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Лениноно знамять мархта минь сяськомя 
тюремаса Октябрьскай революциять инкса, 
Ленинонь знамять мархта минь сатомя сясь- 
киень сатфкст социалистическай строитель
ствас победанц инкса тюремаса, тяка-жа 
знамять мархта минь сяськтяма пролетарскай 
революциять эса сембе масторть ланкса.

Шумбра улезэ социализмас^ ~

(СТАЛИН;.

Коисонолецт и иоисонолнат! »Уледа достойнай цьоракс стирьнс нинь 
тереньноньди-сеибе союзонь ноииунистичеснай партняти“. (СТАЛИН)

Советскай Союзсь сембе масто
ронь трудяйхненьдиотечества, праз- 
дновай Октябрьскай социалистиче- 
скай революциять 17-це годовши- 
нанц, оцютворческай под"емонь об* 
становкаса.

Тя кизось, тиеньди итогт социа
лизмас историческай победанзон 
колга, конат ульсть ушедфт ВКП(б) 
-нь 17-це с"ездса и шумордакшнесы 
ня победатьнень грандиознай ванон- 
домаса— советонь отчетно одуск
кочкамань камцанияса, конац эсон- 
за фатни 90 миллион ломань. Тя 
кампанияста * советтне, пролетарс- 
кай диктатурать органонза—кар
ма йхть улемя ниньгя сяда кемот.

Сембе трудяйхнень совету одукс 
кочкаматнень эса активнай участи- 
яснон вельде, севеттненьди эрявихть 
кочкамс инь иебярь ударникне и удал 
рницатьне, инь иебярь боецня-соииа 
лизмать инькса тюрихнё, минь ма
сторонь знатнай ломаттне.

Мировой пролетариатть гениель- 
най вожденц Сталин ялгать укеза- 
ниянзон пяшкодемаснон вельде, 
минь социалистическай промышлен- 
ностенькя боевой темпса осваивает 
од техникать, конац лифтезе ва
сень победоноснай пятилеткать пяш- 
шкодемста и омбоце пятилеткать 
васеньце кафта кизонзон пинькста. 
Рабочайхне и работницатьне, инже- 
нерхнеитехникне партиять руково- 
дстванц кядь ала тяддень кизоть 
синь йотафцть решительнай тюрема 
производственно - финансовай ш к
итнень пяшкодемаса, механизмат
нень лац'пользовандамаса, сырьять 
ванфтомаса, процукииянь качест
вань петемаста и бракнень машфто-

маса. Тя тюремась макссь оию ре
зультатт, а сяда тов эряви ниньгя ке- 
моста тюремас ниньгя ечда оию ва
ста занямс васта занямс васта соци
ализмань строямаса.

Колхозонь строить победанза 
минь масторсонок, арафтозень ин- 
голенза еембе сят условиятнень, ко
натнень вельде лац кемоксневи пар
тияс лозунгоц— „машфтомс нула
нть илядыкс пяльксон?о'н, лездомс 
трудяй единоличникти колхозу еува-

маса, тиемс еембе колхоснень боль- 
шевистскай. е“. Государствать инго- 
ля максф обязательстватнень пяш- 
кодемаснон вельде еатфт сатфкст 
ошо урожаень сявомаса, иебярь 
жуватань водямаса, ня сатфкснень 
вельдё ламоц колхозникнень эзда 
сувасть и еувайхть зажиточнай куль
турна й эряфтииг

Социализмань етранать гиган- 
текай сатфксонЭа эрь шиня арсихть 
няевикс, нлхтай инь заядлай вра-

гонзонды . Я  тя  п и н гть  Эзда л ам а  
тьогкятть  п р о л ета р и атт  Ьмба мас- 
то р х н ен ь  эзга кул си х ть  ваче д а , 
те вф теп ть . Советонь в л а с и ь  валх- 
то зе н ь  тр уд яй хн ен ь р а б о чай х н е н ь—  
к р е сть я ттн е н ь  тр уд сн о н  ' э к сп л о а та  
цИ ять, м а ш ф то зе  р аб О таф то м а .ш и ть  
о б езп е че н д азе  п о б ед ать  ко ллекти -  
ви заи и й яса .

Рабоче—к р е сть я н с к а й  Я к с т е р ь -  
а р м и ять  к е м о к ста м а н ц  в е л ьд е  с а 
то м с  е ян ь , ш то ба  сон  а р а л ь  нИнЬгя 
Сядонга к ул ь ту р н а й К с ,с яд о н га  со зн а 
тел ьн а  й ке, техничёСкй  во о р У ж еи н ай  
а р м и я к с  еем бе  м астор  л а н кса , тя  
мархта м и н ь еонь ти са с ьк  кем е  
оплотоньди  советской властень мир
ной политимосо, эо р к а й  ч а с о в о й к с  
гран и ц ян ь ар елам аса . верН ай  егра- 
жакс величай р ю д и н ан ькон ь вано- 
маса.

Сембе соц и али сти ческай  народ- 
най  х о зяй сгван ь  у ча с тк а тн е н ь  эса 
сатф ксне . п е т ь н е с а з ь  м ётер и ал ьн о  
— б ы то во й  у сл о ви ян зо н  тр уд яй ть . 
Минь р еко н стр уи р о ван н аи  ош ень-  
кя, заво д тн ен ь  ф абр и кн ён ь  ги гер т 
н е н ь  п е р ь ф к я  к а с ы  од рабочей 
о ш н ен д и  эр яв и  а р а м с  рад остнай  
со ц и а л и сти ческай  о ш екс , ко н а тн ен ь  
эса  д о б р ай  и п ро извоД ительнай  
т р уд сь  арси  че сте н ь  те вк с .

М й н ь  инголенок ниньгя оц ю  тр уд 
ности», ащ и  ои ю  раб о та . Но о б 
щ ествен н о — п о л и ти ческай  лам а  м и л 
ли о н о н ь  к о л л е к ти в ть  л а н кс  кем м о к , 
п а р ти ять  и п р а ви те л Ьства ть  дирек- 
ти ван зо н  п яш ко д е м о к , кода хозяй- 
етвеннай , а тяф та  и кул ьтур н ей  
с тр о и тел ьстваса , м инь с я с к с а с ь к  
еем бе  п реп ятстви ятн ен ь , с я с ь к с а с ь к  
еем бе трудносттнень, м и н ь  ли стям а  
с яськ и кс  кода и ли сен ьд ем я  инголи.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Октябрть 17-це 
годовшинанцты исяк печатлзф ло- 
зунгонза, терьнесамазь, иГгоба минь 
афолеськ лефчепне илассойвй бди- 
т е л ь н о с т т ь . Ня лозункнень эряфс 
йотафтомаснон вельде арси од по- 
бедоноснай этап коммунизмать инь- 
кеа тюремаса. ________

Слобдань комсомо- 
лецне няфнихть 

кепотькст
Слобдань МТС-ть копхозонза 

ловалу сокама планцнон шумордазь 
октябрть 7 це шинц самс.

Яф к р ж а  л е зк с т а  тя  т е в с э  няф- 
ц ть ко м со м о лец н е , с и н ь  оц ю  о б р а 
з е ц т  н яф н есть  ко лх о зн ай  аф  с о ю з  
н а й  од ло м аттн ен ьд и  и колхозник- 
неньц и . Ко м со м о л ец н е  кем о ста  кяр- 
м оц ть  п ар ти ять  е ьр о н ь  ш а ч е м а т ь  
К еп ед ем ан и  ко лга  за д а ча н зо н  пяш- 
код ем я, си н ь  п у то зь  и н го лест , ш то  
ба  сай  к и з о т ь  п а к с я тн е н ь  эзда ея- 
вом с инь о и ю  с ь о р о н ь  ш а ч е м а .

„Вып Беж енец * колхозонь комс- 
оргсь Гуреев Вася ялгась, ниньгя 20 
це М ю ц ти  казненьди пуропць лов- 
алу сокам 5 кярядт комсомолеинень 
эзда, конат эрь шинь нормаснонь 
пяшкотькшнезь планда вел ьф . Ком
сомолец Ососков ялгась эрь шиня 
соксесь 1, 5 га, Гуреев Петя ялгась 
норманц пяшкотькшнезе, али сок
сесь 2 гат и. ет. тов. -Л



Мордовиянь комсомолсь кемоста тюри культурнай 
походть эряфс иОтафтоманц ингса

Саранскаень ВЛКСМ-нь горнойть культпо- 
ходонь обязательстванза

Культурнги бытть инкс походть! зетат, шахматт, шашкат, домина, 
сембе эрявикс задачакс лувамс: ! музыкальнай инструментт, плевэ-

1) СувйфтЬмс санитэриять и гигие-1 тельнииат, графикт, вешалкат и ет. 
нать: обшежитиятьнень, учрежнени- 
ятнень морафтома кудтнень, клуб- 
нень,больниаатьнень, колхозникень 
кудтнень, квартиратьнень эзга ист. 
тов).

2) Пуроптомс культурнайста вэй- 
мама, лоикас ладямс морафтдма 
кудтнень, якстерь уженятьнень рэ- 
ботаснон, шарфтомс синь культур 
найста ваймамань виде очагокс.

3) Келептемс радионь и кинонь 
сетть, сувафтомс еемьятьненьди 
шашкатьнень, шахмататнень, доми- 
нвтьнень, художественнай /литерату-1

тов.
8) Пуроптомс ряд еубботникт шко 

латьнень эзга културнай порядкань 
ладямать колга лездомс, сатомс, 
штоба эрь шкаласа улель ванф 
культура и гигиена, тянь инкс пу 
роптомс школатнень и синь еанитар- 
най состоянияснон варчссема бри 
гада.

9) Пуроптомс ряд воскресникт, 
помешениятьнень, пирьфнень, уль
цятнень, цехнень и ет. тов культу- 
рнай порядокс вятемаснон колга. 
10) Сатомс, штоба рабочаень, елу- 

рать музыкань инструменттнень, | жашень квартиратьнень эзга улель- 
од морхнень и ет. тов. |хть шашкат, шахматт, радио, музы-

4) Рабочаень, колхозниконо, елу-1 кальанй инструментт и стак тов. 
жаень и трудяй единаличнеконь | П ) Пуроптомс городга, велень як- 
бытса тюремс анти гигиенань и | етерь уженятьненьди и морафтома 
антисанитариянть явлениятьнень кар ] кудтненьди литературань кочкама, 

г тянькса городга и районга | поручить тя тевть пионерскай и 
1 йотафтомс: Iкомсомольскай первичнай органи-

шесь
эряви

.1) 5-це, ноябрьста йотафтомс го- ] зациятьненьди.
.родга одломанень конференция 
культпоходонь кизефкст колга, тя- 
конь мархта 3-це ноябрьста йотаф
томс камитетонь секретарень и 
комсоргоыь .еовещания терьдемс тя 
еовещанияти работникть: горОНО- 
ета, райОЛО-ста. .горздравста и 
союснень э?да, тя еовешаниять эса 

. обсудить культпоходса канкретнай 
мероприятиятьнень колга кизефкст

2) 9 не ноябрьста тя кизефксть 
колга, йотафтомс еоюзнай ши, тяконь 
мархта Ю-це ноябрьста еембе 
предприятиятнень и учрежденият 
нень эзьга йотафтомс рабочай од- 
ломанень конференцият.

3) 4-ие. ноябрьста пуроптомс 
городонь и райононь пионерработ* 
никонь совещания. культурнай 
походса. пионерорганизациятьнень 
учаетияснон колга.

4) Командировать 30 ломатть 
— .Комсомолонь актив районга 
колхоснень и велень еоветнень эзга 
культпоходть эр^фс йотафтоманьц 
колга.

5) Вятемс надлежащяй порядкас 
городть эзга. еембе якстерь уженять- 
нень кл учнень, обеспечить синь 
радиоса, шашкаса, шахматса, доми- 
наса и музыкань инструментса- 
ответственнайсь тянь лангса гор, 
ОНО-€ь (Битюикая ялгась).

6) Панжем городса одс 5 якстерь 
уженят и. 5 клубт. Поручить Тока
рев ялга^ти-обеспечить еембе клуб- 
нень и якстерь уженятьнень цебярь- 
руко водительса— массо викса.

7) Сатомс, штоба еембе общежити- 
ятьнень эзга улель пуроптф куль
тура и (гигиена, лиякс азомс улель- 
хть-ба: Столхт, етулхть, радио, га-

12) Комсомолть виенц мархта го- 
родга и районга озафтомс 10 ООО 
штука исанят.

13) 15-е морафтома кудга тиемс 
порядок, штоба эсосг улельхть га
зетат, журналхт, художественнай 
литература, радио и ет. тов; тяда 
башка колхозга панжемс од 20 
якстерь уженят.

14) Пуроптомс городга еембе етоло- 
вайхнечь варчесема, кода синь 
эря^с йотафтЫхть культурас и 
гигиенать эса, тяда меде куроконя 
примамс мерат афсатыкснень. маш 
фтомост.

15) Йотафтомс 20 лекцият и * бе
седат рабочай одломатьнень йот- 
кеа личнай гигиенать и трудонь и 
долгонь пуроптомать колга.

\ Ь )  Живолгофтомс велень еове- 
тонь культсекциятьнень работаснон, 
максф накаснень варчсемаснон вель 
де Секциятнень эзга пуроптомс 
одломанень октив.

17) Колхозникень и единолични
кень кудга сатомс квартирань чис- 
тайста урядама, форточкань панчс 
сёма, башка посудаста ярхцсема, 
башка нардамас нарнема и ет. тов,

18) Сувафтомс эряфсхудбжествен- 
най литературань лувомать, (биб
лиотекасо) еявоньдезь и эстеенза 
еьорматфтозь) и ет т.Маштомс шаш, 
каса, шахматса налхксеме, доминасэ- 
гитараса и ет. тов морама'

19) Пуроптомс „л! кавалериянь“ 
рейд, больницатнень, етоловэй- 
хнень, учреждениятьнень иторговэй 
помещениятнень еанитарнай состоя- 
нияснон варчссемс.

ВЛКСМ-нь Горкомть
секретарей Токарев

Кодама сатфксса васьфтихтьОктя 
брьть 17-це годовщинанц эса.

Оцю мяль шарфтомс хата лабораторнятнень 
ширисембе комсомолецненьди

Слобда. МТС-нь „Сотрудник** лемсэ 
колкозса, комсомолецне эсь иници- 
а^ивасост пуропшь хата лаборато
рия и колхознай правлениясьмоли 
комсомолеинень каршес оцю лезкс 
ийрхта, анасть Москуста измери- 
тельнай приборхт и лия эрявикс 
вещат. Хата лабораториясь кочкась 
растениятнень эзда экспонат, сьо
ронь вредительхть и еорнай тишет. 
Хата лабораториять заведуюшаец 
комсомолец Бетяев ялгась, конац 
машць хата лабораторияся пуроп
томс агротех тонафнема, коса тОнаф- 
ни 35 ломатть эздост 15 комсо
молецт. Занятиятне молихть норма-

льнайста, 5'те шизонза весть, мар- 
нек занятияда ульсь 5. Руководи
тель^ тя кружокса комсомолец 
агроном Бубнишев ялгась, конац 
агротехтонафнемать-* вяцы пяК лац. 
Комсомольскай организацияса 15 
комсомолецт и еембе якайхть по- 
литшколав. Партшкопав якайхть 
колма ломатть, начальнай комсо
мольскай школав 13 ломатть и 
заочнай партшколаса фкя комсо
молец. Тонафнема ушепцт 15 ктя- 
брьста и тя пинкс вестевок иеть 
еязеньдев.

М.

Минь инголенок ащихть задачат: 
васьфтемс Октябрянь годовщинать, 
конац щоворькшни Мордовиять 5-це 
кизонь годовшинанц и еоветонь 
одукс кочкаматьнень мархта, оцю 
сатфкс мархта.

А т  месть корхтамска, штоулихть 
производстват и комсомольскай ор 
ганизацият, конат курок кярьмодь- 
еть нят мероприятиятьнень эряфс 
йотафТома и няевихть работасна 
и сатфкссна.

Кепотьксоньди сявсаськ котрнин- 
най фабрикать, конац октябрь ко
вонь производственнай планонц изе 
зе пяшькодьчНе 16 работама шида, 
лиякс азомс, сяс мее электростанци 
ясь изь макссе свет и энергия, фаб 
рикати савсь ащемс 16 щит апак 
работак, сяс сон и лядсь фталу, но 
фабрикась включилась производст- 
веннайАоходти, сявсьэсь лангозон- 
за обязательстват, што Октябрьть 
17-це годовшинанцты и еоветонь 
7-це с'ездти самс сатфкс мархта 
Мрдафтомс сят лиятф 16 трудашин- 
вирьть и ет. тов. И мезе минь няйх- 
тяма? Няйхтяма еянь, што обязате
льствас пящькодьчнесазь; 20-це 
октябрьста еявомок фабрикась кар
мась эрь рабочай шинь планонзон 
пяшькодьчнемост 124—130 проце^ 
тс (120-да кржа процент аф эряви; 
Кода тя еатф? етане, што дирекци
ясь и партийно-комсомольскай ком 
митетсь маштсть пуроптома рабо
тать рабочайхнень йоткса.

Рабочайхне пцтай еембе заключи 
ли фкя-фкянь мархта договорхт и 
сявсть эсь лангозост, штоба пяшь 
кочнемс шинь планцнон аф 120 
проценттэ кржас, нят договорхне эрь 
шиня вэрчссевихть и ет. тов.

Производствэнь шинь планттнень 
вельф пяшкочнем эснонды пяк 
оцю лезкс кандсть 3 покэзэтельнэй 
комсомольскай бригэдэтьне, конат 
пуроптф производствасэ и няфни 
хть кепотькс лядыкс рабочэйхнень 
ди.

Фабрикась включилэсь культпохо 
дти. Комсомольскай комитетонь еек 
ретарьсь—Шлыков ялгась лац маш 
теь ладямонза работать комсомолец 
нень йоткса, 30-це октябрьстаульсь 
йотафтф субботник „удэрник“. 
тя субботникень пингть йотэфтсть 
бэрэкнень эсэ чисткэ, буросэ экше 
птомэ, еьовоньцэ вэденьдема, кува 
не сидеста еашендови ^ломэтьтнень 
ди якамс (фабрикать перьф)—петь 
еть тротуархт, ‘чистендазь цехнень 
и ет. тов. А

Оию мяль шарфцть культпоходть 
щири рабочайхнень культурнайстэ 
обслуживанияньди бэракнень эзга 
кемокстэфт комсомолецт, конат эрь 
шиня рабо^айхнень йоткса тиень- 
дихть газетань, книгань лувондомат 
и шашкаса, шахмэтсэ нэлхКчемэт; 
регулярно комитетсь кульхионкшне 
сыне комсомолецнень по^эученнай 
работатьнень пяшкодьчнемаснон 
колга.

Рабочэйхне сявсть обязэтелЬствэт 
—кирьдемс чистэйстэ стэнокснОн, 
сявсть обязэтельствэт улемс энок тех 
экзэментти—квалификациянь кепо- 
демати.

Советонь одукс кочкамати ёнокла- 
мась моли аф кальдявста.

Фабрикэстэ кучф Посол велес бри 
гэда, конац октябрьть 17-це шисто 
кигя тоса вяти работа; бригадэть 
мэрхтэ ульсть йотэфтфт 3 участко- 
вэй пуромкст и еувэфтфт колхозу 
5 единоличниконь хозяйствэт. Тяни 
фэбрикэсэ моли прэздниконьди вию 
етэ эноклэмэ моли удэрниконь лан- 
ке лифтемэ еембода цебярь удэр- 
никне улихть ^эзьфт.

Прэздниконьди пуроптф шумовой 
оркестр, козэ еувафтфт, лама рабо- 
чэйда и еТ. тов.

Но комсомольскай комитетть ули- 
хтьи аф сатыксонзонгэ, кепотьксо
ньди сявомс ея фактть,-мзярда ки- 
зефтезь Шлыков ялгань: „улихть ли 
комсомолеине — нацметт и кодама 
газетэт мокшэрзянь кяльсэ еьор- 
мэтфнетядэ?“ Сон отвецясь, што 
нэцмендэ пяк лэмэ, но мокшэрзянь 
гэзетэдэ еьормэтфнетямэ эньцек 
кафта. Конатьнень эзда, няемок 
фкавок комсомольскай газетэ аш. 
Шлыков ялгати эряви куроконя* 
комитетозонза еьорматфтомс мек
шень комсомольскай газета.

Кода ащи тевсь Махорочнай фаб- 
рикаса.

Иофси лия Няйхтяма махорочнай 
фабрикэса. Мярьгат афи тя масто- 
роннет сят ломатьтне, конат тоса 
путфтпартийно—комсомольскэй ор- 
гэнизациять лэнгс руководителькс. 
Теест не кэсэются производствемнай 
культурнэй походтне, синь лэнго- 
зост не влияет гэзетэсь еьормэтфеь 
и еембя печатьсь.Синь отношенияс- 
на редэкционнэй работникненьди, 
кода вельможаньнеть и редакциянь 
еотрудникнень лангс ваныхть аф 
честнай партиеиокс, а ламодЭ ху
же, чем простой эф партийнэй ло- 
мэньць. кепотьксоньди сявсаськ тя 
фэктть: ноябрнь 2-це шиня, редэк- 
ииянь сотрудниксь корхтай комсор* 
гть Махониноиь мархта, сувась пар- 
то р гс ь- С к во р ц о в , конац апак ки- 
зефтть, апэк корхтгк ряфиодезя 
етулть лэнгста сотрудникть и озэсь 
еоньць. Комсоргть вэлонзон: „тя 
редэкцияста“ ... Каршес, Скворцов 
кяжистэ пшькядьсь: „Синь начконь 
—пачкэ еашендыхть“... сей и ет. тов.

Скворцов тянь колга аф думэн- 
дэй и эф няисыне еятнень, што 
фэбрикась производственнай по- 
ходти иеть еува, а кда сувасть, то 
аньиек кагод лангсэ, э тевсэ мезе- 
вок эпак тийхть и аф йорайхть 
тиемденгэ.

Октябрьскай производственнай 
планць пяшькодьф эньиек 51 про
центс, но аф тяда ламос ули пяшь- 
кодьф и нОябрнь планцке, сяс мее 
тяникигя рэбочэй шинь плэнтть 
пяшькодьчнесэзь эньиек 80—85 
процентс, э тя с я с ,  ш т о  
д и р е к ц и я с ь  кунаракиге 
обешается добувамс досканят ящи- 
коньди, но вов омбоце ковсь моли- 
кода аф еатнихть ящикне, а дос- 
канят аш. Комсомолсь тя прорывть- 
маштфома апэк пуроптт и производ- 
ствасэ эф аши ингели вятикс, Ма- 
хонин ялёгась аф няйсыне нят еем- 
бе аф сатикснень.

Фабрикась культпоходть эряфс 
аф йотафнесы. Рабочаень еембе 
общежитиятьнень эзга апак йо- 
тафтт ремонт, апэк экшептт, як- 
шэпт, пэстельснэ рдэзуфт, еязнь 
тьфт, э дирекциясь тянь колгэ ме- 
зевок эф думай. Яньцек фкя женс- 
кай общежитияса ульсь буроса ак- 
шептомэ и—тякэ.

Сяконь мархта аньцек Махонин 
шнай прянц эса, што пяшькодьсь 
праздниконьди фкя обязательствэ 
—мэшфтозень комсомольскэй член- 
екай взносонь шумотьнень, ды 
ударникненьди еядэ лэдяф питэ- 
ниясь.

Махонинь кизефтемок, „кодама 
лезкс максси .тейть парторгсь—Ск
ворцов“—Махонин парторгть ин
геле азозе; „кодэмовок лезэкс эф 
мэксси, ди еоньцьке мезевОк аф 
рэботзй„...

• '• \ V. '



„Минь ащетяма мирть инкса и ареляншнесаськ миронь тевть, но минь 
аф пельхтяма грозяматнень эзда и аноктама отвечамс ударса войнань

крьвястихнень ударснон наршес“ (СТАЛИН)
Мордовиянь знатнай ломаттне

Инголи моли колхозни
цась инголи моли звенаса

Мотай пингень— батрачакась, а 
тяни Блюхеронь демса колхозса, 
Ромодановскай МТС-са — ударница. 
Мзярда 1932 кизоня колхозон прав
ленияв яцсесть кулацкай элемент- 
тне, сьоронь урядамста колхозсь 
юмафць уражаенц эзда ЗО процентт; 
Овротина Марфась васеньцекс няе- 
виста колхозникень пуромксса стясь 
колхозонь председательть Меже- 
аойть и еонь еподвижниконзон— Со- 
лодовниковть и лиятнень каршес. 
Тяка-жа пуромксса Марфа кар
мась азондомост лодырьхнень фами- 
лияснон.

—  Ва мее минь и юмась урожай- 
яеськя. Ва мас и лядомякшифтемя, 
а тинь , болтандатада, што минь 
кядьстонок лама кшида сявсть. 
Жесть зря корхтамс? Бездельник- 
яень эрявихть панемс правленияо- 
та и васендакиге эрявихть панемс 
«реднтельхнвнь...

Тя пуромксса Марфа кядень 
вирьдема колхозникнень ширьдя изь 
му, Кудумолемста колхозникае шнаЗь 
Марфань видеста корхтаманкса.

—  Келькш Марфа видеть еель- 
шос азомс. Да разве минь народ- 
иеськонь мархта мезе тият. Ужеть- 
ненъ эзга нинь и тянь и еянь, а 
пуромксса кяльнеконь нильхтяма...

Сялдсть „народть“  эса, хть эрь 
ломаньць еонць ульсь пуромксеа, со
дась правлениянь безобразиятьнень 
колга, а стямс иазомс вал-—совесть 
она иеть еата. Кой-конац корхнесть 
тяфта: „Кие еонь содасы? Мярь- 
тат, пожалай теест, а синь тонь 
аделатядезь.

Лиятьне ульсть еятнень эзда, ко
татнень Марфа азондозень ло- 
дырькс.

— ^Мзярда улемя единоличникокс, 
еембе усксть эсьтеест, кудозост—  
корхтась Марфа,— а тяни аньцек и 
жорайхть, кода-ба аярдомс колхозть 
азда, а еембе ольксихть: кальдяв 
колхозсан
Ш Мусь Марфа кядень кирдема 
МТС-нь "политотделть начальниконц

— Котелев ялгать ширьдя. Мзярда 
Котелев васенда сась колхозу  ̂
няезя хозяйствань каладома кар- 
тинать, кочказень колхозникнень 
и тяса ни Марфа тага няфтезень 
виновникнень.

Межевойть исключили партия- 
ета и максозь судс, Солодовни
ков ворьгодсь велеста.

Тяни Марфа— звеньевод. Кржа 
ея, што Марфа еоньць тяни пинг- 
етонза пяшкодьчнесыне государст- 
вать инголе эсь обязательстванзон, 
но эсь звенань колхозницанзон ве
льде саць еянь, што колхозницат
нень мирьдьсна афкирьдихть т у 
мот государствать инголе.

Марфань звенац кОлхозсаащи—  
инголи моликс. Кие еембода лац 
йотафтозя кочкома пингть? Сиро
тина Марфать звенац. Кие еембода 
лац урядазя паксяста еьороть? Си
ротина Марфать звенац.

— Аванят!— пшкядьсь весть Мар
фа кочкама пингть эсь колхозник 
цанзонды.— содасасть мезе мон ду- 
мандань? Дайте-ка минь кучтама 
эсь ломаннеконь эзда варжама, ко
да работайхть лия звенатьне! Да
вайте! Синь тожа еайхть минь ра- 
ботанеськонь варжама. Обжавихть: 
„Месть тяфта тиеньттяда тинь? 
минь тожа мольхтяма варжасаськ 
кода тинь работатада“ ! Ну икатк 
еайхть, тя и тейнек эряви. Сайхть, 
ванцазь.Визькс теест ули. Вов и 
туй тевсь лац.

Тяфта и тийсь колхозницатьне, 
кода мярьксь Марфа, и тя шиста 
еявомок кармась эрьсемя звенать- 
нень йоткса фкя-фаянь работань 
варчссема и тя варчссемась тяф- 
так йотай кизонь перьф мольсь.

Сиротина Марфа вельсоветонь 
аф член, но работай помогай ве
лень еоветти работаса еяда пяк 
чем велень еоветонь кой-кона члет- 
тне. Тяниень еоветонй одукс коч- 
каматьнень пингста Марфа, эряви 
думандамс, ули кочкаф велень 
совету членкс

П. М.

Моледа, ды тяфта 

комсомолецт, штоба 

менельть пилесэ кай- 

гоза. (8. Маяковский)

Мокшэрзянь пединститутть сатфксонза 
Октябьскай революциять 17-це 

годовщинанцты ;

у

Якке казарматнень эса волненият. V

Лондон. 2 ноябрьета (телеграф 
вельде). Исяк лиссь куля, што Як- 
каса испанскай войскатне ерафне- 
еазь—  калафнесазь- Дисциплинать. 
Тя кулясь кемекеневи Таймс коррес
пондент телеграмманц вельде, што 
Замора президенть цьорац елужай

- Яккаса капралакс и еонь воинскай 
уставть страфтоманкса пякснезь и

тевсь кармай варьчсевама военнай 
судса. Правительствнась няемок 
макссь решение, кой-кона емертнай 
приговоронь тиемас юн колга. Таймс 
корреспондентть еообщенияц азонцы, 
што президенць гразяй отстафкать 
максоманц мархта, кда емертнай 
приговорхне максовихть пополне
ниякс. Дженкинс

Саранск.Октябрьскай революииять 
17-це Годовшинанцты мокшэрзянь 
пединститутсь сась тяфтама сатфкс 
мархта: етуденттнень йоткса йотаф- 
тф академуспеваемосьтень колга 
соц. договоронь варчссема; варчссе- 
мок муф, што етаршай курснень эса 
результаттне ниньге цебярьхть, но 
1-це курсса кальдяфт и Октябрьнь 
17 це годовщинати састь сатфксф- 
тома.Кепотьксоньди сявомс 1-це кур
сонь математичеекай отделениять. 
коса успеваемоеьтсь тяфтама: оч, 
хорошо 2,5 процентт,хорошо 12 про
центт, удовлетворительно— 72,5 про
центт. Неудовлетворительно 13 про
центт. Нят цыфратне няфнихть 
еянь, што комсомольскай и проф- 
еоюзнай организациятьне аф эсь 
пингстонза кярьмодьсть тя тевти.

комсомольскай и профсоюзнай 
организациятьнень улихть и аф 
оцю сатфкссновок. Лифтезь лангс

ударникнень и кемокстазь фталу 
лядыхненьди и ст.тав.

Лац моли полит тонафнемань те
всь. Тя пингть самс тонафтфт 4 те
мат;

1) ВКП(б)-нь ЦК Июньскай плену- 
мть путфксонзон;

2) СССР-сь и Лига нациясь;
3) Комминтернав примамань 21 

условиятнень;
4) 17-це партс“ездса примаф пар

тиянь уставть. Нят еембе тематьнень 
колга успеваемосьтсь: хорошо— 12 
процентт,удовлетв»рительно-84 про
центт, апак лихтть—4 процентт.

Факультетне, а етане жа курсне 
вятихть фкя-фкянь мархта фкя — 
фкянь йотама, аноклавихть „воро- 
шиловскай етрелокт“ , физкультур- 
най организациясь аноклась инь 
цебяро физкультурникнень каземс 
«ГЮ-нь значект.

Якуч

Октябрьнь праздникти казнет
Инсар. Калошинэнь МТС-ть по- 

литотделонц ширде организационно 
массовай работать вельде анок- 
лайхть Октябрьти казнет. Меколь- 
день пинкть МТС-нь рабочайхне и 
елужашайхне субботникса ульцяти 
Озафтсть 600 шуфтоня и еяка пин- 
гоня перезь. Октябрьти нолдайхть 
120 лампочканьди электрическай 
динаманя, конац кармась валдопне- 
ма МТС-ть территориянц и , малас- 
тонь колхоснень: „Красный Выбор
жец“ Стер. Кар. Майданскай вельсо
ве тс  и тяда башка Кар. Майдану 
тиеньдеви кино стационарна.

Аделакшневи клубонь строямась, 
конань кармай улема лама комна
тава и 250 ломаненьди залоц. Тя 
кудс тиф, МТС-ть культбазанцти 
и путф иебярь работник.

Тиф тракторонь и велхозмашинань 
петемс од мастерской. 24 траксонь- 
^  и вазоньди тисть помещения 
радильнай отделения мархта.

20 тувоньди евинарникть петемац 
аделаф. Строяф 5 кудт МТС-ть и 
политотделть работниконзонди квар-

тиранди (9 Семьянди). Октябрьти 
панжеви од куд, хата лабфратория.

Пушкинскай вельсоветсэ сьоронь 
максомась эделэф, госудэрствэти 
максф 41600 центнерхт сьора. Пэн- 
дф нэтурплэтась 10835 центнерхт. 
Модэмэрень мэксомэсь 12000 цент- 
нерхт пяшкодьф. Кооперацияти сьо
ронь мима планиь октябрьть 25-це 
шинсти пяшкодьф 60 процентс, сьо
ронь рамамэсь лама колхозга пяш- 
кодьф 100 процентс вельф.

Ловалу сокэмэсь октябрьть 25-це 
шинцты пяшкодьф 95 процентс. 
„Крэсный Выборжец“ колхозть 
5-я рэйпэртконференция“ колхозть 
„Путь Ильичэ“ колхозс „2-зя пяти- 
леткэ“ колхозть „Ленин чи“ колхозть 
„Янгэтормош“ колхозть „Пробужде
ние“ колхозть заданияснэ пяшкодьф. 
Ксйтхозсне 100 проценттэ вельф 
пяшкодезь ловэлу еокэмэ плэнцнон

Политотделу пуропневи пропсе- 
минэр. Отябрьть историянц и про- 
пэгэндистне кучевихть колхос- 
нень эзГэ прэздникть йотэфтома,

„Рой,,
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О Д О Н Ь  В И И С А
Шись шарсь обед иалати. Золо- 

донь шаиса шаф сьоксень шуфттне 
нувазь нувасть сет^ия ушеть эзда.

»Красный пахарь“ колхозонь кои- 
соиолецне эсь вожатайснон— кои- 
соргснон, Трусов ялгать иархта тячи 
вайиаиа шисгост пуроисть иораф* 
тона кудть инголи, синь перьфкаст 
пурристь лаиа аф коисоиолеитка. 
шочкнень ланкса ашесь фка рав- 
жеа курчавай шеерь цьора, сон ва- 
лоиня норась двухрядка гормони- 
янц мархта. Тя цьорать иалас не- 
жеиь конюхсь Сальников, сон хло- 
падезе гарионияса‘иорай цьорать 
плечати и весяласта иярьгсь.

— Эх. Ванюша! Нука таргака 
еяда кайгиняста, а несть тон нал- 
хксезьне налхксят.

— Мон пожалы таргасак, да вдь 
сичаст пуронкссь паньжеви—тяф- 
тажа весяласта отвечась гармонияса 
иорай цьорась Сальниковть каршес.

— Морак Ваня норак! Киньгя 
няйсак вдь аф еенбе пуронсть— 
ивацть етирьнятне, еинць нежеить 
еяда налозонза. Ашезь кирьде Ва
нянь еедиец, варжакстсь кафту и 
ушедсь морака барынять. Кочказь- 
ня кочказь ледатьнень Ванянь еу- 
ронза, гариониять кайги вайгялеи 
нлхтай весялгафтозень правлени
я с  паласа ащи шуфттнень.

I — Эрька Маша ляпоптитя пакар- 
нятнень—кие бди иваць цьорат* 
нень йотчста етирьхненьди.

— Монь етадонга ляпть пакарь-
ня, эрка тонить-—визьдезня отве
чась Маша цьорати. *

— Эх! Визьдихть кштиноснон!— 
Иваць Саланчов етирьхненьди цьо- 
ратненьди, еонць сувась кругти и 
ушедсь кШтиня.

Од лонаттнень налас нежеить 
кафта атят Филя и Максни атя.

— Айда иьорат! Вов так ноло- 
деит! Тинь лангозонтт ванонок нлх 
тай нонга одолгадонь—иваць Филя 
атя.

Ха! Ха! Ха!—вярьгак вайгяльхть 
рахазевсть етирьнятне.

— Ялгат!—иваць Трусов цьорат 
неньди етирьхненьди. Гарнанистьсь 
иоранда лоткась. Лоткась кштинда 
Саланчофка, сон ащесь кода сце
нанть ланкса артист, гарнонисць еяш 
кава курок лоткась норанда, што 
Саланчов кодак фкя пильгоня инго 
ли топадезе, етаняк и ащи, келеп- 
тьф сельиоса ваны ея шири, кона 
ширьде кулевсь вайгяльсь „ялгат“

—Лонаньда пуронсь лама пуром 
кесь пожалы эряви паньжемс?—ки- 
зефтезень Трусов консонолецнень.

Паньжемс, паньжемс ивацть кои- 
еонолецне.

—Вов мезе ялгат—ушодсь корх- 
тама Трусов—тячиень пуромкссо- 
нок карпай уленя фкя кизефкс, 
культбыт походть колга, тейнек кон 
еонолецненьди эряви няляфтонс 
вожаконьконь Косарев яягать валон 
зон „Культурно-эрянт производите 
льно работанс, тинь ялгат лац 
еодасасть, што нинь колхозсонок 
ниньгя ланоц колхозникнень эзда 
лац изь шарьхкоде культурнай эря 
нать задачанзон и ламоц нлхтай!

Сальников цьорат тейнек арси ке 
потьксоньди— Трусовонь нят вал
и з е  неле консоиолеине и аф союз 
най од лоиаттне вишкста цяпозь 
кядьснон, Сальников ашесь ялган- 
зон йотса иярьгат афи пильгонзон 
ланкса, а коса, коса вяре вастса 
воздухса, еонь ляць нялезонза 
еявок, што кардсонза аши цебярь 
порядок, а кудеонза неньгя лапа 
афсатыкста и путсь эсь иньгален- 
за задачат, штоба кудонь порядо- 
коника тиеис образиовайкс.

Обедтэ пеле кода фкя коисопо- 
лейне и лама афсоюзнай ад ломань
де пуромсть ея вастти, коза пурои- 
кееа путозь тиеис физкультурань 
площадка. Ся вастти усксть шочкт, 
елягат и лия эрявикс иатериал.

Лаказевсь работась: кона шува 
етолбатненьдалотконят, конат лак
сить. Плошадкать иалас путоись 
питай иарнек велесь, конат кепеть 
коисоиолеинень вайснон ланкс, ко
нат ащесть и рахсесть, што теест 
аф тиева иезевок, сяс, иес мате- 
риалсна аф саты.

Напрасна цьорат щафтада прян
тень эса, еякоке иеаввок аф лиси- 
корхтась Фролов Андрей еониь пяль- 
несс тюжя усонзон, йорась рахвф- 
топс лопатть, но еонь валонзонды 
кивок изь раха.

Ванцаськ кода с а я т  ван д ы  ки- 
гя сей  ван о н д о н а— о т в е ч а с т ь  консо- 
н о л е ц н е  Ф р о л о во н ьд и .

Столбатне и лоткне ульсть анокт. 
Ляить аньиек синь кеподенс, кон-

—- Тянаеть озафне Данил эль 
някай нинь вдь вона нзярнектяна 
няньди бка печк аф саты—пееть 
кшнезь пшкяить консоиолецне.

— Аф содасак иестеия еаие Да 
нил альняькай?

— Аф цьорат.
— Минь содасаськ и тонцькя аф 

еьопсак еянь, што тон колхозса ра- 
ботат аф кальдявста, лапа трудши- 
дот, ули тракскяце тувоняце, тонь 
лувонттядязь што арсятзажигочнай 
колхозникекс, а эрят рудазуста— 
корхтась Трусов Данилоньди — 
Нюрьхкяняста азонс нинь еаие тейть 
лездоиа урядасаськдворцень и куд- 
цень.

— Месть, тинь цьорат, нинь иинь- 
цкя урядасаськ-г- визьдезь пшкяць 
Данил и Данилорясь.

— Аф, аф, Данил альнякай ва
сенде урядасаськ, а пеле тонць 
карнат урядакшнеманза.

Лаказь лакась копсонолонь вийсь, 
пара няльса урядасть Данилонь 
дворонц кудонц эса, еониькя Да
нил нархтост работась, а Данило- 
эяс етирнятиень нархта штасть ку
дань Штандв уряданда пеле, ете- 
назонза повфтасть портретт. Ста- 
линонь. Ленинонь и Карл Марксонь.

— Вов кит, тонь зажиточнай 
эряфти вятихть Данил Кузьнич— 
неколи пшкяи Трусов Данилоньди

Мон цьорат аф содасон 
незьса пароньтень пандоис, а Ста- 
линонь, Ленинонь, Карл Марксонь 
портрецнон пуцайне рапкас глян-еоиолецне йоразь кеподеис стол

батнень еиниь, но иеть еясков, савсь цек эшксс. 
терьдеис лезкс. |

Мезе вантада цьорат! Мее аф —Ся воляс тоньДанил альнякай, 
лездтада!—Иваць Максни атя шире- минь надмятаиа, што оду изярдон- 
еа аши алятненьди. га кудце аф карпай улеия рудазу,

Синь еинцькя кепоиазь—пшикяць — максан теентть вал цьорат,
кие бтя алетнень йоткста.

Аф лапа пинькта пеле кольцясь 
ульсанок. Площадкать перьфонц 
чистайста урядазь, а вяри етяфить 
якстерь флаг. Васендакигя коль- 
цятненьди коиоиь Сальников и 
няфиь тяфтаиа ноиерхт, што лаиои 
ванонды лонаттнень эзда нльня 
эвоцть, синь арьсесть, што вот, вот 
прай и шавови, но Сальников яла 
тяфтак еоньиень содась шаронць 
кольиятнень эса.

— Норадова ион иьорат, няфтян 
теентть ноперхт пшкяиь Максип атя, 
еонць нольсь кольцятнень алу.

— Ха! Ха! Ха!—рахазевсть ванон- 
дыхне.

— Эрька, эрька Максин атяй! 
ивацть етирьнятне. Кольиятнен перь- 
фкя пуропс питай еепбе велесь, 
еепбе шнасть комсомолецнень эса, 
а конат шназь Трусовонь.

Тя еембе тевть шарфтозе Тру
сов—корхтасть эсь йоткова аватьне. 
Ламос кольиятнень эса шаронцть 
од ломаттен. ** *Комсомолецнень и од лрмат- 
тнень аш ваймапэеновок, йотэй вэй- 
пэмэ шисгост тисть плошэдкэ, э тя- 
чи тэгэ месть бдя кучэсэ якэйхть, 

калякондасть эсьйоткова аватне. 
Тячи синь колхозонь дворть

тя пинькс аф шташонцазь киякс- урядайхть, урядайхть ульцятнень 
ёнон, еувэт кудозост, эф еэй аше-1 — Эй, авэнят! Айдэ мэрхтонок

рэботэма-ивэць аватненьди Трусов 
аряда Данилонь кудонц штамэ.

Минь лучи эсь кудоньконь шта- 
саськ ивацть авэтне.

Данилсь, конань кудонц урядэмэ 
штэмэ молихть комсополнине, эрясь 
пцтай велеть песэ. Колхозу сувэсь 
пцтэй еембодэ ингсля и аф каль- 
дявстэ рэботай, но кудоц еонь яла 
рудазу, аш хкодэмовок порядок.

Нят тага пестепа еайхть эводезь 
ишкяиь обедапэ шовор Д энилорясь 
Дэнилоньди, мзярдэ вэльмэвэ няе- 
зень синь ширезост сай ломэттнень 

Афсодэсан,—отвечась Данил.
— Шумбрат Динил Кузмич]
— Шумбратэда, Шумбрэтада 

иьорат тиньцькя, озада мархтонок 
обедама.

паие рудас шине, стенастост аф 
няят фкявок картина, плакат, тя 
тевсэ теинек комсомолецненьдиэря 
ви улемс вятикс Тяконь пес иьо- 
рэт, минь кэльдявстэ тюрьхтямэ 
эсь шумбрэ шиньконь вэнфтомаса 
и кемокстамаса. Минь тя пинькс 
аш спортонь плошадканькя, каль 
дявста работэй эф кунэрэ пуроптф 
физкультурань кружоконьгя, Эряви 
ялгат тячикигя ушодомс строяма 
физкуаьтурань плошадка. эряви 
колхозсонок йотафтомс культурнай 
поход. Молодей вона Сальников 
я л г в с ь ,  м о н  е у в е е н ь  
а л а ш а н ь  к а р д о н з о н  
и няиня, што кордоц чистайета уря- 
жаф, аф няятфкявок наземня, апэ- 
шанза тяфтажа урядафт и анфт.

што карман яла эряма урядИииста.
„Красный пахарь“ колхозса аш 

фкявок лопань, концба афолезень 
шна консонолецнень и аф еоюзнай 
ад лонаттнень. Я- М.

Лия масторга 
Кие кирьнесыне хун-
хуснен ширеснон.

Хабаровск. 31 октябрьста '.(роста) 
Получаф Манчурияста еведениять, 
што Шитоухедзы станиияса КВЖД- 
ть восточнай линияса эряй салавань 
хунхузонь группа, коса вятикс ащи 
Синщун. Японо-Манжурскай влас 
тне Синщунти и еонь штабонок 
максть помещения и иестнай тор- 
говай обществати иярксть, штоба 
сонь снабжали еонь отрядонц. 
Синщунць иестнай населениять эса 
грабондай и линияс кирьци страх 
ала сон власти накссесь вал, лот- 
кафтомсШитоухедзы иГаолинзы- 
етанциятнень йоткса вредительст- 
вать, коса ланоксть уленцть кру
шения^ Сон аф визьдезь корхтай, 
што кда переговорхне токияс оде- 
лавихть неудача нархта, то ион 
сякойс крушениянь тиенанкса кар
пай японеинень кяцта получаиа 
жалованье.

Тя сообщениясь получаф досто- 
вереннай источникнень кяц-а, ин 
тересна арафтоис аф кунартонь 
крикливай коипанияти. Японско 
ианчжурскай прессас, колясь неле
пей утвержденият* што вроди Хун- 
хусне нападают КВЖД-нь поездт- 
нень ланкс тиендихть крушеният 
ульсть пуропфть и иаксихт лезкс, 
КВЖД-нь советскай елужещай- 
хнень пяльде. Но кода известно, 
што нят тефнень колг: ’
еть пякснефт.

Сиде моронят

Петр Левмае»

Частушкат-велети
1. Шовдать эса пады т и я , 

ваддсь ичкнзи пиндолды.
Тоса т и и х т ь  коисонохкна 
тапор вастнять тингоньди.

2. Морак, морак гармонист, 
морак сиденяста.
Дерькузонок шкода тисть,—  
йонь еявома васта.

3. Киньня кудон тоса палы, 
коста лиси туста качам?
Тоса нолась кустор ада 
Курендакшни, учи пачат.

Уха-ха, о-ха̂ хай 
ухаб, а-хаб, оха-хай. 

учи нолась менельть зада 
пеконц лангс пси пача прай.

4. Хуть и анедямак, Зина, 
хорязя аф матови: 
сисемксть яканьмагазину, 
патефон аф еатови.

5. Маруть мирьдец шоваб кяденц;
— кодан еялинь карьсем— карь.̂ . 
отькорь авать аф тя мялец, 
корхтай рамак од букварь,

6. Дайтя теень кагод лист,
- сёрмадан редакцияв:

монь милказя гармонист , 
рамась облнгацият.

- ;. * 4 *■
7. Хулиган, тят озся малас, 

анокс мядьцень содаса: 
борат щеканязень паламс... 
одкс шинязень кодасак...

8. Атясь сюконясь Христозти, 
пеняцяй кельгома шкаенц,—  
мее из панда кя» колхозти —  
исьця кирьфта урожаенц.

— Ах, тон еира парь,
коцькарга... 

еакалцевок каряндьф кесак... 
кргапарезт ичемс варьга! — 
еюци бабац атять эеа:
— Вдь эсь церацевок тоса> 
колма сядот трудошиц,
кда аф тоста, эста коста 
еявольня тьняра кшить!

9. Сяда кизот атясь пичедсь, 
тяни кеняньдьф мее сон? —  
Вяжендя церац учитель,
Аргозась —  профессор.

10. Келу пряса кукусь морай, 
атянь кизот лувонды.
Паксять лангса атямсь торай., 
марстонь модать шувонды.

11. Сяда кизот атясь пцчедсь,, 
тяни кеняндьф мее сон? —  
Марстонь паксЯса учитель —  
качествань инспектор.

12. Траксти корхтай потяй вазоц: 
няень лама кормада... 
заявление колхозу
тячикигя сёрмадан!
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