весе союаонь пеиинсной

ноттуниспичьсной од домопень союзось.

Весь масторонь пропеторийтно, пурнаводо вейс

ДЕКАБРЯНЬ

Эрзя-мокш онь ВЛКСМ -нь обкомонть газетазо

Гавета Мордовского
обкома ВЛКСМ

Шумбра улезэ Мокшэрзянь Автономной Советской
Социалистической Республикась!
I
Мокшэрзятне ней
<
—-

Мокшэрзятне
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— ........
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6ЦИК-ень президиумось декабрянь 20-це —
;чистэ 1934 иестэ тейсь постановления, теемс
Мокшэрзянь Автономной областенть Мокшэрзянь Автономной Советской Соднэ листа-

седикеле!
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ческой Республикакс.
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I г Р Тече Саранскойсэ, ВКСХШ-нья залсо панжови
[ Мокшэрзянь Явтономной Советской Социалистической
Эрвяиовшовьсоветэнь
областевтень
топодсть
вете веть. Областень тр у
! Республикань
васенсе
Уездэсь.
диця массвтве тече покш мельс-паросо праздновить те годовщи*
нанть. Ды ли якс а кода улемскак. Ведь Октябрянь р ево лю ц Л сь
менстинзе сьгвет, мовшврзянь трудицятнень, воват ульвесть сехте
лепш тязь виш ка национальностнень ютксо, капвталвзманть ды
инязоронь правительстванть гнётонть алдо— ливтвнве оЛа чис, м авсь
тенст воемоасвость строямс естест счастливой эрямо.
Большевикень партиаеь ды правительствась ленинской-сталинской национальной политиканть веуязь мерсть мокшврзятненень
тееме встест область. Д ы самай те областентень веЙ топодсть вете
неть.
Вете нет*— те аволь покшке иень синстьке, те ш каськак буто
овси аволь покш. Но те аволь кувака ш канть теезь водат покшто
я к покш тевяь, кодат гигантской успехт добувавь!
Н еть вете иетнень перть л и я е с т о м с ь Мордовиянть шачово. Таш
то. удалов кодовозь велевь-Згозяйствась теевсь повш, кеве, а иеваЩ Г сШ иал|4стйчес^€
1СълХодиктне н<& покш есь*
велькссэ молить зажиточной эрямонь кияванть.
Кайсь ды бойкасто касы мокшэрзятнень
культурностест. Ламол
гадсть учебной заведениятне, колозонь клубтвэ, ловнома кудотне
ды культурань л и я учреждениятне, конань трокс массатне саить
знаният, кастыть культур аст.
*
П овш тояк покш кенярвссо годовщинанть правдновить од ломан
тне ды областень кемкотово тыщань комсомолонь армвявь. Вода жо!
Кода сыненст а кенярдомс веть успехтвэнь кис, вонань марто об
ластесь сась вете иевзэ топодемантень. Ведь неть успехтнэнь добуваыосонть аволь
вишкине талика пры сынест.
Комсомолецэнь
ды од ломавень кедесь повш од вейсэ тейсь социалвзмань строя
монь эрьва фровтсо, »р|ва участкасо коть кодамо стака тевевть.
Правительствась нолдась реш евяа— областенть теемс Мокшарвяиь
автомоиной реопубликако. Те минек кармавты, икеле пелев роботамо

ошо содвяк парсте, штобу роопубдиканть тееме Соввтань Союзсонть
вадря республикас.
Шумбра улова ленинской национальной политикась)
Шумбра улеаа Мокшараинь автономией еовотокой оокиалиотичоо
кой республиквсь!
Шумбра улваа ВКП(б)-сь.
Шумбра улова Сталин ялгась!

Кемекстадо советнэнь

Алак пель строя
до еоциализнанть
(Бочкареваств)
Якстереармеецэнь
пен
поздо
ровт Мокшэрзянь (^трудицятненень
•бластенть вете иензэ топодеман
зо марто. Проздравляем тынк социа
лизмань строямосонть покш изняв
кстнэнь кис. Мездеяк апак пельть
строядо социализма. ДВК-нь грани
цятнень ванстатан пштистэ.

Гришин, Бонькин

■■7 Т 7 Ж Щ * '":

Чеченецвнь трудицятне кучитькелкдядо ине ветицянть ды весемес
братской пси поздоровт Мовшэр- торларнонь угнетеннойтнень друзянь автономной областень труди- *юст; Сталинэвь невтезь кияванть,
цятненень ды проздравляют сынст большевистской колховтнввь ды
соцкалнвмань строямосонть, облас- зажиточной колхознвктнань киатекть социалистическойсте теема- ваить.
сонть успехтнэнь марто.
Ш умбра улеза культур ась мади*
Тынк успехтне кармасть улеме опальной формасо соцяадястячесВ08 М0 ЖН0 ЙКС
ансяк советнень— койсодержаннясо!
пролетариатонь диктатурань орган
тнень вельде леиинско сталинской
Чеченской облнсполкомень преднацяональной политиканть ютав- седателесь.
тевь; Кемекстадо советнень, ось-__________
А. ГорЧханоа

Тееде эщо седеян покшт успехт

■ЩШШ ' * '
:ч' - •
Трудицятнень пельде Калмыхень коряс Ленинень национальной поОблаотной Исполнительной коми- литиканть ветязь Мордовиянь трутетэвь превидиумозь кучи повдо- дицятне успех марто топавтсызь
ровтМовшэреянь областень с'ездэн-/лангозост путозь хозяйственнотень Н *цяяган, шео ком муни с Iполитической еадачатнень.
тень партиянть ды сонзэ ине ве- I Ш умбра улезэ автовомной Мор
ы ц ян ть Сталинань руководстванть! ваясь!
Обликекь президиумось _

#
%"------ ^

.•...»япми.

МИНЬ КОМСОМОЛСО ЭРЯТАНО ИНЕ ДЫ СЮПАВ МАСТОРСО
Сынь районсонть сехте вадрят
Комсомоловь организациясь шны об- советэнь членкс. Вельсоветэнь по
лисполкомонь' членкс колмо сех ручениятнень тонавты парсте.
*
парт комсомолецт И. Ф. Сурдин,
**
А. П. Ширяев. В. А. Лаврентьев ял
В. А- Лаврентьев шачсь 1913
гатнень.
иестэ, комсомолсо 1930 иестэ, бед
*
няк, колхозник— мокшо.
И. Ф. Сурдин ялгась*шачсь 1912
Ней Лаврентьев ялгась роботы
месте, койс моле совась 1931 иестэ, Н. Потьманской вельсоветэнь пред
бедняк, колхозник.
седателькс. Церась грамотной, по
Ней Сурдин ялгась роботы ет. Да- лит аческой вопростнэс чарькоди,
дикова велесэ МТФ-нь вавокс. Ско- дисциплинированной.
»инавь трямо-раштамонь фронтсо
ловови ударникекс. Ударной робо
тань кисэ колхозонть пельде полу
Шнатан сонзэ
чакшнось премия.
Сурдин ялгась активнасто роботы облнсполкомонь
членкс
* 2
*
общественной роботасо, сон— колхоАтяшево. Райононь комсомолонь
еной стенгазетасо редактор ды ком
сомолонь политшколань руководи организациясь эсинзэ пе льде шны
облисполкомонь членкс Костяева
тель.
*
комсомолканть.
* *
Костяева ялгась комсомолсо 1930
А. П. Ширяев ялгась шачсь 1913 иестэ, беднячка, колхозница. Кол
иестэ, комсомолсо 1930 иестэ, бед хозонь производствасо сех паро
няк, колхозник—мокшо.
ударница, активной общественница,
Ширяев ялгась роботы рядовой премированной. Сон кочказь вель
волхознйкекс, ударник, колхозонть советэнь ды райисполкомонь членкс.
Костяева, районсто явозь област
пельде получакшнось премият. Сон
ней кочказь Тарх-Потьманской вель ной с‘ездэв делегаткакс.

Август Гирдо

Каст, боевой
поколения

Якстере
Мордовиянтень
вете ’
иень топодема шкастонть рапортова Саранской полной средней
(чугункань ки лангонь) 11-це ш ко-1
лась, кона покш изнявкс марто
сась Эрзя - мокшонь
областень
следэнтень ды областентень 5 иень
топодема шкантень.
Ш коласонть токавтнить БОО эй
какш т, эйсгаст 300 п зонерт ды
100 октябренокт. Сынь касыть ле
нинской вомсомолонгень
боевой
смеаавс*
Весе тонавтниця эйкакштнэ тар
газь соцпелькстамос ды ударничествас.
Областень
советэнь
следэнтень ды вете иень топодека
шкантень 11-це школанть вагон
со казьнезэ се, што 100 пионерт,
школьникт „отличнойота“
тонав
тнить ды роботыть общественной
роботасо. Эрзямокшонь областен
тень вете иень
топодема
ш кас
Чугункань кинь 11-цэ ерэдной школанть
тонть яла седеяк ламо тонавтни пионер вожатоесь Гирдэ ялгась.
цят, пионерт макссть обязательст
ват кармамс тонавтнеде „парсте* ряс кавто кружоксо теезь ливтякды „отличнойстэ“ .
ця 20 |авиомодельть.
Вслоця Тарасов макссь заявяа»
ния В Л КОЯ-еаь рядтаес. Сон тона
Леля Самойлик, весе предметнэ
втниця ударяяк, парсте р>б>гм
коряс тонавтни „отличнойстэ“ . Сон
общественной тевсэ. Ооа достойноЬ
Монень 25 ие. Комсомолецан, тась, беряньстэ ашти тевесь физи роботы 7-це классонть советэнь
улемс комсомолоаь рядтнэ ;э. Сон
партияс совинь 1932 иестэ. Кото- ческой воспитанияать коряскак, председателько. Вейсэ
классонь зэ кастызе пионерэяь организаци
нивной фабрикасонть роботан ом Монь
вадачам— ошонь со ветэн ь руководителенть Я . С. Маркелов ясь неть иетнестэ, зярдо кассь дьг
боце ие. Ударной роботань висэ трокс добэвамс сень штобу ламо марто сынь эсист классост шко
кемекстась
Якстере Мордовиясь,.
фабриканть пельде кавксть ул ь панжтнемс культурной учрежденият ласонть ливтить васенсе таркас.
Ды ней, ВЛКОМ-ень рядтнэс Воло
нинь премировазь.
строямо театрань ды кинонь парб Сынст классонть успеваемостесь дянь максомсто пионертиэ ды вокНей монь кочаимБзь ошонь со помещ ният Ватнемо седе парсте кепедезь 98 процентс. Леля Оамойесщолецгяэ пек кемить, шго сон
ветэнь членкс*. Покш ответствен стадиононть ды робочеень районтне лик ^рьва чистэ ловнокшны газе идесы
ленинской
комсомолонь
ность ашти лангсон. Эряви ламо ва тейчемо физкультурной пло тат, кунсолокшны радио, ды весе' покш лементь.
роботамс советсэ, штобу топавтомс щадкат, городок! ды лият. покш од кулятнеде ёвтни ялганзо тур
Июль ковзтонь б —7-це классонь
вочкицятнень наказост. .
робота эряви ютавтомс робочейт тов, штобу весе вармавольть со тонавтницятне, пионерткэ, сех вад
Ламо наказот тенек максть, ламо нень арямост паролгавтомань ды дамо
ря педпгогонть-ударникенть Кон
Вана эщо тоначтнемань уцарнитребования! аравтсть ошонь со ве лиянь коряс.
стантин Петрович Егоровонь ветя
тенть икелев фабрикань робочейт
Минь кеместэ карнатано бороця цась Юля Матикайнан. Сон тонав монзо коряс организовасть живой
не, од ломантне, конат весе арЯ' мо не задачатнень тоаавтомаст кис тни 8-це сех вадря влассонть. Ве уголок Сон пек вадрясто теезь.
вить топавтомс парсте.
ды кочкицятнень леэдаиост марто се предметнэ коряз тонавтни „от Тосо аквариумсо укшныть калт,
личнойстэ.“ Огран ошонь весе то
Минек лавшосто ветяви од ло топавтсынек сынст вейкест пея.
ливтнить
нармунть (голубкат).
навтницят ие нень примерэкс улезэ
маатнень ютксо культурной робо
Пожарский.
Улить тосо— сеель, ватракшт д и
се, кода Ю л я ваньксстэ ды пар
лия животнойть. Ды эйкакшгна
ете кирди тетрадензэ. Ю ля роботы
Константин Петровичень ветямонзо
стенгазетань редакторкс. Ю ля вей
коряс тонавтнить эйсэзт, тейаить
еэ Ивоева Леля марто, кона 1922
опытт ды ветить животнойтне мель
иестэнть совась комсомолс—теизь
га уход. Ж явой уголокось ванькс
стенгазетанть живойкс, массовойкс,
ды культурной.
злободаевнойкс, интереснойкс.
Эли вана эщ> Коля^ Морозов то
Леша Майоров— котонинной фяб нень ютксо эщо ашти кадовикс участ
Школась Мордовиянтеаь 5 иень
рик ань робочей-уяарни*. Сонензэ. какс. Вана монь задачам, ветямс навтни 6-це классо. Сон чарько
динзе
сеть
задачатнень,
конат
аш
тоаодемантеаь
сась 94 пр>центт
22 ие. Омбоцеде, Мийоров ялгась турика
робочейтнень культурна,
вочкави ошонь советэнь чяенкс.
парсте эрямост кисэ. Д ы теке тить советской школасо тонавт успеваемость марто, паонертаэнь
Васень созыв"танть Леша робо Шкастонь карман топавтомо лия ницятне икеле. Соя парсте тонав жо успеваемостест 96,5 процентт.
тни наукань основатнень. Коля Ш колав сакшаомась кепедезь 99
тась фабрикасо депутатонь груапа роботаткак".
со, активнасто лездась горсовеМайоров Леш а од, ламо эйсэнзэ аарсте рисовияк ды пек вечксы процентс*.
Соя
школантень
Чугункань ки лангонь полаой
тантень. — „Ней Леша корты вана вий. Сон истя жо ударнастокарми рисовамонть
макссь
ламо
рисункат.
средней
школанть вети директор«вить: „Моль ули мелем роботамс роботамо
ошонь советсэ,
кода
Коля выставкас
максы вагон коммунист, якстереэнаменец, куль
«оветэнь культбыт
секциясонть* ударназто роботы эсинзэ родной,
марто аоездань модель. .Те моде турной революциянь кис боец—
ф о к с , штокультурна арнмосьминек вечкевикс проязводствасонтЬ.
ленть
Щоля теизе сонсь ды худо Иван Алексеевич Печекин.
Мордовиясо, Саран, ошсо робочейт
Е-н.
жественно офэрмил сонзэ ды ней
Ш коланть инеде ней ашти сех
весе эйкакштнэнень невтьсы эсин опхш задачакс се, шгобу эщо се
зэ искусстванзо.
деяк парсте тонавтнемс ды робо
тамс.
^
Эряви меремс, Паченинзнь руко
21-це отрядонь васеясе ды омбо водстванзо коряс, учительской вад
це
звенань пяонертнэяь казьнест ря составонть марто, учениктнэнь,
Торбеево. „Кзыл. яр “ ды „Комму декабрянь остатка декадастонть
областень
с‘ездэягень
ды
Мор пионертнэнь активностест - ды ме
нар“ колхозтнэнь КОМСОМОЛОНЬ ор стявтозь колмо-спектаклят, а .Кзы л
лест коряс чугуакань ки лаягонь
довиянтень
б
иень
топодемантень
гаиизациятне
Мордовиянь
5-це ярсо“ 2 спектаклят, Ловнома к у 
полной средней И-це школась из
се,
што
сынст
ютксо
успеваемосгодовщинанть ды советэнь 7-це дотнень ды якстере уголоктнэнь
нясынзе
икелензэ аштиця задачат
тесь
кепедезь
100
процентс.
Тень
Уездэнть лемсэ производственной эйсэ колхозаиктнэаь марго эрсить
нень,
тееви
Марксоньм Энгельзань.
сынь
теизь
преаодавательтнечь
па
походонтень сюлмавозь саекшнэсть беседлт газетачь ды лия литера
Ленинань, Сталинэнь школакс, кас*
ро
лездамост
марго.
Весе
парсте
практической обязательстват. Обя- тураяь ловномат.
тонавтницятне ды преподаватель ты коммунизмань строиця кеме
вательстватнв эсть вадовт чаво
тне
секе тев лездасть удалов к а  бюецт, коммунизмань обществань
валокс.
у
Те покш роботанть ютавтыть
строямонь командирт, коммуниз
довозь
эйкакштнэнень.
Н « 5ъ
■колхозтнэсэ
одс теезь комсомолонь организациятне ды
мань обществань активной члент.
Пионерэсь
Воподя
Тарасов
эсь
клубтнэ, организовазь ловнома к у  ивбачгнэ— Чудий ды Тимбухтин ял 
Каст— боевой поколения!
звенасонгь
аваомоделистэнь
Кру
дот ды якстере уголокт, конат гатне.
С »рааск, Чугункань ка лаагэсь
жок
вети.
Соя
эйкакштнэ
эйсэ
то
получить ламо эрьва кодамо ли
навты авиомоделень тееме. Сонзэ полной сред ней 2 це ш коласоЪао
тература.
С.—я.
ды В. Кличевень руководстваст ко- нерэяь 21-це отрядось.
„Коммунар“ колхозонть клубсо

Топ автсы н ек кочкицятнень
иаказоот

Вана сех вадрятне

Ули мелем роботамс советэнь
культбыт секциясо

Эщо седеяк парсте тонавтнемс

КАСЫ

КОЛХОЗНИНТНЭНЬ

КУЛЬТУРАСТ

Пионертнэнь назьнест

Кавто бездельяикень
спорямо
(Кочкуровань

район)

ЛИТЕРАТУРАНЬ УГОЛОК.
А. Лук янэв.

В. Радаев

Мекс Оабай велень кооперациясь Э с ь к е л ь д я н
чаво »ри, мекс тосо матедевемазонМ о к ш э р з и я !
во аштекшны арилавканть вельксс»
Кемкавксовоце ие,—
нувсезь ансявсонськооператорось?
Трудицянь
Меве сон учи? Мекс сонвязэ пев
Ине
евушна, читне ютыть яла, сонен
О ля,—
89 жо ки як а совси, кияк кедь
Гурймань кирде толсонть
стэнзэ а кевкоти, ул и эли арась
Нельгизь эсест п раваст,
ястямо-истямо товар, зяро питне
Мокшэрзянь трудииятнеяк,
зэ, ки як а мери: онкстак тень вана
Сынст в мелень атят,
нетянь. Араеь! К и як мекс бути а
Октябрянть киев туремстэ,
совси кооперациянтень.
Яиеизь
Ашти-ашти истя вооператорось,
Эсь
арьси э^ь пачканзо: мекс жо ки як
.
Леашгйцяст!..
а сакшны, эли киненьгак мезеяк а
Гащтонть каладовк тнэде,
•ряви?.. К ува ть савкш ны арьсемс.
•»е
тУРемань етальдент ь,
Лиясто овы прилавка лангс, лиясто
Мокшэрзянь трудицятне^
яежедьсыазе ведензэ, нолдасы пря
Вачкить тест эрямо.
взо ды нувси. Эли мик матедеви.
Вастыть Ине Изнявкссо,
Б у ти жо а матедеви, лиси коопе
Ветеце иест чйнть,
рациянть икелев, варшты, а сы ли
Ней уш се сэви седейсэст,
ки як тензэ. Арась! Сови мекев,
Уре шкань чаиамо,
варш ты полкагне лангс, сельмеКосо ульнесть уря щикт,
ваяк натой сяв»д «: вана товарось
Цоцт, кулакт ды карть,
я с т я к ашти, рамиця арась...
Мокшэрзянь
Да, ламо товар ашти Сабвй ве
Трудицятнень,
лень вооперациясонть: кевкавтово
Майсиця киргасост,
плаш тят ды колмо-ниле бритват.
Тосо—
Саиця жо ки як арась, А чаркоди
Социализмань
жооператорось, мекс те истя. Яки
Сюлмавозь
теи лавкаванть, лиси, пекстасы
Ней
ды туи вельпов.
__
Умарть,
Тосо сто л езэ
экшсэ истячсо
Изнямонь моро морыть,
арьси месть бути ды нувзи вель
Сталень гайгемасо!..
яонь председателесь Ф Четайкии.
Косо ульнесть чиремкшнэзь,
Сови кооператорось, Четайкингак
Наксадо кудотне,
прянзо кепедьсы ды в а св я я в кевк
И гдерь пильге лишметне
«ты н :
Пуловтомо скалтнэ.
— Зяронь питне лангс товар, те
Тосо касыть колхозонь,—
чи миить?
Племакс скотинатне,
— Зярояк эзизь мие! Вана уш
Од кудотне, кардазтнэ,
омбоце ков вода ки як мик а совси
Банятне ды стантнэ!
«ооперациянтень.
Косо эрясть манахтнэ,—
— Ней жо кода? Сюро зяро ра
Раужо варакат,
минек?
Чопода монастыртьне,
— Аламо,— мерИх кооператорось.
Раужо войнтне.
— Тон а маштат торговамо,—пи
Тосо Касыть колхозонь,
жакады лангозонзо
Четайкин —
Культурань
Н стя весе товарот тоск наксады,
Кудотне,
жияв а саияк. Эряви лучи а у с к 
Школат
семс товар, яла теке виян а саи,
Ды
тевеяв а микшневи!..
Библиотекат,
— Д ы «есть у ш кортамс,—пш ка
Кандыть тов колхозтнэ!
д и кооператорось,— лавкась чаво
Тече ветеце ие,
меньгак товар яра* ь.
Кирьди уш Мокшэрзияеь,
— Кода истя арась? Эщо аволь
Октябрянь
умок ускокшнынек...
Знамянть
Кортнить кортнить истя, ял а те
Ало,
ве мезеяк а лиси, кооператороск
Ине изнявксс чии,
ту и таго эсь вияванзо, Четайвин
Ленинэнь
таго сто л ен к велькссэ карми нув
Ды
семе. Рамицят яла арасть. Мейсэ
Сталинэнь,—
ж о тевесь?..
Сонзэ ветиця партиясь,
Весе тевесь сень эйсэ, што Са
Ине изнямонть теемстэ,
бай велень кооперациясонть вана
Молема
кавтошка ковт эли мик седе ламо
Кинть
ш в а арась эрявивс товар, конань
Невти!
б у 4весе рамавлизь А месть
уш
Эськельди Мокшэрзиясь
лиядо мезде кортам'*-—сал мик арась
Ламо
Озбай велень эрицятне лия велев
Народтнэнь
яйигь
сал
р а м с е м е я к .
Рядтнэсэ,
А р а с ь
кодамояк материяяк.
Конат Инязор пйнгтнэстэ
Четайкин свой а мелявты с е т
Ульнесть сонзэ кондят,
вис, штобу ускомс вооперацияв
Нардыть
'
тень эрявикс товар. Секс тосо во
Изнямонь кинть лангсто,
еперацияв сюронь рамамоськак мо
Кулактнэнь, сынст
ли ш к беряньстэ. Везе колхозяиктпуло-пелькстнэнь,
нэ кортыть, што миевельть бу лиш
Конат каршонок кепедить
ной сюро, но а мезе тосто саеме,
эсь пряст.
ягрась тосо истямо товар, кодамо
Эскельдяк седе келейстэ,
сынест эряви.. Секс кооператорось
как нувсекшны ды уды коопера
Советской
циясонть ды Четайкингак матеде*
Мокшэрзйя,
Колхозот, заводот,
везь аштекшаы эсинзэ столензэ
«кшеэ.
Эряви явавтомо неть бездельник
Сталень гайтенть маро!
тнэнь удомаст. Эряви, штобу ко
Кадык
операциясь улевель аволь удсема
Ине масторонть,
ды нувсема таркакс кооператоронтень— эрязи, штобу Оабай велень
Трудиця изницятнень,
вооперациячькак улевель
совет
ской торговамо таркакс, •косто бу
Морозт
рамицятне муевельть тест эрявикс
товарт. Эряви Кочкуровань рнйГайгезэ
потребсоюзонтень куйдамр те тевен
Виевстэ,
тень, примам;мерат кооаерацияать
Манепьдвнтьках
алкуксонь кооперацяякс теемань
Верьга!..
кис. Примамс мерат Четайкин мар
1934-це ие; Саранск
тояк берянь робогаазо кис.

Монь мастором
Октябрянь толсо
Пултазь урекс чинь цептне
Оля-чи весенень—
Вейкетть весе народтнэ
Весе вэ мельс
Валовсть народонь вийтне,
Изнямонь моросо
Рангстасть весе заводтнэ.
Келей паксясо
Арасть лужаня морот.
Сынст од шкань зэрьтесь
Умок полавтынзе.
Монь мастором
Лаки масторонь пелькске,
Косо мором
Зэрьтнень кутьмордынзе.
Кшнинь айгорось
Тапизе меельсь межанть,—
Паксясь валовсь
Кел-й, сэрей умас.
Лишмесь -цетидизе
Индерь-пильге соканть,—
Сокась кадовсь,
Сон ней допрок ёмась.
Морак, кшнинь айгор,
Сталень ды кшнинь пинге!
Электричествань
Седеень шка!
Эрзянь областесь
Межатнень сокинзе,—
Бороцямсто
Изнясь ламо стака.
Морак кшнинь айгор
Эрямонть мазынзэ.
Ташто эрямось
Алот лондады.
Эрзя велесэ
Ташто коесь эль кулы.
Эрзянь кудосо
Чев валдо а палы.
Арась чев валдо
Минек велень кудосо,
Сынст липни валдось
А пополды еельтнень.
Арась шанжавось—
Церькуват, монастырьтне,
Конат наксавтеть
Эрямонь вийтнень.
Кшнинь айгор!
Од эрямонь мазы-чи!
Тон кеме вий
Врагонть каршо туремстэ.
Огра сазоркась
Паксява эйсэть ветси,
Ниле сеялкат
Усксесь эйсэть видемстэ.
Огра сазорнэсь...
Сон минек, сон вейсэнь,
Паксянть келес
Гайгить од моронзо.
Пулаесь ней

А кери карксамонзо,
Шлыган а синди ней
Огрань прянзо.
Дедань а сорныть
Нужань канды кедензэ
Сынь кемекстасть
ВрагонтВ каршо турезь.
Варманть эйстэ
Лыйнесть ашо черензэ,
Дедань кедензэ
^’ановт, пуворезь.
Авогь ськамонзо.—
Исгягнэде ней ламо!
Ды весе минь —
Боропязь кемекстастьнб,Оля-чинь знамянть
Кепедтяно верей!
Весе минь
Кастано роботасо/.
Сайдяно сэрь
Седеяк сэрей!
Минь сеть,
Конат коммунанть кисэ,
Конат знамянть
Кеместэ кирдить,
Минь сеть,
Конат ве пильге лувсо
Врагонть каршо
Апак пеле молигь.
Минь шачозьдяно
Октябрянь тол потсо, ч
Социализмань шкасто
Тве тятан.
Минь а виздтян—
Зярдо чаманок сацо,
Минь а пельдяно,
Зярдо верей куздян.
Могзан мастордо,
Косо народтнэ вейкетть
Косо эрзясь
Оля-чинь покш ломань.
Моран мастордо,
Косо палы од зоря,
Косо арась
Касома чире-грань.
Те кадомась
Палы весень седейсэ.
Сюлми эйсэнек
Партиянть перька.
Те касомась
Трудий народтнэнь вийсэ.
Те касомась
Кери врагонть кедьга.
1933

В. Радия.

З о р я н ть м а р то
Од колхозницанень
Валскень вармась састо,
Лангат лембенть валы.
Тон сыргить кудосго,
Зярдо зорясь палыль!
Коштось чевте, свежа,
Пек уш наро лексемс
Кедь иесэ одижась
А маряви кедьсэть!
Валскень сэтьме кошгозь
Састо палси чамат.
Пешксе колозт тошкозь,
Свал паксявангь комасть!
Тикше ланга сиякс—
Цитнезь палы рюа.
Розесь—тюжа киякс
Педе-пев а несак!

Те колхозонь сюрось,
Ашти сэрей »стенакс!
Секе велькссэнзэ морот,
Морыть нармунть лиякс!
А ськамот тон нуят,
Ламоненк ней вейсэ.
Секс мелявкс а муят
Одкетомонь седейстэ!
Ней уш а изняви,
Киненьгак те виесь.
П 'К вадрясто чави
Колхозонь седеесь!
Валскене вармась састо,
Лангат лембенть в а ш ,
То I СЫРГИТЬ КОЛХОЗСТО,
Зярдо зорясь палыль.

И звещ ени я
1934 иень декабрянь 12— ! 6-це
читнестэ
ульнесь , ВЛКСМ-ень
Ц К-анть Х-це пленум.
Пленумось коргавтсь истят воп
рост:
1. Комсомолецтнэнь массовой по
литической роботад >ать ды поли
т и ч е н й тонавтнемадонть ^дозвладчяке т Круль ялгась).
2. Кшсомояонгь культур то мас
совой роэотадоазо, сех пек велезэ

(докт.— Лгщцнер ялгась).
3. В »лень хозяйствань еложаой
машинатненень (*ом5айяерэп, .тра
кгорасгэяь, шоферэнь, молотил*
кань машинистэнь ды лия робот
никень анокзтамодо ды одкс анов
стамодо (д и я . Черный ялгась).
Неть влэростнэ « у в ш г ВЛ ЭДМ ень
ЦК-шь Х-ц> ш ен ум ш гь рзшзнакар мать ухеме печатазь „Ле
нинэнь к иява“ г а з е т а т сы нэмерзэ,

Колхозниктнень эрямост паро
(И ч е л к г н ь рейои)

Троипвой велевь
вомсомолобь
оргаввзгциясь венеств
вувдас!
совечввь УИ-це с'ез^эвть лемев
«ультпоходовть ютавтово.
Сывь
уш депо вой-меве тейсть.
К улм ур во й вс, ваньксстэ, мазый
стэ тевгь велесввть сСществснБОй
оргввввацвявь вудотвевь (вельссве тввт!, волхозовь оравлеввявть,
««рдомсвть ^ы л вьт). Вультуряойкс теизь вомсомолецтвв всист ку
дост/
В е тясть б о в щ робота колхозвив
тев ютксо. Нсй велест веть а муят
истямо кудо, вовавьсв бу кашто
мось, вврпецевь галаввась ды ывв
стенатне авольть уле беляев. Э р !ва кудосонть ули ть мавый рисун
кат, плакат ды минек^ветвцятвень
яортретвст. Эрьва вудосовть улвть
«н елвввкт. Весе вомсомолецтвэ,
колховвввтвэ получить ды лов
ныть газетат, журналт,'книгат. Эрь
ма кудосонть столангсо ул вть етоаепзвввт (влеенват) ды ламо ку
дова еававесват.
КолховьЯВТ 19, ОЦ Л0М8НТВ6 ЧОКч шие ютко шкасто, оймсема чистэ
а к в т ь клубов, тдсо кунсолокшныть
громкой чвткат, кувсоловш ныть
латеф сн ды лият. Весе бажить
яарсте ды культурвойстэютавтомс
« св е т ютко ш каст.
А м уят ней велестевть комсомо
лец, од ломань, колхозвик, кол
хозница, кова бу эрьва ведляне
«коль як а бавяв, эрьва ведляне
яолавтвить оршамо-пслест (повгст-

вавьрт, юбват-вовтат ^ы лият). К и 
як ай арьси эрямс рудазовсто. К у 
дотнес э ви якстгэьь п лявш вы ть
эрьва ведляке. Стенасто, потолок
сто эли уголсто ам уятш анжавонь
-котст, пуль ды лият.
Ш тобу весе тевь теемс, комссм елеш вэвевь ламо савсьроботамс,
еывь сынсь явсесть колховввктвэнь кудова. Культпоходовть юта
втомань коряс парсте роботас кочкавь комиссиясь. Колмоксть уш
ульнесть ютавтозь медвцинско-савитерной осмотрат.
Эрьва коввэ кото разт листнв
колхозонь стенгазета, кона и стя
жо бороци культпоходовь ютавто
манть кис.
У Весе теде башка парсте »рав
тозь политтонЕВТнемаськак. Партш коласькак, комсомолонь полит
школа еь как эрьва коввэ ооботыть
колмовь-колмовь чить Завятвятве
эрить шкасто, вейкеяк еавятияэзь
ульне сезезь. Услеъаемостесьвав
парсте кепедезь. Неть ш ртийнсй
ды комсомольской цолитш колатвес якить колховникт ды од ло
манть. Весе Нежить тонавтнеме
А-ктввнойст» тонавтвить занятият
нее».
Весе те корты седе, што Троиц
кой велесэ партвйной ды комсо
молонь оргавивациятне маштыть
бороцямо икелест аштиця задачат
иень топавтоманть кис.
Шаетов.
Курочкин.

Сех парт комсомолецтнэ явозь ско
тинань трямо-раштамонь фронтс
А тяш евавь райовсо комсомолонь
оргввввапвясь ламо мель яви еко
тяв а н ь трямо - раштамонтень. Ю та
»ты тевс ЦК-вь июньской плевумонть ды мовшэреявь ВКП(б)-иь
меельсь пелев плевумОнть решевв
яст.
Икеле весе райононть келес ево
Тинань трямо •раштамонь фронтсо
роботасть 23 комсомолецт, ней те
иень шкантень вийтвевь аравтвимадо мейле евотинавь трямонь
тевсэнть кармасть роботамо 65 во
жеомолецт вонатвестэ 33 ломанть
роботыть конюхокс4.
Весе иеть ломавтвевь
конат
явовь екотвнавь трямс-раштамовь
фронтс, вемекетывзе
ВЛКСМ-нь
райкомось ды райзось.
Декабрянь 1$ чист» ВЛКСМ-нь
райкомось вейсэ райэоить марто

ютавтсть ковюхоньсовещавия, косо
ворю Хтн эвь икелев аравтсть коввретвой задачат лишмень трямонть
ды мельгаст уходовТь коряс.
Ней райононть келес покш робо
та ветяви еовюхтнэвь культобслу
живаниянть коряс. Комсомолец
тнэнь ды од ломанень вий* э орга
нивовазь вовюховь образцовойть
колмо
общежитият—Капасовасо,
Батуш евасо,
Ахматовасо,—неть
общежитиятнесэ улить
газетат,
ш аш кат, умывальвикт, зеркалат
сокст ды лият. Теевь коромонь
2 запарникт.
Ней основной еадачакс аравты
ВЛКСМ-нь райкомось— кемекстамс
животноводствань фронтсо роботы
ця комсомолецтвэнь.

Лия масторга
Токиосо. (Я п о ви я), главной поли
цейсвой управлениянть данноензэ
коряс, 1933 иестэнть эсь пряст
маштыэь 1805 ломавть. Главной
п р вчш атве— беяреботвцась ды ор
матне. Сеедьстэ эрить истят елу
чайть, што цела семият маштнить
эсь пряст. Ламот эсь пряст кай
сить Михвра вулканонть вратерг*.
Эсь пряст м^штницятне ютксо ла
мо кул и ур н о й
ломанть, конат
прядсть уввверситетт.

Испаниясто пачтить кул я, што
Сарагосс ошсо яволявтозь весе ме
таллиствэнь етьчка сень каршо
протестэкс, што тосо кастызь роботамо-чинть. „Диарио де Мадрид“
газетась сёрмады, што роботамонь
(трудонь) мввис терствзсь яволявтсь
етачечниктвэнень, што стьчвйсь
аволь еавонной ды весе робочейт
нень етачкань теемань кис кар
мить пек казямосто чумовдомо.
Вен». Ке да пачтить^ куля София
ошсто,
Бслгариявь
полициясь
лавгс таргась хасвоенЬ промышлен
ной
центрастонть коммунистань
покш организация, конань прявтокс
ашти буто коммунист Стаев. Ул»несть массовой арестт. Арвстовавь
500 ламо ломанть, конатне айста
177-тнв салдат. Сеть документнэ
ютксо, конатвень еаивзе (нел! гив«е) полвциясь ули буто „вооружев
ной восстаниянь анокстамонь ды
тратегической пунктнэнь ды во
оруженной
складтнэнь
саемань
(еахватямонь) план*.
»Бритнш Ю яайтед пресс" газетась
ермады, што масторсонть сядодо
(ЮО) ламо студент арестовазь сень
кис, што сынь салавань коммуни
стической организациянь члент.
Япониянь
армиянь
войсковой
частьве пев ламо роботыть военной
«иекань ра8веденияиь ды тонавто»
*авь тевсэнть. Пехотань 6-це диви
зиясь аволь умок тейсь военной
лискань кастомань эсинзэ питом
ник. Тейнить военной кискатнень
ш носливостевь
(цидярдомань)

опытт.
Воеввой кискань кастомась дм
тонавтомась моли аволь ансяк ьрмвясо. Дповиясо ули „воевво!
кискань ялгань (друговь). Импер
ской ассоциациявь“ общества. Т»
обществась аволь пек умок празд*
новась »еинеэ юбилей. Юбилеень
шкантень обществасонть ульнесть
3000 члент ды 5000 военной кискат.
Парижвнь
газега „Ж ур наль" я
умов печатась сёрма, конань сёр
мадокшнызе куломадонео вламод»
седе икеле Берливэнь штурмовикт
нэнь ветвцяст Эряст, кова ледезь
те иевь июнень 30-це чистэнть ве
шкане Рем марто. Те сёрмасонть
Эряст витькстась, што
рейхста
гонть кирвастизь 'со н ды еонв*
кавто леЗдЬцянво. Тень кувалт со
дасть ды шнызь тень Геринг ди
Геббельс.
Женева (ТАСС). Декабрянь 12-це
чистэ Лига нациянь советэсь пеЕ
повш мельсэ, единогласно, кемека*
тызе Франциясо СССР энь тевтне
сэ неень поверенноесь Роаанберг
ялганть Лига нациянь генеральноИ
еевретарсить помощникекс.
Париж (ТАСС) „Эвр“ газетась ее^
мады, што Лига нациянь генерал*
ной секретаренть помощникекс кемелкстызь Розевберг я л г а н т ь ,
„истямо
пек
а к т и в н о й
дипломатокть* назначенижь, „Па-г
рижсэ советской полоред»вс, ка
нань (Розенбергень) улемась лез
дась францувско-советсвой еближсниянть куроксто ды парсте ютав
томантень,— те вазначениясь— покш
С0 бЫ 1и я".
г
Китай. Вапиталистнэкитаень ро
бочейтненень пек чуросто м акстн и т
оймсема ш ка Китаень кулитневь
конат роботыть Суыатры, Маосай!
Индо-Кчтаень, Формозань ды Юая*
ной Китаень алаатацият несэ—ее
едьстэ овси а эрить Оймсима чист»
Кой косо сынь а роботыть иень
перть ансяк вейке чи — Китаень од
иень ушодовома чистэнть.

Сеома Полъшасто

,,Минь эщ о прававтомотано“

Минь, Польшань од
ломантне, ансяк ЗО неде мейле.
Меельсь шкастонть малав весс
пек покш мельсэ вантано ееэь мель
га, кодаСоветэнь Союзсонть 10 мил Польшасонть ульнесть велень дяг
лионт од кочкицят те иестэнть ошонь еамоуправлениятнень ко чка 
комсомолонть
кочкить эсь советс. Минекэйс» ке мот. Од ломантне
нярдовты се энтувИазмань, конаньсэ ветямонзо коряс весе районтнавя
советэнь од ломантне
теить эсь ютавтсть сень каршо протеетэнь де
Едвпькии.
тевест государствань управления монстрацият, мекс сынест есть мансонть, седеяк пек секс, што минек со кочкамонь прават.
веинек капиталистической родинаФабричной покш ошсо Лодзисс»
еонок течень чис эщо араетьправа
нок масторонок политической тев ошонь муниципалитете кочкамонь
сэнзэ роботамонь кис ды ансяк арь- шкасто комсомолось массовкат ДК
кудосо агитация ютавтсть 14 тьь*
еекшнетяно истямо правадонть.
Польшасо государствась од лома щат робочей ютксо. ЗОО беспартий
Вете и етью тасть се шкастонть, [исследовательскойинститутмордов нтненень а максы кодаткак поли ной од робочейть ды эрьва кодамс»
квярдо правительстванть решени свой культуры . Панжозь мокшэр тической прават. Сон мелявты ан буржуазной ды реформистской ор
янзо коряс ульнесь теевь Мокшэр- зянь театра, строяви печатень ву еяк сень кис, штобу тонавтомс, ганизациянь члент ульнесть таргазь
кнс
аавь областесь. Икеле, ивязоронть до, касы национальной литерату кастомс минек эйстэ икеле-пелень коммунистической спискань
салдат. Соненз/а эрявить сознатель бороцямо, конань (списканть) алон
яв вгстэ чопода, аволь культурвой- рась
~ст8, Мовшэреянь областесь совет
Мокшврзянь областенть) хозяйст ной од ломанть, сон седе парокс комсомолецтнэ пурнасть 1000 седе
ской властенть пингст» хозяйст венной ды социально-культурной лови оймевтеме машинанть, кона ламо подписть. Ошканть ульнесть
начальстванть явшезь 160.000 листовкат. Компар
венной ды вультурной етрсвтель- стровтельствадо докладозо ульнесь сокорсто кунсолы
тиянь спясканть властьне анулирок у Е С 0Л 0»ь ВЦ И К-нь президиумонь »йе».
етвавть тейсь повшт успехт.
1918 иестэнть,
революционной визь. Сесте комсомолось ютавтея
Меельс пелев 5 иетвест» Мокш- аассданиясо, конась ульнесь Кали
яр зяяь областьс» кавксть кассь нии ялганть председательствавв» движениянть натискензэ коряс уль од ломанень протестэнь еярыя яак
несь саезь кочкамонь права од ло тингг ды демонстрацият, конатнеее
яерновой ды технической к у л ьту коряс.
„Интернационалонть" дш
Докладонть
кувалт превиясо мантненень, 2! иест» еаевь. Но яорывь
р ан ь видимань площадесь. Ней ви
деви Мордовиясо од культура— ози ульнесь теш тязь лаьо асатывст фашистввьправительствантень теяк у л ь н е т антнфашистСкой лозунг*,
мой товсюро. Областьсвнть лововить волховс башка врицятнень еовав марявсь опаснойкс, ды 1933 ненть Таиь кувалт коимуиистаиь аиулире»
27 МТС-т. Покшсто кассь промыш темасо массовой роботавть ветямо прядовома м^лав ульнесь кемекс-1 вааь »вискась пурнась 50 тыщат
ленностенть валовой продукциясь со ды лишмень прянь вастомасо тавь, што кочкамонь правасо од вайгельть, е» шкане, зярдо ППС иь
ломантне пользовить ансяк 24 иестэ легальной спискась подучаеь весе»
Ламодо прибавасть робочейтне.
ды диясо.
Я е й Мордовиясо грамотностесь
М овшэрзянь областенть
икеле саезь, кочвазеке жо могут улемс мева 28 тышат.
яачкодсь 90 проц., революциядо пелев касоманть вувалт ВЦИК-нь
Ответ, редакторонть кис Е. ВЕЛИНА
яве л е павастонть грамотнойтне уль превидиумось тейсь епецивльвая
несть ансяк 12 проц. Областьсэнть комиссия Кубик ялганть рувовод
ООлииго № (8(54. М ■одги-г М 777 3 *к*) № 3813. Тираж 2094
ергавивовазь кьвто вузт-велевь- етваызо коряс, конась теикаеомань
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хозяйствавь высшей школа л ы пе мероприятият.
Саранск тип. „Краси ый Октябрь* Мордшза
^Саевь „Известнясто“ )
дагогической институт, ули научно-

М о р д о в и я н т ь х о з я й с тв е н н о й
д ы кул ьтур н о й к а с о м а з о

