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По-большевистски 
васьфтемс тундань 

видемать
Партиясь и правительствась эсь 

решениясост пяк оцю мяль шар 
фнихть тундань видемань кампэния- 
ти. Тя кизось замечательнай 
сянь мархта, што сон совпадает 
колмоце пятилеткань васенце ки
зоть мархта.

Тяддень кизось должен арамс 
колхозникнень сяда тов зажиточ 
най и культурнай эряфснон кас 
фтоманцты и сяда оцю урожаень 
получамань замечательней кизокс.

Ш тоба пяшкодемс ня задачат
нень, колхознай крестьянствать 
улихть сембе условиянза. Минь 
ули обнавленнай плодороднай мо- 
даньке, минь улихть лама сядот 
тьожятть трактороньке, минь 
улихть самай ценнай капиталонь- 
ке — ломаненьке. Аш кодамо- 
вок сомнения, што счастливей 
колхознай крестьянствась эсь пер
воклассной техниканци замечетель 
ней кадрензон мерхте Стелинскяй 
Центрельнай комитетть руковод- 
стванц вельде од победатнень 
1938-це кизоня сацазь. Эряви че- 
стнайста работамс, кемокстамс го- 
сударственнай дисциплинать, пси 
кшнисэ пицемс ресхлябенностеньи 
очковтиретельствань традицият- 
нень, конат ульсть кой-коне зе- 
мельнай аппараттнень эса.

Тундонь видемась кармай улема 
комсомольскяй организациятненди 
серьезнай экзаменкс большевист 
скяй руководствань методонь ов- 
ладениякс, работань стилень корен
ной перестройкакс.

Кда варжакстомс кода ащи ра- 
ботась Мордовскяй комсомоль
скяй организацияса тундань виде' 
ма кампаниять йотафтоманцты, то 
няйхтяма аф кржа положительнай 
фактт, што кой-кона комсомолонь 
райкомтне тя тевти шарфтсть аф 
кржа мяль. Ромоденовскяй рэйон- 
ца, Салминскяй и Ромодановскяй 
МТС-нь комсомольскяй организа
циятне эсь реботесост няфтсть це- 
бярь обрезецт. Синь кунеркигя ни 
еделезь  тректороньремонтирован- 
дама тевть. ВЛКСМ-нь Ромода- 
новскяй МТС-нь первичнай ком
сомольскяй организациясь цебярь 
работенксе занесенай почетнай 
доскав.

Сяда башка ня первичнай орга
низациятне сьормадсть обращения 
Мордовскяй комсомольскяй ор- 
ганизациятненди и афсоюзнай од- 
ломаттненди, штоба йотафтомс 
культурнайсте и производитель 
найста 1938-це кизонь сембе рэбо- 
татнень.

Мордовскяй комсомольскяй ор- 
ганизацияса аф кржа комсомолец- 
та, конат работейхть колхозонь 
председетелькс и бригадиркс. 
Теньгушевскяй районца Ст. Коче-

евскяй дервичнай комсомольскяй 
организациясе комитетонь секре- 
терькс работай Антонов ялгась и 
тякажа велеса колхозонь предсе
дателькс реботай комсомолец Н о
виков ялгась. Ня ялгатне цебярь 
эсь работаснон вельде кунаркигя 
еделезь  тундань видемати анокле- 
ма работать. Инвентарьсне сембе 
отремонтированнай, алашатне при- 
крепленнайхть бригадетненди.

Инсарань райониа Арбузовскяй 
комсомольскяй организациясе ком
соргокс реботей Курдюков ялгесь, 
а Хитровскяй комсомольскяй оргэ- 
низециясе Нестерова ялгась. Ня 
первичнай комсомольскяй оргэни- 
зециятне создели специельней 
бригедет, конет сортировендайхть 
видьмот. Сяаа бешке синь эсь 
йотксост кемекстасть социалисти
ческяй договорхт, штоба лацкас 
анокламс тундань видемати и ви
демс аньцек доброкачественнай 
видьмоса.

Сяда башка эряви азомс, што 
Мордовияса кой кона комсомоль 
екяй организациятне тянимс нин 
ге аш езь  шарьхкодь ВКП(б)-нь 
ЦК-ть и СССР-нь Совнеркомть ре- 
шенияснон тундань видемать кол
га. Дубенкань районца, коса 
ВЛКСМ-нь райкомса секретарькс 
работай Шишкин ялгась, еембоц 
анокласть 78 ломань яровизаторкс, 
но еинь йотксост комсомолецта 
аньцек 5 ломатть. Тяка жа район- 
ца еембои колхозда 40, а комсо- 
молецта бригадирда аньцек 6 ло 
матть. Янголычева вел-еса колхо
зонь председателькс работай ком
с о м о л е ц ^  Новиков ялгась, конанц 
нингя тячити самс аш сортовой 
видьмонза, тя нинге весть няфне- 
еы, што кой-кона районнай ком
сомольскяй руководительхне, а 
етаняже ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
Обкомть руководителензе крже 
шарфнихть мяль комсомолецнень 
йоткса тундань видема кампани- 
яти.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомти 
эряви шарфтсмс оцю мяль еянди, 
штоба тонафнемс ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть ветеце Пленумонц реш ени
я н к  эрявихть мобилизовать еембе 
комсомолецне и афсоюзнай одло- 
маттне еянди, штоба по больше 
вистски йотафтомс тундань виде. 
мать. Нинге еяда кеподемс одло 
маттнень революционнай бдитель- 
ностьснон и идейно теоретичес. 
кяй уровеньцнон, штоба педа-пес 
разоблачандемс неродонь врекнень 
и еинь пособникснон, колема щельс 
бесинь ефольхть кяшенде.

М о р д о в и я н ь  р а б в е л ь к о р х н е н ь  
с о в е щ а н и я с н а —

СТАЛИН ялгати
Нароттнень вождьснонды, минь 

аляньконди и учителеньконди Ста
л и н  ялгати Мордовиянь рабкор- 
хнень и велькорхнень республи 
канскяй совещаниясна кучи ееди- 
ваксстонь большевистскяйпривет!

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Тонь мудрай руководствацень и 
ВКП(б)-нь Сталинскяй Централь- 
най Комитетть руководстванц але, 
ленинско-стелинскяй нециональнай 
политикать йотафнеманц вельде 
мордовскяй народсь тяниэряй пол
нокровней, редостней эряфсе, ко 
де минь великай родинаньконь и 
еембе братскяй народонза.

Од, колмоце сталинскяй пяти- 
леткети йотамок, Мордовиянь тру- 
дяшайхне тюрихть 1938 кизоня 
зерновойса гектарть эзда еяда пу
лонь урожаень еявомать инкса, 
промышленностьса од под‘емть 
инкса, неродть зеклятей врагон- 
зон—троцкистско бухаринскяй бан- 
диттнень, буржуазией наиионалист- 
тн е н ь -ф еш и зм а ть  агентонзон и 
шпиононзон вредительстваснон 
последствияснон решительнайста 
машфтомаенон инкса.

Минь, Мордовиянь рабкорхне и 
велькорхне, макссетямаТейть обя
зательства—улемс минь республи 
касонок етахановецнень васенце 
рядса, няфнемс большевистскяй 
работень обрезецт фабрикава, за 
водга, социалистическяй паксят
нень эса, штоба нингя еяда яр- 
кайста панжель советскяй народть 
эряфоц, штоба еяда могуществен- 
най улель минь родинаньке.

Сембе лаца карматаме тюреме 
еянь инксе, штоба Мордовиянь

еембе печатсь—республиканскяйть 
эзде ушодозь етеннойти молемс 
—улель партияти оржадонга оржа 
оружиякс, обрезцовайста оргэни- 
зовенделезе работать РСФСР-нь и 
Мордовскяй АССРнь Верховнай 
Советтненди кочкаматненди анок- 
ламеса, ВКП(б) нь ЦК-ть янвэр- 
екяй Пленумонц решениянзон 
эряфс йотафтомасе реботеть, тун
донь видемети енокламаса и йо- 
тафтомесонзе работать.

Советскяй патриотизмень чувст- 
вень, минь родинаньконди, парти- 
яти, Сталин ялгати беспредельнай 
кельгемань чувствань воспитан- 
дазь массатнень йоткса минь кар- 
матама эрь трудящайть полити- 
чесняй бдительностенц касфнема, 
еинь йотксосг ненавистень чувст- 
вань воспитандама троцкистско- 
бухаринскяй бандиттненди, штоба 
улемс боевой готовностьса эрь ми
ну таня и партиять и советскяй 
правительствать васень тердемас- 
нон коряс арамс великай социа
листическяй родинать грэницзн- 
зон аралама.

Минь макссетяме Тейть об яза 
тельства—улемс педа-пес вернай 
боецокс Ленинонь — Сталинонь 
тевснон инкса, коммунизмань кить 
э :а  од победань еатомать инкса.

Шумбра улезэ Всесоюзнай Ком
мунистическяй (большевикень) пар
тиясь и еонь Сталинскяй Цент- 
ральнэй Комитетоц!

Ш умбрэ улезэ минь другоньке, 
учителеньке, еембе миронь тру- 
дящайхнень вождьсна С талин  ял
гась!

Сталинскяй наркомти Николай Иванович Ежовти
Дорогой Николай Иванович!
Минь, Мордовскяй АССР-нь раб- 

корхне и велькорхне, азонттама 
Тейть рабвелькоровскяй еедивак- 
еонь спасиба ея гигантскяй рабо 
тать инкса, конань тиесть Тон и 
славней наркомвнуделецне совет
скяй неродтьзаклятай врагонзон— 
троцкистско - бухаринскяй шпиот
тнень и вредительхнень—злобст
вующей японо-германскяй фашиз- 
мать выродканзон кендиень пизос- 
нон разоблечендамаса и громин- 
дамаса.

Заверяем Тонь, Ежов ялгась, 
што минь нингя еяда пяк касфт-

саськ минцень революционнаи 
бдительностеньконь,ульхтяма Т ейть 
вернай помощникекс вракнень 
замысласнон еяда тов лангу лиф- 
немасост и троцкистско-бухарин
скяй нечиетть последышензон эз- 
да советскяй модать урядамасе.

Шумбра улезэ НКВД-сь—совет
скяй народть карающай кядец!

Шумбра улезэ стзлинскяй Нар- 
комсь Ежов ялгзсь!

Шумбра улезэ минь вожденьке, 
учителеньке, родноеньке Сталин 
ялгась!

Мордовиянь рабвелькоронь  
еовещаниять президиумоц.

„ПРАВДА“ ГАЗЕТАТИ
Мордовскяй АССР-нь рабкоронь 

и велькоронь республиканскяй со
вещаниясь кучи большевистскяй 
привет минь партияньконь цент- 
ральнай органонцты —„Правда“ га
зета™.

„Правдась“—тейнек ярчайшай
образец еянь колга, кода эряви 
максомс массеТненди большевист- 
екяй валсь, кода тонзфтомс мас
сатнень и тонафнемс массетнень 
эзда.

Минь тонафнетямя и карматама 
тонафнеме „Превдать“ эзда еонь 
большевистскяй работанцты, на
родонь вракненди еонь неприме-

римай тюреманц колга, живой ло
мань™ еонь чуткостенцизаботанц 
колга.

Улемс правдистокс—ваге мезе 
эряви тейнек, рабвелькорхненди, 
и минь макстаме обещания, мин- 
цень эрь шинь работасонок апзк 
сизьсек тюремс минь партияньконь 
Сталинскяй Центральнзй Комите- 
тонц тевонц инксэ, пзртиять и Со
ветскяй прэвительствать решениян- 
зон неуклоннзйстэ пяшкодемзенон 
инкса. Ульхтяма непримеримайхть 
вракненди.

Мордовиянь рабвелькорхнень  
совещанияснон президиумоц.
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Рузаевкань ВЛКСМ-нь райко
м с  обычна тиенди тяфта: кемок- 
стай од работник, кучсы назна- 
чендаф работама вастозонза, а ся- 
да мельде аф проверясь! работанц, 
аф лезды сонь работанцты. Кода 
эр яй и р а б о т а й  работниксь, кодапт 
сонь условиянза, эса райкомть те- 
ноц аш. И вов, аф кунара райкомсь 
кемокстазе Болдувонь СШ-в плат- 
най пионер вожатайкс Гаршин А. 
ялгать. Васенда райкомсь теенза 
обещал „золотой пантт“,—што мол 
давай Гаршин ялгась минь тейть 
„к вашимуслугам" карматама лез- 
дома тонь работацти.

Лиякс азомс—давай мол, кода 
тейть сяда пара, станяи работак, 
а минь... конешна, тонь работацти 
аф карматама шоворькшнема. Тяф- 
та и лиссь. Гаршинць Болдувонь 
школаса примазе работать и спо- 
койнайста уставась работама. Сон 
арьсесь, кда райкомсь обещал 
теенза лезкс, так курок али аф 
курок должен самс райкомонь 
представитель, лездомс сонь ра- 
ботанцты. Учсь недяля, учсь ом
б о н т ь ,  а работник райкомста аш. 
Курок али аф курок, райкому эс- 
тиенза эрявсь молемс, штоба 
анамс практический лезкс.

Фкя цебярь пингть, Гаршинць 
эвондась райкому. Шумбракстсь 
райкомть секретаренц Шебурен- 
ковть мархта и кизефтезе:

—Тинь тейне лама обещали. 
Обещали лездомс, обещали мак
сомс условият тейне, а няйсак 
тинь юкстамасть монь.— Сяда тов 
Гаршинць азондозе эсь рабогань 
условиянзон и кизефтсь зарплата.

—Минь решилитонь кемекстамс 
аф платнай вожатайкс—отвечась 
Шебуренковсь.

—А кода работамс тейне?
— А тя тонь волясь, тон комсомо

лецат.
—Станя тейне аш мезьса эрямс, 

тонць содасак, што мон лия в е 
лень.

—Мон содаса, што тон комсо
молецат и еембе, а кодама велень 
тон, кодаит работань условиянте,

е о м о л ь с к я й  э р я

У Н Т Е Р  П РИ Ш М БЕЕВСКЯЙ  Н РАФ Т
тя аф монь тевсь, тик эстийть ус
ловият.

—Тяфтама условияса мон аф 
карман работама.

—А... тон аф кармат работама, 
ванцаськ кода аф кармат работа* 
ма. Кда аф ужяль комсомольскяй 
билетце, тят работа.

Тяфтама „лезкс“ мархта обижафг- 
та лиссь Шебуренковтькабинетста 
Гаршин ялгась. Но теенза аф охо
та ульсь тумс конкретнай лезксф- 
тома. Аф ламос ащезь сон сувась 
омбоцеда Шебуренковть кабине- 
тозонза. Аф лама минутада меле 
Гаршинть и Шебуренковть йоткса 
уставасть еерьезнай разговорхт.

—Так вона мезе тон, аф йорат 
работамс—ивадсь Шебуренковсь
Гаршинть лангс.—Тянди сода
сак кода мярьгихть—карьерист и 
тон настоящай карьеристат!—еяда 
тов юватькшнесь Шебуренковсь 
Гаршинть лангс.

—Минь тонь тапасаськ карье- 
ристонь нрафнень!—мекольдень 
заключительнай валсонза иювадсь 
Шебуренковсь.

И тяфта Шебуренковсь сьор
мадсь Гаршинти „карьеристонь“ 
паспорт и прважазе.

Аф еяда цебярь ли улель, кда 
карьепистонь паспортть сьорма
домс Шебуренковть эсь лемозон- 
за? Аш кодамовок сомнения, што, 
кивок аф тии возражения тянди.

Унтер пришебеевскяй подходсь 
комсомолецненди и комсомольскяй 
работникненди, канды инь оию 
вред комсомолецненьйоткса поли- 
тико-воспитательнай работать ла- 
дяманцты и шоряй народонь врак- 
нень лиядыкс коряньснон тарксе- 
маснонды.

Зряви пощадафтома громин- 
дамс унтер пришебеевскяй нраф-, 
нень и карьеристтнень, заклеймить 
синь позорса и карьеристонь лем
сэ. А тяконь шоворхт еяда це- 
бярьста ладямс одломаттнень йотк
са работать и индивидуальнай под* 
ходть комсомолецненди и одло- 
маттненди.

А Г.

Наказандамс клеветникнень
Яф кунара Шайговань СШ“НЬ 

комсомольскяй организаиияса йо- 
тафтф ВЛКСМ-нь ЦК-ть\Лие плену- 
монц решениянц коряс комсомоль
скяй пуромкс. Пуромксса комсомо
л с т о  кемоста кригиковандазьэсь 
афсатыксснон и ВЛКСМ-нь рай
к о м с  кальдяв руководствани.

Комсомолонь райкомсь апак про- 
верендак факттнень панезе Долгов 
ялгать комсомолста кода наро
донь вракненди—„пособниконь“, 
но мзярда факттне ульсть прове- 
рендафг, Долгов ялгась кодамовок

не.
Комсомолецне эсь решениясост 

Соткс народонь вракнень мархта I особай мяль шарфнесть аф^оюз- 
ашезь кирьде, материалсь ульсь
клеветническяи.

Комсомолецне эсь выступления-

най одломаттнень йоткса работать 
ладяманцты.

Г. Девин.
Ш айговань  район.

Бодьшевистскяй работань показатедьхть

сост шарфнесть оцю мяль эфсоюз- 
най одломаттнень йоткса кальдяв 
работать лангс.

Ш коласа лама замечательнай 
передовой одломаньда, а комсо
мольскяй организациясь еинь 
лувксснон эзда пцтай йофсикс 
ашезь каса. Тя корхтай еянь кол
га, што комсомольскяй организа
циясь ульсь аертф афсоюзнай од- 
ломаттнень эзда, сон кодамовок 
работа еинь йотксост аш езь йотаф-

К О М

Комсомольскяй 
хозяйстват—  

большевистскяй 
порядка

Комсомольскяй хозяйствань 
учетсь-тя оцю ответственнай зада
ча, но тя ответственнай задачать 
ламоц райкомтнень эзда аф пяш- 
котькш несазь . Райкомонь еекре- 
тарьхне тя еерьезнай тевти отно
сятся халатнайста, афваномок 
еянь лангс, што тя али тона рай- 
комсь тиенди пяк ламоксть за- 
прост, но нят запроснень лангс 
аф  шарфнихть кодамовок мяль.

Кепотьксонди сявсаськ ВЛКСМ-нь 
Саранскяень горкомть, конац тя 
тевти относился формально-бюро
кратически. Горкомсь получакш
нось отношеният ВЛКСМ-нь ЦК-ста, 
коса комсомолецне пеняцяйхть 
личнай тевонь ламос аф кучемаса.

Вов Ялма-Атань Ленинскяй гор- 
райкомсь колмоксть запраш ивал 
Саранскяень горкомть, штоба куче- 
л езе  Поско комсомолецть личнай 
тевонзон , но еембе еяка гор- 
комеь аш езе  куча, и Поско комсо- 
молеись обратился ВЛКСМ-нь
ЦК в, эняльди, штоба ЦК-сь' лез 
доль теенза.

Хлебозаводса комсомолецсь- 
Королевсь, конац тяни елужай 
РККЯ-са, аф весть запрашивали 
еонь личнай тевонзон, а тя лиссь 
нингя »еяда цебярьета“ еянь вастс, 
штоба кучемс личнай карточкани 
горкомсь, еонь личнай тевонзон 
заполнил Карасев ялгать лемс.

Сатыхть нят факттне, штоба 
азомс, што Саранскяень горкомсь 
бездуш найста относится комсо 
мольскяй тевонь оформленияти.

Кизефневи мее тяфта лисенди?] 
Видестэ можна азомс, штотя тевсь 
лисенди сяс, што ВЛКСМ-нь Саран- 
екяень горкомсь и сонь секретарей 
Адушкин ялгась ашезь шарфне 
Сатомшка мяль горкомонь работни- 
конь подборти. 1937—38 кизоста 
учётонь отделсэ полафтовсь 4 
работникт.

Мекольдень пингть учётонь о т 
делсэ  заведуюшайкс работась Гор
деева ялгась, конац учётонь тевть 
калэфтозе, но еонь мэрхтонзэ ко- 
дамовок мерат апак примакт.

ВЛКСМ-нь горкомти эряви учё
тонь тевсэ тиемс порядкэ и лич- 
нэй тевонь зэпрость кэрш ос отве- 
чэкшнемс эсь пингстонзэ. Горко
монь еембе работникне учётонь 
тевть лангс аф шарфнихть кода- 
мовок мяль, будто-бы тя аф еинь 
тевсна. А. Щ е гл о в .

Кода минь 
йотафнетяма 

политзанятият
Минь школасонок организован- 

даф ВКП(б)-нь историять тонаф- 
неманц инкса кружок. Занятиятне 
кружокса йотафневихть регуляр- 
найстэ плэнц коря. Сембе елуша- 
тельхне занятияс еашендыхть це- 
бярьста аноклэфстэ. Эрь елушэ- 
тельть темас коря ули конспектоц. 
Зэнятиятне минь круж оксонок йо- 
тэфневихть рэзвернутай беседань 
коряс. Тя методсь цебярь еянь 
мэрхтэ, што еембе елушэтельхне 
примосихть зктивнзй участия з а 
нятиятнень эса.

Тяда башка минь комсомольскяй 
круж окозонк якайхть эфсоюзнэй 
одломэтть Тя работась няфтезе, 
ш то комсомольскяй организациянь- 
ке шиаа-шис касы.

С аран ск  ош , 12-це №  шк. Н. Морозов.

М. П аш адвелень комсомольскяй 
организаиияса комсоргокс работай 
Ерошин, конац цебярьста ладязе 
комсомольскяй организэциять рэ- 
ботэнц.

Комсомолецне вятихть оию мас
сово - р а з1яснительнай работа аф- 
еоюзнай одломаттнень йоткса. Йо- 
тафневи йогксост занятият, коса 
тонафневи ВЛКСМ-нь уставсь и 
программась. Лама ученикт и уче- 
ницат макссть заявленият, штоба

комсомольскяй организациясь еинь 
мяльснон пяшкоделезе, примэле- 
зень ВЛКСМ-нь членкс.

Организэциясз цебярьста ладяф 
политучебась; комсомолецне акку- 
ратнайста посещают занятиятнень, 
еашендыхть конспект мархта.

Тяниень пингть комсомольскяй 
организацияса лувондови 17 
ВЛКСМ-нь члетт.

Ф. К и р д яш к и н .
П у рдош анскяй  р-н.

Ф е Ь

Цейярь щЕтп м т о
Янаю велень СШ-са комсомоль

скяй оргэнизациясь, тонафнемок 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пленумонц, 
кемокстась эсь работанцты конк- 
ретнай мероприятият. Тяни комсо
мольскяй организациясь йотафни 
оию политико-воспитательнай р а 
бота афсоюзнай одломаттнень йот- 
кеэ. Синь йотксост йотэфневихть 
беседат, доклатт, лекцият и етэк. 
тов. Комсомольскяй оргэнизэциясь 
цебярьетз ладязеосоавиахимонь о р 
ганизацияс  работани. ВЛКСМ-нь 
члеттне пцтай еембе максозь 
ПВХО-нь, ГСО нь, ВС-ньзначокнен- 
ди норматнень. Тя работатиф этяф  
лэмэ эфсоюзнэй одломатть.

Цебярьста ладяф работась пио- 
нерхнень йоткса. Пионерхйенди 
организовандаф пионерскяй куд, 
коса культурнайетэ йотэфнесэзь 
эсь евободнай пингснон.

Тяни комсомольскяй организаци
ясь оию работа йотафни велесэ 
сьормас аф еодайхнень тонафне- 
маснон инксэ.

Тя рзботзть эзда няеви, што
1937 кизоня комсомольскяй орга- 
низаииясэ ульсь зньцек 27 комсо
молецт, э тяддень кизоть мэлэс- 
тонь шитнень пингстэ оргэнизз- 
циясь кэссь 43 ломэньц.

Комсомолу еувайхть инь лучшай 
афсоюзнай одломаттне.

Ларионов,
З у б у н ь  район.

Комсоргсь и еонь 
работай,

Малэв велень первичнай комсо
мольскяй организэциясэ комсо
мольскяй работась тяниень пингть 
йофси лоткась, сяс мее организз- 
цияса аш комсомольскяй руковод
ства. Политзанятият комсомолец- 
нень йоткса йотафневихть пяк шу- 
роста; тяста, кода результат, ком- 
еомолецнень политическяй знани
янь уровеньцна пяк низкай. Кой- 
кона комсомолеине даже кальдяв- 
ета содасазь ВЛКСМ-нь програм
м а с  и уставть, аф содасазь теку- 
щай полигикать.

М ассово-рэз'яснительнзй р зб о 
та колхозникнень и одломаттнень 
йоткса аф мольфтеви.

Но кальдяв ея, што комитетонь 
секретарьсь К ечина  ялгась, аф 
думандакшни еянь колга, штоба 
ладямс комсомольскяй раб о 
тать. Кечинась работзй колхоз- 
най библиотекасэ библиотекарькс, 
избзчекс. Мярьголеть, што культур- 
но-массовай работась одломзт- 
тнень йотксэ аши пяк цебярьста, 
вдь еонць комсоргсь работай и з
бачокс, библиотекарькс. Но тевсь 
пяк аф тяфта ащи. Кечинась аф 
содасы библиотекарьскяйтевть, ли- 
тературэть явондсы читзтельхнень 
эф знэниянь уровеньцнон коряс, э 
кинди ловсь и кодама ловсь. Ма- 
лограмотнэй колхозникненди макс- 
еи политическяй, художественнай 
оцю книгэт, конзт теест труднэт 
морафтомс

Избачень обязанносттнень К е
чинесь пяшкотькшнесыне тожз 
кзльдявстз. Изба-читэльнясь еи- 
дестэ пякснеф замокса. Кечинась 
аф йотафни одломаттнень йоткса 
беседат, лекцият и стак тов. Тяса 
еидестэ эф эряйхть евежзй газетат, 
журналхт и стак тов.

Комсомолть инголе тяни аши пяк 
оцю задача-тундань видемати анок- 
ламаса. Н о комсомольскяй органи- 
заииясьтясовок работай кальдявста; 
сон аф максси практический эря
викс лезкс колхозти тундань виде- 
мати анокламз тевсэ.

Рыбкинань р-н. Алеш ин.
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ГОРЬКОВСКИЙ 
Ш ИТНЕ 

САРАНСКЯЙСА
Март коеть 29-це шистонза Са

ранск ошонь МКСХШ-нь залса 
льсь  йотафгф Горьковский ве 
ер, коза сась 600 трудчщай, уче- 

никт и служащайхт.
Вечерса ульсь тийф цебярьста 

доклад Горькийть творчестванц и 
еягельностенц колга. Доклатть 

тиезе Дорогойченко ялгась, ко- 
нац няфтезе Горькийгь эряфонь 
кинц.

Доклатта меле эрзянь поэтсь 
М артыновсь лувозе  эсь п грево- 

онц Горькиень рассказонц „Де
вушка и см ерть“ тякоть жа рузонь 
кяльса  лувозе  муздрамучилищань 

тудентсь Гусев ялгась.
Тяда меле муздрамучилищань 

студентсь Ситкин ялгась лувсь 
М. Горькиень произведениястонза 
„Ф ея“ отрывка, конац ульсь вась- 
фтьф вишкя аплодисментса.

Опера театрань артисткась лу- 
возе  эрзянь кяльса „Буревест- 
н и кть“ тяконь жа рузонь кяльса лу- 
возе Гусев ялгась.

И. Белов.

Мее аф работай 
драмкружоксь

Минь школасонок организован- 
даф  драматическяй кружок. Д рам
к р у ж о к ^  руководителькс ульсь 
кемокстаф В е л ь к и н  ялгась.

Лама ученик и ученицат оцю 
мяльса кружокть работанцты тийсть 
план, йотафгсть организационнай 
совещания.

Васенда можналь арьсемс, што 
школаса драмкружокть работанц- 
ты тийф васенцеаськолкссь . Мож
на учемс тянь эзда цебярь резуль- 
татт.

Потась недяля, йотасьомбоцесь, 
драмкружокть работань планоц 
прокс нинге стенаса повфтафоль. 
Я планть коряс работась ашесь 
фкя вастса. Иотась аф лама пинге, 
В е л ь к и н  ялгась валхтозестенаста 
планть. Драмкружокть работац  
планц коря „аделавсь“. Сяда мель
д е  аш езь  йогафнев аф организа- 
ционнай совещания, аш езь  тиен- 
дев  план д р а м к р у ж о к ^  работанц- 
ты. П р о ш к и н .

Рыбкинань район,
Малав веле.

Бетховен композиторть лемс 
йотафтф вечер

Яф кунара Саранск ошонь муз- 
драмучилищаса ульсь йотафтф 
вечер, конац ульсь посвященнай 
французскяй композиторть Бетхо- 
венть лемс.

Бетховен композиторсь славится 
еембе мирсэ. Сон ульсь аф энь- 
цек кода композитор, музыкант, 
но и кода республикань гражда 
нин. Сонь музыкальнэй идеянзэ 
теснайста ульсть еотфт фрэнцуз- 
екяй революциять идеянзон марх- 
та. Сонь творчествац—тя револю 
ционней творчества. Сяс сон и 
бессмертнай.

Муздрамучилищань^ етуденттне 
и преподэвательскяй составсь, 
штоба нингя еяда подробнайста 
тонафнемс Бетховен композиторть 
творчестванц, наметили—систем з
тически йотэфнемс еонь творчест- 
ванц тонафнемацты лекцият, бесе*—__ _ _ тдат и доклатт.’

С аран ск  ош.
Д. Асташкин.

• •••'гЙйЛ

А рдатовань  дегсадть восп итанн иконза— буду д а й  морякне-красноф лотецне 
налхкихть  морякокс.

Фотось И Ф о к и н о н ь .

УЛЯН, КОДА ПАПАНИНЦЬ
Мон внимательнэйстз морафнине 

газетастз папанинецнень дрейфую- 
щай эйхнень лангса эряфснон и 
работаснон колга кулятнень.

Папанинецне няфтезь, што боль- 
шевикне кодамовок трудностьтз аф 
пелихть, што большевикне любой 
преградат преодолеют. Синь ге- 
роизмасна — тя больш евистскяй 
партиять героизмац.

Мон йоран улемс стамкс, кода 
Папанинць.

Козин Ф.
Р ы бкина, О д  Т ол ку  веле.

ПИОНЕРХНЕНЬ ИОТНСА РАБОТАСЬ 
ЛАДЯФ

Саранск ошонь 9-це №  школа- 
еа лац ладяф пионерхнень Ленин- 
екяй комсомолть рядонзонды еу- 
вамасна.

5-це и б це классонь пионерх* 
нень эзда 25 ломаниь сувастьком* 
еомолть рядонзонды.

Тяниень пингть 'е и р е  пионерх- 
нень йоткса комсомолу еувамать 
инкса тонафневихть ВЛКСМ-ть 
программац и уставои.

Трощ ева.

Синь примерена ащи еембе 
школати

Теризморгань афполнзй ередняй 
школасэ Шестаков учениксь еем- 
бе  дисциплинатнень эса тонафни 
аньиек отличнайстэ. Сон кодэ 
ВЛКСМ-нь член, йотафни школаса 
оцю общественнай работа. Шко- 
ласз  организовэндаф обществен- 
най добровольнай организэцият, 
конэтнень эсэ сон инь активнай 
общественниксь.

Эсь дисциплинированностенц и 
отличнайста тонафнеманц мархта 
арси примеркс еембе школати. 

Тяка жа школасэ эф  кзльдявстз

тонэфни Девятзйкин Ванясь. Сонь 
еембе мялец путф е жди, штоба 
тонафнемс аньцек отличнайста. 
Ялганзон мархтз кем окстзсь  еоц- 
еоревновэниянь договор и макссь 
обязательства школань дирекция- 
ти аделэмс ш колэть отличнэй от- 
меткэ мэрхтз. V

Ц ебярьста то'нафни Живайкин В. 
учениксь. Живайкинць пионер. Сон 
эктивнай общественник. Отметкан- 
зэ Живайкинть аньцек отличнайхть.

Н. К адеров, Д евин Г , 
Ш а й г о в а н ь  р ай о н .  КадерОВ Е.

К И Н О

„ГЛУБОКИЙ РЕЙД"
Мирнайстз мольсь эряфсь совет

скяй ош сз, конац ашесь минь Сою- 
зоньконь запзднзй грэницэса. 
Япэк учентт вакссонок ащи госу- 
дарствэть воздушнай виенза пре
дательски нападзют Советскяй Со- 
юзть лзнгс. Грэницэсэ молихть воз- 
яушнэй бойхть. Противникть етра- 
тосф ернэй  дирижэбляц бомбарди-’ 
ровзндэй гюгрэничнэй ошть эсэ.

Тяфтэ ушеды „Глубокий рейд“ 
од  кино кэртинзсь, конзнц тяни 
оцю успехсэ няфнесззь Сэрзнск 
ош са . Тя фильмэть ванома эрь 
илядня еашендыхть ламз сядот 
трудящзйхть.

К артинатьзэдэчзц—няфтемс еянь, 
к о д э  энок минь доблестнэй Рэбо- 
че-Крестьянскяй Якстерь Ярмиянь- 
ке еянди, штобэ любой минутз- 
етэ  отвечамс нападзющэй врагть 
удзронц кзрш ес ударса и любой 
минутастэ пиксомс, шавомс врагть 
еон ц ен ь  жэ территориянц лзнгсз.

Напряженнай темпса молихть 
событиятне, конат путфт фильмать 
еюжетонц основас. Минь воздуш- 
най виеньке получакшнихть б ое
вой задэния—этэковэндэмс против
н и к ^  эвиациянц еонцень ээродро-

монц эса. Колма колоннаса ту- 
шенды советскяй авиациясь вра* 
ж ескяй  етранать глубокай тыло- 
зонза: васенце колоннась 120 тя* 
ж елай машина мархтэ—против
ники» столицэс, омбоцесь и кол
моцесь 720 мэшинз мзрхтз—воен* 
но-промышленнэй центрэти—Ф орт 
ошу.

Вишкстэ, увереннэйстэ, четкай- 
ета пяшкотькшнесазь летчикне 
штабть боевой заданиянц. Синь 
содасэзь, мезенксэ тюрихть, теест 
ули мезе эраламс и ули мезьса 
арэлэмс и тя тиендьсыне еинь 
смелайкс, аф пеликс. Япак учт, 
апак содак лиихтьсинь вражескяй 
аэродромтнень вельхксс, бомбарди- 
ровандасазь еинь, машфнесазь 
врагть еамолетонзон.

Радостнайста и оию гордостьса 
васьфнесэзь зрительхне минь ог- 
вэжнай еоколоньконь ея пингстэ, 
мзярда няйсыне зрительсь совет
скяй лётчикнень блестяшай рабо- 
тэснон, еинь героизмаснон, еинь 
твердостьснон и непоколебимость- 
енон. Минь летчиконьке отличнай- 
ета пяшкотькшнесазь народть ин
геле эсь долгснон.

Яш кода волненияфтома ваномс 
еянь лангс, кода моли событиясь. 
Экранць, кода магнитса, усксы 
эстиенза зрительть вниманиянц, 
кирьдсы зрительть оцю напряже- 
нияса. Вов минь воздушнай виень- 
ке васьфнихть аэростатт, заграж
дениям Фкя разведчиксь прафтф 
алу—юмась. Н о а ш  стама полож е
ния, штоба минь летчиконьке 
афольхть му выход. Выход мусть 
и тя случайстонгэ. Яфваномок 
еянь лангс, што перяфоль еинь 
кисна, вишкста ляиендсть еинь 
лангозост врагть зенитнай батэ- 
реянзэ, советскяй командованиять 
прикэзоц пяшкотькшневи точнай- 
етэ, рэсписзнияс коря.

Противниксь кучси минь эскад- 
раньконь каршос самолётт под- 
земнай зонаста, носяпингста, мзяр- 
да вражескяй еамолеттне ушедсть 
лисендема засекреченнай подзем- 
най ангэраста, няйсыне еинь со
ветскяй бомбардировщиксь. Бом 
батне прашендыхть удачнайстэ, 
перьсесазь ангараста лисема кить.

Командирть распоряжениянц к о 
ряс еамолетть экипажей валги па- 
рашутса алу, э еониь командирсь 
увереннай кядьсонза првансасы 
еамолетонц ангарать ортазонза, 
еамолетсь срады и перьсесы ме- 
кольце лисемать.

сандей ученикть 
САТФКСОИЗА

7-це кдасса, 1-це партэсэ вастть 
занцесы С ан д ей  учениксь. Сон 
внимательнайста кулхионкшнесы- 
не учительть расекззонзон тя али 
тона темать коряс, основной со- 
держаниять еьорматкшнееы тет
радьс, а еяда мельде кудса ~'~це- 
бярьстэ эноклакшнесыне урокон
з о ^  Эрь дисциплинать коряс сон 
отвечакшни точнайста и понятнай- 
ета. Особенно цебярьста сон с о 
дасы литературать. Сандей уче- 
никсь лама лувонды художествен
ней произведенияда. Сон лувозень 
Горькийть, Лермонтовть, То
польть и лия г^еательхнень лама 
произведенияснон. Лувонды запзд* 
най писателень произведеният и 
стак тов.

Кржа можна мумс школьнай 
библиотекаса стама литература, 
конанц ба афольхце лув Сандей 
учениксь. Сон регулярнайста лу- 
вондЫ г а з е т т .  Сонь пяк интере- 
еовандзкшни Китэйса, Испанияса 
иттнень эряфснон мархта.

П узанов.
Инсарань район, И сапря  веле.

Минь летчиконьконь смелость 
ена, самоотверженностьсна, социа
л и з м а с  великай тевонцты предан- 
ностьсна макссихть блестящай ре
зультатт. Противникть воздушнай 
виенза етрафтфт, вражескяй воен- 
най завоттнень работасна лот- 
кафтфт. Минь наземнэй виеньке 
использовэндэсззь эвиэциять ус- 
пехонзон, еязенцазь противникть 
фронтонц. Тя сязьфкска эцихть 
танкатне и конницась. Противник- 
ти тийсть емертельнай удар, сон по
тай меки. Тяфта аделави „Глубо
кий рейд“ картинась.

„Глубокий рейд “ кэртинэсь прэв- 
дивай, патриотическяй картинз. 
Сон максси правильнэй представ
ления еовременнай войнасэ воз- 
душнай вийть роленц и знэчени- 
янц колгз, няфнесы еянь, кода 
кэрмайхть тюремаминь воздушнай 
виеньке ея пингть эзда, кда врагсь 
эцесы эсь тувонь няренц минь со
ветскяй перезонк, няфнесьл еовре- 
меннай . противовоздушнай о б о р о 
н а с  значениянц.

„Глубокий р е й д “ кэртинась— 
„Мостехфильмэть“ важнэй и по- 
лезнай работай. Сонь коллекти- 
вонц работай получакшни оцю 
одобрения, и синь тянь достой- 
нэйхть получамс.

Т. С. Осипов,



4
О М нам я КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ.г аиьд м ш ш и м п д я П Р И Я Ш 37 (553]

Почетнай 
обязанностеньке

Рабоче-Крестьянскяй Якстерь 
Армиясэ служамась —•почетнай 
обязанностей Советскяй Союзонь 
эрь гражданинть. Аньцек минь 
странасонок, эрь оц ломанць 
лувондсы оию радостекс, че
стекс, мзярда сонь примасазь 
РККА-нь ряттненди, и эсь обя- 
занностьснон, эсь долгснон ар 
мияса синь пяшкотькшнесазь 
честь мархта. Якстерь Армиянь 
минь боеионькезоркайста  ваныхть 
социалистическяй родинать грэни- 
цанзон, синь эрь минутаста анокт 
максомс кеме удар врагти, кда 
синь врьгятихть минь необ'ятнай 
родинаньконь лангс.

Минь боецоньке сопасазь, што 
синь служайхть социалистическяй 
государствати, коса властьсэ 
ашихть синць рабочайхне, кресть- 
яттне, интеллигенциясь, синь со 
дасэзь, што араламок тяфта госу 
дарствать, аралайхть эсь фабри 
каснон, заводснон, модэснон, Стз
линскяй Конституция ь,—золотой 
книгать, козэ сьорматфт синь прэ- 
васнз трудти, образсвэнияти, вай- 
мамати и стак тов.

Якстерьармеецти РККА-нь рят- 
тнень эса сл у ж эм зсь—боевой по- 
литическяй, физкультурнай школа. 
Сире армиянь словесностень 
„урокнень“ вастс минь Рабоче 
Крестьянский Якстерь Армиясонок 
эрь боеись, военнай тевть сода- 
мадонза башка, сявонди п о л т и -  
ческяй, культурнай знаният; Як
стерь Армияса сон арси социали
стическяй общ ествань иебярь стро
ителькс, общественнайэряфса ак
тивней участникокс, культурнай 
ломанькс.

Монь примамазь армияв 1936 
кизоня. Аф мувихть валхт азомс, 
конаш кзвз оцюеоль монь эстэ ра- 
достезе, мзярда содайне, што тей 
не доверили ваномс минь вели- 
кай странаньконь границанзон.

Гяни мон ОКДВА-нь ряттнень эса 
цебкрь боецан, стама боецан, 
конат аноклакшневихть аньцек 
РККА-нь ряттнень эса. Мон полу- 
чань политическяй оцю знаният, 
рядовой якстерь армееистэ эрэнь 
якстерь командиркс; получань фи- 
зическяй иебярь развития. Армияв 
тумдон инголе пеленкшнень тур- 
никтьэзда, тяни замечательнай физ
культурникам ГТО-нь, ПВХО-нь, 
ГСО-нь значкистэн.

О т д е л е н н а й  к о м а н д и р с ь
А. 3. ЕГОРОВ.

ОКДВА.

Мзярда ушодыхть аноклама 
тундань видетати

СССР-нь СоЕнаркоуюь и ВКП(б) нь I ленияв сашондсь лама колхозник, 
ЦК еь эсь постановлениясост от-1 штоба теест азрлезь мзяра еинь
мечандакшнезь, штоба еембе кол 
хо* нень эзга январь ков+ь 5-це 
шистонза еявом оки 15 шинцты мо
лемс йотафтомс сортовой видь
мень тщательнай проверка, нон ят  
указаниятнень Лемдяень велень 
„Од-ки“ колхозсь ашозень лува 
эрявиксонди; сортовой видьмень 
полафтомась еязьф. Минеральнай 
удобрения апак уск, куринай по 
»мет, навоз апакускеек, ловонь кир
дема апак йотафт. Колхозонь руко- 
водительхне еютематически пьян- 
етвовандайхть мезень ек-недаульеь 
наксафтф 2 центнерхт сортовой ви
дьме; аф законна явонтфт 48 кило
граммат колхознай понась. Счето
в о д т  работай Перфильевсь, конац 
эсьэрьш иньпьянствандам анц мар- 
хта годовой отчетть ероконцты 
ашозеанокла, а эрявольтиемс фев- 
рапьть 10-це шинцты самс. Фев
р а л ь с  18 шистонза колхозонь прав-

Т онафнесазь 
РСФСР-нь 

Верховнай 
Совету 

ночкататнень 
нолга 

Положениять
М. Пашад велесэ колхозникнень 

и елужзщайхнень йотксэ иебярь- 
етэ ладяф РСФСР-нь Верховнэй Со
вету кочкэматнень колгэ Положе
ни ям  тонэфнемэц. Сембе велесь 
явф 20 участкава, коса пропаган- 
дисттне и агитэторхне колхозник
нень и домохозяйкатнень йот- 
кеэ регулярнайстэ й о т э ф н и х т ь  
РСФСР-нь Верховнай Совету коч
камотнень колга Положениять ко
ряс занятият.

Чепанов Е.
Пурдошансьяй р-н.

МЗЯРДА УШОДЫХТЬ ТОНАФНЕМА
Теризморгань „17 лет О к тяб ря“ 

колхозонь комсомольскяй органи- 
зацияса тячимс кода эряви апак 
ладяк политтонафнемась. Комсо- 
молеине эф содасазь текущай по
литикам  сяс, мее аф лувондыхть 
газетат. Тяда башкз еинь аф няф- 
несэзь пряснон. передовойкс кол- 
хозть тундань видемати анокла- 
масонза. А вдь колхозсь эф энок 
тундань видемати.

Н.
Шайговань район.

доходносттест, но Перфильевсь 
ея пингть пьянчтвовандась и прав
лениясь шаволь. Колхозникне вов 
ни колмоце пуромксса макссихть 
предложения, штоба ревизионнай 
комиссиясь тиель отчет колхозни
кень марстонь пуромксса. А реви- 
зионнай комиссиясь колхозникнень 
инголе вов ни колма кизот ашозь 
тиенде отчет.

Колхозга инвентарть петема нин- 
гя аш остьуш од, учихть кати мзяр- 
да достанут сетть кузнецяти.

Социалистическяй соревновани
ясь колхозса аф йотафневи.

Колхозникне вешихть, штоба 
маластонь пингть машфтомс бес- 
хозяйственностть, а колхозо ь ру- 
ководительхненли эряви машфтомс 
эсь работасоеттяф гам а расхлябан- 
ностть и кярмодемс большевист
ский руководствати,

И. Белов.

Ладямс 
избирательхнень 
йоткса рабэтать

Колхозга, предприятиява, учреж 
дениявэ ламоц агитаторхнень и 
пропагандисттнень эзда лоткасть 
работамда. Няйсак няг пропагэн- 
дисттне и агитэторхне лувондсэзь, 
што Верховнай Совету кочкэмзт- 
не йотасть, а сталобыть и эгита- 
ционно-массовай работэське мож
на лоткафтомс избирательхнень 
йотксэ. Но еинь юкстззь, што мэ- 
латкшнихть РСФСР-нь Верховнай 
Совету и МАССР-нь Верховнэй 
Совету кочкаматне. Тя работась 
етаня жа ответственнай и почет
ней, кодэмэ и ульсь Верховнэй 
Совету кочкаматнень пингстэ ра
ботась.

Малэв велесэ тячимс зшесть 
кярьмодь агитаторхне и пропэгзн- 
дисттне тя работати. Ламоц изби- 
рательхнень йоткста эф содасазь 
РСФСР-нь Верховнай Совету и 
МАССР-нь Верховнай Совету коч 
каматнень колга Положениять. 
Партийно комсомольскяй органи- 
зэциятне Малав велесэ, няйсзк 
етэня жэ лувондсэзь тя рзботзть 
аделафонди.

Рыбкинань р-н. П рош кин . М П

Курок ли уставай Еаботама 
ОСО-нь организациясь?

Од Потьма велесэ кунэрэкигя 
ни оргэнизовзндэф ОСО-нь орга
низация. Васенда бта устэвзкш- 
несь рэботэма, но мекпяли воен- 
най работэть кэдозь эсь отям мо- 
лемэ. ОСО-нь председэтельсь Ви
рясов ялгэсь военнэй имуществать 
йордэзе открытэй помещенияс, 
костэ имущеетвэть и нэгляднай 
пособиятнень салсезь.

Осоавиэхимонь рэйсоветсь сода
сы, што Од Потьмз велесэ ОСО-нь 
организациясь кодамовок работа 
аф йотафни, што ОСО нь органи
з а ц и я с  председателей Вирясов 
ялгась распустил организаииять, и 
тячимс кодамовок лезкс организа
ц и я с  работэнц лэдямзнцты зшезь 
мэкс.

Рэйсоветонь работникне еембе 
эсь работаснон йотафнесэзь кэби- 
нетсэ. Сянь вэстс, штобз практи
чески лездомс ОСО-нь организа
циятнень рзботзснон лэдямаснон- 
ды, еинь телефон вельде кочк- 
еихть сведеният, кодама оргзни- 
зац и ясэм зярэ  осовиахимоньчлен.

Эряви путомс пе кэбинетно-чи- 
новническяй работэти.

Паршин.
З убу н ь  район.

Мартть 28-це шистонза Саранск 
ошса ульсь йотафтф кэфтз брэт- 
екяй республикэтнень МАССР-нь 
и Тат. АССР-нь йоткса шахматнай 
турнир. Турнирсэ примэсть учзс- 
тия эрь республикзть эздэ 7 ло- 
мэтть, конзтненьйотксэ 4 етирьнят.

* **
Апрельть 12-це шистонзэ еяво- 

Мок 18-це шинцты сэме, Сэрзнск 
ошсэ ули йотэфтф республикэн- 
екяй шахматнэй и шашечнёРй тур
нир. Турнирсэ примайхть- учэстия
30 ломэтгь шэхмэтистт. и 30 ло- 
матть шашистт.

Апрельть 18-це шистонза Сэрзнск 
ошонь физкультурэнь и спортонь 
тефнень колгз комитетсь йотэфты 
легкай отлетикань соревнования. 
Соревновзниясэ примэйхть учэс- 
тия 50 лэма гимнастикт. Соревнова- 
нияса ули йотафтф фельдшерско- 
акушерскяй школэнь зэлсз.

С. К.
Саранск ош.
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