сембе Союзонь ленинской одломанень Коммунистической союзЫ

С гмбе масторон^ пролвтариятнв, пуромодо марс!

Щ

(Г * Мокшэрзянь
ВЛКСМ-нь обкомть 1
и Саранскаень
Горкомть газета сна

778 тоннат уголь синати

г

Борисов забойщикть
рекордоц

Ноябрть 20 це шистонза омбоце
сменаста Эйхеть лемсэ шахтаса
1935 КИЗОНЯ (Прокопьевск, Кузбзсс) орденоно
сец забойщиксь
Борисовсь фкя
130 (231)№
сменэста кярсь 778 тоннат уголь,
Лиынм омбоце к и ш т а 12 конань мархтз
вельхтязень сембе
рекорцтнень
„К-Г\
I : .................
НОЯБРЬСТЯ

Редакция» адресов!
Саранск, ул!к*рл„
Маркса 9—„Комсо
молонь вайгяль*
Газетать пвгнец
ковс бО трешник

Михаил Иванович Калининти
ТОПОДЬСТЬ КОТГЕМОНЬ к и з о т

Кемема
Михаил Иванович!
Тонь котгемонь кизонь топодема

ТЕЛЕГРАММА.

Моску, Нремль,
Михаил Иванович

Калининтти

Ленинонь—Сталинонь инь цебярь
сорэтникснонды,
еоциализмэнь
тевть инксэ, эф еизефневи борецти Советскай Союзонь прэвительетвэнь бессменнэй глэвэти, тейть,
Михзил Ивэнович, МЯССР-нь прэвительствэсь Мордовиянь фкя пяле
мэрхта миллиононь
трудяйхнень
лемстэ тейть-бО кизонь топодемэ
шистэ кучи седи вэксонь пэрзвэл,
седи вакскэ поздрзвляндатедезь
тонь высшэй нэгрэдэцень—Ленинонь ерденонц мэрхтэ. Сяда тов
эрьсетямз тейть, лама кизонь, плодотворнай работэ клэссфтомз еоциэлистическэй обшествзнь етроямзез.
ЦИК-ть эздз—Мурзакаев.
СНК-ть эзда— Козиков.
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СССР-нь ЦИК-ть путфксоц

ССР-нь Союзонь Центральнэй
Исполнительна й Комитетсь отличандакшнемок
СССР-нь * ЦИК-ть
и ВЦИК-ть
председателенц—Ми
хаил Иванович Калининтть выдающэй революционнай з^елуганзон и
еонь пяк оцю роленц масторлангсэ
вэсеньце пролетарскай государст
ва ть— Советска й Социа листическай
Республикань Союзть пуроптомасэ
и кемокстамэсэ, путнесы:
Кэземс Михэил Ивзнович Кэлинин ялгзть еонь бО кизонь юбилей
етонзэ Ленинонь орденца.
ССР'ЦЬ ЦИК ть
председэтелец
Г. Петровский.
СССР-нь ЦИК-ть еекретэрец—
И. Акулов
М оску Крем ля.
ноябрьть 19-це шиста 1935 к.
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К. Е. Ворошилов» М. Н.
| Тутввснай, А. И. Егоров/'
С. М. Буденнай, В. К.
Блюхер ялгатненьди Советс
Михаил Иванович Калинин ялгати ' кай союзонь маршалонь *
Теть котгемонь кизонь топодема щиста ВКП(б)-нь ЦК-сь и военнай лёмонь мансомать
ССР-нь Союзонь СНК-сь кучссихть теть, конац максозень эсь эряфонь
колга
40 кизонзон революционнай большевистскай тевти, Ленинонь и Стэ-

линонь инь виде соратникснонды, минь Советскай госудэрстваньконь
верховнайоргэнонц руководителенцты,—эсь седи вэксстонь
пэрэвэлнеконь.
*
Тонь революционеронь, рэбочзень-большевиконь деятельностьце,
тонь Ленинонь—Сталинонь
пэотияснонды
предэнностьце
тонь
простой шице, еердечностьце, доступностьце рэбочэень и кресть,
нонь кели мэссэтьнень мэрхтэ эрь пингень живой сотксие, тонь
прэктическэй йоньце и эряфонь
вельф оцю опытце, СССР-нь
ЦИК-ть иредседэтеленц постсэ тонь рэботэце—Сэтсть теть кельгомз
и увзжения Советекэй Союзонь еембе нэционзльностень вельф кели
Нэроднзй мзееэтьнень ширьде.
щ
ВКП{б)-нь ЦК-сь и ССР-нь Союзонь СНК-сь эрьсихть теть нинге
пяк лэма кизос вэнфтомс эсь [шумбрэшицень и бодростьцень трудяень мэссэтьненьди, пэртияти и Советскэй госудэрствэти цебярь
эряфонксэ плодотворней рэботэнь вятемс.
ВКП(б)-нь Центральнай Комитетсь
ССР-нь Союзонь Н&роднай Комиссаронь Советсь.

И

шистот азондтвма тейть привет
ствия кода испытанцай сире боль*
шевиконьдн, коммункстическай па*
ртиять и Советская государствать
фкя инь няевикс организаторонцты
и строителенцты.
Кода рабочей классть кровнай
цьоряц, конац кеместа содонф рабочаень и еьора видиень массат*
нень мархта, тон максыть теест
елужаманьди еембе эсь эряфцень.
Ушедомок юношескай кизотнень
эздакигя, тон максыть эсь пряцень
революционней большевистскай ра
ботак. „Рабочай классть освобо
ждениянц инкса тюремань союз*
са “, партийнай работаса Петербур
г а , Ревельса, Тифлисса, Москуса—
сембевсстоватонняфтить эсь пряцень кода великай Ленинтть вернай
по еледователец. Яф тюрьматненьди
аф ссылкатненьди ашезь еиньдев
рабочей-большевикть революцион,
най энергияц.
1919-це кизоня партиясь и етранась доверяндазь тейть Советонь
беероссийскай Центральней Испо
лкительнай Комитетти председате
лень постть, а 1923-це кизоета ея*
вомок—Союзнай ЦИК-нь предсе
дателень постть, Нят посттнень
эса улемстот тон вяре канцак Лёнинонь—Сталинонь партияенон елвнай знемани, кирьнемох эрь шиня
кеме соткс минь странасонок трудяень массетнень мерхте.
Кучтема тейть, кельгоме Михаил
Иванович большевистской перавал
и арьсетяма тейть ламо кизонди
ингольпяльдень плодотворней р а 
бота советскай гоусдарствать кеме
кстамеса и социалистической об*
ществать успешнейсте тиемеса.
И. Сталин.
В. Чубарь.
B. Молотов.
Я. Рудзутак
Л. Каганович.
Р. Эйхе.
К. Ворошилов.
И. Ежов.
C. Орджоникидзе. Н. Антипов.
М. Шкирятов.
Я. Микоян.
Д. Сулямов.
Я. Яндреев.
И. Акулов.
Я. Жданов.
А. Косарев.
С. Косиор.
Н. Шверник.
Г. Петровский.
П. Постышев.

ССР-нь Союзонь ЦИК-ть
и ВЦИК-ть председателенц
Михаил Иванович Кали
нин™ Ленинонь орденца
наземанц колга

ВЛКСМ-нь ЦК-ть приветствияц
М. И. Калининтти
Кельгома Михаил Иванович!
Теть бО кизонь топодема шиня марсэ минь вдликай родинань
еембе тр/дяйхнень мэрхтэ, теть эзонды пара вал ^ а м э миллионнай
комсомольскай племясь, минь етранзнь еембе од ломзннеке.
Минь поздрзвляндзкшнетядязь тонь, бессмертнэй Ленинтть и
великэй Стэлинтть фкя инь еембодэ мэлэстонь сорэтникснон, инь
еире большевистскзй поколениять предстэвителенц, госудэрственнзй
инь цебярь деятельть, Советекэн од ломэттнень инь седи вэксстонь
ялгэснон.
*
Революционнэй опытса козя тонь эряфце— беззаветнай стойкостень и Великай пролетэрскэй революциять тевонцты предзнностень
вельф цебярь кепотькс. Сон кэрмэй кепсемост (вдохновлять) минь од
ломэннеконь од подвикнень Советскэй Союзть елэвэнц инксэ, минь
тяряньконь—Ленинско—Стзлинскзй пэртиять елэвзнц инксэ.
Седи вэкса эрьсетямз теть и инголинге, кельгема Михаил Ива
нович, улемс пяконя шумбра и бодрэй, конэ мэрхтатонпякпяшьксят.
ВЛКСМ ть ЦК-ц.

СССР-нь ЦИН-ть и СНК-ть
путфнссна
ж ,у
»РККА-нь начельствующей сосга-н
вти персональнай военнай ава- а
ниянь путометь колге* СССР-нь м
ЦИК-ть и СНК-ть 1935-це кизонь я
еентябьрть 22-це шистонзе лифтьф м
путфксонц коряс—СССР-нь Цеи- и
трельной Исполнительной к коми* м
тетсь и Неродной комиссорхнень ч
Советсне путнесазь:
Ме ксомс Советской Союзонь
Маршалонь военнай лем (звание):
1.К.Е. Ворошиловоньди СССРнь д
оборонень Народнэй Комиссартщж /
2. М. Н. Тухаче векае ньди—ССС Риьз и
оборонань Народной е Комиссарть
полофтыенцты.
гзянш
экш*
3.
А. И. Егоровоньдиг-РККА-нь,
Генеральной штабть начальиикои- ч

ЦТЫ.

'

.3
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4. С. М. Буденнайти—РККА-нь ^
кавалериять инспекторонить*. .{ии-*
5.
В. К. Блюхероньдн-гОсобай
краснознамённой Дельневосточной т
Ярмиять войскэнзон лангсагнкоиаивт
дующайти. *тг,етф-тг э
СССР-нь Центральнай Исполни? мх
тельнай Комитете» председатель* р
М. КАЛЙШШдеацп ** амэдот «*н$гчи
СССР-нь а Народной . Комнссарх- тэ
нень „ Советской ^председателе»
В. МОЛОТОВ. ан хноа
ад
СССРинип Ценхралинай кИсцолц»? щ
тельнайо Комитетть ~:секретареиэт
И. Акулов
ж
-----Шоску, кдаЭД2
тоиза 1935-це кизоня.

бтахановско-кривоносовскай движениясь-залог со
Л. М. Кагановин ялгать рвчвц, конань сон корхтазв отахановвц— рабочаень
П у т о с ь к
тевс
(применили) сонь паровоснень использованияснон цебярьгофтомаса
тевсонга. Йотафтоме лама бесе
дат М.— Казанский машина кинь
машинисттнень мархта, в частности
Сортировочная оепоса. Кизефнееайне машинисттнень: кодама тех
ническай скорость можна максомс?
/ Кой-конаткиренькшнезь отвфчайхть,
што 24-26 километрат. Мувсь ма
шинистонь группа, конат азозь, што
можна максомс 30*35 километрат
Эсте тя скоростьсь лувондовгь апак
марьсек, аф пяшкодевомшка еко
ростекс.
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касоманц инкса передовой борец кись, конанц лангса шачсь криво тковвй скоростьть к ор я Ы Н ,2 килонень рядс инь цебярь инженерх носовскай движениясь и конань метрвт). 1935 кизонь сей’гябрьть ко
нень, еиретьнень и одтнень, конвт- лангса, Левченко и Ваньян ялгат ряс учвстковвй скорость -ь кеподьсь
неньди эсь содвмашиснон мархта нень виень путомаснон и партиянь 10 процентс. Тяньди лездсь поезули кода пяк лездомс кривоносо* донеикай обкомть лездоманц вель донь движениянь од грефикеь, ко
вецненьди.
де, еотфт инь оцю результоттне.
не нолдефоктябрьть 1-це шистонзв
Кривоносовскай движениясь еемПаровоснень еяда цебярьста ие еявомок. Сире графикнень эса тяф*
бода вишкста кармась молема па пользовандемоснон инкса и гверх тажв музь эсь отраженияснон „пре
ровознай мешинисттнень йоткса. урочнайхнень кершес тюреманкса, дельческвй“ уствновквтне.
Аньцек фкя Донецкой кить лангса конат ульсть бичекс машинистЧастьтнень ладяф шисна васеньлувондовихть ни тьожяньшке мо- нень
роботасост и
кирьфнезь
шинистт, конат вельф пяшкодькш- еинь роботомо способностьснон, да кигя мерсеви расписаниять мар
несезь технической скоростьень минь йотамя спаренной орнемоть хта. Грефиксь, вли прастойств
заданиятнень.
эзда етроеннойти (лияксазомс, па- мярьгомс, поездтнень расписвниМон азолень ба нинге кеметть и ровозть эсо кефта бригадвсв ра- ясне, няфнесы (определяет) л ё з 
сядот инь цебярь мвшинистонь«- ботемать эздо колма бригадвса ра- атнень нолдемвснон очередносгенц
кривоносозецень фамилият: коза ботамати). Ульсть пелькст, што и порядоконц. Вдь станциятнень
Лама машинистт ащесть йомла
тяса лисеньаьф ялгатне Омелья- етроеннайти аф еатыхть машинист йоткса переготтнень улихть опре
техническай скоростть инкса сяс,
новсь, Огневсь, Зайиевсь, еяда тов тне. Но трудонь производитель- деленней пропускной способ ■юстьмее еонь пиньгстонза ульсь кода
Марков ялгась Тульской деаоста, ностть кеподемаи,
ввсендакиге ена. Тяфте вага, еире графикнень
еяда спокойнайста работамс. Синь
Меховскай
ялгась—Основа,
Южнай
техническай
скоростьтнень
касф- эсаламаслучайста ульсь еьормакорхнесть етане: кирыдамань монь
тф, кепотьксонаи, 100 поездт, эсте
депоста—Южнай
кить
эса
коммер
томесна
лездсь
тейнек
пяшкочне*
станциясь пяле частонь пингс,
ческай
скоростьтнень
вельф
пяшьме эсь тевоньконь (обходиться) коае фактическайсте еинь эздост
монь ули резервнай техническай
кодемаснон
инкса
соревнованиянь
оцю
реботвсте перовознвй еф пяк ульсь тя участкасв аф 40 леме. И
скоростезе, максан 30 35 километ*
инициаторсь,
Бабейцев
и
Беляев
лама
бригедатьнень мархтонга. Ке реельнай поездтненьди сашендовсь
рат и сагсан зааержкань пингть.
ялгетие
М.
Кгзанскай
машина
кис*
потьксоньди Донецкай кить эзга зря ащекшнемс станциятнень эса
Синь иеть тюрь экспловтаиионникта, Ивенов ялгась МББ-сте Стрел январьть 1 це шистонза 1935 кизо- аньцек сяс, што графнкнь эса ульсть
нень и лия службатнень кальдяв
ков, Негупаев, Богданов и ламоц ня спаренней ернемста
эоявсь тяштьфть лия, не еуществующай,
р а б о т а с н о н
кершес.
лия
ялгатьне.
2.829 паровозной бригадет. А но- мифическаЙ поездт. Лисеньць мезьМзярда минь путоськ кизефксть
Кой
кона
од
машинисттне
азонд
ябрьть
1 из шистонза еязомок ея еонга аф оправдандави столпотво
машинисттнень инголи, што эряви
кшнесвзь, што еинь весьфнихть да оцю работань пингстэ и етро- рение, кирьневсть поездтне. Лия
тюремс поездтнень вяшкста якавастса, мекелвнкт, эрявсь нолдамс
маснон инкса, што тя аф аньиек шьоряфкс кой-кона еире машинис- еннай ернеместе эрявксни оньцек реальнай 50 поездт, а искусствен
ттнень
ш
фьде,
но
минь
няйсоськ,
2.490
бригодот.
Ламодо
коесь
семпяк эряви транспортти, но и вы
стахановско кривоносовскай бе !сетьть эздо перовоснень средне ной ^^ кирьфнезь пропускной спо
годней машинисттненьди, Сяс мее што
движениясь
фатьнесыне ни и ма суточной ардомесне, конецоктябрь собностть и тяшьнесть графикть
касфцыне ейнь заработкаснон, машшинист—
етятьтненьгя.
Од, способ ете пачкодьсь 230 км,лиякс азомс эса мярьктяма, нолдамс еньцек 40
фцыне еверхурочнай работатнень,
ной мошинистте, конец лиссь ро 36,4 процентта еяда лама 1934 пи поездт, конень еюнода афоль са*
то машиниеттнень инь цебярь пяльсемьяста—теенза еембоц зень
среднесуточнайть
коряс шендов сядо леме грузьсемс и
кссна тянь инкса кемоста ащееть. бочей
усксемс. Минь тщвтельнейста од25
кизот—
Кривоноста
бошко,—
тя
е
(168,5
км).
Паровозной
машинист*
Петр Кривонос машинистть пяк
укс ваноськ еембе грефикнень,явшто
оцю заслугаи ащи еянь эса, што ещи Азово-Черноморгкей кинь инь тнень сверхурочнайсно машфне- еьк постоянно якой поздтнень основ
еире
мошинистсь
Яблонской
ял
вихть.
ея пингть, мзярда мольсь тюрема
Тяни мишинистсь работай нор* ной ядреснон, тиеме синьдеест,
предельщикнень каршес, оцю тех- гась, конаниты ни бО-шка кизот и
конац фкя инь васеньцесь няфць мальнайста аф 192 частта ламо восеньда кигя прямой маршруттническай екоростть призневанлавысокой т е х н и ч е с к А Й скоростень ковти, а нюрьхкяня плечатьнень ненди, проследовониянь инь цеманц инкса, сон васеньиесь еембе
и перовозсо инголи орнемань об эзга—8-чь част еуткати. Шарьхко- бярь условият, тиеме товарнай по*
сетть эзга тевса атаковандазе по
ездонь общесетевой расписание, ко
тенть форсировкаса „пределонь* разецт (ащихне кядень цяпазь етя- аеви, што нормальнейсте вайма- на тяниень пинкть самс ашель
де
приветствовандасазь
Яблонскай
мась
и
евежай
вниманиясь
лездыхть
теэриять, еязезе. консерваторхнень
вайгель (ульсь расписвние аньцек пассафронтснон и няфтезе, што можна ялгать). Кой-конат еире машинистт работвспособностть и
пень эзда, кода, кепотьксоньди,, ностть касфгомаснонды. Конечно, жирскай поездтненди).
форсировандамс котелть ламода
Ильин
ялгась Краснодарской ое и тянинге, графикть еяземанц инк
Инголе лисеньць тяфта, што
еяда пяк и можна сявоньаемс аф
поста, Азово-Черноморскай маши са, етанциятьнень эзга вельф ла мзярда эрявсь куроконе пачьфтемс
23, а 40 50 километрат техничесна киста, васеньце пингть скепти мос ащекшнематьне^ь инкса, ма кодамо-либа грузт, кепотьксонди,
кай сюрость, (кядень цяпамат).
чески ванцть Кривоносовскай дви* ш инист т юмефнихть (проствивв- москувонь фебриквтненьди хлопка,
Стахановско— кривоносовскай
движениясь еянь мархта и заме* жениять лангс. Но еядв меле ие* ют) ламонь чостт зря, и робочай то сашендо»сть пачьфтемс хлопбярь машинисттнень арнема прак* шись еязеньдеви, но тайга еяка кань маршуттне Ташкеццтв воин
чательнай, што инголи моли ло
эщекшнематьне ламода кирьсть ской графиков. Тя кизоня минь
маттне, конат еф кельксазь еянь, ТИКвсна шерьфтезень еинь и са*
ворне
еувефтозень
кривоносовеиеянь
ваксста, мезеульсь октябрьть пачьфнесвськ (ародвигаем) хлоп
штоба васькафнемс государствать,
нень рядс. Тяни Ильин ялгась, не- самс, поездонь якама од графикть кась маршуттнень товарнвй поса
конатнень ули мяльсна кемокстамс
тиеманц (еувгфгоманц) самс Ма- донь обычней графиксе, е пачьэсь родинаснон виенц и мощенц, потьксоньди, фкя дэ пяле марх
тонь крда вельф пяшькодькшнесы шинисттнень работань питьнесна фтемэснон екоростец пцтэй тяфтанет инголи моли ломаттне еиньць
ладяф техническай скоростть и еембода лэма депотьнень эзга ла ма жа, кода мелецень кизоть эзда
ушедкшнихть тостиемост фталу
арась кривоносовскай арнеметь модо кассь. Средняйстэ машинистсь воинскай поездонь графикть ко
иляды командирхнень, водендакш*
нормальней рабочай шиста рабо* ряс.
никсе инь цебярь егитвторкс.
несазь кой-кона минь командирнеОд грефикть мархта машфтф!
Передовой
железнодорожник тазь получой 100— 150 иелковайда
конь и инженернеконь перестраиеядб лама невти еянь коряс, мзя- (ликвидированы) аф эрявикс лотнень,
и
васендвкиге
машинисттвандакшнемс эсь пряснон, молемс
еьолкфт
нень тюремвснон вельде техничес ра сон получсесь марса сверх- кеематне, васеньдакигя
вишконяста инголи. Монь аш мякой скоростьсь еембя сетть эзгв урочнайхнень мархта, а еяда ие- 282 блок-постт и 104 роз‘ездт. Ви
лезе мярьгомс, што еембе минь
средняйств коесь октябрь ковсто бярь машинисттне получакшнихть де, и од грефикнень эсонге улихть
инженернеке—фталу лядф ломатть,
27,4 км. частти, 21,7 проценттэ тьожянень цалковайхть но ули ко нингя лама пробелхт и афсатыкст,
коданга аш кода сялдомс еембень
сядо оиюств 1934 кизонь средня^ да сатомс нинге седя оцюсетфкст, Минь тяни детвльнейств тонефнеогулом. У^ихть лама замечатель
техническай скоростть вексста. т кде ба хозяйстаать лияды отрас саськ йотафтф графиконь практи
ней инженерхт, но эряви мярьгомс,
Бвшкв китьне, кода, кепОтьк* лянзон работаснв улельбв еядв кат^ штоба тундвти лецкес ва
што транспортса кой-кона инь це
еоньди, Донеиквйсь, Екатерининс- цебярь; техническвй скоростьсь номс синь (переработать) и мак
бярь инженерхне ульсть люпштафт
мексси эсте эффект, мзярда стан сомс графинт, конат точнайств рес
уженяс, ащесть и тевсэ (практи кайсь, Октябрьскайсь, Азово-Черно- циятнень пачк поездтнень ноля читанейхть сят поездтнень лувксморскайсь,
СевероКавказсквйсь,
чески) кропотхивайста работесть,
М Б-Б-сь, Юго-Зепвднейсь, сатсть меснэ, синь формировэниясна и енонды, конет реельнвйств молихть.
а сят, конатмакссесгьтсн, еьормад*
Тяни минь ингольнок ещи бое
нинге еяда цебярь результатт. Сем переработкэсна молихть лаив пакшнесть книжкат, лувонть лекцият,
вой звдвчв—тюремс грефикнень
бода пяк эряви няфтемс Донецкай ровозть работанц мигрхта.
еинь эздостульсь целай группа, лезточнейств еоблюденияснон инксв,
несть фк; -фкяНди, ерялекшнесть
строгвйсте респисениять коряс пофкя-фкянь эса, нятломаттне еозна*
ездтнень йотвмвснон никсе. Тинь
тельнейста корхнекшнесть (доказы
содестц што тяниень пингть семс и
вали), што минь тяфтаме перевозпессе жирскей поездонековок минь
неке, тяфтапт е т а н ц и я н е к е ,
поздвндекшнесазь, е теварнай поезтяфтама
кинекя,
тяфдонеке мекольдень пинкть самс
тапт минь вагоннеке, евязьнеке и
якасть расписвнияфтоме, ели, коде
еигнализеииянеке тяфгапт, што 56
„аиспетчерскай гра
Кода мярьксь Сталин ялгась, дружней, ледяф реботв еембе слу корхневсь,
тьожяньде лама вагон грузямс »транспортсь—тя конвеер, коса важ жбатнень эсе, еембв профессият фикть коряс,,, а тевсв— бешке ро
еуткати аш коца. Эряфсь, 1935 ие
най р а б о т а ц эрь рэботникть, нень эсе еянь инкеа, штоба нор* ботникнень произволснон коряс.
кизонь тюремань практикась кемОэсь винтикть“. М а ш и н и с т с ь мальнейста пачьфтемс грузяф ве Графиксь и поездтнень молемань
ста ерафтозень и пеедезень еинь.
м о ж е т м а к с с е м с оцю тех- тетнень и соответствующей ско рвсписвнияснв должетт улемс тран
Кривоносовскай движенияти „пре
спорт» работвнцты кшнинь зеконическвй скорость, но кде еонь рость мврхтв.
делонь* геройхнень разоблочаннкс. Но тянь езомвц нингя ефсе*
Учвстковай
скоростьсьсетть
эзга
кермвйхть кирьнемонзе
еьолкф
дамок, эряви еяка жа пингть лих*
еемофорхнень ввкссв, стенциятнень кеподьсь октябрьста 18,6 киломе- томшка. Графикть и респисениять
теие транспортть еяда инголинге
эсе, то оцю скоростень результв- трае чеетти, 31% еядв вяри^ меля- никсе эряви длительней, упорной
тоц ули цачьфтьф не-нет. Эряви иень кизонь средне годовой учвс* тюрема, эряви кшнинь кинь тран•) Пеладкв. Ушвдкеац 129 ЯЬ-аа.

III. СТЯХПНОВСКО-КРИВОНОСОВСКЛИ
ДВИЖЕНИЯСЬ ОБЕСПЕЧИВЛНДАКШНЕСЫ
СТЛЛИНСКПЙ ЗАДАНИЯТ!*
ПЯШКОДЕМАНЦ-ГРУЗЯМС 80.000
ВАГОН СУТКАТИ

листическаи хозяиствать од мощиай под'емонцты
ботницань яасеньцв Всесоюзная совещанияоа ноябрьть 15-це шистоиза *)
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спортть сембе частензон эсе слаже* Ямдреюк ялгась—Москувонь О к  таме пяшкодемс еянь, мезе минь „ФД" перевост и транспортть техность, эряви тяфтама четкай и ак* ружной машина киста и лият.
ашеме пяшкочне тя пиньгс (упу- ническайста вооружандамань лия
куратнай работа, конань пинкста
Ушечнихть сувсема кривоносов- щеИнайть).
видт. Минь недьятеме, што минь
поездтне действительна ноляволь* ско стахановскай движенияти дисТяса ниньге лама аф уклюжай получесвськ миньелавнвй стеке инэсть эсь пинкстост и точнайста ла петчерхневок.
Тяса ни лисенць шиоеда,
етроительствать
лама дустриянеконь эздв, конень лан»
дяф порядкать коряс.
корхтама фкя инь иебярь циспет* пингоньди тергсемада, оцю пит геа руководствать мольфцы минь
Тяни тя ламода нинг^ апак сатт. чероь Закорко ялгась—Ечатери неде, но тятдень кизоть ни минь Орджоникидзенеке, транпортти сем
Участковай станциягнень эзга по нинскай машина кинь 2-це отде* ульсь етройканеке, косв сядот ло- бе эрявикс оборудованиять.( Ки
ездонь составонь кочкамста и пе* лениять диспе*чероц. Сон сатсь матть реботесть кривоноеовецекс. день цяпамат).
реформировандамста, марамста м оцю сатфкст участковай скоростть
Белуйки—Балашов—Пенза участ
Тя максы тейнек уверенность,
шамдомста простойхне (ещекшне* касфтомаса и точна расписаниянь кагь лангсэ тятдень кизонь 4 коф
што минь инь
малаетонь пин
матне) ламода вельф йотнесазь коряс поездтнень нолямаса.
нень эзда минь максомс од омбо гть ниньге еяда пяк цебярьгофцвпутф норматнень. Минь сатоськ
Сон тянь саГозе трудть 'видеста це кида лемоце еяде леме инголь- еьк эсь работенеконь и керметвма
сянь, што мепяцень кизоть коряс пуроптоманц и ломаттнень лац день пингть ваксета; кда тяда ик
грузьеемв, анок еодаф, што еяда
«сирьфте ьк простойхнень учостко* вастозаст ладьсемаснон мархта. ельдень 4 кизотнень эзда ульсь
лама, чемгрузьсетяма тяни
вай станциятнень эзга фкя вагонтти Сянь инкса, штоба видестэ пуроп- тийф омбоце кида 257 километ*
кучкава лувозь 14 проценц и гру томс трудть и цебярьста ладьсемс рань кувалма, то тятдень кизоть
Машина кинь транспортть рабо
зовой операциятнень ала (вачка- вастоваст ломаттнень, сон васён* ниле ковонь пиньгста тиеме 470 той еложнай, еонь эсонза еембемать али шамдомать) -кучкава лу- дакигя цебярьста содсезень эсь километрань кувалмеомбоце киде. дбнга пяк, чем коса либо лияса,
зряви машина кинь механизметь
возь 16 проиенц, но тя прокс аф участкасонза работай ломаттнень, (Кидень цяпамат).
сатомшка. Станиионнай работник- етрелочникнень эзда еявоиок и
Железнодорожнике эсь реботас- еембе пяльксонзвнчеткайста ладяф
неньди эряви кемоста эряскадомс етачционнай диспетчерти молемс. нон мархте мекельдень кофнень шисна. Рабогнекненьди, и оцюф
^подтянуться). Кривоносовец стан- Сон интересовандась эсь участкасо эзда тевса разоблачандезь „пре- неньниийомлатненьди, эряви рабо
ционникнень составительхнень Ко* иза станциянь эоь сменань измери делон теориять“ еембе еф виде томс кода механизмань иньцебярь
жухврьть Ясиноватая ет., ет Ечэтери- тельна мархта, а етане жа главнай шинц и няфтезь, кодама оию ре- пялькст сяс, мее эрь вннткясь ренинскай кш. кис.), Древалень (Кр. кондукторхнень и машинисттнень зервт улихть нльне тяниень пии шандакшнесы еуаьбать. Сявсаськ
Лимон ет, Донецкай кш. киста), работама питнеснон мархта. И гонь техникэть, уликс паровос- крушениятнень нолго кизефксть.
техническай конторщикть Диден мзярда нят работникне няезь эсь нень ваготтнень, оборудованиять Нльне кав еетьть 90 процентоц, а
минь еетенькя 80 тьожань километ
коть (Луганск ет., Донецчай кш. измерительснон пяшкодеманц ин- использовандамаснон эса.
киста) и ламотнень лиятнень ке- чеа еонь заботямэнц, еинь кэр
Но тяконь шовор минь вишк- роаакувака, кармей роботама цепотькссна няфнесы, кодама ошо масть еяда лобросовестнайста||1 ета перевэоружандакшнесаськ ма бярьсто, е косонге йомле етанииярезерват простойхнень кирьфтама- цебярьста работама.
шина кинь транспортть, тиеньд нясэ стрелочниксь ледязя стреленон. инкса нингя апак использо
Кда кепотьксоньди сявомс ин* тяма теенза техническай рекон кэть эф видеета—тиеви поездонь
вандакт поездонь формированиянь, голи поездсь мзярда нежечнесь струкция. Минь ноябрьть1-це шис- крушение; кеметть еаготт улихть
разметкань, приемкань и ли ятевса. етанцияти, то станциясь ашезе сод тонза йотаме сплошной овтотор- топэфт, кеметть частт эрявкстыхть
Тяни минь транслортсонои: етаха се коза моли грузсь и коза еонь моженияти. Аньцек еф леме ко еяньди, штобл ладямс кить, деиже
новско— кривоносовскай движени примамс. Закорко ялгась кармась вонь пиньгста минь тиеме 200 ве- ниять. Я сидесте еф йотни и жерт
ясь ушедкшни фатнемост аф ань- эноконьди езондома етанциягнень- гоноремонтней пунктт, конвт лё еафтомонгв -шевффтома и раненцек машинисттнень, но и соста- ди поездть лисемода инголе еянь мода кемокснесезь еегононь пете- даффтома. Бое кодама значение
вительхненьгя, кондукторхненьге, инкса, што5а етанцияти улель ко ма базеть. Минь леме перевозней кирьди эрь винткясь. Вэв мезенкса
етрелочникненьгя, кинь дежурнай да эсь пиньгстонза анокламс мар Ашотнень эзге йотнетяма паро- транспортть эсэ эряви тюремс еянь
хненьгя, ремонтнай и лия рабочай- шрут, эсь пиньгстонза паньжемс воснень теплай промывкаснонды иньгсэ, штоба минь еембе ломахненьгя- Тя инь отраднайсь, сяс еемафорть и тянь мархта йофси к о н а ц
л а м о д о
вишкоп- ненькя улельхть ба видексонь кри
мее нят профессиятне лядонкш машфгозень еемафорть
инголи н е е ы п р о м ы в к а т ь . воносовецт, штобе еембе лОметтне
несть машикисттнень эзда.
поездтнень лотксемаснон
Оцю (значительнай) работат тят- улельхть еидексонь етахановецт.
аш
кода улемс и
Мекольдень пингть кривоносо*
Минь ниньге улихть лама оцю день кизоть тийфг путевой хозяй Миньцонок
ведень рядтненьди арасть лама ко- хозяйстаеннай и организацчоннай ствам эсонга. Партиянь центроль- и тяст уль разгильдяйхть, аф эря
ндукторхт, конат успешнайста тю* афсатыксонеке. Минь лама эрьси нэй момнтетть и правительствать ви улемс етеме лометтненьди, корихть оцю коммерческай али уча- крушенияда и эвэрияда. Тя лиф заботаснон вельде тятдень кизоть нет рабатейхть сокорста. Но сови
етковай екоростть инкса (техниче- несыне лангу машинэ кинь хозяй машина кинь транспортсь полу ужяльдемс, што миньцонок ниньге
екай скоростьсь— тя перегонтнень ствань еембе отраслятнень и сем- чась од оборудованияса кеме под леме тяфтемо ломаньде.
Вов мезеньксо тейнек вежне,
эса поездть молема скоростец тя бе профес иятнень афсатычсснон. крепление и иебярьгофтозе еоньйоткть лангса уликс станциятнень Минь еембедонга лафчста ащч цеиь материальнай енабжениянц. штобе стома посттнень эев, кода
эзга лотксема пингть апак луфт, а тевнеке путевой хозяйстваса, но и
Минь соаасаськ, ялгат, што ея, етрелочникне, ломаттне работальучастковай
коммерческай
ско путевой хозяйствасон га миньулкхгь мезе миць грузятамв, ниньге аф хть честнайста, седи вакска, эсь
р о с т ь с —тя поездть фкя участке ни кривоно:овецены<я, кода, ке- еэтомшка минь етрананеконь улов- прянь аф ужяльдезь, кода рабогай
станциянь стрелочницвсь
вай етанцчхета омбоиети молемаса петьчсоньди, Забайнальскэй маши- летвориндамс. Микоян ялгась тяса Омск
Неудахина
ялгась и еядотлия етрескоростей тя йоткть лангса уликс нэ кинь дорожнэй мастерсь Пог корхтесь, што тяни промышлен
етанциятнень эзга лотксема пингть ребной ялгась, конац тиезе образ ностень еонь отрасляц машфгозе лочникт-кривоносо еецт.
Тейнек зряви лездомс кривоносо
лувондозь). Вов кепетьксоньди ея цовайчс эсь околодоконц И па- карточнай системать. Тя еембе
всаськ Ворона ялгань—Донецчай равознэй и вагоннэй хозяйства етранэть победани, пищевой про вецненьди разгильдяйхнень и враг
машина кинь Красно-Лиманскай сон™—ремонтонь тиемаса, тары мышленность победанц резуль тнень кершес тюремаса. Тейнек
резервонь главнай кондукторть. ень хозяйствать эзга и заводтнень татов (Кидень цяпамат). Минь эрявихтьлифнемслангу (разоблаС он —поссажирскай поездонь еире эсонга минь ашеськ пут тевс эсь транюртсонок минь ниньге пла- чандакшнемс) врагтнень.
Машина кинь транспортонь стакондукторсь—еяшкава ульсь еуваф резервонеконь, еембедонга
пяк нировандакшнесаськ эрь грузть.
^оварнай
поездтнень якамаснон эксплоатпциянь службэса.
Виде минь ни вельф пяшкочне хановецне-кривоносовецне эсь довишкоптеманц инксатюремать мар*
Но минь няйсаськ тяни, кода саСьк плантть, но минь ниньге, к рожнай слетснон эзга и аф куиера
хта, што, аф ваномон эсь 50 ки* стахановецне-кривоносовецне ^ма* сожалению- и товарнай и ласса- йотафтф Мосчовскай узелонь кризонзон лангс, кадозе
класенай шина кинь хозяйствань еембе от жирскай движениятнень эсонга воносовеинень лия кинь кривоносовагононь купэть и йотась товар- раслятнень эзга няфнихгь нят „тяй- улихть нормат, очередьт. Сембе вецнень мархта марстонь слегсост
най поездонь тормознай площад няня васттнень" кершес видексонь аонга пяк, минь ниньге мернек еембе фкявайгяльсавзозь (подтвер
кать лангс. Сборнай поездтнень большевистскай тюремэнь кепеть- ашеськ машфте „карточнай сие- дили), што эрь етахановецтикривоэса работазь сон макссь коммер- кет „Можёрез“ зэводонь точарьсь темать“ пэссэжирскай движенмяса носовецги еф еньцек эстиенза эря
ческай скорость пцтай кафксть Иншаков ялгась азондсь эсь еат- — пассажирскай поездти вестонксв еи работвмс аварияфтоме, но эря
еяда оию путфть коряс (9,8 ки* фкеонзон колга, конатнень сон очередьтне. Тейнек эрявихть маш* ви тееизв ек Т и вн ой ста тюремс евелометрать
васте
17 кило еатозень »Гегеншайд“
станокса фтомс нят эатруднениятне, касф- риятнень и крушениятнень кершес
метрат частти). Донеикай машина колеснай паронь шовамаса рабо немс товарной и цебярьгофтомс мешина кинь транспортть тяоснов
ной биченц кершес, ективнейста
кить лангса улихть ни 500-шка тэсонза, кода сон кепедезе шэва- пассажирскай движениять.
кривоносовец-кондукторхт. С и н ь мать нормать коряс пугф 8 парстэ
Минь содасаськ, што эсь кине лифнемс лангу авариянь тиеньдихтрудснон
производительностенц и фактически шовсеви 6 парсте конь лангса
ламо трудностьта. нень, разгильдяйхнень, трудовой
касфтомац макссь возможность тя емёнати 23 колеснай парс. Тяни Эрявихть
перевоспитандекшнемс дисциплинать аф пяшкочниензон
машина кити вишкеработатьпинь» кривоносовскай движениясь кар цюматтнень, мольфтеме ингольпяли (нерушителензон), улемс бдитель
гета кирьфгамс бригадатнень лув- мась вишкста молема „Мэжерез" транспортть технически вооружай- ной^ и оф нолямс враждебней и
провокаторской эпементтнень под
ксенон пцтай 25 процентс— 1935-ие заводса и ламова касфтозе дефи аеменц, и переворужендаманц.
кизонь июль ковста уликс 3.200 цитней колеснай паронь нолдамеса Тятдеиь кизоть машине кинь трен- рывной роботаенон.
Клоссово враждебной элементта
кондукторскай бригадатнень вастс заводть продукциянц Мастюковсь, спортсь
получась
промышлен
трёнспортть
эсе нингя лома. Врагт
октябрь ковста кадсть 2500 бри Морозсь и сядот лия кривоносо ности» ширьде 80 тьожаньда лё
гадат, Конду кторскай бригадань вецт—ремонтнай рабочайхть мак ме од веготт кефте осьсе вагот- не етарандайхть сяземс минь реботяфтама жа кирьфтамат улихть совсть пяк цебярь обрвзецттрудть тнень коряс лувозь—Сталин ял* таиеконь еянь иИкса, штоба кирьлия машина китнень эз^енго.
производительностенц виш к е т е гать мархта тя кизефксть путоманц фтамс сетть пропускной способ*
Ули кода азомс лама кондук- кесфтомаса, ремонтть качественц и етакв промышленностень народ ностенц, еембеда пяк эстэ, мзярда
торхт-кривоносовеит—Орлов и Ан касфгомаса, межпоездной афплано- ней комиссарть Орджоникидзе ял- минь нежедькшнетямевО тьожатть
дреев ялгатне— Октябрьскай маши вай омбонь крда тиеньдеви ре геть решительней кеме поддерж- вагононь грузямати, кона обещана кинь Дновекай резервса, Сер монтть мернек мешфтомесе.
кенц вельде. (Кидень цяпамат). ниять минь максоськ минь партиягеев ялгась—МББ машина кинь
Мекпяли, од мешине кинь и ом
Минь получакшнетяма эсь стеке неконь вожденцты Стелин ялгвти.
(Пец 4-це лопаширеса).
1-пе отдзленияета, Янна Яковлевна боце кинь тиемесонга минь нора* промышленностеньконь ширьде од
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Саранск. Ноябрьть 17-це шисТяда меле керхтасьть ударьниц»
еянь колга, што „Англияти, кода токза Мокшэрзянь Пединститутса етирьнятьне,конат азондозь кода
государстваньди, ешель коца ба ульсь йотафтф етирень и од авань лездыхть фталу иляды етудентулемс первокласснай морской тран конференция, коза пуромкшнесь катьненьди, эсь ялгаснонды.
епортфтоме, к о н а ц сотнесыне 250 ломатть.
Конференциясь кочкась дёлегат*
фкя целайс еонь лама территория
Докладчиксь Соколова ялгзсь, кат Сарэнскаень ошень етирьнянь
янзон. Йсфси тяфта жа СССР-ти, иебярьста эззндозя етирьнятнень и и од эвань конферениияв.
кода государстваньди, ашель кода од аватььень йоткса рабэтатьоцю
Кочкэзь инь иебярьударницатьба улемс первокласснай машина- значенияьц. Сон, азондсгя, кода нень и отличницатьнень: Антипо
кинь транспортфтома, конац еот- зряйхть етирьнятне и од аватне ва, Петина, Велина, и Сиверина
несыне фкя целайс еонь лама об- капиталистонь масторге.
ялгатнень.
ластензон и раЙононзон“Докледть еделвмок ушедсть пре
Тянь аделемок ульсьть казьфть
Минь содасаськ, кодама великай ниятне, корхтасть 20 егирьня.
отличница етирьнятне.
честь путневи железнодорожникПренияса корхтайхне азондозь,
Сембеда тяда меле ульсь худо
нень лангс вежпть нят валонзон што институтса тя нинге етирьнят- жественней часть, коса ульсьхор,
мархта, и карматама работама ста нень и од аватьнень йоткса рабо етруннай оркестр, етирень гимна*
ма, штоба аф пелезь, честь мерх- тась
мольфневи аф сатсмшкэ. стическай выступленият, кино и
та кандомс минь великаЙ желез- Стирьнятнень йотксе ниньге аф Стак тов.
нодорожнай пержаваньконь зна лама ударнииада.
Конференциять эзда стир1 нятьне
мянк (Кядень цяпамат).
Станя жа улйхтьслучайхть, мзяр илядсьть пара мяльса.
*
да цьоратне
издевандакшнихть
Учаев.
*
*
Ялгат, минь еовещанияньконь етирьнятьнень ленгсе.
значенияц пяк оцю. Сонь эсонза
фкя заводсь арьси сявомс (оспари*
Показательнай шахматнай турнир
веёт) омбоце заводть первенстванц,
фкя ткачихась терьнесы соревно
Ноябрьть 17-це шистонза Сара
ИнгОля 3 турда меде молихть
ванияс омбоиетъ, фкя машинистсь
епоряй омбоце машинистть мархта. нск ошса ушедсь молемя Сембе* Болдин^ 3 выигрышт колмоть эзда,
Минь машинакинь транспортсонок еоюзнай 4-це категориянь игрок- Юнгеров и Ширяев кафтонь выиг
паровозникне епоряйхть эксплоа- нень показательнай шахматНай ту рыш и тифтенЬ апак аделак пар
тационникнень мархта, машинистсь рнирсэ; Турнирсэ примсихть уча тияс
Турнирть условиянза
тяфтапт:
диспетчерть мархта, кондукторсь стия Саранск ошень 4-ие катего
риянь
П
игрокт:
Адамов,
Бебан,
конат
заняйхть
4
васень
васттнень.
еоставительть мархта, вагонниксь
путеецть мархта. Тя--дружнай ееци Болг^в, Васильев, Дорсацзе, Ив- улихть нолдафт городской первеН*
предворительнай
алистическай семьянь соревнова лиевЩКарпов, Обухов, Ширяев и етвань финалу
Юнгеров».
отборочнай
еоревнованиясэ
эпак
ния, конац няфнесы, што тячи минь
Васеньие турсь йотась тяфтама налхк. (А тя отборочнай шахматединайхтяме, еплоченвйхтяма, кода
най соревнованиясь ули декабрьть
нинге мзярдонга ашель, што тячи результат мархта:
Адамов
проиграл
иебярь
партия
эзда)
минь Советсквй Союзонькень тру
Кия кочкай 70 % выигрыш, али
донь еембе велнкай армияц, васён- Болдинтти, Карпов Юнгеровти, Обу
хов-Ивлиевти
Васильев
выиграл
7
очкат
Ю-тть эзда, получай налхдакиге
передовикнень—етехано*
Болдвть
кядьста.
Апак
аделэк
киень
Сембесоюзнай
3-це катего
вецнень, кривоносовецнень виноградовёинень армиясна аноктюремс фкя партия Дорсэдзе-Ширяев ни- риям а кия кочкай 3 1/2 очкэкемокстэй эсь мельганза 4-це кэтепобеднай пети молемс минь еоци- чейнай результат мархта.
ОмбсЦе
турса,
кона
налхкф
ноягориять.
алистическей строительстваньконь
Турнирсь моли ВСФК-нь здани
эса од победатьнень инкса. Тю брьть 18-це шистонза Ширяев выиг
рал
Вэсильевть
кядьста
Юнгеровясо
(Советскэй ульця № 9). Илять
ремс тейнек эряви аф кржа. Минь
б
частста
еявомок 10 часттненьди
Обуховть,
Болдин-Карповт
кядьста;
нйнге изннек таргсе капитализмать
Ивлиев
проиграл
Дорсадзеньди,
молемс.
еембе корянензон, еембода пяк^,
Выходной шитьнень эзда нэлхбуржуазнай и мелкобуржуазнай Бебан-Адамовти.
комась
ушедчни шить 12 частстз.
Колмоце
турса
Обухов
проиграл
лияткснень ломаттнень сознанияБолдинтти,
Боддов
Ширяевти.
Пар
Бебан.
сост, еинь привычкасост и навыкЁ
тиясь
Дорсэдзе-Ширяев
кэтф
мзярс
сост. Врагтнень пялькссна тяряфнихть нинге щьорьсемс минь побе- эпэк эделэк.
Тя турстэ иляды пэртц^тьне эпэк Отв. редакторсь Ф. С. РУСЬКИН
доноснайста йолеманьконьди. Ма
налхкт.
шинанть транспортть эса крушениятьнень кершес тюремань ке
петь несь тянь пяк лац няфнесы
тейнек. Но тейнек ули кода мярьтомс, што стахановскай движени
ясь, конан арси миллиононь, минь
етранань инь цебярь передовой
ломанень, угольщиконь, металлургонь, текстилень, железнодорож
никень и лиянь движениякс, касфШиолати примоеевихть^мокшет, эрзят и руст. П^имосевинесыне минь вийнеконь и шарфхть партийно-комсомольской, еоветекай, политпросвет работник
несы еембе рабочай классть, кол
кт и ударник колхозникт.
хозникнень, еембе1етранать аф еяДокументонь примама ушедыхть 1935-це кизонь ноябрь
вови
к р е п о с т е к с .
Тя
коеть 15 це шистонза еявомок, примамань испытаниятнедекабрь
крепостти срады любой врагсь,
коеть 20-це шистонза еявомок. Занятиятне ушедыхть 1936-це
улезэ сон внешняй или внутренняй
кизонь январь коеть 2-це шистонза.
(Кядень цяпамат).
ЗаЯвлениять мархта эрявихть куземс тяфтама документт:
Азсаськ жа, ялгат, тячи еембе
1). Командировка партийнай, советскай али профсоюзнай орга
трудяйхненьди, азсаськ минь вожнизациятнень эзда.
денькОньди, Сталин ялгати, што
2). Соииальнай положенияцень и проиехожденияцень колга
трудонь армиясь, васендакиге етасправка.
хановецне,— кривоносовёцне,
аф
3). Шачемацень колга справка.
сяськови, сон эрекста, кемосте, аф
4). Шумбра шицень колга справка.
пелезь партиять ЦК-нц руководст5). Мекпяльдень пингть работама вастстот общественнай орга
ванц вельде, Сталин ялгать руконизациятнень ширьде отзыв.
водстванц вельде туй инголи од
Сембе, конат макссть заявления кирьдихть испытания рузо
великай победетьненьдн! (Вии овань кяльса, математикасэ и обществоведенияса.
цият, залса ащихне ламос етяда
Штоба прималедезь СПШ-в эряви 3—4 к. нач. школань
цяпайхть кядьть, ювадькшнемат
содама ши, штоба улель аф 19—да кржа кизоце.
„Ура!“. „Шумбра удеза Сталин
Сембе примафненьци макссеви етипеньдие 130 цалковай
ялгась!“, „Шумбра улеза Кагано
ковти, общежитие и посьтельнай принадлежносьть.
вич ялгась!“)'.
Школав самс эряви паспорт мархта.
^
Сембе документтне эрявихть кучемс тяфтама > адресонь
коряс:
Г. Краснолободск, МАССР Совпартшкола.
Машина кигя Молемань адрессь: Станция Ковылкино, Моск.
мэрхтэ?. „Кодамовок
аф“—отве
Казан. жел. дороги, г. Коаснолободск
чась сон. Пионерхне тя пингс апак
Обкомонь культпропсь НУЯНЬЗИН.
яфт отрядга и звенава. Кодамовок
Директорсь. ПОДГОРНОВ.
культурно-воспитательнай
работа
аф йотафневи.
,
Ламаевась школав эрь шине аф
еашенды, а| кдэ [сай, йотай кори
Уполномоченный главявта М 17&9. Тираж 2007. Забаа № 3449.
дорть пачк и мени туи квартиг. Саранок типография »Красный Октябрь" Нордгива
розонза,
Батков.

И

Кольф калэдф и враждебней элементтне теряфнихть сембе ширде
шорямс, паксстендвмс кривоносовецненьди транспортть кепсдемани
инкса синь тюремаснондьг. А командирхнень йоткстэ бюрокрьттне
кой-коста теест тянь эса лезнихть.
Кривоносовецненьди- стехановецненьди аф эряви юкснемс, што
кшнинь кинь транспортса сабатвж
никне-предельщикне нингя педапес апак машфтт. Нингя эряйхть
„предельческай* мяльхне аф аньпек ламонц паравозникнень и эк*
ешюатационьикнень йоткса, но и
вагоннхкнень, путеецнень, связист*
тнень йотксовок. Васеньце жа зат
руднения! нень, заминкатнень пиикста,—а синЬ кшнинь кинь тран
спортса улихть и кармайхть нингя
улеме—минь кярьмодеме (вступили)
минь работасонок инь ответствен
ней периодти—тялонь перевозкатненьди-—нят мяльхне (настроеният*
ке) вихонзайхть, вишкомихть. Тя*
лось тейнек, железнодорожникнень
дикармай улемесуровайэкзаменкс.
Минь сплоченностенеконь, выдер*
шканеконь, еембе железнодорож
никень упорнай самсотверженнай
работаснон эзда кармай ащеме ея,
штоба тиемс транспортса тя тя»
лоть большевистскай тялокс. (Виш
кя кядень цяпамат).
Тейнек.Гжелезнодорсжникненьди,
сави тяни, ялгат, работамс, кода
фронтса, работатама еф аньиек ла'
мсг, работатама напряженайста.
Минь содасаськ, мезе значит, кда
аф ускомс цятне; минь содасаськ,
мезе значит, кда афускомс ея про
дукииять, конань нолясазь етахановецне. Марямок тя ответственностть, кшнинь кинь транспортонь
инь цебярь ломаттне тяни рабо
тайхть кафтонь нрда, колмонь крда
касфтф энергияса, аф ужальцазь
эсь пинкснон, аф ужялесазь эсь
вийснон, аф ужялесазь эсь шум
бра шиснон. И мон могу азомс,
што минь карматвма тюреме еянь
инксе, штоба сай кизонда минь
транспортонеконь
лифтемс еяда
кели ки ланкс и штоба улемс
анококс аф аньцек минь партиянеконь вожденцты Сталин ялгати
максф обещаниять пяшкодеманцты
—макксемс
80 тьожятть ваготт
ереднесуточнай погрускаста, но
кда партиять вождей, Центральнай
Комитетс*», правительствась мак*
еыхть тейнек од задание—улемс
анокста тя сдзаданиятьчесть мархта васьфтеманцты и пяшксдемвнцты« (Вишкста кядень цяпамат).
Жел езнодорожни кие содасазь
транспортть военнай и обороннай
значениянц. Тейнек эряви улемс
анок минь родинаньконь ареляманцты,—тянь инкса минь ули елавнай,
цебярьста вооруженнай, вии Як
стерь армияньке (кяденьцяпамат).
Минь содасаськ, што транспортсь
военнай пингста прокс налхксь
вельф ошо роль. И минь, железно
дорожникне,
азондсаськ, уледа
уверенайхть, Якстерь армиять и
минь родинанькень аф васькафцаськ, марса еембе етранать тру*
дяензон мархта макстама достойнай ОТЕ'ОР любой врагти. (Виш*
кега кядень цяпамат).
Железнодорожникне, васенпаки
ге етахановецне— кривоносовецне,
содасазь и мяляфцазь валхнень,
конатнень . азозень Сталин ялгась

МЕЗЕ ТИЕНЬДИ ЛАМАЕЗАСЬ?
Чэмзинкэнь аф полнай ередняй
школаса ули пионерскэй оргэнизз*
ция, козэ, вожэтэйкс кучф Ламаевась. /
Йотэсь ни лэмэ пинге, кодэ сон
кучф вожэтайкс, но еембе еяка
сон мезевок изь тий.
Мзярда кизефтезь Ламаевэть: „ко*
дама рэботэ йотафнят пионерхнень

Стнрьнятнвньди лездыхть кальдявт

Мокшэрзянь краевой совпаотшколась
азонды 1936— 37-цв шоньди тонафнненб

ЯНВАРСКАЙ НАБОР.

