
геспю” иь ленинской кол ыунь тйнеской од лома* ' ь союзось. Весе м хт эрлангонь пролетарийтне, пурнаводо вейс

л е н и н э н ь 7'
ИЯВА

ВЛКСМ-нь 
Мокшэрзянь 

обкомонть ды 
Саранскоень ошонь 
комитетэнть газетаст

АВГУСТОНЬ

28 чи,

1936 ие 
Я® 95 (645)

а т :
Сие м 

чинь ятазь

Сёрмас 
а содыцятнень 
а тонавтыть

Инсар. Ташто Верхис веле
сэ ламо сёрмас асосьшят, но 
занятият мартост а эрсить. 
Беряньс э мольсьтонавтомгсь 
тельня, кизна овси стувтызь 
те черент». Милованов

ВАДРЯСТО ВАСТОМС ОДС 

ПРИМАЗЫНЕНЬ

"К—ЗГТ

Вете чиде мейле панжовить 
школань кенгштнэ, козой со 
вить минек шумбрат, эрямон 
тень кеняряьшят тыидат эйка 
кшт ды од ломанть. Сентяб
рянь васень чись кармиулеме 
эйкакштнэнь ды весе труди
цятнень ине праздникекс. Эщо 
седе покш те прээдьикенть 
значениязо карми улеме секс, 
што сон сави стахановской 
движениянь ине годовщинанть 
ды весемасторлакгонь од ло 
манень чинть марто.

Те чистэнть советской од 
ломаньтне вы эйкакштнэ эшо 
весть невтьсызь большевикт 
иэнь партиянтень ды сонзэ 
ине всждентень Сталин ялган 
тень эсист певтеме преданное' 
тест ды вечкемаст, ды сюдо
сызь позорсо подлой фашист
ской гадтнэнь, Советской Сою
зонь врагтнэнь, троцкистско- 
зиновьевской блокстонть кол
моксть сюдозь ьегсдяйтнень.

Од ломаньтненевтьсызь ми
рэнть кис бороцямонь эсист 
Боляст ды бажамост ме
штьсэ ванстомс эсист ине, а 
изнявиця родинаст.

Те праздникесь карми улеме 
советской од ломгньтнень весе 

1 масторлангонь трудиця од ло 
маньтнень марто интернаиио 
нальной ине солидарностень 
невтемань чикс, конатне (лия 
масторонь трудиця од ломань
тне) бороцить мирэнть кио 
кшинть кис, оля чинть кис.

Те чинтень анокстамсто баш
ка мель эряви каямс сетьнень 
вастомо, конатне васеньцеде 
сыть школав.

Школадонть первокласни- 
кенть васень впечатлениязо 
кирви пек покш значения. 
Секскак весе комсомольской 
организациятненень ды учитель 
тненень эряви явомс*исключи- 
тельной мель одс сыцятнень 
(первскластниктнэнь) вастом* 
ето.

Комсомольской организация^, 
тиедопжнытонавтнемантьеамс 
кадовикс читнень занямс сень ? 
еэ, штобу пек парсте, мело- 
чень пес, анокстамс школат 
нень тонавтнемань од иентень 
одс сыцятнень ды весе тонав
тницятнень организованнойстэ 
вастомантень, теемс тонавтне

мань васень чинть алкуксонь! 
школьной праздникекс.

Комсомолецтнэнь дытонавт 
нииятьень вийсэ эряви уря! 
дамс мусордснть школьной! 
плещедкатнень, тропинетнень' 
почсдомс песоксо, понгавт 
немс од лозунгт, вождтнень! 
портретэст, школатнень наря
жамс тветсэ, пиже тарадсо, 
теемс сброзиовойстэ класст-] 
нэнь ды лият.

Комсомольской организаци
ятне ды учительтне покш ро
бота должны ютавтомс тонавт 
ницятнень тетяст аваст ютксо 
ды пионерской отрядтнэс 
эсист тонавтницятнень тонавт
немань васень чинтень анок
стамонть коряс. Те роботЕнть 
эряви теемс истя, штобу то
навтницятне школгв савольть 
наразь, ваньксстэ, парсте ор 
шазь ды весень коряс опрят- 
нойстэ.

Комсомольской организа
циятне вейсэ колхозонь пргв 
лениятнень, вельсоветнэнь 
предприятиятнень, ‘конат ве
тить шефства нач. школатнень 
лангсо, марто, должны орга
низовамс одс сыця школьник- 
тнэнень тонавтнемань васень 
чистэнть казнеть (пеналт, виш
ка баулнэть, букварть, книж 
кинеть ды лият).

Школьной праздникентень 
анокстамсто эряви ютавтомс 
комсомольской промкст ды 
пионеротрядонь сборт, косо 
толковамс праздникентень 
анокстамодонть вопросонть.

Комсомольской организаци
ятненень эряви чаркодемс, 
што комсомолось целанек от 
вечи школатненьтонавтнемань 
од иентень анокстамонть кис, 
тонавтнемань васень чинтень 
анокстамось жо ды одс сы
цятнень вастомась—паро ушод 
кеонь основа ды образцовой 

тонавтнема весе иенть перть. 

Овси аволь берянь карми 

улеме, бути райкомонь еекре 

тартне ды комсоргтнэ лично 

кундыть те покш ды ответст

венной тевентень ды анокста

сызь школатнекь одс сыцят

нень ды весе тонгвтниаятнень 

лембе, радостной, дружеской 

вастомасо.

»Грузиянь ды ЗакаЕказьянь большевистской организациянь историянтень“ темас живописень, скульпту
рань ды графикень тифлисской выставкастонть.

СНИМКАСОНТЬ: Художннкенть Волгинэнь картиназо „Сталин эйкакш пингстэ*.
Фотось Тарховонь (С. Ф.

Летчикентень-испытателентеннь 
4 Коккинаки ялгантень

КУЧАН ТЕТЬ ПОЗДОРОВТ ВЫСОТНОИ ОД РЕКОРдОНЬ ТЕЕМАНТЬ

II КУВАЛТ.
КЕМЕСТЭ СЮВОРДАСА ТОНЬ КЕДЕТЬ.

И. СТАЛИН.

КОСО КАРМИТЬ ТОНЯВТНЕМЕ 

ЭЙКАКШТНЭ
Кочкурово. Вирь ало Тев

день школась тонавтне
мань ед иентень аволь 
анок. Те шкамс эзизь крася 
киякстнэнь, стенатнень. Класст
нэ вишкинеть, чоподат, душ- 
нат. Вальматне, кенгштнэ апак 
витне.

Истяжо апак тее партатне,
классной доскатне. Тосо асат 
ныть учебной пособият, физи

иТ

-I

кань, химиянь коряс. Шко 
лень дирекциясь эзь анокста 
тетрадть, карандашт, а кар 
мить сатномо учебникт. Весе 
тв секс, што школанть ара
сель директарозо. РОНО еь 
жо школанть кисэ овси эзь 
мелявто.' Курок эйкакштнэ мед
лить токавтнеме, школась жо 
аволь анок.

Ч. Н.

. Коккинакинь од рекордозо
СЁРМА СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ

Вечкевикс Иосиф Висса-’летсонть, бортсонть ульнесь Ихеяепелевгак карман ро- 
рионович! I коммерческой сталмо 1 000 ботамо верьга, сэрейстэ лив-

Лагустонь 21 це чистэнть мон « «илограммт. Ливтякшньиь тямонть лангсо,
теинь 1Эрьс лизтямо С. В 112.101 метраньсэрь, тень зй- Петчикесь испытателесь
Ильюшин инженерэнть конс |Сэ самай велькска ютьяуликс ^  Коккикаки
тг уАциянь кавто мотор марто международной рекордонть,
„ЦНБ-26“ транспортной само- конань теемшния мон. Язгустонь 23-це чи, 1936 ие.

М а с т о р о с ь  ш н ы  В е р х о в н о й  судонть приговоронзо
Пек бойкасто келемсь еесе’ 

минек масторганть кулясь 
троикистсто зиновьевской тер
рористической центранть уча 
етниктнэнА. коряс приговор- 
донть. Таго кармасть ютнеме 
трудицянь грозной митингт, 
конатне невтизь, што весе 
трудицятнень мелест витевсь 
Верховной судонь приговор
онть. Весе трудицятне мельс
паросот сень коряс, што га- 
аинась лепштязь, контррево
люционной бандитнэ судязь 
ледемс. Ды приговоросьютав* 
тозь тевс.

— Ансяк истямо решения 
минь советской масторонть 
170 миллионт народсськаг, 
учинексудонть пельде,—мерсть 
„Краснсе Сормсво“ (Гооький) 
робочейтне.

— Арась минек ютксо вей* 
кеяк истямо ломань, кие бу 
Ъесе седейсэ аволизе шна 
Верховной судонть пек виде 
приговоронзо. Весе советской 
нарсдось стальной стенакс 
ашти Сталин ялганть-вож- 
денть, тетянть дысянтьперь-. 
ка.-—И;тя кортасть Московонь *

ё

Дизприбср“ заводонть робо
чейтне.

— Миллионт трудицятнень 
марто вейсэ,—мерсть Л. М. 
Качанович лемсэ Ленинградсо 
октябрьской заводонь робо
чейтне,—минь вешинек, што
бу фашистской гадинась уле 
вель лепштязь, штобу проле
тарской судонть приговорозо 
улевель казямо ды беспощад
ной. СССР-нь Верховной су
донть Военной коллегиясь то 
павтызе минек меленек, С о
ветской Ссюзонь весе труди
цятнень мелест. Фашистской 
бандитнэ—Зиновьев, Каменев, 
Евдокимов ды сынст весе 
гнусной сворась судязь ле
демс. Виде ды пек виде ре
шениясь! Кодамояк пощада 
арась ды илязо уле народонть 
врагтнэнень! Допрок эряви 
маштомс эрьва кодамо нечис* 
тенть, минек вечкевикс вождт
нень эрямост лангс, минек 
вечкевикс тетянть ды учите 
ленть—Сталин ялганть эрямон
зо лангс посягательстватне* 
нень путсиспе.

Советской судось тейсь пек

виде решения—маштомс азар
гадозь кискатнень. Кискатне
нень—кискань кулома, —вана 
кода отвечить миллионт тру
дицятне судонть приговоронзо 
лангс. Весе оштнэсэ ды велет
несэ трудицятне вансть троц- 
кистско-зиновьевской банданть 
коряс процессэнть мельга. 
Весемень седейсэ ульнесь а 
ёвтавикс кеж фашистской аген
тнэнь лангс, конат бажасть 
минеквождьтнень маштнеме ды 
саиксэлизь эсист кедьс влас
тенть. Пролетарской судось 
сынст чумондынзэ истя, кода 
эрявсь. Весе масторось вешсь 
бандитнэнь ледема. Народось 
парсте чаркоди, што преда
тельтнень, изменниктнэнь, тер- 
рЩистнэнь ды шпионтнэ мар
то можна кортамс ансяк ки
вень кельсэ. Кадык тень ланг
со парсте арсезевить весе 
сетне, кить эщо кемить лав
шомгавтомс совётской государ* 
етванть виензэ. Террористнэнь 
ды шпионтнэнь учи ансяк 
вейке пуля! Врагось ули лепш
тязь апак жаля, истя, кода 
лепштязь троцкистско зиновь- 
евской бандась.



Весемасторлангонь од ло* 
манень чинтень анокстамо
донть ВЛКСМ нь иК сь эчнзэ 
решениясонзо мерсь се-
де, штобу праздникентень ено * 
кстамонь шкастонтьэрявитр 
сте ванномс минеквесе робо* 
танок сень коряс, кода минь 
топавтано ВЛКСМ-нь Х-це
с'ездэнть решениянзо, кода 
минь роботатано комсомо
лонть касоманзо коряс ды од 
ломаньтнень ды эйкакштнэнь 
ксммунистической воспитани
янть коряс.

ОРЕШИН ЯЛГАСЬ 
МИНЕК 

РЕСПУБЛИКАНТЬ 
СЕХ ВДДРЯ/
ШАХМАТИСТ

Ардатовасо, просвещениянь 
роботниктнэнь кудосонть ав 
тустоль 15—16*це читнестэ 
ульнесь шахматсо налксе
мань сеанс.

Саранскоень шахматистэсь 
Орешин ялгась вейке шкасто 
налксесь 19 лаз лангсо. 15 
партиятнесэ сон лиссь изни 
иякс, колмо партиятнесэ сон* 
зэ изнизь Кэрепинт братнэ 
ды кавто партиятнесэ кияк 
эзь изня. Налксемань резуль- 
татнэ невтизь, што Орешин 
ялгась—минек республика
сонть сех паро шахматист.

Сеансонть мейле ютавто
зель трудицятнень туртов 
показательной вастома, косо 
налксесть Орешин ялгась,
Корепинт япгатне ды Болдов 
ялгась. Налксемань резуль* 
татнэ: истят Орешин ялгась из*, 
нясь 3 партиясо колмовозмож- 
нойтнень эйстэ.

Орешин ялгась кортась эси* 
нзэ налксемадонзо ды педе,
кода Арпатовань районсонть [ чарькодть ВЛКСМ нь ЦК 
келейгавгамс шохматно-ша-<решениянз0. Сынь эзизь , 

шечнои роботанть. Решазь 
панжомс кружок шахматной 
теориянть тонавтнеманзо ко* 
ряс.

С. К.

ВЕСЕМАСТОРЛЯНГОНЬ ОД ЛОМАНЕНЬ 
ЧИНТЕНЬ ЯНОКСТЯМОСЬ

Ули косо ютавтомс 
ютксо шканть

Чамзинка Мокшалей велесэ 
парсте роботы ловнома ку
дось. Избачось Пивкин усксь 
районной библиотекасто ламо 
художественной литература, 
ладясь радио.

Колхозниксэ паро мельсэ 
якить ловнома кудов. Ютко 
шкаст ютавтыть газетань лов
нозь ды радионь кунцолозь.

Ловнома кудось колхозсонть 
теевсь культурной очагокс.

Севастьянов.

ВЛКСМ-нь ЦЧ-сь эсинзэ ре 
шениясонзо видьстэ мерсь, 
што эйкакшонь парктнэ, дво
рецсэ, пионерэнь ды октяб
ря тонь кудотне, школатнень 
проверямонть коряс „легкой 
кавалериянь" рейпэсь—весе
те ашти ВЛКСМ-нь Х-ие с'ез- 
дэнь решениятнень лангс тев
сэ ответэкс.

Кода жо ашти тевесь ми* 
некобластень комсомольской 
организациятнесэ? Эряви ме
ремс, што ламо организацият, 
конатне кода эряви эзизь

нть
решениянзо. ч.ынь эзизь чар 
кодтьсень, што Весемастор 
лангонь од ломанень чинть 
эряви вастомс Х-це съездэнь 
решениятнень лангс тевсэ от- 
вечгмосо. Неть организацият 
иесэ, кода „Красный Октябрь“ 
типографиясо (комсоргось Пи 
ченко), овси мезеяк эщо эзть 
тее.— Ну, кода ней мон кар
ман анокстамо?—кевксни эси
нзэ эйсэ Пиченко,—ютавтано 
промкс, тейдяно доклад ды 
выступленият ды в е с е .  
Комсомольской ч о к ш н е н ь  
средней ш к о л а д о н т ь  
жо сон а соды Сон а соды 
зяро од ломанть кармить то
навтнеме типографиясто ды 
сонензэЪвси ай ашти меляв
ксокс се, ушодсынзе средней 
школась занятиятнень сентяб
рянь 1-це чистэ, эли арась.

Пиченко а содасы сеньгак,

кода комсомольской органи 
яаииясь топавты ВЛКСМ нь 
Х*ие с ‘ездэять решениянзо.

Я седе парсте тевесь ашти 
кэтонинной ды махорочной 
фабрикатнесэ.

Махорочной фабрикасоком* 
еомолонь организациясонть 
(комсоргось Пылков) те шкас 
эщо Весемасторлангоньодло 
манень чинтень анокстамо эзть 
кунда. Сынь истяжо арсить 
ютавтомо те празпникентьан 
еяк докладонь теемасо ды выс 
туплениянь организовамосо

кона выступлениятнесэ а мез
де ули кортамс секс, што сынь 
ай анокстыть 

Ней комсомолонь организа
циятнесэ моли праздчикен 
тень анокстамо. Минек облас
тной комсомольской организа- 
циятнесэяк эряви анокстамс 
истя, штобу сонзэ вастомс 
вадрясто, весёласто, но аволь 
лоскут лангс якстере черни
ласо плакатонь сёрмадомасо- 
Оформлениянь эряви теемс 
од ломаньтнень эсист мелест 
коряс.

МЕСТЬКАК А ТЕЙНИЦЯ 
КОМСОМОЛЕЦТ

Саранскоень махорочной 
фабрикань комсомольской ор
ганизациясонть 23 ломанть 
(комсоргось Пылков). Тесэ 
улить ламо аволь союзной од 
ломанть. Кода комсомолецтнэ 
ют ко, истя аволь союзной од 
ломаньтнень ютксояк культмас 
еовой робота а ютавтови.

Ули тосо ОСО-нь органи
зация, косо 65 аволь союзной 
од ломанть-чпент. Те шкамс 
ОСО-нь организациясь эзь ро
бота. Эзизь тонавтне винтов 
каить, парашютонь тевенть 
Комсь ломанде ламот асо- 
дыть. кода эряви леднемс, а 
содасызь, кода зряви пряс 
п у т о м с  противогазонть 
ПВХО нь кружок организо

знач- 
5 эна

ансяк
союз*

вазь арась. Комсоргось Пыл- 
ков асодасы, мень те истямо 
кружок.

Теде башка, ГТОнь 
кист 2 комсомолецт ды 
чкист аволь союзной од ло
манть. Ворошиловской етре- 
локт комсомолецтнэде 
3 ломанть ды 3 аволь 
ной од ломанть. ГСО-нь знач
кист весемезэ 3 ломанть.

Комсомольской организаци
ясь сайнесь обязательства Ве- 
семасторлангонь од ломанень 
чинтень анокстамс В оро- 
шилов:кой етрелокт, ГТО нь 
значкист, нетнень коряс те шкас 
мезеяк эсть тее. Эзть ютавто 
подготовительной занятияткак.

Аким Торс.

Анокстыть эсист праздникевтень

Дубенка. Кенде велесэ, ав
густонь 21-ие чистэ, ульнесь 
ютавтозь комсомолецтнэнь ды 
аволь союзной од ломатнень 
вейсэнь промхс, косо толко
визь Чемоданов янганть док 
ладонзо.

Промксось тейсь решения: 
1) Ютавтомс Весемастор- 

лангонь од ломаненьчинть мас ) 
совойстэ, весёласто.

2. Праздникенть каршо нев* 
темс „Калдоргодсть ташто 
койтне" Чесноксвоньпьесанть.

3) Сентябрянь 1 це кинть 
ютавтомс клубсо самодеятель
ностень вечер, косо теемс 
доклад: .фашистской государ
ствасо од ломатнень положе
нияс^.

Щеглов.

КОДА
„НАКАЗЫЗЬ“
ЛАСКИНЭНЬ

Крыловонь ули истямо бас
нязо, косо осёлось, скалось 
аы лия животнойть .наказызь" 
щуканть калонь повсеманть 
кис. Ламо арсесть тень лан 
гео, кода бу сонзэ наказамс, 
но сех паро совет макссь ри* 
в»з?сь: .Ваявтомс щуканть
вельс*. Истя тейстькак.

Но вана Гузым велень. 
НСШ-нь директоронть Ласки 
нэнь, кона тейсь растратаяк 
ды эрьва кода калавтсь шко
лань роботанть (весе нетнеде 
улььесь сёрмадозь „Эрзянь 
коммуна" газетасо) Березни
кень райОНО-нь завепущ^есь 
Четвергов наказызе полной 
средней школас историянь 
преподавателькс аравтомасо 
сестэ зярдоЛаскинэньнарком 
просось каизе роботасто Гу- 
зымень аволь, полной сред
ней школастояк ансяк секс, 
што сонзэ арась средней 
образованиязояк.

Паряк ловныцясь карми 
кевкстнеме кие те Ласкинэсь? 
Минь ёвтасынек Сон тонав
тнесь Петровскойсэ мокшэр
зянь педтехникумсо, конань 
сон некак эзизе прядояк. 
Ульнесь комсомолецэкс, но 
сонзэ тосто панизь ды кода 
бути капоесь билетэзэ эсинзэ 
кедьс. Ванате билетэнть марто 
сонроботась директоркс ды 
ней арась историянь препода
вателькс. Комсомолонь рай
комоськак ловсь эйсэнзэ 
комсомолецэкс, но мейле, 
кода ливтизь лангс, што 
сонзэ личной тевензэ ар
асть, нерькстызь спискасто 
ды оймасть. Оймась Ласкин- 
гак секс, што сон мусь эстен
зэ лембе тарка. Паряк нар- 
компросос а ойми текень 
лангс, проверясынзе Ласкинэнь 
знаниянзо, содасы ли сон 
историянть. Минь жо арситяно 
истя, што Ласкин историянть 
а содасы ды сонензэ истямо 
ответственной предмет кемемс 
а кода.

Учитель.

Ф. Чеснаков

КОБРАНЬ КАЛМО
I. , а пелить. Сеельтне тикше

Мазый мастор Индиясо. Лем ) потмова якить прок унжат.
бе. Минек кондят телеть тосо 
а содыть. Мастор куншканть 
эйстэ сон аволь васоло. Эрить 
тосо индуст. Вечксызь сынь 
масторост. Я вечкеви тенст 
ансяк эрямост—стака. Я лов 
тосо, а якшамо. Эрямост яла 
теке якшамо.

Зярдо тосо кизэ, коштось 
сестэ прок лепами. Эрьга ме
зесь эжи прок пси каштомсо 
пачалго. Лиси псись эрьва 
косто—модастонть, кевтнестэ. 
Тенень индустнэ тонадсть.

Кодат чувт, кодат тикшеть, 
кодат тантей фруктат ансяк 
тосо а касыть. Кодат ансяк 
зверть тосо а эрить, кодат 
мазый нармунть ансяк тува 
а ливтнигь!

Ули тосо истямо тарка, ме
рить тензэ "Кобрань калмо*1): 
Ськамот уш тосо а удат 
Мазый те таркась. Макотне 
тосо касыть апак виде. Япак 
путт касыть тосо гранат, 
абрикост умарть. Сынсь 
солыть кургозот — тантейть. 
Коз иля варшта—вирь. Ви
ренть потмова, чувтнэ прява 
налксить обезьганть— кидеяк

1) КоФрась— покш гуй. Пупатанзат
« е кукат,

Вечксызь тосо сеельтнень
Виренть потсо ламо покш 

гуйть. Мерить эйстэст кобрат 
Янсяк пупатанзат, сеск кулат. 
Кидеяк сынь а пелить, пелить 
ансяксеельде. Я изняви коб 
рантень сеелесь. Салмукстнэнь 
пачк сон а пупави. Пелить 
кобратне ееельтнеде.

Пек виевть ды кежейть 
тосо тигратне ды пантератне. 
Стадань стадань виртневе 
якить идем тувот. Янсяк карми 
чопотеме, пей чирев симеме 
пуромить газельть. 2) Марить 
кодамояк кашторкс, сеск 
кепсесызь пилест. Сынст ули 
ветицяст. Симемстэ сон ашти 
седе ве пеле. Сон вансты. Зяр
до весе симевить, сестэ уш 
сон сими.

Чопоти. Рангстасызь морост 
шакалтнэ.

Лейтнень чирева пек вадрят 
модатне. Сюро лангсост парсте 
шачи. Лейтнень чирева ёрт 
невсть индусонь велетне. Тосо 
лембе кудот а тейнить. Истя
как лембе. Янсяк бу улевель 
козонь кекшемс пиземеде. Пи
земетне жо тосо пек виевть.

I Мазый, лембе Индиясь Ла* 
мо тосо шачи эрьва мезе.

Янсяк пурнасызь индустнэ 
< юрост, сыть велентень чинов
никт. Сайсызь сюронть Янг- 
лияв. Каповить инпустнэ вачо. 
Кармить кочкамо тикше корент, 
костить фруктат. Тия тува пеш
тясызь пекест. Оршамодо, кар- 
цемадо а мезть кортамскак. 
Туить пеледест ламо роботак
шномо еюпавнэнь.

2) Оленень кондят зверть.

II.

Вейке велесэ эрясть колмо 
цёрынеть. Вейкень лемезэ Ме- 
гу, омбоцень— Дегу, колмо
цень Гулаб. Иест сынст малав 
вейкеть. Эритькак малацек.

Мегунь ули тетязояк, авазояк 
ды зшо колмо братонзо ды 
колмо сазоронзо. Сон сисеме
це. Илязо моль Мегу чинь-чоп 
ярсамо кудов, кудосо кияк а 
ледьстяеы. Сонстемензэяк ме 
лявксось ламо. Ярсамс а мез* 
де. Секс сон чинь-чоп яки ве 
левенть кува понгсь. Понги 
костояк ярсамс— ярсы. Я  пон
ги—теке марто кадови. Кудов 
ансяк удомо яки.

Тетязо Мегунь роботы бат 
ракокс кулаконь кедьсэ. Я 
сакшныяк. Явазо пильге ланг 
ето прась, а соды мезть тей
немс.

Дегунь ды Гулабонь—а тетя 
зо а авазо. Якить сынь каво 
нест велеванть— пурныть. Косо 
максыть тикше корен, косо

лангозост узавтыть кискат. 
Сынь ней кискатнеде а пе
лить. Зепсэст яла кевть кант* 
лить. Ламо кискань пря ды 
пильгть яжасть. Лиясто понгиль 
эстесткак.

Тонадсь мартост Мегуяк. 
Яшяк пурнамо мартост а яки 
ды удомоякси кудов. Дегу ды 
Гулаб удсить тосо, козонь ку
родынзе весь.

Гулабонь ульнесь вечкема 
ломанезэ—Дериб. Сон эрилия 
велесэ Лиясто сакшныль сынст 
велевгак. Янсяк Дериб мартон
зо лэманькс кортыль

Весть сынь васодсть обедтэ 
мейле колмонест. Мезе пур
накшнось Дегу ды Гулаб сэ
визь вейсэ. Я ламодо витевсь 
седей пеньчест. Симсть кельме 
лисьмасто сиянь кондямо ведь- 
те ды чиремсть чувто алов 
экше таркас.

Гулаб веньстинзепильгензэ, 
мадсь кунст кавто кедензэ 
лангс ды кевкстни прок покш 
ломань:

— Мегу, мекс минь берянь
стэ эрятано? Тонь вана тетят
как ули, аваткак, ялатеке ми
нек кондямат, проА кадозь 
киска. Вана лиягпарстеэрить, 
а роботытькак..

— Я роботыть, секс парсте 
эритькак. Монь тетям чопуда
ва туи, чопудава сы, лиясто а 
сакшныяк. Сонензэ паро эря
модонть а ютко арсемскак,— 
пшкадсь Мегу.

Дегу велявтсь сынст пелев. 
Чамазо валдомсь, прок мусь 
мезеяк:

— Монень вейке атя ёвтнесь. 
Мери ули истямо мастор, ко
со весе парсте эрить...

— Ули,—радувась Мегу,— 
монгак маринь. Янсяк, мери, 
тов ютамс •Кобрань калмонть* 
пачк. Янсяк эряви кирдемс 
вить пелев, сестэ видьстэ тов 
понгат...

— Дегу, мезе бутоминенек, 
яла теке стяко якатано. „Коб 
рань калмодонть" пелемс а 
мейсь. Миеяк эрявить анокс
тамс седе ламо кевть. Кодак 
норвик кобранть пупиця пеен
зэ, сестэ куш киргават тапа
рик—мезеяк а теи.

— Моньгак саимизь,—энял 
гадсь Мегу,—монень [косо бу 
а удомс, яла теке. Мон ансяк 
сайсынь мартон кавто се
елень...

Сыргасть колмонест. Ютам
сто Мегу саинзе нула потс 
ееелензэ.

Чопонь [пелев пачкодсть 
»Кобрань калмо* таркантень. 
Эль кенерсть кочкамо гранат 
ды умать, чизэ валгсь. Коб» 
ра лей чирес тейсть тол-пан- 
дя.

Мегу яла а кады ееелензэ 
эйсэ. Нолдынзе нула потсто. 
Тонадсть сеельтне Мегунень,

I васов эйстэнзэ а туить. Ламо 
сёвнось эйсэнзэ Гулаб.

—  Ёртыть не шайтянтнэнь,



ВКП,б) нь ЦК еь ризкс марто пачти куля граждан 
екой войнастонть икелень главнокомандующеенть, пар
тиянь членэнть, Советэнь масторонь вооруженной вий
тнень вейке основной строителенть

С ергей  С е р г е е в и ч  К А Ш ЕК ЕВЕИ Ь

куломадо.
ВКП(б) нь ЦК-сь

СОР нь Союзонь Центральной Исполнительной Коми
тетэсь покш ризкс марто пачти куля ССР-нь Союзонь 
ЦИК ень членэнть, Республикань весе вооруженной 
вийтнень лангсо Икелень главнокомандующеенть, 1 це 
рангонь командарманть

С ергей  С е р г е е в и ч  и А М Е Н Е В Е К Ь  

1936 иестэ августонь 25-це чистэ куломадонзо.

ССР-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙКрМИТЕТЭСЬ.

СОР нь Сою зонь Оборонань 
Народной Комиссариатось

покш ризкс марто пачти 
куля РККА-нь противовоз 
душной оборонань началь
никенть, 1-цз рангонь ко- 
мандарманть, гражданской 
войнасточть республикань 
вооруженной весе вийтнень 
лангсоикелень главнокоман- 
лующеентц ССР нь Союзонь 
ЦИК ень членэнть, ВКП,б)-нь 

членэнть

С ергей  С е р г е е в и ч  
К А М Е Н Е В Е Н Ь

аволь кувать стакасто еэ 
редемадон ь мейле те иес
тэ августонь 25 чистэ 

куломадонзо.

ВЕСЕЛА ОД ЛОМАНЕНЬ МАРШ
(.ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА* ФИЛЬМАСТОНТЬ).

Сергей Сергеевич Каменев
Азгустонь 25 це чистэаволь 

кувать пек стакасто сэредема
до мейле, кулось гражданской 
войнань иетнестэ икелень глав 
нокоманоуюшеесь, ВКИ(б) нь 
членэсь, СССР нь ЦИК-ньчле
нэсь, Советской государствань 
вооруженной вийтнень вейке 
сех основной строителесь Сёр* 
тей Сергеевич Каменев.

Икелень армиянь кадровой 
офицерэсь, генеральной шта 
бонь полковникесь— Сергей 
Сергевич Октябрьской рево
люциянь васень читнестэ жо 
апак кавтолдо ды свал ары 
пролетарской ине революциянь 
знамянть алов. Максы весе 
виензэ ды военной опытэнзэ 
од Якстере армиянтень.

Сергей Сергевичень лемезэ 
кеместэ совась белогвардей 
шинанть ды интервенциянть 
каршй бороцямонтень.

Э инзэ выдающей заслугам

нень кис гражданской война
сонть Сергей Сергеич уль
несь казезь высшей боевой 
наградасо—-Якстере знамянь 
орденсэ, боевой оружиясо ды 
лия эрьва кодамо наградасо. 
Гражданской войнанть прядо
вомадо мейле С. С Каме» 
нев пек покш вий марто, ко
на сонзэ ульнесь, ветясь ро- 
9ота сонензэ вечкевикс Якс
тере армиянть кемекстамонзо 
коряс, ульнесь РККА нь инс
пекторокс, РИКА нь штабонь 
начальник, РККА нь главной 
управлениянь начальникекс 
СССР-нь Реввоенсоветэнь пре
дседателенть полавтыиякс ды 
теде мейне ульнесь минек мас
торонь противовоздушной обо
ронань начальникекс.

Апак вано сень лангс, што 
Сергей Сергеевичень ульнесть 
пек ламо служебной тевензэ 
роботанзо, сон пек активнасто 

ветясь общественной робота, 

ульнесь осоавиахимень вейле

сех сыре членэкс ды 
теицякс. '

сонзэ

Сергей Сергеевич кулось 
весемезэ ансяк 56 це иесэ. 
Кулось большевикекс. П ар
тиянь членэкс сон формальна 
кармась улеме б иеде теде 
икеле, но те шкэдонть пек 
седе икеле стака испытанной 
гражданской боевикесь сон 
кеместэ ды апак велявт сюл

мизе эсинзэ эрямонзо ине Ле

нинэнь—Сталинэнь тевенть 

марто.

Сон честнойстэ ды кеместэ 

служась пролетарской ине 

родинантень.

Сондедензэ памятесь прок 

славной боевой командирдэ 

эсь родинань честной цёра

донть, эрьва знярдо кадови про

летарской революциянь боец

тнэнь седейс.

Гайтев морось шождалгавты 
седейтнень 

Тошнаямс сон а максы зняр
дояк,

Вечксызь моронть велинетне,
велетне,

Весела моронть вечксызь покш
оштнэяк

Морось терди минек эйсэ 
икелев,

Мартонзо ояксэрятано минь. 
Ды се, ки моразь эрямганть 

эскели,
Сон знярдояк, косояк се а

ёми.

Икелев мольть, комсомол, вие
полксо,

Морак ды зорякс кирвазть 
пейдеманть. 

Минь изнятано и иланть и ва
солкстнэнь, 

Минь—од азоротнэ одолгав 
тозь моданть.

Морось терди минек эйсэ 
икелев,

Мартонзоояксэрятано минь. 
Ды се, ки моразь эрямганть 

эскели,
Сон знярдояк, косояк се а

ёми.

Минь чаркодьсынек, муйсынек 
весементь: 

Менеленть, полюсонь кельме 
тарканть.

Мери масторось героексулеме, 
ёминек героекс ары эрьва ло- 
I маньсь.

Морось терди минек эйс»
икелев,

Мартонзо оякс эрятано минь. 
Лы се, ки моразь эрямганть

эскели,
Сон знярдояк, косояк се я

ёми.

Минь эйкакш ладсо маштанок
рамамо

Трудямстояк ды бороцямсюяк, 
Ведь минь светлангс уш оля

чинек истямокс,— 
А макетам пря косояк ды зняр

дояк.

Морось терди минек эй:э 
икелев,

Мартонзо оякс эрятано минь. 
Ды се, ки моразь эрямганть

эскели,
Сон знярдояк, косояк се а

ёми.

Терявтындеряй кенярксов ма
сторонть

Душман нельгемс минек кедь
стэ бойсэ, 

Минь рангстатано бороцямонь
моро

Ды аратанок масторонок кисэ.

Морось терди минек эйсэ 
икелев,

Мартонзооякс эрятано минь. 
Ды се ки моразь эрямгамть

эскели,
Сон знярдояк, косояк се а

ёми.

Авторизованной переводобь 
П. ГАЙНИНЬ.

Ёмавтни газетатнень

Атяшева. Батушева велесэ*номер ззь макст, .Красная
сёрмань кантлицякс роботы 
Гераськин. Сонензэ мелявто
маль бу сень кйсэ, штобу се
де ламо ломанть сёрмадсто 
вэльть газетас. Алкукс жо то' 
со пек аламот получить, секс, 
што Гераськин чуросто кант
ли газетат сетненень, кить 
сынст лангс сёрмадстыть.

Июлень ковсто монень „Ле

нинэнь киява“ газета вейкеяк

Мордовия“ газетанть вейке 
номер макссь, омбоценть
юмавтсызе.

Арасть кавтолдомат, што 
сон аволь ансяк газетат, сёр* 
маткак ёмавтни.

Монь койсэ истятнэнень 
атарка истямо почетной робо
тасонть.

М. П. Подяев.

мезть кантлят эйсэст. Эстене
как а мезде ярсамс!

Зярс сыремсь тол пандясь, 
зярс ярсасть, сеельтне уш ве 
лявтсть мекев. Эцесть Мегу 
малас. Дегу натой кучкордык* 
еэлинзе:

—  Сынь вана эрьва мезде 
ярсыть; миненек вана кши 
эряви...

Пек вачсь Дегунь пекезэ. 
Зяро иля йрса ягудадо, фрук 
тадо, кшивтеме яла теке се 
дееть а витеви.

Мегу уш селгадыксэль Де- 
гу ды Гулаб марто ееелензэ 
кис. Друк маласто рангстась 
шакал, мельганзо омбоце, 
колмоце. Пешкедсь виресь 
урномадо. Ве пельде цирнить 
идем тувот. Косто бути серь
гедсь тигра: кашт молить сэ
рей чувтнэ, прок тандадсть. 
Састо састо кев юткова шоль
ни леесь.

— Секс а ютавить се масто 
ронтень, косо весе парсте 
эрить. Ата бу весе тукшно 
вольть»—-пшкадсь Гулаб,—ней 
минь ёминек,..

Мегу весе сорномокармась.
Негу понгонесьтетянзо мар

то вирьс. Сон содасы—а эря
ви кадомс толонть мадеме. 
Кармась пурнамо малава кось
ке тарадт. Васов кармась ку
земе толось. Шалны, увны, 
урны виресь.

Дегунь пеензэ кармасть 
кальцяеме, прок эй потмозон

зо каясть.
Варштась Гулаб удалонзо 

чувтонть пелев. Чувто ундо
стонть лиссь кобра гуеньпря. 
Кайси кавто пелев прянзо эйсэ.

Гулаб чувтомсь. Таркастон
зо а сыргави. Кобрась эль 
сатстасы прянзо Гулабонь ч^ 
мас. Негу ускизе Гулабонь.

Сеельтне таргизь нерест. 
Типельдить тол валдонть кар
шо вишка сельмест. Сыньгак 
прок чувтомсть. Учить. Ундо
стонть таго лиссь кебраньпря.

А сыргавить цёрынетне тар
кастост.

Друк овси маласто уракадсь 
пантера.

Косто саевсь весеменень 
вий. Колмонест недясть мала* 
со чувтонтень. Коське тарад
тнэ вельде кармасть куземе 
верев. Дегу куйсь кокшкес.

Кадовсть Мегунь еееленээ. 
Сынст марто а кузеват.

Палы тол пандясонть толось. 
Валдомты кобрань прятнень. 
Мельсь малазост пантера, 
неинзе кобра прятнень ношк» 
стась. Чары малава, никси чув
тонть.

Ваны верде Мегу. Сеельтне 
яла таркасост.

Васня кармась лисеме ве коб 
рась. Пантерась тусь седе ве 
пелев.

Кобрась яла лиси.
Сеельтне седеяк пек кар 

масть нюхамо коштонть. Не
рест нолдызь мода ёжос.

Пштистэ ваны лангозост 
кобрась. Кавтов явозь келезэ 
пшти пеель ладсо яки. Пуло
зо емболт моли. Тыжны коб- 

рась, аноксты каявомо. Весе 
рунгозо пуваземсь,

Туфьгадсь маласо сееленть 
марто. Сеелесь кармась арт- 
мене кобранть перька, ноки 
козонь бу сускомс. Кобрась 
яла велявтни сееленть мельга, 
штобу маштомс сеск.

Сеелесь кирнявтсь, пезнав 
тынзе пеензэ кобранть пулос. 
Кобрась седеяк кежейстэкаявсь 
сееленть лангс. Козонь а не
рьксты—-каршонзо салмукст.

Омбоце, седе од сеелесь 
яла учи. Сельмензэ лип а те 
ить.

Сыресь сускизе кобранть 
седе верьде. Кобрась бажи 
менеме. Пале видьс рунгозо 
кепедевсь верев. Весе тыжны.

Омбоце кобрась ваны од 
сееленть лангс. Мекевтаргизе 
прянзо ундонтень. Кекшсь.

Туриця кобранть прязо уль
несь уш весе варя потсо. Ве 
ресь валынзе сельмензэ. Яла 
теке сусконесь сееленть эйсэ. 
Эзть нолда салмукстнэ пупамс 
сееленть рунгонзо.

Лоткасть капшамодо се
нгсь. Апак капша пори коб 
еранть пулонзо эйсэ. А максы 
яла пря кобрась.

Друг омбоце сеелесьнедясь 
кобранть пулакшозонзо. По
ризе кирганзо.

Кобранть эйстэ кадовсь ан
сяк варяв пря ды пуло пе.

Кармась ашолгадомо. Сиясо 
чольнить вирьсэнть нармунь 
тне. Тол пандястонть кадовсть 
ансяк куловт. Тусь чувтонть 
алдо пантераськак.

— А ютават се масторон
тень, косо весе парсте эрить, 
—мерсь эсь пачканзо Мегу.

— Паряк араськак косояк 
истямо мастор,—думась Гулаб, 
—ансяк бу кодаяк мекев ве
лявтомс.

Лиссь чизэ. Палыгь чувто 
прятне. Пеедить чи валдонть 
каршо лопатне.

Вень перть эзть удо эйкак
штнэ

Кода чизэ куДсь верьгаке, 
сестэ сынь валгсть.

Сеельтне теск. Эцесть лем 
бе куловтнэнь малас. Вейкесь 
нерензэ кекшизе—оймси. Ом* 
боиесь вансты.

Радувась Мегу.
— Вана кить меньстимизь, 

—мерсь Гулаб.
— Мон кучкордыксэлинь,— 

мурнесь эсь прянзо Дегу.
— Седе курок тестэ орго* 

лемс,—думасть колмонест.

Лиссть вирь ушов.
— Тестэ аволь васоло эри 

Дериб,— пшкадсь Гулаб, ко
да лиссть вирьстэнть,—адядо 
тов, сон андсамизькшиде.

III.
Муизь Деоибень веленть. 

Муизь Дерибеньгак. Видеяк—

андынзе. Ёвтнизь эйкакштнэ, 
кода сынь тукшность се ма
сторонть вешнеме, косо весе
мень паро.

Эзь дива Дериб. Ансяк ке» 
жейстэ мерсь:

— Вш а истя поремс весе 
индиянь кобратнень, штобу 
аволь пряст, пуло песткак 
авольть кадов. Сестэ бу те- 
еэяк весе вейкедьстэ эря* 
вольть. Уледе сеельть. Эиь 
чаркодть эйкакштнэ.

— Ёвтык, Дериб леляй, ули 
истямо мастор? — кевкстизе 
Мегу.

Кенярдозь варштась Дериб 
Мегу лангс.

—- Ули, Мегу, ули. Тосоули 
пек покш ломань Сталин. Сок 
содасамизь минекак.

— Минекак?—дивасть эй* 
какшнэ.

— Минекак1 Вана тенк ко* 
невт. Тесэ ёвтазь, кода эряви 
Индиясояк теемс истямо эря
мо. Не конёвтнэнь салава яв
шинк велева.

Илядо понгт. Уледе сеельть.

— Моньгак содасамам Ста
лин!—дивась Мегу. Ванстозь 
кирдсь ееелензэ.

— Алкукс ули истямо ма
стор,—кемсть ней эйкакштнэ.

Ней сынь салава роботыця, 
пионерт.

/
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Германиянь, Италиянь ды Португалиянь фашистнэ 
лездыть мятетнинтнэнень

ОБОРОНАНТЬ КОРЯС 
ТОНАВТНЕМАТНЕСЭ

Испаниясо грежданской 
войнань пелеве ено фронт
сонть, Гуаларрамань район 
сонть августонь 25 ие чистэ 
ульнесь пек виев бой Мятеж- 
никтнэнь самолётнэ Теньялара 
пандонь райснсонть тейсть
налет. Правителмтвенн: й са-.-марто. Гренада ды Кордова 

; молетьэнь экскаБрильясь сеск^оштнэнь лангс правитель* 
жофатясь мятежкикнэнень ды {ственной войскатнень пельде 
сюлмавсь сынст марто виев‘ осадась моли. 
бойс. Мятежниктнэнь вейке| Мятежниктнэ икеле ладсо 
самолётось палсь. Правитель-| жо получить Германиянь, Ита- 
ственной самолётнэ бомбар-*лиянь ды Португалиянь фа-

Испаниянь обед ено , Кор-. Англиянь „Дейяи Телеграф14 
дова ошонь районсонть марок \ газетэнть кулянзо коряс лия 
канской войскатне ледьнесть; масторонь легиононгь эйстэ 
ламоофииертды теде мейле-пепьксэсь ульнесь кучозь 
ютастьправительстванть вой-; Мароккасто (Северо-запад- 
скатненьпелев ©ружиятнень | ной Африкасо испаниянь ко
ды военной снаряжения Одониясь) Испаниянь побережь-

СНИМ КАСОНТЬ:Выборгской рай 
онсо кшинь панема Ю-це заводонь 
звенась путеловка станциясонть ро 
бота экшсэ

Фотось Федосеевень 
С оюзфото).

Язово-черномор- 
ской краесь то
павтызе государ
ствантень сюронь 
ускома планонть
Азово-черноморсксй краесь 

иеланек топавтызе колссовой 
культурань весе сектортнэва 
(товсюро, розь, чуж, пинеме, 
суро) государствантень сюронь 
ускома планонть.

Пивсэзь 92 процентс весе 
культуратне. Пивсэмась ули 
прядозь ютазь иенть коряс 
омбсие ковдо икеле.

Сюронь урядамосонть ды 
государствантень сюройь уско
масонть решающей роленть 
теизе комбайнась, кона арась 
сюронь урядамосонть основ
ной машинакс. Комбайнатнесэ 
уряаезь весе площаденть 
лангсто 58 процентс. ]

дировизь Уэску ошонть ды 
кирвастсть зярыя заводтт.

Майорка островонть лангсо 
(Средиземной ине ведьсэ глав
ной островось Балеарской ос
тровнестэ главноесь) прави
тельственной войскатне пель
несть мятежниктнэьь колмо 
СЕмолетт.

Франко-испанской грани* 
игнть лангсо республикгнской 
войскатьепаньсизь мятежник

янть лангс 15 самолёт лангсо! 
конатнень ветясть германиянь 
пилотнэ. Англиянь компарти
янь „Дейли Уоркер“ газетась 
тешксты, што Португалиясь 
кучни Испаниянь мятежниктнэ- 
нень оружият ды военной

шистнэнь пельде покш лезкс, материалт.

Испаниянь народонть марто 

солидарностень митинг

Августонь 25 ие чистэ Па. 
рижсэ ульнесь ютавтозь Ис
паниянь народонть марто со
лидарностень коряс митинг,

тнэнь колоннанть, кона лисс ь конень оргакизовизь Парижс
кой райононь военной заводт-Сарагосса ошстонть. Регпуб 

ликанской вийтнесэ кружазь 
Овиедо сиесь (Астуриянь 
горнспрскышлеьной облас
тень столицась) лангс ванозь 
не^ви прок кулозь ошокс. Гор* 
няктнэ, конат ветить бойть 
Овиедонть каршо, керизь 
уськтнень, к о н е л о н т ь  ошось 
ней ашти электроэнергиявтсмо.

Г осударственной 
лезксэнь максомась

Чамзинка. Ламо эйкакш 
марто семиятненень государст
венной лезксэнь максомадо 
закононть корясМокшалейве 
лень ламо эйкакш марто се** 
миятне получить государствен 
ной лезкс.

нэнь робочейтне. Франциянь 
компартиянь „Юманите“ газе
танть кулянзо коряс, те ми
тингсэнть ульнесть малгв ЮО 
тыцат ломанть.

Митингсэнть кортась од ис- 
панкась Мария Луиэа Делаб- 
ра, Испаниянь народной мили
циянь дружинникесь, кона 
появась трибунанть лангсо 
народной | милициянь форма-

тернгционал* моротнень.
Франциянь коммунистичес

кой партиянть генеральной 
секретаресь Тореззсинзэ вая* 
сонзо тешкстызе Испаниянь 
народонть . марто Франциянь 
народонть солидарностензэ.

Меельсе пелев Торез кор* 
тась Германиясовоенной служ
банть кавто иес кувалгавтсма 
донть.

Франциясь, мери Торез, дол
жен максомс военной авантю' 
рань ветницятненень виев от
пор.

Митингсэнть примазь резо
люция, конасонть тешкстыть

ЮНКОРОНЬ СЁРМАТ

Вадрясто роботань 
кисэ—премия

Кочкуровань район. .Тем
пы* совхозсо Платонов ком- 
байнерэсь ды Федотов трак
тористэсь ледемань норманть 
эйсэ пачк топавтыть велнкска. 
сынь эрьвачистэнунть 30—40 
гектарт. Истя, примеркс, авгу
стонь 13 це чистэ нусть 40 
гектарт. Истяжоостатка чит
нестэяк,

Тень кисэ Федотовнэнь 
максть премия ЗОО целковойть) 
Платоновнэнь 370 иепковойть.

Платонов.

со. Митингсэнть пурнавозьтне Испаниянь народонть марто) 
тейсть сонензэ виевоваиияды сслидарностентьдыкемеманть, 
меризь „Марсельеза" лы „Ин- што еонзэврагнэ улитьтапазь. |

Испаниянь трудицятненень

Дубенкань р-н. Марго ве
день Шубриков лемсэ колхоз
сонть моли Испаниянь труди- 

Примеркс М. В. Цыганкин^,; питнень лездамонть туртов яр- 
еонзэ 8 эйкакшонзо, сон по-'маконь пурнамо. Колхозникт- 
гучи государственной [лезкс 4 нэнь ютксо ютавтезь промкс, 
тыщат целковойть. (косо ёвтнезь, кода Испаниянь

В Ивакин. ( робочейтне крестьянтнэ боро- 
Д. Севастьянов. цить властенть саеме бажиця

азаргадозь фашистнэнь кар
шо.

Ярмакт васняяк каясть весе 
бригадиртнэ. Сынст мельга 
пек покш мельсэ максыть 
лезкс Испаниянь трудицятне
нень келхозниктнэяк.

Н. Симдянкин.

ЯБОНИЯНЬ ТЕЙТЕРЬТНЕ— КАПИТАЛИЗМАНЬ РАБЫНЯТ
Американь „Сандей Уэркер“ 

коммунистической воскресной 
газетась, кона лиси Нью-Иор* 
нео, Япониянь тейтерьтнень 
положениядо печатась любо
пытной статья. Сайсынек те 
статьястонть сех ехарактерной 
выдержкатнень, кенатне рисо
вить Япониянь трудиця тей
терьтнень у жасной ну щетаст 
ды прававтомо’чист.

Лиямасторонь туристнэнень 
Япониянь веле ь неяви пек 
живописнойкг. Путешествен
никесь а кавтолды, што Яио 
млянь те мирной велесь ашти 
лакиця котёлкс. Крестьянтнэ 
ды сынст нист, ке натнень 
тынь можете неемс зорясто 
зоряс паксясо кашт молезь 
роботамсто! илыкень маштомс 
мунязь, сеедьстэ стякшныть 
эсист муцицятнень каршо. Вой
нань тевс расходтнэнь пек ка
сомась Япониясо велень хо
зяйстванть тапардызекрезиссэ 
Цёратне саезь войнав ды се
едьстэ сыть пильгевтеме. Лия
сто тетятне-аватне получакш
н о с ь ^  ансяк эсист цёратнень 
куловон! ь. Податьтень пурны 
цясь эрьва чистэ стуки к е р 
шентень ды нельги остатка 
трешниктнэчь. Муцязь тетят 
ненень • а ветнень ь саекшны 
•41--- — —

микшнемс эсисттейтерест пуб
личной кудос.

Япониясо проституииясь ке 
мекстазь законсо ды прави
тельствантень канды покш 
доход. Япониясо апак сёрмадт 
простиуткань количествадонть 
башка сёрмадозь 200 тыщат 
проституткат. Закононь коряс 
тей ерькантень, конась миезь 
публичной кудос, эряви эрямс 
сонзэ эйсэ контрактонть пря
домс, конась тейневи 3 эли ,5 
иес. Но сон лиясто контрак 
тонть прядома малав эрси ие* 
тя кершазь долгтнэсэ, штосон 
сюлмави се фирмань рабст- 
вантень эрямонзо перть. То 
киосо Иоживара районсонть 
1932 иестэ землетрясениянь 
шкасто публичной кудотнесэ 
тейтерьтне ульнесть пекстазь 
остатка минутатнень самс. Ся
дот тейтерть палсть живстэ.

Япониясо нитнень истя жо 
аволь седе вадря положенияст 
публичной кудотнесэтейтерьт 
нень коряс. Сынст арасть ко 
даткак праваст. Сынст улить 
ансяк мирдест дысемиясг тур 
тов обязанностест. Маравсь 
азор, нинтень жо эряви к/л- 
сонемс мирденть. Урьваксто
мадо ды мирденень лисемадо 
(братон ь) японец и ^вконо~ь

теитер аватнень туртов а мак
сы кодаткак прават. Япони
янь келесь вадрясто ёвты 
нинть кулсонемань ды мелень

гезэст вачодот, сестэ, зярдо 
капиталистнэ получить покш 
доход.

Япониясо лововить 70 ты-
ваномань положениянть. Сон* щедо ламо тейтерь-еват, ко*
эсинзэ мирдентень мери „азор . 
Тейтерь-аватнень арасть вай' 
телень праваст ды не могут 
совамс кодамояк политичес
кой партияс. Сынст арасть 
образования лангс праваст. 
Тейтерь аватне, прок рабы- 
нят, роботыть стака роботасо, 
но цёранть марто вейкедьстэ, 
ооботазн, сынь яла теке, цё
ранть коряс получить пелеш- 
каксгь эли седеяк а ламо. Тей 
терь-аватнень среднейстэ ро
ботамонь питнест—ковонть,,6 
долларт. Закононь коряс тей
терь авантень а эрьви робо 
тамс чинть 11 частто ламо, 
но те ансяк конев лангсо. Де 
шо'ва на хеематвень, электри
ческой лампочкатнень, кода
монь туртов принадлежность- 
нень ды ламо лия предмет
тнэнь, конатнень можна му
емс а питней вещань магазин 
тнэстэ, конатнесэ клеязь мар
ка „теезь япо шясо“, теить 
Япониянь тейтерь-аватне ды 
эйкакштнэ вишка фабрикат
несэ эли куцосо. Сынь тень 
кисэ получить 3 центг чинть, 
а седе ламо, сестэ, зярдосынь 
чи-ь-чоп роботыть неть ве- 
щ тнрнь т^емясо. Сынь тон

натне роботыть угольной шах 
татнесэ. Цёратне 'добовить 
уголь, тейтерь-аватне жо те 
уголенть эйсэ кантлить каре
зинкасо эсист лавтов лангсо. 
Япониянь робочей классонть 
эйстэ пелест — тейтерь 
ават. Япониянь текстильной 
промышленностьсэнть весе ро
бочейтнень эйстэ 83 процен
тэсь—тейтерь-ават. Тунда эрь
ва кодамо кампаниянь Егентнэ 
аиирьгавтнить тейтерьтнень 
тетяст аваст, штобусыньсычст 
кучовлизь текстильной фабри- 
кав роботамо. Тейтерьтненень 
питнесь колмо иес 30 иент, 
ярмактнэ пандовить икелев.

Неть фабрикатнесэ эрямонь 
условиятне публичной кудот
нень сетнень коряскак берянь. 
Тейтерьтне эрить общежития
со, тоско фабриканть маласо, 
конат пирязь сэрей стенасо.

Оля-чинь истямо ограниче- 
пиядонть тейтерьтне снартнить 
орголеме. Но сынст кундсить 
полициянть марто ды чавчок* 
шносызь ёжост маштомс. Япо* 
пиясо тейтересь-роботницась— 
алкуксонь рабы н я .________________

Школа, клуб ды 
электростанция

Кочкурова велесэ ульнесь 
икеле покш церькува. Эрицят
нень мелест коряс сон калав
тнезь. Кирпецтнень эйстэ тей- 
сть'кавто этажсо покш школа 
—десятилетка, кона уш вач
кавсь пеледензэ ламос. Цела
нек вачказь уш вадря клуб, 
кона кадовсь теемс ансяк 
потмо ендо-

Церькувань кирьпецтнестэ 
жо ушодсть электростанциянь 
строямо.

Начваяк.

КОСО МАКСОМС 
НОРМАТНЕНЬ

Чамзинка. Мокшалей веле
сэ улить ламо комсомолецт, 
аволь союзной од ломанть. 
Эрьванть ули мелезэ, штобу 
максомс норматнень П О  нь, 
ГСО нь, ПБХО*ньды Всроши- 
лонской стрелоконь значок 
лангс.

Но неть эначоктнэнь коряс 
а косо максомс норматнень.

! Комсомолонь райкомось те 
ведентень эзь кучне физкуль
турной роботник.

Севастьянов.

Колхозось яла 
кемелгады

Чамзннка. Мокшалей ве
лень „Красная Мордовия“ кол
хозось тедиде теи од варма 
ведьгев. Теезь паро од кардо. 
Ушодсть *ееме омбоце.;Колхо* 
зось рамась автомашина.

Колхозонть ули садозо ко
нань эйсэ 50 умаринат. Улить 
знярыя нешкензэ. Сынь мак
сыть колхозонтень покш до

ход.
Се лангс ванозь, што колхо» 

зонть хозяйствазо касы ды 
кемексты—ламо единолични
кень хозяйстват совасть кол
хозс.

Дм. Сёв.

Лездыть Испаниянь 
робочейтненень
Вирь ало Тавлань трактор

ной коленань бригадирэсь Ра
дайкин макссь 25 целкоаойть 
Испаниянь робочейтненень 

лезксэкс. ^
Колхозниксэ максть 650 

целковойть. Колхозниктнэ ба
жить, штобу Испаниянь робо
чей классось изнявлинзе фа
шистской изувергтнэнь.

Чучкин.

Отв. редакторонть кис
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