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Кой-кона афсатыксие и минь задачанеке
Декабрть 15-це шистонза Мокш

эрзянь автоноинай социалнстичес* 
кай республикать стопицасокза 
панжеви мокшэрзянь етирьнянь и 
од авань васеньце республиканс
кой конференциягь. Конференциясь 
арси праздникокс аф аньцек стирь* 
нятненди и од аватненьди, но и 
еембе комсомолти м и н ь  рес* 
г.убликанеконь еембе од ломанео- 
зонды.

Аньцек еоветтнень странасост 
тифть еембе условиятне еембе на* 
циональносттнень евободнай раз- 
витияснонды, национальнай фор
мас коря, социалистическай еодер* 
жанияс коря культурать, касоманц 
ты, (расцветонцты).

Мокшэрзянь населениясь, тя Со- 
ветскай Союзть свободней равно* 
правнай народонза, конат фкя* 
фкяньди лездозь, касфтыхть эсь 
странаснон хозябстванц эса, эсь 
культураснон эса, етрояйхть клас* 
фтома социалистическай общества.

Сембеда пяк оию перемена тиевсь 
советскай властть пинкста мокш
эрзянь аватнень положенияснон 
эса. Инголе шевда правафтома, 
забитай, аф грамотнай мокшэрзянь 
авать ашельхть кодамовок праван* 
за решандамс эсь еудьбанц эса. 
Сонь еудьбанц, счастьянц и эря- 
фонц ланкса азорондакшнесть сем* 
бе кие ловсь: аляй, свахась, буду
щей авозец и аньцек аф еоньць, 
сон ульсь рабыне. Мирьдец еонь 
мог шавомс куломс, могмарендамс 
еонь вачеда, мог безнаказаннайста 
пеедькшнеме правафтОма, аряляй- 
фтеме мокшэрзянь авать ланкса. '

Ашель еяда стака эряф мокш
эрзянь авать эряфонц коряс, сон 
ульсь рабынякс колма господань 
кядь ала: русскайсамодержавиять, 
мокшень и эрзянь кулакть и эсь 
мирьдени. Мирьдец еонь рамсезе 
и арсесь еонь лангосонза полно* 
правнай азоркс.

Аньцек Октябрьскай революци
ясь коммунистическай партиять и 
еонь вождензон Ленинонь, Сталм
он ь  руководстваснон ала нолдазе 
волкс трудяй авать.

Тяни мокшэрзянь авась арась 
свободней труженницокс, сон ст
роян од эряф, касы политически и 
культурна, работай государствать 
управлениясонза. Минь республи
касонок работайхть 55 ават вель* 
ссветонь председателькс, конат
нень эзда 22 мокшэрзят, 26 ават 
мокшэрзянь правительствань члетт, 
конатнень эзда 11 мокшэрзянь 
ават.

Пиксайкина ялгась — шачссь 
1908 к. мокшанка, колхознииа, ра
ботай свинаркакс, инь цебярь 
ударница. Мокшэрзянь правитель
ствань член.,

Кузьмина ялгась—мокшанка,
рабптась полеводческай бригадань 
бригадиркс, еонь бригадац рай* 
онца ульсь ведущайкс тяни то- 
нафни комвузса. Мокшэрзянь пра

вительствань член.
Владимир Ильич Ленинтгь ло- 

зунгоц:—„Эрь кухаркати эряви то
надомс управляндама государст
вав  мархта,“ йотафтовсь эряфс.

Мордовиясь инголи ульсь инь 
фталу лиядф аф культурнай об
ласть. Ресогюцияда инголе мор
довиянь эряйхнень грамотностьсна 
23,9 процемттольхть, мокшэрзят
нень йоткса—12 проиенттольхть, 
али мокшэрзянь эрь 100 ломат
нень йоткса еашендоволь 12 гра- 
мотнай ломанть, а кда сявомс 
аватьнень, то 1000 ломаттнень 
йоткса 5—■Ю шка грамотнайхть. 
А кит нят грамотнайхне ульсть? 
Нят ульсть попонь, кулаконь стирь 
нят, чуждай класста выходецт. 
Мокшэрзянь аватьнень ашельхть 
возможностьсна арамс грамот- 
найкс.

Тяни мордовиясь арась сплош
ной грамотностень республикакс, 
начаг ьйнай школатьненъ эзга тонаф 
нихть 66,540 етирьнят, али еембе 
тонафнихнень йоткса кирьдихть
41 процентт, 1

Аф полнай ередняй школат
нень эзга тонафнмхть 15486 стирь* 
нят, али тонафниень лувксса 
37,03 проц.

Средняй школатьнень эзга— 
1281 етирьнят тонафниень лувксса 
кирдихгь 36,18 процентт.

Техникумга васеньце нурснень 
эга тонафнихть 418 етирьнят, али 
45 процентт еембе тонафниень 
лувксста.

Стирьнятне и од аватьне пяш- 
кодчнесазь техникумонь, вузонь 
аудиториятьнень, сяс аф удиви
тельна, што тяни аф шуроста 
васьфтят мокшень иэрьзянь стирь 
ня инженерокс врачекс, агроно 
мокс и ет. тов.4

Но тя тейнек ниньге аф еатом 
шка. Эряви тюремс, штоба нинге 
еяда лама мокшэрзянь етирьняг 
тонафнельхть высшай школат
нень эзга.

Народть вожденц, Сталин ял- 
гать реченцты ответ васц инь це* 
бярь ударницатьне кармасть макс- 
еема трудонь нинге еяда Оцю 
производительность

Котониннвй фабрикань работни- 
цась Поля Тюринась, ниле ста* 
нокса работамаста йотась ветаноке.

Чудайкина Мария Тихонова, Те
линесь—мокшэрзярь реботницеть- 
стахановскат. Будущаень еветлай 
и радостней ки паньчф мок 
щень и эрзянь етирьхненьди.

Коммунистической партиять и 
великай вождть Сталин ялгать ру
ководствань вельде, советскай 
од ломаттне еатиихть од и коль од 
е а т ф к е т, поразиндакшнесазь 
мирть эсь геройстваснон мархта, 
еяка пингть капитализмань етра- 
натьнень эсь, колониальнай и по- 
луколсниальнай етранатьнень эса 
пинге еяда пяк вишькемкшни на
циональна й гнетсь. Кндиянь, Кита

ень и лия* етранань правафтома, 
вача трудяй массатьне надежда 
мархта ваныхть человечествань ое* 
вободоиндама вии оплотть-СССР-ть 
лангс.

Капиталистическай етранатьнень 
эса, од етирьнятне шарфтовсть сво
еобразней товарке: синь мишень- 
дьсазь публичней кудга, фабрикава, 
кулаконь хозяйсгватн^ньди, йоря- 
сазь нужас, развра•е истака 15*16 
частт изнурительней труде. Нищай 
шись и проституциясь—буржуазией 
етранвнь аветьнень—пролетврквть 
нень спутниивсне. Кепитвлистиче- 
кей етранань авати аш кода улемс 
тя|эякс и лисемс урьвакс, штоба 
венфтомс эсь теенза самостоятель
на кшисуском. Сяс, мее Германи* 
ясо, Италиясо. Швециясо и лия 
етрвнатьнень эса лифгьф законней 
превила: кде лисеть урьвекс,
ворьть работаете. Аньцек пролета
риесь диктвтуренц пиньгств ули 
коде тиемс трудяйхнень нециональ 
ней гнетть алда лифтемаснв и ава 
тьнень видексонь рескрепощенц- 
ясна.

Мокшень и эрзянь авась-классф 
тома социалистическай обществань 
равнопревней строитель, минь мек
шень и эрьзянь етирьнянекя ось 
к о л а в с ь  елянь и авень трудть Но
тиса граньтть вельф. Кде инголи 
авань трудть использовандакшнезь 
подсобнай работатнень эса и сем- 
бедонга пяк еинь ленгозост путне
всь адежань анокламась, кухнясь и 
ильтне, то тяни мокшень и эрьзянь 
етирьнятне и од аватне йорясгузь 
эсь лангстост вековой фталу лядф 
шить, буржуазией обществань си
ре пережиткатнень, арсихть еоци- 
алистическай строительствань пе
редовой участкатнень лангс. Кол- 
хозса аватне заньцихть главенст
ву ющай роль.

Мамаева ялгась (эрьзява) Андре 
евка велесте, тундень видема кам- 
панияста работесь плугерькс, тий- 
еь 207 трудошит, вельф пяшко* 
чнезе норманц 2 гектарс молемс.

Мелесовась—мокшень од стирь- 
ня, тятдень кизоть тийсь 300 тру
дошит.

Петрянина Нинась—евиноводче- 
екай бригадань бригадирсь, конац 
1С0 процентс машфтозе эсь бриго- 
даеонза тувонь урадомать, кона 
ульсь еоньдедонза инголе. Аньиек 
колхознаЙ строительствась, еоквть 
эзда тракторти йотамась макссть 
возможность мокшень и эрзянь 
авати арамс фкя рядс алять мор- 
хта.

Мокшэрзянь етирьнянь и од авань 
[^еспубликанскай конферениияти 
эряви тиемс итогт еяньаи, кода 
комсомолсь работой етирьнятнень 
и од аввтнень йоткса воспитатель
ной работать ладяманц колга ком
сомолонь ЦК ть путфксонц пяш- 
кодемаса и арьсемс задечет ин- 
голь пяленьди.

Минь ниньге кальдявста ладяф

работась комсомолонь райкомт
нень и первичнай организацият
нень эса мокшень и эрзянь етирь- 
нятнень и од аватнень воспитанда- 
маса. Тя азончневи еянь мархта, што 
комсомолу кржа еувай мокшэрзянь 
етирьняда и еембода пяк мокшен-
неда. /

Областень комеомольскай орга- 
низацияса минь эрьзянь етирьня- 
да и од авада лувондови 18,5 про
центт, а башка районга—Атяше
васо—15 проц.» Игнатоваса—17 
проц., Ичвлкасе—21 проц., Кочку- 
ровеса 21,7 процентт. Мокшень 
етирьняда и од авада областень 
комсомольскай организацияса 'лу- 
вондовм 12 процентт, а башка рай 
оттнень эзга—Рыбкинаса—5 проц., 
Ковылкинаса—6,4 проц., Слобдаса 
8,5 прои, Ельникавса—9,7 проце

нтт.
Комсомолса мокшень етирьнят- 

нень и од аввтнень кржо проиен- 
тена а з он ч н е в и  еянь мархта, што 
к ом сом ол он ь  райкомтне ашезь лу- 
вонда мокшень етирьнятнень и од 
аватнень фталу лядф шиснон» 
ашесть [мольфте еинь йотксосг 
башка работа кода культурней 
ширьдя наиболее фталу лядфонь 

йоткса.
Нят цифратне кармофнесамазь 

минь пяк серьезнайста путнемс 
кизефксть од етирьнянь и авань 
мОкшанскай и эрьзянскай пяльксть 
комсомолу таргвмоса, комсомолть 
работонц колга. МордовИяса минь 
ниньге улихть 7567 еьормае аф 
еодай етирьнят и од ават. Нарко- 
мпрости и комсомольскай органи- 
зациятненьди ' эрявихть примамс 
еембе мератне еянь инкса, штоба 
1936-це кизонь майть 1-це шинц- 
ты машфтомс еьормае аф [еодамвть. 
Сьормас аф еедамать машфтомаса 
работонеке минь сатфкс мархта 
ули пяшкодьф кда тяТевти кемес
тэ кярьмодить мекшень и эрзянь 
педагог-стирьнятне.

Тонафнемс и ниньге весть то- 
нафнемс и работвмс коде робо
те йхть Мария Демченкось и Дуся 
Виноградовась!

*Пионерсь арелязе вая! 
цьорошкять

Аф кунара Воскресенскай ошса 
(Горьковский край) школьникне 
ляйть лангса курькснесть конькаса. 
Марат Гущинць вишкста курькстсь 
ляйть кучкас, коса ульсь апак^эйн- 
дак васта. Изь кирьд, сон прась 
вельти и кармась ваяма. Шабатне 
эводьсть, ашезь сода мезе тиемс. 
Аньцек пионерсь Стрельков 
Костясь тусь вишкста ' ялганцты 
лездома. Саворне курькстсь ея вас* 
тти, ваяй цьорать ; кядьс венептсь 
байдек и таргазе сень эйть лангов
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У л ь х т я м а  д о с т о й н а й  с т и р ь к с  
Л Е Н И Н О Н Ь - С Т А Л И Н О Н Ь  п а р т и я н ц т ы
„.Аньцек колхоз

ная эряфсь мог 
тиеме,трудть по
чётонь тевкс, ань- 
цек сон мог шач- 
фтомс велеса на
стоящий героиня- 
ават. Аньцек кол
хозной эряфсь мог 
машфтомс нера- 
венствать иараф- 
томс авать пиль- 
гя лангс“.

И. СТАЛИН.

Минь терьдьсаиазь инголи 
СТАЛИН

Конференциянь делегатнась Манеееась
Тятде мон работань „Од Веле“ 

колхозса" Темникавонь районца, 
идень плошадкаса заведующей
кс. Колхозницатне каньнезь идьс 
ион и тушендсть работама паксяв. 
Аф прянь шназь азса, што еинь 
ульсть епокойнайхть идьснон ингса.

Но тяфта тевсь ашесь аф кува
тьс. Июнь ковста, кочкома тефнень 
ушедомста, колхозонь председа- 
тельсь Нестеровсь атказась кирь- 
демс площядкать, лоткась продук
тань нолямда.

Лоткась работамда идень площяд- 
кась, лама аватне-колхокницатне 
явсть паксень тевть эзда. Синь куд- 
еа кирьнезь идьсна,

Эстэ аватне корхтасьть:
— Панжесть меки плошядкать.
Мее тяфта корхтасть? Сяс, што 

еинь шорьхкодезь Сталин ялгать 
валонзон: „Двась колхозса—оцю
вий“.

Вов ня великан валхнень кой-ко
на руководительхне аф шарьхкодь 
сазь. А шарьхкодемс эрявихть. Ня 
валхнень минь кирьдьсайнек седи 
кучканяса и мольхтяма инголи. Минь 
аф макссаськ перямс киньконь. 
Минь терьдьсамазь инголи Сталин/

Тятде получань аньцек аванста 
16 пудт почф, 20 пудт модамарь. 
Нинге получан люкше,енав, чецеви- 
ца. Тя цебярь.

Кальдяв аньцек ея, што вельсо- 
нок аш морафтама куд, аш комсо- 
мольСкай организация, аш ликпу- 
нкт, кржа газетада, а книгат йофси 
аф муят, школада башка.

Нят тейнек эрявихть—и пяк эр- 
вихты

Аф кадан фкавок 
кальдяв отметка

Конференцняьь делегатнась 
Дураева Каташась

—Мон тонафнян Темникавонь пед- 
техникумса,—корхтай Наташась, то- 
нафнян аф кальдявста; васеньце чет- 
вертть инкса 4 предметсэ оценкане 
отличнайхть, 9 предметсэ „хорошо" и 
5 предметсэ посредственнайхть. По- 
средственнай отметкэтнень получай- 
не вэсендакигя сяс, што вэсень 
пингть кальдявста ащесь монь те- 
возе квартирэзень мархта, ламос 
ашень мушенда квартира, и мумо- 
да меленьгя ниньге ламос ашезь 
ладьсев тевозе: тяни квэртирэть
мэрхта тевозе ладявсь и тяда меле 
мон машфцайне посредственнай от
меткатнень и сатсан еянь, што ин- 
гольпяли еембе отметканя кармэйхть 
улемз эньцек „отлично“ и .хорошо“ 
макссть.

Тонафнемадэ башка мон вятян 
обшеетвеннай работа-мольфтян кру| 
жок немецкай кяльть тонафнемэса, 
лиякс азомс лездан еятненьди, ко- 
нэт кэльдявстэ тонэфнихть тя пред
мет. коряс Монь кружоксон 6 ло- 
м эт т ь , конатнень ульсьть немеикай 
кяльть коряс кэльдяв отметкэсна. 
Тяни еембе ня ломаттнечь кальдяв 
отметкасна машфтфт и инголь пяли

ЕВГРАШИНА АЛЕНСАНДРАСЬ 

„Красный выбортвц*1 нолхозонь 
дояркась.

СЛТЯН 1700 ЛИТРАТ 
ЛОФЦН ЭРЬ 

ТРЯКССТЯ
Мон работак дояркакс »Красный 

выборжеи" колхозонь МТФ-са 
(Кор. Майданонь вельсовет, Кало
шиннэнь р-н)- Кэдак мон уше 
донь тоса рабэтама, тейне макссть 
10 тракст, конатнень мельгя мон 
якань. Васень пингть, эрявиазомс, 
аф тьожия ульсь работамс, сяс 
мее тевонькя ладяфоль &ф марнек 
цебярьста. Но мек пяли, ладямон 
тевть еяда цебярьста мон эсь 
опытсон няине, што дояркати Ю 
траксне, коца норма, кржа Мон 
ушедонь 12 тракс мальгя якама, а 
тяни якан 13 тракс мельгя. Но 
аньиек тяконь лангс мон лоткамс- 
да аф йоран.

Мон еявоньдян эсь лангозон 
обязательства 1936 це кизонь ян 
верть 1-це шистонза еяьомок 
якамс 15 траксонь мяльгя, Эсь на- 
блюдениязень елу еявоньдян 4 ете- 
ме трекст, конет еьормадфтрайон 
най племенной книгати. Мон лу- 
вониа, што нят 15 тракснень и 
еинь эздост вазнятнень мельгя 
якема карман аф кяльдявста, ань- 
цек эряви сатомс, штобе фермесь 
кармаль работаме пленовайста. 
1935-це кизоня 9 ковтм монь траксо- 

н е  м а к с ы х т ь  10500 литрат 
лофца. Тя* а н о к  ео- 
даф, кржа. 1936-це кизоня мон 
15 тракснень эзда, конатнень, мель
га керман якеме, еетен 255 цент- 
нерхт лофца, лиякс езомс 1700 
литрат эрь русской породень тра- 
кеть эзае.

Тяда башка мон еимцайне н 
касфцейне еембё еинь везняснон 
100 рпоцентс.

Мон карман тюрема эрь трексти 
1700 литрет лофцонксе и терьне- 
еейне тяньди Калошиннэнь райо-

Работатама аф цьорада цьолакста
Минь саия етирнянь республикэ- 

некэй конференцияв Чумэртовэ ве
лестэ, Якстерь эрмиять лемсэ кол- 
хозстэ, Темниковэнь рэйонита.

КомсомольскаЙ и од ломанень 
газетаньконь вельде минь азон- 
дсаськ етирьне ялганьконьди, кодэ 
работамя тятдя и кода кэрмэтамэ 
рэботэмэ колхозсэ инголи.

Видестэ эзомс эряви, што етирь- 
нятне-- ударнииатне колхозсонок 
работэйчть аф цьорада цьолакстэ. 
Вов минь, Кяжнина Мэрусять и 
Бисяевэть 150 трудошиц кэжнайть.

Минь тятде получатама еьорода 
еняра, што ськамот аф ули ков 
тиемсосткэ. Тяфтэ рэботэме тятде. 
Но еэй кизондэ, эзсэськ тяникиге, 
кэрмэтэмэ рэботэма кэфксть еядэ 
лэц.

Эсь сьормэсонок миньйорэтэмэ 
эзомс вов мезе: кой конэ бригэди- 
рхне колхозсэ цьолакста ваныхть 
етирьнянь работать лангс. Эрь 
шине етирьнятнень йотафнесазь ве- 
тешкэ тевсь.

Стирьнят-ударницат;
Бисяева. Кяжнина.

Эрян и касан
Виард

мон путнян инголен задачэ, штоба конь еембе дояркатнень! 
монь кружоксон тонэфнихнень не-'

Эряньи касонь,
Но улень юкстаф, 
Кизодо-киззе 
Вельхнемань шаржа.
П знерсь ульсь лангсон 
Якшесте етаф,
Я перьфкан эряфсь 
Сембе ульсь равжа. 

Вийденек лама,
Минь в‘дь етирьхтяма, 
Од эряфть инкса 
Марсе тюрьхтяма!

Лиссь од шинясь,
Тейне цильфонза прасть, 
И оц шись эрь шиня 
Тейне лезды!
Эряфсь и валда,
И павазу сась,
Минень и прокс тунь 
Сиое пингть эзда. 

Вийденок ламе,
Минь в“дь етирьхтяме, 
Од эряфть инксе 
Морсе тюрьхтяме!

Тяни тюрян мон 
Шаржу-шить мерхга,
Аф мексен эсь эсон 
Теензе веста.
Шумбре и од-шисе 
Эряфть мон ерхтса,

(МОР)

Эряфсь уряднай 
К‘да эрят шумбрасга! 

ВиЗденок лама,
Минь в*дь етирьхтяма, 
Од эряфть инксе 
Марса тюрьхтяма! 

Эрян и касан 
111иса и веса,
Тейне казьф певезсь 

Кафксть. Мархтон монь якан. 
Ленинонь тевои 
Седиезень эса, 
Сталинонь тевои 
Версон монь лакай. 

Вийдэнок ламе,
Минь в‘дь етирьхтяма, 
Од эряфть инкса 
Марсе тюрьхтяме! 

Эрян и касан—
Виезе вановсь,
Мон од етройкати 

Кафксть Виезень максса!
Кармен работама,
Кода Стехеновсь,
Катк улихть 
Стахановецт вакссон!

Вийденок лама,
А Минь в*дь етирьхтяма 

Од эряфть инкса 
Марса тюрьхтяма!

Кафлсть.

Кафксть.

Тяконь ланго аф лоткан
Конференциянь делегаткаеь 

Поверенова Лидась
— Темникавонь педтехникумсэ 

мон тонэфнян колмоце кизось,— 
корхтэй Повереновэсь. Мон кодэ 
комсомолкэ шэрьхкодине, што тей
нек эряви тонэфнемс цебярьстэ и 
лездомс фтэлу иляды ялганьконь- 
ди. Мон ни еэтонь тонэфнемэсэ 
эрявикс сэтфкст. Монь отметкэня: 
5 отличнэйхть, 9 хорошэйхть, 
и 4 п осред ст в ен н эй хт ь . 
Эряви эзомс, што тя ниньгя афсэ* 
тыкс монь тонэфнемэсон, што 4 
предметсэ отметкэне посредствен- 
нэйхть. Мон путонь инголен зэдэ 
чэ, штобэ эф кадомс фкавок пос- 
редственнэй оценкэ.

Кодэ общестееннай нагрузка, мон 
работэн профкомонь секретэрькс, 
конэц виде лэма пиньгтэ еявонь 
ди, мон тэнгэ еякэ лэдясэн тево- 
зень етаня, што карман тюрема 
эньцек отличнай и хорошай оиен- 
канксэ. Тядэ бэшка мон мольфтян 
руководства педтехникумонь тех- 
елужащайхнень политтонафне мэс- 
ион лэнгсэ.

Педтехникумть эделамодэ меле 
мон тяконь лангс лоткамодэ эф 
йоран, а молян тонафнема институ- 
ту- _ _ _ _ _  

Пединститутонь 
делегаткатьне

Мокшэрзянь пединститутса 
ябрьть 17 це шистонза ульсь

но 
йо-

и од авань кон-

Каф<сть.

мецкай кяльть содамэсэ отметкэс- 
нон пэчфтемс „хорошо™“. Тя кру 
жокть мон еявине эсь воля.

Тяда башка мон кода обшествен- 
най работа мольфтян десятиминутка 
рузонь кяльть и граммэтикэть колгэ 

Педтехникумть эделэмодэ меле 
молян педэгогокс работэмэ,косэ сем- 
бе|эсь получэф содама шинень макс- 
еайне касыксод поколенияти.шарь 
хкодемок еянь, што тяниень пингть 
„кадратне решандэсэзь еембеть

Т и ш к м н а  А н н ась

Аньцек колхозсь лихтемазь нужаста
(Темниковань р —н, „Красная мордовия“ колхозсга).

Мэньаинь 15 кизот. Ачязень мон 
аф мяпяфца. Сон юмась граждане- 
май войнав. Эрятама колмонек: тя- 
рязе, брадозе и мон. Котоце пи
зесь ни, кода миньсувамя колхозу. 
Мон мяляфиа, мзярде минь улемя 
едииоличникт, минь эряме пяк аш- 
уста, тейне колма кизот ульсть, а 
мон-ни якань анцекшнема. Эряме 
пяк кальдявста. Ачьцек колхОзса 
муськ цебярь эряфть. »^он тяни 
комсомолкан копхозса ударницан, 
тиень 170 трудошит, колхозть 
ширьде улень казьф. Кизонда ра- 
ботамсте, фкявок ши стак ашень 
йотафта. Шить якалень нума, а 
веть кой-мзярда-тяляма. Тяни пу

нафнема ликлункгу. Мэн тярязезок 
ударница, тяни аф еашендови леж- 
намс кшинь кОлга-кшиньке саты 
мяк одс и нльче лиядм.

Мон сань республиканской вв
сеньце етирьнянь и од авань кон
ференция™, штоба азондомс, кода 
мон рабогань и купемс, кодз ли- 
ятьне работесть. Мэн йоран еявоме 
кепотькс нинге еяда лац работайх 
нень эада и конференцияста моле 
м ок , колхэзса азондомс тянь лия- 
дыхненьдиньге, шгобе нингесядоч- 
ге цебярьста работеме. Тяни эряфсь 
цебярь и цебярь эряфонкса ёзан 
епа :иба советскай властти и Сталин

водтама каньфт, а илить якан т о * !ялгати!

МАРИЯ ИВАНОВ. ШМАНОВА
Ионсврвнай номбинатса жиловьцица

СПАСИБА ТЕЙТЬ, СТАЛИН ЯЛГАСЬ
Весть кати кода тейнек еембе 

рабочайхненьди и работнииатнень» 
ди морафтсть газетасте куля еянь 
колге, што донбесовскей шахтерсь 
Стахановсь фкя сменань пингста 
кярсь еядода лама тоннат уголь, 
пяшкодезе шинь нормать 10 ньда 
лёмонь крда. Васенде тяньди мон 
изень веронда. А еяда меле, кода 
мон кулине, што Стаханофта меле 
пяк кеподезь выработкань нормат 
нень Горьковскай кузнецсь Бусы- 
гинць, машинистсь Кривонэссь и 
лият, то эстакиге мон кармань 
арьсеме эсь работезень колга и 
ушедонь афламнянь-ефломнянь 
верьчсеме оа методсв работаматы А 
кодама етамсь од методсь тейня 
няевсь? Тя, еяда уплотниндамс ра
бочей шить, аф йотефтомс робо- 
тень пачк етек ащезь фчявок ми
нут, и йордаме кизень ланкста 
еембе шорьсихнень и мезе лись 
гянь эзда? Лиссь ея, што сразу 
ушедонь пяшкочнеме еяда лама. 
И вов тяфта варжайне эсь вий
нень, еодаманень.

Тяни Сталин ялгать реченц ва- 
нондомдонза меле, мон нинге еядон- 
га пяч шарьхкодине еянь, што кда 
карман еяда лама работама и про-

изводительностезень касфтоме, то 
сядо ламо карман получама и ея' 
да курок сатан эстине зажиточней 
и культурней эряф.

Мон тяни работай завОдса жя- 
ловщчцакс, трудонь производитель

ностезень 250 килограммста косф- 
тыне 560 килограммес. Весенде 
ковти получекшнень 70 .целковей- 
хть, е кой-косто и тняровок мзезь 
получекшне, тяни-жо мон ковозень 
поньца 216 цалковайс и тяда ла
мос. Эрь шизе 8*9 цалковайхть.

И ярмоконевок тяни улихть и 
макссть тейне цебярьста оборудо
ванием отдельной комнето, рама
сть кшнинь кровать и одеала. Ма 
рафцть тейне эсь комнотезон пли 
то мархто голонко. Тяни мезе кель
ган еянь пидян.

Илять-илять якан тонефнеме, 
аноклон поступиндомс ФЗС-с.

И тяньсембонь инксо, монь кас- 
фтомазень, ^тонафтомазень инксо 
макесян вал минь—кельгома вож- 
деньконьди и учителеньконьди 
Сталин ялгатм еяньколга, штомон 
нинге тяда ламонь крдо косфтсо 
оф аньцек эсь трудонь производи- 
тельностезень, но и еембе монь 
ялганень.

Спасиба Теть минь кельгома 
вожденьке Сталин* ялгась, минь 
касфтоманьконь, тонафтомань- 
конь инкса, культурнай эряфонь 
максомать инкса.

А?клV V

тафтф етирьнянь 
ференция.

Тя конференцияса ульсть коч- 
кофт делеготкет етирьнянь и од 
евань республиканскай васеньце 
конференцияв, кочкафт инь це 
бярь ударницатне тонефнемасо и 
общественнай работесо.

Вов Антиповась. Тонофни ом
боце курссо литеретурной факуль
тетсэ. Сон эрзянь етирьня, тонаф- 
ни еембонь коряс цебярьста. Сонь 
отметканзо оньцек „хорошо“ и „от
лично“. Сон цебярь общественнице.

Сиверинась. 4 це курсонь сту
дентке естествоведческой факуль
тетсэ. Сон цебярь общественница, 
работай парткомонь секретарькс, 
тонафни „отлично8 и „хорошо* 
отметкасо.

Асабинась. 4-це курсонь студент
ка, тонофни естествоведческай фа
культетов, эрзянка. Реботей порт* 
оргочс, тонофни „хорошо" й . от
лично“ отметкасо.

Велинась. 3-це курсонь студент
ка, тонафни физмат отделенияса. 
Цебярь общественнице, точофни 
„хорош о“ и „отлично” отметкосо.

Летинась. 2-це курсэнь студент
ка, тонафни исторической фокуль- 
тетсе, вяти оию общественной ро
бота, тонефни „отлично" и „хоро
шо" отметкасо.

Институтсо тяфтама етиоьнядв 
ниньге кемотть. Учаев.

Рузаевкань райононь „1-це Май" колхозста ударнищсь 
ЮРТАЙКИНА ПОЛЯСЬ.

СтирьняШПйЩГ^
Спобдань рейонца, Селища ве

лень комсомольскай организеииясь 
(кэмсоргсь Тряпичкин ялгесь) ви
декс кярьмодсь етирьнятьнень и 
од овотьнень йотксе культурно-вос 
питотельной работать вягеманцты. 
И тя тевсо комсомольсией оргени- 
зоциясь сотсь—ни ломо сетфкст. 
Весень оцю сатфкокс ерси церь 
кевть клубоньди шарфгомац. Кэм- 
сомольскай организациясь леме 
вий путсь, штобв ингольдень дур- 
менонь очагсте тиемс церь клуб 
—культурань очаг, и сон тянь тие- 
зе. Тяни тя вельф цебярь клубсо 
велень од ломагтне культурнайств 
йотафнесезь эсь ваймама пиньгснон 
Сембода оию мяльсь шарфгф еги- 
рьнятьнень шири конетьнень эря* 
фена эрь шйнь йотазь коль це- 
бярьгады. Вэв кепотьксоньди еяф- 
тямэ тяфтама факт: Легачева ял
гась тятдень кизоть тийсь 150 
трудшит, иебярь работанкса кол
хозонь правлениять ширьде казьф 
вазняса. Омбоце цебярь ударнкцзсь 
Трянкинась, конацтяфта жаказьф 
пурьхцса. Нят етирьнятьне аф ань* 
цек цебярьста колхозса реботейхть 
но еинь кесфгыхть эсь еодемеши-

Библиотекать марпа зааедывандай Н. П. Майдановась
Б. Березники. 1934 кизоня дека- 

брьсте ульсь 38 читательхть, е тя
ни—360 читотельхть; тя заслугась 
исключительна Майданове ялгеть, 
Перакинскай МТС-нь библиотекать 
заведующаенц. Кемонь ковонь линь 
гета библиотекав якасть (посетили) 
1270 ломатть. Пэстояннай лувида 
бО-да ломо ломонь, конат тя линь- 
гть йотомс лувсть Ю до лама кни
гат. '

Библиоте»-а :ь кизонь перьф кучса 
сесь бригодатьнень и паксянь стан  

ттнень эзге передвижкат. Ульсть 
максфт 450 книгат.

Библиотекась, кэсе заведующэй 
ке реботой Нател^я Пввпознэ 
Майданьввсь, библиогеконьконку* 
реео ащи бесспэрнай кондидатокс 
инь ввсеньце вастти.

М-Т.

ёнон эса, тонафнихть политкружо- 
кеа, тонафнихть общеобразователь
ной школесо и еинь тонефнихть 
еф еьквмост, а нинге 12 етирьнят 
пуроптфт тя школоти.

Тядо вешке, комсомольской ор
ганизациясь тергсесын г еинь культ 
рэботети. Синь еембе еьорметфцть 
кружокс; конец музыквльнойкс, 
конец драматическайс, и кой-конат 
занимандейхть физкультуресо. Вов 
кепотьксоньди Безрукова ялтось, 
сон инь цебярь ударница, 128 тру
да шинза, и сон жа цебярь физ
культурница; сон тя кизоть макссь 
кота нормет ГТО-нь знечекс; Беа- 
руковеть эздв сявсь кепотькс Ни- 
кулинась, конац тяфтажв максо» 
ГТО-нь значекс коте нормат.

Комсомольской организациясь 
тюри хулигенстввть кершес, круж- 
сесыне етирьнятнень эсь мялени 
мврхте. Комсомольской организа
циясь эсь роботасонзо инь основ
ной учвсткекс лувондсы етирьнять- 
нень йотксе реботеть. И тя виде.* 
Комсомольской оргонизоииясь оф 
оньцек клубсо вяти етирьнятьнень 
йотксе культурней работа, но сок 
посиделкатьненгя шарфтозенькуль 
* урнайсто пиньгонь йотафтомо вос
токе. Велень I  посиделкотьнень 
эса эрь илядьне лувондовихть га- 
зетат, художественственнай книгат 
и йотафневпхть культурной игрот.

Хэть и тя еечбе нинге еньцек 
ушедкс, но ули коде надьямс, што 
Селищэнь комсомольской органи
зациясь молестонь пингть нинге 
сядо пяквишькопцыстирьнятьнень 
и од е ветькень йотксе культурной 
работоть. Пяк поре улель ба, коа 
еньэзцж ча еявольхть кепотькс 
ВПКСМ-нь лия организвциятьневоииу*



МОНЬ КИЗЕ
Тихонова Г алинать валон стирвнь нонфврвнцияти

А ф  оию, ло уряднай комнатаса 
^морай патефон. Моркшть ваксса 
аиирихть стирьнят, кой-конат танио- 
»андайхть.

—  Путода сяда весёлан пластин* 
ка, сяда  ̂весёлан путода!..— ивади ‘ 
фкя стирьнясь.—Ну путость „сердце“ 
пластинкань..

Тя комнатаса эрян комсомолкась 
—стахановкась ГалинаТихоновась, 
Саранскай котакиннай фабрикань 
ед работницась. Тяста минь сонь и 
васьфтеськ васенда нилешка шида 
инголе, кода конференциясь пан- 
жевсь. \

Работамда меле Галинась ваймо- 
сесь кудса, ялганзон йоткса.

— Тевда меле сатфцаськ викт- 
ролати, а виктролась сизи—ради- 
оть нолдасаськ,—корхтайхть стирь* 
«ятне.

Омбоцеда васедьме Галинать мар 
хта 13 декабрьста, фабрикаса. Сон 
ульсь парткомса и корхнесь комсо 
мольскай организациянь секре- 
терьть Киреевать и лия стирьнят- 
нень мархта. Синь корхтасьть кон- 
ференциять колга.

ВЛКСМ-нь1 ЦК ть секретарей 
Васильевась сай конферениияв али 
аф?—Кизефни фкя стирьнясь Кире- 
евать' эса.4

— Ну Тихонова, лаикас корхтак 
трибунаса.

— Да, корхтатама. Тят каньзеая, 
минь ялганьке лисихть корхтама. 
Чай, аф ськамон... Я мон бта и аф 
кунара эрян, но азондомс эряви 
куватьс. Шарькодесть тиньц тог
да, афграмотнай мекшень стирь- 
несь арась трудонь героинякс, 
стахановкакс! Тя йомла кись? Кода 
мярьгтяда—йомла? Яф йомла, кла 
лацкас еонь ваномс. Тя кись оию..

— ... Мон лятфтаса, кода васень 
аськолксонень тиень колхозса 
Красноярскай районца. Мон няень, 
кода ялгане кармасть касома. Ка 
еыхть ошса, касыхть колхозса. Эс 
та мон пцтай од етирелень, а еьор' 
мас ашень сода. Кудса ашень 
а щев: скучно. Мезень колга еку 
чендань—аф содаса, нЬ тя екукать 
машфтонь ликпунктса. Я йотасть 
нинге кафта кизот—ерхкань ошу. 
Пращандань етирьнятнень мархта 
и тунь: молян Саранск ошу. Я ко
са тя ошсь—ашень сода. Солань 
фкя: молян мокшэрзянь республи

к а с  столицас.
Котониннай фабрикаса еявомазь 

весовщииакс. Язса видестэ, ея тевть 
эзда монь мялезель тумс, арамс 
етанокть ваксс. Ванан: хитрайста 
тийфт машинатне, а вакссост ащихть 
лаион жа етирьнят. Кармань еель- 
мот каяма. „Неужто мон тяфта аф 
маштан, кода ня етирьнятне?“ Цехть 
начальниконц Зайиевть мархта кор- 
хтань тянь колга.

— Тонацайть, кла кармат тонаф- 
нема. Я минь тейть лездтама.

И мзяра иляльте, мзяра тун- 
дань мазы шида мон келькеезь- 
кельксень машинатнень, етанок- 
нень... Н о—тонадыне.Тонадыне ма
шинатнень—и еембе эряфозе инго- 
лен паньчсь.

Тийсть теень техническай экза
мен—экзаментть отличнайста максы* 
не. Йотафтомазь станок ваксс. Мар- 
хтон йотасть ялганевок Ланкина 
Катясь, Половникова Машась, и 
Митяйкина Машась.

Мон тяни работай колма станок- 
са. Фабрикасонок васеньцекссь йо- 
тань кафта станокс. Мельган ке
пельть ялганевок. Кла инголи зар- 
платазе ульсь 110 цалковайхть то 
тяни колма еядть иалковайхть.

Кла инголи калгоняда ульсь ва- 
гасон 11-12 процентт то тяни ань- 
цек 7.

Кафксть еяда цебярь поодукциясь 
и нилексть али ветексть еяда лама 
тиян тевла, и ярмаконе лама и 
моньць касан. Мон вдь тонафнян. 
Теень лезды культурниконьке Кули 
шевсь и комсомолонь секретарень 
ке Киреевась. Якан театрав, кинос, 
рамань ппатьят, цебярь постель 
пальто.

Вов тяни ванан эсь лангозон и 
кизефнян: мезе пинге эряви? ПаДи» 
сатовсь ни иебярь эряфсь?

Да, но тя аньцек ушедовсь ие 
бярь эряфсь. Вдь колма станокса 
тиеви еяда кржа нилеть коряс И 
мон карман еатома еянь, штоба ея 
вомс нинге машина. Кундамс ея- 
донга кемоста тонафнемати. Тонаф- 
нема карман.

Мезе мон учан етирень конфе- 
ренциять эзда?—Вов кизефкссь.

Учан еянь, щтоба сон еядонга ма- 
зептеле^е эряфоньконь:

Г. Пьянзин

Стирень эр я ф сь  инголи
и тяни

Н. А. Островский писателюь Москуса
3 *а тней писатель* ь—осденоно^ 

Сецгь К. Я. Островекийсь де 
кабрыь 11 це шистонза илять Се- 
чиста сась Москуву.

за, еонь а ваи Рая Островскаясь, 
конац ульсь эстэ Москуся, писа- 
тепьхис: В. Инбергсь, В. Стгв 
скиРсь, М. Залкаеь, Московскай

Н .полай Ппексервичсь сясь епе- Ф»5рик«нь и заводонь ли^ру-

ииалснзйвагонца. Писательть прва- 
жаэь сестрац Екатерина Яаексеев- 
нась и воачсь Павловскийсь. Рос- 
товса и Харьковса Николай Ялек- 
ееевичть приветствондазь тостонь 
литерат)рнай организациянь пред- 
етавительхне и рабочайхне. Серпу- 
ховасе Н. Я. Оггровекийть васьфте- 
зе писательнииось Я Керавгевась 
и „Как закалялась сталь“ книгать 
редактороц Горина ялгась.

Курскай вокзалса Сочинскай ско
рей поездть самс пуромсть Нико
лай Ялексеевичть маластонь ялган- тинь еембснь...

жковецне, печатень представитель- 
хне.

Никглай Ялексеевичсь марязе 
эсь прянц бадрайста. Ки кувал
мось пцтай йофги ашезе еизефте.

—Мон пяк радан кельгема Мос- 
кути еамати,—корхтась Николай 
Япенсеевичсь э ь  ялганзонды.

— Мон потрясеннаян тя внима- 
ииять мархта, конань моньлине ня 
фнезь ки кувалма, и азондан седи 
ваксонь благодарность Москуса тя 
радушнай, вишкста волнующай 
васьфтемать инкса. Монблагодарю

Моску, ВЛКСМ-нь ЦК-в Косарев ялгати
Тевсэ отвечамок Сталин ялгать 

мулрай реченцты, мон максонь 
тяниень пингс минь заводнеконь- 
ди аф няеньдемшкань рекорд кон- 
вйертн пластинкань отковкаса. 
7-це декабрьстэ мон отковандань 
200 пластинкат, заданиять пяш- 

1кодине ЭЭОпроиентс. Заверяю тонь, 
Косарев ялгась, што сатфсь—аф 
предеп, Мон няфтянниньгеод иод 
рекордт.

„Красный строитель“ заводста 
комсомолец-кузнеись ВАСИЛИЙ

ПЕРВОВ.
КОЛЫБЕРЕВО, Московскай 

область. „Красный строитель“ 
заводу ВАСИЛИЙ ПЕРВОВТИ.

Приаететвовандате еатф рекЬрдть 
мархтэ конвейерти пластинкань 
отковкаСа. Тон прават—сатфсь аф 
предел. Смелайста тюреде, и тинь 
еаттада ниньге сядо оию рекордт

А. Косарев.

— Лятфнян, дякай, 
Мокшень етирьхнень,—  
Сире пингонь 
Ризфу пизоть.
Ольксем вастснон— 
Шовда вирьхнень, 
Сельме ведьсэ 
Пизеф кизот.
„ Стирькс пингсь 
Иотась оцю ризфса, 
Веньцямстон— 4 
Белавасть паваз.
Эрянь векя 
Нужань пирьфса, 
„Сукань водя?»“— 
Кандонь слава. ^

Кати киньди 
Япак фатян—
Макссезь вихца 
Стирьть урьвяняке.
Кла максольхть 
Ся пингть пацят,
Коза мялец—
Туль гулянякс.

Веньцям пингста 
Фкакс трнатат,
Льштай полафцы 
Попсь сурксцень— 
Штафцазь прястот 
Парьхцинь фатать,
Эстэ няйсак 
Кие мирьдце.

Ох пяк стакаль 
Эряфсь, дякай,
Стирень пищась—
Лятф кши сускомсь. 
Стирень шачфтыть 
Сюдозь всякайкс 
Цють аф вири 
Мярьгоньцть ускомс.

Семьясь марса 
Ульсь пяк оию—
Кота братт 
Эрясть фкя кулса.
Апяце ульсь 
Пяк аф моцю,
Изь ужяльдькшнев 
Стака трудса.

Япрякакшнезь 
Браттне фкакс еонь, „ 
Сяконь мярьгольхть:
—„ Мархтонтт душна, 
Оирьдот кафкса 
Эзлонк яфт тон,
Кода кельгат $
Тряйть фкя душсса"...

Конек лангса 
Сакшневсь кштирьдемс, 
Ну, а явомс 
Изьмя йера.
Яляцти—
Обидналь кирьдемс 
Эрь шачфтомстон 
Учссесь цьора...

Сась од кизэ 
Шгчфтонь цьора, 
Кеняньтьфеь эрясь 
Лишь шудавас 
Кистенд е фтоськ— 
Душсс изь пов 
Риэфонь стакась 
Кафксть прибавась.

Кафта шидах 
Шачфтовсь позда, 
Старастась—
Яношкань Васькаль. 
Мездонга
Изь мексфта мода, 
Яшуть копса 
Ярнесь ласкакс.

Кемокснелезь 
Шачить душенц 
Кемгафтува 
Кизэ квалмос 
Петькась
Кемоньиети тушениь— 
Максозь модаиц

Кулонц калмамс...
Кода машцть,

Ста рахасть авать, 
Попне эйфнесть 
Грехсэ, шкайса. 
Яшель йофсикс 
Тейнек права, 
Права учсть 
Аватне „райса“...

II V

Эряфсь панжи 
Весяла и рахвй,
Стирьсь и цьорась 
Эряфса еинь ряцект.
Марстонь трудса 
Вийсна лаказь-лакай,
Лакай вийстост 
Кельгомань цяткт ляцихть.

Тяни, тяряЛ,
Мокшень стирьсь почетса,
Кели ки панчф 
Тонафнемя-—школав.
Вельф пяшкочни норманц 
Фабрикса—

заводса!
Ящи бокса 
Ся лишь, кие нола.

Велеса колхозса 
Занцихть оцю васто,
Тиихть тевСнон,
Кона теест максф,
Эрь кизоня касфтыхть 
Урожайть эрь таста,
^рь шиня еинь—
Сатнихть оцю сатфкст.’

Вирьть тяни аф гайфцазь 
Мокшень етирьхне ольксезь,
Эрь ваймамэ шистэ 
Вирьсот еинь гэрмоньцэ.
Ваймам шиснон 
Йотафнесазь морсезь;
Сире эряфсь 
Яф шоворькшни онцка.

Сире эряфть 
Нолдаськ теркас;
Стирьть аф няйсак /
Тяфтак ащезь вастсе 
Стирьсь реботей

Шоферкс—
Комбайнеркэкс— 

Парэшютеэ пря нолдэй 
Коеть вэкстта.

Сатф тя эряфсь,
Тяряй, вишкста тюрезь,
Вишкста тюрезь 
Панчф тя эряфс кись.
Эряфгь эзга
Честнай трудса молезь, > 
Прокс аф валги 
Мяшцтон палы КИМ еь!

Терьди мяльце 

Мокшень етирьть лангс ваномс? 

Эрь шинь тевоц 

Оцю сатфксонь еьорма.

Эрь шиня сон 
Копэ и Стэхановсь,

Колмоксть* нилексть 

Пяшкоцы вельф нормаиц

Эряфсь панжи 

Вееяла и рахай 

Оирьсь почетса 
Язк, тяряй, афста-ли?!. 

Марстонь трудса 

Вийсна лаказь-лэкэй.
Мекшень стирьсь спэсибаи 

Тейть зеликай СТАЛИН!
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