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ДЕЛОВОЙСТА ЙОТАФТОМС 
к ом сом ол ьскяй  Активень

СОБРАНИЯТНЕНЬ
„Комсомольскяй активть мархта 

работать цебярьгофтоманц и комсо
мольскяй аппараттьперестройканц 
колга“ ВЛКСМ-нь ЦК-ть ХЬцепле- 
нумонц постановленияц и тяка жа 
кизефкснень колга ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть еекретаренц Н. А. Михай
лов ялгать докладоц комсомоль
скяй организациятненди лездыхть 
еоюзнай работаса уликс аф еатык- 
енень куроконь пингстэ больше
викекс мошфтомаснонды.

Ленинско-стзлинскяй комсо
м олс эряфса нят огромнай раж- 
ностень документтне налхкихть 
пяк оцю роль. Синь комсомолть 
эрь шинь кипучай деятельное- 
тенцты еувафтыхть тьожятть од 
активист. Эрь комсомолецти и 
комсомолкати панчсевихть идей
но политическяй касомань, колхоз
сан совхозса, МТС-са, учрежде- 
нияса, практическяй работаса, ком
сомолс активнай эряфса, больше- 
вистскяй закалкань огромнай пер- 
епективат.

Тяни ВЛКСМ-нь еембе органи
зациятнень эса йотафтовихть рай- 
оннай и городской комсомольскяй 
активонь собраният, конат пос- 
вященнайхть ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
Х1-це пленумонц решениянзон об- 
сужденияснонды.

Комсомольскяй активонь собра
ниясь—тя эрь комсомольскяй ор
ганизацияс эряфеа пяк оцю по
литический события, ибо сон ком
сомольскяй активти ащи больше
вистский воспитаниянь школакс. 
Тяса азонкшневихть партиять и 
правйтельетвать важнейшай реше- 
ниясна, обсуждандакшневихть 
комсомольскяй организациять дея
тельностень еембе кизефксне.

Комсомольскяй активонь район- 
най и городской еобраниятне дол- 
жетт йотамс оцю идейно-полити- 
ческяй и деловой уровенца, 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть : пленумонц ре- 
шениянзон полнай соответствияса.

Пяк важна, штоба активонь еоб- 
раниив эрь ялгась сэль ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть решениянзон мархта знако- 
майстэ, крхкаста арьсемок эсь ор- 
ганнзэциясост положениять. Тя 
обеспечендзсы доклзттнень коряс 
выступлениятнень деловой харак
терной, полнайстэ машфтсы аф 
эрявикс парэдностть и шумихэть.

Тяни зэдэчэсь эщи еянь эсэ, 
штобэ рзйоннзй и городской эк- 
тивонь нят еобрэниятне эсь эздост 
няфтельхть оргэнизованностень и 
дисциплинань пример, штоба соб
раниянь эрь участниксь получаль 
возможность эзомс эсь мялензон, 
опытонц и предложениянзон.

Комсомольскяй оргзниззцият- 
нень зэдэчзснэ зщи еянь эсз, што- 
ба комсомолецненди и од ломзт- 
тненди эрь шиня азонкшнемс 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумонц 
решениянзон еочетзндзмок еинь 
практическяйстз пяшкодемаснон 
эрь оргзниззциять, ВЛКСМ-нь 
эрь членть мзрхтз.

Тясз пяк оцю рольснэ эктивист- 
тнень. Синь обязатт возглзвить 
комсомолецнень и од ломаттнень 
иницизтиваснон, конз нэпрзвлен- 
нэй комсомолть госудэрственнзй, 
хозяйственнай и общественно-по
литический деятельностенц од 
под“ емонцты.

СНИМ КАСА: Панно, кона тийф Саранскяйнь пионеронь кудть вышивальнай 
кружоконк участниконзон мархта.

Фотось Ивенинть.

Аделавсь идень творчествань 

республиканскяй олимпиадась

Займати подпискась

Иенк, йюльть 12-це шистонза, 
аделазе эсь работзнц идень твор
чествань республикэнскяй олимпи
адась. Заключительнай концертса, 
коса примзсть участия лама школат, 
лац няфтезь зэключительнай но
мерэст эсь тэлантснон и дорова 
нияснон.

Журить решениянк коряс ва
сенце вастсь присуждается Са- 
ранскяйнь школатнень коллективс- 
нонды. Омбоце вастсь максф—

Ичалковскяй районти, колмоце 

вэстсь—Рузаевка ошень школат

нень коллективснонды.

Иода йотафнесайнен нанинулатнень

Успешнайстз аделэмок тонафне- 
ма кизоть, мон и монь пионер ял- 
гане эсьинголенокпутомезэдзчэ— 
каникулзтнень йотзфтомс культур- 
нэйстэ вэймосезьипроизводитель- 
найста работэзь.

Минь эсь ингольнок путф задз- 
чэть пяшкотькшнесэськ пяк точ- 
найста: аккурэтнз нэлхконтэмэ чу- 
шкэса эрь шиня якатама паксяв 
сьоронь кочкома. Тиса обеденнай

перерыфнень пингстэ эрь шини 
икатамэ ляйти эщляма.

А илить, работзть аделамда ме
ле, куду молемстэ, минь тонафне- 
тима рэзнзй морхт, конзгнень эрь 
шиня морсесаськ.

Шинь тяфтамэ порядкэть эзда 
мон и монь пионер ялгзне иляткш- 
нетямз пяк довольнэйстз.

Алексей Икомасов.
Сире Каньгуш веле, Ельниковань район.

САРАНСК

Июльс 12-це шинц сэме Са
ранск ошень трудяйхне макссть 
пандомда государствзти 4.095 
тьожятть цэлковэй, или 1.189 
тьожянь цэлковзйдэ еидз лзмз 
ЙОТЭЙ КИЗОТЬ корис.

РУЗАЕВКА

Рузэевкэ ошть трудящзйнзэ 
подписэлись од ззймэти 2.064 тьо- 
жянць, или 288 тьожяндз еяда 
лэмз йотзй кизоть коряс.

КРАСИОСЛОБОДСК

Крэснослободскяй рэйононь ра- 
бочэйхнень, колхозникнень и елу- 
жэщэйхнень подпискэснэ вырэ- 
жэетси 484 тьожинь цэлковзй. 
Синь мэкссть госудэрствзти ти 
кизоня 160 тьожянь цэлковэйдэ 
лзмз йотзй кизоть коряс. Л

ИИСАР '

Инсаронь районть труди- 
щайязэ подпискаснон пачфтезь 500 
тьожинь цзлковэйс. Колхозникне 
ти кизони макссть 148 тьожинь 
цалковэй, или 54 тьожиндэ еидэ 
лзмз йотзй кизоть корнс.

вемИонь колга аф ламнянь

Анон васьфтемс 
интихнень

Саранск ошса аф ну
вара аделаф 15-це № 
школать етроямац, вал- 
да, просторнай классне 
анокт васьфтемс эсь 
школьникснон.

250

Успешной 
ремонт

Саранск ошень Педа
гогический училищась 
успешнайста аноклай од 
тонафнема кизоти. Мала- 
етонь шитнень ули аде- 
лаф учебнай корпусть 
ремонтоц.

Тяфтажа лац ащи 
тевсь Сире Шайговань 
ередняй школаса (ди
ректорсь Васькин ял
гась). Тяса пцтай аде- 
лаф школать ремонтоц,

тьожянь
РСФ СР  нь Нарком^ 

проссонь университе- 
тонь, институтонь, пед
училищань заочнай от
делениятнень эса тонаф- 
ни 250-шка ломань. Тя
ни ейнь пуромсть эк
заменационная летняй 

сессияв, конат молихть 

ЗО ши.

учитель заочник
Московскяй государ* 

етвеннай педагогическяй 
институту сась колма 
тьожянда лама заочник, 
тяка лувксса 463 выпуск
ник.

Сембоц тя кизоть 
РСФСР-са заочнай отде- 
лениять аделасазь 54 
тьожянь ломань.

Фрунзе ошть маласа лагерьса.
СНИМКАСА: комсомолкатне-физкультурни-

цатне (кержи ширде види шири) К. Карьягдино* 
1 вась, Ю . Кутиловась и К. Бойкось.

(Фото-клишесь ТАСС-ть),

Карело-Финскяй ССР-ть 
Верховнай Советонц Сессияц 

эсь работанц аделазе
Кэрело-Финский ССР-ть Верхов- 

нэй Советонц взсенце СесСинц, 
конзц мольсь 3 щит (июльть 8-це 
шистонзз еивомок 11-це шинцты 
молемс), эсь рзботзнц эделазе.

Кзрело-Финский ССР-ть Консти
туциянь Проектонц колга яркай и 
еодержа^ельвзй доклзд мзрхтз 
выступил Куусинен ялгзсь. Сонь 
мэрхтонза предложеннэй Проектсь 
депутэттнень ширде вэсьфтсь 
единодушнзй одобрения. Консти
туциянь Проектть коряс голосо- 
вэниясь йотзфтф бэшкз стэтьяс 

.коря и примзф единоглзсна.
I Тяда меле Сессиись обсудин- 
дась и примась Карело-Финский 
ССР-нь трудищэй депутатонь 
местнай Советтненди кочкэмзт- 
нень колга Положении и Кзрело- 
Финский ССР-ть и РСФСР-ть 
йотксз грзницзнь лздимзть колгэ 
зэкон.

Депутзтсь Бэшкуров ялгась 
бурнэй эплодисмент элз зэявил 
еянь колгз, што Республикзнь 
Верховнзй Совету взсенце депу- 
тэткс кэрело-финскяй нэродсь 
кочкззе великзй Стзлинть и еонь 
мэластонь еоратниконзон.

Сессиясь кочкась Карело-Фин- 
екяй ССР-нь Верховнай Советонь 
Президиум во главе председа
тельть Куусинен О. В. ялгать 
мархта.

Сессиясь мекольдень ззседзния- 
сонзэ кемокстэсь республикзнь 
прзвительствзнь од состзв—Кэре- 
ло-Финскяй ССР-нь Нзроднэй Ко- 
миссэронь Совет.

Кзрело-Финскяй ССР-нь Совнзр- 
комти председзтелькс кемокстзф 
Проккояен П. С. ялгась.

(ТАСС),
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СНИМ КАСА. 3.-Полянский средний школать нарЬднай инструментонь оркестрац.

Фотось Ивенинть.

Я. Пинясав.

Атяньке Мичурин
*н—

Кода минь перестраиваем эсь 
работаньконьМинь атяньке Ме 

Великай садовод.
Сонь тевоц питии—од 
И вечна питии ули.
Хоть ёмлатама нинге,
Но таргасамазь мяльсь,
Штоба цёфкскясь-мази кяльсь 
Мораль лама пинге.
Садсонок пяк пара, 
Якстерьгодыхть марьхть,
И золод пизёлт сайхть,
И маковай зарятне 
Минь садозонок прайхть.
Штоба кельгом инжись Сталин 
Мярьголь: „Молодецт!
Кундаде цебярь тевс 
И тиендеда стане“.

Марлюня
Панжи, кода акша лов 
Марлюнязе садса.
Саду озафтыне мон 
Сяс и еонь аф кадса:
Свежай ведьсэ валса юронц, 
Кочкса-тяльхть уль тишет,
А мзярда даволхт уронцть— 
Перьфкаст щитат тифтольхть. 
Мон эсь марлюнязень келькса, 
Ару ведьса валса.
Шиськя марлюнязень вельхксса 
Пизи сиянь валдса.
Тяза лама шачи марь— 
Боконясна мазихть...
Тундань еетьме шовдавать 
Цёфкскясь моронц азы.

1940 к.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це плену- 
монц решениянза оцю активность- 
еа обсуждались и обсуждаются 
Чамзинскяй райононь первичнай 
комсомольскяй организациятнень 
эса. Комсомолецне эсь собрания
с о ^  единодушна одобряют пле- 
нумть решениянзон и еонь коря* 
зонза лихнесазь лангти эсь работа- 
сост аф сатыкснень. Комсомоль
скяй собраниятнень эса кемоста 
критиковали ВЛКСМ-нь райкомть 
и еонь ингольдень еекретаренц 
Архипов ялгать. Што райкомсь и 
еонь ингольдень еекретарец Архи- 
повсь работасть концелярско-бю- 
рократическяй методса. Райкомонь 
работникне 4—5-нь ков афольхть 
яка первичнай организациятненди, 
а корхнекшнесть первичнай орга
низациянь еекретарьхнень мархта 
аньцек телефон и директива 
вельде. Тянь еюнеда райкомонь 
работникне афолезь сода мезе ти- 
ендевсь первичнай организацият
нень эса. Мокша Ляй велесэ 5 
кофт ашель комсомольскяй орга- 
низацияса секретарь. Комсомолец- 
не ровна 5 кофт ашезь панда член
ский взносснон. Райкомсь работань 
эсь канцелярскяй методонзон ею- 
неда афи еодазе тя тевть, пцтай 
эрь шиня кучсесь праксташка ди
рективат первичнайорганизациянь 
секретарть лемс. Тяконь жа ею-

•'.••еРв*'

неда райкомть шалхковц ала 
аердсть лама первичнай комсо
мольскяй организацият.

Райкомса ульсь кочкафревизион- 
най комиссия, председательсь Ав

деев ялгась. Сонь кодак кочказь, 

еяконь лангс и доткась. Фкявок 

ревизия аф райкомти, аф первич- 

най организациятненди ашезь ти- 

ендя. Авдеевсь лувондови комсо

мольскяй активистокс, но афоль 

шоре еонь сьормадомс па с с ивть  

йоткс. Сон нльне аф содасыне 

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1це плену- 
монц решениянзон.

И вов тяни, ВЛКСМ-нь рай

ком с кярьмодемок Х1-це пле

нуме решениянзон эряфс йотаф- 
тома, кармась эсь работанц пе

рестраивать нят вирьде азф и иля 

аф сатыкснень машфтомань духса. 

Кочкамок йигольдень отделхнень 

вастс комиссият, сон тяка пингть 

кярьмодсь первичнай организаци

ятнень кемокстамаснонды.

Мирошкин,

ВЛКСМ-нь Чамзинскяй райкомть 

еекретарец

Комсомольскяй 
руководящай 

органонь кочкамась
ВЛКСМ-нь ЦК-сь лихтсь поста

новления, што 1940-це кизонь 
еентябрть 1-це шистонза еявомок 
и октябрть 1-це шинцты молемс 
йотафтомс первичнай, районнай, 
городской, окружной, областной, 
краевой и республиканский комсо
мольскяй организациятнень эса ру
ководящей комсомольскяй орга
нонь кочкамат.

Первичнай, районнай и город
ской комсомольскяй организацият
нень эса кочкаматне должетт 
улемс йотафтфт еентябрть васен
це шистонза еявомок и 20-це 
шинцты молемс, а комсомолонь 
областной, краевой конференция
д о  и республиканский е‘ездтне— 
еентябрть 20-це шистонза еяво- 
мок и октябрть васенце шинцть  ̂
молемс. (ТАСС).

КОЛХОЗТЬ О ПЫ ТНАЙ  
У Ч А С ТКА Ц

Николаевка велень Чкаловть 
лемса колхозсь эсь витцеви 
участкастонза явфтсь 0,60 гек
тар мода опытнай участканди 
Тя участкать лангс колхозсь ви
десь 47 сорт масляничнай культу
ра. Нят культуратне эсь качест- 
васнон коряс ламода лият тяфта- 
можа еорттнень эзда. Синь ка^ 
еыхть колхозть знатнай ломанен- 
зон и огороднай звенатнень над- 
зорснон ала.

Маластонь пингть колхозсь по
лучай цебярь качества мархта 
масляничнай культурань видьмот.

А. Мезякаев.
Саранский район.

Примернай
звена

Мокшень Мазканя велеса „18-це 
партс'езд“ колхозса органи- 
зованнайста йотась кочкома ра
ботась. Сембе звенатне еоравно- * 
Бандась эсь йотковаст. Сембода 
лац работась Тумкина ялгать зве* 
нац, коса кочкихне нормаснон 
пяшкотькшнезь 100—150 про
центс, и П. Н. Маскайкинаялгать 
звенац, кона суронь и пинемонь 
кочкомаса норманц пяшкотшкнезе 
120—170 процентс.

В. И. Миряшкин.
Ст-.Синдровскяй район.

Читательть замечаниянзо

Т. ШЕВЧЕНКО“ МОКШЕКС ИОТАФТФ
СБОРНИКСА

~ воречия Т. Шевченкоть мархта.
са работасьпяк кржа. Сон етихо-, руЗКС еьорматф:

„Ой, мон варжакстан и кельскян 
Тона степть и паксять;
Может тейне еиредезьге 
Воля шкайнясь максы?“
Нят переводнай строкатнень 

мархта переводчиксь тии проти

1940 кизоня Мордовский госу- 
дарственнай издательствась нол
дась мокшень кяльса сборник 
украинский великай народнай 
поэтть Тарас Григорьевич Шев- 
ченкоть етихонзон эзда. Сбор
никть эса печатлафт лирическяй 
стихотвореният и кафта поэмат, 
конат характернайхть поэтть— 
революционерть творчестванть!.

Тя пингс мокшень кяльса 
Т. Шевченкоть ашель фкавок 
произведенияц. Тя книганять нол- 
дамац Мордовскяй культурать эса 
ащи оцю достижениякс. Сон зна- 
комондакшнееы мокшень чита- 
тельть великай поэтть—револю
ционере творчестванц мархта.

Сявсаськ Шевченкоть тяфтама 
етихотворениянц—„Мее тейнь тяф- 
та стака?“, кона печатлаф 6-це 
страницаса. Тя етихотворениять 
йотафтозе Я. Пинясовсь. Йотафтф 
мокшекс пяк кальдявста, небреж
на. Переводчиксь переводть ланг

творе ни я е  э з да т ись ^к о еь ке̂  про-  ̂ ГЛЯНу я> погляну я,

д а на степь, на поле;
Не пошлет ли мне всевышний

за, и имафтозень художественнай 
достоинстванзон.

„Ломаттне ерафтодязь. Катк 
эстейст ломаттне, йоньфтемот еинь! 
Седи, конить еельмотнень“.

Кие шарьхкодьсы, мезенкса пе- 
реводчиксь еьермадозень тяфтама 
валхнень: „Катк эстейст ломат
н е “, и аделаф предложениясь, 
а Шевченкоть рузонь текстса 
азф:

„Открыто, разбито... А злой
че ловек

Пускай сатанеет... закрой,
сердце, очи!..“

Тяста няеви, што переводчиксь 
смысланц мокшекс ашезе няфтя и 
читательти аф шарьхкодеви.

Или сявсаськ А. Карасевть пе- 
реводонзон эзда „Ой, мон вар- 
жакстан и кельксян" етихотворе- 
ниять:

Хоть на старость воли?"
Тяста любой читательсь, кона 

знакомай Шевченкоть произведе- 
ниянзон мархта, няйсы, што пе- 
реводчиксь строкатнень эса кола- 
зе смыслать.

Или сявсаськ тякаперевэдчикть 
переводонц: „Кода мази Катери- 
нать“’ то тя переводть лангсасон 
работась пяк кальдявста, тяса ко- 
лаф шевченковскяй размерсь и 
лама вастова апак рифмовандак, 
и нинге тяда башка тапаряф смыс- 
лась:

„Ульсь фкясь Семен Босый, 
Иван Голый омбоцесь,
Иван цьорась вдовойть, 
Ярошенко колмоце^“,
Тяста читательсь, кона аф эна- 

комай Шевченкоть тя етихотво- 
рениянц мархта, шарьхкодьсы,

што Иван Голыйсь вдвойнь цёра, 
а сон лисенди лиякс, кда ванат 
рузонь текстти: аф Голый вдвойнь 
церась, а Ярошенко.

Но башка эряви азомс А. Че- 
кашкинть и Г. Пьянзинть пере- 
водснон колга, конат йотафтфт 
художественнайста и шарьхкоде- 
виста.

Но эряви азомс достоинствада 
башка Пьянзинть переводса »Ка
терина“ поэмаса улихть и кой- 
кодама аф сатыкст, а именна кой- 
кона куплеттнень зеа „думась“ 
валсь рифмовандаф „комась“ вадть 
мархта. А кода еодаф „комась“ 
и „думась" валхне аф рифмован- 
дакшневихть сяс, мее „комась*- 
валса ударениясь—васенце слогса, 
„думась“ валса—мельденьслогса.

Сембода ламоц произведеният
не йотафтфт мекшекс цебярьста
и, конешна, минь, мокшень чита- 
тельхне, надиятама, што Морд- 
гизсь тя еборниконять еяда мель
день изданиясонза ня аф сатыкс- 
нень петьсыне. А. Малькин.

Ответ, редакторть замеотителец 
И. Ч У Д А й К И Н .
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