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Сяда вяри стахановскай движениять знамянц
Мокшэрзянь республикань еембе рабочайхненьди и работницать
неньди, колхозникненьди и колхозницатьненьди
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ланкса етаня,
штоба
ванды
азомс: мон—етахановецан! Тя ули
ответ тевсэ вождьть реченцты
стахановскай движениять колга.
Минь чесьтень яТевоньке—ерокта инголе пяшькодемс Мордо
виянь промышленностть програм
мани, ерокта инголе пяшькодемс
омбоце пятилеткань плантть.
атяшевань райониа колма полеводческай бригадат путозь—ся
во ме гектарста 18 центнерхтсьо'
ра.
Оцю урожаень местерсь —тя
тяфтама жа стахановец, а штоба
арамс тяфтама мастеркс, эряви
кельгемс модась, эряви кепсемс
модань эрь участкать плодородиянц, конац кемокстаф колхозти вечнай пользованияс.
Минь тернесаськ еембе колхо*
знай бригадатнень о т в е ч а м с
вождьть реченцты етаняжа, кода
отвечасть атяшевскай райононь
полеводческай инь цебярь бри*
галатне.
Оцю урожайхненьди кись муфни: еонь музе орденоносецсь Ма
рия Демченкось—Киевскай обласьтень колхозницась.
Советскай Союзонь народтнень
и еембе международнай проле
тариат» гениальнай вождьснон
Сталин ялгать реченц мархта кеподьф (вдохнэвляндаф) Мордови
янь етахановецне кармайхть касфтомост (множить) эсь сэтфксснон и еатнема трудонь' оцю про
изводительность социалистическай стройкань еембе участкат
нень эса. Коммунистическая пар
тияс руководстванц ала кельге
ма и мудрай Стадинтть мархта
стахановецненьчрядсна арайхть
цебярьста организовандаф тру
донь лама миллионнай армиякс.
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най ломаттяма. Минь колганок
корхтайхть
предириятиятьнень
эса, минь колганок еьормады
печатьсь.
Но кода корхтай Алексей
Стахановсь, Америкать минь, конешна, изеськ, паньчссе.
Минь методоньке простой: ра*
бочай вастть, и аф аньцек рабо*
чай минуттнень, но и секундат
нень юмафтомаснон каршес тюремать правильнайста организовандамац. Эрь рабочайсь, кда
тянь тийсы, лисеньди
ладяф
норматьнень эзда.
Вов мее Петр Никаноровсь,
махорочнай фабрикань токорьсь,
колма шинь васте кярсесы вадть
фкя сменаста. Вов мее работницась Тюринась котониннай фэбрикаса вармась работама аф
ниле, а кафкса станок лангса.
Вов мее работницась Головановась кафтонь крда пьшькодькш*
несы типографснай знаконь качкама нормать. Вов мее Галина
Тихоновась работай тяни аф фкя,
а колма полуфинишер (мушконь
ееендема машина) лангеа. Вов
мее стахановецекс арамон, минь
кафтонь, колмонь крда касфтоськ работань питьненьконь.
Корхтайхть, што машинатьне
могут капризничендамс. а ф виде!
Кда содасак цебярьста маши
нать, станонть,— оиюста касфцак производительностть
Эряви кельгомс эсь тевце, эря
ви кельгомс эсь машинаие. И
аф случайна, што минь елет*
еонок ломаттнень ламосна мак*
еозь техническай экзаментть, ме
зе и лездсь теест курок арамс
стахановеиекс.
Странать техническай осношен
ностец—тя васендакиге минь родинаньконь вии шиц,—тя трудяйх
нень благосостояниясна и, техникать еопаманц вельде минь
родинаньконь трудяенза вишькета молихть зажиточнай, куль
турней эряфти.
Честнайста рабогазь етахановецекс ули кода арамс эрь рабочайти.
Минь терьнесайнзк
Мордо
виянь социалистическай промы
шленностень еембе рэбочэйх*
нень, .совхозонь иМ ТСньрабочайхнень и трактористтнень мак
сомс, кда кармай эрявома, „еаворня пей ланга" еягненьди, кие
путни пер*фкет и шьоряфкст
(преградат) стахановскай движе
н и яс келептемаса кить ланкс.
Ладяк эсь работацень станонть

И

„Центральная—Ирмино“ шах*
тась— стахановскай движениять
колыбелец. Тоса, Донбасса, эвгустть 31 ■це шинц карта веть
шачсь етахановскай движениянь
оию производительностенкса^техникать педа-пес использовэндэманц инкса, конань мархта минь
етрананьне кемокстазе социалис
тически промышленность,]транепортть, велень хозяйствать.
Шахтерть Стахановть мельгя—
кузнецсь Бусыгинць, машинистсь
Кривоноссь, обувщиксь Смета
нинць, ткачихатьне Виноградоватьне. Синь васеньцекс няфцть
етамонь^ образецт, кода и мезе
эряви таргсемс техникать эзда.
Стахановть мельгя тусть кеметть,
сядот, тьожятть ..
.Стахановскай
движениясь
няфнесы минь индустриянькень
будущностец... Сон кирьди эсь
эсонза рабочай классть будущай
культурно-техническай под‘емонц
зернанц.. Сон панчсесы тейнек
ея кить, конань лангса аньиек и
ули кода сатомс трудонь произ
водительностень сят инь ошо по
казательтнень, конат"' орявихть
социализмаста коммунизмати йотамати и умственнай трудть и
физическай трудть йоткса про
тивоположностьтнень
машфтомаснонды" (Сталин).
Колма тьожятть инь цебярь
етахановецт ульсть аф кунара
эсь васеньце Сембесоюзнай еовешаниясост.
Тоса, трибунаста еинь корхтасть родинати любовьснон кол
га, эсь великай учигельснон—
мудрай Сталинтть колга.
И Стахановсь, и Никмта Изо
товсь, и 17 кизоса Курьяновсь,
Куйбышевскай краень рабочайсь,
и еире ткачихась Лысяковась-еембе еинь корхтасть:
—
Минь воспитандамазь и вяте*
мазь Ленинонь—Сталинонь пэртиясна, партиясь минь тиемазь
счастливай ломанькс, вии Советекай державань передовой граж
данке.
—Эрямс арась еяда цебярь.
Эрямс а р а с ь
еяда весяла.
А мзярда весяласта эрят, работаське лац моли (спорится),—
мярьгсь вождьсь.
И теенза, великай Сталинтти,
Саранск ошень промышленнос
тень минь етахановецень еле
тоньке радостней, павазу эряфон
кеа кучси седи ваксстонь спаси
бо.
Минь тяни ошеньсембода знат-

Катк бешакадкшнихть Совет
ский Союзть вяронь сими врагонза, конат аноклайхть преступ*
най нападение социалистическай
родинать лангс, минь ряднеке
аф шерьхкозевихть (не дрогнут)
и минь, кода фкя, грознай минутаста вии лавинакс срафцаськ
врагтнень, кода ба еинь афольхть
комотьне (кичинда), кодама ба
виихть еинь афольхть уль.
Карматама работама Стаханозть
ладса! Эрямс арась еяда цебярь!
Эрямс арась еяда весяла. Рабо
тась лац моли (спорится).
Чудеснай минь пингеньче! Павазу минь эряфоньке.
Ошень етахановецень слетсь

22 тьожянь банка еменати
Мамаевась—эрзянь стирьш** р а 
ботак кэнсервнай кэмбинатса: еоч
комсомолка—активистка Васенда
сон работась Игиатовскай. райис*
полкомса секретарькс.
Тятвень кизэть сон сась Саран
ская работама. Мольсь ВЛКСМ нь
обкому, коста и кучезь еонь рабо
тама консервнай комбинату.
Сон сась велеста, мзярдонга изь
няенде машинат. Сонь путозь ра-

ботама машинас* Васенда ашезе 14 тьожянь банка.
Тяннень пиньгть еинь
максе
сода мезе работама, коста ушедоеихть 21 тьожянь банкат.
Ма работась, коза кярьмодемс.
—Можна максомс 25 тьожянь
Синь фкя машинаса кармасть банкат,—корхтай МамаеваСь,—аньработама колмонест, кармасть йота цек эрьсихть лоткафкет электрэма техминимумть, конанц сон йотл етанциять и мясокомбинатть еюнззе и максозе на «отлично*.
да, сяс мее, косга аш »лектроэне
— Нормась максф тейнек I I тьо ргия то аш еиюлъгй,
жянь
банка консерва—корштан
А. Кудьма
Мамаева ялгась»—мичь макссеме

1466 тоннат уголь сненати
Ноябрть 29 це шистонза Кузнец*
кай каменноугольнай бассейнаса
шахтань управляюшайсь ордено'
нссецсь Роман Мачехинць (ингольдень шахтер) суэась шяхтав и 10
крепильшнк марта 6 частонь пиньге работамста лункфтась Ибб тон
нат уголь, Тя-од мировой рекорд.
Мачехикць эсь побгданц колга
кучсь телеграмма Сталин ялгати.

Мезе шьорьси ТЭЦ-иь
етахановвцнвньди
Сталин ялгать стахэновеценьсем*
бееоюзонь ваееньце совешанияса
азф валонц ванондоманц колга пуромкесь
тепло-электроцентральса
(ТЭЦ са) панжевсь Ярославскай ял
г а с ветупительнай
валонц мар*
хта, коса сон азондозе вождьть реченц историческай значениянц и
еембода оцю мяль шарфтсь Сталин
ялгать указаниянзон эряфс йотафтомаснон лангс.
Егунов ялгась (котельнай мастер)
докладть коряс пренияса азозв,
што дирекциясь и инженерно-техническай работникне аф мэксеихть практическай лезкс етэхэновекай движениять касфтоманцты. а ф
ТЭЦ-нь директорсь Ильменев ял
гась, аф инженерхне и техникне,
аньцек директорс полафтыдонза
Домбровскай
ялгада башка, аф
няфнихть пря производственнай со
вещанияс и рабочаень и елужаень
марстрнь пуромксс.
-Минь улихть етахановеценеке,—
корхтай токарсь Шумилов ялгась,
—но еинь ащихсглюпштафста. Мон
работай 35 кизот, монь оцю производственнай етажзе. Тепло электроцентральса мон сконструировандань котельнай труоаньди шарэшеконь а котёлонь монтаженьди ко
та ужеса болтонь кярсема .станок.
Нормань коряс 7 частонь пиньгста
эряви лаксемс 50 шарашект, а мон
тя станокс лангса лаксекшнян 100
и шити получандакшнян 40 цалковайхть. Болтонь кярсемань колга
мон заданияс
пяшькодькшнеса
200 и еядя лама процентс. Меха*
низировандамс улихть кода и ^лия
етанокневок, но тянь эса тейнек
инженерно* техническай работник*
не лезкс ёф макссихть.
Карпушкин ялгась (механическай
цехть начальникоц) азозе, што на*
родть вожденц Сталин ялгас ва*
лоц кеподезе ТЭЦ нь рабочайхнень
энтузиазмаснон.
—
Рабочайхне шарьхкодезь,—
корхтай сон,—што етаня работамс,
коар работоамя еяда инголи (рань
ше) кирьфтаф нормань коряс,—аш
кода. Но бедась еянь эса, што
тепло-электроцентральса лама нинге аф сатыкста. Кеподьксоньди,
котельнай цехсэ вальмятьнень эса
аш гляньцть, апак петть кенкшке,
цехсэ урдас и якшама Минь, кода
прэвилэ, эш нормань расиенканькя.
Кда инь малэстонь пингть ТЭЦ-нь
эдминистрэциясь машфцыне^ нят^аф
сэтыкснень, то стэхэновскай дви
жениясь минь тяса примай кели
размах.
Щетинин ялгась (слесарь) азозе,
што мастерскойсэ лэмода аф еэт*
нихть металлонь кярсема слесарнай
пилэтьне, ножевкатьне и материал*
хне.
Трофимов ялгась (енэбжениянь
нэчэльниксь) азондсь автопарке
работани колга. Торфонь ускси 16
грузовикень эзда работэйхть аньцек пялесна, а лиядыхне эщихть
апак петть, сяс мее аш экумуляторхт и теест запасной пялькст.!
Прениясэ корхтэсть и лия рэбочэйхтьке, конэт тяфтама-жа няф
несть лама афсэтыкст, конэт шьорьеихть Тепло-электроцентрэльса етахановскайдвижениятькасфтомэнцты.
(М-Т).

ЗУБУНЬ РАЙОНОНЬ СТИРЬНЯНЬ И ОД ЯВАНЬ КОНФЕРЕНЦКЯСА

Счастливая од
ломанень
конФеоенцня

сти рьн ятн е э с ь

ко л гаст

Пяшкодьсан эсь нормазень
160 процентс

Ингольпялинге улян
отличница
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Ноябрть 25*це шистонза шовда*
А. А. ПИНЯСОВАСЬ
ва, ранакиге ВЛКСМ нь райкомонь
щ А. А. НОРОЛЕВАСЬ
Педтехникумонь
студентка
работникне
пуромсть
райкому.
Ширингушскай фабрикань стахановнась
Сембонь улсь фкя мяльсн», штоба
□
□
о
□
□
сяда цеб?рьста васьфтемс произ
Мон нинге йофсикс йомланяста
водстааста, колхозста
районнай
— Флбрикавь саяода инголе, нать, кармань!работаманинге еядонга
стирьнянь и од авань васеньце лиякс азомс 1929 кизоть самс,— цебярьста. Государственнай техии- ушедонь тонафнема. Нинге сельсконфереицияв
сай инь цебярь |корхтай Королев!
ялгась,— мон ческай экзамешть мон максыне кай школаса тонафнемстон учителсь
ударницатнень-делегаткатнен ь. И улень аф
грамотней стирьнякс, „отлично" оценкаса. Пронзводст- тейне корхнесь; што „тонь пяк
тевсь аф аньцек конференциянь мезевок ашень сода. А мялезе еенннаЙ программазень пяшкодь- оцюфт способностьтне, тейть эряви
тонафнемс*. Школаса мон улень
делегаттнень васьфгемаснон эса, пя* оцюволь еяньди, штоба арамс кшнине 108— 112 процентс.
но эряви и цебярьста йотафтомс грамОтнай ломанькс.
Тяни мон нотань стахановскай инь цебярь ученицакс. Но мамазе
конференциясь. Делегаткатне кар*
1929 кизоть эзда мон ушедыне методса работама. Кда тяда инго- васенда лангозон кяжиякшнесь, аф
масть сашендома. Васендвкиге ав лиякс эсь эряфозень. Тя кизоня ле работань кафта станок лангса весть тиениь упрект. „Сембонь идьтомобильсэ састь „Дубитель* за- мон ушедонь работама ширингуш* и нолянь 40 метрат материал, а ена кода идьть, а тон кати мезят“.
улсь
фкя мелезе—
вояста делегаттне, а сяда меле и екай фабриквса—ткачихакс. Васён* тяни йотань работама колма ста Моньцень
лия производстватнень и колхос* дакиге прязень маряйне аф еембе нок лангса и нолян 60 метрат ма тонафнемс, а мзярда, улян еяда оцю
нень эзда.
ширьд ? цебярьстэ,ему чендаиь, ашель териал. Монь тяни фабрикесонок и еяда грамотнай, эстэ теенза еемКонференц яз сась 80-шка мек кивок знаномаезэ. Фабрикаса еембе лувонцамвзь стахановкакс, но мон бонь, азонца и сон шарьходьсашень етирьчят и од ават, а еембоц аф знакомай лома ть. Но курок тянь лангс афлоткан, мон карман мань. И виде, мзярда мон тонаф*
пуромсь еяда ломаньда лама.
ч монь еодамазь, монга еембонь ео- нинге еядонга иебярьста работама. нень 6-це группаса мон мамазти
Клубсь урядаф лозунгса, вож- дайня и кармэно улеме пяк да- Мон макссян обязательства, пяш- ламоксть кайгиста морафнень газе
деньконь портретснон мархта, пан* вольнайкс эсь работазень мархта, кодькшнемс эсь работам» норма? тат и книгат. Морафнемада меле мачфса и ет. тов. Лиякс азомс анок- кедьгине эсь работазень.
зеиь 160 процентс, нинге еядоига мазе мекпяли шарьходезе, што тей
лафаль етаня, кона кепсезень лоАф лама пингта мене монь при- ^еСЗярьсга тонадомс техникать. Ра не аф грамотнайкс, коаа еонць, ля*
маттнень
мяльснон еянь ингса, мамазь комсомолу, и примамазь ботаст а апак тушендт касфгомс доме аш кода, и тяда меле аф
штоба сяда дцеловойста» цебярьсга ни кода од етирьнянь—ударницаньТ еьормае содама шизеиь 7 леткань аньцек еюцеме, а меки лангт, нар
Йотафтомс конференциять.
Тяда меле мон кармань работама размерсэ. Комсомольской полит- мась заботендама, штоба эрявикс
Конференцияв састь, ВКП(б)-нь Н 1н ге еядоига ц и р ь с т э . Ковсяда школаса тонафнемс на »отлично“! пинг-та моделень школав, штоба
райкомонь секретарсь Котеаев ял иебярьста рабэтакшнень, тов еяда Мои тиеиьдян серьгятькс еембе афолень позданда и ет. тов. Теинь
гась , райисполкомонь председа- оцюсга касониь авгоритетозе ра* етирьнятненьдн
од авагненьди, тяни 18 кизот, мон тонафнян падтег.ьсь Тепаев ялгась, ВКП(б)-нь бочайхнень и дирекциять ингеле. аэамс инь цебярь ударницаксеем- техникумса и 1936 кизоня аделаса
коса и кодама техникумс, 1934 кизоня еувань ком
райкомонь секретарть полафгыец Ушедонь тонафнеме, кармань яка ) бе в а с т о в а
сомолу. И вов мзярда молень эсь
ма
техкружоку.
Тонадомок
техни*»работаса
афолень
работа.
Караушев ялгась и районнай орга*
родной велезон М. Полянав мама*
низациянь лия
руководнтёльхт.
эень
шири, мон лама шит ашине
Конференциять работанц ушедоазончне
мамазти, што мон еувань
модонза ингеле еинь корхнесть
комсомолу—арьсемок эсь пачкан,
конференциянь делегатненьмархта.
кяжияфца, кда тянь колга теенза
Кизефнезь кода теест макссихть
□
□
□
азса.
Но тевсьлиссь йофсикслиякс,
лезкс вельсоветонь председателе
кда мон азы^е теенза, што еувань
кс, партийнай и комеомольскай
ЩУНИНАСЬ
комсомолу, сон мярьгсь, што тя
организациятне. Кода йотафнесазь
Стройномбинатонь рабатницт удажица
пяк цебярь тев, и сядатовкорхтай:
эсь пиньгснон, цебярьста ли рабо„мон
тяни шарьхкодине, мезе тон
□
□
П
тайхть клубтне, морафтома кудтне,
аф
тиеньдят
еембе тя пяк цебярь
якстерь уженятне и ет. тов
Теинь 19 кизот. Сире эряфть аф етарандан аф аньцек вельф пяш- и
эрявикс
тев“.
Техникумса
Оэедта меле 3 частста ^шедозь мяляфца. А кда и содан кой-мезе кодемс выроботкань норматнень, мон ашан отличницакс, тонафнян
конференциять рабоганц Кэнфе еире каторжнай эряфть колга, то но и малссянь иебярь качестваса
ренцияса
кулхцондфоль
кафга аньиек алязень азондоманзон ко продукция. Рамать лангс выробот- цебярьста. Лама работань общественнай рабэтаса; ВЛКСМ-нь коми*
д о к л а д т , кафцькя мекшень кяльса. ряс. Сире эряфть пиньгста минь кань нормась фкя см енас пиньгста
тетоньчленан, профкомтьпредседаРайисполкомть председателей Те еемьяньке эрясь пяк кяльдявста. 30 кубометрат, а минь рамшикть
телецан, оцю лезкс макссян ялгяненьлава ялгась, эсь докпадсонза кор* Аф ваномон еянь лангс, што алезе Кучкановть мархта, 30 кубомет
ди еянь инкса, штоба шнь афольх уль
хтай, што: „улихть пяк лама афса* и тярязе шинек-венек работэкш* р а с вастс тиеньдтяма 43 кубомет
кальдявотметкасна. Тяфтама цебярь
тыксоиьке, еембода пяк еянь эса, несть козятнень лангс, еембе еяка рат.
эряфть максозе тейнек партиясь—
што минь нинге пяк лафчста еыд топоцьта изесть эря, нльня кшида
Цебярь работанкса мон ламоксть великай мудрай зождьеь Сталин ял
вигаем етирьнятнень и од ават мзярдонга топодемс ашесть ярхцс- казьфолень, аф кунара еьормадо*
нень руководящай работас Тячим: ее.
мазь почетнай ломанень отлични гась.
минь районцонокашг-фкявокстирь
Ань-иек Советскай влаетьсь, лиф- кень краевой почетнай книгав Аф
ня и од ава ■ельсоветонь предсе темазь минь вечнай н уж ас эзда. кунара еувань комсомолу, тяни
датель, бригвдир и ет. тов“..
Тяни мон работай строй комбинатса ашан комсомолкакс, тятдень кизоКолядин ялгась тись
доклад 1930 кизоть эзда еявомок. Васён ня якань и аделайне ликпунктть;
еьормас аф еадама
ВЛКСМ нь ЦК*ть решениянц .паш* дакиге работань чернорабочайкс, машфтыне
кодемвни колга, етирьнятнекь и етанокнень
алда
урядакшнине шить.
Макссянь вал, што карман рабоод аватненьйоткса комсомолть ра- опилкатьнень и ет. тов. Сяда меле
ботань колга. Сон эсь докладонц 1934 кизоня монь йотафтомазь ра- тама нинге еядонга цебярьста и
□
эзда оцю пяльксть занязе пятисот* ботама станокс. Тонадомок цебярь- терьнесайне еембе етирьнятнень,
штоба
работамс
еяда
цебярьста,
ницатнень Мария
Демченкоть и ета эсь работазень техникани, тя
Н. И. НУШТАЕВАСЬ
лия героинятнень колга корхтама- ни мон арань квалифицированнай улемс инь цебярь ударницакс про
уН
расный Онтябрь^
са. Тяда меле сон шарфтсь прези работницакс. Работай цебярьста, изволстваса и колхозса.
колхозонь ударник
диумть шири и шарфнесыне де*
легатнень мяльсион президиумса
□
ащи етирьнятнень н од аватнень
Пяк кенярьдень мзярда монь
лангс;
7
кочкамазь етирьнянь и од авань
□
□
□
— Вов, -корхтай,—тяса предсе*
районнай конференциянь
делега
дательствующайсь Чадайкина ял
И. ШАНДИНАСЬ
токс.
Тяфтама
оцю
пуромксса
-весгась, инь цебярь ударницась. Сон
^Ленинонь Нигп" колхозсо ударницось
тевок ашелень. Тя конференцияв
улсь ударник-колхозниконь крае*
монь кучемазь, кода инь цебярь
□
□
вой омбоце с “ездса делегаткакс.
ударницать.
Тятдень кизоня тИень
Каралева ялгась райононь васеньТкй $е 16 кизот. Мон работай мон. Нэ еннь корхиемаена лядсть
це стахановкась, кона цебярьст*; МТФ-са. Тийнь 227 трудши, лия «е аньцек шава валкс, сяс мее нят 245 трудшит, эстэ кода „Красный
тонадоэе
производствань техни азомс, еяда лама оцюфнень вакс* корхннхнень аньцекЮОато и тяда Октябрь" колхозсонок лия аватне
к ас,
Ширингушскай
еуконнай ста. Од Потьмань „Ленинонь кигя* кржа трудшисна. Мамазень етаня- тисть самай ламось— 100 |трудшит.
Тятде мон еувань комсомолу. Тяфабриквса работай, 1929 кизэть колхозса лувондован кизэс коря жа лама трудшинза.
Колхозонь да меле мон шарьхкодине, што эря
эзда еявомок.
правлениясь цебярь
работанкеа ви работамс нинге еядонга цебярь*'
еембода од ударницакс.
Сяда тов Колядин ялгась кемэсмамазеньгекемокстазе ударницакс. ста. Тяфтама вал
мон максонь
Кой-кона аватне марямок оянь Тятдень кизоня тиф трудшинкень
та критнковандасьлама первичнай
комсомолонь
пуромксса,
мзярда
што мень лама труд- инкса получаме лама еьорода. Эря*
комсомольскаЙ организацият, етирь- к о л г а ,
примамазь
комсомолу.
Тя
максф
шидон,
кяжиякщнесс
лангозон,
нятнень и од аватнень йоткса
тама цебярьста. Сембода вярьде
еинь кальдявста работамаснон ин- еяиь инкса мее монь колхозса лу* азфта башка мамазе и мон полу валть пяшкодьса тевсэ. Мон адекеа. А етаняжа райкомс кальдяв вонцлмазь ударницакс, а монтеест чамс почетней лёмт—ударницат. ланьб группат.
работанц, кона тя пингс пяк аф [»идеста корхиень, што кие теенть Карман работама никьге еядонга Тялонда карман^тонафнеме кафтаколма колхозницат еьормае сода
еатомшка
пяшко д ь к ш н е е ь*изь мярьге работамс еяда иебярь- цебярьста.
ма™!
ВЛКСМ-нь ЦЧ-ть путфксонц.
»ста, эряволь работамс етаня, кода
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ПРЯНЬ ПОЧЕТНЛЙ лом лнькс

ТОНЛФНЯН
МОНЬЦЬ И КЛРМЛН
ТОНЛФТОМЛ
ломлтть

Карман работама ниньгя еяда цебярьста

/

□

□

Тюрькин.
□
о
Мокшерзянь республикать эзга
ВЛКСМ-нь лама райкомоньбюроть
нень заседениянь прогоколсноч ва
нондомок, коса няфневи ВЛКСМ нь
нят райкомтнень работань егильене, няеви, што кой коне рейкомтне пяк формальиейста шарфнихть
мяль тевть лангс, оию васта заньци руководстваса общностьсь, ад*
министрированиянь элементтне и
ет. тов., а тяконь мерхте и ашезь
ладя эсь работеснон ВЛКСМ-нь
ЦК-ть X и Х1-це пленумонзон ре
шенияснон коряс.
Тясе
кепотьксоньди
е р с и
ВЛКСМ-нь Шайговань рейкомсь,
конац кизефкснень тиемаснонды
нежечни формально-бюрократичес
ки, ноляй аф нолдавомшка неб
режностть, общность, вф конкрет
ность,
афграмотнай ши райкооньпротоколхнень еьормадомасост
а сяс и тянь эзда первичной комомольскай организациятне афлац
шарьхкоаькшнесазь
внутрисоюзнай работань кизефкснень, Кепотьеоньди: ВЛКСМ-нь
Шайговень
айкомть бюронц октябрьть 26 це
шистонь 1935 к. 20-це№ протоко*
они эса политтонафнемань ки-

ек

и

ВЛКСМ-нь ЦК еь лувонцы установленнайкс, што кой-кона пионерскай организациятнень и школатнень эзга извращанаакшневихть
идьтнень йоткса цебярьста тонафнемать инкса соаиалиегическай
фкя фкянь йотамань принцыпне. Кой-кона педагогне и вожатайхне
мярьгоньдихть тонафнихненьаи, пионерхненьди и нльне октябрятат*
неньди обязательна сьормачнемс
стандартней „еоидоговорхт“ и
„обязательстват. Ня „еоцдоговорхнеиь“ эсе, кода, кепедьксо<ьди,
Хярьковонь 20-це школаса 6-це классонь тонафнихнень договор са,
лувондови 14 нь и еяда ламонь пунктт и кодама задачат пугневихть
уставной требованиятне, конат тяфтаконга эрявихгь пяшкочнемс,
кода: „каннемс якстерь галстук14, “вежливайста обращандакшнемс
педагогнень мархта“, .аф синнемс партатнень“ и ет. тов.
Сянь васто, штоба пуроптомс лезкс фгалу лядонды тонафних*
неньдивасендакигяпедагогнень ширьде, лама школава и отрядга
пуропневихть кодакорнхихть »соибуксирхт,йконат вепяфнесазь фталу
лядыхнень мархта работать отлична тонафнихнень лангс. Тянь мар*
хт.а еинь аф макссихть няг отличникненьди нормалвнайста ваймаме
йотка и эсь содама шиснон касфтомеснонды возможность.
ВЛКСМ-нь ЦК еь мярьгоньди комсомольской организециятненьди,
комсоргнэньди и вожатайхненьди машфгомс социвлистическай фкяфкянь йотемань ня бюрократической, эсь мерхтост думендеф фор*
метнень.
Мярьгомс „Комсомольская правда“ и „Пионерская правда* газетатненьди инь цебярь отрядтнень и школатнень примерснон лен
гсэ няфтемс кода эряви пуроптомс цебярьсга тонвфнемать инкса
пионерхнень и школьникнень социалистическай фкя фкянь йогамеснон.
ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретарей С. САЛТАНОВ.
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1935
к. декабрьть 1-ие шистонзаульсь аф весть казьф Колмоце от
Саранскаень ВКСХШ са ульсь ом личника» ^Данкин ялгась, сон комбоце выпусксь. Нолдаф 21 етойкай вузса тонафнемстонза (мяк нолдакадрат, конат ааелаЧзь колма ки мозонза) ульсь профкомонь предсе
зонь отделениять и кучссевихть мок* дателькс; лувондовсь еембодонга
шэрзянь республикать эзга ответ- цебярь тонафнике и обшественниетвеннай партийнай работас. Вы- кокс.
Нят отличникне кучссевихть парпускникне еембе тонафнесть цебярьста, еембонь отметкасна пя тийнай ]работас. М о к ш э р з я н ь
тёркат. Тяфта жа еинь цебярь об- ВКП(б)-нь обкомеь и МАССР пра
щественникт. Кепетьксоньди отлич- вительствась надьямок ня нолдаф
никсь И н к и н ц ь еембе рчньгс кадратнень лангс путни еинь ингоВКСХШ са тонафнемста апак пола- лест ответственнай задачат и веши,,
фнек работась стенгазетань редак штоба еинь еембе уликс содама
торкс. Цебярьста
тонафнеманкеа шиснон нолдалезь тевс эсь практи*
сон ульсь нилексть казьф. Омбоце ческай работасост.
Меликов
отличниксь Бекшаевсь, тяфта жа
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Кой-кона райкомт
нень оаботань
стнльсна

ВЛКСМ Центральнай Коннтетть ппфксоц

зефксть ванондсезь марса пленс кинати и мярьгомс теест штоба мезе эряви сявомс (извлечь) оргакак взносонь пандоманькизефксгь еинь 3 шинь пингста пандолезь ннзациягьненьдл Кнеелевть тевонц
шумоснон и эзда, тянь колге решенияса фкявок
м-грхта, е бюроть шинь повестка- чпенскай взносонь
еонза пОлиттонафнемать колга ки* вишкоптемс политтонафнем ать- вол епак ост и нльня политичес
зефкс и йофси ашель. А тя ки нень и йотафнемс аккуретнейств кий оценка!вок тя тевти опок макст.
эефксть йотамбачк ванондомдонза ковги Феть, сетомс 100 процентНяг еембе бгзобразчягьне корхнай посещаемость и таргемс еф тойхть ВПКСМ-нь кой-кона рай
меле лифни путфкс;
1. »Азомс, што политтонафне* союзной од ломоттнень“.
комтнень феячой кизефксонь ваСембода
пяк шарфнихть эсь нондомать лангс огвегсгвенносгьфиетьне молихть лефчста (Темаше
васе, Ирсетсв, Рязановкаса), коса ленгозост мяль ВЛКСМ-нь Слоб- тема мялень шарфгомаснон колга
йотафтсгь тифтень, кефтонь за дэнь рейкомса администрировани- и еинь работань бюрократическай
нятият, комсоркне крже шерф] янь и командованиянь фактгне. методснон колга. Д‘коста ни улинихть мяль комсомолецнень поли* Райкомонь бюроть августть 28•це хгь делэзо* обсужденияг и конктическзй образованияснон ленгс, шистонь 1935 к. заседаниясонза ретнай решеният, каа* райкомтне
е сяс и башка ксмсомолецне аф 4 комсомолецт валхтфг комсомол „пураськацэмоюст* заседандакшт
пандыхть членскай взност (Теия* с о , валхтф работасга комсорг, нихть. ВЛКСМ-нь Рузаевскай рай
шеаеть эзго—Вишникинць 7 кофг, предупреждандафт—8, максф вы к ом с майгь П-Ц5 шнетонза 1935
Рязоновко—Акимовсь 5 кофг) и говэр— 1, и пцтай ВЛКСМ-нь рай кизоня райкомонь заседаниясонза
целайсге вяре азф организациять комонь бюроть эрьрешенияцадел ванондсь 10 кизефкст и еембе нит
нень улихть шумосна членскай ееви аналогичной припискаса, ко кизефкснень колгаульстьтерьдьфг
да: „азомс, иго к да аф пяшкодь- 20 докладчикт, тяда меде бюронь
взносонь колга“.
Но тя нинге аф еембе. ВЛКСМ-нь еазь тя решениять, то улихть при- заседаниясь вятьневи пустой болШайговань райкомсь еянь вастс, мафт еоюзнай вэысканиянь стро товняс.
штеба вятемс эрьпингень работа гай мерат мяк комсомолсгв валх
Райкомтнень материалснон эзда
активть воспитандеманц колга, лез томати молемс“.
тяфгажа
няеви райкомтнень йофси
»Руководствань® тя стильсь, аф
немс еонь практическайработасон*
аф
кирьдевомшка
кальдявста ме
грамотной
шись
мушенды
оцю
ва*
за, сон ноляЙ едминистрировония,
еф шерьхкодькшнесы еянь, што ста нинге ламоц райкомтнень эзга, лень шарфтомасна еоюзть касо*
тяфгама решениянь нолдамась, ко сяс тя общностть еюнеда лачои рай* манц лангс, Ламэц ВПКСМ-нь рай
да: „валхто»с работесте“, »велх- комтне кяшенцазь ея или лия 'ли* комтнень эса спискагьнень кемоктомс комсомолсто, сяс мее ошезе фтьф факттнень политическай зна- снесазь аф персонольно, о целойета, кодамовок хорактеристикафтооправденда доаериять“ и ет. тов. ченияснон.
ма. Вов кепотьксоньди ЛямбирьВЛКСМ
нь
Шайговань
раккомсь
лемода сядо тьождя, чем внима
тельнойстэ чугкайста поправить ея ВЛКСМ-нь членгть Киселевть кол екай райкомгь алрельть 11-це шистонь 1935 кизонь решенияц:
работникгь, конац нолдась робо га лифць специальней решения
„Кульхцондоськ: комсомолу при
„
1
."С.
Я.
Киселёв
ялгать
ВЛКСМ-нь
тасонзо эльбятькс, азондоме теенколга
нет ялгатьнень:
зо, коде мошфтомс эльбятькСгь и рядтнень эзда валхтомс и таргамс мамать
1.
Птод/хин
Алексанарть,
2. Паясудебной
ответственностьс.
воспитандамс
еонь.
ВЛКСМ-нь
туи
А
н
д
рей
т
ь,
3.
Шзмет
И
К., 4.
2.
Тя
решениять
пячатламс
»По
Шайговань райксмсь тяка жа п ро
Ильенко И. П^
ленинскому пуги* газетать эсч и Кот Сергейть, 5.
токол с эса ляфтсь решения:
ванондомс комсомольскай пуромк*
1.
„Азомс (аредупредить) ком(Пец 4-це лопаширеса)
сиень
эеа“, А мезьеа ащи тевсь
еоркненьди Белоглазовти, Кудаш\

ф

Организацияса рабэтань вятема
планць тийф аф комсомолецнень
анафксснон коряс, пуромксне йотафневихть кальдяаста, аф органиаованнайств, решениятне лихневихть аф шарьхчодевиста. Комсо
мольскай гурэмксне аф пяшкодькшнесазь эсь основной рольснон
комсомолецнень аф тарксесаэь эсь
организациягост эряфонь кизефкснень разрешандама, и аф лев
дыхть комсомолканень политическай содамашиснон касфтомаснон
ды, сяс комсомолецнень эша пуромксу якайхгь 80—85 процент,
ламоц познандакшнесазь 40-50 ми*
нутас, регистрациянь журнал аш,
регистрация аф вятневи. Лихтьф
решениятнень пяшкояемасна аф
ванондовихтг,
аф
пяшкодыиневихть, виновнайхнень колга, кем
еомольскай пуромкснень эса кизефКсг аф путневихть.
И аф случайна, што вышестоящай
организациятнень
мархта лихтьф решениятне аф арсихть

з

Кеаетьксоньди ули кода сявомс
МВКСХШ нь комсомольскай орга
низация гь. Тяса, сянь васто, штобв
Одукс
тиемс эсь
работаснон,
ВЛКСМ нь ЦК ть XI•це пиенумонц
решениянзон коряс, штоба сембе
работать нолдамс комсомолецнень
воспитандамаснонды,
комсомольскай организациясь эсь пуромксон
зон эсе, шинь повесткаса глевнай
кмзефксокс путнесыне учебно-про
изводственнай плантть пяшкодеманц колга кизефкснень.

законкс комитетьти. Кепетькеоньли:
комсомолонь
3*це с'ездса
Ленинонь
реченц проработканц
колга, ВЛКСМ-нь обкоись макссесь
указание, што: «Ленинонь речец
комсомолонь Э-це с'ездса эряви
лувонь лувомс“, а комсомолонь
комитетсьтийсьэсьладсонза, мусь
докладчик, нонай корхтась военнотехническай экзаментть колга, »ворошиловскай стрелоконь“ значе*
коньди нормань макссемать колга
ист. тов. Нльне президиумса, сек
ретарь^ еьормады
протоколов,
»Ленинонь реченц проработкац
комсомолонь ЦК-ть 3-це пленумеонза", а комитетонь секретарьсь
Ежовсь; апак вантт ея протоколть
еявозе и етазя тевс комитетонь
протоколхненьди. Тя ко^хтай еянь
колга, што ВЛКСМ-нь ЦК ть решенияц комсомольскай хозяйствать
колга, комитетгь и еонь еекретаренц Ежовть мархга апак шарьхкодьть, а кда шарьхкодьф, то аф
пяшкодькшневи.
Аф аньцек комеомолецне аф еодасазь мзярда эряйхть еоюзнай
шитне (конат уленьдихгь 9*це ши
ня эрь ковне) но нльне комитетонь
члеттневок (Дрожжиниь, Кугрышевсь) аф содасазь мзярда еинь
эряйхть. Сембе вярэ азф\ афсатык
сие, комитетти эрявихть инь курок
машфтомс, эрявихть цебярьгофтомс
пуромкснень качестваснвр ладямс
опредленнай шит, мзярда йотаф
томс пуромкс. Комсоргуне ламода
пуромкста инголе должны анокламс тя пуромксти, йотафтомс бе*
ееда комсомолецнень мархтв, кода
ма кизефкст эрявихть путомс, ко
дапт еинь интересовандасазь нет.
тов.
Комсомольскай пуромкскень эса
эрявихть кочкемс кизефкст етуденческай од ломаттнень восиитенияенон колга, внутри еоюзнай раб о
тать колга.
Аш месть дкорхтемска, кда
ВКСХШ-нь комсомолонь комитетсь
кемоста кярьмоди ВЛКСМ нь ЦК-ть
решениянзон пяшкоаеме, кармай
улеме цебярь организациякс.
Т.

И

ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксои, коса
сон азондозень аф сатыкснень
Мосиувонь 3 заводской комитетт
нень эса ыомсомольскай пуромкснень организовандамаснонь и йотефгомаснон кояга, пинге изь ара
работамань
программакс
минь
кой-кона
первичнай комсо^ольскай организаииянеконьци, и синь
изезь шарьхкоаь сянь, што комсо
мольской
пуромкске кирьдихть
пяк ошо значение комсомояецнеиь
идейнай уровеньцнон касфтомаса
и организациять активней эряфо*
зонза синь сувафтомасост.

Пионоэхнень и школьннкнень йоткса
соцнаянстнчаскай фкя-Фнянь йотамать
бюоокоатннаске! извращандакшнаиасц
йакттнонь колга

на

ШарАюмс мяяь номсомояьскай
оуоомкснень лангс

САЙГИНЦЬ АРАСЬ ЗАЖИТОЦНАЙКС
Ковылкина}. „Валда Ян“ колхоз
га Ежевкань вельсоветсэ комсомо
лецт» Сайгин Иванць инь цебярь
удэрник. Февраль ковти самс Ва
нясь работась конюхокс, сонь ала
шанза ульсть инь справкатне. Тун
донь видема кампанияста»сон кар
мась работама паксянь / работаса.

Васень асъкоякст

Сайгин Ванясь тяни эряй зажиточнайкс. Ули траксоц, учанза, ка
фта тувонза и кудонь нармоненза.
Ваня тяфтама жа стахановец ве
лень хозяйстваса.
Кода еатозень ня сатфкснень?
Да етаня, што васендакигя сон пяк
старандэсь, кельгозе эсь работанц,
цебярьста еодазе эсь кярядони, сон
шуроста лотксесь таргама и ет. тев.
Комсомольскай пуромксса етаха
новокай движенилть кочксемстэ,
Ваня макссь вал, што сай кизонда
сон нинге еяда пяк кеподьсы эсь
работанц производител_ьностенц и
ламода вельф карман пяшкодькшнемоет теенза максф норматнень.
Ванясь нинге од, теенза аньиек
17 кизот, теенза эряви тонафнемс
Тяни сон тонафни комсомольскай
начальнай полит. школаса. Сон изь
мяньде фкявок занятиё. Сонь успе
ваемостей пяк цебярь.
Л->ды комсомолеиненьди эряви
сявомс кепотькс Сайгинтть эзда.
'—
М. Л.

Минь эряфоньке стама, штокепо жание, тевонь, эряфокь художестди еедице морэма. Эрят и мора етвеннаЙ няфтема (показ) аш.
маця сай. И тянь колга корхтайхть
Тяка жа урмась керозя Шумхин
етихне »моротне, конат эрьшиня ялгать етихонц. Сон йоразя няфеайхть редакцияв комсомолецнень, темс ударник-колхозникть. Но еонь
комсомолкатнень, од цьоратнень етихоц ниньгя еядонга тапаряф,
и етирьнятнень эзда. Тяфтама сти афваномок сень лангс, што темакс
еявф конкретней, фкя
ломань.
хта и морода еашенды афкржа
Соньдиенза кемекстасть алаша и
Мезень колга йорайхть морамс Стихса тевть колазя ея, што Шум
кяряд. Сон кармась сокама. Кяряди морайхть минь цьоракене и сти кин ударникть колгамезевокашеэь
еа сон работась мянь тялоть самс.
рьнеке: Тематьне етихнень и моро корхта. Корхтась сон еембонь кол
Сон 2-3 крдэ пяшкодькшнезе теентнень эсь аф фкят, но 'еембе еинь га, но уаарникть и еонь тевонц
зэ максф нормать. Тятдень кизоть
корхтайхть фкянь колга: кодама ашезя няфтя. Вов стихстонза йомб
сон тийсь 464 трудошит. Цебярь
цебярь тиеви эряф! Ванфтомс тя ка пакшкя, кона пяк характерней
работэнксэ сон ульсь ламоксть
од эряфть етаня, кода, эсь еельмо Сембе етихти:
казьф,
нТятдя еьора лама шачи
иень!
Тятдень кизоть еинь колхозсост
Паксяв кирьдьсаськ еембеловть
Вов еьормады ЕльмеезГришась:
трудошити макссть 3*/2 килограм
И минь пеконькя аф вачи
Атят— бабат
мат еьора. Сайгийтть еемьяи аф
Мее кулхионцаськ агрономть,—и
Марстонь эряфть шнасазь.
оцю, аньиек ниленест еире тяряц,
тяфтама общай валса пяшкодьф
Топодить пексна,
брадоц 14 кизоса йомла сестраняц,
еембе стихсь. Сяда башка, кода
Ллшнай кшисна лама.
Сьорода сон получась бОО трудоморафтысьняйсы, Кяльсонзонга пяк
Атясь корхгак:
шинкса 21 центнер, модамэрьда 12
лама эльбядьКста, цьорась лац аф
— Вийде, кода одонь,
центнер, и аноклась еемяниты ко
содасымокшень
литературней
Ниньгя лама
дама ловсь перень еьорот.
Трудэшиг тийхтяма.
(стих. кяльть. Сон еьормады аф тятдя, а
Дядя", еьора лама шачи, эряволь
„Колхозу“).
Колхозонь тематикась, колхозса „сьорода лама шачи”, фкя валсоню к стаф
работамась, колхозонь удорннкне за тийсь кафта эльбядькст. Мер
етихнень
и моротьнень эса заньци нек стихть эсе кафта точкат и аш
Чамзинка. Б. Ремизенка велесэ гат, еашендыхть газетат,- носинь
ули клуб, коса заведуюшайкс ра- кирьневйхть аф клубса а Черновть хть пцгай васень вастть. Тя пяк фкавок запятой.
Кялень афсодамвсь няеви и па
ботай Черновсь. Тяфтак сон иьо- квартирасонза, конат усксевихть цебярь. Тянь колга эряви морамс
рыне
етихнень эздэнга, конатнень
и
лацкас.
В‘дь
цебярь,
радоетнай
рась аф кальдяв, ули содама шиц- куваня поесь
Чекашкинць,
ка, работась учителькс, нО каль | Ремизенкань од леуааттне йо- эряфть колга м эрявийхть цебярь кучезь Ельмеевсь,
дяв ея, што сон мезевок аф тиень- райхть культурнайста* йотафтомс стихт и морот. А кда няйсак и ма Ликиновсь, Купцовсь и лиятне.
ди.
стак ашема пиньгснон, получамс рясак, што цебярь тевть колга эря Пяк кржа валдост. Ков аф шарихть
Кда кизефцак еонь: „Мезе рабо- кой-мезе клубстэ, лувомс газетат и ви морамс, то эряви тонгдомс лац валсна еякот, образфтопт.
Купцов ялгась эсь „сьоксь" стихтат клубса?“, тот сон отвечай:—
стат тов, но еинь аш возможность кас морамонза. Кда аф маштат,
сонзэ
тяряфни максомс образт.
эста
цебярьтькя
морасак
кальдяв
— Мезевок эф.
ена, сяс мее клубоньзаведующайс„Сьормав паксять
лангсто еф
Эряви азомс, што клубсь аф на прокс „заняф“ эсь тевонзон мар* с о .
И вов самай мерема афмашто няят
кальдяв, но кадф эсь отям рабо* хта, а комсомольскай организациясь
Парьхцикс ащи розень прят*...
тема, мзярдонга аф няят эсонза и/вельсоветсь тянь лангс ваныхть мась и кярозень пцтай еембе стих
Шуфттнень пряста тюжя лопась
нень и моротнень, конатнень кол
книгат али газетэт, э етана жа аш сур йоткОва.
Либордозня алу прай“... ист.тов.
эсонза лозунгт и плакаттка.
РайОНО-ти и ВЛКСМ-нь райкомс га мон и йоргн еьормадомс. СявТяса улихть, хоть аф пяк, но иесаськ
Епьмеев
ялгагь-сяка
жа
етиМестяфта? Лади кой конат ерь- ти эряви кармафтомс Чернсвть раеихть, што Черновсь еф машты ботама и тякснь мархта максомс хони „колхозу“ Ниленькомоньшка бярь образт. Но Купцовть ули мяработама? Яф, работама сон маш РемезенКань од ломаттненьди воз строчкасасон т^ряфнееь азомс атя|л®и леськоньдемс обрезонь мель
ты, но еонь аш мялец работамс, можность культурнайста йотафнемс ть и бабать марнеч еембе эряф-|гя н кодама тяза пов обрез, но
онон, васень пингева колхозть лан кундамс. Вов:
а еодай аньцех еянь, штоба косой* эсь ваймама пиньгснон.
ге аф лац ваномаснон и аньцек »Менельть эздя карьксокс пиземсь
га симомс еяпи ведьта“.
В. Б.
мекольдень валхнень эса езозя,
Клубу рамафт феякай лаца кни
Сокаф медеть пачк еувай".
што... Вдрук, бта апак учсек, атя
Можно ниньгя мярьгомс, што пи
сь и бабась арасьть аф аньцек
колхозникокс, но и пяк цабярь кол земсь карьксокс таргавсь менель
Аткгзасть
работать эзда
хозникокс, а еоньць атясь бта од с ь , но в‘дь карьнссь модати аф
Саранск. Ноябрьть 28-це-шисюн- ’ тельхне,
кепедьксоньди: ОСО-нь кстомсь. и корхта?:
еувай, кда тоньць аф калмасак.
за мокшэрзянь рабфакса ульсь пу- руководительсь Кулаевсь, ФК кру
Художественнай произведениясь
„Вийзе, кода одонь,
роптф профкомть расширеннай за жоконь руководительсь Аверьяносяс и кирди лем „художественнай“,
Ниньгя лама
седания^ коза терневсть добро- |вась атказасть общественнай теест
што сон валсо, нюрьхкяняста, но
Трудошит тийхтяма.
вольнэй организациянь руководи' [максф работать эзда. Аверьяновась
Епьмеев ялгать етахоц лиссь аф кемоста и точноЙсто морофтыти
тальхне, кода ОСО нь, музкружо- корхтай: „минь сэме аф работама, кода художественней произведение, максы картина. А мокшень кяльть
конь, ФК кружоконь, драмкружо а тонафнема“.
;
а схема, кода русне мярьгихть. Сти эев обрезде еьняра, мзяра тейть
конь и стак. тов.
Профкомти и комсомольскай орга- хть эса ирьхкст*) улихть, а еодер- эряви, еньцек эрявихть еинь мумс
Тя- совещанияса кой кона дрбро- низацияти эряви примамс мерат.
и путомс тоза, косо еинь востснв.
вольнай организациянь руководиВантф етихнень и моротьнень
Кремень.
(* ирьхнст-^ирьд ест (ребргт )
эев аф еембе васттне кальдяфт.
ниянь лец вятем; еь и оформлени кулин ялгась зеслуживвндвкшни Кой-кона васттне пяк цебярьхть и
ясь —гя аф формализм. И напра комсомолста велхтоме, но и увомок еинь лангозост ваномок можна
мярьгомс, што цьоратьне тонадыхть
сна ВЛКСМ-нь райкомонь кой-ко еонь возрастонц и комсомолса
цебярь
етихонь еьормад^ма икарна руководительхне аф мекссихть
значения нят теест арам „меяоч- азомс т;еенза выговор и валхтомс майхть морама эряфоньконь лац.
Минь надиятама лангозост.
(Пец)
неньди“, кода протоколонь и рай работаете“. '
Афсатыксне и эльбятьксне, ко
комонь бюронь решениянк вяте6. Лутко Мериять, 7. Шестов И. С. мась и оформлениясь. Нят „мелочНинге можналь няфтемс лама нат няфгьфг и апак няфтть статья
тонафнезь.
8. ильенко Д. И., 9. Дутко Баси нень“ зеа няеви ламоц ВПКСМ-нь тяфгама фактт и лия райкомтнень еонок, мешфтовихть
Эряви
ламо
тонвфнемс,
кодо тяшлиить Путоськ: Кемекстамс“.
райкомонь еечгретарьхчень „комсоОмбоце кепотькссь ВЛКСМ-нь мольскай хозяйствать“ лангс, орга* эзганга, но мон лоткан някотнень темс иебярь стих, цебярь моро. Нэ
Рузвевскай райкомть бюронц ию- низационнай кизефкснень лангс, лангс и надьян, што ВЛКСМ-нь тянь эзде пелемс еф эряви. Тев
льть 19 це шистонза 1935 к. пут- тевонь техникать лангс отношени райкомтне эсь работань практика- лиси тонафнезь и работась.
Сяда башка, штоба содамс лац*
фкесц. „Кульхцондоськ приемоч ясна и сяс минь мушендатама тя сост тиихть эрявикс выводт.и шарь
кее
эсь кяльцень, эряви кулхцонней комиссиять 18/УШ це кизонь тевса пяк лама аф сетыкста.
хкодьсазь, кодемокс эряви улемс
домс, кодаэсонза корхтайнародсь.
протоколони
кемокстаменц. Пурейкомонь решенияти.
Эрявихть лувондомс мокшень питоськ:
приеиочней
комиссиять
Вов факт ВЛКСМ-нь Темников
еательхнень и поэттнень произве18УШ-35 кизонь протоколокц ке ской райкомонь бюроть заседаниРешениять эсе эрявихть шарьх- денияснон—Безбэродовть, Левчамокстамс". А кинь кемокстемс про ясгонза, коса протоколть аш №-ц
токолсо епак аст фкявок вал. Тяф и вообще протоколхненьди аф пут кодевиста няфтемс рейкомть конк* евть, Бебантть, Виардонь и лият
тама фантта ламо и Мордовиянь невихть номерхт. Али вов решения ретней кизефксонь колга задачан нень. Синь ули кяльть и произве
реботемань
лия райкомтнень эзганга. Комсо- коса еьормадыхть „максомс са* зо няфтемс, мезе ули тийф, кода дениятнень лангса
опытсна.
геольскай руководительхнень ком
и
кодаме
пиньгСте;
эряви,
штоба
томшка
учебникт и еьормадома
Редакциясь эсь ширьденза кар^
сомолу примеметь ленгс тяфтама
жизненней, май максома лезкс одс ушедкшни
принадлежностть
еембе кульхион- резолюциясь улель
безэбразнай мялень шарфтомасна
гяти еяньди, што организвцияв дыхненьди“, а кие отвечай тя тевть боевой документокс, руководящай поэттненьди и писательхненьди, еятьождяста ули кода ловомс аф инкса, кода сон тиемс тянь колга планокс первичной комсомольской да кенерьф етихнень карМай пе*
прокс проверяф ломаттненьди, и аш фкявОк вол.
организаииятьненьди и комсомо чатлама „КомсомолоньВайгяльть"
страницас.
т? фтама мялень шарфтомасьйофси
лонь райкомти.
Алексей Карасев.
«ф кепсеви комсомолу еувама фаАли вов омбоце
кепотькссь
^тть значениянц одс еувейднень ВЛКСМ-нь Шайговань райкомть
инголб.
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Тяфта же ВЛКСМ-нь леме рай бюронц октябрьть 26 це шистонь
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комтне ашезь
шарьхкодь еянь, 1935 к. зэседаниянц решенияц, ко
што протоколонь и бюронь реше- са Никулинтть колга путозь: »Ни
г. Саран©* тяп:. »Краем. Оатябрь* Мордги»»
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