у-емое масторонь пролетагтятне, пуромода марс 1
щ

М окш эрзянь

ВЛКСМ-нь обкомть
и Саранскаень
I оркомть газета
сто
Редакцият* ■дресоц:
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Саранск. Булгаковань вельсоветсь
(тредседательсь
Лаатев ялгась)
СЕНТЯБРЬСТЛ
васеньцекссь яф аньцекпяш кодезе,
1935 КИЗОНЯ но и вел 1 ф пяшкодезе колмоце
107 (208)№
кварталонь финплантть 103,5 про
центс,
Яамнц омбоце ш кош 12
(М. Т.)

V ______ ^

Машфтомс иляды афсатыкснень

Но эряви озомс, што тя ком
Саранск. Мокшэрзянь муздрамтехникумонь комсомольской орго- сомольской оргонизоцияса пуропРомодановань районца кизоть ризациясь политтонафнемаса сатсь тф лама добровольней оргонизаКомсомольской членскай взно
ция, кода ОСО, МОПР, СВБ и ли
сонь эсь пиньстонзо пандомась—тя васенть пяльксонц пингста кочкамс оцю сатфкст.
еумматть
эзда—кочкаф
эрь комсомолеить васеньце обя эрявикс
Тя комсомольской организациясо ят- но еинь эсост кодамовок рабо
та аф ветяви, сяс мее доброволь
оньцек—21>4
процента,
июльковть
занностей.
I
регулярнайсто йотафневи политтоней организациятнень руковсдиКомсомолецть
аоспитандвмац эзда эряволь кочкамс 196 цалко* нофнемась,
эрь
шестиднефкане
тельсна эсь тевснен лангс ваныхть
ушедокшневи членской взносонь вой, о кочкоф—42 цалковой. Ду- эрьси 2 частт политтонафнема.
сур йотковаст и ланксост аф кан*
пандомаста. Эсь пинькстонзо член бенкань районцо кизоть весень
Политтонефнемаса
фатяфт
ской взносонь пандомаста яркой- пяльксонц эзда ееш ендови еум- аф аньцек комсомолецне, но и дыхть кодамовок ответственность.
Добровольнай организациятнень
ета няеви эрь комсомолецть при- мась кочькоф аньцек—31,1 про аф еоюзнай етуденттневок, тонафруководительсна
тя пингс аф еолежностец комсомольскай органи- центс, а август ковня взносня коч- нихть.колма группаве.
дасазь эсь членцнон, а етаня жа
зоиияти и еонь дисциплинировон' кофт аньцек— 17 процентс. Торбе
Тячиень
шить семс кочксезь профкомскя
и‘ комсомолонь ко
1Снь районца июль ковонь
лувонной шиц.
ВЛКСМ-нь
ЦК-ть
пленумони
реш
е
м
и
тетсэ
цабярьста
аф содасыне
кочкаф — 2 0 про
ВЛКСМ нь устовсь эрь комсомо дови суммась
л е ц ^ кядьста вешеньди, штоба центс, а август ковня оньцек— ниянзо^ Совноркомть и ВКП(б)-нь добровольной оргонизациянь рукоЦК-ть путфксснон учебной рабо* водительхнень.
сон васендокиге эсь пинькстонза 11 процентс.
Комсомольскай организациять и
Мли
вов
Сире
Шайговонь тать организовандаманц и началь
паннекшнель членскай взност и
ея комсомолеись, конои
колмо рейонць. Тясе кизоть васень пя- ной аф полной средняй средняй проф ком с ширде кодамовок лезкс
кочкоф— школава внутренняй распорядокть ашель добровольной организацият*
ковт аф понды членскай взност, ленц ээде зодениясь
нень руководительснонды.
механически лисеньди комсомоль 54 процентс, июль ковонь зада* колга.
Надьятома, што инь курок ком
ТянИ
кочксихть
Коминт.ернать.
ниясь—26
процентс,
а
овгуст
ко
ской членкс вастста.
Тя уставной требованиясь дол вонь еем бец оньцек — 1 1 процентс. 7-це конгрессонц решениянзон, со сомольскай организациясь и проф
Тяка-жа районца Лемдяй велесэ дама шисна етудентнень тя кочк- кома» максы лезкс и работась
жен улемс йофсикс апак еиньнек!
Тяни, мзя^до комсомолсь ушедсь первичнай комсомольскай органи ееф материалть колга аф кель* туй лац, кода и эряви.
Комсомолец.
одукс тиема сембе работанц, член зациясь Д935 це кизоне мернек дяв.
взност,
екай взносонь
пондомоть лангс ошезь паньне членской
миььдейнек эряви шарфтомс б о т  а башка комсомолецне кода До*
но оцю мяль. ВЛКСМ-нь ЦК-нь рофеевсь ашезь паньне 1 2 ков,
пцтай
колма кизот.
Х1-це пленумсо
Косарев ялгось Сыркинць
Нльня ашеСть паньне взност ла*
эсь доклодсонэа мярьгсь:
мо комсомолец ройоктивть эзде.
Августть 24 це шистонза „Комсо сон аф содасы мезста ушедомс
„Эряви молемс комсомолецть
Нят пцтей сембе комсомолецне молонь вайгяль“ газетаса ульсь политгонафнемань круж оконь пуш ирезонзо, корхтомс мархтонзо, ошесть поньне членской взност аф
кода
Т о р б е ю н ь роптомась, а кода няеви Ш ишкинц
кизефнемс, мее сон аф поньни сяс, мее ош еинь мяльсна пан еьормадф,
ВЛКСМ-нь
райкомсь
эсь бю рокра нльняГофг л увсЫ эрявиксоньди-хоть
членекай взност, озондомс те домс, но еинь оф ебдосазь киньт
и
ч
е
с
к
и
решениясонза
пуропнееь мезе тиемС тя тевть колга.
енза, што вэносснь пандомась ди и мзяро пандомс. Мзярдо нят
партиять
историянц
тонафнеманц
—тя еонь восеньцекс обязон аф пандыхнень
Ш ишкинц лац содасы, што парморхте
ульсь колга кружокт.
ностец.*
тиять историянцтонафнеманц ингса
йотефтф беседо, то районнай ком
Однако Торбеюнь райкомовецне, кружокненьди эрявихть кочкамс
Комсомолеинень
ширьде
эсь еомолецне
эстакиге пандсть 40
а
баш ка политтонафнемань отде- пропагандистт коммунистонь эзда,
пинькстоьза членскай
взносонь цалковай.
Сяка-жа Дорсфаевсь
лонь
заведующайсь
Шишкинц но сон мянь тячинь шис ВКП(б)-нь
пандомась—тя оцю задачакс ащи эстакиге панць 3 цалковохть.
мернек ккомсомольской оргонизо
Тясо сембе
афсатыксь
тосо, мянь тнярс тоса азф аф сатыкс- райкому нльня ашезь макс списка
пиять инголя. Тосо—жа Косарев што кой коно комсомольскай ро неиь эзда аш езь тий кадомовок мзяра эряви теест руководительда.
ялгась мярьги:
Сон мянь еентябргь 20-це шинц
бетьниконьке
ошезь шорьхдодь выводт.
Мянь тячинь шис Торбеюнь рай- самс аш езь намечанда пункт, коса
.Э сь
пинкстонза
членской взносснь кочкомать оцю значе
взносонь пондомось
лисеньди ниями конец лувондови оцю учас онца партиять историянц тонафне- улихть пуроптфт кружокт.
робототь манц колга фкавок кружок апак
яркой показателькс еяньди ко т к а с воспитательной
Питай тяфтама—жа положениясь
'
дама уровеньца ащи воспито- эсо. Ниььге сядо кольдяв.
Ламо пуроптт.
и начальнай комсомольскай ш ко
тельнай работась тя али лия ор комсомольскай руководитель член
Может кой кие думандай, што лань пуроптомать колганга. Райкоекой взносонь кочкамоть лувон- Торбеюнь районца тяньди ш орь- меа мяньтнярсначальнай ш к о л а т 
ганизацияса,"
Однако лама ксмсомольскай ор цазь кола ярмаконь кочкома смыс- еихть кой кодама условият?
нень колга кодамовок материал
ганизация минь
Моодовиясонок ядсо, а оф кода воспитандама ме
Дя конешна аф виде. Тяса ком аш. Ш ишкини нльня аф содасы
мянь тнярс кодонга аф шоркодь- тод.
мзяра политшкола пуроптф районца,
Эряви страфтомс
тя вредной еомолецнень ули оцю мяльсна, а етаня— жа аф содасы кит нят
газь тя уставной
требованиять
важностенц, а кой- кона комсомоль настроениять комсомолть йотксо. штоба тонафнемс партиять исто школатьнень эса пропагондисгне.
Тя
воспитательнай
работать р и я н ь
скай работникне цебярьста шархСяс
первичнай
комсомоль
кодьсазь, но мее бди аф пяшкодь- комсомольскай организоциява эря
Райцентраса, РИК-авскай органи- скай организаииятьнень эса политви ладямс тяфта, штоба взносонь зацияса комсомолецне аф весть тонафнемась моли эсьотям.
кшнесазь.
ч"
Кда сявсаськ
членскай вено- оф пандома эрь случойсь улель райкомть инголе энельдькшнесть,
Райкомонь бюрось политто нафеонь пандомать молеманц рай ба кочксеф комсомольскай мор штоба
еинь теест
пуроптомс
онга, то картинась лисеньди тяф- г о н ь пуромкссо кода дисципли* ВКП(б)-нь историянц тонафнеманц немать колга кизефксть эсь засенень норушения.
колга кружок, но Ш ишкинц мянь даниясонза вестенга ашезе култомс:
тнярс афмуй йотка мумс руково ионда. И вов тя йофсикс контрольфтема положениясь райкомонь бюдитель.
роть ширьде, Шишкинти максь воз
Тяфтама жа положениясь и в е  можность мезевок аф тиеньдемс.
Но эряви азомс, што ня комсо лень первичнай организациятьнень
С лобда.
М.
маскино велень
Шишкийтть мезевок аф тиендекомсомольскай организаиияв еен мол ецнень йоткса ули комсомолец эсонга. Виндреень рабочай поселтябрь ковть сувасть колсомолу 9 К уд аш кин Степан, конац пяк кал ь каса 90 комсомолец, конатнень маи кемоста няфни пря нльня р а й 
дявсто вяцы прянц комсоргти мерьг эзда колмонькемоньда л а м а ' ло- ц е н т р а с о я к . Тяса колмонькемоньаф еоюзнай од ломатть
комсомолец—активистт
Тяни ня поматтнень йоткса коч- гонди аф цебярь валса и кодамо- маньць могут тонафнемс партиять д е лама
историянц, но сяс, мее комсомо мезкс афтонафнихть и кда РИК-овскееви ВЛКСМ-нь уставсь и програм вок работа аф вяти
лонь райкомсь тянь колга мезевок кай комсомольскай организациясь
С ю р д у —еярду.
мась.
аф тиеньди, то ня комсомолецне райкомть ширьде вешеньди руко
мянь тячинь шис аф тонафнихть.
водитель, то Шишкинц мянь тнярс
Оянь васц, штоба
пяшкодемс аньцек максси обещ ание.
ВЛКСМ нь ЦК ть пу1гфксонц—комСаранск. Мокшэрзянь Педагоги- танафнема аф йотафневи.
Торбеюнь районца комсо молецйоткса
пуроптомс нень политтонафнемань пуроптоВЛКСМ-нь комитетть секретарей еомолецнень
ческай техникумонь комсомольскай
организацияса лувондови—75 ком С а ф р о н о в ялгась корхтай, што аш политтонафнемань кружокт, Шиш- мась еязьф. Тя тевть лангс шарсомолец. Организациясь оцю, но пропагандистт, но эряви азомс, што кини ащевкшни райкомса, а кла фнесаськ ВЛКСМ-нь обкомть мяленц
еонь работа'онта тя пингс улихгь улихть 3 це курсса стама комсомо моли вели, то аньцекхозяйственнай еянь колга, штоба Торбеюнь рай
лецт, конат тя тевть пяшкоделезь, кизефксонь колга сон мярьги „мон к о м с лездомс.
ниньге оию аф сатыкст.
Политтонгфнемаса фатяфт аньцек аньцек комитетть эзда эряви еи- аф содаса кона пела ушедомс кру
Ларионов.
жоконь пуроптомась“.
комсомолецне, а аф еоюзнай ету деста макссемс лезкс.
Тяса
тевсь
аф
еянь
лангсо,
што
Студент.
денттнень йоткса кодамовок полит-

Вееднай споноЮтене

9 од комсомолецт

Мее аф сембе етхденттне фатяфт политтонафнииаса?

Тл

С)-

Рабоче-кдестьяискай Якстерь аоямяяь начаяьстаукнцай
состаатн пеосонаяьнай аоеннай заяннянь путнеметь и ребочекростьянскай Якстерь армиянь команднай и начальствующей
состаать мархта сяужбать йотеманцты положеннять
кемокстаманц колга

Рабочай од
ломанень лигась
Англияса

1932
кизось. Англиянь комсомоль
скай организацияса
еембоц 800
члетт Но комсомолть влиянияц ка
сы. Кризисть мархта кярф трудий
од ломатьтне коль еяда вийстэ и
активнайста вятихть тюрема эсь политическай и экономическай треРабоче Крестьянсквй
Якстерь рангонь калитвн, 5) 2-це рангонь
а) красноармеец, б) отделениянь бованияснОн инкса. Футбольнай еоармиясь СССР са соииалистическай капитан, 6) 1-це рангонь капитан, кумандир, в) младшей комвзвод, г) етязэниятьне и полосэ налхкомась
сидеста полафневихтл ульцянь дестроительствать эсй
гигантской 7) 2 ие рангонь флагман, 8) 1-ца старшина;
победань сатома кизотнень пингс рангонь флагман, 9) флотонь 2 це
морской вийхнень э с а - а ) крас монстраииятьнень и етачкатьнень
та йотась сатомшка оцю ки орга- рангонь флагман, 10) флотонь 1-це нофлотец, б) отделениянь коман мархта. Од ломатьтнень тяфтама
прянь вятемасна рабочай партиять
иизационно-техническай
ш ирьде рангонь флагман.
дир, в) старшина.
одукс тиевомяса и тиевсь инголи
3. Путомс звания „Советскай Со аф мялезонза. Сянь эзда пелемок,
в) Сембе родонь войскань
моли первокласснай армиякс, к о  военно-политическай составти кить маршэлец“, конэ персонэльно што од пролетариятне кармайхть
массовайста йотама комсомолу, ра.на оснащеннай военнай оа техни
1) политрук, 2) етаршай полит путневи ССР-нь прэвительствэть
бочай партиясь тиеньди эсь влия*
к т ь сем бе богастванзон мархта,
мархтэ
высшей
комэнднай
соста
рук, 3) батальоннай комиссар, 4)
Р г боче-Крестьянскай Якстерь Ар- полковой комиссар, 5) бригаднай веа выдающайхненьди и башка* ниянд и руководствани алэ од ломэнень рэбочэй лига
миять начальствующай составонь комиссар, 6) дивизионнай комиссар отличэашай ломагьтненьди.
Курокстнэ лигэнь рядтнень эса
кадранза ащихть ценнсйшай капи 7 ) корпусной комиссар, 8) 2-це
4. Кемокстамс Рабоче Крестьянлувоидовсть
45 тьожатть члетт. Раталке, конатнень касфгозень и рангонь армейскай комиссар, 9) екай Якстерь армияса команднэй
воспитандавень партиясь. Эрь ки 1-це рангонь армейскай комиссар. и начэльствующай составть елу- бочай партиясь аш езь ужяльде
зоня нят кедратне пяшкодькшнеж ам атьйотэф том эн цколгэ поло- виени и средстватьнень, штоба аяр-)
г) Сухопутнай и воздушнай жениять.
фтомс лигань члеттнень етранэть
вихть од командиронь отрядся,
конат нолявихть военнай школат вийхнень лангса военно-тех5
Тя положёниять к о р я еполитическэй эр фонц эзда.
Лигань члеттне йорявольхть орническай составти:
нень, акаремиятнень эзда и млад
СССР-нь оборонань Народной Ко
ганизэциястэ инь ефоию тяряфто1) 2 це рангонь воентехчик, 2) миссерти эряви:
шей каманднай составть 'зздо выд
виже* иань вельде Советской етра- 1 церангонь воентехник, 3) 3 це а) нолдамс инструкиияноетоящей м&нксэ лисемс комсомолеинень марнань тьожатть и ламакемотть тьо рангонь военинженер. 4) 2-це ран положениять йотафтомвнц инкса хта марса кодамэ-кодама демонстжаггь рабочай и колхознай од гонь военинженер, 5) 1 церангонь Ребоче Крестьянской Якстерь ерми- рациясэ.
ломатьтне еайхть минь родной, военинженер 6) бригаднай инже» янь войскань сембе родянень эев;
Демагогическай корхнемасэ, спорподЛинно-народнай Якстерь арми нер, 7) дивизионнай и н ж е н е р , 8)
б) йотафтомс сембе начальствую теа и налксемэнь вельде рэбочай
яти, конат
посвящандакшнесазь корпуснай инженер. 9) армиянь щей составонь и кадрань аттесто пэр'Тиясь кирьнезень од ломаттьэсь службаснон еонь командирон инженер.
вания и путомс теенза соответст нень лигань рядтнень эса. Но вов
зон йоткса.
еаитиорт^э ульсь рэбочай партиять
д) Морской виень Военно вующей военнай званият;
Советскай Союзонь вооруженнай
в)
сувамс
представления
мархта
'инь
знаменитэй конференцияц ко
виень тевса строительствань сов техническай составти:
ССР-нь Союзонь ЦИК-ти о б я за  нан полафтозе итгольдень р е ш е 
1) 2 ие рангонь воентехник* 2) тельней военнай елужбать колга
ременней этапса Рабоче Крестьяннияс» войнань срхкамста етачкэнь
1-це
рангонь воентехник, 3) 3-це
екай Якстерь Армиять воманднай
законтти инь эрявикс измененият* эзомэть колга. Тя решениясь няфнадранзон рольсна преобретадон- рангонь военинженер 4) 2-ие ран нень тиемаснон колга.
тезе од'ломаттьненьди рабочай пар
дакшнихть перво-степеннай значе гонь военинженео, 5) 1 це рангонь
т и я с истиннай сущностенц и тийсь
ССР нь Союзть Центразьнай
6) Э це
рангонь
ния. Партиягь лозунгоц— „кадрат военинженер,
бурнай протест лигань члеттнень
н е реш андондасазь^сем бегь* еу флагман—инженер, 7) 2-це ран Исполнительнай Комитетонц
йоткса.
пре с е са те л е ц М КАЛИНИН.
вафнемок Якстерь армиять эряфс гонь флагман— инженер, 8 ) Г д е
Рабочай од ломанень лигась ком
флагман—инженер,
9)
ССР-нь Союзт*. Н ароднай
— тя васенда киге условиянь пу- рангонь
еомолть участиянц марчта пуроптсь
флотонь
фпагманг—
инженер.
Комисса; о н ь Сиветть
роатомась, кона ба пяшкодельхЛондонца дигань сембе о т д е л е н и я т 
е) Сембе родонь войскань
п р ед сед ател ей В МОЛОТОВ
цень инголя пяльдень касомать и
нень мархта конференция, конанц.
военно—хозяйственнай
и
адкадратнень исоньначальствующай
ССР-нь Сою зть
Центральнай эса примасть решения: кда ерхкай
составонц усовершенствованияснон министративнай состафненьди И с полнительней Комитетонц
война, то азомс од ломанень сембе
Командиронь массатненьди, по
1 ) 2 -це рангонь
интендант-тех
с е к р ет а р ей И. 'АКУЛОВт
марстонь забастовка.
литическая работнинненьди, воен- ник, 2 ) 1 -це рангонь интендант—
Москву, Кремль,
Тя конференцияса
васеньцеда
* ай Инженерхненьди, техчикнень- техник, 3) 3 це рангонь интендант,
4935 кизоня еентябрть 22-це шипя.
ушедозь марстоньдружескай рабоди, врачненьди, военно-хозяйствен- 4)
2-це
рангонь
интендант,
таснон комсомолсь и рабочай од
^ай йааминистративней и воен- 5) 1 -це рангонь интендант,, б) бри
ломанень дигась. Ламои етачкэтьнО-юридическай составти 1) 'Рабо- гаднай интендант, 7) дивизионнай
нень эса, антивоеннай и энтифэче Крестьянскай Якстерь армиянь интендант, 8 ) корпуснай интен
шистскэй'*" выступлениятьнень эса
службась арси п о ж И з н е ннай дант, 9 ) армиянь интендант.
дигань члеттне примсихть эктизнай
п р о ф е с с и я к с
и тя служ
Аф оцю кепотькс вастста 2р мет'
ж) Сембе родонь войскань
бат ь о с о б е н н остенза вешихть военно—медицинскай состаф- рань сереса ульсь нолкаф планер, участия, 1933 кизоня комсомолть
инииативанц вельде Ш аффильдса
точно законней регламентирован
бон кирьдсь воздухса 43 секундат ульсь пуроптф антивоеннай и антинай порядок еонь йотаманцты. Инь кенди:
1 ) военфельдшео,
2)
старшей и лийсь 400 метрат етаргь эзаа фашистскай конференция, конанц
пяк б аш ка ответственнай задачакс
Сонь ускозь мени еяка васту и тага
ащи якстерьармейскай массатнень военфельдшер, 8 ) 3 ца рангонь весть нолдазь Тяни ломатьне, ко эсэ примасть учэстия лигэнь 16 от
тонафтомасна и воспитадОнламас в о е н — врач, 4 2-це рангонь воен нат ванондсть алуда няезь, што делениянь представительхть. 1935
ка, кона путф марнекначальствую- —врач, 5) 1-це райгоньвоен-^врачб пданерть кабинани инголе вииста кизоня лигань национальнай конщай сОставтьлангс й бойсэ коман бригаднай врач^ 7) аивизи,оннай шарсь аф оцю винт. Винтсь ускозе ференциясэ ульсть примафт р е ш е 
д и рть ведущей ролецвеш ивоеннай врач, 8 ) корпуснай врач, 9) арми инголи аф оцю аппаратть, но мо ният активна лисеньдемс войнать
и фашизмэть кэршес.
званиянь ладяма# конат, отчетли янь врач.
торть шумоц афоль кулев. П ланерсь
з)
Сембе
родонь
войскань
вайста азоНцазь эрь командирть
Мекпяльдень пингть рабочай пар
лийсь Парительть мускулань виенц
и начальствующай лемантть воен-: военно—ветеринарнай состаф вельде. Аф еложнаи механизмась тиясь яфодезе кяденц од ломанень
най испециальнай квалификаци ненди:
вятьневоль движенияс пильгсэ. Па лигать лангс, аф заботяй еонь кол
я н ь синь^службань стажснон засти1 ) военветфельдшер, 2 ) етаршай рительсь люпшнель обыкновеннай ганга,- дигань члеттненьди аф
л уасн он , еинь властьснон и овте- военветфельдшер, 3-це рангонь велосипедонь педаль лангс и ре- еньди футбольнай состязаният сяс
ритетснон, кода Якстерь армиять военветврач, 4) 2 ие рангонь воен меннай. передачась шарфтольхие мее нейсы, што сембе ея <а тя ковкемандиронзон и начальннконзон. ветврач, 5) )-ц е рангонь воензет винтть осеац. Планерсь воздухса гэ эф вяттянза и што комсомолть
Центральной Исполнительной Ко врач, 6 ) бригаднай воен ветврач, кирьцсь 65 еекундт, и валксь 650 влиянияц апак лотксек касы. Ре
м ав тсь й СССР-нь Народней Ко 7) дивизионнйй веен ветврач, 8 ) метрат етартть эзда.
з у л ь т а т с о няевихть: Дигась комсо
миссаронь Советсь путнесазь:
корпусной воен ветврач, 9) арми 1 Аф кунара Новочеркасскайть ма- молть мархта марсэ дружнэйста
1.
Путомс Рабоче Крестьянскайянь воен ветврач.
ласа йотафнёвсть испытаният тяф тюри трудяй од ломаттьнень мар
Якстерь армияса начальствующей
тама
оригинальнай летательнай ап к о н ь интересснон инксэ'.
и) Сембе родонь войскань
составонь командай и епециальнай
парат™, конац
сконсируированвоенно-юридическай состаф- дазь Белянин и Ченчиковскай ял
зоеннай тяфтамэ звэният.
а) Сухопутнай и воздушнай ненди:
г а т н е , и строязь Новочеркасскай
1 ) младшай военнай
юрист, 2 ) индустрнальнай институтонь п тэне
вийхнен^> лангса команднай
ТОКИО. Сентябрть 20-це шистонвоекнай юрист, 3) 3 ие рангонь ристтне.
составти:
зэ,
10 частт 54 минугт шовдава
Опыттне
макссть
возможность
военнай
юрист,
41
2-це
рангонь
1) лейтенант, 2 ) старшей л е й т е 
(Токийскай
времать коряс) еейсмиеяда
иебярьгафтомс
конструкциять.
военнай
юрист,
5)
1-це
рангонь
нант; 3) капитан, 4) майор, 5) пол
ческай етанииятьне Япониять р а з
Сяс,
штоба
касфтомс
вийть,
конанц
военной
юрист,
б)
бригедней
воен
ковник, 6 ) комбриг, 7) комдив, 8 )
«омкор, 9) 2 це рангонь командарм ной юрист, 7) девизионнай военной путнесы пилотсь винтти, путозь по- ной вастовэнзэ зарегистрировандаюрист, 8 )
корпусной
военнай лафтомс ременнай передачать зуб- еть пяк вии землетрясения. Земле*
Ю) 1-це рангонь командэрм:
юрист, *) армиянь вееннай юрист чатайеа. Конструкторхне арьсихть, трясениясь, няйф, ульсь 4 тьожятть
б) Морской вийхнень лангса
што нят измененияда меде пла- километрат юго восток ширеса То2.
Сухопутнай и морской ви
команднай составти:
ень рядовой и младшай началь нерсь может кеподемс (взлететь) киоть эзда, Новай Гвинеять (Авст1) лейтенант, 2 ) старш ей л е й т е 1 етвующай состаф неньди путомс еоньць, амортизаторфтома, а пи ралиять маластонь острофть) район»
ца.
лотть виенц вельде.
нант, 3) капитан-лейтенант, 4) 3-це званият:

СССР-нь Центральная Исаоштельнай ком и тет и. Народнэк Комиссаронь советть путфнссна

„Лик еалосноед“

Землетрясвния Тихан океанца

Ванонцаськ СССР иъ Совнаркомтъ а ВКП(б)-нь
ЦК-тъ путфксснон пяшкодемани,.

Эряфса эряф*)

Тонайниень счет и о р д ттн
Тя кизоня Торбеюнь
районца
тонаф нема скомня лангс озасть
пцтай 14 пяля мархта тьожань од
ломань
Нят 14 пяла мархта тьожань од*
лом анць хрявихть обеспечендамс
учебникса, тетрадьсэ, карандашса
ручкаса,
пераса,
черниласа
и
стак тов
Кода мордгизонь Торбеюнь от
делениясь обеспечендасыне нят то*
нафнихнень учебниксэ и канцелярскай принадлежностьсэ? Кда сявомс
нят школатьнень, конат ащихть
районнай цёнтраса, то синь цен„траль^ай магазинстэ кой
мезе
сатныхть, но велень школэтьне кодамовок учебнай пособия аф сэтнихть.
И вов тяни сентябрть 15-це шинц
эзда
ушедомо
мордгизовскэй
отделениясь
ушедсь
учебниксэ
торговама. М эгазинцэ сембоц уль
сть нэчальнай школаньди 4 назва
н и я ^ а неполнай и полнэй с р е д 
няй школэньди 17 названия. Эряви
азомс, што тя учебникень открытэйета мишеньдемать Торбеюсэ вэсть ф т е зь формэльнайста. Мянь тя
чинь шис учебникть мише-ьдихть
ан ьц ек районнай иентраса. Велева
аш и * школатьненьди . учебникт
аш есть пачкодь. Фкявок л арёк али
передвижной книжнай киоска Торбеюнь райониа аш
Мордгизонь
отделениянь заведуюшайсь Сокол о в с ь тя- положениять
азонкшнесы еянь мархта, што
киоскаса ^ишеньдихненьди пяк йомбла
за рэботн эй платась, а сяс- сон аф
муй ломатть. Конешна тя туфталть
мархта согласиндамс коданга аф
Сави.
Сявсайнек
школатнень.

Ништа тяса ашкода ульсь мумс
киоскань заведуюш эй?
Ульсь. Эряволь энЫдек корхтамс
школьнай работьникнень мархта
и эздост муволь совместительствань
коряс
работай киоскса. Велесэ
можна ульсь мумс киоскти торгавама комсомолец.
Сембе тевсьтоса, што Соколовсь
тя тевть лангс ваны йофси фор
мальнайста, сяс велень школатьне
мянь тячис эряйхть учебникфтома.
Тядонга безобразнай
полож е
ниясь мордгизонь Торбеюнь отде
ленияса концелярскай ~ принаплеж
ностьненьмархта. М езе сави мумс
тонафнихненьди
мордгизонь
магазинстэ? Вете сядошка карандаш,
2—3 линейка, колм аш ка папка и
еяда лама мезевок аш.
Эряви азимс, што тя тевть эса
оцю афсэтыкссь гутневи мордгизть
лангс. А ф .ван ом ок еянь лангс, што
ушедсо тонафнемань од кизось,
мордгизсь
Торбееву
кодамовок
каниелярскай п р и н а д л е ж н о с т ь
ашезь куча.
Школьникеньпотребностьсна оцю,
синь мишеньдинь организэииятьнень ширьде энайхть
учебникт
тетрадть,
карандашт,
чернилат,
ручкат, перат, цебярь краскат и
лия принадлежностть,
но мянь
тнярс лядонды апак содак коЯа
мордгизсь думандай обеспечендамс
сове екай школьникнень нят потребностьснон
Вов йстась ков, но ниньге мезевок апак тийхть.
Мордгизоць ялгат! Вдь тя безобразнай полож ениясь аф кирыхеяшка!
Гронт.

Васенце пялькссь

„Монь мархтон а ф ю м а т “ !... казень, малазон нежедьсь Жень*
Коданга ашень ученда, штоба несь и кармась тразямон:
получандамс телеграмма:
| — Эй, эй, тоньиь колайть дого„.Л аж адоиь Васьфтемак ванды »эрть! Эй, эй, тоньць кармать тарллегР м Р м кгЬ и им А Г ж Н я г г а “'
1[гама!.
гям я ! .
АгЬ
я^тгиж ы
пломанят,ом яиаг —
НилегеменьфкииесаНастя1
Аф тсоветскай
Мэн аноконьди
лувине, што жуликат!..
урьвйзень ззда теинь пови, к о д а ! ,,,
ц е б я р е н ь а и .. Б есп ри зорн ай хн е- ь ' Ж ^ ь к а т ь
тразямани
кершес
сонсельмосонзонгаафопезеньняй... ашень пшкядь ме5еаок- Сон эста’
Ш об а ломанень пяле а ф т и е н ь -,киге шерьдкодьсь, што тевсь аф
аемс екандалхт, шоадава ранакиге лвц а щ ч ' ° зась «ак' ° 3° н и каР '
ееш ень шава комната и Ж енькать иась ки**фнемон.
Дядя, тонь пряце еяряди?
марх-га туме эряма нля квартирас.
Мезевок аф еярял*,
Кода думсень, етане и лиссь.
Женька!..
Ашень кенерь урьвязти азондомс,
—■Тснь ярмакне аш?
што мархтон эряись беспризорней
И кода б ди апак учендт лиссь
идь и &ряви.. ужяльдемс... Эсто
аф виде ответ:
н и я ушеДсь Изгордомон:
— Д *,— кярьмодень прязон и
— А - - з , тон тясонга еяка шайнолдайне нярезень нинге еятанцят! Кочксят беспризорнэйхть,.донга алу
Теест иляды с у с к о ^ ц ен ь . макссеТяда-меле Женькась путозе кяеак.., А монь еш т»зе, аш Тоназе...
Тейнь ярмакне ужальхть!... Туян денц лафтузень лангс и кемоста
еандыкиге туян эздотт! .. Теть урь- мярьгсь:
— Тят лажна, дядя, монь,марВ5* аф эряви, тон беспризорнайххтон
вф юмат!
нень мархтонга эряфцень йотсф—
А кодама тонь епециальцак!.. Течиниге рамак тейне би
ностьсе?
ле ! . Ту ян, туян, э »дот!..
— Братвать мархта мон рабоКода аш ень етраданда ляС/ямктань
комендатокс.. V
сонзэ, мезевок аф л и с е н ы и . Сон ея*
— Норак, Женька, — ашине
конь еодай:
кад еяда тов корхтама,—тон тяк
— Туян, туян, туян!..
юксне,
што тяни эрят аф без^риИ «Насятя" мярьгоньдень и^.Наетю ш а“, „Настене"... Но сон ея- зорнайхнень йоткса. Мон содаса*
тонь »комендантокс“ шице теест
конь еодай:
эрявсь...
Тон в‘дь еалаф вещат ва
— Рамак билет, туян!..
не
ндкшнеть,
етане штоли?
Мон кгрмань корхнемя. што тя*
—
Тон
афсодасач,
мезе ставсь
фта тиеньдемс аф пара... Тяфта
комендантсь!
А
корхтат,
улеть бестиеньдихненьди аш васта ВУЗ са...
призорнайкс...
А сон нинге пяк еядонга пяшкоды:
— А мезе мльне ея стамсь „ко— Мон тонь эздог тяньламоксть
мендантсь"?.
куленьдине!... Тон аф норат шарьхкодемаонза, што бесаризорнайхне
— А вов мезе, мзярда братмонь юрнек салсем азь: с а л а зь ча вать мархта тушендолемя добыча
кош елекозекь, мельге, то шири кадондолема к о
Кда Мордгизонь Торбеюнь отде* ра йониа ашельхть учебникт, э рэй - 1етонень, с а л а зь
-лениянь заведую ш айсь Зубунь пот- потребсоюзовецне, конэтнень воз-! таргазь документочень,.. А кда мендант. И мзярда комендатсь нян
ребсою зти азозе, што теест Торбе- главляег коммунистсь Ворцнинць, кармат мархтот кирьнемост, то мильтошка иди кинь-кинь, илянь сон
йофси крхтапа кацамазь!... Айдяк, должен ювздемс: „крючек*!.
юса улихть школьнай учебникт, ащекшнесть и торгавандэсть.
— Тй сем бесяка, минь в‘дь гонь
З у б у н ь райпотребсоюзонь п р е д с е - 1 — Максасть учебникнень ярмак- вандыкиге айдяк тяста А то мон
мархтот »добычанкса* аф мольстядательсь Воронинць яфодезе кя- фтома, то сявсаськ, э аф мэкссасть туян!..
Кяжьне еяш кава састь, што ко ма, а сяс и тонь »комендантокс
яр^экфтомэ то йофси аф сявсаськ.
денц и мярьги:
—
Кэдк эщихть учебникне Тор- Лисеньди, што райпотребсоюзов да ^овок кирьдемшка аш е зь иляд, шицевок аф ярашты козонга!
Дядя, мон, в'дь аф тянь йорань
беюсэ, вдь еинь эф пизем элот, э ведне мусть „уважительнай* туф* а сяс кяжень пачк лаподиня:
—
Дуракт беспризорнайхне: Монтейть азомда. Тон ашемайть кад
складсот.— Сяда меде ниньга аф тал, еинь эш ярмэкснэ. Но минь
весть цингордкшнесь райботребсо- аф содасаськ мее еинь аш ярмак упеньдярялень беепризорнай, аф мрнь корхтама.
— А кодама ильне тонь спеЦию зонь телефоннай звоноксь, но Во- енэ, ков еинь тиезь ьят кредит- часттнень еал а л е н ь/ аф документ
нень, конат нолдафт госбанкать тнень таргалень, а^. каяфтолине альностьсе?— нинге весть кизефронинтть ответоц фкя:
ширде специально учебн^кон^ ми- понкснень. д ‘ пиди пёлакса!.. Мон тине.
Сявсэйнек, сявсайнек—
ба еембень тонафтоледязь!... Сембе
НескОлькэ ""кипа школьникнонь ш еньдема тевти.
— Той тейнь рамак кафта щетМинь ш арфнесаськ мялнвРнон Зу- кармаледе ба ванома беспризор- кат и кафта коробкат крем, и мон
учебникт конат нэМеченнэйхть Зубунь рэйононь
тонафнихненьди, бунь РИК-ть и ВКП(б) нь рэйком* найхнень мельге. Эряви жа шарьх тейть карман каннемя вете-кота
ащ ихть Торбеюнь Мордгизонь от ть. Кдэ уш рэйпотребсоюзонь бю кодемс, што эрь беспризорнайть цалковайхть эрь шиня. Тят лажна,
делениянь складса. Зубуса Морд- рокрэтт е лувониэзь, што пэртиять урядамац—тя оцю лезкс государ мень мархтон аф юмат! Мон маш
Бесрещенияснон с т в а т ^ оцю лезкс эстинек!.
гизонь отделение эш, сяс учебник и прэвительствать
призорнайхненьди
аш
васта
уль- тан кемонь чистендама!..
тнень долж ен сявомс культмэгсь, пяшкодемэснэ теест эф обязэтель„Монь мархтон аф юмат*!.. вал
конэц эщ и райпотребсою зть под- нэйхть, то РИК-ти и райкомти тя цясе! Теест эрявихгь максомс э р я 
мань условият]...—стакаста таргай* д о в а меле, Женькась нинге еядончиненияса. И вов нят Зубунь рай* тевть шири эряви шарфтомс.
потребсоюзонь чиновникне тя оцю , Аф кадомс Зубунь тонафнихнень не ваймозень, лисень полисаднику га пяк тейнь арась ух«лькс. И
к и зе ф к с т ь —кода учебниксэ торга- учебникфтома.
> и озань шапама п р ^ п и зе л к с т ь а л у колмонь крда стакаста ваймозень
Ушесь еетьмоль. Крьвястень лапи тлргамда меле мярьгонь:
СТЕПАНОВ.
вамать йофси юкстэзь. Мянь еенроска и сидеста-еидеста карм ань
»Женька, браток, мон васькафтябрьть 20-це шинц сэме Зубунь
ниленьдемонза еерай качамть» ко нихтень, мон нолдайне нярезень
нань кудрянза, монь легкайнень аф сяс, што ярмаконе аш, а... ужа*
архтомда меле, ляпеняста кярь лят тон тейнь... В‘дь курок ки тумодькшнесть пизёлкс лопатненьди тама минь тонь мархтот тонафнемя
Нястя мархта еялондома йотко разнай школава. Лама школава
"Кельгеме ялгат!
ванок Ж ен ькась кудса аш ель, сон кармасть ни тонафнемя...
Монь м ирьдезе И. Г. Перапкин дезень
зарплатанц (март коеть коза б ‘ди лисеньдьсь. Мени кар
—• Эх, аля, сянкса и лажнат?—
р а б о т а с ь ВКСХШ с а литературань васеньце пяленц инкса) и апак ис- мань думсемя:
кармась
монь эсон Женькась лясть*
и кялень к а ф ед р а с а заведующайкс. пользовандак отпусконц инкса.
»Тевсь кальдяв... Айдямс Настя*
неия,—тя
пяк пара, дядя, тон кар
Эняльдян теенть, штоба
тинь тожа аф тев, сай пинге сон эсь
1935•це кизоня март коеть 18-це
мат
теинь
еьормат кучсемя, а мон
*
ш истонза сон кулось. Йотась пяле лездоледе.
эльбятьксонц ш арьхкодьсы Айдямс
отвецякшнемя!
А вов еьорматнень
к и з о д а лама ни, ВКСХШ-нь д ирек
А. Черапкина.
Ж енькась, сон те й н ь у ж а л ь ... А ея
колга
договорознок
мезевок ашемя
циясь тейнь аф макссесыня мирьда баш ка, кда мон с о н ь айдяса—
Саранск, Льаа Толстой», 5. 25-1Х-35г.
мон тиян оцю преступления. Мон еьормада!
—
Молодец, Женька! А тяни иде
искусственна тиян лишнай вор
обеда
гама.
лади и бандит... Мезе ба тнемс
Кафтске ширетне ульсть лясьстама, штоба пяк а ф д а с а д я м с Н а с
„ К о м с о м о л о н ь в а й г я л ь “ га зе т а т ь ) ди п р о к у р а ту р а т и прим ас м ерат
т я ф т . Урьвязевок согласиндась протяньге и Ж енькагьке нолдамс виде
д ирекцнять мархта
Р е д а к ц и я ц л у во н д с ы И. Г. Черап ВКСХШ нь
Женькаське
киге? Мумс, мумс эряви тянь эзда ектозень мархта и
к и н а з а р п л а т а н ц и а п а к исполь- к о ш а р д о м с еонь, ш т о б а сон со
илядсь апак обижак.
лисема!
З о в а н д а к о т п у с к о н ц инкса а ф дальхцень с о в е тс к а й револю ционАшень кенерь йордамс папирос
(Пец моли).
« а н д о м а т ь и зд е в а т е л ь с т в а к с Я. Ч е  най закоттнень.
*) П оладкс. У ш едк соц № 102-106 ХеМг эса
Редакциясь
к а л и н нать лангса. А еяс и э .,ялъ-

Унебникне кидьневихгь скиадса.

„Коисомолонь вайгяль“ газетать редакциязоиза

Радакциять ззда

г_ Щ-ч
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Бригадирхне
кочкафт кучемс
ударник-колхозни
конь с'езду.
Торбеевань районць ударник*
колхозниконь 2 це краевой с'езду
кучи делегатт 8 колхозста, конат
соииалистическай фкя*фкянь йота*
иаса сатозь васеньце вастть.
«Мази луга* колхозсь озимой
видефонзон урядазень 14 шить
вастс 13 шиста. Бобовай культу*
ранзон 7 шить вастс плани коря,
урядазень 4 шиста. Ловалу сока
нень планонц сентябрть 15-це шин
цты пяшкодезе 55 проценц.
Сьоронь тялямати колхозсь кярьмоц урядамань ушедомать 5 це
шистонза и сьоронь максомать
уш ептозе видестэ ток ланкста. Сбо
ро н ь
максома планонц сентябрть
Ю ие шинцты пяшкодезе педа*пес,
тякжа
шити
колхозсь пандозе
МТС-ти работаманкса натурпла
танц.
Колхозсь тяка пинкть эзаа каязе
видьмонь фондонц и жуватань ан
дом с фураж. Целайнек колхозсь
сьоронь урядаманц аделазе пинкта
инголе и на хорошо.
Колхозса инь цебярь бригацась
ульсь Шукшинонь бригадац. Сем
б е вельхозработатнень эса Шукш и
нонь бригадац эсь работанц тиез е на отлично. Ударнайста работаманкса Шукшинць ульсь каф*
неть казьф.
„Мази луге“ колхозонь колхоз*
ликне ударник колхозниконь кра
евой с‘езду делегатокс кучемс
кочказь Шукшин ялгать.
Куйбышевонь лемсэ колхозсь
делегатокс краевой е‘езду кучемс
кочказе 2 -це бригадань бригадирть
Кудяев ялгать. Кудяев ялгась уда
рник колмоксть ульсь казьф.
"Эсь вийсонок" колхозсь лепе
гатокс кучемс кочказе удврникть
Княдев Василийть. Князев ялгась
ульсь кафксть казьф.
Тафтажа и ляды колхосневок
съезду делегатокс кучсазь инь це*
бярь ударникснон.
И. Мизин

Спортивнай эряфста
ВСФК-нь призсь—Рабфакса
Саранск. МЯССР-?нь ВСФК-сь (ин* 17,4 “минутт, и ласькомдэ меле ляочере- цемста мелкокэлибернэй винтофкаь изоня еэ тийсь 33 очкэт.
йотэфни эстафета. Мотай кизоть
Колмоце вастть занязе Пединстиэстафетэсэ облСФК-нь переходящай тутонь 1*це № к о м а н д э с ь , сон
призсь (Ворошиловть бюстоц) ульсь лэськсь 17,5 минутэт.
максф Мокшэрзянь ВКСХШ-нь физНо эряви эзомс, што эстэфетась
культурнэй коллективти 1 -це вас- йотась аф йофси организовнэйста
тонь зэняманксэ эстэфетэсэ.
эф етэня кода-ба эряволь. Ся няеви
Сентябрть 24-це шистонзэ ВСФКсь еянь эзда, што эряволь эстпфетась
йотафтсь очередной военизирован- уставамс 11 частста, а еинь устанэй эстэфета, косэ' примэсть учэс- в э з ь 11 част 40 минутстэ, тя сяс,
тие, Пединститутонь, Комвузонь, што поздэзь Пединститутонь и КомМедтехникумонь, Рэбфаконь и воен- вузонь командатне 30 минуте Мзявеведонь командатьне, эстафетэть рдэ кизефтезе ВСФК-нь ответ с е к 
кувэлмоц 5 нил.
р е т а р ь Пединститутонь физкульту
1
ие вастть зэнязе Мокшерзяньрань преподавательть, Ш ишкин ял
Рабфаконь командась, конац тя 5 гать: мее еонь командац поздазе?
километрэть йотазе 16,9 минутста, То сон отвечай: минь частоньке аф
етаня жа 100 метрань кувалмэ лась- лац молихть Тяста ^яеви, кодама
комда меле ляцемстовок 1-це вастт Пединститутонь физкультуникнень
занязе Рабфэконь комэндась, конац дисциплинасновок, етэня и к оМ в узттойсь 34 очкат. Тянкса и ВСФК*сь кя.
Рабф ?кти макссь приз Ворошило
Ня эфсэтыксне эрявихть лувомс
вонь быостонц.
и ВСФК-ти ня ломэттьнень мархта
Омбоце вастть эстафетэсэ занязе эрявихть примсемс мерат.
Дуйков.
Комвузонь командась, конэц лэськсь

г о л ь д е н Ь облСФК-сь РККЯ-в
дной
призывть леме эрь

Саранскаень
фижультурнинне казьфт
краевой еореонованиятнень
эеа

Сентябрста Куйбышевскай кра
ень физкультурань советсь йотафтсь соревнованият, коса примась
участие Саранскай потрьбсою зонь
камандась.
Соревнованиятнень
э:а
1 це
вастть занязе Куйбышёвонь ко*
мандась.
2
це вастть занязе Саранскоень
командась, мезенкса и казьф 500
цалк. ярмакса.
3-це вастгь занязе Пензань ко
мандась:
Троеборияса (колма видонь ко*
ряс соревнованияса), 1 -це вастть
занязе Лаптева ялгасьСаранскаень
командаста (тонафнесь 1 2 *ие №
школаса, тянитонафни мокшэрзянь
Педагогическай иихникумса физкультурнай отделенияса), т р о еб о рияса ульсть тяфгама видт: грана
тань, дисконь йоряма и кувалмос
комотема.
Лаптева ялгась гранатань пор*
дамаса тийсь краевой од рекорд
Саранекай мясосовхозонь спорт* кась Чепзева ял эсь,—ласьксь
(етирьхнень йоткстэ), сон йордазе
площадкаса йотефневи совхозная 14,1 е; 2-це вастть занязе Саране- 38 метр. 32 ем. кувалма, мезенкса
епартакиадать омбоце шиц. Колма кай совхозста Масловась—14,6 С.
и казьф потифонца и ярмакса.
совхозонь командатьнень йоткста и 3-це вастть тожа Саранска й еов
Сере комотьнемаса краень со*
волейбОлса
нелхкомста васеньце хозста Петруховась— 14,7 е.
ревнованиятьнень эса 1 це вастть
вастть еявозе Темниковань райо
Кувалмос (лаеькозь) ксмотемаса занязе А Акимов ялгась, конац
нонь „13 годовщина Октября“ сов алятнень йоткста инь иебярь ре
комотось — 1,55 метрань серь.(Са*
х о з с командац, омбоце вастть Ру зультатт няфиь (занязе 1 ие вастть
ранскоень камандасЯв), мезенкса
заевкань малочно*мясной еовхозть Н и в и н („13 лет Октября“). Комотьсь и казьф 1 2 0 цалковай ярмакса.
4 м. 71 сан. 2-це вастть эанязе
коллективои.
Ня результаттнень ззда няеви»,
Ялятьнень йоткста 100 метрань тожа „13 лет Октября* совхозонь
што Саранскоень физкультурник*куаалма ласькомста пяк
цебярь представительсь—Иванов
ялгась, н еФ К теаса сатстьоцю са^фкст.
результатт няфць (занязе 1 *це вастть) комотьсь— 4 м. 61 5 сан. 3-ие вастть
Я. Лимонов.
Ивин „13 лет Октября“ еовхозета. занязе Саранскай совхозСта Донс
Сон 100 метрань кувалмоть лась- ков ялгась —4 м. 51 сан.
козе 1 2 секундста. Омбоце вастть
Яватьнень эзда инь цебярь ре
Футбол
занязе Саранскай совхозста-П ахо- зультатт няфць ( 1 -це вастть занязе)
мовсь— 1 2 , 2 е. колмоце вастть тяф „13 лет Октября* совхозстэ Влаз*
та жа еявозе Саранскай совхозста нова ялгась—3 м. 48 сан. 2-це
Лаптев ялгась— 12,4 е.
вастть Паранина ялгась—3 м. 44 сан.
Саранск. Сентябрть 24-це шистон*
Аватьнень йоткста 100 метрань 3-це вастть занязе Саранскай еов* за 2 частста уставасьт футболсг
кувалма ласькомста васеньце вастть хозста Тюлюкова ялгась—3, 34 сан. налхкома Софпрофонь и ,,Диназанязе Рузаевкань совхозонь дояр
С. С.
мо-нь“ еборнай фудбольнай коман
датне.
гСаранскаень горкомхозсь полу
1-це 40 минутонь кувалмос налхчась Молотовонь лемсэ Горьков
комета, налхкомась аделавсь 1:0 еофекай автозаводста ке мхотува вес
профонь командать пользас, тя сае*
Саранск. Сентябрть 24 ие шистон
тень автобус.
мее „Динамонь* командась. Налхксь
Сентябрть 25'це шистонза е в т о - за 5 чэстт 23 минутстэ лийсь ошть
вармать каршес.
буссь нолдаф эксплбатацияг. Сон вельфсамолет, пэчкодсьипподромть
Омбоце 40 минутста налхкомась
ширес и еэмолетть моторонц лет
карман якама тяфтама маршрутова:
эделавсь
0:2—„Динамонь“ коман
Саранск. Йотась ни ниле кизот
й о к за л с ь—ошть ц е н т р а ц -п о с о п н а й чиксь лоткэфтозе рэботэмдэ. Минутэдэ меде няевсь самолетстэ алу кодэ панжевсь мокшэрзянь Муз- д а м пользас.
с е д ь с ь — Саранскаень промпредпри
Сембе налхкомась аделавсь 1:2:
комоць равж э пятнане и эстакигя драмт^хникумсь Тя ниле кизоть
ятиятне (катониннай
ф аб рикась,
„Динамонь“
командать польдэс.
келемсь пэрэшютсь, конань элэ техникумса вестьк эш ель физкуль
к о н с е р в а # комбинатсь).
Налхксть кафцкя команаэтня эф
няевсьтэронды
кафтэ
боку
ломэньць.
турань преподаватель, а етаня-жа кальдявста, но йотксост улихть фут
Нилеце каарталть васеньце пялькестонза горкомхозсь получакшни Вэломне вэлксь модэть лангс. Сем ФК кружок.
болист!, нонат, налхкихть пяк цебе нароць ошстэ лэськсть пэра
аатозавод сга тайга кафта тяфтама
Тя пингс техчикумса аш кодамо- бярьста, кепотьксоньди сявомс М ышютистть ванома. Тя комотсь парэж а автобуст.
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Таргамс
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