
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст

МОРДОВСКОЙ АССР-нь ПРАВИТЕЛЬСТВАСЬ—МАССР НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭСЬ
Снимкасонть: Керш ено МАССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь председателесь В. В. Верендякин. Вере рядсонть керш ендо вить 

енов: МАССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь Председателенть заместителесь —И. Н. Куприянов, МАССР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнь Председателенть омбоце заместителесь— П. А. Пустовалов, Государственной плановой комиссиянь Председателесь— В~ Ф. 
М онахов, Пищевой Промышленностень Народной Комиссаронть уполномоченноесь--Н. И. Васильев, Земледелиянь Народной Комиссарось  
—С. Д. Карпов, Финанстнэнь Народной Комиссарось—И. М. Шепаксов, Торговлянь Народной Комиссарось— И. П. Беликов, Внутренней  
Тевтнень Народной Комиссарось—Н. В. Красовский. Алсе рядсонть керш ендо вить енов: Юстициянь Народной Комиссарось П. П. Радай
кин, Здравоохранениянь Народной Комиссарось—В. В. Коптев, Просвещениянь Народной Комиссарось —П. Ф. Митряков, Местной Промыш
ленностень Народной Комиссарось—И. Д. Кольчугин, Коммунальной*хозяйствань Народной Комиссарось—А. В. Быковский, Социальной 
обеспечениянь Народной Комиссарось—П. Ф. Воронин, Дорожной Управлениянь Начальникесь—А. И. Хайн, СССР-нь Заготовкатнень На)- 
родной Комиссариатонь уполнохмоченноесь—В. Ф. Силаев, Искусствань тевтнень коряс управлениянь Начальникесь— В. Л. Светкин.

Мордовской АССР-нь Верховной Совотзнь Васенце Сессиянть приввтствнянзо
МОСКОВ, КРЕМЛЬ

В Я Ч Е С Л Я В  М И Х Я Й Л О В И Ч  М О Л О Т О В Н Е Н Ь
Мордовской Автономной С овет

ской Социалистической Республи
кань Верховной Советэнь Васенце 
Сессиясь кучи Тонеть, мирсэнть 
сехте могучей социалистической 
правительствань прявтонтень, э с и 
нзэ покш поздоровт.

Ёвтатано Тонь вельде, Вячеслав 
Михайлович, пек покш благодар
ность советской правительстван
тень покш лезксэнть ды внимани
янть кис, конат минек республи
кантень максть возможность т е е 

вемс цветущейкс ды зажиточнойкс.
Кемевттядызь Тонь, Молотов  

ялгай, ды минекправительстванть, 
што Мордовской АССР-сь вели
кой Сталинэнь руководстванзо ко
ряс теи эщ о седеяк покш победат  
коммунизмань тевенть кис боро
цямосонть.

Шумбра улезэ советской прави
тельствась ды сонзэ руководите
лесь Молотов ялгась.

Шумбра улезэ трудицятнень ве
ликой вождесь Сталин ялгась!

Кшнинь Нарномонтень, Советской Союзонь васенце 
маршалонтень Ворошилов ялгантень

Вечкевикс Климент Ефремович!
Минь Мордовской Автономной 

Советской Социалистической Р ес
публикань Верховной Советэнь 
депутатнэ, Мордовиянь весе тру
дицятнень пельде кучтано Т о 
неть, верной сталинецэнтень, аиз- 
нявиця Якстере Армиянь кшнинь 
наркомонтень, МАССР-нь Верхов
ной Советэнь депутатонтень, пла
менной большевистской поздоровт.

Мордовиянь трудицятне вечкезь 
приветствуют Тонь, Ворошилов 
ялгай, ды тонь вельде славной 
аизнявиця Робоче-Крестьянской  
Якстере Армиянть—социализмань 
масторонь защитницанть, кона 
вансты великой социалистической 
родинань священнойграницатнень. 
Мордовской Автономной Советской 
Социалистической Республикань 
весе трудицятнень пельде минь 
кемевтьтяно Тонь, Ворошилов ял
гай, што минек родинанть туртов  
грозной часстонть минь, партиянть 
ды минек вожденть ды учителенть 
Сталин ялганть васенце тердемаст  
коря -, весе прок вейке ломань

аизнявиця Якстере Армиянь рядт
нэс ды Тоньруководстваткоряс ис
тожасынек врагонть се террито
риянть лангсо, косто сон смелга- 
ды каявомс.

Кадык сорныть японо-герман 
ской фашистнэ ды сынст троцкист
ско-бухаринской ды буржуазно
националистической агентнэ, кадык 
содыть, што минь пощадавтомо 
карматано истожамо социалисти
ческой отечествань весе ды эрьва 
кодат врагтнэнь кода эсинек мас
торонть потсо, истя жо сонзэ ушо  
ёнояк, бути сынь смелгадытьэсист  
тувонь нерест эцемс минек совет
ской пирес.

Минек священной границатнень 
ванстомо, социалистической роди
нанть ванстомо Якстере Армиянть 
марто вейсэ сти весе советской 
народось.

Шумбра улезэ минек доблест
ной Якстере Армиясь ды сонзэ 
славной наркомось, минек депута- 
тесь Климент Ефремович Вороши
лов'

Шумбра улезэ вождесь ды учи*

ССР-нь Союзонь Верховной Т Ш Ж 1 !р Ш }1 № ь  
Председателентень

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ КАЛИНИННЭНЬ

стятано минек пек мазый, счасли- телесь, всенародной депутатось  
вой родинанть ванстомо, аратано Сталин ялгась!

Дорогой Михаил Иванович

Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэнь депутатнэ, конат пур
навсть Васенце Сессияв, ды М ор
довской республикань весе наро
дось кучить Тонеть, Великой Ста
линэнь еоратникентень, минек 
избранникентень, пламенной боль
шевистской поздоровт.

Астувтовиия чить переживают 
Советской Мордовиянь трудицятне.

Республикань Верховной Советс 
кочкамотнесэ коммунистнэнь ды 
беспартийиойтнень нерушимой ста
линской блокось одержал замеча
тельной победа. Те победась—Л е
нинэнь—Сталинэнь тевентень, боль
шевистской партиянтень, великой 
тетянтень ды оянтень Иосиф Вис
сарионович Сталиннэнь советской  
народонть безграничной вечкемань 
ды преданностень выражения.

Мордовской народось советской 
властень иетнень перть социалис
тической эсинзэ хозяйствань рэз- 
витиясонть ды кемекстамосонть 
добувась величайшей успехть. Неть 
успехтне улевельть бу седе пек 
покшт, бути бу миненек авольть 
пакостя презренной троцкистнэ, 
бухаринецтнэ ды буржуазной на- 
ционалистнэ, родинань неть преда
тельтне ды убийцатне—фашизмань 
агентнэ.

Ленинэнь— Сталинэнь партиянть 
руководстванзо коряс, мордовской 
народось тапинзе народонь врагт
нэнь, ды неть презренной гадтнэнь 
кадовиксэст выкорчевканть коряс 
вети беспощадной бороцямо.

Кадык повнясызь фашизмань оз
верелой кискатне, што киненьгак 
а удалы саемс минек валдоэрямось, 

.счасиясь, радостесь ды мордовской 
народонть свободась, конат завое- 
ваннойть великой русской робочей  
классонть руководстванзо коряс 
Ленинэнь— Сталинэнь партиянть
марто прявтсо.

Минь, Верховной Советэнь д еп у 
татнэ, Мордовской республикань 
весе народонть марто вейсэ эрьва 
минутане аноктано вачкодьксэнть 
лангс отвечамс сокрушительной 
вачкодькссэ, тапамс подлой вра
гонть тосо, козо бусон авол ь  поя
ва. Кадык снартыть японо-немец- 
кой ды лия фашистнэ ансяк токамс 
священной советской минек грани- 
цатнень, сынь эсист сявдиксэст лан
гсо испытают СССР-нь народтнэнь 
гневенть, сынь кармить содамо ко
да Советнэнь мастороньсвободной  
народось может защищать эсинзэ 
отечестванзо.

Марксонь— Энгельсэнь — Лени
нэнь—Сталинэнь знамянтьало минь 
изнинек гражданской войнань фрон
тнэсэ, те знамянть ало минь кар
матано изнямо икелевгак.

Шумбра улезэ минек депутато-  
нок Михаил Иванович Калинин!

Шумбра улезэ коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень нерушимой ста
линской блокось^

Шумбра улезэ Ленинэнь— Стали
нэнь великой партиясь.

ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕИО

Ленинэнь киява
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МАССР-нь Верховной Соватзнь Васенце созывень Васенце Сессиясь
Слаьной ,

внутренней тевтнень 
Нарномонтень 

ЕЖОВ ЯЛГАНТЕНЬ
Вечкевикс Николай Иванович!
Минь, М ордовской Автономной 

Советской Социалистической Р ес
публикань Верховной Советэнь д е 
путатнэ, васенце Сессияс пуромозь,  
кучтано Тонеть, славнойчекистэн-  
тень, сталинской нарномонтень, 
советской якстере разведкань р у 
ководителентень, мордовской на
родонь избранникентень, пламен
ной большевистской поздоровт.

Минек великой родинань хозяй
ственной пек покш успехтненень  
вейсэндясть минек советской р а з 
ведкань успехтне— народонь врагт
нэнь разгромонть ды выкорчевы- 
ваниянть коряс успехтне, конат 
обеспечивают минек мастор
с о  свободной социалистичес
кой трудонть.

Сталин ялганть руководстванзо  
коряс, Мордовской АССР-сь те
евсь свободной, сюпав ды цвету 
щей республикакс. Ленинско-ста  
линской национальной политикась 
мордовской народонть ветизе пек 
виев социалистической расцветэн- 
тень.

Мордовской Автономной Совет
ской Социалистической Республи
кась ашти великой Советской  
Союзонть аявовикс пельксэкс. 
Мордовской народось кеместэ 
сплочен Ленинэнь— Сталинэнь пар 
тиянть перька, великой Сталинэнь 
перька.

М ордовской народось переж и
вает величайшей счасия сень ко 
ряс, што Тон, Николай Иванович, 
великой Сталин марто вейсэ 
МАССР-нь верховной органсенть  
Мордовской народонь избранник.

Минек народонтень ды минек 
партиянтень, минек вождьтненень  
эсист звериной злобаст подпой 
право-троцкистской бандитнэ зло
дейски маштызь Сергей Мироно
вич Кировонь. Сынь куловтызь 
Менжинскоень, Куйбышевень ды 
Горькиень. Сынь арсесть кадомс 
Прявтомо партиянть, арсесть нель
гемс минек кедьстэ социализмань 
великой завоеваниятнень, минек 
велявтомс помещиктнень ды капи
талистнэнь кабалантень. Но п р ез
ренной бандитнэ ильведсть. Ми
нек советской разведкась Тонь, 
Ежов ялгай, руководстват коряс, 
тапинзе сынст предательской  
планост.

Минь кемевтьтяно Тонь, Ежов 
ялгай, што эщо седеяк верев ке
педьсынек минек бдительностенть, 
эрьва кода карматано лездам о  
советской разведкантень таргсемс  
врагтнэнь сынст весе норатнестэ  
ды истожамс прок гнусной гадт
нэнь. 0

Минь кемевтьтяно Тонь, Ежов 
ялгай, што мордовской народось,  
великой Советской Союзонь весе 
народтнэнь марто вейсэ, путсы 
в е с е  виензэ вредительстванть 
последствиятнень с е д е  куроксто  
ликвидациянтень, коммунистичес
кой обществань строительства- 
еонть од  успехтнень ды победат- 
нень завоеваниянтень.

Честь ды слава советской раз  
ведкантень!

Пламенной поздоровт славной  
ленинецэнтень, сталинской нарко- 
монтень Ежов ялгантень!

Шумбра улезэ Ленинэнь—Ста
линэнь партиясь!

Ш умбра улезэ народтнэнь ста
линской дружбась!

Шумбра улезэ минек мудрой  
вож десь, учителесь ды оясь  
И осиф  Виссарионович Сталин!

Информационной сообщения
МАССР-нь Верховной Советэнь Васенце еозывень Васенце Сессиянть июлень 26-це чинь чокшнень 

заседаниидонзо ды 27 чинь заключительной заседаниядонзо
МАССР-нь Верховной Советэнь Июлень 27 чистэ Сессиясь ро- 

Васенце Сессиянть июлень 26 це ботанзо уш одызе чокшне 5 час- 
чинь чокшнень заседаниясонзо ето. Прецсеаательствующеесь —
ульнесь ванкшнозь вопрос  
М А С С Р - н ь  Правительстванть— 
МАССР-нь Совнаркомонть обр азо
ваниядо.

Предсеаательсгвующ еесь— 
МАССР-нь Верховной Советэнь 
Председателесь В. П. Петушков 
депутатось яволявтызе МАССР-нь 
Совнаркомонь Председателенть  
В. В. Верендякин депутатонть за я 
влениянзо. Заявлениясонть сёрма
дозь: секс, што Сессиянь
чинь порядоксонть ашти вопрос  
МАССР-нь Правительстванть о б р а 
зованиядо, МАССР-нь Совнарко- 
мось лови эсь обязанностензэ ис- 
черпаннойкс ды слагает эсинзэ 
полномочиянзо Верховной С ов е
тэнть икеле.

Верховной Советэсь юты 
МАССР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнь Председателенть  
заявлениянзо обсуждениянтень.

Те вопросонть коряс вал сайсь 
депутатось М. С. Титов. Сон максы 
предложения выразить МАССР-нь 
Совнаркомонтень доверия ды по
ручить Верендякин депутатонтень 
максомс МАССР-нь Верховной 
Советэнть ванкш ном с предложе
ния правительстванть составдонзо.в

Прениясо депутатнэ виевстэкри-* 
тиковасть МАССР-нь Иаркоматнэнь 
роботаст. Титов депутатось критико- 
визе МАССР-нь Наркомпросонть 
роботанзо ды невтсть просвещени* 
янь Наркомонь обязанностьнень  
топавтыцянть Сайгушев ялганть 
беспечностензэ лангс. Титов д е 
путатось невтсь, што Наркомпро- 
сось пек беряньстэ ликвидирови 
вредительствань последствияг- 
нень. Наркомпросось волокитанть, 
конёвтнэнь экшстэ а неи жив л о 
мантнень. Сайгушев не поддер
живает местной роботниктнень 
инициативаст, не оправдывает эсь 
назначениянзо.

Резкой критика марто высту
пил депутатось Быстров. Сон ис
тя ж о невтсь Наркомпросонь ру
ководстванть бездеятельностензэ  
лангс.

Депутатось Ускреев ялгась ви
евстэ критиковизе Наркомзементь 
берянь роботанзо ды башка с а 
езь Наркомонть Кулаков ялганть 
роботанзо. Райзонь роботниктне 

получакшныть точной ответ 
Наркомзементь пельде. Наркомзе- 
мень руководствась эщ о састо 
ликвидирови вредительствань по 
следствиятнень. Наркомось Кула
ков ялгась не оправдывает эсь  
назначениянзо.

Депутатось Фомин ялгась эсь 
выступлениясонзо критиковизе  
Наркомздравонть роботанзо, вре- 
дительствань последствиятнень 
Наркомздравонь руководствась  
ликвидирови лавшосто. Кода по 
ликлиникась, истя ж о эйкакшонь 
садтнэ ды лият роботыть отвра
тительна. 196 врачт асатыть р ес 
публикасонть. Саранскойсэ скорой  
помощесь истя ж о  роботы пек 
беряньстэ ды сеедьстэ машиназояк  
а эрси. Фомин ялгась тешксты 
што Наркомось Юшков ялгась 
не справляется роботанть марто

Цыганов депутатось кортась 
коммунальной хозяйствань Нар 
коматтонть ды сонзэ Наркомонть 
Быковский ялганть пек асатышка 
роботадост. Торопов депутатось 
истяжо критиковизе Наркомзе-  
менть роботанзо.

Критикадонть мейле Сессиянь  
чокшнень заседаниясь прядовсь,

Верховной Советэнь П редседате
лесь Петушков депутатось вал 
максы В. В. Верендякин депута
тонтень. МАССРнь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь форми- 
рованиядо вопросонть коряс 
Верендякин депутатосьмаксы В ер 
ховной Советэнтень ванкшчомас 
МАССР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнь составонть. 
Верендякин эсинзэ речьсэнзэ о т 

вечи депутатнэнь замечанияст ды 
кевкстнемаст лангс, конат теезь 
икеленьзасеааниясочть МАССР-нь 
Правительстванть образованиядо  
вопросонть коряс прениятнесэ.

Персональной голосованиясо  
Верховной Советэсь образует  
М А С С Р - н ь  Правительстванть— 
МАССР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнь истямо состав:

МАССР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнь Председателесь — 
верендякин В. В.

МАССР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнь Председателенть  
Заместителесь—Куприянов И. Н.

МАССР-нь Народной Комис 
сартнэнь Советэнь председате
ленть омбоце заместителесь  
Пустовалов П. А.

Государственной плановой комис 
сияньпредседателесь—Монахов В.Ф.

Пищевой Промышленностень 
Народной Комиссаронть уполно
моченноесь—Васильев Н. И.

Земледелиянь Народной Комис
сар ось—Карпов С. Д.

Финанстнэнь Народной Комис
сарось— Шепаксов И М.

Торговлянь Народной Комисса
рось Беликов И. П.

Внутренней тевтнень Народной  
Комиссарось— Красовский Н. В.

Юстициянь Народной Комиссар  
р о с ь — Радайкин П. П. 

Здравоохранениянь Народной Ко
миссарось—Коптев В. В.

Просвещениянь Народной Ко
миссарось— Митрякоз П. Ф.

Местной ПромышленностеньНа-  
родной Комиссарось — Кольчу- 
гин— И. Д.

Коммунальной хозяйствань На
родной Комиссарось— Быковский—  
А. В.

Социальной Обеспечениянь Народ
ной Комиссарось— Воронин — П. Ф.

Дорожной Управлениянь На
чальникесь—Хайн А. И.

СССР-нь Заготовкатнень Народ
ной Комиссариатонь уполномочен
ноесь Силаев В. Ф.

Искусствань тевтнень коряс уп
равлениянь Начальникесь—Свет
кин В. Л.

Сессиянть чинь повестказо пря
довсь. МАССР-нь Верховной Сове
тэнь Председателесь Д. П. Петуш
ков ялгась констатирови, што 
чинь порядоконь весевопростнэнь  
коряс Верховной Советэсь примась 
е д и н о д у ш н о й  решеният, ды 
МАССР-нь Верховной Советэнь 
Васенце Сессиянть яволявтызе  
прядозекс.

Заключительной заседаниянть  
молемстэ Сессиянть привегство- 
вамо сакшность Якстере армиянь 
ды Саранск ошонь робочейтнень  
делегаииятне, Рузаевка станциянь 
робочейтнень ды инженерно-техни
ческой роботниктнень, Саранск 
ошонь просвещенецтнэнь, Б .-Вере-  
зниковс-ыюй райононь колхозник
тнень делегациятне, Саранск 
ошонь пионертнэнь, летчиктнень 
ды физкультурниктнень делегаци- 
ятне.

Почётонь лаз
Соревнованиясонтъ сехте замечательноесь аш ти сеньсэ  

што сон теи коренной переворот трудонть лангс ломантнень взгляд- 
сост , сек с што сон трудонть зазорной ды стака бремянть эйстэ, 
кодамокс сон лововиль икеле, теи ч естен ь  тевекс, славань тевекс, 
д о б л е с т е н ь  ды г ер о й ст в а н ь  тевекс.

Сталин.

Каширский Иван А лександрович.—Выдвинул „Крас
ная пресня“ совхозонь комсомольской организациясь. 
Тракторной бригадань бригадир, ударник. Вадря 
роботань кис а весть премировазель. Активной общест- 
еенник. Тунда видема шкастонть весе бригадась тейсь 
пр оизводственной показательть 208 процент, ванстась 
горючей 250 килограммт.

Биктеев Исмаил Ибрагимович.—Выдвинул ВЛКСМ-нь 
Лямбирской райкомось. Тракторист, роботы Нарима
нов лемсэ колхозсо. 4,5 гектартнэнь таркас свал выра
батывает 8 гектарт. Июнень Ю-це чис выработал 193 
гектарт ды ванстась горючей 507 килограммт. . )

Казаков М ихаил М ихайлович.—Выдвинул ВЛКСМ-нь 
Ст.-Синдровекой райкомось. „Красная свобода* колхо
зонь комсомольской ды од ломанень звенань звеньевод. 
Весе звенась норматнень топавты 180 процентс.

11051719



*  84 (910)
ЯИЯЯЯЯЯВИМ лен ин энь  к и я в а 3

Литературной страница
П. Русский.

Удок цёрам
'Удок, цёрам, келей, валдо 
Тонь икеле кись.
Т ек е  лебедь  пельтне алдо  

'Сиянь ковось лиссь.
* * *

Пиже садсонть моры цёков  
Веселгавты шканть,
Эрямонок валдо, маней 
Я нетям нужанть.

* * *
Тонь кисэ мелявты Сталин, 
Тетякс жали тонть.

'Сехте часливойть эйкакштнэ 
Родной масторсонть.

* * *
Касат покшсто, улят летчик, 
Пельтнень вельксс ливтят; 
Бути теят ине подвиг.
Орден получат.

* * *
Удок цёрам, богатырькс каст, 

"Стят границанть лангс.
Кие родинанть токасы 

ч «Сезик пангсонь-пангс!

И. ЯРОСЛАВКИН.

Монь родинам
Паксянок лангсо 
Виевть сюронок,

"Чиде-чис раштыть 
Покш заводонок.
Монь родинасонть  

Сайгить моротне,
Т есэ  счасиявт 
Труди ломантне.
Т есэ  чись палы 
Сырнень валдосо,
Сюпав эрямось  
Сайги моросо.
Пасиба родной 
Счасиянть кисэ,
Сталин, тонь лемесь  
Минек седейсэ.

И. Ьрижанскай

Васоло краень тейтернень
Ёртнесь чись
Р о за  цецят менеленть ёжос,  
-Пачкодсь уш пес 
Тундонь чопуда весь. .
М он ванан.
Пезнастьсельмень васолов, тозонь,  
Тынк краентень,
Косто чись

арси
лиемс струят келес.

Ушось маней,
Шождыне лексемс. Валскень стямо. 
Таго тонь
Нейдян, кода свалгак.
Коть таркась 
Маряви васоло истямо,
Но содан  
Тонь почетной

славной 
покш теветь кувалт.

Повняви
Кортамот Кремлянь трибунасто, 
Сеть пси валтнэнь,
Конатнень вождентень максыть;
Ды нейдян
М ейле уш
Газетасто
Вождентень

максозь валот
кирдить.

Мон содан  
Краенк лекси олясо.
Сравтовсь васов 
Мазыйкс ды весёлакс,
Тонь мештесь  
Валдомгавтозь Кремлясо, 
Родинась, касты тонь, 

эрямот
валдомтозь

зорякс!

Пиземе вене
В. Водясов.

I
Эзь варшта ковось 
Пандо чокшкеванть,
Эсть неявт тештне 
Видезь менельганть. 
Вельтизь сынст те венть 
Равожо сэнь пельть, 
Сельведь лацо прасть 
Ведь ловнетне кельть. 
Ков иля варшта 
Калмокс чопода.
Арсяк ёндолось  
Вергеди кода;
Прок чи-залдосо  
Валдоми виресь,
Несыть волнатнень, 
Сияды леесь.
Толонь струятне 
Керсесть чоподанть, 
Пургинень зэртесь  
Сорновтнесь моданть. 
Сиянь кснавкс валовсь 
Вирьганть пиземесь, 
Пиче салмокстнэнь 
Экшели ведесь.
Рунгост кувалма 
Кольги алов ведь,
Пензэ а сези  
Теке санов медь.
Увт4 цятордома 
Марясь сень пилесь— 
Кинь эзь конявкшно 
Те вестэнть сельмесь; 
Кие винтовка 
Кирдсь виев кедьсэ,
Кие родинанть  ̂
Вечксы седейсэ...

II
— Келей, кувака 
Родной масторось.
Косо счзсъядонть  
Гайги ней морось; 
Виртне, лугатне,
Келей паксятне, 
Моданть сюпав чись 
Ды сырнень пандтнэ—  
Те весе минек,
Азор народось.
А изнявиця 
Те монь масторось,— 
Истя эсь пачка 
Федя арсезевсь,
„Аракс“ леентень 
Сеске варштазевсь. 
Волнань шольнемась 
Пачсь сонзэ пилес,
Те- ванькс леентень  
Совась ломанесь.
Сон пек салава 
Уизе леенть,
Пиче моргонтень 
Венстизекед енть .

Начко саразокс 
Прась берёконть лангс, 
Тюрякс лоподезь,
Арась коське пангс. 
Луганть потмова 
Пеке лангсо молсь,
Валы пиземесь.
Ведь эйстэнзэ кольгсь.
—  Вана виреськак,— 
Арси эстензэ;
Кода топавтомс? — 
Каргодсь тевензэ.
Ды пиченть алов 
Озась оймсеме,
Стакасто укстнезь  
Оймень таргсеме...

III
Границанть кувалт 
Чуди те леесь.
Федя пост лангсо 
Скирк тейсь седеесь.  
Пиземесь виев,
Рисмекс пры ведесь. 
Винтовканть плотна 
Сюворды кедесь.
Сон пильгень путозь 
Мольсь ■се пиченть экшс, 
Козонь шпиононть 
Вень чоподась кекшсь. 
Певтеме увт мольсь—
Те пиче вирьсэнть.
Толокс палсь кежесь 
Федянь седейсэнть:
— Ютамо (нартнят,
Тон, кискань седей;
Яд кандат пейсэть 
Миненек, тон, тей;
Верем петявкс пес 
Анок максомс мон, 
Бронень границань 
Я ютасак тон...
Лоткась пиземесь,
Виресь а увны.
Чувтнень юткова 
Зоряськак ванны.
Чопода коштось 
Кармась оламо,
Васолдо марявсь 
Нармунь морамо.
Федя кеместэ 
Кирдсь винтовканзо, 
Шпионось эзь тук 
Сельме ваксканзо.
Вана ней моли

Сон икелензэ,
Конялга ванныть 
Гуень сельмензэ.
Эзь ютавт тензэ  
Бронень границась, 
Кундызе сонзэ 
Верной ванстыцясь,
1938 ие, июль ков.

Од кинофильма
Ленинградской Ленинэнь орденэнь киностудиясь „Ленфильм“ 

нолды звуковой художественной од фильма „Профессор Мамлок“. 
Картинанть сценариянь основас путозь известной антифашистской 
писателенть Фридрих Вольфонь истямо жо лемсэ пьесазо.

И. Брыжинский.

ТОНЬ МЕЛЕТЬ
Цветить мактне, чиремсть боюв принест 
Нурить лембе1 вармадонть оасто.
Кодат мазыйть пижолды лопинест,
Зяро эйстэст паксяооеть кастозь!
Тон аштят сынест ютаео, ваязат 
Розовой мако цецянь моряс.
Мызолды, прок маней чись, кургинеть 
Ванкшнат макТнонь лопниеоТ ды пряст. 
Тон ванат, кодат оынь весе мазыйть, 
Кода чинтень кучить сынь сюк пря. 
Чись лембестэ эжди, мактно, касыть 
Тойьгак касат, прок ютксост эрят.
Мекс Наряжазь истя касыть цветнэ, ( 
Мекс кепедатъ пряст эйсэ чинтень?
Тон арсекшнят муеме ответнэнь 
Паксятнестэ, ваннат книгатнень...
Тонь койсэ, касыть сынь эщо оаото, 
Тонь Мелеть—седе бойка кастомс.
Тонь мелеть—колхозонь те паксястонть 
Урожаенть седе покш максомс.
Тонь икелеть васолов певтеме 
Лымби колхозонь келей пакОясь.
Тонь мелеть—зяро бу сюро максомс, 
Кода тенек мерсь Сталин ялгась.
Тон’ яксят паксяванть ды пек кецят, 
Ашо принеть чись чевстэ палси. 
Тонавтнят паксянть, сезнекшнят цецяФ 
Аграномокс теевемс арсят...
Каст, браткем, масторонтень эряват 
Оймсек парсте, учи тонь школась. 
Родинанок ранОты эйсэть авакс 
Пингеть-шкат—теке мако цеця.

П. Сурков.

Частушкат
Розень паксясь буто моря, 
Сырнень волнат кеверди. 
Кенярдкс марто ялгам Оря, 

| Соцпелькстамо монь терди.

Трудочить ламо роботан,
Ламо сюро получан.
Мейле Сталиннэнь сёрмадан, 
Сак гостекс,—эйсэть учан.

* * *

Бути паксясь парсте пурнамс, 
Ламо сюро максоволь.
Я кадтано вейке зерна, 
Штобу Сталин содаволь.

* * *

Колхоз пакся, сырнень пакся 
Мельсь паросо роботан. 
Шумбра-чи Сталин ялгантень 
Келей паксясто кучан.

Снимкасонть:
Фильманть эйстэ 
кадр. М амлок п р о 
ф ессорось (Р есп у 
бликань заслуж ен 
ной артистэсь, ор- 

ден оносец эсь С. 
М еж инский)Ральф  
цёранзо марто (а р 
тистэсь О. Ж аков). 
„Прессклиш е“.

ОБРАЗЦОВОЙ БРИГАДА

Атяшевской МТС-нь 1№ трактор
ной бригадась (бригадирэсь Уряд
ник ялгась) обслуживает 4 колхозт.

1937 иестэ те бригадань эрьва 
трактористэсь сокась 860 гектарт 
ды ванстасть горючей. Те иестэнть  
июль ковонть самс эрьвась сокась 
уш 560 ды седе ламо гектарт.

Бригадасонть улить истят трак
тористт, конат невтить роботань  
пек вадря образецт. Ермекшов тра- 
ктористэсь-комсомолецэсь ютась 
иестэнть сокась 1040 гектар—за
работал 575 трудочить. Те иестэ
нть сон бажи сокамс 1500 гектарт.  
Июль ковс сон уш сокась 800 гек
тарт— заработал 700 трудочить. 
Сон ашти велень хозяйствань Все
союзной выставкань кандидатокс. 
Истятнэде бригадасонть аволь вей
ке.

А. ТАЛКАЧЕВ

Атяшевань р - н
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Чамзинкань район. Сталин лемсэ  
колхозонь комсомольской органи
зациясонть кувать арасель ком
сорг. ВЛКСМ-нь райкомось (сек
ретаресь Смирнов ялгась) кода
мояк мель тенень эзь яво.

Ансяк комсомолецтнэнь эсист  
инициативаст коряс комсоргокс  
кочказель комсомолецэсь Моськин 
ялгась.

Колхозсонть ламо од  ломанть— 
стахановкат ды стахановецт, сынст 
ули мелест совамс комсомолс,  
но кияк ютксост робота а вети. 
О дс кочказь комсоргось Моськин

ялгась комсомольской роботанть 
содасы лавшосто, райкомось жо  
тензэ кодамояк лезк с  а максы.

Беряньстэ аравтозь политико- 
воспитательной роботаськак. По- 
литзанятият а эрсить ды дисци
п л и н а н о к  комсомолецтнэнь ютк
со лавшо. Комсомольской со б р а 
нияв 7 комсомолецтнэнь эйстэ 
сакшныть ансяк 3 —4 ломанть.

Кемдянок, што ВЛКСМ-нь рай
комось максы лезкс од комсор- 
гонтень комсомольской организа  
циянь роботанть вадрялгавтомасо.

Комсомолец.

Комсомолецтнэ ве пеле соцсоревнованиядонть
Чамзинкань р и. Пикси колхозонь 

паксятнесэ роботась. Колхозниктне 
бажить сенень, штобу сюронь 
урядамонть прядомс сехте нурь
кине шкас ды ёмавкстомо.

Ж аль ансяк се, што „Большевик“ 
колхозонь комсомольской органи
зациясь те тевенть эйстэ ашти ве 
пеле. Комитетэнь секретаресь Фе- 
доськин ялгась овси _ эзь заботя 
сень кис, штобу ВЛКСМ ХХ-нь|

иетнень честьс организовамс ком
сомольской звена, кона бу улевель 
икеле молицякс.

Те шкас эщо вейкеяк комсомо
лец апак кемекста бригадас, ком
сомолецтнэ а бороцить соцсорев- 
нованиянть келейгавтоманзо кис, 
а ветить культурно-массовой ро
бота бригадатнесэ.

П.

Границаныомбале бытэсьды нравтне

Комсомолецтнэ невтить пример
Хлыстовка велень „Красный Ок

тябрь“ колхозонь комсомольской  
организациянть комсомолецтнэ заё
монть лангс с ё р м а д с т о м а н т ь  
невтсть пример весе колхозникт
ненень. Секс малав в есе  колхоз
никтне сёрмадсть Колмоце Пяти 
леткань (васенце иень выпуск) 
заёмонть лангс.

Бути саемс школьной комсомоль
ской организациянть,то башка ком
сомолецтнэ учительтне Еремкин, 
Шакин, Робин ды лиятне сёр 
мадсть вейке ковонь заработкаст  
лангс, Гришанов комсомолецэсь  
сёрмадсь 5С0 целковой лангс.

Филиппов.
Чамзинкаиь р-н.

ТОНАВТНИЦЯТНЕНЬ СПАРТАКИАДАСЬ ПРЯДОВСЬ
Июлевь 20-це чистэ прядовсь 

тонавтницятнень республиканской 
омбоце спартакиадась.

Соревнованиятнесэ примасть уча
стия республикань 15 районт. Ва
сенце тарканть занизе Инсарской 
райононь командась, омбоценть— 
Кра снослободской райононь ко

мандась ды колмоценть—Темни
ковской райононь командась.

Участниктнень, конат невтсть 
вадря результат, Наркомпросось 
премировинзе ценной призсэ, Ин
сарской райононь командась жо 
саизе переходящей Якстере зна 
мянть. Мельников.

УЛЬЯНКИНЭНЬ БЕВОТВЕТСТВЕННОСТЕВЭ

„13 лет РККА“ колхозонь 1-це 
бригадань бригадирэсь-комсомоле- 
цэсь Ульянкин ялгась овси а яви 
мель тейтерь-аватнень ютксо ро
ботантень, паксясо роботамсто ой
мсема шкасто газетат тенст а 
ловнокшны.

Од тейтерь-авань районной кон
ференциясо сонзэ бригадань кгм- 
сомолканть Горобчина ялганть 
кочкакшнызь од тейтерь-авань 
республикенской с‘ездэв. Гороб-

чина ялгантень республиканской 
с'ездэв эзь саво молемс ансяк 
секс, што Ульянкин тензэ эзь ма
ксо лишме.

Первичной комсомольской ор
ганизациясь должен од тейтерь
аватнень ютксороботантень Ульян- 
кин^нь безответственной огноше- 
ниядонзо ванномс комсомольской 
собраниясо.

П. Кавкайкин.
Исчкуровгнь район-

/Авантень варварской отношения
Ст.-Турдакской вельсоветэнь

„Труженик“ колхозонь ветфельд- 
ш ерэсь Забиягин Осип 1937 и ес 
тэ примазель комсомолс ды теке 
ж о  иестэнть урьваксь од колхоз
ницанть Забиягина Вера лангс. 
Васень иенть сынь эрясть вадря
сто, но лиякстомсь эрямось, зяр
д о  сынст кармась улеме эйкак
шост. Забиягин чуросто кармась 
сакшномо кудов, кодамояк мель 
эйкакшонтень эзь яво. Теде башка 
эрьва чистэ Верань кармась чав- 
номонзо ды эйкакшонть марто ку
д о ст о  пансемензэ, секскак ла
моксть Веранень савкшносьудомс  
ульцясо ды шабрасо. Весе неть 
побойтнень эйстэ Верань майшсь 
эйкакшонть туртов ловцозо.

Остаткань пелев Забиягин ар
секш несь эйкакшонть чавомонзо. 
Тень кис сон сазоронзо  кармавт
низе правтнемс эйкакшонть лев
стэ, эземстэ ды лия таркасто.

Учовсь Веранень се шкаськак 
зярдо сонзэ овси панизе куаосто  
ды эзь макст тензэ кши. Колмо  
чить Вера эрясь вачодо.

ВЛКСМ-нь Кочкуровской рай
комонь бю рось Забиягинэнь пани
зе  комсомолсто ды тевенть ланго
зон зо  максвое прокуратурав  
ВЛКСМ-нь райкомонь бюрось пер
вичной комсомольской организа
циянтень мерсь%1аксомс Веранень  
роботамонь в а д ^  условият.

К. Каукин.

Реаа». адпесэзэ: г, Саранск, Советская ул.,

1. Фашистской чиновниктнень 
разложенияст.

Германской фашистской партиянь 
должностной ломантнень порочнос- 
тест ды разложенияст содасы ве
се мирэсь. Фашистской прессась 
кекши общественностенть эйстэ 
пек скандальной фактнэнь. Но яла 
теке ламотне эйстэст шкадо шкас 
понгонить международной печа
тень страницатнесэ.

Истя, немецкой кельсэ Парижсэ  
лисиця „Дейче фольксиейтунг“ 
газетась а умок опубликовал Ш ут- 
гартсто собственной корреспон
дентэнть сообщениянзо фашист
ской партиянь окружной Вюртем
бергской организациянь чиновникт
нень разложениядост. Окружной  
организациянь руководителесь  
Мурр растратил ярмактнень, конат 
пурназь, кона эйстэ мерить „зимней 
помощень“ кампаниянь шкастонть. 
Неть ярмактне силой ладсо „пур
назь“ робочейтнень ды служащейт
нень пельде.

Вюртембергсэ умок уш кортнесть  
сед е ,  што Мурррастратил „зимней 
помощень“ фондонть. Фашистской  
чиновникенть эрямонь келей к о е
зэ макссь основаният предпола
гать растратанть: сон рамась э с 
тензэ колмо од  автомобильть, стро
явтсь роскошной вилла ды лият. 
Мейле лиссь лангс, што сон „зимней 
пом ощ ень“ фондстонть сайсь эстен
зэ 1С0 тыщат маркадо ламо.

Муррань лангс ливтемантень 
лездась фашистской партиянь лия 
„ответственной роботник“ —тожо  
фашистской чиновничествань ха
рактерной представитель. Те Ди-  
рельвангер, Хейль броннерсэ  
„трудонь отделэнь“ икелень дирек
тор. Ве шкасто сон ульнесь Мур- 
рань приятелезэ ды вейсэ сонзэ 
марто примась участия растратат- 
несэ. Теде башка эщ о сон „вадря 
долж ностьс“ аравтнесь штурмо- 
викт, конат вемберть яжильть ды 
грабильть. Мейле лись скандал, 
конань кекшемс ульнесь уш а ко
да. Дирельвангерэнь должность-  
стэнзэ каизь, арестовизь, нолдазь 
оляс ды кучизь Испанияв Франко- 
нень. Интервентэнь армиястонть 
сон мекев сась инвалидэкс ды кар
мась сводить счетт ташто прияте- 
лензэ марто, текень ютксо Мурра 
мартояк.

2. ЭСТОНИЯСО „ТРУДОВОЙ 
ЛАГЕРТНЕ“

Од закононть коряс, кона с о 
вась вийс июлень 15-це чистэ, Эс
тониясо организовавить „трудовой 
лагерть“. Юстициянь министрась 
неть лагертнень коряс прессан-  
тень макссь кой-кодаттолковамот. 
Иёть толковамотнень коряс, тру
довой лагертнес кучневить „вас
няяк трудоспособной ломантне, 
конат а бажить роботамо ды б р о 
дяжничают“.

Трудоспособнойкс лововить „18 
иестэ бО иес весе ломантне, ко
натне эзизь ёмавто нормальной 
трудоспобностест 60 проценттэ 
ламос". Мейле лагертнес кармить 
кучовомо „сеть ломантне, конатне  
роботыть ды ули лия доходост,  
но конат текень марто истят сла- 
бовольнойть, што эсист заработ- 
каст ютавтыть спиртной напиткас 
эли паркотикс, мезенть кувалт 
сынсь эрить нищетасо ды а тряви 
семияст“.

Министрась толковизе истя жо, 
што трудовой лагертнес можна 
кучомс „кой-кона уголовной прес
туп ни ктнен ь^ ^ .

Трудовой лагерьс кучомадо пос
тановлениянть теи участковой^ 
судьясь полициянь префектэнть 
соответствующей предложениянзо  
коряс. Решениянть тевс ютавты 
префектэсь. Лагерьсэ заключени- 
янь срокось—6 ковсто 3 иес.

Лиси, што эстонской об р а зец эк с  
„трудовой лагертне“ кармить уле
ме аволь лиякс мезекс, кода кон
центрационной лагертненьды гер
манской типень „трудовой лагерт- 
нень“ ютксо среднеекс.

Од мероприятиясонть эстонской  
правительствась, бульчум, кеми 
маштомс кавто нумолот: распра-* 
виться нищеень пек покш арми
янть каршо,— кекшемс лагертнес 
уголовной преступниктнень марто 
приравненной безработнойтнень,  
ды, омбоце ендо, „из'ять“ весе  
недовольной элементнэнь.

3. КУДО-ЮТКОНЬ УРЕТЬ

„Кудо-ютконь уретне“-— Англия
со ды США-со распространенной  
лем кудо-ютконь роботницатнень 
туртов.

Тейтерь-авань трудонь вопрост
нэнь коряс содавикс исследова-  
тельницась Д жоан Бьючелт эсь 
книгасонзо роботыця тейтерь- 
аватнеде сёрмады, што „весе тру
дицятнень эйстэ сехте угнетенной— 
тне—те кудо ютконь прислугам  
Сыненст сави эрямс куш кодамо  
условиясо, конатнень сыненст 
макссынзе кудо-азорось эли азо-  
ро-авась“.

Кудо-ютконь прислуганть экс- 
плоатациядо ламо даннойть уль
несть невтезь Англиясо и умок  
ютавтозь профсоюзтнэнь эрьва 
иень конференциясонть, кона 
профсоюзтнэс совить производст
вань отраслятне, косо роботыть 
тейтерь-ават.

Англиясо кудо-ютконь р обот
ницатне роботыть 85 част недля
зо н зо  13 миллингень 6 пенсэнь 
кис. Вадря кухаркатне ды „вадря 
рекомендация“ марто гррничнойтне 
получить 52—85 фунт стерлингт  
иезэнзэ. Но те аволь ламо счаст- 
ливецт. Ламотне роботыть .в е 
сень кис прислугакс“ ды полу
чить 30—40 фунт иезэнзэ.

Соединенной Штатнэсэ кудо-ют- 
конь роботницань армиясонть ма
лав вейке пель марто миллионт 
ломанть. Средней робочей шкась  
—72 част недлязонзо. Зарплатась
3 —4 долларт. Те—безработицанть  
коряс пособиядонть аламо. Ансяк 
кой-кона столичной районтнэсэ  
роботницатне получить 8 —18 дол
ларт ковозонзо.

Тыщат безработной тейтерь
ават дежурить США-нь покш ош т
нэсэ, кода эйстэст д ер и т ь  „уоень  
рынкатнесэ“. Нью-Иорксо— 2 0 0 ис
тят „рынкат“. Тесэ можна зярыя? 
часос сиведемс роботница, конась  
грошонь кис теи куш кодамо ку
до ютконь тев. »Урень рынкас" 
обращаются сеть, кие отчаяпся му
емс постоянной робота. Тейтерь
аватне сыть валске марто ды  
учить, зярдо муеви сиведиия. 
Обычной питнесь—35 цент часо
зонзо. Сетне, конатне сехте кель
месть якшамо таркасонть эли пекест 
вачсь, молить муськеме, гладямо, 
квартирань пурнамо 25 центэнь 
кис часозонзо, лиякс меремс ма
лав ансяк кши сускомонь кис.

Организованнойть кудо ютконь 
роботницатне беряньстэ. Нью Иор- 
ксо, примеркс, кудо ютконь р о 
ботницань сою зсонть весем езэ  
вейке тыща тейтерь-ават.
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