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ВЕЛИКАЙ ДАТА
Тячи топодсь 23 кизэ Великай 

Октябрьскяй Социалистическяй 
революцияти. Рабочай классь со- 
юзса беднай крестьянствать марх- 
та современностень величайшай 
ломантть—Ленинть и сонь малэс- 
тонь ялганц Сталинть руковод- 
стваснон ала 1917 кизоня сявозь 
властть помещикнень и кэпита- 
листтнень кядьста и тийсть про- 
летарскяй диктатура.

Тячиень шить эзда овееннай бес- 
смертнай славаса 1917-це кизоня 
минь странасонк сяськсь Октябрь
ский революциясь, конань якстерь 
знамяц арси символкс между- 
народнай сембе пролетариатти.

1917 кизоня октябрьковть 25-це 
шинц карша веть рабочайхне, сол
д а т к е  и матросне штурмаса си
везь Зимняй дворецть и аресто- 
вавдазь Временнай правительст- 
вать. Сякажа шиня Смольнайса 
панжевсь Советонь Всероссийский 
И-це с'ездсь, кона сявозе эсь кя- 
дезонза властть.

Тя исторический с'ездть трибу
н асо  революциянь величайшай 
мастерсь В. И. Ленинць провоз
гласил декреттнень мирть и мо- 
дать колга. С'ездсь формиро- 
вандазе советскяй властень прави- 
тельствать — Народнай Комисса
ронь Советть, председателькс ко- 
ианди ульсь кочкаф Ленинць.

Сят памятнай шитнень эзда бо
тась 23 киза. Странаньконь наро- 
донза славнай большевистский нар
тнить руководстванц ала между- 
народнай интервенттнень и внут
ренней многочисленнай вракневь 
каршес жестокай схваткаса, кирь
дить блестящай успехт—ванфтозь 
Советонь властть и строясть со
циализма. Народоньконь мархта

НОМСОМОЛЕЦНЕНЬ ПОДАРНАСНА ОНТЯБРЬТИ
Р У З А Е В К А С Т А

Вагоноремонтнай депонь рабо- 
чайхне-комсомолецне, улемок пред
октябрьский социалистическяй со* 
ревнованияса, выработкань норма- 

сатф великий победатне серматфт ^нон пачфтезь 260—300 процентс* _ г * Л вттю тп ои  ттлхглюг* л пало ПЛ*.. 1/лм
мудрай Сталинть кядьса Сталин
скяй Конституцияти и ВКП(б)*нь 
18 це с‘ездть решениянзонды.

Советскяй властень кизотнень 
существованияснон эзда СССР-сь 
арась передовой индустриальнай 
державакс, машфтф эксплоатаци- 
ясь, безработицась и нищетась. 
Панжезь-панжи родинасонк куль- 
турнай, радостнай и зажиточнай 
эряфсь, павазоц, конань зоркайста 
ванфтсы доблестнай и ве победи- 
май Краснай Армиясь и Военно- 
Морской Флотсь.

Замечательней успехт тя кизоть 
эзда сатсь Советскяй правитель
ствась внешняй политикасе. Со
ветскяй Союзть семьяс сувасть 
Литвась, Латвиясь, Эстониясь, Бес- 
сарабиясь и Севернай Буковинась.

Ламамиллионнай советскяй не- 
родсь, лисемок тячи ульцяв Лё
нянень—Сталинонь знамяснон алу, 
нинге весть демонстрировандасазь 
еембе мирть инголе кодаме успех 
мархте сесь свободней и мирнай 
социелистическяй странесь, неро- 
донзе, конень молихть коммуниз
м а с  еияющай вершинанзонды.

Автоматней цехонь слесарсь-ком
сомолецан Шебаков Сталинскяй 
3-це пятилеткать лемсэ еоциели- 
стическяй соревнованияса норманц 
пяшкотькшнесы 180 процентс, а 
предоктябрьскяй социалистическяй 
соревнованиясе норменц печфтезе 
260 процентс.

Аф еяде кальдявста работай 
стахановецсь-комсомолецсь Чурба
нов ялгаське. Сон, кода главнай 
кондуктор, прважась 6 экспрест и 
10 товарней поезтт, или зедениянц 
пяшкодезе 250 процентс.

Эряви езомс, што Рузаевка стан
циянь й вегоноремонтней депонь 
ребочайхне и комсомолецне пред
октябрьский соцсоревнованияса 
еявф обязательстваснон пяшкодезь 
оцю честь мархта.

К А Д О Ш К И Н А С Т А

„Новая жизнь“ колхозонь пер- 
вичнай комсомольскяй организа
циянь комсомолецнепроизводства- 
ее работзмста няфнесть трудонь 
высокай производительность. Ком- 
еомолецне стахановецеьс работак- 
шнесть хозяйственно-политический 
и иля мероприятиятнень эса.

Первичнай комсомольскяй орга
низациянь эрь комсомолецсь Вели- 
кай Октябрьский революциять 
ХХШ-це годовщинанц васьфтезе 
огромнай сатфкс мархта. Синь эз- 
дост кажнзйсь производственнай 
работзнь нормзтнень пяшкотькш- 
незень 150—200 проценттэ ламос. 
К

кода Захаров Мишась, Ширипова 
Александрась, Ломакин Игнатсь, 
ноябрть 1-це шинцты тисть ни 
300 ламонь трудоши, конатнень 
лангс кажнайсь получай 80 путта 
лёмонь сьора.

„Новая жизнь“ колхознай ком
сомольскяй организацйясь колхоз- 
най еембе од ломаттнеьди арась 
подлинней вожакокс. Сон колхоз- 
най од патриоттнень воодушевлян- 
дакшнесыне колхознай дисципли
н а с  нинге еядонга кемокстаман- 
цты, колхознай етройть еяда то
волдонь расцветонц инкса тюре-

Пенькокомбинатста
Пеньковай комбинатть комсоко- 

леценза Октябрьти сатсть огром- 
най успехт трудонь пронзвоци- 
тельностть кеподемаса. Прядиль- 
най цехстэ комсомолецне Кузне
цова М., Архипова П., Киреева В  
ялгатне, конат трудонь производи
тельности пачфтезь 104—105 про
центс.

Кертовней цехстэ комсомолкесь 
Летникове ялгесь сентябрьсте ра- 
ботань месячнай планонц пяшкоть- 
кшнезе 94,1 процентс, а октябрь- 
екяйть пяшкодезе 115 процентс.

Механический местерскойсте еле- 
серсь-комсомолецсь Мясин ялгесь 
няфни стехеновскяй трудонь обре- 
зецт. Эрь шиня работань норманц 
пяшкотькшнесы 250—255 процентс.

Х Л Е Б О К О М Б И Н А  ТС ТА

Саранскяй хлебокомбинатонь 
комсомолецче Октибрть васьф- 
тезь оцю производственнай побе
да мархтэ.

Комсомолкэсь сэдчицась А. А. 
Шляпникова ялгась йофси мэшф- 
тозе рэботасэ бракгь, 145 процентс 
кеподезе эсь трудонь производи- 
тельностенц. Аф иляткшнихть 
производительностть касфтомэсэ и 
комсомэлепне Мельников, Саза
нов, Клюева ялгатневок.

Комбинатсь кизакувалмонь пла-'
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Октябрть победань результатонза
Великай О ктябрьскяй Социалис

тическяй революиияти детищакс 
ащи Сталинский Конституциясь. 
Версь, конань пяярдезь минь ло- 
маненьке Октябрть пингста, ашезь 
има стак, „...сон макссь эрявикс 
результатт“ (Сталин). Вов сембе 
нят результаттне золотой буква- 
са сьорматфт социализмань Конс
титуция™. Сонь 118-це стетьясон- 
за сьорматф:

„СССР-нь граждаттнень ули 
правасна трудти, илякс мярьгомс 
ули правасна получамс гарзнтиро- 
ваннай работа синь трудснон ка- 
честванц и количестванц коряс пан
домань мархта“.

Трудсь минь странасонк ащи 
честень, славань и доблестень 
тевкс. Но тяка жа пингть сонащи 
минь гражданнеконди почетнай 
долгокс родинать инголе.

Мордовиянь од ломаттне, кода 
и СССР-нь сембе граждаттне, честь 
мархта пяшкотькшнесазь роди- 
нать инголе тя эсь долгснон. Ань- 
цек промышленнай предприятият
нень эса лувондови ЮСОлама ком
сомолец - стахановец. Комсомо
л е ц т  Кожиков ялгась, работамок 
фрезеровщикокс Рузаевкань депо- 
са, работань норманц фалу пяш 
котькшнесы 300 и сяда лама про
центс. Тякажа депоса комсомо-

С а р а н с к я й н ь  к о т о н и н н а й  
фабрикань стпхановкась-комсомолкась 
П. М. Голова ялгась, выработкань нор- 
манцпяшкотькшнесы 125 процентс. Тяда 
башка П М. Голова ялгась тонпфнесы то- 
карнай тевти А. А. БаулиН! ученицать.

СНИМКАСА: Голова ялгась максси
инструкция эсь ученицанцты.

Фотось В. Ивенинть.

Вийнзама
Минь ули славнай Сталинскяй 

Конституциянь^. Сонь коряванза 
латцеви и сядонга мазепневи со
ветскяй тружевикнень эряфсна. 
Тя народнай книгать эса золотой 
букваса мудрай Сталинть кядьса 
сёрматфт минь праваньке, конат
нень эзда фкясь—минь праваньке 
ваймамс.

— Ваймамс!—Тя валсь пяк кай
га минь странасонк, советскяй ло
маннень странаса, конатнень ра- 
бочай шисна сембода нюрьхкяня 
мернек мирга.

Тон шахтёрат ли, ткачихат ли, 
сталевярат ли,служащаят—работам- 
да меле свободнаят. Мяльце— 
ваймат кудса эсь радиоцень вакс- 
са Москуста кулхпондсак Камало
вонь бархатнай вайгяленц, мяль- 
це—кинов молят или путсак шра 
лангс патефоннцень и кулхцондат 
сединь токай арият, Бетховенонь 
и Чайковскяйнь прелестнай музы- 
каснон.

Вов тон срхкат ваймама, куро
рту. Мярьктяма, молеть Крыму, 
валготь Симферополи. Ашеть ке

л е т ь  Павельев выработкань нор- 
манц эрь шиня пяшкотькшнесы 
200—250 процентс. Комсомолкась 
Кудрявцева ялгась (Консервнай 
комбинатста) эсь производствен- 
най заданиянц эрь шиня пяшкотькш- 
несы 150—160 процентс.

Можналь няфтемс нинге лама 
тяфтама примерда, конат корх- 
тайхть сянь колга, што промыш
ленностень од ломаттне трудовой 
подвигса отвечайхть синь колгаст 
партиять и правительствать забо- 
таснон лангс.

Аф иляткшнихть промышленнай 
од ломаттнень эзда и колхознай 
од ломаттневок. 1032 комсомолец, 
(да нинге аф сяда кржа аф союзнай 
од ломань) овладевандамок слож- 
най с^льскохозяйственнай -техни- 
кать мархта, работайхть тракто
р и с т к а  265 тракторнай и поле
водческий бригадань бригадиркс, 
263 комсомолец—комбайнёркс, ся
дот комсомолецт работайхть агро
номкс и зоотехникокс, 1000 лама 
комсомолец лувондови велень хо- 
зяйстваса стахановецекс. Ленин
ский комсомолть воспитанниконза 
Печказовась—каньфса оцю уро- 
жайнь получамаса инициаторсь, 
тяни СССР-нь Верховнай Советть 
депутатоц. Волгаевась—работамок 
тракторнай бригадаса бригадиркс, 
сатсь работаса рекорднай успехт, 
кочкаф СССР нь Верховнай Сове
ту депутаткс, тонафни Тимирязев- 
скяй сел!скохозяйственнай акэде- 
мияса. Казанцев—Ромодановский 
МТС-ть трактористоц стаханов- 
еьяй работанкса правительствать 
ширде казьф Трудовой Краснай зна
мянь орденца, кочкаф РСФСР-нь 
Верховнай С о ветт  депутаткс. Сем- 
бе нят ялгатне ингольдень бед- 
най крестьянонь етирьхть, цёрат, 
конатненди инголе, оцязоронь 
властть пингстэ, ашель кода нльве 
арьсемска верховнай властьсэ уде
меть колга. Аньцек благодаря Ок 
гябрьскяй революциять победавц- 
ты, конац машфтозе прокс капи 
талистическяй игать, безработи
цам , нищетать и бесправиять, 
макссь возможность трудовой ло- 
маттненди свободна применить 
трудса эсь вийснон и получамс 
трудть инкса заслуженней оцен
ке.
Родинети, честней трудяйхненди— 

почет и слева! Тунеядецвенди, 
лодырхненди—позори общ*й през
рение! Вов советскяй од лометт-

нерь велгомс вегонцте, мерят ни 
вейгяльхть:

— Кучук—Лэмбэт! Алуштэ! Ка- 
расэв!—тяфтэ ивэтькшнихть ку- 
рорттнень эздэ васьфтемот кучф 
машинэтнень азорсне, синь терь- 
нихть эсот.

Тон озеть. Ардет седкс ащи 
Симферопольть печк югу, моря 
берягу или пэнттнень пряс, коса 
„кожфсь ару, кода шабать палэ- 
мэц“.

Тон юкстайть, што эрдат мацт
нэсэ. Тон вэнондэт вэльмэва: кить 
кафцьке бокова зщихть етройнай 
кипарисне, а еяде тов—копафкшу 
чинеретне, конетнень кэжнай ло- 
пасна кяштянза тонь кода зонтик 
элу.

— Конэшкэвз мази крайсь! — 
кенярдезь мярьгат тон. Да, мази 
тя крайсь—Крымсь, шумбрашинь 
касфты, вийнзафты республикась.

Инголе тя^а ульсьрабства, тяса 
шакалкс якасть оцязорть елуганза 
и розарякшнесть татархнень эса, 
еинь ливозьснон и верснон лангса 
тиендезь эсь роскошнай и разврэт- 
най эряфснон.

А тяни тя пэнжи крайсь минь,

нень родинеть патриотонзон девиз- 
ене.

Октябрсь макссь ломаттненди 
права тонафнемс.

Кода эф урожэй кизоня сэдсэ 
мэрьсь, етэня оцязоронь Россиять 
пингстэ Мэрдовиясэ ульсть грэ- 
мотнэй ломэттне.

Церькэвсэ и монастырьсэ—вов 
эньцек мезьсэ ульсь вэляф Мордо
виям моданц лангоц, конат эцек
шнесть ломаттнень пряс веякай 
суеверия, васькефнеме и резней 
религиозней чепухе. Ширеса ащесь 
народнай просвещениясь. Особенна 
мокшень и эрзянь велетнень эса 
царил сплошной аф грамот- 
ностсь. Сембоц эста школада ульсь 
пяк кржа. Естественна, што тя 
эрявсь буржуйхненди, штоба еяда 
тьождяста эксплоетироветь тру
довой лометтнень.

Октябрьскяй революциясь ойукс 
тиезе Мордовиять. Тяни минь рес- 
публикесонк лувондови 1266 шко
ла, 7611 учитель, 270000 учащай,
2 пединститутт -научно-исследо- 
вательскяй институт, ЮЗ до- 
школьнай и 730 политпросвет- 
учреждения. В основном машфтф 
аф грамотностсь и взрослай нэсе- 
лениять йотксонгэ.

Нят сэтфкснень сэтомэсэ оцю 
ролец Ленинско-Стэлинскяй комсо
м олс , конэц пуроптозень эсь ря- 
дозонзэ инь передовой од ломэт- 
тнень. Аньцек тосэ, косэ влэстьса 
эщи пролетзризтсь, еонць трудо
вой нзродсь, тосэ еинь идьснз, кэ- 
сыкс поколенияснэ тьождястэ и 
свободнайстз могут мыслить и тво
рить, няфаемс рзботзнь еембе 
участкзтнень эсэ геройствэнь под- 
викт, мужествэ и езмоотвержен- 
ность. Ленинско-Сталинскяй ком
сом олс членонзз и культурнэй 
фронтсонгэ эсь рэботэсост няф- 
нихть зэмечзтельнэй обрэзецт. 
Республикэсэ 3189 комсомолец 
рзботзйхть учителькс, 9 од учи- 
тельхть СССР-нь прэвительствэть 
ширде кэзьфт Советскяй Союзонь 
орденца и медальсе. Аф етек со
ветскяй неродсь Октябрьский ре
волюциянь шиня эсь победнай зна- 
мянзон лзнгса лия лозункнень 
мархта восклицает: „Шумбра улезэ 
Ленинско-Стэлинскяй комсомолсь— 
большевиконь коммунистический 
пэртиять вернай помощникоц!"

советскяй пэвазу ломэттнень. Кдэ 
инголе тяса ваймосесть оцязорхне 
и еинь кемотть — Воронцофне и 
лия веронь потяйхне, то тяни тя- 
еа ваймоси гордай советскяй на- 
родсь, конац еонць эсь лангсонзэ 
—оцязор, азор еембе советскяй 
мзеторть козянзон и мэзишинзон 
лзнгсз.
Ши валттэ пяшксет Тэвридзть ку- 

рортонзэ тонь вэсьфттядязь род
нойкс: ярхцак—мзяра кельк, вай- 
мак—мзяра эряви, шэбэкс нюрьсек 
эшкскять эсэ гамекнень ленгсе, 
уенть Черней морясе, кемокснек 
шумбрешипень, еяфтьлемоня вий
де, конень путсек родинеть павэ- 
зу эряфовц тиемс.

Думондемок еембонь тяньколге, 
езсек:

— Спесибе сянксе, мее прекресней 
минь етрананьке—родинаньке, пре- 
краснайхть еонь ломанензе и зебо- 
тендайхть тонь покойцень, вайма- 
мэцень инксэ.

— Мэзи тя взймзмэ крзйсь, Тав 
ридась, — куду ардомста думан- 
дат тон—мази минь марнек етра- 
наньке!

Иван Чумаков.

ВАЛСНОН НИРДЕЗЬ
.Новая жизнь“ колхозонь кол

хозникнень эзда кажнэйть мялец 
ульсь фкя—успешнзйстэ йотаф- 
томс хозяйственнзй кизоть. Тянк- 
еэ еинь нинге тундань видема к^м- 
паниядэ инголькиге эсь общай 
собраниясост наметили лама прак- 
тическяй мероприятият. Синьеем- 
бе работатненди ладясть йотафто- 
мань нюрьхкяня срокт. Виде, нят 
ерокне, кода няфтезень практи
кась, ульсть пяк оцюфт. Напри
мер, планц коря колосовой куль
турань еьоротня эрявольхть уря
дамс 12 рабочей шисте, а пректи- 
чески еинь ульсть полнейсте уря- 
дефт 9 шинь пингсте. Тяфтежа 
пяк нюрьхкяня пингстэ, ерокта 
инголе, йотафтфт и иля реботет- 
невок.

„Новая жизнь* колхозсь рейон- 
це инь весенцесь пяшкодезень го- 
судерствети сьоронь ускома пла- 
нонц, натураплетень пендометь и 
продссудень мрдефтометь. Пяшко- 
дезень технический культурень, 
ярмеконь и еиволень обязетельст- 
ванзонгэ: 31 центнер 16 килогрем- 
мэ еиволь мэкссь ни 1941-це ки- 
зоть инксэ.

Колхознэй пэксятнень эсэ пере
довой эгротехническяй нэукать* 
широкэйстэ примененияц колхоз- 
ти мзкссь пяк оцю возможностть 
урожэйностть касфтоманцты. Кол
х о зс  тя кизоня эрь гектарста по
лучась 11 центнерда лама сьора, 
а кой-кона участкань эрь гектарсь 
макссь пцтай 30 центнер сьора.

Тяконь шовор, тя кизоня зна- 
чительне кессть ярмеконь средст- 
вензовок. Аньцек октябрть 1-це 
шинцты госбанкса колхозть теку- 
щай ечетонцты доходностень сем- 
бе статьятнень коряс поступан- 
дась 70 тьожянда лама цалковай 
ярмак.

Колхозсь, кода няфнесы прав
ленияс предварительнай подсче- 
тоц, тя кизоня эрь трудошити яви 
аф 4 килограммадз кржа сьора и 
пцтай 1 цалковай 50 трёшник яр- 
макса. Тяда башка, колхозсь каж- 
най трудошити явсь ни 1 кило- 
граммэ модамарь, 0,159 граммада 
ламонь садовой марьхть, куярхт, 
капстзт и 0,010 граммзнь пона.

Эряви азомс, што тяса колхоз- 
най производствань эрь честнай 
тружениксь получай еняре сьора 
и иля продукте, мзярз сон еди- 
ноличнай хозяйствасэ изь полу- 
чэкшне кэфтэ инь урожайнэй ки- 
зостовок. Например, колхозниксь 
Ломакин Илья Афанэсьевичсь еемь- 
янц мзрхтз ноябрть 1 це шинцты 
тись 1020 трудоши, конзтнень 
лэнгс получэсь ни 1020 килограм- 
мэ модэмарь, 459 килогреммада ла
ма нерень сьора, 10 килограмма- 
де ламе поне; нинге получай 250 
путта леме резней культурень 
еьоре и 1530 целковейде леме яр- 
мек.

Акемеев Борис Дмитриевичсь, 
Зехеров Дмитрий Кузмичсь, Сей- 
гин Гересим Ивеновичсь и иля 
колхозникне семьяснон мерхта 
тисть пцтай 1000 трудоши.

Колхозсь пяк оцю сатфкст сатсь 
общественнзй животноводствать 
резвитиясе. Колхозть ОТФ се уча- 
да должен улемс 468, а сань 
лувкссна касфтфт 509 пряс. Тяф- 
те же планць ЮО процентс пяш- 
котьф СТФ-нь и МТФ-нь фермат
нень эзга. Ня фермада башка кол
х о з с  тядде организовендась пти
цеводческий товарней ферме. Кол
хозов еембе жувететнень полнай- 
ете обеспечиндезень уютней по- 
мещенияса и тейст эноклась тялон- 
ди еатомшке нормат.

Октябрть честьс тядяти роди- 
нати аноклесть земечательней по- 
даркет.

Ди. Родин.
Кадошкинань район.
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Георгий Пьянзин.

Семафорсь, кона мярьгат, ащи 
'■очетнай караулса, торжественна 
кеподезе кяденц и мэксси честь 
иолнай скоростьсэ сай пассажир
ский поездти.

Ялгэ рэз'ездонь нэчэльниксь, 
жизнерэдостнэй комсомолкэсь 
Аверкинэ Тонясь, тячн дежуряй 
сонць. Сон, вов ни эщи плэтфор' 
мэть лэнгсэ и мускулистэй кядь* 
сонзэ вяри кепотьфстэ кирьдсы 
жезлэть. Рэнняй тялонь пидезь пи
ди кожфсь могущественнэй кэряй 
лишмоть мяштенц инголе сядэ 
вишкомсь и шерфни якстерь кэр- 
тузть алдэ нюрьги кудрятнень. 
Пидезь пицесь Тонять шэманц як- 
шэмсь и, мярьгэтякстерькэртузть 
эзда прашендсь цильф, шить кэр 
шесэ марькс якстерьготкшнесть 
щёкэпрянзэ. А, мзярдэйотэсьлям 
бонь пожфтэй лишмось, Тонять 
лэнгс йордэсь седой понэнь пус- 
мэ—пэр, конэ якшэмти курокстэ 
кельмось и эшкодозень сонь куд 
рянзон лешсэ, тись синь эздост 
сиясэ лудяф горяйхть и, токсемок 
фкя-фкэс, нльне нолясть сиянь го
рнань шувэня цингорфкя.

Вагон тамбурхнень лангсэ ащесть 
тифтень-кафтонь пассэжир. Синь 
бтэ кинь бди учсесть, вэнондсть 
од сай пэссажирхт, ванондсть чис- 
тэйста и пяк оярятнайста урядаф 
рэз'ездонь площадкэть, стройнай 
стэндэртнэй куднятнень, конзт- 
нень вальмас якшамськодазень ни 
эсь узоронзон, и дежурнайда баш-* 
кэ киньге апэк няйхть, тисть зак-’ 
лючения: „Скучнай рзз'ездсь, эсен
зэ кивок аф эрий и эш мезевок 
иривлекэтельнэй“. Но тя вэсень 

' варжэфксонь пяк поверхностнэй и 
обстрактнай корхтама. Да и вооб
ще, йотамбачк, эряскодозь, тиенде- 
ви вывоттне эрсихть фалу оши- 
бочнайхть. И тяфтэмэ суждениясь 
пяк эф виде. Тясэ эряйхть и ра- 
ботайхть замечэтельнэй колмэ под- 
ругэт—Аверкинэ Антонинэ Нико- 
лэевнэсь (раз'ездонь нэчальник),

Чекуровэ Татьяна Васильевнэсь 
(рэз'ездонь дежурнэй) и Тэрзкзно- 
ва Серэфима Николэевнэсь (раз*- 
ездонь дежурнай). Тяса, эрь шиня 
лаказь-лакай радостнэй эряфсь, 
отличнэй рэботэсь и стэхэновскяй

СНИМ КАСА: Кяржи ширде види тири: 
А. Н. Аверкинась—Ялга раз'ездть начтльни- 
коц и П. А. Абросимовась дежурнайсь.

Фотось В. Ивенинть

трудсь, конэт эрь шиня вятевихть 
ня колмэ подругатнень, Ленинско- 
СтэлинскяЙ комсомолть питомецон* 
зоя руководствэснон элз...

Вов цингоргодсь телефоннэй пай- 
гонясь:

— Дежурнэй Чекуровэсь кулх- 
цонды. А? 81-це № поездсь? Сэсь 
оэсписанияс коря эсь пиагстонза. 
Прважаф 11 км. раз'ездти—16 част
0,4 минутат. А? Афмарявэт? Лад- 
на 1—макссь восклицательнай обе 
щания и повфтазе телефононь 
трубкэть...

Чекурова Танясь, кодэ и сонь 
подругэнзэ, Рузаевка станциянь 
рабочэйнь стирь. Сон нинге йолмэ 
стирнякскиге кельгольхце мацтнэ
сэ алянц мэрхтэ эрнемэнц и меч-

тэл улемс машинакинь дежур- 
нэйкс. И сонь мечтац йотэфтовсь 
эряфс. Сон вов ни 4-це кизось рэ 
ботэй Ялгэ рэз'ездсэ дежурнэйкс.

— Минь,колмоннек вов ниле ки 
зот подрят получэкшнетямэ -Ста 
линскяй Наркомть—Л. М. Кэгзно- 
вичть ширде образцовай работань- 
конь инкса подаркэт и ярмэконь 
премият,—корхтзй Тэрэкзновэ Се- 
рафимась.

— Тядде,-—поладозе валонц рзз‘- 
ездонь нэчзльниксь Аверкинз ял- 
гэсь,:—тяфтз жэ эсь вийньконь 
мзрхтз, эсь средствэньконь лзнгс 
тялонди зноклзськ и лямболгоф 
тоськ сторожевой сембе будкзт- 
нень, тиеме обход путевой хозяй
ствам и полафтоськ одса сем- 
бе эф кондясти шпзлэтнень, про- 
веряськ стрелкэтнень кондястикс 
шиснон и, мзярдэ йотзфтф 5-це 
эксплоэтзционнай районть ширде 
инспекторский проверка, комисси
ясь работаньконь лувозе отлич- 
найкс и лувондофтзмз нэркомов- 
скяй премиятненди кэндидзтокс. 
Минь 4—5 кизонь рэботзсонк 
вестьке эшель брэк и крушениянь 
случзй.

Ялгэ рэз'ездонь стзлинскяй 
трзнспортонь героинятнень образ- 
цовзй рэботэснз ащи примеркс Пен
зенский машинакилангонь сембе 
станциятненди, сембе железнодо- 
рожникненди. И ня колмз подру- 
гатне предоктябрьскяй социалис
тическяй соревнованиясэ сатсть 
блестящэй победэт.

Синь Октябрьский Социалисти
ческяй революциять ХХШ-це го
довщинанть! састь Ялга раз‘ездти 
принэдлежащай сембе путевой хо
зяйствас тилоти образцовайста 
анокламзнц мархта, трудовой дис
циплинас кшнинь дисциплинакс 
тиемаса и макссихть вал сяда то- 
вонга тюремс Сталинский Нэр- 
комть приказонзон обрэзцовэйстэ 
пяшкодемэснон инксэ. .

10.000 цалковай доход
Пэевэ велень »Виде ки* кол

х о з с  йотзй кизоть виденць 58 гек- 
тэрхт кэньф. Тя площздть лац 
урядзмэнц вельде колхозсь полу- 
чэсь ЮОСО цалковай доход.

Инь цебярь колхозницэтне-ста- 
хановкатне Гэлыновэ А. Н., Сай- 
гинэ А. Л., Сэйгинэ А. И., Ма- 
кушкинэ Н. И. и лэмэ илит кань- 
фонь тзргамзсэ цебярь рэботанк- 
сэ кэзьфт. Лобанов.

I Кадошкинскяй районс

КЕЛЬКСАЗЬ ВОЕННАЙ ТЕВТЬ
Шэйговскяй средняй школэса 

пяк цебярьста лэдяф военнэй тевть 
тонзфнемац. Тяса 5—7 классонь 
ученикне йотнихть начэльнзй во- 
еннай подготовкать, а 8—10 клас
сонь ученикне—допризывнай под- 
готовкать.

Башка сави азомс, што школань 
ученикне-допризывникне пик нас- 
тойчиззйстэ тюрихть эсь пряснон 
РККА-ть рядонзонды сембе шир- 
де зноклэмэть инксэ. Синь эздост 
эф кржэсь военнэй тевтьтонафне* 
мэсэ няфнихть отличнэй показа- 
тельхть.

Л. Храмов.
Шайговань район.

СНИМКАСА: Сараяскяйнь котониннай 
фабрикань стахановеись, механическяй це
хень слесарьсь—К. С . Филимонов ялгась, 
выработкань норманц пяшкотькшнесы 120 
процентс.

Фотось В. Ивенинть.

Ф & ш с а м г ь

Ы Ш С С  <Х

Ш О р Ч С Ы Ш !

Шись ни лиссь. Сонь лям бгщ  кось- 
фтэсь начка расзть эса. Йомблэ 
пэндонятнень йоткова няевсь раз
в ед к ас  еамац.

— Костиков лейтенантсь сай— 
пшкядьсь командирсь.

— Коста? — кизефтезе Ефре
м ова .

Разведкастз! Сондедонза цебярь 
рэзведчик костонгэ эф муят,— веся- 
лэстэ пшкядсь пзртийнэй бюроть 
секретарей.

— Товарищ командир,—доложил 
сон,—тонь приказиевь пишкодине, 
рззведка тиень! Положениясь эф 
выгоднзй. Противниксь занязе „П“ 
еопкзть и вишкстз кемокстась...

Частень командирсь, содамон тя 
еопкать пяк оцю стратегический 
значениянц, решил атаковзть и 
сявомс.

Аф ичкозе кармэсть грохиямз ору
диятне, етрочэсть пулеметтне, ця 
тордсть танкатнень м'угорсна. Ма- 
лэса ушедсь ни ожесточеннай

бойсь... тэпэсть врэгть эсз...
Взводс комэндироц Остэшен- 

кось лиссь блиндзжстз воронкаса 
мадозь эщи боецонзонды и эзозе:

— Минь получзме боевой при- 
кэз. Тя прикэзть минь должетта- 
мэ пяшкодемс честь мзрхтз.

Сембе боецнень мяльснз ульсь 
фкя—еядэ курок бойс.

Весяла корхнемзсэ пингсь афи 
няевсь кода йотась. Шись шарсь 
илядть шири, но артиллериясь, 
кона ушедсь ляцендема нинге ра
на шобдава, нольнесь „гостинець 
врэкненди „П“ еопкать лзнгс, и 
ворошиловский залпне мэкссезь 
эсь результэтснон...

7 чзстсэ, илить, менельсэ ке
педсь вяри якстерь рэкетз—.ата
кас*!... Остэшенкоть подразделе* 
нияста боецне „Родинать инкса“, 
.Стэлинть инкса" валхнень марх- 
тэ врьгитсть врагть лангс.

Врагть траншеянзонды иляткш- 
несь 20—30 метра. Синь лангозост

ушедсть лиемз грэнэтзтне. Тя 
пингть ^серс аф оцю крэснозрме- 
ецсь—Волковсь няфтеземезьс спо
собней якстерьвоинцьимезьс епо- 
еобнэй еонь штыкоц. Волков и 
Гэврилов комсомолецне васенцетне 
эцесть врэжескяй трэншеятненди 
и ушедсть еинь эздост кяшф еол- 
дэттнень шэвондома. Бэндиттне, 
мэрямок эсь куломзснон, кяшендсть 
инголе эноклаф модэть потмос 
вэрятненди. Но тостонгэ еинь ус
ксезь пилькта.

— И вов, мон, аньцек еувань 
лия траншеяс,—корхтай Волковсь, 
—эстакиге лангозон мзкссть пуле- 
метнэй очередь. Аньцек озань 
плмавжз лзнгс, эстзкиге етрашнай 
взрывсь прафтомзнь трэншеити. 
Минутзшкз ащень боком, тосз 
йорэнь етямда, эф етявзн, вэля- 
фан модаса. Саворне-езворне йо- 
ряйне модать и лисень. Ванзн 
вэкссон стенэстз кэрмзсь пяеремз 
модзсь. Шзрьхкодень, што тисз 
кишф бэндит. Курокстэ комотень 
и мезе ули вийсэ кэрмань шэвон- 
домост кишфаень. Синь ульсть 
ветевнест. Фкять прянц прикладса{ 
лазыне, лядыхнень штыкозе нол- 
дазень тона свету. Ся пингть эз- 
дэ мэлазон шэштсь Гэвриловсь.

—Вов еволочне,—корхтзй сон, 
—еинь кишендихть окопонь ете- 
нэтненди. Мон ни кэфксошкэ тэр- 
гэнь эздост.

— А косз взводсь? — кизефтезе 
Волковсь.

— Взводсь? Сон 70-шкз метра 
тястз, киржи ширесонк, вона коса 
ляцендихть. Кульсак?

— Ну рэс тифтз, эстэ минь мэярс 
эф тэргзсзйнек еембонь, эф тута- 
мэ тиста.

Ни бесстрашнай комсомолецие 
шавсть аф фкя кемонь враг и фа- 
тясть ламз трофеят. Омбоце шоб- 
дэвз одукс ушедсь бойсь. Грэнз- 
тэньосколкэсь ранендазе Волкове, 
но бойстэ сон зшезь ту. Храбрай- 
етз сон тюрсь. Бандиттне кармасть 
тюрема штыксэ. Ушедсь жестокэй 
штыковой тюремзсь. Волковть 
лзнгс врьгятсть колмз, но сон бле- 
стящзйстз спрзвился мэрхтост.

Врэгсь ульсь тэпэф. „П“ высо- 
тэть прясэ кэрмзсь либорьдема 
икстерь флзгсь...

Пэртиясь и правительствзсь нит 
комсомолецнено кэзезень высокай 
нэградаса: Волковсь казьф „Крэс- 
най знаминь“ орденца, Г авриловсь— 
„За отвагу“ медальсэ.

Тяфтэ советскяй ломэттне ара- 
лэкшнесазь эсь пзвэзу эряфснон, 
тяфтз эряфонь зпзк ужяльдть 
эрзлзкшнесазь Великай Октябрь
ский революциять завоеваниинзон.

А. Дуйков,
Орденоносец, Халхин-Голонь боень  

участник.
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Природать великай преобразова
телей И. В. Мичурин сьормадсь 
иттненди:

— «Юнайдрузьяне, минь эрята- 
ма ся пингстэ, мзярда ломанть 
высшай признэнияц эщи сянь эсэ, 
штоба эф ан( пек эзондомс, но и 
полафтомс мирть—тиемс сонь нин- 
ге сяда цебярькс, сяда интерес- 
найкс, сяда осмысленнайкс, конац 
сяда полнайста отвечэль бэ эряфть 
подробностензонды...*

Минь стрэнэсонк келиста раз- 
вернутай иттнень йоткса натурали
стический и опытническяй рэбо- 
тэсь. Тьожятть цёрэня и стирь- 
ия лездыхть эсь стэршэй братья- 
снонды одукс тиемс природать, 
получамс сяда оцто урожай, суваф- 
томс велень хозяйствань культура
тнень йоткс стама сортт, конат 
местнай условиятнень эса мак-

сольхть стамэ урожай, кодама пин
ге ашезь няенде человечествась.

Всесоюзнай велень хозяйствань 
выставкаса шарфтф оцю мяль ит- 
тнень шири. Кие ульсь тоса, или лу- 
вондсь выставкать колга литерату
ра, то ся содасы, конашкэ сэтфкст 
сэтсть советскяй иттне природэть 
одукс тиемэса. Миньреспубликань 
у р о ж а й н ь  и ж и в о т н о в о д 
с т в а н ь  кэсфтомэса 40 юнай 
мастерхт ульсть 1940 кизоня 
ВСХВ-са учэстникокс. Синь лемсна 
сьорматфт „Юннаты* павильонть 
почетней книгэзонза. Мзярдэ ва
нат синь работэнь результэснон 
лзнгс, невольнэ лядендихть мялезт 
Жданов ялгать вэлонза:

— „Бта чудеснайсадоньпэнчфт, 
пэнжихть минь иденьконь слособ- 
ностьсна сталинский заботань ши- 
валдть алэ*.

Саранск ошень 12-це № школаста 
юнай натуралисткэсь Чикина Рэясь 
сатсь урожай, кда йотафтомс гек- 
тэрс, 55 центнер экптэ фэсоль 
эрь гектзрть лэнгста. Васенце № 
школань натурэлисткэсь Кусаки- 
кина Тонясь опытнай делянканц 
лангста кда йотафтомс гектарс, 
получась 680 центнер якстеряпс.

Руззевкэнь средняй школэстэ 
юнэй натуралистсь Новынскяй Ва
лясь 1939--40 кизоня 18 ковонь 
пингстэ касфтсь „благороднай“ 
сортонь 2,5 метрань серса лимон 
шуфтоня.

Клепиков Шурась, кирдемок 
шефствэ Инсэрскяй рэйононь Же- 
лябовть лемсэ совхозть вашенян- 
зон лангса, сатсь сембе подшеф- 
най вашенянзонды вышесредняй 
упитанносс. Фкя вашеня аноклэсь 
РККА-в.

Тростинэ Мзрусясь (Сзрзнск ош) 
получась урожай 66 центнер тозер 
фкя гектарть лангстз. Сембе нят 
юннатне ульсть ВСХВ-са участ
никекс 1940 кизоня.

Кизонь каникулэтнень пингстэ 
велень школэтнень эздз лэма уче
ник примосесть активнэй учзстия 
эсь колхозсостсёраурядаматьэсз.

Кепотьксонди можна сявомс Маку- 
нин Девляшать, Руззевскяй район- 
нонь Тат.-Пишлянь школаста 7-це 
классонь ученикть, конац канику- 
лэтнень пингстэ работань норманц/ 
фэлу пяшкотькшнезе 125 процентс, 
тийсь 147 трудоши.

Сембе, мезе еатсть иттне, тя 
аньцек ушеткс. Сэтф езтфкенень 
лзнгс эф эряви лотксемс, а Ок- 
тябрть 23 це годовщинастонза эрь 
пионерсь должен путомс эсь инго- 
лензэ задачз—рэботзмс нингесядэ 
цебярьстэ, тонзфнемс, зньцек от- 
личнайста.

Пионерхти школьникт!Рэвняндэ- 
да передовой юннаттнень—ВСХВ-нь 
участникнень коряс! Развивэйте 
опытнзй делянкэтнень, получада ея- 
да оцю урожай, еявода шефства 
алзшзтнень лангсэ, еэтода тейст 
пебярь упитэнность! Сяда цебярь- 
ета работала природоведческий и 
технический кружокнень эса! Ак
тивна работада колхозса канику
латнень пингстэ!

И. ДУДОРОВ,

Ответ, реданторсь И. ЧУДАЙКИН.
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Иомсомолецне долметт улемс антиенай физнультурниконс
ВЛКСМ-нь обкомть бюроц эсь 

решениясонза, конац лихтьф 
ВЛКСМ нь ЦК-ть комсомольскяй
активть военно-физкультурнай под- 
готовканц колга решениянц коряс, 
мярьгсь ВЛКСМ-нь первичнай ор- 
ганизэциянь еекретэрьхнендн, во- 
енно-физкультурнай работэть ко 
ряс комиссиянь члеттненди, з тяфтэ 
и ВЛКСМ-нь горкомтнень и рэйком- 
тнень секретарьснонды РККА-ть 
23-це годовщинэнцты мзксомс (пла 
ванияда башка) ГТО-нь значокти 
еембе норматнень.

Комсомолонь лама райкомонь и 
горкомонь видеса военно физкуль- 
турнай работзть коряс постоянно- 
действующай комиссиятне больше
викекс кярьмодсть тя решениять 
пяшкодема. 3 .-Полянский районца 
военно-физкультурнай работать ко
ряс комиссиясь йотафтсь комсо
моле цнень иафсоюзнзй од ломат- 
тнень мархтэ 4 военизировзннай 
похотт. Тяда инголе футболь- 
най командзсь васетькшнесь Са 
ранскяй, Ковылкинскяй, Торбеевс- 
кяй райоттненьфутбольнэйкомэн 
дэснон мархта и еембе нят кол 
мицке васедематнень эса сяськикс 
лиссь Зубово-Полянась.

Тяса комиссиясь тяфта жа аф 
кальдявста руководит обороннай 
значкистонь аноклэмэть лэнгса. 
1940 кизоня районць ГТО значки* 
етонь аноклама планть пяшкодезе 
103 проц., ворошиловский стрело
конь знэчкистта аноклаф 551 ло
мань, ПВХО-нь значкистта—973 ло
мань. Всесоюзнай химический ео- 
ревнованиятнень эса комиссиясь, 
особенна еонь председателец Же

лезнов и членонза Умнов и Барэ- 
нов ялгатне тяфта жа примосесть 
инь активнай участия.

^ояви азомс, што ВЛКСМ-нь 
райкомть еекретзрец Кондрзтьев 
ялгзсь еонць няфни эктивнзй це- 
бярь кепотькст физкультурзса за- 
нимандамать коряс. А сяс комис- 
сияське тяса работай аф кальдяв- 
ета.

Но республикаса улихть нинге 
райотт, кода Темниковскяйсь, ко
са аф аньцек мезевок аф тиен- 
дихть военно-физкультурнай рабо
тать коряс, но нльне ВЛКСМ-нь 
райкомть вндеса комнссияське тя- 
чемс апзк пуроптт.

Оцю аф сатыксокскомиссиятнень 
работзсэ нинге тячемс иляткшни 
ея, што еинь работазост апзк тар- 
гэк кели комсомольскяй эктив, 
особенна колхоснень, совхоснень, 
МТС-нь и школатнень эзда, а ко
миссияв кочкснхть комсомолецт 
аньцек райцентрэста, йофсикс юк- 
енемок перифериять колга.

ВЛКСМ-нь горкомтнень и рай
комтнень секретарьснонды эряви 
шарфтомс эрявикс мяль комисси- 
ятнень работаснон ширес и лез- 
домс тейст пяшкодемс сят зада
чатнень, конат путфт еинь инго- 
лест. И  мяляфтомс, што военно- 
физкультурнай работась цебярьго- 
ды аньцек эстэ, мзярда комсомоль 
екяй руководствась еонць кармай 
няфтема тя тевсэ цебярь кепотькст.

А. ДРАНЯЕВ,
ВЛКСМ-нь обкомть военно-физ- 

культурнай отделонц заведую
щий ц.

Октябрть честьс-военизированнай поход
ВЛКСМ-нь Рузаевкань горкомть 

видеса воевно физкультурнай рабо- 
тас коря постоянно-действующай 
комиссиясь деятельнайста органи- 
зовандазе комсомолецнень йоткса 
обороннай тевть тонафнемавц.

Военно-физкультурнай комис
с и я с  председателец, орденоно- 
сецсь Уколов илгась Рузаевкань

комсомолецнень йоткса военизиро- 
ваннай походоньтиемасайотафтсь 
подготовительнай оцю работа. А 
ноябрть 3-це шистонза ульсь йо- 
тафтф 14 километрань расстоинияс 
военизированнай поход, коса при
мась участия 40 комсомолец и 
аф еоюзнай од ломанть.

Г. Горный.

СНИМКАСА: Латвийский од ломаттне надиональнай костюмса. (ТАСС).

Отчетно-выборнай нрофсоюзнай еобраннятне
Зубово-Полянскяй районца Ле- 

сосплавонь профсоюзнай организа
циятнень эса оцюактивность мэрх- 
тэ йотнихть отчетно-выборнай опе
рациятне. Лесопунктонь проф- 
оргзниззциянь комитетти коч-

кэфт 7 ломзтть, конатнень йоткста 
нилетне, кода Павлов, Лазуткив 
Иванць и лият казьфть етроитель- 
нэй промышленностень Нэрко- 
мэтть зизчоксз.

И. Паршин.

Г р ец и я са  в о ен н а й  д ей ств и я т н е
Америкэнскяй эгентствэнь кор- 

респонденттне пэчфнихть, што 
Грециясз фронттнень эса учсе- 
вихть оцю ерзженият. Итэльян- 
екяй авиациясь и артиллериясь вя- 
тихть деятельнэй зноклзмэ нэступ- 
лениянь тиемати, бомбардировэн- 
дамок грекнень передовой линияс- 
нон. Ноябрть 3-це шистонза италь
янский езмолеттне бомбзрдирован- 
дазь Салоникить нилексть, Пат- 
рыть—кафксть. Налеттненди тяф- 
та жа тарксевсть Янина, Эпвр, 
Корфу и Грециянь иля ошт. Сем- 
бе вастова улихть жертват и раз- 
рушениит. Ноябрть 4-це шистонза 
шить итальянский самолетсь бом- 
бардировандазе Грециянь столи
ц а с —Афинать. Власттне цяк ке- 
нордазь ворьфнихть ошста искус
ствань произведениятнень и худо- 
жественнэй иля ценносттнень.

Греческяй авиациясь тяфтажа 
няфни оцю активность. Ноябрть

3-це шистонза греческий еамолет- 
тне бомбардировзндэзь и ляцендезь 
пулеметса фронтть различнэй вас- 
товэнзэ противнике мэре пуромф 
тэнканзон и войсканзон. Англий
ский тяжелай бомбардировщикне* 
конат, повидимому, действован- 
дайхть Грециять территориинц 
лангса, бомбардировандазь италь- 
янскяй и албанскяй порттнень, ко
натнень туркска усксевихть Алба- 
нияста итальинскяйармияти подкре
пленият.

Греческий войскатне сувасть Ш 
километрань расстоянияс Алба- 
нинть территорияс, занясть высо- 
тат, конат господствондайхть Ко- 
рицциять лангсэ и ляцендихть 
о ш с  центрэс.

Белгородста пачфнихть, што 
Флоридав пачфтьф 1.200 итальянец», 
конат фатяфт грекнень мархта 
пленц.

(ТАСС).


