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Серьезнай и упорнай работа
Проверочнай испытаниятненди 

илядсь аф лама пинге.
Майть 20-це шистонза сембе 

ш колава ушедыхть проверочнай 
испытаниятне. Испытаниятне няф- 
тьсазь школатнень достиженияс- 
нон и учительть кизэ кувалмонь 
работань показателензон. Няфть- 
сазь, конашкада эрь учительсь 
ш коласа тюрьсь отличнай и хоро
шей отметкатнень инкса и отста
ющей ученикнень отметкаснон 
отличнай и хорошай отметкатнен- 
ди касфтомеснон инксв. Испытани- 
ятне няфтьсезь учительть мастерст- 
ванц педагогическяй работаса.

Васенце колма ч е т в е р тн е  няф- 
тезь, што Мордовияса кой-кона 
школаса учительхне действитель
но по-большевистски тюрьсть 
ш коласе  отстеющай отметкатнень 
машфтомеснон инксе. Н олем а ш ко
лава плохой отметкань лувкссь  
аф йомле. Например: Серенск
ош ень 31-це №  школаса 530 уче
н и к е н ь  эзда 34 отстающейхть, 
еинь йоткстост 4 комсомолецт. 
Козловскяй районца, Челпеевскяй 
ередняй школесе 8—10 клесснень 
эса лувондови 159 ученикт, еинь 
эздост русскяй кяльса 24 ученикт 
отстаюшайхть, Березниковскяй 
районца Ш угуровскяй средний 
ш коласа 8-це класса 47 ученик- 
нень эзда Пученик отстающей.

Шарьхкотьф, што ня ш колат
нень эса кальдявста ульсь ладяф 
работась. Учительхне аш езь  лув 
эрявиксонди еянь, ш тосиньвторо- 
годникнень инкса должетт о тв е 
чамс. Сидеста тиендсть етаня, што 
тонафнемаса кальдяв результат .  
тне лисендихть ученикнень и еинь 
родительснон еюнеде. А ш кода- 
мовок еомненият, што тяфгама 
кельдявреботетьсю неда  ня школа-

коинаиста эрь ученикть школаса 
самостоятельней реботенц.

Эрь учительти эряви меляфтомс, 
што испытаниятнень цебярь ре- 
зультетсне ещи учительть эзда. Сяе 
и эрь учительти эряви аноклемс 
испытениятненди етаня, штобасонь 
классонза испытаниятне йоталь- 
хть цебярь результат мархта. 
Тянь инкса учительхне должетт 
куроконя кемекстамс эсь йотксост 
соцсоревнованиянь договорхт, уче
н и к е н ь  йоткса сатомс еянь, што- 
ба эрь учениксь еяволь эсь лан- 
гозонза обязательстве.

Испытаниятне могут йотамс 
успешнайста енярда, мзярда 
РайОНО-тне и МАССР-нь Нарком- 
проссь  оперативне ушедыхть лез- 
доме школатненди испытаният- 
ненди анокламань, работеса. 
РайОНО-тне и МАССР-нь Нарком- 
проссь должетт эрь учительть 
еознаниязонза азондомс еянь, што- 
ба испытаниять пингстэ эрь уче
никть успевеемостенц колгэ оцен
к а т  аф огульна, а максомс уче
никть али студентьуспеваемостенц 
колга правильнэй оценка.

Наконец, испытаниятнень резуль- 
татсна могут улемс цебярьхть еняр- 
да, мзярда школьнай комсомоль
скяй организациятне ушедыхть 
серьезнайста лездома учительть 
работанцты. Эрь комсомолеись, 
студентсь, учениксь и учительсь 
должетт испытаниятнень пингстэ 
няфтемс исключительнэ цебярь 
результэтт. Синь работань при
м е р н о й  эзда школаса зависит 
успеваемостьсь.

Школатнень эса уш едсь инь 
еерьезнай и упорней работась. Эрь 
учительть, комсомолецть и еембе 
комсомольскяй организациять за-

тнень эсе второгодниконь лувкссь дачац ащи еянь эса, штоба испы-
ули аф йомла.

Испытаниятненди енокламань ра 
ботась долж ен йотамс етаня, што- 
бе тя пингть рациональнейста и 
маштозь ладямс школаса работэсь. 
Тосэ, косэ  испытаниятненди анок- 
лемень реботесь ледяф цебирь- 
ете, еш месть корхтемске, тоса 
испытаниянь результаттне улихть 
ламода еяда цебярьхть, чем тосе, 
косе испытениятненди енокламань 
работэть кадозь эсь отям молемати.

Следовательне, испытениянь ре- 
зультеттне могут цебярьхть улемс 
и енярде, мзярде эрь учительсь, 
превильнайсте и мештозь кермей 
йотеме пройденней материалть 
коряс повторнай занятиятнень, кда 
ш колань администрациятне пра- 
вильнайстэ оргенизовандасазь епо-

таниятнень пингстэ школась няф- 
тель инь цебярь показательхт.

Учительхт, комсомолецт, ком
сомолкат, пионерхт и пионеркат, 
тюреда еянь инкса, штоба тинь 
школеньте испытаниятнень пингстэ 
няфтель ба инь цебярь показэ- 
тельхт!

Ученикт, ученииат, студентт и 
студенткат, аноклада испытаният
ненди етаня, штоба теенть минь 
учителеньке и родной аляньке 
Сталин ялгась азоль спасиба от 
личнайста тонафнемать инкса! Ано- 
клада испытаниятненди етаня, ш т е  
ба азомс великай генийти Ста* 
лии ялгати—испытаниятнень мак- 
соськ отличнайста, спасиба Тейть, 
Сталин ялгась счастливай детст 
вать инкса!

$ Саранск ошень трудящайхне эрь илядьне тоиафнеса-зь РСФСГ-нь Верховнай
Совету кочкаматнень колга Положениять.

|  С н и м к а с а :  (кержи ширде види ти р и ) М. К. Ш абановась—Наркомземонь аг-
рономсь и Ю. Г. Тансевичсь-ИМ ЗО-нь преподавательсь тонафнесазь РС ФСР-ш» 
Верховнай Совету кочкаматнень колга Положениять.

___  _______ ________________ <__________________  Фотось. Г. Барановть.

Испанияса фронттнень эзга
Центральнай фронтса, Гвадалахар 

секторса моли республиканскяй 
войскатнень активнай шаштомасна. 
Аньцек апрельть 3-це шистонза 
республиканеине 17 километрань 
кувалмоса фронтса шаштсть 9 кило
метрань расстоянияс. Приметамок 
мятежниконь частьтненьпорядкаф- 
тома потамаснон, республиканскяй 
конницась фатясь лама пленнайхть 
и военнай енаряженият.

Республиканецнень од позицияс- 
на господствовандайхть еембе гор- 
най районтнень лангса и тийсть 
перекрестнай исходнай пункт еяда 
товолдонь наступлениянди.

Успешнайста моли республикан
ский войскатнень наступлениясна 
южнай фронтса, Игуера де Калат- 
рова направленияса. Республикэ- 
неине фатясть лама военнай енаря- 
жения.

(ТАСС).

Оборонань испанскяй министер
с т в а с  еообщениянц коряс апрельть 
4-це шинц пингстэ веть маррока-.. 
нейне и итало-германскяй интёр-* 
венттне восточнай (Арагонскяй) 
фронтса сувасть Леридть юго-запад- 
най окраиназонза и зайнязь вок
з а л с .  Республиканскяй частьтне 
ошть эвакуировандазь, и кемекс
тасть Леридть перьф одпозиииява. 
Ошть эзда северу мятежникне 
зайнясть колма ведет.

Эбро ляйть эзда юг шири фа- 
шисттненди удалась эсь передовой 
линияснон шашфтомс Мора де 
Эюро линияти молемс. Тя райониа 
итальянскяй частьтненди удалесь 
нежедемс сяс, што фашистскяй 
ОО самолётт апак лотксек бомбар- 

дировандазь республиканский ли
ниятнень.

Фашистскяй авиациясь мольфти 
бомбардировка республиканецнень 
тылсост велетнень лангс.

Английский и французский 
правнтельстватненди испанский нотась
Испанскяй республикань посолсь 

Лондонца апрельть 6-це шистонза 
Англиянь иностраннай тевонь мини
с т е р с т в а с  макссь нота, коса веши» 
Испанскяй республикати о руж и 
янь и военнай енеряжениянь рам

семс евободнай прават.
Тяфтама ж э содержанияса фкя 

пингть Парижсэ Испанский посолсь 
макссьнота франиузскяй иностран- 
най тевонь министерствати.

(ТАСС).

I » . цабоше
Мон тонафнян М. Пашадонь 

школасэ котоце классэ. Тонэфнян 
еембе дисциплинэтнень эсааньцек 
отличнайстэ. Надиян, што прове- 
рочнай испытаниятнень макссэйне 
аньцек отличнайсте.

Занятияста еамда меде, мон куд- 
еа васендакигя вайман, а еяда м е
ле ушедан уроконенди аноклема. 
Аф прянь шнамга, мон должен 
азомс, што тя али тона дисципли
н а с  коряс мон аф зубрешкать 
вельде аноклакшнесейне у р о т 
нень, е вниметельнайстэ лувса 
максф заданиять и эсь ваднень 
мархта школаса отвечан кизефкс- 
ненди.

Тяда башка кудса оию работа 
йотафнян родительнень йоткса. 
Мон азонкшнеса алязти мезе минь 
йотатама историяса.

К. В.
Пурдашкань р-н.

Кода сон еатозень 
отличнай 

отметкатнень
Иотай кизоть Сейтяновке велень 

начэльнай школасэ Еремкин Ми- 
шэсь тонафнесь нилеце класса. На- 
чэльнай школать еделезе отлич
ней отметке мерхта. Отличнайста 
школать аделаманц инкса . сон 
ульсь казьф почетнай грамотесе.

Тяни Мишесь тонефни Самаев- 
кань НСШ-са 5-ие клэссэ. Сон ва
сень учебнай кизоть нингя 
сявсь обязательствэ тонафнемс 
аньцек отличнайстэ.

Эряйхть стама елучайхть кой-ко
на ученикнень мархта: сявсь о б я 
зательстве, е обизательстванц аф 
пяшкодькшнесы. Но Мишать мар- 
хта лиссь меклангт, сон эрь шиня[ 
проверякшнезе эсь обязательств 
ванц, кода еонь пяшкодькшнесы. 
Тя макссь теенза оию лезкс от- 
личнайста тонафнемати.

Сьормадода итть, кода тинь то* 
нафнетяда.

Муштаев»
Ковылкинань район.
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„Аердсть 
практическяй 

руководствать эзда
„Яердсть практическяй руковод 

ствать э зд а “, Ш айговонь районца 
комсомолецне везде корхнихть 
Тяфтама ф разат  можна марямс 
эрь комсомольскяй пуромксса, аф 
ш уроста  синь азонткшневихть 
ВЛКСМ-нь райкомть бюросонза. 
Тя ф разась  склоняндакшневи сем- 
бе  подежга и сидеста сьорматкш 
неви доклаттнень и резолюцият 
нень эса.

Райкомсь тяфтама „аертф“ ло 
маньда лувонды комсомольскяй 
организациятнень эзга лама. Ламоц 
синь эздост аф пассивнай комсо 
молецт. „Яертфт" комсомолецнень 
эзда ламоц энергичнайхть, конат 
могут работамс, но теест эряви 
практическяй лезкс. Яф шуроста 
эряй тяфта: кочкасазь комсомо
л е ц т  руководящай постс, мярь* 
ктяма комсоргокс али комитетонь 
секретарькс, и сонь кадсазь эсь 
отям работама. Теенза кивок аф 
максси практическяй лезкс, кивок 
аф  няфтьсыне сонь работасонза 
афсатыкснень. И тя работниксь 
валом аерды комсомольскяй р а б о 
тать эзда. Тяфта лиссь тевсь Шай- 
говань НСШ-са комсоргть Сарай- 
кин ялгать мархта. Ш коласа  ком 
сомольскяй организациясь аф а р 
си инициаторкс одломаттнень йот
кса работать цебярьгафтоманцты, 
а ф  арси  инициаторкс пионерхнень 
йоткса работать цебярьгафтоман- 
цты. Комсомольскяй организаци
ясь аердсь одломаттнень и пие- 
нерхнень йоткса повседневнай ра
ботать эзда. Яф еяда лац рабо
тась ладяф Теризморга велесэ

П ер е д о в о й  о д л о м аттн е  е у в а й х ть  к о м со м о л у
Мордовиянь комсомольскяй ор- 

ганизацияса, йотафнемок эсь ко* 
варНай работаснон народонь врэк- 
не, тиендсть искусственнай кирне- 
мат комсомольскяй организацият
нень касомаснонды. Синь злоу
мышленна кирнезь комсомолец- 
ненди комсомольскяй билетонь 
максомать, эсь пингстост оргзни- 
зациятненди ашесть макеев энке- 
тат, формально * бюрократически 
оформляндакшнезь комсомолец- 
нень личнай тевснон.

Саранск ошень ВЛКСМ-нь гор- 
комсь лама кОмсомолецонди лич* 
най тефт аш езь  заполняндакшне, 
комсомольскяй билетт комсомолу 
одс примаф ялгатненди кизэ квал- 
ма аш езь макссе. Например: 
МОЗОС совхозонь комсомольскяй 
организэцияса комсомолецсь Су
воров ялгась ульсь  примаф ком
сомолонь ряттненди нингя 1936 
кизоня, а билет получась аньцек 
1938 кизоня.
ВЛКСМ-нь Саранскяень раикомсь 

оформился январть 12-це шистон

за 1938 кизоня, мзярда Саранск 
ошень комсомолонь горкомста 
ульсть примафт комсомолецнень 
тевсна, няевсь, што 333 личнай 
тефнень эзда 138 личнай тефт 
ульсть—„мертвай душ ань“ палнэ
сэ. Тяда бэшкэ 15 комсомолецт 
кизэ кувалмэ эшесть получэкшне 
комсомольскяй билетт.

Тяни Сэрзнскяень ВЛКСМ-нь 
райкомсь комсомольскяй хозяйст
в а м  ламодэ ладязе. Сембе комсо- 
молецненди, конатнень ашельхть 
билетсна, максфт билетт.

Тяда башкэ лучшэй ломэттнень 
эздэ комсомольскяй оргэнизэцият- 
нень кэсомэснон колга йотафневи 
оцю работа. М зярда ульсь органи- 
зовандэф ВЛКСМ-нь Саранскяень 
райкомсь комсомольскяй оргзни- 
зэциядэ еембоц ульсь 37, а тяни 
лувондови еембоц 44 комсомоль
скяй организэция.

Лучшэй одломэттне оцю мяльсэ 
еувэйхть комсомолонь ряттненди.

Амасов.

Петемс куроконя нолдаф зльбятькснень
ВЛКСМ-нь Ятюрьевскяй райкомсь 

эсь работэсонзэ нолнесь эф кржэ 
эльбятькста. Васендакигя райкомсь 
нолдась бюрократическяй отнош е
ния одломаттнень йоткса работэть 
лэдямэнцты. Тянь еюнеда комсо
мольскяй организэциятне передо
вой одломэттнень эздэ пцтзй йоф- 
с и к с э ш е с т ь  каса. Ульсть елучзй- 
хть, мзярда одс еувай комсомо- 
лецти комсомолу еуваманц пингстэ 
макссесть эф  существэть коряс 
кизефкст, и одс сувэйсь зэтруднян- 
дэкш несь отвечакшнемс мезень 
еюнеда еонь эш езь примосе ком-

___ т __г_____ г __ ______  |ромолонь ряттненди
17 лет октября“ и Будённый я л -I Рэйкомсь ушедсь эсь эльбять- 

гать лемсэ колхоснень эса комсо- кеонзон петнема аньцекВЛКСМ-нь
мольскяй организэциятнень рабо- 
тэсна. Нят колхоснень эса улихть 
замечэтельнэй одломэтть, конэт 
колхознэй рэботэса няфнихть ста* 
хэновскяй рэботань образецт, но, 
комсомольскяй организэциятне нят 
одпомэттнень эздэ эердсть, еинь 
йотксост рэботэ  эф  вятихть, еинь 
покэзэтельснон лияды колхозник* 
ненди примеронди эф няфнесэзь. 
Синиь комсомолеине колхозса аф 
арсихть примеркс работэса. 
Комсомолецне эсь политическяй 
уровеньцнон аф касфнесэзь, орга- 
низовандэф политкружокне пцтзй 
кизэ ни эф рэботзйхть.

Эряви азомс, што нльня рэйцен 
трэса комсомольскяй организэци* 
ятнень рзботзснон лзнгс рэйкомсь 
кодэмовок мяль эф шэрфни. Круп- 
екэя ялгзть лемсэ школзнь комсо 
мольскяй оргэнизэциясз лзмэ пин
ге политкружоксь зш езь  рзботз.

Ня фэкттне корхтзйхть еянь кол- 
гэ, што рэйкомсь эердсь прэкти- 
ческяй руководствэть эздз. Сембе 
р зб о тзсь  йотэфневи кэбинетсз и 
кагодонь волокитать вельде. Те- 
ризморгань комсомольскяй оргзни- 
ззииятнень эса 1938 кизоня рэй 
комонь фкявок представитель 
аш езь  уль. Сяс кодамэ мотифт 
оргзниззциятнень эздэ эердом эсз 
афольхть уль, тя няфнесы кодэ 
фокусса, комсомольскяй организз- 
циятнень рэботзснонды рэйкомть 
бездушнзй отношениянц, конэц 
кирнесы  политико-воспитзтельнэй 
рэботать одпоматтнень йоткса и 
комсомольскяй организациятнень 
касомаснон.

Шайговань райононь комсомоль 
екяй организэциятнень кэсомэснон 
минь няф цэськ сай номерсэ.

Д е в и н  Г. С., К и р ь д я ш к и н  Ф., 
Д е в и н  И., К а д е р о в  Е., 

К а д е р о в  Е. Д.

ЛК-ть 5 це Пленумонц решениядо* 
иза меле.

Тяни райкомсь инь оцю мяль 
шарфни афсоюзнай одломаттнень

йоткса работать ладяманцты. Кода 
результать, районцз комсомолонь 
ряттне ушодсть касомз. Рзйкомть 
бюронц мекольдень зэседэниясон 
зэ примэф комсомолонь ряттненди 
49 одломэтть. Синь йоткстост пя- 
леда ламоснз колхознэй цебярь 
производственникт. Вов кить сув 
эйхть комсомолу: Смиркин Я.
ялгэсь, 1937 кизоня колхозсэ тийсь 
350 трудошит. Егоров С. тийсь 
215 трудошит. Кожейкин В. тийсь 
250 трудошит. Тэтзров тийсь 235 
трудошит. Нят ялгзтне колхозсз 
лувондовихть инь цебярь про- 
изводстщенникоксь. Синь цебярь 
работанксэ ульсть кэзьфт.
49 примзф комсомолу одломзтт- 
нень йотксэ примэф 10 етирнят- 
колхозницэт.

Тяни рзйкомсь шидз-шис петне- 
еыне нолдаф эсь эльбятксонзон.

Д. Р о д и н

ВЛКСМ-нь райкомонь 
еенретарьхнень семикарсна

Мэртть 25—31 шинзон пингстэ 
ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомсь 
йотзфтсь ВЛКСМ-нь рэйкомонь 
еекретзрьхнень политотделонь на- 
чзльникнень помошникснон мэрх- 
та вете шинь семинар. Семинарсэ 
ульсть оргэнизовэндзфт 10 лекци
ят и доклэтт рэзнэй темас коря. 
Ульсь организовэндзф инострэн- 
нэй рэзведкзтнень ковэрнэй рэбо- 
тэнь методснон колгз лекция, пэр- 
тийнай организэциятнень рзботзнь 
опытснон и ВКП(б)-нь ЦК-ть ян- 
вэрскяй Пленумонц решениянзон 
коряс доклзтт), междунзроднэй по- 
ложениять и комсомольскяй оргэнй 
зэциятнень РСФСР-нь и МЯССР-нь 
Верховнай Советтненди кочкамэт- 
нень пингстэ комсомольскяй

организэциятнень зэдзчэснон кол
га д оклзтт  и етэк тов.

Лекциятнень и д окл зттн ен ьлувозь  
квалифицировзннэй лекторхт. Тядэ 
бэш кз мэртть З Ь ц е  шистонзз 
ульсь йотзфтф „Комсомольскяй 
П равда“ газетэть корреспондентонц 
Кац ялгзть мзрхтз беседа. Харзк- 
тернз ея, што рэйкомонь еекре- 
тэрьхне эсь выступленияснон эсз 
отметили йотзфтф ееминзрть оию 
значениянц.

ВЛКСМ-нь райкомонь еекре- 
тарьхне ееминарть йотзфтомзнц 
пяк ш нэзь. Эсь прэктическяй пред- 
лож ениясост вешсть, штобз си
стемзтически йотзфнемс тяфтэма 
ееминархт.

Левин С.

Комеомолецне тундань видемати анокламань 
раОотати аф лездыхть

Малаткшни тундань видемась. 
Комсомольскяй организэциятне 
долж етт нингя еядэ пяк вишкоп- 
темс стахановскяй работать ответ- 
етвеннай тя кампэниять пингстэ. 
Эрь комсомолеись тундань виде- 
мати анокламэнь работзсэ должен 
няфтемс стахановскяй методонь 
результатт. Сон должен улемс 
лияды колхозникненди примеркс. 
Но аф прокс агци тяфта тевсь 
кой кона комсомольскяй органи- 
заииятнень эзга. Вертелим велень 
комсомольскяй организацияса лу- 
вондови 50 ломатть. Ярьселеть,

што тя организациясь мог ба л а 
дямс колхозса стахзновскяй мето
донь работзть. Но аф тяфта ащи 
тевсь. Комсомолецне тундань ви
дема™ аноклэмань работэса кода- 
мовок участия аф примосихть. Ла- 
моц комсомолецнень йоткста кол
хозов работайхть кзльдявстз .Культ- 
мэссовай рзботзть колхозникнень 
йотксэ не возглзвляют.

Тяфтама беспечностть лангс 
эряви путомс пе.

Ив. Т рясучкин. 
Вертелимонь р-н.

Ш ава валхт  
практическяй  

руководст
в а ^  васто

Кивок аф „йорай*, штоба сялдомс 
ВЛКСМ-нь Рыбкинань райкомть 
работэнц.

Меклэнкт, рзйкомть рэботникон- 
за вэлсэ могут тиемс золотой 
пэнтт. Синь могут любой минута
в а ,  нльня и еекундастовок мак
сомс комсоргти эли комитетонь 
еекретэрти прэктическяй лезксонь 
мэксомзть колгз обещэния. Синь 
нльня кой-костз могут мзксомс 
честнэй комсомольскяй вэл, што 
учт мол, мэлэстонь шитнень пинг
стэ лезттэмэ тейть. Нотясэ лисен- 
ди „эф оию недорозумения“. 
Кда минь эш еськ „шэрьхкодь“ , 
сяс и йорэтэма читательти васен- 
дакигя азомс и кизефтемс еонь: 
вастсонзз ли тя етзтьять заголов- 
кэц.

Тя „йомлэ“ недорозумениясь ли- 
еенди эстэ. Рзйкомть еекретэреи 
Чалдаев ялгась еембе комитетонь 
еекретарьхнень и комсоркнень 
петезень мяльснон обещанияса. 
Сон теест макссесь обещаният— 
што мол монць молян тейть лез- 
дома, тейть кучан работник, тейть 
кучан райзктивстз комсомолец и 
етзк тов. Но кодэ лисенди тяф- 
тэ, тячи мерьктямэ макссь о б ещ а
ния, а омбоце шиня эсь обеща- 
ниянзон юкстазень? „Трудна“ от
вечамс тя кйзефксть. Я сяс минь 
вештяма, катк отвечай тя кизеф- 
кети Чалдаев ялгась.

Сяда цебярь ули, кла минь няфть- 
сэськ рэйонца кой кона комсо
мольскяй организациятнень рабо- 
тэснон. Вов кепотьксонди Вирь 
Сэзан велень комсомольскяй ор- 
гэнизэииясь. Тя комсомольскяй 
организаииясэ комсомольскяй по- 
литшколэсь эф рзботзй, эфсоюз- 
най олломаттнень йоткса работа 
аф вятеви. Результатокс тянди 
лисенди, што комсомольскяй ор- 
ганиззциясь эф кэсы. Од Толку 
велень, М злэв велень, Самазляй 
велень комсомольскяй организэ- 
циятнень работзснэ эф еядз це- 
бярьхть. Я вдь НЯ комсомольскяй 
оргзниззциянь комсоргненди Чэл- 
дэев ялгэсь обещал практически 
лездомс.

Вов например, Малав велень, 
производственнай комсомольскяй 
организзциясз Т937 кизоня ульсь
21 комсомолец, э 1938 кизоти 
сэмс илядсь зньцек 17 комсомо
лецт. Я  комсомолу 1938 кизоня 
примзсть зньцек фкя ломэнь. Тя 
корХтзй еянь колгз, што ком со
мольскяй оргэнизациясь аердсь 
афсоюзнай одломаттнень йоткста.

Киньгя аф саты совостец азомс, 
што райкомсь ня организациятнень 
работэснон зф  содэсыне. Мек- 
лзнкт, рзйкомсь кизэ кувэлмэ ни 
кодэ йорэй ня оргэнизэциятненди 
лездомс, но няйсзк прокс „эф 
мушенды“ йоткэ.

Тяни минь можем эпэк эльбятть 
эзомс — обешаниянь мэксомась 
аф лень, а первичнай орга- 
низзцияв молемс и комсоргть эли 
комитетонь еекретарьть работэнц- 
ты лездомс, тя тевсь болтэющай 
ломэттненди эф тьождя тиемс.

К ом сом олец ,
В. В , Е. А. П рош кин .
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
ФЕДОР ФРОЛОВ

Эряфсь полафтсь
Миша атя соксесь  мода 
Тумонь ташта сокаса,
„Адя, ащи, кода-кода 
Эсь векозень йотаф тса“,

Оцю к и зэ —кизошка 
Якась алашанянц мельгя, 
Туняань шиса, ши-шишка 
Соканц каннезе кядь вельде. 

Фкя умаста омбоцети 
Улендсь лама вайгяльбе,
Сей-тов алашанянц паньци, 
Ваны, шоподьсь, курок ве. 

Сембе ся работанц инкса 
Пицесь кедьнек модамарьхть. 
Эрясь сон пяк шобда шиса, 
П ильксонза  ульсть атякарьхть 

^ ш е з ь  пота веконц пялец, 
Мишань копста сталмось прась 
Тяни касы пара мялец.
Ц ебярь  эряфсь тундакс, сась. 

Оцю цёрай—Ким Михалыч— 
Знатнай ломань комбайнёр 
Пара мялеи, вяря валоц,
О д эпохань морай мор:

—  Плугозе советскяй сталень 
Подваец аф леньгя суд.
Сатомс мярьгсь Великай

Сталинць 
Каф кса миллиардшка пуд.

Саты, тейнек „эряф макссесть“ 
Эчке пекне, попне, шкайсь. 
Лапкас сокамс, инзамс пяксять, 
Ш тоба  касоль урожайсь.

П ай  работат—ули кшиие,
Кшисэ, сивольсь, нарядсь щамсь. 
Ялгай, касфтк ток трудошииень 
Лама, лама килограмме.

Вона кода морсесь Миша;
Вов ни кода морай Кимсь. 
Атясь эрясь вачашиса, 
Цьорать кеподсь мялец кштимс-

8938 к. М а р т  ков.
Рыбкинань р-н. Ст.—Потьма веле.

Вася Каргин.

Й о т а с ь  т я л о с ь

ФЕДОР ДУРНОВ.

Пидезь пидесь тялонь якшамсь, 
Якшамть пингстэ валдоль ковсь. 
Ляйхне вельхневсть эчке эйсэ, 
Пэксять этцесь экшэ ловсь. 

Кизонь нэрмотть эшельхть
тясэ ,

Л ям бе шире эрясть еинь. 
Пизелсь эщ есь  леш эф  пряса, 
Нолнесь сиянь цильфу уськт. 

П изесь  еавор  акша ловнясь, 
Пухокс атцесь модать флангс. 
М енельть эса кельме ковнясь 
Дуцянятнень йоткста ваниь. 

Удось озимсь ловнять ала 
Я щ есь  удозь мянь тундас. 
Иотась, йотась шаржу тялось, 
Тьождя пильксэ сэсь тундаеь. 

Сембось кенярдсть—тундась
сась.

Лямбе шитне малэткшнихть. 
Ш эда веднясь моряв прась. 
Тялоть пизои каладсь ни.

Равжа шамац паксять штась,
Гайняй тундань паксянь морсь. 
Увнай тракторсь паксянь

етанца*
Ятямкс торай кшнинь моторсь. 

Идень еаду иттне молихть, 
Ш умбра шиснон кемокстайхть* 
Парэ мяльса налхкеихть морайхту 
М ази тундать эса шнайхть.

1938 к. февраль ков.
Саранск ош.

Якай менельгя шинясь,
Шуди эздонза псинясь 
Велень еерай куттнень пряс, 
Вирень еянгяря руцясь.
И колхозонь паксять лангс,— 
Валы еембе масторть флангс. 
Оцю пароц пяк пеинять: 
Касфтсы пиже тишенять,
Кази шальхть сон шуфттнень

пряс,
(Кельксазь еоньгя шуфттне сяс); 
Максы панчфкятненди метть; 
Эждьсы ляень валдэ ведть,

Шить пеиняд
Сяльде ведьстэ шиньтф прдай, 
Пиземкс модав шиньфеь мрдай; 
П акэрькс кэлендэсы розьть; 
Пэлэт-йотэфцы сон козть.
Иднят, кельгость шинять пеинц, 
Конац лама урмат еиниь, 
Кундсиентть еонь лучензон 
Ляй трваса копозонг,
Ару, шумбра потмозонт: 
Кемокстайхть еинь шумбрэ шить, 
Тьождялгафтыхть эрям кить.

1-36 к.

СИДЕ М ОРОНЯТ
ЕГОР ПЕТРОВИЧЕВ.

Гайняй велесэ гормошкэсь, 
Морай цебярь гармонистсь, 
Эрек Тиманянь Япешась, 
Отькорь, вию трактористсь.

** *
Яф туян мон кяжиенди,
Я ф  туян мон новланди,
Я туян ударниконди 
Тракторист Ялешанди.

** *
Стирьхне цьоранятне морайхть 
Марстонь тингсэ перяфса, 
Морайхть е я н ь ,кода еинь эряйхть 
Цебярь, валдэ эряфсэ.

** *
Вракнень каршес трудендайхне 
Ярасть сталень кеме стройс. 

Теест вятикс аши С т а л и н ц ь  
Больш евикень рулевойсь.

Рузаевкань р-н, Болду веле.
1938 к. Март ков.

Ефим Пресняков.

Руцянязень акшеняста 
Яру ведьсэ муськине 
Ялгэнязень Моску ошу 
Тонэфнема ускине.

Бригадиркс работай Ванясь, 
Ваня ялганязе монь,
Лац работай сон колхозса 
Пяк ни келькса сянкса еонь.

Вай спасиба С талинти  
Спасибэ Сталин ялгати,
Макссь сон тейнек цебярь эряф, 
Няфтсь просторнай кели ки.

Р у з а е в к а н ь  р-н, Б о л д у  в ел е .
1938 к. М а р т  к о в .

А. БЕЛЯЕВ.

Катяти

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ

ПИОНЕРХНЕНЬ ПЕРЕСНА
(ИДЕНЬ НЯЛХКСЕМЯ)

Пионерхнень пересна 
Ш колать вакссэ кели. 
Келусь школэть инголе 
Топас пяк и еери.

Эй-да, эй-да, эй-дай-да, 
Ш колать вэкссэ кели, 
Эй-дэ, эй-да, эй-дай дэ, 
Топас пяк и еери. 

Пионерхнень переса  
Ш ачи имешсь парста 
Сяс, мее шабань келесэ 
Сокэзь , видезь марсэ. 

Эй-да, эй-да, эй-дай да,

Ш ачи имешсь парста. 
Эй-да, эй-да, эй-дай-да, 
Соказь, видезь марса. 

Улепа тинь инголе,
Якстерь галстук пионерхт! 
Фалу цебярьхт няфтеда. 
Тевонь тиемста примерхт.  ̂

Эй-да, эй-да, эй-дай-да, 
Якстерь галстук пионерхт, 
Эй-да, эй-да, эй-дай-да, 
Тевонь тиемста примерхт. 
Саранск, 1938 к. Март ков.

Кода тон эрят, 
Мокшень од етирьня, 
Зойняй вайгяльня, 
Равжа касэня!

Тон эсь сьормасот 
Тейне еьормэдат, 
Кели паксянь тефть 
Эрь шиня учат. 

Паксянь тефне тонь 
Касфтыхть еедизень; 
Сельме ванфкяце 
Пети мялезень. 

Учемак, Катя, 
Учемак тон монь. 
Мон мзярдонга 
Яф юкстате тонь. 

Ну, Катя етирьняй, 
Шумбрастэ эряк, 
Мэрхтот няйхтямэ 
Мазы тундастэ.

Федор Фролов.

М о с к у — С а н -  
Ф р а н ц и с к о

Вярьгя лии аэроплан,
Мотороц увназь увнай.
Вятьсы сталинскяй пилот 
Надиян, што сон аф прай. 

Москуста сон Сан-Францискав 
Эень полюзть вельфкелийсь. 

^Кемонь тьожятть километрат 
Ялу апак валгонтт тийсь.

Вишке вармат... шовдат ветне, 
Ловонь пизепть и туман.
Сембе е якааш езь  сетьме 
Сталень седи аэропланиь.

Вятиеи еонь Чкалов ялгэсь, 
Советскяй Масторонь Геройсь 
Полюзть каршес менельть эзга 
Васендэ срхкэсь сон бойс.

Алост удось эень полюзсь 
Сиянь еерень каскаса.
Пиндолды сон разнай тюсьса.... 
Яф азови скаскаса.

Каскать прянясонза ащ есь 
Кода еьока, якстерь флагсь. 
Полюзть вишке ононц машнефтсь 
Героическяй маяксь.
Рыбкинань р-н, Ст.-Потьма веле.
1938 к. Март ков.

Кода налхксемс идень налхксемась 
„Пионерхнень пересна"

(Л езкс  и д е н ь  с а д с а  г р у п п а н ь  вяти х н ен д и ) .

Налхксемась эряви йотафнемс 
дошкольник иттнень мархта. Тя 
нэлхксемэть мархтэ можнэ йотаф- 
немс ш овдэвэнь зэрядкэт, э ста- 
няжа налхксемссвободнай деятель
ностень пингстэ.

Ш тобэ ушедомс иттнень мэрхтэ 
тонэфнемс тя налхксемать, тяда 
инголи эряви тонафнемс валхне, а 
еяда меля уш едомс тонафнемс 
движениятне тенстть коряс.

Дошкольникне, особенно ва
сенце группась, аф пяк кельксазь 
екучнай, валфтома зарядкэть, э 
кельксэзь  морамаснон, кшнимас- 
нон и нэлхксемэснон, сяс, мессинь 
нингя эф еембе прокс содэсазь 
зарядкать пользанц. И тя возрас
тонь иттненди группань руково- 
дительхнешЛи етакэ эзондомс, олго
ва еинь ш эрьхкоделезь зарядкать 
пользани. Налхксема иттне кар- 
майхть оцю мяльсэ, но группэнь 
руководительхненди нэлхксемэсо- 
вок эрявихть зэинтересовэть иттне, 
и кшнизь, морэзь иттне еиньцке 
эф  няйсэзь кодэ йотэй зарядкась-

Налхксемась, „Пионерхнень пе-

ресна“ ушедови тяфта: Сембе иттне 
пуромфт кругс. Ушедови морамс 
васенце строфась.

Валхнень лангса: „Кели“—иттне 
няфтьсазь кядьса, што пересь к е 
ли, кядьснон келептьсазь еембе 
келес, кафта шири; „топас“—иттне 
няфтьсазь кядьса, кодамэ топас, 
кядьснон кеподсазь эсь инголест 
аф эсь лафтудост сериста; „Сери“ 
—кядьснон кеподьсазь вяри ви
дестэ; „Эй-да, эй-да, эй-дай-да“ вал- 
хнень азомста лапасазь кядьснон. 
„Кели и еер и “—тийсазь етаняжа, 
кода и тиендезь васень етрофать 
эса: „Шэчи имешсь пэрстэ“—
няфтьсазь кядьса конань сереса  
кеподсь имешсь модать эзда; „со
казь видезь марса“— иттне туйхть 
мельцек кругса и няфтьсазь кода 
с о  к а з ь ;  „Эй-да, эй-да, эй- 
дай-да“—молемань пингстэ лапа- 
еэзь  кядьснон; „Сокэзь видезь 
м э р с э “—тийсэзь, кодэ инголе- 
Мекольдень етрофать морасазь 
молемстэ, етаня жа м орасэзь  ме* 
кольдень припевть.

(Авторть эзда).

я. пинясов 
Нельгса

Ков тон кяшеть, шэржу тялэ? 
Косэ садстонок минь лов марсь? 
Кульса тячи вальмять ала 
Морай кенярдезь псьмарсь. 
Сянкса кенярдсь морэй, рэхэй* 
Ули цебярь пизоняц.
Паиянзон лапай, лапэй,
Малав терьни кизонять:
Сак тон кизонязя, малэв — 
Инжись мэниняти вэнць.
Няйса, кода кельгозь палэйхть, 
Сукекя мзярдэ ялгай кандсь. 
Синь нюряфнесь еавор вармась,, 
Пиндолфтсь пацяснон шись. 
Алнят нарвась ава  псьмарсь, 
Тяни эшендема лиссь.
Курок лефкскат... пади ванды 
Лифтихть ляпе пухонят.
Свежай сукскат кэфцьке

кэндыхть,
Кандыхть идьснонды еукскат.
Эх, пеьмарть мон кельксэ,

кельксэ
Кельксэ мазы кизонять.
Сянксэ эсь куднязень вельксс

мон
Стяфтонь доскэнь пизоня.

Саранск. 1935 кизоня.
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Одломаттне еьор мадыхть

Ай р я т н а й  вещь
Федор Павлович Киржаевсь анок- 

лась клубть работанц колга отчет. 
Думадондась, думадондась и эрь- 
сесь:

Кда сьормадомс об‘явления, што 
тячи ули клубса пуромкс, што тя- 
чи клубонь заведующайть культ- 
массовай работать колга отчетоц, 
—пожалуй, што мезевок аф лиси, 
народсь тяни ой-ой кодама; тяфтэ- 
ма—работать инкса сценаста пать- 
тядязь.

— Но мезе на тиемс?—арьсесь  
Федор Павловичсь.— Во, замеча
тельна лиси, кда мон инголи кон
спектт докладонди тиян.

Тяса Федор Павловичть мархта 
лиссь йомла аф приятнай Ъещь. 
Яркай реченц колга конспектсь 
ризнафты еонь еедиенц. Ламоксть 
йорась ушедомс сьормадома, но 
мезевок еонь конспектсонза ашезь 
лисенде. И сурса, и простой зриф- 
метическяй законть коряс и тяф- 
так, трванзон мШтерьфтезь лувон- 
дозень клубса организовандаф кру- 
жокнень, и йотафтф беседатнень, 
и доклаттнень, еембе сякокс ли- 
сендсь ноль.

М ярьктяма, што клубса апак ор- 
ганизсвандакт кружокт, но вдь 
клубсь и-инек-венек панжада 
эрясь--арьсесь  Фа^ор Павловичсь.

— А вдруг максыхть кизефкст,— 
азонтка Федор Павлович мезе 
конкретна тон тиеть? Гя кизефксти 
пожалуй, што ответ аф муян. Вдь 
народсь тяни ой-ой кодама. Кда 
ушедат васькафнема, эстакигя 
кундатядязь, а критикать вельде и 
ломандонга лифттядязь. Тясонга 
лисенди аф пяк приятнай ве щ с ь— 
а р ь с е сь  Федор Павловичсь.

И тяфта, тя тупикстэ Федор Пав- 
ловичсь мусь фкя выход—кивок 
кядьстон работа аф веши, мезен- 
ди еяльде сярятьфнемс прязе? Ко
дама бди отчётт, конспектт, да от-

четта меле [критикаса шафтядязь, 
лувондован избачекс^и  пара, кие 
монь эздон веш и работа, кинди 
пяк эрявсь.

Минь кизеф тсаськ  Федор ГТав* 
ловичть:

Аф приятнай вещсь

— П риятнэйхтьлиня вешне, кдэ 
тон клубть рэботэсонзэ бездейст
в у е т ,  кда тонтундэнь видемати рэ- 
ботэса кодамовок эгитзционно- 
пропэгэндистскяй рэбота аф йо- 
тафнят и тя безделияцень инкса 
получат госудэрственнэй ярмакт?

Мон ' колхозник.
Рузаевкань район, Левжа веле.

Избач— болтун
Ефим Иванович Осиповсь—бол 

туи. Ули ли смысла еонь колганзэ 
сьормадомс. Мерьктяма, што бол- 
тунттнень колга „аш см ы слэ“ 
сьормадомс, но вдь Ефим. Ивэно-

__ _ [Ба! Знакомай ломанць!

вичеь „лоткэсь“ болтандамда. И 
вов, кода Ефим Ивановичсь „лот
к а с ь“ болтандэмдэ, тя искреннай 
попыткать колга и эряви сьорма
домс.

Болтандамда аф мярьгихть. Ви
декс, болтандат кодама, кодама 
ломанень колга чепуха—могут тар 
гамс ответе. Да и болтуттнень ку- 
рокста и могут вербовандамс фа- 
шистскяй разведкатне эстиест 
агентокс.

И вов Ефим Ивановичсь норась 
лоткамс „болтэндэмдэ“. Сон ва
сенце пингть резкай вэлса корх- 
несь речт изба-читэльнять р зб о 
тэнц колга, ш томол ушеданялгат, 
кисаизб ач итэльнять  рзботэнц об- 
разцовайста, што рзботэсь избэ- 
читальняса кармай лаказь-лака- 
ма“. Но Ефим Ивановичть еедиень 
пети ня вэлонзон салсезень вар- 
мась, а работась изба-читальняса 
ня валхнень эзда хоть аф ламняда 
петеволь.

Ефим Ивэновичсь эсь инголензэ 
путсь задача: лишнай аф болтан- 
дамс. Сон арьсесь, ш т о - а ф  бол
тун ломаттнень кельксазь, теест 
уважения и почет, еин пользован* 
дай оцю авторитетсэ, э мон прокс 
корхтэн и корхтэманень эзда мезе- 
вок аф лисенди, што шава боцька- 
ета шавэ боиькяти ведь кайсят. И 
мярьгат: кие тонь кошарянзе кор- 
хтама, но и жэ кяль; тя кяльть 
мархта юмат—еяда тов эрьсесь 
Ивановичсь.

Тевсь кодэ няеви аф эсз, што 
Ивэновичть корхтамэнза аф лез* 
дыхть эстиензэ, штобэ ладямс ра- 
ботзть. Пзртийнэй и аф партий- 
най больш евикнень аф аерткш- 
нихть валена тевть эзда, а бол- 
тунть, еонь прокс валонзз зертк- 
шнихть тевть эзда.

Колхозник.
Ш айговзнь р-н, Лемдяй веле.

Идень яслянди работниконь курст
Саранский райздравсь органнзовандась идень колхознай ясляньзаведующаень

курст.
С н и м к а с а :  (кержи ширде види шири) А. А. Грунюшкинась (Солдатскяй ве

лестэ), М. К. Кулешовась (Танеевка велесга) и М. М. Мельниковась (Луховка ве
лестэ) занятиясот.

Фотось Г. Барановть.

Школатнень эряфсна
Ладямс методический руководствать школаса

Саранск ошень 9-це № школаса 
кальдявдонгз кзльдявстз ладяф ме- 
тодическяй руководствась. Зэвучсь 
Николаева ялгась учительхненди 
методическяй указаният аф макс-
еи, учительхненьучебнай планцнон 
аф ванонцыне.

Ульсь тяфтама случай: аф куна- 
ра МАССР-нь Наркомпросста ко
миссиясь проверендазе 9-це№  шко- 
лать работанц, и вов еянь вастс, 
штоба анокламс комиссияти учи- 
тельхнень, Николаевз ялгзсьтя рэ- 
ботэть уш едозе енярдз, мзярдз 
ульсь нэзначиндэф комиссияти рэ- 
ботэнь шись. Сон тердезень учи- 
тельхнень, йотэм пэчк вэнозень 
учебнзй плэнцнон и корхтэй: 
„Тинь уш, ребятушки, тядэ пеняие 
монь лэнгозон, што оцю опоздэ- 
ния мархта уставань зноклэмэ тя 
рзботати. Сэй комиссиясь, прове
рясь! минь рэботэньконь, максы 
указаният. А мон уш тиса етаня, 
штоба зэнятия йотковз зфоль при* 
сутствовэндэ, з монь предложе-

ниязень коряс мэксоль оиенкэ эрь. 
учительть рэботэнцты".

Тяфта и лиссь. Сась комиссиясь,, 
Николаева ялгась потолокста лу -  
возень доскатнень и максси оцен
ка эрь учительти.

Николаева ялгась учительть ра- 
ботзнц эф содзсы и максси оцен
ка еонь работзнц колгэ.

М елешкинз учительнииэть урок- 
еэ эф зэвучсь, аф директорсь 
Нэумовз ялгэсь вестевокзш есть уль 
и мэкссть комиссияти предлож е
ния, што еонь рэботэц кэльдяв.

Минь кизефтьсэськ, костэ еода- 
еззь  Николэевзсь и Наумовзсь Ме- 
лешкинать рзботэнц?

Потолокстз доскэтнень лувозь 
учительть рзботэнцты прэвильнэй 
оценкэ эф максови.

Тя кэльдяв руководствэть еюне 
дэ школэса производственнай дис
циплинась кальдяв, учительхнень 
йоткса аш трудовой соткс. А тянь 
эзда можна и тиемс вывод школа- 
са воспитательнэй рэботзти.

Испытаниятнень васьфтьсазь 
отлнчнай отметка мархта

Болдувонь ередняй школэсэ Ди* 
веев Егорсь и Лаушкин Андрейсь 
тонэфнихть 5-це клэссз. Эсь упор- 
най работаснон мархтэ езтсть еинь 
еембе дисциплинзтнень эсэ зньцек 
отличнай отметкат. Тяни Дивеев 
Егорсь и Лаушкин Андрейсь упор- 
найста аноклайхть переводнай и с
пытаниятненди. Синь нэдияйхть,што 
испытаниятнень вэсьфтьсззь от- 
личнай отметка мархта.

А. В.
Рузаевкзнь р-н.

Ванять  
о бя за т ел ь ст в а н за

Кулдымонь НСШ-са Лошманов 
Ванясь васень учебнай кизоть нин- 
гя сявсь обязательства тонафнемс 
аньцек отличнайстз. Эсь обязз- 
тельствзнц Вэнясь пяшкодезе оию 
сатксф мзрхтз. Сон тонэфни еембе 
дисциплинатнень эса зньцек отлич- 
найстэ.

Тяни Вэнясь мэкссь обязатель
стве испытзниятненьмэксомс энь- 
цек отличнайста.

Н. Д. К.
Вертелимонь р-н.

Любительский драмкружок
Сэрзнск ошень 12-це №  шко- 

ласа оргзнизовзндзф любительскяй 
дрэмкружок. Драмкружокса лувон- 
дови еембоц 40 юнай актерхт. 
Кружокть руководителей Очева 
Рая ученииась. . 
щ Афваномок еянь лангс, што
Шё*** ____

кружокть аф кунара организован- 
дэф, юнэй эктерхне кенерсть ни 
путомс Сарзнск ошень тезтрэсз 
„Платон Кречет“ пьесать. Тя пос- 
тзновкэсь мзкссь оию лезкс дрэм- 
кружокть еядэ тов работанц ла- 
дяманцты. З у б р и л о в .
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