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Весе масторонь пролетарийтне пурнавадо венц!

Нолды эйсэнзэ весть 
МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЕНЬ СОВПАРТШКОЛАСЬ

САРАНСКОЙ-ОШСО-НЕВЬ РАБОТАНЗО КУВАЛТ.

№  1 й .

МОКШО-ЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЕНЬ СОВПАРТШКОЛАСЬ
Областень Мокшо-эрзянь сов

партшколасо Саранскойсэ - ва- 
сеньце мокшоэрзянь тонавтнима 
тарка. Сон появась сеск жо, кода 
теевсь мокшо-эрзянь округось и 
секс можна те школанть ловномс 
эсинек Округонь покш васень те
векс.

Ки асодасы, кодамо чопуда 
чисэ эрить те шакамс мошко- 
эрзянь велетне. Весе СССР-сэ 
эриця народость эрямонзо по
тмаксос сокардызе Октябрянь 
революциясь: ламо пиньгень та
што койтне, конат попонь ды 
бояронь лувсо народсость кирцть 
чопуда зень эрямосо, бедной чи
сэ, рудаз рудаз поцо— не койтне 
кармасть каладомо'- кажной ве
лес пачкоць революциянь кулят
не марто од вал „Культура“ и 
народось кармась эрямо те 
культуранть невтеманзо коряс.

12 ие те культурась тундо ведь 
лацо валызе минек масторонть, 
аламонь— аламонь яла сови куль
турась кажной велес, кажной 
глухой таркас. Сельменек инкеле 
эрямо чись лиякс велявты, куль
турнойстэ, валдоми. Моншо-эр- 
зятнень юткс те культурась сови 
беряньстэ. Минек народонок ве
семеде удалов кадовсь культу
рань тевсэнть. Секссак тевень 
вецицятнень васень мельцестащи 
мокшо-эрзянь просвещениясь, сек 
сак панжизь Областень мокшо- 
эрзянь совпартшколасть. Сэнзги 
Сонзе икеле ащи задача-тонав- 
томс мокшо-эрзя ютксто од ло
мать ды ливтемс сынст партий
ной культурной роботникекс мо- 
кшо-эрзя велева.

Сов'партшколась работась ан- 
цяк ве ие, ванцынек сонзэ ютась 
иеынь тевензэ.
Совпартшколань иень роботазо.
Мокшо-эрзянь Областень сов- 

партшколась шачсь— кайсь мок- 
шо-зрзянь отделениясто, ульнесть 
конат рузонь совпартшколава, 
Минек школань теимадо икеле 
В е й к е я к  мокшо-эрзянь сов

кодамояк практической рооота- 
со арасельть, а кой конань хо
тя и ули практической роботаст 
но сон аламо. Школанть требо- 
ваниязонзо отвечают практиче
ской работаст кувалт анцяк 22°/° 
Те тевесь лись секс истяня, што 
курсантнэ-конат састьлия эрзянь- 
мокшонь отделниясто, ламо, эй
стэст практической работасо ара
сель!, истяжо батракне почти 
весе практической работасо ара- 
сельт (конат роботниксте састь 
витстэ школав), Весе составонть 
кувалт эряви мерекс истя, што 
сон аволь пек паро, но ес.ли ро
внямс сонзо кодат икеле уль
несть курсант эрзя-мокшонь от
делениясо, то эряеи меремс 
аволь берянь, потомушто кой 
кона отделениятнень эйсэ почти 
вейкеяк партийной ломань ара
сель, истяжо шачума иест кувалт 
ульнесть пек одт.

Сы кизэнтень эряви седе ка
стомс партийной процентэнть 
седе ламо улест батракнеде ды 
общественной работаст улевель 
седе покш. Ней вансынек препо
давательской составонть минек 
школасо.
Кодат првп0доват8я ы !!8 совпарт

школасо:
Весе преподавательтнеде 17 

лом; эйстэтст партийносгь 8 лом.
Образованияст коряс ащить 

сынь истяня: конат ютызь комму
нистической Вузонть 5 лом. Выс
шей образования марто—3 лом. 
Остаткатне средней образования 
маро. Социальной положенияст: 
робочейть 2 лом служащейть 
3 лом остаткатне весе сокицянь 
цёрат, тейтерть- Национально- 
стест коряс: 2 рузт, остаткатне 
весе эрзят-мокшот. Рустнэ тонав
тыть рузонь кельц и военной 
предметэнть. Неть не цифратнень 
йэсте неяви,что праподавательтне 
лютксо аламо партийной соста
вось,секс струдна ульнесь партий
ной преподавательтненень ветямо 
партийной воспитательной робо- 

партшкола арасель. Икеле уль-! тангь курсантнэ ютксо. Сы годнэнь 
некшнэсть анцяк эрзя- мокшонь! тейдяно колкомце курс совпарт- 
отделеният рузонч совпартшко- { школас, косо улить анцяк обще- 
лава, не отделениятнесэ трудна;ственной предметнэ, конатнень 
ульнесь робутамс- эрявсть ламо 1 эйсэ кармить ветямо партийной 
средстват школантень, например: | преподавательтне: вот секс и пар- 
книгат эрявсь рамамс и рузонь, | тийной преподавательтне приба- 
и эрзянь, мокшонь; лия тевтнес} вить, Г
игтс жо эрявсь ютавтомс кевсть ‘у Школанть хозяйствазо, 
колмсть седе ламо. Воспитатель- ..
но-учебной работась мольстожо! Кодавеленьцера яви тетясто- 
аволт валанясто: петьне отделе-; донз° ’ т0 сон Раоогы пек, а эри 
ниятнень эйсэ арасельть эрзянь■аволь паРсте истя же и минек 
работникть, занятиятне и собра-1 ШКОлась теезь эрзянь-мокшонь 
ниятне мольсть рузонь кельсэ: а ( ° 1 ДеленияС1' °  и роооты анцяк 
роботамо молильть эрзянь-мок-! весеньце ие’ секс  ̂ пек стакат 
шонь велев. Вот секс, кода шко-1 Ульнес1 ̂  (-онзэ хозяйственной те
ланть прядылизь, лисильть эр-1вензэ' Сексня ^ламо вии путозь, 
зянь-мокшонь велев, аволь п ек !штобУ военнои казарматнень, ко-— иятиюии пптмлгт \;пииогти о ага

лякт) и улить истят надият, по" 
натнень культураст пек вишкине 
восточной нациятне. Неть наци
ятнень эйстэ эрзянь мокшонь на
циясь истяже эрзянь-мокшонь 
школась ашти как бу кунчка тар
касо, секс и учебной планось 
апек лади минек школантень.

Истяжо берянстэ ащи тевесь 
учебной программатнень кувалт. 
Минек учебной программатне 
теезь весе рузонь школанень и 
кой конат эйстэст теезь уж умок. 
Неть программатне минек шко
лантень стакакт, арасть эйсэст 
сёрмадозь национальной момен- 
тнэ; истяжо кой конат програм- 
матне пек ташт. Вот секс учеб
ной планось и учебной програм
м а к с  аволь парт и роботамс 
у л ь н е с ь  с т а к а .  С ы  иен
тень эрявить лият теемс учебной 
плант, истяже программат, конат 
кармавольть маштовомо минек 
школантень.
Роботаст предметной коэдйсият- 
нень, кабкнетнзнь парт. комисят- 

нень.
Школасонть ульнесть кавто 

цикловой методической комис
сият, эйстэст ульнесь вейке об
щеобразовательной и вейке об
щественной. Петьне комиссиятне 
ламо тев тейсть, кода бу прог
рамматнень приспособить минек 
школав, истя же кода бу пары
неть заданият и формат улест 
минек школасо. Иензэ перть ро
бота теезь, пурнась педагогиче
ской опыт эрзянь-мокшонь сов
партшколасо. Неть комиссиятне 
беряньсте роботасть по органи
зации кобинетов, истя жо эсть 
вант преподавательне мельга,

Полнт-юнамнняй кувалт отчёт
Полит - экономиянть карминек 

тонавтнеменз;-) сексня— 1928 иес
тэ омбоце курсонть марто. Нацио
нальной школатненень максозь 
шкась седе ламо рузонь Сов- 
партшколатнень коряс. Секс минь 
те иестэнть полит - экономиянть 
программанзо эзинек прядт, Сон 
прядови омбоце иестэ васень се- 
местрастонть. Весек полит-эконо- 
миянть эйстэ минь, те учебной 
телентьютамс путнинек 206 част 
ютамо, конатнень весе иень перть 
топотстпнек. Кадовсь эщо ютамс 
‘24 част. Арситянок, программанть 
конань наметили эще сексня пря
довсь. 20  частнэ ульнесть яв
ишь комсь заданияс. Ульнесть 
заданият 6 , кавксо, кемень, кем- 
кавтово, кемнилее чавонь. Ань* 
цяк кемкавтово часонь заданият 
ульнесь сех ламо. Кото часонь 
задания ульнесь янцяк вейке, 
кемнилее часонь задания ульнесь 
тоже вейке. Сы учебной иестэ ка
дови ютамс эщо 88  част. Кадо
вить сы годнэнь истят темат: 
Воспроизводствась, кризиснэ, и 
империалнзмась. Безмалово ва- 
синьце семестранть саты тонав
тнемс.

Васень ковонть эйстэ ульнесть 
курсант, конат ульсть аволь пек 
активнойть и асмеильтъ препода
вателенть кецтэ кевкстемс, мезе 
тенст ачарькодеви, но те асатыкс 
таркась мейле майшсь Ульнесть 
мейле истят шкат, что пряма си-кода сынь ветясть заданиятнень л

эйсе учебной группассо, конатань ЗИВГТЯДЫЗЬ кеВаСНеЗЬ, Ь СЁЛМОНЬ
приминзи комиссиясь. . скамонь и группасо якильть кон-

Кабинетнэнь ёвтамс витстэ, ро- сультацияв. 
ботаст мольс беряньстэ, Почти ь Покш асатыкс тарка ульнесь 
весекабинетнэсрамсезьдиаграм- сеш> кувалт, ЧТО арасельть ПО 
мат, каотограммат и сякой пла-, “ 1
кат, но* сынст кой кона кабинет-; полит-экономии ве ладс препода- 
нэсэ тевс эзизь ветя. Кабинетнэнь вательтне. Ве курссо ниле гр/п-

парт роботникть. Ёвтамс витстэ, 
тевесь башка мокшо эрзянь шко
лань теиманть кувалт аштесь- 
уж умок, но сонзэ нельзя уль
несь теемс. Те анцяк савсь ве
тямс тевс 1923 иестэ кода уль
несь райнирования Рав-Кунчкань 
Областенть, козоньпочти миллион 
понксть эрзятнеде и мокшотнеде, 
секс те областентень теевсь 
мокш-эрзянь|созпартшкола, конаф 
та роботы ужц цела ие: те ста
тьясонть минь куркинестэ варш
тасынек сонзэ иэнь роботанзо, 
истя жо невсынек сонзэ кеме 
и лавчо тарканзо. Школанть 
чаманзо могут невтемс курсан
тнэ. Бути составось курсатнэнь 
паро, то школанть роботанзояк 
должен улемс аволь берянь, в а 
нсынек. кодат курсатнэ миинк 
школасо:

З^яро и кодат курзантнз.
Весемезэ школасонть кавто 

сядткомсь вейкее курсант, сынст 
эйстэ:

Робочейть 6%
Батракт 23°/0 
Крестьянт 71'Уо-
Партийность; члент и канди

дат ВКП (б) 58% 
ВЛКСМ 27%. 

беспартейнойть 15%. 
Шачума кизэст коряс 65"/0 ко

нат ютызь уж призывонть. Ко
нань ули практической роботазо 
2 иеть и больше 22уо,1 ие и 
больше 30%, меньше иеде 29%, 
совсем стажеть арась 19%; мок
шот 26%, эрвят 74% цёрат 80%~~Э/ о//о /о*

эйсэ а порядка, а паро робота 
арасель. Диаграмматнень, пла
катнэнь и эщо кодамо ули мате
риалось кабинетсэнть эрявольбу  
парынесте путнемс кабинетнэнь 
эзга, истя же кажной теманень 
эряволь вешнемс од материал и 
наглядной пособият, те роботась 
минек кабинетнэнь эйсэ ульнесь 
теезь беряньстэ.

Практической комиссиясь ламо 
робота тейсь, весе омбоце курсонь 
курсантнэнь кучнизэ тельня ве
лень практикав, исяже телень 
перть роботасть ошонь практи
касо. Те роботасонть ульнесьт 
берянь тарка комиссиясь аламо

пат, колмо преподавателень кепе, 
конатнень эстэ кавтот» 1 араселть 
ве лацо. Истямо серьезной дис
циплинаст. веши покш тонавтнема 
и покш руководства, чгобу каж
ной таркасонть преподавателесь̂  
-ыцеБол* курсат он гь~1$6 и'
невтевель тензэ, кода тонавтнемс.

Те тонавтнема иестэнть хотя 
ульнесь согласованиясь матема
тиканть марто, но аволь покш.

парсте, а содасы математикаитг 
то и полит-экономиясонть тевесь 
седе берянь, потому что полит 
экономиясонть ве ладс эряви нев
темс формуласо. Чтобу кажной 
чаркодевлессе, мезень кувалт "мо
ли тевесь.

Беряньстэ тевесь ащи диагра- 
мматнеиь к у в а л т. Диаграммат 
улить сынь империализманть ха
рактеризуют, сынь сы учебной 
Гонтень маштовить, а неинь то
натнень коряс диаграммат ара
сельть. Те учебной ёнксось мольсь 
'аволь пек парстэ. Сы иентень 
эряви сонзэ витема Конат аволь 
гаожной диаграммат сынст сынсь! 
гурсатнэ сёрмадомс могут. Сы 
вентень эрявить анокстамас баш
ка комнатат косо можна бу уле
вель ветямс консультация. Башка 
консультациятне максыть седе 
покш лезэ учебной тевентень.

Аламо те предметстэнть занясь 
тарка 'экскурсиясо Весть анцяк 
ульнесь экскурсия табачной фаб
рика в Те тевесь минек карми 
молеме икеле пелевгак беряньстэ. 
Берянстэ карми мольме секс, што 
арасть маласо покш заводт и 
фабрикат. Те тевенть можна ули 
витемс анцяк сестэ, кода тейдяно 
экскурсия кодамояк промышлен
ной ошос.

То телестэнть сёрмань робо
татне курсатиенэнь мольсть аволь 
пек парсте. Аволь ве лац ван
кшнынек ие сёрматнень, аламо 
сёрмань работатнень коряс мак
сынек указаният. Сы учебной 
иестэнть те тевенть эряви витемс 
сетьне преподавате,иътне маро ко
натат тонавтыть рузонь и эрзянь 
келенть эйсэ.

Курсантнэ полит - экономиянть 
нек вечксызь и те предметсэнть 
ве лац парстэ тонавлесгь. Если 
ваномс сынст касоманть, весе 
теленть тонавлиманть, то минь

Мокшэрзянь Совпартшколань тонавтнема кудось

Классдвон туреманть историядо
Политграмота. Васенсе курсо

нть эйсэ классовой туреманть 
историядоикелетонавтниник по
литграмота. Сон мольсь васень 
семестрастонть педе-пес. Ш кась 
ульнесь максозь 96 част, тонав
тнинек 14 темат. Производствен
ной планонть коряс теинек 90%, 
эсть прядовт 2 темат.

Качествась вана кодамо: васен- 
се курсонть эйсэ ульнесть 120 
ломань. Сынст эйстэ тонавтнесть 
парсте 51 ломань эли 42.5%; 
ёнсто 62 ломань эли 51%; бе- 
рянтэ 7 ломать эли 6%. Цифра
тне невтить, что политграмотась 
изнявсь.

Класеозой туреманть историясь. 
Те предметэнть тонавтнинек ом
боце семестрастонть педе-пес. 
Ютынек кемень темат; шкась 
ульнесь максозь 114 ч. 20 нед
лят; роботнек 124 ч. 271 * недля. 
Проязводственной планось пря
довсь парсте. Тесе качестванок 
ульнесь истямо: весемезэ тонав
тнесть 115 лом.; сынст эйстэ 
мольсь парсте 45 лом. эли 39?-̂ ; 
ёнсто (удовлетворительнойстэ) 
65 л. эли 57%, лавчосто 5 лом. 
эли 4% .  Омбоце семестрастонть 
роботынек истяжо вадрясто ко
да и васенценть эйстэ, предме
тэсь тенек изнявсь а беряньетэ.

преподовательэли курсант пеня- 
цяволть дисциплинанть лангс, те 
ёвты тенек, что дисциплинась 
ульнесь вадря. Мон заботинь ве
тямс истямо дисциплина, чтобу 
курсантнэ налксезь тонавтнест. 
Вешемс седе паро качества, седе 
паро робота нельзя. Условиятне 
ульнесть стакат: ожидает курсан
тнэнь сексня ульнесь берянь, ка
бинетс якшамот, телень перть 
тонавтнинек одижасо; читне нур- 
кинетельть, чекшне ланга- рабо
тамс арасельть лампат.

Нетне стака условиятне мок- 
шо-эрзянь калгодо обуцяст эзизь 
сийть: курсантнэ ловномсто
кашт молильть, конференциясо 
лашт молильть,— ёвтнесть кода 
тенст чаркодевсь темась. Актив
ностест ульнесь покщ, ламо пе
няцильть мекс ззь сато тенст 
вал конференциясо.

Эсинек кельде: Минек мокшо- 
эрзянь Совцартшколась васеньсе 
национальной культурантькепе- 
диця; весредней школаяк зняро- 
эзьроботаэсинек кельцэ зняроы- 
работынек минь. Тень кувалт ми
нек школасьможетпрянзо шнамс. 
Васня тевесь мольсь аволь пек 
валанясто, кой кить эзизь чарко- 
декшнэ эсенек кельсэ тонавтне
манть лезэнзэ, а мейле чарькс-

Эряви ли кемемс нетне цифрат- дизь и тевесь тусь лац. П а р т 
ненень. Монь койсэ эряви ке-1 янь Обкомось тожо мерсь минек 
мемс. Омбоце семестрастснть! школасо весе тевтнень ветямс

несынек што пек васов тусть! учётось ульнесь ветязь пачк, эсинек кельцэ. Ней весе зада
к\ реатнэ икелев. Васня амашты-! ° ценкасть теия седе калгодоста ... ^  ! Оценкась эрьва пурдамонтень

1ъ кав 10КОМО вал! гырстэ ^мЛ5*0, | уЛЬйеСЬ макссызь' эрьв» теманть
НОЙ кемень минут, ЛИЯСТО 'седе прядомсто. Оценкань максомсто

ульнесть саезь вана кодат эле
ментт: ко да'проработал, кода ев-

ламо тюрты ве вопросонть ланга. 
Те невсы, што хоть и пек эр
зянь-мокшонь курсатнэ седе от

Сы иентеньте согласовапностенть еталойгь рустнэнь коряс, вееты- 
эряви нолдамс парынестэ икелев, ки жо касыть и тонавлеме мат
вейде анцяк седе нек парсте кар- тыть, лезэ путомо тожо. Дума-

пособлясь курсантнэнень робо- ми мольмеполит-экономиясь. Сон тано, что те предметэсь пек по
натнень потмост ульнесть весе 
калавтозь, теймекс школакс. Се 
порастонть асотыльт робочейть 
истя жо арасельть ярмак мате
риалонь рамамс и робочейтне
нень пандомс, секс ремонтось 
мольс якшамонь самс тень ку
валт ламо нужа неинек и минь- 
школань роботникне и курсан
тнэ, конат эрясть почти телень 
самс вальмавтомо и кенькштеме 
кудосо. Городсонть арась баня и 
прачечной, секс беряньстэ ащесь 
тевесь еанитариянть и гигиенанть 
кувалт курсантнэ юткова. Кур
сантнэ парсильть военной банясо, 
косо ульнесь рудазов ведесь и 
аволь шкастонзо сонзэ уштнек- 
шныздяк, а панарост курсантэ 
максонизь мускемс частной прач- 
канень. косо панартнэемсесть и 
мускеть эйсэст аволь парсте. Пи- 
щасть кувалт тевесь ащесь тожо 
аволь парсте; курсантнэнь сти
пендиясо максыть аволь ламо, 
а эрьва мезень таркась городсо 
питней. Васень сексня хозяйст
венной обрудованиясь школа
сонть почти кодамояк арасель. | локшонь келесь минек школасо 
Бутиусксть лия школасто кой | моли паостеисонзэ  лангс ко- 
кодат парта), стольнеть и эш. ° | сойстэ ваныцят ней уж арасть.

тамсто, истяжоэ эинзе.варшне, па-1 неяви и сейчас, кона математи- 
рете эли берянсте сынь роботьиь.! каить содасы парсте, то и полит- 
Тонзвтогла келесть и курсантнэнь экономиясонть тевезэ моли седе 

чаркодимань кузаят:
Васинсе семестрасонть шко

ланть опредаленной тонавтома 
келезэ арасель ёвтамс витстэ: 
роботась мольсь рузонь и эрзянь- 
мокшонь кельсэ. Те келенть 
лангс первойгак кода курсантнэ, 
истяжо и сыне тонавтыцятне 
аволь весе вансть валдо сельмсэ 
ульнесть истят ломатть, конат кор
тасть, что эряви тонавтнеме 
рузонь кельсэ, а то рузкс а кар 
матано парсте кортамо и рустнэ 
кармить лакгсонок пейдеме; неть- 
не валтнэ миненек мерить, что кой 
конат ялгатне национальной по
литикадонть ащить васоло и 
сынь сонзэ аздасызь Неи уж 
иесь майшсь, школанть ули ала
мошка опытэзэ эрзя - мокшонь 
келенть кувалт; те опытэсь мери- 
эрзянь-мокшонь кельсэ тонавтне
мась седе вадря. Тень чаркодизь 
аволь анцяк преподавательтне, 
но и курсантнэ: секс ней эрзянь-

моги м карми помогамо курсан- 
тнэнень практической роботасо.

А. Антонов.

тнесь конференциясо, кодазите- 
зе сёрмань работанзо, кода вни
мательнойстэ работась каби
нетсэ.

Дисциплинась ульнесь паро. 
Занятияс сыльть весе шкастост, 
звонокто-звонокс лисницят, мож
на меремс, арасельть вете ми
нутто ламо поздыцят аламольть. 
Вейкеяк случай арасель, чтобу

ниятне вводной и заключитель
ной валтнэ молить эсинек кель
сэ, истяжо' эсинек' кепьцэ ветята
но консультация, конференцият, 
собраният, сёрмадома тевтнень 
и лият. Эсинек кельцэ работась 
пек вадрялговты тонавтнема те
венть эйсэ, сонзэ кувалт—седе 
чождынестэ изняви предметэсь, 
седе парсте озы пряньтень Марк 
сизмась и Ленинизмась. Эсинек 
келесь паро инструмент чопуда 
народ ютксо социализманть те
емстэ. Шумбра чи эсинек келен
тень! Шумбрасто икелев!

Г. С. Баранов.
»я

Мокшзрзяньоввпартшноявцт, вювозвадокошзоелерьдзде нельгакк батрзккекь, бединкнекь н оерздняннень зноз: 
ВЕйнея»; зйотзнн клям кадов ноллектквде ве енов!

Севпортшшшь учзбно-воспатательйоЯроботсзз
Мокшо-эрзянь Совпартшкола^ 

~ тонавтома тевензэ ушодызи сен
тябрянь Ю-це чистэ 1928 иестэ. 
Весе курсантнэстэ первой ееме- 
страсо ульнесть теезь 9 груп 
пат-сынст эйстэ вете группат ва-

Оощесгвенно - политической 
предметнэнь тонавтнемстэ уль
несь лабораторной метод, а об
ще образовательной предметнэ— 
мольц уроксо.

Кодат вадря и берянь тарка-
еень иень ды ниле группат омбо- нок ульнесть тонавтнемстэ?
це иень. Омбоце семестрас кур 
сантнэде кадовость седе аламо, 
секс вейксэ группань таркас те
езь ульнесть кавксо группат, ко
натне кадовсть иензэ пес. Совпарт
школасо тонавтыть истямо наукас:

Минек курсантнэ весе эрзят, 
ды мокшот, саезь велестэ, бедня
конь ды батраконь цёрат или 
тейтерть. Велесэ эриця сокицят
нень пельде кевкснемс покш об
разования а савкшны; минек кур-

кои мезе ули паро, то сынь уж 
ульнесть пек ташг ды яжазь и 
телень перть сынь эсть сато: секс 
тельня савсь тенек теевтемс од 
од стольть, тубареткат, рамасть 
стулт и эщо ламо кой месть. Кода 
трудна эзь ульть, веетаки ремон
тось прядовсь и седе мейле весе 
школасонть помещениятне те
евсть вадрясто; курсантнэнь 
эрямо таркаст. И тонавтнема тар-

Неть цифратне, невтить, што I каС1 Ульнесть телень перть лем
беть.минек школасость по партиино- 

ет и и шачума иест кувалт курсан
тонь составось аволь берянь, 
нетьне положениятнень эйсэ сон 
а кадова даже рузонь школат
нень эйстэ (например Ульянов
ской школадонть). Курсантнэ 
ютксо аламо рабочий составось, 
но тень кис кисньгак чумондамс, 
эряви, потомушто мокшо-эрзят- 
неде рабочейть аламо. Батра
конь процентэсь минек школасо 
лия школань коряс аволь седе 
аламо, но те процентэнть сы 
иестэнть эряви кастомс кавсть 
седе покшто: раз эрзянь-мокшонь 
рабочейть аламо, то эряви кур
сонть саемс батрактнень лангс. 
Беряньстэ тевесь ащи практиче
ской роботанть кувалт-ламо кур
сант конатне школадонть икеле

Ламо забота путовсь курсант-, 
нэнь одижань рамамонть кувалт. 
Ней весе курсатнэ орчазь вад
рясто. Школантень ветязь водо- 
правод ды электричества.. Ней 
эряви меремс, што хозяйственной 
таркась школанть кармась ви
тевеме, ламо варяв тарканок 
уж витинек, хотя эщо ламо эря
ви роботамс, чтобу школанть 
стявтомс пильге лантс.
Учебной планось и программатне.

Учебной планось ульнесь сёр
мадозь главполитпросветсэ од. 
Те планось сёрмадозь весе нацио
нальной ео впартш колатнень. 
Национальной овпартшколатне- 
де аволь всйке-Сынст эйсте улить 
истят школат, конатнень нацияст 
культурной (латыщт, немецт, по

те тевесь седе парсте туевельоу, 
если бу улевельт и кинигат эр
зянь-мокшонь кельсэ. Сы иестэ 
лисить кой кодат кинигат: полит
экономия Лапидусонь, История - 
Моносовонь и Валасевичень, се
стэ тевесь туи совсем вадрясто.

Чарькодема тевесь минек шко
ласо ащи аволь беряньстэ. Кур
сантнэ программатнень ютызь и 
и чарькодизь аволь седе лавшо
сто лия школань коряс.

Партийне-воспитатсльноП рабо
тась.

Минь уж меринек, што школа
сонть парт-прослойкась 57%, но 
эйстэст ламо кандидат — 28%- 
истяжо члентнэньгак партийной 
стажост аволь покш'ламонь 27 и 
28 иень, Социальной положени
ям  члентнэнь и кандидатнэнь 
почти весе еокцият. аламо препо
давательтнеде партийнойть, истя
жо арасель клуб, косо можна 
улевель тейнемс партийной ды 
лия собраният. Вот нетне весе 
берянь таркатне етакалгавтыльть 
партийной воспитательной робо
танть эйсэ. Но веесаки тетевесь 
мольсь аволь бетрянстэ.

Мартынов,

васеньиеньгруппатнесэ—история ; сантнэ састь школас беряньстэ 
классовой борьбы, политграмота, | подготовленнойть — аволь анцяк 
мокшо-эрзянь кель, рузонь, кель, |а содыльть эрявикс наукатнень, 
математика, экономической геог-|а лият-ульнесгь дзже берянстэ 
рафия, естествознания; омбоце | грамотнойть. Секскак сынст мар- 
иень группатнесэ— полит. эконо-1 то тонавтома тезсь ушодомс не 
мия, история классовой борьбы, ■ наукатнес, конатнес эрявсть то- 
политпросветработа, и с т о р и я !  навтомс, ульнесь пек стака пре- 
ВКП(б), рузонь кель, мокшо-эр-1 подавательтненень, а седеяк 
зянь кель, математика, естество- ‘ 
знания. Неде башка омбоце ее- 
местрасо ульнесть занятият воен 
ной подготовкань и агрограмо- 
тань.

сель теленьберть освещения как планонок иень перть ветинек 
следует кабинетнэсэ; элекгриче- | пезэст;
ствзсь ветязьанцякаволь умок. 2) Коната максозь программат- 

Ламо эщо ульнесть стака тар- нень коряс учебной материалось
весе прядозь;

3) Асатыкс книгат ды пособи
ят иензэ перть добовавсть, ко
да эрявить;

4) Тонавтомань методтнэ уль
несть саезь истят, чтобу курсан-

Тонав тома тевесь весеме пред- 
метнэньмольць главполитпросве 
тэнь програманть коряс. Тонав
тома иенть ушодомсто не прог
рамматнень коряс кажной пре- 
подавательсь тейсь сонстензэ то
навтома тевень годовой план; 
те планось ваннозь учебной кол- 
легиясо, козо пурнавшкность весе 
преподавательтне ды курсант
нэнь пельде представительть. Не 
плантнэнь коряс иензэ перть и 
мольсь работась. Областень нев
темань коряс тонавтома шкась 
Совпартшколасо максозь иезэн
зэ—васень иень группатненень 
35 недлят, омбоце иень групат- 
ненень — 31 недля ды 4 недлят 
практической работас; те тонав 
тома шкась прядовсь июнень 15 
чис, секс и тонантома иесь пря
левсь те чистэнть.

Занятиятне мольсть чистэ 6 
част росписаниянь коряс.

стака сынстест курсантнэнень. 
Программась максозь покш, то
навтнема шкась аламо. Сеск жо 
неявсь, что эряви кундамс тонав
тнема тевентень алкукс; истя и

канон, конатне эрьва од тевень 
ушодомсто понгить ки лангозот.

Сехте покш ды трудной за
дача ащиль школанть икеле— 
теемс сонзэ настоящей мокшо-
эрзянь школакс, штобу сон то-’ тнэ вадрясто чарькодизь наукатнавтозо тесэ настоящей мокшо- К. 3
эрзянь партийной советской ра-|некь: шнавсть эисэставолванцяк
ботникть. Опытэзэ школанть тен ь 'ловноз.ь «ы ев.тнезь- н0 и нев'I тезь (наглядно), а эще седеяккоряс арасель, сон первой куи-г ‘ пек, чтобу тонавтницятне еынц;.дась те тевстень; штобу те зада- ( у ^ Г'! тевенть муизь ды теизь, чтобы чайть теемс, эрявсь тонавтома * 3 „ ~
тевестькак ветямс мокшо-эрзянь! тонадост ^активноистэ роботамо 
кельсэ. Сразу те атееви, м о к ш о - 1 эРвва 1ев^ .
эрзянь книгат арсть, тонавтнемс 5> Занятияс яксесть весе иензэ

г, перть акуратна, анцяк се амо-савсь рузонь книгасо. Секс м*ны  ̂ ’__|лиль занятияс, ки сэреди или
! (лия) роботасо;

6) Курсантнэ сынсь занятиясо
I ветясть пек вадря дисциплина:

СЧ-1ГЭ и и  ОТ1Ч.ПдП71П 1 , 1XV-/ ч. I V  ь /у  ч и ч , I ^„ : пек усердна рооотасть ды ба-„ чарькодиви, ды курсантнэ сын - 1 3 ^у жасть тонавтнеманть кувалт;сест задаяст ёвтнизь эсист кель- > 3
еэ, косо трудна рузокс. Омбоце) Весе мезе иензэ перть уль- 
семестрасто карминек весе то-. несь тонавтнезь, чарькодевсь еа- 
навтниманть ветямо родной кель-1 тыкс.
еэ,—анцяк арасть книгат мокшо-1 Теске тонавтомадо башкя еов- 
эрзянь. Кемьдянок, што омбоце партшколась вети эще заочной

те тевсэнть молинек аламонь 
аламонь. Перзой мокшо - эрзянь 
кельцэ преподавательтне мак- \ 
снесть объясненянт, косто рускс
а

кундасть курсантнэ; удомс уль- иенень тонавтнема книгат улеме | подготовка не курсантнэ марто,
-г* т л п ч / г , *  п и л м л и г .  Г Я П Г 1_  Й О Л П 1.  . , г-чтчяЫ'т-т Л Л Т Л П Л 17 Ь Ю  П  т т га Р л \ 7Т ! Л  1/ Г М 4 Я Т  Г* Т  Г П й П Я П Т П Ш П П Я Гнесь а ютко; лиянень савсь аволь 

анцяк тонавтнемс неке наукат
нень, конатне программасо нев
тнезь, но эщо сасамс ялгаст, ко
натнестэ кадовсть. Ламо лездась 
чаркодемс эрзянь келесь,— мезе 
рузонь книгасто а чарькодеви, 
сень преподавательсь ёвтасы эр
зякс.

Омбоце стака таркась ульнесь 
истямо: школась од - секс аволь 
весе эрявикс книгат ды пособият 
ульнесть; сынст савсь рамсемс 
иензэ перть; лиясто книгась или 
пособиясь пек эряви, а сонзэ эйсэ 
учек, знярдо, сон рамави, ды 
весеме курсантнэнень сынь аса- 
тытькак.

Колмоцекс —  мешась сексень 
перть ремонт зданиятнесэ; тонав
тнема кабинетнэ кувать ульнесть 
апак тейть, а сатыльть стольть, 
стулт, доскат и лиятместь; ара-

кармить зеинек кельцэ. Бути 
киньгак ульнесь васня мелявксо
зо рузонь кельцэ тонавтнеманть 
кувалт, ней уж кияк се ланга а 
мелявты. Минь миньсенек опыт- 
еэ нейдянок, што весе наукатне 
чарькодевитьродной кельцэ седе 
курок ды вадрясто; курсантнэ- 
нень седе шождынестэ ёвтневель, 
мезе сынь содыть ды эсест кель- 
цэ сёрмадозь работатненьгап се
де вадрясто тейсызь. Родной 
пельцэ тонавтнемстэ сынст пе
лест аволь пода сюлмазь а оля
сто молить валост, што ёвтнезь, 
што сёрмадозь, а сень поряс пре- 
вестпап пряпоцо олясто робо
тыть.

Тейдянок учет, мезе теевсь то
навтома тевсэнть иензэ перть:

1) Главполитпросветэнь учеб
ной планонть, ды тень коряс те̂ - 
езь миньсенеп производственной

конат сыть совпартшколас сек
сня. Те теевсть ветямс тестэ ку
чить кажной кандидатнэнь зада
ният, невтить пнигат, ёвтыть по
да эряви тонавтнемс те задани
янть поряс; весе те тевесь моли 
сёрма вельде. Бути вадрясто ом
боце иень пурсантнэ эсь пряст 
тонавцызь пудосо, сестэ седе 
чождыне тенст ули тонавтнемс 
совпартшполасо.

Васень иесь — сехс етапа шна 
ульнесь минеп тонавтома тевсэ. 
Кувапа, аволь валаня пиява мо- 
линеп те иестэсть. Ки ланга пон
гониця мешицятне айгевсть ве 
енов— , пись яла седе валапады. 
Кемдяноп— ипеле пелев пармата- 
ноп молеме седе валаня пиява, 
ве енов алан падновт. Тедидень 
опытэнек стявтнесь те кияванть 
маякт,

Шиязв,
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ВКП(б)-нь историянть тоневтнемезо.
ВКП(б)-н историянть тонавтне

ме карминек омбоце курсонть 
марто омбоце семестрасто. То
навтнема планонть кувалт весе 
курсось ульнесь явозь колмов:

1. Робочей классонь бороця
мось 70-це иетнень эйстэ 1905 
иень революциять самс.

2. 1905 иень революциястонть 
Октябрянь революциянть самс— 
1917 иестэ-

3. 1917 иень Октябрянь рево
люциястонть и те шкамс (остат
ка парт. с'езтнэ и конференцият- 
не и коминтернань промксось).

Занятиятне ульнесть лабора- 
ТОрнойть. Ш кась ульнесь мак
созь 218 част, но ВКП(б-нь) ис
ториянть тонавтнемс ютавтынек 
седе аламо, хотя материалось, 
кона ульнес путозь, ютынек ве
се Остатка шканть ютафтынек 
партиянь тевтнень (политиканть)

тонавтнемс, ютынек вана кодат 
темат: вить енов молемадонть 
ВКП(б)-нь ютксо и коминтер- 
нанть, велень хозяйстванть кепе
деманзо кувалт СССР-сэ и эрзянь- 
мокшонь округсо. Косо ульнесь 
можна тонафнема тевенть эйсе 
еюльминек неень шканть марто. 
Достижениятнень кувалт корта
мо акарман. ёвтан анцяк кодат 
ульнесть асатыкст тарканок то
навтнема шкастонть. Асатыкс 
тарканок ульнесть истят: аламо 
ульнесть ловномс книгатнеде, осо
бенна арасельистпартовской ее- 
митомникесь, конаньсэ пек ламо 
эрявикс материал, косто бу мо
жна улевель ваномс ВКП (б) ис
ториянзо. Заданиятне веенст уль
несть покшт, а омбонст вишки
неть Сы иестэ весе не асатыкс 
таркатнеь витьсынек, сестэ и 
опытэнек минек улеме карми се
де ламо.

Политпросвет реботенть нувелт
Политпросвет работась ащи 

практической предметэкс. Те 
предметэнть ютамс максозь уль- 
невсь плансо 109 част. Но учеб
ной частесь мейле кадсь анцяк 
94 част. Политпросвет роботанть 
эйсэ ютынек омбоце курсонть 
марто омбоце семестрасто. Весе
мезэ ютазь 10 заданитт:

1. Агитациясь и пропагандась. 
2. Советэнь и советской общест
венностенть виилгавтомазо.. 3. 
Партийной и Советской властенть 
директиванзо. 4. Революционной 
пропагандась. 5. Профпропаган- 
дась. 6. Военной пропагандась. 
7. Кода организовамсь велесэ 
политпросвет, работанть (тонав
тома план, отчетость и лият). 8. 
Агрокооперативной пропаган
да^ . Антерилигиозной пропа
гандань (Религиянь карчо). 10. 
Весе велесэ работанть кувалт.

Весе нетне дисциплинатне 
ютазь курсантнэ марто сень кисэ 
чтобу сынст анокстамс велесэ 
тевень тееме, чтобу сынь маш
товольть роботамо полит прос
вет учреждениясо: ловнома ку
досо, клубсо. Курсонть ютамсто 
ламо ульнесть асатыкс таркат: 
программась пек таштомсь, од 
программат арасельть, а те пред

метэсь веши од программат. Ко
сто, косто савшнось роботамс 
програманть лангс апак вант 
саемс основакс ВКП (б) партиянть 
и правительствань остатка реше
ниятнень; военной опастностенть, 
б конгрессэнть решениянзо, 15 
с'ездэнь решениянзо коллективи- 
зациянтьи кооперировяниянть ку
валт. Аламо ульнесть книгатне
де лиясто вейке, лиясто колмо 
экземплярть весе группантень. 
Ульнесть максозь заказт Моско
вов, но тосто кучсть ответ, что 
миненек эрявикс книгатне весе 
миезь и кучемс а мезе. Те те
весь невти, что книгатнень эря
вить анокстамсшкастост. Остат- 
кас эряви меремс и сень кувалт, 
что тонавтнема -юткстонть эряв
кшность сведеният эрзянь-мок
шонь округонть ланга, но райо- 
рованиянть марто лиясто нетне 
сведениятнень саемс ульнесть а 
косто. Весе нетне ёвтазь причи- 
натне мешасть седе парсте те- 
веньт ветямо. Тонавтнема тевен
тень курсантнэ неждясть вадря
сто, предметэнть чарькодизь то
жо вадрясто. Нефтезь берянь 
таркатнень икеле пелев эрявить 
витемс.

Бузаев.

Мокшэрзянь Совпартшколань тонавшЬщяшне
Р у з о н ь  к е л ь ц  т о н а в т н е м а д о

програм-

Урок полит-экономиянь кабинетсэ.

Мокшо-эрзянь Совпартшкола* 
со тонавтнить эсест родной кель 
це, истя жо и кортыть-как; Сов
партшколасто лисемадо мейле 
курсантнэ молить работамо мок- 
шо-эрзянь велес, косо тоже кар
мить кортамо эсест кельсэ. Все- 
таки минек Совпартшколасо то
навтнить курсантнэ рузонь кельц 
ды эщо те предметэнтень ветязь 
программатнесэ покш тарка. Сон 
и чарькодиви, мейсь истя. Ведь 
минь эрятанок аволь ськамонок, 
а руз марто ды лия народ мар
то човор; эряви вейке кель кона 
чарькодевель весеменень,-се ке
лесь и ули рузонь кель; рузонь 
келесь Р. С. Ф. С. Р.-сэ государ
ственной кель; теде башка ру
зонь келесь-покш кулътуранькель: 
сонзэ эйсэ сёрмадозь всякой кни
гат, газетат, конатнень миненек 
нельзя а ловномс, чтобу улемс 
образованной ломанекс. Эрзянь 
кельцэ сёрмадозь литературась 
пока эщо бедной и сон а саты 
минек культурань запросонок 
пешкедстемс. Вот секс миненек 
рузонь келесть эряви содамс, ды 
содамс вадрясто.

Сексак Совпаршколасо васень- 
це курсцо максозь рузонь келес- 
тень кото част недлязонзо, а ом
боце курсосо- ниле част недля
зонзо. Совпартшколас сыця то 
навтниця мокшо-эрзятнень уль
несь пек аламо подготовкаст ру
зонь кельцэ, лият кой кода ма
штыльть рузкс кортамо, ловно
мо, а'седеяк беряньстэ сёрмадо-5 
мо-правильна сёрмадомась седе 
стака тев.

Сыньсяк курсантнэ чарькодизь, 
кодамо покш значениязо сыненст 
рузонь кельц тонадомасть и ви
цтэ ёвтамс пек стараясть те пред
метэнь вадрясто чарькодеме, ды 
маштомс эзэзэнзэ.

Тонавтнема иенть ушодомсто 
ульнес арсезь миньсенек произ
водственной плансо: васень кур- 
еоньтнень весе программась явозь 
кавтов, чтобу сонзэ ютамс кав- 

[ тоиес, а омбоце курсантень иен

зэ перть ютамс весе 
манть.

Те планонть коряс и мольц 
тонавтнемась рузонь кельц иен
зэ перть.

Кода уж ульнесь ёвтазь ике
ле, курсатГгнэ беряньстэ еодылезь 
те предметэнть, секс ушодынек 
сонзэ сехте крайстэ васень кур 
еонть марто. Омбоце курсонть 
марто эряволь бу кармамс сра
зу омбоце пельксэзэ програм
манть, ведь сынь ве ие уж тона- 
втнекшнэсть лия Совпартшкола
со, но лисць аволь истя. Неть 
тоже беряньтэ еодылезь васень 
пельксэнзэ программанть и сынст 
мартояк истяжо савсьушодомс те
ке пестэнть. Сексак васень кур
с а н т  марто тонавтнемась прог
раммань материалонь мольц 
ровнасто, пек апак капшак, ды 
заго вадрясто чарькодезь, а ом
боце курсосо эрявсь пек капша
мс; истя капшазь молезь курсан- 
тнэненьдяК стака ульнесь кене
ремс, ды пек вадрясто а чарько
девияк таркава-таркава. Рузонь 
келень программасо минь тона
втнинек грамматикас, литера
турас ды деловой конёвонь сёр
мадомо, а не тонавтнематнень 
кувалама курсантнэ тонадыть ва
дрясто кортамо, книгань ловно
мо, ды правильнасто сёрмадомо: 
иензэ перть минь ютынек васень- 
це курсонть марто: грамматика- 
сто-икелькснэнь содамот, глаголт, 
имя существительное, имя при- 
ласател^ое ды причастият, пред-  ̂
ложения, сонзо составозо ды 
главной частензэ. Правилат, ко
нат первойгак эрявить правиль- 
насто рузкс сёрмадомо.

Теде башка тонавтнесть сёр
мадомо плант, тезист, конспект 
ды деловой конёвт Литература
сто те курсонть марто ламо эзь 
ютавт, анцяк ваннынек неень пи
сательтнень кона-кона произведе
ниятнень; омбоце курсонть мар
то ютазь теке жо.

Занятиятне рузонь кельц тона- 
влемстэ мольсть уроксо; косто- 
косто тонавтнесть аволь кувака

заданиянь коряс. Занятиясто пер
войгак кирдинек мельцэ максомс 
истят знаният, конатне машто
вить эрьва шкасто роботамсто и 
эрямо чистэ; литер-атурась помо- 
гась седе вадрясто чарькодемс 
общественно-политической нау
катнень и особенно-история клас
совой борьбы и чтобы курсан
тнэ чарькодивлизь весе общест
венной эрямость-нееньцесть и 
икеле пиньгень—:вицтэ, чтобу 
сельмест панжовост буржуазной 
писателень маньчемат неемс, что
бу сынь не тевтнень ванснизь 
пролетариатонь чарькодемань ла
цо, лиякс меремс чтобы сынст 
улезе пролетарской идеологияст.

Методтнэяк ульнесть занятияс
то и с т я т ,  чтобу тонавт
ницятне работаст седе активной- 
етэ ды думазь чарькодизь тонав- 
тнемасть ды знаниятнень ветяв
лизь тевс.

Иензэ ютазь можна меремс, 
что весе, мезе тонавтнинек чарь
кодевсть вадрясто; ловнома и '

Кода мольсь тонавтнема тевесь  
естествознаниянть кувалт

Минь весе содасынек, что чис: те арась, тона арась
минек совпартшколась робо
ты андяк васенце ие. Теяк 
эряви ёвтамс, что эьва тевесь 
ушодомсь седе стака. Кода 
курсантнэнень истя жо и пре- 
иодавательтненепь савкшнось 
кой косто ламо стака тев те
емс. Арасель пожалуй минек 
истямо предмет, коната бу 
сразу стяволь кавто пильге 
лангс, кода сон путозь лия 
школасо, коната роботы уш 
умок, Минек иредметтэнть 
кувалма ульнесть ламо аса
тыкс таркат. Ней минь пей
динек кой-кодак достиженнят, 
ламо асатыкс таркат витевсть. 
Но эщо весе аразь таркат
не эсть машт и те чарькоде
ви эьрва кинень, что ве иес 
весе тевтне атеевить. Если 
сайсынек естествознаниянгь и

Арасельть даже паро ловнома 
книжканок. Мейле аламонь-ала
монь кармасть тенек рамсеме 
приборт и книжкат, сестэ те
венек тусь седе вадрясто. Ста
ка таркатне минек хоть и ла
мо ульнесть, но яла теке те 
предметэсь ламо максь кур
сантнэ нень кой кодат сода
мот. Кажной курсантось ней 
содасы что масторонть и ме
нельсэ читнень-ковтнень аволь 
пазось кото чис теинзи, истя 
жо содасызь, что пизементь 
эйсэ и урожаенть эйсэ аволь 
иазось максы; эряви седе 
парсте сокамс-видемс сестэ 
седе ламо и сюро шачи. Со- 
дасызь/^арссть меньгак пазонь 
ормат, а прынь деряй лома
несь сэредеме эряви седе ку
рок молемс аволь орожиянень

вайсынек кода мольсь тевесь'а больницяв-докторнэнь. Со
те предметэнть кувалт, то кор
тамс вицтэ те предметэнть ко
ряс седе бедной предмет ара-

дасызь, что шумбра чись ван
стови ванькс эрямо чисэнть. 
Не весе вопростнэнь эрьва кур-

еель, секс сонзэ ветямозояк сантось содасынзи вадрясто и 
ульнесь пек стака. Те истямо можот максомс велесэ кой ки

нень паро совет. Сынь кармить 
бороцямо велесэ попоиьмань-

предметэсь конанень эрявить 
ламо эрьва кодат приборт, ка
ртинат, препаратт. Минек чиманть карчо, 
школась теезь эрзяньмокшонь 
отделениятнестэ, конат ульне
сть рузонь школава. Наслед-

Те предметэсь весе курсан
тнэнь мельс тусь, можна ме-

етва миненек лия школатне ;Ремс перезь порсть книжкат- 
максть берянь: кавто колмо не“  эйсрэ' Гепредметвилыю 
порксазь стопкат ды зняро жо Iмак Ь1 овпартшколань __кур- 
колбат, а больше естествен
ной кабинетсэ мезеяк арасель.
Вана истямо условиясо минь
ушодынек тевенек. Васень |весь т)'и содеяк ваДРЯСТ0 
шкане пек мешась тенек аразь! М. Синельникова

Вишкиньне отчёт метеметиненть нувелме

еантнэнень содамо чи. Икеле 
пелев эряви седе лац ббору- 
довамс кабинетнэнь, сестэ те

Совпартшколасо весеменде ик
еле математикась эряви курсант- 

еермадомо маштомась пек вад-) нэнень> чтобу сынь седе парсте 
ряксомсьсексенькоряс; курсан- содавлизь экономической пред- 
тнэ разбираются литературной ! метнэнь школасонть. Истяжо эря- 
произведениясо; общей развити- ви содамс математикасьсовпарт-
яст сынст кайсь неявикс.

Рузонь кельц маштомантень
школанть прядомадо мейле, ве 
лесэ роботамсто: кооперативсэ,

ламо лезкс тейсь литературной ве^ень советсэ, колхозсо и лия 
кружоксть работась; правда Работасо, Истямо целево и у с т а в 
аволь весе курсантнэ работасть вка30 совпартшколанть. Секс еов- 
литературной кружоксо, тосо ве- паРгшколасо математикась сави 
еемезэ ульнесть 30-40 ломать, ютамс аволь истя, кода лия шко-

ласо-сайсызь книганть ве пестэ

что Совпартшколасо тонавтне
мань перть курсантнэ получить 
сатыкс знаният, образования и 
развития; сынь улить настоящей 
партийной общественной робот
ник кеместэ подковазь пролетар
ской идеологиясо.

ВАРЛАМОВ ЛЕНТИОНОВА

ЭСЕН ЕК К ЕЛ Ь Д ЕН ТЬ
1928 иень самс эрзянь-мок

шонь Совпартшколат арасельть, 
ульнесть анцяк рузонь еовпарт- 
школаватнева эрьзянь - мокшонь 
отделеният. Эсенек келенть эйсэ 
тосо эсть тонавтне.

1928 иестэ сексня, кода ютась 
Рав-Кунчкань областенть райони- 
рованиясь и теевсь эрзянь-мок
шонь округось панчсть Саранс
кой ошос васень эрзянь-мокшонь 
Совпартшкола Те совпартшколась 
алкукс анцяк эрзянь-мокшонь: со- 
нзэ эйсэ тонавтнить анцяк эрзят 
ды мокшот.

Эрзянь-мокшонь школа эрзянь- 
мокшонь кельтеме а эри. Берянь 
се эрзянь-мокшонь школась, косо 
тонавтницятне акортыть эсест 
кельцэ. Секс минек школасонть 
рузонь кельде башка тонавтне
тяно и эрзянь-мокшонь келенть 
эйсэ.

Но эсенек келенть тонавтне
манзо кувалт васень иестэнть ла
мо ульнесть асатыкс таркат. Ва
сняяк эсенек келенть кувалт ара
сель кодамояк программа, косо- 
бу неяволь мезес эряви тонав
томс. Омбоце-арасельть кодаткак 
невтемат (методической указаният) 
кода те келентень эряви тонав
томс. Колмоце—сексня арасельть 
школасонть эрявис книгат, а пе
чатазь грамматика арась те шкамс 
Кинь невтиця арасель и савсь те 
кинть тонавтыцятненень и учеб
ной частентень вешнемс эстест. 
Савсь эстест сёрмадомс токаво
мань кувалт программа и план и 
те планонть коряс ветямс тевенть 
эйсэ.
Мезе лангс савсь ваномс пла

нонть сёрмадомсто.
Планонть и программанть сёр

мадомсто савс вана мезе лангс 
вад>чтамс: кить менек тонавтни

цянок, мезе сынь содыть эсенек 
келенть кувалт, ков минь сынст 
эйсэ анокстатанок?

Не кевксниматнень карчо савсь 
меремс вана мезе: минек курсан- 
тонок весе уж покшт (иест ла 
монь-ламо). Сын бедноень и батра
конь цёрат, тонавтнесть инязоронь 
пинкстэ рузонь школасо, рузонь 
учителень кецэ, рузонь кельсэ, 
а лият эйстэст и икелень шко

1. Тонавтомс весе курсантнэнь 
эрзякс и мокшокс книгань и га
зетань ловномо и ловнозенть ёв
тнеме. Невтнемс тенст кодат 
улить эсенек кельсэ сёрмадозь 
книгат, газет и журналт, косто 
бу сынь свал муевельть эсест ро
ботаст ветямсто эстест материал.

2. Истя жо тонавтомс сёрма
домо, чтобу сынь содавлизь трам- 
матиканть и маштовольть велесэ 
работамсто тевень конёвонь сёр
мадомо. Маштовольть сёрмадомо

ланьтяк, аразь чист марто эзизь велень эрямо-чинть ланга газетс 
прядт. Минек кельсэ сёрмадозь и журналс, чтобу весе эрзятне ды 
книгат, эрьзянь - мокшонь учи-; мокшотне содавольть вейкест-вей- 
тельть сестэ арасельть, эсенек |кесх эйстэ косо ды кода сынь 
кельсэ сестэ эсть тонавт. Секс
сынь и аздасызь эсенек келенть,

эрить.

налт: „Якстере тештенть", „Од 
веленть“ , „Валдо Янонть“ и 
„Сятконть“ . Сёрмадома тевенть 
ветямс ульнесь седе стака. Пе
чатазь грамматика эщо арась, 
курсантнэнень кедезэст максомс 
ульнесь а мезе. Савс сыненст 
сёрмалемс и тейнемс выводт то
навтыцянть валонзо и заданиян
зо коряс. Тесэ стака эщо тевесь 
сень кувалт, что те шкамс арась 
эрзянь-мокшонь валвитькс (сло
варь) конаньстэ бу неяволь ко
даня сёрмадомс эрьва валонть. 
Вал витьксэсь миненек пек эря
ви секс, что минек еовпартшко 
ласонть товавтнить ламонь тар
кань цёрат тейтерть, конат кор
тыть эсест таркань кортавксцо, 
а картовкснэ эрьва таркасо лият

3. Тонавтомс сынст, чтобу сынь 
амаштыть эсенек кельсэ книгань (маштовольть рузонь кельсэ сёр •
лавномо. А ков минь сынст эйсэ мадозентьевтнемсминьсенеккель- лият. Сёрмадомсто-жо сынст эря-
анокстатанок̂  Анокстатанок эй- Сд} а миньсенек кельсэ сёрмадо-1вить правтомс велувс. Валтнэнь
сэст работамо эрзянь и мокшонь зенть—рузкс, лиякс меремк маш- сёрмадоманть кувалт свал еавкш-

товольть тееме ве кельстэ омбоце ныль тонавтыцянтень невтемс ко-

зато сынь тосо работасть вадря- _
ето и те работась сынест максь \ о н а в Щ Ь1Сь омооце пев, Лия еов- 
полЬза. Курсантнэ иензэ перть $аР тшколань практикась невти 
апак оймсек работасть и хотя ш.то курсантнэнень математикасть 
ламо ульнесь сякой заданиява эистэ ЭРЯВИ ма“ с ™ с  истямо ео- 
работась, веетаки рузонь кельц дамо чи» чт0 бу сон пособля- 
тонавтнесть пек серьезнойстэ *оль практической роботаньтень. 
ды активнойстэ; васень иень ро- Минек школаськак те тонавгнима 
ботамонть кувалт можнамеремс, иестэнтьмольсь те киявантьи юты

нек первой и второй курсонть 
марто программанть к о р я с  
арифметикантьэйстэ вана месть 
арифметикась ютавсь весе, конат 
эрявить и сы иентень кадови 
ютамс анцяк—учет векселей.

Геометриянтьэйстэ: кода стро
ямс и онгкстамс колмо, ниле и 
ламо уголсо геомегрической фи- 
урат . Кода онгстамс лангост и 

гоб'емост: призьматнень, цилинд- 
ратнень, пирамидатнень и кон- 
уснэнь (ауль усеченойть), Чарь
кодемс м а с ш т а б о н т ь  и 
планонть К о д а  содама ров
ной и подобнойть геометриче
ской фигуратне и сынст отноше
нияст, Определение высот, и не 
приступных растояний Маштомс 
онгстамо апокш модань участ
кат, теемс эйстэст план.

велев, косо рузонь келенть сода
сызь беряньстэ, а тейтерь-аватне 
и овсе аздасызь.

Чтобу ветямс велесэ работа, 
чтобу эрьва мезесь яла черько- 
девезэ и народось седе куроксто 
лисезэ чопуда чистэ валдо чис- 
эреви весе велесэ тевтнень эйсэ 
и советсэ, и кооперативсэ, и лов
нома кудосо, и школасо ветямс 
эсенек келенть эйсэ. Эсенек ке
лесь чарькодеви весеменень. Эсе
нек келенть кувалт седе курок 
кепедеви и культурась эрзянь- 
мокшонь велетнесэ. Но чтобу эр
зянь-мокшонь велесэ ветямс ро
ботанть эсенек кельсэ эряви сон
зэ содамс. Секс совпартшколась 
и максть эсенек келенть тонав
тнемс ламо шка.
Кода теезь тонавтнема планось

Ней неявиминенек кинь минь 
тонавттано. Ков эйсэст анокста
тано и мезес эрявить сынь тонав
томс. Тонавтнема планось ульнесь 
теезь нстя:

кельс переводт.
4. Тонавтомс сынст осенек 

кельсэ вадрястокортамо и докла
донь тейнеме.

да эрьва валонть эряви сёрмадомс. 
Переводтнэнь эйсэ седе ламо тей
незь рузонь кельстэ эрзяп-мок- 
шонь кельс. Эсенек кельстэ ру- 

5. Чтобу седе чарькодевезэ ’ зонь кельс переводтт тейнинек 
неень эрямось эряви тонавтнемс! аламо. Грамматикась миненек ма-
мартост, кода эрясть сыре пии- рявсь стака, те секс истя, что

икеле эйсэнзэ эсть тонавтне и 
конанень-конанень сон друк эзь 
чарькодевть Тевень конёвт сёр
мадынек истят еерма-роднянь-ра- 
еькень туртов, яволявкст, заяв
леният, роспискат. Сёрмань сёр
мадомсто кортынеки почтань по
рядкатнень ланга: кода сёрмадомс 
адрес зняро пандомс сёрмань ку
чоманть кис и лият. Доклад уль
несть теезь знярыя: омбоце зае 
монть кувалт, 1905 иень револю
циянть ланга, авань чинть ку
валт и ламо лият. Весе мельс 
паронь сазь ловнынек эсенек ике
лень нингень эрямонть ланга. 
Тесэ кезэрень эрямонть ланга 
ламо у льнесть кевкснемат пур

гене эрзятне ды мокшотне.
6. Сёрмалемс эсенек кельсэ 

плакатт и лозунгт.
Вана истят тевть и арсезь 

ульнесть теемс курсантнэ марто.
Кодажо-мольсь тонавтнема те

венек?
Васняяк минь карминек ловно

мо и грамматиканть эйсэ танав- 
тнеме. Икеле тевесь мольсь ка
зямот, ламоэрзякс-мокшокс лов
номо овсе амаштыльть, но те те
весь витевсь курок. Ловнынек 
истят книгат, косо седе ламо сёр
мадозель неень эрямонть ланга- 
например: »Лия киява“, „Мезе 
истямо ССР-сь“ , .авань прават" 
и лият. Ловяынщ газетат н жур-

еатнэнь ендо тонавтыциять пель
де. Плакат и лозунгт ульнесть 
сёрмалезь аволь анцяк эсенек 
школас, но и ошонь театрас.

Эсьнельдинен ли икелев?
Эсенек кельсэ ловномо амаш- 

тыцят курсатнэнь ютксо ней уш 
арасть. Ламо эйстэст ловныть и 
рузкс и эрзякс-мокшокс вейкет- 
етэ. Пелест ловныть пек вадря
сто, лавчосто ловныцят аламо: 
10— 15°/о. Курсантнэ кармасть 
содамо, кодат минек кельсэ улить 
сёрмадозь книгат и кодат лисить 
эсенек кельсэ журналт и газет. 
Кой конат сынськак сёрмалить 
газетс, улить ютксост и моронь 
сёрмадыцят. Аламодо тонацть те
вень конёвонь сёрмадомо. Ней 
содыть, что минек келенть ули 
сёрмадома лувозо, конань кувалт 
тонаттано сёрмадомо весе вейкец- 
тэ. Кармасть содамо эсенек сыре 
пингень эрямодонть.

Докладонь теемстэ ней седе 
аламо ёвтнить рузонь валтнэде, 
а кой кона докладтнэ ульнесть 
теезь эсенек кельсэ вадрясто. 
Переводтнэнь эйсэ аволь эщо ве
се теить вадрясто, особенна бе
рять сетне переводтнэ конатнень 
эйсэ теить валдо валс. Перевод- 
жо вадрясто лиси анцяк сестэ 
кода чаркодьсак с ё р м а д о з е 
нт ь  рузкси  мейле е в т- 
несак эсеть пел ь д е эсеть 
валсо. Ки истя тейнесь сень и 
переводонзо вадрят. Беряньстэ 
ащесь тевесь кель лувонть тона
втнемстэ мокшотнень ютксо,— 
тонавтыцятне ульнесть эрзят и мо
кшонь грамматиканть аздасызь, 
ловномсто-жо ды докладонь тей
немстэ мешавкст арасельть: и 
мокшотне и эрзятне вейкест-вей
кест эйсэ чарькодить.
Ютавсь ли мезе ульнесь нев

тезь плансонть
Васень щеонть марто и ш

ульнесь невтезь плансонть ютавсь 
весе. Омбоце курсонть марто те
весь ащи седе беряньстэ: тесэ 
планонть коряс ламо кадовсь апак 
тейть. Эзь теевть сень кувалт, 
что омбоце семестрастонть пелезэ 
шканть, кона ульнесь максозь 
эсенек келентень, саезь военной 
тнэ икеле эсенек келенть лангс 
вансть бераньстэ, мейле аламонь 
аламонь кармасть неждеме, а ос
татка енов тонавтнесть вадрясто 
Васня лия кабинетнэ эсенек кель
сэ тевест эйсэ эсть ветя. Ней 
эрьва кона кабинетсэнть тонавт
нема тевенть эйсэ ветить эсенек 
кельсэ и мон кеман, что икеле 
пелев эсенек келенть тонавтнеман
зо кувалт тевесь туи седе вад
рясто.

Мезе эряви икеле пелев
Иень перть неявсть кодат уль

несть асатыкс тарканок, икеле 
пелев сынст эрявить витемс. Эря
ви сёрмадомс седе кеме программа 
и план, конатнестэ седе вадрясто 
неяволь бу кода и мезес тонавтомс. 
Эрявикс книгатнень анокстамс 
шкастост—тонавтнемадо икеле. А 
эряви сезьнемс тонавтнема юкс
те максозь шканть эйсэ, сень 
кувалт калады тонавтнема пла
нось. Эсенеккелентень эряви ве
тямс кабинет, коната евал-бу уле
вель ве таркасо, (а чаинемс ка
бинетстэ кабинетс, кода ульнесь 
тедиде). Теемсэсенек школас ви
шкинька национальной музей.

Ялгебранть эйстэ кенеринек 
ютамо; мезе истямось формуяась 
и мезе сон невьти. Мейсь алге
б р а т  числань таркас сёрмадыть 
букват. Чаркодемс и маштомс 
решамо уравненият первой ет. 
неизвестной марто, Маштомс из
влекать кв, корень любой числа
сто и косо сынь эрявить.

Кооперация. Кода ветямс лов
нома велень кооперативсэ и ко
дат кинигат эрявить. Лицевой 
счет, касса и счет товаронь обо- 
ротнэнь ведомость. Понятие о б 
алансе (те ловнома тевенть ютызе 
анцяк 2 курсось).

Те весе мятериалонть ютамс 
максозь ульнесь 1-й курсоньтень 
166 част и омбоде курсоньтень 
109 част. Планось, кона ульнесьсе- 
рмадозь те тонавтннима пестень 
математикас ютавсь почти весе.

Тонавтнима программась те ие
стэнть уленесь 1-й курсоньть и2-й 
курсоньть почти вейкеть. Заня
тиятне мольсть урочно-классной 
системасо эрзянь кельсэ, косо 
можна ульнесь. Анцяк косто-ко- 
ето курсантнэнень ульнесть мак
снезь самостоятельной работат, 
кода кантрольнойть.

Сы иестэнть 2-це курсонть мар
то можна ули занятиятнень ве
тямо истяжо, кода те иестэнть 
общественной предметнэнь (си
стема заданий) курсантнэнь со
домо чист саты не уш.

Те предметэнтень курсантнэ 
относились парсте. Ютазь мате
риалонь 20% курсантнэ эйстэ 
усвоили беряньстэ, а остаткатне 
среднейстэ и парстэ. Беряньстэ, 
усвоили не курсантэ, конатнень 
ульнесь слабой подготовкаст. 
Сыненст ули максось кизэ ланк- 
сс робота, что бу сынь сыиестэнгь 
авольть кадов ялгаст эйстэ.

Роботанть эйсэ ульнесть истят 
недостаткат: Ярасельть нагляд
ной пособият, учебникть кодат- 
эрявить совпартшколас, модань 
онкснима инструмент, и лия ор
ганизационной асатума таркат.

Преподаватель Кондратьев.

Кодо тоиовтнесть минек 
курсантнэ ютась нестзнть.

Октябрянь революциясь максць 
чопуда нароттнэненьвесе чопуда нароттнэнень воз

можность тонавтнемс школасо. 
Ней весе одломатне бажить 
т о н е в т н е м е .  М о н а р с я н  
кортамо в а с е н ь  к у р с о н т ь  
кувалт, ко да сынь эряскалесть 
тонавтнеме экономической геог- 
рафиясонть. Састь сынь весе чо
пуда велестэ, косо мезендяк ге
ографиянь чине эсть маря. эсть 
сода мезе те экономической гео
графиясь. Кода сексня уставинек 
тонавтнеме, васень валонть эйсэ 
эрьва куруснтось кулсонось пек, 
се шканесть лия уш мельзэензэ ме- 
зияка ледиль, — тенень фатиэрь 
ва преподавателесь. Кулцоность 
мейлеяксвал вадрясто. Кода кар
масть роботаио заданиятнень ко
ряс, то тожо роботасть прянь 
апак кепедть. Ясатыкс тарканок 
ульнесть истят: курсантнэнь ара- 
селс физичнской географиянть 
кувалт икелень подготовкаст. То
навтнема плансонть ютамс ма
ксозь ульнесть инцяк 16 част. Сы 
иестэнть эряви шканть максомс 
еде лоио ЗО-шка час прибавамс.

Эрьва курсантось, кода моли 
каникулав эсензэ знаниянзо евт-

____  несынзи чопуда велесэ лиянень,М. Наумици. д ©натне тонавтнеме асавить. & К
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Ячейкасонть весемезэ члент-1 танзо эйсэ вети Окр. КК  со и Эрзяяь-мэкаой каеш такзвга-
нэде 130 лом., эйстэст 59 члент 
и 71 кандид. Социальной поло- 
жениянь кувалт ячейканть сос- 
тазозо истямо: рабочейть 15 лом., 
батракт 21 лом. и беднякт 94 
лом.

Ячейкась стажонь коряс эщо 
од, ламо члетнэде примазь 1926- 
27-28 пейтнестэ. Социальной сос
тавонзо коряс сех ламо сокицят. 
Истя жо эряви меремс пек покш 
кандидатской составось, те секс, 
что кой кона кандидатнэнь сро
кост эщо эзь юта, истя жо улить 
примазь од кандидат.

Ячейканть касзмзза
Весемезэ те тонавтнема иес

тэнть примазь и ютавтозь пар
тияс 50 лом., эйстэст 25 лом, 
ютавтозь членкс и комсь ветее 
примазь кандидаткс. Ячейкась 
кайсь. 80—130. Нетне ведьке- 
мень ломатне весэ ячейкасо офо- 
рмленнойть и Саранской ошонь 
Горпартколлективсэ утвердязь, 
кой конат получизь уж партдо- 
кументэсткак.

Органнзациомнай работась
Тонавтнема иень перть (8 ковт) 

бюронь заседаниятнеде ульнесть 
19, косо ульнесть решазь ся
койть 64 вопрост. Общей пром
кст ульнесть 14, сякой вопрост 
ванозь ульнесть 46. Те ютазь 
тонавтнема иестэнть ячейкасонть 
ульнесь 6 парткружокт, косо ре
шасть партиянь тевть. Ули ком
сомолонь ячейка, пионер отряд 
и лият общественной организа
цият (ссоавиохим, МОП-ра и ли- 
я т). Я ч е й к а с ь  э се- 
нзэ ютксто явсь ялга, кона вети 
работа комсомолонть ютксо. 
Партячейкань бюросонть ульнесь 
путнезь комсомольской ячейканть 
секретаренть и партприкреплен- 
ноенть отчет. Пионер отрядось- 
пурназь школань преподаватель
тнень и школа ваксцо эрицят
нень эйкакштнэнь эйстэ. Кизна 
пионер отрядонть арсетяно ку- 
чемс лагерев.

Васень пель иестэнть ульнесть 
пурназь бюро старостат и проф
ком башка— башка. Ней сынст 
таркас ячейкань бюрось пурнась 
анцяк вейке профком, косо те
езь колмо комиссият: Академи- 
сеской, культурной и хозяйст
венной.

/ Школасноть ули практической 
комиссия, коната вети курсант
нэнь марто партийной и обще
ственной роботанть эйсэ. Омбо
це курссонть кавксонь кемень °/0 
ветить практической робота ве
се ошонь учреждениятнева, сех 
ламо ветить агитационной и про
пагандистской робота.

Весе нетне организациятне 
ячейкань бюронтень макснесть 
отчет, кона певтнесь тенст, кода 
седе вадрясто ветямс практичес
кой роботанть.

Ячейкань бюросонть ули гру
ппа содействия, конань эйсэ кол
мо ломать те группась эсь робо-

истя-жо работы бюронть поруче
ниянзо коряс.

Ячейкась пурнась комиссия со
циалистической соревнованиять

мзсь шюяшть
Ячейкань бюрось апак лотксе 

вети работа сень кувалт, чтобу
кувалма школасо. Общей пром-| ®есе школа»ть раоотазо улевель 
кссо курсантнэнень ульнесь пу-! ^ тозь „ЭРЗЯНЬ кельсэ. Тень пу
тозь доклад соревнованиянть ку- валт теись лам0 тезть' Весе тев'
валт, косо курсатнэ терсть ео- 
ревновадияс лия школат.

Парт-воспхтатеяьной тевесь
Партвоспитательной работасть 

эсэ ютавти парткружекнень эзга, 
общей собраниясо, панжезь ячей
кань бюронть заседаниясо, козо 
эрси тертнезь и весе активесь.

Истяжо те воспитательной те
весь моли и тонавтнема шкане, 
например 1-нь курссо ули урок 
газегчас, омбоце курссонть то
навтнить неень политиканть. 
Парткружекнень эйсэ ульнесть 
путозь истят вопрост ЦК и ЦКК 
пленумопть решениянзо, 16 парт- 
конфереецияеть тезисэнзэ, парт- 
чисткадо, областкомонь решени
янзо кувалт, критикадо и еамо- 
критикадо и партиянть демокра
тиядо. Кружекне эрьва недляне 
пурнавильть весть. Кружекнесэ 
ульнесть теезь докладт, конат
нень кулсономо якильть и члент 
и кандидат, истя жо и комсомо
лецт и беспартейнойть.

Весе партиецнэ и кандидатнэ 
получить газет

Ячейкась нолды стенгазета 
,,Валдо ки“ ; ули гтзета „Ильи- 
чевка“ .

Массовая работа
Школасонть ули читнльня, ра

дио-аппарат и кино-аппарат; бе
ряньстэ анцяк ащи тесэ тень ку
валт, что арась школанть клубо
зо косо курсантнэ ютавтовлизь 
шкаст и ветяволть культурно- 
просвесительной работанть эйсэ.

Парторганизациясь истя жо 
ветясь работа весе кампаният
нень эйстэ, конат ютасть эрзянь- 
мокшонь округсонть. Тундонь 
видема компаниястонть ульнесь 
теезь бригада нилень-гемень ло
маньстэ, конат якасть велев. Сю
ронь анокстамо тевсэнть свал 
работасть 8 лом. Истя жо сю
ронь анокстамо якасть и кой ко
нат преподавательтне конат уль- 
нестя велесэ 10 чистэ 2 ковс. 
Советэнь кочкамо шкане весе 
курсатнэ ульнесть нолдазь кани
кулав. Омбоце курсось улнесь 
кучезь практ роботас; нилень ге- 
мень ломань эйстэст ульнесь 
максозь эрзянь-мокшонь Окрис- 
полкомонтень. Ячейкась курсан
тнэнь ютксо ютавсь вопрос кол
хозов совамонь кувалт. Весе 
курсантнэ, конат эрить колхозсо 
саезь учётс. Ячейкасонть ули 
комиссия омбоце индустриали
зациянь заёмонть ютавтоманзо 
кувалт. Курсантнэ и преподава
тельде серматст весемезэ зае- 
монтень 7000 цел. эли 150% 33- 
даниянть коряс. Облигациятне 
ней уж рамазь весе.

тнень эйсэ неи ветить эрзянь 
кельсэ. Партийной и комсомоль
ской ячейкатне эсест работаст 
эйсэ ветить тожо эрзянь кельсэ.

в ы в о д т
Школань партячейкась и об-

Культурной р а б о т а с о н т ь  
покш т о р м о з  у л ь н е к -  
шнэсь сень кувалт, что арасель 
эсинек школань клуб, косо мож
на бу улевель ютавтомс промкст 
и лия тевть. Икеле леме ячей
кантень седеяк пек эряви варш
тамс се тевенть лангс, чтобу ке
педемс члентнэнь и кадидатнэнь 
политической уровнест и идео
логической выдержанностест. Се
деяк пек ветямс бороцямо те
венть вить и кершкедь енов мо
лицятнень марто. Седеяк виев-

щественной организациятне иень стэ ветямс работанТь колхозонь 
перть кайсть пек, количествен-, строямонть кувалт, 
ной касоманть мельга эзь кенерть | ВКП(б)-нь ячейкань бюронь еек- 
касомо качественной работась. I ретарсь П. МУРЗИН.

КОШЮЛЬШВИ ЯЧЕЙКАНТЬ роботазо
Ячейкасонть весеме зэ 83 

лом.: эйстэст цёрат 64 л. тей
терть 19 л. и эще мине к мар
то работыть Ю лом. переро- 
еткат.
Минек комсомолецтнэнь поли
тической уровнест аволь пек 
покш 68°/0 тонавтнить эйстэст 
васенце курссо и анцяк 32°/0 
омбоце курссо. Чтобу кепеде
мс политической уровиест 
минь кармвтынек комсомолец
тнэнь тонавтнеме патр кру
жоксо секс минь заботинек 
парт ядранть касоманзо ку
валт, ней минек ячейкасонок 
кавто члент ды 18 кандидат

~ ВКП(б).Месть тейнемс эрьва курсонтонтень, кодо моли велев Эрьва комсомолецэсь еерма-
Ялгат, минек икеле ащить пек покшт задачат велень хозяй- довты ды ловны газета теде 

етвань строямонть кувалт. башка школасяк политика
Минь содасынек ней, кодат тевть пуць 16-це партконферен- лаНгс весемеде ламо ютавты 

циясь весе народонь хозяйствань кепедемать кувалт; Миненек не Я ™»™ой яяни к о м р п м п -
еодамотнень эрявить кандомс велев и помогамс советэнь и коопе- ш ка‘ лчеикась ваны комсомо 
ративень работасо. лецгнэнь мельга кода ^еынь

Минь содасынек, что велесэ эщо пек аламоистятроботникть, тонавтнинь. Ули учетной ко- 
конат маштовольть бу ветямо 16-це партконф, путозь тевтнень. миссия кона тень кувалт эрь 

Минек пельде велесь ней пек учи помога и пек ламо тосо ва ковсто максыячейкань бю- 
роботась: косо землеустройствась апак ютавт, эряви сонзэ ютав- п о н т  орй гган ттлт  ТТр око- 
томс, седеяк пек эряви лездэмс коллективень строямонтень, каж- * °
ной курсантось, кона велень хозяйстванзо эзизи кадт совазо кол- (дениятнень эйстэ неяви что 
лективс и лездэзэ коллектнвень роботантень. Колхозов совамонть комсомолецнэ тонавтнить и 
кувалт весе курсантнзнень эряви выполнить эсинек постановле- и ветить эсь пряст эйсэ то- 
ниянть 100 проц. 'навтнемстэ иарстэ.

Минек икеле ащи покш задача вете иень планонть тееманзо, к  мптгрмпрп и лил
кувалт, косо ёвтазь, кода минь карматано кепедеме народной хо-1 1  ̂ „  < с }
зяйстванть, кода кепедемс велень хозяйстванть (налоговой облег- анти-ленинскои^ киява ьмоле- 
чения, колхоз, и совхоз строительства). Весе нетне вопростнэнь1 масо минек ачейкась а еэрэ- 
минь дожны проработать велесэ, путомс доклад велень общей ди и можна меремс сон эри 
промксцо. 1

Эряви лездэмс велень парт. ячейкатненень ютавтомс парт 
чистканть.

Ялгат минек улить истят, конат заботить анцяк эсист кисэ.
Синьдень грош, се ломаненть питнезэ, кона истя теи.

Практической тевсэ миненек эряви оправдать зеинек назна- 
ченмянок, велень роботасо.

Кажной курсантось роботазо истя, чтобу сонзэ роботанть 
кувалт тонавтневельть и лият. Минек задачанок молемс и апак 
лотксе строямс социализма.

Не заданиятнень минь сестэ нолдасынек икелев, кода карма
тано пек кеместэ кирдеме связь основной массанть марто велесэ 
батракнень, беднякнень и ереднякнень марто. Апак лотксе икелев!

ПАРТЯЧЕЙКАСО

Мокшэрзянь Совпартшколань ловнома кудось

Практической рабожь областной мокшо-эрзянь 
совпартшколасо 1 9 2 8 - 2 9  тонавтнема ишэ

х Ленинэнь валонзо коряс танавтнемс курсантнэнь раз- 
валонзо коряс минек икеле! витияст и кодамо сынст под- 
ащит истят задачат: получамс * готовкаст, чтобу максомс ял- 

аицяк теоретической гайтень робота виензэ коряс.
б) практической роботас- 

етень кармамодо икеле прак- 
ткомиссиясь кортась местной 
партийной, Советской и ком
сомольской органициятне ма
рто сень кувалт, козонь и 
зняро эрявить и кодамо ро
ботас, чтобу пособлямс тес
кень организациятненень.

в) Весемезэ ошонь практро- 
ботас весень семестрасто ку
чозь 78 ломань: конатне мар
то васня ульнесть ютавтозь

аволь
тонавтнемасо Марксизмань, но 
эряви маштомс робутамо и те
всэ.

Тень кувал минек школась 
аравц икелензэ истямо тев 
васень роботамо иестэнзэ.

Школань и Главполитпрос- 
ветэнь иланость коряс, прак
тикасо эряви роботамс омбо
це курсонь иурсантнэнень* ко
да велесэ истяжо и ошсо, 
Ошонь практроботасонть эря
ви роботамс весе омбоце кур
сонь курсантнэнень тонавтне- инструктивной совещаният ко
ма иень перть, а велень робо-! со у л ь не е т ь организаци 
тасо роботыть вейке месець* ятнепь пельде представительть 
телень каникуласто и вейке

то эряви меремс, что робу-(етэ. Курсантнэ получасть пра- 
тась теезель анцяк 30-40%, ^роботасонть и пособаеть 
но веетаки максь покш по- местной организациятненень, 
мощь местной организацият
ненень, |а курсантнэ полу
часть практической навыкт.

III. Ошонь практикась ом
боце семестрастонть.

Омбоце семастрасто прак
тикас ульнесть кочезь 74 ло
мань, конатнень кучекшнызь 
истямо роботава: пропоган- 
дист 20 лом., политпросветчик 
23 лом, комсомольской робо
тас II лом., партроботас 5 лом. 
ошонь советэнь секцияс 4 лом., 
РКП  6 лом. и школасо робу- 
тасть 16 лом.

IV  Практ роботасть аса

У. Телень каникулань практ- 
роботаеь велесэ.

а) кода кармасть курсант
нэнь кучемо практробутас, 
практкомиссиясь ванызэ те 
вопросонть. Те вопросось ащи 
щколанть и партиянть икеле. 
Не задачатнень ваномадо мей
ле ульнесть ламо добавленият, 
конатнень кемевтинзи учебной 
коллегиясь. Не добавлениятне 
и директиватне марто прак- 
токомиссиясь сёрмаць памят- 
кат практикас туция курсант

о к с  тарканзо омбоце семес- ненень. Не памяткатне уль
трасто. несть директивакс велев ро-

месець кизэнь каникуласто.
Целевой устаковазз практрэ. 

Потасть
а) Минек практической ро

ботасть кавто главной пелен
зэ:

1. Чтобу маштовольть кур
сантнэ теоретической знани
яст ютавтомс практической 
робутасо

2. Пособлямс местной пар
тиянь и советэнь организаци
ятненень покш задачатнень 
ютавтомсто, конат ащить, 
Советской властень и весе об
щественностенть икеле минек 
масторсо,

а) Не задачатнень ютавто
мо ульжесь пурназь практи
ческой комиссия.

П р а к т и ч е с к о й  комис
сиясь теи практической рабо
тасть эйсэ партиянть дирек
тивадо коряс

11. Кода анокстынек телень 
ошонь практроботастень.

а) Васняяк комиссиясь путсь 
»кедензэ пелевой установка,

а) Ошонь партколлективесь | 1амо М0ЛНЦЯ курсангнэнень, 
беряньстэ вансь ошонь парт: б) практкомиссиясь думак-

Не совещаниятнесэ кулсоно- ячейкатнень мелыа и лня об- шнось Кучемс группа ругово 
еть практической робутанть щественной организациятнень' ь преподаватель-
целензэ и задачанзо. мельга ирактикумоиь воирос- г г

г) Курсантнэ ульнесть тнэнь кувалт. . тнестэ и молемс эрзянь раи-
кучиозь истямопрактроботас: ! б) Кой кона организацият-!онс- Средствань араздете про-

шумбрасто. Секс мезе минек 
ки ланг понгонесь минь изни
нек икелевгак минек кияк 
а манясамизь Ленинской кинть 
эйсэ.
Мезе минь теинек культпо- 

ходство.
Минь содасынек, кода ми

ненек меши чопуда чись со
циализманть строямсто. Сон 
сокорсто кирди минек ялгат
нень: батрактнень ды бедняк
тнень. Ячейкась тейнесь вете 
воскресникть конатнень кис 
саийсь 85 целк.: нетьне ярмак
тне тусть батраконь сёрмас 
тонавтнемань кис. Теде башка 
миньсь эщо сёрмас тонавты
нек 23 лом. и лия работасо 
минек комсомолецтнэ бороцить 
чопуда чинть марто. Те робо
татнень ламо эряви шка и 
минь а лоткатано роботамодо 
прядовомазонзо. I

Комсомольской ячейкань бюрось
ливцть ушов чопуда тевт. Ви
дема лангонь компаниянть 
ютавтомс комсомодась тейнесь 
бригадать, конат лия школа 
марто якасть велев яясазь ма
шинанть чинямо и лия робо
тань ветямо Урожаень кепеде- 
мань кувалт весемезэ ульне
сть кучезь 24 бригада. Бри
гадатне ульнесть пурназь мех- 
техникумонь, эрзянь педтех
никумонь, 2 ступенень шко
лань и совпартшколань ячей- 
катнестэ; ульнесть тосо и 
аволь комсомолецт. Нолдамс 
не бригадатнень роботамо и 
саемс лангсост руководство 
савсь минек школань ячейка- 
нетнь, козонь минь нольдынек 
40 лом, эйстест 15 лом. члент 
и кандидат ВКП  (б), остаткат
не комсомолецт.. Не бригадат
не велесэ вана месть тейсть: 
тейсть велень хозяйстватне
нень машинань ремонт 25В7 
делк. питне. Беднякненень ды 
ереднякненень ремонтость те
изь алка питнесэ эли стяко. 
Тейсть кавто машинной това
риществат, вейксэ яичко-птич- 
нойть, 3 вейцэ модань сока
монь, 4 садонь нолдамонь, 3 
паро-лишмеиь нолдамонь 3 
пожардо-апеляция кудонь стро
ямонь (огнестойкоть). Весеме- 
зе комсь ветес об“единеният; 
ютавтить 208 промкст, козо 
сакшность 13300 ломань, про
мкскесэ кортасть агроприка-

I зонть геувалт и од велень на-
йода ютавтынек компаният-!

„ р „ ,  [лень хозяйствань круясект.
НопЬ, | Микшнесть 141 целк. питне

1 олень каникултнэ минек велень хозяйствовань ветямонь 
школасо ульнесть се шкане'кувалт книгат. Нолдасть вей- 
кода велесэ мольсть сюронь кеэ стенгазетат. Ветясть и

лом. конат тонавтнить воен
ной тевс. Тевесь моли аволь 
берянстэ, Ошонь лэднима ео- 
стязаниясо кона ульнесь ма
ень 3 чистэ, минек ячейкась 
ульнесь васеньце таркасо.
Кода минь анокстатано эсте

нек од вий.
Минек ячейкасо ули пио

нер отряд, кона роботы уж 3 
мее. Теде икеле минь [кирди
нек шевства лия велень отряд 
лангсо. Пионер отрядсонть 
вети комсомолка Обверкова 
ялгас, роботась моли лац,-от
рядсонть 29 эйкакш,-эйстест 
18 цёрынеть и 11 тейтернеть. 
Отрядось эрва чине яла касы. 
Оберкова ялгантень пособлямо 
максозь 3 комсомолецт. Ней 
отрядонть икеле ащи тев кода 
бу туемс кизна лагерев. Те 
тевентень эрявитьярмакт, ко
натнень партийной и комсо
мольской ячейкатиенеиь кос
тояк эрявить муемс̂ и пионер
тнэнь кучомс лагерев.

Икеле пелев роботадонть.
Васняяк эряви кочкамс од 

бюро, козонь ютавтомс робо
чейть, батракт и беднякт-чле
нт ды кандидать ВКП(б). Се
де ламо ютавтокс тейтертнеде. 
Омбоце те весь-евтнемс комсо
молонь урядамонть кувалт и 3 
тевесь-анокстамс комсомолонть 
кизэнь каникултнэнень.

Ячейкана секретареса 
Н. Коньков.

анокстамонь и од советэнь 
кочкамонь компаниятне. Не 
компаниятнень ютавтомс ком- 
еомолецнэ ульнесть анокстазь 
икеле: тейнинек промкст косо 
кортынек мезе эряви томс эр- 
ва комсомолецэнтень каникул- 
ео теде башка макснинек сё
рмадозь астувтомка (памятка). 
Комсомолецнэ велесэ робота
нть ютавтызь вадрясто, рабо
тасть сюронь анкстамо тевсэ, 
тейнесть якстере обозт.

Советэнь кочкамо компани
ястонть ламо ветясть робота 
беднотанть и ”батчестванть ют
ксо, конатне эсть нолда со
ветс кулактнень ды лия аэря
викс ломатнень эйсэ. Ламо

лия робота Теде башка ми
нек ячейкась тейнесь воскре
сник, конань кис сайсь 30 
целк. Нетне ярмактне максозь 
комсомольской тракторной ко
ленань рамамс. Те тевентень 
жо эрва комсомолец максь 15 
тр. Нстя вана минь тонавт
незь ды роботазь макстано 
коммунистической партиян
тень номощ и анокстатано тен
зэ од вий.

Военной тевесь
Минек школасо ламо разной 

организацият, косо истя жо 
ламо работыть комсомолецт. 
Сех ламо комсомолецт ащить 
осоавиахимень ячейкасо— 75

Штась иесь невтизи, что кур
сантнэнь, конат састь минек шко
лас тонавтнеме содамо чист аволь 
ламо. Кой конат эйстэст амаш- 
тыть' лац ловномо, сёрмадомо, бе- 
беряньстэ содасызь арифмети
канть. Те секс истя, что сынст 
эйстэ ламо бедняконь ды батра-

пропагандистэнь 20 ломань, не беряньстэ ванность то те- ектэсь каладсь и курсантнэ |конь тейтерьть цёрат, конанень
арась чинть марто эзь еав пря
домс васень ступень школаяк. 
Ветямс истятнень марто тонавто
ма тевенть стака. Чтобу те аса
тыкс тарканть витемс, совпарт
школ ась кармась тедиде тельня 
анокстамо эстензэ курсант ике- 
левдяк, кода сынь эщо эрить тар
каваст.

Тень кувалт Обкомсь и окруж- 
комтне макснесть райкомтненень 
указаният кинь кучемс и зняро 
эрьва районсто кочкамс кондидат. 
Весе кандидатнэнь лангс доку
ментнэнь кучемс Совпартшколас. 
Совпартшколась нетне кандида
тнэнь икелевдяксермадынзи кур
сантокс сельмень удалга тонав
тома курсос, совсем жо прима
мост карми сексня. Весе курсан- 
тнэнень ульнесть кучнезь сёрма
со заданият, косо ульнесь нев
тезь кода и мезе тонавтнемс. То
навтнема предметнэде улынеть

Кода мольсь сельмень удало тонавтнемась

делегатской пунктос роботамо 
5 ломать, ошонь советс 6 лом. 
добровольной обществас 6 лом. 
профроботао 6 лавкомс 6 ло
мать.

д) Изменениянзо практро- 
ботасть ульнесть истят: ара
сель робота колмо пропаган- 
детнэнь, кавто политпросвет- 
чикнепь, добровольной общес
твасо кавто ломать и нроф- 
роботасо кавто лом. Не ял
гатне роботасть лия роботасо.

11. Практроботанть асатыкс 
тарканзо васень семестрасто.

а) асатыкс тарканзо практ- 
роботасть листь тень кувалт: 
беряньстэ ваность те тевенть 
ланкс местной организацият
не и учреждениятне. Вадря
сто робутасть васень семест- 
растонть пропагандистнэ.

б) кода теинек итег васень 
семестрань ярактроботастень,

венть лангс. Инструктивной туекшэсть эсест округка и
совещания теемс эзь еав. | районга> Якасть анцяк 40 ло- 

в) Неявс,что кой кона кур-|' тт * {мать конатнень еаекшнынзисантнэнь арасель мелест ро-
ботамс. Берянстэ ванность ру- \ Окрисполкомось и кучекшы- 
ководительтне ошонь органи-. нзи эрзянь округов нюкш за- 
зациятнень мельга. Кучозь дачань ютавтомо, 
практикантнэ лиясто эсть ро
бота аволь роботань аразде 
Сайдянок пример: ошонь кол-

Кода теинек итог телень 
практроботастень эряви ме-

лективесь эзь робутавт вейке (Ремс> что ульнесть и асатыкс 
як курсант обследовательской: тарканзо, но, покш асатыкс 
робутасо; АПО ячейка ВКП(б),1 тарканзо арасельть!. Курсан- 
красной уголоктне тожо истя тнэ работасост работасость,
аволь весе робутавтызь кур
сантнэнь.

г) практкомиссиянть ендо 
арасель консультация и инст
руктирования.

а) Коть школась тонавтын 
роботы васень ие, практробо- 
тась ютась аволь пекберднь:

пособлясть местной органи
зациятненень компаниянь юта
втомсто: сюронь анокстамосо, 
велень еоветень кочкамосо, 
истя жо курсантнэ нейсть 
практикасо кода моли классо
вой борьбаеь.

Пректкомиссиясь

колмо: арифметика, рузонь кель, 
физической география. Курсатнэ 
эс ест роботаст эйсэ кучнестт 
еовпартшколав, косо сынст эйсэ 
витнесть и берянь роботатнень 
кучилилизь мекев-невтезь маняв 
етнэнь марто.

Совпартшкола  ̂ те тевентень 
кундась январь ковсто 1929 
иестэ. Ульнесь .теезь план и 
анокстазь васень заданиясь. То
навтома планонть коряс эряволь 
кармамс курстнэнень роботамо 
февралень васень чистэ, но савсь 
кармамс седе позда—мартонь ва
сень чистэ. Позда секс савсь 
кармамс, что райкомтнень пельде 
арасельть получазь курсатнэнь 
лангс спискат идокумент, а кой- 
кона райкомтне те шкамс эщо 
кодамояк материал эсть кучт. 
Весемезэ курсантнэде эряволть{бу 
улемс 180 лом, а материал ку- 
чезь анцяк 120 курсант лангс.

Сы иестэ кандидатнэ марто 
тонавтома тевенть Совпартшко
лась арси ушодомс седе рана: 
ноябрясто и сех позда декабря
сто и маень васень чинть самс 
прядомс. Теде башка теемс Сов
партшколасо вейке подготови
тельной грунпа батраконь то
навтомс. Бюрось

Зряви модань участка
Эрзянь, мокшонь чопуда 

велетнесэ а маштыть эщо вад
рясто велень хозяйствованть 
кепедеме. Сокить видить та- 
щто пингень койтнесэ. Куль
турной виесь, кона бу невте- 
вельЦтенст ки тосо аламо. Минь 
курсантонок эйсэ анокетанок 
роботамо велев, Сыненст то
со ееерцтэ сави кортнемс ве
лень хозяйстванть капедеманзо 
кувалт и колхозонь теема лан
га. Ламо сынст эйстэ и еын- 
цяк [совить колхозс. Чтобу 
седе шождыне улевель тенст 
ветямс те рбоотанть, чтобу 
невтемс лиянень пример, что
бу мащтомс толковамонзо* од 
койсэ еокамонть-видеманть ле- 
зэнзэ-эряви [сыненст максомс 
кой-кодат агрономической зна
ният. Нетне знаниятнень мо
жна тенст максомот естество
знаниянть ютамсю, конанень 
икеле-пелев эряви максомс аг
рономической уклон; и мак
сомс аволь анцяк киниганв 
кувалт, а модань участкаван
з о  роботазь. Эряви ветямс 
анокшке модань участка, ко
нань ланксо сюронь и эме
жень видеманть кувалт тей
немс эрьва кодат опыт: ко
дат эрявить условият, чтобу 
эрьва кодамо сюрось и "эме
жесь касозо вадрясто, кода 
можна получамс парто видь
ме^ мезде паро минеральной 
удобрениясь; кода бороцямс 
вредительтнень еукэнонь-ун- 
жатнень марто и лият.

Участканть ланксо курсант 
тнэ преподавательтне марто 
кармить роботамо сынсь, сынь 
тосо эсест селвмсэ нейсызь 
кода седе вадрясто сокамс-ви* 
демс и велев молендо мейле 
эсест знанияст максцызь веле
сэ эрицятнень. Сестэ сыне
нст седе шождыне ули ютан 
томс тевс 5 лень велень хо
зяйствань кепедема планонть.

Сексень шкене можна ули 
теемс апокшке выставка, ко
зонь тердемс велень ломатть. 
Сестэ улемс карми участканто 
и ябществещад ш т а т о з о
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АШЬТМКЕСММЬ РОБОТАЗО.

ЧНТ*ЛЬНЯНЬ—РАьОТАДО.
Ловнома кудось кармась робо-

Культкомиссиясь кармась ро
ботамо сентябрянь 25 чистэ 
1928 иестэ. Заводязь ульнесь ро
ботась кружокс членэнь сёрма
домасо. Курсантнэнь покш уль
несь желанияст кружковой ро
ботантень, истя жо активнойстэ 
роботасть весе преподаватель- 
тнеяк. Преповвтельтнень эйстэ 
ульнесть кружоконь ветицят. 
Кружковой роботасонть курант
нэ ульнесть охваченнойть весе, 
кона кона курсантось роботась 
кавто кружоксо. Кружектнеде 
весемезэ ульнесть кавксо ульне
сть кружне истят:

1. Драмкружек. 2. Литератур
ной кружек. 3. Хоровой кружек. 
4. Музыкальной кружек. 5. Сте- 
нкоровской. 6. ИЗО. 7. Кино-ра- 
дио. 8. Физкультурной кружек.

Роботась мольсьвасень колмо |

тамо кодак только пуранвсть 
весе курсантнэ. Эрьва чине чи- 
тальнясь роботась 5 чассто 10

Прамонть робатазо,
Ор фкокось кочкавт 24 сегяор сто 1928 иестэ.

Первой ульнесь 92 лом. член-1 
тнэнь эйст:-) школасо примавт 
114 ломать. (> арельстэ преф-

часосзанятиядо мейле. Косо уль-1 КОМОйТень ульнисть теезь певе-
Н Р Г Т К  Ш У П Я Я П Т  ы Г Я ' З О Т Я Т '  а л т .  I „ -Г

месецнестэ анцяк эсьтонгвгнема 
кудосонок и артскладсо, арасель 
сюлмавт Саранской ошсо эрьзя- 
мокшонь школатнень марто и 
учреждениятнень марто. Канику
ладо мейле сюлмавинек Саран
ской ошсонть весе эрьзя-мОк- 
шонь школатне марто и учреж- 
дени марто. Косо ульнесть ят
не ютавтозь, вейсэ ламо чекш- 
неть, постановка марто ульнесть 
и докладт эрзень-мокшонь кель- 
цэГортеатрасо и Ильичень лемсэ 
клубонть эйсэ. Иень перть уль
несть путозь эрзя — мокшонь чек
инеть кемень, козо ульнесть тер
дезь гость эрзя-мокшонь учреж
дениятнень эйстэ и школатнень 
эйстэ! Докладт весемезэ уль
несть ютавтоз сякой кодат 27 
кино— картина артскладсо уль
несть невтезь, 38, Гортеатрасо б 
и ульнесь, Гортеатранть марто 
кортазь чтобу курсантэнь 
кинов и театрав якамсто моксне- 
вельть 50 %  скидка.

несть журналт и газетат: жур
налт ульцесть 23 экз. газетат 
сякойть 90 экз. Лувномо кудось 
вишкие, курсантнэ весе ловномо 
тозонь а кельгильть. Курсантнэ 
сермадовцсть эсь л е м е з э с т  
газетат эрьва месецне 95 экз. 
Журналт 54 эхз. Эсь лемезэст 
истяжо получасть 54 экз. Леки 
нэнь сочинениядонзо.. 12 экз. Раб 
фак на дому Ловнома кудо 
сонть ульнесть эрьва чекшне 
дежурнойть курсантнэнь эсест 
эйстэ, конат ульнесть прикреп- 
леннойть тозонь дежурямо и по
рядка мельга ваномо.

Иень перть ульнесть нол-

Курсантэ ютксо ульнесть ютав
тозь ниле политбойть ютазь за
даниятнень ланга, парсте отве- 
чицятеннень ульнесть максозь 
эрьва кодат премият.

дазь школасонть 10 стенгазе
тат. Газетасонть ульнесть 5 от
делт. Газетатнень эйсэ больше 
нолдыник торжественной празд 
никнень, теке газетанть ваксо 
налдымник настольной газета 
,,Ильичевка“ . Настольной газе
татнень статьятнень путыльть 
эрьва чине и чинь ютазь кур- 
сатнэ ловномстпачксвежа стать
ят. Культкомиссиянь кружетне 
сёрмацть иень перть 66 плакат 
и лозунгт эрьзя-Мокшонь кельсэ, 
конатнень эйсэ обслуживали 
школанть, Гортеатранть и сёр
мадозь укьнесть мокшо-эрьзянь. 
омбоце окружной советэнь с‘ез- 
донтень. Ламо ульнесть асатыця 
таркат те роботасонть: арасель
эсенек клубонок, культурной ро- 
бтань ветямс акосоль. Кона годо
вой планось тльнесь сёрмадозь 
сексня, савсь ютавтомс только 
70% . Роботась мольсь косо по 
нгсь, больше ульнесть ювготозь 
тонавтнема кластнэнь эйсэ и сто
ловойсэ“ . Кружокненень арасель
ть максозь платной руководи
тельть. Арасель нолдазь ярмак! 
те работатнень.

Культкомонь предсе
дателесь Теняоз.

Клубонь покшось Охин.

выборт, профкомонтень максозь 
весе исполбюронть тевензэяк.
Ней профкомось вети и ваны 
весе курсантвэйь эрямо-ащема 
и тонавтнема тевест мельга. 
Неяви, что седе мейле, кода 
профкомось кармась ветямо весе 
тевтнень, лучше тусь тонавтне
ма тевесь, лучше кепедевсь
дисциплинась, лучше кармась 
молеме культурной роботась.
Истяжо ирофкомось ветясь вос
питательной робота; кона при- 
чинавтомо эзь яка занятияс, 
сень тертнизэ профкомось эсь 
заседакиязопзо, макснесь теизэ 
разнойвзысканият. Истяжо кона 
парсте вети эсь. прянзо комна
тасо, дежурямсто, тонавтнемстэ 
сетне ялгатне ульнесть сёрма
дозь якстере лаз лангс. Коч
кавт заммопомощевь касса, ко
на максы помощь нуждаиця 
шатненепь. Теезь курсантнэ- 
нень кавто врачзбной осмотрат, 
конань эйстэ неявсь, что кур

сантнэнь ютксо пек ламо сериди- 
цят. Мон сёрмадсынь главной 
орматкень: васень семестрзстоить 
ульнесть еовсем здоров! 90 ло
мань, а ней кадовсть 38 ло
мань. Мадокровнойть ульнесть 
66 лом., а ней 80 лом. Тубер- 
кулезпойть—4 лом., а ней 9!

Чопода велестэ ошов тонавтнеме
Совпартшколасо 

эрзянь-мокшонь од 
тейтерть. Весе сынь састь васол
до, чупода велестэ, весе бажить 
тонавтнеме—ламонь содамо.

Састь тезэнь сетне, конат ве
лесэ молить весемеде икеле, 
Сынь мезе лангскак эсть вант 
састь ошов-превень пурнамо. 
Сынст эйстэ лисить парт робот
никть, конатнень лангс можна

Шеф ячейкань робатезз
Шефень ячейканть икеле лада

тне содавикст: чтобу ветямс 
ты: ней ялган марто молян вей-1 Культурно - ИрОСВеТИТеЛЫЮЙ })0- 
кецтэ. Икеле ве вал сёрмадан и̂ ботавелеиь чопуда народонть тот-

тонавтнить; деме, кармась седе чождыне | 
цёрат од | тень улеме и уш пейдезь кор-14:1155(3 содавикст.

думазеван, а ней сёрмады кедем 
апак лотксек.

Лом. Неврастеникт 1 ЛОМ., а НОЙ Ули кемемс. Тень кувал кортам-
17 лом. И ЛНЯ Орматне икелень : сак пек асави: Вана тенкколмо

дг т „  вишкинька ёвтамот сынь сынсьоряс прибавасть. Миньсеиек эсест кисэ кортыть, 
школасо ДОКТОР арась, медиЦиН-1 1. ОберковаЕ.С. Эрьва тевсэпик-
СКОЙ ПОМОЩЬ можналь получамс сезьпикси. Сонзэ мельсэ анцак то- 
чуросто. Эрямо чись аволь пек навтнема и общественной тевень 
пароль. Мекс? Вана мекс: пита- ветамо-ненцэ и эри Велесэ со-

вась комсомолс. Тетянзо аванзо 
эсть мерне, карчонзо яла моль-

НУДБРЯШ-ЛНМВЙ ВАЛДАНУЦ.
Осечка малати мезе, вий, кув- Морасть цяк мазыстэ и фке вай- 

до зь поезссь лоткась Саранской гель тарксесь мортьесавяри, а 
етаициятьваксс.Вагонсташумбразь заряста сьоксень заряста ияк 
рахсезь лисстькемоньшка од ло- ичкизи пачкочнесь гайфсь.
матгь. Синь пурнавсть платфор
мат лангс и вано н ц т ь 
кругом шарозь паршисна мархта. 
Сень ванонцть народть йоткста 
еодаф ломатть.

Иеть са—иваць еембода бой
кась.

Сяс, мольсь иввозчек теист, 
кона аньцек еяконь и учсь.

Мзяра ялгай сяват ускомда, 
Советско —Партийной школав,— 
КЕзефтезе бойка цьорась.

Кодама партийнай. Минь стама 
школанеськовок аяш,—кортай из ■ 
возчексь и еядоига келентезень 
оцю равжа еельмонзон.

Ошть кунчкаста теест азозц 
коса ащи Ссвпартшколась.

Ускись пачфтезень од ломат
нень ошть омбоце пезонза, 

Школатеса мольсь ремонт и 
комнатат эрямс нингя ашелть.

Цьоротпеньди максть одеялт, 
додуфт и кучезь эряма кудбряв.

Васенда куваць спорясть, а 
мекпяли ляпемсть и еиицкя ня- 
езь, илякс тиемс аш кода цяк.

Цьорась удось кудбрянь валь
мить инголя.

Вальмаста у ф ась сьоксень 
ЯКшама вармась и сон сыргозсь 
еембода инголя.

Марявсь красиоармеецень мора.

Мокша — эрзя Совпартшко
ласо пуромчневсь аиьцек васень 
киза. Еуттия, конат максфт СоВ' 
партшколать алу, ульсть беряать.

Кудбрясг;а эрязь цьоратне кой 
конат ушонть еярядема, а иляды-1 
хие тусть вешема лямбе васст. \ 

Сянкса куваць сашондовсь
| ивачнемс оцюнять мархта, и тата

ыияс ярмакт максыть аламо-ак-
ЦЯК 12 целковойть, а эрьва еть. Сынь кармавтыксылизь сонзэ
мезесь питнев Саранскойсэ. Мень- эрямо ташто койтнесэ: пазонь ке-
гак паро продуктат, а муят, мезь тетянт авань кулцонозь,
н яп п и^ ал- пир -тт -РЯТТ ой мешасть тензэ велень тевсэ ро- например. р,.с, аЛц скал ог, о̂тамо 'Но Оберкова ялгась пек
ЯОТОМу ЧТО ОШОСЬ вишкине И сайсь мель лисемс валдо кис.
мезе эряви ламо а ускить. Ом-| Сон мезе лангскак эзь вант, хо-1 3, Седов О. А. Ки эзьловно га
боце иестэ профкомось карми'тя икеле ульнесь анцяк чопуда! зетасо месть тейнесть Мторова
роботамо седе вадрясто; теди-' велесэ, и даже, ярмактомо ор-1 велень

«г гонь Пенза— ошов. Неи тонавт-день опытэсь витнееынзи берянь ни“ Совп тшкола вети пи0.
таркатнень курсантнэнь эрямо;нер отряд.
чистэст. | 2. Палькин И. IV!. Эщо вишка

Профкомонь председателесь • «н“ н0 ^ еенсьь “ п°ут̂ ° ™сньази
ЕлаСеЗВ берянь эрямось мешасть те те

вентень. Остатка енов, кода уж

туда народонть ют
ксо, истямо робота, кона 'лезда
воль бу лисемсчопудачинть эйстэ.

Мон васьняяк ёвтаса ячейканть 
I работанзо- подшефной велентень 
‘ докладчикть кучнинек вете разт,— 
И-це иень октябрянь праздни

кенть ютавтомо кучнинек кавто 
I докладчикть, сынь праздникенть 
кувалт тейсть доклад 2 велесэ. 
Омбоцеде кучнинек кавто ломать 
советэнь кочкамс тевенть ветямо. 
Не кавто ломатне работасть ве- 

'лева, кажной велесэнть пособ
ляет ь тосконь роботникиенень и 
тейнесть доклад советэнть значе
ниянзо кувалт. Сестэ жо ветясть 
работа сюронь анкстамо тевсэ—

| анокстасть 125 пондо. Колмоце 
якамосонть, кучнинек таго док- 
ладчикт: те якамосонть тейсть

--- .— — ~ колмо доклад: од налогонь за-кулакне и сюпавтне, Се-.
довтосто Сон и ловнома кудосо К0Н0ПТЬ кУвалт> ЙШШЬ празднике- 
роботыця И ВКП(б)нь ячейкань ить эйстэ ды сюро видемань кампа- 
еекретарь и контрольной совет- шшть эйстэ докладтнэнь теизь
еэ член. Велень кулакне аволь кавто велева. Сюро видемань ка- 
анцяк мешасть тензэ обществен
ной тевтнень ветямо, но эщо ва
чо верьгизт теке учесть, кода 
сон нолашты, штобу сонзэ ча

сон кайсь покшсто, сон понксь 
Совпартшкола^ Икеле тонавт
немс тегтзэ ульнесь пек стака, а 
ней ялганзо марто моли вейкец- 
тэ. Сон соньсь те ланга истя 
корты: икеле мезеяк а чарько 
дилинь предметнэстэ.особенно по- 
лит-экономиясонть. Ловнан, ловкан 
яла прям сэредемс, ащань кни
га вельксцэ пелевес, а моньсь 
мезеяк а чарькодянь. Ламо разт- 
арсинь эсь пачкан: А изняви
монень тонавтнемась, а кене
рян ялгань мельга“ . Мейле ала
монь-аламонь карминь чарько-

1 вешемс комнатат, кортасть, што 
пялесна йотксткост урмаськацть.!

ля оцюнясь-заведующейсь | 
саськудбряв, ванозень цьорот-1 
нень эряма ащема шиснон и 
макссь эрямс кевотиешка ломанень 
ди класс. Тося эрясть ковшка, 
ярхцамать колга аш место и корх 
тамска, тевсь апак ладяколь и 
и кой коста изь сатне и кши-] 
вок. По цьоратне еембе стал-; 
мотнеиь кирьдезь, сяс мее эрзя 
—мокшонь национальнай Совиар-1 
тшколецт, конат иеть тоиада неж-\ 
найста эряма. Тяфтама эряма-| 
ульсь васенцеиь кофнень эзда,! 
васенце тонафнема пипкэзда. I 
Тени ярхцатам топодемс и эря- \ 
там валда и лямбя кудга.
И первай масторхть лашса 
эрзя—мокшонь Совпартшколаста 
лисезь, школань аделазь, нят коч-! 
кафт од ломатне, канцазь марнек 
содамаснон заводга, велева,

Илюша Таршин

Шнолань ерлмонь картнша.
Дин-динь-дянь-динь! жойнезь 

жойни баягань вайголькесь шко
лань корридортнэва. Аламос 
ащезь весе кабинетпэстз шумазь- 
шалкозь листь куреантнэ. То
навтнема «ись прядовсь. Кав
тотне кустимава алов валгомсто 
мезе будим ланга спорить. Весе 
листь ушов & школанть маласо 
ульцясь пешкець од ломанень 
вайгельде. Вейке тейтерне ве
сёласто рангстась моро, мель-

кенкш удалов и таго кияк а 
шуми. Школась сыргози м таго 
пешкеди шумдо чокшне енов: 
собраният, кружект, ловнома 
кудо-эрьва, косо моли робота.' 
Ламо эйстэст листь кардазов,! 
весёласто чийнить баскедболсо 
налксемстэ меченть мельга. А: 
вама кавтотне налксить шах-1 
матсо. Сынь ваныть анцяк шах-1 
матонь лазонть лангс. Мезе! 
теить сынст кругом, сынь а;

Васень старостатокь бюрось

Л и т е р а т у р а н ь  о т д е л с ь

О Д  Э  Р  Я  1« ! О
Кода мон варштынь мастор аванть лангс, 
Сон монень неявсь Еесе тол поцо.

. Мон курок фатинь се пожаронтень, 
Мезень кис кирвайсь весе масторось.
Кона народось ульнесь пильгало, 
Инязорось сынст машневтнесь яла. 
Пильгало аштезь, ды эйсэст машнезь, 
Инязор коронть лоткасть кирдемаст. 
„Вейке вальгейсэ народось ранкстась: 
Мезень кис минек эйсэнек машнить 
Ды цела пинге верьденек симить.
Минь те шкас яла корост кирдинек...
Кеж пандома чись ней учовсь тенек-— 
Пулемет, пушкат минь Еелявттанок 
Инязоротнень, бояртнэнь карчо.
Верь веренек кись минь кеж пантганок“ . 
Весе стакасто роботыцятнень 
Кепедевсть сынст ней пуворьксэв кетне,
Те виесь кармась кежень пантлеме,
Конат верьдест сынст икеле симнесть 
Не симницятнень эйсэ машнекшнэсть. 
Ульнесь се тевсэнть сонсь Ленин ялгась 
Ды тевенть эйсэ пек парсте ветясь.
Минь вансынек ней сонзэ тевензэ 
Мезе тейсь тенек сонсензэ тезсэ.
Монень неяви сонзэ тевезэ,
Те тевесь сонзэ аевтавмашка,
Мон кодаяк тенк, эна, ёвтаса —
Сон сайнесь теке пек покш молотка,
Ды молоткасонть сон мастор-аванть 
Кода лощизе... Ды калавтызе...
Котоцекс частенть сон явовтызе 
Ды мерць миненек: те частенть ланксо 
Теемс эстенек паро эрямо,
Лиякс лемезэ сонзэ „Коммуна“ .

! вомс совсем. Истямо велесэ ро- 
'роботась Седов ялгась. Сонзэ 
мельга ванснесть, сонзэ лангс 
леднесть. Вемберть, пелеве 
порава кирвастизь сонзэ кудон
зо, косто сон еемьянзо марто 
толонь пачк, кой как лисевсь. 
Но сон эсензэ роботанзо эзизе 
кадт-ветясь велесэ пиртиянь и 
соввластень политиканть эйсэ.

Ней сон тотавтни Совпартшко
ласо.

Вана тенк анцяк колмо характе
ристикат. Сынь невтить,что тонав
тнемс можна эрьва кинень. Сынь 
невтить, что ней эрьва чопуда 
уголсто Од ломатне бажить ошов 
тонавтнеме. Сынь невтить кить 
тонавтнить совпартшколасо.

Аволь анцяк колмо, а Еесе 
Совпартшколань курсантнэ истят. I 
Еесе

мианияить докладтонть мейле юта
втызь агроприказонть целанек. 
Остатка кавто якамотиеш, эйстэ 
кучнинек докладчикт, маень чи
ить ютавтомо ды партиянь тевсэ 
пособлямо; теде башка первой 
маентень сёрмадынек стенгазета 
эсенек кельсэ. Ней ёвтасынек ячей 
каить асатыкс тарканзо: ячей
канть членэнзэ 49 лом. Тестэ 
сразу сельме ланс ердави сех 
покш асатыкс тарказо ячейканть. 
Ведь мннек школасонть сядошка 
партиецт ды сядошка комсомо
лецт, а шефень члент эйстэст 
овсе аламо: Тень кнс можна чу
мондомс и шефень бюронть секс, 
что сон эзь машт ячейканть пок
шоль втомонзо. А е атыксэкс 
можна ёвтамс эщо сеньгак.

Симилевсь, кона веленть эй-
эряскалить, чтобу ламо со-|сэ шшъ шефхян0 аволь удач- 

дамс,—анокстыть эсь пряст эйсэ! „ * ,
велев роботамо; сынь валске! !ЮИС1 ̂  саезсЦ  СОИ П К васоле,

И. М. Палькин ялгась.

марто кабинетсэ, чешкне комна
тасо эли улицясо книга марто. 
Эрьва кона эйстэст капши седе 
ламо ловномс; седе ламо со
дамс, седе вадрясто анокстамс 
эсь прянть. Весе сынь пиксезь 
пиксить капшить, невтить эсест 
тонавтнемасость пример вёсе од 
ломатненень и сынст лангс ванозь 
ламо ломанень появи охота то
навтнемс. И. П.

велесь пек сюпав, ламо улить 
общественной организацият-куль- 
туриой ёмаст тоже ули: Парт.

Оаепартшнолань оорелнотнескЕй ейревнованкязо.
Минек школась социалистчес- 

кой еоревнованиянтень кундась
апрелень 22 чистэ. Ульнесь об
щей промкс,косо путынек еоци- 
алиалистической соревновани
янть ветямс тевс. Первой прми- 
нек план. Планось корты, что 
минь курсантнэ макстано вал вей
кеяк минут тевтема а ютавтомс. 
Комнатасо вейкеяк ломань эсь 
прянзо эйсэберяньстэилязоветя. 
И минь те планонть конев лангс 
эзинек кад, сразу же гууппатне 
кармасть тертнеме лия группат, 
кармасть тейнеме эсь ютковаст 
договорт, ки лучше тонавтнесы 
заданиянзо, ки а карми баловамо 
группасо тонавтнема шкасто Косо 
зерна дисципливась ней седе

кепетець. Тундонь сазь курсантнэ 
перерывстэ аволь сразу звонокто 
мейле совильть кабинетс, а ней 
неяви звонокто мейлей совить 
сеск. Истяжо тейнесть договорт 
ве комната омбоце комната мар
то ки седе уряднойстэ карми 
кирдеме эсэнзе [комнатанзо эйсэ. | 
Седе мейле неяви, что ламо ком
нататне икелень коряс седе уря- 
днойгатсть. Истяню минь план
о н о к  приминек пункт, тердемс 
соревнованиясь Саранской эр
зянь-мокшонь педтехникумонть и 
С ам аро нь  татаронь—чуважонь 
Совпартшколанть.

Ш кась ютась эщо аволь ламо 
н весе постижениятненень итогось 
эщо апак тейть. Елеоеев.

ячейка, ним нь ячейка, школа 
ШКМ Шефень ячейкань бюрось 
арси истяня омбоце иестэ те ве
ленть кадомс ды саемс истямо 
веле, косо арась культурной си
ла и кона седе маласо.

Яч. секрет. Фильиик.

Осоавиохимень янейнавть 
оботазо.

Нужаев.

ганзо еергец омбоце, колмоцеденть, сынь аицяк кавонест.
и весе весёласто кармасть мо
рамо:

Весе сыргасть столовойс. Мо
рось кода заводявсь истя жо 
друк и прядовсь столовойс. 
Столовойсэ курсантЕЭ роботыть 
сыньсь. Дежурноесь и роботы
цятне анокстыть обед, Чись 
мазыстэ, весёласто налкси кле
енканть ланга, цильдердыть 
струянзо вакантйзнь эйсз-седе 
курок тердить курсантнэнь яр- 
цако Вейке минута и вакан
тнэнь эйсэ уш чамдыть. Весе
ла ето, шутязь-пейдезь юты обе
дэсь. Обедтэ мейле оймсема час. 
Весе удыть. Школасонть а куш, 
а каш. Юты лия састыне, ёми

Школанть удало - пижине лу
га лангсо кона озадо, коза ма- 
дезь-ловныть кимижк*т ы газет 
Тесэ апак редя ваеоцть, карадо 
карчо преподаватель и кавто 
курсант. Марясак уш кортыть: 
худозкественной литературанть 
лезэзэ ламо...сон витетэ невти эря
монть эйсэ...

Истя вана коллективсэ, вейце 
эрямосо, вейкеть условиясо, моли 
совпартшколасо арямо чись. Сои 
синтри ташто эрямонть эйсэ и 
касты од вий—од эрямань те
еме. Эрьва чине, эрьва часнэ 
касты еовпартшколеднэнь сода
мо чист эйсэ.

Г оотев.
Окрмт Л» 309.

М о к ш о - э р з я н ь  © Д  к у З Н й Ц Я .
Саранской песэ, эрзянь ульцясо 
Мокшо-эрзятнень аилти кузниця.
Те кузницясонть кавксо дульницят— 
Весемест эйсэ ащить пувицят.
Кода кармить сынь весе пувамо,—
Сынст, наверна, пей тевест пек ламо— 
Кишинть эйсэ жарить, песоксо калить... 
Калацятне еынц—Мартынов, Шилов— 
Пикстердазь-пыкстерцть... Антонов ялгась 
Ливтнезь-ливтнекшиэсъ пувамо таркас. 
Мартынов еейри:—„Дай уголият“—
А Шилов ранксты— „Давай м олоткат". 
Кода сынь кармасть кавксонь таркава 
Эсь молоткасост чавомо яла,
Эрзянь кузнецне паро тее. теить, 
Мокшо-эрзянень роботпт ливтить,
Колмо ийс минек тесэ тейсамизь 
Ды тестэ мейле велев кучсамизь.
Кузнецне мерить туем стэ тенек:
— „Велев мольдядо „илинк стувт тевенк; 
Кона покш тевесь Ленинэнь кадовсь,
Тыненк эряви те тевесь прядомсм. 
Учительтненень вал минь макстанок:—
— Куломозонок минь карматанок 
Те тевенть эйсэ парсте ветямо.

Нужаев.

Школань газетань Редколлегиясь

Сыргееть еыргость эрзянь цёра
(Провожамонь мотивсэ)

Сырюсть, Сыргасть эрзянь цёра 
Иля удо.
Лиякс сокамс тояешь пора 
Иён у ж  мода.

Ортык мувтонь еокииеть 
Тон ве бокав
Кшнинь айгорсо ней сокак 
Апак лотка.

Робочейтне тонть тевгтеть 
Пек мелявцызь
Сокань таркас тракторнэгпьнень 
Аношпасызь.

Кшнинь рулешгень кундакая 
Тон кеместэ
Модат сокик эсь паксястот 
Вандрипестэ 

Вейцэ, вейцэ роботака 
Тон велесэ
Паксява вишка умшатнснь 
Педявт вейцэ..

Ю тковаст ламо меэюатнень 
Рядом савты

Тя а̂ж 1500 эмемпляроз.

Колмо паксява бидьматьнепь 
Тон калавты.

Колмо иакгяъненъ 'теп  
Ламо паксякс 

Сестэ нуэюась витеви 
Саты модась 
Кавксо паксстнень види 
Од сюросо.

Попонть эйсэ чавнок топ 
Агрономсо,
Кулакнеде непман тнэёе 
Отказадо.

Совет малав ве таркас 
Весе садо.
БедкогУтне и еередгшкне 
Вейц совадо.

Робочейтнень маргпо вейце 
Тынь кундадо
Ки карми тыггенк мешамо 
Берянь тевсэ
Свггь кармадо гпынь магигпомо 
Коллективсэ /С Кутуров.

хииагек школасо осоавиохя- 
мень ячейкась пурнаво еентя- 
брянь ковсто 1928 иестэ. Ячей
касонть весемезэ члентнэде 188 
лем., сынст эйстэ икеле уж 
ащесть членкс 83 лом., а ос
таткатне—105 лом, севасть те
сэ. Листь ячейкастость эрьва 
эрьва кодамо причинадо 13 лом. 
Ней ячейкасонок аши 175 лом., 
сынст эйстэ цёрат 133 л. тей
терть-ават 42 лом,, ВКП(б) 
члент и кандидат ячейкасонть 
103 лом., комсомолецт СО лом., 
партиясо аящицят 12 лом., ро
бочейть 8 лом, беднякт ды ба
тракт 151 лом., ереднякт 7 лом. 
и служащейть 9 лом.

| Ячейканть роботазо ульнесь 
истямо: примась эсензэ юткс 
од члент 105 лом., тейсь воен
ной кабинет, козонь анокстась 
военной тевентень эрявикс ве* 
гцат, ветясь робота эсэнзэ член
тнэнь ютксо. Васень курсонть 
марто роботась эрьва недлясто 
кавто-колмо част, а омбоце кур
сонть марто вейке час недля
зонзо; мись эсензэ членэнзэ тур
тов 170 осоавиохимень колмоце 
лотореянь налксема билетт. 
Ячейкань пользас ульнесь пу
тозь кино, косто пурназь 05 цел. 

'80 тр. ярмакт. Анокстась эсь 
(Членэнзэ ютксо ошонь ружиясо 
| леднема состязаниянтень ружясо 
| ледницят. Ячейкасонть ули  
| спорт, кружек и РОКК, косо 
роботась мольс аволь пек ва- 

: дряето секс, что аресельть тосо 
; роботань ветицят, арасельть 
| спортивной принадлежность.
| Ячейкантень ветямс роботанть 
I парсте мешась се, что арасельть 
военной тевень ветямо вещат, 
арасель васня военной кабинет, 
нейгак арась тар и кой месть 
лият, конат пек эрявить воен
ной тевенть тонавтнеыстэ.

Ссоавиахгшень бюрось.

О н -  Рад. Р а д о я ш и Ё й  
ёщыцясь и; кшэшь ебишь

СШбРШШЕКЬ.
Саран ев, Талогргфия Овр. О. М. X.


