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Сявода кепотькснотониннай
фабрикань номсоиолть
работанц эвда
Саранок. Котоаиннад фабряжаоь
сукась кульш ходтя, рабичайхве
савсть еоь лангозост стама обаэа»
тельстват, штобы производстаенвай садачатвень
няшводысшве
масновмархта рядс, пяшаодьчвемс
и йОТвфнемс вряфс вультурнай
походовь обязатедьствапвесов, лияао
азомс,— аирдемс чистайста
станоавеяь, цехнень баракеень и
от* "Тов Башва цехень раоочайхае
В 5ь/ Йотвоваот кеь^рвстасть соцф*я«фв>шь йотамавьдоговорхт, ко
нат э^ь шаня варчссевнсть.
Фабривать се*бе рабо •асонва ингоде рядкса моди вомсомилть ра
ботай,
комсомольскай вомитець
лац машць ладямонза вомсомодецвень йоткеа работать, вомсомолецве вафнихть вепотьво
лядыдс
рабочайхненьди и аф еоювнай од
ломатьтаевьди. Ковсомолецне молихть инголе н проивводственвай
работасовга и вудьшоходтьвряфс
йотафгомасоьга.
Пр* взводот васа пуроптфт волма
п »вааагельввй вомсимодьскай бри
гадат, воват врь шиньпроиаводотвоавай плавцнин ударвааста пяшькодьчнесавь 120 процентс. Нит
нень ланкс вавомов я лядыхяезок работайхть ударвайста.
Еомсомолецне активнайста ''лез
дык гь р*.бочайхневьди культурНоЙста ерямать ладяманцш. Рабочайхневь и синь семьяснон вультурвайста
обслужввавиасвонды
баравова вемокотафг колмонь—
калмонь комсомолецт, конат рабо*
чайхненьди лувондчнихть гаветат,
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журналхт, тиеньдихть беседат,
шашваса, шахваТса налхвсемат и
ет. тов.
Нят баравова кемовстаф комсо
Сераиек. Совпартшколань комсо
молецт» вете шинь йотавь тиокь- мольскай комитетса лувондови НБ
дииь отчётт комсомольскай коми комсомолецть, комсомольскай коми
тетсэ твйф работаснов волга. Тя- т е т еекретарец Богомазов ялгась
да башка комсомольскай комитету аф кальдявста вятсы работать од
терьневзхть (планонь коря» ) бара ломатнень йоткса.
конь оцюнятня (атаршвйхне). »уль
Полит-тонафнемась ладяф лац,
хцонкшнесазь
синь
о тчетовов занятиятне вестевок аф еязеньчнетийф рабосаснон и
бараквевь вихть.
«ультурнай состоянняснов колга
Культ-массовай работась ладяф
и ветя киге как ееввхть теёсх ва цебярьста, эрь ковня эрси кино и
тола работамс задачат и ет, тов. аф весть а пцтай эрь шиня, вайСпециальна сьорматфтсть »куль мама шинь каршес таеньдихть ветпоход* газета- Декабрть 8-це ё н к с  черхт, коса од ломатне культуряайт о н з о марстовь комоомолювай пуета йо 1афнесазь эсь времасноя.
ромксса путовь—кемокстамс епеГруппатне эсь йотковасг еьорма
циальвай комсомодецг эрь цёкова тфцТь фкя-фкянь йотаманьдоговорхт
рабочайхвень Йоткса Газетань лу- конат договорхнень варчсесазь эрь
вондчвема и тя пугфкссь. йотаф- ковня. Тяда Сашка студентне еьорневн эряфс.
мат^цтьиндивидуальнай фкя-фкянь
Полят тонафнекась моли лац, йотамань договрхт, конатнень тяфрасписаниянь коряс Шитьне зань- тажаварчсеесазь эрьковня и тиень
цевихгь эсь
Ки га о т, ВКП(б)-вь
дихть еоответствукщай выводт.
ДК-ть плевумонц варточвай онс„Ули“ легкай кавалериянь** гру
темать полафгомавц волга реше- ппа коса руководительсь Басадаев
ьнявц
вавовдозь лац, вафтонь ялгась „легкай кавалериясь- аф
крда: васце полнттоаафнемаса, а кржа лифць безобразияса, конат
тоса баранова рабоЧайхнень йот- нень тиеаьчнезь кой-кона работкова епоциальва кемокстаф ком- никне. Аф кунара „легкай кавале
еомолецнеаь вельде.
риясь“ варчсезе эсь сголовайснон.
Когоьиннай фабривань вомсо- коста мусть дама безобращяда а
мольсваи вомитетти иыодивго ара ворда. Сивь кундазь етоловаонь зави аф вальдявгафвемс эсь раби- ведующайть, кона изь лотксе еалатанц, модемо ингилн н няфаемс мода студентэнь паекснон ланкста
вепотькс лня организациятаенди. факте ульсь стама, што совпарт
школань етудентненьди эрь шиня
Аргк.
эряви 4 килограммат сахар, а получакшнеть кафта килограммат, 2 кило
грамматнень столоИаень заведую00568723
щайсь еявоньчнезень эсьтеенза и аф
аньцек столовайста мушенцт безо
бразия^ но и лия вастнень эзга,
конатнень лифнесазь ланкс.
Клубса аш мезевок сон аньцек
'Комсомолецэнь инициатаваса
тапаф и вальмафтома куд.
ульсь лифтьф конкурс кие еяда лац
Кооперацияса рдаз, пуль, еязе- и чистайста урядакшнесыие комна
ндф плакагт, кооператорсь (комсо татнень. Тянь колга еатф ощо еатмолец) иофси аф йорай вятемс фке, етудентнень комнатасна чискудьтурнай торговля. Сояь прилав- тайхть и лац урядафт постельсна,
кац штаф ниньге тунда, а тядьмо- тянкса дирекциясь казьсь лама
няц, мезьса пара тяйсемс пульсь, студентт. Эряви азомс, што совпарт
—аш, сон дияста тяйсесы прилав- школань комсомолецне аф кадьдявкать поласонза а кядьдапасонза. ета тюрихть антисанитариять кер
Тяфтама-жа „культурнай“ цокупа- шес.
тедьть мархта Вечкаев ялгат ^обра
Жвлвв
щениянть,
Гиврд

Промзинань комсомолонь .
культсанпоходть васто йотафни антикультурия
Ланга ванозь ули кода мярьгомс:
вубуяь райшцта Промзина велесь
прокс нежедсь культурнай эряфти
—улихть; оцю школа, морафтома
куд, якстерь уженя, клуб, коопе
рация, комсомолояь организация.
Сядлама меаевок й аф эряви!
Но кда ваномс еяда крхкаста, то
минь няйсаськ, што:
Школась алци ниетафтома, еонь
эсонза пен завтракт аш, кияксне
а^сатомшка урядаайхть, корридорХьч/нь эса рдаз, а перерыв йоткова
кеподи пуль.
Ученикне тяньди тонадстьгни и
еяда аруста эрямс аф йорайхть.
Лиятне нльня тонадозь апак штак
ярхцама оз&мать, и дияста—шко
лав якамать.
Морафтома кудсь афоцька комнатаняса, мезьсь иедляда ивголя (а
илять тянивок) ульсь курильнай
комнатакс стенатнень лангса пуль,
кияксне рдазуфт, вальматне Йосрси
аф штакшневихть, плакаттне, а
еядонга кальдяв— лозунгяе,— 1920
кйзонь...
Морафтома кудсь ниньге тячимс
ащИ курильнай кудкс, колхозникне
сувсихть тя за аньцок марстонь пу
ромкс цингста таргама. '—
Морафтома кудть эса литература
аш; улихть манагень газетт и 1 у 27
кйзоня нолдаф и еязеньдф брошю
рат, конатнедь аф еодавдхть ваэ*
1*ЯВ*одою&
\
п\

Кизефневй: мее тяшкава оцю
безобразия и антисашпарие Пром
зина ведень культурно-просветитель
най и общесгвенно-полезнай учреж
дениятнень эса?
Промзинань ВЛКСМ-нь организаг
пиясь еязьф районнай руководст
ва ^ эзда, тя вели аф якай рай
комга кодамовок представитель,
мянь тячимс тяса аф содасазь, што
ВЛКСМ-нь ЦК-сь тя пингова йотафни культ еанпоход.
Комсомолецсь Тазин Егор Егоро
вич шуроста якай работама (тру
донь учётчик), якай стак, а лиясга
шиньперьф аф еашенды.
Комсомолсь лядсь аф партийнай
одломанень массать пулапес шаш
то «а, а еяс велеса тишка оцю бе
зобразиях»

Патр Лайчав*--

Средне * Волжскай
Крайиспол*
еомть ширде авф кинь строитель»
етвать волга месячник» Тя шесвч*
ннксь йотафневв тя кизовь дева*
брть 15-це шнетонза еявомок 1936
визоаь январть 15 -це шництн мо
лемс.

Леиш кши I

Совпартшнолань
номсомолть
участниц
нультсанпоходть
эса

Лыжнай астафетаса участникне састь Саранск ошу

Кинь втроитвльатватьз
т коиоомолти аряеи
примамс инь активнаи
участие

ВЛКСМ-нь обкомсьтя кивефкеть
вановдомок, декабрть 14*це ши *
стонса лвфць решения, Шт о б »
ВЛКСМ нь еембе райвомтнеидЬ а
вом ;омольсвай органиеациятневдя
сувамс тя месячнивти в примамо
инь ввтивнай участие.
Комсомолонь обвомсь веь реша
ниясонза азозе, штоба кинь учаот
ватвень езда 100 вадоветратьавоке
вомсомодьскай участкас* штоба
эрь райнояонь организациясь ея*
воль »еь данговоиза аф I андомот*
рада вржа и тя учаеткатненьданк
са работать пуропгомс комсомодть
рувоводстванц ада и вень автивнай учаетиявц мархта

Комсомолонь райкомтневди, рай
комонь еекретарьхнендн эряви та
тевть вряфс йотафтомонза кярьмо*
демс инь вурокота Тиемс еотво рай
овнай кинь отделхнень мархта и
вешемс, шгоба районвай вань отдедхне куроковя вемовстадевь кем
оомодть меде сят участкатнень и
пуроптомс участкагнень ланкса ра^
бо Iась етвня, штоба 1935-це кизовь
явварть 15-це шинц самс усвомс
строительствань точкатнень лавка
аф бО процентта кржа етроймате*
риад.
Штоба лацвас в веь пиикстонва
йотафтомс вряфо тя тевть вомсомодьсвай оргааязацнятнеяди врявв
хть сят бригадатиенди, киват пу
ропневнхть водхоснена ширдевннь
строительств.тя, явштомо тоза вок
еоаюлецт, синь вельдест ладямо
бригадатневь веа соц. фкя фвяяь йо
тамать в ударничествать, оюрматвшяемс отроигельотвать моле*
манц волга газетас, модьфтемс ра
ботась лувома кудтневь и радиогьнень вельде. „Легвай кавалериявь“
групнатвевь ава пуроавемс епеци
альнай ограсдевай оригадат, конат
нень данвс путомс ооязаяиосгь,
штоба енвь сястематичесвайота
варчоелезь етроительствать моле»
маац, штоба эоь пинвстонва мавс*
еельхть енгналхт учаотвагненьвса
лифтьф аф^атывовевь колга.
Комсомолонь райвомтненди, дева
брть 20-це шивц саема врявихть
пуроптомс и йотафтомс вуотавой
совещаният, козатерьдемс вельсо
ветэнь комсомолец члетнень, в/с,
етроиседьвай севцняста комсомол
лецнень, комеорквень, „ЛК“ груп
пань руководигельхнень, коса пу
томо кнаефвс кинь строи тедьствань
месячннкть йотафтоманц колга и
вановдомс кинь стровтедьстваса
вомоомодть участиянь планонц.
Нинь строительствань областной
отделоь комсомолонь обкомти мак
ссь стама заявление, Ш ('0 сат кемеомолецненди, первичнай комсо
мольскай организахщятненди, вом*
еорвненди, комсомолонь райвомт*
невь севретарьснонды, комат яв*
варть 15-це шинц самс пяшкодь*
сазь етроиматерналовь усвомать 50
процевц, сат улнхть кавьфт. К а з 
нень фонда явфтф 2000 цадковаЙ.
Комсомодонь| раЙкомтнендв, дервичнай вомсомольсваЙ органаза*
циятнендн, тя вазьнегь инкса эря
ви тюремс бодьшевнстсвай вийса.
Тя аадачатьаяшкодемацпочетонь
тев врь комсомольскай организа
ц и я ерЬ Ю*00М94еЦГ$*

Саранск Декабрть 16-це шистонза 1934 кйзоня Мокшэрзянь обла
стень райоттнень эзда састь лыжаса Саранск ошу лыжнай эстафетаса
участникне.
Синь васьфтемксост
физкультурань областной еоветть
шйрьде ульсь тийф вечер. Вечерса
ульсь представитель физкультурань
краевой еоветть эзда Эйдерман ял
гась, конац азсь вал, советскай
физкультура^ сатфксонзон колга и
буржуазнай епортть колга.
РайоттнОнь эзда еаф лыжнай эстафетаса участннкне макстть рапо
ртт эсь сатфкссноя колга и макс
сть вал, вивге еяда дац ладямс реи
бот*?*»
АрГ»
I*

Центшнай конкуоснай комиссиять м ар т коиокстаф показательхно,
конагарявихтьпяшкодбмс жуватань водяма фермава и совхозга йотафневи конкурсть эса унастникти
Дояркатненди
Конкурст эса васень вастть сатсы ся дояркась, кона:
1. Педа-пес пяшкодьсы установленнай жирносгьса лофцонь потяма
пяанонц.
2. Образцовайста пуропцыне внуЪренняй распорядкань правилатнень
пяшкодемаснон (арнефтемать, эсьпинкстоша андомать, урядамать
и ет. т.).
3. Траксонь андомать кармай йотафнемонза путф норматнень коряс.
4. Аф нолдай кормань юмафтомаар фтома и аф йотафты лишнай
корка.
Потяма ушедомода инголе эряви
штакшнемс и нарнемс траксть одЬроц тйендемс теенза массаж и потямада меде еонь вадендемс.
&. Сатсы елункань плантть я л т 
ке демаиц и етадать эеа аф кар
м а сть улеме эгатерьхть.
6. Лац кармайякамавазу траксть
меле и лац вазыяфцы.
7. Кармвй тонафнеме еоотехминимумонь кружокса и тонадгы зоотехминимумть
„Отлично“
оценкань
мархта.
8. Сатсы оянь, штоба траксне
улельхть цебярь упитанносьтьса.

7. Лямбопцты картть й кармай
чистайста кирьдемонза, эсь пинкетонза урядакшнесыне эздоша назепнень.
8. Эрь шиня кармай алашать
чистендама, аф нолдай урдаскодома и ур «аськадома.
9. Зоотехминимумть тонадсы на
„отлично“.

Учань мельгя
якайхненди

йотафцы нормас коря, апак лот
ксек, аф нолдай кормань юмафтома.
4. Сатеы еянь, штоба эсь пиикетонза улест тифт и лямболгафтт жуватань•дворхне, телятникне, изолято
рхне и профилакториясь.
5. Пяшкоцыне зоотехникань и
зоогигяенань правилатнень базат
нень, телятпикнень чистайста кирь
демаснон колга и жувататнень мель
га якамать колга.
6. Эсь пинкстонза кармай пачфнемонза потямань плантть, од жуватань касфтома плантть эрь дояр
кат^ телятницати.
7. Пуропты зоотехучеба и брига
дась и еонць зоотехминимумть тояацазь на „отлично“.

Конкурсса васень васть сатсы ея
учань мельге якайсь, кона:
1. Тялонь пинкть езда - аф кулофты фкавок уча.
2. Саты еянь, штоба верозу учат*
нень улельхть упитанностьсна ередняйда цебярьхть.
Телитницатненди
3. Шгоба еембе учатне улельхть
Конкурсса
васеньце вастть сатсы
арнефтфти верозафтфт.
ея телятницась, кона саты тяфта
4. Вельф ияшкодьсы верозоиь ма показательхть:
плантть и педа-пес вантфцы еембе
1. Вантфцыне тееша кемокстаф
приплодть.
еембе вазнятнень, кармай пяшкоть
5. Лац ладясы учань андомать и
кшнеме уликс инструкциятнень ко
еимдемать (еембода пяк верозуф- ряс вазнятнень привесонь норманень) аф кармай еимдемост вельф енон.
кельме ведьте и андомост эияфтф
2. Сатыкне зоотехническай требо
кормада.
ваниятнень пяткодемаснон вазият6. Саты еяаь, штоба учань кар- нень мельга якамать колга, синь
донятненди тялонда улеза путф коськя и чистай п^мещенияса кирь
шумбра, справна жувата, аф нолямс демаснон, кирьди равномернай тем
Конюхненди
еонь осалгадома еембе иялонь пинкть пература Вазнянь калдаснонь эсаКонкурсть эса васень вастть еат- эзда.
3. Кирьдемс чистайста иасудать
еы ея конюхсь, кона саты тяфтама
7. Саты оянь, штоба племянной и Лия предметтнень конат эрявихть
показательхть:
учатнень явштомс башка лацкас вазнятнень мельга.якамста.
1. Педа пес вантфцыне теенза ке- мельгаст якамс и андомс.
мокстаф алашатнень цебярь упп8. Кона кармай кирьдема коськста
танностьса. , „
й чистайста учань кардонятнень,
2. Оатсы еянь, штоба еембе элдь- кормушкатнень и очконятнень эса.
тне йотальхть елучка и аф юмаф9. Тюря урматнень (гасыень, еюты, аф кулофты фкавок ваша.
зялхнень и коиытнай кромотать)
3. Алашань андомать кармай йо* каршес тялонь пинкть эзда.
тафтоманза эсь пинкстонза -и нор10. Зоотехминймумть тонадсы на
Жувагань аодяй вовхосйань ава
мас коря, цебярь качества мархта „отлично“.
инь цебярь удврннкнвньди казьнаиь
кормаса.
ди, конат пяшкодеаь Всесоюанай
Гуртопрафненди
4. Ладяй цебярь уход вашу эльд
Конкурсса васеньце вастть сатсы конкурсонь еомбо увловиятнвиь инь
тнень' мельгя и саты оянь, штоба
ц&бярьста тялоти анокламать эев,
вашу эльдтнень эсь пинкстонза 6 ея гуртопрафсь, кона саты тяфтама ВЛКоМ нь Цч-ть зеа Центральнай
ковда меде лоткафтолезь стакаста показательхть:
1. Путф пинкти пЯшкодьсы прй комнесияоь путни тяфтама 80 каль
работафтомода, и 2 ковда ващиянем
мода инголе и 16 ши вашиямода плодонь и од жуватань в&нтфтома
1. Эряманьди 10 кудг, ерькудть
меле вашу эльдтнень прокс лоткаф- плантть, лофцонь продуктань полу пигаец 4000 цалковавхть, 10 це*
чамань и еиволень максомань платолезь работамода.
бярь качестваса тракст, 6 гарниту
итть
сят норматнень и пйнкнень раг мебель (комодг, шаафг, шрат,
5. Лацкас кармай ванома алашат
нень меде, аф нолдасы коламс ала коряс, конат максфт брвгадати.
кровасть, коса егудхт, атажерка),
2. Псда-пес ванфцыне куломада
шатнень мяштьснон, пилькснон, каКедень алянь 10 пальтат, костю
рязснон и алашать мархта кальдяв жувататнень и саты теест цебярь моньди сукнань отрест, хромоваа
упитанность.
обращениять.
кямог,
3. Аноклай эсь гуртонцты сатом
| >6. Саты еявь, штоба алашась ра
АванБ 1Б пальтат, платьят, бо*
кетатнень пинкста получаль теея8а шка норма, эсь пинкстонза усксы
кормать базав и жуватань андомать
эрявикс ваймафтома.

4. Вазнятнень кирьдемс аф сред
ний упитанностте кальднвста.
Б. Кармай тонафнеме зоотехкру’
жекса и зоотехминимужть тонадсы
на »отлично“.

Тувонь мельга якайхненди
Конкурсса васеньце вастть сатсы
ея евинарсь али свинаркась, кона:
1. Педансс ванфцкше теенза кемокетаф тувотнень. Кармай тувотнень
кирьдемест цебярь унитанностьса.
2. Леда-пес пяшкодьсы пурхцозафтома плантть и ванфцыне синь.
3. Вельф пяшкодьсы нормать,
кона путф совхозонь плантть эса
пурхцнень эрек вессяонкасфтоманц
колга.
4. Перебойфтеме и, путф нормат
нень коряс кармай тувотнень андо
ма, экономиайста йогафцъие кормотнень, аф юмафцыне-арафцыне.
Б, Пяшкодьсы привесонь нор*
мать сят. жувагатиень эса конат
путфт андомс.
6. Сатеы еянь, штобатувонь Кар’
доняса улело коськя, валда и эсон
за температурась улеза аф Ю-12
кржа.
7. Регулярнайста кармай тиендема жувататненди прогулкат.
8. Кармайхть тонафнема зоотехкружекса и зоотехэкзамен максыхть
на „отлично“.

Тялоти инь цабярьста анокламать инкса-кааьнвт

Жуватань водяй совхоснень йоткса конкурсть ланкса
руководствать колга Центральнай комнсснять путФксоц

О М ркассась аф аньцек еонць аф йотафнесы дело
18528855
.
..
родной кальс, ноафмярьгонди
лиятнендингя

тинкат, понань руцят.
9 балтт,
1.0 велосипедт.
Пидькоа етамань 10 машягат.
3. Областень, краень и ресауб*
дивань конкурсная комнссвятнень
аредставленаяснон коряс, жува*
тань водяй еовхоснень инь цебярь
ударннксна конкурсть молеманц
шовор улихть кааьфг патефовца,
охотникень ружья^а, кядьса еть
мавь машинас», частса, костюмонь
ди материалса, библнотекаса, ра
дноаапаратураеа самоварса.
Центральнай комнооиять предоЕдателец—ВЛКСМ н» ЦК ть секрета
рец Вершвов.

Мокшэрзянь областьсэ еоветонь омбоце с'ездсь

ланьжеви )9з4 кйзонь декабрть 22*це шиня Комвузть валов
шинь ПОвЕОГКАСЬ:
1. Облисполкомть отчетнай докладоц.
2. Жувагань водямать сосгоянияац и касфтоманц колга.
3. Областть эзга народйай здравоохранения гь работанц й задача*
нзоп колга.
4. Облисполкому, Краевой и Вберосоийскай еоветонь с*ездтяеньд
делегатонь кочкаматнень колга.
Облисполкомть 1-нь еозывонь пленумонц членонза и кандидатоиза и райисполкомонь председательхне
теряевихть облнспалкомтз
пленумозоша кона уля декабрть 11 шиня, 10 частста шовдава облйгеполкомть председателенц кабинетса.
ОБЛИиПОЛКОМТЬ п рев и д и у м щ

ланкса. Кой-кона учреж
дениява аф думсихть примамс ра
ботник—мокшэрзят, конат башарьхкодельхть мокшэрзянь кяльса еьорматфнень эса. I Кепотьксоньди еявомс тя фактть: местнай промыш
ленностень управленйяста ульсь
еьорматф облсберкассав мокшень
Ответственнай редакторсь Ф . С. Руськнн
кяльса кагот, коса еьорматфоль
сберкассать шйрьде нолдамс работаста туи еотрудникненьди пантф.
ярмакснон инкса займаг, но кассиреь аньцек рахазевсь тянь ланкс
1935-це кйзонь январть 1-це шнетоша ушодомок, „Комсомо
и кучезе меки! штоба синь машин*
лонь вайгяль* газетаоь кармай лиоеньдемс ниле допаширеса, арь
каса еьормадолезь одукс рузкс. Каскоати 12 номер.
еирсь корхтай, што минь заведуюГазетать питнец 1 ковти 60 трешник, 3 кофненди 1 цадк,
щайнеськя Митр фанов мярьксь ко80 трешникт, 6 кофаенди 3 цалк. 60 грешн. 1 кизоти 7 цалкодамовок каготт мокшэрзянь кяльса
вайхть 20 трешникт.
еьорматфт аф примсемс“...
1935-це кизоти подпискась примосеви деккбрть 27-це шинц
Митрвфенов комсомолец, лац со
самс. Колма ковда кржао подписка ь аф примооеви,
дасы, што ули епециальнай реше
Газета можна еьоратфгом* гембе почтовой отделениятнень
ния, конац эряви йотафтомс эряфс,
8:а, почтовой агеятнень и формань каннихнень вельде.
а сон тянь мяльс аф путнесы, 9
Эряскодода сьорматфтомс эсь лемозонтт од ломанень газета
сотрудникстонза аш фкявок мокш
„Комсомолонь вайгель“ ,
»
эрзянь кялень еодай и аф арьсихть
1—Б.
тонадомска.
.
_____________ Гарри
Мордва» ЭД 07? Оохш* 1684
Зани * З Ш /ЙфоЩ 1Ш
V, О Д м в* тайэурдФаа •Щ ты й

Саранск. Местнай промышленнос
тень управленияса кярьмодьсть ви
декс облисполкомть коренизациять
колга решениянц эряфс йотафтомонза. Октябрьекай революциянь
праздникта инголе местнай промы
шленностень правленияса иинге
афи думсесть кярьмодемс тя реше
н и яс йотафтомксонза, ио директо
рсь Боткин ялгась макссесь вал,
што „курок тевонь вятемать карматама йотафтомоша мокшэрзянь
кяльса.
Боткин ялгась эсь валонзон кирьдезень и тийсь етаня, кода корхнесь, Декабрь Ю-це шистонза, Бар
жанок тя тевть муф што местнай
промышленностень
управленияса
примафт од работникт-мокшэрзят,
мокшэрзянь раДоттнень мархта те
вень витемась моли мокшэрзянь
кяльса. Но Боткин ялгась ;мокшэрзянь кяльса тевоаь вятемасонза
васьфни лама стакат, кой-кона уч
реждениятнень ширьдя бюрократекай мялень шарфтомаг ирахсемат
донь мокшрэзянь кяльеа еьорматф

кагодош он

Подпнсчикнень ияльс

