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Лиемьди ковта 12*хеть

Фкя процент ко
вонь зарплатаста

Саранск. Августть 4*це ши
стонза МАССР-нь Наркомфин- 
ца йотафтф митинг, ионаа по- 
евяшеннай испанияса еобыти- 
ятненьаи. Митингу пуромсть* 
НХФ нь гострудсберкассань и 
госстрхонь елужащайхне. Воз
мущение мархта примазь 
еинь испанскай фашисттчень 
мархта4 йотафневи провокал 
циять колга кулять, кона (фа- 
шисттне) етряминдайхть люл- 
штамс (задушить) ревопюци 
ончай народнай фронтть Э*- 
такигя митингсэ рабочайхне 
и елужащзйхне решили шьо* 
воремс Москувонь рабочай- 
хкень вайгяльснонаы—максомс 
фашистскай терроронь жерт- 
ватнень пользас фкя ковонь 
зарплатастост фкя процент* 
Фкя проиентнай отчислениясь 
кирьди ЗОО цалковай.

Л. М.

Платонов 
комбайкерЁь 

урядась 200 гектардо 
лама

Кочкуровань МТС-нь ком
бай н ёр т  Платонов ялгась 1Ь 
шити урядась 207 гектархт 
сьора. Июльть 21-це шистон
за сон урядась 24 гектархт, 
?3-це шиста-—27 гектархт и 
июльть 25*це шиста 25,6 гек* 
тархт.

Комбайнать техническай ео- 
етоянияц цебярь, аф ваномок 
еянь лангс, што комбайнась 
работай омбоце еезонць.

6000 значнкеп
МАССР-нь ВСФК-ть мекпя- 

льдень даннаензон коряс рес- 
публикаса январьть 1 це шис
тонза еявомок августть 1 и е  
шинц самс ГТО-нь значекс 
сдали 872 ломатьт и БГТО-нь 
значекс—207 ломатьт.

Сембец Мокшэрзянь респу- 
бликаса ГТОнь значкистга 
4250 ломатьт и БГТО’НЬ—1170 
ломатьт.

'4 шот пионер- 
екай работаса
Соколова Ш урать содасы 

аф аньцек Саранскаень, но и 
Республикань еембе детво- 
рась.

—Пяк кельгезь мон рабо- 
тань пионервожатайкс б це № 
школаса (сгранскайса), корх- 
тай Шурась— монь отрядсон 
пионерхне еембе лонафнесть 
аньцек на хорошо и отлично.

Эрь кизоня Шура работцси 
пионерскай лагерьсэ, тяддень 
кизоть сон работась етаршай 
вожатейке Саранскаень мол 
мясосовхозонь лагерьсэ. Лэ 
герьса работама пиньгстонза 
Шура организовандась 50 ло- 
маньцта шумовой оркестрань 
кружок; кружокса тонадозь 
„Моя родина“ морть (.цирк“ 
фильмаста) и лия морот. Тяф 
та жа иебярьста ульсь ладяф 
тевсь хоровой кружокса, коса 
ульсьть 80 ломатьт.

Нят кружокнень мархта 
Шурась обслуживандакшне 
вень рабочаень полевой бри
гадатнень, а тяфта жа колхоз- 
нэй бригэдэт.

Идьтнень мархта цебярьста 
работаманксэ совхозонь рабо- 
чэй комитетсь казезе Шурань 
75 иэлковайса.

В.И. Свеш.

РАМАФ ЗАИМАДА 12 
МИЛЛИОН ЦАЛКОВАЕИЬ 

ПИТНЕ
Августть 2-це шиниты Мок

шэрзянь республикэть эзгэ ре 
элизовандаф займэдэ рабочэй- 
хнень и ^елужащайхнень йот- 
кеа 7.815 тьожатьт цалковаень 
питне, колхозникнень йоткса 
3.554 тьожатьт цапковаень пи
тне, трудяй единоличникнень 
йоткса 430 тьожатьт цалкова- 
ень питне и неорганизован' 
най эряйхнень йоткса 262 тьо
жатьт цалковаень питне.

Сембец республикасэ реа* 
лизовандаф займада 12.061 
тьожатьт цалковаень питне.

1935-цв низонь май новста И. В. Сталин, В. М. Молотов, 
Н. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, Г. Н. Ордтонинидзе и В. Я. Чу- 
барь ялгатьнв ульсть Моснувонь аэродромсо,

СНИМНАСА: Сталин и Ордтникидзе япгатьнь корхнихть лет- 
чинть Чкалов ялгать маржтл, (Фетоеь ВИХНРКВТЬ),

Э* И С П А Н И Я Н Ь  Т Р У Д Я И Х И Е  Г Е Р О И Ч Е С К А Й С Т А  
я  ш  Т Ю Р И Х Т Ь  Ф А Ш И З М А Т Ь  К А Р Ш Е С

Исланияса военно-фашистскай мятежти
СНИМКАСА: Барселонасэ кзтэлог.скай правительствать зданияц, коса нападали

фаШисгскай мятежникче. Правительственнай войскатнень и рабочэень населениять марстонь 
действияснон вельде Б 1рселонаса фашисттне ульсть ерафтфт.

Союзфото.

24 ЧАСТОНЬ БОЙ
Лондон. 4. Кода азонцы 

Рейтер агантствась, тячи аде 
лавсь 24 частонь бой пандт- 
нень лангса север шйри Мад* 
ридть эзда. Мятежникне кирь
дезь поражение и мрдасть ме
ни. Мятежникнень йоткстэ 300 
ломэтьт шэвфт, а правитель' 
етвеннэй войскатьне—84 ло

ала кирьнезь позиийятьнень, 
мзярс ашесть са подкрепле' 
ниятне. Сяда мене правитель- 
етвеннай войскатьне тийсть 
контр атака и панезь мятеж- 
никнень.

Парнж, 4. Мадридста еаф 
еведениятьтнень коряс, пра
вительственна й войскатьне за

матьт. Атакать ушедозь м я н я з ь  Гуандарраму ошть, кона 
тежникне. Правительственнай-господствует Мадридста Гуан* 
войскань аф оию отрядт Га-Гдаррама пандть вершинанзон- 
лан генералть кОмандованиянц ды моли кить лангса.

Мятежникненьди Германскай лезкссь
Лондон. Английскай газет- 

тнень корреспонденттне Гиб- 
ралтэрстэ пачфнихть Испанс- 
кай мятежникнень пользас Гер- 
манскай военнай караблетнень 
прямой вмешательствань факт- 
тнень колга. Корреспондент» 
тнень валснон коряс, мзярда 
Испанскай „Хаймс 1“ линейнай 
карабльсь тусь (направился) 
Сеутти и аноклась мятежник 
нень обстрелснонды, Германс 
кай „Дейчланд“ броненосеись 
вэломне (медленнэ) курсировал 
меки васу Сеутс портть квал- 
мова и преднамерена мэневри- 
ровандакшнесь ецелью воспря- 
пяьствовать Сеутыть бом барда

ровканц. Тянь инкса •Хайце 1* 
тусь меки малагть шири.

„Дейчланд" Германскай бро
неносецт адмиралоц исяк по
сетил Сеутса фашистскай теие- 
ралть [ФранкоТь. Тя етаняжа 
кемоксневи рейтер ргенствать 
еообщениянц мархта, конань 
колга (согласно которому) 
пэчфць куляСеутсамДейчландть 
рапиостанциясь, што офнцерх 
не и экипажсь валксть (выса
дились) Сеутса и што Германс* 
кай адмиралсь ульсь примаф 
Франко Генералть мэрхта Тран- 
цляциясь аделэвсь германскай 
и Игальянскай Гиллюттнень 
испопненияса.

Английскай газетатьнень со- 
общенияснон коряс, югса ис- 
панскай правительственнай 
флотть атаканза ушедсть ав
г у с т  4-ие шистонза шовдав- 
киге. „Хаиме 1“, „Либертад“ 
и лия корабльхне кадозь Ма- 
лагать 3 частеть шовдсва 
Валдашкгдомэ лангс еинь 
пэчкодьсть Эстопонтть мала
стот» берякги и вишьксга 
бомбардировандазь ея китнень 
конат сотнесазь Малагать 
Сан* Роке и Алхесирас ошнень 
мархта. Бомбардировандазь 
сембе пебережьять. Мятеж-

Южнай фронтса
никнень вийсна тяни ьуроп- 
невихть Алхесирасть перьф.

Мягежникнень Малагать 
лангс молемс неудачнай по 
пытк&сна няфтезе, што пра

* виттельсгвась кирьди лама 
вийхть Эстепонтть маласа. 
Мятежникне получасть Марок 
коста оцю подкрепленият, 
конат усксевихть тяни мятеж* 
никнень мархта получаф кру 
анай еамолеттнень лэнрСэ. 
Нят еамолеттне тиеньдихть 
Знь 4 нь рейс пролифнень 
вельф.

ИСПАНИЯСЬ АРЬСИ 
ОБРАТИТЬСЯ ЛИГА НАЦИЯТИ

Лондон. „Дейли Герэльдть“ 
еообщениянц коряс учсихть, 
штоиспэнскай правительствась 
лига нэциять устэвонь 10*це 
етэтьять основэниянц коряс 
арьсекшни обратиться протест 
мархтэ Лигэ нэииянь еоветти- 
Итэлиять ширьде мятежник- 
неньди оружиянь постэвкать 
каршес. Кода указывает газе
тась арьсихть, што кодак 
аньиек улихть опубликованда- 
фт расследованиянь результат- 
тне итальянекай еамолеттнень 
колга шефне, конат тисть по
садка АФрикаса французскэй 
территориять эса. испанскэй 
иностраннай тевонь министрась 
обратится тепеграфть вельде 
Лига нациять генеральиэй сек
рета ренцты требования мархта 
инь куроконь пингстэ тердемс 
лига наииять еоветонц.

Сарагоссать маласа 
бойхне

16 правитепьствеинай само
лётт предпринялиСарэгоссеть 
бомбэрдировкэнц и Арагони- 
еэ мятежникнень позицияснон. 
Правительственнай войскат
не кемекснесазь эсь позици
я н ок  Сарагоссэть перьф. Мя- 
тежникнень кавалерияснэ Но
рась тиемс обходнэй движе- 
ния, но ульсь отброшеннэй 
прэвительственнэй еамолетт- 
нень мархта. Правительствен- 
нэй войскэтьне тяряфнихть 
окружить Сарагоссэть, нэсту- 
пандамок Барселонтть, Мэд- 
ридть и лия пункттнень эзда.

Правительственнай крэснэй 
Крёстонь предстэвительхне 
Сарагоссэть мэлэсэ фронтса 
азозь газетонь корреспондент- 
тненьди, што прэвительствен- 
най еолдаттнень мэрхтэ тийф 
ранатьнеульсть [вызваннэйхть 
«дум-дум* разрманой пуляся



гСнороходи фабрикань ( Ленин
град) 2-це занройнай цехень ном 
самолнась Чистаноеа Марусясь 
сявсь эсь лангозонза обязвтвпь- 
нтва арамс щВорошидовскай с т 
релококс* . Сонь апяц сире произ
водственник 1-ие степенень ЛВо- 
рошилоеснай с т р е л о к лездыте  
енза нормань максомать анокла- 
маса

СНИМНАСА: Чистякова Ма-
русясь алянц руководстванц ала 
очередной тренировнаса.

(Фотось ФЕДОТОВТЬ),

Школась тонафне 
мань од кизотн 

апак аноклак
Тонафнемань од кизссь мэ* 

лачни, теенза иляакшни ань* 
цек фкя ков. Но тянь гф при 
меч несазь.

Каргалонь (Зубунь район) 
афполнай средняй школань 
директорсь.

Гальцын и вельсоветонь 
преаседательсь Балащев ял* 
гатьне. Синь заботафтома ши-

„Красный партизанонь“ консерваторхне
Ули фкя рузонь пословица, 

конань эса корхтави: „Врьгэе- 
невок топоцьтат, учатьневок 
целайхть.“ Лама ломатьт ин- 
тересованвакшнесть тя посло
вицат мархта и ламот тяряф- 
несть сон тиемс тевсэ. Пяк 
вишкста зеинтересовэндавсть 
сонь мархтргззэ „Красный пар
тизан“ совхозонь (Рыбкинэнь 
район) директорсь Петров»
цевсь и совхозонь агрономсо 
комсомолеись — Батэниниь. 
Синь интересснонды шоворьсь 
совхозонь старшой бухгалтер- 
ске. Синь сембень тревожазень 
фкя факт, што ошо питне са* 
шендови пандомс комбайнер- 
хненьаи и вов тяста синь и 
ушедозь эсь арьсемаснонга. 
Теест эрявсь тиемс станя, 
штоба сьороськя улель уря* 
даф эсь пингстонза, но сяка 
жа пингть комбайнатьненьге 
аф р^ботафтомс, сяс мее 
комбайнерчненьди сави пан
домс ламэ ярмэк.

И вов ня колмэ киттне оз 
сесть шрать перьф, нажеч- 
несть кенерь пакарьснон мар* 
ха шрать лангс, люпшнезь 
кафта кядьса эсь пряснон и 
кармасть тя •проблемэть“ 
эрьсекшнема. Арьсе^шнесть- 
арьсекшчесть и вдруг*.

— Ожуда! Лоткадэ арьсемо- 
дэ,—кулевсь директорть вос- 
торженнэй 1вайгялец, *— мон 
мунь ки и пяк простой...

Сонь коллеганза еияк осво^ 
бодили эсь пряснон вишня 
арьсемать эзда, весяластэ 
варжэкстсть еембе директорть 
шири и учсть кодама ки азы 
директорсь.

— Эрцви ладямс комбайнер- 
хненьаи работэмвнь етэмэ ус
ловият, штобэ еинь еиньць 
эфольхть карма рэботамэ, 
вов и тя оцю питнеть эзда 
минь лисефтямэ эзозе еяда 
тов директорсь.

Коллегатьне согласиндастьдост школась тя пиньгс апак 
ремонтировандэк,кодамовок ре почетнай директорть мархта

и кярьмодьсть тевтимонт эпак ушедт. Гэланкатне 
апэк петть, киякссь апак петть, 
вальмятнень эсэ гленьцятне

И вов еинь результэтснэ: 
Комсомолецне Денисовсь

аф еатнихть, классне етеня ;(комбайнер) и ЯншинСеменць 
жа кафтэ группаньди аф сат- (штурвальнай) „Коммунар“
нихть и ули нинге кой-мезе Ц 
тиемс. И вов нят руководи’ 
тельхне фкя-фкянь ланкс ань» 
цек ванондыхть, э ремонтть 
тиемэнц колгэ хоть и эрьсек- 
шнихть, но эньиек эрьсемасэ 
мезевок эф тиеви, а эряви ея* 
дэ курок кярьмодемс [ремонт- 
ти.

Кодама туфтэл мушендыхть 
Гэльцын и Бэлашев ремон
тонь эф тиемэти? Гэльцын кор* 
хтэй вельсоветсь аф нолдай 
средстват ремонтонь тиемс, а 
Балашев корхтай РИК-сь аф 
нолдан средстват. Кинь верон- 
дамс? И кие тяса муворсъ?

А. Д.

АРХЕОЛОГИЧЕС

комбайнасэ урядэсть 9 шити 
(нюльть 16 це шистонза еяво- 
мок 24-це шйнцты молемс) 
192 гектархт розь, али, 21,3 
гектар эрь шинь работи.

Но тя работаСнон пингстэ 
нят „подчиненнэйхне“ повонить 
вяре азф колма хиттнень 
арьсеф киснон алу. Работа- 
мань ня оцю показагельхнень 
Денисовсь и Яншинць сатозь 
исключительна стака услови 
яса. Теест пцтай эрь шиня са 
шендовсь тиеньдемс простой- 
хть, еяе мее аш ведь, горючай, 
кяльдьвста ладяф комбайнать 
разгрузкац. Пяк калшявста 
ащесь тевсь тяфтажа обще:т- 
веннаЙ питаниять мархтонга: 
аф эсь пингстонза еонь пачф- 
нелезь, кальдяв качества, а 
^юльть 22 це шистонза ня 
комбайнерхненьди целан сут
ка ашель кодамовок питания.

Тя кода няеви фкя меро
приятия рузонь пословицать 
эряфе йотафтоманцты.

Но ня колма „чинушатьне“ 
аньцгк тяконь лангс ашесть 
лотка. Синь няйсазь, што 
сталинскай закалкань ударник 
комбайнерхнень трудонь про
изводительности» касфтоманц 
ты кемя волясна тянь мархтэ 

еиньдеви и сяс еинь тусть

эзонза ашесть сатне несколь- 
ка дополиительнай пруткат 
соломосбирательть, целай кол- 
мъ шит (июльть 2 6 ,2 7  и 28 
шинзон) ашезь ноля работа- 
ма.

И вов тяфта „Красный пар 
тизанонь“ консерваторхне 
йоразь сатомс еянь, штоба 
Врьгасневок улельхть топоц* 
тат и учатьневок целайхть.

На вдь аф ялан послови- 
цатьне эрьсихть видет. Ули 
нинге фкя сир.е пингонь бас
ня, што модась ащи колма 
оцю кит лангса и кда ня кит 
тне атказэйхть тейнек служа- 
мода и туйхгь модать алаэ, 
то минь еембе тутама безд- 
нав. Но минь арьсетяма, што 
кда ^Красный партизан“ еоа 
хозста лоткасть тяфта „усерд 
но* елужамода ня колма кит 
тне, то совхозсь улель пула 
песэ аф аньцек но ладялезе 
эсь тевони етаня, кода ащи 
тевсь Союзонь передовой 
совхоснень зеа.

Кода тянь колга арьси еов-
еяда тов. Синь марнек годнай. хозонь политотделсь?
комбайнать, сяс мее еонь Гритчин.

Коминтернать демса колхозса (Белое веле, Вынницнай об
ласть (од нонотитуциятЬ провктонц ночксвмац.

СНИМКАСА: Колхозонь парторгсь Слесарьчук И. И. ордвно- 
носецть Наньевть бригадаса абвдвннай перерывть пингсталувонцы 
колхозкикненьди од нонституциять проектанц.

(Фотось ШИЙ)/ЛЕВИЧТЬ).

Райкомть сельме 
фтала

Комсомолть 7-це с*ездсонза 
лифтьф, што идьтнень ком- 
мунистическэй духса воспи» 
тандамасна комсомолть основ
ной задачац и тя задачать 
перьф должен эрь комсомоль- 
екай организациясьпуропнемс 
эсь виензон, вятемс работа 
эсь пионеронзон коммунисти- 
ческай воспитанияснон ладя- 
манц колга.

Тя пяк шарьхкодеви и обя
зательней задачать аф йорай- 
хть шарьхкодемс и йотафтомс 
эряфс Зубунь районца. Зубунь 
ВЛКСМ-нь райкомсь аярась 
тири пионерскай работать 
эзда и виде ули, кда мярьгомс, 
што райкомсь аф содасыне 
кодама велеса улихть и кода 
работайхть пионеротрядтне. 
Кепотьксоньди Оцяду велесэ 
пионерскай отрядать аньцек 
лемоц „отряд“, э тевсэ тя от- 
рядть лангс кодамовок мяль 
аф шэрфневи. Пионервожа* 
тайсь Чикмаревась аф вяти 
кодамовок работа отрядса, аф 
эрьсихть аф еборхт, эф мас- 
еовай выходтналхксема, эшля- 
ма и ет. тов. Отрядса пионерх- 
нень йоткса дисциплина аш, 
еюцихть нецензурней ■алса 
и ет. тов.

Виде, тяса винась прашен- 
ды аф аньцек Чекйэревэть 
лэнгс. Сон еькямонзэ не мо* 
жет справиться тя пяк оцю и 
ответсгвеннай тевть мархта. 
Теенза эряви лезкс. Но лезкс 
кона ширьденьге аш.

. Сявомс кепотьксоньди, веле
сэ пионерхненьди аш клубонь* 
ди помещения, пионерхнень 
аш галстукснэ и нинге пяк 
лэмэ эф еэтыкетэ, конзтьнень 
машфтомаснэ веши лезкс 
ВЛКСМ-нь рэйкомть ширае.

Жой.

Рузаевка-Ромодзнова
Июльть 30 ие шистонза Ру- 

заевкасэ ульсь ялгань ветре- 
чэ Рузаевкэнь и Ромодэно* 
вань футбольнай командать* 
нень йоткса. Налхкомэсь эде- 
лавсь 1:0 Ромодановать поль- 
зас,

П р о п а г а н д а н ь
ж и в о т р е п е щ у щ а й

к и з е ф к с т
ДОНБЯССОНЬ И САРАТОВСКАЙ КРАЕНЬ 
ПРОПАГАНДИСТТНЕ ВЛКСМ-нь ЦК-асот

ВЛКСМ-нь ЦК-сь терьдьсь неньди молеве стама предлог
____ _______ ______ 50 пропагэндиетт Донецкай алэ, што еяка жа пиньгть мо

ы \ \ л а ! / г п п  п и » И Л а ! обнэстьета и 25 пропагандистт лихть музыкальней или тан- 
К А И  С У Л ^ Ё Ш Д И Ц г ! / !  Сарэтовскай крайетаЛенинонь цевальнайкружоконьзанятият?

Нят
Мокшэрзянь культурань на- 

учно-исследовательскай инсти 
тутть археологическай экспе 
дицияи нят ш итьтньтуй Коч
куровань району (Семилей и 
Турдаки велетненьди) могиль- 
никонь роскопкань тиеньдема.

Экспедициять ленгсэ техни 
ческай руководствань мольф- 
тема еашендыхть Москуста 
спеииалисттэрхеолигт (Е. И 
Горюновась и лият).

Экспедиииять состэвсь еув- 
еихть; НИИМК-нь еотрудникт, 
Сэранскэень краеведческай 
музеень и пединститутса исто
риянь кафедрань научнай ра- 
боттникт.

музеенц ваномэ. пят шить- 
нень эздэ кафта частонь пи- 
ньге пропагандисттне беседо- 
вандасть ВЛКСМ-нь ЦК*ть 
еекретаренц Лукьянов ялгать 
м а р х т а .  Синь кандсть ЦКв 
животрепешущай кизефкст, 
конат лисеньдихть пропаган
дистт» оцю и важнай работэ 
сонзэ. Синь макссть^Лукьянов 
ялгэти ЗО кизефксст, конать- 
нень лангс получасть еатомш- 
ка ответт. Няфнесайнек кой- 
конэ кизефкснень и еинь лан
гозост ответтнень.

Кизефкс. Кода тиемс, кла 
цьорась, или стирьнясь эткэ- 
закшнихть политтонафнемать-

Ответ. Ваеендэкигя аф эря
ви противопоставлять фкять 
омбоцети. Музыкальнай кру
жокке' тейнек тожа пяк эря- 
вихть. Сивь эздост, ужяль* 
дезь азомс, пяк нинге кржа. 
Мезе жа тиемс? Вачода еянь 
мельге, штоба музыкальней 
кружоксь афоль тонафне по- 
литтонафнемань шитьнёнь 
пиньгста. А главнайсь—убеж 
дать эряви. (Реплика вастста: 
„А мзяра выговорда мэкссихть 
еянкеэ, што якэйхтьмузыкаль* 
най кружокс, а аф политто- 
нафнемэс“).

Лукьянок ялгась. Вов тя 
неправильно. Тя оию эльбятькс.

Содасть, штоминьдолжетгама сы гражденинттьсонь обязан- 
музыкальней и лия кружок-; ностензон и праванзон мархта, 
нень вельде нежедь фнемс 'тонафнемец. ЦК-сь кярьмодьс 
(приобщать) од ломатьтнень! Консситуииять колга учебни 
эктивнай общественнай эряф [конь тиемати. Минь путнеса* 
тр. Аф сразу одломаньць ар-гськ эсь тейнек целекс тиемс 
еи политически активнэйксвинтереСнэй, яркай/ общедо- 
Кажнайсь еашенды комсомолу 1 ступней учебник. Минь ребо-
эсь кигензе. Выговорсэ тясэ 
тевти еф лездет.

Кизефкс. Полефтовихть ли 
политтонефнемань форметьне 
и методтне?

Ответ Тевсь еф формесе. 
Глевнайсь школэтьнень рабо 
таснон еодержанияни цебярьго- 
фтомасе. Лятфгесть ВЛКСМ нь 
X ие с‘ездть решениянзон. 
Сездеа критиковандэкшневсть 
комсомольскай организэииять- 
не, конет кой-конэ пиньгть 
мэксседьхть комсомолеити 
етеме требовеният политиче 
екей содэмешисе кодепт макс* 
еевихть пертиянь члентти. Эря- 
вихть строямс тонефнемвтьне, 
лувомок, кинь мархта работат. 
Мезе еяаа тов должен улемс 
главнайкс начэльнэй полит- 
школэтьнень эса? Конститу
ция ть, ея документть, конэц 
няфнесыне минь етроеньконь 
основанзон, знакоминдакшне-

тэтеме тяфтэ жэ и п&ртиять 
историянц колга учебннконь 
тиемать лангсонгэ. Уликс учеб
никень эса улихть ламэ эф 
сэтыкст: еинь эф еембеньди 
доступнэйхть, перегруженнай- 
хть материалса, афлувондсэзь 
од ломатьтнень особенностьс- 
нон.

Содави, што ВЛКСМ ть уста- 
воиц коряс эрь комсомолеись 
должен улемс знакомэй Мар* 
кеонь, Энгельсонь, Ленинонь, 
Сталинонь идеяснон мархта. 
Тяниень пиньгть ЦЧ еь тиень- 
ди рекомендательней список 
Марксонь—Энгельсонь— Лени 
нонь—Сталинонь трудснон кол 
га, конатьнень мархте комсо 
молецти эряви васендакиге 
ознакомиться.

Кизефкс. Тонафнема кизот 
ушедоманц мархтэ пяк ламэ 
комсомолецт тушендыхть то 
нафнвма разнай учебнаЙ зяве-



Кярьмодемс культмассовай 
работати

Зубунь районца кой-кона 
велень руководительхне куль
турно массовай работать л у  
вондсазь пустой тевкс. Я сян- 
кса и тя тевсэ йофсикс кода- 
мовок работа аф йотафнихть 
кепетьксоньди сявомс Каргал» 
велеть. Кода лдаяф культур- 
но-масссвай реботась каргал 
са? Тя кизефксть ланкс мож
на отвечамс видестэ: коданга 
апэк ладяк, йофсикс кодамо 
вок культурно массовай рабо 
та аф йотафневи. »

Колхозонь правлениясь сем- 
бец получандай кафта энзем- 
плярхт газетава паксянь стану 
фкявок газета аф няфнихгь.

Каргалса /ли  аф кальдяв 
клуб, но сон аф использован 
дави, сяс мее еонь эсонза тя 
пиньгс аш заведующай, и 
клубсь заняф идень яслятнень 
мархта. Клубса кизонь перьф 
апак путнек фкявок постанов
ка. Тякажа клубса ули биб 
лиотека, коса уаихть аф каль* 
дяв книжкат, но еинь еембе- 
еяка ашихть замок эшксса, 
пулиясть и кивок еинь аф вар- 
чсесыне, кивок еинь мархтост 
аф интересовандай.

Каргалса лама культурнай вий 
да: тоса ули афполнай ередняй 
школа, лама эсонза ученикта, 
учительде, преподавательде, 
ули комсомольскай организа 
циявок, а колхозонь пргвпе- 
ниять мархта вельсоветськя, 
кивок еинь эздост аф йорай 
кярьмодемс культурно массо- 
вай работати. Киньгя аш мя- 
лец ладямс тя тевть.

Пякйорайхть колхозникне, а 
еяда пяк колхознай одломатьтМ

культурнайста и весяласта ио- 
тафтомс эсь ваймэма пиньгс' 
ион. Сембе еинь йорайхть ва
номс цебярь постановкат, мо* 
рафтомс цебярь, интереснай 
книгат, газетат, журналхт, 
кой конатнень ули мяльска еу 
вамс хоровой кружоку, музы 
кальнай кружоку. Стирь1 
нятнень ули ошо мяльсна то- 
нафнемс. Мее бэ аф ор- 
ганизовандамс кройкан и ста- 
мань кружок етирьнятненьди? 
Нйшта кржаннь ули мяльсна 
тонадомс военнай тевть, соламс 
винтовкать противогазть? 
Л а м о т н е н ь  ули мяль- 
ена улемс „В—Си, кой-конат 
йорайхть занимандамс физ
к у л ь т у р а , ласькондемс, ко- 
мотьнемс, уеньдемс, занимай* 
дамс турниксаиулемс ГТО нь 
значкистокс. Одломатьке 
йорахть с у в а м с  добро
вольней организациятненьди 
ОСО-в, МОПР-ав, и лиятнень- 
ди.

Но од ломатьтнень вайгяльс- 
нон кивок аф кульсы, кивок 
аф йорай пяшкодемдост еинь 
вешфксснон Комсомольскай 
организациясь тяфта жа аф 
кульсы одломатьтнень вай* 
гяльснон. Комсомольска# ор- 
ганизэцияти тяникигя эряви 
хть организовандэмс одломать 
тне. Комсомол*екай организа* 
циять задачац тяниень линь 
гть организовандамс од ло* 
матьтнень эсь перьфканза, 
еинь тонафнемс воспитания- 
ш н е м с  коммунистичес- 
кай духса. Тянь эса минь 
главней задачанькя,

А. Д.

•«МЯН*

1921 кизоня июльть 11 шистонза Монгольскай народнай армиясь Якстерь армиять лез- 
кеонц вельде ерафтозень Унгерна Фонт Штерберг баронть белогвардейскай войсканзон. 
Тянь мархта ульсть ерафтф интервентскай главнай вийхне. Тяддень кизоня июаьста Мон- 
гольскай республикась праздновандазе 15 кизонь освобождениянц. Июльть 20 шистонза 
еявомок августть васеньце шинц самс еембе республикава мольсть празлнестват.

СНИМКЯСЯ: Монгольскай народнай республикать правительствань зцанияц УланБатор 
ошса (еталица).

Фотось Лоскутовть (Союзфото).

Праздниксь йотась скучнайста

О л ь г а н ь  з в е н а ц  к а з ь ф

П—Селищань колхозть 1 •це 
бригадасонзэ етэршай звено- 
водкакс рэботай комсомолка — 
Понемасова ольгась Ольга 
и сон звенац пулфонь еото- 
маса сатсть оцюсатфкст. Пул 
фонь сотомэса нормась 40—45 
еотайхть эрь ломантти, а Оль
га и еонь звенастонза колхоз' 
ницатне еотнихть 60—70 со 
тайхть.

Ольгэнь звенэц работай

'дружнайста и цебярь качест
ва мархта. Ольга еонць рабо
тай цебярьста, но и еонь эз- 
донза аф илячнихть звенаста 
ялганзовок.

Цебярьста и добросовестней- 
ста работаманксаОльга исонь 
звенастонзэ еембе колхозни
к т н е  казьфт.

А. Д.

ВЛКСМ-нь ' ЦК-ть и жилез- 
ноаорожнай политуправлени- 
ять укязанияснон коряс авгу- 
етть 6 це шистонза Советскай 
Союзонь еембе желеэнодорож- 
никнень идьснонды марса 
школьникнень мархта органи- 
зовандафоль праздник. Тя 
празаникть железнодорожник- 
нень идьсна марсе школьник
е н ь  мархтэ кэрмайхть празд- 
новамонзэ эрь кизоня.

И вов тя праздникть авгу 
етть б це шистонза йотафтозь 
Саранскайса. Кда лувОмс пра 
здникть йотафгоманц обкомса 
йотэфтф еовещаниять коряс 
тяса должен улемс 2 духовой 
оркесторхт, баятт, танцт, играт 
кштимат, еяда оцю ученикне 
кармайкть " камотнема пара* 
шютнай вышкастэ, кармай ра- 
ботама тирсь, улихть органи 
зовандафт городокса налхко* 
мат, волейболса нэлхкомат,

1

тенис, кармайхть выступанда,' тонь парторгсь Синяков ялгась, 
ма артисттне и ет. тов и ет-1 Сон корхтась ж-дорожнай 
тов Но тевсэ аф тЯфта ли-1 транспортть сатфксонзон колга, 
есь. Совещанияеакорхнемагне етаня, што идьтне мезевок
азондф мази валхне илядсть 
аньиек пустойстэ болтандамакс

Ниньгя 2 \  частстэ идьнять- 
не кармасть пуромома парку. 
Ламос еинь эзл-«ет састь аф 
организованнайста и органи- 
зованнайста састь аньцек 2 
школат, д, и тосонга идьтьне 
пуромсть, а почтенейшай ру- 
коволительхнень эзда ниньгя 
кивок ашель. Паркса скучна. 
Ильтне аньцек фкя-фкянь 
мельгя ласькондьсть, учсть 
развлечение и вов частта ме
ле сась фкя духовой оркестр. 
Морась колма морхт и музы
к а н т т  тусть Ильтне илядсть 
ськамост.. Курок пуроптсть 
митинг.

Митингть панжезе Саранс- 
каень станциянь 4 це № кус-

дениява Синь туйхть полит- 
школатьнень эзда. Эрявихть ли 
тяконь еюнеда одукс комплек- 
товандамс школатьне?

Ответ. Мон арьсян, што аф 
эрявихть школав кочксемс тя- 
фтапт, конатьнень мархта эря
ви ушедчнемс тонафнемэть 
меки одукс (еначалэ). Тя тий- 
сы еонь аф интереснайкс 
еятьненьди, конат ни тонаф- 
нихть «кунаракиге. Эрявихть 
тонафнематьне вятемс и аде 
ламс программэть илядфнень 
мэрхтэ. Пэчьфгесть тевть пе 
зонза молемс, кда кружокса 
хоть ба 5—6 ломатьт. Руковод- 
етвандама фкя мархтэ: тевсь 
аф количестваса, а качествйса.

Кизефкс. Кода тиемс полит* 
школань сят тонафнихнень 
мархта, конат йотазь эсь ял 
гаснон? Можнат ли еинь йо* 
тафнемс партиять историянц 
тонафнемэ кружокненьди?

Ответ. Аф эряви кирьнемс 
Нцт ялгэтьнень касомасна. Кла 
еинь видекс ламода тусть ин- 
голи, эрявихть йотафнемс^синь 
паргиять историянц тонафне- 
мань кружокненьди. Тя поощ- 
риндасмне еембе тонафних- 
мень.

Кезефкс. Кода тиемс, кда 
кружокса 60 проценттэ лама 
афсоюзнай од ломаньде? Мо
гут ли улемс тяфтама кру 
жокт?

Ответ. Конечна могут. Ко- 
дамовок проиенттсь тяса аф 
уместнайхть. Сявода, кепеть- 
кеоньди, колхоз, конанц эса 
10 комсомолецт и 200 аф 
еоюзнай од еЛамэтьт. Естест
венна, што тяса, кружокса, 
ули еадэ лэмэ аф еоюзиэй од 
ломаньда кла ули еинь мяль- 
ена.

Реплика вастста: „Улихть
райотт, коса ладьссихть про
центной норма аф еоюзнай 
од ломатьтненьди“).

Лукьянов. Глупостть нят.
Кизефкс. Должет ли семи* 

нархнень эса йотафневомс 
комсоргтненьди занятият ор- 
ганизаиионнай работать колга? 
Кепотьксоньди, должен ли ва 
нондовомс кизефкссь еянь кол
га, кода вятемс пуромкссь?

Ответ. Мон арьсян, што 
комсоргонь семинарса, конац 
пуропневи весть или кафксть 
ковти, эряви азондомс, мезе 
оаеь международнай ^положе
ниям» яюндомс, кодама инте

ресна й книжкат лиссть мек* 
пяпьдень пиньгть, мезе одсь 
киноса, терраса. Тонафнемс 
жа комсоргтнень, кода рабо 
тамс первичнай организация* 
са, эрявихть эрь шиня.

Кизефкс. Программать аде* 
ламдонза меде кие кармай 
решанаамонза комсомопецгь 
од кружокс йотэфтоманц кол
га кизефксть?

Ответ Тянь должетт тиень- 
аемс пропогандистсь и комсо- 
мольскай организациять руко
водителей. Полезна ^тердемс 
партийнай организациянь пред 
етавитель.

Кизефкс. Может ли комсо* 
молеись, партиянь аф членць, 
руковоаить партиять историянц 
тонафнема кружокгь мархта?

Ответ. Эряволь, штоба тяф* 
тама кружокть мархта руко
водил партиянь член. Комсо
м олец т может тонафтомс 
аньцек книжканькоряс, апэр- 
тияса рэботань опытоц еонь, 
естественна, аяш. Тяфтамэ 
опытоц может упемс аньцек 
пэртиянь члентть.

Кизефкс. Кодэ организо
в а м о с  политтонафнемэть тя- 
рятьненьдикомсомолкатьнень

ДИ?
Ответ. Кдэ шабати 5 кизот, 

и тяряти упи кинь мархта ка
домс куау иаец, катк сон якай Тиеиьдемс 
кружоку. Кда жа ^еонь труд
ной идеи, эряви якамс еонь 
кудозонза и тонафнемс еонь.

(Кадиевкаста Хрептулов ял- 
гать репликац: „мон тялонь 
перьф якань кэфта тяряньди- 
комсомолкэньди*).

Лукьянов ялгась. Тя оцю 
тев. Тяфтама пропогандист- 
тнень работасна эряви кели 
ста шарфнемс.

Кизефкс. Кодама методса 
еяда цебярь тонафнемс Конс- 
титуциять проектоц?

Ответ. Сембеда испытаннай 
и проверяф методсь—тя бесе
да, живой беседа. Монь еове- 
тозе теенть еяда вниматель- 
найста ванода тя кизефксть 
колга „Комсомольскай прав
дат^  материалонзон мельгя.

«* *
Заключениянь вастс Лукья

нов ялгась мярьгсь еембе про* 
погандисттненьаи оию вий 
мархта кярьмодемс ВЛКСМ-нь 
Х*ие с'ездть решениянзон 
эряфс йотафтомаснонды.

(Сявф »Койс. правдаста*).

ашесть шарьхкодь. Тяда меля 
корхтась обкомонь пйонерот* 
ледть завеауюшаеи Венкдик* 
тов .ялгась, конац Станя жа 
транспортть сатфксонзон прэз- 
дникть значениянц колга корх- 
тась кржа, а еяда лама азондсь 
лозунгта. Тя бездарнай§агита- 
иияда меле идьтненьаи мярь- 
кеть молемаа театрав, коса 
кармайхть выступандама ар* 
тистт. И мезе лиссь, театрань 
кенькшне ульсть пякстафт и 
театрэв кодамовок артист 
прявок изь няфне.

Паркса кодамовок веселье 
аш, кодамовок играт танцт 
аш, нльне гармошкавок
аш, аф корхтэмок ни духовой 
оркесторть колга. Парашют
ной вышкась изь работа тирса, 
физкультурнай площадкаса, 
кигавок аш, нльне руководи- 
тельхтькя ашельхть. Идьта пар- 
кеэ етэдонга кржаль нятненьге 
п я л ь с н а ,  тушенлсть
куоу, сяс мее паркса ашместь

Г оря организаторхне нльня 
иеть терьдя парку массовикт. 
Пионервожатайхнень рольена 
идьтнень йоткса изь няев.

Но идьтнень павазсна ульсь 
ея што еинь афламняаа весял- 
гафтозь лагерьстэсэф пионер- 
хне, конэт кшнисть, морсесть, 
тэнцеванаасть еинцень баянц- 
ион коряс, но аньцек еинць а 
ляаа иаьтнень еинь налхксема 
морама, кштима ашезь тарксе.

Тяконь  ̂ мархта аделавсь 
праздникськя.

Праздникть йотафтомаса 
обкомста примась участие ань- 
цек Венеаиктов ялгась, а лия 
рабогникнень участиясна изь 
няев.

Горкомть, гороноть и Нар* 
компрость ширае руководства 
празаникть йотафтомаса ашезь 
нявв.

Минь кизефнесаськ комсомо
лонь обкомонь пионеротделонь 
завеаующайть Венедиктов 
ялгать киньди эрявиидьтьнень 
лаигса тя издевательствась?

А. Дуйкоя



Ф И З К У Л Ь Т У Р Н А Я  Э Р Я Ф С Т А

ССР-нь' Союзонь од нонституциять проонтонц нсчнсвмац. 
СНИМНАСА: Артюкинань лёмсо, нолхозть ( Сальснай р н.) 

Азово-Чорноморснай нрай) пояоводчвснай бригадасонза ночнсвсазь од 
нонституциять провнтонц Провнтть лувонцы и мансси пояснвният 
колхозонь парторгсь С. Д. Змввв ялгась ( Фотось ПОПОВТЬ).

Мокшень художественнгй литеретрть гф 
пачфкесазь кассатненьди

Мзярда кизефтезь Рыбки
нань ВЛКСМ-нь райкомть ом
боце секретаренц Кудашкин 
ялгать шарфнетяда ли мяпь 
мокшень худсжественнай ли» 
тера! уреть шири, сон отвечась, 
што райкомсь тя тевти куи* 
цесь. Но' Кудашкин ялгась 
станя тя тевти кунцесь, нльня 
аф лувондсыня мекшень пи 
сательхнень ирои ̂ веденияснон* 
га. Бюронь лядыкс члеттне 
(синь мокшет) станяжа, кода 
Кудашкин ялгась, „кунцихть* 
тя тевти.

Тяфта, содаф, гщи тевсь 
Рыбкинань районца мекшень 
лия руководительхнень марх* 
тонга.

Рыбкинань районнай орга
низациятнень сельминголест 
аши Мордгиз* ть ларекоц, ко
са 7 тьожанень цалковай пит
не ашимокшеньлитературада, 
но ея литературать кирь

несазь полкатнень ала 
Ся ларекса заведующайкс ра
ботай Каверин ялглась. И 
афоля содасаськ, месть кирь 
ни Мордгнз сьтябездельникть 
э:а и мезеньдн зря паньнесы 
зарплатать? Каверин ялгась 
ларекть то аф паньчсы, а то 
паньчсы, но афламняс; меколь* 
день кофнень изь ми фкавок 
трьошниконь питне мекшень, 
литература, аф сявсезь корх- 
тый мокшень книгатнень. 
Но мзярда кизефтаськ: а якась 
ли хоть фкя колхозу мокшень 
книгань мишеньдема, лисеньць 
ли базару, сон отвечась! «аш”

Мокшень трудяйхне вешсазь 
еодамода эсь родной кяльса 
литературать, мокшень писа- 
тельхнень, но синь культур
ней запрозсна аф пяшкодьк- 
шневнхть.

И. В Чумаков

МОКШЕТЬ 
БЕРЯГСЯ

(Рыбкина епец. корреспон- 
дентоньконь эзда).

Кие аньцек афсодасы  Мок
ша ляйть. Эшелямась еонь чи- 
етай ведьсонза пяк цебярь. 
Но монь мялезе азомс кода 
Рыбкинань бездарнай руково* 
дительхне тя цебярь ляйть 
шарфнесазь самай похабнай 
шини вастодо.

Кда туят эшеляма и пачко
дят панда пряти—няевихть 
эшеляйхне, тонга ласькат йот- 
козост. Но пачкодят еонь бе- 
рякозонза аф муят фкявок ару 
вастоня. Ляйть берякои валяф 
веякай отбросса и отбросонь 
шинесь кода пайдекеа эрьхни 
эсот нярь ланга. Сюцят эсь 
пачкат но ашмезе тиемс--эш- 
лямс эряви. Пчнцак кафта кя* 
дьса курицень и еуват вельти.

Купальнять колга тятоля 
арься, тяса, Рыбкинаса, аф 
кельксазь синьнемс пряснон 
трудяйхненьди культурней вай- 
мама вастонь тиемать колга. 
Аф ваномон еянь лангс, што 
йотай кизоня ульсь кодама 
аф кодама купальня, а тя ки- 
зонда еявок аш.

Кода аф кода кольф жела- 
ниясь, еувать еедьти, варжак- 
етоть и эсь еельметненьди аф 
верондат.

Тяса тракснень яшеляфне 
сазь ломатьтнень мархта мар
са. Лядонды аньцек дивандон* 
дамс, мезе тянь лангс ваны 
Рыбкинань райкомсь?

Ив. Чумаков.

Паксянь етанца 
весяла

Зарубкинань колхозть пак
сянь етанцонза культурнайста и 
весяласта можна ваймамс. Ули 
гармофон, гармошка, домино, 
шашкат, шахматт, газетатнол- 
невихть стенной газетат, улихть 
веякай лаиа книжканят: худо- 
жественнаихть велень хозяй
ствам  колга и ет. тов.

Избачсь Робов ялгась кол- 
хозникненьди эрь шиня лу- 
вонжы газетат. Тяда башка 
Робов ялгась толкавакшнесы* 
не колхозникненьди партиять 
и правительстватьпутфксснон. 
Иотафни беседат А. Д.

Зубунь р—н_

Р У З А Е В К А С Ь  
Л И С С Ь  П О Б Е -  

Д И Т Е Л Ь К С
Явгустть 2 це шистонза Ру* 

заевкаса ульсь футбольнай 
встреча Рузаевкань и Зубунь 
командатьнень йоткса. Тя вс
тречать пяк оцю мяль мархта 
васьфтезь еембе партийнай, 
комсомольекай и советскай 
организациятне.

— Кие жа лиси победи- 
телькс полуфиналса?

— Кона командась жа дол
жен васедемс Саранскай ко- 
мандать ма'рхта?— тяфта арь
сесть зрительхне. Но победи- 
телькс лисема арьсесть каф- 
цьке командатьне.

Ровна 6 частста 30 минутста 
командатьне ласькозь, бод
ра йета лисеньдихть футболь 
най поляти; ялгань приветс- 
твияда меле судьясь максси 
свисток, иналхкомась ушедсь.

Налхкомать ушедомок ста 
каль есдамс кона камандась 
еинь эздост еяда иебярьста 
аноклась и конанц ширеса 
кармай улема вийсь: Аньцек 
15 минутада меле Зубунь ко 
мандать нападениянь центрац 
Микерин ялгась панчссгсы 
лувксть 1:0 Зубунь командать 
пользас. Тя голда меле налх- 
комась кармась молема пол 
най размахса и вов ни лядк- 
шни 5 минутт налккомать ва* 
ееньце хавтаенц аделамс, кода 
Рузаевеине еувафнихть фкя 
мяч Зубунь ортатьненьди и 
васеньие хавтаень лувксть ра* 
вняндгкшнесазь 1:1

Напхкомать омбоце пялец 
ушедсь вишьке наступленияса 
зубовецнень ширьде, но ру- 
заевецнень ортаснон лангс 
эрь ударсь йотниуспехфтома. 
Тяка пингть рузаевецне попа" 
фкесазь эсь ‘йактикаснон. Дро
здов ялгась обводит зубовец- 
нень види ширьдень крайс* 
ион и эрьхни вернай гол зубо 
веднень ортазост; сеткась ше- 
рьхкозевсь, лувкссь 2:1.

Зубовецнс путнесазь еембе 
вийснов штоба квитамс лув 
кссь, но рузаевеине решили 
лувкстт кирьдемс налхкомать 
аделамозонза 5 минутатьнень 
пингстэ зубовеине получссихть 
нинге фкя гол и минутада ме
ле судьясь максси свисток и 
азонды лувксть: 3:1 Рузаевкать 
пользас.

Тяса няеви, Республиканс 
кай розыгрышень правилать 
нень коряс, Зубунь командась 
лисеньди розыгрышсстз; по 
бедителькс финалса лиссь Ру 
заевкань командась,

С. К.

Ушечневк епартакнадати анокламась
МАССР нь физическай ку

льтурань высшай советсь уше 
деь легкай атлетикань васень* 
ие колхознай епартакиааати 
аноклама, кона йотафневи Са
ранскайса еентябрть 1-це ши < 
етонза.

Тячиень пингть ВСФК-сь 
кучсь педтехникумонь физку- 
льтурнай отделениянь студен
тт Саранскоень, Зубунь и лия 
райононь колхосненьди кол
хозникнень епартакиадати эно 
кламост.

Алатырь-Саргкск
[Футбол

Калиновснавнь лемса мотомвхчастть лагврвнзон 9за. 
СНИМНАСАх Танноь наотуплвнияда ингеле.

(<Фотось ШИШМАНОНЬ

Саранск. Августть 6-це ши
стонза. Обедтэ меле город 
екой стадиону пуромкШнихть 
ломатть. Сембе синь учихть 
Саранскаень „спартак* общ е
ствань футбольнай командать 
Алатырень (Чувашскай АССР) 
„локомативонь* футопьнай 
командать мархта налакомэс- 
нон.

Пиньгсь нежедькшни 3 чэ* 
етти Судьясь Чижевский ял
гась максси свисток. Футболь- 
ней командатне мельцекиня 
ласькихть футботьнай пло 
щ^дкать кучкас.

Налхкомась ушедсь. Сара- 
нейне налхкихть вармать кар- 
шек, Аф ваномок еянь лангс, 
што еаранецне налхсихть вар* 
мать каршек, еембе еяка нал 
хкомась моли Алатырень ко* 
мандать ортанзан ваксса.

Васенце таймсь курок аде 
лави. А »ятырень футболисттне 
панцесазь васенце голть сара* 
нейнень ортаснон пачк. Ва 
еенце таймсь аделавсь.

Перерывда меле ушедкшни 
омбоце таймсь. Саранецне 
налхкихть вармать вельде 
Налхкомась моли Алатырень 
командать ортанзон ваксса 
Аф лама пиньгта меле левай 
крайсь максси цебярь мячь 
Зорькинтти, конац и панцесы 
васенце голть Алатырень ко 
мандать ортанзон пачк. Сара- 
нейнень настроенияснэ ке 
ледьсь. Нэлхкомась арси еяда 
интереснайкс, еарэнеине эт* 
цихть алатыреинень шири.

Таймть кучкэста Корешковсь 
(еэранск) площадкать кучкэ- 
етэ эрьхтезе мячть видестэ 
Алэтырень командать ор- 
танзон пачк. Фкя минутада 
меле Корешковсь эрьхнесы 
омбоце голть площаакать куч* 
каста видестэ ортатнень 
пачк, 10*шка минутада меле 
налхкомась аделавсь 3: 1 Са- 
рэнскаень „спартак“ общест
вань фугбольнай командать 
пользас.

Но эряви азомс, што .судь
ясь Чижевский (егранскайета) 
еудендама йофсиксаф машты 
аф ^одасыне налхкомань пра 
вилатнень, а кда тяфта, то и 
еудендась прямо безобразно  
кальдявсо Косэ эряви аф 
мэксы свисток,, коса аф эряви 
максы.

Физкультурань высШай со
вет™ тяфтамэ горе судьят аф 
эрявнхть путнемс.

А. Кульманский

Саранск-Рузаевка
Августть 9-це шистонза Са- 

ранскаень етадионца кар- 
майхть футболса налхкок^ 
республикасэ первенстванкс. 
Саранскаень и Рузаевкань 
футбольнай командатне. По- 
бедившай командэсь кармай 
лувовома инь иебярь футболь 
най командакс республикаса.

Морозов,

/ Наука и техника

МанельсаштовоИ яшнйятьне
Сидеста яснай вестэ тяштю 

менельсэ эвондакшнихть кругт 
шить эли коеть перьфкя, ве 
нецт ковть и шить мэлэсэ 
ложнай шит, столбат и крест. 
Сембе ня явлениятьне эвфне- 
еазь афопытнэй и наукать афсо 
дайломаньтть. А предрассудка 
«архтэ ломатьтне использо- 
вандакшнесэзь ломэтьтнень 
шовда шиснон, штоба эвфне- 
ме синь феякай лацэ »чуде- 
сасэ“.

Эстэ, кодэ еембе нят явле 
ниятьне тиеньдевихть дуцить* 
нень эень эли ведень чэстица 
ёнон мархта. Дуиятьне ащихть 
ведень каплянястэ, а еядэ 
зярьцетне -эен ь  кристаллста, 
конат отражандакшнесазь и 
преломляндакшнесэзь шить 
пучензон. Преломляндавомок, 
шинь лучсь архнесынеменельть 
пяльксонзон разнай тюсса. 
Гянь вельдя шить али коеть 
малэса эвондакшнихть краси 
вай кругт—гало. Потма ширь 
ие кругсь резкайстэ очерчен 
н архгф якстерь тюсса, а на* 
ружа ширьде--зеленай вель
де али голубой вельде эщи 
тюсса. Кругть наружа шире-

сонзэ краскать тюсец елабэй 
гочни и кругсь шоворькшни 
менельть акшавельде тюсенц 
мархта. Полнай круг няеньде* 
ви шуроста. Сембеда сидеста 
няеньдевихть еонь пяльксон- 
за.

Ложнай шитне и ложнай 
кофне—нят пинделды пятнат, 
конат тяшкава яркайхть, што 
няевихть видексонь светилакс. 
Кой-коста ложнэй шитьне 
эряйхть яркэйста скрашен- 
дафт; видексонь шить шири 
ащи бокоц архтф якстерь тюс 
са, конада меле молихть сол
нечней епектрать лия тюсен- 
за, савср-сэвор елэбэйгодо- 
мок.

Тяддень кизонь июльть 
28 ие шистонзэ илять Сэрэн- 
скайса няеньдевсь менельть 
ееверо-зепаднай ширееонза 
валда поласа, кона тиевсь ме
нельсэ эендаф якстерь пят
нать эзва. Кода няеви тя Ульсь 
ложнай шить пулои; тя поло- 
сась, колебандакшнемок; аще* 
кшнесь менельсэ 10 чка мину*
тат, а еоньиь 
ста юмась.

„шись“ курок-

И. В. Поляков.
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