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ДОСТОЙНАСТО ВАСТОМС 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТАНТЬ
Советской союзонь эрьва труди

ц ят  честень тевекс лови сень, 
штобу ВКП(б)*нь 18-ие с'ездэнть 
вастомс достойной подаркасо 
Тень кис заводсо, фабрикасо 
МТС-сэ, колхозсоды лия предпри- 
ятиява ды учреждениятнева ке
лейгады социалистической со 
ревнованиясь. Робочейтне ды кол
хозниктне, интеллигентнэ, социа
листической отчизнань весе тру
дицятне эсист стахановской робо
тасост с'ездэнть вастыть производ
ственной од победасо ды подвиг* 

сэ.
Те замечательнойдвижениясонть 

трудицятне невтить эсист вечке
маст ды преданностест большевис
тской партиянтень ды Сталин ял
гантень.

Ней моли ВКП(б)-нь 18 ие с'езд- 
сэ В. М. Молотов ды Жданов ял
гатнень докладонь тезистнэнь тол
ковамось, конатне тердить од по- 
бедатнень кис бороцямонтень. Со- 
циализмась, конадонть мечтали 
поколеният, совась советской на
родонть бытс. ВКГКб)-нь 18 це 
с'ездэнть советской народось вас
ты коммунизмантень молема кинть 
лангсо.

Минек родинань од ломатне, 
комсомолецтнэ, кода весе труди
цятне анокстыть с'ездэнтень дос
тойной подаркат.

Мордовиянь комсомолось, кода 
весе Ленинско-Сталинской комсо
молось, те знаменательнойдатанть 
васты покш производственной ды 
политической под емсо. Крупной 
предприятиятнесэ: пенько-джуто-
вой комбинатсо, консервнойсэ, ко
тонинной фабрикасо комсомолецт
нэ активной участия примить про
изводственной планонть топавто
масонть, с'ездэнть лемсэ организо
вазь ударной бригадат, цехть, од 
ломанень сменат.

Саранск ошонь „Обозстрой“ ар 
телень деревообделочной цехесь 
(бригадирэсь Бобров ялгась) яво
лявтозь ВКП(б)-нь 18-це с'ездэнть 
лемсэ ударной цехекс, ды сайсь 
эсь лангозонзо обязательства—то
павтомс производственной пла
нонть 200 процентс. Саезь обяза
тельстванк деревообделочной це
хень робочейтне топавтыть честь 
марто. Январьстэ производственной 
планонзо цехесь топавтызе 250 
процентс вадря качества марто.

Краснослободской МТС-сэ трак 
тортнэнь ремонтсо трактористнэ- 
комсомолецтнэ: Копейкин, Козин 
свал велькска топавтсть производ 
ственной заданияст ды эсь практи 
ческой роботасост невтить пример 
аволь союзной од ломатненень ды 
максыть покш лезкс сынст эрьва 
чинь практической роботантень. 
Болдавской МТС-нь вадря тракто 
ристэнть—комсомолецэнть Быков 
ялганть бригадазо тракторной ре
монтсо планонзо топавтсь 200 
процентс.

Ковылкинань районсо, колхо 
зонь председательтне-комсомолец- 
тнэ Дренясов ды Павкин ялгатне 
тунда видемантень анокстамосонть 
райононть келес занизь васенце 
тарканть. Неть колхозонь предсе
дательтне тунда видемантень 
анокстамонть прядызь февралень 
5-це чис.

Куйбышев лемсэ колхозсонть 
(Березникень район) конюхонть- 
комсомолецэнть Косынкин ялганть 
лишмензэ упитанностень коряс 
колхозонть келес сехте вадрят.

Ней задачась комсомольской 
организациятнень икеле ашти 
сеньсэ, штобу возглавить од ло
матнень ютксо ВКП(б)-нь 18-це 
с'ездэнть лемсэ социалистической 
соревнованиянть ды аволь ансяк 
возглавить, но и закрепить трудо
вой энтузиазмань педямонть, еще 
седеяк энергично бороцямс тру
довой дисциплинанть кис.

Комсомолецтнэ должны эрьва 
чистэ, эрьва чассто невтемс дис- 
циплинированностень, сознатель- 
ностень пример, алкуксонь ком
мунистической отношения трудон
тень. Решительно бороцямс про
изводствань дезорганизатортнэнь 
каршо.

Сехте вадряагитатортнэды про
пагандистнэ должны толковамс од 
ломатненень исторической докумен
тнэнь—Молотов ды Жданов ялгат
нень докладонь тезистнэнь покш 
значенияст. Колмоце Сталинской 
пятилеткань планось—вдохновляет 
коммунизмань торжестванть кис 
беззаветной бороцямонтень.

Родной большевистской парти
янть кис, кона макссь од ломатне
нень счастливой юность, вечке
викс Сталин ялганть кис, комсо
молось радость марто моли ике
лев ды икелев, од победатненень.
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СНИМКАСОНТЬ: И. В. СТАЛИН Г. К. ОРДЖ ОНИКИДЗЕ ды А. И. М ИКОЯН 
('Тбилиси 1926 ие). (Революциянь музеень экспонатось).

Репродукциясь ТАСС-нь фотохрониканть.

Д о с т о й н о й  п о д а р к а т

Фельдшерско-акушерской шко
лань Ш-це курсонь студентэсь- 
комсомолецэсь Лямкин ялгась Тор
беевань районсо практикань 

шкастонзо, Торбеевань средней 

школасонть ветясь покш общест

венной робота. Сон анокстась то

навтницятнень ютксто ГСО-нь

1-це ступенень 25 значкистт» 
ГСО-нь омбоце ступенень 28 
значкистт, школасонть организо
вась рокковской организация. Лям- 
кин ялгась роботань эсь резуль
татонзо посвятил ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэнть честьс.

Г. Скупневский.
Саранск ош.

Т о п а в т ы т ь  с а е з ь  о б я з а т е л ь с т в а т н е н ь

Ардатовань район. Учительской 
к у р с т н э с э  тонавтницятне 
ВКП(б)-нь 18-це с'ездэнть честьс 

сайсть эсь лангозост обязатель

стват: тонавтнемс ансяк „хорошо“ 

ды „отлично“, вадрясто тонавт

немс оборонной тевенть, максомс 

норматнень Ворошиловской стре

локонь ды ПВХО-нь значоктнень 
лангс.

Тонавтницятне—комсомолецтнэ 
Авдеев, Блинков, Итякскин ды Ру
занкин вадрясто топавтыть саезь 
обязательстваст эйсэ. Сынь кар
масть тонавтнеме „хорошо“ ды 

„отлично“, вадрясто тонавтнить 
винтовканть. Иритов.

Топавтыть обязательстваст

О с о а в и а х и м о в е ц т н э н ь  п о д а р к а с т

Мордовской пединститутсо ор 
ганизовазь ВУЗ-с подготовитель
ной курст. Неть курстнэсэ а бе
ряньстэ ладязь оборонной робо
тась.
, Осоавиахимень первичной органи
зациясонть лововить 170-де ламо 
члент. Сынст эйстэ седе ламот
нень улить 2-3 оборонной значо
кось Весе члентнэ покш интерес 
марто тонавтнить военной те
венть, боевой ды мелкокалибер

ной винтовкатнень, противога
зонть ды гранататнень.

Ней Осоавиахимень первичной 
организациясь ютавты Рабоче-Кре
стьянской Красной армиянь годов- 
щинантень анокстамонь робота. 
Сон анокстась уш 118 ПВХО-нь, 19 
ВС-нь, 18 ГТО-нь ды 71 ГСО-нь 
значкистт. Нейютавтови оборонань 
И-це ступень значоктнень ланкс 
норматнень максомась. ,

М. Грошев.

.Спартак" обществань члентнэ 
Ябудеев, Гордеев, Богданов ды 
Чикин РККА-нь, Военно-Морской 
флотонь 21-це годовшинанть ды 
ВКП(б)-нь 18-це с'ездэнть честьс 
сайсть эсь лангозост * обязательст
ват—тонавтнемс мотоциклань са- 
мостоятельнойстэ ветямонь те
венть.

Дбудеев ды Гордеев ялгатне

срокто икеле топавтызь оба- 
зательстваст. Сынь мотоцик
ланть тонавтнемасо теоретической 
частенть максызь „хорошо“ отмет
ка марто. Ней сынь кеместэ кун
дасть практикантень. Истяжо дос
рочно топавтыть обязательстваст 
эйсэ Богданов ды Чикин ялгатне
як. Купер.

Саранск ош.

ВАДРЯСТО ЛАДЯЗЬ НЕГРАМОТНОЙТНЕНЬ ЮТКСО РОБОТАСЬ

Чамзинань район. Кульми- 
нань вельсоветэнь председателесь 
И. П. Кузьмин ялгась вадрясто за
боти неграмотнойтнень ды малог- 
рамотнойтнень тонавтомаст кисэ. 
Сон организовась ликпунт, косо то
навтнить 25 ломать. Сынст тонав
томо кемекстазь учительницатне 
Богаткина ды Зеленова ялгатне,

конатне достойно топавтыть те 
поручениянть.

Теде башка неграмотнойтнень 
марто кудова ютавтнить занятият 
культармеецтнэ. Эрьва культарме- 
ецэтень кемекстазь 2—3 неграмот
ной^. Занятиятне ютавтневить 
регулярнойстэ.

И. Зобов,
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ВЕЛИКОЙ ГЕРОЙТЬ
Од правасонть ней 
Шачсть ламо соколт,
Од масторсонть ней 
Кассть ламо геройть, 
Эстест валдо селмть 
Геройтне каснесть—
Вай, верев, верев 
Сынь кепетекшнесть. 
Пельтне юткова 
Ливтясть сынь зэрнезь, 
Масторонть перька 
Ютасть сынь ливтязь.
Весе границянть 
Сынь ведь ваннокшнызь, 
Сталинэнь тевенть 
Сынь ведь канекшнизь. 
Сынст эйстэ ульнесть 
Ниле покш соколт,
Сынст эйстэ ульнесть 
Ниле покш геройть. 
Сталинэнь кецтэ 
Маршрут вешекшнесть 
Сталин максызе 
Тест маршрутонзо.
Лембе шатерост 
Сынь ней пурнакшнызь, 
Ватной одижаст 
Сынь ней оршакшнызь, 
Валдо покш сёлмост 
Сынь ведь кепсекшнизь, 
Мазы рунгинест 
Сынь сыргавтокшнызь. 
Вай, верев, верев 
Сынь кепедевкшнесть, 
Пельтнеде верьга 
Сынь ведь ливтякшность. 
Полюсонть пелев 
Рулест кирдекшнизь,
Ине ведь лангов 
Сёлмост ладякшнызь.
Вай кувать, кувать 
Сынь ведь ливтякшность, 
Ине веденть лангс 
Сынь ведь валгокшность, 
Ашо эенть лангс 
Сынь ведь озакшность. 
Лембе шатерост 
Сынь келемтекшнизь, 
Лембе ацамост

Сынь ведь ацакшнызь. 
Вай, мезе, мезе 
Тосто муекшнесть?
Покш эень пандот 
Тосто неекшнесть.
Ламо ашо овт 
Тосто муекшнесть,
Ине ведь чайкат 
Тосто вастокшность. 
Ламо од парот 
Тосто сынь мукшность, 
Сынь неизь весе 
Полюсонь лангонть.
Вай, кувать, кувать 
Тосо эрякшность 
Вейксэ цела ковт 
Тосо аштекшнесть.
Вай, мекев арсесть 
Покш ошов само,
Покш ошов само 
Московов само.
Лембе шатерост 
Вай, сынь пурнакшнызь. 
Само сынь Кремляв 
Думост думакшнызь. 
Келей рунгинест 
Сынь сыргавтокшнызь. 
Икелев кучизь 
Сынь паро вестест, 
Сталин ялгантень 
Сынь паро куляст. 
Шумбрат ульдянок! 
Мекев мольдянок, 
Живнеть ульдянок 
Курок вастанок! 
Народнэнь сакшнось 
Сынст паро вестест, 
Миненек сакшнось 
Сынст паро куляст. 
Якстере флагтнень 
Кедьга саинек,
Совет знамятнень 
Каршост ливтинек.
Моря берёксо 
Эйсэст учинек 
Минь моразь киштезь 
Сынст эйсэ вастынек. 
Живой цецясо,
Кинест ацынек.

А. МАРТЫНОВ.

Минек кудось
ВКП(б)-нь XVIII це с'ездэнтень.

Вармась кармась понжавтомо 
Ловонть ковонть каршо.
Телесь велясь сёлмовтомо 
А неявикс коршокс.

Вармась вальмас парсейть
викшнесь, 

Телесь велясь эйсэст.
Бурясь гурязь эйсэст микшнесь 
Скупойтнень седейсэ.

Штюпси, пупси штекатнесэ 
Краси якстересэ.
Нолси, палси шушмотнесэ 
Ловонь кесак кельсэ.

Вармась пурнась вечной
кинтень, 

Таргавсь васов, васов...
Ладси ладат килеентень,
Моры прокскрипкасо,
Телесь урны, кежтнень пурны, 
Чикорды пейсэнзэ.

Ломанесь, алясь а сорны,
А пели эйстэнзэ.

Минь чапинек, минь кастынек, 
Строинек покш кудо.
Вечной эрямос совинек 
Ундов кудонть сюдозь.

А киртави, а пултави 
Толнэнь минек кудось!
Ведьс, буряс сон а салави, 
Вечнойкс кудось путозь.

Кадык вармась вечной кинтень 
Таргавсь васов васов,
Ладси ладат килеентень,
Моры прок скрипкасо.

Минек кудось пичень, кевонь, 
Бетононь ды сталень.
Кудосонть весенень тетя — 
Гениальной Сталин!

1933 иень февраль.

Т Г. ШЕВЧЕНКО.

МЕКС ИСТЯ РАВОЖКАДЫТЬ
Пиже пакся, равожкадыть 
Истя мезень кисэ?
—Оля-чинь кис равошкадынь 
Валозь веренть эйстэ. 
Берестечко тарканть перька 
Ниле милень кувалт, 
Доблестной запорожецт 
Путызь эсь пряст тува;

Ды ливтнить равожо грацтне 

Пелевестэ тесэ,

Клюкить казактнень а рунгост,

Клюкить сельмест эйсэ. 
Равожкадынь, пиже пакся,
Мон тынк олянк кисэ.
Мон таго жо пижелгадан,— 
Зярдояк смел чисэ.
А мендядо тынь уш оляс,
Тынк судьбанк истямо:
Эрямонк сюдозь, монь лангсо 
Роботамс тенк ламо.

1848 ие
Кос—Арал. Эрзякс сёрмадызе

Н. С И М Д Я Н О В.

Пеледест ламотне значкистт
Шугурова велень средней шко

ласо Осоавиахимень организация
сонть 53 члент. Сынст эйстэ пеле- 
дест ламотне тонавтнемасо отлич
ник^» ды улить оборонной значо
кось

Ней организациясь активнасто

аноксты РККА-нь ды Военно-Мор
ской флотонь 21-це годовщинан- 
тень. Весе кармасть тонавтнеме 
винтовканть, противогазонть ды 
гранатань ертнемань тевенть.

Аношкин.
Березникень р-н.

АКИМ ТАРАСОВ.

СТАЛИНСКОЙ КАВАЛЕРИЯСЬ
(ОЧЕРК)

Истя ушодови июлень 30-це чись.
Валскень зоря. Туман. Весе 

тикшесь начко, сиянь эргинекс ве
день байгинетне цитнить пандонть 
экшстэ лисиця чинь струятнень 
эйстэ.

Самурайтне ютызь минек гра
ницянть. Ютызь Хасан эркенть. 
Нилешка вайгельбень тарка со 
васть минек священной моданть 
лангс.

Командованиясь тейсь уш план, 
Заозерноенть текшкензэ пряс ве
тявсь телефон, вачкавтсь кевень 
окопт. Тозонь озавтсь снайпер-пу- 
леметчикть ды наблюдательть.

Вана солдатнэнь икелев пуромсть 
офицерт ды ваныть конев лангсо 
эсист планонтень, кона ендо со 
вамс Ново-Киевкантень ды мейле 
саемс Владивостоконть. Тестэ 
саемс Тихо-океанской флотонть, 
чугункань кинть, ды мейле туемс 
Хабаровкав,— вана истя арсесть 
наглой фашистской кискатне.

** *
Шкась валскень стязь. Мене

лесь сэнь хрусталькс ванькс, мик 
пель панкс косяк а нулны.

Сэрей пандтнэнь юткова шос
сейной кись меньчевезь таргавсь: 
то витев, то керш енов, то ике
лев, то мекев, то удалов. Истят 
артикулт кайсят те кияванть мо
лемстэ. Те кись лиясто сови кавто

пандо юткс. Истя мазыйстэ тарга
возь кись сядошка вайгельбень 
таркашка.

Кияванть ардсь мазый од авто
машина. Лангозо красязь равожо 
краскасо, чинть каршо цитерды 
зеркалакс.

Машинасонть озадольть колмо 
ломать: икеле ульнесь шоферэсь, 
кона ветясь автомашинанть. Удало 
диванонть лангсо озадольть еше 
кавто ломать, конатнень ютксо 
вейкесь ушсыре, куратной, скром
ной ломань. Сон кой-косто вар
штыль ветровой слениканть пачка. 
Сельмензэ икелев каятыть сэрей 
пандт, чиськак мик юткстост а 
неяви. Ды кой-кона пандтнэнь 
чокшнетнесэ чинь-паро чишка ашо 
ловонь кондямо туманось ашти 
кенде панкскекс. Мерят тесэ 
лов, коната еше эзь кенере 
соламо. Мейле сон мекев веляв
тсы прянзо ды кувакасто 
укстазеви. Лангсонзо ульнесь 
пиже сукнань костюм. Керш лав
товонзо трокс каязель карксонь 
протупей. Вить кедьсэнзэ сювор
дазь биноколезэ. Керш мештензэ 
лангсо сыреждсть кавто ордент.

Те ульнесь Советской Союзонь 
героесь Штерн ды омбоцесь 
полковник.

Пель вайгельбень таркашка ма
шинанть удало ардсь кавалериясь.

Вана машинась кекшсь вейке 
сэрей пандо юткс. Тозонь лоткась. 
Штерн машинастонть лиссь. 
В и  т и з е  якстере картузонзо 
ды скромнойстэ ваны удалов, учи 
кавалериянть. Кавалерияськак сась. 
Командирэсь макссь команда:

— Смирно! все в порядке, — до
ложил командирэсь.

Кавалеристнэ мольсть кашт. Ко
мандирэсь ды Штерн ялгась месть 
бути кортасть. Штерн кавтошка 
эськелькс макссь керш енов ды 
биноколенть аравтызе сельмезэнзэ. 

Куватьс сон вансь.
Штерн ялгантень неявсь: сэрей 

пондакш Заозерной сопкась. 
Истя жо парсте неявсь, кода 
самурайтне бузмолдсть сопканть 
чирева. Нолдызе биноколенть. 
Варштась кавалеристнэнь лангс. Ча
мазо ульнесь ашо. Седейганзо 
прок пшти салмукст ютасть. Те 
патриотось кирвайсь толкс. Сон 
арсекшнесь мезе бути меремс, но 
кашт мольсь. Икелев кучозь раз
ведкась курок велявтсь мекев.

— Товарищ — смелой вай
гельсэ мерсь разведчикесь,— про
тивник на расстояние три-четыре 
километра зашел на нашу терри
торию... Слевого фланга путь сво- 
бодень...

—Молодец!—гордойстэ мерсь
Штерн ды максызе кедензэ крас
ноармеецэнтень.

Штерн командирэнтень толко
визе, кона ендо каявомс против
никенть лангс. Кавалериясь тусь 
керш енов...

Кавалериясь пачкодсь пандо 
экшс, врагонть эйстэ сядодо аламо 
метрань тарка. Лишметне киштезь 
киштить. Красноармеецтнэ анок
стызь сабляст, учить команда. Ко
мандирэсь вансь яла молиця раз- 
ведчик-красноармееиэнть мельга, 
кона пеке киськензэ лангсо уйсь 
тикшенть потмова пандонть пряс. 
Красноармеецэнть сельмензэ икеле 
аштитьсамурайтне: киеокопт кары, 
кие сими винадо, ламот эйстэст 
иредстэ-тараканкс кершневить, пу- 
поркшнить луштясонть.
, Красноармеецэсь станьбарт но
волсь пандо чирестэнть мекев. 
Сась командирэнтень, сон эзь кор
та, невтнесь кедьсэнзэ... команди
рэсь кеместэ вансь лангозонзо. 
Истя жо красноармеецтнэяк смел
стэ ванность сельмеде-сельмс.

Командирэсь юхадсь кедьсэнзэ. 
Макссь знак икелев молемс. Вана 
кузить пандонть пряс, анокт вра
гонть керямо. Командирэсь еще 
седе виевстэ юхадсь кедьсэнзэ. 
Каятотсь гремучей вайгель:

—Ура...— Кавалеристнэ Сталин
ской соколкс кирнявтсть пандо 
чокшнентень, каявсть самурайт- 
нень лангс. Кивчкадсть Сталинской 
богатыртнень кедьсэ саблятне.

— Ура—а—а! — ламо вайгельсэ 
кавалериянть мельга рангстась ми
нек Сталинской оплотось, Красной 
—Сталинской пехотась.

Хасан эрькенть те бокссто, Ле
нинэнь ды Сталинэнь лементь 
марто,минек героической богатыр
тне ёртызь Японской самурайт- 

I нень...
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АНОШТАМА ВКП(б)-ть XVIII С'ЕЗДОНЦ ЧЕСТЬС ТЬОЖЯТТЬ ПОДАРКАТ
Цебярь результатса

васьотьсазь
ВКП б)-ть

XVIII с‘ездонц
Политическяй оцю под‘емса вась- 

фтьсэзь большевистскяй партиять 
ХУШ-це с'ездонц фельдшерско-аку- 
шерскяй школань., ученикне. Синь 
оцю инициативаса кярмодсть социа 
листическяй с о р е в н о в а н и я т ь  
вишкоптеманцты. Фельдшер-
ско-акушерскяй школань 12-це 
группань ученикне тонафнема ки 
эоть пяленц аделазь цебярь резуль- 
татса; группаса сембе дисципли- 
наса отлиннай отметкада лувон- 
дови 58, цебярьда— 147 отметкат, а 
кальдяв отметка фкявок аш.

,Мзярда кулезь ВКП(б)-ть ХУШ-це 
с'ездонц с о з  ы в о н ц  колга 
ВКГ1(б)-нь ЦК-ть сообщениянц, 
тя группань тонафнихне сявсть 
эсь лангозост обязательстват сембе 
дисциплинатнень коряс тонафнемс 
аньиек отличнайста и цебярьста.

Башка комсомолкатне: Епифано 
ва, Смирнова, Сенаторова, Смир 
«ова, Брюхнова и Зайцева ялгатне 
сявсть эсь лангозост обязатель
стват ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездть 
лемс аделамс тонафнема кизоть 
отличнайста, улемс полноиеннай 
специалистокс. Брюхнова комсо
молкась ВКП(б)-нь с'ездть лемс 
занимается сьормас аф содайхнень 
тмархта и майть 1-це шинцты 
самс сон тонафтсыне синь сьор
мас.

Тяфтама славнай тевсэ и роди- 
нати подаркаса акушерскяй 12-це 
группань тонафнихне васьфтьсазь 
ВКП(>б)-ть ХУШ с'ездонц.

И. Белов.

Допризывникнень обязательствасна

Рыбкина. Февраль коеть Ю-це 
шистонза Рыбкинскяй районнай 
военкоматсь Мамолаевскяй кустонь 
допризывникнень мархта йотафтсь 
кустовой совещания. Совешаниять 
шинь повесткасонза ванфоль фкя 
кизефкс:

Якстерь Армиять организацияц 
и допризывникнень тяниень пин
гень задачасна.

Райвоенкоматть представителей 
Е горов  ялгась эсь докладсонза 
допризывникненди пяк шарьхко- 
девиста азондозе Рабоче-Крестьян- 
екяй Якстерь Армиять организа* 
циянц и внешняй и внутренняй 
вракнень каршес героическяй тю
ремань кини. Докладчиксь тяфта 
жа пяк лац охарактеризовал доп- 
ризывчикнень тяниень пингонь за- 
дачаснон.

Докладс коряс выступаюшай 
ялгатне эсь выступлениясост ма
кссть лама ценнай предложеният.

Допризывниконь кустовой еоб' 
ранияса военкоматсь и допризыв- 
никне сявсть эсь лангозост конк
ретней обязательстват:

1. Допризывникнень йоткса май 
коеть васенце шинцгы самс машф- 
томс неграмотностть и малогра- 
мотностть.

2. Допризывникнень йоткса тра- 
хомаса и лия урмаса еяряди ял
гатнень пчкафтомс 1939-це кизонь

апрель коеть васенце шинцты самс.
3. Якстерь Армияв и Военно- 

Морской Флоту призывть самс 
максомс ВС-нь и ГТО-нь значок- 
ненди норматнень.

А. Кустть еембе населеннай пун- 
ктонзон эса организовандамс 
ОСО-нь первичнай организацият и 
образиовайста ладямс населениять 
йоткса обороннай работать.

5. ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездонц 
честьс кярьмодемс социалистичес
кяй еоревнованияти и тундань ви
дема кампанияти анокламаса эрь 
допризывниксь должен няфтемс 
работань иебяоь образецт.

6. Якстерь Армиять ХХЬие годо- 
вщинани честьс минь тядянконди- 
родинаньконди анокламс оборон- 
най лама подаркат.

Мамолаевскяй кустонь допри- 
зывникне заверяюткоммунистичес- 
кяй партиять, советскяй прави- 
тельствать и лична трудящайхнень 
вождьснон и учительснон Сталин 
ялгать, што еинь врагть любовай 
попытканц каршес анокт максомс 
кемонень крда кеме, еокрушитель- 
най удар.

Рыбкинань районца Якстерь 
Армиягь и Военно-Морской Флотть 
XXI це годовшинанц колхоз-
никне васьфтьсазь производст- 
веннай огромнай под'емса.

Дм. Родин.

Р о д и н а т и  е и в ь  

п о д а р к а с н а

Левжа велень школьнай комсо
мольскяй организациясь оцю мяльса 
кярьмодсь ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с'ездти анокламань работати. Тя 
кизефксть колга ульсь йотафтф 
марса колхознай и школьной 
аф еоюзнай од ломаттнень мар- 
хта пуромкс, коса комсомо- 
лецне сявсть эсь лангозост обяза
тельстват, ш т о б а  васьф- 
темс большевнстскяй партийть 
ХУШ-це с'ездонц достойнай подар- 
каса. Вов Гаршина комсомолкась 
сявсь обязательства тонафнемс 
аньцек отличнайста и цебярьста и 
еергядезе социалистическяй сорев
нованияс Рузманова комсомолкать. 
Тяда меле еембе комсомолецне 
обязались васьфтемс с'ездть от- 
личнай и цебярь отметкаса.

И. Канаев.
Рузаевскяй р-н.
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Сембе кармайхть тонафнеме 
аньцек отлнчнайста и цебярьста

Минь еембе школаньке сувась 
предс'ездовскяй еоревнованияти. 
Ученикне еявсть эсь лангозост 
•обязательстват, коса еьормадыхть— 
анокламс партиять ХУШ це с'ездон
цты доетойнайподаркат, и инь це- 
бярь подаркакс минь ширденк ро 
дина™ ули ея, што ВКП(б)-ть 
ХУШ-це с'ездонц честьс минь кар- 
матама тонафнема аньцек отлич- 
иайета и цебярьста.

Нят обязательстватнень пяшкоде- 
маснон инкса классне кемокстасть 
эсь йотковаст соцсоревнованиянь 
договорхт.
Л. МАМАЕВ, Атюрьевскяй райононь,

М.-Козловкань средний школань
учениксь.

Организациясь РККА-ть 
21-це кизонц честьс

Кулдымонь неполнай ередняй 
школаса РККА-ть и Военно-Мор-' 
екой флотть 21-це годовщинанц 
честьс ОСО-нь организациять 
председателей Бусаров ялгась 
цебярьста ладязе ОСО-нь органи
зацияс работанц. ОСО-нь Рай
сов ет с  ширде получасть ПВХО-ть 
колга литература, тяни еембе 
ОСО-нь члеттне еявсть лангозост 
обязательства, штоба тонадомс 
ПВХО-нь тевть.

Химиянь преподавательсь
Уланенкова ялгась тиендсь мир- 
най и военнай пингстэ ОСО  ть 
значениянц колгэ беседз. Орга- 
низэциять председэтелец Бусэ- 
ров ялгась ушедсь ПВХО-нь 35 
значкистонь анокламэ.

Макеев.
Мельцанскяй р-н.

Фельдшерско-акушерскяй 9 шко
лань Ш-це курсонь учениксь Щ у
кин ялгась Торбеевскяй районнай 
больницаса эсь практиканц пингстэ 
Робоче-Крестьянскяй Якстерь ар
м ияс и Военно-Морской Флотть 
21-це годовщинанцты анокламаса 
вятсь оцю работа. Щукин ялгась 
Торбеевекяй элеваторса и еьоронь

анокламань контораса организо- 
вандэсь РОКК-нь пёрвичнай орга
низация, коза членкс сувасть 35 
ломань. Тяда башка райбольницань 
работникнень йоткса сон аноклась 
ПВХО-нь 25 значкист.

ЛЯМКИН
Фельдшерско-акушерский 

школань студеньсь.

П у ш к и н с к я й  в е ч е р

Крэснослободскяй медсестрэнь 
школэса аф кунара ульсь йотаф- 
тф Пушкинть кулома шистонза 
еявомок 102-це годовщинанцты 
вечер.

Вечерса Антоновскяй ялгась 
А. С. Пушкинонь эряфонц колга 
тиендсь доклад, ульсть деклами- 
ровэндафт Пушкинонь моронза. 
Замятинць лувозе „Деревня“ 
етихотворениять, „Письмо Татьяны 
Онегину“ „Евгений Онегин“ ро- 
манитонза отрывкать цебярьста 
лувозе Ударовэ Нюрась, Бороду- 
линась лувозе „Послание в Си
бирь“ и„к Чаадаеву" стихотворе
ниятнень.

К. Французова.
Краснослободскяй р-н.

20 кизонь работанц 
пингста

Алякс велень начэльнзй школэсз 
учительницакс рэботэй Соловье- 
вэсь, конэц эсь комсь кизонь ра- 
ботзнц пингстэ тонзфнесь и вос- 
питэндзсь лама сядот трудящайнь 
итть. Тяни еонь учениконзон эзда 
лиссть инженерхт, врачт, тракто
ристт, учительхть и стак тов. С о
ловьева ялгась населениять йоткса 
пользовандай оцю авторитетсэ. Сон 
внимзтельнэйстэ беседовэндэкшни 
ученикнень мархта кудсз работэс- 
ион колгэ. Тядз бэшкэ Соловье- 
вась вяти оцю общественнай ра- 
ботз.

Циняйкин.
Кадошкинскяй р-н.

Эрь ученикть карман улема 
обороннай значокоц

»Эрьученикть кзрмзй улемз обо- 
роннэй знэчокоц“ корхтэйхть Ате- 
рень ередняй школэнь ученикнень 
и вэсендэкиге комсомолецнень 
обязательствасна, конатнень еинь 
еявозь ВКП(б)-ть ХУШ-ие с'ездон
цты, первичнай Осоавизхимскяй 
организациясь, лездомок ялгатнен- 
ди пяшкотькшнемс лангозост еявф 
обязательстваснон, йогафни мэрх- 
тост обороннай значокненди нор
матнень аноклэмзснон колгз заня
тият. Тяфтэма занятияда меле ла- 
моц тонафнихнень эзда винтовкаса 
ляцендемасэ сэтсть цебярь резуль- 
тэтт. Вов Демкина, Ведяков и На- 
туралнов ялгатне РККА-ть и Во
енно-Морской Флотть 21-це годов
щинанть! максозь Ворошиловс- 
кяй стрелоконь знэчокти еембе 
нормзтнень. 5—7-це клэссонь уче
никень эздз ламои максозь 
ЮВС-нь значокти норматнень. Тяни 
школасасембе комсомолеине, ком
сомолкатне и етаршай класснень 
эзда еембе ученикне сявсть обяза- 
тельствзт, ш т о б а  ВКП(б)-ть 
ХУШ-це с'ездонцты, кажнэйть 
улель обороннэй значокоц.

И. Д. Кашаев.

Тонафнемс Молотов и Жданов 

ялгатнень докладснон [тезисснон

Глушка велень ередняй школаса 
ученикне тонафнихть Молотов и 
Жданов ялгатнень ВКП(б)-нь 
ХУШ-це съездсэ докладенон тезис- 
енон. Мокшень кялень преподава- 
тельсь Лункова ялгась школасо 
эрь шиня йотафни беседат Моло

тов и Жданов ялгать докладснон 
тезисенон колга.

знакомонда комсомолецнень Мо 
лотов и Жданов ялгатнень доклад- 
енон тезисснон мархта, кой-конат 
афи содасазь мезень колга корх- 
тави нят тезиснень эса.

В^КСМ-нь Кадошкинань рай- 
комти эряви лездомс первичнай 
комсомольскяй организацяятненди, 
штоба ознакомить еечбе комсомо-

Но аф тяфта ащи тевсь нинге | лейнень Молотов и Жданов ялга-

Алякс велеса. Комсомольскяй ор 

ганизациясь (еекретарьсь Нарайкин 

1 ялгась) тячемс нинге ашезень

тнень докладснон тезисснон мар- 
хта.

Чепин.
Кадошкинскяй р-н.

СНИМ КАСА: Ичалковскяй ередняй шко
лань Ю-це классонь ученицась Феоктис
това Клавдясь »Русалка* операста княги- 
нять костюмса. Клавдясь школаса лувон- 
дови бал-маскараттнень эса активнаА 
участницакс.

Фотось П. Степановть.

% 0
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СарТЭЦ-ть ули сониень библиотекац, коса лувондови 2000 книга. Художествен
ная и техническяй литературада башка библиотекаса улихть Марксоиь — Энгель- 
^ н ь  — Ленинонь — Сталинонь трудсна.

СНИМКАСА: (види шире) лабораториянь заведующайсь Скороходова ялгась коч
кан книга и библиотекань заведующайсь Мурашова ялгась (кержи шире).

Фотось Ивенинть.

Мартть 8-це шинц васьфтьсазь 
сембе ширде анокста

КИТАЙСА ВОЕННАЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ
Центральнай Китайсэ Хунань 

провинциять северо-восточнай 
пялькссонза китайскяй войскат* 
нень главнай вийсна шаштсть 
Иочжоуть мэлас кафкса километ
рань кувалмос, коса кружафт 5 
тьожятть японскяй войска. Тяка 
пингоня китайскяй иля частьтне 
атаковандакшнесазь японскяй гар- 
низонть Таолиниа.

Южнай Китайсэ Хайнань ост- 
ровса молихть бойхть, японеине 
Цюнчжоуста шэштыхть юго-вос- 
точнай направлениягь коряс

Островса действующей японс- 
кяй войскань лувкссь 20 тьожянь 
ломэньдэ лэмэ. Японеинень пере
довой отрядснэ пачкодсть Венчан- 
ти.

Феврэльть 16*це шистонза япон- 
скяй кораблятне бомбардирован- 
лазь Дэнцзяоть, конадэ меле япо- 
нецне йорасть вэлхтомс десэнт, 
но 3 чэстонь пингс тюремэда 
меле потасть мени, юмафтомок

100 ломэнь шавфста. Кота 
японскяй катерхт ваяфтфт.

Тяниень пингть Севернай Ки
тайсэ Хэбэй провинциять юго-вОс- 
точнай пялькссонза Лунхоа район- 
ца молихть вишке бойхть. Китай- 
скяй партизаттне Тянцзинь—-Пуко* 
усскяй машина кить лангса Дэч- 
жоуть маласа калафтсть оцю 
участкэ.

Мекольдень колма кофнень 
пингстэ Южнэй и Центрэльнай 
Китайсэ Хэбэсэ китэйскяй парти* 
зэттне тиендсть японецнень кер
шес 150 стычкат, конатнень пинг
стэ 3100 японскяй солдэт ульсь 
шэвф и рэнендэф и 1200 фэтяфт 
плени. Партизаттне ф а т я с т ь ,  
лама оружият и военнэй снэряже- 
ният.

Японецнень кершес тюремат
нень пингстэ пэртизэттне имэфтсть 
шавфста и ранендэфстэ про
тивнике коряс кэфкСть СЯД©’, 
кржэ. (ТАСС).

Красноелободск ош. Мелицинскяй 
сестрань школаса студенткатне 
«ятихть пяк оцю анокламань ра
бота авань Международнай Ком- 
мунистическяй шить—мартть 8-це 
шинц*сембе ширде анокста васьф- 
теманцты.

Авань Международнай Коммуни
стический шити медицинский еест-

рань школать общественностей 
аноклай художеетвенно-самодея- 
тельнай вечер.

Школань дирекциясь и проф
организация^ лучшай студенткат
нень—тонафнемаса отличницатнень 
каземс выделил епециальнай 
средстват.

Н. Французова.

Тонафнемаса инь лучшайхне
Саранскяйнь 1 це№ школать 4-це 

„А“ классонза ученикне: Рита Бари
нова, ЛенаТаренкова, Л. Петров, С. 
Черноусова, Лена Струкалина и 
лама лият тонафнихть аньцек от- 
личнайста.

Ученикне-отличникне пяк внима
тельна кулхцонкшнихть урокнень 
эса, синь преподавательть еембе 
лекцнянзон коряс тиендихть кон
спектт.

Тяда башка, нят ученякне шко- 
ласа л у в о н д о в и х т ь  инициа- 
тивнай общественникокс. Ламоц 
еинь эздост ашихть школьнай стен
ной газетань редколлегияса членкс, 
кона работать пяшкотькшнесазь 
цебярьста и аккуратна.

Отличнайста тонафнеманкса нят 
еембе ученикне аф весть ульсть 
казьфт питни подаркаса.

А. Львов.

Испанияса фронттнень эзга
Февральть 18-це шистонзэ Ие* 

пэниянь еембе фронттнень эзгэ 
ульсь зэтишья.

Мадридть лэмэ шинь пингстонь ар- 
тиллерийскяй бомбардировкац 
лоткась. Тя ульсь етолицать оса
дань историясонза инь ламэ пингс 
и вишке бомбэрдировкась. Мад- 
ридть перьф фронттнень эзга ащи 
спокойствия.

Республиканскяй армиянь из- 

вестнэй командирхне-полковникне 

Листер, Модесто и Гэлэн сэсть 

республикэнскяй армиять террито- 

рияс и максозь эсь пряснон Ис- 

панскяй правительствэть рэспо- 

ряженияс.
(ТАСС).

»Алятнень и аватнень йоткса фашистскяйЬ 
равноправиясь“.

Рисуноксь Г. Валькть.
ТАСС-ть Бюро-клишец.

Колхозяай од ломаттне оцю мяльса тонафнесазь
военнай тевть

Сире Синдровань районца „Боль-1 ялгась. Тя организацияса ОСО-нь
шевик“ колхозга пуроатф ОСО-нь 
первичнай организация, коза 
председателькс кочкаф Карюшев

Максомс читательти цебярь 
художественнай произведеният

Мордовиянь писэтелень органи
зациясь коммунистическяй парти 
«ть руковоастванц ала ароптозень 
эсь рядонзон народонь вракнень, 
троикистско-бухаринскяй, буржуаз- 
но-националистическяй шпиот- 
тнень и вредительхнень эзда и 
тянь вельде панчсь ки республи 
«аса литературэть еядэ товолдонь 
рэзвитиянты. Мордовскяй лите
ратурась тяни кармась меки нор- 
мальнайстэ касома.

Писателень организациясь, аде- 
ламок организационнай работэнц. 
кярьмодсь писэтельхнень мэрхта 
творческяй работати, конань вельде 
лифтсь лангуламэ одписательхть, 
поэтт. Сон эсь рядонзон йоткса 
касфтозе эрзянь замечательней 
еказительнииать Беззубова ялгать, 
конанц советскяй правительствась 
казезе Трудовой Якстерь знамянь 
орденца.

Мордовиянь од писательхне ке
местэ кярьмодсть творческяй ра* 
ботэти, эф кржэ еинь эздост анок- 
ласть иелэй сборникт.

Но эряви эзомс, што мордовскяй 
кой-конэ писэтельхне эф еэтом- 
шкэ работакшнихть эсь произве
дениядон лангса, еьормадыхть 
пяк эряскадозь, конань еюнеда чи- 
тательти макссихтькальдяв, а кой-

мзярда йофси безграмотнэй произ
веденият. Тянди причинакс ащи 
аф аньцек еьормадометэ эряскэдо- 
мэсь, э кой-кона поэгтнень эф 
грэмотностьснэ. Тя лувксса ащи 
мокшень поэтсь Пинясов ялгась. 
Сон ушедсь еьормадома кунара 
ни, нинге 1930 к. Но аф ваномок 
тянь лангс, Пинясовсь новляй светс 
аф доброкачественнэй произведе
ният. Сон кржэ шэрфни мяльда 
произведениянзон качествэснон 
лангс, апэниэньцек лувксть мель- 
ге.

Вов, нэпример, „Мордовияти“ 
етихотворениянц, конэц ульсь пя- 
чатлаф „Мокшень прэвдэ“ гэзета- 
са, Пинясовсь лемнесы морке. А 
монь мяльсон тя аф мор, а бес- 
художественнай упражнения, конаи 
еьорматф определеннай ритмафто- 
мэ, рэзмерфтомэ, и лама строчкат 
эсонза еьорматфт нльня прозаса. 
Пинясов ялгась тяса еьормады:

в... Панжи эряфсь— инголет кели
кись...

...Сталинонь киге еиретне,
оттне...“

Нят строчкатне, аф корхтамок 
ни художественнай выразитель- 
ностть колга, еьорматфг прозаса.

Пинге ни Пинясов ялгати тона
домс литературэнь теориять и

касфтомс эсь грамотностенц.
„Мордовиянь комсомолец“ газе- 

тать 1939 к. январть 8-це шинь 
номерсонза ульсь пячатлэф мок
шонь поэтть Р. Дурновть „Лучсь 
и шямонць“ етихотворенияц. Тя 
проиведениясэ авторсь аф каль- 
дявстэ няфтезе колхознай произ* 
водствэсэ ударницать образонц, 
конац розень тялямста работай 
пулфонь макссикс. Тяконь мархтэ 
ряиок, етихогворениять омбоце 
пялькссонза няфневи лодырсь, но
най капать пряса нюрькси йофси 
етаконя, аньиек „прянц ееентьк- 
шни сюрьхцемняса“ и честнай кол- 
хозникненди шорси работэмс. Ло- 
дырть Кэрпэть стак нюрьксемани 
инкса и лиягненди шорсеманкса 
етирьхне ушедозь сюиекшнемс: 

„Карпа, тевцень инкса, права, 
Шнатама тейть сокор авэ“.
Тяса авторсь нолдась эльбятькс, 

сяс мее етирьхнень нят валснэ по
литически аф видет. Сокорхне 
марса шумбра ломаттнень мархтэ 
примосихть активнэй участия со 
циалистическяй строительстваса, и 
Карпать лаиа лодырьхнень, кода и 
еембе трудящайхне, еинь аф кель
незь и кэршезост вягихть тюремэ.

Дурновтии Пинясовтиэряви мя- 
ляфтомс, што тейст мэксфт еембе 
праватне, но аш еинь праваснэ 
еянди, штобакальдявстэ, эльбятькс 
мэрхга еьормадоме произведеният.

Василий Каргин.

члеттненьйотксааккуратна йотаф- 
невихть военнай занятият, беседат, 
доклатт и лекцият. Аньцек январь 
ковста организациясь аноклась 
ПВХО-нь 26 значкист. Значкист- 
тнень ламоена колхозста од ло- 
матть.

Тяда башка, тяка жа ковнч „Боль
шевик“ колхозса ОСО-нь первич- 
най организацияв примаф 30 од 
член. Гя еембе корхтай (янь кол
га, што колхознай од ломатгнень 
оцю мяльсна тонафнеме военнай: 
тевть.

Карьгин.
Синдровань р-н.

Р а б о ч а й х н е  

т о н а ф н и х т ь

Саранск ошень электростанция- 
са рабочайхне тонафнесазь Мар
конь  — Энгельсонь — Лениновь— 
Сталинонь трудснон.

Кепотьксонди, торфонь груз- 
чицась— весовщицась Симилейс- 
кяйсь, етаршай электромоитерсь 
Рощинць и етаршай кочегарсь* 
Михеевсь, эрь шиня касфнесазь 
эсь политический знанияснон. Синь 
эсь з н а н и я с н о н  касфто- 
маснонды оцю лезкс максса крае- 
най уголоксь, коса лувсндыхть 
лама литература. Тяда б а ш к|а 
ня ялгатне эсь производст- 
веннай заданияснон систематичес
ки пяшкотькшнесазь вельф. произ— 
водстваеа лувондовихгь етахано-* 

вецокс. Чалдаев.

Ответ, редакторгь инкса
А. Я. ЧЕКАШКИН.
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