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Стирьняйь и од авань рес

публиканской васшньцо нонфо- 

ронциясь, нона путфоль покш

томо донобрьть 1-цо шистон- 

за, ули паньчф донабрьть 
75- це шистонзт,,

„Кошмолецнень нолнтнческе!» 
обрнооеелннонон ниное ВЛКСМ-нь 

оргеннеецннтнонь реботеснон нолгн“ 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть лутфнсонц 

ляшкодеманц нолго
ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксоц ЛКСМУ-нь днелропетровскай 

обкомть отчетнай докладонц коряс

Кулхцондомок ЛКСМУ-нь днеп- 
ропетровскай обкомть секретаренЦ 
Викторов ялгать отчетнай докла- 
донц и ВЛКСМ нь ЦК-ть предста- 
вителензон сообщенияснон, конат 
ванондозь Днепропетровскай об* 
ластьса комсомолецнень политиче
ская образованияснон молеманц, 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь няеньцы, што:

а) ЛКСМУ-нь днепропетровскай 
обкомть руководствац сянь вастс, 
штоба пяшкодемс ВЛКСМ нь ЦК-ть 
путфксонц, конац вещеньди комсо
молонь комитеттнень ширьдя ин
дивидуальна нажечнемс эрь комсо 
молецти,—макссемс теенза совет, 
—„кодама школас, кружокс, али 
кодама книгань тонафнемаста эря
ви ушеаомс эсь образованиянц 
комсомолецти“— мольфтезе тевть 
стаия, што пяк сидеста областть 
эзга, и васендакигя Покровскай и 
Котовскай райоттнень эзга, шко
латнень и кружокнень комплекто- 
ванияснон райкомтне йотафнезь 
формальнайста и комсомолецнень 
эсьфтемост (заочно) комсомолец* 
нень и комсомолкатнень мархта 
предварительнай беседань апак 
тиентть.

б) Япак пяшкодть ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть путфксоц» конацобязандак- 
шнесыне „сембе организациятнень 
явфтомс пропагандистскай работас 
сембе эсь инь цебярь вийснон и 
васендакигя эсь комсомольскай ак- 
тивснон". Хоть иднепропетровскай 
обк'омть руководстванц даннаензон 
коряс лувондови 3.698 пропаган
дистт, но ванондомась (проверкась) 
няфтезе, што нят пропагандисттне 
кочксевсть тяфта жа формальнай- 
ста, эсьфтемост, райкомонь секре* 
тарьхне ашесть знакомондакшне 
синць башка эрь пропагандистть 
мархта, и сяс райкомть мархта ке* 
мокстаф пропагандисттнень эзда 
ламосна йсфси аф яраштыхть (не 
соответствуют) тя работати, а мар 
стонь лувкссь аф виде.

Обкомть и райкомтнень руковод
ствазо ашесть макеев лезкс
пропагандисттнень работаснонды,_______________  ________
ашесть интересованда еинь рабо- 
таснон мархта, кадондозь пропа
гандистэнь руководстрафтома. 
КСМ-нь комитеттне аф анцихть 
пропагандисттнень ширьде отчётт 
школава и кружоква еинь работа- 
енон колга, аф лифнесазь лангу 
еинь йоткстост еяда способнай- 
хнень.

Комсомолонь активней работни- 
кне аф ваномон ЦК-ть укаяаниянц 
лангс еянь колга, што »пропаган- 
дистскай работась арси еембеда 
важнай и виде обязанностекс эрь 
комсомольскай активистти“, аф йо- 
райхть пяшкочнемс еиньцень, кода 
пропагандистонь, обязанностьснон.

Обкомонь работниконь еембе со* 
етавть эзда пропагандистонь рабо
та мольфтихть аньцек 3 лом ат; 
заводской комитетонь 25 секрета

ртнень эзда пропагандистонь ра
бота мольфтихть аньцек 5 лом ат; 
днепропетровскай горкомонь (гор
нойть секретарей Ерохин ялгась) 
И  работникть эзда пропагандист- 
екай работа мольфтихть аньцек 2 
л ом ат . Поли*,школань и кружо
конь занятиятнень эса руководящей 
работникне аф эряйхть сяс и мезе 
вок аф еодайхть еякь колга, кода 
комсомопецче тонафнихть и кода 
работайхть школатне и политкру* 
жочне.

Сембе тя корхтай еянь колга, 
што дчепропетровскай обкомть и 
райкомтнень руководствасна ашезь 
шарьхкодь политобразованиять кол 
га ВЛКСМ-нь ЦК ть пугфксонцсем 
бе еерьезнай шинц, пропаганци* 
етонь кочкама и аноклама тевти 
наже ч н е е г ь формальнайста и 
фактически ашезь пуропта комсо- 
молецнень поличиской образова- 
нияснон колга работать, а кадозе 
еембе тя пяк эрявикс тевть эсь отям 
молема.

Комсомолецнень политическай 
образованияснон пуроптоманц кол
га ВЛКСМ еь ЦК-ть путфксонц аф 
пяшкодемац корхтай еянь колга, 
што ЛКСМУ-нь днепропетровскай 
обкомсь тевса тя пинкс ниньге 
ашезе тий оду э с ь  работанц 
ВЛКСМ нь ЦК-ть XI- це пленумонц 
решениянзон кОряС.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь путнесы:
1. Лувомс ЛКСМУ-нь днепрОпет- 

ровскай обкомть комсоиолецнень 
политическая образованияснон кол
га работанц йофси аф еатомшкань 
ди. Азомс Викторов ялгати, што 
сон еембедонга пяк отвечай каль 
дяв работать инкса»

2. Полафтомс обкомть и райком 
тнень решенияснон днепропетров
ский организацияса пропаганди
стт» спискатнень кода формаль- 
наень и аф видеста кочкаф про 
пагандистонь спискань кемокста* 
маснон колга, и мярьгомс обкомти ко 
вонь пиньгста одукс ванондомс и 
кемекстамс еембе пропагандистт- 
нень, максомс ЦК в еинь колгаст 
персональнай список, конань эса 
макссемс теест подробней харак
теристикат. Путомс обязанность 
райкомонь еекретарьхнень флангс, 
штоба синь лично знакомондакш- 
нельхть эрь пропагандист мархта 
еонь тя тевти иазначандамодонза 
инголе.

3. Мярьгомс ЛКСМУ-нь днепро- 
петровскай обкомти одукс ваномс 
и одукс комплектовандамС полит 
тонафнемань школатнень и кру- 
жокнень Покровскай и КотовСкай 
районттнень эзга, машфтомок ван- 
ондомать п и н ь г с т а  лифтьф 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть решениянц пяшко 
демаса еембе извращения^нень.

.4. К у ч е ме Днепропетровскаи 
ВЛКСМ иь ЦК-ть секретаренцФай 
нберг ялгать активти тя решени
я с  азончнема,

Сооонск ошень етеиноннцнень слотснн
(Ноябрьть 27 це шистонза)

... Молихть делегаттне.
Синь щафт каряфт праздничней 

костюмса. Синь весялат шамасна.
Ламоц весяласта калякондакшни- 
хть, шутендайхть.

Тя мокшэрзянь государственнаи 
театрать ваксса, коса курок пан- 
жеви слетсь.

Делегаттне молихть консервнай 
комбинатста, котонинкаста, масло* 
заводста, саранскай мясосовхозста, 
пенько-джутовай комбинатста и 
ошень лия предприятиятнень 
эзда.

КотониннаЙ фабрикань рабочай* 
хнег састь эсь оркестрснон мархта.
Синь йоткозост шьоворьсть'пенько* 
джутовай комбинатонь и мясосов* 
хозонь гармонисттне.

Тяса жа фэйе-ть эсе, ушедсть 
морама духовой оркесторсь и гар
мониятне, од ломаттне ушедсть 
танцовандама.

Марявихть пайгоня вайгяльхть.
Делегаттне курокста озсихть вас* 

това зрительнаЙ залати.
Сценать ланкса, президиумть мор- 
кшенц ваксса ащи ошень с о в е т  
председателей Дуоенков ялгась.

Сон азсь нюрьхкяне ьступитель- 
най вал. Вию кядень цяпамаса 
делегаттне васьфтезь Дуденков 
ялгать ея валонц, мзярда сон лят- 
фтазе народть кельгома вожденц 
и стахановскай движениять вдохно- 
вителенц Сталин ялгать лемонц.

Ошень етахановецнень слетсна, 
коса ульсть 500 делегатт и ин-

жихть, панжевсь*
Слетть президиумса 33 ломань. 

Синь йотксост: Прусаков, Умории, 
Козиков ялгатне, етахаиовецне— 
Тихоновась (котониннаЙ фабрика» 
ста), Никаноров» (махорочнай фа
брикава), Петрушевсь (пенько- 
джутовай комбинатста), Головано- 
вась (Типографияс™), Егуновсь, 
Антиповсь и лият.

Вишня кядень цяпама мархта, 
елетти ~почетнай председателькс 
кочксеви могучаЙ стахановскай дви
женияс инициатороц, забойшиксь 
—Стаханов Алексейсь.

Оркестрсь морай „Интернацио- 
налть".

Трибунать ланкса консервнаД 
комбинатонь директорсь Попов— 
Раменский ялгась.

Сон прастой, шарьхкодеви валса 
азонкшни еянь колга, кода етаха- 
новскай движениясь произодстве- 
ннай энтузиазмань взрывса ке* 
верьсь еембе минь родинанеконь 
ланга/А еяда меле корхтай, кода 
стахановскай движениясь вишкомсь 
консервнай комбинатонь рабочайх- 
нень йоткса.

Стахановецнень совещаниясна 
аделазсь илять 9 частса.

Ошень кемотть знатнай ломатть 
азонцть эсь сатфксснон колга, 
работань эсь методснон колга.

Стахановецта башка, еовещани* 
яса корхтась Козиков, Уморин, 
Костюченко и лия ялгатне.

' .К .М /

Мон цебярьста тонадыне машнназень
Котониннай фабрикань работннцать Тихоновать валон

Мон сань велестэ. Иньголе мондонза. Старандань, штоба пяшко-
работань кодама ловсь работаса, 
весовшицакс и стак. тов.

6 ковонь пингонь работамадон 
меле мон максонь заявление, што- 
ба монь йотафтолемазь машинаса 
работама. Мон анафксозень пяш- 
кодезь, йотафтомазь работама ма
шинасо макссьть тейнь машина.

Кулемок стахановскай движени
я с , мон шарьхкодине еонь эря* 
викс шина, йотайне техническай 
минимумс и максыне еонь на 
„отлично“. Мон цебярьста тонады- 
не 'машиназень.

Путонь инголен задача, штоба 
работамс кафта машинаса. Омбоце 
шиня, мон максонь заявлзние це
хень заведующайти, штоба максоль 
теень ниньге фкя машина. Анафк- 
еозень пяшкодезе. Кармань рэбо- 
тама кафта машинаса. Виде, стака 
теень ульсь работамс кафта мацт
нэсэ, но тя етэкэсь моньдине изь 
мэряв, пелень прязень пеетьфтем*

демс нормэсь, пеленьдень васенда, 
визнень, но тя еембе йотэсь. Рэбо- 
тэн кэфтэ мэшинаса, качествась 
максан цебярь, работэмстэ эф еи- 
зьсян, нормать пяшкодькшнеса ве- 
льф.

Мон эсь пачкэн думандэн: кэфта 
машинэсь кржэ, эряви энамс кол
моцесь. Анайне колмоце мэшинэс, 
и тевозе тусь. Рэботэн 3 мацт
нэсэ, аф сизьсян. Нормэзень пяш- 
кодькшнесан вельф и цебярь ка
чества мархтэ.

Мзярдэ мон рэботэнь фкя ма
цтнэсэ, получэндэнь 4 ц. 44 т, 
кэфтэ мэшинэсэ 7 ц. 35 т. шити, 
э колмэ мэшинаеа работэмста по
лучан 9 ц. 35 тр. шити. Васенде 
ковти получандэнь 120 ц., э тяни 
240 ц. ковти. Сядэ тов карман 
работэмэ ниньге еядэ цебярьста и 
максан продукцие цебярь качества 
мархтэ.

ПЕСНОВ САРАНОНАЕНЬ ЮТС ста ТРАКТОРИСТ

Максан ВХ гектархт еианатн
Мон рэботэн 1* це бригэдэсэ тра

ктористка Минь бригаданьке ра
ботай цебярьста. Нормэть пяшкодь- 
кшнеськ вельф, цебярь кэчествэ 
мархта. Мон трактористокс рабо* 
тан аньцек 1 кизэ. Васенда мон ра- 
ботэнь кэльдявстэ, сяс мее цебярь- 
етэ изине содсекшне трэкторть. 
Мзярдэ мон кэрмэнь цебярьстэ ео- 
дамонза тракторс, то нормать кар

мань пяшкодькшнемонза (вельф.
Тядде моньдине эряволь сокамс 

280 гектархт, а мон сокань 350 
гектархт. Плхтамэ мэтериалдэ ванф- 

* тонь 230 кг. Сай кизоть мон кар
ман ниньге еяда цебярьста рабо- 
тамэ. Кда тя кизоня еменати со- 
калень 4—5 гектархт, то еэй кизоть 
карман еокамэ 6—61/а гектэрхт.



Весяла эрямс минь социалистическай родинасонок
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Рузаевкань райононь Левжа велень „1 май“ колхозонь ударни- 
цась Рузмансва Танясь.

Зинась РИК:нь секретарь ,
Огвететвеннай секретарьксипре 

зидиумонь членкс Рыбкинань Рай* 
нсполкомса работай стирьия-ком 
сомолка—Суворова Зинась.

Зинать Рыбкинскай райониа со- 
дасазь аф аньиек сянь инкса, 
што сон РИК-нь секретарь, но и 
еонь содасазь кода активней ком- 
сомолкань-общественнииань. ,Сонь 
содасазь колхозникне, колхозни
цатне, комсоиолецне и колхознай 
од ломаттне.

Сидеста Зинать можна няемс 
райисполкомонь председательть 
столонц ваксс!*. Сон корхни кол* 
хозникнень мархта: сон максси
установкат РИК-нь отделонь за- 
ведующайхненьди, сон звоняй 
телефонца вельсоветонь предсе* 
дательхненьди и анай синь кядь- 
стост финпланонь пяшкодемать, 
лияса—постановкать и стяк тов.

Сон сьормады директиват и му- 
шенды пинге, штоба тонафнемс 
Сталинонь »Вопросы Ленинизма“ 
учебниконц.

Суворова Зинась аф аньцек 
РИК-нь с е к р е т а р ь ,  сон и 
ВЛКСМ-нь райкомть пленумса член 
и активнайста пяшкодькшнесыне 
райкомть ширьде максф заданият* 
нень. Сон колхоснень зеа йотаф- 
ни етирень пуромкст, йотафни пу- 
ромкст первичнай комсомольскай 
организацияванга.

Яф ваномок еянь ланкс, што 
Суворовась ниньге од, теенза 22 
киза, сон йотась цебярь школа 
практикаса, кода советса, а ста- 
ня и комсомолса работамаса.

1931 кизоня Зинась йотафтсь 
оцю работа Н-Толковка велеса кол
хозонь организовандамаса и 
еоньць васендакигя сувась кол* 
хозу.

1932 кизоня сон работай 'руко
водитель ница ке идень яслятьнень 
эса. 1933 кизоста еявомок рабо
тай вельсоветонь председателькс. 
1935 кизоня Суворовать, кода це- 
бярь работницайь, Райисполкомсь 
ВЛКСМ-нь райкомсь кучеэь

4-ковонь кувалмонь совстроитель- 
етвань курсс, конатнень сон аде- 
лазень „отлично* отметка мархта, 
и ня курста мяле работай ответст
венна й работаса, РИК-нь ответст
венней секретарькс, и аф каль- 
дявста работай тя работаса.

Суворовась мекшень етирьня, и 
сон сидеста пеняцяй еянь лангс, 
што кальдявста содасы рузонь 
кяльть, но кда сон цебярьста нар* 
май работама эсь лангсонза, эста 
касфиы эсь содама шинц и кар- 
май еодамонза рузонь кяльтькя.

Суворова ялгась выдвиженка, а 
тяфтама выдвиженнада Рыбки
нань районца нинге кржа. Тяса 
улихть еембе возможносттне еянь- 
ди, штоба улемс выдвиженкаксод 
етирьнятненьди и путнемс еинь 
руководящей работаС, но тя мар- 
хта пцтай кивок аф занимандай. 
Сембедонга оцю аф еатыкссь то- 
еа, што выдвиженкатьнень мар- 
хта кодамовок работа аф йотаф 
неви. V

Рыбкинань районца йотафтф 
етирьнянь и од авань конферен
циясь няфтезень комсомолонь рай 
комть еембе аф сатыксонзон, а 
етаняжа няфтьсть кемотть инь 
цебярь ударьницат—колхозницат.

Андрей Таежный

1933-це кизоня ударник-колхоз 
никонь васеньце сембесоюзонь 
с'ездса Сталин ялгась корхтась: 
„аватьне колхозсооцю вий. Кирь
демс™ вийть кяшфста, значит ти- 
емс преступление. Минь обязан
ностеть еянь эсе, штоба лихнемс 
колхозса аватьнень инголи и нол
дамс тя вийть тевс“.

Тяфта жа ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
XI це пленумои, Сталин ялгать ука 
заниянзон коряс, эсь решениянзон 
эса четкайста азондсы еембе ком- 
сомольскай организациятненьди 
етирьнятнень и од аватнень йоткса 
работать ладямс мератнень колга.

Но ламоц комсомолонь органи
зациятне и районнай комитетне 
етирьнятнень и аватнень йоткса 
работамать колга ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
решениянзон афйотафнесазь эряфс.

ВЛКСМ-нь рыбкинскайкомитетсь 
ашезгнь шарьхкодь Сталин ялгать 
указаниянзон и ВЛКСМ-нь ЦК ть 
решениянзон етирьнятнень и од 
аватнень йо^кса работать колга и 
еинь активностьснон пяк касомани 
колга, еяс и райкомсь эсьэльбять- 
кеонзон няезень аньцек эстэ, изяр 
да етирьнянь и од авань районнг̂ й 
конференциясь видестэ еинь няф 
тезень теенза, мзярда няезе сон 
минь етирьняньконь, и еембода 
пяк мокшень етирьнятьнень, актив- 
ностьснон.

В*дь ВЛКСМ-нь райкомсь нльня 
ашезе сода мезе тиемс, мзярда 
колхозга етирьнянь и од авань 
пуромкснень эзга конферениияв 
явоштф 150 делегаттнень васц 
састь районнай конференцияв 190 
ломатть; комсомолонь райкомсь 
нльня изезе сода мезе тиемс, изяр 
да конференцияса етирьнятне: 
Качкалкинась (»Залда ян“ колхоз 
ста), Шанкинась (Шубриковть

мяльсна трнафнемс11. Я инголирай ковась —татарка, 20 кизэсэ, (»Тру
комсь ашезе содсе кинь кучемс 
тонафнема, еембода пяк тя ульсь 
эсте, мзярда ВЛКСМ-нь обкомсь 
мярьгондсь кучсемс курсс мокш
эрзянь етирьнят.

Колхоснень эзга йотафнеф 
етирьнянь и од авань пуромксне, 
а тяфта жа районнай конферен 
циясь няфнесазь конашкава оцю 
етирьнятнень и од аватнень актив- 
носхьсна и конашкава кассть еинь 
требованиясна, конатнень тя пингс 
ВЛКСМ-нь райкОмсь атезень ня- 
еньде и ашезень луаонда.

Яф сатыкста башка 
улихть сатфкстка

Стирьнянь и од авань районнай 
конференциясь, а тяфта жа кол 
хоснень эзга йогафнеф етирьнянь 
пуромкске няфтсть тейнек аф 
аньцек минь аф сатыксоньконь, 
но и лихтсть кеметть инь цебярь, 
инь активнай котхозницат-ударни 
цат, конатьнень эзда еембода ла 
мосна мокшет. вов тяфгамонь аф 
лама кепотькст:

Комсомолкась стирьнясь Безги 
нась „Красный партизан“ совхозса 
путф рабэтама СТф-нь бригадиркс. 
Сонэсь колма ковонь пин-гс рабэ- 
тамстонза бригадать фталу лияд 
кшниста тиезе передовойкс. Сон 
правань коряс арси васеньце ста* 
хановкакс еовхозть тувонь водяма 
хозяйствасонза.

Я вов омбоцестирьнясь Ярекае- 
ва ялгась (»Партизан“ совхОзста) аф 
комсомолка, работай дояркакс, 
ударница, цебярьста работаманкса 
ульсь аф весть казьф. Тяни йо* 
тафневи работаиа рабочкочонь 
председателькс.

Вагот еинь, од колхозницать-
лемста колхозста) и лиятне азозь, не-ударницатьне, конатнень кивок 
што „етирьнятнень ули вельф оцю тя пингс ашезень содсе: Алнмбе-

Политтонафнемась 
ладяф

Ковылкина. Ежевкань комсо- 
мольскай организацияса политто 
нафнемсь инголе мольсь аф еатом* 
шка цебярьета, но тяниень пиньгть 
сон йотафневи систематическайста 
программас коря.

Аф кунара комсомолу примафт  ̂
ломатть, конат тяни примсихть ак 
тивнай участие комсомольскай ор 
ганизациять работасонза.

А—и.

довик“ колхозста), 226 тр/дошинза, 
ударниш, казьф, Щанкина ялгась 
—(Шубриковть лемса колхозсто), 
мокшень стирь, 211 трудошинза, 
ударница, казьф, Егорова ялгась 
—( «Заря“ колхозста) мокшень стирь 
264 трудошинза, казьф, и лият.

Я вдь тя еявф еньиек кепотькс, 
еинь эздост эрь копхозса лувонло- 
вихть кемегть, а районтть эзга— 
сядот тяфгама ударнигдат, зажиточ
ней колхрзнай эряфонь тиихть.

Минь етирьнятне, конйт работай* 
хть разнай роботава, аф кальдяв
с о  пяшкодькшнесазь эсь обязан* 
ноСтьснон. Кепотьксоньди: Прово- 
рова ялгась, комсомолка, татарка 
работай избачекс н комсоргокс 
У—Рахмановкаса. Сонь морафтома 
кудоц районца лувондови инь це- 
бярькс. Сон тяфтажв аф кальдяв 
комсорг, Терёшкина ядгась, мэкша 
работай учителькс и комсоргокс. 
Н.-Толковка велесэ. Сон лац пяшь 
кодькшнесыне эсь рэботанзон и 
касфнесы содама шинц ащи заочни 
кокс педтехникумса.

Яф ваномон еембе вяре азф ял 
гатьнень од шиснэн лангс,—еинь 
инь цебярь ударнииат и няфнихть 
пример лияды етирьнятьненьди.

ВЛКСМ-нь райкомть 
инь маластонь 
задачанза

Стирьнянь и од авань районнай 
конференциясь лац лувозе ВЛКСМнь 
комитетть виноватокс еянь колга 
што сон кржа шерфнегь мяль 
етирьнятнень и од аватнень ру 
ководящай рабэтас лихнемаснон 
лангс.

Тяни киге ВЛКСМ-нь райкомти- 
эрявикемэстакярьмодемстя кизеф- 
кеть эряфс йотафнеманцты. Стирь-

нянь и од авань конференциясь 
путсь кизефкс еянь колга, штоба 
1935 36 кизотьнень пиньгста од кол * 
хозницатьнень и ударницатьнень 
йоткста тонафтомс и лихтемс ру
ководящей работас: аф 2 ломаньда 
кржа-колхозонь ^-председателькс, 
2 ломатть—вельсоветонь председа
телькс, 5 ломатть бригадиркс, 4 
ломатть МТФ нь и СТФ нь заведу- 
ющайкс. Тя задачась аф тьожпя, 
но сон пяшькодевомшка.

Тяда башка етирьнял и од 
авань ко <ф гренциясь лувозе вино- 
ватокс райкомгь еянь колга, што 
сон пя < кржа работась етирнять- 
нень и о д  аватьнень культурно мас- 
еовай работати таргсемасно^ кол
га и еинь тонафнемаснон колга.

Районнай кэнферэнцияда меле, 
комсомолонь райкомть бюроц ли- 
фгсь решения* коса корхгави: „Мэ 
битизовандамс аф 50 да кржа ком
сомолецт етирьнятнень и од ават* 
нень йоткса еьормае аф содама 
шить машфтрма; аф Ю етирьняда 
кржа кучем: трактористнэ курсс; 
организовандамс колхоснень эса 
аф 8-да кржа рукодельянь кружокт, 
таргамс етирьнятнень ВКП(б)-нь 
историянц тонафнема кружокнень- 
ди, пэлиттонафнемань школать 
неньди, драмкружокненьди, „П ка 
валер^яв“ и ет. тов.

Сембе тя аньцек работать ушед- 
кеоц. Минь ингольнок ВЛКСМ-нь 
ЦК еь путсь оцю задача социали
стическая етроительстваса авать 
роленц эрявиксоньди аф лувондэ 
манц каршес тюремать колга и 
етирьнятнень и од аватьнень йот 
кеа коммунистическай воспитаниять 
вийяфгоманц колга.

Виде, задачась сложной, но тей
нек сон эряви кода—аф кэда, а 
пяшькодемс!

Я. Фенин.

СЯРАНСК ОШЕНЬ СТАХАНОВЕЦ РЯБОЧЯЕНЬ И РЯБОТНИЦЯНЬ СПЕТСЯ

А. ДОРОГАЙКИНА 

МАХОРОЧНАЙ ФАБРИНАСА УКЛАДЧИЦА

к о д а  м о н  я рл н ь  с т я х п н о в к я к с
Минь фабрикань рабэчаень фкя 

пуромксса мон кулине, што дон- 
баеовскай шахтерсь Стахановсь
фкя сменань пингста кярсь сядо
це лама тоннат уголь, пешькодезе 
шинь нормать Ю-ньда ламонь 
крда. Васенда мон изень кем тянь- 
ди. Я еяда меле, кода мон 
к у л и н е ,  ш т о  С т а х а *
новта меле пяк кеподезь выра- 
боткань нэрматьнень Харьков- 
екай Кузнецсь Бусыгинць, маши- 
нистсь Кривоноссь, ткачихатне,
Виноградоватне, мзярда етаха- 
новть лаиа кармасть рабэтама 
тьожятть ломатть, мзярда мон 
шарьхкодине, што Стахановскай 
работать еектороц ащи еянь эса, 
штоба содамс лац эсь машинаце, 
эрь афоцю вастонять эсь рабо
таст, мон путыне мяльс варжамс 
эсь счастьязень...

И вов тяни мон гордость мар- 
хта каннеса минь предприятиянь- 
кэнь васеньце етахановканц оию 
лемонц.

Язондса, кода мон арань ета- 
хановкакс.

Работай мон набивочнай „Блах“ 
машинать ваксса укладчицакс. 
Эрь 1гяфтама машинать ваксса 
ащекшнихть кафта укладчицат. 
Синь машинать жолопстонза фкя- 
фкянь полафтозь марсесазь ящикс 
махоркань пачкатьнень. Выработ* 
кань нормась кафцке укладчицать 

^неньди—НО ящикт еменати. Минь 
прокс кафонек пяшкодькшне-

лемя 120*140 ящикт, лиякс азомс 
вельф пяшькодькшнелеськ нор
мат^ Монь лядьсь мялезэн, а ме
зе ули, кда арамс марсема ська
мон! Языне тянь колга завкому, 
главнай инженертя Новэсеньскай 
ти. Монь мялезе ульсь кемокстаф- 
и васеньце шинякиге омбоце за- 
делкань машинисткать лездомакц 
вельде пяшькодень 130 ящдет.

Омбоце шиня монсяда касф 
тыне эсь производительностезень, 
а тяни эрь шиня пяшькодькшнян 
140 150 ящикт, лиякс азомс пяшь- 
кодькшнеса шинь выработкань 
нормать 276-300 процентс.

Монь эздон курок сявсть ке
петькс укладчицатьне: Шура Ш?- 
лютановась, Сюняйкинась и лиять- 
не. Синь тяфта жа пяшькодькш- 
несазьэсь заданияснон 176 -300 
процентс.

Киреева 
комеомолкать валоц

(Катониннай фабрикаста рабо
тница).

Васенда, котОниннай фабрикэсэ 
мон кармань работама слесарькс, 
йотайне техминимумть и максыне 
еонь на „отлично“' Улень попма- 
етерьянь курсса. 8 машинасэ минь 
рэботэме колмонек. Мэн и кэфгэ 
чесальщицат. Лувомок газетаста 
стахановскай дзижзниять колга, 
мон кармань работама 8 машииаса 
ськамон.

Лувомок Сталин ялгать реченц, 
мон кармань рабогама-14 маши- 
насэ, нормэть пяшкодьчнеса 120 
процентс.

Мзярда работань 8 машинаса 
мон получандэкшнелень 8 цалко- 
вайхть шити, а мзярда кармань ра 
ботама 14 машинаса, кармань по 
лучандама 12 цалковай шити. Ко* 
вти получандан ЗОФ цалковай.

Моньдине 'макссесь оцю лезкс 
комсомольскай организациясь.

55 цаЛКОВЛИХТЬ 
ШИЗЕ

Работницась Гусева ялгась няй 
сы, што еонь работэмэ вэстоц аф 
удобнай, кядец машинэти лац аф 
саты. Сон путсь пильгонзон алу 
ящик, кона тьождялгафтозе еонь 
рэботэнц. Гусевась и лама лия ра- 
ботницат ламоксть мярьгоньцть 
администрацияти, штоба тиемс ма- 
шинаснон ваксс екамайкаг, но ад- 
министрэциясь тянь лангс мЯль 
изь шарфне. Но Гусевасьсоньцень 
вешьфксонц пяшькодьфтезе. Ков-

Васень-стахановкась
(Консервнай комбинатста)

да меле екомейкат тийсьть.
Тя мархта Гусевась, касфтозе эсь 
производигельносгенц кафксьть. 
Сон работай укладчицике, нормась 
—4 тьожятть банка, а сон марсесь 
8 тьожятть банка.

Тяш мелг Гусевась кармась ти- 
еме аньцэк эсь тевонц. Васенда сон 
и банкат марсесь, и сортирован 
дась эсост, а тяни работай ^эньцек 
эсь тевсоизэ. Норманц пяшкодьк 
шнесы нилень крда.

(Емельянов ялгать валоц. Ма- 
хорочнай фабрикаста рабочаЗ).

Мон аф кунара сань якстерь 
армияста. Инголе мон работань 
махорочнай фабрикаса рабочайкс. 
Якстерь армняста еамда меле мон 
кармань работама тага махорэчнай 
фабрикаса.

Инголе работамстон фабрикаса 
ашель вальцевой разрезной станок, 
а тяни фабрикав усксть, коза и 
монь пугомазь рабогама.

Мэньдине макссесьть нормз 11 
еменати керьсемс 5 плиткат, кона
тнень инкса пандольхть питне 55 
цапковай. Мон вэсенда ковти по- 
лучандань 103 цалковайхть, Мон 
йотайне техминимумгь. Цебярьста 
кармань еодамонза етэнокть. Мон 
11 сменань нормать кармань пяш- 
кодькшнемонзэ 7 сменаста. Мон 
тянь лангс изень лотка, тунь еяда 
тов, штоба ниньге еяда пяк кепе
деме трудть производительностенц. 
Валти инголи мон тиеньдень раз- 
меткат, тяни тяфта мон изень тие 
ньде. Станоконь винтть мон явине, 
кафту и тиине кода эрявсь эстине, 
тя теень лёзась. Тяаэ меде мон 
приметайне, што валсь ичкозе 
ульсь еупортть эзда, тянь путыне 
илякс, шашфтыне еяда малав.

Тяни мон 11 сменань нормать 
пящкодькшнеса 7—8 частонь ку
валма работамаста.

Тяни еченати мон получандан 
55 цалковайхть, тянь лангс мон ни- 
ньге эф лоткан. Спасиба Сталин 
ялгати (кядень цяпамэт).

А'К

%  ^Лебедева Дусясь комсомолка-эктивнай пионервожатай Ширии- 
гушскай фабрикаса.
^УШСннмкаса: Дусясь работада меле тонафни гитарэсэ морама.

ПЯШКОДЕМС СТИРЬНЯТНЕНЬ 
ВЕШФКССНОН

Ноябрьть 17-це шистонза Берез- 
никиса йотафтф етирень и^од авань 
районнай васенце конференциясь. 
Конференцияса тийсь доклад 
ВЛКСМ нь райкомть секретарей 
Левин ялгась и райисполкомонь 
председательть полафтыец Шуру
пов ялгась етирьнятнень и од ават
нень йоткса работать ладяманц 
колга.

Тя конференцияса етирьнятне, ва- 
еендакигя лотксесьть еянь ланкс, 
што тя нингс аф шарфневи оцю 
мяль етирьнятнень йоткса рабо
тать ланкс партийнай и комсомопь- 
екай и советскай организациятнень 
ширьде.

Буянкинась корхтай, щго „минь 
1игилевкаса работэтама цебярьста, 
ударнайсгэ, но минь руководитель- 
неке аф шарфнихть лангозонок 
кодамовок мяль“,—Октябрьть 18 це 
гоповщинастонза,— корхтай еяда 
тое Буянкина ялгась—минь казе 
мазь аньцеч колмонь цалковайса. 
Сяда тов сон к^рхтай, што »тей
нек эряви тонафнемс, эрявихть 
сьормадфнемс газетат, лувондомс 
еинь, шгоба мезенкса работат“.

Дрыгинась (Найман велестэ) кор- 
хтай, што еинь работайхть удар- 
найста, цебярьста йотафтозь еьора 
урядама кампаниять, кальдяв ань- 
цек ея, што вельсоветсь мезевок 
аф лезды культурно-м^ссовай ра
ботать ладямаса, сяс и морафтома

кудсь аф работай, клубсь пякстаф, 
велесэ кодамовок пцтай культура 
аш.

Чиндоркннась (совхозста^ азон- 
деы, кода сон тюри од жуватат* 
нень ванфтомаснон инкса. Сон 
корхтай, што „мон рэботан §ф эля- 
да кальдявста, рэботэмэ питне по
лучан 165 цалковайхть ковти, ань- 
цек кальдяв ея, што минь еьорма- 
доме еоццоговорхт, но еинь кивок 
аф проверякшнесыне.

Сембе корхтайхне васендэкигя 
шарфнесьть оцю мяль морафтома 
кудтнень лангс и вещстьсянь, што- 
ба еинь цебярьста работальхть. 
Стирьнятне етаня жа шарфнес»ть 
оию мяль клубтнень и якстерь уже- 
нятнень рабэтаснон лангс.

Районнай конференциясь лифтсь 
путфчс, штоба инголь пяли еяда 
сиденяста пуропнемс етирьнянь со
вещаният^ коса ба кочксемс ки- 
зефксть культмассовай работать 
цебпрьгофтоманц, политико-воспи- 
тательнай работать ладяманц кол
га, еянь инкса, штоба етирьнятне 
улельхть грамотнайхть, аральхтьба 
инь цебярь ударницакс колхознай 
производстваса. —

Конференциясь путозе, што 19^6 
кизоия организовандэмс феякай ла- 
ца курст, коса ба анокламс етир- 
нят руководящая работас.

Тюрьвии.

Комсомолецно усковихть пулоса
Саранск. Мокшэрзянь рабфакса 

улихть комсомолецт—студентт, ко
нат эсь кальдявста тонафнемаснон 
мархта еязеньцазь производствен 
най плантть пяшкодеманц. *

Кепотьксоньди ули коца еявоитс 
Белюшевсь, комсомолец, конань 5 
кальцяв отметканза, конатнень мар- 
хеэ сон фтэлу уски еембе группать.

Улихть лама и лия студентт, ком
сомолецт, конатнень ламонь каль
дяв отметкаснэ/

Пулосэ ускови комсомолецнень- 
ди эряви кярьмодемс эсь лэнгсост 
работэмэ итяньвельде эрамс ва- 
ееньце рядтненьди.

Кремень*



й. ТЮРИНАСЬ

Иатфнаннай фабрикань чаоаяыцищаоь

фкя норм аста- нолмоти
Гортмвн* иашиианеконьМяляфца лямбя октябрьскай иля- 

жьть. Мон срхксень эсь фабрикань ра 
бочаеньконь пуромксозост. Пуром- 
кссь терьнефоль сянкса, штоба 
корхнемс работань стахановскай 
методтнень колга. Тя пуромксти мо* 
лемстон мон арьсень эсь пачкан, 
што аф интересней и екучнай уле
ма сон ули. Замечательней етэхз- 
иовскай работать колга мон мезе* 
вок лацкас ашень содсе.

Ушедсь пуромкссь. Докладть тие 
зе партийнайкомитетть еекретарец 
Говш ялгась. Сон корхтась аф 
ламос, но еонь корхтамац Стаханов 
забойшикть работани колга монь 
пяк волновандамань. Тяса мон 
весеньиеда кулине и шарьхкодине, 
што Стахановсь, конац тонадозе 
эсь инструментонц—отбой най мо- 
латкать техниканц, лифць предло- 
жение, штоба лавать кемокстамаса 
(крепленияса) работась улель 
максф епециальнай рабочаеньди— 
крепильшиконьди. И мезе жа лиссь? 
Лиссь ея, што трудть лиякс пуроп 
тойаиц вельде, кода няфтезе Ста 
хановсь, сон кярсь 7 тоннать вастс 
100 тоннада лама уголь. Сон кеме
нень ; кодада ламоксть пяшкодезе 
шинь работамань нормани. Тяка жа 
пуромксса мон васеньцеда содан* 
не, »што стахановеиокс работамс 
можна аф аньиек угольнай шэхта- 
еа, но и кузьнииясонга, паровозть 
лангсонга, обувной фабрикасонга, 
ткацкай станоксонга.

Ида тяфта, арьсень мон, значит’ 
стахановецекс можна работамс тей-1 
неньгя, чесальнай цехонь работни*

цати эсь 
лангса.

Омбоце шиня мон молень эсь 
цехоньконь начальниконитыи азы- 
не, што монга йоран улемс етэха* 
новкаке и йотань работама 4 стано
конь эзда 8 станок лангс.

Тевсь тусь Цебярьста. Стане жа, 
кода несколька шида тяда инголе 
мон работань 4 машинаса, монь 
тяни кода частт работасть и 8 ма- 
шинатневок. Мон кармань эрьсме- 
наста макссема кафта нормат и 
фкявок процентс л ашине кирьфта 
качествать.

Работама питнезень колга. Сон 
тяфта жа кассь кафтонь крда.

Октябрьскай праздниконь шит 
нень мон улень Москуса, котонин 
най промышленностень Стаханове 
цень Всесоюзнай елетса. Тоса мон, 
ингольдень шовда мокшэрзянь 
стирьнясь, корхтань еянь колга 
кода тейне удалась содамс эсь ма 
шиназень еекретонза, а тяньди тей
не лездсь тех учебась, и кода ва 
сеНьце ударнииась, йотамс работа 
мань стахановскай методтненьди. 
Монь эсон кулхцонць сембеслетсь 
и корхтамазень аделамода меле 
вишкста цяпазь кядьснон.

Тяни мон иебярьста содаса, кие 
стамсь Стахановсь и кода эряви 
работамс стахановецокс.

Тяни монь мялезе роботамс ни 
аф кафкса, а кемкафтува станок 
лангса.

И мон путса еембе виезень, 
тянь сатсан.

но

Стирьнятвень и од аватнень мяльсна 
тонафнемс

Слобдань райононь етирьнянь и од авань конференцияста

ТАРГАМС ОТВЕТСТВЕННОСТЬС 
НЯ КОМСОМОЛЕЦНЕНЬ

Зубу. ВЛКСМ-нь ЦК-сь эсь пут- 
фкеонзон и решениянзон эса шар- 
фни оцю мяль етирьнятнень и од 
аватнень йоткса работать лангс.

Но тя оию задачать изезь шэрь* 
хкодь Журавкина велень комсомо* 
лейне и велень активсь. Октябрьс* 
кай праздникть йоткова етирьнятне 
пуромсть клубу, учительницатне Ба
ландина И. П., Малкина К. Т. ял
гатне кармасть организовандакш* 
неме кодама ловсь играт, етирь- 
нятнень тонафнезь танцовандама, 
тонафнесть лама революиионнай 
и нароДнай морхт.

Но мзярда клубу мольсть „ком- 
еомолеине“ Симаковсь, Череми- 
зовсь, то эстакигя тийсть беспоряд
ка. Синь мольсть кула иредста, 
нуркстост яфоди вина шине, кар
масть паньцеме етирьнятнень эса. 

Мзярда колхозниксь Симашев А.

ялгась ня .комсомолецненьди* кар
мась корхтама: »мее паниееаентть 
етирьнятнень?—Синь отвёчайхть— 
.клубса оцюфне минь", сонь чуть 
изезь ликсэ.

Яф ламос ашезь клубу сувась 
вельсоветонь председательть по*а- 
фтыец Сандин Д В , конац сэн я 
жа кармась паньцемя етирьнятнень 
эса. Сон няйсы, што етирьнятне аф 
йорайхть тумда, эстэ сявсь пичень 
тарад и кармась эрьхнеме кинь 
ловсь. Клубса ульсть ниньге лама 
космомолецт, кода С. Черемизовсь, 
но сон тя безобразиять ланкс, ко* 
дамовок мяль изь шарфне, а ань- 
иек рахась.

Стирьнятнень клубста панезь.
Зубунь ВЛКСМ-нь райкомти пя 

«комсомолецнень* мархта эряви 
примамс самай строгай мерат.

Келясь.

ТОНАФНЕМПНЬ СТАХАНОВЕЦНЕ

Слобдань районца тя шись аф 
обычнай. Вейхкса часцта шовдава 
районнай клубть инголи нежетькш- 
несть автомашинат, подводат, ко* 
натнень эса якстере флаг и лозунг 
мархта састь наряжаф етирьнят и 
од ават эсь васеньие районнай кон- 
ференииязост^

Тяза пуромкшнесть инь цебярь 
ударницат колхозницат и общест- 
венницат. Синь пуромкшнихть кон- 
ференцияв еянь ингса, штоба Сло- 
бдань комсомолонь организациять 
и еоБетскай организациятнень ин- 
голи путомс требования! культур 
но-воспитательнай работать колга 
етирьнятнень и од аватнень йотк- 
еа ВЛКСМ-нь ЦК-ть решениянзон 
коряс.

Кить састь конфернцияв. Вов 
Пиксайкина ялгась. .Теенза 27 ки 
за, сон колмоце кИзось работай 
свинаркакс. Тя кизонда сон тийсь 
415 трудоши. Сон инь цебярь удар 
рница еембе Слобдань районца 
Сон кочкаф МАССР-нь правитель
ствань членкс.

Юдечева Анастасиясь комсомол 
ка, работай комсоргокс еонь ЗОО 
труда шиц.

пегоднова М. етаршай звена, 
еонь звенац еембе работаса мольсь 
инголе, а еоньць тийсь 256 трудо 
ши.

Олинась рядовой юлхозницз це 
бярьста работаманкса ульсь кучф 
колхозниконь И-це краевой с'езду.

Шишкановась инь цебярь удар 
нина колхозса. Вельсоветонь член, 
инь цебярь ударница финансовай 
работаса.

Сембоц тяфтама ударницада об 
щественницада конферениияв састь 
пцтай 300 ломань.

Конференцияса Хораховскай ял
гась и РИК нь председательсь Ба* 
жанов ялгась эсь докладсост азон- 
дозь кодама мероприятият эрьсек- 
шневихть йотафнемс етирьнятнень 
и од аватнень йоткса синь куль
турней и грамотнай шиснон кепе*,

демани ингса ВЛКСМ нь ЦК*ть ре- 
шениянц коряс.

Пренияса лама етирьня и од ава 
лисенцть корхнема, коса азондозь 
кода еинь работайхть колхозса, 
кода еинь тюрихть оию урожайнк- 
еа, цебярь и оцю жуватань етадэн- 
кеа.

Стирьнятне и од аватне азондозь 
кода комсомольскай организацият
не нинге кальдявста пуропнесазь 
етирьнятнень и од аватнень йот- 
кеа воспитательнай работать.

Сяда меле етирьнятне и од ава
тне кочксезь Мария Демченкоть 
мархта Сталин ялгать корхнеманц 
и Демченко, Гнатенко и лия пяти 
еотница, колхозница - ударницать- 
нень сатфксснон и сявсть эсь /тан 
гозост обязательстват 1936 кизоня 
сявомс колхознай, ‘еовхознай пак
сяст 20 центнер зернавоень и 200 
центнер модамарень урожай.

Конференииясь лувозе эрявик 
еоньди, штоба велесэ комсомольс- 
екай оргапизациятьне эрь ковне 
пуропнельхть етирьнянь и од авань 
пуромкст и кафта ковти весть йо- 
тафнемс районнай пуромкст. Тяни- 
киге ушедомс занимандамс ликбез
сэ, э оцю велетьнень эзгэ пань- 
жемс 5-6 классонь ингса илядень 
обшеобразовательнай школат. Ку 
роконе панжемс еембе клубтнень 
и морафнема кудтнень. Велева 
етирьнятнень и од аватнень‘йот* 
кеа сиденястэ тиеньдемс политичес
кая, научнай бытовой кизефкснень 
колга лекцият и беседат. 1936 ки- 
зоти сатомс, штоба МТС-сэ улель 
етирьнянь и од авань тракторнай 
бригада.

Ниньгя ламэ кизефкст, конат
нень колга Слобдань етирьнятне 
и од аватне лихцть путфкс.

Слобдань ВЛКСМ-нь Райкомти 
конференциянь нят решениятьнень 
путомс эрь шинь работамэнь плэ- 
нозост.

Гронт.
Спобдд.

Зверков ялгась тонафни 3-ие 
курсса Мокшэрзянь Педтехникум- 
са. Кие аф содасы Зверков ял
гат*., кода цебярь ученикень. Сон 
тонафни аньцек: хорошо и „отлич
но“ отметка мархта. Кие аф сода
сы еонь, кода общественниконь. 
Сонь кельгема тевоц, рисовандэ- 
мась, сон цебярь художник, обшай 
техникумскэй гэзетзсэ, редколле
гиянь член.

Мее Зверков ялгась цебярьста 
тонафни? Да сяс, што мзярда пре- 
подовательсь цзонды лекция, сон 
внимательнайста кульхцонды, лек
шить еьормадеы.

Сон фкявок минутэ пиньгонц эф 
йотэфцы зря. Сонь пиньгоц лувф, 
мзярэ пиньге сэмостоятельнэ тона- 
фни, мзярс работэй обшественнэй 
работасэ и етэк. тов.

Мзярдэ преподовэтельсь кодэмэ 
кодэмэ предметсэ мэксы зэдэние, 
Зверковсь тя заданиять пяшкоцы 
аф аньцек учебникень корас, но и 
луви лия побочнай литерэтурэ ея 
темэть колгэ, конац пяк лезды ма
тери элть еодэманцтьь

Зверковялгась аф аньцек иебярь- 
ета тонафни, лувонды лама лите* 
рэтурэ, но сон и культурнайста 
ваймяй. Сон сидеста якай кинов, 
театрэв. Сонь ашель фкявок елу- 
чаец, штоба афолезе няй ея или то* 
на кино картинать. Л

Вов Болтиковсь—омбоце кур
сонь студент. Сон тонафни физ
культура й отделенияса. Сон пио
нер, теенза эньце^ 14 кизот, сон 
тонафни, на отлично, ламоксть 
ульсь казьф, дирекциять -И проф
комс мархта.

Сон аф аньцек цебярьста тонаф- 
ни. но и цебярь общественник, 
группасэ сон академ уполномочен- 
най, лезды фталу иляды етудентт- 
неньди тонафнемэсэ.

Техникумса тяфтама содави ло- 
маньдэ аф аньцек някот. Улихть 
нинге кемотть, отличникть, конат 
тонафнихть стахановецекс

Иляды етуденттненьди эряви са
вомс кепотькс ня етуденттнень эз- 
да.

Кульманский.

ШАРФТОМС МЯЛЬ ТОНАФНЕМАТЬ
ЛАНГС

Рыбкина. Од-Толку велесэ орга- 
низовандаф илядень полнай еред* 
няй школа. Тонафнемэсь эряй не* 
деляти колмоксть.

Тонафнида еембец 48 ломань, 
конат явфт кафта класснэ: еред 
иьй звенэ и младшай звена.

Средняй звенаса тонафнихть ве
лень учительхне, вельсоветонь 
председательсь и колхозонь пред 
седательсь. Нисшай звенаса тонаф 
нихть еембе комсомолецне (7 лома- 
тть), колхознай бригадирхне (5 ло
мань) вельсоветонь членттне (11 
ломань) и лия од ломаттне.

Кода ваныхть тонафнемать лангс 
комсомолецне?

Эряви азомс, што еинь тя тевть 
лангс ваныхть аф добросовестнай 
ста, занятияс сидестэ аф якайхть, 
нльне комсоргсь Уркиниь тонаф- 
нема якась аньцек кафксть.

Пяшкодькшнесазь ли комсомо» 
лейне ВЛКСМ-нь ЦК ть решениянк 
зон ередняй образованиянь получа 
мать колга? Няеви, што аф.

Улихть комсомолецт, конэт ни* 
ньге эф содэсазь еембе букват
нень.

Но эряви азомс ниньге омбоце 
кяльдявське. Улихть преподоВате- 
льхть курснень эса, конат эсь тев- 
енон лангс ваныхть хала^Нэйстэ, 
кепетьксоньди: Степанов», конац 
препадает партиять историянц, но 
сон еашенды аф еембе занятият- 
неньди.

ВЛКСМ-нь райкомти эряви вар- 
жакстомс тя комсомольскай орга
низацияс шири. а школань дире
ктор™ и парторгти эрявихть при
мамс мерат Степановть мархта.

Кавалерист.

Комсоргть комнатаса беспорядка
Саранск. Мокшэрзянь рабфз- 

конь общежитияса улихть комна
тат, конат ащихть антисанитарнай 
состоянияса. Сявомс кепотьксоньди
3-це корпусонь етуденттнень 2-це 
№ комнатэснон. Тясэ эряйхть экти- 
вистт 4*це курсстэ, кодз Лап- 
шинць—комсоргсь. Тяса минь няй* 
хтяма полнай беспорядок. Комна- 
тасэ еорхт, таргайхть, еельгоньдихть 
мастору, тумбочкатнень лангса еа- 
потть, пеень штама порошект, а

еинь вакссост и кшит. Мэтрэснень 
элз урдазу белье и стак. тов.

Лапшин комсоргти эряви арэмс 
вэсеньце инициэторкс эсь комнэ* 
тэснонды образцовай порядкань 
тиемасэ, штобэ еинь, кодэ эктивис 
ттнень, комнэтаснон эзда еявольхть- 
кепетьке еембе ляды етуденттяе.

Кремень.
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