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Тунда видемань шканть массовой культурной ды политннеской 
роботанть келойгавтомадонзо

Куйбышевской ВКП(б)‘Нь нрайкомонть постановлениязо мартонь 2 7-це чистэ 1935 иестэ
ВКП(б) нь крайкомось мери 

Мокшэрзянь обкомонтень, 
ВКП(б) нь горкомтвэнень ды 
райкомтнэнень, совхозонь по
литотделэнь начальннктнэнень 
ды политической частень к у 
валт МТС-нь директортнэнь 
полавтыцятненень ютавтомс 
истят мероприятият тунда ви
демань шкантьмассовой куль
турной ды политической робо
танть келейгавтоманть коряс:

1. Апрелень 1-це чиденть и 
седе позда теемс ды кем ек
стамс тунда видемань шканть 
культурно-политической робо
тань районной план, ливтемс 
весе те роботанть паксянь 
станов, паксянь тракторонь 
бригадатненень.

Парторганизациятне ды из- 
бачтнэ обязаннойть районной 
планонть коряс теемс ловнома- 
кудонь ды паксянь станонь 
Якстере уголоконь роботамонь 
план, келейстэ ванкшномс 
сынст партиЙно-комсомодь* 
свой, общеколхозной ды бри
гадань промкстнэсэ ды келей
гавтомс соцпелькстамо ви де
манть культобслуживанаянть 
коряс бригадань якстере угол- 
катнень ды ловнома кудотнень 
юткова.

2. Весе паксянь стангнэва 
апрелень 1-це чиденть а се
де позда оргавизовамс якстере 
уголокт, максомс тенст культ* 
оборудованиянь минимум: би
блиотека-передвижка §0—80 
книгасо, 4—7 экземпляр газе
тат („Правда“, и звестия“ , 
„Крестьянская газета“, „Вол
ж ская коммуна“, „Колхозная 
газета“ „Волясский комсомо
лец“ ды районной газета),
2—3 экз. журналт (.Кроко

дил“ , „Сомоучка“ „Колхоз
ник“); 3—4 щ аш каньды  ш ах
матонь комплект, якстере ды 
рауяго лазт, стенань газетань 
макетат, музыкальной инстру
мент (гармошка, балалайка, 
гитара, патефон ды лият), 
част-ходикт, сёрмадомань при
надлежность, аптекпне; истяжо 
организовамс ларёк эли кем ек
стамс вельпонь коробейийК. 
Ветямс радио эрьва колхозонь 
вейкеде а седе аламо паксянь 
станс велестэ паксяв эфирной 
установкатнень саезь эли те
емс трансляционной точкат. 
Оборудовамс паксянь станонь 
вейсэнь эрямо таркатнень ды 
якстере уголкатнень плакатсо, 
лозунгсо, цветсэ, занавескасо.

3. Якстере уголоксо ды 
пай янь стансо аравтомс обя
зательной минимум: эрьва чи
стэ ютавтнемс газетань худо
жественной ды политической 
литературань ловномат, инди
видуальной ды групповой бе
седат, политической ды агроно
мической темас, производст
венной совещания эрьва чинь 
ютавтомань анокстамо, нолдт
немс стенгазетанть вете чис 
весть аволь седе аламоксть, 
ветямс якстере ды раужо лазт, 
косо невтемс соцпелькстамовь 
ды ударничествань молема^ 
нть, колхозниктнень культур
нойстэ оймсема ш каст органи
зовамо (радионь кудсономат, 
спектаклявь стявтнемат, мора
мот, шашкасо ды шахматсо 
налксемат, музыкальной инс
трументсэ налксемат, тандат 
ды лият).

Апрелень ды маень ковтнэ- 
стэ тонавтнемс бригадасо Ста
лин ялганть кортамонзо колхоз

н и к е н ь  ударниктнэнь 1-це 
с ‘ездсэ, Молотов ялганть кон
ституциянь Изменениядо до
кладонзо, вельхозартелень од 
уставонть ды Яковлев ялганть 
докладонзо колхозниктнэнь •
ударниктиэнь 2-це с‘евдсэ, со
ветэнь 7-це (Уездэнть реш ени
янзо, Тухачевской ялганть 
выстЗ ван и ян зо  теке жо Уез
дсэнть.

4. Явомс паксянь ды трак
торной весе бригадатнева гра
мотнойть ды политически рав* 
витойть ялгат культоргокс. 
ловныцят-беседчйкт, стенгазе
тань редакторт, культурна ой
мсемань руководительть.

Апрелень 1-це чис ютавтомс 
бригадань культоргонь специ
альной инструктивной совеща
ният, ловнома кудонь ды клу
бонь еаведующеень 2-3 чинь 
районной совещаният, косо 
аравтомс вопрост видемань 
шкасто культмассовой роботань 
кувалт, стенгазетань редак
тортнэнь марто ютавтомс рай* 
онной газетань редакциятнесэ 
вете чинь курст.

Лоткавтомс колхозной парт- 
организациятнень, штобу сынь 
ВКЩ6) нь райкомонть апак 
мере авольть кайсе роботасто 
бригадань культоргтнэвь ды 
стенгазетань редактортнэнь.

5 Организовамс эрьва рай
онсо, совхозсо вейке а  седе 
аламо культповоэка эли культ 
машинат, конатнесэ улевельть 
бу. кив опередвижка, радиоус
тановка, библиотека—100-150 
кинига марто, музыкальной ин
струмент, 3-4 комплекс шаш* 
кат ды шахмат, агитбригада, 
эли колхозно-совхозной театра.

Культповозкань руководите
ленть кемекстасы ВКП(б)-нь 
райкомонь секретаресь ды еов 
хо8онь политотделэнь началь
никесь. Теемс маршрут ды ка
лендарной срокт культповоз* 
кань роботантень.

Эрьва культбазантень ды 
социалистической культурань 
кудонтень (ДСК) эряви явомс 
а седе аламо вете ды районной 
бибдиотекатненень 10 библио- 
течкат - иередвижкат паксянь 
стансо бибдиотекатненень лез
дамо.

6. Видемань ш к а с т о - н т ь  
ютавтомс тевс весе киноперед- 
вижкатнень, эрьвантень теемс 
р о б о т а м о н ь  календарнойть 
срокт, штобу эрьваколхозонть 
ковозонзо обслужить а седе 
аламоксть кавксть, седе келей
стэ невтнемс световой газетань 
трокс таркань материалт.

7. Политпрос ветень инструк- 
тортнэнень, МТС-нь культба- 
вань, ДСК ень заведующейтне
нень ды ивбачтнэнень а  мак
стнемс кодаткак нагрузкат ды 
а кучтнемс уполномоченнойкс. 
Кармавтомс сынст, штобу сынь 
лична невтезь ды инструктаж 
жонь ютавтозь свал максне** 
вельть левэ бригадань культ- 
активень роботантень.

8. Видеманть прядомсто 
культобсдуживаниянть кзряс 
теемс итогт, премировамс сех
те нарт ловнома кудотнень, 
якстере уголоктнэнь, паро из- 
бачтнэнь ды бригадань культ- 
активенть.

ВКП(б)-нь »райкомонь
секретаресь В. ШУБРИКОВ.

Саедв пример культурной к о м с о м е л в ц э н т ь  Вдовинэнь  п е л ь д е
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНА РОБОТЫ, НУЛЬТУРНА ЭРИ

(Эсинек корреспондентэнть пельие) ,
3-це вингапие, Всеволод Ивановонь 
„Бронепоездэсь“, Лебединскоень

Курсов, Иконниковонь 
коряс эри кулыурнасто

Кочкуровань р-н. «ИКВД“ лемев 
еовхозоньпервичной организация
сонть 14 комсомолецт. Улить орга
низациясонть комсомолецт, конат
не эрить вейкеть условиясо, мате
риальной обеспеченностест а ^яво- 
вить. Но культурна эрямонь чист 
еынот аволь вейкеть.

Вана сайдяно кавто комсомолецт 
Бурсовонь ды Иконниковонь. Кур
сов, Иконниковонь коряс культур- 
насто эри. Бурсовонь квартиразо 
свал эри ванькстэ, отенатнева кар 
тинкат, вождень партрет. Сонсь 
яки  ванькстэ, улить туалетной 
еапонезэ, пеень урядамонь порош
канзо, щетказо; Иконнвковоньнеть 
арасть. Сонзэ квартиразо аволь 
ванькс, яки сеедьстэ каргодстэ, пеев 
зэ а урядакшны, весе тюжалгадсть. 
Сон вевти эсинзв прок авольвуль- 
еурной вомсомолец,

Кафтайхин,
<я

Ичалкань район. Роботамс эсь 
лавгсо, вепедемс идейно-политиче- 
свой уровененть,-истямо еадача
аравтсь эсинзэ икелев од комсо
молецэсь М. Вдовин Сталин лемсэ 
кодхезонть член. Ды сон кеместэ 
кундасьде задачанть топавтоман
зо кис.

Сон яви политзанятияс ды то
навтни тосо пев парсте. Кудосо 
ютво швасто тонавтни Барпиясво- 
ень „Борьба за социализм“ кни
ганть коряо. Сонзо настольной 
книгакс теевсть Ленинень ды .Ста- 
ливэвь книгаст. Уди есинее коть 
аволь пев повт, но а берянь би
блиотеказо.

Вдовин пек вечки художествен
ной литература, телень (перть 
ловнось еярыя проиаведевият, ^ко
натне ютксо Ад. Толстоень Петр 
I вееенце ды омбоце внигатне, 
Щодоховояь „Тихий Дон* 2-це ди

„Тяжёлый дивизяоа“, Неверовонь 
вочвавь сермадоввст, Явдеенкоиь 
„Я дюблю“ ды лият.

Вдовинэнь вемокстыеь 3-це бри
гадасонть тунда видема швастонть 
вультурно-массовой роботань ве
тямо. кСон мавссь обязательства: 
ударнойсте роботамс водхоеонь 
производствасовть, парсте ветяма 
культурно-массовой роботанть, 
вармамс бороцямо павел стансо 
вультурнойстэ оймсеманть вис, 
ловномс тосо подитичесвой ды 
художественной внигат, нолдтнемс 
стенгазетат.

Вдовин бороци вультурань вис 
эсинзэ семиясонзояк, кудосонть 
кирди порядка, ванькс чи. Сёрмас 
а содыця тетянстэнь ды аван- 
етэнь ловновшвы книгат.

А. Додоноа.

Стенгазетатнень кис а мелявтыть
Б. Березникень районсо стенной 

печатесь аволь почётсо. Стенной 
газетатнень первичной организаци
ятнева эли овси а нолдтнить, 
эли ансяк—праздникка.

Миненек сёрмады юнкор „С“, 
што М окшолей велесэ стенной га
зета умок уш а листни, Р едколле
гиясь, редакторось Девяткин М. С. 
а роботыть а нолдыть газетанть.

Судосеевань аволь^ полно-сред
ней школасо »Комсомолия“ стен
ной газетась омбоце ков а листи. 
Ответственной редакторкс те  га
зетантень кочказь Зимин Михаил, 
конась нолдась вейке Ка ф евра
лень васень чинтень седе мейле 
арасель №*тень кувалт сёрмады 
юнкор М. Глобус.

Минь вештяно Б. Березникень 
ВЛКСМ-нь райкомонть ды рай
ононть пельде ветямс ды виевгав
томс стенной печатейть перька 
роботанть,



Дошкольной воспитаниядонть
Советэнь масторось весе

мирввть вейкине истямо мас 
тор, косо теезь весе условият
не ейкакшопь дошкольной 
восовтанИянть парсте касо» 
манао кис. Эйкакшонь учреж
дениятнесэ, конатнень орга- 
»изовиаь советэнь государст
вась, робочеень ды колхозни
кень общественной организа- 
дйятне, воспитываются кавксо 
миллионт эйкакшт. Теке жо 
шкастонть, капиталистэнь пра 
вительстватне офи д и а л ь н о  
каить эсь лаягсгост эйкашт- 
невь трямонть-кастомангь (по- 
печепиянть). Эйкакштнэнь ну
жаст кис арасть средстват 
сывст бюдлгетсэст, конатнесэ 
сех ламо средстват максозь од 
вооружениятненень. Фашис
тэнь властесь допрок маштын
зе буржуазной дошкольной 
воспитаниянть кадовиксэнзэ, 
конат сонзэ (фашистской влас 
тенть) самодонзо ульнесь Г ер
маниясо.

Пек покш ресурсатне, ко
натнень минь путтано дош
кольной воснитаниянтень, ды 
социалистической общества
сонть эйкакштнэнь почетной 
таркась кармавтыть партиянь 
организациятнень ды комсомо
лонть кеместэ кундамс дошколь 
никтаэнь воспитаниянт е нь. 
Оесь уш игка тесэвк теемс 
большевистской кеме порядка 
Пек ответственной те тевесь 
секе Наркомпросонтень ды 
комсомоловтень кеместэ эряви 
кундамс сонзэ эйс.

Васень задачакс тесэ 'аш ти  
се, штобу кепедемс дошколь
ной ^ р о б о тн и к е н ь  уровенест 
ды аравтомс сынст основной 
квалификацияБост, - А .стяко 
ведь, кода теде кортыть пек 
ламо заявленият, эйкакш онь 
садсто эйкакш тнэ сех авояь 
дисдипливйрованнойть. ТеЛис 
ки секс, што эйкакшонь са
донь заведующейтне истя пек 
ламо ^роботыть хозяйствасо, 
што малав овси а мелявтыть 
педагогической роботанть кис 
Эйкакшонь садтнэсэ, сех пек 
велесэ, чуросто эрить куль
турной педагогт. Те корты 
педагогической технвкумтнэнь

лавшо роботадостды седе, што 
пек беряньстэ анокстазь эй 
какшонь садонь руководитель
ни дат не.

Педагогиканть коряс аволь 
седе парсте ашти минек дош
кольной роботииктнэнь тевест, 
сынст стилест, обликест ги
ги енаст марто. Кода можна 
тонавтомс эйкакшонть опрят* 
ностьс- бути сонсь педагогось 
сеедьстэ эри небрежной, не
ряш ливой, аволь ванькс! Эй
какш тнэ ярьва зярдо ванкш 
ныть руководигельнад а н т ь  
костюмонзо лангс, сонзэ тей- 
невтензэ (манеранзо), кортам
сто валтнэнь евтнемантьлангс.

Пек чуросто педагогтнэ ло
вить эйкакш тнэнь иень коряс 
покш -чйаьды эрьватанть эсин
зэ башка различиятнень. А 
кода вейкедьстэ роботамс кол
мо иесэ ды кото иесэ эйлмкш* 
тнэ марто. Сеедьстэ п^д♦гогось 
аволь сэтьме (беспокойной) эй
какшонть лови прок врагокс, 
грози эйсэнзэ ёртомс эйкак
шонь садстонть. Сеедьстэ сынь 
асодасызь эйкакштнэнь эря
монь семейной условиятнень. 
Но эрить истят случайть, зяр
до покш ломантнень вл и я
нияст коряс кого-сисем иесэ 
эйкакштнэ нижнигь, сёвныть, 
зепстэ тарксить мелгочт, Сень 
таркас, штобу зикакштнэ то
навтомс соцпалистической соб- 
етвенностенгь вечкеме, педа
гогось прими воздейсгвиянь 
кис страстямонь примитивной 
мерат.

Теориянь коряс советской 
дошкольной педагогикась ме
ельсь шкастонть аш ти вейке 
таркасо ды ам аксы  сень, мезе 
пек видестэ вешить пельдензэ 
ламо сядс тыщат дошкольной 
роботникт Лавшо научно-ис
следовательской роботась. Пек 
лавшосто максы методической 
руководства дошкольной вос- 
питаниянтень просвещениянь 
народной комиссартнэнь весе 
системась, верде саезь, алов 
пачкодемс. Арасть паро, чар
к о д еви ^  практической указа
ният обществе вао-политичес
кой воспитаийянтень, конаньсэ 
ульнесть теезь аволь аламо

СИМКАСОНТЬ: С аранскоень И -це полно-средней ш колань тонав- 
тниця-ударнипа пибнеркаТне Леля Самойлик, Ш апош никова В.» 
Аш анинова Т, Маркеловна Р.

ильведькст, прожекторства ды 
виде паронь глупость.

Те шкас арась алкуксонь 
азор истямо покш ды важной 
теьсэнть, кода эйкакшонь уч- 
реждевиятнснень эрявикс обо
рудованият, мебелень, нал ку
мань ды наглядной пособиянь 
анокстамось. Налкумаяь к о 
ряс Наркомпроссо комитетэсь 
•беспомощной, Наркомлегпгром 
сонгь ды Всекопр ^советсэнть 
налкумань теемась т е т я с  ка 
дозь меельсь таркас. Нарком; 
нросовскоп программатнесэ эрь 
ва косо ял а  шныть пособият, 
неть посооиятне жо—сёвонь 
педявятнеманькис, цветной к а 
рандашт, керсемаиь кис ва- 
еонь пеельть, эскт мазъшнякат, 
патефононь эйкакшонь п л ас
тинкат, диапозигт, рисовамо 
конев,—весе неть 'арасть са
тышка. Конёвонь фондтнэнь 
явшемстэ эряви кемекстамс ко 
пев школатненень ды эйкакш 
онь садтнэнень! По* обиявтомо 
методической сех вадря прог
раммась—чаво пижнема.

Пек пштистэ аштй эй как
шонь массовой литература- 
д )нть вопросось. Эйкакшонь 
киигатнед0, сех пек рисунка 
мартотнеде, пек аламо тира
жонь коряскак, тематикань 
ю ряскак . Пек а лам» тейнить 
дошкольной в е н и тан ия ите п ь 
И з о г а а в ды Детгизэсь. Секс 
покш стака таркат улить мик 
Московонь, Ленинград нь ды 
Каевонь эйкакшонь опытно 
показательной учрежденият- 
негэяк. Эщо седеяк беряньстэ 
тевесь аш ти—прэзипциясо, ве
лесэ. Колхоз о жо улить э й 
какш онь учрежденйятненень 
творческой пек локш возмож
ность. Эряви ан як лездамс 
колхозниктнэнь ды колхозни
цатнень иницйативаиеяь. А 
кода мирямс се м*рто, што эй
какш онь садсонть сеедьстэ эй
какшонтень эри скушна ды 
оймсема чинть кудосо сон 
ютавты седе парсте сень ко 
ряс, кода садсо. Те—эйкак
шонь садонть качестваиво по- 
з рной „показатель“!

Пек покш асатыксэкс ашти 
се, што эйкакшочь садось 
апак сюлмаво школанть марто. 
Сынь сезевезь вейкест-вейкест 
эйстэ. Ш колась, тосо комсо
молонь ды 2шопер»нь организа
цият не, анокстамонь ды ва
сень н тассонь учительтне а 
м-ливтить эйкакигонь садонть

кис, эсист икеле-пелень тона
втницятне кис. Характерной 
се, што школань .обществен- 
ностесь овси эссе ёвта эсь ме
лензэ эйкакшонь садтнэнень 
од программатнеде. Весе те 
след кады эйкакшонть лангс, 
сон пек беряньстэ ютавты эй- 
какш онь садсто школав моле
манть.

Минек масторсонть куль
турань касомань весе обста
новкась лезды тетятненень-ават
ненень, сынь пек парсте ды 
арьсезь мелявтыть эсь эйка
кш ост кис. Но эщо ламо уда
лов кадовома ули эйкакш он
тень семиянь отношениясопть. 
Сеедьстэ семиясь емавтовты 
эйкакшонть эйстэ весе сень, 
месть эйкакшоль чиить перть 
получась садсто. Теке марто, 
минек врагтнэнь кенгелямост 
лангс анак ванно, партиясь 
э р ь в а  большевикенть 
ды коммунизмантень сочувст- 
вующеенть пельде веши, ш то
бу мелявтомс эсь эйю кш тв» 
кис заботямс сынст кис, веши 
эйкакштнэ кис моральной от
ветственность. семиянь обста
новкасо кежей чись (грубо- 
стось) ды эгоизмась колыть 
коммунистэнть, кода бу сынь 
авольть пиж ю  промксго седе, 
што вечксызь коллективенть

Партй нь, профсоюзонь орга
низациятне вельде производст
васо тетя шеяень-аватненень 
эряви тееме сень штобу пред
приятиянь директорось, сар- 
тиянь, комсомолоиь организа
циянь секретарь н“, заводской 
комитетэнь председателесь 
седе пее мелявтовольть дош
кольной воспитаниянь нужа
тне кнс. Истяжо эряви т^емс 
жИ лищаой товариществатне- 
ненггак, конатне должны кир
демс Постышев ЯлГсНть инцй- 
ативанзо эйкакшонь комнатань 
организовамодонть. ь Нарком- 
просонтень, эйкакшонь йадате* 
льстватненевь, Изогияэнтень 
эряви чаркодемс, што икеле
пелев партиясь а карми кир
деме дошкольной тевсэнть убо 
ясестванть корс. Минь саты
ш ка еюпавдано сень кис, 
ги гобу теемс эйкакшонь учреж 
денаятнень образцовойкс, эй
какштнэнь жо--ечаслпвойкс, 
Минь отвечатано советской 
богатырень чудесной плема
нть, мин“к родинанть вадря, 
кеме ломантнень воспитани
янть кис.

ВЛКСМ-нь ЦК нь Ю-цз пленумонь решениятнень
а топавтыть

ВЛКСМ-нь комитетнэиепь васнят
кеяк эряви теем 5 тень, штобу по
литически аволь грамотной ды 
аламодо грамотной комсомолецт 
нэнь таргамо политической про:- 
вещенияпь кружокс ды ш холас. 
(ВЛКСМ нь ЦК-нь Ю-цв пленумонь 
решениясто).

Ичалкань райоясо, Сталин лем э 
колхозсо комсомолонь .комитетэсь 
«осо секретарекс роботы Куклан, 
тень а топавты.

Комитетэсь организовась кавтов 
кружокт: вейкесь текущей поли
тикань, ом боцес партиянь истори 
янь тонавтнемань. Кружоктнэоэ 
тонавтнить в е с е  комсомолецтнэ 
(комсомолецтнэде юмитетсэгтть 22), 
яс посещаемостесь 70-80 процентс. 
Чйченков комсомолецэсь телень 
перть веоткал эзь яка занятия®,

Тонавтнеманть кувалт отчот комп» 
тетэсь комоомолецтпэнь пельде) ва* 
кунсолокшно.

Седеяк беряньстэ аш ти тевесь 
пропогапдистаэнь мар^о, конатне 
сеедьстэ полавтневить. ШШ-М-нь 
райкомось макстнесь ды полавтсь 
ниле пропогандист.

Пропогандшлнэяь полавтниманть 
кувалт маряви, што Сталин я*-м э 
колхозонь комитетэнь комсомолец» 
нэ кадовить, б /р яаь  тояавтнемань 
качествась.

К  мгомолецтвэ теленть ш канть 
Карпинской учебник тенть ютасть 
ансяк 3 темат.

Эряви комсомолонь комитетэн- 
тень теемс перелом, ладямс полит- 
тонавтнемась. Проверакшноме, кода 
тонавтнить комеомолецтнэ.

Ас Д@Дба«Ш



Максомс военной школав 
вадря комсомолецт ды од 

ломанть
Те песгв военной школав при- 

иамось кирин улеме ютавтоаь вей
сэ 1913 иень шачовт призывепть 
март©.

Военпой ш еолав кандидатонь 
кочвамояь порядкась ^истямо жо, 
кодамо ульнесь ютась иеств. Кар- 
мить примамо робочейть колхоз
н и к  ды весе трулицятнень конат- 
пенввь, 18-23 иеть.

Ш еолав примамодо икеле ерявй 
РККА-нь частьсв ютамо иень ^под
готовка, мевень кувалт сон ш ко
лав молемстэ ёвтасы ^эсинзэ ме
ленек, максы подписка.

Врьва ломаненть, конань ули 
мелезй молемс военной школав, 
ерявн максомс ааявления раЙис 
полкоис, ошонь советс» военной 
инспекторнвнь истят документ мар 
то:

а) Анкета кавто фотокарточка 
марто, конань заверит милиция,

б) Свйдительетво семилеткань 
прядомадо.

в) Несудймостень ды кочкамонь
праванзо улеманть кувалт справ
ка. .

г) справка врачонь пельде шум
бра чинь кувалт.

д) справка РИК-сто, ошонь со
в е т к а  эенть ды родителень сопи* 
аяьноЙ положениянть кувалт.

е) Рекомендацият партийной эли 
комсомольской, профсоюзной ды 
советской организациянь пельде.’

Кяндидатнвнь окончательно кар
мить примамо военной комиссари*1, 
ятсо организовазь комиссият. Неть 
еомиссиятвесэ кандидатнэ вариить 
ютамо медицинской ды общеобра-' 
аоватвльной проверкат. ^

Ш еолав примазь кандидатрвнень! 
комиссиятне максыть еправеат, \ 
косо еарми улеме невтев?, еодамо! 
ш еолас примазь, знярдо ды ес-в! 
эряви  самс, штобу еучомс РККА-нь 
чаотев. *

Ш колав примамонь роботась 
поеш полятичесеой тев. Сеес еом* 
еомолонть иееле ашти боевой за
дача -м аесом с шеолатненень клас
сово выдержаннойть, технически 
грамотнойть, фивически кеметь 
ды гаумбрат ломанть.

Н. Морев.

Каникулатнень ютавтынек 
вадрясто

Саран ош. Прядовсть тундань к а - , 
иикулатне. Ушодовсть школатнесэ * 
ванятШгтне. Тонавтницятне састь1 
школав, озасть парта экшс свежа 
нийсэ, покш мель марто кармасть 
топавтнеме. |

11-це № полно-средней школасо 
каникулатне готасть;вадрясто. Парсте 
ульнесь органивопазь эйкакштнэнь 
оймсемаст. Сынст оймсемань читне 
пешксеть мазыйг, весела н а .тесима- 
со, интересной экскурсиясо ды лия 
эрявикс тевсэ.

Каникулантень анокстамонть ушо
дызь рана. Анокстась дирекциясь, 
анокстасть тонантнидятне. Каникул- 
тнэнень састь анокставозь. Мартонь 
20-це чинть самс школань дирекци
ясь организовась культкомната, ко
нанть наряжизь цецясо, картинасо, 
косо тонавтницятне каникулань 
шкастонть оймсесть культурнасто, 
налксесть шашкасо, шахматсо, лов
ность художественной кинигат, г а 
зетат.

Культкомнатасонть мартонь 22-це 
чистэ тонавтницятне организовакш- 
ность шашечной ды шахматной

турнир, конаньсэ ливтйвсть флангс 
седе вадрясто шашкасо ды игахмат 
со налксицятне.

Аволь ансяк культкомнатагоятъ 
ютавсть ды ютавтыть тонавтницят
не ойм.ёмаст. Ульнесть коллектив
на театрав, кинов якамот, тейнесть 
экскурсият.

Мартонь 24 це чистэ весе тонавт- 
нигятпе вейсэ тонавтыцяст марто 
якасть театрав, ванызь „Без вины 
виноватые“ постановканть, чокш 
нестэнь тейнесть самодеятельнос
тень вечер.

Мартонь 25-це чистэ валске то
навтницятне ванность волшебной 
фонарьсэкартинат, обедтэ мейле 
якасть республиканской музеев эк
скурсияв.

Мартонь 27-це чистэ ульнесь пос
тановка, косо пурнасть 205 целко
войть ярмакт, конань кучизь Испа
ниянь робочейтненень.

Каникулань читнестэ ульнесь ор
ганизовазь В. Г. Т. О-нь значокс 
нормань максома. 28 ломанть мак
сызь тетснь нормаст.

П. Максимов.2
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Жуликесь апак 
чумондо

(Кочкур9на<*ь район)

Е<>да аксак  эзь маньшекише 
Р теи ц ятн ен ь  вЙсв.В ярь ало Тавлапь 
еооперациясо миеш нпцяес роботы
ця ж уликесь бурнвйкин Федор. Сех 
пек сон маштыль манямсаватнень. 
То тенень а максы вдача, то то
нань пельде зярояк саи лишнойть. 
Э ш  мик онксты а истянь, зяро 
вряйи.

Весть истя мольсь рамамо Бобу- 
дввва Мари, сок сайсь мезе эряви 
ды м ер '-ь Иурнайкнннэнь, штобу 
ловновлинзе, зяро ярмакт эрявить. 
Авантень эотензв эзть ловново ды 
ж уликесь тень чареодиве, секс Ма
рянь пеледе сайсь 4 целковойть 
БО гр. лишнойть.

Зярдо еармасть содамо Бурнай 
кянэнь жульничествадонво, кодат
как  мерат эзть прим* мартонзо, 
енсяк роботасто каизь. Роботась а 
кувать. Рявивиясь невтизе, што 
Бурнайкин ютавтсь кооперациянть 
131 ц. армакт эзинзе тевс. Каизь 
роботасто, ярмактнэнь пельдензэ 
евизь сае ды жулнеось арьси уш 
эщо молеме кодамояк велень ко-

НеиЦйг
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Саран ош онь 11-це полносредней ш колань 8 це группань то
навтницятне тундань каникулатнень самс об разцовойстэ максы зь 
зачетост.

СНИМКАСОНТЬ: Тоиавтницятне-ударницатне Зоя Родова, Б а 
ш катова, Плетнева, Саф ронова, Горш унова, Зотова, Карбицкая ды 
О вчинникова.

Барабанонть д ы  знамянть эряви муемс
ялтось мярюню саинзе барабанонок ды 
звамяаыяЕ, но мекез сийс? лагерьсэ алпизе 
туе атрядов.

Ней отрядсонть арач, а барабан а ааамя, 
кинк а вабоуи сыесу «.обувгшо.

Эряви Киселеваноиь муеиз барабанось ды 
знамюь.

М. Глобус.

Б. Березникень р и . Судосееваш. пн 
оверзпь отрядоать Суворова вожатоенть пин
гстэ ульнесь барабавозо ди внамазч Суво
рова ютась нень каникулань пкатн»стэ от
пусков т у о щ с  икеле о ’рядонть ды весе те
втнень максынзе Киселева Марусянень, мак
сызе барабаионьтяк ды зиаиянтнк.

Пионертн:* ту ть лагерев, Кюелева по-

Ятяш евань ком сом олонь райкомось 
а провери эсинзэ пропогандистэнзэ

Полпткружокочть арась опреде
ленной помещрниязо. Комсомолец
тнэ вейке занятиянть ютавтызь 
вельсоветсэ, омбоценть колхозонь 
правлениясо. Неть помещеният- 
песэ удобстват кодаткак арасть, 
тонавтнииятнелень занятиянь шка
сто савкшны аштемс, косо паро- 
столлангсо, вальма лангсо эли ки я 
кссо.

Кружоксонть ламо ульнесть заня 
тйянь сезневемат. Весть сезевсть 
занятиятне маслинцяютксто, комсо
молецтнэ круж ■жов молемань тар
кас весе тусть кулачкасо туреме

Учебной пособият, принадлеж
ность ды наглядюй пособият кру
жоксонть арасть, тонавтницятне 
конспект а ветить. Шеещаемоетесь 
5(НО процент.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь. 10 пленумонь 
решениятнень организация юнть 
тевс а ютавтыть. Комсомолецтнэнь 
марго, конат а якить занятияс, 
мерат эзть прима, комсомольской 
ответственностес апак тарга.

ВЛКСМ-нь райкомсто тонавтне 
мань ‘ иенть ушодомсто кияк эзь 
яка, эзизь проверя кружоконть ро
ботанзо, а содыть кода роботы 
А0рамов пропогандистэсь.

Кевкстемс Абрамовонь месть 
сон тейни, мекс эсе организова 
кружоконть роботанзо. Мйнь падия- 
тано, што ВЛКСМ нь райкомось 
кевксть'Ы  еопзэ.

Атяшавань р-н,
Ламбвьько веле

ОТикцвнак

Миненек сёрмадыть

Райком варштак 
Ботушевань орга
низациянть лангс

Атяшевань р-и. Батушевань проив“ 
водствепной первичной организация
сонть ульнесть 14 комсомолецт, ней 
кадовсть 5 комсомолецт. Вейкс© 
тусть организациястонть, конань па
низь церьковасо венчамонь кис!, 
конань членской взносонь апандо- 
мань кисэ, винадо еимимань, хули
ганс! вань ды лия тевень кисэ.

Те истя лиссь секс, што комсомо
лонь организацйяснть эзь ульне вос
питательной робота, арасель руко
водства, кода первичной парторга
низациянть пельдеистяжо йЛКСМ-нь 
райкомонть пельде. Ведь Батуше- 
вась райеомонть вакссо кедеть ве- 
етик, саты. Райкомось жо а неи 
месть тосо тейнить,

Эряви меремс, што неть вете 
комсомолецтнэяк куроксто ёмсить, 
бути а варшты райкомось а максы 
оперативной руководства. Органива» 
циясонтьр ботась а туи, коли дисци
плинась каладозь. Комсомолецтнэ 
а тонавтнить, политкружокось а 
роботы,

Лездазо райкомось \ Батушевань 
производственной первичной орга
низациянтень.

М. П,

Вень караултнэ удыть
Мартонь 25-це чистэ позда Ч окт* 

чеВатушевань „л гной кавалариянь“ 
группась проверпнзе колхозонь вень

араултяйнь. Группась ливтсь лангс 
ламо асатыкст.

Колхозонь 3 це бригадапь кардсо 
<аряулонть Вячканоа Д М. „легкой 
кавалериясь“ застанизе удомсто. Ом
боце бригадань кардсонть вашов 
ды вашо марто лишметнень ало 
ар сельть подстилкат. Васень ды 
ветеце бригадань караултнэ уль
несть конюхонь кудосонть анокс
тасть мадеме. Удозь застанизь ом
боце бригадань утомонь караулонть 
—Пультяковонь.

Теде башка „Легкой кавалериявь“ 
ароверинзе варма ведькевтнень. Ом
боце ведькевсэнть ульнесть квитан
циявтомо почтонь ялсавгыцят—Веч
канов Яков, Ураев Т. В., ульнесть 
лия ведькевтнесэяк квитанциявто
мо яясицят.

Колхозонь правлениясь примась 
мерат, вейсэ „легкой кавалериянть" 
марто кундась асатыкстнэнь витеме.

М.=-Р,

О содм илизись— 
хулиган

„Од ки“ колховсо (Т. Найман ве» 
лё Верезнпкень район) организовазь 
осодмилсцэнь бригада, кона сеедстэ 
провери вейсэнь кардазонь сторож
тнень. Истят „проверкат“ тени Н и
колаев Ф. С., кона мартоль 10*цо 
чистэ иредьстэ совазь Б це брига
дань кардазонь Проверямо, сайсь 
тосто вашов лишме, озазь ласте ды 
тусь кудов. Ардтнесь лишмесэнть, 
мейле нолдызе ды лйш м е:ь вень 
перть якась велеванть,

Теде башка Николаев ды Симдя- 
кин ульнесть кармавтозь истямо те
вень проверямо: паксяс кадозельть 
колхозонь модамарть, конат тосо на
ксадсть, сынст эсь шкастонзо пар
сте эзизь пурна ды эзизь уско кол
хозонь модамарень ям ас (подвалс). 
Сень таркас, штобу ваномс, зяро 
наксадсть ды кие чумось, мекс 
эзизь пурна модамартнень, сынь, 
неть осодмилецтнэ те тевень кек
шизь. Не „оводмилецтнзнь“ эряви 
таргамо кеме отвегсткеностьс.



Стувтызь башка зрицятнень Водясов нарьги урозтнэ лангсо
Б. Березникень районсо Мокшалей |тнть ютксост кодамояк робота, 

велесэ башка эрицятнеде 75 %. Коласынст овси мик стувтызь, эсть маш
лективиэациянть тосо ютавтызь пек 
беряньстэ, вельсоветэськак, пар
тиянь ды комсомолонь организацият 
иеяк кодамояк робота эзть ветя 
трудицятне ютксо. Секс колхозсь 
пурнавсть весе трудицятне эйстэ 
ансяк 26 %.

Ды аволь аламо шка уш, ютась, 
зярдо тосо организовазь ды роботы 
колхозось, тейсь сон аволь аламо 
достиженият, аволь беряньстэ ро
ботась организовазь, зярыя удар- 
никт уш кармасть улеме зажиточ
ной эрицякс. Но Мокшалеень вель 
советэсь, партиянь ды комсомолонь 
организациятне, колхозонь правле* 
пиясь эзть машто неть у<?пехтнэнь 
невтемс башка эрицятненень, а ве

то теемс истя, штобу артелень при 
мерной од уставонть прэработканть 
сюлмамс башка эрицятнень кол
хозс таргамовть марто.

Девяткин колсоргосьистя кортни 
што миненек а месть роботамс баш 
ка эрицятне ютксо, кинь мелезэ 
ули, истяккак сови колхозс, а 
месть тест энялдомс.

Кодамояк робота а ветить. 
Б.-Беревникень районной органи
зациянь Сынест позорокс ведь ашти .организацият. Иень коряс 
се, што Мокшалейсэ 75 % баш ка'беспоивоонихтнэнь тарги
эрицят. Сынь башка эрицятнень 
колхозс таргамонь роботанть пан
сизь велень руководительтне лангс, 
конат овси а роботыгь.

Тонавтниця.

Васин комсоиолецзнть бригадазо
(Атяшавань район)

Шейн-Майдаи. Чапаев лемсэ кол 
хозсо бригадирэкс роботыть, ниле 
комсомолецт Васин, Сииаков, Кор 
шаиннков ды Дурченков.

Васень бригадасо бригаднрэкс ро 
боты Васин. Сон те ответственной 
тевентень аравтозь аволь умок 
эщо,—колмоце ков. Но тень лавгз 
апак вано Васйн бригадасонзо тев 
тнень ладинзе парсте. Видеман 
тень анокстамосонть сонво брига
дась моли икеле, ашти вадря при 
меркс лия бригадатненень.

Бригаданть видьмензв анокстазь 
весе, ванстыть сынст эйсэ коське 
помещениядо. Вельхозмашинатне, 
инвентаресь ды сбруйтне витневь 
аштить латало ды утомсо

Васинэнь бригадасо весе лишмет 
не справнат, тоштят арасть. Уго
лось мельгаст вадря, навозтнэнь 
кардостонть усксить паксяв.

Ламо карми бригадась видиме 
яровизированной видьмесэ. Анок
стасть помещеният, яровиваторт. 
Эрявикст средстват—термометрат, 
парнеть, ведрат ды лият.

Видемань шкантень бригадасонть 
карми улеме органивовазь вейсэнь 
ярсамо. Продуктат удить.

Колхозсонть весе бригадатне эсь 
ютковаст пелькстыть. Пельксты 
Васинэнь бригадаськак. Васинэнь 
бригадась сайсь лангозонзо обяза
тельстват:

Виртямс видимань сроконть ка
вто чис, весе видемась прядомс 
12 чис.

Парсте ладямс паксянь стансо 
культмассовой роботанть, регуляр 
но паксянь стансо нолдтнемс брига
дной стенгазета. Оймсемань шкас 
тонть ютавтнемс вайгельсэ ловно

нэнь бригадасонть истяжо весе 
колхозсонть меельсь пелев ш кас
тонть лавшомгадсьагротехучебась.

Комсомолонь органивациинтень 
те асатыксэсь эряви ловомс ды 
примамс мерат, штобу виевгавтомс 
агротехучебанть.

Васинэнь бригадантень а эряви 
оймамс неть достижениятнень лангс 
эряви пев молемс организовамс те* 
весь истя, штобу видемань васень 
читнестэ улевельть парт успехт  
работасонть.

Е-н А.

Беспризорничества, прок соци 
альной явления, кодамо ульнес! 
инязоронь Россиясонть ды кодам 
ули ней капиталистэнь весемасто 
тнэсэ,—минек Советэнь соювсонт! 
умок уш арась. Минек правитель 
ствась сеске жо Оатябрянь рево 
люцнядонть мейле кармась боро 
пямо бесприворннчестванть каршо 
Тень кис кармась ютавтомо воспи
тательной пек покш робота. Бес 

.приворнихтнэнь воспитаниянь ко 
рис рэботыть зярыя специальной

покш
бесприворникгаэнь тарги произ 
водствас, косо сынь касыть соци 
алнзмань строиця пек вадря, ква 
лифицированноЙ роботникевс.

Но тень лангс апак ванно улить 
эщо бесприаорствань эли видестэ 
меремс бевнадворничествань башка 
явленият, ды те васняяк тосо, ко 
со тень каршо а ветить кодамояк 
робота, а таргить урозокс кадовозь 
эйкакштнэнь проивводствас, тонав
тнеме ды лият. Истят явленият 
улить Саранской ошсояк. Тесэ 
топавтыть бесприворниктнэ, без- 
надворностенть каршо бороцямодо 
решеаиятнень, а максыть кодамо 
як значения воспитательной робо 
тантейт

Саранскоень горОНО-сонть ули 
эйЕакшонь комиссия, козонь ру* 
ководителькс аравтозь Водясов. 
Сон урозокс кадовозь эйкакштнэнь 
ютксо роботань ветямонть, произ* 
водствас таргамонть, воспитани-

Эйкакшонь садтнэнь ды площад
катнень анокстамось боевой задача

проц), Ковылкинань—{19, 2 нроп), 
конат пачк сезить дошкольной учрейс 

сетенть келейгавтоманзо.

Дошкольной учреждениятнень по
кшто келейгавгомзсьтеевсь возмо
жнойкс колхозонь строень изнявкс
стонть ды Ленинэнь национальной 
политиканть эйстэ. Ламо десяткат 
тыщат эйкакшонь садтнэнень ды 
площадкатненень якить колхозонь 
эйкакштнэ Эйкакшоньнеть учреж
дениятне решить кавто задачат: 
олякстомтыть колхозница аванть

дениянь
Пек беряньстэ аштите тевесь Едь 
никовской районсо, косо те иестэ, 
эщо эзть ушодлеяк дошкольной 
учреждениятнень тундонень анокста, 
мост. Кадрань анокстамось сезезь.

Саранскоень районсо 1931 ие 
лангс, дошкольной учреждениясо

производственной ды общественной!эйкакштнэнь саемань (охватонь)

мат*, беседат. Колхозной драмкру
жокось видемань шканть лиси пак
сяв.

Васинэнь бригадасо лавшо тар
какс аштесь звенатнень организо
вамось. Бригадась тень кувалт при 
мась мерат, явшинзе ломантнень 
звенава ды теке шкастонть ютавто 
ви робота бригадань робочей пла
нонть колхозниктнэнень пачтямонть 
кувалт.

Асатыксэкс ловови, кода Баси

юботасто ды трить кастыть 
брат эйкакшт.

Кода моли тундонтень анокста
монть кувалтэйкакштнэньсадтнэнь 
ды площадкатнень келейгавтомадо 
тевесь минек республикасонт?

Эряви мереме, што ламо районт 
тешкас эщопек лавшосто ваныть дош 
кольной учреждениятнень келейгав 
томасткоряс Те неяви сестэ, што 
кона-кона районга те вопросонть ко
ряс меньгак толковамот арасельть, 
тевенть кадыть самотек лангс. При
меркс саемс Ёльниковань районсо 
яслянь организовамо тевесь топав
тозь—(13, 8 проц), Атяшэвонь (19,3

шум- коряс планось кемекстазь ЗО точ 
* катнень таркас 1934 иестэ, ней кар
мить улеме 63 точкат. Проверязь

янть мезекскак а лови, весе тень 
лангс ваны формально, бюрокра- 
гокс. Виде, сень кнс, ш тобу ютав
томс беэнадзорноетенть каршо бо
роцямо, тень кис Саран ошонть 
явшизь участвава, конатненень ке
мекстасть организацият ды башка 
ломанть. Ды те шкас неть участ
катнесэ малав арась кодамояк ро
бота. Секс, што эйкакшонь комис
сиясь те тевенть а вети. Аволь 
пев умок Саранскоень 46*цв шко
лань преподавательница Лисяяа  
эсь участкастонзо вастсь кеветее 
иесэ тейтерне марто кадозь, кавто 
эйкакшт, конатнень кулость [тетя
ст-аваст. Лисина ёвтась Водясов- 
нэнь, штобу примамс мерат, саеме 
эйкакштнэнь детпрнемникев. Яо 
Водясов мезеяк эзь тее ды эйкак* 
шгна те шкас кува понгсь малав, 
пельс штамо, пельс вачо якить. 
Тень кис ведь Водясовнэнь эря
вольть бу примамс казямо мерат, 
но Саранскоень горОНО-сь мезеяк 
эзь тее.

Эли эщо истямо тев аволь пек 
умок ульнесь. Эрявсть кучомс 
кодамояк производствас роботамо 
сынст мелест коряс Новокрещенов, 
Чуарнков, Нестеров урозтнэнь. 
Водясов кучокшнынзе неть эйка

кштнень кустарь артель, кото* 
нинной фабрикав, консервкомбина * 
тов, типографияв, швейной мас
терскоев ды лияв. Но сынст ко* 
воньгак эзивь сае. Секс, што неть 
эйкакштнэнень эсть^макстне кодат
как документ. Кодак ковгак мо
лить, варштыть сынст лангс он  
кучсызь мекев. Эйкакштнэ малав 
эрьва чистэ якить Водясовнэнь, 
энялдыть, штобу сынст аравтов
лизь кодамояк производствас робо
тамо, но Водясов кисэст овси а 
мелявты. Сень таркас, штобу сон
стензэ бу  молемаль кодамояк оред- 
приятияв эйкакштвэ марто, кор
тнемаль бу дирекцнянть марто, 
штобу эйкакштаэиь еаеадизь, Во
дясов жо кучгнесь эйсэст вейке 
предприятиясто омбоцес. Нарыя  
эйкакшитнэ лангсо.

ГорОНО-пь заведующеесь Фила
тов соды неть фактнэде, но эзь 
арима мерат сень кис, штобу уроз 
эйкакштнэнь аравтомс кодамояк

эйкакштнэнь ярсамо пелень ^фон- производствас роботамо. Водясо
вонь безобразнянво лангс Филатов 
вавы эли овси .сокорсто, эли ай 
арьси цёранть тревожамс, кады эй
сэнзэ эсь мельсэнзв коть месть 
тейнеме. С—Н.

Мокшэрзянь 
писательтне вастыть 
Саратовской краень 

ды немецень 
писательтнень марто
Мартонь 30-це чистэнть Мокшэр

зянь писателень союзонть пельде 
тусь Саратов ошов творческойбри 
гада Ю ломаньстэгКривошаек, Гри-

дось. Ютавтозь "дошкольной робот 
никень кадрань анокстамось. Эйкак 
шонь весе учреждениятненень явозь 
мода (дошкольникень га)

Посопонь эйкакшонь садось теш
кстазь обровцовойкс. Посолонь кол 
хозось явсь эйкакшовь садонтень— 
3000 целковойть, эйкакшонь ды 
эмеж пирекс мода кемекстась эй 
какшонь садонтень—1 скал, 2 туво 
левкст ды 2 семият кроликт.

Косырава

Типографиянь комвомолонь организациясь
а роботы

Саранонь „Красный Октябрь“ т и -.телесь Лыков мезеяк а роботы. Зня ^ ---------------  ------------- , _г__
пографиянь комсомолонь первичной |рдо сонзэ кевкстьсызь кодат тевтне гошии, Кириллов, Артур Мора, Лав-

Дудин а вансты коромонгь
Кочкуровань район. Пакся Тав- 

л авелесэ „17 парт с ‘езд“ колхозсо 
6-це бригадань бригадирэсь Дудин 
Г. М. беряньстэ вансты коромонть. 
Водясовонь М. цёразо эрьва чистэ 
чопонь пелев саи саласкеть ды 
туи 6-це бригадас коромонь сала
мо.

Секс 6-це бригадасо ламо тоштя 
лишметь, конатнень мельга апак 
ладя эрявикс уход. Колхозонь 
правлениянтень эряви варшгамс 
Дудинэнь бригаданзо лангс ды 
примамс кеме мерат коромонь са
лыця тненень.

Чернилбв,

организациясонть улить ламо аса 
[тыкст. Примеркс, комсомолс одс 
примазтнень ютксо роботанть янва- 

* рень 24-це чистэ ульнесь собрания,
косо примазельть комсомолс—Алек
сеев, Гудкова, Николаев, Самойлов, 
Кочетова ды лият. Кода примасть не 
ломантнень комсомолс, то эрьвась 
макссь обязательства, штобу якаме 
собранияв, политучебав, топавтомс 
весе нагрузкатнень. Меэе жо лиссь 
тевсэ? Седе мейле не орима8Ьтне

Алексеевдэ башка кияк а яки а 
политучебав а ков. Овси а якить 
ковгак,—Милентьева,Куршев Н. Чер- 
нышева. Беряньстэ ашти тевесь 
членской взностнэнь марто. Улить 
комсомолецт, конат членской взност 
а пандыть колмо ковт кода уш: 
Куршав Н., Милвнтьава, Полетаева 
ды лият.

„Легкой кавалерияяь“ руководи*;

Легкой
отвечи.
немс*.

кавалериянть марто—сон 
„Мон а содан меэть тей*

Эряви нейкежо маштомс весе н 
асатыкстнэнь ды кундамс роботан
тень алкукс комсомолокс.

Петал.

РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ: Минь 
вешттян Саранскоень ВЛКСМ-нь 
ош онь комитетэнть кедьстэ пач
темс миненек куля, мезе тейсь 
ошонь комитетэсь те заметканть 
ды типографиянь комсомолонь  
организациянтень роботанзо ладя
мо лездамонть кувалт.

чавв ды лият. Сынст марто тусть 
эщо мокшэрзянь этнографической 
хорсо морыцят Мокеева ды Виияй- 
кина.

Мокшэрвянь писателень-повтэнь 
бригадась васты Саратовской кра* 
ень ды Поволжьянь ненецень пи
сательтне марто. Бригадась тосо 
карми удеме кемень чить. Сонвв 
екеле ашти еадача нентемс мокшвр 
зянь литературанть касоманво, дв
и ж ен и я н зо , кармамс содамо Сара
товской краень ды поволжьянь 
немецень литературанть, саемс сы 
нет паро опытэст. Теемс мартост 
кеме связь ды икеле пелев эщо 
седеяк парсте кармамс вейсэ ро
ботамо ды левдано.

Ответ, редакторось М. ЛЮПАЕВ.
Главлнто № 321. дакав М 961 ~ Тираж 2000

г. Саранск, типография .Красный Октябрь** Мордгнвв
Родавцвквп ыресиф Саршл, Возодарска*. 84, род. »Лев, шяава“ . Тол, М Л


