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Мартть 8-це шистонза трудий 

аватненди комсомолонь пара 

арсема вал!

Омбоце масторлангонь авань | томс аватнявь активнасцнон моби 
конференцияса (1910-цв кизоня): лизовадондамаснон лангс, омбоце 
Клара Цетвинть нредложениянц патилеткать путф задачатнень
коряс ульсь путф ВрЬ ЕИ«]0НЯ 
ботафнемо масторлангонь трудяб 
авань шить. Масторлангонь тру
дий авань шись кемокснесыня тру 
дяй авань массатнень вийснон ка 
питализтнень каршес тюремаса. 

Капитализмань странатнень

цяшкодемаснон ингса,
Масторлангонь трудий авань 

шить трудий аватня, капиталис
тической странатнень аеа празд* 
новасазь каниталистическай кри 
зисть пингста, кон»ц шиста Шис 
касфнесы безработицать и шиста

эса 8-це мартца кармасть празд* шис кальдавгафнесы трудий ават- 
новамонза 1911 •це кизоста сяво- нень материальнай цодоженияс- 
мок. Оцюазоронь Россияса 8*ця.'нон.
иартца ушецть праздновамонга | Авась советонь союзса, коса 
аньцяк 1913-це кизоня сявомокЛ аш кризис и безработица, гай 

Соцйал-демократснь пар. ият- нясь достойнай ипочетнай васта
нянь, конат йотасть буржуазиять 
ширес, мяльснон эсь лозунгснон 
вельдя капитализиань странань 
работняцатнень мяльснон шарф- 
томс эсь основной аадачаснон эзда 
—тюремать эзда буржуазнай ет* 
ройть ерафтомавц ивкса, проле
тариат диктатуранц итса.

Аньцек коммунистической пар- 
тиять руководстванц ада 8-це 
мартонь шись арась шикс, мзярда 
масторлангонь работницитня кой 
мунистичеоЕай партиятдень зва- 
мяснон ада няфнесазь эсь еоли- 
дарносанон СССР-нь р̂ бочайхнень 
и работницатнень март и эсь 
анок шненон тиеяс еинь лацост. 
Тя шиня еивь лифнвхть требова 
ният, конатнень вельдя мобили- 
зовадонцавихть маесатня капита
лизмань каршес тюремоти, про
летариат̂  ликтатуранц ингса.

. СССР-̂ а 8-це мяртть шиц йотни 
аватнень еоциализиань Строяма 
тевти дальнейшай вовлечениянь 
ж трудий аватнень материадьний 
шиснон цебярьгафтомаснон лозунг 
кнень ада.

Масторлангоиь ' трудий авань 
шить 1934 кизони эряви шарф- 
томс 17-це партс'ездть истори
ческий решенмнзон азондомаснон 
лангс аватне̂ » йоткса, шарф-

кода проаышленноеца, к етаряжа 
транспорца и социалистическай 
велень хозяйетваса. Тьожятт» р* 
чботницатнень и колхозиицатиень 
эзда эсь ударнай трудснен мархта 
няфнезь э р ь  п р е д а н  - 
н о с ц н о н  социалистическай 
етроительетвати, "ламанцвя тру
дий аватнань эзда рукозодящай 
работатнень, эса ияфте̂ ь эсь ор
ган изаторскай еаособносцвон, пиф 
тезь эсь бЕтионосцнон и культур 
каи шиснон касоманц.

Мокшэрзянь опасна тру 5 
ватня облассть социалистической 

касоманц эса тонеть цяк дама. 
ИнгЗльдннь шобда, забитай, та- 
ааряф попонь дурмайтть мархта 
и эвфнеф оцюозоронь пристаф 
нень и жандаряатне мархта Мокш 
эрзянь аваСь, арась ленивскай 
национальнай политиЕать велвдя 
равноправна® автиваай еоциализ 
а̂нь строителькс Шиста шио 

касыхть Мокшэрзянь аватнень со 
дама шисна и лолитическай ак 
тивносцна. Анат я - зайнейхть 
оню васта еембе социализмань ет 
рояма у ч а с т к а  тЩн е и ь  
э с а .  Сявомсаепотьксонди 
Мокшэрзянь одасца профсоюзонь 
члевда-авада раСотась:

1-це январта 1932 кязоня-

Сьоравиди—авать эрдфоц Октябрьекай революци 
яда ннголя и эряфоц колхозса.

891̂8_ ламань.
1>це январти 1934 кизона— 

1454-“ .
Сиыь ездаст: - 
Совхозга
Ьце январти 1332 ломанк 

‘Цв январти 1934 кизоня— 
2428-„- 

Иотксоет коренной населениять 
эзда ульсь;

1933 кизоня— 243 ломань 
1.934-,,-I I  0-„- 
МТС га.
1-ця январти 1932 кизоня- 43 

ломань.
1-ця явварти 1934 кизоня
99 ломань* '
Транспорца— 5-це эксплоа- 

хрионн й районть эзга
1- це январти 1932 кизоня — 

1121 ломань.
1-це янаарти 1934 кизонь-—• 

1168—“—
Тяста неяви кода кизода ки- 

зос коесь авинь труд̂ ь еоциали- 
стическай строительствать геа. ' 

Тяоиень Цингста социалисти* 
ческай ведень хозяйствать аса 
авась—оцю вий. Тяста лисенди 
оцю а сяк аряяЕке эада̂ а -лац 
кас организовавдамс авать тру 
доцц. социалистическай велень 
хозяйствать эса трудть органвза 
циянц э з да  к а с ы  еойнь 
Производительностец ка. 
Ведень' хозяйстваса аватнень ин- 
голя ащи оцю задача—жуватань 
водяма тевть кепод манц эса, Та 
тевти наьте еяда пяк эрявихть 
привлекать аватня. Станя жа 
эряви касфтомс аватнень работа 
свой коопорациятнень лац рабо- 
тамаснон ингса тюремас*.

Эряви вишкоптемс работась 
аватнань выдьвиженияснон тев- 
еа. Олда цяк эряви инь , цебярь 
удярницатнень выдьвигать руко- 

I водящай Советекай, "йооператив- 
най и хоеяйстввннай работатнен- 
ди. Выдвижениясь кчефнесыне аЫ- 
тняаь политический активносцнои 
и максы лама тьожянь ударница- 
да есциалшмань етройкати.

Коса рольсна--гстирьхнень-ком- 
соколонь организациятнень зеа. Чоа 
соколонь организациятнень пачк 
иотай лама тьожянь од стирьХть, 
кучат еявихть ерганизациять эз
га Марксо-Ленинскай' воспитания 
и пяшкотькшиосазь Социализмань 
строя# отряслятнённь.

Мокшэрзянь комсомолонь арга- 
низщиять эса 1-це январти 1934 
кизсйЯ еембоц 1-5041 комсомолец- 
нець- эзда етирьда —3394 ломань. 
Пяг 3394 ломаньсь эсь од кемя 
мяльснон мархта, большивикокс 
тюрихть содама шиснон кепеде- 
мгсноп ингса. Социализмань етро 
ямагь гагса. Мартгь 8 цешнето* 
н а тейнек эряви шарфтомс еяда 
шиг милень е сят надачатнень 
лаггс, конат йщвхть комоомолть 
шй го д я етйрхне,Ль иоткса рабо- 
т.-.яа тевса.

Инголя кига оцю мяль эряви 
шарфтомс воепитательнай работать 
иешцеманц лангс еядонга "пяк 
од (аф—давно—еуваф) комсомол- 

- к&тнень иоткса азондомс комсо- 
мольть инголя ащи задачатнень,

сувафтомс практический работань 
тиемати, тиемс эздост сознатель
ней и активнайстроительхть Ся- 
донга пяв вряви шарфтомсмядьсь 
марксо-лвнивСКай воспитаниять 
лангс—политучебать лангс.

Тяза уле фкавок комсомолка 
конац ба а ф о л ь у л ь  
фа т  яф по литу.чебас а. 
Оцю и пяк эрявикс задачасься— 
комсомолкатнень выдвижениясна 
руководящай работатненьди орга- 
низацияса и социадистическай ве 
лень хоеяйствань производстваса 
еядонга'Цяк коренной населени-
ять эзда. ,; ;

Эряви кслептемс работась од 
ударницатнень мархта. Содамс 
ударницатпень тонафнемо Синь ра 
ботаснон, лездомс теест еинь эрь 
шинь реботаенон зеа. Ударницат 
нень мархта работать вятеманц 
вельдя анокламс социалистическай 
ведети лама эрявикс специалиста

Мартть 20 це шиСтоцза пурап 
неви краевой од трактористонь 
«лет. Эряви бодьшеаикокс келей
теме работась од трактарист- 
нень йоткса - краевой елетти вас 
тонь получамать ингса фатямс 
еембе тракториекатнень техэкзаме' 
неа. ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксонц 
коряс еембе МТС-нь ровхозань 
комсомолецненди эряви сдать об- 
щественнай соц тех-экзамена тя 
тевсь еядояга пяк тенивок эряви 
келептемс, Од етирхнень комсомол

катня и афсоюзнайхнень иоткса 
фкявок комсомолка тяза уль апак 
фатяк еоцтёхэкзаменца,

Эряви вишкоптемс техрабо 
тать од етирьхнень—комсомолкат 
нень практическай работас еуваф 
тома тевса.

Партиять руководстванц ада, 
ленивскай национальнай полити- 
тикать правильнайста йотафто- 
М1нц вельде Советонь союзонь 
и Мокшэрзянь обласць тист боль 
шевиконь победат аватнень куль 
турнай Шиснон и политическай 
актмвностьснон касомаснон эса и 
васеньце »иза коренной населе • 
нинть национальнай райоттнень 
И областтнень эса. Эряви еяда 
пяк тюремс денанскай националь 
най политакать пр̂ вильнайста 
иотафтомачц инкса, беспощадно 
срафтомс еембе шовцнисттнень и 
вацноналисттнень-

Капитализмань етранатнень »са 
экономический . кризизсь шиста 
шис кальдявгофеесы трудяй ават 
иень матеряальнай условияснон 
и орясывя аватнень работама вас 
тетоет,

Совбтонь етранаеа авась актив 
най еоциадиоиань етрояй, еове- 
тонь странаса авась—оцю вии!

Шуибра улеза 8-це маштсь— 
Масторлангонь -трудий авань шеь
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.Большевистскай, со- 
ветскай революциясь ке 
рсесыня аватнень угне- 
тениянь и керавенствань 
кореттнэнь с т а н я ,  
кода ашезень думаден- 
да еннь керьсемост фкя 
вакпартия, фкавок рево 
люция мирсэ. Аватнень 
алятнень мархта. нера-
венстваснон азда вано
нть коряс минь еоветонь 
союзса ашезь иляд след 
га. Гнуснай, подлай, ли- 
цемернай неравенствась 
брачнай и семьянь пра
ватнень эса, неравенст
вам от ношенияс а  
ш а б а т н е н д и  маш 
фтовсь еоветонь власть 
мархта марнек11.

Авась колхозса.
Саранскай ошса „Гигант“ 

колхозса еембе работатнень 
эса работай овада 
НО ломань, конат фкя- 
фкянь йотазь тюрнггь хо
зяйств ать потма ширенц 
кемокСтаманци ХУН-це парт 
с'ездть путфксодзон, Сталин 
ялгать няфгьксонзсш прак- 
тикаеа.. йотафтомаснон^инкса
* Кеиотьксонди сявомс ня 

аватнень конат эсь пряс
тон производстваса азозь 
ударнанста.

Курыюева Евдокия конац 
ни вов топац 2-та кизонт 
кода ваны воЗнятнень мель
га кода эсь идензой мель
га. Пингстонза вознетнень 
еимцьгнь аньцынь 
сынь, тя пингть 
из тие фкявок прогул щи, 
Наль работась ударнайста 
тюрсь жуватань раштафт- 
маи^ь инкса сянкса еонь 
правлениясь 8-це мартть 
лемс казсы пальтаса и ео- 
циалистическай ударнай 
бИлетса...

Стрельникова Ольга то- 
поц ни вов ниле юйзот ко-

Уряда̂
йотатс

да потьсесыня еоциалисти- 
ческай хозяйствань трак 
сиень аф еизеф мельса 
тюрсь социалистическай 
лафцонь, ваень чистайста 
кирьдемаснон инкса, 12-а 
траксть Ольгась *наль но- 
лезень времастост етаня яса 
ванц уряднай шиснон мель
га, сянкса еонь правлени
ясь казсы пальтаса и ео̂  
циалистическай ударнай 
билетса.

Мукаева Зина Пара 
са фкя-фкянь йотазь рабо
тась социалистическай пак
сятнень йоткса, еембе пак
сянь розгаронь рабтатнень 
пингста няфтезе прянц 
кода соЦиалистичеъкай 
ударница, работань нор- 
манц пяшкоткшезе 120 
процент, сянкса тожа пра 
влениясь еонь казсы паль- 
таса и социалистическай 
ударнай билетса.

Филилеева Марья Ваны 
106 учань мельга.

Кигаева Александра рабо
тай детясляса. Ваны 15 тие 
идень мельга.

Сньалкаса: Цкакаять лемс колхозонь бригадирхт 
(Гру. ин Борчалннскай р-эдта) Тайдарошвили ц М:ат 
радзе .ялгатне Синь бригадасна 17-це партс'ездти аде 
лазь тундань видемати анокламать.________________ •

М о к ш э р 
зянь®  а в а т 
н е  н а с ы х т ь  
е р е д н а й  
ш н о п а с а

Сембе ширьде вииста и 
кемоста касы Мокшэрзянь 
аватнень йоткса культурась 
Васень школаста еевомок и 
высшай школатненди моле 
мос лама Цфотяф тонафне- 
маса Мокшэрзянь авада. 
Кда ваномс кода касы Мок
шэрзянь аватнень эста тя- 
гась тонафнемати, то нея- 
евихть конашкат достиже 
ниятне. у

Оявсаськ Мокшэрзянь 
Рабфакть.

1929 кизоне авада ульсь 
33 ломань

1930 кизояе авада ульсь 
66 ломань

1931 кизоне авада ульсь 
83 ломань

1932 кизоне авада ульсь
100 ломань

1933-34 кизоне авадаульсь 
150 ломань

Нят 150 ломань аватне 
етаня жа тюрихть нолдаф 
яродукциять качестванц 
инкса, кода и лия еоцна- 
листическай предприят-1 
нень эса. 35 етуденгкат’ 
ащихть иньгольдень вяти- ‘ 
ень прякс ударницат, ко
натнень эзда инь лучшайх 
н(е 15 студентка премиро 
вандаф мануфактураса, Яе 
оинекай шести томн^кса 
„Вопросы ленинизма“ кни- 
гаса и лия литератураса.

Неудня школас маштолт
98 праценц.

Тя конкретнайста няфне- 
еы Мокшэрзянь аватнень 
йоткса тягать средней\ и 
зысшай школатнень §са 
тонафнемати.

И.

Мартть 8-це шистонзз—комсо
мольскёй привет Н. Н. Крулснайти.

секретарькс и кирьди ео-Надежда Константинов 
нась шачсь февральть 27-це 
шистонза 1869 кизоня, Пе 
тербургса, аф козянь семья 
са. Аляц Круиекаень ку
лось мзярда" теенза ульсь

ке границать тона ширьс 
тонза Россиять еембя пар 
тийнай организациятнянь 
мархта.

Сотксонь кирьдема тевсь,
14 киза. Оя пингста Н. К и еашонды ялгатнянь прьма 
еойнь аван эрясть кой ко- мась еембя тя ащесь Н. К.
да, елучайнай заработкаса: лангса. 
урокса перепискаса и стак Васенця революциять пии 
тов. гета 1905 кизоня Н. КЗмар

90 кизотнень ушодомста са В. И. мархта мрдай Рос-
Н. К. работась школатнень сияв работай Петербургса. 
и рабочай активонь курс- 19 >8 кизоня мени тушендь 
нень эса, тяконь мархта границать тона ширезонза. 
еоциал - демократичес- Сон прьмай участия Сток 
вкай пропаганда. В. И. Лё- гольмскай и Лондонскай пар 
нинонь мархта марса сон тиянь с'езднеть эса. 
примай участие союзонь Тунда 1917 кизоня Лени 
тиемаса, конанди мяр'ьгон- конь мархта марса мрдай 
цть: „Союз борьбы за осво Петербургу и работай Ц.К- 
боягдение рабочего класса“, ть секретариацсонза. 
вяти тюрема народиикнень.
легальнай мфксизмать и Кода педагог сок васен- 
экономизмать мархта да кига кармась витема Ро

1901 кязоня сон тушен- ссияса трудовой школань 
дыграндцать тенабокс (Мюн пропаганда. 1916-це кизоня 
хени) прьмай участие „Ие нолдась книга: „народнай 
крать* организациясонза. образованиясь и |демокра- 
Сон работай редакциясаясь. ____________ _______

юветскай Китаень пионерхне 
макссихть лезкс эсь 
правительствасонди.

Китайса советскай рай- 
онтнень эса у шхть пио- 
нерскай организацият, каф- 
та районтнень эзга Запад- 
най Хунанень и Хубеянь 
еинь эздост 80 тьожянь 756 
ломааь. *

Пионерхне лац лездыхть 
якстерь армияти. Отрядт- 
нень эса еинь тонафнисазь 
военной техникать, лез- 
дыхть ипериалистическай 
и гоминдановскай шпиот- 
нень ванфнемаснон *эса. 
Тяда башка отрядтнень эса 
вятиви оцю культ работа. 
Пионерхне вятихть идтнень

иоткса антирелигиознай ра
бота. Пионеротрядтне пу
ре птсть епециальнай груп
пат афграмотнай шить мар- 
хта тюремангса, лездыхть 
научнай знаниятнень тем- 
най велетненди максомать 
эса

Идтня иотафцт оцю 
работа церькафнень и мо* 
настырхнень культурнай 
центраксь- шарфтомаснон 
эса. Часть церькафтнень и 
монастырхнень эзда, максф 
пионеротрядненьди. Синь 
эсост тифцт пионерска 
клубт.

О - вет редииторть полгфтыец М. А. КУДАННИН.
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