
МЕЖДУНАРОДНАЙ 
ЮНОШЕСКИЙ Х Х У К е  

ШИСЬ
Сембе миронь трудящай од ло

матне комсь котувоце кизось ни 
йотафнесазь Международнай Юно
шеский Шить

Мировой пролетариатть великай 
шожденза Ленин и Сталин фалу 
шарфнесть пек оцю мяль од ло
матнень революционнайдвижени- 
яснон лангс. Синь апак сизсек за- 
ботендасть, штоба пуроптомс бое
вой юношескяй организацият, ко
нат способнайхть воспитать ка
дыкс поколениять социализмань 
духса, Ленин витсь решительнай 
тюрема И Интернационал^ лиде- 
ронзон кершес, штоба пуроптомс 
революционаай юношескяй орга
низацият.

МЮД-сь шачсь 1914—1918 ки- 
зонь империалистическяй войнать 
шотмоса. Сонь эрь кизоня йотаф- 
неманц колга решениясь ульсь 
примаф 1915 кизонь апрельстэ 
Ш вейцарскяй Берн ошса, коза пу
ромкшность ламз кэпитзлистичес- 
кяй стрэнэнь од рэбочэйнь пред- 
ставительхть, штоба лездомс од 
ломаттненди мумс правильнэй ре- 
‘золюционнэй ки империзлистичес- 
•кяй войнать каршес тюремасэ.

3. И. Ленин лэмэ сёрмэдсь „Ин- 
тернэционал молодежи“ журнэлсэ 
Бернскяй конференциять эльбятьк- 
сонзон колга. Сон вешсь сянь, 
ялтоба од ломанень сят социалис
тическяй группатне, конат оппо
зиционна ащихть И цеИнтернацио- 
налти, сяда смелстэ и кемоста 
.аральхть империалистическяй вой
н а с  каршес тюремань кить лангс.

Россияса МЮД-ть праздновэнда- 
мац получась оцю размэх зньцек 
»Великай Октябрьскяй революциять 
победадоезэ меле. Ушедомок 1918 
кизостэ, Междунэроднэй Юношес- 
кяй Шись йотафиеви Советскяй 
■странать мархтэ солидарностень 
лозунгть ала, СССР-ть всякай 
врагта ванфтоманц колга лозунгть 
ала.

Международнай Юношескяй 
26-це Шись йотай вельф сложнай 
международнай обстэновкэсэ. 
Мирсь фэтяф империэлистическяй 
войнэнь пожэрса. Миллиотт тру
довой од ломань щафт солдатский 
шинельсэ, эерфтфт эсь кудснон и 
семьяснон эзда и йордафт тя по- 
жарти.

Праздновэндэмок ХХУ1-це 
.МЮД-ть, СССР-нь од ломаттне 
няфтьсазь эсь решимостьснон вин- 
ге сяда кемекстамс етранэть обо- 
.роннэй мощенц, трудящай ломат
нень вождьснонды и освободи 
тельснонды Сталин ялгати эсь 
пефтема кельгомаснон!

Георгий Пьянзин.

МЮД-ти
Западса атяма, 

йондолсь
фкакс вархцияй, 
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Гьожятть
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Но, ши
ули мирсэ,
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Эрь трудяйть седне
еувай 

шиста-шис, 
Эрь трудяйть вельксстонза

вестьке

Од ломанень 
праздникста

Сарэнек ошень осводсьдеятель- 
нэ эноклэсь Междунероднай Юно- 
шескяй Шить праздновэмэнцты. 
Ошень спэсэтельнэй стэнциясь 
организовандась учебнай груп
пат спасэтельнэй тевти нор- 
мэнь мэксомэть коряс. 30 лома- 
ненди, конэт мэксозь нормэтнень, 
тячи улихть мэксфт знэчокт. 12 
частсэ дружинникнень и юнэй 
осводовецнень йоткса ушедыхть 
соревнованият уемать и венчень 
панемэть коряс. Ведьгемоньшка 
ломэнь кэрмэйхть етартовандама 
спасательнэй приборхнень ведти 
йорямэснон коряс, ведьэлгэ чо- 
пэфнемэть, ведть ала ащемэть, уе- 
мэть коряс первенствэть инкса.

Перерыфнень пингстэ воделес- 
не няфтьсэзь, кодэ сувсихть ведть 
потмос, ошень осводонь физкуль
турнике няфтихть партернай гим- 
настикэнь номерхт.

Тядэ меле эктивнэй юнай осво- 
довецнень уйфнесазь катерса.

Озорин.

О Д  К А Д РА Т -С П Е Ц И А Л И С Т Т
Тя кизоня Торбеевскяй межрей- 

оннай колхознай школась нолдась 
работама 106 велень хозяйствань 
специалист. Нолдафнень йоткста 
50 колхознай счетовод, животно- 
водствать коряс 27 техник, по- 
леводствать коряс 29 техник.

Нят ялгатнень инь ламосна еде- 
лэзь школэть эньцек цебярь и от- 
личнэй отметкз мэрхта. Практи
ческий работэсэ синь няфтезь эсь 
пряснон аф кода аньцек цебярь 
специалистт, но и кода цебярь ор- 
ганизэторхт. Синь йотксост Сол
датов, Гарьканов, Батяев ялгатне.

Ламоц еннь эздост отличнайста 
тонэфнемэть инксэ и прэктикать 
пингстэ колхосненди цебярь лезк- 
еонь мэксомать инксэ школэнь ди- 
рекциять ширде казьфт. И. Попов.

Атюрьевскяй район.

Школась аноклаф 
образцовайста

Максомок 1940—41-це тонафне- 
мэ кизоти анокламати оцю поли
тический значения, башка шко
лань директорхне маштсть эсь 
пингова организовандамс общест- 
венностть и цебярь качества марх- 
та школавэ йотэфтсть ремонт. 

Сявсэськ кепотьксонди Зуб.-По
линэнь рэйонцэУметскяйшколать,

_______ коса директоркс рэботэй ордено-
эф вэлгонды— I носец учительсь Косовялгась. Сон 

Сембода кельговикс школэсэ эсь пингстонзэ йотэфтсь
Сталин! доброкачественнай ремонт, рамэсь

500 цзлковзйнь питне учебник, наг
лядней пособия, 2000 тетрадь и 
физикань кабинету эривикс учеб- 
най приборхт. Паршин.

тя шись! 
Вов курок

пинге сай,
еядонга еереми, 

Архтови якстерьста
масторонь

шарсь,
Эстэ фкя мэсторс

мирсь мернек
келеми,

Нароттне
фкя семьяс

пурэмихть марс!

комеомолоиь
ВАЙГЯЛЬ

Сембе масторонь дрелетариятяе, пуромодд марс! 
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ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть и Саранскяйнь 

горкомть газетасна.
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Комсомолецт и комсомолкат! Советскяй Союзть од ломаненза! Сяда теснаста пуроптама минь славнай 
большевистскяй партияньконь перьф! Макссаськ сембе вийньконь коммунизмать великай тевонцты!

В О Й Н А С Ь  И  О Д  Л О М А Н Е Н Ь  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К Я Й  
И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л С Ь

СНИМКАСА: (вярде алу) 1) МАССР-нь 
заслуженной артистсь Келганов ялгань; 2) 
Саранскяйнь махорочнай фабрикань стаха- 
новкась М. И. Садковась; 3) Пушкинский 
МТС-нь лучшай комбайнерсь А. К. Гарин 
ялгась; 4) МАССР-нь Верховнай Советонь 
депутатсь Ошкина ялгась.

Фотось В, Ивенинть и А. Ивановть.

Кода кизэ ни моли Европаса 
империалистическяй войнась. Ста
ка бедствият кандсь сон трудя- 
щайод ломаттненди. Од ломаттне 
афолезь няй сятнень, кит ряфцие* 
сазь синь куломати, штоба полу
чамс эстейстсяда ошо прибыльхть 
империалисттнень, конат, нолда- 
мок сяда лама оружия и мольф- 
темок сяда тов войнать, нинге ся- 
донга эчкопнесазь эсь пекснон.

Ответственность тя войнать 
инкса трудящай од ломаттнень ин
геле должетт кандомс и од ло
манень социалистическяй (нюрьх- 
кяняста СИМть) интернационалть 
и омбоце Интернационалть руко- 
водителенза. Синь нинге Европаса 
военнай действиятнень ушедом- 
дост инголе мольфтсть травля 
сят вийхнень йоткса, конат выс
тупали рабочай классть единст- 
ванц инкса. II це Интернационалть 
и социалистическяй интернацио- 
налть вождьсна веякай лаца сабо
тировали сят мероприятиятнень 
йотафтомаснон, конат могли обес
печить коллективнай безопасность.

Эрь аськолксть, конац малапне- 
зе Европать войнати, рабочай 
классть нят гнуснай предателенза 
ванондозь, кода „миронь* победа.

СИМ-ть реакционнай руководи- 
теленза империалистический дер- 
жаватнень эрь соглашенияснон 
ванондозь, кода „миронь“ тевня, аф 
йорамок няемс еянь, што наротт- 
нень свободасна и независимость* 
ена использовавдакшневи импери- 
алисттнень ширде, кода размен- 
най монета.

Однака, од ломаттне еембе еяда 
кайгйста корхтайхть и выступают 
единствать инкса, Бельгиянь, Ис- 
ландиянь и лама иля етранань од 
ломанень социалистическяй орга
низациятне шоворсть од ломанень 
коммунистический союснень мерх- 
та. Англияса лейбористский од ло
матне азозь эсь мяльснон рабо
тамс марса коммунисттнень мархта. 
Норвегияса рабочай од ломанень 
союзсь решил тюремс СИМ-ть эса 
пролетарскяй од ломанень движе
нияс единствавц инкса.

Но СИМ-ть предательский ру- 
ководствац пуропни настоящей 
похотт единствань еторонвикнень

каршес. Аф лама шида инголе, 
кода ушедсть Западнай Европаса 
военнай действиятне, Лилльса 
ульсь СИМ-ть У1-це конгрессонц 
заседанияц. Тя конгрессь панезе 
СИМ-ть рядонзон эзда Испанияса 
од ломанень героическяй об‘еди 
неннай социалистическяй еоюзть.

Годфруа и еонь подручнайнза 
йоразь срафтомеединствать Бель- 
гиясонга. Но об‘единеннай социа
листическяй „Молодой Гвардиять“ 
организациянза Льежаса, Брюс- 
сельса и Гентса ашесть моль нят 
раскольникнень мельге и илядсть 
вернайкс бойсэ испытаннай про 
летарский еданствати.

СИМ-ть руководителенза еи- 
деста лемнезь эсь пряснон »им
периалистический войнать каршес 
неустрашимай борецокс“. Но тя 
тиендевсь сянкса, штоба васькаф 
томс социалистическяй од ломат 
тнень и кирдемс еинь войнать 
крьвястиензон каршес тюремать 
эзда.

Сембонь тянь эзда ниеви, што 
од ломанень социалистическийин 
тернационалть бюронь членонза 
ащихть империалисттненди ла
кейкс. Синь ащпхть социализмань 
етранати ирай врагокс. Но еимов- 
екий од ломаненькели массатнеш 
эса эрий классовай тюремань духсь, 
касы еинь анокшиена тюремс ка 
питалистический реакциять кар
гине.

Симовскяй одломаттнень йоткса 
касы империалистическяй войнать 
каршес, народонь порабощениять 
каршес тюриень лувкссь. Касы 
цёранянь и етирнянь лувкссь, 
конатнень еембе мяльсна шарфтф 
Советскяй Союзти—социализмань 
великай етранати, еембе угнетен- 
найхнень единственнай недеждас- 
нонды.

Нят од ломаттнень вдохновляет 
тюремати Советскяй Союзть по- 
беданза, конатнень сон еатозень 
еембе миронь пролетарийтнень 
великай вождьснон Сталин ялгать 
руководстванц ала. Нит отважнай 
од пролетарский борецне марса 
Левинско - Сталинский комсо
молс мархта вяре кирдьсазь им
периалистическяй войнать каршес 
тюремань знамят*.

—- Л , М-

П Р И М Ж Р Х Т

Советскяй ломаттнень, минь бо- 
еценьконь, СССР-ть бесстрашна^ 
ваныензон героизмасна терди, то- 
нафни, воспитывает. Кулемок минь 
.комсомолецоньконь, советскяй од 
патриоттнень елавнай сатфксснож 
колга, капиталистическяй етранавь 
юношатне йорайхть улемс тяфта- 
мкс жа.

Виде,дряй могут аф умекандамс 
нят замечательнай тефие, конат
нень эзда фкясь омбоцеть коряс 
еяда валда!

... Халхин-Голть ваксса мольсь 
воздушнай тюрема вражескяй 
эскадрилиять кершес, конац ащесь 
60 самолетста тюрсть аньцек каф- 
кеа сталинский еоколхт.

Тюремась ульсь пяк вию. 'Минь 
истребителеньке лихтезь стройстэ 
и тапазь неприятельть машинан- 
зон пилеснон. Илядыхне ворь- 
годсть. Ворьготьфненьэздафкять 
мельге паньць Григорий Кравчен- 
кось. Сон врагть еатозе и машф- 
тозе. Можналь мрдамс, но маштсь 
бензинць.

Врагть глубокай тылсэ савсь 
тиемс вынужденнай посадка, ко
нан еопряженай куломань опас- 
ностьса. Кравченкось, однака, ма
шинан спокойна витезеалуи тись 
посадке. Тяде меле, искусне прда- 
мок еемолетть, сон тусь тоза, ко
се ащесть минь вийньке.

Ваймемок, Кревченкось лийсь ея 
вестти, козе велхтозе эсь самолё
тонь музе еонь, боевой кебинаса 
зенязе вестть и истребительть 
мрдефтозе минценнетненди.

Леонид Орловть еамолетощ; 
крвязсь тюреметь инь вишке нияг- 
етонза.

Спокойствиясь 'и выдержкась 
ашесть тие измена Орловти. Сои 
матозе толть, и машинась, конань 
врагсь лувозе ни имафонди, тата 
тусь тюрема.

Фки участкаса озверелай бело- 
фиттне кружазь минь батереянь- 
конь. Вракта ульсь пяк ламе. ХраС- 
райста тюрсть икстерь воиттне. 
Но вов отделенвай командирсь

(Полатксоц 3-це етр.)

Эрнст Фабри
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( Р а с с к а з )
Кемнилие кизоса Киттись пяк 

похожайль кефкие квзоса етир- 
нянди. Мзярда кулось еонь тядяц, 
етирнять максозь обуввой фебри- 
кев тонафнема и путозь шкайда 
пели мистрис Филлипсть шири, 
конац максозе аф оцю комнатенц 
кота етирнянди.

Киттись ламоксть полафнезе 
профессиянц, но еонь заработкац 
иляткшнесь ингольцеть лаце же 
енцяйниста. Резиновай фабрикаса 
работеть эзда, коса ваймонь тар- 
гамсте сешендовсь потму вилен- 
демс бензолть идовитей, вреднай 
паронзон эзда, еонь еельмонзон 
алу эвондасть крукт. Сон фалу 
еизефоль. Кайги вайгялец кармась 
юмсема. Тейнза фалу ульсьтошна, 
ниевиста лафчемкшнесь памятей. 
Мекольдень пингстэ сон еярить- 
кстсь, и еонь путозь больницив.

Но еонь езнонзон эзгз шудесь 
од вер. Больннцяста лисемдамеле 
стирнясь арьсекшнесь шумнай

праздникнень колга, аф еодаф 
странас мелемать колга, мази 
платьятнень и иля удовольствия- 
тнень колга, конат обычна еьор- 
маткшневихть елащавай ромат- 
тнень эса, конатнень тейнза мак- 
сселезь еонь ялганза.

Илядьге, мадомок, Киттись арь- 
секшнесь еянь колга, кодама це- 
бярь улемс топодьста, кодама це- 
бярь кельгомс еенем сельме принц...

Курокста сась еяда кальдив бе
да—заводса сокращении. Киттись 
илидсь работафтома, и мистрис 
Филлипссь йордазе еонь кварти
рава.

Комафтомок прянц. Киттись, 
мольсь ульця кувелме. Ульсь ве. 
Стирняеь вешсь перксе ичкозе ащи 
екомняня и матодовсь еонь лан- 
гозонза.

Шовдава сон ляй берягста 
няйсь оцю толпа. ШудиТь коряс 
уйсь кати мезе шовда, формафто- 
ма. Беригть эзда тусь венч. Ку
вака багорсь, конац нолдафоль 
ведти, таргась од авань пяк пай* 
готьф ловажа.

Киттись кулезе, кода фталонза 
кяжиста пшкядсь кели лафту аля:

— Вов коза вяти работафтома- 
шись!,.

Бта туман уйсь еельминголенза 
Модась тусь еонь пильгонзон ал

да. Сембе шарсь бешеннай вихерь
сэ...

Киттить йожец сась еянь эзда, 
што еонь кургозонза кайсесть 
кати кодама жидкость.

— Тяни тейть лучше?—кизеф- 
тезе ломанць, конац варчсесь 
еонь пульсонц.

— Да... аф ламда...
— Архт куду.
И Киттись апек корхтак тусь 

коза няихть еельмонзе.
Повсь биржав, шить сонь/ку- 

чезь химический промышленнос
тень Акционернай обществань за
водс. Седисонза ульсь надежда^ 
Ортать ваксс стирнясь лоткась.

— Сави учемс част—кафта!— 
коськсте мирьгсь ортать ваксса 
ащись и кядьсонза няфтсь ичкоз- 
де няеви пандонять лангс, коса 
учсесть очередь работас кучфне*

Вишкста ирнэзевсь гудоксь. Сем- 
бе учихне шерьхкозевсть. Киттись 
шэрфтсьмяль еонь эздонза аф лама 
аськолма вастса етяда ащи ло
манть лангс, конань пряц и кядец 
еотнефт бинтсэ.

— И тонга тяза йорат по- 
ступиндамс?—кизефтезе еонь Кит

н е с
— Мёзевок аф тият: иля выход 

аш...
Сон велясь тишеть лангс. Кит- 

|тись озась еонь ваксозонза.



Комсомолецт и комсомолкат! Уледа трудта а государствать анголе эсь обязанностентенди честнаа 
социалистическяй отношениянь примеркс! Тюреда социалистическяй соревнованиять и стахановскяй

движенаять од под*еМОНЦ инкса! (Сявф ВЛКСМ-нь цк-ть логунгонзон эзда)

з ________________неиоомолонь ваИГЯЛЬ I »7 П 749)

Герокзмань и бесстрашиянь 
примерхт

Григорий Лаптев комсомолецеь 
яяезе, што батареять сембе рас- 
четонц эзда илядсь сон ськамон-

Мужественнай боецсь ашезь 
эводе. Сон врагть лангс шавсь 
прямой наводкаса. И громиндазе 
м срафтозе бандать.
Марков летчиксь лийсь эсь распо- 

ложениязонза. Апак учт сонь ма- 
шинанц лангс вражескяй зенитнай 
артиллериясь ушедсь бешенайста 
лядендема.

Самолетсь толса. Бесстрашнай 
комсомолешь лилы онза, кяденза, 
шамац писть. Но аф ваномок тянь 
лангс, машинать сон вятезе эсь 
аэродромозонза.

Пяк кальдяв положенияс ловсь 
комсомолег еь-связистсь Виктор Зе- 
ленцовсь. Сон командирть заданИ' 
янц пяшкодемда меле самста уга- 
дясь врагть лангс.

Зеленцовсь мадсь, ушедсь ляцен- 
дема и эстакиге жасон поесь ки
евень пизем алу.

Кафта ранатгкядьсонзаи мяшть- 
сонза...

— Максса прязень!— пешкодсь ра- 
нендафсь.

Мзярда вракне малаткшнесть, 
Зелевцовсь, шудемок вярса, бело- 
фнттнень йорязень гранатаса и 
имафтозе сознаниянц.

— Сонь ускозь ловть ланга, 
шавозь зверькс, сувафтозь штабу, 
—корхтай финскяй пленнайсь.

Сяс мее якстерьармеецсь ашезь 
макса родинанц колга врагти эря
викс сведеният, еонь шашкаса кя- 
розь пиленц, тоса омбоцеть. 
Ушедсть керсема види кядьста су
ронзо^..

Пялес куломс шавф Зеленцовть 
офицерхне еотозь келус и валозь 
бензинца.

— Мекольцеда кизефнетядязь: 
аст еянь, мезе тейнек эряви, 
н минь кадтядязь тонь шиса.

— Шумбра улезэ коммунизмась! 
—мярьгсь комсомолецсь.

Няг ульсть мекольдень взлонза. 
Палачне плхтэзь еонь.,.

Тяфта куломс могут ломаттне, 
конатнень воспнтандазь советскяй

Мордовиявь од ломаттве праздвовавдайхть 
ХХУ1-це МЮД-ть

Капиталистический етранань од ло
матне праздновандасазь ХХУ1-це 
МЮД-ть омбоце империалисти
ческяй войнать пингстэ, мзярда 
земной шэронь нэселениять пяле- 
дэ ламоц куфци тя бойнять ала. Од 
ломанень огромнай лувкс ащихть 
ружья алэ и имсихть войнэса.

Аньцек социалистическяй етрэ- 
нэса, сталинскяй эпохань панжи 
родинасэ од ломэттне, конатнень 
воспитандэкшнесыне коммунисти
ческий большевистский пэртиясь и 
Ленинско-Сталинский комсомолсь, 
XXVI-це МЮД ть празднованда- 
еазь оцю гордостьса и радостьсэ.

Советскяй Союзонь од ломат
н е , а тяка лувксса и Мордовиянь 
од ломаттневок Ленинско-Стэлин- 
екяй комсомолть руководстванц 
алэ сась эсь праздниконцты хо- 
зяйственнай и государственнай 
деятельностень оцю победаса.

Аф еодамшка кассь мордовскяй 
народть культурац. Октябрь- 
екяй Социалистическяй револю- 
циядэ инголе Мордовиянь од ло 
маттненди ашель коса тонафнемс, 
ульсь аньцек 785 школа, конат
нень эзда аф полнай ередняйда 
ульсть аньцек 7, а ередняйда вейх- 
кеоль, конатнень эса тонафнесь 
аньиек 57.654 вдь, лияксмярьгомс 
идень еембе лувксста эньцек 16,8 
процент. Советскяй влэстть 
пингстэ, Стэлин ялгэть эрь шинь 
зэботанц пингстэ Мордовиянь од 
ломаттненди етрояф 1250 школа, 
еинь эздост эф полнай ередняйда 
392;25 техникум, кафта педаго
гический институтт, нэучно-ис- 
еледовэтельскяйинститут. Ня еем- 
бе азф школатнень эса лувондови 
тонафнида 270 тьожяньдз лэмэ.

18 партийнэй с'ездсь тись ог- 
ромнай производственнэй под‘ем 
учительхнень и тонафнихнень нот 
кеэ. Тьожятть учительхть и ке- 
мотть тьожятть учэщайхть еу- 
васть Сталинскяй 3-це Пятилет- 
кэть лемсэ социалистическяй со
ревнованият^ Педагогическяй те
вень 9 мастерхт ка^ьфт СССР-нь 
орденца и медальсэ. Орденоно-

народсь, большезиконь партиясьЛсец учительницась Татьяна Ёвдо- 
Сталин ялгась. /кимовна Конкинась, работамок

директоркс од Пяцерань НСШ-са, 
образцовэйста о рганизовэндазе 
учительхнень, и ученикнень йотк
са работэть. Школась сатсь 100 
процентнэй успевэемость, цебярь- 
етэ ладязе воспитательнэй рэбо 
тэть. Тяфтамз учительдэ минцонк 
лэма ни.

Сувафнемок эряфС ефремовскяй 
агротехникэть, бэшка звенатне эс  ̂
обязательствэснон честь мархта 
пяшкодезь. Гущин, Билиникина, Да 
выдов и Ледяйкин ялгатнень зве
насо. Синь сивсть эрь гектарстэ 
озимой культурада 30 — 31 цент
нер еёра, эрь гектарста еяветь 
пинемда—15—17 центнер и тозе- 
рда—27 центнер. Комсомолкан 
Зубаревать, ВСХВ са учэстницать 
звенац (Кочкуровань районца „Як
стере заря“ колхоз) сявондсь обя
зательства сатомс тозяронь уро
жай 30 центнер гектарста и юж- 
най каньфонь урожай 100 центнер 
геюмрста. Звенась достоинства 
мархтэ пяшкотькшнесы эсь обя 
зэтельствэнц.

Комсомолсь инь эктивнэй учас
тия примоси СССР-нь Верховнай 
СоветтьПрезидиумонциюнть 26-це 
шинь Укэзонц эряфс йотзф- 
томэса. Няфни трудовой келее 
дисциплинировэнностень примерх г, 
вяти кеме тюремэ трудонь дезор 
гэнизаторхнень каршес.

Мордовиянь комсомолсь сатсь 
оцю сатфкст организационнай ра- 
ботанц цебярьгофтомаса. 1938 це 
кнзоста еявомок 1940-це кизояь 
отчетнэй пингста комсомольскяГ^ 
организациясь кассь 32000 ломэвь- 
цта 4200 ломаньц. 18 партс‘ездта 
меле рекомендовандаф партияв 
3150 комсомолец.

Мордовскяй комсомольскяй о р 
ганизациясь и еяда товонга серис- 
та карман Ленинонь — Сталинонь 
знамяснон кирдема, няфнемок 
коммунистический трудонь од и 
од образецт. Мордовиянь комсо- 
молсь анок арамс любовай мину 
таста социализмань етранэть ара 
лама.

ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть 
еекретаренц Я. Сэзанов ялгэть 
статьяста.

— Аст спэсиба, кда тонь при- 
матядязь,—мольфтезе корхтаманц 
сон.—А работэсэ ульхть осторож
ней. Акцнонерхненди дивиденттне 
тьожянксть вэжнэйхть, чем тонь 
шумбра шице—тонь лангстотсинь 
кедцень вэткайхть.

— Мезе тон? Мезе тон?—эводсь 
стирнясь.

— Тя настоящай ведьмань кух
ня, конац пяшксе газда и киелота- 
да,—азозе сон пейнзон пачка,— 
Минь кармэтэма тоса копошинда- 
ма и предпринимательхнень при- 
казснсн коряс карматама еембонь 
тиема ломанть мархтэ ломанть 
машфтомс,.. Работасьвеселайня!

— А сон хоть ламос саты?— 
еалаване ни кизефтезе Киттись.

— Сяда ламос, чем тон можешь 
кирдемс. .

Киттитьмяльслядьсь ваяф эвать 
шамац, а бинтсэ ашкоряф цьорась 
корхтэмэнц мольфтезе:

— Няйсак, вов еотнефт прязе 
и кядезе. Тя еянь эздэ, што монь 
лангэн пяярдсть лэкай вай. Тяни 
мон пцтай кэлекэн. ТеЧне 21 кизэ, 
етирезе йордамэнь монь, но мон 
аф кяжиян еонь лэнгозонзэ. Мезе 
тейнек эряволь учемс эряфть эздэ... 
Больницяеа малэцек монь мархтон 
ащесь еире рабочай. Сонь еембе 
телап, прястонза ушедомок кочкя- 
рянзонды молеме, ащесь сплошной

гнойнай ранакс. Сон корхтась, што 
капиталисттне прибыльхненди 
пяк жаднайхть. Сонь эздонза еяда 
ламэ сатомс ашезь удала, сяс мее 
сон работась еекретнай цехсэ.

Мекольдень валхне вельф пяш- 
кодезь еонь мяштенц пелькста. 
Киттись комотсь и тусь ласькозь 
тя проклятай заводть эзда.

*  *

Н^емок ингольдень квартирнай 
хозяйкать, Киттись кяшсь переул- 
кав. Седть ланга, конзц ошть 
явондсы кафта каршек ащи мир
га, сон йотась тока боку, коста 
ушеткшневсь кувака эше аллеясь, 
а еонь мельганза-прекраснайвил- 
лат, лов лацэ акша замкат, конат 
кружафт панчфса.

Киттись любопытства мархтэ 
ванць перьф ащить лзнгс. Сон 
няйсьпросторнай терраса, вакссон- 
за-фонтэн и тюльпанонь мазы 
клумбат. Кинять эзга весяласта 
аськолясь мази од етирвя, конац| 
венепнесь пинети булканя.

Киттить тошнандазе. Сон марясь 
оню вачаши. Вдь сон шовдавань- 
шиц ашезь ярхца мезденга и афи 
содави, мзярда и мезда кармай 
ярхцама. Коза молемс? Коза лась- 
комс? Пильгонза ашезь кулхчон
да—етирияеь озасьекомнятьлангс.

Сась шовдась. Тусь пизем. Ва- 
ломне мельсь Киттись валда уль

ц я с эзга. Сон аф азомшкэ сизесь, 
фатязе отчаяньясь. Сон аньцек 
тяни шарьхкодезе, што тись эль- 
бятькс, тумок заводста. Мезе ули 
еонь мархтонза ванды? Мезе еонь 
учсы? Аф еембе еяка ли: куломс 
отравлениятнень, пиматнень эзда 
или вачеда? И тата сон лятфтазе 
ваяф авать исонь лангозонзэкэясь 
сельме: сон ни тяда лама мезевок 
аф маряй! Аф молемс ли еонь 
мелыанза... Киттись йордазе тя 
равжа мяльть и тусь еяда тов.

Каршезонза сась аф од, шаржу 
аля. Сон варжакстсьКиттитьлэнгс 
и тусь ряцок.

— Мольхтяма, штоли?—мярьгсь 
сон.

— Вешть эстейть иля ялга,— 
аердсь ваксстонза Киттись.

— Арьсек, етирня. Ярмакфтома 
кальдяв, вача. Мезенди имафнемс 
золотой пингть? Аде кафейс...

*  **
Шобдава, еыргоземок уцезста 

мебилированнай комнататнень эса, 
Киттись ужасса лятфтазесембонь, 
мезе йотась. Сень ялгацниашель. 
Шрать лангса ащееь аф лама моне
тат.

Киииеь нежедсь вальмять ма 
лас, панжезе еонь и кафксоце 
этажста йордась пря алу...

Йотафтозе Дм. РОДИН.

СНИМКАСА: (вирде алу): 1) Саран- 
екяйнь пенькоджутовай комбинатонь ега- 
хаиовецсь, комсолюлецсь Н. С. Мясинць, 
вырабогкань норманц пяшкотькшнесы 170 
процентс; 2) консервнай комбинатонь 
комсомолкась стахановкась Саяпина ялгась; 
3) М И. Кудрявцевась—консервнай ком
бинатонь стахановкась-комсомолкась, пяш- 
котькшнесы норманц 169—170 процентс; 
и 4 иесь—МАССР-нь НКЗ-са торфтехниксь 
Мягков ялгась 

♦ото ь В. Ивенинть и А. Ивановть.
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Москуса „Калибр" заводонь лучшай стахоноьецне комеоиотецче. Кяржч ширде види тири: М. Н. Тиговд фре^ировщищсь, норчанц пянкотькшнесы 175 про
центс; В. П. Бездин—универсальнай цехонь слесарсь—заданиянц ияшкотькшнесы 150 процентс; О Н. Петрова Чертежницась, ВЛКСМ-нь цеховой бюронь секре- 
тарсь; А. В. Дворянова—резьбовой цехонь техиическяй контролзнь огделса контролёр и Е. А. Ми<енкин — слзсарь лекальщик— заданият ияшкотькшнесы 150 
процентс. Фотось С. Шагальть (фото-клишесь ТАСС-ть).

Мордовиянь комсомолсь сьоронь 
урядамаса

Международнай юношескяй 26-це 
ИЫть великай социалистическяй 
родинань од ломаттне, Ленинской 
Сталинский комсомолсь васьфне- 
сазь производственнай энтузиез- 
мань од победаса. Промышленнай 
предприятиянь и социалистичес
кяй велень хозяйствань стахзно- 
вецне—комсомолецне, комсомол
катне выработкэнь нормзснон пяш- 
котькшнесазь ламонь крда. 
МЮД-ть честьс производственник 
комсомолецне кепсихть социалис
тическяй соревнованиянь одволна 
пронзводстваса и велень хозяйст- 
васа трудовой дисциплинать ке- 
мокстаманц инкса, продукциянь 
качествать кеподеманц инкса и 
вятихть непримиримай тюрема 
трудонь дезорганизаторхнень кер
шес.

Мордовиянь комсомолсв стэлин- 
скяй обильнай урожайть урядама- 
са примоси инь активнай участия. 
Комсомолецне, конат работайхть 
паксяса, ащихть и кода трудонь 
цебярь организаторкс, и колхоз
никнень йоткса агитеционио-мес- 
совай работань витикс, а станяжа 
практический работаса няфнихть 
подлинно-стахановскяй работань 
образецт.

Вов сявсаськ Инсарань районца 
„Новый путь“ колхозонь комсомо
лецт Родионов ялгатб. Сон са- 
мосброскаса работемстепяшкотьк- 
шнесы выраооткань норманц 9,10 
гектарс, тяка жа колхозонь ком
сомолецт Маьаров ялгась нор- 
манц пяшкотькшнесы 8,9 гектарс. 
Иасарань МТС-нь комбайнерсь ав- 
густть 20-це шинпты комбайнаса 
урядась 205 гектар.

Шайговань районца „Красноар
меец“ колхозонь первичнай ком
сомольскяй организациянь секре
тарть Давыдов ялгась колхоз
никнень йоткса систематически 
культурно-массовай и агитацион- 
най работань вятемада башка, ра
ботай лобогрейкаса и шинь вы- 
работкань норманц пачфнесы 
12—13 гектарс.

Аф кальдявста организовандаф 
комсомолецнень производственнай 
деятельностьсна Пурдошанскяй 
районцовок. Тяса пцтай сембе 
комсомолецне оцю активностьса

работайхть сьоронь урядама тев
сэ. Сембоц рэботэй пэксяса 597 
комсомолец. Синь эздост 180 
комсомолец учащайхть, 30 трак
торист, 5 комбайнерхт и ет. тов.

Кэдошкинзнь рэйонцэ „Путь к- 
еоциэлизму“ колхозСэ комсомо
лецт А. К. Кузнецовсь ляденди 
эрь шиня лобогрейкаса 5 гектзрх- 
нень вастс 9 гектархт; Куйбы- 
шевть лемсэ колхозса комсомол
кась Н. И. Репина ялгасьпулфонь 
еотома норманц пяшкотькшнесы 
пцтай кафтонь крда, лиякс мярь- 
гомс 300 пулфнень вастс сон сот
ни эрь шиня 500 пулф.
ВЛКСМ-нь Торбеевскяйрайкомсь 

цебярьста организовзндззе сьо
ронь урядама пингть пионеронь и 
школьниконь трудть, конац мэкс- 
еи колхосненди огромнай лезкс. 
Жуковань колхозса 50 пионер и 
школьник, Сургодьса 32 пионер 
и школьник, Лопэтинэсэ 15 школь
ник цебярь оргзнизовэнностьсэ 
кочксихть колэст.

Аф кэльдявстэ рэботэйхть ком
сомольскяй МТС-нь комбэйнерхне 
и трэктористтневок. Лучшэй ком- 
бэйнерсь Балэндин ялгэсь корхтэй:

— Тяни монь улихть рэботань 
цебярь результэтоне. Кэфксз рэ- 
бочэй шистэ „Борьбазэсоциэлизм“ 
колхозсз мон урядэнь еембоц 240 
гектэр—180 гектер розь и 60 гек
тар яровой культурат. Выработ- 
кань нормазень аф аньцек пяш- 
котькшнеса, но ипяшкотькшнеса 
вельф. Вов августть 16-це шис
тонза мон урядань 30 гектар и 
ванфтонь 20 килограммэ горючэй.

Аф кальдявста рэботэй Верте- 
лимскяй МТС-нь трэкторнэй вз
сенце бригздзсь, коса бригадиркс 
ащи Александрин ялгась, кона 
вереднем сокась 300 гектар и 
ванфтсь 2000 килограммагорючзй.

Аш месть корхтамскэ еянь кол
га, што Мордовиянь комсомолсь 
сьоронь урядамэ кэмпанияса нин- 
гесядонгз вишкоптьсысоциэлисти- 
ческяй еоревнованиять и етзхэнов- 
екяй движениять и мэрсз колхоз
никнень мархтз образцовэ инюрь- 
хкяня пингстэ зделасззь еембе 
паксянь работатнень.

Г. Пьянзин.

Эреклафтоис кружоквевь работасвов
Сире Каньгушень начзльнзй 

школань пионерхнень ули оцю 
мяльсна тонафнемс военнай тевть. 
Синь кизовь каникулхнень пингстэ 
йорэзь максомс ЮВС-нь и 
БГСО-нь значоконди норматнень,

тевсь лиссь меклангт. Старшай 
пионервожэтэйсь Шумкинць весть 
ке зшезь йорэфта понерскяйсбор, 
эшель фкявок зэнятия ЮВС-нь и 
БГСО-нь кружокнень эсовок.

А.
Г _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

НАРКОМИНДЕЛСА
Тя кизонь эвгустть 19-це шис- 

тонзэ Инострэннай Тевонь На- 
роднзй Комиссэрть зэместителец
В. Г. Декэнозов ялгась мзкссь 
МоСкусз румынский послзнникти 
Гэфенку господинти протестонь 
нотз советско-румынскяй грани* 
цэть лзнгсз румынскяй войсковой 
чэстьтнень ширде провокзцион- 
нэй действиятнень каршес. Сяка 
пингть нотасз ульсь азф, што ру
мынский войсковой частьтне лэ- 
моксть ляцендсть советскяй пог- 
рэничнэй чэстьтнень лзнгс, тинь 
еюнедз советскяй пограничникне 
кой-коста ульсть вынужденайхть 
максомс ответнай тол.

Августть 29*це шистонза Инос- 
траннай Тевонь Наркомть зэмес- 
тителец В. Г. Декэнозов илгзсь 
тердезе румынскяй послэнникть 
Гэфенку господинть и тэгзмакссь 
тейнзз протестонь нотз, кодз со
ветскяй грэницэть лангса румын
ский пограничнзй войсковой част 
тнень од враждебнзй действияснон 
кершес, тяфта и румынский воен- 
най еамолеттнень ширде совет
скяй границзть ламоксть нэрушэн- 
дзманц каршес. Августть 29-це 
шистонза советскяй нотэть эсэ 
корхтзви, што, виде, советскяй 
ширесэ жертвзт пинге аш, но кда 
ня жертватне кармейхть улема, 
то тевсь может примемс еерьез- 
най характер. Румынский войско
вой частьтнень и военнай еамо- 
леттнень вяре няфтьф действияс- 
нон возможнай последствииснон

I никсе еембе ответственностть со
ветскяй превительствесь путозе 
румынскяй превительстветь лангс.

Корхнемать пингстэ Гафенку 
господинць мэксозе Декэнозов ил- 
гэти румынскяй прэвительствзть 
эвгустть 26-це шинь ответнэй но- 
тэнц СССР-ть прэвительствэнц 
эвгустть 19-це шинь нотанцты. 
Ответнай нотасонзе румынский 
превительствесь, епоримок совет
ский нотесе езф румынский шир- 
де ляцендемэнь фэкттнень колга, 
корхтзй, што сон тэгз мзкссь укэ- 
зэният румынский погреничник- 
ненди, штобз эф тиендемс инци
денту конзт могут нерушендамс 
кафцьке етранетнень ётксе добро
соседский отношениятнень. Сяда 
бешкз Гефенку господинць мирьгсь, 
бта ульсть елучайхть, мзирда со
ветский ширде лицендсть румын
ский пограничнай частьтненьленгс 
и лиендсть греницеть вельф еа- 
молеттне.

Декэнозов илгзсь мярьгсь, што 
Гэфенку господинть эзф еообще- 
ниянзз улихть проверяфт, и эзозе 
еи эривиксть, штобз советский 
превительствась получаль ерочнай 
и удовлетворительнай ответ тячи 
азф Советскяй прэвительствать 
повторнай протестонцты, сяс мее 
румынский пограничнай частьтне 
тичиень шить самс нарушендекш- 
несезь советскяй греницеть, еф 
веномок румынскяй правительст
вен евгустть 26-це шияь нотанц 
лангс.

Производствань дезертирхнень тевсна судса
(Эсь корреспондентоньконь эзда).

Атюрьевскяй районцз комсомо- 
лецнень йоткса пик лафчстэ моли 
СССР-нь Верховнэй Советть Пре- 
зидиумонц Укззонц рез'ясненияц. 
Тянь еюнедз ульсть ни лама 
злостнай прогулонь елучайхть и 
работаста эсь воля тумат.

Трудонь дезорганизаторсь В. 
Кузьминась, работемок рейоносе 
инспекторкс, веякей леце тяряф- 
несь тумс реботестонзе лия вестс. 
Сянь никсе, штоба еонь валхто- 
лезь работестонзэ, сон тись злост- 
нэй опэздэнии, конэнь инксэ Атю- 
рьевзнь нэродней судсь Кузьми- 
неть еудендэзе колме ковонь пингс 
испревительно-трудовой реботес. 
Но, еф веномок тянь ленгс, Атю- 
рьевскяй рзйоннзй Советонь Ие 
полкомть видесэ комсомольскяй ор- 
генизециись (секретерсь Метюш- 
кин илгесь), коса Кузьминась ащи 
учетса, ти безобразней фектть 
нльне ашезе путаобсуждендемс ком

сомольскяй общей собрениясовок, 
эсте кде трудонь тя нерушительсь 
панемаль комсомолста эстакиге.

Аньцек августть 21-це шистонза 
ВЛКСМ-нь Атюрьевскяй райкомсь 
ванондозе эсь бюросонза трудонь 
дисцыплинать нарушителензонкол- \ 
га кизефксть и панезе комсомол- 
етэ Кузьминзть кодэ злостнзй про- 
гульщицань.

Тяка жа бюронь заседзнияса ульсь 
ванф кизефкссь производствзнь 
дезертирхнень — П. М. Маеруш- 
кинть, В. А. Ломовцевть, П. Т 
Загрядскийть, В. Ф. Шукшинть и 
лиятнень колга, конат ВКП(б)-нь 
ЦК-ть призывонц корис тушендсть
Н. Тэгили Уралемашстрои работа
мо и эсь воля ворьгодсть меки. 
Синь еембе паньфт комсомолста и 
курок улихтьсудендафт. И. Шлаев.

Ответ, редакторть инкса
А. ЧЕКАШКИН.
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