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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Комсомолонь 21-це 
годовщинась

Течи Ленинско-Сталинской ком
сомолонтень топодсть ‘21 иеть. 
Неть иетне, комсомолонтень кода 
и весе минек Советской народон
тень ульнесть и з н я м о н ь  
неке. Те шканть перть комсомо
лось упорной ды кропотливой 
роботасонзо еше седеяк пек ке
мекстынзе геензэ- рядонзо, зака
лился народонь врагтнэнь каршо 
бороцямосонть.  Комсомолосьэрь 
ва зярдо ульнесь минек больше 
вистской партиянтень боевой помо
щникекс,сонзэ руководстванзо ко
ряс комсомолось ульсь инициа- 
торкс социалистической еоревно- 
ваниясонть ды стахановской дви
жениянть икеле-пелев келейгав 
томасонть.

Ленинско-Сталинской комсомо 
лось, кода гражданской войнанть 
шкасто, истяжосоциалистической 
мирной строительстванть шкасто
як, кодамо бу участкасо еонаволь 
робота, невтсьды невти Ленинэнь- 
Сталинэиь тевентень преданнос- 
тень пример.

ВКП(б)-нь 18-це партс‘ездэсь 
келейгавтынзе комсомолонть за
дачанзо, комсомолось эсензэ ро

ботасонзо тейсь крутой поворот 
государственной ды хозяйственной 
роботатнесэ активной участиянть 
енов. Сездэнь  решениятнеде 
мейле Мордовиянь комсомолось эсь 
роботасонзо тейсь покш успехть. 
Тень можна неемс сеньстэ, што 
меельс шкантькомсомолонь рядт
нэстэ выдвинутойть государствен
ной ды хозяйственной руково- 
д я щ е й  р о б о т а с  1100 

комсомолец. Башка райкомтнэ—Ка- 
дошкинскоесь выдвинул-75 ломань, 
Ст.-Синдровскоесь—53. ВЛКСМ-нь 
Мордовской обкомось шефствует 
од строявиця Саровсо машино
строительной заводонть лангсо.

ВКП(б)-нь историянь „Краткой 
курсонть“ лисемась Ленинско-Ста
линской комсомолонть эрямосонзо 
тейсь покш события. Те марксиз- 
мань-ленинизмань энциклопеди
ясь эрьва комсомолецэнть туртов 
ашти  настольной книгакс. Учеб 
никенть лисемадонзо мейле ютась 
ие, те шканть перть зярыя ком
сомолецт прядызь сонзэ тонавтне
манзо ды ютасть высшей зве
нас. Сынь парсте сочетают ре
волюционной теориянь овладени- 
янть производственной роботанть 
марто.

Ды ней, зярдо комсомолось от
мечает эсензэ 21-це годовщинанзо, 
совпадают колмо исторической 
датат:  Октябрянь XXII годовщи- 
нантень минек масторонть пельде 
од подаркань анокстамось, Запад
ной Украинань ды Западной Бело- 
руссиянь братнэньосвобождениясь 
ды местной Советнэс кочкамот
не.

Ленинско-Сталинской комсомо
лось СССР-нь Союзной ды авто
номной республикатнень Верхов
ной советнэс кочкамотнень шкас
тонть невтсь блестящей образецт, 
ней комсомолось большевистской 
партиянть икеле кирди экзамен 
местной Советнэс кочкамотнень 
образцовойстэ ютавтомантьлангс.

ЗАПАДНОЙ УКРАИНАНЬ НАРОДНОЙ  
СОБРАНИЯСЬ-СТАШН ЯЛГАНТЕНЬ

Вечкевикс Иосиф ВиссарионовичI
Зярдояк Западной Украинань 

народтнэ эзть сода истят тор
жественной ды радостной чить, 
кода читне, конатнень минь пере
живаем ней. Эксплуатациянь ды 
рабствань чопода страшной венть 
эйстэ минь чалгинек валдо маней 
чис. Минек седеенек эждязь ево- 
бодань ды счастиянь лексемасо, 
ды минь эсь счастливой седеенек, 
эсь взволнованой мыслянок, эсь 
васень валонок обращаем Тонеть, 
минек вечкевикс учителентень, 
секс што Тон минек валдомгавты
ця евободанть ды счастиянть тво- 
рецэсь. Секс што Тон народтнэнь 
единствань ды братской дружбань 
символ.

Минь эскельдинек исторической 
границянть трокс, кона яви ташто 
мирэнть од мирэнть эйстэ, ми
рэнть эйстэ, кона а солы эксплуа
тация, а соды социальной ды на
циональной гнет, а соды ломанень 
унижения.

Эсь моданок лангсо трудицянь 
властенть—советской властенть
аравтозь, минь истяжо пингеде- 
пингес путынек пе польской по
мещиктнень ды капиталистнэнь 
проклятой строентень.

Малав 600 не кувцесь польской 
щляхтань ярмонть ало Западной 
Украинась эсензэ единокровной 
братнэнь —Ееликой Украинань на
родтнэнь эйстэ насильна сезевезь. 
Зяро горя, зяро нарьгамот кирдсь, 
зяро эсензэ верь валсь минек на
родось! Те стака долядонть сон 
морась эсензэ лужаня моротнесэ:

Звидки е це плачь такий,
Що ми его Зачули,
Пидгоряне, Лемки, Войки,
Доляни,гуцули!
Западной Украинань цёратнень 

ды тейтерьтнень тейсть рабокс 
Западной Украинань народонть 
моданзо саизь польской палачтнэ 
Капиталистнэ нарьгасть робочейт
нень лангсо, сынст закабаляли 
нищетасо ды безработицасо. Р о 
бочеесь, конань арасельть кодат
как человеческой праванзо, свал 
ульнесь вачо-чинь, истощениянь 
ды ормань угроза икеле. Поме
щиктне ды сынст выслушниктне 
потясть минек крестьянинэнть ос
татка верь каплянзо, машсть сон 
зэ виензэ безземелиясо, налогсо 
экзекуциятнесэ. Западной Украи
нань интеллигентэнть арасель воз- 
можностезэ служамс эсензэ наро
донтень.  Польской пантнэ весе
менть тейсть сень туртов, штобу 
лепштямс науканть ды культуранть, 
штобу просвещенияньвалдоструясь 
аволь пачкоде народонтень. Укра 
инской школатне пекстневсть, ук 
раинской кельсэ кортамодо эзть 
мерне. Интеллигентнэнь обрекали 
вачо эрямос или пекстнесть тюрь
мас.

Польской захватчиктне кирваст
несть минек ютксо национальной 
ненависть, штобу седе шождыне 
улевель угнетать минек. Польской 
помещиктнень ды капиталистнэнь 
кежест творил истят ужаст, ко 
дат эзь сода средневековьяськак.

Истямо ульнесь те панской „циви 
лизациясь*, конань польской зах 
ватчиктне кандызь минек модан 
тень!

Снартнесть минек кармавтомс 
ёмавтоманзо эсь народностенек 
снартнесть пачтямс минек наро 
донть ёмамос ды куломас. Массо 
вой забастовкасо, восстаниясо 
алотксиця бороцямосо, поме
щиктненень ды капиталистнэнень 
беспощадной ненавистьсэ отве 
чась минек народось весе нарьга
мотнень ды насилиятнень лангс 
Стака условиясо савкшнось мине
нек бороцямс, но и пек стака ми- 
нутастояк эзинек ёмавто минь ке
меманок победантень, валдо буду- 
щеентень.

Ленинэнь ды Сталинэнь волясь, 
Ленинэнь ды Сталинэнь валтнэ 
кепедсть минек седеенек, вдох 
новляли сынст мужествасо ды по 
бедантень кемемасо.

Кемема марто минь ванынек 
Збруча леень омбоце берёконть 
енов, конаньтомбале эрить минек 
братнэ, косо процветает ды ма
зыйстэ касы советской модась, 
кона олякстомтозь помещиктнень 
ды капиталистнэнь ярмонть алдо, 
косо касыть яла од ды од фабри
кат ды заводт, конатнесэ хозяй
ничают сынсь робочейтне, косо 
счастливойстэ, весёласто ды за- 
житочнойстэ эри свободной со
ветской народось, конаньсэ руко
водит большевиктнень мудрой 
партиясь, руководит  Тон, на
родтнэнь великой у ч ител есьд ы  
тетясь.

Кемема марто минь ваннынек 
Советской Союзонь валдо прост- 
ранствантеньдыминек саилимизь 
седеяк покш ненависть помещик
тненень ды капиталйстнэнень, 
польской шляхтань государстван
тень»

Зярдо те государстванть беспо
мощной трусливой азортнэ ды 
допрок чванливой руководитель
тне,оргодезь, ёртызь сыненст под
властной народтнэнь а эрявикс 
войнас, сестэ Западной Украинань 
ды Западной Белоруссиянь народ
тнэнь икелев арась полнейшей 
разорениянь ды истреблениянь 
непосредственной угроза. Се 
шкань Польшань робочейтне, 
крестьянтнэ, передовой интелли
генциясь не поддержали, но сю
дызь икелень польской прави
тельстванть.

Те грозной шкастонть совет
ской народтнэ, конатнень вдохнов
ляет большевиктнень мудрой пар
тиясь, конатнень вдохновляет 
Тонь мудростеть,  Сталин ялгай, 
венстизь миненек братской лез
дамонь кедест. Славной Якстере 
Армиясь ютызе границянть ды 
минек идимизь пантнэнь эйстэ, 
минек олякстомтымизь польской 
помещиктнень ды капиталистнэнь 
ярмонть алдо.

Слава минек защитниктнененьды 
освободительтненень — якстере 
боецтнэнень.

Слава Тонеть,  минек великой

тетясь, другось, минек вдохнови- ' 
телесь, минек освободителесьЕ 
Минь содасынек, Сталин ялгай, 
Тонь валот советской модань 
драгоценной жемчужинадонть--  
социалистической Украинадонть, ; 
ды седе,  што улить кавто Укра- 
инат—вейкесь Советской Сою- . 
зонь составсо ды омбоцесь—лии 
государствань составсо. Ульнесть 
кавто Украина?, но аволь народ
ной волянть коряс. Украинской 
народонть единой телазо ул ь~ 1 
несь керязь ды искусстванк# ‘ 
явозь неестественной, несправед
ливой границясо.

Но ней эзть карма улеме неть 
границятне, вейсэндясть братнэ- 
Збруч леенть те ёнояк ды тона ; 
ёнояк единой мода, единой народ, 
единой свободной Советской Ук
раина, ды кияк зярдояк не раз*- 
единит, кияк зярдояк а соракав
тсы минек мощенек, единстванок, 
интернациональной дружбанок.

Западной Украинасо эриця тру
дицятне—украинецтнэ, РУЗТНЭ, ПО'
ликтне, еврейтне^— -
народтнэнь братт. Кадык ансяк ки 
снартсы икеле-пелев натравливать * 
вейке национальностенть ом бо
центь лангс! Народонь беспощад- - 
ной гневесь лепштясы сонзэ.

Ульнесть минек палачт-пант, но1. ' 
а седе парт ульнесть подпанкат- 
неяк.  Польской, Украинской, е в 
рейской националистнэ, конат слу
жасть польской помещиктненень 
ды капиталистнэнень, снартсызь 
еще мешамс миненек од эрямонь 
строямонтень,—алиси!

Обещаем Тонеть, Сталин ялгай, 
бдительна следямс врагтнень коз- 
няст мельга, разоблачать сынст, 
маштомс эрьва кодамо возможнос
тест вредить миненек. Арась истямо 
вий, кона мог бу таго оршавтомс 
минек народонть лангс ташто поме- 
щичье-капиталистической ярмонть. 
Пингеде-пингес ёмась угнетениянь 
ды эксплуатациянь шкась. Истк 
жо, кода и минек братнэ Советс
кой Союзонь народтнэ, сынст мар
то вейсэ минь карматано строямс» 
эсенек валдо, свободной, маней бу- 
дущеенек,

Советской Союзось—минек веч
кевикс родинанок, конань минь 
карматано вечкеме верной цёрань 
вечкемасо, конань минь карматано 
ванстомо весеминек вийсэнть. Ми
ненек валдомты Советской Кон
ституциясь. Минь содасынек дьг 
славим сонзэ творецэнть лемен
зэ. \   ̂ ■ -

Слава мирсэнть сехте демокра
тической Конституциянь творе- 
цэнтень, слава Тонеть,  минек муд
рой вождесь! х

Тонь гениесь, большевиктнень 
партиянть гениесь, невти миненек 
ки. Те кияванть неуклонна ды ра
достна карматано молеме минь 
человеческой счастиянь верши- 
натненень.

Шумбра улезэ великой Сталин!



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Западной Украинасо государственной властьтенть Западной 
Украинань Народной Собраниянть декларациязо

нэнь куциненть кедьс. Честной 
труженниктнень уделэкс жо уль
несь вачо-чись ды нищетась, 
плёткась ды тюрьмась, нужась ды 
бесправиясь.

Не может улемс алкуксонь свобо
да ды равноправия тосо, косо улить 
эксплуататорт ды эксплуатируе
м о й ^ .  Отстоять Западной Украи
нань освобожденной народонть ин
тересэнзэ, пингеде-пингес сонзэ 
олякстомс капиталистической раб- 
стванть эйстэ, помещиктнень ды 
фабрикантнэнь, заводчиктнень ды 
банкиртнэнь господстваст ды про- 
изволост эйстэ- -те значит арав
томс трудицянь депутатнэнь Со
ветнэнь власть—Советской власть.
- Ансяк Советнэ обеспечивают 
меньшинстванть лангсо—кучка ту- 
неядецтнэн ь ды эксплуататортнэнь 
куциненть лангсо народонь боль- 
шинствань — трудицятнень влас
тенть. Советнэ—те робочеень ды 
крестьянонь власть.

Ансяк Советнэ—сехте демокра
тической государственной власть;  
ансяк Советнэнь вельде трудовой 
народось алкукс участвует госу
дарстванть эйсэ управлениясонть, 
эсензэ свободной ды счастливой 
эрямонзо строительствасонть.

Советнэсэ воплощается робочей
тнень ды крестьянтнэнь союзось, 
союзось кона теизе советской го
сударстванть а изнявиця виекс. 
Советнэнь вельде робочей клас
сось ды сонзэ авангардозо боль
шевиктнень коммунистической пар
тиясь—руководят социализмань 
строительствасонть.

Ансяк Советской властесь теи |  
условият народной талантнэнь! 
расцветэст туртов,  народонть ю т
ксто государственной, хозяйствен
ной ды общественной эрямонь эрь
ва кодат отраслянь руководительт
нень ды организатортнэнь выдви- 
жениянть туртов.

Ансяк Советской властесь спо
собной истожамс эрьва кодамо 
национальной гнётонть, межна
циональной рознянтьды вражданть 
ды обеспечить весе национально- 
стнень трудицятнень сотрудничест- 
ванть ды дружбанть.

Западной Украинань олякстом
тозь народонть единодушной во 
лянзо топавтозь, Советской Со
юзонь народтнэнь примерэст ко
ряс теезь, Украинской Народной 
Собраниясь провозглашает З а
падной Украинань весе террито
риянть лангсо Советской влас
тенть аравтома.

Течинь чистэ саезь Западной  
Украинасо весе властесь принад
лежит ошонь ды велень труди
цятненень трудицянь депутатнэнь 
Советнэнь вельде.

Украинской Народной Собрани
ясь яволявты Западной Украинань 
народонть непреклонной волядон- 
зо ванстомс ды отстаивать Совет
нэнь властенть весе покушеният- 
нень эйстэ, косто бу сынь авольть 
лисне,

Украинской Народной Собрани
ясь выражает непоколебимой уве- 
вернность сеньсэ, што Советской 
властенть аравтомась, конань эй
сэ руководит большевиктнень ком
мунистической партиясь, пачтясы 
Западной Украинань народонть 
производительной виензэ, народ
ной благосостояниянзо ды культу
ранзо расцветэнтень.

Шумбра улезэ Советской влас
те сь—мирсэнть сехте демократиче
ской властесь, трудицянь властесь!

Шумбра улезэ  СССР-сь—-робо
чеень ды крестьянонь социалисти
ческой государствась, весе мирэнь 
трудицятнень надеждась ды о т е 
чествась.

Шумбра улезэ Советнэнь побе- 
даст организаторось-болыпевик-  
тнень коммунистической партиясь!

Западной Украинань Народной Собраниясь

Примазь единогласна 1939 иень 
октябрянь 27-це чинь заседания
сонть.

Панской Польишсь, кона аштесь 
миллионт украинецтнэнь, белорус- 
стнэнь ды польской трудовой наро
донть угнетенияст лангс, лондадсь.

Якстере Армиясь, великой со
ветской народонть волянзо топав
тозь,  венстизеЗападной Украинань 
трудицятненень братской лезда
монь кедензэ--сынст олякстом
тынзе польской помещиктнень ды 
капиталистнэнь гнетост алдо.

Западной Украинань трудицят
нень икелев панжозь свободной 
ки од счастливой эрямонтень. 
Олякстомтозь народось получась 
возможность свободно эсь судь
банзо прок алкуксонь азор, решамс 
вопросонть седе, кодамо государ
ственной власть аравтомс эсь мо
данзо лангсо.

Весе революциятнень опытэст 
лангсо, советской союзонь брат
ской народтнень опытэст лангсо, 
н е в т е з ь ,  што ансяк совет
ской властесь ашти трудицятнень 
интересэст алкуксонь выразитель- 
ницакс ды защитницакс.

Человечествань весе ламо пин
гень историясь невтизе, што эрь
ва кодамо лия властесь ашти 
эксплуататортнэнь куциненть не
прикрытой господствакс ды без
удержной произволокс. Кода эй
стэст мерить буржуазно-демокра
тической государстватне а весть 
дровозглашзли весе граждантнэнь 
равноправия. Но эрьва кодамо 
уловкасо ды ухищрениясо сынь 
трудицятнень отстранялиактивной 
политической эрямонть эйстэ, го- 
сударствасонть управлениянть эй
стэ, сайнизь сынст весе праваст 
ды свободаст. Властесь кадновсь 
сетнень кедьс, ки угнетал ды по
рабощал сех ламо населениянть, 
кучка богатейтнень ды паразит-

1939 иень октябрянь 
27-це чинь валскень 

заседаниясь

Октябрянь 27-це чистэ Западной 
Украинань Народной Собраниянть 
валскень заседаниясонзо яла моль
сть преният чинь порядоконь ва
сенце пунктонть коряс—Западной 
Украинасо государственной влас- 
теденть.  М. И. Панчишин депута
тонть заключительной валдонзо 
.мейле председательствующеесь 
яволявты седе, што Народной 
Собраниянтень кемекстамос мак
сови Западной Украинасо государ
ственной властеденть Декларация.  
Иван  Кравчук депутатось ловны 
декларациянь текстэнть. Залсонть 
зэрни овация. Весе стить. Кайсе
тить  вайгельть:

—Шумбра улезэ угнетенной на
родтнэнь родной тетясь Сталин 
ялгась?

Сась декларациянь примамонь 
торжественной минутась. Запад
ной Украинань территориянть лан
гсо советской властенть аравто
мадо декларациясь примави еди
ногласна.

Народонть волязо топавтозь.  
Советской властень якстере зна
мясь лыйни Западной Украинанть 
моданзо велькссэ.

Собраниясь прими решения ку
чомс приветствия Сталин ялган, 
тень.  Таго кайсетить вайгельть 
Сталин ялганть честьс, зэрнить 
аплодисментт.

Перерывде мейле чинь порядо- 
конь омбоце пунктонть коряс—

Украинской Советской Социали
стической Республиканть составс 
Западной Украинанть совамодо 
докладонть туртов вал максови 
К. О. Студинский депутатонтень.

Октябрянь 27-це чинь 
чокшнень заседаниясь
Чокшнень заседаниясонть ре

шавсь вопрос Украинской Совет
ской Социалистической республи
канть составс Западной Украи
нанть совамодо.  Мольсть преният 
К, О. Студинский депутатонть 
докладонзо коряс.

Студинский депутатонть заклю
чительной валонзопрядомадо мей
ле Западной Украинань Народной 
Собраниясь единогласна прими 
декларация УкраинскойСоветской 
Социалистической республиканть 
составс Западной Украинанть со
вамодо.

Восторженной овациясь мольсь 
25 минута. Ломатне морасть „Ин
тернационал“,ёвтасть слава Сталин 
ялгантень, Якстере Армиянтень, 
Советской Союзонтень.

Ломатне морасть „Интернацио
налонь“ валтнэнь: „. . .Модань кир
демс ули праванок.. .“ седе мейле, 
кода получизе моданть.

Мезе может улемс те счасия- 
донть седе покш!

ф* *

Украинской Советской Социа
листической Республиканть сос
тавс Западной Украинанть сова

модо вопросонть решамодо мейле 
Народной Собраниясь кунсолызе 
помещикень модатнень конфиска- 
циядо докладонть.  Докладчикесь
— У. М. Шкалубин депутатось.

'  (ТАСС).

Октябрянтень 
подаркакс

Келейгадсь предоктябрьской со
циалистической соревнованиясь 
Куйбышев лемсэ Краснослободс- 
кой промартелень робочейтнень 
ды роботницатнень ютксо октяб
рянь годовщинантень иень произ
водственной программанть топав
томанзо кис. Советской прави
тельствань главанть Молотов ял
ганть призывесь, самоотверженна 
трудямс эсь постонть лангсо ды 
теньсэ самай лездамс Якстере
армиянтень, воодушевил артелень 
члентнэнь од производственной 
победатнес. Краснослободской п ро 
мартелесь включился соревнова
нияс Темниковской промартеленть 
марто. Артелесь обязался иень 
программанть топавтомс Октяб
рянь ХХН-це годовщинантень, ро
ботамс брактомо, вадрялгавтомс 
массово-воспитательной роботанть 
артелень члентнэнь ютксо, орга
низовамс техминимумонь кружок.
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Н. Г. 
ЧЕРНЫШЕВСНИЙ

Великой русской писателесь ды 
публицистэсь, выдающейся мыс- 
лителесь, революционерэсь-демок- 
ратось—Николай Гаврилович Чер
нышевский шачсь 1828 иестэ. Ве
се эрямозоЧернышевскоень ютась 
человечествань оля чинть ды ча
сиянть кисэ бороцямосонть.  „Сон
зэ сочинениятнестэ маряви клас
совой бороцямонь дух...  Сон уль
несь капитализмань замечательно 
глубокой критикекс, апак вант 
эсензэ утопической социализманть 
лангс" (Ленин, т. XVII, етр. 342). 
Васня „Отечественные записки“, 
мейле „Современник“ журналт
нэнь редактировазь,  Чернышевский 
наяв кортась крепостнической 
строенть, рабстванть каршо. Маркс 
пек сэрейстэ оценилЧернышевско-  
ень. Марксонь валонзо коряс, Чер- 
нышевскоень роботанзо „алкукс 
те ит ь  честь Россиянтень“ •

Пек покш роль налксесь Черны
шевский прок литературань ды 
искусствань теоретик. Сонензэ 
принадлежат искусствань эрьва 
кодамо зярыя глубокой исследо
ваният. Чернышевский является 
„Мезе теемс“ замечательной ро 
манонть авторокс, конась пропа
гандирует революционной демок
ратиянь социальной идеятнень.

Эсензэ революционной деятель- 
ностензэ кисэ Чернышевскоень 
жестокойстэ пресследовал инязо
ронь правительствась. Сон уль
несь подвергнут дикой церемони- 
яс—„гражданской казняс“, судя
зель сисем иес каторгас ды Сиби
рев вечной поселенияс. Кулось
Н. Г. Чернышевский 1889 иень 
октябрясто.

Активной агитаторт
Козловкань средней школань 

комсомольской организациясонть 
сехте активной агитаторкс лово
вить Миша Кукушкин,  Толя М а
каров ды лият, конатне вадрясто 
ёвтнить избирательтнень ютксо 
местной ’ Советнэс кочкамотнеде 
Положениянть.  Теске жо тешк
стасынек, што школасояк неть т о 
навтницятне аштить примеркс от
личной тонавтнеманть ды общест
венной роботанть коряс.

Первичной комсомольской ор
ганизациясь (секретаресь Зориков 
ялгась) агитатортнэнь марто вети 
эрьва чинь робота ютавтни семи
нарт местной Советнэс Положени
янть толковамодонть.

• Роздин.
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РУНОВОДЯЩЕЙ РОБОТАС КОМСОМОЛЕЦТНЭНЬ ВЫДВИЖЕНИЯСЬ
нень выдвижениянтень подходили 
э рьваенд од ы  умелойстэ, заранее 
тонавтнесть комсомолецтнэнь по
ложительной ды отрицательной 
качестваст. Примеркс, ВЛКСМ-нь 
Ст.-Синдровской райкомось весе
мезэ руководящей роботас выд
винул 53 комсомолецт. Вана, Уса- 
нов ялгась роботась ВЛКСМ-нь 
райкомонь технической секре
тарькс, ней роботы райисполко
монь кадратнень заведующейкс; 
Назаркин—роботась колхозсо ря
довой колхозникекс, ней ж о— 
Ст.-Синдровской райононь проку
роронь помощникекс, Баландин— 
роботась колхойсэ рядовой кол
хозникекс, ней жо—народной сле-

техминимумонь курст, конатнесэ 
получасть специальность ды ней 
роботыть станок экшсэ.

Торгово-кооперативной органи 
зациятнень роботаст кемекстамон 
те «ь ВЛКСМ-нь Мордовской об 
комонь бюронть решениянзо ко 
ряс кучозь 100 комсомолец,конат 
нень эйстэ 30 ломаньладязь счет 
ной роботникекс.  Неть комсомо 
лецтнэпь туртов МордпЪтребсою 
зось ды ВЛКСМ-нь обкомось ор 
ганизовась специальной курст 
прилавкань роботниктненень кол 
мо ковонь, счетной роботниктне 
нень — к о т о  к о в о н ь ,  
к у р с т н э  ушодызь эсь ро
ботаст те иень августонь 20-це

дователькс. Комсомолецэсь-кол- | чистэнть. 100 комсомолецт явозь 
хозникесь Шивачин выдвинутой | финансовой роботас.  Сынь октяб-
рай внутторгонь уполномоченнойкс, 
теде башка 10 комсомолецт-йол- 
хозиикть райкомонть инициативан
зо коряскочказь колхозонь пред
седателькс.  Неть од председа
тельтне эсь роботасост незтизь 
пряст вадря руководителькс. Са
емс, примеркс, Щукин ялганть. 
Зярдо сон эзь ульне колхозонь 
председателькс,  трудовой дисцип
линась колхойсэ ульнесь аволь 
удовлетворительной,  тунда виде
ма кампаниянтень колхозось бе
ряньстэ анокстакшнось. Щукин ял
ганть правильной руководстванзо 
пингстэ ней колхозось кармась 
улеме передовойкс районсонть.

Истя жО покш робота кадрат
нень выдвижениянть коряс ютавтсь 
ВЛКСМ-нь Лямбирскойрайкомось, 
кона руководящей эрьва кодамо 
роботас выдвинул 35 ломань. Кав
то ломать выдвинутойть низовой 
роботасто: Джалиханов ялгась — 
районной прокуроркс, Слоев —
райгазетань редакторонь замести
телькс.

ВЛКСМ-нь Кадошкинской рай
комось руководящей роботас выд
винул 75 ломань, ВЛКСМ-нь Са
ранской горкомось—80 ломань.

ВЛКСМ-нь Мордовской обко
мось сайсь шефства одс строяви
ця Саровской машиностроитель
ной заводонть лангсо. Те иень 
июньстэ колхозтнэстэ кучозь за
водонтень роботамо—500 комсо
молец. Ламотнеть комсомолецтнэ- 
стэ нурька шкань перть ютасть

рянь 25-це чистэнть саезь 
МАССР-нь Наркомфинсэ ютыть
15 чинь семинар.

ВЛКСМ-нь ЦЧ-нть решениянзо 
коряс минек республикасто 50 
комсомолец кучозь новостройкат- 
нес ды 10 ломать Хетагуровань 
призывензэ коряс направленнойть 
роботамо Дальней Востоков.

ВКП(б)-нь ХУШ-це е'ездтэнть 
мейле ВЛКСМ-нь обкомось ком
сомолонь райкомонь 7 секретарть 
нолдась ВКП(б)-нь обкомонь рас
поряженияс. Неть секретартне 
ней роботыть партийной роботат
несэ. Сынст эйстэ 6 ломать робо
тыть ВКП(б) нь райкомонь о т д е 
лэнь заведующейкс; ВЛКСМ-нь 
Рыбкинской райкомонь секрета
ресь Чалдаев ялгась ладязь 
ВКП(б)-нь обкомонь инструкторкс. 
ВЛКСМ-нь обкомонь инструкто
рось Дрыгин ялгась ладязь 
ВКП(б)-нь обкомонь торгово-ко
оперативной роботань секторонть 
заведующейкс.

А сави сёпомс, што ВЛКСМ-нь 
обкомось дьирайкомтне еще аса- 
ты шкасто тонавтнить эсь выдви- 
женецтнэнь ды аламо максыть 
тенст лезкс сынст практической 
роботасост. Седеякберянь се, што 
руководящей роботатнес аламо 
еще * выдвинутойть од тейтерь
ават. Неть асатыкстнэ седе курок 
должны улемс ликвидировазь.

ВЛКСМ-нь Мордовской о б к о 
монь секретаресь Сазанов.

Комсомолонть
Захаров.

славной кизэ

Сталин ялгась ВКП(б)-нь ХУШ-це 
'€‘ездсэ эсь исторической доклад
сонзо гениальной мудрость марто 
макссь исчерпывающей определе
ния кадратнень значениянть ды 
сынст правильной подборонть тур
тов. Сон кортась,  што „правиль
на  подбирать кадратнень, те  еще 
не значит кочкамс эстеть замт ды 
помт, составить канцелярия ды 
нолдтнемс тосто эрьва кодат ука
заният. Те истяжо не значит зло
употреблять  эсеть властьсэнть, 
толктомо перебрасывать кементь 
ды сядот ломать вейке таркасто 
омбоцев ды мекев ды тейнемс 
певтеме реорганизацият- . Сталин 
ялгасьтонавты ценить кадратнень, 
партиянь ды государствань прок 
золотой фондонть, дорожить! 
сынст эйсэ, заботливо выращи
вать ды уважать сынст, тщатель- 
яасто  тонавтнемс эрьва кадровой 
роботникенть достоинстванзо ды 
асатыксэнзэ ды аравтнемс робот
никтнень истямо лацо, штобу эрь
вась маряволь эсь прянзо тарка
сонзо, штобу эрьва роботникесь 
мог максомс минек общей тевен
тень максимум сень, мезенть во
обще сон способен максомс эсен
зэ личной качестванзо коряс. Эсь 
докладсонзо Сталин ялгась истяжо 
явсь покш мель сень лангс, ш т о 
бу „шкасто дысмелстэ  выдвигать 
од кадратнень,  а макснемссынест 
простояться ташто таркасонть,  а 
макснемс сыненст чапаськадомс“ .

Руководствуясь великой вож
денть неть указаниясонзо, Мор
довской комсомольской организа
циясь од кадратнень выдвижени- 
янть ды сынст подборонть коряс 
тейсь  аволь аламо робота. Ком
сомольской,  хозяйственной ды го
сударственной руководящей ро- 
ботатнес комсомолецтнэнь эйстэ 
весемезэ выдвинутойть малав 1.100 
ломань, конатнень эйстэ 189 л о 
мань роботыть колхозонь предсе
дателькс,  9Э ломань—вельсове
тэнь председателькс, 319 ломань 
—-полеводческой ды тракторной 
бригадань бригадирэкс, 230 л о 
мань—агрономокс ды советской 
роботникекс  ды весе лиятне р о 
ботыть районной ды велень руко
водящей роботатнесэ.

ВЛКСМ-ньламо райкомт кадрат-

Комсомолось шачсь сехте бур
ной иетнестэ, знярдо, минек мас
торонь робочейтне большевист
ской партиянть руководстванзо 
коряс эсест грудьсэст защищали 
од советской республиканть бело
гвардейской полчищатнеде,  ды 
иностранной интервентнэде, конат 
эрьва ендо каявкшность сонзэлангс 
ды арсесть повамонзо. Революци
янть кисэ бороциця красногварде- 
ецтнэныотксо ульнесть 40 процент 
од ломать.  Московсо од ломатне 
вейсэ революционной робочейт
нень ды солдатнэнь марто штур- 
мовасть Кремлянть,  косо аштесть 
юнкерской частне.

Россиясо кармась касомо од ло
манень движениясь еще Октябрь
ской революциядонть икеле, но 
неть организациятне появасть са
мочинно, стихийно, сынь ульнесть 

■сезезь вейке-вейкедест, арасель 
кодамояк общей программа, ро
ботась мольсь плантомо, арасель 
кодамояк руководящей центраст, 
кона пек влиял од ломатнень 
ютксо революционной движени
янть касоманзо лангс. Партиянь 
котоце с ‘ездэсь, кона пурназель 
1917 иень июль-август ковтнэстэ 
эсензэ резолюциясонзо видестэ 
аравтызе „од ломанень союзтнэде“

вопросонть сеть пельтнесэ, ш то 
бу кемекстамс од ломанень о р 
ганизациятнень, теемс сынст пар
тиянь резервакс. Те шкастонть, 
по существу, ушодовськак од ло
манень союзтнэнь роботась.

Московонь ды Петроградонь од 
ломанень организациятне сайсть 
эсест лангс инициатива тердемс 
весе организациятнень Всероссий
ской васенце с ‘езд. Но тенень 
мешасть се шкань военной ды по
литической событиятне. Сездэнть  
удалась тердемс ансяк 1918 иень 
октябрянь меельсь читнестэ. Од 
ломанень васенце с‘ездэнть терде
манзо малав ульнесть организаци
ят кой-кона губернятнесэ ды кав
то областной об‘единеният (Се
верной ды Уральской). Васенце 
с'ездсэнть ульнесть 120 организа
циянь пельде 170 делегатт. Весе
мест организациятнесэ сестэ ло 
вовсть 20 тыща ломань. С'ездэсь 
об‘единил весе организациятнень 
РКСМ-с, примась единой програм
ма ды устав.  Примазь програм- 
масонть с ‘ездэсь невтизе эсензэ 
солидарностензэ РКП(б)-нть мар
то,—союзось аравты эсензэ ике
лев цель распространять коммуниз
мань идеятнень,  вовлечь робочей 
ды крестьянской од ломатнень

советской республикань активной 
строительствантень;  од ломанень 
союзось роботы РКП(б)-нть руко
водстванзо коряс. Истя I с‘ездэсь 
путсь фундаментодломанень ком
мунистической движениянтень.

1 ды II с а д т н э н ь  ютксо шкас
тонть (1918— 1919 иеть) од лома
нень союзось ютавтсь покш ро
бота губернява ды уездга од л о 
манень об'единениятнень создани- 
янть коряс.

1919 иестэ Антантанть зада
ниянзо коряс Колчак ушодызе 
эсензэ походонзо Советской рес
публиканть каршо. Союзонь ЦК-сь 
яволявтсь мобилизация. Зярыя ты
ща од ломать кучозельть восто
чной фронтс. Успешнойстэ ютав
тозь мобилизациясь кемекстызе 
ды кепедизе од ломанень сою
зонть значениянзо весе робочей 
организациятнень ютксо. Омбоце 
сездэнть пурнамонзо малав сою
зось ловсь эсь рядсонзо 1500-до 
ламо организациятнестэ 96 тыща 
члент. Стака условиясо пурназель 
П с'ездэсь. С'ездэнь роботантень 
мешась фронтсонть стака положе
ниясь. Колчаконь громамодонть 
мейле Деникин Антантанть под- 
держканзо коряс се шкастонть 
ульнесь уш Орёлонть вакссо ды 
яла мольсь икелев. Те положени
ясь, боевойатмосфераськармавтсь 
с‘ездэнть прядомс эсензэ робо-

Беряньстэ вастызь 
кочкамотнень 
кампаннянть

Ушодовсь кочкамотнень кампа
ниясь. Весе комсомольской ор
ганизациятне .те ответственаой 
шкастонть должны седеяк келей
гавтомс агитационно-массовой ро 
ботанть, мезе-вийсэ лездамс пар
тийной ды советской организаци
ятненень те кампаниянть успеш- 
нойстэ ютавтомасонть.  Саранской 
райононь Булгакова велень ком
сомольской организациясь (секре
таресь Новичков ялгась), ме
кевланк, а мари эсь лангсонзо к о 
дамояк ответственность ды кода
мояк робота а вети. Апак ютаэт з 
вейкеяк беседа избирательтвейЕь 
ютксо трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочкамотнеаь 
коряс. Комсомолецтнэ а лездыть 
вельсоветэнтень избирателень спис
катнень составлениясонть.

Седеяк корс а кирдеви Будга- 
ковань школьной комсомольской 
организациянть кочкамотнень кам.- 
паниясонть ковгак а маштовок:  
участиязо. Те организациясонть 
ули ламо культурной вий, но весе 
те виесь ашти ве ено кочкамот
нень кампаниядонть. 4 комсомо- 
лепт-учительть ладязь агитаторкс, 
но сынь аволь ансяк эсть ютавто 
беседат, избирательной участкаст- 
как мик а содасызь. Комсомоль
ской организациянь секретаресь 
Королев ялгась ловови агитаторкс,  
но вейкеяк беседа эзь тейне ды а 
вети кодамояк руководства агкта- 
тортнэнь лангсо.

Избирательной кампаниянть бе 
ряньстэ ютавтоманзо кис, сех чу
мо партийной организациясь, кона 
течень чис овсе эзь кундсе агита
ционно-массовой роботантень ды 
а вети руководства комсомоль
ской организациятнень лангсо.

Паряк ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ-нь 
Саранской райкомтне варштыть 
неть лежебоктнень лангс ды кар
мавтсызь сынст роботамо.

Любаев .

танзо седе куроксто. С ' е ^ э с ь  д ол
жен ульнесь решамс ламо серь
езной вопрост, но сон эзь кенере/  
С'ездсэнть ульнесь яволявтозь од 
мобилизация, решазель кучомс юж
ной фронтов 30 процент весе ком
сомолецтнэде, Украинань ком
сомолецтнэнь мобилизовамс
поголовно. П а р т и я н ь  ЦК-сь, 
сень кисэ, штобу а калавтомс 
од л о м а н е н ь  организациянть, 
предложил алкалгавтомс мобили
зациянь процентэнть кеменье, 
Украинасо ведьгеменьс! Омбоце 
с'ездсэнть яволявтозь мобилизаци
я н ь  коряс кучозельть южной 
фронтов ‘10 тыща комсомолецт. 
Омбоце с'ездэсь налксесь комсо
молонь роботасонть пек покш 
роль. Тесэ чаркодевикстэ опреде
лились комсомолонть задачанзо, 
тестэ ушодови движениянть касо
манзо од периодось, комсомолонь 
планомерной роботась.

Деникинэнь громамосонть эзь 
прядовт гражданской войнась. 1920 
иень сексня организовался Антан- 
тань 3-це походось. Панской Поль- 
шась Антантанть поддержканзо 
вийсэ кармась наступать Совет- 
кой республиканть лангс. Соненз-э 
союзникекс выступили равжо ба
ронось Врангель ды Петлюра. 
Партиясь яволявтсь призыв „Весе 
фронтов“. Комсомолось отвечась 

(Пезэ 4-це страницасо) .
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ловныая ЭЙКАКШОНЬ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Октябрянь 24-це чистэ, Пушки
нэнь лемсэ республиканской биб
лиотеканть  инициативанзо коряс, 
библиотекань покш залсонть ютав
т о зе л ь  Саранск ошонь ловныця 
эйкакшонь конференция, косо пу
ромкшность малав 300 эйкакшт 
пионерт ды тонавтницят. Эйкак
шонь библиотеканть роботадонзо 
доклад тейсь эйкакшонь абонемен* 
тень заведующеесь Мельникова 
ялгась, конась,, эсь валсонзо 

ёвтнизе ловныцятнень контин- 
гентэнть, кить ютксост сех ак
тивной ловныцятне, кить лездыть 
библиотекань роботантень. Истя
жо докладсонть тешкстазель, што 
кесе ловныцятнень ютксо ламо 
мокшонь ды эрзянь эйкакшт, но 
мокшонь ды эрзянь литературанть 
знярс мезе ловныть асатышкасто. 
Тенень причинакс ашти се, што 
мянек эрзянь ды мокшонь лите
ратуратнень ютксо аламо эйкак
шонь литературадонть, книгатне, 

конат нолдазь М о р д г и з с э ,  
пек беряньстэ оформленнойть, се
кс: не привлекают ловныцятнень 
эйсэ. Мордгизэнь небрежной, не
внимательной отношениянть кни
гань оформлениянтень невтизе

конференциясонть организован
ной мокшонь ды эрзянь книгань 
выставкась;  выставкасонть весе 
книгатне оформленойть оберточ
ной конёвонь, художественно блед
ной обложкасо, текстэнь иллю- 
страциявтомо.

Эрзянь ды мокшонь „Пионерэнь 
вайгель“ ды „Якстерь галстук“ 
эйкакшонь журналтнзнь робота
дост тейсть выступленият жур
налтнэнь литературной редакторт- 
нэ П. Гайни ды Г. Пьянзин ял
гатне.

Ловныця эйкакштнэнь пельде 
выступали Вернер, Давыдова (12-це 
школа), Петров ды лият. Мок
шонь литературань ловныцясь Пет
ров тешкстызе,  што пек аламо 
сёрмадозь мокшонь литература
сонть эйкакштнэнь туртов.  Тень 
эряви учесть Мордовской писате
лень союзонтень ды икелевгак 
мокшонь писательтненень.

Конференциядонть мейле уль
несь художественной часть, косо 
пионерэнь кудонь эстрадной груп
пась невтсь самодеятельной ис
кусствань локш ды вадря прог
рамма.

ВНП(б)-нь историянь 
агитационной

*ВКП(б)-НЬ историянь Краткой 
курсонть" лисеманзо Ленинско- 
Сталинской комсомолось 'ды весе 

аволь союзной одломатневасты зь  
покш радость марто. Те книгась 
эрьва партийной ды аволь партий
ной большевикенть туртов теевсь 
настольной книгакс.

Проиаганданть аравтомадо
ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановления- 
зо путсь ге кустарщинантень лы 
неорганизованностентень. Практи
кась невти, што марксизманть-ле- 
нинизманть успешнасто овладения- 
сонть ашти самостоятельной то
навтнемась.

А берянь результат добился те 
теоенть коряс Саранск ошонь 
Мордготребсоюзонь первичной
комсомольской организациясь (сек
ретаресь Чадов ялгась). Комсомо
лецтнэ вадрясто аравтызь эсь ютк
сост самостоятельной тонавтне
манть.

Комсомолецтнэ Борисова, Си-

товавтнемась лезды 
роботантень
дорова,  Спиридонова Ды лият 
Краткой курсонь учебникстэнть 
навтнить 6—7 главатнень. Ютазь 
главатнень коряс сынь ловныть 
Ленинэнь—Сталинэнь трудост, кон
сультационной материал. Вадря 
лезкс самостоятельной тонавтне
масонть максы ВКП(б)-нь Саран
ской парткабинетэсь ды первич
ной парторганизациясонть ютавт
невиця консультапиятне. Сынь ре
волюционной теориянь овладени- 
янть умелойстэ сочетают местной 
Советнэс кочкамотнеде Положе
ниянть тонавтнеманть марто.

Избирательной участкасо робо
тыть 8 комсомолецт-агитаторт,  ко 
нат избирательтненень толковить 
кочкамотнеде Положениянть,  меж
дународной положениядонть ды 
лия вопростнэнь, конат интересу
ют избирательтнень. Сехте вадря 
агитаторкс лововить Победнов, 
Берников, Спиридонова комсомо
лецтнэ. И. Байгушкин.

М о р д о в с к о й д - о с у д а р с т в е н н о й  к а п е л л а с ь

Маласо читнестэ Мордовиянь 
театрань сценанть лангсо васенце
де выступит эсензэ келей прог
рамманзо марто Мордовской го
сударственной капеллась. Те кар
ми улеме Мордовской искусства
сонть покш событиякс ды пек 
важной явлениякс. Капеллась эсе
нзэ роботасо пурнасынзе вейс 
мокшо-эрзянь весе музыкальной 
произведениятнень, кода народной 
моротнень, истя жо неень шкань 
моротненьгак, конатнень карми 
популяризировать мокшо-эрзянь 
трудиця массатнень ютксо.

Октябрянь 25-це чистэнть Са
ранск ошонь телень театрасонть 
ютась капелланть репертуаронзо 
общественной просмотрась, косо 
ульнесть общественной, литера
турной ды музыкальной организа
циянь представительть.  Те прос- 
мотрасонть одс шачовт капеллась 
кирдсь испытательной экзамен 
зрелость лангс, защищал диссер 
тация мокшо эрзянь народонть 
пельде вниманиянь правантьлангс. 
Те праванть, кода невтизе прос- 
мотрась, сон заслужил эсензэ 
нурька шкань, но упорной робо
тасонзо.

Про 1 раммась ютась пек успеш- 
нойстэ. Зярдо кунсолат моронь 
исполнениянть, то а кемеваткак, 
што исполнительтне ансяк кавто 
ковдо икеле васенцеде ушодызь 
вейсэнь морост. Эрьва исполняе
мой морось мастерскиотточенной,  
сон эсензэ мейле кады кунсолы
цянть мельс валдо впечатления, 
максы тензэ покш эстетической 
удовольствия.  Истямо изнявкст
нэнь теинзе капеллась эсензэ ху

дожественной руководителенть — 
капельмейстерэнть Емец ялганть 
покш способностензэ ды упорной 
роботанзо кувалт.

Но нельзя а тешкстамс капел* 
ланть кой-кона асатыксэнзэ ды- 
технической недоработканзо.  Сай
сынек программанть. Сонзэ эйс 
совасть мокшо-эрзянь народной 
морот, рузонь народной ды неень 
шкань революционной морот ды 
лия национальностень мороткак 
(украинской, казацкой, грузинской 
ды лият). В общем программась 
интернацнональной-те  пек вадря.. 
Но программасонть аламо эрзянь 
моротнеде,  сехте пек современ- 
нойтнеде (ведь капеллась мордоц* 
ской). Исполнениясонть улить ис
тямо асатыкст. Арась покш сла
женность башка партиятнень ю т
ксо; кой-кона партиятне (дисканто- ; 
вой ды альтовой) рознить валь- 
гейтнесэ, теить повышения вере 
тонтнэсэ ды лият.

Но неть весе асатыкстнэ л и 
сить аволь исполнительтнень б е 
рянь подготовкаст эйстэ, но сень* 
стэ, што капеллась а умок е щ е  
роботы,  кода мерить, не спелся .  
Неть весе асатыкстнэ улить ви
тезь роботамсто.

Минь должны лездамс одс ша- 
човт капеллантень, окружить  
сонзэ вниманиясо ды заботасо,,  
создать тензэ роботамонь вадря 
условият,  штобу сон касоволь 
самостоятельной художественной 
единицакс, оправдал эсензэ лемен
зэ ды значениянзо мордовской на
родонть икеле.

П. Гайни.

Т в о р ч е с к о й  в е ч е р

Октябрянь‘27-це чистэМАССР-нь 
ССП-нь г равлениясо ульнесь твор
ческой вечер, косо ваннозель по- 
этэнть-комсомолецэнть А. Мар
ты ювонь омбоце сборникезэ 
„Вечкема“,конань карми нолдамон
зо М' рдгизэсь.Сборниктенть тейсь 
доклад С. Вечканов поэтэсь, кона 
эрзянь литературасонть асатык
стнэде кортазь, тешкстызе, што 
Мартынов те сборниксэнть тейсь 
од эскелькс штамповкастолть, 
ех* матизмастонть социалистичес

кой реализмань вадря методтнэнь, 
енов ютамосонть. Д ок лад тонть  
мейле Мартынов ялгась ловнынзе- 
эсензэ стихензэ „Садо, садо минек: 
садов“,*Счастия“ды лият. Сборни
кень рецензентэсь Егорова ялгась,* 
писательтне П. Гайни, В* К о л о 
масов, В. Радин ды лият эсь в ыс- 
туплениясост таргизь лангс с б о р 
никенть основной асатыксэнзэ дьг. 
ёвтасть вейке общей мнения се
де, што сборникесь достоин нол- 
дамс, светс.

Комсомолонть славной кизэ
(ПЕЗЭ).

те призывенть лашс од мобилиза
цияс©. Т а ю  кучозельть фронтов 
зярыя тыща комсомолецт. Поль
ской пантнэ,Вран! ель ды Петлюра 
громазельть допрок.  Гражданской 
войнасонть ламо комсомолецт ге
роически путызь пряст Ленинэнь- 
Сталинэнь тевенть кис, минек 
счастливой эрямонть кис. 1620 
иестэ, знярдо минек Якстере Ар
миясь кадызе Одессанть, белобан
дитнэнь кедьс понгсть 17 юной 
подпольщикть,  конатнень казнизь 
2 4  часонь ютамонь перть. Сынст 
эйстэ вейкесь Борис Туровский 
казнямодо икеле сёрмадсь сёрма: 
.Вечкевикс ялгат! Туян эрямос
тонть спокойной совесть марто, 
киньгак не выдал. Уледе счастли
войть ды прядынк тевенть,  конань 
прядоманть эйсэ монень участво
вать к сожалению эзь саво... Нас- 
троениянок пек веселой ды бод
рой, секс, што содасынек мезень 
кисэ кулотано“.

О д  ломатнень героизмаст ды 
самоотверженностест лангс ва 
нозь,  Киров ялгась мерсь: „Эряви 
видьстэ меремс, ялгат, што минь 
большевиктне,  вообще меремс, 
народось, конат маштыть бороця
мо, эсест эрямонь апак жаля, ито 
кой коли „сельмень сявадозь“ ван

тано геройтнень лангс, конатнень 
максь сестэ комсомолось“.

Белогвардейской бандатнень до
прок маштомадост мейле, минек 
масторось ульнесь розорязь вой
насонть, промышленностесь ды 
транспортось роботасть беряньстэ, 
уштома-пель арасель.Комсомолось 
се стака шкастонтьяволявтсь „со
юзной недля“.—Хозяйствань лав
шо участкатнева кучозельть ламо 
тыщат комсомолецт. Комсомолец
тнэ невтсть эсест роботасост дис
циплина ды трудонь героизма. 
Комсомолось путызе весе виензэ 
те счастливой валдо эрямонть те
еманзо кисэ, конаньсэ ней минь 
эрятано. Ленинско - Сталинской 
комсомолонть рядтнэстэ ламо слав
ной цёрат прасть кулацкой тер- 
рордонть социализмань строямонь 
ды коллективизациянь шкастонть,

Сталинской кавто пятилеткат
нень пингстэ комсомолось парти
янть руководстванзо коряс невтсь 
отважностень ды трудонь героиз
мань блестящей примерт. 10 ты
щадо ламо комсомолецт строясть 
Сталинградской тракторной заво
донть,  комсомолонть вийтнесэ су
ровой тайгасо строязь замечатель
ной ошось Комсомольск, комсо
молецтнэ сезнесть Днепрань по-

рогтнэнь, чувтсть Магнитогорской 
пандонть, тейсть Турксибенть, ос
ваивают суровой северэнть. Те 
героизманть кис, соцсоревновани- 
янь ды ударничествань инициати
ванть кис 1931 иестэ минек прави
тельствась наградил комсомолонть 
Якстере Знамянь трудовой орденсэ.

Комсомолось активнойстэ учас
твует минек масторонь оборонань 
кемекстамосонть, минек счастли
вой родинанть ванстомасонть. Те 
неяви Хасан эрькенть лангсо япон
ской захватчиктнень каршо Яксте
ре Армиянть героической бороця- 
мостонть.косо комсомолецтнэ эсест 
героической примерсэст вдохнов
ляли боецтнэнь, мольсть икелев 
„Родинанть кисэ*, „Сталинэнь кисэ“ 
лозунгтнэнь ало, мезень кисэ зя 
рыя комсомолецт ульнесть наг- 
ражденнойть орденсэ ды медаль
сэ, получасть героень лемть. Ис
тямо жо героической примерт 
невтсь комсомолось Западной 
Украинань ды Западной Белорус- 
еиянь браттнэнь польской пант
нэнь гнетост алдо освобождевия- 
еонть. Ней комсомолось сайсь 
шефства минек эсенек океанской 
флотонь еозданиянть лангсо ды 
сехте покш новостройкатнень 
лангсо. Неть покш задачатнень, 
конатнень комсомолонть икелев 
аравтынзе партиясь, комсомолось 
топавты честь марто.

Французской газетатне  

германской 

наступлениянь 

возможностеденза

Французской газетатне эсь воен
ной обзорсост невтить сень лангс,., 
што германской войскатне анок
стыть генеральной наступления, 
Германской войскатнень виест,—  
сёрмадыть газетатне,  конатнесэ 
лововить 75—80 дивизия, аштить 
Рейнской областьсэнть. Ударной 
дивизиятне, танковой ды противо
танковой частне аштить передо
вой линиясо. Аэродромтне пешк
сеть бомбардировочной ды истре 
бительной авиациядо.

Обзортнэсэ пачтяви, што немец
тне келейгавтызь виев разведыва
тельной деятельностенть,  вешнить 
французтнэнь эрьва укрепленной 
пунктост, кона может мешамс  
сынст наступлениянтень

(ТАСС).

Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ'
У «•одн.Гляряита А Л\—~Ы 6 Зак. № г. Саралек, тип. „Кр. О ктябпь“. Редакциянть адресэзэ: Саранск. Советская ул., Дом Печати.


