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Цебярьста анокламс 
республиканский детскяй 

олимпиадати
Социалистаческяй стройсь макссь! 

«частливай и радостнай эряф сем- 
§е народти. Минь счастлива! стра- 
насонок максфт сембе условиятне, 
коса каждай ломаньць, оцюсь и 
йомлась, может проявить эсь та- 
лантонзон и способностензон, ко
натнень максозень теенза приро
дась.

Минь социалистическяй страна- 
сонок иттне эряйхть весяласта и 
радостнайста. Советскяй иттненди 
максфт сембе возможносттне то- 
кафнемати, веселай и счастливай 
эряфти.
, Мордовиянь школатне и школь
никт оцто радостьса йотафнихть 
*детскяй художественнай олимпиадат 
и анокдайхть республиканский ху- 
дожественнай олимпиадати.

Школьнай детскяй художествен- 
»ай олимпиадатне няфтезь, што 
иттне проявили величайшай инте
рес художественнай творчествати.

Успешнайста и ияк оцю инте
рес мархта йотасть детскяй худо
жественной олимпиадатне Саранск 
ошонт» школатнень эзга. Цебярьста 
аноклась и цебярьста йотафтозе 
детскяй олимпиадать Саранскяень 
|9-це ^ школась. Тяса ульсь няфтьф 
ведьгемоньшка номер. Оцю способ
ностть няфтсь 1-це классонь уче- 
никсь Эряшкинць, конац деклами- 
р*“?андазе Безбородовть «Вирь» сти- 
дарорениянц. Цебярьста йотафтозе 
^}скяй олимпиадать Саранскяень 
& *е № мордовскяй школась. Тяса 
1^3 цебярьста пяшкодезь эсь номер- 
4?Щ 5-це классонь ученикне Мол- 
7^>вась и Бабинась, конат блес-

тящайста исполнили балалайкань 
коряс мокшонь частушкат.

Ламоц школатнень эзга детскяй 
олимпиадатне йотасть. Тяни шко
латне аноклайхть республиканскяй 
художественнай олимпиадати, коиац 
ули йотафтф Саранскяйса январь 
ковть 2-це шистонза сявомокиб-це 
шинцты самс.

Реснубликанскяй детскяй худо- 
жественнай олимпиадась ули йотафтф 
школьнай каникулатнень пингста. 
Комсомольскяй организациятненди 
и школатненди эряви лапкас анок- 
ламс республиканскяй художествен- 
най олимпиадати и тяконь шовор 
аф юкстамс сянь, штоба весяласта 
ирадостнайста йотафтомс школь- 
никнень каникуласнои.

Минь странасонок каждай шко- 
лать улихть лама возможностенза, 
штоба организовандамс иттненди 
веселай и радостнай каникулат. 
Тевсь ащи комсомольскяй организа
циятнень мельгя. Эряви проявить 
инициатива сянь инкса, штоба ор- 
ганизовандамс вечерхт. конькаса 
курькснемат, спектакльхть, тонаф- 
немс морхт и стак тов.

Социализмас макссь тейнек сча- 
етливай эряф. Вдь советскяй ит- 
тнень инкса отечески заботендай 
минь кельгома учителеньке, минь 
великай вожденьке и другоньке 
Иосиф Виссарионович СТАЛИН ял
гась.

Сяс Советскяй иттне и корхтай- 
хть:

— Спасиба СТАЛИН ялгати еча- 
етливай и радостнай детствать инкса.

4в:шс
Ушедсть детскяй олимпиадатне

а  1 _
; вт**ССР-нь искусствань тевонь 

тетть указаниянзон коряс 
Яльнай олимпиадатне васенда 

ц̂ афтовихть эрь школатнень эз- 
Аг̂ роса кочкавихть инь цебярь 

олнительхть и иебярьномерхт.
меле йотафневихть районнай 

япиадатне, а еяда меле, ян- 
Ч Ж т ь  2-це шистонза йотафтови ре- 
#$*>ликанскяй детскяй олимпиада.

екабрь коеть 24-ие шистонза 
Ойметь детскяй олимпиадатне Се
зинек ошонь еембе школатнень 

коза кучфтольхть специаль
ного уполномоченнайхть муздрам. 
училищасто. Тяда башкаэрь школе- 
еа ульсь жюри педагокнень» роди- 
телЬхнень и тонафнихнень эзда.

Саранск ошонь 9-це Ма Мордов- 
екяй школаса детскяй олимпиеде- 
еа ульсть няфтфть ведыемоньшка 
иомерхт, коса участвовандасть ва- 
ееньце классонь ученикневок. Ко
дама разнообразнайхть, интерес- 
яайхть номерхне, конашкава оцю 
интерес няфтсть тонафнихне дет- 
екяй художественнай творчествати.

Зряшкин, 1-це классонь учени
кем декламировандазе Безборо- 
яовть етихотворениянц »Вирь*.

Эряшкин учениксь няфтсь оцю 
способность. Сонь кочказе жю
рись ошонь олимпиадас и школь
ной олимпиадаса максозь 4-це пре- 
миять— 15 цалковайхть ярмакса.

Сембода интереснай номерхне, 
конат кочкафт цебярь номерхнень 
йоткста тяфтапт. Колл екти внай 
мокшонь частушкат и мокшонь 
танецт. Тя номерть эса участво- 
вандасть мордовскяй 5-це клас
сонь ученикне. Синь получандазь 
2-ие премиять— 25 цалковайхть.

Васеньце премиясь школьнай 
олимпиадаса максф Черапкинатии 
Каршуновати мокшокс кштиманкса. 
Мокшонь частушкат балалайкань 
коряс лац морасть мордовскяй 5*це 
класста ученииатне: Бабинась и 
Молдаковась. Синь етаня жа коч- 
кафт ошонь детскяй олимпиадас. 
Кальдяв ея, што искусствань те- 
вонь комитетсь мордовскяй шко- 
лати макссь ошонь детскяй олим* 
пиадати аньцек кота номерхт. Са
ранск ошса мордовскяй школада 
аньцек фкя, а творческяй способ- 
ностьсна тонафнихнень оцю, 
и интересна няфтемс Мордов- 
екяй народть творчестванц. Б.

Вологда ошса 
Осоа виахим уль- 

цяса ули куд, 
коса 26 кизода 

тяда инголе эрясь 
инголе ссылкаса 

Иосиф Виссарио
нович Сталин ял- 
гась. Великан Ок- 
хябрьскяй Социа
листическяй рево- 
люциять двадца

ти летиян цты 
тяза панжсть Дом- 
музей. Комнатась, 
конань эса эрясь 

Иосиф Виссарио
нович Сталин ял

гась, целайнек 
реставрируется.

СНИМКАСА: Куясь, конань эса эрясь Иосиф Виссарионович Сталин ялгась 
улемок Вологодский ссылкаса. _

Н. ОРЛОВТЬ ФОТОСТА РИСУНКА

Кодама ули  тинь елканьте?

ЭЕНЬ НАЛХКШКАТ
Минь усадьбасонок касы ёлка. 

Тяниень пингть сон вельхтяф 
ловса, и еонь перьфканза простор
ней ровнай площадка. Кира сест- 
разень мархта минь решили ти- 
емс од кйзонь ёлка аф комнатав, 
а ульцяв.

Тя ёлкась кармай улема минь 
еембе отрядоньконди сяс, што 
минь еембе эрятама фкя посёлка- 
са, фкя-фкянь эзда аф ичкозе. 
Минь ушодомя ни аноклама елка- 
ти, еонь перьфканза валомя каток, 
еерьцек тиемя пандоня и ушодо- 
мя тиендема украшеният: мази
марьнят, грушат, пурхкянят, ряп- 
екат, атякшкат, калнят и лият. Но 
еембе нят аф кагодонь али ватань, 
а ловонь и эень.

Марь, груша и помидора минь 
варчсемя тиеме ловста. Лов кусо- 
конять калгодста люпшнесаськ 
кядьса, кучказонза путнесайнек 
еюрень петлять пензон и ловонь 
кусоконятимакссетяма марень фор
ма. А  еяда меле архнесаськ акве- 
рельнай краскаеа, аф нолдамон 
кядьстонок, начфтеаськ ведьсэ и 
еяка жа пингть лифтьсаськ морозти,

Эень налхкшне нингя еяда ма- 
зихть, чем ватаннетне. Но синь 
тиемасна еяда стака сяс, што ва- 
еенда налхкшть формац эряви ти- 
емс гибсста. Досканя лангс минь 
васенда лепиндамя кувалмос керф 
калонь форма и, мзярда еьовонць

коськсь, валоськ еонь гибсса. 
Г ибссь кельмось, и арась углубле
ния мархта форманя. Сонь эзонза 
минь каямя мази тюсса архтф ведь 
и лихтеськ морозти. Вень перьф 
ведьсь эендаеь, арась эйне, конац 
похож прозрачней калнянди.

Тяфтама жа способса минь мя- 
леньке тиемс различней лопанят, 
атякшкат и нльня елкать пряс 
оцю мазй звезда.

Минь елканьконь эса ожнатне 
кармайхть улема эень сосулысань. 
Минь варчсеськ ни начка ловонь 
сосулькатнень эендафтомс еюрети, 
и лисихть мази ожнат.

Нингя минь елкасоноккармайхть 
улема золотой шишкат и наро
донь оцю фонархть. Елкать алу 
минь путтама оцю мороз—атя и ло
вонь нумолнят.

Минь отрядсонок ули миньцень 
кукольнай театраньке, и елкаса 
куклась— мороз —• атясь кармай 
азондома од кйзонь азкскат. Ел- 
кать перьф минь карматама тиен- 
дема различней налхксемат, ко
нечно, карметама курькснема конь
касо и нурдоняса.

Нингя кие тии тяфтаме ёлка 
ульцяв и кодепт еонь эсонза ули- 
хть тинь налхкшонте и развлече- 
ниятне? Сьормадость.

Лева Крачкевич.

(Сявф „Пионерскяй правда* га
зетасто).

Аноклайхть детскяй олимпиадати
Кулдымонь НСШ-са ученикнень 

йоткса цебярьста ладяф агитацион- 
но-массовай работась. Ученикнень 
йоткса кемокстафт социалистичес
кяй договорхт. Тя работась макссь 
оцю лезкс ученикненди отличнайста 
и цебярьста тонафнемати.

Ученикне: Коралев Е., Лошманов 
й., Родкин Ф., Чувтайкина А., и 
лиятне тонафнихть аиьцек отлич- 
найста и цебярьста.

Тяни школаса йотафневи оцю 
анокламань работа каникулатнендн

и республнканскяй детскяй олим
пиадат

Учеиикнень йоткса организован- 
даф: музыкальнай, хоровой, физ- 
культурнай I  лия кружокт. Физ
культурная кружоксь аноклай физ- 
культурнай выступленият, хоровой 
кружоксь аноклай морхт и частушкат.

НАРВАТКИН.

КАРТАЕВ.

Вертелимонь р-н.
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Саранск оиюнь школатнень эзда 
ученикне оию мяльса учсазь ка
никулатнень.

Ученицатне 5-це № школаста: 
Струканова Нинась и Грачёва Ан- 
танинась корхтайхть, што канику
латнень йотафтсаськ веселайста и 
радостнайста.— Карматама курьк- 
снема конькаса и лыжаса. Тяда 
башка карматама лездома отстаю 
щай ялганьконди, сяньинкса, што- 
ба школасонок машфтомс посред
ственней и кальдяв отметкатнень.
. Ученииатне: Кошкина Нинась, 
Макарова Шурась, Какорина Ли
зась сявсть обязательстват, шго
ба каникулатнень йотафтомс ве- 
селайсха и радостнайста. Якамс 
кинос, курькснемс конькаса, энок- 
ламс ловонь пантт и ет. тов.

»Минь каникуласта карматама 
курькснема лыжаса, мольхтяма 
вири, а од кйзонь йолкати анок- 
ламя ни морнят, частушкат и 
ет. тов. Мзярда мольхтяма од ки- 
зонь йолкать васьфгема, мерьктя- 
ма—шумбрат мороз атяй! Тонь як 
шамдот минь аф пельхтяма. Ванды 
бодрайста лисгяма курькснема. А 
каникулада меле школав мольхтя- 
ма ваймафста, радостнайста и ве- 
селайста. Карматама тонафнема 
нингя еяда цебярьста, машфгсаськ 
школастонок плохой отметкатнень 
и ет. тов“.

Тяфта азондозь Саранск ошонь 
5-це № школань 2 и 3-це клас
сонь ученикне эсь мяльснон кани
кулатнень васьфтемаснон колга.

Туаышев.
Саранск ош.

Радостнайста и весяласта йотафтсайнек каникулатнень
Мон тонафнян 31-й железнодо 

рожнай полнай ередняй школаса 
8 класса „С “ группаса. Тонафнян 
отличнайста и цебярьста. Мон оию 
радость мархта, кода и еембе минь 
школань ученикне, аноклан кани- 
кулатненди и од кизоти.

Мон каникулатнень пингстэ кар
ман ялганень мэрхтз ваймамз, эсь 
евободнзй пингоньконь минь йо-

тэфтсэськ весялзстз, карматама 
якама коллективна курькснема, 
тийхтяма лыжнай вылазкат, молх- 
тямз кинов, теэтрзв и етэк тов.

Мон кэникулэдз меле ваймаф- 
етэ, од вий мзрхтэ еормзн нингя 
еядз цебярьстэ тонзфнемэ.

Фролова Вера.
Сэранск ош.

Тялонь каникулатненди анокламать колга
Аф кунара аделазе эсь рабо- 

танц республиканский пионер ра- 
ботниконь совещаниясь. Совеща- 
нияса примасть участия ВЛКСМ-нь 
райкомонь пиолеротделонь за- 
ведующайхне, детскяй клубонь за- 
ведующайхне, ДТС-нь ди ректор- 
хне, етаршай пионер вожатайхне и 
лиятне.

Совещаниясь наметил конкрет- 
йай мероприятият школань тялонь 
каникулатненди анокламать колга, 
тялонь каникулатнень йотафто- 
маснон колга.

Каникулада инголе-декабрь 
коеть ЗОшинцты самс МАССР-нь 
еембе райоттнень эзга, Саранск 
ошень школатнень эзга йотафне- 
вихть молодой дарованиянь олим
пиадат. Кой-кона райоттнень эса, 
кода Б. Березникань районца олим
пиадатне йотасть ни.Декабрь ковть 
24-це шистонза МКСХШ-нь клуб- 
еа йотафтсть молодой даровани-

янь олимпиада Саранск ошонь 
31-це школань ученикне.

Тяфтама жа олимпиадат йота- 
фтеть Саранск ошонь лама лия 
школатнень эзга. Нят олимпиа
датне йотаеть огромнай актив
ность и успех мархта.

Январь ковть 2-це шистонза 
ушодомок и 6-це шинцты самс, 
Саранск ошса ВЛКСМ-нь Обкомсь 
и МАССР-нь Наркомпроссь йотаф- 
тыхть республиканскяй молодой 
дарованиянь олимпиада, коса кар- 
май участвовать 400 молодой 
дарованист. Олимпиадаса примай 
участия МАССР-нь заслуженнай 
артистсь-певецсь Яушев ялгась.

Каникулатнень пингстэ Сарай
тнень  ВЛКСМ-нь горкомсь орга- 
низовандай школьникненди епеци- 
альнай концертт, постановкат и 
лия веселительнай мероприятият.

М.

Узбекский Иттифак колхозса (Ургутскяй район, 
Узбекский ССР).

Снимкаса: Иттифак колхозонь колхозникне кулхцондыхть Молотов ялгать 
Советонь Сембесоюзнай Чрезвычайнай УШ-це с'ездса азф выступлениянц, кона 
еьорматф грамофоннай пластинкас.

Фотось Кузьменконь (Союзфото).

СНИМКАСА: РеспубликанскяИ пулеметчиконь группась 
заньциод позицият, конатнень кадозь фашисттне (Централь- 
пай фронтсь). Фотось Союз фототь.

Республиканский
детскяй

художественнай
олимпиадати

анокламась
Декабрьть 24-це шистонза Сара

нск ошса МКСХШ  ть помещенияса 
31-це № школась йотафтсь детскяй 
олимпиада. Олимпиадаса еембоц 
участвовандасть 250 ученикт. Дет- 
екяй олимпиадаса участвовандайх- 
не цебярьста няфтезь эсь детскяй 
творчестваснон. Колмоце клэссонь 
ученикне исполнили „Марш водо
лазов“ „Колыбельную“и лия морхт.

Особенна цебярьста олимпиадзти 
аноклась етаршай пионервожатэйсь 
Дмитриев ялгась. Сон эсь группанц 
мархта исполнил замечэтельнай 
морхт и кштимаг.

Старшзй классникнень эзда Хайн 
Лидась цебярьста исполнила вен- 
герскяй тэнецть, 9-це клэссонь уче
ницам цебярьста декламированда- 
зе „Паспорт“ етихотворениять. Тя- 
да башка цебярьста ульсть испо- 
лненайхть тзнецне и морхне.

Тяка жа шиня ульсь йотафтф 
детскяй олимпиада Саранск 
ошонь 12-це № школасэ. Тясэ 
детскяй олимпиадэсь йотэсь еядэ 
аф организовэннзйстз. Помещени
ясь, косэ йотэсь олимпиадась ульсь 
аф анок. Лама зрителенди ашесть 
еатэ етулхне. Выступлениятне ульсть 
оргэнизовэннзйхть узкэйста. И йо- 
тась олимпиадась, кода узкай прос* 
мотр. Кэльдяв ульсь ея, што олим- 
пиадасз пцтай ашесть участвовэн- 
дэ ученикнень родительена.

Олимпиадэсэ ульсть коллектив- 
най танецт, морхт. Лебедева Танясь 
исполнила танец „Ночка“ и „Крэс- 
ная Москва“. Гусева и Зорькина 
ученицатне исполнили „Советский 
простой человек“ морть. Ульсть 
ламз лия выступленият.

Школатненди и пионерскяй от- 
ряттненди эряви тяникигя цебярь- 
няста аноклэмс городской и рес- 
лубликзнскяй детскяй олимпиэдэт- 
ненди. Анокламс 9таня, штобэ 
районнай, городской и республикэн- 
екяй олимпиздас кучемс инь це- 
бярь таниорхт, певеит и деклома- 
торхт. Тянь инкса эрявихть исполь
зовать еембе возможносттне.

Ш алдыбин.
Саранск ош.

Отлично тонафнпн, 
отлично и вайман
Советскяй правительствась шар- 

фни оцю мяль иттнень эряфснон 
шири, теест максфт еембе усло
виятне, штоба синь лац тонзф- 
нельхть и лац ваймяльхть. Кода- 
мовок капиталистическяй- страна 
аш, коса ба тяшкава заботяльхгь 
трудяй ломаттнень идьснон инкса, 
сяс и минь школьниконьке пяк и 
пяк кельксазь Советскяй ро- 
цинэньконь. Вов кода корхтай 
12-це № полнай ередняй школань 
ученииась-пионеркзсь Балзхон- 
екая ялгась:

— Мон васеньце четвертть аде- 
лайне отличнай и цебярь отметка 
мархтз. Састь зимняй каникулат
не. Мон тя пингть использованда- 
еэ етэня, штоба цебярьняста вай- 
мамс. Радостнз и весялэ тонэфне- 
мась и эрямась минь странэсонок. 
Вць минь инксонок отечески за- 
ботендай кельгома Сталин ялгась.

Тяка жа школасэ б клэссонь „Б“ 
группань еембе ученикне усилен- 
найстз зноклэйхть кэникулатненди* 
и од кизоти синь эноклзйхть ор- 
гзнизованнайста йотафтома кэни- 
кулзтнень, кэрмэйхть4 тиендема 
лыжнай вылазкат, конькасэ кол- 
лективнэй курькснемат, кинос, эк
скурсияс коллективнай якамат 
еянь инкса, штоба каникуладз ме
ле тонзфнемс нингя еядз цебяръ- 
етз.

Цебярь общественник 
и отлиннайста тонафни
Сире Теризморгэ велень эфпол- 

нэй ередняй школань учениксь 
Коля Шестаковсь еембе дисцип
линатнень коряс тонафни аньцек 
на отлично и хорошо. Тяда башка* 
Колясь цебярьобщественник. Сон 
вятсь оцю работа выборхненди 
анокламаса. Тяни Колясь вяти оцю 
общественнай рабогз од кйзонь 
елкэти эноклзмэса. Организован* 
дай коллективнай выступленияс 
работай стенной газетать нолда- 
масэ и етзк тов.

Колясь тяфтэжа иебярьстэ анок- 
лай тялонь каникулатнень йотаф- 
томаснонды.

Н. А.
Шайговэнь рэйон.

Вов кода йотафтсайне тялонь каникулатнень
Мон тялонь кзникулзтнень пинг

стэ карман якама кинос, театрав, 
кармэн курькснемаконькаса и лы- 
жаса. Илядыкс евободнай мину- 
танень пингстэ кэрмзн кулхион- 
дома радио, конанц тиине монць.

Каникулада меле мон кярьмодяи 
тонафнема и путса еембе виезень 
еянди, штоба аделамс сисемце 
классть огличнай оценка мархта.

А. Мельников.
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СУВАДА СОЦИАЛИСТИЧЕСНЯЙ СОРЕВНОВАНИЯС 
ТРАКТОРОНЬ И ВЕЛЬХОЗМАШИНАНЬ ПЕТЕМАСА

- Мордовиянь совхозонь и МТС-нь рабочайхненди 
и специалистпгненди

Минь, Саранскяй МТС-нь трактористтне и механикне, трактор
нэ# бригадань бригадирхне и специалйсттие, кода и минь социали
стическяй родинаньконь сембе трудящаеыза, СССР-нь Верховнай 
Совету депутатонь кочкама шить—декабрьть 12-це шинц йотафгоськ, 
кода великай праздник, кода оию торжества. Тя шиня минь проде
монстрировали эсь кельгоманьконь родинати, Ленинонь-Сталинонь 
этартияти, вождьти и учительти Сталин ялгати. Минь максоськ эсь 
еайгяленьконь социализмань странать лучшай ломанензон инкса, 
«оммунистонь и афпартийнаень блокть кандидатонзон инкса. Минь 
уолосовандамя счастливай эряфонкса, сянкса, штоба минь родинань- 
конь процветанияц модель инголи и инголи.

Сявомок тя кйзоня социалистическяй паксятнень лангста оию 
урожай, аф кальдявста работамок видемаса и урядамаса, минь ре
шили работамс нингя сядонга цебярьста, по-стахановски.

Ваномок и обсуждандамок СССР-нь Верховнай Совету комна
татнень результатснон колга центральнай избирательнай комис
сияв  сообшениянц, гординдамок ня выборхнень мархта, минь сяво- 
пя эсь лангознок тяфтама обязательстват:

штоба сатомс тядонга цебярь результатт оцю урожаенкса тю- 
ремаса, сембе тракторонь и машинань паркти минь тихтяма боль- 
шевистсткяй порядок и цебярьста петьсаськ машинатнень. Тракто
ронь петемать аделасаськ сай кйзонь февральть 15-це шиниты, а 
вельхозмашинатнень и инвентарьть— маргть 1-це шинцты Капиталь- 
пай ремонт минь должны тиемс 13 тракторонди, средняй—17 и те- 
кушай— 18. Минь петемань графиконьке тяфтама: декабрьть 30-це 
шинцты минь тийхгяма ка’питальнай ремонт 5 тракгоронди и тихтя- 
ма средняй ремонт 7 тракторонди, а лядыкснень пегсаськ февральть 
15-це шинцгы.

Штоба пяшкодемс ремонтть вишкста молеманц, минь вишкоп- 
несаськ фкя-фкя йоткса социалистическяй соревнованиять и сорев
нованияс бригадатнень йоткса. Тяфга, например, 6-ие № бригадась 
-(бригадирсь И. М. Песков ялгась) тись договор 12-ие № бригадать 
мархта (бригадирсь А. Н. Бабиков ялгась); кафцьке бригадатне обя
зались 1938 ие кйзонь 1-це январьти петемс тифтень трактор капи- 
тальнай ремонтса, тифгень средняй, а Бабиков ялгать бригадац нин- 
гя фкя трактор текушай ремонтса. Полежаев и Карнишин ялгат
нень бригадасна решили станяжа аф лядомс синь эздост. Тяфта 
сувсихть соревнованияс сембе бригадатне, трактористгне, механикне 
и бригадирхне.

Трудти и социалистическяй собсчвенностти честнай отношени
ясь, трудонь кеме дисциплинась— вов мезьсь обеспечендасы минь 
работасонок успехть. Правда, аф сатни миньионок кой-мезе инст- 
румейтоньконь эзда мастерск-ойсонок, кржа запасной частьтонок, 
Ифблагополучна нингя ремонтнай работатнень финансированияснон 
мархта, но времань и средствань использовзндамаса минь настойчи- 
востеньконь и маштоманьконь пингстэ задачатнень мархта минь 
справимся.

Тракторонь петемста миньцонок обязательна участвуют: меха- 
никсь, бригадирсь и трактористсь. Тракторонь предварительнай ва
н ом ас  ремонгста лисемань пингстэ карман йотафнемонза комисси
ясь машинно-тракторнай мэстерскоень и МАССР-нь наркомземонь 
машинно-техническяй отделонь представитель мархта. Вете шинь 
лингонкса работась кармзй няфневома стенной газетаса и специаль* 
на оборудованнэй ветринэса.

Паргийнэй оргэнизэциясь и рабочай комитетсь петемань пин- 
гонди касфтозь газетэнь и журнэлонь лувксть, конзт сьорматфне- 
вихть краснзй уголоку. Стенной гэзетзсь кзрмэй лисендемз ковти 
колмоксть. Крэснзй уголоксэ ули рэдио, пэтефон. Оргзнизовэндэ- 
вихть регулярней техническяй зэнятият. Якамок ня зандтиятненди, 
омбоце категориянь эрь трактористсь тялонь пингть эзда должен 
максомс техническяй экзамен васеньце категориянкса, а васеньие 
категориянь трактористтне должны получамс комбайнёронь и меха
никень помошниконь знаният. Тяда башкэ, минь решили оргэнизо- 
вандамс взрослэйхненди илядень школэ, косэ МТС-нь рэбочайхне 
н елужзщзйхне кэрмэйхть кэсфнемост общеобрззовэтельнзй уро- 
веньцнон.

Серьгятьсэськ социалистическяй соревновзнияс Атемарскяй 
МТС-ть, а арбитракс просим улемс „Красная Мордовия“ газетань 
редакииять и МАССР-нь Наркомземть.

Пуромксть поручениянц коряс:
Старшэй мехзниксь П. Л Лысяков.
Мастерскойть зэведуюшэец А. В. Зотов.
МТС-ть директороц С. И. Иконников.
Директорть политическяй чэстьсэ зэместителеи Я. К. Евсеев.
Бригздирхне: И. М Песков, Маслов, Полежаев, Бабиков.
Трэктористтне: С. Ф. Буянов, И. Кудаев, В. Набадьев,

В. Федосеев, Ломовцев, Буянов.

Одю мяль шарфтомс школьникнень каннкуласнонды

V':*.

Январьть 8-це шистонза топоди бО кизох великяй русскяй поэтть Николай 
Алексеевич Некрасовть кулома шистоиза еявомок, кона ащи замечательнай стихо
творениянь и поэмань явторкс, кона няфтезе русскяй дореволюционнай крестьянствать 
тяжкий долянц, бесправиянц и етраданиянц.

Снимкася: Н. А. Некрасовть „Кому на руси жить хорошо“ поэманцты иллю
страция. („Земствась обедай“ художникть Мясоедовть).

Репродукциясь Союзфототь.

Мзярда Вертелимонь НСШ-ста машфтсазь 
безобргзиятнень

Вертелимонь НСШ-са дирек
торкс тячимс работай разложив- 
шай элемент Матюшкинць. Началь- 
най школань учительхнень марх- 
тэ сон обрэшэется кода бывшай 
жандэрмз. Начзльнэй школэнь 
учительхне Сэвкин, Сзвкинэ и 
Алямкина ялгатне корхтайхть, што 
Матюшкинць синь школаста изжи
вает, аф кирьдемшка лангсост из
девается и стак тов. Жалобамс 
РайОНО-ти аш кода, сяс мее 
РОНО-нь заведующайсь Гэври-
ловсь кирьди кеме соткс Матюш- 
кинть мархта.

РайОНО-нь заведуюшайсь Гав
рилова и Матюшкинць дошли 
стама подлостьс, што нльня кар
масть издеваться беременнай учи
тельницатнень лангсз. Кепетьксон*
ди, Базаркинэ ялгзть ИПКНО-ть 
эделэмдонза меде Наркомпроссь 
назнэчэндэзе Вертелимонь НСШ в 
директоркс, но РэйОНО-нь заве- 
дующайсь Гавриловсь, Матюш* 
кинть мархта марса кафта пяли 
паньиезь што етаня, нльня Б а за р т
нэ ялгэсь урмаськадсь и прась еяря- 
демз. Бэзаркинэ ялгзсь лэмоксть 
обращалась Гавриловти, но Тэв- 
риловть, фкяль ответоц: тевсь
Матюшкинть. А Матюшкинць кор- 
тай, што тевсь Гаврилова.

Тяда башка Базэркинэ ялгати 
ашезь макс еембе зарплэтэнц.

Тя ли аф издевательствэ? Нят 
наксэдэ эдминистрэторхне школэ* 
еэ политико-воспитзтельнай рабо
тать калэфтозь. Школэсэ дисиип- 
линзсь разваленай Ученикне тэр- 
гайхть, еюиихть эфцензурнзй взл
ез, еимнихть ученицэтнень винздэ 
и ет. тов.

Случайность ли тя еембе? Аф, 
эф случайность. Матюшкинць ос-

Сембе школатнень и школьнай 
крмсомольскяй организациятнень 
лангса аши оиюзэдсзчэ—весялэстэ 
и радостнэйетз йотэфтомс кзни- 
кулэтнень.

Сарэнскяень 3*це № школаса 
цебярьста аноклзйхть каникулат- 
ненди и республиканскяй детскяй 
«лимпиадати.

Кальдяв ея, што школэса аф 
йотафневи кодамовок работа пи- 
«неохнрмь йоткса.

ВЛКСМ-нь горкомгь пионер-

отделонц заведуюшзец Мещеряков 
ялгэсь тя школзнь пионеротрядгь 
юкстэзе.

Тянь лангс эряви шэрфтомс оцю 
мяль. Вдь кзникулатнень пингстэ 
пионерхне должны организовэннзй- 
етэ йогзфтомс эсь вэймамэснон и 
организовандэмс эсь перьфкаст 
илядыкс школьникнень, штобэ и 
еингя цебярьста йотафтолезь ка 
никулатнень.

В. Тувышев.

нованияфтомз школав примась 
маластонь эсь ломанензон, конат 
несоответствуют учителькс. При- 
мазень учителькс: Веряскинть, ко
да разложившэй элемент, Г. Ма- 
тюшкинть маластонь другонц» и 
лиятнень.

Учительсь Веряскинць ламэ пин
ге грэзезе учительть Сэвкинть 
еянь инксз, штоба сонь изжить 
школэстэ. Веряскинць нэтрэвлял 
ученикт, штобэ веть Сэвкин ялгать 
шавомс вальмавзнзз. Веряскинць 
васеньце четвертть ашезь вяте пре
дмет, э Мэтюшкин макссесьтеенза 
зарплэтз.

Нят еембе возмутительнэй фэктг 
тне ульсть оргзнизовэннзйХть Ма- 
тюшкинть вельде.

Мзтюшкинць нинге 1930 кйзоня 
вятсь энтиколхознай эгитзция. 
1930 кйзоня сон, еувзмок колхо
зу, эф лэмэ пингтэ меле еэлэзе 
колхозстэ злашанц и мизе. Сонь 
энтиколхознэй эгитэцияц етзк 
зшезь йотз. „Валдэ Ки“ колхозста 
1930 кйзоня демобилиззционно 
лиссь лзмз колхозникг.

Сентябрь коеть 7-це шистонза 
РзйОНО.-нь заведующайти Гаври
лова  сувась Николаевскяй шко
лань заведуюшзйсь, и тумок 
РэйОНО егэ, еякэ жэ шиня покон
чил эсь прянц сэмоубийствзсз.

Тя возмутительнай фактть кя- 
шозь, бта Гавриловсь мезевок 
эф еодэй. Мезенкса, кодама при- 
чинасэ тя школэнь зэведующайсь 
эделззе эсь прянисамоубийствзса? 
Киндиньгя мезевок неизвестно. 
Шэрьхкотьф, што тя фэктсь аф 
елучэйнэй.

Комсомолец.
Вертелимонь район.

Тонафнесазь Пушкинть творчестванц
Саранск ошса. пропэгзндисгонь ку- 
рссэ курсэнттнень йотксэ ушедсть 
художественнзй литерэтурэть то- 
нафнеманц Курсанттне оию мяль- 
еа тонафнесззь Пушкинть, М. Горь 
кийть и лия еовременнэй писзтель- 
хнень творчествэснон.

Пушкинть творчествэнц эзда ня-

еви, што сон еембе виенц и эря* 
фонц путозе еамодержавиять кер
шес тюремати.

Катк мелко-буржуазнэйидеолок* 
не корхтэйхть, што Пушкинть 
твопчествэц зшезь уль револю- 
иионнайкс. Пушкин— минь и Пуш- 
кинть творчествзцревуолюиионнай.

Паршин:

Тонафнихть аньцек отличнайста
Комсомольскяй пропагэндистонь 
курсса улихть курсантт, конат то- 
нэфнихть эньиек отличнэйсгз.

Тяф тэмэ курсэнтокс лувондо- 
вихть Богомолов, Тюрин и Сэмо- 
шкин ялгатне. Нят ялгатне мэкс-

еихть оию лезкс неуспевающзй- 
хнендингя. Синь сявсть обяззтель- 
етвэт, штоба нуянень аделамс 
аньцек отличнэй оиенкэ мэрхта.

И. Паршин.
Саранск ош.
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Китайсэ военнай действиятненди.
СНИМКАСА: Китайскяй нациоиально-революционнай 8-це армиянь боецне

Фотось Союзфототь.

Цебярьгафтомс
столовайть
работанц

Промкопитонь руководительхне 
тячинс ашесть лечиндав идиотскяй 
урмать — политическяй беспеч- 
ностть эзда. Сембонди аф секрет,
я----рэбфакса тонафни 500-шкасту-

±1тобэ обеспечендамс синь 
и» ,най тонафнемаснон, эря- 
б шарфтомс ошо мяль пи
ть лангс. Но тевсь ащи аф 

Промкопитонь и рабфа- 
р\ ководительхне тячимс не- 
рр есовались тя ответственнай 

ть мархта. Синь аф вар- 
;I ■ чть столовайть потмос, аф 

сода эь кодама условияса ярх- 
цсихть студенттне. Столовайса гос
подствует антисанитариясь Тяда 
башка, столовайсь кирди „буфет“ , 
коса мезевок аш. Нльня рабфакть 
иаласта костонга аф муятспичкат, 
конатнень инкса сашондови якамс 
ошть центразонза.

НОрЯ
аель
Т$Н И!
тяфт
теень
зайц
уЧиС
жакс

Пионерхненъ
юкстазь

Аф весть ульсь еьорматф „Ком
сомолонь вайгяль“ газетать етра- 
ниианзон эса Ежка велень аф по-

военнаи
Центральной 
Китайса

действиятне
Ханькоу, декабрьть 26-це шис- 

тонза.
Декабрьть 24-це и:истонза шов- 

дава японскяй войскатне ушедсть 
стремительней наступления Ханч- 
жоуть лангс (Чжецзян провинци- 
ять етолицаи). Наступлениясь 
мольсь ниле вастова. Решающай 
значения кирдсь японскяй войс
катнень обходнай маневрасна, ко
нат йотафтфтольхть Ухуть эзда 
Гуандэть пачк (Яньхуэй провин- 
циять юго-восточнай частей). Де- 
кабрьть 25-ие шистонза японскяй 
войскатне сувасть Ханчжоув. Эс- 
такиге жа ушедсгь повальнай 
обыскт, аф кадондомок куттнень, 
конат ашихть иностранецнень 
кядьса.

Ханчжоуть еявомда меде япон
скяй войскатне вишкопнихть нас
тупления юго-западнай ширеста 
Тунлуть лангс и восточнай шире- 
еа —Шаосинть лангс.

Нанкинть еяда еевернай шире- 
еа районца китайскяй войскатне 
декабрьть 25-це шистонза еявозь 
японецнень кядьста Чучжоу ошть 
(Нанкинть еяда ееверо-западнай 
ширесонза).

- „ . Японскяй отрядсь, конань эсалнаи ередняи школань пионер во- еппЛ ЛУ В0Н“ 0ВИ 500 ломатть, лоткамокжатайть Барановать бездействи- 
янц колга, но аф ВЛКСМ-нь рай
комсо аф РОНО-сь кодамовок ме
рат аф примосихть. Ежкань школа- 
еа пионерработась тячиень шить 
самс юкстаф. Сентябрь ковста уше- 
домок, школаса пионервожатайсь 
Барановась фкявок пионерскяй 
сбор ашезь йотафта.

Ноябрь коеть 20 це шистонза 
пионерхне пуромсть школав, што- 
ба явомс звеньява, но вожатайсь 
Барановась тя еборти ашезь моль 
и тяним.с пионеротрядсь звеньява 
апак явфт.

Декабрь коеть 30 ие шистонза 
ушодыхть тялонь каникулатне, но 
Ежкань школаса каникулатненди 
анокламать и каникулатнень йотаф- 
томаснон колга йофси мезевок 
аф и арьсихть. Пионер.

УНТЕРПРИШИБЕЕВЩИНА
Афкунара „Красный Октябрь“ I панемс. Конечно, тя аф случай 

типографияв васенцеда нингя сущность. Мурзиниь эсь обращениянц
аась аф знакомай ломань. Ванць 
кругом и мярьксь: „Эх, тясааш ко- 
дамовок агитационно-массовай ра
бота“.

Штоба афольхть уль минь об- 
яснениясонок голословнай валхт, 
ушеттама типографиянь админи- 
етраторхнень обращенияснонэзда.

Нят ломаттненди, конат постоян
на работайхть типографияса, ти
пографиянь чинушатнень обраще- 
ниясна привычнайхть. Теест пры- 
аычнайхть марямс грубостть, хоть 
н пеень сускозь, но кирдьсазь не
цензурней валхнень.

Типографиянь „чиновникнень" 
фкя воепитательнай методсна: гру
бость, нецензурней валхт, а кой
ко со  и рабочайть пиле юронц 
варжасазь. Тяфтамкс васендакигя 
лувондови иехонь зав. Мурзинць.

Тя голай администраторть эзда 
рабочайхне вердеть етаня, што 
нльня еонь типографиястонга анокт

мархта кой-кона рабочаихнень 
пильге вийда прафтозень.

Яф кунара наборщицась Му
хина ялгась лафча опытностенц 
еюнеда шорязе буквань кассать. 
Нежедсь Мухина ялгать малас 
Мурзиниь, шарфтозень кяжиста 
еельмонзон, мчкргафтозень пеен 
зон и ювадсь:

— Сязьса пряцень!..
Тя настоящай унтер Пришибеев.
Тя унтер Пришибеевсьеф кунара 

варжазень пиле юронзон типог
рафиянь подчитчик Кузьмин ял- 
гать.

Мон аф содаса, кода тя приши- 
беевшинать лангс ваны типогра
фиянь дирекциясь, но содаса, што 
Мурзинть издевательстванзон кол- 
га*аф весть пачфтьфт кулят дирек-

Ухуть каршеса ащи Янзы ляйгь 
берягонц еевернай ширезонза, пе- 
да пес машфтф китайскяй войс
катнень мархта. Нанкинть мархта 
Ухуть йоткса райониа опериро- 
вандай китайскяй оцю партизэн- 
екяй отряд.

Ханькоу, декабрьть 26-це шис- 
тонза. Иностраннай крукнень эзда 
пачфнихть, што Нанкинца японец-

не ляцендезь центральнаи госпи* 
тальть еембе персоналонц. Сембе 
иностранецне, еувафнемок икор- 
респонденттненгя »паньфть Нанкин- 
цта еянь инкса, штоба синь афо- 
лезь разоблачинда мирнай жи- 
тельхнень лангсаапакняенть звер-' 
етватнень и избиениятнень.

Северной Китайса
Ханькоу, декабрьть 26-це [пис

тензэ. Сюйчжоуста Сентрал Ньюсть 
корреспондентоц пачфни, што 
декабрьть 26 ие шистонза Цзинонь 
ошть районца (Шандун провинци- 
яса) японскяй войскатне йотасть 
Хуанхэ ляйть турке. Бойхне мо* 
лихть Лэкоу районца (Цзинанить 
эзда аф ичкозе). Вию бойхть ки
тайскяй и японскяй войскатнень 
йоткса молихть Цинчэна районца* 
коса японскяй войскатне тяфтяжа 
йотасть Хуанхэть туркс. Декабрьт^ 
25-це шистонза китайскяй войскат
не занязь Пуян ошть. (Даминть 
еяда южнай ширесонза, Хэбэй 
провинциять южнай частьсонза)* 
панемок ошста японецнень. Китай
скяй войскатне тисть японецнен- 
ди решительней удар Гуаньсянь 
ошть районца (Даминть ееверо- 
восточнай ширесонза) и занязь 
ошть. Тячи военнай крукнень эсе 
кемокснесазь сведениятнень япо- 
нецнень мархта Дамин ошть заня- 
манц колга, кона ошть эзда нес- 
колька шида тяда инголе китайс
кяй войскатне панезь японецнень.

Декабрьть 26-ие шистонза япон
скяй колма самолётт бомбердиро- 
вендезь Сюйчжоу ошсе вокзелть. 
Тяфтеже бомбардировандезь Фан- 
чей ошть (Хэбэй провинциять ее- 
вернай' частенц), коза ульсь йор- 
даф комсь бомбат.

Шанхайса антисоветскяй 
провокациятне

Шанхай, декабрьть 25 шисгон- 
за. (ТЯСС).

Декабрь коеть 24 шиетонза 9 
частса илять Шайхайть француз- 
екяй концессиянь территориясонза 
неизвестнай белогвардеецнень 
мархта Друри инженерть, конац 
СССР-нь граждаттнень клубса ащи 
правлениянь членкс, квартирэзон- 
за ульсь йордаф граната. Грана
там  оскодканзон мархта Друрись 
тьождяста ранендаф.

Тяка жа шиня 11 частста илять 
ульсь йордаф бомба „интурист“ 
агентствать помещениязонза, но
най расположенай международнай 
ееттльментть территориясонза. 
Взрывть виец ульсь еяшкаваоцю, 
што глянцекне тапавсть еф аньцек 
агентствать ветринанзон эзда, но и 
ульцять омба ширде кудть эздо- 
вок. »Интуристса“ взрывть эзда 
кивок не пострадал, еяс мее позд
на времать еюнеда контораса ки 
вок ашоль. Уликс даннейхнень ко 
ряс еодеф, што бомбась ульсь

цияв.

Саранск Ыи.
К и р .  В а с .

Кальдяв учит
М. Пашедонь ередняй школесе) 

учительсь Бурдычев ялгась зэня- 
тиятненди сатомшка аф аноклак- 
шни. Школаса ученикнень тонаф- 
месыне зубрешкати.

Тя зубрешкать еюнеда школаса
занятиятне йотнихть скучнаиста 
й аф интереснейсте. Сяс Бурды- 
чевть группесе и успеваемостсь 
кальдяв.

Нингя кальдяв ея, што Бурды- 
|чеесь ученикнень мархта обра
щается грубайета, а кой-коста 
кядьта йорясыне уроконь пингста 
школаста. Тя еембе безобразиять 
еюнеда ученикне кадондсазь то- 
нафнемаснон. Кепотьксонди, од 
учебнай кизоть ушедомста 7-це 
класса ульсь 32 ученикт, 'а  тяни 
илядсь аньцек 12 /ченикт. Н .

йордаф аф известнай лицатнень. 
мархта, конат ардсть „интурист* 
конторать малас автомашинаса.

Японецнень мархта Шанхайть 
оккупациянц пингста еявомок тя- 
подобнай бандитизмань нилеце 
случайсь ни, конанц тиендьсазь. 
тостоконь белогвардеецне и не
сомненно, тя тийф японскяй раз- 
ведкать мархта (конац, кстати, 
имеет тя областьсэ оию опыт, тя 
няеви Тяньцзиньиз советскяй кон- 
сульствэть лзнгс непэдениять эз- 
дэ). Шэрфни эсь лэнгозонзэ мяль 
международнай ееттльментть (квар
талт^ и французскяй концессиять 
полицияснон бездеятельностьсна. 
Тя полициясь курокстаи умелай- 
ета штэфни еэмэй зэпутэннзй пре
ступленият, но арси подозритель
на .бессильнайкс" „аф кундави* 
бэндиттнень мумзснз, конзт бомба 
мархта езшондыхть ошть центрас- 
та зданиятненди и безнэкэзэннО' 
тиендьсззь эсь террористическяй 
действияснон. (Т ЯСС).

ФИЗКУЛЫУРНАИ ХРОНИКА
Декабрьть Ю-ие шистонза Ко

вылкинань районнай СФК зимняй 
спортивней еезонть панжемзнцты 
оргэнизовэндэсь лыжнай вылазкз, 
коса учэствовзндэсь 38 физкуль
турник^

** *
Декзбрьть 12-це шистонза, Са

ранск ошста тусть Ленинграду 
Мордовиянь инь цебярь гимнаст- 
тне Всероссийскяй гимнастичес- 
«яй соревнованияс.

** *
МЯССР-иь СНК-ть эса фиэкуль- 

турэнь и спортонь тевть колгэ ко* 
митетсь возбудил СССР-нь СНК-ть. 
эсэ физкультурань и спортонь те
вть колга Всесоюзнай комитетть 
инголе ходзтзйства еянь инкса* 
штобз МЯССР-ста допустили 
школьникнень йоткста инь иебярь 
шэхмзтисттнень и шэшисттнень 
Всесоюзнэй детскяй шахматис* 
тонь и шашистонь соревнованияс.

Ответ. редакторсь П. ЕЖОВ.
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