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Районнай комсомольскяй 
органнзадиятнень работаснон колга, 
конатнень эса кржа комсомолецта

ВЛКСМ-нь Центральнай Коми
тетсэ  ознакомился Сталинградский 
областень Пролейскяй и Логов- 
скяй райкомтнень, Кубышевскяй 
областень Петровскяй райкомть, 
Удмурдскяй АССР-нь Завьялов- 
скяй и Больше-Учинскяй райкомт
нень работаснон мархта. Няевсь, 
што нят райкомтне лафчста пяш- 
котькшнесазь ВЛКСМ-нь Х иеВ се- 
союзнай с'ездть решениянзон ком
сомольскяй организациятнень пе
редовой советскяй олломанень 
массовай организациякс шарфто- 
маснон колга.

Нльня ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це 
пленумонц комсомолу одломанень 
примамаса афсатыкснень мешфто- 
маснон колга постановлениядонза 
меле нят организациятне илятк- 
шнихть малочисленнайкс. Пролей- 
скяй райониа сембои аньиек 
430 комсомолецт, Логовскяйсе— 
420, Петровскяйса—450 комсомо
лецт, Завьяловскяйса—311 комсо
молецт, Больше-Учинскяй райониа 
—301 комсомолецт.

Нят райононь лама первичнай 
комсомольскяй организациятне аф 
аньиек аф касыхть, но нльня ки- 
рихть эсь составсост. Тяфта, нап
ример, Завьяловскяй райониа 
„Язино“ колхозонь первичнай ком
сомольскяй организаиияса, 1936 к. 
уставамстонза ульсь 21 комсомо
лецт, а 1938 кизоня илядсь ень- 
цек 14. „Путь Ильича* колхозонь 
комсомольскяй организацияса 1937 
кизоть уставамстонза ульсь 20 ком
сомолецт, а тяниень пинкть—3 ком
сомолецт. „Буденновец* колхозонь 
комсомольскяй о р г а н и з а ц и я с а  
ульсть 8 комсомолецт, илядсь ань- 
цек 3. Тяфтама положения ули нят 
азф райононьламапервичнай ком
сомольскяй организациятнень эсо- 
вок.

Сталинградскяй областень Ло- 
говскяй районца 25 первичнай 
комсомольскяй организациятнень 
эзла—9 организациятне 1938 ки- 
зоть пингста ашесть прима ком
сомолу фкявокломань.

Петровский районца (Куйбышев- 
скяй д область) 1938 кизоня 35 ком
сомольскяй организациятнень пи
леде ламосна йофси ашесть кас. 
„Красный Кутулук “колхозса 60 
одломань, а первичнай комсо
мольскяй организациясь, коса лу- 
вондови 6 комсомолецт, 1936 
кизоста сявомок и тяниень пингти 
самс ашезь прима комсомолу 
фкявок ломань.

Первичнай комсомольскяй орга
низациятнень малочисленностень 
причинасна аши сянь эса, што 
синь аф вятихть массовай, полити- 
ческяй и культурнайработа одло- 
маттнень йоткса, аф организован- 
дакшнихть собраният, беседат, од- 
ломанень лекцият, тяфта жа раз
личней кружокт, спортивнай пло
щадкат, аф занимандайхть негра- 
мотностень машфтомань и обще- 
образовательнай учебань кизефк- 
снень мархта, аф заботендайхть 
одломаттнень книгаса и газетаса 
обеспеченияснон колга. Нят пер

мокстакт, аф получакшнихть 
ВЛКСМ-нь райкомтнень ширде эря
викс лезкс, сяс и аф содасазь, 
кода организовандамс работать 
одломаттнень йоткса.

ВЛКСМ-нь райкомтне содазь ма- 
лочисленнай организациятнень нч- 
личияснон, но синь кемокстеме- 
снон инкса кодамовок мерат аф при- 
мосихть. Ламои ВЛКСМ-нь район- 
най комитеттне аердсть одломатт- 
нень эзда, и йотнихть кизефкснень 
вакска, конат волнуют одломатт- 
нень бытонь кизефксснон, одло- 
маттнень ваймамаса, тонафнемаса, 
техникать, агрономиять тонафнема- 
са и стак тов. кизефкснень вакска. 
Няг ВЛКСМ-нь райкомтне рабо- 
тайхть замкнутайста, синь аф тарк- 
сесазь эсь работазост райкомонь 
пленумонь члеттнень, комсомоль
скяй активть, первичнай организа
циятнень эса улендихть пяк шуро- 
ста ито 1-2 ши, мзярда кочксихть 
аньиек всякай сведеният.

Нят районнай комитетонь сек
р е т а р т н е  эсь основной работаснон 
аф тиентькшнесазь, инструктаж и 
первичнай организациянь секре- 
тарьхненди лезксонь максомать 
мархта аф занимандакшнихть; лама 
пинге йотафнихть всякай зеседе- 
ниява, совещаниява, конат йотаф- 
невихть райцентраса, и кржа шарф- 
нихть мяльла первичнай организа* 
циятненди. Тяфта, например, 
ВЛКСМ-нь Петровскяй райкомонь 
(Куйбышевскяй область) секре
т а р ь ^  Фадеев ялгась ашезь макс 
кодамовок лезкс „Красный Куту- 
лук“ колхозонь перивичнай органи
зацият^  хотя тяда инголе ульсьтя 
первичнай организацияса секре
тарькс и аф ваномок сянь лангс, што 
тя организациясь кафта кизонь ку
валмос ащи аньцек 6 комсомо
ле цета.

Завьяловскяй районца (Удмурд- 
екяй АССР) „Язино“ колхозса пер- 
вичнай организациясь организо-

Снимкаса: (види ш иреста кяржи ш ири): Осипенко, Раскова и Л омако ялгатне*

вандаф 1931-це кизостакиге. Васен
де тяса лувондовсь 10 комсомолецт, 
леме кизонь йотемде меле йол* 
мелгадсь: 1933 ие кизоня ульсь 8 
комсомолецт. 1937-це кизоня—3 
комсомолецт. 5 ковонь пингс тя пер- 
вичнай организециясе ешель еек- 
ретерь и 1936-це кизосте еявомок 
еф йотафневи политучеба. Комсо- 
молеине аф весть якасть райкомонь 
еекретарьти Жуйков ялгати, што- 
ба пуроптомс комсомольскяй пу
ромкс, косе кочкамс секретарь и 
штоба тейст максольхть лезкс по- 
литучебань организовандамесе. 
Рейкомонь секретерьсьнедияфнесь 
максомс лезкс, но кодемовок мерет 
ашезь прима.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь обязал обкомт- 
нень, крайкомтнень, нацреспубли- 
кень ЛКСМ-нь ЦК-тнень тщатель- 
найсте веномсэрь рейонней оргени- 
зециять реботанц, коса кржа ком- 
еомолецта, примамс эрявикс мерат 
нят организециятнеНь комсомолонь 
мессовей оргенизециякс шарфто* 
маснон инкса и 3 ковда меле пачф- 
темс куля ВЛКСМ-нь ЦК-ти тийф 
работань результаттнень колга.

ВЛКСМ-нь райкомтненди мярьгф 
внимательнайсте ваномс малочис- 
леннай первичнай организациятнень 
тевснон и примамс эрявикс мерет 
тяфтеме эрь первичней организе- 
ииятнень кемокстемеснон инкса и 
макссемс практическяй лезкс од- 
ломаттнень йоткса политическяй и 
культурней работать вишкопте- 
мани инкса.

Испанияса фронттнень эзга
Леванта фронтсь

Испанский оборонань министерс
т в а с  июлень 8-це шинь официаль- 
най еводканзон корис, восточнай 
секторса Леванта фронтса моли 
пик наприженнай сражении. Митеж- 
никнень и интервенттнень люпшта- 
маснон ареликшнесазь фашистский 
лама самолётт. Республиканский 
войскатне эвакуировандазь Нулес 
велеть, ожесгоченнай бойсь моли 
тя велеть юг ширестонза. Фашист- 
тне витсть ожесточеннай атакат 
етани жа Суэрос велеть юго-запад 
ширень районца (Андать и Виворть 
йоткса) ни атакатнень отразили 
республиканецне.

Или фронттнень эса положениись 
переменафтома.

Фашистский авиациись нинге бом- 
бардировандай республиканский ве- 
ленитнень. Июльть 7-це шистонза 
фашистский бомбардировщикне 
тийсть лама налётт сельский мест- 
носттнень лангс, конат ащихть ее-

янский кутт, колма л о м ан ь  шавфт 
и 7 ранендафт. Сонеха и Сот де 
Феррер велетнень эзга лувондо- 
вихть 16 ранендаф крестьитт. Италь- 
инский „Савойи* еамолеттне тяфта 
жа бомбардировали Сагунто ок- 
рестносттнень. Республиканскийзе-] цасе Швециять учестиянц кершес 
нитнай батареить интенсивнай и сяс шведскяй превительствесь 
толсь тиса заставазень фашисте-•вряд ли согласиндей шведскяй

Комсомолть 
20 кизонзонды  

литература
Союзонь различней издетель- 

етватне новляйхть од книгат 
ВЛКСМ-ть 20 кизонзонды.

Госвоениздатсь аноклай брошю
ра „Комсомолсь и Якстерь Арми
ясь“ и сборник „Гражданскяй вой
нань геройхне*, коза еувайхть 
статьят Кировть, Куйбышевть, 
Фрунзеть, Чапаевть, Щорсть, Ла- 
зоть, Пархоменкоть и лиятнень 
колга.

„Художественнай литература“ 
издательствась аноклей печетьс од 
поэтонь и од прозаиконь 3 сбор
никт. 30 лама массовей од морот 
нолдай „Искусство“ издательст
вась. Орденоносец-поэтсь В. И. Ле- 
бедев-Кумач и А. Сурковсь еьор- 
мадыхть юбилейнай комсомольскяй 
морот. Композиторсь Иванов-Роа- 
кевичсь сьормадсь духовой ор- 
кестранди марш, конаи посвящен- 
най ВЛКСМ-ть 20 кизонзонды.

_________  (ТАСС.)

Шведскяй 
одломаттнень 

протестсна
Стокгольм, июльть 8-це шистон

за. (ТАСС). Ня шитнень Шведскяй 
одломаттнень лемстэ ульсь азф 
протест епортивнай олимпиадаса 
Швециять участиянц кершес, ко
ней ульсь намеченай Токиоса 
1940 кизонди. Шведскяй печатсь 
развернул кели кампения токий- 
екяй олимпиедеса Швециять уча- 
етиянц каршес.

„Арбетет“ газетесь зеявляет, 
што шведскяй неродть 99 про- 
иентоц ащи токийскяй олимпиа-

кий еамолеттнень кеподемс пик ее- 
риста. Бомбатне, конатненьеинь 
йордазь, ашесть канда кодамо- 
вок ущерб.

Таррагона провинцияса „Савойи“
4 трехматорнай самолётт бомбар- 
дировандазь Реус ошть и Фальсет 
и Тивиса велеттнень окрестность- 
енон, конат ащихть Реусоста запад 
шири. Велеттнень эзга гражданский 
населениить йоткса улихть жерт
ват. Веть фашистский еамолеттне 
маладсть Барселонать шири.

веро-запад ти ри  Сугунтоть эзда. 
вичнай комсомольскяй организе-1 Бомбардировкань результатса Бе- 
циятне организационная апак к е -1 горбе велеса комафтф лама кресть-

Синь васьфтьфт республиканс
кий зенитнай батареинь толса и 
шарфтстъ северу, коса йордасть 
бомбат Монкада велеть лангс, ко
са лувондовихть лама жертват.

епортивнай делегециять Японияв 
кучеменц колга.

Извещения
ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомсь 

извещает: МАССР-нь од авань и 
од етирьнянь республиканский 
с ‘ездсь панжеви июльть 15-це ши
стонза 6 частста илять МКСХШ-ть 
зданияса.

Мандатонь макссемась карман 
улеме июпьть 14-це шистонза
шить 3 честсте еявомок и июльть 
15-це шистонза 9 честсте шовдава 
ВЛКСМ-нь обкомса ЦИК-ть зда- 
ниясонзе 27-це № комнетесе.
Оргкомиссиять телефоноц--ЦИК-нь 

комутеторть номероц 24.
ВЛКСМ-нь обкоисц
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Коданя няшкотькшнесазь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть У-це пленумонц решеннянзон

ВЛКСМ-нь ЦК-ть \Лце пленумоц 
специальней кизефксса ванондозе 
комсомольскяй организациятнень 
касомаснон. Сон отметил, што ком
сомольскяй организациятне олло- 
маттнень комсомолу сувафнемстост 
новлясть и новляйхть лама грубай 
эльбятькст, конатнень сюнеда 
кирьнезь комсомолть касоманц. 
Комсомолу примамать шарфнезь 
экзаменкс, макссельхть комсомолу 
сувайти стама кизефкст, конатнень 
карш ес трудна ульсь отвечакш
номс. Нят эльбятькснеульсть но- 
вляфт и ВЛКСМ-нь Сараскяйнь 
горкомгь ширдевок.

Тяса пяк кальдявста ладяфоль 
воспитательнай работась одломат- 
тнень йоткса. Тя няеви сянь эзда, 
што 1937 кизоня сембе ошть эзга 
комсомолу примаф аньцек 387 ло
мань.

ВЛКСМ-нь горкомть одсоставоц 
по-большевистски кярмодсь тя 
тевть ладяма. Аньцек 1938 кизоть 
васенце пяльксстонза примаф ком
сомолу 885 одпомань. Тя корхтай 
сянь колга, што ВЛКСМ-нь гор- 
комсь тя тевсэ йотафтсь ошо ра- 
бота. Но эряви эзомс, што ошса 
улихть нинге стамэ первичнай 
комсомольскяй организацият, кода 
типографиянь, (комитетонь секре- 
тэрьсь Алексеев), Наркомземонь, 
комсомольскяй организациятне, ко
са нинге фкявок одломань тя 
кизоня комсомолу ашесть прима. 
Тяфтама положениясь и котони- 
нэй фэбрикасэ и Сартецсовок. Нят 
первичнэй организациятнень сек
р е т а р ь с э  нльня афи содасазь

мзяра сИнь производствасост аф- 
союзнай одломаньдэ.

Аш кода аф азомс и ся фактсь, 
што работэ од комсомолеинень 
йотксэ пцтай кодамовок аш. 5-це,
6-це, 7-це, 9-це № школатнень 
эса камсомольскяй организациятне 
организовэннайхть нинге аньиек 
тя кизоня. Комсомолецне сембе 
отт. Синь оцю мяльсна кеподемс 
эсь идейно-политическяй уровень- 
цнон. Но синь йотксост политза- 
нятият аф йотафневихть. Ламоц 
ВЛКСМ-нь горкомть работникон- 
зон эзда первичнай организэцият- 
ненди якайхть пяк шуростэ. А 
Максимкин и Фирсов, кода бю
ронь члетт, фкявок первичнай ор- 
гэнизацияса нинге ашельхть.

Ошсэ улихть лама стамэ комсо
молецт, конэт эф содэсазь нльне 
ВЛКСМ-нь уставть и программать. 
Вов например 6 це № школасэ 
комсомолецнень инь лэмоснэ нин- 
ге эф  содэсэзь устэвть и програм
мат^

Кой-коста эряй и станя, што 
комсмолонь горкомть работникон- 
за якэйхть эньиек сядэ оцю ор- 
ганизэциятнендй, а аф йолматнен- 
ди.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-ие пленумдон- 
за меле пингта йотась лама, а 
ВЛКСМ-нь Сарэнскяйнь горкомсь, 
кодэ эряви нинге тевти эшезь 
кярьмодь.Пэртийнэй оргэнизэиият- 
ненди эряви лездомс комсомоль
скяй оргэнизаииятненди, штоба 
синь куроконя машфтолезь рабо- 
тасост афсэтыкснень и вишкоптемс 
воспитательнай работать одломат- 
тнень йоткса.

Щеглов.
Саранск ещ .

СССР-нь Верховнай Советонь депутатсь летчиксь высотниксь Коккинаки и 
замечательная штурманць А. Бряндинский ялгась аделазь выдающай апаквалгонтт 
перелетть М оску—В ладивосток району, лием ок 7,600 километрада лама—пяк стак* 
кигя, 24 частонь и 36 минутань пингста.

С н и м к аса : В. К. Коккинаки и А. М. Бряндинскяйсь

Оцю мяльса васьфтезь од займать 
нолдаманц

Од Ямской велень одаетса. ульсь 
йотафтф митинг, коиед ульсь поовя- 
щеинай колмоце пятилеткань займань 
васеньце выпускть нолдаманцты.

Тя митййгса сеМбе колхшникне цяк 
приветствовандазь тя путфксть и 
азозь эсь мяльснон, што! синь «14 го
довщина октября» колхозникне кода 
фкя еьормаДфтыхть тя займти.

Митйягса выступил бО-нь кизооа юол- 
хознйксь Денисов ялгась. Оон кюрхтай: 
Мон эрян ни 60 киза, но тяфтама эряф 
ашенъ няй, мон эрянь беднайота' оцю 
угнетения ала, а  тяни эрий зажитот- 
найста и культурнайста. Тя эряфть

тейне® максозо Л енинско-Оталинскяй 
большевиотскяй йарТйясь. Тяни теййем 
эряви тага сяДа лац кемокстамс эсь 
кельгема, счастЛивай из радостнай 
етрананьконь мощйостенц, а штоба ке
мекстамс эряви тейнек оембе трудяй 
народти максомс лезкс, еембонди, кода 
фкя еьорматфтомо тя од займти».

Митингта меде Денисов ялгась еьор- 
матфтсь заемтй 320 цалковайс. Подпи
скась вишкста моли иляды колхозник
нень йоткоовок.

П. В. К узнецов.
Лурдошанскяй р-н.

78000 цалковайхть государствати 
пандомда

ВЛНСМ-нь Шайговань райкомть мяльс
Лама ульсь газетатнень эса еьор- 

матф Теризморга велеса культ- 
массовай работатьколга, улсь еьор- 
матф што тяса— Теризморгаеа аф 
витеви кодамовок культмассовай 
работа.

Тя велеса ули клуб, коза заве- 
дующайкс кемокстаф Кувшиновсь. 
Мезе жа тиенди Кувшиновсь?

Кувшиновсь мезевок аф тиенди, 
сон эсь инголенза ащи задачатнень 
аф пяшкодькшнесыне сон вестенгя 
аф панчсесы клубть, посевной, коч
ко ма и выборнай кампаниятнень 
пингста массать йоткса кодамонок

культмассовай работа ашезь йота- 
фта. Вов сась уборочнайсь, а Ку- 
вшиновсь работати нинге ашезь 
кярмодь.

Колхознай правлениясь и вель- 
еоветонь председательсь, колхоз
ни кн ен ь  тожаафмакссихтьлезкс, 
штоба ладямс еинь культурнай 
обслуживанияснон.
Колхозникне учихть лезкс Шайго- 

вань РОНО-ть и ВЛКСМ-нь рай* 
койть ширде.

Ман.

Ш айговань р-н.

Консервнай комбинатонь рабочайхне, 
кулемок правительствать ой займать 
колга еообщенйянц васьфтезь тя  од 
выпускть кода минь правительствань- 
конь оцю заботац трудян ломаттненъ 
ийкса, лувомок тя займать оцю знате- 
ниянц рабочайхне оцю акгивностьса 
сьорматфтсть од займао.

Койсервнай комбйнаТоа займати еьор- 
матфтомаса охваченнайхТь 600 ломань. 
Прои з водс-тваса эаймас еьормадфтоть 
марнек 78.000 цалкоьайс. Т я максы пин
ге еяда оцю отпор фашистский интер- 
веттшенди.

П. Волков.

Аитивиайста еьорм атф ты хть займ ати

Махорочнай фабрикань рабочай- 
хне, кулемок правительственнай 
еообщениять займать нолдаманц 
колга, йотафтсть митинг, митинг- 
та меле рабочайхне и работни- 
цатне кармасть активнайста еьор- 
матфтома займати. Займас сьор

матфтсть 22.960 цалковайс.
Займать нолдамац нинге еяда 

пяк цебярыафтсы социалистичес
кяй родинань трудяйхнень прек- 
раснай эряфснон. Волков.

Саранск ош.

Р и Снимкаса: .М уравей*  колхозонь (А рдатовскяй ’р-н.) егаршай конюхсь С. Я. П отапов ялгась (кяржи ширеса) еьормадфты 
ваймс; (види ш иреса)—колхозницпсь А. А. Дьякон эва ялгась еьормадфты *займс.

Фотось Барановть

, Ленинский комсомолть 
XX годовщинанц 

ознаменованиянцты

Июльть 12-14-це шинзон пингста 
физкультурань и спортонь респуб
ликанский комитетсь йотафты уе- 
маса республиканскяй соревнова
ния, конан посвященнай Ленинскяй 
комсомолть 20 кизонзон топодеман
т ь .  Соревнованияса примайхть 
участия Мордовиянь инь цебярь 
плавецне. Соревнованиятне йотаф- 
товихть республикаса личнай пер- 
венствать инкса. Командатне и от- 
дельнай участникне, конат заня- 
еазь васеньце вастть улихть йазьфт 
питни казьнеса и грамотаса.

Соревнованиятне ушедыхть 
июльть 12-це шистонза, 11 частста 
шить, Инсар ляйса воднай етан- 
цияса^

Мельников.
Саранск ош^
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Л и т е р а т у р н а й  с траница
п о с в я щ а е м  у б о р о ч н а й т и

Федор Дурнов.

Веселай тев
Росьне лядемс сембе кенерсть, 
Вармать эзда синь нюряйхть, 
Вона, прясна модав венемсть, 
Кода ломатть, сюконяйхть.

Роснень велькссэ, роснень
йоткса

Лучне налхкоманя вятсть,
Вете жнейкат апак лотксек 
Нюдикс ащи розьнять лядьсть. 

Стака мархнень мельгаст фатнезь, 
Пулфокс сотозь аватне.
Ф кя—фкянь потазь крандазс

марсезь,
Иапас усксезь алятне.

Кода дружна тячи тяса 
Лаказь, лакась марстокь тевсь! 
Тяни апак покак ащезь 
Тяса кирпель анцек кевсь. 

Морось гайняй роснень пачка, 
Зойнязь моли велеть тейе,
И шись вяре тюжя панчфкакс 
Ваны весела пяк тевсь.

1935 к.

Александр М алькин

Козя урожай
Шинясь лиссь ни 
Вирьнять фталда, 
Мазы од стирьнякс 
Шумбразь,
Нолдась паксять 
Ланга валда,
Конанц росьне 
Ни кундазь.

Уфсесь еетьме, 
Кельме кожфкя 
Щ окань палси 
Варманясь,
‘Нолдась паксять 
Ланга жойфкя, 
Розень прятнень 
Сюдерясь.

«Ялу комасть 
Росьнень прясна, 
Шерьхкихть прянясна 
Нувазь,
Топодсть, сась ни 
Удомасна,
Удыхть кожфкаса 
Люказь.

Ярась паксясь 
Розень морякс, 
Горизонть сатсь 
Краенц розьсь,
И тюжалгадсь 
Лангои, кенерьсь 
Эх, и радовай 
Колхозсь.

М комбайнать мархта 
Якай
Паксянь келес 
О д  етирьня,
Радостсь потмосонза 
Лакай,
Мее пяк оцю 
Розень прясь!

Тяфтама кизэ 
Ашезь эря,
Кода тядде 
Розсь люкай;
Яши стенакс, 
Ронгоц еери— 
Сталинскяй макссь 
Урожай!

Лньцек марстонь 
Эряфть пингста 
Паксясь арась 
Океанкс,
Сембе тюрихть 
Козя шинкса,
Велесь арась 
Од ки лангс!

Сиде моронят
Н. Ямашкин.

Сась милказе армияста 
Конясонза звезда.
Эх, минь еяфтяма пример 
Ударникнень эзда.

Весяласта минь эрь шись 
Эряфсонок йотай.
Монь ударник милказе, 
Конюхокс работай.

Милканязе бригадир 
Тевоц еонь аф коли.
Сембода инголи бригадаи 
Паксянь тевсэ моли.

Митянь Колясь лац работэсь, 
Тядде рамась Колясь тракс.
Тя сьоксене сон урьвяясь— 
Сявсь ударница урьвакс.

Кельган якстерь мон етрелоюйеиь. 
Кельган и наводчикнень,
Кельган: вееяла евизИюгггнень, 
Сембода пяк лётчикнень.

Эх, монь эряфше цебирь,
Ащан таза], мази стиръкс. 
Якстерь Армйяса моннееь 
Олужай Якстерь кюманИиркс. 

йотнихть, йотайхть кизють псинзэ 
Летьке еьоксесь вярде прай.

Келъктя, кельютя, Ваня цьюра, | 
Мее пяк мазыета иштият,4' 4 
Мее етахановецонь лемце,
Лама тевда той ният.

Тята яка, Огеиа, мельган,
Тон пяк ломанцъ кальдяват. 
Рабютама прюкс аф якат,
Тейне тон аф кельговат.

Мон кюлхозса лац рабютан, ,
Лама трудошине.
И пяк цебярь эряфозе,
Утом пяшксе кшйзе.

Пуропнеме марстонь пуромкс, 
Председательсь азозе: 
Ударницать Мишань Марять 
Правлениясь казезе.

Молян ляцян яксярганя,— 
Ружиязень заряжань.
Рамань радио, гормошка, 
Цебярьста пяк наряжань.

Кулхцондомак, милканяй,
Мезе азондан тейть мон: 
уячи рамань лама книгат 

пяк цебярь патефон.

Коза варжэн, козэ молян— 
Эряфозе мзелткшни.
Кайги вайгяльняса моран:
Мон получань утом кши!

Эряфозе монь пяк пэрэ,
Фтэлон мэрлюнь еадозе. 
Гранииатнень ванома тусь 

_ Монь кельгема брадозе.
Йорань комсомолкс улемс, 
Максонь заявления.
Касы, панжи мази садкс 
Одонь поколениясь.

Вай, пяк панчфу марлюнь садсь 
Перяф мази перяфксса.
Марса эрятама парстэ 
Зажиточнай эряфса.

1937 к.

А. ЧЕКАШНИН.

Федя цьор)ась, еодафозе, 
Якстерь Армияота сай.

Вярьге лии еерай кавал, 
Крукт и петлят тиенди. 

Тяфта еодафозе Федясь 
Аэгрюпланца лиенди. 

•Дуцянйтнейь ваюека шары 
Пинделды кшнинь нармоння. 
Мирденьюе минь ОКДВА-сот 
Тядде мельгаст арнеме.

М. Сайгин.

Милказе монь армияса 
Зортай пограничник.
Тоса сон вюеннай тевса 
Пяк цебярь отличник.

Эряфсь пара, эряфсь цебяръ, 
Маконь панчфкжс панжейды. 
Цьоразе монь отькоръ, вшо, 
Границанъкюнь вайонды.

Отирьхне морайхть паксяса, 
Колхознай оцю Тйнгса 
Эх, спасиба Огалйнти 
Цебярь эряфть ийЮеа.

Н. Кульков.

Сьормань каннись кандсьгазета, 
Пара мяпьса лувине.
Кельгом Сталин ялгать реченц 
Радиоса кулине.

Якан оию мази садга,
Вармась шерьфти лопатнень. 
Властти кочкаськ депутатокс 
Самай цебярь ломаттнень.

Минь работатама честна,
Тевда минь аф кяштяма. 
Тяддень кизоть паксять лангста 
Цебярь сьора еяфтяма.

Рыбкинскяй р-н.

Тиемс шнолатненди 
цебярь ремонт

Партиясь и правительствась шар- 
фнихть оию забота народнай об
разованиям ширес. Тя тевти го
сударствась нолни лама средства, 
штоба минь етранань иттнетонаф- 
нельхть валда, чистай школаса. 
Тонафнема кизода меде школати 
эряви тиемс ремонт. Но улихть 
стама школань директорхт и ве
лень еоветонь председательхть, 
конат школасэ ремонтонь тиемэти 
относятся бюрокрэтически.

Тяфта тевсь ащи Сузгарьгень 
НСШ-са. Тя школати обязательна 
эряви тиемс надпежашай ремонт. 
Сонь вальманза колсефт, эряви ма- 
рафтомс галанкат и штукатурин- 
дамс стенатне, но школань дирек
торсь Бояркиниь и велень еове- 
тонь председательсь Епифановсь 
тя вэжнейшай тевть юкстазь.

П.
Рузаевкань район.

ОЦЮ МЯЛЬСА 
СЬОРМАФТЫХТЬ 

ЗАЙМАТИ
Мокша Мазканя велесэ колхоз

н о й с  и колхозницатне еьормат- 
фтыхть 3-це пятилеткань займати 
(васеньце выпусксь). Колхозникне, 
колхозницатне цебярьста содасазь, 
што займась моли эсь культурно- 
бытовой эряфснон цебярьгафто- 
манйты, што займась моли минь 
социалистическяй родинаньконьмо- 
щенц еяда пяк кемокстаманцты.

Колхозникне, колхозницатне фа- 
тяф т займати еьорматфтомаса 75 
проц. Займати сьорматфтомаса ак- 
тивнай участия примоси велень ак- 
тивсь. Синь азонкшнесазь эрь кол- 
хозникти и колхозницати займать 
преимуществанзон. П о д п и с к а с ь  
моли.

В. Волквв.

Колхознай розьсь
Пиндолдсь золодса валф розьсъ 
Морась жольфса мази морот;
Снизь и мадозь, мярьгат, мольсь 
Инжикс вели алу вармэт.

Сияк тошксихть тову прятне, 
Што еинь видьмосна куят,
Што пяк лямбот пиземнятне, 
Ящееть равжазэ дуцят;

Што пяк весяла шинясь 
Кельгсь! розень еембе паксять, 
Кода кельгома стирьнясь 
Мазы цьорать, паксяв яксесь.

Сяс и архтови тюжастэ 
Розень морясь, жольняй лэнгсь, 
Конэнь шири весяласта 
Марстонь велесь ваны фланкс. 

—Шумбрат, пакся! Розень моря, 
Шумбрат, панжи етранань трян! 
Тячи ванды розцень йьоран 
Ускомс вели, паксяняй.

Виде, йотась кафта шит,
Кода марстонь вийсэ валовсь 
Паксясь, тиевсть жнейкань кит, 
Вийсь звенава, ванан, явовсь, 

Тяфта кенерьсть, кенерьсть росьне, 
Велесь мэрхтонза шумбракстсь, 
Тяфта панженды колхосне 
Розть урядама кундасть.

Июль !937 к.

Я. Пинясов.
НУРОН НУМА

Бригадирсь, од цьорась,
Тячи пэксяв лиссь,
Ваны цебярь еьороть,
Конань пиндолфтсь шись. 
Седиеи еонь касы 
Козе пакеять лангс.
Вармась розьть нюряфтсы 
Кели океанкс.
Бригадирсь розьть кельгсы 
Мялеи—панжи сад.
Кели паксять велькссэ 
Шись ноляй пеинянц.
Лучне таргавсть сюрекс, 
Кенерьфтайхть од розьть 
Курок, тяни курок,
Нума сай колхозсь.
Баржась кафтэ пяли 
Кенярьдф бригадирсь,
Моразь сон тусь вели, 
Кельговсь паксянь мирсь.

1937 к.

П. Лобанов.

Синдровскяй район.
Д. Северный

пакся
Эй, пакся, пакся!
Тон розень пакся, 
Золотонь розьда 
Пя^икся тонь лангце. 

Нотан тонь эзгат— 
Пара мялезон. 
Пяшксе розь прятьне 
Токайхть нярезон. 

Тьождя варманясь 
Тонь лангат йотай. 
Курок колхозникне 
Лангозт нума еайхть.

Эй, пакся, пакся, 
Цебярь розь касфтат. 
Лама центнер тон 
Сьорода максат.

И. Девин*

Ойде моронят
Стирьхне—цьоратне, ульцяста 
Кармасть куду тума.
Ванды колхозсь ранакиге 
Лиси паксяв нума.* **

Стахановецне Миша, Костя, 
Паксяв тячи нума лиссть. 
Ламонь еинь ни трудошисна: 
Колма сядонь кажнайсь тись.

Теризморга веле, 
Шайговань р-н.
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Нингв сядонга нян неподьсаськ общественно- 
политический актнвностеньконь!

Советскяй стирьнятнень эряфсна
Советскяй властть пингста минь 

странань аватне пользовандайхть 
политическяй и экономическяй сем- 
бе праватнень мархта.

Сталинскяй Констшуцияса золо
той букваса сьорматфт алять мар- 
хта авать равнай п р а в а с н а  
трудти, ваймамати и образования- 
ти. Минь социалистическяй роди- 
насонк нят праватне йотафневихть 
эряфс. Авати макссевихть государ- 
ствать мархта управлениянди пра
ват. Эрь кизоне многосемейнай 
аватненди макссеви лезкс—пособия. 
МАССР-нь Верховнай Совету де
путаткс кочкафт 20 авэт-М ордов-  
скяй народть иньлучшай стиренза, 
конат пефтема преданнайхть боль- 
шевистскяй партияти и сонь Цент- 
ральнай Комитетониты. 
Разнопромсоюзса июльть 8-це шис

тонза стирень и од авань пуромкс- 
са выдвинули ошень стирьнянь и 
од авань конферениияв делегатке 
вете ломатть, конатнень эзда ка- 
фттне коренной наииональностьста, 
еинь родительсна ульсть люпш- 
тафт самодержавиянь гнетть алу. 
Фкясь, нят кочкафнень эзда Пис- 
куновась, тяни работай „Пищевик“ 
артельсэ поваркс, производстваса 
еонь еодэеэзь еембе рабочайхне и 
работнииэтне, кодэ етэхэновкань.

Котониннэй фабрикань етэхэнов* 
кэтне Воронинэ и Алексэндрова

ялгатне, конат выдвинутайхть ошень 
од эвэнь и етирьнянь конферен- 
иияв, нормаснон пяшкотькшнесазь 
200—230%. Фабрикав еамдост ин- 
голи еинь ульсть пцтай йофси аф- 
грамотнайхть, но фабрикаса рабо- 
тамэть пингста еинь максозь тех- 
минимумонь повышеннай нормат
нень. Фабрикаса кармасть активнэ 
участвовандама политическяй и об- 
щественнай эряфса.

Можна няфтемс лама тяфтама 
етирьнят, конатнень тяни шамасна 
валдоптфт сталинскяй ши валдть 
мархтэ.

Ня етирьнятне и од эватне кон- 
ференцияеа азондсазь эсь рабо- 
таньопытснон и кемоста кармайхть 
работама, штоба нинге еяда пяк 
келептемс производстваса етаха- 
новеинень рядснон. Большевистс- 
кяй партиясь и советскяй прави
тельствась макссь условият аф 
аньиек работамс, но макссь усло
вият ваймамс. Воронина и Алек- 
еандровэ ялгатне тяддень кизоть 
пяк цебярьста ваймясть ваймама 
кудса.

Тя заботать инкса советскяй 
странаньстирьнятне азондыхть оцю 
спасиба учительти, другти и вож* 
дти Сталин ялгати.

Саранск.
И. Белов.

Мон пяк счасливаян
Мон цяк счастлйваян, што шалень 

советскяй ечайтливай рэдинаоа и монь 
воспитандамань и касфтомань советскяй 
влаотсь и большевистскяй партиясь. Мон 
работай Саранск ошень махорочнай фаб
рикасо. Тя производства® сань 1934 ки- 
зоня ученицакс; работамс® аф лама 
пинте йотафтомазь машинаса работама. 
Тяни работай 1-це эаделочнай цехса 
бригадиркакс, коса работай цебярьста.

Нормазень пяштоотькшнеса 125 про
центс и нинге еяда оцю успех мархта 
васьфтьса Стирьнянь и од авань рес
публиканский И-це е’еадтъ.

Мон увереннаян, што монь звеназе 
махорочнай фабрикава зайняеы васенце 
вастть.

Тяфта работамс возможна аиьцек 
минь еоциалиотическяй странасонок, 
коса ■аватъ, кода и оембе трудяйхНенъ 
лангста, валхтф капиталиститескяй 
игаеь. : I I !щ(

Бурнайкина.
Саранск ош.

Нинге еяда нян кеяодьса 
трудонь

Мон работай юоноервнай комбинатса 
укладчицакс. Работай по-стахановски, 
{{ормазань пяшкотькшнесан 160—170 
процентс и стахановскяй работазень 
опытонц азонкшеса ялганенди, конат 
тяни производстваса лувондовихтъ ета- 
ня-жа етахановецоке. Мон аноклан Мор
довиянь етирьнятйень и од аватнень 
{1-це с’езденонды.

Производствав сань 1934 кизоня, ин- 
голи работань нодносчицакс, тяни ра- 
ботан укладчицакс. Мон пяк келъкса 
эсь работазень, сяс и мон кизоста ки- 
зос касонь эсь практическяй рабютасон. 
Эряви азомс, што монь васгтитандамань 
Ленинекяй комсомолсь и Ленинскяй 
комсомолть довериянц пяшкодьеа честь 
мархта.

Антюнина Сысуева.
Саранск ош.

■ « а л а 

монь воспитандакшнесамань 
Ленинскяй комсомолсь

Мон работай махорочнай фабрикаса 
1933 кизоста еявомок. Производствав 
сань велеста, аф грамотнайста. Кодак 
сань фабрикав, мон путонь эсь инголен 
задача, штоба производстваса работамс 
по-стахановски. И виде, мон эсь инго- 
лен пуггф задачать пяшКодине. Касынь 
производетваса и кармань улеме гра
мотнойкс.

Кодак сань сей работама1, монь путо
маль уче ницакс—укладчицакс, но мон 
цяк куроксто, тонаткшине тевть, и йога- 
фтомазь машинава работама.

Тяни мон работай цехса бригадиркс,

цебярьста Модава и пяшкотькшнеса эсь 
тевозень. Нормалень пяшкотькшнеса 
130 процентс.

Мон максонь обязательотва  ̂ што ма 
лаотонь пингть нормалень карман пяш- 
кютькшнемонза 140—150 процентс.

Мон цяк вишкота касан и юультур- 
«ай отношенияса, лувондан лама худо
жеств еннай литература. Лувонь лама 
оцю произведеният «Каж закалялась 
сталь», «Поднятая целина» и став тов.

Садкова М. И.
Саранск ош.

Снимкаса: китайский армиянь боецне позициясост.
Фотось Союзфототь.

Минь социалистическяй роди- 
нэньконь рабочай клэссоц, конань 
наксэдэ еэмодержэвиять пингста 
лемнелезь пролетариатокс, тяни 
эряй счастливай панжезь-панжи 
эряфса. Экономический условият- 
ненька]сомаснон',мархта, касы рабо- 
чайхнень культурнай запроссновок.

Улихть руководительхть, конэт 
тя тевть лувондсэзь второстепен* 
найкс, конат тя тевти относятся 
безответственна.

Пенькокомбинатонь рабочайх- 
ненди макссть баракт, конат аф 
кунарэ тийфт фанерастэ и вельх- 
тяфт брезентсэ. Нят бэрэкнень 
эсэ рдас, брезенть пачка пиземть 
пингста кольги. Баракнень эса аш 
газетат, журналхт, радио. Тя по
ложениям иебярьста содасазь 
комбинатонь директорсь Буриевсь

и фабкомсь Капустиниь, но еинь* 
рабочайхненди Сталинскяй забо- 
тать вастс относятся бездушна.

Нят безобразиятнень иебярьста* 
содасазь парткомсь и ВКП(б) нь. 
горкомсь, но еинь кодамовок мяль 
тянь лангс аф шарфнихть.

Первичнай комсомольскяй орга
низациясь тя тевть лувондсы аф 
эрявиксонди. Бта еинь тевсна тя- 
еэ аш. ВЛКСМ-нь горкомсь^кржа 
максси лезкстакомсомольскяй ор
ганизацият^ Яшесть кярьмодь 
по-большевистски тя ответствен
ней работати, кода пяшкотькш- 
немс рэбочайхнень зэпросснон, ко
да кеподемс рабочайхнень куль- 
турнай уровеньинон.

А. Щеглов.
Саранск ош

Аделазь тишень урядамать
Мокшень Выселюа велень «Нацмен» 

колхозсь аделазе тишень урядамать.
Оембоц 107 гектар лугать лядеманц 

аделазе 4 шинь пингста и цебяръ каче
ства мархта.

Тишень урядамаоа инь лучшай удар- 
никне: Кудашкин®; АннаСь, Кудашкин

Павелеь, Дьякова Пелагеяеь, Маекай-* 
кин {{ванць и лиятне.

Оинь эсь работань нормаснон пяш* 
котькшнезь 180 проценц и еяда ламос#

Д. Северней.
Сире-Синдровань р-н.

Кода анокласть уборочнайти
Оцю урожайнь получамати, фкя 

инь цебярь условиякс ащи убороч- 
найти эсь пингстонза анокламась 
иурожайтьпотеряфтома урядамац.

Тянь инкса кемоста тюрихть 
Анаева велень „Якстерь тяште,, и 
„Майнь 1-це ши“ колхосне, еинь ку- 
наракиге ни аноклазъ уборочнай 
машинаснон, лобогрейкаснон, кяс- 
кавснон, крандазснон и лия с|х ин- 
вентарьснон.

Тяда башка нят колхосне аде- 
лазь кочкома кампаниять, тише ля- 
демать и паринань еокамать эсь 
пингстост и цебярь качестваса.

Но эряви азомс, што аф еембе

колхосне аноклайхтьтяфта цебярь- 
ета.

Вов „Правда“ колхозсь. Сонь 
тячемс уборочнайти аноклафоц 
мезевок аш. Уборочнай машинат
не, кода жнейкатне, лобогрейкатне 
и еембе с|хоз. инвентарсь тячемс 
апак петть, тя аф сатыкссь азон- 
дови еянь мархта, што колхозонь 
руководительхне уборочнайти анок- 
ламать сязендьсазь.

Тянь шири эряви шарфтомсоцю 
мяль Зубунь Райзо-ти.

Цебярьста тонафнеманкса
Атюрьевань ередняй школань 7-це 

клаюсШъ учениксь Макар Тестовсь то- 
нафнема киооть аделазе аньцек отлич- 
най отметкаса.

Тяда башка сон оцю вийоа работась 
пионеротрядса. пяшкотъкшнезень еембе 
поручениятнень, конатнень максоезень 
пиоиерскяй органийациясь.

Тяни Тестовсь оуваеь кюмеоадолонь

ряттненди, коса етаня жа пяшюотъ- 
кшнесыне еембе комсомольскяй пору
чениятнень.

ВЛКСМ-нь Атюрьевань райкомсъ, лу- 
вомок Тестенть цебярьота; работаманц, 
еонь кучеэе! Ардатова ошу пионерскяй 
лагери.

М. Кшнянин.
Атюрьевань р-н.

И. С. Паршин.
Зубунь р-н.

СССР-са „кувонть44 инкса налхкомась
Июльть 6-це шистонза Саранск 

ошень „Учитель“ етадионца ульсь 
футбольнай встреча, коса васедсть 
Саранскяйнь „Динамо“ и Пав
ловнань „Металлист“ (Горьковскяй 
область) командатне. Стадиону 
пуромсь 1500 ломаньда лама.

Ровна сисем частста ушедсь нал- 
хкомась. ,  Конакне* панчсесазь лув- 
кеть. Васенце таймсь эделэвсь 1:1. 
Омбоце таймста налхкомэсь ульсь 
павловецнень ширеса, динэмове- 
цне упорнай налхкомань резуль

т а т а  налхкомэть аделамс паньить 
павловеинень ееткае нинге колма 
голхт. Налхкомась эделэвсь 4:1 
еаранецнень пользас.

Июльть 13*це шистонза, „Дина
мо" обшествать васенце комэндац 
васеди Сарэнск ошень »Спэр- 
так“ командэть мархта.

С.С.К

Ответ* редакторть инкса
Н. ААЕМАЕВ
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