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Анокстадо 
Международной 
Юношеской XXIV

чинтень
Сентябрянь 1-це чистэ весе ми

рэнь од ломантне кармить празд
новамо Международной Юношес
кой ХХ1У-це чинть. Те чистэнть 
эрьва иене весе мастортнэнь од 
ломантне лисить ульцяв, штобу 
невтемс сень, што сынь сплочен* 
нойть, што сынь анокт куш течи ма
ксомс отпор фашистнэнень—вой
нань кирвастицятненень.

Международной юношеской чис
тэнть одломантнекармить кортамо 
войнанть ды сонзэ кирвастицятнень 
—фашистнэнь каршо. Эсь выступ
лениясост трудиця од ломантне 
эщо весть невтьсызь, што сынь 
бажить об'единениянтень, што сынь 
теить од ломанень единой народ
ной фронт фашизманть ды вой
нанть каршо.

Минек масторонь од ломантне 
радостнойслэ вастыть Междуна
родной Юношесхой чинть. Те иес
тэнть минек масторось карми 
праздновамо Великой Октябрьской 
Социалистической революциянь
21-це годовщинанть, Ленинской 
комсомолонь 20 иетнень топоде
манть. Од ломантне неть читненень 
анокстыть эсь родинантень подар- 
кат, седеяк келейгавтыть стаха
новской движениянть, вадрялгав
тыть политико-воспитательной ро
ботанть.

Од ломантне а стувтнить Ста
лин ялганть указаниянзо седе, 
што минь эрятано ды роботатано 
капиталистической окружениясо, 
седе, што капиталистнэ кучнить 
минек масторов эсист агентэст 
ды шпионост. Секс од ломантне 
эщо седеяк пек кепедить эсист 
революционной бдительностест 
ды активностест ды лездыть ми
нек партиянтень, народонь врагт
нэнь выкорчевываниясонть. На
родонь врагтнэнь проискест лангс 
ответэкс минек масторонь од ло
мантне эщо седеяк пек кармить 
тонавтнеме военной тевенть, што
бу минек родинась теемс врагт
ненень неприступной крепостекс.

Комсомольской организацият
нень задачаст: нейке жо кундамс 
Международной юношеской чин
тень анокстамонтень, организо
ванно вастомс тонавтнемань од 
иенть, вадрясто, ёмавкстомо уря
дамс Сталинской урожаенть, анок
стамс ды ознаменовать Междуна
родной юношеской чинть од из
нявкс марто хозяйствань весе 
отраслятнесэ.

Комсомольской организацият
ненень эряви ютавтнемс комсо
мольской собраният, тонавтнемс, 
кода минек большевистской пар
тиясь роботась подполиясо, Ок
тябрьской революциянть анокста
монзо коряс, гражданской вой
нань иетнестэ. Ёвтнемс, кода боро
цить эсист оля чист кис испан
ской ды китайской народтнэ.

Августонь 1-це чистэ Саранск ошонь трудицятне пурнавкшность культурань ды оймсемань парков ми- 
тинге, конась ульнесь посвященной антивоенной чинтень. Фотось Г. БАРАНОВОНЬ. |

СОВЕТСКОЙ ТЕРРИТОРИЯНТЬ ЛАНГС ЯПОНСКОЙ 
ВОЙСКАТНЕНЬ ПРОВОКАЦИОННОЙ ВТОРШЕНИЯДОНТЬ
Авторитетной кругтнэстэ ТАСС-нь 

получазь сведениятнень коряс Ха
сан эрькень районср советской ды 
японской частьнень ютксо етолк- 
новениянь картинась ашти истя
мокс.

Теде мейле, кода июлень 29 
чистэ японской отрядось ульнесь 
панезь сынст ендо захваченной 
безымянной высотастонть, японец
тнэ сосредоточили войскаст вейке 
дивизиянь численностьсэ Заозер
ная (Чанкуфын) высотанть каршо, 
конась ашти советской террито
риясо.

Июлень 31 чистэ 3 чассто веть 
японской войскатне, артиллериянть 
прикрытиянзо ало, апак фатя ка
явсть советской пограничной зас
таванть лангс, сонзэ оттеснили 
Заозерной высотастонть. Теке мар
то японской артиллериясь уста
вась маласо аштиця высотатнень 
ды сынст мельга ютыця просёлоч
ной китнень лангс леднеме, што
бу мешамс советской подкрепле- 
ниятнень самонтень. Артиллери
янть лездамонзо пингстэ японской 
пехотантень удалась эцемс совет
ской территориянтень 4 километ
рат Зярыя часоньютазьсоветской 
регулярной частьне панизь совет
ской территориянь пределтнэстэ 
японской войскатнень.

Улить ранязь ды маштозь ло
манть. Японецтнэнь эйстэ маштоз

тнень ды ранязьтнень числась 
пачколи 400 ломаньс. Советской 
территориянть лангс японецтнэ 
кадсть 5 орудият, 14 пулемётт ды 
патрон марто 157 винтовкат. Со* 
ветскойтнень эйстэ ранязь 55, 
маштозь 13. Теде башка, колазь 
советской вейке танк ды вейке 
орудия. Предполагается што япо
нецтнэнь кедьс понгсь советской 
вейке летчик, конась разведыва
тельной самолётсто валгсь пара
шютсо.

Кода японской вторжениядонть 
икеле, истя жо боенть шкасто со
ветской войскатне вестькак эзизь 
ютне манчжурской границанть, ме
зесь сынстлишилвозможносттенть 
окружить японской захватчиктнень 
эли совамс сыненст флангс.

Гокиосо тевтнесэ советской по- 
веренноентень мерезь яволявтомс 
японской правительствантень энер
гичной протест ды явомс сонзэ 
мелензэ японской военщинанть 
действиянзо возможной грозной 
последствиятнень лангс, конась 
(японской военщинась) а бажи ува
жать советскойтерриториянтьнеп 
рикосновенностензэ, конань гра- 
ницанзо установлен русско-китай
ской дотовортнэсэ ды парсте тешк
стазь договортнэс приложенной 
картатнесэ, конат енабженнойть 
Китаень представительтнень под- 
письтнесэ.

Китайсэ военной действиятне
Центральной Китайсэ китайской 

войскатне успешноотражают япо
нецтнэнь атакаст Янцзы леенть 
кавто ёнга. Янцзынть эйстэ седе 
юг ено китаецтнэ эсь кедьсэст кир
дить парсте кемекстазь позицият
нень Цзюцзян ошонть эйстэ седе 
юг ды запад ено пандов тарка
сонть.

Янцзы леенть чиресэ фронтонь 
вейкеяк участкасо японецтнэнень 
а савкшны эцемс икелев. Весе 
сынст атакатнень тапсизь китай
ской войскатне, текешканеяпонецт- 
нэнень тейневить покш ёмавкст.

Северной Китайсэ Шаньси про
винциянь южной частьсэ япо
нецтнэ потыть китайской частнень 
ды партизантнэнь напорост эйстэ, 
конат действуют кода фронтсо, 
истя жо японецтнэнь тылсэ.

Северной китайсэ партизанской 
движениясь келейгады. Шаньдун 
провинциясонть п а р т и з а н т н э н ь  
контроль алов саезь уш 60 уездт. 
Хэбэй провинциясонть китайской 
кавксоце армиянть частне занясть 
зярыя пунктт Бэйпинэнть ды Тянь-1 
цзиненть маласто.

(ТАСС)

Хасан эрькень 
районсонть 

етолкновениянтень
Августонь 2-це чистэ ашолгадома 

шкасто японской войскатне одов 
ушодсть наступления советской 
территориянть лангсо аштиця Зао» 
зерной высотанть лангс,..конань 
кис мольсь бой чинь-чоп. Совет
ской территориянть лангс япон
ской частнень эрьва переходось 
советской масторонть ендо васт
несь артиллерийской леднемат ды 
воздухсто бомбасоледнемат, конат
не японецтнэнень тейсть покш 
ёмавкст.

Манчжурской ды Корейской тер* 
риториятнень велькска советской 
бомбовозтнэнь ливтнемадо сведе
ниятнень, конатнень нолдтнить япон 
екой телеграфной агенстватне дьк 
газетатне, компетентной советской 
кругтне допрок опровергают. Нев
тить, што сеске конфлкитэнть 
ушодовомсто советской правитель
ствась яволявтнесь, што сон на
мерен ванстомс ансяк террито
риянть, конась беспорно принад
лежит Советской Союзонтень, ды 
што кода сухопутной, истяжо воз
душной частьнеяк, те директиванть 
строгойстэ топавтозь, пачк аштить 
ансяк советской территориянть 
пределтнэсэ. Ловить, што неть 
сведениятнень сознательно нолдт
ни заинтересованной японской во- 
енщинась советской территориянть 
лангс сынст повторной наступле
нияст оправданиянть кис ды сеть 
покш жертваткень оправданиянть 
кис, конатне сонензэ тейневить» 
Ули истя жо предположения, што 
эсинзэ провокационной действият* 
нень кис японской военщинанть 
поощряют японской кой-кона ДИП-* 

ломатнэ. Ловить, што неть услО4» 
виятнень кувалт неизбежно кар  ̂
мить улеме военной действиятнв 
седе товгак, тень коряс могут улемсэ 
пек серьезной последствият.

(ТАСС).
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Комсомолец-активист
Вадрясто ладизеловнома кудонь 

роботанть комсомолецэсь Мигачев 
ялгась, кона аволь умок сась як
стере армиясто. Тосо ней свал 
эрсить коллективной ловномат, 
беседат ды лият. Теде башка сон 
вети культурно-массовой робота 
паксясо, колхозниктнень ды кол
хозницатнень ютксо ёвтни Испа
ниясо ды Китайсэ военной дейст
виятнеде.

Мигачевнень лезды роботасонть 
комсомольской организациянь 
секретаресь Исайкин ялгась. 
Сынь вейсэ Ершовка велесэ орга
низовасть од комсомольской ор
ганизация, косо роботась моли 
вадрясто. Ф. М.

Ардатовань р-н.

Ударниктне примазь комсомолс
Каганович лемсэ колхозонь пер

вичной комсомольской организаци
ясонть аволь умок примазь ком
сомолонь рядтнэс А. Аношкин, 
И. Лияськин ды Бояркин ялгатне, 
конат сюронь урядамо шкастонть 
роботыть парсте.

Аношкин ды Лияськин ялгатне 
нормань коряс 4,5 гектартнэнь тар
кас чистэ ледить 7,5 гектарт ды 
седе ламо. Свал велькска топавты 
норманзо Бояркин трактористэсь
как, кона роботы комбайнасо.

Н. Б.
Березникень район.

Пропагандистэнь 
семинар

ВЛКСМ-нь Кочкуровань райко
мось июлень 23-це чистэ нештат
ной пронагандистнэнь марто юта
втсь семинар. Семинарсонть ульне
сть 35 ломанть; пропагандистнэде 
башка примасть участия ВЛКСМ-нь 
комитетэнь секретарть, комсоргт 
ды актив.

Пропагандистнэ покш мельсэ 
кунсолызь райпарткабинетэнь заве
дующеенть Федькин ялганть док
ладонзо фашистской захватчиктнень 
каршо Испаниянь ды Китаень ге
роической .народтнэнь бороцямо
д о ^ .

Семинардонть мейле весе первич
ной комсомольской организацият
нева ютавтозь собраният, косо 
теезь докладт международной по
ложениядонть. П. Кавкайкин.

Ветить культурно- 
массовой робота

Б. Березникень район. Максим 
Горький лемсэ колхозонь первич
ной комсомольской организациянь 
весе комсомолецтнэ умок уш сю
ронь урядамонтень кемекстазь кол
хозонь бригадава дызвенава. Ком
сомолецтнэ производственной робо
тадонть башка паксянь стансо ве
тить культурно-массовой робота, 
ютавтнить беседат, ловнокшныть 
м а т е р и а л т  Р С Ф С Р - н ь  ды 
МАССР-нь Верховной Советэнь ва
сенце Сесиятнеде. Нолтнить стен
ной газетат. С.

/Г О /И С О /И О Л Ь С /Г О Я  э р я м у с ь
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЯСЬ РОБОТЫ

ЛАВШОСТО
Чамзинкань район. Сайгуш велень 

комсомольской организациясонть
1937-38 иетнень перть полавтовсть 
колмо комсоргт, конатнень эйстэ 
вейкеяк эзь бажа сенень, штобу 
вадрялгавтомс организациянть ро
ботанзо.

Комсомольской организациясь 
овси сезевсь колхозной од ломант
нень эйстэ, а заботи сень кис, 
штобу тонавтницятне каникулат
нень ютавтовлизь весёласто ды

культурнасто, п о л  ит з а н я т и я т  
эрсить случайстэ случайс.

Беряньстэ аравтозь, колхозникт
нень культобслуживанияськак. Га
зетат колхозниктненень паксясо 
овси а ловнокшныть. Ды кортамс
как тесэ а месть. Сынсь комсомо
лецтнэ газетат овси а получить.

ВЛКСМ-нь райкомось весе неть 
асатыкстнэде соды, но сынст маш
томо а арсияк.

"  организациятненень а лездыть

Стувтозь тев
Чамзинкань район. Овси а ветя

ви кодамояк антирелигиозной ро
бота Мокшолей велесэ. Те важ
ной тевесь тесэ стувтозь. Район
ной организациятне ды первичной 
комсомольской организациясь те
нень а явить сатышка мель.

Велесэнть ули ловнома-кудояк, 
косо арасельть зярдояк алекцият, 
а беседат религиянть зыяндонзо, 
секскак сеедьстэ появакшны ко
дамо - бути поп ды лемтни эй- 
ка кшт. И.

Партийной организациятне ком
сомольской организациятненень 
должны максомс эрьва чинь лезкс. 
Ламо партийной организацият ды 
сынст парторгтне эзизь ловт тень 
эрявиксэкс. Истямокс можна ло
вомс Пикшня велень парторгонть 
Разуткин ялганть, „8*е марта“ кол
хозонь парторгонть Сундуков ял
ганть ды лиятнень.

„8-е марта“ колхозонь комсомоль
ской организациясь ламоксть 
энялдсь Сундуков ялгантень, што
бу сон саволь комсомольской со

бранияв, но сои вестькак эзь сак
шно, лезкс кодамояк а максы.

Истямо жо отношениязо комсо
мольской организациянтень Морев- 
ка велень парторгонтькак Зайцева 
ялганть. Бути сонензэ моли комс
оргось кодамояк вопросонь коряс, 
сон отвечи*. „Монь тынтеменкак 
ламо тевем“.

Парторганизациятне комсомоль
ской организациятненень должны 
максомс эрьва чинь лезкс, ветямс 
руководства сынст лангсо.

Л.
Игнатовань р-н.

Вадрялгавтомс воспитательной роботанть
Атяшевань район. Лавшосто арав

тозь политико-воспитательной ро
ботась Батушева велень комсо
мольской организациясонть. Ком
сомолецтнэ эсь лангсост овси а 
роботыть, газетат зярдояк а лов
ныть, поручениятнень овси а то
павтыть,

Бабайкина комсомолкась овси 
стувтызе сонензэ максозь тевенть 
—СВБ нь организациянть. Беседат

антирелигиозной тема лангс овси 
а эрсить, истя жо а роботы пио
нерской организациясонть, косо 
сон вожатой. Истят примертнэде 
можна невтемс ламо. Комсомоль
ской организациясь (секретаресь 
Ерин) сатышка мель те тевентень 
а яви. ВЛКСМ-нь райкомоськак 
организациянть роботанзо овси а 
проверякшны.

В. В.

Комсоргось стувтызе тевензэ
Б. Березникень р-н. „Роща“ кол

хозонь комсомольской организаци
янь комсоргось допрок стувтызе эсь 
тевензэ. Вадря, што сон эрьва чи 
роботы паксясо, но берянь се, што 
а роботы комсомолецтнэньды аволь 
союзной од ломантнень ютксо.

Пичайкин ялгась кавто ковт кода 
уш а ютавтни а политзанятият, а 
собраният. Сон истя жо пионер во
жатой, но кодамояк робота а ве
ти. Пионертнэ эсист ютко шкаст 
ютавтыть кода понгсь.

Комсомолец.

1утуркина кадызе организациянть
Игнатовань район. Сталин лемсэ 

колхозонь комсомольской органи
зациясь (комсоргось Тутуркина)те 
шкас кода эряви эзизе чаркоде 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пленумонь 
решениятнень. Те неяви сеньстэ, 
што комсомолецтнэ Байков, Юр
таева, Розуков ды Тигашев ялгат
не эсист политической знанияста 
кепедить, политзанятияв а яксить, 
комсомольской собранияв сакш
ныть чуросто.

Организациясонть а седе парсте 
ашти тевесь комсомолонь рядт
нэнь касоманть коряскак. Пахомо

ва ды Балкова ялгатне кавто ков
до икеле уш максть заявленият 
комсомолс совамодо, но Тутурки- 
на ялгась сынст кирди папкасо.

И. Е. Летаев ды А. Мальков 
комсоргонть кедьстэламоксть веш
несть анкетат, штобу совамс ком
сомолс, но сон тенст яла отвечи 
„садо ванды, течи а конашкане“.

ВЛКСМ-нь райкомонтень шка 
кармавтомс Тутуркина ялганть то
павтомо комсомолецтнэнь дове- 
рияст.

Д. Иритов.

Од ломантненень молемс а ков
1936 иестэ Кочкуровань райцент

расонть строязь еоцкультурань ку
до. Ялатеке райцентрань од ломант
ненень оймсемс а косо, секс што 
сон свал эрси пекстазь. Массови- 
кесь Иванов ялгась еоцкультурань 
кудонть паншнесы ансяк сестэ, 
зярдо тосо моли кодамояк совеща
ния эли конференция.

ВЛКСМ-нь райкомось ды сонзэ 
секретарезэ Кочетков ялгась а ба
жить сень кис, штобу парсте арав 
томс районной еоцкультурань ку
донть роботанзо ды организовамс 
од ломантнень ютко шкаст.

Каукин

Акимовонь бездеятельностезэ
Кочкуровань район. „Од Эрямо14 

колхозонь комсомолецтнэ эсист 
собраниясо Якимов комсомоле
цэнть кемекстызь колхозонь 2-це 
бригадас культурно-массовой ро
ботань ветямонь кис. Шкась 
ютась ламо, но Акимов ялгась пак

сяв вестькак эзь яка.]
Омбоце бригадань бригадирэсь 

Гордеев ялгась ламоксть обра
щался Акимовнень, штобу сон 
нолдаволь стенгазета, но Акимов 
тензэ отвечи „шкам арась“*

А. Миронов.

ВЛКСМ-нь 20 
иетнень честьс

„Пролетарий“ колхозонь комсо
мольской организациянь комсомо
лецтнэ ВЛКСМ нь 20 иетнень оз- 
наменованиянть честьссайсть обя
зательства — примамс активной 
участия сюронь урядамосонть, соц- 
соревнованиянь келейгавтома- 
еонть.

Комсомолкась-звеньеводкась Мо
розова ялгась сайсь обязатель
ства. што сонзэ звенась нормат
нень свал топавтсынзе 150 процент
тэ а седе аламос ды ловномс кол
хозницатненень О лровскоень „Как 
закалялась сталь“ ды „Рожденные 
бурей“ книгатнень.

Попов комсомолеиэсьсайсь обя
зательства—организовамс од ло
мантнень ютксо „ П О “ значоконть 
лангс норматнень максоманть. Кол
хозонь паксятнень об'ещикесь 
сайсь обязательства—вейкеяк зер
на а максомс саламс.

Ф. Ермаков.
Теньгушевань р-н.

„Монень а ютко“
Б. Березникень р - н .  Шугурова 

велень комсомольской организа
циясонть 1937 иестэ ульнесть ан
сяк 3 комсомолецт. Те иестэ со
васть комсомолс эщо зярыя од 
ломанть, кона (нень тешкас арасть 
комсомольской билетэст.

Беряньстэ те организациясонть 
ашти тевесь членской взностнэнь 
пандоманть коряскак. Комсомоле
цтнэ эрьва ковонть ютамодо мейле 
молить Кеняйкин комсоргонтень 
ды энялдыть, штобу примаволь 
членской взност, но комсоргось 
отвечи: „Монень а ютко“.

ВЛКСМ-нь райкомосьсоды теде, 
но мезеяк ззь  тее сень коряс, што
бу комсоргось эсь шкасто прима
зель комсомолецтнэнь пельде член
ской взностнэнь.

Комсомолец.

Комбайнёртнэнь кис 
а мелявтыть

Яша Живаев комбайнасо роботы 
васенце ие. МТС-сь сонзэ кемек
стызе Капасова велень „Путь к 
свободе“ колхозов, косо сон кар
мась роботамо июлень 20-це чистэ 
ды норманзо свал топавтни вель
кска: эрьва чистэ нуи 15—19 гек
тарт. Июлень 31-це чис „Комму
нар“ комбайнасо Яша выработал 
130 гектарт.

Но эряви меремс, што Живаев 
ялгантень МТС-сь малав кодамояк 
лезкс а максы. МТС-нь директо
рось Батяевялгась алтнесь комбай
нёртнэнень рамамс нардамот, са
пунь ды лият, но те кадовсь чаво 
кортнемакс.

Живаев ялганть комбайнантень 
арасть кодаткак запасной часть. 
Бути сиви кодамояк часть, зряви- 
молемс МТС-в 7 километрат. Ию
лень 25-це чистэ овси эсть максне 
Живаевнень общественной питания. 
Директоронь заместителесь ком
байнёртнэнень алтакшнось сёрмад
стомс газетат, но комбайнёртнэ 
те шкас газеттэметь.

А. Толкачев.
Атяшевань район.

В и т е в к с
„Мордовиянь комсомолец“ газе

тасонть августонь 2-це чинь номер
сэнть 4-це страницасо »Эбро ле
енть лангсо республиканецтнэнь 
наступлениянь васень кото читне
нень итогтне“ статьянь омбоце 
абзацсонть сёрмадозь „саезь 500 
тыщадо ламо пленнойть“. Эряви 
ловномс истя: „саезь 5 тыщадо 
ламо пленнойть*.

00156730
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ВАСЬФТЬСАСЬК ЛЕНИИСКО - СТАЛИНСКИЙ КОМСОМОЛТЬ 20 КИЗОНЬ 
ТОПОДЕМАНи СТАХАНОВСКЯЙ ОВ. р е к о р д с а

Пачфтемс привесть 30 
центнерс—тя монь роди- 
нати инь дебярь подар- 

казе
Мон работав „Красная пресня“ 

•свинсовхозса свинаркакс. Минь 
задачаньке—касфтомс привесть.
Моньдинеульсь максф план—пачф- 
темс ковонь привесть 13 центнерс, 
а мон мекпяльдень пингть ковонь 

шривесть пачфтине 24 центнерс. 
Суточнай привессь планц коря 388 
грамма, а мон пачфтине 633 граммас.

Мон надьян, што комсомолть 20 
кизонь топодеманц васьфтьса нин- 
ге сяда цебярь производственнай 
показательса и пачфтьса эрь ко
вонь привестьЗО центнерс—тя монь 
инь цебярь подарказе эсь роди- 
наньконди Ленинско-Сталинскяй 
комсомолть 20 кизонь славнай 
юбилеенц честьса.

Вера Кочеткова.
Ковылкинань район.

СНИМКАСО: Орджоникидзеть
лемсэ Краснознаменнай заводонь 
горновой цехть стахановецоц (Дон
басс) А. М. Немченкось, система
тически программать вельф пяш- 
кодиец.

Фотось М. Стронькъть (Союзфотось).
„Прессклише“ |

Двойной привес— 
родинати минь 
подарканьке

Работамок нинге сзинаръкс, ра- 
ботань норманень пяшкотькшнине 
200 процентс, мезенкса улень аф 
весть премированнай иуленькучф 
свинсовхозонь стахановецень все- 
союзнай совещанияс. Тяни работай 
«Красная пресня“ свинсовхозонь 
свинфермаса бригадиркс. Бригада 
сон 496 тува и сембе цебярь сос 
тояниясот. Монь путомазь брига 
диркс прорывной бригадати. При 
мамок бригадать, эстакиге варжай 
не кит работасть бригадаса? То 
са работасть разложившей ломатть 
Чистендамок бригадать тяфтама 
ломаттнень эзда, кочкань од сви- 
наркат, конат провереннайхть. Тя
ни лихтеськ минь бригадать про- 
рывста падежть прокс машфтоськ. 
Кда эстэ коваа-ковс афолезь пяш- 
котькшне работань норматнень, то 
тяни работань норматнень сембе 
бригадась пяшкотькшнесыне 145— 
150 процентс. Июль ковста 415 
граммат срецнесуточнай привесть 
вастс, минь максомс 800 грамм. 
Илякс мярьгомс нормать пяшко- 
деськ 192 процентс. Средняй эрь 
ковонь нормать минь пяшкогькш- 
несаськ 145 процентс.

Нормас коря эрь ковня максомс 
52 центнерхт привес, а минь макс- 
сетяма 73 и сяда лама центнерхт.

Улихть возможностть максомс 
нинге сяда оцю привес, но тя воз- 
можностти условият лирекциясь 
аф максси. Тяни кизонда тувотне 
лиссть лагерьс. Лагерьхне должетт 
улемс тьосонь, а минь совхоз
о н к  плетневайхгь. А тяфтама ла- 
герьхне тувотненди аф максыхть 
возможность фкя-фкянди ярхцамс. 
Тя тевть дирекциясь должен учесть.

Комсомолть 20 кизонь топоде- 
манц честьса родинати минь по- 
дарканьке ся, максомс эрь пого- 
ловьяста установленнай нормать 
коряс двойной привес.

СТАЛИИТЬ ЛЕМСА МОСКОВСКЯИ АВТОЗАВОДОНЬ  
ЗНАТИ АЙ ЛОМАТТНЕ.

Снимкаса: Ковковай чугунонь литейнай цехонь стахановецне-выдвиженецне. (Кержи 
ширеста види шири): васеньрядса—отделенияньншальниксь И. А. АЛЕКСЕЕВСЬ, 
инженерсь Ф. К. Кромбергсь, щехонь парткомть секретарец—В. С. Зотовсь. Омбоце 
рядса: старшай мастерсь М. И. ШКОЛА, старшай мастерсь С, Т. КУГУЗОВСЬ, 
старшай мастерсь Г. М. КОМАРЬКОВСЬ, отделениянь начальниксь.-инженерсь 
С. В. Г О Р Т О В Л Ю К С Ь ______________________________________________

Мзшфтомс падежть— родинати тя монь инь цебярь подарказе

Ковылкинань р-н.
Игнатьев

Мон „Красная пресня“ совхозса 
работай кода 5 кязот ни. Васенда 
работань свинаркакс, а тяни монь, 
кода цебярь рабогницань путомазь 
свиноматочнай 3-це бригадав бри
гадирэкс. Работамок свинаркакс, 
сяда меле бригадиркакс сембе 
пингть вельф пяшкотькшнине ра- 
ботань эсь норманень, мезенкса 
дирекциять и политотделть шир- 
де колмоксть улень премированнай 
питни подаркаса.

Монь воспитандамань Ленин
ский комсомолсьи коммунистичес
кий партиясь, и сяс монь сембе 
эряфозе ащи синдеест. Лувомок 
Моску ошень Сталин ялгать лемсэ 
Автозаводть од рабочайнзон и ра- 
ботницанзон сембе комсомолец- 
ненди и одломаттненди обраще- 
нияснон, минь сембе сявоме эсь

лангозонк конкретнай обязатель
стват, штоба комсомолть 20 к а 
зонь топодеманц васьфтемс про- 
изводсгвеннай и общественно-по
литический работань нинге сяда 
оцю показательса.

Комсомолть 20-це годовщинанц 
честьса родинати—эсь тяряньконди 
инь цебярь подарканьке ули ся, 
што минь эсь бригадасонок аф 
нолдатама падежонь фкявок слу
чай. Пачфтьсаськ эрьпурьхцтьэса 
привесть 30 килограммас и от‘- 
емть 13 килограммас. Карматама 
работама нинге сяда цебярьста и 
работань цебярь опытоньконь макс
с а я к  сембе рабочайхненди-сви- 
нарьхненди и свинаркатненди.

П. Игонина.
Ковылкинань р-н.

Машфтомс простойхнень
Комбайнась—сьора урядамань ос

новной машина, сяс и сонь рабо- 
танц лангс правительствать и пар- 
тиять ширде шарфневи оцю мяль. 
Вов „Красная пресня“ свинсов- 
хозса сьора урядамаса работайхть 
колма комбайнат. КомбайнерсьЯв- 
кин ялгась работань норманц пяш-

котькшнесы 150 процентс, но иля- 
дыкс комбайнерхне работасть ро
зень урядамста пяк кальдявста.

Совхозонь администрацияти эря
ви лувомс афсатыкснень, ярово
ень урядамста синь аф новлямс.

М.
Ковылкинань р-н.

КОМСОМОЛСЬ УБОРОЧНАЙ 
КАМПАНИЯСА

Совхозонь и колхозонь комсо- 
Аюлецне, обсуждандамок Укра- 
инскяй велень хозяйствань од ста- 
хановецнень обрашенияснон и Ста
лин ялгать лемса Автозаводонь од 
стахановецнень сьормаснон, дол- 
жетт нинге сяда вяри кеподемс 
стахановскяй трудть знамянц Ста- 
линскяй урожайть урядамаса.

„Урядамась—тевсь сезоннай и 
сон не может учендомс,—корхтась 
СТАЛИН ялгась,— урядайть эсь 
пингстонза выиграл, поздайть убор- 
каса проиграл“.

Лама вастова наблюдандакшневи 
демобилизованнай настроения и са
моуспокоенность урядамать йота- 
фтомаса.

Мезьса жа, кда аф преступнай 
самоуспокоенностьса можна азомс 
нят факттнень, што Чамзинскяй 
районца „Красная знамя“ колхо
зонь комсомольскяй организация- 
са 19 комсомолец, колхозонь пред- 
седательсь ВКП(б)-нь членць Го- 
рюновсь, июльть 21-це шистонза 
религиознай праздникстэ „казанс- 
кяйста“ аф аньцек ашезь обеспе- 
чинда колхозникнень йоткса рабо-

тама лисемать, но синць комсомо- 
лецне, колхозонь председательсь, 
бригадирхне, правлениянь члеттне 
ашесть лись работама, тяда каль
дяв ся, што комсомолецне савсть 
кядезост гитарат, балалайкат и пу- 
роптсть эсь перьфкаст афсоюзнай 
одломатть—стирьнят и цьоранят, 
мзярда колхозонь председательти 
и комсомолецненди макстть кя- 
зефкс—мее кивок аф работай пак- 
сяса, а еембе ащихть кудса, а тя
ка лувксса тиньцкя?, Горюновсь 
бригадирть мархта отвечась—кол- 
хозникне решили тиемс выходной, 
минь теест еопротивляндама айге
ме карма и решили тоже тиемс 
ваймамаши, „а вообще минь рабо- 
таньке ладяф пяк лац“.

Но еинь нинге 3—4 шит еатыхгь 
розень нумасна, тялямати ашесть 
кярьмодь и тячемс ашесть макс 
фкявок зьорна государствав.

Сяка шиня пцтай тяфтама жа 
фактт ульсть „Новый путь" кол
хозов, еембоц комсомолецта ЗО ло- 
матть, конатнень эзда 50—60 про
центт паксяв ашесть лисенде.

Нят позорнай факттне корхтайхть

еянь колга, што ВЛКСМ-нь Чам- 
зинскяй райкомсь и сонь секрета
рей Смирнов ялгась аф аньцек 
ашезе обеспеченда политико-вос- 
питательнай и культурно-массовай 
работать бригадатнень и паксянь 
етантнень эзга и тракторнай от
рядга, но йофси ашесть заниманда 
комсомольскяй вийть цебярьста ла- 
дямаса, а преступна кальдявста ла- 
дяф социалистическяй еоревнова- 
ниять развертыванияц и етахано- 
вецнень рядснон келептемасна ко
да комсомолецнень, а тяфта жа 
афсоюзнай одломаттнень йоткса, а 
Ленинско-Сталинский комсомолть 
20 кизонц топодеманцты анокла- 
мать колга афи арьсихть.

Украинский ССР-нь передовой 
комбайнерхне, трактористтне и бри- 
гадирхне эсь обращениясост кол- 
хознай одломаттнень терьнесазь— 
васьфтемс Ленинско-Сталинскяй 
комсомолть 20 кизонь годовщинанц 
уборочнайть пингста стахановскяй 
од победаса.

Аш сомнения, што од патри- 
оттнень тя призывсна мусь инь го- 
рячай отклик Мордовияса колхоз- 
най одломаттнень и етахановец- 
нень йоткса.

Ня комсомольскяй организацият
не, Ленинскяй комсомолть 20 ка

зонь годовщинанцты развернули еоц- 
еоревнованиять, васендакигя путозь 
вийснон важнейшай участкава и 
ушедозь по-большевистски органи- 
зованнайста, уборочнайть пингста 
стахановскяй работань образецт. 
Козловкаса Назаров ялгась жней- 
каса нушенды 5 гегтарть васто 10 
гектархт, тяфтама жа образецт 
няфни трактористкась Тимофеева 
ялгась и лама илят.
Эрькомсомольскяй организациять 

и комсомолецть долгой по-боль
шевистски пяшкодемс СТАЛИН ял- 
гать лемса Автозаводонь од етаха- 
новецнень еьормаснониУкраинань 
велень хозяйствань одстахановец- 
нень обращенияснон, штоба озна- 
меновандамс Ленинско-Сталинс- 
кяй комсомолть елавнай годовщи- 
нанц и максомс ценнай подаркат 
эськельгома родинаньконди.

Урожайть еудьбанц йнгса минь 
обязаттама эрь шиня испытыван- 
дакшнеме эсь лангсонк ответствен - 
ность большевистскяй партиять 
инголе.

7—8 миллиардт пуд кшить инг- 
еа тюремаса должен арамс еембе 
колхозникненди и колхознай одло- 
маттненди тевонь честекс!

ВЛКСМ-нь ОК-ть одломанень 
крестьянский отделть заведую- 
щаец ЛЕВИН.
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Пионерорганизациясь юкстаф , Шабан^! курок минь странасон.
г г ^  ули оцю праздник— ВЛКСМ-ть 20

кизонь топодемац.Иса-Пря велень средняй школа- 
са пионерорганизациясь ащи 160 
пионерстэ, пионервожатайкс ке- 
мокстаф Барашкинць.

Мезе жэ тиенди Бэрашкинць?
Эряви азомс, што сон мезевок 

аф тиенди.
Тонафнема кизоть аделамок сон 

кемекстась кизонь каникулатнень 
цебярьста йотафтомэснон инксэ 
план, конац ульсь обсуждэндэф 
пионеротрядсэ.

Тя плэнть кулезь еембе пио- 
нерхне. Синь эстэ ульсь пяк оцю 
радостьсна, сяс мее каникулэстэ 
тага кэрмэйхть улема мэрса эсь 
ялгаснон мархтэ, но тевсь лиссь 
илякс. Планць илядсь кэгод лзнгс. 
Пионерхнень йотксэ тячимс кода
монок рэботэ эф йотэфни.

Синь эсь пингснон йотафнесазь 
аф организоззннэйстэ, книгзт эф 
лувондыхть. П. Липенкин.

Инсарань р н.

Аш забота иттнень инкса
Минь счастливай и радостнай 

странасонк шарфневи оцю забота 
иттнень инкса, еинь культурнайста 
воспитандамаснон инкса и счаст- 
ливайста эрямаснон инкса.

Вов Кундым велесэ уборочнай 
кампаниять пингстэ организован- 
найхть идень яслят, коса лувондо- 
ви 40 итть.

Колхозонь правлениясь еянь 
вастс, штоба цебярьста ладямс 
идень ясляса работать, сон тянь 
шири кодамовокмяль аф шарфни. 
Ясляса питанияеь апак организо- 
вандак, урдас, иттнень шамсна 
кудоннет, урдазуфт.

Колхозникне вешихть правле- 
ниять ширде, цебярьгафтомс яслять 
условиянзон. Горский.

Вертелимонь р-н.

Работайхть 
социалистическяй 
методонь коряс

Шонгзр велень „Од веле“ колхо
зонь колхозницатне пяк упорнзйстэ 
тюрихть тя кизонь обильнэй уро
жайть цебярь качествэсз инюрьх- 
кяня пингстэ урядамзнц инкса.

Тяса эрь звенась кемокстась со
циалистический договор.

Колхозницатне: Нагзева Е., На
гаева А., Нагзевз Еленэ, Лемки- 
нэ А., Бзйковз Е., Овчинниковз Е , 
и Бзйковз А. пулфонь сотомэса 
нормзть пяшкотькшнесззь вельф 
—200 процентс и цебярь кэче- 
етваса.

В. Байков.
Ковылкинань р-н.

Минь сьорматсаськ тя еьормать 
еембе пионерхненди и пионерка^ 
ненди, коса-бз еинь афольхть уль: 
Сибирьскяй тэйгэтнень эсэ, Сред
ний Азиять етепонзон эсз, Пэмирть 
пэндонзон эсэ, Полярнэй кругтнень 
фтэла, косз-бэ синь афольхть эря, 
—ошса, колхозса, поселкаса, ла
герьсэ.

Минь содэсзськ, што тяни еем- 
бе пионерхне думондзйхть еянь 
колгэ, кола именнэ отметить ком
с о м о л с  комсь кизонь топодемзнц.

Комсомолсь — минь вожзтзйньке, 
минь ялгзньке, минь другоньке. 
Кэждайсь минь эздонок арьси тя 
шить колгз, мзярдэ сон получзй эф 
оцю билетке, конзнь обложкзнц 
лзнксэ Ленинть еилуэтои и полу
чай правэ кэннемс мяштьсонзэ 
КИМ значок.

Комсомолсь нэгрзжденэй кзфга 
орденцэ. Васенцесь, тя орден бое
вого крэсного знзмени—тьожятть 
герой, комсомолеценди лучшэй нэг- 
рэдэ, конзт срэжзлись граждзнскяй 
войнэть фронтонзон зез, вэнтфто- 
мок вцэкнень эздз родной модзнь- 
конь. А омбоце орденць—орден тру
дового крэсного знзмени.—Мзксф 
комсомолти сянксз, што тьожити 
еонь цьорзнзэ еэмоотверженна ра- 
ботзсть социзлистическяй етройкэ 
ез тиендсть од ззводт, воздвигзли 
од ошт, лездсть тиемс освобожден
ной минь родинаньконь могущест- 
веннаййс и счзстливэйкс.

Минь йорэтзмэ арамс мужествен- 
найкс, мужествань примерхт тей
нек няфни комсомолсь. Минь пяк 
кельксдськ эсь великай родинань- 
конь. Комсомолсь няфни тейнек 
большевистскяй партияти, Ленинть 
—Сталинть великай тевонцты без- 
заветнзй предзнностень примерхт.

Октябрьть 29-це шиц оцю и рэ- 
достнзй ши, еембе етрзнэсь знок- 
лзй тя шити. Синць комсомолецне 
отмечэют эсь праздникснон тярянь- 
конди—родинати подаркэсз. Минь 
еембе марсэ и кэжнайсь еькамонза 
эрьсемемезьсэна тейнек, пионерх- 
ненди еокь отметить и решили 
вэеьфтемс елзвнзй юбилейть ком
с о м о л с  пионерский подаркзсз. 
Минь подарканьке должетт улемс 
етапт, штоба кажнэйсь еинь эздост 
кенярьфтельхцень комсомолецнень.

Комсомолецне заботендайхть, 
штобз лацкэс минь тонафнемс. Да
вайте ялгат, од тонзфнема кизоть 
вэсенце шинзон пинкстзкиге тонзф- 
немс цебярьстз. Кэтк октябрьть 
29-це шистонза комсомолецне вэн- 
цазь минь дневниконьконь и няй- 
еазь, што тоса фкявок кальдяв от
метка аш, совсем кржэ посредст-

веннайдз, лзмз „хорошо“ и еядон- 
гэ лзмз „отличнай“ отметкздз.

Кэльдявули, кда октябрьть 29-це 
шидонза меле минь дневникозонк 
эци отметка „плохо“. Давзйте ял- 
гзт, еембе кизоть тонэфнемс це- 
бярьстэ, соревновзться отличнэй 
учебзть инксз; катк тя соревнова
ниянь победительхне получайхть 
правэ тонафнемз кизоть эделэмдз 
меле подписзть еьормз - рэ- 
поотть Ленинско-Сталинский ком
сом олс.

Комсомолецне йорзйхть, штобз 
минь улелеме крепкзйхть, еиль- 
найхть, здоровайхть и емелзйхть. 
Мзярдз еинь няихть пионерхнень 
мяштьстз обороннзй значокт, еинь 
кзрмзйхть еодамз, што минь тяф- 
тэмкс и кзстамз. „Б ГТ 0“-нь зна- 
чок эф мэксыхть еянди, кие эф 
мэшты ласькомз, комотемз, уемз. 
„ЮВС-нь знэчок аф получзй ея, 
конзц зф мзшты ляцендама. 
„ГСО"-нь знзчокть знэчит, кэннесы 
ея ломзньць, кие машты максомс 
первай помощь, раненнзйти пере- 
вязкзнь тиемз и етзк тов. Кдэ ея- 
дэ лэма знэчоктэ получзйхть пио- 
нерхне, то еядз цебярьстэ еинь 
улихть эноклзфт родинзть ареля- 
мз. Давзйте ялгзт, энергичнэйстз 
кэрмзтэмэ тонзфнемз военнай 
тевть. Кэтк комсомолецне няйсззь, 
колзмз еменэ синдеест кэсы.

Эрь пионерсь машты мезень-ни- 
будь тиеме. Минь улемеподзркзнь 
выстзвкэсз, конатнень пионерхне 
аноклэзь комсомолть Х-це с‘ез- 
донцты. Мзярз тосэ зэмечзтель- 
нэй вещтэ! Кодз ульсть рэдт ком- 
еомолецне, мзярдз ванондозь эвио- 
модельхнень, езмодельнзй пэрзвос- 
нень, вышивкатнень, лувондсть 
морхт, конзт посвященнзйхть ком
сомолс!

Кэтк октябрьть 29 це шинцты пио- 
нерхнень йотксз кэжнэйсь зноклзй 
нинге еядз цебярь по^эркзт ком
со м о л с ,  кэтк тайга радовандзйхть 
комсомолецне нят рззнообрэзнай 
подзркзтнень мархтз.

Но и могут улемс тяфтзмэ по- 
дзркзт, конзтнень аш кода вар- 
жамс кядьса, ваномс или лувомс. 
Нит—пионерский цебирь тефт. Минь 
думондатзмз, ш ю  эрь отридти 
эряви знокламс комсомолти фкя 
тяфтзмз мэрстонь отриднзй подэр- 
кэ.

Минь эсь сборсонк лэмос эшесть 
решиндз, мезе тиемс минь отри- 
доньконди, комсомолти подзркзн- 
ди. Финцне предлзгзли тонафнемс

школзсз афграмотнзй идень вэ- 
нихнень, лиятне—тиемс площздкэ 
еядз йомлзнятненди, колмоцетне— 
комсомолть 20 кизонь топодемэнц- 
ты оргзнизовэндэмс физкультур- 
нзй еоревновзния. Мзярэ ульсь- 
пионерда, енярэ ульсь и предло- 
жениядонгэ. Но минь еявоме фкя 
предложения: Ленине ко-Сталин-
екяй комсомолть 20-це кизонц то- 
подемэнцты минь отрядоньке лэ- 
дяй кеме соткст и цебирь друж- 
бэт Семеновский велень колхоз- 
нэй пионерхнень мэрхтз. Кармата- 
ма лездома еинь работзсост. А  
мзярда тутамз ошу, карматам а вя- 
темз перепискз, кучсемс книжкзт, 
кзникулатнень пингстэ кучсзськ 
эсь делегзцияньконь и терьцзсыс 
еинь эсь ширезонк.

Минь отридсонк колмзгемонь- 
ветне пионерхт. Октябрьть 29-це 
шинцты ули знок колмзгемонь ко- 
тувз подзркат (колмэгемонь ветне 
пионерхнень эзда и мэрстонь от
р я д с  эздз). Минь еерьгятькшне- 
езеьк еембе пионерхнень, пионер» 
кэтнень тяфтз жа анокламс комсо
м о л с  тяфтама подэркэт: кэтк нят 
подзркэтнень эсз нифтеви минь 
кельгомзньке родинэти, минь вожа- 
таеньконди—комсомолти, Стзлин 
ялгати, конзцззботендай еянь кол
га, штоба эрь пионерти, эрь ком
сомолецан и минь етранзньконь 
еире ломзнензонды эрямс цебирь- 
етз и рздостнэйстз.

Москувонь Красногвардейский 
райононь юнай пионеронь 2-це 
отридсь.

Отридонь Советть председателец 
Лебедева Верась, знаменоносецсь 
Юра Вощинскнйсь, звенань вожа- 
тзйхне: Шегал Борись, Халкиопов- 
Пашась, пионерхне: Нелюбов Во- 
лодись, Блохин Борись и лиитне 
(еембоц 35 подпист).

Семеновский велесэ, лагерьсь.

ЛЕТЬКС

„Междунэроднай антивоеннай 
шись“ статьисэ, взсение колонкаса,. 
И строкаса эриви лувомс: Ти вой
н а с  эса ульсь шавф 10 миллиотт 
ломань, ранендаф 20 миллионда 
лзмз ломзнь.

Ответ, редакторсь П. ЕЖОВ
Заместителесь И. ТЮРЬКИН.
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