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Историять маршрутонзон эзга
Большевистскай партиять сембе 

историяц, сонь тюремань ( опытоц 
максси минь поколениянеконьди це
лень ясность, арси живой урококс 
сталмотнень машфгомасноноы и 
сембе шоряй васттнень и перяфнень 
синнемаснонды, конат весьфне 
вихть ссциалистическай строитель 
ствать кинц лангса.

Большевизмать историянц тона* 
фнемста минь няйхтяма стама тефть 
и стама ломатть, конат пяшксет 
примерфгома обоянияса, доблесть- 
са, воляса и вдохновенияса. Ком> 
сомолти, кода комгкунизмать тор
жества нц иньгса тюри величай 
армиянь борецти эряви ялан няемс 
эсь инголенза партияпь героичес- 
кай тюрсмаса захватывсющай нар* 
тинать.

Паотиять историянцтонафнеманц 
эряви ладямс станя, штоба кепо* 
лемс од ломаттнень сознанияса сем- 
беда цабярь чувстватнень. Аньцек 
тяфта тонаф^емати ули кода вос* 
питандакшнемс и кепсемс од ло
манень коль од и од слойхть ка
питализма^ пережитканзон кер
шес, партиять врагонзон кершес и 
стръфгф антилениискай группат
нень лятксснон каршес тюрема.

Тяфгама связьса эрявиванондомс 
минь анокламанеконь нят великай 
дататненьди, конатнень маластонь 
кофнень эзда карман отмечандак* 
шнемост минь странанекя. Малач- 
ни перекопскай бойхнень гоаовщи* 
насна, сашенды великай Октябрь 
скай революциянь шись и 1905-це 
кизонь событиятнень 30 кизосна,

Аш сяда цебярь средства од ло* 
манень миллиононь массатнень во 
спитандамснонды, чем нят шитнень- 
ди яркайста, красочнайста энокло- 
мась, конац маонек улеза содонтф 
Ленинэнь и Сталинонь работас- 
нон тонафнемаснон мархта, конат 
няФнесезь нят событиятнень пяк 
оию смысласнон и значенияснон.

Од ломаттненьди неот‘емлемай 
достояниякс эряви лувомс граждан- 
скай войнать пикьгста партиять 
историянц содамац. Перекопть ся- 
вомаса годовщинать эряви тейнек 
использовандамс сяньди, штоба тянь 
мархта няфтемс гражданскай - вой- 
нать пингста партиять боевой ра* 
ботанЦ тонафнеманц, мзяраа боль 
шевикне Ленинонь и Сталинонь 
руководстваснон ала ся пингонь 
пяк стака условиятнень пингста 
машцть акшагвардЬецань ораать и 
интервенттнень страфтома, конат 
венепнезь эсь кядьснон пролетар- 
скай революциять седиенцты.

Перекопть сяаомаса годовщинать 
праздновандамац няфцы подрастэ- 
ющай поколенияти, кода проле 

4тариатгь маштсь кирьдемонза ра
бочей классть единственнай госу 
дарстванц и тяконь мархта макссь 
минь од ломаннеконьди родина.

Тяниень пингть эряви сембе од 
поколениять эса живолгофтомс раба 
чай классонь итрудяй сьора види 
ень цьораьь г егендарнай доблестть 
и храбростть, няфтемс, кода кяпя, 
вачедв, кржа оружия мархта синь 
пеньцезь кемоста вэорункандаф 
акша гвардеецчень, шамнезь синь 
эздост мийь великай моданеконь 
эрь кочкяря вастонянц.

Перекопскай событиятнень что- 
довщинаснон эряви шарфтомс минь 
странасонок од ломанень праздни
кекс.

Мзяра интересней и увлекатель
ней формеда октябрть годовщи
не нцты ейокламста, нят шитнень 
эзпя, конат малакстопнесамвзь 
1905-це кизонь событиятнень юби- 
лейснонды, можнат использовен - 
демс од ломаттнень памятьснон  
большевизмать нсториянц маР*та 
пяткодемаснонды.

Минь родиненеконь эрь ошец* 
сембедонга пяк сонь центрельно' 
промышленной рейононза, пяк лё’ 
мо велетне тя пинькс венфнихть 
оабочай классть, трудяй сьора 
видихнень и большевиконь пар 
тиять тюремасост нагляднайста 
маряви и няеви памятниктнень»

Ленинонь великай о т ец —Ленин
града»-—пролетериатть эсь влесь* 
тени иньгсе тюремас» основной и 
решающей пунктсь. Тяста проле
тарской революциять вожденза 
Ленинць и Стелинць непревлян- 
цекшнезь революционнай пролета
риесь действиянзон. Тяса ульцят
не, площедьтне, кудтне ванфче- 
сазь пламенчней исторической 
шинь тейнексвященнай китькснень.

Москусь—тяни социелистическай 
мирть столицац! Октябрть карша 
ряцок Петроградть мархта сон 
ульсь тюиемень опорной, решаю
щей пунктокс. Лефортовась, Пре- 
чистенкесь; Остоженкась, Ябратсь, 
Замоскворечьясь сонь ульияняон 
переулканзон, площадензон мархта, 
—сембе синь мяляфцазь окопнень 
и баррикацатнень, конатнень вель- 
хксса люберчнесь пролетарской 
революциянь якстерь знамясь, кос
то Гужононь, Мостяжартонь, Ми- 
хельсон заводонь, „Трехгорконь“ 
и лия предприятиянь ребочейхне 
ляпенцть Кремлять ленгс.

Йотедо б. Замоскворечь?*нь, Ба- 
уменскай рейононь, Красной Прес- 
нять ульцянзон эзга,—тинь инго* 
лентт кармайхть няевома 1905 ки
зонь событиятнень картинасно, сят 
событиятьнень, конотнень лемде- 
зень Ленин Октябрьской револю
циянь генерольной репетициякс.

Нят событиятнень тонафнемосна 
няфцы т е й  н"е к большевикнень 
ожесточеннай тюремаснон робочей 
классть предателензон каршес— 
меньшевикнень кершес, конат 
терьнезь рабочайхнень. штоба аф 
«ярьмодькшнемс оружиятненьди.

Сят шитьнень историясна няфцы 
тейнек, кода Ленин тонафнезе ра
бочей клессть и кода кепсезе сонь 
вооруженнай восстанияс. Нят со* 
бытиятьне пяшькодьфт большеви
кень и рядовой рабочеень героиз 
мень и сомоотверженностень еф 
юкстевомшка образецса.

Москунь, Ивановань, Харьковань 
и лия ошень комсомолецненьди 
ули кода поафнемс ульцятьнень и 
площодьтнень эзга световой кар 
хтат, конат няфнесазь сят шинь 
рабочаень бойхнень, етачкатнень и 
выступлечиятнень.

Эряви, штоба комсомолецне лу- 
вопезь Ленинскай „Докледть 1905 
кизонь революциять колга“, Ле- 
нинонь несколько етотьянзон, тяф- 
тапт, кода: , От обороны к папа- 
дению“, “Всероссийская политичес
кая стачка“, „Политические стачки 
и уличная борьба в Москве“, «уро
ки Московских событий“, „Задачи 
отрядов революционной армии* и 
лама лият.

Катк комитеттне аф эряскадыхть 
пуропнемс теоретическай конфе
ренцият аньцек еянь лангс вано
мон, што максозь комсомолеинень 
кядьс Ленинонь книггнюн. Васен
де, еяда цебярь ули, лездода те
ест, штоба еинь еяда лацкас (уг
лубленна) кармальхть лувома, вя- 
гиентгь синь тюремань истсриять 
маршрутонзон эзга. 1905 кизонь 
друикинникненьди, Окгябрьскай 
шинь учестникненьди ули кода 
арамс одломатьтненьди колоннас- 
нон инголе и вятемс еинь барри- 
каднай боень, етачкань, фсяк@й 
выступлениянь ва~ттненьди и эсь 
рассказснон мархта лятфгамс (няф- 
темс) еинь инголе^т рабочай классть 
тюремань сят шинюн понорамес* 
ион. .

Школьникненьди и пионерхнень 
ди эряволь ба эсьтиест тиемс 
выставкат 1905 кизонь и Октябрь
ской революциянь материалхнень 
колга,

Тя мяльсь и инциативась эряви 
азомс комсомолонь комитетгнень- 
ди, штоба яркай изахватывеющай 
примерхнень вельде, конат няф 
несазь тейнек рабочей классть 
прошлаенц и настоящаенц, воспи- 
тандакшнемс од ломанень массат
нень.

(„К --П .“ нередовойста).

ПАНЖЕВСЬ РЕСПУБЛИКПНСКЛЙ 
АЛИМПИДДНСЬ

Саранск. Исяк октябрть 20-це 
шиСтонза 6-частста иля^ь пань- 
жевснэ респукликанскай еамодея 
тельнай кружоконь алемпиадась.

Ялимпиадаса примаихть участие 
Саранскай ошень и Темниковскай 
Рузаевскай и Ичалковскай райо
нонь еамодеятельнай кружокня.

Улихть предположеният, што 
1-це вастть алимпиад^са занясы 
Темниковань етруннай оркестрсь.

Эряви азомс видестэ, што Саран
скаень еамодеятельнай кружокня 
алимпиадати анокласть аф еатом- 
шка. (Кепотьксоньди: котониннай 
фабрикэса анокламась, пцтай^сязьф), 
аф еяда цебярьста ащи тевсь и 
консервнай комбинатсовок (валхне 
еамодеяяельнай кружоконь пред-

етавительхнень октябрть 19-це ши, 
етонза алимпиадань йотафтома ко
миссияв заседаниясонза).

Программаса кармайхть улеме 
разнай темат.

Улихть няфтьфть епектакольхть, 
агитгруппатне тиихть выетупленият, 
улихть етруннай оркесторхт, к^р- 
майхть морама башка участникть 
башка кштимат, морайхть боянца и 
стак. тов.

Ялимпиадась карман молемекол 
ма шит, 20 21 22 октябрьста.

Октябрть 20-це шистонза ванозь 
Саранскоень еамодеятельнай кру 
жокнень. Тяда меле октябрть
21-22-це шитнень эзда ванцазь ра- 
йоннай еамодеятельнай кружок
о н ь . А. Лимонов.

Политтонафнеипати 
нинге ашесть

КЯРЫИОДЬ
Алгапина велень (РыбкинСкай 

районце) ВЛКСМ-нь организециясь 
попиттонефнемать ленгс ваны 
кельпявсте. Комсомолецто тя орга
низациясо лувондови кото ломотть. 
Организовэнпэсть полит кружок 
«гоч». оуководителькс кочказь Ав- 
вакумовть, но занятият тя пингс 
нинге ашельхть.

***

МТС-СОВСкай (Рыбкинскей рай
о н с )  комссмопьскей оогенизеция- 
ео Ю комсомолецт. Кагоп лангсо 
оргенизовендасть партиять исто- 
оиянц тонафнеме коужок, руково
дителькс кружоиу кочказь Три $0- 
новть. но Тоифоновсь кинь б‘ди 
ученды, штоба гонь инк^онз* кие- 
кие »яомчпь оеботема Я МТС-вес
ной ВЛКСМ-нь ооганизециянь ком
сомолецне йорейхть тонофнемда. 

•***

Од-Маманя (Рыбкинскай р-н) 
велесэ оогеннзовандаф полит-кру- 
жок, эсонза колм" комсомолецт. 
Руководительть Бойнов ялгэсь, 
фчя занятие йотфтсь К*рпинскяень 
книганц коояг— „Ленинизмать
колга беседат“. Книгась йотафтф 
мокшень кяльс, комсомолецненьди 
шарьхкодеви, но сембе бедась 
тоса, што еембё кружокти аь*ьиек 
,фчя книга. Кружоксо тонафчих- 
нень аш кагодсно, копамовок за- 
писть аф тиеньцихть. Мекпяльдень 
пингть занятиятне Сязьфт.

' _д ***

Челюскинецкень лгмса колхозсо 
(Рыбкинскай р-нца) 9 комсомолецт, 
конат оцю мяльса кярьмодсть по
лит тонафне^яти. Кружокть руко
водителей Карсанов ялгась (сон 
жа комсоргсь), коужокть васенце 
занятиянзон эс еф союзной од ло- 
маттке якасть, но кальдяв ея, што 
^ембоц т* «ружокса аньцек кафта 
учебник^ Тонефнемесь моли каль
дявсто. Записть аф тиеньдихть. , 

«**

Вольно-Никочьскай (Р, 6к ;нскай 
рейонце) комсомольскай органи
зациясь юкстаф. Тя срганизацияса 
лувондови 6 комсомолецт,—ком- 
соргсь Сорокин. Но тя оргенизо- 
цияв ВКЛСМ-нь ройкомста кизонь 
перьф , кивок ешезь яко. Виде, 
якась ВЛКСМ-нь райкомть секре
тарей Фенин ялгась нумаланга, 
корхнесь—тись кОмсоргть мврх
та и меки кярозе тоста-меза- 
вок ашезь тий.

Ксмсоргсь Сорокинць корхтай: 
„Васень тундаста ушедомок 

минь мезевок аф тиеньттяма... 
Комсомольскай пуромксоньке аф 
эряйхть. . Кэдамовок тефг оргэни- 
зацияСонок аф вятевихть... Членс- 
кай взносонь пандомась моли 
кальдявсто, колмо кофтни йотость, 
кода аф панттэма взност. Парт 
прекрепленнайнеке аш. Я полит- 
тонафнемать колга корхтамска аш 
месть, минь нинге ашемя кярь- 
модькшне“...

Вольно-Никольскай ВЛКСМ-нь 
организвциясь, нюрьхкяня^а азозь, 
„тиезе* одукс работанц. *Иотефто- 
зень эряфс ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфк- 
еонзон.

Тяфгамэ организацияда можна 
мумс нинге кемотть, но еатыхть 
нятка, штобэ йярьгомс, што Рыб- 
кинскай ВЛКСМ-нь райкомсь без- 
дельничендай.

> * Виард.
V)
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Ретивай директорть и райОНО-ть
руководстванц колга

Разложившай ломаньць способнай 
тиемс всякай глупоссть и ида сонь 
кальдявста проверяндакшнесазь, сон 
почкоди всякай самодурствас.

Шейн—Майданскай полнай сред 
няй школаса (Атяшевань районца) 
мзярда мярьгсть директорти ‘Лебе- 
девти што сонйофсиксаф пяшкодь- 
кшнесыне партиять и ^правительст* 
вать решенияснон „учебнай рабо
тать и внутреннай распорядкатьнень 
организовандамоснон“колга, то сон 
сормазе конянц и мярьгсь:

Тевсь аф тинь, школаса „азорсь 
мон“. И видя, тя зажимщиксь ра
ботась кода эряви истеензэ. Тонаф- 
немань 18 шиста сязьфт 164 урокт, 
конатнень ламоснон сязезень лично 
соньць бесшабашнай директорсь.

Урокнень кувалмосна 50 минута, 
сянь вастс, штоба мольфтемс уронть
45 минутань кувалмоса.

Стенной газетань редколлегиясь 
весть тяряфнесь газета вельдя кри- 
тиковандамс директорть сэмочинст- 
ванзон, но сон содазе мезе эряви 
тиемс, макссь распоряжения, штоба 
тя газетать аф нолдамс и тийф 
ульсь, конешна сонь мяльсонза 
Учительскай конференцияса фкя 
педагог йорась корхТамс сонь безо- 
бразиянзон колга, Лебедевсь теенва 
ювадьсь:„Тон ниньге поватмонь ко
морозон“.

Лебедевсь безобразничендась аф 
аньцек тяконь пингова. Сон марнек 
издевйндакшни тонафнихнень лен
гсэ. Тонафнихнень марстонь эряма

кудсна кельме, урдазу, йофсикс, 
апак урядак, аш свет, аш умываль
ник^ аш ведрат коса ба [улель си- 
момс ведь. Тонафнихне фкя койка 
лангса удсихть кафтонь. 112 тонаф- 
нись лишандафт шовдавань и иля- 
день пси пищада, а 62 тонафнись 
нльня лишонайхть обедтэ/

Ретиваи циректорть командован- 
дамац кемоста маряви и пионерскэй 
рэботэть лангс. Платнэй пионер во- 
жэтайть Неситова ялгэть сон наз* 
начандазе преподователькс и сянг- 
са пионеронь сембе работэсь эщесь 
кулоф точкэса. Кодамовок воспита- 
тельнай работа школаса аф йотаф- 
неви, музыкальнай инструментт аш, 
газетэт, журнэлхт, радио аш и нльня 
аш школьнай библиотека.

Визьксоньди эряви азомс, што тя 
разложившэй элементсь тяфтэ ра- 
ботай омбоце кизось, но Атяшевэнь 
рэйОНО-сь мянь тнярс тянь колга 
мезевок изь сода. Тяста няеви кода 
райОНО-сь вяти руководства и эрь 
шинь лезкс школатьнень работэсэ. 
РайОНО-сь мянь тя пингс содась 
фкя што Шейн—Майданскай пол- 
най средняй школась тонафнема 
кизоти аноклась лац. Коста нят све
дениятне? РайОНО-ти тяфта вась* 
кафнесь Лебедевсь, а райОНО нь 
кэбинетчикне верондасть и сяда 
лама тя школати вестеньга ашесть 
яка.

Ляаонды дивандамс Атяшевань 
райОНО-ть руководстванц лэнгс.

Степанов.

Итало-Абиссинскай войнагЬ

Октябрть 17-це шинь оператнвнай
сводкась

СЕВВРНАЙ ФРОНТСЬ

КУЛЫ УРНЛЙ СТА ОБСЛУЖИВАНДАК- 
Ш Н ЕСАЗЬ ПРИЗЫ ВТЬ

Б. Березникав. Полнэй средняй 
школэнь пионерскай отрядтне куль
ту рнайста ‘̂ обслуживандэкшнесазь 
1913-це кизоста шачф призывник- 
нень.

Пйонерхне урядазь и макссть куль- 
турнай художественнай вид район- 
най соцкультурань кудти.

Инь цебярь идень корреспондент* 
тне Матвев Гришась Бурдинь Лё 
нить мархта призывникненьди лез-

дыхть стенгазетань нолдамаса.
Пионерскай агитгруппась, тийсь

4 агитационнай выступленият, путсь 
фкя инсцинировка, физкультурнай 
номерхт и стак тов.

Инь цебярь ялгасна призывник* 
нень нят пйонерхне.

Синь йотафтыхть призывной пун- 
ктса оию образцовай, культурнай 
работа. ,

А —С.

Севернай фронтса мекольдень 
суткатнень эзда кодамовок серь
езней тюремат и столкновеният 
ашельхть. Азончневи тя васенде- 
кигя сянь мархта, што итальянецне 
Ачсумть и Аауать занямода меде 
вынужденнайхть аф аньцек таргамс 
обозтнень, пополнениять и снаря 
жениять, нэ и тиемс китьнейъ. 
Аксумть и Адуать эзаа Юг шири 
аш кодамовок кит, а горнай хре* 
бетть йоткса, конань лангса ащихть 
Аксумсь и Аауась, и Рас Дашан 
сери горнай хребетть (4 320 м.) 
малас п у р о п н е в и х т ь  Касс 
р а с а т ь  и С е й ю м  
расать войскаснА. Нят войскатнень 
численностьсна примерна пачкбчь- 
ни 100 тьожаньц. Естественна, сяс 
што итальянецне надпежащай эно- 
кламафтома аф кармайхть инголи 
молема. А тяфтама анокламать 
мархта, иностраннай военнай обо* 
зревательхнень арьсемаснон коряс, 
эряви занямс аф 10-14 шида кржа.

Италияста пачьфтьф кулятнень 
коряс, Ачсумса строяви военнай 
аэродром. Тя аэродромсь максы 
итальянецненьди оцю преимущест- 
ват—синьавиациясна получай од 
опорнай база. Тя пингс тя базась 
ульсь Эритреяса. Тяконь шовор 
касы итальянскай авиациять дей

ствиянь радиусоцча.
Игальянскай кулятнень коряс, 

италиянь бомбовоэтне омбоиеда 
бомбардировзндазь Амба А-ташга 
ащи сбиссинскай частьтнень. Тя 
сообщениясь корхтай сянь колга, 
што Мекалсти моли италиянь вой' 
окань кяржи ширень фтангть ко- 
мандоаанияц йорай логкафтсмонза 
Сейюм расть Макалти молемани

Даймасть* Римскай корр слон- 
дентонц азондоманц^ коряс. Аб^с- 
синиянь войскатне тайга тя ряф- 
нихгь молемс Эритреяв суданскай 
границать кувалма, но ульсть отби- 
тайхть италиянь войскатнень мар- 
хта. Тя участкать лангса италиянь 
войскатнень эвондамасна кирьни 
особай значения, сясм *с тяса ащя 
Ачглиять непосредственнай влия* 
ниянц сферац, Италиянь войскат* 
нень Юг пяли, Тана озерать ши
ри инголь пяли молемасна, ино- 
страннай обозревательхнень мякь- 
снон коряс известнай условияса 
может вятемс тя районтти англий- 
скай войскат „Ачглийскай интере* 
сиень“ обеспечендаманкса.

Гуксась итальянскай корольть 
лемстэ азф Тигре провинциянь 
князькс. Арьсемась сянь колга, 
што Гуксати максф абиссиниянь 
Пу-И-ть ролец, тянь коряс лисень- 
ди виденьди.

Южнай
Южнай фронтса, сембода пяк 

Егадентть провинцияса молихть пи
зёлт. Вяти действият аньцек итэль- 
янскэй авиациясь, конац вяти бом-1 
бэрдировкэт приличнэй насилен- 
най пункттнень эса. Кафтэ итэль-! 
янскэй сэмолетт тийсть вынужден- 
нэй посэдкэ и экипэжник сявфт: 
пленц,

.Таймс“ корреспондентсь пачьф- 
несы, што пизепне, няйф, кэр* 
майхть молема ноябрьть эдела- 
мозонза*.

Французскай и итэльянскай пра- 
вИтельствэтьнень соглэшенияснон

фронтсь
коряс Деридэваса, (Джибути-Ад* 
дис—(\беба машина кить лангса), 
коса эряйхть 800-шка иностранеит, 
тиеньдеви нейтральнай зона, ко- 
нэнц эса итальянецне макссть сог
ласия аф тиеньдемс бомбэрдиров 
кат. Сяка пингть Италиясь аткэзэсь 
максомс обязэтельствэ апакаралчк 
ошкень лангс ляценьдемать „бом- 
бардировкать колга.,

Абиссинскай императорсь офи
циальна азондсыне аф виденьди 
нят кулятьнень, будто ба абиссин- 
скэй юЖнай фронтонь командую- 
щайсь макссь приказ генеральнай 
наступлениять колга.

Петр Левчаев

III
Моргсь, ня ма-ттнень эзда фкя 

челенянь эряйсь, мольсь сонцень 
Понкратть \ ваксса. Сон марясь 
прянц пяк сизефста, а тянь инкса 
корхтась начальникти:

— Г »да лама пелькс васта ко- 
зовок изень кад. Аш месть тапамс 
пря. Ваймамс тяниэряви. Авенды..

Поикратсь сонцькя сизеф и мее 
бди аф озадонь умяльхть мольсь 
куду—вирень шовда лоткненьди. 
Сонь потмосонза ульсь мяль* маш* 
фтомс еембень, кие пори пейхть 
лан1*озонза. Тянь инкса еонь мяле- 
поль вирь трвань веленять эзда 
шарфтомс козовок нинге лия ве- 
леняс, люпштамссянь кргапаренц, 
кинь кувака кялец Но, васеньце- 
кссь; ея ломанць аф еодаф кия, а 
омбоигкссь: Моргсь, еоиь види кя* 
дец, иадьяма вастоц азэзе, што 
пелемс аш кинь эзда. Ки^ок нльня 
аф кашторгоды. А сяс, хуть и аф 
эзадонь еедихть, но мольсь пизо*

зонза.
Моргеь еонць мезьдевокаф пели 

Меклангт, сембе маластоньэряйхне 
пелихть еонь эздонза. Ида афоль- 
хть пель, тьнярс нефтелезь велесэ 
эряй тналонц. А бандать колга 
пачфгельхть куля ошу. А тяни аш 
кашт моли.

Вирь улонять эса Моргсь цертась 
еардоня и варУказе пингть. Пяле 
веда меле. Кафта частте меле еинь 
уликть кудса. Моргсь арафты эря
викс* васттненьди ломатть и мады- 
хть начальииконц мархта4 недлянь 
еизефть машфтома. Удомс шишка, 
кафта, меле тага веленятнень лан
га, тага золотань сурксонь-пильк 
еонь добвакшнемя, мази авань пал- 
еемя, рузонь од етирьнянь салсемя.

Мэргсь изь думандакшне, што 
лади мзярдовок тя пара эряфти 
сай пе. Кой-мзярда кяжиель, но 
вестеньгя изь пичедьшне эсь прянц 
колга. И тянивок, нльня кеняндь- 
шнесь. Прьметазе, иачальиикои

ащи пяк потмараста и мярьгат, 
юкстазе вакссонза моли Моргть 
думандай мезень бди колга. Штоба 
весялгафтомс еонь, ушедсь азов- 
дома кельгемани:

— Ух и эряф ули... Вай! 
Понкратсь аф довольнайста ляк- 

стась Моргсь шарьхкодсь, тяни 
азондомс аф пинге. Сияк лоткаф 
тозе кельгемя баснянц и кармась 
эсь потмова думандакшнемонза. 
Сонь арьсемаизон коряс, курок, 
ушарды улемс, «рай тага оцязор. 
И эстэ еинь лисихть вирьста. Оця* 
зорть ломанензэ еинь киснон аца 
сазь акша котфсаи учеазь кши-сал 
мэрхтэ. Сюконяйхть мянь элу и 
еембеда еире атясь вёнепцы оця* 
зорть кагодонц. Кода еермадф; 
еянь Моргсь аф содэсы. Но мезе 
эсонзэ, ея энокс еодэф; Понкрэтть 
мокшень корольке, э еонь король- 
ти види кядьксь. Синь/ кафонест 
улилхть азорхне сембе мокшетнень 
ленгсэ. Кармайхть яшлекщнемявай 
очкеа, кедь швамняса,

Леля—налть малэс пэчькодемс 
кэрмась валдэшкэдомэ. Моргсь 
тяни лац няезе Понкратгь равжа 
шаманц Сон аф мазылгочни мзяр- 
довок, кода тяль еимь. Меклангт 
еядонга шовдалгэды. Сельмензэ
оржакстомиХть, э пеензэ сускови- 
хть. И кдэ нинге мезеньгя колгэ 
кармай дум андам а, сормави коняц- 
кедец и фкя вастс шуфтомихть 
еельменза. И тянивок, Моргсь ань* 
цек прьметась конянц- лангс, ту
вак фатясь, начйльниксь маряй

прянц аф еонь лаиенза.
—Пачькодьшнетяма. — Штоба 

хуть весть пшкядьфтемс, азозе 
Моргсь. Понкратсь еонь лангозэу- 
иза апак варжаксст пеень пачк 
мотрьгодсь кати—мезе, бта: аха. 
Сон нотфтась вядьмотнень и щупа 
дезе резольверонц. Алонза алаша* 
еь пркстсь и вишкоптезе ходонц. 
Моргсь цють ладсь фталу. Сонга 
нотфтазень вядьмотнень. Вармань 
прафтф лепть юронц фтапдэ иле
есь, кодэ кепедсь ломань и Понк- 
ратть лангс арафтозе ружьянц. 
Ломань мезе—бти ювадсь, но 
псить пачк Моргсь исце шарьхко- 
дь. Сон кярьмодсь нагэнонцты и 
аноклэсь комотемс Понкраттэ ин- 
геля ея ломантть лангс. Но тя пин
гева кулевсь ляцема и Понкратсь, 
ляцемя' кепедьф кяденц мархта, 
прась алашгни лангста. Ломантть 
фталда комоцть нинге кодамаб'ди 
ломагть и ружьяснон ингели кирь
дезь, ласьксть Моргть лангс.

IV.
Моргсь вармакс лийсь, ингеля. 

Сонь мельганзэ ардсть ниле лома
нензэ, конатнень Понкратсь яла 
еявондьшнезень эсь мархтонза. Си 
нь няезь, кода апак учсеч прась г 
атэманснэ. Тяни кулхиендсазь этэ* 
мэнтть види кядени. Ардыхть, ков 
сон.

Моргсь эрдсь тэрадтнень потмо* 
ва, иськорявсь шэмац, повондсь 
пэнэроц и сяяеньдевсь. Эзк—киге 
эф кулевихть ни мельгэнзэ пэнихне, 
но сон апак лотксек лиссь мянь



О Ш ё н ь  и  О Д  А В А Н Ь

ПУРОМНС.
Березникав. ВЛКСМ-нь райкомсь 

азозе, што тячи ули стирьень и од 
авань пуромкс, коса кермай уле 
ма доклад ВЛКСМ нь ЦК-ть лутф- 
ксо^ц колга, стирьхнень и од ават 
нень йоткса реботамать* колга.

0 5 ‘явленияса азф пингть коряс 
6 ча:тста илять райклубонь работ 
никненьди ульсь кярькф анокламс 
клубть пуромксти, азф пингти самс.

Кармасть ломаттне сама пуром 
ксу, синь корхтайхть пуромксть кол 
га, но клубсь ульсь пякстаф, кен- 
кшенц лангса ульсь варягашка за 
мок.

Л райклубонь заведующяйсь 
Токаревсь тя пингене, озась вело- 
еипедонц лангс и тусь вазнянц ве- 
шеньдгме, а массовиксь йофсикс 
изь еашёнда. *

7 частста клубсь ульсь панчф. 
од ломаньда ульсь 200—250 лома
нь.

ВЛКСМ-нь райкомгь еекретарец 
Левин ялгась панжезе пуромксть. 
Президиумонь кочкамода меле 
Левин ялгась ушедозе эсь докла
донь

Лондадсь ульсь аноклаф аф ка* 
льдявста, азондсь конкретней фа
ктт, азондсь кепотькст кальдявста 
работань вятемать колга, одирь
ватнень и од аватнень йоткса.

Но пуромкссь йотась аф кода 
эряволь, луромксть эзда кйвок из ли* 
сенде корхтама, аньцек корхтасть: 
райкомонь пропагандистсь и рай
газетань редакгорсь; и тя мархта 
сембе аделавсь.

Велева етирьнячь и од авань 
пуромкснень йотафтомок колхозни* 
цатне еяпа активнайста корхгасть. 
Синь корхтасть илядень школань 
организовандемать колга и стак 
Юв, но районнай пуромксса няевсь 
мернек лия, пуромкссь йотась пас- 
сивнайста.

Тя няфнесы еянь,5 што районца 
первичнай комсомольскай органи
зациятне тя пингс работайхть каль 
давста, етирьнятнень и одаватнень 
йоткса, массово—раз'яснительнай 
работа кодамовок аф йотафневи.

Тя корхтей сань инкса, што 
ВЛКСМ нь райкомсь тя пуромксти 
аноклссь кальдявста.

А. С.

ёлЙдМ нь обндмть пионвройь отЬелонц заведующаец ВЕНЕДИКТОВ

М О Н к Р С Н А Я  ПРАВД А“ Г А З Е Т А  ТЬ 10 НИЗОНЦТЬ/
1935 кизоня октябрьтй 25 це ши 

етонза пяшькодькшни кемень ки- 
зот »пионерская правда,, газетати. 
Юэилейть празднованда«г ц тейнек 
эряви няфгемс еянь мархта, штоба 
нинге еяда пяк шарфгсмс минь 
общественностенькочь мялец идень 
печатть лангс, нинге еяда пяк ма- 
ледфтомс еонь отрядти, ззенаги, 
читателень массати и ш олень се
мбе детворати сяс, штоба фкявок 
пионер—школьник афоль уль 
»пионерскай правдафтома*.

„Пионерскай правдась" эряви 
тиемс минь отряднеконь и шко
латнень эса иденьмассаТьнень ор
ганизаторкс тонафнемать качест 
ванц инкс тюремаса, а тяфте жа 
од поколениять коммунистическай 
веслитаниянь задачанзон пяшько* 
демаса.

Юбилейти анокпамань н сань 
йотафтоманц колга практическай 
работаса сатомс тянь:

1. ЖиволгофтОмс работась пио- 
нерскай газетань и журналонь дет 
корхнень йоткса.

2. Вишкоптемс отрядчай и шио- 
льнай етенгазетатьнень работаснон 
етаня, штоба пионерскай отрядть 
'али школать етенгазетац араль 
школаса еознательйай дисципли
нань боевой организаторкс, вишь- 
коптемс школать и пионеротрядть 
работанц аф сатыксонзэн колга 
большевистскай критикать и са* 
еамокритикать.

3. Вишкоптемс идтнень йоткса 
массовай работась „Пионерская 
правда“, „Будь готов* газетатне
нь ди и „Пионер“, „Якстерь Гал
стук", „Пионеронь вайгяль" жур- 
налхненьд* еьормадфтомать колга. 
Организовандемс художественней 
выставка, коса нафтемс 10 кизос 
„Пионерскай превдеть* достиже
ниянок (оборудовандамс выстав
кат, сьормадомс инь цебярь дет» 
корхнень работаснон колга, шко- 
латьнень и пионер отрядтнень 
эзга организовандамс газетнай 
материелонь уженяТ и ет. тов).,

4. Нинге еяда пяк касфтомс иде
нь творчествать, конац организо- 
вандаф литературней кружокнень 
эса. ' I

5. Йотафтомс ошса и райотт* 
нень эзга конкурс школьнай и ог* 
ряднай инь цебярь газетас, идень 
инь цебярь произведенияс и идень 
инь цебярь рисункес.

Юбилейть йотафтоманза' и еонь- 
диенза аноклш^ань работати эряви 
таргамс райононь и отень сембе 
обшественностть.

Марстонь еборхнень эса органи- 
зовендамс большевистскай иечатть 
задачанюн колга беседат: райот*
тнень эса районнай газетань ре- 
дакторунень мярх^а, а Саранск 
ошса республиканслай газетань 
редакгорхнень мархге.

Специальней отряднайсбэрхнень 
эса прэработандамс интереснай 
произведеният, очеркт, конат пя- 
чатлафт „Пионерская правда“ га- 
зетаса, а тяфта жа М. Горьксе ь 
шкопьничненьци кучф еьорманц,
Н. К. Крупекаять еьорманц. и ет. 
тов.

Ю килеень шиня, октябрь^ 25 це 
шистонза, районтнненЬ эзга иошса 
йотафгомс деткоронь елетг марса 
„ Тионерская правда“ газетать лу- 
виензон марлта.

„Пионерскай правдат*»“ юбилеенц 
никс йотафгомс отрядтнень эзга 
торжественней еборхт. Сембе ра 
ботась ули цебчрьста йотафтф 
аньцек эста, кда тянь ланкс кон
кретна шарфгыхть мяль ВЛКСМ нь 
райкомтне исембеобщественностьсь

Ленин РКСМ*ть 3-це с'ездсонза

октябрьть 2 це шистонза 1920 це 
кизоня корхтась:

иЯньцек од ломаттнень. то- 
нафнемаса, организовандамаса 
и воспитандамаса тевть марнек 
лиякс тиеманц аельде тейнекули 
кода сатомс еянь, штоба од по
коленият виень путоманцты ре
зультатов улель стама обще
ствань тиемась, конац аф похо- 
жай еирети, лиякс азомс, комму- 
нистичеткай обществань тиемась“ 
(Лгнин, том XXX, етр. 403). 

„Пионерская правда" газетась
Ленинонь тя заветонц эряфс йотаф* 
томанц колга сатсь лама успехт. 
Од поколениять, юнай ленинеи- 
нень идейнейста политическай 
воспитаниянь кигаст м о л е м с т э  
„Пиэнерскай правдась, няфнесь 
эсь эсонза, миллиотт пионеронь и 
школьниконь бодрость, доблесть и 
геройства. Великан большевистскай 
кОммунистическей партиять и еонь 
вожденц, кельгови И. В. Сталин 
ялгать руковэдстванц ада Сове екай 
Союзонь пйонерхне и школьникне 
васьфнесазь эсь кельгови, „Пи
онерская правде" гезетаснон ке
мень кизонь юбилеенцоцю сатфкс 
мархта воспитаниянь ф р о н т с а .  
„Пионерская правда“ газетась ин* 
голинге кармей сериста кандомон* 
за Ленинскай комсомолть знамянц 
ВЛКСМ нь ЦК-ть руководствам* 
ала и инголинге опраадандасы 
партиять и Сталин ялгать аове- 
рияснон.

ТОНПФНЕМС „ОТЛИЧННЙСТП“ I'
Б. Березникав. 6-це „Б“группась/заданиясь „отличнайста

васенцесь Березникавонь полнай 
средняй щколаса.

Юшканиева Ольга Вас. сувась 
классу и ученикненьди макссь кон- 
трольнай задание математикаса.

Класса аш кашт молине, сембе 
ученикне ащихть спокойнаста. Уче
никень мяльсост фкя: пяшкодемс

— Темать проработандазь цебярь* 
ста,—корхтай клаСснай организатор 
реь—Гришась.

1-це контрольнай работась няфтьсь 
тяфтама результат: 40 уче!никнень 
эстэ 39 максозь работаснон 'отлич- 
найста и фкя ломань цебярьста.

А. С—ь.

Казна ляйпрятненьди, конат ея 
лашмоть эзда кемголмува вайгель- 
лет и мянь эстэ комоць елашанц 
ленгста. Лэманенза пуромсть перь- 
фканза, но алашанц лангста конац 
ка изь валга. Синь учсть, мезе азы 
Моргсь.

Моргсь меки кабурати невазе 
наганонц, панерстонза еязьзе нюрьги 
лоскодть и народазе шамакц. 
—Ниле пяли! Тары лотконяв, Утка 
ляй, Кеньди шяйти, Сяли налу. 
Духом! часста меле тяса уледа.

Ластятне комоцть ниле пяли 
Аньцек лопатне кажелгодсть мель 
гаст. Моргсь еодозе алашанц и 
куцсь тума пряс. Сон кунара сода 
сы тя тумоть. Сонь прястонза би
нокль пачк лац няят перьф. Сембе 
китне арайхть б'та кядь лапа лан* 
ге. Няеви, аф сай ли ьия ошста 
базарста, аф моли ли кивок ошу. 
Кда ули ковта моли, эстэ Моргсь 
азы латта Понкратти. Понкратсь 
кучи, мзярда эряви ломатть, сят 
сатсазь молить. Кда прай мяльс, 
што моли пеняцяма, али сей пеня- 
цямста, эстэ тозк сасазь пенц. Кда 
ломантть лангс аф прай тяфтама 
мяль, эста сявсазь рамафонзон, а 
еонцень канцень кадсазь еодондф 
еельмет эрекста. Сяда кальдяв, кда 
токедихть од ават али етирьнят. 
Сятнень и аф кизефнесазь, кОста 
и местемя, сурдасазь начальникть 
волянц алу. Н ачальниксь, али кда 
аф токади сон, Моргсь, аасенда 
эсьтеест, а тоса еяда оцю подви
гень тинти цакссазЬ' Лияста пови*

✓ /
хть колмошка сгирьня. Эстэ пцтай 
сембе павазрфт. Тисазь мянь пиль
ге ленгстэ аф стявомшкас исодондф 
еельмет усксазь вирь трвати. Сай* 
хть йожесна—туйхть, аф—тозк ля- 
дыхть. Пичефкста кржа.

А тяни, афлама пингта меле 
Моргсь няьзе тя кить лангста эсь 
начальниконц. Лияста тяфга ала 
шать лангса лытнаеь ева, али 
шазсь пря етирьня. Тяни, еембеда 
ингеля молить алашанц лангса ню 
рысь кувака Понкратсь. Кода гож 
няеви. Сонь мельганза молида ко 
мозьшка ломень. Сембе яшгат 
Понкратть ускомс алешать, улема, 
вирь трвастонь веленяСта максозь 
Гя эряви лятфтамс.

Ошсь ульсь ичкозе. Кда курок 
еальхть Моргть ломаченза улель 
кода пандомс кяжь и нельгемс 
атамантть. Паци сон аньцек кеме
стэ ранендаф. Пади тяни пори 
пеензон, мее тьнярс ломонь мар- 
хта аф лиси Мэргсь. Педи тяни 
рахсихть сэнь лангсонза сят ло 
мать^не.

Нят арьсеметнень пингста сус
ковсть Моргть пеенза. Сон ваны, 
кода кирдть ломатьтнень понд* 
ена и вачкаты. Курок еинь валги- 
хть пандть алу и кармайхтьйофси 
аф няевома. Тоста аф ичкозя ни 
ошсь.

Вдруг алува цафазевсь Моргть 
алащац Моргсь шарьхкодсь, ала
шась марясь еодеф алашань ши* 
ня. Курок Моргсь еонцькя кульсь 
топф, а меде кежелф. Сон нинге

весть еельмензон ингели петьфгазе 
| бинокльгь, но эрь ни, еоньгя пач- 
канза кить лангсте ломатьтне иеть 
няев. Сон афазомшка обида и 
кяжь мархта валгсь тумэть пря* 
ста и комоиь алашанц лангс. Сонь 
эсонза тяста комсь асьхолмань 
песй, ляй-прять потмаксса учсть 
сембе, ниленькемень сисемь ло* 
маненза.

Моргсь орхкадезе алашать и ва 
помня, лопатнень потмова нльня 
аф кажелдозь, лиссь теезост.

- 1У..
Ягоркась ши стяма йоткова ли 

ссь оцю кить лангс. Тя пингс сон 
кекерьсь ни ласьконьдемс кефта- 
колма роднянь пели. Серьгядсь 
урьванц урядама ломатть. Тяка 
Иоткть кулезе, кие тяфта пахерязе 
Янютать, кие шавозень и моркш 
ваксозонза озафтозень кафта сти 
рьнятнень. Тянь еембень колга 
сон сёрмадсь рапорт военнай ре- 
велюционнай штабти и кагодть 
мархга кенордай ошу. КенОрда- 
мать инксе сон оцю * кигя мольсь 
аф кувать, шарфць оию шяйть 
кувалма еяда видя кигя, мезсь, 
в фочем, пяк лездсь, сае мее оцю 
кить лангонц эса попаста полас 
венцть Моргть ломанензэ. Кирьде* 
лезь паля ки лэнгс.

Шить стямс Ягоркесьйотезекить 
пялешкенц. Молемань перьф арь- 
сесь, кода еяда убедительнейста 
азондомс, што Понкратсь йофси 
аф партизан, сон бандит и нефти* 
крхтай советскай ломатьтнень»

Ягоркась млнь тя пингс думан* 
дась, што ошса еонь колганээ аф 
еодайхть а кдэ содэсвзь, то бтэ 
якстерь партизанонь. Сонь тяшка- 
ва обжаф Ягоркать, сяшкавакэссь 
кяжец, што, кдэ тяни васьфтельх- 
це Понкратть, улема, с̂усколь эзо- 
зонза. Катк афоль сат виец, катк 
шаволезь еонь. Но. тяшкэ позорть 
да обидать кадомац еяда етакэ.

Яф ичкозьдя тэры лотконять 
тейгя йотамста сон марясь качэм 
шиня. И, мяльсонзэ сембе пингть 
кирьдемок Понкрэтть бэнданц, 
сон лекшкодсь пою юр фталу. Ка < 
чамсь еонць костовок изь няев, но 
шинец, кона шовордаф бта по
нань шиня мархтэ, тусцтэ яфодсь 
сембе васттнень эзга. Ягоркать 
афверэндамацка ашель, што тя 
стак. Сон еядонга копорьгодсь и 
тяфтак копорьгодфста шаштсь тус- 
тэ кусторкс потмос, штобэ вдруг ки
вок тяльхце нян. Никсэсь, штоба 
нарамс, кона ширеса еяда туста 
шинесь и кармась прьметнемя. 
Яфламэ пингтэ меле сон няйсь 
цють содэвистэ куцИ' кэчэмонь 
еяймоня. Тя ульсь аф прокс ичко- 
зе вирь кинять эзда. Ягоркась во* 
еннай ломанць, курок фатясь, ме* 
зе тя. Тоса тол мария. Цють внь- 
цек палы, кода боевой полосаса» 
штоба толсь ^фоль няев инкози;

(Пец моли),



Емла фельетоннэ

С В ЕО Б Р А З Н А И „Б О Й С “
^Спортсь—• е̂всь цёбярь. Минь 
странасонок сон виюста развитай, 
конечна, пользовандай оцю попу* 
Пярностьса. Сембе содасазь, што 
спортть лама видонза.

Улихть ломатть, конат кельксазь 
футболть, конат увлекандайхть 
боксть мархта... Вов самай Боксть 
колгй и минь карматама корхтама.
Г Монастырскай 2-це начальнай 
школань заведуюшайсь (Саранскай 
район), комсомолецсь Катковсь, 
сельме каян „боксерхнень“ лангс..

— Улихть тяфтама счастливай 
ломатть,—арьси Катковсь,—конат, 
занимандайхть боксса. Мее мон 
синьдедост кальдяван штоли? Мон 
тяфтама жа гражданинан и ..

И, „шкай“ содасы, мезе арьсесь 
тата школань зйведующайсь Кэт- 

.ковсь, аньцек фкя шине сон уси- 
леннайста кармась тренировандама 
боксса. Изь йота недялявок сон 
норась няфтемс еембоньди добу 
ваф знаниянзон. Сонь инголенза 
стясь кизефкс: коста мумс против- 
никть? Монастырьскайса аш фкя- 
вокч боксёр, и молемс Катковть 
мархта тюреме, доморощеннай 
боксерть мархта, кивок аф еогла* 
еиндакшни, киньди изь мерьгонь* 
пе.

Ярелязе еонь фкя случай. Сонь 
кельгомя етирьнянц мархта нар 
мась якама трактористсь Марки 
тантовеь. Тя Катковть кяжияфтозе, 
и сон ювадьсь: коданя монь кель 
гомазя якай иля мархта, да мон! Тя 
тефнень инкса...—но меле еавор, и 
мерьгсь „беднай тракторист, коза 
ятси, коза пяльксты школань заве 
дующайть, комсомолецть, Катковть 
каршее?“

Весть сон васьфтезе Маркитан- 
товть. Яноклать бойти, „боксернай 
наукань“ сембе правилатнень ко
ряс и врьгядьсь.,. Весть яфодезь 
прафтозе трактористть и калэфне- 
зень „боксонь“ правилатнень, Мар- 
китантовть кармась шавоманза пря- 
ланга кямоса.

Результаттне лиссть „блестя* 
шайхть“! Маркитантовсь тапаф 
пеензон, тапа^ прянц мархта, 
шаштсь куду, а Катковсь, коста 
бди мусь пяль да ульсь ни позна, 
трактористсь тусь ни куду,

Тянь лангса. Катковсь изьлотка. 
Сон эсь „содама шинзон“ кармась 
няфнемост учениконзонды. Лама 
сон аф кармай корхнеме еинь мар- 
хтосх» как учениксь кармай колень 
деме, сон как каяй пря ланга и 
сембе.

Минь аф мольхтяма боксть кар 
шес нльне миньцкеашетямабоксть 
ингса, но тяфтама „боксернай уп
ражненият, кодапт няфьи Катковсь, 
тяфтапт миньдейнек аф эрявихть.

„Боксерхне“, кода Кэтковсь, минь 
возмушандасамазь.

Минь надьятама, што Саранскай 
горОНО-сь шарфты мяль Катковть 
шири, и заслуганзон инкса „казь
сы“ кода эряви.

П Зорев.

Фельдшерсь юкстазе 
работанц

Шайгова. Кулдым велесэ аф ку 
нара пэнчсть фельдшерскай пункт, 
коза кемекстазь Родькинтть. Тя 
кемокстаф работниксь мезевок аф 
работзй, аньцек еодай „еяпи ведь- 
тэ“ еимоньдеманц.

Рэйисполкомсь и РОНО-сь аф 
кржэксть мярыоньдстьтеензэ, што 
ба школатнень эзга йотафтомс ме- 
дицинскай осмОтр, но сон тя пингс 
ниньге изь йотафтэ. Соньдеензэ' ке 
мокстэф 10 школат, но косонгэ 
апак йотафтт медицинскай осмотр.

Родькинць халатнай работанксэ 
ульсь вэлтф рэботэстэ, но кодэ-бди 
мекиятцесь работама.

Родькинтть мархта инь курок эря 
вихть примамс мерат.

Низняп.

ВЕЛЬХОЗЯИСТВЕННАИ 
.ПРАКТИКАНЬ“ ЭШКеСА

Ладяф пингста и еяпа цебярьста 
аноклафста тяддень кизоня уше- 
дозь школатне эсь работаснон Кда 
ВКП(б) нь ЦК-сь и правительствась 
вельф оцю мяль шарфнихть шко
латнень рэботэснон и идтнень вос- 
питанияснон цебярьгэфтомэнц лэнгс, 
то кой-кочэ ВКП(б)-нь райкомтне; 
райисполкомтне и еембода пяк 
райОНО-тне, нинге ичкози аф сем* 
бонь тиезь ВКП(б) нь ЦК ть и 
СССР нь СНК-ть путфксснон пяш- 
кодемаснон инкса.

Кеподьксоньди сявсаськ Б. Бе
резникень районтть. Тоса октябрть 
15-це шинц самс апэк оргэнизо- 
вандаколь учительхнень йоткса по 
литическай воспитаниясь (полит- 
занятиятне). Я учительхнень поли 
тическай содама шиснон касфтома* 
фтомэ, немогут улемс еинь полно- 
ценнай воспитателькс.

Яфваномок ВКП(б)-нь крайкомть 
4-це пленумонц путфксонц лангс 
школатнень работаснон ^ цебярь- 
гафтоманц колга и учительхнень 
политичзскай содама шиснон кас- 
фтоманц колга. Б. Березникань 
райОНО-сь и ВКП(б)-нь райкомеь 
пленумт*?* решениянц пяшкодемэ- 
сонзэ тийсть аф кирьдемшка кржа. 
И вообще эряви эзорк, што вяре 
азф райониа учительхнень йоткса 
работась организбвандэф кальдяв
с о .

Вов Сире Найманонь аф полнай 
средняй школаса пяклафчашколав 
сашендомась ученикнень ширьде (а 
еембода пякстаршайкласснень эса) 
40-60 процент. Улихть елучайхть, 
мзярда кальдявста аноклафста еа- 
шендыхть школав кой-кона учитель- 
хне. \

Кепотьксоньди, Б. Березникань 
полнай средняй школать директо

рон Ильиниь еязеньць ламэ зэня 
тиянь экадемическай частт. Синь 
тиеньцть еубботникт, лоткафнезь ла
ма класснень занятияснон и уче
никень кучсезь субботникс, школь- 
най ^часткать урядаманц инкса. 
Мзярда кизефтьфоль школать ди- 
ректороц Ильинць, кодамэ основа- 
нияса тен еязеньдить занятиятнень 
субботникень тиеньдемать еюнеда: 
Вдь тянь колга ули кеме путфкс, 
коса видестэ корхтави, што кодамо- 
вок еубботникнень тиеньдемась, а 
еембода башка кла тянь еюнода 
еязеньдивихть занятиятне аф мярь- 
гоньдеви. Кие теть макссь санкция 
еубботникнёнь тиеньдемати.

Мзярда марязе Ильинць, што тевсь 
аф вельф иебярьста ащи тяда меле 
сон кархтай, што тя аф субботник 
улсь а вельхоз „практика“ учиник 
неньди.

Мариуполень начальнай школать 
заведуюшаец Гарин, еентябрть 
28-ие шистонза лоткафтозень школь- 
най занятиятнень и тись субботник 
коса учэствовандэсть школань сем
бе ученикне. Синь етаняжа уря- 
дэкшнесть школьнай участкэнь 
видефть эса.

ВКП(б) нь райкомсь эсь бюрониь 
заседэниясонзэ октябрть 3-це шис 
тонза кулхцендомок райОНО-ть зэ- 
ведующаенц доклэдонц, лифтьф 
решениясонзэ, эзозе „што колмэ 
шинь пингстэ расследовэндамс нят 
факттнень еубботникнень йотафто- 
мать колга, муворхнень колга при
мамс инь кеме мерат“. Тянь мархта 
сембе аф тиеви. Райкомть и рай
о н о н ь  ширьде вешеви эрьшинь 
большевистскай мяль, Школатнень 
работаснон и идтнень воспятанияе* 
йЪн цебярьгофтоманц колга.

И. К.
Кемонстаф ВЛКСМ-нь ЦК-ть бюронц мар- 

хта еентябрятъ 5 -це шистонза 1 9 3 5  ни
заня. 1 9 2  № протонолса 5  № пуннтсь.

1936-це ш аф нема казоньки ВЯОХШ-ть 
кош й ол ьснаа  отделеннязонза 

пааиамань поаеилатьне
1. ЬКСХШнь комсомольскай отаелениягьнень задачасна—ано- 

кламс руковрдящай комсомольскай работникт вглеги.
2. ВКСХШ нь комсомольскай отделенияв примсевихть рвбочай- 

хть и колхозникт аф 3 кизода кржа комсоильскай стаж мархта, аф 
25 кизода еирет и еемил ̂ ткшь об'емса общеобразовательнай ано 
клафшинь мархтот.

3. Комсомольскай отделениятьнень комплектованиясна йотафне* 
ви крайкомтнень, обкомткеЯь, нацреспубликань КСМ-н> ЦекатьнеНь 
мархта, тяфтама соетавста отделонь заведующайхнень эзда^велень и 
ошень райкомонь иструкторхнень эзда, комитетэнь еекретарьхнень, 
ВЛКСМ-нь еовхознай, колхознай первичнай организациянь организё- 
торхнень эзда и комсомолонь активнай работникнень эздаг

Комплектовйниянь йотафтомста эряви оцю (особай) мяль шар- 
фтоме комсомольскей отделенияв етирьиянь примазать лангс.

4. Ялгатьне, конат аделазь ВКСХШ-нь комсомольскай отделения 
ять, кучссевихть работама, кода правилэ, сят организациятьненьди, 
коета састь тонафнема.

5. ВКСХШ-нь комьомольекай отделенияв аф примсевихть: а) ко 
нат еявоньдевихть 1936—кизоня якстерь армияв; б) конат еярядихть 
заоазнай урмаса и клиничеекай формань неврастенияса, в) коиать- 
нень аш комсомольскай работёжь опытсна.

6. ВКСХШ нь комсомольскай отделенияса тонафнихненьди мак̂ - 
ссеви общежития и ковти 250 цалковайхть стипендия; комсомольскай 
отделенияв оримафнень семьяснонды ВКСХШть ширьде общежития 
и лия удсвольстват аф максеевихть.

7. ВКСХШ-нь комсомольскай отд^ленияв тонафнема молихнень 
ширьде вешевихть тяфтама документт: а) командировочнай удосто
верение комсомольскай комитетть али политотделть ширьде; б) 
ВЛКСМ райкомть, или совхозонь политотделть мархта кемокстэф 
анкета; в) воинскай службань колга удостоверение; г) шумбрашинь 
колга справка.

8 Сембе ялгатьненьди конат йорайхть еамаа тонафнема 
ВКСХШ-нь комсомольскай отделенияв и отвечсихть примамань пра* 
вилатьненьди, эрявить кучемс вешеви документтне декабрть аф 
1*це шидонза поздна, тяфтама адрезса: Саранск, советская улииа 
ВКСХШ Прймамань испытаниятне ушедыхть декабрть 15 це шистон
за. Комсомольскай отделениятьнень эса тонафнематьне ушедыхть 
январть 1-це шистонза 1936 кизоня.

ВЛКСМ нь обкомть секретарей—Родионова
Мокшэрзянь ВКСХШ ть ректороц—Гребенцов.

ЭРЬХТЕМС 
ШОВИНИСТТЬ 

л а н га
Рыбкинань районць — мбкшень 

район. И аф лэд кулемска, кда кой- 
кона ответственнай работникнень 
колга эзыхть, што „сон шовинис
тически ваны мокшень работник- 
нень лэнге, тем более етирьнянь 
лангс“.

Но тя факт. Рыбкинань почтовай 
отделениясах сортировщицакс рабо- 
тэсь Е. Самохинась (рузава). Рыб
кинань рэйонца эряйхне еьормадф- 
нихть мокшень гэзетэт („Мокшень 
прэвда“ и „Комсомолонь вайгяль“) 
и журнэлхт, но Самохинэсь шови
нистически вэнць мокшень литерэ- 
турэть лэнгс и сон мокшень литера
турас ламосЦкадондольхие валянда* 
мэ почтовай отделенияв. Подписчик- 
не пенянпайхть, мее аф пелучайхть 
газетат, а газетэтьне вэляйдайхть 
п/отделенияса!

Мокшень литературэть лангс 
безобразнэйста мялень шарфто- 
Данкса, подпискать сяземанкса Са- 
мохинась максфоль судс и вэлхт* 
фоль рэботэстэ. Но Сэмохинась 
мусь „Защитник" почтань заведую- 
щайть Кузнеиовть эса. Винадэ еи- 
морьдемда меле Кузнецовсь и йофси 
„ляпемсь“.

Почтать аппаратсонзэ рэботэсь 
телефонисткэкс мокшень с т и р ь  
М. Савкина ялгэсь, рэботэсь ц е1 
б я р ь с т э ,  но Кузнецовти эря
воль козонгэ путомс работэмэ руз 
ялгэц — Самохинаеь. Кузнеиовсь 
причинафтомэ вэлхтозе рабо
таст мокшень етирть Савкина ял- 
гать, а вастозонзэ путозе Самохи- 
нать. Тя цебярьстэ няфнесы Куз- 
неиовть шовинизманц.

Минь эняльдтямэ Рыбкинань 
ВКП(б)-нь райкомти, штобэ сон 
таргалезе ответственностье шови- 
нистть. ,

А. Г.

Октябрть 1 - . ; . .  . . . . .
погодась

Кармасть омбоцеда панжеме пло- 
довэй шуфттне и-ягоднэй кустар* 
никне.

Тяддень кизоть октябрянь 1-це 
декадась лия, йотай кизотнень вак- 
сста. Тя декадзстэ ульсь пяклембе 
и коськя..

Средняй темперэтурась декадэста 
МЯССР-са колебандэсь-ЫО-ЬП0, 
колмэ грэдусэда еяда еери лама 
кизонь ередняйть коряс.

Кой-кона шитнень еуточнай сред
няй темперэтурэсь касонць 14 и 
нльне-15 градусас.

Инь оцю температурась макси- 
мэльнэй термометрэнь коряс пач- 
кодкшнесь 22 градусэс.

Сембе декадаста ульсть 2 аф 
оцю заморозкат, конатненьпингстэ 
температурась пачкодкшесь—1 гра- 
дусас. ,

Воздухть темперэтурэни кэсомок, 
кассь и почвать—температурэцкэ.

Почвэть поверхностьсОнза сред
няй температурэсь ульсь+12, 3—, 
град. инь оиюсь—шить касондсь- 
27 градусас.

Коськя шинь погодэсь мэкссь 
возможность пэксянь культурэт 
нень урядамс.

Сэдтнень эзга, няевсть нолдаф 
панчф пучеконят марлюфнень эса. 
Инезиксне кой-кона вастовэ пайметь 
и кенерьсть инезихть (Сэранскайса).

Вишкстэ кассть еортишетне пак- 
сясэ, косэ эпак организовандаколь 
эсь пингонь тюрема еинь карда
зост.

Метеорологсь—Поляков

Ответ, редакторть полафтыец 
С. С. ЛАРИОНОВ.
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