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ТИСАСЬК ВЕЛЕТНЕНЬ 
БЛАГОУСТРОЕННАЙКС

Ромодановскяй райононь 
«Свобода» колхозонь комсомо
лецт лихнесть цитни инициа
тива велеса образцовай поряд
к а с  и чистотать тиеманц ко
ряс и тянди сергядезь Мордо
виянь сембе комсомолБСкяй ор
ганизациятнень.

ВЛКСМ нь Мордовскяй об- 
комсь эсь решениясонза обязал 
«райкомонь и первичнай ком- 
сомольскяй организациянь сек- 
ретархнень обсуждандамс тя 
сёрмать открытай комсомоль- 
скяй и од ломанень собраният
нень эса, и примамс конкретнай 
мероприятият, конатобеспечин- 
далезь комсомольскяй органи
зациятнень участияснон колхоз- 
най велетнень благоустройет- 
васнон инксатюремаса».

Аф кржа комсомольскяй ор
ганизация кемоста кярь- 
модсть ВЛКСМ-нь обкомть тя 
иостановлениянц эряфс ётафто- 
манцты. Козловскяй райононь 
«Виде ки» колхозонь комсо- 
мольскяй организациясь, обсу- 
диндамок эсь собраниясонза 
«Свобода» колхозонь комсомо- 
лецнень сёрмаснон, кярьмодсть 
те в т  Комсомолецне коннай 
иирьфть и фермань помеще
ниятнень иерьф озафнесть ака
цият и американскяй шукш- 
туруфяст.

Оцю работа мольфтихть кол- 
хознай велетнень благоустрой- 
стваса Рыбкинскяй райононь 
Волгапина, Поникедовка, Од 
Толковка и Сире Толковка ве
лень комсомольскяй организа
циятне. Синь эсь велеснон 
благоустройстваса работатнень 
лувондсазь эстейст почетнай 
работакс. Сире Толкуса эрь 
комсомолецсь эськудонц перьф 
озафнесь шуфтонят. Черемисса 
комсомолецнень вийса ульцят- 
ненди тиф чистота и порядок.

Райцентрань комсомолецне и 
аф еоюзнай од ломаттне тя 
тевса ащихть примеркс и ини- 
циаторкс. Райсоветонь испол
коме и лия районнай учреж

дениятнень перьф озафнефт 
шуфтонят, конатнень мельге 
ладясть цебярь уход.

Велети культурнай видонь 
тиемать лувондсазь насущнай 
задачакс Зубово - Полянскяй 
райононь Анаева велень комсо- 
молецне. Синь эсь личнай 
примерсост мобилизовандазь ве
лень еембе од ломаттнень уль- 
цятненди чистотань тиемати. 
Средняй школать и больницать 
маласта мусорсь урядаф.

Кода няеви, што лама ком- 
сомольскяй организация ке- 
моста тюрсть и тяниенге тю- 
рихть велети образцовай, куль- 
турнай видонь тиемаса.
' По ня сатфксне нинге ёмлат. 
Аф еембе веленвке ащихть 
культурнай видса. А комсомоль- 
екяй организациятне тянь лангс 
ваныхть равнодушнайста, лу- 
вондсазь эсь работасост уль- 
цятненди чистотань и поряд
кань тиемать второстепеннай 
важностень тевкс. Тянь мархта 
и азондови ея, што лама ком- 
сомольскяй организация тя 
важнай тевть шири аф шарф- 
ни кодамовок мяль.

Кой-кона ВЛКСМ-нь райком
о в  ащихгь ширеса и аф вя- 
тихть пцтай кодамовок руко
водства первичнай комсомоль- 
екяй организациятнень эса 
велетнень благоустройстваснон 
колга кизефксть коряс. Тяф- 
тамкс ащихть ВЛКСМ-нь Сире- 
Шайговскяй и Рузаевскяй рай
комов. Ня райоттнень эса 
комсомольскяй организацият
нень ламошкасна эсь собра
ниясо^ ашезь обсужданда 
«Свобода» колхозонь комсомо- 
лецнень сёрмаснон.

ВЛКСМ-нь райкомтненди и 
первичнай комсомольскяй ор- 
ганизациянь еекретарьхнен- 
ди эряви инь маластонь пингть 
кярьмодемс тя работати. Эряви 
шарьхкодемс, што велети куль- 
турнай видонь тиемась ащи 
неотложнай задачакс.

Профсоюзно-комсомольскяй кроссть молемац

СНИМКАСА: С. Шайговань райцентраса кроссонв участ- 
никне-комсомолкатне (кержи ширде видити): М. Новиковась, 
Н. Ларькинась и Т. Кирюшкинасо

Фотось Ивенинть.

РЕСПУБЛИКАТЬ
эзга профсоюзно-комсомольскяй кроссть 

васень шинь резулыатонза
Чамзинскяй РК-сь, секретарсь—Пурцакин ялгась 1-це вастть

КОЛМОЦЕ ВЫПУСКСЬ
Июнть 15-це шистонза Сире 

Дракань ередняй школань Ю-це 
классонь ученикне-выпускник- 
не ётафтсть выпускной ве
чер.

Вечерса школать директороц 
приветствондазень эсь воспи- 
танниконзон цебярьста тонафне- 
манкса. Сон корхтась, што 
школась нолдазе колмоце

выиускть, и эрь кизоня сон 
сатни еяда и еяда оцю пока- 
зательхть. Тядде Ю-це клас
сонь еембе ученикне нолдафт 
ередняй образования мархта.
2 ломаттне получасть отличнай 
аттестатт. 5 ломаттне казьфт 
похвальнай грамотаса.

С. Петрушин.
Ковылкинскяй район.

ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРКОМФИНТЬ 
СООБЩЕНИЯ!!

Колмоце П яти л еткан ь  (нилеце кизонь выпуск) 
Зай м ати  сёрм атф том ась 1941 кизонь 16-це июнь- 
т и  пачкодсь 10 м и лли ар тт  834 миллион 229 тё- 
ж ян ь  цалковайс, лиякс мярьгомс займ ати  ладяф  
еум м ать ётазе  1 мил лиард 334 миллион 229 
т ё ж я н ь  цалковайда. Тянь инкса СССР-нь Нар- 
комфинць СССР-нь СН К-ть указаниянц коряс 
макссь распоряжения Колмоце П яти л е тка н ь  
(нилеце кизонь выпуск) Зай м ати сяд а товолдонь 
подпискать 1941 кизонь 17-це ию ньцта ушедо- 
мок ло ткаф то м е  еембе вастова.

Зубово-Полянскяй 
Рыбкинскяй 
Инсарскяй 
Игнатовскяй 
Саранскяй райкомсь 
Торбеевскяй 
Краснослободскяй 
Б.-Березниковскяй 
Сире-Синдровскяй 
Теньгушевскяй 
Ширингушскяй 
Рузаевскяй горкомсв 
Кочкуровскяй 
Козловскяй 
Кадош кинскяй 
Ковылкинскяй 
Атяшевскяй 
Саранскяй горкомсь 
Ромодановскяй 
Мельцанскяй 
Рузаевскяй райкомсь 
Пурдошанскяй 
Лямбирскяй 
Сире-Шайговскяй 
Темниковскяй 
Ладскяй

-Кондратьев ялгась 2-це
— Офтин ялгась 3-це 
—Лосев ялгась 4-це 
—Малькин ялгась 5-це 
—Бочкарев ялгась 6-це 
—Степашкин ялгась 7-це 
—Тараскин ялгась 8-це 
—Кольина ялгась 9-це 
—Голованова ялгась Ю-це 
—Казанцев ялгась И-це 
—Кучерова ялгась 12-це 
—Соколов ялгась 13-це 
—Сурков ялгась 14-це 
—Ефремова ялгась 15-це 
—Скворцова ялгась 16-це 
—Чугунова ялгась 17-це
— Колянов ялгась 18-це 
—Потемкин ялгась 19-це 
—Пятунин ялгась 20-це 
—Кадикин ялгась 
— Чижова ялгась 
—Колесников ялгась 23-це 
—Шемет ялгась 24-це 
—Дуденков ялгась 25-це
— Акимов ялгась 26-це 

—Шебулев ялгась 27-це

21-це
22-це

Примечания: ВЛКСМ-нь Ардатовскяй, Атюрьевскяй, Ель- 
никовскяй, Дубенскяй, Ичалковскяй райкомонь еекре- 
тарьхне сведеният кроссть ётафтоманц колга ашесть 
пачфть.

Физическяй вийиь демонстрация

ТОРБЕЕВАСТА
Профсоюзно - комсомольскяй 

кроссонь васень шитнень пинг- 
ета Торбеевскяй райононь 693 
юноша няфтезь эсь ловкость- 
енон, вийснон. Тя лувксть ётк- 
еа комсомолецта 528 ломань и 
аф еоюзнай од ломаньда 165.

Лама комсомольскяй органи
зация, вятемок оцю анокла- 
мань работа, сатсть кросса за- 
мечательнай показательхть. 
Тянь колга цебярьста корхтай 
ея фактсь, што 426 участник 
максозь 1-це ступень ГТО-нь 
значокс норматнень и 239 уча
стник максозь ласькомас коря 
БГТО-нь значокс норматнень.

ИНСАРАСТА

Чамзинка велеса массовай 
профсоюзно - комсомольскяй 
кроссть васенце шиц ётась ор- 
ганизованнайста. 362 комсомо
лец и аф еоюзнай од ломань 
демонстрировандазь эсь физи- 
ческяй вийснон.

Лама од ломань максозь 
васенце ступень ГТО-нь нор
матнень. Комсомолецсь Ефимов 
ялгась ЮОО метрань дистан- 
циять ласькозе 3 минутань 
пингста, Жузьммнова комсомол

кась 500 метрать—1 минута
ва, Розановсь ЮОО метрас— 
3 минутань И  секундань пин
гстэ.

Аф кальдявста ётась кроссть 
васенце шиц пенькозаводса, 
«Новая жизнь» и «Новый путь» 
колхоснень эса.

Лама вастова ласькомда ме
ле комсомолецне организован- 
дакшнесть интереснай налхк- 
еемат и максозь норматнень 
гранатань ёрямать коряс.

Инсарскяй райононь комсо
молецт и од ломаттне оцю 
мяльса и еембе ширде анок- 
лафста васьфтезь оцю епортив-- 
най мероприятиять—массовай 
профсоюзно - комсомольскай 
кроссть.

Июнть 15-це шистонза, крое- 
еть васенце шиста, ласькома* 
коря ГТО-нь значокс нормат
нень максомаса примась уча
стия 730 ломань. 577 комсомо
лец демонстрировандаэь эев 
анокшиснон любовай минутаста 
арамс минь социалистическяй 
родинаньконь аралама, трудса 
елавнай подвигень тиемати.

Ряцек комсомолецнень марх- 
та 153 од ломань ётазь дже- 
танциять, и максозь ГТО-нь зна- 
чокс ласькомать коряс нормат
нень.

Кроссонь еембе 730 учает- 
никсь максозь «Готов к труду 
и обороне» значокснорматнень.

З.-ПОЛЯНАСТА
Стартть лангс арась и ласьксь 

финишти кроссонь васенце шиня 
1063 ломань. Йотай кроссне 
ульсть афтяшкава массовайке, 
кода тя. 386 комсомолец, анок- 
ламок пря выносливостень, 
вийнь смотрат,и максозь ГТО-нь 
значокс норматнень.

Од ломаттне тяфтажа примо- 
еихть активнай участия крос
са. 677 аф еоюзнай од ломань 
участвондась кросса, конат
нень ламосна максозь нормат
нень ГТО-нь и БГТО-нь зна- 
чокненди.

КРАСНОСЛОБОД- 
СКЯЙСТА

Йотай ваймама шись шарфтсь 
епортивнай оцю праздникокс. 
636 комсомолец и аф еоюзнай 
од ломань кирдсть экзамен, 
кода еинь занимандаМхть 
физкультураса и спортса, кода 
еинь анокт минь родинаньконь 
мирнай трудонц аралама.

636 участникть эзда ГТО-нь 
и БГТО-нв значокс норматнень 
максозь 518 лемамв.
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СНИМКАСА: С. Шайговскяй районца «Красная Поляна» колхозса водоемсь
Фотось Ивенинть

МАСТЕР{Водоемонь строямась
Ламос аф юкстави комсомо

лец™ Терушкин Димати 1939-це 
кизось, мзярда сон аделазе 
Харьковскяй машиностроитель- 
най техникумть. Техникумса 
получась содамаши, а марса 
тянь мархта и получась само- 
стоятельнай эряфонди права. 
Тяка жа кизоня сонь кучозь 
работама Саровскяй машино- 
строительнай заводу.Мзярда ку- 
чсезь соньработама, кизефнезь, 
коса мялец работама. Сон ла
мос апак ученттотвечась: «Ко
за эрявихть тяфтама специа
листт, тоза и молян. Тейне аш 
кодане азомс, коса минь роди- 
насонкаф сатнихть специалист- 
тне».

Ушедозе самостоятельнай 
эряфть. Техникумсь нинге аф 
практический опыт. Теорети
ческий содамашитнень мархта 
мезевок аф тиеви, кда синь 
апак сотт практический рабо
тать мархта. Гянь сон мзяр- 
донга ашезе юксне, од специа
листт Терушкин комсомолецсь 
кармась пяшкотькшнема мас- 
теронь обязанностть. Тевсь по
четна#, но стака..

Виень апак ужяльтть рабо
тась, тевти честнай отношени
ясь максозь сембе условитнень 
цебярьста работамати. Од мас
терс сменац ковста-ковс лу- 
вондови термическяй цехса инь 
передовойкс. Тянь колга корх- 
тайхть сменать фалу касы по- 
казателенза. Январьста произ- 
водственнай планонц сменась 
пяшкодезе 125 процентс. Тру
донь тяфтама оцю производи- 
тельностсь сатф работать маш
тозь организовандаманц вель
де. Лама пинге термическяй 
цехонь рабочайхне тушендсть 
обеденнай перерывс сембе. 
Тянь сюнеда мадондсть пянакут- 
тне, конатнень крьвястемаснон- 
ды эрявкшнесь расходовандамс 
частонь.

Терушкин мастерсь тиезе 
лиякс. Тиезе станя, штоба 
афоль юмсе частонь-частонь 
пингсь. Тянкса и обеденнай 
перерыфнень пингста кадон- 
довсь цеху фкя рабочай тем
пературам поддержаниянц инк- 
са.

Работань тя опытсь лувф 
цебяренди и сувафтф цехонь 
лия сменатнень работас, ко
нат тяфта жакармастьсатнема 
цебярь показательхть.

Тяда башка Терушкин ял
гась цебярьста ваны сжатай 
воздухть использовандаманц 
мельге, кона сидеста аф сатни 
цехса.

Малинов.
Темниковскяй район.

Пионерскяй лагерсь—трудовой  
школа

най сооруженият, беседкат, 
эшелемс седнят, тиемс ремонт 
лагерьнай мебельхненди.

Лагерень работниквенди, ко- 
натненди трудовой воспитани- 
ять коряс работань вятемась 
ащи фкя инь важнайзадачакс, 
эряви сяда смелайста кярьмо- 
демс ваймяй иттненди строи- 
тельнай порядкаса задачань 
макссематненди.

Ряцок тянь мархта иттненди 
эряви маштомс эсь мельгаст 
якама, маштомс чистендакш- 
немс эсь одежаснон, эстеест 
ярхцамбялень аноклама, посу
дань штама, продуктань анок- 
лама, пеньгянь лазондома, ве
день каннема.

Лагерьнай эряфть условияса 
тёждяста и курокста можна 
сявомс лама полезнай трудо
вой навыкта.

Иттне могут и должетт пяш- 
котькшнемс и общественнай 
полезнай работат ряцок ащи 
колхоснень эса. Оцю работа 
могут ётафтомс иттне тишень 
урядамаса, велень хозяйствань 
культуратнень сору тишетнень 
эзда кочкомасост, а тяфта жа

Састь кизонь пси шитне. 
Школьникне, аделамок сатфкс 
мархта тонафнема кизоть, тяд- 
де кармайхть цебярьста ётаф- 
немост эсь каникуласнон.

Ламосна синь эздост кар- 
майхть ваймосема пионерскяй 
лагерьхнень эса. Синь эсост 
ваймамась ули ётай кизотнень 
коряс сяда интереснай, сяда 
содержательнай.

Лагерьхнень эса пионерхне 
кармайхть тонафнема трудти, 
сявихть трудовой навыкт. Са
мок лагери, иттне кармайхть 
оборудовать эсь комнатаснон, 
урядасазь лагерть территори
янь Фкя валса азомс—рабо
тась лагерьса ули пяк цебярь. 
Синць иттне кармайхть обслу- 
живандама эсь пряснон, тиихть 
чистота комнатазост, тиихть 
физкультураса и спортса за- 
нимандамс физкультурнай пло
щадка, караульнай службанди 
васта и стак тов.

Ламоц иттнень эзда, кель- 
гомок трудть, тонадсть цебярь- 
ста работама молоткаса, узерь
сэ. Ня инструменттнень марх- 
та синь могут лемс времен-
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Комсомольскяй организациять 
работац

Мижь «Красный партизан» 
яолхвзонь комсоиольскяй орга- 
низациясонк 10 комсомолецт, 
конатнень эзда ламосна рабо- 
гайхть колхозть хозяйственнай 
тевонзон эса. Комсомольскяй 
организациять составоп пяк 
разнообразнай: улихть колхоз
ник!, служащайхть и учи- 
юльхть. Сембесяка тя аф 
шорьси организациять рабо- 
танц цебярьгофтоманцты. Ком
сомол ецне, конат работайхть 
колхознай производстваса, нор- 
маснон пяшкотькшнесазь ламо- 
да вельф. Цебярьста ладяф 
массово-разъяснительнай рабо
тась кода колхозникнень, а 
стане жа синцень комсомолец
э н ь  ёткса. Служащайхне вят- 
иесть и вятихть оцю работа 
партиять и правительствать 
решенияспон колхознай массат- 
ненди азондомасост тундань ви
демас пингста. Ряцок произ- 
водственнай работать цебярь- 
ста молеманц мархта, минь 
комсомолепоньке тонафнесазь 
военнай тевть, занимандайхть 
физкультураса и спортса.
Тарасов комсомолецть 

звенац
Тарасов комсомолецть звенац 

пуроптф эсь пингстонза, нинге 
тялонда. Сембе работац мольф- 
теви планц коре. Тундань ви
демат анокламать пивгста 
звенань члеттне усксть тейст 
кемокстаф участкаснон лангс 
лама местнай удобрения. Кол- 
хозса тя звенась лувондови 
инь передовойкс. Тундань ви
демас звенась ушедозе майс
5-це шистонза и аделазе майс
15-це шистонза. Кода няеви, 
видемась ётафтф нюрьхкяня 
пингста и цебярь качества 
мархта. Звенань члеттне няф- 
несть трудонь оцю производи
тельность, кона сатф социали
стический соревнованияс вель
де. Оию показателень няфне- 
маса кепотьксопди ащи звень- 
еводсь Тарасов ялгась. Рабо- 
тамок плугарькс, сон норманц 
пяшкотькшнезе 180 процентс. 
Ваномок сонь лангозонза, Кош
кин ялгась витцесь нормать 
коряс 5 гектарть вастс 7,5 
гектаронь эрь шиня, лиякс 
мярьгомс выработкань норманц 
пяшкотькшнезе 150 процентс. 
Аф кальдявста работасть и 
лиятневок.

Звенась эсь участказонза 
видесь разнай культурат: 
Пинемда 25 гектар,
Сурода 8 гектархт,
Снавда 2,5 гектархт, 
Модамарьда 4 гектархт, 
Каньфта 4 гектархт,

Урожайда арьсеви получамс 
средняйста звенава 13,5 цент
нер.

Строятама водоем
Водоемонь строямаса рабо

тать ушедоськ июнть 1-це шинц

М. Ю. Лермонтов.

Б О Р О Д И Н О
эзда сявомок. Тя тевеа рабо- 
тайхть 6 комсомолецт и лама 

союзнай од ломань. Строя- 
мать пингста комсомолецне няф- 
нихть стахановскяй работань 
кепотькст сембе аф союзнай од 
ломаттненди. Саты азомс ань- 
цек ся, што комсомолецне эсь 
нормаснон пяшкотькшнесазь
2—4-нь крда, то сави верон- 
дамс, што водоемть строяманц 
аделасаськ планцонк азф срок- 
ти, июнть 25-це шинцты самс. 
Комаров комсомолецсь ускси 
мода. Норманц пяшкотькшнесы 
300—400 процентс эрь шиня. 
Луконин комсомолецсь ровнал- 
гофты модас, норманц пяш- 
котькшнесы 200 процентс. Эря
ви азомс, што лия комеомолец- 
невок работайхть колхозти по- 
лезнай тевса сембе вийнь пу
тозь. Седов и Тупичкина ком 
сомолецне эрь шиня нормаснон 
пяшкотькшнесазь 200-тта лама 
процентс. Вятеви оцю массово- 
раз‘яснительнай работа водое- 
монь строяй од ломаттпень ёт- 
кса.

Озафтсть сисемь 
сатт

Минь колхозоньке тяддень 
кизоня озафтсь 200 плодовай 
шуфта. Тя работать эса комсо- 
молецне примосесть инь актив- 
най участия. Тяниень пингть 
арьсетяма комсомолецнень и аф 
союзнай од ломаттнень вийса 
озафтомс колхозт нинге лама 
плодовай шуфтт.

7 комсомолецт эев приуса- 
дебнай участказост озафтсть 
садт, конатнень эса ЗО — 50-нь 
плодовай шуфта. 'Гя касфтсы 
еинь хозяйстваснон доходность- 
енон.

Массово- 
раз‘яснительнай 

работась
Массово-раз‘яснительнай ра

ботать комсомольскяй органи
зациясь лувондсы эсь работа- 
еонза пяк важнаенди. Сяс и 
тундань видемас пингста ла- 
моц комсомолецнень эзда, рабо- 
тамок паксяса, вятсть оцю ра
бота колхозникненди газетань 
лувондомаса, беседань тиенде- 
маса. Ульсть тифт доклатт меж- 
дународнай положениянь ки- 
зефкснень колга. Регулярнай- 
ета нолневсть бригаднай етен- 
газетатне.

Сембе комеомолецне примо- 
сесть активнай участия зай- 
мать реализацияса. Синь азон- 
дозь колхозникненди, ков мо- 
лихть ня средстватне. Тянь 
вельде уепешнайста ётафтовсь 
займать лангс сёрматфтомась.

Орехов,
ВЛКСМ-нь комитетс секре

тарей.
Ковылкинскяй район.

«Тон азсак тейне, оцяй, шятьта,
Мее Москуть марнек толса шятьфета, 

Франиузти максость тинць?
Вдь улендсть эста пизепт кивинь,
Да, корхнихть, конашкава виихть!
Аф стак еонь лятфнесы Россиясь— 

Бородинань бойть шинц!»
Да, тяни станот аяш тиньцонт.

И ломатть эста ульсть минь пингстонк!
Аф лацонтт—богатырьхть!

Но аф, еинь долясна аф шнави:
Ся бойса лама эздост шавовсь...
Дяль уле тянди бодясь шкайнь—

Вдь Москусь улель киртьф. 
Мекпотаманьке кяшнень сафнесь,
Минь мяленьке ульсь—бойс ерхкафтоме!

А атятне:—Минь мее?
Аль мялезост еинь лядсть квартирхнеР 
Аль пелихтв нинге командирхне 
Французонь сязендемс мундирхнень 

Минь, рузонь, штыкнень пес?—
И вов минь муме кели пакся:
Миньдейнек воляль тоса яксемс!

Редутста кепсесь пуль.
Минь пиленеке етядот валда
11 пушкать ланга пиндолдсь валдон, 
Шинять,—сон кеподсь виреть фталда.— 

Францусне тязк прокс ульсть.
Мон пушкать потмос эцень ядрат 
И арьсень: Каваняса ялгагь!

Мусье брат, учть пингть самс:
Аш месть нюрьксемс, ёжу мялям,
Сак бойс; минь варжатядязь тялямс 
Эсь моданкса мяль вирекс велямс, 

Тюрьхтяма пряньконь прамс!
Вов кафта шит ни каршек ляцентьф,
Но тевсь изь моле апак эцек,

Шить, колмоцеть, самс киртьф. 
Перьфпяльге келес кулевсть речне:
«Сась пинге ушедомс картечнень!»
И паксянь ланга, косот ляцьфне—

Весь кошмакс лапоць цильф. 
Веньберьф лафетать ваксса улень.
И варьхмодемать самс минь кулевсь,— 

Гулядондась французсь.
Но ащемвастонеке сетьмось:
Минь эздонк кона кивер петнесь,
А кона шовась штыконц, петнесь,

Эсь кяжда сускондсь усть.
И аньцек валдомсь менель морясь,—

Шумназевсть еембе, фкя-фкянь шоряйхть,
А врагсь сай стройса сей. 

Полковниконьке—толса каляфеь 
Ульсь эрь солдатт бта алякс,
Минь кельгоськ еонь и пяк ужялеськ.
Но шавовсь, прокс аф етяй.
Сон азозе эсь мельдень валонц:
Цёрат! Москуньке вдь фталонк!

Имамс, но Москуть тейе,
Минь братьяньке кулсесть тяфта!» —
— И максоме минь вернай клятва.
Эсь, верностеньконь ашеськ прафта.

А кандоськ честень тевкс!
Ну ж ульсь шиня! Дунякс срадсь качамс* 
Францусне ёрамазь минь фатямс 
Ардсть ширенк, кепсесть пуль.
Улаттнень пиндолгодсть значоксна, 
Драгуттнень пулот вазьснон бокса 
Синь ардыхть, кепотьфт ни клиноксна,

Синь еембе минцонк ульсть.
Аф няемс стама бой тиндеенть!..
Минь знамяньке цильфокс лиендсть.

И качамть срафтсь тол-валдсь.
Прокс ёндолхт—пиндолдсть кепсеф мечне, 
Вжназь и вяшкозь лийсть картечне.
Мянь ядратненьге кирнезь ляцьфне—

Марс мараф телань пандсь.
Ся шиста врагтьке пялец валяф.
Вов мезе значит бойсь—удалафсь 

Минь, рукопашнай бойсь!..
Прокс мяштьса седись—шерьхкондсь модась, 
Шавф лишмот, лом ат—шовор ёрдафт,
И тёжань пушкань залпне кодавсть—

Фкя, кувака ойксс.
Прокс топодсь. Учемс савсь шудавас,
Штоб тайга мархтост бойть уставамс 

И тюремс та илядьс...
Но дуборгодсть вов барабаттне—
Тусть меки потазь басурматтне:
И эста лувоськ куломс прафнень.—

Мзяра ялгат лядсь,
Да, и ломатть ульсть вдь эста минцонк!
Аф мумс еинь лацост тяни тиньцтонт: 

Геройхть ульсть—богатырьхть 
Но аф еинь долясна аф шнави:
Ся бойса лама ломань шавовсь,
Дяль уле тянди волясь шкайнь.

Вдь Москусь улель кирдьф.

Йотафтозе Г. Пьянзин.

120 заявления
Ровна 10 частса ушедсь 

«ФЗО-нь школав ученикень при
мамак.

Вов ащи призывной комис- 
сияса Красинть лемса колхозть 
первичнай комсомольскяй ор
ганизацият* еекретарец Логи
нов ялгась.

— Сярядят кодамовок урма- 
еа?—кизефнесы врачсь.

— Аф.
Врачсь еонь ванондозе еембе 

ширдв и мярьгсь:—Шумбрат.

Логинов ялгась примаф то- 
нафнема ФЗО-нь школав.

— Монь кунара нипге мяле- 
зель улемс цебярь специалис- 
токс. Тяни макссайне еембе 
способностенень, штоба сатомс 
тя профессиять.

Рыбкинскяй району ульсь 
максф 83 васта, а 120 ломань 
макссесть примамаснон колга 
заявленият, конатнень эзда 95 
ломанть пяшкотьфть энялькс 
ена. Ив. Почтов.

СНИМКАСА: Лермонтове кудняц Пятигорскяйса.
Фотохроникась ТАСС-ть.

Ваймяйхть отличнайста
Каникулатнень эрявихть 

ётафтомс етане, штоба эрь 
школьникти максольхть оцю 
польза. Штоба эрьшкольниксь 
кемокстальхце физический ви- 
енц и касфтолезе эсь еодама- 
шинц.

Тяфта кармайхть ваймама 
лама школьник. Вов, например, 
Малавонь ередняй школаста 
(Рыбкинский район) 9-це клас
сонь учениксь Дорожкин Ванясь.

Сон кизоньберьф тонафнесь 
аньцек отличнайста, тяни кар- 
май полезнайста ваймама: ра
ботай юннатонь кружокса, лу- 
вонды лама художественнай 
литературада, занимандай физ- 
культураса. Тяфта ваймийхть 
Од Выселкань ередняй школа
ва (З-Полянский район) 9-це 
классонь учениксь Бархошкин 
Васнсь и Сире Дерган велень 
НСШ-нь (Рыбкинань район) 7

классонь учениксь Атишев Па- 
велсь. Максомок проверочнай 
испытаниятнень аньцек отлич- 
найста, тяни ваймяйхтьразум- 
найста. Кармайхть заниманда* 
ма спортса, лездома колхозти 
тонафнема эсь велеснон, рай
оннной. Сай тонафнема кизоти 
еайхть козя впечатления марх- 
та, евежай вийса. Сараев, 

Ачапкин, 
Лобурев.
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Юннаттнень работасна 
низонда

Сембода пяк вишкомсь юн- 
наттнень работасна кизонв ка
никулатнень пингста, мзярда 
пингснон инь оцю пяльксоц 
макссеви школать видесэ опыт- 
но-показательнай участкасост 
работати. Мокшень Пашадонь 
средняй школать юннаттне пе- 
реснон эса касфтыхть разнай 
имешт и зерновой культурат.

Юннаттне Чушкаевсь, Дво- 
рецкийсь и Кяшкинць видесть 
культурнай растениянь видь- 
мот. Ячменць, конань видезе 
Кяшкинць, лиссь лия культу
ратнень коряс сяда инголи и 
сяда цебярьста. Юннаттне няезь 
эсь опытсост, што яровизиро- 
ваннай видьмось лиси 4 шида 
сяда инголе.

Биологиянь преподавательть 
Мироновть руководстванц ала 
юннаттне микроскопонь пачк 
ванондсазь и тонафнесазь рас- 
тительнай и животнай клет
катнень строенияснон. Ми
ронов я л г а с ь  ётафтсь  
лама беседа лекарственнай 
растениятнень колга. Тя тевса 
активнай участия примоси пи- 
оверскяй организациясь. 5—6 
классонь ученикне касфтыхть 
нерень сёрот аф аньцек школь- 
най участкаса, а эсь пересостка.

М.-Пашадонь средняй шко
лань юннатонь кружоксь тер
деве цебярь растениянь касф- 
томаса Пурдошанскяй средняй 
школань юннатонь кружокть 
социалистическяй соревнова
нияс, кона нинге сяда пяк 
цебярьгофтсы юннаттнень ра
ботасть

В. Кирдяшкин.
Пурдошанскяй район.

ЗАОЧНИКНЕНЬ ВЕЧЕРСТА
Пединститутонь клубса июнть 

15-це шистонза ульсь вечер, 
кона лемптьфоль институтонь 
заочникнень васьфтемаснонды.

Вечерса ульсть Мордовиять 
сембе райононзон эзда заоч 
никне. Приветственнай вал 
азсь заочнай институтонь ди
ректорсь Шатунов ялгась. Сон 
корхтась Мордовияса заочнай 
тонафнемать состояниянц колга.
Заочнай институтсь кода орга- 

низовандаф нолдась 450 высо- 
коквалифицированнай работ 
ник. 1941 кизонь январть 1-це 
шинцты заочникта лувондови 
991 ломань, синь эздост 59 
выпускник. Лядыкс 931 ло- 
манць макссть аф кальдяв по- 
казательхть. Шатунов ялгась 
азозе, што кизонь ня сессият- 
не максыхть нинге сяда оцю 
показательхть. Од учительхне 
тюрихть наукатнень основас- 
нон тонадомаснон инкса. Тя 
кизоня заочнай институтсь 
нолдай тага 100 од учитель.

Но ня учительда башка, ко
нат ёрасазь касфтомс эсь ква- 
лификацияснон, улихть 539 
заочник, конат аньцек списка- 
са лувондовихть.

Аттестационнай комиссиясь 
Мордовияса нолдась 290 ло
мань неполнай средняй шко

лав работама и 50 ломань- 
средняй школав, стама условия- 
са, штоба синь аделалезь ин
сти тут  заочна. Кальдяв ся, 
што ня ялгатне аф ащихть 
заочникокс.

Заочникненди тифт учебнай 
од платт.

Сяда тов Шатунов ялгась 
корхтась Чувашскяй заочнай 
институт мархта соревнова
нияс колга. Йотай кизоня 
Саранскяйнь заочнай инсти
т у т  сатнезе васенце вастть 
Сон тердезень заочникнень, 
штоба тя кизонянге сатомс ва
сенце вастть.

Приветственнай валда меле 
корхтасть учительхне. Синь 
корхтасть заочнай тонафнемать 
квалификациянь касфтомаса 
пяк ошо роленц колга.

Выпускниксь Аношкин 
мярьгсь: «Мон сяван эсь лан
гозон обязательства максомс 
государственнай экзаметтнень 
и тернесайне сембе заочник- 
нень тиемс монь примерозень 
коряс».

Вечерса ульсь няфтьф худо- 
жественнай часть-выступан- 
дась Мордовскяй государствен- 
най капеллась.

Саранск ош.
Черашев.

ТЕАТРАСЬ ТУЙ ГОСТРОЛЬС
Ваня?Июльть ветеце шистонза 

Мордовскяй драматический те
атрась туй Мордовскяй рес
публикань райоттнень эзга 
гострольс.

Июльть ветеце шистонза ся- 
вомок август ковть васенце 
шинзонды молемс театрась кар
ма! работама Инсарса, коса 
няфтьсазв райцентрань трудя- 
щайхневди «На дне», «Дядя]

«Ссоры и раздоры в 
«Сашка» «Кто сме

ется последний», «Страшный 
суд», «Сады цветут», «Лес», 
«Поздняя любовь», «Падь сереб
ряная» илияпостановкатнень.

Инсарада меле театрась кар
ман работама Рузаевка ошса. 
Гострольхне кармайхть мольф- 
тевома кафтошкаковоньпингс.

А. Беляев.

„Русалка“

ЕВРОПЯСЯ, ЯФРИКЯСЯ и язияся воинясь
(17-це июньцта военнай действиятнень дневниксна)

Германскяй авиациясь, кор- 
хтави германский командова- 
ниять сводкасонза, бомбар- 
дировандась кой-кодама портт 
Англиять юго-западнай и юго- 
восточнай побережьясонза, а 
стане жа Шотландиять восточ- 
най побережьясонза. 17-це 
июнень карта веть германс
кий бомбардировщикне ёрдасть 
бомбат несколька английскяй 
аэродром лангс.

16-це июньцта шить, азонд- 
сы Рейтер агентствась, англий
ский бомбардировщикне стаки 
вешендезь и панцесть герман
ский суднатнень мельге Гер
манияв и Голландиять беряк- 
снон Бидеса.

17-це июнень карта веть 
английский авиациисв тись 
налётт Рейнский и Рурский об
ластень промышленнай цент- 
раснон лангс. Главнай ударсь 
ульсь ладнф Кельнть и Дюс
сельдорфе каршес.* * *

Севернай Африкаса, Сол- 
лумть районца, молихть пик 
вишке сраженийт. Бойхнень 
эса участвондайхть кафцьке 
ширетнень крупнай вийсна. 
Английский командованиить 
сводкасонза корхтави, што опе- 
3>ацийтне молихть Соллумть 
эзда юг и юго-восток ширеса. 
Азондови стане жа, што ан- 
гличаттне занизь Капуццо 
пунктть и атаковандасазь тер

емтнень позицииснон Халь- 
файа пандонь проходть район- 
ца.

Военнай действиитнень эса 
активна участвондай воивай 
ширетнень авиациисна.

Восточнай Африкаса, Абис- 
синииса, мезевок существеннай 
ашель. * * *

Сирияса, Рейтер агентствать 
еообщенийнц коряс, француз- 
екяй войскатнень еопротивле- 
ниясна касонды еянь коряс, 
кода еяда фталу етранати 
шаштыхть англичаттне. 16-це 
июньцта, корхтави Гавас—ОФИ 
агентстватьсообщенияса, фран- 
цузскяй войскатне, конат моль- 
фтихть операцият Сирияса, 
ё т а е т ь  контрнаступленияс. 
Агентствать валонзон коряс, 
пяк вию бойда меле францус- 
не меки еявозь Мерджайунть.

Французскяй войскатнень 
контрнаступлениясна моли каф- 
та районга: Изра-Шей Нескинть 
тири и Эль-Кунайтрть тири, 
кить лангса, кона моли Сафог- 
ета Дамаску.

Рейтер агентствать еообще- 
ниянц коряс, холмнстай вастсь 
и фруктовай еаттне, конат 
ащихть Дамаскть юго-восток 
ширесонза, шоряйхть англий- 
екяй войскатнень операцияс- 
нонды.

Ливанть побережьяса, Сай-

военнай корабльсна, лездомок 
еухопутнай вийхнень действи- 
яснонды, бомбардировандасазь 
французскяй укреплениятнень. 
Французский жа еообщениит- 
нень корис, французский мор
ской авиациить действийнзон 
эзда английский флотти савсь 
тумс сирийский побережьять 
эзда.

СТАСС).

манскяй и итальянский вой-1 дать районца, англичаттнень

ВОЙНАТЬ ЭСА КАНАДАТЬ 
УЧАСТИНЦ

Кода азондсы Рейтер агент- 
ствась, Англииса канадский 
корпусть командующзйц ге- 
нералсь Макнотон радио вель
де азозе. што тиниень пингть 
250 тёжинь канадец ащихть 
армийса. Нйтнень эзда 60 тё
жань ломанць ащихть Англиа- 
еа канадский армейский кор
пусе эса. Тида башка, ти ки- 
зони Канадась прважай Англи- 
ив нинге 2 дивизиит, нитнень 
ёткса фкнсь бронетанковай. 
Маластонь кизоть пингста Ка- 
надась арьси прважамс Англи- 
ив военнай материалхт и вея- 
кай боеприпаст, а стане жа 
еырьи и сельскохозийственнай 
продуктат 300 миллионда лама 
фунт етерлингонь питне общай 
еуммаеа.

(ТАСС).

«Русалка» оперась Саран- 
скийса путневсь ламоксть. 
Кржа стама ломаньда, кона 
еонь ашезе ние. Аф ваномок 
тинь лангс, июнть 16-це шис- 
тонза летний театраса еембе 
васттне занйфтольхть. Оцю 
мильса састь Саранскийнь тру- 
дищайхне музыкальнай учили
щань студенттнень-выпускник- 
нень отчетнай работаснон ва
нома.

Сетьмоть колазь «Русалка» 
операть увертюрань вии зву- 
конза. Панжевсь занавессь: 
еценать лангса ризназь ащи 
мельникть етирец. Лиссь мель- 
никсь и еюци етиренц эса, мее 
ашезе кулхцонда еонь, и эсь 
воли кельгозекнйзть, кона то
надсь аньцек етирень васькаф- 
нема»...

Мельникть етиренц роленц 
налхксы Морозова студенткась. 
Сон васень актсакиге эсь крх- 
каста максф переживаниинзон 
мархта фатясыне зрительхнень 
седиснон. Зрительсь няйсы, 
кода стирсь переживает, мзяр- 
да тусь кельгомняц (князсь) 
битвас.

Но кой-кона васттнень эса 
Морозовать улихть аф еатык- 
еонза. Аф удачнайста нифтезе, 
мзирда князсь эздонза тусь. 
Сон тись аф точнай движени- 
ит; кой-коса переживанинтне- 
вок аф вернайхть, аф жизнен- 
найхть. Кой-коста вайгилец аф 
ладий*

Инь удачнайста нйфтевсь 
мельникть образои, конань 
налхкозе Чистовсь. Ти еембода 
стака образсь, но еонь стал 
монц Чистовсь сйськозе.

Мельникть образонц эзда 
ниеви, кода алиц пичеди па- 
вазфтома етиренц инкеа, ко- 
нада питни белай светса тейн_

Американскяй 
корреспондентсь Сирияса 

положениять колга
Кода азондсы Ассошиэйтед 

Пресс агентствать корреспон- 
дентоц, английский командо- 
ваниить представителен азозе, 
што аф ваномок военнай дей- 
етвиитнень лангс, официаль- 
най ломаттне етаки нинге 
надиийхть Сириить мархта ки- 
зефксть «дружественнай разре- 
шенийнцты». Представительть 
валонзон корно, англичаттне 
ёрайхть аф тиемс крупнай 
бойхтв.

(ТАСС).

ГЕРМАНСКИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАТЬ 
РАСПОРИЖЕНИНЦ

Германский информационнай 
бюрось азсь тифтама сообще
ния: «Кода еодаф, 14-це июнь- 
цта Рузвельтонь распоряжени- 
янц коряс США-ть правитель- 
етвац путсь арест США-са гер- 
манскяй граждаттнень имуще- 
етваснон лангс. Германскяй 
правительствать распоряже- 
ниянц коряс тинь инкса при- 
мосевихть Германияса эряй 
США-нь граждаттнень имущест- 
васнон колга эрявикс мерат, 
конат должетт тнникиге ётаф- 
товомс эрнфс».

(ТАСС).

за аш. Но сака пинпь Чяс- 
товти нйфтевсь, кодаш жад- 
най мельниксь ирмакненди.

Сембода виюста Чиетовсь 
налхксь колмоце дейвтвиять 
эса, мзирда мельниксь енцта.; 
лисьфста икай вирьге кине. 
Зрительсь ваны еонь эрь дви- 
жениинц мельге.

Аф пйк удачнайста валхко- 
зе книзть роленц студентсь 
Сорокин. Вайгилец (тенор) лац 
мольсь, но тейнза ашесть няф- 
тев правдивай движеният. 
Князев трагический положени- 
яса: сон кельгозе мельнвкть 
етиренц седивакска, а простой.* 
крестьянкань лангс рьвяяме' 
ашельхть праванза и тянкса 
савсь кадомс еонь и рьвяямс 
княжнань лангс. Тя пяк виш* 
трагичнай картина, но Соро- 
кинти цебярьста ашезь няф- 
тев.

Нльне эста, мзярда етарсь 
каясь пря ведьти и арась ру- 
салкакс, князть етирть каяма, 
вастозонза усксы («еонцьке аф. 
содасы») кати-кодама «волшеб- 
яай» вий и сон васеди ёнда 
лисьф мельникть мархта. Со- 
рокинонди тяса ашезь максо» 
кодамовок волнения, аш стама 
крхка переживаният. Виде, кой- 
кона васттнень эса сон налхксь 
аф кальдявста: пяк лац налхксь 
ляйть берякса, мзярда ушеды. 
морамост эсь переживаниянзок. 
етирть колга, што еонь марх- 
тонза ульсь аньцек вольнай,. 
седивакскань кельгома. Тяса 
дв и же н и я т н е в о к  правиль- 
найхть, точнайхть, свойствен- 
найхть.

Княгинить роленц валхко
зе Рунковась, хоть рольсь 
ульсь аф ведущай, но вяфте- 
зе аф кальдявста.

Аф лувомок кой-кона аф еа- 
тыкснень, постановкавь зри- 
тельхнень мяльс пяк тусь.

Саранск.
А. Санже.

ШКОЛЬНИКНЕНЬ 
ЛЕЗКССНА

Оцю польза максыхть школь- 
никне кизонь каникулатнень 
пингста эськолхозснонды. Синь 
колхозникнень мархта марса 
кармайхть работама производ
ствань разнай участкава.

Мокшень Пашадонь ередняй 
школаста лама ученикушедсть 
ни работама колхозса. Стир- 
нятне-комсомолкатне: Цыбизова 
Аннась, Кяшкина Натальясь 
и лиитне организовандасть од 
ломанень звенат, конат макс- 
еихть оцю лезкс еёронь коч- 
камаса.

Чепанов Степанць организо- 
вандась группа, кона колхоз- 
най жувататненди кармай 
аноклама силос. Чепановсь и 
Юшинць ётай кизонйнга кани
кулатнень пингста занцесть 
колхознай производстваса ин- 
гольдень райпонь.

Колхозса работамать мархта 
рицок еинь касфнесазь еодама- 
шиснон художественнай м по
литический литературань лу- 
вондозь.

Вас. Кирдяшкин.
Пурдошанскяй район.

Ответ, редакторсь
И. ЧУДАЙКИН.
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