СемЯв Союзов ь Ленинской од доманень йоммустическай Союзс.

Сембв мабтвронь пролетдриатнв пуромоба марс.
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Колхоогень
колхозникнень д'дяф кодхосвень эса политпразехиточзаКстА
еряма ушедомасна, свет работась: колхоснень веа
1934 кизаня
аолхо на! маштнонь 1 колхоз моравтома кудтне — клубтне,
53 (5 7 )№
вай оядаматтнень культураай пякстафт замоко, а кда паньждот
ваароссион
одсомаова, велеса то цяк шуроста йотафтыхть
Ливди ковтн 8 _
вультурнай учргацениАтяень ра- эсост работа — скучнайста, аф
Редакциять
ботаснсн арафносазь ингольдень, массовайста. Избачне тиеньдихть
адрезоц:
г. Саранск, ул. Карла
культурнай революциянь пробле- веякай тефт, но авьцек аф моМ аркса 9—„Ком со
маЕ’, тиемок тя работань участ рафгома кудонь тевсэ. Музыкаль
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомть иСаранскаеньгоркомть газетасна молонь Вайгяль**
кать сембодв важнайкс колхознай ной инструментсна, книгасна и
. кохсомолть оргавишщиокеай и лия кудьтураай оборудованиясна
| агигационяо•припоганштскай ме ащахть коса—коса ужеса, еуленди
роприятиявзон^са. Сембода оц» дакшневихть и портендакшневихть, а дияста и садсесазь, ла
м
*руд®йхвен1 инголи омбоце пяти- ма вастова кодхознай ка«еомодсь,
Ярдатовань р-н. Чукало ба тялоть лямбе, валда ды!
детааса, конат лац азфт парти- колхозэн организациятнень эеда
велень „ПутьИльича“ кол ! чистой керясаяиь
ХУИ-це с'ездть мархта
и еявомов ж хянь ряйовнай орга*
л«ло пр^дч.сд0
1с«дпц инй^
ппц^ | Колхозонь
пра0ЛСЛИ1)1\.0|
л
*
хозть
председателенц
правлениясь;
ативанц коряс кармасть ке^ тийсь тяфтама постановле-! . Тертть эса компомолккай ор-1
ЯЛ1атк Докладсом, што низациятвево;, а дама вастова
_____________________________________
__________
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роль культурнай реВО^ нлхтай иВКП(б) нь органигациятмоста аноклама тялоти.
ние, штоба сембе
кардт-| ганив чиясь сореняаф кольфка
Августть
15-це
шинц нень акшелгафтомс. Кол-|лаФтФ элементсз. Тяфтама поло- люцияса кирьдихть велеса мораф невок политпросвет работать
самс колхозонь
правле- хозникне синьць пяк акти^*ееиясь торт жом’омольскай тома кудтне и колхознай клу шери явфнихть афсатокшка медь.
пиясь
пуроптсь . бригада \внайста кундасть тя тевти.|организ»цияса арась сянвся, што ине, конат ащииь политачадкай Колхосвень—велетнень эса куль
жуватань кардтнень лембе Синь эсь предложенияснон^о2» руководителькс, лиякс мярь- и культурнай организаторкс кол турней работать шири кадьдявС'
та ваномась, арси еф мезеньди
лгафтомаснон колга. Бри- мархта лездыхть правлени-!Г(ШС к^мсоргсь Арслановсь пе хознай массать йоткса.
Колхознай клубсь и морафм- лияньди, кода дафчсте фгя фром
гадась кундась эсь тевозо-^яти тя тевть прядоманц ин- Д® • пес арась аф эрявико кить
нза кемоста. Сембода пяк кса. Пурхцузаф тувотнень- лангс, сон комсомолювйй бИле- ма кудсь должот чуткайстакульх ца социадистическай етроитедь •'
уларнайста работайхть Ф. •ди^эрявихть башка кардт, товц тиезе ширмакс, Конань фта-уИ^якппеко ся од аааросснень и етвать эса, ерафтф,но ниньгя
Громилин и Н Киржакин тяфта-жа вашу эльдтнень- лу,кяшенцыне преступваВ тевен-1 требованиятнень тири, конат* педа - пес апак Иашфт кдяссовай
вон.
| нень путвесыне культурней ки врагть каршес тюремась, конац
ялгатне. Синь путсть инге- динге.
Кепгдькеоньди еяфтяма тяфта-М * СВ(ШЬ колга колхозбиесь, еембе ваенц путнесы, штоба кол
лест тяфтама путфкс, што-|
ма фактт: Августть 21 це шис-ГРЖЯай шиея синь Учитывать хозникть ваймяма пинькстонза «ка
ба жуватась йотафтолезе *
ф. Ленский.
товяа йоразе витема еудть эзда|и кемовяС1а пяшаодькшнемз мяль ндомс теенза мевеньгя антисоветс
'■е*
жуликть—верть Ивановть, суд еь производительнайста .работа кай кулат Иадса и тевса: кулацкай
ти макссь поздельнай документ, ме, культурнайста и разумна вай частушкаса, ирецтэ морсемс гф
што Ивавовсь инь цебярь удар майс, сароссь полдтичоскай и ху цебярь морот, тюрендемс-фкяник и активной комсомолец и ет. дежесгвевнай литературати, газе фЕянь печксемс и ет. тов.
.
.
:
тат^ квалифиаированнай теат
тов.
,{
Дубенкань р-н. Чиндяпова китин ялгась, изезе пуропКраевой политпросвет органи
Оянь васц, шюба вятемз инь ральна! Виномати, мядьсь рабо
велень, Литвиновоаь лемса та первфканза комсомолонь | кемя тюрема аф еьтыкенень кяр #тамс рззнай кружова,
. . . . кулы- зациятне, крайЗУ-нь подитсекторт
колхозса юкстазь силозонь активгь, изь вятне и афй/, шес, конаттнонь эзда пефгеме*Чадомс патефон, ваймамс коьц'р и „Оредневелжская комсоиолец“
шацафтомань тевть.
вяги мзярдонга массовай ра-| иожьа МуМС ГОрт
система?»Iтош* кУЛЬХЧонлозь, шахматсаи редакцкять мархта марса сентябрь
Жуватань тряма-рашта- бота жуватань тряма раш-^^д арась аф аньцек жуликнень^ яшкаса ымхяозе*. "ембе нят я октябрь ковста йотафнихть
фтома тевса оцю лезксмак- тамать колга.
1кяшевьдккс но тусь еонц тяфта '.^олхозяикйвнь' одс кеаод1ф тре клубонь и колхозонь морафтома
сы нормась, но тянь лангс' Эряви сядакурокста, бое*ма Еига всь* праатичеекай работа бовавиясна культурань кизефк кудонь ванондомат. Тя ваномдо*
пяккальдявставаныхП, сяс | войста кундама еилозонь 1С0Н8а. Сон кода продавецняфйвсь енеяь эеа, конат аяаЙхть мораф мась, мусынв морафтома кудтнань
тевсновок моли кальдявстаЛ шапафтома тевти и цяшко- тяфтама прим-рхт, тиеьць эсь ин том^ кудть активть и избачть за я кодхоэнибонь кдубтнень эзда
Комсомолонь организаци-! демс тя пяк эрявикс меро- циативанц вельде ааценкат юза ла пр^вжльнай яолитичвсКйй ри конЕретЕйй виновиикяень, конат
яти эряволь-ба шапафтомс1приятиянь заданиять.
.рхэвяь лаекс, кашсьфищт частт ентироввя, большевистской . раз*** еяльджвстй в я т и и ь работа. На
150 тоннат, шакафтфтанъцей,
>
и * в а в ь п азьто
верась "сад? ме М1Х
маштома удемс по- т я жиньгя аф еембе.
Тя ниньгя
10 тоннат. Комсоргсь В. Ни-1
Ф. Ленский.
!
1 ящик батинка март, коса 40
*&й органиваюрко
кол ЙФ сатомшка, т я важондомать яф
пархг бативка4*, „блеиь“ вельде!хозня® мабСать йоткеа, улеме инь оцю задачац. А вавондомать
эсь ялгйнзойш и зиаЕомзензояды' цебярь миссоркоко и кудь- инь оцю задачац ея, штобя вя
\
ванондомя кефнень шарфтомс ня
мишевць рормеровавной фондцта турнай »атейнякокс.
16 пархт батиякат, и можна пеф Морафтома кудтвень инголе клубтнень, м^рафтома кудтнень
теме виньгв вятемо ‘мфтаиа пря задачатне еяшкава эрявикст ж ин ряботяся оцю перелом еембв культересвабхть, еяшкава кемоста турно-мзссовай работаса. Петемс
Тя пиньксненьгя, Саран- ник шуроста, Тоса культур-! сту1тш‘® теФть» но еатыхгь и еотфт колхосневь органжзацжон- и кемокстемз тя р*бртять, весенскяйса лама предпраятиява ницакс работась 'Паско ял-|вяг1’ка'?а,ЕТТЕе> синь пяклэцнвф во-хозяйственнай кемокстлмаса, дакягя тя работатж таргамо ком
апак шарфт
сатомн*ка гась, конанц рабочайхне ПЦ- цвзь АРслаЕ0ВТЬ преводаежносте што вя гад чатнёнь к^мокст ма сомолс и районяай организация*
вц *°*™*олти. ^я> васц, штоба
мяль культурно—массовай гай афи няенькшнезь.
Кодама
тя
производствась
1аР««с
«братокс, примеркс бес^ васевдакзгя эряви кярьмодемо)тнень. Куроконь "пинкстя кодработать шири.
комсомодти, кода еовхоснеяь, а ХОбНай я еовхобнай комсомолти,
Предприятиятнень эса од кда нлхтай тя пинкс аш партийнай работникЕерьдн инго. тяфга и Еолхасвенень эся, ко комсомолонь райвомтнень и МТС-нь
доскасна. ле\ С0Й *Рас* ®' Р*С жуликекс, и н а т н е н ь эряви улемс велеса политотдедхиень руководстваенож
'рабичайхне эсь
вавмама якстерь равжа
пинькснон йотафнесазь' не- .Тяста няеви, што аш кода* \тись КРме сот*ке нивьге фкя про азоркс культурнаЙ эряфонь йотаф- вельде, ярвмс культурно-массовай
каРхта Яковлевть, штоба томлса аф валса, я тевса.
организованнайста—кие ко мовок учетснй', синь еинць
работать эса вятикс. Производи*
са повсь. Тейне сашондовсь администрациясь аф сода- организован*йет» воравамс, вора- Атяка пинькть — минь Ервй- тедьнайста работамо кудьтурваймзяра ударниксна, |В6ИС станя м®штом6 мшвньдеиа еонок лама райовга кадьдявсга ста ваймосвмс.
якамс Маслозаводу, Махороч еазь
най фабрикати Консервнай и мзяра л о д ы р с н а ^сле^тненьщаводу. Котониннай фабри- нет. тов. Тяса мувороньди» ^реланов аф кржь салсесь
кав и еембе ня предприя арс! е и Консервнай заводонь! г0^УДаРственнай социалистическай
тиятнень эзда, кирьдемшка дирекцияське. Синь учихть |со^ тввнкоотть вз*а, сон „печет*
васта ^енпии некольдень
ладяф од рабочайхнень йо- мзярда теест кивок сай и?
I кварталста растратать эсе, уликс
ткса культурно—массовай тисы тя тевснон.
Тяни 6-це шись Консер-Р8 *ьож»и4 цаляоваЙ растратаработась Котоняннай, фабрикаса, тоса пцтай эрь ком внайзаводу культурникокс »6Та лаш030083 ЕРСЯ *Ф Й0МЛ8 Дубенкань р*ниа лама мзярда ыабатне школаса
школада, конат од тонаф- лама частт иеть тонафне,
сомолецт—од
рабочайсь комсомолонь горкомсь кучезе |ПйЛ1Е0Совь л*ма кооьтюмонза, час- нема ^изоть васьфтезь аф сяс, што школаса ульсь яв
морафни газетат, кулхцонь Грачев ялгать, ковац кота!
етаня, кода эряволь. Морга
кшни беседат. Ули равжа шити ниньгя мезевок изь | юнга, велосипедоц и лият.
шема. Япак ватт еянь лангс
и якстерь доскасна, эсь тие, а корхтай, што „еире| Нят факттве йофси цебярешди Сайнино, Турдаки, и кой ко што Кабаева велесь лувон. пинькзтонза воляйх1Ь сте вультзрницась мезеньгя тев?дувомо аш кода, синь ворхтайхть на иляды школатне линь* дови культурнай велекс,
нань газета, куда еьорматкш изь када“. Тя Грачёв ялгай еянкгэ, што Офанскай ошень гта инголя йотафтозь шко еембя еяка в-советонь пред
нихть эсь сатфксснон и аф аф увожйтельнай причинась,! комеомольскай кой кона органйэа- лань ремонтть, анокласть
еире культурницась^ циятневь ася перестройкась йо тонафнема пособият, уш седательсь Осипов и* шко
сатыксснон колга а . ет тов кда
Лиякс ащи тевсь Консер- мезевок изь тиеньде, то тейть | тафтф кальдявста—фермав яайста, тома. пяльхть и еК тов.
лань заведующайсь Малаш
существавц коряс.
внай завОдса. Оц рабочайда ке аф эряви мезевок тиемс?
Но улихть тяфтама шко кин, аф лувсазь эсь пряснон
ВЛК М яь горкомти эряви пу
тоса 100 ломань, еинь эз* Монь кайсон Грачев ялгай
дост 15 ломань комсомолец э^яви тячикигя кемоняста томо тевсь инь куроконь пинкст», лат, кода Кабаевань, Пдво- обязаннайкс еянь инкса
та, а кда ванат культурно- кярьмодемс тевть ладяма и Гортть комсомольскай оргавиза димовань в-советтне ван- штоба тиемс ремонт шкомассовой работать. Шири еяда курок машфтомссембе циавц колга, яряви машфтомс цть тя тевть лангс кода
то няйсак рабочайхне эсь аф сатыкснень. Культурно- гвоЙЕИКсь, тяка мархта м ксомс Омбоцекс ащи тев лангс, и ,лаги*
ваймама пянькснон йотаф- мЪссовай работась эряви кеме лезкс комсомольскай оргаяи- корхтнесть, што синь тя!
тевть тиемонза „кенярихть“ \ Эряви куроконя шу орнесазь кие коса поесь, аш ладямс тяфта, штоба эрь зацияса работать ладяманцты.
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Аноклабхть жувататнен*
лембе кудт.

Ворхненьдц »су
ликнбньли аш ва,цтит ао*и*>,онат
ста комс шолса

Силозонь шапафтомать
юкстазь
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Оцю мяль шарфтомс культурно
—массовай работать шири

Кабаевань ды Поводимовань
шкояагке тонафиемий аф анокт

Каоиаи мялафтомот Сооожа!
1924*це ки80 ня мон молень
тоеафаемя Пензань педтехникуМу. Молень карьняса,
сязентьфста .. Кой - кие
лангозон пеедезевсь; „тявок
тонафнемя сась?“. И ров
Суворовскай улщястонь'общежитиять кенькш ланксон
ва монь васьфтемань весяла цьора, конац васендакиге
кармась
ялгакс
кизефнемон:
— Тон мокшат?... Костоннят? Кода фамилияце?..
Кизефнумдон меде афсодань цюрась сявомань кядь
те и вятемань общежитиянь
комнатас.
— Тя комнатаса эряйхть
сембе мокшет, и монга тя
комнатаса эрян Монь фамилияза Врагов.
И вов эстонь пинкста сявомок, мон кармань сода
монза Врагов Сережать. Аф
эряви сьоповдомс, тонафнемань условиятне эста уль
сть стакат.!. Дама ялгат
пельсть стакада и позор
найста ворьгодьшнесть тех
никумста. Но Врагов Серё
жась стакада ашезь пель,
сон виень путозь, больше
викекс тонафнесь, стакать
ланкс апак ватт сон ульсь
прокс весяла, прокс кельгольхце шутендаманц. Мон
аф Ькетасайне ся п и н е 
нень, мзярда Серёжась эсь
перьфкавза пуропнемазь и
азонкшнесь тейнек азкст.
Кивос коря сон афламода
миньдедонок сирель, ноэсь
прянь вятеманц мархтасон
няевсь ламода мяньдедонок оцюста, миньдедонок
сиреста. Кодама азкс Серё
жась тейнек афоль азонда,
сон обязательна эсь мекпяльцень валонзон аделасыне:
— Вов няйсасть, мокшот
не кодама шовдатольхть?...
Вов сяс тейнек тяни эряви
тонафнемс... Тейнек эрявихть мокшень грамотнай
ломаттк—мокшень интелли
гентт!...
Сяка- жа пингста сявомок
Сережать мархтаминь мар
са араме кулянь пачфтикс

„Од Веле“ газетати (тяниень „Мекшень правдати“ )
Сако жа пинкста савонок Серёжась
кармась сьормадома мок
шень морот и азкст. Эряви
азомс сявок, што Пензань
педтехникумса агаезь йотне
фкявок спектаклень поста
новка, конань эса ба Серё
жась афоль налхксе.
Пензада меле Сережать
мархта минь васедемя. Са
ратовскай госуниверситет
сэ, коса станя-жа, кода и
Пензаса, Сережать ашезя
сявоньдя сизема. Сон прокс
ульсь весяла, эряфовц эзда довольнаи. Тонафнемадонза башка Серёжась. Са
ратов ошса ульсь васеньце
организаторкс велень теат
рань организовандамаса. Ве
лень театрать эса мекпяли
сон ульсь руководитель.
Аф кармань сьормадома
оянь колга, кода работась
Серёжась Саранскайса: тянь
содасазь сембе ялгатне,
што Ьон апак ватт эсь аф
шумбра шинц лангс, седиге
палсь мокшеньлитературать
инкса.
Мон
йоран азомдонва,
што мокшэрзянь писателень
семьяста тусь, прокс тусь
фкя инь грамотнай, активнай и талантливай ялгась.
Серёжа, тон пинкта инголи туть .эздонок, тон мекпяльцеда ваймоцень тар
гамс кирьдить кяцот проле
тарскай писателень лера
нень—слуясать социалисти'
ческай строительствати!
Карман мяляфтомот, Сере
жа. Тонь куломаце оцю ра
на тийсь ялгань седиезон,
но тя аф корхтай сянкса,
што мон тонь мархтот фкя
тевстонь ялгаце, нолдасайне кядьнень алу, мон мак-,
сан вал мокшэрзянь трудяйхненьди, што писательскай тевозень кепедьса ниньге ея даувяри! Пуца еембе
виезень, штоба пяшкодемс
тонь мархтот шамтф вастть!
Но тонь эсот карман мяляфтома Серёжа!...
ч

РОНО-ськальдявита содасыне школанзон
Рльниковскай
районца,
Н. Пиколаевскай вельсовеца
школатне ащихть пяк каль
дяв состоянияса. Пеньгат
аш, вальмятне колсефт, и
фкя школать эса еембе
вальмятне доскса пантфт.
Вельсоветонь' председальсь
/гя оцю важнейшей тевти
тя пингс нинге ашезь шарфта мяленц, и аньцек корхтай, што ванды еембе ули
тиф и петф и тяфтама вандыда лама ни йотась, а
школатне ащихть еяка сос
тояниясо
ч
РОНО-сь ашезе варчсе ко
да районть эзга аноклафтфт школатне, и кода ушоцазь од тонафнема кизоть
школатне,а еьормадкшнихть
облОНО-ти, што „тевоньке
од тонафвемя кизоть марх
та моли лац, школатне петьфт, и школань работникне
еембе эсь вастоваст“
Но тевсь лись аф етаня,
сявомс кепотьксоньди еянь,
што еентябрть 6-це шистонва Н. Никольскай Аксель-Высельскай вельсовеца аш кафта школань ра*

Видеме пингсь йотась, Кода комсомолсь касфтыэсь
а кой-кона колхосне
квалнфикацнянц эса
педтехникумсэ манц лангс. Кепотьксоньди
тя пингс ниньге улиСаранскай
заочнаай сектор, кона сявсаськь тундань сессиять,
п^роптф колма кизода ин- конац йотафтфоль еембе
видихть
голе, а тядде 1934 кизоня райотнень эзга, то няеви,-

ульсь тийф васеньця
вы-1што посещаемостьсь аньДубенкань р-н.Обкомть ды пускс. Сембоц заочна то-■цек 58 процентт, Виде, тяоблисполкомть ульсь поста нафнида 496 ломань, кона- ньди аф ламода шорясь
эзда мокшэрзяда ведень шудема пингс, но
новлениясна, што озимонь тьнень
видемать ушедомс августть 102 ломатть, рузда—384 ло еембе еяка няеви, што за15-це шистонза и'шумордамс матне и лиядыхне явондо- очникне эсь квалификацияс
августть 25 це шинц самс. вихть лия национальностт- нон кеподеманц ланкс аф
Жо тя постановлениять рай- нень ланга. Сембе точаф- састомшка шарфтсть мяль.
ВКП(б)-нь Омбоце причинась ащи тоонтть эзга. кой-кона колхо- нихнень азда
сие эря^ е изезь йотафта ч л е н д а г- 9 л о м а н т т ь , еа, што кой - кона райотТСепотьксоньди сявсаськ Ста ВЛКСМ-нь членда—131 ло тнень эзга консультационлин ялгать лемса колхозть матть, а лядыхне беспар- най пункттнень заведущайена теестмаксфтевть лангс
(Чер Промза 'велеса), конац тийнайхть.
Тя цыфратнень лангс ва- кальдявста ванцть. Сембопланонц пяшькодезе аньцек
38 процентс, Мураловонь номок няеви, што заочна да лац ладявф тя заочнай
Чамзинкань
лемса—56 ир; Кагановичть тонафнихнень йоткса аф тонафнемась
партийнай
и районца и еембода кальдя
лемса—60 проц; Калининтть сатомшка
лемса —85 проц; Ленинонь мокшэрзянь национальнос вега Кочкуровань и Рузаев
Внард (Ардеев).
лемса колхо*сь—82 проц; тень составсь; тя аф еаты- кань райоттнень эзга. Сен
апак ватт еянь лангс, што кеь эряви одс уйфти тона- тябрь коеть 1-це шистонза
кизоня
путомс уифтсь тя кизонь од заоч
колхоснень эзга ульсть еем- фнемя
мяльс и касфтомс ня про- на тонафнемань кизось,
бе возможностьтне.
Коса ина причинась? При центтнень. Партийностень заочнай техникумть завесоставось корхтай дующэец Сыганов ялгась,
чинась тоса, што колхозонь йомла
сяс, што вастонь, а етане конац тись кунара райотправлениятне
аф
лувсазь
веть шумордавомс.
жа районнай
партийнай ненЬ эзга примамань испы
А|> й о т а в а т
ком- тянь оцю по..итическай теве организациятне аф еатом таниянь йотафтома.
кс.
Ня
^колхоснень
предсе
вузть ваксканга пуромксу
шка шарфнихть мяль тя
еашенцть аньцек кафта ло- дательсда и лия работникне пяк эрявикс мероприять
Сембе райотненьди эряви
надийхть
оянь
лангс,
што
матть, а тоса комсомолецта
лангс. Заочна тонафнихне лацкас кярмодеме тя эря
тядоде
сьоксесь
мани
(кось
еядода лама ломань. Здрав
производстваса еиньць ка- викс тевти—эсь тонафнема
отделонь комсомолонь орга ке) и фзявок тев апак аде льдявста ваныхть эсь то шинь касфтомати.
лак
аф
иляды,
тяфта
корхнизацияста изь еашенда фкя
нафнихне ваныхть эсь товОк комсомолец, а комсомо- тай Мураловонь лемса кол фнеман
Арти.
шиенон касфгохозс»
преседателец
Демяш
лонь организаторсь Симоно
кин.
I
ва аф весть авардезь якась
Демяшкин лаца аньцек!
вомсомолонь горкому лезксонкса. Вов Симавова изезе корхнихть аппортунистгне,!
лува эрявиксоиьди ошень конат аф думандайхть сяво-1
комсомолонь марстонь пу* ме 1935 кизоня оцю урожай.
ромксть и ашезь куча фкя Агрономиять коряс, што кажнай сьорось эряви видемс
вок комсомолец. Комсомо- времастонза, эста аньцек
донь горвомти тяфтама бе- можна учемс оцю урожай.
зобразнай явлениятне эря- Но ня колхоснень ашмяльсост оцю урожаень ея вомась
вихть ладняс ваномо и ко
Улихть еембе возможностда эряви вачкодемс лан тне, но аш большевиетскай
гаст, асовпаршколаньком руководства, штоба времасеомолонь
организацияти тонза шумордамс видемась.
эряви обломовщинать мар Дубенкань райпарторганизациятненьди эряви кемонясхта кемоняста тюремс, што та варжаме колхозонь руко
Ответ, редакторть илькса Л. МАКУЛОВ.
ба арамс аф пулоса моли водствась и примамс мерат
организациякс, а улемс вя еятнен мархта, конат ашезь
пут мяльс постановлениять
тикс.
видемать аделаманц колга Обллито № 1567. Мордгиз 558 Зак. Ка 2683. Тир 1070.
Саранск, тип. „Красный Октябрь“ „Моргиза.
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Вов кода еашенды активсь
ошень марстонь пуромкстй
Минь содасаськ, што ош*
са лама комсомолонь организациява
политтонафнемаса и культурно-массовай
работать эса тевсь моли
кальдяв та, а кда и моли то
аш кодамовок установка.
Ошень марстонь пуромкссь эрь комсомолонь орга
низацияти, комсомолтн мак
сей кемя установкат, кеми
еарядкат, коса минь марса
лифцаськ лангу эсь афсатыксоньконь и кода синь
еяда курок петемс. Но лама
комсомолдиь организацият
тя эрявикс пуромксть лан
кс ваныхть сурснон пачк.
Кепотьксоньди сявсаськ сов
партшкола^, тоса лувондови 150 ломань.
Эряхть
еембе марса общежитияса,
теест-ба эряволь тя пуромкененьди сашевдомс эсь
пинькстонза и еембоньди,
а синь пуромсть тифтень
вафтонь наст йотазь. Пу
ромксь ульсь азф ушедомс во
та частт илять, а совпарт
школань организацияста ко
та частти састь 7 ломатть,
7 частти 35 ламань и тяфта
нуроцвшаесть мянь пуром-

ботникт, а варжамс лия ве составть шири штоба арь
летнень, то районга муят педагогть улель урочнай
лама тяфтама аф еатыкета, планоц, и учителсь молель
Тейнек эряви тюремс ня аф занятияв еодалезе эсь уро
сатфкснеиь мархта и вино- конк аф кода Н. Никольсвникнень, конат эсь бюрок кай вельсовеца учительс
ратическая и концелярскай тис беседа шабатнень марх
методснон мархта лездыхть та, корхтай што ванды
срадомс школатненьди, то 20-це МЮД кармай улеме
ня ломатнень мархта эряви и шабатненьди эряви семпримамс конкретнай мерат. б,оиди самс шиолаф и мольх
Васенце кигя вельсовет- тяма демонстрацияв шу
неньди эриви
ускфтомс батне кизефтезь мезе тя
пеыьгатнень, петемс вальме МЮД-сь? и лись, што еоньц
раматнень, рОНО-ти эряволь учителюь аф еодай мезя
давно-ни учебникнень ку- стама МЮД-сь и шабатненьчемоф школава, аЕльников ди ашезе отвеча мезе ста
екай рОНО*с тя пингс ниньге ма МЮД-сь, тяста няеви
ашезе куча учебникнень, а што учительхнень аш план*
путозь уголс и ащихть, а ена и аф еодайхть еиньц
тонафнема кизо8Ь-ни ушець, простой кизефкснен, конат
ня важнейшай вопросне рО- нень содасазь эрь шабась
НО-са ащихть аф первай пла -ни.
нца и башка руководительРоноти эряви шарфтомсь
хне корхтайхть ня тефне оцю мяль тя важнейшай
ниньге аф позна кенерихть, тевть шири и путомс общеа сень аф думадондайхть, етвеннай контроль еембе
што од тонафтома" кизось I школава и тя работать ке
ушоц и ня аф сатфкснень да- [ мекстама „легкай кавалевно-ба, эряволь машфтомсЛ рияти“, штоба машфтомс
РайОНО-ти эряви шарф- | еембе аф сатфкснень.
томс мяль пед&гогическай $
Мошнин.
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