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УРЯДАМАНЦТЫ
Социалистическяй паксятне кар

масть макссема стама оцю уро
жайность, кодама ашезь няенде и 
афи нян вестенге фкявок бур 
жуазнай государства.

1939-це кизоня Мордовскяй гос- 
селекиионнай станцияса комсомол
к а н  Билинкина ялгать звенац, аф 
ваномок засухать лангс, получась 
эрь гектарста 40 центнер сура. 
Тяфтама урожайть Билинкина ял
гась сатозе видефть и почвать 
мельге цебярь уходть вельде.

Тядде кизось надияфни козя 
урожай. Но можна мяндемс тя 
урожайтьке, кда кальдявста анок- 
ламс тейнза. Мезе эряви тяни 
тиемс, штоба получамс оцю уро
жай? Васендакиге, эряви витемс 
решительнай тюрема велень хо
зяйствань вредительхнень каршес 
Тянкса видефне эрявихть сяда 
чистайняста кочкомс, применить 
агротехнический, химическяй и 
механическяй средстватнень, ля- 
дендемс китнень крайга касы ти
нгтнень и стак тов.

Эряви тя тевти мобилизован- 
дамс сембе комсомолецнень и аф 
союзнай од ломаттнень, а кда 
эрявксты, то мобилизовандамс 
сембе колхозникнень. Тя тевсэ це- 
бярь кепотькст няфни „Ударник“ 

.колхозста (Ромодановскяй район) 
первичнай комсомольскяй органи
зациясь. Тяса 15 комсомолец эрь 
шиня примосихть участия сьоронь 
кочкомаса. Тяда башка комсомо- 
лецнень вийснон мархта петьфт 
3 жнейкат и лама иля инвентарь. 
.Ст.-Синдровскяй районца „Боль
шевик* колхозса Тишкина ял- 
гать звенац кочкомаса работань 
норманц пяшкотькшнесы котонь 
крда. Тяфтажа цебярь сатфкст 
сьора урядамати анокламаса сатсь 
Рыбкинскяй райононь „Новая 
жизнь“ колхозста первичнай ком
сомольскяй организациясь. Тяса 
пцтай 100 процентс ни анокласть 
сьора урядамати.

Но улихтьнинге стамакомсомоль 
скяй организацият, конат ширеса 
а щ и х т ь  тя важнейшай 
тевть эзда. Вов Ежка велень 
„Валда ян“ колхзста (Ковылкинс
кяй район) комсомольскяй орга
низациясь нльня эсь собраниясон- 
зонга тя кизефксть нинге ашезе 
ванонда.

Колхознай, совхознай и МТС-нь 
эрь комсомольскяй организация- 
ти, эрь комсомолецти эряви мя- 
ляфтомс, што победась мзярдон- 
га сонць аф сашенды, а сонь сат- 
несазь тюрезь и упорна работазь.

Июнть 24—25-це шинзон пингста Саранск ошса ульсь йотафтф идень худо
ж ественней  самодеятельностень олимпиада.

С НИ М К АС А : Олимпиадань участникне 12 № школань ученицатне-отлични- 
цатна кш тисазь  русскяй народнай танецть "Кзлинкать“.

Фотось В. В. Ивенинть.

Аделавсь ошень олимпиадась

ТАСС-ть 
сообщенияц

Мекольдень шитнень пингста 
иностраннай печатьсэ кармасть 
нолявома кулят, што бта
СССР-ть и Турциять йоткса мо- 
лихть переговорхтсоветско-турец- 
кяй од договоронь кемокстамать 
колга и што тянкса иностраннай 
тевонь министрсь Сараджоглу 
срхкай молемс Москуву.

ТАСС-сь уполномочен азомс, 
што ня кулятнень аш кодамовок 
основаниясна и ащихть сплошной 
вымыслйкс, п ?

Июнть 24—25 шинзон пингстэ 
Саранск ошень летняй тезтраса вэ- 
чондовсть ошень иттнень худо- 
жественнай самодеятельностьснэ.

Васенцесь идень творчествэнь 
олимпиэдэть эсэ выступэл 44 № 
средняй школась. Васенце номерть 
и с п о л н и т е л ь Е и ц а ц  ученицась Кулэ- 
гинэ ялгэсь эф кзльдявстз деклз- 
мировандзсь Стзлин ялгзть колгэ 
стихихотворения.

Оцю аплодисмент ала йотась 
тя школать октябреноконь хорть 
выступленияц.

Олимпиадэть васенце шистонза 
мекольцесь выступал 1-це № шко
лась. Сонь хороц и оркестроц уче
никть Полежзевть руководствэнц 
элз пяк цебярьста моразь эрзянь

кяльсз Сталинть колга морть, 
Тяда меле хорсь и оркестрсь 
морзсть „Рыбзцкзя“ и лэмз иля 
морхт. Тянь мзрхтз олимпиэдэсь 
взсенце шинь рзботзнц эде* 
лэзе.

Июнть 25-це шистонзз выступз-й 
ли ошень начэльнай школаста и ’ 
пионеронь кудста участникне. 
Синь тяфтажз исполнили лзмз 
интереснзй морхт, чэстушкзт, мо- 
рзфтсть рэсскзст, деклзмировэн- 
дэсть стихотвореният, кштисть и 
стэк тов.

Олимпиздэсь цебярьстз няфте- 
зе, конзшкавз тэлзнтливзйхть со
ветский иттне, конат эряйхть 
Стзлинскяй Конституциять ши- 
валдонц ала. Сайгин.

Тишень и сьоронь 
урядамати анокламась
Тишень и сьоронь урядамз кам- 

пэниятнень обрэзцовэйстз йотаф- 
томзснон инксэ лэц эноклзйхть 
Сэрзнскяй рзйононь Николзевскяй 
велень советонь Ворошиловть 
лемсэ колхозонь колхозникне. 
Июнть 23-це шйнцты колхозсь эде- 
лэзе петемдз тишень урядзмз ин- 
вентэренц, тяфтзжз пцтэй сембе 
петьф сьоронь урядэмз инвентз- 
рец.

Колхозсз сембоц лувондовихть
8 сенокосилкат, 6 коннзй грэблят, 
силосонь кярсемз 1 мэшинз. Сем- 
бе синь петьфтцебярь кэчествзса. 
Тядз бзшкз колхозсь петсь 2 
сноповязэлкат и фкя лобогрейка. 
Июнть мекольдень шинзон пингс
тэ. Колхозникне МТС-ть лезксонц 
вельде аделзсазь МК—1100 слож- 
нэй тялямэ мэшинзть ремонтонц.

Тише лядемэнь и сьоронь уря- 
дэмэ инвентзргь петемзсэ эктив- 
нэй учзстня примосесть колхозть 
стэхэновецонзаг Кузьма Ивэнович 
Сэмсонов и Вэсилий Николзевич 
Ивенин ялгзтне. Тундэнь видема 
кэмпэниять пингстэ Ивеаин ял- 
гэсь видемзсэ рзботзнь эсь нор- 
мэнц фэлу пяшкотькшнезе 160—200 
процентс. Синь, кодз стэхэнове- 
цонь, колхозонь правлениясь ке- 
мокстэзень звеньеводкс сьоронь 
урядэма кэмпэниять пингстонгз.

Тянийнь пингть колхозонь ру* 
ководйтельхне мэрса полеводчес
кий бригадэнь бригадирхнень, 
звеньевоттнень мзрхтз вэнондсазь 
и кемокснесазь тишень и розень 
участкэтнень.

Малзстонь пингть колхозсь лиси 
тишень лядемз.

Федор Бикеев.

Эв ъ  к о л х о з т и - в  о Э о е м

Водоемонь тиемаса движениясь
(Телефон вельде

Лямбирь. Оцю эктивность 
мзрхтз рзйонцз комсомолецне 
обсуждэют ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це 
пленумонц мэтериалонзон. 16 пер- 
вичнзй организациявз йотэсть ни 
комсомольскяй собрзният, косз 
особеннз эктивнайста обсуждают 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумонц 
водоемонь тиемать колга матери-

элонзон.
Комсомольскяй собрзнияда меле 

Александровкэ и Елховка велень 
комсомолецне кемостз кярьмодсть 
колхозсз водоемонь тиемз. Июнть 
20 шйнцты синь тисть ни тифтень 
водоем.

Водоемонь тиемэть инксз дви
жениясь колхоснень эзгэ кэсы.

К ом сом олец - водоемонь
(Телефон 

Ковылкинскяй райононь комсо
мольскяй организациятнень эса ак
тивна обсуждандэкшневи ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Х1-це пленумонц водоемонь 
тиемать колгэ мэтеризлонза. Н я  
шитнень ВЛКСМ-нь райкомс» 
йотафтсь специальнэй совещания 
первичнзй оргэниззциянь секре- 
тэрьхнень мархта, коса синь эна 
комондазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це 
пленумонц работэнц колга инфор
мационней сообщениятнень иком 
сомольскяй правдэть передовой 
стэтьянзон мэрхгз.

Совещэниядэ меле 12 комсомо 
лец райактивть эзда ульсь кучф 
первичнай комсомольскяй органи- 
зациятненди лезксонь максома. 

Собраниятнень эзга ВЛКСМ-нь

тиемаса организаторхт
вельде)
ЦК-ть Х1-це пленумонц матери 
алонзон обсуждандамдост меде 
колхозга вишкомкшни водоемонь 
тиемась. „Строитель“ колхозса 
(Русско-Лэшминскяй велень совет) 
комсомолецнень инициативэснон 
коряс эделзф строямдз фкя оцю 
водоем, конзнди мэлзстоньпингть 
улихть нолдэфт кэлхт.

Вишкстэ моли водоемонь тие- 
мэсь Троия и Чепурновка ве
лень колхоснень эсонгз. Чепур- 
аовкзса прудяф ни оцю пруд, ко- 
язнь тиемэсэ примсесть эрь шиня 
активнзй учзстия 3 комсомолецт. 
Гроцясэ строяф эрык, конэ кэрмзй 
арашать нилицьке колхоснень 
переснон. „ Шушпанов,

Ковылкинскяй район.

Мезе нифни звеньевой 
работась

Колхозса работань звеньевой 
формзсь—трудть производительно- 
стенц кеподемзсз фкя инь вэжнай 
условия. , „Большевик" колхозс» 
йотзй кизоть сьоронь кочкомзть 
пингстэ звеньевой работа эшель, 
э сембе рэботзсь мольфтевсь мэр- 
сэ, сяс рзботзнь нормзтне шида-шнс 
эфольхть пяшкотькшнев.

Тядде колхознзй прэвлениясь 
рзботзнь тя формзть шири шэр- 
фтеь езтомшкз мяль. Сьоронь коч- 
комзсз звеньевой рзботзсь взсенце 
шитнень пингстзкиге няфтсь це- 
бярь результзтт. Тишкинз и Кри* 
воротова ялгатнень звенасна эрь 
шиня работзнь нормзснон пяш- 
котькшнесззь котонь крда. Но 
кзльдяв ея, што кочкихнень рэбо- 
тэснэ эрь шиня аф мерсеви. Бри
гадирт Криворотое ялгась шуро- 
етэ якзй пэксяв. Сембонь тянь ею- 
недз кочкомзсз рзботзйхненди ла- 
мэ пингс эш кода содамс рабо- 
таньэсьрезультэтснон. Колхознзй 
прэвленияти эф шоряй кошзрдомс 
Криворотовть эрь шиня мерсемс 
кочкф учзсткзтнень.

И. Горский,

$т.-Синдравскяй райФЩ,
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Акакий Церетели 
ОД КИ 

Тята арьсе ёфсн, муза^
Што мон сюцекшнемот карман, 
Сяс мее тонь еоветцень коряс 
Ки сатсь тейне пяк кумбарав!

Сянксонга спасиба азан,— 
Панжить сельменень монь, еокорть, 
Тя лекарствась эряфсонок 
Хоть и еяпи пою сокт*.

Коса кодамовок цебярь 
Аф кулят, аф няят, азат,
Мезенди жа тоса валхне,
Нян сельмось, пилесь тазаеь?

Тейне родиназе еодаф,
Келес яксине, кувалмос,
Правдать азонкшнеманц инкса 
Матрась эсон горянь сталмось.

Тяса ёнькс лувсазь и рабствать, 
Мудрайкс—подлай ломанть,

вреднайть, 
Сяськикс эряфеа иляткшни 
Лиме-сюнесь, лицемернайсь.

Штоб цютькяня куцемс вяри, 
Кяли брадсь эсь брадонц ланга, 
Тряйхне анокт мимс эсь идьснон, 
Иттне-тряйснон, мирдсь—

рьванцка.

А закоттне ащихть сетекс 
Жаднай кядьсоет фарисейхнень, 
Штоба виють мяленц ваномс, 
ПЬтямс вийфтемть, моцькакс

сейхтемс.

Аньцек еёра видить инкса 
Кивок цебярь тев аф тии,
Кеденц эзда енихть одежат, 
Шокшезь ливозденза еимихть.

Стак тят учсе, музай. Кие 
Мярьги тейнек мезьге азомс? 
Врема кярьмодемс ни тевти, 
Валхнень тири ёфси кадомс.

Ату атянянь кштиманякс 
Трудоньке минь тяфта арай.
Мезе—ульсь ни—тячи аяш,
Мезе—тячи,—сявсы вармась!

Тята пеле, беднай муза,
Тята кулхцонда тон киньге.
Мзярс эсонк эряйхть вийхне,
Минь аф эвфтьсамазь од киньке, 
1880 к. еентябрть 23 шистонза.

Йотафтозе АНДРЕЙ ЧЕКАШКИН.

ЗНАТНАЙ к о н ю х т

Конюхне Кирдяшкинць и Аве- 
ряскинць пяк цебярьста якайхть 
тейст кемокстаф алашатнень мель- 
ге. Синь работасост нинге ашель 
фкявок стама случай, мзярда ала
шатне ащельхть апак симдть, или 
апак антт, апак чистендакт.

Аньцек приметайхть, што ала- 
шать нолдаф пряц, кальдявста 
или йофси аф ярхцай, то эстакиге 
Кирдяшкин и Аверяскин ялгатне 
серьгядьсазь ветврачть, конац эрь 
недяляне ванондсыне еембе кол- 
хознай алашатнень. Алашатнень 
мельге тяфтама заботась няфтезе 
эсь прянц еинь упитанностьснон 
и шумбра шиснон эса. Йотай, а 
тяфта и тя кизонянга, колхозса 
ашезь урад фкявок алаша. Упитаи- 
ностьсна еембонь еинь ередняйда 
цебярь.

Кирдяшкин иАверяскинялгатне 
цебярьста анокласазь эсь пряснон 
родинать аралама. Синь аф куна- 
ра максозь норматнень оборон- 
най тифтень значокс. Синь „Вал- 
да ки“ колхозса лувондовихть 
знатнай конюхокс.

Знаний Церетели
(Ш ачема шистонза еявомок 100  кизонзонды— 21-V I)

XIX веконь грузинский поэт- 
тнень йоткста еембода виднай 
вас та занци Акакий Церетели. 
Сонь обширнайлитературнай нас- 
ледствац ащи оцю ценностекс.

Акакий Церетели, великай гр у-

Рыбкинскяй район.
Ачапкин.

зинскяй поэтсь, ульсь беззаветна 
преданнай родинанцты и меколь- 
день шинзон самс служасьтейнза. 
Церетели—народнай думоиь луч- 
шай выразитель и етойкай борец 
народть евободанц инкса.

Акакий Церетели шачсь 100 ки
зэ тяда инголе—1840 к. июнть
9 (21) шистонза Западнай Грузия- 
еа. Сонь аляц ульсьзнатнай, хотя 
и йф козя, княжескяй родонь. Ста
ринней обычайхнень коряс буду
щий поэтть потяй шабакс максозь 
воспитандамс крестьянский семь
яс. Саванэ велесэ, ваниенц и вос- 
питэтельницэнц—крестьянкэнь пя
ле, сон эрясь 5—6 кизонзонды мо
лемс.

Комсь кизосэ цьоракс А. Цере
тели тусь Петербургу и етупин- 
дэсь тонэфнемэ Петербургский 
университетть восточнэй кялень 
фэкультетозонзэ. Тя пингстэ 
ушедсь сонь поэтический деятель
ностей. Церетели курок васедсь 
Т. Г. Шевченкоть мэрхтэ. Украи
нань великай кобзарть мархта бе
седась од поэтти тись оцю впе
чатления и кадсь крхка след еонь 
эряфсонза. Петербургскяй период- 
ета од поэтсьсьормадсьлама сти
хотворения, конатнень эса крхкэ- 
ета сочувствует родной народонц-

ты, конац куфцесь еамодержави 
янь игать ада.

А. Церетели ащесь XIX веконь 
кодгеменце кизонь революционнэй 
демокрэттнень ширесэ. Поэтть 
эряфонь тевонц сон лувондозе на- 
родти служениякс, художественнай 
литературэть лангс ванць, кода 
„эрь шинь эряфса цебярь и доб- 
рай тевонь инкса тюремэнь ору
жиянь“ лзнгс.

Трудящайхненди елужениянь ня 
великзй принципненди А. Церете
ли илядсь вернзйкс куломозонзэ. 
Грузиясэ крепостной прзвзть по- 
лзфтомдонзз инголькиге сон кэр- 
мась еьормэдомэ вию и прэвдивай 
стихт люпштаф крестьянствать 
араламанц инкса.

А. Церетели мзярдовок ашезь 
лотксе тюремдз родной нзродонц 
интересонзон инксэ-и  русский 
еамодержавиять кзршес и Г р у з и н 
ский помещикнень-дворяттнень 
кзршес. Путомок эсь инюленза 
великэй цель тюремс цзризмэть 
каршес, эсь родинзнц нэциональ- 
най возрождениянц инкса, сон кой-

Германиятьи Франциять 
йоткса перенириянь 

условиятне
Английский Рейтер агентствать 

еообщениянц коряс, германский 
правительствась предложил фран
цузский правительствэти переми- 
риянь тифтзмз условият:

Военнэй действиятнень куро
конь пингстэ лоткзфтомзсна. Гер
маниясь оккупировандэсы терри
торият^ конэц ащи швейцзрский 
грэницзть эздз северу и зэпаду 
Атлзнтическяй окезнть побережья- 
зонзэ молемс.

Оккупировэндзф территорияса 
Германиить должетт улемс окку- 
пирующэй держзвзнь еембе пре
вензэ, местнзй упрзвлениидз бэш- 
кэ. Фрзнцузскяй прзвительствзсь 
может эсь миленц корис кочкзмс 
эстейнзз эрямс вэстэ оккупиро- 
вандаф территорияса, или мянь 
йотамс Парижу, кда еонь ули мя- 
лец. Си случайсте, кде фрэнцуз- 
екий превительствесь ерьсесы йо- 
тамс Парижу, германский прэви- 
тельствесь мексы тейнзе эривикс 
условиит управдениинди, кода ок- 
купировандэф, тифтз и эпэк окку-

костэ крхкэ канькссе ванць окру-1 пИр0вэндзк территориитьмархтз. 
жающайть лангс. Грузинский нэ-1
родть имафтф евободанц сон еи 
деста ольксезе кодз кулоф кельги 
етирнинь (кепотьксонди, „Сулико“ 
стихотворениисз, конзц арзсь на- 
роднзй морокс).

Тифтэмз зэмечзтельнзй истори
ческий поэмзтнень эсз, кода „Тор- 
нике Эристзви“ (1884) и „Натэ- 
лэ“ (1898) А. Церетели тэнгз и 
тэнгз шнэкшнезень Грузиянь луч- 
шзй ломзттнень поступкзснон, ея 
ломэттнень, конзт мэкссезь эсь 
приснон родинзснон инксз. Эсь 
егихонзон эса сон макесесь на- 
родть йотксз популирнзй рустэ- 
велевский обрэст и тернезень эсь 
еовременниконзон етрзхфтома тю
ремс евободать инкса, кода тюрсть 
витясне—РуставелитБ поэманзон 
геройсна.

1905 к. революциять А. Церете
ли вэсьфтезе, кодэ люпштзф нз
роттнень освобожденияснонды 
ушеткс, конз учсефоль пяк лэмос.

А. Церетелити мзлэса ульсь 
народонь братствзнь идеись. Сон 
фалу ценил русский культурагь, 
преклониндакшнесь Украинзнь по
этический генийть—Тзрзс Шев- 
ченкоть инголе, кирдсь дружбз 
Армениянь лучшзй писзтельхнень 
мзрхтз.

Нзродонь ея брэтствэсь, конзнь 
колгз эрьсекшнесь Акзкий Цере
тели, йотэфтф эряфс минцонк. 
Минь лэмонзционзльнзй родинань- 
кояь граждзнонзз мзярдовок аф 
юкстзсэзь великай грузинский 
поэтть.

Аф грамотностсь апак машфтт
1939 кизоня Перхляй велесэлзц 

ульсь лэдяф эф грэмотнзйнь и 
малогрзмотнайнь тонафнемзсь. Тя- 
ез йотзфневсть индивидуэльнзй и 
групповой зэнятиит, косэ школь- 
нэй рзботниктз бзшкз примосесть 
эктивнзй учзстия школзсз ученик- 
невок.

Но аф тяфта ащи тевсь тя ки- 
зоня. Велесэ еембоц 200-шкэ эф 
грамотнай и мэлограмотнай, ко-

нэтнень мэрхта фкявок ззнятии 
эпэк йотзфтт. Школзсэ учитель
ский состэвсь и комсомольскяй 
оргзниззциись ти тевть эздз 
зщихть ширесз.

Тя эф нормзльнзй положениять 
лэц содэсы Руззевскяй РОНО-сь, 
но кодзмовок мерзт зшезь примэ.

Рузаевскяй район.
Геразин.

Пяшкодемс аф грамотнайхнень мяльснон
Сире Маманя велесэ тяддень ки- 

зоть лувондови 50 лема аф гра- 
мотнай и 20 ламе малогрзмотнай 
ломань. Синь пяк оцю мяльсна, 
штоба м артост йотафнельхть за- 
нятиит, тонафтолезь еинь еьорма-

дома и лувома. Но аф велень ео- 
ветонь, эф колхозонь руководи- 
тельхне синь лэнгозост эф шзрф- 
нихть кодамовок миль.

Т.
Рыбкинскяй район.

Французкяй военно-морской и 
военно-воздушнай вийхне должетт 
улемс демобилизовандафт и разо- 
ружандзфт. Апак оккупировэндзк 
территориясз военнай мэтериэлонь 
тиемзсь должен инь курокстз лот- 
кэфтф. Фрзнцияти кэдондови знь
цек флотть пильксоц, конз эриви 
колониитнень эсз фрэнцузский ин- 
тереснень вэнфтомс. Сембе ино- 
етрзннэй езмолеттне, конат зщихть 
знак оккупировандак территория- 
еа, должетт улемс максфт герман
ский власттненди.

Рзсхоттне, конат кэрьхцяфт гер- 
мэнскяй оккупэционнэй зрмиять 
кирдемзнцты, должен пандомс 
фрзнциясь. Сембе германский 
военнопленнайхне должетт улемс 
нолдафг. Сембе французский во- 
еннопленнайхне, конат ащихть не
мецень кидьса, лядыхть тозк ми- 
ронь тиемать пингс.

Перемириясь еувай вийс, кода 
аньцек фрацузскяй правительст
вась тии тяфтамз жа соглашения 
итальянский правительствать марх- 
тэ. Перемириись действительнэй 
мирнай договороньтиемать самс и 
может улемс расгоргнугай любо- 
взй пингстэ, кдэ фрэнцузский 
прзвительствзсь зф кзрмэй эсь 
обяззтельстванзон пяшкотькшне-
мэ.

(ТАСС).

Западнай Фронтеа военнай 
действиятнень лотнаФтомасна

Гермэнскяй информзционнэй бю
рось пачфнесы Римстз, што июнть
24-це шистонззсьормзтф Итзлиять 
и Фрэнциить йотксэ перемириить 
колгэ еоглзшении. Гермзнский 
правительствати тинь колгаульсь 
пачфтьф 19 частсе 35 минутеста 
итальинский и германский кизонь 
времеть коряс. Военней действи- 
ятне лоткафтфт июнть 25-це шис- 
тонза 1 честсэ 35 минутастз.

(ТАСС).

Ответ, редакторть аамеотитвлец
И. ЧУДАЙКИН.

Уполн. Главлита №-*-А 1204. Редакциятьайресоц: г. Саранск, Советская, 47, Дом печати. Телефонт № 1-60. Заказ № 2028. Тип. «Красный Октябрь».


