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Лисенди 3-це кизось 
ковти 12-ксть

Краевой лыжнай 
соревнованияс

Яннарьть 10 ие шистонза Саранс** 
кай^а улихгь йотафтфт соревно
ваният лыжаса якамаса сянь иньг» 
са, штоба кочкамсучастникт крае» 
вой лыжнай соревнованияс. Сорев- 
нованиятнень эса тяфта жа при- 
майхТь участия лыжник-колхозникт 
Темникавонь, Атяшевань. Саранс- 
каень, Ковыакинень районста.

Кодама афсатыкст 
васьфнетяма отчетно- 

перевыборнай 
кампаниять 

йотафтомаса
Руковопящай комсомольскай орга 

Ятткень отчетн ^-перевыборнай кам- 
панияснон колга ВЛКСЧ нь ЦК-ть 
сьормасонза ульсь випеста азф, „што 
комитетгь отчетнай доклапоц эряви 
препварительна кемекстамс комите 
тонь засепанияса. Эряви, штоба от- 
четнай цокладть содержанияса уле 
льхть аф общай фразат, а тя али 
тона заводса, колхозса и лия пред- 
нриятияса одломаттнень йотксатиРф 
работать колга конкретней фактт, а 
тяфта жа конкретна азомс комсомо 
лейнень дисииплинаснон колга, по- 
литобразованиять и комсомольскай 
хозяйствать состояниянц колга“...

Но тя, пяк шарьхкодеви, простой 
пунктть аф еембе комсоргтне шарь 
хкодькшнесазь, а сяс и ламосна 
тиеньдсазь эсь отчетснон аф етаня, 
кода эрявольба.

Кепотьксоньди еявомс Рузаевкань 
райониа почтань организаииять, 
конанц Отчетнай докладсонза мезе 
Вон аф корхтави еянь колга, кадама 
практическай работатийськомсомо 
льскайорганизаииясь кодама лезкс 
сон макссесь комсомолецненьди 
еинь культурнай и политическай 
уровеньцнон касфтомаса и ет. тов. 
В еонь доклапсонза аньцек азфоль 
изяра йотафтф пуромкста, мзярда, 
кодама кизефкст в а н о н д о в  
Сть и стак т|ов.

Тя еембе лисеньди еянь эзда, што 
ВЛчСМ нь райкомсь аф еатомшка 
кемя еоткс кирьди организациять 
нень мархта, ашезь макст теест ея* 
да инголи и цебярь инструктаж, тя 
конь мархта няфтезе эсь непово 
ротливоетенц.

Тяни кепотьксоньпи еяфтяматяф' 
тама решеният, кодапт аф эряви 
хть еьормадкшнемс. Михаиловскай 
первичнай комсомольскай органк* 
Эациясь (Лямбирскай р н) отчетнай 
докладть коряс лифць тяфтама ре
шения: „Комсоргть Столяров ялгать 
докладонц кульхиондомок, комсо 
иольскай общай пуромкссь азондк 
Шнесы, што комсоргть работац 
ащесь нинге аф полнай ходса, ашель 
работа аф еоюзнай од ломаттнень 
йоткса и комсоргть отчетонц ванон 
домок, комсомольскай организа* 
диясь максси обязательства, комсо
молть Х-це с‘ездонц самс вишькоп- 
темс партиянь и правительствань 
еембе важнейшай мероприятиять- 
неньобсужпениясна, кеподемсполит 
тонафнемать качествани, вишькоп- 
темс массово-воспитательнай рабо
тать еембода пяк етирьнятнень йот- 
кеа. Пуромкснень йотафнемс аф
2-да шуроста ковти, аккуратнайста 
пандомс членскай взност, а тяфта 
жа якамс политтонафнематьненьди 
и Ю-це с'ездть самс пяшькодемс 
программать 55 процентс. 10 ие 
С'ездть самс примамс комсомолу 
аф кафтода кржа од члентт, особен
на етирьнят. Комсоргокс кочкамс 
Сире ялгат> Столяровть, аньцек 
азомс теенза, штоба сон машфтоль 
хцень вяре азф афсатыкснень.“

Али вов омбоце кепотьтькссь. 
Ковылкинаса совпартшколань ор 
ганизациясь путозе „Комитетть ра 
ботани лувомс удовлетворнтельнай- 
ета. Пренияса азф еембе предло*

Мордовиянь орденоносецне
1935-це кизонь декабрть

31 це шистонза центрвльнай 
газетатнень эса пячатлаф 
ССР-нь Союзонь Центральнай 
Исполнительней Комитетть 
пу1ф*соц еьороть урожайно* 
етенц касфтомаса передовик- 
нень, тракторнай бригадмрх- 
нень, трактористэнь и мо
лотилкань машинисттнень ка* 
земаснон колга, конатнень эз- 
да еембец 1016 ломатть.

Каз^фчень йоткся—
Казанцев Петр Ивжновкчсь 

■—МАССР нь Ромодановскай 
МТС-нь трактористсь. Сон ка* 
зьф Трудовой Якстерь зна
мянь орденца.

Курмышыин Василий Ефре 
мовичсь-мАССР нь Атечар* 
екай МТС са молотилкань ма
ш инист, конац казьф яЗмак 
почета“ орденца.

*
• *

Казанцев ялгась, работамок 
СТЗ нь тракторса рулевой*с, 
1935 це кизоня сокась 594 
гектар, кафтонь крдада ла* 
моксть ^ота «е вельф кормать 
(280 гектарть) м тянь шовор 
ванфць 1с экономил) ЮЗб ки
лограммат плхтама материал. 
Казанцев ялгась получась ра- 
ботанкса 1413 ивлковайхтъ

ярмак и 1700 килограммат 
сьора; казьф МТС-нь дирек* 
циять мархта.

Москуву—оию урожаень со
вещанияс тумстонза Казанцев 
ялгась макссь обязательства 
сокамс ▼ятд^нь кизоть трак* 
торса 750— 800 гектархт.

* * *
К/рмышкин ялгась—Буден- 

наень лемса артелень колхоз
ник (Саранскаень райононь, 
Агемар в^леса). Сувамок кол
хозу 1931 •це кмзоня сон ялан 
няфни колхознай работать, 
общественнай паршитьлангс 
честнайста ваномань обра
зецт, еонь мепьганза аф лу- 
вондови фкавок проступка, 
фкавок взыскания.

1934 и 1935 це кизотнень 
эзда Курмышкин ялгась ра
ботась Атемарскай МТС-са 
молотилкань машинистокс.
1935 це кизоня сон еатозе 
МГСса васеньце вастть тяля- 
мать количестванц и качест- 
ванц коряс. 4600 центнерхт 
заданиять пиньгста Курмыш* 
кин ялгась тялясь 9670 цент* 
нерхт. Тялямода меле сон ма
ксозо (еаал) „МК—1100“ моло
тил канц мернек исправнайста.

Отвечатама оцю наградати
Ромаданово, янверть 2-це шисте. (Телефон вельде). Минь 

инь цебярь тректористонеке—Петр Ивенович Казанцевсь кезьф 
Трудовой якстерь знамянь ерденца.

Кулемок тянь колге, ремонтней мастерскоень рабочайхне и 
трактористтне, конет работайхть тракторонь петемаса, прави- 
тельствать оцю нагреданцты ответоньди путозь вишкоптемс трак 
торхнень петемаснон. Январть 12 шинцты еембе тракторхне 
улихть петьфт Январть 13-це шистонза рабочайхне терьнихть 
Наркомземета комиссия тракторхнень примама.

— Тректорхне улихть петьфт не „ от л и ч н о■корхтейхть ра- 
бочайхне.

МТС-нь помполитсь АРХАРОВ.

Пуромкссь кадф еяда меленьди
еомолу. Синь вдь сякокс аф 
лясазь отчетно-перевыборнай

Перхляень неполнай ерепняй 
школаса комсомольскай органсвза 
циясь ащи 10 комсомолецьста. 
Синь алдост аньцек фкясь содасы 
што ВЛКСМ нь ЦК-ась лифгьсь 
путфкс отчетно-перевыборнай каи- 
паниять йотафтоманц колга.

Тя „еембоца содавсь* еоньць 
комсоргсь Норватовсь. Мее аф ео- 
дасазь тя п/тфксть лия комсомо* 
лейне, Норватовсь азондсы тянь 
тяфта:

— Аш киньди содамс, комсомо
лецт аш, кафгтне ашет кудса, яя- 
дычсне аф кунара поимафг ром

жениятьнень примамс исполне* 
нияс*.

Нят еембе кепотьксне няфнесазь, 
конашкаве еф внимагельнайста 
шарфнихть мяль решениянь еьор* 
мадомать лангс, няфнесазь, кода 
срафнесазь ЦК-ть указаниянзон 
еянь колга, што эрявихть путнемс 
конкретнайломатть тя алитона робо 
тать ланкс и нят ломаттне ответс- 
еельхть работать молеманкса и ет.1 

тов.
Эряви шерьхкодемс ея,што отчетно- 
перевыборнай пуромкске эрявихть 
йотвфнемс еф казенна, живойста 
и содержательнейста.

Тюрькин.

но- 
пу- 

ромксу.
Тяфтема „об'яснение* макссь 

комсоргсь Норватовсь еянь колга, 
мее аф аноклайхть отчетно-пере 
выборнай пуромксу м ВЛКСМ-нь 
сембесоюзонь Х-це с'ездти.

А кия мярьгсь, што одс примаф 
комсомолецненьди аф эряви со 
дамс, кода и мезе эряви анокламс 
пеоевыборнай кампаниять колга?

Декабрьть 31 шистонза, мзярда 
эряволь тиемс райкомть планонц 
коряс перевыборная пуромкс, ком
сомол ец че кулезь, што теест эря
ви молемс пуромксу, кочкамс ком 
сомольскай организатор. Тя пингс 
теест кивох валашезь корхта тянь 
колга.

А в"дь пуромксса эряви ваномс 
орган*зациять еембе работанц 
йотай пингонкса, мумс афсатыкс 
нень, максомс од предложеният 
орг ан и гаи и ят ь  работанцгы.

ИЬрьхкодеви, што тяфта кода
мовок пуромкс косонга аф йотаф- 
неви Рузаевкань райксмда баш* 
ка.

Сяс и тя методть коряс Перх 
ляень организациять отчетно-пе* 
ревыборнай пуромксоц 31 декабрь- 
ета сязевсь. А.

Сисем миллиот ч 
подарканкса

Б-Березникань райононь пие- 
нерхне седи вакска кирьдезь Пос* 
тышевть лемев Харьксвскай пио- 
черонь двореиста кружкрвецнень* 
пионерхнень и октябрятатнень 
комсомолонь X це с'ездти подар- 
кень анокламать колга инициати- 
ваенон.

Пионерсь Матвеев Гришась Бе
резин ковань НСШ ста эсь кру
жокот! мархтв комсомолонь Х-це 
еездти аноклай 3 оцю картинат» 
коса няфтеви стахановскей движе
нияс вельае стака промышлен
ность касомац.

ТулаЙкин Лешась рисовандай 
тонафнемаса отличник ученикнень 
портретснон, эсь отрядснон эзда 
пионерхнень эряфснон колга кар
тинат.

Русаков Ванясь аноклай ком
сомолонь X це еездти паровозонь 
модель, аэропланонь модель и па
рашютонь оцю модель.

Конструкторонь кружоксь Пара
тнень НСШ ста, тиихть движу
щей паровозонь модель.

Минь пионернеке ушедсть ни 
аноклама 25 подарка.

Пионерхне отрядонь еборхнень 
эса макссть вал максомс веякай 
лаца подаркат.

А. Гирдо.

Комсомолть Ю-це 
с'ездонц лемс 

лыжнай походонь 
етарт

Январьть 1-це шистонза 11 час
тота (шить) МАССР нь ЦИК-ть 
здВниянц ингольде ульсь максф 
Саранскайста-Москуву лыжнай про- 
бегонь етарт. Тя лыжнай пробегсь 
посвященняй комсомолть Х-цес‘ез- 
аонцгы. Лыжнякнень командасан 
Ю студентт Высшай Коммунисти* 
ческай Сельскохозяйственной шко
лава. Иотксост 4 коммунистт и 6 
комсомолецт (Мокшэрзят). Пробе- 
гонь командирсь Кутин ялгась.

ЛыжнаЙ пробегонь участникне 
Москуса максыхть рапорт 1935 
кизонь пингть Мордовияса еоииа- 
листическай строительствать итог 
гонзон колга.

Лыжникнень проввжама ЦИК-нъ 
зданиять инголи пуромсть Саранск 
ошень трудяйхне. Тяса жа ульсь 
Ковылкинскай МТС-нь лыжнай 
командась, конац макссь рапорт 
МАССР-нь Наркомземти тракторонь 
петеме плантть ерокта инголи 
пяшькодеманц колга.

Лыжнай пробегть стартОнцты 
посвященнай. митингть панжезе 
МАССР нь ВСФК ть ответственней 
секретарей Куперялгась. Васеньце 
велсь мекссеви МАССР-нь ЦИК ть 
председателенцты Сурдин ялгати, 
конец корхтась Мордовияса физ
культурной пвижениять к е сом ан ц  и  

Саранскайста-Москуву ВКСХШ-нь 
етудентнень лыжней пробегснон 
вельф оцю политическай зньче- 
ниянц колга.

М. Т.
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Злавиттнень гнуснай преступлениясна
Минь странасонок пяк счатли 

вай детворвсь! Аф фкя миллион 
пионерхт эряйхть и восаитвнаакш* 
иевихть школаса. Синь тонефне- 
Сазь сложнай физикать и химиянь.

И тянинге, мзярда Ленинскай 
комсомолсь—пионерхнень вожа
тайсна — аноклай эсь Х-це с‘ез 
дошты, Харьксвкай пионерхне 
еьогмадсть еембе пионерхненьци 
Сьорма еянь колга, штоба комсо
молть X ие с'ездонцгы кандомс 
(приподнести) — сисемь миллиотг 
казьнеть. Харьковск й пионерхне 
>сь еьорчаеоет еьормвдыхть:

»Тяниень пингть минь ащетяма 
(еиаим) вельф цебярь мраморнай 
Валса, конац уряааф пальмаса, 
паньчфса,ковеоса. Тейнек пя* ве- 
Сала и 'пара. Минь марясаськ эсь 
црянькень пяк счастливайла...

..Эрь шинь йотазь тейнек, ша- 
багьненьци эрямз арай коль еяда 
цебярь и интерес эй сяс, мее 
минь колганок заботендвй парти
ясь и комсомолсь".

Тяфта эсь счастливай эряфснон 
колга корхтайхтьошень пионерхче 
счастливай эряфснон колга корх 
тайхть колхозонь пионерхне, тяф- 
Та эсь ечаетливай, радостнай и ин 
тереснай эряф :нэн колга кэрх- 
тайхть еечбе минь великай еоциа* 
листиче:кай родинанькень пио- 
неронза.

Тяфта счасгливайста и ввсяластв 
врячс ули мялец Нюра Злавинать 
—•Рыбкинскай райононь, Ефаево 
велень, 1-це класса тонафни уче 
ницать:

Нюра Злавчнати 9 це кизось и 
вов ни омбоце кизось сон якай 
1-ие кла:су, да и танчнге еоч тага 
логкась иколав якама а. О х ь  аш 
валеншчза, аш одежщ, аш руцяи, 
аш еаргфэчоц, а кой-мзярда и 
сускомс кшиика аш.

Нюрань атяц нльня кой*мзярда 
корхни, што Нюра несчаетнай.

Конечна аф виае. Минь советс
кай Союзсонок несчастнайхть аш 
Глухойхне, немэйхне, кядьфтеане, 
пильгфгепне, марсе еембе труцяй- 
хчень мархта апелснхть техникуиг 
инсти’угт, ВТУЗ-ть. Мер:а лияаы 
Трудяйхнень мархта етрояйхть

ечатливаи рапостнай эряф. Нюоась 
йефси шумбра. Нюрань ули аляц, 
конац работай Е^аевскай колхоз- 
са бригадиркс, конац эряй кол
хозная зажиточней эг>яф:а.

Нюрань ули иТяряц" (аф родной) 
конвц ульсь способчай работамс 
колхозса. Сембе бедась тоса, што 
Нюрань тя „тяряц” арси аф тярякс, 
а педе-пес разложившей элемен- 
токс, буржуазией хамствань и вар- 
ваоствань подцонкаус.

Ветеце кизось ни, йота эояй 
Нюра тя «тярять“ Зл 'вина Агафья 
Моисеевнать мархта. Нят кизоть- 
чень йотамс Н ора изь куль еонь 
ширьденза фкявок ласковай вал, 
нэ еянь вастс сон лама кульсь 
еюцемада и кирьцьсь пикссемада.

К^ржа ульсь стама шида, штоба 
Нюра иляцоль апак пикст. Меэса 
ащи тевсь, мее Нюра тяшкава изь 
кельгов?.

Тевсь еянь эса, што Нюра еиде- 
ета шьорьсепь „тярянцты* шовда 
тевнянь вятьнемаса. Сон кой-мзяр- 
да сосецэнь аватьненьди азочдкш- 
нельхце мзярца, коца и кинь марх- 
та „тяряц" кучсси Мэекуау еиволь, 
вай. Лиякс азомс, Нюра панчсезе 
Злавина Агафьять антигосуцарет- 
ееннай действчянц—еиволь и вай 
мархга епекуляциянц.

Разложившей элементеь-^-Зпави- 
чась изьлогка Нюрань пикссе 
манц лангс, сон кошардозе эсь 
мирьденц— Нюрань алянц, ‘штоба 
соньмимс фкя соседэньдч. МикГань 
условиятьне ульсть выгодчайхть, 
кие еичь кядьстост рамасы идьс- 
нон, еяньдч еинь етирьдест башка 
нинге максыхть 6 пулт кши, но 
ачьцгк ба коданга аярдэмс еонь 
эздочза.

Сцелкась ульсь тийф гражца- 
нинтть Злавин Кирей Игнатьевичгь 
мархта, но стирьнясь чужой 
алянь пяли эряча изь ту.

Тяда меде 3 тавчтгне путозь 
примамс лиядыкс мератьнень. Коч
кась йотка, мзярда стирьнясь 
/дось пецька лангса, спекулянт
к а»  вачькси еонь лангозонза то- 
цуфг сяс, штоба еонь ляпияфтомс, 
но тя замыселсь изь йотафгов.

Сембе нят аф удачада мене Зле-

да ульцяв йэрдаф, пялес эйНдаф 
етирьнять.

И вов тяни ульцяв йорцаф етирь- 
нясь ульсь вын/ждена тумс ээяма
75 кизоста кядьфгема—ичвзлиа
атянц пяли и прокс кадомс эсь 
куцсноч. Сейчас Нюраньци аш ме
зе карьсемс пчльгозонза, аш по 
лафточс фчявок щамоц и аш мезе 
сотомс прязэнза. Спекулячткась 
Злавичась еонь вапеньшнзон ми- 
зечь базару, а руця и щапт йофся 
аф максси.

Тяниень пингть Норань пяк мя- 
лец тонафнемс. йорай улемс пио
неркакс! но тее « а  аш мезьса 
якамс школав, аш мезьса якамс 
отряцнай еборхнечьци.

Няг еембе изцевательстватьнень 
колга солась и роцной аляцка. 
Злавин Дччтрий Ф^дэровичськя, 
колхозняй бригадирсь, „передовой“ 
колхозниксь, сон нятьнень няень- 
дезень и содазень. Но кодамовок 
мерат изь прчмсе, пельсь епеку- 
лячтка—аванц эзда.

Нозачь лангса нят гнуснай, вар 
варскай ищевательствагьнечь кол
га содась Ефаевань вельсо вегонь 
председательскя—Коломинць, но 
мерат тяфга жа изь примсе.

Мзярда еонь кизефгезь—чее аф 
примсят кодамовок мерат? Сэн ор 
вечась, „што тянь колга еодайхть 
еембе.*

И дажа нят издевательствать- 
нень колга лац и кунаракиге со
дась милициянь участкэвай инспек 
торсь Романцевсь, но содась и 
мезевок изь кашторкшне, аньцек 
тяфта жа корхни, што тянь колга 
еодайхть еембе.

И вельсоветонь председательсь 
Колэминць и Рыбч.инскай райми- 
лициянь милиционерсьРоманцевсь 
лац содасть еячь колга, што * Зла- 
винась ярай спекулянтка, што сон 
кафтонь—колмонь уча рамсекш 
иель рынкаста и еивольть мишень 
дельхце лия ошева. Синь содасть, 
што 31авчнась эрь шина пиксси

винась ушедсь лия атака Нюрань идъть эсе, аф максси теечза ярх-
лангс. Сон ушедсь еонь эрь шичя цачс, аф весть йорась еонькулоф.
пикссемэнза, аф анемонзаикуаста томс, но мерат мес бди иеть прим
паньц-монза. Аф весть Ефаева ве- се. '
лень колхозчикнемушендэзьтялон-. Но мее?

Аф каштордочань пэичинать* 
нень минь мушенд:айчек, но 
фактсь тоса, што саекулячткась 
3 «авчнась пяк малэсгонь отноие- 
чияса участковаЙ ич:лекгоргь Ро- 
манцевть мархга. Ламэц ломат* 
гнечь азэчаомаснэч коряс Рэман- 
цевсь аф весть ульсь конакокс 
елекулянгкать шоанц ваксса.

Вчцет Рочачцевсь и Кэаоаичц1», 
конат корх'айхгь, што 3 1ааинв 
Агафьягь цействиянюн колга ео- 
цайхгь Ефаевань еечбе колхозник- 
че. Колхозникне кафга кизот ни, 
коца вешинь, штоба вельсоветсь 

милициясь примальхгь мерат
разложившай этеченгти Зтав4* 
наги. Кэ^хознчкне кемэста ве
ши хть, ицгоба „аляги“ и »тяряти” 
злавиггнечьци ицьснэн Нюрагь лен
гсе пресгупчай изцевательстван* 
кеа примальхть ревэлюцчоннай за- 
кочностень ичь еуровай мерат.

Тяни иляцкшни учечс, мезе ази 
Рыбкянскей рейпрокуоорсь.

ЛАРИОНОВ.

Стирень и авань 
шахматно- шашечнай 

турнир
МАССР-нь ВСФК еь январть 

12 це шисгонза пурэпни етирень и 
авань шахчатчошашеччай тур
нир, коса кармасть уаема Ардато
вань, Агяшевань, Течникозань, Са- 
ранскаень, Зубунь и лия райононь 
шахматисткатне и шашчсткатне.

Турнирсь кармай молема Зшиг.

Хоккейнай матч
Зубуса ацелавсь хоккейнай 

матчсь етройучень и полнай еред* 
нян школань команаатнень йоткса.

Счетонь результатгне: 6:3 еред* 
нян школать пользас.

М.—Т.

Виард

ШОВДА ВЕСТА
П БЕСЯ 4 ДЕИСТВИЯСЯ, б КЯРТИНЯСЯ

Тевнтть назиня9

Якстерь знаменнай номсомол и
Якстерь пионерия!

Ав орсь

ПЬЕСЯСЯ НЯЛХКСИХНЕ:

Степа Атя (Степан Семеныч)— 
активист колхозник, веселай, бод- 
рай, нельгсы шутендаманц, ули 
Хитрай шиняикЬ, 58 кизоса.
| Степарясь баба (Ахсюга)—Степа 
атянь урьвай, аш иденза, шкаень 
кельги, 57 киз.

Сеткин (Петр Иванович)—Парти- 
йнай ячейкань секретарь, урьваф- 
тома, 30 киз.

Смирчина (Мария Алексеевна)— 
КомсомольскаЙ ячейкагь секрета
рей, учительница 21 кизоса.

Ванюшка—комсомолец, веселай,
18 кизоса.

Гарька (Сеткинть иьораи)—шко
льниц, пионер, 12 киз.

Фита—колхозниконь семьяста,
школьнииа-пионерка, 12 кизоса.

Матя (Паражень Костяньстиреи), 
кулаконь семьяста, школьница пио 
верка, 10 кизоса.

Паражень Алёша (Алексей Спи 
ридоныч)—заядлай кулак ульсь ту- 
рецкай войнаса, 75 кизоса.

Паражеиь Костя (Параж Алё

шань цьорац)—алякс туф, 33 кизоса.
Костярясь—(Паражень Костя-

рясь)—33 киз.
Л/ша баба—Лавошниконь ава, 

мирьдеи кулось, 65 киз.—калада 
крандазке ащи.

Львов (Сергей Степанович)—лия 
велестэ еаф, попонь цьора, ингель- 
день офицер, колхозса работай 
счетоводкс. 40 кизоса.

Боголюбов (Александр МефОдь- 
евич)-лия велестэ еаф, ингельдень 
поп, колхозса работай зазхозкс, 
60 киз.

Кедьня (Герасим)—декласирован- 
най элемент, пьянииа-поакулачник, 
аф содасы „кодама шкаеньди* „озо- 
нды", рюмка винада может, мимс 
еембе велеть, охотник, 35 к.

Афсодань ава—ингельдень мо
нашка, 38 кизоса.

Милиционер— 30 кизоса.
Ласын (Андрей)—колхозник,

середняк, 40 кизоса.
Кузьма—колхозонь правлениять 

еторожец, шаморды, 24 киз.

Суркии (Тимофей)—Ванюшкдть 
аляц, колхозник, 45 киз.

Тимошкарясь /Сурканть урьвай) 
колхозница, 45 кизоса, (Ванюшкать 
тяряц).

Кочкин—комсочолец, 18 кизоса
Врач —35 кизоса.

Больиицань сестра—25 кизоса.
ГПУ-нь сотрудник 29 кизоса.
Больницань сторож—60 кизоса.
Афсодань аля—лия велестэ еаф 

кулак, 50 кизосак
Смиркин (Алексей Филиппович) 

Смиркинать аляц, етиренц ширн 
сась конакокс, 42 киз.

Комсомолецт (группа).

ВАСЕНЦЕ ДЕЙСТВИЯСЬ

Колхозникень вру кудня. Стенасонза-фке 
широса вождень портретт, омбоце шире 
(ужеее) шкайхть. Сьоксень ши. Ушееа ва
рма. Степа атя кудса еькамонза Путы са
мовар.

Степа Атя.—(Норай) „Осянь Ва- 
еять Иваннянц. Иван понжафни ко 
зялень тингсэ чистай тозер вора- 
фкя. Эсь корязонза, эй» меразонза 
ед полушубкац лангсонза. Кальият- 
варягат кенер пакарые саф“янна* 
йнят кядьсонза“ и ет. тов.

Сценать ланге сай Степерясь баба. Кра- 
мусля лангсо кенды муськопт. Кядьсонза 
долэк. Сузаеь куду. Валхтозень мусьгомон- 
зон ужети.

Сте п эрясь баба.—Тон еембе мо
рат, Степа...

Степа атя.—гМоран, Аксюта, мо
ран кельгеме морозень эсэ. В“дь 
кодэк ушептсэ тя мооть, то еембе 
од пингезе кафцьке пильгонзон 
лангс етяй... Мяляфтсак, Аксюта, тон 
еяда эряйксонь еьтирь улегь, а мон 
йофси нищаелень, галах голахом?

Степарясь баба.—Мяляфтса, кода 
аф мяляфка, Степэ. Чей тяряцень 
куломстэ лазксоньди доскатненьге 
монь элязе максозень. А еяда меле, 
еембе радчяне сивозь-сивсть эсон, 
мее тейть лисень В‘дь покойник 
креснай тярязе мянь куломозонза 
ашезь корхне мархтон. Киньди ли* 
сеть, корхнесь, еянь мархтэ и кор- 
хнек, мон теть тяни аф креснай тя* 
рян. Пэзоряфтыть еембе роднесь- 
конь—пляманеськонь, ломань кяаь- 
ста, корхнесь, рахсефтитьатянеконь- 
авэнеконь. Лади Степа, кода эстон* 
га уленьдяэяль ба тяниень пингсь, 
нлхтай разавой тиепеме ба мархгот? 

Степа атя.—Мезе тиелеме ба? 
Степарясь баба.—Раздвои, корх*? 

тан, Стёпа.
Степа атя.—Ся тагэ мезе стамсь? 
Степарясь баба.— Кода мезе? 

Раздвой! Няить в дь Мельян марх- 
тэ Мельяюрясь тийсть рэздвон» 
вот и минге тиелеме бэ.

Степа атя —А э, а мон тянь кя* 
ши нярь, мяльска ашине ^кундсе. 
Пааи тяни мархтот „раздвэй“ тийх- 
тяма?

Степарясь баба.—Ду раськадоть 
штоли, Степа? Э-э, месть зря кяль- 
цень сязеньдсак?

Степа атя.— А мее? Мон нинге 
муян стама, кона иьора канды! 
А тонь в‘дь питнеце троиянь шиня 
еиньтфь тула1

СтепаряСь баба.—Чей талхозни- 
ца еяволет ба?

Степа атя-И  мезе к“да? Сяво- 
пине Мотяоясь бабань и кафгэсть 
кандоль ба тейне! >



Идень художественнай самодеятельносгень 
оаспубннканскаН оякмлнадасга

Я •(варть 1-це шистонзасявомок
3-ие шинц семс Саранск ошсо 
«отнесь идень художественней са* 
модеятепьностень республикансхай 
олимтиадась, конацняфтезе, кодама 
талантт идьтнень йоткса касыхть 
минь од Мокшэрзянь республика
сонок.

Ниньге мзярдочга ашепь худо
жественней самодеятельностень тяф 
Тама бурнай ресивет, кодама няйх- 
тяма тяни, минь Мокшэрзянь со 
циалистическай республикасонок.

•  *
•

Январть 1 •ие шистонза, обедта меле 
олимпиадань участникые кармасть 
молема Мэкшээзя-п» государствен- 
най теетрев, коса пагьжевсь опим 
лиедась. Театрань учема залсь 
яяшксе шебеде, общественней ор
ганизациятнень эзда предстев «тель
це. ИЬбатне морайхть пара со- 
ветскай, революционней морхг. 
Неряжафт и весялат.

Паньжевсь занавезсь. ВЛКСМ-нь 
^бкомть пионеротдело^ц зав^ауЮ- 
щаец Вениаиктгв ялгась Нарком- 
прость и ВЛКСМ-нь обкомгь по- 
рученияснон коряс лувондсы олим- 
лиааать паньчфокс.

БенидиКтов ялгать нюрьхкяне 
валдонза меле, олимпиадась ушедсь 
Саранскаень 1-це № школвнь 
•Струнной оркестрть эша, конац 
цяк иебярьста няфтезе труаяй 
идьтнень уликс талангснон, сембе 
момерхнень йотафтозень отличнай 
Ста.

Но мзярда сценвть ланкс лиссть 
Оранскаень 4 це № школань пио- 
«ерхне, конат наркжефг велень 
костюмса и исполняндазь «Петр 
Д о я к о з  тракторист* иньсцениров 
нать, сяда меле публмкась ламлс 
апак лотксек цяпасть кядьснон эса

Вэв сценеть ланкс лиссь Серен 
скаень 9 це № мокшечь нач-ль 
иай школань пионеркась Ардеева 
Панась, конец гитарань коряс мо 
ресь мэкшень частушкат колхоз 
«ай эряфть колга, пуб/шкась ла 
мос цяпазь кядьснон и терьдезь 
«иньге весть морама, станя жа 
тяка школань мекшень хорсь це- 
бярьств морась мокшеиь морхт.

с а р а н с к  О Ш Е Н Ь  О Л И М П И П Д Я С Я

Ашанинась И це Ка школань 
пионеркась, няфтсь балетнай но* 
мер, конань кшгизе пяк ц*бярьста 
и публикесь со4ь колмонь крда 
терьнезе кштиме.

Рузеевкань попнай средчяй шко
лань стоуннай оркестрсь моразе 
пяк цебярьста поездгь деижениянц 
и лия всякай лаца морхт, а станя 
жа сичь а^итгоупясча нафтсь 
всячай лаца физкулыурней улрож- 
неният.

Сиенать кучкаса ящкконе ланкс 
озась Чамзинкень нечельнай 
шкопань 3-це классонь учениксь 
Акшининць, сонь аньцек шеерь- 
нянза няевихть гарм ош чать фтал- 
да. Сонь злезонза путф гармошка. 
Теенза аньцек 9 кизот, а сон мо
ран всякей леце сложней морхт. 

Сембе публикась диванавсь йомла 
телентливей гармонист» лейкс. 
А<шинингть оцюфг музыкальней 
способмостенза,

Курок сиенать ланкс лиссть 4 
октябренокт Ковылкинань желез- 
нодорожнай школаста, конат пяк 
цебярьста кштиезь „Мотылёк* и 
„Венгерка" танецнень.

Вов си^нчть лан*с лиссь Коло
бова Лидась, теенза аньцек б ки* 
зот, сон пяк иебярьста кштизе 
«барыня* кштимать гармошкень 
коряс, ет-аня же сон сядо оию 8 
кизосе сестреняни мерхта кштизе 
„Казечек* тенеить.

Опимпиадаса 1-це вастть «анязе 
Саренскеень 11-це № юлнвйсред 
няй школась, конец получандезе 
пеоехтаящай якстерь знемять.

Омбоце вастсь зенязе Саранска 
ень 12 це № полнай ередчяй 
школась мезенкСа казьф почетнай 
грамотаса.

Колмоце вастть зайне Саранс 
«эень Мокшень 9 це Ка начальней 
школась, мезенкса казьф грамотасо 

Олимтиадаса цебярь номеронь 
исполняндаманкса , казьфт лама 
башка участкикт й школат*

Отимтиадась инь цёбярьхчень 
эзда кочкась кандиаетт краевой 
художествзннай самодеятельной 
искусствань олимпиадав.

4- А. Дуйков.

Саранск. Ошень инень художест
венной самэдеятельностень олим
пиада™ школатне анокласть ламо- 
да еяаа инголе. Васенда еембе 
Серанскаень ошень школатнень эз
га йэтафтфт шкопьнайолимпиадат, 
инь иебярь выступлениятнень коч
казь ошень олмпиадав.

Вов сась декабргь 31-ие шиц 
еембе Саранскоень шеолагне кар 
масть молема Мокшэрзянь театра 
ти, коса йотафтовсь олимпиадась 
Театрань учема зальсь пяшксе то 
нафнида, родительда, обществен 
най организаииягнень эзда преас 
тавител да. Залса моран дуювэй 
оркесторсь. Шабатне щафт-каряфг 
празаничнай костюмса, кядьсост 
ави моаельхть, картинат, музы 
кальнан инструментт и стак. тов.

Курок паньжевгь занавезсь, еце 
нать ланкс лиссь Писклигин ялгась 
конац приветствовандазень шабат- 
нень, и олимпиадать лувэзе паньч 
фокс. Васендакигя кармастьняфне' 
ма выступленият начальнай шко
латне.

Сценать лангс лиссь 1-це № шко
лань 2 ие классонь агитгруппась. 
конац ■ няфтсь лама интересна# 
физкултьурнай движеният.

Тяда меле кармась няфгеме высЗ 
тупление 4-це Ка^ш кодань агитгруп**
пась.

Мзяраа еценать ланкс лиссь Ар- 
деева Панась, конац наояжаф мол
инень костюмса, 9 це № мокшень 
школаста, Э це классонь ученица, 
ваныхне ламос цяпазь клдьсчон. 
Сон гитарань коряс морась мек
шень частушкат.

Мзярда аюзь, што тяни кармай 
морама 9-це Каначальнай школань 
мокшень хорсь, ваныхне апак лотк 
еек цяпазь кядьснон, мокшень ' 
хоось морась: „Келунять“, „Мок- 
шень комсомолка^*, и „Ульянать*.

Вов еценать ланкс лиссь 1-це№ 
школаста 1 це классонь ученицась 
Зайчиковась, конац пиочинаса мо
рась лама художественнай вещат.

Пцтай еембе школатнень морасть 
хорсна.

Цебярь выступпениянкса кой кона 
школатне и башка участникне уль
сть казьфть.

Олимпиадаса кочкастьинь цебярь 
выступленият республиканскай 
олимлиадати.

А. Кульманский.

К О В Ы Л К И Н Я С Т А — С А Р А Н С К Я И  Л Ы Ж Я С Я
Ковылкинскай МТС ста Саранс

кая састь лыжаса— ротивогазса 
МАССР-нь Наркомземти тракторонь 
петема плантть ерокта инголи 
пяшькодеманц котга рапортонь 
максома.

Лыжникне лиссть Ковылкинаста 
декабрьть 29-це шистонза 11 частста. 
23 хоаовой частста еинь йотасть 135 
километрат. Кикувалма лыжникне 
лотксесть Ичсарскай МГСв 
МТС-нь руковоаствать и рабэчайх- 
нень мархта беседат* "•юбегонь

участникне азондозь теест еянь 
колга работань кодама методеа 
синьуспешнайста пяшькодезьтрак
торонь петема плангть.

Лыжннкне знакомондасть Инсар- 
екай МТС-нь рабочайхнень работа- 
мань и эрямань условияснон марх- 
та. Ремонтонь тип рабочайхчень 
общежигиясост крэвать васцнархт, 
урдас и якшама. Тя фкя инь оцю 
причина, конац шьорьги МТС-са 
тракторонь петема плантгь успеш- 
найста пяшькодеманцты.

Ковылкинэ-Саранск лыжнай пробегонь 
участникне казьфт грамотаса

I Осоавиахимэнь 'эеспV5^икан:чан 
еоветть презиалупоц янзаэьтьЗ це 
ши точза кэзезень ловьпкччагга 
Саранской прогивоГазса проэегонь
5 лыжчикчень „Осоавчахимэчь обо 
рончай работань уаарникги* гра-

мэтаса и 'ипяаыхчечь—мэлкэкали- 
бгэчэч вичгэзслса и кафга еяцог 
пагрэчца, кэпма пархг Лэ1жаса, 
в э ^  <ач л ч е э а гу э ль кафга 
бчэтчэгекаса, кэсгюмэчьдч» огрез- 
са и вэенчлн кэсгюлса.

ЩСтепарясь баба. — Степа, ватт, 
<ам овэрсь ворьгоди!

Пауза. Степа атя шаромды евмоварть 
аерьф. Стопорясь баба аноклой шра Ленгс.

Степа атя— (морай) „Чистай то 
зер ворафкя. Эсь корязонза, эсь 
меразонза од полушубкац ланг
сонзо*..

Степарясь баба.—Морамада што
ли ни тячи фатять? Ох, аф паро- 
вонза, Степа, морат...

Степа атя —Д‘ кода аф морамс, 
Лксюта? Тон ватт, кодама эряф 
сась! Сай эрямаце! Монь тяни хоть 
тон шавомак, и сякокс карман эря
ма нинге кодгемонь нилие кизот! 
А—а, Яксюта, а пара в‘дь эряфсь? 
Каяка тейне стакан чайня.

Пауаа. Степарясь баба к*яй чай. Озасть.

Степарясь баба.—Э—э, кие нин- 
ге содасы, Степа, мезе сасамазь... 
Тон ьотай кизонданга тяфтак корх 
неть, а лиссь...

Степа атя.—Да корхнень. А кие 
муворсь, кяши нярь? Кальдяфтоль- 
хть штоли минь йотай кизоть еьо- 
ронеке? Мон кизефнетя: кие му 
ворсь, кяши »- ярь? Миньць! Миньць 
муворхне Пелемя кядьнеконь ру- 
даскафтомдост и илядсть ловть алу 
еуротневок, модамарьхневок.. Аф 
тон штоли, кяши нярь, сиви-сук 
сокссиветь эсон? ( Дразязь ) „Тят 
лисещде тячинге, сякокс талхозти 
мезевок аф кадыхть“... Мон ашень 

.лангозт лисеньдень работама. 
вов Ласыниь кулхиондсь кяши 

нярьхЪь' и ашезь лисеньде вестенге. 
Тяни,жарьхкодеть, мее миньць жа 
тунда марошнень нолсинек?.. А тят- 
д^, тятде еембе кяши нярьхне

шарьхкодьсть1 Ашезь кулхцонда и афи кенерян арамс, но уш ком-
парь пекнень, и еьооотневок кось-.соколу еьормаафтан!
коняста урядафт. ! Степаоясь бабз.—И шлепадихть

Степарясь бя***.—Ланьдя, Степа, нонязт клейма, 
лоткак чев^эндамда. $ Степа атя.—Катк шлепадихть!

Степа атя.—Д кода лоткан, кяши Синь пока шлепиихть, а мон тонь 
нярь? Монь еюлоне нлхтай еяряди- комсомолка лангс полафття1 Шарь- 
хть тевфтопнень лангс ваномок. хкодеть?
(Ваны вальмава. Л е* й >ткова йотай кедь- Степарясь баба.— В'ДЬ ЛОМати. 
несь. Кэпорьсонзаружья. /Аархтонза пи-|Пейхть порихть лангозт. А тоНмезь 
"Г“ ’. .  ипеяьста. Моран .Каробоч- „ айгска Л  ванат_ М онь тячинге 
кать-). Вона ватт кед нять лангс,— ^

еечнай охотник, подлецсь... Тагани 
тусь „нумолонь“ кундама... Э, азк, 
мее ба теёнза аф сувамс колхозу 
и честна работамс? В‘дь кядьнек- 
пильгонек еэн ловсь Параж Алё
шань кядьс, и рюмка винада мизе 
аф аньцек эсь пэянц, но прокс 
анок мимс колхозтке да и еемб 5 
велетьке. Ох, к‘да максольхть ба 
тейне стама прават-кундалине ея 
Кедьнять, еотолине ба дикай вед 
ражень пулос, каелень ба ведражть 
пулалонза никсама табакт, нолда- 
лине ба нуфтолхнень ланга и катк 
чорсельхие ба „Каробочкать*!

Степарясь баба.—Лоткак, Степа, 
чайде ни кельмось.

Степа ат я ,^  (Сетьмоета) 

леть ба, Аксюта, евеж
(Пауза. СТепарясь ба  

»»мхтьсь марьхгь).
А пара в‘дь, Аксюта,
Од сьорос тятде листяма п

Степарясь ба ,
да ка ршезт отвечамс.., Монь* 
мялезон аф пара што I?
па, сап
арать... ШеШш Ш ь:

СтеЛа

Паражень Костярясь муськихнень 
йоткса визьделгофнесь-визоделгоф 
несь, непревеаи гаспоть... А мекпя- 
ли чуть валекса ашемань ярьхте. 
Корхтай: „тонь еире-ведьмаце бул* 
гандай народть эса“... Лучи лисе- 
легь ба, Степа, калхозста. Иаьне- 
ке трямс минь аш... Ванат, ломат
тнень идьсна улихть ито аф эряс- 
кадыхть...

Степа атя.—Вай-вай вай! Вай, 
мезень колга сон корхтай, кяши 
нярьсь! Аксюта. Аксюга!

Степарясь баба.—Д, мезе, Степг>, 
мезе?

Степа атя.—Мзяроксть ни мон 
тейть корхнень, к*ши ^нярь, штоба 
тон лоткалегь изюрдомдон? И к‘да 
нинге тяфтак кармат мярнамэ, то 
(еурса^няфтезе кяленц) кярса ла

нь пенц! И мезеньди ань- 
екай властьсь максозень 
кяши нярьхненьди права 
' А васенда еинь еембень 

уз, а тоса кярселине ба 
н, штоба лишнай 

Пьхтр лаВораа!.. Мон вов аф 
соааса, мезе тейть, кяши нярь,’ 

* лади!эряви? Ну, катк сязеньдьсы кяленц

таражень Костярясь, и теенза ули 
*м зенькса сязеньдемс. Синь мелень* 
цяенон еявозь... И лац тийсь вель
советс^ Синь еяда тонадыхть на
логонь паннемя, еяда еятявгадыхть! 
Мон ба еинь велестонга панелине!.. 
А мезень пяль тонь пачкат эряви, 
кяши нярь? Штоба мон мени тулень 
козя алягненьди еюконякшнемя; 
„примамасть, атянят“?.. Саты, комсь- 
касрчсува кизог ванондонь кулаконь 
етадаг, давольна! Сире правась тя
ни оду аф мрдай!

С еп«рясь баба,—Тон, Степа... 
Степа атя.—Мезевок мон аф ку- 

лян! И тейть мон еяда пяк аф „Сте
пан*, а товарищ-колхозникан! Уль- 
хть пара ломань—подчиняндак рас- 
поряжениязти. Полафтсть шитне- 
полафтсть и тефневок. И тонь, кя» 
ши нярь, мон вандмкнгя кучтя (тя- 
езе шрать клокс-) ликпу-»ту! ,

Степ рясь б*ба.—Вай, еюдуфа^ 
ея тага коза ни, Степа?

(Под моли)

лихте
ьНЯТ.
ралаа

Аиорть ззда
Кельгемя лувихть!

„Шовда веста“ пьесать .мон еьд- 
рмадыче .Шовда веста“ повеете- 
эень васенце пяльксонц коряс, ко
нань 1934 це кизоня нолдазе 
ГИХЛ-сь (Москуса).

Азондса теентть, луви ялгат, што 
„Шовда веста“ повестень кой кона 
геройхнень полафтыне лемснон,— 
тяфта эрявсь тиемс од обстоятель
стватнень коряс, конат арасть ин« 
гелен пьесать сьормадомста.

Пара вал мархта ВИАРД.



Т Я  Ш К О Л Д С А  В О С П И Т А Н И Е  А ШВ__—___  1 —
Веномок теф*-ень ленгс, ко>*т 

тиеньдевнхть Перхлягнь неполна 
средняй школвсг, меж» а тиерс 
фкя гывод: Рузееокаьь раЮНО-о 
1я шко; вв пильгоника еш о  
шятьня или, кда шя^ьнезя, то ме 
зевок ашезь тий, мезевок ашезь 
няй.

Перхляень неполнай средня? 
шнолвсв, тонгфнема кизоть уше 
домок и тяьиень пингс учитель 
хнеьь Роткса производственная 
диеииплинась ульсь полвф*'ф эр» 
шинь сялондонвса, фкя-фкян* 
лангс васьквфнемвсг1, пьянкасг 
и, кора следствие, прогулса.

Но тянь лангс тоса тевсь и?ь 
лотка, а тусь еяда ичкизи: тиевс» 
мернек морально-бытовой резло 
жеьи? учительхнень йоткса, синь 
семьяссст.

Штобакемокстамсня валхнень, 
няфтьсвйнек фекттнеьь. Учительс» 
Ефремкин Ефим Петровичсь, кон 
эсь прянц лувсы месбди дирек
торонь заместителькс, тийсь про- 
гулхт рядс ниле шит и еф лувом 
шка ламоксть познендась урокс 
Сонь мархтонза рядс тийсь аф крже 
прогулхт урьввц учительницась 
Шанкдинвсь.

Кодама тяньди ульсьпричинвсь? 
Причинакс ульсь ея, што Ефрем* 
кинць пяк кржа эряй аф иреаьф 
Ста, а Шандинесь, кода урьвеи 
якась мельганза

Кода ни азф, Ефремкянтть про- 
гулдонза еняра, што еоньиь ди 
ректор^ь Моисеевеь еембонь е<} 
лятфтасынь. Прогулхне ульсть 
пцтаЙ эрь шине.

Шаньдинвсь Ефремкинтть про
гул онзон и рабэтаьц колга корх- 
таЙ тяфта:

— Ш  вдава Ефремкинць кудеа 
Сими, лангфтозь лангфты, иреди 
и школав аф молеви. Янгай иредь- 
фоц, а кой-коста афоля яьгай, 
туй школев., Мзярда иредьста 
тееньге аш кода молемс школгво

То еф нолдасамизь, то еялонры 
мархтон, наругай эсон.

Молемя весть школав,—корхтвй 
Шеньдинвсь,—псзнеьдеськ кефтв 
вете. Ксридсрса монь грезямень 

Ефремкиниь, штоба афолень азон 
аа гимсмеьц колга.

Молемя онбсцеде, лия шине 
ага пезнеьдаськ игфта частс. Д» 

ректорсь Моисеевсь ешезя юля 
еонь урокненьдь. А Ефремхиьць 
вади лянгозонза: „Хомуу и дуг* 

—я больше тебе не слуга*. И 
кармась вятема уроконзон иредь 
тонь прят. Ученикнень мархта 
ялонды, ивади теест .идиотт“ и 

мярьго^ьди саМЪй етрашнай велес 
учеьикнень пингста-Тяфта азОн 
ды Ефремкинть колга еоньцгнь 
/рьвеи, Шаньд-не учительницась.

Декабрьть 26 шистонза Ефрем* 
<ин терд*эень ученикнень К>бан- 
левть и Юртаькинтть и кошердо* 
»ень пенгянь лазондома эсь квер 
тиренц уштомс.

Марнек поведенияц Ефремкинтть 
школеса коплаф еяньди, штоб 
чалафтомс педколлективть. Школе* 
са нинге а иель тятде стама ши, 
алоба сон.ефоль еялонда кодам» 
чодама учителень мархта еембе 
ученикпень пингста. Ученикне«ь 
т и н г с т а  учительниц а т и  
Шеньдинвти иввси еембода етраш 
ней и нецензурней В1лса. Диркк 
орти Моисеевти грезяй синьдем< 

илядыкс пилЬгонц, учительти Нор 
аетовти еембе клессть инголя 
вади: сопляк, шпана, дурак*.
Эряви азомс, што директорсь 

Моисеевсь кальдавста ваьць Еф 
ргмкинтть и лия учИтельхнеьь по- 
аеденияснон и работаснон мепьге. 
Прогулхьень иьгса зерплатастос' 
ярмакт иеть кирьнев. Педагоги 
ческей совешанияса дисциплинас 
колга керхтамавок а ш е л ь. А 
райОНО-сь директорть Моисеевт! 
валонзон лангс шкояаса тевть ка- 
педгмРьЦ ьО "Г» кодамовок М9Л1-

иаъ шарфня, хотя и ссдазя. што 
Перхляьнь школаса тефне афбла* 
гополучнайхть.

Школьнвй комсомольскай пер 
вичнвй организвциясь (ксмсоргсь 
Норватов) ащесь сокорста ня 
еембе безобразиятнень вансса Ся 
донга аф кирьдемшка ея, што 
комсоргсь Норватовсь и комсомол* 
кась Шеньдинесь еф аньцек со 
дезь еембе ня тефнень, но и 
еиньиь ульсть участникт безобра 
зиятнень эса СиьЬ кяшеньдезь 
безобразиятнень ВЛКСМ нь рай 
комть эзда, ашезь еата совостьсна 
молемс и азоьд ме кода сий по- 
ложенняц комсомольскай оргени- 
«ецйять и мернек школать Перх- 
ляйса.

Синь кяшезь нльня еянь, што 
еьопозь советской оргвнттнень эз 
аа Ефремкинтгь аферистонь шинц. 
И Шеньдинась, и Норватовсь со* 
цазь, што Ефремкиьць коста бди 
салась оцю пачка паспоргт, еун* 
дуконясонза Кирьнесь удостовере
ниянь и епрввквнь бланкат*

Синь няезь еянь што школвсв 
идень во-питаниясь ащи ковонга 
еф кондястиста, еинь няезь, што 
тянь ингса теест эряви отвечамс

Няезь иащесть, тяряфгсть кя- 
шемс преступнайденга преступней 
тефнень.

Аш месть корхтамска, тяфтама 
положениясь Перхляень учительх 
нень йоткса тийсь оцю осал уче
никень тонвфнемаса и воспита* 
нияса. Ученикне няйсазь и куль* 
сазь* мезетиеньдихть учительхне, 
и еиньцьке иврместь тиеньдема 
учнтельхнень лаце. КоридОрса и 
класса еюц-хть фкя-фкянь неиен 
«урнвй валсо, ульцяса курендвйхть. 
Кда йотвй леманьць школать вакс* 
ка, то сон кульс-ы, кода крикон- 
авйхть и еялондыхть фкя-фкянь 
мархта и ученикне и учительхне.

А, М.

М е е  а в а р ь д ь с т ь  т о н а ф н и х н е ?
Мезе ули азондф тя статьяса,— 

тя аф йофкс Тя ульсь Перхляень 
неполнай ередняй школаса, Руза
евкань районца.

Декабрьть 2/ шистонэа, мзярда 
директорсь Мэиееевсь тусь району, 
учительсь Ефим Петрович Ефрем- 
кинць и учительницась Мария Фе
доровна Шандинась сувасьть 
VI классти. Шеньдинать кядьса 
ульсть васеньпеельнят.

—  Ушедгама. Паньая ваномс бе
зобразиятнень лангс! Аш косонга 
порядка!

Ня валда/меле Шаньлинвсь куи 
дазя фкя ученикть и валхтсь еонь 
прястонза колма пакшт шяерь. 
Учениксь эводьсь и ашезя сода, 
мезе тиеньдемс. А Шаньдинась и 
Ефремкиниь ея пингова кярьсесть 
курмозень—курмозеень шяерьхть 
лия ученикнень пряста.

Ученикне атказекшнесть тяф- 
тама .услугатнень* эзда а учитель 
хне ванцть и ашезь сода мезе 
тяфта тии Ефим Петрович.

Мзярда мольсть еинь Ш*ие клас 
«4Ети, шабвтне кармасьть пеняцямо 
эсь учительснрнды Нерватовти:

— Филипп Семенович, мезе тяф 
та тиихть? Керихть прястот колма- 
лакшт и кедтядязь тяфтак коса 
минь нарафцейнек прянеконь? А 
Хяф~а минь рахсемнок кармайхть.
- Филипп Семенович ашезень мек
ев гадямс ученикнень пряснон и 
азозя Ефремкинтти, штоба сон ка- 
дОпезя классть спокойна занимлн- 
дама.

— Тонь мезень тевце,—ивади 
Ефремкиьц!».—-Архт нолкнень нар
д азь , аминь б е з  с о п л я к о в  
Обойдемся.—И кермасьученикнень 
инголе азондома стама велхт, ко
натнень эзда пилетне пужихть.

— Аш кссонга порядка! Мон... 
мон тияи порядка, монь ингояеиь 
еембе кармайхгь якама голай пря- 
еа.

Тяфта йотась еемба шись и 
еембе ■ласенень эса.

Шабатне, стирьнятне и цьора- 
нятне, тусть куду турхс-нучк керь- 
ееф прическаснон мархта, а стирь* 
нитне авархдихть сес, што еинь 
школаса и велёса тиезь рахсема 
ааетокс.

Тя безобразиять колга, конань 
думандазя Шеньдинеть мархта Еф 
ремкинць, тянн содасазь Перхля* 
ень еембе эряйхне. Синь корс* 
гайхть э:ь шебаснонды, штоба 
тяльхть лотка школав якамда, што

Ефим Петрович еяда ламоксть эй 
фнемаст аф кармай.

Кармай или еф-тя ниньге аф 
еодеф. Н ) еодаф лей ея, шю тяф- 
тама безобрезият Ефремкинтгь 
ширьде ученикне еодайхгь еф 
крже. Сон аф весть сашендсь ва- 
нятияв иредьста, шабетнень ин* 
толе еялонды аванц и учительх 
нень мархта еембода етрашнай 
валса.

М«нь кизефнесаськ школеть ди* 
ректоронц Мои-еевгь и райОНО-ть 
завеаующаенц Колосов ялгать, 
мзяраа еинь лэтквфгсвзь Ефрем 
кИнгть безобрези*нзон?

Марена.
ПарияЯ, Румаакань рейон.

Физкультурная хроника
* 1936 це кизонь декабрть 29 ие занязецеРайСФК ть се кретарец—Ми 

шистонза Луховка велесэ (Саранс-, керин ялгась, шашкаса налкомаса 
кай р-н) аф полнай ередняй шко- 1-це вастгьзаняз А. Шлаков ялгась, 
лась паньчсь каток, коса ученикне|а аватнень йогкста шахматса нал- 
каникул йоткова кармайхгькурькс комста 1-це вастть занязе Следунце
неме конькаса и йотафтыхть конь- 
каса веякай ладса соревнованият.

* Б-Игнатовань РайСФК-сь, 
(секретарьсь Вдовин ялгась) вельф 
пяшкодезе 1935 кизонь заданиять 
БГТО нь значкистонь анокламаса 
128 процентс.

*. Штоба иебярьста ладямс ра
ботать Саранскайса одс организо- 
вандаф физкультурнай »Спартак“ 
ебществаса, сон кучсь Москуву], 
физкультуэнай курсс Вальщенкова;| 
ялгать, обознай артельть эзда.

* 19<5 це кизонь пекабрть 2 
шистонза Зубунь РайСФ е-ть Дае 
лавсь шахматно-шашечнзй 
рой, Турнирть результатонзо^ 
тапт: шахматса налкомста 1*&е

Шавф ашивяай юнкорсь 
В. А. М а р а в т  ялгась

Эсь корреспондентоньке Зу- 
бунь райгнцта телеграммаса пач- 
фтьсь куле, што Анаева велесэ 
январьть нилеце шистонза ша- 
возь »Комсомолонь Вайгяльть* 
активнай корреспондентонц Жу
равлев™» В А.

Анаевав кучф епеииальнай ко
миссия, кона расследовандасы 
тевть.

Редакциясь.

Лыжниконь 
пробег

Январть васеньие шинзон эздв 
Саранскаи Казаньцта сай лыжнай 
команда, конатнень пробегсна 
казьф комсомол™ 10 ие е-ездон" 
цты.

ва Ангонинась.
9 Ковылкинань райСФК-сь (сек

ретарь^ Лебед в ялгась) 100 про
центс пяшкод зе физкультурнай 
печатьс еьорматфтома заданиять, 
конац максфоль МАССР нь ВСФК-ть 
ширьде.

* 1935 це кизоня декабрть 26 це 
шистонза Ардатовань РайСФК еь 
(секретарьсь Кулигин ялгась) 
шедсь йотафтома шахматнай тур- 

Васеньцекс молихть Рыжков 
&^Динамоста), конац сявсь б 

,6  налхкф портияшень эзда, 
|н ящ ^{заг от арт ст асявсь 

5 налхкф*п ажиятнень эзда |

Игаяо-абнсста! 
вомась

Аддис-Абеба, декабрть 31 •це 
шистонза. Неофициальнай даннай- 
хнень коряс, Айелу расать войс- 
канза, фатямокАбби-Аддиуть, успе- 
шнайсто молихть северу. Абисси* 
некай войскатнень омбоце группа
с о  моли юго—западста Аксумгь 
шири

Абиссинскай генералсь Текле 
Хавариате-сь тусь (выехал) Афдему 
(кона аши Диредауа-ть и Авишемть 
йоткса) сянкса, штоба йотафтомс 
мобилизацие Черчерть провинцияса. 
«Таймсть“ епеииальнай корреспо- 
дентони еообшенияни эзда няеви» 
што Хавариатеть ланкс пугф зада
ча аряламс Авашаста еявомок вос* 
тонть шири моли машина кинь сем* 
бе участкать Ассаба-ть ширде 
итальянеинень ширьде атакаьш 
возможносттнень эзда.

Лондон, декэбрть 31 це шистои- 
зэ. Аддис Абебастэ неофициальней 
сведениятнень коряс, еевернай фрон 
теа молихть вишня тюремат.

Кода азониы „Бри’иш юнэйтед 
пресс“-ть корреспондентоц Асмара- 
еа (Эрифеяса), итальянскай войс
кань штабсь утверждает, што 
еевернай фронгса декабрть 15-це 
ш и с т о н з а  е я в о м о к  шавф 
4 тьожатть абиссинецт. Тякэ жа 
пингть итальянецчень ширьде бта 
шавф 381 ломатть, еембедонга ла
м осо тузеинай солдатт.

*%
Лондон, январть 1-ие шистонза 

1АСС). »Дейли телеграфть* епеци- 
альнай корреспондентонц азондо* 
мани коряс абиссинецнень дейст
виянок лангса, конат вишкоптезь 
эсь сопротивленияснон Тембиенца, 
руководства мольфгихть копна 
виднэй вождть--Лэтибелу Гэбре, 
Хайлу Гебреде и Нару Аррам. 
Итальянецне мекольдень недялять 
кучсихть подкрепление тя фронтт 
--войскат, броневикт и артиллерия 

*Морнинг постть“ дипломатичес- 
кай обозревателенц азондоманц 
коряс, лама туземнай итальянскай 
войскат мекольдень пингть йотаф- 
тфт Эритреять пачк итальянскай 
Сомалити.

Рейтер эгентствэть Момбэсаста 
(Кенияста) азондоманц коряс юж- 
най фронтса итальянецнепуроптсть 
Долоть маласа оию вийхть, лувон- 
домок эрявиксоньди тяниень меж
дународна и. обстановкать пиньгст* 
эсь кяржи иГйрень флангонц кеме- 
кетаманц Кенияста английскай вой
скатнень ширьде угрозать КаршеС.

Отв. редакторсь Ф. С. РУСЬКИН.
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