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ПЯК ОЦЮ Ч Е С Т Ь -У Л Е М С  К У Л Ы У Р Н А И  ЛОМАНЬКС
Кузьмин ялгать ветупительнай валоц культпоходонь ударниконь областень с'ездть панжемста

ЯЛГАТ!
1934-це кизонянварь коеть 

25-це шиста панжеви ВШ1(б)-нь 
ХУН-це с“ездсь.

Колма кизодя лама пинкта'мннь 
нотг.мя пяк оцю истюрическай ки.

Историянь пак цебярьста ке- 
мокстазе Ленинонь и Сталинонь 
теорияснон фкя етранаса полнай 
социалистическай обществань тие- 
ыать возможностейц колга и тя- 
конь мархта юрнек етрафтозе 
Троцкаень и види шврьдень оп- 
иортунисттнень теорияснон фкя- 
Сашка еявф етранаса социализ
мас аф тиевомапц колга.

Партиянь ДК-ась и сонь ге
неральная еекретаррц Сталин ял-
I ась кепедезь еембе партиять, 
а рудяень еембе массатнень больше • 
вистскай идеятнень победасБ.он 
инкса.

ТрудяЙхнень еиньцень сельме 
ингодест, зеь кядьснон мархта та- 
ендеви еоциалйстическай страна.

Кда колма кизода инголя минь 
лядондеме промышленность кас- 
фтомаса. то тяни Советонь Сою- 
юзсь арась ащи и н г о л е

мастеркс еембе масторланкса.
Минь машинань тИема про- 

мышленностенькя 1913 •це ки
зоть ваксета кассь немоньксть, а 
продукциянц оцю шинц коряс ащи 
омбоце васца еембе масторланкса, 
а велень хозяйствань машинань 
тиемаса~минь ащетяма васеньце 
васца Сембе масторланкса. Тяса 
минь ни сатоськ и йотасък капи- 
талиотонь еембода инголе ащи 
масторхнень. Тя арси результа 
токо минь пятилетканеконь 4 
кпзоста пяшкодеманцты. Нят по

Касы культурась мокшэрзятнень Йоткса культпоходопьконди, наукать ин-
' (кеа, техникать, ' -̂агр отех никать

Ингольдепь 8 8  процентт еьор- 1 Аф йомблат еатфкспе проми- тонаюмянкса, няциональнай ли 
мас аф еодайхнень васц тяни! шленпостть касф̂ омасонга, наци- теттурать, исвусствать касфто 

| мокшотнень и эрьзятнень йоткса ональнай пролетариатонь пуроп манкса, трудий од ломаттнень на 
‘аньцек 15 процент еьрмас аф | томаса. Ваг-еньпе' большевистской цион<льнай формас и социялисти 
еодайда, й еембе облаеьца сьормас  ̂пятилеткась Мокшэрзянь обласьца ческай еодержшияе коря культу 
аф еодайда 10-12 процент. | пяшкотьф 4 кизоста. Тя пинкть рань пуроптомаса самодеятельно 

Революцияда инголя минь эзда тийфт и нолдавт работама тьснон вишкоптемаеа.
Мокпьрзянь обласьцонок орь 1 0 0  оц т и й ф  электростаппиять. .
изнить азда школаса тонафнесь Шумордакшеви строительствасна ПурОПТОМС ОД ЗрЯф ,̂ КО- 
27игьня.Тяни пачальнайшколать катонниннай фабрикать и кон-, НЭЦ уЛвЛЬба Д0СТ0ЙН2Й 
мархта фатяфт школьнай возра- еервняй заводть. Нят шитнень) од ЛОМЗНТТИ
ёронь 1 0 0  идняста 99 идия. нолдави эксплотацияс Атемаронь' 

бедатнв еатфт контреволюционнай Тийфт оцю аськолкст. Сисем ки- заводсь. \ Комсомольскай организациясь
зонь обязательнай тонафнемать Минь обласьтснькя потребля- терьтф марса еемое общественно 
йотафиемшцтн, конань' мархта ющай обласьпта арась произво- стть мархта единай фронтка пар 
тяникигя ви фатяфт пяледа ла- 'дящай обласьтекс. тиять руководстванц вищкста мо
мосна 1 -не ступень школань шу- ’ Сембе нят победатнень шовор лемс Косарев ялгать̂ мархта путф 
мордайхнспь. 'партиясь папчсь т р й п с к  од ло- задачать пяшкодемэряниараме

маттненди кели ки радостнай васеньце рядти и руководителькс 
Минь обласьцонок пцтай 2 0 0 0  творчествати, •работати, наукати аф вультурнай ныть мархта - тю 

начальнай школа, пцтай 2 0 0  Бодрай'та и надиязь м и н ь  ремаса, колходиикть эряфонц одуке 
семилетка 19 техникум, 2 ВУЗ-т од ломанень а р м и я н е к  я (тиема,ь, пуроптомс̂ од эряф, ко

троцкизмать види ширьдень и 
уклонтть в и д и е н ь  и 
к я р ж и е н ь  б л о Е т ь  
вншкста етрафтомасноп велядо, 
минь партлянькоць кеме тюре
мат!; вельде еембе уклоттнепь и 
шатаниятнень каршес генеральнай 
китьксть кемоста йоХас̂ неманц ни
кси.

Омбоце пятилсткаста минь ма- 
сТорсснокрабочай клазсь йотафты 
технической реконструкция еембе 
народонь хозяйстваеа миньцень 
стака промышлепностеньконь ла-

и н д у с т р и а  л ь н аййкс нажедезь.

Колхознай стройсь лиссь сяськикс
Партиять и еонь руководСтванц Тяфтама национальнай, ииголь- 

ыудрай полптика̂ нон яельдя день аф культурнай областень 
минь пяшкпдеськ инголенок ащи касомати арьсётяма сридетелькс 
омбоце еем̂ е масторлонгонь исто- мипь эсь облкьцоиок. Минь об- 
рическай задачатне—ведень хо ластень трудяйнекя пштинть ру- 
зяйствать социалистическайксод- ководстванц вельдя инь цебярь 
укс тиемапц. . \ пярторггнеиь Гантман и Уморин

Кулачествась, кода. класс, ое- ялгатнень вятемасноп коряс еа- 
новнойста маштфтф. цть оцю сатфкст.

Колхознай стройсь лиссь оясь-] 
кикс еембе ширьдя. , ( 130000 сьора вйдиепъ хозяй»

Велень полпредтнень-иолитт- етва (пцтай 60 нроцентх) минь 
оделхнень вельде еатомя победа обласьцонок пуроптфт колхозга, 
»рнек апак машт (недобитай) 45 оцю совхозт пуроптфт минь 
кулащсай элементнснь етрафто- Мокшлрзянь обласьцопок. 
маса.  ̂ Минь облчстсльке тятдень ки*

Партиянь вождть—Сталин ял- зоть ерокта инголе пяшкодезе 
гать лозунгоц „тиемс колхоз сьоронь мак^аса кйзонь плаптть,

2 научно - исслАдовательскай ин
ститутт.

Инголи облаеХбнЦе ульсь ол
гокс феякай лаца эпидемиятневди, 
бытовой трахом ти | еифилизти 
Т̂ ни 1933-це кйзоня обласьцонок 
шумбра ш и н ь  ванфто- 
мань. бюджетсь 4 милион цал- 
ковайда лама. /Кассь пчкафтома

мол# инголи комунистопь 
партиять куя. Минь цебярьста 
йяй ■пеыг ииюльпяльдень п?рес- 
пективаньконь. Минь надиятама 
Еайдыень шить ланкс.

Марса партиять мархта, еонь 
руководстванц а «а минь едтнеськ 
онт сатфкснень и уленцеме клас 
еовай тюремань еембода активней

учреждевиятнепь лувкссшц: 381 и маластот, участникт. Тяньди
больница, 35 амбулатория̂  43 (евидетальке ащихть минь о̂ лас
здравпункт, 5 лабораторият, 5 5 тень еембе трудяйнеке. Ай стама 
•циспан̂ ерхт. 7 венерологтескай * участка, коса ба комсомолс афо 
и трахомнай пунктт и ет. тов. | ль примсе еембода активнай учас 
Тяни минь обласьцонок еембё ко-! тие.
меомолсь и пионерхие обкомть ‘ Минь тиеме пяк лама, но ин
путфксонц коряс азфт яобилизо* голь пяли эряви тиемс ниньге 
ваннайкс в и ш к я  еанитарнай еяда лама, эряви лама вий, энер 
походонь йотафтоматн. тия инициатива.

Тиемс еембе коийсомолть ударнайкс
Партиянь ХУП-це с'ездсь ули 

классфтома социалистическай об 
ществань тиема е'ездокс. Тяса те 
веь карпай молема стама лома 
нень колга. >■ копац аф аньцек

нежь болыпевистск! Гисс, а колхоз-' шумордама ланксот гострствать 9011 лапксон:)а дсбярьста яяелезе 
иикнень эряйксок'1, конатненьба инголя лия шумотсвок. / |тя етроительетвать, по и,интоль; 
улельхть лама продукта на и Колхозникть доходоцйотай ки- тя °^ оствать тиемя. Сяс Коса-* 
вятельхть ба культурной эряма зоть ваксста песь кафксть. сЯда *1МС0*?#!Ь опЬлт? I?
„йотафневи - ни эряфс“ .

Минь касфтоськ производи- 
ильностенц велень хозяйствань 
трудть. Минь машфнесаеьк аффкя 
лаца ащемать ошть и велеть 
йоткса.

Видсманди яраштыкс шарфне* 
вахть од модат, кафтонь крда 
касфневи сьоронь шачемась.

ОбщественнаЙ собствешюстсь 
арси собствениостепь васеньце 
фермакс семи* иародонь хозяй
ствам.

Каси национальнай формас ко
ря и еоциали тическай еодержа- 
нияе коря культурась. Фталу лядф 
национальнай областтпе икрай- 
хне кенодькшнихть минь союзсо
я к  инголе ащи областнень и 
крайхнень мархта ряц.

Ш

ламос и 1931-це кизоть коряс ,ДОзщишшц лемс тиМ' ВЛКСМ-нь 
7-8! еяда ламос ЦК-аць торжеетвеннай пяеиумса

йофси аф случайнаста корхта ь:■ > * *
Мокшйрзянь областень колхоз- „ /Эсь приветствиясопза Ста 

никне яреихть' эряйксокс. Тят-, лия ялгась путсть ленинской 
дешГ кизоть синь эрь трудопшс- 
ноя никса кунчкава лувозь ио-'
.лечасть 7-8 килограммат сьора. 1

» Сем ■е колхозникень куттнепь 
эзда 75 процептть улихть трак- 
ееяа, мелкай жуватасна, пармонь* 
цна. 15 тьожань тракс рамаф 
тракефтойга колхозпикпеньди.

Тяни ни аш сокась мокшонь 
и эрьзянь велеса. минь область* 
еонок еовхо опь и колхозонь 
п а к с  я т н е н ь  л н- 
к е а  р а О т  ай 1 0 0 0  
лама трактор, л а м а е я д а 
молотилка, улихть комбайнат, ла 
ма ей̂ от еложнай и простой 
вель. хоз. машинат.

комсомолть аиголи пяк оцю
— задача тиемс еембе комсомо 
лть ударнайкс. Задачась . пЯк 
оцю, тя значит-тонафтомс эрь 
‘од рабочайгь, эрь од колхоз 
никть, коса ба сон г.фоль уль, 
работамс еембодонга цебярыта,

содамс техникать, - шашфтоме 
'тя 'техникать итголи 1 Тя ана 
чит -тиемс невиданнай, пяк 
цебярь будущности минь еоциа 
ляетическай заводоньконди, фаб 

каньконди, колхозоньконьди, 
еовхозоньконьди. Социализмань 
тии масторонь од поколсни 
яти эрявиль мащфтомс уликс 
афеатпк<*не—аф культурнай ши
еь, таргамс эрь од ломаятть, 
эрь етирьнять тонафнеме. касф 
томс синь политическай кру 
гозорснон, кеподемс еонь пяк 
оцю социалистическай культу 
рать васц. Тейнек эряви улемс 
еембода грамотнайкс, еембода 
культуррайке, еембе масторлан 
гонь од поколениять коряс“
Минь аультпоходонь од удар 

никоаь областень «‘ездоньке терь
работамс еембода лама, рабо>тьф научнай работнийнень, сае 
тамс еембода продуктявнайста, | аиалистень, инженерхнень, тех 
еувафтомс эсь эзост - еоциализ иикневь, агрономтнень, врачнень, 
мань пивгонь индустриально; учительхнень, поэттнень, писате 
-техпическай культурать. Ся льхпснь и искусствань работник 
аф большевик, кониц техничв нень мархта. 'улеза аф обычнай 
еки аф грамотной, конац пяли | параднай с‘ездокс, а пяк дело 
сталмотнень эзда, конац аф войЕс. Тя с'ездса тейнек эряви 
вяти техникать эса. Минь за . максомс етарт 17 •це парт с'ездть

нац улель ба достойна од ломант 
ти..

Врямс крьщ ^Йщ ^н^щ т 
тиемс культурнойкс ’бйтгь, зна 
чит марса ВУЗ-ть, йкодать, клу 
бть, морафтома ктць мархта тие 
ме цебярь баня, марса книгать, 
радиоприемникть, патефонтть- м чр 
хта рамамс пеень штама щётка и 
сапонь.

Пяк оцю честь—улемс культу- 
раай ломанькс. Пяк оцто почет 
»аштомс каннеме эсь котаф пана 
рть васц, еатиновай панар и гал 
стук, кирьдемс. раЗочай и выход 
ной костюм, но эряви тяконь 
шовор содамс питненц кельме ве 
дть и бритвань.

Культурась—-тя цяк оцю /тев. 
Но тарелкась-эрь семьянь члент- 
ти, башка шама нардамаеь, умы 
вальниксь, насекомайфтома кудть 
кирьдемац, чистай пянакудсь иа 
стенатне кудса, часттне, гитарась, 
нап чфне акартинатнв -тяфта-жа 
культурат.

Минь е̂адойьконыд аноклам 
пинксь макссь тейнек ни лама 
опыт. Тя сездса боЛьшевистскай 
критикать и еамокрйтакать виш 
кота мольфтезь мин 1 ейпек эряви 
марстопгоме тя оиыт ь иарьсемс 
ирограммаминь еембе оГ>ласьтьсонок 
культпоЯодть йотафнеманцты.
к \ : ' , г V .ц-.--'0: V''V -, '

Тиидеенть культпоходозь инь
цебярь од удярникнендн, епециали 
еттненди, научнай и инженерно 
техЦическаи работникненди, врач 
ненди. агрономтнснди, проевщсни 
янь работиикненди писательхнен- 
-ди и поэтпенди паравалонь азомс 
та мон терьнетядвзь тинь марс 
тонь работати максомс тйнь- со 
дашнттень, онытонтень Трудий 
од ломшевь массатненди. Тянь 
колга в;;йгяленттнеиь мон яадйян 
тияь лифцасыь тя с*ездояь три 
бупать ланкса*

Денинскай комсомолонь област
ной комитет мярьгомапц коряс, 
культпоходоиь од ударниаонь ва-

| дачаньке ащи оянь эса, штоба ‘ лемс йотафневи минь величайшан ееньце е-еэдА - азоаца пачфокс.



Нулыпноходонь удмрншонь областень с'ездсша

Сеол щнинань стрэИсшри иультуеань стео!
Гантман ялгать валоц культпоходонь с'ездса

(Еорреспондентонь сьорматфса).
Гантман ялгась васень валсо- ’ строительстваса. 

иза няфдь прениятнень афсатыкс Аватнень, стирьхиень йоткса 
шиснон лангс,—пренкяса корх сьормас аф содайда алятнень ко
тан хие—корнай Гантман ялгась, ряс сяда лама. Сяс культпоходса 
—аше ь азонда кода моли туи оцю мяль эр̂ ви шарфтомс синь 
дань видемати анокламась, вель йотксогт работамать данко.
Чоз машинань петнмась, алашат! — Тайга весть азонна,—корх 
ненди цебярь, лямбя кардонь тие тай Тантей ялгась,—што нят 
мать колга, кортань аиокламать путф кизефкснень эса аш мелочт. 
колга, видьмонь ароптомать и Ленин ялгаь .нйньгя 1920-це 
лиятнень колга | кизоста азсь вишкя тюрема чис-

Гантм.н ялгась мзярда корх тан и культурнай Э!>яманкса. Сем 
тась минь мастордонок пяк ощо -бода пяк тя кизефкссь мушенды 
сатфкснеиь колга, мярьксь:—минь васта тяни, мзярда минь строяме 
масторнеке грась инголи моли гчтантт, велень хошйстзать алу 
масторкс машинань тиемаса; мивь сувафтоме техническаи база. Тяни 
тяни тя тевса ащетяма в'.сеньце прийзводительна работамс, куль- 
васца Ивгольдень фт. лу лятф Рос турнайста эрлмс кизефкссь арси 
сиясь—ар еь индустршльнай мас пяк оцю задачакс. Сери техни- 
торкс. Тя '-'еембе арси пякоцю кнь стройсь—сори культурань 
сатфксоко партиять ширьдя опор строй.
тунисттиень каршотюремаса. Тянь Культпоходонь пуромксь ос- 
минь афолеськ еата кда афолеськ новнойота вишста шарьхкодедень 
вяте еембе тевоньконь марксонь- задач̂ нзон. Сонь аф сатыксонмн 
лениноЕЬ теорияснон коряс • ланкс апак ватт, тя пуромкссь 

Но минь врагонекя аф йорай няфць орсанизациятненди работа
с ь  няемс тянь Синь аф няйсазь мань ки. Эрь ячейкати, районтгь 
оянь, кода лиякс арась тяниень эсь особенностынон коряс, эряви 
веле ь. Революцояда ингольдень сявомс конкретнай обязательств 
вол̂ ть вакссти. Вов аф кунара 
ВКП(б -нь обкомш сась еьорма.
Тя сьормаса революциянь врагсь 
еьормоды, што велеса тя тиемс 
аш кодамовок полафтфкС. "

Эрь ломаньць няисы, кода лия 
ке арась минь веленькя. Револю 
цияда ингольдень велесь арась

Кулыурнайста йотафтомс 
ваймама пинкть

ват, аф резолюцияса, кода сидес- 
та эрьси, а конкретна тевса и 
проверендакшнемс еипь пяшкочне- 
масна.

Пяк кальдяв улель, кда тя 
тевти кундаль аиьцек комсомолсь 
Эста тя тевса эрявикс сатфкст аф 
еатовихть. Эряви тя тевти тар-) 
гаме кели массатнень, штоба 
культурнай марстонь банят тиель 
массась, |

Сявсаськ вов оянь, мее пяк 
кальдявста якайхть морафтома 
куду? Анокс еодаф сяс, што мо-' 
рафтома кудтне ияк урдазуфт. 
Сяс од ломаттне молихть баняса 
ащекшнемя, но аф морафтома ку
ду. Эряви путомс задачакс массать 
инькса тюремась;

— Мон надиянь, — корхтаи 
Гантман ялгась,—што комсомолсь 
партиять руководстванц ала кар- 
май вятеме вишкя тюрема техни
кть инкса. Усксынк еембе мас
сатнень и мивь атятне культу
рас инкса походти, оцю техни
кас тонафнеманкса тюремати, 
тийсы культиоходть массовой ке
ли движениякс.

КОМСОМОЛИЯ ИНГОПИ!
Уморин ялгать корхтамац!
(Корресподентскай еьорматф коряс).

Партиянь областной комитетть гомс,—эрямс культурнайста, раСо-

Колхозонь кдубса колхозник не налхкить щ; шкаса.

Заигр&йиин В. Од Ёадиаозонь яч секретарьсь

Музыкась эрь шинь 
работаса

Культурнай походть колга 
киэбфкссь кочксевсь комсо 
молонь ячейкань пуромксса 
а тяда моле путфоль колхоз 
никонь марстон» пуромкс а, 
тяда меле единоличниконь 
и колхозница авань пуром- 
ксса.

Нят пуромкснень зеа минь

Спектакольд^ инголя эряй 
хть докладт: хоз. полит. ка 
мпаниятнень пяшкодемас- 
нон колга, коллекивизци 
ять колга и лият, Спектакль 
да меле самодеятельностень 
вечерхт, конатнень эса кри
тиков ндасазь нолатнень, 
рвачнень, прогулчщикнень,

тякь мар
колхознай велекс, тя̂ иень велеса кирьди иуромкстй нара валонь тамс, производительнаиста, тя путнемя кизефкс оянь колга конат еязенцазь коЛхознай 
0  ̂ процентс еьормю еодайхть з̂омок,  ̂морин- ялгась корхтаи, лисенди, што рлоогада меде еем- 
оцюазоронь россияса сьормас сода т1'0 партиясь пуць комсомолгь бе пер'ерыфиень пинкста культу
ра ульсь аньцек 6-8 процентт. ответственнай задача, улемс рнайста тевс сув&фтомс (книыт- цятнень, урядамс лирьфнень

Коллективизмань мяльхне кас °Д еоциалистическаи культураса нень, газетатнень, пагефондгь, Сяда сиденяста штакшнемс

што эрявихть урядамс 
квартиран ке, урадамс

эсь;тевть, лездыхть 
уль хта классовай вракти.

Аф кунара пуропне^я еди
еть. ИЕИциаторкс и П}роптыкс.Тязада- радиоть), пуроптомс массовайраз- баняса, лацурядамс э*иихне{ноличниконь пуромкс, коса

_  о  _ / ,  ______  ........ -  _ . * „ П  ЦЯР У в  ИЯ $1 Ы ГМ  ЕГ Е» • А Я л  а

обязательстватнень
корхтай сьора ------- , ____ - .
ёнон лиякс г рамаснон колга. Ке — Штоба улемс пуроптыкс— и ст’ тов
монь тьож 1иь уд рник седи вак корнай Уморин ялгась,-эряви! „  4 _ „ %
скасяря ихть м ретоаь паршить а-тиеот комсомольцненди улемс
инкса. ’ тлтпттт °т,и ПЯ"П1ЫИ'1,('

немс эсь в а й м а м а  
пинкцень и вечерхнень! 

Ульсь пуроптф санитар

Пуромкста инголя музыкаль 
най кружоксь морась рево * 
лнгционнай и народнай мор*
ХТ. Vкулыурнайкс эряви, штоба ком-,т^)ань инициаторкс эрь раоочаить „ай комиссия, конац йота 

Мялень лиякс шарфтомась ушо сомодсь эсь культурнай шисонза ЭРЬ колхозникть зряфса̂  радиень̂  збНь еемое кода колхозник . = тевозонок Кожоконь
деьимоли. Минь задачаньке — ель*стама васца, кодама задача патефонть, музыкальнаи инстру-. ненЬ| етаня и единоличии , занятият1,« «««. I ----
еяда нюрьшалгафтоус мялень (еоз путни еонь инюленза партиясь, .китнень еувафтомасна балалайка- конь кудтнень и пирьфнень. 
наниянь) лияцс арамань пинкть. Мезе тяньди эряви! Эряви, ин- ста С9В0У0Ь и Рояяьт“  ^,леи°». ВаяОНДОввНЬ ЭШИХнень • И ;
Тиемс трудян еьора-видить еоци толя кигя, штоба Мокшэрзянь об-' вУтненДи аРУ т ?ть еуьа̂ томанц банятнень Тя обходта меле

Музыкась еувафтф минь 
нок. Кружоконь 

занятиятне минь йотнихть
/ -

Мзярс пуромкшнихть кру
алистичеекпй обществань видекс ластеыь комеомолсь ̂ тя ’ тялоста и ст* Т0Б* КОМСОМОДТИ е̂ембе банятне петьфть, уря жокса тонафнихне, ея йот-/ . пайАтан Фшпт кпикпйтцайота пред-; даф эздост урдазсь

культурать | петьфт, тиеньтьфт эзгаст жоксь. Пуромихть тонаф
труженикокс. тоаадоль еьожас. А тг лисенди Работац тиемс конкретнаиста пред- даф звдоет урдазсь, эшихне кть морай музыкальней кру-

Культурань кизефксне тяса цеоярьста, шарьхкодемс газетаса ириятияса, ьолхозса кулы!рагь петыЬт. ти ен ьтьй т  эзгаст жп*п»._ П « п п м и » т и  тонягЬ

кирьдихть пяк оцю значение, Тя журналса литератураса, музыка- ЕасомаН1* К0РЯ0
са ашт мелочт. Ванясь—тя по са, маштомс морафтомс и шарьхко- Велень комсомольть инголи | тьфт крышат.

общественнай ведаркат, эши нихне, тонафнетяма фкя 
сийтнень вельхкска тиень част, тяда меле 23 мину

литически оцю значениянь киве цемо техническа литератураса. 
фке. Тя пинкс минь обласьцопок}
ламавелеваниньгя шт кшнихть; ^ тейнек тяса пряньконь „
и парьс-ихть пятнагодса- Комсо шнамй аш к°Да* Но тейнск тя нят> марстонь уборнайхть, иотаф 
молть тя иницнативанц пяк оцю задачась эряви пяшкодемс. 
значенияц, Кда кундатама тевти 1 Омбоцекс задачась тонадомс 
ленинецекс, эста 3-4 ковс тиих ичдустриальнаЗ техникать, ёв
тама тьожань банят. Велеса шта Дамс сем̂ е еложнай машинатнень, 
ма и паряма кармайхгь культур ат; регатнень, автомобильхнень, ео-_ 
найсти Г; итман ялгась лотксесь! Дамс рульть, моторгь и маштомс 
школатнень работаснон ланкс. {синь мархтост управлять.

— Пяк пара ея,—корхтай' Тянди эряви улемс сатомшка 
Гантман ялгась,—што̂  оцю мяль ’ сьормас содийкс, содамо математи- 
шарфтф общественнай учрежденият Еать, физикать, химиять и ет. 
нень ланкс. Минь пиньге кржа тов* 1яфтама аф содави од, ео- 
чистотанекя, еембе васцонок ур' циалиотическай индустриалышп

тонь перерыв и тя перерыв
шить путнетяма задача-тя тялоня! минь пуроптомя 10 лома ста тайга морай оркестрсь.
.дама колхозга тиемс марстояь ба-'■■■•■« «по»*!# *»»«*«».* и ч  пи т»--» .—  -----пги

томс марстонь васц радиоть, эрь 
колхозсо тиемс культурнай пак
сянь стан, пуроптомс марстонь 
парикмахерскай одеколон мархта.

Та вешфксь колхозникнень, тя 
вешфксь тингцень.

даз. Корхтатама культурать колга, 
а миньць эсь пряньконь вяцаськ 
аф культурнайета

1934 це кизоста эряви машф | 
томс сьормас аф еодамать. Ком 
еомолти эряви тя тевть перьф 
пуроптомс еембе у ч и т е л ь  
е т в а т ь ./ Витова ячейкат 
венди эряви еяда кемоста пут
немс коса эряви тя кизефкссь 
сатомс оянь, штоба тевсь улель 
тийф массать пуроптозь. Тяфта 
аньцек касфцаськ массатнень 
участияснон еоциали’тическай

культурась.
Колмоцекс задачась—содамс ео- 

циалистическай велень хозяйст
вам руководстванц техниканц, 

! лиякс мярьгомс модать, содамс но
лдама удоорсният сувафтомс, мзяр- 
да видемс, кода пуроптомс велень 
хозяйствань работатнень иинксноп, 

Ояда̂ тов. задачась пуроптомс 
велень хозяйствань работатнень 
пинкеяон.

СяДа тов задачась пуроптомс 
работась тяфта, штоба сявомс оцю 
цебярь трудть эзда, лиякс марь-

Комсомолонь вайгяль 2-це
лопашире

Культпоходць аф аньцек эряви 
пуроптомс, но и витемс педа пес. 
Комсомолсь мекольдень ков пи
лень—кафта кофнень тийсь ла
ма, но эряви тиемс кемень ся
доксть еяда лама!

Тя пуромкса эряви лувомс, ме
зе минь, тиеме, кода минь тиеме 
и кода пуроитоськ мяльснон ком
сомолонь организациятнень, од ло
матнень, еембе рабочай, колхозник 
атятнень мяльснок;. штоба - синь 
мархтост марса молемс инголи си
сем вайгяльнень аськолкса, щто- 
ба тиемс Мокшурзяиь область 
культурвайкс, штоба 1934 кнзо
ня минь колхозпиконьке араль 
культурнай ке.

Комсомолия, инголи! Кулмур- 
I най социалистаческай эрясть ин* 
кеа,

ньцта драмкружок и 7 ло Тяда меле тайга част тонаф 
маньцтя музыкальнай кру нетяма и тен фнеглада меле 
жок. Мекольдень пинкть меки музыка, танцат кштих 
путнемя 3 пьескат: „Тьма“, шнемат. Тяфта жа йотнихгь 
„конкурс женихов 4 и „За колхознай бригадань пуром 
организацию1. кеневок.

ф  , V  г _ Ш Н ВИ Й Й М М Ш мимшьишап1 ипш /

Внард
*
Культпоходса ударннкнень
пуромкснонды

Прокс аноктама!
Пара вал, теентть — Нолда .китн...
Ударник ялгат! Ванды терьцамазь фронту-—
Пара вал,̂  Ленинскай комсомол Снайперхг ульхтяма—

т̂ йть! Аф нолдасаськ врагть
Саме машинаса, алашаса / Трудяень паршити!
И ялга, • Киньке минь кшниняет, -
Саме эсь тийф тевоньконь [А виеньке сталень,
Няфтеме сей. МархТонок якайхть -
Нартиять серьгядькссонза минь— И эсоиок эряЙхть прокс еины— 
Пионерхтама, ! М^жс,
Пионеркс лноктама прокс кода.фкя! Эшельс,
Тевоньконь вят мета минь 
Инженерхтама.
Эрь тевс» улемс инжинеркс— 
Задачаньке тя!
Тя'И ошба, велеса тюрьхтяма- 
Щовда ялгаз; дихттяма

Ленин 
И
Сталин—
Синь эздодост кепотькс 
Сявомя мин!

1933 к, Декабрь,



Ц ЕБЯРЬС Т А  АН О КЛАФ И Т Е60НЦ ЛАЦ  СОДАй НДИСЦЬ
вов васеньцв условнясь комсомолонь полкт, тонафнемать парста молеманцты

И 1 |« » ? Н 1 Я 1 Й  0 Ш ' Щ П1
Марксистско-ленинскзй воспиганияти оцю мяль

[|Ш  МИШ
Полантучебсь содендовн поактн 

несквк работать маехта
Темеикавонь районда комсомо- Райкомсь йотафць пропаганди- 

лонь полит, тонафпемась йотафне- оинень мархта 12 семинархт. на
ви социалистическай фкя-фкянь льдяв ся, што районца апак йо- 
йотамань и ударничествань кигя. тафтт виештатнай пропагандисто- 
Лама ячейкава полит. тонафнемань нь курст Семинархне арь сефте 
кружокне и башка комоомолецне льхть 02 ломаненди. Семинаронь 
тиендихть фкя фкянь йотамань шумордай пропагандисттне и ру- 
договорхт полит. тонафнемать це- ководительхне работати кярьмоцть 
бярьста мольфтеманкса. | цебярьста. Кепотьксонди сявомс

Инь цебярь ячейкатне, конат Егошкинтть—начальнай комсомо- 
эрь кота шити йотафнихть заня- льскай школань руководитель, 
тият-тя Ново радовань, Стрельнико* Сонь школан ушонь тонафнемя 
вань, Мокшонь Ташадонь, Кабано- нояСрм» кевть васеньце шиста. 
вань и Барашевапь. Нят ячейка- Тя школава потафтф ни 7 Баня
тнень эса эрь комоомолецсь фатяф тият. Сонь кочксезе и арьсекш- 
социалистическай фкя-фкянь йота- незь ЦК-ать мархта рекомендова- 
мать мархта, эрь комсомолецсь ея- ндаф программать, тяда меле кеч
есь эсь лангозонза обязательства коезь крайкомть васеньцетеманц. 
цебярьста тонафнемс и получакш- Школаса еембоц тонафни комсо- 
неме отметкат аньцек „хорошо“ . * молецта 12 ломань и аф еоюзнай 
Тевса тяфта илисенди. Комсомолецне од ломаньда 30 ломань. Тонафни- 
пяк цебярьста̂ работаихть эрь ма-, хне занятияс якайхть аккуратна 
териалтьланкса исяе цебярьета'еембе 1 0 0  проценц, Зонятиядо 
еонь шарьхкоцазь. Тяфта жа пяш- меле комсомолецке морсихть гар- 
кочневп пунктеь полит тонафне- мошкаса и кштиешнихть, 
мать и хозяйотвенно-политическай Пропагандистт занятиятнендп 
компаниятнень мольфтемаса прак- аноклашнихть тяфтаня: морафне- 
тическай работать йоткоа еотк- сазь литературать, конац няфтьф 
еонь кирьдемать койга. Кепоть- программаса, еьормачнихть коно- 
кеоньди еявоме Барашеваса комсо- пект и арьсекшнихть кизефкст 
молецне кружокеа кочксезь и арь- (вопростниктт). Занятияоа синь 
еекшиезь Молотав и Каганович тиихть вводнай вал, кои-воста 
ялгатнень валонон, конатнень еи- (йотафнихть коллективнай мораф 
нь корхтазь ЦК-ань юбилепнай; пемя, арьсесазь, кочксеоазь. тя 
пленумоа. Тяда меде комсомолецне | морафтф мадериаль, , макссихть 
еияк пуропцть 17-це парт с'ездть фка-фкянди кизефкст. Тяда меде 
лемс финансовай походть мольф- пропагандистов тип заключение 
темаса, бригада. Тя бригадась эрь 
шиня кочксесь аф 500 цалковай- 
да кржа ярмак.

Кальдявста ащп тевсь мокшонь 
\ кяльса тонафнемать мольфтемаса.

Райопца аш фкявок кружок, конац 
ба тонафнемать мольфтелезе мок
шонь кяльса. Аш литература. Кру-

Чамшнкань районца комсомо
лонь политонафнелдть мархта фа- 
тяф еембоц 758 комсомолец и 
375 аф еоюзнай од ломань. Рай- 
онца комсомольскай просвещени
янь начальнай школада 47, коп
натнень, эса тонафни 519 комсо
молец и 336 аф еоюзнай од ла
мань. Партиять историяиц' тонаф- 
немаса кружокта-7, комсомоле
цт зсост 70 ломань и аф союз
ная од ломаиьда 30 ломань. Пар. 
тийнай сетьса тонафни 150 ком
сомолец и 10 аф еоюзнай од ло
мань. 20 лоиань райактизть 
эзда и 2 беспартийнайхть тонаф- 
нихть комвузса I и II отделени
ява. Партийнай школасо, работай 
1 кружок партнять историянц

тонафнемаса, коса тонафни 22 
ломань, конат апак фатякт ком- 
вузть̂  мархта.

Нропагандистонь ширьдя тевсь 
ащи лац. Сембоц районца 40 про
пагандист. Пафтиять историям; 
тонафномаса школаса 100 про- 
ентс еатомшкат пропагандиоттне- 

вок, лампатка, учебникта и тет
радьс.

Районга йотафтфт про паган- 
дистонь курот; конатнень эса то-» 
нафнесь 29 нропагандист.

Кальдявста ащи тевсь помеще
ниятнень мархта. 7 школат ра
ботасть еимьцень комсоколецнень 
кудгаст, 3 школат работайхть 
колхозонь преявленкяеа и’ вельсо- 
ветонь аданнява.

Районца еембоц эрьзянь шко
лава 12, конатнень эоа тоиафни 
146 комсомолец и 42 афсоюзной 
од ломань. 10 школат тонаф- 
нихтх эсь родной кяльсост, а каф 
та эрьзянь школава ниньге то- 
нафнихть рузонь кяльса.

Сембе райактивеь тонафни ком
вузсо. Йотафтф ни ниле занятият. 
Тевсь ладяф етаня, што фкавок 
активист, фкавок комсомолец, пар
тиянь член, тя школаса аф но- 
ладхть фкавок занятия. Занятияс 
аф яканхнень мархта примсевихть 
кеме мерат.
. Сембе полит. школатненди до- 
бувафт лампат и занятиятне йо- 
тафневщть цебярьста.

Кой-кона пропагандисттне каль
дявт аноклакшнихть занятият- 
ненди. Райкомоь тяфтама пропаган
дистэнь мархта примси эрявикс 
мерат. ^

Райкомонь парт. кабинетеа 
пуроптф методбюро, коза еашен- 
дыхть обществовед ВЛКСМ рай- 

жокнень эзга ильне аш „Вопросы1 комонь культпропеь и партиянь 
ленинизма“ книгатка, Райкомеь РК-ань культпропсь. Райкомсь и 
кочкась 700 цалковай учебннкон-1 тя'метод бюрось макссихтьметоди- 
ди и тяни нят ярмакне Зщекшни-; чеекай разработкат,  ̂йотафнихть 
хть сберкассаоа, сяс лис ашт пропагандиетонь и яяейкань куль- 
учебникт. Райкомеь комсомолец- таропонь совещаният. Нят еове- 
нень вийса кочкась 400 цалкова- 1 щаниятнень эса кулхцончпевихть 
ень питне книга ошова, но нят. пропагандисттне. макеееви теест 
книгатнень эса аш етамот, кодапт! практичеекай указаният, кодама 
эряаихть комсомолонь полит. то- матерналонь коряс мезе эряви 
нафнемати. I тиемс и ет. тов. Шилин.

Аф еоюзнай од ломантне таргафт 
политучебати

Зубунь районца еембоц 
работай 64 начальнай ком
сомольскай школа, конат
нень мархта фатяф 760 ком
сомолец и 906 аф еоюзнай 
од ломатть. Пуроптф 9 кру
жокт ВЛКСМ-ть иеториянц 
тонафнемаса, конатнень эса 
фатяф 81 ломань комсомо
лецт и 54 аф союзной од 
ломань, 2 кружокт парти

янть историянц тонафнема- 
еа, конатнень эса. фатяф 23 
комсомолецт и 27 аф еоюз- 
най оУ ломань. Пуроптф 
фкя Ленинизмань кружок, 
конань эса тонафни райак- 
тивсь — райкомонь секре
тарьсэ культпропсь и ет. 
тов. Районнай центраса пу- 
роцтф совпартшкола, коса 
тонафнихть еембе райак- 
тивсь. Тя еовпартшколаеа, 
еембод тонафнц 30 ломань,

Заочнай еовпартшколаеа то* 
пафнихть 19 ломань заоч- 
най комвузса—5 ломатть,

Теориясь еодондови прак
тикав мархта. Кепотьксон
ди сявомс Аваевань ячей- 
каса кочказь Молотов и Ка
ганович ялгатнень валснон 
комсомолть задачанзон кол
га, сявсть эсь , лайгозост 
конкретная обязательстват, 
пуропцть колма бригадат 
финплантть пяшкодемаса, 
ваень анокламаса и ет. тов. 
Нят бригадатне кочкасть 
200 цалковай ярмак, 17 ки
лограмма вай и ет. тов.

Комсомолонь райкомса аш 
сатомшка сведеният посе- 
щаемостть и усвояемостть 
колга. Тя ширети райком- 
ти эряви шарфтомс эрявикс 
мяль.

Рузаевкань районца 
комсомольскай по 
лит тонафнемась 

йотафневи лафчста
районца еембоц 49 полит- 

школат, конатнень мархта 
фатяф 645 ломань. 9 школат 
аф работайхть, конатнень 
эзда 2 ошса и 7 вилева. Ош- 
еа школатнень эса руково
дства вятемс ули киньди, 
но занятиятне аф эряйхть 
сяс, мее коцанга аф кочка- 
вихт тонафннхне. Районца 
работайхть 3 ( к р у ж о  к т  
ВЛКСМ-ть историянц тоноф- 
немасНа, 2 кружокт парти 
ять историянц тонафнемаса 
и фкя еовпартшкала. '

ВЛКСМ-нь райкомсь ком
сомолонь полит-учебать ла
нкса эрявикс руководства 
аф вяти. Лама школава аш 
"Кодамонок учебникт. (Лев- 
жань и лиянь). Кружокне 
работама. ушоцть пяк позда, 

гЛамоц кружок ушоцть ра 
.ботзма аньцек декабрь ке
вть 6-це шиота и еяда ме
ле. Синьцьрайкомонь рабо
тай кие кода няевн прденон 
лувонцазь политически пяк 
грамотнайкс и тя пинкс 
косонга аф тонафнихт^.

Эршви лятфтамс Рузаев
кань ВЛКСМ-нь райкомонь 
работникненди, што катк 
синь аф лувонцазь эсь пряс- 
нон марксистокс, а еяда 
курок еиньць кярьмодихть 
марксистко-ленинскай то- 
нафнемати. .

9 мокшонь ячейхава аш полит 
тонафнема

* Торбеевань районца еем- 
, боЦч работай 50 пачальнай 
политшкола, конатнень эса 
тонафни 806 комсомолец и 
520 аф еоюзнай од ломань, 
7 це ноябрти 3 нь занятия 
йотафтф 10 ячейкава, 2 -нь 

’ занятия 30 ячейкава и 1-нь 
занятия 15 ячейкава. Иля- 
ды ячейкатне кодамовок за
нятият ашесть йетафне. 9 
мокшонь ячейкава тя пинкс 
полит. тонафнемась аф мо- 
льфневи. Туфтолонди арси 
ея, што руководительхне аф 
йорайхть работамс. Райкомс 
5 школань руководительхть 
аф работаманкса валхць ком 
сомолста, 5 ячейкань еек 
ретархть валхтфт работа- 
ста.

| Сембоц районца бб про
пагандист, конатнень эзда 
рузда—44, мокшода—15 и 
татарда—7. Эрявикс руко
водства пропагандисттнень 
йанкса аф вятеви. Пропа- 
гандистонь курсне районца 
еязьфть. макс азомс аф мар 
нек еязьфть, а мариек ра- 

I ботасть аньцек 15 ши, 12 
‘пропагандист мархта, еянь 
! ланкс аф ваномок, што рай
ком с тя тевть йотафтомс 

; кучфоль 500 цалковай пр
имак. Райкомонь райактзвсь 
1 тонафнихгь вечерняй еов- 
партшколаса. Совпартшко

ла^ работай кафта ши йо-
тазь, занятиятне молихть 
лац.

^Занятиятне йотафневихть 
тяфтаня: Кепетьксонди еяв 
саськ Кочетовкать. Т о за  
мольсь пропагандаст 2 ки* 
зонь комсомольскай стаяс 
мархта. Тоса самай кочВ' 
еезь комсомолть уставонц. 
Пропагандистт еоньць ва
сенде цебярьста морафцьу 
материалть и тяда меле сай 
и ушочнн тонафнихненди 
азончнеме 'башка пунктонь 
коряс. Тонафнихне макб- 
еихть теенза кизефкст, ме
зе синь ашесть шарьхкодь, 
пропагандисць азонцыне те 
ест. Тяда моле, мзярда ма
териалс кочкави и тонаф» 
нихне еонь лац шарьхко- 
цазь максси теест кизефкст.

Нят • ячейкатне, к о н а т  
ашезь кочксе комсомолонь 
ДК*ать установканзон, тяни 
работайхть ни установкат
нень ланкса, а иляды 10  
ячейкатне ушоцть тоя^фне- 
мя Ингуловонь корясД

Посещаемосць школат
нень эзга башка ячейкава 
комсомолецнень йоткса 90— 
95 процент и аф еоюзнай 
од ломаттйень йоткса 50— 
70 процент. •

Аньцек декабрь ковста шумордазь школат
нень комплектованияснон

Ковылкинань районца тя лувозь эрь ячейкаса йо- дисць, кда сон аф содасы 
пинкс комсо?юлонь п о л и т .! та ф тф  4 занятият. Вот имен цебявьста эсь тевонц, то 
тонафнемась моли кальдяв-•но, што кунчкава лувош» 
ста. Комсомолонь райкомсь! Ломаев ялгай, алиякс уле» 
тя ширети эсь пинкстонза ма тинь и адока лувонтта- 
ашезь шарфне э р я в и к с  да-
мяль. Школатнень укомп-1 Пропагандисттнень йоткса 
лектованияснон шумордазь тонафнема кодамовок аф вя- 
аньцек 1-це декабрьста, ли теви, пропагандисттне апак
якс азомс- 2 кофт коль ком 
плектовандакшнесть. Рай
комсо тя ширети ашезь 
шарфне эрявикс мяль и тя 
пинкс аф содасы кодама 
ячейкаса мзяра занятия йо 
тафтф, а обкомонь культ- 
пропсовещаниясарайкомонь 
представитеиьсь Ломаев ял 
гась корхтай, што кучкава

кемокснект определеннай 
школас, а таста анок еодаф 
кодама руководствась шко
латнень эса, кода ладяф) то- 
нафнемась синь эзгаст,

Кда кальдяв пропаган- катнень эзга.

тонафнемаське кармай мо
леме кальдявста. Сяс рай
ком т эряви оцю мяль ша- 
рфтомс пропагандисттнень 
цебярьста анакламаснон 
ланкс.

ВЛКСМ-нь райкомти тя 
шири эряви шарфтомс са
томшка мяль и инь малас
тот. пинкть ладямс цебярь- 
ета полит тонафнемать еем- 
бе школатнень, еембе ячей-

Комсомолонь вайгяль з-це
лопаширв



Культпоходонь ударниконь областень с'ездста

Зубово Полянань районца 
нультпоходть пинкста пу̂  

роптфт и паньчфт:
6 клубт, 2 морафтома куд, 25 якстерь уже- 

ня' 4 библиотекат. 3 соксонь станцият, 3 нуряк- 
снамя вастт (катокт), 9 физкультурань кружокт. 
17 кружок предприятиява техникать содаманц 
колга, 27 кружок агротехникать колга, колма 
предприятиява йотафнихть техэкзамен. Рабо- 
тайхть тракюристонь курст. е

Шуроптф транцляционнай радиоузел. Йотаф- 
неви “Дубитель“ заводста радиофикация кол
хозникнень кудга Йотафневихть радиоработни- 
кон^ анокламань нюрьхкяня пиньгонь

Мишеньтьф 9 тьожянь цапковаень питне ли
тература, йотафневихть морафтиень конферен
цият.

Работай 33 драмкружок, 17 хоровой 12 му
зыкальней кружокт.

3 колхознай клубова улихть ^ианинай, а 
еембоц етруннай инструментта добуваф 2682̂ цал 
коваень питне.

Васин С.—Ш.-Майданскай яч. секретаре*

Од лоиаттне аськоляй 
хть ячейкатьнень мар 

хта иарса
Минь веленькя кунара кигя тямаса. Стенаваст—вождень парт- 

ульсь еодаф, кода фкя инь козя ретт.
веле марнек районца. Н виде, фкя-. Минь ячейкаеонок 8 комеомо* 
вок велеса ашель тняра кулак и лец, синь эздост аньцёь фкя эряй 
веякай чудееаньди вярондай. ко- аф уряднлйста.. Сембонь еиньцень 
да минь велесоноа. башка вастсна, шама нардамасна,

А тянкса, кода правила, од ломат* 
тнень йоткса витикс ульсть кула
конь цьоратне. Тяса аш мезень- 
гя дива. Кинь ульсь гармонияц? 
Кулаконь цьоратьнень, а ашу- 
вонь цьорати стакаль рамамс ̂ гар
мония, аш мезь лангс теест рамамс... 
Ааинь улмь гармония̂  оянь* мель
га мольсть и од ломатневок.

Минь велесонок тяфтажа ла
моль кемиядонга, конатвень эзга 
»янь пцтай тя пиньгс ульсть ви
тикс раскулаченнаень цьоратне: 
Александр Антипов и Филипп Ли- 
зунов.

Ня вятихне келиятнень эзга яка
сть гармошкаснон мархта, морсек 
еть, кштишенцть, морсесть контр

шаванясна.
Аньцек кальдяв ея, што минь 

потребкооперациянькя аф пяк 
пяшкотьшнесыня минь вешфкеонь- 
конь пеень штама порошокопь и 
сапонень колга. Мзяркяь минь 
ашемя веше, яла мярьги аш.

'Мон нлхтай мопць якань Атя- 
шевавь райпотребсоюзонь базати, 
но тосонга ашт. А тя пяк еязе- 
ньцы минь работаньконь. Од ло
манне корхтайхть:

— Разе минь кармат т  ащема 
кодама нибудь Кафта цалк<>вайть 
лапгса, тейиек аньцек дай тавар, 
а ярмакнень лангса тевсь аф ло
ТК 1Й.

Ячейканькя пуромсь еьормяе
революционнай частушадт и вят*,аф еодайхнепьди тонафпемя кру

5кок, ки иа якай 23 ломань и пу- 
роцтф кружок аф) лоц «ьормас 
содавоьди, коза якаЙ 18 ломань, 
козонга апак фатян ляцть, 5 йо- 
феи сьормас аф еоднйхть и 5 
аац сьормас еодвйхть, но минь

еть колхоснень каршое работа.
Минь ячейкапькя эрь келияти 

путсь комсомолец, синь ушотсть 
тонафнемо ея кизефкснень, конат
нень кельксазь келиява акай од 
ломатоня.

Мзяра ламоксть ульсь вадаярц- • синь кудчаст кемовсТамя препода- 
даф од ломаттцень мархта, содасьв ; вательхть и еиньгя кармайхть 
синь кизефксснон, минь кучемя; | улемя сьорас еодайхть. 
книгань, газетань, журналонк мар- , Тяда башка, работай илядень 
хта, десятилеткаса тонафнихть. ередняй образованиянь школа ко- 
Конат кармасть тоса морафпемя, ко-! иац фатясь 414 -од ломань.
нат яла йотнесть лац. Онгомат-] . .... .............. ____
тне кельксазь кулхцондомаснон 
еянь колгавоЕ, мезе тиеньдеви се-> 
мбе масторхнень эса,

Келиятненьди путфне тонафви- 
хть революционнай морот. А еем- 
бодопга пяк кельксазь од ломат- 
тня „Молодая гвардия“ мороть. I

Минь путнема эсь иньголеаок 
задача, вятемс етйрьнятнепь ячей
кав мельга, сяс, што синь мар
тост етирьнятне тосоти еембя од 
ломаттне. Минь инициатпванькопь 
коряс, 40 етирня ляц урядазь эсь 
кудснон. Стирпятнень ланго вано- 
мок 26 цьора тяфта-жа урядазь 
образцовайкс эсь квартираснон.

Тяпи сай квартирава еувшце- 
вок потмоспа аруфт, пятнагодспа 
акшоптфт, буруа, аамонц етенасиа 
шавфт абойса, кипкссна штафт, 
моркшне вельктяфт акша вельх-

ЦЕЩРНВНД НЮРАСО
Городской театрать партерса, 

колмоцекс рядса, тюжя руцяняса, 
голубой панарняеа, ащи еенем ее- 
льмя колхозница Цецаркина Ню
расо

Круглай лапастонзо цють няе- 
вихть мяньвскат. II мзярда Нюрась 
пееди, ня мянькскятня пурмихть 
еельмонзон малась и етрелканя ла
па пилензон иньгольгя юмайхть 
русай шяярензон алу,.

— Мзярдонга ашель тяшвава 
уряднай кулозень,-корнай Нюрась 
мзярдонга мон тяшкова лац изине 
урадакшеня кудозень, кода уря
дакшнан тяни. Да и кивок инь- 
голи изь арьсекшня еянь колга, 
пара-ли уряднай ли колхозникть 
кудоц.

А тяни аф сяпиньгсь Кда кржа 
ея, што 4тейть иуромкеса' азсазь, 
штоба уряднайста кирьдемс вуд- 
цень, кудозт еойхть, а кдарудазу 
кузце то еюцецядязь. Тя ицебярь 
Улихть неньгя тяфтапт, конат 
кодамовок мяяь аф шарфннхть 
эсь уряднайста эрямаснон лангс.
А сюцесайть синь, фатясайть кода 
эряви, ванат еиньгя урядасазь 
кудснон. *’ , ; .

... Мон эсь кудозо̂  родянь ва
сён такигя тяфтамапарядка: штамс 
кияксть колмоксть неделяти, ярх- 
цамс башка шаваияе и нардамс ба
шка шама нардамс.

Минь велезонок тяд̂ е панж
сть аф кальдяв клуб, коса ули 
кода лац йотафнемс стак ащемя 
пиныце.

Мон еембодонга келькса кшти- 
мазеаь морамозепь, нюрьхкяня иинь- 
гета топадыня „йохор̂ ннай мар- 
шть“, „Там вдали зарекой“-и 
лият. Кальдяв ея, што агат мо
ронь книшкат —песенникт. ко
нань еюнода тейне аш кода тона- 
фнемс тага лия морот, нлхтай ея- 
тненьгя. конатнень морсесайне ни 
што аф кемойта меляфцайне, кой* 
коета нолян куплетт.

Клубса рабатай драмкрузсок, ко
нан путнесь пьеса „Красный ор
ленок“ пьесась еембоньр пяк 
кельговсь.

Шуроста эрьсихть кино карти
нат, а кельголиня кино фильмань 
ваномазень

Мон фкявок занятия аф нолань 
хоркружокнень эзда. Клубу якан 
пцтай эрь шина. Монь колган-ни 
велееа кулендевихть васькафнемат. 
Да разе гряви шарфиемс, ня ка
лень шовайхнень лангс мяль? Те
всь еембадонг а цебярь. Кда и кор- 
хтайхть мон аф кяжиякшнян, 
мон содасак што яканхоркружоку 
кандан польза.у й оя чувствась, 
што мон кандан польза—кармаф- 
цамань неныя седейга ладняс ра
ботамс...

КОМСОМОЛСЬ ОТВЕЧАЙ
ОДР-онь райсоветтнень и ячейкатнень 

работаонон инкоа

Радиоть-служама соцстро 
ительствати!

ВКП(б)*нь ЦК-ать путфксонц 
коряс маштфт ОДР-ень централь- 
пай, республиканскай, краевойа 
облостной еоветске и радиолюби- 
тельскай движениять и мастор
сонок радиофикацияпь йотафто- 
мать ланкса руководствась путф 
крмеомолть ланае.
. Но, эряви азомс, што аф ва

номон радиоть пяк эрявикс ши- 
нц ланкса минь масторнеконь 
хозяйственнай п политическай 
эряфса п аф ванрож ея почет- 
най и ответственнай рольть ла
нкс, конань партиясь и прави
тельствась путоль комсомолть 
ланкс, радйолюбительскай держа- 
виять молфтемаса и еонь лан- 
веонза руководствань вятемаса, 
тайга еяка тя пинкс тя тевсь 
минь мокшэрзянь областьсопок 
моли пяк кальдявста.

.ВЛКСМ-нь обкоме эсь путф- 
кееонза, вяре ащи партийвай- и 
комсомольскай , организациятнень 
путфксснон и указанияснон ка
ряс путсь ройоннай камитеттнень 
и областень еембе комсомольскай 
организациятнень инголи конкре- 
тнай задачат радиолюбительскай 
движеният мольфтемаса ВЛКСМ-нь 
райкомтне еянь васц, Штоба еяда 
курокста йотафтомс эряфс нартн
ят ь и комсомолть путфвсснон ра
диофикациям лездомать и радио- 
любитрльсвай движениять мольф* 
теманц колга, ОДР-онь райсовет
эн ь  и ячейкатнень работасноп 
одувс ладяманцты и вишкоптеман 
цты лезвсонь мавсояать васц, ра- 
ботань тя учаотватн инь цебярь 
комсомольскай вадрань кемокста- 
мать васц— тя пинкс мезевок аф 
тиендихть и аф ваномок ВЛКСМ-нь 
крайкомть и обкомть указанияо 
нон • ланкс, йорайхть валхтомс 
ланкетост ответственноотть тя

тевть инкса (Шейговаса, Ромода- 
новаса, Слобдаса и лиява).

й ниньге еяда кальдяв, мзярда 
тяфтама райогт, кода Рузаечкась, 
Ромодановась, Ардатовсь, Темни
ковсо Ичалвась, конатнень эса 
пяк лама возм жностТа лия райот 
тнень ваксета тя работать полаф 
теманцты, ВЛКСМ-нь РК-ань руьо 
водительхнень ширьдя тя тевть 
ланкс безответствсннайста ванно- 
мать еютада тя пинкс аф примсихть 
эрявикс мерат ОДР-онь рай зовет- 
тнень и ячейкатнень работаенон 
ладяманцты и вишкоптеманцты. 
Нят райкомонь руководительхне 
тя пинькс аф примсихть кодамо
нок мерат тя тевть вишкоптемаса 
и кода няеви лувояцазь еонь аф 
эрявикс тевонди.

Нят фавттне цяк цеПярьста 
корхтайхть оянь колга, штоэряви 
тайга весть азомс ВЛКСМ-нь рай 
комонь руководительхненди еинь 
партиять и вомсомолть инголи 
персональнай ответетвенностьтснон 
волга тя работать эса пргкт ичес- 
кай перёломонь тиемаса.

Комсомолть задачац васендаки- 
гя ащи еявь эса, шгоба ОДР-онь 
работати кеме комсомольскай кад
рань кадрань кеяокстазь, тиемстя 
обществать жизнеспособнайвс, ли
якс тиемс еонь работанц тяни 
ень панкть вешеманзон коряс. 
РаЙкомтненди эряви максомс кон- 
кретнай лезкс ОДР-онь райсовет- 
тнень рабетаснонды вяТеяс синь 
работашон .мельга систе,матичёс-, 
вай контроль.

Мольфтемо радиофикацияти сод 
строительствань марстшь темп- 
нонь мархта шовор путома радиоть 
елужама соцетроительствати— вов 
'областень еемба радиообществен* 
ность и весендакигЯ вомсомолть 
задачаена.

В. Болдов.

Ответ, реданторть полафтЦнец Т- М. ПОРВАТОВ

■%-

Атяшевань районца 
нультпэходть пийьгста 
пуроптфт и паньчфт:
31 морафтома куд, 88 якстерь уженят й як 

етерь посиделкат 27 мрастонь банят, 32 клубт, 
36 дезинфекционнай камера 72' Драматическай 
кружок 12 хоровой кружок 6 музыкальнай кру
жок, рамаф 15> патефон, акшотф и лацурядафт 
4856 колхозникень куд, работай 60 пунктсьор
мас аф еодамать машфтомаса, Работайхть 22 
пункт кальдявста сьормас еодамть машфто 
маса, работай 240 кружок агротехникать сода
мат; тонафнемаса 210 ломань тракторист, о̂ 
нат киртсть экзамен^ райкомонь бюроньчлен 
киртсть экзамен тракгористокс.

Мокшень комсомолецнень 
пионерхнень и еембе трудий 

од ломаттнень мяльс
Декабрь ковть еявомок Саранск ошса кармась ли̂ ндеме 

мокшонь кяльса комсомолонь газета.

ИКомсомолонь вайгяль“
1934 це кйзоня газетась кармай лиеендеме кафш океть 

эрь ковти.
„КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ“ газетась арай боевой три

бунакс областень еембе комсомолти, гонь эсонза эрь ячей
кась, эрь комсомолецсь муй любоЙ эрявикс материал,* конац 
кармай лездома еонь работанцты.

Эряскодца сьорматфтомс эсь лемозонт.
„„КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЕЛЬ* газета 1934 кизонщ.
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Башка Редакцият* адрозоц

г. Саранск, Карл Мпр-номерть 
питнеи 
5 треш.

кеа 4. редакция газеты 

«Комсомолонь вай!яль“

Подписка примееви еомбе почтовой отделепиянтьнеяь, 
еьормапь капнихнень и башка уполномоченнайхнснь кяцта.
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