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од ломанень олимпи 
ада Ковылкинаса

Ковылвинась йотафтф од лома
нень дарованиянь алимпиада. Мар
яви алимпиадаса примоесь [уча* 
етие 60 идь и од ломантть ниле ки- 
зоста еявомов 22 висос молемс. 
Инь цебярь исполнительхненьди 
мавсф вазнят 1500 цалвоваень пит- 
ня. Васенце вазнетнень еявовь: 
Шура ЧугуновасьНина Голубевась 
и лиятне.

САЛАМА ПОБЕДАТ ЖУВАТАНЬ ВОДЯМА КОНКУРССА!
Жуватань водяма совхозонь конкурсть лангса руководстваса, краевой комиссиянь 

председательть БЛЮМКИН ялгать валстонза 
политотделонь начальникень и Самаронь жуватань водяма совхозонь директоронь совещанияса

лацкас использовандамс 
кормать

Цебярь кормонь базась-жуватань 
водямать эса арси основакс, тей 
нее эряви аф аньцев анокламс 
жувататьненьди норма, но и пуроп
томс синь мельгаст вемоста вано
ма, тянь инкса эряви явоштомс 
вомсамолецнень эзда и еембода це- 
бярь, работаса варжаф ломаттьнень 
езда общественнай вонтрольхть, 
конат кармайхть ванома вормать 
ваноманц и расходовавдаманц 
мельгя.

Тейнек эряви путомс эсь инголь- 
вок задача—эрь базать малас ти- 
емс вельхтяф еевнив и ладямс 
етаня, штоба жувататьненьди кор- 
мать новлямс кормаса, тянгса эря
ви ладямс ункснемат али фкя мер- 
каса -корзинкаса

Совхозонь зоотехническай перео- 
налть, полнтотделонь начальник- 
неньди ревторхнень мархта мар
са, васто еамок эряви жуватань 
еембе группатьненьди (молодняк 
неньди, производительхненьди, ва
зу траксненьди, пурьхцу тувоть- 
неньди и ет. тов) ладямс тялонь 
васеньця гаитьнень эздакигя андо
мост суткань рацион—норма.

Сьоронь корматьне эрявихть макс- 
семс почфокс еяс, мее максыхть 
еяда лама пользда, чем апак яжа- 
фтт. Ояс и эряви ладямс етане, 
штоба тяддень тялоть йотафтомс 
ферматьненьди новлямс пинемть 
аньцек почфокс.

Тя пингть самс совхоснень эзга 
пользовандасть грубай нормат
нень мархта аф етане, кода эря
всь, и тяддень тялоть йотафтомс 
минь ингольнок путнетяма задача* 
ляпофнемс нят грубай ворматьнень, 
тянгса эрявихть эрь фермать эса 
ладямс запарнив, вода тийсть 
крайть эзга инголи моли волхосве.

Дямбогь и валдсь—нят еембода 
пяк эрявихть жуштатьненьди це- 
бярьгста тялоть йотафтомс. И тяии 
ень пингть, тялоть йотафтомс фер
мань аноклама месячнивть эряви 
тиемс ехане, штоба тялятникне, 
евиварникне, базатьне улельхть ля- 
мбт и валдт, тянгса эряви эсь ра* 
ботадост башка, тиеньдемс суббот
никс
Молодняксь-жуватань водямаса 

арси золотой фондокс
Эсьпингстонэа и добросовестна 

йотафтомс бонтировкать, тя тевс» 
эряви пуроптомсцебярь жуватать- 
нень езда племенной ядра и 
груапат, лиякс азомс, анокламс 
отадати тялоть йотафтомс цебярь, 
образцовай условият, штоба полу
чамс эздоет цебярь, кемя приплод 
нят минь васенда аща еадачанекя, 
нят эадачагьнень эряфс йогафтома- 
еост тяникигяэряви пуроптомс 
совхозонь еембе специалисттнень, 
рабоч«йхнень и комсомолецнень.* **

С гадать целайста ваноманц, мо- 
лоднякть васфтомаиц и мельганза

ваноманц колга заботась, а тяста ли- 
еньди и оянь колга, штоба шарфтомс 
тялоть стама - жа продуктивней 
периодокс, кода и кизось. Тя 
тевсь ушедчни ея заботаста, што- 
ба кемовстамс ферматьненьди 
кемя, эсь работань кельги ;надеж- 
най ломатть. Гуртонь вятись, енот 
ницась, тялятница5ь, свинаркась— 
вят жуватань водямаса минь инге
ле моли кадранекя и синь эздост 
васендакия ащи стадань ваномань 
и цебярьста куяфтомань тевсь.

Тейнек эряви комсомольскай ор 
ганизациятьнень вельде и жува- 
тань водяма тевса инь цебярьста 
работай ломатьнень бдительносьть 
ёнон кеподеманц вельде тага и 
тага весть варжамс жуватань во 
дима тевса работай кадратьнень 
работань качестваснон, Сембе при 
маэовшай элементтневь. вреди- 
тельхнень тейнек эрявахть мумс, 
и панемс феряатьнень эзда, васто 
зост путомс еембода цебярь удар
никень и ударницатьнень, минь 
совхозонь содань ломатьтнень.

„Комсомольскай п р а в д а т ь "  
и н и ц и а т и в а н ц  к о р я с  
С о в е т с к а й  Союзга много 
миллйоннай вомсомолсь примась 
животвоводчесвай молоднякть лан
гс шефства. Минь совхозонь комсо
молсто и од ломатьтне тя пингс 
иеть кярьмодетя вельф эрявиасте 
вти и тейнек эряви тя тялоть ком- 
еомолецнень од ломатьтнень и жу- 
ватань вядяма тевса работай еембе 
работникнень мархта марса сатомо 
молодняк жуватань водямати золо
той фонд.

Молоднякть инкс заботась—за
бота вазу траксонкса пурьхцу ту- 
вонкеа И тейнек-кода-аф кода 
эряви сатомс оянь, штоба пурьхцузу 
тувотьне и вазу траксне кирьдево 
льхть башка ляды етадать эзда 
еяда цебярьста андовольхгь ж во
обще кирьдевольхть еяда цебярь 
условияса сатомс оянь штоба эрь 
свинаркась и скотницась еодалезь 
ба пурьхцозамань али вь.виямань 
пинькть эрь шиня лац ба ванопь 
хть еипь мельгат,
Полнтнко— массовай работать
колга культурать и бытть эса

Тейне ламоксть еашендовеь валя 
кондакшнемс лама чамбан мархта, 
конат работайхть Оренбугскай, 
Буртин кай райононь учань водя- 
ма еовхоснень эса. Минь видеста 
азомс кржа работамс еявь эса, 
штоба кемоста шашфтомс культу
рас эрь Чабантта, эрь постуфти, 
тракзонь потяйти, тялятницати, 
эрь ударникти, конат чеетаайста 
и добросовестнайста работайхть,

Ня ломаттне, а еембодонга од 
ломаттненьди минь ширьденок 
эряви вешемс, оянь штоба теест 
еовховса улель весяла. Окучва од 
ломатгненьди арьси ваймама пинь

котост. Цьоратненьди и стирь* 
хн еньди аш коса йотафтомс вай- 
мама пиньксна. Тяни еембе ширде 
няеви, што бытонь киэефкссь 
культурань кизефвссь арсихть ра- 
ботама план'Ггь пяшводемаса веме 
сотвсовс.

Нят диревторхнень и политот
делсэ начапьнивне, конат вельв- 
еазь ваномаснон аф аньцев рабо- 
чай шигь уплотненияса, аф ань- 
цев работама питнеть воряс, но и 
ваныхть вода эряй эрь рабочайсь 
чистай-ли вастоц и штоба эрь ра- 
бочайсь морафнель внигат, штоба 
совхозса улельхть музывальнай 
инструментт, радио, еамодеятелень 
вружовт, штоба совхозса еембе 
ширьде работась молеза лац, сат- 
фке мархта.

Культмассовай работась парт- 
массовай работаса арси составной 
частекс. Минь йоратама конкурс 
най комиссиятненьвельде культур 
най товархнень пачфтемс рабо- 
чайхненьди, волхозникненьди: вии 
гатнень, музйкальнаи инструмент- 
тнень и ет. тов. Кда тейнек савсь 
пуроптомс тьожяньчка етруннай 
оркестр, лама сядот библиотекат 
и лия культтовархт, конат вуч- 
фт инь цебярь комбайнёронь, инь 
цебярь полеводческай бригадань 
руководителень еоцфкя-фвянь йо- 
тазь работама пинькстост, тя тей 
нек тиеви и эряви тиемс совхос- 
нень эвганга.

Мон няфтян теентть кепотькс 
Дзержннскаеаь лемса мясосовхозть 
эзда (политотделонь начальниксь 
Малов ялгась). Синь совхозозост 
усксть конинь койкат, одеялат, 
политическай литературат, тяы- 
кеа, штоба еяда курок и еяда 
лац мольфтемс политтонафнемать. 
Тяда меле няеви, што еовхозса ла- 
мода кепоць производствеанай ра
ботась.

Эряви ладняс заботямс ломантть 
колга, аф аньцек еянь эса, штоба 
лездомс еонь ударнай работасонза, 
но и штоба маштомс сон запрозоа- 
зон тонафнемати, лац ваймама пинь- 
гонь йотафтомати эряфс йотафто- 
маса. Кда конкурснай комиссиясь 
кармай оцю мялень шарфнемя ань-

I цек эскень ускомать, гляньцень и 
' лие етройматериалоньускомать ши
ри, то тя кармай улемя эльбятьк 
сокс, тянь мархта минь юкстасаськ 
ударникть, кда аф шарфты оцю 
мяль крайпотребсоюзсь совхоснень 
ди культтоваронь усвомаса, то тя 
тяфтажа вармай улемя эльбят* 
совс.

Совхозонь комсомолецень 
задачаснон колга.

Эряви тейнев видеста азомс, што 
вда кой-кона совхоснень, фермат
нень эса улихть цебярь ломатть, 
цебярь. комсомолецт, ударникт, то 
лама вастова первичнай комсомоль
скай организациятнень эса тевсь 
ащи аф тяфта цебярьста, конат ба 
кемоста тюрельхть совхоснень, фер 
матнень решающай кизефксснон

пяшкодемаснон инькса.
Минь комсомольсвай первичнай 

организациятнень эса совхозга ла
ма афсатывста внутрисоюэнай ра
ботать эса. Ламоц политотделхнень 
эзда, парторганизациянь руково- 
дительхнень эзда, афсатомшва лац 
определяют комсомольскай органи
зация гь задачанзон, а еембодонга 
совхозса корхтайхть оянь колга, 
шгоба комсомолсь тюрель аньцек 
хозяйственнай организациятнень 
решенияснон инькса.

Эряви ялгат, тиемс тяфта, што- 
ба комсомольскай первичнай орга
низациясь еодалезе, вода эряйхть 
од ломаттне, еодалезень еембе ва- 
проснень, работа вятель эрь сов
хозонь од рабочайть мархта и тя- 
вонь шовор няфтелезе эсь прянц 
хозяйственнай задачатнень пяшво- 
демаса.

Минь содасасьв, што вомсомо- 
лецае няфцть лама вепотьвст суб
ботникень йотафтоматнень эса,мзяр- 
да сон йотафни цебярь работа хо- 
зяйственнай мероприятиятнень эса, 
но внутрисоюзнай комсомольскай 
работась ащи ламода кальдявста, а 
еембодонга еовхознай од ломан
нень йоткса.

Комсомолти эряви эсь работанц 
цебярьняста ладямс совхоснень эса 
Инь цебярь дояркатнень, кенкш
нень, чабантнень эрявихть еуваф- 
томс комсомолу. Тянкса конкурссь, 
конац ащи совхозонь комсомолть 
авторитетонц веподемаса, вонвурс- 
ти эряви ладняс кемокстамс еов- 
хозса партийно массовай работать 
кеподемаса, сон путни минь сам
бонь краевой комиссиять ланкс, 
совхоснень эса конкурсонь комис
сияв ь руководительхнень ланкс, 
а тяфтажа совхозонь комсомолть 
ланкса ащи оцю ответственность.* **

Тейнек эряви аф декларагив* 
ность и писаника, а еерьезаай ор- 
ганизаторскай работа и мон кеман, 
што 27 политотделонь начальникне 
и 27 конкурсонь комиссиянь пред- 
еедательхне арсихть 1-це отря
дот, конат кармайхть аф девла- 
ративнайста, а эрек черновой ра- 
ботаса, конац вирьди веме соткс 
краевой конкурснай комиссиять 
мархта и кармай комиссиять марх
та и вармай йотафтома тя рабо 
тать эса.

Тейнь эряви видеста аэомс, што
1-це апрельти аф ули стама вон- 
вурснай комиссия, конац лядоль 
апак варжак. Комиссиянь работас- 
нон карматам варчсемост партиянь 
враевой комигетть бюронц вельде, 
коса кармавихть кулхцодовома док
ладт, а тяфтажа докладт краевой 
кон «урснай комиссиять эса.

Мон кеман, што ея ответствен
но л ть, конаць путф минь ланго
зонок. Мон кеман оянь ланкс, што 
Оредняй Волгась, вонац няфць об
разецт еьороть инькса тюремаса, 
синь тяфтажа няфтихть кепотькс 
жуватань водямать кеподеманц 
инькса,- ( А п л о д и с м е н т т ) .

гг .



Ашесть шарфт* мялынульт 
походть шири

Саранск. Мокшэрзянь областень 
рабфаксь сьормац сняра обгзатель- 
ствада, нльне праздникть самс афы 
лувовихть. Сяфтям кой-кодама пункт 
обязательстваснон эзда конат куна- 
ра киге эрявольхтьйотафтомс эряфс.
5 ие пунктгь эса азф, што 7-це 
советонь одукс кочкамати пуроптомс 
мокшэрзянь кяльть тонафтомаса кру
жок, коза кармайхть якама сембе 
рузонь сотрудникне и преподова- 
тельскай составсь.

Ваность кода тонафцаськ мокш
эрзянь кяльть, шкайкс кода мярь- 
гоньдихть учтам 7-це советонь 
с'ездть эса, но кати мее куваи аф 
ущопты. Вдь аф %<унара еьо рмадць 
кагод ланкс обязательстват и нят 
обязательстватнень кармайхть тие- 
мост енярда, мзярда сай 7-це еове- 
тонь с'ездсь и тоса фкя шиста еем- 
бе русне пяк лац тонадыхть мек
шекс корхтама. Да аш месть и кор- 
хтамс тянь колга, рабфаксь аськолк- 
еонзон меле аэропланца аф кенерят 
хоть коза тят лий, а сякокс рабфак 
та? вишкста аф лиеват.

Омбоце пунктсь тя культпоходть 
колга. Тя пункти аф лама еьорматф, 
аньцек азф, што 7-це еоветонь 
с'ездти урядамс еембе общежитият
не и дворсь и тяда башка азф кон
курс инь цебярь классонь и комна
тань уряднай шинькса, коза дирек
циясь нолдась казьненьди 300 цал- 
ковай ярмак, штоба эрь студентсь 
еодальхце, што кда кармай комна
тат! урядцема, то максазь нят яр
макнень теенза 

Кода ащи тевсь раоиофикайиять 
колга. Эрь ковня студентненьсявонь- 
демс кинос и театрав. Тяфтама 
пункта мон инголи азыне, што аль
не праздникть самс аф лувовихть. 
Но тя тевсь аф цьолак, нят пунктне 
пяк коньдястихть, а кие синь ойта- 
фиыне эряфс? Хть сявсаськ васьце 
культ—быт походсь, аф аньцек пар
тийно—комсомольскай организаци 
яти и проф—организацияти эряви, 
но эрь етудентти и етуденткати.

Общежитиясна ичкизьде няеви 
пяк мазиста и мярьгат, што тя зда
ният потмос визьдят еувамаиень 
сяс, мее пяк чистай.

Но кда еуват и варжакстат етуден- 
тнень комнатас, то няйсак кияксна 
апак штак, васцна апак урядакт и 
урдазуфт. Тяни колхознай канюш- 
натне еяда чистайхть и уютнайхть, 
чем рабфакть обшежитиянза Кур
кин ялгась корхтай, што помешения- 
тне аф еатнихть, аш кода тяда чис- 
тайста кирьдемс комнататнень, а 
фталонза кода мярьгоньдихть под
дакивает 4-це курста студент Архи- 
повсь, конац мезе вийсэ ивади што 
минь аш помещениянеськ и аш ко
да вятемс чистота. Вдь ваяйхть еем- 
бе студентне урдазс и аф 
ули киньди т а р к с е м с .

Пяк интереснайхть директорть ва- 
лонза, што минь радиофикациять 
сяс тисаськ, мее, штоба студентне 
чистайняста кирьнелезь комнатаснон 
и сиденяста тяйселезь.

Вов гя цебярь тевсь рабфаконь 
директорсь думондась, што курок

радиось карман еониь чистендакш- 
немост комнататнень я еяка пинкть 
ниньге кармай морама.

Но хоть урдазуфт комнататне, но 
сянкса лямбе удомась сяс, мее эрь 
койкас утци кафта ломатть. Мее мярь 
ктяда тяфта тевсь ащи, али синь аш 
активна, али аш комсомолецсна, да 
синь еембе васцсна ули, аньцек аш 
киньди ушоткс тиемс.

Комсомолецтост 191 ломатть ко 
митетть секретарей Лапаткинць, цьо 
рась боевой и цебярь аньцек тяса 
аф ламода эльбяиь и макссь кода 
мярьгоньдихть оию промах, но фкя 
васца эряви шнамс, што членскай 
взносонь •задолжностть аш, а еяда 
башка мезевок изь ти и аф веши 
тиемода.

Театрать и киноть колга корхтам- 
ека аф эряви сяс, мее йота ушопць 
тонафнема кизос весть якасть те
атрав итядамеля еялонцтькемонь- 
чкаксть, мее аф фкя ряц максозь би- 
летнень. Праздникти аноклайхть аф 
кода, аньцек вешить тиемода удар- 
никненши вечер, коса кармайхть 
казьма ударникнень.. Дирекциясь 
нолдась 1500 цалковай ярмак. Удар- 
никтост лувондови 80 ломатть, но 
нльне списоксновок аш и аф еода- 
еазь киньказемс, аньцек директорсь 
мярьксь, што минь нят шитнень сем 
бе ударникнень лифцайнек ланкс, 
5-це кизонь Мордовиянь походть аф 
содасазь и мезевок аф аноклайхть.

Культмассовай работась аф вят- 
неви и изь вятьнев, аньцек еембе 
ивадийхть, што минь ашель поме- 
щениянеськ и ашель коса вятемс. Но 
еянкса пункть эса азф, шо 7-це ео- 
ветонь одукс кочкамати панжемс 
клуб и морафтома куд, а тяда баш
ка мезевок тят вешеньдь эздост, да 
хоть кармат вешеньдема, но еякокс 
мезевок аф муят.' „Легкай кавалери- 
янь“ члендост 15 ломатть, тя арми- 
ять ланкс кда варжакстат, то мярь- 
гат, што синьдедст лац кивок и ко- 
дамовОк организация аф работай. 
Но тевсь аф етане, тевсь аши лиякс, 
„легкай кавелериянь члетнень ки
вок аф содасыне, аньцек поталокс- 
та сявсть цифрат 15 и тянь ланкс 
ваномон еембонь васькафнесазь. 
Вестьжатн кода якасть етоловайть 
проверяма, но и лись, што столс- 
ваень заведуюшайсь синь изезень 
нолда и тевсь еякоке ляц.Мокшень ли 
тература кржа еьорматфтыхть, ань- 
цек „Эрзянь коммуна, а тада баш
ки мезевок аф. Мее кивок аф еьор- 
матфты мокшень кяльса газета, ки- 
зефнине профкомтьпредседателенц 
Горбунов ялгать, то сон азозя, што 
минь пяк кржа мокшоднок и сянкса 
мокшень кяльса аш газетаньке. Но 
кемоме аф эряви, мокшеда рабфакса
21 процент и тя 21 проценць аф 
еьорматфты кодамовок литература 
мокшень кяльса. Эряви еяда куро- 
коне ладямс тевть, тяфта эрямс Со- 
ветскай Союзса аш тсода. Надиятам, 
што курок рабфаксь стян пильгя 
ланкс и ладясы тевонц кода эряви.

Вас. Железняк.

Комсомолонь организациясь широса обществвнно-полити 
неснай кампаниятнень :эзда

Аф лувонцазь эрявиксоньди сьоронь рамамать
Шайгово. Кулдымонь вельПО-сь 

аф лувонды эрявивсоньди сьоронь 
ранамать. Тя пингтьсамс изь ша- 
рфта еатомшва мяль 'оянь ширес, 
што вода волховнивнень, а станс 
жа единоличнивнень лишнай еьо- 
росна ерявихть рамсемс вельПО-ти

Тя ворХтай оянь инкса, што Кул- 
дымонь вельПО-ть председателец 
Бикеев ялгась аф содасы сьоронь 
рамамать вольф оцю политичесвай 
еначениянц.

Оянь васто, штоба ускомс коопе- 
рациявстама товар, конац еембода 
пяв еряви велеса вряйхненьди во 
навц инвса волхознивсь и ёдино
личник^ усвольхцень-ба лишнай 
еьороязоя в еоперацияБ—Кулдм-

монь вельПО-сь ускси стама товар 
хт, конатьнень пяв вржа рамай- 
дост. Сявсаськ вепотьксоньди тя фа 
ктть. Аф кунара вельПОнь предсе 
дательсь Бикеев рамась 700 цал- 
доваень питьне идень соскат пу
нят и лият тяфтама аф вельф эря 
викс товархт, вонатьнень вржа ра 
майдост. Сявомс омбоце фавтть: 
Бивеев усвсеоь 90 цалковайда ваф 
т а  я щ й к т  гляньцект, конатьнень 
пяледа лямосна ульсть колсефт 
сяс и мимозост еявсть йнвсост ань 
цев 30 цалвовайхть.

Няньге лама тяфтама фактта, но
нат няфнесазь вельПО ть вельф ва 
льдявста работаманц.

ГовровСкий

Ковылкина. БЯКСМ-нь райкомть 
лафча рувоводствавц еюнеда, оянь 
езда, што еонь ломаненва аф эряй- 
хть первично вомсомольсвай орга
низациятнень эса, кой вона велень 
кода Волгапинань н Рыбкинань 
первично-комсомольскай организа
циятне ащихть швреса, велесаеем 
бе хозяйственно-политическай вам 
паниятнень йотафнемаснон езда.

Конанцка вомсомолецонза, нят 
вафта первично комсорганизацият 
нень эзда мезевок аф еодайхть оянь 
колга, шт$ тяниень пинеть еембе 
масторганок йотафневихть еоветонь 
одукс кочкаматаев! ди анокламат, 
што Мокшэрзянь областьса йотаф- 
невихть вишвя ановламат областть
5-це г̂  довщинанцты, конань инкса 
йотафневи культурнай поход, но 
нят комсомолонь организациятне 
нят тефнень эса мегевов аф тиень 
дихть.

Волгапина велень комсомолецне 
тяфтажа иеть кярьмочне жуватас- 
нон тялоти ановламаснон инвса и 
волхозса лия хозяйственно-полити 
ческай кампаниятнень йотафнема- 
сост.

Эряви азомс, што тя велеса парт 
организация аш, а тянь инкса и 
еембе руководствась, кода волхозса 
етаня и велень советса арси еонь 
лангозонза, но сон афламода мезе- 
вок аф тиеньди и работась йотаф- 
неви лафчста.

Тячиень шити жуватаснон тяло- 
ти ановламаснон инвса мезеньге 
аноксна аш. Олеь вормаснонды ба
ланс апав тив, ворматне жуватань 
мельгя якай бригадань бригадирх- 
неньди автань воряс апак макст и 
тянь еюнеда корматне жуватань 
андомаса йотафневихть кода повсь 
и нормафтома.

Комсорггь Артемовсь, еон-жа 
ульсь колхозса председателькс, ко
дамо вок руководства комсомолец- 
неньдн аф мавсси и еянь васц,

штоба тюремс вярьде ащи руково
дящей организациятнень увазания 
онон эряфс йотафнемаснон инвса, 
сон еоньць еязенцыня синь, тянь 
мон еявиня эста, што аф няв ву- 
нара ульсь колхозонь правлениянь 
пуромкс, коса ащесь визефвсокс
1935-це визоньди жуватань водяма 
плантть вемовстамац и жуватат- 
нень тялоти аноклаиасва, тя кизеф 
коть арьсемста Артемовсь изь ван 
еянь ланкс, што правлениясь пяш 
кеель колхозникта конатнень мяль 
енон сон колафтозень тяфтамавор 
хтамаса, што „планць примамс аф 
эряви сяс мее вржа колхозеа еьо- 
рода и жуватат теест аф эрявихть** 
Ниньге сон ворхтась оянь инвса, 
штоба волхоэонь правлениясь ми- 
левень марстонь учатнень, вонада 
волхозса 20 и тяда башва 7 травс 
ена, сон вошарясь, штоба мимс мел 
кай жувататнень кода учатнень и 
тувотнень и синь лангозост рамамс 
тракст, штоба „афольхть уль нят 
мелочне“, кода сон мярьксь мел- 
кай жувататненьди.

Тя лиссь сяс, ш то сон аф еода- 
еыня ВКП(б)-нь ЦК ть июньскай 
пленумонц и ВКП(б>нь крайкомть 
путфксснон жуватань водямать 
ко л гя , што мелкай жувататне эря* 
вихть кирьдемс кода подсобнаЙхть 
но нянь аф содамаснон инвса сон 
эсь корхтамасонза реськафць оппор 
тунистонь болотс.

Тяфтзжа ащи тевсь Рыбкинань 
комсомольскай организацияса, коса 
комсомолецвень мархта вастонь 
парторганизациясь кодамонок руко 
водства аф вяти, а тянь синь вом- 
сомолсна явфтф тяниень пиньгонь 
задачатнень езда и мезевов аф ти- 
еньди

ВЛКСМ-нь райкомтв нят органи
зациятнень ширес эряви шарфтомс 
инь оцю мяль и тиеме синь рабо- 
тоспособнай органиэациявс. *

И. В.

Октябрть васьфтезь моразь
Шись лиссь. Марявихть гармо

ният воряс морай частушкань 
вайгеляхть „Морак морак гармони
ст, морак сиденяста старошкаста 
школа тисть, -йонь еявома васта“ ... 
„Дайте теень кагод лист, еьорма- 
дан редакцияв, Комсомолонь вай 
гяль листь ковти тонь аф кафвсу- 
ва.“ Тя 7-це влазть ученивонза сай 
хть стройса школав, а Маркин уче 
никсь кучкаса двухряднай гармо- 
ниянц мархта инголенэа и еонь 
фталонза комсомолецне инь отькерь 
мораЙхне. Тяфта-жа стройса эрь 
учительсь вягевень учениконзон. 
Марявсь пайгоне вайгяль-сигнал 
класснень эзга сувамс.

Шеолань директорсь учитель- 
свайса варжазень беседань йотаф- 
тома планцнон учательхнень и ву 
чезень власснонь эзга. Марявихть 
учителень вайгяльть конат аэонч- 
ныхть идтненьди „Овтябрь?кай ре 
волюциять аобеданц волга, мезеньк

са тячиень шиеь арси инь оцю 
пролетарскай праеднивовс, вода 
рабочай влезь трудий врестьятт- 
нень мархта союзса, еембе масто
ронь рабочайхяень лезвсса вомму- 
нистонь партиять рувоводстванц 
ала тиезе революциять и кемовста 
зе социализмань етройть. Беседа- 
да мече тусть улицятнень эзга де
монстрацияс. Пяксокс торгавсть 
ульцява идтнень колонасна, знамяс 
ион и флагснон ала молихт од по 
волениясь. Моронь и гармониянь 
вайгяльхне эреястапцазь идтнень 
молемаснон таки лисихть стройста 
идтне гармониятгь ваксс. Демонст
рацияс артамон шаоласаидтнень 
ди колхознай прав чениять ширьде 
явонтфт аодаркат. Идтне весялас- 
та срадсть куду.

Илять 4 частцта колхознай клуб 
са Розина учительницась идтнень* 
ди, школань драмвружокть мархта 
тись еаекакль налхвсемат.

Рузаеввань вомсомолецне Овтя 
брь празднивти казьнендн строясть 
порошутнай вишка. Праздниконь 
шиня 7-це ноябрста вишкаста ко« 
мотнесть аорошут мархта.

Г у з ы н ц и  в е л е с а  
Кочкуровань райовца „легкай 
вавалерияс“ МТФ-нь учетчикть 
Суродеевть лангс лифц 25

килограм аф еати вай еянь волга 
ульсь еьорматф райгазетав заметка. 
Тяда меде учетчиксь Оуродеевсь 
ирецтань прят ульцяса васфтозе 
легкай вавалериянь руководительть 
Суродеев Троши ялгать и иивсозя 
Тянгса учетчивть Суродеевть нар- 
судсь еудондазя колма визос.

ответ, редакторть полафтыец И. В. МОРГАЧЕВ
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