
комеомолокь
ВАЙГЯЛЬ

Сембе масторонь' пролетарийтне, пуромода марс!

ВЛКСМ-нь ОБЛАСТНОЙ УН-це КОНФЕРЕНЦИЯСЬ
Исяк панжевсь ВЛКСМ-нь об

ластной УП-це конференциясь.
Пцтай кафта кизот явшнесазь 

VI конференциять сисемцеть эзда. 
Тя пингста миньстравасонкульсть 
политический важностень пяк оцю 
событият, конат пяк кемоста 
сотфт комсомолть эряфонц марх- 
та.

Ленинеко-Сталинскяй комсо
мола» йотафнемок эряфс государ* 
ственнай и хозяйственнай строи- 
тельстваса ВКП(б)-нь XVIII с‘ездть 
исторический решениянзон, арась 
активнай помощникокс больше
вистский партияти и нинге сяда 
кемоста пуроптозень эсь боевой 
рядонзон коммунистический пар- 
тиять и Сталин ялгать перьф.

Мордовиянь комсомолсь, пяш- 
котькшнемок великай с'ездть ре
шениянзо^ ламода цебярьгофтозе 
эсь работанц. Комсомольскяй ор
ганизациятне сяда активнайста 
кармасть примосема участия рес
публикас государственнай и хо
зяйственная строительствасонза, 
кассь сонь политический актив
ностей.

Местнай совету анокламаса и 
кочкамаса агитаторкс, доверен- 
найкс и избирательнай комисси
янь членкс работась 13.742 ком
сомолец. 1.434 комсомолец коч- 
каф депутатокс велень, районяай и 
ошекьсоветтненди и вятихть госу- 
дарственнайоцю работа. 1.395 ком
сомолец отчетнай пингть эзда 
выдвинутай партийнай, советскяй 
и государственнай руководящей 
работас. 3.014 комсомолец примаф 
ВКП(б)-нь ряттненди. 29.831 луч* 
шай од ломаньпримаф ВЛКСМ-нь 
членкс.

Комсомолть пяк оцюста кассь 
ролец производстваса трудовой 
дисциплинать, трудонь производи- 
тельнностть и продукциянь качест
в а т  инкса тюремаса. Саранскяйнь 
Консервнай комбинатонь комсо
молканень—Климовать, Короле
ват^  Катя Буралкинать и Де- 
ментьевать замечательнай ини- 
циативасна арси заслуженнай при
меркс комсомолкатненди-стирнят- 
ненди. Оцюсатфкст сатсь Рузаев
ка станциянь депоста Егоров ком
сомолецт бригадац. Сонь брига* 
дац железнодорожниконь шиста 
получазе переходящай якстерь 
знамять.

Производственнай под‘емонь 
оцю волна кеподсь комсомолец- 
нень йоткса СССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц июнь ко

вонь 26-це шинь Указоц.
Саранскяйнь хлебозаводса ком

сомолецт Иконниковть бригада- 
са комсомолецсьМайоровсь июнь- 
ста норманц пяишогькшнезе 120°/0, 
а июльстэ 167°/0. Нят примерхне 
аф единичнайхть, а массовайхть.

Замечательней образецт эсь ра- 
ботасост няфнихть- Рузаевкань 
районцта Куйбышевть лемсэ кол
хозонь председательсь Изасимов:ь, 
Рыбкинань рэйонцта .Победа“ 
колхозонь бригадирсь Федюш 
кинць, Саранскяйнь МГСС-ста Бе 
леникина, Гущин, Давыдов, Ле
дяйкин и Ардатовань райоьцта 
Смольковэ велестэ Егоровэгь зве- 
нэц.

Мордовиять территориянц ленг
сэ отчетнэй пингстэ оргэнизован- 
даф 183 од колхознай комсомоль
скяй организэция и примаф ком
сомолу 8.054 колхозонь цёраня и 
стирня. Сельскяй хозяйствэса 
работай 10.606 комсомолецть эзда 
1000-да ламось стахэновецт. 205 
ломэнь работайхть колхозонь 
председателькс, 265—бригадиркс, 
1308—трактористокс и комбай
нёркс, 1066—велень и райовнай 
Советсэ депутаткс.

Комсомолть инициативанц ко
ряс производствастэ эпак аердт 
аноклэфт и работайхть 279 трак* 
тористка, озафтф 29.411 плодо- 
вэй шуфтэ и тиф 189 водоем.

Комсомолсь макссь огрэмнай 
лезкс школэти иттнень коммунис
тический воспитэнияснон цебярь- 
гофтомасэ. Абсолютнэй успевэе- 
мостсь Мордовиянь школэтнень 
эсэ тя кизоня 86,2°/0, э Ю-це 
класснень эсэ 93°/0. Минь улихть 
школаньке, косэ йофси аш второ- 
годникт. Республиканьконь шко- 
ланзон эзга рэботай пцтзй 8 
тьжятть учитель, конатнень эзда
3.149 комсомолец. Велень шко
лань 40 учитель казьф Советскяй 
Союзонь орденца и медальсэ.

Ня примерхне няфнесазь, кода 
комсомолсь пяшкотькшнесыне пар
т и я с  18-це с‘ездонц решениянзон. 
Но ряцок тянь мархтэкомсомолть 
работасэ улихть пяк лама иаф са- 
тыкстэ, конэтнень ВЛКСМ-нь об
ластной VII конференциясь лифть- 
сыне лангу, наметит сяда товол
донь работанцТы конкретнай ме
роприятият и Ленинонь— Стада
нень пэртияснон руководстванц 
вельде работэснон ладясазь станя, 
кодэ мярьгондихть ВКП(б) нь 
ЦК-сь и ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI пле- 
нумоц.

ЛИСЕНДИ УШ-це КИЗОСЬ

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть и Саринскяйнь 

горкомть газетасна.

Адрессь: г. Саранск, Советская ул., 
Дом печати, Телефон № 1—60.

ПИТНЕЦ 5 тр.

сентябрть
28-це шчстонза 1940 кизоня
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ЛИСЕНДИ КОВТИ 12-ксть

ПАНЖЕВСЬ ВЛКСМ-нь МОРДОВСКЯЙ ОБЛАСТНОЙ 
VII КОНФЕРЕНЦИЯСЬ

Исяк, сентябрть 27 шистонза, 
6 частса илить Советонь Кудсэ 
пэнжевсь ВЛКСМ-нь Мордовский 
Областной VII конференциясь.

Рабочайпрезндиумть кочкамдон- 
за меле кайги аплодисментоньала 
конференциясь кочкась почетнай 
президим ВКП(б) нь ЦК-ть По- 
литборонц во главе Сталин ял
г а с  мархта.

Примаф тяфтама шинь повестка:

1. ВЛКСМ-нь обкомть работанц 
колга отчетнай доклад (Доклад* 
чиксь Соловьев ялгась).

2. Ревизионнай комиссиять док- 
ладоц (Докладчиксь Ежовялгась).

3. ВЛКСМ-нь обкому кочкамат.
4. Ревизионнай комиссияв коч 

камат.
Тяда меле конференциясь кярь- 

модсь шинь повесткань васенце 
кизефксти.

ВЛКСМ-нь областной 7-це конференциянь делегаттне
СНИМКАСА: ВЛКСМ-нь Мельцанскяй РК-ть секретарей В. И. Лунченкова ялгась 

(кержи ширеса) и ВЛКСМ-нь Кадошкинскяй РК-ть секретаред В. С. Скворцова ял
гатне.

Фотось Каспергь.

СОВЕТСКЯЙ СТРАНАТЬ ЭЗГА
М агнитогорскяй 

комбинатть
подсобной
хозяйствац

Магнитогорскяй металлуркне об- 
еуждандазь глуховскяй текстиль- 
щикнень обрашенияснон и арь
сесть тиемс подсобнай хозяйствэ. 
Метэллургическяй комбинатть ви
десэ эрьсеф оргэнизовэндэмс лоф- 
цень и еиволень база, конац лувф 
тьожяньда лама жуватанди-трэк- 
еонди, учэнди и тувонди. Перень 
еьоронди и модэмэренди макссеви 
700 гектэр мода, тяконь лувксса 
500 гектарсь орашаемай площадь. 
Паронь и газонь заводской отхот- 
тне использовандэвихть теплицэт- 
неди и парникненди. Столовайх- 
не круглай кизэ кэрмэйхть полу- 
чэкшнемэ евежэй имешт.

ЛИШНАЙ КШИСЬ МИШЕНДЕВИ 
ГОСУДАРСТВАТИ

Краснодарский крайнь колхосне 
государствэти мисть кемотть тьо
жятть тоннэ кши. Поступиндасть 
заявкат 1000 грузовой автомаши- 
нанди, 300 еортировканди, строя
ви электростанциятненди обэру- 
довавиянди, веякай товаронди, 
еембоц 26 миллион цалковаень 
питнес.

БАШКИРИЯТЬ НЕДРАНЗОН 
КОЗЯШИСНА

Бэшкириясэ тя кизоня рэботай 
60 лэмэ геологический партии, ко
нат вятихть полезнай ископа- 
емэйнь разведка. Геолокне мусть 
нефта, медно-цынковай од вэстть^' 
бокситонь оцю запаст.

Геологическяй партиятнень рэ- 
ботэснон результэтсэ, етэняжэ ла- 
модэ келептьф бурай уголень раз- 
веденнай площадсь.

ЭСТОНСКЯЙ ПРОМЫШЛЕННОСТТИ 
квалифицнрованнай кадрань 

АНОКЛАМАСЬ
Эстонскяй ССР-ть касы про

мышленностей веши квелифици- 
ровэннай кэдрэт. Тянксэ кэсфневи 
рэзличнэй технический школань 
тонафнихнень лувкссна. Профес
сиональней школатненди тонефни- 
да примосеви кэфксть еидэ лэма 
йотай кизоть коряс. Тяда башка, 
панчсевихть курст промышлен
ностень различнай отраслянь ра- 
бочайхненди.

(ТАСС).

ПРЕДПРИЯТИЯТНЕНЬ ВИДЕС-ПОДСОБНАЙ ХОЗЯЙСТВАТ
Ошень условияса оцю организа

циятнень—завоттнень, фабрикат
нень и иля производственнай пред- 
приятиитнень видесэ подсобнэй 
хозяйстватне рабочейхнень и елу- 
жащайхнень доброкачественнай и 
уцес продуктаса обеспечиндамаса 
кирнихть оцю хозяйственнай зна
чения.

Тяфта, например, Саранскяйнь 
маслозаводса, мзярда ульсь при* 
городнай подсобнай хозяйства, ра- 
бочэйхне обесгечиндэкшневсть 
доброкачественнай и уцес продук- 
таса, и рабочайхне ашесть имафне 
лишнай пинге базарга якамс, а ра
ботала меле получакшнесть тозк

заводса продуктат. Но башка рабо- 
тникнень пригороднай хозяйствзть 
перьф заботаснон еюнеда подсобнай 
х о з я й с т в а с ь  мешфтф прокс.

Тяни рабочайхне ванондозь тя 
кизефксть эсь марстонь еобрания- 
сост и арьсезь меки восст.ановить 
подсобней хозяйствать, конаньодс 
организовандеманцты арьсеф йо- 
тафтомс 300000 цалковей. Ня сред
стватнень лангс арьсеф рамэмс: 8 
элашат, 10 тракст, 30 тува, 500 
сараз и синдеест строямс помеще
ният.

Тя примере эряви фатямс лия 
предприятиянь рабочайхнендивок.

А, Митрошин,
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МЕЗЬСА САСЬ МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛСЬ VII ОБЛАСТНОЙ

V1*це областной конференцияста 
сявомок VI^це конференцияти 
самс йотасть пцтай кафта кизот. 
Тя пингста минь странасонк, да и 
сембе мирсовок йотасть полити
ческий важностень пяк оцю собы
тият. Омбоце империалистическяй 
войнась эсь орбитазонза фатязень 
пцтай сембе капиталистический 
странатнень. Англо-французскяй и 
японскяй войнань крьвястихне аф 
весть варчсезь таргамс войнас 
Советскяй Союзть, но сембе синь 
попыткасна тапсевихть вдребезги.

Социализмань странать, сонь аф 
сяськови Якстерь Армиянц виенц 
и мощенц войнань провокаторхне 
аф весть варчсезь эсь кедьснон 
лангса Хасан эрьхть, Халхин—Гол 
ляйть ваксса и белофиттнень кер
шес бойхнень эса. Ня бойхнень 
уроксна ламос илядыхть империа
листическяй заправилатнень мяля- 
мозост.

Империалистическяй бойнять 
удушливай атмосферасонза Совет
ский Союзсь аф аньцек ванфтозе 
миронь кеме эсь политиканц, но 
и ламолгафтозень эсь успехонзон. 
Минь родинаньконь великай семья- 
зонза сувасть Западнай Украинань 
и Западнай Белоруссиянь, Бесса- 
рабиянь и Севернай Букавинань, 
Эстониянь, Латвиянь и Литвань 
нароттне. Капиталистический мир- 
ти савсь теснандавомс и ароптомс 
васта социализмань странать побе- 
доноснай шествиянцты.

Отчетнай периодсь козя оцю 
важностень событияса Ленинско- 
Сталинский комсомолтьэряфсовок. 
ВКП(б)-ть XV11 -̂це исторический 
с'ездоц кеподезе комсомолть зна- 
чениинц аф азомшка сери вастс и 
определил сонь роленц, кода пар- 
тияти активнай помощниконь минь 
странаньконь государственнай и 
хозяйственнай сембе строительст- 
васонза.

Пяшкотькшнемок ВКП(б)-ть 
XVIII исторический с'ездонц реше- 
ниинзон, Мордовиянь комсомоль
ский организациясь ламода це- 
бярьгофтозе эсь работанц. Комсо
мольскяй организациятне активна 
кармасть примосема участия рес
публикас государственнай и хо- 
зяйственнай деятельностьсонза. 
Кеподсь комсомолть политичес
кий активностей и кассь сонь ро- 
лец разносторонняй госудэрствен- 
най деятельностьсэ.

Местнай советтненди трудя- 
щайнь депутатонь кочкамэтненди 
аноклэмэть и синь йотэфтомэснон 
пингстэ 13742 комсомолец рэбо- 
тэсь агитаторкс, довереннай ли- 
цакс и избирательнэй комиссиянь 
членкс, 1434 комсомолец кочкафт 
велень, районнай и ошень Сове- 
тонь депутаткс и витихть госу- 
дарственнай оцю работэ.

Отчетнэй периодстэ ВЛКСМ-ть 
рядонзон эздэ выдвинутэй руково- 
дящэй партийнай, советскяй и хо- 
зяйственнай работас 1395 ломань, 
3014 комсомолецпримаф ВКП(б)-ть 
рядонзонды. Тяка жа пингстэ 
ВЛКСМ нь членкс примаф 29831 
лучшай эфсоюзнайодломань.

Комсомолсь оцю роль кармоси 
кирдема промышленнай предпри
ятиятнень эса. Кепотьксонди, 
Саранскяй консервнай комбинатсэ 
банкань перетиркась лувондовсь 
работань сембодонга труднай про- 
цессокс. Выработкэнь норматне 
тясэ пяшкотькшневсть эф 50 про
центтэ лэмос. Климовэ и Короле- 
вэ комсомолкэтне нюрьхкяня 
пингстэ тонадозь тя работэть и 
вырэботкань нормаснон кэрмэсть 
пяшкот) кшнемост иО процентс. 
Консервнай комбинатонь стирнят- 
не-комсомолкатне станяжа арэст* 
инициаторкс алянь профессиянь 
тенадомасовок, Бу ралкина Катясь-

К О Н Ф Е Р
комсомолкась ащи фкя инь цебярь 
желовщицакс, эсь профессиянцты 
сон тонафтсь 3 стирнят, кафттне 
синь эздост—стахановкат. Дементь
ева комсомолкась работай ящи
кень тиема цехсэ, тиенди 140 ящик 
еменати. Тяфтамэ норма комбинзт- 
еа тя пингти самс ашезь макссе 
фкявок рабочэй. Йотай кизоть 
Рузэевка станциянь паровознай 
депоса сидестасязендевсь ремонц- 
тапэровозонь нолдэмэнь графиксь. 
Комсомольскяй организациясь 
сявсь шефства депоть работанц 
лангсэ, вишкоптезе соцсоревнова- 
ниять,ладязеньэсь вийнзон участ
кава, пуроптсь паровозонь петемать 
коряс комсомольско-молодежнай 
бригада, кона сатсь еянь, штонор- 
мать коряс фкя пзровозть вэстс 
ноляй ремонтстэ 3—4 пэровост. 
Депосэ 177 комсомолецть эздэ 
146 арасть стэхэновецокс и удар
никекс. Егоров ялгэть бригадац 
(обточкань цех) норманц фалу 
пяшкотькшнесы 160—170 процентс. 
Железнодорожникень шиста тя 
бригадэсь получась переходящай 
якстерь знамя.

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц июнто 26 шинь Ука- 
зоц комсомолецнень и од ломат
н ен ь  йоткса тись производствен- 
най педямонь од волна. КеПоть- 
кеонди, Саранскяень хлебозаводсэ 
Иконников комсомолецть бригэдац 
указда инголе норманц пяшкоть- 
кшнезе 140 процентс, а указда ме
ле кармась пяшкотькшнемонза 154 
процентс.

Колхознай комсомолсь нинге 
еяда активна кармэсь примосеме 
учэстия велень хозяйствань еембе 
отраслятнень работэсэ. Рес- 
публикэсэ лувондови 1179 колхоз- 
нэй комсомольскяй организэция, 
конэтнень эса 10606 комсомолец. 
Отчетнэй периодстэ одс пуроптф 
183 колхознэй организэция и при- 
маф ВЛКСМ-ть рядонзонды 8054 
передовой колхозник цьораня и 
етирня,

Велень хозяйствать различнай 
отраслянзон эса 10606 комсомо
л е ц т  эзда 1СОО лэма лувондо- 
вихть стахановецокс, 205 ломань 
работай колхозонь председателькс, 
265 ломань—бригадиркс, 1308 ло
мань—трэктористокс и комбей- 
неркс и 1066 ломэнь лувондови 
велень и рзйоннзй еоветонь тру- 
дящзйнь депутзткс.

Руководящзй постсэ рзботай 
комсомолецнень лэмоснз больше
викекс тиендьсазь тейст максф 
тевть. Кепотьксонди, Рузаевскяй 
райононь Куйбышевть лемсэ кол
хозонь председательсь-комсомо- 
лецсь Изосимов ялгась нюрьхкя- 
ня пингстэ лихтезе колхозть фте- 
лу илядынь лувксста и тиезе 
районца инголи моликс.

Рыбкинскяй райононь «Победа“ 
колхозонь бригадирсь комсомо
л е ц т  Федюшкин ялгась пользо- 
вандзй оцю авторитетса колхоз
никнень йотксз, сень бригздац 
колхозга занци васенце вастть 
еембе работатнень эса.

Саранскяень Селекционнзй етен- 
циясз ниле звенэт (звеньевойхне 
Беленикина, Гущин, Давыдов и 
Ледяйкин) получасть оцю уро
жай. Синь эрь гектарстз сявсть 
пинемдз 26 центнер, розьдэ—31 
центнер, яровой тозердз—27 цент
нер. Оцю сэтфкст сзтсь Ардатов- 
екяй рзйонца Смольковз велесэ 
Егоровз ялгать комсомольско-мо 
лодежнай звенац. Сон тяни участ
ница Всесоюзнай сельхозвыстав- 
каса.

Колхозонь комсомолецне и од 
ломагтне пяк горячайста отклик
нулись знатнай ломаттнень произ 
водствастэ зпзк зердт эвзнь-трзк- 
тористкань анокламать колга при-

Е Н Ц И Я Т И
зывснои лзнгс. Республикзса еем- 
боц аноклаф и работай 279 тракто
ристка.

Колхозонь комсомолецнень и од 
ломаттнень инициативаснон коряс 
республикзса озафтф 29411 плодо- 
вай шуфтоня, аньцек Лямбирскяй 
рэйононь „Хэрриат* колхозсз, ко
нень комсомолецензэ тя тевти 
республикаса ащихть инициэторкс, 
оззфтф 1500 лэмз шуфтоня.

Пэртиять XVII^це с'ездонц ре
шениянок и СССР-нь Верховнай 
Советть Прэзидиумонц тя кизонь 
июнть 26-це шинь Укззонц пяшко- 
демаснон инкса комсомолецонь 
большевистский тюремань пример- 
да можналь няфтемс пяк лема. 
Однака, минь нинге эсь работень- 
конь ешеськ ладе. етаня, кода 
тянь вешсызь ВКП(б) ть ЭТШ-це 
с'ездонц решениянзз.

Комсомольскяй организацият
нень эзда, кода минь партиянь- 
конь вернай помощниконзон эзда, 
вешеви, васендакиге, большевист
ский тюремась СССР-нь Верхов
най Советть Президиумонц июнть 
26-це шинь Указонц строгайстэ 
пяшкодемзнц инкса. Но минцонк 
нльне мувсть ВЛКСМ-нь райко
монь етамз еекретзрхть, конзт 
тя важнейшай Указть нэрушите- 
лензон кяшенделезь. Вов, кепоть- 
кеонди кодзтись ВЛКСМ-нь Тор- 
беевскяй райкомть ингольдень 
еекретарец Краснов ялгась. Сонь 
рьвац — комсомолкась работзсь 
етзршай пионервожзтейкс Торбе- 
евскяй средний школесз. Июльть 
26 и 27-це шинзон пингстэ тись 
прогул. Школзнь директорсь еонь 
тевонц максозе народнай суду. 
Эстэ Красновть и школань дирек
т о р с  йоткса* ушедсь тяжбз. 
Крэсновть тяжбэц ульсь аф обос- 
новзннзй, прогулсь илядсь про
гулке, но еянь инксз, штобз еонь 
кяшемс, Крзсновсь задаяй числа- 
ез рзйкомть лемстэ организован- 
дась справкат еянь колга, што 
июльть 26 и 27-це шинзон пинг
стэ бтэ еонь рьвэц пяшкотькшнесь 
ВЛКСМ-нь рзйкомть зэдзниянзон. 
И, нэконец, рэйкомонь бюроть ре- 
шениянц мзрхтз прогульщицась 
валхтфработзстз „еемейнай обста- 
ятельствань коряс“. Тяда меле аф 
удивительна, што Краснов ялгась 
фкя ковонь пингс ВЛКСМ-нь рай
к о м с  бюроса ашезь ванондз Н. 
Тзгилстз дезертирхвень колгз ки- 
зефксть, эф взномок еянь лангс, 
што кизефксть колга ВЛКСМ-нь 
обкомть ульсь специальней реше
нияс

Комсомольскяй оргенизациятне 
од ломаттнень эсз должетт воспи- 
тзндэкшнемс трудти социэлисти- 
ческяй отношения, эсь тевснонды 
кельгомэ и Укззть нэрушителен- 
зонды и еинь покровительснонды 
нетер тимость.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це пленумоц 
еембе комсомолть эзяз вешсь, 
штобз сон крутойстж шэрфтоль 
мяль школэти.

Отчетнай пингти сувсихть кэфтэ 
учебнзй кизот. Советскяй школзть 
эряфсз йотзй тонефнеме кизось 
ульсь знемензтельнзй кизокс. Минь 
партияньчонь XVШ-це с‘ездоц учи
тель хнень и ученикнень йоткса 
тись произзодственнай и полити
ческий огромнай под'ем. Мордо
виянь школатнень эса эбсолютнай 
успевэемостсь ульсь 86,2 процент, 
з 10 це класснень эса—93 процент. 
Минь улихть кемотть школаньке, 
коса йофси аш второгодникт. 100 
процентнай успеваемость сатсь 
Ковылкинскяй райононь Од Пяцё- 
рэ велень школась (директорсь 
Конкинз ялгась), Темниковскяй 
райононь Кушка веленьаф полнай 
ередняй школатне, Кадошкинскяй 
райононь Ушлейскяй начальнай

школась и илятне. Нят школат
нень сатфксснз ащи комсомолец- 
нень и школань работникнень 
дружна работзснонды результаткс.

Тонафнема кизотьитогонза ниф- 
несазь, што комсомолецнень и 
пионерхнень успеваемостьсна иля- 
ды ученикнень коряс ламодз ея- 
да оцю.

Сарзнск и Руззевка ошнень эса, 
Торбеевскяй, Ладский, Ст.-Шай- 
говскяй, Темниковскяй, Ковылкин
скяй, Ширингушскяй, Саранскяй, 
Кадошкинскяй, Б.-Березниковскяй 
рэйоттнень эсз тонзфнихнень эб- 
еолютнзй успеваемостьсна—86,2
процент, а комсомолецнень успе- 
вземостьснз—92,2 процент. Ни
ошень и рэйононь 4.491 комсомо
л е ц т  эздэ 1.175 ломзнь тонафне- 
масз отличник и ударник.

Мордовский республикань шко
латнень эса работей кефксошка 
тьожитть учитель, конатнень эзда
3.149 комсомолец. Ичалковский 
райононь Гуляевскяйсредний шко- 
лень комсомолкесь-учительницась, 
орденоносецсь Большакове ялгась, 
эсь клессонза сзтсь 100 процент- 
най успевэемость. Сон прнмоси 
эктивнзй участия общественнай 
работэсэ, кочкзф велень еоветонь 
депутзткс.

Мекольдень пингть минь шко- 
лэньконь эса лэмодз цебирьгодсь 
рзботась иттнень коммунистичес
кий воспитэнияснон коряс.

Оцю аф сатыксокс школатнень 
эса ащи второгодничествась Рес
публикас 21 рейононзон эса 114.778 
тонафнихнень эзда 1939—40 тонаф- 
немэ кизоть пестонза илядсь вто- 
рогодникокс 16.245 ломань. Ши- 
рингушскяй районца средняйста 
лувозь ученикнень эзда 20 про
центс  неуспевающай, а аф полнай 
средний школатнень эса—пцтзй 40 
процент.

„Второгодниксь,—корхтэсь Хру
щёв ялгась Украинань учительх- 
нень совещанийсост 1939 кизоня, 
—стака гирякс нюрьги еембе 
классть эса, сон колсесы дисцип- 
линзть, тя „герой ни“, конзнди мо
рясь плманжава, кона сембо.нь со
дасынек конац инголькиге содасы, 
мезень колгакармзйкорхтзмэ пре- 
подзвзтельсь неделядз меде, сяс мее 
сон йотзй кизоня мезе-бди фатясь, 
мезе-бди «ульсь, но мезевок аф 
еодай и аш систематический зна- 
ниянза. Сон, кода правилэ, каль- 
дявста витьсы эсь принцурокса“...

Тя пингти самс Мордовскяй рес- 
публикасэ аф мэрнек йотзфтф 
эряфс всеобучсь, ули оцю отсев.
1939—40 кизоня отсевсь ульсь 
14,8 процент еембе тонзфнихнень 
эздз, или 25.715 ломзнь.

Второгодничествать и отсевть4 
каршес народнай образованиянь 
оргаттне и комсомольскяй органи- 
зэциятне тюрихть пик лафчста. 
Кзльдявстэ тэрксесззь родитель- 
хнень и еембе общественностть 
мяльснон школэть ширес.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI пленумоц 
лихтсь оцюзфсэтыкст комсомоль
ский эппараттьработасонза,и вешсь, 
штоба кориннек одуке ладимс ком
сомольский аппараттнень и тар
гамс работати од комсомольский 
активть. Тяни ВЛКСМ-нь гор- 
комтнень и райкомтнень ви
десэ 300 комсомолец ащи членкс 
постоянна действующай комис- 
еиятнень эса. Но эряви азомс, што 
ня комиссиятне нинге пяк пе
лезь кярьмотькшнихть эсь рабо- 
таснонды. Минь задеченьке-ся- 
да куроконя йотафтомс эряфс 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI пленумонц 
решениянзон.
ВЛКСМ нь Мордовский Обкомть 

секретарей А. ТОЛСТЫХ.
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НЮРА АБРАШКИНАСЬ

Торбеевскяй районть эзда ВЛКСМ-нь областной УИ-цеконференциянь делегаттне. 
СНИМКАСА: кяржи ширде види тири  (ащихть озада) Е. И. Инкинась, М. В. 

Филинась, (ащихть стяда) А. М. Абрашкинась, Т. И. Потапов :сь и В. С. Шилинась.
Фотось Ивенинть.

Комсомольско-молодежнай звенать 
сатфксонза

Ардатова. Смолькова велень 
комсомолецне 1940-це кизоня эсь 
собранияснонэзда фкять эса пу
ромсть высокай урожайностень 
комсомольскомолодежнай звена, 
конанди звеньевойкс кемокстазь 
комсомолкать, колхознай произ
водствань стахановкать Егорова 
ялгать.

Комсомольско-молодежнай зве- 
вать инголи путфоль почетнай за 
дача: озимой культурань сьорода 
эрь гектарста сявомс аф 13—14 
центнердэ кржа, яровой культу
рань сьорода—15 и бобовзй куль
турань сьорода—14—15 центнер.

Колхозонь правлениясь комсо- 
мольско-молодежнай звенать мел^- 
ге курокста кемокстась 38 гектэр 
мода.

Работань васень шитнень пингс- 
такнге звенать сембе членонза ла- 
дяфтольхть работань башкэучэст 
кэвэ. Звенать кой-кона членонза 
ушедсть видьмонь сьороть анок- 
лама и сонь полнай кондицияс ви
темензэ. Иляды члеттне станция- 
ста усксесть минеральнай удобре
ният, кочксесть местнай удобре
ният, и работэсть вельхозмэши- 
нэтнень видемэти анокламэсэ. Зве- 
нэнь фкя членць (Стенякин)кемок- 
етафоль алэшатнень мельге якама.

Звенась озимой культурань 
площаденц лангса йотафнесь ло 
вонь кирьдема, а еонь еоламдон- 
за меле тиендсь кафтонь крдэ

подкормка. Яровой культурань 
площадть лангс усксесь 500 усф 
назём, 10 центнерхт кулу, ^ ц е н т 
нер птицань помет, 17 центнер 
минеральнай удобрения.

Комсомольско-молодежнай зве
нась тундань видемать 23 гекта
ронь площадь лангса йотафтозе 5 
шинь п и н г с т э  и отличнай 
качествэсэ. Видемэсэ звенэнь сем- 
бе члеттне социалистическяй со
ревнованияс вельде шинь нормат
нень пяшкотькшнелезь 160—180 
процентс.

Звенась еембе еьоронзон кода 
яровойхнень, а тяфтэжа озимойх- 
ненге пяк чистайста аропнезень 
тишетнень эзда. Пяк упорнайста 
анокласьсьоронь урядамати, мезсь 
мзкссь возможность урожайть 
нюрьхкяня пингстэ и образцовай 
качествэса урядаманцти.

Большевистский работать вель
де Егорова ялгать звенац комсо
мольскяй организэциять почетней 
поручениянц пяшкодезя честь 
мархтэ. Звенась эрь гектарстэ по- 
лучэсь 22 центнер розь, 17 цент
нер пинем и 16 центнер бобовэй 
культурэнь сьорэ.

Од п э т р и о т о н ь  з в е н а т ь  
р у к о в о д и т е л е ц  Егорова ял
гась колхознай производстваеэ 
обрззцовайстэ рэботаманксэ, елзв- 
най успехнень инкса выдвинутай 
Всесоюзнай сельскохозяйственнай 
выставкзв участникекс.

Нюра Абрашкинэсь эсь трудо
вой деятельностенц ушедозе 1936 
кизоня, мзярда аляц еонь еявозе 
мархтонза совхозу.

Васенда сон работась евинзр- 
кэкс 1-це бригадать аса, а тоса, 
комсомолу еувамда меле, кода 
цебярь етзхэновкэнь выдвинули 
бригздиркс.

Работамок бригадиркс, Нюрась 
путнезе еембе виенц, штоба оп- 
равдандэмс Ленинско-Стэлин- 
екяй комсомолть довериянц и тянь 
сон честь мархта пяшкотькшнезе. 
Сонь лемоц рабочайнь коллективть 
эса ульсь еодаф, кода фкя инь 
цебярь етахзновка.

Нюрась эсь производстванцсяш 
кава кельгозе, што тонафнемадон- 
га меле сась меки, еире вастозон- 
зэ „Крэснзя Мордовия“ еовхозти, 
но эф стэмкс, кодзма ульсь сон 
инголе, а средний образования 
мархта. Тяфта касфтозе, воспитан- 
дазе Анна Михайловнать партиясь, 
Ленинско-Сталинский комсомолсь

ТяниНюра Абрашкинэсь _ рэбо- 
тэй совхозсз комсомолонь коми- 
тетонь секретзрькс и рзботанц 
мархтз епрзвляетея эф кэльдявста. 
Секретарькс сон кочкаф отчетно- 
выборнай еобраниядэ инголе, 1940 
кизонь эпрель коеть эздэ, но ком- 
еомолецне отчетно-выборнэй еоб- 
рэниясз лоткасть еонь кандвда- 
турзнц лангс и кочказь еекре- 
терькс меки еонь.

Довериять, конань окззывают 
тейнзз комсомолецне, сон честь 
мзрхтз опрзвдзндзкшнесы, эф вал- 
еа, а тевсэ, еонь валоц тевонц эз-

да аф аеркшни. Тя кизоня, еонь 
инициативзнц вельде комсомоль
скяй оргэнизэциясь эноклась 70 
тонна силос, уборочнайть пингстэ 
еовхозти макссь огромнзй лезкс 
сьоронь урядамаса. Аф фкя неде- 
ляши комсомолецне посвятили тя 
тевти.

Совхозонь комсомольскяй орга
низациясь разрешандакшни важ- 
най хозяйственнай вопрост, сода
мо^ што партиянь 18 с'ездсь ком
сомол™ макссь огромнай прават 
тянь колга.

Комсомольскяй организациясь 
тийсь оцю работа местнай Совету 
кочкаматнень пингстэ. 15 комсо
молец работзсть эгитзторкс. Ко
м итетс  ивициэтивзсз паксяв на- 
земонь ускома, ловонь кирдема, 
колосонь кочкама, утому сьороть 
урядамзнц коряс тиендевсть ком
сомольскяй еубботникт.

Тя кизоня аноклаф 200 ломэнь 
ПВХО-нь и 150 ломань ГСО-нь 
значкист.

Знэчительна цебярьгодсь комсо
м о л с  работзц ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
XI пленумонц решениядз меле. 
Комсомольскяй рэботэти тарксе* 
вихть пцтай еембе комсомолецне, 
а тянь мархтэ оргзнизациять ра
ботай арси еяда многогрэннайкс, 
еяда интереснайкс.

Кода цебярь секретарень Тор
беевань комсомольскяй кон
ференциясь А. М. Абрашкинать 
кочказе пленумонь членкс и де
легатокс областной комсомоль
скяй конференцияв.

Кремнев.

Мезь мархта васьфтезь УП-це областной
конференциять

Од комитетсь вишкоптезе работать
Сургодь велесэ Стэлинть лем

сэ колхознэй первичнэй комсо
мольскяй оргэнизациянь од ко
м и тетс  отчетно-выборнэй ео- 
брэниядэ меле йотзфтсь ни кэф- 
тэ комсомольскяй еобрэният. Нят 
еобрзниятнень эса активнз обсу- 
ждандазь од комитетть арьсеф 
мероприятиянзон колхознай про- 
изводстваса комсомолецнень уча
сти ясной колга.

Сургодь велень комсомольскяй 
организэцияса еембоц 13 комсо
молец. Сембе еинь примосихть 
активнай участия колхозть еем- 
бе хозяйственнай рэботасонзэ и, 
еядз бэшкэ, вятихть колхозник
нень йоткса вишке агитационно- 
мэссовзй рэботз.

Комсомолецнень йоткса 3 при- 
зывникт, конзт пршыать уше- 
домс работасть честна и аккурат

на, колхозса лувондовихть 
стахзновецекс, вырзботкэнь но- 
рмаснон пяшкотькшнесззь вельф.

Норкин комсомолецсь 1940 це 
хозяйственнай кизоня тись 285 
трудоши, комсомолецсь Дадзев 
ялгэсь 4,5 гектархвень вастс ля- 
девькшнесь лобогрейкасэ 6,5 
гектзр, з тяфтэ жэ пяшкотькшне- 
еазь вельф нормаснон и иля ком- 
еомолецневок. Сембе комсомо- 
лецне поручевияснон пяшкоть- 
кшнесазь честнайста и эккурзт- 
найста.

Эрь брвгадзса комсомолецне 
вятихть оцю культурно-мзссо- 
вай работа, ноляйхтьстенгазетзт, 
лувондыхь газетат и журналхт.

Комсомольскяй комитетонь 

секретарсь X. Призняков.

Зубово-Полянскяй районнай ком
сомольскяй организэциясь, неук- 
лоннзпяшкотькшнемок ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Х1-це пленумонц решениян
зо^ тись пяк оцю аськолкс ком
сомольскяй работать одукс ладя- 
масонза. Укомплектовендазень пос- 
тоянна-действующай комиссият- 
нень, конатненди руководителькс 
выдвинул од, растущэй кадрат.

Военно-физкультурнай работать 
коряс комиссиясь, конань возглав
ляет Железнов ялгась, работаса 
няфни образецт. Комиссияда ин* 
толе рэйонцэ аноклафоль 100 
ГТО-нь значкист, а комиссиясь 
инь нюрьхкяня пингстэ аноклзсь 
132 значкист. Тя кизоня еембоц 
аноклэф ГСО-нь 1-це и И-це сту
пенень 1284 значкист. Тя кизонь 
ЭБгустть эздэ допризывникнень 
мархтз 20 километрань расстояни 
яса йотафтфт 2 похотт, конатнень 
эса примосесь участия 40 ло- 
мэнь. Тя пингть эздэ комиссиясь 
йотафни химический еоревновени- 
ят и вити пяк оцю ребота ВС-нь 
знэчкистонь зноклемэть коряс.

Минь рзйоннзй комсомольскяй 
оргзниззцияньке отчетнзй пингть 
эздэ кэссь 803 ломзньц, организо- 
вэндзфт 8 од первичнзй оргэниза- 
цият.

Аф кржэ комсомольскяй оргзни- 
зэцияда, конат организовэндафт 
1940-це киюня, рэботэсаняфнихть 
цебярь кегютькст. Например, Ко

минтернать лемсэ колхозонь пер- 
вичнзй оргзниззциясь зщи 14 ком
с о м о л с т о ,  конат еембе примо- 
еихть деловой учзстия колхозть 
производственнзй и общественнай 
эряфсонза.

Кой-конз комсомольскяй орга
низациятне пяк оцю вийсэ тю- 
рихть колхознзй дворхнень тяло- 
ти зноклзмасз. Кепотьксонди,
„Крэсный Октябрь* колхозсь ком- 
еомолецнень прэктическяй лезкс- 
енон вельде сзтсь еянь, што эсь 
пингстонзз и цибирьстэ тялоти 
аноклэзень жувэтэнь помещениян- 
зон.

Эряви эзомс, што районца
улихть аф кржа комсомолецт, ко
нат тисть ни йООламонь трудоши. 
Вов, например, А. Чадэйкинз
ялгэсь, конзц рэботай Куйбышевть 
лемсэ колхозса конюхокс. Сонь 
элэшэнзз колхозсэиньцебярьхне. 
Образцовай работзнкса Чэдэйкинэ 
ялгзсь выдвинутзй ВСХВ-в участ
ников. Сонь Мордовскяй респуб
ликань правительствэсь кэзезе 
грэмотзсэ.

Минь комсомольскяй оргзнизз- 
цияньке смелстэ может эзомс, 
што пзртийнай оргзнизациятнень 
руководстваснон вельде еяда то
волдонь работзсонза саты нинге 
еядонга оцю успехт.

КАНДРАТЬЕВ,
ВЛКСМ-нь Зубово-Полянскяй 

райкомть еекретарец.

СЬОРОТНЕ ТЯЛЯФТ СЕМБЕ

Антоновка велень Молотовть 
лемсэ колхозсь аделазень тялям- 
1а еембе уликс озимой и яровой 
культурань еьоронзон. Кода пра
вила, колхозникне тялямаса выра- 
боткань норматнень пяшкотькшне- 
лезь 150-200 процентс.

Колхозсь тяфгажз успешнзй- 
ета пяшкодезень госудзрствэв

сьоронь ускома и натуроплатань 
пандома обязательстванзонгз.

Кодз няфнесы тяляф сьорось, 
колхозникне тякизоняэрь трудо- 
шити получзйхть 6 килогрзмма 
сьора и аф 75 трьошникта кржэнь 
ярмэк.

И. Липатов.
Дубенскяй район.
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Мордовскяй *народсъ отм ечает  орденоносец сказателънщ атъ  Фекла Игнатъевна 

Беззубоватъ шачема ш истонза сявомок 60 кизонъ юбилейнц

ТАЛАНТЛИВАЙ СКАЗИТЕЛЬНИЦАТЬ 60 КИЗОНЗА

КУЧАН ПАРАВАЛ 
т р у д я й  н а р о д т и

Тячи кодгемонь топодсь кизода, 
Равжа масторть лангскодашачень

мон,
Сенем менельнять ада касондонь. 
Ульсь пяк шобда ни перьфпяльсь

шачемсгон, 
Мярьгат, масторга вишке давол

мольсь. 
Васень сельмведне пяярсть

ожнанякс, 
Васень морозе авардсь пичедезь. 
Касонь серезень мон аф вольнайста, 
Шава вармакс тусь одонь пингозе, 
Тундань ловлацасоласть одвийня. 
Баярть паксяса кядьне тевс

шавовсть.
И спасиба вал ашень марьсекшне, 
Честть —работать лангс кивок

ашезь ван, 
Ашень вяе мон мазы эряма, 
Чёфксоньлэца монашень жолечне. 
Паркснесть каль пряса серай

варсихне,
Лиендсь лугава грацень равжа

полк.
Ся порась улендсь кяжи азорхнень, 
Ся пингсь кядьсостоль душман 

—баярхнень. 
Мон ба одстонга тяфта моралень, 
Мон ба одстонга тяфта ёфнелейь: 
Сась од пингозе изь здоровондз, 
Мазышизе тусь—изь пращадонда, 
Кодак васьфтине сире пингозень, 
Пяк веселайста сюконясь тейне, 
Мялень петезне мархтон

корхтазевсь: 
—Хоть монсирешись—воляксаран

тейть,
Пиряф китне тейть тяни сембе

шамсть, 
Пякстаф кенкшкятне сембе

панжендовсть. 
Эрь кяге—янга кармат якама, 
Кажнай кенкшева кармат сувсема, 
Сембе ломаттнень мархта корхнема. 
Казне казихть тейть—саты лама

пингс.
Сон аф калады, аф иляй-олай; 
Мяштьсот каннесак—сяда пяк

нинге
Кармайхть кельгомот друкне—

ялгатне.
Васьфтьсайть сембонь тон кели

морятнень: 
Мезсь аф содафоль—тейть ся

содави, 
Мезсь изь няендев—няйсак,

шарьхкодьсак. 
Афкукс, няине мазы странаньконь, 
Афкукс, васьфтине кели морятнень. 
Пайгокс кайгонди вайгялезе монь, 
Кочкаф валняня горяйкс

жолечнихть. 
Сюконян тейть, сирет, од ломатть, 
Паравал эздон трудендайхненди! 

Йотафтозе Ф. ДУРНОВ.

Тячи, сентябрть 28-це шистонза, 
топодсь 60 киза, кода шачсь 
Мордовский талантливейшай ска- 
зительницась-орденоносецсь Фекла 
ИгяатьевнаБеззубовась. Сон шачсь 
Од Турдаки велесэ (Кочкуровскяй 
район), ашуэрзяньсемьясэ 1880-це 
кизоня, мзярдэ мордовскяй нэродсь, 
кодэ и цэрскяй империянь сембе 
трудящай нэроттне, ульсь люпш- 
таф оцязороньсэмодержэвиять аф 
кирдемшкэ стэкэ гнетонц и поме- 
щичьяй эксплоэтэциять элу.

Мордовский нэродГь эшельхть 
кодамовок возможностензэ кэсф- 
немс эсь нэционэльнэй культурэнц. 
Оцязоронь сэмодержэвиясь всякэй 
л а ц э  л ю п ш н е з е н ь  сем- 
бе спссобносттнень и народнэй тэ- 
лангтнень, конэт лисендсть кели 
народнай массэтнень недраста.

Феклэ Игнэтьевнэ, корхтэмок 
эсь эряфонц колгэ, эзондозе эсь 
идькс пингонц, конэ пяшксе риз- 
фтэ. Сон корхтэй, што эшукс шить 
сюнедэ сонь озэфтозь нинге сисем 
кизосэ стирнякс кштирдемэ. А ке
мень кизосэ еонь ни кучсекшнезь 
оцюфнень мархтэ помещиконь и 
кулэконь пэксяс рэботэмэ. Нужат- 
не и ризфне, веякэй стихиянь бед- 
етвиятне эшувонь эряфть мзрхта 
фкя пинговз пяк муцясть еинь 
семьяснон эсэ, конз ея пингстэ 
эщесь мянь кефкие ломзньцтэ.

Сядонгз оскорбительнэй и уни- 
женнэй ульсь Феклэ Игнэтьевнэть 
мирденди лисемац. Эстэ эвзть 
эшель правац нльне мо
дань получамскз, стирсьульсь эсь 
родителензонды оцю обузакс. И 
тянь еюнеда мэксф сон мирденди 
омбэ вели вийхцз зф кельгомэн- 
ди. Сон мянь евздьбзнц сэме эше- 
зе сода кие еонь мирдец.

Фекла Игнзтьевнэ корхни, што 
еонь ульсь пяк оцю мялец мор
семс нинге шэбакскиге. Но эстонь 
эряфсз веякэй ушедф морось 
лисендсь звэрдемзкс. Да морэм- 
донгз рэботэма йотковэ афольхть 
мярьгонде.

Аф эзомшкз стакаль Фекла Иг
натьевна™ эряфоц. Вов кода сон 
сьормады эсь сказсонзэ:

„Честть—рзботзть лзнгс кивок 
зшезь вэн.

Ашень няя мон мэзы эряма,
Чёфксонь лэцэ мон ашень

жолечне.
Каркнасть кэль прясз еерай

варсихне,
Лиендсь лугава грацень равжэ

полк.
Ся пэрзсь улендсь кяжи

азорхнень,
Ся пингсь кядьсостоль душман— 

боярхнень“.
Великай Октябрьский Социали- 

стическяй революциянь толсьплх* 
тазень еембе ея „еерай варсихнень 
грацень равжа полкнень—бзярх- 
нень“, макссь одинаковэй прэвзТ 
трудящзй звэтиге. Пэнчф кели ки 
народнай творчествать развитиян- 
цты, лифтьфт и ашкотфт Сталин 
ялгать личнай заботанц мархта 
еембе способносттне и талэнттне, 
конзт елужзйхть нэродть, роди- 
нэть блэгзнц инксз. Тя прекрэснэй 
эряфть пингстэ Ф. И. Беззубовэсь 
мэрясы эсь прянц одкс и вярьге 
вэйгяльсз морзй:

„Минь етрзнзньке вдь пяк ни 
весялгодсь,

Минь народоньке пяк
почетнайгодсь...

Тянимонгавдь мекиодкстомонь,
Тяни од йоньца кармэнь думсемз,
Мон од моросз кэрмань

морсема“.

Владимир Ильич Ленин корхтась, 
што: „Социализмас максси вэз 
можностть лифнемс лангс талзнт- 
тнень, конатнень эзда народса— 
непочатай родник и конатнень ка- 
питэлизмась тэпсезень, люпшне- 
зень, ляпияфнезень тьожяньцз и 
миллионца*. (собр. соч. т. XXII 
етр. 153.).

Ня нзроднзй недрзтнень эздэ 
лиссь и Феклэ Игнзтьевнз Беззу- 
боваське, конань даровитостец и 
высокэй тэлэнтоц нинге еяда 
пяк козякафнесы мордовскяй на- 
родть устнай творчестванц, кона 
ащи Советскяй Союзонь нарот- 
тнень творчестваснонды неот'ем- 
лемай пяльксокс.

Фекла Игнатьевнась одонзамок 
мордовский народнай фольклорть, 
оцю вийсэ морай тячиень шить, 
социалистическяй строительствать, 
Ленинонь—Сталинонь партияснон, 
тячиень шинь замечательней ло- 
маттнень-геройхненьколга, И мзяр 
да еонь пилензонды лийсь кулясь, 
што честнай и добросовестнэй 
трудонкса советскяй прэвительст- 
взсь казезе „Трудовой Якстерь 
знамя“ орденца, то сон вярьге 
вайгяльса моразевсь:

„Палы зарянякс, валдомсь
мяштезе,

Вай, шинь стямакс сон палы,
пееди:

Тейне мезенкса оцю казнеть
макссть? 

Максозь мезенкса тейне тя
почетть?

Моран од морот эрзянь койсэ
мон,

Кайги вайгяльсэ йофнян
вэлнянень“. 

Тякз пинговз кяжсз лэкзй ее- 
дисз и эф эзомшкзоцюненэвисть- 
ез проклинэндзй народонь врак- 
нень эса, конат нелыозь йоткс- 
тонкнародть иньбесстрашнай цьо- 
ранзон, кристаллически чистай 
большевикнень—С. М. Кировть,
А. М. Гррькийть иВ. Куйбышевть.

Трижды проклятай изменник- 
ненди— троцкистско-бухаринскяй 
еворати калмондиге Фекла Игнзть- 
евнэ эф мэксси советскяй мода, э 
йорясыне еинь шямоню лоткс: 

„Шямовю, рдэз вэстонь 
Модэсз еинь вэляйнек.
Козз мзрсэ валяйнек—
Ся вассть шись аф эжнесь!, 
Пизёлт тов аф прашендыхть, 
Лямбе кожф эф лиенди.
Ся малав аф нежечнихть 
Аф аньцек добрэй ломэттне 

Тосз нльне тишевок 
Модаста аф лисенди,
Нармотть вельхкскаст аф

йотнихть, 
Пинетка аф якзйхть“.
Феклз Игнзтьевнать марнек твор- 

чествац еуваф народнай образсз 
и зщи обрззецокс марнек мордов
ский художественнай литерату
р а т  Сонь замечзтельнзй произ- 
ведениянзон содасазь аф аньцек 
Мордовияса, ноичкоземордовиять 
пределонзон тона боксонга. Сонь 
еедишкадэваймошкэдз нельгсы 
нзродсь и эф эзомшкз оцю увле- 
чениясз лувонды произведениян- 
зон эсз.

Тя знамензтельнзй юбилейстон- 
зэ мордовскяй нзродсь седи вэкс- 
кэ приветствовзндзй Фекла Иг
натьевна™, арьси тейнза ламоняс 
эрямс шумбрашисэ и лэмоне еьор- 
мздомс зэмечзтельнзй морот и 
скэст. Мордовский народсь гор
дится Фекла Игнатьевнзть мархта.

Г. Пьянзин.

АНГЛО-ГЕРМАНСКЯЙ 
ВОЙНАСЬ

Германский эрмиять верховнзй 
комзндовэниянц сводкзсз корхтзви, 
што еентябрть 25-це шистонзэ 
гермэнскяй эвиациясь мольфтезень 
эсь налетонзон Южнай Англиять 
и Лондонть лангс. Плимутсз, Порт- 
лендть и Сзутендть окрестность- 
енон эса бомбатнетисьоцюущерб 
портовзй еооружениятненди и 
докненди. Южнзй Англиянь лэмз 
ошевз гермзнскяй эвиэцияти уда
лась калзфтомс фабрикзт, раз- 
личнзй сооружениятисклзтт. Сен- 
тябрть 26-це шинц кэршэ вень- 
берьф этэкзтне ульсть нэпрзвлен- 
найхть еембода пякЛондонть кер
шес. Ня этзкзтнень пингстэ ульсть 
йордзфт крупнай колибрань бом
бат воевнай зэвоттнень лзнгс, а 
тяфтзжз Темзэть кэфцьке беря- 
говэнззэщи портовай еооружени- 
ятнень, докнень и еклаттнень 
лангска. Ульсть ламэ взрыфт.

Английский звизциясь мольфтсь 
зтэкэ Гермэниять гражданский ва- 
еелениянц каршес. Военнай об'ект- 
тненди, конат ащихть Западнэй, 
Северо-Запзднзй Гермзниясэ и Бер
линца, мезевок апэктик. Аф взно
мок тянь лзнгс, гражданскяй насе
ления™ йоткса улихть шавфт и 
ранендэфт. Английскяй еэмолеттне 
успехфтомэ этзковандакшнезьсто
лица™. Кэлафтф кой-мзяра эряма 
куд.

Английский сообщеннясэ эзон- 
дови, што еентябрть 26-це шинц 
кэршз веть гермзнскяй еэмолет- 
тнень эздз ульсть йордэфт бом- 
бэт Англиять лэма районоазон и 
Южнай Уэльсть лангс. Иагольцекс 
инь вишке атзкатненди таргэфт 
Лондонць, еонь предместиянза и 
перьфканза ащи райоттне. Лон
дон™ различней вастовзнзэ тиевсть 
пожархт. Бомбатне видеста по- 
вондсть цельс, и Лондонть ламз 
вастованза ульсть калэфтфт эрямэ 
кутт и иля здэният. Улихть рэ- 
нендзфт и шзвфт. Неприятельсь 
йордзсь лзмз бомбз Юго-Восточ- 
най Англиять, а тяфтажэ Северо- 
Запэднай Англиять различнай 
ошензон лангс. Бомбань взрыфнень 
эзда тиф пожархне курокста ульсть 
матфт. (ТАСС).

Ж У Л И К С Ь  П У Т Ф  Т А Г А  
М Е Л Ь М И К О К С

Колапэ велень Димитровть лем
сэ колхозсз мельникокс рэботась 
Ермошкин ЕгорЕгоровичсь, конац 
работэсз няфнесь трудонь обра
зецт.

Но еянь вастс, штоба тяфтама 
работникти максомс возможность 
еонь специальностенц нинге ея- 
донгз кзсфтоманцты, колхозонь 
прэвлениясь тись меклангт. Сон 
причинэфтомз валхтозе Ермош- 
кинть рэботзстз и вэстозовза 
мельникокс назнзчил Ошкин Иль- 
ять, конзц тя постть эздз весть 
ни пэньфоль эф честнзй рэботэнк- 
ез, езлэмзнксэ и ордерфтомз яжзф- 
томзнксз. Правдин.

Сире-Синдровань район.

Б р и г а д и р т ь  г р у б а й  
о б р а щ е н и я н з а

Кэньгуш велень „Путь к еоци- 
элизму“ колхозонь 4 це бригадзнь 
бригздирсь И. Кэньтеевсь пяк кя* 
жистз обрзщэется колхозникнень 
мзрхтз. Кдэ тейнзз моли рзботзнь 
кизефтемэ колхозник, то ея кол* 
хозниксь еонь эздонзз эпэк еюцек 
эф мяни. Тяфтэмэ елучэй ульсь 
И. Черзпкинть и иля колхозни
кнень мзрхтз. А. Икомасов.

Ельниковскяй район.
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