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Кота тьожятть цалковаень пит
не идень налхксемать получайхть 
минь республикасонок кота райо
нонь идень сэдтне.

Госкультснабсь маластонь тит- 
нень эзда прважасыне синь Тор
беевань, Слободань, Ичалкань Зу- 

1 бунь, Чамзинкань и Березниковань 
^  райононь идень садтненди.

СУВАФЦАСЬН ФИЗКУЛЬТУРАТЬ КОМСОМОЛЕЦНЕНЬ 
И СЕМБЕ ОД ЛОМАТНЕНЬ ЭРЬ ШИНЬ ЭРЯФОЗОСТ

--------------------------------------------- ---------------------- ------------- — --------------------------------  I

Респцблинанскай споатаннадать итогонза
Явгустть 20-це ш и с т о н з а  

6 частса аделавсь республиканская 
спортакиадась, коса примссесть 
участие 13 район и З  ошт (Слобо 
дась, Саранскайсь и Темниковась). 
Тя спортакиадась няфтезе, кода 
кассь МЯССР-са физкультурнэй ра
ботась мекпяльдень кизстнень эзда.

Спортэкиэдэса городской коман
датнень эзда васеньие вастть зэня- 
зе Саранскаень командась. Васеньце 
вастонь заняманкса Саранскаень 
иамандати МЯССР-нь ЦИК-сь макссь 
казненьди якстере переходящай 
знамя.

Омбоце вастть занязе Темнико
вань камандась.

Колмоце вастть занязе Крэснс- 
^слободскай камандась.

Районнай центратьнень эзда ва- 
сеньие вастть сявозе Ичалкань кд- 
мандась. Васеньце вастонь ся 
воманкса'МЯССР нь ВСФК-сь макссь 
казненьди сиянь монограмма, мелко- 
калибернай винтовка, 10 пархт лы
жа и пачетнай грамота.

Омбоце вастть занязе Зубунь 
камандась. ВСФК-сь макссь казнень- 
ли пачетнай грамота.

Колмоце вастть занязе Лямбй- 
рень камандась. ВСФК-сь макссь 
казьненьди 'печатнай грамота.

Колхознай камандатнень эзда 
васеньце вастть занязе Сталин ял- 
гать лемсэ колхозонь камандась 
(Ичалков каи р-н). Тянь и н к с э  
МЯССР-нь ВСФК-сь макссь колхоз- 
най камандати казненьди —10 пархт 
лыжа оборудования мзрхтэ и па- 
четнай грамота.

О мбоце вастть за-нязе Вороши
ловонь лемсэ колкозть камэндац 
(Чамзинскай р-н.) ВСФК-сь. макссь 
камандати казненьди грамотэ.

Колмоце васттьзанязе „Водитель“ 
колхозть кзмандац. (Темниковскай 
р-н). МЯССР нь ВСФК еь камандэть 
казезе пачетнай грамотэса.

5000 метраньласькомасэ васеньце 
вастть занязе республиканскай епор- 
такиадаса Алтынов ялгась(Саранск), 
конац ласьксь 15 м. 40,8 еек, ме 
зенкса и МЯССР-нь ВСФК еь макссь 
казненьди сиянь житон и пачетнэй 
грамота.

Омбоце вастть зайнязе Потапов 
ялгась (Саранск^, конац ласьксь 
16 м. 10 еек. Сянь инкса казьф по- 
луверасэ и пэчетнай грамотэсэ.

Колмоце вастть зайнязе Алехин 
ялгась (Краснослободск), конэц
ласьксь 17 м. 32 еек. Сянкса казьф 
епортивнай кастюмса и пачетнай 
грамотасэ.

1-500 метрэнь ласькомасэ васень- 
це вастть занязе Названов ялгась 
(Ичалки), конац ласьксь 4 м. 46 еек. 
Казьф полувераса и пачетнэй грэ- 
мотэса.

1.000 метрэнь ласькомаса алят
нень эзда васеньце вастть занязе
Лисен ялгась „Выдвиженец“ кол
х о з г а  (Темниковань р-н). С о н
ласьксь 3 м 4 еек. Казьф свитер
сэ, футболкаса, ипачетнай грамотэсэ.

8С0 метрань ласькомаса етирьх 
нень ззда васеньце ваить занезе

вастть зайнезе тата Иванова ялгась, 
сон ласьксь 15, 4 еек. Казьф шел- 
ковай кофточкасэ и пачетнэй грэ- 
мотаса.

100 метрань лэськомэсэ элятнень 
эзЖа вэсеньце вастть занезе Салу* 
янов ялгась (Темниковань р-н). Сон 
ласьксь—12 3 еекундт.

1.ООО4 метрань лэськомэсэ эвзт- 
нень эздэ вэсеньие вэстть занязе 
Лапшева ялгась. ЛаськсьЗм. 44 еек.

Вяри комотьнемаса авэтнень эздэ 
вэсеньце вэстть занязетагаЛапшо 
ва ялгась. Сон комотьсь 1-25 ем. 
серь. ВСФК-сь каззе джемперсэ и 
пэчетнай грамотзса. ч

Вяри комотьнемасз элятнень эзда, 
вэсеньце вастть занязе Акимов ял
гась (Са рэнск). Комотьсь 1 м. 58 ем. 
Кэзьф бутцэсэ.

Дискэнь йорямэсз вэсеньце 
вэстть эвз-йнень эзда зэнязе Лап
тева ялгась (Сарэнск) конац йор- 
дазе 18,35 метрань кувалма. /

Яватнень эзда, грзнатзнь йоря- 
мзеэ васеньце вэстть зэнезе тэгэ 
Лаптева ялгась, конац йордазе—33 
метрат.

Ядрань йорямаса васеньце вастть 
занязе тата Лаптева ялгась (Са
ранск). Ня колмз вэсеньце вэстонь 
занямзнксэ ВСФК-сь кэззе кэрель- 
екай лыжаса, шелксвай кофточкаса 
ды пачетнай грэмотэсэ..

Алятнень эздэ грэнзтань йоря- 
маса васеньие васгть занезе Терё
хин ялгэсь (Ромодзново). Конэц 
йораззе 59 метрз. Мезенксэ и казьф 
свитерсэ и пачетнай грамотаса.

Дискань йорямасэ васеньцевэстть 
занязе Харитонов ялгась. Сон йор 
фазе 29,53 метра. Мезенкса и казьф 
джемперсэ, дисксэ и пэчетнэй грэ- 
мотзсэ.

Ядрань йорямасэ * алятнень эзда 
вэсеньце вастть занязе Кубанцев 
ялгась. (Саранск). Сон йордазе 9 
метрат 50 ем Мезенкса и казьф 
полувераса и пачетнай грамотаса.

100 метрань ласькомасэ колхоз- 
най камэндатьнень эзда, вэсеньце 
вэстонь заняманксз Прохоров ял- 
гэть („Путь к свободе“ колхозста), 
конац ласьксь 12,7 еек. Тянь инкса 
ВСФК-сь каззе свитерсэ и пачет- 
нэй грамотаса.

Бойко ялгать 16 кизоса ученик 
сон комотсь 1-45 метрэнь серь и 
кувалмос к о м о т ь с ь  5 м. 4 ем. 
ВСФК еь каззе епортивнай костюм- 
ез и пэчетнай грамотэса.

Яктивнай физкультурнай рабо- 
танксэ Токорев ялгэть (Б. Берез
ники). ВСФК-сь кэззе джемперса и 
пачетнай грамотасэ.

Ичалкань физкультурнай инст
руктор^  Сидоров ялгать цебярь 
физкультурнай работанкса ВСФК-сь 
каззе джемперса и пачетнай гра- 
мотаса.

Лямбирьскай РайСФК ть ответ, 
еекре^аренццебярь работанц инкса 
Игошин ялгать ВСФК-сь каззе гра- 
мотаса.

Темниковань РайСФК-ть ответ, 
еекретаренц Каблов ялгать цебярь 
работанц и спортивней техникать

Иванова ялгась (Ичалкэстэ). Сон . к а с ф т о м э н ц  инксэ МЯССР-нь 
ласьксь 1 м. 39,5 еек. ВСФК еь каззе 175 цалковай ярмак-

1С0 метрань ласькомаса васеньце са и почетней грамотаса.

Алты новсь-лобедитель 5 тьожятть метрань 
квалма ласьиомаса

Республиканский епортакиадать 
омбоце шистонза, спартакиааась 
панжевсь колхознай физкультурная 
камандатнень мархта канатть уско 
манц колга, (ея ^кеменцесь, кона 
усксесыне эсь ширезонза канатть 
мархта ляды камандатнень, сявсы 
васеньце вастть), васеньие кругса 
канатонь ускомаса примасть учас
тие 9 камандат.

1000 метрань квалма ласькомаса 
аватнень эзда примасть участие 
республикань ошнень и райотт- 
нень ээда 6 физкультурницат. Ва- 
ееньце вастсь лядсь Темникова™» 
мельге: физкультурнииась Лапшо- 
вась 1000 метратнень ласькозень 
3 минутт 44 секунтста. Омбоце вас* 
тть «атозе Саранск ошсь: ЛапЬие- 
васъ^и Краснощековась финишти 
састь Лапшовать коряс 5 еекултта 
еядч позда.

Явгустть 19*це шистонза 7 част- 
еа илять ульсь максф етарт* 5000 
метрань квалма аистанииянь лесь- 
кихченди- Даськомаса ’ примасть 
участие 6 физкультурникт Саранс
каень, Темниковань, Слободань.

Васеньие кругта меле крукста (лё

лиссь Суворовсь (Слобда), кол
моце кругга меде, ласькомок 1500 
метрат, лиссть кругста Приезжевсь 
и Шикуновсь (Темниково), эсть 
лотка ласькомода Ялтцновсь, По* 
таповсь (Саранск)^ и Ялехинць 
(Слобдаста).

9 кругть еембе (колмоцекс) лась
кень ровнайста, кемоньце кругть 
эзаа Япехиниь ушеась ляаома Са- 
ранскаеньнегнень эзпа. 12 це 
кругть эзаа Ялтыновсь и Потапова 
кадозь фталу Ялехинтть фкя круг- 
та. 12•це кругть пялестонэа Пота
пова лядсь Ялтыновть эзпа 400 
метрааа. Васеньцесь фиништисась 
Ялтыновсь, ласькозень 5000 мет
ратнень 15 минутста 41,8 секундс- 
та. Потапова, сась Ялтыновть ко
ряс 51 еекундта еяаа позаа.

Пинксь, конань няфтезь Ялты- 
новсь и Потапов йотнесазь^ 5000 
метрань ласькомаса краевой ре
корд ть.

Тяста няеви, што 5000 метрань 
квалма ласькомаса васеньце и ом
боце вастсь ляась Сарансенть 
мельге и колмоцесь Спобдатьме*

М. Т.

Мее Рузаевка ошонь командась ззь са республиканская
епортакиадав?

дать эзда, а марнек физкультурнайРузаевка РайСФК-ть секретарей 
Ютламдов ялгась эзь думадонда 
еянь колга, штоба кучемс респу- 
бликанскай епортакнадав каманда, 
штоба Рузаевка ошонь физкуль- 
турникне няфтелезь ба эсь еатф* 
конон республиканскай епортакиа- 
даса.

Тя лиссь сяс, што Рузаевнань 
райСФК-сь няйсы прянц и шнай 
прянц веа еянь мархга. што фуд- 
больнай камандац пек вию, зани
зе 1-це вастть респубкикаса.

Ютландовсь гокставе еянь, што 
цебярь физкультурнай работась 
няеви аф аньиек футбольнай коман

работать эзда, кода моли физкуль 
турнай работась велеса и ошса.

Рузаевкань колхознай каман- 
дась сась республиканскай епор- 
такиадати, а Ошень камандась эзь- 
са и райОФК-нь секретарьске эзь 
няфне прявок епортакиадав, сяс, 
мее эсь прянц лувск „рекордс
менке“.

МАССР-нь ВСФК-ти и Рузаев
кань ВЛКСМ-нь райкомти эряви 
примамс мерат ня „рекордсмент- 
нень“ мархта.

А. Д.

Коминтернань иополкоць членонза
Кочказень еембе миронь VII це конгрессь

1) Браупер 2) Бронковский, 3) 
ВанМин, 4) Геллахер 5) Гарланпн, 
6) Геккерт, 7) Готвапьа, 8) Грин, 
9) Де-Виссер, 10) Диас, 11) Димит, 
риу, 12) Димитров, 13) Дюкло, 14, 
Ежов, 15) Жаанов, 16) Ицикава) 
17) Кашен, 18) Кейрос, 19)Кепер, 
20) Коларов, 21) Коплениг, 22 Куи, 
23} Куусинен, 24 Ленский, 25) Лия

аерот, 26) Мануильский, 27) Мао 
Цзе-Дун, 28) Марти, 29) Москвин, 
ЗО) Окано, 31) Пик, 32) Поллит, 33) 
Прессес, 34) Раймона, 35) Ракоши, 
36) Сталин, 37) Степанов, 38) Тель
ман, 39) Торез, 40) Флорин, 41) (Фо- 
тер, 42) Хайен, 43) Хабуд, Салим, 
44) Чан Го-Тао, 45) Чо Эн Яли 
46) Эрколи.

Исполкомонь членокс кандидатт
1) Белевский, 2) Влас Рокка,

3) Бо гу, 4) Бредлей, 5) Варга,
6) Гиольаи, 7) Гопнер, 8) Горкич,
9) Далем, 10) Датт, Пальм, 11) Де- 
рнбергер. 12) Долорес, 13) Жакмотт,
14) Запотоикнй, 15) Кон Син, 16)
Крумин, 17) Кэмбелл, 18) Левлиен,

Интернациональнай контрольнай комиссиясь

19) Лозовский, 20 Михал, 21) По
пов, 22) Прухняк, 23) Схалкер, 
24) Стойнов, 25) Туоминен, 26) Уль 
брихт, 27) Форд, 28) Фрашон, 
29) Фурини, ЗО) Чемопанов, 31 )Шар- 
кей, 32) Шверма, 33) Широки.

1) Янгаретис, 2) Янвельт, 3) Ва* 
леикий, 4) Гжегожевский. 5) Дея
тель, 6) Искров, 7) Краевский 8) Кер 
риген, 9) Маджи, 10) Май Нор, И) 

Монмуссо, 12) Сегандер, 13) Си-

рова, 14) Стасова, 15) Ту Хо-Син, 
16) Ферди, 17) Цхакая, 18) Шки* 
рятов, 19) Шяераль, 20) Эбер- 
лейн.

ТАбС



Рузаевкгнь оаЯононь коисоаюльснаН 
опганйзгцяятне МЮД-ти аноклаиаса

Рузаевка. Августто 16*це шистонза
1935 низо-тя Рузаевкань ВЛКСМ-нь 
райкомсь пуроанесь комсоргтнень 
и пионервожатайхчень мархта 
расширеннай совещания, коса ва
сень киззфкссь ‘путфоль междуна- 
роднай, юношескай шити анокла* 
мать колга.

Комсомолецне, комсоркне пионер 
еожатайхне оцю мя ть мархта куя 
хц андозь Сайгвнов ялгать докла 
дони коса сон пеца пес азондозе 
тя важнай шить историческай зна
чениянь

Созещанияса ульсть кулхцонтфт 
комсоргтне, конат ёзолдозь кода 
анокласть и пинге мейе эряви 
анокламс межпууе юднай юношес* 
каи шитьйотафтоманцты.

Мясосовхозинь комсомольскай 
организаторсь Мдшкое ялгась кор
штан—минь МЮД ти доярка 
стирьнятнень йоткса пуроптомё 
политтОнафнемань кружок, малас- 
тонь шитнечь эзда аделасазь по 
литкомсомольскай тонафнема ки 
гонь программать, конань минь 
аделесаськ сию успеваемость мар* 

хта.
Комсомолецнень вийснон мархта 

клубти тиф культурнай вид, коса 
МЮП-ть йотафтомс путневихть по
становкат еечер и кино.

РКШ -нь ком омольскай комитетть 
сечретгрец Царевсь корхгай, што 
минь ор-аниззциянькя МЮД-ть вась 
фиы оию сгтфкс мархта, конань 
йотай кизотнень ашезь сатне,

Васенцакиге пяк цебярьста 
пуроптф организациясакультурно 
массовай работась, кона инголь- 
день кизотнень эзда пуроптфоль 
кальдявста. Комсомолецне сембе 
сьорматфнихть и .регу^ярнайста 
получакшчихть газетат и журнал- 
хт шкопаса комсомолецнень вий- 
онон вельде кемокстаф и регуляр- 
найста нолневи стенань газета. 
Тяда башка пуроптф военно-тех 
ническай эоаменонь макссемаса 
кружок, коса работась ладяф аф 
кальдявста. \

Сянь инкса, штоба цебярьняста 
йотафтомс междуиароднай юноше- 
скай шить кой-кона комсоргне 
сявоньцть эсь лангозост конкрет* 
най обязательстват.

Р а й и с п о л к о м о н ь  органи 
зациясь сявсь эсь лангозонк тяф- 
тама обяз ательстват: васекьцгсь 
ладямс комсомольскай организаци
янь рабоганц ВЛКСМ-нь ЦК-ть ре
шениянзо* и Косарев ялгать док- 
ладонц коряс, пуроптомснемецкай 
кяльть тонафиемс коужок, коза 
фатямс сембе организацияса ком- 
сомолецнень, ладямс сядочга лац- 
кас воспитательнай работать, кода 
комсомолеинень, а тяфта-жа и нит
нень йоткса пуроптомс цебярь пи 
онервожатайхть и ет. тов.

Нэ тякамархтаряд: эрявиазомс, 
што улихть нинге тяфтама орга
низацият, конат международнай 
юношесквй шити кодьвок иеть 
анокла. Сявомс келотьксоньди по
чтань организациять (комсоргть Бы
чкова), кона аф аньцек, аф вяти 
организацияса кодамовоч культу- 
рно-массовай работа, еф аньиек 
эсь пингстонза аф кочксесыне ко
мсомольскай взноснень, аф йотаф- 
неви организаиияса политзанятия* 
тнень, но и тяфгажа нльня еове 
щанияса ашезь аза фкавдк вал, 
коаа сон анок МЮД-ти и мезе 
сон должен нинге тиемс и ет. 
тов.

Тяда башка ульсть тяфтама ко
мсорг^ конат ашесть еашенда со
вещанияв.

Сявомс Перхляйста Семенковть, 
конаи /" ЮД-ти анокламать колга 
коаамовок работа аф вяти.

Ня еембе вере азф ефсатыксне 
корхтайхть сянкса, што Рузаевкань 
районнай организациягь цебярь- 
няста нинге изезе ладя кой-кона 
организациятнень эса комсомольс
кай дисциплинать, а тяфта-жа и 
аф еатомшка кемокстазе воспита- 
тельнай работать кой-кона орга 
низаииятнень йоткса.

г Суляеи.

КОМСОРГ ЯЛГА! КОДАПТ ТОНЬ ОТВЕТИЛ 
НЯТ КИЗЕФНСНЕНЬ КАРШЕС?

Вов нодапт ответонза консоргть
Банаевть

МАМАНГИНО ВЕЛЕСТА РЫБКИНАНЬ РАЙОНЦк
Комсоргть фамилияц? Бакаев
Основной работац? В е л е н ь  

учитель.
Кодама кизоня комсомолса? 

1929 кизоня.
Мзяра низа ни работать ком

соргокс? 1930 кизоня еявомок и 
минь тячинь шис.

Мзяра комсомолец организа- 
цияса и еинь эздодост етирьняда 
Комсомолецуа ееибоц 4, а етир^- 
няда аш фкявок.

Кода политшколаса тонафнихть 
комсомолецне, а кда аф тонаф- 
нихть, то мее? Кодамовок шко-на 
ашемя пуропчя, сяс мее аш мзир-
дэ. Комсомолецан заняфт паксянь 
работаса.

Улихть али аш комсомолецнень 
билетсна и учетнай карточкасна? 
Билетсна улихть, а учетнай кар. 
точкат яш.

Мзярда йотафневсь мекпяль- 
день пуромксонте? Май ковста.

Кодама низефкст мекпяльдень 
пуромкса кочькседе? Тундань ви* 
демать итогонзон колга.

Ули али аш комсомольскай ор
ганизациятне работама пла- 
нонте? Инголевок ашель и тяаи- 
гя аш. %

Мзярда кочьксесть ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть XI пленумонц решениянзон?

Минь нльня аф содасаськ мзярда 
ульсь пленумсь.

Кодама газетат получандакш- 
ныхть комсомолецня и тоньць— 
комсоргеь? Кодашка аф получан- 
дакшнихть, а монць получандакш- 
нян „За ком. просвещения"

Кодама политическай и худо- 
жесгвеннай литература лувон* 
дыхть комсомолецня? Кодамовов 
аф лувондыхть.

Мезе лувондат тоньць-ком- 
еоргсь? Мезевок аф лувондан.

Кодама массовай работа комсо
м о л с  вити од ломатьтнень йоткса 
и башка етирьнятьнень йоткса? 
Кодамонок работа аф вятеви.

Лувондыть али аш Карпине* 
каить и Ингуловть политучеб- 
некснон? Мон вестенга нят учеб
никень ашинь няй сельмосоя.

Тя пяшкодьф анкетать эзда 
марнек няеви кода Мамангизекай 
комсомольскай о р г а н и за ц и я с ь  
пяшкочндсыня ВЛКСМ-нь , ЦК-ть 
XI пленумонц решенияьзон „ком
сомол^ работанц одукс тиеманц 
колга.

Азондомс тяда лама ага мезе,но 
минь кизефяесаськ Рыбкинань 
ВЛКСМ нь райкомть: садасасть
али аф Мамангинань комсомоль
скай организациять эряманц (еу- 
ществованиянц?)

Мордовияв сась писателень бригада
А вгуст. 21-це шистонза Моску-(кармайхть знакомендама литера* 

ста Саранска и сась советскай пи
сателень цент^альнай Союзть эзда 
бригада. Брщ’адать составса кри
тика» Михаил Беккер и поэтсь 
Ковынев Бориссь. Писательхне 
азозь, што Мордовияса кармайтхь 
эряма несколька ши. Тя пиякть 
эзда кармайхть знакомендама лите 
ратурнай движениять мархта, ва- 
еендакигя минь республикасонок

турнай кружокнень мархта оди
ночка—писательхне1ь мархта, йо- 
тафтыхть мархтосг совещаният, 
лездыхть литкружокие^ди еинь ра- 
ботаснон лац ладяманцты.

Тяда башка Московонь ялгатне 
арьсесазь молемс несколька кол
хозс, коса тиихгь докладт литера- 
турать колга.

М. Т.

В И. ЛЕНИН.

Од лонанонь союснонь заданасна 1
РКСМ-ть Ш-це пуромкссрнза корхтамац октябрь 

коеть 2 шистонза 1920 кизоня
[Моншвнс йотафтозв ВИАРД)

Тюремаса воспитандакшневк 
коммуннстсь

Вага мезьса ащц ответсь кизеф- 
кегь кершес, кода должен тонаф* 
немс коммунизмати одс касы по
колениясь.

Сон может тонафнемс коммуниз- 
мати, аньцек тонафнемань, воспи
таниянь и образованиянь эсь эрь 
аськолксонц еотнезь пролета- 
рийхнень и трудяйхнень эрь шинь 
(непрерывней) тюремаснон мархта 
еире эксплоататорскай обшествать 
кершес. Мзярда тейнек корхтайхть 
нравственностть колга, минь корх- 
татама: коммунистти нравственно- 
стьсь еембе тя марс пуромтф (спло
ченней), еолидарнай дисциплинаса 
и эксплоататорхнень кершес еоз 
нательнай массовей тюремаса.

Минь вечнай нравственностьс 
аф верендатама и нравственностть 
колга кодама повсьазондкшнемань 
васькафнемать э:а разоблачинда- 
тама. Нравственностьсь елужай 
еянь инкса, штеба человеческай 
обществати кепедеме еяда вяри,

*) Поладксоц. Ушедксонц ванк 89, 90, 91,
92 н 93 №№-нь ззда. <

мянемс трудонь эксплоатациять эзда.
Шгоба тянь Йотафтомс эряфс, 

эряви од ломанень ея поколениясь, 
нонай ушедсь арама еознательнай 
ломанькс буржуазиятькаршес дис* 
ииплииированнайотчаяннай тюре
мань обстановкаса. Тя тюремаса 
сон воспитандай настоящей комму
нистт, тя тюремати сон должен 
псдчиняндамс и сотомс еонь марх* 
тонзе эсь тонафнемасонза, образо- 
вениясонза и воспитаниясонза фея- 
кей еськолксонц. Коммунистической 
од ломенень воспитандемась дол 
жен ащемс аф еянь эеа, што теен- 
за каннихть феякай ламбаськафты 
корхнемат и нравственностть колга 
правилат. Аф тянь эсе ащи воспи 
таниясь.

Мзярда ломатгне няезь кода еинь 
алясна и тярясна эряйхть поме
щикнень и капиталистгнень люпш- 
тамаснон (гнетснон) ала, мзярда 
еинь еиньць участвовэндасть ея 
мукатнень эса, конат вельсесть еят- 
нень лангс, кие ушедкшнезе тю 
ремать эксплоататорхнень каршес, 
мзярда еинь няезь кодама жертват 
тийсь тя тюремать мольфтемац, 
штоба ералямс завоеваннайсь, ко* 
даме пялес врагокс ащихть поме

щикне и кепиталисттне,—эстэ ня 
ломаттне воспитандакшнезихть тя 
обстйновкзса коммунистокс.
* Коммунистическай нравстзеннос- 
тть основасонза ащи тюреме комму* 
нкзмать кемокстаманц и прядо- 
мани инкса. Вага мезьса и ащи 
коммунистическай воспитаниянь, 
образованиянь и тонафнемань ос
новась Вага мерьса ащи ответсь 
ея кизефксгь каршес, кода эряви 
тонафнемс коммунизмати.

кодзмкв дошен улемс од ло
манень коммунистичгсиай 

союзсь\

Минь афолемя веронда-бгг тонаф- 
немати, воспитанияти и образова- 
нияти, кла ба сон улель айдяф 
аньцек школав и еязьф бурнай 
эряфть эзца. Мзярс рабочайхне и 
крестьяттне илядкшнихть поле* 
щикнень и капиталисттнень шире- 
ста люаштафста, мзярс школатне 
илядкшнихть помещикнень и ка- 
питалисттнень кядьса, од ломанень 
поколениясь илядкшни сокорста и 
ш о в д а с т а .  Я м и н ь  
Школаньке д о л ж е н  м ай
семс одломаттненьди еодамашинь 
основат, м а к с е е м с  еянь, штоба 
еиньць тиеньдельхть коммунисти
ческой вантфт (езглядт) должен 
тиеньдемс еинь эздодост образо* 
ваннай ломатть. Сон должен ея 
пингть йотамс, мзярс эсонза тонаф- 
нихть, тиеньдемс синьэздост тюре
мань участникт эксплоататорхнень 
эзда освобожд^ниять инкса. Од ло.

мэнень Коммунистическая Союзсь 
аньцек эстэ оправаандасы эсь ле- 
монц, што сон коммунистическай 
од поколениянь Союз, кда сон эсь 
тонафнемань, воспитаниянь, обра^ 
зованиянь эрь аськолксонц кар- 
май еотнемонза эксплоататорхнень 
каршес еембе трудяйхнень марстонь 
тюремасост участвовандамать мар- 
хтв. сяс мее тинь пяк цебярьста 
содасасть, што, мзярс Россиясь 
илядкшни единственнай рабочай 
республикакс, а еембе иляды мир
сэ эряй сире буржуазией порядке, 
минь ~ синьдедост лафчтама, што 
эрь пингсга тейнек гразяй одлюп- 
штамэ, што, аньиек кда минь то- 
недтэмэ марс пуроммэти и фкя 
вэймоса ээямати (единодушияти), 
минь сяськтяма ингельпяли ули 
тюремасонгэ и, кемокстэмдэ меле, 
эрэтамэ действительна аф сясько- 
викс. Тяста няеви, улемс комму
н и с т т —тя значит организован- 
дакшнемс и пуропнемс марс еембе 
одс касы поколениять, макссемс 
воспитаниянь и дисциплинань ке* 
потькс тя тюремаса. Эстэ тинь 
сможете ушедомс и пачфтемс педа- 
пес коммунистическай обществань 
зданиять тиеманц.

Мезе стамс коммунистсь
Штоба тиемс тя еембеньди еяда 

шарьхкодевикск, мон няфтян теенть 
кепотькс. Минь эсь пряньконь 
лемнесайнек чоммунистоке. Мезе 
стамсь коммунисгсь? Коммунист— 
валсь латинскай. Коммунйстичес- 
кай общества—значит еембе мар- 
етонне: модась, фабрикатне, мар**



Г ПЬЯНЗИН

Э Ь ’ Л С Ф Т Ь з  И И Г Е С О ^ А . * )
Н-це ПЯЛЬКССЬ

Нивгоксть ала
Лоткась пиземсь.
Сетьмось кяжи вармась. 
Чивгоксть ала 
Лена начкти тарькстась. 
Вирнять фгалу,

- Шись валгома кармась. 
Пизем дуцчсь 
Лтямйонца карксась. 

у Ризнай чивгокссь
Оиндьф тарадонц ингса,
Ванат ширьде
Бта мярьгат олькси...
Кода Лена
Улхка ольксесь тингсэ,
Л вов тяни— -
Сединь кундазь арьси:
— Ламоксть вармась 
Сединезень аварьфць. 
Ламоксть вельхтяфтф 
Омбонь крда латось,
Тячи тайга
Ляма шуфта сяварьць,
Шятта Сьома 
Шуфга алу сатОвсь...
Тяфта эрязь 
Яфи радат шити.
Кирьдят мяльса 
Живстэ сувамс калмос.
Кати кода,
Вирьсэ сюдуфсь пишти.
'Ох, тя вармьсь 
Каць пяк оцю сталма.
Дли гуртоц
Бирьгя срачнесь келес,
Пезы ведраш 
Яфтандови питьнец. ^
— (Кальхнень алга
Шашиь Дрига прэкс келэсь,
Ленэнь фтэлу
Колай катокс пиштець).
Ломатть видихть
Сантьф вастова сурот,
А миндейнек—
Коданга аф саньфтеви.. 
Туис-ни пинге 
Куду сяда курок,
Расать эсда
Коськстэ пря аф ванфтови. 
Вирьге молезь *
Сембе сякокс начкан,

*) поладкс, ушедксони венк 92-це№ста

(Тяфта Лена
Арьсезевсь эсь потмова).
— Шинять валдста 
Мярьгат эвгонь пачка,
Я сстерь сюрет
Тарксевсть шуфттнень йоткова. 
А вирьть вельхкса 
Менельсь тобда алвай,
Арсять валонтф 
Почькотьф чивгя вецч.
ЛятТэ чивгокс,
Лятта, ризнай ялгай,
Сякокс кивок 
Сединьконь аф пеиазь...
Туян куду
Кели просекть крайгя 
Пинксь-чи позда 
Вирьгя скамон пелян. 
(Кальхкень алда 
Дрига нолдась вайгяль),
— Ожу марса ..
Ожу. Монга молян.
— Ах-х!!!
— Тят эзодь, мон тя!..
— Масторсь пачк тук, 
Конашказэ эводень.
— Эх, Ленуша.
Монь вдь тонь пяк кельктя, 
Аньцек визьдень 
Сяда курок яаандамс.
Кеяьктя стане
Нльне аш ков азомс, ч
Кода мешне
Кельксэнь люкше панчфненЬ 
□Лаштонь малазт 
Сединязя лазовсь,
А тонь куркие 
Пеедезне паычфке.
ЦД^ка прятьне—
Иофсикс кенерьф инизихгь. 
Ванат шамазт—
Гзьнез'евихть сельмотьне,
Тята ^
Лена звотьф сувозикс,
Али нячкти
Лануш кельметь—пяк?
— Ворте альге,
Тята шашне малазон,
С ангэ ашян 
Афкирьдемшкэ горясэ.
Тя^а ра*се
Альге г.фтад мялезон,
Няйсяк .ониьке

Эрян ризфснь моряса. 
Мази валса 
Сеаизень аф коласэк, 
Тейть монь мяльне
Афпетевихть-панаовихть. 
Арэть атякс
Одцьоракс тят полакса, 
Эздон ярхиамс 
П^йхне курок канзедихть.
Тяйте еиннз
Анокс еиньеф кядьненень 
Охай, авакай 
Месеньдемать йорат тон. 
Никак сязевсть 
Крьог, кргане ведмоне, 
В-в-а-а-й...

Эльдень шама..
Слон!

К-р-а-у-л!!!
Сьомг-а-з-а! .
— Ленуша!
Матаней!..
Найть! .
На. Н« максан ярмакт,
— Аертт нильготькс.
— Аф етане, тк тяфтане ..
— Ловажацень мархтост калмэк, 
П г^-п-а-чь-а-е!..
— Ме еньцаман!.. <
Афтачкодян куду
— Кгфга кяца 
Уромсь Дригань шамос 
(Щока прянза 
Мярьгат идень додуфт),
Валовсь верса—
Ленань акша шамац.
— Эх,тя сталмось.
Йить панжезе калмос,
Тиемайть монь
Инь рахама вастокс.
Аваней. Ков молян.
Монь Нтвфань—ваймось 
Юмафтозе векозень,

Верца симни—афтерькссь.
— Сетьмя кожфкесь 
Шузтнень пилес тошкай, 
Арась менельсь
Пяк мичкОндаф лофцокс.
— Лена тят ту.
Ащек, ожу ожка.
— Стясь кэльть элда 
Дригэ кяжи офгокс.
— Т>нь шамасот
Пизем пиньгонь шудерькст, 
Сельме веттне 
Э?гаст арнихть ожнакс. 
Ажа-азкэ
Сят кит фталонк дуборцть. 
Аш месть Лена 
Тяконь инкса лажнамс. 
Йотам пачк минь 
Ладьняс ляйса штатэма,
А тянь колга...
Киньдигя тят азонда.
Кие мярьги.
Што минь етаптэмэ. 
Мирендак тон—
Мархтон мелянь вазняда!.. 
Пяк афпара 
Судга кайге якамось, 
Мезевок „аф ули“—
Сякоке, хоть и няемазь.
Но тон арьсек...
Али кальдяв, анок траксонь 

потямась.
Паршить вакска 
Монь острокс аф вецамазь!.. 
Кяльть суск ладьняс 
Оржа пейхнень алу 
Кирьдить в.лхнень 
Штоба афольхть лиеньде- 
Тяза маре
Слазать колганк—Апду,
Эстэ кармайхть,
Содамонза еембе.

(Поц моли)

Ушоцть примаиань испытаниктке
Саранск. Августть 20-це шистон

за мокшэрзянь рабочай факульте 
ца ушецть примама испытаниятне.

Ис^ытанияс сась—200 ломань. 
20—21 шине кирьцть испытаният

рузонь кяльса, мокшень кяльса, 
математикаса и географияса. Ис
пытаниянь кирьдеме кажнай шине 
еэбхть.

А. Д,

«тонь трудсь,-*-ва га мезе етамсь 
коммунизмась

Может-ли улемс трудсь марстон- 
»екс, кда эрь ломаньиь вятьсы эсь 
хозяйстванц башкэ участка лангса? 
Сразу марстонь труд аф тиеви. Тя 
менельстэ эф прэшенды. Тянь ни
ксе эряви рэботэмс, стрэдандэмс, 
тиемс. Тя тиеньдеви тюремэнь мо 
лемстэ. Тясэ аф еире книгэне— 
книгэняти кивок-ба афи верондаль 
Тяса собственней эряфонь опыт. 
Мзярдэ Кэлчаксь и Деникиниь 
мольсть Сибирьстэ и югстэ, крес
тьянкс ульсть еинь ширесост. 
большевизмась теест ашезь кель- 
гов, сяс мее большевикне еьороть 
эеа еявихть твердайпитнень коряс. 

«Л мзярда крестьяттне варжэзь Си
бирьсэ и Укрэинэсэ Колчэкгь и 

« Деникинтть влэстьснон, еинь кар- 
масть еодэмонзэ, што крестьянинт- 
ти кочкэмэ (выбор) эш: или эрхт 
капитэлистти, и сонмэкстанзэтонь 
ломещикти рэбстаас; или эрхт ра- 
бочайхть мельге, конац, виде, лоф 
день ляйхть кеялень берягсэ аф 
хулендай, нонай веши тонь эздот 
кшнинь дисциплина и кеме ши 
стака тюремасэ, но конэц лихтгян- 
за  тонь капиталистонь и помещи
кень рабствать эзда. Мзярда нлхтай 
шовда крестьяттне шарьхкодезь и 
няезь тянь эсь собственнай опыт- 
енон эсе, эстэ еинь эрасть еозна- 
тельнайкс, конат йотасть етакэ 
школа, коммунизмать ширеса эшк
ить. Тяфтэмэ опыт и должен пу
томс основэкс еембе эсь тевонь 
тиеманцгы коммунистическэй од 
тюманень союзсь.

Мон отвечань кизефксчень кар- 
шес, мезьс минь должеттама то- 
нафнеме, мезе тейнек эряви сявомс 
еире школать, еире наукать эзда. 
Мон етарандэн4 отвечамс и ея ки- 
зефкстикге; кода тяньди эряви то
налем с: аньцек школаса деятель
ностень эрь аськолксть, воспита
ниянь, обрэзовэниянь и тонафне- 
мень эрь эськолксть еотнезь эрь 
шине (нерэзрывно) еембе трудяй- 
хнень тюремаснон мархтэ эксплО' 
этаторхнень каршес.

Комсомзлсь должен улеме 
ударяай группакс фенкай 

работаса
Кой-мзяра кепотьксса, конат 

еявфчь од ломанень тя или тона 
организациятЬ работэньопытСтонзэ. 
мон няфгьсэ теентть неявистэ, ко- 
дэ тя коммунизмань воспитэииясь 
должен молемс Сем5е корхтэйхть 
афграмотнэй шить мэшфтоманц 
колга. Тииь содасасть, што афгра- 
мотнай етранаеэ тиеме коммунис- 
тическай общества эш кода. Аф 
еатомшкэ ея, штобэ советскай 
властьсь мярьголь, или штоба пар
тиясь максоль определеннай ло
зунг, или штоба улель йордаф тя 
тевти еодаф (известнай) пялькссна 
еембеаа ц е б я р ь  работникнень, 
Тяньди эряви, штоба еоньць од 
поколениясь кярьмодель-ба тя тев* 
ти. Коммунизмась ащи еянь эса,

штоба ея од ломэттне, ея цьоранят* 
не и етирьнятне, конэт ащихть од 
ломэнень союзса, мярьголхть: тя
минне тезсь, минь пуроптама мар
са и тугама велева, штоба машф* 
томс афграмотнай шить, штоба 
минь кэсы поколениясонок эфольхть 
уль эфгрэмотнэйхть. Минь мольхтя- 
мэ (стремимся) еяньаи, штобэ кэсы 
од ломэттнень еэмодеятельносьть* 
енэ улель казьф тя тевти. Тинь 
содэсэсть, што курокстэ^шэр- 
фтомс Россиясь шовдэ, афграмот- 
най странэстэ грэмотнай странэкс 
эш ков, но кдэ тя тевти кярьмоди 
од ломанень союзсь, кда еембе од 
ломаттне кармайхть работамэ еем- 
бень пользэс, эстэ тя еоюзть, 
конэнь эсэ пуромф 400000 цыэ* 
рэть и етирьнягь ули правац эсь 
прянц лемдемс коммунистическай 
од ломанень союхкс Союзть зэда- 
чаи ащи пинге еянь эсе, штоба ея 
или иля содама шиттнень тонадо* 
мок лезнемс ея од ломаттненьди, 
конатнень еиньцень аш вийсна мя- 
немс шовда. афграмотнай шить 
эзда. Улемс од ломанень союзса 
членкс—значит вятемс тевть ста
не, штоба макссемс эсь работанц, 
эсь виензон марстонь тевги. Вага 
тянь эса ащи" коммунистическэй 
воспитаниясь. Аньиек тяфтамэ ра- 
ботаса арси од цьоранясь или 
стирьнясьнастоящай коммунистокс. 
Аньцек етамэ случайстэ, кда еинь 
тя работэснон мархтэ сафгсэзь са
томс пракгическай сатфкст, еинь 
арайхть коммуниетокс.

\ .

Кепотьсоньди сявость работанц 
пригороднай перетнень эса. Дря 
тя аф тев? Тя задачатнень эзда 
фкя задачэц коммунистическэй од  

романень еоюзть. Народеь эрян 
вачеда, фабрикатнень и заводтнень 
эса вачэ ши. Оянь инксэ, штоба 
вэнфтомс пря вэчэ шить эздэ эря- 
вихть касфтомс—келептемс перетне 
но модэсь урядсеви еире пингонь 
лаца. И вага эряви, штоба еяда 
еознэтельнэй элементтне кярьмо* 
дельхть-бэ тя тевти. и тинь эсте 
няйсэсть, што перегнень лувкссна 
кэсы, плэщадьснэ еинь келеми, 
результэттне цебярьгэдыхть. ‘Тя 
тевеа коммунистическэй „од лома
нень союзсь должен примосемс 
эктивнай участия Эрь союсь или 
союзонь эрь ячейкась должетт лу- 
вомс тя тевть эсь тевкс.

Коммунистическэй од ломанень 
союзсь должен улемс ударнаЛ 
группакс, конац феакэй работаса 
макссесы эсь лезксони, няфнесы 
эсь иницлативанц, эсь ушедксонц. 
Союзсь должен улемс стамкс, што-* < 
ба любовай рабочэйсь няель еонь 
эсонза ломэтть, конэтнень тонаф^ х 
немэсна, педи теенза аф шарьхко- 
деви, конатнень тонафнемаснонды 
сон еразу-пади и аф верондай» не  
конатнень живой работэсост, еинь 
деятельностьсост сон няель-ба, шта 
нят действительна етамэ ломатть, 
конат няфнихть теенза вернай ки*

(Пен моли)



Зояви-жа шаофтомс моль „Яхстооь 
галстук" журналть ланкс

Идень газетатнень: „Клич пионе 
ра“ (горьковской ВЛКСМ-кь край

к о м с  органоц), „Буть готов“ (Ива 
новскайбЛКСМ-нь обкомть органоц) 
и лама лия газетань в?нондомда 
пеле ВЛКСМ-нь ЦК-сь лифт! еь 
епециальнай решения азф газетат 
мень работаснон колга и няфтьсь 
лама оцю афсатыкст ванондф (про 
вереннай) газетатнень эср, конат 
иень содержаниясна аф лезды 
идьтнеыь коммунистической воспи- 
тавиясост г/равильнай работати 
и стак тов.

Но, вов минценок кивок: аф 
ВЛКСМ-нь обвомсь, аф Нар ком
п р е с с  аф ДКО-нь < блбюрось, 
йофси кивокашеЗь заботевда, што- 
ба шарфтомс мяль мокшень идень 
журнальт — „Якстере галстукть“ 
лаьгс, (конань эса литеоатурнай ре 
дакторкс работай П. Левчаевсь). А 
вдь сась-ни пинге, штоба цтарф- 
томс серьезней мяль азф литерз- 
турно-худсжествевнай идень жур- 
иальть лангс, конац, виденц азомс, 
волжен-ба улемс школатненди и 
Пионеронь отрядтненьди литера
турней учебникокс. Киньдинге аф 
секрет, што мокшавскай рдень 
литература „Якстерь галстук“ жур
нал са иоляви произведенияда башка 
аш.

Аф карматама еьормадома жур
н а л с  йотай кизонь вельф ецю 
кальдявонзон ланга, конатнень 
колга ульсьсь еьормадф „Мокшень 
правда“, сявсайнек „Якстерь гале 
тукть“ номеронзон, конат лиссть
1935 кизоня.

Ваеендакиге, эряви азомс: жур
налы: лисеньди вельф оцю опоз
дания маргта, аф стак 4-це № 
журналть эса редакциясь сьормады 
букваса:

„Шабат!
Тииь журналонтень;4 (Мезе ?!) 

Якстерь галстуксь еашенды теенть 
пяк оцюста поздазь. Тя типогра
ф и я с  еюнда. Кувать кирьвес^зь 
печатламста... (маряк нитяфта идь- 
тнень ингеле видеатезь пряснон)!

Омбоце афсатыкссь — журналса 
лама переводнай литературада, 
кржа живой материалда—мокшень 
идьть эряфстанза действительно- 

-етьта. Сяда башка, перевотне тий- 
фт провинциальнай кяльса-Зубово 
-Полянань кяльса и тявьди эряви 
прибавамс—аф грамотнай кяльса 
(кона кармай няевома алува няф- 
тьф кепотькснень эзда). Кялень 
конференциятнень э с а  примаф 
правилатне ж урналс зеа кона 
шярьденге эряфс аф йотафневихть.

Вов кепотькет. Литературна пра
вильна вряви сьормадомс: „ворьго- 
демс“, „юмас“, „коданга“, „эста- 
киге“ и стак тов, а еьормадыхть: 
„воргодемс“, „ямась“, „коданя- 
вок“, „изкок“, и ет. тов. (журн. 
№ I, 5-це стран.)

Колмоце афсатыкссЕ—апак нол
дак нинге фкявок стама журнал, 
конань эса (точно лувонь) афоль- 
ульба 150-200 корректорскай ошиб- 
кат, конатнень еюнода гасневи 
текстть еембе смыслац. Кепотьк» 
еоньди: „мялень“, „мярь га?“, „иля 
вастста“, „макссесть“, „бОцкя“ 
и стак тов—валхнень вастс еьорма 
дыхть: „мяен^ь“, „мярьгатл“ (жур 
№ 1), „иля евстста“, , ,микссесть“, 
„боцякя“ и стак тов безобразия!

0 (жур. № 2).
Нилеце афсатыкссь— художест 

веннай оформлениясь козонга аф 
пчкяй, рисункатве тиеньдевихть 
аф рисункат, а карикатурат, (ниле 
кизоса цьорошкять вастс тиихть 
54*е кизоса атя!), сидеста эряй 
етаня, што рисункатне ладсевихть 
яф текстть коряс, (журналс №* 1)

Ветеце афсатыкссь—„литератур 
пай" работникне, конат работайхть 
идень журналса, кона ширьденге 
афсодасазь препинаниянь знакнень.

Точкатне, запятойхне и стяк тов 
знакне путневихть етаня, кода 
аньцек еафговн! (А еафтови теест 
вельф кельдявста!) Вов кепотьк- 
еоньди—„Азондомаль. кодама эря* 
фозе моньуказовамоль тиензовок 
мезьгя сяс, мее мон содаса мезь 
тиемаль тоса“. (Мон тяса эф лот
ксян предложениять путандаф ши- 
ренц лавгг, сон етаконга лувити 
няеви). (жур №5-6, 21 це етр) 

Журналонь редакцияса работай 
„литературоведтнень“ афграмотнай 
шисна-кялевь гфсодама шисна лац 
няеви и 7 № журналсонга, 3-це 
страницаса Петр Левч» евсь сьорма
ды. „Минь пяк еельмодьтяма алят
нень лангс“. Учтама, аф учеви 
„шадоть прамац“ (Афсодаса мезе 
ньди мекпяльяень валхне еявфт 
ковычкаса? В). Тяса афторсь пу- 
тондазень валхвень „сельме кай- 
етяма“ воражьянь вал »ь—„еельмо- 
дьтяма* вальт мархта, а уредакци- 
ясь аШезе пете тянь. Тяфтама аф 
еатыкста—сядот!

Сяда башка вельф ецю кальдяво

Нолмо ковста кафта политзанятият
Руааевк!. Рузаевка велеса „9-го 

января“ колхозеа первичней ком
сомольскай ерганизациять секре
таре ц Ключников ялгась нинге тя 
пингс ашезь ушед комсомолец
э н ь  йоткса кеме работать, коса 
аш еатомшка массово-раз‘ясни- 
тельнай работа комсомолецнень 
йоткса етаня-жа аф еоюзнай од 
ломаттьнень йоткса.

Сембоц первичнай комсомоль
скай организацияса—11 ломань, 
тянь эзда кивок апак кемокстак 
'ьоронь урядама бригадас, конец 
ба вятель массовс-раз'яснитель- 
най работа колхсзникнень йот
кса.

Фкявок комсомолец аф еьормат- 
фии эсь лемозонза кодамовок га
зета и етаня и луя  литература-

вок.
Политзанятиятне йотафневихть 

тата *ф парста. Июнь август коф 
нень ззда ульсть аньцек ниле за- 
нятият.

Аш стама комсомолец, конац-ба 
максселезеньГГО-нь и ГСО-нь эна 
чокс еембе норматнень. Тя корх- 
тай сянкса, што Ключников ялгась 
аф пяшкотькшнесы ВЛКСМ нь 
ЦК-ть XI це пленумонц путфксои 
зон. Тяфта-жа види тевсь добро
вольней общественнай организа-* 
циятнень эсовок. ОСО-нь, МОПР-нь 
и СВБ-нь организациятнень эса 
кодамовок' работа аф вятеви.

Ключников ялгати ня афсатык- 
сие эрявихть луаомс и еяаа курок 
еинь машфгомс.

П. Осипов

Удзрник-учиюлень республиканскай с'ездсь  
аделазо эсь работанц

Аагустть 18 це шистонза апелазе 
эсь работенц ударник-учитглень 
республиканскай с'ездсь.

СеЗдсь примась лама конкрет- 
ке эряви лувомс „Якстерь галстук“ най обязательстват, номат обеспе-
журналть эса ея, што эрь номерсэ 
пяльксонь—пялькс ноляви П. Лев» 
чаевть аф удалаф „повестец“-„Пя
ле эряфсь*, (еон-жа—■„Сяпи шит“), 
кона „повестть“ обл лито-сь ашезе 
волда светс (башка ивдэнияса). 
Азф повестть эса авторть мудро
стей путандзвсь вульгарнай шить 
мархта Вов мезе еьормадф 3 це 
номер ж урналс 21-це страница 
сонзэ:

„Недляста тя уронть Антошась 
тонадозе кода... (моли вульг ар- 
най вал) шарькдезе толконц“.

Видестэ эряви азомс: мокшень 
идьсь тя вастть шэрьхкодьсы кэф 
та смысласа. Тяфтама „урокт* 
идьтвеньди макссемс аф эрявихть, 
Синь вреднайхть!

Мекпяли эряви азомс, што „Як
стерь галстук“ журвалть лангс 
куроковя эряви шарфтомс мяль. 
Теенза эряви лездомс! А тяфтак 
журналть иигельпялинге нолямац 
идьтнен|ди канды аф Коммунис- 
тическай воспитания, а вред и 
оцю вред.

Виард.

чиндакшнесазь партияс и пра 
вительствать школать колга пут. 
фкгснон сатфкс мархта эряфс йота- 
фнемаснон. С ездсь тийсь итогт 
народнай образованиять китькска 
тиф работати.

Сездса ульсть казьфт 55 инь 
цебярь упарник-пепагокт. Синь йот- 
ксост Скворцов Сергей Васильевич 
Слобдань - районца начальней об 
разцовай школань заведующайсь, 
50 кизот педагогическай етажец. 
Сон получай персональнай пенсие 
и еяка пичкста работай школаса. 
Мокшэрзянь республикань ЦИК-са 
член, казьф почетнай грамотаса и 
патефонце.

Лавровская Александра Петров
нась, Сабяевскай нахальней т а п а 
са зевеоующай. Тя школаса рабо
тай 46 кизот. Казьф почетней гра- 
мотаса и 450 иелковайхть ярмаксе.

Коровина Анна Сергоевнась, Уоин
екай начальнай школань заведую
щей. Учителькс работай 31 кизот. 
казьф почетнай грамотаса и 350 
цалковайхть ярмакса. V

Шалдыбина Мерия Яковленась,

работай Саранскайса, комсомолка., 
Казьф почетней грамотаса и пате- 
фонцг.

Трубкине Елена Дэдитриоачесь,
Шайговань рвйонца аф попкак 
ередняй школань директор. Казьф* 
почетнай грамотаса и 450 цалко- 
вайхть ярмакса.

Тяда башка, 20 од ударник-пе- 
дегокт казьфг Москуву молемс 
путевкаса.

М. Т.

»Кр. Всходы“  идень содсь арси образцовайкс
„Кр.Слобда. „Кр. Всходы“ идень 

сэдсь васевце республиканскай 
ударник-учителень с“евдть вась- 
фтезе оцю сатфкс мархта

Идень садсь обслуживандасыня 
МТС-нь рабочаень, кустарнай арте
лень и колхозникнень идьснон—80 
идьть еинь эздост цьорэняда 41 и 
етирьвяда 39 идьть.

Ильтне явфт колма группав», 
кода етаршай ередняй, и млэдшай.

Помещенияц идень сэдть цебярь 
валда и еембоц 8 комнэтат: канце
лярия, 3 групповой комнатат, кух
ня одежань каяма комната, кори
дор и кладофкя.

Воздухть кубатурац идьтненьди 
еатомшка, эрь идьти сави 11 куби
ческой метрат.

Тяфта-жэ парста оборудова-
н д а ф  к и з о н ь  и д е н ь  
п л о щ а д к а с ь ,  к о н а н ь  
площядец 250 квадратнай метрат.
Площэдкаса улихть песокоиьди
рамкат ярь группати эотиенэа еа- 
шеньдеви песочница, комотьнемат, 
мячикт и лият.

Аноклаф оборудование тялонь 
площадкати, кода 10 нурдонят, 30 
каймонят и тяльмонят, лыжат ист. 
тов.

Цебярьста витеви рисовамань
работась.

Идень сэдть ули еонцень идень 
библиотекац, инструментт, пиони 
но и физгармония.

Лац ладяф медицинскай обслу-

живаниясь, эрь шиня якай врач, 
кон» варчсесыне идьтнень шумбра 
шинсон.

Идьтненьди максф пере, конань 
площадец 250 кубическай метрат, 
коса эрь идень группати максф 
паньденя, к о с а  видеф перень 
еьорот.

Тяда башка ули подсобнай хо- 
зяйствац кода фруктовай сад-65 
марлюнят и вишвевкат. Садта 
башка идень содсь кирьди 2 тувот. 
Тянь эзда идьтнень пчтанияса 
йотай кизоть коряс сяда цебярста.

* Якнор.

Советшб планерисшень 
од сагфкссиа

Ба^мвк. (Башкирскай АССР),ав- 
густть 19-це шистонза. Расторгу
ев планерисць тись двухместнай 
планерса ичкози лиемань од ре
корд . „Ш-5“ планерса сон лийсь 
Ногин пасажирть мархта (Паймак- 
ста еявомонь Теренскай етанцияти 
молемс) 149 километрат.

Марщрутнай лиемань од рекорд 
тись пилотсь Кузьминць „Ш-5‘ пла 
нерса Резников насажирть мархта 
сон лийсь 142 километрат.

.Известия“

Мее аф работай кош мольс- 
каи организациясь

Темниково. ^П Кярьгоня велесан 
„Красный Путь" колхозонь комсо
мольскай организациясь мезевок: 
эзь работа и аф работай тя пингс. 
Тя пингть эзда комсомолецченьди; 
сьора урядама ланга эряволь - ба  
ветемс массово-раз‘яснительнай ра
бота колхозникнень и од ломат
нень йотксе. Комсоргсь Келдееи 
Митрофан аф арси комсомольскай 
работась ладямска нльне аф сода 
сыне ком^омолецонЗоч, арсл аньиек 
еянь колга, штоба вятемс „еклока* 
коммунисттнень и велень руково» 
дительхнень мархта.

Комсоргсь Колдаевсь максси вы- 
говорхткомсоколецнечьди, сяс мее 
комсомолецне корхтахть коммуна*- 
еттнень мархта, комсоргсь аф мя- 
рьги комсомолецненьпи кэрхтамо
да партиецнень мархта и аф н е
рьги кирдемс кодамонок еотфлег 
мархтост.

Мзярда ульсь комсомольскай’ 
пуромск комсоргсь еире комсомо- 
лецнень конатненьБ—6 киза етаж- 
ен»», панцезень пуромксста, мерыИ' 
тинь еиредеде-ни. Политтонафнема 
вестька аф эряй. Тона кизоть “ко-- 
мсомольскей организацияса ульсь
3  СТИРЬНЯТ ТЯНИ ФКЯВОК ЭЗЬ ИЛЯДр,
сяс мее мокшень егирьхнень йотк
са работати кодамовок мяль аф  ̂
шарфнихть. И массово раз ясните- 
льнай работа аф ветеви. К-У

ВЛКСМ -нь райкомпненьди
МЮД ть йотафтоманц колга 

ВЛКСМ нь обкомть бюронц путфк- 
ссонза август койть 9 це шистонза»
1935 к и з о н я  нолдаф тяф- 
тама опечатка: .ВЛКСМ нь ЦК•ты,
еьормаи, кона  ̂ пячатлеф „Комсо
мольскай правдаса“ август коеть 
24-це шистонза еявомох“. Эряви 
лувомс: „ВЛКСМ-нь ЦК ть еьормаш 
кона пячатлаф „Комсомольскай 
правпаса“ июль коеть 24-це шис
тонза.

ВЛКСМ-нь обкомть секретарей—
Родионова
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