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Ре дан циять 
адрезоц: 

г. Саранск, ул. Карла 
Маркса 9—„Комсо
молонь ВаЙгяль“

[{райкомонь обкомонь, нац. республикань ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
секретарьхненьди и МТС-нь политсекторонь комсомолса 

, политотделонь начальниконь полафтыхненьди
Кой-кона, комсомолонь ак-1элементтне,лама райоттнень 
тивонь руководящай звена-!эзда няеви, што аф удовле 
тнень эса международнай!творительнайста моли-гоеу-
од ломанень шить йотафто 
мода меде аф сатомшка 
шарфнихть мяль работаснон 
шири. Ламоц комсомолонь 
комитеттне лоткасть оянь 
ланкс, што, азсть ваймама 
тумань „компания“ юкстазь 
сянь, што решениясь, конан 
ульсь лифтьф мюдть празд- 
новаманц каршонь рабочай, 
колхзнай одломанень кон* 
ференцияса, што сяда ку
рокс га эрявихть пяшкодемс 
теестмаксф задачатне, синь 
юкснесазь тага сяаь, што тя 
кизонь политтонафнемань 
кизось веши, штоба тяни- 
кигя кемоняста анокламс 
пря.

ВЛКСМ* нь ЦК-сь лувон- 
цы инь аф нолдамшканьди 
сянь, мзярда кой-кона ко- 
митеттне йотнихть важней 
шай мероприятиятнень ва
кска, конатнень партиясь

даротвав сьоронь ускомась. 
Лама комсомолонь органи 
зацият, кальдявт/™ ванф 
тыхть еьороть, кальдявста 
тюрихть веякай лаца хищ 
никнень каршес.

В Л КОМ-нь ЦК •еь мярь 
гоньди терьдемс порядокс 
тяфтама расхлябоннай эле- 
менттнень, максомс реши-

хнень вельде, терьдемс епе 
цяалисттнень и кемоняста 
варчсемс зернаньди анок 
лаф помещениятнень, што 
ба тяст уль еинь заряжен- 
найхгь клещса „легкай ка- 
валериянь“ вийхнень и ка
чествань инспекторхнень 
мархта эздост путомс ко
нтроль, конац кармай ва
нома государствав уско
ви сьоронь качествать 
мельга, тянкса эряви пу-

КОДА ЭРЯВИ
шапафтомс норма

Одкасыкс жуватаненьди 
кормань шапафтомась арсы 
кеме базакс аноклама кол 
хозникненьдии еовхозхнень 
ди.

Силось, кода дополни 
тельнай соку корма кол 
хосненди, иотай кизЬтг, 
конатнень ульсь силосонь 
запазсна савс еяда лама и 
еяда лама андомс жуватада 
чем кона колхоснень конат 
нень ашель силозсна.

Кормань шапафтомать 
инкса васендакиге отвечай 
еоньць бригадирсь, еонь 
вельдензэ петеви кормань 
качествась и эсь пинкстон 
за еилозонь анокламась. 
Бригадирти »ряви содамс 
еилозть колга еембодонга 
лама чем лие ломатненьдй.

Колхоснень и опытнай 
станциятнень опытсна няф- 
те.зь, што еилозть значени- 
яи аф аньиек эряви еель- 
екай хозяйствань малопри

Сембе жел. дор.,станция-

тельнай отпор благодушнай роптоме - еьЪронь косьфта 
и эсь прянь успокоитель-маг. 
най настроениятненьди, ла 
дняс ладямс комсомолть 
оперативнай,работанц сьо
ронь урядамаса и государ
ствав сьоронь усксмаса.
Сатомс еянь,штоба куроконь 
пинькста государствав'сьо
ронь ускомать, эрь колхоз
сан совхозса, единолични
кень хозяйстваса.

най массать эзда. Мелкай- 
ета тапаф массась кармай 
кемоста фчя-фкянь ваксс 
вачкавсь. Мелкайста тапамс 
путневих ь керсемат, шу- 
жярнь керсемат и еилозонь- 
аи аноклаф массась улезэ- 
леткана Летканацсонк тяза 
уль 60 проценттэ кржа и 
85 пропенгта лама. Мзярда 
летканац еядакржа или ля* 
ма, сонь регулируют ведь
сэ али коське кормань 
прибавазь. Цебярь еилое 
тиеви енярда, мзярда еило* 
зонь масеэсь кемэстэ вач« 
нави, а сяс и сон эряши 
трамбовандамс. Пяк оцн» 
трамбовандама эряви ея 
еилозонь массати, ко* 
нанц кржа летка’ 
надонза. Закладкась эрчви 
мольфтемс апэк лотксек 
мяк оделэмозонзэ* Сило
сонь еооружениятне эря- 
вихть лэдьсемс етэне, што* 
ба теест афоль еував ведь

годнай отброснень, но кодави воздух. Сембода цебярь 
инь цебярь способ ванф-! еооружениякс арсихть баш 
томс питательней качестват I нятне и облицовандаф тран- 
кормань тишеть. | шеятне  ̂ Яматьнень и тран»

Силозоньди молихть вся-1 шеятнень потмоньстенаснон 
кэй лаца растениятне—кле.эрявихть обязэтельна обли-
версь, викань тишесь, шин

тнень эса̂  ̂ легкай кавале- «жармань коретне, кукуру- 
риянь вяйхнень вельде пу-1з а с ь  и лама веякай растени- 
роптомс епециальнай по?*|Яда.

Эрь пряеинай пунктти и 
сьоронь ванфгома вастти 
путомс варчсеф колсомо-

йотафнесыне велеса аф ня- лецт, а тяфта и сьоронь 
сец ззе , ш те  - •заготоватвйы- [аое-ьфт&кз. ваотшейюд**. 
най компаниятнень перьфкя | Колхоснеаь, совхоснень 
пуромкшнихть враждебнай) „лес^ай кавалериянь“ вий-

тонь контрольхть, штоба 
афолезь кирьне еьороть 
кить ланкса, ванолезь сала
мак эзда, штоба эрь шава 
сьоронь усксематне афоль- 
хть ащекшне тевфтома.

Принятай мератнень кол
га ветешинь йотамс азость 
ЦК-ти.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
секретарец А. КОСАРЕВ.

Мокшэрзянь областень колхоснень и совхоснень ширьде 
государствати видьмень и продовольствиянь ссудань 

шумонь пандова плантть пяшкодеманц молеманц колга
Мокшэрзянь облисполкомть и ВКП(б) нь обкомть путфкссна 

1934-це кизоня 2 це сентябрьстг

иовандамс. Облииов^ндэма 
мэтериэлкс кевсь и кирь* 

, пицсь. Мзярдэ аш кирь- 
,*пиць, облицовандамс мож-

Силозонь андомстэ ва-|на еьовонень эчке слойса,

Афваномок оянь лангс, 
што видьмонь и продоволь- 
егвеннай ссудатне эряволь- 
хть государствати пандомс 
васень тяляф еьоротнень 
эздакивок и стама расчет- 
еа, штоба еембешумотне уле 
льхть пантф аф 1-це еен. 
тябрьда познда, областьса 
лама районга аф аньцек 
полнрйста изезь панда нят 
тумотнень, но ниньгя изезь 
ушед тя работать. Нят рай 
оттнень йоткс сувсшЬь: Ду 
бенкань, Ельниковань, Ичал 
ковань, Ковылкинань, Кочку 
ровань, Лямбирень и Тецьгу 
шевань.

Йофси йомла пялькс па 
нцть нят райоттне: Шайго 
вань 2,7 процентт и Ардато 
вань 2,3 процентт.

Кой-кона райотне колхос 
нень мархта шумонь пан 
дома работать мольфцаэь 
(Саранскайсь—81,7процентс 
Инсарскайсь—77 процентс, 
Чамзинскайсь—57,3 процен.) 
но кальдявста-молишумонь 
пандомась еовхоснень марх 
та (Саранскайса—И.Зпроце 
ятс, Чамзинкаса—2ГЗпроце 
нтс), али йофси иеть ушед 
пандома совхоснень эса ко* 
да Инсарань районць.

Облисполкомсь и ВКЩб) 
-нь обкомть бюроц путнв- 
•авь:

1. Мярьгомс райкомтнень-
ди? РИК -ди и райуполком- 
заг СНК-ди райоттнень эса 
колхоснень и совхоснень 
меле ащя продсемссудат- 
нень панфтомс аф Ю-це ее- 
нтябрьда поздна.

2. Мярьгомс райкомтнень 
да РИК-да и райуполком- 
заг СНК-ди, й колхосненьди 
и совхосненьди, конатнень 
мельга улихть продеемссу- 
дань тумот, куроконя ко
манд и ров андамс райакти- 
вонь работникт и теест мя
рьгомс, штоба еинь обязан- 
далезь колхозонь председа- 
тельхнень и совхозонь дире- 
кторхнень кафта шинь пи- 
нкста нят тумотне ускф- 
томс заготзёрнонь пристан- 
ционнай пунктненъди.

3. Ляфтамс райкомтнень- 
ди, РИК ди и райуполком- 
заг СНК-ди, што нят рай-

еень шитнень эздэкигя 
тракснень лофцна прибэвэй 
25'30 процентс, э етанежэ 
жуаататня еядэ петевихть 
и еяда етэлгаткшнихть

Кодапт основной требова 
ният еилосованиять пинькста 
зрявихть ванфтомс, штоба 
получамс еилозть инь це* 
бярь качестванц?

Растениятне, конат пред- 
надзначеннайхть еилозть 
эряви урядамс тя пинькста, 
мзярда тишеть эса лама 
питательнай веществааа. 
Эряви ванфтомс растенияс 
кельметь эзда и коськомать 
эзда. Кормань шапафтома ра 
етениятне эрявихть керсемс 
мел кайняста, мелкайста ке 
реемае еяда ванфговихть 
питательнэй веществатня, 
еядонга эрявикс мелкайста 
керсемс грубай тишетнень 
кода камышть, осокить 
и ет. тов.

Сяда оцгаста керсемс мо- 
жа лепе тишеть корнеплод 
тнень модамарень тишеть, 
а капстань и якстерь реп

оттне, конат изезь панда 
продсемссудаснон афвано- 
мок еянь лангс, што еинь 
полнайста пандозь государ 
етвать инголи сьоронь обя
зательствасто^ аф лувон- 
довихть государственной 
обязательстватнзнь полнай- 
ста пандыкс.
Ц *4. Мярьгомс областной, ра! еонь лопатнень можна 
йонвай и политотдельскай |шапафтомас апак керсек, 
газетань редакторхнеш-ди !/\/\елквйста керсемасьэряви 
сявомс эсь наблюденияснон та[-а еянчса, штобэ явфомс
алУ продсемссудань тувот
нень пандомаснон меле ва
номат^ няфтемс печатть 
етраницанзон эса колхозонь 
и совхозонь руководительх 
нень антигосударственнай 
тенденцияснон.

Облисполкомть 
председателец КОЗИКОВ 

ВКП(б)-нь обкомть 
еекретарец ГАНТМАН

Кемоста тюр. сьоронь юмамать каршзс
Слобода. Кирляй велень 

пионерскай организацияса 
21 ломатть, вожатайсь Фо
мин ялгась. Пионерхне тий- 
еть лама лезкс колхозти, 
166 гектархт кочкасть розь 
прят, 55 гектархг иинем 
прят, 17 гектархт сура прят 
3 центнерхт утильсырья и 
ет. тов.

Вода еьврапряяь кочка-

маста и хозполиткомпания- 
еа лац работасть: Лопушков 
Валодясь, Ларин Алексейсь 
Фоминась и ет., тов. Нят 
ударникаень колхозсь 20-це 
МЮД-ти казезень. Пионер- 
екай организациясь сявсь 
обязательстват, кочкамс це- 
бярь качествань панкт аф 
10 центнерда кржа.

Кемеорг Фомин.

еядэ ламэ воздухтэ силос

конац еядэ келе эряви кось 
фтэмс. Силоснай массаса 
пяшькодьф башнятне, ямат 
не и траншеятне кемовта 
пяксневихть.' Тя-сембода 
эрявикс условиясь. Пекс* 
неманди зреихть веякай 
материалхт. Васенде вельх- 
тясазь афоцю слойсэ, коиац 
ащи лопвстэ, торфста, опи 
л каста. Тя елойть лангс 
вельхневи жирнай еьово- 
нень слой, еяда меле яель- 
хневи модаса, а тянь лан* 
а меки ваденьдеви еьо- 

воньца, штоба ланкстонза 
шудель ведсь. Башнятнень 
ди, вельхтямда башка, лан 
гу путчевихть матрамэт.

Силозонь пингсь йотай 
кажнэй шинь йотэзь. Эря
ви эряскадомс, кемоста 
аноклэмс еилозоньди мас
са, аф эряви вачкамс рда* 
зу силоснай материал. Сяда 
лац трамбовандамс, аярф- 
томс еилозонь еооружени- 
ятне ведть эзда. Силоэонь 
вэчкамда меле эряви инс- 
пекииятнень мархта йотаф
томс еилозонь ямань, тран
шеянь и башнянь примяма 
качестваснон колга.

Аграномсь М. Игонин.

Школась эряви анокламс
Ковылкинскай 

Сире Сазанонь вельсоветсь 
од тонафнема кизоти аф 
аноклай. Школаса ремонт 
апак тик, пёньгат аш, и ле- 
сничестваста пеньгетне апак 
идект, а вдь вельсовеца 5 
-це населеннай пункт, а эрь 
населеннай пункца ути 
школа. „Учительхня еембе 
срадсть кона кувак, и сяс 
вельсовец аф содан мезе 
эряви тиемс школаса4, -кор- 
хтай вельсоветонь предсе- 
дательсь Тройкин ялгась 
Сире Сазан велеса кафта 
учительхть эздост фкясь 8а- 
ведущай Евдокимов, но ко
да заведующайсь, а етаня- 
же вельвоввць неть шафта

мяльснон од тонафнем» е**
зоти.

Курок ушодови од тона* 
фнема кизось, а Сяре“ Сага- 
нца аф еодайхть мэяра эря
ви од партада, мзяра эря
ви петем ташта партада, 
школань завть кизефцть ко
да анок школась отвечай: 
Тевсь моли, тиеме уборнай, 
но тя уборнайть аш кен
кшензэ, заведующайсь аф 
содасы мзяра вряви кочкамс 
средствада родителхнень 
пельде учебаиконди.

Тя тевсь апак вановт ро* 
дительскай пуромксса, Оя- 
ре Сазанонь комсомолецне 
тя важнебгпай тевтя аш- 
евть лееда. вуминя

■



- Долго ли так будет?
Дошкольное воспитание торый безжалостно, ежидне 

это—могучий фактор, осво-[вно гонит т. Подгорнов-
бождаЮщий женщин для 
активного участия в социа
листическом строитель 
етве нашей страны. Орга
низуя дет-сады для детей 
работниц и колхозниц, мы 
тем самым даем возмож
ность женщине работать 
устанка, в колхозе, учиться, 
повышать свою квалифика
цию; так диктует нам пар 
тия и правительство.

Но не для всех хозяйст
венников и директоров де
ло дошкольного воспитания 
является важным фронтом 
в борьбе за коммунистиче
ское воспитание молодого 
поколения. Что за дело 
диредктором: Гребенцов/— 
(Высшая е-х школа) Подгор- 
нову— (СПШ) Турдазову— 
(Рабфак) что 50 ч. детей— 
дошколят должны быть 
выброшены за борт; 50 ч. 
матерей-студенток, вынуж
дены бросить учебу. Труд
но предположить, что 3 
учебных заведений не обес
печат, хотя бы, одной ком
натой дет-сад, который су
ществует при СПШ и ко*

Не такие трудности вст
речала наша партия и пра
вительство везде и всюду 
выходила побидителем По
зорно 3 м директорам не 
обеспечить существование 
дет-сада. Возьмем дирек 
цию консервастроя и кото 
ниннонфабрики, где детса
ды находятся в неотоплен 
ных бараках, где зимой де
ти находятся в температуре 
5°. К ремонту и утоплению 
бараков не приступлено.

„Заботливые" директора, 
ясно для всех, что самое 
удобное время для ремонта, 
это —сентябрь и октябрь, 
кода все будет этому бла
гоприятствовать и дождь иг 
грязь... Да, установит для 
них „Судьба“ ясные теплые 
дни вплоть доноября^мца.

Просим голос обществен 
ности, воздействовать на 
жалкую „заботЛивость“ 
дирекций и самое главное 
обратить внимание нашего 
блюстителя порякди—про 
куратуру.

Г ороно-Недогадова.

Саранскяень Гантманонь 
лемсэ Махоркань фабрика- 
са"работай 140 ломань 
Синь эздост 70 од ломатть. 
10 комсомолецт.

Лучшие и худшие сельсоветы 
в подготовке к новому учебному

году
В Рузаевском р-не к но

вому учебному году подго
товились в целом удовле
творительно. Но если веять 
отдельные сельсоветы и 
школы, то между ними есть 
большая разница в смысле 
(подготовки) готовности к 
занятиям. Казалось бы, что 
один р н—одно руководство 
и все школы района долж
ны быть готовы одинаково 
так как территория Рузаев 
екого района не так велика 
да кроме того расположен 
около ж. дороги.
Подходя к отдельным с-со- 

ветам, мы видим следующие 
картины: лучшие Шишкеев- 
екий с.-совет, председатель 
—Кувнецов, предколхоза-' 
Журавлев. На территории 
с.-совета имеются 3 школы;
8 помещений (одно иэ них 
выстроено вновь), школы 
все отремонтированы На 
все кшолы имеются убор
ные, парты, класные доски 
и другая школьная мебель. “

1 корова, 1 телка, 2 свиньи, 
и 2 поросенка. Председа
тель с-совета | Тужилкин 
и директор школы Голова
нов премированы по 150 руб. 
каждый. Худшие. Трусляев- 
екий с совет на своей тер
ритории имеет 3 школы 
1-й ступени. Ремонт школ 
н е  п р о и з в е д е н ,  
дрова з а г о т о в л е н ы  
ее подвезены; учет детей 
имеется, но посещаемость 
в п р о ш л о м  г о д у  
была 70%. В э т о м  году 
есть Так же неуверенно
сть в 100% посещения шк
ол уч-ся. Особенно нужно 
обратить внимание на Тру 
елявскую школу, нужно 
дать условия работнижам 
этой школы, чтобы послед
ние смогли поставить ра
боту на должную высоту. 
Работники там новые, кото
рым необходимо оказать 
материальную помощь для 
дооборудования школы. Да 

неподготовленным

Од „Закотт"
М—Муромкэ велэса, Н—

Ломовскай р ица „Красная 
звезда“ колхозонь правлени 
янь (председательсь Ф.В 
Шайкин) афи содави кодама 
„мода—радряста“ таргась 
од „еакотт“- колхозникнень 
эса штрафованиай 25 тру 
дашнса кегтт! кеоньди ста
не штрафовандазь И К. Ар 
д ее вть , (воловникокс рабо 
тай), еяка-жа шиня штра
фовандазь 25 трудашис па
ксянь ваныть и лиятнень.
Ванцаськ меэенкса штра- 
фовандакшнихть. Ив. Кузь
мич Ардеев получандаф шу 
жярензон (фкя усф) максо- 
зень колхозонь' букатнень 
алу, а вастовост 8аконна ус 
кеь тингстэ еняра-жа шу- 
жярьхть. Мярьгтя ма кол
хозниксэ Ардоевсь „аф за- 
коьна" тийсь, но и эстонга 
киньдинге кодамовок пра
ват апак макст штрафован- 
дамс 25 трудашис!

Колхозонь правленияти 
тя эряви содамс. Кда еянт
нэва виноват колхозниксь, 
то эряви кеподемс лангонза 
еудебнай тев. Или вов ом
боце безобразно-гапполити- 
чнай, антиколхознай фактсь\са морсемс, синь коза-коза

кулось е. а . в р а го в  ялгась
Соевтекай писателекь союзонь поввленнясь прискорбия мархта 
азонкшкесы оембе писательхненди, што еентябрть 9 це шисто 
иза 12 частса веть кулось литературней критиксь и рабфаипа 
литературань преподогатольсь СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ ВРДГ08

ялгась.
ССП-нь правлениясь.

ГорОНО-еь лезды акьцек валса

Седиезт пара мзярда еу 
ват производствав, мзярдча, дыхне эсь отям аф 
няят тоста эрек рабочайхть, 
конат заняфт производст
вань тев^а. Ламоц еинь эз- 
дост ударникт, конат эсь 
планцнон пяшкотькшнесазь 
100-160 процентс и ет. тов.

Я кода йотафнесазь ня 
производствань геройхне 
ваймамань пиньгснон? Мон 
азсса, што кальдявста, не
организованна йета, кой ко-
ета од ло^аттне еянь васто 
штоба пуромомс клубозост 
и журналхт, налксемс мар-

рама, но Гуляева тянь ши
ри тя пиньке изь шарфта 
сатомшка мяль, сон 
яла учи лезкс ли? органи
зациятнень ширьде, а кда 
аньцек кармат учема. Аф 
анама, то мзярдонга лез-- 

еайхть,

Тулаень Липасьпекемархта
ова, сон ащесь шида-шис 
шачфтома лангса, Липа 
честнай колхозница, сон 
работама явась мянь ея- 
рядьфонь марямс. Мекпяль- 
день шить сон ашезь лисе 
пинемонь еотома, сянкса 
сонь премудрай Шайкинць 
штрафовавдаяе 10 трудашис 
Тулаевась омбоце шиня 
шачфтсь. Тяфтама фактта 
можна ниегй лама няфтемс, 
но еатыхть нятка, штоба 
няфтемс, што Мурома а ве
лень колхозсь дискретиро- 
вандай революционнай за̂  
коттнень эса.

еуваихть ужес и 
ряйхть винаняда.

копо-

Мон пяк кемоста еюие- 
еан дирекциятькя, а ниньге 
кемоста парторгть Гуляева 
ялгасть. Мзярда кизефгеськ 
культурницать Ухановэ Та
тьяна ялгать, мзяра газе
тас еьорматфнихть рабо* 
чайхне и кодама _ газетат 
улихгь морафтома кудсост. 
Сон тейнек азозе.

Так же отремонтированы ВОВОМУ учебному ду
учебвые пособия и канце-1 теплмский " ”  лы ^етылярские принадлежности^ ? ^ельсоаеты
(выкуплены й получены! еелюовета
школами), дрова заготовле
ны и подвезены к школам. 
Неполная средняя школа 
имеет хозяйство—две рабо
чие лошади, одна племян- 
ная свиноматка, два моло
дых поросенка и две телки. 
Имеется посева—13 га, все 
убрано и обмолочено (кро 
ме картофеля и проса) 
Укомплектована школа учи
телями и учащимися. Пред
седатель с-совета—Кузне
цов и директор неполной 
средней школы-—Колосов 
премированы по 250 руб. 
каждый. Второй сельсовет 
—Рузаевский; все школы 
так же отремонтированы, 
дровами о б е с п е ч е н ы ,  
к а к  |у ч и т е л я м  и* 
так и уч ея укомплектова
ны. Охват детей на 100%. 
Неполной средней школы 
икается хозяйство: 1 лошадь,

из 3 х школ к учительской

— Газетат рабочайхне 
эсь, лемозост аф полу- 

! чэйхть кодаптка. Морафто 
мэ кудозонок получатама 

* нефта газетат „Пищевая 
Эряви мяляфтомс, што индустрия“ и „Красная мо 

,.декретнай“ отиускт тяни рдовия," а 'лия газетат, ко 
макссевихть вашу алашат-1 даптка аф получатама.
неньди а Муромкаса штра» 
фовандайхть шачфты ават
нень эса.

Голицынскай политот- 
делти эряви еяда еидеста 
ванондомс „Красная звезда“ 
колхозть лангс, ерявихть 
варжамс штрафной спискат
не и куроково петемс тийф 
эльбедьксне, а Шайкиниь 
максомс судс, сяс мее еов 
тяфтама безобразияда тийсь 
аф кржа. Арти.

Сяда тов. Уханова ялгась 
тейнек азондозе, што еинь 
улихть музыкальнай инст 
руменцна: Гармошкасна,
мандалинаСна, балалайкас- 
на. Но рабочайхнень эзда 
кивок аф машты морама. 
Тоса апак пуроптт ^узыка- 
яьчгй кружок, конань 
вельде ба ламоц рабочайх- 
нень эзда тонадолкхть мо-

Мон вере азондыне, што 
рабочэйхне кэльдявстэ мо- 
рафнихть газетат. Тя тев- 
еонга инь оию мувороньдл 
эрявихть лувомс дирекциясь 
и партколс, сяс, што тя 
пинькс иеть еьорматфта 
газетат “Правдэ" „Известия" 
„Комсомольская прэвдэ", 
а еьормэтфць аньцек „Пи
щевая индустрия“, и „Крас
ная мордовия". Тяста няеви, 
што рабочайхненьди айгеме- 
зе морафнемс.

I Яф эряви еьопоме еявок, 
што городской организация 
ятневок лездыхть ‘кальдяв- 
ета, конат лац содасазь, 
што Махоркань фабрикаса 
тевсь ащи кальдявста.

Кепотьксоньди сявсан 
горОНО-ть! конанцты-ба 
эрявОльхть кунара-ни ея- 
воме производственнай ор
ганизациятнень мялезонза 
и еембе вийсэ лездомс те
ест культурно-массовэй ра
ботать лэдямэса, а еинь 
„лездыхть“ аньцек валса. 
ГорОНО нь заведующайсь 
Битюцкай ялгась Махоркань 
ф кань культурницати кор* 
х т а й , што „мон ламоксть 
тейть Таня мярьгоньдень, 
што вов тянь тийк, а тон ме 
зевок изеть тие.“

Но ня корхтаматне тя 
пинькс лядсть корхтамакс, 
а тиф тев аш.

ГорОНО-ти эряви кемоня- 
ста шарфтомс производ- 
етватнень шири. Лездомс 
теест аф валса, а тевсэ,

конференция бы га, готова ве раиаомтне, райисполком- 
одна школа (Кулишейскяя); тне и райОНО-не пяк лац

содазь эсь обязанностьснон 
тонафнемань од кизоти анок-

Иолайань ШИМ-сь тонафнемань од кизоти 
сувась апак анонлан

Школьнвй помещениятне заняфт квартира алу
эрявольхть максомс. Сядонга Бесиаловсь занясь киньге 
лац тя няеиьдеви тоста, што апак кизефть ШКМ-нь класс.

Мокшэрзянь областьса еем-

Ениксевская и Рус.-Байма- 
ковская школы к занятиям 
были не готовы. У Теплов 
екого сельсовета из 3 х шк
ол, подготовлена к заняти 
ям одна школа (Морд.-По- 
лянская); Камевская школа 
к учительской конференции 
была не готов 1, ремонта не 
было.

Вот примеры, по которым 
можно равнятьса, дать при 
меры это-первые 2 сельсо
вета. (Шишкеевекий и Ру- 
заевский сельсоветы) По 
которым не нужно ровнять- 
сяг-Трускляевский, Кули- 
шейский и Тепловский 
сельсоветы!

Инспектор ОблОНО- 
К. Миронов

тонафнемань од кизоти апак Шайговаиь райОНО-сь Ко- 
аноклак сатомшка помеще- лапань ШЕМ-ть положениянц 
ният афваномок сань лангс, пяк лац содасы, но изь при-

ламаса, конатнень колга аф што помещениянь анокламс^ма эрявикс мерат сянкса
весть лятфнефоль обкомть | ульсть еембе возможностгне.! штоба еонь ладнясанокламс
и облисполкомть решенияс- 
ной эса, но нят обязанноет- 
тне аф еембе вастова пяш- 
код? фт.

Кепотьксоньди еяфтяма 
стама факт, што Шайговань 

.районца Еолапань ИПШ-сь 
тонафнемань од кизоти еу- 
вась аф аноклэфстя, конац 
няеньдевц еянь эзда, што 
тоса афсатомшка преподова- 
телень составсь, конатнень 
вийса аф макссевихть иттне- 
ньди сят знаниятне, конат

Эряви азомс еявок, што тонафнемань од кизоти, сон 
улине иомещениятне кальдяв-1 изь прима мерат, штоба мак
ста оборудованаихть, а сят сомс ШКМ-ти цебярь кадрат 
классне, конат дебярьста!и аф йорай примамс мерат 
оборудованнайхть заняфт ква сянкся, штобаБеспалов ша- 
ртирань алу. Кепотьксоньди мдольхце школьнай помеще- 
еяфтяма стама факт, што нинть, 
колхозонь председательсь! Дико.

Ответ, редакторть ийькса Л. МАКУЛОВ.
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