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Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ВЛКСМ-нь ошонь комитетэнь газетаст

КОММУНИЗМАСЬ ДЫ КУЛЬТУРАСЬ
П ариже» писателень ысждуна- нонь угнетениявь майсемань, нищей^ лю циянть икеле вапитапистичес- кемема, вий »нергия весе мирэн- 

родной конгресс» советской деле- чинь морясь классовой бороця- кой мирэнть ужасонзо. Масторлан- тень гро»иця фашистской варварст 
гапиясь арась седейш кава евиа- монть сон кермвсь содамо аволь ^гонь яке .|е  молиця писательтне в^нть карш о бороцямосонть“ — 
пияньпредм етэкс. Минек делега- кинигасто. Сон ютась революцион-[анокт бороцямс фаШивманть карш о, неть валтнэ Карин М ахавлис^нь. 
циянть Икеле весе масторлангонь ной туремавь ш кола ды пролетар- сынь пек 4 вечкигь еонз» эйсэ, но Ф ранциянь писатель Поль Диван 
сех  вадря писательтнечествовасть екойреволю цияньгениаяьной етра- сынст бороцямозь улевель бу без- корты седе кодамо пек покш рэ- 
Ине советской масторонть, покш тегегь ульнесь еошэ тонавтыпякс^сильнойкс, сынст, авечкем ась (не- левэ ульнесь икеле молиця писа- 
м ел ,е паро о кортнесть еонвэ, со* дьг ялгвкс. Буржуазиянть эзь сато!навизтесь) кадоволь бу плаю ничес тельтнеяеньбороцямонь кис Ста- 
лиалйстическсйетроятельствадонть.см ел  чизэ отказамс п ролетарскоГ кой вс  (бездейственнойвс), б у т и  л и я  ялганть валонзо ломантне 
ловсть эйсэнзэ покш виекс фаш и- писателентень талантонь кувалт, но (сынь авольть сода, што масторланг кис мелявтомацонгь. Писательтне- 
етвой варварствавть м»рто бороця-^сон пансесь ды лепштясь Горько* ^еонть, уди вий, кона а и зн я в и  фя- нень сех малавикс докладсоню— 
мосо, зонась (фаш истской варвар- евь истя жэ, вода лепш тясь _робо-] шивмантень, вий, кона канды мле- „Личностень проблем ась"—Андрэ 
ствас!) аш ти челсвечестбантенЬк^й классонть пек кежевстэ. {торонть одкс теема, вий кона одкс Ж яд корты седе, што «самай ком- 
угровавс. |  В егсэ револю си. нной пролета-^касты культуранть ед, седе келей мунистичеовой обществасонть эрь-

Советэнь масторов сась, конась | о̂йть марто Горькой сась виде осковань коря#,—коммунистической ва индивидуумонть особэнностеяв»
умок уш  арсись теде, мастордон*: С08ВанйЯС» Шт0 капиталистической пролетариатонь вий. Революционной получить возможность сех парсте 
гонь ине писатель Ромэн Роллаи. 8вер(>тваДонть леманевть вансто-!пролетариатонть лавгс нежедезь, касомань кис“.

Эрьвась, неть явлендятнес! э а ш - .к  а с ь  а ш т и  а н с я  к э с ь  эйсэст марить кеыема мастор 
ти, енаменательнойкс эсинзэ ку- коммУаизмасо. Ды э~йнзэ писатель-! лангонь икеле молиця писательт* И стя вешкастОр советэнь мас- 
валт. Сыкст вей веш вастоул и м ась  ской тевентень весе епытэнтевь] неяв. Сынь еодыгь, што ули  мао- 
каввсть еедз ламовсть васты  сынст итсгснть тееэь, сон ней писателенььт©р воммунивманть лав ь, ды те 
значенияст С ы ньваловить м й р о - ^ ОН!ГРес8Нтень сёрмады, вонатЕвнь’ мастороятень, прок гранитэвь пан 
вой гениянь, 'превевь, талантонь,!мсг лемдямс эсинвэ эйкакш св .* дос тапави фашивманть азаргаЛи- 
культурань исторической манифе- »историясь видестэ миненев невти, ц я  валось.

торсонть Ромвн Ролланонь вастомс
тояк, Парижсэ масторлангонь пи 
сательтнень советской делегациянть 
марто вастомасонтьвав, весемес- 
торлангонь литературань сех сыре 
поколениятнень кортамососткак, листацияс, феши текой нош кахг^до-! што гуманввманть логикасьа  чарь-! , .

манть, дикойгздсманть, кежев Iк °Деви 1авт° пильгсэ верьгивтнэ-} Зяро кенгелямонь рудав ютавтсть тературань ивеле молиця од
мракобеесиянть, хулиганстванть 
каршо.

Писателень международной конг
рессэнь ды Советской Соювов Ро
мен Родланонь самось максыть за 
мечательной картина культурань 
полавтомантень ды сынст вейкень 
вейкень кедьстэ саемантень. Ансяк 
неень ш кань обществасо пролета
риатось аш ти аволь ансяк творе- 
цевс, но истя жо пингень еехввд- 
ря , классической культурань нас
ледстванть ванстыцякс ды икелев 
ветицякс. Парижсэ масторлангонь 
вадря писательтнень советской де
легациянть март» вастомась, Мос
ковсо Ромэн Роллаионь Максим

нась способной чарькодемс гуман
и зм ан ть  всемирной, всечеловечес
кой вначениянво, те классось—про* 
летариатось"

ломан
нень ды кабантнвнзнь.., масторлан- ныивриалистической мастортнв,зя- тнень кортамососвкак, весе масто 
геонть ули ансяк вейке класс, ко-1 Р° РУДав юмавтни нейгак фашвз- роить икеле невтеви се бороцямонь

мась, штобу мо че материалс- пек покш, весечасторлавгонь исто
ж и ть  „барьер*, кона явты  буто рической значениязо, конань (боро-
культурной Европанть буто аволь цямонть) вети революционной про-
культурной советской масторонть летариатось коммунизмань знамянть

Гуманизм! Но самай гуманизманть 8ЙС181 3 яР° печальной, ды е е х п е к  коряс, се строительстванть, кона
торжествадонть весе эрямонзо п ер * ь |пейцемань 0бРа80нь ^нцвриь сай- моли тем азторсонть, косо ивнясь
арсесь Ромвн Роллан. Гуманист-!несть эсь ла«г080СТ з а д а ч а т н е д е  ^пролегариатось. 
мечаательденгь Ж ан Христофто сон 1 ? ^ Т ™ ™ ™ ? в.арсТванть каРШ0|  Таш то культуванвь толтн» ма-

I дить капиталистической масторт- 
Но, рудазось, е е х п ев  кеьгелякон нэсв, ды вейсэ фашистской варвар-

Голландиянь ^писатель Ж еф Ласт 
„ОСОР эсь, весемасторланговь куль 
турьнь алвувсонь отечествась, мак

варварстванть
сёрмадсь романонь серия. Но сыре- цивилизациянть*... 
дема шкасто ине писателесь неиве 
бурвуазиянь гуманизманть импе
риалистической 'бойвянь верьстэ 
ды рудазсто, дыхЕщ аиктнвнь ехват 
каст эйстэ. Ш вейпаряясо уголось 
ээинве вансто еонвв идвалоыво.

Горький марго вастомась кортыть!Кармась чаркодевеме, што капита- 
маш йотв теде, яла теке бутйм* лиетичесвой зверствань мирсвнть 
авольть уле теде кортнемат конг-1 арась тарка гумавизмантень. Ине 
рессэяк. Я ла теке тень кувалт л а - ! писателенть вк°ле, конаяь седейс 
м оульнестькортнем атконгрессэнть пурнавсть миллионтвэнь страда- 
ды теде жо ульнесь ёвтазь Совет- ният, сынст униженияст, сынст 
екой Союзсо Французской ине пи- * риэнамост, кармаволь улеме бу от- 
еателенть васень валсонво. ^чаяниянь ды пессимйвманьперспек

Ромэя Роллан ды Максим Горь-^тивв, бути бу кемевивсств аволь 
кий  иень коряс масторлангонь ли-^вандолдо од киресь, конань теить 
тературасонть аш тить сех сыре по- васоло масторсонть, косо изнясь
колеяиякс. Арасть лемть, конатнеаь | пролетариатось. Те надеждась т е - |сы Европейской литературань ды 
йу буржуавиясь аравтовдинве неть!ёв* ь кецямокс, ды жич сыре, виев, < сех в&^ря ломантненень
лемтнень вакс прокдювнейкс. Сынст!вес-йла Кола Бреньов!.. Сонрэ в а с - |_ _ _____________ Г______' ____

тыть се масгорсснть, косо торжест 
вози пролетарской гумвниемас^ прок 
эгь, роднойписателент*, прокполно 
ценной, кециця, культурной э р я 
монь тонавтыпянть, ды сон сонсь 
корты: „... ты аьтевсю тавтадо ламо 
сень эйстэ, мезде мон арсинь эщо 
эйкрвш  шкасто“. Анля к  еоциэлив* 
мась, кочавь теить еоветэяь м ас
торсонть, мог мчкеомч Ромэи Род* 
ланнэнь я е т н е ы ь  изниця 

‘чудесней од шкань средства. „Сы->
* реп евь моятееванодонь духонь ко-! 
ряс“,—корты ЭсиаЕЭ кувалт Ромвн®
Роллан. Духонь те одкстеманть мак
сы од, ерямос кециця, творческой 
классонть—и р о д е т а р и а т о н т ь  
марто сюлмавомась.

Истя кортыть минек атятне, ли 
тературавть тетятне. Духонь истя

сесь—те аволь кеме материалось.
Ды ней Парижсэ весемастордан 
гонь икеле молиця писательтне, не 
мецень писательтне, еовегваь мас
торонть, коммунизмань лавсенть, 
яволявтыть куль уренть, гуманяв- 
манть, литературанть сех кемевикс 
ды алкуксонь барьерввс ф аш истс
кой варварствш ть варшо „...Ком
мунизмась ды культурась а яво* 
вить вейкесв-вейкест эйстэ, сестэ, 
зярдо фашизмась—те се жо, мезе 
варварствась ды войнась,“—к о р т ы ! гонь сех вадря ломартне, конат-

етванть марто сы мравс баснянь 
убожества. Но советэнь масторзонть 
ял а  седеяк валдосто, седеяк весй- 
ласто кирвазить од, сопиалистичес 
кой культурань толтнэ, ды еонвэ 
пек вадря почванть лангсо’ пан
жить превень, талантонь, творчест
вань пекмавый, паро цветт.

Тей, советэнь масторонть, весе 
маетгронь пролетариатонь отечест
ванть енов ял а  седеяк сеедьст» 
д ы .еедеяв пек ванныть масторлан-

ненень питней алкуксонь культу
рась, питней оля-чисэ, эрямос ке
циця, твориця ломанесь.

(„Правдань“ первдовищво)

кинигатнесв воспитались миллионт^ 
Косо бу ды кие бу аволь сёрмадо 
неень художественной литературань 
паро, сэрей обравец марто хресто
матия, эйсэнзэ васень таркасо 
к а р м и т ь  улеме Ромвн Ролла- 
нонь ды Максим Горькоеяьлемтне.

Сынь есигт славантень састь 
разной виява. Ромэя Роллан эй
какш  пингстэ тавлесь ташто пин
гень культурань эйсхэ. Буржуа* 
виясь максынзе теизе весе, мезе 
еонвв ульнесь паро. Сон нень к у 
валт гавась пр^дво, прок эсинзэ па 
ро тевень кувалт. Ды эсинзэ виш 
к а  пингстен 18, ломанель сырьнень 
пингеде арсезь Рсмен Роллань эзь 
думсе бурж уазляаь общесввань 
строенть » а р т о  молеме, ды еонзв 
роман кинигш ь етравицатме ард
ы л ь т ь  пеш тязь горечьсэ ды нена- 
вистсэ.

Горький жо эйкакш  пингстэ 
варщ тьизе „р&ссейской“ 'аволь 
вультурностенть, весе аппаратнэнь 
А р а с е л ь  и с т я м о  
чи, зярдо бу сонзэ икелев, эрьва 
рав одсто еволь еанжов хиллио-

„Идеса дирекциянть кемеманзо“
Дорожкин Миша начальной шко* меркс Ф?дин ды Куркин студентнэ 

ланть прядызе сестэ, знярдо теизе икелев тонавтнесть ламо веуд мар- 
ульнесть ансяк 13 иеть. | то. Сынь весе есист группанть

усксть удалов. Но кода Миша кар
т а с ь  тест лездамо тонавтнемасо—Соненвэ нейгак молить ансяк 19 

ие, но сон прядызе уш  мокшэрзянь 
педтехникумонть. Ды прядызе аволь 
кодаяк, прядызэ отличяасто.

Техникумсонть отличнасто тояав- 
[ти ж ев есе  I  иетнень. Тонавтнемань 
перть кандсь ламо обшественной ро
бота. Ю тась иестэнть аволь аламо 
вий путсь профкомонь членвкс робо
тамсто. Ней жо профкомокь предсе

сынь зачетост мавснвь „хорошо“ 
отметканть лангс. Миша врьва чистэ 
явась тест ебщежизияв ды кварти
рав.

Дирекциясь ды педтехникумонь 
весе общественностесь Дорожви- 
нэнь, прок сехте паро ударнивеять 
ды сбщественникенть кучить Мос
ковов почвоведениянь институтов 
тонавтнеме.

Тосо тонавтнемстэ идеса ди
р е к ц и я с ь  ды техниьумснь весе об-

дателекс роботамстопарсте ладизе 
мо~жо од чвсэ пештязь парижской ? проф комонь роботанзо. Комсомоль- 
ковгоессэнть кортамотнеяк. Сонзэ ‘ свой политшколасо пропагандистэкс 
эйс пурнавсть капиталистической роботамсто сон улш есь паро препо- _ 
масторонь интёллъгевциясь. Сон даввтелекс,ёвтнилизекомгомолецтнэ .щественностеатькемемаст. Истя жо 
содасы фашистской варварстванть нень весе неть вопростнэнь, кона* отличнастотонавтнезь прядса иисти- 
питненвэ, секс, што вастневи мар* тнень ютасть с ы » .  | туговтьках—к^рсьДсрожкнн Миша.
тонзо карадо-каршо. Сон сонсь Эсь! Пек ламо лездась тонавтнемасо!
лаигсонво мари пролетарской рево- кадовикс етудентнэненьгак, При- ■ А. Марк.



97 ОД УЧИТЕЛЬТЬ Минек печатазь материалонок коряс

Дел анек 5 
мокш эрзянь 
национальной

иеть Саранскоень 
педтехникумсонть— 

кадрань теицянь 
кузницясонть партиянть директи* 
ванзо коряс анокставсть начальной 
ш колатненень 97 од учительть.

Эрьва чистэ общественной робо 
тань кандозь, паро системань коряс 
тонавтнезь—неть студентнэ парсте 
тонавтнезь сасасть техникумсо тона
втнемань остатка читнень. Сынь. 
анокстасть эсь пряст велев, эйкак
штнэнень коммунистической воспи
таниянь м аксом а 

Неть студентнэстэ эрьва студен
т а н ^  »рьва чинь заботась, парсте 
тонавтнеманть кис бороцямось 
3-цекс курсонть пачтизь истямо 
результатнэс:

„О тлично“ отметкатне пачтязь 
3,6 процентс, „хорош о“ отметкатне 
25,8 процентс, „удовлетворитель- 
нойть“—67,9 процентс ды „не 
удовлетв.“—2,7 процентс.

Вана неть цифратне парст невтить 
З’цекс курсонь студентнэнь тон ав
тнемань качествань кис бороцямост 

97 студентнэстэ малав 50 комсо
молецт. Комсомолонь те покш 
виесь аволь ансяк начальной шко
латнесэ парсте ладясы воспита
тельной роботанть, но сынь пек 
ламо лезэ максыть комсомолонь 
организациятнень кемекстамосо, 
максыть тест практической лезкс 
роботасо.

Неть комсомолецтнэнь ютксо 
ламо студент тонавтнестьды робо* 
тасть общ ественнойроботасо истя, 
кодамо (паро) тонавтнема педтех
н и к у м о в  те ш касэщ о эзь некшне.

Ну кода а ледстямс Дорожкин 
Мишань лемензэ? Сон ветенест 
иетнень прядомс тонавтнесь отли 
чнасто. Сон кандсь истямо покш 
робота, истямо покш нагрузка 
кода профкомонь председатель 
Те роботась аволь эрьва студеа 
тэнтень может топавтовомс.

Аволь а ламо лезэ макссь пед

Пионерэнь дагерынестэ

техникумонтень Горбунов ИОВ. сту
д ен еськак . Парсте тонавтнема-1 
донть башка, сон 3 иеть мик ро
ботась профкомонь ды комсомо
лонь комитетэнь членэкс, цела ие

„Райкомось стувтызе 
то тевенть“

„Кавто иеть эзь  
пандо членской

В З Н О С Т  Июнень 12-це чистэ, .Ленинэнь
Истямо заголовка ало  июнень киява“ газетасо ульнесь печатазь, 

роботась ОСО нь ячейкасо ппетгге-1 8-че чистэ „Ленинэнь киявасо“ заметкатне, к о с о  с ё р м а д о з ь ,  
дателекс. Ламоксть якась уполно-'; У й н есь  печатазь заметка. Зам ет ШТо комсомолонь К очкуровань 
иочениойкс ппппыпнпй колхозга! сериадозь Д ворян У и“ - райкомось ноенотехнической екза-

Ней няня | сэнь (Кочкуров. р-н) первичной менэнть максомасо районсонть а 
[ кои гои п -!°Рганизапиясонть беряньстэ аш ти вети кодамояк робота. Райкомонь

членской секретаренть Ведякинэнь столь-

моченнойкс прорывной колхозга 
(Зыково, Солдатское) 
кода уш цела ие роботы комсомо“|те в ес ь

неть Кр<ГбИотатнеоеКтопТвТы покш 1ВЗНОСОНь пурнамодо. Н овичкова потсо колмоце ков усксевить рооотатнесэ топгвгы  п о к ш !раиса эзинзе панд0 взносонзо 12 обкомсто кучозь военно-техни-
ковс, М орозова Наташ а эзь пандо ческой экзамендэ кладош гнэ.

комсомолонь

успех марто.

Те заметканть коряс райкомось
Слиридднав Даша студентканть» 2 иеть. Кочкуровань комсомолонь

мик 10 отличной отметканзо, 8 райкомось пачтясь куля, што за -. --------------- г---------------
хорош о ды ансяк вейке удовлетв.* м укасон ть  сёрмадозь фактнэ виЛ прим ась мерат. Ушодызе район- 
отметкаэо. Те сестэ, знярдо с о н |деТь ды примась эрявикс мерат, сонть военно технической экза- 
омооце ие роботы проф ком онь!Новичкова ды Морозова пандызь менэнь максоманть, ниле кла- 
члэнэкс. * весе взносост. дош т уш максозь кедьс.

Нетнень эйстэ эсть кадово 
Алышов Виктор, Егоров Петр, Ореш- 
кина Нина, Сульдин Вася, Дергачоз 
Заня, Бажанов Евгвнья Шишкина 
ды лиятне.

Истят студентнэде, тонавтнема
со отличниктнэде, паро общест- 
венниктнэде тосо ламо.

Колхозонь физкультурниквнь спортакиада
Июнень 23 це чистэнть Ромодано* нявтнематнеяк. Васеть тарвввть 

васо ульневь колховонь физвудьтур- сайве динамовец Бурмистров. Сон 
никень районной спортакиада, во* кирнявтсь 1 метрань 45 сантимет

р а н ь  органи&о закшнЕШ» ф изкудьту- Ра9Ь сэр?, ды чиемстэ кувалде кир-
Ды сынь аволь ансяк парсте*! рань райсоветэсь ды „Дивамонь“ 1 нявтсь I  метрат, 

тонавтнесть, 5 иень перть неть сту-! коллективесь. |  Спартакиадас1 ютась п е к п а р зт в
дентнэ тонадсть максомс паро от- - Сяартакиадасонть ф т у д ь т у р н и к - : ды весиласто. ЧокшнеРомодановань 
ношеният эсист ялгатненень, то^тяэп ел ько таетьл ед н ем ан ь , чийне- клубсонть ульнесь вечер, косо тейсвь 
н ад стьу л ем с  общ ествасо, тонад- мань, кирнявтнемань ды гранатань I спортакаадонтъ ютавтемань ию гт. 
еть гигиенантень, тонадсть ку ль- ертаемань коряс. |Т е с э  5 ф из«ультурниктнэнь мак-
турнасто эрямонтень. |  Леднемаяь коряс васень »арканть*С08Ь ярмаконь пр мият ды почетной

Сехте пек китордыть сынст ее- саазе „Данамонь“ к о л л е к т и в е н ь  г^ам0Уат-Н еть ветенест физкудьтур- 
деест течи. Китордыгь, радува- член Суляев. Сон 30 вовмежнойтне 9 колйть республиканской 
кшныть аволь секс, што сынь „ме- эйстэ тейсь 26 очкат. Омбоце тар- ] епортааиадав. 
нить оляс“ техникумстонть, но канэь саиввкомсонолец, ф и вк у л ь-; Ромодановань райононь од ломан- 
секс, што сынест партиясь ды турник, ГТО-нь еначвист Ведь В и *-! 8 ка(Ы Физ“
правителаствась максыть истяио «ор, сон тейсь 20 очкат.
покш тев, кода эйкакш онь воспи-^ ЮО метрань кувалмсо чийнем ань1 
тайнась. коряс васень ды омбоце тарканть;

культурань роботась.
Д. М Бакулин.

Валске неть 97 од учительтне еаивь комсомолец Логинов Николай \ «Бороцям в васень тарканть
получить мандатт, путёвкат, од ды Оуляев. 100 метратнень сы нН

ютызь 12 секундс.
Физкультурниктнэ ютксо пек 

покш интерес ульнесь гранатань

Вирь, лей, луга...
Пек стака, трудна ульнесь, но 

яла теке лагеренть панжнвь. Ведь 
кемень сех вадрят пионерт, тонав 
тницяг састь те чудесной таркан
тень, еравтывь эсист шумной эря* 
мост пандо штекашень, косо ули 
вирь, дуга, ведь ды седеяк ламо 
ев жа кошт.

Васень чись лагэрксэнть ульнесь 
нусманя,, вейкеяк эйкакш эвь ар
се икелев Беседа эрямодонть, ла
мотне арсисть ды васень чингь ко
ряс онгстасть сыця читненьгак.

Но сынь весе манявсть асист 
арсммасонть.

Ютазь кавто-колмо читне тейсть 
лагерентень ламо одтрэйкакштлэнь 
васень нусманя чись полавтов ь 
весела, коллективсэ эрямонь лака
мо чисэ.

Кавто-колмо чиде мейде лагерь
сэ арямось эйкакштнэнь валынве 
воллектйвивмань дух* о. Весе пио 
нертне, школьниктвэ кармасть 
ёжост марямо кеместэ, бодройстэ, 
весёласто. Оьшст морамояь вайге
лест сеедств сралесть вирганть, лу
ганть трокс кармасть тейнеме кол 
девтнвноЙ Налксимвт, киштимат.

Вана те эрямосонть кавто-колмо 
чинь ютазь весёлгадсь Донин, Ко
ляяк, сон свежалгадсь ды кариась 
седе марямо виензэ.

Парсте эйкавштвэоймсить л а в 
сенть, кемекстыть эзнст шумбра 
чист, анокстыть пряст сыця тонав 
тнимань од иентень.

Теке же шкастонть лагерсэнть 
ули» асатыкст—асатыть Ю кейкьт, 
берянь кухнясь, чуросто эри тосо 
еавврач.

Весе неть асатнкстнэ райкомон 
тень эрявить маштомс.

Иноаронь р-н 
И. П

эрямонь строямо, культурань кепе
деме, од поколениянь воспитани- 
яс путёвкат.

Комсомолось ды весе общ ест
венностесь надии, што неть кад
ратне истя жо отличнасто кармить 
топавтомо эйкакш онь воспитани
ясонть неень главной задачатнень- 
гак.

А. Мартынов.

КИС!
Инсаронь райОН О-сь ды райис-

ертнемантень. Эрватась бажась са в о л к о м о с ь  июнень 28-це чиста 
емс васень тарка. Васень таргить каРмит~- ю тавтомо ш кольникень-  . „ г  опопФот/!/!! тта ттт_т лттмиптго ттасаизе Евдокимов Алексей, сон ёрты
зе гранатанть 62.1 метрань кувалмо.
Омбоце тарканть саизе. Зайцев Ва 
еилий,—48,6 метрань кувалмо.

Покш интерес марто ютасть кир-

Кадошкиначь МТС иь тракторивтна пелькотыть Инваронь МТС нть 
марто. Обяватальотваот топавтыть вадрясто. МТС-нь слотсо вадря 
бригадиртна ульнесть премировааь.

СНИМКАСОНТЬ: Сех вадря ударниктна—  Фомин ды Бармотов.

, Уроз эйкакшонь елет
Ардатовасо тонавтнема иенть зорностенть ды безнадзорностенть 

прядовомадо мейле ульнесь уроз маш томадо“. Лангс таргазь ламо 
эйкакш онь районной васенце асатыкст беспризорниктнэ ютксо 
елетт. Эйзэнзэ пурнавкшность 84 роботасонть. Урозтнэ кортасть 
урозт, конатне эйстэ ламотне ш к о -‘седе, кода пек беряньстэ меляв- 
ласо парсте тонавтницят, обществен- ты льтькисэст. Тешкстазь конкрет 
ной тевсэ роботыцят. ^ноймероприятиятбеспризорниктнэ

Слетсонть проработали СССР-энь ютксо роботанть парсте аравтомань 
С Н К а н т ь д ы  ВКП(б)-нь ЦК-анть коряс.
постановленият „эйкакш оньбеспри-". Мик. Епиоай

спартакиада ды олимпиада.
Сехте паро кружоктнэнь, сынст 

руководительтнень ды баш ка 
участниктнэнь премировамо райис
полкомось явсь 3500 целковойть.

Сехте паро участниктнэ улить 
кучозь эйкакшонь областной оли
мпиадантень. ИВ. Пузакав

Атяшева нее* 
тизе эсинзэ 
бюрократнэ* 

манзо
Июнень 23-це чистэ|А! яш евас сась 

Дубенкань ва лё дбо л *ной,ком андась, 
конась соцпелькстась Атяшевань 
валедбодьной каманданть марто.

Соревнования нть сынь арсесть 
тееме луга  лангс, косо се ш канть 
ульнесь колхозницань праздник.

Соревнованиясь мольсь вана ме
зень кувалт: валедб^лео надксеме. 
гр а н а т о  ёртнеме, 100 метрат ды  
ЮОО метрат, чийнеме кирнявтнемв.

Дубенкань’ ф изкультурниктнвяь 
марто састь артист, конатне арсесть 
тевне епектаколь ды концерт те  
превдниксэнть.

Дубенкань артнстнань планост 
эзь топавтов секс, што Атяшевань 
райононь роботвйктнэ а ш каст»  
максть алаш ат. Артистнэ пач
кодсть сестэ, кода кадовсть кем еш 
ка ломанть.

Сестэ Дубенкань командань к а р 
мась вешеме, штобу мекев пачтяв- 
лиэь.Тедеяк отказась Атяшева. Тусть 
ялго Тарасовав. Ансяк тосто ускизь.

Кенерсть налксеме ансяк валит- 
болсо. Вал едбол о нь'нг яксемась п р я  
довсь истя: Дубенка 1, Атяш ева 4. 
а остатка программась эзь топавтов.

Дубенкань Фиакультурннктнв 
Атяшевань пельде покш мелсь ана 
рос секс, што беряньсте васты зь.

А. Кривов.



ИЛЬЯ КРИВОШЕЕВ

ОД ВИЕНЬ ВИЙТЬ
(М овшарзянь рабфаконь выпускник 
студвнгтвэнень - стуяенткатненень) 

Мельс-сави, маль-сави,
Ялгатне мельс-еавй!
Течинь чинк, лисень-кинк 
Сэрейстэ касаави.
Монь пельде моро тенк,
Монь аельде казне тенк!
К аяса  пиряванк,
М арявтса сед^йганка,—
Улевэ »о т-келекс,
Трудицянь вайгелекс!
Эрзннь ды мовшонь кись 
Течинь чинь инвгвва 
Бувалма-велева 
Касозви-васовва..
М ельс-сави, мельс-сави!
Я лгат тынь мельс-савй!
Течинь кинк серьгеди 
Инь ю лсо верьгддй.
Рабфаконть потсо 
Пурнызе* вий,
Якстере гайсэ 
Социализмань кив!

Од седейть марятыть,
О д  вив превть кундатыть
Эрзясо-мокшосо
И нь валдонть валдосо.

Тесэ тейтерть,
Тесэ цёрат,
М иаек кундонь 
Мавий поранть,—
Тонавтнемань 
Эрьва иенть 
Прядомстонзо 
Трудицятнень 
Радувавты ть 
К инек лангсо 
Гадицятнень 
Седеяк пек 
Виест маштыть.
Касыть-кенерить 
Од виень вийть 
Минек рабф аксю нть 
Ливи студенттнэ 
Седеяк важамэ,
Кармить кастамо 
Оля-чинь кинть,
О ля-чивь кинть.

• Мелем-валом 
И стя тенк «явовсь,
Ялгат мель сави!
Седейзэнк маряви?!
Ш умбрасто улезэ •
Тынк маряо вастома,
М ельс-сави ялгат,
И келев вастома

Эмиль Пятай.

К А Л  ДЫ  К А Л Ь
( Б а а и я )

Касы лей чяреса покш каль, 
Сёлгадсь сонзэ мартонзо кал. 

.М ейсь тон васов волдать норо
вот,

Ков и ля  моле—эрьва енот.
Монень жо арась эйстэст лезэ, 
Аволить ш ачояк бу тезэнь.

Корёнот эйс а пеанать пеень, 
Вечкан мон корент ансяк чеень, 
Сынст эйстэ ярсФвегь трякш аан

прям,
Сынстемест монень а эрямо... 
Корёнот тонь венстевсть монь ки

ван,
Сынст эйаэст укщ аомсю  акш -

Снартык, эряккатон  мовстемень*...
Ды валось месть ансяк э»ь тейне, 

Каленть каршо вармсесь туреме, 
Снартнесь воревонзо ряздеве,—
Эзь листь тевесь... Д ы весе 
Лейненть У кш ны ве/ тарка л и я

мусь,
Те калент! эйстэ васов тусь.

Тикш е ютксо кармась эрямо, 
Корендоот ярстзевь прянво трямо. 
Ансяк арасель ундокс тарка 
(Тесэ уш кекшемс и ля  снартка), 
Алкинель, ваньксэль чуди ведесь, 
Неявиль, муевиль коть мевесь. 
Ды секс—эсть юта колю  чить,

севан... Каловь уш  луаушкао э ц и ..
Пандя... Коть ков корёнот кан 

ды й,,
Тесэ штобу авольть уль ванды...

Кунцолось яда сыре калесь. 
Лабор ты месть ежов вал-алясь, 
Ды ансяк мейле пейдезь мерсь: 

„Эзь пачкоде танстем тонь верьс, 
Вореятна монь эйсэть ай андыть, 
Ш  сынь тонеть покш лезэ кандыаь, 
Сынстемесг ёмавлить те ш кас, 
Повговлиуь винггде лукошкас. 
Корёнон тейсть теть вадря ундо 
Секс, «ярдо савшвыть валонь куя

дыть,
Сынст алов, васов кекшнят тон, 
Д ы  ней теть таго чуман мон.

Б зу и  мешить корёнон теть,
Сесте азе тестэ, оргедть. 

[Тонстеметь мон. аля , а ёман,

Июнь, 1935 
Саранск, Рабфак.

* **

Эзь ф атя сонсь, кода те лиссь, 
Теде мик арсемскак н^й виздсь... 
Ды чаркодськак уш ан ояк  сестэ. 
Зярдо ков бути кандызь тестэ 
Ды каизь чугонс, л*кя ведьс... 
Ансяк сесте мельзэазэ ледсь:
Ёми, сон понгсь „куломанть

кедьс..
о р м а с ь  янксеме, авардеме 
Д ы  кадозть лезды цякс Тердеме.

,Эх, мейсь селгадинь жо Мартонзо, 
Мейсь туинь мон сонвэ аадонво? 
Мейсь туинь?. М^сть жо тейнемс

ней?..
Кода бу мекев понгомс л ей с? ..

I Ш гобу теема *о*ь м езен ь-тев ,
I Васня арсемс соя педе пев,
I Истя, штоб а^олйть маняво,
' Мейле янгсемс бу аваль саво.

А С. ЩЕГЛОВ.

Н А С Т У Ш Н А Т
Пиземень пелесь кепети.
Виев ёндол вергели.
Нувякс колхозникесь П етя 
Роботасто оргели.

Виренть крайсэ ш ожда кош гось 
Лембе вармине пуви. 
Бригадасо роботамсто 
Монь седеем радуви.

Кальтне орясо цёков морась, 
Пек мазый вайгелезэ. 
Ком^омолов течи совась 
Микитань тейтерезэ.

Чокшнень шк не вере песэ 
Гармошкат пар те морыть. 
Кевде велель од ломантне 
Пек культурнасто эрать.

Соват вирев, килей пулос,
Тосо нармунть чоледить.
Ташто эрямось полавтовсь 
Колхозт касыть кемекстыть

Клубонть вакссо кавто килейть] 
Пиже луга сынст алга.
Ки те шкамс аволь ударник, 
Се монень аволь ялга

А. МАРТЫНОВ

Ш Ф ЕР З Ч Ь  М О Р О
Од эрямось икелев,
И аелев -дия.
Сонвэ ларто 
Монь автомашинась 
Ардомсто, прок 
Мазторонть пилз,
Келей павсянтевь
Лявтвеме сась .
р 1вжо верень струятне 1)
С щейганть чудить.
Соноа пачка
Сынь таргавсть покш туеве. 
Коштонь волнат 
Моворт экш елить 
Коштонь волнатне 
Тапарявить сурекс.
Монь машинанть пудьсанао 
Напкпить ды киштить. 
Эриньгак пси седеем 
Киторды 
М ааек рядтнэс 
Л амо т е щат стить,
Минек виесь 
Омотс таштонть ерды.
Фара ьаядось 
Сиясо ац н  тенек кинть. 
Чийть иаелев эагавво, 
Эськеляк!
Социализмань 
Бетононь пиринть 
Валт сырьнесэ 
П Ьф ер. В»лт ды пиряк. 
Олянь пеш кедать бортот 
Сырьнень зёрнатнеде.
Ч  цодантень 
А пиряви кись.
Тон а неят барянь 
Вана неть кедьтнеде,
Конат толсо 
Наксадонть пицисть.
Руленть кедьстэм кувать, 
Пек кувать а правса.
Ардан мавый,
Цецй потсо киванть. 
Остатканзо душмавоЕГГЬ 
Пеш э сасаса.
Сован садов
Мон сырьнень пириванть.

1) СТРУЯТНЕ—гегэ, истят трой
кат, конагнень пачка автомаши
нань моторонтень моли ксрсн 
еин, бензин, ведь ды лият,

Саран ош, июнь.

I. Терюшевань восстаниянть ушодовомазо
(1743—44 иетне)

Бом, Вам, Бом, Вам,..
Увнозевсь Ораньсэ храм..
Садо тенек... Садо тей!..
Пазонь храмсь обидняв терсь.

Баягань чавозь Оранской мона
стырень монахтнэ тердсть наро
д он ть  „чудотворной пазава“ марто 
^крестной походс.

Ды сыргасть пазнэнь ознытне— 
Поптнэ монах марто,
Помещикт дворян марто, 
Купецтнэ военной марто,
Ды лия братия марто 

Эрицятнень улист-парост нельгсеме.

Седе ламонь пурнамо бажазь, 
сы нь вакска а ютнильть мокш эр
зянь велетненьгак. Терюхантнэ эсть 
кеме христианской илатненень, 
сынь снартвесть а волдамо сынст 
кудов законтомо совсеманть. Но 
монахтнэ эсть вано неть карш о 
молематне лангс: вийсэ совильть 
мокш эрзятнень кудос, кармильть 
тосо  сёвномо, сайнилизь кедь ма
л ас  понгиця весе ули-паронть 
(буто роботань кис), тейнильть 
апаро тевть, наргильть аватнень 
ды лият.

Крестьянтнэнь корс те эзь кир 
девть, сынь пек кеместэ кармасть 
молеме монахтнэ Цкаршо. Те тев
сэнть сынст (монахтнэнь) эзинзе 
ванста „чудотворной пазавась, сынь 
монастырев састь чавозь ды весе 
еезнезь-раздезь.

Ды сюконясть монахтнэ се шка" 
не монастырев инжекс сазь архи“ 
реенть Сеченовонь икелев, кар’ 
масть вешеме лезкс. Архиреесь 
кежиявтсь ды кувать апак арьсе 
решизе тевс ютавтомс эсинзэ 
мелензэ, лиякс меремс—ш  к а н ь |

крестьянтнэ враждебна вансть сон- кубыш канть, треш ннкентькак ко ц ь- 
зэ лангс, сон кармась капшамо ту керясы ,—мерсь ускицясь, 
емс тестэ мекев Сон сыргась Ус- — А, тонгак эсикнень кис аш^ 
ленской (истя ж о Сарлей) веленть тят,—кеж ейетэ пижакадсь архн^ 
енов, косо седе аволь пелькс (опа- реесь. -Д ы  мон тонь неть валтнэнь
ена). М ольсть покш  киява, вирь 
Пирева, паксяза, Терюханонь вел е
ва ..

— Таркась прок картинасо ри
совазь мазый... Тьфу... кодат нул

анек ютавтне лемдямс Терю- готькст велетне,—секе тев пижнесь

кис...
Друк вирь чирестэ Сарлей ве» 

ленть маласто архиреесь нейсь кеЬ' 
дат бути срубт, зярдо ж о тензар 
мерсть, што неть аволь срубт, неть 
истя мокшэрзянь калмот, с о к  
мольсь сынст ."малав ды кармасьшевань волостень весе мокшэр-» архиреесь. * ■„- - - —— — ------

зятнень. Эсинзэ евитантень (елу-! Д ы  алкукскак, нусманятульнесть ванкшномост- Ниле у го л о н ь а в о л ь  
ганстэнь) ды монахтнэнень м ерсь; велетне. То аштильть вишкиньки- покшке^ерубтнэ вельтязельть лай- 
анокстамс сыргамо „святой п а за ^ н е  од кудынеть, то ^ташто, чире- * Неть истя прок памятникг эле  
ваить“ ды духовной ломантнень мезь, таштомозь покш кудот. Пельс склепт Орубгнэ потсо ульнесть 
мезекскак а ловоманть кис мокш  I чиремезь куд отн естроязьсэрей стэ  чУвтонь сокат, изамот ды велень, 
эозятненень кежень пандомо. Сень*п ы  и -р л р й гтч  Кпй-к^вя г ы и г т  эйга хозяйствань орудият, конат мокш-

койсэ, кулы цятненень 
тана-часэ.

— Пултамс!..—пижакадсь ‘архи*

эрзятненень кежень пандомо. Сеяь^ ды келейстэ Кой кува сынст эйсэ 
кис, штобу аволь уле опасность,5 аш тильть эщо икелень мазытьне: э Рзятнень 
архиреенть слуганзо ды монахтнэ резьбат, налешникт ды ставня?, -
ульнесть вооруженнойть монасты-] олазь краска марто. Нать кодамо 
ренть складсто сайнесь огнестрель-! як апаро венемсь парсте теезь к у - 'Ре ^сь< 
ной ружиясо. Те вооруженной дотне вельксэс ды теинзе сынст монахтнэ кирвастизь, 
шайканть марто архиреесь сыргась ; пек берянекс, 
ки лангов. 1 — весе  бедной кискат.., Кода

Зярдо сынь пачкодсть Т ер ю х а-|тесэ кармить эрямо минек попкет- 
нонь васень велентень, крестьян-! • кевкстизе архиреесь монас-
тнэ (зярдо ледстизь мелезэст, ш т о )ты Ре1?  ̂ настоятеленть. 
м аксстьвал  маштомс архиреенть),!

Ш кась ульнесь пси, толось ку
роксто сыремсь ды педясь чувтнэ 
эйскак. Кармась лисеме тусто к а 
чамо.

Зярдо неизе велесь, што мона** 
тнэ кирвастизь покштяст-бабаст 
калмотнень, сайнесть кедезэсгКудось мазый аволь уголсон- 

васняяк кармасть ванкшномо во- зо, сон мазый прякасонзо,—мерсь’ месть понгсть ды каявстьсви тан ть  
оружейной вийтнень. Зярдо ж о тень карш о монастырень настоя-^дангс. Аволь пек ламо пурнавозь, 
кармасть содамо, што сол датт | телесь,—е ы н ь н а р о ш н о й  истя крестьянтнэнь э з ь с а т о  виестиан  
арасть, эрьва кода кармасть архи -| эри ть , штобу пря невтемс бедно- Нямс пек парсте вооруженной и е 
реенть эйсэ тердеме (совамс Т е в е к с  алкукс жо весемень кубы ш - |нахтнэнь. Секс 4 крестьянтнэнень

кис, ш т о б у  кат мода потсо кекш незь.рюханонь кудос, сень 
тосо сонзэ маштомс.

Зярдо архиреесь чаркодсь,

--------__ --------------------------  | лезксэнь мельга сыргасть гонец#,
Р — Ульнесть кубышкат, ды ней весе маласо аштиця мокшэрзят*» 

што арасть— помещ икесь аволь ансяк (Терюханонь) велетнестэ. 84



МАССР-нь ЦИК-ень 2-це сессиясто
Июнень 26 пе чистэ панжовсь МАССР-нь ЦИК-ень омбоце сес

сиясь.
Сессиясь ванны 5 вопрост.
Васенцекс вопросонть коряс докладонть теизе МАССР-нь зем- 

иеделиянь народной комиссарось Шапошников ялгась.
Докладтонть мейле прениясо выступила Косарева ялгась (Нар- 

компроссто). Сон эсинзэ кортавкссо покш  мель каясь эйкакш онь 
яслятнень организовамонтень.

Республикань милициянь начальникесь Мильнвр мерсь, што ми* 
я е к  колхозтнэва лавш осто моли социалкстической собственностень 
кородом ась. Очкин ялгась (ЦИК) кортась седе, ш то тевень чис пек 
^таштосто моли оргмассовой роботась вельсо етиэва. Ичалкань кол- 
эщзонь качествань инспекторось Нааароа (ЦИК-нь член) покш мель 
марто ёвтнесь седе, кода сонзэ колхозось анокстась сюронь уряда

м онтень.
Июнень 26-це чинь чокшнень заседаниясь прядовсь ЦИК-нь 

"председателенть Сурдин ялганть кортавкссо.
Июнень 27-це чистэ валске мартонь заседаниястонть мольсть 

теке  докладонть коряс жо прениятне.
Революционной эаконностьтенть кортась республикань п року

рорось Абмаев ялгась.
Прениясо эщо ламо кортыцятнеде мейле Ш апошников ялгась 

«ёвтась заключительной вал
Аппаратонь реорганизациядо ды родной кельс делопроизводст* 

:жань ютавтомадо доклад тейсь Сурдин ялгась.
Прениясо кортасть комсьте ламо делегатт.
Чокш нень заседаниясь прядозь Сурдин ялганть заключительной 

валсонзо.

К о л х о з н и ц а т н е  в е с ё л а с т о  

п р а з д н о в а с т ь

Июнень 23-це чистэ Тарасова ва 
л е  вакс, вирь адрес, луга лангс 
жарм»сть само праздновамо колхоз* 
жицат— у д а р н и к т 

н е »  удараицатне ульнесть ор 
ш азь наряднойстэ, фатакс палыть 
жыаст шочост ды покш пельс п а
росо састь праздновамонзо васень 
^истямо органивованой кочкомодо 
мееле правдникентень. Шагаво ма 
лав 2 част. Луганть лангсо, ви
ренть чиресэ уш ульнесть 700 т 
ударницат.]

Апак лотксе налксесь гармош ка 
жеселаото кайсевсь вайгелезэ ва 
ронть велькска.

У^арьицатне кишсть, морасть 
* ^Торжественной заседаниянть пан-

Советэнь союзга

Июлень 1-це чистэнть о д  тейтерь-аватне 
ютксо роботам онь коряс совещ ания

робтась ды сонзэ виензамонь коряс  
мероприятиявнеде ды Туримеииянь 
ЦЕС-а<о од тейтерь-аватне ютксо 
роботамонь коряс секторонь завонть 
Сориева ялганть цеклалонео Турк- 
мениянь национальной республи
катнесэ од тейтерь аватне ютксо» 

“роботамодонть.
1 ВЛКСМ-ень ЦК-ась^

Од тейтерь-аватне ютксо робота* 
монь ветямодо Весесоюзои!- совещ а
ниясь, ковань пурнасы ВЯЕСМ-ень 
ЦК*ась, карми улеме аволь июнень 
25-це чиствнтЬр карми улеме ию* 
лень 1-пе чиствнть.

Совещаниясь к у н с о л о с ы  
ВЛКСМ-ень ЦК-ань секретаренть 
Васильева ялганть докпадоизо. ко
да аш ти тейтерь-аватне ютксо

Роман Роллзн-сась Московов
Июнень 23-це чистэнть Московов 

сась Франциянь писатель, Советэнь 
Союзонть покш друг Роман Роллан. 
Сон умок уш яла арсесь самс 
СССР-эв Ней тесэ карми улеме 
вейке ков. Сон арси сюлмавомс

минек культурань ды политикань 
ломантне марто. РомэнРоллан вас
ты Максим Горький марто, конань 
марто сынь кара-карш о сёрмалить 
сёрмат комсешка иеть.

жаве Анурова ялгась ды  кансь вал 
ВЕЩ А НЬ райкомонь секретарен
тень М атасовнэаь. Торжественной 
заседаниянть омбоце вооросо уль
несь премирования. Премировасть 
колхозонь 13 председательть, 160 
ударвйцаг Колхозавцатне весёлас
то, икельдезь получасть, платьят 
«офтат ш альть пацят, ш олковой 
цюлкат ды ламо дия вещ ат, I

Премировамодо мееле седеяк ве
сёласто колхозницатне кишсть, мо
расть ды яволявтсть, што сюронь 
урядамонть ютавтсынек седеяк ку 
роксто ды роботань паро качесзва 
марто ды вейкеяк верна а ёмавтано

А. Кривов.

Границань томбале
Культурань ванстошань теждународноИ 

конгрессэсь прядовсь
Париж, 26. Культурань вансто-|нень ды рукояисьтнень печатамось 

мань международной конгрессэсь ЛЬ г а  конгяяпань я  и а п и к ?. егл п тта-

Ледстясынек горсоветэнтень
/

Рузаевкасо колхозникень кудо- тосо арас* умывальник, 
сенть малавгак а сатыть койкатне. , Соды ли теде горсоввтэсь? 
Тосонь врицятиенень сеедьств еав-з Ширяев.
ёшны уцемс масторо. Теде башка*

Весе ананиян макссынь эйкакштнэнень
—  Уроктнэде мейле, мон пек ку 

жать веинь аш текш не кинишкат- 
нень ды учебниктнэяь лангсо—кор
тась эсинвэ зйстз недтехнивумонь 
студентмась—выпусктницась Среш 
мина Нанв.—Учебниктнень лангсо 
нувать аштемась лиясто аволь ан
с я к  максы мезеяк, но мекев лангт 
—  седеяк стакалгавтсы, сивевтсы 
п рят ды овси а чаркодят сень, ме 
ве ловныть. Но мон эсинь лангсо 
роботыль сестэ, еяярдо овси ойми 
прям. Истямо ш кась, оримеркс вал
ежине марго 6 7 часстнэстэ. Сестэ 
пряськак ванькс, оймавтозь ды ме- 
ш н ц яяк  нияк арась. Сестэнь лов 
новксось весе кадови пря потмозом 
Бути жо урокоа* анокстамсто м а
ряса еевь што мон стакалгадынь, 
сизинь, моя л у ч д  мадян оймсеме.’

Вана истяня эсь лангсон робо
тазь— мон техникумонть пряды я 
„отлично* отмвтаань кэряс 4 пред
мете, „хорошо“ 9 ды 3 отметкат 
удовлетворительно.

Тонавтаемааь перть кандынь об
щественной робота. Ульнинь ды ней
гак мик роботан МОИР-ань пред
седателекс.

Ней пек кенярды монь седеем. 
Ды кенярды  васняяк секс, што 
мон пряды я техникумонть, омбо
ценсесь те секс, што мон молян 
велев, колховаикень ды трудиця 
единоличникень эйкакш твэнень 
коммунизмань духсо воспиганиянь 
максомо. Зняро енаният мон саинь 
техиикумсго—сынст весе макссынь 
эйкзкш гнэаень.

Мартынов.

июнень 26 це чистэнть прядовсь ды 
меельсе зеседаниясонть сёрмадсь 
истямо резолюция:

1. „38 мастортнэнь пельде пуро- 
мовь писательтне, конат састь куль 
турань ванстомань международной 
васенце конгресовитевь, ловить 
эрявиксэкс ветямс икеле пелевгак 
конгрессэнь ушодовь тевенть.

Сынь организовить культурань 
ванстомань коряс писателень ас
социация. Те ассоциациясо ашти 
международной бюронть пачк шкань 
руководстванзо ало, конань зада
чакс аш ти лездамс ды  келейгав 
томс те жонгрессэять ладявь свя
зенть.
2. Бюрось дадясыззэ арьв* код ам « 

масторга литературань перевод гнэнь 
карми вавномо переводтнэнь ка 
честваст мельга, конат кармить са
мо сонензэ ваномас ды карми лее- 
дамо сннст печатьс иолдамосг ко
ряс .

3. Бюрось карм а ванномо пере-

мельга, конатнень а мерить .нолда
мост сынст мастортнэва. Те тевен
тень кармигь лездамо эсиот ьвто- 
ритетсэит бюронь седе квалиф ици
рованной члентне.

4. Бюрось карми левдамо эрьва ко 
дамо масторга писательтнень я к а 
мост шождалгавтомантень.

I. Бюрось карм и печатамо эрьИа 
кодамо масторсо питней произведе- 
ниянь спискат, коаатнень сон лов
сынзе эсивзэ медеывэ коряс.

6. Бюрось карми тонавтомонеень 
лигературавь паро ^произведениянь 
врьва кодат форматнень, конань ку  
валт бюрось теш ксты  междуяар ид- 
ной литературной премия.

7. Бю рэсь пурнасы , енярдо сон 
ловсы тень эрявиксан ,'писателень- 
межцународноЁ 2-це конгрессэнть.

8. Бюрось, кона кочказь философ
ской, лигераеурной ды политичес
кой врьва кодамо направлениянь 
писательстэ, карми бороцямо вой
нань ды фашизмань эрьва кодамо 
опасноотень каршо, кона гровк

водгнэнь ютавтомаст мельга ды циаиливациянтень. 
вадря проивведениятяеаь, книгат- *

Польшэнь велетнесэ вэно ды  
ништейкс-чи

Обязательстваст топавтызь
Инсаронь район. „Ш у аа“ колхо

зось июнень 17-це чйстэать по у- 
чась районсто платежной иавещз- 
вия ди теке жо чиотэать колхоз
никень промксс тейсть реш еяия. 
шкадо икеле панаомс велгьхоз на
логонть ры самосбложешшнт*.

Колхозниктне сёрмадсть обраще
ния Иасаронь райононь ды 
31АССР эрь Еесе колхозник^нэаень. 
Сынь еермадьиь:

«... Тердтяно, штобу тынь теев

лиде микек примерэнек кор тс, 
шв Д) ихеле яаад^вдивь вельхоз- 
нэлогост, еамооб лаженын ет ды це
ланек т о п й в г о в л и з ь  гогуд-рстванть 
И1вде вёсе обязательсгванк Те 
5л:чс партияятзБь ды правительст
ва п е н ь  васенце казьнекс колхо
зонь од у с !авонгь ки с“.

Обращениянть алов сёрмадызь 
ось лемест волховонть 20 сех  вад
ря ударникт.

Из. Пувакоа,

Газетатне печатыть ламо очеркт 
П ольш ань эрьва кодамо районтнэ
сэ крестьянтнэнь эрямодост. Весе 
сынь кортыть седе, што Польшасо 
крестьянской массатнень ништей- 
гадомась пек покш. П ольш аньбур 
'жуазной влиятельной газетась: 
Илюстрованы купьер цэ-дзенны- 
печатась Липничка ведьстэнть 
вейке крестьянинэнь езрм а. Кре 
стьянинэсь сёрмады: „Мянек ве
лесэнть нищетась п а ч к о д с ь  
сех покш предепс: ломантненень 
а мезде ярсамс мик чинть весть. 
Бути сынст ули аламошка ловсост, 
то сынест яла теке а кода сонзэ 
пидемс (лакавтомс), секс, ш то а р а 
сть пицькань рамамс ярмакост. 
Крестьянтнэ учить, зярдо маласост 
эрицятнень кудосто карми лисеве 
качамо, ды тов молить тол м ель
га. Эйкакштнэ штапот, а мейсэ 
сынст оршамс, нирькинестэ м ер е
м с —вачодо, якшамо ды штапо.

Семиянь тетятне д ч  неть вишка 
эйкакштнэнь братост якить ды веш 

нить робота: васня сынь кем сть* 
што апрель ковстонтьм аксы тьтест 
робота леенть витнемань ды кинь 
строямонь коряс. Но ютась маень 
васень чись, сасьию нень 1-нь чись* 
робота жо яла ар ась  Покштнэнь 
арасть бельясткак, одижасткак* 
Улить истят кудот, косо эйкакштнэ 
а лиснить ульцяв, секс, ш то сынь 
овси штапот,

Мейсь эйкакштнэ нолдтнемс уль
цяв?—отвечась вейке семиянь те
тясь,—а сень кис ли, штобу весе 
сынст лангс а паро мельсэ, абун
гадозь ванновольть? Секс мон кир
дян эйкакш он панжума экш сэ“. 
Весе те аволь кенгелямо, весе те  
алкукс виде. Саты ансяк самс, вар
штамс эсь сельмсэ ды можна не
емс эщо седеяк лам о. Весе те б е 
зработицами» результатт. Сёрма
довлинь эщо, но а кода, секс, што 
сельмстэнь чудить сельведть“.
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