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— Врагть лангса победать,—
корхтави тя сьормаса,— эряви анокламс мирнай пингоне. Минь должеттама вовсеоружии васьфтемс
фашистский полчищатнень...
Эряви мирнай пингть анокламс
минь доблестнай Якстерь Армияньконди кеме резерват“. Ти призывть советскяй од ломаттне васьф*
тезь оцю под‘ем и энтузиазма
мархта.
М К СХ Ш -нь
комсомолеине
и
од ломаттне, обсуждандамок открытай собранияса Советский Сою 
зонь Геройхненьсюрмаснон, вклю
чились тя благороднай движени
я с , сивсть эсь лангозост конкретнай обязательстват, штоба анокламс родчнати достойнай подаркат, Комсомолецне Кочетков, З о 
тов, Утешев, Перовскяй, М ака
рова и лия ялгатне обязались, М а
ень 1-це шити тонадомс тифтень
военнай профессия. Тяфтажа от
кликнулись Советский * Союзонь
Геройхнень сьормаснон
каршес
Саранск ошень физкультурнай комитетонь и педучилищань комсо
мольский организациятневок. Тяса
комеомолецне фкя-фкянь мархта еоревнуютси, штоба родинати анокламо военнай подаркат.
Отмечадондамок Советскяй С о ю 
зонь Геройхнень призывснон пик
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Лавсят СНИМКАСА: Саранск ошень б-це № школань ученикне-этлнчникне (кяржи шир>^де види тири) М. Миронова, А. Сергеева, О. Синявина, В. Леонтьев ялгатне
занятияса тонафнесазь ВКП(б)-ть историянц.
Фотось Ивенинть.

Успешнайста аноклайхть переписти
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Успешнайста аноклайхть населе
ниянь переписти Перевесевскяй и
Чепурновскяй
велень еоветтне.
Н ят велень еоветтнень председательсна Пяткин и Захваталов ялгат
не, лувомок переписть пяк оцю
хозяйственнай и политическяй зна
чениянь йотафнихть тянь колга
оцю раз'яснительнай работа. Тя
кизефксть колгайотаф тсть вельсоветонь пленумоньрасширеннай за
седаният,
велень граждаттнень
йоткса общай еобрапиит. Сембе
тя корхтай еянь колга, што нят
велетнень эса населениянь пере-
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В Л К СМ -нь ЦК-сь лувондсы пяк
эрявикеонди, ш то ВЛКСМ-нь эрь
членць— од рабочайсь и работницась,
колхозниксь и колхозни
цась, еоветскяй од интеллигентсь
социалистический еоревнованиять
основаса еявольхть ба эсь ланго
зост конкретнай обязательстват
военнай профессиянь тонадомать
колга апак туш ентт эсь основной
работастост.
Комсомольскяй
организацият
нень задачасна ащи еянь эса, ш тоба келиета азондомсодломаттненди тя постановлениять и Совет
ский Союзонь Геройхнень сьорма
снон, возглавитьод ломаттнень ти
благороднай движенииснон. Од ло
м атн е н ь ти патриотический движенияснон эряви направить ком
сомольский организациятнень эса
обороннай работать цебярьста ладиманцты. Эрявихть
пуроптомс
обороннай кружокт, коса тонафнеме пулеметнай,
парашютнай,
гранатометаниянь и военнай лия
тевть. Эрявихть кемекстамс обороннай организациитнень,
кода
РО КК-ть и Осоавиахимть ридонзон. Чистендамс синь политически
еомнительнай, разложившай ломат
н е н ь эзда. Кемекстамс еинь работаса провереннай кадраса. Маш
фтомс ти тевса вредительский работань последствиитнень.

и

оцю
обороннай
значениянц,
В ЛКСМ -нь ЦК-сь рекомендовал
еембе комсомольскяй
организациятненди обсудить геройхнень
сьормаснон Обкомтнень, Крайкомтнень, Нацреспубликань КСМ-нь
ЦК-атнейь бюроснон и открытай
комсомольскяй еобраниитнень эса,
коса наметить практический мероприятиит массово-обороннай ра
ботать йотафнеманц колга.

И

Счастливай Советский од ломаттне кельксазь эсь родинаснон. Синь
кода и Советский Союзонь сембе
народсь, пуромфт коммунистичес
кий партиять перьф и анокт лю
бой минутста арамс сонь священнай границанзон аралама. Вдь мир
сэ аш лия стама страна, кона ба
тяфта заботендаль, кода социализ
мань странась од
ломаттнень
инкса
заботендай,
сон
кода
родной т я д я
касфты
синь
дарованияснон и способностьснон
эса. Вов мее советский од ломэттне тяшкава кельксазь эсь роди
н а д о н и коммунистический нар
тнить и правительствать од ло
м а тн е н ь колга заботаснон. И тинь
каршес отвечайхть етранать обороннай мощенц кемокстаманц инкеа патриотический движениянь касфтомаса.
Ленинско-сталинский комсомолть
20 кизонь юбилейнцты миллиотт
одломаттьанокласть родинати аф
кржа подаркада, конат макссть
етранати пик оцю экономическяй
эффектт. Оцю
патриотический
чувства мархта советский од ло
м а т н е васьфтезьОрджоникидзеть
лемса Харьковский тракторнай за
водонь од ломаттнень призывснон
еянь колга, штоба мольфтемс ингольпилиге родинати подаркань
анокламать.Приветствовандамок ти
замечательнай инициативать, С о 
ветский Союзонь Геройхне Серов,
Машлик, Благовещенский, Чернопитко и Баторшин илгатне обрати
лись советский од ломэттненди еьорма мархта, коса тердихть— еембе одломаттненьанокламеРККА-ть
и Военно-Морской Флотть 21-це
годовщинанцты и международнай
солидарностень праздникти, Майнь
1-це шити, родинати тьожятть обороннай подаркат.

Эрь кизоня предприятиятненди,
колхосненди
Якстерь Армияста
еашендыхть лама демобилизован
и й боецт и командирхт, конат
н е н ь ули военнай знаниянь оцю
опытсна, комсомольскяй организа
ц и я с обороннай работать ладямаса могут максомс оцю лезкс.
Велеса обороннай работань йотафтома эряви таргамс велень интеллигенцнить. Синь могутйотафнемс
обороннай разнай темас беседат,
лекцият и доклатт. Эряви шарфтомс
оцю
мяль
физкультурать лангс,
конац минь ре
спубликасояк
лама велева од
л о м атн ен ь
йоткса
нинге
аф
йотафневи. А вдь йофси аф трудна
колхозу тиемс епортивнай площад
ка, брусьят и лии епортивнай ена^
ряженият. Сембе тя эряви тиемс.
По-большевистски ладямс воекнофизкультурнай работать.
Эряви еомненияфтома азомс, што
Советский Союзонь Геройхнень
еьормаена муй и мусь ни самай
горичай отклик Мордовиянь од
ломаттнень седиса, конат марса
еембе советский народть мархга
большевистскяй тевсэ кармайхть
кемекстама минь великай родинаньконь аф сиськовикс мощенц и
благосостояниянц.

писсь йотай эсь пингстонза и выеокай качества мархта.
Но ламода аф тяфта ащи тевсь
Курня велень советсэ (предсе
д а те л ь ^ Андреев ялгась). Тяса
нинге тя кизефксть колга аф и
думандакшнесть. Аф стак Курня
велень эряйхне тячемс аф еодаеазь, мзярда и кода кармай йотама населениинь переписсь.
Ковылкинань
РИК-ти
эряви
нинге
весть литфтамс Андреевти, што сон тя переписть йотафтоманц инкса эсь велень с о в е т э н 
зэ канды полнай ответственность.
Г. Д. Буреев.

Комсомолецне лездыхть нархозучетонь
орг ан т н ен д и

С .-Кярьге
велень
первичнай
комсомольскяй организациясь лез
ды нархозучетонь
органтненди
1939-це кизонь населениянь Всееоюзнай переписти аноклама тев
сэ.
Тяса комсомольскяй организаци
я с инициативанц коряс йотафневихть колхозниконь обшай собра
ният, конатнень зеа колхозникне
тонафнесазь переписть йотафтоманц колга инструкциять и под
робна ознакоминдакшнихть населениянь предстояшай перегшсть
важностенц и значениянц мархта
Тяда башка комсомольскяй ор

ганизациясь эсь членонзон эзда инь
лучшайхнень кемокстазень населениять йоткса массово-раз'яснительнай работань витема.
Выделеннай Кишайкин и Павлюшкин
ялгатне комсомольскяй
организациять ширде максф поручениягь пяшкотькшнесазь пяк
оцю честь мархта. Синь колхозник
нень эрь шиня пуропнесазь краснай уголоку и тоса переписть
колга тиендевихть беседат и лувондовихть газетнай статьят.
А. Балашкин.
Атюрьевскяй район.

Организациясь отчетно-выборнай
еобранияда меле
М окш а
Полянань
Выселкань
первичнай комсомольский органи
зациясь отчетно-выборнай еобраниядз меле эсь работасонза тийсь
оцю перелом. Кода ульсь пачфнеф ни, што тя велеса од ломат
н е н ь йоткса воспитательнай ра
бота пцтай ашель. Одс кочкаф
комсомольский комитетсь и еонь
секретарей Петайкин ялгась тевть
кармэсь петнемонза. Од лом атнень
йоткса йотафневихть беседат, а
кой-мзярда и лекциит политичес
кий разнай темас, тонафнихть ком
с о м о л с уставонц и программанц.
Тя рэботэсь куроконь пингть макссь
замечательнай результатт. Орга

низациясь коталоманьцтэ кассь 17.
Эриви азомс, што ти велесэ
оргэнизэциять
работаса улихть
нинге лама и пяк оцю афсатыкста.
Васендакиге, беседатне и доклаттне од л о м атн ен ь йоткса эрийхть
пик шуроста. Аш организэциясэ
етамэ практика, штоба эрь комсо
м о л е ц т вятель воспитательнай
работа, особенна
эсь ялганзон
йоткса комсомолу еувамать колга
и стак тов. Нят афсэтыксне эрявихть лувомс и куроконь пингть
машфтомс.
И. Ф. Сенин.
Ельниковскяй р-н.

МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ

Вельсоветсь наблюдателень
рельса
Велесэ культурно-просветительнай учреждениятнень образцовай
состоянияса кирьдемаснон инкса
инь оцю ответственность канды
велень советсь и сонь председа
телей. Сон обязан клубть, избачитальнять и школать эсь пингстост
полнайста
обеспечить
пенгаса,
эрявикс мебельсэ и лия необходи
мей инвентарьса.

4 (9891 «
Ф. Дурнов

Лучсь и шямонць

Но йофси аф тяфта ащи поло
жениясь Ежка велесэ (Ковылки
нань р-н). Тяса велень советсь и
сонь председателей М орев ялгась
аф заботендай школать и клубть
работэснон нормэльнэйстэ ладямэнц инксэ.
Клубсь
эпак
оборудовандэк.
Сонь эсонза плакатт, лозунгт аш
Кода система, клубсь эряй апак
уштт, сембе пингстэ пякстэфстэ.
Р’’ г СНИМКАСА: школьнай республиканскяй олимпиадань участницатне Рузаев'
ка ошень 27-це № школань ученицатне Сиволапова Женясь, Болдина Шурась,
Панькина Талясь и Дейс Люлясь кштихть „Тройка“ танецть.
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Фотось, Ивенинть.

Я ф сядэ цебярь положениясь
НСШ-ть эсовок (НСШ-нь дирек
торсь Дорофеевсь). НСШ-сэ эш
кода йотафнемс занятият, сяс мее
сон ушневи
случайстэ-случэйс
мезень еюнедэ зэнятиятне школэсэ эф весть ульсть еязьфт.
Содамок нят
возмутительней
факттнень, РОНО-сь
кодамовок
мерат ашезь прима, штоба ладямс
шкОласэ и клубсэ нормэльнэй работэть.
Тяфтама подобнай фактт аф
аньцек Ежка велесэ, но и лия
велетнень эсовок.
Районось и
еонь ингольдень заведующэйц Богинць определеннай целень инкса
насэждал
пьянка
школатнень
эса,
сон
школавэ
пьянкэть
нльня поощрял.
П.
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раиоттнень эзда хорхне мокшень
моронь мораманкса казьфт каж*
найсь 300-нь цалковайса и Лямбирскяй райононь хорсь, морамон цебярьста татарскяй народнай моэотнень, казьф 300 цалковайса.

на

художественней олимпиадаста)

'Республиканскяй идень художест
венней олимпиадась январь коеть
5-це шистонза аделазе эсь работанц. Январь коеть 5 це шистонза
олимпиадать
мольфтемац ульсь
ингольдень шитнень коряс сяда
интереснай. Тя шиня выступали
Саранск и Рузаевка ошне.
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(Республиканскйй идень

от

Иттне свободнайста касфнесазь эсь
талантснон
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Максфт лама цебярь премият
башка цебярьста выступающайх*
Эряви азом с, ш тоРузаевкаош сь ненди. Васенце премиясэ кэзьфт
выступил сяда аноклафста Саранск 5 учэстникт, омбоце
премияса
ошть коряс.
казьфт 5 участникт, колмоце премияса казьфт Ю и нилецекс преТяка жа шиня, илять ульсь обмияса казьфт 8 участникт.
явлендаф коллективнай и индивидуальнай
премиятнень максо- Васенце премияса—(400 цалковайса
маснон колга жюрить решенияц. и грамотэса) казьфт: Мартыновась
Васендакиге Лямбирскяй райононь — Рузаевка ошста акробатическяй
участникнень
руководительсна номерхнень тиеманкса, Святкинась
максозе
переходящай
Якстерь
Козловскяй районца акробатичесзнамять, конанц сявондезь синь
кяй
выступлениянкса,
Белоклойотай
кизоня
республиканскяй
ковсь
Саранскяй
районцта
гар*
олимпиадаса, максозе ВЛКСМ нь
Рузаевкань горкомть секретаренц мошкаса морамэнкса и цебярьста
ты Ш ебуренков ялгати. Тяда баш  рисовандаманкса, Напалковась С а 
ка Рузаевка ошень коллективти ранск ошень 31-це № желознодомаксф 1500 цалковай ярмакса пре
рожнэй ередняй школэста цебярьмия.
ета мораманкса и Чигонашин Ко
Ковылкинскяй райононьсредняй вылкинскяй ередняй школаста оршколань оркестрсь и хорсь пре*
кестраса руководствать инкса.
мировандаф 800 цалковайса. Са
ранск ошень 12-це № средняй
Омбоце премиятне (300 цалкошколань хорсь цебярьста высту- вэйса и грамотасэ) казьфт: Бурдипандаманц инкса получась премия нась Кочкуровэстэ, Гэршинась Ру600 цалковайхть, Саранск ошень зэевскяй рэйонцтэ художественнай31-ц Ха железнодорожнайшколань етэ лувомэнкса, Янтоновсь С а
участникне олимпиадань участник ранск ошень 12-це № ередняй
нень цебярьста монтаж мархта при школаста, Шелемех Березников*
ветствовандамаснон инкса полу екяй районцтэ и Воробьева Са
ранск
ошень 31 №
ередняй
часть 200 цалковай премия.
школастэ.
Колмоце
премиясэ
Темниковскяй средняй школаста (200
цалковайсэ
и грамотасэ)
казьфт:
Зайчиковэсь,
Н осовсь,
оркестрть
выступлениянц инкса
Баладинэсь,
Говшсь,
Кузнецовэсь,
казьф 200 цалковай ярмакса. Тяка
Бычковсь, Володинэсь, Ж уковсь,
ж а райононь „Если завтра война“ Борисовсь, Мосинэсь.
литмонтажть мархта выступленияНилецекс премиясэ кэзьфт: Ке
сна казьф 500 цалковайса. Березрин, Полежэевсь, Запамятинць В а 
никовскяй средняй школаста ак- силевский, Крупский, Зиновьевась,
робатическяй группать выступле- Колоколова и Маркова участнинияц премировандаф 400 цалко- цэтне.
вайса.
Тякэ шиня илять ульсь няфтьф
Кочкуровскяй эрзянскяй хорсь инь цебярь выступлениятнень инкцебярьста эрзянскяй народнай мо еэ концерт, косэ примэсть ошень
ронь мораманкса получась 300 лама трудящайхть.
цалковай.
И. Белов.
Пурдошанскяй и Кадошкинскяй

Аф
гр а м о тн а й х н е н ь
аф то н а ф н е с а з ь
ВКП(б)-нь
ЦК-ть и СССР-нь
СНК-ть решенияснон коряс населе
н и ять Йоткса
аф грамотностть и
малограмотностть должны машфтомс 1939-це кизонь май ковти
самс. Улихть ведет, конатнень эса
тя важнейшей тевти нинге тячимс
ашесть кярьмодь.
Сире Теризморге велесе (Шайговень рейон) аф кржа неграмотнейда, но еинь йотксост кодамовок работе аф вятеви. Я велень
советсь и пертийно-комсомольскяй
оргенизециятне
тя
тевть эзде
ешихть ширесе.
Тяде бешке велесе пенчфоль
взрослей ломанень тонафнемс иля*
день Н Ш С , конань эса йотафтф
аф Ю-да лама занятия, и еонь еьолгозь. Мее? Од ломаттне аф еодаеезь.
Велеряйхне
тя
положениять
мархта пяк возмущеннайхть. Синь
Надияйхть, што Теризморга ве
леть шири шарфты инь еерьезнай
мяль Шайговань РИК-сь.
Е. Канайкин.

Станца трачторсь атямкс торэй,
Мярьгэт, еяда кяжьямс йорэй;
Молотилкэть пейнзон шарфты,—
Нльня модать копонц тарфты.
Сятяв кожфкясь еюдряй паксять...
Пулфонь макссись— елавнэй Яксясь.
Конань шнасы еембе велесь,
Я женихне корхтайхть келес:
„Тевса—йондол, комсомолка,
Но аф корхтай лама толька“,
Сталень айгорсь пушксни, рохси,
Н о аф ливоськотф сон йофси.
Шкифнень
ланга
шнатне
шудихть...
Коволнятне вяре удыхть.
Но аф уды эрек Яксю сь—
Лофкай кядьса пулфонь макс
сть.
Илештьф кяденза соньлиендсть,
Лиезь йондолонь кить тиендсть:
Барабану пулфнень кштифтезь
Новлясь Яксюсь тифтень, тифтень.
Полкать лангэ пулфне шэшгыхть
Мельцек, мельцек и вдруг маштыхть.
Шудихть
част,
шудихть
кафтэ—
Машфнесыне Яксюсь тяфтэ.
Ушедф кэпэсь, мярьгэт, солась...
Кэряй тракторсьстаняк торась...
Омбоцетьке капэть пялец,—
Яксютьваймамснингеэш мялец,
Кирнесы хоть еонь кунара
Полафтыец ялгай Вара.
*
* *
Я се кие капать пряса
Прянц
ееентькшни еюрьхцемняса?
Мее сон цянгонц лангсе тапесь?
Де... тя, няйсек, Филянь Керпась.
Ну, и „отькорь“ Карпе цьоресь!
Комляньстелмоньтевсе йоресь
Ярхцемс— эрямс: кепеть ленгсе
Хитром йорясь пулфнень цянкса.
Йордей фкя
пулф — цянгонц
путсы,
Путсы цянгонц,— ялгенц еюци:
„Эй, Мекерыч, лоткек, дьявол,—
Пяляскедоть, коде девол.
Тон непресне вишксте тепет;
Вене нинге кемонь кепет.
Япак лотксек вийце мешты,
Веймек— тевнясь сякокс шашты*.
Н о Мекерыч лийфни пулфнень.
Я ф кульсыне валхнень— юфнень.
Эсте Керпе лияс бродяй
И укезвеме зеводяй!
„Тинь, етирнянке, пякнитяфте’..
Пулфнень тяентькенне кефтонь“.
Я етирнятне, кодек няезь,
Пикссемс валсэ марс еонь с а 
возь.
Макшу тёвонц колга корхтесть,
Седиенц пяк велев орхкедсть:
„Карпа, тевцень инкса, права,
Шнатеме тейть со к о р еве.
Эй керукс тон реботет,
Тяфте еяпи слевес йотет.
Ящет тевсе Яксють лепе,
Эсте улят певез садсэ,
И улят тон ломэньць еодаф,
Таньцти елевень шумсе кодеф*.

Машфтомс аф сатыкснень
Ятюрьевань
ередняй школать
директорон Зилов ялгась кодамовок мяль аф шарфни школасе р а 
ботать цебярьгафтоманцты. Ученикненди цебярьстатонафнемати апэк
макст кодамовок условият. Ш к о
лась пяк сидеста эряй эпэк уштт.
Нэчзльнэй клэсснень эсэ (учительхне: Кэбаевась, Натурэльниковсь и лиятне) занятиятне йотэфневсть омбоцесменэсэ, илять школаса лампэт ашельхть, мезень еюнеда омбоце сменаста занятиятне
сидеста сязендевсть.

Ученикнень досугсна йотафневсь
аф разумнэ, школасадежурнэйхне
эсь обязэнностьснон изезь пяшкотькшне. Переменэтнень ученикне йотэфнезь, кода маштыхть си
нцы
Районось лац содасы Ятюрьевэнь ередняй школасе тяфтеме
положениять, но школасэ рэбо*
тэть ладямэнцты кодамовок мерат
мянь тячимсафпримоси.
М. Семочкин.

МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ

4 (989) М
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Сень кис, штобу улемс од ломанень массатнень вожакокс, комсомольской активесь должен эрямс ды роботам с од ломатнень м арто вейсэ сонзэ эрямонзо, роботанзо , досугонзо м арто, сонзэ развленениянзо м арт о ,
сонзэ трудностьнень, горестьнень ды. радостьнень марто. Активесь должен эцемс тов, косо эрсить од ло
матне, сиземань апак сода просвещать ды организовывать сонзэ.
(Л. ЖДАНОВ)

ПОКШ МЕЛЬ
КРУЖОК ТНЕНЬ
РОБОТАНТЕНЬ

ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЕНЬ
САТЫШКА ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ИНВЕНТАРЬ

КУЛЬТУРНОЙ
ОБЩ ЕЖ И ТИЯН ТЬ
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Минек масторонь од ломатне турниктненень эрявить малав эрь
псистэ вечксызь физкультуранть ва чистэ. Эзь яво седе васов те
ды сехте пек вечксызь телень весь телень спортонь физкультур
Махорочной фабрикань робочей
Махорочной фабрикань клуб спортонть—лыжатнень, конькат ной лия инвентаренть анокстамо- тнень, тейтерь-аватнень общ еж и
сонть парсте аравтозь робочей нень ды хоккейсэ налксеманть, ко сояк. Арастьсатышкалыжат, конь тиясь кавтошка иеде икеле уль
тнень культурной обслуживаниясь. натне пользуются покш популяр- кат, хоккейсэ налксема палкат— несь пек беряньстэ оборудовазь:
Сеедьстэ эрсекшнить кинот, ве- ностьсэ. Телень спортонть
пек сынь телень сезононтень сехте якшамоль, уштомась мольсь койчерт, организовазь специальной покш оборонной значениязо, сон необходимойть.
как. Общежитиясонть беряньстэ
библиотека, к осо ламо политичес эрьва од ломанентень воспитывает
Эряви меремс, што физкульту аравтозель культурно-воспитатель
кой ды художественной литерату выносливость, смелость ды бес рань ды спортонь тевтнень коряс ной роботась, ютко шканть ютав
ра. Робочейтнень
икеле покш страшия.
республиканской комитетэсь эзизе тсть кинень кода паро, ульнесть
авторитетэзэ драматической кру
Но тень лангс апак вано, минек лово эрявиксэкс заботямс тень хулиганствань ды половой распужоконть. Сентябрь ковсто саезь Мордовской республикань
ф из кис, штобу васень ловонть прамо щенностень случайть. Комсомоль
январень васень чис организовак- культурань ды спортонь тевтнень до мейле од ломатне могли зани ской организациясь аламо интере
шнось 9 постановкат, конатне те коряс республиканской * комите маться телень
спортсонть. Эзь совался робочейтнень ды роботни
езельть покш успех марто.
тэсь эзь яво сатышка мель, што максо кеме указаният спортивной ктнень эрямосонть.
Ней ж о дирекциясь ды ком со
Декабрянь 5-це чистэ ульнесь бу обеспечить кода физкультур обществатненень, торгующей орга
ной
организациятнень,
истяжо
низациятненень
телень
сезононмольской
организациясь кода ма
ютавтозь од ломатнень вечер ламо
л о м а т н е н ь
телень тень анокстамонть коряс. Секс териальной, истяжо культурной по
интересной ды весела налксема од
спортивной
инвентарьсэ.
Те кой-кона районтнэсэ ды Саранск ложениям робочейтнень вадрял
марто, декабрянь 12-це чистэ оршкас
физкультурной
инвентаресь
ошонь
предприятиятнесэ,
кода гавтызь. Общежитиятне
лембть,
ганизовазель од ломатнень мас
совой киштемат. Клубось теевсь од ломатнень требованияст а то махорочной фабрикань, маслоза- уютнойть ды улить весе возможпавты, мезесь меши од ломатнень водонь физкультурной кружоктне ностне сенень, штобу культурнр
основной оймсема таркакс, косо
спортонь оборонной видтнэнень лыжань, конькань аразьчиденть а ды разумно ютавтомс робочей
робочейтне культурно ютавтыть
покш интересэст тевс ютавтоман роботыть.
тненень эсь ютко шкаст.
ютко шкаст.
тень.
Республиканской
комитетэсь
Стенной газетась (редакторось
Саемс Саранск ошонь „Спорт нейке ж о должен примамс весе Коллективно ловныть газетат, по
художественной
Писарев ялгась) лисни аккуратно, динамо“ магазинэнть, тосто ом бо мератнень, штобуобеспечить ф из литической ды
декадантень весть, но улить покш це ие уш а неят физкультурной культурной организациятнень сп ор литература, толковить роботамонь
ды эрямонь интересующей воп
асатыкст материалонть организо костюмт, майкат, трусат ды лия тонь необходимой инвентарьсэ.
ростнэнь. Комсомольской
орга
вамосо,
материалось малав эрь орш амо пель, конатне физкульИ.
низациянть инициативанзо коряс
ва номерсэнть ансяк редакцион
общежитиятнесэ
организовазь
ной коллегиянть. Робочейтне а
сёрмадыть, сынь апак тарга стен
шашкасо ды шахматсо налксемат.
ной газетасонть активной участиКомсомолонь комитетэсь кеме
янтень. Секс стенной газетанть
Б.-Березниковской район. Перь- шнось роботанть ладямонзо кис
страницасо
лавшосто
аравтозь мизь велесэ те шкас эсть карма Ежиков инструкторось, но сон стэ кундась аволь союзной од ло
критикась ды самокритикась.
воспитатонавтомо неграмотнойтнень ды истя ж о кодамояк
практической матнень политической
Остатка шканть беряньстэ кар малограмотнойтень. Коть тень кис лезкс эзь максо.
ниянтень, интересуется од ломат
мась роботамо музыкальной кру улить назначазь ниле платной
Комсомольской
организациясь нень эрьва чинь эрямосонть. М ак
ж окось, декабрянь ковонть перть ликвидаторт, но сынь эсь тевест неграмотнойтнень ды малограмот- сы лезкс, штобу парсте органи
арасель вейкеяк выступления. Те пачтить ансяк зарплатань получа- нойтнень тонавтоманть эйстэ ашти зовамс роботанть, тонавтнеманть
васняяк толковави ансяк сеньсэ, монтень, примеркс, Е. Кузоваткина ве пеле. Зярдо жо кармить то ды оймсеманть.
шта. клубонь заведующеесь Рубцо ды Юртайкин.
Н о теке марто улить покш аса 
навтомо?
тыксткак,
конатнень ликвидирова ялгась лавшомтызе руковод
РОНО-сь ж о теде соды, но ме
стванть^ кружоконть кадызе эсь рат кодаткак а прими, виде, сак
вамонгь
коряс
решительной мерат
Комсомолец.
апак
прима.
Тейтерь-аватнень
олязонзо. Клубсонть ламо музы
общежитиясонть берянь освешекальной инструментт: балалайкат,
гитарат, мандолинат, но сыньзярс
ниясь, теде башка, аволь тарка
аштить лезэвтеме.
сонзо умывальникесь, кона пон*
Перьмизь велень неполной сред
Ней Егоров ды Батаев ялгатне гавтозь общежитиясо койкатнень
Тень коряс, кода комсомольской
^организациясь, истя ж о клубонь за ней школасо 5-це классо тонавт культурнойстэ ютавтыть канику вакссо. Тень коряс аволь весть
ведующеесь Рубцова
ялгаськак нить Егоров ды Батаев ялгатне. латнень, толковить эсь родителест ульнесь аравтозь вопросось дирек
течень чис эсть прима эрявикс Сынь омбоце четвертентьпрядызь туртов населениянь Всесоюзной ц и я сь икеле, но дирекциясь ещ е
мерат.
отличной отметка марто, лездыть переписенть значениянзо.
зярс мезеяк эзь тее.
кадовиця ялгаст туртов. Теде баш 
Ф. Симдяшкин.
ка сынь вадря обшественникть.
Водясов.
Березникень район.
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Неграмотнойтнень а тонавтыть

И

з

ф

он

Отличниктне вадря общественникть

СТУВТОЗЬ ОД ЛОМАТЬ
/

(Сёрма Кочкуровасто)

Неть замечательной од цёрат
нень ды тейтертнень славадост
соды весе районось.
Сынь колхозсонть невтить ды
невсть героической роботань о б 
разецт, мельгаст ветясть сядот
колхозникть. Ды
разве можна
стувтомс Игнатьева ялганть ко«опгтеводческой звенанть, косо од
тейтертне-комсомолкатне мушконь
урожаенть касомасо невтить ре
кордт, тень кис сынь кармить
участвовать Всесоюзной сельско
хозяйственной выставкасо.
Од ломатне эсь ударной р о б о 
тасост заслужили права культур
ной оймсеманть туртов. Сынь хо
тят весёласто, жизнерадостнойстэ
ютавтомс досугост, кирякстнемс
лыжасо, кунсоломс музыка, клуб
с о тейнемс постановкат, максомс
ВС, ГТО, ПВХО нь значоктнень
лангс норматнень.
Вана неть од ломатнень веше
маст Семилей велесэ кадновить
апак топавто. Комсомольской о р 
ганизациясь ютась сынст вакска,
сон мик эсь роботасонзо эзь дум

сеяк од ломатнень пурнамс эсь
перьканзо.
Колхозсонть ули а берянь клуб,
косо можна ульнесь ветямс р о б о 
та, но клубось кадозь: неуютной,
якшамо.
Робота эйсэнзэ арась.
Колхозсонть колмо еядодоламо од
ломать, но те од ломанень арми
янть эйстэ вейкеяк ломань а при
ми участия хоровой, драматичес
кой ды лия кружоктнень робота
сост. Ды сынськак кружоктне ан
сяк конев лангсот.
Скучно! Ды од ломатне аволь
комсомольской
организациянть
марто вейсэ, колхозной клубсо
ютавтыть эсь ютко шкаст, а эсь
мельсэст, киненькодапонгсь, вень
якшамо ульцясо бестолковой яка
мосонть ёмавтнить эсист энергияст ды способностест.
Истямо ж о од ломатнень веше
маст лангс безразличной ваномась
присуще райцентрантеньгак. Рай
центрасонть весемезэ 12 комсо
мольской организацият, к осо 350
— 400 комсомолецт, тыщадо ламо
од ломать. Сынст эйстэ пеледесг

ламо од советской интеллиген
ция.
Райцентрасонть ули еоцкультурань кудо, косо роботыть колмо
платной роботникть. Ули эсинзэ
бюджетэзэ. Тесэ улить весе возможностьне, штобу келейгавтомс
разносторонней ды содержатель
ной культурно-массовой роботанть
од ломатнень ютксо. Н о сень ку
валт, што ДСК-сонгь роботниктне
толстокожейть, секс што райко
мось ды райцентрань первичной
комсомольской организациятне ва
соло аштить од ломатнень веше
маст эйстэ, клубось, кона велявтсь
гараждо берянькс, а роботы.
ВЛКСМ-нь
райкомось
ламо
примсесь
бюронь
заседаниясо
ДСК-нть
роботад о
решеният,
плант. Ламо лабордыть од ломат
нень ютксо роботанть вадрялгав
томадо собраниясо, совещ аниясо.
Но
весе
неть
кадновигь
ВЛКСМ-нь райкомонь роботникт
нень арсемакс ды мечтакс.
Истя жо возмутительнойкс ашти
се фактоськак, к осо истямо покш
од ломанень коллективсэ трудна
неемс ВС-нь, ГТО-нь значокмарто
комсомолец или ж о од ломань.
Те, нама, аволь секс, што од ло

матне а вечксызь физкультуранть.
Я рась, од ломатне вечксызь ды
бажить содамс военной ды физ
культурной тевенть,
но тевесь
сеньсэ, што ВЛКСМ-нь райкомось
эзизе организова те увлекатель
ной кружковой роботанть од ло
матнень туртов.

Райцентрасонть, апак вант сень
лангс, што ули физкультурник,
улить специально физкультурань
роботанть туртов райфосо ярмакт,
ули истя жо епециальной физкуль
турник средней школасо, а неят
кодамояк физкультурань след, а
неят вейкеяк физкультурной го
родок, лыжной станция или жо
каток.

Од ломатне кадозь эсист лангс,
ютко шкаст ютавтыть кода понгсь,
сеедстэ пурнавить козоньгак кудос
ды симить винадо.
Эряви арсемс, што ВЛКСМ-нь
райкомось а стувтсы аволь с о ю з
ной од ломатнень ды комсомолец
тнэнь ютксо роботантьважностензэ, вадрялгавтсы руководстванть
весе культурно-массовой роботань
участкатнесэ ды карми улема ал
куксонь од ломатнень вожакокс.
Ст.

МОРДОВИЧИЬ К О М С О М О Л Щ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯНТЕНЬ ХУЛИГАНСКОЙ
ОТНОШЕНИЯ
ВКП(б)-нь Центральной Коми
тетэсь партийной пропаганданть
аравтомадо
постановлениясонть
башка тешкстызе ды кеместэ осу
дил советской интеллигенциянтень
хулиганской отношениянть.
Но
тень лангс апак вано, Морд-Давыдовань велень советэнь пред
седателесь Кирюшкин ялгась те
шкас безобразно, хулигански о т
носится советской интеллигенциян
тень.
Кортамскак а месть начальной
школань учительтнень
робота
монь ды эрямонь условиятнеде.
А кирдеви корс, зярдо учительтне

ГРАНИЦАНЬ т о м б а л е

ялго ламо километрань таркаякить
пенгс, тень коряс сезневить заня
тият. Теке марто жо безобразно
аравтозь зарплатань
пандомась,
кой-кить учительтнень эйстэ кол
мо ковонь перть эсть получа зар
плата ды квартирнОйть.
Кочкуровань РО НО-нтень те воз
мутительной ды издевательской
отношениянть коряс эряви нейке
жо примамс решительной мерат
ды таргамс чумотнень ответственностьс.
К.
Кочкуровань район.

Анокстыть переписентень
Косогоронь вельсоветэнь холхозтнэсэуспешнойстэ моли анокстамось
населениянь Всесоюзной переписентень. Тень кис
организовакшность курст, косо анокстасть кад
рат переписень ютавтомантень.
Неполной средней школань пер
вичной комсомольской организаци
янь комитетэсь аравтсь 20 комсо
молецт агитаторкс, конат толко
вить населениянтень переписенть

4 (989) М

значениянзо. Вельсоветэнь председателесь-комсомолецэсь
Кеняйкин переписенть коряс населениянть ютксо ютавтни собраният ды
истя ж опокш робота ветить сеть
как, конат СССР-нь, РСФСР-нь,
М А ССР-нь Верховной , Советнэс
кочкамотнень ш кастоульнесть аги
таторкс.

Германиянть од требованнянзо
Чехословакиянтень

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ИСПАНИЯСО

Польской печатесь пачти фашис
тской Германиянть од наглой требованиядонзо Чехословакиянтень.
Фашистской Германиясь требует
чехословацкой армиясонть команд
ной постнэс германской офицерт
нэнь аволь ансяк допуск, но истя
жо Германиянть марто военной
союзонь теема ды сонзэ распоря
женияс чехословацкой кемень ди
визиятнень максома.
Германской фашистнэнь
неть
требованиятне тейсть виев возму
щения чехословацкой военной кругтнэсэ ды весе чехословацкой об
щественностенть ендо.
>____
(Т А С С ).

Словакиясо антифашистской
демонстрация

ки

Зярыя чиде теде икеле Прешове ошсо (Словакия) словацкой фа
шистнэ организовасть демонстра
ция, косо яволявтнесть лозунг:
„Еврейтнень— Палестинав,
чехтК. Мареськин.
нень
Прагав“.
Березниковской р-н.
Ж алкой фашистской демонстра
циядонть мейле ульнесь пек ви
ев антифашистской демонстрация.
Республиканской Испаниянь пулеметАпак вано сень лангс,
што эсть лисне роботамо кото ломать, Сонзэ участниктне арасть еврей чикесь зенитной пулемет вакссо, вейке
ской
магазинтнэнь
икельга
ды
эсть
укрепленной пунктсо (Восточной фронто
СССР-нь
СНК-нть,
ВКП(б)-нь вейке робочей лиснесь иредьстэ.
ЦК-нть ды В Ц С П С -н ть постанов- Январень 4-це чистэнть поздаяк- максо фашистнэнень теемс пог
ром.
(Т А С С ).
ТАСС-нь фотохроника.
ленияст трудовой дисциплинанть шность роботас 10 ломать.
Артелень председателесь Ч ур 
упорядочнениядонзо совась дей
ствияс, но Саранскоень „Обоз- банов ялгась сень таркас, штобу
строй“ артелень кой-кона робо яволявтомс решительной бороця
чейтне нейгак поздаякшныть робо мо закононь нарушительтнень кар
Эстремадурской фронтсонть рес
Восточной фронтсонть январень
тас ды тейнить робочей чинь про- шо, те шкас эзь прима эрявикст Б-це чистэ, итальянской войскат публиканской войскатне
ю тасть
гулт.
мерат.
нень виев лепштямост кувалма, контрнаступленияс ды сезизь ин
Купер.
Примеркс, январень 1-це чистэ
республиканецтнэ ульнесть вынуж- тервентнэнь фронтонть запад ено»
деннойть кадомс Артеса де Сег- Пособланконть эйстэ. Республиренть ды Боркас
Бланкасонть. канецтнэ успешнойстэ ш аш тыть
Пек виев боесь неть участкатнесэ икелев, подавляют врагонть сопбашка, ком яла моли, Республиканской вой ротивлениянзо. РеспубликанецтнЭ'
Перьмизень школьной
комсо кень кружокт. Теде
мольской организациянь собрания сомолецтнэ сайсть обязательстват, скатне теить упорной сопротив сайсть пек ламо пленнойть дьа
сонть ульнесь толковазь Советской ш тобу Якстере Армиянть ХХЬце ления. Интервентнэнень тейневить военной снаряжения.
(Т А С С ).
Союзонь геройтнень
с ё р м а с т годовщинанть самс максомс нор покш ёмавкст.
матнень
оборонной
значоктнень
РККА-нь X X I-це годовщинанть ды
Великой Октябрьской революци лангс. Комсомолецтнэ Ф. Симдяшянть ХХП-це годовщинанть самс кин сайсь обязательства анокстамс
родина-авантень
подаркатнень ПВХО-нь 24 значкистт, Е. Кузо
Центральной Китайсэ китайской скатне занизь Яньчэнэнть. О ш 
анокстамонть коряс. Те сёрманть в а т к и н — БГТО-нь 10 значкистт,
комсомолецтнэ вастызь покш мель М. Симдяшкин— ПВХО-нь 6 знач- войскатнень решительной дейст сонть аравтозь китайской власть^
Южной
Китайсэ, Кантононть
вияст результатсо И очж оуош онть
сэ.
кистт.
д
эйстэ японецтнэ потасть восточной эйстэ северэв пек виев бойть молить
А. Коробков.
Собраниясонть
организовасть
направлениясо. Иочжоурайононть Хуасяненть маласо. Январень 1-це
авиамоделистэнь ды гранатометчи- Березникень район.
истя жо кадызь японской суднат- чинь вестэнть китайской частьне*
неяк. Китайской партизантнэнь ды апак фатя атаковизь Кантононть
Мордовской республиканской
олимпиадасто
регулярной частьнень значитель эйстэ восток ено японецтнэнь.
ной вийтне
анокстыть ошонть Боенть результатсо, целанек исто
атакантень.
жазь японской отряа, конасонть
ульнесть 200 ломать.
Цзянсу
провинциянь
централь
Кабаевской средней школаньто*
(ТАСС).
чавтницятнень ютксо соревнования- ной частьсэнть китайской вой
онть васенце тарканть ды пере
ходящей Якстере знамянть саизе
Ю-це классось (руководительницась Инжеваткина ялгась). Клас
сонть абсолютной успеваемостезэ
Меельсь шкастонть английской эйстэ систематической доходтнэнь
98%
надиямотне
газетатне ды журналтнэ
явить получамонть лангс
И. Ярославкин.
покш
мель
японской
экономиканть
тевсэ
эсть
топавтово.
Эрьва
ков
Дубенкань р-н.
крайней напряжениянтень. П еча стонть учовиця 500 миллионт постесь тешксты, што, авторитетной туплениятнень таркас, правитель
Казанень
экспертнэнь утвержденияст коряс, ствась а получакшнось! те сумЯпониясь уш ютынзе экономи манть пелензэяк.
лезэс
канть возможной напряжениянь
Япониясо 1938 иенть перть весеЯнварень б-це чистэнть Саран границатнень, ды секс кияк а ули капиталовложениятнень 2/3 пельк
скойсэ „Учитель“ катоконть ланг дивавтозь, бути Япониянтень тееви стнэ тусть военной промы ш лен
со мольсь
хоккейсэ
налксема самай настоящей крах.
ностень нуждатнес, кона а панды,
Газетатне невтить, што Япони налогт ды, тестэ лисни, мезеяк а
СССР-нь кубоконть кис Саран
скоень «Спартак“ ды Казанень янь экономикась ды финанстнэ максни бюджетэнтень. Секе ш к а с
аштить ужасной состояниясо. Бу тонть жо весе остатка промыш 
„Динамо" командатнень ютксо.
Налксемась прядовсь 4— О счётсо ти 1938 иень апрельстэ Япониянь ленностесь сырьянь асатоманть
внутренней долкозо ульнесь ма кувалма пек киртизе продукциянь
Казанень лезэс.
Теке жо чистэнть ульнесь нал лав 13 миллиардт иент, то ней нолдамонть.
ксемань васенце вастома некеть сон карми пачкодеме 20 милли
(ТА СС).
СНИМКАСОНТЬ: Олимпиадань участ жо „Спартаконь“ ды „Дикамонь“ ардт иентнэнень, лиякс меремс
никтне Атюрьевской средней школань женской хоккейной командатнень Япониянть иень весе националь
8-це классонь тонавтницятне (керш ендо ютксо. Налксемась прядовсь 2 — 0 ной доходтонзо покш. Государ
вить енов) Сима Шестова ды Нюра Зояственной заёмонь облигациятнень Ответ, редакторось И. ТЮРЬКИЕ»
счётсо „Дикамонь“ лезэс.
кова исполняют балет.
принудительной распределениянть Заместительть инкса П. ЕЖОВ.
Купер.
Фотось В. Ивенинэнь.
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Постановлениясь топавтови беряньстэ
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Китайсэ военной действиятне

Соревнованиясонть занизь
васенце тарканть

Япониясь экономической крахонтень кинть
лангсо

4-0

У д . Ггавлита № П— 879 Зе*. № 116.

г. Саранск

тип. «Красный О н & р ь " .

Реввки. адресоц! Саранск, Советская ул., Дом печати.

