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,...Правительствать требо- 
ваниянц коряс минь можем 
любой пиньгть ладямс врагть 
каршес минь Союзонь вос- 
точнай и западнай границан- 
зон эса грознай, эрь пиньг- 
ста анок вооруженнай вий.
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Можна улемс увереннайкс, 
што кда мувихть охотникт 
врьгятемс минь границань- 
конь неприкосновенность- 
снон лангс, то Якстерь арми
ясь отвечай всесокрушаю
щий ударса фсякай теряфто- 
мати сувамс советскай тер
риторият лангс.*

(Тухачевский).

К Е М К А Ф К С У В А К И З А
Мзярдонга аф юкставихть сят 

шитьне, мзярпа йофсикс ниньгя 
од Рабоче Крестьянскай Якстерь 
армияньке вэстоксв, югса и за* 
ладсе героическайста арелязе 
минь социалистическай респуб
ликантень. Аф фкя кемотть тьо
жянь минь странаньконь цьорац 
путозь эсь пряснон тя счастли
вей эряфоньконь ингса, конань 
эса тяни минь эрятама.

Тячи кемгафчсувоиеда минь 
странанеськспраздновандасы эсь 
доблестней Якстерь армиянд го- 
довщинанц. .

Янверть 24 шистонза 1924 ки* 
зоье советснь омбэце с‘ездса 
Сталин ялгась корхтась: *

«Ленинць тейнек аф весть няф- 
не *е, што Якстерь ермиять ке- 
мокстемец и сонь состояниянц 
цебярьгофтомаи минь партиянь- 
коньди арси фкя инь важней
шей зедечекс... Клянемся ял- 

.ш и ц т о  миньте доодлдим вий- 
некснь сяньди, штоба кемек
стамс минь. Якстерь армият
нень, минь Якстерь флотонь- 
конь.*

Кемгефтува кизэ кода максф 
тя клятвась Сталин ялгать мар
хта. Нят кемгефтува кизотьнень 
эзда минь паргияньке великей 
Стелинтть руководствени ола оию 
успех мархта пяшкодькшнесазь 
тя клятвать.

ВесеньЦе и омбоце пятилет
катнень пингста минь стренень* 
ке эсь армиянц снебдиьдазе 
од боевой первэкласнай техни
касо. Производстваста, колхозста 
Якстерь армиянь рядтненьди куч* 
севихть инь цебярь представи- 
тельхть, конат лостойнайста 
каннесазь якстерьармеецонь 
званиягь.

Советскай Союзонь васеньцекс 
маршалть Клемент Ефремо

вич Ворошиловть руковопстввнц 
але минь Рабоче-Крестьякскай 
Якстерь врмияньке кесфни предан 
най боец?, конат герсическайкс 
овладевают бсезой техникать.

Ленинскай комсомолс^ кода 
социалистическай стрсительст- 
васа, стеняжв и Якстерь арми
янь рядса ащи образецокс соцИ' 
алистииескай родиненьконь гра- 
ницензон веномеса.

Леьинсквй комсомолсь кров- 
найста содф Якстерь ермиять 
мерхте. Комзд^олсь должен сем 
бе пяльде лездомс, штобв нинь* 
гя сядо пяк кемокстемс минь ар 
мияньконь рядонзон. Военно-тех- 
ническай экзаментть, максомац 
кона арвсь неотемлемвй чес
текс комсомолть сембе работа- 
сонза, должен улемс основной 
задачакс ст^аненьконь обороно- 
способностенц кемокстамаса.

Тачмень шити минь Мордовия
с о я к  военно* техническай экза- 
менонь норматьнень максозь 
224 комсомолец и одломань. 
Минь республикасонок улихть
2 самолетоььке. Ули перешют- 
ней стенцияньке. Тя нюрьхке 
пингть эзда минь улихть б па
рашютисте неке, конатнень эзда ла 
мось стирьнят.

Нят сатфксне аньцек ушодкст... 
Минь облестноЙ комсомолти эря 
ви, к е м о с т а  кундамс военно 
техническейэкзаментти. Эрявих1Ь 
анокламс отличнай стрелокт, 
пилотт, парашютистт, мотористт. 
Комсомолть рядса эряаихть касф 
немс тяфтама ломатьт, конат лю
бой пингоне улельхть ба анокт 
арамс доблестнай Якстерь ар- 
миять рядонзонды социелисти- 
ческай родинаньконь ареляма 
империалистическай нападени
я т  эзда.

Сталин ялгась 
Якстерь армиять

колга
„... Минь Якстерь армиянь- 

конь васеньце иосновной осо
бенностей ащи сянь эса, што , 
сон воляс нолдаф рабочайх*] ?' 
нень и крестьяттнень армия*] 
сна, сон Октябрьскай рево-] 
волюциять армияц, проле га- ̂ 
риатть диктатуранц армияц...

...Минь Якстерь армиянь- 
конь омбоцеособенностецаши 
сянь эса, што сон, минь ар
миятне, ащи минь странасо- 
нок народтнень йоткса братсг- 
вань армиякс, люпштаф на- 
родтнень воляс нОлдай армия
кс, минь странасонок народт* 
нень сыободаснон и независи- 
мостьснон арелямаса армия
кс...

... Мекпяли Якстерь армиять 
колмоце особенностей аши 
сон интернационализмань ду- 
хть, интернационализмань чу
вствам нень эса, конатнень мар 
хта суваф сембе минь Як
стерь армияньке...”

(Якстерь аомиять 10 це годовгдн- 
нестонэа Мэссоветонь торжествен
ней эаседаниаса Стаямн алгать 
речьстонзв).



Я К С Т Е Р Ь  А Р МИЯ С Ь  К А С Ф Т Ы  Г ЕРОИХТЬ
Оружиязень кирьдьсааноклафста

Якстерь армиясь теень ащи об
разцовой больш вистскай школакс. 
Якстерь армиясь ащи стама спаян- 
иай семьяне, коса эрь ломаньтти 
макссеви аф азовомшка забота и 
лезкс кода камандирхнень и по
литработа кнень, станя и сембе 
якстерьармееинень ширьдя.,

Мон тячи азан оию и седи вакс 
Кань пара вал сои алистическай 
родиназьтн сяс, што сон кучемань 
монь тя семьяти. Тяса мон арань 
ку^ьтурнай ломанькс, арань дос
тойней ц оракс эсь роаиназьти.

Мзярда сань Якстерь армияв— 
улень малограмотней, газетаташень 
лувонда сяс, што мезевок ашень 
шарьхкодькшне.

Тяни ванан эсь лангозон—ло
манье* лиян марнек. Армияса мон 
шумордань 4 классонкса образова
ниям и тонафнян сяиа тов. Тяни 
аф аньцек лувондан газетат, но ва 
нан международнай политикать 
мельгя, ванан эсь странаньконь ка* 
соманц и кемокстаманц мельга.

Мекольдень проверкаса мон по- 
лучань етмэткат аньцек „хорошо“ 
и „отлично.“ Эсь оружиязень эз* 
да ляцян „отличнайста.“

Тяни аноклан эсь прязень комсо
молу еувамг. Тонафнян ВЛКСМ-нь 
уставть. Сяда башка командова 
ниясь монь путомань учителькс 
—лездома эсь ялганеньди, еинь 
етаняжа тонафнихть упорнайста.

Якстерь армияв еамань пингста 
и тяниень шис мон получань ке- 
моньда лама поощ еният, получань 
ценнай подарка частеньконь коман 
дованиянц ширьде.

Мезень инкса получайне поощре 
ниятнень? Мон еинь получайне сяс, 
што честнайета, добросовестнай* 
ста пяшкодькшнеса эсь долгозень: 
—арамс бесстрашнай боецечс за 
щитникокс эсь родиназти.

Тячи, Якстерь армияти 18 кизонь 
топодемета, мон, кода Якстерь ар 
миянь боец, азса еембеньди куле- 
виста:

— Родиназень ареляма анокан 
етаняжа, кода анок и еембе Як
стерь армиясь.

ААскай часть.

Якстерь армеецсь Г.Ф. СОФЬИНЦЬ

Монь оцю гордостезе
Монь ули оию гордое езе: арань 

командиркс Якстерь армияса. Со
даса, што тя званиясь оцю и по
четней. Полковой школаса рабо* 

тень помошникокс взводонь ко
мандир™. Минь в зводоньке лиссь 

лац аноклафста еембе ширьая. Тя 

теень ульсь васень испытаниякс.

Тяни кирьаян омбоце испытани

ят^ работай од боецень подразде

ление мархта. Мон увереннаян еянь 
колга, што подрааделениязе ули 
аноклаф лац. Тянкса мон максан 
вал тячи, Якстерь армиять 18 ки* 
зонц топодема шистонза.

Эсь отличнай елужбазень инкса 

мон получань 9 благодарностть.

Командир—комсомолец 

Н. П КОНДРАШИН

КАРМАТАМА
ТЮРЕМА 

СТАХАНОВЕЦЕКС
Мон якстерьармееиан—етахан**- 

вецан. Стахановецта минь йотксо* 
нок лама, и минь арьсегяма, шго 
кда лисьтяма родинаньконь ареля- 
ма, то карматама арелямонза ета- 
хановецекс.

Эрь частть, .»рь минутать Якстерь 
армияса эряфстон ноляса еяньди, 
Штоба арамс боецекс бесстраш- 
найкс, арамс геройкс еембе нацио* 
нальностень трудяйхнень родинас- 
нон арелямаса,мзярда кеподи лан- 
гознок врагсь.

Мон татаран, монь республиказе 
ащл Совет каи Союзса. Эсь роаиназь 
ги преданнаян и мзяраа сави лисемс 
еонь арелямэнза то аф ужяльаьса 
эсь эряфозень но обидас аф макс
са роаиназень.

Ячстерьармееись
АДЕЛЬША ЕНИКЕЕВСЬ.

Технинать 
тонадыне 

отличнайста
Сталин ялгась азозе, што тянн 

тевсь ащи ломатьтнень, кадратнень 
эса. Мон кода Рабоче•Крестьянскай 
Якстерь армиянь боец вожаенькон 
валонзон йотаф-•есайне эряфс тяф- 
та: техникась, кона максф теень, 
оию, сатышка еяньди, штоба ваномс 
советск й родиназень епок йетви 
яни. И тя техникать мон тонадыие 
отличнайста, кирьдьса еонь анокс
та.

Минь тяни тонафнетяма эрь ши- 
ня, эрь частоня тонафнетяма и ват- 
тама еянь мельге. коца анэклайхть 
фашистскай разбойникне напааение 
етрананьконь лангс. Минь ваттама 
мельгаст бдительнайста и кда еинь 
копоаьсазь кядьснон лангознок, то 
аф кенерихть стряндамс, кода ули- 
хть машфтфт еинь йожосна.
№ -с к а й частьса комсоргсь- 

С. Е КУЗЬМИЧЕВ.

ЦЕБЯРЬ ЭРЯФТЬ 
ЯРЕЛЯМС МЯШТОЗЬ

Н-чге п изызной пунктса мон 
пу о (ь эс ь и .плен задача: Якстерь 
ар м ияв м о л ем с грэмотнайста. Тя
задача г., пяц-оаине, и сань якс» 
тер-. юз-ф^ в г замэтнайста. Сяда
б ш ,'л р иызиой пу »ктса арань 
„Вэ оииловскай стрелококс“.

Азса видестэ, "што мон пяк ке- 
нярьд-нь, мзярда примамазь Якс
терь а мияв. Тяса мон няйса, што 
монь эряфозя пяк цебярь и соя 
аньиек ушедкшни. Эряфсь пяк тусь 
мялезон.

Тяни тиень тяфтама вывод: т* 
эряфть инкса можна и эряви тю* 
ремс, еонь эряви арелтс. И корх- 
тан эсыее^ь: „тонафнек, Степан, 
лацкае, ш<оба лац и маштомс тя 
эряфть ареляма“.

Мзярда луван газета али книжка, 
то монь инголен етяй миреь лиякс. 
Сьормадонь колхозу' Зубов ялгазги 
сьорма и азыне, што еьормать 
еьормадыне моньць, што мон тяни 
тонадонь грамотас, арань отличнай 
боеиекс.

Якстерьармеецсь 

С. В. КУЗНЕЦОВСЬ.

О Ц Ю  ВИИ
СоввпгсноО Союзонь маршалть Н. Е. Ворсштовть етахановвцвнь 

васьнлЦв совещаниясо речьстонзл

е

...Якстерь Армиять ряаочзон эса 
тяникигя ни улихть аф фкя тьо
жань стама лом1тт , конат полнай 
праваса могут азо довомс етахано- 
веиокс. Кода тинь сод^еасьть, Як 
егерь Армиясь непо редственна аф

ученнкоц/Степаненко ялгась, тянн 
Черноморскай флотонь фкя инь 
передовой младшай командир, ку 
лезе Стахановть вельф цебярь на- 
чинаниянц, отпускса уаемстонзэ 
мольсь эсь родной шахтазонза и

тиеньд 1 ̂  материальнаи ценностть, тоса изотовскаи отытть трудтьста*
но сон примси еембеда активнаи 
участие еембе капиталхнень эзд 
еембеда питьни, еембеда важнай, 
вембеда ценнай,— Сталин ялгать 
выраженияни коряс,—капиталть— 
кадратнень анокламаса (кядень ЦЯ 
намат), сон касфты, формирован 
дай и шлифовандай гоматть.

Якстерь Армиясь макссь ни етра 
нати гф фкя сядот тьожань произ
водствань великол’пнай реботникг 
и организаторхг еоииалистическай 
хозяйствань еембе отраслятненьди

Якстерь Армиясь тяниньге етре- 
миндай аф ан цек аф лядондомс 
государственнай организмань л^я 
отраслятнень эзда, а по возмож
ности и йотнемс «инь штоба о ‘рав 
кандаме еембе ширьдя пролетарс 
кай государе вой снстемаса эсь 
ответственнайназначениянд. / 

Тинь содасасть. што нят шить-

хановонь лаца организоаандаманц 
и трудонь етахановскай методтнень 
лангс помножиндазь тийсь од неви 
даннай рекорд—кярсь сменаста 
552 тоннат уголь.

Тя фактсь пяк лац няфнесы Як
стерь Армиять и еонь эрьпинь 
гонь братскай и живой еотксонц 
пролетарекай госу &ретвань трудяй 
ма:сатьнень мархта, еонь сотксонц 
работань родной вастгнень мар* 
хга.

Минь касфтоме эс^ возаушнай 
вийнеконь эса и улихть тяни эсь 
авиаииясонок тяфгама ломатгь, ко 
нат правань коряс луаондовихть 
миронь авиаторкс. (Кидень цпа- 
м )). А^) корхтамок ни еембеньди 
еодаф Советскай Союзонь Герой 
хнень лемснон колга, можналь ба 
азомс авиациянь сядот ломатть, ко 
нат няфнихть эсь эсост тяниень ео-

нень прои звод'те 1са инь цебярь циалнстическай раб тниконь об 
боецть Никит Иютовть инь цебярь разец воздухть тонадомаса (в овла

дении), тюремань еембеда вии, сем 
беда еовременнай оружиять-ави- 
ациять тонадомаса. Авиациянь лет 
чикнень и командирхнень—Ёв 
ееевть, Степанченкать, Зиммы-ъ 
Милешкинтть , аэронавгтнень Зы- 
ковть и Тропинтть, етратэнэвг- 
тнень Прокофьевть, Родноеть, 
Зиллеть, Прилуцкайгь и лиятнень 
лемснон марста, шгурмантть Сти 
ринтть, инженер-летчикть Филингть, 
планеристтнень Лисицынтгь и Су 
хомиЛиновть лемснон мархта,— 
аньиек нлт лемтнен. мархта ушед 
кшневи минь Якстерь Армиянь 
инь цебярь ломат нень лувэмасна 
(перечень), конат покайстэ, насгоя 
щайста. по сталински сошсазь 
(втадеюг) авиадионнай тевонь тех 
никать, кэнат соаасазь и кельгсазь 
эсь тевснон, кода эряви (подобаег) 
содамс и кельгемс эсь рабэтац 
фсякай честнай паргиецги и аф 
паргийнай большеаиктн.

Тинь содасасьгь минь ломанне- 
кень, конат тонадозь парашютонь 
искусствать. П а ра дио г^зм эсь—тя
авиациять эзда область, ко^анц эса 
монополиясь Советскай Сокть. 
Аш мирсэ страна, конанцты упель 
ба кода мярьгомс. што сон может 
тя тевсэ хоть афаамода ровнян- 
дамс Советскай Союзть мархта, али 
еяда пяк, што сон путни эсь инго- 
лен «э зааача инь маласгонь кизогь- 
нень сатомс минь, мон ни аф кэрх 
та •—йотамс минь.(Кядень цяпдмаг). 
Тяфгама етранаг мирсэ аш И мон

аф эльбядян,—и я аф ули зазнай- 
ет »акс,—кда мярьган, щго еинь и 
аф каомайхть улечонга (кидень 
цяпа -»аг), аф кармайхть улема ея 
пингть самс, пока аф кармай уле
ма соаегскай ваасть лия етранать* 
нень Э)ганга. (Кяце «ь цяпамат).

Башка героическай ломаныа, 
конат сюсобнайхть подвигонь ти±- 
мэ, лама сеегть лангса. Синь 
улихть и бурж/азнай етранатьнень 
эсонга —и океантгнень омба шире- 
состка, и Европейскай конт нент- 
еонга. Но аф муэихть нят етр*- 
нагьнень эса кеметть, сядот, тьо 
жятть ломатть, конат ба кельголезь 
парашюгизмать, кода эсь роаной, 
эрявикс тев. Аф муаихть тяфгам* 
ломаггь, коаапг улихть минь с т е 
насонок, конат кельгозь итонацозь 
тя тевть васенаакиге сяс, што еинь 
шарьхкоа сазь еонь значен *янц 
эсь роаинаснон араляма тевть эсэ, 
он зн эчениянц социализмань ет.ой 

тельствать арэ »ямаса.
Тя кизэть киевскай манёврат

нень эса минь улемя свидетелькс,* 
тяса присугствующай ялгатьне Ко» 
сиорсь, Посгышевсь, Любченкось 
и лиятьне ульсть тоса монь мар- 
хтэн,—кода фкя пиньгста ульсть 
й рдафг 1200 парашюгнстт(кядеНь 
цяпамаг) вэглаве э:ь командире* 
ион И -*д ёр ялгать мархга, кода 43 
мину ань пиньг:та ульсь, тядэ баш
ка, валхтф самолетса кафга пеле
ма рхт а тьожанень десант. (Кядень 
цяпамат)



Комсомолецнень и аф союзнай од ломатьтнень йотнса сьормас аф 
содамать и сьормас кржа содамать машфтомаса мератне

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь областной 4-це конференциясо К. Родионова ялгать дотадоц*)
Октябрьскай революциясь нол-1 уровеньцна и Мордовиянь тру «яй 

дазень воляссеибенациональность- зхиеньгя. Мордовиянь населениять
тнень, конат инголи ульсть порабо- 
щеннайхть и люпштафг, и тийсь 
условият форманц ко^яс нацональ 
най, а содержаниянц коряс соииа* 
лнстическай куаьтурать касоманцты.

Мокшэрзятнень йоткса сьормас 
содайда революцияда инголе ульсь 
1 2  процент, а стирьхнень и ават
нень йотк а эрьтьожань ломаньтьт 
эзда 1 0  ломатьт уленьцть аф лэ*

грамотностей нят кизогь .ень пин
гстэ 23 проиентста кассь 92 про- 
и нтс Мокшэрзятнень йэгксз *а—
12 процентста 89 процентс Мор- 
довияса ва еньцеаа истооичса'кар 
масьть улема колма высшай учеб 
най заведеният, лама кеметтг. сред- 
няй школат и техникумт, шчоль 
най возрастонь сембе иаьтне ф^- 
тяфт тонафнемаса. Семб аа лам »ц

мода сьормас содайхть. Школьнай шко^атьнень эзга тонафчемась
возрастонь идьнятне мокшэрзят
нень йоткса тонафнема фатяфтоль- 
хть б процентс и нятнень йотксто- 
ига сембеда ломотне уленьцть ку* 
лаконь и оцю азоронь фсякай при

вягеви родной кяльса.
Сят пяк оию сатфкснень мархта 

ряасок. конагьнень сатозень М р 
довилсь, тейнек аш кода сяаяаькс 
мархта аф корхтамс ся п зорнай

хлебателень идьть. Мокшэрзянь фактть колга, што тя пиньг н нге
идьнятнень »тонафнезь" рузонь 
кяльса великодержавнай шовиниз 
мань и наииональнай враждань 
крьвястемань духса.

Мораовиясь сядинголе славился 
сянь мархга, што сонь территория 
ни лангса ульсть пяк лама церь 
кафт, кабакт, тюрьмат, монастырь- 
хть и тяф ама жа лия .культурней* 
учрежденият.

Рез люцияда инголе Мордовияса 
ульсь 553 ш-сольнай работникт и 
6000 паразитт-черносотеннай попо
вщина, конатьнень тевсна нолда- 
фоль трудяйхиень васькафиема, 
капиталть кулшонаы ломанень 
вноклама. Аиьцек ськамостня циф

ратнень ряцок арафтомасна це- 
бяр^ста няфцы оию азоронь само- 
жержавиять политикани, кона ноп- 
дафоль сячьаи, штоба ломатьтнень 
кирьдемс шовдаса, невежестваса, 
рабскай повинностьса.

Минь большевикень коммунис
тически паргияиьке гениальнай 
вождьть Ленин ялгать вятеманц 
коряс, еоветонь властть васень ши- 
изон эздакигя, граждан каи вой-

сьормас аф еоаайхть 5941 • ломаты, 
конатьнень йоткста аньиеч 50 про 
центсь тар аф г  тонафнема. Тяда 
башка минь нинге улихть малог- 
рамотнайда 59240 ломатьг, кон ̂ ть- 
нень йоткста аньцек 47 проц-нгсь 
таргафт тонафнемз. Каа м^логра 
мотнаень гругпать шовзрдамс сьо
рмас йофси аф  содазнень мархта, 
то лиси пяк внушигельнай ц^фэа— 
118651 сьормас аф еодай ломатьт, 
стама ломатьт, ко-«ат виаек: ея »ьфг 

п ^литическай эряфть эзаа Нят 
даниайхне революциять зоянень 
19-ие кизостонза ащихть позорокс 
еембе Мораовняти, васён *акиге жа 
народчай образованиянь орга т 
тне-чьди и леиинскай комсомоаги

Нинге еядонга позорнайкс тя те- 
веь няевИ эстэ, мзярда сьормас аф 
еоаайхнень йоткса минь вас; фне- 
тяма комсомолецт, комсомолчаг и 
инголи моли ломатьт. конат няф- 
нихть труаонь героическай обра
зецт.

Бесспорнайкс иляды ея фактсь, 
што етирень и оа авань васене це 
республиканскай конференция*

»ань, пяк оцю разрухань и ашу пелегатчатнень йоткса ульсь Ы ло 
шинь кизо нень эзаакигя кемоста мань Формас афсодайхть и 47 по 
путозь населениять сьормас тонаф* матьт сьормас к^жа е^дайхть. Коч 
томанц колга задачать. Ленин ял- куровскай райононь етирень - од 
тась аф весть корхтась, што еьор- авань районнай конфереицияса 1 1 '* 
мас аф содан, политическай эр-»фгь' делегаттнень эзда 45 лом1Нн»хь 
эзда Сязьф ломат тнень мархта со- уаьсь сьормас гф еодайхть и Ро 
циапизма аф тиеви. Сяс ниньгя модановань раайониа—90 делегатг-
1919*це кизоня Ленин ялгать под 
этисенц мархта нолдафэль декрет 
советскай странаса 18 кизоста ея- 
ломок 50 кизотненьди молемс еем- 
бе эряйхнень йоткса сьоомамс аф 
еодамать машфтома -ц колга.

Тя декретсь панчссь од эпоха 
СССР-ть куль урнай строительст- 
ллнь тевсонза и путсь зааача то 
иафгомс еембе наеелениять эсь 
родной кяльсост.

Оц одонга—оцю мастозть лангса 
воляс нолааф нароатне аф вано
мон еембе лишения!, нень и нужа 
шить лангс пяк оию энтузиазма 
мархта васьфге ь еьормаС аф со
дама шить машфтоманц «ол а ре
шенияс и оцю мяль мархта кар
масть тонафнема.

Тяни, В411(6 ть и Ленинонь те- 
вонц муарай проаолжителенц, на 
родтнечь инь кельгома в^ждьснон 
Сталин ялгать руководсгваснон 
вельде „СССР-сь шои •а, афгрэмот- 
най и аф купьтурнай масторста ти 
евсь,—еяца виде ули мярьгомс ти- 

-•ви*—грамотнай и культурней, 
СССР нь наииональносттне 1Ь кяль- 
ев работай высшай, ередняй и 
нисшай школань оию сетьсэ вепь- 
хтяф масторкс . (Партиять 17 це 
с'ездсонзэ Сталинонь докладстон* 
за).

Марса еембе етранать касомани 
мархта, ви икста касы культурнай

*) К э р р е с п а,енгек 1й эш ксезь ко*

«ие

нень эзаа сьормас аф еод^йда 
ульсь 40 ломань. Тяфтама ж* ц^ф 
оат минь няйхт^ма и лия оаиононь 
егирень и од авань конфер нциянь 
делегаттнень йоткстовэк.

Сянь копга, што комсомольскай 
организациятне 'ф  вятихть кеюамэ 
вок работа сьормас афс дамать и 
кржа содамаТь м^шф'ом^нц коря , 
корхгай ея, што Торбеевань рай 
о й н а  у л и х т ь  1914-1915 
к и з о н я  ш а ч ф  д о -  
призывникнень йоткса 542 сьоомэс 
аф еодайхгь и кржа соД^й<г • Тень 
гушевань райо иа— 117 оматьт; 
Зубунь районца—514; Б—Березин 
кань районца—267 ломатьт, тяфта- 
мажа цифрат улихть лия райотт- 
нень эзганга.

Тяфта жа пяк важна мяф->емсся 
што 15 райононь даннайх п нь ко
ряс сьормас гф еоаайхи и йогкста 
75/протгенць—етирьхть и оа ават. 
Тя ниньге весть няфтьсы СЯНЬ, ШТО 
аш коаамовок работа етирьхнень и 
оааватьненьйогкеа. Тяконь м-тхг 
гяиь няфиы и ниньге еч, што ком 
сомольскай организациятнетя нинь* 
ге аньиек проке корхнихть етирьх 
нень и од аватьнень йоткса рабо 
гать колга, а тевсэ коаамовок ра 
бота аф вятихть

Оа ломаттнень йоткса, а гяаа 
пяк етирьнятьнень йоткса < ьормас 

аф еоаамать и кржа сон3) ' ать кол 
га еембе вяре азф ааннайхи* нь, • я 
задачатнень вакссаг конатнень ара- 
фгозень Сталин ялгась етахансве*

иень вс^союзчай васеньце еовеща* 
нияса, еянь колга, штоба рабочай 
классть культурно-техническай уро- 
венени пачфгемс инженернотех- 
ническай работникнень уровеньи,— 
инготьнок арси пяк оию решаю* 
щай значениясна минь комсомоль
скай организаииять еембе рабэта- 
еонза. Видесга мярьгомс—сьормас 
афсодамать машфтоманц колга за
дачась должен сявомс иентраль- 
най васта комсомолть работасонза 
маласта 2—3 кофнень перьф.

Сяда тов Радионовэ ятгась корх- 
тась сьормас афсодамать и кржа 
еоддмать машфгоманц кэряс рабэ- 
таса афсатыкснень колга. Сон мя- 
рьксь, што тя р а б о т а с ь  
РОНО-тненэ ш и р ь д е  мачсф 
откупс ликвидаторхненьди, конат 
еиньць сиаеста уаеньдихгь сьормас 
афсодайхгь, невежественнайхгь и 
аф культурнайхть. Малогрэмогнаень 
и неграмотнаень школатнень эса 
аш рабогамань цебярь условият. 
Комсомо аьска 1 организациягневок, 
вепьсовегтневок мезевок аф жень- 
дихть тя пяк важнай тевсэ.

Сьормас кржа еодамать машфто- 
масаоиютормозкС ащи, —корхтай 
Радионова ялгась,—ея што сьормас 
кржа еоаайхнень эрь кизоня тона* 
фнесэзь еяка школатнень э а, ко* 
аа мярьгихть—ликбезсэ. Итякс мя
рьгомс—Формас кржэ еодайхне 
шэрыхть еякэ вэстсэ, еинь аф йо- 
тэфнесэзь повышеннэй группэс.

Сембеда тядэ башкэ неграмот- 
наень и мапограмотнэень школэт- 
нень тиеньдь эзь системафтомэ, 
прэграм^афгома и учебникфгома, 
к и в о к ,  коаамоаок лезчс— 
аф метоаическай, аф пеаагогичес 
каи, афорганиззционнай-афмакс- 
‘ ихгь

Тяконь мархта сон корхтась 
еянь колга, што улихть башкэ ком
сомоле ат и учигельхть, конат шарь- 
хкоаьсазь сьормас аф еоаамать 
карша борацямать еембе важное 
течи и няфнихгь образецт, кода 
большевикненьди эряви работамс 
тя ответственная участкэсэ.

Заслуживают фсякай лаца по
чет, уважения и популяризация тя 
фтама культармеецне, кода Шай* 
гавонь райононь Вертелим велесэ 
комсомо теись Бекшаевсь. Бекша- 
е* ялгась аф ваномок еянь лангс, 
што р ботай колхозса бригадиркс. 
гонаф’Ы сьормас ЮО сьормас аф 
еодай ломань. Али вов еяка жа 
велень педагогть Вельматовэть г у 
ководстван! эла тонафнихть 15 
еьоомас аф еоцайломань. Бекшаев 
и Вельматова ялгатнень школа
сост занятиягьне аф еязенькшневи- 
хгь, поеещаемостьсь и успеваемо- 
тьсь иебярь. Гяфтама ялгада минь 

республикасонок лама,—корхтай 
Радионова ялгась,—но еинь кол* 
гасткивок мез вок аф содан,еинь 
работамань опытсна лиятненьди 
аф няфнааи, теест кодамовок по- 
ощоеният аф макссевихть.

Радионова ялгась эсь доклэдсон* 
за лама корхтась производстваста 
апак тушендт тонафнемань еред 
няй образованиянь школатьнень 
колга. Ня школатнень пякоцю зна- 
чениясна ащи -иньгя еянь эса,— 
корх’ай Радионозэ ялгась,—што 
еин- эсост аолжны тонэфнемс сем- 
е нят, к нэт эа лэсть ликбез и 

мяльснэ тонафнемссяда тов.
Комсомолонь ЦК ть указэниянзон 

коряс—эрявихть тяники я оаукс ти 
емс ередняй образованиянь шко 
латнень ередняй техничеекай об 
оазованияиь школакс, конатьнень 
эс тонаф^ма таргамс васендакигя 
комсомолеинень Стаханов инень— 
Мораовия 1Ь зна^иай ломатьтнень

и няг поаро :ткатьнень. конатнень- 
ди кодамэ кодамэ туфгалонь ко
ряс ашезь еав аделамс нормаль 
най аф полнай ередняй али сред
ня й школат. V

Радионова ялгась пяк кеместэ 
путозе етирьнятьнень и оа ав ат 
нень йотксэ сёрмас аф еоаамать 
и сьормас кржа еоаамать машфто- 
манц колгэ кизефксть. Тя тевса 
кимсомолецненьци эряви улемс 
чуткэйкс, эряви путомс еяаа ошо 
мяль тя работатн. Тиемс еембе эря
викс условиятнень эвэтьнень [еьор 
мас юнафтомаснон инкса Эрь сьор
мас аф еодай авати, конань ули 
иаец и теенза эш коаэ якамс шко- 
аав--сонь тонафтомэнзэ эряза ке* 
мокстамС4 культэрмеец Тяаэ бэшка 
еонь тонафнемэ йоткованза тиемс 
цебярь ухоа иденцты.

Сянь, кода од ломаттне и етирь- 
хне йорайхгь тонафнемс,—Рэдионо- 
вэ ялгэсь няфгезе конкретнай при
мерсэ. Сон мярьксь, што Сэран- 
екзень мэслозэвэдэнь ударницась 
Маркина ялгаь, конац йофсикс 
сьормас афсодай, оа етахэновецень 
совещанйяса аззе:

,Мон работай ударнэйста, монь 
мялезе—улемс стэхэновкакс, но мон 
аф маштэн еьормэаэмэ, лувома и 
сяс етэка тейне « т о н а ф н е к с  
эсь т е в о з е н ь  т е х н и -  
каи, тонафнемати жа, техникать 
еоааманиты монь пяк оцю мялезе и 
желаниязе, но тянь колга тейне 
кивок аф лезды, ликбес аф органк- 
зов зидайхть“. Д тяфтэма примерда 
аф кржа.

Докладонц аделама пялн, Рэдио- 
новэ ялгась корхтэсь сят инь ма
ластот» пиньгень задэчэтьнень кол
га, конат ащихть Мордовиянь ком
сомолонь организациятьнень ОНОнь 
оргаттнень и еембе общественностть 
инголе. Тевсь эряви у иедомс,— 
корхтай Радионоза ялгась,—еянь 
эзда, штоба пиштень апак йотафгт 
лувомс еембе сьорма: аф еоаэйх- 
нень и сьормас кржа еодайхнень, 
мартп» 1 це шистонза еявомок 15-це 
шинц самс организовандамс „лег- 
кай кавэлериянь“ рейд Сьормас 
аф содама и кржа сьормас содама 
шить мэшфтомэнц колгэ еембе 
оргэнизациятьнень работэсост, лиф- 
теие лангу еембе аф сэтыкснень и 
эстакиге жа еинь машфтомс. Не- 
грамотноетень и малограмотностей* 
еембе школатьненьди максомс ие- 
бярь помещеният, уштомат, свет» 
тием: шк лыай обстановкэ, анок- 
ламс родной кяльса учебникт, улест 
программат, эрь пиньгеньдн анок- 
лаф педс^став и лият.

Культармеецненьди эрь пиньгоКя 
ман семс метоаичеекай и организа
ционная лезкс. Сьормас аф еодай 
аватьнень кармамс кудсост „тонэф- 
немост, кемокстамс тя тевти гра- 
мотнай комсомолецт. Школатьнеиь 
эса организ вандамс газетань ху* 
дожественнай литературань мораф- 
немат и ет. тов. МалограмоТнайх- 
не -»ь тонаф «емасна организовэндамс 
етаня, щтоба теест упель кода са
да меле йотнемс еядэ высш й гру* 
ппас, еяда аноклафнень жа тар
гамс производ тваста апак аярдт 
иляден# ередняй школатьненьди 
тонафнема.

Минь ули еатомшка виеньке и 
составоньке, штоба „...ооганизо- 
вандэмс од ломаттнень и етирьнять- 
нень тонафнемасна, лездомс теест 
работаета апак аярдт получамс 
«редняй образования—минь обя-
з нностеньке, тя ули ламодэ еяда 
попезнэй минь сгранань«оньо№, 
госуаарствэньконьди минь се-*бё; 
заседательскэй трудоньконь коряс*» 
(Косарев).
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«Минь аф еьопоицаеьк обо
ймань тавти аесигнованияТ' 
яань кееомаенон, кода тя 
шеиьдеви капиталистичес
кой етранатнень аса. Тей* 
•ак тяиь тиеньдемс аш ну
жа, еяс мее минь аф ерхк- 
мтяма захватнячеекай цель
ця мявяма*.

Минь армияиекя арякш- 
меы границаньконь неруши- 
■оетьенои, минь ломанень- 
миь—од социалистическай 
абщеетвань тнихнень епо- 
мйяай, мирнай и созна
тельней т р у д с н о н '.М ,^ ^

(Соаетекей Союзояь мор
авить С. М, Буденнай ял- 
гать речьета СССР-нь ЦИК-ть
2-це сессияеонза).
(Рвгсуакаеь В. В. КяхайловтьХ

МИНЬ САТФКСОНЬКЕ
Ленингкай комсомолсь ащи ак

тивней резервакс Якстерь армияв 
од ломгнень анокламаса. Сембень 
ш  еодаф, што комсомолсь эсь ря* 
донзон зеа аноклась гф кржа ста
ма ломатть, конат Якстерь армияса 
арасть командиркс, отличнай бое 
иекс. Комсомолсь аноклась аф нр 
жа стама ялгат, кода1 Советскай 
Союзонь геройсь к<Асомолеись Н. 
Каманинць.

Молемок Якстерь армияв анок- 
лафста, комсомолецне арсихть об- 
разиовай баецекс боевой и поли- 
тическай тонафнемаса, Якстерь ар
мияв комсомолецне молихть ; Боро* 
шиловскай стрелококс“, ГТО-нь 
значкистокс, парашютистскс.

Кодама сатфксОньке улихть минь 
областной комсомольскай органи- 
заиияса оборонати од ломанень 
аноклама тевсэ? ВЛКСМ-нь обкомть 
секретарей Иванов ялгась эсь док 
дадсонза корхтай, што: „Комсо-

колть работасонза военно-техниче- 
екай экзаменць арась комсомолец 
неньаи и афсоюзнай од ломатт- 
неньли неотемлимай частекс поли- 
тическай воспитаниясост“.

193Б кизоня республикать эзга 
пслнайста максозь военно-техничеЦ 
екай экзаментть 224 ломатьт, анок» 
лаф „Ворошиловонь й етрелокта“
1-ие ступенень программаса 1216 
ломатьт, отчетно перевыбо^най кгм 
паниять пинькста 182. 2 не ступе
нень программаса 30. ГТО-нь, ве- 
ееньце ступенень значкистта анок- 
лаф 6090.

Сяда баика, комсомолсь вяти 
иефства алашатнень мельгя яке- 
маса. Тя шефствась кемоста еодон- 
дови военно-техническай эзаментть 
мархта. Млашань мельгя якамань 
норматнень максозь 6159 ломатьт 

Дноклаф ГСО нь значкистта 4970, 
ПВХО-нь значкистта 5996.

Сяда башка, мекольдень кизоть

кассь и касы комсомолеинень и 
комсомОлкатнень активностьсна па
рашютонь спортСа Серанскаень 
аэроклубонь парашюгнай станция
со аноклафть комотема 23 ломагть, 
конатнень эзда вехкса комоиьть 
ни. Фкясь еинь эздост эрзянь стирь 
ня Лазарева Валясь кона васень 
иекс респубпикасонок нфяте е эсь 
мужествгнц паршютнай епортса.

Яноклавихть районга 77 па>,ашю
ТИСтТ.

Яэроклубса тяни аноклавихть 24 
пилогт-комсо олецт, конат тонаф- 
нихть свободней пиньгова, произ- 
водстваса работамда ме е

Комсомолецне. комсомолкатне и 
афсоюзнай од гоматже кемокс 
тайхть эсь шумбра ш^енон, »нок- 
лайхть кемя боецт эсь родинань 
конь арегяма. Ми»-ь республикень- 
конь эзга лувонаови 1^571 актив* 
най физкультурникт, конатнень йо 
ткса 2061 комсомолецт. А

Я. Пинясов

Кр ымть инкса
(Поэмань ушедкс)

14лядьсь весяла и пара, ,
Лкша лебедькс уиковсь.
Морак, кельгома гитара,
Кода Врангельсь кольцяс поесь.

• а • • • • • • • • • * • • •

Иимьгсь ульсь сьоксе. Морась
вармась, 

Степнень ланга эриесь кштись. 
Врангельсь »лефкскзт“ Крымсэ

нарвась,- 
Нуень пизэ Врангельсь тИйсь. 

врангельть етаяи ацэвсь келес. 
Ловсь кядь элост лямбе Крымсь.

Яварьдьсь ошсь и кажнай велель: 
Мепьдень верснон Врангельсь симсь. 
Лозунгсь лиеньць равжа кавалкс: 
»Жидтнень мэшфтомс! Путомс пе! 
Оию Врангель!—тейть слава!
Оцю Врангель—тейть честь1“
Якась равжа крянчень сворась, 
Равжа кедьтнень ланга мольсь. 
Мзяра салэсть, шавсть и коласть!.. 
Но еинь кедьсна курок кольсь. 
Уфась вишкста сьоксень вармась, 
Степнень ланга куля кандсь... 
Вракне аноклэма кэрмэсьть: 

Ляксесь порохсэ эрь пэнась.
Кулясь тошкай кажнайть пилес: 
„Якстерь фронтне еайхть и еайхть*.

* Снимкаса: пегганичнниь—ксмссмолеись Нестеров ялгась и 
„МаРя* пинесь нинть секретса (педрезвел* ният»-, юга команпояай 

Д, П. Ортенко ялгаск).- Фотось А Иосаровичень Союзфото.

Вармась эриесь степнень келес, 
Яньиек проводтне цийняйхть.
Вов Сивашсь и перешеексь,
Вов туреикаЙ перевалсь.
Ярды коннииэгь степ>ь келес, 
Яньиек шлёмсост тяштт» е пэлсть. 
Вов и еоньць Семен Михалыч, 
Оцю лавакс виеи сай.
Якстерь знэмясь пэлсзь палы, 
Менельть еенемони плхтай. 
Сьоксень ветьне равжа варсикс 
Крымонь г андтьень велькска лийсть 
Оцю кизефкс т*са арси: '
Врангельсь кемя крепость тийсь. 
Тяса—тяйня перешеек,
Тоса—озера Сиваш.
Козэ по инень нолоэмс тейнек? 
Йотамс йотконявок аш.
Михаил Василич Фрунзесь 
Планттнень арьсесь вете суркс.
Сон победать кинэон музень 
Кялезь ке ьмя ведень туркс.. 
Шавсть тревсжнайста волнатне, 
Чайканятне кеподьсть—пийсть, 
Крымонь аедьтне, Крымонь пандтне 
Яшезь сода мезе лиссь...
...Тра-та, та та, та*та, ух! 
Врэнгельть эзда ляцихть пухт. 
Якстерь фронтонь вишкя лавась. 
Эцесь инголи—изь пель:
Тиемс эряф, тиемс паваз,
Путомс Врагти мельдень пе.

Верса валовсь эрь онось ,
Но—свободней Перекопсь;
Модась лама верда симсь,
Мзярпа воряв гифнев^ьКгЫмсь.

Ушедсть роботама
Кадошкина Ялаксонь первичнаЯ 

комсомольскай организаиияса це- 
бярьста ладяф политгонефьёмась» 
Пропэгандистсь Генакин ялгась 
еяти учет успеваемоетти, посещае- 
мостти. Занятиятне политшколаеа 
$от«фневихть рэсписанияс коря»
5 шити весть Станя жа максси 
лезчс комсомольскай организация» 
ти вЛКСМ нь раЁкомськя. Тяни ор 
ГАНиэовандаеть кружок, коса кар» 
майхть йотамонза военнай тевть.

С. Буянкив.

А Милкинць мезевок
аф I ■явтиеньди,

Шайгав. С. Терихморга велеса 
У Л И  мораф тома куд. Избачеь 
Милкинць мезевок аф тиеньди. 
Мезе минь няйхтяма морафтома 
Кудс»? Хулиганства, таргама ка* 
ч^м. Я нул* ту най работать колга 
аш месть арьсемска. Морафтома 
кудса беюбразничиндайхть, а по
мещениясь ащи антисанитарнай 
состоянияса, вильметьне тапсефт.

Ламос ли тяфта кармай улема 
морафтома кудча?

Иьлнв.

яслянь
З Я В Е Д У Ю Щ Я Е Н Ь  

К У Р С Т
Инсар. Тячи райздравотделсь 

паньчсь идень яслянь заведующе
ень кафта ковонь кувалма курст. 
Курснень ^рограммэзост сувси: 
идьтнень йотк а воспитательнай 
работэсь, урмэтнень каршес тюре* 
мэсь, ипьтнень эндомэснон и мель
гаст якэмать колга, и первай по* 
мощсь.

Преподавательхне улихть 4 еде* 
ииалистт—поликлиникань врачт.

Курсне ганьжевихть больнииать 
помещениясон »а.

Праграммаса улихть общеобра- 
зовательнэй предметт и практиче- 
екай работа.

Т . И.

Головановть 
тевфтема шиц

Слобда. Колапе4 велень первич* 
най комсомольскай организаиияеь 
аф шарфни кодамовок мяль клубть. 
работанц иебярьгсфтомани ланкс.

Колапань клубса кодамовок ра~ 
ботэ эф йотэфневи. Клубсь эряй 
якшэма, лампась пякшовда, урдаз, 
таргейхть и мезе еньиек еф тиень 
дихть Клубу якейхть аф культур- 
наРста пиньгснон йотафтоме, а 
эженьдеме и заровандама. Клубс» 
цтай кодемовок литература аш* 

аш газетат. Голованов вестькя 
аф якай клубу, хотя и еонць зеве^ 
вуюшаЙсь.

Од ломаттне учихть4, мзярда я а  
кармей работама клубсь?

Не „Я*.

Вожатайхне 
тонафнихть

Инсар. Ыебярьста йотась феа* 
ральть 9 ие шистонза рейонолчь 
пионервожатаень семинарсь.

24 вожатайхть 2 частт тонафнесть 
военнай тевсэ,— аноклась^ь »»ор
мань мексоме . Ворошиловскай стре
локонь" значекоиьди. Цьоратне м 
стирьнятне тойефнезь винтовкань.

Сай занятиястекермейхть йотаф- 
теме етрелковей тренирсвка. Заня
тият военнай тевсэ йотафни пионер 

котёлонь зэвевуюшайсьСударевсь
Тяка жагемингрса вожатайхнеми»* 

ди тонафтфт кафте морет.
Т М.
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