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Ваймама куд
Саранск. „12 Октебря“ кол 

хозса, Рыковскай велень со- 
ветска панясевсь область- 
сонок колхозниконь васень- 
це ваймаиа кудсь.

Баймама пинькс арьсеф 
2 шис 15 ломаненди. Тяза 
кармайхть кучсевома инь 
цебярь ударникне, цебярь 
работань организаторхне.

Ваймама вастса ули ла* 
дяф цеб’лрь питания,

Ваймяйхненьди, ваймама 
пии кото с к а  у л и х т ь

колхозникненди
сьормачнефт т р у д ш и т  
Ваймама к у д с а  у д и  
ладяф културнай обслужива 
ниясь, радиось патефон и 
ет. тов. Тяфтажа вай мяй- 
хненьди ули максф мидици* 
некай лезкс, мезень инкоа, 
терьтьф мед работник.

Тя колхозсь терьдезетор 
глеронь лемса колхозт еянь 
инкса [штоба тосонга пан- 
жельхть тяфтама куд.

ОБЛРОСТА
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Кода монь бригадазо аноклась 
пря сьора урядамати

Сембоц монь васеньце 
б! игадасон 84 трудоспособ 
ний ломань, еивь эздост 
И» аля 67 ава и 22 подрос
тка.

Тишень урядамати минь 
тиемя колма епециализи- 
реваннаи ^звеннат и фкя 
вомбинированнай звена Ля 
днень з в е н а с ь  ^щи 
вете ломанень эзда и кой- 
бинированнайсь ащи—фкя 
к.чпань марай, нйле тишень 
макссихть и 15* ава, конат 
грабляса кргайхть и мар- 
еихть копнат. Тяфта пут 
неф и пуроптф вийть мар- 
хга минь тишень урядама- 
ти путтама кемонь шит.

Розень лядемать минь 
шумордасаськ кота шиста. 
Бригадасояк ули фкя жат
ке— самосброска, звенаса тя 
латкать мархта пуроптф 
17 ломань: 2 машинистт и 
1Ь ава, конат кармайхть со 
тома, канънемя и путве 
вюст крескас Машинась 
л лататнень полафтомаснон 
ыархта и машинисттнень, 
кармай работама целай ши 
кафтськя сменатнень. Зер- 
иовай сьоронь урядамать 
нинь карматама йотафтома 
машинаса и тарвазса, но аф 
пелемса Тянкса м и н ь  
.• нокламя 50 тарвас и И 
тарзазса нуй звена: 3 Зве
нат 3 ломанень и § звенат 5 
ломанень, 'еинь кармайхть 
улемя пуроптфт авань эзда. 
Конат кармайхть нума тар 
вазса, сят кармайхть и ео- 
тома и крекскас марама 
пулфнень.

Тянкса, штоба сьоронь 
урядама пинькста аф юма- 
фтомс кить ланкса фкявок 
част, бригадась кармай уле 
мя паксянь станса, тоса 
ули якстерь уясеня, радио, 
ыармайхть морафнемя газе
тат. Щтоба сьора урядамста 
*>фоль уле меньгя-пута- 
дондама, штоба кеподемс 
сьора урядама пинькста 
качествать инькса отвеча- 
мать, даинь тяникигя звенат 
неньди явфтомя участкат:

Тя п и н ь г с  м и н ь  
р а б о т а с а  а ш е м я  
шарфни сатомшка мяль ин- 
дувидиальнай едельщинать

гаири, но еЬора урядамста 
йоратама койкона работать 
эса йотафтомс едельщинать 
эряфс и надияп што йотаф 
цаськ. Машинанъкя минь 
петьф, эзонза тиемя зерно
уловитель, штоба аф гомаф 
томс фкявок зерна.

Пуроптомя тяляень зве
нат/ коса карматама рабо- 
тама крайзуть инструкция- 
нц коряс йотафтомс ми 
нь условияньконь коряс. 
Вов звена четырехсильнай 
теляма машинаса, конац 
ащи 25 ломанень эзда эздо* 
ет: колма пулфонь максси- 
хть, 8 ломатть кармайхть 
барабанть эзда урядама 
шужерьхнень, 4 ават *веял 
кати, еинь жа кармайхть 
петнемя юфнень, б алят 
кармайхть марама шужяре* 
нь конат, фкя ускси, фкя 
машинаста кафта алашань 
паньцихть, весовщик, сто
рож и ет. тов. Путф стро
гой ответственность эрь 
работать инькса.

Сьоронь усксема явфтф 
епециальнай 'звена, конац 
5 ломанень эзда, еинь обез 
печенайхть цебярь крандаз- 
са, тяка ланкса азонцан, 
што эрь алашати улихгь 
кафта крандаст, тя тянкса, 
штоба' пяшксе крандазть 
эзда валхтф алашать киль 
демс шава крандазти, ко
нань вельде аф юмай фкя- 
вок работань пиньгонь
частонькя.

Азсан еяньгя, што минь 
бригадаеонк нинтгя улихть 
аф сатыкстка, конат зави
сят монь эздон, но мон 
еинь куроконь пинькста
машфцайне. Минь ниньгя 
ашемя кярьмоде вельхтяф 
тингя лангонь тиемя и 
ашемя явфга ломатть кол
хозонь еьороть ванома, пак 
сень станонь еторожда
башка. Аф сатомшка йотаф 
нетяма массовай работа, 
еембодонга аватнень йоткса, 
еинь мархтост кржа йотаф- 
нетяма пуромкст Тя елет- 
та меле инь Нюрьхкяня 
пиньвста кярьмодень ня 
афсатыкснень машфтома

Бригадир И. В Егоров

Заводть строямасонза карьхцявихть 
оборотнай средстватне

Инсар. Ушедомок райпо 
требеоюзть эсь эздонза и 
аделамок вель ПО нь еетти, 
гаварооборотонь планць аф 
пяшкочневи. Аф пяшкодма- 
ти еерьезнай туфталкс арси 
оя, што райпоТребсоюзса 
иаготконторась аф пайне

Корхтай ^республикань трактор
най бригадирсь Карта ялгась

I
Июнтть 25-це шистонза «зонь алашааьте—корхтай 

Саранскайса'ульсь паньчф |Карга ялгась, што мзярда
колхозонь-бригадиронь с‘езд|ваноньдонь выстовкаса, тя- еомолонь вийтьмархтапяш

Бабинсь еяаеньцы
кормань
шапафтомать

Чамзинскай районца, ком

тя е,ездти пуромсть пак* | фтама алашат минь марнек 
еяць геройть, кемя тю- Нем республикаста аф
рихть оцю ?ражайть инь- 
кеа. С‘ездти тяфта-жа састь 
бригадирхть и ударникт 
Немцев Поволжьяста, мар- 
хтос сась к̂омсомолец трак
торнай бригадир Карга ял- 
гаськя, сон корхтай, што 
монь пяк пара мялезон, 
сань Якстерь Мордовияв, 
конань мархта омбоце ки- 
зось еоревновадондатама, 
тяса. мон васьфтине еорев- 
новадондай бригадир ялга
нень. монь пяк тусть [мяле-

муят.
Сяда тов Карга ялгась 

азондозе тейнек кода рабо
тась Тундань видемаса еонь 
бригадац. Сон коГрхтай,што 
монь ^ригадазти тундаяк 
видемаса ульсь максф за
дание 470 гектар и тя 
максф з а д а н и я т ь  
с о к а м с  17 ш и с ,  
минь максомя политотде- 
лонь началтникти вал, шю 
тя максф заданиять пяшко 
цаськ 15 шис, тяфта и

сыне заготовкатнень инкса 
низовкати шумоть. Оянь 
васю, штоба велтПО-нь ни 
зовой сети граждаттнень 
мархта расчётонь тиемс 
мак сомс аванс.

РПС-нь правлениясь тянь 
содасы, ао аф примоси м ера

лись монь бригадань ком 
еомолецененьди у л ь с ь  
максф норма 3,5 га но ком
сомолецт сокасть 4,5 га и 
результатса няеви, што 
моньць и монь комсомоле 
цене тундань видемаса за 
работали 120-нь трудши 
Тракгоронькя еокамань 
перьф ульсть кемот изезь 
еиндерев фкявок трактор, 
тянкса монь бригадазе 
ульсь иремировандаф250цал 
ковай эрь трактористти.Па* 
ломаматериалть ванфтоськ 
8 килограмс эрьгасаи сем* 
боц ванфтф тундань виде

ми пинкста ЗОО кг. Сьора 
урядамати анокт еембе чма- 
ш.инанькя, хоть вандны ли
семс нума. Тя с'ездса мон 
терьдян соц фкя фкянь йо* 
тама тинь мардовиянь трак 
торнай брвгадироньтень.

Карга ялгась терьди сем* 
бе мордовиянь комсомолец* 
нень инь цебярьста васьфг 
темс тяддень сьоронь уря- 
дамать, штоба аф юмаф- 
томс фкявок зерна, цебярь 
няста ванфтомс машинат
нень, штоба нума ланга 
афоль еиндерев фкявок 
машина. Л.М-

котфт 9* силоснай ямат, 
комсомолонь фондть езда. 
кормань шапафтомать эса 
работайхть бригадиркс ком* 
еомолецта 27 ломань.

Ня цифратня корхтайхть 
еянь колга, што комсомо
л с  районца изь аранинь 
ге оргонизаторкс кормнь“  
шапафтомагь эса, ВЛКМ- 
нь райкомсь ашезь машта 
мобилизовадондамс •еембя 
комсомолонь вийть и аф са 
юзнай од ломаттнэнь тя 
важнейшай мероприятияти.

Облзунь сведениятнень 
коряс, Чамзинскай районць 
июнтть 20-це шинцты кор- 
мань шапафтомань планть 
пяшкодезе анцек О, про
центс.

Башка комсомолонь орга 
низациятне кормань шапаф 
томать, васфнесазь еопро- 
тивленияса колхозонь руко 
водительхнень эзда, кода 
сявомс Бабин ялгать Хлыс- 
товскай колхозонь предсе* 
дательть, сон ашезь мавса 
колхознивт кормань шапаф 
тома. Комсомольскай орга
низацияс эряви срафтомс 
тяфтама мнениять руково
дите льхнень и кармафтомс 
еинь шарфтомс мяльснон 
кормань шапафтома тевти.

[ Комсомол ти эяви арамс 
организаторвс вормань ша 
пафтомать эса.

Савин.

Комсомольскай 
организацияса 
комсомолецта гфкя

Ковылкинань райоица, Рыбкииа 
велеса В.Л.К.С.М-нь райкомсь лу- 
вонцы первичнай кодхознай бом- 
(омольскай ор анизациякс, коса 
как будта комсоиоледта 12 ло
мань. Но ня 12 ломатне ащихть 
аньцек райкомонь каготнень лан
кса, а видекс оргавизацияса ан- 
цек 3 комсомолецт Оятнень эздо- 
вок аф еембе работайхть колхоз
ной произвоастваса Комсоргсь— 
Каргин работай избчекс и велень 
еоветонь председательть полаф* 
тыекс. Босниов—вельсоветонь
ответствевнай член, колховса то
ка аф работай. Аньцек фкя ком
сомолкась—Музыкантовась рябо* 

тай кслхозса.
Тя ор̂ низаоиясь кодамовок 
внутрисоюзнай работа аф вяти. 
Аш политоЕафнема аф эряйхть 
пуромкст фкя валса азомс—работа 
аш. Тяфта „работай“ организаци
ясь одукс ладлмода меля Эряви 
азомс, што одуксь ладямаСь тяса 
йотесь формальнайста комсомолец 
нень ага кодамовок'коиеомодьскай 
на! рузкасна.



Ся цинькста йотась колма 
кизат мзярда Лесной Посел 
к а в  Рузаевсвай районца 
трудяй ашуфне сорматфцть 
колхозу лем теенза путсть 
„Путь труда“. Ся ниньгоня 
салава куй лаца я к а с т ь  
ашуфнень ширес и салава 
перьфкаст варжакснезь кор 
хтасть кулакне.

—' Имай-арай Лесной по
сёлкась, кда кармайхть кул 
хцондома антихристтнень. 
Чертснимснон ба кда ималь 
хть аньцек синьць комму 
нистне, а синь вдь таргайхи 
мельгаст ниньгя ашуфнень 
и середнякнень—корштась 
кулаксь Мирошкин Ашу Ва 
рюхин Лёня атяньди-Тонь 
Лёня кулине цьорацевок Ва 
нясь сьорматфць мень бдя 
ксамолкс лиякс а зомс  аф 
оцю антехристкакс, ида тяш 
када к и г я  кармат теенза 
макссемя воля пара*аф няят 
тоньцкя имат-арат.

— Коста тон кулить, што 
монЬгя Ванязе сьорматфць 
тяфтамкс ко-ода-ана тон азон 
дыть—валом кизефтезь ишь 
кяць Мирошкиноньди Варю 
хин, сонць кашмазень сядой 
сакалонзон и ванць арьсезь 
ков бдя шири.

— Ксамолкс—бта каш- 
комф вайгяльса азозя Ми 
рошкин.

— Да*да ксамолкс?
— Кода коста? Цебярь те

ят аф м а р я в а т  ичкизи, а 
кальдяв тиендярят мянь 
масторть омба пес маряват- 
отвечась Миронов, с о н ц ь  
кяжиста ваны сельмонза мар 
хта сявонь содась: то валь 
мятнень шири, то кенькшть 
шири, бта пельсь, што ки
вок кулхцонды кенькшть 
фтала али й о т а й  вальмя 
алга и няйсы сонь, Мироно
вонь Варюхинонь ширьде.

Мирошкинонь тумда меле 
Лёня атя бабанцгы корхтай,

— Вдь виде Филип Тра 
фимычь корхтай, што Ва
нясь аф цебярь тевс карь 
мотькшни.

—• Эрь содаф,содаф, што 
аф цебярь тевс, Ф и л я  аф 
кальдяв арьси—пшкяць Лё 
ня атяньди бабац, с о н ц ь  
ащесь пятнаг одть инголя 
эзем ланкса фкя к я д е ц  
п у т ф  щоказонза омбоцеть 
мархта кярьмотьф кенерь 
пякарезонза, сяць ланкс аф 
ваномон, што бабати ведьге 
монькафксува Киза, но тяни 
сон сядонга сиреста няевсь, 
сиреста няевс^ сяс, ш т о  
сень эрясть пелес вачеда, 
лаксезь лаксесь эсост ашу 
шись.

Аф ламос ащезь сувась ку
ду Ваняськя, эрекста не
жень морвшть ваксс, путо
зель моркшть ланкс книган 
зон и йорась молемя кяден 
зон штама.

Тон ков Юмсят?-кизефтезе 
кайгиста Ванять аляц.

Ковга аф юмсян, а якан 
школав-атвечась весяласта 
алянц ‘каршес Ваня

А! А-а школав, антехрис- 
токс сьорматфтоть, миньгя 
атятнень-аватнень йорасама 
еть юмафтомс. Тячиень 
шиста еявомок! ̂  Фкявок 
Аськолвс тят тиендя шко
лав! А кда ьф кармат кулх 
цондома, то вон! Вон! куд- 
етон пеешкодкшнесь Лёня 
атя.

Морак аляй, норак месть 
Юватьвшнят, кие тейть кор 
хтась, што антехристокс 
еьорматфтонь?—сен моста и

Г е р о й
тякокс весяласта корштась 
Ваня алянцты

Тон васенда азк тейня, а 
меля юватькшнек, меде кда 
виноватян хоть панемак

—Оя тейть аф эряви со
дамс,—тякокс кяжиста шл
еянь Ванянь каршео аляц.

А кда тяфта ею^етяда, а 
аф азонтада туян эздонтт 
монць, меколи кяжиста 
иван, Ванявок, щазе пинь 
жаконц, еявозень книганзон 
и лиссь кудста, но тяжа 
пиньгть пцтай ласькозь 
лиссь мельганза теряц.

Ваня! Ваня! Ков цьора- 
няй? Ков иднезят-пцтаи 
аварьде̂ ия вайгяльса ивайд 
цьоранц мельгя теряц.

Ваня шарфць терянц 
шири и пеедезь пшкяць.

Зтака терей тяфта эрямс 
еюцетяда эсЬн, а аф азонт- 
тада.

Шорязень прявиеньконь, 
Мирашкин иднезят, сась 
эськя и тейнек корхтай, 
што имай-арай лесной по
сёлкась, што бта тон идне 
зят еюрматфтогь меньбдя 
косо-ксамолкс антехристокс 
 ̂ — А! А-а вона тинь кинь 

кулхцонтада, ну и мусть 
кинь кулхцондомс, ея кие 
веронтень потьсь но тяни 
прась еонь куркстонза по
тясь и вов сон вешенди лаф- 
ча ломатть, штоба шорямс 
пря вийснон. Ну вов мезе 
тяряй мон аф туян ковга, а 
молян канцайне вов ня кни 
гатьнень школав и саян 
куду

Эрь архта. архт иднезят, 
аньцек мезе тейть азондонь 
тят азондй киньдиньгя, 
нлхтай аляцтиигя.

Аф, аф теряй, надяяк, 
што киньдиньгя тянь колга 
аф карман азондома пара 
мяльса пшкяць терянцты 
Ваня шарфць и тусь шко- 
лать шири.

Ну сволочт, еацаоьк пе- 
ньтень-пеень сускозь эсь 
потмованза пшкяць Ваня, 
комболдозь Комболць мяш- 
цонза еедияц, кемоста кур- 
мошась мокшенданзон, сон 
тяни анок кундамс Мирош- 
кинонь, сяземс кафту и йор 
пефтемя омуц штоба пуло 
цка еязеньдеволь пакшкянь 
пакшкя.

Стака ульсь ея кизоть- 
нень эзда тюремс классонь 
врактнень мархта, но од 
комеомолецсь Варюхин 
Ваня кемоста надиясь, што 
сон тюри аф холостойс, а 
эрь тюремасонза сатни са- 
тфкст и оцю сатфкст, сон 
1932-це кизоня еатозе еянь- 
гя,што аляцка сьорматфць 
колхозу, а тяфта и сьор
матфцть Лесной посёлкань 
ашуфне и еереднякне 
Варюхин еатозе еяньгя, 
што 1931-це кизонь 3 ком 
еомолецть эзда организаци- 
кастья фтозе 18 ломанц.

*$ ф
Сась 1934-це кизось, тя 

кизоти Лесной посёлкась 
кась оцю сатфкс мархта. 
Колхозса ламонц колхозник 
нень ашельхть траксснаи 
кодамовок лия жуватасна, 
тя кизоня васендакигя по- 
,^уча9Ь тракс Варюхин Ва
нясь. А конашка кененьтьф 
мархта васьфтезе траксть 
Ванянь теряц, аф еьормадо 
ви кагод ланкс, сон эсь се- 
льмонзонды аф кеми, што 
тя Акша и Якстерь пятна 
мархта еьормав тракссь еи 
ньня, што еиньгя перьфо

Л. Макулов

зост эвондась жувата.
— Вов седой пине, вант 

бурий еельмотьнень мархта 
ков вяцамазь цьорйнькя, а 
тон тона кизотьнень пикс- 
еить, изить ноля школав 
клубу,—аф кяжияфтозь 
корхтась Ванянь теряц Ле
не атяньди еонць кенень 
дезь ванонць траксть ланкс, 
конан ащесь сарайснон ин- 
голя и тяфта-жа оцю еель- 
монзон мархта ванонць Ва- 
рюхиттнень аф пяк кемя 
перьфснон.

— Тон монь сельмень 
карат еянь мархта баба, 
што мон еюцекшние Ванять. 
Мезе минь еодамя сьормас 
ф̂ еодайхне, кие арьсесь, 

што к<*1хозса тяфта карма- 
тама эрямс, а кда еодали- 
не, то кулак Мирошкинтть 
колхозгь каршес корхтама- 
нкса еиньделине пеензон и

Мокшэрзянь еовпартшколав кур
сантонь примамать колга 

правилатне
Мокшэрзянь краевой еов 

партшволась аноклай низо 
вой руководящай организа- 
циятненьд*[, партийнай, ео- 
ветскай и политпросвети 
тельнай организациятнень- 
ди ввалифицированнай вад 
рат.

Сов партшколась вармай 
тонафниень примама еен- 
тябрть васеньце шис 1934.це 
кизоня, еембе 3 отделения- 
тненди: „Партийнай“. „Со- 
ветскай и „политпросвети- 
тельнай“.

Курсненьди примосевихть 
Мокшэрзянь облазьса ань- 
цек мокшот, а Средне-волж 
екай ре йоттнень эзда при- 
меевихть: рабочайхть, кол 
хозникт) ударникть и акти 
вист ВКЩб^-нь организа-

куд малазонга афолине нол I чиянь еекретарьхть и 
да,-паронфць Лёня атя ба- ВЛКСМ-нь в-советонь пред
банц иоголя пря.

Тя тунданя Лёня атя па
ра мельса васфтезе вельф' 
рана видемать, сон нльтай 
терьдезень комсомолецнень 
соц фкя-фкянь йотазь ея- 
демя.

— Вов чВаня ванонт, кда 
тонь бригадань комсомолец 
нень сясксыня Атяце-пее 
дезь пшикяцть колхозникне 
Ва няньди.

— Мон аф пелян, што 
кяжиян сяскеыня комсомо- 
лецнень, сянкса ниньгя 
а стама благодарность-отве 
чась колхозникнень каршее 
Ваня.

Омбоце шиня ниньгя ань 
цек ваггдомкшнесь стясьЛе 
ня атя карьсесь штазе ша- 
манц и лиссь ушу. Ушоса 
мольсь кода еиде артём
нень пачк пиземня, сувась 
меки куду и йорась етяф- 
томс Ванять.

— Ва-а-ай да еонь шава 
вастоц-эсь еельмонзбнди аф 
кемозь пшкяць Лёня атя. 
Ся пинькть Ваня сувась ку 
ду и мярьксь.

— Видьмесь анок, а те
йть аляй кандонь лукошка

— А мон аньцев йорань 
тонь стяфтомс-пшкяць Ле
ня атя цьоранцты и кафць- 
кя лиссть ушу Тя ПИНй 
кть колхозонь утопнень 
ширьде састь кильтьф ала
шатне, кода каворьф лан
га стукасть шарыхне кой- 
кона васттнень эса эйти.

Вови паксясь, конац ширь 
де няевсь еьормавтракеоке 
сяс, што ниньгя *ф еембя 
паксяса солась ловсь. 
Атятне каязь лафтулангаст 

лукошкаснон варжакецть 
фкя—фкянь лангс и ушод
сть видемя.. * *» *

Ну Ваня тон ванды мо
лят Саранскя—пшкяць кол 
хозонь председательсь Ва- 
рюхин Ванят.

Месеньдемя?—бта аф со 
дазь кизефтезе Ваня пред 
еедательть.

■—Разе афсодасак, што 
тоса вандыень шиня пань 
жеви бригадиронь с'езд.

Ну спасиба—пшкяць
Ваня.

—Спасиба ветить Ваню
ша лац работамонкса идац 
комеомолхнень мархта руко 
водствать инкса—отвечась 
Ванять каршес председа
тельсэ * *

Июнтть 2 5•де шистонза 
Саранекайеа пушкинскай

еедательхть, в еоветонь член 
тт колхозонь правления стан 
политпросветр аботникть

Совпартшколав тонафних 
нень грамотас содама шисна 
улеза аф васень етупеньда 
йомла, политикаса еодамац 
ка афвеленьшколадаймла.

Маштома партиять поди, 
тикань кизефксоньди ша- 
рьхкодема, Кизос коря при 
мосевихть 19-е и 35-цекизс 
ти молемс. Заразнай еярять 
феа еярядихнень еовпартш 
колав аф примасазь.

Совпартшколав команди- 
ровоннайхненьди улемс тяф 
тапт:

а) Партийнай отделения-
ти—примосевитхь аньцек
ВЩ1(б) нь члеттне, конат 
нень стажсна аф кинода 
кржа и еяда башка 20 про 
центста комсомолецта, во 
натнень партийно-комсомо- 
льскай работань стажсна 
аф кизода кржа.

б) Советская отделенияв 
примосеви: Коммунистта 50 
процент, 30 процет комсомо 
лецтя и 20 процент беспар 
тийнада общественнай, пар 
тийнай, советскай работань 
стаж мархта.

в) П о л и т и ч е с к а  й 
о т д е л е  н и я в  
1934 кизоня августть кемон 
ця шинцты самс и еембе 
документне эрявихть вуче- 
ме Саранскай ошу еовпарт- 
школав. Августть 20-це шис- 
тонза еембоньди самс еов-

партшколав испытаниянь 
кирнемя. Конат кирьцазь 
испитаниять сят лядыхть 
Саранскай ошу. Сентябрьть 
васенця шистонза ушодыхть 
занятиятня. Кись Саранс
кая и Саранскайста панцазь 
ея органи8ациятня, конат 
максыхть командировкат.

Совпартшколав примаф 
етуденттненьди ули макс 
стипендия 130 цалковайхть 
ковти, максови общежития 
и постельнай принадлеж
ность, семья мархта кур- 
еатненьди еовпартшколаеа 
квартират аяш.

Мокшэрзянь еовпартшко- 
лав 1934 це Сентябрскай на 
боронцты Мокшэрзянь об- 
ластькя тиф тяфтама поря 
док:

Райотнонь лемс Мзяра
на ломатть

Атяшевскай 7 ломатть
Дубенскай . . 7 ____ -1 УУ
Игнатовскай . 7 — _“• 59
Чамзинскай 6
Ромадановскай 2
Ст Шайговскай ! -Ичалковскай . * — •Лямберскай . Я _ _и” УУ
Саранскай . . 3
Рузаевскай 6 —
Инсарскай . . 5 — “
Кочкуровскай 10—V-“
Ковылкинскай 1 0 - ,- “
Торбеевскай . б
Зуб Полянский Ю -,,- “
Краснослободс-

‘3кай . . • . •
Ельнивовскай 6 — “
Темниковскай 10—„—“
Теньгушевскай 16 — —“

Аф Мокшэрзянь облас
тень Райоттнень эзда.

Лявлинскай
район 6 ломатть
Бугуруслан- 6 - т.- “
екай . . . .
Волканскай . 8 —
Барновскай . 5
Наскафтыский 8
Камакширскай з
Бузулукскай . 4 ____ “ ̂ УУ

марнек 170 ло
манть

ВКП(б)-нь обкомт куль 
турань и пропогадань 
заведующаец Нуянзинь.

Совпартшколань 
директороц.]Подг орнов.

садса паньжевсь колхознай Винокурова Марусясь 3-це 
бригадиронь с'ездсь, паньч-1 звенаса, тят етирьнятнв лац 
феа наряжав сценась ащесь • работасть тундань видема- 
цебярь садкс, еценати етяф-1 са, ульсть сокайкс, аф со-
неф шуфтонятнень йотке  ̂
валдста палсть электричест 
вань лампочкатне, Весела 
шамаса ванонцть президи 
умста ломаттне. Тяста Вась 
фтине Варюхин Банятне и 
кармань кизефнемонза, ко
да ащи еонь тевоц 

—Монь бригадазе—кор
хтай Ваеясь—инь иньголь- 
деньнесь „Путь труда“ кол 
хозса а тя сяс, што мон ко 
да комсо-рг лац путние вий 
хнень, кепотьксоньди азсай 
не сят комсомолецонень ко
да; Мещерякова Грунясь
1-це звенань старшей зве
нась, Гачинхова Шурась
старшей звена 2-це звенаса

камада кальдявста работасть 
еинь кочкомстонга, теест 
ульсь максф заданиясь 
200 га кочкф 217 га, тон ял 
гай тят арьсе, што аньцек 
ня колма етирнятне лац 
работасть аф синдедост каль 
дявзта работасть и лия 
колхозницатвок. Кочкозь тя 
217 гать пцтай еембонь ом- 
боцедовок. Минь тядонга ке 
моста кярьмоттяма сьоронь 
урядамовок, нума машинань 
кя еембе петьфт, гужавойса 
работай колхозникне еода- 
еазь кона участкаса теест 
работамс. Максвн вал, што 
сьора урядамста аф юмафт 
тама фкявок зерна.
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