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ВКП(б)-ть ХУШ-це съездоц со
ветскяй школать инголи путсь пяк 
оцю задачат. Минь странасонк 
ма р не к  осуществленная^ ни 
всеобщай первоначальнай обуче- 
ниясь, Сталинскяй Колмоце Пяти- 
леткать пингстэ родинасонк долж
ны осуществить всеобщай средняй 
обучениять ошса и всеобщей се- 
милетняй обучениять велеса и 
сембе национальнай республикат
нень эса. Тя тевсэ минь мархтонк 
ули тиф од решэющай аськолкс 
советскяй народть культурнай уро- 
вененц нинге сядонга вяри кепе
дема тевсэ, трудящэйхнень ком
мунистический воспитэниянь тев
сэ, што стрэнэть внутренняй рэз- 
витияц тяни минь инголенк эрэсь 
центрэльнэй задэчэкс.

Советскяй школэсь переживает 
од подъемонь полоса. Тянь колга 
пяк яркайстэ корхтэйхть респуб- 
ликэсэ 1939—1940 тонэфнемэ ки
веть итогонзэ, конэт 1938—1939 
тонэфнемэ кизоть коряс ламода 
сяда кзссть. Но школэтненьулихть 
сембе условияснэ работэнь качест
васт^ нинге сядонга цебярьгаф- 
томаснонды.

Но эряви азомс, што народнай 
образовэниянь кой-конэ рэйоннэй 
о т д е л х н е н ь  и в э с е н д э к и г е  
МАССР-нь Нэркомпрость щколь- 
нэй строительствэть мэ рхта  
лафчэ руководствэснонсюнедэ рес
публика од школэтнень техни
ческий энокснэ эф 66,2 проценттэ 
лэма, а Игнатовскйй и Темников
а в  районца школьнайстроитель- 
ствась ащи сизевома лангсэ.

Тнфтз жа пик кальдивстэ тевсь 
эщи стэбильнэй учебникнень марх- 
товок. КОГИЗ-нь Мордовский от- 
делениись планц коря тонэфнемэ 
кизоти сембе дисциплинэтнень ко
ряс должен ускомс 277.890 учеб
ник, а фактически июльть 23-це 
шинцты усксь аньцек 81.086 учеб
ник. Илякс мирьгомс КОГИЗ-нь 
Мордовский отделениить аф опе
ративней руководстванц сюнеда 
мордовиинь школатне учебниксэ 
обеспеченэйхть зньцек 33 процентс.

Од тонафнема кизоти аноклэ- 
мать инкса оцю ответственность 
кандыхть партиить и сембе странать 
инголе комсомольский оргзнизэ* 
циитне, ибо синь призвзннайхть 
лездомс школзти.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це плену- 
моц нифтсь оргзниззционнзй фор- 
мэт, конзт должетт обеспечить 
инь деловой лезкс школэти ком
сомольский оргзниззциитненьшир- 
де. ВЛКСМ-нь рэйкомтнень виде
сэ школьнэй од ломзттнень и пи- 
онерхнень йотксз работать корис 
комиссиинь созданиись, комсомоль
скяй активть широкай привлече- 
нияц—вэгот сят формзтне, конэт 
мэкссихть оцю возможность ком
сомолс виензон мобилизовзндэ- 
маснонды миньшколальконьнинге 
сядонга оцю сэтфксонзон инксз 
тюремзти.

Лездомс пэртияти стрэнэсэ нэ- 

чэльнай и средняй‘обучениять кэ- 

чествзнц сядз тов кеподемэнц ез- 
томаса — Ленинско — Сталинский 
комсомолть почетнай долгой! ,

СССР-нь Верховнай С о в е т  сисемце Сессиянц 
тердеманк колга

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц путозе тердемс Со
ветскяй Социалистическяй Рес
публикань Союзть Верховнзй Со-

ветонц сисемце Сессиянц тя ки- 
зонь эвгустть 1-це шистонзз Мос* 
ку ошсз.

(ТАСС).

Эстонскяй Государственнай Думась 
и Латвийскяй Сеймсь эсь работаснон аделазь

Июльть 23-це шистонза Эстон- 
екяй Государственнай Думась эсь 
работанц эделазе. Заключитель* 
най заседанияса, крупнэй промыш
ленность и бэнктнень нэционали- 
зэцияснон колгэ Деклэрэциять 
оглэшэндэмда и примамдэ меде, 
Эстонский Советский Социэлисти- 
ческий Республикзть Конституци- 
янц выработканцты ульсь кочкаф 
комиссии.

Государственнай Думась азсь 
полнэй доверия прэвитель- 
етвзти, конзнц возглавляет премь- 
ер-министрсь И. Варес докторсь и 
постановил лувомс, што прави
тельствась должен эсь обязанно- 
етензон исполнять од конститу
циянь примамс итяконституциить 
соответствииса цравительствзнь 
образовандамс.

Государственнзй Думась удов
летворил просьбанц президентть 
К. Питсать еонь лангстонзэ 
полномочиятнень сложенияснон 
колгэ. Президентть обиззнностен- 
зонисполненииснэ возложеннзйхть 
премьер-министорть И. Вэрес док 
торть лэнгс.

Тифтзжз аделазе эсь рзботзнц 
Лэтвийский Сеймсь. Заключитель- 
най ззседанияса президентть обя- 
ззнностензонды исполниющэйкс 
кемокстэф премьер-министерсь
А. Кирхенштейнс профессорсь.

Кочкаф комйссииЛатвийскяй Со
ветскяй Социалистическяй Рес
публикас конституциянцвырзбот* 
канц корис.

(^АСС).

Народтъ воляц осуществленнай
Июльть 3-це щистонзз литов

ский Сеймеь единогласна примазе 
бэнктнень и крупнзй промышлен
ность национализацииснон колга 
декларэциить. Деклэрациясакорх* 
тэви:

„Учитывэя трудящайхнень зэкон- 
нэй требовэнияснон, нэроднзй 
Сеймсь провозглзшзет Литовский 
Советский Социзлистический рес- 
публикэть еембе территориянц 
лзнгсз бэнкнень и крупнай про

мышленность национзлизациянц. 
Банктнень и крупнай промышлен
ность национализзцияснон мархта, 
республикань трудящайхне арэйхть 
хозяинкс етранать нэроднай бо* 
гатствэнц лзнгсз“.

Сеймсь поручил правительства- 
ти вэномс и кемокстамс списка 
сят банктненди и крупнай пред- 
приятиитненди, конат подлежат 
национализэцияти.

(ТАСС).

Вельхозналоггь паннесазь еронта ингеле
Ковылкина. Рэйонцэ аф кржа 

колхозникт вельхозналогснон пан- 
несазь ерокта инголе.

Изасимовка велень „Красная 
звезда“ вельхозартелень члеттне 
В. Лысяков, И. Лысяков и илятне 
1940 кизонксэ вельхознэлогснон 
пэндозь ни 100 процентс.

Аф учсемок плэтежнзй извеще-

ниянь мэксомзть, Кочелзевэ ве
лень „Память Ленина“ артелень 
колхозникне панцть 1.370 цалко- 
вай вельхозналог, а Мартынов, 
Богин, Аникушкина и иля ялгатне 
налогснон пандозь 100 проц.

Перевесня велень колхозникне 
зв.нссз панцть 1.035 иалковзй 
вельхозналог. А. Абакумова.

Комсомолецне 
сьоронь урядамаса

Мордовиять колхознзй плодо- 
роднэй кели пэксянзон лзнгсз ке
нерсь сталинскяй урожайсь.

ВЛКСМ-нь Ковылкинскяй рзй
комсь, обсуждандомок районнзй 
активонь комсомольскяй еобрайи- 
исз ВЛКСМ-нь Мордовский об- 
комть УЬце пленумонц решениян- 
зон, кучсь колхоснень эзгэ епе- 
циальнай уполномоченнайхть, ко
нат ни практически вятихть пер* 
вичнай организзциятнень эса ра
бота.

Пэнженскяй комсомольскяй ор- 
гэнизэциясз (секретзрьсь Глэдков 
ялгэсь) лувондови 14 комсомолец 
и еембе рэботзйхть сьоронь уря- 
дэмз тевсэ, кодз стзхзновскяй 
трудонь организаторхт и цебярь 
показателень еэтомзть инкса тюре* 
мэсз вдохновительхть.

„Крэсный ир“ колхозсэ первич- 
нэй комсомольский оргзниззция- 
ез еембоц аньцек 9 комсомолецт 
(секретарьсь Бурова ялгзсь), но 
еембе к^меомолецне работайхть 
инь и н Я я  рядьса и ащихть еоц- 
еоревнованиянь организаторкс. 
Тяда башкэ Буровэ ялгзсь вяти 
оргзниззционнэй рэботз сьоронь 
урядзмэть мэссовзйстз ушедоманц- 
ты од етирьнянь звензнь оргэни- 
зовандэмэсэ.

Аф кэльдявстз мобилизовандафт 
комсомолецне сьоронь урядамз 
тевти Лямбирскяй рэйонцовок.

Тэт Свирбейкэнь колхозсэ (еек- 
ретэрсь Ариков ялгэсь) комсомо- 
лецне примосихть инь активнзй 
учзстия сьоронь урядэмэса иняф- 
нихть стзхзновскяй рзботзнь об
разецт. Пензяткань „Харризт“ кол- 
хозсз 32 комсомолец. Синь эз- 
дост оргзнизовзндзфт комсомольс
кяй контрольнзй постт.

Комсомольскяй оргзнизацият- 
нень инголя ащи тяни фкя инь 
оцю и инь ответственнай задзчз , 
еяна колга, штоба обрззцовэйстз 
сьоронь урядамать организовэн- 
дамодэ башка, вишкоптемс тюре
м ас государствати сьоронь мак- 

‘еомзнь 1-це квитзнциять инксэ. 
Эряви сэтомс еянь, штобз взсен
це урядэф сьороть еядз курок тя- 
лямс и ускомс якстерь знэмя эла 
государствзти.

Г. Пьянзин.

Июльть 19-це шистонза Кадошкинскяй райононь .Большевик* колхозсь лиссь выборочна нума. 
СНИМКАСА; 3»це бригадань Ьце т звенань члеттне лобогрейкаса лядихть розь.

♦отовь А. Иваноать.
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Аф еряскадыхть 
перестройкать колга
Саранской МТС-ть эса комсо

мольскяй организациясь лувксс 
коря бта аф йомла. Сонь эсен
зэ, секретарть Силенова ялгать 
учетнай книганц коряс, лувондови 
12 ломань. Но, живой, практическяй 
участия, организациять эрь шин 
работасонза примосихть аньцек 
кафта-колма ломатть. Мее аф кан- 
дыхть порученият илядыкс комсо> 
молецне?—кизефнесазь секретарть 
заместителенц Грачкова ялгать.

— Да кати, бга аш мезе максомс, 
отвечай сон.

Кода аф странна, но савиазомс, 
што тя организациясэ комсом.олец- 
не тячимс аф содасазь ВЛКСМ нь 
ЦК-ть Х1-це пленумонц решениян 
зен.

Мее тя тяфта? Да еяс, кода 
отвечась Грачкова ялгась, што 
еинь учихть тянь колга епециаль 
най директива вярьде. Комсомоль
скяй комитетсьарьситякизефксть 
путомс собранияс аньцек ав 
густть 3-це шистонза. Аш ко
да еяда рана,—корхтайхть коми 
тетть руководителенза, минь 
плаьц коря аш еяда рана собра
ниянь^.

Уважаемай комитетовецт, вдь 
медлить перестройкать мархта, 
тейнек прават кивок ашезь маке
ев, еледовательна, нельзя ли тейнть 
еяда эряскадомс?

Комсомольскяй комитетсь тяф- 
тажа мезевок аф тиенди ком
сомольскяй руководящай органонь 
кочкамати анокламать шоояс. Да 
еонь руководителенза, в частности 
Грачкова ялгась афи содасы, што 
еентябрть васенце шистонза еяво- 
мок и октябрть васенце шинцты 
молемс улихть йотафтфт руково
дящей комсомольскяй органонь 
кочкамат.

Саранскяйнь МТС-ть комсомоль
скяй комитетонцты еяда курок 
эряви перестроить эсь работанц.

М. Сайгин.

В Ц С П С - т ь  Х - ц е  п л е н у м о н ц  
е о з ы в о н ц  к о л г а

1940 кизонь июльть 27-це шис
тонза терьневи ВЦСПС-ть X пле- 
нумоц.

Пленумть шинь повесткац:
Профсоюзнай аппаратса кой-ко- 

дама аф сатыкснень машфтомас- 
нон и профсоюзнаи оргаттнень 
работаенон цебярьгофтомаснон 
колга.

Александр Малькин.

Ичкоздень еьорма
Почтальонць макссь 
Теень еьорма,
Ичкозденне штампеь; 
Сьормать еявине 
Мон, нормалькс,
Коста мог сон самс?
Лади Катя,
Саша, кучезь,
Мяльне фкакс лийкстайхть. 
Ашезь еав пяк 
Ламос учемс,
Седизе стукай.
Сьормать панжине 
Конвертонц,
Содайне кинь кядьеь. 
Шуроста
Букватне ляценпфть,
Вов ульсь мезе тяштьф:
— „Шумбрат 
Кельгомнязе, Паша,
Од етирень поклон,
Сяда мазиста 
Аф маштан 
Сьормадома мон...
Ащек вернайета 
Тон постса,
Мастороньконь ванк,
А мон тячи 
Роснень йотксан,
Урожайть нуян.
Эх, комбайнать 
Кельгозь ваафтсы 
Сьоронь океанць,
Тонць нуят,
А мяльце касы 
Кели паксять лангс:

Сьорось еери,
Сьорось пара,
Козя урожайсь,
Тядде лама 
Килограммат 
Трудо шити сай.
И тонь куду 
Отпускс еамозт 
Паксять минь нусаськ,
А ея шицень,
Кода праздник,
Кенярьдезь учса.
Саят—пэра угощенья 
Инголет путан,
Якстерь кстыень 
Од варенья,
Лемозт мон тиян.
Самозт кенерихть 
Куярхне,
Ванфтан и кетынят,
Садса
Якстерыодыхть марьхне... 
Инжи тон улят.
Сяда лама 
Тяштян оду,
Йотка, пинге сай,
Тяни заняфан 
Мон, еодаф,
Лядян урожайть.
Сьормать ала 
Тяштьфоль... „Катя, 
Келькфце, етирьце тонь“, 

Сьормать э?да 

Радостьсь фатясь 

Седиезень монь.

Родинать инкса

К атя Яфанова.

Шинясь мани, илядсь лямбе, 
Варманясь уфай,
Ванан панжи лугать пяльде 
Брадозе монь сай.'

Кажнай нармонць тейнзаморай, 
Чефкскяське чйфнай. '■
Кели мяштенц лангса орденць 
Зарянякс крфай.

Седи вакска кельгозь учень 
Брадозень. Сон сась.
И боецонь вию кядьса

Кядезень люпштась.
Азондсь: кода шавсь сон

фиттнень, 
Штыксэ еялгонць гадть. 
Азондсь вию боень шитнень,- 
Ванфтозь Ленинградть.

Монга мярьгонь: „Станя эряв о ! 
Вракти ширдент сатсь.

Тяни тоеа цебярь эряфсь— 

Панжи марлю садкс“.

ПАКСЯТЬ ЛАНГСА

Карл Черакшев.

Тяни радостнай пяк эряфсь, 
Тяни эряфсь—панжи сад, 
Тяни тон, колхознай веле, 
Козят, весялат шумбрат! 
Кели паксясь. Роснень ланга, 
Кожфкясь тиенди волнат,

Жнейкась тейнза сась тайга, 
Нуй, аф лядыхть алу, прят. 
Лакай трудса шитне йотнихть,- 
Козя, козя урожайсь,
Тядде трудошитне питнихть,— 
Лама еьора тейнек сай!

;= "//гг,

О Ц Ю ^ Д Я М Н В

Жарав велеть туркска мянце- 
возь шуди аф оцю ляйне. Тя пингс 
еонь лангозонза ашесть шарфне 
мяль и лувондозь, што тя ляй- 
нять велети,, рдазда башка аш ко
дамонок пользац. Сон, нльня, эш- 
лемска иттненди аф кондясти, пяк 
кржа ни еонь эеонза эрьси ведьта.

Мзярда появась газетатненди 
„Железнодорожник“ колхозонь 
колхозникнень обращениясна (Та- 
ловскяй район Воронежский об 
ласть), эрь колхозса водоемонь— 
плотинань, прудонь и зшиень строи
тельствас колга, „Большевик“ 
колхозонь колхозникне кармасть 
арьсема, кодаба использовандамс 
тя аф оцю ляйнять, штоба сон 
елужаль колхозть пользас.

Тя кизефксть обсуждандамста

лиеенцть лама епорсемат. Финц 
колхозникне корхнееть, што тя 
ляйнять эзда можна получамс оцю 
польза, кда еонь прудямс. Омбонц- 
не корхнесть—„шавос аш месть 
имафнемс пингть и трудть, сон 
сякокс мезевок аф максы“.

Сят колхозникнень шири, конат 
корхтасть тя ляйнять прудяманц 
инкса, арась и колхозонь огород
ник^ В. А. Баландинць. Сон оцю 
упорстваса корхтась, што аф оцю 
плотинанясь может максомс кол- 
хозиай перети огромнай польза. 
Сонь эздонза можнамекпялитиемс 
колхознай овощатненди искусствен- 
най орошения, кона касфтсы уро
жайть кафтонь-колмонь крда.

Колхозникнень пяледа ламосна 
сяськсть и колхозникне келес ку-

рокста строясть 2 метрань сереса 
плотина и кафта-колма шинь пингс 
сон пяшкодьсь сиякс ащи ведьта.

Плотинать эзда прокс аф ичко- 
зе ащи колхознай перзсь, коза 
путфт капстат, якстеряпст, ку- 
ярхт, тыкват и лама лия имешт. 
Огородниксь В. А. Баландин ял
гась шувсь переть ваксс канава, 
конань эзга нолдась плотинаста 
перети ведь и тянь вельде валонд- 
еыне перень имешнень.

Баландин ялгась лувозе, што 
сон тя кизоняполучайовощатнень 
эзда 30—40 тьожянь цалковай 
прибыль.

Сай кизоня колхозсь арьсекшни 
плотинать йотафтомс лия вастс и 
касфтомс перень площздть 15—20 
гектарс, еодамок, што плотинать 
мархта кодамовок засухась и еухо- 
вейсь аф кармай улемастрашнайкс 
и максы еатомшка летьке перень 
имошненди.

Г. Яркин.

З-Полянский район.

СНИМКАСА.' Кадошкинскяй райононь 
„Янготормыш* колхозонь 1 це № звенань 
членць Вяльшинась ванондсыне каньфгь 
кенерфонц эсь учзстканц лангса.

Фотось А. Ивановть.

Саттне ааорфтома шить 
кядьсот

Каньгуш велесэ »Путь к социа
лизму" колхозть мэрстонь пользо* 
вэниясэ улихть плодовэй шуфтОнь 
кэфтэ еэдонза, конатнень мельге тя- 
ниень пингть аф вятеви кодамовок 
надзор. Саттне кафтэ колмэ кизэ 
вов ни эщихть эпак перяк, {Ютко
васт якайхть жуватэт, марлюф- 
нень пяледэ ламосна еиннефт и 
коськт. А ведь тя колхозть руко- 
водителенза цебярьста содасазь, 
што еаттне, кода подсобнай хо
зяйства, ламода касфнесэзь кол
х о з с  доходностенц, э тянь коряс 
шэрьхкодеви, што кепотькшни и 
колхозникнень мэтериэльнэй бла- 
гополучияснэ.

Ельниковэнь рэйзоти эряви тя 
фэктть  проверямс и колхоз- 
нэй общеетвеннэй собственностть 
—еэттяень эзорфтомашить алу 
кадомэснон инкса конкретнэй ви- 
новникнень таргэмс ответствен- 
ностьс.

В. Коньтеев
Ельниковскяй район

Галифакс етвергает Гитлерть 
мирнай предложениянзои

Кодэ пэчфниРейтерэгентствэсь, 
июльть 22-це шистонзэ радио 
вельде выступил А н гл и я рь  и н о с т - 

раннай тевонь министрсь Лорд 
Галифакс, коса мэкссь ответ Рейх- 
стэгсэ Гитлерть реченц каршес. 
Эсь выступлениясонзэ Галифакс 
отверг сят мирнай предложеният- 
нень, конат ульсть эзфт Гитлерть 
речьсонзэ. Галифакс отметил, што 
Гитлерть речьсэ „эпэк тик зэяв- 
ления еянь колгэ, што Европэнь 
иля нароттнень еамоопределения- 
нди ули кой-кодама правасна“. 
Галифакс особа подчеркнул тя 
фактть многознзчительностенц.

Отвергэя Гитлерть мирнэй пред
ложениянзо^ Гэлифакс азозе: минь 
шарьхкодьсаськ, што тюремась 
может тиемс тейнек еембонь. Но 
минь аф логкафтсаськ тюремать 
снярс, мзярс эф сяськтямэ. Гэли- 
фэкс тякэ пингть подчеркнул Ан- 
глиять мархтэ США-ть солидар
ностень

(ТАСС).

Ответ, редакторть еамеотителец 
И. ЧУДАИКИН.

Упелн. Главлита № А— 757. Редакция ть адресоц: г, Саранен, Советеная, 47, Дом печати. Телефон™ № 1-60. Занаа № 2028. Тип. «Красный Октябрь».


