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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Ш Л И !  Ш О О О Щ Ш

Комсомолось—  новостройкань
шеф

ВКП(б)-нь XVIII с 'ездэсь кар
мавтынзе комсомолецтнэнь ды со
ветской весе од ломатнень седе 
активнойстэ участвовать минек 
масторонь государственной ды хо
зяйственной эрямосонть. Ленинско- 
Сталинской комсомолось-—парти
янь кемевикс лездыцясь упорной- 
стэ ды настойчивойстэ бороци те 
боевой задачанть топавтоманзо 
кисэ. Общественно-политической 
задачатнень тевс ютавтомсто ком
сомольской организациятне исхо
дят фабрикань, заводонь, ново- 
стройкань, колхозонь, совхозонь 
конкретной задачатнень эйстэ.

Ней комсомолось кучи эсинзэ 
рядтнэстэ минек масторонь весе 
крайтнесэ покш новостройкатнева 
сехте вадря, сехте передовой,сех
те дисциплинированной комсомо
лецтнэнь. Неть общеполитической 
задачатнень тевс ютавтомасонть 
должен примамс активной участия 
минек областной комсомольской 
организацияськак, должен кучомс 
•эсинзэ рядтнэстэ новостройкава 
сехте вадря комсомолецт.

Минек вождесь ды учителесь 
Сталин ялгась эсинзэ докладсонзо 
партиянь XVIII Уездсэнть ёвтась: 
„Ней кортамось может улемс се
де, штобу предложить колхозтнэ
нень теемс уважения минек прось- 
банок туртов ды нолдтнемс минек 
касыця промышленностенть тур
тов  эрьва иестэ хоть бу омбоце 
пель миллионшка од колхозникть.“

ВКП(б)-нь XVIII с 'ездсэнть ре
шениянзо тевс ютавтоманть кисэ 
Мордовиянь ВЛКСМ-нь областной 
комитетэсь тейсь постановления 
Саровской машиностроительной 
заводонть лангсо шефствань сае
манть коряс. Те Мордовиясо вей
кине машиностроительной завод — 
новостройка, ков эрявить сядот 
робочейть, од специалистт, штобу 
строямс ды пештямс кадрасо те 
заводонть. Ней заводонть ды ком
сомольской организациянть икеле 
ашти задача анокстамс неть кад
ратнень Мордовиянь коренной на- 
селениянть эйстэ, мезень кисэ за
водсонть организуются нурька 
шкань курст. Штобу седе курок 
укомплектовать кадратнень, Мор- 
довияньВЛКСМ-нь райкомтне маень 
20-це чинтень должны кочкамс 350 
ломань сех вадря комсомолецтнэ
де, комсомолкатнеде ды аволь 
союзной од ломатнеде сынстэйстэ 
квалифицированной робочеень 
анокстамонть кисэ. Комсомолонь 
райкомтнень ды первичной орга
низациятнень икеле ашти серьез
ной ды ответственной задача те 
постановлениянть тевс ютавтоман

зо коряс: кундамс Саровской ма
шиностроительной заводонть зна
чениянзо коряс комсомолецтнэнь 
ды од ломатнень ютксо келейстэ 
толковамонь роботантень.

Ютавтови ли тевс те задачась 
нурькине шкасто? Да, ютавтови. 
Сталин ялгась ёвтась: „Колхозт
нэнь ули полной возможностест 
удовлетворить те минек прось- 
банть секс, што минек колхозтнэ
сэ техникань обилиясь освобож
дает часть роботниктнеде велесэ, 
неть жороботниктне, конатю ты ть 
промышленностес, могли бу мак
сомс покштояк покш лезэ минек 
весе народной хозяйствантень“.

Ломатнень кочксемась—те аволь 
шождыне задачась* те заводонтень 
можна кучомс аволь эрь вейкенть. 
Секс райкомтнененьды первичной 
организациятненень се или тона 
ялганть кочкамсто эряви явомс 
башка мель сонзэ тевенть ды по
литической качестванть лангс. 
Эряви кучомс заводонтень прове
ренной, дисциплинированной ком
сомолецт, комсомолкат ды аволь 
союзной од ломать, конат алкукс 
невтнесть образецт эсь робота
сост колхозонь производствасо, 
учреждениясо трудонь коряскак, 
дисциплинань коряскак, штобу 
сынь заводов молемадост мейле 
тосояк невтевельть истят жо об
разецт.

Заводонь партийной ды комсо
мольской организациятненень,ком
сомолонь коряс помполитнэнень 
эряви келейстэ развернуть поли
тико-массовой роботанть заводов 
сыця од ломатнень ютксо, воспи
тывать сынст трудонтень социа
листической отношениянть коряс, 
кастомс эйсэст вечкема эсист 
производствантень, ветямс реши
тельной бороцямо трудовой кеме 
дисциплинань ладямонть кисэ, про- 
гульщиктнень, летунтнэнь каршо, 
организовать сынст перька обще
ственной мнения; ветямс бороця
мо заводонь производственной 
планонть топавтоманзо кисэ.

ВЛКСМ-нь РК-нь секретартне 
нень те серьезной тевенть эряви 
саемс эсь лангозост ды эсь шкас
то обеспечить Саровской заво
донть соответствующей вадря кад
расо.

Комсомолось эсинзэ рядтнэстэ 
кучнесь миллион ломать хозяйст
венной строительствань сехте 
ответственной участкава ды сон 
эрьва тевсэ лиснесь изницякс. Те
сэяк комсомолось должен честь 
марто оправдать эсь лемензэ ды 
партиянть довериянзо,

I ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть ды ВКП(б)-нь 

Центральной Комитетэнть пельде
ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэсь ды 

ВКП(б)-нь Центральной Комитетэсь прискорбия марто пач
тить Советской Союзонь Геройтнень Анатолий Константино
вич СЕРОВ ды Полина Денисовна ОСИПЕНКО ялгатнень а шкас
тонзо гибельдест, кона теевсь маень 11-це чистэ служебной  
обязанностнень топавтоманть пингстэ воздушной катас
т р о ф а к с  кувалт, ды ёвтыть эсест покш соболезнованияст по- 
гибшейтнень семияст туртов.

ССР-нь Союзонь Оборонань 
Народной Комиссариатось

Покш ризкс марто пачти Советской Союзонь Геройтнень 
комбригенть Анатолий Константинович Серовонь ды майор
онть Полина Денисовна Осипенконь эсест служебной обя
занностнень топавтомсто гибельдест ды ёвты эсь соболезно- 
ваниянзо сынст семиятненень.

Анокстазь 364 значкистт
Минь зярд ояка  стувтсынек Ста

лин ялганть валонзо капиталисти
ческой окружениядо. Секс совет
ской эрьва гражданинэсь должен 
эрьва чассто, эрьва минутасто 
улемс анок минек славной роди
нанть ванстомантень.

Кемлянской велень хозяйствань 
техникумонь студентнэ тень со
дасызь вадрясто. Тесэ парсте ро
ботыть „ПВХО“-нь „ВС“-нь, 
„ГТО“-нь организациятне. Аволь

кувака шкас неть организацият
нень руководительтне анокстасть 
364 значкистт.

Теде башка, роботыть гранато- 
метчикень ды мотоциклистэнь 
кружоктне. Маень 1-це чинтень 
анокстазь 25 гранатометчик, 30 
мотоциклистт. Неть ялгатнень 
эйстэ ламот явсть мель военной 
школав молемадо.

И. Вилков.
Ичалкань р-н.

Народонтень беззаветной служениянь 
пример

Весе советской народонть марто вейсэ гражданской воздуш 
ной флотонь роботниктне ризныть Советской Союзонь а шкас
то погибшей Геройтнеде. Военной летчиктнень Анатолий Серо
вонь ды Полина Осипенконь лем естлам оиеть кармитьаштеме со
ветской народонтень, большевистской партиянтень, правительст
вантень, великой Сталиннэнь беззаветной служениянь примерэкс. 
Неть лемтне кармить тердеме подвигс социалистической роди
нанть кис.

Советской Союзонь Героесь МОЛОКОВ, Советской Союзонь  
Героесь ГРИЗОДУБОВА, Советской Союзонь Героесь СЛЕП- 
НЕВ, Советской Союзонь Героесь ГОРАНОВ, КАРТУШЕВ, 
ЛОГИНОВ, СЕМЕНОВ.

ССР-нь Союзонь правительствась 
постановил:

1. Организовамс правительственной комиссия Серов ды Осипен
ко ялгатнень калмамонть коряс Булганин (председатель), Буден^ 
ный, Мехлис, Щ ербаков, Локтионов, Смушкевич, Гризодубовады  
Раскова ялгатнень составсо.

2. Серов ды Осипенко ялгатнень калмамост примамс госу
дарстванть счётс.

• 3. Серов ды Осипенко ялгатнень калмамс Красной площадьс 
Кремлевской стенанть ваксс.

Т р а у р н о й  ни г е р о и ч е с к о й  
л е т н и ц а и т ь  р о д и н а с о н з о

Минек масторонь гордой соко
лонть Советской Союзонь Геро
енть Полина Осипенконь траги
ческой куломадонзо скорбной ку
лясь тейсь а ёвтавикс сэредькс ды 
ризкс героической летчицань зем
ляктнень Запорожской областень, 
Бердянской райононь, Ново-Спа- 
совкань колхозниктнень седей
сэст.

Райононь колхозтнэстэ, завод
тнэстэ, МТС-тнзстэ тей, косо 
шачсь, кассь ды воспитывался а 
стувтовикс Полина, молить тру
дицятне, штобу явомс родноензэ 
марто стака горянть.

Велесь оршазь траурсо. Кудонть 
вакссо, косо с'ри Полина Осипен
конь семиязо, ульнесь Бердянской 
райононь колхозниктнень ды ро
бочейтнень траурной покшмитинг.

Райононь трудицятне кучсть 
Сталин ялгантень ды сонзэ сорат- 
никентень Хрущев ялгантень сёр
мат, конатнесэ ёвтазь соболезно
вания. Московов Полина Осипен
конь калмамотнесэ участвовамо 
тусть сонзэ авазо, братозо, сазо
розо ды партиянь Бердянской рай
комонь секретаресь.

(ТАСС).
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сядот, тыщат, кементь тыщат ми
нек доблестной боецт ды коман* 
дирт, эсест аваст-родинаст пси 
патриотт.

Ризнэмань неть стака частнэстэ 
минь весе, Якстере Армиянь боецт
нэ, командиртнэ ды политической 
роботниктне, одов ёвтасынек По
лина мельга сонзэ валтнэнь, конат
нень ёвтынзе пель иеде теде ике
ле:

„Горя ули сенень, ки смел^ады 
каявомс минек границятнень неп- 
рикосновенностест лангс. Минь 
эсенек боевой самолетонок ветя
сынек тов, косто врагось смелгады 
каявомс. Минь а макстано пощада 
вейкеяк врагонтень, конась смел- 
гады каявомс минек священной 
границятнень лангс“.

Прощайте минек друзьят, минек 
славной боевой ялгат!

Советской Союзонь марша
лось С. М. Буденный, МВО-нь 
военной советэнь членэсь кор
пусной комиссарось А. И. За
порожец, МВО-нь политичес
кой управлениянь начальни
кесь бригадной комиссарось
А. А. Лобачев, Советской Сою 
зонь Героесь комбригесь И. Т. 
Еременко, Советской Сою зонь  
Героесь полковникесь А. С. 
Осипенко.ГЕРОЙТНЕНЬ ПЯМЯТЬС

Боевой пост лангсо, воздушной 
кораблянь штурвал вакссо погиб
ли Полина Осипенко ды Анато
лий Серов—великой советской 
народонь отважной тейтересь ды 
церась, сталинской авиациянь гор
дой соколтнэ, большевиктне, ко
нат беспредельна преданнойть 
эсест родинантень ды коммунис
тической партиянтень. Пек покш 
ёмавксост Советской Союзонь 
трудицятнень, Ленинэнь—Стали
нэнь партиянть, пек покш емавк- 
созо Якстере Армиянть, кона ёмав
тынзе эсензэ кавто сех вадря ко
мандиртнэнь Советской Союзонь 
Геройтнень.

Полина Осипенконь ды Анато
лий Серовонь валдо образост веч
на кармить эрямо минек социа
листической отчизнань трудицят
нень седейтнесэ. Сынст эрямост, 
народонтень, Ленинэнь-Стали- 
нэнь великой тевентеньсынст без
заветной служенияст тердить ве
се трудицятнень, Якстере Арми
янь весе боецтнэнь, командирт
нэнь ды политической роботникт

нень дальнейшей подвигс аванть- 
родинанть славас, коммунизмань а 
изнявиця, всепобеждающей зна
мянть славас.

Полина Осипенконь ды Анато
лий Серовонь лемест содасызь 
васоло минек родинань пределт- 
нэнь томбале. Сынь тейсть под
вигть, конатнень геройствасост 
ульнесь восхищен весе мирэсь. 
Сталинской эпохань воспитанникт- 
не, конат кассть минекнародонть, 
геройтнень ды созидательтнень 
народонть ютксто, Полина ды 
Анатолий эсь эйсэст сочетали со
ветской ломатнень, сталинской за- 
калкань ломатнень сех вадря ка- 
честватнень: сэрей гражданствен- 
ностенть, большевистской настой- 
чивостенть, народонь подлой 
врагтненень священной ненавис- 
тенть. Летчиктне-Геройтне Поли
на Осипенко ды Анатолий Серов 
сёрмадсть аволь вейке славной 
страница советской’авиациянь исто
риянтень. Батрачкасто первоклас
сной летчицакс касозь, кона со- 
вершенствасо овладел воздушной

дыцят. Часиязонзо сёксесь ульнесь 
маней ды лембе. Уцесь сон то 
ташто олгонь куця потсо, то кинь
гак вальмало, крыльца лангсо.

Но вана кармась само кежев, 
якшамо сёксесь. Тусть пиземеть, 
вармат.

Вейке якшамо сексень чокшнесь 
стардызе Ибрагимень ушосо. Уль
несь пиземе, варма. Удомо сонзэ 
кияк эзизе нолда. Кармась чопо
теме. Сон аштесь велень вейке 
сюпавонь вальмало ды эсь кель
сэнзэ энялдсь, штобу нолдавлизь 
удомо.

Весе неть энялдоматнеде мейле, 
Ибрагим курмушкадсь кулаконь 
кудонть вальмалов кавто шочко 
юткс ды арсесь мадемс тозонь 
удомо.

Кудонь азорось панжизе валь
манть ды кармась лангозонзо пиж
неме, кедьсэнзэ жо яла невтнесь, 
штобу Ибрагим вальмалдонть 
туевель прочь. Ибрагим стясь, 
нардынзе рудазов ожасо якстере, 
начко сельмензэ ды састо сыргась 
ульця кинть енов.

Ульцянть омбоце бокасо кула
конь кудонть каршо эрясть квар
тирасо учитель ды учительница. 
Учительницась редизе авардиця 
эйкакшонть ды тердизе эстензэ 
кудос.

Кода Ибрагим совась, пеензэ 
тейнесть калцк-калцк, сексень

якшамодонть весе сорнось ды кой- 
как аштевсь пильге лангсо. Пиль
гензэ кепельть, рудазовт, сума
нензэ нулавт, панарозо арасель.

Учительницась кевкстизе: „Кос
тонят? Кода лем еть?“ Сон мезть- 
бути ёвтась татаронь кельсэ ды 
кармась авардеме. Учительницась 
вадяшкавтнизе сонзэ прянзо, озав
тызе эзем лангс. Васняяк савсь 
эждямс ведь, пезэмссонзэ каргоць 
прянзо ды шлямс весе телазо. 
Шлямодонть мейле панаронь тар
кас макссть тензэ кофта, а сума
нензэ каизь кашлангс костямо.

Мейле сонзэ андызь, симдизь 
чайде ды кустизь лембе кашлан- 
гонтень эжнеме.

Ве, чи ды еще ве удось Ибра
гим кашлангсо. Учителеньсемиясь 
шкань-шкань ансяк кулсоныльть 
лексеманзо—жив ли?

Сыргойсь сон валске марто ра
наяк, учителесь ды учительницась 
еще школавгак эзть сырга. Ваны 
кашлангсто цитни сельмсензэ—вал
гоманзо пели, пшкадемскак визди 
ды а маштыяк. Кедьсэ невтнезь 
тердизь сонзэ ярсамо. Таго Ибра
гимень андызь-симдизь ды кадызь 
тейтернест марто кудос: а сынсь 
тусть школав.

Ш коласто самодо мейле вансызь 
Ибрагим ашти озадо эзем песэ,

(Пезэ 3-це страницасо).

кораблятнесэ управлениянь слож
нейшей искусствасонть, минек 
народонь героинянь сэрей звани
янть видьс касозь,—Полина Чер
ной морясто Белой морянть видьс, 
Московонть эйстэ Тихой океа
нонть видьс эсензэ ливтямосонзо, 
конат аштить беспримернойкс ис
ториясонть, продемонстрировал 
Советской Союзонь стальной нар
м у н е н ь  виест ды мощест, советс
кой аванть виензэ ды мощензэ, 
кона аванть раскрепостил ды вос
питал сталинской эпохась.

Советской оружиянть, Якс
тере Армиянть боевой мощензэ, 
кемекстамонть славас Анатолиень 
подвигтнень сэрейстэ оценил ми
нек народной правительствась, 
сонзэ наградил Советской Сою
зонь Героень званиясо ды Лени
нэнь орденсэ.

Осипенко ды Серов весе эсь 
эрямост максызьсенень, штобу со
ветской самолётнэ ливтневельть 
мирсэнть весе самолётнэде васов, 
весемеде верьга ды весемеде 
бойка. Сынст тевест подхватят

Траурной митингт 
А. К. Серовонь 

родинасонэо
Пек покш ризкс марто Надёж* 

динскоень трудицятне вастызь ку
лянть сынст землякост, Ленинэнь 
— Сталинэнь партиянь преданной 
цёранть, Советской Союзонь Ге
роенть Янатолий Константинович 
Серовонь трагической гибельден- 
зэ. Предприятиятнесэ ды колхозт
нэсэ ютнесть траурной многолюд
ной митингт. Малавиксэнзэ ды 
вейсэнь роботанть коряс ялганзо 
пек лембестэ кортыть минек р о 
динань славной соколдонть, 
ёвтнить киденть, конань ютызе 
Я. К. Серов потомственной робо- 
чейстэ советской авиациянь вы
дающейся деятеленть витьс.

Янатолий Константиновичень 
калмамотнесэ участвовамо Мос
ковов тусть сонзэ роднянзо ды 
друзьянзо.

(ТЯСС).

М. И. Наумкин.

Ибрагим
(ОЧЕРК)

Стакаль 1921 -це иесь. Се, пизе-! С ам айте  иень сексня минек ве
левтеме иестэнть минек масторсо лес косто-бути появась татаронь
ламонь таркава сюрось овсе эзь 
шачокшно. Кой-кона таркатнева 
арасель модамарьгак. Ломатне ся
досо каднылизь эсь родной велест 
ды туильть прянь трямо ков 
понгсь, ансяк бу муемс кши сус
комо. М олильть тов , козо шачсь 
зярояк сюро или модамарть.

Минек таркасо ’) тожо сюрось 
эзь шачокшно, но ламо шачокш
н о с ь  модамарть. Секс тей сыльть 
прянь трямо ломать эрьва ендо. 
Сакшность келей равонть том
бальде, Москов вакссто, Ивано- 
васто ды лня таркастояк. Кой- 
конат сакшность семиянек.

Велесэнек сестэ эрясть лия тар
касто сазь кавтосядшка ломань.

Сынь пряст эйсэ трясть эрьва 
ладсо: конат плотницясть, конат 
одижат стасть, штердтнесть ды 
цюлкат-варьгат кодасть, конат ро
ботасть сюпавтнень кедьсэ, вансть 
эйкакшт.

Ламотненень савкшнось микш 
немс однжаст, кемест, платияст, 
пацяст, полавтнемс сынст мода- 
марь, марш лангс ды истятрямс пря.

!). Кочкур веле, Дубенкань район.

эйкакшке. Сон ульнесь кепе, нулав 
штанасо ды каладо суманнесэ. 
Прязонзо путозель сезнезь тюби- 
тейка. Панарозо арасель овсе, 
секс сон зярдояк эзинзе кайсе су
манензэ.

Лангс ваномс ульнесть тензэ 
6—7 иеть, берякшке, чамазо тюжа- 
ловтаня. Сон а рускс, а эрзякс 
кортамо а маштыль. Виезэ ара
сель, лавськак тензэ а нурсевиль, 
секс сонзэ эйсэ кияк эзь сае 
эйкакшонь ваномояк, — удомояк 
мик эзизь нолтне. Чить сон или пур
ныль велева или молиль паксяв 
ды тосто соказь модатнень ланга 
пурныль модамарть. Лиясто пиде
сынзе модамартнень косояк лей 
крайсэ или моли пидемест пастух 
ваксс. Савкшнось сэвнемс тензэ 
верекстэяк.

Удомо цёрыненть кияк а нолды
лизе, пелильть педявты,, звер
н е ть“, конатнеде ульнесть пек 
ламо сонзэ суматнень потсо, ли 
ясто лангскак мик лисильть. „Звер- 
нетнеде“ жо сестэ пельсть, — ла
мо ломать сэредсть тифсэ, а не 
„звернетне“ жо самай тифень кан
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Ятюрьевской средней школань 
комсомольской организациясь

Агюрьевской средней школань 
комсомольской организациясь 
аволь ансяк тонавтнемасо невти 
образецт, но истяжо активнойстэ 

-лезды школань дирекциянтень 
■учебно-воспитательной тевсэнть.

Те иестэнть комсомольской ор
ганизациясь кассь 59 ломаньстэ 
129 ломаньс. Сон кайсь роботань 

качествань  коряскак.Организовазь 
'ОСО-нь организация, конаньсэ ло
вовить 216 ломань. Анокстазь 
ГСО-нь 152 значкистт, ПВХО-нь 
156 значкистт ды ВС-нь 15 знач- 
«истт.

Оборонной роботанть парсте 
ладямонзо коряс организациясь 
сайсь васень тарка химической 
оборонань районной соревнованият- 
и есэ  ды стрелковой соревнованият- 
несэ.

Школасонть организовазь драм- 
.кружок (20 ломань), косо члентнэ 
малав весе комсомолецт. Драмкру
жокось тейнесь 6 спектаклят 
ды самодеятельностень 2 чокш
неть.

Аволь вишкине участия примась 
комсомолось успеваемостенть ды 
дисциплинанть коряс, социалисти
ческой соревнованиянь разверты- 
ваниянть коряс. Школасо весе то 
навтницятне охвачены коллектив
н о й  ды индивидуальной договор
со .

Но башка эряви тешкстамс об
щественной роботанть. Комсомо- 
лецт-учительтне ды старшей клас- 

'-«етнэнь тонавтницятне возглавили 
ликбезэнь роботанть ды сынсь 
роботасть ликвидаторокс. Негра
мотнойтнеде ды малограмотнойт- 
неде охвачено 296 ломань.

Пек лезды местной парторгани- 
-зациянтень. Ламо комсомолецт 
роботыть агитаторокс ВКП(б)-нь 
XVIII с'ездэнь решениятнень тол 
ковамост коряс.

Ламо комсомолецт примазь 
ЖКП(б)-нь члене кандидатокс.

Захаров.

Пасиба Сталиннэнь!
Минек эрямонть кис ёвтан покш- 

тояк-покш пасиба советской вла
стентень, великой коммунистичес
кой партиянтень ды родной тетян
т е н ь —великой Сталиннэнь. Минек 
семиясь Октябрьской революци
янть самс пиксесь нужасо, горясо 
ды чопода-чисэ. Тетям ды авам 
сёрмас а содыльть, инязоронь 
властесь апак жаля човась кирга 
саност эйсэ эрьва кодамо налогт
несэ. Ансяк Октябрьской револю
циядонть мейле партиясь ды сон
зэ вождтне Ленин ды Сталин ял 
гатне пингеде-пингс макссть покш 
счасия: ливтимизь валдо, сюпав 
ды вольной эрямос, панжизь кинть 
тонавтенмантень. Революциядонть 
мейле мон карминь тонавтнеме. 
1923 иестэ парсте прядыя велень 
школанть, ды семейной условият
нень коряс мейле эзинь тонавтне 
4 иеть. Но тень лангс апак вано 
ульнесть условиян эсень лангсо 
самостоятельной роботантень, ды 
эсь прям анокстыя истя, што 1927 
иестэ успешнастопоступил тонавт
неме Саранскоень педучилищас. 
Училищанть прядомадонзо мейле 
кучимизь учителькс Кочкуровской 
районс, мейле жо, 1932 иестэ 
Ромодановань начальной школав. 
Ромодановасо савсь пек ламо ро
ботамс эсь лангсон. Те шкас
тонть мон карминь тонавтнеме 
Мордовской пединститутонь заоч
ной отделениясонть. Покш упор
ства марто пединститутонть заоч
на прядыя колмо иес. Неть успехт- 
нень теезь, сеске жо аравтымизь 
Ромодановань райононь Куриловс
кой средней школань директоркс. 
Васняяк школасонть ульнесть 
покш асатыкст: сэрейстэ кепсизе 
эсь прянзо бесхозяйственностесь 
ды ловшо дисциплинась, учительт
не эсть сатно, мезень коряс 
л и я с т о  с е з н е в с т ь  
занятиятне. Мон сеске жо органн- 
зовннь весе вийтнень неть сэре
дикс таркатнень истожамонтень 
ды пештия педагогической шта
тонть учительтнесэ. Культурно- 
массовой роботанть ветязь, чиде- 
чис успеваемостенть ды дисципли
нанть вадрялгавтозь, минек шко
лась занизе васенце тарканть ве
се районсонть, мейле ж о—респуб
ликасонть.

Эсь служебной обязанностнень 
топавтомадо башка ветян общест
венной робота. СССР-нь,РСФСР-нь, 
ды МАССР-нь Верховной Совет
нэс кочкамотнень шкастонть насе- 
лениянть ютксо ветинь агитацион
но-массовой робота. Ютазь тонавт
нема иенть перть Мордовиянь 6 
районтнэсэ ульнинь аттестационной 
комиссиянь председателекс. Ней 
роботан парткабинетэнь штатной 
консультантокс ВКП(б)-нь исто
риянть тонавтнеманзо коряс. Тей
нинь лекцият „Шаг вперед, два 
шага назад*, „Развитие капита
лизма в России“ ды Ленинэнь лия 
книгатнень коряс.

„ВКП(б)-нь историянь краткой кур
сонть" тонавтнеманзо а беряньстэ 
организовинек эсинек школасояк.

Школасонть келейгавтозь Ста^ 
линской Колмоце пятилетканть 
лемсэ социалистической соревно
ваниясь. Соревнованиясонть саезь 
обязательстватнень топавтозь,, 
бойкасто касыть отличниктнень 
рядтнэ тонавтницятнень ды учи
тельтнень ютксо.

Вдохновленнойть высокой наг- 
радасонть-—„За трудовое отличие“ 
медальсэнть, конаньсэнть награ
дил монь СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумось, минь пут
сынек весе виенек сенень, штобу 
седеяк парсте овладевать марк- 
сизмасонть-ленинизмасонть ды то 
навтнемань иенть прядомс ансяк 
отличнасто.

Н. Н. Молин.

суманьсэ, кофтась каязь вакссонзо, 
тюбитейказо кедьсэнзэ. Сон нать 
думась, што кирдемензэ больше 
а̂ кармить, сави туемс.

Кода учителесь ды учительни
цась совасть кудос, Ибрагим каинзе 
•сельмензэ лангозост ды учи мезть 
тензэ мерить.

Тейтернесь ёвтнесь, што Ибра
гим налксесь яла мартонзо, но ко- 
.дак тетянзо-аванзо тусть школав^ 
сеске орчинзе суманензэ, зяро сон 
эзь каявто эйсэст, эзинзе кая. Нал
кси, налкси, варшты ульцяв, укста
зеви, таго карми налксеме.

Учительницась пейдезь ды весё
ласто варштась Ибрагим лангс, 
каявтынзе суманензэ, конатнень 
.лангсто редясь ламо „звернеть" 
ды ливтинзе латалов жердя лангс. 
Орчавтызь кофтанть ды тердизь 
обедамо. Истя кармась сон эрямо 
чи, кавто колмо... Кашлангонть, 
.косо уцесь Ибрагим, савсь шлямс 
.яиле-вете раз.

Курок тензэ ульнесть стазь па- 
»нар ды штанат. Учителенть лелязо 
кодась карть ды понась карькст, 
а уряжозо макссь пракстат. Истя 
те урозкесь ульнесь орчазь ды 
-карсезь. Прянзо сонзэ нарызь го
лойстэ.

Кавто ковт эрясь Ибрагим учи
телень семиясонть. Вете-кото раз 
весфзь сонзэ баняс. Теласонзо раз- 
девкстнэ ёмасть. Сон ней уш ве

сёлаль, чинь-чоп налксиль тейтер
ненть марто. Косто-косто учитель
ницанть марто яксесь школавгак. 
Кармась содамо ведьгеменьшка ру
зонь валт ды комсешка эрзянь. Л е
менть тензэ путызеучителесь. Ко
да сонзэ виде лемезэ, кить те эй
какшонть тетянзо, аванзо, кодамо 
велень сон—кияк эзь сода...

Эйкакшонь кудот ды садт сестэ 
велетнева еще почти арасельть. 
Секс, зярс эрясь Ибрагим учите
лень семиясонть, учителесь сёр
мадсь сёрма Ардатовскойнародной 
образованиянь уездной отделэн
тень, штобу Ибрагимень примавлизь 
Ардатовань эйкакшонь кудонтень. 
Кавто ковонь ютазь сась ответ, 
косо ульнесь сёрмадозь, што Иб
рагимень примасызь.

Учителесь вешсь вельсоветстэ 
улав ды ускизе Ибрагимень Арда
товань эйкакшонь кудос. Тосо сон
зэ оршизь-карсизь, макссть тензэ 
эрямо тарка, андсть, симдсть ды 
тонавтсть эйсэнзэ. Сон тосо прядсь 
начальной школа.

Зярдо  учителесь или учительни
цась молильть Ардатовав, сынь 
свал совильть Ибрагимень варчамо. 
Ибрагим радовазь чииль эйзэст, ды 
кортниль, налксиль мартост. Л и я
сто ильтилинзе квартирас молемс 
или мик станцияв.

Ардатовань эйкакшонь кудо-!

еонть сон эрясь вете-кото ие. 
Мейле кучокшнызь тонавтнеме 
слесарькс. Мон остаткадо неекш- 
ныя сонзэ Ардатова ошсто 1930-це 
иестэ. Теде мейле эзия нее кавк
со иеть...

Но, вана, 1938-це иень сексня 
минь Ибрагим марто случайно 
вастовинек Рузаевкань станциясо. 
Мон учинь поезд Саранскоев. Се
ке шкастонть сась поезд Москов
сто. Аштян залсо столь экшсэ. 
Апак редя монь ваксс мольсь як- 
етереармеец. Мон сонзэ эзия сода, 
сон ульнесь покш, здоров, мазый. 
Сон монь еодымем сразу. Мольсь 
ваксозон ды мери: „Мон арсян
эзинь маняво, тон-Максим Ивано
вич? Шумбрат! Вана апак учо 
савсь тенек вастомс! Содаван 
тенть?

—Арась.

— Мон—Ибрагим...

Минь радовинек вейкенек-вейке
нек туртов. Мон кеместэ сювор
дыя сонзэ кедензэ. Сон озась вак
созон.

Комсь минутат кортынек минь 
мартонзо седейде-седейс.

Кода уш уфимской поездэнтень 
макссть омбоце звонок, минь к е 
местэ-кеместэ сювордынек вейке
нек-вейкенек туртов кеденек ды 
простинек. Остаткав сон мерсь,

што сон танкист, кадовсь служамо 
Якстере Армиясо пингензэ перть. 
Келей ды виев мештсэнзэ цитнесь 
„Якстере знамянь“ орден.

Сон монь эйстэ тусь сестэ, кода 
уш сыргась поездэсь. Пейдезь ды 
весёласто кирнявтсь вагононь 
етупкатнень лангс ды яла ахолясь 
кедьсэнзэ монь ёнов.

Курок лия поездсэ, монгак ту
инь Саранскоев. Кодак сынь ку
дов, сеске те [вастоманть ёвтния 
семиям туртовгак.

Васодтяно минь Ибрагим марто1 
зярдояк еще или а васодтяно, а 
содан. Но вишкинька татаронь эй
какшкесь ды шумбра, мазый тан
кистэсь свал монь седейсэ, прок 
родной эйкакшом. Мон пек радо
вакшнан Ибрагимень кис, ш то 
сон муизе эсь виде келей кинзэ. 
Радовакшнан сень кис, што сонзэ* 
эйстэ Коммунистической парти
янть ды советской правительст
ванть заботаст кувалт лиссь паро 
боец.

М ожот минь больше зярдояк а 
васодтяно, но мон арсян сонензэ 
икеле-пелевгак улемс шумбра, се 
деяк кеместэ ванстомс минек мас
торонть ды счасливой эрямонть, 
арсян, штобу икеле-пелев еонз» 
мештезэ улевель мазылгавтозь. 
„Ленинэнь орденсэ".
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,В С “ круж окон ть  роботазо Границиянь томбале

Ичалкань средней школасо организовазь Ворошиловской Стрелоконь кружок. 
Ламот тонавтницятнеде якить кружоконь занятиятненень—мелест теевемс вороши
ловской стрелококс. Комсомолецтнэ упорной тренировкасо добувасть леднемань 
вадря результатт. Комсомолкась Винтэйкина выбила 5 патронсо 46 очкат, Кудано- 
ва—45, К ок ур и н -43 .

„В С‘ -нь кружоконть роботанстэнь л е зд ы Я к с т е р е а р м е е ц э с ь  Н. Кульнин
лгась,

Фотось Степановонь.

Допризывникень собраниясто
Апрелень меельсь читнестэ Коч

куровасо, Пакся-Тавласо, Од Пур
нясо, Ташто Мурзасо ды лия ве
летнесэяк ютасть допризывни- 
кень собраният, косо обсуждали 
ВКП(б)~нь XVIII с'ездэнь итогтнень.

Покш воодушевления марто 
кунсолызь од патриотнэ Сталин, 
Молотов ялгатнень исторической 
докладост ды Оборонань Нарко- 
монть Ворошилов ялганть речензэ. 
Сынь единогласно одобряют с 'ез
дэнь решениятнень.

Эсист выступлениясост допри- 
зывниктне сайсть обязательст
ват вадрясто анокстамс эсь пряст 
Якстере Армияв молема шкантень 
л ы  се шканть самс невтемс тру
донь производительностень обра
зецт эсист роботасост.

Вана корты эсь выступления
сонзо трактористэсь - стаханове- 
дэсь Забиякин ялгась, кона эсинзэ 
вадря роботанзо кисэ назначен 
делегатокс с/х выставкас:

— Сталин, Молотов ялгатнень 
докладост ды Ворошилов ялганть 
речезэ кармавты минек эйсэ эрьва 
чине, апак лотксе кепедемс эсинек 
идейно-политической уровененть, 
анокстамс эсь прянок эрьва ендо 
Якстере армияв, штобу улемс то
со  аизнявиця боецэкс минек вечке

викс родинанть кисэ, армияв моле
мадо икеле шкастонть улемс об
разецэкс трудонь фронтсонть.

Кочкуровань ды Пякся-Тавлань 
допризывниктне заключили эсь 
ютковаст социалистической дого
ворт, косо сайсть обязательстват:

1) Вадрясто тонавтнемс ВКП(б)-нь 
XVIII с'ездэнь материалтнэнь;

2) призывенть самс анокстамс 
50 проценттэ а седе аламо допри- 
зывникть сдать „ВС“, „ГСО“, 
„ГТО“ значок лангс ды 70 про
центтэ а седе аламо „ПВХО" 
значек лангс.

Допризывникесь - трактористэсь 
Забиякин ялгась сайсь обязательст
ват, сокамс те кизэстэнть „ХТЗ — 
НАТИ“ тракторсо 2000 гектарт, 
колеснойсэ — 1200 гектардо 
аволь седе аламо. Качестванть 
максомс ансяк „отлично“ ды „хо
рош о“ отметка марто. Теде башка 
сон сайсь обязательства, тонав
томс 2 тейтерть трактористкакс 
производствасто апак туе.

Истят жо обязательстват сайсть 
эсь лангозост тракторной брига
дань бригадиртнэ В. Тюков ды 
К. Тюков, конат братеники сорев
нуются вейке-вейкест марто.

Я. Зубарев .

Минек материалонок коряс
Б. Игнатовской райононь „Ком

интерн“ лемсэ колхозсто минь 
получакшнынек материал, косо 
сёрмадозель, што те колхозонь 
комсомольской организациянь сек
ретаресь  (сон жо колхозонь пре
дседателесь) А. Нетяев сими ви
надо, ёмавтызе правлениянть пе
чатензэ ды ульнесть случайть, 
зярдо нарьгась колхозницат.Нетяе-

вень чумонзо коряс колхозсонть 
лавш оль трудовой дисциплинась, 
арасель политико-воспитательной 
робота.

Те материалонть коряс кучокш- 
нынек сигнал ВЛКСМ-нь Игнато
вань райкомс, косто тенек пачтя
сть, што фактнэ весе видеть. 
Я. Нетеев панезь комсомолсто ды 
тевесьлангозонзо  моксозь судс.

Социалистической соревнованиясь паксясо
Пермизь велень колхозонь пак

с я с о  виевгады упорной бороця
мось сюпав урожаенть кис. Ста
линской Колмоце Пятилетканть 
лемсэ соревнованиянть келейгав
то зь  К. Гераськин ды В. Артюш- 
кин ялгатнень тракторной брига
датне сайсть эсь лангозост обя
зательстват, ш тоб усезононьперть  
„СТЗ—НАТИ“ тракторсонть со
кам с 2000 гектар, колесной „Ин- 
тер,, тракторсонть—1300 гектар 
ды „Универсал“ тракторсонть— 
вОО гектар. Весе трактористнэ пу
тыть эсь виест сенень, штобу

честнасто топавтомс неть саезь 
обязательстватнень. Ламо тракто
ристт эсь нормаст эйсэ топовтыть 
вельксска. Примеркс, И. Артюш- 
кин ды Е. Полькин ялгатне „СТЗ— 
НАТИ“ тракторсонть 7 гектарт 
норм антьторкас  ч о п с о к и т ь 10—11 
гектар, А. Баушкин ды Ф. Тумай- 
кин ялгатне „Универсал“ трактор
сонть 15 гектартнэнь таркас—20 
гектар. Чиде— чис касы тракто
ристнэнь производственной подъе- 
мост.

Ф. Симдяшкин.
Б. Березниковской р-н.

Саарсо ды Рурсо робочейтвень 
арестовамост

I Английской печатесь пачти, што 
гестапось ютавтсь ламо арестт 
робочейтнень ютксо, конат занязь 
Саарсо ды Рурсо заводтнэсэ. Р о 
бочейтне вешсть робочей чинть 
киртямо ды трудонь условиятнень 
вадрялгавтома. Бурбахсо ульнесь 
столкновения робочей делегаци

янть ды фашистской чиновникт
нень ютксо, конат отказасть то
павтомс робочейтнень требовани
я с ь  Полициясь арестовась 18 ро
бочейть ды сынст панинзе концен
трационной лагерев.

(ТАСС).

Карпатской Русень марионеточной главартне, германской фашизманть сода
монзо ды одобрениянзо пингстэ, предали эсь родинанть, максызь сонзэ венгерской  
фашистской оккупантнэнь растерзанияс.

Саезь территориянть лангсо оккупантнэ ладясть фашистской порядокт, мир
ной населеннянть подвергают жестокой терроре ды кармавтыть сонзэ кадомс род
ной таркатнень.

СНИМКАСОНТЬ: Карпатской Русенть эйстэ беженецтнэ, конатне састь С игег  
ошс (Румыния).

Бюро-клише.

Весе сёрмань нантлицятне, почтань отделениятне, связень 
агентстватне примить 1939-це иень надовинс повтнес

„ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА“
ВЛКСМ-нь Мордовской Обкомонь ды Саранск ошонь Комитетэнь газе

танть лангс

С Ё РМ А Д С ТО М А

Газетась лиси ковозонзо кемгавтовоксть 

СЁРМАДСТОМАНЬ ПИТНЕСЬ:

1 ковс—1 целковой 20 тр., 2 ковс — 2 целковойть 40 тр., 3 
к о в с - З  целковойть бО тр.

Капшадо сёрмадстомо!

Ответредакторонть заместителень обя занностнень времена тонавтыцясь 
И. ЕГОРОВ.

ГЕРМАНСКОЙ ПЕЧАТЕНТЬ АНТИПОЛЬСКОЙ 
КАМПАНИЯСЬ

Теке жо шкастонть герм анской  
печатесь яволявты, што польской 
печатенть тонозо Германиянтень 
отношениянть коряс буто бу к а 
рмси тевкшнеме яла седеяк не- 
терпимойкс ды грози пачтямс 
серьезной конфликтнэс.

Иностранной тевтнень польской 
министранть Векень а умоконь 
выступлениянзо фашистской печа
тесь вастызе покш раздраж ения  
марто. „Фелькишер Б еобахтер"" 
фашистской правительственной. 
газетась сёрмады, што те речесь 
Германиясо тейсь „покш разоча 
рования“, сонстензэ Бекнень ж о  
газетась мерсь Англиянь полити
канть берянь адвокат.

(ТАСС).

Меельце читнень перть герман
ской фашистской печатесь пек 
виевгатызе антипольской кампа
н и я н ь .  Германской газетатне 
пештязь еообшениядо ды статья
до, конат ледстнить эсест содер
жанияст ды тоност коряс кампа
н и я н ь ,  конань келейгавтокшны- 
зе германской фашистской печа
тесь Чехо-Словакиянть карш о 
сонзэ саемадонзо икеле. Истя 
Польшасо улезь патриотической 
демонстрациятнень ды митингт- 
нень кувалт германской газетатне 
сёрмадыть прок “антигерманской 
провокациятнеде“. Газетатне пачт
нить террористической актнэде, 
конатнень буто тейнить поляктне 
Польшасо эриця немецтнень кар
шо.
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