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Редакциять 
адрезоц: 

г. Саранск, ул. Карла 
Маркса 9—„Комсо
молонь Вайгяль“

ХХ-це международнай од ломанень шить колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксоц

Комозце междуц ароднай 
од ломанень шити анокло- 
маса и сонь йотафтомац, ко
нан празновави сентябрть 
1-це шистонза-1934 кизоня, 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь мярьгонди 
сембе комсомолонь органи
зациятнева^ политотделонь 
начальникснон пола фтысно- 
нды вомсомолть колга, сем- 
бе коясомолецненди руко-. 
водствондамо тянь мархта; 
1. Комсомолть организаци
онной^ кемокетамац

Эрь комсомолецть сува- 
фтомс организацияв акти
вней работазонза, кеподемс 
комсомолть дисциплинанц,- 
членскай взноснень своев- 
ременнайста и полнай пан- 
домасна, организациять ши- 
рьде макссеви заданиятнень 
точнайста пяшкодькшнемас- 
на.

Видекс мяльс путомс ко- 
нтрольть, прьмсевй решени
ятнень пяшкотькшнемаснон 
мельга.

Грушатнень, секретарь- 
хнень кочкамасост сатомс 
видекс мяль выборноссть, 
полафтомок работама афма- 
штыхневь сяда еильнайх- 
нень лангс.

Келиняета келептемс кри- 
тикать работать конкретнай 
афсатыксонзон ланкс, ви- 
елгафтомс тюремась голай 
администрированиять мар
хта, семейственность и кру
говой парукань элементсн- 
ён мархта, ускомок комсо
молонь работаса уликс аф- 
сатыкснень машфтома, без- 
йартийнай рабочей, колхо- 
знай крестьянскай од лома
нень кели массатнень.

Тюремок огульнай касо- 
мать (индувидуальнай от 
борфтома) ошибочнай прак 
тиканц мархта, конац ули 
кой кона организациятнень 
эса, аф пансезь апьцек го- 
лай цифратнень мельга, 
э ряви сува фвеме комсомолу 
политическаи сознательнай- 
хнень, активнайхнень, пар
тиянь тевта преданнай од 
рабочайхнень и колхозник
нень, тяконь мархта аф 
нолдамон

ион эса, цебярьгафтома 
работаснон паркнень, сед
тнень, стадиотнень, клуб
тнес. Эрь колхоаса сатомс 
ся, штоба пуропнемс фиа- 
культкружокт, спортпл 
щадкань строямат, библи
отекат.

Предприятиятнень, кол
хозонь и райотненЬ эса 
август ковста рабочей и 
крестьянсвай ломатнень 
мархта йотафтомс кели пу
ромкс и конференцият, ко- 
нотнень эса путнемс од ло
манень мяльс кизефКснень, 
кода: бытовой кизафкснень, 
ваймама культурнай рабо
так, общественно-питани- 
янь кизефк'снень и ет. "тов.

Массово-политическай ра
ботак» келептезь, эряви пу
роптомс оцю раз4 денительнай 
работа ВКП(б)-нь ЦК-ть мя- 
кольдень пленумовц коряс, 
уборочнайть и кшинь-сиво- 
лень поставкатнень пуроп- 
томаснон колга, жуватань 
водяма тевть келептеманц 
колга, а етаняжа междуна- 
роднай положениять, капи- 
талистическай етранат ра- 
бочаихнень тюремаснон кол
га, Германиянь, Австриянь, 
Галландиянь, Китайть со
бытийной колга.

3. Техникать сатомаса ин- 
голь пяли работать кеподе- 
манц инкса.

Пуроптомс соц. фке-фкень 
йотама профессиятнень эзга, 
рабочай шить полнайста, 
эффсктивнайста использо 
наниянц ивкса, продукциять 
качестванц кеподеманц инк- 
еа и себестоимость крьфта- 
манц иакс.

Максомс эрявикс лезкс 
од ламатненди техмини- 
муить инь курокстатонадо» 
масе и общеотвено-технчес- 
кей экзементть максомаса, 
велес сяда келептемс агро 
зоо-техучебаТь различнай 
хата-лабараториянь пуроп- 
томать.

Цебярькафтомс „легкай 
кавалериять" работанц, во 
дендамок еонь виенц васен
де кигя тяфтома участкас, 

кшин

неорганизовеннай идтнень 
йоткса работать цебярьга- 
фтомась. Од тонафнема ки- 
зоти анокламац келептемась 
(рёмант и од школань етро- 
ямать аделемец, школеть 
етоловайхнень и лебарато- 
риянь оборудованиясна, 
школаднень учебникса обе- 
спечениясна). Пионерскай 
отрядтнень работаснон соде
ржания^ цебярьгафтомац 
и эсост важатаень со
ставс кемекстаменц.

5. XX Международнай 
одломанень шити аноклама 
времаста йотафтома пинГ' 
ста еембе ВЛКСМ-нь орга
низациятнень ди эряви цеб 
ярьгафтомс ВЛКСМ нь обо- 
роннай работась, сатомс 
военно—техническай экза- 
ментть уепешнайста Адела- 
манц, кепедемс эсь работа- 
енон. Осоавихимса и кемек
стамс соткссь Рабоче Крес- 
тьянскай Якстере армиять 
мархта, еядонга цяк
ВЛКСМ-нь подшефнайен8он 
мархта-военно- воздушнай 
военно-морскай флотть 
мархта.

Эряви трарфтомс оцю
мяль 12-це казонь РККА-нь 
призовти апокламать ланкс.

Международнай од лома-

ВКП(б)-нь ЦК-ти Сталин ялгати
Тейть, советсквй писателъхвень 

инь цебярь ялгаснонды и учи* 
тедьсновды, девинсвай националь
ная подитикать вятиенцты, ко
нань вельде касы Мокшэргянь 
национальнай формас коря и со
циалистическая содержянияс коря 
культурась.

Тейть— мировой пролетариатть 
вожденцты, Советскай мордовиянь

писателеяь васенце с’ездоь кучи 
пламеннай паравад.

Сталин ялгай! Минь кирьття- 
ма гордость ея довериять марх
та, вова! максф минь етранань- 
Еень писатедевзопды тонь ширь- 
дет, партиять и правитедьствать 
ширьде. Макстама вал— довериять 
пяшкоцаськ. '

С'ездть президиумоц.

Моску, Максим Горькаенди
Мокшэрзянь советскай пи

сателень васеньце с'ездсь 
кучи эсь почтеннай предсе 
дателенцты, ялганцтыиучи 
теленцты пламенней пара- 
вал.

Писателень с'ездсь тиень 
ди итокт мокшэрзянь худо
жественней литературать 
предшествующай касоман- 
цты, максы оценка тяниень 
пингонь состояниянцты й

арьси переспективат инь- 
голь пиньгонь касоманиты.

Тонь апак еизек еовет- 
екай литературать оцю ка- 
чеетванц инкса тюремаце 
тейнек макссь и максы оцю 
лезкс.

Ма кееетяма вал улемс 
достойнайкс минь писате
лень васеньце с'ездонькень 
председателенцты.

С'ездть президиумоц.

Моску, СССР-нь писателень 
оргкомитетти ,

Мокшэрзянь Советская писате
лень с'ездсь кармась работама 
инь оцю ответственностьть мар* 
хта. Минь аф пелезь макстама 
вад, што Мокшэрзянь автоном- 
вай областень Советскай писате- 
дхнень оцю пядьксснонлы еоциа-

нань мархта каподеви ниньге Ся- 
да вяри творческай размахсь.

Произведениянь тиемань еада- 
чать, кона досхойвай социализ
мань ведикай эпохати, Мокшэр
зянь Советская писатедьхне пар- 
тиять руководстванц ада пяшко-

дизмаСь аргсь, дишаЯ тевкс, ко- дезь. С'ездть президиумоц

ВКП(б)-нь крайкомтй 
ВКП(б)-нь обкомти

нанькень писателензонды 
макссеви партиять прави- 
тельствать и миллион тру
дий ломатьтнень мархта. 
Минь аф пелезь можем ке- 
места мярьгомс, што Совет-

оийданип огульнай атка-■кода кшин ванфтомась, 
вама од рабочайхненьи кол-]ясуватаводяма тевт келепте-
хозникнень комсомолу при
мамак эзда, конац ули 
ВЛКСМ-нь различнай орга- 
низациянзон эса.

2 Беспартийнай од ломат- 
нень иоткса массовай куль- 
турно-политическай работать 
виелгафтомац.

Кярьмодемс тевса комсо- 
молть перьф од ломанень 
добровольней обединениень 
пуротпомати, различней 
кружокнень, конат работай- 
хть комсомолть руковод 
етванц ала, кода: масторть 
тонафнемаса, химиять, ма 
тематикать, и построеннай 
кяльхнень тонйфнемаса.

Эряви цебярьгафтомс ра
ботась од ломатнень вайма 
ла пингснон пуроптомас

4 *  \ >

Мошэрзяяь Советскай пи
сателень васень с'ездсь 
паньжевсь и работай еоветс- 
екай литературань еембе 
обязательствакень цебярьста 
шарьхкодемань знак ала. 
Эрь литературань кизефксть 
кармай ванондомонза [инь 
бцю ответственностень кан- 

нень шить йотафтомс кода д0зь. Минь садаськ, конат- 
боевой, жизнерадостней ео- 
циализмань етранать од 
ломанень праздникть конац 
няфнесь комсомоЛть касо
ман^ кода партиять малас
том лездыенц.

Международнай од лома
нень шить йотафтома анок- 
ламати сувафтомс етранать 
различнай общественнай 
организ^циянзон. (Профсо- 
юзхнень осовиахимть и ет. 
тов)

Сембя раз'яснительнай 
работась должен улемсшар 
фтф комсомолецнень и од 
ломатнень воспитанияснон 
ланкс пролетарскай интер- 
национализмань духса, Лё- 
нинонь—Сталинонь партия- 
ти беззаветнай преданно- 
етень духса, улемок анок
ста любовай минугаста аре 
лямс минь великай роди- 
нанькень врагнен вирьгяте- 
маснон эзда.
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Секртэрец 

— А. Косарев.

екай писательхнень пяледа 
ламоснонды социализмась 
арась личнай тевоньди, ко
нань мархта касфневи инь 
ецю творчествань инцаати- 
вас*.

Инь оцю художественнаЙ 
значения мархта литерату
рань тиема задачать, кона 
насыщеннай социализмань 

кава оцю доверия минь етра-; пафосса и оцю идейностьса,
минь Мокшэрзянь советскай 
писательхне тинь четкай 
большевистскай руководст- 
ваньтевь ада пяшкоцаськ.

С ездть президиумоц.

ВКП(б)-нь обкомти
Писателень с'ездти

Кучсетяма седиваксонь паравад 

Мокшэрзянь советскай писателень 
васенце с'ездти, м писательтнень* 
ди, конат партиять руководст- 
вавц ада и е т ь  литература на-

ционяльнай формас коря и еоци- 
адистическай еолержанияс коря.

Самара: Морозов,
\ Совватаев (руст) Пайнен 

(чуваш), Мубаракшин, 
Урайский, Арсланов (татархт)

Мокшэрзянь писателень с'ездти
Чувашскай советскай пи (и  арьси пара плодотворнай 

еателень союзсь кучси бе-! творческай рабнтань еато-
мац, магазинтяень, етоло- 
вайхнень, больницатнень, 
амбулаториятнень и идень 
кудтнень работаснон цебярь- 
гафтомасна бюрократизмать 
каршес-революционей зако
нность неуклоннайста эряфс 
ойтафтоманц инкса.

Машина кинь и ведень 
транспортонь комсомолти 
эряви боевойкс пуроптомс 
сюкс—тятонь усксематнень 
еатомок пассажиронь обра-
зцовай обслуживания. Пяшкодемок государства

4. Идтнень йоткса работак | ти розень максома кизакурал 
л анкса комсомолть руково- Мань планонц, Булгаков- 
детванц цебярьгафтомац. [екай вельсоветонь „Горный“

лыпевистскай паравал мо-*мс. 
кшэрзянь писательхненьди* Золтоов

Писателень с'ездти

мати и скирдава 
нияти

Лагернай кампаниять колхозсь—ушедозе ярово 
успешнайста аделамац. Ид- ень лядемать и екирдовани 
ень, школань жактовскай; ять. 
площадкатнень ланкса и | Обл Роса.

Кочкуровань партийней 
организациясь и районтть 

К я О Ь Р в О Ц Т Ь  Л Я Д б  Трудяй колхозниконза куч- 
г  еихть .Сембемокшэрзянь

писателень с'ездти седи 
ваксонь паравал. Оцюста 
касонды минь уверенно- 
етеньке, што с'ездсь эсь 
работасонза кармай ванон- 
дома лама * практическай 
кизефвста, конатьнень вель
де вишкста касфтови наца- 
ональнай культурась и ко 
ватьнень вельде вишкста 
пяшкодеви Сталин ялгать

лозунгоц еянь колга, што 
„малавань 2-3 кизотьнень 
тисаськ колхозникнень за- 
житочайкс, а колхоснень бо- 
лыпевистскайкс“ . Кочку- 
ровскай районцьтееньтть ма
ксса вал, што сьоронь уря* 
дама кампаниясь аделаф, 
сьоронь максомась и лия 
важнейшей политическай 
кампаниятьне минь марх- 
тонок. улихть пяшкотьфт 
пингта инголе.

ВКВД-нь райкомть 
еекретарец Итяез.



К. Нуянзии
Мокшэрзянь С П Оргкомитетть председателец

Мокшэрзянь советскай литературась
Мокшэрзянь художйствеанай ли 

херахурась цяк од. Теянва лувон 
дова нннге аньцев 12— 13 ви 
вот. Сон Лиссь кой водима серьез- 
най офорнлевия. н а р т  ав» цек 
оролетарсвай революдиять I  це 
али 6 це виеоня. Мокшэрзянь 
художесхвеннайлитературать боз 
днайста эвовдоманц волга туф 
талхне азончневих^ь сянь мархта 
што Октябрьсвай революцияс 
инголе мовшэрзянь письменность 
ашель и сисатвлыть арофегсио* 
налхт ашельхФь.

Пролетаричтонь диктатурат» 
странаса Октабрьсвай революци
я с  мархта максф условиятьне 
и возможностьтне ученцть сиць 
эряфс сувафтомаснон. Штоба ер 
говельхть таланттне, воиат тя 
пингть санс лш аштевсть буржу 
азяо-помещиконь етройть мархта, 
эрявсь партиять рувоводстванц 
мархта вияь няфти пролетарсваЁ 
вядь.

Сембеньди еодафт сят победат 
не, кокат еатфт минь пролетарс 
в«й диктатурань етрананьвонь 
мархта Еожмунистичвскай парти' 
ять и еонь вятиенц— мировой про 
летарскай революциять гениаль' 
пай теоретиконц, етратегощ и 
тактикбнц Сталин янгить руво- 
ведстваснон ада. Победатне ко 
нат 17-це с‘ездса кошардозь Ста 
лии ялгать ворхтама: '„што^минь 
ни СССР-са строяськ социалисти 
ческай обществань фундаментть 
и тейнек ладсь сон аньцев увен 
чандамс надстройкаса,-тевсь еомне 
ниявтома, еяда тьождя кода со 
циалистичесва! обществань фу< 
ментть тиеманц »деламац44 Аф ея 
да крхаста зембеньди еодафт и 
сят победатыз  ̂конат улихть тя 
чиень щити шинь Мовшэрзянь 
облаотьсонов,

Сембе тя аща результатовс 
еяиьди што партиясь левинсвай 
ста организовандазе Елассфтома об 
ществать инкса тюремань тевть 
што сон маркеязмань-девиЕИвмавь 
диалевтическай материализмань 
философиянь правильна! фвя да 
ца теориять мярхта, еонь корязон 
за еоцдадязиав тевса продвиже 
ниянь методонь ш кинь тиень- 
дезь денинсва! сталинсва! на
циональнай подитивать ап а в 
пельхть эряфс еувафвевь^ машць 
рабочей влассть и трудий кресть 
янствать пуроптомост эсь гене
ральная динмянц инвса тюрема 
Сатовсь ея, „.што минь советсвай 
врестьянстваньве юрнев явсь ва 
питадизмань берявть эзда и тусь 
рабочаЙ власСтьмархта союзонь 
вирьдезь ингоди еоциадгзмав Мар 
пев и апаЕ шарфнев арась со
циализмань явстерь енамять аду 
и сатсь еянь што совхосне и кол 
хосне мареа арасть стама виЙес 
Еона решяндай еембе велень хо 
зяйствать м еонь еембе пяльксон 
гон судьбаснон эеа (Сталин).

Тяфтапт и н ь  странаньЕонь

хозяйственной и политпеСЕай * лафче ширесна (техничесвай и
фровтса сатфвсонза

Кода еодаф, художественна! ли 
тературать задачанза ащяхть то 
са, шюба, „правдиввйста, истори- 
чесЕайста и вонвретнайста няф- 
теие виде ширеть сунь революци 
овнайста васоманц зсаи. Нроле 
тариатонь дивтатурать условия- 
са, материадть ганиматедьнаЙста, 
вода мярьгомс, захватывающей* 
ста. увлекательнайста максомадон 
за башка, веявай действительна 
оцю художеетвенвай мастерствать 
смысдац и эначевияц ащи тоса, 
штоба лездоме читательти шарьх* 
Еодеме перьф обстановвать эса, 
шары&одеме фавттнень молемас- 
ион эса и шарьхводемс жизнен
ней процесенень эса эсь роденц 
м вастонц. (

\
.Инь овю художствьейа! зна

чения мархта произведения, ко
нат насыщеннайхть международ- 
най продетариатть героичесвай- 
ета тюреманц мархта, социализ
мань победань пафос мархта, во
на няфни воммунистичесвай нар
тнить веливай мудростенц игеро

политичесвай). Тяса теенътть 
веявай и творчесввй оныттвень 
аф сатомасва я ведиводержявнай 
шовинизмать прямой еопротивле- 
иияа и омба ширьде мовшэрзянь 
художесхвеннай вадть развитиянц 
варшес ваетонь ианионялизмать 
бешеиайста модемац. Буржуазиясь, 
рузонь и мовшевь вулячествчсь 
пуромсть марс и фвя мяльса тю- 
рихть ленинсво-стадинсв»й на- 
цИонадьнай политивать эряфс 
йотафтоианц варшее, а башва 
мовшэрэянь национадьностьть ус
ловиянок эса. Синь 
енонды мушендовсть трубодурхт и 
мовшэрзявь писатедьхнеиь йотв- 
етовов (Шигованов, Григошин, 
Кривошеев, Цыганов и лият).

Овтябрьсвай реводюциять 17-це 
визонц эзда минцонов лисень- 
ди етаня: васендавигя тячиень пш
ти дувондови Ю О 'шка прозаи
кат и поэтт, вонят пячатлавш- 
невжсть, еинь эвдост 6 ломаттне- 
ни ССП нь члетт, • 4 етажерхт, 
ЗОО-шка названия мархта худо
жественна! литература, 70-шка

Кизэ кувалмонь сьоронь. • -V з; V •

максомать пяшкоцазь августть 
1-це шкнцты

Рузаевка. Оцюсатфкемархта усксть 1289 центнерхт розь. 
колхоснейотафнесазьрозе^ь Колхосне макссихть вал, 
урядамать. МТС-ть мархта што васеньце августти еинь 
фатяф колхосне аделакшне-1 пяшкоцазь еембе кизакувал- 
еазь розень урядамать ишмень плантть, а етаняжа 
кярьмочнихть яровай куль- оцю сатфкс мархта уряда- 
туратнень урядамаснон- сазь яровой культуратнень 
ды. Ияь инголн моли кол и эсь пинкстонза и цебярь 
хоене пяшкодезь государст- * качества мархта пяшкоцазь 
вать инголе розень максома государствать ингоде зада-
планцнон. ч

Шнета—шис касы /.здор
онь максомась, кда 25-це

нияснон.
Фталу  ляды  колхосненьдн 

эр яви  еявомс кепотьксь ин-
июльти рузаевскай загот- голи молихнень эзда иета-
зеРнонь есыпцунктти ульсь ня жа арамс инголи моли- 

"л " " ускф 1568 центнерхт розь, ке. 
то аньцек 26-це июльста |

изманц, художотвеннай произведе ( сборникт и колдевтивнай внигат
ниянь тиемась, кона достойнай | (еинь эздост 52 эрзяньиет— 18
социализмань велМвай эпохати“ ] юкшеньнет). Сембе тиражсеь
— Советсвай союзонь писательх- \ йотци 380 тьожаттнень вельф и
нень уетавсна дувонцы нинге апак стак тов и ет. тов. 
пяшвотьт задачаво и еонь водган!
за маЕсси формудлровва, вода Со-] Омбоцесь, тяни ули кода корх- 
ветскай союзонь писателень теде ®шс е&нь колга, што тячиень

мокшэрзянь литературась основ- 
нойста урягавсь иационадвстичес- 
вай эльбвтьвенень ээда, сясвозень 
еинь. Мовшэргянь вудачезтвать 
„иастистай" идеологиянь" вирьдис 
на эсь некольдень произведения
сост, кода Григошин, Кривошеев, 
Цыганов г лиятне, ворхтайхть 
еянь колга, што тя веие врити 
катне, вовань аду еинь повонцть 
партийна! ж писательсвяй орга
низациятнень ширьде, теесттусть 
пароныи, синь дезць синь еоциа 
■листичесвай реялизмань кити ■ ли
семадо конань синь чувствите 
дыяЗста тоначвеоазь советскай 
художественна! литературать ос
новной методонзон.

ральнай цельена.

Интернациональной 
содержания мархта 
литературат* иниса 
тюремась»

Кизефвссь еетественнай; а ко
да минь од мовшэрзянь литерату 
раньве сяськонцы эсь, тяфта 
мярьгомс,, профессиональна! зада
чанк „прявдивай историчеоЕай и 
Еовкретнай виде щиреть- -еонь 
революционнай васоманц эса няф 
теманц мархта“.

Кда максомс тя вжзефксть лан 
ге ответ, ваеендавигя эряви лят 
фтамс ея, меве ульсь и мезе удИо |
Революцияда ингоде минь ашвдь ’ Сявокс тя ниньге аф ворхтай

ВКП(б)-нь ЦК-ть и ИПК-ть пленум 
енон решенияснон комсомолса 

ванондомать колга,
ВЛКСМ-нь/ЦК-ть путфксоц.

художеетвеннай литератураньЕЯ. 
Революцвяда меде минь партиянь 
воньди эрявсь афвржа вийда, 
ередствада и пингста путомс еянь 
инкса, штоба лездомс трудий мок 
шэрзятьненьдм синьйотвстост до 
манень явштомати, конатнень са 
ты вийсна модемз стама социадис 
тическай строительствань . етакд 
участкать эса, кода Литературась.

Писательхненьди, видеста Мокш 
эрзянь национальнай литерату
рас ваефтоманц инвса тюрихне- 
ньди, мокшэрзянь художественна! 
вадовт творецненьди, видеста мя- 
ляфтовихть сят сталмотне, вонят 
нень воммунистичесвай партиять 
рувоводетванц ада еашенцовсть 
сясвоньдёмс мокшэрзянь писательт 
хрньди. Тяса м мокшэрзянь ли
тературань „вачжнатзльхнень“

еянь инвса, што национализмать 
каршвс тюремась аделаф. Эряви 
мяляфтомс „штодоматьтнень еоз- 
нанияса вапитадивмань пережит* 
ватне национальнай вонрость об 
дастьеа, ащихть Сяда кувать, дия 
дюбо! вопроснень воряс“ (Сталин) 
Минь писатеденькеньди (и изда 
телыненьди) эряви улемс особен* 
но реводюционно-бдительнайвс. 
Кдассовай тюремать условияса, 
вояа йотафневи минь масторсо
нок, уди вода дядомс национализ- 
мань и шовинизмснь мяльхненьди. 
И писательть революционно-влас* 
еовай бдительностей должна 
улемс стама вяре вастса, штоба 
аф ' волямс нят 
джсемасноЕ.

(Пен саи Ма-еа)

7
Мярьгомс обкопненди, 

крайкоппенди, напреспуб- 
ликань КСМ-нь- ЦК-ненди, 
горкопненди и ВЛКСМ-нь 
РК-ди:

1) ВКП(б) -нь ЦК-ть пле- 
нумонп и партийнай конт
ролень комнссить 2-це пле- 
нумонц келеста ванондомс 
и арьсемс комсомолонь ор
ганизациятнень эса ,.лег- 
кай кавалериянь“ группат
нень Эса.

2) Арьсемс ЦК-ть плену- 
монц решениянвон эряфс 
иотафтома планть, а етаня- 
жа арьсемс „легкай кава- 
лериять“ работанц кемок- 
етаманц колга практичес- 
кай мероприятиятнень КПК 
нь пленумть решениянзон 
коряс („ЛК"-ти кадрань пу-

роптомась, шумихать мар - 
хта тюремась, ушептф тевть 
педа пес мольфтеманц инк- 
еа, бухгалтерскай отчетнос- 
тень и т е х н и к а т ь  
еатомац и ет-тов).

3) Пуронтмс инструктаж 
пронагандистненди, бееед- 
чикненди конат кармайхть 
йотафневома беседать 
ЦК-ть и КИК-ть пленумс- 
нон решенияснон колга од 
ломатнень йоткса бригада
ва, общежитияса, .паксянь 
станса.

4) Пуроптомс „легкай ка 
валерияньслеттт, коса арь- 
семс еинь работаснон каче
стват и задачатнень.
ВЛКСМ нь ЦК-ть Секретарец 

—А. Косарев.

Комсомолецне нефнихть 
\ пример

Дубенка.Поводимова велеса, 
Ленинонь лемса колрозса 
работайхть II паксянь бри
гадат омбце бригадаса бри

Тяфта жа примернайста 
работайхть башка комсомо
лецт. Комсомолецне—Ха
ритонов Вечканов работай-

гадиркс работай комсомолец хть лобогрейкаса, 'работама

1500 центнерхт розь мархта якстерь обос
Чукальскай МТС-ть директоронц Царев и политотделонь 

начаньникть Матосов ялгат-нень рапортсна. ■ щршр

Колхлсне „Ссиземледалия“ , „Красный 
путиловец , Коминтернать лемса 25-ца 
июльста пяшкодезь государствать инге
ле кизакувалмонь розень максома план- 
цнон. 26 июльста аделакшнесазь веып- 
пункту розеньускомаснонколхосне: П-ц® 
партсездть лемсэ,„Удэрниксь^Сигнэлсь'5 
и Тельманованьнась. 28 ода июльстэ еем-

бе Чукэльскай МТС-нь 
еэзь розень максома 
июльста 1 це августть 
екэй войнэть кэршес 
лемс пуроптови якстерь 
хтэ ули максф 1500 
культура.

келхосне адела- 
планцнон. 30-це 
империалистиче 
тюремань шить 
обос, конань мар 

центнерхт яровой

(ОблРОСТА).

-Ламшин М. Ламщинонь ини
циативань вельде бригадас  ̂
пуроптф кафта комсомоль- 
екай звенат. Нят звенатне 
нумаса макссихть пара 
работань пример еембе зве- 
натненди.

нормаснон пяшкодькшне- 
еазь вельф; заданиясь 7 гек. 
пяшкотькшнесазь-9-10 гас, 
а 17-18 июльста Харито
нов и Вечканов пяшкоть- 
кшнезь 11-12 гас.

»Ленскай.

Тортлеронь лемсэ колхозсь васень 
теляфонц уски щсударствати.



Саранск ошса шумбрашинь вантфтомать 
состоянияц и задачанза

Минь странасонок тру-^процент, сяс Саранскаень . рапевтичскай корпузонц 
дяй ломатьтнень шумбра,пчкафтомань учреждениять стама расчет мархта, штоба 
шиснон ванфтомасна и ке-ше кандыхть областной ана I улель кода тиемс эсонза 25 
мевстамасна ащяхть васень учения и синь цебярьгафто-1 ломаненьди койкат.
задачаньди. Башка, оцю маснон вельде цебярвгафто 
значения макссеви шумбра вихть аф аяьце* Саранск
шинь ванфтомати Мокшэр 
вянь областьса, коса рево
люция да инголе шумбра- 
шинь ванфтома тевсь ульсь 
пяк лафча, коса трахомась, 
туберкулезсь и лия урматне 
тиенцть пизот. Октябрьскай 
революцняда меле минь 
странаньке вельхтявсь це- 
бярьста медицинскай сеть 
мархта, явондасть лама од 
больницат, амбулаторият и 
предприятиятьнень эзга шу- 
мбрашинь ванфтома пункт. 
Т иевсть трудяйненьди лама 
од диспансерхт, яслят, ку
рортт, ваймама кутт и ет. т. 
Медицинскай лезкссь кели 
трудян массати арась ма- 
лати и доетупнайкс.

Тяфтама инь оцюсатфкст 
сатовсть минь Мокшэрзянь 
областьеонк, а башка Са
ранск ошса: 1933-34 ки-
зоня паньчф предприятиянь 
еб'единеннай здравпункт, тя 
фтама жа пунктт паньчфт 
пригороднай еевхозть и ме- 
таллкомбинатть эсаданьчфт 
предприятиява идень кол- 
ма яслят, екорай помощень 
станция, тифт физическай 
ж рентгеновскай кабинетт, 
молочнай кухня и ет. т. Нят 
еатфкенень мархта минь 
пяшкочнесаськ ' еоветскай 
медицинань лозунгть -„шар- 
фтомс здравохранениять ша- 
манц производства пяли“

Мекольдень пинкнень ме- 
дицинскай работникне ра
ботасть оцю нагрузка 
мархта. Сьоронь урядама 
пингть оцю медработниконь 
количества тусь совхозга 
колхозга и МТС-ка профи
лактическая работаса пак
сянь рабочайхнень обслу- 
живаниять инкса.

Сембе Саранск ошонь ме 
дицинскай учрежденият
нень эзга йотай районцта 
оаф еяряди ломанен  ̂ оцю

ошень населениять обслу
жи ванияц, но и цебярьгоф 
тови лия райоттнень эзда,

Тейнек инь эряви еанитар- 
но—бактереологическай ла
бораторияс помещения и 
вештяма, штоба шамдолезь 
горпрокуратурать помеще- 

еашенды населениять обслу | нияц, кона ащигорздравти. 
живанияц. I Аф вятеви тейнек маля-

Эряви азомс, што шумбра Райнай етанциягь тиемац, 
шин  ̂ ванфгомань тевть лан конаньди ередотват у л ю с т ь , ! * " * ’ 
го кой-кона областной, город Iн0 аш помещен™. (Млиепол

1 комть и Горсоветть..мархта 
лифтьф пугф »сиень коряс 
тяньди назначендаф загот
зёрнонь помещениясь, но 
управляющаец тя пингс аф 
шамды эсонза, мезень еюяо-

екой, советс ко-обществен- 
най организациятне тя пии 
ге кальдявста ваныхть: ла
ма случайста врачненьди 
и ереднай медицинскай пер 
еоналти аф макссевихсь па

Кода минь аф нолясаськ 
идень урматнень

ект, йофси аф макссевихтьоязеньдеви населеяиянь
бичть—маляриять каршесквартират, аф кепочневи 

медработникнень кода епеци 
алистонь авторигетсна, а 
тяста и лисеяьди медработ 
никонь полнайста укомплек 
тованиянь етакашйбь. Лама 
улихть стама елучайхть, 
што руководящай работник 
н е н ь  обращениясна 
аф культурнай врачнень 
мархта, аф шарфнихть ши- 
резост эрявикс мяль, мезень 
еюнода работниксь кальдяв 
ста ваны эсь работанц лан 
ге. Минь Лама улихть це 
бярь враченьке, конатнень 
улихть правасна, штоба ру 
ководящай работникне ши- 
резост щарфнетьхть мяль 
и максеельхть теест уваж#
ЕНЯ.

Врачнень зарплатань ета- 
вкаена пяк йомлат, мезень 
еюнода касы совместитель- 
етваеь, касы перегруженно- 
етьсь, меде лисеньди стама 
положения, што медработ-. 
никненьди аш е^ама пинге, 
мзярда ба сон морафнель ли
тературат и ^еподелезе эсь 
теоретическай содама шинц.

Минь тяни учтама лезкс 
шумбра шинь ванфтомань 
кизефкснень пяшкочнема- 
сост.

Тейнек эряви петемс еове- 
цкай больницать, башка те-

тюремась.
Минь нинге лацкас апак 

етроякт 1-це номер идень 
ясляньке, конатьнень экс- 
плотацияс нолдамаснон ян- 
кеа эряви 13-15 тьожатьт 
цалковай, 2-це № лелять 
нень петемс эряви нилешка 
тьожань цалковай еянь ин 
кеа, штоба яслятьве тялонь- 
ди улест тифт образцовай 
сга.Горсоветти и облздравги 
эряви лездомс и ошть кар- 
май улема кафта орбзцовай 
яслянза.

Ошть аш етационарнай 
дезинфекционнай камерац, 
етаняжа аш еанитарнай 
транспортоц. Нят кафта эря
викс кизефкснень пяшкоде- 
маснон таркседац вяти тоза, 
што аш кода анокламс еьо- 
кее-тялонь еезонття эпи- 
демичеекай сярятькстомат- 
нень каршес тюремати.

Мекпяли эряви азомс оянь 
колга, штеба лездомс врачти 
аф валса, а тевса—партий- 
най советскай и професеио- 
нальнай организацият
не ньд и.

Врачсюпециалист—лома 
нень организмань-инженер, 
сон етаня жа эряви госу
дарстват^ кода лия отрас
лянь инженерсь„

Ф. И. Гольц.

Сембе минь работаньке-ушче 
ни тонафаема кизоть уше 
домста Школав васенда сай 
итьтне йотнахть минь амбу 
латориянькень пачк. Тяса 
антрополеетическай каба 
нетть и педиатор врачть 
мархта макссеви оценка идь 
ть физическай развитиянц 
колга и тя али тона урма- 
ть ушедоманц колга 

Сембедонга оцю мяль ша- 
рфневи тевлафнень и седи 

Тяса-жа варчсе- 
идть еельмонза и ма

I кссеви оценка еонь няеманц 
колга и кда идьть няемац 
кальцявста аща, то макеев 
ви оянь колга куля школав 
оянь инкса, штоба тя идьть 
озафтомс янгольце-васеньце 
паргаги, али кда эрявихть 
то макссихгь идьти седьмо 
нят Трахомаса еярядихяень 
кучсесазь лечиндама, а шко 
лав пачфнихть куля, штоба 
тоса вятельхть контроль 
идьть лечениянцты 

Умственнайстафталу ля- 
дф идтне кочксевихть баш 
■ка вепомогательнай школас 

Урмань ушедомок, (тев- 
лафнень, седить, железнс 
тЫт аппаратть) пачфневи

циять мархта васеньце 4 
гуцпатнень. Сембе ширьде 
обеледованияда башка, ми
нь амбулаториясонок пат- 
ранажнай сестрать мархта 
йотафневи обследования 
кудонь социально-бытовой 
ередать лангса, коса лиф- 
невихгь лангу ея али тона 
урмаскодомать причинанзаг 
воспитаниянь и развитиянь 
деффекттне идьть мархта. 
Сестрась максси сведеният 
амбулаторияв и еяда меде 
тага‘еувш еяряди идьть пя 
ли, штоба анаме и мумс 
эрявикс результатт идьть 
еярядеманц колга,

И тяфта, идьть школьни
кть и дошкопьвикть кизоти 
кафксть амбулаторияв дио 
пансиризацаяньди еявонь- 
дезь, кода индивидуальнай, 
етаяя жа коллективнай 
беседань йотафтозь еанига- 
рно-гагненическай поряд
кань казеф »сиень колга, 
еанминимумть колга, минь 
еатнетама бодрай и здоро- 
вай шумбраши мархгаод 
поколениянь воспигания 

Тояафнемя кизоть адела- 
мок, башка рабочаень-уддр 
«иконь и колхозниконь ить

валидьть родитедензонды,; тне, кальдяв шумбрапш 
конатненьди макссеви совет (мархтотне, кучсевихгь еана 
и режим, кода ваномс эсь |торнай учрежденияв, ашу« 
иденц меде, штоба афшы**! бра, но утомленнай еизеф

Кеме руководства плантть пяшкодеманцты
Позорнайста усковихть пулоса еиволень плантть пяшкодемаса; [ 

Ковылкинань, Ельниковань, Торбеюнь, Чамзикань райоттне.

Минь Мокшэрзянь авто- 
«омнай областьсонк еиво- 
лень планть пяшкодемац 
нинге моли стакаста. По
тась ни 3-це кварталста ков, 
но областьть эса тядодень 
кизонь еиволекь заданиясь 
иЮлть 25 шинцты пяшлотьф 
аньцек 35, 7процентс. Я кда 
сявомс йотай кизонь недо
имкатнень мархта, то тядо 
день кизонь планць пяш- 
котьф аньцек 32,3 процентс. 
Сембец еиволень поступле- 
нияда мекольдень вете 
шитнень аньиек 0,4 про
центт кизонь плантти.

Аш фкавок район, кона 
бы пяшкоделезе 50 про
центс кизонь еиволень за- 
даниянц, али 100 процентс 
кизоть васеньце пяленц еи- 
волень максомань плантть.

Сиволень максомань пла- 
нтть пяшкодемац аф эряви 
сязеньдемс лия хозяйствен- 
но-политическай кампани
ятнень эзда. Нинге пяк ор- 
жаста ащи тя кизефкссь 
сяс, што ламодо апак пяш-

котть планць иотаи кизоть, 
кона араи пяшкодемс гяд 
де. Вов тянь еюнеда тя ки- 
зефксть пяшкочнеманц ленг
сэ аф аньцек еашеньдови, 
но и эрявк вятемс работа 
кизоть любой пингстонза.

Областька пинге самай 
и нг оле  моли райоттне 
июльть 2 5  щинцты пяшко- 
деэь аньцек 45,5 процентс.

-г- Ичалкань районцц 
Лямбирень районць 43 про
центс, Игнатовань районць 
42 процентс, Кочкуровань 
и Ромодановань райотт е 
етаня жа 42-нь процентс.

Самай пулоса ускови рай- 
оттне областть эса ея Ко- 
вылкинась—пяшкодезе ки- 
зонь планонц 26 процентс, 
Ельниковань районць—25
процентс, Чамзинкань—27 
процентс, Торбеюнь — 29 
процентс.

Тя еембе азончневи еянь 
мархта, што нят райоттнень 
еиволень планонь пяшкоде- 
мань работасост аш стама 
эрявикс гибкость, аш стама

масеов о организаторскаи 
работа, конань мархта ор- 
ганизовандавольба груп 
повой формасса еиволень 
максома единоличникнень 
и колхозникнень йоткса. Тя 
пингс нинге аф ладсеви 
эрьшинь оперативнай рабо
та. Вельсоветтнёнь эзга нин 
ге апак ладяк районнай 
конторав ветешинь еиво-, 
лень максомать кога свод 
кань макссемась.

Июлть 20 шистонза ея- 
вомок мекольдень шитне 
именна тянь колга корх 
тайхть, што лама районга 
работась пинге апак ладяк, 
што Кочкуровань и Ельни- 
ковань райоттнень эса по- 
ступлениясь 0,1 процент. 
Станя жа кальдяв поступ- 
лениясь Ромодановань и Ин- 
сарскай райоттнень эса, ко
са еивольда^кизонь плантть 
коряс максф аньцек. 0,2 
процентт.

Кой кодама, кда аф це- 
бярь, едвигт тисть Темни-

идьтне, еявеньдевихть оз- 
доровительнай лагери, шко 
льнай площадкав, конатнеяь 
орг1низацияса амбулатори 
ясь примси активнай учас
тия.

Наблюденияда башка, ко 
нань амбулаториясь йотаф» 
несы эсь учреждениясонза, 
йотафневи работа вастова 
школава и идень садга. Пла 
втть коряс шко ласа санитар 
най надзорсь йотафневн ки 
зокувалмос котоксть, еяда 
башка йотафневихть экстрев 
най посэщеният школава ко 
дама-кодама урмаськадомавь 
пингста Идень еаттне ванок 
довихть ковти весть, ванок 
демань пачк йотафневи про 
филактическай осмогр ить- 
тнень йоткса, руководитель 
хнень и итьтнень мархта 
йотафяевихть медико сани
тар най порядкать колга бе 
седят, пищань тиемать зЁ 
шинь режимть колга 

Школань посещениятнень 
пингста, иотафневи еаннад 
зор помещениятнень лангеа* 
Иттяень йоткса йотафневи 
профилактичесвай осмотр и 
группатнень эзга етафнега 

| медйко * еанитарнай темаса 
Районнай „Заготскот* кон* | беседат, 

торатьненди эряви путомс >
мяльс, гда тяникиге аф ла-) Эряви азомс, што итьт- 
дясазь еизолень максомань |нень шумбра шиснон вант-

дамс урмать развятияц ея 
да тов. Школав пачфневи 
вал оянь инкса, щгоба ея- 
ряди идти аф максомс об- 
щесгвеннай нагрузка и аф 
нолдамс, а л и  максомс 
еняра аньцек, мзярсь аф 
арай вреднайкс еяряди идьтя 

Идень профилактическай 
горздравонь амбулаторияс ь 
панжевсь 1930-31 учебнай 
к и з о т ь  у ш о д о м о к .  
Тя к и з о н я  еявфть 
учётс и йотафгфт антропо- 
метриять пачк и детскаж 
кабинетть пачк васеньце 
и омбоце группатне и 
идень еаттнень эзда итьтне 

И тяфта кизода—кизос 
минь фатяськ 33-34 тонаф- 
нема кизоста диепансириза-

ковань и Зубунь райоттне, 
конат мекольдень вете- 
шитьнень макссть 1 про
центт поступления.

работать лангса руковод- 
стваснон, кла аф кемокста» 
сазь инструкторскай аппа- 
ратснон, кда аф максыхгь 
инструкторснонды больше- 
вистскай орга^изаторскай 
закалка тяникигя, то меле 
работамс ули еяда стака. 
Самай тяни решающай 
пингсь. И кда кона район- 
най „Заготског“ конторать 
цебярь инструкторскай ап
паратот кона конторать 
инструкторонза велева эрэ* 
кота работайхть, то еянь эз- 
да ули кода учемс еиволень 
максомань плантть пяшко- 
демаса сатфкс мархта ра
бота.

В. Игошин.

фтомаса Народнай образовл 
ниянь системась (Горояоеь, 
Облонось) пцтай йофси мезе
вок аф тиеньдихть.

Детпрофамбулаториять 
заведующаец Сидорова

Г?*!

Нолась жнейкать 
Ланкса уды, 
Сьорось асоива 
Сень сюды



О д о н ь  в и й с э
вавлн, работаиста, а тяни айда- 

ламода моошгабве паеарев 
тень.

Кода тафта ляпоппавть?—  
Ы »  эводегь визефтезь Тихононь 
стирнятне.

Кода? Али аф содасасьть 
кода мон варнан морвмя, тонь 
вштимя. I

Ха! ха! ха— рахазевсть стврня- 
тне.

- Сивь арьсесть лиякс ля- 
попсазь паЕгрьсвон-пш кяА  Ёв 
доеимов и сембе лиссть клубста.

Аф ичЕиве влубть— эздалугать 
бе кем ащесть шочвТ, озась гарно 
висць шочвть лаввс, ваязе лафту 
пряванга шнать и еиявь вабгяль 
хне вокотезь вомсцть Тишавь 
еуронвон алда, вя вабгяльхве ву 
ров ашводозь марвек Решевва 
велеть, сон вайгялевовва иешвя 
лапа ласьвсть езирвят, пьорават 
У л тд ськя  мярьгат тувдавь шов- 
дававс асвволгоць.* /

* *
Шовдава пеедезь пеець шись. 

Одонь ш н атьве  ульстьви пильгя 
дянвс». Сембонь тарвазена ашво- 
тфт вулавяса и вода пяв эгяви

ка ръ

Ламос илять морафтока вуца 
жалнасть вомсомолецне. мерьгат 
чавкат шуфта иряса, вда ширеса 
кулхцовдат томеаевов аф шарьхво 
дат, вати став валявондабхть ва 
ти киньгя возовов Еочвабхть, 
но аф ламос ащезь, вода ружия- 
са грохань, вулевсь фвя вайги 
вайгяль. И тяни тя  жалвамась 
Мярьгат менели вепоць, али ва- 
ясь врхва вец. Аш кашт моли, 
аньдев фвя набгяльсь гайвязь 
гайняй морафтома вудса.

— Тяфта ялгат шумиазь тевовь 
те аф лиси, фвясь ивада омбо
цесь оядонга, йорай сясвомс ом
боце ворх!айть, вли ворхтамс, тев 
эряви тяфтане; фвясь ватв ворх 
тай шумордасы ворхтаманц меле 
омбоцесь и тевсь туйсяда лац-г 
ворхтась жатввть— самосборос 
Еать машвнистоц Ев1тннесв. еонць 
оржаста вановиь Еомсомолец ял 
гавзов лаввс, аоват пеедзь веся- 
ластв вавцть Евсаиггеевовь лав 
ке, а коват влхтай аф ламода виз 
делгодсть, визделголвхне сят нит 
фвя фвявь йотарь жялвасть.

— Вов мивь пуропюмя од ло 
маневь звява, тонь Ларина яд
гась кочвадезь евеньевсйвс— вор!ве аружия боень пинькста. 
хтась машивис!еь Евдокимов,—  дезь д* фту пряваст, 
в содасы— ли звенаце, што ван
ды листяма вума и авовт ли 

еинь?
— Поздайть Евдокимов ялгай 

тяфтв Еорхтамать, ворхталеть ию 
лть васеньце шистонза поволеть 
точкати, а тяни поздайть. Мон 
звеназе нлхтай содасыня ея част
тн е н ь  мзярда лисема нума, а вда 
лама йорат содамс то азсан, што 
монь звевасон нлхтай эрь ломант 
ти уля тарвас у тенть азсон, што 
еембе ширьде ановтама корхтась 

Ларинась еонць оржаста ванпь 
Евдавимовонь ланвс.

—  Бое тя  виде мяльс звенье
вой ворхтама машты, а ванцасьв 
вода вяфцы рпянц работамста пе 
едеаь пшвяц фвя цьора еомсомо- 
лецнень йотвста.

—  Уш вода тяда Еорхта, а те 
ентть цьоратнеяьди пря аф иавств- 
на-пшвяить етирвятне кода фкя 
цьорать варшос.

—  Взвцаськ, ванцааськ кие 
ули сяскиеь— бта аф ламода аби- 
жафста пшвяпь цьорзсь.

Аф ламос ащесь клубу еувасть 
тага колма од ломастть кафта 
етирвят и фЕя цьора, цьорать 
кавлала ашесь руценяса ашкотф 
мень бдя сундововякс ащи, во 
комсомовевь сельмоснон

невь,— корхтась вомсоргсь, тя 
вовга аф вовдясти тяфта м е н 
демс.

—  Мо-мов, виноватан ялгат и 
мавсан вал, што оду тяфта аф 
варман тиендемя и пуцан еембе 
виезень машфцайве эдьбятьвсо- 
вень.

—  Так вов мезе ялгать, нинь

не колхозницатне работасть тяФ* 
так пара мяльса. Эрь колхозеи- 
веь воохозницась етарадовда’Ь
штоба тиемс ялгадонза вуровста 
и лацвас, Синь уронцть, штоба 
аф юмафтомс фкявов зернанн. 
Репьевань волхозсь нуй-ни вол* 
моце шиоь, но нумац неньгя ули. 
Кой конат арьсесть, што нумась,

работатама эсь радвой колюасо | аф шумордави тага шипелеста, но 
вов, эсюйнек, а тянвса эряви р а ' вомсомолецне путозь эсь инголест

—  Ну, туме— пшвяць 
волхозовь Срипдирти— молхтяма 
пава жеейвать нумс вутама тар
вазсо.

• Репьевкань волхозсь, тянвса, 
штоба афоль юма фкявов ребо- 
чай част, тисть двухсменнай рабо- 
тама и тя  пара сяс, што маши
н асо  аф еатомшва, так Синь эря 
вихть работафтомс вемгафвсува 
част.

Лаказь лавась работась пакся
со Тарвазса вуйхневь мельгя, 
вуя тувовс надонцть ня товве, а 
нуйхнень кяца тареасне, мерьгат 
цебярь алаша ярхцась картошва- 
да и аньцев фЕя аайгяльеа ку- 
левзь— врхч-врхч-врхч— т а р в т в ь  
врхчиемась. А ёмба участвать 
эзда вулевсь тяфта-жд апак лотв 
сёв фвя в а й г я л ь с а  
Р-р-р... тя й о н ц а  работасть 
вафта жнейкат. Кулонь сетьмоса 
павсясь мерьгат ж’иволгоць. Сиянь 
зернав пря розсь сяварьвшнесь 
платформать лацвс воста пей 
мархта пацясь йорязень нуфтолть 
лавкс.

Швсь шарсь обед мялати. Тар 
ваене ярхцамда сетьмость, аньцев 
машинатне яла тяфтав апав Лот 

| кевк дрнаст> розь павсяса. Обед- 
та моле ваймама йотвть Игоши

ботамс честнайСта добросовест- 
^айста, аньцев честнай и добро- 
совествай трудть вельде дивь аф 
юмафттама фвявов верна, аньцек 
цебярь трудть вельде вуровств 
сецасьв зежвточвай эряфть! тей 
веввомсомолецвевьди эряви арамс 
вепотьвеоньди еембе тевть эев.

Комсоргта веле вюрьхвявявяс 
та ворхтасть вомссмолввтве вом 
Сомолецвв еивь еюцезь еятвень 
вит вальдявета работасть,

Обедта мелеод ломавевь эвс 
вати сась работама машивась 
жвебваСь.

—  Ну, вода етирнят тевсь?! 
Иваць жнейвань м» шивисць етир 
вятневьди

—  А тон работам работав, ва 
ни лядть тейвев, а тивь тевонь- 
в я  вай лавга молихть пеедезь от 
вечасть, Машинистть варШ ос 
Стирвя^не.

—  Эхи рахафтывев атятвевь 
Баньвв вомсопшвяць пионерсь

• нодецненьди. |
—  Кода тяфтв рахафтыть? Ки 

зефтезь Ванькань вомсомолватьнв!
Кода? А вов „Лапоть“  жур консорвти. 

вадть тевсть марафТыпе тяса ин- 
тереснайхть статьятне.

—  Ванька, морафт тейнековьгя
—  Тияь йотась вайиама пинь

задача, штоба ванды шумордамс.
Комсоргсь Игомин илять пу* 

роптовень вомсомолецон8ов и аф 
союзнаЙ од ломаттнень, азовдозе 
теест тевть, што вой-конат 
надиявшвихть вавдыевь шумор- 
дамать лавкс.

— Шумордвсаськ ванды!— юви - 
цть комеомолецве— вюрьхвалгоф- 
цасьь, вайнамв ши пивьвть, невые 
еядовга вишвств корматама 
работЕмв, а, вавды шумордьсаськ 
ея ули тейвек комсомолецневьдв 
гордостекс— тага ворхтасть комсь 
молецве н «ф всмсомодецне.

— Сьорматфттама миньгя комсо 
молкс!— юваць ялгавеовды Петя аф 
комсомолецсь— А прьмасамасть.

— Совць гияВЕизефтезевомсор 
вть Иг ошинонь.

— Вов давайте вэнды шуморда 
сасьв вумать, няфтясть прянь 
тень, што еоньдясттядв вомсомо 
лвС, ах шумордамда меде почед 
мархта приматядезь.

— А разе мон вадьдявста рабо 
тан.

Абижафста пшкаць Петя

весьЕафгайть. Синь сеяк содазь, 
што Л рин Тешвась аф шавань 
вядть еувась, а гармовиявц мар
хта.

—  Вов и Тиювга сась, виаеф

комеоргсь пуропць вемовь мину
тонь производственнай совещания, 
Еоса вочкаф Машкова Варять 
кудьдявста работамац.

—  Й аф вивьке тейть Варя

гоньтени вов| сай ваймама^пинь- 
кетонтть теентть кандан ■еядонга 
интерес наЙхть топодемс рахафт 
тядявь.

•—  Ну карматвмаучомапеедезь 
ивицть вомсомолецнв Вавяти

Нума машинась пара мядьСа 
шаронць участкать перьфвя.
И дештевь кядть мельганзасотсть 
кодхзвицатьве. Комсомолка т н е  
идядти». урядасть эрь ломанць
0,50 га.

—  Молодецт, комсомолепне кон 
еомолватне корхтасть волхознив 
не вомсомолецвень волга.

'—  А еинь лангозост . ваньмов 
и аф вомсомолецневок мархтост 
ф кяфвянь йотабса работайхть 
корхтась кодхозвивсь ^дгевцты 
кда тяфтак кармяйхть работама 
то вумавькя шумордави ниде 
шиотв.

Шитне, ветне яда тяфта вет
несть шумса дуборфса. Колхозник

—  Монмезевов 4 еявь колга 
корхтав, а вавды тейвек эряви 
виньгя вишкста работамс.

— Работатзма! Шумордасасьв! 
ювацть вомсомолецне и аф вомсо 
молецне.

И виде еинь эсь ведснон ашезь 
подафтз, комсомолецне и аф еом  
еомоледне тячи работасьть инь* 
годьдень шитневь воряс неньгя 
еяда вишвста. Машинистсь Евсти 
феев норманц тячи пяшводезе ея- 
да ведьгемонь процентс, еатыхне 
еяда волмагемонь и сядавомсь 
процентс Илять Репьеввань1 кол 
ховсь комсомодецненьди и аф со 
юзнай одломвттвеньди’ азсь оцю 
благодарность, еяе, што синь ня<] 
тйзь эсь боевой шиснон озимой 
сьоронь урядамаса.

— Макстан» вал, што ярово! 
еьороть урядамстовок карматама 
работама тядовга боевойста отве 
часть комсомолецне колхозникнень 
пара арьсема валснон каршос.

Феде.

Кочкуровскгй 
комсомолецне 

сьора урядамаса
„Красный трактор“ колхо 

зеа комсомолецне няфнихть 
большевистсвайпримерхтсьо 
раурямадаоинкт ькрьфтаманц. 
инксатюремаса. Жнейка лан 
кеа работай комсомолецне 
работама нормаскон пяшко- 
тькшнесазь вельф* Кепоть- 
кеонди: Болбычевти, Слупен 
ти, Антейкинти ульс максеф 
задание-105 гась урядамс 5 • 
шиста еинь урядазь 4 шиста 

Паксянь етатца комсомоле 
цне пуропцть газетань'луво-- 
ма. Ванонтф Материлахне: 
ВКП(б)-нь ЦК ть июньскай 
пленумоц, ВЛКСМ нь ДК-ть 
решенияц „Легкай кавалерж 
ять“ колга, крайкомтьпо 
етановленияц обк^мть ра 
ботанц колга и лие матери 
алхне газетатнень езда. Пу 
ропцть шумовой оркестр, эрь 
колма ши йотяз нолневи стен 
газета.

Комсомолец Зоркин (Судо 
сёвонь колхоз) кирьць „Па- 
рекмахер" конац керс розь 
прят 16 квадратнай метра 
ланкса. Тевсь максф РУМ-у 

Восильцевскай комсомоле 
цне пуропцть васень район 
ста якстерь обозхт. 20 улав 
Ланкса ускф 80 центнер. 
Обозса ульсть 15 комсомоле 
цт и 3 афсоюзникт 

Районга комсомолонь вий 
хня латсефт т я ф т  аг- 
работахть жнейкаса-116 ло
мать.

Лядихне-49-„- 
пулфонь еоттихне -97-„- 
пулфонь каннихне 56-,,- 

пулфонь марахне-45 ломань- 
ванфтомаса 50 
учётчикекс 47 
идень ясляса-92~„- 

жуватань вадяма тевса 227 
Паксянь етанца работа- 

мать лувИ хне-14  ломань 
Стенгазетань редакторхне 90 

Савин

Жувата волямати 
большевистснай мяль
(Газетать спецкорреспондентоц)

тесть етирват анов-лисрнь маши тяфта работамс, вдь тон яф косо
вац-пшкявь пеедезь фкя еомсомо 
лецсь.

—  Монь брат еембозе ансЕ, 
явов вапаснсй частень пес— отве 
чась Тиша ялгавц варш ес-а 
ион вов меве теевтть аван, што 
визовда да неньгя.тяфтама лембо 
ге аш мезе вуцв паревдакшне- 
момс, лучи тя ливогть пяярцасьЕ

век помещивоньди работать— пш 
еяц ь  вомсоргсь Машвованьди, Ма 
иво-*-вши ялгавзон йотвса, вода 
вумаць ЯЕСтерггодсь шаман, сон 
аф содасы вода отвечамс вомсор- 
гзь варшос.

—  Ялгатне нуйхть седи вакс
нэ вода эстиест, а тон вуят ань- 
пек прявавя вярсесабть рось

17 це партс'ездса инь оцю 
мяльсь шарфтфоль еоциа- 
листическай жувата ведьма 
тевть кеподеманц шири, 
^таняжа Мокшэрзянь руко- 
водящай организапиятневок 
еембе вийса кярьмоцть тя 
пяк важнай политическай 
задачать ^ряфс йотафтома- 
нцты, Но Ковылкинань райо- 
нца лама велева тя рабо
тать одукс тиеманцты тя 
пинкс нингя аф шарфнихть 
кемя большевистскай мяль. 
Кепотьксоньди сявокс Еж- 
кань вельсоветть. Синь тя- 
кизефксть шири аф шарф 
нихть кодамовок мяль, еинь 
тя тевть лувонцазь меколь- 
день тевоньди, еинь пяк 
заняфт лия тевсан еянь ва
сто, штоба витемс массово- 
азондома работа сОньць ак
тивов печксесазь эсь вазня- 
енон, а конат изезь печке

С. Немурсв

Тракторсь
Мокшэрзянь рабфак, 1934 к
Вишкя атям лаца дубор* 

ць Велеть дельхксса, ду
цить пачк, ендтолть лаца 
кожфкять эзга явонцть эз- 
донза тол пакшт.

Тяфта паксяса эрь шиня 
Тракторсь морсесь шит 
и вет: Сире ташта
межатьненьди, еире 
кайти путыесьпе.

то тяниень пинкс изезь кон 
трактоваяда, еивь корхтай 
хть што тейнек ап з̂адания 
а башка колхозникне кинь 
мялец катк контрактовазда 
сы.

В е л ь с о в е т о н ь  пред- 
седагельсь активть йоткса 
аф вяти кодамовок работа, 
сон аф тарксесы еонь рабо
так , етаняжа ули комсомо- 
льскай организация, конац 
мезевок аф работай, велЬ- 
еовегти аср максси кодамо- 
вок лезкс. Вельсоветс мар 
х га активнайста рабтайхть | 
аньцек кафта комсомолецт 
Козеев и Бетейкин конат 
работайхть вельсовеца на
лонть исчисленияни лангса. 
Трудяйхне тя пинкс аф ео- 
дасазь жуватань учетть ке
ме значениявц, а сясиульсь 
кяшф лама жувата-

Кижваткин

Вишкста морай сон од 
мора, кепси одонь ломань 
мяль, тюри сянкса, штоба 
паксясь шачфтоль лама 
ярхцам пяль.

Морай еянкса, штоба ве
лесь еембе пуромоль 
колхозу, штоба еери- 
няста касоль колхозть 

эчкя еери розец.
Май 1934 кивось.
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