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Сембе масторань прелетариятне, пуромодо марс!
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КОМСОМОЛЕЦНЕНДИ ЭРЯВИ 

ШИСТА-ШИС НЕМОКСНЕМС

Товафвесазь СССР-въ Верховваб Советть 
сисемце Сессиявц

Сеибе вийть еьора урядама 

уепешнайста йотафтоманцть

ТРУДОВОЙ ДИСЦИОЛИНАТЬ

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Указоц, кона 
лифтьф июнть 26-це шистонза, 
социалистическяй родинань тру- 
дящайхнень йоткса кеподсь тру
довой энтузиазмань од волна.

Мордовиянь трудящайхне, мак
сомон тя исторический Указти оцю 
политическяй значения и зноклэ- 
мок стахановскяй всенароднай дви
женияс 5-це годовщинанцты, од 
вийса келепнесазь социалистичес
кяй соревнованиять и стаханов
ский движениять, кемокснесазь 
трудовой дисциплинать.

Саранскяйнь консервнай ком
бинатонь работницатне комсомол
катне Климова Настясь, Королева 
Марусись и Кудривцева Марусись 
выработкань нормаснон пишкоть 
кшнесазь 200 процентс. Синь няф- 
нихть подлинна стахановский робо
тань образецт марнек рабочайнь 
коллективти. Аф кальдивста ра- 
ботайхть котониннай фабрикань 
комсомолкатневок. Приготовитель- 
най цехонь работницэтне-комсо- 
молкатне Ветлугаевась июль ко
вонь норманц пишкодезе 140,1 
процентс, Жукова комсомолкась— 
135,5 процентс. Но эриви азомс, 
што котониннай фабрикань ком
сомольский комитетсь (секретарсь 
Ермаков илгась) кальдивста лади
зе рабочайхнень йоткса агитаци
онно массовой работать, соцсорев- 
нованиить. Тинь корис лисенди, 
што вири азф стахановкатнень 
работань опытсна оф йотафневи 
лии рабочайхненди и фабрикаса 
ульсть прогулонь 11 случай.

Сидонга аф кирдемшкакс и по- 
зоркс ащи си факсть, што башка 
комсомольский комитетонь секре- 
тарьхне прогульщик комсомолец- 
нень лангс либеральнайста вано
м а с  сюнеда Ленинско-Сталинскяй 
комсомолть инголе тиендихть аф 
простямшка преступления.

Кепотьксонди, Саранскийнь кон- 
сервнай комбинатонь комсомоль
скяй организацииса (секретарсь 
Копылов илгась), кафта комсомо
лецт Афанасьевсь и Арзинць про- 
гулонкса максфт судс комсомол
к а  апак патть и стани ульсть су- 
дендафт. Производствань ни ди» 
зертирхненди Копыловсь макссь 
возможность озамс подсудимайнь 
скамьить лангс комсомольский би- 
летснон мархта, позорнмс комсо
мольский организациять. Эриви 
азомс, што ти фактсь аф единич
ной. Тйфтама фактт улихть Руза
евкань комсомольский организа- 
цииса, коса прогулонкса судендаф 
12 комсомолец, Ельниковань рай- 
онцо-б комсомолецт. И синькол* 
гаст ти кизефкссь косовок апак 
ванонт. Ни комсомольский руково- 
дительхне нифтезь эсь приснон 
политически близорукай руково
дителькс.

Эрь комсомольский организа- 
циити, эрь комсомолецти эриви 
тюремс производстваса прогуль- 
щикнень, трудонь дезорганизатор- 
хнень каршес, штобо СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумонц 
Указонц йотафтомс эрифс оцю 
честьса.

Молдавский республикань тру- 
дищайхне оцю интерес мархта то- 
нафнесазь СССР-нь Верховнай Со
ветс сисемце Сессиянц решениян
зо^  Ошева и велева сядот агита- 
торхт азонкшнесазь миронь сталин
ский политикать, кона пик иркай- 
ста нифтьф Молотов илгать док- 
ладса, азонкшнесазь Сессииса при- 
маф закоттнень.

Свободнай Бессарабиинь трудя- 
щайхнень благодарностень чувст- 
васнон азозень Магала—Кат ве
лень 68 кизоса крестьянкась Иля- 
но Дерворсь. Сон озозе:

—Комсь кизодо ламос тейнек

кудозонк изь воржоксне повазсь. 
Минь улеме угнетеннайхть, нищэй- 
готфт, ошель мездо ярхцомс. 
Якстерь Армиясь тейнек кандсь 
румынский боярхнень коболаснон 
эзда освобождения.

Советскяй властсь макссь тейнь 
тракс, кши, монь семьязе стясь 
пильгелангс. Бессарабиинь трудя- 
щайхне получасть великай прават, 
конат сьорматфт Сталинский Кон- 
ституцияти. Тяни минь карматама 
эрима стане жа радостнайста и 
павазуста, кода и Советскяй Со
юзонь минь бротьяньке и созоронь- 
ке. (ТАСС).

Оргонизованна моли сьоро уря- 
домось Каньгуш велень „Путь к 
социализму“ колхозса. Колхозник* 
не тя тевса роботойхть трудонь 
оцю производительность мархта. 
Жнейкаса работай колхозникне
С. А. Гуляйкин, И. Г. Шумкин и 
лама иля ялгат работань нормзс- 
нон пяшкотькшнесазь 150 про
центс. Аф кальдяв кепотькст эсь 
работасост няфнихть и аватневок. 
Синь эрь шиня кядьса нушен- 
дыхть 250 пулф. Аньцек аф ла- 
мода иляткшни работаса 4-це бри
гадась (бригадирсь Кантеев ял
гась). Тяса алятне пелемсэ лядем- 
ста работань нормаснон пяшкоть- 
кшнесазь 75 процентс. Аф стак 
тя бригадась ащи колхозса инь 
мекольце вастса.

Колхознай правлениясь ванозе 
эсь штатнай аппаратонц и тись 
профессиянь замещения. Тяфта, 
например, инголи эрь фермать эса 
ульсь заведующай, а тяни кафць- 
ке ферматнень эса заведующайкс 
ащи фкя ломань. И тевсь йофси 
ашезь кальдивгад нят ферматнень 
эса, а меклангт, нинге сядонга 
цебярьгодсь. Фермань заведую- 
щайсь Кирдяев ялгась, фермаса 
рабочайхнень, кода лофца и ве
день усксйхнень, назём усксйхнень 
кучезень паксянь работас, а сем- 
бе тефнень тиендьсыне сонць ська- 
монза.

Вов, илядыкс колхоснень эса 
афоль шоре тиемс тяфта, лишнай 
постояннай штатса работайхнень 
прважамс паксянь тевс.

Ф. Черапкин.

Е льникавскяй район.

Комсомолецт-ударникт

Минь колхозсояк колхозникне и 
колхозницатне, а сембодапяк ком- 
сомолецне, активна работайхть 
сьора урядамать эса. Августть 
Ю-це шинцты зерновой культурань 
урядамать минь аделаськ ни. Це- 
бярьста моли работась Кузнецов 
ялгать бригадаса, коса лац ладяф 
рабочай вийсь, и сембе колхозник- 
не аккуратна лисендихть работама.

Комсомолецне паксянь тевсэ 
нифнихть и л й д ы к с  колхозникненди 
стахановскяй трудонь обрззецт. 
Колхозсэ лувондови 11 комсомо
лец и сембе синь рэботэйхть сё- 
рэ урядэмэсз. Комсомолецсь Куз
нецов Ф. Г. тийсь ни колхозсэ 
200 лэмэ трудоши. Комсомолецсь 
Юрев лобогрейкзсэ рэботзмста 
норманц пяшкотькшнесы 200 про
центс.

Минь прудяф плотинаньконь 
лангс тиеме ведьмеленця, коса тя
ни яжафнесэйнек эсь сёроньконь.

Тйни комсомолецне оцю вийсэ 
зноклэйхть озимонь видемзти. 
Синь сивсть эсь лзнгозост обязз- 
тельства удэрнай темпса йотаф- 
томс озимонь видематьке.

БАБИН,

Зубово-Полянскяй райононь 
Буденнайть лемсэ колхозонь ком
сомольскяй организациять секре
тарей.

В. М. Молотов ялгась примазе Румынский Посланникть 
Г. Гафенку господинть

Ти кизонь августть 13-це шис
тонза ССР-нь Союзонь Совнар
коме Председателей и Инострзн- 
най Тевонь Народнай Комиссарсь

В. М. Молотов примазе Румыни- 
инь од Чрезвычайнай Посланникть 
и полномочнай Министрть Г. Га- 
фенку господинть.

В. М. Молотов ялгась примазе Греческий Посланнинть 
X. Диамантопулос господинть

Тя кизонь августть 13-це шис
тонза ССР-нь Союзонь Совнар
коме Председателец и Иностран- 
най Тевонь Народнай Комиссарсь

В. М. Молотов примазе Грециинь 
од Чрезвычзйнзй Послзнникть и 
полномочнзй Министрть X. Диз- 
мэнтопулос господинть.

СНИМКАСА: Красный узел станциянь железнодорожникне-стахановецне. Вярде 
рядса кяржи ширде види шири ащихть: вагононь ремонтонь слесарсь Офецерова 
ялгась, планонц пяшкотькшнесы 190 процентс; комсомолецсь В. И. Харитонов ял
гась, вагононь ецепщик. Алуда рядса комсомолецсь П. Н. Кудрявцев ялгась, ос- 
мотрщик-автоматчик, норманц пяшкотькшнесы 200 процентс и комсомолкасьВ. М. 
Батраковась осмотрщиксь-автоматчиксь, норманц пяшкотькшнесы 250 процентс.

Фотось В. Ивенинть.
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СНИМКАСА: Краснознаменнай Балтнйс 
кий флотонь командуюнсайсь Влади 
мир Филиппович Трибуц вицеадмирзлсь. 

Фотось М. Релкинть (Фото-клишесь
ТАСС-ть).

Анокста васьфтемс од 
тонафнема кизоть

Павазу и радосгнай советскяй 
школьникне разнообразнайста йота- 
фнихть кизонь каникулань лядыкс 
шиснон. Синь мяльсна цебярьста 
ваймамода меле ушедомс отлич- 
найста и цебярьста тонзфнема. 
Народнай образованиянь отдел- 
хнень и школань директорхнень 
инголе ащи задача образцовайста 
анокламс од тонафнема кизоти 
школатнень, оборудовандамс
школьнай инвентарть, анокламс 
сатомшка учебнай пособия.

Мельцанскяй районца аф сембе 
иачальнай, аф полнай средняй и 
средняй школань руководитель- 
хне шарьхкодезь тя ответствен- 
иай задачать политическяй оцто 
значениянц. Тянь сюнеда районца 
29 школатнень эзда августть 1-це 
шинц самс йотафтф ремонтсь ань- 
цек 16 процентс, аньцек 5 шко
лат анокт васьфтемс од тонзфне- 
ма кизоть.

Школатнень эсь пингстост пе- 
темаснон колга заботендасть ань 
цек Кулдымса, Вертелимса, Ст. 
Федоровкаса, Надеждинскяйса и 
Говруса. Тясашколань директор- 
хненди макссихть оцю лезкс ве
лень партийно-комсомольскяй ор 
ганизациятне. Тяфтэ, кепотьксон 
ди ащи тевсь Кулдымса (школань 
директорсь Вельмискин ялгась), 
„Красный борец“ колхозса(школань 
директорсь Заварихин ялгась). 
Ня школатненьэса ни тялонди ано- 
лафт пенгатка.

Аф азомшка кальдявста ащи 
тевсь школань петемать мархта 
Лем. Майданца, Ингер Пятинаса, 
коса директоркс работай Глазов 
ялгась. Сон эсь воля тусь Ленин
граду, а школась ащи апак петть.

Тяконь мархта эряви азомс, 
што райфоське тиенди тормоз 
школань петемати. Эсь пингова 
средствань аф нолдамать сюнеда 
лама школат ащихть пялес петь- 
фета.

Мельцанскяй районоти керяви 
улемс еяда чуткайкс и эрь шинь 
контрольда башка эряви вятемс 
руководства школань петемать 
лангса, штоба од тонафнема ки- 
зоти улельхть аноклафт еембе 
школатне.

Е. Илюхин.

Федор Дурнов.

ПОЭМАНЬ ШАДА
(Подражания Ельмеевти, Алемаевти и еинь кодямснонды).

Вай, вай, вай, вай, вай,
Оцю канькс мумань:
Минь поэтоньке 
Стихонь шада тисть. 
Шадось келемкшни,
Фатни велетнень,
Мокшень школатнень 
И читальнятнень.
Сень волнанц эзда 
Аф фкя ляпиясь 
Цёра, од етирня—
Школав яксине.
Корхтайхть, пятналангс 
Тату *) бабаньге 
Шадось еатозе,
Вечна матозе.
Бабать ванома 
Уендсь венежса 
Содаф Полюнясь—**) 
Депутатоньке.
Корхтайхть, сёрмадсь сон 
Кагод оцю пяк:
Суду макссыне 
Шадонь тиихнень: 
Елемеефнень 
И еинь ялгаснон.
Куду тумстонза 
Полюсь пуромксса 
Вал кирьдсь—речь тиендсь, 
Вов сон тяфтама:
.Алят, аванят 
И од ломаннят!
Сире пинкт улендсть, 
Стакаль эрямась,
Сясы пичефксуфт 
Улендсть мороньке—
Седи вакскастонь 
Лямбе ёроньке.
Ну, а тяни вдь,
Тинцьке содасасть,
Валда шит тейнек 
Эрямс ащемс састь.
Морот павазуфт 
Зойфтихть етиреньке, 
Гордай морхт азыхть 
Эрек цёраньке.
Эрьгав вайгяльсна 
Кепсихть еедицень,
Оцю вий максыхть 
Тевнень тиемста.
А поэтоньке,
Ялгат, месендихть?
Пряснон што ли еинь 
Тяфта тешендайхть?
Эздост ламонцне 
Аньцек тевс кярьмодсть,
А поэмат ни 
Ляйшкат стряпондасть. 
Эсост аварьдезь 
Най еинь пичедихть,
„Ох, ох, вай, вай,вай“ 
Куфкснезь тиендихть.
Тяфта ловажань 
Велькссэ явсекшнесть 
Аньцек бабатне 
Сире праваста.
Явсихть, пичедиэ^ть,— 
Ялгат, бедась тя

Нинге аф оцю,
Кирдемшка нинге.
Ся пяк кальдяв ни— 
Визьксснон „катсь нолась“: 
Сембе фкя темать 
Велькссэ парендайхть. 
Темась—еире пингсь,
Шини ловажась,
Вов мезь перьфкя еинь 
Пушкснезь оладайхть. 
Ваныхть аерксть лангс, 
Кяжьяйхть седисна,
Кажнайсь сюцесы 
Сбнь поэмаса.
Виде, нулготькс шиц 
Няфтемс эряви 
Сире пингть—эряфть—
Шини ловажать.
Но аф етаня вдь— 
Ольксезь-аварьдезь,
Марнек тапаряф 
Мяленб азондозь,
Кичкор—шаморды 
Стихонь шудефтезь, 
Политграмотать 
Сейхтьфста азондозь,
Конань етихфтома 
Лац минь содасаськ 
„Краткай курсть“ эзда,
Козя книгаста.
Вов мее велиге 
Сайхть поэматне 
Шадокс,—ляпияйхть 
Эздост ломаттне“.
Аньцек Полюсь азсь 
Валонц мекольдень, 
Пешкодсть пуромксста 
Сембе ломаттне:
— „Пяндрав ляйкс шуди 
Ня поэматнень 
Эзда пирясаськ 
Прудса веленьконь.
Эзгаст уендихть 
Синць поэттне катк,
Оцю бедада 
Пряньке ванфтомат 
Лиихть менельге 
Тейнек вастозост 
Эрек, ару морхт,
Вийнь кафтонзайхть,
Конат тяниень 
Мази эряфть шнайхть, 
Кальдяв койхнень минь 
Прястонок лунгфтайхть.
Синь ни латцесазь 
Добрай еедихне 
Моронь морама 
Тевонь еодайхне“.
Вай, вай, вай, вай, *вай,
Оцю канькс мумань,
Оцю беда ни 
Тисть халтурщикне.

1940 к.

АНГЛО-ГЕРМАНСКЯЙ 
ВОЙНАСЬ

Германский командованиять 
сводкасонза корхтави, што августть 
12-це шистонза германский само
лётонь эскадрильят атаковандазь 
Англиять южнай и юго восточнай 
побережьясонза порттнень и аэрод- 
ропнень. Портсмут военнай портсь 
арась вишке бомбардировкань об‘- 
ектокс. Крьвястьфт ошо электро
станция и верьфт, поврежденнайхть 
докне и портовай еооружениитне. 
Воздушнай вишке бойхнень пинг
стэ ульсь прафтф английский 43 
самолет, ниле аэродромса удалась 
машфтомс и частична крьвистемс 
ангаратнень, мастерскойхнень и 
елужебнай помещениятнень. Ду- 
врть маласз прафтфт кафта ео- 
донтф зэростатт. Воздушнай бойх- 
нень пингстэ, конэт ульсть тифт 
нитнень мельге, противниксь юмэ- 
фтеь 30 самолет.

Мориса, Восточнай Саусендсз, 
пикирующай бомбардировщикт 
атаковандэсть торговэй еуднзнь 
кэрэвзн. Торпедировэндзфт кэфтэ 
пзрохотт, конзтнень водоизмеще- 
нияснэ марсэ 5500 тоннз. Колмоце 
пзроходсз тиевсь пожэр.

Противникть эвгустть 12-це шинь 
юмзфксонзэ 92 еэмолет. Германс
кий 24 самолёт иеть мрда эсь ба- 
зазост.

Английский сообщениятнень ко
ряс, германский звизциить Порт- 
емутть доконзон ленгс напзденияц 
сзтсь зф оцю успехт. Бомбзтне, 
конзт прзсть доконь окресност- 
тненди, тисть пожзр фки еклздез. 
Вэифтфт 2 эф оцю еуднэт.

Кодэ еодзф, Портсмутть и Тем- 
зэть устьинц велькссэ бойхнень 
пингстэ примосесь учзстии гер- 
мзнский 500 езмолет, еинь эздост 
39 прэфтф.

Сембоц Англиить побережьинц 
видесэ августть 12 це шистонза 
ульсь прафтф германский 61 са
молёт. Английский а виз циис ь  
юмафтсь 13 истребитель.

(ТАСС). ^

*) Тату—Н. Алемаевть »Миколкань Та- 
тусь" поэманц героиняц.

**) Полюнясь—Г. Ельмеевть „Полю" поэ- 
манц героиняц.

КЕМОСТА ТЮРЕМС СЬОРА УРЯДАМАСА ИМАФКСНЕНЬ

КАРШЕС

„Краснзи Ожгэ“ колхозсз еьорз 
уридзмэсь ушетф июльть 23-це 
шистонзэ. Ти рэботзсз взсенце 
шитнень пингстэкиге еэтф тру
донь оцю производительность.

Пулфонь сотомзсз работай Ка- 
нзйкинэ Нэдеждэть звенэнь чле- 
нонзз еотнихть 350—422 пулф 300 
пулфнень вастс. Тифтзжз вельф 
пишкотькшнесы рзботзнь нормзнц 
Мэкзровэ Афрзсиньить звенацка, 
конанц членонза эрь шини еотнек- 
шнихть 350—400 пулф. Колхоз- 
никне Макэров Михзил Степэно- 
вич и Бакаев Ивзн П. пеелемсэ

лидезь 0,70 гектзронь нормзть 
вэстс лидендихть 1,5 гектэрхт.

Но эряви эзомс, што рицок нят 
сэтфкснень мархтэ ти колхозса 
ламз и эф сэтыкстонгз. Колхозсэ 
ушедсь розень тялямзсь, з тарэт и 
фкявок кяскзв нинге эш. Звенэт- 
нень йоткса эш соцсоревновзния, 
зпзк оргзнизовэндзк имафкснень 
кэршес тюремась. Тянь ширес 
колхознэй руководствэти эряви 
шэрфтомс инь оцю мяль.

М. Тарадаев.

С Шайговскяй район.

ФР АНЦИЯТЬ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННА!! 

ПОЛОЖЕНИЯ!!

Французский прэвительствась 
вити переговорхт южно-змерикан- 
екий етрэнзнь представительхнень 
мархтэ эстейнзз продовольствиинь 
рзмамать колгз. Фрэнциись йорэй 
получзмс тяни Аргентинзстз 12 
тьожинь тоннз эйндэфтф енволь, 
з тяфтзжэ Бразилиястэ езхар. 
Кда Франциясь аф получай еиволь 
иляста, то сон >1эшфтсыне тядде 
еембе жуватанзон, сяс мее малзс- 
тонь пингть еинь еембе туйхть 
еиволенди. Продовольстгеннай 
положениясь странзсэ ляткшни 
етзняк пяк стэкаста. Магэзиттнень 
витринэснонды повфтэфт плэкэтт, 

косэ пэчфневи потребительхненди, 

што езхэр, вэй и езпонь мишен- 

демс аш.
(ТАСС).

ЧУНЦИНТЬ ЛАНГС я г ш ш й  
АВИАЦИЯТЬ НАЛЕТОНЗА

Августть 12 це шистонза Чунцинть 
лангс налетсз участвовзндзсь 50 
японскяй бомбэрдировщик. 1940 
кизонь майстэ еявомок тя нэлетсь 
лувондови 25-цесь.

(ТАСС),

Ответ, редакторсь И. ЧУДАЙКИН.
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