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Популяряай еяояарь
1936 не кизонь июнь коеть 1 ,е 

шистонза сгизсь нолдай рабомай- 

хненьди и колхозникненьди попу- 

лярнай политическай словарь.

Словарьть тиражей арьсеф 1.500 

тьожатть экземплярхт.

ВКП(б)-НЬ ЦЕНТРАЛЬНАИ КОМИТЕТТЬ ПЛЕНУМОЦ

ИНФОРМАЦИОННАИ СООБЩЕНИЕ
1935-це кизонь декабрть 21—25-це шинзон эзда ульсь йотафтф ВКП(6)-нь 
ЦК-ть Пленумоц.

Пленумсь ванонць тяфтама кизефкст:
1. Стахановскай движениять пиньгста промышленностень и транспортонь 
кнзефксне.

2. Партийнай документтнень ванондомаснон итогонза.
ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумонц соответствующай резолюциянзон минь 
пячатлатама тячиень номерстэ еявомок.

Стахановеиай дваженнять ш ы ста паоиышпанностень к таанспортонь кнаейнсне
ВКП(б)-нь ЦК-ть ИЛЕНУМОНЦ РЕЗОЛЮЦИЯЦ ОРДЖОНИКИДЗЕ ЛЮБИМОВ, МИКОЯН, ЛОБОВ и Л. М. КЯГИНОВИЧ ЯЛГПТНЖНЬ

ДОКЛПДСНОН КОРЯС, КОНЯ ПРИМЯФ 1935-це КИЗОНЬ ДЕКЯБРТЬ 25-це Ш ИСТОНЗЯ

Васеньце и омбоце пятилет* 
кань плантть победоноснайста 
пяшкочнемац кепедезе народ- 
най хозяйствать еембе техни* 
ческай базанц од высшей ету- 
пеньц. Странать индустриализи* 
ровандамасе и велень хозяйст* 
веть коллективизировендемасв 
превильнгй политикать вельде, 
конац йэтвфтф клессовай враг
тнень и пертиять и робочей 
классть йоткса (знутр*) еинь 
агентураснон кершес тюремаса,
Советскйй стренась перевоору- 
жендазе эсь прянц технически 
и одукс тиезе нарсднай хозяй
ствам социалистической эконо
миянть основенц ленгсе. '

Партиять и государствать пяк 
оию (величейшеи) усилиясион, 
рабочей классть героическай 
тюреманц, еембе етренать уси- 
лиянзон мерхте нюрьхкяня пинь- 
гета тийф мощней социологи
ческой стака промышленность, 
конац оборудовандаф техникать 
мекольдень велонц коряс и но
най орось вазокс еембе народ
ней хозяйствать одукс тиеманцты 
(реконструкциянцты).

Тийф машиностроительнвй и 
сырьевой база сянгса, штоба виш 
кета касоль тьождя промышлен
ность» и штоба одукс тиемс 
еонь од технической бозоть 
лангсо,

Йомла кустарнай пищевой 
промыслатнень и аф ламо оцю 
предприятиятнень вастс тийф 
еембе СССР ть эзга об*единен- 
най пищевой индустрия.

Кустарной, подряднической ви 
рень резроботкетнень вестс 
тийф объединенной оцю вирень 
промышленность.

Машинакинь тренспортсь, ко
нец лядонць народной хозяйст
вам косы нужданзон' пяшкоде- 
маснон эзда, вишксто куци вя- 
ри и технически перевооружай* 
декшневи. х

Сембе нят фекттне шоворда- 
мок еинь мекольдень капиталис
тической клоссть—кулочествоть 
и эксплоататорскей класснемь 
иляд^сснон машфтомаснон мар- 
хтг, Советскак странвсоэысплоо* 
тоциять мошфтомаьц мархта, 
трудть честень, елавонь, доблес- 
тень и геройствань тевкс шер- 
фтоманц мархте, ребочейхнень

матеряральнай положенияснон 
кореннойста цебярьгофтоманц 
мархта, еинь политическай еоз* 
нетельностьснон и активностьс- 
нон касоменц мерхте,—вягьсть 
минь странесонок стехановскей 
движениять пяк вишксте касо- 
менцты.

Стехановской движениясь ещи 
еоциелизмоти молеме китьнень 
ленгсэ минь еембе развитияне- 
коньди результотокс, минь етра- 
насонок еоииализмать победан
ть! результатокс.

Стахановской движениясь няф 
несы (означает) трудть одкс пу* 
роптоменц, технологическай про 
цесснень рационализецияснон, 
производствасо трудть правиль
ной разделениянц, квалифици
рованной ре бочейхнень второсте 
ненней подготовительней робо
татнень эзде освобожденияснон, 
рабочейть вэстОнцлацладяманц, 
трудонь производитеяькостть 
вйшкста касоменц обеспечениянц, 
робочейхнень и елужощейхнень 
реботоме питнеснон значитель- 
нойсто кесомеиц обеспечениянц.

СтехоновсКей движениясь кеп 
сесы робочей клессть культур- 
но-техническай уровененц, еин- 
несыне еире технической нор
матнень, ломо случайсто йотне* 
сыне вельф капителистической 
етранань трудонь производитель
ностень, стахановскай движе
ниям вельде вишкста касонды 
потреблениянь предметонь нол- 
демось и кир^фневи еинь пит • 
несно, обеспечендокшнесы минь 
етронанеконь сядо зожиточней 
стронекс шерфтомонц и тянь 
вельде кемокснесыне еоциолиз- 
моть позициянзон еембе миронь 
месштебсо.

Кепителистической стречат
нень эсо трудть производитель- 
ностенц серьезной косомоц обя
зательно кирьфтальхцень бы 
роботесо заняф робочейхнень 
лувксснон, кирьфтальхце рабо
те мо питнень, касфтольхц^ без
работицам, касфтольхце 1 нище- 
тать, сяс мее капитвлиз#ась не 
сможет еф ковакдекшнемс 
етранать производительней виен 
зон. ССС'Со, мекеленкт, трудонь 
производительностть вишксте 
касомац обязательна вяти произ 
водствань фронтть келептемен*

цты, реботей етгнокнень и егре- 
геттнень лувксснон кесфтомен- 
цты и, еледоветельно, работа- 
со зоняф робочейхнеьь лувкс- 
енон косоманцты, еинь работа
мо питнеснон касоманцты, еяс 
мее советскай стройсь, нолда-, 
мок производительной вийхнень 
копителистическвй оковатнень 
олда, не может еф вятемс еинь 
еембе ширдень кесомеснонды.

Кепителистической етронат* 
нень эса трудть производитель- 
ностенц серьезнайсте кесомец 
тиель бо буржуазияти пяк 
пелькс затрудненият, сяс мее 
сон вятельба, весендекигя, про
дукциям вишксто кесоманцты, 
кона кризисонь условиясо пяк 
пелькс, сон вятельбо омбо шир- 
де, потреблениянь предметтнень 
п и тЦн е с  нон кирьфтемонцты, 
мезьсь тяфтоже пелькс капита
лизма^, сяс мее тяниень пин
гень копитолизмось лувонцы ся
до цебяреньди мишендемс то- 
верхнень монопольной питнесо. 
СССР-се, мекеленкт, трудонь 
производительносттнень вице
стэ кесомосне, продукциям ка
соман и еонь питненц кирьфта- 
мац арсихть аф пельксокс, а 
пяк оцю сетфксокс, конет вя- 
тихть потреблениянь предмет- 
тнень изобилияснонды (лё мок- 
стоптомаснонды), еинь питнес- 
нон кирьфтеманцты и реальной 
работамо питнеть косоманцты, 
сяс мее советской стройсь оф 
еодой кризист, сон оф примой 
монополной питьнет и путни- 
эсь хозяйственной целенц мар- 
хте еф оцю прибылень еявонь- 
демот частной ломоненьди, о 
трудяйхнень метериольной поло 
женияснон неуклоннойсто кепо- 
деманц, конец ерси еембе на
родной хозяйствати основной и 
еяпо питни вийкс.

Промышленностень транспор
тонь кой-кона хозяйственникне 
изезь шерьхкодь стОхановской 
движениять смыслонц и повсть 
пленц минь предприятиявенок 
кирьфтеф проектной мощностьт- 
неньди, конат эсь пингстост ерь- 
еефтельхть минь ребочойнеконь 
и технической келрвнеконь от- 
столостьснон лангс ваномок. 
Именно тя фактсь, нонай еодон- 
фоль кнрьфтаф проектной мощ-

ностьтнень сотомаснон лангс ва
номон эсь прянь удовлетворян- 
дамоть морхта, вятсь г еяньди, 
што кой-кона сядо видной и 
странам индустриализациясонзо 
Йотоф пингень уликс несомнен
ной заслуга мархта хозяйствен- 
никне аф еньцек иеть мешто 
кесфтомонзв (возглевить) стаха
новской движениям, но арасть 
нльне кирьникс (тормозокс) те- 
ензе.

Тяда башка, трудонь инженер- 
но-техничеекай работникнеиь 
йоткса, прогрессивной элемент- 
та башке, улихть инженерхт, и 
техникт, конет воспитондефт ка- 
питалистическай производствань 
опытть основанц лангеа и ла- 
мосна эздост воспитандафт ре
волюциядо ингольдень русской 
премышленностть фталу лядф 
техниканц основанц ленгсе, нят 
и весень этепнень пингсте анд 

сть стохановсквй движениям пу 
лозонза.

Нят обстоятельстввтьне етал- 
гофнесозь стахановской движе
ниям келептемонц.

Задачась ащи еянь эса, шта
ба пользовондамок еембе науч
ной знониятьнень морхта и тех
нической опытть мархте, конать- 
нень пуроптозень промышлен
ностьс^ отказамс (отрешиться) 
техником тевс оф мернек йота- 
фнемонц эздо, конец неизбеж
ной капиталистической общест
васо, косо робочайсь работай 
оф эсь лангозонзе, аф коллек
тивть лангс, а кепитолистть лангс 
коса хозяйствась касы аф пла
нонь коряс, еембе народм инте- 
ресса, а стихийна, бешко копи
те листтнень интерессе, тумс фкя 
ледса (в ногу; стехоновскай дви
жениям мархтв, возглавить сонь 
и лездомс теенза тиеньдемс ка- 
питализмам ваксста трудонь од 
ламода еяда оцю производитель 
ность.

Эряви, васендвкиге, синьдемс 
промышленностень и транспор
тонь еембе отраслятьнень эса 
консерветивнай хозяйственник- 
нень и инженерно-технической 
роботникнень ширьде стаханов
ской движенияти сопротивлени
ям.

(Поладксоц 2-це лопаширеса) \
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ВКП(б)'.<ь ЦЕНТРАЛЬНАИ НОМИТЕТТЬ ПЛЕНУМОЦ
СтаиновшИ движениять поньгста поомышявнностонь н тоанспоотонь низвШнснв
■КП(б)-нь ЦК-ть ПЛЕНУМОНЦ РЕЗОЛЮЦИЯЦ ОРДЖОНИКИДЗЕ, ЛЮБИМОВ. МИКОЯН, ЛОБОВ и Л. М. КЯГАНОВИЧ ЯЛГАТНЕНЬ

ДОКЛАДСНОН КОРЯС, КОНА ПРИМАФ 1935-це КИЗОНЬ ДЕКАБРТЬ 23-це Ш ИСТОНЗЯ

( П О Л А Д К С )

И онбоцекссь—сембе ширьде 
лездомс возглавить тя движени* 
еть сат хозяйственникиеньди, ин 
женерхненьди и техникненьди» 
конат лездыхть стахановскай 
движенияти, но иеть машта воз
главить сонь.

Пзртийнай и профсоюзнай 
организациятьненьди зрявихгь 
разоблачандакШнемс классово* 
враждебнай элементгнень, конат 
тяряфнихть пакостиндвмсстахано- 
веиненьди, и пуроптомс стаха
новски движениять перьф ра- 
бочаень кели массатьнень.

Эрявихть полафтомс тянкень 
техническай норматьне, кода еи 
редьфгь ни, еяда оцю нормаса 
и полафгомс соответственно вы- 
работкань норматьнекой-конаш* 
када синь касфтомаснон шири 
етаня, однако, штоба прогрес
сивней едельщинань условияса 
тяниень расценкатьне упельхть 
ванфтфт, а работань питьнень 
фондсь, стахановскай движени
я с  касоманц лангс ваномок (в ви 
ду роста) улель касфтф.

ЦК-ть Пленумсц осуждандакш- 
несы выработкань нормань ла
дсема существующайсистемать 
и практичать сяс, мее сон аф 
еоответствовандай СССР-нь пере
довой техникать еатф уровенек-
4 гы и аф отвечсси трудонь про
изводи гель ностть еяда тов кес- 
фтоманц койга задачати.

Нормированиянь практикаса 
кода корхнихть опытно ета- 
тистическай норматьнень пресб- 
яаданиясна, эсь производствань 
техниканц кальдавста содаЙ ра* 
бочайть выработканцты раанян- 
оакшнемась, выработкань нор- 
иань ладямста предприятиять и 
цехть производственная возмож
ностенек касомаснонды, рабэ- 
чайть энерговооруженнэстени 
касоманцты, еонь техническай и 
культурней уровенени касоман
т ь ! подлинней анализонь аф 
тиеньдемась—еембе тя тиеньдь- 
сы трудонь нормировзнаама 
уликс практикать тормозоке тру
донь производительностть и ра* 
бокатнень работаньпитьнеснон 
еяда тов (дальнейшай) касомас
тонть.

Нормань ладсема улик: пра*- 
тикать несостоятельностей и 

вредностей еембеда лац няень- 
д ев и х 'Ь  одс ладяф норматьнень 
эстакиге еинь ладямдост меде 
Ламода аельф пяшькодькшне- 
маснон эзда, и пяшькодькшне- 
иихть аф башка рабэчай мархта 
а  рабочаень массать ламонц 
иархта,

ЦК ть Пленумоц лувондсы 
еембода пяк аф нолдавомшкакс, 
што производствань органнзо* 
вандама тя инь ответственней 
участкась лама вастова недьяфтф 
мода теест мярьгснкдихть норми- 
ро-щикненьди и тарификаторх- 
иеньди, а цехонь начальникне, ин
же не рхне, техникне, мастерхне и 
предприятиянь руководительхне 
али йофси аф занимандакшнихть 
нормировениянь кизефкснень 
ма. хта, али механически йотаф* 
несазь (штемпелюют) норниров- 
щикн^нь и тарификаторхнень 
мархта тийф вырабогкань нор
матнень.

ЦК ть Пленумсц лувондсы эря* 
виксоньди (необюдимайкс):

а) ВыработканЬ нормань ла
ханесь эряви йотафнемс (исхо
дить) цехть и предфиятнять 
производственнай возможностей-

зон цебярьняста проверямаснон 
коряс и етахановецнень передо
вой производственна й опытснон 
лувомани коряс;

б) Нормированиям» работать 
и сонь состояниями инкса ответ 
ственностть путомс предтрия- 
тиянь директорть непосредствен
ней руководстванц ала цехть и 
прелприятиять инженерно-техни* 
ческай персоналони лайгс;

в) Келиста таргамс предпри- 
ятиятнень эса выработкань од 
норматнень ладямаснон |колга 
реботети етвхановецень кадрат
нень.

Шгоба келептемс (реслрост- 
раннть) стахановскай движени
я с  минь еембе етрананеконь 
келес, штоба массовай етеха- 
нсвскей движениясь афоль лу 
вондов, коде курок йотвй кам
лание, штоба лезаомс Стехано- 
яеаненьди машфгомс сят пре- 
пятсвиятнень, комат улихть еинь 
киснон ланкса, партийнай и 
профсоюзнай организациятненди 
эряви сузамс стахановсквй дви
женияс вишкоп'емаса тевти и 
водендамс (направить) етахано-

вецнень усилияенон организо
ванней руслас.

Эряви лездомс еембе етахачо- 
вецненци синь техническай со
дамо шиснон касфтоманцты, пу
ромомс теест специальней тех
нической курст, конат афолезь 
еязеньде еинь прокзводствать 
эзда.

Эряви еистематическайста ке- 
лепнемс стамо ребочоень и робот
ницань кругсь, конатненьди эрявк 
обязательна тонафнемс техни
ческой минимумсь.

Эвяаи, мейоли, тиемс техни- 
ческай минимумс тонафнемац 
всесбщзйкс и обязательНвйкс
еембе робочейхненди и работ- 
ницатненди, поачиняндамс тя 
еембедонь эрявикс тевть рабэ- 
чай ки несть культурно-техничес- 
кай уровененц инЖенерно-тех- 
ническай трудонь работникнень 
уровеньцнонды касфтомань зада
чат^

ВКП(б) нь Ц<-ть Пленумоц на
родней хозяйствань башка от
раслятнень лувонцы цебярень- 
ди (рекомендует) йотафгомс 
тяфтаме мероприягияг:

Стака иидустриять китькска
1. Вишкоптемс еембе вийса 

стеяановскай движениять васен
де ки гя еембе добывающай от
раслятнень эзга и ^емдеда пяк, 
угольнай и рудноЙ промыш
ленность эсе, косо весенде ки- 
гя ушедсь и вишкомсь етеха- 
новскай движениясь, нефтяной 
промышленностть эсе, коса те
инень пинкть семс етах^новскай 
движениясь апеквишкоптть (на- 
р а зв и т о ) , равжа и цветной ме- 
таллургияса строи ельстваса, 
етройматериалонь нолаемесо и 
химическай сят производства?- 
нень эсе» конет епак огреничен* 
дект еырьянь рессурсесе (ва
сенде кигя, синтетическай омни- 
аконь и азотнай удобрениянь 
нолдамаса, синтетическай кау- 
чуконь нолдамасо и ег. т).

Нят отрвслятнень эсе стаха
новской движениять пуропто- 
мац должен кирьдемс (иметь) 
эсь цельеонза производствагь 
максимальнаиста касфюмани и 
еонь эсь питненц кирьфгамвнц, 
лисеньдемэк еянь эзда, што 
произвэдственнай программась 
арси аньцек минимальней об‘я- 
зетельной заааниякс.
2. Машиностроениясастахенэв 

еквй движениясь должен улемс 
иоправленнойкс весендокигя ме
талл» инь цебярьста тевс нолда
монть!, робочай вийть еяда 
цебярьста использовандаманцты 
машинной времать использова- 
ниянц касфтоманцты, изделиять 
оцю качестванцты, производст
в а с  тонадоманцты и оборудо- 
ванияса уликс техническай шир- 
де усовершенствованней и каче- 
етвас коря безукоризненней ма
шинатнень уиезгофтомчснонпы .

3. Электростанциятнень и элек 
тросетьтнеИэ зеа— ^арияф<оно 
работоти йотомась, Кэгельней 
и турбиннай огрегаттнень те
кущей и капительной ремонтсе 
ащрклнемаснон кирфамани 
вельдя оборудозаниять исполь- 
зованиянц касфтомац, плхтаме 
материалонь удельнай расходть 
кирьфтамац.

4. Стако п р 'мышленностьса 
дефицитной еырьянь перераб)- 
тандвй отраслятнень эев ряиоК  

тоуать прОиз*оаительно:тенц  

касфгоманц шовср, стаханов

ской движениясь уаеза капоев- 
леннай еырьять ванфгома (»ко- 
номондама), тя еырьять лияса 
полафгома китькска, браксе и 
отходтнань эсе юмафксненЬ нар 
шес тюремань китькска, про
дукция^ качестванц ламода це 
бярьгофтоманц, аноч изделиять 
службань ероконц ка-фгоманц 
китьиска.

5 Стака Промышленностень 
Народной Кэмиссариотти 1936 це 
кизэня аделамс предприятият
нень сборудованияснон техни
ческая нормаснон и производ- 
етвеннай мощностьснон одукс 
ванондомаснон "етоня, штобо 
еинь улельхть кесфтфт, ушо
домс одукс венондомаТь уго- 
лень шахгетнень, кшнинь руд- 
никнень, цветной неталлургиян^ 
рудникнень и обогатительной 
фабрикатнень, нефгяиной про
мыслатнень, нефтеперегонной 
заводтнень, аоменнай пянакуд- 
тнено, столень шяняфгомаса 
цехнень, прокаттней етенттнень, 
медень шяняфтомо, цинковой, 
евинцэвей. елюминевей зовод- 
тнень и редкой метеллонь пред
приятиятнень эзда,-—синтетичес
кой амииеконь и езогной удоб
рениянь, серной кислотень, фос
фатной удобрениянь, синтети
ческой каучу<онь производст
в а с , анило-храсочней промыш
ленность и лиятнень, а етаня 
жа цементной зевэдгненьи етрэ 
ительней материалонь лия преа- 
приятиятнень, а тяфга жа стро
ительной мехенизметнень эсе.

Проектнай мощностынень 
одукс венондомаснон основос 
путамс од касфгф техническвй 
норматнень. Нят технической 
норметне. конат- определяндакш 
несазь оборудовениянь башча 
агрегаттиень нощностьснон, 
тиеньдемс инь цебяоь етахано 
вецнень проверенней олыгснон 
коряс.

6. С ^  ка Промышленн-згтень 
Народной Комиесариатти 1936 це 
кязотьушедомок кярьмодемс 
выработкень норматнень о^учс 
ваномаснондЫ етаня, шг ба 
еинь улепьхть кой-кода кесфгфт, 
м ез-нкса Н<ТП ть мархте ке* 
мекстеф келендарнай плонгть 
коряс предварительно пуроп-

томс отраслевой конференцият, 
конатнень эса улест заводонь, 
предприятиянь директорхне, це
хень начальникне, инженерхне, 
мастерхне и етахоновецне, ко
натнень эса тщателънейсте, под- 
робнойста и конкоетнайста коч
ксемс кода оборудованиянь тех
нической нормоть и предпри
ятиятнень нощностьснон одукс 
венондоноснон колге, етоня и 
выроботкань норнатнень одуке 
ванондонаснон колга кизефксть.

7, Мярьгомс НКТП-ти тиемс и 
кемекстамс учебникнень, спра
вочникень, энциклопедиятнень 
и веячай лаце техническай пэ- 
еобчятнень одукс ванондомаса 
план штоба тиемс еинь обору- 
дованиянь од техническай нор- 
матнень коряс.

8 Стака пронышленностень 
255 ведущай специальностень 
робочайх^снь тешическай сода* 
мыьинь нинимуити ебязатель- 
найстс» тонафнемосна мернек оян 
равдандезе эсь пренц. 737.050 
рабчйхчеьь эзда, конат мак
созь го! ударственнай техничес
кой экзаментть, лиссть инь це- 
бярь етахэновецне, конатнень 
йоткса Стаханове*, Бусыгинць, 
Аргюховсь и лама лият. Лувон- 
домок первостепеннай задачакс 
етако проныЩленостень пого
ловно еечбе рабэчайхнень тех
нической уч«:бать мархта фатя- 
носнон, ВКП(б) нь ЦК-ть Пле- 
нумоц п у т н и  обязанность 
НКТП ть ленгс йотефгомс тяф- 
тоне нероприягият:

а) сядо курок (ненеаленно) кое* 
фтомсстомо ребочеень кругть, ко 
нетненьдиэряви обязательно то* 
нафнемс техминимумть,станя, што 
ба маластонь колма-ниле кизот- 
нень эздз фатямс техническай 
учебать марх^а стака промыш
ленностень еембе рабочайхнень 
и одукс ваномс технининунс 
еодержаниянц етаке промышлен 
ностть Од возможнэстензон и 
од зедочанзон коря:;

б) выдающей рабочайхнень- 
ди, етахановеи-рабочайхненьди 
пуроптомс, синь производствас
то олек еявэньдть, соцналисти* 
ческай трудонь насгеронь спе
циальней курст, конатнень эс 
примсеис етахановецнень, конат 
некссихть трудонь оцю произ
водительность.

Тьожде промышленно 
етть китькска

Тьожде промышленносттьэса 
стахеновсквй движенияс виш- 
копгемс, весенавкигя, еырьянь 
первичной перероботкень отоа- 
елятнень эз а—хлопкозаводга, 
льнозаводга, п^нькозавоага, 
шелкомотальиай, кожсуррогат- 
най предприятиятнень эзга и 
подсобнай материалонь, дета
лень и машинань нолдамать 
китькска. Течсти «ьнай отреслят- 
нень эзго: васендакигя льняной 
и шелковай промышленностгь 
эса и, еембеда пяк иляназть 
н штир,деманц и шелкть кода- 
м^нц китькска; хлопчато-бунаж- 
ней, трикотеж най  и пенько-джу- 
тоаай промышленностть киякс
ка, васендакигя. кш; ирдемаса и 
с-*беда пяк, гребеннай и кру- 
ченнай пряжеть нолдаменц (вы« 
реботке) китькска.

Шец сай номерсэ)



Мокшэрзянь педтехникум 
отчетно-пеоевыборнай 

пуромкске пугщт йотафтонс
оду

Деквбрть 20 ие шистонза, мок 
шэрзянь педтехникуиса ульоь йо 
тафтфт группатнень эсе комсомолс 
скай отчетно-перевыборнай пуром
кс^ пуромсне ульсть аноклафт пяк 
кальдявста.

Васеньцегру^паса, коса комсор
гокс работай Белова ялгась кафта 
комсомолецне с а с т ь  комсо- 
мольскай билетфтома. Тяфтама слу 
чайхть ульсть и лия группатнень 
эзганга.

Пуромксу комсомольскай билет- 
фтома самати сембедонь ошо вино- 
вниксь ульсь сониь комсомольскай 
комитетонь секретарьсь Сафронов 
ялгась, кона м зеньди бди кочка- 
зень комсомолецнень комсомоль- 
скай билетснон и кемоньчка ком* 
'Сомольскай билет каннесь зепсон- 
-За кафтошка неаеле. Конань мар* 
хта нарушандакшнезень уставной 
сембе правилатнень.

Пуромкснень йотафтозь кодамо
вок подготовительнай работафто- 
ма, конань сюнода пуромксне йо 
тафтфт пяк курок, эсост ашельхть 
кодамовок деловой выступленият, 
прокс лафчель критикась и само- 
критикась. —

Группать эса, коса комсоргокс 
работай Юртова ялгась, пуромкссь 
йотась аньиек комсомолонь ЦК-ть 
сьорманц г.увоманц мархта. /

Сембе комсорг нень отчетнай 
докладсна ульсть тийфть фкя тор 
форетонь коряс, кода народно хо 
аяйственнай учётонь сводкат Сем 
бе комсоргтне докладснон ушедк 
шнезь тяфта:

Класса тонафнида тняра ломань, 
национально-тьсь коря: эрзяда тоя
ра, мокшеда тняра, рузда тня- 
ра. соц. положенияс коря: колхоз
никте тняра,- служащайда тняра, 
рабочайда тняра и ет. т. цифрат и 
тяка мархта аделакшнезь комсорг- 
тне эсь доклалснон. А мезе тийф 
комсомолецнень воспитанияснон ко
лга, кодама работа йотафневс» аф 
еоюзнай ломаттнень йогкса, мезе 
тийф афсоюзнайодломаттнень ком
сомолонь рядтненди таргамаснон 
колга — тянь колга комс ргтне 
ашесть аз фкавок вал.

ВЛКСМ нь ЦК-ть решениясонза 
азф, што комсоргти эряви тиендемс 
отчет комсомолецнень йоткса поли 
тико воспитательнай работать кол 
га, еинь идейно-политическай сода 
ма шиснон кеподеманц колга.

Тянь педтехникумонь комсомоль- 
екай организациясь ашезе шарь 
хкодь, тянь пеце шарьхкод* комсо- 
мольскай комитетсь и еонь еекре 
тарец Сафронов ялгась, еинь эсь 
пинксгонза ашезь анокла кода эря
ви комсомольскай пуромкснень 
йотафтомаснон, ашезь анокла тя 
як оию. политически важнай тев- 

ни комсомольскай организаторх- 
т ень.
т ВЛКСМ-нь горкомсь эсь бюросо 
иза тя эльбятьксть кемоста еуден 
дазе и 5 группава комсомольскай 
пуромкснень путозень йотафтомс 
оду. Ф.

Мова фто ма иудсь юкстаф
Шайгав. Кулдым велева ули 

морафтома куд, конань эса ко
дамовок работа аф витеви, нль- 
не аш избачке. Избачгь вастс 
кемокстаф парторгсь Емель
кин ць, но морафтома кудть 
вестькя иззе паньчсе. Сон ань 
цек вешеньди еяпи ведьта 
симемат, а клубсь арьси прокс 
някстафста.

Мезе ваныхть районнай ор- 
ганазациятне? К.

Колхознай клубтнень и морафтома кудтнень 
образцовайста работамаснон инкса

Пяк оию культурнай сдвиг* тие- 
веть (еембедонга пяк мекольдень 
кизотнень эзда) колхознай велесэ. 
Сплошной коллективизациять йотаф 
томанц и тянь вельдя кулачествать 
кода классонь машфтоманц вельдя 
полафтовсь трудян сьора видихнень 
инголгдень стака и пяк кальдяв 
эряфсна. „Эрямс арась еяда цебярь, 
эрямс арась еяда весяла“ (Сталин). 
Колхознай велеть, еембе колхозник
нень, а еембедонга пяк колхознай 
од ломаттнень шиста шис касыхть 
культурнай вешьфкссна.

Но еембень тянь лангс еф вано
мон минь Мокшэрзянь республика
сонок к о л х о з н а й  велеть 
к о л х о з  н а  й м а с с а т ь  нят 
вишкста касы культурнай вешьфк- 
еенон ниньгя пяшко*несаськ ламо 
да афсатомшка, политпросвет ра 
ботась велесэ минь ладяф ниньгя 
ламода эф етаня, кода тянь вешь 
сы тяниень обстановкась, кода тянь 
вешсазь тяниень обстановкать эса 
эряй ломаттне. Минь тя пиньге нинь 
гя няенттяма текучесть политпрос- 
ветучреждениянь кадратнень йот- 
кеа, пяк лама ниньгя капьдявстэ 
аноклаф работникта, конатнень аф 
саты содам» шисна еяньди, штоба 
иебярьста ладямс политпросвет ра 
ботать

Наркомпроссь и райисполкомтне 
аф йотафнихть эрявикс работа 
политпросве тработниконь кадрань 
анокламэса,еембедонга пяк коренной 
эряйхнень эзда. Республикань сем 
бе райоттнень эзга няеньдеви ура
вниловка политпросветработник- 
неньди работама питнень пандо 
мэсэ, конэц кеместэ шорьси еянь 
ди, штоба политпросветработникне 
кемостэ рэботэльхть эсь лангсост, 
касфнелезь еиньцень содамашис 
ион.

Лама вастова политпросветрабо 
таньди нолдаф средстватне и кол 
хоснень культурно-бытовой фонд- 
ена йотафнеВихть аф эсь вастовасг, 
а кой-коста йофси аф путневихть 
тевс (Ардатовань, Чамзинкинь, Атя

шевань, Игнатовань райоттнень 
эзга).

Колхознай клубтне и морафтома 
кудтне оборудовандафт кальдявста. 
Тяк лэмэ морзфтома кудонь каль 
дяфт помещениясна. 592 мораф- 
тома кудонень эзда 72-ть эш поме 
щениясна, 100 шка морафтомэ куд 
ээботайхть марса вельсоветтнень, 
колхозонь правлениятнень и лия 
организациятнень мархтэ.

Политпросветработэть тяфтэ кэль 
дявстэ эшемэц арась результэтокс 
респуб'икань политпросвет еетьть 
лангса НаркомпроСтькальдяв руко
водстванть!, конацтя пиньгслоткси 
аньиек стама мероприятиянь лангс, 
конатинголи могли пяшкочнемсбаш 
ка эряйхнень вешьфксснон, но конат- 
неньди ламодэ эф пяшкочневихть 
тяниень копхознай сьора видить 
касф культурнай вешьфксонза 

Сембень тянь лувомок Мокшэ
рзянь ВЧП(б)-нь обкдмсь эсь де
кабря Ю-це шистонза лифтьф пуг- 
фкееонзэ путни пяк оцю обязан- 
ностть ВКП(б)-нь райкомтнень 
МАССР нь Наркомпрость, райисао 
лкомонь партгруппатнень и партий 
най и комсомольскай организацият
нень лангс.

Эряви примамс еембе мератнень 
еяньди, штоба велесэ политпросве- 
тработань основной центратне— 
клубтне, библиотекатне, морафто- 
ма кудтне работальхть образцо- 
вайста

ВЛКСМ-нь райкомтнень^ и пер- 
вичнай комсомольскай организэ- 
циятненьди тя тевсэ эряви рабо 
тамс еембе виень путозь мяляфто- 
мок еянь, што од ломаттнень вос* 
питэндамэснэ комсомолть центрэль- 
най задэчац Эряви работать ла 
дямс етаня, штоба эрь колхознай 
клубсь, эрь  моргфтома кудсь ие 

бярьста няфнелезь минь етранэне 
конь по итическай эряфонц, еембе 
сят событиятнень, конат молихть 
тяниень пингть, штоба эрь клубса 
и морафтома кудса козхозникне и 
колхозницатне мулохть ответт еинь-

иень еембе кизефксснонды и касы 
к ,лыурнай вешьфксснонды,

Эряви сувафтомс клубтнень, мо* 
рафтомэ кудтнень практикас кол
лективна художественнай произве
дениянь лувондомэть, йотафнемс 
тянь оцювонь школатнень эзга, а 
яфта жа башка колхозникнень 

кудга, таргэмс тя тевти учитель- 
хнень, коммунисттнень комсомо 
лейнень, ередняй школань етэршай 
группава тонафнихнень и ет. тов. 
Комсомолти тясэ эряви примамс 
инь активнэй участия.

Культурно - просветительнай ра- 
ботникнень составснон укомплекто- 
вэндэмста башкэ мяль эряви шар* 
фтомс коренной национальностень 
кадрэтнень выдвиженияснон и 
энокламаснон лангс. Мокшень, эр* 
зянь итатэроть колхосне-«ь эзга р а 
ботай клубтнень, морафтома ‘ куд* 
тнень укомплектовандамс коренной 
нэционэльностень кадрасэ.

Аф мярьгомс избэчнень лия ра- 
ботэс йотафнемаснон МАССР-нь 
наркомпрость разрешенияфтомонза.

Колхознай клубонь и морафтома 
кудонь заведующайхненьди эряви 
улемс политически аноклэфокс, 
технически грамотнай ломанькс, 
конат ба еодйлезь кода лэдяме 
велесэ, колхозсэ культурно-просве- 
тительнай работать, теест тяфта 
жэ эрявихть содамс музыкэльно- 
вокэльнай искусствань элементар* 
най знаниятне, мэштомс художес
твенней литературань лувома и ет. 
тов.

Эряви путомс пе велесэ культур* 
но просветительнэй работать эря* 
виксоньди эф лувондоманцты.

Сембе партийнэй, советскэй, про- - 
фессиональнай и васендэкигя ком- 
сомольскэй оргэнизэциятненьди эря 
ви примэ «е инь куроконь мерат 
вел са полит просвет работать ре* 
шительнайста иебярьгофтоманцты, 
колхознай клубтнень и морафтома 
кудтнень работаснон образцовая 
ста ладяманцты!

Пионерхнеиь п р иветстви ят МАССР-нь ЦИК-ть 3-це сессиянцты
Председательствующэйсь Сурдин 

ялгэ :ь.
Сессиять приветствовэндамасасть 

пионерхне Пионерхне сувасть „Ве 
еелые ребята“ маршть моразь. Де* 
легаттне приветствовандэ эзь пио 
нерхнень етядэ кядень цяпэзь 

Приветствияньди вал макссихть

4-це образцовай колэнь пионер- 
кати Мишина Раяти. Курокста куйсь 
трибунать ваксс стул лангс аф оию 
Раянясь. И еекундэда^еле кулевсь 
идень кайги вайгяль, Иэфси эф ви
здезь Раяськорхтэзе васеньце эсь 
реченц эсь од республикань пра- 
Бительствать инголе.

чикиня раясь 
ТЕЙНЕК ЗРЯВИ ПИОНЕРСХАЙ ДВОРЕЦ

Кельгома ялгат!
Комсомолть касы еменани—юнай 

ленинецнень лемстэ кучссян те- 
ентть, Мокшэрзянь автономнай ео- 
ииалистическай республикань Цен* 
тральнэй Исполнительней Коми
тетс 3 це сессиянц учэстниконзоды 
боевой пионерскэй пара вал! (Ки
день цяпамат).

Привитствиянь азома' кучемстон, 
пионерхне мярьгсть тейне азомс 
тентть, штоба тинь ингольпяли ни- 
нге еяда оцю мяль шарфнеледе 
минь ширезнок—идьтнень шири, ко
нат касыхть ея пингть мзярца еем- 
бе странась великай учительть Ста 
лии ялгать руководстванцэлэ моли 
инголи од зэжиточнэй эряфти. Тей 
нек, еембе Советскэй Союзонь 
идыненьди эрям пэра и весялэ. 
Минь тонафнетяма цебярьста, бое- 
войсга тонафнесайнек наукатьнень 
основаснон, тонафнетяма беякай 
знанияс: моделизмати, техника™, 
музыкати и ет. тов. Сембонь тянь 
сатоськ большевистскай партиять и 
еоньцень, Сталин ялгать эрь шинь

заботэснон вельде (кядень цила
мат).

Ялгэт, фкя аньцек эфсатниминь 
пионерскай оргэнизэциясонок — 
минь аш пиоиерскай дворецеиьке; 
тейнек кальдявста лезнихть колхоз 
най идень кудонь организовандо- 
маса, аш минь лыжанеке» конька
тне аф еембе отрядтнень улихть 
эсь комнатасна. Тянь еюнеда ли- 
ееньди ея, што идень досугсь аф 
прокс йотафневи етаня, кода тя 
эряви.

Минь эняльдьтяма мокшэрзянь 
республикать правительствэнцты 
штобэ сон лездоль тейнек вяре аз.|> 
эфсэтыкснень машфтомаса. А минь 
макссетяма теентть вал што кар 
магама тонафнема на .отлично“ и 
ульхтяча краснознаменнай комсо 
молонь до.тойнай сменакс.

Шумбрат улест Леононь—Стали- 
нонь пэртиять колма поколеният
за. Спасиба Сталин ялгати счастли 
вай, радостнай идькс шинкса!

•  •

СУРДИН ЯЛГАСЬ

Ялгат, мон арьсян, што ^респуб- 
ликэнь прэвительствати юнэй пио- 
нерхне лэц эзондсазь требова- 
ниять.'Синь энельксснон колга еьо 
эмадтэма сессиять резолюциянц 
эса и практическай работаса йотаф 
цэськ эряфс!

*
• * 1

Седи вэкскэ кельгомгя, радост- 

найста, вишькста кядень цяпазь 

проважась сессиясь социализмань 

аф оцю етроительхнень, аф оцю 

ленинецнень эса, конат еоветонь 

стрэнаса эряйхть радостнайга и ве

ся ластэ!

М.Т.

Мее тефга?
Саранск. Мокшэрзянь рабфакса, 

кой-кона етудентгне эряйхть пяк 

кальдяв общежитияса, кода егуден- 

ттне мярьгихть »голубятникса*, ко

са вальмятне йомланят, аш эсост 
форточкаг.

Студенттнень простыньцна, весь* 

тьке аф аолафнезихть. Лама ком» 

натава аш к.дамовок чистота.

Перась.



Вишколтепс 1914-це кизоия шачфнень 
яризыяснонды иассояай анокламать

Якстерь армияв призывта инго- 
ля эряви йотафгомс цебярь анок- 
лама работа.

Тя^и воь армиясь веши аньцек 
грамотнай боец, физически кеме, 
политически развитай и сенбе 
широе культурней. Сянкса и пизе
де прязывда инголе очередной 
возрастонь ломаттнень препвари- 
тельна сьормачнесвзь призывной 
участкатненьди, конада меде эсте 
кигя еинь мархтост эрявиработамс 
(заняться) киза кувалма еембе 
ширдень анокламаса.

Тя кизоня, 1913-це кизонь при- 
зывда меде еьормадфт призывной 
участкатненьди 1914 кизоста 
шачф^е и вастова должен улемс 
келептьф призывти аноклама кели 
массовай работа.

Содамс эрь призывникть клас- 
еовай шаманц, машфтомс сьормас 
аф содама шинц и малограмотно- 
етенц, кеподемс общеобразователь
ная содама шинц грамотней груп
патнень мархта 7 леткань об'емса,* 
лчкафнемс еярядихнень и ванфнемс 
шумбратнень урматненьэзда, лиякс 
азомс Йотафнемс массовай профи-
лактическай и санитаркс просвети
тельна* работа, йотафнемс систе* 
матичзскай политобслуживание 
еембе призывной массать йоткса 
морафгама кудтнень, клубтчень и 
якстерь уженятнень э 'а—еембе тя 
работась аф компанейскай, а сис
тематическая, иослеаовтелькай и 
лочетнай обороннай работа.

Сон анай вастстонь сэветскай, 
яартийнай, момсомольскайи проф
сою зс  й общественностть кяцта 
ошо и организованнай виень путо
ма.

Сембе-сяка, аф тафта шарьхксдь- 
еазь призывти анокпамань рабо
тать лама районга, еяка лувксса и 
Саранск ошсовок.

Кепетьксоньди Саранскай горсо
в е т  президиумэц призывти кефта 
ковонь кувалма анокламста нльне 
ашезень купхионда эсь отделон- 
аон, предприятиятнень и органи
зациятнень прйзывти анокламаснон 
колга.

Горсоветть и еонь отделонзснга 
аш работамань планцна призывти 
анокламать колга, тя работать 
инкса горсоветонь президиумсь 
ответственнай чпен ашезь явфта. 
Саранскай горсоветонь . руководи* 
тельхне тя ответственней оборон- 
най работать путозь техническай 
исполнительть Новкчен--ов ялгань 
ланчс, ко-ац нльне иззень шарь- 
хкодь призывти анокламазь колга 
кнэефчснень.
у Аф сави дивандакшнемс еянь 
лангс, што сьормас афсоаайхнень- 
ди (анзвостройкатнень эса сьормйс 
аф еооайда еф кржа) пуроптфлик 
безонь школась ерачни. Малограмот 
найхнень ээда етаня жа школав 
яиайлть 48 прецент, учебникне мало 
грамотнайхкеньди еатннх ь аньцеч 
50 процентс. Саетсь школаса аф 
еатомшка.

Занятиянь методикать горОНО-сь 
аф ванонцы, сьормас аф еодайх* 
нень и малограмотнайхнень тонаф- 
нема пиньгстост фкявок политбе- 
ееда апак йотафтт, характернося, 
што партиянь горкомсь и комсо
молонь горкомсь аф еодайхть тя 
шиолать угеманц колга.

Горсоветонь президиумсь, еембе 
купьтурнчй, материальнай рессур 
енечь кядьсонза улезь ашезь меш
те обороннай тевса стахановскай 
методтнень коряс работамати кярь 
модема, кадозя тя политически 
важнай кампаниять эсь отям мо* 
леме.

Аф еяда цебярьста тевсь ещи и 
мернек Саранской районца. Сембе 
сьсрмае еф еодайхне и малогра- 
мотнайхне формальнайста кемокс- 
тафт школань директорхненьди, 
но проверкаста няевсь, што Пэ- 
сопскай и Николаевскай вельсо- 
веттнень эзга с ь о р м а с  а ф  
еодайхне и малограмотнейхне 
шчолатненьди якайхть аф акку- 
ратнайста, еярядихне аф якайхть 
урмань пичквфтомазаведениятнень 
ди и аш фкявок ответственнай ло
мань тя работать инкса. Грамот
ней призызниконь группать мархта 
доцьэдовок работа аф йотафневи.

Райоттнень эзга—Атяшевскайса, 
Чамзинкасе, Зубусе, Торбееваса и 
Ковыпкинаса тя пиньгс нльне Сьор
мас еф еоаайхнень и малограмот- 
найхнень мархта епек уш*дкшнек 
тонафнемась. Призывти аф саТзмш- 
каста аноклемань туфтадхне ня 
рейоттнень эзга етамот жа, кода
мот Саранскайса, лиякс азомс рай* 
исполкомтне аф вягихть руксвод- 
етва тя работать лангссифкявок 
президиумс» аф кулхцондкшневи- 
хть вельсоветонь преоседательхне, 
совхозонь, МТС-нь директорхне и 
копхозонь председательхне призы- 
ати анокпеме работать , молемани 
копге.

Вастова йотафневихозяйственно- 
политическай кампаниятне эряви* 
хть сгдондомс призывти анокпамесе' 
массоввй работать мархте. Тя ра- 
ботать йотафневи кампаниятнень 
мархта еодзндоиац мольфневи 
практикасо—Кочкуровской районца, 
коса призывникнень ламосна ра- 
ботайхть и лезсыхть вельсоветт- 
неиьди.

Кочкуровань районтть опытоц 
эряви йотафтомс республикасо сем 
бе райоттнень эзга.

Эряви тяникигя райисполксмт- 
нень горсоветтнень президиумса 
кулхцондомс призывнай работеее 
ответственнай исполнительхнень 
отчетнай докладснон, штоба мала
сто ̂ ь декадзста машфгомс еембе 
ефсатыкснень. Основной задачакс 
путомс—Якстерь армиять XVIII го
довщинанть! аделамс призывти 
анокламаса рабогань основной вицт
не ь.

Журналистикань НуИышеаска* краем* 
Коишрсткчеш* институту (КИЖу)

поимамань проликаша
Журналистикань Куйбышевской 

институту примсевихть партиянь 
члетт или комсомолецт, конат няф- 
тезь эсь пряснон общественнай ра 
ботаса и рабфаконь, совпартшко
лань семилеткань образования 
мархтот. Васендакигя КИЖ-у тонаф- 
нема (студентокс кандидатокс эря- 
вихть кочксемс редакционнай ра* 
ботникт, рабкорхт и еелькорхт. Пар 
тийнай и комсомольскай работник- 
нень йоткста, конат тя пингс иеть 
работне печатьсэ, эрявихть кучс- 
семс еятьнень, конатнень ули мяль- 
ена исклонностьсна работамс газе 
таса.

КИНЕНЬ етуденттненьди майсе
ви тонафнемань еембе пуреть йо 
тамозонза общежития и стипендия 
200-ста 300 цалковайс ковти (семь
янь члеттненьди общежития аф 
макссеви).

КИЖ-у примсевихть аф 35 кизо- 
да еире ломатть.

КИЖ-у тонафнема кучьфненьди 
эряви йотамс мандатнай комиссия 
й приемнай испытаният русскай 
языкса, географияса и текущай по
литикасо.

Командируемайхненьди эр* вихть 
ускомс эсь мархтост тяфтама доку* 
ментт:

1. ВК П  (б)-нь райкомть али 
ВЛКСМ-нь крайкомть эзда коман
дировка.

2. Характеристика.
3. Военнай елужбати отноше

ният» колга справка.
4 Шумбра шинь колга справка
5. Общай и епеииальнай образо

ваниянь колга уликс документт.
КИЖ-у тонафнема кочкаф ялгат- 

неньди эсь организаииясйон счетса 
эряви самс 1936 кизонь январьть 
5-це шинцты КИЖ-у (Куйбышев 
ош, ВКСХШ-ть помещениясонза).
Заявлениятьне можнат макссемс и 
видестэ КИЖ-у. (Галактионовская,
141, 22 комнатась).

Мандатнай комиссиясь "ущеды 
работамс КИЖ-ть помещениясонза 
1936 кизонь январьть 5 це шистон 
за.

Занятиятне КИЖ-са ушедыхть 
январьть 15-ие шистонза.

ВКП(б)-нь крайкомть указанмян- 
зон коряс, набореь йотафневи 
ВКП(б)-нь горкомтнень и райкомт
нень, ВКП(б)-нь Мокшэрзянь об- 
«комть вельде и ВКП(б)-нь Край
комс разверстканц коряс ВЛКСМ-нь 
крайкомть мархта.

Журналистикань Куйбышевскай 
краевой Коммунистическай инсти- 
тутть директороц С. Володин.

Журналистикань, КуйбышевскаД 
краевой Коммунистическая ин
ституту ВКП(б)-нь крайкомть мар- 
хта максФ васттнень ЯВОМАСНА 

(разверсткасна)
1. Зубунь районтти
2. Теньгушевскайти—
3. Торбеевскайти—
4. Темниковскайти—
5. Ельников^кайти—
6. Краснослободскайти 2—я—
7. Ст. Шайговскайти— 1 — •—
7. Рыбкинекайти— 1 — •—
9. Ковылкинскайти— 1 —-—

10. Кадошкинскайти— 1

2: вастт 
1

2 - я —
2 - „ -

2 - „ — 
1 - * -  
4 —»—

11. Инсарскайти--
12. Рузаевскайти—
13. Саранскайти —
14 Ромодановскайти—
15. Кочкуровскайти—
16. Дубенскайти—
17. Ичалковскайти-—
18. Чамзинскайти—
19. Б. Березниковскайти 1 — „—
20. Ардатовскайти— 2 —„—
21. Игнатовскайти— 1ч—„—
22. Лямбирскайти— 1 —„—
23. Атяшевскайти— 1 —„—
24 „Эрзянь Коммунати“ 1 —»—  
25. яМокшень превдати* 1 — я—
26 „Краснай Мордовияти“ 1—„—
27. „Ленинэнь киявати" 1 —
28. .Комс. вайгяльти“ 1 — 
Мокшэрзянь райоттнень эзга кан

дидатурась эряви кочкамс корен
ной населениять эздэ.

Кочкэф ялгатьнень лангс дОку- 
менттне райкомтненьди эрявихть 
кучемс ВКП(б)-нь обкому аф ян* 
варть 5-це шидонза поздна. 

ВКП(б)-нь Мокшэрзянь обкомсь.

Саранск. Мокшэрзянь муз- 
драмтехникумсь а н о к л а й  
мокшэрзянь театрати, мокшэр
зянь культурань кадрат.

Кода няеви мокшэрзянь теа
трат эряволь ба лездомс ету- 
денттненьди театральнай иску-

КИЕ МУВОРСЬ?
мярьгоныдь театрань админис
трациям, штоба шава васт- 
т н е н ь д и  н о л н е  м^е 
муздрамтехникумонь етудэнтт- 
нень, а шава вастт театраса 
улихть. А мзярда мярьгихть 
театрань администрацияти, ету*

Озеров.

Тялоть васьфтеськ лыжаса.
Сёксесь изь макеев тейнек вылазкас. Тяни етуденттне вай 

цебярьстайотафтомсстакащема мама пиньгснон йотафнесазь 
пиньгонекень. Но минь содаськ, лыжа лангса. Физкультурнай

тевсь минь техникумсонок ла- 
дяф цебярьста. Ули танцован 
данань кружок, ритмикань и 
ет. тов.

Но кальдяв ея, што минь аш 
физкультурнай залоньке, коса ба 
етуденттне занимандальхть физ- 
культураса. Минь ниньге аф 
еатыхть физкультурнай инвен
тарень^, минь арьсетяма, што 
директорсь рамай эрявикс ин
вентарь. Харитонов.

што сай тялось, лыжатнень и 
конькатнень времасна. Минь, 
муздрамтехникумонь етуденттн- 
же пяк учемя тялоть эса. Дирек
торсь Катков ялгась рамась 
20 пар лыжа оборудования мар- 
хта. Рамамок лыжат, минь 
иуроптоме лыжнай еекцие 40 
ломаньцта.

Декабрьть 12 - це шистонза лия 
организациятнень мархта ли
веме общегородской лыжнай

. .  -- -- ----- --■''-«V I -». —- Г ' ' *

сствать еяда цебярьста содама-! денттнень театрав нолдамаснов 
нцты, но лисеньди мекелангт.' колга, то еинь аф нолдасазь.

Театрань кеньчксне муз-1 МАХ.
драмтехникумонь етуденттнень-
ди пякстафт. 

МАССР-нь Наркомпроссь
Отв. редакторсь Ф. С. РУСЬКИИ
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