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Ялгат! Тя совешаниять президиу* 
мои мярьксь тейне азомс теентть 
кафта вещань колга:

Васеньиекссь, сянь колга, што 
президиумть ули мялец тя совеща
ниянь сембе участникнень и участ- 
ницатьнень отличнай работанкса 
каземс высшай наградаса-ордениа 
ламос вишкста кядень цяпамат. 
Ювадькшнемат „ура*. Вайгяльхть: 
Шумбра улеза Сталин ялгась! Ла 
мос кидень цяпамат и приветст
венней вайгяльхть партиять и 
правительствать руководителен- 
зон лемс).

Омбоиекссь, сянь, колга, што 
правительствать ули решенияц 
максомс тифтень грузовик тяса 
представленнай эрь колхозти, и 
максомс совешаниять эрь участни-

кониты пластинканек тифтень па
тефон (кидень цяпамат) и частт: 
алятьненьди— карманнайхть, а 
аватьненьди—ручнойхть (ламос
кядень цяпамат).

Тейне корхтайхть сембе вастса, 
што моньдинё эряви кой-мезе азомс.

Вайгяльхть: Виде! (Кядень цяпа 
мат).

Мезе тяса азомс? Сембе азф.
Няйф, што хлопкать колга те* 

воньттетинь туи. Тя няеви сем- 
бонь сянь эзда, мезе минь тяса 
тиеньдеви. Колхозонтте тинь ка- 
сыхть, мяленьтте работамс ули, 
машинат макстама,  ̂удобре
ния получатада, фсякай лезкс, 
кодама аньцек эряви,—Молотов 
ялгась, Совнаркомть председателей, 
азозе ни теентть тянь колга,—ули

максф. Сталобыть, хлопкать марх- 
та тевоньтте тинь туй и зажиточ- 
най эряфсь келепневи.

Но ули, ялгат, фкя вещь, ниньге 
сяда гитни, чем хлопкась—тя минь 
странань народтнень дружбасна. 
Тя совещаниясь, тинь валонтте, 
тинь тевонтте корхтайхть сянь кол
га, што минь великай странань- 
конь народонзон йоткса дружбась 
кемоксневи. Тя пяк эрявикс и це* 
бярь (знаменательно), ялгат. Сире 
пиньгста, мзярда властть эса минь 
странасонок аще :ть оцязОрсь, ка- 
питалисттне, помещикне, прави- 
тельствать »юли икац ащесь сянь 
эса, штоба тиемс фкя народть— 
русскай народть—господству ю-
щайкс, а сембе лияды народтнень 
—подчиненнайкс, угнетеннайкс. Тя 
ульсь зверень, вирьгазонь полити 
ка. 1917 кизоня октябрьста, мзярда 
минь келемсь великай пролетарс- 
кай революиияньке, мзярда минь 
йордаськ оиязорть, помещикнень и 
капиталисттнень, великай Ленинць, 
минь учителеньке, минь алянеке 
и воспитателеньке мярьгсь, што 
тяст уль тяниень пингстэ 
(отныне) аф господствующай, аф 
подчиненнай народт, што народт- 
неньди эряви улемс ровнайкс и 
свободнайкс. Тянь мархтасон' кал- 
мазе лазксс сире оцязоронь, бур
жуазией политикать и тийсь (про
возгласил) од, большевистскай по
литика—минь странаньконь наро
дстон йоткса дружбань политика, 
братствань политика.

Сяда меде йотасть 18 кизот. И 
вов, минь улихть ни тя политикать 
цебярь результатонза. Тя совеща
ниясь арси иебярь доказательст
вакс сяньди, што СССР нь народ- 
ттнень йоткса ингельдеяк недове- 
рияти путф ни пе, што недове- 
риясь полафтовсь полнайвзаимнай 
довериять мархта, што СССР нь 
народтнень йоткса дружбась касы 
и кемекстай. Тя, ялгат, сембода 
питнись сянь эзда, мезе макссь 
тейнек большевистскайу^йациональ- 
най политикась.

А СССР-нь народтнень йоткса 
дружбась—оцю и серьезнай сат- 
фке (завоевания). Сяс мзярс тя 
дружбась кармай улема, минь етра- 
наньконь народонзаулихть евобод- 
найхть и аф сясковихт. Кивок аф 
пелькс тейнек, аф внутренняй, аф 
внешняй врагтне, мзярс тя друж
бась эряй и шумбра. Можете аф сом 
невандамс тянь эса, ялгат.

(Вишке овацият, еембе енихть, 
вайгяльхтьг „Сталинтти ура!“).

ТОНПФНЕМС кодл святкинясь
Лама студент^комсомолецт Мокш

эрзянь рабфакса тонафнихть ань- 
цек на „хорошо“ и „отлично“.

Вов Святкина ялгать еембе от- 
метканза „отлично", етаня жа Ре- 
шетьняк и Наумкина ялтатневок 
тонафнихть »хорошо“ и »отлично“ 
отметкаса. Рабфакса улихть нинь- 
ге кемотть тяфтама студентт, ко
нат тенафнихть цебярьста.

Но тяконь шовор, эряви азомс,

што рабфакса улихть стама сту
денттнэ, конат тонафнихть пяк каль- 
дявста.

Вов Башкировсь (комсомолец). 
Мзярда еонь терьдезь комитетть 
заседаниязонза, кальдявста тОнаф- 
неманц колга, макссть теенза ки* 
зефкс: мее пяк кальдяфт отметкат* 
не? Сон корхтай:—„Мон рабфаку 
сань сяс, штоба еяда курок аде
ламс рабфакть и кармамс работа-

ма, знаниятне тейне аф пяк эря- 
вихть".

Станя жа Коровинатькя 4 каль
дяв отметканза.

Ня ялгатьненьди эсь пяк оцю 
афсатыкссна эрявихть машфтомс, а 
комсомолонь комитетги Башки- 
ровть мархта, эрявихть примамс ме
рат.

Кремень.

СПЛСИБЛ е т л л и н
ЯЛГЛТИ ТЕЙНЕК 

ЦЕБЯРЬ ЭРЯФОНЬ
м л к с о м л н к с я .

(ТОРБЕЕВПНЬ РАЙОНОНЬ 
СТИРЬНЯНЬ И ОД ЯВННЬ РАЙ-
ОННАЙ КОНФЕРЕНЦИЯСТА)

Торбеевань р-ниа етирьнякь я од 
авань республиканскай конферен
цияс» колга кулять васьфтезь оцю 
мяль мархта. Цебярьста анокласть 
пря С1 ирьнянь районнай конферен 
цияти, конац ульсь ладяф йотаф-, 
томс ноябрьть 24 це шистонза 1935 
кизоня. Партийно-комсомольскай 
активсь ульсь мобилизовандаф кол 
хоснень,совхоснень иМТОнень эзда 
етирьнянь и од аван!» пуромксонь йо 
тафнема, конатьнень эса колхозница 
етирьнятьне ванондозь теест инте
ресней кизефкснень. Сась ноябрь- 
ть 24-це шиц, еембе ульсь анок- 
лаф. Васеньцекс ВЛКСМ-нь райко* 
му сёсь Ятюревскай вельсоветонь 
„ЦЯТКО“ колхозонь делегациясь, 
еяда меле кармасть пуромома лия- 
дыхне.

Пуромсть еембои делегаткада 
117 ломатть. Эздост—56 мокшень 
етирьхть, 49 рузонь 10—татаронь 
етирьнят, 1—полячка и 1—украи
нка.

Президиуму кочкафт инь цебярь 
ударни'цатьне: Мусинась, Тишки- 
нас ., Ошкинась и лият. ВЛКСМ-нь 
рай «содонь еекретарьть докладонь 
и еог, окладть аделамдост меле 
ушедсть прениятьне, конатьнень 
эса корхтасть еембоц 22 ломатть. 
Сембе еинь корхтасть эсь сатфксснон, 
эряфснони колхознай паксяваудар 
най работаснон колга.

—Мзярда мон тунь тонафнема, 
—корхтай трактористкась Ош ни
нась,—монь эсон рахсесть. Корх- 
несть, шта монь эздон мезеэок 
аф лиси, што [мон тракторть аф 
тонадеа и ет. тов. А лиссь йофси 
лиякс. МЬн пяк лац тонадыне трвк 
торть, работай цебярь Тракторист- 
какс, оварият аф тияньдян, ванф- 
тыне горючайть, тиень 367 труда- 
шит. Тянй корхтайхть, што еят рах 
еематьне и издевательстватьне уль 
еть кулацкай вылазкат.

Тяда меле корхтась „Красная 
Мордовия“ еовхозть инь цебярь 
евинаркац Пурмова ялгась, конанц 
совхозонь политотделсь лифтезе 
сембесоюзонь премияс,

—Мон инголи улень забитай 
фталу лятф ломань,—корхтай Пур^ 
мова ялгась,—а тяни арань совхо
зонь знатнай ломанькс. Работай 
ударнайста^ 7 пурьхц васц монь 
тувоне макссихть 12—13 пурьхцт; 
стак ащема пиньгозень йотафнеса 
культурнайста, лувондан газетат 
и журналхт, касфнгса эсь квалифя 
кациязень.

И нинге ламоена корхтасть, ко
нат еембе азондозь эсь эряфснон, 
эсь кельгомаснон и преданность- 
енон партиятм и еонь вожденцта 
Сталин ялгати. ^

Пренияда мене ульсть лифтьфт 
каземс ударницатьне: Ошкинась, 
Мусинась и Тишкинась, конат 
мекпяли азсть седи ваксстонь па
ра вал цебярь, культурней изажи 
точнай эряфонкса Сталин ялгати.

Аделамс пяли етирьнянь и од 
авань районной конференциясь коч 
касть делегатквт республиканскай 
конференцияв. Кочкафт делегато
кс 12 инь цебярь удврницат—мок- 
ш а н к в т ,  е р е й о н т т ь  
эзга тяфтама ударницада кемет 
ть и сядот, конат лади хоть и аше- 
льхть конференцияса, но еинь лац 
содвсазь, што еинь колгаст тяфта 
же зеботендай партиясь и прави* 
тельствась.

Шишкин



П И О Н Е Р В О Ж А Т А И Х Н Е Н Ь
ВЛКСМ-нь крайкомть секретаренц БЛЮМКИН ялгать докладоц пио

Ялгат! Куйбышевской крабса 
4569 пионерскай отрядт, конатнень 
эсе 210277 лионерхт.

Пяшкочнемок партиянь Краевой 
комитетть и комсомолонь Централь
ная комитетть решенияснон пио- 
мерскай Организациятнень лангса 
руководствать кемекстаманц кол* 
га,, ВЛКСМ-нь Крайкомсь марсе 
районнай комигеттиень мархта ко* 
чкасть инь цебярь, передовой ком
сомолецт пионервожатайкс рабо- 

> тема. Тяни краевой совещанкять 
пиньгста минь крайсонок лувондо- 
ви сембец 3897 вожатайхть, конат
нень эзаа 730 вожатаЙхть валхтфт 
работастост.

Кодама тяни вожатайхнень соС' 
тавсне? Кизоснон коряс аньцек 500 
вожатай^ть 20 21 кизода одт. (Ф о
рмас содамаснон коряс: 20 ло* 
ианьць высшей образование мар- 
хтот, 446—десятилеткань об‘емса, 
680 ломаньць—9 класст, 78 еь—8 
класст, 189■еь—семилетка адепасть 
и илядыхнень сьормас содамясна 
еемилеткада кржа. Комсомольскай 
стажснон коряс: 1931-це кизода 
инголе сувасть комсомолу 1421 ло
мань, 1932 це кизоня—2000,1933 це 
кизоня—87 и 1934*це кизоня—391 
ломань.

Кда сявомс минь вожатайне* 
конь пионерскай работань стамс* 
ёнон, то тясонга минь тевоньке 
еяда цебярьгодсь. Вожатайхнень 
эзда: 10 кизот работай пионрскай 
рабэтаса 1 ломань, 9 кизот—1, 
сисем кизот—2, кота кизог—13, 
вете кизот—33, ниле кизот—49, 
колма кизот—158, кафта кизот— 
423, фкя кизэ—617 ломань и ста
мед а, конат работаЙхть кизода 
кржа—455 ломань, а илядыхне 
тяда инголе пионерскай отрядтнень 
эев ашесть рабэтее йофси.

Пионерскай работниконь од по* 
полненмять эса минь улихть пио* 
нерскай отрядонь еяда культурней, 
политически еяда развитаи руко- 
водительнеке. Кав ули теест максф 
конкретней лезкс и эрь шинь р у  
ководства комсомольскай организе- 
циятнень ширьде, еинь могут ла* 
мода кепедемс крайса пионерскай 
работать.

Пяк ошо политическай ответст
венность путсть минь лангозонок 
партиясь, еонь Центральнай коми- 
тетоц и Сталин ялгась идьтнень 
коммунистическай воспитанияснон 
колга- Но эряви видеста азомс, 
што лама минь комсомольекай ор* 
ганизацияванок еембода лама кор- 
хиихть и азончнихть декларацият 
пионервожатайхненьди лездомать 
колга, но аф макссихть видексонь 
реальней лезкс еинь стака, кропо
тливей, но почетней реботесост. 
А вдь именна еянь эздв, коде ра* 
ботайхть вожатайхне и кода минь 
теест лезнетяме, лемоде ещи идь- 
тнень йотксв воспитательной ра
ботать пуроптомац.

Кда ваномс минь пионерскай 
организециянеконь эряфснон ленгс 
и веномс нят процесснень мельгя, 
конвт улихть тонофнихнень йоткса, 
то минь улихгь серьезной сигна
лонь^, конет кормвфнесомозь, 
штобо минь тиелеме решительной 
выводт пионерской вожатайхнень 
ленгса оф формос коря, о сущест- 
вас коря руководствать эрявикс 
шинц колга. Нят еигналхче вешихть 
минь ширьденок, шгоба минь серь 
езнайста кярьмоделеме пионерскай 
работати етаня, штоба еьолгОмс 
еембе каналхнень, конатнень эзга 
моли классовай врагть лядкуонзон 
влияниясна идьтнень лангс.

Комсомолонь Центральнай коми
тетс XI це пленумоц няфтезе минь 
еерьезнай эльбятьнсонеконь пио-

*} Максэви вирьфтафста.

нерхнень лонксо руководствоть 
эев, мзярдо тя инь эрявикс участ
кась макссекшневсь откупе ЮП-нь 
бюроти. ЦК-ть Х1*це пленумонц 
решениянц коряс пуроптфт (соз
даны) ВЛКСМ-нь ЦК-со, крайкомга, 
горкомга и райкомга пионеронь 
отделхт еянь инкса, штоба пионер 
екай работать вптелезь (занима
лись) непосредственно комсомоль
ской организациятне. Но эряви 
азомс, што минь крайсонок комсо
молонь ошень и районнай комите
т с ,  крайкомть ширде тя тевть 
пяшкодеманц мельга аф ваномать 
еюнодв! формальнайста ванцть тя 
кизефксть ланкс. Райкомонь и гор 
комонь еекретарьхнень ламосна, 
еянь васц, штоба тевса одукс ла
дямс пионерскай организациятнень 
ланкса руководствать, еинь лот* 
касть аньцек отделонь тиемать 
ланкс, иеть кярьмодь идьтнень 
йоткса работать существанцты.

Тя еембе вятьсь еяньди, што ла
ма ошень и райононь организация 
тнень эзга пиэнерскай работать 
инкса ответственностсь путф пио- 
нервожатайхнень лафтуснон лангс.

Тейнек эряви минь краевой со* 
вещанИясонок вешемс ВЛКСМ-нь 
ошень и райононь еекретарьхнень 
ширде, штоба еинь тя эльбятьксть 
маластонь пинкть эзда-жа пегелезь. 
Тейнек эряви аф аньцек комсомо
лонь районнай и ошень комитетт- 
нень э:а вывескатнень полафто- 
масна, теинек эряви, штоба горко
монь али райкомонь бюрось улель 
органическайста еодонтф пионер* 
екай отрядтнень эряфгнон мархта, 
еодальхце лионерскай активть и 
вятель конкретней руководства во
жатойтнень ланкса. Яньцек сят ус
ловиятнень пинькста, мзярда пио- 
нерскай работань кизефксне кар- 
майхть ащеме (отрожаться) эрь 
шиня ошень и райононь комитетт- 
нень работасост, аньиек эсте тей
нек ули кода тиемс крутой под'ем 
пионерскай организациятнень ра* 
ботасост.

Ялгат, Моснувонь и Ленингра* 
донь пионервожатайхнень еовеща 
ниясосткомсомолонь ЦК-ть пионер- 
отделонь заведующвец Мускин 
ялгась эсь докладсонза пяк шарьх 
кодевиста и содержательнайста азо- 
ндозень пионерскай вожатайхнень 
задачаснон и четкайста азондозе 
(определил) пионерскай етрядть 
эса работать еодержаниянц, сясы 
аш необходимость азонкшнемс ом 
боцеда проке бесспорней положе
ният^ сяс мее тя докладсь арси 
ценнай руководствакс пионерскай 
вожатаень работать эса. Мэн пут
нян эсь инголен задача лоткамс 
минь крайсонок пионерскай отряд- 
тнень и вэжатайхнень работасост 
кой-кона афсатыкснень ланкс, ста- 
ня, штоба маластонь пингть маш- 
фтомс нят афсатыкснень.

Васеньце афсатыкесь: ламонц
пионерскай отрядтнень и, еембе- 
да пяк, веленнетнень организация 
оннай состояниясна лувондови 
афудовлетворительнайкс

Пионервожетвйхнень ламосна 
легкайста и кой-коста пренебрежи 
тельнайста ваныхть пионерскай 
организациятненди примамань ки- 
зефксть ланкс. А отрядти прима- 
мась—тя пяк важнай кизефкссь пи
онерской работать эса. Эряви ез
да куроконе петемс тя эльбятькссь 
идьтнень мархта организационнай 
работать эса. Эряви сатомс еянь, 
штоба шись, мзярда школьниксь 
примосеви пионеротряду, максы 
торжественнай обещание, получай 
галстук и значек, араль инь радо
стней и тормественнай шикс еонь 
эряфонц эев.

Пяк сидесга мяньцонок

ста нежедькшнихть пионеротряд- 
ета панемань кизефксть ланкс. 
Выговорхне, отрядста панематне, 
взысканиятне орсихть спутникокс 
ломонц пионервожатайхнень рабо- 
тасост. Эряви тейнек лоткафтомс 
пионерской отрядса одминистриро- 
ваниянь практикась. Сяда тьожде 
азомс пионерти выговор, панемс 
еонь отрядста, но сядо стака еонь 
воспитвндамец. Тянь нингя аф ялан 
лувонца4ь минь вожатайнеке. Пио
нерской вожатайсь аф администра
тор, а, васендакигя, воспитатель и 
педагог.

Пионерскай отрядонь ебэрхнень 
колга. Эряви сатомс еянь, штоба 
отряднай еборхне аральхть еодер- 
жательнайкс и ичтереснайкс. Аф 
кунара теень савсь улемс 46 це 
школаса, коса вожатайкс работай 
Лукьянов Шурась. Сайхть пионер' 
хне, еяда меде сай Лукьяновась и 
корхтай: »Шабат, минь тячи шинь

I повесткасонок тяфтама и тяфгама 
кизефкст“. Мезе тя—марстонь пу
ромкс али пионерскай сбор? Кода 
ноави марстонь пуромкс, а оф сбор, 
ю вдь зряви ялон мяляфтомс, што 
минь работотамо идьтнень мархта,

Загнать работанц колга кизеф- 
кссь лувэндови фкя инь эрявикс 
кизефксокс пионерскай работать 
эев. Тевсь няфнесы, што звенат 
нень кода пионерскай отрядть лот 
моса единицань рабэтосна аф ня- 
еви. Звенатнень работасост пцтай 
оф няеви вожотойхнень влиянияе- 
на. Кой-кона вожатайхне лувон- 
цазь эрявиксонди вишкопгемс ра
ботать шабатнень малакстоптомас- 
нон (еближениять) вельде. Тя, ко
нечно, тевсь аф кальдяв. Новожв-

максси.
Пионерскай отрядтнень рабо 

тань содержаниясна и формасна 
лядондыхть фталу идьтнень ка
сы запросснон эзда. Минь совет- 
екай идьнене касыхть марса етра- 
нать касоманц мархта, коса, 
кода мярьксь Сталин ялгась, »эря
мс арась еяда пара, эрямс арась 
еяда весяла*. Сянь вастс, што ка- 
питалистическай етранань ильтне 
"фьсихть араме пекарькс булоч- 
никокс, поваркс и ет. т. еянь ни
ксе, штоба улемс топодьстокс—минь 
идьнекень мяльсна арамс лётчи
кекс, парвшютистокс, музыквнтокс, 
педагогокс; идьтне арьсихть геро
ической подвикнень колга. Сави 
ужяльдемс, што пионерской отряд- 
тне лядондыхть фтолу идьтнень 
вешфксснон эздв. Тянксо эрь во- 
жатайть задачец ащи еянь эев, 
штоба мешфтомс тя сязьфксть, 
и отрядть работонц тиеме яркойкс, 
увлекотельнойкс и интереснойкс.

Кла ваномс пионерской отрядт- 
нень роботаснон, то можна няемс 
(убедиться) што беседатнень темо- 
ена, конат йотафневихть отрядтнень 
эев, няфневихть революционней 
календарть мерхто. А вдь идьтне, 
сядо бошко, йорейхть содомс минь 
доблестной Якстерь ермиянеконь 
мершелонзон колга, Ворошилов, 
Егоров, Буденной ялготнень колга 
етахановец-ударникнень колга, Со 
ветсквй Союзонь геройхненьколго, 
Синь тяфтежв и:;тересовондойхть 
кодамо ляйсь еем^едонь многовод* 
нейсь, кодомо пендсь инь серись, 
колема летчик куцьсь еембедонь 
вяри и ет. т.

Тяса теень пионерской вожатой- 
могут максомс кизефкс

мезе жо, лисеньди, пионерво жа- 
тайсь должен содамс егмбень—и 
техниквть китькскв и неукеть кить- 
кека, и искусствать китькске, што 
пионервожетайсь нюрьхкяня та кор 
хтамс, должен улемс всезнайкакс 
Аф, пионерскай вожатайсь еф веез 
найка! Сон—отрядть эсе воспита- 
тельнай работать организвтороц. 
Кода организатор сон должен 
таргамс пионерхнень мархта ра- 
ботатиЦинженерхнёнь, техннкнень, 
музыканттнень, Якстерь армиянк 
командирхнень, еире большевик- 
нень.

Но тевсь аф аньцек нят ломаттнен* 
отряду рэботама тергамвсост. Глав 
найсь еянь эсе, штобв сатомс инте
ресней беседа, ярквй и содержа
тельней азондома. Мон няфтян каф • 
та кеподькст, конатьнень корясули 
кода корхтамс еянь колга, кода 
аф эряви и кода эряви вятемс 
беседа шабатьнень мархте.

Огрядонь сборса 46 № школеса 
»минь заводоньконь иеторияц“ те- 
мать коряс йотефнесь беседа Куй- 
бьчцявть лемев »Сежерез* зеводть 
кадонь отделонц нечальникоц Ба
бинцев ялгась. Кода сон уцюдозе 
беседат*.

»Пионер ялгат! Минь завопоньке 
(Сажерез) ушедсь етроязлма нес
колько кизода инголе кузнечггй 
цехстэ. Тяфгама заводга, конат ра- 
ботейхть тренспортти, Советской 
Союзсо еембэц оньцек кефте. Стро 
ительстввнь пиньгста завЭдсь нес- 
колькаксть полафнезе етроямань 
планонц и цехонь планировандвма 
плентть. Тяниень пингть, пионер 
ялгат, зеводсь нинге епек мекст 
экеплоатвцияс и еньцек нят шить- 
нень эздв сей превительственнвй 
комиссиясь, конец примвсы зеводть 
и минь макссаськ еонь эксплоетв- 
цияе. Тяниень пингть, пионерялгвт 
минь зеводсонок вишксгв келемсь 
стехеновскай движениясь и минь 
надьятама, што тя движениясь фа- 
тясыне минь заводонь рабочеень 
еембода кели массатьнень, лезды 
тейнек честь мерхте мексомс за- 
водть экспловтвцияс и ет. тов.*

Ф<я пионерсь максси кизефкс:
— ууАзость, мезе стамсь максомс 

заводсь эксплоатацияс?0.
Вов теенть пионерхнень мархта 

аф коньдясти работвнь кепэтькс. 
Тяфдемв кяльсв корхтвмс рвбочвй 
клвсс'^ь героическай тюреманц кол 
га, социвлистическей етройкень 
великой шитьнень колгв, Якстерь 
ермиять нолго—еф эряви.

Омбоце кепотькссь; 39-це шко- 
леса, отрядонь сборсо „етохенов- 
екей движениять колга" етехено- 
вецнень весеньце Сембесоюзонь 
еовещениять колге" теметь коряс 
цебярь беседе йотвфнесь педвгогсь. 
Коде вятьсь беседе тяялгвсь? Сяф 
тяме кепотькс еонь беседеетонзв:

— Шабвт! Инголи, сире цереквй 
Россиясв ульсть тяфтвме велму- 
воркст: »Рвботесь дуракнень кель
ги", * Работась аф вирьгаз, вири 
аф ворьгоди". Нят валмуворксне 
азондкшневсть сяс, што иарскай 
Россияса, мзярда рабочвйхне и 
крестьяттие реботцесть фебрикатт* 
нень, зеводчикнень, и помещик
нень ленгс, теест рвботвсь ульсь 
стелмокс (тягостью) сяс мее еинь эсь 
трудснон мексселезь еяньди, што- 
ба фвбриквнттне и помещикне ко- 
зяста эряльхть. 18 кизот ни йотась, 
кода рабочей клеесь большевйконь 
партиять и Ленин и Сталин ялгат
нень руководстваснон вельде еяво
зе властть эсь кядезонза и тиезе ва
сенце пролетарскей государстввть 
мирсв- И вов тя пролетерсквй госу- 
дерстввсе минь ни реботвме кермеме
лиякс. Минь стренвсонок эрь ра-
бочайсь, эрь трудяйсь шарьхкодь-тьождя- хне

тайхне кой-коста тя цельть инкса 
звенвнь Сборхнень,пуропнесезь тя 
вли тоне пионерть кудс. Заенвнь 
пионерхнень йотксв нестоящей, 
воспитвтельнай работвть весте— 
кудсв тяфтвме сборсь шерфневи 
вечеринквкс. Квльдявдв бешке, 
тяфтама практикась мезевок еф
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ай вожатаень краевой васенце совещанияса*)

штоба минь цяса. Минь ковонь кувалмос ша-сы, што сон работай аф фабри
канть и помещикть лангс, а сон 
работай эсь лангозонза. Вов мее 
минь странасонок" трудсь арась 
честень тевкс. Минь эрь шиня ке- 
мокснесаськ эсь етрананьконь и 
тейнек арси эрямс коль еяда це* 
бярьста, а што эрятама минь еяда 
цебярьста,—тинь, шабат, няйсасть 
эсь кудсононтт тарелкать лангста.

Тяфта вов Стахановсь, шабат, 
тяни лувондови тяфгамаломанькс, 
конаи максси трудонь оЬцо произ
водительность конац тюри еянь 
инкса, штоба минь етрананьке 
улель еембода козя и штоба еонь 
эсонза цебярь улель эряфсь.

Кие тяфтамсь Стаханова»? Ста* 
хановсь—крестьянин, сась аф Кле
ма киюда инголе шахтав. Фкя 
мялец еонь ульсь, мзярда сон 
сась шахтав—работамс ярмакт и 
рамамс яблочной еерай алаша 
Тинь тиньць содасасть, што кресть 
янинтти алашась эряви работамс. 
Васеиьце пингть Стахановсь рабо
тась уголень шашфникс (откатса), 
<яда меле ушедсь работама за 
бойщикокс Забойщик—тя тяфтэ- 
ма специальность Забойщиыокс 
сон работась простой молаткаса 
а  меле теенза макссть механичес 
кай отбойнай молотка, конац ра
ботай ежатай г,оздухса. Мзярда 
работась С | * хаьоьсь, кяры сон 
угольда аф л^ма метрат, еяда ме* 
лё путсы молатканц модать лангс 
м ушеды кемокстамонза сявастть, 
коса сон кярсь, а молаткац ея 
пиннгть ащи стак. Стахановсь кар 
мась арьсеме( а аш кода ли ра
ботамс етаня, штоба молаткась 
еембе пингста работаль апак лотк
сек. Вешсь Алексей Стахановсь, 
штоба кемокснель аф еоньць, а 
теенза специальна кемокстаф ло- 
матгь—крепильщикне. И вов, ша
бат, кла инголи нормась ульсь 
еменати 5 -7 тоннат, то Стахэ- 
хановсь работань ваСеньце шиня 
макссь 102 тоннат, явоштость, ша
бат, и тинь соласасть наяроксть 
еяда лама. Тяфта Стахановсь

тюрьсь еянь инкса 
етрананьке получаль еядя л ам а  

уголь, улель ба еяда козя и тей» 
нек улель кода эрямс еяда це- 
бярьста.

Кие тяфтамсь Кривоноссь, ша
бат? и ет-тов?

Кизоти минь йотафнетяма еем- 
боц аньцек отрядонь Ю еборхт. 
Эряви, штоба аф аньцек эрь во- 
жагайсь, но штоба комитетонь эрь 
секретарьсь интересовандаль, ко
да ули йотафтф сборсь. Ся пингть 
самс, мзярс тя аф ули, мзярс пи* 
онервожатайхне аф кармахть 
аноклакшнема пря отрядонь сбор 
ти,^минь отряднай еборнеке кар- 
майхть ламода лиядкшнема фгалу 
пионерскай массатьнень запрос* 
ёнон эзда.

Кружковой работать колга. Яф 
ваномон ВКП(б) нь Крайкомть пле 
нумони школаса работать колга 
Лёвин ялгать докладонц коряс 
лифгьф епециалльнай решениянц 
лангс, еембе еяка минь внешколь- 
най работаньке школьникнень аф 
удовлетворяндакшнесыне. Минь 
идень техническай етанциянькела. 
мода (серьезно) илядкшнихгь идь* 
тнень анафксснон эзда. Минь
ашеськ пяшкодь партиянь край
комс пленумонц решениянзон
идень художественней воспита*
ниянь кудонь организованаамать 
колга. Я крайОНО-нь работничне, 
кода тя аф странна, йорасть валх 
томс э:ь лангстост внешкэльнай 
работать лангса руководствань 
обязанностьтнень.

Яш кода аф корхтамс жактань 
пионерскай организациятнень эса 
работань кизефксть колга. Кда ки 
зонда кой коса ульсть (существо
вали) и работасть форпосттне ж^к 
татнень эса, то тялоти еинь лот- 
кафтозь эсь работаснон. А вдь тя 
работань участкась пяк еерьезнай 
Школатне тяни молихть еяньди 
шгоба йотамс фкя сменаса рабо- 
тас.,Тяста лисеньди, што шабать 
ули возможностец шить омбоце

батнень фатясайнек звеневой и 
марстонь еборхнень мархта аньцек 
нилексть. Яф лама пиньге шабат* 
не работайхть кружокнень эса, но 
еяда лама пиньгсна шабатнень 
илидкшни свободнайста. Пионерс- 
кай организациятнень работасна 
жактатнень эса минь ширьдонок 
веши еембеда серьезнейшей мяль.

Минь шабанеке эрект, оцю 
анафкс мархтот. Тя эряви лувомс 
и эряви маштомс воаендамс ша- 
батнень инициативасна, кода тянь 
цебярьста тиеньдьсы борскай шко
лань вожатайсь Серёжа Ненашевсь 
конац организовандась школьник* 

неньди и пионерхненьди интерес 
най военнай игра).

Улельба аф виде кда ба, опре* 
деляндамок пионерскай вожатайть 
задачанзон, минь афолеме корхта 
ба аф освобожденнай вожатайх* 
неньди лезксонь максомаса комсо- 
мольскай организациять роленц 
колга.
Эряви шарфнемс пяк оцю мяль аф 
освобэжденнай пионерскай вожа- 
тайхнень лангс, эрь шиня касф- 
немс еинь идейно-политическай 
уровеньцнон и совершенствондамс 
еинь практическай работа.

Минь улихть детворань пяк це* 
бярь организаторонькя, конат кель* 
кеазь эсь тевснон—тя Симоненко 
Гольдина, Шамина и лама лия 
ялгатьня. Шямина ялгась пионере- 
кай работаса работась 10 кизот. 
Ня ломаттнень ули значительнай 
опытсна и успешнайста пяшкочне- 
еазь теест максф работать.

Комсомольскай организациятнень 
ди эряви кружамс большевистскай 
мяпьса и заботаса миньдетворань- 
конь вожакснон, кесфтомс еинь и 
лездомс теест работаса. Тя мархта 
минь сатсаськ подраетающай по 
колениять коммунистическай в^е 
питаниянц цебярьста ладяманц и 
пяшкодьсаськ партиять мархта

п я л ь и ^ н и  йлтвфтпмс к уп са . уяь- минь л ан гозн ок  путф  зад ач ат ь .

кеезе 6-ксть, комсомольскай хозяй- литтонафнемаснон колга ЦК ть пут

Л О П О П Г П П Н Ш Н Х  ООПТП 1 8 ковти райкомсь политическай. вещениянь еетьть пуроптомац йо
«■ и и С Ь аР Ц И К и вЬ  Ц цу I и "  | тонафнемать колга кизефксть коч* [тафтф видестэ, комсомолецнень по

у  шуиондаиа и 
болтандаиа
а  исорЪкин

ВЛКСМ-нь обкомть полат 
унебань отделони заведую- 

щаец 
■ ■

Комсомолецнень политическай 
«оспитанияснон пуроптомац арси 
главнай ширекс комсомольскай ра 
Потеть одукс тиеманцты.

Вов самай тянь и ашезе шарьх- 
кодь ВЛКСМ-нь Краснослабодскэй 
райкомсь. Сянь вастс, штоба ла
дямс пропагандисттнень работаС- 
«он, лездомс теест работасост, це- 
бярьгофнемс еинь преподаваниянь 
методснон, касфтомс пропагандис
тэнь  содамашиснон и ет. тов, 
райкомсь кармась лувондома полит- 
тонафнемать мархта комсомолец
ан*- „фатяф“ шиснон, а первичнай 
организациятнень лангса деловой 
руководствать и теест лезксть васгс, 
райкомса уленьць шумондама Ци 
тевфтома болтандакшнема.

8 ковти- мартста еявомок-октяб- 
рьти молемс райкомсь йотафтсь 25 
заседания, конатнень эса кочксесь 
193 кизефкст.

Кода жа кармась райкомсь пут 
нема кизефкст и кода еинь коч 
неезень ВЛКСМ-нь ЦК-ть 11-це 

. пленумондонза меле? Сякойс, кода 
и ульсь тяда инголе, райкомсь эсь 
работанц одукс ашезе тий.

Заочна тонафноиась 
лама оайонга ладнф 
нальднвстн.

Декабрьть 1 це шистонза Нарком 
просса ушедовсь заочна тонафне- 
мать колга конференция, коза се
енть РОНО-нь заведующайхне, ин- 
етрукторхне, заочней секторонь за- 
ведующайхне и консультпунктонь 
заведующайхне.

Конференцияса ульсть 'кулхцонт- 
фт отчётт заочна тонафнемвть со- 
етоянйянц колга, коса тийсть от
чётт РОНО-нь заведующайхне, 
секторонь заведующайхне {и кон- 
еультпунктонь заведующвйхне. От
чётонь эзда няеви, кой-кона 
РОНО-нь заведующайхне заочна 
кадрань аноклема кизефксти вен
чть кальдявстэ.

Кепотьксоньци ули кода Сявоме 
Саренскей районтгь, (РОНО-нь за- 
ведующайсь Корокинась), косо тя 
пиньгс кодамовок работа заочна 
тонафнемать колга апвк йотафтт. 
Консультпунктонь ингольдень заве 
дующайеь Легинць мезевок тя пи- 
ньгс из тиеньде, оправдандакшни 
прянц еянь мархта: што еонь пяк 
лама тевдонза, и еоньць ащи заоч 
никокс Пединститутов.

Сядэ мепе консул»тпун»тонь за
ведующейкс ульсь путф Петрунй- 
нць но тевсь тяниньге етанякащи. 
Консультпунктса *гя пиньгс апак 
йотафтт фкявок консультация.

Тяста няеви, ш т о  кой-кона 
РОНО-тне ащезь лув эрявиксоньди 
заочно тонафнемэть.

Но улысть етэма рэйонтт коса 
заочнай тонафнемась ладяф цебярь 
ста.

Кепетьксоньди Чамзинекай рай- 
онца, косо консультпунктонь заве
дуют ай ке работай Бобров ялгась. 
Станя жа цебярьста работэй Руза
евкань консультпунктсь (заведую* 
щайсь Михальский ялгась).

Тяса заочникне тонафнихть распи 
санияс коря, обеспечендафт учеб
никсэ и ет. тов.

Цебярьста работвменкса Бобров 
и Михельский ялгатьнень Нерком- 
проссь кезезень 200 цэлковейхть 
ярмаксо.

В. Б.

етвать колга кизефксть 3, стирь 
нятнень йоткса работать колга 2, а 
разнай кизефкста кочксевсь сем- 
бец а80.

Характерна ея, штонят 80 кизеф* 
ненень кочксемасна заньцезь рай 
комгь заседательскай еуетьнянц пя 
леда ламонц и тянь шовор лиф- 
нихть феякай лада бестолковай ре- 
зелюият. Р а й к о м с ь  эсь 
бюронь заееданиянзон эса кочкси 
вельф лама кизефкст и, сяс еонь 
заседаниянза моленьдихть целай 
суткань и еяда ламонь. Кепедь- 
кеоньди августть 11»це шистонза 
бюроса ульсь путф 21 кизефкс, а 
августть 19-це шистонзаульсь коч- 
каф эО кизефкс.

Тя вятьсь еяньди, што райкомсь 
и еонь руководителенза аф сода* 
сазь комсомольскай организацият
нень видексонь состоянияснон и 
еинь работаснон.

Явгустть 11-це шистонза райкомсь 
эсь решениясонза еьормады: „сяс, 
што районца школатнень оцю 
пялькссна инголи ульсь пуроптфт 
скомканайста, аф диференцирован 
найста... сяс укомплектовандамс 
школатнень ЦК-ть путфксонц ко 
ряс. Тянкса кучемс первичнай ор
ганизациятнень эзга райактивть 
конада меле ладямс пропсеминарть 
работанц.

Тя ульсь августть 11-це шистон 
за, а августть 16*це шистонза рай 
комсь ни тиеньць итогт тя „переу 
комплектованияти“, коса азондозе; 
„лувомс, што комсомольскай прос-

дисттнень мархта йотафневи ковта 
весть.

Тонафнихнень посещаемостьсна 
пяк кальдяв: Вулаева велесэ кру
жоконь 17 елушательхнень эзда 
тонафнеме якайхть 10-15 ломатть, 
Н. Карьга велесэ политграмотань 
кружоконь 13 елушательхнень эзда 
тонафнеме якайхть 9 ломатть. Я  
организациятнень райкомсь лувон» 
цыне инь цебяреньди.

Комплектованияда меде полаф < 
товсь ни 5 пропагандистт, конат* 
нень эзда 1 тусь армияв, колмотне 
ворьгодьсть организацияста, а фкясь 
валхтф комсомолста, кода классозо 
чуждай.

Тя лисс^ сяс, што райкомсь аф 
серьезнайста ванць пропагандис- 
тОнь кадратнень кочксемаснон лан
гс, а тяфта жа пяк лаф *а работась 
пропагандистшень теоретическаА 
содамашиснон кэсфнемаса.

Райкомсь „лувондозень“, што по- 
литтонафнемэса фатяф 770 комсо
молецт, эстэ кода районца еембец 
комсомолецта 726 ломань.

Районца лувондови 45 школат
нень эзда райкомсь аф содасы 
мзярсь еинь эсдосг работайхть, 
аф содасы кода йотафневихть за
нятиятне партиять историянц то- 
нафнемаса лувондови 14 круж эй
нень эса.

Сембень тянь эзда няеви, што 
комсомольскай просвещениянь 
еетьть комллектовандамац.Слобдаиь 
районца потась аф видестэ, эряви 
тя тевть тиемс одукс, комсомолец
эн ь  политтонафнемаснон колга

фкеонц коряс и тя кизефксть кол 
га обкомть путфксонц коряс. Ди- 
ференцированнайста нажедьф эрь 
комсомолецти, лувонтфт еонь сода 
машинза, активностец и политобра 
зованиянь тя али тона кружокса 
ашемати еонь мялец".

— Сиян жа еоньць райкомсь на- 
рушандакшнесы ЦК-ть путфксонц 
—кемокснесы организациятнень эз
га школатнень, кружокнень неинь 
руководитёльснон, пропагандистт- 
нень спискаснон марса, а аф каж- 
найть башка, хоть и тя пинг*ти 13 
школаньди апак кочкаколь пропа
гандистт.

Тяфта Слобдань комсомольскай 
делякне азончнесазь, што комсо 
мольскай просвещениянь еетьть 
комплектовандаманц „йотась виде
стэ* и „диференцированнайста“ 
нажедьсть эрь комсомолецти. Я 
тевсэ и тя ниньгя еембе организа
циятнень эзга улихть текущай по
литикань кружокт, конатнень ке- 
моста еудендазень ВЛКСМ-нь ЦК-сь.

„Согласие“ совхозса школась за
нятият ниньге ашезь йотафне, За- 
река велень комсомолецне тонаф 
нема ниньгя ашееть ушечне, Сели- 
щаса партиять историянц тонафле 
маса кружокста пропагандистть 
Кирюшкинтть партияста валхтомо* 
да меле, райкомсь ниньге ашезь 
кочка тяза руководитель. Чукалы 
са, Рябкиса, Гумныса, Н. Зубаре 
васа школатненьди пропагандистт 
ниньге апак кочкакт, школатне аф 
работайхть. Пропсеминар пропагэн- ВЛКСМ нь ЦК-ть путфксонц коряс-



Инсаронь райононь стирьнянь 
и од авань нонференцняста

^  Ноябрьть 28-це шистонза Инса- 
раса йотвфтф стирьнянь и од авань 
районнай конференция.—80 од ло* 
матть-колхозницат-ударнииат пу
ромсть тя кснференцияти. Синь 
тейсть итогт киза кувалмонь рабо- 
таснонды и тийсть план ингодь- 
пяльдень работаснонды.

Кит синь—ня делегаткатне? Вов 
Желябовть лемса совхозста робот
ницась—Марьинась. Сон эсь ребо- 
тамань норманц пяшкодькшнезе— 
130 процентс, а капстань ункста- 
маса пяшкодькшнезе 200 процентс. 
Цебярьста работаманкса, нормат
нень вельф пяшкодькшнемаснон 
инкса Марьинась ульсь казьф ярма* 
кса и ваймама куду путевкаса.

Н вов Ленинонь лемста колхо* 
зонь делегаткась—Чернышевась, 
сон работай зыеневодкакс. Киза 
кувалмотитийсь 180 трудошит. Сон 
аф аньцек ськамонза вельф пяш* 
кодькшнезень выработкань нормат 
нень, но и сонь звенастонза стирь 
нятневок вельф пяшкодькшнезь 
выработкань нормаснон. Пулфэнь 
сотомста, нормас коря эряволь со 
тамс 400 пулф, а сон сотнесь 800 
пулфт и сяда лама.

Вов делегагкась Ивашкина Ли 
зась. Сон работась 260 трудошит 

и получась 48 пуд сьора. Тяфтамот 

и сембе делегаттне, конат сасьть 
тя конференцияти.

Ивашкш Елизавета' ___
исоньбдигадац,,

(Инсарскай р-н „Верный путь“ колхозста).
— Тятдень кизоть, корхтай Иваш 

нинась, — мон работань звенье
войкс. И азса, што звенать ребо 
ТГ1? зависит сянь эзда, кода орга 
низовандаф трудсь звенаса и кода 
вя1 и звеньевойсь звенать эса. Кда 
трудсь звенаса срганизовандаф 
правильнаЙста и кда ломаттне кер* 
майхть работама •честнейста и доб- 
росовестнайсте, эсте и няфть 
фксне улихть цебярьхть.

Монь звенасон ульсь б ломатть, 
сембе стирьнят. Васендасинь йот- 
ксост ульсть кальдявста роботан
ть, а мекпяли кармасьть работа
мо цебярьста, а̂ цебярь звенаса 
ковлпськя кармай работама це- 
бярьста.

Кода минь работаме, и мее минь 
звенаньке арась васеньцекс кол
хозов? Васендакигя, минь работаме 
дсбросовестнайста, и путоме инго 

ленок задача, вельф пяшкодькшнемс 
тейнек максф норматьнень. Сяс 
минь еембеда инголе лисеньдеме 
работама и еембеда мекпяли ту- 
икндоия работаете. Минь звенань“

кя работась еембе звена/нень ко 
ряс цебярьста. Кепетьксоньди, пул 
фонь сотомста. Нормась тейнек 
ульсь максф еотоме 300 пулф, а 
минь еотнеме—600 пулф, а кой’но 
ста и еяда ламонь. Ульсть елу 
че?хть, мзярда минь работаме и 
шить и веть: шить тялям*1,' т илять 
урядамя сура али урядамя каньтф 

Мзяра минь работак*; и кода 
обеспечендаськ * эсь пряньконь 
кшиса? Тя можна праверямс эсь 
эзлон. Кизэ кувалмоти мон тиень 
260 трудошит. Ня трудошитьнень 
инкса мэн получань 47 пуд Сьора. 
Тняража получейхть монь звенас- 
тон еембе етирьнятне.

Тяни, семьястонок кивок аф мярь- 
ги, што «минь тонь аннетядезь 
(трятядязь)*. Тяни моньиь эсь пря- 
эень трясан и еемьяньконьдингя 
лездан.

Кие еяда лама трудоши работай, 
ея еяда лама и получай.

Тяса уш ни аф аляце, или мирь- 
дссе опрекандмсавать неможег, 
што сон трясы.

Махорочнай фабрикань 
стахановецсь 11-це № школаса

Комсомольскай организациять 
инициативанц вельде—(комитетть 
секретарей Волков ялгась) 11-це 
№  школаса ульсь пуроптф вась* 
фнема (встрече) махорочнай фаб
рикань етахановецть—Никоноров 
ялгать мархта.

Тя васьфнемати кармасть анок- 
лама нинге ноябрьста. Тя кизефксть 
кочксезь комсомолонь комитетть 
заседаниясонзе. Корхтасть тя ки* 
зефксть колга школань админист- 
раииять мархта, нолпесть епецм- 
ельнай номер стенной газета, ор- 
гаризовандасть выставка, коса 
ульсть ученикнень тетрадьсна и 
лия цебярь работасна. Ульсь анок- 
лаф шумовой оркестр, коса при
масть участие 50 ломань, аноклак* 
шнесть угощение и стак тов.

Декабрьть 5-це шистонза 7 част 
ста илять еембе комсомолецне \ 
терьтьф тонефни отличникне пу 
ромсть фкя комнатас, конац ульсь 
урядаф, чистай, валде, еембе вес 
това ащихть паньчфт, моркшне 
вельхтфт яксгерь котфса, конат
нень ленгс путнефт ученикнень 
обрезцовай тетрадьсна.

КомсомолецНе ульсть весякат, 
шефт каряфт, пара мяльса учсть 
етахановецть эса.

Вдруг, комнатав сувась махоооч- 
най фабрикань стехановецсь Ника 
норов ялгась, конань еувама йот- 
кова комсомолеине и тонафнихне 
приветствовандасть и вишкста ця
пасть кядьснон эса.

Васеньце валсь ульсь максф як* 
етерь партизантти—ооденоносецти 
школань директорти Печенкин ял-

гати, конац тийсь доклад етаха- 
новскай движениять колга и Ста
лин ялгать реченц колга.

Омбоцекс мекшеть вал махороч- 
най фабрикань етахановеити—то
карь™ Никоноров ялгати, коиац 
иодробнайста азондОЗе, кода сон 
работась производстваса и кода 
сон арась стахановецекс.

Тяда меде корхтасть комсомо
лецт.

Расстегаев ялгань корхтась эсь 
школасост' етахановной движениять 
колга. Тяда меле ульсь лихтьф ре
шение:

»1. Кочксемс Станин ялгать ва- 
лонц школвса еембе класснень 
эзга.

2. Организовандамс Стаханове- 
иень альбом.

3 Организовандамс лыжнай про 
бег Б. Березникаву стахановскай 
движениягь лемсэ.

4. Подшефнай колхозу органи- 
зовандамс лыжнай вылазка, коса 
кочксемс колхозникнень йоткса 
Сталин ялгать речени, няфтемс ху
дожественней выступление и орга- 
низовандамс отличник пионерхнень 
мерхта етахановецень весьфтема.

Сембеда тяда меле кемеомолец- 
не и еинь йотксост стахановецсь 
ульсть енимандафт.

Ульсь организовандаф самоде
ятельностень вечер: играт, танцт, 
хор и стак, тов.

Вечерса морась гормошка.
Тя цебярь хеютьксь эряви са

вомс еембе комсомольскай органк- 
зациятненьди.

А. Куренкова.

Комсомольскай организациясь касы

Тряпннна Аксниьн Гон п м н ась
(Инсарский р-н. „Од веле“ колхойстэ)

— Минь еемьянькя колхозу су- 
вась 1935 к. сьоронь урядама кам 
паниять карша—корхтай Тряпкина 
ялгась. Тя аф лама пиньгти мон 
ие нь бО трудошит. Работань мон 
алятнень мархта рядс, мон аф ань- 
цек илядкшнень алятнень эзда но 
ньльне еинь йотнине работаса.

Тяфта ульсь тяляма пиньгста. 
Поньжафтомста нормась ульсь путф 
шити 80 ценьтнерхт, а мон понь 
жафнень 350 ценьтнерхг. Нормазень 
пяшкодькшнине—нилень крда и
еяда ламоксть.

Стахановекай движениять колга 
и етахановеинень еовещанияса Ста
лин ялгать реченц колга кулять 
мон кулине етирень и од авань 
районнай конференцияса.

СтаханОвскай движениясь и Ста

лин ялгать речец монь нинге еяда 
цебярьста кармафнесамазь работа* 
ма колхозса. Но аф аньцек моньць 
и монь еемьязевок сай кизоня кол
хозов кормай работама нинге ея* 
да цебярьста.

Мон шарьхкодине тяни, што 
минь цебяоь эряфонькс зависит 
минь работаньконь эзда.

Цебярьста кармат работама зна
чит цебярьста карматэряма. Тумок 
конфсрениияста путан инголен за* 
дача, таргамс активнайработассем- 
бе етирьнятнень и од аватьнень 
колхозста и сатомс еянь, штоба— 
максф норматьнень пяшкодькшнемс 
вельф.

Сьормадозь: Пузаковсь 
П. Бузинць.

РОКК-нь ячейкаса 
работась ладяф

Тонафнема кизоть ушедомок 
Мокшэрзянь рабфакса кярьмодьсть 
РОКК-нь ячейкать работанц ладя- 
монза, и виде работась мольсь аф 
кальдявста. Ульсть йотафтфт лек
цият, кодама ловсь темань коряс, 
а етаня жа йотафтфт занятият, 
ГСО нь значеконьди комплексонь 
макссемать колга.

Йотамок еембе 6 комплекснень 
етуденттне-комсомолеине вишкста 
кармасть максома комплекснень 
ГСО'Нь значеконли. Арбузов.

Физкультурань
хроника

* Декабрьть 12-ие шистонза Ар
датовань райцентраса паньжеви 
районнай каток.

* Январьть 20-це щистонза Ар- 
датоваса панжевихть физкульту
рань организаторонь курст, рай* 
ононь 20 ошо колхосненьди.

* Ардатовань МТС-сь декабрьть
15-це шистонза панжи лыжнай 
оию станция, конань эса кармай 
улеме 58 пархт лыжат. Станцияса 
етаня жа кармайхть улеме 30 пар 
конькат. С. С.

Ковылкино. Аф кунара ниньге 
Р—Вечкене велесэ (М Вечкенень 
вельсовет) пяк аф лама ульсь ком
сомолецт, а етирьнятнень эзда 
комсомолса ашель фкявок. Комсо
мольской организаииять шамац йоф 
еи ашезь няеньдев. Работа, кода 
комсомолеинень, а етаня и аф еоюз- 
най од ломаттнень йотксовок кода- 
мовок изь йотафнев.

Лиякс арась тевсь тяни, мзярца 
комсомольскай организациясь стясь 
пильге ланкс.

Тяни Р—Вечканень комсомольс 
организациясь лувондови васень- 
цекс еембе районца.

Кодама сатфкст сатсь тя комсо- 
мольскай организациясь тя аф ла
ма пиньгста?

Васендакигя: пуроптф комсомо
лонь комитет (секретарей Жарков 
ялгась), коса еембоц 35 ломань, 
еинь эздост 12 етирьня.

Аф кальдявста и ладяф культур- 
но-массовай работаськя, аккурат 
найста йотафневихть политзаняти- 
ятне.. '■

Комсомолонь комитетть руковод- 
етванц мархта, школаса организо- 
вандаф пионерскай организация ко* 
са работась йотафневи системати- _ 
ческайста. Станяжа оцю работа

йотафневи аф еоюзнай од ламат- 
тнень йотксовок.

Ноябрьть 12-це шистонза Р—Веч* 
кеняса йотафтф етирьнянь кустовой 
конференция, коза пуромкшнееть 
еядода лама етирьнят. Конференци
ясь йотась оживленнайста, лама 
етирьнят корхтасьть пренияса, ко
натнень эзда ламоц корхтась еяда 
инголень кальдяв эряфть колга, и 
тяни етирьнятнень еьормас тонаф- 
немяснон колга.

Конференциять шовор л а м а  
етирьнят макссть заявленият ком
сомолонь комитетти, штоба прима- 
лезь комсомолу.

Вечкенянь комсомолонь комитетть 
инициативанц мархта, Октябрьть 
18-це годовщинанцты йотафт 
культпоход, коса етирьнятне при
масть активнай участие. Якасть 
кудтнень эзга и азандозь культпо* 
ходть значениянц велень эряйхнень- 
ди, шарьхкодемок тянь вельэряй- 
хне кудснон шнизь, урядазь, кудс- 
нон инголе повфнесть якстерь 
флагт. ■

Первичнай комсомольскай орга- 
низациятненьди эряви сявомс ке
петькс вяре азф комсомольскай 
организациять эзда.

Яков Московкин.

НЮРЬХКЯНЯСТА
Декабрьть 1 це шистонза Ковыл 

кинаса панжевсь районнай 6 ко 
вонь кувалма колхознай школа 100 
курсантоньди. Школась аноклай 
25 колхозонь председательхть, 25 
колхозонь счетоводт, 25 полеводче* 
екай бригадань бригадирхт и 25 
животноводческай фермань заве 
дующайхть.

* * *
Ноябрьть 20-це шистонза Ковыл

кинань МТС еу панчфт тракторис- 
тонь 3 ковонь кувалма курст 70 
ломаненьди.

*
•  *

Декабрьть Ю-це шисгонза Рыб
кинань районца панжевихть колхо* 
зонь председателень 3 ковонь кур
ст 45 ломаненьди-

*
•  *

36 кизоня май ковста Рыбкинань 
райзось кота ковонь кувалма пур
енень эзда нолдай 40 ветеринар- 
най фельдшерхт райониа колхозонь 
животноводческай ферматненьди.
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