне 
максфг фашистскяй фельдфе 
бельхнень произволснонды.

»Сяда ичкизи: культурать 
эзаа*—вов фашизмать лозун* 
гои

Аф сави дивандакшнемс, 
што фашизмань диктатурать 
кизонзон пиньгста Германияса 
высшей учебнай заведеният
нень эев тоигфнихчень лувк- 
ссна кирсь 115 тьожатьтнень 
эзда 87 тьожаньц, а техническяй 
учебнай заведениятнень эса
21 тьожаньцта 17 тьожаньц.

Аф кунара, 19 кизода тяда 
инголе, мзярда Россиясь ульсь 
народтненьди тюрьмакс, пцтай 
населениять */4 пяпьксои Рос- 
еияса ульсь сьормас афсодай. 
Народонь наииональнай шко 
латне подвергались разгроме, 
афольхть мярьгоньде школава 
преподавать родной кяльса.

Октябрьскяй революцияда 
ингеле тяниень Мордовиять 
территориясонза упьсь „прос- 
ветительнай" учрежденияда: 
мовастырьдч — 14, иерькаваа 
и мечетьта 760, попта, монах- 
та и веякай чернай евитада 
5486.

Начальнай школада 472 и 
гинь эздост мокшэрзяннеда 
89. Начальнай тонвфнемаса 
фатяфоль идьтнень-—27 про- 
иентсна и мокшэрзянь ида
нень— 16,8 проиентсна.

Общай граиотностьсь ульсь 
23 процентт; мокшэрзятнень 
йоткеа— 12 п роцентт, а а  и р» х • 
нень и аватнень нотиса ань- 
цек 4 процентт.

Аф лама павазуфне могли 
тонафнемс труаяй од ломант
нень эзда ередняй и высшай 
учебнай завепениятнень эзга

Лия условияса эряйхть од 
ломатыне Советскяй Се юзс а.

»СССР нь граждаттнень ули 
правасна образованият“--тяф 
та ушечневи сталинскяй Кон 
етитуииять 121 ие етатьяц. 
Валда аф лама. Но кодама 
лама еинь корхтайхть...

Минь странасонок моли 
неуклонней расцаети народть 
образовакиянц касомац.

М' рдовиять территориясон 
за 998 начальнай школат, ко 
натнень эзда мокшеннеда 190

и эрзяннеда 123 160272
Ипьтнь, конатнень эзда мок- 
шеннеда 31830 и эрзяннеда,
26033 фатяф всеобщей на* 
чальнай тонафнемвсв.

Афпэлнай ередняй школада 
283 тяка лувксса мокшеннеда 
53 и эрзяннеда 55, коса фа- 
тяф тонафнемаса 41816 ло* 
матьт, конатнень эша мекше
де 6434 и эрзяда 7879.

Средняй школаде 54, ко
натнень эсе ученикта 35 Ю. тя 
ке лувкссе мокшеда 194 и 
эрзяда 469 ломатьт. 75 про
цент», конат адёлсесазь на
чальной школань 4 це классть 
фатяфт НСШ-нь 5-це класса 
тонафнемасв. Педтехникумдв 
9, косв тонафнида 1964 ло- 
метьт и тяке лувкссв мекше
де 321 и эрзяде 568, тетарда 
109 ломань. Аньиек 1930 ки-
зоета еявомок 1936 кизоти |тне фатяфт тонвфнемаса. Мзя- 
молемс аделазь педтехникумть I 
1304 од ломатьт, 24513 ло*

торхнень лангса ребот айхть 
минь етирьнянькя: Татв, Про
се, Аксе, Куля“.

Ули мезьса гордиться Гор- 
бунофнен! ди, Бузгаефненьди, 
Шумефнень&и и лама-лвма 
лиятненьди. Сядинголе еинь 
афи арьсекшнесть тянь колга. 
А тяни тя эряфса и действи- 
тельностьев. Горбуновсь пре- 
подаватель военной академи
яс»; Бузгаев Семесь работой 
инженеркс-химикокс, Шуляев 
Семесь—врачекс. Да, еинь 
и аф ськамост. Кеметьть учи
телькс, инженерхт лиссть 
Сабаеиаета.

Ида ингеле Сабаеваса ульсь 
фкя школе, косо тонефкесть 
40 ломань, то тяни лия. Веле
се реботейхть 28 учительхть. 
Сабаевань школатнень эса, 
тяка лувкссв и средняйсь, то- 
нефнихть 500 идьт. Сембе иль

мень аделазь еемилеткать, 
438 ломатьт аделазь ередняй 
школать.

Мордовиянь комсомолсь и 
од ломатьтне выдвиьули эсь 
йоткстост орденоносецт Пуш
кина» и Казаниевть.

И явонь постуфне, чернора 
бочейхне арсихть инженеркс, 
профессоркс, докторкс, трак* 
тористокс.

Испаниянь крестьяттненьви 
эсь обрвщениясост Кочкуро 
вань райониа сабаевскяй вель 
еоветонь Кирэвть лемев вель. 
хозартелень члеттне еьорма- 
дыхть:

„Тейнек ули мезьса гор
диться.

Сабаевеине касфтыхть эсь 
специалистснон эев Дряй сядо 
инголе мокшесь, али эрзясь 
мог ба арьсеме тяфтама чу- 
песнай машинань колга, кона 
трактор»? Мзярпонга аш. Тя 
ни нят машинетне реботвйхть 
»ф ачьцек колхозти, но и еинь 
вятнесазь колхозникне. Трак

ра еинь эзпост лиси оию спе
циалист, врачта, инженер
на, лейтенантта непобедимей 
Якстерь ермияти!

Косврев ялгась корхтась 
ВЛКСМ нь X це с'еапсе: »Ста
ка азомс: мезе аши невэз- 
можнвйкс минь од ломанень- 
коньди. мезе теест аф дос
тупней? Ленинскяй партияс**-. 
Советскяй властьсь тиезь од 
ломатьтненьаи достояниякс 
наукать, техникать, к/льту* 
рать и искусствать еембе Зо- 
гетствеснон.*

Пяле миллиотт од лометьт 
ипьт кучсихть искренней епа- 
еиба великай Сталинтти пава- 
эу и радостней идькс пинь* 
генкса и иношестванкса.

Ялгат, аш еяда оию паваз и 
сядо оцю редость, коде улемс 
непосред ггвеннай активней уча 
стникокс социализмань стрО- 
ительстваса.

Ялгат, аш еяда оию павази 
радость, кода улемссовремен- 
никонс великой еталинекяй 
эпохаста.

Геоманинь 
йашнспне 

война Советскяй
Корхта мок Германиянь и 

Японмянь фашисттнекь минь 
Советскяй Союзонькень кер
шес войнань анокламаснон 
колга, аш кода мярьгомс, што 
тя кизефкссь германиянь фа 
шисттнень пряс сась исяк али 
ковда инголя. Г итлеровекяй 
фашизмась иингя кодак арась 
Германияса властьти, эстаки* 
гя эсь инголенза путсь фкя 
инь оию запачакс—тюремс 
коммунизметь каршес.

Эстонь беря фашистскяй сем 
бе газетатьне ушедсть кшти 
ма Гитлерть нюаиензон ада. 
Эстоньберя фешистонь газе* 
татьне вирьгаз лаца уркодк- 
яднихть Советскяй Союзть кар 
шес. Содаф, што еембе капи- 
талистическяй мирть эса кода 
иихаманкв шукай мировой

*) Германский подданнайгть--гер-
мошскяй ломатьт, конат кодама ко
дама ге* меля временна эряйхть 
есор*<$а.

и Яооннннь 
анонлайхть 
Союзть харшес

экономическяй кризиесь и 
фешистскяй газетатне пешкод 
кшнихть, што тяньди виноват 
СССР еь Миллионт трудяй 
ломаньт капиталистическяй 
етранавв эряйхть работафто- 
ма, а сянкса и эряйхть вачеда, 
конань сюнеавкулсихть семь
янек и фашистскяй газетатне 
аф эсь вайгяльсост пешкод- 
кшнихть, што тянаи виноват 
Москусь.

Но аф аньцек еельмонь 
лисеме ювапькшнемасв фа
шизмась вяти тюрема Совет
скяй Союзть кершес. Аф ку- 
нара ааелавсь троцкистско- 
зиновьевскяй контрреволюци
онна й бандиттнень лангса 
суась, конат кирьдсть оию 
еотке германскяй фашистонь 
охранкать Гестапоть мархта. 
Нят бандиттнень ламосна сем 
бе контрреволюционнай рабо- 
таснои минь етраиасонок Йо-

тафнезь Гитлертьуказаниян 
зон коряс.

Нят шитнень эзда минь 
„Комсомолонь Вайгяль“ газе- 
таса азондоськ, што ноябрьть 
васеньце шинзон эзда Моску* 
са и Ленингрвдса СССР нь 
НКВД-ть мархтв арестован 
двфт Германскяй поддан- 
найхть *), конат тяряфнесть 
минь странвсонок пуропнемс 
фашистскяй ячейкат, еалвве 
явоньцть фашистонь литера
тура, йорасть сатнеме госулар 
етвеннай тайнань .̂сведеният, 
йотафнесть вреаительсхяЙ ра 
бота минь промышленностьсо 
нок и аноклакшнесть шавомс 
советскяй правительствань ру- 
ководительхнень.

Нят еембе факттне кортай- 
хть еянь колга, што Германи 
янь фашисттне веякай лаце 
йорайкть лафчептомс минь 
етраненьконь потмв ширьле, 
йорайхть минь седи ваксстонок 
сяземс минь кельгома руково 
дителеньконь и вожденьконь 
Сталин ялгать, а еяда меле 
ни еяда тьожпя ули тюремс 
Советскяй Союзть кершес.

Но кода няеви фашистонь 
бандитть—Г итлерть еембе

пленонза каладкшнихть эсь
прязонза.

Гитлерть и еонь еембе ево 
ранцты наверна аресь шарь- 
хкодевиксоньпи, што Совет* 
екяй Союзонь трудяйхке эсь 
ропинасоствф нолпееазь шеш 
немс равжа пря куйхнень, сяс 
Гитлерсь ушедсь илякс анок 
ламе войнв Советскяй Союзть 
кершес. Сон еф кунвра Япо
ниянь мархта тийсть тейнай 
договор (договорть колга нят 
шитьнень эзда минь азондоськ 
газетаса), конань вельде Япо
ниясо и Германиясь шоворьк- 
шнихть марс Советскяй Сою- 
зть кершес тюрема. Тя дого
ворт эев еьормадф ея, штоба 
марса тюремс коммунизмать 
кершес, што кие СССР ть 
кершес кеподи война Япони
ясо то теенза лезды̂  Герма* 
ниясь, а кав кеподи Германи
ясь, то теенза лезды Я пониясь. 
СССР-нь представительть мар
хта корхгамста Ялониянь ино» 
етраннай тевонь министрсь 
Ариттась корхтай, што тя до
говорсо дескать, аф Совет* 
екяй Союзть колга, в эсь ет- 
ранасонок коммунизмать кер
шес тюремать колга. Кода

корхнихть, хитрай дураксь. 
Кода няви Япония» и Герма
ниясь фкя-фкянь шири кар- 
майхть кучсема жандармат, 
штоба Япониясаи Герчанияса 
тюремс коммунизмвть кершес 
ато еиньиень Германиять и 
Япониять аф еатыхть жчнлар- 
меснв. Тевсь тяеа няЙф, Гер
маниясь и Я поннясь марсе 
аноклайхть война минь социа
листическяй родинаньконь 
кершес.

Но квдк еинь аф юкстаеазь 
еянь, што Советскяй Союзонь 
маршалсь К. Е. Ворошилова* 
мярьгсь тяфтя!

.Минь еклоннвйхтямв арь- 
еемс, што кода ба минь 
классовай врагоньке афоль- 
хть шнакшне пря, смелость- 
ена еинь аф пяк лама, што- 
ба врьгятемс миньстранань- 
конь лангс.Нр кла еембесякв 
„господь богсь* еинь Нака- 
засыне, кедсыне еинь йонь- 
фтема и еинь веетки врьгя* 
тихть-̂ -синь кармайхть пяк 
и пяк аварькшнема и каен"
яакшиема эсь напгоетьенои
инкса.“
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Михайло Васильевич Ломоносов
НОЯБРТЬ 19-це ШИСТОНЗН ТОПОДСТЬ 225 КИЗОТ ВЕЛИКАН РУССКАИ УЧЕНАИТЬ

М. В ЛОМОНвСОВТЬ ШАЧЕМА ШИСТОНЗА СЯВОМОК

р ы б а к о н ь ц ь о р а  ХУШ це веконь великай ученай
Михаил Васильевич Лою- 

носовсь шачсь 171] •ие кизо
ня ноябрть 6 ив шистонза (си 
ре стильть коряс) ингольдень 
Архангельскяй губерняса, Де 
нисовка велеса. Аляй сонь 
даснпий Дорофеев Ломонос 
али Ломоносов ульсь крестья 
нин и рыбак. Сонь ульсь мо
дань аф оцю участканяц, ульсь 
соньиень калонь кунцема суа 
нап «Чайка*, »Чайкать* ланг 
са Василий Дороф еевсь  
уеньць Двинать, Балай мо* 
рять эзга и ашезь пеленьде 
Северней океану лисеманцка. 
Соньць Василий Дорофеевсь 
ломаньць ульсь аф грамотней 
но энергичней и тевонь со- 
дай ломань. Авац сонь, али 
Михаил Васильевичть тяряц 
Елена Савковась ульсь дья
кононь стирь, шарьхкоаи и 
грамотней ава.

Ниньге подросткакс Михаил 
Васильевичть яксесь алянц 
мархта моряв калонь кунцема, 
мольфнесь трудовой эряф.

Бурятьнень карнес тюре
мась, стака работась, конац 
вешеньць путомс эсь эзонза 
оцю вий, ловкан ши и отвага 
календазь Ломоносовть харак 
теронц. Сяс сон лиссь эряф- 
ти настойчивай и смелей ло* 
манькс.

Ноаф одю цьоранякс киге 
Ломоносовть ул .сь мялец то 
нафнемати. Сонь учителей 
ульсь синьцень жа Куроост* 
ровскяй волостьстсст кресть 
янин—Иван Шубяой. Тонаф 
намаса Михаил Васильевичть 
тевоц мольсь пяк иебарьста 
и сонь успехонза ульсть оцю 
донгЯ'оцюфг 12 кизоса цьо
ранякс ни Лэмоносовсь маштсь 
цебярьста лувома и сьорма- 
дока.

Денисовкаса кой-кона кудт- 
нень эса ульсть ниньге эсте 
кядьса еьормадф н печатнеЙ 
книгет. Ломоносовсь весеньце 
да няйсь еф иерковнай содер 
жанияса книгат Дудин хрис- 
тофорть кудста. Ломоносовсь 
фея кей лаца корхкезьанезень 
ня книгатнень Дудинтть иьо* 
ранзон кядьста. Тя ульсть 
колия книгат: Смотриикаень 
граммвтикаи, псалтырьх ь, ко* 
натнень сьормалозень силла < 
бическяй стихс Полоикайсь и 
Магяиикаень арифметикац.

Нят книгатнень Ломоносовсь 
вестеньге ашезень кадонда 
кядьстонза и нятнень эзда, ко
да сон соньиь азониы тяда 
меле, ушедозе эсь наукань. 
Полоикаень книгаи энакомон* 
дазе Ломоносов гь мернай 
речть мархта и макссьтеенза 
кой кодама представление по
эзия ть колга.

1723-це кизоня Холмогорсв 
ульсь паньчф славяно-латин* 
скяй школа. Ношколавкресть 
яттнень ашезь примсе. Од Ло
моносов™ пряса шиста шис 
коль кемокснесь мяльс— ка
домс родной кудснон, тумс 
тонафнема Мосмуву, коса аф 
содасазь, што сонкрестьяник.

1730-це кизоть песта Ло- 
моносовсь кадозе эсь куаснон 
и веть савала тусь Москуву. 
Лама пингонь йотамода меле 
сон пачкодьсь Москувуи кар
мась тоса вешендемя эст и- 
еиза школа. Васенде сон пос

ту панда кшнесь Сухареве баш
ляв арифметикати тонафнема. 
Сяда меле пяк лама хлопо- 
тонь тиезь сон азозе эсь 
пряни дворянонь цьоракс и 
поступил »словяно греко ла
тинский наукатнень тонафие 
месе” училищев, коне ульсь
3 'иконо Спесскяй монастырь
сэ. Но тя духовнай училища* 
са преподавендакшневсть сред 
-̂ евековей неуквт, а точнай 
наукатне, конатнень колга 
арьсекшнесь Ломоносовсь, тя- 
са ашееть макссев.

Но ня училищатнень эса 
Лэмоносовсь кой мезьс все 
жя тонадсь. Сон тяса изучан 
аакшнезе ДимитриЯ Гераси- 
мовть мерхта рузэнь к̂ льс 
Яотефтф Дэнатонь латинскяй 
грамметикаиц. Тядв башка 
школаса сон кармась сода 
монза латинскяй кяльть, ко
на д эста лувондовсь европей
ский наукати общай кялькс, 
знакомондась латинскяй ли 
гературать мархта и стама 
(«укатнень, кода логикать и 
фиюсофиять мархта, конат 
тевдеть сонь эсонза яснай и 
травильнай мышлениянь тие- 
мати, кона пяк харвктернай 
сонь тяаа мельдень научнвй 
работанзонды.

1735-це кизоняульсьлифтьф 
решения Россияса эстонь 
»ингть Петр I мархта осно- 
еандаф науквнь Академияти 
кочкамс Москувонь учили
щатнень эзаа 20 ученикт, ко
нат, кода эстэ арьсесть, 
улельхть »наукатнень эса 
достойнайкс/ Тяфтамда мувсь 
ембеа 12 ломань, конатнень 

йогкса ульсь и Ломоносоака.
1736 це кизонь январь ков

сто Ломоносовсь сась Петер
бургу Сентябрь ковста сонь 
«учеэь Германияв, Мербург- 
кяй университету химияти и 

«еталлургняти тонафнеме. Вов 
тяса ни Ломоносов  ̂ полу
чась возможность тонафнемс 
и философиять и »точнай на
укатнень* Тяса Ломоносовсь 
васень пингть ульсь максф 
шаменитай ученайть Христи
ан Вольфть кядь алу.

Вольфсь яяйсь Ломоносовть 
эев оцю дарование, няезень 
наукатнень эса еонь пяк оию 
успехонзон, но сяс мее Росси
янь Акааемиясь эста аф ак- 
куратнайста кучсесь ярмакт 
эсь русскяй студентонзОн то 
нефнемс, теенза савсь рас
статься эсь русскяй питомо. 
цонзон иархта. Тяда меде 
Ломоносовсь Марбургсга йо* 
тефтфоль Фрейбергу, косв 
теенза эрявсь тонвфнемс гор 
пай тевти саксониянь горнай 
еоветникть Генкельть шире- 
са. Но Генкельти аф пяк ве 
рондакшнесь Лоионосовь сяс, 
мее Генкельсь ульсьломаньць 
ограннченнай, кирьнезе эсь 
корыстено» ашезень азончие 
горнай тевонь еембеда прос 
той, ееибен! ди еодаф приеит 
нень. Горнаб еоветннкть иер 
хта фкя буонвй етолкнове 
нкяда мене Лоионосовсь ре 
шил кода аф кода, но ворьго* 
деис Фрейбергста. Курокста 
сон тя ияленц пяшкодезе и 
1741 пе кизоня сон «ясь меки 
Петербургу»

Омбо насторса улечстонзэ 
Ломоносовсь аф аньцек у юр- 
найста тонафнесь, но и еатом- 
шка работась эсь лангсонзе. 
Фрейбергса сон сьормадозе 
эсь знаменитей оданц Хотингь 
еявоманц колга. Тя оданц сон 
тоста кучезе наукань Акеде- 
мияв и мархто *за сьормадсь 
сьорма, конань эса сон азэн 
дозе эсь мяленц русскяй сти- 
х-кложениять колга. АфЯрже 
еодвмвшяде Лэмоносовсь до- 
бувась омба масторса физи- 
каса, химияса, горней тевса. 
Петербургу ни сон сась уче- 
най ломанькс, научной идеянь 
канникс, конат путнезь еочь 
европейскяй спеииалисттнень 
васень ряаснонды.

Патербуогу еамояонза меле 
наукань Акааемияса работам- 
етонза сон еемба виензон пут- 
несыне еяньди, штоба •чест- 
най:га, мужественнайста слу
жамс наукати, техныкати и 
аоэжяти, служамс эсь вели- 
кай русскяй нароаонцты.

Сэнь пяк оцю любознатель
ностей, оцю настойчивостей и 
оцю хокга оию талентоц 
макссть теенза возможность 
'иемс лама научнай откры
тият. Сон весеньцесь лифтезе 
веществатнень сохраненияс- 
нэн колгвфизическяйзаконтть 
и азэзе еонь простой, еембень- 
аи шарьхкодеви кяльса: »Кде 
фкятелати мезе-иезе приба 
вай, то еняра жа убавай ом- 
боиеть эзаа“,

Пяк оцюфт Михаил Василь
евичть заслуганза химиянь 
областьсе. Сон пуроптозе Рос
сия са васеньце хичическяь 
лабореториять и ульсь ве- 
сеньцесь русскяй ученвйхнень 
эздв, конец получась наукань 
Петербургскяй Академияса 
профессоронь лем.

ХУШ-це векста химиять 
лемнекшнезь искусствакг. Ло 
моносовсь васеньцесь лемдезе 
еонь наукакс, кона изучанаак 
шнесыне телатнень свойствас* 
ной и полефнемаснон.

Сон столетия и пеле мархта 
пиньгта инголдазе мировой 
научнай иыслять лифць ма
териял етроениянц лангс тя- 
ниень пингоннети иаластонь 
взгляд; тийсь теплотань меха- 
ническяй теория.

Ломонос оесь васень иесь му * 
зе золотать и меаьть нриств- 
личностьснон; мусь кристалх 
нень строенияса закономер 
ность и васеньцесь ушедсь 
еинь ужеснон ункснема. Сон 
азондозе коца тиеньдевихть 
каиеннай салонь заляшне и 
лифць теория каиеннай уго- 
лыь, янтарьть и торфть рас- 
тительнай прсисхожденияснон 
койга.

Сон сувафтсь химияти вест 
40 кизода еяда инголе, кода 
тянь тиезе Европаса Лавуазь 
ееь. Сон васеньцесь еувафто- 
зе химияти атоитнень колга 
учениять и сась тдфтама век- 
люченияс, што веществать 
ееибе изинениянза тиеньде- 
вихть минь еельионьконьди 
аф няеви аф оцю честиценят* 
нень— атоитнень и иолекулвт- 
нень движенияснон эзда, ко
натнень движенкясна подчи 
нянааклни изтематнкати

иеханикати.
Лэионосовть мархта ульсть 

изобретеннайхть пяк лаие 
мехвническяй енврядт, остро- 
уинайста тийф точнай инстру
ментт и машинат. Сон думан- 
дезе »веть няемань трубать“  
—стама инструмент, конань 
аел! де яснайста няевихть пре- 
аметтне топодезь.

Но Ломоносовть заслуганзв 
аф аньцек тя областьеа. Сонь- 
диенза пяк оцю заслугвксещи 
рузонь литературней кялень 
тиемеськя. Ломоносовть поэти- 
ческяй и араторскяй произве- 
дениянза кафксть ноляфтоль- 
хть еонь эряма пиньгстонза. 
1748 це кизоняэвондаСь Ломо
носов  ̂ «Риторикац" в 1755 це 
кизоня еонь „Грамматика ,̂ 
кона еяда меле мольсь 14 
изданият.

Ломоносовть поэтическяй 
трудонзон значениясна ульсь 
еяшкава оию, што Белин
ский^ лемдеме еонь .Петр 
Великайкс минь литература
сонок** Сон признавандакш- 
незе, што »русскяй поэзияти 
основателень и алянь лемсь 
правас коря принадлежит тя 
великан ломаньтти*.

Но ея эпохась, конань пинь- 
гета эрясь Ломоносовсь, ульсь 
послепетровскяй Россиять ис- 
торияса фкя инь мрачнай 
эпохакс. И вов тя мрачнай 
пингть эзаа Ломоносовть ашель 
кода шарьхкопемс и оиенить 
и кода великай ученай (физик, 
химик, астраном и техник) сон 
ульсь признанай аньцек 100 
кизода эсь куломадонза меде. 

__ Стака эпохаста савсь эрямс 
ки работамс ЛоионосовтСонь

гениальней открытиянза, 
еиелай научнай предсказание 
янза васьфнееть эсь каршо
зост пяк вишкя еопротивле- 
ние.Соньдиенза ешесть макссе» 
работамс условият, еонь эре- 
фони отравиндакшнезь назой
ливей и завистливей чинов
никне, конат упревлялн эстень 
кезеннай науквть лангса. Се 
пингонь господствующей кле
есь—дворянствась— ашезе но
ля народней иниииетиевть ие- 
дамовок проявлениянц. Сеян 
бень тянь еюнеда Ломоносоетн 
изь удала педа-пес пачфтемс 
еоньиень пяк лама ушечме# 
тевонзон. Несколька шиде; 
куломвдонза инголе Ломоно
сов^ азозе Штелнн акаде- 
иикти:

„Друг, мон няйсе, што мои 
должен куломс, и с п о к о й н а  
и равнодушна ванан куло» 
мать лангс, ужяль тейне ень 
цек ея, што ион не мог еде- 
ламс еембень еянь. мезе 
ушедкшнень мон отечестве- 
зень пользанц и Академиять 
елаванц никсе, и тянн, мокь 
эряфозень пестонзе, долже- 
нен мон няеис, што еембе 
монь полезнай намеренкяве 
юмайхть марсе эсь мархтон*.

1765 це кизонь апреоьть 
16-це шистонза Лоионосовсь 
кулось.
Но советскяй наукась, совет
скяй литературась венфнесееь 
Лоионосовть памятени, кон* 
величайшей дрегоценностень 
и минь лувонцаськ, што Ло
моносов^—тя знаниятненыш 
вечна живой призыв, тя ей-1 
дексонь наукать и культурвть 
никсе тюремень знаия.
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Пограничникнень рассказсна
Шлшнчун— 193*-це низоня 

призывонь бовцсь
ХОДЯЧМИ „КУСТ“

Шовдавась ульсь туманной
* лизему. Варкхмодемгнь 
шовор мон, марса Фоминых 
юггить мархта тунь грвиицать 
кувалма ботайня эсь участка- 
вень, тяда меде залегли ляй гь 
иаяасв, кона явфнесы (отое 
ляет) минь советскяй нода- 
пекень чужойть ззда.

Вдруг, ванан, тумантть пачк 
шашты кодама бди равжа пят
на. Кармамя ваноноома (прис- 
«атреваться)—обычнай куст, 
кона афлвмняс аши фкя васт 
Са, сяда меле тага шашты. 
Фоминыхсь тейнь корхтай:

—Кодама тя пингстэ уше 
леть кусттне якама? Нука 
Педенчук, архт еонь тылозон 
за, минь сейчас кярсаськ тя 

к̂устть I*
Мон тунь, лиякс азомс, кар

мань шаштома (ползти), што* 
ба афзаметна улель. та ш 
тонь урдазга 300 ныика мет
рат и мадоНь врагть тылозонза. 
Минуташка пингта йотазь ма
ряйде Фоминыхть иваоемани: 
«Стой, руки вверх!* ванан, 
иврушительсь ласьки видестэ 
монь лангозон. Ласьки вишк 
етв, стакаста таргсесы вай 
монц и еембе пингова лазно
мань пачк варшни фталу, вдь 
Фоммныхсь ласьки йофсикс 
маде еонь мельганза. Я мон 
эсь пачкарьсян: „ласьк, ласьк. 
Кумара тонь учьсетянзот со* 
ветскяЙ штыксь*. Кодак рев 
няндась сон монь ваксозон, 
мон бта мооатьалуда касснъ 
н оржа штыкть ладяйье ви 
деств сень мяштезонза.

— Ни сместа!
С̂он нльня южондамовек 

«шезь кеиярь, кооа омба 
ширьде кенярьсь Фоминыхсь 
и тежа штыконц лаоязе ке- 
яорезонза. Тяфта, люпштаф 
ммнь штыконьнень мархтв, н 
кепооезень сон вяри кяаензон.

Обыскали. Сявоськ доку 
ментонзон. Нарушительть кяд 
са ульсь гяканяса лефца.

Мзярда сон норась симеме 
Яофить, минь еонь кардаск 
*Чертсь соаасы,—арьсеиь
мои,— может сон отравленнай". 
Нюрьхияняста ►орхгазь, пачф 
теськ враггь феякай проис
шествия фто ма зас' авав.

Ода меде начальниксь

корхтвсь, што тя ульсь круп
ней шпион. Тя еяоа иебярь, 
крупнай птнцать подбить еяда 
приятна.

Плисун ялгась— 1935-це
низонь призывень боецсь

ВЕНЬ 
ВЯШКОНЬДЕМА
Ящеме минь афичкозе гра

ницат линиянп ззда секретса. 
Пяле вень пингева прьметаськ 
нарушительть, лиякс азомс, 
почувствовали сонь. Туманите 
да пинге веть трудна няемс 
ичкозе ащи ломаьць. Тяфтама 
елучайхнень пингста еяда ла 
ма работатама елухть коряс. 
Каоыне фкя вастса эсь ялга 
эень (напарник), монць кар 
мань врагать обходить фланг 
ста, штоба кяромс еонь кини 
мени тумати.

Нарушительсь, мезевокапак 
подсзреванагк, мольсь инголи, 
а монмельганза пеккед*1анг«а 
Мзярда сон йсфсикс маласта 
шаштсь монь я л г а ? т и 
(непарникти), мон ствг. ь и 
нарушителть лакгс ладяйня 
винтовкгзень, нвадень: „Стой 
ни сместа!* Врагсь шсрфць 
Ласькомс аш коза. Эста сон 
токгозень суронзонкурсгозон 
за, вяшксь и корхтазевсь:

— Шумбратада, мон тинь 
эсонт кунар вешеньоень.

— И минь тонь, мао4! (по 
жись) скомандовал мон теенз п

Путфтоськ еоьь кунф. Мон 
ладяйне штыкозень мяштезон 
за и шутендазь корхтан:

—...Вов тяни знаксмандата* 
тама, СССР нь пограничной 
охранань боецсь Плисун ял 
гась.

Обыскяли, сявоськ мезе 
эрявсь. Ялгазень (напарникть) 
кудыне тяка вастса:—Ящек 
тязк. Яф зря вреГсь вяш ксь— 
тя условнай сигнал еоьь за 
кардснчай друзьянзонды. Учь- 
еек феякай елучаеньди омбо
це маиить...

Тя ульсь васеньиеслучайсь. 
мзярда мон задержал грани* 
иеть нарушителенц. Омбоце 
шиня мон максонь заявления, 
эняльдень комсемолу прима
м онь колга.

Влосгв ялгась— пинень 
проводник
„Ж ГУТ“

Заставать эзда 200 ине 
метрас» ащесь учень стед» 
Поетуфненьои шаштсь афсо 
пань ломань

— Коса тяса пограничнай 
заставась?

— Яф содасаськ, муньаф тя 
етоньнетяма,—Ьтвечасть теенза 
постуфке (а насамом-то деле 
еинь иебярьста еооазь минь 
заставанькень. Кие жа кол
хозникнень эзда еонь афсода- 
сы?)

Мзярда нарушительсь тусь 
(екрыпся), пастуфнень ззда 
фкясь, ласьксь заставав и 
азондозе афсодань ломантть 
колга. Заставать начальникоц 
кучсмань моньиЖгутть“ мар 
хта.

Цебярь, йоню пинесь. Мон 
улень уверенНай, што врагсь 
аф ворьголеви эздон* Пинесь 
пачкоць болотати, кармась 
шарондома, мусь кафта папи
роска  ̂афичкозе г щесть кол
хозник  ̂ Кивок эздодост ашезь 
нян тяеа поетаронняй ломань.

Эсте мон арьсине нолдамс 
пинеть вядьмсфтем» (без пово
да). »Жгуць* марязе врлять, 
тусь ардозь границать шири. 
Границвть кувалмова кустарь* 
никень 150 метровай полоса* 
Тяса мон юмафтыне еельме- 
инголгден эсь пинен ь. ВдруР 
ку евсь ляцема. Ну, арьсян, 
юмась монь „Жгутсзе". Кар- 
мень ласькеме пинге еяда 
вишкста. Мзярда лисень кус* 
терьникть э?да чистай вастс, 
мон няиье, тяфтама картинать: 
„15 метрашка вастса грани
цат э ла гщи кунф иаруши 
тельсь, а еонь лангсонза ащи 
,Ж-утс»*, кона пезфтазень 
пеензон врегть лафтувозонза. 
Вакесонза моиать лангс» ва- 
ляьдгй револьвсроц,— ох, и 
йоню тинь пинненьтте,-—пеень 
пачк корхгазевсь наруши 
тельсь.

Кордонтть фтала, минь эз* 
данок 40—шка матрань васт 
са ащесть еопреоельнань 
етранань еолдаттне.

Западной граница.

Частьсь, кона мархта коман 
довандай ГАРАНИН полков* 
нинсь.

т  ♦

В. И. Ленинтти памятник
Октябрьскяй революциять 

19це годовшинастонза Саран- 
скяйса, ваймамань и культу
рань паркса, торжественней 
обстановкаса торжественно 
панчф трудянхнень великан 
вождьснонды В. И. Ленинтти

памятник.
Памятникть барельефонзон 

зев няфтьф „Ленин кошса**, 
„Ленинць корхни сьора ви* 
дихнень мархта*, «Ленинць 
мрлци омба масторста.* 

Памятникть еерец 6 метрат.
ооо

Зимней театраса
Мекпяльдень пингть эзда 

Саранск ошень театрась йо* 
тай пиньгть коряс эсь рабо- 
танц ламода цебярьгофтозе. 
Бтта еембе цебярь, но кда 
эрительсь кермай стакаста 
ваЙмонц т а р г с е м е , яда 
зрительсь кармай ливоськодо- 
ма, то кодама ба цебярь 
афоль уль театраса, еембе 
еяка сон театрать аф благода 
риндасы, теенза максф удо- 
вольствиять инкса. Тьожатьт 
ломатьт якасть театрав и сем- 
бе няезь тя неприятностть и 
еембе тевсь ащивентиляииять 
ланкса. Вентиляиия театраса 
косонга аш. Таргямань комна
тав аф и еувават, тоса ка
чамс* узерь кирди. Качамть 
эзда еельмеведьтне туйхтьк 
Тяфт а жа кржа урнгда-плева 
тельнииада.

Ярьсян, што дирекциясь 
маластонь пиньгть маштфтсы 
не нят афсатыкснень.

Н. П.

Колма вет засадаса
Ноненно пограничнинть подвигоц

Шовда сьок<ень ве. Пак
сясь маряви кулофокс. Яньцек 
кяжи северней вармась унай 
м еюконяфнесыне кусттнень 
Бугорнят пряса ащекшнихть 
засвдатне.

Сетьмоета ашихть пограни 
чникне. Ряиок еинь мархтост, 
кельмеменельти кеподьфстя* 
да пилесэ, акДихть еторжевой 
пинетне.

Тячи № екяй погранотряась 
уч.и фкя зарубежнай кентр- 
разведкань кр/пнай »гент. 
Кундамс шпионтть—еембе от- 
ряоть честнай тевои, коман* 
дирть эзаа еявомок Коненко 
н Мерзляиов пеграьичникнень- 
ди молемс, конат ащихгь тя 
чи засаоаса.

Хитрай и опытнай шпи
онт, кома лама кизонь пинг
с т ,  границат йотгманц инкса

тренирсвандаф охранкать мар
хта ламоксть тяряфнесь йо* 
темс тя участкаса рубежть. 
Соьз ванончнесь пограничнай 
не рядтнень меде. Нинге ! тя 
лонда сон тонадкшнезе тя ве
стень рельефгь, эрь кустикть, 
эрь вастонять эендгф ляйть 
ланга. Ветнень пингсга ли- 
еенць зенд* ф ляйть лангс, ве р 
чеезе пильгонзон мархта и 
кулхиендкшнесь, мчкози ли 
маряви, еонь пильгонзон ала 
эйть цяторпомм!. Лама пин
гень молемсашекшнесь сон 
эйть трваса и, кода пине, 
никссезекожфть. Пяк крупнай 
агентоке ульсь сон, тянкса сон 
еф пяк рисковандакшнесь эсь 
эряфонц мархта. Сонь фта 
лонза ащёсь контрразведкась, 
еонь кядьсснза ульсть лама 
нитьта.

Тяни, ламос анокламадаме* 
лё, агентсь тяряфць йотамс 
рубежть. Арьсекшнемок, што 
сонь заставать ваксса кармай 
учсемонза Н., шпионць, ре- 
шандась тумс лия кигя.

Тя трюксь пограничнай от- 
рядть командованиянц ширь- 
де ульсь еодаф.

Сьоксень колма вет, погра- 
ничникне ашесть мадозь мач
ка модать лангеа, напряган- 
оакшкезь нерваснон, тюрьсть 
еиземать, кельмоть и етраш 
най врагть—удомать кершес.

Васеньцесь иарушительть 
няезе пограничниксь Конёв
несь. Ягентсь мольсь, апак 
ляльтькомышть пачк, шумф- 
тома ляпя туфляса. Конёв
несь цебярьста няезе ревжа 
пальтоса и прясонза щаф кеп* 
каса еонь кеме фигуранц. 
Ягентть фкя кядец ульсь ве- 
вептьф инголи, и погранич 
нинть опытнай еельмонза
няезь кядьсоньа Маузерть.

Нолдазе самс эсь малозон-

за нарушителть 15 метрань 
вестс, засадать начальникоц 
вишкста пеЙшкоц: Стой!

Ответокс засадать иваде-
I ман лангс нарушителыь прась 
мооать ланге и акробатонь 
ловкосьтьса, куйкс еиньдерек- 
шнезь, тусь камышнень йот* 
кова. Но поздна ни* . Конев* 
ко вишкста комоць вень шов- 
дати, еониь кулхьонкшнико- 
мышса шарохти. Яф лама 
комотемада меле сон еазена- 
тушительть и прикладса ярь- 
хтемаса прафнесы еонь мо 
дать лангс.

Рядовой пограничникть ск
ромней подвигонц Союзонь 
правительствась отмечандазе 
высокай наградаса: Коненкось 
казьф Якстерь Звездань орден 
ца. Н. Амурский.

Западнай границась:

Цебярьста 
организовандаф 

тонафнемась

Мокшалей велеса иебярь- 
ста организовандаф сьормас 
афсодайхнень и еьормаекржа 
еодайхнень тонафнемасна. За
нятиятне йотафневихть акку- 
ратнайста. Инь цебярь ликви* 
даторхне-комеомолецне Ятяш» 
киниь и Сухарниковеь.

К. Гераськин.

Чаиэйнкавь р-н.

•—'«о»—* тг!; т т  
Классне якшамот
Жарав велень школатнень- 

ой тя пингс апак аноклакт 
пеныат, мезень еюнеда и 
классне якшамот, ученикне то- 
нафнихть одежаса- Директорть 
Баландина ялгать мольсь мя- 
лецка вельеовету якамс пень- 
гянь ускоиать колга, но вель
совет председателей Чепай- 
кинць еембе обещандакшни, 
а тевсэ мезевок еф тиеньди.

Кальдявста ащи тевсь и 
учебникнень мархтонга. Ва
сенце класснень эев букварьхть 
аш и использовандакшневихть 
оиюфнень тонафнеме букварь- 
хне. 5 ие класса кедамовок пре- 
омётонь ксряс аш учебникс 
кона пяк шьорси занятият* 
нень нормальнайста йота- 
маснонды. Илядень сменасо 
тонефни группатнень сидеста
еязеньдевихть уроксна лам
пань аф улемать еюнеда.

Нят афсатыкснень содасы- 
не риКське и районоськя, но 
мерат кодамотка . аф прима
сыть.

Г. П.
Зубунь р-н.
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