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колхоснень эзде васендекигя (сон* 
тябрть 15-це шинцты) сядо про
центс пяшкодезе госудорствети еьо* 
ронь мексоме пленонц Па* ичедов* 
конь „Од веле“ колхозсь*

Велькор.

ВЛКСМ-нь крайкомть яппярятонц одукс
К уйбы ш евсэ ВКП(6)-нь крайкомть путфксоц еентябрть

•1935-це кязоня

тиемянц колга
Ю-це шистонза

ВКП(б)-нь кройкомсь лувонцы, 
што ВЛКСМ-нь кройкомть аппв- 
ретоц нингя эсця ти реб.отонц 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI це плену- 
монц решениянзон коряс: 

е) ВЛКСМ-нь крейкомть аппе- 
ретоц лефчсто еодонтф комсомо
лонь ройонней комитеттнень 
мерхте, конень еюнеде, ВЛКСМ нь 
райкомтнень работаснон одукс 
тиемец моли пяк валом; '

б) ВЛКСМ-нь райкомтнень ап
п а р а т со  педепес апак укомп- 
лектовендект (нингя ош 8  рай
комонь еекретерьхть, 4 полит* 
тонафнемань отделонь заведую* 
щейхть, 8  пионеротделонь зеве* 
дующайхть и 32 рейкомонь ин- 
етрухторхт):

в) ВЛКСМ-нь крейкомть отде- 
лонзон руководителенза э:ь эрь 
шинь реботасост епек еодонтт 
ВКП(б)-нь крайкомть отделонзон 
мерхте и еф путнихть еинь ин- 
голест комсомольской работать 
колга конкретней кизефкст;

ВКП(б)\нь кой-коне рейкомт- 
не, еембода пяк Ялексеевскейсь 
Мелекесскейсь, Большечернигов- 
скейсь, М. Кендалинсквйсь, прокс 
еф сетомшкесте йотафнесезь 
эряфс меропоиятиятнень, конет 
лисендихть Сталин ялгеть укозе- 
ниянзон эзда комсомольской ор 
ганизациятнень од ломаттнень 
воспитанияснон китькска кизефк 
сиень ширншорфтомосноиколге. 
Сяка жа пинкть эзде ВЛКСМ нь 
рейкомтне еф лифникть актив
ность партиянь рейкомтнень ин- 
гели комсомольской реботеть 
колга кизефксонь путомати. Тянь 
еюнода, ВКП(б)*нь райкомтнень 
лемосне кельдявста содасазь 
комсомольской оргенизоциятнень 
и еинь реботаснон действитель 
ней состояниянц.

ВКП(б) нь крейкомсь путнесы:
1. Мярьгомс ВЛКСМ-нь край

к о м с  инь мелестонь пинкть эз* 
дя тиемс оду комсомолонь край- 
комть отделонзон и еекторон- 
зон работеснон весенде кигя 
рейонней комсомольской оргени- 
зециятнень мерхте соткстт виш- 
коптеманц и теест пректическей 
лезксонь максомать • китькска, 
еембеда пяк одс пуроптф и ич* 
козьдень райоттненьди.

2. Мярьгомс ВЛКСМ нь край
к о м с  еентя5ргь еф 15-це ши- 
донза гозана аделемс ВЛКСМ-нь 
рейкомтнень еппаоатснон укомп- 
лектовенияснон ВКП(б)-нь ЦКоь 
и ВЛКСМ нь ЦК ть мархто ке- 
мокстаф, од етручтурать коряс. 
ВЛКСМ нь райкомтненди руко
водящей к доань кочкомась 
должен йотефневОмс лична 
ВЛКСМ нь крайкомть ееьрета- 
рензон и бюронь членонзон 
мархта.

3. Мярьгомс ВКП'б)-нь край
к о м с  отделонзонаы седе ламо- 
ня путнемс ванондомс отделх- 
нень ребогасост кизефкст ком
сомольскай реботеть нолго, ком
сомолонь кройкомть отделонзон 
реботеснсн колю кизефчст, ла
дямс сядо кеме соткс еинь робо
тастон мархта и макссемс эрь 
шинь конкретней лезкс ВЛКСМ-нь

гА

крейкомть отделонзонды. 1

4. Мярьгомс ВКП(б) нь горкоп* 
неньди и рейкопненьди, мерса 
ВЛКСМ-нь горкопнень и рай- 
копнень мерхте, ковонь йотемс 
содомс роботеснон пертиянь 
члеттнень и кендидеттнень—ком- 
еомолецнень, конет зеняфт пор- 
тийной, советской и профсоюз
ной роботаса и кочкамс еинь 
эздост группа, штоба мрдафгомс 
руководящай комсомольскай ра- 
ботас.

5. Мярьгомс ВКП(б) нь гор- 
копненьди и райкопненьди ком
сомолонь райкопнень общай 
докладснон кулхцондкшнеме пра* 
ктикеста, конат тиеньдекшне- 
вольхть особай „торжественней“ 
пингста, йотамс стамо практи
кас, што пертиянь рейкопнень 
эсе тиеньдевольхть обсужденият 
комсомольской роботань кон
кретной кизефксненьди, кепеть* 
кеоньди: активть кочкоменц, ке- 
мокстеманц и реботенц нолго, 
комсоркнень тонафнейеснон нол
го, комсомолецнень морхте пер- 
тиянь историять тонефнеменц 
колге, евень од лометтнень йот
кса работать колга, „комсомоль
скай хозяйстветь“ состояниянц 
колга, комсомолец - одиночкет- 
нень мерхте, комсомольской по* 
литшкОлотненьди пропаганда- 
тонь оноклемоть колга, физ-

культурать 
ВЛКСМ нь

состояниянЦ колга, 
рейкомонь отделх- 

нень реботоснОн колга, пионер* 
вожатойтнень работаснон колга, 
средняй образовениянь школат
нень эга работать колга и ет. 
тов.

6 . Районнай руководящей ком
сомольскай активоньанокламати 
(ВЛК^М-нь райкопненьди секре
тарькс, о т д е л о н ь  заведую- 
щойхть) эряви оргенизовандемс 
Куйбышевскай ВКСХШ-ть ком
сомольскай отделениянц эсе пос
тоянной колмо ковонь курст ЗО 
ломаненьди.

7. ВЛКСМ-нь райкомонь еек- 
ретерьхненьди и ВЛКСМ-иь крей- 
комонь руководящай работник- 
неньди тиемс заочнай школа, 
конань программац общ еобра- 
зовательнай предметтнень эса 
должен улемс десятилеткань 
об'емса и пертиянь истсриясе и 
ленинизмаса — стаМ'о програм- 
мень об'емсе, конань кемекстазе 
ЦК-сь.

Мярьгомс крайисаолкомти е /-  
вафгомс шкопень расход'н^нь 
1935-це кизонь бюджетти.

Мярьгомс ВЛКСМ-нь крайком-

ти и крайОНО-ти м а к с о м с  
ВКП(б)*нь крайкомть бюронцты 
ваномс учебной, пленцнон и шко-

48 кудазорхт сувасть колхозу
Рыбкино. Колхоснень организа

ционно хозяйственнай ширеснон ке- 
мокстамаснон вельде массовай азон- 
дома работать иебярьста ладямани 
вельде, Рыбкина велень трудян 
'башка эряйхне кармасть организо- 
ваннайста колхозу еувама.

Яньиек еентябрть 1 це шиста ея 
вомок и еентябрть 1 0  ие шинц самс 
сувасть колхозу 48 кудазорхт, ко 
натнень эзда 11 кудазорхне алаша 
мархтот.

Колхозу сувамась моли.
Я Веселый.

Аделазь сьоронь максомать
Краснослободск. Райононь колхо- 
сие марнек аделязь и цебярь ка- 
чествань зернаса государствети

сьоронь мексомо плонтть и 
дозь МТС тнень работвнксе 
натуроплететь.

пен
сембе

16 етирень Ленинградста—Москуву ялга
йотамась *

Ленинградскай Ногинонь лемсэ фабрикань 16 работнииа-стирень 
бригадась—Краснай крёстонь члетт тийсть Ленинградста—Москову 
ялга молема Молемась йтафтовсь 21 шиста, конатнень эзда 16 шитнеХППППЛ|“ »Т. .. С ---х -----------ходовойхть и 6  ваймосемань.

Снимкаса: молемань участнииатнень сфойсна финишса Москуса

лань организовандама порядкас 
ион.

8 . Мярьгомс ВКП(б)*нь Край
к о м с  культпропонцты, штоба 
максоль квалифицированной со
том шка п р е п о д е в а т е л ь х т ь  
ВЛКСМ-нь крайкомть бюронц 
членонзон тонафнеме, конат то- 
нафнихть партиять историянц, 
ленинизмасе, политэкономияСе, 
диелектическей метериолизмасо 
и экономгеогрофиясе.

9. 1935 кизонь октябрьть—1936 
кизонь епрельть пингсто йотеф* 
томс сембе рейоттнень эзге кол
хозной комсоргонь кемонь шинь 
пингень ееминархт. ВКП(б)-нь 
райкомонь еекретарьхнень лангс 
путомс обязанность, лично при
мамс участие ееминерхнень ра
бота сост.

10. Мярьгомс ВКП(б)-нь Гор- 
копненьди и рейкопненьди мер
се ВЛКСМ-нь Горкопнень и 
райкопнень мерхте енОклемс ме
роприятият комсомольскай доку
ментстэ проверямати аноклометь 
йотафтомс и „комсомольскайхо» 
зяйствать“ порядоксладяманиты.

10 Мярьгомс ВЛКСМ-нь Край
к о м с  марсе ВКП(б)-нь Крайкомс 
промышленно-транспортной от- 
делонц мархта йотафгомс 1936 
кизонь январьстэ ВЛКСМ*нь фа* 
бричнэ заводской комитетонь 
секретарень анокЛама курст 50 
ломаньцтв.

12. Мярьгомс ВЛКСМ-нь Край
комс и морсе ВКП(б)-нь Крей- 
комть школань отделонц мархта, 
1935-1936 кизотьнень эзда йотаф- 
томс ВЛКСМ-нь райкомонь пи- 
онеротделхненьди заведующеень 
вноклемо курст, а тяфта жа 
йЬтафтомс пионер отрядоньди 
вожатаень анокламо районной 
курст. Курснень йотофТомеснон 
никсе ресходтнень сувёфтомс 
(включить) 1936 кизонь бюд* 
жетти.

13. Мярьгомс ВЛКСМ-нь КРвй- 
комти сядо цебярьгафтомс „Вол
жский комсомолец“ га зет а с  ру- 
ководстванц Сянь вельде, што- 
ба - организовандакшнеме эрь 
шинь работа юнкорхнень марх- 
та и сувафнемс инь цебярь 
юнкорхнень редакцияс аппара
тов энза. Вийяфтомс га зета с  еот- 
кеонц первичнай комсомольскай 
организациятнень мархто, кесф- 
томс юнкоровскай еьорметьнень 
мархта реботеть кечественц и 
седе сисгеметически пячатлакш- 
немс газетасо внутриссюзнай 
эряфонь кизефкст и стама кизеф- 
кет, конатьнень мерхта интере- 
еовендейхть од ломатгьне.

14. Ковда мене кульхиондомс 
ВЛКСМ-нь Крайкомс бюронц тя 
решениять пяшькодеменц колга.

ВКП(б) нь К райком с

секретарей А, Левин



Кулось К. Э. ЦИОЛКОВСКИИ
ялгась

I  ВКП(б) нь ЦК-сь и СССР-нь СНК-сь глубокай 
прискорбия мархта пачфнесазь дирижаблестроени- 

Гянь т е в с а  наукань знаменитайдеятельть Кон- 
•стантин Эдуардович Циолковский ялгать—сентяб-

Наукань знаменитай деятвдьть творчвскай киц

Кепедемс седе вяга Комсомольске! 
дисцнплннать

Наукань заслуженнай деятельсь 
срденоноссцсь Константин Эдуар
дович Циолковский ялгась кулось 
Калугаса, сентябрьть 19 це шис
тонза 22 частт 34 минут пингть.

Медиаинскай актть коряс азон- 
дови, што кулось желуакань рак 
урмать эзда, сердечнай деятель
ностте упадкань тиевомок.

Константин Эдуардович Циолко
вский ялгась шачсь 1857•це кизоня 
лесничаень семьяса, Ижевск ве
лесэ, Спасскай уезаса, Рязанскаб 
губерняса. Перав шис*, кона тие- 
веь йомластакиге екорлатина ур- 
кать еюнеда,—лишиаонаазе еонь 
школьнайобразованиянь получа* 
мань возможностть ээла. Эсь обра- 
зованиянц сон получазе еамоуч* 
кать вельая и 2 2  кизоса экстрен
на йета кирьдсь экзамен и полу
чась математикань тевть препэда- 
ванияиты учителень прават. 1880 це 
кизоня Константин Эдуарлович 
ушепни претодавадондама Боро* 
нек ошса (Калужскай губерняса) 
уезднай учильщаса. Сембе эсь 
евободнай пингонц сон макссезе 
физикань и астраномиянь научнай 
опытонь работатненьди,

1885 ие ки зоста еявомок Циол- 
ковскайсь сембе виень путозь ра
ботай металлическай управляемей 
аэростатонь проблемать разреши- 
дондаманц лангса. Сонь ширьден- 
за тийф проектсь изь еав йо* 
тафтомс эряфс средствань аф еа- 
томать еюнеда. Вейхкса кемоньцекс 
кизоть ушедомок Константин Эду
ардович йотси К «лугав, коса вяти 
физикань преподавания,^ работай 
така обстановкаса начальствать

ширьде аф кельговома мялень 
шарфтомать еюнеда. 4

Яф пялес вачедоста эрямась, аф 
лезксонь и ширень кирьдемень 
аф максомась, изь еиньде Констан
тин Эдуардовичень волянц и виенц. 
Сон сембе еяка нинге мольфцы 
эсь научней работени.

Яньцек Октябрьскей революциясь 
Циолковскейти кениь подлинней 
признения. еньиек Советской влесть 
пингста, получась сон действенней 
лезкс еоньиень идеянзон эряфс 
йотефтомаса.

1920-це кизоня, 40 кизода лама 
преподеветельскей деятельносттен 
зе меде, Констентин ‘Эдуардович 
кярьмочни исключительнайнаучнай 
работати. Ушепцть издовадондек- 
шн)ема еонь трудонзо, пуропневихть 
епециельнай лобореторият опытонь 
тиеньдемс. Осоевиахимть лезксонц 
вельдя, тиеви ‘ ценно-метелическей 
кшнисте дирижеблень оцю модель. 
Тяниень пингть „Дирижаблес- 
тройсь“ реботай дирижеблень ти- 
емоть лонгса, разработанной про 
ектть коряс знаменитай ученайть 
руководсгванц але.

1932-це кизоня праздчовандевсь 
Кэнстантин Эдуардовичть 75 кизонь 
эряма ащемвнь и 50 киза еонь 
неучно-изобретательсквй деятель
ностей Правительствась казезе 
Константин Эдуардович Циолков- 
екай ялгать Трудовой Краснай зна
мянь орденца.

К. Э. Циолковскайть кулэмаса 
советскай странась ючафгсь выдаю 
щай, одареннай ученай, советскай 
строительстваса активней участник, 
прекраснай общественник.

(ТАСС;

Коммунистическэй партиясь и 
еонь елавчай руковэдителец кель
гема Сталин ялгасьшарфнихтьпяк 
оию мяль минь Советская Союзонь 
од ломаттнень воспитанияснон и 
еинь мархтоструковэдстввтьланкс. 
Од лэматтнень, и вэсендакигя 
комсэмолецнень эзда болг-шевист- 
ейгй партиясь пяшкочнесыне эсь ря- 
донзон. Но аф еатомшка пяшкочне- 
вихть партиять путфксонзв башка 
кой-кона комсомольскай организа^ 
циятнень мархта.

Мокшэрзянь высшай кОммунис- 
тическай велень хозяйствань шко-, 
ласа сембе тонафнихнень йоткса 
лувОндови 150 ломань комсомолецт, 
конада башка ниньгя Я2 ломаньць 
комсомолецт и ВКП(5) члетт. Ком
сомольскай оргачиззциясь кола ] 
няйсасть оцю и пяк ламоц комсс- 
молецнень политичеснэй еодэм е; 
шисновок евтомшкв, пажвлы рес- 
публикаста лия тяфтама организа
ция афка муви.

Но аф ваномэк еембень тянь 
ланкс, тя организациясь ниньге тя 
пинькг аш езе тие одукс эсь рабо 
танц ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пле- 
нумонц решениянзон кодяс.

Вишкоптемс 
массовай работать
Башка комсомолецчень мархта 

тя пиньчс ВЛКСМ-нь кэмитетть, 
етаня и ВКП(б)-нь парткомть ширь- 
деньгя еатомшка работа аф йотаф* 
неви. Ш «оласа пуроптфт кружокт, 
кода: литературной, драматическай, 
автомобилень моторонь топефнема 
и ет. тов. ̂ конатнень эс комсомо* 
лецта таргоф пяк кржа.

ВЛКСМ-нь комитеттьмархте нол 
неви етенень газета, конец лисень- 
ди цяк шуроста. Да еонь эздонза 
афка муят цебярь лезкс массовай 
азондомо роботети, кода: аф ня- 
фневихть ударникне, кальдявста 
няфневи школать эряфои.

Ладямс кеме 
дисциплина

Сембе нят вяря аф сатыкснень 
еюнеда комсомолецнень йоткса 
лафча дисциплннаське. Кепотьк 
еоньди: еентябрть 17-це шистонза 
ульсь марстоиь комсомольскай пу
ромкс, конац назнвчандафоль йо- 
тефтомс 5 честста илять, а еяс, 
мее коисомолецнетяпингти ашесть 
пуром, то пуромскссь ушедсь 6  
честсто. Де и танго сака лама ком
сомолецт луромксу ашесть еашен- 
да, кода Хромов. Баранов, (комсо
мольскай отделениясто) и лият.

Комсомольскай просвещениясь 
йотни материвлонь апа « прэрабо-

тондак, конспектфгоме, де и еф 
сембе комсомслеине еашендыхть 
тязонга (Железновсь, Рябовсь и 
лият).

Школаса пуроптф физкультур
ной коллектив: коза комсомолец- 
нень эзда кивок пряьцка аф няф- 
несы.

Ламоц комсомолецченьэзда 2-нь 
—3-нь коваф паньнесазь членской 
взноснон, коде Шуткинвсь ашезь 
паньне взност 8  кофт и тянь азон- 
иы еянь мархта, што теенза эрявсь 
рамсемс платьят, еяс ярмакоц 
ашезь лядонда членскай взносоньди

Оцю мяль „комсо
мольскай хозяйст 

вати“
„Комсомольскай х о з я  йствась“ 

тяфта жа веши эсь мельганза ке
местэ ванома, но ВКСХШ-са ли- 
ееньди мене ланкт. 182 ломань 
комсомолецнень эзда аньиек 127 
ломантгь улихть личнай карточкас- 
на. Прэтоколхненьди и лия теф- 
неньди аш кодамовэк шкафт, сяс 
кэмсэргтне сембе протоколхнень и 
сембе тефнень каньнесазь порт
фельсэ:^ кирьнесазь эсь частнай 
квартираваст.

Башка комсомолецнень ширьде 
няеньдеви оцю халатность эсь  
„хэзяйстваснэн* ланкс. Кепотьк- 
еоньди: Талышкинць (8 -це группань 
студент), Караблевась, юмафтозь 
комсомольскай билетснон. Я Ка- 
райкинать сатсь совестец нльня 
тоза, бельянзон муськомста кар- 
манцэнза муськфгезе эсь комсо
мольскай билетонц.

Вишкоптемс классо- 
вай бдительностть
Мелянь кизотнень эзда шкэлвса 

ульсть контрреволюционнай выс- 
тупленият башка етуденттнень 
ширьде (Осиповонь, Малкинонь). 
Но тятденьгя ниньге няфнихть пря тя 
ширибашка студентт (Ручнмскайсь 
и лият).

Клессовай бдительностть лафч* 
ста ащеманц еюнедв омбоце пи
зесь школаса тонафнн студентсь 
Аникинць ( 2  кизонь отд. 5-це груп
пасо), конац эряй морсе елянц 
мархта, е аляй тя пинькс ещи 
единоличникокс и злостнайсте оф 
пеньнесыне госудерстввти шумон
зо».

Сембе нят ефсоты кене улихть 
мешфтфт оньцекэсто, мзярдо кярь- 
моди тя тевти сембе комсомольс- 
кай активсь и кармай лездэма 
ВЛКСМ-нь горкомсь.

Эряви кярьмодемс тевти!
Комсомолец.

Ладямс добровольнай, организациятнень работаснон
Саранск. Мокшэрзянь Педаго- 

гическэй текникумсэ пурэптфт ламэ 
дэбрэвэльнэй оргэнизэцият, но 
еинь здтост тя* пингс рэботайхть 
аньцек РОКК-нь и физкультурнай 
оргэнизэциятне,

Физкультурнэй коллективть ру
ководителей Атянин ялгэеь кеме
стэ кундэсь физкульТурнай кол
лективть работанц ладямонзэ, физ- 
культурнэй коллективть' ули еонь- 
цень бюроц, коза кочкафт техни
кумонь инь цебярь физкультурникне 
Бюроть председэтелеи Ятянин ял- 
гэсь эрь шине примэй кизонь нор
мат ГТО-нь знэчоконьди, косэ 
примсихть эктивнай участия кода 
етирьхне, етэня и цьоратневок.

РОКК нь оргэнизэциясэ, етэня— 
жэ тевсь эши эф кальдявстэ. 
РОКК-нь оргэнизэииять руководи
телей Боньдяшеваялгэсь йотафтсь 
РОКК:нь пуромкс, коса, казенць 

ГСО-нь значокса, студентт конат

максозь сембе комплекснень ГСО-нь 
значекс, йотафтсь и лия работэвок.

Но кдэ кизефтемс ОСО-нь ру
ководительть Молдэков ялгэть, 
мезе сон тийсь ОСО-нь работаса? 
Мезевок аш, тя лисеньди сяс, што 
сон эсь ланксонзэ кодамовок ответ
ственность аф кирди работанц 
лангс ваны сур йоткованзэ. Сон тя 
пингс эф содэсыне мзярэ ОСО-нь 
оргэнизэциясэ члендэ.

Минь содэсэськ, што ОСО-нь 
оргэнизэциять пяк оцю знэченияц, 
особенно тяниень пингть, мзярдэ 
минь лэнгозонок порихть пейхть 
империэлистическай акулэтне.

Яф тядэ цебярьстэ эши тевсь 
СВБ-нь и МОПР-нь организэцият- 
нень эсовок.

Педтехникумонь комсомольскэй 
оргэнизэцияти и профкомти эряви 
вэржэкстомс ня добровольнай орга
низациятнень лангс и еяда курок 
лэдямс рэботэть. А, Лимонов.



Центральна) Исполнительная Ноинтегть 
н СССР-нь Союзть Наооднай Комнссаеонь 

Соеетть 12-1487 №
Путнфссне

Лограничнай полосатнень ас молемать и тоса эрямать колга
Сянь инкса, штоба тиемс сяда 

строгай порядка пограничнай по* 
лосатнень эс молемать и тоса 
эрямать колга—Центральнай Ис
полнительней Комитетсь и СССР-нь 
Согозть Народной Комиссаронь 
Советсь иутнесазь:

1). Пограничнай полосань пре* 
делхненьди и запретнай пограни' 
чнай зонатненьди ся ломатнень 
иолемасна, конат тоса прокс аф 
эряйхть, СССР нь НКВД нь оргет- 
тнень разрешенкяфтома воспре* 
щаноа к ш невихть.

Л ом атне, конат молихть погра- 
ничнай полосав и запретнай пог- 
ра ничнай зонатненьди, лолжетт 
получандамс эсь постоянней эря 
ма вастснон эса разрешеният 
НКВД нь оргаттнень эзда.

Приметафкс: Тя статьясь аф рас- 
пространяндакшневи Черно- 
морскай побережьянь курорт- 
най пунклтненьди, коса йотаф* 
неви ласпортнай система

2 ). Запретнай пограничнай зо
натне, а станя жа пограничнай 
поласать келенц полафтомац

(9 ет. пр" и „б * п. п. Союзть 
государственнай границанзон ва- 
номаснон колга положениясь —С
3 . 1928 к., №62 ет. 625)—тиень- 
деви ССР-нь Союзть Народнай Ко
миссаронь Советть мархта.

3). Пограничнай полосав и зап- 
ретнай пограничнай зонатнень эс 
еувамать колга правилатнень на- 
рушандамасна а именна: НКВД-нь 
оргатнень разрешенияфтомост пог- 
раничнай поласав и пограничнай 
запретней зонатнень эс молемать, 
лия ломаненьди разрешениянь 
максомать, лия ломаненьди максф

разрешениять использовандаманц 
инкса, а етаня жа максф разреш е
ния^ регистрациянц эзаа отказа- 
мать инкса—виновнайхне повон- 
дыхть ССР-нь Союзть Внутренняй 
тевонь Комиссариатонц эса О со* 
бай совещаниянь путфксть коряс 
лагерень заключенияс 1 кизоста 
еявомок Э кизос молемс.

Тяка жа ответственностти по- 
вондыхть^ вельсоветонь прелседа 
тельхне и предприятиянь, строй
кань комендаттне и лия должност- 
най ломаттне, конат мярьгонь- 
дихть эрямда еинь кядьалост ащч 
кудтнень эса ломаттненьди, конат 
сувасть пограничнай поласав или 
запретней зонав НКВД-нь о р га т 
нень разрешенияфтома или, ко 
нат нарушвндазь регистрациянь 
правилатнень, конат установлен- 
нвйхть пограничнай полосаса или 
запретнай пограничнай зонатнень 
эса эряйхненьди.

4). 13 ет., кона кемокстаф Цен- 
тральнай Исполни гельнай Коми
т е т »  и ССР-нь Союзть Народней 
Комиссаронь Советонц мархта 
1927 к. Июнть 15*ие шистонза. 
ССР-нь Союзть государственнай 
границанзон ваномаснон колга 
положениясь (С. 3 . СССР—1927 к.
62 № ет 625 и 1929 к. 59 «Г, ет. 
547)—полафтомс (отменить).

СССР-нь ЦИК-ть председателей 
М. Калинин.

СССР нь СНК-ть председателенц

[ заместителец— В. Чубарь 
СССР нь ЦИК-ть секретарей

Н. Акулов
Мо ку, Кремль
17/УН-35 к.

24 процентт плантть эзда
Рыбкинань вельсоветти максфоль 

ярмаконь средствань пуроптома 
план 64474 цалковайхть. Вельсо- 
ветть кальдявста работаманц ею-

неда тяниень пинкть самс кочкаф 
аньцек 10465 цалковайхть, али 
планць пяшкодьф 24 процентс.

В.

Знатнай лоиаттне молнхть 6‘ездс

Эряфса эряф*)
Васенце лялькс

Внард

Кочкуровонь р н. Районнай ор
ганизациятнень решенияснон коряс, 
колхоэниконь-ударниконь Краевой 
с ‘ездтй молихть нят колхосне, ко
нат занясть васеньце васть еорев 
нованияса: „Эрзя“, »Од эрямо*' 

.1 3  год октября*, „12 лет октября 
и „Коминтерн“.

„Эрзя* колхозста (Напольнай 
Тавла) колхозниконь-ударниконь 
с ‘ездти делегатокс кочкафт В. Ра- 
даевась и колхозонь председа- 
тельсь Миронов ялгась. 4

Вера Радаевась комсомолка 1931 
кизоста еявомок, ударница, 1934 ки
зоня тись 225 труашит, 1935 ки
зоня тись ни 200 трудшит. Сон

2  кизот работай яровизаторшакс, 
ударнай работанкса ульсь кафксть 
казьф.

„Од эрямо* колхозста (Н. Тур- 
даки) делегатокс кочквф инь це* 
бярь бригадирсь (полеводческай 
бригадань) С. Трошин ялгась; бри
гадиркс работай 1931 кизоста 3-сть 
казьф. Сонь бригадац сембе сьо
ронь тяляматьнень аделазень сей* 
тябрьть Ю-це шинц самс. Сен- 
тябрьть 1 0 *це шинц самс ускозе 
государствати модамарень задани
янк Трошин ялгась оцю сатфкс 
сатсь 1935 кизоня эсь бригадасон* 
за сьоронь шачемать касфтоманц 
эев, кепотьксоньди, колхозть эзда

средняйста сьоронь шачемась розь 
са—6,5 центнерхть гектарста, а 
еонь бригадасонза (участкасонза)—»
8  ц е н т н е р х т о зе р с а  средняйста—
9,2 цент; а еонь— 12,5 центнерхт и 
ет. тов.

„12 лет октября* колхозста (Тен 
ловкань вельсовет), с ‘езду  кочкаф 
парторгсь Теренин ялгась. Теренин 
ялгать руководстванц вельде лац 
лапяф массово— политическай ра 
ботась, колхозса сембе бригадатне 
и звенатне фатяфт соцсоревнова- 
нияса. Сонь колхозоц велень хозяй
ственной работань сембе видтнень 
колга ащи райониа инголи моли 
колхоснёнь рядса.

„13 год октября“ колхозста д е 
легатокс кочказь рядОвай колхоз
никть—ударникть Я. Текаревть, ко
нец тундонь видемаса прокс вельф 
пяшкодькшнельхцень выработквнь 
нормвнзон. Сьоронь урядемо пингть 
роботесь сомосбрсскосв. Задания- 
еа максф 3 5 гектархнень вастс, 
сон пяшькодькшнель 4 ,5 —5 гек- 
тархт. 1935 кизоня тиись ни 369 
трудшит.

„Коминтерн" колхозста делега* 
токс кучсеви инь цебярь колхоз
никесь—удерниксь Д. Мельниковсь.

Нят знотнай ломотьтне достой- 
нойхть улемс Краевой с‘ездса!

Мизин.

V. Сон нинге беснрнзорнай
Котоце шись ни йото эрятомо 

Саранскайса. Котоце шись якаф- 
тан эсь тевнень мархта. Женькать 
кадыне пцгвй контрольфтеме.

И вов котоце шиня, обедшкода. 
тиине эсь тевнень и ласьконь 
Крюкофнень пяли. Пачкодень теат
р а в  малас и мезе няян!.. Театрать 
ваксса прокс фкя торговка ми- 
шеньдькшнель мархть и шиньжар- 
мат. Сонь перьфканза пуромсь ко
тошка ддьть, конатнень йоткста 
васендакиге еодайне Женькать. 
Мон шарьхкодень, што нят мезе- 
вок йорайхть тиемда торгофкать 
мархта Лярдонь боконяв и кар
мань ваномв, мезе ули еяда тов.

Женькась руководитель. Сон 
тошкась фкя цьоранань пилес и 
кежедьсть торговкать шиньжарма 
мархто кептерьнянцты Васендакиге 
кизефтезе, мезе тии етаканць. 
Яшезь кенерь торговкась отвецямс. 
Пенькась каржи пильгонц мархта 
кучкорьдезе шиньжарма мархта 
кептерьнять, а видить ма^хта тэс- 
тяфтозе марь кяскавонц. Иэндолкс 
сембе ильтне вирьгядьсть марь- 
хненьди Фатясть, кие мзяра ке- 
неоьсь и тусть ласькозь.

Торговкась кармась ювадькшне 
мя:

— Кирьпиеньтть!.. Кирьдиеньтть!. 
Зей, тяряньтте— аляньтте кулсёль- 
хть!...

Мон нотань,—содайкске ашень 
тийхть. Шарфтонь ежьянень пен* 
зенскай ульцяв. Яшень кенерь ся
вомс мяльс, мезетиемстяни Жень* 
«ать морхто, неян ни лия кергино: 
еяка жо „шайкесь“ пензенской 
ульцяса васьфтьсть поп. Васенда 
еинь попть мел!ге ю «адькшнесть:

— Потть ульсь пинеи!. Попсь 
еонь кельгезе!..

Я мекпяли Жен» кась лихтьсь 
повстонза марь, нежедьсь опть 
фталонза и ярьхтезе пряти. Жень 
кать мельге етанежа тийсть иляды 
идьтневок...

Вов тя картинатнень мон уш 
йофси ашине ученда! Кяжьне 
Женькать лангс сасьть пяк. Молян 
и думандан:*.копамо некозания те 
енза тянксо максомс?"...

Попть ярьхтемдо меле Женькась 
приметемень монь и ту ь лес» козь 
квортирознок.

Сувань Крюкофнень пяли и фкя- 
вок валонь апак аст веляф онь 
вастоэень лангс и мени кармань 
еявоньдемонза мяльс: ,Ме^е тиемс 
мархгонзе, сюцемс или аф*?..

Вастозень малас хитрай катокт, 
нежедьсь виновниксь и кермвсь 
андомон марьда:

— Э -э х , и поре мерьсь, н’ .. .
— Мон еолеф морьда аф яэхца»-! 

— аф весяпаста отвецянь теенза.
Сон оше?ь ост фкявок ипя вал, 

аярдсь эздон и нолпазе няренц* 
Яфлэма пингень йотезь, терьаине 
малазон!

— Женька, дай мархтот договор 
тийхтяма!

— Ся мезе стамсь?—кизефтемань 
сон.

Мон эстокиге еявонь кагоД, ка- 
рандаш и кармань сьормадома:

, Социалистическая договор“
1 . 'Гячиень шиста еявомок аф 

таргамс фкявок папироска.
*) Поледчс. Ушедксоц 102— 105 

№*эсо.

2  Ульцясо и кудсо афкройсемг.
3 Костонгв мезевок оф салсемс“...

Кульса к, Женька?—кармань 
теенза лувома еьормадф пункт- 
тнень эса.

Колмоце пунктть нувомста сон 
монь кизефте«ань:

— Тон тэжа салсеть марьхгь?
Ответонь вастс мон кармань лу-

вомост договороньконь илядьн пун- 
ктонзон:

„4 Салай идьтнень езэндкш* 
кемс куастонь оцюфненьди.

И к,до аф лоткайхть салсемда, 
то макссемс милицияв.
/ — Я тон монь азондсамчк дядя 

Назарти идчдя Лешати?— пелиень 
вайгяльса кизефтемань Женькась.

— Я тон кода думандат, эояват 
азондомс или аф? —■ кизефтине 
еоньцень.

— Тямак азонда, дядя, мон оду 
тяфта аф тиян.

— Ну, лад, кулхцондк догово* 
роньконь сядо тов:

„&и.К-шь мархтонга аф тюрень- 
демс.

6 . Яньцек школатнэ кармайхть 
работама,—кафтскеньпи тумс то- 
нафнемя*.

— На, еьормадк кядьсень дого* 
ворть влу!—венептине теензе д о 
гов ор т  и корондошть.

— Я мезеньди эряви еьормодомс? 
—кизефтемань.

— Я вов мезеньди, штоба эсь 
еьормадфтеень мархта азомс: кие 
тя договорть аф кармай эряфс 
йотафтомонза, ея аф советской 
ломань, а жулик, банаит!.. Я кие 
эряфс кармай йотафтомонза, ея 
советской, честнай ломань, шарь* 
хкодить?

— Ш арьхкодине! —отвецясь Жень 
кась,— Валяи ингели тоньць еьор- 
мадк!

Сявине договоргь иалонза еьор* 
мадонь:

„Дядя“...
Эстокиге монь еьормадфзень 

мель гя еонга сьормадозе эсь лемонц 
„Женька*...

Омбоце шине шовдава Назар 
Максимовичсь и Ксения Петров- 
несь тусьть Москуву. Крюкуфнень 
пяли илядоме Женькать мархта 
кафонек.

Взсть обедамо йотково Нешкетне 
тяряц кизефтезе Женькоть:

— Поре лемсь, цьороняй?
Пяк пора, бабай, мон в,ць 

тяфтамо лямде колмоцени кизось 
ашень ярхгсе.

— И нинге оф кармат колма кизот 
тяфтама лямде ярхтсейя, кда аф 
кармат тонафнемя. Цебярьста ярх- 
теихть, Женька, сят кит тонаф* 
несть и кит кельгсаэь честнайста 
рабэтамаснон!—пшкядень мон.

— Женькась обязательна кор
най тонафнемя!—ювадьсь Лёшкась.

— И монга кальман тонафнемя! 
— колма кизоса Марячяське шо- 
ворьсь корхтамазнок.

— Я мон пионеркс еьоматфтан! 
—ювадьсь Коль кось.

Илять Ж^нькоть морхто якоме 
КИНОВ. Сонь пек ТуСЬ МЯЛеЗОНЗО 
картинась — „Победители ночи*. 
А кинода меле, минь мадомознок 
мон кизефнень эсонза, кода сон 
эрясь детаомса, кодама эрясь и 
мее вэръгодькшйесь тоста.

.(П ец моли).

Леш ф тоис тя безобразнять
РЫБКИНО Пингсь летькя и ур- 

дазу озимть юронза ляпот, сянкса 
еонь лангозонза эряви шарфтомс 
мяль, штоба тяльхгь яие еиньлан 
гозост жувататне, но Волгапинань 
колхозса 'нарошна алашатнень но- 
лясазь озипнень ланкс, конат ка- 
пытаснон мархта озим лисьфнень

люпшнесазь модать алу кемонь сан
тиметрань серее.

Тя случайсь аф аньцек Волгапи- 
наса, но и Троиикайсонга тиенде- 
ви кона безобразиять маластонь 
пингть эздакигя эрявй машфтомс.

Я. ВЕ.



РККА-в призывть карта

Нериоиземса призывник 
нень вечорсна

Кодак аньцек ульсь пячатлаф 
военкоиатть приказоц 1913 це ки
зоня шачфнень Якстерь армияв 
призывснон колга, Наркомземонь 
служащеень коллективсь пуроптсть 
вечер, конац ульсь посвященнай 
призывникненьди.

Сотрудниконь марстонь пуром 
ксса призывникне: Сгоняйко, Филя- 
нин, Слещилнн и Нестеров ялгатне 
азондозь эсь автобиографияснон. 
Администрациясь и месткомсь азо- 
ндозь эрь призывникть елужебнай 
и общественнай работанц.

Марстонь пуромхссь арьсесь 
етане, што призывникне вполне 
яраштыхть (заслуживают) улемс 
Якстерь армиянь рядтнень эса.

Тяда меле азонцть воспоминани* 
ят гражданскай войнань участник
тне—Матвеев ялгась—ингольдень 
якстерь партизан, Макиевскай и 
Морев ялгатне. Синь азонцть ин
тересней боевой эпизодт и тийсть 
наказ призывникненьди, штоба 
еинь еявольхть кепотькс граждан
ской войнань геройхнень эзда, 
ниньге еяда цебярьста тонафнемс 
и содамс военнай техникать.

Пуромкста меле призывникьечь 
ди, инжихненьди и Наркомземонь 
еотрудникненьди ульсь организо- 
вандаф товарищескай чай, а еяда 
меле ульсть танцт.

(М. Т.)

А. Карасев

УЛЬХТЬ АНОК
Оию тонь, Альнякай, тевде—

Сон аф эряви юкстамс 
Тонь—
„Кемголмуие кизось“—лемие, 
Армияв эряви самс.
Сяконь ватт-кеподи вармась,— 
Карман тевонь шьоряма.. 
Буржуйхне тюремя ни кармасть, 
Кармасть бомбань йоряма.
Граница кармат ареляма, 
(Сельмоиень лаиа еонь ванк!)
Каа эздодост еинь пяк лама, 
Ялгацень лездома иватьк.
Лездома курок мон молян,
Мзярда, альнякай, сизят 
А каа кафцьке минь еизетяма— 
Минь вастознок молихть лият.

Кафта техникумонь 
вечер

Сентябрть 17-це шистонза Педтех 
никумть иМуздрамтехникумтьульсь 
марстонь вечерсна.

Вечерда инголе Педтехникумонь 
директорсь Моисеев ялгась тийсь 
доклад СССР нь Н ероднай комис 
саронь Советгь и ЪКП(б) нь ЦК ть 
путфксснон коряс, учебнай работать 
организовандаманц и начальнай 
аф полнай средняй и средняй шко
латнень эса внутренняй распоря- 
докть колга.

Студенттне кулхионцть оцю мяль 
мархта.

Мекпяли Моисеев ялгась азозе, 
што тяддень кизоть эряви тонаф- 
немс аньцек отлично и хорошо от
метка мархта.

Докладта меле уставась художе- 
етвеннай частсь. Васенда кигя ус
тавась постановка мокшень кяльса, 
конань путозь Педтехникумонь 3-це 
курсонь етуденттне.

Постановкада меле Педтехнику
монь студентка еь Антоновась гармо 
ниять коряс морась частушкат, 
муздрамтехникумонь етудентня азо 
ищ ь дикломацият, морасть морхт и 
стак. тов

Тяаэ меле кармасть таниовандама 
и налксеме марстонь играт

Студенттне вечерть колга иляить 
пара мельсэ.

А. ДУЙКОВ.

Вопхнень обтнственностть ингенн!
Партияс^ и правительствась кя- 

жиста вятьсть и вятихть тюрема 
ворхнень и мошенникнень кершес, 
еятнень кершес, конат апак рабо
так, мошенникокс эрязь йорайхть 
козякадомда конат юмафтозь ипя- 
ды совестьснон и селсесазь тру- 
дяйхнень ливозьсв добувафтрьош- 
никснон.

Мек пяльдень пингть минь ре* 
дакциязнок сидеста кармвсть еа- 
шендома материелхт еянь колге 
што Серенск ошень леме торговай 
организеиияве ашихть бешке па- 
разитт, конат апак лотксек тиень- 
дихть обвешиваният и обмерива
ния т потребительхненьди.

А  сяс и сентябрь коеть 2 0 -це 
шистонза ульсь йотафтф специаль
ней рейд кой-коне торговай орга- 
низаииятнень ланге. Рейдть эев 
ульсть редекииянь еогрудникт и 
сотрудник МАССР-нь Наркомвну- 
торгста—Сайгаев ялгась.

Рейдть васеньие шинь работа- 
етонза неяви, што потребительх- 
нень эзда редекцияв евшенды ме 
териалхне видет. Вов фектт, конат 
корхтайхть эсь инксост:

1. Прохлавительней непиткВнь 
мишеньдеме 1-Це Яг лерекса („жи
гули“ ) зеведующайкс работей Цы- 
гановась и буфетчицакс работой 
Казначеевась. Ня кафтске нермот- 
тнень инголест повфтафт прохло 
дительней непиткеса торговвмень 
правилет, к о н е т  кемокстафт 
СССР-нь Наркомвнуторгть мархга 
и конат теест ащихть основной за- 
койкс торгавама йоткть.

Алак вата:ф правилатненьлангс, 
што азф ларёконь жалобной кни- 
гаса улихтьни жалобат потреби 
тельхнень обмериванияснон колга, 
еякокс рейдсь лихтьсь стамо факт, 
што Казначеевась пивань круж
катнень, конатнень размерена 0,45 
литра, аф пяшкодькшнесыне на 
0,04. лиякс азомс эрь литрать ззда 
сон селей 90-100 громмат.

Мотеметикось тясе простой: кде 
боиькеса 2 0 0  литрот, то сон е^нь 
эздост селей 19 2 0  литрат, а эрь 
литрать питьнец 1 ц. 60 тр.. И 
лисеньди: кда шити мий фкя боць- 
ця пива, то зепозонза иляды еа- 
лаф ярмакта 30 32 цолковойхть, е 
е кде кафте боцькат, то 60*64 иал, 
ковайхть. А мзяро сон солей тру- 
дяень трьошникта ковти?!

Прохладительней непиткань ми- 
шеньдеме лерекнень эса мошенни 
честветь лувондсазь законкс. Каз- 
начеевась корхтай: „монь улихть
идьне и кда карман кайсемост 
кружкатнень правилатнень коряс, 
то аф тр9 вихть идьне“... Казнече- 
евоть лаца лисеньди етаня: кинь 
улихть иденза и работай торговай 
организацияса, ея обязательна дол
жен улеяс аф честней мошенник 
и вор. Но кптк кармай еодвмонза 
преподобнай Казночеевось, што 
советскай торговай организацият
нень эса работайхть леме сядот 
тьожятть идь мархта трудяйхть и 
ильснон трясозь честнайста добу- 
ваф ярмак лангс. И ея честнай 
трудяйхне лувондсазь позороньди 
и оскорбленияньди эсь идьененьды 
еалаф ярмак ленгс идень тряметь.

2 це № ларекса („жигули“) (заве
дуй щ*йкс работай 'Портновсь), бу* 
фетч и м ь  Котельниковась еяка 
же р*зм-ро*-ь «ружкатьненкди 
(0,45) аф кгйси 0,04 л и гр а -н а ж и -

вась стама жа, кода и 1-це № ла
рёксо. Сядо бошке 2-це №  верек
сэ мишеньдемень превилатка аш. 
И жалобной книгесост улихть ни 
обмеронь колга желобет.

3 -це № лерекса („жигули“) зе- 
ведующайсь—Харчевниковась ся
до „честнай“ илядыхнень коряс; 
сон эрькружкать аф пяшькодькш- 
несы аньцеи 35 граммас, сон эрь 
боцькя пиваста салси кемоньшка 
литра-^15—16 целковоень питьне 
или: 450—500 цалковаень питне 
ковти (кда тифтень боцкя'мишень 
ди шити). 3 -це № ларекса аш ми- 
шеньдемень превилат, аш конт
рольной кружке. Ларекса антиса- 
нитария.

Но сянкса 4-це № ларекса („жи
гули“) торгавейсь— Зимниковась 
оськолдась 3-це № ларенть вельф, 
сон эрь кружкати аф кайси 50 
граммт, а эрь литрасто селей 1 2 0  
греммет или! 2 0 0  литрань боцькас
то селей 24 литрет—38 целковаень 
питне. Тя ларёксо етаня жа миш* 
неньдемань правилет ош.

Рейдти ошезь еефт лихтемс^лан- 
гти—ули или аш еалайхнень йотк
са „еаломонь соревнования", (кие 
еяда машты еалеме), но мезе б ‘ди 
сякокс еинь эсь йотковест вятихть 
—еф етек жа 5-це № ларёксо 
(„жигули“) торгавайсь—Зотовась 
еявозе рекордть. Сон тонедсь ете 
ня еелама, што эрь литрати аф 
кайси О 16 или: эрь боцькаста се
лей—23—24—литрат! (36—38 цел- 
ковайхть)

Тя рекордонь сявись—крысась 
еире, ерн азф ларекса работой ве
теце ковсь ни. Илядкшни аньцек 
дивондамс мее тя пингс апак 
кярхт еонь пулоц?

Рейдса работайхненьди етаня 
жа аф шярьхкодевиста илядсь— 
кие кинь эзда тонедсь евлема— 
ларекне пивнойхнень эзда или 
пивнойхне ларекнень эзда?4-це№  
пивнойть („жигули“) варжамстон- 
зе, Карташевать и Галушкинать 
работамаснон пингста лихтьф, 
што тя „голубой залса“ гребойхть 
оф ларекто кельдявств. Тясе эрь 
кружкеуи аф кайсихть-50 грам- 
мет, (е эрь литроти—120). Тястонь 
боиькятне сядо оцюфт—236 лит- 
рат и пивать мишеньдсась 2  цал- 
ковайхть литрать. Ков тяк шареф- 
то, е лиси: эрь боцькять эзде еа- 
лайхть 28 литрет—56 целковейхть. 
Тясе потребительдо эряй сядо ло
мо—еинь эрь шити мишеньдихть 
2 —3 боцькя.

Вов ностоящай наживаГ
Виде или аф, но Саранскайса 

якай стама корхнема, што фкя бух 
галтер думендесь козякодомда, 
йордозе бухгалтерской роботенц 
и орась пивань мишеньдема—„пи
вань шовсь. корхтай, вельф доход
ней тевсь! Пивань шовть эса—бух 
галтерсь корхтай—•эряфонь е е ^ е  
псэзиясь“...

Выводсь тяде м-ле фкя: штоба 
ворхне еаламать эса афольхть нян 
поэзия, а шарьхкоделезь ба: што 
тя вельф оцю государственнай 
преступления, мезенкса советскай 
революционной закоттне кяжиста 
еудендайхть, Еяре азондф ворхне 
эрявихть повфтамссудебнай ответ- 
етвенностьс, штоба илядихненьди 
улельба наука.
Рейдонь бригадать э з д  а— 

Перемелкин

Сиволень заданиясь апак  пяш кодть
Рыбкинань вельссветса тя пинкс 

пяк кальдявста ‘ащи еиволень за- 
дениять пяшкодемаи. 262 ценгнерхт 
задениять эзда еентябрть 19-це 
шинц самс пяшкодьф еньцек 108 
центнерхт.

Вельсоветти эряви люпштемс 
тя реботень лятф учесткеть ланкс.

П.

Касы иуз-дрантвхнинуюнь 
етудвнтнвнь культурная 

уроввньцна
Муздрамтехникумса кепотьф тю

рема культурнаЙ помешениянкса, 
вежливай отношениянкса и студент* 
тнень культурнай вежливостьснон 
инкса. Тя вишкоптьф сяс, мее тянь 
вешсы социалистическай реализ
мань искусствась, тянь вешсазь тру} 
дяй массатне.

Техникумонь дирекциясь марса 
педогокнень мархта кемоста ваны- 
хть етудентнень меле и тонафнесазь 
еинь культурати и дисциплинати.

Техникумонь директорсь Котков 
ялгась шинеК'венек аф тушенды 
общежитияста, сон эсь пинькстонза 
ладьиесыне етуденттнень сембе а ф  
шарьхкодеви кизефксснон.

Зайчиков ялгась, техникумть уче- 
бнай частенц заведуюшаеи, тя куль
т у р а с  инкса васеньие борецеь, сон 
эрь шиня ваны етуденттнень меле 
еинь внешнай купьтурностьснон 
меле, Зайчиков ялгась мзярдонга 
аф йотай етуденттнень вайскастак, 
штоба аф корхтамс еинь мархтост 
культурать колга.

Тянь вельде дирекциясь оцюста 
кепоцыне эсь авторитетонц студент- 
тнень инголе и оцюста кассь ету- 
денттнень еиньцень культурность- 
ена (

ХОРИТОНОВ.

Коисомолецень ли тя поступ
кась?

РЫБКИНО. Рыбкинань вельсо
ветсэ башка эряень секторсь 
ашесь юкстафста, конань еюнеда 
сьоронь анОклама планць башка 
эряень еекторга пяшкодьф сен
т я б р я  18-це шинцты аньцек 27 
процентс.

Мзярда ВКП(б)-нь райкомть шир- 
де максфоль соответствующай 
указание, то сембе актизсь кяр- 
модсь башка эряйхнень йоткса сьо
ронь максома обязательстваТнень 
пяшкодемаснонды, но нят бригада
тнень эса ульсть „активистт“ , ко
нат ладьсезь пилькснон сьоронь 
анокламать каршес-

Комсомолецть МОРОЗОВТЬ кудо 
ульсть кадфт 5 пудт сура, конат
нень башка эряйхне пуроптозь еянь 
инкса, штоба ильхтемс пункту фкя 
алашаса-

Комсомолец Морозов Дмимит^ 
рись мярьгсь тядянцты, штоба яво* 
льхцень мени.

Тевсь ульсь тийф, Морозовть тя* 
дяц еьоротнень явозень баш ка 
эряйхненди—сяс, мее Морозовсь 
еинь пялост нярени ваденць еяпи- 
еа. ВЕЯ.

втттяшттятяттттятшт

Сентябрть 24 
шистонза

Саранск. МАССР-нь ВСФК-сь 
шить йотафты кольцевой военизи* 
рованнай эстафета, конац уш казьф 
очередной РККА нь призывти, ко 
са примайхть участие сембе Саран- 
екаёнь физкультурнай коллектифне 
и кружокке.

Кона командась з а н я с ы  1-це 
вастть эстафетаса еяньди ули максф 
прис.

1-це частца кармай улеме фут* 
больнай матч васенда Рузаевкань 
ды Саранскаень „Динамань“ коман
датнень йоткса, тяда меле Рузаев
кань командась и военведонь ка- 
мандась.

Илять садса кармайхть улеме 
физкультурнай выступленият: пар* 
тернай, гимнастическай упражне
ният палы булов мархта.

Шапаряксов.
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