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Итало-Абиссинскай войнась
Вии контратакат 

абиссинецнень ширьде
Лондон. Ядцис—Ябебастонь сем* 

бе сообщениятьне корхтайхть 
ожесточеннай бойхненьколга Яду* 
ять районцег схс, мее абиссинецне 
няфнихть вии контратакат.

Итальянецнень мархта Яксумть 
занямани колга еообщениятьне гф 
видет. Итальянёцне анохласть Як* 
еучть сявомс двойной атакань 
план ееверть ширьде и востокть 
ширьде. Итальянскай войскатьне 
вятихть операцият горнай тяйняня 
проходтнень эзга, коса какраз 
цебярьхть условиятне абиссинскай 
енайперхненьди. Ябиссиниянь круп
на^ частьткс молихть Якеумть ши
ри.

Ябиссинецне таки заньцихть 
Ядуять окрестностензон эсе. Пач- 
фнесазь, штоабиссинецнеарьсихть 
кемокстевомс пандтнень йоткс 64 
клм. югу Ядуять эзда.

Ня шигьнень абиссинскай ми- 
нистрсь тусь Ядуянь фронту. Язон- 
пеазь, што сон усксыне мархтонза 
Негусть инструкциянзон италиянь 
войскатьнень кершес активней 
наступательней действиятнень 
колга.

Харась аноклай оборонати
Женева. Щвецарскай „Базлер нах- 
рихтен“ газетать епециальнай кор- 
респонтонц конац ульсть О й 
денть' абиссинскай п р о в и н -  
циянц главнай ошссонза Харарса, 
Сьормады Абиссинияса положениять 
колга.

Харар ошсь учи итальянскай воз- 
душнай атакать эса. Ламоц аватьне 
и идьтне тусть ни ошста и кяйень- 
дихьт вйрьгя и паксява. Алянь на

Негуссь тушенды фронту
Севернай райоттнень арелямс ла- 

дяф бОО-шка тьожятть обиссиниянь 
войскат. Негуссь арьси кафта недя- 
ляда меле лисемс 120 тьожянень 
армиянц мархта Дессити (етратеги- 
ческай пункт северо-востоку Ад- 
дис—Абебать эзда). Тя армияти ули 
шовордафтф еоньцень 5 тьожянень 
гвардияц, конац йотазе еовременнай 
тонафнемать. Аддис — Абебать и 
Дессить йо-гкса аноклафни ки.

Харарастонь еообщениять коряс 
итальянскай воздушнай вииатакать-

НУЛЬТУРНО-Ш ЛССОВАИ РАБ О ТАС Ь  ЛАДЯФ

Партизатне вятихть 
действият Эритрейса
Итальянскай колонияса Эритрея* 

са абиссинскай войскатьнень нас- 
туплениясна моли успешна. Ябис- 
еинецне тяни тиеньдихть угроза 
Яди угрити, конец ащи 40 клм. 
север шири пограничнай /^ареб 
рекать эзда. Синь йорайхть шьо 
воремс сят отрядтнень мархта, ко
нат фатязь Яди Кайеть (72 клм. 
Аци Угрить эзда). Кда теест сави 
шьоворемс, то, кода арьсихть, 
марс пурсптф вийхне кармайхть 
еяземонза (перерезать) машина 
кить, конец ащи Массаугь и Яс- 
марть йоткса.

Ябиссиниянь сслдаттне таки вя- 
тихть пертизанскай действият и 
еатнихть оцю успехт. Итальянскай 
еамолеттне лиеньдихть пандтнень 
велькссэ и питай йофси аф няихть 
мишетть, коза-ба йорямс бомбат. 
Ядпис Ябебаса получвф сееде* 
ниятьнень коряслабиссикскай сол
датк е скрось кайсезь лангс ща* 
маснон крхтапа и неприятельти 
аф няевиста (сяс, мессинь теласна 
равчт) сувавсть Ядиграту, коста 
васенда панезь итальянскай вой
скатнень, а тяда меле меки по
тасть.

селениясь-жа аноклай неприятельть 
мархта васедемати. Корреспрн- 
дентсь няйсь оцю мяль населениять 
эса тяниень оружиять и войнань 
вятема еовременнай способтнень 
тонадомаснонды. Эрь шиня тонаф- 
нихть новобранецт, конатнень воз- 
растсна 12 кизоста еявомок 60 ки- 
зоти молемс. Ламосна еинь эздост 
йордазь эсьшациональнай одежаснон 
и щасть европейскай Хант.

неньди изь тиев паника абиссинскай 
войскатьнень йоткса. Огаденскай 
фронтса абиссинецне пяк лац ис- 
пользованда'еазь вастонь особен- 
ностьтнень сяс, штоба еяда кржа 
тиеньаемс юмафкста эсь йоткстост. 
Мзярда итальянецне атакавандазь 
Горахайть, тьожятть абиссинецт 
азоклаф планонь коряс кадозь эсь 
онопснои и юмафтсь аньцек 12 ло- 
матть Абиссинёцне корхтайхть, што 
еинь тя фронтса срафтсть фкя 
итальянскай самолёт —• разведчик.

ВЕЛЕТЬНЕНЬДИ 
ЦЕБЯРЬ 

КУЛЬТУРНОЙ 
9ТОВЛР

Рабочайхнень и колхбзникнень 
материальнай положеиияснон ке- 
подеманц мархта нинге еяда пяк 
касы культурней потребностьсна. 
Аш фкявок тяфтама предприятие, 
коса ба афоль уль физкультурнай, 
музыкальней, шахмотно—шашеч 
ней и лия кружокт. Питей эрькол 
хозса, эрь совхозса работамода 
меле эрь шинь ваймама вастокс 
арасть физкультурнай площадкат
не, клубне, морафтема кудтне и 
якстерь уженятьне. Инь ошо инте
рес культурной работа няфнихть 
ОД ломатьне. Музыкальней инстру- 
менттне, шахматтне и шашкатьне, 
физкультурнай инвентарьсь ересь 
необходимей предметокс эрь од 
ломеньтти.

Тя положениясь аф елучейнай. 
Минь Мордовиянь трудяй ломат- 
тне, конат инголе сембе пяльде 
ульсть люпштафт еию азоронь ве* 
ры пильге мархта, тяни коммунн- 
стическай партиять руководстванц 
ала етрояхть радостнай еоииали* 
стическай эряф.

Кда сявсаськ кизефксть, кода 
минь мишеньди и производящей 
организациянеке обеспечендакш 
нееазь велень од ломаттнень куль
турней потребностьснон, то эряви 
азомс, што мянь тнярс лама руко
водитель тя тевть лангс ваны сур 
пачк.

Нг.ьня Саранскай ошень мета- 
зинттнень эсе йофсикс кржа куль
турней тэверда. Идень нэлхксемо- 
да башка питаймезевокаш. Прокс 
кальдяв положениясь районга.

Рыбкинань райцентрань мага
зиннэ 50-70 шка кой кодама кни 
гала башка кодамовок культур- 
най товар аш. Тяфтама-жа поло
жениясь Торбеюнь районца, Ромо
дановань районца, Ярдатоеань и 
лиява.

Мезьса сави азоняомс тя безоб 
разнай положениясь? Васендекиге 
можно азомс облпотребсоюзть и 
лия торгующай организациятнень 
безобразней отношенияснон марх- 
та. Мярьгомс аш товархт тя аф ви
де. Мянь тячинь шис облпотребсо 
юзонь базаеа ащихть 40 тьожань 
цалковаень питьне резней куль
турной товар конатнень йоткса 
ащихть 150-шка футбольнай мя- 
чень камерат, а вдь кизонь перьф 
нят камератькень аф улемаснон 
ингса ламоксть сязеньдевсть фут- 
болса налхкоматьне. Тяфта-ж» 
40 тьожень цалковаень нитьне 
культурней товар ащихть ТОРТ ть 
базаса.

Кода няеви нят т^вархне ащихть 
екладге, ащихть эсост ярмакне, но 
вели еинь аф кучсевихть. Нльня 
визькс корхтамс, што сембе Мор
довиява велень клубтнень й морав
тома кудтнень эаге лувондови ань- 
цек 93 пар шахматт. *

Мишеньди организациятьненьди 
эряви шарьхкодемс, што тяфтама 
бюрократическай \  отношениясь 
миньдейне» аф пяшкодевихть тру* 
дяйхнень нят оцю потребностьсна.

Велетьненьди эртви кучсемс це* 
бярь культурнай товар. Тя товареь 
эряви сатомс и аф кирьнемс склад- 
с а .

\
Саранск. Мокшэрзянь рабфакса 

тонафнемать ниньге васень уше* 
домста еявомок иебярьста ладяф 
культурно-массовай таботась.

Васендакигя тя няеви еянь эзда 
што эрь выхоаноень керша и вы
ходной шиТненьге пуропневихть 
марстонь студенческай вечерхт, 
коса улендихть физкультурнай 
выступленият, дикламеииянь азон- 
домат, марстонь играт, танцт* и 
стак тов.

Рабфакса ламоксть ульсть няф- 
тьфть лама кинокартинат.

Тиеньдевихть лекцият междуна

родной темасг, кепотьксоньди ок 
тябрть 12*ие шистонза рабфаконь 
клубса преподовательсь Подшивай- 
лов ялгась, тийсь лекция Италлэ 
Ябиссинскай войнать колга, коса 
пяк лац азондозе Подшивайлов 
ялгась Италиянь акулатнень зах- 
вятническай политикаснон. Студент- 
тне кульхиондсть оцю внимание 
мархта, лекиияда меле ульсть 
максфт лекторти кизефкст.

Рабфаконь дирекциясь и проф* 
комсь клубу рамасть гармошка.

Станя жа октябрь коеть рамафт 
п^тефонтг. Кой-кона общгжитиянь

СОЮЗНЯЙ 
ПРОСВЕЩЕНИ

ЯСЬ ЯПЯК 
ПУРОПТТ

Березник. Октябрть васеньца 
шистонза райкомсь пуроптсь ком- 
еоргонь совещания, коса ванондф 
кизефкссь комсомольскай политу- 
чебать колга. Эрь комсоргсь тись 
информация кода ащи тевсь ком
сомольскай политучебать йотеф- 
неманц марх^а. Но корхнемсламос 
изь есв, сяс мее йотай кизонь еф- 
гатыкетне, тятденге мусть васта. 
Лама организаииява кунара ни 
лоткасть занятиятне (3—5 ков), кру 
жокне сратсть, корхтамась моли 
еянь колга, .штеба “ваномс кода 
йотафтф организаЦиОннай работась 
кружокнень организовандамаснон, 
укомплектовандамаснон к о л г а .  
Районца пяк кржа комсомольскей 
организацият, конат ба еентябьрь 
ковста йотафнелхть занятият. Лама 
вестова йофсикс ашезь проработо- 
нда коминтернань 7*це конгрессть 

ешениянзон. Нинге все срхксихть 
роработкать ушедоманцты.
Яф сембе комсомолскай полит- 

школатне коМплектОвандефт руко- 
воаительсь, а кой - коса тя инь 
эрявикс тевть тие^я формельнайста 
Вов Пиянзннской комсомольской 
организацияса комсомольскай по- 
литшколань руководителькс путозь 
Яношкинть, конац еьопозень член- 
екай взносонь ярмакнень, и улихть 
лия проступканз?, конаньди тя тевть 
доверять аш кода; Я кда кадомс 
сон руководителькс,—значет мак
сомс возможность Комсомольскай 
политшколать педа-пес калафто- 
манцта.

Эряви инь кемоста вачкодемссят 
факттнень ланга, кода улихть ни 
еигналхт, што ладяф комсомоль- 
I кой шитнень эзда занятиятнень аф 
йотафнеса^ь веякай-туфталонь ко
ряс. Эрь школань руководительти, 
комсоргти эр*яви ладямс етанятевть, 
штоба плантть коряс тонафне- 
мань шИтне йотефневолхть аккурат 
найста, аф нолнемс еязеньдема, и 
омбо шиньди кедондома.

ВЛКСМ нь райкОмсь видестэ тии, 
ш то путозе кизефксть еентябрьть
29 ие шистонза С Найманскэй ком- 
сомольскэй политшколэть зэняти- 
янц еяземанц инкса муворхнень 
колга ванондомс бюронь заседа- 
нияса. Я тоса тевсь ч лиссь етаня, 
што тя шине школать руководи
телей кучфоль колхознай бригад- 
най пуромксонь йотафтома, конань 
еюнеда еязьфоль школатьзанятияц.

Тяд9 башка райкомсь эсь бюрО- 
ни заседаниясонза кулхиондозе 
кой-кона комсомолецнень еамоот- 
четснон, кода еинь занимйндакни- 
хть комсомольскай попитшколаса» 
Эряви тяникиге васень  ̂занятия
тнень пингста ладямс теЬть етаня, 
шгоба афоль уль занятияньфкявок 
еязевома, и ладяф часстасонь уше

комнатава улихть йотафтфт радио 
Клубса ули пуроптф етруннэй ор

кестр, козэ рэмэфт лэма музы
кальней инструментт.

Улихть пуроптф  кафта корхтг 
М окш эрзянь и рузонь, конат тиен- 
деть выступленият вечерса.

Лама комнатэс дирекциясь ра
мась гитарат, балалайкат и стак
тов.

Л—н.

I



МАКСОМС 
РУКОВОДСТВА

НИМ-ть у1-це Всемирной конгрессоц

Кемкафтувоце шисъ
Онтябрть 7-це шистонза илядвнь заседаниясь

колхозса, государствать лангса уп* 
равленияса синь рольсна, касы 
сонь г^омотностьснон и культур
ней уровйнец. 1930-це кизоня за* 
водга, фабрикава мастерскойгя ра
ботасть 3 697 тьожань ават и стирь- 
нят, 1934 ц* кизоть пенцты—7 мил- 
лионда лама.

Тя кизоть ушедоманцты комсо* 
молть йоткса лувокдовсть 800 тьо
жань ГЮ нь значкистт  ̂ 600 тьо
жань од „ворошиловскай стрелоят“ 
конат аноклафт од рабочайхнень 
и колхозникнень йоткста, 300 тьо
жань стирьнят анокт санигарнай 
оборонати, 40 тьожань планеристт 
200 тьожань ломань комотьсть па- 
рашютнай вишкань пряста, а тьо* 
жатть комотнесть самолетста. (Ки
день цяпамат).

1935 це кизоня рабфакнень эзга 
тонафни 330 тьожаньда лама ра- 
бочай од ломатть, нолдафтяка жа 
кизоня рабфакмень эзда высшай 
школава тонафнемя 69 тьожань 
17 кизоти пуролтф 548 од высшай 
учебнай заведеният. (Кидень цяпа 
мат). Высшай школатнень эзга пц* 
тай 70 процентсь рабочайхть и 
рабочаень Идьть (Кядень цяпамат)

Советскай од ломоттнеактивнай* 
Ста работайхть государствать лан 
геа управленияса СССР нь ЦИК-са
12 члеттне—од ломанень предста 
вительхть, РСФСР-нь ВЦИК са—10 
ломатть, УССР-нь ЦИК-са—23 ло
мань и ет. тов.

Советскай Союзса касы од ло 
мань. Сонь касоманц лангс парти 
ясь, правительствась, сембе еоциа- 
листическай обществась шарфни 
хть пяк оцю мяль. Кодамот од ло
маньсь качестванза? Сон предан- 
най рабочай кл&ссть тевонцты, 
преданнай партияти. Минь од ло
маннек пяк кельксазь эсь социа
листический родмнаснон. М̂ инь— 
рабочай классть васеньце пОколе- 
нияц, конатнень ули настоящей 
родинасна (сембе залса ламос кя- 
день цяпамат). *

Советскай патриотизмань чувст
вась арси ея колмоце качествати сос
тавной пяльксокс, конань мархта 
отличандакшневи од ломаньць. 
Тя качествась—эсь интернацио- 
нальнай долгоньконь кемоста, шарь 
хкодемац.

Минь поколенияньке эрь ась 
колксса шачфни видексонь [ге- 
ройхть и минь поколенийньконь 
героизмац—од ломантть нинге 
фкя огличительнай ширец.

Нят чувстватне и отношениятне 
тиеньдихть почва, конань лангса 
касонды од мораль. Трудсь минь 
масторсонок арси „честень тевкс,

славань тевне, доблестень и герой 
ствань тевкс*. Од мдральти ом 

^Ьйце чертакс арси общесгвеннай 
социалистическай собственностть 
лангс ваномась, конац ащи соци
алистической обществатьосноваса. 
Мекпяли, ломаттнень йоткса от
ношеният эса конатнень аш за- 
висимостень чувствасна и пяш- 
кее досгоинствадост, эвондакш- 
нихть од чертат, конат характер- 
найхть социалистическая ломень- 
тти. Ялгянь отношениятне, конат 
основандафт фкя фкянь кельго- 
мать лангса, марстонь цельхнень 
и интереснень лангса, марстонь 
работамать и тюрематьлангса ти- 
еньдихть производстваса, еемияса, 
эряфса, взаимно отношениянь од 
формат. Минь аш противоречият 
инцивидумть и коллективть йот
кса. Ся мезе тячи етрафтф целай 
поколениять эса, пуроми эрь ло
мансь эс, и эстэ сембе мирть ин- 
голи сембе ееренц мархта етяй 
советскай богатырень—мыслянь,
волянь, чувствань гигантонь поко 
лепиясь. (Вишкя ламос моли кя- 
день цяпамат).

Советекай етранань трудяй од 
ломаттнень нят пяк оию сатфксл 
ена, нят гигантскай победасна 
апак макст коста бди. Минь етра- 
нань трудяенькя, конатнень йот
кса и од ломаттневок, сатозь еинь 
рабочай классть врагонзон кер
шес вишкста тюрезь.

СССР нь комсомолсь, кода ни 
тинь содасасть, казьф Якстерь бое 
вой знамянь орденца. (Вишня кя- 
день цяпамат. Сембе етяйхть. Де- 
легациятне ювачнихть: „рот фронт“, 
„ у р а „вансу эй“).

Хозяйственнай фронтса геройкс 
работаманкса, социалистическай 
фкя-фкянь йотамаса и ударничест- 
васа инициативать ингса ленинс 
кай комсомолсь казьф омбоце ор 
денца—Трудовой якстерь знамянь 
орденца. (кядень цапамат).

Эсь героическай работанц мар 
хта ВПКСМ-сь еатсь оценка, ко
нань максозе теенза Сталин ял
гась: „Ленинскай комсомолсь
ульсь и лядонды од резервокс 
минь революцияньконьди“

Минь комсомолонь^ минь од 
ломаннень еембеда пяк эСь^ряф 
сост дорожат большевистскай пар
тиянь тя довериянц мархта, Ста
лин ялгать довериянц мархта.

Вишкста кядень цяпазь и рево
люционней моронь моразь кон- 
гресеь приветствовандакшнесыне 
Чемоданов ялгать’ валонзон мирс 
вой пролетариатть великай вож 
денц колга.

общеобразовательной школа

Соииализмать ингса тюремаса 
СССР-нь од ломаттнень вэспитан- 
дамаенон колга эсь докладонц Че
моданов ялгась ушедозе „минь 
масторсонок од поколениять биог 
рафиянц эзда“.

— Кодама цебярь и лучезарнай 
минь странасонок минь идьнеконь 
тяниень эряфсна,—корхтай доклад- 
чиксь.—Тяфта^а видексонь безоб
лачней детствать колга, тяфтама 
паньжезь паньжи юностть колга, 
канешна, ашель кода и арьсемска 
вечна вачеда ащекшни иднятнень- 
ди, конат шаченцть и кирьнесть 
жалквй эряф оцю азоронь Росси
янь мрачнай менельть ала.

СССР еь—единственнай странась, 
коса реальнейсте, щ еф формель- 
нейста, йотафгф всеобщей обяза' 
тельнайста и питьнефтема тонеф* 
немась. Кда революциясь сатсь 
партиятнень вакссе аф 8 миллион
шка ламе идь, то тяни советскай 
школань валдо класснень пяшкоч- 
несазь советскай идень 27 миллио
нонь армиясь. (Кядень цяпамат).

Васень пятилеткань кизотнень 
эзда миллион пяля мартода лама 
комсомолецт ульсть мобилизован* 
дафт народонь хозяйствань разнай 
Отрасляве. Омбоце пятилеткаста 
комсомолсь пуроптсь соревнования 
техникаТь тонадоманц ингса. Аш 
кодамовок возможность азондомс 
сембе тефнень, конатнень мархта 
пяшкодьф тя пингонь комсомоль* 
Скай летописсь.

Мзярда Чемоданов ялгась корх- 
таЯ орденца казьфламе сядот ком- 
еомолецнень колга, конгрессь виш
ня кядень цяпамеса азонды при 
ветствия героическай ленинскай 
комеомолти.

Советскай Союзеь—сембе мастор- 
лангса единственн&й страна, ко
нань эса аш васто национальнай 
враждати, коса паньжезь-паньжи 
пяк лама народносттнень братскай 
сотрудничествасна, конац мольфне* 
ви полной равенствать коряс. Со- 
вётскай властьсь паньчсь Восто
конь авать инголи, авень од ло 
маттнень инголи эряфти сембе 
кенькшнень. Сон тиезень туркмен- 
катнень, узбечкетнень, теджичкет- 
нень полнапревнвйкс. Азербайаже- 
нонь промышленностьсо работой 
киветне тьожоньдо ламе тюрчанке. 
Азербайджанонь правительствань 
члеттнень йоткса—42 ава. Туркме- 
нияса васеньце тийф парашютнай 
вышкать лонгста васеньцесь ко- 
мотьсь парашютнай комсомолкась 
Тулиева ялгась. (Кядень цяпамат).

Эрь кизоня, эрь ковня касы авать 
н етирьнять ролец производстввса,

Пуроптф
Березники. Октябрть 1-це шистон

за илять 7 часста рейоннай цен- 
траса полнай средняй школеба 
етеня шумна, кода мзярдонга изь 
эрьее. Марявихть морхт, то рево* 
люииОннайхть, то дальневосточнай 
Якстерь армиять колга, то „Весе- 
лай ребятань маршсь“. Сембе ло
манне вельф весёлат. Эздост сем- 
боц пуромсь 17 ломатть синь ком 
еомолецт эздост пяледа ламоц рай
онной ективть эзда. Синь сесть 
школав еянь инксо, штоба прове- 
рялезь содамо шиснон, кие кодема 
группаее кормай тонафнема

Аф лама пингта меле классу со
вась полнай средняй школань 
учебнай частть зоведующаеи Ду
даков ялгось, сон ВКП(б)-нь членкс 
кандидат и комсомолец. Ламоц нят 
пуроптф од „ученикне“ эзда нефта 
часта сей самдост инголе марса 
шутендакшнесть, пеетькшнесть Ду 
даков ялгеть мархта. А тяни сувась

те кяассу серьезной шомеса ло
мань. Сон шуроста корхтазь азозе, 
што вой васень условиясь—кар* 
тузса школаса улемс аф эряви, 
занятиятнень пинкста кодамовок 
шум, корхнемвъ етеняже тяст уль 
и ет. тов. Сяда меле еьормадозень 
еембонь фамилияснон.

— Ворожейкинць тясе?..
— Да—марявсь вайгяль.
— Пожалуйста—терьдезе еонь 

дОскоги; марявсь вайгяль ули. Во- 
рожейкинць, аф ламода пелезевсь, 
якстерьгодьсь шамац, шукадезе 
прянц.

— Кунара ни ашень тонафне 
корхтай сон.

Экзаменеторсь кизефтезе мзяре 
клосст еделоссь, сон отвечей—каф 
го. ПреподавательСь кермась ки 
зефнеме математикать, а еяда ме
ле лият,—тись заключения, што 
можешь тонафнемс 5-це класса.

— Кусайкин. Ули?

— Да!—марявсь вайгель.
— Пожалуйста доскати!.. Эряк 

серее аф оцю Кусайкинць мольсь 
доскать ваксс.

4— Мезе аделеть?
— Велень школать и 8 кафт 

улень етатистиконь курсса. Сембе 
кизефкснень ланкс максси иебярь 
ответт. Няеви, што лама работась 
эсь ланксонза. Сон максозё экза- 
ментть 6~це классть инкса.

— ЗначеткерматтОнофнеме 7*це 
класса,—тись заключения экзаме- 
наторсь:

— Д* судовольствием,—мярьгсь 
Кусайкин ялгась.

И тяфта илядень перьф тийф 
экзамен о  мбоньди. Экзаменаторсь 
тийеь тяфтама общай вывод, што 
эряви панжемс кафта класст—5-цеть 
и 7 иеть. Сие мее денней конти- 
гентсь зненияснон коряс можне 
явфтомс именна тяфта.

Ив. Сибирский.

1934 киз. Сталинонь лемсэ Саран
скаень „Гигант“ колхозса лувон- 
довсть лама комсомолецта и ульсь 
комсомольскай организациявок, 
комсомольскай организаторкс ра
ботась Ларионовсь, конац комсо
мольскай организацияв пря изь 
няфнекшне, комсомолецнень йотк
са кодамовок работа изь вятьне и 
содась аньцек винада еимманц и 
хулиганствань вятеманц. Нят безоб
разиятнень вятеманкса Ларио- 
новсь ульсь валхтф комсорг ши- 
ета и паньф колхозста. т .

Тя пяк пара, што хулиГантть— 
пьяницать валхтозь и панезь рабо
таете, но кальдяф ея, што Ларио- 
новть валхтомда меле йфсикс 
срадсть комсомолецне и срадсь 
комсомольскай организацияське и 
ВЛКСМ-нь горкомсь тя пингс тянь 
колга мезевок аф еодай, а кда со* 
дай, то изь прима кодамонок м е
рат, штоба аф нолдамс ерадома 
комсомолецнень,

Колхозса председотедьсь Кули * 
ков сон жа парторгсь, тоса 
ВКП(б)-нь 4 члетт и улихть кан- 
дидаттка. Но Куликовть сельме ин- 
голенза срадсь комсомольскай ор
ганизациясь и сон тянь лангс изь 
шарфта кадамовок мяль, мярьгат 
тяфга и эряви.

Сон озань еедихть корхтай: „1935 
кизонь пцтай февраль ковста еяво- 
мок (Ларионовть пачемда меде) 
минь колхозсонок комсомольскай 
организация аш, а тяста шарьхко- 
деви и комсомолецнень йоткса ра- 
ботавок аш“..

А мзярда кизефтезь Куликовть 
—кода тян̂ » лангс ваны парторга
низациясь, то сон отвечась: „Пар- 
торганиааииять еоньценьгя рабо
тай ащи эйндамань точкаса. Мон 
аф сьопса, моньць парторгсь, но 
аш мзярда партийнай работать 
мархта возендамс, мон пяк заня- 
.фан эсь колхознай тевнень эса“*.
, Пара хоть еоньць видькстай эсь 
р|езеньгя афтиеньдеманц колга.

„Гигант»“ колхозть лемоцка кор- 
хтай* колхозть вельф оцю шинц 
колга, конанц эса пяк лама рабо
тай од ломаньда, но еинь ащихть 
ширеса сембе коммунистическай 
воспитаниять эзда, сембе Саранс
каень ляды од ломатьтнень йот
кса йотафневи политтонафнемать- 
нень и культурнай мероприятьнень 
эзда. Кизэ ни йотни, кода аш еонь 
эсонза комсомольскай организа
ция, аш работа комсомолецнень и 
аф еоюзнай од ломатьтнень йотк
са.

.Гигант* колхозса комсомолецне 
работайхть ответственнай работаса 
и ответственнай вастова 6 комсо
молецт работайхть трактористокс, 
работайхть конюхокс и лия васто- 
ва, но еинь колгаст кивок мезевок 
аф еодай, нльня парторгськя Ку- 
ликовсь содан аньцек 3 комсомо
лецт еембоц колхозса.

Куликов корхтай: „тянь колга
еодай горкомське, тяса ульсь кода, 
бди горкомонь работник. И кда 
видет нят валхне, то еяда аф про- 
етиндавомшка горкомти тя фактсь, 
што еодай тя печальнай положе
ниям колга и тя пингс мерат изь 
прима. г

Колхознай од ломатьтне йорай- 
хть кеподемС эсь политическай со
дама шиснрн и культурнай уро- 
веньинон, йорайхть аф лядомс 
фталу эряфть эзда, теест аньцек 
эряви руководства и лезкс, конанц 
нядьятама Саранскаень ВЛКСМ-нь 
горкомсь макссы теест.

Арти.



ТИЕНЬДЕМС ОБРЗЦОВАИ 
СТАТОТЧЕТТ

ВЛКСМ нь ЦК еь и обкомсь оф 
весть лятфнезь етатотчетонь об 
разцовайста макссемать зыачениянц 
колга. Тя еембода пяк эряви 
ВЛКСМ-нь райкомтненьпи сяс, мее 
тя пингс ламоц ВЛКСМ-нь райком
тнень статотчетсна аф ' няфнесазь 
лац-рявс комсомольскай организа
циятнень шамаснон, лама эсост 
аф точностьта и эльбятькста, ко-1 
натьнень коряс и эпьбядькшчихть 
еятка, кие кеми теест и аф крити
чески пользовандакшнесыне ня> 
етатотчеттнень.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь текучестть кол* 
га эсь решениясонза азозе, што 
эряви союзса ладямс отчётонь и 
статистикань тевсь. ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь эсь решениянзон эса сьор
мады:

„Азомс сембе комитеттненьди 
што еяда тов ВЛКСМ-нь ЦК-сь аф 
карман примсемост сят етаттотчет- 
тнень, конатьнень эсе аш дейст
вительней раз‘ясненият организа
циянь составса эрьсекшни процес- 
енень колга. И кармайхгь таргсе 
вома инь строгай ответствеиностьс 
сят, конат срафнесазьтяпутфксть“.

Но мезе минь няйхтяма? Няйх- 
тяма еянь, што ЦК ть тя предуп- 
режденияц тя пингс ламоц райко* 
монь еекретарьхнень маркта эряфс 
аф йотафневи. Сяфтяма тяфтама 
кепотькст.

Ардатовань ВЛКСМ-нь райкомсь 
макссь обкому 1-це кварталонкса 
етаютчетт к о н а ц  кемоксгаф 
ВЛКСМ-нь райкомть бюросонза и 

еьормадф (подписанай) еекретарьть 
Левинонь мархта. Сонь эсонза 
азфт:

Парт япрась—59 ломатть, квар
т а л со  примаф—41 л. нацсоставсь:

рузда—449, эздост етирьде—95,
мокЪэрзяда—229, етирьде—34. 2 це 
кварталонкса: партядрась—33 л , 
примефта—53 нвц составсь: рузда 
—571, эздост етирьде—127, эрзяда 
— 173. эздост етирьде—14.

А мезе нейхтяма 1-це полугодия 
ста? Сембоц 1935 кизоня примафт 
78 ломатть, I и II це кварталхнень 
еембоц примафт 94 ломатть. Нац 
составса рузда — 525, эздост 
етирьде—109, эрзяда—153, стирь* 
де—14. Тяста няеви, што парт яд- 
рать количествац кирьсь 26 ломань
де. Примасть кафта кварталонь 
пингть 94 лдметть, а пялекизонкза 
азондыхть примаф—78 ломатть, 
эрзянь етирьнянь примамесь И-це 
квартолста кирьсь (14 ломаньц
34 ть васц 1-це кварт.) Тяда башка 
райкомбь етатотчету еувафтеь 68 
лометть, конатьнеяь аш рейкомса 
личнай тевснозок. Неяви, што Ле
вин ялгась сьормадозе фамилиянц 
отчетть алу, а еочьиь афи ванон- 
дозе лац-рядс етатотчетть. Секре
тарь^ ефи шарфтсь мяль тя бе
зобразней фактть—порт ядрень,
етирьнянь процентть кирьфтеманц 
лангс.

Ардатовань райкомть ошибкац 
тоса, што ашезь кучь об'яснитель- 
най записке, коса ба азондоволь 
мее тя тяфта ащи тевсь, а сон мя- 
лень апек шарфтт мехенически 
подписел етатотчегть. Эряви мя- 
ляфтаме райкомтненьди, што нят 
политическай цыфрат, што бюро 
са етатотчетонь ванондомась по
литической ответственней ктефкс, 
и етатотчеттне эрявихть тиеньдемс 
етане, кода веши тянь когл'а 
ВЛКСМ-нь ЦК-:ь.

Бух.

Мекшень газетарн ь  и жуоналхкень лангс 
ваныхть веянкодеРжаенаН шовннистскс

ЦЕБЯРЬСТЛ ЛЯДЯФ РЯБОТЯСЬ 
ПИОНЕРХНЕНЬ ЙОТКСЯ

Саранск. 2 це № начельнай шко* 
леса ули пиочерскей оргенизация, 
коса лувондови 80 пионер, конат 
ивфт кафте отрядга, эрь отрядсе 
40  ломань.

Вожатайсь Усова ялгась добро* 
совестнай чеетнай работанц вельде 
эсь работасонзе сетсь оцю еатф- 
кет. /  I

Кафцкя отрядтнень эсе улнхть от
рядонь председетельхть и еекре 
тарьхть. \

Кафцке отрядтне явфт звеневе, 
эрь зеенеса кемонь ломатть, коса 
етаняже улихть звенень вожетайхт^.

Тя пионерскай оргенизеииясе 
ули отрядонь совет, кона вятьсы 
сембе тевть пинерскай организа- 
цияса.

Пионерскай организациясе ули 
работень вятема план, конань 
вельде пионерскай организациясь 
вятьсы эсь работанц, етаня и улихть 
башка плантг отрядтнень и баш
ка звенатнень эсовок.

Сентябрьста пуропнефть колма 
марстонь пионерской еборхт, йо- 
тефт еборхт башка отрядтнень и 
звенатнень эсовок.

Фкя сбор пуропнеф аньцек еянь 
колга, што фкя пионер салось, мезе 
бди и сянкса тя пионерти сбэрсе 
макссть пионерскай наказение.

Тяста няеви, што пионерскай ор
ганизовась цебярьста зоботендай 
и кирьди ответственность эрь пио
нерт инкеа и ваныхть эрь пио- 
нерхть мельгя.

Тя пионерской оргенизацияса 
пуроптфт кружокт, конатнень эса 
работась йотафневи аф кальдявс
то.

Сявсоеьк хоровой кружокть, ко
за сувось 35 пионер. Тя пионерс
кой хорсь аноклась лама мор и 
тиендсь выступление учебнай пун
ктсо.

Дремматической кружоксонга 
тевсь моли еф кальдьвста, конец 
путнесь спектакль уч. пунктсо. ПиЬ- 
нерхне физкультурной кружоконь 
члеттне тосо жо тиенцть физкуль
турной выступленият, пйонерхне 
азондсть дикломацият, нюрьхкяня 
рассказт и стак тов.

Аф кальдявста ащи тевсь и овимо* 
дельняй кружокеовок. Авиамодель
ной кружоконь членттне якайхть 
еэроклубу, идень техническейстен 
цияв и тоса тонофнофнихть и 
тиеньдихть овиемодельхть. :, ■ ’

Культурно мосеовай работась тя 
пионерской организацияса етаня- 
жа ладяф аф кальдявсто. Эрь вы
ходной шиня пйонерхне и школь- 
никне якойхть оргонизовнейста 
кинов.

Добровольной организациятнень 
эсе роботась лодяф цебярьсте. Сем
бе добровольной организациятнень 
эсе, конат пуроптфт тя пионерскай 
организоииясе, кодо МОПР, ОСО 
СВБ—еембень эсе улихть робота
монь плонтт, конатнень коряс доб
ровольной оргонизациятнень эсе 
вятеви работась.'

Аф ваномок нясатфксненьлангс 
тя п и о н е р с к а й  организациясо 
улихть ниньге оцю оф сатыкст,— 
тя ея што оф нолневи фкявок 
стенной газета кода марстонь 
школьной, етоня и пионерскай, ом
боцесь тя ея, што пионер вожа
тойть цебярьста еф еодосыне доб
ровольней организациянь руково* 
дительхнень, аруководителькс ра- 
ботайхть учительхне.

Ня афсатыксне эрявихть лувомс 
ипионерскай отрядть реботанцла 
дямс ошса инь цебярьста.

А. Дуйков.

Апак ватт еянь лангс, што 
ВКП(б)-нь обкомсь лихнесь оф фкя 
путфкс Мокшэрзянь газетотнень и 
журналхнень распросураненияснон 
кол^; апак ватт еянь лангс, што 
ВКП(б)*нь обкомть культпропонц 
э?да ульсть кучсефг башка отно- 
шеният ВКП(б) нь райкопненьди 
мокшэрзянь литературать кальдяв 
распространенияни колг»; апакватт 
еянь лангс, што лама тянь колга 
ульсь еьормадфнигезетаса и апак 
ватт еянь лангс, што ВЛКСМ нь 
обкомть пленумоц сентябрь коеть 
(1935 к.) 23 и л. шйчц эзца еявомок 
путфксои еатомшка кяжиста пу 
тозь кизефксть Областной комсо
мольскай газетатнень кальдявста 
раепространяндамаснон #&лга, ея- 
кокс Рыбкинскайрайониамокшень 
кяльса гозететнень, журналхнень и 
лия ды литеротурать ленгс веныхть 
шовинистокс Факгтне коохтайхть 
еинць эсь инксост: 1. »Мокшень 
правдада" сембе району якой 
аньцек—184 экземплярхт. А в*дь 
Рыбкиискай рейонцо 11 мокшо ве- 
лейь советт, конатнень эса ^увОн- 
дови 4.359 хозяйстват. Лисеньди— 
эрь 24 хозайствати еашендовя 
средняйста фкя № „Мокшень прав
да“ газета, ато и еявок аф еешен- 
ды, сяс мее 124 экземплярхнень 
эзда питай пялесно тушендыхть 
учреждениятнень ланге.

2. „Комсомолонь вайгяль газе
тадо району якай—32 экземллярхт, 
конатнень эзда 20 экземпАярхне 
тушендыхть учреждениятнень лан
га и оньиек 12экземплярхтякайхть 
комсомоаецненьди, лиякс азомс 
средняйста еашендови 32—33 1$ом* 
еомолецти фкя № гезете „Комсо
молонь вайгяль“ (еембоц комсомо* 
леита районца 393 Ломань).
|й ' '7' „Якст рь галстук“ журналдо сем
бе району якай 8 экземплярхт! Ко
натнень эзда 7 экземплярхне лияд- 
шнихть районнай центрави аньцек 
фкя журнал якой вели (Сире Са
май в е л е н ь  ш к о л а в ) .  
А в'дь с е м б е  р а й о н ц а  
мокшень школода—23 конатнень 
эсе тонафнида—3400! Лисеньди 
етаня, што „Якстерь галстук“ жур 
налть сембе райойца*лувондсы ань- 
цек фкя ученик (да лувондеы^ли?) 
а 3399 ученикт еонь сёльмососткв 
ошезь нян!

4. „ Колхозонь эряф" журналдо 
рейону якай б экземплярхт: Няйф, 
што „содасазь“ Рыбникскай район
га эряйхне журналть!

5. Мокшень кяльса литеретурось 
ройпотребсоюзонь магазинца ма- 
раф' кучес и кивок еонь колганза 
аф беспокоиндай. Раймегозинонь 
заведуюшайсь—Макеев нльня афи 
интересовандась кодамо книгат 
еонь могозинцонзо. Октябрь кэвть 
7 цехшистонзо ульсь стома случай 
учительхне кизефнихть Макеевть

произведенияснон мок*кядьста
\

шень писательхнень и поэттнень, 
а сон теест отвецясь: „ош мень
тясо етопт“... А в*дь магазинца 
еянонь экземплярса валяндайхть 
мокшень писательхнень произве* 
дениясна.

Кит тяса конкретней муаорхне?
Васендакиге, Рыбкинскай поч

тась мокшень газетань и журна
лонь распро~трачяндомаса бездель-  ̂
ничендай. Райпечатень „печаль* 
никсь“—Федотовсь ащи аф эсь 
вастсонза, сон надьяй еамотекть 
ленгс. Вагот сень валонза: „Мок*
шень газетатненьди подпискань 
йотафгомась стака, а рузоннет- 
неньди ёяда тьождя., Тяка жа 
премудрай „начальниксь,“ корхто», 
што велесэ жалендейх »ь: „аф
шарькодевиста еьормадфг мек
шень газететне*. Мзярда Федо
тово кизефтезь:

— Оргенизовондакшиеть ли тон 
гезетань распростронанияса рейд?

Сон отвечась:
— Аш!
Может ли тяфтама работниксь 

эряфс йотафтоме ВКП(б) нь и 
ВЛКСМ-нь обкопнень тутфкссон? 
Конешна, еф!

Омбоцесь, ВЛКСМ-нь рейкомсь 
(секреторьсь Фенин ялгась) мяль- 
еке ашезе еявоньде „Комсомолонь 
вальгяль“ гезетать— ВЛКСМ-нь 
ебкомть органонц. Рыбчинскай 
ВЛКСМ-нь райкомсь ВЛКСМ нь 
обкомть путфксонзон (газетать 
колга) закононьди аф лувонд- 
еыне

Колмоцесь, РайОНО-сь юкстазе 
партиять и правительстветьпутфке 
ёнон идтнень воспитенияснон кол 
го—в*дь мокшень идтнейь—школь 
йикнень воспитониясост эсь род
ной кяльсост журнелть—„якстерь 
голстукть* ролец вельф и вельф 
оцю! А еинь тянь колга и думан* 
дамдонга иеть йоре!

Нилецесь, ВКП(б) нь райкомсь 
етаняжо тя политической вежной 
тевть лангс эрявикс мяль ашезь 
шорфне и аф шарфни.

Сембе вяре азондфть эша шо 
винистическай тон максф и лияды 
оргонизациятненьдинге. Рыбкин- 
екай ройонца лама стамо велень 
еоветто, конат аф получондакш* 
нихть фкявок экземпляр мокшень 
правда“ вельсоветонь оппароту. 
Кепотьксоньди, Рыбкинской вель- 
советсь—председательсь Сараевсь 
(эрзя). Сараевсь корхтай: „мон аф 
шерьхкодьсе мокшень правдать, 
сяс и ашень еьормадфта“... Маряк 
сембе светсь „предть“ ленгсе, ко* 
ли сон эрзя и еф шарьхкодьсы 
м о к ш е н ь  г а з е т а т ь ,  
то и аф э р я в и  вельсо- 
вету ВКП(б) нь о б к о м т ь  и 
МАССР-нь ЦИК ть органцновок.

ВКП(б)-нь Обкомти эряви но
цордомс Рыбкинскай райкомсь, 
штоба сон эсь организациянзон 
мархта ефоль кеворь еяде ичкози.

Виард

ШЯРФТОМС МЯЛЬ ПИОНЕР ОТРЯДТЬ
ШИРИ

Саранск. 14-ие № начальнай 
школаса ули пионерскай отряд, 
коза сувась 50 ученик. .

Тя пионерскай организацияса тя 
пингс кодамовок работа изь вятев.

Васенда пионер вожатайкс рабо
тась Арестова ялгась, нонай „ра
ботась“ аф добросовестн айста, ви
дестэ азомс ковонь кувалмэ мезе- 
вок изь тие, и еонь кучезь вожа 
таень курсс. Кодамовок кружок и 
доб|овольнай организация апак 
пуропттоль, кда ульсть доброволь- 
нэй организацият, носинь аньцек 
кагод лэнксот, а тевсэ мезевок 
эпэк тийхть.

I Тяни октябрьегэ ВЛКСМ-нь гор-

комсь кучезе пионерСкай вожа- 
тайкс Кондакова ялгать, конац 
кой-мезе тийсь ни* Васечдекигя 
Кондакова ялгась отрядть явозя 
звенава, кочкасть звенэтненьди. во- 
жэтайхть.

Пуроптфт добровольнэй органи
зацият кода ОЯН, СВБ., конатнень 
эса ниньге работась ладяф пяк 
лафчста.

Кандакова ялгась корхтай; „што 
пионерскай организациять рабо- 
тэни ладяса инь курок.

Нацьятама, што Кондакова ял
гась пионерскай отрядть работанц 
ладясы.

Д. Умб-й.



С Я П И  Т Е В
(П. Левчаевть „Сяпи ш ит“ поввстенц лангс. Морд. ГИЗ 

1935  н. реданторсь Ильниноо)

Яф сави лама корхтамс сянь 
колга, што идтнень коммунисти
ческая воспитаниясост вельф оию 
ролей ш&нь художественной лите 
ратурать. Я сяс сяван лангозон 
смел ши мярьгомс, што идень ху
дожественная литературафтома 
коммунистическэй воспитаниясь 
кармай улемя посснай, пяле бс?ка 
и храмой.

П. Левчаевть „Сяпи шит“ по
вестей мокшень художественнай 
литературать нюрьхкяня история- 
сонза аши идень васеньие произ 
ведениякс, конац лиссь башка из- 
данияса Эряви азомс, што „Сяпи 
шит“ повестьсь пяльксонь пялькс 
лисеньдьсь „Якстерь галстук“ жур- 
налса; но сяс мее кона ширьдень- 
ге апак шарфттоль мяль „Якстерь 
галстук“ журналть лангс мяльфто 
ма лиядсь и Левчаев ялгась „Сяпу 
т и т “ повестеика. Теенза ашель 
практическай лезкс, штоба петемс 
еонь афсатыксонза повестть жур- 
налса ноляманц пингста и башка 
изданияса нолдамс етаня, штоба 
афоль уля ба эсонза фкявок „рав- 
жа васта“.

Васенда лоткан стама афсатыкс 
лангс, конатненьди аф прокс мувор 
авторсь:

Васеньцесь, книганясь печатлаф 
стама шрифтсэ, што микроскопонь 
пачк эряви лувомс, но кодэнгэ аф 
идень- книгань шрифтсэ.

Омбоцесь» книганясэ 161 афоцю 
етрэницанят, конатнень эса 500 
оию корректОрскай эльбядькст. Ке- 
погьксоньди „помовэ“ (потмова), 
„шаманза“ (щямонза), “каомась’ 
(комась), „еильмеденза“ (сельме
ведензэ) и ет. тов.

Колмоцесь. Препинаниянь знакне 
путнефт йофси аф эсь вастоваст— 
йоряфт книгать эса, кода видень 
дема аф маштыень видьмот. Вов 
кепотькст: „Илять сон тюрьсь тя- 
дять мархта, а шудава эсь марх- 
тонза: маладсь школать тейсь, а 
еяда тов аф аськоляйхть пильген
з э —пели: кода сувамс? (44 етр.)

Или: „Куцсь крылец лангти и, 
кулхценды“. (45 етр.). „Но сон пяк 
пара ломанць., кода няевсь Янго- 
шати: „(46 етр.) и ет. тов.

Нилецесь, сембе книганясэ конэ 
ширьденге эпак ватт правописа- 
ниянь прэвилэтне. Кепотьксоньди: 
„афоцКэ цьорэня“ (7 етр.) (Эряви: 
„эфоцю цьорэня“), „фкя лацет“ 
(8 етр.) (Эряви: „фкя лаца“ „Кось
кест кяттня— пильгня“ (9 етр.)
(Эряви: „Коськост кядьтне—пиль- 
кне “) и ет. тов. /' ^

Эряви азомс, што эрь мокшень 
кадьса лисьф произведениясь ,или 
книганясь ащи пцтай учебникокс 
мокшень школатнень эса. Минь 
произведенияньконь и книганянь- 
конь коряс школатнень эса, кода 
идтне, а етаня и педагокневок си
деста тонэфнихть прэвильнэ, еьор- 
мадомэ, еинь нэдьяйхть, што кни
гань нолдайхне—издательхне гра- 
мотнайхть...

Но сембе бедась тоса. што „Ся 
пи шит“ кн^ганять эса афсатыксне 
аф аньцек сят, конат азондфт вяре, 
а  колмонь крда еяда ламэ, конат
нень колга мон и карман корхта 
ма

Васендакиге эряви азомс, што 
сембе книганять эзда няеви ав
т о р и  аф грамотнай шиц, кода по
литическая а етэня жэ и художес- 
твеннэй ширьденге. Я элементар* 
най содама шифтома кодангэ эш 
кодэ максомс стама творчества, ко
нань колга эсь докладсонза корх- 
тась М. Горькайсь советскай писа
тельтнень васеньце с'ездсост, што: 
»Творчествась—тя мяляпнень (па-

Мзярда ина кармай работама еоцкультурань кудсь?

Мятть) работамасост етамэ напря- 
жениянь степень, мзярда еинь ра 
ботань вий шисна лихни еодамэ- 
шинь запаснень, впечатлениятнень 
эзда еяда няеви и характернай 
фактт, картинат, детальхть и еу- 
вафни еинь эсост еяда течнай, яр 
кай и еембеньди шарьхкодевивал* 
хнень эс“.
Вов тянь—основнойть—эп^кшарьх- 

кодьть и Левчаев ялгась сьормадсь 
стама произведение (творчества), 
конань „темац резиновай, а кялец 
гутаперчевай“, илякс азомс (еяда 
кяжиста) „Оши шит* книганясь лу 
вить ингели ^арси навозонь мэркс, 
конань эзда, шиньперьф еювлям- 
донзэ меле, аф муят фкявок зер- 
нэня Я писателень Уездсэ писэ 
тельсь-С оболев ялгэсь мярысь: 
„Партиясь и правительствась писа 
тельти максозь еембень, аньцек 
нельгсть кядьстонза фкя кальдяв 
ста сьормадома правать“

Но уш сянгса Левчаев ялгать 
кядьста коданга нинге апак нельгт 
кальдявста еьормадомань правэтне. 
Вов кодама еонь „художествац1* 
(еравнениянзэ, метафоранза и эпи 
тетонза): „Пурясть пильгонза, мянь- 
иеветь еярьхканза*.. (Я еярьхкятне 
аф пильгт штоли? (33 етр ) »тарадсь 
иськордазе еельмоть мархта шеканц. 
Щеканц ланга ляйкс шудесь версь, 
а сон йонфтомокс ласьксь переть- 
нень турке, да мезе вий пишкодсь: 
„Тядяй!!!“(36 етр.) „пинексласьконь 
демат и пенеда пяк сизьсемать**. 
(38 етр). ^„Калавалонза пяшкодсть 
еярхктада ипОжалуй ситкатифтедсть 
ни: пяк ни китнихть“ (39 етр) Мяряк 
еярхкнееифтема шачендыхть?.(Корх- 
тамэеь моли Янтошэть—Геройть-— 
колгэ. Я вов Янтошэть экац корхтай:

— „Ой, пяпьняй—туганяй; да 
месть тяфтэ тряй этять лэнгс рах- 
сять'г-1. Грех!!!“ (Шарфтодэ мяль 
знэкнень лангс—нэстояшай чехов 
екай восклицательнайзнакт!...(40 етр)

„Учемань тошнать потмоса Я нкк 
шась йотафтсь аньцек кафтэ шит, 
колмоце шиня прафтсь лов и еяль- 
де изь содсе“. 43 етр). Я кие прэф- 
теь лов?).

Или: „э рузкс—шит капста ма'рх- 
тэ!“ 44 етр.) (Маряк тяфтанга мок* 
шетне корхнихть?) „Пильгесуронзон 
йоткова начксь пркштыи эсь ша 
манц, ведьсь еельмони, а сон ке- 
нордась“... (56 етр.) лЯф предложе
ние, а ребус).

Явторсь эсь . героенц пачфтезе 
вокзэлу. Я коли уш етэня, то тяни 
и йофси вальготна вульГарничен- 
дамс Сон еьормады; „Кевонь тияксть 
лангэ шаштомстэ нефтевсть Янто- 
шать одаронза, а ящикть малас пач1 
кодемс сязевСь нльня ушкороц, но
вольсть понксонза, лиссть бедран- 
за “'. (78 етр.)

Можна нинге лама кемотть тяф- 
тэмэ жэ похэбщинэдэ няфтемс, но 
думэн сетыйхть нятка, штоба мярь
гомс: действительна эвторть эсэ ули 
педагогическай образовэния и куль
турней ши коли уш идстненьди 
сьормады тяфтама „произведеният“,

Мокшень литературась—тевсь од. 
монь эсонза оию сатфкснень марх- 
та рядьсь улихть и оцю афсатыксткэ, 
Конатнень минь лувондсэйнек касо- 
кэнь эфсэтыксоньди, ' илякс азомс 
мокшень художественнэй литерэту- 
раса улихть и цебярь произведени- 
ятка улихть и кальдяфтка, но тяфтэ- 
мэ кэльдяв произведения, кодэмэ 
Левчаевть „Сяпи шинза“, нинге 
ашгль. Надьятама тя ули мекпяль 
иесь! 1935 к.

Б. березникась районнай центра. 
Сонь эсонза 6 тьожаньда лама 
эряйхть и пяк лама од ломаньде 
Но эряви »зомс, што еинь йотксост 
культурнай работа питай йофси 
аф вятеви* Кепотьксоньди сявомс 
сои культурань кудть. Работа еонь 
эсонза аф вятеви кода ни кафта 
кофти клубсь тя пингс пякстаф за- 
мокса.

Од ломаттне эсь досугснон й^таф- 
несазь кода—поесь (зсьотям). Ся
дот цьора шабат и етирьхть якайхгь 
ульцява моразь и организонвадак- 
шнихть кругса налксемат; няеви, 
што ули мяльсна оргакиювнайета 
налксемс, но аш организатор. Рай- 
клубонь массовикне Токарев и 
Ворожейкин ялгатьне тя мялыь 
аф иорайхть использовандамс и 
аф сявсазь одломаттнень эсь ком
сомольскай руководстваснон алу. 
Нят массовикне кода ков ни ерх- 
кеихть добувамс етулхт клубу, но 
етулхт тя пингс аш. Я одломатть- 
нень и лияды колхозникнень ули 
оью мяльсна культурна йотафтомс 
ваймама пингене.

Березникаса улихть лама куль. 
турнай и образованнай ломатть: 
врачт, учительхть, улихть граждан

ской войнань участникт и ет. тов. 
мее ба теест аф тиемс беседат 
колхозникнень йоткса? Но тя аф 
йотафневи. Одс паньчф библиоте
ка, коста одломаттнё еявоньдихть 
лувомс литература, но лувф ли
тературань ко/гга обсужденият аф 
йотафневихть. Улихть радио^ехникт, 
конат можнальхть ба испэпьзован- 
дамс одломаттненьди техническай 
кружоконь организовандамаса.

Даже инь эрявикс кизефчсне, 
кода физкультурась и военнай 
тев:ь йотафневихть пяк кальдявста. 
ВЛКСМ-нь райкомсь лифнесь лама 
решеният, конат йярьгоньдьсть 
райСФК-ти оборудовандамс физ- 
культппощацкать, но тя пингс сон 
апак г.етть, а етаня жа и тирга аш.

Культурно—массовай работать 
йотафнемс сембе условиятьне 
улихть, еиньцень одломаттнень 
мяльсна культурна йотафнемс пии* 
гть тожа ули, аньцек ВЛКСМ-нь 
райкомти и райОНО ти эряви ви
декс кярьмодемс тя мерг приятиять 
эряфс йотафтоманцты и ладямс 
руководствать культурно-массовай 
работать лангса.

Я. Б -й .

МАССР-нь ЦИК-ть президиумсо

Природань памятннинень 
и материалкНай культурагь 

ванфтомасна
Мордовиянь вирьхнень эса шуфт- 

тнень 4 кизоснон содамаса, приро
дань пэмятникнень тонэдомэса (изу- 
чениясэ) и еинь эсост отметкатнень 
-знакнень, конатнень тиеньдезь—  

ингольдень мокшэрзянь бортнай 
ухожайхне кодэ еинь еобственность- 
енон лэнгс и особай знакнень сод* 
семэсэ научно -испедовательскай 
работань йотафнеманкса ЦИгСсь 
мярьксь леспромхозонь директорх- 
неньди и местнай значениянь ви 
рень управлениятненьди с я в о м с  
учётс шуфттнень (тумоть, пяшеть, 
пичеть и лиятнень) 200 кизостэ ея- 
вомок и еяда еиретнень ванфтомс 
еинь кода пямятникт и пачфтемс 
куля Мокшэрзянь культурань науч- 
но-исследовательскай институту.

ЦИК-сь шарфтсь крайисполко- 
монь президиумти энялькс (прось
ба) мархта, штоба йотафтомс эряфс 
крайсэ тя мероприятиять, кода М ок
шэрзянь районга етаня и лия рай- 
оттнень эсовок, коса эрясть М окш 
эрзятне, косэ ульсть располож- 
найхть Мокшэрзянь бортнай ухо- 
жэйхне,

Райисполкомтненьди и вельсовет- 
тненьди мярькф сявомс учётс тер* 
риториятнень и васттнень, коса 
ульсть расположеннэйхть ингольдень 
Мокшэрзянь городищэтне, калмот
не и курганттне и пэчфтемс куля 
Мокшэрзянь культурэнь нэучно- 
исследовательскай институту.

(Морд. ТЯСС.)

ПУРОПТФТ 
КРУЖОКТ

Зубу. ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI плену- 
мони решенйянзон кочксемокц а ста* 
ня жа Крайкомонь, обкомонь и 
райкомонь пленумтиень путфкс- 
енон коряс пуротфт общеобра
зовательна»» дисциплинань тонаф 
нема кружокт.

1. Ширингушса, конань эс фа- 
тяф 13 ломань.

'Ь. Районнай центраса-ЗО ломань.
3. Березенскай вепьсоветса фа- 

тяф-Ю ломатть.
4. Дубасовскай вельсоветсв фа* 

тяф-20 ломань.
Тяда башка районнай центраса 

пуроптф мокшень кялень тонаф- 
нема кружок

МАССР-нь Совнарномеа

Республинанскай больницяса 
нервно-психиатрическаи 

отделение
Республиканскай больницяса нер- 

вно-психиатрическай отделениянь аф 
улямась кирьнезе вэсенпакигя нер- 
внай урмэса еярядихнень эсь пинь- 
кетонза госпитали путомаснон. Ня 
еярядихнень лия ошка лечиндамэ 
кучсемэснэ стян пяк питниста, йо- 
тафтомэ лэмэ средства.

Тянь лувомок С о в н а р к о м  е. ь  
мярьксь Наркомздравти панжемс 
респу*бликанскай больницяв отделе
ние, нервно-боль^ойхненьди 15 кой- 
каньди.

С В Я ЗЕ Н Ь  УДАРНИК- 
О ТЛ И Ч Н И К Н ЕН Ь СЛЕТСНП
Совнаркомсь мярьксь связень ре- 

спубликанскай о т д е л е н и я т и  ок- 
^ябрть 15 це шистонза терьдемс 
ударник-отличниконь елет.

Совнаркомеь мярьги елетти вэнон- 
домс конкурсть, связень лучшай 
предприятиянксэ печатень пачфте- 
мать колга (ССР нь ЦИК-ть 1935 к. 
августть 23-це шинь путфксонц пя- 
шкодеманц коряс), связень органт- 
нень эсэ хищениятнень и растрата- 
тнень мархта тюремать колга.

ОБРАЗЦОВАЙ 
УНИВЕРМАГ

Совнаркомсь мярьксь горсоветти* 
Саранскайсэ етроямодэ аделакшне- 
ви гостинницань элуда этажть (со
ветская ульцять ширеса), максомс 
ТОРТ ти мищеньдема (торговай) по* 
мешенияньди.

Совнаркомсь мярьгсь ГОРТ-нь ди
ректор™ Мальцев ялгати инь курок 
максомс етройканторати лимитонь 
остатокть магэзинонь“ строительст- 
вэньди 25 тьожэнь цэлковай, гос- 
тинницать алу этажзонзэ образио- 
вай универмагонь оборудованият»- 
ди.

Стройконторань директор™ Ашу- 
тов ялгати мярькф, сембе етрои- 
тельнай работэтне эделамс октябрть
20-це шинцты самс.

(Морд ТЯСС).
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