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ПЯВАЗУ ЭРЯФОНЬ ПРЯЗДНИК
Кизода-кизос коль цебярьгады 

минь эряфоньке. Тячи васеньие 
маень шиста ули мезе азондомс 
минь трудий ломаненькёньди, ули 
мезе няфнемс эсь сатфксснон эзда. 
Аф муит минь великай родина 
стонок^Гяфтама трудий ломань, ко
нань тичи афоль пал толкс пот
мов афоль раха кургоц миньпяк 
ошо сатфксонькень, успехонькень 
ингса. Эрь ломаньсь, улеза сон 
сире, улезэ сон од, канды оцю 
гордость сянь инкса, што нят ве- 
лйкай сатфкснень эса путф соль 
виец, ули сонь участниц.

'Сембе тюремати, сембе работа- 
, мати итогокс тейнек ащи ся, што 
минь трудяеньке примазь Ста
линский Конституциять. Сталин
ский Конституциясь ненгя сида пик 
кепсесыне и вооружандакшнесыне 
массатнень синьди, штоба неньгя 
сяда цебярьста работамс и добро 
совестнайста ванфтомс социалисти
ческий собственностьть.

Ули. мезенькса гордиться, ули 
мезень колга радовандамс тя про
летарской праздниконь шиста минь 
Мордовиянь од ломаньтненьди 
Оцю язоронь пингстэ минь мокшет- 
не эсть лувондов ломанькс. Мек
шетнень лангс вансть, кода пи
нень лангс, конатнень лангса по
мещикне, кулакне иэдевались ста
ви, кода тейст эрявсь Кафта стал
мот кандсть мокшетне эсь ланг
сост. Фки пильде синь эсост эк 
сглоатировййдакшнесь оцязоронь 
самодержавиись, а о м б а  пя- 
льде мокшетнень эксплоатиро 
вондазь национальнай помещик 
не и буржуазиясь.

Рабочай классь коммунистичес
кий партиять руководстванц ала 
лемдсь мокшетненьди йордамс тя 
кафтонь крдаяь эксплоатациять сял- 
да *снон лангста и строямс счастли 
вай, радостнай эриф. Кизоста кизос 
касы мокшетнень культурностьсна 
и благосостояниисна. Кие сотцесь 
мокшетнень эзда, мезе стамсь 
тракторсь, мезе стамсь комбайнась 
и лии машинатне? Коммунисти 
ческий партиятьруководстванцала 
мокшень беднякне и среднякне. 
кода исембе странанькрестьинтне 
пуромсть колхозу. Ликвидировали 
кулачествать, м а ш фт о з ь 
эсь йотковаст беднякова, сред 
няковаи батраковарасслоениять и 
тинисембетрудийхнефкйлаца, фкя 
праваса работайхть колхознэк пак 
сиса колхознай хозяйстваса.

Аф фки сида трудонь геройхт 
кассть минь Мордовиисонок. 
Прекраснай трактористт, кой* 
байнерхт, бригадирхт, конюхт, 
производственнай рабочайхт, пе
дагог^ инженерхт, командирхт, Як 
стерьармёецт кастсть и выдви 
нули эсь йоткстост мокшень тру- 
дяйхне. Кие аф содавыкс* мии»?

знатнай ломаненькень Васильева» 
Казанцевть, Ледчйкинть, Пушки- 
нать и лиитнень, конат удостои
лись минь правительстванькень 
ингеле высшай награданьди и 
казьфт орденса. ‘

Сембеда стака ульсь эряфсь с а 
зоронь пингстэ мокшень авзтнень- 
ди. Нужань ниемздз башкз синь 
мезевек эсть сотце. Оиязоронь 
властьть пингстэ 100 аватнень эздз 
аньцек 4 ломаньт тонафнесть шко 
ласа. Советский властьсь панжезе 
кить Мокша авзти. Аф фкя ^ б о 
жинь стирьня, авэ тонафнихть 
школава, институтова, всякай курс- 
са. Сидот стирьнят работайхть 
производстваса, культурна#"фронт- 
са и трактористкзкс.

Инь оцю сзтфксснз минь 
Мордовиянь трудийхнень,— си, 
што синь курок примэсазь эсь 
Конституцияснон. Тяни произвол- 
ствава, колхозонь паксянь станга, 
школава Мордовиянь трудяйхне 
обсуждают есь Конституциянь 
проектснон, кона курок ули при- 
мэф. Тя ули величайшей истори
ческий сатфкс минь Мордовиянь 
трудяйхненьди.

Нят сембе сатфксненьди Мор
довиянь трудяйхне обязант ра
бочей классти, коммунистическяй 
партияти, васендакиги минь вож 
денькеньди Ленннти и Сталинти.

Или совсем эряфсна од ломань 
тнень капиталистическяй мастор- 
са. Тоса трудий од ломаньтненьди 
аш кода думандамс культурать 
али цебярь эрифть колга. Кизостз- 
кизос фашистскяй варвархне кирь 
фнесазь школатнень и культурнай 
учреждениятнень лувксснон.

Фашизмась—тя смерьть, конац, 
афваномок мезеньгялангс, мэшфне- 
сы сембень сянь, мезе создал че 
ловечествась. Фашизмась бешенна 
аноклай од мировой войнаньди и 
вэсеньдэкигя Советский Союзть 
кэршес.

ГермзнскяА и итальянский фа- 
шисттне человечествать каршес 
войнань витема плэнснон ушедсть 
пишкетькшнемя Испзнияса. Ие 
пзнскяй митежничне игермзнскяй, 
итэльянский фашисттне йорасть по- 
рэботить Испаниянь трудяйхнень. 
Но еинь пяк элЬбятькшнихть 
Испаниянь трудяйхне кеместэ 
пуромсть единай фронтонь знэмя 
элу и вяхихть вишке тюрема ин 
тервенттнень кэршес.

Кеместэ эльбитькшихть фашист
ский господатне кда синь ар^сихть 
врыитемс минь могучай родинань- 
кень лангс. Катк еинь содасазь, 
што минь ули первокласснай воен 
най техниканьке и могучай, афси- 
екевишкз Якстерь эрмиячьке и, 
кдэ эриви, минь эрь од ломаньсь 
арай Якстерь армияньрядтненьди, 
штоба арялимс минь павазу ро 
диванень.

Ш умбра улеза номсомольскяй племась—•большевас 
текяй партанть могучай резервоц и надежнай помо- 
щнакоцI Ш ум брат  улест минь родананькень трудий 
яд ломаненза!
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ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ И ТРАНСПОРТОНЬ УДПРНИКОНЬ И УДЛРНИЦЯНЬ лямя- 
МИЛЛИОННЯИ ЯРМИЯТИ, СТЯХЯНОВЕЦНЕНЬДИ, минь с т ря н я н ьк е н ь  зн я т н я й  

ЛОМЯНЕНЗОНДЫ БОЛЬШЕВИСТСКЯЙ ПЯРЯ ВЯЛГ

Тонафнемань 
отличникне

СОДАМС МОДАТЬ ОЕЛЬКССТАКИТНЕНЬ

Пединститутонь инь лучшай 

Студенттне отли*йшкне, ВЛКСМ-нь 

члеиттне. Вирьде алу:

3. Вязовскаясь—цебярь обществен

ница, выпускница, М. Зубковсь— 

ВЛКСМ'Нь комитетть секретарец, 

Федотовась цебярь общественница 

выпускница, В. Синяевсь--цебярь 

общественник.

Улень оймла. Веледа башка ко- 
совок ашелень.' Р у з к с к а  
кортама афолень машта, а мяль
не ульсть тяниеннетнень лацот. 
Афолине сода, но кельгелине маши- 
нать. Тонадомс машинать, [содамс 
моТорть, улемс вятикс лама сядонь 
алашань вийсэ махинати.

Тяфтама мяльса сань консервнай 
комбинату 1934-це кизоня. Тейнь 
ульсь 15 кизот. Васень роботазе 
комбинатса—ученик-слесарь. Тона- 
фнемать аделайне на отлично сем- 
бе дисциплинатнень коряс.

Аф ламос работань 6 це разря
донь слесарькс, тяконь шовор ед^л 
тех^кзаментьнаотличнои тяни ра
ботай регулировщиконь помощни
кекс. Работать пяк кедьгса. Кель- 
геа лама алашань вийса машинать, 
кона аккуратнайста керсесыне пяле 
метрань сересамараф валда,жесть- 
тнень, конатнень эзда лия машина
тне тиихть консервнай банкат.

Стахановскяй норматнень пя- 
шкетькшнесайне 120— 135 процентс. 
Получан 370 цалковайхт. Ули ве- 
лосипедозе, моньцень библиоте* 
казе.

Тядодень кизонь майть мон вась- 
фтине исключительнай пережива* 
ниянь, восхищениянь марта. Вдь 
майстэ мон аэропланса кепедян 
менельти. Тя ули моньваСень уро- 
козе. Мон ненгя/эзень кепетькшч^ 
менельти вестькя. Кепедян васенда 
руководительть марта, тонадса 
модать вельксста кить и авиомо 
торть,^конань монушедонь васень- 
да еодамонзгаэроклубонь учлетонь 
школаса. А кда эряви, нянь тона- 
домодост меле, мон максса еембе

—о о о

эряфозень кельгема етраназень бое
вой воздушнай флотонцты.

Но тяфтама арьсемада меле монь 
арси ингелен кизефкс, а кода ком
бинатс^ Вдь эстэ кадомс эря
ви монь кельгема производства- 
зе, конань марта марса касоньмон 
Аш, аф кадса. А авиомоторть и 
модать вельксста китнень тонад- 
еайне еянь ингса, штоба коммуни- 
етонь паргиять и советскяй властьть 
любовай пингень вызовстонза мон 
улелень анок ^полафтомс комби
натонь машиназень авиомоторлангс 
и улемс стахановец воздухса ро- 
диназень границанзон арялямста.

Якушев Л.

ОДС ОРГАНИЗОВАНДАФ СОЮ З- 
НАЙ РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ П А Р Т■ 

ОРГАНИЗАЦИЯСНОН КОЛГА
ВКП(б),нь ЦЕНТРАЛЬНАЙ ИОМИТЕТТЬ ПУТФКСОЦ  

, 1 . ВКП(б)-нь Казахскяй краевой организациять шарфтомс (пре
образовать) Казахстанонь (большевиконь) коммунистическяйпартиякс 
и ВКП(б)-нь Киргизскяй областной организациять—Киргизнянь (боль
шевикень) коммунистический партиякс. _ ^

Казахский и Киргизскяй республикатнень предстоящай оче-' 
редной партийнай с'ездснон эса йотафтомс нят нацкомпартиятненьди 
Центральнай Комитетонь кочкамат. ~
, 2. Ликвидировандамс ВКП(б)*нь Закавказский крайкомтьи подчи-
няндамс непосредственна ВКЩб) нь ЦК-ти—Азербайджанонь КП(б) нь 
ЦК-ть,Трузиянь КП(б) нь ЦК-ть и Армениянь КП(б,-нь ЦК-ть.

3. Сувафтомс ВКП(б) нь Кара Калпакскяй областной органи- 
зациить Узбекистанонь (большевиконь) коммунистическяйпартиять 
составс, подчиняндамок Кара Калпакскяй обкомть непосредственна 
Узбекистанонь КП(б)-нь ЦК-ти.

ВКП(б)-нь ЦК еь.
Апрельть 23-це шистонза 1937-це кизоня.

РСФСР-ти СУВСИ АВТОНОМНАЙ 
РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ ПАРТОРГАНИ- 
ЗАЦИЯСНОН ВКП(б)-нь ЦК-ти НЕПО

СРЕДСТВЕННАЯ ПОДЧИНЕНИЯ- 
СНОН КОЛГА

ВКП(б) н'б ЦЕНТРАЛЬНАЙ КОМИТЕТТЬ ПУТФКСОЦ  
1937 це кизонь июльть 1 •це шистонза сявемокладямс ВКП(б) нь 

Центральнай Комитетти непосредственнай подчинениинь порядок 
тяфтама автономнай республикань парторганизацичтнень ВКП(б)нь 
обкомснон ды: Бурят-Монгольскяйть, Дагестанскяйть, Кабардино Балкар 
екяйть, Калмыцкяйть, Карельскнйть, Коминь, Марийскяйть. Мордов
ский^, Немцев-Поволжьяннеть,Северс Осетинскнйть, Удмурдскийть, 
Чечено-Ингушскнйть и Чувашскийть

ВКП(б)-нь ЦК еь.
Лорелы» 23-цо шистонза |937*це кизоия-

МИНЬ СЕМБЕДА 
ПАВАЗУФНЕ 

МИРСА
Тядодень праздниксь Ь це майсь 

тейнь ламос сави миляфтомс. Вдь 
тидодень кизоть мон аделаеа Мокш
эрзянь, именна Мокшэрзинь пед
институтс исторический факуль- 
тетонц. Конагика радастьсь! Кона* 
шка павазсь! Кодама лама и лама 
хочется эрямссоциализмань етроий 
радостнай, чудес^ай странасонок, 
коса эрь ломаиьть может улемс тяф- 
тама павазоц и радо ̂ тец,кодама монь. 
Да, мон прязень лувса павазукс, монь 
мялезе явомс тя павазть еембень 
марта, азондомс еомбеньди кортазь 
и морэзь. Кортазь и моразь .азомс 
ламонь крда спасиба коммунистонь 
партияти и народонь вождьти Ста
лин ялгати тяфтама повазу и ра- 
доетнайэряфс вятеманъкень инкса, 
а еембеда пяк—оправдандамс тянь 
тонафнемда мельдень работасо* 
нок.

Лядонды фталу знаниянкса ни
ле киза кувалмонь упорнай тюре
мась. Тюремась еянь инкса, што- 
ба получамс тяшкавапЬчетнайзва- 
ния и ответствечнай работа, кода 
касы, миньцонок иавазу, соци
ализмань етрояй поколениянь марк- 
еизмань—Ленинизмань духса вос- 
питанд^ма, Мон азан седи вак- 
екань оцю спасиба институтонь 
парторганизацияти, профессорский 
-преподавательскяй составти и 
еембе коллективти, што коммунис- 
тонь партиять и лична Сталин ял- 
гать инксонок алякс заботяманц 
вельде лездсть тейнь тонадомс 
Марксизмать—Ленинизмать осно- 
ванзон, содамс материалистически 
историять. Мон аф мяляфтан „от- 
личнада* йомла отметка ниле ки- 
зонь тонафнемастон. Ненгя спаси- 
ба сянкса, што монь тонафтомазь 
шарькедемонза еянь, што аньцек 
упорнайста и настойчавайста эсь 
лангсот работамась, эсьтевень ке
льгемась арСихть решающайкс то- 
нафнемаса и работаса. Работвса 
мярьган сие, што мон аньиек ни
леце курсса освобожденнаян общест 
веннай работада. Васень курсса 
тонафнемстон работань комсоргокс 
группаса, еяда меде факультетонь 
бюронь секретарькс и ВЛКСМ-нь 
комитетса секретарькс, а менель- 
день работазе —профкомонь пред
седатель. Тяка пингть работань, и 

[работай тянинги пропогандистокс 
; Сембе ти работась эзь шори монь 
^ о т л и ч н а й с т а  тонафнемазь- 
: ти,-мезенькса нилексть улень 
премирозандаф, кода отлич
ник.

| • ш

Но тида оцю работась ненги 

ингеле. Литфтавихть Сталин ял- 

гать валонза, што „школась—тя 
аньцек подготовнтельнай сту
пень. Кадрань настоящай за- 
калкась получакшневи живой 
работаса, школада башка, трудно 
етьтнень каршес тюремаса, труд* 
ностьтнень машфтОмаса" .И ти ис- 

тинать сознательнайста шарьке- 

дезь, мон молин педагогическяй 

работати.

Мие. Силкин.
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ШУМБРА УЛЕЗА МИНЬ РОДНОЙ, НЕПОБИДИМАЙ ЯКСТЕРЬ АРМИЯНЬКЕ— 
СССРнь НАРОДТНЬНЬ МИРНАЙ ТРУДсНоН МОГУЧАЙ ОПЛОТОЦ, ВЕЛИКАН 

ОКТЯБРЬСКЯЙ РьВОЛЮЦИЯТЬ ЗАВОЕВАНИЯНЗОН ВЕРНАЙ СТРАЖАСНА!

АНОКЛАСА ОТ 
ДЕЛЕНИЯЗЕНЬ 

НА ОТЛИЧНО
Царскяй армияса унтер-афицерть 

пяк афолезь кельгенде солдатне. 
Унтер-офицерсь пиксселезень 
солдаттнень мезьса поесь.

Якстерь армияса отделеннай ко* 
мандирсь аши инь маластонь. ял
гакс якстерьармеецти. Отделеннай 
командирсь тонафтсы якстерьар- 
меецгь сьормбс содама. Отделен
ная командирсь макссесы боепти 
сембе соньцень знаниянц.

Цэрскяй армияса унтер офицеркс 
путнельхть аньцек кулаконь цьо 
ратнень. А тяни младшай коман 
диркс, а тяфтажа средняй и стар
шей командиркс ащихть синьць 
рабочайхне, колхозникне и синь 
цьораснэ. , ч

Якстерь армйять вождец и ру
ководителей Ворошилов ялгась, 
луганскяй рабочай-слесарь. Кава- 
лерйять инспектороц С. М. Бу- 
деннай ялгась, Ворошилов ялгать 
боевой соратникоц, бедняк кресть^- 
нинонь цьора.

Фкя киза мон улень рядовой 
боецокс. Тонафнень честнайста и 
добросовестнайста. Улень отлич
ник.

Тяни мон отделеннай команди* 
ран. Тейнь доверили пяк почетнай 
тев—тонафнемс боецнень.

Мон путнеса сембе виезень до
веренней боецненьтонафнемаснон- 
ды. Сембе содамашинень макссайне 
эсь подчиненнайненМн.

Монь отделениясон улнхть от
личник^ Тя Ильясов, Швец и 
Оборов ялгатне. Тянн мон тюрян 
сянкса, штоба тиемс сембе отде- 
лениязень отлнчннкокс,

. Младшай командирсь 
ЕРОФЕЕВ.

Боевой и полйтическяй поротовкань отличникне:
Кержи ширьде види шири: якстерьармеецсь Кондратьев ялгась, младшдаи 

конандирсь Ерофеев ялгась, якстерьарьмеецсь Денисов ялгась.

ТЯЧИ ПРИМАН КРАСНАЙ ПРИСЯГА
Школаса мон ашень тонафне. 

Наукать колга мезевек эзень ку
лсиде. Аньцек. мзярда сувань ком
сомолу членкс, эстэ кармасть ком
сомолец ялганетонафнемон еьор 
мас.

Аф азомшка ульсь радосттзе, мзя- 
рда призывной комиссиясь мярьгсь: 
Улят якстерьармеец*.

Партиясь н правительствась до* 
еерели тейнь улемс и каннемс инь 
почетней, инь гордей лем—Якс- 
терьармеец.

Якстерь армиясь тейнь арась об- 
разцовай школакс.. Тяса монь то- 
нафгомазь сьормас содама. Кар
мань шарькедема политикать эса.

Мон путнине еембе виезень, 
штоба тонадомс военнай тевть. 
Партиять и еембе Советскяй на 
родть довериянц оправдал чест-

найстаэд добросовестнайста: воен- 
най техникать содаса отличнайста, 
ляцендян аньцек отличнайста,так- 
тикагь содаса отличнайста.

Майть васьфтине мон пяк оцю 
сатфкс марта. Тячи мон гордайста 
приман торжественнай обещания 
коса мярьган:

„— Я обязуюсь по первому, зо
ву рабочего и крестьянского пра
вительства выступить на защиту 
Союза Советских Социалистичес
ких Республик от всяких опасно
стей н покушений со стороны всех 
врагов и в борьбе за Союз Совет
ских Социалистических Республик, 
за дело социализма и братства на
родов, не щадить| ни своих сил, 
ни самой жизни*.'

Якстерьармеецсь Александр
Денисов.

АРМИЯСЬ—МОНЬ 
РОДНОЙ СЕМЬЯЗЕ
Якстерь армияв мон сань мало- 

грамотнайста. Газетат мзярдонга 
ашень морафне. Художественнай 
литературать ашине С01 це значе- 
ниянцка и фкявек книга эзень мо- 
рафта.

Армиясь тейнь арась пяк цебярь 
политический школакс. Тяса моаь 
пяк кассь политнческяй кру озо 
розе.

Тяни мон эрь шиня морафнян 
газетат. И кода бди йофси аф 
кирдят газетафтома. Армняса мон 
морафтонь лама художественнай 
литература Пяк тусть мялезен: 
„Бруски“ „Поднятаяцелина*, .Ти
хий дон“, .Цусима“ книгатне.

Армиясь тейнь арась тяфтама 
роднойкс и близкайкс, што мялезе 
лядомс пожизненна^ Тяни мон 
аноклан пря военно-политическяй 
школав, коза сьоксенда туян то- 
нафнемя.

Тейнь максси оцю лезкс лейте- 
нантсь Ерин ялгась. Сон заботли- 
вайста аноклай эсон школав.

Человечествать врагонза-фа- 
шистскяй варвархне—аф тячи,
так ванды еркафтыхть кровопро- 
литиай война. Мировой фашизмань 
веши васендакигя машфтомс минь 
социалистическяй родинанькень— 
человечествать будущаенц.

Минь порохоньке анокт и кир» 
дсаськ пяк коськстэ. Врагсь сода
сы, што минь етрананькень вее- 
мирно-нсторическяй завоеваниянза, 
конат еьорматфт Сталинский Кон
ституция^, кеместэ ванондовихть 
еембе минь необ‘ятнай Советский 
Союзть народонц несокрушимай 
вооруженнай виензон марта.

Но, штоба маштомс лац тюремя, 
эряви цебярьста содамс военнай 
тевть. Сяс мон и молян воевнай 
школав, штоба арамс военнай епе- 
циалистокс.

Якстерьармеецсь Кондратьев.

.ОЧИЖИТЬ' ПРОИСХОЖДЕНИЯЦ 
И КЛНССОВПЙ СУЩНОСТЕЦ*)
Кода шачсь „очижись*

.Очижи“ праздникть, кода хри
стост  колга и евангельский лё 
гендатнень, христианствась еявезе 
древневосточнай народтнень ширь 
де, конатнень йоткса пяк келиста 
ульсть распространеннайхть етра 
дандай, кулы и живолгоды шинь 
н растительностень шкайть празд
никензэ. ч

Шинь шкайти древняй земледе- 
лецне лувондозь Отписывали» 
кизонь врематнень полэфтомаснон, 
раетительностьть касоманц и пу- 
жеманц. Шинь шкайсь лувондовсь 
и спаситель-шкайкс: тейнза ло
маньтне обрэщэлись просьбэ мар
та аф аньцек лямбеть и урожайть 
колга, но и еянь колга, штоба 
сон еинь иделезень нищай 
шить и рабствэть эздэ.

Разнэй народтнень йоткса шинь 
шкайть лемец разнаель, но еембе 
нянародтне шарькегькшнезь обыч
на сверхестественнай существакс 
али геройкс, кона шачи, етрадэндай, 
кулы н живолгоды. Сембе древ- 
невосточнай земледельческяй на 
родтне эрь кизоня праздновандак*

») номергак ДОтч* т<ж УШ* етр. 419,3-це иэд.

шезь шинь шкайть шачеманц, еонь 
куломанц и живолгодоманц.

Шинь шкайть шачемэнц празд- 
новандакшевсь тялонь еолнцеворо 
тонь шитнень—декабрьть пестэ и 
январьть ушедомстонзэ. Тя пингеня 
шись кода бди оду шэчи,. ушеды 
кепедемя еембе вяри и вяри, шиоь 
арай еяда кувакастэ, э весь еяда 
июрььянястэ.

Шинь шкэйть куломац и живол* 
годамацпраздновандакшневстьтун 
дань равноденствиянь шитнень. 
мзярда шись эсь кувалгэдомэни 

мэрта еэтсы веть Тундэ ергози 
эрнмэ еембе природэсн, э еонь 
мартонзэ мэрсэ, думэндэкшнесть 
древняй земледелецне, живолгоды 
ишинь шкэйсь.

Египтэнь древняй земледелецн? 
лувондозь шинь и растительнос- 
тень шкайкс Озиристь. Егиятскяй 
жрецнень ученияснон коряс, Ози- 
риссь эрясь модать лангсэ ЗО ки
лот, тонэфтозень ломэньтнень зем- 
леделияс и мэкссь тейст кельге
мань заповедьт и нравственнай 
правилат. Злой вийхне кулофтозь 
Озиристь, но сон живолгодсь, ке-

педьсьменелий тосэ судендэЙ пра- 
ведникнень и грешникнень эса.

Тундань паксянь работадэ инге 
лё древняй египтянтне тиендьсть 
Озирис шкэйть етраданиянзонды. 
куломанцты и живолгодоманцты 
куватьс моли праздник. Праздник 
таингелеегиптянтне авэрькшнесгь, 
озонкшесть и постились. Празд
никень вэсень шиня тиендевсь 
Озиристь етатуянц кэлмамац, а 
шида меле торжественна и радост
на праздновандакшевсь еонь жи- 
волгодомац. Живолготф Озириссь, 
думандэкшнесть древняй египтян 
гне, тундэнь лямбеть мартасргозь1 
фтьсы кеместэ уды модагь.

Древняй египтянтне, конат зшезь 
еотце природань законгнень и ко 
натнень ульсь пяк лафча техника 
ена, тяряфнесТь веякай колдовскяй 
обрядса эсь жертвоприношенияс 
ион марта возддействовать пр^ро 
дять лангс и озондозь сатомс эс 
тейст шкайхнень ширьде цебярь 
урожай. Сембе тя ашезь лезда, а 
мекелангт, шорьсесь ломаньти при
рода™ каризе сатфкс мартэ тю
реманть!.

Древняй персне, точна тяфгажэ, 
кодэ и египтянгне, йотафнесть ку
лы и живолгоды шкаень праздникт. 
Тяфтама шкаеньди перснень >льсь 
Митрась. Эрь кизоия 40 шинь 
йотамс, конада меле сашендсь тун
донь равнрденстеиядь, жреане та-

ендьсть жертват и тиендьсть за* 
упокоеннай службат, а меле, ме- 
кельдень веть, торжественна об'яВ' 
ляли Митрать живолгодоманц кол
га.

Тяфтама жа кулы и живолгоды 
шкаень праздниксна эрсесть лама 
древневосточнай народтнень: фи- 
никиецнень—Адонис шканть честьс, 
фригиецнень — Аттиса шкайть 
честьс и ет. т.

Вов нят древневосточнай реди- 
иознайпраздникнеи арасть ос

новакс христианский »очижитн*. 
Эсь праздникснон леменц христа- 
антне сивезь еврейхнень ширьде. 
.Очижи" валсь еврейхнень лацэ 
значит .умилостивления“. Иудей
ский .очижи ь“ сиведсь вэсеньда 
кигя ея пингтнень эзда, мзярда 
еврейхне, улемок екотовод-кочев- 
никокс, старандэкшесть тундэ, 
жувэтань раштамань пингть, уми
лостивить злой духнень. Тинь инк- 
еа кочевникне маКссесть духненьди 
жертвэке вероскя. Мзярдэ евр^йхне 
йотасть жуватань водямагь эзда 
земледелиягн, то тундань екото- 
водческяй праздниксь тиевсь еинь 
ширесост земледельческий тундань 
праздникокс. Иудейский етранать 
римлянтнень ширьде завоевандам- 
да меле тя тундань релнгиознай 
праздниксь арась .мессиянь“ уче- 
мань праздникокс.

(Поц4ул стряинтсщ).
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Паотиать тевенк нексе кутсе семое енезенъ
(422)

Монь ингелен лейтенантсь Ни 
Колай Александрович Ерин ялгась. 
Сон эрзя. Шачсь Батушево вели, 
Атяшевань району, Мокшэрзянь 
республикав.

Школаса сон ашезь тонафне. 
Сонь воспитандазе Якстерь ар- 
миясь. Колма кизот Еринсь слу- 
жендась пограничникокс румынс
кий границаса.

Аньцек мольсь армияв, сон няф- 
тезе эсь прянц пяк примернайста. 
Границать ванондозе зоркайста.

Курок сонь кармасть нельгемен
зэ еембе якстерьармеенне и коман 
дирхне. Парторганизациясь няе 
эень од пограничникть большевик 
текяй качестванзон и кармасьсонь 
днокламонза партияв.

Еринсь няф I езе эсь прянц пяк 
способнайста. Курок сон тонадсь 
сьормас и кармась упорнайста то- 
нафнемя.

Свободнай пингть сон мораф* 
несь газетат и журналхт, художес
твенней и политический литерату-

И»
Аф ламода меле Еринсь ульс!- 

примаф партняв.
Тяни Еринсь лейтенант. Пя* 

кельгсазь еонь боецке. Сон мзяр 
донга аф азы боецти грубай вал 
Сембе виенц путнесы боецнен! 
воспитанияснонды. *

Од лейтенатсь содасынеэсь бое 
цонзон, кода эсь вете еуронзон. 
Эрь боедти ули еонь оеобай под* 
ходоц.

Аш стама ши, мзярда ба Глейте- 
нантсь афоль мольфте боецнень 
марта беседа. Сонь боецонза це- 
бярьста содасазь междувароднай 
яоложениять Кеместа содасазь

Сталинксяй Конституциять. Тяни сон 
азонкшнесы боецненьди ВКП(б) нь 
ЦК-ть февральекяй пленумонц ре* 
шениянзон, Сталин ялгать докла- 
донц и заключительнай валонц.'

Еринсь лишнай мзярдонга аф 
кортай. Ломаньсь сон аф пяк раз 
говорчивай. Мзярда мон аделайне 
еонь мартонза эсь беседазень, сон 
пшкядьсь: •

— Партиясь касфтомань. -Пар
тиясь воспитандамань. Партиясь 
путомань почетнай и гордай вастс. 
Партиятьтевенцинкса, Ленинонь— 
Сталинонь тевенц инкса мекссасем- 
бе виезень, а кда эрявксты, аф 
ужяльдса еембе эряфозеньгя.

П. Горьквнов.
о о о

Н о р н ш о н  ляшквтьншнвсааь веяъф
Ежка велень „Валда ян* колхоз

ов 3-це бригадасаСайгвн Степансь 
виденди тозер. Аф ваномок 
кой'кодама афсатыкснень лангс, 
Сайгинсь 11 рядся сеялкаса 4,6 гек
т а р с  васто видендн шити 5 гек*

тархт тозер. Сайгинеь сеялкаса ви- 
денди ни лама кизэ и сок сеял
к а с  техниканц содасы аф каль
д явт .

Яфтайкии.
Ковылкинань р-н.

Од значкистт 1-це 
майти

1*це майти анокламста минь про- 
изводствасонок комсомольскяй и 
профсоюзнай организациятне оцю 
мяль шарфнесть добровольнай ор
ганизациятнень работаснон цебярь- 
гафтомаснонды.

Тяфта комсомольскяй организа
циясь планонь коряс путнесь эсь 
инжензэ задача-анокламс ПВХОнь 
значкистта 20 ломань, ГСО*Нь—2б 
ломань, „ Ворошилов.скяй стрело
конь“ значкистта— 12 ломань, тяда 
башка пуроптфт кафта футболь- 
най командат, конатнень марта 
йотафневи оцю подготовительная 
работа и пуроптф б волейбольнай 
командат.

Тяда башка ламода цебярьгафтф 
массово - воспитательнай рабо 
тась афсоюзнай ломаньтнень 
йоткса. Пуроптфт илац работайхть 
добровольней ррганизециятне моп- 
рень, реоевиехимонь, безбожниконь 
и ет.' тов.

Тядодень кизонь майть минь весь- 
фтеськламодесяде цебирьсте йо- 
тей кизоть' !горяс.

Консервный комбинатса ком
сомолонь когЛитетть секретарей, 

П. Полянский. 
-----о о о —----

Цебярьста авокламя 
праздвикти

Ежкень ефполней ередняй шко 
лесь йотефтсь оцю реботе мей- 
екяй прездникть весьфтеменцты.

Педколлективсь презднччней ве 
черсе путы пьесе. Хоровой кру 
жоксьаноклась морот: .Первомай
ский гимн“, „Песня о Ворошило 
ве" и линт.

Физкультурнай кружоксь 
лась гимнастический упражненият, 
пирамидат. Тяфга жа лама моро! 
аноклесь школьней етруннай ор 
кестраськя.

Тяда башка ученикне аноклесп 
танецт, декламацият. Афтайкии.

Ковылкинань р-н.

ЛЕТЬКС

анок

„ОШИТЬ“ првисхожденияц и классовии сущчостец
(|ПОЛАТКСОЦ. УШ ЕТКСОЦ Э це СТРАНИЦАСА)

йврейхнеиь Йоткса пяк лама 
ульсь етамда, конат эрясть аф эсь 
родинасост (Палестинасе), Римскяй 
ймпериянь различнай ошка истра- 
нава. Финцнень тоза кандозенк 
пленсь, онбонцне ворьгедьстьрод 
ной вестснон эзда, ванфтомокпря 
енон жестокай поработительхнень 
преследованияснон эзда, колмонц* 
не туст* эсь стренестост заребот- 
кень вешендеми и ет. тов. Ня 
еврейхнень йотксе нек рез и ти- 
евсть христианскяй религиянь ва
сень основатне. Ня евреЙхне, ко
нат оторванайхть родинастост и 
эрясть разнай национальностень 
угнетеннай массатнень йоткса 
шарькетькшнезь „меснить“ нецио- 
нальней геройкс и спасителькс 
аф аньцек Иудеяса, а еембе наци
ональностень ломанень спаси- 
телькс.

Христианский васень обид ат 
нень эса ульсть еврейхт и иля на
циональностень л о м а н ь т

Еврейхнесувамок христианский 
общинат неньди, мольфтьсть нудей 
екяй „очижить* празднованиянц, а 
нля национальностень ломаньтне— 
еиньцень спеситель-шкейснон,етра 
дандамань, куломань и жйв^гадо- 
мань тундань религиознай ^презд-

церькавсь еувафтозень ни празд
никень марс, тись эздонза хрис 
тианскяй „очижннь* праздник, йор 
дамок эздонза еврейский содержа
ния^ и соломок тя праздникть 
Иисус христость живолгадоменц 
колге легендать мерте.

Мзярде хриетиенствесь явондась 
древняй Русьседо тя христьянскяй 
церькевть марта видоизмененай 
древневосточнай праздниксь тар
гась эсь эзонза древняй еловянонь 
лама обычайхт.

Минь нчкиздень предканьке—ди- 
керьхне ешесть меште превиль- 
нейсте шарькедемост окружа
ющей природней явлениятнень. 
Синь ульсть вийфтемт природней 
грозней вийхнень ингеле, еинь 
ленгозос^г лнЭпштесь и обществен 
ней отношениянь гнетсь, дикерьс- 
кий общннесе желкей и убогай 
эрифсь. Дикарьхнень тя вийфтема 
эрифсна шачфнесть тейст шкайтн, 
чергти, чудати верондаме, коше- 
ризь верондеме теинственней дух
нень улемаснонды, конат властво- 
вандайхть природать иобществать 
ленгсе. Тифтема шкаеньди дикарьх* 
не лувондоЗь кулоф предкаснон 
душаснон.

Тунда, мзярда сашендсь лямбесь,
никснон. Сида меле христианскийсашевдсть нармоньтне и ушетк- 
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шнесь явондама пижесь, древняй 
елавинтне тиендьсть оцю праздник 
предкань-духонь честьс. Тяпразд 
никть илятксонза кирневихть тя 
пингс „очижинь“ обы чайсе и обряд* е 

„Очижиньди“, непример, приня 
те аноклекшемс творогонь песха 
и артомс елхт. Древний елевянт 
нень творогсь и елхне ульсть туи* 
день празднитняй пищасна, конань 
каннезь шкайхнёньди жертвачьди. 
Якстерь тюсса алон^ архнемань 
обычайсь ушедовсь еи пингтнень 
эзда, мзирда ^древний ломеньтне 
веденькшезь елхнень версе синь 
никсе, штобе тиемс предкень 
духненьди еяде вкуснайстаг х 

„Очижида** ингеле прините осве- 
щандемс вербеть. Попне кортайхть, 
што вербась еивф пальмовей та- 
редть вестс, конегнень марта бта 
еврейхне 
Иерусалиму сувамста Иисус хрис 
тостьГ ТяньДИ памятеньди бте и 
ладяф обычей освящендакшемс 
вербать. Тевсе же тя обычейсь — 
древний колдовскяй обрядонь ила
тне, мзярде вербать лувондозь 
веященнай шуфтокс (еонь эсонзе 
бга эряйхть предкень душатне) и 
лувондсазь злой духонь, демононь, 
бесонь паньцемеяь мегическяй 
(колдовской) вийкс.

„Комсомолонь вейгяль* гезететь 
тяда ингельтень номерсонзе. коне 
лиссь епрельть 29 шистонзе, Мо
лотов ял! еть статьясонзе редеу- 
циять еюнеда нолдафт тяфтаме 
шоряф вестг.

1). Омбоце стреницесе, 3 -це ко* 
лонкесе, вирьде ушедомок, нилеце 
етрочкеть лувомс тя колонкень ве
сельце етрочкеньди,

Тя вастсь эряви лувомс т^фта: 
„Ули кода иэрявихть тонафтомс 
работеме, кепедемс еинь Деловой 
квалификацияснон.

Руководигельги эряви маштомс 
эсь основной работниконзон кочк- 
еемя, проверякшнемс еинь ребо- 
таснон“ И ет. тов.

2). Нилеце страннцесе 3-це ко- 
лонкеть алуда пе^тонза кафта 
строчкатнень эрявихть лувомс ти
ке жа колонкать ушетксозонза.

Омбоце колонкать мекпильдень 
колмоце строчкасте точкеде меле 
эряви лувомс: „Работниконь под* 
борти обывательски беспринцип
ней отношениить кершес реши- 
тельнейсте апек тюрьхть, тя тевть 
еида вяри политический уровеньс 
епек кепедьть, минь руководите- 
леньке еф лувондовихть тяниень 
зедечетнень уровеньсе ещи насто- 
ящай большевистский руководи
телькс“.

3). Ветеце страницаса колмоце 
колонкат^ елуце пестонзе нефта 
етрочкетнень лувомс тяке же ко
лонка™ ушетксонцты.

Омбоце колонкать мекпяльдень 
омбоце строчкасте точкада меле 
эряви лувомс:

„Минь, кода еоциелистическяй 
страна, все ненги ащетима капи
талистический державень окруже* 
ниясе. Минь сетфксоньке оцюфт, 
но именна еинь ненгя еядонга пяк 
кяжияфнесазь классовай врагть, 
кона еинь эсост няйсы эсь юма* 
манц (гибеленц) маладоменц*.

4). Колмоце стреницесе омбоце 
колонкаса вирьде ушедомок 14-це 
строчкасо еьорматф:...„ти ещи фки 
инь вежнейшей зедачакс минь хо* 
зяйственнай работанькень цебярь* 
гефтомеса“ и ет. тов.

Эряви лувомс. „тя ащи фкя инь 
важнейшей задачакс минь. хозяй- 
етвеннай работанькень коренноф- 
ета цебярьгафтомаса* и еТ. тов.

о о о

Комсомолецяе 
няфнихгь кепетькс

Од Лепьювонь „Од лепью" кол* 
хозсе комсомольскяй организеци* 
ясе еембе 24 комсомолецне виде
ме йоткове реботейхть пексясе 
резней тевсе.

Комсомолецне Резяпкин Анд- 
рейсь и Романовен работайхгь 
сеялкаса Синь видемань нормес- 
ион пяшкетькщнесазь ! вельф и 
цебярь качестве марта. Ни комсо- 
молецне нифнихть пример илиды 

, комсомолецненьди и еембе од ло- 
! маяьтненьднгя.

Ламоц комсомолецне работайхть 
плугарькс и культмассовей ребо- 
тесе. Эрь шиня колхозникненьди 
комсомолецне лу вондыхть газетат, 
журналт.

Я, Пинясов.
Рыбкинань р-н.

Отв, реданторсь С. С. ЛАРИОНОВ

Саранск типография „Красный Октябрь* Мордгиза


