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Комсомольскяй привет могунай державань 
Военно-Морской Флотонь геройхненди!

Могучай
Военно-М орской

Флот
Тячи Военно-Морской Флотть 

шиц. Тя шить советскяй народсь 
отмечает сембе виень мобилиза
циянь знак ала славнай морской 
флотть могуществанц сяда товол
донь кеподеманцты.

Советскяй странась, партиять, 
правительствать и лична Сталин 
ялгать эрь шинь заботаснон вель
де, арась могучай морской дер- 
жавакс, морской границань аф 
приступнай крепостекс.

Сталинскяй пятилеткань кизот- 
нень эзда, минь флотоньке арась 
аф содавиксокс. Тя пингть эзда 
кассть и кемекстасть Черноморс- 
кяй, Балтийскяй военнай флоттве 
и еозданнайхть отт—Тихоокеан- 
скяйсь и Севернайсь.

Флотть касоманц мархта, кассь 
прекраснай личнай состав. Аф 
кржа отважнай краснофлотецт, 
командирхт, политработникт и ге- 
нералхт награжденнайхть прави- 
тельствать ширде орденца и ме
дальсэ. Военно-Морской Флотть 
виенц и мощностенц прекрасна 
няфтезь еембе мирть инголе Бал
тийский Краснознзменнзй крэсно- 
флотецне бойсэ фиттнень каршес 
тюремасэ. И эф елучэйнэ Стэлин 
ялгэсь, корхтэмок краснофлотец- 
нень колга, азозе: „...Замечзтель- 
най ломатть, емелайхть, культур
ней ялгат, общай тевонкса анокт 
сембос. Приятна иметь тев тяф- 
тама ялгатнень мархтэ... Тяфтамэ 
ялгатнень мархтэ можнэ побе
дить эксплоэтэторонь и угнетэте- 
лень еембе мирть“...

Тяфтзмз оцеякэсь епрэведливзй 
и свойственнэй советскяй моряк- 
ненди, ибо якстер морякне, рзнфто- 
мок морской флотть боевой трэ- 
дипиянзон, зоркайстэ ащихть вэх 
таса отчизнаньконь берягонзон 
вэнфтомэсэ.

Тячиень праздниксь советскяй 
нэродти арси особай праздникокс, 
сяс мее тя дэтэсь еовпэдает ея 
исторический фактть мархта, мзяр- 
даЛитовскяй, Латвийский и Эстон
ский нэроттне решили сувэмс Со
ветскяй Союзть великзй еемьянц 
состзвс.

Мордовияньтрудящзйхне вэсьф- 
немок тячиень прэздникть, еядон- 
гэ вяри кепотькшнесэзь социз
листическяй еоревновзниянь зна- 
мять предприятияса и колхознай 
социзлистическяй паксяса.

Тя почетнэй и блэгороднэй 
тевсэ эф йолмз вэстэ зэнци ком- 
сомолсь-Военно-Морской Флотть 
шефоц. Комсомолсь, знокламок тя 
шити, няфни аф аньцек произ- 
водственнай и военно-морской 
тевть тонафнемаса показательхть, 
но сон анок тяфта жа партиять и 
правительствзть взсенце еерыядь- 
кеснон коряс зрэмс еонь боевой 
рядозонзз и мэксомс врэгти еок- 
рушительнзй отпор, етзма отпор, 
кодэмэ мзкссть Якстерь Армиянь 
доблестнэй воиттне хасанскяй и 
финскяй фронттнень эсз.

Сзрлегпромстройнь комсомольс
кяй оргзнизэциясь пяк оцю рэбо 
та вятсь Военно-Морской Флотть 
шинцты.

Комсомолецне — агитаторхне 
Военно-Морской Флотть истори- 
янц колга рабочэйхненди пяк эк 
курзтнз, эрь шиня тиендьсть бесе 
дат и доклзтт. Тядэ бэшка комсо- 
молецне: Нуждин, Засыпэлов и 
Новиков ялгзтне рзбочэйхненди 
обеденнзй перерыфнень пингстэ 
Военно-Морской Флотть шинц 
праздновэндзмэнц колгз сидестэ 
морзфнесть газетзт и лия лите- 
рзтурэ.

Военно-Морской Флотть шина 
тясз эрь комсомолецсь-производст- 
венниксь вэсьфтезе производст- 
веннэй оцю сэтфкссз. Кепотьксон- 
ди,комсомолецсь Гэврилов плот- 
никсь шинь вырзботкзнь нормзт- 
нень пяшкотькшнесыне 190 про 
центе, и комсомолецне Новиков и 
Пэвлов ялгатне эрь шинь нормэт- 
нень пяшкотькшнесззь 150 проц.

Июнть 27 це шистонзз пэртий- 
но-комсомольскяй организзцият-

Достойнай подаркат
не йотзфтсть торжественней еоб- 
рэния, конзц посвященнэй Военно- 
Морской Флотть шинцты, косэ рэ- 
рочзйхне и елужзщзйхне подчер- 
кивэли флотоньконь могущест- 
вэнц, еонь подвигонзон.

Официзльнай частьтз меле строи
тельствань драмкружоксь рабо- 
чэйхненди няфтьсь „Утки е гри- 
бзми“ пьесэть, конзнь мельге выс
тупил морзйнь и кштиень 
энсэмбльсь.

*  **
Военно-Морской Флотть шинц 

достойнзй подзркэсэ ознэменова- 
ли пенькокомбинатонь допризыв- 
никне. Тя елавнай прзздникть 
честьс еинь эздост кажнайсь мак- 
еозень нормэтнень и получзсь эф 
2 кржэ оборонно-физкультурнэй 
знэчокт. Тяни тясэ эш фкявок 
етэмэ допризывник, конзнц бэ 
эфоль уль фкя кодзмз-кодзмэ обо- 
роннэй знэчокоц, э лэмонц еинь 
эздост, кодэ: Свойкинть, Парфе
нове, Рябовть, Денисовть и илят- 
нень улихть ни 4 оборонно-физ- 
культурнзй знзчокснз. ■

В а с е н ц е  ц е н т н е р х н е н ь  г о с у д а р с т в а т и
З.-Поляна. Июльть 26-це шис

тонза П. Селишань „Мэрстонь 

вий“ колхозсь вэсенцесь рэйонцз

усксь госудэрствати 7 центнерхт 
еьора.

Сьоронь максомзть ушедозь 
районца лия колхосневок.

ПОБЕДАНЬ СМОТР

Тячи Советскяй Союзонь много- 
национальнэй нэродсь, оцю вооду
шевления и радость мархта 
прэздновзндасы могущественнай 
державань Военно-Морской Фло
тонь шить.

Тя грандиознай и боевой виень 
торжественнай шить ознаменовз- 
ниянц инкса Мордовиянь еембе 
трудящайхне васьфнесэзь етзхз- 
н о б с к я й  нормэнь пяшкодемзсз, 
трудовой дисциплинзнь кемокстз- 
мзез, колхознзй пэксятнень ланг
ета сталинскяйобильнзй урожзйть 
урядзмэнц мэссовзйстз ушедомз- 
ез: государствэти обяззтельствас 
коря золотой зернань васенце як
стерь обоз мархтз.

Крзснослободскяй рэйонцз Во
енно-Морской Флотонь шити знок- 
лзмзсь ушедсь нинге июльть 
17—18-це шинзон эздз. ВКП(б) нь 
райкомсь и рзйоннзй комсомоль
скяй оргэнизэциясь эсь эктивснон 
эздэ кучсть доклздчикт колхос- 
нень эзгз. Осозвиэхимонь рзйон
нзй советсь йотзфты тя прэзд- 
никть честьс военизировзннэй по-

Райосводеь организовэндзсь во- 
енизировзннай шлюпочнай поход 
Мокшэ ляйть кувэлмовз Крэсно- 
слободск — Шэверки — Крэсносло- 
бодск мэршруткэ. Шинь кучкэста 
оргзнизовзндзйхть осводонь луч- 
шэй ломзтненди, рэйоннай знэт- 
нэй ломзттненди и юнзй осводо- 
вецненди шлюпкзсз и моторнзй 
кзтерсэ уендемзт. Илять йотзф- 
тыхть Мокшз ляйть лангса шлю
почнай и моторнай катеронь фа- 
келнай шествия, козз тзргзфт 
рэйонца инь эктивнзй обществен
ник од ломзттне. Гормошкзсз, ду
ховой оркестрзсэ и лия музыкэль- 
нэй инструментсэ морсезь и мзе- 
еовэй игрэнь организовзндэзь ве- 
сялэстз и рэдостнзйстэ йотафт- 
еэзь тя замечэтельнзй илядть.

Физкультурзнь рэйсоветсь ор- 
гэнизовэндэй еембе видонь обо- 
роннзй знэчокненди мэссовзйста 
нормзнь максома. Колхоснень зеа 
комсомолецне сьоронь урядамэть 
вишкоптеманц инкса вятихть 
Военно-Морской Флотонь шить 
лемсэ социзлистическяй еоревно- 
вэния. ^

Тяфтэмзжз мзесовзй мероприяти
ят йотафтовихть Ковылкинзсэ, 
АрдэТовзсз и лзмз лия рзйонгз, 
конэтнень эзгэ шудихть оцю 
ляйхть.

Мордовиясз осводовскяй оргзни- 
зэциянь члеттне, юнэй осводовец- 
не няфнихть эф ззомшкэ оцю ин
терес и желзния мореплэвзниянь 
и речной судоходствзнь техникзть 
тонзфнемзнцты. Мордовиянь- пэвэ- 
зу од ломзттне, эф юкснемок етрэ- 
нэть кэпитзлистическяй окру- 
жениЯнц и улемок предзннзйкс 
Ленинонь—Сталинонь тевснонды, 
эрь шиня упорна тонафнесазь Во
енно-Морской боевой техникать и 
энокт любовзй минутзстэ мэксомс 
еокрушительнай отпор еянди, кие 
тяряфни эцемс тувонь эсь няренц 
советскяй панжи перезонк.

Г. Горный.
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Москуса, Краснай площадьса Всесоюзнай физкультурнай парадсь
СпИМКАСА: Парадонь участникне „Динамо* спортобществать членонза Краснай площадьсот.

Фотось Н. Кубеевть (фотоклишесь ТАСС-ть).

Прибзлтикань нароттне 
свободнайхть

Июльть 24-це шистонза работа
ла меле пенькокомбиватонь 550 
рабочай, служащай и инженерно- 
технический работник огромнай 
счастьянь и радостень чувстваса 
пуромсть митингс.

Литвань, Латвиянь и Эстониянь 
нароттне, конат ульсть лама пинге 
порабащеннайхть западноевропей
ский странань капиталисттнень 
мархта, тяни получасть полнай 
свобода.

Митингень участникне-рабочай- 
хне, елужащайхне и инженерно-тех- 
ническяй работникне — корхтасть 
еянь колга, штоба шиста-шис це- 
бярьгофнемс производственнай ра
ботать, кемокснемс трудовой дис
циплинас.

Митингсь единогласна примась 
резолюция, коса корхтави:

— Минь пяшксетяма радостта еян- 
кеа, што сась ея великай истори
ческий чаетсь, мзярда окончатель
на и навечна тяйфть еембе прег- 
радатне Литвань, Латвиянь, Эсто- 
ниянь и СССР-нь нароттнень йот
кса и кемокставеь нерушимай со
юзсь и дружбась.

Праздникть честьс
Тячи, июльть 28-це шистонза, еем- 

бе трудящайхне праздновандасазь 
Военно-Морской Флотонь шить. Тя 
историческяй датать лац васьф* 
тезь Саранск ошень осводсь. Сон 
тись „Военно-Морской Флотть 
историяц“ оцю фотовитрина, коса 
няфневихть гражданский войнать 
пингстэ Военно—Морской Флотонь 
геройхнень и большевикнень рэбо- 
тэснэ.

Тядэ башка тиф спасэтельнай 

елужбэнь уголок и соцсоревновз* 

ниянь доска, коса няфневихть удзр- 

никне и осводонь тевса активист- 

тне. Сядэ бэшкэ нолдэсть епеци- 
эльнэй номер етенгэзетэ.

Июльть 28-це шистонзэ кэрмай- 

хть няфневомэ уемэть, греблять 

коряс соревнованият, спэсэтельнэй 
приборонь метания и водолэзонь 

погружения. Осводсь организовзн- 

дась шлюпкасэ и моторнэй кэтер- 

еэ массовай уендемат и ет. тов.

Праздникть самс шиста-шис кас

сть и касыхть осводонь члетт- 

нень лувкссна. Тяниень пингть, 
ошень оеводсь эсь рядонзон эса

лувонды Э70 член взрослайхть и 
350 юнай член. Синь эдост ламот

нень мзрхтз вятеви рэзличнэй 
рэботэ: тонэфнесэзь греблянь тех
никть, водолэзнэй эппэрэтть, еи- 

мэфорнэй эзбукать и ет. тов.

Члеттнень лувксснон мэрхтэ ря- 

цок, ошень осводсь кэсфтозень и 
эсь эктивистонзон лувксснонга. 

Осводонь тевсэ инь активнэй учзс- 
тия примосихть Сзрзнск ошень 

12-це № ередняй школэнь учени
ктне: Медведевз, Лукина, Зото
ва, Шапошниковз и лия ялгэтне. 

Синь, кодэ эктивистт, Военно- 

Морской Флотонь шить честьс 

мэкссэзь нормэтнень водоспэсе- 

ниянь значокти. Ударникти Три

фонове и Бэззрнов, Евстзфьев, Зо 
тов ялгатненди праздниконь шиня 

вручэт водоепзсэтельнэй знэчокт.

Тяддень кизоть Мордовскяй рес- 
публикэяскяй осводть лезксонц 

вельде ошень осводсь сзтсь эсь 

рэботзсонзз эф кржэ езтфкет.

Ф. Бикеев.

Пионерхне тонафнееазь 
морской тевть

Оцю радостьсэ, оцю сатфкс мэрх- 
та вэсьфтезь Военно-Морской Фло
тонь шить Сзрзнск ошень Пионе- 
ронь кудонь пионерхне. Синь при- 
мэйхть учзстия военно-тэктичес- 
кяй нэлхкомэсэ, конзцулийотзфтЛ 
ведьсэ. Тя нэлхкомэти анокламэса 
тейст оцю лезкс мзкссь Мордовс- 
кяй Пединститутонь военруксь Ивз- 
нов ялгзсь. Сон июльть 23-це 
шистонзз вирьсэ мэрхтост йотзфтсь 
прэктическяй подготовкз, коса 
примэсь учэстия 70 пионер. Лэма 
пионер мэксозь норматнень 
„Юный моряк" знэчокти. Синь 
отличнэйстэ содэсэзь шлюпкэть 
устройстванц, еимафоронь и уен- 
демань еембе еекреттнень.

Атракциояонь вечерса улихть 
няфтьф физкультурнай лэмз 
выступленият. Пионеронь кудть 
физкультурнэй руководителец Си
вер ялгэсь зноклэсь пионерхнень 
мархтэ пирамидэт и физкультур- 
нэй веякэй нэлхкомэт. Пионеронь 
кудгь художественнэй руководи
телей Махотинз ялгзеь эноклэсь 
художественнэй выступленият: 
прэздничнай морхт, шуткзт и лэ- 
мэ лият.

А. Мезякаев.

Комсомолсь и Военно-Морской Флотсь
Оцюфт и необ'ятнзйхть минь 

социзлистическяй родинэньконь 
просторонзэ. Сонь беряконзон 
штэкшнесазь кемнилие моря и 
кэфтз окезтт. СССР-ть госудэр- 
ственнзй границанц кувалмоц 65 
тьожянь километра, конатнень 
эздэ 47 тьожянь километрэнь ку- 
вэлмось, лиякс мярьгомс кафта 
колмоцекс пялькстонза ламось 
зэнцеви морской грэницасэ.

Советскяй Союзть рубежунзон 
вэномэсз грознай вийкс ащи Воен
но-Морской Флотсь. Сон касы и 
кемокстай шиста-шис.

Народть волянц коряс, Сталин 
ялгать руководстванц элз етрз- 
нась етрояй ошо морской и оке- 
анскяй флот, конэ достойнзй минь 
великэй тевоньконди, кона марнек 
соответствовандай могучай мор
ской державэть-- С о в е т с к я й  
Союзть интересонзонды.

Кэсыхть и кэлендзвихть совет
скяй моряконь прекрэснэй кэдрэт- 
не, конэт беспредельнз предан- 
найхть Ленинонь—Сталинонь пар- 
тияснон великай тевонцты, конат 
содасззь еложнэй техникэть, 
педэ-пес содзсэзь военно-мор
ской искусствзть.

Комсомолсь лэма тись Совет

скяй Союзть морской виенц 
мокстэмэсэ, сон эф кржз рольда 
налхксь Военно-Морской Флотть 
восстановиндамасэ.

1922-це кизонь октябрть 16-це 
шистонзэ РКСМ-нь У-це с‘ездсэ 
комсомолсь сявсь шефствз Воен
но-Морской Флотть лэнгса. Шеф- 
етвзнь еявомзть колгэ крэсно- 
флотецненди эсь обращениясон- 
зэ с'ездсь сьормздсь: „Апэк лот
ксек минь карматэмэ Якстерь 
Флотть и комсомолть йоткса мо- 
рэльнэй и мэтериэльнэй сотксть 
кемокснема, еембе вийсэ лездомэ, 
поддерживэть тинь и тинь боевой 
эряфонтень еождялгофнемэ“.

Пингсь, мзярдэ ульсь еявф 
флотть лзнгсз шефствзсь, ульсь 
аф кирьдемшка етзкз етрзнати. 
Аньцек лишь аделавсь граждзн- 
екяй войнзсь. Нзроднзй хозяй- 
етвэеь ульсь кэлафтф, матери- 
альнай рессурсне ульсть пяк ог- 
раниченнзйхть, флот существас 
коря эшель. Карэблятне либэ 
ульсть вэяфтфт, либз пялес ка- 
лафтфстэ ульсть еотонтфт гэват- 
ненди. Аф эзомшкэ оцю нужа 
кирдсь флотсь ломзнень эф езто- 
мэсэ, кэдрэнь эф езтомэеэ, конзт 
способнайхть кярьмодемс еонь

эреклзфтомзнцты* Партиясь путсь 
зэдэчз—востзновиндэмс Военно-
Морской Флотть. Тя оцю тевсэ 
комсомолецне ульсть передови- 
кокс. Лучшзй эсь ломзнензон, 
руководящзй рзботниконзон—губ
комонь, укомонь еекретэрьхнень, 
ня комитеттнень бюронь членцнон 
и лзмз тьожятть рядовой комсо
молецт комсомолонь ЦК-сь куче- 
зень корэблятнень лэнгс, учебнэй 
отряттненди, училищэв. Нят ло- 
мэттне подлиннзй героизмэ марх- 
тэ кярмодсть тевти, пуроптозь 
эсь перьфкзст якстерь флотскяй 
одломаненьлучшзй пяльксть и 
вишкоптезь тюремэть флотть вос- 
етановиндзманц инксэ.

1922-це кизонь октябрть 19 це 
шистонзэ лиссь моряв „Окезн“ 
взсенце корэблясь, конэнь ремон- 
тировэндазь комсомолецне. Сон 
кэндозе якстерь флэгть марнек 
Балтийскяй морять пачкэ и 
пачфтсь куля мирти, што Совет
скяй Союзть флотоц возраждэется. 
Фкя-фкянь мельге мельцек мрдак- 
шнесть меки эряви кораблятне.
1923-це кизоня сувасть действую
щей кораблятнень стройс „Авро- 
рэ“ и „Коминтерн* крейсерхне,
1924-це кизоня—„Мэрзт“ и „Пэ- 
рижскзя коммунэ“ линкорхне. 
Мольсь вишке рэботз техникать

тонэфнемаса, боевой суднатнень 
могуществаснон кеподемаса.

Ленинско-Сталинскяй комсо
молс цьорзнзэ, конэт кучфт 
флоту, милень зпзк лэфчепнек рэ- 
ботзсть техникзть освоениянц 
лзнгсз, эрсесть комэнднзй пост- 
тненди. Флоту комсомолть куч- 
фонзон эздз лэм отне  тяни 
командовзндэйхть корабля и сое
динения лангсз. Советскяй фло
тонь эдмирзлхнень йоткстз, выс
шей- политсоставть йоткста мож
на васьфтемс бывшай комсомо
лецт.

Флотть восстановлениянц коряс 
комсомолть деятельностенцты пре- 
крэснэй оценкэ мэкссь Советскяй 
Союзонь взсенце Мзршзлсь К. Е. 
Ворошилов ялгзсь. Сон отметил, 
што комсомолсь мзкссь ошо лезкс 
военнзй и морской работникненди 
Морской Флотть воссоздзниянь 
тевсонзэ. Ч

Тя зэслуженнзй оценкзть мэрх- 
тэ гордится Ленинско-Стэлинскяй 
комсомолсь.

Советскяй од ломзттне пяк кель- 
кеззь Военно-Морской Флотть.

Тя кизоня Фрунзеть лемсэ выс- 
шэй Военно-Морской орденэ Ле- 
нинэ Краснознзменнзй училищати 
эрь ваканттнай вастти мэксф 13

(Полздксоц 3-4-це стрэницзса).
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Колхозонь паксястаЙотафтсаськ сьора урядамать 
нюрьхкяня пингста

Луховскяй велень советонь Мо* 
лотовтьлемсаколхозсь сьора уря
дама л и с с ь  а н о к с т а .  Кол- 
:хозть озимой видефонза 210 гек- 
тархт, конатнень урядама ушедсь 
ударнайста.

Уборочнаймашинатне сисемцек- 
-сне цебярьста отремонтировандафт 
и кемокстафт башка работник мель- 
ге. Эрь машинать мельге работай

16 ломань.

Тяфтажа пуроптф специальнай 
звена—9 алашань лувксста, конац 
кармай усксема государствав кши. 
Пуроптф специальнай молотиль- 
най бригада 36 ломаньцта. Колхо
зонь правлениясь сьора урядамать 
пингста организовандась общест- 
веннай питания, конац максы воз
можность урядамс сьороть сяда 
вишке темпса. Обеденной пере
ры вс пингста йотафневихть га
зетань лувондомат. Тянкса кемок- 
стафт ни агитаторхт.

Колхозса улихть сембе услови
ятне, штоба сьора урядамать йо- 
тафтомс нюрьхкяня пингстэ и минь 
сонь йотзфтсзськ.

Колхозть председателей 
ВАРГАНОВ.

Саранский район.

Идень учрежденнятненди 
условият аф макссихть

Вирь Цыбаева велень „Од ки“ 
(колхозонь правлениясь тя кизоня 
организовандзсь идень яслят и пло
щадка. Колхозонь правлениять тя 
мероприятиянц колхозникне шназь, 
сяс мее тяни иттнень тядясна мо
гут работамс спокойна паксянь 
.любой тевса.

Но еембе бедась еянь эса, што 
идень лелять и сэдть колхозонь 
правлениясь кэдозень произволти: 

<синь эсост эш кодэмовок мебель.

Тя положениять мэшфтомэнц 
«олгэ яслянь зэведующэйсь А. Ро- 
гожкинэ ялгась аф весть шарф- 
несь колхозонь председэтельти 
Симэкинти, но мекольцесь инголь- 
адекс иляткшни рэвнодушнэйстэ.

Н. Французова.

Темниковскяй район.

Ворошиловть лемсэ колхозть 
пэксянзон лангсэ стенэкс эщи 
розсь. Сембе вийсь йордэф пэк- 
еяв, штобэ пингстонзэ и потеряф- 
томэ урядэмс тя обильнай уро- 
жэйть. Исключительнэ эктивнэй 
учэстия еьорэ урядэмать эсэ при- 
мосихть комсомолецне. Синь ке- 
мокстэфт рзботзнь инь ответствен- 
нэй учэсткэтненди. Комсомолецсь 
Нэбэдев Николэй Михэйлович ля- 
ди косилкэсэ. Пэнда пряса учзст- 
кэть эсэ нормэс коря лядемэ 2 
гектэрхт, э Нэбэдев ялгэсь взсен
це шитькиге лядьсь 2,25 гектэрхт. 
Мэрнек колмоце бригздэсь, косэ 
рэботэй Нэбадев ялгать звенац, 
кафтэ шиста 3 машинзсэ урядзсь 
15 гектзр.

Аф кэльдявстз рэботзйхть тя 
звензсэ комсомолкэтне Мэчэлинз 
Аннась и Мачалинэ Нинэсь. Синь 
пулф марамэсэ тяфтэжа нормзс- 
нон пяшкотькшнесззь вельф.

Эряви эзомс, што тя бригэдзсз 
лэц сочетаются сьора урядамаса

Атюрьевань «Од веле“ колхозса 
трудовой дисциплинась ладяф аф 
азомшка пяк лафчеста, мезень ею- 
недз илядсть эпзк кочкт еу* 
росна и юмсихть тишетнень пот
мос модамэрьснз.

Колхозонь председзтельти Кэ- 
шуркинти, нэконец эряви шэрьх- 1 
колемс, што мэрнек тевть успеш-1

рэботзнь еембе видтне, мезень 
еюнедэ бригэдзсэ йофсикс мэшфтф 
лядемэть, еотомзть и крестецень 
марэмэть йоткса разрывсь.

Особа сэви эзомс колхозть 2-це 
бригадэнц лэнгсэ. Тясэ хотя коли
чества ширде тевсь ащи тожа аф 
кальдявстэ, но урядэфть кэчест- 
вэц пяк кэльдяв. Вельф лэмэ имэф- 
кетз, м е з т ь  к э р ш е с  тюре- 
мэсь отсутствует. Мэшинэтнен- 
ди зерноуловительхть эпзк тихть. 
Виде, работай тя тевсэ кой-мзярз 
школьник, но тя пяк кржз. Ком
сомольскяй оргэниззцияти еьорз 
прянь кочксемэ эрявихть мобили
зовать еембе пионерхнень и школь
никень.

Тя общэй эф сэтыкссь сеойст- 
веннэй колхозть. еембе бригздзн- 
зонды. Колхознэй прэвленияти эря
ви тяфтэмэ положениясь учесть и 
еядз тов еонь аф новлямс.

М. Сайгин.
Саранский район.

найста йотафтомац ащи правиль* 
найста трудть организовандамзнц 
и кеме трудовой дисциплинать эз- 
да. Тянкса по-большевистски эря
ви кярьмодемс васендзкиге тя тев- 
ти и сатомс еянь, штобэ сьоронь 
урядамась улель йотафтф успеш- 
найста. Зоркий.

Атюрьевскяй район.

Школьнай 
строительствась— 
райисполкомтнень 

почетнай тевсна
1940—1941 тонафнемэ кизоня 

эксплоэтэцияс должетт сувзмс 23 
сельскяй школэ и 2 городской 
школат, конэт лувфт 6880 вэстон- 
ди. Тя тевсь рэйсоветонь испол- 
комтнень и нэроднзй обрззоване
инь рзйотделхнень. Но к еожзле- 
нию, еинь эздост эф кржэсь рэбо- 
тэнь тя вэжнейшэйучзсткэса няф- 
нихть полнай посивность.

Райисполкомтнень и РОНО-нь 
кальдяв руководствасвон еюнеда 
республикаса строяви сельскяй 
школатнень технический аноксна 
июльть 15-це шинцты составляет 
аньцек 26 процент, а кой-конат 
райотнень эса еинь аноксна нинге 
еядонга йомла.

Школьнай строительствзть мэр- 
хтэ тяфтэмэжэ положениясь 
Крзснослободскяй рэйононь Жел- 
тоновз, Ширингушскяй рэйононь, 
Бадиковэ, Ковылкинскяй райононь, 
Ежка велетнень эсовок, конатнень 
строительствэснз ушетф нинге 
1936—1938 кизотнень эздэ. И ули 
основэния мярьгомс, што еинь 
строительствэснз тя кизотьке 
эщи еязевомэ лэнгса.

МАССР-нь СНК-сь эсь решени- 
ясонза персонзльнэ обязывэл рэйс- 
полкомонь еембе председзтельх- 
нень, штобз еинь полнэйстэ обес- 
печендзлезь школьнзй етроитель- 
етвэть ф о р с и р о в э н и я н ц  и 
эделзмс од тонзфнема кизоти,но 
Сэрзнскяй, Ковылкинскяй, Ширин- 
гушскяй, Дубенскяй и Лямбирскяй 
рэйисполкомонь председэтельхне 
аф пяшкотькшнесазь.

Пяк етраннэ ея, што Игнзтовс- 
кяй РОНО-ть зэведующзйнц Рус- 
екинть школьнэй строительстваса 
руководствац эщ и  а я ь ц е к  
рабочайхненди зарплзтзнь пандо
ма еанкциянь распоряжениясэ. Сон 
7-8 кэсфнесынь госудэрственнай 
рэсценкзтнень. Русскинть тяфтама 
действиянза соответствующай ор- 
ганттненди эрявихть суровайста 
осудить.

Танэфнемэ кизоть сэме пингтэ 
иляткшни эф лама. Райсоветонь 
исполкомтне обязатт школьнай 
строительствать аделзмс инь ку
роконь пингстэ, срокс.

Стрельников.
Вайсман.

СНИМКАСА: Ворошиловть лемсэ колхозса (Саранскяй район) комсомол
катне Мачалина Нинась и Мачалина Аннась марайхть крестецть, тя работаса эсь 
нормасион еинь пяшкотькшнесазь вельф.

Фотось Ивенинть.

Кемекстамс трудовой дисциплинать

зэявления, Дзержинекяйть лемсэ 
высшзй военно-инженернзй орденэ 
Ленинэ училищэти эрь фкя вэст- 
ти мэксф 25 заявления, Каспийскяй 
военно-морской училищати эрь 
фкя вастти максф 26 заявления.

Комсомолецнень задачаснэ ащи 
-синь эса, штоба нинге еяда кели- 
ета развернуть од ломаттнень 
йоткса Военно-Морской Флотть 
•этропагэндэнц, прививэть тейст 
кельгема военно-морской тевти, 
.желание служзмс флотсэ. Эряви- 
хть тонэфнемс русский морякнень1 
'Слзвнзй героическяй прошлзйснз, 
конэт еьормэдеть минь родинзнь- 
конь историязонзэ зэмечэтельнэй 
етряницэт. Победоноснзй морской 
еражениятне Гангутень, Неемень, 
Синопень пингстэ, Севостопольть 
оборонзнц пингстэ, крэснэй мо
рякнень доблестьснз и геройствэ* 
•енз грэждзнскяй войнзть пингстэ 
и белофиттнень кэршес тюрем
стэ—нят исторический примерх- 
нень коряс эрявихть воспитывэть 
од ломзттне, конзт молихть Воен
но-Морской Флоту.

Лэмз эрявитиемсводнэйспортть 
рэзвитиянц инксз. Следует йотзф- 
немс мэрсаОсоавиэхимть идобро- 
вольнэй спортивней обществат
нень мархтэ еоревновэният плэвз- 
яиять, учебно-пзруснэй епортть
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коряс, тиендемс шлюпочнзй похо- 
тт, воднзй прэздникт. Воднзй 
спортсь, морской кружокне лез- 
дыхть привить од ломэтненди 
кельгомэ моряти, воспитать воле
вой качествзт, конзт необходи- 
мэйхть советскяй морякти.

Особенна оцю значения кирди 
военно-морской тевонь пропэгэн- 
дэсь допризывникнень йотксз. 
Тянь колгз прекрэсна сьормадсь 
великай пролетэрскяй полково
дец^ М. В. Фрунзе 1925 кизоня: 
„Флотсэ службась ащи инь елож- 

найкс и технически инь труднайкс 
еембе епециальнзй службатнень 
коряс. Виде, флотса службась мо
ли еяда ламос, чем еухопутнай 
армиясэ, но тя пингть лзмз епе- 
цизльностень коряс зньцек елуж- 
бэть пенцты едвз-едвз можна кене
ремс аноклзмс вполне опытнзй ра
ботник. Штоба лездомс тя тевти, 
эряви шарфтомс мяль будущзй 
морякнень допризывнзй подготов- 
кэснон ширес“.

Эряви особеннз оцю мяль шэр- 
фтомс морской тевть пропэгзн- 
дэнцты—пионерхнень и школьник- 
нень йотксэ. Московский пионе- 
ронь кудть Военно-Морской еек- 
цияц няфни цебярь рэботзнь при
мер. 900 шэбэ тясз влэдеют воен
но-морской тевть мзрхта. Созда-

нэй детскяй флотилия, рэботайхть 
шлюпкзть, еимофорть, рздиоть 
тонафнемзснон коряс кружокт, 
мэксеихть „Юнзй моряк“ знэчекти 
норматнень, тиендихть шлюпкасэ 
похотт.

Военно-Морской Флотть еоздэ- 
нияса и кемокстамасэ, еонь бое
вой могуществзнц кеподемзсэ, 
флотскяй комсомолсь зщи огром- 
най вийкс.
- Флотса комсомолть роленц кол- 
гэ крэсноречивэйстэ корхтэй ея 
фэктсь; корзбльхненьичэстьтнень 
личнэй состзвсост комсомолецне 
состзвляют инь оцю процентть, э 
подводнзй флотсэ, эвиэциясз нин- 
ге еяда ламз. Военно-Морской 
учгбнэйзаведениятненьэсз тонзф- 
нихнень инь ламоснз комсомолецт. 
Лама кораблянь, подводнай лод
кань командэснон состзвснз еембе 
комсомолецт.

Комсомолецне тюрихть военнэй 
корзблятнень оцю боевой кзчест- 
вэснон инксз. Тьожятть образцо- 
вай командирхт — эртиллеристт, 
минерхт, радистт, еигнэльщикт, 
мэшинистт, торпедистт—комсомо
лецт. Комсомолецнень морякнень 
Хотьконь, Крыловть, Федоровть, 
Томошевскяйть, Попонть и сядот 
илянь лемснз цебярьстз еодзфт 
еембе етранэти.

Путф цельть сатомасз отвагань, 
мужествань, героизмзнь, нэходчи- 
востень эф кржа пример няф- 
нихть комсомолецне эрь шинь 
боевой эряфса. Краснознзменнай 
Балтикань Миноносецнень эзда 
фкясь получась боевой приказ. 
Шестибалльняй штормать пингстэ 
лиссь сон моряв. Волнатне ку- 
ценцть мянь пэлубзть лангс, ея- 
конь пельхть штасыне аноклаф 
боеприпаснень. Комсомолецне Тор
мозов, Логинов, Мзкэрови Бэрз- 
бэнов езмоотверженнэйетз тюрьсть 
ледяной волнэтнень кэршес, кя- 
шемок эсь мяштьснон мзрхтз па- 
лубать лангстэ боеприпаснень, 
конатнень малзс шэшнесь ни вол- 
нэсь. Морить кэршес тюремзса 
нят боецне лиссть победителькс, 
боеприпзсне ульсть вэнфтфт 
врэгть кэршес предстоящзй тюре
м ас . ,

Аф девятибзлльняй штормсь, эф* 
оцю эйнь пэксятне, эф якшэмсь, 
эф ловонь бурясь и тумэнць—Ме- 
зевок не может лоткэфтомс Со
ветскяй етрзнань отважнзй моряк-
I нень., Флотсз службзсь—еуровэй, 

но интереснзй и почетнэй тев. 

Крэснофлотецне — нят ломаттне 
емелайхть, мужественнайхть, ре- 

шительнайхть, нят воитт, конат
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Идень васенце 
кинофестивальсъ

Июльть 29—31-це шинзон пинг
стэ Сзрзнск и Руззевкэ ошнеяь 
эсэ йотзфневихть идень кинофес- 
тивзльхть. Синь цельснз, штобз 
цебярьгофтомс идень фильмат* 
нень кзчествзснон, тиемс ста- 
мэ фильмзт, конзт бэ няфтелезь, 
што знэчит улемс пионеркс—пере
довой ученикокс. Тиемс фильмат, 
конат воспитывали ба советскяй 
иттненди мужества, героизма, сме
лость, отвагз, кельгомз трудти и 
знэниятнендн, кельгомз эсь роди* 
нэньконди и личнз Стэлин ялгзти.

Иотзй идень кинофестивэль- 
хнень программзсост взнондовихть 
кинофильмзт: .Чэпаев*, „Вэря
Кэйтан*, „Ленин в Октябре“, „Бой 
в горзх“, „Ленин 1918 году* и 
„Вэсилисз Прекраснзя*. Тяда ме
ле иттнень мархта ули оргзни- 
зовэндэф вэнтф фильмзтнень об- 
сужденияснз, э меле ознакомят 
синь кинозппэрзтурэть и кино- 
фильмзнь кинотеэтрзнь снимзндэ- 
мать мархтз. Тядз бэшкз кино- 
фестивзльса участникнень инге
ле выступит пионеронь кудть 
и идень пэркть художественнзй 
самодеятельностень кружокснз. 
Идень пэрксз идень футболь- 
нэй и волейбольнэй комэндэтне 
тиихть ялгань вэседемз. Ули ор- 
гэнизовэндзф мэссовзй нэлхксе- 
мэнь, тэнцевзндэмзнь тонзфнемз. 
Фестивальть аделэмдз меде ули 
идень пзрксэ пионерскяй костер.

Идень кинофестивэльхть эря- 
вихть шэрфтомс по истине идень 
прэздникокс. Помещениятне и 
вэсттне, косз кзрмэйхть йотнемз 
нят мероприятиятне, эрявихть ви
темс прэздничнай видс, антрзкт- 
тнень пингстэ организовзндамс 
нэлхксемат и танецт, тянксэ 
ВЛКСМ-нь горкомти эрявихть вы
делить цебярь провереннзй мэс- 
совикт. Но, к сожзлению, Сзрзнск 
ошсз кинофестивэльть йотафто- 
манц коряс комиссиясь тянди нин- 
ге эрявикс мяль ашезь шзрфта. 
„Комсомолец* кино-театрзсь, ко- 
сэ кэрмзй йотзмэ фестивзльсь, и 
идень пэркть фэсздснэ нинге зпзк 
оборудовзндэкт. Тяфтз жэ зпзк 
урядэкт синь потмосновок. Аш 
эсост эф лозунк, эф плэкэтзт, эф 
портретт. Тя тевсэ ответственнэй- 
хненди Кудрявцевэ, Дяшкин ялга- 
тненди эряви нян учесть. Илядыкс 
пингть эзда оборудовать помеще- 
ниять и паркть.

Инсарка ляйть лангса.

Массово-физкультурнай работа аш

Кда корхтзмс 3*Полянзнь рай* 
онцз физкультурнзй рзботзть кол- 
гэ, то можнз сембе уликс откро- 
венностьсз ззомс, што тя рэбо- 
тэнь учзсткэсь кэтф эсь отям мо- 
лемзть элу. Аф вятеви кодзмовок 
физкультурнзй рэботэ, кодэ рэй- 
центрзсз, стэняжз колхоснень и 
предприятиятнень эсовок.

Аньцек Уметскяй лесозэводсэ, 
косз ули специзльнзй физкультур- 
нэй рэботник, тосэ кой-кодз- 
мэ рэботз витеви.

Зубунь рэйцентрзнь комсомо
лецэнь улихть сембе возможность- 
енз физкультурнэй рзботзть оргз- 
низовзндзмзнцты. Ули прекрэснэй 
лесопзрк, косз должен улемс кон-

центрировзндзф мэрнек мзесово- 
культурнэй рэботэсь. Сембе тру- 
дящзйхнень мяльснэ культурнзй- 
стЭ вэймэмс, няемс веякэй физ* 
культурнэй выступленият-фут- 
больнзйи волей больнзйнзлхкомзт, 
ГТО-нь и лия обороннзй знэчокон- 
ди нормэнь мэксомзт и ет. тов.

ВЛКСМ-нь рэйкомти тя тевсэ 
эряви эрзмс иницизторкс физ- 
культурнзй и лия мэссово-куль- 
турнзй рзботзнь оргзнизэторкс.

Оргэнизовэндэмс мэрнек рзйон
нзй центрэнь од ломэттнень и об- 
щественностть, тиемс пэркти нэд- 
лежзщэй порядок и эреклзфтомс 
рзботзть. Г. Я.

Зубово-Полянань район.

Эряви вишкоптемс веточнай кормань 
и силосонь анокламать

Аф взномок еянь лзнгс, што 
к и з о с т  э-к и з о с  эф еэтни 
колхознзй жувзтэтненди кормзсь, 
еембе еякз „Сире Большевик“ 
колхозонь прэвлениясь силосонь 
и веточнзй кормзнь эноклзмзть 
колгз эфи думзндзй. Тячимс иеть 
шэпзфтз фкявок тонна силос, а 
веточнай кормань анокламз планць 
пяшкотьф аньцек 7 процентс.

Тяниень пингть, мзярда уше-

довсь сьоронь урядамась тя рзбо
тзнь учзсткзсь кэтф фтэлдонь 
плэнтти. Эстэ, кдэ можнзль моби- 
лизовзндэмс еембе школьникнень 
и пионерхнень.

Комсомольскяй оргзниззцияти 
тя тевсь эряви вишкоптемс инь 
курокстэ.

ТИШКИН И. Ф.
Ст.-Синдровскяй район.

Комсомолсь и Военно-Морской Флотсь обстановкаса мезьсь веши минь
г  эздонк минь етрзнэньконь оборо*

Посконкинцьсрзжениятнень эзда* носпособностенц еядатов кемокотлична содасазь эсь тевонь тех- 
никаснон, конат знокт любовэй 
минутэстз обрушить минь оружи- 
яньконь еембе вийнцврзктьлзнгс, 
нят социзлистическяй родинань- 
конь вернзй цьорзнзз, конэт без- 
зэветнэ предэннзйхть Ленинонь 
—Стэлинонь пэртияснонды. Ком- 
еомолецне пяшкоткшнесззь фло
тонь пзртийнэй оргэниззциятнень 
рядснон. 1940-це кизонь 5 кофнень 
пингстэ пэртияв примзфнень эздз 
80 процентсь—комсомолецт.

Якстерь Бэлтикэнь, Севернэй 
флотонь комсомолецне няфтьсть 
беспримернзй героизмэ, мужествэ, 
и отвэгэ финскяй белогвардейщи- 
нэть кэршес тюремстэ фронцэ. 
Летчик-истребительсь Сзвченкось 
штурмовой зтзкэтнень эздэ фкять 
эсэ получась лзмз рэненият кяде- 
зонзз и пильгозонзз. Шудемок 
версэ, сон до конца пяшкодезе 
зэдэниять и упрэвляндзмок еэмо- 
летть мзрхтз фкя кядьсэ и фкя 
пильгсэ, цебярьстз тись посэдкэ 
эсь ээродромозонза. Комсомолец- 
ти Сэвченкоти присвоендэф Со
ветский Союзонь Геройнь звэния.

фкять эсз штыксэ сялксь лэмз 
белофин, еинь эздост кемоньшкэ 
уничтожил меткэй толсз. Спэсан- 
дамок эсь млэдшэй комэндиронц 
Морозовть эряфонц, Посконкинць 
кэндозе еонь кэндозь лэфту ланг* 
еэ лэмз километрзт. Комсомолец- 
ти Посконкинтитяфтзжэ присвоен 
Советскяй Союзонь Геройнь звэния.

Советскяй прэвительствзсь р ы - 

сокзйстз оценил комсомолецнень 
героизмзснон и мужествзснон бе- 
лофиттнень кэршес тюремэнь 
фронцэ. Союзонь орденцз и медэ- 
льсэ кэзьфнень мэрстонь лувкснон 
эздэ комськотувэ процентсь 
комсомолецт.

Тячи миньцонок веензроднзй прэ- 
здниксь— Военно-Морской Флотть 
шиц, Ленинско-Сталинскяй ком
сом олс июнть 28-це шиц зщи со
ветскяй од ломэттнень морской и 
океэнскяй флотть успешнзй строи
тельствань тевти, боевой корзб- 
лятнень мощснон кэсфтомз тевти 
шикс.

Тя кизоня Военно-Морской 
Флотть шиц йотни исключите-

етзмзнц. Минь обязэттама веегдз 
иаляфтомс минь пэртияньконь 
вожденц Стэлин ялгэть укэзэни- 
янц, конэц еонь мэрхтонзэ мэксф 
Ивэнов ялгэть еьормзнцты отве
тэнзэ:

„... Эряви веемернз вишкоптемс 
и кемокстзмс Минь Якстерь Ар- 
мияньконь и Якстерь Флотонконь, 
Якстерь Авизцияньконь, осозвиз- 
химоньконь.Эряви минь еембе норо- 
доньке кирьдемс военнэй нэпэде- 
ниянь опзсностень инголе моби- 
лизэционнзй готовностень состо- 
яниясз, штобэ кодэмовок „елучзй- 
ностьсь“ и минь внешняй врэгонь- 
конь кодэмовок фокусснз эфоле- 
мэзь еэтэ минь врэсплох...“

Пяшкотькшнемок- стзлинскяй 
укззэниять, эрь комсомолецсь дол
жен тюремс мощнзй флотонь, 
торпедистонь, подводниконь, корз* 
блянь комзндиронь, морской те
вень кэдрзнь специзлистонь еоз- 
даниять инкса, ломанень зноклэ- 
мать инксэ, конэт морясз могут

США-са литовскяй 
трудящайхне 

приветствуют 
Литваса советскяш 

властть 
установлениянц

США-сз новляви Литовскяй га
зетэсь „Лэйсве“ зэявляет, што* 
еембе прогрессивнэй литовецне». 
конзт эряйхть США ез, горячо 
приветствуют литовский пэрла- 
ментть решениянц Литвать Совет
скяй Союзть состзвс еувэмэвц. 
колгэ. Тумок еоциэлизмзнь киге, 
еьормзды гззетзсь, литовскяй на- 
родсь обеспечил эстейнзз свобода 
и счэстья.

(ТАСС),-

Нюрхкяня сообщеният
— Ассошиейтедпресс америкзн- 

екяй эгентствзтьсведениянзон ко~ 
ряс, США-не обязэлись 1940—1942: 
кизотнень пингстэ эрь ковня Анг- 
лияти мишендемс 3 тьожятть езмо- 
лет. Англиясь мзкссь вэл, што 
сон кэрмэй финзнсировзть ОД 33- 

воттнень строительствзснон, конат 
улихть необходимэйхть.

— Кода пэчфнихть Дэниястз,. 
английскяй блокздэсь фрзнцузскяй 
пэрохоттненди не кэсэется, усксе- 
мок еинь продовольствиянь пред- 
метснон Фрэнцияв. Аф кунэрз пе- 
ремириядэ меле Марсели васендэ 
сэсь пэрэход, конэц Алжирстз усксь
7 тьожятть учз.

— Гермэнскяй информзционнэй 
бюрось пэчфни, што фрэвцуз- 
скяЙ угольнай шахтзтне войнать 
эзда пострздзли зньцек эф пяконе- 
Фрзнциять угольсэ ензбженияц 
ули обеспечендаф, кда зньцек нэ- 
лэдится трэнспортсь.

— Ушедомок август коеть эзда 
Италияса вводится, недяляти кэф- 
тэ шидэ бэшкэ, нинге фкя пост- 
нэй ши—шэвши. Сембе ресторзт- 
тнень, етоловзйхнень и ззкусоч- 
нэйхнень эсэ кирьфневи кшись,» 
конзц мзкссеви посетительхнейди.

— »Ууси Суоми* финляндскяй 
гззетзсь еьормзды, што Западса 
войнать пингстэ Финляндиясь имэ- 
фтеь 26 торговэй еуднэ, илякс 
мярьгомс эсь торговзй флотонц 
эздэ 9 проценттэ лзмз.

(ТАСС).

Знэтнэй лыжниксь крэснофлотецсь | льнз нэпряженнзй междунзроднзй | сокрушить любовой вракть.

„Маркс-Знгельс- марксизма“ 
В. И. Ленинть произведениянь 

еборникоц
Мэлзстонь пингстэ печзтьста 

лиси „Мэркс—Энгельс-мзрксизмз*
В. И. Ленинть произведениянь 
еборникоц.

Сборникти включензйхть В. И- 
Ленинть вэжнейшэй произведени- 
янзэ, конзт хэрзктеризовэндакш- 
несэзь Мзрксонь и Энгельсонь 
эряфснон и деятельностьснон и 
еинь революционнэй теорияснон.

Тядэ ингольдень, нилеце издэ- 
ниять| коряс, сборниксь дополнен 
лзмз етзтьяез. Сонь эсонзз еяда 
полнзйстз няфтьф госудзрствзть 
колга кизефкссь. Улихть тяфтз жэ
В. И. Ленинть произведениянзон 
эздэ и иля дополненият, конат 
освещают марксистскяй теориянь 
кизефкснень.

(ТАСС).

Ответ, редамторть еамеотителец 
И. НУДАИКИН.
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