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Зерновой культуратнень коряс МТС-тнэнь роботаст 
кис натуроплатанть нанислениянь порядоктонть

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнть ды ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнть постановленияст

ССР-нь СоюзоньНародной Комиссартнэнь Советэсь ды ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэсь постановляют:

1. МТС-тнэнь роботаст кис натуропЛатань начислениянть тур
тов урожайностень группатнес колхозтнэнь отнесениянть коряс рай
онной комиссиятнень упразднить.

2. МТС-тнэнь роботаст кис натуроплатань начислениянть тур
тов урожайностень группатнес колхозтнэнь отнесениянть коряс ро
ботанть путомс областной ды краевой исполкомтнень лангс ды сеть 
республикатнень совнаркомост лангс, конатнень арась областной 
деленияст.

3. Аравтомс, што вейке райононь колхозтнэ зерновой культурат
нень коряс МТС-тнэнь роботаст кис натуроплатань начислениянть 
туртов относятся урожайностень группатнестэ вейкентень. Район
сонть урожаенть крайней а вейкеть-чинзэ случайстэнть исключения 
ладсо нолдтневи вейке райононь башка колхозтнэнь отнесения уро- 
жайностень лия группатненень.

4. МТС-тнэнь велень хозяйствань роботаст кис колхозтнэнь 
ендо комплексэнь порядоксо оплатанть отменить ды, 1939 иень уро- 
жайстэнть саезь, аравтомс роботань башка видтнэнь кис оплата 
ставкатнень коряс.

5. Теемс истят лиякстомат зерновой культуратнень коряс 
МТС-тнэнь роботаст кис натуроплатавь действующей ставкатнес:

а) вейке процентс вишкалгавтомс натуроплатань действующей 
ставкатнень молотилкатнесэ пивсэманть кис, аравтомс натуропла- 
тань ставкат пивсэманть кис 6 процентэнь размерсэ зернань се ко- 
личестванть эйстэ, кона пивсэзь молотилкатнесэ, 7 процентнэнь тар
кас, областнесэ, косо действующей ставкась составляет 6 процентт, 
аравтомс ставка 5 процентт ды областнесэ, косо действующей став
кась составляет 5 процентт, аравтомс ставка 4 процентт;

б) кавксть алкалгавтомс натуроплатань ставкатнень зерновой 
культуратнень коряс лущениянть кис, распространить лущениянть 
лангс натуроплатань существующей ставкатнень дискованиянть ды 
культивациянть кис;

в) кастомс ставкатнень паринань сокамонть 
монть кис, распространить паринань сокамонть 
сокамонть лангс зерновой культуратнень коряс 
ществующей ставкатнень весновспашканть кис;

г) аравтомс урожайностень од группа натуроплатань начисле- 
ниянть туртов—зерновой культуратнень гектарстонть 15 седе ламо 
центнертнэстэ ды упразднить гектарстонть 3 центнерс урожайное- 
тень группанть;

д) аравтомс денежной оплатанть таркас натуральной оплата 
ВИМ—2 зерноочистительной установкатнесэ зернань еортировамонть 
кис сортировазь зернань количестванть эйстэ 2 процентэнь размерсэ 
васенце нолдамонть пингстэ ды вейке процентэнь размерсэ эрьва 
последующей нолдамонть пингстэ, ды сложной молотилкатнесэ— 1,5 
процентэнь размерсэ.

6. 1939 иень январень 1-це чистэ саезь государстванть счётс 
примамс гарантийной денежной минимумонь оплатанть (2 целковойть
50 трешникть трудочинть кис) трактористнэнень, тракторной бри
гадиртнэнень ды сынст помощниктненень ды колхозонть обязаннос
тензэ лангс кадомс неть роботниктненень гарантийной денежной 
оплатанть ды трудочинть денежной частень фактической стоимос- 
тенть ютксо разницанть пандоманть сеть случайтнестэ, зярдо те 
стоимостесь гарантийной минимумдонть покш, истяжо сынест тру
дочинь натуральной частень пандоманть.

СССР-нь Народной ВКП(б)-нь Центральной
Комиссартнэнь Советэнь Комитетэнь Секретаресь
Председателесь

В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.
1939 иень январень 13-це чи.

ды зябонь еока- 
лангс ды зябонь 

натуроплатань еу-

О П Ы Т Н О Й  А Г И Т А Т О Р
МКСХШ-нь студентэсь-комсо- 

молецэсь Шилкин ялгась вадрясто 
ветясь агитация Саранск ошонь 
трудицятнень ютксо СССР-нь, 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамотнень шкас» 
тонть.

Ней комсомольской организа
циясь Шилкин ялганть кемекстызе 
агитаторкс населениянь Всесоюз
ной переписенть коряс. Сон те 
порученной тевенть топавты чес
тно ды добросовестно. Январень 
17-це чисэсьучасткасонзо ютавтсь

уш 4 беседат. Трудицятне, косо 
сон вети агитация, вадрясто сода
сызь переписенть значениянзо ды 
переписной листэнь весе вопро
стнэнь. Сынь пек благодарят Шил- 

кин ялганть толковой беседатнень 
кис.

Теде башка Шилкин ялгась 
свал вети культурно-массовой ро 
бота МКСХШ-нь студентнэнь 
общежитиясо.

Саранск ош.
А. Кудашов.

В. И. Ленин ды И. В. Сталин Горкасот. 1922 ие (В. И. Ленин центральной
музей).

Репродукциясь Г. Широковонь 
(ТАСС-нь фотохроника).

А ТАРКА СОВЕТСКОЙ ШКОЛАСО
Фельдшерско-акушерской шко

лань учебной частень заведующе
енть Рязанцев ялганть тонавтни
цятненень варварской отношения
донть а весть ульнесь кортазь 
профсоюзной ды общешкольной 
собраниятнесэ, но большевистской 
критикась, конась ульнесь сонзэ 
адресэнть коряс, сонензэ, прок 
стенас кснав. Те шкас сеедьстэ 
эрсить истят случайть, зярдо Ря
занцев ялгантень молить тонавтни
цят кодамояк вопросонь коряс, то 
сон бюрократической ответтэ 
башка мезеяк а максы.

Седеяк а кирдеви корс вана ис
тямо варварской отношениянь 
фактось: декабрянь 17-це чистэнть 
совась кабинетэзэнзэвейке тонавт
ниця, конанень учебной частенть 
пельде эрявсь необходимой лезкс. 
Но сень таркас, штобу серьезно 
решамс тонавтницянть вопросон- 
зо, Рязанцев, прок .культурной“ 
ломань кувать эзь арсе, макссь 
необходимой лезкс“ саизе ды 

сиведе ёртызе тонавтницянть ка
бинетстэ.

Теде башка, эряви меремс сеяк, 
што сонензэ а вечкевить тонавт
ницятне, зярдояк неинтересует
ся тонавтницятнень эрямосонть 
ды тонавтнеманть парсте аравто
малить. Бути несынзе тонавтни
цятнень промозь ве таркасо ды 
толковить кодамояк эрявикс воп
рос, сонзэ а кирди седеезэ, штобу 
а ёвтамс кодамояк покордамо вал. 
Истя ульнесь декабрянь ковсто, 
зярдо тонавтницятне получильть 
стипендия, сон мерсь: „мейс те
зэнь промиде, прок белогвардей- 
щина“. Тонавтницятненень нена
вистной отношениянь елучайтнень 
можналь невтемс пек ламо.

Профкомось ды сонзэ члентнэ: 
Стрюков, Ульянин ды лия ялгатне 
те безобразиянть ды варварской 
отношениянть каршорешительной 
бороцямонть таркас, сынсь те
ить подобной тевть. Саемс Стрю- 
ковонь, конань истяжо пек грубой 
отношениязо тонавтницятненень, 
кодамояк мель а яви тонавтницят
нень эрьва чинь запростнэнь 
лангс. Практической тевсэ нолдт
несь истят случайть, зярдо тонавт
ницятнень пансесь кабинетстэ, 
што сонзэ пек беспокоют. Те 
шкас эзизе чаркоде, што сон со
ветской учебной заведениясо. Те
ке марто, ноябрянь ковсто уль
несь организовазь концерт, конань 
кисэ эряволь бу пандомс 300 цел
ковойть, но Стрюков ялгась то
навтницятненень миинзе билет
тнэнь 500 целковоень питнеде. 200 
целковойть ярмактнень сон овсе 
апак визде сёпинзе ды путынзе 
эсинзэ зепс.

Тонавтницятнень общежитиятне- 
де ульнесть пек ламо кортамот, 
но тосо те шкас антисанитария, 
кой-кона тонавтницятне сэредить 
чесоткасо ды лия ормасо. Но ко
дат мерат примазь? Сави меремс 
пек аламо. Неть безобразиятнень 
маштоманть коряс кодаткак меро
приятият апак организова.

Комсомольской организациясь, 
комитетэнь секретаресь Нуйкин 
ялгась, содыть неть корс а кирде
виця тевтнеде, но сацтнить шканть, 
учить мезе бути, а примить ре
шительной мерат неть бездушной 
ломатнень каршо.

С.

Саранск ош.
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Коростень ошсо (Житомирской область, 
УССР) теезь памятник легендарной ком
дивентень Н. А. Щорснэнь.

СНИМКАСОНТЬ: Н. А. Щерснэнь памят
никесь.

(ТАСС-нь фотохроника).

А косо'* ютавтомс 
ютко шканть

Од Мурза велень од ломатне
нень а косо ютавтомс ютко 
шкаст, велесэнть колхозонь клу
бось свал эрсекшни покш панжо
ма экшсэ. Колхозонь правлениясь 
нолдась 1000 целковойть ярмакт, 
штобу обеспечить клубонть газе
тасо, журналсо, политической ды 
художественной литературасо, но 
неть ярмактне тевс апак ютавто.

Комсомольской организациясь 
январень 7-це чинтень анокстак
шнось „роштованть происхожде- 
ниядо“ доклад, но клубось пек
стазель, теемс ульнесь а косо. 
Истят фактнэ кортыть седе, што 
велень советэнь ды колхозонь 
председательтне эзизь чаркоде 
культурно-воспитательной робо
танть значениянзо. Б.

Кочкуровань р-н.

БЫТЭСЬ— ТЕ ПОЛИТИКА
ВЛКСМ-нь ЦК-нь икелень вра

жеской руководствась бытэнть 
ловсть личной тевекс, насаждали 
комсомольской организациятнева 
бытовой разложения, пьянства, 
половой распущенность, мезенть 
вадрясто использовали народонь 
врагтнэ эсист лезэс.

Ней комсомольской органи
зациятнева м о л и  ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь УН-це п л е н у м о н ь  
решениятнень толковамось, ко
натне примазь Сталин ялганть 
участиянзо пингстэ, активесь пач
ти неть исторической решеният
нень эрьва комсомолецэнть соз- 
нанияс. Сави меремс, што кой- 
кона комсомольской руководи
тельтне те ответственной тевен-' 
тень, штобу пачтямс пленумонь 
решениятнень эрьва комсомоле
цэнть сознанияс, относятся аволь 
серьезно, толковить решениятнень 
ланга прява, а теить эстест урокт.

Бути жо минь сайсынек Мордов- 
торгонь комсомольской органи
зациянть, (комитетэнь секретаресь 
Фирсов ялгась), тесэ еще мусь 
эстензэ тарка бытовой разложе- 
ниясь ды стяко шкань ютавтомась. 
Тень доказательствас минь лотка- 
танок Дуся Шукшина комсомол
канть лангс, теск жо лецтясынек 
сеньгак, што Дусянь минь икелев
гак содылинек, сестэ сон ульнесь 
овсикс лия, сеедьстэ можналь 
сонзэ неемс книжка или газета 
марто, лиясто ловны художест
венной литература, или жо анок
сты политзанятияв. Истяжо сон 
вечксь музыка, весела, жизнера
достной марот. Нурькинестэ ме
резь Дуся эсь ютко шканзо ютав
тсь культурна ды полезна.

Ней жо Дуся овсикс лиякстомсь, 
сон эсинзэ ютко шканзо ютавты 
лембе компаниянь организовак- 
шнозь. Ярась истямо чи, зярдо 
бу сонензэ авольть пурнаво 4—5 
ломать ды цяхазь вейсэ валскень
2—3 часс ютавтыть шканть. Те 
шкастонть сынь налксить картасо, 
честень тевекс ловить ёвтнемс 
анекдот. Лиясто мик истямо шум

кепедить, што натой арсезеват, 
мерят кодамояк покш тев теевсь. 
Мейле жо чар^одьсак, кияк эйстэст 
кирдсь „победа“ шамайкасонть 
кундызе даманть. Дусянь ней а 
марсевить весела моронзо. Овсикс 
а ловны газетат, журналт, а по
литической ды художественной 
литературадонть кортамскак а 
сави.

Ды кода Дуся сонсь, арси, што 
ней сонензэ а мейсь тонавтнемс, 
икелев эрявсь анокстамс политза- 
нятияв, ней жо те арась. Чаркоде
ви, што истямо арсемась аволь 
ансяк комсомолецэнтень, но и од 
ломатнененьгак чуждой. Сеть ком
сомолецтнэ, конат не хотят кепе
демс эсист политической ды об
щеобразовательной уровенест, не 
хотят тонавтнемс ВКП{.б)-нь исто
риянть должны почувствовать жгу
чий визькс, сынь неоправдывают 
Ленинско-Сталинской комсомолонь 
лементь. Можот тынь арсезевтядо, 
што Дуся эрсекшни лекциясо, 
таго арась. Ульдяно откровеннойть, 
ёвтасынек сеньгак, што Дусянь 
квартирастонзо а муят газетань 
ды книгань пелькскак.

Минек интересует се, месть жо 
теде арси теемс Мордовторгонь 
комсомольской организациясь ды 
сонзэ секретарезэ Фирсов ялгась. 
Ведь, Дусянь истямо некомсо- 

мольской поведениязо неслучай

ной, тесэ васняяк чумо комсомоль

ской комитетэсь. Дусянь кадызь 

эстензэ, мартонзо кияк а роботы. 

Те аволь секрет, што истят тевтне 

эрсить ансяк сестэ, зярдо комсо

мольской комитетэсь ашти комсо

молецтнэнь судьбаст эйстэ ве ено. 

Зярс еще а позда комсомольской 

комитетэнтень эряви пачтямс Ду- 

сянь сознанияс ВЛКСМ-нь ЦК-нь 

УП-це пленумонь решениятнень 

ды таргамс Дусянь активной ком

сомольской роботас.
С.

Саранск ош.

Литературной плагиатнэдв
Остатка шкане эрзянь литера

турантень, художественной од 
произведения марто састь зярыя 
талантливой писательть, кода
В. Радаев, Ю. Юргай (Сафронов),
А. Щеглов ды ламо лият. Эсь 
произведениясост сынь невтить 
минек замечательной эрямонть, во
спевают народонть величавой пак 
сянзо ды вирензэ; невтить минек 
эйкакштнень ды стахановецтнэнь 
геройстваст, слагают морот чело
вечествань величайшей генийденть 
—Великой Сталиндэ ды зярыя лия 
темас. Неяви, што неть ялгатне 
касыть ды сынст пельде можна 
учомс еще седеяк разнообразной 
художественной полноценной про
изведеният.
< Но улить од „писательть“, ко
натне гонораронть кис куч
нить а эсист стихт ды ёвт
немат. Сынь или рузонь кель
стэ эрзянь кельс ютавтсызь, или 
салыть эрзянь кельстэ печатазь- 
тнень.

Дубенкань райононь средней 
школасо тонавтницясь П. Русский 
теи обычно истя, муи журналсто 
или газетасто стих, ёвтнема, „вит
несы-тейсы“ ды Сойка кучсы ре
дакцияв. Ды арась истямо чи, 
штобу Русский а кучоволь пачка 
стихт—печатьс.

Русский сёрмадокшнось стих 
„Вишка ды Тишка“, козонь пола
лесь лия авторонь стихень цела

куплетт. Сонзэ истят случайтнеде 
пек ламо.

Неть читнестэ „Пионерэнь вай
гель“ журналонтень кучсь теке жо 
райононь Кобаева велень сред
ней школасо тонавтницясьЕ. Аге
ев „Валскемарто“ ёвтнема, конань 
сон рузонь кельстэ эрзянь кельс 
сёрмадызе 1938 иень „Колхозные 
ребята“ газетань 56 №-стэ. Агеев 
те ёвтнёманть полавтызе ансяк 
заголовканзо, тосоульнесь „У со 
сны“, сон жо сёрмадсь: „Валске 
марто“ вы верев сёрмадызе эсь 
фамилиянзо.

Агеев мельга ульнесть зярыя 
замечаният, конатне кортыть теде 
жо, што сон переписывает лия 
авторонь произведеният, или кода 
теде мерить: плагиатничает, не
чувствует кодамояк ответствен
ность. Сынь арсесть манямс ре
дакциянть, манямс ловныцятнень. 
Эряволь бу содамс неть плакат
нэнень, што истямо манямонь 
способсо кодамояк карьера эс
тест а теить. Нурькинестэ меремс: 
бути уш ломанентень а сёрмадови 
эстензэ стих, или ёвтнема, то мейс 
саламс? А седе вадря ли улевель, 

бути бу тень таркас сынь, коли 

ули покш мелест произведениянь 

сёрмадомс, ловновольть рузонь 

классиктнень произведенияст ды 

тонавтневельть литературанть.

1938 иестэ „Ленинэнь киява* 
газетасонть печатазель заметка 
„Плагиат“, конаньсэ плагиатствасо 
чумондовсь Ярославкин (Дубен- 
кань район) заметкась ульнесь 
в и д е .  Ярославкин, 1 9 3 6  
иень „Эрзянь коммуна“ газетас
тонть салакшнось лия авторонь 
стихотворения ды комсомольской 
честностень ёмавтозь те стихенть 
кучизе колмо редакциява: „Лени
нэнь киява“ газетантень, „Сятко* 
ды „Пионерэнь вайгель“ журналт
нэнень. Кода жо лиссь печать
стэ те заметкась, то Ярославкин 
пештинзе сёрмадо „Ленинэнь ки
ява“ ды „Пионерэнь вайгель“ 
редакииятнень, конатнень икеле 
сон клялся, што те стихенть сон 
газетастояк эзизенее, ды а видес
тэ сонзэ называют плагиатокс. _

Январень 14-ие чистэ „Мордо
виянь комсомолец“ газетантень 
Чамзинкань районсто сась сёрма. 
Сёрмадыцясь Я. Кеняйкин. Сон 
списал теке жо газетастонтьаволь 
умок печатавт заметка ды кучизе 
редакцияв. Кеняйкин сёрмадсь 
аволь эсист веледест, но лия ве
леде, косо сон можот зярдояк 
арасельгак.

Салыть лия авторонь стихт ды 
кучнить печатьс: Т. Тарасов (Коч
куровань район), Н. Быков (Ду- 
бенкань район) ды лияткак.

Эряви арсемс, што Русский 
Агеев ды лиятне, тень учтут ды 
кармить серьезно роботамо эсь 
лангсост! Л.

СНИМКАСОНТЬ; Краснофлотецтнэ-пог- 
раничниктне—боевой ды политической под- 
готовкань отличникть, подразделениянь 
комсоргось А. С. Иванов (керш ено) ды 
од боецесь А. Т. Клименко аштить пост 
лангсо государственной границань ван
стомсто.

(Н-ской морской пограничной отряд) 
(ТАСС-нь фотохроника).

СЁРМА АРМИЯСТО

Анокстатано 
РККА-нь ХХЬце 

годовщинантень
Одесса ошонь Н-ской армейской 

частень командиртнэ, политработ
никтне ды боецтнэ виевстэ анок
стыть РККА-нь ХХ1-це годовщи- 
нантень, присягань торжественной 
примамонтень. Эрьва командирэсь, 
политработникесь ды боецэсь сайсь 
эсь лангозонзо обязательстват 
покш изнявкссо вастомс те исто
рической чинть.

Мон, прок отделениянь коман
дир, саинь эсь лангозон истят 
обязательстват: 1. Путомс весе 
эсь вием ды стараниям сенень, 
штобу эсь отделениянь боецтнэнь 
эйстэ анокстамс бесстрашной, 
преданнойть социалистической 
отечествантень боецт. 2. Парсте 
тонавтнемс партиянть историянзо, 
Марксонь, Энгельсэнь, Ленинэнь, 
Сталинэнь трудост ды чиде- чис 
кепедемс боевой подготовкань 
уровенем.

Неть обязательстватнень мон 
топавтсынь покш честь марто ды 
максан вал улемс преданнойкс 
Ленинэнь— Сталинэнь тевентень, 
советской властентень, весе сове
тской народонтень ды коммунис
тической партиянть ды правитель
стванть мереманзо коряс эрьва 
шкасто анокан максомс сокруши
тельной вачкодькс хоть кодамо 
врагтнэнень.

Командирэнь поздоров марто.

Борискин.

Д е в я т к и н  с т у в т ы н з е  

н е г р а м о т н о й т н е н ь

Башка Маризь велесэ неграмотной
тнеде ды •лалограмотнойтнеде весе
мезэ лововить малав 200 ломать, 
конатнень эйстэ вейкеяк апак тар
га тонавтнемас.

Улить весе условиятне, штобу 
ладямс роботанть неграмотнойт- 
нень ютксо, новельсоветэнь пред
седателесь Девяткин ялгась те 
тевенть лангс ваны суронь пачк 
—овси стувтынзе неграмотнойт- 
нень.

В. Мареськин.
Чамзинкань р-н.
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К о м с о м о л ь с к и й  э р я ф с ь
РАЙКОМСЬ И СОНЬ РАБОТАЦ

СНИМКАСА: А М. Саяпина комсомол
кась, Саранск ошень консервнай комбина
тонь молочнай цехсэ вакуумнасосчицась, 
производстваса сон норманц пяшкотькш- 
жесы 152 проц.

Фотось Барановть.

Ленинскяй 
шитненди 
анокламась

Рузаевка ошень 27-це № железно- 
жорожнай средняй школань ком- 
сомольскяй организациясь цебярь- 
ста аноклась ленинскяй шитнен- 
ди. Январть 19-це и 20-це шис- 
тонза семЗе группатненьэзга кар- 
майхть лувомонза В. И. Ленинть 
РКСМ-нь Ш-це с'ездса докладонц.

Пионерскяй организациясь анок
стась костер, конац посвященнай 
В. И. Ленинть 15-це годовшинанц- 
ты. Костерса ули тийф беседа „15 
«изот Ленинфгома Ленинонь ки- 
ге“ Школьнай стенгазетань ред
коллегиясь аноклай специальнай 
иомер газета.

И. Белов.

*

АРТИСТТНЕ И
Саранск ошень зрительхне лама, 

иинге учсть республиканскяй мор- 
довскяй театраста од премьера. 
Д4 вов эвондасть афишат, коса 
сьорматф, што январть 15-це шис- 
тонза кармай молема „Пограничник“ 
постановкась. Кода азондсазь зри- 
тельхне, тя пьесась путнефоль 
нинге 1938 кизоня, а 1939 кизоня 
ульсь няфтьф нинге васенцеда. Но 
арси аф шарьхкодевикс, мее тид- 
день кизонь январть 15-це шистон- 
за республиканский театраса ульсь 
кржа зрительда. Кода еодаф, што  
^Пограничник“ пьесась ульсь путф  
пинге йотай кизоть и республикан
ский Мордовскяй театрань артист- 
тне нинге эста ашезь удовлетво- 
ринда зрительхнень потребность- 
енон.

Сонць пьесась и еонь темац пяк 
интереснай, конац интересовывает 
зрительть заставань начальникть 
нинге васенце валонзон пингстаки- 
ге, конац няфтьсы эсь рольсонза, 
кода умела минь Якстерь Арми- 
яньконь к о м а н д и р о н з а  
распределяют эсь рабочайшиснон, 
няфтьсы минь Якстерь Армиянь- 
конь боецонзон большевикень пар- 
тияти и советскяй правительства- 
ти пефтема преданностьснон и 
кельгомаснон. Вов пограничниксь

Январть 7-це шистонза ВЛКСМ-нь 
Ковылкинань районнай конфе
ренциясь аделазе эсь работанц. 
Райкомть работац лувф аф удовле- 
творительнайста. Иляткшни ань- 
цек разобраться, конашкава пра
вильней тя сценкась и мее кон
ференциянь делегаттне макссть 
райкомть работгнцты тяфтама 
оценка.

Райкомть ингольдень руковод- 
етвац ульсь педа-пес резложив- 
шай. Райкомть ингольдень секре
тарей Кареесь политически ульсь 
сомнительней, бытовой отноше- 
нияса разложившай. Райкомть ин- 
гольдень руководствац келефне- 
зень районца комсомольскяй ор 
ганизациятнень работаснон; Ка
реесь насаждал комсомольскяй 
организациятненди еомнительнай, 
разложившай ломатть.

Кареесь безудерженна люпшне- 
зе критикать и еамокритикать, 
сон ашезь макеев возможностть 
районнай комсомольскяй активти, 
штобалихтемс ВЛКСМ-нь райком
г а  безобразиятнень.ВЛКСМ-нь рай
ком с адресонц коряс критиканк- 
еа Каревти жертвакс арасть 
ВЛКСМ-нь райкомгь работникон- 
за Котова и Костин ялгатне. Ке- 
ревть ашель мялец упорна тю
ремс районца вредительскяй пос- 
ледствиятнень каршес, а мек- 
ланкт, сон кяшендезень полити
чески аф надежнайхнень, еомни- 
тельнайхнень. Райононь инголь- 
день заведующайсь Богинць, уле- 
мок ВЛКСМ-нь райкомса бюронь 
членкс, вятсь явна антипартийнай 
работа. Район ца вееобщай обра
зованият ь калафтозе. Богинць 
ульсь социальна аф чистай. „ 
Кареесь, еодамок Богинть анти- 
партийнай работанц, еодамок, што 
сон социальна аф чистай, кяшен- 
дезень Богинть действиянзон, по
ощрял сонь.

Конференциянь делегаттне эсь 
выступлениясост лихтезь лангти 
Осоавиахимонь райсоветть безоб-! 
разнай работанц. Осонь райсоветсь |

ЗРИТЕЛЬХНЕ
Коганць, конац нечаяннаповсь кор- 
донть тона ширезонза и еонь кир
дезе иностраннай разведкась йорась 
получамс еекретнай сведеният, но 
пограничник Коганць, аф ваномок 
еонь лангсонза зверскяй лыткат
нень лангс, кодамовок сведеният 
еонь кядьстонза иностраннай раз
ведкась ашезь получа. Сон погиб, 
кода эсь счастливай родинанц инк- 
еа бесстрашнай герой. Пьесаса 
няфтьф иностраннай разведкать 
коварнайметодоньработаци минь 
советский разведканьконь мудрай 
вождть, л у ч ш а й  чекистть 
Сталин ялгать руководстванц ала 
умелай работац.

Но кда внимательна ванат еце- 
наса действиять лангс, то неволь
на прашендыхть прязт тяфтаиа 
мыслят, пяшкодезь ли эсь зада- 
часнон минь республиканьконь 
театранц актеронза, конанц вешсы 
еинь эздост .Пограничник“ пьесась 
и удовлетворили ли еинь зри- 
тельхнень потребностьснон? М ож 
на апак эльбятть азомс, што  
минь республиканскяй театрань- 
конь актеронза ичкози нинге 
ашезь пяшкодь эсь задачаснон, 
ашезь удовлетворинда зритель

тн ен ь потребностьснон. Вов, нап
ример, Видманов артистсь, конац

кодамовок лезкс аф максси рай- 
онца обороннай работать ладя
мак цты.

Справедлива критиковали эсь 
выступлениясост выступающей 
ялгатне ВЛКСМ-нь обкомть. 
ВЛКСМ-нь обкомть секретарензэ 
Ларионова, Быстров, Адушкин и 
обкомть кой-кона работниконза: 
Левин, Зевакина и лиятне кяшен- 
дезь Ковылкинасо действитель
ней положениять. Синь Каревть 
колга еигналхнень проверякшнезь 
Каревть кабинетсэ, еонь мархтон- 
за марса. Нльне ВЛКСМ-нь Ко
вылкинань райкомть 1938 кизонь 
мекольдень пленумсонза ВЛКСМ-нь 
обкомть секретарей Адушкин ял
гась упорне ешезь йоре лихтемс 
Керевть безобрезиянзон. Сон выс
тупающей ялгетненди ешезь мекс 
возможность критиковендемс 
ВЛКСМ-нь обкомть. Адушкин еф 
эрявикс эсь репликензон мерхте 
феякей леце люпшнезе пленум
со критикеть. Удивительне 
лисенди, Адушкин ялгесь 
мольсь Ковылкинев Каревть 

работесте валхтоменц колге об- 

комть решениянц колге пленумонь 

йотефтоме, и еодемок, што Ка

реесь разложившей, аф недежней 

руководитель, Адушкин ялгесь 

тякежа пингть Каревти предла

гает мумс кандидетуре Керевть 

эсь вастОзонзе.

Адушкин ялгеть поведенияц 

рейкомонь пленумсе ульсь возму

тительней.

Выступающей ялгетне вешсть 

ВЛКСМ-нь обкомть ширде, штобе 

обкомсь цебярьгефтольхце эсь 

руководстванц ВЛКСМ-нь райком

тнень лангса.

ВЛКСМ-нь райкомти васенце 

еекретерькс кочкеф Керпунин 

ялгась.

Д. П.

налхкозе заставань начальникть 
роленц. Сонь эсонза лама сухостта, 
нльне эсь урьванц мархта корх- 
тамстовок действиять еембе хо- 
донц эзда няеви тя афсатыкссь. 
Видмановсь эсь рольсонза няф- 
тезе прянц прокс беспокойнайкс, 
бта тейнза аш мзярда ваймамска, 
аш мзярда корхтамска эсь урь- 
ванн мархта. Минь Якстерь 
Армияньконь командиронза отлич- 
най работада башка могут и от- 
личнайста ваймамс. Тянь Видма- 
новсь ашезе няфте. Артистсь, ко
на налхки следовательть, эсь ро- 
ленц ашезе пяшкодь. Можна даже 
няфтемс мелкай факт: таргамстон- 
за аф машты папиросканц кирде
ма. Интереснай сценась, коса ки- 
зефневи диверсантсь, няфтьф каль
д я в со , зрительть йофси аф ин- 
тересовандакшнесы. А тя фактсь 
ащи центральнай фактокс пьесаса, 
сон няфнесы тя участкаса шпион- 
екяй группать действиянц колга 
картинать.

Артистсь, конац налхксы заста
вань начальникть помощниконц 
роленц, аф шарьхкодеви кие, ко
мандир или якстерьармеец, еонь 
аш командирский выправкац, под- 
ходоц.

Сценась, конан няфнесы полнай 
картинать кордонть омбокса, ино- 
етраннай разведкань капитанть 
кабинетсонза, няфгзмс пяк труд-

СНИМКАСА: И. И, Кандратьевсь, Са
ранск ошень консервнай комбинатонь мо- 
лочнай цехсэ лучшай вакуумаппаратчиксь, 
комбинатсэ работэй 1935 кизоста еявомок, 
норманц пяшкотькшнесы 150 проц.

Фотось Бэрановть.

ШКОЛАСЬ ПИОНЕРСКЯЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯФТОМА

Алякс веленьначальнай школать
3— 4-це классонзон эса тонафни 
ученикта аф кржа. Нят ученикнень 
эзда ламотнень ули оцю желанияс- 
на улемс пионеркс. Но еембе 
тевсь еянь эса, што иттнень жела- 
нияснон лангс велень первичнай 
комсомольскяй организациясь аф 
шарфни кодамонок мяль.

Виде, комсомольскяй организа
циясь нинге тонафнема кизоть ва
сень четвертенцпингста Ф. Челма- 
кин комсомолецти макссесь пору
чения, штоба сон школьникнень 
йоткса вятель воспитательнай ра
бота и школаса организовандаль 
пионерскяй организация. Комсо- 
мольскяй организациясь тянь мар- 
хта и успокоился.

Комсомольскяй организациясь 
должен ладямсученикненьйоткса  
воспитательнай работать и обязан 
организовандамс школаса пионер- 
екяй организация. И. Кшняков.

Кадошкинань рэйон.

най. Тяса капитанцьдолженулемс 
и строгай, и ласковай, и хитрай, 
а Костюмов артистти нят качест
ватне ашесть няфтев.

Иностраннай разведкань следо
вательть рольсэ налхки артистсь  
Маслоцов ялгась— тя проста ко
мик, сон аньцек рахафтсы публи- 
кать эсь якафонц мархта, а лия 
мезевок аф максси.

Д^версанть рольса налхки ар
т и с т т  Калакин ялгась терпимай- 
ета налхкозе эсь роленц иностран
ной разведкань капитанть ширеса, 
а советский разведкаса допросса 
налхксь лама афсатыкс мархта, 
значит, сон кальдявста аноклаф.

Эряви азомс, што артисттне: 
Калгановсь (Коганть рольсэ), Гор- 
шев (мельникть рольса), Серно- 
вась (мельникть етиренц рольса) 
налхксихть аф кальдявста, и мож
на надиямс, што еинь кармайхть 
налхкома еяда цебярьста.

Художественнай оформлениять 
мархта худоясниксь справился, сон 
тиезе еембонь, мезе молсна тиемс 
Мордовиять театранц условия- 
еонза.

Мордовский театрать дирекциян- 
цты и коллективонцты эряви це- 
бярьниста относиться сценаса пут
неви пьесатненди. Саранск ошень 
зрительсь театрать ширде веши и 
учи цебярь постановкат, штоба 
удовлетворять еонь потребностен- 
зон. Афонин.



МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ

Од ломаттнень
касы

активностьсна
К у л и к о в к а  в е л е н ь  

первичнай комсомольский органи- 
зациись лувонды эсь ридонзон эса 
30 член. Ти корхтай сянь колга, 
што од ломаттнень общественнай 
эрифтьэса участиисна ламонь крда 
кассь, полафтсь организациить ра- 
ботацка. Ида инголи комсомоль
ский собраният кизоти эрильхть 
аньцек кафксть, то тяни собраният- 
не йотнихть аккуратна. Комитетсь 
и сонь секретарей Бабин илгась 
аф союзнай од ломаттнень йоткса 
йотафни беседат, доклатт и лии 
культурнай мероприйтият. Тянди, 
кода результат арси си, што ве
лень передовой од ломаттне оцю 
желанияса сувайхть комсомолу.

Алешин.
Кадошкинскяй р-н.

Массово-раз'яснительнай 
работать эзда аердсть

Аликс велесэ колхозникне, а сем- 
бодонга пяк колхознай од ломат- 
тне пяк ни скучнайста йотафне- 
сазь эсь досугснон.

Кода правила, тяса велерийхнень 
йоткса массово-раз'яснительнай 
работа аф витеви. А вдь колхоз- 
никне аф весть вешсть, штоба 
тейст велень руководительхне ся- 
да сиденяста путнельхть между- 
народнай положениить колга и 
эсь странаньконь эрь шинь сэтфк- 
сонзон колга доклатт и йотаф- 
нельхть беседат. Но колхозник
нень нит вешемаснон шири колхо
зонь председательсь Кандровсь 
и избачсь Цинййкинць йофси афи 
кулихть.

Велеса ули аф кальднв изба-чи- 
тальни, но сонь велень руководи- 
тельхне витезь стама состоянияс, 
што сонь эсонза йофси аш кода 
витемс просветительнай работа.

Инь оцю афсатыкссь си, што ти 
кизоня читальнив ашесть еьор- 
матфта кодамовок литература.

Эряви тяфта.жа лнтфтамс, што 
Алйкс велесэ культурно-воспита- 
тельнай работать мархта кальдив 
положениить цебирьста содасы Ка- 
дошкинскйй районось и, васенда- 
киге, еонь инструктороц Курыш- 
кинць, но положениять цебярь- 
гафтоманц инкса кодамовок мерат 
*ф примоси.

Комсомолец.
Кадошкинскяй район.

9  (9 9 4 ) М

Снимкаса: Саранск ошса еоветонь кудть строительстваса, каменщиксь-стахано- 
вецсь Архипов П. В. ялгась. Архипов ялгась норманц пяшкодькшнесы 170 проц.

Фотось Хромовть.

Ладямс клубса работать
Ятюрьева велень клубть заве- 

дуюшайнц Терешкин ялгать курк- 
ета аф шуроста можнат марямс 
тяфтама валхт, што клубнай 
работникти эряви исключительнай 
талант, находчивость.

Виде, што клубнай работниксь 
должен улемс инициаторкс веле
сэ культмассовай работать ладя- 
маса, сон должен улемс тя тевсэ 
живой оргэнизэторкс. Кдэ велесэ 
клубнэй рэботниксь ули эф пово- 
ротливэй, кдэ сон тя тевть эф 
лувонцы почетнэйкс иответствен- 
найкс, кржа можна няемс ея ве
лесэ культмэссовэй рэботэть кол- 
гэ едвикт.

Улихть етэмэклубнэйрэботникт,
— эзсь косэ-косэ кафта-колмэ пыш- 
нэй вэлхт велесэ культмассовай 
работэть лэдямэнц колгэ и тянь 
мэрхтэ лувонцы эсь прянц полно- 
ценнэй рэботникокс. Вов, подоб- 
нэй и Терешкин ялгэське. Сон мо
жет эзомс пышнэй вэлхт еембонь 
колгэ эф ламонянь, но тевсэ аерт- 
кшнихть валонзэ прэктическяй 
рэботэть эздэ. Терешкин ялгэсь 
клубть рэбстэнц колгэ плэнгэ 
еьормэць: — й о т э ф н е м с  
беседэт, доклэтт, л е к ц и я т .

К л у б с ь  э р я й  

ш а в а

П.-Цибаева велесэ ули аф каль
дяв клуб, но еонь эсонзэ йофси 
кодэмовок рэбота эф вятеви. 
Клубсь эряй эпэк уштт. Сонь эсонзэ 
эш гэзетэт и эш кодамовок лия 
литературэвок.

Велень од ломэттне клубу пу- 
ромкшнихть пик шуростэ, и, эстон- 
гэ клубсэхулиганствадэ башка ме- 
зевок аф эряй. Клубонь заведую
щиесь Рябцов ялгась велесэ мэс- 
сово-рэз'иснительнай работать ла- 
дймэнц инксэ йофси эф пичеди. 
Сонь ширдензэ велесэ мэссово- 
рэз‘яснительнэй рэботэть состоя- 
ниянц колгэ эф велень советсь, 
аф комсомольскяй организэциясь 
—кивок эф вешенди сяс, мее еинь 
еинць тя вэжнейшай работэть 
эзда аертфт.

С. В. Е.
Темниковскяй район.

Оргзнизовэндэмс добровольнэй 
обществэт и оргэнизэцият и 
йотэфнемс еембе работать планц 
коря. Ушедкссь цебярь, но зэз- 
нэйствэсь и сэмохвальствэсь гэ- 
дендэзе Терешкин ялгэть. Повф- 
тазе клубть рэботэнц колгэ ете- 
нэти эсь плэнонц и озэсь ееди- 
ец.

Од ломаттнень оцю мяльсна ор- 
ганизовэндэмс клубгэ рэботэть, 
еинь еинць сидестэ Терешкин ял- 
гэть мельге якэйхть, штобэ уше- 
домс клубсэ рэботэть, но Терёш
кина кодамовок лезкссь аф лез
ды, сон содасы, што плэн ули и 
тянь мэрхтэ еонь работэц эделэф. 
Терешкин ялгэсь няйсак юкстазе, 
што плантть эряви йотафнемс 
эряфс, э сон нльне и тянге юк- 
етэзе.

Тяфтэмэ беспечностть лэнкс эря
ви путомс пе и ушедомс рэботэ- 
мэ эф пышнай речень эзондозь,
э практически, штобэ клубсь 
удовлетворял нэселениять куль- 
турнэй потребностенц.

Шлаев.
Атюрьевань район.

К л у б с ь  р а б о т а й  о б р а з ц о в а й с т а

Лнэева велень клубть заведую
щей Артамонов ялгась колхоз
никнень и колхозницатнень йоткса 
вяти оцю массово-политическяй 
работэ. Сон клубса сидестэ йо- 
тэфни междунэроднэй положе
ниям и советскяй етрэнэть рэсту- 
шэй эряфонц колга доклэтт и бе- 
еедэт. Клубсь эрь шиня пяшкся 
жизнерэдостнэй еире и од кол
хозник^.

Клубть пяк оию популярностей 
велеряйхнень йотксэ. Сонь эсон-

зэ колхозникне евободнэй эсь 
пингснон йотафнесазь культур- 
найста и весяласта. Клубса улихть: 
шашкат, шахматт, биллиэртт. Тядэ 
бэшкэ улихть: патефон, гэрмошкэ 
и лия музыкэльнай инструментть. 
Колхозникненди питнефтема няф- 
невихть кинокартинат, путнихть 
постановкэт и тиендевихть еамо- 
деятельнай вечерхт.

З.-Полянскяй район.

М. Горячкин.

Лыжнай старт
1939-це ’ кизонь январть 13-це 

шистонза Ардатовэсэ 20 „Спарта- 
ковеценди“ ульсь максф лыжнай 
етэрт. Лыжникне-физкультурникне 
лыжэса 3 шинь пингстэ йотэйхть 
125 километрэт.

Тядэ башка, лыжникне обслужат
13 колхост. Синь колхозникненди 
и колхозницатненди практически 
лездыхть населениинь всесоюзнай 
переписень тевсэ.

Купер.

Извещение
1939-це кизонь январть 19-це шистонза, 7 частсэ илять, МЯССР-нь 

Верховнай Советть Президиумонц зданиясонзэ комсомолецненди и 
од ломэттненди, конэт сэмостоятельнэ тонэфнесэзь „ВКП(б)-нь ис
ториям Крэткэй^ курсонц“, кэрмай улема „Шаг вперед, двэ шэгэ 
нэзэд“ В. И. Ленинть трудонц колгэ Есиновскяй ялгать открытай лек- 
цияц.

ВЛКСМ-нь горкомсь.

Испанияса фронпнень эзга
(Парижста ТАСС-ть 
еообщенйянзон коряс)

Восточнай фронтсь
Кода пачфневи куля оборонань 

испанскяй министерствать офици» 
альнэй сводкэсонзэ, янвэрть 15-це 
шистонзэ республикэнскяй вой- 
екэтне, пяшкодькшнемок высшэй 
комэндовэниять прикэзонц, по- 
тэсть Вэльсть эздэ восток шири 
инголе предусмотреннэй позицияс-
НОНДЫ.

Республикэнскяй эвиэциясь ус— 
пешнэ бомбардировандэзе и ля- 
цендезе пулеметстэ интервент- 
тнень военнэй обозснон.

Центральнай фронтсь
Гэвэс эгентствэть мэдридскяй* 

корреспондентоц пэчфни куля  ̂
центрэльнэй фронтонь Эстремз- 
дурскяй учэсткэсэ республикэн- 
екяй войскэтнень нэступленияс- 
нон мольфтемэснон колга. Вадэхос 
ПрОВИНЦИЯСЭ реСПублИКЭНСКЯЙ ВОЙ“ 
екэтне оду ушедозь Ясуэга нэгс- 
рэвлениять коряс Фуэнтесвехунэть 
эздэ запад шири 20 километра* 
вастсэ нэступленияснон и еэтозь 
тя веленять окрестностензон, ко- 
зэ кемокстэсть мятежникне.

Тэлэверэ де лэ Рейнэ фронтсэр 
Толедо провинциясэ, республи- 
кэнскяй войскэтне тийсть атакас 
Мальпикэсэ Тэлэверэть еядэ вос- 
точнэй ширесэ противникть пози
циянок лэнгс.

Пуэнте дёль Ярособиспо и Тэ* 
лаверать йоткса республиканскяй 
войскатне йотэзь Тэхо ляйть и 
мятежникненди сэвсь потэмс Кэс- 
тилье де Вильэльбэвти.

Илядыкс фронттнень эзгэ поло
жениясь переменэфтомэ.

* *
*

Янвэрть 15-це шистонзэ илять 
интервентонь гидросэмолетсь бом- 
бэрдировэл Барселонать окрест- 
ностензон эса аф ламэ ведет». 
Жертвэнь лувкссь эпэк устэнов- 
лендэк.

КИТАЙСА ВОЕННАЙ 
ДЕЙСТВИЯТНЕ

(Чунцинцта ТАСС-ть 
корреспондентонц 

еообщениянзон коряс)

Центральнай Китайсэ
Положениясь переменафтома». 

Аф вию бойхне молихтьИочжуть. 
еядэ южнэй и восточнэй ширеван» 
зэ.

Севернай Китайсэ

Японскяй бэтэреятне, конэг 
эщихть Хуанхэть еевернай шире- 
еонза, мекольдень пингть интен
сивна ляцендезьШаньсии Шеньси 
провинциять границэстэ Тунгуанть^ 
Западнай Шеньсиетэ оперэциятнень 
развертыванийснон колга сведе
ният аш.

Южнай Китайсэ
Отмечандакшневи, што японец- 

не йорайхть шаштомс машина кить 
кувалмовэ Кэнтонть эздэ север 
шири. Бойхне молихть Хуэнсянть. 
перьф.

Январть Ю-це шистонза японец- 
не бомбардировали Лучжоу ошть» 
Шавф и ранендаф 63 ломань. Ян- 
варть 14-це шистонза Ваньсянь 
ошть лангс йордасть 20 бомбат. 
Фкя бомбась прась школатьлангс,. 
коса шавовсь 13 идь.

Ответ, редакторось
И. С. ТЮРЬКйН.

Заместительсь
Н. И. АЛШАЕВ.

Уп. Улавлита №  Г^-884 Зак. №  253. г. Саранск чии. .Ирвсный Октябрь.* Редвкц. адрееош Саранск, Советская ул., Дом печати.


