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МАССР-нь председателенть А. Я. Козиков ялганть 
валозо ВЦИК-нь омбоце сессиясо.

Ялгат, кунсолозь докладтнэ эщо 
Лесть кортыть минек советской го
сударстванть пек покш успехтнэде 
народной хозяйствань весе енкст- 
яэсэ.

Мннек федеративной республи
катнень бюджеттнэсэ прок зеркала
со неяви минек партиянь ленин- 
ской-сталинской национальной по
литиказо. Мон, примеркс, невтьса 
«инек МокшэрзяньАССР-н^ бюд
жетэнзэ. Меельс кото иетнень пе
рть минек бюджетэнэк кайсь ко
токсть,

Мокшэрзянь од республикась 
РСФСР-нь икеле молиця лия рес
публикатнень коряс ашти эщо ка
довицякс. Сонзэ доходной пельк
сэсь эщо а вельти сеть покш рас- 
«одтвэнь, конат нолдазть мокшэр
зянь народонть культуранзо ды 
®кономиканзо кепедемс. Федера
циянь бюджетэсь пек лезды минек 
Мордовиянтень Ансяк меельсь кол
мо иетнень перть минь получинек 
дотациякс ведьгемень миллионт 
целковайть \ ;

Кодамо буржуазной мастор истя 
лезды кадовиця национальностьт- 
неневь. Капиталистической государ 
аватнесэ те улемс не может. Сынь 
„лездыть“ колониальной ды полуко
лониальной лепштязь народтнэ
нень сеньсэ, што кучить сынст 
^ерриторияст лангс пулемётт, тан
кат. пушкат дысамолеттсенькис, 
штобу сынст экшстэ седеяк пек 
лепштямс дыэксплуаткровамснеть 
народтнэнь.

Тесэ допрок тарка ёвтамс зяроя 
валт седе мезекс ульнесь мокшэр
зянь народось революциядо икеле 
ды мезекс теевсь ней. Инязоронь 
екеленть Россиянть кона-кона лия 
лепштязь народтнэнь коряс мокш
эрзянь народось рузонь инязоронть, 
помещикенть ды капиталистэнть 
левкст ало аштесь седе ламо шка 
Бути кона-кона окраинатнень ца
ризмась изнинзе (покорены) ды 
аштесть рузонь инязоронть влас
тень^ ёло сядо-сядо ведьгемень 
иеть мокшэрзянь жо народось аш
тесь лепштязекс вете кото сядо 
веть. .•.*>

Мезе макссь мокшэрзянь наро
донтень инязоронть, помещиктнэнь 
ды капиталистнэнь госяодствась?

Мокшэрзянь народось, седеяк пек 
мокшэрзянь авась, сась революци
янтень грамотностень вете про- 
веггг марто. Эрьва сядо иестенть 
царизмась макснесь мокшэрзянь 
народонтень вейкень-вейкень про
цент грамотность Апак вант сень 
лангс, што мокшэрзянь народось 
»ри СССР нь европейской пельк 
сэнь центрасонть, революциядо 
«келе сонзэ арасель письменносте- 
аэ, арасельть родной кельсэ шко
ланзо, арасель эсинзэ культуразо. 
Иняюронь строенть мелявтомакс 
ульнесь эрва кода лепштямс из 
«язь (покоренной) народтнэнь.

Мокшэрзянь народось толсо ды 
Мечсэ панезель эрямо таркастонзо, 
Сравтозель инязоронь Россиянть ве

се территориянзо келес: мокшэр
зянть тынь мусынк Сибирьсэ, Орен 
буртонь областьсэ ды Украинасо
як, сестэ, кода мокшэрзятнень ко
ренной эрямо таркаст Ока дыРав 
лейтнень ютксо. Мокшэрзянь наро
дось сонзэ лепштямонь зярыя ся
дотнень перть бороцясьцаризмань 
игонь лепштямонть, к а р ш о .  
Мекшэрзятнень можна ульнесь 

; вастомс Болотниковонь отрядтнэсэ, 
(Степан Разинэнь отрядтнэс**,Пуга
чёвонь отрядтнэсэ. Мокшэрзятне 
гордость марго ледстнить граждан
ской войнань эрзянь легендарной 
героенть Василий Изанович Чапа
евень (ЦЯПАМОТ).
Революциянь кемгавксово иетнень 

перть таш гоМордозиянть эйстэ ме
зеяк эзь кадов. Саты ёвтамс, што 
ней Мордовиясь маласо сплошной 
грамотностентень. Сонзэ покш ло 
маньтне грамотнойть 92 процентс 
Советской властенть лездамонзо ко 
ряс, партиянть лездамонзо коряс, 
ленинско-сталинской национальной 
политиканть коряс мокшэрзянь на
родось кастась кементь., сядот ин
женерт, врачт, агрономт ды учи
тельть, конат арасельть ды не мог
ли улемскак инязоронь режименть 
пингстэ

Мокшэрзянь республикань пак
сятне, колхозонь ды совхозонь пак
сятне, малав кавксонькемень про
центс роботавить машинасо. Ней 
мокшэрзянь колхозникесь макссь 
эсь юткстонзо велень хозяйствань 
тыщат отличникт, конат роботыть 
скотинань трямо-раштамо те сэды 
зерновой хозяйствасо. Мордовиянь 
велень хозкйстваьь отличниктнэнь 
те движениянть покшолгадоманзо 
можна судямс истямоцифрань ко
ряс. 1935 иестэ сень лангс, апак 
вант што минь целанек респуб
ликань келес яволь пек парсте то 
павтынек скотинань трямо-рашта
мо планонть, яла теке 52 про
центт колхозной товарной фер
матнесэ арасель од скотинань ку
ломань вейкеяк случай.

Се. | мезе мон ёвтынь тесэ, пек 
парсте толкови тынек, мекс мокш 

{эрзянь народось истя кеместэ 
вечксы эСь родинанзо, истя кемес
тэ вечксы советской властенть, ме
кс сон п^к вечксы национальной 
движениянь ине теоретикенть ды 
практикенть, партиянь ды народт 
нэнь ине вожденть родной Сталин 
ялганть (Цяпамот).

Ёвтан зярояк валт 1936 иень 
бюажеттэнть Мон арсян, што те 
иень бюджетсэнть минь нолдынек 
вейке пек важной момент, кона 
Должен муемс седе серьезной от
ражения нееньсенть коряс. Мон 
кортан велесэнтьполитпросвет ро
ботадонть. Виде, бюджетэнть ко
ряс келейгавтови библнотекатнень 
сетесь, ловнома-кудотнень сетесь 
ды лият месть, но мон арсян течи 
те а ламо. Ней уш тевесь натой 
аволь сеньсэ, што эряви келейгав 
томс сетенть, ней седе эряви ва
номс, кодат лоьнома кудотне ды

библиотекатне велесэнть. Мон а 
содан кода ашти тевесь лия край
тнесэ ды областьтнесэ, лия авто 
номной республикатнесэ, минек 
республикасонть избачось получи 
зарплата весемезэ каиксонькемень 
целковойть. Чаркодеви, што изба- 
чонь, библиоюкарень ды клубонь 
роботникень истямо зарплатась, 
велень зажиточной ды культур
ной эрямо-чинзэ пильгстэ, а максы 
нозможеость кочкамс велентень 
политпросветработникень анок
стазь кадрат Политпрэсветробота- 
нгень вешематне жо пек покшт. 
Касыть колхозонь клубгнэ. Клу
бонь роботась юты паксянь брига
дас. Велесэнть зряви тее&с куль

турно просветительной роботан
тень пек виев центрат. Арасть кад
рат, конат маштовольть организо
вамс колхозонь массатнень колхоз
ной строенть икеле пелевгак се
деяк пек кастоманть ды кемекста
монть кис бороцямо. Секс эряви 
кепедемс велень библиотекань ро- 
ботниктнэнь, клубонь роботникт- 
нэнь зарплатаст ды келейгавтомс 
неть кадратнень анокстамонь ро
ботанть

Монь мелем прядомс эсь корта 
мон родной кельсэ.

Шумбра улезэ Сталин ялгась!
Шумбра улезэ советской прави

тельствась! (Цяпамот).

Хозяйственной частесь стахановской декаднихенть
ютавтызе конев лангсо.

Январень 2 2-це чистэ ВКСХШ-нь 
хозяйственной частесь сюлмавкш- 
нось стаханбвской декаднике. Хо
зяйственной частень весе робот
никсэ максокшность вал, што ста
хановской декадникстэкть сы нь 
витьсызь весе тевест, маштсызь 
асатыкс таркатнень ды икелей 
чащтсызь удалов кадовикс тевт
нень. /

Февралень 2-це чистэ ульнесь 
тердезь производственной сове
щания, косо ваннызь кие ды ме 
зе тейсь декадннкенть перть. Те 
ванномась невтизе, што декадни- 
кенть перть почти мезеяк эзть 
тее, асатыкс таркатне истяк ка
довсть асатыксэкс, удалов кадо
викс тевтненьгакикелей эзизь чаш
то, а школанть потмосо, а кардазсо 
почти мезеяк эзть лиякстомо, кода 
ульнесь тевесь декадниктэ икеле 
истяк кадовсь декадникте мейле
як. Те секс, што кияк кода бу 
эряволь те тевденть вадрясто эзь 
мелявто. Секс Альчин ялгась вид
стэ. апак тапаряк мерсь, ш'О сон 
мезеяк эзь тее ды чумондсь ка- 
мендаитонть — Крюковонь эйсэ. 
Крюков чумондсь Альчинэнь эйсэ.

Аятчин ансяк кавто валт ёвтась 
конюхтнеде што сынь седе вад 
рясто кармасть якамо лишмет
нень мельга, ансяк беряньстэ эщо 
роботы ко ючось Талалаев

Ней сайсынек столовоенть, мезе 
тосо теезь?

Сурков истя жо мезеяк эзь тее.
Кода ульнесь столовоесь кар

годсь истяк кадовськак. Сурков 
пря шны, што ней обед кармась 
пидеме валскемарто, икелей пид 
некшнесть обед шканень. Аздан 
месе парось обедэнь валске пиде
масо*!^, монь косэ свежа обедэсь 
седе вадря Кармась седе вадрясто 
роботамо Евграфова, лиятне Ан
типова ды Назарова нейгак робо

тыть беряньстэ. Кода те асатык
сэнть витемс, тень кувалт Сурков 
истя жо мезеяк эзь ёвта. Кухнясо 
ули электро-мотор, кона максо
воль пек покш лрзе, ансяк сонзэ 
эряволь витеис, кемень чис теяк 
апак тейть.

Ней сайсынек фермань хозяйст
ванть Тосояк аламо мезе теезь. 
Мотив корты, што седе вадрясто 
кормасть якамоскотинатвень мель
га. Вадрясь яла теке а ламо. Скалт
нэ ловсост эзизь прибава. Приба- 
визе ловсонзо ансяк вейке скал 
„Зорька“, конакармась 18 литрань 
таркас максомс 20 литратлоасо. Де- 
кадникстэнть арсесть витнемс кор- 
мушкатнень, иетькак апак вит- 
ненть, хозяйсгвенниктне тенень 
эзть лезда.

Улить тосо вадрясто роботыця 
ломанть, скалонь потявтыця Рома- 
зова ды тувонь мельга якиця Ми- 
латаев. Улить нетямоткак, конат 
мешить роботамо, истятнэ Мордя- 
еов ды Рамазом. Вадрясто робо
тыть алашасо роботыцятне Наза
ров, Бальков, Дубинников ды Ми- 
лакин, чинтень саить 4,5—6,5 цел
ковойть.

Тевень вадрялгавтомасонть кой- 
кодат ушодкст улить, сынст мож* 
нат седеньгак вадрялгавтомс ан
сяк эрявить тенень теемс вадря 
условият, путомс паро мелявксды 
лездамс етахааовецтнэнень ды ке
местэ бороцямс лодырьтнэнь каршо.

Те совещаниясонть истя жо кор
тасть сень эйстэяк, што лемдяй
нень перть беряньстэ лездась' сон
зэ ютавтомантень профсоюзоськак 
(Косолапов).

Икеле пелев седе кеместэ 
эряви кундамс асатыкстнэнь маш
томо школанть весе пельксканзо, 
кода хозяйствасонть истя жо то̂  
навтнема тевсэнть. Кундамс робо
тантень алкукс стахановскойстэ.

М—и.



ПРЯДОМС СЕДЕ КУРОК ТРАКТОРОНЬ 
ВИТНЕМАНТЬ.

Минь уш улко эсь газетагонок 
сёрмадынек, кода моли анокстамонь

Содазь теяк аламодо виде, яла 
теке васень тевесь ашти хозяйствен*

тундонь сокамо-видема лангонтень. | никтнэнь лангс0. Хозяйственниктнэ- 
Эрявикс машинатне ды инвентаресь
видема ланготень анокстазь, кадови 
витнемс кой-кодамо сбруесь.

Тракторотнэ марто тевесь ашти 
аволь вадрясто, трактортнэ течем- 
нескак яло апак витнеат. Хозяй
ственник! нэ чумондыть Рузаевкань, 
буто сынь а максыть запасной 
пелькст, конань сын должент мак
сомс мартост теезь договоронть 
КУВЛТ.

нень тень кувалт седе кеместэ эряви 
мелявтомс ды седе сеидьстэ вешемс 
Рузаевканть пельде договоронь
топавтоманть Кеместэ эряви кун
дамс те тевентень, лиякс трактортнэ 
эсь шкастост витвезть а улить. Тень 
кувалт эрявй̂  сехте пек мелявтомс 
Паршаков ды Альчин ялгатненень.

Лелям.

НУЖНО ВЗЯТЬ ПРИМЕР 
С КРАСНОЗНАМЁННОЙ ГРУППЫ

Группа „I»“ 3-х годичного отде
ления действительно включилась в 
стахановское движение, за весь 
учебный процесс перевыполняет 
свою учебно-производственную прог
рамму, высоко держит в своих ру
ках переходящее красное знамя. 
Она соревнуется с первой группой 
З х годичного отделения и взяла

на себя обязательство учиться ф  
проц. отлично, на 83,59 проц. хо$> 
и ва 0,41 проц. удовлетворительна 

За январь месяц краснознаменная; 
группа перевыполнила взятое н& 
себя обязательство. Она выполнил  ̂
на отлично ЗО проц., на хорошо—- 
63 проц. и удовлётворит.— 7 проц;

К—ЕВ.

Итоги отчетко-паревыборной кампании 
руководяших комсомольских органов

по ВКСХШ.

Рабочеесь — Ызкстядо элиарась миненек мезе эряви тракторт
нэнь витнемс -

Хозяйственнвкесь--Ужо, иля шума, тундось эщо курок а сы!

Отчетно-перевыборная компания в 
группах и отделениях закончена, 
которая в большенстве группах 
проведена, нужноотметить, пеплохо.

Комсомольцы сумели вскрыть в 
своей организации ряд существен
ных недостатков, наметили ряд новых 
мероприятий для нового состава, 
комсомольцы суемели поднять дей
ствительную большевистскую кри
тику и самокритику, сумелу еще 
больше заоотригь классовую бди
тельность организации.

Хорошо проведена отчетно-пере
выборная кампания в хозяйственной 
груине-из П комсомольцев по 
докладу комсорга выступали 9 чело
век.

Во многих группах комсомольцы 
по большевистски обсуждали и кри
тиковали работу комсорга и коми
тета. Так было в 4 группе подго
товительного отделения, в 3 группе

Тонафнесасьн мекшень кяльть.
1934 — 35 тонафнеиа ки зон е  

МВКОХШ са мокшень нильть и 
эрзянь кяльть тонафнезь марса: 
фкя преподавательсь фкя группа* 
тл фкя времане тонафяесь и мек
шень кяль и эрзянь кяль. Мето
дикань коряс ея аф виде. Кода 
фкя времане аш кода тонафтомс 
рузонь да украннецонь, кяльхнень 
етане аш кода тонафтомс мокшень 
да эрзянь кяльхнень фкя аудито- 
рияеа.

Мелямба хуть ульсть эхярь мек
шень группат. Но ульсть нинге и 
марстонь кидень тонафти группат.

Партийнай и ссветскай установ- 
кттне эф ^ньцяк марстонь кялень 
тиемола аф мярьгихть, но афмярь- 
гихть и мекшень да эрзянь кяль- 
хнень унифицировандамаснонга.

Тядоде МВКСХШ-са (эрзянь да 
мокшень) кялень тонафни группат 
аш. Тядоде башка эрзяль нильть 
тоняфнесазь и башка мокшнннеть.

1935—36 тонафнема кизоне, ки 
зоть в^ееньце пяльксонц эзд а  
МВКСХШ-са ульст аньцяк кафта 
группат, конат тонафнесьт мек
шень к а л ь  — подготовительнай 
группат. Тядодень тонафнема ки 
зоть омбоце пяльксонц эзда мок 
шень кялень тонафти группада 
ве^е. Сембе эзда студенттэ тонаф- 
нихть мокшень киль 93 ломань. 
Эздодост 32 ломань—руст. Тя уже 
са'фкссь оцю Но тя криса Тянь 
лангс лоткамс аф эряви и сай 
приёмтнень эЗда эряви мокшень- 
етудент^а цримамс ламоне.

Студенттне мекшень нильть то- 
нафнесазь прилежнайста, охотнас- 
та. Маряви, што мокшень кяльть 
значениянц грамотнай шнть эса 
студенте шархькодьсазь.

Улнхть, еодаф йотксост и етапт- 
ка, конат сур пачк ваныхьт мек
шень кялень тонафнемать лангс. 
Улихть студентт, конат лядондыхгь 
ялгаснон эчда сяс-ли, мее аф пяк 
прилежнайСга тонафнихть или сяс 
мее подготовкасна аф ошо Улихть 
студентт, конатнень подготовле
на аф оцю и еимь ингели илгас- 
нон э^да мекшень кяльть тонзф- 
немста лядонцть, е меде лац то- 
нафнемаснон вельде сатось ялгас- 
нон и тяни ялгаснон эзда аф ля* 
дондыхть Стама студентт улнхгь 
11-щ* группаса—Червяткина и Гу- 
реев ялгатне Эряви етане-жа ти- 
емс лядыке ялгятненьдивге, конвт 
нинге илгаснон эзда лидондыхьт.

И. Б.

Кепедьсаськ грамотно- 
етеньконь мокшень 

нильса.
Тяни уже еембе етудентнк со 

дасазь, кодама поход минь ушо
домс рузонь кяльса аф грамотно- 
етенькень каршес. Сембе содасазь, 
што аф грамотностеньконь эряви 
машфтомс, што аф грамотнай 
шиньконь мархта эряви тейнек 
тюремс, мезе ули виеньке.

Но аф грамотнай шиньконь кер
шес эряви тюремс аф аньцяк ру
зонь кяльть эса. Стане-жа эряви 
тюремс тейнек аф грамотная шинь- 
конь каршес мокшеньге кяльса. 
Аф аньцяк рузонь кильеа сёрма
домга и корхтамста тейнек эряви 
улеме грамотнахьт. Тейнек гра- 
мотнахьт эряви улемс мокшеньге 
и эрзяньге кяльса.

А эряви азомс видестэ, мекшень 
кял1са лама студенттэ уллхт аф 
грамотнахьт.  ̂ МВКСХШ-сонок ла
ма егудентта мокшекс аф грамот- 
нахьт. Лама с т а м а  ломаньда 
улихьт, конат мекшень кяльть ко- 
еонга и мзярдонга эзезь тонафне. 
Улнхьт стант, конат мекшень 
кяльть тонафнезь, но кунара и 
тянимс аф содасазь кодама улихьт 
од правилат орфографиясонок. 
Кепедьксоньди азсаськ оянь, што 
аф еембе етудентне содасазь, што 
грам^атккасонок тяни 10 падежт, 
а аф 13, кода ульсь ингели.

Таста лисеньди, што грамотно- 
етень кепедема тевеньконь эса аф 
эряви юкснеме и мокшеные и 
эрзяньге кяльса грамотностть ке
педемань

Б—ков.

Кржа еермадыхть газетав 
мекшекс

Г  азетэньке МВКСХШ-са лисеньди 
и рузонь кяльсэ, и эрзянь кяльса 
и. мокшень кяльса. Лама эзонзонза 
нолихьт материалда рузонь кяльса. 
Аф лама печатондахьт эрзянь кя 
льса. И понги вовсе аф ноляхьт 
етэтьят мокшонь кяльса.

Тянь лангс эряви варжакстомс 
еяда лацкас. Тяса минь тиеньдтима 
искривление национэльнай полити
к т ь  линиянц эса. Редакцияти эря- 
вихьт организовандамс мокшень 
кяльсонга ноляма статьят газетав, 
я мокшень етуденттнонди аф эря
ви юкснемс эсь газетаньке исиде- 
няста сьорма -кшнемс корреспон
денцият .Ленинонь кадрань кис* 
газетав.

И. Я. Бондяков.

3-х годичного отделения, в 8-й 
группе 2-х годичного отдеяения 
и др.

Но есть и такие группы, где 
перевыборы провели очень плохо &  
5 группе (комсорг Левин) на 
отчетно-перевыборное собрание ком
сомольцев явилось только 50 прок, 
да ите без билетов. Тов. Левин к 
докладу подновился плохо. В 7-й 
группе собрание прошло вядо, вын 
етупало очень мало и не по-деловому.

Нужно отметить, что комсомол 
растет в культурном отношении. 
Увеличивается процент посещение 
кино, примерно каждый комсомолец 
в месяц 2-3 раза посещает кино » 
2 раза театр.

Растет спрос на учебники и и® 
литературу вообще. Из нашей орга
низации имеют:

Полное собр. сочинений Ленина 
— 17 ч., шеститомникЛенина 22 ч^ 
полное собран, еоч Маркса— 13 ч„ 
вопросы Ленинизма— 17 ч., выпк- 
еывают малую сов. эпцикл.—Я «.

Но есть еще комсомольцы, который 
не приобретают литературу и счи
тают это лишним делом.— Есть & 
библиотеке всякая литература так 
зачем же мне выписывать?!—таи 
рассуждает комсомолец Нестеров* 
студент 5 группы 2-х годичного 
отделения.

Комсомол до сего времени енф 
мало принимает участия в кружках? 
самодеятельности— из 188 человса 
во всех кружках состоит только 
55 человек.

Комсомольская организация ещ» 
недостатвчно взялась за работу п$ 
поднятию политического уровна 
комсомольцев. Правда, хотя вей 
комсомольцы охвачены партпросо% 
прорабатывают текущую политику* 
довольно добросовестно относятся к  
подготовке к партпросу, но этого 
еще недостаточно, на партпро# 
нужно обратить самое серьезно# 
внимание, ибо это основа всех 
работ комсомольца. Каждый комсо
молец должен изучить иоториф 
партии, труды Ленина и Сталина*

.В. Фроякин.

(ваный редактор 
Ф. Г. МАТЮШКИН.
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