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Кулось великай пролетарскай писательсь 
Алексей Максимович Горькайсь

СССР-нь ЦИК-ть эзда
ССР-нь Союзонь Центральнай 

Исполнительней Комитетсь оию 
ризф мархта сембе труаяйхненьди 
азонкшнесы ССР нь Союзонь Цен 
тральнай Исполнительнай Коми
тет* членонц-великай русскай 
писательть, трудяйхнень кельгема 
другснон Япекей Максимович Горь- 
кай ялгать куломанц, кона последо
вал, Моску маласа Горкаса 18 
июньстэ 1936 кизоня.

(ТЯСС).

ВКП(б) нь Центральнай Коми
тетс и ССР нь Союзонь Народ- 
най Комиссаронь Советсь ошю 
ризф мархта пачьфни куля вели- 
кай рус кай писательть, валонь 
гениальнай художникть, трудяй- 
хиень беззаветнай другснон, ком 
мунизмать пебедани инкса бо
реш ь—Ялексей Максимович Горь 
кий ялгать куломани колга, ко
на последовал, МоСку маласа 
Горнаса, 18 июньстэ 1936 кизо
ня.

ВКП(б:-нь Центральнай Коми 
тетсь.

ССР нь Союзонь Народней Ко
миссаронь Советсь.

А. М. Горькаень 
литературнай 

наследстванц колга
ВКП(б)-нь Центральнай Коми

тетс и СССР-нь Народнай КомиС’ 

саронь Советсь Я. М. Горькаень 
литературнай наследствани и пере 
писканц примамэ, кемокстасть ко • 
миссия тяфтама составса: Стецкай 
(председательсь), Крючков, Став- 
екай, Таль и Бубнов алятне.

(ТЯСС).

О цю  ризф
Мокшэрзянь Наркомпросонь ра^ 

ботникне, пуромомок июнень 19-ие 
шиня митингс Ялексей Максимович 
Горькаень куломанц колга, азонд- 
сазь эсь оцю ризфснон пролетар- 
екай тяфтама пяк оию писательть 
куломани колга.
Митингсэ корхтась Корочков ял

гась, кона нюрьхкяняста азондсзе 
великай писательть биографиянц 
и литературней деятельностени рево- 
люционнай значениянц

Сембе работникне фкя мяльса 
макссть вал, штеба нинге еядонга 
пяк тонафнемс Ялексей Максимо
вичень произведениянзон кода 
еиниь, а етаня жа и "школатнень 
эзгавок.

Митингть

мяргеманц

коряс

Корочков

Имяреков

Расторгуева.

Мосну, Советскай писателень еоюзть I правленнянцты
Марса еембе масторонь трудяйх- 

нень мархта Мокшэрзянь респуб
ликань од ломанень читателень и 
писателень конференциясь седи 
ваксстаризнай еембе масторонь ве 
ликай пролетарскай писательть 
Ялексей Моксимович Горькайть ку- 
ломани инкса.

Президиумсь.

А. м. горькайть 
калмаианц колга

/  А. М. Горькаень калмаманц колга правительствась кемекстась 
комиссия тяфтама составса: Булганин (председательсь) Хрущев, Я. М. 
Толстой, Всевлод Иванов, Ставскай, Стеикий, Каминскай, Хсдоровскай, 
(Уншлихт и П П. Крючков ялгатне.

Я. М. Горькаень калмамац примаф государствать счётс.
Капмамац улифюнтть 20-це шистонза 6 частса илять Краснай 

площадьсэ. (ТЯСС).
. *

* *

Мокшэрзянь Государственнай педагогическай институтонь дирек 
циясь, парткомсь преподавателень и етудентонь коллективть мархтэ 
няфнихть оцю ризнафкс величайшай пролетарскай писательть—рево- 
люционерть Я. М. Горький я «гать куломанц колга, кона кулось
1936 ие кизонь игорть 18 це шистонза.

' Директорсь Антонов.*

Директорть полэфтыец Смирнов.

ПарткомтьсекретарецЕремии. 

Преподавэтельхне истудентне: Яндрофагин, И. Хайдуковилият.

Моску, Советскай писателень еоюзть правлениянцты
Марсэ мэрхтонтт еедигя ризната- 

|ма учительть и великайписательть 
Ялексей Максимович Горькайть ку- 

. ломанц инкса. ,
МЯССРлнь Советскай писательх- 

нень Союючон правленияц.

А л е к се й  М акси м о ви ч  
Г о р ь к а й ' я л га ть  

калм ам ан ц  к о л га  
 ̂ к о м и сси я ть  эзд а
Алексей Максимович Г орькай 

ялгать, конац кулось 1936 кизоня 
июнтть 18 шистонза, телэнцмархтэ 
лазКсонзэ путфт Союзонь кудть 
колоннай залозонза.

Союзонь кудть калоннай зело- 
зонза Ялексей Максимович Горь- 
койть теланц мэрхта, пращама 
еувамась доступнай еембеньди 
июнтть 19 шистонза 9 чэетстэ шоб- 
дэва ушедомок, 9 частс илядти мо
лемс.

Кремациясь ули июнтть 19 шис
тонза июнтть 20 шинц каршэ веть, 

Июнтть 20 шистонзэ Союзонь 
кудть колоннэй зэлозонзэ Ялексей 
Максимович Горькай ялгать Ърэ- 
хонц мархта пращама молемась 
ули панчф июнтть 20 шистонза 9 
частста шобдава 4 частт ЗО минутти 
молемс шить. \

(ТАСС).

Мосну,Горькайтьеемьянцты
е

Одлоканень учительть, еембе мас 
торлангонь трудяень писэтельть 
еемьянцты Мокшэрзянь од ломанень 
читателень и писателень республи 
кэнскэй чонференциястонь делегат- 
тне кучихть седи вэксстонь вельф 
оцю ризнэма Ялексей Максимович^ 
куломанц инкса. ПрезидиумСь.

ч



Подростнань 
школатнень органи- 

зовандамасна 
и номсомолть 
участияц

М инь Мокшэрзянь республикасо
нок аф фкя тьожянь подростка тя 
или тона туфталть сюнеда илядсть 
сьормас афсодайкс исьормас кржа 
содайкс. Подросткатнень тонафне- 
масна тя пинкс мольфтевсь Н о р 
мась афсодай, и сьормас кржа 
содай взрослай ломатьтнень мар
хта марса.

ВКП(б)-нь ЦК ть и СССР нь 
СНК-ть * решенияснон ' коряс, под 
росткатьненьди тя кизоня органи 
зовандавихть спеииальнай школат, 
конатнень цельсна—максомс тонаф* 
нихненьни сьормас содамаши на- 
чальнай школань программать 
эрьгавашка. Тонафнема сроксь ня 
школатнень эса колма кизот.

Подросткатненьди тя особай под- 
ходсь, тя мероприятиясь корхтай 
гянь колга, конашкава оцю мяль 
шарфнихть партиясь и правитель
ствась одломатьтнень воспитанияс- 
нон шири, конашка'  забота няф- 
нихть синь культурнай эряфснон 
касфтоманц шири.

Эрь комсомольскай организа- * 
циясь эрь * комсомолец»» должетт 
няфтемс оию активность пгртиять 
и правительствать решенияснон 
пяшкодемаса, максомс практиче- 
скайлезкс тя тевсэ РайОНО тнень- 
ди, вельсоветтненьди ня школат
нень „ организовандамстэ, мяляфто- 
мок Косзрев ялгать валонзон ком
сомолонь Х-це с'здса, што одло 
мэтьтнень воспитэнияснон, и то- 
Нафнемэснон ушеломс сьормас эф' 
содэмэть машфтомани эзда. Те
инень пингть подросткань шко- 
латьнейь организовэндэмэснонды 
мольфтеви эноклэма ,*работэ, коса 
койсомольскай оргэнизэциятненьди 
эряви примэмс эктивнэй учэстие.

Васендакигя, комсомолсь должен 
вятемсточнай учет, вельсоветть мар» 
хта, марсэ мзяра тя или тона велесэ 
сьормас афсодай и сьормас кржа 
содай подросткадэ. Омбоцесь, эря
ви Тяникигя эрьсемс, мзяра эряви 
средствадэ подросткэнь школэть 
содержэниянцты (учительхненьди 
зарплатэ, учебникт, и учебнай по
собият), мзяра эряви {педагогтэ тя 
или тонэ школати и мекольцесь, 
эряви тяникигя мольфтемс полити- 
ко-массовай работэ синьиень под- 
росткэтнень и синь родительснон 
йотксэ сянь инксэ, штоба подроет- 
кань школатне улельхть укомплек- 
тованнайхть полностью.

Сембеда оцю мяль эряви шарф- 
томс сьормас афсодэй стирьнят* 
нень шири, сяс мее подросткать- 
нень ламосна сьормас афсодэйдэ 
еяда ламэ етирьнядэ и кизоста-ки- 
зос еинь иляткшнихть эпэк тонаф* 
нек.

Подросткэнь школатнень орга 
низовандамэснон инксэ ответствен 
ностть в основной кэнцазь народ- 
нэй обрэзовэниянь отделхне, но 
комсомолсь должен сявомс шефст
ва тя тевсэ лездомать инкса, еянь 
инкса, штоба тяль иляд фкявок 
сьормас афсодай и 
еодай подростка 14 
мок 18 молемс.

»Минь анатаиа цабярь моаот"
К и з е ф к с  м о кш ен ь п о эттн е н ьд и

Март кевстэ 1936 кизоня Од Поть- 
мань (Зубунь район) Ленинонь лем
сэ пионерскай отрядсь кучсь сьор
ма „Комсомолонь вайгяль“ газетать 
редакцияниты и мокшень писатель- 
хненьди еянь колга, што мокшень 
писательхне аф йотафнихть рузонь 
кяпьста мокшень кяльс рузонь це-' 
бярь морхнень, кода Чапаевть кол
га, Ворошиловть колга. Синь ве- 
шихть эсь еьормасост^штоба мек
шень поэттне еьормадольхть це- 
бярь пионерскай морот и ет. тов.

Получандамок редакциясь тя еьо- 
рмать, йотафтсь беседа мокшень 
писательхнень мархта, конат сявсть 
обязательстват, штосинь маластонь 
пиньгть пяшкодьсазь пионерхнень 
вешфксснон.

Пионерхнень сьормаснон и мек
шень поэттнень обязательствасна 
пячаТлафт „Комсомолоньвайгяль“ 
газетать лопаширесонза мартть
18 це шинь 32 (278) Кг сонзэ.

Но кдэ минь вэнааськ, . кода жа 
пяшкодезь или аш поэттне эсь обя- 
зательстваснон? Пяшкодезь, но аф 
^ембе. 4

Сьорматсь морот Виардсь (Ар
деев) и еонь моронзон йотафто- 
эень музыкас Кирюков мокшень 
композиторсь, а тяфта жа пяшко* 
дезе эсь обязательстванц Левчаев 
мокшень поэтсь, конац йотафтозе 
пионерхнень инь кельгема морос- 
ион рузонь кяльста мокшень кяльс 
и пячатлаф „Комсомолонь ваигя‘ 
льть“ лопаширесонза.

Ниньгя макссесть пионерхненьди 
обязательстват Макс Бебан, Петр 
Клещунов и Г. Пьянзин мокшень 
поэттне конатнень обязательствасна 
Тя пиньгс апак пяшкодьть.

Макс Бебанць йорась йотафтомс 
пионерхненьди рузонь кяаьста мок-

шоннесВорошиловть колга мороть, 
сон мярьгонць йотафтсы маластонь 
пиньгть и йорасьсьормадЬмда пио- 
неронь мора, нонийотась вов 3 да 
лама кофт, а Бебанць ниньгя тя 
пиньгс еьормачни, и афсодави уче* 
ви обязательстванц пяшкодемац 
или аф. 4

Клещуновсь етаня жа йорась 
еьормапомдэ пионерскэй морот, а 
мзярда сьормады, еоньикя аф со 
дасы. Клещунов корхтай, што сьор
мадсь и максозе мокшень компози* 
торти Кирюковти музыкас йотаф- 
томс, но тя кати виде кати- аф.

Пьянзин Георгийсь пионерхнень- 
ди кучф ответсонза сьормады:

...„Монь прязон тинь еьормантте 
макссь од мяльхть и од моронь 
темат. Тяньди ответоке теентть мон 
азонца, што маластонь шитнень 
эзда сьормадан теентть пионерскай 
мора, конань художественнай ширь
де формендаманцты путса еембе 
уликс виезень“.

Кода няеви, Пьянзин ялгась сьор
мады пионерхненьди мази валса и 
еонь прязонза арэсть од моронь 
тематка, но еембе еяка, вов ни йо- 
тась колмода лама кофг, а сон 
еембе еьормачни пионерхненьди 
цебярьста, оформленнай мора. М 
вдь Пьянзин ялгась йорась сьорма- 
домда цебярь мора мапастонь 
шитнень, а йотасть ни маластонь 
кофт и лади йотайхть малаетонь 
кизотневок.

Мон надьян, што мекшень поэт 
тне и композиторсь Кирюков ялгась 
пяшкодьсазь эсь сбязательстваснон 
и маластОнь пиньгть Сьормадыхть 
мекшень пионерхненьди цебярь мо 
рог.

А> Дуйков.

кржэ сьормэс 
кизостэ сяво-

Бабина.

Сове,екай популйрнай писательхнень эзда фкясь 
еедениянзон содасазь аф аньцек киллиотт советскай

конаньЦпроиз- 
читательхне, но

и омба масторсонга, М. А. ШОЛОХОВСЬ постоянна зряй^Донца, [Вешён- 
екай етаницаса (Азово-Черноморскай краф.

СНИМКАСА: Вешенскай станицаса М. А. Шолохов писательть кудоц.

Минь* Мокшэрзянь республикэ 
еонок 2 вузт, 14 техникумт, 248 
школат, но фкявок школаса тинь 
аф мутада епеииальнай спортив
ней зал, раздевалка, душ и еатом- 
шкэ епортивнэй инвентэрь.

Аф вэномок СССР-нь НКП-ть аф 
вестень напоминаниянзон ширй 
еянь колга, штоба обязательно 
улельвантф од учебнай заведени
ят» строительства йрткова епортив

Мее Нарком проссь ащи виде мяльса?
най сооружениясь. Кепетьксоньди,
Саранскайса строяви фельдшерско- 
акушерскай школа, а епортивнай 
зал эсонза аф ули

предметокс, што школась отвечай 
кажнэйть инкска аф аньцек успе* 
ваемостть инкса, но и шумбра шить

инксовок.
I

Пяк цебяръ здание 12 це № ш ко 
лати етрбяви, но епортивнай зал 
эсонза аф ули, а вдь НКП сь це- 
бярьСта содасы, што физкульту
рась минь учебнай заведениянь- 
конь эса арси программас коря

С. С.

Польскай саь.олетсь 
нарушандазе советскай 

границать
, X

Июнтть 14ч^е шистонза 12 частт
50 минутт 720- « №  пограничнэй 
етолбэнь райониа советскай грани- 
пать нарушандазе польскай само
лётс^ кона лийсь запэдста восток 
шири. 13 частста самолетсь ульсь- 
ни Дзержинскай ошть вельксса. 
кона ащи границать эзда восток 
шири 16 километрат. Дзержинскай 
ошть велькссэ еамолетсь тийсь 2 
кругт и ульсь тийф еонь лангозон* 
запулеметсаляценьдема. Хотя-ба 
ляценьдемань фактть коряс летчик- 
не должеттопьхть шарьхкодемс, што 
еинь ащихть лиянь территория 
велькссэ, но тяяьлангсафваномок 
еинь сякокс пийсть стоку, кирь
цть напрэвления Минек ошть ши
ри. Кеподемок воздухти советскэй 
еймолеттме вийхца кошардозь попь- 
екай еамолетть МинсКаень аэрсд- 
ромги валгома.

Самолетса ульсть польскай каб- 
та летчикт Сигазмунд Пациоекбв- 
скайсь и Станислав Абрамскийсь. 
Синь азозь, што ащихть варщэвс- 
кэй аэроклубонь членкс, конаньди 
принадлежандай самолетське. Синь 
еяда товонь корхтамастост няеви, 
што еинь тиеньдстьспортивнай по
лет но юмэфтозь ориентировкать 
и эрьгодсть.

Лётчикнень заявпениясна прове* 
рякшневихть надпежащай власт
нень вельде.

Монь замечанияне
4 Мон работан Саранскоень махо* 
ро«най фабрикаса счетоводокс. 
Оию мяльса мон лувнне обгужде- 
нияс максф законопроектть. Мон, 
кода оа тярян, комсомолкан дол- 
жнан примамс активнай участие 
еонь обсуждениясонза еянь инкса, 
штоба воспитандамс идьтнень по* 
лезнайкс государстзати и мон лих 
нян вов кодама предложеният:

Монь мяльсон максомс разреше
ние абортонь тиемссяаватьненьди, 
конатнень 3—4 идьсна, што тирят* 
не немогут примамс активнай уча
стие оёшественнай работаса, а то 
еинь улихть замкнутайхть.

Аф мярьгомс абортонь тиеньдем* 
да ея тярятненьди, конатнень ань- 
иек фкянь идьсна и еятненьдиньгя, 
конат апак регистрировандакт урь- 
вяямать и урьвакс тумать колга.

Омбоце приметафксозе монь 
тяфтама, што материальнай лезк* 
еонь максомста эряви лувокс алять 
и тярять заработкаснон и еииь 
эряма ашемань условияснон, кла 
конат цебярьста обе:печендафт 
теест лезкс макссмес аф эряви.

Разводонь тиеманкса эряви ла
дямс тяфтама питьне: васениег а
200 цалковайхть, омбоиеда 400 и 
колмоцедэ (500 цалковайхть, сьор
мадомс тянь колга кафцкень ас- 
портснонды, но лувомс аярдсмать 
причинанц. А кдэ эярдсть еяряде- 
мать, или лия уважительнай при- 
чинань еюнеда, то эстэ разводонкса 
конанц кядьстонга аф эряви панд- 
фтомс.

Алиментт макссемс ея тярятненьди 
идьснон трямс и воспит а'ндамс, ко
нат зарегистрировандафт и афмэкс- 
семс еятненьди, конат апак еьор- 
матт законнай брэкса, а то может 
лисемс етаня, што авась шачфто* 
мок идь может еонь сьорматфтомс 
ея алять лемс, конац йсфсикс аф 
мувор.

М. А. Рудакова.
Саранск ош.____________________ _
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