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Аф гомафтоис 
фкявок ши

Аф муят Мордовияса тяни тячфта 
на веле коса ба афоль уль вяре 
вастс кеподьф культурась и тона* 
фнемась. Тьожаттьод ломатть то- 
нафнихть ВУЗ-са, техникумса, пол- 
носредняй школаса. Кемотть тьо
жатть взрослей ломатть машфне- 
сазь синыдень сьормас аф содама 
м сьормас кржа содама шиснон 
Эрь колхозниюь, афваномок сянь 
лангс, што сон^сире али од, ули 
оцю мялец лувондомс газетат, то* 
нафнемс марксисмань Ленинизмань 
кхдессшкнень, лувондомс художест
венна й книгат. Книгась арась неот* 
емлемай предметокс эрь колхозни* 
кти.

Однако минь республикасонок 
ниньге лама колхозникта, конат аф 
содайхть сьормас. Ниньгя аф сембе 
трудяйхне фатяфт сьормас тона 
фнемаса.

Кой-кона РайОНО не, комсомо* 
лонь райкомтне эсь эрь шинь крик- 
сост, шумсост юкснесазь тя оцю 
политической тевть.

Миньаф кунара газетаса няф- 
неськ Рузаевкань РайОНО*ть и ком
сомолонь райкомть, конат сьЪрмас 
тонафнемань тевть нолдазь само
теке и еянь еюнеда 4874 сьормас 
«ф  содан ламанть эзда тонгфнесть 
1880 ламаньиь и нльня нятка тун- 
дать малас лоткасть тонафнемода. 
Кода сави тя тевть лангс ваномс, 
кда аф бездельничествать, конат 
ломаттьне истеест аф лувониазь обя- 
зательнаеньди ВКП(б)-нь ЦК-ть и 
СССР-нь СНК ть путфксснон пяш- 
кодеманц. ^

Эряви азомс, што Рузаевкань ру- 
ководительхне республикаса аф 
ськамост.

Игнатовань райониа райиспол- 
комсь и РайОНОсьсиньцьэсь ди- 
рективасост еембе велень совет- 
неньди и школатьнен приказали туи- 
дань видемать еамани еюнеда лот- 
кафтомс сьормас тонафтома тевть. 
А тяни кда Игнатовань твердо-ло 
байхненьди мярьгф одукс ушедомс 
тонафнемать, то еинь ушедсть шу* 
ване вайгальняса пешкодома, што 
тяни тонафнемс аф пингя.

Маень ковста ВКП(б)-нь обкомсь и 
МНССР нь ЦИК-сь йотафцть сове
щание сьормас аф содама и сьор
мас кржа содама шить мэшфто- 
манц колга. Тя совешанияса 
Р И К - н ь  председательхненьди, 
ВКП(б) нь райкомонь еекретарьх 
неньди и РОНОнь заведующайх* 
неньди ульсь азф, што сьормас аф 
содама шить машфтоманц ингса 
тонафнемась эряви кизонда аф лот
ка фнемс и еонь путомс основной 
задачакс культуно- массовай рабо- 
таса. Тяда меля ВЛКСМ-нь обкомть 
бюроц эсь решениясонза обязанда- 
эень комсомолонь енмбе организа
циятнень, што кярьмодемс ешюф- 
нень тонафтомаенонды. Однако аф 
ваномон нят указаниятьнень лангс, 
мянь тнярс тонафнемась велева 
апак ушедт.

Кода няеви лама организация 
мянь тнярс аф йорайхть шарьхко- 
демс, што сьормас аф содама шить 
машфтомаи арси инь оию работань 
участкакс вельсоветтнень и комсо
мол екай организациятьнень рабо
таст.
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И. В. Сталин М. Горькай ялгатьне (1931 к)
Соювфото

МОРДОВИЯТЬ ТРУДЯЕНЗА ВАНОНДСкЗЬ СТАЛИНСНА! 
НОНСТИТУЦИЯТЬ ОРОЕНТОНЦ

М И Н Ь  Г О Р Д О С Т Е Н Ь К Е
Минь педагогическай работникне 

июнтть 15-ие и 16-це шинзон эзда 
оцю кельгома мархта ламонь крда 
лувондоськ и изучандакшнеськ со
циализмань эпохань величайшай 
документть—сталинскай Конститу- 
циять проектонивалонзон, строчкан
з о ^

Тя Конституциясь самай демок 
ратическай еембе Конститу ци ят
нень эзда, конатнень еодсезень че- 
ловечествась. Сравниндакшнемс 
еонь аш мезь мархта. Минь Консти- 
туцияньке действительа трудян на
родонь Конституция, а кда сявомс 
любовай самай демократическай, 
буржуазией государствань Консти
туция, хотя ба Америкать, то тоеа 
Конституциять праванза полафтфт 
ярмаконь права лангс, тоса |трудяй 
ломантьт праванза аш.

Минь етраранькень трудяенза 
еембе получайхть небывалай кели 
прават. Нинге весть эряви азомс, 
што оцю честь, оию гордость тей
нек. Но тя гордостть, тя честть, тя 
знамять эряви кирьдемс еяда вяре 
минь етрананькень эрь граждани- 
нониты. Особай ответственность 
тя правась путни минь, Советонь 
депутаттнень лангс. Прямой,тайнай 
голосованиясь аф кадсыне яцемс 
Советтненьди ея ломатьтнень, ко
нат афспособнайхть работамс. Тру- 
дяйхнень депутатонь Советснон эса 
аф ули васта кабинетчик ломатьтнень 
ди, конат аньцек и способнайхть 
ащемс кабинетса и аф содамс эсь из- 
бирателензон нуждаенон. Од Кон
ституциянь проектеь путни минь лан
гозонк обязательстват тяникигя ие 
бярьгофтомс еекииятнень работас
нон и еяда малацек ащемс изби- 
рательхнёнь мархта, изучандакш* 
неме еонь запросонзон СоветсаГ 
Минь, Саранск ошень еоветть де- 
путатонза должеттама сявомс эсь

лангозонк конкретнай обязатель
стват, штоба пяшкодемс еинь 
СССР-нь Советонь с ‘ездти, коса 
ули прииаф од Конституциясь.

Мон еявонь обязательства куль- 
турнайста обслуживандамс десяти
леткань школань стройкаса рабо- 
тайхнень, и тя обязательствать 
пяшкодьса: знакомондасайне рабо- 
чайхнень газетатнень мархта, азон 
деайне теест. А минь еембе пела- 
гокне еявоме эсь лангозонк обяза* 
тельстват эрь ученикти етаня азон* 
домс Конституциять етатьянзон, 
ш*оба сон шарьхкодельхце тя до
кументт величиянц, штоба шарьх 
кодельхце сон. кодама честь аши 
теенза улемсСССР-нь гражданинкс 
эстэ, мзярда сои ули совершенно
летня й.

Минь обязанностеньке, именно, 
воспитандамс од ломатьтнень эса 
минь родинанькень гражданинонь 
Званиять гордостень тя чувстванц, 
воспитандамс советскай патриотиз* 
ма, штоба эрь гражданиниь луволь- 
хие оию честекс улемс етранать 
оборонанц передовой отрядсонза— 
Якстерь армияса, штоба сон луволь- 
хие честекс, кда эрявксты куломс 
бойсэ родинать инкса.

Средняй школань директорсь 
ПИСКЛИГИН.

В елокоМ анд ась са сь  
С а ранскаи

Июнтть 21-це шистонза 8 частса 
илять Саранскаи сась 11-це № 
школань велокомандась,конац якась 
Ардатовав и сась меки Саранскаи. 
Командаса участникне Гринин (ко- 
мандирсь), Козиков, Герасимов и 
Ивенин ялгатне. Расстояниясь 300 
километрат йотаф 19 частста.

С  С.

С ь о р м а с а ф со д а й х н е  
а щ и х ть  а п а к  

то н а ф н е к
Ново-Троицкай велесэ (Шайго- 

вань район) 200-шка еяда сьормэс 
афсодай, даниньге лама сьормас 
кржа еодайдовок, но еембе еяка 
еинь ащихть апэк тонэфнек, кивок 
еинь аф йорай тонафнемост.

Тялондангэ тевсь эщесь - эф тяда 
цебярьстэ. Ликпунктт, виде, оргэни- 
зовандакшнесть и эрь ульцяти учи- 
тельхткя и ликвидаторхтка кемек- 
снесть, а мезе толкоц, кда лик- 
пункту якальхть 3—4 ломатть. А вель
советсэ лувондозь, што еембе сьор
мас афсодайхне и сьормас кржа 
еодайхне •фатяфт“ тонафнемасэ, 
ликпункттнень кивок эфи прове- 
рякшнезень, э вельсоветсьтя тири 
мяльгя эф шэрфни. Тяфтэ жэ ком- 
сомольскэй оргэнизацияськя тя 
тевть эзда ащи ширеса, а сьормас 
афсодайхне илядкшнихть апэк уго- 
нэфнек.

Аф тяда цебярьста ацд* тевсь 
Темяшевасонгэ и райиентрэсонга. 
Тонафнематьне ликпункттнень ^эса 
лоткафтфт, сьормас кржа еодайхне 
и сьормас афсодайхне илядкш- 
нихть апэк тонэфнек.

А. Д.

М онь пред лож ениязе
Седи вэкска приветствовандаса 

од Конституииять проектонц и лу- 
вондсэ эряриксоньди сувэфтомс эзон 
за кой-кодама добавленият. Именна, 
проектть 77-це статьясонзэ азфт 
наркоматт, конат ащихть общесою- 
знай народнай комиссариатокс. Ня 
комиссариаттнень эса апак эст Нар- 
компроссь, Наркомвнуделсь, Нар- 
комфинць.

Тумайкии.
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Июнтть 14-це шистонза Москва—Волга каналт^» Перервинскай 
шлюзанц валома сашендсть Сталин, Каганович, Орджоникидзе и 
Ягода ялгатне. Пяле част синь ванать шлюзть работанц мельге.

Снимкаса: Сталин, Каганович и Ягода ялгатне ванондыхть шлю
зть эзга параходть йотамани мельгя. Об‘яснения максси участкань 
начальниксь Кочегаров ялгась.

М он п о п н е н ь  
к а р ш е с

Од Конституциянь проект» 52-це 
статьянц лувомок, мон васьце ду- 
иандань, што Верховнай Советонь 
депутть вообще аш кода таргамс 
судебнай ответственносгьс, хоть 
сон тись уголовщина али контрре
волюция. Оказывается мон проста 
изень шарьхкодь. Оказывается 
тевсь аньцек тоса, што сонь аре- 
стонцты эряви Верховнай Советть 
али Верховнай Советть президиу- 
монц согласияц. Ярестть колга 
статьясь правильнай. Законтть 
инголе должетт сембе ровнат.

Нингя мон сянь инкса ашан, што- 
ба религиянь служительхненьди аф 
макссемс избирательнай прават, 
сяс, што синь аф работайхть аньцек 
дармоедничендайхть. Минь страна 
сонк кажнайсь, аф трудоспособ- 
найда башка, должен трудямс и 
Советтне кочкавихть трудяень де
путатнэнь эзда,

Конституциять г»рсектоц пяк 
цебярь.

Депутат Милаков.

МИНЬ СЕДИ ВАКСКА кЕЛЬКСАСЬк ЭСЬ 
РОДИНАНЬКЕНЬ

Царскай строить ширьде Россиять 
угнетеннай национальнай меньшин- 
стванза тяни нинге весть убежпан* 
давихть ленинско-сталинскай на* 
циональнай политикать правиль- 
ностенц мархта эстэ, мзярда пув
сезь СССР-ть од Конституииянц 
проектони. Мон, происхож- 
дениязе еврейскай национальность- 
ста, конац особеннайста царскай 
времаста переживал кошмарнай 
издевательстват. Мяляфтсайне аля- 
зень—атять азондоманзон Сон 
азонкщнезе, кода нльня мелкай 
царскай чиновнай шатиясь изде- 
вандась еврейхнень лангса. Кда 
чиновниксь, ульцява молемстэ не 
хотел урдаскофтомс кямонзон, то 
кошарезе еврейть кандомс сонь 
урдазть туркс копорьсонза. И ёв 
рейсь каннезе и тяка лангс жа 
чиновниксь сонь пикссезе.

Сембе тя тяни тейнек прошлаень 
ксшмар. Но вов Германияса, Поль- 
щаса мезё тиеньдеви еврейхнень 
мархта? Я мезетиеньдихть италья-

нецне абиссинеинень мархта, аме- 
риканеине негратнень мархта?

Ня национальностьтненьди тянемс 
лядкшни кошмаркс великодержав* 
най нациятнень гнетсна. Сембе 
странава шуди вер и марявихть 

угнетеннай национальносттнень куф- 

иемасна и сембе синь оцю кельге

ма мархта, оию надиямаса ваныхть 

СССР ть лангс, кода эсь настоящай 

родинаснон лангс.

Вов сяс СССР-сь—сядинголе уг

нетенней тяниень вод-рожденнзй 

нарсдтнень родинасна, СССР са по 

настоящему ломанць—тя кайги 

гордайста—сяс минь и кельксаськ 

эсьстрэнанькень и аноктамаэсь 

вяронькень каплянь пес шудефтемс 

врагтнень эзда сонь границанзон 

арелямаснон инкса.

МИЛЬНЕР.

Якстерьармеецсь 
трудяйхнень 
советснонды 
желательнай 

депутат
Мон куватьс и цебярьста ванан* 

дыне од Конституииять проектонц 
и должен азомс видеть, мезевок 
изень му стама, мезеба улель тя 
проектсэ лишнай и мезевок ба сонь 
эсонза афсатни. Мон лувондса про
ектт социалистическай докумен- 
тонь классическай образецекс. Каж* 
най якстерьармеецсь, лувондомок 
проекгть строчканзон, маряй оцю 
гордость сянь эса, што теенза вве- 
реннай ванфтомс минь цветущай 
родинаньке. Якстерьэрмееине лу 
вондомок 138 статьять сянь колга, 
што грэждаттне, конат ащихтьЯкс* 
терь армиять рядонзон эса, улихть 
правасна кочкамс и улемс кочка- 
фокс, цебярьста содасы, што минь 
вакссонк ащи любой соседнай го- 
сударстваса тяфтама 'прават „роди
нань" ареляйхненьди апак макст, 
сяс мее буржуазиясь пели эсь сол
датонок эзда. Минь жа странасонк 
я'кстерьармееись еэмай желатель- 
нэй депутэт трудяйхнеиь Советс- 
нонды. Эхярь якстерьармеец—депу
тат лемсь тиеньди оию восторг 
кочкайхненьди. Минь тянь сода
с а я к  и минь, тянь ценим.

Мзярда монь ротасон боецне лу- 
возь проектть 118 етатьянцэрь тру
дязь  трудти гарантированнай пра- 
ванзон колга, то ламоснон тянь мар
хта ляденьиь мялеэост кода еинь 
алясна бывала якасть ялга сядот 
километрат, штоба мумс работа, 
а мзярда пачкочнесть тоза работа 
иеть мушенда и вачедасинь юмаф- 
незь человеческай достоинстваснон, 
энялькшесть, аниесть сускомнят.

Однако, аш кода мярьгомс, што 
од Конституциянь проектть значе
ния^ еонь эрь етрочканц глубока-й 
смыслац азондф кели массатненьди. 
Кальдявста нинге азондф, сидеста 
можна марямс Саранскайса, кода
4—Ь ломаньита группась толкован- 
дэйхть фкя-фкяньди проектть етать- 
янзон и кажнайсь толкавай эсь 
лацонза. Тя сяс, што грамотнай 
пропагандисттне нинге иеть пач
коць гражданонь кели массать йоткс.

Комроты Чернецкий.

МИНЬ СТРАНАНЬ СТИРЬНЯТЬ МОРАЦ
Страшнэ лувомс еянь колга, кода 

Японияса крестьяттне мишендь- 
еазь эсь стирьснон екупщикненьди. 
Седицень мэрхтэ марясак тярягь 
горянц и етирьнять горянц. Я разве 
алясь зверьда хужа? Разве мзярда 
сон мишендьсы эсь етирени аф 
ужяль теенза сон? Ужяль, пяк ужяль 
теензз, но мезе сон кармай тиень- 
дема, кда и етирьнятинге аш ме- 
зьда ярхцамс кудсэ и элять лияды 
еемьянитынге аш мезда ярхцамс.

Но нинге еядонга етрашнэ няемс 
журналонь лопэкшретьнень эсэ 
омбэ масторонь етирьнятьнень фо- 
тогрэфияснон, эрхтфт трвэсна, ню- 
рьхкяня юбкэсот. Мщихть НЯТ СТИ' 

рьнятьне электричестваса валдоптф 
козя ресторанонь кенкшнень ваксса 
и мишеньдьсазь эсь пряснсн васе- 
ньце йотайти, еяньди, кие сявсы. 
Мишеньдьсэзь эсь пряснон фкя- 
фкянь йотэзь. Страшна тя няемс и 
етрашнэ тянь колга лувомс. Сядо- 
нга страшна тянь колга няемс и 
лувомс сяс, што вэсеньце елучэ- 
йета Японияса тярятьне-алятьне 
мишеньдьсэзь стирьснон, э омбоце 
случайстэ, [коса-коса Польшаса 
или Германияса сон, паньчфокс 
ащи стирьнясь, крнац арьсесь еве* 
тлэй, чистэй кельгомэнь колгэ, 
моли еоньць и мишеньцы эсь

прянц ярмак лангс кодама-кодама 
куя мерзавеиеньди.

Седице марбй, мзярда лятфта- 
сайть нят етирьнятьнень. трудонь 
коряс сестраньконь, Германиянь, 
Польшань, Ямерикань и лия- ка- 
питалистическай етранань рабочай- 
хнень идьснОн, коса аш равно
правия авать и алять йоткса, коса 
безработииась эсь пакарю кяде- 
нзон мархта фатязень кргада нят 
етирьнятьнень аляснон и братснон 
и теест кельгови ломаньинон—же
нихенек. Тяни шарьхкодеви, што 
нят етирьнятьне аф распутницэт, и 
еинь эсь любовьснон мишеньцазь 
ярмак лангс сяс, мее теест аш 
мезь лангс эрямс, а теест хочется 
эрямс. Синь упельхть ба цебярь 
авакс, иебярь тярякс, но еинь не 
могут тяфта улемс сяс, мее эря- 
йхть капиталистическэй стройсэ, 
люпштафт капиталть мархта.

Я разве аф 'тяфтажа ульсь и 
минь стрэнэсонкОнгэ революциять 
сэме? Монь пэваззе, што тейнеизь 
еав эрямс тяфтама кошмароньпинь 
гета, мон аф мяляфтсайне сят шить- 
нень, сяс мее мон равесницан Ок- 
тябрьскай революцияти. Но мон 
мяляфтсайне тярязень и лия еире 
эвэтьнень эзонкшнефснон. И мон 
кеман нят азондоматьненьди сяс,

мее еинь видет. Кулхиондомок нят 
азбндоматьнень, мон кизефнень эсь
эсон:

— „Я мезе улель ба тонь мар- 
хют, Варя, кда аф советскай вла- 
етьсь? Мон ламос арьсень мумс 
тЯньди иебярь ответ, эрьсень, што 
мон цебярян, лисян урьвакс ко
зянь ди и карман эряма козяста. Но 
тя ответсь аф ламос ащекшнель 
прясон. Мон аф мяляфтса мзярда 
ульсь алязень алашац и мзярда 
ба сон работаль эсь лэнгозонзэ, а 
аф ломаненьди, сяс мее сон еембе 
пиньгть работсесь ломанень кядьса. 
И кода ба монь, ашуть, еяволе- 
мань урьвакс козясь? Яф, монь- 
диня кись ульсь ашушистэ эшути, 
сразу ломаненьди работама батрз* 
чкзкс.

Вов тяфтзмэ безрадостнай кар
тина арсесь монь инголен, кдэ бэ 
аф советскай властьсь, кда ба аф 
коллективизациясь. Мон нят стака 
арьсемада меле марьсине прязень 
кода пяк аф иебярь ононь няемда 
меле и валса аф азови, конашкэвэ 
цебярь тейне, мзярдэ мон мэрясэ 
кядьсон тракторть руленц таромэнц, 
мзярдэ кулхцондсэ победнэй мо- 
роть, конэнь морэсы тейне монь 
тракторозень моторои. Кодамэ ечэ- 
етья улемс свободнзйкс, незэвиси- 
мэйкс, мзярдэ улихть прэвзтьне то- 
нафнеме и работамс ровнайстэ

еембень мзрхта! Кодамэ валса аз* 
сак эсь етирень кельгомать, тя- 
рянь благодарностть мии* комму* 
нистическай партияньконызи, минь 
кельгома ялганьконьди и учите- 
леньконьди родной Сталинтти еянь 
инкса, што улихть правэтьне рабо- 
тэмс и тонафнемс? Яш стама валхт, 
конатьнень мархта можналь ба 
азомс кельгомать и благодарностть 
еембе виенц минь тяряньконьди 
коммунистическай партияти!

Мон пользовандан няг прават
нень мархта, конат максфт авати 
минь етрананьконь Конституциянц 
мархтз, Мон рэботан аф аньиек 
ровнайста алятьнень мархтэ, но 
получандакшнян работань питнеда 
нинге еяда лама сяс, мее макссян 
еяда лама трудонь продукцияда. 
Минь Пермеева велесонок аш фкя- 
вок аля, конац ба тиель еняда тру- 
дашит, мзярз монтиень тяддень тун- 
дать сяс, мее мон тонафнень, сяс мее 
мон маш ган управлятьтракторть мар 
хта. Мон кой-кона шитьнень эзда ти- 
енькшнень 15 ень трудашит. Кие 
алятьнень эзда мог тьняронь ти* 
еньдемс? Но мон тата весть корх* 
тан, што мон нятьнень еатнине 
сяс. мее мон работнень иебярьста 
и честнайстз. Мзярда мон изине 
содсе трактонть, мон рзботсень 
кочкомэсэ и получзкшнень шити 
70-90 еотзйхть трудашить эзда*



С та х а н о в е ц н е  
то н а ф н и х ть

Сэрэнекэень предприятиятнень 
эзда стахановеине тонафнихть по
вышенна# типонь школаса, УКепе
ть ксоньди, котониннай фабрикаста: 
Половникова загрузчицась, Плоду- 
хина чесальщицась и лиятне. Сем- 
беи котониннай фабрикаста яка- 
йхть повышеннай типонь школав
20 лоиатть. Стахановецнень ламо* 

сна тонафнихть „отлично“ и „хо

рошо* отметка мархта.

Мокшэрзянь муздрамтехникумса рузонь кяльть коряс зачетнай испытаниятне Бабина,

ШАИГОВАНЬ ОЛИМПИАДАСА
Июнтть 23*це шистонза Шайго- 

вань районцта полнай средняй и 
афполнай среаняй школатнень эз
нэ ученикне кармасть сама рэйон- 
най центрав. Цебярь мяльса, веся- 
ла настроенияса, праздничнайсга 
наряжафста ученчкне пуромихть 
эсь праздникозост— районнай ху
дожественно самодеятельнай олим* 
пиадав.

Шайговань районнай кпубсь на- 
ряжаф праздничнайста. Стенатнень 
эзга и вальмятнень эзгавок пут- 
нефт пиже шуфтонят. Стенатнень 
эзга петфнефг лозунгт.

Пиньгсь нежедькшни 3 частти. 
Клубу сувсихть олимпиадань участ- 
никне, преподавательхть школат 
нень эзда, районнай организацият
нень эзда преаставительхть. Пуром 
кшнихть олимпиадать ванома слу- 
жащайхне, шайгавснь одломатьтне 
л ет. тов.

Районнай образсваниянь отделть 
заведуюшаец Маскаев ялгась рай 
оннай художественно езмоаеятепь- 
ней олимпиадать лувондсы паьч 
фокс.

Васендакигя тиенди выступле^ 
ният Шайгавонь полной ередняй 
школась. Пачаев преп-давательть 
руководстванц вельде мокшень 
хорсь морси мокшень морхт, тиен- 
девихть .физкулыурнай выступле- 
ният, азонкшневихть мокшень, 
рузонь кяльса дикламацият, кш* 
тихгь и ет. тов.

Шайгавонь полнай ередняй шко* 
лесь аделессыне эсьвыступлениян* 
зон. Сонь [мелыанза ушедкшнихть 
тиеньдеме выступленият Мяльцапи 
нань и Сивинень афполнай еред- 
няй школань ученйкне. Морасть 
Струннай оркесторхт, морасть

хорхне, азондовсть дикламацият, 
няфнефсть веякай ладса танцт, кол 
лективнай налхксемат и ет. тов. 
Ниньгя ульсь пяк цебярь и лама 
выступленият. Инь цебярьстэ^ выс- 
тупанааманкса башка участникне 
казьфт.

Олимпиадаста няеви, конашкат 
улихть ученикнень музыкальнай 
споссбностьсна.

Минь учениконькя аф ан^цек 
маштыхть отличнайста тонафнема, 
но ейнь маштыхть культурнайста 
ааймама, весяласта маштыхгь йо- 
тафнемс етзкащема пиньгснон.

Олимпигдаса номерхне ульстьаф 
кальдяфт, но еонь эсонза ули пяк 
оцю афсгтыкс. Тя афсатыкссь ащи 
еянь эса, што олимпиадаса мок 
шень школатнень эзда примась 
участие аньцек Шайгавонь полнай 
редняй школась, да и Шайгавонь 

полнай ередняй школань ученик
ен ь  номерсна пцтай еембень ульсть 
руэоннет, а мокшеньномерда, мор
да, диклммацияда, кштимад^ мок 
шекс ульсь пяк и пяк аф лама.

Минь макссетяма кизефкс комсо
молонь райкомть еекретаренцгы 
Фенин ялгати и РОНО ть заведую- 
шаенцты Москаев ялгати, мее 
тинь ашеае етаранда ейнь инкса, 
штоба таргамс олимпиадати мек
шень школатьнень, коренной насе- 
яениянь ученикнень. Тейнек аф 
шарьхкопеви мее еинь ашесть при-1 
М1 участие олимпиадаса. Я вдь 
районца мокшень афполнай еред- 
няй школааа 4—5.

Сяда тов олимпиадань йотафнем- 
ста тя гфеатынесь эряви лувомс.

Я. Дуйков,

О Ц Ю  Т Р Е Б О В А Н И Я !
Республиканскай! читательскай конференцияста

Мокшэрзянь республикаса нят 
шитьнень эзда (18 19 июн») йотась 
од читателень и од писателень 
конференциясь, конан няфтезе, ко- 
нашкава фталот эряфть эзаа минь 
писателенькя.

— Дзйте од книгат1—писатель 
хнень ди корхтасть делегаттне, ком- 
еомолеине—паксянь и заводонь 
ударникне—дайте стама книгат, 
конатнень эса геройхне улельхть 
аф сурста потяфт, аф шуфтонь чур- 
бакт, а нят тинь живой ломатьт.

Тяфтама книгась, кодама веши 
читательсь, тяни, особенна тяни, 
пяк эряви. Сонь колганза лац корх 
тась ДубенкаНь районита делегатсь 
Ярославкин ялгась. Ярославкин ял
гась ед цьора, велькор. Сонь еем- 
беда кельгемац—книгась,—еодер
жательнай, подчительнай книгась. 
Книгась еонь вятезе, активнайвель* 
коронь рядтненьдл книгась лезды 
эрь шинь работасонза.

— Мон аф келькса ея книгать,
конаи еьормаф цьолакста!—корх- 
гась Ярославкин ялгась.—А минь 
мокшэрзянь писа:еленьконь ламос 
на еьормадыхгьпяк и пяк цьолакста. 
Сявомс инь еире писателеньконь 
Яков Пахомыч Григошин ялгать 
Долне44 книгана. Ся книгаса ули 
рассказ: онць тараканшка, а ле-
моц Кузма Трофимыч“. Вов тя рас- 
сказсь сьормадф пяк небрежнай*

ста и еонь эсонза кадфт нльня ста
ма валхт, бта:

„Кузма Трофимыч еудырдазешал 
хконц,—-шлеберьк нолгоц..."

—Дряйтя пара?—кизефнееыЯрос 
павкин ялгась.

Виде, минь писателеньке кяльть 
культуранц лангс кодамовок мяль 
пцтай аф шарфнихть. Кода кор* 
хтасть читптельхне, минь писа
телень^ аф кельксазь ливоеь* 
кодомс эсь произведенияснон лен
гсэ работамэть. Синь тяшнихть 
стихотвореният али расскаст, кода 
пачат пицихть.

Читателень конференциясь лама 
оцю требованият арафтсь Мокшэр
зянь Писателень Союзть и башка 
эрь писательть инголи. Делегаттне 
корхтасть, што минь родной лите
ратурасонок лац апак няфтть од 
ломанць, йофси аш стахановецсь, 
Минь литературасонок апак няфтть 
ея одсь, ея ростсь, кона тиевсь Ве- 
ликай Октябрьскай революцияда ие 
лё. Минь улемя инь задавленнай, 
инь отсталай национальностть. Тяни 
минь ули культураньке, тяни минь 
ули автономияньке. Тяни минь ло* 
матьтяма, кодамот Союзсонок еембе 
лиятне!

Тянь еембонь нинге эряви няф- 
темс художественнай литератураса 
минь писателеньконьди!

ПЕТР Л.

монь работазе тяда пигьниста изь 
тиеньде, а вов тяни, кда кармань 
еяда лама работнема, еяда лама и 
получсян, чем кочком >са.

Сембе тя подтверждандакшнесы- 
не од Консгитуциять проектонц 
12-ие статьясонза указаниятьнень, 
коса азф: „кажнайть эзда еонь епо- 
собносьтензон коряс, кажнайти 
еонь труаонц коряс“. Тянь колга 
жа азф проектть и 118 це етатья- 
еонзонга, што СССР са трудть инк- 
са,панневи еонь количествани и 
качестванц коряс.

Пяк правильнайхть нят статьят
не. Минь странасонок тяни каж* 
найть улихть праванза и возмсж* 
ностенза кэсфнемс эсь знэниянзон, 
кодэ тянь колга корхтэви проектть 
121 це стэтьясонзэ. Пользовэндак 
тя правэть мэрхтэ, тонафнек тят 
нолгад и работэк тят нолгад, и 
эстэ ульхть епокойнай, кармат тон 
Эряма зажиточнэй культурнэй 
эряфса.

Яватьнень политическэй равно- 
правияснэ и ровнай правэсь элять- 
нень мархта трудть лэнгс еоньць 
по себе мэшфнесы эвать элять 
эзда зависимостенц. Тярязень эзон- 
кшнемэнзон коряс и миньге рэнь- 
ше велесонок вийхцэ макссекш- 
незьстирьнятьненьурьвэкс. Яварь- 
лель стирьнясь, эфоль йорэ эф 
кельговиньди лисемс, но мезевок

есн тиемс немог ея-, мее сон ульсь 
правафтома. Я моньдинь тяни тяф 
тэма корхнематьне марявихть етран- 
найкс, мон и афи йоранкемсмдон- 
га, штоба монь мог кие вийхца 
максомс урьвакс аф кельгевиньди. 
Мон нпьня рехамазе сай. Кие мо
жет монь вийхца максомс, кда мон 
менть велесэ еембе иьорвтьнень 
коряс еембеда лэмэ п^лучандакш 
нян? Я разве тяфтамда мон ська
мон? Кда ,мон тяни арьсян тумс 
комбайнёркс тонафнема, то 15 
монь ялгане Пермееваста молихть 
трактористонь курсс. Я мзярда 
еияь эздост лисеньди лия велеть- 
нень эзда, а разве минь етирь- 
няньке аньцек трактористт?

Минь тя ши лаца ванда радос
тень конь колга карматама морамэ, 
пяшкодьчнемэ еембе мирти, штоба 
минь радосьтеньконь кулелезь и 
сят етирнягьне, конатьнень мишень- 
цазь и сят, конатьнень кошяресы- 
не вачэшиеь мишеньдбмс эсь пря- 
енон, штоба нят етирьнятьне, ку- 
лемок минь пебеднэй моронькень, 
мэрсэ эляснон и тяряснон, брэтьяс- 
ион и кельгомэ ломэньцнон—жених
енек мэрхтэ вятельхть емертнай 
бой эсь хозяинцнон каршес, штоба 
сатомс эсьтиес^ тяфтамэ жа пра
ват, кодапт миш», Советскэй Сою
зонь эвэть прэвэнзэ. Ларина Варя

Комсомолка-тракториетка Ичалкань МТС-са

Мокшэрзянь муздрэмтехникумонь Ьнь курсонь отличницась Лимонни} 

кова рузонь кяльть коряс зачетнай исаытанияеэ.

- ил



ВОЕНМИ ШКОЛАВ НАНДНДАТОНЬ НОЧКАМАТЬ 
НОЛГАСПРАВОННАК ОВЕДЕНННТ

Н

Всеннай школатне аноклайхть 
Якстерь армияти команднай и на
чальствующей состав. Тянь мархта 
военнай школатне ляшкочнихть пяк 
ответственней роль Якстерь армия- 
ти боевой, техническай и полити- 
ческай поаготовкаса.

Комплектовандавихть школатне
17-22 кизоса трудяй одломатьтнень 
эзда вербовкать вельде, конатнень 
образованияст должетт улемс аф 
семилеткада кржа. «

Семилеткада йомла общеобразо- 
чвательнай айоклафса— школатнень- 
ди аф примосевихть.

Кода правила, школатненьди за- 
вербованнай кандидаттне должетт 
кирепмс испытания рузонь кяльса, 
математикаса, географияса, полит
грамотас коряс, а артиллерийскай, 
инженерией специальней школат-

неньди испытаниясь обязательна и 
природоведениять коряс.

Ня ломатьтне, конат йотазь сред- 
няй школаса 8,9,10* це класснень 
рузонь кяльса и математикаса на 
«хорошо*, а иляды преаметтнень 
на »посредственно“ примосевихть 
3*х годичнай курсти вступительнай 
испытанияфтома пехотнай, кавале- 
рийскай и военно-хозяйственнай 
школатненьди.

А нят, конат аделвзь техникумть, 
полнай средняй школать и теест 
соответствующай учебнвйзвведени 
ятнень рузонь кяльсе и метемоти- 
кеса на „хорошо“, в иляды пред 
меттнень не „посредственно“, при- 
мосевихть някажа военнай школат- 
неньди испытанияфтома 2 х годич* 
най курсти, и ляды школатненьди 
тяфтажа экзаменфтома, но тоноф- 
немань Э х годичнай курсти.

Кодама школа кочкамс
Сембе школатнеиьди примамась 

фкекс свободней, но требоввниятне 
кода минь-ни азоськ, примамста 
аф сембе школатненьди фкат.

Тя ширьде военней школетнень 
можнет явфтомс кефте группвва:

1. Пехотнай и кавеллерийскай 
школатне.

2. Артиллерийскай, военно-инже 
нернай и военно-техническай шко
латне, конат вешихть оию требо 
ваният, особенна рузонь кяльса, ме- 
теметикаса и природоведенияса.

Мекпяли, специальней (техниче- 
скай) школев тонефнема молить 
ширьде, общеобрезовательнай оно- 
клафте башка, вешеви нинге соот 
ветствуюшай специальностень зна
комства.

Кепотьксоньди: артиллерийской 
техническай и оружейно-телничес- 
кай шкоЛатненьпи васендекигя при 
мосевихть сят, конат знакомайхть 
слесарнай тевть мархта, кие рабо- 
тась мастерскойсе.

Связистэнь школатненьди кочк- 
севихть кандидатт, конатзнекомей- 
хть телеграфно • телефонией тевть 
мархта, радио телеграфисттне и 
связень лия специалисттне.

Военно-топографическай школат 
неньди эрявихть кандидатт, конат

знакомайхть чертежнай инструмент-, 
тнень мархта, конатнень улихть на- 
выксна рисовендамс и цебярь по
черкстэ.

Артиллерийскай али военно ин- 
менернай школатненьди эряви мо-] 
лемс матеметикеть цебярьсте соде-! 
менц мархта. I

Ипякс мярьгомс, эряви кочкамс}
(выбрать) стама школа, конанцты! 
ули аноклафц?, конац сяда мало*

Н о * ' нинге^ф3сембе!6"Военнай' Муадраитехиик,*ть иаржта путне* .Евгений Онегин 

школатненьди тонафнеме молихне 
должетт улемс шумбрет сяс, мее 
военнай елужбапа башка курсантсь

овераета ецм ась.

кармай нинге тонафнема.

Школатненьди примамста тонаф-' 
неме еайхнень йотафнесазь обязаЧ 
тельна медицинскайосмотрань пачк1 
тяка йоткса и еятненьге, конат ни 
лувфт гопнайкс вообще военнай 
елужбати, еяс мее могут улемс елу-

М ее в а л х тф  
р а б о та ста  Гар ш и н а  

ко м сом ол кась?
Рузаевка. Левжа велень „1 це 

май“ колхозса СТФ-нь заведуюшейкс 
тя пиньгти самс работась Гарши
на комсомолкась, конац эсь рабо-

чаихть, мзярда военнай службав !таеонза сатсь оцю сатфкст. Тялон 
примафнень йоткса могут улемс )да Гаршинеть колге корхтесть еем-
аф кондястихть 
тонафнемати.

военнаи школаса

Сембе школатнень эса тонафнихть 
колма кизог, военно-хозяйственнгй 
школава башка, коса тонафнихть 
2 кизот.

Курсантгнень материальнай ширьде 
обеспечениясна

1 ' ''

Курсантне школаса сбеспеченда-) Кепотьксоньди: лейтенант— взво*
вихть еембе ширьде (аитанияся, 
обмундированияса и обувьса, общ е
житиява, постельнай принадлежно- 
стьса и еетчбе эрявикс книгаса, по- 
еоби^са) ,

Тяда башка получайхть эрь ксе
ня жалованья: 1 це курсса—ЗО цал- 
ковайхть, 2-це курсса—40 цалковай 
хть, 3-ие курсса—50 цалковайхть.

Военнай школань апелайхне ча
стьс назначандамдсст ингеле полу 
чейхть питйефтомв выпускной ко 
мендирскзй сбмунвирсвэния: обувь 
енеряжения, постельнай принадлеж
ность, белье, ярмакт чемоданонь 
рамамс и обмундированиянь поши- 
вканьди, единовременнай пособия, 
псд'емнай пособия незнечендеф 
должностьс коря основной месяч- 
най окладонь размерса.

донь командирсь ковти получги
артиллё'оклад 425 цалковайхть, а 

рияса—475 целков
Сяпа тов, опрепеленнгй киза 

йотазь званиянцкасфтомани мархте 
получайхть напбевкань процент 
основной оклапонцты (за выслугу 
лет) тняра:

2 кизосте еявомок 5 кизоти мо
лемс стажса—5 прои, 5 кизоста ея- 
вомок 10 кизос молемс—10 проц.
10 кизоста еявомок 15 кизос молемс 
—15 проц, 15 кизоста еявомок 20 
кизоти молемс -20 проц, 20 кизопа 
ламоти—25 проц.

Ярмаконь дОвольствияда башка 
командной и начальствующай сос* 
тавсь получай Якстерь армияса
питнефтеме обмундирования, обувь 
и белье. Н. М.

С а а р та к — воен в ед
7:2

Июнтть 23 шиня илять городской 
етадионце нелхксть футболса „Спар
так“ обществань футбольнай ко 
мандась Воснведонь футбольнай 
командать мархта. Васенце каф- 
тачмсь аделавсь 3:1 спартаковец- 
нень пользас, омбоцесь 4:1 тага 
еинь пользазост. Л

Налхкомась 7:2 Спартакть пель 
зас.

Футбол

Р а б ф а к -Д и н а м о
10:0

Июнтть 23-це шистонза Саранс- 
каень етадиониа налхксть футбол- 
еа рабфаконь и Дииамонь фут- 
больнай командвтне. Васенце каф* 
таймсь аделавсь 5Ю Динамось 
командать пользас. И омбоиеськя 
тяфтаня.

Налхкомаеь аделгзясь ?0 0 Дика
монь командать полкззс.

- А,

бе колхозникне, кода цебярь ста- 
хановкень колге. Тянкса сон мзяр- 
донга ашезь валгондв колхозть 
почетней спискастонза. Гарши 
нать кельгелезь и кельксазь еембе 
колхозникне, копа цебярь робот
ницань.

Тяниень пиньгть Гаршина ком- 
еомолкать ланкс ваныхть илякс 
Мее? Вов мее: июктть 13 ие шис
тонза илядень шовор евинаркав еу 
вась колхозонь председательсь 
(сон и парторгсь) Рузмановсь и нор
мась СТФ са работай етирьнятнень 
мельгя панцемя-.

Гаршинась йоресь Рузмановти 
максомда кемя Комсомольскай от 
пор, но еонь виец ашезк еата, а 
тянкса сон прос'индась работанц 
мархта. Сяка жа вестэ Рузмановеь 
валхтозе работаста Гаршинать.

Минь комссмолецне седи вакска 
энельттяма редгкцияти, штоба мак- 
еоледе тейнек лезкс тя тевть вано 
масе.

Л. Антонов.

Краевой  
соревнованияс

V?' /  • V ' - N ■ " /  •' •

Краевой отборочнай еоревнова- 
нийтнень эсе учостиянь примама 
„Спартак“ обшествать китьвска 
июнтть 22 це шистонза тусть Куй
бышеву Саранскаень епартаковеи- 
не: б городошникт, 7 легкай ст
явтт, 2 велосипедистт, тя лувксса
б етирьнят.

. . . С - е*

О тл и чн и кн е  
п о л у ч а н д а сть  

по четн ай  гр ам о тат
Шайговань полной ередняй шко 

пань 6 ие „б* классо ульсть 25 
ученикт. Испытаниятнень кирьдезь 
24 ученикт, и аньиек фкя ученик 
ашезь йота 7-це клоссти, илядыхне 
йотофтфт.

Отличнойсге испытаниятнень мак
созь Девятайкин И, Родайкин Д * 
Королев И и Шеняев И. Ня отлич 
никне получандаеть почетнай гра
мотат. , ;

В. Каргям.

С я д о д а  лам а о д  
к а д р а т >

Июнтть ЗО ие шистонза Саровс
коень Мокшэрзянь пелагогическвй 
техникумсь нолдай ЮО-па ламв од 
капрат: учительхть и дошкольнай 
воспитательнииат. Июльть 1 це шис 
тойза ули тийф выпускной вечер*

Н. Атяшкии.

В а се н ц е  в ы п у ск сь
Тяпдень кизоня Зубунь педтех

никумсо ули васенце выпусксь, ко- 
ста нолдавихть 24 учительхть.

М. Рахмании.

А н о к л а й х ть  
тон аф н ем ан ь од  

ки зо тн
Тяниень циньгть Зубунь педтех- 

никумса йотафневи оцю анокла» 
мань работа тонафнемань од кизо* 
ти. Ушепсть тиема штукатурке 
классненьди и етоловайти. Техни
кум с зданиянц ваксс строяви нинь 
гя фкя здание, конец тонафнемвнь 
од кизоти самс ули аноклаф.

М, Рахмаиин.

Отв, ревдктогсь С. С ЛАРИОНОВ

Уполиоийочзиншй глаелжо Д - 787, Заквэ ДО» 2138, Тираж 2170.

Сарайс* типп^рафмя .Красный ОчтпС-й».-" Мордгная


