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ЛУЧШАЙ ОД Л О М А ТТН Е Н Ь-  
ЛЕНИНСКО- СТАЛИНСКЯЙ  
КОМСОМОЛТЬ РЯДОНЗОНДЫ

Тяфтама демократизма,—пос
ледовательнай, социэлистическяй 
демократизма, кодама минь етра 
насонк, мирсэ фкявок государст 
в а т ь  Еса аш. Социалистический 
подлинней демократизмань выра- 
жениякс  ащи великай Советскяй 
С оюзса—мировой пролетариатть 

отечествасонза— могучай коммунис
тический движениясь, конанц оли
цетворяет великай коммунисти 
ческяй партиясь и Ленинско-Ста- 
линскяй комсомолсь —партиять 
вернай помощникоц, надежнай 
резервац.

Ленинско-Сталинский комсо
м о л с  касы шиста-шис. Сонь ря- 
донзонды арсихть рабочайнь кре
стьянонь, елуж ащ айньод  ломатть, 
еинь кельксазь еонь. Тя еинь по- 
литическяй организациясна, еинь 
передовой отрядсна, кона марса 
великай коммунистическяй пар
т и я с  мархтз, еонь руководстванц 
ала м арсасембесоветскяй народть 
мархта победаносна моли комму
н и з м а с  вершинанзонды.

Минь республикасонк, кода и 
марнек еоюзоньконь эса нинге ея- 
да и еяда пяк касы комсомолсь. 
Сонь рядонзонды еувсихть од ло- 
м атть ,  конат честна трудендайхть 
соииалистическяй строительст- 
вань эрь у ч а д т ^ с а ^ т ^ н ^ у л я г т .
вовандайхть етранать обществен- 
най эряфсонза.

1939 кизоня вехкса ковонь 
пингть комсомолу примаф 11.794 
ломань (28 районга). Тя факт, ко 
на кирди громаднаи политический 
значения марнек минь организа- 
цияньконди, ларнек минь етра- 
наньконди и партияньконди.

Задэчась тяни ащи еянь эса, 
штоба ня одс примаф комсомолец- 
ыень мархта цебярьста работамс, 
воспитандакшнемс еинь Марксиз- 
мань-Ленинизмань духса. Эряви 
азонкшнемс эрь од комсомолецти 
XVIII партийнай с 'ездть решени
я н з о ^  партиять политиканцколга, 
комсомолть колга. Тянь эса эрь 
комсомольскяй организациять за- 
дачэц.

ВКП(б)-нь XVIII с 'ездсь тись 
коммунизмань етроямань величест- 
веннай план и веши комсомоль
скяй организациятнень ширде, што- 
#а еинь активнайста участвован- 
дальхть  етранать государственнай 
и хозяйственнай деятельностьсон- 
за. И комсомольскяй организаци
ятне аф кржа ни тисть тя зада- 
чэть пяшкодеманц инкса. Аш ра- 
ботэнь стама участка, коса ба

комсомолецне, од ломаттне афо- 
лезь няфте эсь инициативаснон, 
эсь починцнон.

Странать государственнэй и хо- 
зяйственнэй деятельностьсонза 
активнайста участвовандамась аф 
эряви аерфнемс од ломаттнень 
коммунистический воспитанияс 
ион колга задачать эзда.

Минь Мордовский республи 
каньконь эсаламоц комсомольскяй 
организациятне, занимандэкшнемок 
хозяйственнай кизефкснень мархта 
кармастьюкснемонзаодломаттнень 
коммунистический воспитанияснон 
колга кйзефксть. Тянь колга мо
ж ет  свидетельствовэндэмс ея 
фактсь, што тя кизонь васенце 
квартэлть (28 районга) касомац 
ульсь—5489 ломань, а колмоце 
кварталста аньцек— 1746 ломань.

Сембода кальдявста тевсь ащи 
Мельцанскяй районца, коса при- 
маф вехкса ковонь пингть аньцек 
162 ломань. Тяфта жа Игнато- 
васа, Козловкаса, Ладаса, Рыбки- 
наса, Березникса, Саранский рай- 
онца и лиятнень эсонга, коса аф 
ваномок ея громаднай базать 
лангс, конац ули эрь районца, 
кальдявста касыхть комсомоль
скяй организациятне. Улихть о р 
ганизацият, коса аф 1—2 комсо- 
м олецта,;шма (Ичалкаса).

Сембе тя корхтай еянь инкса, 
што ня комсомольскяй организа-

СНИМКЧСЛ: Дзержикскяйть Лемса .Транссигнал“ Киевскяй заводонь еборочнан  
цехонь рабочайсь А. И. Щербань ялгась обеденнай перерывстэ Лувондсы эсь це
хень рабочайхненди местнай Совету депутатонь кочкамать колга Положениять.

Фотось Б. Зейлингть 
(ТАСС-ть фото- клишец).

□ □

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЙ
РАБОТАТЬ ЗАДАЧАНЗА

циятне кальдявсто работайхть аф 
еоюзнай од ломаттнень мархта, 
кальдявста ладязь коммунистиче
ский воспитаниянь тевть.
ВЛКСМ-нь райкомтненди эряви 
шарфтомс нинге еяда оцю мяль 
первичнай комсомольскяй органи- 
зациитнень работэснон эса аф 
сатыкснень машфтомаснон лангс. 
Цебярьгофтомс аф еоюзнай од ло
м а т н е н ь  мархта, а тяфта жа ком 
еомолу одс примаф комсомолец- 
нень мархта работать, проверякш- 
немс синь мархтост работать, 
проверякшнемс кода од ломанць 
тонафни большевизмати, кода 
еинь тюрихть партиять XVIII с ‘ез- 
донц решениянзон пяшкодемаснон 
инкса.

Комсомольскяй организациятне 
и еинь руководительснэ должетт 
настойчива воспитывандакшнемс 
ВЛКСМ-нь од члеттнень, кода и 
еембе комсомолецнень Марксиз- 
мань-Ленинизмань духса, рабочай 
классть и колхознай крестьянст- 
вать еембе вракснонды неприми- 
римай ненавистень духса.

Советско'литовскяй торговай еоглашениять
подписанияц

Октябрть 15-це шистонза Мос- 
кусэ ульсь 1939— 1940 кизотненди 
СССР-ть и Литовский республи
к а с  йоткса торговай еоглашени- 
ять подписанияц.

Торговай соглашениясь предус
м атривает СССР-ть и Л итвать  
йоткса товэрооборотть значитель- 
най расширениянц.

Советскяй Союзть ширеста тор-

говай ’ еоглаш ениять подписал 
СССР-нь Внешняй торговлянь На- 
роднай Комиссарсь А. И. Микоян 
ялгась, Литовскяй республикать 
ш ирестэ—Литовскяй республикань 
правительствать уполномоченнайц 
Г. Наркайтиссь.

(ТАСС).

Минь етрананьконь народонзон 
Ленинонь—Сталинонь партиясна 
воспитандакшиесэзь пролетарс-
кяй интернационализмань духса. 
Ленинско-сталинскяй политикать 
эряфс йотафтомац, нароттнень 
сталинскяй дружбасна, арси под- 
линнай пролетарскяй интернацио- 
нализмань образецокс.

СССР-нь Совнаркомть предсе
дателей Вячеслав Михайлович 
Молотов ялгась еентябрть 17-це 
шистонза радио вельде корхтась: 
„Эряви максомс лезкс эсь брать- 
яньконди Украинецненди и Бело- 
руссненди, конат ащихть польскяй 
помещикнень гнетснон ала“. Ня 
валхне тайга весть кемокснесазь 
ВКП(б)-нь XVIII с'ездса азф Ве 
ликай Сталинть валонзон: „Ке
мокснемс дружбань 4 соткснень 
еембе ея етранань трудящайхнень 
мархта, конат заинтересованнайхть 
нароттнень йоткса мирть и друж- 
бать эса“.

Кизефкссь ащи тоса, штоба ео- 
четандамс любой политический 
кампаниять пролетарскяй интер- 
национализмань задачать мархта.

Саранскяйса Наркомторгонь мо- 
провскяй ячейкать председателец 
Волин ялгась цебярьста ладязе 
интернационзльно -воспитат^льнай 
работать, е е м б е  елужащайхне 
ащихть МОПР-нь ч л е н к с ,  
членскяй и шефскяй взносне коч- 

^кафт Ш-це кварталонкса, йотафтф 
'добровольнай  пожертвования ре
волюциянь борецненди; нолнихть 
стенгазета, коса няфнесазь орга
н и з а ц и я с  сатфксонзон и аф еатык- 
еонзон.

Эряви азомс, што кой-кона 
райоттнень эса интернациональ- 
но-воспитатеяьнай работась ла- 
дяф кальдявста. М ОПР-нь Атя- 
шевскяй райкомть председате
лей Балашев ялгась, нльне аф ео- 
дасыне МОПР-нь первичнай ячей
ка т н е н ь .  МОПР-нь Ширингуш- 
екяй райкомть председателец

Кош атыревялгась аф ш арф ним яль 
членскяй и шефскяй в з н оснень 
кочкамаснон шири, сон максозень 
первичнай организациятненди 
членскяй и шефскяй маркатнень 
и еянь лангс лоткась. Кошатырев 
ялгась юкстазень Димитров ялгать 
валонзон, конат азфт коммунис
тический Интернационалонь УН-це 
Конгресса, „минь эздонк ея кие 
ащесь тюрьмаса, еонць эсь ланг- 
еонза испытандазе МОПР-ть ве- 
личайшай значениянь д еятель
н о с т е н ь .

Сидеста МОПР-нь райкомтнень 
председательсна арсихть постоян- 
най уполномоченнайкс политичес
кий компаниитнень пингстэ, а эсь 
районцост интернационально-вос- 
питательнай раб отатьаф сод асазь .

МОПР-нь Мордовскяй и Марий- 
екяй обкомтнень йоткса ульсь 
кемокстаф социалистический до
говор. Аф кунара ульсь прове- 
ряф, кода пяшкотькшневихть 
еявф обязательстватне. Тяса 
няевсь, што договореа пцтай еем- 
бе еявф пункттне Марийскяй об
к о м е  ширде пяшкотькшневихть 
Мордовскяй обкомть коряс еяда 
цебярьста.

МОПР-нь райкомтнень, горкомт- 
нень и низовой ячейкатнень 
МОПР-нь обкомсь ъернесыне пяш- 
кодемс эсь лангозост еявф обяза- 
тельстватнень Великай Социалис- 
тическяй революциять XXII годов
щ инанть! самс.

МОПР-нь облэстной комитетсь 
тернесыне райононь, ошень моп- 
ровскяй организациятнень при
мамс активнай участия местнай 
еоветтненди депутатонь кочкамат- 
ненди анокламаса. Использован- 
дамс уликс агитационнай опытть 
избирательнай участкатнень эса.

НАСКИН,

МОПР-нь обкомть председате
лей.
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Синь
обязательствасна 

Октябрть ХХП-це 
годовщинанцты

М|алаткшни Великай О ктябрьс
кий Социалистический революци
я с  ХХП-це кизоц. Минь странань 
трудящайхне, сувамок предок
тябрьский социалистический со
р е в н о в а н и я с ,  аноклайхть достой- 
най подаркат тидити-родинати.

Вов Сире Теризморга велень 
„17 лет Октября" колхозсь ок- 
тибрть 4-це шистонза йотафтсь 
общеколхознай собрании, коса л а 
ма колхозникт сивсть эсь ланго
зост обязательстват.

Колхозть 3-це бригаданц брига- 
дироц Абаев Петр Ивановичсь эсь 
лангозонза сявсь тяфтама об яза 
тельства: сувамок предоктябрь
ский социэлистическяй соревнова
н и я с ,  мон 3-це бригадаса сембе 
работазень аделаса срокта инголе.

Тяфта жа сувась социалисти
ческий соревнованияс 5-це брига
дань бригадирсь Рыжов Михаил 
Александрович ялгаське. Сон 
сявсь вал, штоба бригадаса сембе 
уликс сьоксень работать аделамс 
октибрьский торжестватнень самс.

Тяни синь честь мархта кярь- 
модсть эсь обязательстваснон пяш- 
кодема.

И. Сараскин.
Сире Шайговань район.

Аноклайхть Онтябрть 
васьфтеманцты

Саранск ошень педагогическяй 
училищаса вишкомсь социалисти
ческий соревнованиясь Ведикай 
Октябрьский Социалистический, 
революциять ХХП-це кизонц 
честьс.

Сембе преподавательхне и уче- 
никне кемокстэсть эсь йотковаст 
соцдоговорхт. Педучилищась с о 
циэлистическяй соревновэнияс 
терд езе  Лямбирьскяй педучили- 
щэть.

Училищаса вишкомсь обороннай 
кружокнень работасна. Октябрть 
годовщинанц честьс ученикнень ез
да улихтьаноклаф тлам азначкистт.

Кармэсть работама лия кружок- 
невок, кода хоровойсь, струннайсь, 
драматическяйсь, конат тяфта жа 
аиоклайхть Октябрть годовщинанц- 
ты.

Ф. Тютяков.

СНИМКАСА: Я. Е. Бакитский ГКапи- 
танць, конанц танковай экипажей Вильно 
ошть ала польский офицерхнень каршес 
тюремаста няфтсь находчивость, смелость 
м мужества, Нельгсь синь кядьстост кафта 
орудият и шарфтозень няг орудиятнень  
иаступающай польскяй часттнень лангс и 
кармафтозень потама синь заняф позици- 
яспон эзда.

(ТАСС-ть^фото- клишец).

Великай Октябрьскяй Социалис
тический революциить ХХП-це го- 
довщинанц ознаменованиинцты 
СССР-нь Осоавиахимонь Цент- 
ральнай Советсь йотафни VI Все- 
союзнай химический соревновани
я с .  Основной задачакссоревнова- 
нияса ащи ся, штоба келиста раз
вернуть массово-политический ра
ботать, кона воспитывает трудя- 
щайхнень ПВХО-ти мобилизацион- 
най готовностьснон: проверямс
осоавиахимонь организациитнень 
воздушнай нападениить эзда арала- 
манди нэселениить практическяй 
анокламанц коряс достижениис- 
нон.

Всесоюзнай соревнованиятценди 
предшествующай районнай и рес
публиканский соревнованинтне, 
конат йотафневихть августть 1-це 
шистонза сивомок октябрть 20-це 
шинцты Молемс. Кода йотнихть 
осоавиахимонь районнай химичес
кий соревнованиятне?.

Торбеевскяй районца соревно- 
ванияса участвовандасть осоавиа- 
химонь 7 первичнай организацият, 
конатнень эса ульсь 343 ломань. 
Химический соревнованиятнень 
йотафтомаса анокламать пинг
стэ йотафтфтольхть ни организа- 
циитнень эса соревнованиитнень 
йотафтомаснон колга кйзефксть 
коряс ОСО-нь членонь общай 
собранияда 9; международнай По
л о ж е н и я с  и обороннай работать 
корис ОСО-нь организациитнень 
задачаснон колга доклатта —5; 
ПВХО-ть колга беседада и лекци- 
яда йотаф тф —16; 1-це ступенень 
ПВХО-нь значкистонь анокламати

одукс о р г а н и з о в а н д а ф  
кружокта 10; ПВХО-нь 1-це сту
пенень значкистта аноклаф 
89; противогазса похотта ульсь 
йотафтф 11. Синь эсост участво- 
вандасть 156 ломань. Противо- 
газса работасть 492 ломань.

Тифта жа аделафт химический 
соревнованиятне нинге 16 рай
онга, кода Атяшеваса, Козловкаса, 
Чамзинкаса и лияса. Тяса аф сатык- 
сокс ащи ся, што районнай хими- 
ческяй соревнованияса участво- 
вандасть аф сембе организацият
не, Козловкань и Дубенкань рай- 
советтне кальдявста ладязь обо- 
ронно-массовай работать соревно- 
ваниятнень пингстэ.

Осоавиахимонь Торбеевскяй 
райсоветть президиумоцэсь реше- 
ниясонза эняльди МАССР-нь Осо- 
авиахимонь ЦС-ти включить рес
публиканский соревнованиинди 
Торбеевскяй средний школать,„Ком 
сомолец“ колхозть Торбеевский 
больницать, конат районнай сорев- 
нованииса занязь васенце в а з 
тнень.

Осоавиахимонь организацият
нень задачасна ащи тяни сянь эса, 
штоба цебярьста анокламс респуб
ликанский соревнованиятненди, а 
именна,-цебирьста тренировандамс, 
фатимс соревнованиинь сембе 
участникнень ПВХО-нь кружокса. 
Касфтомс осоавиахимонь члет- 
тнень лувксснон организациитнень 
эса и ет. тов.

Зэзы гин  С. В.,
МАССР-нь Осоавиахимонь ЦС-ть 

ПВХО-нь отделонц начальникоц.

Находчивость
Разведкась пачфтезе, што про

ти в н и к ^  200-да лама ломаньцта 
кемекстась Сапожин велесэ, зани- 
мок крестьинский кутт и дворхт. 
Сивомс противникть, эрийхненди 
ущербонь апак тийхть, ниемс коре 
ашель возможность. Польский офи- 
церхне хитрайстэ использовандазь 
велеть, кишендемок украинский 
крестьиттнень копорьснон фталэ, 
синь кудгаст.

Частень командирсь макссь при
каз подразделениннь командирти 
Цуковский илгати атаковандамс 
велеть и панемс противникть. Ис

кусна кяшендезь, боецне кружазь 
велеть и аф няемга шаштсть кут- 
тнень ваксс. Ладяф сигналонь ко
ряс „Ура“ ивадема мархта, боецне 
атаковандазь эрь куднять. Про
т и в н и к ^  макссь пря, аф тиемок 
фкявок вернай выстрел. 132 сол
дат и 2 офицерхт ульсть еявфт 
пленц. Воляс нолдаф велень эрий- 
хне оцю кениртьфса васьфтезь 
красноармеецнень. Тифт»* минь 
ширденк жертвафтомэ и раненин- 
фтома минь тапаськ противникть.

„Ворошиловский залп“ № 7.
Кузнецов.

Т Ковылкина. ВЛКСМ-нь р а й к о м с  
инициэтивэнц вельде октнбрть 
21-цё шистонзэ ули йотэфтф од 
ломэнень вечер.

10 комсомолецнень эздэ кочкэф 
комиссиясь активнэ вити эноклэ- 
мэнь рэботэ. Вечерть программа- 
еонза ули путф местнай Совет-

Од ломанень вечер
тнеди трудищайнь депутатонь коч- 
камэть колга кизефкссь. Агит- 
группась аноклэй художественнэй 
номерхт: мэссовэй игрэт и тэнцт.

Вечерти улихть тердьфт малэс- 
тонь велень комсомолецне.

А. Абакумова*

Достойнай подаркат
Оцю энтузиэзма мархта анок- 

лайхть Октибрьский социалисти
ческий революциять ХХИ-це ки4- 
зонцты Зубово-Полянскйй средний 
школань ученикне и учительхне. 
Синь еембе сувасть предоктябрьс
кий социалистический еоревнова- 
ниити и Октибрть ХХП-це кизонц 
честьс аноклайхть лама достойнай 
подаркат.

Классне и класснай руководи- 
тельхне кемокстасть эсь йотко- 
васт еоцдоговорхт и тюрихть от- 
личнайста то н а ф н е м а с  и цебирь 
посещаемостть инкса.

Ученикне, еувамок предоктибрь- 
екяй социалистический соревнова
н и я с ,  мекольдень пингть кепе
дезь эсь успеэаемостьснон и посе- 
щаемостьснон. Кепотьксонди, уче- 
никне Моисеева Е. П. и Лехин 
И. Я. илгатне тонафнихть аньцек 
отличнайста и цебирьста.

И. Паршин.

Октябрьский 
торжестватненди

Сувамок предоктибрьский социа
листический еоревнованиити, Од 
Выселкань средний школань уче- 
никне и учительхне аноклайхть 
лама достойнай подаркат Великай 
Октибрьский Социалистический 
революциить ХХП-це годовщинанц 
васьфтеманцты.

Ученикне и учительхне кем екс
тасть эсь йотковаст социалистиче
ский еоревнованиинь договорхт 
синь инкса, штоба васьфтемс ти 
исторический датать отличнай и 
цебирь успеваемостьса. Тнда баш
ка лама ученик максозьПВХО-нь, 
ГСО-нь и Ворошиловский стрелок 
обороннай значок,ченди нормзт
нень.

П. Гаврилов.

Октябрть ХХП-це 
годовщинанц честьс

Кемлинь сельскохозийственнай 
техникумонь етуденттне ошо мяль- 
еа аноклайхть Великай Октибрть 
ХХП-це годовщинанц васьфтеман- 
цты. Студенттне кемокстасть эсь 
йотковаст социалистический дого- 
ворхт, штоба Октибрть самс мак
сомс обороннай значокс нормат
нень. Школань первичнай осоави- 
ахимонь организациить инициати- 
ванц вельде организовандафт обо- 
роннай значоконди нормань максо
м а с  инкса кружокт, кода ВС-нь, 
ПВХО-нь, ГСО-нь, ГТО-нь и стак 
тов.

Романов.

СНИМКАСА: Художницась-комсомолкась Е. П. Шапошникова работай од ри
сункань лангса, использоваидамок Грузинскяй орнаментонь мотифнень.

(ТАСС ть фото-клишец). -

Химическяй соревнованият

Украинский фронтсь.

СНИМКАСА: Красиоармеецне Антипов 
(кержи ширеса) и Дариенко ялгатне, ко
нат пулеметста фкя очередьсэ прафтозь 
врагть еамолетонц.

Фотось А. Радиховть 
(ТАСС-ть фото-клишец).
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Тарас Григорьевич
•Сонцень доляц  ули всякайть, 
Кицка кели якамс:
Конац строяй, конац срафни, 
Конанц аньцек сяка 
Тевоцка, светть эзга юргн 
Коста б мода няемс,
Щ тоба эстейнза ускомс,
Щ овда калму сявомс; 
К онацсовозьф тем а салси 
Эсь кудсонза свадонц,
А тя салаваня шовай 
П еель  печкомс брадонц;
Тона сятявня, аф сими,
Ащи сон шкайть инкса,
Колай катокс малазт эци 

-Учи кальдяв иингцень,
Штоба кенженянзон пезфтамс 
Потмозт, эхянь максовт:— 
Э няльдихть урьваце, иттне-— 
Пощада аф максы;
Тона добрай, аф ужяльдезь 
Ц ерькаф т строяй пряды, 
Родинанцка пяк сон нельгсы, 
М уцяй мяк эсь пряника;
.Да сонь эздонза, роднойнять, 
П отяй  келдакс вяронц!.. 

гИ перьф пильге кашт аф
молихть,

Ваныхть, кода вярост, 
Корхтайхть: „Катк ни, тият

мезе!
/Видна, тяфтак улемс!“

— Т яф так эряви! Тя сяс, мее 
Шкай аш, ашеськ куле. 
/Кепафокс тинь эрятада,
Т яф та  тона шиса
Р ай  тинь штоли йоратада?..
А ш ель  рай! Аф ули!
Вай, ужяль, досадна тейне! 
Варжакстода: светсэ 
С ем бе , оцязорсь аль беднайсь— 
Адамонь, Евань идьсна!
С явок, тявок... Мезе мон жа?
А вов мезе йоран 

.Азомс, ломатгь: пиравандан, 
•Фалу кштиян-моран;
Тейнть тошна! Аньзятада.
Аф кульхтядязь тинь мон!
Тяда еюце! Эсь вярозень 
.Мон симан, аф тиннеть.
'Фкя веня ваксканяст заборхнень 
Мон пирста т а ш т о н ь  саста,
М  куду молемс тяфта 
Эсь мархтон иредьста мон

корхнень. 
М онь идне аф авардихть

мельган,
Аф еюци урьвязе;
Б тэ  райсан, тьождя прязе,
И сембось пара перьфкан

монь,—
И мяштьсон и семьясон,
/Ну, модань комляв пряса.
А кеме комлявть удоман,
Тон пушкаса хоть жаряк,
Нльне аф шерьхки усац.
И стама цебярь он мон няйяь: 
Кажнайсь пяк дивандаль,
Винань аф кельгиське мяк

еимоль, 
Скупой еврейське гривна 

максоль, 
Ш тоба ваномс вестьке дивать; 
Д а  черта е-два!
-Мон ванан: бта корож лии & 
Лугава, оцю ляй трвава,
Туста, туста вирень вельфке, 
Крхка лотконь-латконь прява, 
Кели, кели етепонь эзга,
Шава паксянь вельфке;
И монга мельганза еонь тяфта 
Лиян, прощандан модатьмархта. 
Свет, прощай, прощай тон,

мастор, 
Мялень кольфти, муцяф!

О Н * )

(КОМЕДИЯ)
Д ух истины, его же мир не 
может прияти, яко не видит 
его, ниже знает его.

Иоан. гл. 14, ет. 17

*) „Он* поэмась ащи Шевченкать си
ла яркай революционнай произведениян- 
зон лувксса. Арестть пингстэ 1847 кизоьтя 
муф .Сон* поэмзсь служэсь прямой ули- 
какс, таргась эсь мельганза еуровай при
говор. »Комедия* подзаголовкать Ш ев
ченко максозе, штоба няфтемс, што тя 
яоэмать целец пощадэфтома бичевэндамс 
эксплоататорскяй строить.

Мон етраданьянень, урманень 
Калмасайне дуцяс.
Т ей ть  беседас, Украина, 
Павазфтом удава,
Карман лиендема тейть мон 
Дуцяста лугава;
Ш тоба корхнемс канзедезне, 
Совет тиемс мархтот^
Пяле веста прашондомс 
Карман расать мархта. 
Корхнетяма, канзедтяма,
Шить учсаськ минь стяма, 
Мзярда кеподихть тонь иттне 
Дружна врагть люпштама.
Ну, прощай, прощай, роднойняй,

* Ломатть тяса, живой ломатть, 
цюнзерса еинь карькссефт.

^еднай тон удава!
Касфтыть иттнень; живой

правдась 
Ш кайть пацянзон ала!

Лиян... и валдашкаткшни, няйса, 
Менельсь виреть тейса 
Крвязсь; чефкскясь шинять

васьфни
Шовда рощать эса.
Цють-цють келес вармась

уфси,
Степне сетмость йофси,
И исатне пруттнень вельксса 
Пижелготкшнихть, тошксихть. 
Эше еаттне шерьфтсть

кудряснон, 
Кайфтсь нармонень морхнень, 
Часовойкс вольнай топольхне 
Ванцть, паксяти—корхнесть. 
Сембось тя, тя еембе масторсь 
Ашкотф мазышиса, 
Пижелготкшни, мелкай, ару 
Расаняса шни сон;
Эшелекшнезь шинять васьфни, 
Савор шинек-венек 
Касы, и аф муви тянди 
Аф ушеткс, аф певок.
Сяда аф цебярьгафтсы кивок 
Тянь и афи срафтсы.
И тя сембось... Седи, мезсь, азк, 
Потмоцень ризнафтсы?
Мезенкса напрасна, еюдуф,

Сельмеветтнень прафнят?
Мезе ни ужяльдят?
Али ашить няй?
Али аф кульсак народсь кода

урняй?
Варжакстт лацкас. Мон жа

кеподян пяк вишкста 
Вяри, еенем дуцчть мон

пштидян эшкскас:

Тоса властьке аяш, аф
шавондыхть ломатть, 

Рахсемат аш, аяш сельмеведень
оматт.

Райсэ, конань кадат, еединязе,
ванка,

Каяфтыхть калекать, беднайть, 
лафту лангста 

Калада еуманнянц, неднек
валхтыхть сянксэ,— 

Князь лефкскятнень аяш
лангозост няк щамсна. 

Вов удава муцяйхть, беднайть 
пиксыхть сянкса, 

Мее оброк изь панда, цьоранц 
эса кшниса 

Тяртдедихть. Надеждац ащесь 
тяконь лангса. 

Паньцазь еонь солдатокс... Вай, 
аф ули шиса! 

Вона плятень ваксса таргозьф 
шаба кулси, 

Тядяц баярть паксянц нуй, аф 
няйсы-кульсы. 

Вона—няйсак? еельмот,
еельмот! 

Нейхтяда мее? Шабакс 
Пингстон мее ашеде пяярь 
Сельмеведень шадокс?
П еряф ть ваксса ава иденц, 
Аляфтомнять, ванни;
Панезь беднайть аляц, тядяц, 
Ломаттневок панихть;
Кивок ширенза аф ваны...
А барчуксь юкстазе:
Стирень комозьце ни ваймоть 
Симозе, лункфтазе.
Няйсы шкайсь ли дуцить

вельксста 
Горяньконь нужаньконь?^
Хоть и няйсы, макссы лезкска, 
Кода еире панттне,
Конат лама кизот-тялот 
Ломань вярса валонтфт!..

Беднай еедизе, тонь мархтот 
Стака эрямс каньксса!
Кяжи ядта минь еиптяма, 
Удотам эй лангса,
Думоньконь кучсаськ минь

шкайти,
Кизефтсаськ еонь эста:
Али ламос зверь палачне 
Муцяйкс улихть светсэ?
Думозе, тон лийхте, лийхте

кяжи мукэ! 
Сивить тон эсь мэрхтот еембе 

кяшнень, каньксть, 
Ялгаснонга еембонь. Йотксост 

еерьце кассь. 
Тон еинь мархтост кельксеть, 

ванекшнедязь муцяф, 
Кяжи кядьсост еинь вов;

еявийть лиезь, архт 
Сембе менельть эзга еинь

ордаснон ерафтк! 
М одать шовдась вельхтясы

катк.
Толсь плхтасы, кяжись,
Яду куйхть лийкстайхть катк,

модать
Ловажэсэ кяшсэзь*)
Тоньфтемот жэ еедизень мон 
Козовок ни кяшсэ.
Модать крайс лиян мяк

вишкста,

*),,Кда модать лангса тяшкава лама кяж- 
да, кда аш правдэ, кда беднякть лэнгста 
каяфнихть астатка еуманнянц и муцяйхть 
оброконкса удавэть, то катклучи модать 
тавадсы шовдась, катк плхтасы еонь юр- 
най толсь, катк тайга, кода древняй ц я т 
нень пингстэ, мифическяй куйсь тиенди 
расправа ломаттнень лангса*.—Куйть о б 
разец еявф Библияста, кода и еембе на- 
казандамань сценась, конац тяса няфтьф.

Лади райть мок вешса?!
И тайга, вярян, арьсезь тяфта, 
Лиян, прощандэн мархта.
Стакэ каладэ кудс кадомс, 
Иордамс тядясь каньксти,
Нинге еяда етакэ няемс 
Сельмеветтнень, панкскень.
Лиян, уфай валомня вармась.
И ловия акшелдомэ кэрмась. 
Перьф пильге вирьхть, болотат

ащихть,
И, мярьгат, еинь туманца

шаштыхть.
А ломантть етрашнай пильге

кинзэ
Аф няйвихть, бта ащет еинь...

Прощайте, вракт и ялгат тинь! 
Прощайте! Аф молян мон

инжикс.
Симондеда, пиравэда!
Аф кульхтядизь тисэ.'
Век удсемэ кэрмэн еькэмон 
Ловонь фэльхнень присэ, 
Ломэтть, мзирс тинь зшесть

сода
Вов ти масторть нинге,
Конац вирса апак валонт, 
Ваймамс цебирь пингсь тя. 
Ваймэн мон...
Но вов кулин ни 
Кэйгихть цюнзерхт тясэ,
Модэть ала. Ванан... еквернай 
Родсь минь кандаласа!
Костэ эвондать тон? Коста? 
Вешендит тон мезе 
М одать алэ? Аф, нэвернэ, 
Менелиге призе 
Аф кишеви. Мее жэ муцийхть? 
Мезенксэ етрэдэндэн?
Кинди кэльдяв тиень? Стака 
Кядец кинь, аф етряндан, 
Пингодсь ваймозень монь

кшниса, 
Седизень макссь толти; 
Эвфтозень монь думнень,
Кода чавкэ полконь?
Аф содэсэ, мее тяшкэвэ 
Нэказэндэйхть эсон?
Мзярдэ воляс мяннн? Мзярда 
Муканень сай песна?
Аф кульса, аф няйса.

Шерьхкозевсь пустынясь,
зярнясь,

И ,тесна  лезксонь эзда мярьгат, 
Снихть илядыкс етрэшнэй суду 
Правдэть инксэ кудот, еюдофт. 
Синь эф кудот, эпэк кэлмакт, 
Анэмс суд эф эрьсихть;
Ломатть тяса, живой ломатть, 
Цюнзерса еинь кэрькссефт, 
Золод варяста еинь тэрксихть, 
Штобэ жаднайть марсемс 
Эчке зепонц. Каторжэтт нят!.. 
Мезенксэ? Тянь эзсы 
Шкэйсь. А пэди нльне еонгэ 
Менельстэ эф няйсы <
Вов злодей, клеймэсэ тяш тьф

сон,
Кэндэлэсэ моли;
Вов разбойник, плетьса пикссеф» 
Пейнзон сон пори,

Куломс апэк шафт эсь ялганц 
Щавомс, печкомс йорай. 
Йотксост кяжихнень щаф*—

каряф
Кеме кандэлсэ

Миронь, воляшинь оцязорсь, 
Венцяф сон клеймэсэ.
Каторгасэ, пильгс эф комси

Аф куфци, эф олькси.
Пэрэ мяльсэ весть эждьф

седись,— 
М зярдовок эф кельми.

(Полатксоц сай №-са). 

Мокшекс йотафтозе

А. ЧЕКАШКИН.
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КЯРЬМОДЕМС 
ХОЗЯЙСТВЕННА!) 

РАБОТАТИ
ВКП(б)-нь ХУШ-пе с'ездсь и 

ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це и 1Х-це 
пленумсна вешсть комсомолть 
ширде сяда активнай участия го
сударственна# и хозяйственнай д е 
ятельностьсэ.

Но улйхть нинге комсомольскяй 
организацият, конат ашезь шарьх- 
коде тя важнейшай задачать, аф 
ащихть партийнай директиватнень 
ди подлиннай проводникокс. Тяф- 
тамкс можна лувомс Старая Д е 
ревня велень колхознай организа
цият^ конац тячимс ашезь кярь- 
моде комсомольскяй настойчи- 
востьса хозяйственнай работатнен- 

ди.Тясз аш пэртийнзйЕоргэнизацият, 
сяс и велеса сембе работатнень 
пяшкодемаснон инкса канды ответ
ственность комсомольскяй органи
зациясь.

Виде, комсомольскяй организа
циясь аф оцю, ащи кота ломаньц- 
та. Синь эздост фкясь (Кокорев 
ялгась) работай колхозонь пред
седателькс, фкя комсомолец рабо
тай бригадиркс.

Но кода ня комсомолецне справ
ляются эсь работаснон мархта? 
Эряви азомс—пяк кальдявста. Ко
корев ялгать выдвинули работама 
колхозонь1 председателькс. Сон ва- 
сенда кемоста кярьмотькшнесь 
работати, но мекольдень пингть, 
сянь вастс, штоба аделамс сельско
хозяйственнай работатнень, сон кар
мась пьянствовандама. Пьянство- 
вандамати результатокс арась ся, 
што колхозсь прорывса, апак тар- 
гакт нинге модамарензэ, апэк уря
дак каньфсь, колхозса кальдявста 
ладяф трудовой дисциплинась. 
Пьянствовандамать инкса Кокорев 
ялгати колхозниконь марстонь 
собраниясь максть строгай выговор.

Комсомольскяй организэциясь 
эсь собрэниясонзэ ашезе путне 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1Х-це пленумонц 
итогонзон колга кйзефксть, тянь 
сюнеда комсомолецнень эзда ки
вок аф содасыне ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
1Х-це пленумонц решениянзон.

Комсомолецне кальдявстэ рэбо- 
тайхть эсь идейно-политическяй 
уровеньцнон касфтомэснон лэнгса 
аф тонэфнесазь „ВКП(б)-нь исто
р и я м  Краткай курсонц“.

Сидоркин.
Ельниковскяй район.

ЕЛЪННКОВСКЯЙ РАЙОНЦА АТИТАЦНЯТЬ 

И ПРОПАГАНДА  ̂ КОЛГА
Местнай Совету выборхнень об- 

разцовэйста йотафтомаснонды 
важнейшэй условиякс эщи эгитз- 
циять и пропагэндэть цебярьстэ 
ладямац, эрь трудящайть сознзни- 
яс большевистскяй партиять и Со
ветскяй правительствать полити- 
каснон пачфтемэц.

Но нинге кой-конэ рэйонгэ эги- 
тациять, пропагандать ладяманц 
шири комсомольскяй оргзниззци- 
ятне мяльда шарфнихть пяк кржа. 
Тянди примеркс аши ВЛКСМ-нь 
Ельниковскяй районнай организа
циясь, коса нинге комсомолецне 
ашезь заня ведущай рольть аги- 
тационнай работать вятемаса.

Тя райононь К аны уж  велесэ 
ули средняй школа, лама куль
турней вий, н отя  велесэ агитэтор- 
дэ зньцек 20 ломань. Ня 20 эги- 
тэторхне не могут фэтямс сембе 
избирэтельхнень эгитэционнай ра- 
ботэсз.

Агитэторхне сэтомшка мяль аф 
шарфнихть агитационнзй рзботать 
качестванц ширес, занятиятненди 
тщзтельнайста сембе эгитзторхне 
аф аноклакшнихть, нльне улихть 
стапт, конат синць ашезь лувонда 
местнай Совету кочкзматнень кол- 
га Положениять.

Тя велесэ сембе эгитзторхнень 
рзботэеэ оцю зф сзтыксокс зщи 
ея, што еинь ве еочетзют згита- 
циять, пропзгзндэть прэктичес- 
кяй рзботзть  мархта. Тя няеви 
тоста, што колхозсь сельскохо
зяйственнай кизоть аделамэсз ус

к о в и  пулз песэ; апак таргакт пин
ге модамэрьхне, животноводст- 
еэть кэсфтомаса государственнзй 
планць апак пяшкотть, государст- 
венняй поставкэтне эпзкпяш котть. 
Сембось тя зщи результатоксэги- 
тзционнэй рзботзть кэльдявста 
мольфтеманцты.

Эряви азомс, што тя велесэ зф 
вятеви антирелигиознзй пропзгэн- 
дэ, з еектанттне вятьсазь эсь под-

лай работаснон, конац направлен- 
нэй еянди, штоба шорямс выборх- 
ненди.

Нинге фкя оцю аф сатыксокс 
ащи ея, што тячимс аш местнай 
Совету кочкаматнень колга кода
монок литература.

Сядонга кальдявстэ моли мест- 
най Совету кочкаматненди знок- 
лэмэсь Стэрэя Деревня велесэ. 
Тясз комсомольскяйоргзниззциясь 
ашезе путнесобраниясззгитзцион- 
най работать колга кйзефксть, 
ашезь кемокста агитзторхт; еинць 
комсомолецне нинге ашезь лувон- 
да выборхнень колга Положени
я т ^  аф корхтамок ни избиратель- 
хненди еонь раз'яснениянц колга. 
Агитколлективонь руководителькс 
кемокстаф учительсь Иммеря- 
ковсь, конац, афи корхтамок ком
сомольскяй организациять еекре- 
таренц мархта, еонць выделил 
агитаторхт. Но ня агитаторхне 
фкявок беседа населениятьйоткса 
ашесть йотафта.

Нинге лама велева тевсь аги- 
тационнзй рзботать  мархтз зщи 
тяф тзж э кэльдявстз.

Аф взномок тяфтэ пренебрежи- 
тельнэй отношениять лэн!е кой* 
конз комсомольскяй оргзниззцият- 
нень ширде, ВЛКСМ-нь райкомсь 
и еонь еекретзрец Чембзрцев ял- 
гзсь кодамовок мерат аф примо- 
еи еянь инкса, штоба ладямс аги- 
тационнай работзТь. Райкомсь 
йофсц пцтай ашезь зэнимздондэк- 
шне эгитзционнэй р зб о тзт ь еодер- 
жэниянц цебярьгофтомзнц мзрхтз.

Рэйкомонь рэботникне шуростэ 
эрьсихть агитэторхнень мзрхтз 
йотзфтови ззнятиятнень эса, 
зш есть шарфне еатомшка мяль 
клупнень и изба-читэльнятнень 
рзботэснон шири. Сембе рэйоннай 
комсомольскяй организзциясь кода
монок участия аф примоси изби- 
рательнэй спискань состзвленияти 
анокламзсз. И. Белов.

ЛЕКЦИЯ

СНИМКАСА: Богодуховскяй МТС-нь 
(Харьковскяй область) тракшристкась 
Надя Ткаченко якстеряпсонь урядамста. 
Ткаченко ялгась ушедсь самостоятельна 
работама Якстерь Армияв туф тракто
рист™ тракторонц лангса и заданиятнень 
пяшкотькшнесынени 180— 190 процентс.

Фотось В. Коммать 
(ТАСС-ть фото-клишац).

А ф  к у н з р а  „ К р а с н ы й  
О ктябрь“ типографиясэ ульсь 
йотафтф „Прибалтийские страны“ 
темать коряс лекция, конань лу- 
возе ВЛКСМ-нь обкомть аф^штзт- 
най лектороц Бор ялгась.

Рабочайхне и елужащзйхне оцю 
мяльсз кулхцондозь междунэрод- 
нэй положениять колгз событият
нень, конзт тиевсть мекольдень 
пингть польскяй госудзрствзть 
ерэдомздонзз меле. Лекциядэ ме
ле елушательхне макссесть ламз

кизефкст, конзтнень кзршес полу- 
чэсть шэрьхкодевикс ответт. Л ек
циясь рзбочзйхнень и елужзщзйх- 
нень мяльс пяк тусь.

Но эряви ззомс, што типогрз- 
фиянь дирекциясь и профсоюзнэй 
оргзниззциясь зшесть азондэ лэт- 
тэ тя лекциять колга, конзнь ею- 
недз лекциять кулхцондозь эф 
еембе рзбочзйхне.

И. Девин.
Саранск ош.

Комсомолецне оцю мяльса 
пяшкотъкшнесазь эсь долгснон

Мордовскяй АССР-нь вирень 
Езнсма, вирень озафнемань управ
лениянь комсомольскяй организа
циясь цебярьста лэдязе эсь рэбо- 
тэнц ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-цепле- 
нумонц решениянзон коряс.

Комсомольскяй организзциясь 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с 'ездтз меле 
кармась примосема активнай учас
тия хозяйственнай и государствен- 
най кизефкснень геа. Комсомолец- 
не, конзт выдвинутзйхть госудэр- 
етвеннзй и хозяйственнзй руко- 
водящзй рзботзс, епрзвля ются 
тёвенон мзрхтз цебярьстз. Кепоть- 
кеонди, Тюкова, * Соустин и лия 
ялгэтне цебярьстз вятихть эгитз- 
ционно-мзссовай работа избирз- 
тельхнень йоткса. Вятемок агита-

ционнай работэ, еинь еинць ке
местэ рэботайхть есь лангсост, 
тонафнесззь „ВКП(б)-ть историянц 
Крзткзй курсонц“. ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с 'ездть исторический ре- 
шениянзон и кулхцонткшнихть 
лекцият.

Тяни сувзсть социэлистическяй 
соревновзнияс есь йотковзст, што- 
бэ Октябрть елавнай годовщинанц 
васьфтемс работань оцю покззэ- 
тельса.

Комсомолецне организовзли хо
ровой, етруннай и драмзтическяй 
кружокт, конзт зноклайхть О к
т я б р я  годовщинанцты разнзй выс
тупленияс

Западнай фронтса
Париж,октябрть 16-це шистонза^ 

(ТАСС). Тячи шобдава опублико-* 
вандаф тяфтама коммюнике:„Мо- 
зелеть и Саарть йоткса передо
вой линиятнень эса отмечандакш- 
неви противникть оцю активно
стей, тяфта жа активнай деятель
н о с т ь с э  кафцке ширень патруль- 
хнень Виссембургть эзда за пад ш и- 
реса*.

Нью-Йорк, октябрть 16-це шис- 
тонза. (ТАСС). Юнайтед пресс* 
агенствзть корреспондентоц, ко 
нан аши английский армиять мар- 
хта Фрацияса, пачфни куля, што 
октябрть 11-це шинцты самс фран
цияв еаф 158 тьожянень лувне
сэ английский солдатонь подкреп- 
ленияти еашендыхть английский^ 
солдатонь од тьожятть. Кор- 
респондентсь подчеркивает, што 
английскяй частьтне цебярста ме- 
ханизировзннэйхть.

Кодэ пэчфни куля Юнайтед; 
пресс агенствзть парижский кор- 
респондентоц, французскяй воен- 
най наблю дэтельхне лувондсазь», 
што Германиясь пуроптсь запад- 
нэй фронтсз 2 млн. еолдзт.

Брюссель, октябрть 16-це шис- 
тонза. (ТАСС). „Пти пэризьен“ 
фрэнцузскяй гэзетась сьормады:: 
„Рейнть ширеса событиятне поз- 
воляють арьсемс, што германскяй 
генеральнзй штабсь может пяк 
курокста ушедомс наступления^.. 
Лама реорганизованнай германс
кий дивизият польскяй кампани- 
ять | аделамодонза меле йотазь 
Кельна, Бонна, Кобленца, Майнца 
и Мангеймз рэйоттнень эса Рей- 
нть. Синь зщихть еембе населен- 
нэй пункттнень эсз треугольни-- 
кокс, конзц обрззованнай Тревть^ 
Крайцнзхть и Кэйзефслзутрнзть 
мзрхтз. Тяжелзй эртиллериянь ео- 
единениятне эрзфтфт Мерциг, 
Сззрлун, Сээрбрюккен, Ц Е ей-  
брюккень, Пэрмзнзен, Бергззберн 
линиятнень фтзлу.

Фронту йотафтфт лама снаряже
н и я ^  Сась тяфта жа лама лувкс* 
танк, э зэродропне получзсть ся
дот езмолет. Дивизиятне, конат 
лувондовихть цебирькс, зань- 
цесазь передовой позициятнень. 
Сембе нят корхтайхть оцю опе- 
рациятенди аноклэмэть колга“.

„Пти паризьенць“ шарфтомок 
мяль мекольдень кафтз шитнень 
пингстэ фронтсз положениять лангс,, 
сьормады, што Пирмапзенть эзга 
юг ширесэ рзйонцэ лэмз гермэн- 
екяй пэтрульхть эф ламодз п е ш 
тс ть  инголи. Васень жэ трево- 
гэть пингстэ фрэнцузскяй звэнпост- 
тне применили эвтомзтическяй: 
оружии и положениясь ульсь вос- 
етзновленнзй.

Германскяй армиять Верховнай 
номандованиянц еводкац

Берлин, октябрть 16-це шистон- 
зэ. (ТАСС). Гермзнскяй информа
ционней бюрось мзкссесы герман
ский армиять верховнай комэндо- 
ваниинц еообщениянц, коса корх- 
тави. „Сие мее германский вой
скатнень Германиять и СССР-ть 
государственнэй интересонь грэ- 
ницзснонды молемэснз зделэвсь, 
гермзнскяй зрмиять Верховнэй ко- 
мэндовэнияц эф кзрмэй еядз тов 
пэчфнемэ востоксэ действиятнень 
колгз. Ззпадсз отмечандакшневк 
аф значительнай боевой деятель
ность и артиллериянь лафчэ тол. 
Рейнцэ, Рэш тэтть эздэ еядэ юго- 
зэпздшири, фрзнцусне ульсть вы- 
нуждензйхть половодьить еюнеда 
лифтемс эсь гарнизонцнон кой-кона 
укреплениятнень эздз. Грзницзть 
малзса германскяй и неприятель
ский авизциить эф знэчительнай 
дентельностец.

Ф. Тютяков. Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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