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Избирательная! кампаниясь 
велеса и комсомолть задачанза

Морцовскяй республикань на
родов кода и Советский Союзть 
многомиллионнай сембе народоц 
революционнай пяк оцю воодушев- 
ленияса и энтузиазмасааноклайхть 
Союзнай и Автономнай республика
тнень подлиннай социалистичес
кий парламентснонды выборхнен- 
ди,

Мордовиянь предприятиятнень, 
колхоснень, совхоснень и учреж
дениятнень эзга многолюднай ми
трийне и софранидтне няфтезь, 
што Мордовскяй республикань 
народсь Советский Союзса сембе 
братскяй республикатнень народ 
ёнон мархта марса нинге весть 
няфтезе партияти и правительст 
вати эсь преданностьснон. Нят ми- 
тинкне и собраниятне, конат 
ульсть посвяшеннайхть РСФСР-нь 
и МАССР-нь Верховнай Советт 
ненди выборхненди няфтезь пар 
тийнай и аф партийнай несокру
шимей Сталинский блокть сяда 
товолдонь кемокстаманц. Рабочай 
хнень и колхозникнень, служэ- 
шэйхнень и учащайхнень митинксост 
кайгеть валхне, конат няфтезь, 
што мордовский народсь Совет
ский Союзса братскяй еембе рес
публикатнень народснон мархта 
анок любой минутаста грудьга 
арамс социалистическяй родинать 
ареляма и кда эряви, анок мак
сомс эсь эрифонц родинанц 
инкса. Митинкне и еобраниитне 
нифтезь, Мордовиинь народть бес- 
предельнай любофонц великай 
большевистский партиити, конац 
лифтезе еида инголень отсталай, 
нищэй и убогай Мордовиить цве- 
тущай эряфти.

Кодама ульсь Мордовиись цар
ский Россиить пингстэ?

Сон ульсь нищай и бескуль- 
турнай, убогай и безграмотнэй. 
Беднейшай крестьянствась неинь 
идьсна ульсть вэчэшисот и ку" 
лэцкий кэбэлэть ала. Беднай 
одломаттненди ашесть макссе ко* 
дамовок возможность тонафнемс» 
теест ашель кодамовок доверии, 
штоба улемс руководищай постса 
и управлить государственнай эп- 
пэрэтть мархта. Синь ульсть ли* 
шенайхть государственнай аппэра- 
ту выборхнень эзда. Советский 
властсь прокс мэшфтозе велесэ 
вачашить и бескультуриять, вар- 
вэрствэть и убожествэть. Социэ- 
листическяй стройсь обеспечил 
крестьянствэть культурнэй и зэ- 
житочнэй эряфсэ. Мордовиясь 
эрэсь неузнаваемэйкс.

Всемирнэ-историческяй победэт- 
нень колхознэй крестьянствэсь еэ- 
тозень большевистский пэртиить 
и еонь Стэлинскяй Центрэльнэй 
Комитетонц руководстванц алэ. 
Вов мее крестьинствэсь рэбочай 
классть и советский интеллиген- 
циить мархтэ мэрса СССР-нь Вер- 
ховнай Совету выборхнень пингс
тэ няфтезь Ленинонь—Стэлинонь

знэмяти верностенц, нерушимэи 
эсь волянц еянди, што Мордовия- 
еэ крестьянствась Советскяй Сою
зонь еембе народть мархтэ голо- 
совэндэсь коммунистонь и бес- 
пэртийнэень Стэлинскяй блокть 
инкса.

РСФСР-нь и МАССР-нь Верхов- 
най Советтненди выборхненди 
энокламэнь работэсь ушедсь как 
рас тундэнь видемань кампаниять 
мархта. Лучшай етахановецне-ком 
еомолецне, конат выделеннайхть 
агитаторкс и пропагэндистокс, няф- 
нихть эсь рэботэсост зэмечатель 
най показательхть. Атюрьевань 
районцэ, Шэлым велесэ пропэган- 
дисттне—комсомолецне Синяев и 
Яшин ялгэтне паксисэ колхозник 
нень йоткса витихть инь оцю ра- 
ботэ РСФСР нь и МАССР-нь Вер 
ховнэй Советонь выборхненди 
эноклэмэти. Синь простой, боль 
шевистский кильсэ эзонкшнесэзь 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
еоветтненди выборхнень колга 
Положениитнень, нифнихть лама 
примерхт еядынгольдень Мор 
довиить эряфонц эзда. Аф каль- 
дявста работай Атюрьева велесэ 
пропагандистсь — ком сом олецсь  
Палькин ялгась.

Сельский райкомтне и колхознай 
комсомольскяй организэциятнедол 
жетт оперэтивналездомсагитэтор- 
хненди и пропагандисттненди. Синь 
должетт лувомс колхозса пропа- 
гандистткень и агитэторхнень луч-

Аноклайхть
выборхненди

Саранск ошень 22-це № изби- 
рательнэй учэсткэсь, конэц ащи 
пединститутть помещенияеа, виш- 
кета аноклай РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Советтненди 
кочкамэти*

Тя учэсткаса агитаторхне дей
ствительна няфнесазь эсь предан- 
ностьснон минь кельгома счэстли- 
вэй родинэньконди. Сембоц тя 
участкасэ 79 эгитэтор, конэт вя- 
тихть эрь шинь рэботэ участкавэ, 
тиендихть беседэт, конэтнень оцю 
вниманиясэ кулхцонткшнесазь из- 
бирательхне и цебярьста тонэт- 
кшнесэзь мэтериэлть.

Агитэторхнень эздэ еембедэ лэц 
рэботэйхть комсомолецне. Лучшай 
агитэторкс лувондови Гордеева 
комсомолкась, конац тонафни 20 
избирательхть. А етаняжэ учэсткэ- 
вэ работайхть цебярьста Серге- 
евась, Бердышевсь, Тутукинць, 
Додоновсь и Волковсь. Синь эсь 
занятиясост тиендихть пик цебярь 
беседэт, конэтнень вельде еинь

сэтсть цебярь посешэемость и 
успеваемость.

Синь аф кунарэ эделэзь 
РСФСР-нь и МАССР-нь Конститу- 
циятнень тонафнемаснон. Тяни то- 
нафнесэзь РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнзй Совету кочкэмэнь По* 
ложениятнень.

Тяда башкэ оргэнизовандэф 
эгитпункт, косэруководителькс рэ- 
ботай Кусайкинць. Агитпунктсь лэц 
дикэрировэнай портретсэ,выборнэй 
плэкэтэсэ и ет. тов. Тядэ бэшкэ 
ули выборнайлитературэ, шэхмэтт, 
шэшкэт, доминот и етруннэй ин
струментт. Избирэтельхне йотзф- 
несэзь тонэфнемэснон весялэстэ и 
радостнайста.

22-ца № избирательнэй учэсткэ- 
еэ избирательхне учихть выборонь 
шить, мзярда еинь Верховнай 
властти кочкасэзь минь кельгомэ 
етрэнэньконь вернэй и предан- 
най цьоранзон и етирензон.

А. С. Кудашкин.
Саранск ош

МОНЬ РАБОТАЗЕ
СССР-нь Верховнай Совету вы- 

борхнень пингста мон улень аги
таторкс, коса мон апак лотксек 
вятень агитационнай работа, изби- 
рательхнень йоткса. Работань це- 

ша й '  опытенон. П о л е в о й  етаттнень I бярьста. Участкаса, коса работань 
и трэкторнэй отряттнень комсомо-1 агитаторкс избирательх^е занятияс 
лейне должетт шэрфтомс больше- якасть аккуратнайста, посещаемо-

стсь ульсь 100 процентнай.вистский агитациинь очагокс. Сель
ский райкомтне должетт оргэни- 
зовэндэмс полевой етаттненди аги- 
тмашинаг, кучсемс райактивть эзда 
лучшай комсомолецт колхознай 
комсомольский организэциятненди 
прэктический лезксонь максома. 
Организовэндэмс полевой етэнцэ 
рэботэть етэня, штоба фатямс 
большевистскяй эгитациять мархта 
интересующай еембе кизефкснень. 
Нолнемс регулярнайстэ агитацион- 
най листовкат и ня листовкатнень 
вельде няфтемс лучшай пропа- 
гэндисттнень работаснон.

Тяконь шоворхт аф эряви юкс
немс, што колхозса ламэ эф тру- 
доспособнэй колхозникт и колхоз- 
ницэт, конэт эф работайхть кол* 
хозса. Эряви еинь йотксост ета- 
ня жа организовандамс агитэцион- 
нэй рэботэсь.

Большевистскяй агитэциясь ор- 
гэнизовандамс массать йоткса. Ве
лесэ комсомолецне должетт мяляф- 
томс, што пэртиясь доверяет теест 
вятемс боевой большевистскяй рэ* 
ботэ мэссэть йотксэ и мэссэть 
пользэс. Сяс эрь комсомолецсь 
обязан опрэвдать партиять требо- 
вэниянзон.

Сядэ вяри большевистский аги- 
тациить и пропагандать колхоз
никнень йоткса!

Аделамок СССР-нь Верховнай 
Совету выборхнень, мон вишкста 
ушедонь участкаса избирательх- 
нень а н о к л а м а  РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Советтнен- 
ди выборхненди. Эрь шиня йотаф_ 
нень избирательхнень йоткса планц 
и конспекте коря занятият, бесе
дат и стак тов. Синь мархтост то- 
нафнине РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Советтненди кочкамат- 
нень колга Положениятнень.

Цебярь работазень инкса партий- 
най организациясь Майть 1-це ши- 
донза меле кемокстамань 14-це №

избирательнай участкав агитпункту 
руководителькс. Агитпунктса мон 
васендакигя кярьмодень агитатор- 
хнень и пропагандисттнень йоткса 
работати. Мон теест макссян тол- 
ковай инструктаж, проверякшнесай- 
не еинь работаснон, няфнесайне аф- 
сатыксснон. Тяда башка агитпункть 
мон оформил художественна. Агит
пункту установил дежурнайхть, 
конатне посетительхненди макс- 
еихть ответт кизефксснон каршес.

Сянь инкса, штоба ладямс изби- 
рательнай участкаса цебярьста 
работать, мон тернеса соцсорев- 
нованияс 25-це № избирательнай 
участкать.

Н а д и я н ,  што РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Советтнен- 
ди выборхненди эсь участкасон 
избирательхнень анокласайне це- 
бярьста.

П. Ионов.
Саранск ош.

Мордовский рабфакса
Саранск ошень рэбфакса актив- 

найстэ работайхть комсомолецне- 
агитэторхне РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Совету кочкаматненди 
аноклэмэ тевсэ.

Агитаторкс выделенайхть поли
тически подготовленнай инь це- 
бярь комсомолецне: Чекашкинць,
Бибишкинць, Бэломошновсь, Кузй- 
минэсь и лиятне.

Синь эсь кружокеост тонафне- 
еазь Сталин ялгать докладонц

Чрезвычайнай Советонь УПЬце 
С'ездсэ, Молотов и "Жданов ял
гатнень речснон, РСФСР-нь и 
МАССР-нь Конституциятнень и 
выборхнень колга Положеният- 
нень.

Нят пропагэндисттнеэсьзанятия* 
ёнон эса используют наглэднай 
пособият: снимкат, диаграммэт и 
стак тов.

Дунаев.
Саранск ош.
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К О М С О М О Л Ь С К Я Й  Э Р Я ФС Ь
Куроконя касфтомс 

ряттнень
ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц 

вешсь комсомольскяй руководи- 
тельхнень ширде, штоба машфтомс 
преградатнень, конатнень путнезь 
досужай ломаттне, одломаттнень 
каршес комсомолу сувамста.

Эрь активистсь обязан шарьхко- 
демс, што минь не можем и не 
должны капировандамс ня требо
ваниятнень, конатнень пред‘явля- 
ет партиясь партияв сувамсга. Эря
ви яснайста и отчетливайста шарьх- 
кодемс комсомолть существеннай 
отличиянц, конац аши кели аф 
партийнай одломанень организа
циянь Комсомолсь примоси эсь 
рядонзонды нинге аф закаленней, 
политически не созревшай одло- 
матть. Сон должен политичес
ки не созревшай тя одломанень 
армиять воспитандамс, тонафнемс 
и организовандамс. Сувамок ком
сомолу, одломанць аф аделакшне 
сы политический эсь развитиянц, 
а аньцек усгавакшнесы эсь серь- 
езнай упорнай работанц, полити
чески эсь прянц касфтома.

Однако, кой-кона усерднай ак- 
тивисттне вешихть одс сувай ком
сом олецэнь  ширде знаният, и пар
т и я с  историянц колга, и комсо
м о л с  историянц колга, и меж- 
дународнай кизефкснень колга и 
нльня политэкономиянь кизефкс- 
нень колга. Кепотьксонди, Арда- 
товскяй сельскохозяйствань ме
ханизациянь школаса аф кунардонь 
комсомольскяй пуромксса при
масть комсомолу студентт. Мзярда 
ушедсть одс сувай комсомолец
э н ь  кизефнема, комсомолецне 
бурнайста и порядкафтома м а й 
сесть кизефкст. Эрь комсомолецти, 
кодама кизефкс мялезонза ту- 
шендсь стама и максессь. Синь 
максессть кизефкст буржуазией 
революииять октябрьскяй револю
ц и я с  эзда различиянц колга, мзяра 
ши мольсь Советонь Чрезвычай- 
най УШ-це С“ездсь, мезе стамсь 
Коминтернась, кинь кядьса ащи 
властсь СССР-са, кодапт ульсть 
выборхне сядынголе и тяни, кода
ма основаса ликвидировали ку
данть кода классонь и ет. тов.

Тяфтамакизефкст макссевсть одс 
еувай еембе комсомолецненди.

Эряви азомс, што тяфтама по- 
литэкзаменсь аф совместимай 
комсомолть работани мархта, сон 
противоречит одломаттнень ком
мунистический духса воспитаниян 
нонды. Аф стак Ардатовскяй рей- 
ониа Заикина А., Кадодинскяй и 
Ефремов Ф. ялгатне, пелемок по- 
добнай экзаментнень эзда, еявозь 
мени заявленияснон и анкетаснон.

Эряви куроконя машфтомс ком- 
сомольскяй организациятнень эзда 
подобнай политический экзамент- 
нень комсомолу еувамать пингстэ 
и еидэ цебирьнистэ ладимс поли- 
тико-воспитэтельнэй рэботэть од- 
ломаттнень йоткса. Левин.

Левжа велень 
комсомольскяй 

организациять колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть у-це пленумонц решениянзон аф 

няшкотькшнесазь
Левжа велень комсомольский ор- 

ганизациись аф оцю—еембоц 10 
ломатть, но эряви азомс, што хоть 
организациясь аф ошо, а задача* 
ена оцю организациить мархта 
фкат. ВЛКСМ-нь ЦК-сь комсоргть 
Комаров ялгать еьорманц каршес 
ответса еьормады: „Тон еьормадат, 
што организэцияньте тинь эфоцю 
—еембоц 17 ломань. Но тя огром- 
най коллективть—Ленинский ком
с о м о л с  пялькскац и еонь инго- 
ленза ащихть нят жа задачатне, ко
нат ащихть еембе ВЛКСМ-ть инге
л е “.

Но кда варжакстомс коданя ра
ботай Левжа велень комсомольскяй 
организациясь, то апэк эльбятть

можнэ азомс, што пяк кальдяв- 
ста.

Январь ковста ВЛКСМ-нь член* 
да ульсь 11, а тини кемонь. Ти 
пингстэ комсомольский организа
циясь примась комсомолу аньцек 
фки афсоюзнай одломань, а веле
сэ лувондови 80-шка одломатть» 
конат пяшксет желанияда сувамс 
ВЛКСМ-нь ряттненди. Но комсо- 
мольскяй организациясь афсоюз- 
най одломаттнень йоткса работэть 
вятемэнц лувондсы эф эрявиксон- 
ди. Тястэ няеви, што ВЛКСМ-нь 
первичнэй организациясь ашезе 
ладе эсь работэнц ВЛКСМ-нь ЦК*ть 
У пленумони решениинзон коряс.

Комсомодеднень дисциплинасо
Мэй коеть 4-це шистонзэ Лев- 

жань комсомольскяй организация- 
еа ульсь йотафтф пуромкс, коса 
ульсь путф, кизефкссь дисципли
н а с  колга. Вэсендэкигя эряви 
эзомс, што комсомолецне пик пас- 
сивнайста витьсазь эсь пряснон 
комсомольскяй пуромкснень эса, 9 
комсомолеинень эзда собраниясэ 
выступэли 2 комсомолецт. А корх- 
тэмс эряволь пяк лэма. Комсомо- 
лецне апак мобилизовандакт боль 
шевистскяй критикати и еамокри- 
тикати, конань еюнеда комсомоль 
екяй организэииясэ дисииплинэсь 
п я к 'кальдяв. Комсомолецнеашезь

шарьхкодь, што критикась и са
мокритика^ петьнесы ломэнть. Лэ- 
мэ комсомолеиненди ульсь мэксф 
общественнэй рэботэ, но еинь эт- 
кэзэкшнихть. Школэнь директорсь 
Мироновсь—комсомолеись аф лу- 
вондсы эрявиксонди самс комсо- 
мольскяй пуромксу. Пуромкске 
ушеткшнихть оцю опоздэния мэр- 
хтэ. Мироновть инкса квэртирэ- 
зонзэ колмоксть икэсь комсоргсь, 
но однако сон пуромксу ашезь са* 
Комсомолецне аф вятихть кодамо- 
вок массово-рэз‘яснительнай рабо- 
тэ колхозникнень йоткеа.

Поднтзанятнят аф йотафневнхть

Комсомолецне
тевсот

Сире-Сазанонь вельеоветса Шя- 
монь велесэ лац работайхть ком- 
еомолецне РСФСР-нь иМАССР-нь 
Верховнай Советонь выборхненди 
аноклама тевеа.

Участкатнень эеа еинь тонаф- 
нееазь РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Совету кочкамань По- 
ложениятнень.

Пропагандисттне и агитаторхне 
эсь тевенон пяшкодькшнесазь честь 
мархта. Избирательхне пара мяль- 
еа якайхть еинь кулхцондомост.

В. Игошев.

Комсомолть инголе ащиинь важ
нейшей задача—тонэфнемс боль- 
шевистскяй партиять блестищай 
победанзон. Ти веши комсомоль
ский организэииятнень ширде 
упорнэй рэботэ. Но улихть ком
сомольский оргэнизацият, конэт 
тя вэжнейшай задачать аф пиш- 
котькшнесазь. Тяфтамэ организэ- 
циитненди относится и Левжэнь 
комеомольскяй оргэнизацииськи, 
конац вов ни колма кофт ашезь

йотафта фкивок политзанития, аф 
ваномон еянь лангс, што пропа- 
гэндистсь Канэев ялгась ульсь 
кулхцондф ВЛКСМ-нь райкомть 
бюросонза. Сон эсь рэботэнц колгэ 
мэкссь вэл ВЛКСМ-нь райкомти, 
што сон кармай йотафнема полит- 
занятият. Тяфтама безо^ветствен* 
нэй и хэлэтнэй отношениять ин- 
кеэ Кэнэев ялгэть комсомольский 
оргэнизэциись эшезе тарга ком
сомольский ответственностье.

К омсомодьскяй хозяйствась ащн беснорядкаса
Левжа велень комсомольский 

организациись комсомольский [до- 
кументтнень оформленияснонды и 
ванфтомаснонды относится пяк 
хэлатнайста, шкафсь, коса „вэн- 
фневихть“ комсомольский доку
м е н т т ,  калада, цють кирди вас-

теонза. Сонь эсонза аш замок. 
Тякэ жа комнатэсэ колхозсь йо- 
тафты яровизэиия. Протоколхне 
ащихть порядкафтома, чистэйстэ 
эпак еьорматкшнект, комсомолец- 
нень выступлениясна протоколх- 
ненди аф еьорматкшневихть.

Партнйнай руководствась

Партийнай организациятне эрь 
шиньэсь работэсостняфнихть при
мер и мэкссихть лезкс комсомоль- 
екяй оргэнизациитненди. Левжань 
партийнэй оргэнизациись и еонь 
ингольдень пингонь пэрторгои Кир- 
жэевсь комсомольский организа- 
циить рэботэнц шири кодэмовок 
миль эшезь шэрфне, ВКП(б)-нь 
фкивок член эшель вестьки ком
сомольский пуромксеэ, партийнэй 
оргэнизэииись эф содасыне мзирэ 
комсомолецтэ оргэнизаиииса.

Л ы ж ань первичнай комсомоль
ский организэииись оборонно-физ- 
культурнэй рэботэть юкстазе, тя за- 
дэчэть лувондсы аф эрявиксонди.

Левжэ велесэ ОСО-нь кружоксь ку- 
нэрэ киге эф работай, афваномок 
синь лангс, што комсомолецнень эз* 
да аш фкивок ГТО-нь, ГСО-нь и Во
рошиловский стрелоконь значкист 
и аф думандэйхть еянь колга, 
штоба организовэндамс тя рабо- 
тэть.

Левжань комсомольский органи
з а ц и я с  эрявихть лувомс эсь аф- 
сатыксонзон и маластонь пингть 
еинь машфтомс етамэ рэсчетсэ, 
штобэ курокони ладимс эсь рэбо- 
тэнц.

И. Белов.

Ладямс комсомолть 
лангса партийнай 

руководствать
Ардатовскяй районца еембоц 

комеомолецта лувондови 950 ло- 
матть. Комсомолецнень йоткст 
ламонц ули оцю мяльсна еу- 
вамс ВКП(б)-нь ряттненди. Но 
районца первичнай парторга- 
низациятне комсомолть йоткса 
кодамовок работа аф йотафнихть. 
Тянь еюнеда партийнай организа
циятне лучшай комсомолецнень эз- 
да касыхть кальдявста. Аф кунара 
ВЛКСМ-нь райкомсь макссь 60 ком- 
еомолецонди партияв сувамс ре
комендацият, но еинь эздост при- 
мафт аньцек 20 комсомолецт. Ла- 
моц комсомолецнень йоткста аф 
мушендыхть р е к о м е н д а ц и я т ,  
а ВКП(б)-нь члеттне етрахованда- 
мок эсь пряснон, йпелихть“ м а й 
семс лучшай комсомолецненди 
ВКП(б)-нь ряттненди сувамс реко
мендацият. Леспромхозонь партор
ганизациясь, парторгсь Борисов ял
гась, аердсь комсомолецнень эзда. 
Ламоц комсомолецне эняльдсть Бо
рисов ялгати, штоба лездомс реко
мендациянь кочкамати, но Борисов 
ялгась комсомолецнень энялькс- 
енонды кодамовок мяль ашезь 
шарфне. Аф еяда лац ащи тевсь 
РО НКВД-нь комсомольскяй орга- 
низацияса. Сембоц комсомолецта 
лувондови 16 ломатть. Синь эздост
1938 кизоня фкявок ашезь еува 
ВКП(б)-нь ряттненди. РО НКВД-нь 
партийнай организациясь комсомо- 
лецнень партияв анокламаснон мар- 
хта кодамовок работа аф йотаф- 
ни. Тяфта жа ащи тевсь Арда
товань сельско-хозяйствань меха* 
низациянь школань комсомольскяй 
организацияса.

Сембе тя оцю афсатыкссь лисен- 
ди сяс, што ВКП(б)-нь и ВЛКСМ-нь 
райкомтне бездушна кальдявста 
работайхть комсомолецнень йотк- 
еа.

Эряви тя бездушнай отношени
ясь машфтомс и лучшай комсомо- 
лецнень анокламс ВКП(б)-нь рят- 
тненди.

Исламкин

Избирательнай комиссиянь 
член

Сэранек ошень 14-иеизбирэтёль- 
нэй участкаса йотафневи оцю рабо
та РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
Советтненди выборхненди анокла- 
мати. Избирательнэй учэсткэса эги- 
тэторда лувондови 44 ломатть, ко
нат регулирнайста йотафнихть из- 
бирательхнень йоткса занитият. 
Агитаторхнень йоткса иебярь по- 
казательхть эсь рэботэсонза няфни 
комсомолкась Анушкинэ ялгэсь. 
Сон елушэтельхненди РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнэй Советтненди 
выборхнень колгэ Положениятнень 
э з о н к ’ш н е с ы н е  простой,
шарьхкодеви кяльса. Эсь беседа- 
еонза няфни лама показательхть 
царскяй Россиять пингстэ эряфть 
колга.

Цебярь работанц инкса Анушки- 
нэ ялгать кочказь избирательней 
комиссиянь членкс.

Я. К.
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Сиде моронят
Настянь щёка прянза-марьнят,
Я траванза низелдыхть. 
Пильксонза аф канни карьнят. 
Од кемонза пиндолдыхть.** *

Козяста колхозса эрян, 
Пирьфсон кафта траксоне. 
Лишнай кщизень государствав 
Тядде тата максыне.** *

Минь ингольнок касы тополь, 
Касы вяри сериста.
Велэряйхне Карпа попонь 
Шанчк прважазь велестэ.

** *
Карденяса салаваня 
Бачкась нарай гриванзон, 
Пионерхне клубу кандыхть 
Пьесань налхкомс ризанзон.

** *
Новлась пятналангса уды,
Ляпе бокои псити пись.
Лац работайхнень сон сюды,
Учи менельстэ прай кшись.

Топольть пряста чофксонь морось 
Зойнязь келес ораткшни, 
Кельгомнязе Митянь Федясь 
Кайги морот сьорматкшни.

** *
Комсомолкась мазы Танясь, 
Митянь Федясь клубса кштисть. 
Синь ударнэйстэ рэботазь 
Слэвнэй ломэнькс вели лиссть.

Кельксэ, кельксэ отькорь Тэнять, 
Кельксэ Тзнють шустрэй шинц, 
Сядэ кельксэ оцю тевонц, 
Тонэфнемэнь виде кинц.

** *
Жнейкэсь пацянц мархта алу 
Росьнень фатнезь комафни. 
Содафкязе тяни ошса 
Комбайнёрокс тонафни.

** *
Цинняй вайгяль балалайкэй, 
Морэк сиденястэ.
Цебярь эряфс вятемазь 
Сталин виденяста

** *
Партияньконь мельге минь 
Кеме стройсэ мольхтямэ.
Пэвэзу стрэнэсонок 
Калацяда порьхтяма.

1938 к.

Волков
Атять съормац

Шумбрэт, К о л я , кельгом цьорзй, 
Длянь пэрэ вал кучан.
Язса, эряфсь марсэ морэй...
Эсот эрь шиня учэн.

Кулхцонт, цьорзй, мезе эзан, 
Тяни одкстомонь мон прокс, 
Нльня шамазевок маземсь. 
Кштиян, моран. Тя аф йофкс.

Мее аф морамс, мее афкштимс ни, 
Кдэ эряфсь тейне мярьги,

Кдэ рэдостезе, цьорай,
Кели мяштезон аф тяльги.

Тячи кочкамэ мон якэнь, 
Нолдзнь урнэти конверт. 
Тяфтэ кяжи вракнень каршес 
Максонь цьорай мон ответ.

Может тонга, Коля, максыть 
Флотскяй вайгяльцень ея частть. 
Может тонга седи ваксстонь 
Сьорма эляцти кучат.

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ

КОЛХОЗОНЬ ПАКСЯСА
Шовдавэ вирнятнень фтэлдэ 
Зэрясь мэзолгофни велеть.
Эх, и пэрстз мззи тундэсь 
Сетме кожфсэ кирдьсы менельть.

Пиже путькскэт шуфттне нол-
дэсть,

Нэрнясь пиже лугать лангса. 
Паксять келес навоз ерафнихть 
Стирьхне—цьоратне кшницянгсз.

Пэксять велькссэзойнязьзойняй 
Жаваронкань мази морось, 
Пэксясь эцэвсь ни нзвозса,
Тяни парстз шэчи серось.

Сьоронь шэчемзть минь
кэсфтсэськ 

Яф лувомшкз лэмз пудс,
Штобз козя шити лисель,
Эрь трудяй колхозонь кудсь.

1938

Авать мороц
Волков

Илякс тяни морзй эвэсь, 
Якстерь мэрень щ екэ прясь, 
Што еондеензэ мэксфт прэвэт, 
Што сон еире онцта стясь.

— Церькавть эземс клубу якан, 
Валдэ йоньцэ кулхцондзн,
Кода монгэ вэйгяль мэксэн, 
Кинь совету мон пугэн?

Пиленязе од взлхт кули,
Эряфсь рэхэй, пэнжи тейнь.
Тяни курок кядьсон ули 
Кочкаманди бюллетень.

Радостезе монь пяк оию 
Мархтот ровнан тяни, брат, 
Минь Верховнай властти

елавнайхть
Кочкатзмэ депутзтт

Идняй, ковнясь вальмять эзга 
Кельгезь палси эсот, матт. 
Курок, курок сай минь пялнок 
Кремлять эзда депутат.

Тя тонь аляце, иднязе, 
Славац шуди шада ведькс. 
Конить еельмонятнень,

Авась иденцты
Волков .

лефкскяй, 
Удок лацкас, тейть аф пелькс. 

Вольнай садсэ панжезь касат, 
Вийце цьорай ули бронь.
Лама, лама цебярь максат, 
Странась шнасы лемнень тонь. 

Темникова, педучилища.

Школьниксь-
Тяни меки еэть, 
Кельгом нармонняй, 
Равжэ толгэняй,
Мэзы вэйгяльняй.

Морзйть, морайть тон 
Кайги моротнень, 
Кэсфтыть мяльняснон 
Стирхнень—цьорэтнень.

Григорий Елыиеев
пеьмарти
Морэйть рощэтнень 
Мэзы панчфкаснон. 
Кожфкясь кандсы тейть 
Медень таньфкаснон.

Морайть паксятнень, 
Сьора видихнень,
Ляй трвэнясэ 
Пищэнь пидихнень.

ГРИГОРИИ ЕЛЬМЕЕВ.

ТУНДАНЬ ШИТНЕ
Тон, тундзнь шиня, 
Псиня, вэлдоня, 
Ловнять еолзфтыть, 
Нэрдэйть нэрдззне.

Уды ляйнять лангс 
Тосз вэржакстоть, 
Эень ееднянзон 
Срэфтыть кэлзфтыть.

Кэльхнень прянявэ 
Рэвжэ вэрсихне 
Шумнзйхть, лиендихгь 
Пизот тиендихть.

Виресь эф уды, 
Тэргэй еоконя.

Сянгяря щэмонц 
Курок сон щэсы.

Я еонь эзганза, 
Сетяв варманясь 
Нармонь моронять 
Келес кэннесы.

Вию шада ведькс, 
Увфса дуборфса 
Лиссть машинатне 
Козе паксять лангс.

Фкя-фкянь йотазне, 
Парста еоказне, 
Видетямз минь 
Яру еьороня.

1937 к. Октябрь.

ПРОШКИН.

ОЙДЕ МОРОНЯТ
Сядынголе пэксятнень 
Мэтыгзсэ шувондозь. 
Оцязоронь влэстть пингстэ 
Явэть сэрэзкс лувондозь.** *
Бэярть кядьсэ эстэ ульсть 
Влэстьсь и еембе прзвэтне 
Тяни элять мархтэ ряц

Влэстьсз эщихть эвзтне.
* *

Оцюдонгэ оцю прэздниксь, 
Явэнь мзеторлангонь шись 
Топодсь комось кизэ, кода 
Панжевсь эваньконди кись.

Рыбкинань район, Малав веле. 
1938 к. Март ков.

Федор Ф рэлэв

Тунда садса
Пара, парз тундэ сэдсз.
Ванат, лаймонясь нюряй, 
Панчфонзэ еонь еьокэ лацот, 
Эсост кожфкясь еюдеряй.

Ляпе вармась шуфттнень пряста 
Шалхкозттанцти кожфкя кандсь. 
Пчкясь афолеть ту тяста 
Урняй—явси еьоксеть сэме.

Мешне зойняйхть тьожянь кяльса, 
Морэзь шобдаватнень шнайхть. 
Тевда еинь аф молихть мяльснэ, 
Мекивэсу туйхть и еэйхгь.

Синь шумбрзкшнихть и
прощандэйхть 

Панчфнень мархтэ тундэнь
перьф.

Яру медня кочкэйхть кандыхть, 
Планцнон пяшкодьсазь мянь

вельф.

Менельть эзгэ шинясь якзй,
Бгз езду инжикс еэй,
Кода од урьвяне рахай,
Шуфттнень маень щамснон шнай.

Дуцятне, кодэ нэчкэ понгт, 
Уихть вярьге кэнфонь—кэнф, 
Курок шумордэсззь конэт 
Яру ведьснон шуфттнень лэнге.

Ятямсь торзсь, мярьгэт боиькзт 
Шэвот еедьгэ увфсз эрфтсть: 
Иондолсь яфчаеь толонь моцькат: 
Пиземсь вэлондсь ездетэ нэрть.

Сембе тишесь, шуфттне
вэловсть. 

Хрустэлькс эщи рэсэсз,
Тяни лисихть синь шить злу 
Жемчуг мархтэ касасз.

Федор Фролов.

Панда
Панда, панда, еьовонь панда! 
Ашеть касфне лангозт мяль. 
Ламос пара ашеть канца, 
Киндингя ашелеть ужаль.

Крута лоткнень ваксса ащеть, 
Богатырень калма маркс.
Малазт пелезьломанцьшашнесь, 
Прясот урокоткшнесть вирьгаст.

Каннеть лангсот кальдяв слават, 
Пелькс кулят тонь ширьдет

кандсть, 
Сянксонга тонь, еьовонь панда, 
Ширем еельмот лангозт ванцть.

Корхнесть: „тоса шайтан пизот* 
Мярьгондсть: „лисендихть

тол—мархт“ 
Тяни састь счастливай кизот, 
Максат еоку, таньцти марьхть.

Коста тяни малазт саян,
Лангозт вельхтяф панчфу щамсь, 
Эсот сюдость, а мон шнаяк 
Да и ули мезце шнамс.

Марлюкскятне, панда, касыхть, 
Топаскаста, арафт стройс.
Маень пиземсь щамснон

штакшни, 
Панчфнень перьфкя мешень

зойф.

[Цовдавань зарянять каршес 
Эсот морайхть тежянь чофкст. 
Максат лама тейнек нарда 
Тя аф фантазия, аф йофкс.

Февраль ков 1933 кизоня.

Ч
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ШКОЛЬНАЙ ЭРЯФСЬ

Цебярьняста 
анокламс 

испытаниятненди
Школатнень эзга курок уше1' 

цыхть проверочнай и выпускной 
испытаниятне. _ Испытаниятне 
няфтьсазь, кодама знаният тонаф- 
нись сявсь, кода работать шко- 
ласа, педагокне и коданя школась 
пяшкодькшнесыне ся задачатнень, 
конатнень путозеньпартиясь, пра
вительствась.

Тяни моли тонафнема кизоть 
мекольдень четвертей. Тя четвер
т ы й ,  тонафнихненди эряви повто
рить и анокламссембематериалть, 
штоба успешнайста максомс ис
пытаниятнень.

Комсомольскяй и пионерскяй 
организаииятненди эряви пяконя 
лездомс испытаниятненди анокла- 
мань тевсэ. ✓

Кой-кона районца школьнай ком- 
сомольскяй организациятне афса- 
томшка занимандайхть школаса 
воспитаниянь кизефкснень мархта. 
Ромодановскяй районца кафта то- 
нафнихть комсомолецт организо- 
вандакшнесть различнай вечерин
кань посещеният. Нят вечеринкат- 
не йотнесть картаса налхкомаса, 
хулиганстваса, винада симомаса.

Лтюрьевскяй райониа Шалинскяй 
средняйшколаньзавучсь Синяевсь 
эсьпедагогическяй работасонзати- 
енди грубостть, грубайста относится 
учительхненди, тонафнихнень об
зывает аф иебярь валса:„Разина“, 
„Сарас“. Тяфтама поведениясь 
противоречиндай школаса комму- 
нистичесняй воспитанияти. Тяка 
и л  школаса 1937-38 тонафнема 
кизоть пингстэ учительхнень йоткса 
тиендевсь склока.

Яф кунара Темниковскяй сред- 
няй школань учениксь Идрисов- 
инцьэрьхтезе пеельсэ комсомолкать 
Голушевать. Мезень колга кор- 
хтэй тя фэктсьРТяфэктсь корхтай, 
што тя школаса кальдявста ладяф 
учебно-воспитательнэй работась. 
Школань комсомольскяй органи
зациясь и сонь секретарей Сереб
ряков ялгась аф кирди кодамовок 
соткс комсомолецнень эряфснон и 
бытснон мархта. Темниковскяй 
средняй и неполнай средняй шко
лань лэма ученикт сянь вастс, 
штобэ энокламс испытаниятненди, 
занимэндэкшнихть иля тевсэ, кода 
гулянкаса, стирнятнень мельге 
якамаса. Школасэ шуростэ эрси- 
хить постановкат, лекцият, доклатт 
и ет. тов., а комсомольскяй орга- 
низэииятне тя работэть мархта аф 
зэнимандайхть, лувондсазьаф эря- 
виксонди. Тяфтамэ жа положе- 
ниясэ аши Козловскяй ередняй 
школась.

Ня райоттнень ВЛКСМ-нь рай
к о м г а  аф еатомшка руководили 
иаш естьм акссе  лезкс школьнай 
организаииятненди.

Учебнай кизоть мекольдень чет
вертей веши комсомольскяй ор
ганизациятнень ширде напряжен
ней работэ еянь инксэ, штобэ 
учебнэй кизоть аделамс на „отлич
но“ и на „хорошо“. Тяни эряви 
йотафтомс комсомольскяй пу- 
ромкст, пионерскяй еборхт, 
коса еинь з н а к о м и н д а м с  
РСФСР-нь НКП-ть инструкциянц 
мархтэ проверочнай испытэният- 
нень йотафтомаснон колга. Тя 
пингстэ школэтнень эзга эряви 
вишкоптемс еяда пяконя соисо- 
ревнованиять. Эрь школати эряви 
организовандамс ялгань лезкс от
стающей тонафнихненди, тиендемс 
консультацият.

ВЛКСМ-нь, Мордовскяй обкомть 
тонафниень отделть зав. Асташкин.

Сявонь обязательства
Мон тонафнян М. Мазканя ве

лень НСШ-са.
Тонафнема кизоть ушедомок 

уставань тонафнема цебярь и от- 
личнай отметка м архта .,

Тяни школань пуромксса еявонь 
эсь лангозон обязательства, што- 
ба переводнайиспытаниястэсдать 
еембе предметтнень отличнай от
метка мархта и макссемс лезкс 
отстаюшэй ученикненди, штоба 
еинге переводнай испытания- 
ета сдали еембе предметтнень 
цебярьста и отличнайста.

Яф кунара еувань ВЛКСМ*нь 
ряттненди, коса етаня жа карман 
работамэ цебярьста, пяшкотькш- 
немок комсомольскяй порученият
нень.

Семин.
Ельниковань район.

Яф лездыхть стахановскяй 
движениять вишкоптеманцты

ОТЛИЧНИК!
Шайговань ередняй школаса ши- 

да шис касы успеваемостсь. Лама 
ученикта, конат тонафнихть аньиек 
отличнайста. Кепотьксонди, Горбу
нов комсомолецсь тонафни аньиек 
отличнайста и тяда башка, сон вяти 
работа отстаюшай ученикнень мар- 
хта. Горбуновсь кода инь активнай 
комсомолец, комсомольскяй орга- 
низацияса вяти оцю общественнай 
работа.

Станя жа отличникне Беловсь, 
Яндречновась и Девятайкинась, ко
натне Ш-це четвертть пингстэ тонаф- 
несть аньцек отличнайста, актив- 
найста аноклайхть переводнай ис- 
пытаниятненди и лездыхть отста- 
ющай ученикненди.

П. Ямашкин. 
Н. Атеняев.

Ш айговань район.

Саранск ошень консервнай ком
бинатонь заводской комитетсь 
рабочайхненди аф лезды, штоба 
еяда келиняста вишкоптемс етаха- 
новскяй движениять и социалисти- 
ческяй еоревнованиять. Рабочайх- 
нень йоткса нинге тячимс апак ке- 
мокстакт еоцдоговорхт. Комсомо- 
лецне и афсоюзнай одломаттне, ко
нат лувондовихть стахановецокс, 
кемокснесть эсь йотковаст еоцдо- 
говорхт, но нят еондоговорхнень 
завкомсь юмафтозень. Консервном- 
бинатса комсомолецне и афсоюзнай 
одломаттне эсь работасост тиен- 
дихть стахановскяй оцю нормат, 
кода сявомс комсомолецть инь луч- 
шай етахановецть Капылов Ив. Ст., 
конац эсь работама нор^анц пяш- 
котькшнесы 250%. Сон работай 
механическяй цехса токарькс, кода 
инь цебярь стахановец ульсь рес
публикань стахановскяй еовеща- 
нияса. Тяфтама Копыловда консерв- 
най комбинатса лама, но заводской 
администрациясь теест аф макссы

лезкс синь работаснонды.Стаханове 
инень мархта тячимс ашесть йотаф 
та фкявок стахановскяй совещания. 
Заводской комитетсь даже лац аф 
содасыне мзяра комбинатса етаха- 
новецта.

Кда сявомс комсомольскяй коми
т е т с  работанц, то няеви, што ком» 
еомолонь комитетсь работа кода- 
мовок аф вяти кода комсомолец- 
нень, а етаня жа афсоюзнай одло* 
маттнень йотксовок. Комсомолонь 
комитетсьюкстазе эсь • инголенза 
путф задачать—вишкоптемс и келе
йтеме стахановскяйдвижениять и 
соцсоревнованиять одломаттнень 
йоткса и еинь эздост лучшайхнень 
примамс комсомолонь ряттненди. 
Комсомолонь комитетсь тячимс 
ашезь йотафта фкявок пуромкс 
афсоюзнай одломаттнень мархта. 
Тянь еюнеда фкявок афсоюзнай од- 
ломань комсомолонь ряттненди тя 
чимс ашезь еува.

Кудашкин, Вельматов.

Фазкулыпурнай новостть

Аш гигиена
Вертелимонь НСШ-са аш гигиена. 

Школаса киякснень аф шнисазь. 
Синь ацафт рдазонь эчке слойса, 
школаса пуль. Ведсь, конань эзда 
ученикнендя еашендови еимондеме 
аф лакафневи.

Ученикне дирекцияти аф весть 
эняльтькшнесть, штоба сон школав 
ладиль гигиена, ноафваномоктянь 
лангс, тя безобразнай положениясь 
школав иляткшни тячимс.

Ученикне учихть лезкс Вертели* 
монь РОНО-ть ширде.

Ученик.
Вертелимонь р-н.

Аф аноклайхть 
переводнай 
испытаният 

нендн
Йожка велень НСШ-са тячимс 

аф аноклайхть переводнай испы- 
таниятненди. Школаса кальдявста 
ладяф воспитательнай роботась. 
Организовандаф кружокке тячимс 
аф работайхгь. Тя лисенди комсо
мольский организациятьбездейств- 
иянц еюнеда, сяс мее сон ашезе орга- 
низованда школаса еоцсоревнова- 
ниять. Станя жа еембе класснень 
эзга ученикне кальдявста содасазь 
рузонь кяльть и литературать. 
Ученикне аф весть эняльтькшнесть 
д и р е к ц и я ти , штоба еинь мархтост 
йотафнельхть рузонькяльса допол- 
нительнай занятият, но дирекциясь 
тя эняльдемать лангс аф шарфни 
кодамонок мяль.

Андрей смелый,
Ковылкинань район.

РСФСР-нь и МАССР-нь Верхов- 
най Советтненди выборхнень озна- 
менованияснонды Саранск ошень 
физкультурань и спортонь коми
т е т с  майть 30-це шистонза йотаф- 
ты физкультурнай парад. МЯССР-нь 
СНК-сь кемокстась 3 премият 
парадть йотафтоманцты. Васенце 
премиясь переходящай якстерь 
знамя, 1300 цал. ярмакса и гра- 
мотэт, омбоце премиясь 1000 цал- 
ковайхть ярмакса и грамотат,'кол
моце премиясь 750 иалковайхть 
ярмаксэ и грамотат. Физкультурань 
комитеттне параати анокламэнь 
рэботати кярьмодсть ни.** *

Майть 5-це шистонзэ еявомок 
8-це шинцты самс МЯССР-нь физ

культурань и спортонь колга ко- 
митетсь йотафтсь футболса налх- 
комань судьянь ееминархт.

** *
Саранск ошса одс организован- 

даф епортивнай общества „Мол
ния“, обшествати кемокстаф осво- 
божденнай инструктор Киселев ял
гась. ** *

Саранск ошень торфтрестонь 
рабочайхнень и елужашайхнень 
йоткса физкультурань и спортонь 
работэть иебярьгафтоманц инкса 
Всесоюзнэй торфтрестсь нолдэсь 
республиканскяй торфтрестти 10800 
цалковайхть ярмак.

К. С,

Ф У Т Б О Л

Май коеть 6-це шистонза, тя 
кизоть васенцеда ульсь футболь- 
най встреча Сарэнск ошень физ
культурань обществатнень йоткса.

Васениеда лиссть майкасэ, бод- 
райста и радостнэйсэ Сэрэнск 
ошень „Динамо“ обществать 1-це 
командац, мельгаст якстерь май- 
касэ „Спартак“ обществать ом
боце комэндэнц футболистонза.

Ушедсь налхкомась. Налхкомэ- 
ти энокласть кальдявста. Налхко- 
мэнь вэсенцетэймсьэделэвсь 1 : 0  
динэмовеинень пользас. Омбоце

таймсь аделэвсь 2 : О „Динэмо“ 
обществэть пользас. Тяда м еле 
ровна 4 частста ушедсть налхко- 
ма „Спартак“ обществать 1-це ко- 
мандац „Динамо“ обществать 
И-цекомандэнимэрхтэ. Нэлхкомэсь 
аделавсь 4 : 1 епартаковеинень 
пользас.

Ровна 8 частстэ тякэ шиня 
ушедсть нэлхкомэ „Вренведсь“ и 
„Пишевиксь“. Налхкомась аде- 
лавсь 5 : 3  военведовеинень поль- 
зас.

И. Белов,

Примерней организация
Сире-Шайговэнь ередняй шко- 

лэсэ лэц лэдяф комсомольскяй 
работась. Школань комсомолс 
екяй организацияса лувондови 85 
комсомолец. Комсомольскяй груп- 
поркне эрь группаса афсоюзнай 
одломаттнень йоткса йотаф- 
нихть политбеседат, тонафнесазь 
ВЛКСМ-нь уставть и прог* 
раммэть. Тонадомок комсомолонь 
уставть и программать одломат- 
тне еувайхть комсомолонь ряттнен- 
ди. Яньцек мекпяльдень коеть 
пингстэ комсомолонь комитетсь 
примэсь комсомолу 18 одломэнь.

Школаса комсомолецнень еем- 
бедэ ламосна работайхть пропа- 
гэндистоксиэгитэторкс РСФСР-нь 
и МЯССР-нь Конституциятнень и 
выборхнень колгэ Положеният- 
нень тонафнемасэ.

Шайговань ередняй школань 
комсомольскяй организэииясь няф- 
ни пример рэйонца еембе ком- 
сомольскяй оргэнизэциятненди.

Васильев

Ответ, редакторть инкса
Н. АЛЕМАЕВ.
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