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Декабрть 15-це шис- 
тонза паньжевсь 

мокшэрзянь етирь- 
нянь и од авань рес- 

публиканскай 1-це 
конференциясь

б частт илять. Мскшэрянь госу
дарственная театрать фойэц пяш- 
кея мокшень, эрзянь и рузонь 
етирьняда. Тячи еинь—республи
кань сем'е знатнайстирьнятне—пу
ромсть тяза етирьнянь и од авань 
республиканскай конференцияв Ду
ховой оркестрсь морай марш, етирь- 
нятне весяласта аськоляйхть еонь 

| тактонзон коряс и весяласта и тьо- 
I ждяста марясазь эсь пряснон.

ВЛКСМ-нь обкомтъ еекретаренц Е. Радионова ялгать докладоц Мокшэрзянь етирнянъ и од ноксь. Делегатне кармасть сувсема 
авань республиканский васеньце конференцияса, декабрть 16-це шистонза 1935-це кизоня 3Рительнай залу и озсема эсь вас- 

Ялгат, —й™ - —- — в 1 товаст.

„Стирьнятнень и од аватнень йстнса работать 
цебярьгофтоиаса мератнень нолга“  ВЛКСМ-нь 

ЦК-ть решеннянц пяшкодеманц колга

кодама радостнаиста и парк, организовандафт 45 совхост,
гордейстэ азовихть валхье; Эрямс 
арась еяда цебярь, ялгат, эрямс 
арась еяда весяла“.

Ленинонь-Сталинонь парткясна, 
кона восруженнай марксистскай 
тесрияса, вятезя и вятьсы рабо
чей кла еть и трудян еембе насе- 
лениять победаста победас.

Минь етрананьке агргрнай фта- 
лу лядф *странаста тиевсь инду 
етриальнай странакс, передовой, 
инь оцю техника мархта. Йомла. 
башка эряень велень хозяйствань 
странаста—арась ошо коллекти
вна^ »«еханизирсваннай велень 
хозяйствань стракакс. Пцтай 90 
процентт ашувонь—середняконь
сьора видиень хозяйстватне еембе 
Грюзса пуромсть ошо, коллектив- 
най хозяйствас и коммунистичес- 
кай пертиять и мировой пролета
риат^ вожпенц Сталин ялгать ру 
ководстваснон вельде типть зажи* 
точнай эряф.

Передовой комбайнёронь и ком
байнёронь совещанияса Сталин 
ялгасьазозя: „Тей ек тяни круп
ней велень хозяйствань колхоз* 
пай формась ащи господствую
щей формакс земледелияса, ань- 
цек оцю хозяйствась способней то 
недомс (.освоить) современней тех
никас, еньиек оию хозяйствась 
способней исг ользовандемс; еатыш" 
каста тяниень агротехнической 
знаниятнень. Минь еш сядо лома 
беднота, безработица ь машфтф, 
иашфтф афтоподемс ярхиамась, м 
минь кемоста время зежиточнос* 

\ тен кить ленгс.“
Сембе етранеть морх*е марсе 

касы и миньге Мокшэрзянь рес
публикань^ Мокшэрзянь респу 
бликать территорияса инголи 
уль^ь аньиек мехорочнай и еукон 
ней фибрике, винань тиема заводт 
и 18 монестырхть.

Тяни жа Мокшэрзянь рееубли- 
кась тиевсь стама республикакс, 
коса вишкста кесы промышлен 
костьсь, кесы неиионельнай про 
лётариетсь. Мокшэрзяньреспубли- 
кеса тийфт од заводт—„Дубитель* 
кирпичнай, те »ло-бетононь тиема 
завод, лама вирень заводтя, кото* 
ниннай фебрика, консернай ком
бинат, работой мещчей од элек. 
тростенция Мокшэрзянь респуб
ликась еноклась эсь националь
ной пролетариатонь кадрат. Минь 
тяни улихть ни производствасо 
28016 ребочайхть, еинь йотксост: 
аввда 2377 ломатть, конатнень эзде 
мокшавада 25, эрзявада 57. А ре- 
волюцияда инголя Мордовияса 
мокшэрзянь работнииат ашельхть. 
Мордовиясь, фтолу лядф, йомло и 
единоличной хозяйствань область
стэ, шарфтовсь ецю, колхозной и 
говхознай хозяйствань республи
к а с , коса путф и путови од ма
шинной техника, нотребительскай- 
ето арси производящзйкс.

Мокшэрзянь ресоубликаса 72 
пре центт ашувонь—середняконь 
хозяйствот еувость оцю, коллек- 
тивнай хозяйглваг.“ Мокшэрзянь 
республикасо 28 МТС-т, косо ули 
м о щ н а й  машинань и тракторонь

темпеа еувафневи колхозонь и еов 
хозонь паксятненьди социалисти
ческая агротехникась.
Мокшэрзянь республикаса ашесть 

ляда первобытнай методт и епо 
ео̂ бт паксянь сокамаса, кеде инго 
ли. А инголи ульсь ан» иек шуф- 
тонь сскэ, инзама, да тарвас.

Аньцек колхоснень и еовхоснень 
вельдя мокшэрзянь етирьнятне и 
аватне таргавсть афазовомшка 
стака и шавф эряфть эзда. Шуф- 
тонь еокать эзда тракторти йо*а- 
м еь, машинатненьди йотамась 
макссть возможность арамс, мокш 
эрзянь авети фкя ки лангс и ров 
нам поавас алять мархта.

Пятисотеннииатнень колга реч^ 
сонзэ Сталин ялга:ь азозя: „Минь 
тяни улихть трудошит, кда авась 
работай и еоньге улихть трудо- 
шинза, сон эсьтеенза азорава“. 
Кда работай честнайста, добросо- 
вестнайста, колхознииать кивок аф 
сюиесы: аф аляц, аф мирьдец. аф 
братоц, аф мярьгихть, што синь 
еонь трясазь, а сон кудса ащи.

Аньиек Октябрьскай революии 
ясь и Советскай властьсь, Совет
ской странаса макссть еембе усло
виятнень еяньди, што евободнай

управляндама“, йотафневи! Сиенать лангса моркшть ваксс
лиссь ВЛКСМ-нь обкомть еенрета-

вань
Эряфс. _____________

Нфодтнень вождьснон Сталин реи Иванов ялгась. Залсааш кашт 
ял т е т ь  реченцты отведоньди моли..
е е м б е д а  ц е б я р ь  удер-1 — Ялгат,—кортхай Иванов ялгасьг
ницатне, етирьнятне и од —нюрьхкяня ветупительнай валонц 
аватне кармасть тиема еядонга азондомода меде,-*-МАССР нь пра- 
ецю производительность эсь труд- вительствать и ВЛКСМ нь обкомть 
ёнон эсе. Саранской типографиянь бюро-ц порученияснон кЬряс мокш- 
оаботнииась Голованова ялгесь эрзянь етирьнянь и од авань рес- 
фкя сменасто кочкоеь 27 тьожятть публиканскай васеньце конферен- 
буква--тянь мерхта тийсь сон сем* циять мон лувонца панчфокс. 
бесоюзонь гекорд | (Вишня кядень цяпамат, оркестрсь

Тюрина П о л я с ь ,  работай морай „Интёрнационалть ).
котониннай фабрикасо, йотась ни ' ^ ------  °"7 ----- “
лё станоксто 8 етонокеа работама.

Валдо и радостной ки паижевс* 
наииональнай етир1 нятненьди Ком 
мунистическай партиять и вели
кой вождьть Столин ялготь руко- 
водстваснон ало советской од I ло 
моттне еявихть любой крепость, 
дивондефцазь эсь геройствоснон 
моохто еембе мирть.

-П̂ я эряф няйх'яма капиталист- 
екай етранатнень эса колониоль- 
иай и пяле колониальной ст а 
натнень эса. Тоса моли националь 
ной фкя фкянь люпштама. Инди 
янь, Китаень и лия етранонь лют 
штоф и вачеда эряй трудяйхне во- 
ныхть оцю недиямосо свободна^

нециональностьтне, касы и паньжи 
епнь культурасна-наииональной 
формас коря и , социелистическай

^.1 V *™ !: „ V и могУЧ8Й оплогть, Советскай е р - 
чать> дембв труд я и ломатнень Оте
чественной Эленгс-СССР-ть ленге 

Китейсо, Индиясо и лиястранесе 
содержанияс коря. Ошо азоронь оп стирьнятне тиеньдевихть ми- 
прааительствгсь лопаньксха аше | шеиьдема товаркс: еииь мишеиьц» 
вень лувонда иомла националь- сазь „убличняй кудс, Фабрикас, 
иесэтнень, а тяни ня национально кулак>,еньд|л. сичь'  р або«фц«зь 
С1Ьтне равноправнаихть Советскак ; 15_ 16 часгт эрь шиие стакатевса.
союзса, и фчяфкяньди лездозь] Ячьцек прогегератгь диктату-и 
»„«Ьт ы хть  О г ь  „ „ т ,т „ п ,е к о „  пингста л и ф  еви((Х1ь и

хть стака, юобснай эрхфть эзда 
се*бе национальнай трудийтне? и 
трудян  аватне.

(Пгц 2-3 4-це лопаширеса).

касфтыхть 'эсь культураснон эса, 
тиихть клес фтома еоии е листиче* 
екей общество.

Сембодонга лома получесь со
ветской влостть пингста мокшень 
и эрзянь трудяй евась, кона еире 
властть пингста ульсь шовда, пре
ве фтома, конень ленгсо рохсесть, 
издевондесть мирьдец и еембе, 
кинь ульсь мялец; эстэ авась ульсь 
рабынякс.

Тяни авась арась евободнвй 
трудяйкс, сон тии од эряф, касфты 
политической оброзованиянц и 
культуранц, работой госудорствень 
упревлениясо. Минь республикасо
нок реботёйхть вельсоветонь пред 
седотелькс 55 авот, еинь эздост 
22—мокшавот и эрзя ават. Мокш
эрзянь правительствасо 26 ават, 
еинь эзоост 11 мокшэрзянь ава'т.

Пиксайкина ялгась-^27 кизосе 
мокшень ева, колхозница робэтей 
свинаркакс, тевонц вятьсы образ
цовойсэ. Тевть путозя етаня, што 
еембе тувОнза пурьхцезасть. фчя 
вок пурхцкя ашезь уродв. Пиксай 
ки^а ялгось ащи членкс ресдуб- 
л**онь провитель^твасо.

Кузьмина ялгась - мокшень, стирь 
работась бригадиркс паксянь брига- 
даса, еонь бригадац ульсь колхоз
га еембеда цебярьсь, передовойс» 
тяни Кузминаеь тонафни Комвузсо, 
ащи членкс Республикань прави
тель етвэса

Ленин ялгать лозу*гоц .эрь ку
харка™ эряви токадомс государст-

Тяда меле 37 ломаньцта кочксе- 
ви президиум, коза кочкафт 
ВКП(б) нь обкомть и МАССР-нь 
правительствать руководителенза — 
Прусаков, Уморин, Козиков, Очкин, 
Наркомпрбссь Вождаев ялгась, 
Иванов, Родионов ялгатне и знат- 
най стирьнятне—Шалдыбинаеь, Тюр- 
кинась и лият.

Конференциясь вишня кядень 
ияпамаса васьфтезе почетнай пре
зидиумонь спискать, ко^а кочкафт; 
Сталин, Молотов, Каганович, Во
рошилов. Калинин, Орджоникид
зе, Чубарь, Косиор, Андреев, Ми
коян, Постышев, Косарев, Димит
ров, Тельман, Шубриков, Крупс
кая и Васильева ялгатне. Сталин 
ялгать лечонц азомода меле деле
г ат т  еембе с т яй хт ь , кулевихть 
вайгяльхть: »ура“ Сталин ялгати!“.

Президиумсьзанязя вастони. Ва* 
сень кизефксть коряс вал макесеви 
МАССР-нь ЦИК ть орготделонц за
ве дующаениты Очкин ялгати, но
най корхтась мокшэрзянь етирьнят- 
нень и од ватнень йоткса работать 
состояниянц и еонь иебярьгофто- 
масонза мератнень колга.

9 частста конференциясь рабо* 
танц аделазе Делегаттненьди ульсь 
няфтьф театраса „Гейша“ оперет- 
кась. *

И З В Е Щ Е Н И Е
ВЛКСМ-нь ЦК-сь путозе:
Ленинскай комсомолть еембесоюзонь кемон ьце 

с'ездонц пуроптсмс мартть 1-це шистонза 1936 це к изо- 
ня Моску ошса тяфтама шинь повестка мархта:

1. ВЛКСМ-нь ЦК-ть отчетоц ревизионнай комисси
я в  еодокладонц мархта.

2. КИМ-ть эса ВЛКСМ-ть делегациянц отчетоц.
3. ВЛКСМ-ть программанц и уставонц кемокстамац.
4. Школаса комсомолть работанц колга.

V 5. Кочкаматне (выборы).
Отчетно перевыборнай кампаниять йотафтомс тяф- 

тама пингева:
ВЛКСМ-нь первичнай организациятнень эзга—

1935 це кизонь декабрть 15-це шистонза еявомок
1936 це кизонь январть 15-це шинцты молемс;

ВЛКСМ нь районнай и ошень конференциятнень—
1936 це кизонь январть 1 э це шистонза еявомок фев
рал ьс 10 це шинцты молемс;

ВЛКСМ нь областной, креевой конференциятнень 
и национальнай республикань комсомолонь с‘ездтнень 
йотафтомс 1936 кизонь февральть 10 це шистонза 
еявомок февральть 25 це шинцты молемс пинкть эзда 

ЬЛКСМ'НЬ ЦК-ть ееьретарец Я. КОСАРЕВ

(Ш



„Стирьнятнень и од аватнень йотнса работать цебярьгофтомаса
ВЛКСМ-нь обкомть секретаренц Е. Радионова ялгать докладоц Мокшэрзянь стирьнянь

Колхознай производстваса стирьнятнень 
и од аватнень участиясна и синь руководя* 

щай работас выдвижениясна
Минь мекшэрзянь стирьняньке 

есьчолдазе граньтть, кона ульсь 
аватнень и алятнень трудснон йот 
кса. Йотай пингста авань трудсь 
использэвандакшнёвсь подсобнай 
работаса (сьоронь кочкомаса уря 
рамаса и ет. тов). Мон мяляфца 
1933 кизоня Жуковскай вельсовет
сэ „СЕРП и МОЛОТ* колхозса 
колхозницатне тундань видемать 
пингста йорасть работамс плугарь* 
ке, но афваномок тянь лангс, кол
х о з с  правленйяц мрдафтозень 
еинь паксяста и ашезень нолда 
работама, корхтамок, што »коса 
теентть нинге сокамс.

— Кзеьнемс еокафть, тинь те- 
воньтте сьоронь кочкомась и уря
дамось*4, А вдь тяфта кррхне:ь и 
еоньц^е кэлхозть председателей 
НИКИТИН ялгась-

Тингень пингста—авань трудсь 
колхоснень эзга заньцесы главен- 
Ствуюшай рольть. Кочкуровань 
райсшца паксянь работатнень эса 
етирьнятнень и од аватнень эзда 
работасть 150Э ломатть и рабо- 
такшнесть инь ответетвеннай ра- 
бо атнень эса: яроризаторкс рабо 
тесть 40 етирьнят, эщост—33 эр
зянь етирьнят, плугарьке—19 эз- 
дост— 16 эрзянь етирьнят, тяда 
башка работастьсеялкатненьмель 
гя и лия еложнак роботава.

Мокшэрзянь од ломаттне йоря- 
еазь эсь лангстост векоаай отста- 
лостть, буржуазнай обществань 
е ж е  пережиткатнень, и арсихть 
передовой шеренгатненьди еоциа* 
листиче :кай обществань строи
телькс.

Й »тай пингста, мокшэрзянь— 
авась ;обязаннеель щамс керямс 
еембе еемьяни* Явась ручной епо- 
собса аноклакш несь мушкт, петь» 
копьса томбсезень еинь, кштиртсь 
кодась котфт, снись щапт и еембе 
да тядэ башка сон нинге рабо 
тась паксянь работас^нга. Вэв ко* 
да еире пингста использовандак* 
шневсь авань трудсь, и вов нят 
буржуазией обществань еире пе- 
режиткатне, кой-кона вастова тя- 
чимс, нинкге лядондыхть. Колхоз- 
най производствань руководительх- 
не вельсоветтне, и к сожалению 
мягьгомс нинге кой-кона и минь 
кочеомолеценьке пренебрежения- 
еа, аф доверчивайста шарфнихть 
мяль етирьнятнень и од аватнень 
руководящей работас выдвижени- 
яснон шири.

Классовайврагть лядксонза кярь- 
моаькшнихть нинге еире трэдицн- 
ятненьди и еинь етрадандайхгь 
суаафтомс колхознаЙ производст* 
вети эсь вредительскай мяльснон, 
еинь корхнихть од ломаттненень- 
ди;— .инголи аватнень ешезь ко- 
шаря работама тяфтама работаса, 
кода плугса, сеялкаса работатне 
и ет—тов. Тя аф авань тев, атинь 
колхозса работатада*, Стирьнятне 
и  од аватне должны мольф^емс 
вишчя тюрема классовай врапь 
лядксонзон кершес, макссемок инь 
кеме отпор теест соииэлистичес- 
кай строительствань еембе участ
катнень эзга. КомсомольскаЙ ор

ганизациятне должны кемоста кярь- 
модемс инь цебярь ударнииатнень 
руководящей реботас аыдвижени* 
ясной инкса работати. Колозни
ктнень руководящей работас выд 
виженияснон колга тевсь, минь 
ладяф аф еембз ширьде цебярьс- 
та. Т*нь колга корхгайхть уликс 
тяфтама факттне: Ресгубликава
етирьняда и од авада бригадиркс

работайхть 45 ломатть, фермань 
заведующайкс. 90 ломатть звень- 
еводкс. 950 ломатть, Эряви мярь 
томс, што стирьнятне и од аватне 
работамок руководящей работаса 
няфпихть соцналистическай тру
донь инь цебярь образецт. А т яш е 

вань  р а и о н ц г а  звеньеводкась ВО
РОБЬЕВА ялгась эсь звенасэнза 
сатсь перень культуратнень эса 
оцю урожай, колхсзса уликс плантть 
коря: эрь звенати эряволь сатомс 
урожай видеф шурьхкянь эрь гек- 
тарста Ю тоннат, а еонь звенац 
сатсь урожай эрь гектарста 960 
пудт. Горькийть лемсэ совхэзса 
свиноводческай б г и г е д а 'ь  брига- 
дироц Нина ПЕТРЯНИНАСЬ тиезе 
эсь бригаданц совхозсо еембеда 
ингольиемс ащи бригадакс Сон 
сатсь ЮО процентс тувотнень пур- 
хцозамаснон, и 100 процентс маш- 
фгозе тувонь урадомать, койац 
ульсь еоньдедонза инголя тя бри- 
гадаса.

Игнатовань райононь Андреевна 
велестэ МАМАЕВА ялгась тунзань 
видемэть и ловалу еокамать пинг* 
ста работась плугарькс, сон еембе 
аингста вельф ияшкодькшнезе вы- 
оаботкэнь нэрмани, пачфнезе 2 
гектарс молемс, паксянь реботаса 
тийсь 270 трудшит.

Стирьнятне и оц авэтне колхоз
сан прошводстваса заньцесэзь 
глэвенствующай рольть. А кдэ ея* 
еомс мзярэ етирьнядэ м од эвэдэ 
выдви^утай руководящей работас 
то сразу неяви оиюресхождениясь 
еинь производсваса участияснон и 
руководящай работэса улемаснон 
йогкса.

Вяре азф цифрэтне корхтайхть 
еянь колга, што комсомольскай 
организациятне тя пингс еерьез- 
найетэ еф кярьмочнихть етирьнят̂ - 
нень и од эвэтнень руководящэй 
работас выдвиженивснон колга 
рэботати. Теинень пингстэ тя тевсь 
ащи первоочеднэй Сдачакс.

Комсомольской органивэциятне 
тя пингс, еембода лама аньцек 
корхчекшнесть выдвижениять колга, 
но ашесть мольфте практическэй 
работа етирьнятнень и од авэтнень 
копхознииатнень культурно*поли* 
тическэй воспитэнияснон колга, а 
еембеда пек еинь йотксост еьор* 
мас аф еодамать и малотрэмотно- 
етть мэшфтэманц колга, еинь об
щественной работас сувафтомас- 
нонь инкса. Стирьнятнень и од 
аватнень видьвиженияснон инкса 
эряви мольфтемс еинь йотксост 
оц ю ,# р оп от л и в ай  культурно воспи
тательной работа, курсовай меро
приятият. Ма кссемс лезкс вы движг- 
нкатнень работасост, регулярнай- 
ста йотефнемс совещаният, ееми- 
нархт колхозонь председателькс, 
б ри г гД л рк с , зееневодкакС, фермэнь 
заведующайкс, советской и коопе
ративной рабэтасэ работэй стирь- 
нятнень и од эвашень мархта. Нят 
еовещаниятне и ееминархне дол- 
жгтг макссемс практйч^скай лезкс 
минь выдвиженканьконьди. Выдви- 
«енкатненьди эряви тоньфнемс, 
штоба еинь касфнелезь эсь еодамэ 
шиснон.

Сявсаськ вов Николаевать. Сон 
инь цебярь ударнацз, работай 4 ие 
кизось и ялан телятнииэкс. Куль
турней ширьде сон еф кэсонды, 
мархтонза кивок аф работакшни, 
л езк с  теенза аф макссихть. Аф 
э р я в и  ш а р ф н е м с  тяфтама 
«яль выдвиженкати, кода вов 
шарфнесть мяль Катя Мартыхи-
нати, Сон работась бригадирлс,

*) ГЪледкс. Ушедксоц 1-иэ лолашдяда меле сонь выдвинули колзо

зонь председэтелькс, рэботэсь
* фкальдявста, сась ширезонза рай 
ЗО-ть зеведующаец и корхтай, 
„тя колхозса тон работэт цебярь- 
етэ, э вов кдэ кучтядязь фтэлу ля
ды колхозу ванцеськ. кода тоса 
справишься“. Мартыхина ялгать 
хозяйственнай кизоть кучканц пин
гста, сьоронь урядамэгь пингстэ 
йотафтозь рабэтима лия колхозонь 
председатэлькс дэ стама колхозу 
коса руковоествэсь пьянствО -шак 
шчесь, дисциплинась кальдяволь 
Мартыхина ялгась изь маштов 
эрявикс пингста оргэнизовэндэмс 
Сьоронь урядамать и теенза прак
тическая лезчсонь максомэть вастс, 
путозь кизефкстьмаксомс сон суду 
сьоронь урядама кампаниять еязе- 
монц инкса. Тяфтамэ фактта мож* 
на няфтемс лама, нят факттне кор 
хтвйхгь выдвиженкатнень шири 
без зушнай, бюрократической мя* 
лень шарфтомать колга. Первич 
нэй кэмсомольскэй организэцият- 
нень эзга эряви етэня ладямс рэ 
ботэть, штоба эрь комсоргсь еодэ- 
леЗзнь инь цебярь колхозница 
ударницатнечь и афаньцек ком- 
соргсь но и еодаль еинь колгаст. 
ВЛКСМ нь райкомть еекрегарец 
ВЛкСЧ нь Обкомть секретарей. 
ВЛКСМ нь райкомтне марсе рай 
исаолкомтнень и рейЗОТ-нень мар* 
хта должны эноклэмс колхознэй 
етирьнятнечь од эвэтненьэздэ 
руководящей работэс выдвижени- 
ятн 30 4) ломаньцта резерв, орга-

низовэндамс йотксост синь идейно- 
политической урэвеньцнон, произ
водственной квалификация гной кее 
фтомаснон инксэ тонафнема, регу
лярно йотефнемс мархтост сове
щаният, ееминархт.

Стирень и од авань конфгрен- 
цияса эряви кемэсто критиковэн- 
дэмс Наркомземсь. Тя пинкс Нар- 
комземсь аф содасы мзярэ од кол 
козницадэ тонафи хть РКШ со, аф 
содасы мзяра од колхозницада ра* 
ботайхть колхозонь председателькс 
и лия руководящая тевса, еф вяги 
кодамовок работэ выдвнженкот- 
нень мархта.

Комсомолонь организациятнень* 
ди и еядонга пяк земельной орга- 
ттненьди эряви тиемс етэня, штоба 
райононь колхозонь школетнень- 
ди пурэптомс эф 45-50 проценттэ 
кржа колхозонь ешрьняда и од кол* 
хозо чь авада и аф 35 пэоцен г га кэреи 
ной эрзянень (мокшэрзятнень) эзда.

Эрявчхть еяда лэма пуромомс 
агроюэветучебань кружэкг еганя, 
штоба инь цеборь од колхозница
тне, тонафнельхть ня кружэкнень 
эса. Ударница колхозницатне катк 
эстигстка тииХгь требования. Од 
колхозницатне и еембода пя< ком
сомолкатне катк еиньцьке путыхть 
одю мяль и вий, штоба кеаодемс 
эсь еодамшиснон, эсь тевонь тех- 
никаснон тонафчезь, эсь производ
ствань квалификацняснон кеаодезь 
и эрэмс егэхановеиень рядгненьди

Стирьнятнень и од аватнень йоткса 
комсомолть работанц состоянияц

Сталин ялгать указениянзо и 
ВЛКСМ нь ЦК-ть XI це пленумонц 
решениянза путозь комсомолть ин 
голи центральнэй задачакс од по
коленият Ленинизмань духса вос* 
питандэмэнц.

Стирьнятнень и од эвэтнень 
йотксэ комсомолть воспнтэтель* 
най реботэнц состояниянц колгэ 
иорхтэмодэ инголе мон лоткан 
етирьнятнень комсомолу еуваф 
томаснэн лангс. 1935 кизоня ком 
сомольскай оргэнизаииять |состая 
сонзэ минь ащихть 2991 етирьнят 
и од авэт. Мокшень етирьняда 
284 ломэтть, эли, 12 процентт, 
эрзянь етирьняда. 473. ломатть, 
али организациять эса, 18,5 про
центт. 4

К“да варжакстомс башкэ рэйот- 
тнень эзга, то еембода лама стирь* 
няда эрзянь рэйоттнень эзга: Атя
шевань районца—15 процентт, Иг 
чатовань—17 проц, Ичалкань—
21 проц., Кочкуровань—21,7 проц., 
Чамзинкань—26 проц. Мэкшгнь 
райоттнень эзга: Рыбкинань рай
он ца— 5 проц. Ковылкинань—
64 проц., Слобдань—8,5 проц., 
Ельниковань--Э,7 прои. и аньцек 
Зубунь районцэ комсомэльскай 
организвциять составса мокшень 
етирьнядэ—15,1 процентт. Сембоц 
реслубликэнь оргэнизэциять сос- 
тавса заньц^хть эрзянь етнрьнят- 
не—18,5 процентт, мокшень стирь* 
нятне— 12 процентт. Нят цифрат
нень эзде няеви, што етирьнять- 
нень комсомолу тергомеснон нол
го тевсь моли ламода аф еэтом 
шкэ, и еембэдэ кэльдявстэ ладяф 
работэсь мокшень етирьнятнень 
комсомолу тэргэмаснон колга. Пер 
вичнай комсомольскай организа* 
циятьне и комсомолонь районнай 
комитеттне эсь работэсост эшезь 
лувондэ национэльнэй етирьнят 
нень и од эвэтнень особенность* 
енон и эшесть шарфне еяда оцю 
мяль мокшень етирьнятнень и од 
аватнень  шири, кодэ культурнэй 
ширьдя еяда фталу лиядфнень 
шири. Комсомолонь слОбданьрай

комсь ВЛКСМ-нь ЦК-ть решения- 
дэнза меле весьтеньге эшезе ва* 
нондэ райкомонь бюроса етирь- 
нятнень и од авэтнень йотксэ 
работать колга кизефксть. Нят 
цифрэтне нинге весть и оцю мя- 
лень шарфтозь кошярихть путне
мензэ мочшэрзянь етирьнятнень 
йэтксэ ребогать колга и синь ком 
еомолу таргамаснон кэлга ки- 
зефксть. Тянксэ эрявихть стирь
нятне таргсемс политграмотань 
кружокс, афграмотнай, малогра
мотней шинь машфтома школат
нень эса оргэниаовандамс иебярьста 
воспнтательчэй рэботэть и ет. тов.

Кальдявста эщи тевсь комсомол
канень руководящей комсомоль
ской работас выдвиженияснон кол 
вга. Минь республикасонок 23 рай- 
оттнень эзда комсомолонь аньцек 
фкя резкойсэ работай райкомонь 
секретарькс етирьня, Н аф рабо
тай фкявос егирьня комсомолонь 
райкомтнень эса политтонэфне- 
мань отделонь заведующейкс.

ВЛКСМ нь Ц<-ть етирьнятнень и 
од аватнень йоткса воспитатель- 
нэй работеть колге решениядонзо 
меле комсоргокс реботайхть 
27 етирьнят, ВЛЧСМ-нь райкомонь 
штэтнэй прэпогондистокс 49 стирь 
нят.

Нят цифратьне корхгейхть минь 
комсомольской оргенизацияньконь 
етирьнятнень — комсомолкятнень 
восаитандамасост касфтомасост и 
еинь руковщящай роботас выдви- 
жениясост кальдявсто реботеиоснон 
колга.

Пяк кольдявсте ощи тевсьстирь 
нятнень и од авэтнень комсомоль 
екай просвещенияв тэргэмаснон 
колгэ. ВКП(б) ть историянц тонэф- 
нема кружокнено [эса тонафнихть 
еембои етирьняда и од овадо 
616 ломатть, конат тиеньдйхть 
кульхцондыень еембе состевть эз- 
аа 27 процентт. Начальной полит, 
школатнень э с е  тэнафнихть 
1217 етирьнят, эли 20 процентт, 
мокшень етирьняда тонафни еем- 
боц—ПО ломатгь, эрзянь стирь»'



нень колга“ ВЛКСМ-нь ЦК-ть решениянк пяшнодеманц колга
вань республиканскай васеньце конференцияса, декабрть 16-це шистонза 1935-це кизоня.

ньда тонафни 178 ломатть.
Пяк лама стирьняаа и од авааа 

нинге лиядкшни комсомольскай 
влияниять мархта алак фатян. 
ВЛКСМ-нь Шайговань райкомсь 
35 кизоть пиньгста вестень™ изь 
путне бюроса кизефчс стирьнят- 
нень йоткса работать колга, иеть 
кульхцэнда фкявок первичнай ком 
сомольскай организация етирьнять- 
нень и од аватнень йоткса рабо
тать состояниянц колга Лемдяй ве 
леса ули первичнай комсомоль- 
екбй организация, велесэ ф чя  ком
сомолка мокшень стирь Рыськи- 
«ась и первичнай кэмсомольсчай 
организациясь кизонь п^рьф вес 
теньгя ашезе терне еонь комсо* 
мольскай пуромчсс. Рыськина ял
гась пцтай прокС аярдсь комсомо
лть эзаа, изь панда взност 2 чизот , а 
в“дь Рыськина ячгать колхэзса 
пяк цебярьхть производствен 1ай, 
показателенза. Лемдяень колхэзса 
аф  300 ломаньда кржа етирьняда 
и авада, а комсомолса етйрьнят 
аш:тяни начальнай комсомэльскай 
школати тяфга жа апак таргак 
фчявок етирьня. Комсомэлэнь рай- 
комсь комсомолкать личнай каэто- 
яканц лувозе „Мертвай душаКс" и 
сьормадсь лангозэнза—„лиссь урь 
вакс".

Кочкуровань р&йонце, Нэвосель 
не велень комсомольской оргони- 
цияса 22 ломатгь, тяда башка уль 
еть комсомолсав етирьня-, и мзяр- 
ла нят стирьнятне лиссть урьвакс 
еяка жа эсь велесост то комав
тонь секретарьсь Панковсь лоткась 
лувомдост еинь комсомолчамс, сон 
райкомонь бюэоса азозе, што „нят 
стирьнятне урьвакс лисемозост 
ульсть пяк активней комсолкат, а 
кда лиссть урьвакс, емнь аш месть 
кирьнемс комсомолса, кодама еинь 
эздост толксь*. Тяфтама фактга 
ули кода няфтемс пяк лама, конат 
няфнесазь ломаттнень лангс без 
дущчайста, формальнайста мялень 
шарфгомать, нят факттне корх-

ена, тя Саровской мена лырьти. И. 
тоса теест азонкшнезьоцюазорэнь 
семодержавиять эекононзон еянь 
колга, што „авати эряви повни') 
вандакшнемс эсь мирьденц^ы, кода 
семействань азорти, кельгомссонь, 
кулхцонаомс еонь, тиеньдемс те 
енза еембе ширьаень лезчс и при
вязанность кода кудонь хозяйка“. 
В ячай лацонь еуеверият, шчайть 
пангс надиям^т—вага мезе няфнесь 
Мордовиясь инголи.

Революциядо инголе Мордови
янь населения ь грамошостец 
ульсь 23,9 проиентт, а мэк лэрзят- 
н*нь йоткса— 12 проценгг али эрь  

100 ломантги, мокшээзятиень пот
ива 12 ломань грамотнай. А кда 
сявокс м ок ш эр зян ь  аватнень, то 
эрь 1000 стирь нетнень и од ават
нень йоткса грамотнайда ульсь аф
5 ломаньда лама. А кит еинь 

ульсть? Нят попонь, кулаконь, 
ч/ждай класста лисьф етирьняг. 
Труженица мокшэрзянь ава и 
ашельхть возможнэстгь получамс 
нльне нисшай образованчявж.

Тяни Мокшэрзянь р :спуб 1икагь 
арась сплошной грамотностечь рес 
лубликакс. Нач ̂ льнай школасо 
тонафнихть—66540 етирьнят, али 
тонафнихнень лувчсснон эзда 41 
процентт. Аф полнай еоедняй шко 
пава тоняфнихть 15486 ^етирьнят, 
али т он аф н и ^ч ь  еемб- лувчсть эз 

да 37,03 прэцентт. Среаняй шко
лава ТиНафниХТЬ 1281 егирьнят, 
али тонафниень еембе лувксть эз- 
да—36,18 процентт. Техникумга
1-це кур са тонафнихть—417 чирь 
нят али 45 процентт точафниень 
еембе лувксти. Педчнститутса то- 
нафни мо-сшень етирьняда 9 Л е

мбть, или 3,75 % тонафчиеиь «•е- 
бе лувксть эзда, эрзянь етирьняда 
47 ломань, ими 196 проц. шпвф 
ни-ньеембелуаксть эзда.

Мокшэрзянь раофакса тонафни 
мокшень етиоьняаа. 19 6 прои. эр
зянь етирьняда 43,2 прои.

Минь улихть ни эсь мокшэрзянь
таихть еяньколга, што ламоц ком- артистонекя Но тя аф озафнесы
сомольскаи организациягьне ашезь 
шаръхчодь тя пингс комсомолонь 
ЦК-ть решениянц етирьнятнень и 
од аватнень воститандамаснон 
колга, ашезь шарьхкоаь еянь, што 
партиясь и вОждьсь Сталин ялгась 
шарфнихть исключительней мяль 
етирьнятнень и од аватнень йот* 
кее работань кизефхснень лангс 
ашезь шарьхкодь еянь, што лени 
низмань духсо од ломанень воспи
тон дама задочось путф комсололть 
лангс.

Районнай комсомольскай коми* 
теттненьди и первичнай ерганизаии 
ятьненьаи эряви тиемс эсь рабо 
таснон етачя, штоба тевса йотаф 
товольхть ВЛКСМ нь ЦК-ть реше 
ниянза етирьнятьнень и од ават
нень йоТкса работать колга. Пер 
вичнай комсомольскай организа 
ииятьненьди эряви апак лотксек за 
нимандакшнемс етирьнятнень^ I» 
од аватнень мархта, тонафтомс 
еинь газетань, художественнай ли 
тературань лувома, еембе лаца 
касфнемс синь культурнай и поли 
тическай содама шиснон. X

Мордовиясь инголе ульсь инь 
фталу лядфокС н афчультурнайкс. 
Мордовиять территорияса инголе 
ульсь 18 монастырхть, конатнень 
эзда сембе|донь известнайсь ульсь 
Саровскай монастырсь и эсонза 
Серафима. Хоть минь тяса одтама 
еембе еяка эсь алянеконь и тяря 
неконь азондомаенон эзда, а кой 
конат минь йоткстонок нингя еинь 
цхя мяляфцазь, кода мокшэрзянь 
трудяй аватне, эсь шовда шиснэн 
еюнеда, попнень, и купакнень вли 
янияснэн ала якасть 200-300 кило 
метрат ялга колорьсост еухарьня

янь иебярь ударнищт, нэ еинь 
марктост аф комсомольекай орга 
чизациясь, аф велень еоветтне, аф 
чароанай образованиянь огделхне 
аф вятихть кодамовэк работа. 
Райочнай конферениняда малл 
■тирьхне-ударницатьне еинць кярь 
модьсть афграмотнай шить машф 
томаса школань пуроатомати. Кон 
ференцияда меле Кочкуровань рай 
онца пуро «тф и вятихть занятият
5 тяфтама школат. Цибирьстэ ла 
дяф етирьнягнень и од аватнечь 
йотчса аф грямотнай шить машф 
тОмаса работась Ичсаронь район 
ца. Кэмсомэльсчяй организациять 
не еявозь учётс еембе еьормас яф 
еодай етирьнятнень и од ватнень 
и* тяии тонафни 1025 лэмзнь. Мор 
аовиять условика сьэрмас афсо- 
дамать машфгома кизеф<ссь киэь 
ди оцю значения, тянь эзда Комсо
мольскаЙ организациягнечьди и 
эрязи ушедомс станатнень и од 
аватнень йогкса работать. Эря- 
фихть пуроптомс сьормас офсода- 
мачь машфтэмать ичкса школат 
еембедэнга пяч мокшэрзянь веле* 
ва башка аньцек етирьнятьненьаи. 
У 1ихть тяфгамафакгт Кэчкурэвань 
районца, коса стирьнятне тозаф 
нихгь марсе цьоратнень мархта, 
цьоратне рах,ихгь етирьхнень 
лангсо, а тянкса етирьхне кадэн- 
аозь школав якамагь. Тяфгама 
факгтне колга лама корхгасть 
стирьнятне районнай кэнферен 
циятьнень эса. Народней образо-

^ ‘ниянь отделхненьди, комсэмоль- 
екай организациятьненьди велень 
еоветтненьди эряви сявэмс тя мяльс.

Сьормас афсодвмать машфтомас* 
занятиятьне школаса эрявихть ла* 
дямс етаня, штоба еинь улельхть 
интереснайхть, штоба егирьнять 
еаль мялец молемс школав, эря* 
вихть йотаф земс политбеседатг 
га кетань, худржественнай литера
турань лувондомат. Кальдявсто 
ащи тевсь етнэьнятнечь и од ават* 
нень йоткса малогр мотнай шить 
машфтомаса; республикаса 13228 
ломань егирьнятнень и од ават
нень эзда малограмотнайхть, а 
стирьнятне йорайхть тонафземс. 
Зов /бунь райконфереидияса 
Чадайкина ялгать выстуаленияц; 
„кэнференциясэт инь цебярь удор- 
чицатьне, до и монга афзесть ка- 
зьфан цебярь тевэзень инкеа, но 
минь маохтоноч кодамэвок работа 
аф тиеньдихть. Корхтан эсь колган 
чда сай илядьсь—лисемстэ аш ко
за велесонок изба-читальнясь эф 
ээботэй, ли^пунктть мон эаелайня 
а монь мечи кучсесомазь ликпучк- 
гу тонафнемя, мон сьормас аф ла
ма еоаан и йоран кепэдемс зеь 
содама шизень, нэ аш коса, минь 
зелесэноч аш школа м»лограмот- 
чайхченьаи“Народчай обэазэаани- 
ячь отаелхне и кочсомэльсчай ор- 
^ачизацчягьнедэажгтг и/эоггонс 
ма тэгр а мэтно степь маштоман» 
инкса кр/жочт и общз-образэвх- 
тельнай кружокт.

Стирьнятнень и од аватнень физкультурнай 
движенияги таргамаснон колга

ниньге минь еедиенеконь. Эряви 
тюремс коренной населениять эзоа 
етиэьхнень техникуму, выешай 
учебнай заведенияв таргамаснон 
инкса. Минь ниньгя кржэ пуроп- 
томя общей образованиянь точаф- 
немя кружокта. Ресзубликаса ань 
цек 2 районца пурэптфт и вятихть 
занятият немецкай кялень тонаф- 
чема кружокт, тя Ардэтовэнь и 

"^соронь районцэ, конатнень эев 
етмрьнядэ тонафни 35 ломатть. 
{омссмольскай организациятсне и 
народной образованиять отделхне 
должетт примамс еембе мерать 
нень общей обрезовениянь тонаф- 
немо кружокнень пуроптомаснон 
инксо етаня, штобе фчявок колхоз 
ница и работнице, конет грамот- 
найхть, эфольхть иляда шири то- 
нафнеметь эзде. Наркомпроети 
эряви ВУЗ'у енокламень курснень 
пуроптомсте таргамс коренной на- 
селениясте еф 50 проц. кржестирь 
няде и од овада.

Культурней фронцо сетфкснень 
векссо минь ули нинге оцю еф 
гетыксонекя. Мордовиясо ниньге 
7567 етирьнят и од аве^\вф гра
мотнойкс, коне кирьди 14 проц 
еембе аф грамотнэйхнень лувкс- 
енон эзда. Синь эздост тонафйи 
2000 ломань, а етир нянь и од 
авань районнэй конф^ренимятьне 
ерхкафгозь тя тевть; еиньць од 
аватне и стирьнятне кармвсьть на- 
пористайста требовамэ велень ео- 
ееттнень нядьета пуроптомс оф 
грамотнэй шить машфтоменксв 
шчолат. Кочкуровской райононь 
кэнференцикса делегаттнень еэс 
авса ульсь афграмотнайда 45 ло

мань, нят социалистической пок-

ВЛКСМ-нь ЦК-сь *сь пугфчссон- 
за, конань лиф^езе 1935-це кизонь 
еентябргь 5-це шистонза, сьормадсь 
,,што комсомольсчей и физкуль
турной организациятнень лафча 
моссовай реботеснон ею чеда, стирь* 
нятне и од аватне аф сотомшко
сто тергафт физкультурнай спор
тивней движения™*.

Сембе мокшэрзянь республичоть 
эзга рачличнай кружокозе фчз 
культуресо тонафнихть еембоц 2173 
етирьчят  и од ават , еинь эздост 
„ГТО“ нь зчачеконда норм»нь ман* 
сомасо фатяф П81 ломань, „ГГО“ нь 
тачекочьдч еембе нормаснон мак
созь—224 ломань. Тятдянь кизоня 
стирьнятне и од аватне максстть 
4Нь цебярь спортивней показате- 
зьхгь. Лаптева ялгась, кона то* 
чефчи техникумсо, 800 греммань 
сталмосо гренатеть йордазе 38 
метрань кволмоса ресстоячияс,— 
сявсь од краевой рекорд.

Краснощековась—эрзянь стирь, 
сетсь ресаубличенскей 3 рекордт. 
100 матрань кевлмосе расстояниять 
ласькозе 14 секуиаста, 500 мет
рань квалмосе ресстояниять лесь- 
козе 1 минутесто 31 секундста, 800 
метрань квалмоса расстояниять—-
2 мзнутеста 51 секундасте.

Сон кирьдьсы васеньце вастть 
лыжасонга. 10 километратнень 
йогазень 1 честсто 50 еекундсто.

Васеньие ступенень ворошилов
ской етрелокто 109 етирьнят. 
„ГСО'-нн значеконди нормат мак
ссть—373 ломатть, еодасязь топо* 
графическай кэртэть 406 ломэтть 
Эрявя азомс, што етирьнятнень и 
од эв&тнень ули оцю мяльсна то- 
нефнемс парашютнай тевть. Са- 
ранскайсе, перашютчой вышкать 
понкста комоцьть 131 етирьнят и 
од ават. Саранскаень етирьнянь и 
од авань районнай конференциясо 
Шундикова ялгесь эсь выступле
ниясонзо корхтвсь: «Мон лувса пяк 
оцю счастьякс, што монь комсо 
мольскай организациясь кучемань

пилотонь курсс и азса конферен
цият, што мон улян пилоТокс*.

Тяни, илядень курснень эса, про- 
извэдстветь апек кадт, тонаф зихть 
парашютть эсе 9 етирьнят, конат
нень эзда 4 мэкшэозянь, планери* 
етонь пуресэ тонафчи—1, пилотонь 
курссэ—9 етирьнят, конэтнень эзиа
1 мэкшень»

А фэ ваномэк еянь ланкс, ико 
стирьнятне и од авэтне тятдень 
кчзоть эздэ макссть цзбярь епэр* 
тивнай показетельхть, ули оцю 
мятьсне физкультурной тевти то- 
нафземс, еембе еяко стирьнятне и 
од оветне физкультурной движе
ниянь мархто фагяфг ламодо оф 
удовлетвэригельней^та, а мокшэр
зянь етирьнягнень и оа аватнень 
йоткеа пцгей кэдамэвок ррбэтй 
еф вятеви.

Кэмсомольской оргенизоцчятнень 
ди и физической культурань рой* 
онной еоветтненьди эряви путомс 
эсь реботесост основной зодечакс 
етирьнятнень и од аватнень „ГТО*- 
нь нормань максомо тергемаснон, 
физкультурной, спортивней кружек 
неньди тергамаснон'козгв работоть. 
Стирень и од овонь пуромкснень 
эсе лувондомс лекцият, тиеньдем: 
беседет физкультуреть зночениянц 
нолго. Мокшэрзянь республикань 
физической кулыурень высшей со
ветт эряви йотофтомс етирень и 
од евань республиконСкей курст, 
штоба нят куренень вельде онок- 
лемс руководящей физикультурноЛ 
роботникт и ройоттнень эзга йотеф 
томс етирень и од авань рейоннай 
курст, коса ено'лемс колхозной 
физкульторгенизеторхт.

Наркомпрости эряви сатомс ея» 
штоба эрь мордфтомо нудсе, кол
хозной клубсо, красной уголокса 
улельхть шашкат” шахмотт. И шо* 
шечно—шохметней тевти тарксемс: 
етирьнятнень и од аватнень.

(Пец 4 це лопаимреса)



Радионова ялгать докладонц пец.
Од ломаттнень эряфсна.

Ревохюцияив ингеле мокиэрэянь 
стирььятье и ед аьап-е аф ботин
кат, еф еитцевьй панархт мезевон 
небярь ашесть' ссде. п о  сяннса 
хинь лангозост вельсесть еембе 
стака тефне, а еембеца пяк паксянь 
тефне. Сембе нуоснь тевде башка 
еинь лангсзсет версесь щямень 
анонлама тевсь, еинь эсьпуворксу 
кядьснон мархта еноклакшнесть щя 
лт еемое еемьяти, а сяс теест пи
езь еашендов удсекшнемс афшить 
еф веть. Шить си н ь  работасть 
еемьяснон лангс, а веть тушендсть 
ялгень пяли д* банява—ансКоасть 
приааннейхть. Вдь кальдяв придан 
лаи мархта етирьнягь нржаль урь
вакс еявидензв. Сяда башка, еире 
пингть етирьняти ашель кода ли 
семс урьвакс еяньди, кинь еРн 
кельгсь!. Сон вийхцэ макссезь еянь 
ди, кие „нельгеви“ еонь алянзонды 
—тярянзонвы или киньди блэго- 
еловиндезе свахась и ет. тов.

Минь советсмай од ломаннеке 
Сире пингть ладс афсодасазь, еинь 
тяни аньцек этяснон*—»бабэснон и 
аляснон ияряснон кургста кулень- 
дихть кугяг е  ̂ре и вельф стака 
эряфть колга' А теентть, ялгат, еи 
ре пингонь эряфсь зряви содамс, 
эрявихть лувондомс еире пингть 
колга книгат. Цебярьста еире эряф 
ена етирьх!- ень няфгьф мянь мокш 
эрзянь писательненень произведе- 
нияснон эсонга (Виардонь, Веба 
монь Безбородовонь, Чесноковонь, 
Кири/.ловонь и ет. тов) Кепотькео 
иьди: „Агань эряфоц“, „Тюрезь 
сяеьксть“ (Виердон») „Эряфть Ин- 
«Са (Пьянзинонь) и ет. тов.

Аньиек Октябрьскай революци 
леь коммунистическай п ареть  ру
ководствами вельде юрнек мешф* 
тозь аватнень правафтома шиснон, 
Сире пингсь йотась и оду сон тя 
ли мзярдонга аф ^мрдай. Гяни тей* 
нек йоф и аф дива васьфтемс мок 
тень, эрзянь, татаронь етирьнят— 
инженерхт, агрономт, педагогт, вр* 
тисткат и стак тов. Тяни тейнек 
Яофси аф дива ваеьфтемс стирь 
ядт— трактеристкат, комбайнерхт— 
Ствхеновецт!

»Тяниень пингень обстановкась 
веши еембе ширьдень развития 
минь н од ломаннекень эзда, сон 
аешч еянь, штоба минь од ломан 
пекень улепь оцю политическай 
содама шисна, улельхть ба куль- 
турнайхть, еембе ширьде образо- 
ваннайхть, эряви йотафтомс дейст
вительней культурной революция 
минь етирьнянеконь и од аване* 
конь эряфсост" (Васильевась).

Стирьнятнень йоткса эрявихть 
пуропнемс кружокт: драмэтичес- 
кайхть, хоровоихть, музыкальнайхгь 
физкультурнайхть и ет. тов.

- Сидеста ̂ эряй етаня, коса ком- 
сомольскей организациятне куль* 
турно*массовай работа етирьнят- 
нень и вообще од ломаттнень йот 
кев аф вятихть, тосо классовай 
врагсь свободнайста вяти эсь те- 
вонц эсе—ноляй антисоветскай* 
антиколхознай морат и стак тов. 
Вдь улихть стама фактт, што минь 
кой кона шовда етирьняньке мор 
Сихть кулацкай и хулиганскаЙ мо
рот, а комсомольскай организаци* 
ятне тя вельф важнай— идеологи 
ческай—фронтть эзда ащихть ши* 
реса. Маряк лисеньди стена: ку
л ак» моронь еьормадома машть, 
а комсомолецне, комсомольскай 
организациятне удыхть... А мее ба 
минь комсомбльскай организациянь 
коньди, культурнс-прссветитель- 
най организвцияньконьди аф еьор- 
иайО е еоветскай, колхознай мо
росят (частушкат). Тяса эряви азомс 
еявок, што НИНЬ МОКШЭРЗЯНЬ ПОЭ 

тоньке, пиеателеньке кржа шарф 
нииь мяЪьда колхознай еиде мо 
ронятнень лангс. Тячиень конфе

ренция в пуромф етирьнятненьди 
зряви лутог С счет минь пеэтонь- 
конь и ПИсателеньконь ингели, 
штеба еинь ефолезь юксне велети 
моронь еьормсдомасчон.

Стирьнятнень банява, кельява 
якамасна,—тя еире пенгень илядкс. 
Комсомольской организациятнень- 
ди зряви решительнайгта вятемс
1 юрема етирьнятнень банява, кель 
ява якамеснон кершес. Теест эря 
еи лездомс, штоба стирьнятне ли 
еельхть баня .та и молельхть кол 
хознай клубу, морафгома куду V 
ликпуннту, коса катк и кармайхть 
морсема колхоэнай морхт эсь род 
ной кяльсост. Вов мезе корхтаи 
Пинясова ялгась: „стирьнятне йо- 
райхть морамдо мокшень кяльса 
морхт, но еинь ашет, а етаняжа и 
кржа мокшень кяльса худож ст
венной литературадонга... Комсо* 
мольсмай организецияшеньди эря* 
ви шарфго*с тянь лангс оцю мяль*.

Мокшэрзянь Госудерственней 
издательствати куроконя эрявихть 
нолдамс мокшень и эрзянь кяльса 
морлт и пьесат, кда мекшень, эр 
.•янь кальсэ еермадфгэ кржа, то 
эрявихть тиемс цебярь переводт 
рузонь кяльста.

Комсомолкатне удврницатне*кол 
хознииатне и еембедо пяк коьфе 
ренциянь делегаттне должетт 
улемс вятикс культурней реьолю 
циянь тевсэ, теест эряви васён 
дакиге вятемс тюрема опрятнай 
шинь инкса. Сявсаськ, кепотьк- 
еоньди, ея фактть, што эрзянь 
стирьнятне т я пингсканнихть ланг
сост пулай, конань етапмсц 
35 фунтт, и сгирьнясь еонь эсонза 
канни и псиста, и якшамста, и ну 
ма ланга, н кочкома ланга. Вов 
мезе Мелесова ялгась корхтась 
районнай иОпферениияса: „ласьф- 
тезе еедиезон пулайсь, кизонда 
еонь иархтонза якамс вельф ста 
ко и пси, ион еонь коннемдонза 
лоткан“...

Конференцияв пуромф стирьня
тне—колхозницатне-ударницатне ва 
еендакиге долметт кепедемс тю
рема культурней щямонксо, куль
турней пенаронксо, пулайти эряви 
путомс пе! Опрятнай шись аф ань 
цек пулайть эса, опрятнай ыись 
минь етирьнянькень эзда веши 
еяные, шюба эрь етирьнять улель 
ба шалхка нэрдама руцяняц, куль 
турнай вастово оф шулгондомс 
шинжармат и стак тов и стак 
тев.

Комсомолкат, ударницат, колхоз
ницат! Тейнек эряви улемс куль
ту рнайкс, езмбе ширьде розви- 
тайкс, грамотнэйкс. еембедэ ве- 
еелэй егирьчякс! Тейнек эряви 
улемс иниииаторкс социалисти
ческой строительствань еембе 
участкава. Эрявихть ламолгоф 
томс е т а х а н о в е ц н е н ь  
и пятисотницатнень рядьсна, 
эряви тюремс рекорднай еьо* 
ронь шачеманкса, штиба малас- 
тонь пингть сявомс соцналистичес- 
кай паксятнень лангсто 7-8 мил
лиардт пуд сьор&! Эряви тюремс 
од и шумбра поколениянкса и мя- 
л яф гом с, што ингельдень эряфсь 
минне— од ломаттнень.

Шумбра улеза свободнайстирь 
нясь националкась, кона етрояй 
алятнень мархта марса классф 
тома коммунистической обще* 
етва-

Шумбра улеза великай комму- 
нис ическай партиять вожлец 
колхознай стройIь организато 
рой, минь мудрай учитуел,еньке и 
еембе од ломаттненьди келыеви 
СТАЛИН ялгась.

(Вишня кядень дяпамат, еембе етяйхть 
ювачнихть „ура* Сталин ялгатиГ).

Бензиновай мотор мархта"авиомодель 
Аф Кумара Н. Н. Казик ялгась тийсь самолётонь модель, конань эс$ 

аф ецю моюрне и сон может лиеньдемс.
Снимкаса: Лии модельть конструктороц Н. Н. Козин ялгась и 

тя медельти моторть тииец П. В. Пьыков ялгась вэнониэзь авиомо- 
вельть.

РАДОСТТНЕНЬДИ АШЕЛЬПЕВОК
Ельниковань районнайклубгь за- 

лоц цебярьста ульсь наряжаф. Сте
натнень эзга лозункне и плакат- 
тне еембе корхтгсгь авагьнень кол
га, еинь равноправияснон колга. 
Корхтасть Ленинско-Сталинскай на 
ииональнай политикать победанц 
вельф оию торжестванц колга.

Стирьнянь и од авань районнай 
конферениияти пуромсть социалис-, 
тическай паксянь 170 инь цебярь 
колхозницаг-удэрницат.

Васенда ульсть, художественнай 
выступленият, етруннай оркестр, 
кшнимат и морсемат.

Тяда меле ушедсь конференииять 
дел вой пяльксоц. Долегаткатьне 
оию мял»-са кулхиондозь докладть, 
кулхиондсть промышленностьса и 
велень хозяйстваса трудонь оию 
производительностень геройхнень и 
героинятьнень колга, конат казьфт 
высщай наградаеа—Ленинонь ор 
денца, витькста кядень цяпазь 
васьфтезь Сталин ял ать валонзон: 
„.Эрямс арась еяда цебярь, ялгат, 
эрямс арась еяда весяла“!...

Конференциять 
Грибунаста

Ушедсть пренияса корхнематьне. 
Васеньиекс лиссь корхтама комсо
молкась Булдымова Мотясь (Н.— 
Пиченгуши)—минь колхозса рабо
тамс цебярьста и дружна, корхтай 
сон,—а вов тонафнемс нолгадтама 
Тейнек конференциянь делегаткать- 
ненди колхозонк ударницатьненьди 
куду молемок эряви кемоста кярь- 
модемс ликбезонь рабогати и кар
мамс цебярьняста тонафнема.

— Комсь ветие ломаггь тонафнян 
грамотс,—корхтай Гераскина Тама 
рась,—мон макссян вал, што тялоть 
йотамс мон тонафцайне еинь гра 
мотс „хорошо.“

— 2Ъ0 трудашит тиень тятде — 
корхтай Гранаткина Мариясь [1^2 
урей),—работань плугарькс, зада 
ниять пяшькодькшнелине вельф 
(1.25 га вастс, пяшькодькшнелень 2 
гат), афолень лиядкшне алятьнечь 
эЬда.

— 970 килограмматт сьора и бЭД 
цалковайхть ярмак получандань тя 
кизоть!—гордайста ювадьеь тракто

ристэсь Курачина Танясь,—мон 
тиень 260 трудашит. Ульсть елу- 
чайхть мзярда афоль эря горючай 
монь тракторозти еавонць стак 
ашемс, но моньць пиньгть стак 
ашиня йотафне. Мон тушендолень 
паксяв и работалень марса колхоз
ницат ьнень мархта лия тевсэ.

— Минь вольной народонь иль
тя ма -трудовой коммунань паньч- 
фтяма,—корхтай пионеркась Маке
ева Шурась.—Партиясь и комсомо- 
леь касфты минь эздонок тьожятть 
етахановецт, челюскинеит и лия ге- 
ройхть, нят валхнень мархта сон 
аделсесы эсь корхтаманц.

Ударнай и образцовай работанк* 
са етирьнянь и од авань районнай 
конференцияса ульсть ка^Ьфт 64 
делегатка!. 2500 иалковааень пить- 
не ульсь явф премия, Батистовай 
платьят, пальтат, ударникень грамо
тат получасть делегаткатьне. Цебярь- 
ета работай дояркать Майоровать 
(ет. Ковыляй) казезь вазнЯса. Фкя- 
фкянь мельга нежедьчнесть прези
диумонь етолти, кядень цяпазь про- 
важсезь казьфнень. Синь семВонь 
ульсь пяк кеподьф мяльсна и рэ* 
достна палсть еельмосна.

Конференциять 
решенияц

Тялоть йотэмс 1936 кизоньди 
краткосрочнай курсонь пачк йота- 
фтомс 135 етирьнят: бригадирхт, 
пчеловодт, трактористт и ет. тов. 
Конференциясь макссь вал—мак
сомс 1936 к аф 200 центнердэ кржа 
модамарь и 20 центрада—сьора 
гектарста РОК нь 3 ковонь пур
енень пачк, 4 велева анокламс 95 
етирьнят ГСО-нь значкистт. 100 
етирьняньди максомс ГТО нь тялонь 
норматьнень и „Ворошиловскай 
стрелок“ значкистта— 120 ломатть.

Организовандамс районца 75 ло- 
маненьди кройкань и етамань 5 
кружокт. Сембе вийсэ тюремс нечи- 
етотать каршес, афкультурнай шить 
каршес, велень од ломаттнень грамо- 
тнай ус культурнай эряфснонинкса.

ВЛКСМ-нь райкомть секретарей

Белгородцев.

Сверловск, 11 Перьмской 19 це 

№  зяв од ст а  к ом г ом ол ец — тахэно- 

веись  Ёв ений Носковсь ве гьхтяз- 

»еь с ооост аен н ай  рек орД эн ц . Е ге- 

и'еь 6 частонь пичьге рэбэтом
-»•'н ч ( ячыкк 17-и * •емчпт)

Вельхтяае эсь рекордчнц.
цилинлронь гэлофкачьди формоф» 
кэсэ тийсь 59 детальхть, ноомэс 
коря арьс' ф 26 и эмерчкэнской рекср 
днэй няфгьфксне 35. 6 частонь 
тиньгонь З е р а б э т к э ц  т ь ож ян ь  цал-

п-мя.
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