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Проверочнай испытаниятне аделавсть
Июнтть 20,ие шистонза Саран*

Июнтьть 20-21 •це шистонза Са
ранск ошса йотнесь МЯССР нь пи
сателень правлениять омбоце пле- 
нумоц, конань эса ванонлф основ
ной фкя кизефкс, писательхнень 
работаснон и сяда тов задачаснон 
колга.

Эряви азомс, што мекольдень 
кизоть пингста мокшэрзянь литера 
турасьзначительнайста кассь, кода 
качеСтвеннай ширьде, станя и ко
личественна. Лиссть светс од кни
гат, сборникт, поэмат; ! Куторкина, 
Левчаевть, Бебанть, Григошинть, 
Виардть и ет. тов.

Но однако, нят сатфксне еяшка- 
ва нинге йомлат сят од задачэть- 
нень коряс, конат путфтМордо 
виянь писательхнень инголи, што 
еинь еф максихть кодамовок 
права лотксемс нят васень сатфкс- 
нень лангса.

Меки Лангт, 7Морафни массась 
' эрь од шить пингста тиеньди од 

еяда оцю требованиятМордовиянь 
писательхненьди еянь инкса, штоба 
еинь макссельхть нинге еядонга 
цебярь произведеният.

Пленумть работай йотась кеме 
большевисТскай критикань и само
критика нь, лозунгть зла. ^Пренияса 
пцтай еембе выступаюшайхне, ке- 
моста критиковандазь ^прэелениять 

'^раоотанц йдукс ушеды писатель' 
хнень мархта лафча работань моль 
фтемать инкса, писательхнень со 
дама шиснон касфтомаснон колга 
лафча работать инкса.

Станяжа еию мяль шарфтфоль 
кой-кона произведениятнень каль
дяв качестваснон шири. А тя лисе- 
иьди сянкса, меской-конаписатель* 
хне афсатомшкаста работакшнесть 
эсь произведенияснон ленгсе. Синь 
йяльсна упьсь стама, еяда куроко* 
ня сьормадомс книга и юкснезь 
качествать,

Косарев ялгась ленинскай комсо
молонь еембесоюзнай Х«це с'ездти 
ВЛКСМ-нь ЦК ть отчетсонза корх- 
твеь:

Тяни положениясь юрнек по- 
лафтовсь. Кассть минь од /ломане* 
ньконь художественнай вкуссна, 
кассть еяшкава, што лама произ
веденият, конат аф пяк кунара 
еинь удовлетворяндакшнезь, поль-

зовандакшнесть еинь йотксост 
признанияса,— юмафтозь тяни эсь 
ингольдень питнеснон. Синь невы- 
держали пингть пробанц. „

Ужяльдезь азома, тянь аф йо- 
райхть шарьходемс минь кой-кона 
ялганьке—писательхне, конат прои
зведениясост, кода сьормадсь ве- 
ликай русскай критиксь Белин- 
скийсь, .... аш мыслянь крхкалма, 
чувстань пламя, аш лиризма, а 
кда и ули тя аф ламонянь еембонь 
эзда, то напряженнай и преувели- 
чендаф (касфтф) вийхца, кона няф* 
неви вельф мазы фрозиологияса, 
кона мзярдонга аф эрьси следст- 
виякс оцю, етрадательнай и энер
гичней чувствати“.

Тяда меле аш кода аф азомс 
Петр Левчаев ялгать „Ушедкс* 
еборниконц колга. Тя сборниксонза 
кафта расскасне „Сенем еельмоня" 
и , Ушедкссь“ еьорматфт йофсикс 
аф удачнойстэ.

Косарев ялгась ВЛКСМ-нь Х-це 
с ‘ездти ЦК-ть докладсонза кортахеь: 
„... Кой-кона писатель и поэт ял
гатнень пингть требованиянзон 
эзда лядомаена (катк монь простия- 
дасамэзь, кдэ тевсть тя эф приятнэ 
кулемс, но тя ули откровенна) азо- 
нчневи еянь мархта, што еинь сем* 
беда лама мяль шарфнихть оцю 
Далковаёнь мельгя паньцемати и 
кржа рабЪтайхть эсь произведе- 
ияснон качествэснон лэнгса. (Вэй* 
гяльхть: виде! Кядень цяпамат). |

Синь еклоннайхть еяда еидеста 
переиздавать эсь произведенияснон, 
чем сьормадчнемс одт“...

Нят Косарев ялгать валонзон 
виде шисна кемоксневихть фактсэ 
миньге мокшэрянь кой-кона писа- 
тельхнень тяфтэмэ „творчестваснон“ 
мархта.

Косарев ялгась ВЛКСМ-нь X ие 
е’ездса корхтась: ....оцю требова- 
ниятне, конатнень путнесазь минь 
од ломаненьке советскай писатель* 
хнень инголи, марнек законнэйхть. 
Нят требованиятнень минь должны 
нинге еяда пяк касфтомс нят ло
мантнень трудснонды, конатнень 
минь странэсоНок кэзезь тяфтэмэ 
почетнэй званиясэ, Кодэ „челове 
ческай душань инженерхт*.

екай райононь еембе школэтнень 
эсэ эделавсть проверочнэй испы- 
тэниятне. Испытэниятнень итогснэ 
улихть тийфт районнэй учитель* 
екэй конференцияса, нонай йотаф- 
тови юнтть мекольдень шинзон зз- 
да;

Июнтть 18-це ш и с т о н з а  
МАССРнь ВСФК ть ответственнай 
секретарей Купер ялгась тийсь ин
структаж и тщательнай провер
ка 11 •це № школастэ 4 велосипедист 
тненьдиотличникненьди тонэфне-

Сембе еяка и тяни можна мярь* 
томс, испытакиятне налхксть Сай» 
роль: лездсть еянь лихтеманцты, ко
даня учащайхне тонадозь кизэ ку
валмонь программать и ея учащаЙ- 
хнень лия класс аф йотафтомаснон 
ды, конатнень аф еатомшкэ анок- 
лэф шисна.

ков, Гринин, Герасимов, Ивени». 
ВСФК-ть еекретаренц Купер ял- 
гать лемс кучсть телеграмма Арда
товсо, што командась пачкодьсь 
цебярьста, 15 частт ЗО минутасто 
йотаф еинь мархтост 120 километ-

Ичалкань МТС-са етирень тракторнай бригада. Трактористкатне нь 

|рткса МТС-нь яярееторсь Толкачев ялгась.

маса. Шовдава ровна 6 частса рат. (
ульсь максф велостарт 4 велосипе | Пробеге*» посвяшеннаи школаса 
дисттненьди Саранск—Ардатов— испытаниятнень аделамакснонды и
С а р а н ск м э р ш р у т т ь э з г э . Расстоя*: Ардатовсэ республикэнскаи еанэ- 
ниясь 240 километрат. Участникне торнай пионерскай лагерьхнень 

еембе пионерат. | пэнжемэснонды.
Тонафнемэса отличникне: Кози-!

Спасиба Сталин ялгати од Коиституциять проентонц 
нолдаида

Мзярда мон пувине од Констит у- 
циять проектонц, монь мялезон сем- 
беда пяк тусь 133 статьясь, коса 
азф минь социалистическай род
ной родинанькснь ареляманн кол

га.

Мон и азыне еембеньди:
Кда врагсь кармай яцема минь 

лангозонок, то минь еембе, кода фкя 
кармэтама арелямонза *сь еоииели 
стическай родной родинанькень.

П, Конаков.

О тл и ч н и к к е  м о л и хть  л агери
Зубу. Булдыгань афполнэйсред' Нят пионерхне и пионеркатне 

няй школаста отличник-пиорерхне сявсть обязательстват, што еиньла- 
Сергеев Юрась, Митин Колясь, герьса улихть еембе ширьде при- 
Митина Аннась и лиятне молихть мернай пионеркс. ^
пионерскай лагери ваймама. I О-ан.

О Т Л И Ч Н И К Н Е  О Р Г А Н И З О В П Н Д П С Т Ь  
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Номоомолвцти—ВЛКСМ ть уотавбнц колга

КОДАПТ КОМСОМОЛЕЦТЬ ОБЯЗАННОСТЕНЗА
ВЛКСМ-нь члеттнень и кандидат- 

тнень обязанностьсна четкайста 
сформулировзндэфт X це с'ездса 
примаф комсомолонь уставть васе* 
нце разделсонза.

-Мезьса синь ашихть?
„а) изучандакшнемс Марксонь* 

Энгельсонь-Ленинонь-Сталинонь тру 
дснон и азонкшнемс марксистско- 
ленинскай учгниять од ломанень 
кели массатьненьди".

ВЛКСМ-нь программась лувонд- 
сы обязательнайкс эрь комсомо* 
лецти политобразованиянь получа
м га . Од ломатьтненьди политграмо
т а с  тонадомс комсомолсь оргзни* 
зовандакшни политшколат, кружокт 
и йотафни лия мероприятият, орга. 
низовандакшнесы комсомолеинень 
самообразованияснон и ет тов. Эрь 
комсомолеись обязан тонафнемс 
нят тонафнемань форматьнень эз- 
да фкять эса, еянь эев, конац под
ходит теенза развитиянь уровененц 
коряс. Эрь комсомолецть эзда ва* 
еендакиге вешеви, штоба сон изу 
чандальхцень вообще историять, а 
еембеда пяк СССР-ть и Сембесою* 
зонь КомМунистическай партиять 
историяснон основной моментонзон. 
Эрь комсомолецсь обязан содамс 
Марксонь Энгельсонь*Ленинонь Ста 
линонь основной идеяснон.

Но комсомолецсь гф аньцек еоньиь 
должен изучандакшнемс марксистс- 
ко-ленинскай теориять, но и азон* 
кшнемс (раз‘яснять) марксизмань 
Ленинизмань идеятьнень афсоюзнай 
одломатьтненьди. Я тянь инкса ̂ эря
ви, штоба эрь комсомолеись поли
тически улель еяда грамотнай лия
ды одломатьтнень коряс. Яньиек 
тя случайсэ комсомолеись оправ- 
дандэсы комсомолонь—ошень и ве
лень передовой, политически гра- 
мотнэй трудяй од ломанень орга’ 
низациянь членонь эсь званиянц.

Инголи, еире уставть коряс, кан
дидатокс примсесть еоциальнай 
признаконь коряс (елужашэйхнень, 
интеллигенииять и ет. тов). Тяни не- 
зэвисима еоциальнай положениять 
эзда кандидэтокс примсихть сят од 
ломэтьтнень, конэт преданнайхть 
партияти и советскай властти, об» 
шественна эктивнэйхть, но полити
чески афграмотнэйхть. Комсомо
лонь членокс тяфтэпне эш кодэ 
примсемс сяс. мее комсомолсьащи 
передовой, политически грэмотнэй 
советскэй одломэнень организэци* 
якс. Кэидидэтскэй стэжсь и лэ- 
хяф сянкса, штобаэнокламс ошто* 
магьнень ВЛКСМ нь членокс еувама* 
ти. ,

Кандидэтстэ союзонь членокс 
йотэфтомась путф эгвисимостьс 
кандидатть мархта эсьполитически 
афграмотнай шинц машфтоманц 
эзда. Тя значит, што кандидатскай 
етажень пиньгста кэндидэтсь обя* 
эан изучандамс еоюзть программанц 
и уставонц и тонэдомсполитграмо* 
тать основанзон.

Комсомолецсь обязан:
„б) пяшькодькшнемс большеви* 

конь пэртиять и комсомолть реше- 
нияснон и эктивна участвовандэмс 
етранать политическай эряфсонза“.

Партиясь етрояй коммунистичес- 
май общества, ВЛКСМ-сь сочувство 
Пандай ВКП(б)-ть программанцтыи 
лезни теенза и советскай властьти 
тя историческай задачать пяшько- 
демасонзг. Кодамэ бэ учэсткэсэ 
афоль рэбота комсомолецсь, сон 
обязэн пяшькодькшнемс коаа цент- 
рэльнэй, етаня жа и местнэй парт* 
ооганизациятьнень решенияснон. 
ВЛКСМ-сь ащи ВКП(б)-ти помош
никекс и резервадс. Партиясь кар 
май примсемост эсь рядозонза инь 
цебярь, еяда проверяф комсомоле* 
цнекь. ВКП(б) ть рядозонза еувама- 
ти еинь анокламаснэ, проверкасна 
йотафневипракшческай работаса. 
г 3)з : эрькомсомолецсьобя]
аан пяшькодькшнемс ВЛКСМ-нь

уставть тя пунктони, штоба улемс 
достойнай великай честти—улемс 
примафокс ВКП(б) в.

Комсомолеись обязан:
„в) няфнемс трудти социалисти

ческай отношениянь пример, зор- 
кайстэ вэнфтомс социалистическай 
собственностть, тюремс пьянствать, 
хулиганствать, религиознай пред- 
рассудкэнь лядкснень, авать лангс 
аф товаришескай отношениятькар* 
шес*.

Тя васендакиге значит, што эрь 
комсомолецсь должен улемс пере- 
довикокс производстваса, макссемс 
трудонь высокай производительно
стень и сознательнэйдисииплинань 
образецт.

Кой-коса камсомоледне-активист* 
тне шарьхкодезь тевть тяфта: рас 
комсомолсь эсьтеенза главнай за- 
дэчакс путнесы восЬ^таниять, тона* 
фнемать, сталобыть аш месть тяни 
занимандакшоемс социалистическэй 
стороительстваса участиянь кизеф* 
кенень мархтэ. Ся фактсь, што со
нзэсь тяниень пиньгть занимандак- 
шни еембеда пяк коммунистическай 
воспитаниять мархтэ, йофси эфзнэ- 
чит, што комсомолсь эф карман 
ванома еянь мелыя, штоба эрь 
комсомолецсь улель передовикокс 
заводса, колхозса. Мекелангт, минь 
должеттама эрь камсомолеить эзда 
воспитан^акшнемс промышленнай 
и колхознай производствань ста 
хановеи, эрь комсомолецсь эсь при 
меронц мархта должен вятемс эсь 
мельганза афсоюзнай одломатьт- 
нень.

Соииапистическай собственно 
етьеь, лиякс азомс фабрикатьне, 
заводтне, землясь, государственнай 
и колхознай имуществась ащихть 
советскай етройти основакс. Яреля 
кшнемс еонь, тюремс ворхнень, жу
ликнень каршес значит кемокснемс 
советскай етройть.

Пьянствась, хулиганствась, рели
гиозней предрэссудкэтьне, авати 
аф товарищескай отношениясь— 
нят уродливай явленият, проклятай 
прошлаень пережитокт. Синь окон 
чательнэйстэ уничтоженияфтомост 
неможет улемс и корхтэмавок од 
ломанень, оа коммунистическэй 
обществань членонь воспитандэмэть 
колга.

Комсомолецсь обязан:
„г) овлэаевандакшнемс знаниять* 

нень, культурать, наукать, техни
к а с  мархта“.

Тонафнемс инь упорнайстэ, овлз- 
девэндакшнемс наукать мархта, 
анокламс большевистскай кадрат— 
минь инь вэсеньце задэчэньке.

„... Тейнек тяни важнай фсякай 
тонафнемэсь знаниянь еембе отра
слятнень эса, ушедомок сьормас 
аф содама шить и сьормас кржа 
содама шить машфтомастост и аде- 
лэмок |научно-исследовательскай 
тонафнемэть мархтэ“ (Я. Я. Янд- 
реев),

Тонафнемс минь од ломаннеконь 
улихть неограниченнэй возможно- 
етьснэ. Тянь колга (в этом отноше
нии) «минь од ломаннеке еембедэ 
счастливэйхть еембе мирть эсэ. 
Ликбезонь школатьнень и различ 
най техническай кружокнень эзаа 
еявомок и высшай учебнай заведе 
ния!ьненьди молемс—сем,бе максф 
еинь распоряжеьиязост. Эряви то- 
нафнемс серьезнайста, глубокайста 
вникандакшнемс тевть еутениты 
„Всезнайствась* и наукати поверх
ностней отношениясь аф кирьдем- 
шкат. Тонафнемс можна аф аньцек 
учебнай заведенияса. Можна успех 
мархта и эряви тонафнемс апак лот
ксек и производстваса, колхозса и 
ет. тов работамстонга. Коммуниз- 
мать минь аф строясаеьк, пока аф 
пачьфтсаськ трудящайхнень зна
ниянь уровеньинон инженерно тех 
ническай трудонь работникнень 
уровеньцнонаы молемс, лиякс

азомс, пока аф мэшфтсэськ умет* 
веннаЙ и физическай трудть йотксэ 
различиять.

Комсомолеись обязэн:
„д) изучэндакшнемс военнай 

тевть, улемс обязательнэ предан- 
нэйкс великэй социалистическай 
родинати и улемс анококс максомс 
еонь инксонза еембе эсь виензон, 
а кда эрявкстови, и эряфоника".

Тя ВЛКСМ-нь члентть еембеда 
святой и кровнай обяэанностец, 
ибо минь родинаньке—еембе ми- 
ронь трудящайхнень и угнетенней- 
хнень отечествасна, коммунизмань 
мировой очаг.

Яньцек минь странэсонок тру- 
дящайхне—полноправней хозяитт 
политическай властьсь и еембе бо* 
гетстватьне принадлежандайхть 
теест. СССР еь—единственнай стра
на, косе | коммунизмесь теориясте 
йотефтф прекресней действитель- 
ностьс. Минь стренасонок навсегда 
машфтфт угнетениянь, эксплоате- 
циянь, нишетень, [безреботицень и 
труаяй мессетьнень рэзориндама 
еембе ужасне. Яньцек миньценок 
(у нас)—евобопнай трудсь, рабо* 
чайхнень и крестьяттнень культура* 
ёнон и зажиточностьСнон неуклон* 
найстэ кэсомэи. Яньцек минь а н а 
насонок освобожденнайхть инголи 
угнетандакшнеф национальностьтне 
и кемокстай народтнень дружбасна.

Штоба кемокснемс Советонь 
етранать могуществени и обороно* 
способностенц, комсомолецненьди и 
комсомолкетьненьди эрявихть то- 
надкшнемс военнай знаниятьне, 
улемс „ворошиловскай стрелококс“, 
макссемс ГТО нь и ГСО нь (»готов 
к еанитерной обороие*) норметьне, 
маштомс противогазть мархтаполь* 
зовандаме и ет. тов

Нинге армияв молемде инголе 
эрь комсомолеись должен 'кочкемс 
кодама либа военнай специальность 
и лацкас тонадомс еонь. Тяньди 
еембе вастсе улихть возможностть. 
„Ворошиловскай веадниконь- кру
жокке аноклейхть лихой кавале- 
ристт. Коса улихть тракторхт, авто* 
мобильхть-^-можна изучендекшнемс 
танкистонь спеииальностть. Летчикт, 
парашютйстт аноюцйхть аэроклуб* 
тне. Морятьнень, лейхнень, озе- 
ратьнень лангса можна успех мар
хта (изучандакшнемс военно мор- 
екой тевть. Комсомолецне обязатт 
кемокснемс обороннай организз- 
ииятьнень работэснон, эктивна уча- 
етвовандаме Осоавиахимть рэботэ* 
еонзе, лезнемс еонь работасонза, 
сяс мее тя вийяфнесы минь родина- 
ньнень мощенц.

Эсь эсот кемя волянь, храброс- 
тень, социалистическай отечестватн 
безззветнэй предэнностень вы- 
работкась, презрения и ненависть 
трусненьди, дезертирхненьди и ро* 
динзть изменниконзонды—тяфтапт 
комсомолеинень обяззйностьснэ.

Комсомолецсь обязэн:
„е) решительнэйстэ тюремс ре- 

волюиионнэй' зэконностть и поря- 
докть нэрушандаманц каршес“.

Советскай закоттне ладяфт еяс, 
ш тоба обеспечиндамс коммунизмать 
еяда курокста етроямзнц. Кэсзется 
ли тя хозяйственнэй строительст- 
вань кизефксненьди или финансо* 
вай дисииплинати, общежитиянь 
правилатьненьди или общеетвеннай 
и трудящайхнень личнай имущест- 
вэснон ванфтомаснонды (сохранно* 
етти), государствать инголе различ
ней обязательстватьненьди или 
общественнай порядкети,—Совет-1 
екай властть еембе закононза на*| 
правленайхть народть интересонзон ] 
ареляма, еонь проиветениянцты, \ 
конечиай счетса бесклассовай со*|| 
циалистическай обшествать успе | 
шнайста етрояманцты. Сяс Совет* > 
екай властть закононзон фсякай| 
нарушенияснаащи еоньцень наро*| 
дть интересонзоннарушениякс. Эрь

комсомолеить виде обязанностей—  
вэнондомс (соблюдать) еембе зэ- 
копнень и решительнайста тюремс 
еинь нерушендемеснон и нерушен- 
дейснон каршес.

Комсомолеись обязан:
, ж) активна участвовендемс ком- 

сомольскей оргенизециять ребота- 
еонза, эккурэтнэ якзмс комсомоль- 
екэй пуромксненьди-, курокста и 
точнайстэ пяшькодькшнемс орга- 
низзциять заданиянзон, пачьфнемс 
фсякай ушедф тевть пезонза мо
лемс“ .

Союзть эряфсонза и васендакиге 
эсь первичнай организэцияни рабо- 
еа эрь комсомолеить учэствовзндэ- 
мац—устэвть инь взжнай требова» 
нияц. Тяфтомэ, собственнэ говоря, 
аш кода улемс и комсомолемекска, 
аш кода улемс союзонь членокскэ, 
кдз эф рэботэме оргэничэииясэ. 
Вдь комсомолсь езмодеятельнэй 
организация, лиякс азомс одлома* 
неи*. организеция, а аф од ломать* 
тненьди организеция. Нельзя ком
сомолс нежедьчнеме потребитель
ски, лиякс езомс аньцек вешеме 
сон эздонзе эсь запроснень пяшь- 
кодемзснон (удовлетворение). Нят 
зэпр^нень пяшкодемзснэ йотни 
эрь комсомопеить еоюзть рзботз- 
еонзз активнайста участвовандаманц 
процесса, эсь организаиияснон и 
целайста еембе еоюзть работань 
задачаснон активнзйстз обсуждан- 
дама процесса, эрь комсомолецть 
мархта кодзма-либо порученият
нень, обязанностьтнень и ет. тов. 
пяшькодькшнемаснон пингста.

Тянь эса и ащи еоюзть работань 
важнейшай принципоц, конац азо- 
ндкшневи внутрисоюзнай демокра
токс. Внутриеоюзнай эряфонь еем- 
бе кизефкснень свободнайста и 
деловойста обсужденияена, минь 
работанькень афсатыксонзон еме- 
лайста критиковандамасна, кшни::* 
ащи дисциппинась, пуромкснень и 
еоюзть руководящей органонзон 
решенияснон неуклоннайстэ, чет- 
кайста и курокста пяшькодькшне- 
маснз—тяфтзпт эрь комсомолецть 
обяззнностензэ.

Эрь комсомолецсь должен ке- 
мостэ содзмс эсь обязанностензон 
и неуклоннайста еинь пяшькодь- 
кшнемс. Уставть инь аф оию нару- 
шандзмац зщи нетерпимайкс, сон 
может аньцек лафчептемс минь 
боеспособностенькень._____________

Снимкасо: Саранскаень парксэ^ 
комотьнихть парашютса вышкаста



Саранскайса траурнайвечерсь, конац 
лосвященнай А. М. Горькнйть куломанцты

Июнть 20-це шистонза илять 9 
частста Саранскай ошень советсь 
и ВКП(б)-нь горкомсь кизонь тевт 
раса йотафтсть траурнай вечер 
Алексей Максимович,Горькийгь*ку- 
ломаниколга.

Паньжемок траурнай митингть, 
Тупииын ялгась лятфтазе седи риз* 
фонь оцю кулять, конань пачфтезе 
масторть келес 18 ие июньцта 
илять в иекс частста радиось. Эстэ 
ниньге ашезь сашенда верондама 
девок. Кулось родной Ялексей Мак
симович Горький.

Сембе стяйхть. Музыкась моразе 
Бетховентьтраурнай маршени. Тяда 
меле ульсь максф вал Мокшэрзянь 
писателень васень пленумтьлемста 
писателень правлениянь члентти 
Григошин ялгати. Григошин ялгась 
лятфнесы Максим Горькийть— учи
тельть и другть4, конаи оцю лезкс 
макссесь и мокшэрзянь писательх 
неньди и поэттненьди. Максим Горь- 
кийсь апак сизьсек афваномок, што 
сонь пяк ламоль тевонза особай 
интерес мархта шарфнесь мяль- 
наииональнай литературать касо 
манц и кеподемани шири, а тяконь 
лувкска и мокшэрзянь литерату 
рать шири. Тенек сон макссесь не 
посредственнай лезкс, — корхтай 
Григошин ялгась Максим Горький 
кулось, сон мархгонок аш, но сон 
кармай эряма минь сеаисонокминь 
памятьсонок, кода величайшай ху
дожник и учитель.

Тяда меле корхтась эрзянь писа

тельт Чесноков, конац лятфнезе 
Ялексей Максимовичень мархта эсь 
васедеманц. ^Сон азондозе, кода 
оцю мяльса сонь васьфтезе Горь
кий ялгась и макссь лама советт.

Меколень пяли ульсь максф вал 
Ленинградста Саранскаи саф лите
ратурань профессорти Яковлев ял- 
гати. Сон красочнайста азондозе 
Максим Горькийть величайшай
значениянц афаньцек минь стра- 
нанькень трудяензонды, но и сембе 
мастор лангонь трудяйхненьди. 
Максим Горький, кода величайшай 
писатель, революционер оцю прав- 
дивостьса реальнайста няфтезе ра- 
бочай движениять „Мать“ произве- 
дениясонза. Максим Горький оцю 
вийсэ, апак лотксектюрьсь мешан 
ствать каршес.

Яковлев ялгась мекольдень вал- 
сонза терьнесынь мокшэрзянь пи* 
сательхнень— поэттнень и научно-ли- 
терэтурнэй работниКнень тонадомс 
Горькийть произведениянзон.

Меколи тийсь серьгядькс мокш
эрзянь сембе трудяйхненьди, што 
ба синь мезе марьсесть, няендсть 
али улихть кядьсост кодамовок ру 
кописть и лия документт Горь 
кийть колга, а синь могут улемс 
сяс) мее Горькийть родинац инголь 
день Н ижняй Новгородсь минь 
мархтонок ащи ряцок, максолезь 
ба научнай исслед. институту, ко 
нат кармайхть улема лятфнемань- 
ди Алексей Максимович^ колга.

Меликов.

Тр аур н ай  м итинг

Рузаевкань бездельникне еязенцазь 
тонафнемать

Июнтть 19•це шистонза Мокшэр
зянь . педагогическай техникумса 
ульсь траурнай митингЯ. М. Горь- 
кэень куломэнц колгэ.

Митингсэ ульсть еембе етудент- 
тне и преподэвэтельхне. Митингть 
пэнжезе техникумть директороц 
Чуркин ялгась, конэц корхтась 
'А. М. Горькэень творчествэнц кол-
уТЭ.

Тядз башка корхтасть Талабаев, 
Лукина преподавательхне. Синь 
азондозь мезе мэкссь Я. М. Горь- 
кайсь советскай пролетарскэй лите- 
рэтурэти

Митингсь кучсь телеграмма Мос- 
куву.

Г. Пивкин
Н. Атяшкин

М о ск у , А . М. Г о р ь к а е н ь  кал м ам ан ц  к о л га  
л р а в и те л ь ств е н н а й  ко м и сси яти  и со в е тск а й  

п и са те л е н ь  С о ю з т ь  п р ав л е н и я н ц ты

Сьормас афсодэмэ шить и сьор
мэс кржэ еодэмэ шить мзшфтомац 
Рузаевкань районца должен зань 
цеме пяк оцю васта еембе работа- 
еа. Оцю вастэ должензэньцемссяс, 
мее тясз еембе рэьонцэ 4847 ло- 
мэнь аф грэмотнэйхть и малогрэ 
мотнэйхть, конатнень эзда 2640 ло
мань йофсике аф грамотнэйхть. 
Нят цифрэтьне ульсть 1935 це ки
зонь сьоксенда и , пцгай някотжа 
цифратьне лядсть тячинь шити. 
Иотэсь тонэфнемэ кизось, но тя 
пингть эздэ грэмотзс эф еодамз 
шить машфтомэнц инксэ пцтэй ме- 
зевок ашесть тий.

*

Тя зцю тевть колга мезевок 
эшезь тиеньде РэйОНО-сь, еонь 
зэведующаец Плигинць и етэняжэ 
комсомолонь рэйкомсь, еекретэрсь 
Сорокинць.

Видя, што йотай кизонь сьоксен
да ульсть организовзндэфт еембе 
рэйонгэ бб ликпунктт, косэ ульсть 
фэтяфт1880 ломань.но и нят школэть 
невок эсь работаснон ашезь вяте 
пес. Тяни, тунда аньцек 11 лик- 
пунктовэ тийф выпуск, косэ нолдэф 
579 ломзнь.

Нят иифратьне яркзйстэ няфне- 
еззь, што РэйОНО-ть ширьде и ком
сомолонь райкомть ширьде еьор 
мас аф содама шить машфтсмац 
ульсь кадф самотеке. Сембе рабо
тась ульсь веляфтф райононь ин- 
етруторть Гарщинть лангс. Иэтась 
еембе тонафнемань кизось, Тер
тнить вестенге кигавок а шезе 
проверяндэкшне. Комсомолонь рай 
комсь тялонь перьф эсь бюросонзэ 
нльня исьце лувонда эрявиксонь- 
ди кулхиондомс сьормас аф сода
ма шить машфтоманц колга кизеф- 
кеть.

Инь кальдявста сьормас аф сода
ма шить машфтомана колга тевсь 
моли мокшень велетьнень эзга. 
Морд. Пишлянь вельсоветть эзга 
лувондовихть 262 аф грамотнай и 
малогрзмотнай, конатнень эзаэ рэй- 
комть и РайОНО ть лувомани кол
га ульсть „охваченнэйхть" тонэф- 
немесэ 51 ломань. И нятка еембе
51 ломаньць аньцек охваченнэйхть, 
но тонафнемать еинь иеть тонэф- 
не. Тяса тяфтама пэлЪжениясь сяс, 
мее Морд. Пиш пянь вельсоветонь 
председательсь Надинць и школань

Мокшэрзянь республикань С а 
ранск ошень Мокшэрзянь педэгоги* 
ческэй техникумонь дирекциясь и 
педколлективсь, пэртийнай и ком- 
сомольскэй оргэниззциятнеи еембе 
студенчесгвась пяк и пяк седи ма
рязь явондсзськ тинь и еембе Со
ветскай Союзонь трудяйхнень спор

бияснон пролетэрскэй писэтельть, 
советскзй литерэтурать вятменц 
Я. М. Горькаень куломанц колга

Директорсь Т. ЧУРКИН.

Преподавательде: М. Талабаев.
А. Карабанов. 

Ашаева и лият.

директорсь Игошинась тялонь 
перьф мезевок иеть тиеньде. Нинь» 
гя еяда кальдяв ея, што Надинць иг 
Игошинась мянь тнярс упорнайста 
епоряйхть, што ладямс ликбезонь 
занятиятьнень аш кода.

Тяфтэма жа положениясь сьор
мас аф еодэмз шить мэшфтоманц 
колга Сузгярьгеа и Шишьеевзса. 
Сузгярьгса 248 аф грамотнэй и 
мэлогрэмотчай, конатнень эздэ лу- 
вондсть „охваченнайстэ' 53 ломэтть.

Ульсть али аш возможноетть ла
дямс тонафнемать нят велетьнень 
эзга? Конешна ульсть. Тевсь тоса, 
што и велень еоветтне и комсомоль
скай организэциятьне мезевок иеть 
тиеньде. Морд, Пишлянь комсоргеь 
Кузнецовсь и Шишкеевэнь ком* 
соргсь Мартышинць нльня аф со- 
дасэзь мзярэ синьвелесостсьормас 
эф еодэй и сьормэс кржэ еодэй 
од лоМэньдэ. Минь эф корхтзтама 
ни тонафнемать лэдяманц колга, 
конань колга Кузнецовсь и Мэрты- 
шиниь мезевок иеть тиеньде. ;

Минь ниньге весть лятфнесаськ, 
што тя безобразнэй тевти виноватт 
комсомолонь райкомсь иРайОНО-сь. 
Синь тонафнемань еембе тевть нол
дазь самотеке.

Нльня тяни, мзярда ВКП(б)-нь 
обкомсь йотафиь совещание сьор
мас аф содама шить машфтомэнц 
колгэ, Рузаевкань районца, и рай
исполкомс^ и РайОНО-сь и комсо
молонь райкомсь мезевок афтиень 
дихть. Комсомолонь райкомонь сек
ретарть васц лядсь работэма Шу- 
буренковсь, конаи тяфтажа аф лу- 
вонцы эрявиксоньди зэнимандакш- 
немс сьормэс афсодамэшить маш- 
фтомани мархта. Шубуренковсь, 
пажалай, курок максы распоряже- 
ния, цебярьста сьормады директи
ва но аф кельксы кярьмодемс тя 
тевть организовандаманиты. Ниньгя 
тяда кальдяв ея, што Шубуренковть 
потмос кемоста сувась ея, што ки- 
зондэ эш кода йотафтомс тонафне- 
мань тевть велесэ и тя нэстроени- 
ясь пэчкодькшни первичнэй орга- 
низаииятьненьди. Рузэевкэнь ком
сомолонь рэйкомти эряви куроконя 
полэфтомс тя нэстроениять и кярь 
модеме сьормас аф содама и сьор
мас кржа еодамз шить мэшфтомак' 
цты.

Ларионов.

Траурнай  м итингтне
Июнтть 19 •це шистонза 3 чэстсз 

гудоксь пэчфни куля мохорочнэй 
фэбрикэнь рэбочзйхненьди трэур- 
нэй митингть ушедоманц колгэ. 
Кельгемэ писэтельть куломэц кандсь 
оцю ризнзмэ рэбочэйхненьди. Ло- 
мэтьтнень шудихть сельме ведьснэ. 
Москуву кучф еоболезновэниянь* 
телегрэммэ. Июнтть 20 це 'шис- 
тонзз рэбочзйхне коллективнэ ку- 
лхцондозь Я. М. Горькэйть кэлма- 
манц, конанц переаавали радио 
вельде Краснай площадьстэ.

* *
*

Сэрэнекзень пенько-джутовай 
комбинзтонь еембе цехнень зеэ

йотэфтфт трэурнэй митингт, конэт 
посвященнзйхть А М. Горькзйть 
памятенцты Рабочэйхне решили 
штоба коллективна лувомс великай 
писательть „Влюдях“ и „Мать* про 
изведениянзон.

* *
*

Мокшэрзянь пединститутонь 3-ие 
курсонь Литературнай отделениястэ 
етуденттне ламос эшесть тушендэ 
М. Горькэйть куломани колга тра- 
урнай пуромксста. Ламоксть еинь, 
комафнемок пряснон моразь похо* 
роннэй мэршть, эш вихть, штоба 
мирендамс стака юмэфксть мархта.

Т р а у р н а й  м и ти н гтн е  рай он ц а

Обсуждандакишесазь од Констшпуциятъ

проектонц
Саранскзй рэйононь еембе кол 

хоснень эсз од Конституциять про 
ектонц кочксемзц терьни небыва- 
лай под‘ем и од волна социалисти 
ческай соревнованияса.

„Пролетарий* колхозста ком)СО- 
молецне марстонь пуромксса обсу
дили СССР нь од Конституциять 
проектонц и полностью лувозьсонь 
цебяреньди.

Фролов Василий эсь выступлени- 
ясонза азозе: Фкявок странэса аш 
и ашель тяфтама подлиннай демо- 
кратизмэ, кодзмэ миньцонок.

Капитэлистонь мэсторга Консти' 
туциясь максси свобода аньцек ко
зятнень ди, лиякс мярьгомс еятнень- 
ди, конат эряйхть-чужоЙ трудса.

Я миньценок граждэнствэнь пра- 
вэсэ пользовэндэйхть еембе тру
дя йхне.

Минь счэстливэйхтямэ ломэтьтне, 
счастливай мода лангсэ.

И тя счэстливай эряфть ингса— 
великай благодарность Сталин ял- 
гэти, пэртияти и прэвительствати.

К о м со м о л ь ск а й  р а б о та сь  к а тф  
тя л о н ьд и

Июнтть 19-20-це шинзон эзда Са 
ранскай райононь еембе школат
нень, клубтнень, якстерь уженят- 
нень эса йотафтфт траурнэй ми
тингт и заседаният, конат посвя- 
шеннайхть великэй писзтельть

Я. М. Горькайть памятенть!. Шко- 

лэтнень эса тиеньдьфт докладт 

Горькайть эгяфонц и творчестванц 

колга, лувондовсть отрывкат еонь 

произведениянзон эзда.

Шайгав. С Теризморгань первич
ней комсомольскай организация :ь 
эсь работэнц тяниень пиньгть ка
дозо тялоньди.

Тяни аф пуропневихть комсрмоль 
екай пуромкстка, политзаьГятият 
етаня жа аф йотафневичть. Комсо- 
молецне мезевок аф лувондыхть, 
аф газетат, аф журналхт, аф ху 
дожественнай литература. Культур- 
но-массовай работась тяфтажа кадф 
тялоньди. Я тяни... комсомолецнень

ди, „ат  пиньге“ работзмс оргзнизз 
цияса, еинь рэботзйхть кчлхозса— 
корхтзй комсоргсь Кержаев.

Кержаев тяниень пингть юкста- 
зень эсь комсомолецензонгэ.

Тянь эздэ няеви, што Теризмор- 
гань первичнэй комсомольскэй о р 
ганизациясь ашезень шарьхкодь 
комсомолонь X це с'ездть решени
янзо^ а кда шарьхкодезень то аф 
йорай еинь йотафтомост эряфс.

Имдин.



С ь о р м а с  а ф со д а й х н е н ь  то н аф н е м асн а
ю к с та ф

Зубу. Булдыгань вельсоветсй 
сьормас аф содан и сьормас кржа 
соаай ломатьтнень тонафнемаснон 
юкстазь и кивок тя тевть мельгя 
аф ваны, еф вельссветсь (предсе- 
дательсь Кочетковсь), аф колхо
зонь правлениясь (председательсь 
Скворцоьсь).

Булдыгаса од ломатьтнень йоткса 
Лама сьормас аф содайда и еьор 
мас кржасодайда, но еинь' тонав
томост кивокафарьсекшни, комсо
мольскай организациясь тяфта жа 
тя кизефксть йотнесы вакска. Ве 
леса ули штатнай работниковок 
сьормас афсодамать машфтоманц 
колга— Ватанинць, нонай лоткась 
работамда нингя апрельстэ и ти
нгень пинкс зэнятият аф йотаф- 
невихть. Ватанин етарандай аньцек 
сянкса, штоба эккуратнайста макс* 
еелезь зарппатанц.

Ватанинць работэй сезоннайстэ^ 
Сьормас афсодай ломатьтне ламо
ксть еонь кизефнезь тонафнемэть 
колга, но еонь ответоц ульсь прокс 
фкя; „тонафнема карматама сьок
сенда ды тялондэ, а тяни...“

Булдыгаса нинге сьормас эфсо- 
дайда 400 ломань, и сьормаскрж- 
еодайда 140 ло/матьт и еинь эши- 
хть апэк тонафнек.

А партиять и правитёльствать 
решенияснон коряс сьорм&с аф ео^ 
даМэсь и сьормас кржа содамась 
минь Советскай Союзсонок эряви 
машфтомс 1936-37 кизотнень эзда. 
А кда тяфта кармэйхть рэботама 
Булдыгань руководительхне, эстэ 
партиять и правительстщать реше* 
ниясна гф пяшкодеви.

Эряви малэстонь шитнень зздэкигя 
большевистекайста кярьмодемс тя 
тевги. О.—Н.

Касы футбольнай командатьнень
лувкссна

Мотай кизоня Сарэнскайса уль
сть аньиек кафта футбольнай ко
мандат: Облпрофсоветоннесь и Ди 
йаманнесь.

Тяниень пиньггь футбольнэй ко- 
мандатьнень лувкссна кассь 7. Тя
ни организованаафт футбольнай но 
мандатгДинамэса, .Спартэк“ общее 
евэсэ, рабфакса, ВКСХШ-са, и во- 
енведсэ, и тяда башка ня шитнень

организовэндаф футбольнэй ко- 
мандэ пенькоджутовэй комбинатса. 
И тяда башка организовэндэф кэф- 
та детскай футбольнэй комэндэт. 
1!*иеи 12 це № школатьнень эз
га. И еембе футбольнай командат
не наряжафти обеспечендафт май- 
каса, трусса и бутцаса.

„Мы из Кронштадта* филыиастз кадр.

ФУТБОЛ

Саранск. Июнтть 20-це шистонза. 
Пинысь нежедькшни 5 частти. Го 
родской стадиону кармасть моле
ма ломатьтне. Стадиону сувсихть 
рабфаконь и ВКСХШ нь футболь
ная командатне.

Судьясь Михайлов ялгась арась 
футбольнай площадкать нучкась и 
макссь свисток. Инголи ласьки 
ВКСХШ нь футбольнай командась, 
лельгаст рабфаконнеа.

Налхкомэсь ушеасЬ. С-х школань 
футболисттнень коряс рабфаконь 
футболисттне налхкихть еяда энер 
гичнайгта. Налхкомась моли е х. 
школань футбольнай командать 
»оратэнэон ваксеа. Васенце голть 
добфаковецне панцесазь «против* 
иикснон” воратаснон пачк. Аф ла

мос ащезь рабфаковеине ниньгя 
панцихть фкя гол. ^

Аф лама пиньгта меле е х, шко 
лань футболисттне панцесазь 1 це 
голть рабфаконь фукболисттнень 
воратаснон пачк. Васенце каф 
таймсь аделавеь 3-1 рабфаковбц* 
нень п о л ьзй С.

Пёрёрывйа мёлё футболисттне 
тага футбольнайплощадкаеот. Нал 
хкомась моли е-х ш. футболкнай 
командэть воратанзон в'с кееа. Ом* 
боце кафтайлста рабфаковеинё 

панцихть ниньге кафта голхт „про 

тивникснонды. Нэлхкомась аделЬвсь 

5:1 рабфаконь командать йользае.

К-й.

СНИМКАСА; Саранскаень музыкалько-драматкческой техникумов 
народнай инструментонь отделенияста отличник отуденттне.

Кюнтть 19-це шнетонэа еоннвчна! 
затмвннясь Саранскайса

Шовдавакигя менельсь мани. Ви- 
димостьсь пяк цебярь. Аньиек ич
инзе еероватай дымкась горизонтть 
велькссэ афламнядэ вельхнесы ич- 
кивдень 'вирьть. Воздухса полнэй 
тишина. Качамсь трубатнень эзда 
кепси пряма виденяста вяри.

Мокшэрзянь пеатехникумть усадь 
басонза метеорологическай площад; 
кэть малав затменияда шголе пу 
ромсть студентт и педэгогт, конат 
варчсезь еиньиень мархтост кап* 
тиндэф гленияснон и фото негэтив- 
ёнон.

Ровно б частт 14 минутастэ вярь- 
день види ужесонзэ еолнечнэй 
дискть кармась няевома оржа (за
зубрина). Затмениясь ушедсь. Зат
мениянь ваныхнень мяльсна шар- 
фтф шить ланкс. Саворня вах гонць 
(наступэлэ) еильфсь шить лэнкс. 
Вэлдэ еолнечнэй дисксь еаворня 
ймлэлгодкшнесь, арамон тарвазкс. 
Сильфне модать ланкса кэрмэсть 
улема еяда елэбэйхть, эрэсть пяле 
коеть похожэйкс. Модэть лэнгоц, 
крышэтне и етенэтне—еембе при* 
родэсь примэсь кодэма-бди ееро 
евинцовай афламняда тюжакс эщи 
колорит. Няеви, наступэют еумерк- 
не. Модать ланкса марявсь начка 
воздухть тягэц Тишеть лэнкс поя- 
вэсть рэсэнь эф оию путерькскэт. 
Воздухсь кармась кельмемя. 7 частт 
15 м. 'еолнечнэй дискить эзда 80 
процент ульсь вельхтяф еильфеа. 
Тяйненя валда тарвазсь оржа пен* 
зон мархта, шаромокчэсовой стрел
кат* коряс, шарондсь диект^ аяр*

де ширезонза.
Тарвазть види, ширдень вярде 

пец нолневеь (опускался), а кяр- 
жись кепсесь.

7 ч. 20 м. сильфсь кармась йо- 
тамэ дисть кяржи ширдень алуда 
крайти.

Температурась воздухса и почва- 
еа затмениять ушедомста ульсь 
высокай. 6 ч. 15 м. воздухса ульсь 
16,4,° почвать поверхностьса 14,6.°
15 минутань пингста сон нинге кеп
сесь, но ушедомок 6 ч. 45 м. кар
мась прама, и зэтмениять инь оцю 
фэзастонзэ—7 ч. 15 м. термометрсь 
воздухса няфнесь 15,° а почвать 
ланксэ Т2Д° еякэ пингть кода обыч- 
най шитьнень эзда 6 частса воз
дух™» и почвать "температурасна 
вишкста касы. *

8 ч. 20 м. еильфонь китькскясь 
дискть кяржи элудонь ширестонза 
заколебалась и юмафтсь. Шись при
мась обычнай вид. Зэтмениясь тэр^ 
гаесь 2 частт б минутат. Инь оию 
Шовдалгодомэсь ульсь 7 частста ея» 
всмок 7 ч. 25 минутати молемс. Т» 
промежуткастэ кармасть кукорям? 
атякшне, етрижтне валгсть пяк алу* 
кармасть лиеньдема лаеточкатьне. 
крышатнень велькска пийсть грац- 
не. Саворне лийсь шуфтть ланк- 
ета удома вастста корожсь. Нар* 
вайсь прдазень эсь лефксонзон па* 
цянзон алу, а тоса еявозень еинь 
пизозонза, но 15 минутада меле 
меки мольсь панжав кавозьть щу« 
вондома.

И. Поляков*

Интересной ульсь затмениясь
/

Июнгть 19 це Шистонза. Шовдава 
рана*рана нингя рабфаконь сад- 
нясь, физкультурннай плошэдкэсь 
пяшкодьсть ломаньда. Тяса няят 
студентт рабфакстэ, ВКСХШ-ста, 
рабфаконь прёподавательхне, еинь 
аваена, шабэснэ и еембе семьянек 
вэнтсть еолнечнэй зэтмениять эса.

Сембе зртменияда инголе каптин- 
дасть эстиест кляниекенят, нонай 
эноклэсь аф кОндясти фотопластин 
кат сянкса, штоба цебярьста ва- 
номс шить лэнкс и цебярьнястэ 
няемс тя интереснай природнай яв- 
лениять.

Пиньгсь нежедькшни 6 частть 
малэе. Нзблюдательхне еембе анокт

Аф лама пиньгга меле шить фкя 
ширец кармась маштома. Наблю- 
дательхне марясазь / пряснон аф 
обыкновеннайста, кода бди еембе 
весялэт рисовандэкшнесэзь шить 
диеконц. Студенттнень эздэ фото
граф енимандакшнесы шить лама 

Лластннкава»
7 частстё ёявомок модать лангоц 

КармаеЬ Шовдэлгадомэ. Ся пинь- 
гевв ламац етуденттнень эзда пу 
румсть еадняв и тоса ванцть рас;- 
тениятьнень, шуфттнень и насеко-

маихнень меяьгя. Пяк интересналь 
ея, што самай тя пиньгева ашель» 
вармань пялькскавок, нльне шуфта’ 
лопатневок ашесть тара, тя пинь- 
гева акациять од отрюстканянзош 
нежнай лопанятне алуда кармасть 
шерьхкома (калышутся). Тяка^ жа: 
йоткова кармась морама соловей,кар 
масть пешкочнема грацне, ашесть 
лотксе чильнямда кирьхксневок. 
(воробьи).

Тяфта пяк оцю интерес и вни
мание мархта рабфаконь седейт
не и преподавэтельхне ванондозь
2 чэстта ламэ пингта меде тя ин
тересней природнай явлениять.

А. К.

Н ю рьхкян яста
Шайговань и Темниковань 

ононь колхосне еи^осовандасть 
(озерань, болотань и кочвф тишет) 
— 128 тоннат.

 ̂’ . ’ «

Темниковань^ районць васеньцесь 
республика^ ушедсь тишень ля- 
дема. Ля^Сь ни 41 гектархт.
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