Сёмбе союзонь леминскай од ломанень

Сембе масторонь пролетарлятте, пуромоОа м ари

Коммунистической союжсЫ

ЛИСЕНЬДИ Ш-це КИЗОСЬ

рис ОМОПОЫ Ь

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь
обкомть и Саранскаень

баягаль

Телефон Ма 1—72.
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радиоть, научнай лекциятьнень
и ет. тов. Тя тевсэ феякэй лэца
поощреният
заслуживандакшнихть комсомолонь' ЦК-ть мар
хта иуропневи кинофестивальхне,
конатьнень од ломатьтне примсесэзь оцю восторг мэрхта.
Ряцок еембе культурно-воспитательнай работэть цебярьгофтбманц мархта пинге, кунарэ ни
пинге одукс тиемс велесэ тех*
ническэй образованиянь системать. Комсомолть инголе ащи
-пяк оию задачэ—эноклатчС еембедонга разнообразней квалифи
кациянь кадрат. Пинге кустарщинать, курсовой мероприятиять
нень эзда йотнемс еерьезнай
планомернай работати. Комсо
молти эряви вишкста тюремс
тяниень еемилеткать базанц лен
гсэ ередняй техническай шко*
лань тиеметь инкса. Тя обеспечендасы ередняй звеноть воспитаниянц и анокламанц и касфцы
велень хозяйствать мольфтемаса
общай культурнай уровеньть.
Ленинскай комсомолти фкявок
минута аф эряви юкснемс, што
политтонафнемась, марксизмать*
ленинизмать и партиять истори
ят! тонафнемесне ещи основет*
нень эзаа основакс, задачатнень
эзда задачакс. Минь странесонок
од ломаниь должен улемс васен
дакигя глубоко идейнай ломанькс,
ибо сатомс стальной воля, яснай
цель и революционнай бесстра
шие можна, аньцек кда улят во
одушевленней марксизмэнь-ленинизмань великай идеятнень
мархте.
"
Тянь еембень аньцек отвагаса
аф сявсек Тязэ эряви упорней,
эрь пингень тонафнема, иулель
ба оию эльбятьксокс арьсемс,
што минь од ломаннеке касыхть
еиниь эсь воля, што еембе ка
честватне, конат эрявкстыХть бу
дущей беецненьди и коммуниз
мань етроительхненьдй, пяерйхть
менельета, лисихть апак учсек
Минь етранаеонок нингя аф кржа пережидкада
ломаттнень
экбномиясост и сознаниясост,
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нара ни кулсеф (отжившай) ^як
стерь вечеринкатьнень*, еембе
культурно-воспитательнай рабо
тать сидеста веляфнесазь гар
мошкам лангс.
Колхознай велесь, еембедонга
пяк одломэтьтне, кунарэ ни кэдозеньфталу (переросла) культурно-воспитэтельнэй работань
ня первичнай форматнень. Касы
колхознай од ломатьтнень пяк
оцюфткультурнайломанень зап
россна. Синь эздосттьожатть трак
тористт,комёайнерхт, машинистт
бригадирхт Союзть центральнай
полосасонзэ еембе од ломат
тнень эзда 15 проиентсь ередняй образования мархтот. Колхозн1ай од ломатьтнень эзда касы
од
интеллигенция—учительхть,
агрономт, зоотехникт, механикт,
еелекционерхт
конструкторхт,
артистт, бухгалтерхт. Подроет*
катьнеНь оцю пялькссна тонафни
еемилеткатьнень, колхознай од
ломанень школэтьнень, техни>кумтнень эсэ.
Мэтериальнай благополучиять
касоманц мархта касыхть и аш
кода аф касомс культурней запросненьди. Комсомолсь обя
зан лездомс, касфтомс культу|?акь ня могучэй ростокнень, еядэ курск и еембе ширьде пяшкочнемс од ломатьтнень вашьфксснон. Кда тя аф ули, то еонь
и пяк лама |срепстванза и пяк
лама энергиянза могут
тумс
ложнай киГя. Тяникигя ни аф
кржа стама фактта, мзярда од
ломанень кой'кона елойхне по
лучамок оцю заработок, йотафнесазь еонь/пяк лама обувонь,
платьянь, лишнай мебеленьрэм
семс. Сяка жэ пингть нят од ло
мантнень сидеста аф эряй еинь
иень рэдиосна, гитарасна, а кой
костэ а ф еьорматфнихть газетэтка.
Колхознай од ломатьтнгнь ка
сы вешьфксснон васьфтема комеомолти эряви еяда оцю потокса
шашфтомс вели ошень культу
рат^ видексонь советскай ис
кусствас»— театратьнень, киноть,

И

Колхозонь од л о м а т ы н е
эряйхть социализмать паньчфокс
паньжемань и вишкста касомань
пиНьгста. Синь кассть колхос*
нень инкса тюремаса, синь сяда
сире представительсна получасть
боевой крещения кулачествать
маркта в и ш к я схваткать эса.
Тяниень колхознай велень од
ломатьтне эряйхть и воспитандэкшневихтьстама условияса, мзяр*
да велесэ аш ингольлеть кодяма
деления батракт, ашуфт, серед
някт, кулакт, мзярда путф пе"и
кулацкай кабалати, и нищетатн,
и ашу шити. Велесь арси мер
нек социалистическайкс, а ло
матьтне, конат работайхть модать лангса,— социалистическай
труженикокс, к о н а т
эряйхть
культурнайста и зажиточнайста.
Колхознай велень од поколе
ниясь, молемок Сталин ялгать
указаниянзон коряс, большевистскай партиять и ленинскай ком
сомолть
руковоастваснон ала,
мекольлень кизотнень эзда сатсь
эсь тевсонза пяк ошо сатфкст.
Тьожатть од трактористонь, бри
гадирстэ, комбайнёронь, хлопкоробонь
мяштьса
красован*
дайхть Ленинонь иТрудовой Як
стерь знамянь ордетт. 600 тьо
жатть тракторйсттнень эзда 480
тьожаньць лиякс мярьгомс 80
процентсь—комсомольскай воз*
растса од ломатьт. 13 тьожатть
агрономтнень эзда —30 процентсь
комсомолецт.
Яш стама почетнайпрофессия,
стама стака работа велесэ, коса
ба афоль лака колхознай од ло
мантнень энергиясна, конат жаднайста тоначнихть техникать, на*
укать, станя жэ, кода аш Стама
уженя пяк ошо * олхознай пак*
сятнень лангса, коса ба ефоль
маряв, афоль няев комсомолть
деятельностей. Ули кода аф сомневандамс, што комссмслсь, сембе колхознай од Доматыне сат
нихть од сатфкст сталинскай ло
зунгт— маластонь колма—ниле
кизотьнень сатомс 7—8 милли
ардт пулт сьора—инкса тюремаса, колхознай стройть од сатфк*
сонзон инкса тюремаса, работань
стаханОвскай норматьнень, рекорднай урожайхнень инкса тюремаса.
Комсомолсь вишкста аноклай
эсь сембе союзонь с'ездонцты,
нонай максы советскай од ломатьтненьди социализмаста ком
мунизмас йотамаса од обстановкать эса работамань прог
рамма
Тяни, улема, сембе шарьхкодезь, што комсомолть основной
зааэчаи—советскай ед ломан
тнень коммуНистическай воспитаниясна. Но шарьхкодемс Задачать—тя ниньге аф еембе, эряни маштозь тюремс еонь пяшкодеманц инк а. Тя тиеньдеви аф
еембе вастова. Велень комсо
мольскай организациятьнень эса
лама корхнихть од ломатьтнень
воспитандамаснон колга вообще,
лама болтандь йхть. Ломатьтне
сидеста
аф
шарьхкочнесазь,
мезьста должна тиеньдевомс васпитательнай работась велесэ, и
ушечнихть живолгофнемост ку-

Адрессы г. Саранск, ул. Ленина 9

на

Колхознай

горкомть газетасна

коклацть олияшадатн
Саранск. Рабфеконь комсомолонь
комитетть и пр^фкомть инициети
васнон мархте мартть мекольие
шинзон эзда йотафгови общерабфековскай еамодеятельнай искусст
вань олимпиаде.
Йотесь ков ни, кода рабфеконь
кружокке, группетне, бещка сту
д е н т т и преподавательхне аноклайхть тя олимпйадати. Тя олимпи
адась арьсеви тиемс рабфаксо на
стоящей пра-чдникокг.
Сембе кружокненьди кемок тафт
преподавагельхть о л и м п и а д а т и
анокламаса, конат йогафнихть еи
стематичеЛкей работа
Программаса кармайхть улема
веякай лаце номерхт. Физкультур
ной агитгруппатне аноклайхть веякай ладса выступленият и пирами
дат. Хоровой кружоксь аноклай
мокшень, рузонь, эрзянь кяльса
морхт и частушкат.

Аноклавихть
мокшень, эрзянь,
рузонь, укрэинскай и зопэдно европейскайтанецт. Кой-кона студент
катне аноклейхть балетнайномерхт.
Литературнай кружоконь члеттне лузсазь эсь произведенияснон,
а етаня жа лувихть мокшень и эр
зянь башка писательхнень произ
ведениядон.
Вишкста еноклей олимпиепати
и етруннай оркестрсь, конац кормай морама веякай лада морхт.
Станяжа олимпиадати вишкста
аноклайхть
преподавательхневок
конат кармейхть няфнеме веякай
лзца номерхт.
Башка етуденттне аф азондсазь,
мезе аноклайхть олимпиадати.
Олимпиадать йотафтомонза пуроптф комиссия, конаи маластонь
шигнень
ваниыне
олимпиадати
эноклаф номерхнень.
А. Кул ыманский.

кэпитэлизмэнь
»родимэй пятнапэ41, бескультурьяда и афграмотностьте,
эрект
нингя
разгрОмленней клесснень лядыкс*
сие. Од лометтнень и идьтнень
воспитендамаснэ эщи пяк ошо
пэртийнэй и
государственнай
задечекс, и сон должен улемс
подчиненней тяфтемэ еменэнь
еноклэмать интересонзонды, но
най сумеет аделамс коммуниз
мань строядо великай тевть.
Кда инголе комсомолть инголе
ашесь задача*—крестьянскай од
ломэнень башка елойхнень пуроптомзсна и воспитандамасна
(батрекнень, ашуфнень, еереднякнень лучшай пяльксснон), то
тяни комсомолсь обязан фатямс
эсь влияниянц мархта^ коммуни
стически воспитандамс еембе 25
миллионнай колхознай цьорань
и етирень эрмиять. Тевсь тя
труднай и пяк еложнай. Эрявихть
громаднай усилият, ленинскай
комсомолть еембе виензон вели*
чайшай напряжениясне.
Дряй можна тя огромнай за
дачась пяшкодемс велесэ комсо
молть тяниень состевонц мерхта,
еонь карликовай первичнай организэииянзон мархта? Тяни ве*
лесе— колхозге и совхозга—при
мерна Р^миллиотткомсомолецт.
Ламонц первичнай
колхозной
организациятнень эса лувондови
эсь рядснон эса 5 ломаньцта
еявомок Ю ломаньц молемс. Ули
нингя вреднай традицие кирь
демс касомэть (рост), рёгулировондамс еонь еире еоциальнай
признакнень коряс, Тя вятьсь
еяньпи, в частности, што комсомолсе лувондови 30 тьожаньда
ломо единоличникт, лиякс езомс
инь фтелу лядф оп лометтнень
эзае. Тяко мерхта ряас пяк кржа
од интеллигентта, колхознай ве
лень действительно передовой
ломеньда.
Мекольпеиь кизотнень
эзда
кассь и колхозга и совхозга за
мечательной одломанень огром•
най армия ■Синь йотксост—тьо
жатть етахэнсвецт, лучшэй трэктори :тт, комбэйнерхт, бригапирхт,
агрономт* учительхть, механикт,
учебань отличникт. Эрявихть нят
передовой од ломаттне таргомс
комсомолу, шарфтомс союзонь
первичнай организациятнень еембе касы поколениять коммунистическайста
воспитанаоменц
инксо мессовай ячейкакс. Сяс
мее тяфтома аш кона кемокстамс
еяда тов велесэ комсомолть, аш
кода йотафтомс ээяфс еембе
колхознай од ломаттнень воспи
танна мэснон колга задачась.
Сяпа келептесть эсь организа
циянь фронтоньтень, комсомолец
ялгат, крхканястэ колхознэй од
ломаттнень йоткс! Партиять руководстванц але, Степин ялгать
руководстванц але воспитендада
смена, кона достойней минь ве
ликой партияньконьди, минь мо*
гучай родинаньконди!
(„Правдать“ передовоец)

Якушинскай идень кудонь разложившай
руководительхно

Йотай иизоке, сентябрьть 19-ие
шистонза ВЛКСМ-нь ЦК еь эсь ре
шениясонзо няфць еянь лангс, што
Якушинскай идень кудСа (Рузаев
кань районца) аф йотафкеви кода
иовок работа, што руководствать
эса ашихть антисоветскайэлементт,
конат воспитательнай
работать
васц йотафнестъ разлаГательскай
работа. ЦК-ть тя решениянц вель
де ульсь валхтф еембе руковод
ствась а Рузаевкань комсомолонь
райкомонь еекретарьти Рожков ял
Гати ульсь максф выговор. Тяка жа
решениять э с а
Рузаевкань
РайОНО-нь заведуюшайсь
ульсь
валфт работаете сяс, мее,сои кода*
мовок руководства ашезь макеев
Якушинскай идень куцти.

ЭРЯВИХТЬ
ПОЛНОЦЕННАИ
П РО П АГАН
ЛИСТТ
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ле. Нят кафике песта • пес разло из пуропнев. Инень кудеа ульсть
жившей элементтне юмафтозь аф лама лыжада, но еинь нят головоСлобдань
районца начальнай
аньиек комсомольскай сове-тьснок, тяпнень мархта салсефт и идьтне
но даже гражданскай советьснон лыжат тиеньцыъ еиньиь боиькень политшколань руководителькнень
эздэ пяк ломосна, ламос работасть
и идьтьнень ГлаНгса изпевандакш досканяста.
несть, кода еинь дуиондасть мянь
Идень Куцонь директорсь Авери- тя тевсост ВЛКСМ нь райкомть
еянь самос, што тяпонда идьтьнень яновсь юмафтозе еембе классовай бюронц мархта апак кемокстак.
Мзярда еинь ульсть пуроптфт
паньиезь ульцяв. Аф ичкизи нят бдительностенц и нят разпожившай
мелкобуржуазнай уродтнень эзда элементтненьди еембе вастса мак райкому и кэрмасть проверямост
тусь счетоводсь Горбуновсь. Гор сось воля. Сон эсь прянц шарф еинь политеодамашиснон, то ламосбунова идень кудса пуропнезень тозе пуста завхозкс, а воспитате- на эздост аф аньцек тонэфтомс лоеембе работникнень еимоньдема, льнай работать лангс ванонц сур мэтьт, но и еиньцке мезевок эф
аф весть кепсесь тюреньдема ьсем- пачк. Сядонга кальдяв, директорсь еодайхть. Испытаниясь ульсь тийф
бе работникнень мархта.
Авериановсь няеньдезень нятсембе Карпинскэень учебниконц коряс.
Мезе вятезе нят еембе безобра- безобразиятьнень, но сон еинь лан Ламосна иеть отвеча инь тьождя
зиятьне идень кудста работать?
гозост ванониь и приказда башка кизефксненьди. Кепотьксоньди фкяти ульсь максф кизефкс
Дисциплинась идьтнень йоткса кодамовок мерат ашезь примся.
ковонга аф коньдясти.
Идьтне
Нят еембе безобразиятьнень ингс,
— Кинь лувондсазь беднякокс,
кодамовок режим аф ванондыхть, а конат тиеньдевсть
Якушин кай
воспитательхне тянь шири мяль аф идень купса оцю ответственность среднякокс и кулакокс?
— Конанц аш алашац-—бепняк»
ЦК-ть тя решенияц Якушцнскай шарфнихть Шовпава идьтьне стяк канды Рузаевкань райОНО еь. Рай
йонац
тракс иэлэшэ марктэ--сред
идень
кудонь
работникненьди шныть 5-^-6 частса, а мадондыхть ононь
заведуюшайсь Колосовсь
эряволь лувомс опю урококс, но киньди мзярпа эряви. Лама идь питай кодамовок выводт эстеенза няк и кие кирьди рэботник—исужиректорсь Аверияновсь исьце лув лоткасть якамопа школав, посещэ- ашезь тий ВЛКСМ-нь ЦК-ть реше лак, — тяфта отвечась рикстонь
эрявиксокьди комсомолонь ИК-ть емостьсь пачкодьсь 50—бО про ниянк эзда. Сон тя идень куду пропагандистсь.
Изь мувфкявокначальнай полятрешеииянц пяшкодеманц. Мянь тя- центе. Сянь вастс, штоба идьть- яксекшнесь кода иньжи. Сон кода
школань
руководитель, конац ба
чинь шис еембе основной воспитаю нень йоткса йотафнемс воспита мовок
методическай
указаният
азольхцень
Ленинонь мархта лифщай работьникнень йоткса апак тельнай работа, нят головотяпне ашезь макеев.
Вестенгя ашезь
тьф
колма
лозунгтнень
крестьянсто
машфт винада симондемась и бы йотафнесьть лия „воспитательнаь“ интересовандакшне воспитательнай
вать
колга.
товой разложениясь. Директорть работа, еинь копма шиста шко работать колга.
— Мзяра СССР-нь ЦИК-нь предиолгфтыец (по воспитательной ча ласта паньтьсть б ипьть.
Нят еембе афсатыкснень лифтееедательпа?
\
сти) Тумаевсь тозк идень кудса
Аф кирьдевмошка
кальдявста зень лангу Рузаевкань комсомо
—
Колма,—
-ульсь
ответ пропа»
пуроп^-есь винада еимоньдема ком ульсь лядяф пионеронь работась. лонь райкомсь, носон тожа аньцек
гандистть ширьде.
паният и еембе шабатьнень йотко- Пионервожатайсь Мирковсь кода тяни лифтезень, а вдь нят безоб*
— Конац еяда оцю: ЦИК-сь али
ва яксекшнесь иредста. Тумаевсь мовок воспитательнай работа пио разиятьке таргэвихть 2 —3 кофт.
ВЦИК-сь?
разлогался аф еькамонза. Сонь нерхнень йоткса ашезь йотафне.
ВЛКСМ-нь обкомонь
бюрось
— ВЦИК-сь,—ульсь ответсь.
.активнай еаратникоц* ульсь вос Пионерхнен* етирьнятьнень и иьо- эсь решениясонза валхтозень р а
И нинге лама тяфтама простой
питатель^ Полибинц.
Полибинц ранятьнень йоткса мянь мекпяль- ботаете,
панезень комсомолста, и
идень куиса эсь прянц вятезе коца день пинкненьпи ульсь кяжь и суду максозь Горбуновть и Поли- кизефкста конатьнень каршес макс
прокс разложившай ломань. Сон тиеньпевсь розьнь. Соньць Мир- мовть. Валхтозе комсомолста и ра-* фтольхть аф виде ответт.
Ламоц тяса зависит ВЛКСМ-нь
3-5 ши ашезь лисеньчне рг ботама. сков:ь аф в е с т ь
шорсевсь ботаста директорть
полафтыенц
Кона Полибинц, а етаня жа Тума- еембе разложившай элементгнень Тумаевть. Тяконь мархта обкомсь рэйкомть эзда, э башка еонь поли1
евсь идьтьнеиь мархта обращадон- мархта винада симоньдемаса.
лифць путфкс, штоба Якушинскай учебань отделонц эзда (зав. Функодакшнесть грубайста а сидеста те
кемокстамс иебярь ва ялгась) сяс, што аш пропаганИпьтьнень йоткеа копамовок ие- ипенькудть
дисттнень лэнгсэ кемя руководствэ,
Ларионов.,
всь пачкодькшнесь аф цебярь ва бярьста ваймама пингонь работа капраса.
а кдэ эш руководствэ, то аш йотксост дисциплйнавок.
Кепотьксоньди, макссть кизефкс
райкомонь бюронь члентти—сов
партшколань комс. еекрегарьти Са
тышев ялгати: „Мезе тиеньдеви тяниень пиньгть Я лонияса?“ Сон от»
Дмитрий Андреевич Фурмановсь тациясэ и пропагэнпэса. Тя пингоне : никокс.
вечась: „Мон улень Сарэнскэйса*.
шачсь 1891 кизоня декабрьть 26 сон васепьсь Фрунзеть мархта, ко1921 кизось Фурмэновть еэтозе
Тя корхтай еянь колга, што ком
шистонза (январть 7 шистонза) Се нац оию роль тийсь еонь эряфсон- Москуса и тя пингоне еонь ушепсь сомольскай руководительхне еидереда велесэ, Середскай волостьсэ, за. Дмитрий Анпоеевичсь ни боль литературнай деятельностей. Сот ета еиньць аф кирьдихть ответст
Нерехтскай уездсэ, Костромскай шевик. 1919 кизонё сон назначен- рудничендай
сон
„Известиясэ' венность эсь политсодэмашиснон
губерняса—игни Нерехтскай район, дави губернянь партийнай органи „Прэваасэ“, тяконь пингоне нол касфгомэнц инксэ.
Ярсславекэй облэсть.
зациянь руковопитепькс и губис дась брошюрат „Красная армия и
Ламоц пропагандисттне аф якэйВете кизос Д. А. Фурмэновсь полкомонь членкс. Тяста сон кучф трудовой фронт* и „Форма агита хть срокстонза политтонафнемэтькэсеь велесэ, сяс мее еонь аляй и фронту Фрунзеть отрядс, коса сон ции и пропаганды*. 1921 кизоня нень йотасЬтома. Вов кепотьксоньди
тяряц занимандакшнесть вепень хо- назнэченпави Чапаевскай 25-це пи- сон нолдазе васеньце эсь книганц Сло5одскэй Дубровкав пропэгэндис
зяйстваса.
визияти комиссфкс, кона дивизиясь „Красный десант“, а 1922 кизоня токс кемокстэфт Кошкин и Колга1896 кизоня Фурмановть алянза сон руководстванц алэ арась инь нолдазе книганц „Чапаев“. Сяда еов.
тярянза йотасть эряма ошу— Ивано- дисциплинированнай, етойкай диви меде нолдась повесть „В восемнад— П^литшколэнь зэнятиятьне еяво-Вознесенскаи, косэ тийеть кэбэк. зи яс. 1919 кизоня Фрунзесь еонь цатом^году“, а 1925 кизоне печат зеньдевихть еяс, мее кемокстаф
Сяпа меле Д.
Фурмэновсь тянь еявозе * политуправленияв, коста лазе книганц „Мятеж“.
пропагандисттне попиттонафнемань
Фронгта меле Д. А Фурмановсь йотафтома аф якайхть,
колгэ еьормэды .кодама противна кучф Турк фронту, а 1920 кизоне
корхтай
Фурмановсь кучф Реввоенсоветонь вяти оию работа литературнай фро Дубровкань комсоргсь Бадяев ял»
тя валсь“.
Семиречьяв, нтса, коса ульсь руководителькс. гась. Тяфта жа райкомть бюросон1903 кизоня Д. Фурмановсь аде уполномоченнайксь
лазе ошень школать, э 1903 кизоня коста кулацкай мятежть машфто- Эсь теенза оцю требовательностсь, зэ азозе Гумнань комсоргсь Коро»
аделазе торговай школэть. Ш<олз- мадэ меле йотась Кубани. Тяса сон дисци плинированностьсь макссесь леесь, што пропагэндистокс кемэклама
работамс етаф Кузьмин ялгась еембе фев
еа тонэфнемстэ ни Д. А Фурмэ- ульсь назначендаф Якстере десан возможность
иовеь еьормадкшни дневник стих тонь комиссаркс Кавтюж команпи- эсь лангсонзэ и лездомс ялгэньди. раль коеть йотамс вестеньге изь
м э р х т э , лувонды
книгэт: Лев Тол- рть мархта Бойсэ ульсь кемэстэ Фронтонь еяряпьфне и оцю рабо- яка политтонафнемань йотафтома.
И ламоц велень организацият
етойть, Достоевскайть, Пушкинтть, контужендаф и ульсь казьф Крае- тэсь еязезь времапа инголя Дмиг
Лермонтовть, и стак тов. 1915 ки- най знамянь орпениа Правонцэмо- рий Анпреевич Фурмановгь эряфони. нень эзга еязеньдевихть, и кэльдявзоне Д. Фурмановсь аделэзе Мос пэ меде ульсь путф кубанскэй эр* 1926 кизоня, мартть 15 шистонза ега ладяфт политтонафнематьне.
Сяда лэдс рэботэй Булаева ве
кувонь уйиверситетонь и торико— мияти политупрэвлениянь нэчаль- кулось сон минингитурмаса.
лень комсомольскайорганизациясь.
филологическай факультетть. 1915
Комсоргсь Ивакин ялгась попиткизоне тусь фронту, а 1916 кизоне
тонафнематьненьаи посещаемосгть
сась меки Ивановав и примси уча
касфтозе 93 процентс, февраль
стия рабочаень курсонь луэоптомэковста
йотафтсь етирьнянь и од
еэ и рево^юционнай тевсэ Васенда
СССР нь Центральнай Исполнительнай Комитетть путфксоц.
ульсь левай эсеронь ряпса, но уш
ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительнай Комитетсь пут авань 3 пуромкст» фатяфт неграмотностеньи малограмотностень.машф
сень ульсь оцю склонностец боль- несы:
томаса
45 етирьнят и од ават и оршевикнень шири. 1918 кизоне сон
Удовлетвориндамс Казахскай АССР-са- Западно-Казахстанскэй
сьормады: „Мон аф муян эстине ки, областень и Сломихинскай райононь советскай, партийнай и обще- ганизовандась моторть тонафнема
аф уповлетворянпакшнесамань монь етвеннай ооганизациятьнень ходатайстваснон и Сломихинскай районтть кружок.
Мзярпа ульсь проверяф, кода
кодамовок партия, и вов аньцек лемдемс Фурмановскай районкс, а Сломихино велеть—Фурманово
пяшькодькшнесазь 10 ие с'ездти
большевикне кепсесазь монь мяле- велекс.
эсь лангозостсявф об^атепьствать
эень эсь цельснон мархта.“ Тя пин
ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительней7 Комитетть
нень, то тя организациясь пцтай
гене сон работай Рабочай депутатпредседателей М. КАЛИНИН.
еембе ([обязательства нзон пяшько»
тонь еоветонь председательти поССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительнай Комитетть
дезень.
лафтыкс. Оцю работа сон йотафни
еекретаренц инкса И. УНШЛИХТ.
Арги.
советскай властть пуроптомаса, аги*
Моеку, Кремль. Мартть и-це шистонза 1936 к.

10 кизопг кода кулось Д. А. Фуоманов ялгась
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ДяитоиИ Андреевич Фуриаиовсь

Казахскай АССР-са Западно-Казахстанскай обаастень Слоихш екай районпь фурмэновскай районкс леидеманц колга

ЛИТЕРАТУРНАИ ЛОПАНЯ

П. Казни
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Зарять лисемс
Ушесь эшикс шобдэ ульсь,
А лиссь зарясь
Менельть якстерь занязе.
А розь прятьне
Коськя комлякс синьтьфсгэ
нюрьксть;
Кальсэ кярьсись
Вень еетьмоть блганязе*.)
Шобдэ вень вельхкссь
Шинь стямастэ илештевсь,
Сукна тюкокс
Ши мадомав кевяри.
Иг|ь пяк рана
Хуторть эса Илюш стясь,
(Сон работник)
Уштом пенгакс олгт кяри.
(Пец моли)

Вера Купцов!
(Одс ушеды>

Марса
Айдэ марсэ, ялгэт, мэрсэ
Пэксянь тевоньконь тийсаськ.
Вишке тевсэ, но эф вэлса
Сьороста тишеть лифтьсаськ.
Сьорось кэсы эньиек тосэ,
Носэ ванцазь мяленц лац,
Тосэ ули пяшкодьф товса
Маретонь еьороть стака пряц.
Марстонь эряфть тюрезьнельгосык*
Шитне павазуста еайхть
И од павазть марса кельгоськ,
Коаа паньчфу лямбе майть

Номсомоятъ воспитанниноц

ий

ск
о

й
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*) Блганязе—шоряче

Минь мольхтяма стройсэ
Рядсь рядсэ.
Аф эрьфцаськ
Минь ленинскай кить,
Кандраськ знамяньконь
Пуворксу к дьса—
Васьфгемс инь павазу шить.
Кия молемстэ
Ширес аф шэрфты—
Няйсы цебярьета
Эсь виде кинц,
И эряфстонок
Сон аф ляды,
Сонь аф шопди
Мзярдонга шиц.
Комсомолсь
Моли партиять меле,
Косарев ялганьке
Командирсь.
И кадк содасы
Перьф пяльде мирсь—
Минь одкс шиньке
Мезденга аф пели.
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Школань заведующайсь ТулупоОмбоце шинякигя Сергей тус**
Комсомолонь горкомса Сергей
вась аф пяк иебярьстэ вэсьфтезе комсомолонь горкому лезксонкса.
Кузнецов комсомолеити мярьгсть:
Кой-кода муле
пионеротделонь
— Тейнек эрявихть пионервожа- пионервожатайть.
тэйхть. Тонь йоратядязь кучомс1 — Тейть мезе?—Кизефтезе еоч заведуюшайть и азондозе теенза
Пеллиненень лемсэ колхозу. Тосэ школав еувай простой, велень эсь стака положениянц.
—
Тон отвечат отрядть инкса,—
эряви оргэнизовэндэмс пионерот цьорать.
минь
— Монь кучемань комсомолонь мярьгсь заведующайсь,— а
ряд.
Эряви азомс, Сергеень ашель горкомсь тинь школасононтт пио- аф обязаттамэ кэжяэйти тиеньмялец шабатнень мархта возиндак- неротрядонь организовандама. Тон демс рабоуэмань плэтт.
Иля мезевок Сергееньаи ашесть
шнемс: ашепь тяньди пристрас- содасак, што тя работась пяк эря
аза Эрявсь кода-бди эстиенза ли»
тияц и опытоцкэ. Сон еодэзе, што викс и...
тя рэботась пяк оцю, веши напря • — Содаса, — пшкядьсь Тулупо- семс тя положениять эзда. Тяса и
жение и изворотливость, маштомэ вась Сергейти,— но тон мзярдонга лездсь Сергееньди школань заве
дующайсь Тулуповась. Сергей эсь
идьтнень мэрхтэ обрэшэндама. А работэть идьтнень мархта?
Сергей ашезь учсе тяфтама вась- эрек шинц мархта тусь еонь мялемезе мог тиемс велень простой
цьорась. кона эделэсь^ эньцек 5 фтема. Сон арьсесь, што еонь зонза и кармась няемонза, што
радостнайста,
пара тя аф простой велень цьора, а пяк
группэт? Сергей мзяраонгэ ниньге вэсьфтсазь
ашезь эткэзакшне кодамовок рэ- мяльса, тяникигя лездыхть планонь иебярь работник —комсомолец.
Планць ульсь тийф.
ботэда: ^аботама сон маштсь це- тиемста, да кржа ли арьсекшнесь
Од пионервожатайсь,
пионеряярьстэ, еонь эсонзэ ульсть при Сергей?! А лиссь?..
— Мон тейть аф доверяндасайне екай рзботаса сэтсь ламэ сатфкста^
мерной комсомолецень еембе ка
честватне, но тя| работадэ инголе идьтнень,— корхтай Тулуповась,— Тя няеви еянь эздэ, што йотафтф
районнай идень художественнэй
сон арьсесь:
/ тя тевсь веши оию содама шит.
— Содаса,—пшкяаьсь Сергей,— самодеятельна# олимпиадэсэ ЗаМезе тинь ялгэт!—Пшкядьсь
Сергей,—да ништэ пяшкодеви тей А сембесякэмон кэрмэн рэботэмэ. речнэй школэть эзда, коса работэй пионервожатайкс Сергей, при
А тон тейне лездат.
не тя работэсь?!
масть участие аньцек пионерхне.
— Эряви пяшкодемс, тон комсо
Сякэ жа шиня пуроптСть учени
Олимпиадати синь цебярьста энокмолецат.
кень марконь пуромкс. ПуромСпорямс эшель кодамовок поль- кссь пяк радостиайста васьфтезе лэсть и пионерхне няфтсть художезэ. Теензэ доверяндэйхть, и сон пионеротрядть оргэнизовандаманц етвеннай оцю мастерство
'Заречнай школась олимпиадаса
должен пяшкодемс кодамовок ого- колга предложениять. Сяка жа
казьф
мандолинаса и 2 балэлайворкафтома. Сергей соглэсиндась. шиня организовандасть пионер
каса. Сергей ульсь пяк рад эсь
Пеллиненонь
лемсэ
колхозсь отряд, кочкасть отрядонь совет, сатфксоизол мархта, сон тянь эшезе
ульсб пяле километрада еядэ ичко- отрядть явозь звенава, кочкасть
учсе.
зе „10 октябрь“ колхозть коряс, звенань вожатайхть. Тевсь саво
»*
*
косэ Сергей работась рядовой рне тушенды.
Сергей
кенерькшнесь
еембе
Сергей ульсь пяк рад васенце
колхоЗникокс. Сякэ жэ шиня, мзярширьде.
Шить
работась
колхозса,
да Сергей сась горкомста, сон успехть мархта, но мезе тиемс еяда I а иля день пяли моли пионеротря
тусь работамань од вастозонза. Ва- тов? Огрядсь организовандаф, но ду ниньгя тяда башка редактироеенаакигя сувась школав. Тяса— тя аньцек тевть пялец; инь эряви вандакшнезе колхознай .етенгазесон арьсесь путомс ушедчс пио- к ст инголе. Мезьста ушедомс ра
(Пец 4 це лопаширеса)
неротрядть организовандаманцты. бота ма? Кода? Мезе!?

ф

Тополь шуфттне
Бтэ мярьгат кулофт прокСв
Сэдсэ якстерьцть:
Мэрьхть
Вишнят,—
И инизихть.
Козя Дригась
Прянц кругомга еюре сотсь,
Сэдть кунчкасэ
Симди анды еэф инжихть.
Мачкась, баярсь
Ярхцэйхть-симихть медь мархта,
Ш насазь козять,
Ш насэзь мезе переса.
— Мее эф эрямс
Пэксясь, эньиек монь кархта,—
Прянь шнэм шовор
Баярть донясь пуресэ.
— Эряк!
Шкэйсь лиш максоль шумбраши,
Пяшкся эрьхкя—
Мацидон
И яксяргта! .
Сивэй эйгорсь
Хоть руСЭКТеКЯ КуНДЭСЫ,
Тя породэсь
Поесь теень эф Саргаста.
Ведть эф энцэ,
Шарфты ведьгев, дрэнкага.
Ну, а ярхцамс
Мезе кельгэт еивэт еянь.
Вэность садсон
Пяшкся нешкя рэмкадэ;
Нюрьгихть вельхксост:
Вишнят,
Г рушат—
Сливэтьне!
Ну, э сьормас
.»А“-ть пряни лангс .эфсодэса“,
Видна тя тевсь
Теентть лацкас вятема.
Горязе монь
Тяни аньиек модэса,
Вов тянь колгэ
Теентть эряфсь петемэль...
Тячи велангс
Сэйхть ширезон та »инжихть*,
Ванды тяпингс

Церькаваонга сериста.
Ала томбэсь
Вармафтомэ жолякоць,
Страшна ваномс
Ведсь ащи пяк кяжиста.
Вярьдя пяшксня
Алда няевсть палакс юркс,
Сери поюсь
Нюдиень шувэлмоса.
Томбать |перьфкэ
Ведсь тйеньди ведень суркст,
Аф ункстамшка
Тя мезень крхкэлмосэ.
Шись ни шопоиь
Ляйсь волнэт эф кевярьди,
Калхне бокснон
Комотнемстэ пиндолфнихть.
Али етэянь, етаянь
Уихть веаь вярьгя;
Кода тяшттне
шобда вестэ чопафнихть

Арда ляйти
Уеньаема венежса,
Ваность кода
Шинь лучэтне ведьс вадгИхть.
Боярть мархтэ
Мачкась сэдса кэфонест,
^эчкэть вихцэ
Баярсь симди пуреда.
Фкя-фкянь сялдазс
Кядьснон эсэ яфиейхп
Стясть и еявозь
Фкя фкянь кенерь кунода.
Мяльс туф грушэть
Мачкати сон еязезе*
И тусьть рядсек
Ваймосемя Севонтть крайс.
Баярсь щамонц
Лнй берякти ацэзе
Пшкядсть друкста
Вов льш косэ видекс »райоь*.
Ванонцть арьсезь
Сезонтть крута беряконц,
Кона эщи

з

Тячи хуторсь
Шинь перьф ушты явафтм,
'Розь нумати
Помочь терьдемс аноклай,
'Соньиь Дригарясь
'Позанц парьсэ шапафты,
Миша этя
Кяжи пурес недь таргай.
А ляйть крэистэ
‘Крхтам шине яфоди,
Кафтэ тувот
Тума рашкса нюрьгихть-ни.
•гт Ха-ха! хаха! Катк народсь весть топоди,—
.Дрига рэхэзь
/Вал эзсь тувонь кирьдити.
Хуторть эсе
Корхтафсь, якафсь, сетьмозевсь,
Шись седть вельфка
Пинмем-якстерь сялыт нолдась.
Я Дригарясь
Позань педямс сюфтем сявсь,
Сяпи комлясь
Лэнгу кепоць,— шов таргась,
Цютькя ащезь
Мачкась баяр мэрхта эрдсь,
(Конат терьнефт
Ниньге завторк мэлэвэ).
— Азк Ил южти
Алэшаснон пуца кардс,—
Урьвэнц пилес
Дригэ тошкэсь сэлэва.
— Мее жэ тяфта,
Цебярь инжихть, поздандасть?
Кодама тефт
Тарксезь питьни пингоньтень?!.
— О, Михэлоч!
/ Кодэ нинге кирьдсь трэнтазсь
Виреть эзга.
Самста эрьфнеськ тинькинтень...

Пулфса ули пэксязя.
Весть эниэйне
Сякода етяй шкаень нись,—
Лядыкс крушкать
Мачкати сон кандозе*
Колмэ велес
„Помочьс“ терьдихть кучсемя,
В^чеаотьне
Колмэ ширьде еайхтьиуиа.
А тинь эсонтт
Рэнэ киге учссемя,
Ну а тяни...
Сай нуйхненьди вастт иума.
А тинь сэдса
Ярхцседэ вов ииожда,
Пуресь симовсь,
Азса якан, та кэндыхтъ.

И

Козять хуторса

Мокшэрзянь АССР-нь ЦИК-ть нилеце сессияц

МАССР-ть 193С-це кизоньди нэродно-хозяйственнай плэноц (докпэдть тиезе Совнаркомть председателей Козиков ялгась).
Мокшэрзянь АССР-ть 1936 це кизоньди бюджетоц (докладть тиезе Наркомфиниь Ляхов ялгась).
ЦИК ть колмоце и нилеце сессиянзон йоткса пингть эзда
МАССР-нь ЦИК ть президиумонц мархта лифнеф путфкснень кемокстамасна (докладть тиезе МАССР нь ЦИК ть еекретэрец Мурзакаев
ялгась).
Мокшэрзянь АССР-ть народно-хозяйственнэй планонц колга доклэд
эрзянь кяльсэ азониь СНК ть председателей Козиков ялгась. Тяда
меде тяка жа докладть сон азондозе рузонь кяльса, нонай ульсь
яделаф мартть 13-ие шиста шовяавань зэседанияса.
Тяда меде тиенць доклад МАССР-нь Наркомфинць Ляхов ялгась.

Мартть 13-це таста шовдавань

заседаниясь

СНК-яь председашыь Нозкковякгать
доккадокц коряс яоонкятяо

Мартть 13-це шиста илядень заседаниясь

СНН-тьпиедсодаюкенцНезкное ялгать к
НиркомФинтть Лехее якгать доккадсноя
норас поенннпно
Вэсеньце валсь илядень зэседанияса прениятьнень
эса максф
Медведев ялгати. Медведев ялгась
эзондозе/ што рузаевкань кирпииень тиема завсдсь эрь кизоня
касфнесы производственнай прог
раммань 1936 це кизоня заводса
арьсеф тиемс 9 миллиотт кирпицгь.
Заводсь васеньцеда ушедсь чере
пииань тиема. 1936 це кизоня эрьееф заводти путомс 330 тьожатть
иалковэй капитал. Правильнай и
эсь пиньгстонэа финансированиясь
максы возможность заводти сатфкс
мэрхтэ пяшкодемс касфтф производственнай программэни
Тундэнь видемати
энокпамать
колгэ корхтэсь Шиповский ялгэсь
(МАССР-нь Нэркомземстэ) Сон кор
хтэй*|Што колхозонь пэксятьнень
лангса ловонь кирьдемась количественнайстэ пяшкопьф, э качест
веннайстэ апак. Навозсь марнек
апак усксек Видьмотьнень триер
пачк нолдамасна йотни аф удов
п р т п л п ы т й п к и я й г т а
Г О и ^ а п л и Р '1
о»
летворительнййста,
еембепонга ппяк
Торбеевань районца, коса 20 кол
хост ниньге ашесть кярьмочне тя
тевти. Зубунь райониа— 12 колхост
Ельникавонь районць видьмотьнень
триер пачк нолдамаса ащи еембе

и

Мартть 12-це шистонза 5 частота илять ЦИК-ть зданиясэ,
^МАССР нь ЦИК ть председателенц Сурдин ялгать нюрьхкяня вступительнай валдонза меле, паньжевсь Мордовиянь ЦИК-ть нилеце сессияц Сессияса примсихть участия 100 ломаньда лама, конатьнень
боткса ульсь Васильев ялгась (ковылкинань птицесовхозть директо
рон:, кона казьф Ленинонь орденца), Пушкина ялгась (Зубунь рай
ононь „Большевик" колхозсо телятницась, кона казьф „Знак почета“
орденца), Курмышкинць (Ат]емарскай МТС-сэ молотилкань машинистсь
кона кэзьф .Знак почетэ “ орденца), крайисполкомонь члеттне Воен
ноесь и Воробьевсь и ВЦЙК-нь членць Агеевсь.
Сессиять шинь повесткэсонзэ тяфтама кизефкст:

да меколе Кальдявстэ моли видь
метнень сортовой лэнгс полэфнемэснэ (40 проиентт полафтф).
Шиповскэй ялгэсь няфни сеял
катнень кэльдявста
петемэснон
лэнгс, еембедонгэ пяк Рыбкинэнь
райононь мамолаевскэй колхозса.
Тятдень кизоть яровизированнай
видьмоса эрьсефоль видемс 150
тьожатть гектархт, новидьмотьнень
яровизировандамс помещениятьне
и цебярьстэ эноклаф яровизаторхнень лувкссна аф еагомшкэ.
Корхтамок
тундань видематн
анокламать колга, Тяпаев ялгасо
(Зубуста) няфни, што рэйонцэ аш
трак орнай плугг.
Рыскин ялгась (МАССР-нь НаркомздравСь) няфнемок Мордовияса
шумбрашинь
ванфтомэть лэнгс
(лечебнай заведениятнень кэсфтомэснэ, еоииальнай урматнень мархта успешнэй тюремась), няфни,што башка райогтнень эзга ниньге кальдявста ладяф родоспоможениясь. Республикаса аньиек 10,
шачфтомань хатада. Сарэнскэйса
успешнайстэ йотгфневи шэчфтомань обезболевэниясь.
Кулэков ялгэсь етаняжэ корхтэсь
паксянь станонь етроямать колга.

Сьолговсь МАССР-нь ЦИК-ть нилеце
сессияц
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Васеньце валсь ульсь максф те-|неньди эряви усксемс назём. Эсь
I
лятницати-орденоноскэти Зу-[пиньгстонза и виаеста пяшкодемок
буньрайононь „Большевик* кол-1 агротехническай тя мероприятиять
хозста Пушкина Мария Михеевнэ- тянь эздэ зависит урожайсь. Тимоти, конац корхтась мокшень кяль- нин ялгась ЦИК-ть сессиянц кяцс Э . Сонь реченц мокшеннестэ рузкс тэ энай, штобэ нолдальхть кол
йотафнесы УИК-ть председателей хоз™ грузовой 1— 2 мэшинэт кол
хозонь трэнспортть вишкоптемонза.
Сурдин ялгась.
— Эсь выступлениясонза,—кор
Мэлэхов ялгэсь (Зубунь рэйонцэ
хтай сон-Пушкина ялгась азондк- „Дубитель* заводть директороц)
шни животноводствасэ стахановец корхтэй заводть сатфксонзон кол
Ниньге аф кунара, йотай
нень всесоюзнай совещэнияснон га.
колга, конань эсэ сон ульськазьф пингть эзда ,Дубитель“ заводсь
Мартть 14-це шистонза 8 частота 1936-це кизонь народно хозяйственправительствэть мэрхтэ „Знэк по ашезе пяшкодькшне производст- шовдава, ЦИК ть председателенц нэй плэнонц и бюджетонц и ЦИК-ть
чётонь“ ордендэ. Пушкинэ ялгэсь веннай программани. Тяни жа нол Сурдин яЛгать заключительнай вал колмоце и нилеце се^сиянзон пин
азонкшнесыне впечэтлениянзон Мо- дави экстрактть качестванц коряс донза меде, аделазе эсь работанц
екуть колга, метроть колга, етоли- заводсь занязе васеньие вэстть"МАССР-нь ЦИК-ть нилеце сессияц. гстэ МАССР нь ЦИК-ть ,президилииэть еембе
достопримечатель* Советонь Союзсэ. Ня еэтфкснень Сессиясь
кемокстазе
МАССР-ть умонц мархта лифнеф путфкснень..
ностензон колгэ. Башка впечатле зэводсь еэтозень квэлифицировэнние еонь лэнгозонзэ кандсь (про нэй, цебярь кадрань кочкамать мар
извел) народонь вождьсь Сталин хта.
ялгась.
Тяниень пингть зэводсэ рэбо*
Пушкина ялгась еявоньди эсь
(ПЕН УШЕДКСОЦ 3-це ЛОПАШИРЕСА)
лангозонзэ обязэтельства: тякизо* тэйхть 40,3 процентт коренной нэ
ня работамс ниньге еяда цебярьста еелениять эздэ, лэмотне еинь эзи сатомс рекорднай показэтельхть дост нормаснон пяшкодькшнесэзь тать, кенерькшнесь якамс якстерь гей, Горлышкинць и Колесникова*уженяв од ломатьтненьди, муше- симсть винэдэ и ирецгонь прят
молоднякть ванфтомэсонзэ и вы- 250 проценттс.
Заводть
территориясонзэ ули ндсь пиньге районнай газету заме пикссезь Сергеень.
рэшивэниясонза.
Горлышкинтть и Колесников!!*
Молотовть лемсэ колхозонь пред эф полнай ередняй школэ, косэ ткань сьормадомска.
Сергеень еодальхие эрь колхоз тянь инксэ валхтозь работала и
седэтельсь, Ардэтовэнь районита тонафнихть 300 ученикт. Школэсэ
Тимонин ялгэсь, конац ня шитнень уштомэсь паровой ули электри никсь. Кие еонь кельгольхие, а макссть теест заслугань коряс.
Колхозникне ульсть радт, што»
эздэ эделазе МАССР нь Наркомзем- чествэ, физкультурнай зэл и учеб* кие эфи няельхце бэ.
колхозть
мархта кармасть управИ
вов
весть...
най
ламэ
кэбинетт.
еа агротехникэнь кафтэ недялянь
...Колхозонь бригэдирсь Горлыш- ляндамэ лия, цебярь ломэтьт.
Станя жэ ули зэводской клуб
ееминэрть,
лихни
предложение,
*
*
штобэ Мордовиянь эрь колхозонь 350 ломаненьди, конэц получэндась киниь калафтозе труддисиипли
*
нать
бригэдаса.
Горлышкиниь
еииебярь
сценка
московскай
теэтрэнь
лредседэтельсь йотэль курст эгроГлэвнэй рольть Горлышкин бри
эртисттнень эздэ, конэт путнесть мониь винадэ, кальдявсо ванць гадирт разоблэчэндэмаса налхкотехникэсэ.
'
колхознай паршить шири. Самон
— Аш месть кяшеньдемс,—кор лама постановкат клубса.
зе стенной газетэсь и бэшкэ еонь
Йотай кизоня заводти етрояфт 3 ритикэсь бригадасэ, да и к о л а о з - редэктороц Кузнецов Сергейсь. Эс
хтай Тимонин ялгась,—колхозонь
председательхнень ламоенэ аф ео- этажса жилой колмэ помещеният еонгэ ульсь люпштаф. Горлыш- тень перя „10 октябрь“ колхозть
кинтть кяденц кирьнезе колхозонь
дасазь, мзярда и кодамэ почвэт заводонь рабочайхненьди.
стенгэзетэцисонь редэктороц завопредседательеь Игошинць и лия
евандэсть оцю эвторитет. Стенгэзе»активистт“.
,
тафтома колхозникне кодангэ неКолхозникне ульсть аф довольмогли обойтись, а Кузнецов Сёр*
нэйхть тяфтамэ порядкатнень мэрх
гейти кэрмэсть обрэшандэкшнема
та, но наружэ корхтэмс тянь колгэ
оцю почтенье мэрхтэ. Д кодэ жа^
пельсть. Положениясь—критичес- —вдь сон ашезеужяльдеэсьпрянЦг
Саранск. Мокшэрзянь рэбфэксэ неньди, што мон еирян, тейне 42 кай: колхозть умышленна вятезь еянь инкса, штобэ разоблэчандамс
тяниень пингть цебярьстэ рэботэй |кизэ, но кдэ эряви мон эрэн тинь ерадома.
ея ломатьтнень, конат
ерэфнеСергей шэрьхкодькшнезе, што еэзь колхозть, сон кинь эздонгэ
хть дрэматическэй и физкультурнэй* мархтононтт ряц эсь родинаньконь
кдэ эсь пиньгстост эф кярэмс пуэрелямонзэ.
кружокке.
лосна— „руководительхнень“, эстэ эшезь пель
Молодец Сергей—корхнесть теФизкультурнай кружокса, руко- кэрмайхть улема кальдяв последЭрь выходной шине рэбфаксэ
путневихть постэновкэт мокшень, вопительницась Игуменовэ ялгась етвият. Эряви действовандамс реши ензэ колхозникне.
А Сергей прокс отвечакшни:
иебярьста ладязе рэботэть. Сонь тельнайстэ. Сон сьормадсь еинь
эрзянь и рузонь кяльсэ.
—
Мон тяса не причем тяфтамколгэст
етенгэзетав
и
тяда
меле
кружокои сидестэ няфни высгуплеНя шитнень эздэ Саранск—Куй
ке монь воспитандамань комсо
материалть
кучезе
следственнай
бышев лыжнай пробегть командо ният вечерхнень эсэ .
молсо
о^гаттненьди мерань примамс.
Лав. Зорев.
рой клубса тийсь лекция пробегть
Содамон,
што
тя
тевть
тиезе
Сёр
Сембе кружокке тяниень пингть
колгя. Сон цебярьста етуденттненьди азонаозе, кодама оию значени- эноклэйхть олимпиэдэти, э еяда
Отв. редакторсь Ф. С. РУСЬКИН
яц тя переходть и кодамэ етэлмот пяк физкультурпайсь и драматическайсь.
вэсечнесть ки кувалма.
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Цебярьста работайхть драматическай и
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