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мокшэрзятне сядинголе

чествать лядыксонзоя и сонь аген
ту рана; каршес.

Мокшэрзянь областьса’советтнень 
ди партвйнай организацйять руковод 
стваац ада, эрявихть вятемс тру- 
дяй массатне 2-це пятилеткань по- 
бедатненЬди, класфтома социалиста* 
ческай обществань строяматй.

Шумбра улезэ Моишэрэянь автоиоинай советсиай 
социалистичесиай республииась



Большевиионь паравалМоишзраяньрвтоноинай сОветсиай 
социалистичесиай республииань 1-це с'ездти

Мокшэрзяиь автоиомнай советская социалисти 
ческай республикань советтнвнь 1-це с’ездснонды 
райониай совепнень с'ездссст кочкаф делегаттнень

характеристикасна
Сурдин ялгать характеристикац Костяева ялгатьхарактеристикац

Сурдин И. Ф. ялгать шачемац Костяева
1912 внеовя, комсмюлса 1931 ки-
зоня, оормас содама пиц 1-це 
стуаевевь велень школа, соц проис 
хожденияц вреспянин бедняк, 
—колхозвик, идеологическвй вы- 
держаиваб оолитиче* К 'й  казев
кс* а' содьй, работай С, Бадввова а 
МТФ-нь еьв^дущайкс. Ударник,
уднриай рабитьвж а колхоз а
ульсь кавтф. Тяда б шкь сои кол 
ховнай стенгазетань р-д кт* р, К«<м 
сомол» скай оолит-школавь рук- 
вАпи*ел>, ли циалинированньй, 
ВЛКСМ нь райкомть/и оервичаай 
Кош* омольскай оргаиизацичтнень 
Поручения ной пятк чиесыне Зу
бу иь ВЯКСМ-нь райкомсь шнакш
н ан  облисаолюмть од сосхаво 
80РЗЯ членкс.

Зубунь ВЛКСМ иь райкомсь

Лаорентьев ялгать 
характеристикац

В. А. Л » в р е н п  ё в  ялгась шач пь
1913 кииовя, комсомолка 1 ©30 кь- 
зовя, «ой. ирошхгжденияц врест» 
яниь—бедняк, в< лхозьик, МоВШЯ. 
с ы  рмао содама ш ц 1-це стуае* 
вень велень школ», идеологически 
устойчивей, политьческай кизеф- 
Кса еодай, ъоювнай вэы •каниянза 
ашелкиь, дисцвалинировчвваЙ. < 
Рабо аЧ Н. П т* мивскаЁ вельсове- 
тонь председателекс.

Зубунь ВЛКСМ нь райюмсь 
Шна кшаес ы об шеаолкомть од сос’АДВОВОНВа ядрасо.'

Зубунь ВЛКСМ-нь райкомсо-

ялгась комсомолка 
1930 кизоста еявомок, кода удар
ница кочкаф велеаь совету членкс 
цебврь обшественница. Советовь 
районнай сявадсь кочказе еонь 
(.ику членкс и областной с(езду 
делегатокс. Костя ева ялгась кол- 
хоенай производствяса инь цебяр» 
ударницась и общест В'нницась, 
тяакса «он ульсь каз>ф Б дняччв, 
аомсомолса работай лац, взыска
ния ̂ аа ашельхть и аш, лед рабо
тай э ь политическай еодамашивц 
касфтоманц ланкса.

К синева ялгась Атяшевань 
ВЛКСМ-вь райкомть мерхта шнак- 
шневи облисаолкомть од составо
н ь  за членкс 
ВЛКСМ-нь райкомсь

Ширняев ялгать характеристикац
А. П. тррчяев шачсь 1913 ки 

80вЯ| комсомолса ещи 1930 кизоста 
сявомск Соа. прои^хсжденряп 
вреспянин бедняк, тянн колхоз
ник мо*ша, еодамашиц велен! 
школан», ударник Уд^рнайста ра 
ботачк^а л кавьф, кочвеф
Тарх “ Ие *»м>* ■ ■■ а й велень совету

11-це железно-дорбжнай 
шиолась ионшэрзянь 

эбластть 5-це низостонза
Пяв часливай ндтнень детствас 

на еоветтнень родинаса. Ставнай 
ленинскай партияс!, партиять ве
ли вай вождец Отвлвн ялгась мак
созь тейнек сембонЬркицебярьшко 
лат, оборудованнай кабинетт, пси 
завтракт, еянкса, штоба минь лац 
кяс тонафнелеме, арадеме насто
ящий ленинеХхокс.

Тянь каршес ответонди Мокшэр 
зяиь автономиай областть Б-кизонь 
гонадоманцты макссихть победавь 
р**портт тонафвемань фромпк и 
бществеввай работаса тиф рабс- 

таснон волга.
11-ц» М потнай ереднаб школа 

са тонафни БОО лом ат. ЗОО цио- 
неохт и 100 октябрягт-ленинс- 
кай враснознаменнай хом омолти 
сменась внеьфне азь еовепнень
2-пе областвой < ‘ездснон и Мокша 
рзянь автономиять 6-це кизонц од 
победа мархта.

и ’С : у путиеф обязан 
ост г и эветтс ш и рьде,
и л * ка организапйатьшир»

■в. ст^ЛХозп-лкткамаавиятьнен» 
г.-. т а ф я е ч а с м о н  к о л г а ,  пяшкодь- 

к̂ енр-' граТнаЙста.
*т эайкомть шерх 
3'Я 'еполкомть од

Яубуаь ЁЛДО 
Щ  шкайшиеьй 
суОТ ав о зо н з а “1

яь .раЯкамаь

я тМоншэрзонь аевтвя 
советскай соцмгииоТ' л ^иай

республикань васеиьц^ »‘«гад
Панжови 1934 це кйзонь декабрть 22 е*® т ш $ т ш  

ВКСХШ-нь валса
С'ездть эса ванондовихть тяфтама’камась и краевой и всероссийск
кизефкст:
1 Облисполкомть отчетнай юкладо
2. Жуватань водямань касфтомать 
состояниянц колга.
3. Вароднай шумбрашинь ванфто 

мать китькска работать и7 задачат
нень колга.

4. Мокшэрзянь АССР-нь централь 
най неаолннгельнай комитетонь коч-

еоветонь с"езду делегатонь во шамась 
Васеньце еозывонь облнсполко 

монь члентне и кондидаттне, райис
полкомонь председа ельхне терьне- 
вихть облиснолкомонь пленуму де
кабря 22-це шистон «а 10 частса 
шовдава обликть председателенц ка 
бйнец.

ОблИК-ть преаидиумоц

Народмай тонафнемась мокшэрзянь областть 
5 кизонзокпинькста

вать катькска еатсь оцю сятфкст.
Сембода ояк культурнай учреж

дениятнень и населевиять куль- 
турнай ширде касомасна йотафтф 
ня* вете кйзотнень пинкста.

Кда революцияда инголе насе-

Октябрьскай революциясь ервф- 
тевень вьцаональнай гнетонЬ око- 
ватвень и тисзеьь еембе условият
нень, Союзовь йомла народностт- 
вень йоткса культурней ширъде 
фгапу лядомать машфтоманцты.
Формес коря национ^львай н со- 
державвяс коря социалистическай 
вультурать вишке та каефтоманцты,

Мокшврвявь областть террито- 
рвяса яряйхнень грамотвостьсна

левнят ь сьормас содамашицульсь 
23,9 процентт, а мокшэрзятнень 
йоткса ан» цек 12 процентт, то 
1930 це кивоня общчй сьормас со
дама шись кассь 64 процеиц и

ульсь 23;9 ^процентт, а мокшэр-1 мовшэрвятнень йоткса—58,3 про 
ачтневь Воткса— 12 процентт. Мок-^ценц. 1934-це кйзоня Общ^й еьор- 
шэрвянь велетнень эса ульсь оц- мас содама шись кассь 90 ? про 
тай еалошной аф грамотность, ценц, а мокшарвятнень йоткса 88,9 
Сембоц начильнай школада рево- ороценц.
люцияда внголеульсь 472. Школат; Мокшэрзянь областсь пепа-пес 
ве идень вераст г* ззда фатнесть йотафгове эряфз вееобщай обяза- 
авьцек 27 процентт. Мокшэрзянь ?ельнай начальнай тонафаемать и 
велева ульт^ь авьцек 89 школат и сатсь ни виачительней сатфкст 
идень воераотть эзда фатнесть ань- всесбщчй еипемквзонь тонафнемать 
дек 16,8 ороцентт. эряфс йотьфгоманц эса. 1934 пе

Советский властть 17 кнеонь кнаоня вачальнай школань аделай 
еряманц пинкста Мокшэрзянь об- товафнихнень 71,2 оропевцва фа- 
Ластск культурньй строительст- тяфг сисем кйзонь тояефнемеса

г* ирдксв тааегрбфак ,Ьр«скма Одхабрь* Морддоа

Шкавань пионер важгтав**
Оеабе ювафеНхве фатифт е-оц- 

фкяфкй» Яотамаса и ударничее» 
тваса, Сов говь областной с'ездти 
минь и»'еахцв кавневеке--ЮО пи- 
оьерхт н школ!винт тоаафнёмаса 
и общвствеавай работаса „Отлич- 
янкт“ . Сят шитнень веда, мзярда 
минь йотьфнесасьв Мокшэрзянь 
областть 5 визонь юбилеевц нин- 
гя еяда лама и лама тонафнихть 
имакссихть обязательстват тонаф- 
вем* на „хорошо" и „отлично“. 

Вага Самойлик Лелясь: 
Сонь еембе предметтневь эзга 

фкя отметкац—„отлично“. Лелясь 
работай 7-це класса влаеснай со* 
ветоиь председателькс. Сон марсе 
классовай руководительть Я. С. 
Маркеловть мархта дифнесавь веь 
классной школать эзда ивголи 
моли вяассокс, конань успеваемо
стей 98 процент.

Самой лик Лелясь аккуратнайста 
лувоады гаветат, вулхцонкшни 
радио и тянь еембовь азонкшне 
сы эсь ялганвонды, штоба еяда 
ламоия содамс, дацкае тонафнекс, 
лапкас работамс.

Вага Матикайнин Ю лясь. 
Тонафпемаса ударницась Маги- 

кайнин Юлясь, тонафвн внь це 
бярь 8-це классть аса, еембе оре- 
дмегтяень эеа усоеваемостец ва 
„отль шо*, Юлять тетреденвон чис 
тай шисна и аккуратностьсна—инь 
цебярь вепотьво ошса еембе тона 
фяихнеиди.

Юлясь работай етевгааетань ре 
давторкс. Моледа и ваность стен
газетань Юлясь марсе Мокшэр

зянь областьса инь еяре комсомол 
лецть, (кона комсомолса ащя 1922« 
це кизоста еявомок мархта стенга 
зетать тиезь живойкс, массовайво 
в алободневнайвс.

Морозов Колясь, 6-це влассонь 
учевнк, соя шарьхкодезень еовет- 
екай школань ученикть вэголе 
ещл задачатнень и лац тоиадкшве 
сыче наукань освоватнень. Колясь 
макссь шкотати лама рисункат. 
Сон пяк парсте рисовай и нель
ксы рисовамать.

Колясь максы выставкав поса
донь модель. Тя модел»ть Колянь 
тиезе еонць и теня вяфцы эсь не- 
вустванц еембе ялгавзонды.

Вага товафнеяаса минь удараВ* 
конеконь шамасва. Да (Яль гер* 
майхть улеме настоящей ленявецг* 
еталянецт.

21-це отрядонь ваоевьпе и омбо
це евенань пиояерхяе еовнттнеяь
2 це областной с'езд шояш и Мокш* 
эрзянь обтастть Вете киюнь то 
аодемавцты максыхгь 100 процеяд 
усаеваемостевь ваз ве. Тянь еияь 
сатозь преаодавательхнень тара
дс цебарь лезксонь максомать я 
фталу лядыхнендя ялгань шяр!де 
постоявнай левксонь максомать 
вельде.

§&» Тарасов Володясь ♦
Тарасов Володять содэсавь еембе.

* : моделнстовь вруясоковь 
руководитель, ковацазовашнн яв- 
?.•ерь енно-вовдушнай л***** 

о»Н ОМб/"'
В. Иди евть
I.цъер&твеиьдк 
»ат? шь р̂

яень вс&
• _ ^ Ц -Г ;ов Володяс*- * 

г комсомолу еувамь.
арнив тонафнемать ас*.* 

аг -. обществеинивсь и сон ьф- 
куае достойнайудемсяенинсвай 
вомсомоловь членкс.

6-7 классонь учеввввевь вядьс* 
кон мерхта, авасцевокпионерхвев* 
кядьевон мархта, лучшай педа* 
гогть Константин Петрович Его- 
ровт* рувоводстванц ада, шкодаса 
тиф эрек ужяня»

И меярда КоистантннПетровнчсь 
тись серьгятькс 1-це евевавь пво- 
верхненди, штобв тя эрек уженят* 
кемокстамс мельгаст 1935-це кя* 
аонь тундеть семс, тя 1-це авевань 
аионерхне омбоце шянякигя азозь 
эсь вадсвон „минь пионерсвай 
анок шиса еяфгяма шефства тя 
эрек уженять ланкс". И еянь ас* 
валснов пяшводезь. Эрек уженяс* 
вавфтф. Сон ащи пара состояния- 
са. Аввариумса уендихть валхт, 
лиеньдихть гуленят, эрек уженят* 
эза улихть, и ееельхть, яватракшт 
и лия животнайхть. К^ставтвя 
Иетроввчгь рувоводствавц ада 
учеиикне тонафнссезь животнай- 
хнень, тиеньдахгь опытт.

П чонерхне работайхть Саранскай 
етанцяять стевгазетаса. Синь лее- 
нихть Вшнинькивь рабочайхвевдя 
тиемо живой, массовай я  лац 
оформленвай стевг&аета.

Ленинокай вецвовадьнай поля* 
тикать эряфз йзтафтомов, левино* 
кай ЦК-ть и велвкай Сталянтт* 
руководстваснон ада мввь карма* 
тама строяма Марксовь, Энгельсовь, 
Ленинонь, Сталнион* подлвнвай 
школаснон.

А Гирда
Ответственнай редакторсь Ф . С. Руськин 
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