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Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо веОс!
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ц о о о ш ш в и

Посевной площадтнень 
большевистской учетонть кисэ
Ленин тонавтсь, што „Социализ

м а с —те учет**, што правильной 
учеттомо нельзя ветямс социалис
тической плановой хозяйства. Ста
лин ялгась аволь весть тешкстызе 
учетонть значениянзо социалисти
ческой строительствасонть.

„Кодамояк строительной робо
та ,—мерсь минек вождесь Сталин 
ялгась, — к о д а м о я к  го
сударственной робота, кодамояк 
плановой робота немыслима пра
вильной учеттомо. Учётось жо 
иемыслим статистикавтомо. Учё
тось статистикавтомо эскелькс 
лангскак а шашты икелев“.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь наме
тил народной хозяйстванть икеле
пелев развитиянзо весе отраслят
нень коряс, в частности аравтсь 
задача социалистической велень 
хозяйстванть икеле Колмоце пяти
летканть прядоманзо малав пач
тямс зерновой культурань валовой 
сборонть 8 миллиард пондос, пя
тилеткань 4 иетнень ютамост 
перть велень хозяйствань продук
циянть эряви покшолгавтомс 52 
нроцент лангс.

Те большевистской програм
манть реальностензэ сех вадря 
свидетельствакс улить колхозонь 
паксянь стахановецтнэнь достиже
нияст.

„Минек велень хозяйствасонть 
создались исключительно благо
приятной возможностть колхозонь 
трудонть кепедеманзо туртов“. 
(Молотов).

Покш урожаень получамонь 
приёмтнень ды методтнэнь, конат
нень разработали стахановецтнэ 
ды передовой агрономической нау
кась, успех марто осваивают пе
редовой колхозтнэ, конат тонадсть 
получамо покш урожайть весе ви
дема площаденть эйстэ.

Мордовиянь условиятнесэ зер
новой хозяйствась является аволь 
вишкине факторокс велень хозяй
ствань ды промышленностень лия 
отраслянь развитиясонть ды кол
хозниктнень покш доходонь полу- 
чамосонть.

Неоспоримо, што учётось ули 
ответственной моментэкс достиг
нутой успехтнень видестэ невте
мань тевсэнть.

Ютась иестэ видема площадень 
учётонь практикасонть ульнесть 
учётонь порядокснь извращениянь 
случайть, конатнень эйстэ глав

нойтне аштесть натуроплатань 
начислениянть туртов урожайнос- 
тень разрядтнэнень колхозтнэнь 
отнесениянть аволь видестэ орга
низовамосонть, мезес пачтясь 
колхозтнэсэ урожайностенть ал- 
каньгавтомань пек ламо фактнэ- 
нень ды натуроплатань размерэнть 
искуственной алканыавтомантень.

Штобу предотвратить очковти- 
рательствань ды антигосударст
венной проявлениянь попыткат- 
нень, эряви виевгавтомс полити
ческой бдительностенть. Келейстэ 
популяризировать учётонь воп
ростнэнь, сынст важностенть не
ень шкастонть, коммунизмас по- 
бедоноснойстэ молемань шкас
тонть.

Улить сигналт, што кой-кона 
районтнэсэ ламо колхозт еще те 
шкас не оформляют сортовой до
кументнэсэ семейной материа
лонть. Народно-хозяйственной ор
ганонь проверкась таркава таргизе 
лангс земельной органтнэнь, в 
частности райзотнень ды
МТС-иэнь безобразной отношени
яст сортовой видметнень доку
ментсэ оформлениясонть. Те—ру
ководствань лавшо-чинь или аразь- 
чинь следствия. Примеркс, тар
катнесэ минек ули сортовой вид- 
мексэнь недоучет. Не оформлены 
документсэ сортовой видьмекстнэ 
Темниковской районсо—3162 цент
нер, Ардатовской районсо—924 
центнер, Чамзинской районсо— 
3893 центнер, ды Атяшевской рай
онсо—2583 центнер.

Райзотненень. МТСстнэнень, 
колхозтнэнень эряви нейке жо 
кундамс получазь сортовой вид- 
мекстнэнь документсэ оформлени- 
янтень СССР-нь Наркомзементь 
указаниянзо коряс, истямо расчет 
марто, штобу видема площадтнень 
примамонь ушодома шкантень 
аволь уле неоформленнойкс до
кументсэ сортовой видмексэнь 
вейкеяк центнер.

Посевной площадень ды сорто
вой посевень учетонть пингстэ 
эряви партийной ды комсомоль
ской организациятненень, совет
ской общественностентень примамс 
активной участия народно-хозяй
ственной учетонтень практической 
лезксэнть коряс ды массатнень 
ютксо раз'яснительной роботань 
виевгавтоманть коряс.

С тал и нской  сокол т
Москва—Северный полюс—США перелетонть омбоце годовщинантень

Те чистэнть кавто иеде икеле 
якстере сёлмо гигантской нарму
несь ливтясь Москва—Северный 
полюс—Американь Соединенной 
Штатт трассанть эзга.

Сталинской маршрутонть эзга 
ливтясть Советской Союзонь ге
ройтне Чкалов, Байдуков ды Б е 
ляков. Минек весе масторось, весе 
передовой человечествась восхи
щения марто следясть те беспри
мерной ливтямонть мельга.

Сталинской маршрутонь геройт
не еще весть невтизь весе мирэн
тень, што арасть истят крепость, 
конатнень бу аволизь сае больше
виктне. Советской Союзсто Аме
рикав Северной полюсонть трокс 
ливтямось а содавикс трассанть 
эзга сёрмадсь од сырнень страни
ца советской авиациянь изнямот
нень историянтень.

Кодамо волнения марто, кодамо 
исключительной напряжения мар
то следясь весе советской наро
дось эсензэ вечкевикс цёранзо 
ливтямост мельга! Те волнениясь 
сюлмавозель пламенной стремле- 
ниянть марто—изнямс.

Ды сталинской непреклонной 
волясь, неиссеякаемой энергиясь 
ветясь изнялшс, конатась дивав
тызе весе мирэнть.

Сталинской соколтнэ ливтясть 
трассанть эзга: М осква-Белое
море—Кольский полуостров—Ба
ренцево море—Земля Франца Ио
сифа—Северный полюс-Ледови-

ков ды Беляков сёрмадсть: „Роди
надонть, Сталиндэ арсематнестэ 
минь карматано саеме вийть, от
вага ды решимость".

Сынь содасть, што мельгаст 
гордость, кемема ды вечкема мар
то ваны весе масторось.

Социализмань масторонь вели
кой виесь—вана мезесь завоевал 
северной полюсонть, вана мезесь 
макссь возможность организовамс 
те изумительной ливтямонть— 
ютавтомс тевс мечтатнень.

„Мезе жо нейсть минек ливтя
модонть Американь ды лия мас
торонь народтнэ?—Кевкстнесь 
Чкалов статьясонзо, кона ульнесь 
посвящен Московсто США-в лив- 
тямонь васенце годовщинантень.

„Минек масторонть виензэ ды 
мощностензэ,—отвечась сон.—Сон
зэ неограниченной технической 
возможностензэ. Социалистичес
кой од характерэнь ломатнень, 
конатнень воспитали советской 
комсь иетне, конатнень воспитал 
Сталин.

Советской государствань орга* 
низованностенть. Советской ло
матнень певтеме вечкемаст эсест 
масторонтень".

Неть валтнэсэ исключительной 
вий ды простой-чи марто ёвтазь 
советской авиациянь изнямотнень 
причинатне.

Обращаясь советской од ломат
ненень, Советской Союзонь ге
ройтне Чкалов, Байдуков ды Ёв

тый океан—Канада—США. Само-1 ляков кортасть: „Минек родинань

Нормаст топавтыть велькска
Покш Маризь велень „12 год 

Октября“ колхозось ушодызе 
яровойтнень ды технической куль
туратнень прополканть. Карианд- 
рань мотыжамосонть колхозницат
не: В. Максагина, Е. Максагина,

Е. Белякова ды Букина ялгатне 
0,15 гектаронь таркас мотыжить 
0,40 гектар.

В. Моськин.
'амзинскои р-н.

Беряньстэ моли уборочноентень анокстамось
Чамзинкань район. Лавшосто 

аноксты уборочноентень „12 год 
Октября“ колхозось. Колхозонь 
правлениянть бездеятельностензэ 
коряс тесэ еще овсе эсть кундсе 
те важной кампаниянтень анокс
тамонтень. Ниле лобогрейкасто

вейкеяк апак ремонтирова, плотни
чной бригадат арасть. Кевкстне
ви: зярс жоколхозоньправлениясь 
карми затягивать те тевенть ды 
месть теде арси райзось?

В. М.

летось ульнесь коштсо 63 част, 25 
минутт.

Самолётось ливтясь ведень покш 
пространстванть велькска, изнясь, 
мода лангс апак оза 10 тыщадо 
ламо километрат.

Те ливтямось невтизе весе ми
рэнтень, мезе лангс способен со
ветской авиациясь. А стяко аме
риканской печатесь мерсь минек 
лётчиктненень—человечествань ге
ройть.

Се шкастонть, зярдо фашистской 
мастортнэнь авиациясь громась 
ошт ды велеть, маштнесь ават ды 
эйкакшт, минек советской авиа
циясь тейни подвигть науканть 
ды культуранть касомаст кисэ.

Зярдо-бути великой полярной 
исследователесь Амундсен сёр
мадсь: „Зяро несчастият кандыть 
тон иеде иес человечествантень, 
зяро лишеният ды страданият 
максыть тон сонензэ, о певтеме 
ашо пространства!“

Те „ашо пространстванть“, неп
риступной полюсонть,—конась 
страшна эсензэ сэнь чатмонема- 
сонзо,—изнизь мужественной ды 
бесстрашной советской лётчиктне. 
Старттонть икеле Чкалов, Байду-

ломатнень эрьва подвигесь сюлма
возь Сталинэнь лемензэ марто.

Васенце беспосадочной переле- 
тонтень вдохновил минек великой 
Сталин. Минь ливтинек сонзэ нев
тевть сталинской маршрутонть 
эзга, эзинек туе ве енов ды секе 
справились задачанть марто.

Перелетонть- те маршрутонть 
истя жо начертал Сталин. Сонзэ 
тетянь напутственной валонть 
марто минь туйдяно васоло, стака 
а содавикс киява ды минь изнята
но! Минек од ялганок! Партиянть 
ды масторонть эрьва заданиянзо 
топавтозь эрьва участкасо, прояв
ляйте непреклонной сталинской 
воля, сталинской неиссякаемой 
энергия!

Тонавтнеде Сталинэнь пельде, 
ибо Сталин тонавты изнямо!“

Чкалов ульнесь минек эпохань 
великой лётчикекс. Сон ульнесь 
мужественной ды храброй. Сон 
ульнесь беззаветно предан роди
нантень, Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянтень. Сонзэ лемензэ, сонзэ 
легендарной подвигензэ зярдояк а 
стувтсы человечествась.

С. Фролов.

Седеяк вадрясто тонавтнесынек Горькоень книганзо!
Вечксынек Алексей Максимович 

Горькоень произведениянзо. Зярдо 
ловнынек „Мать“, „Детство“, „В 
людях“ сонзэ книганзо, минь ге
ройтнень марто вейсэ переживали 
явлениятнень, прок будто ульни
нек се стака обстановкасонть, 
конадонть сёрмадсь великой писа
телесь. Особенно покш впечатле
ния макссть Павелэнь ды Нилов- 
нань образтнэ. Зярдояк а стув
тови сценась вокзалсо. Пешкедят 
врагтненень негодованиянь чувст

васо, зярдо ловнат Ниловна лангсо 
нарьгамодо дысонзэарестовамодо. 
Ниловнань кис хоть ки юткстонок 
а н о к  с т я м с  ды пан
домс кеженть неть злодейтненень 
ды пижакадомс тенест: „Веринь 
морясо правданть а мадстясынк!“ 

Горький тонавты эйсэнек то
навтнеме, роботамо ды эрямо. Се
деяк вадрясто тонавтнесынек Горь
коень книганзо!

Чамэинкань средней школань тонавтни
цясь. и .  Симдянов.



2 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 92 0076) М

М. Горький— социалистической 
реализмань основоположник ды классик
Колмо иеть теде икеле троцки

стско-бухаринской бандань наймит- 
нэнь кельтнесэ ульнесь куловтозь 
М. Горький. Нулгодькс кельтне 
эсть соракадт, штобу куловтомс ве
ликой мыслителенть ды гениаль
ной писателенть, конань лемезэ 
питней весе передовой человечест- 
вантень. Буржуазиянь идеологтне, 
весе частень оппортунистнэ а 
весть икелеяк снартнесть алкань- 
гавтомс Горькоень ролензэ ды зна
чениянзо минек литературасонть; 
те секс што, сон эзинзе вечк ро
бочей классонть врагонзо.

Но М. Горький свал ульнесь 
вечкевикс писателекс, пролетари
атонь ды сонзэ поэтнэнь ды ху
дожниктнень другокс. Советской 
писательтнень цела плеядась кассь 
ды художественно оформился 
Горькоень непосредственной влия
ниянзо ало. Весе советской писа
тельтне ловить эйсэнзэ эсензэ вож- 
декс.

Особенна покш мель Горький 
явсь од, ушодыця пролетарской 
писательтненень. Еще революция
до икеле Горький примась дея
тельной участия пролетариатонь 
литературной вийтнень пурнамо 
тевсэнть. Сон эсензэ опытсэнзэ 
содылизе сень, кода ушодыця ро
бочей писателентень, поэтэнтень 
трудна роботамс эсь лангсонзо, 
секс эсензэ вастамосонзо ды пе- 
репискасонзо чуткойстэ отвечась 
сынст запросост лангс, макснесь 
конкретной указаният, советт ды 
сонсь печатась ушодыця писатель
тнень произведенияст.

Горькоень литературной дея
тельностезэ литературасонть путы 
ушодкс од методонтень, социали
стической реализмань методонтень.

Сталин ялгась минек советской 
писательтнеде мерсь, што сынь— 
ломанень оймень инженерт.

М. Горький и ульнесь минек 
литературасонть ломанень оймень 
истямо инженеркс, сон ашти со
циалистической реализмань осно- 
воположникекс, те аламо, сон ашти 
и социалистической реализмань 
васенце классикекс. Эсензэ твор
чествасонзо, эсензэ художествен
ной образтнэсэ Горький гениаль- 
нойстэ воплотил советской лите
ратурань великой принциптнень: 
правдивость, народность, идей
ность и партийность.

Сон вечкилизе критической реа
лизмань методонть, но текень 
марто жо тешкстась, што сонзэ 
представителензэ, э р я м о н т ь  
обрисовканзо видестэ максозь, эсть 
машт максомс прядозь положи
тельной программа.

„Социалистической реализмась 
корты Горький,—бытиенть кемек
сты прок деяниянть, прок твор
честванть“. Социалистической ре 
ализмась терди эрямонь полав 
темантень, бытэнь полавтомантень, 
терди бороцямо угнетениянть 
ды эксплуатациянть каршо.

Истя жо и революционной ро- 
мантизмась вийтнень мобилизови 
бороцямо седикелень стака эря
монть каршо, максы страстной 
етремленият од эрямонтень. Те 
романтизма, кона ломатнень теи

истямокс, конатнень валост а 
явить тевест эйстэ, неть геройть 
те валонть полной чаркодемасо, те 
романтизма, кона лездась Папанин- 
нэнь, Кренкельнень, Ширшовнень, 
ды Фёдоровнень топавтомс чело* 
вечествань умонь мечтанть—пан
жомс Северэнть тайнанзо.

Истямо ладсо социалистической 
реализмась саи преграданть дей- 
ствительностенть ды мечтанть 
ютксто, топавты тече сень, мезе 
исяк неявсь а топавтовиксэкс. Рево
люционной романтизмань ды соци
алистической реализмань тайнанть 
вадрясто содазь, Горький аволь 
ансяк отрицает фантастической 
литературанть, но вети агитация 
научной фантастикань литерату
ранть кис.

Минек литературасонть Горь
коень появамось—явлениясь исто
рически закономерной. Сон глубо- 
койстэ чаркодизе икелень литера
туранть ды ашти сонзэ сех вадря 
основной тенденциятнень продол- 
жателекс. Теде кортась Молотов 
ялгась эсь речьсэнзэ Горькоень 
калмамсто: „Русской литерату
ранть лангс эсь влияниянзо вийсэ 
Горький ашти сеть гигантнэнь 
мельга, кода Пушкин, Гоголь, 
Толстой, прок сынст великой тра- 
дициятнень продолжателекс минек 
шкастонть“.

Горькоень весе творчествазо 
глубоко идейной ды глубоко пар
тийной. Сонзэ произведениянзо 
свал кепедить ловныцянть, кар
мавтыть сонзэ арсеме, кепедить 
эйсэнзэ великой идеалтнэнь дос 
тижениянть кис бороцямонь ду
хонть. Горький бороци коммуниз
манть кисэ. Сонзэ творчествань 
главной идеятне ды тематне аш
тесть капиталистической систе
манть каршо бороцямосонть, всесто 
ронней разоблачениясонть, ве ен
до, трудонь ды творчествань эря
монь ды коммунизмань кис боро
цямонь кемекстамосонть, — лия 
ендо. Горькоень творчествазо 
глубоко народной. Бути применим 
тезэнь Белинскоень валонзо, мож
на ули меремс, штоГорький уль
несь истямо писателекс, кона „вос
производил се народонть духон
зо, кона юткс сон шачсь, конань 
эрямосо сон эрясь ды кинь дух
со лексесь“.

Сонзэ творчествазо ашти русс
кой народонть гениальностензэ 
воплощениякс. Горькоень ролезэ 
аволь ансяк советской, но миро
вой литературасонть пек покш. 
Горькойсэ гениальнойстэ соче
тались великойхудожникень, мыс- 
лителень,теоретикень ды револю
ционерэнь качестватне. Писате
ленть великой мыслянзо ды могу
чей образонзо м а к с с т ь  
покш влияния современниктнень 
превест ды седеестлангс. Горький 
ды сонзэ творчествась сех вад
рясто невтить, што ансяк соци
ализмань мирэсь одкс теи клас
сической культуранть ды максы 
толчок сонзэ одс развитиянтень, 
што ансяк пролетариатонь искус
ствась человечествань художест
венной развитиясонть теи эскельк 
икелев. М. А. Петракее»

М. Горький.

Моро бурезестникте
Шержев ланго морянть велькссэ наян вармась пурны пельтнень. 

Неть пельтнень ды морянть ютксо ливтни коштан Буревестник, 
равжо ёндолонь кондямо.

То волнатнес сёлмсо токшезь, то пельтненень налтокс ливтязь 
сон ранги ды,—марить пельтне радость нармунень вальгейстэнть.

Те вальгейсэнть—жажда буряс! Кежень виенть, страстень толонть 
ды изнямос покш кемеманть марить пельтне те вальгейстэнть.

Кувсить чайкат бурянь еамдонть,—сынь кайсевить морянть 
велькска ды анокт сонзэ потмаксос кекшемс бурядонть пелемаст.

Кувсить истя жо гагарат,—гагаратненень а варчамс танстесь эря
монь туремсэнть: сынь пелить пургинень зэрттенть.
Кекши превтеме пингвинэсь кевтнень потс куя теланзо...

Ансяк коштан Буревестник ливтни смелстэ, апак пеле човдонть 
шержев морянть велькссэ!

Яла седе нусманясто валгить пельтне морянть ёжос ды морыть, 
бажить волнатне гай-пургиненть каршо верев.

Виев зэрть нолды пургинесь. Човонь кежтнесэ волнатне кувсить, 
спорязь варманть марто.
Вана вармась пек кеместэ волнань етаятнень кутмори ды ёртни эй
сэст кежевстэ моря чирень кевтнень чамас—валдо пиже ведь ко
волтнэнь порксни пулекс ды пургавксокс.

Буревестник ливтни, рангозь, равжо ёндолонь кондямо, совси нал
токс пельтнень пачка, волнань човонть сёлмсо сезнезь.

Вана ливтни сон, прок демон,—бурянь коштан равжо демон, лив
тни пейдезь ды авардезь... Сон пеедькшны пельтнень лангсо, кеняр
домадо аварди!

Пургинень кежтнестэ,—демон,—сон умок мари сизема, сон кеми 
сенень, што пельтне а вельтясызь чинть чаманзо-валдонь-валдонть!

Увны вармась ды пургинесь...
Сэнь толгельсэ пелень коволтливтнитьморяньотьмантьвелькссэ. 

Морясь кундтни налт ёндолонь ды мадстни эсь потмакссонзо. То
лонь эряза гуй ладсо, ёмазь, меншевить морясонть валдо ендолтнэнь 
сулеест.

— Буря! Курок сырги буря!
Те ёидолтнэнь ютксо смелстэ ливтни коштан Буревстник кежев, 

увтов морянть велькссэ; те пророк ранги изнямдо:
— Кадык зэрьксты виев буря!

Эрзянь кельс ютавтызе 
П. ГАЙНИ.
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Весе роботатне парт!
Яла касыть монь иень, 
Улить кемзисмее.

Косо жо роботамс тень, 
Мезе тень теемс?

Военной школав
Покш Маризь велень средней 

школань ламо отличннкть мак
сыть заявленият военной школав 
иынст примамодо. Сынь бажить 
яолучамс военной специальность. 
Отличниктне Макшов, Маколкин, 
-Куторкин, Федоськинды лия ялга
тне эсьзаявлениясост сёрмадыть: 
^Минек меленек улемс отважной 
лётчикекс—родинань достойной 
шатриотокс. Ультяно эрьва шкасто 
анок ванстомс эсь вечкевикс ро
динанть врагонь нападениятнеде, 
ды бути нулгодькс фашистнэ кая
вить священной границянок лангс, 
громасынек сынст истя, што теде 
мейле ловажасткак а пурнасызь“.

В. Моськин.
Чамзинской р-н.

П очетной  робота
Минь парсте повнясынек Ста

лин ялганть валонзо капиталисти
ческой окружениядонть ды эрьва 
минутасто аноктано стямс роди
нанть защитас. Кадык повнить 
сеть, кить бажить эсь хищничес
кой цельсэст теемс военной под
вигть. Советской масторось 
кеме ды сонзэ лангс каявомо ар- 
сицятне стальной отпордо башка 
больше мезеяк а получить.

Советской школась привил те
нек вкус эрямонть вечкемантень. 
Комсомолось закалил бороцямон
тень. Родинась максынзе услови
ятнень тонавтнемантень. Весе те 
обязывает минек, од ломатнень, 
сенень, штобу честь марто оп
равдать истямовеликойзаботанть. 
Кадови ансяк тонавтнемс отлич- 
масто ды кеместэ вечкемс эсь ро
динанть, сонзэ героической наро
донзо. Вечкемс истя, кода вечксь 
эйсэнзэ Ленин, кода вечки эйсэн
зэ Сталин.

Мон явия эсь мелем туемс то
кавтнеме военной академияв. Во
енной специалистт эрявить ламо 
ды вадрят. Мон туян академияв.

Ю. Баландин.
Саранск ош,
31-це № средней школа.

Вана эль прядови тонавтнема 
иеськак. Кить прядыть средней 
школа, простить эсь вечкевикс 
воспитателест марто, конат 
истя стараясть сынст воспита
нияст кисэ. конат весе больше
вистской энергияст путсть се
нень, штобу сынст тонавтницят
не истямо великой масторсо ка
совольть алкуксонь строителекс. 
Сынь простить ванькс классост 
марто, пожелают ялгатненень 
истя жо успешнасто прядомс то
навтнеманть ды туить се келей, 
виде киванть, конань эзга уш ты
щат од ломать пачкодсть эсь 
вечкевикс профессиязост, муизь 
интересующей сынст наукатнень.

Разве аламо минек школатнес
тэ лиссть профессорт, учи
тельть, поэтт, инженерт, уче
нойть? Ведь еще сисемеце классо 
тонавтнемстэ эрьвась салавине 
арси икелень профессиядонть. 
Сон теде а ёвтни а тетянстэнь- 
аванстэнь, а ялганзо туртов, но 
арси прядомс средней школанть 
успешнасто, ансяк отличной по
казатель марто ды мейле... 
туемс уш тов тонавтнеме.

Ансяк минек масторсо, мас
торсо, косо улить тонавтнемань 
весе условиятне, мастор, конань

эрицянзо кисэ заботи сонсь ге
ниальной Сталин!

Минь вступили колмоце пяти- 
леткантень. Масторось учи
пельденек од вийть, великой
строительть, ды эсь вечкевикс 
родинанть мелензэ минь, комсо
молецтнэ, весе од ломатне, то
павтсынек честь марто!

Те страницасонть минек лов
ныцятне, конатне те иене пря
дыть средней школа, ёвтнить эсь 
арсематнеде ды ков сынь арсить 
туеме тонавтнеме.

Успешнасто тенк, ялгат, пря
домс тонавтнема иенть. Тынк 
эйсэ учить высшей учебной заве
дениятне. Сынь анокт , сынь ке
лейстэ панжизь эсь кенкшест, 
учить, зярдо сатадо тынь.

Учебной заведениятнень прядо
мадост мейле учи эйсэнк гран
диозной социалистической строй
кась, учи эйсэнк Великой Сталин/

Тонавтнеде, китне тенк 
панжозь,

Тонавтнек, тонь эрьвась
кучи.

Профессорт, ученойть, пи
сательть 

Масторось эйстэнк учи!

УЛЬТЯНО ХИМИНЕКО
Сень коряс, штобу обеспечить 

социалистической стройканть са
тышка вийсэ, эрявсть кадрат одт, 
од ломатнень рядтнэстэ, конат бу 
серьёзнасто кундавольть наукат
несэ овладениянтень. Те важней
шей задачанть весе сэрьсэнзэ арав
тызе Сталин ялгась комсомолонть 
икелев 1928-це иестэ ВЛКСМ-нь 
УШ-це с'ездсэ.

„Овладеть наукасо,—кортась
Сталин ялгась,—выковать боль
шевикень од кадрат—знаниятнень 
весе отраслясткорясспециалистг, 
тонавтнема, тонавтнемс, тонавт
немс упорнасто—истямо ней за
дачась. Революционнойод ломат
нень наукантень походосг—вана 
мезе ней эряви ялгат“.

РКСМ-нь Ш-це с'ездсэ В. И. Ле
нинэнь речезэ ды ВЛКСМ-нь УШ-це

с'ездсэ И. В. Сталинэнь речезэ аш
тить комсомолонтень золотой фон- 
докс, программной документэкс 
весе комсомолонть деятельность- 
сэнзэ.

Минь, родинань од патриотт, те 
иестэ прядтано средней школа. 
Минек ули покш меленек,—улемс 
химикекс-технологокс, овладеть те 
сложной наукасонть, тонавтнемс 
сонзэ тайнанзо. Те и карми улеме 
ответэкс великой вожденть при- 
зывензэ лангс. Химико-технологи- 
ческой институтонть минь арсетя
но, кода и средней школанть, пря
домс отличной показатель марто 
ды лисемс тосто алкуксонь |хими- 
кекс-большевикекс.

Саранской район, Посол велень сред
ней школа.

Н. Бычков, [А. Диков.

В. Маяковский.

ТЕЙДЯНО ОД ОТКРЫТИЯТ 
МЕДИЦИНАСОНТЬ

Кодамо радость испытываешь 
те шкастонть зярдо, тон прядат 
средней школа, дыикелетьаштить 
панжадо высшей учебной заведе- 
ниятнес весе китне. Тонавтнек 
кропотливойстэ, настойчивойстэ 
ды эйстэть лиси од обществань, 
замечательной строитель.

Минь куватьс арсинек профес
сиянь кочкамодонть. Пряванок 
ютасть ламо учебной заведеният. 
Эрьвась сынст эйстэ паро. Эрь
вантень охота молемс тонавтне
ме... Кочкинек эстенек медицинс
кой институт. Ведь минек мас
торсо эрьва профессиясь почетной 
ды увлекательной.

Зярдо тайгань болотапотсозась 
„Родина“ самолётось, то герои
ческой самолётонь экипажонтень 
васенцекс кирнявтсь парашютсо 
врач. Ды разве аламо эрсесть ис
тят случайть, зярдо врачось или 
докторось апак жаля эсь эрямон
зо ванстыль лия ломаненьэрямо?!

Минек сехте паро академиктне, 
ученойтне роботыть ды арсить 
седе, кода бу кувалгавтомс эря
монть. Сынест созданнойть од паро 
лабораторият, институтт, кодат а 
муят капиталистической масторт
нэстэ. Секс минек медицина- 
сонть эрьва чистэ теить од от
крытият, сон моли икелев гигант
ски, покш успех марто.

Те иене топавтовить минеккак 
меленек. Минь поступаем тонавт
неме медицинской институтс. Кар
матано тонавтнеме тесэяк ансяк 
отличнасто, штобу усвоить вели
кой науканть тайнанзо ды теемс 
од открытият вечкевикс роди
нанть благас. Кастано алкуксонь 
большевистской медицинской ро
ботникекс, штобу аволь ансяк 
мирной шкасто, но боевой обста- 
новкасояк минь должны улемс 
васень рядтнэсэ ды максомс эря
викс отпор наглой шабратненень.

С. Козлова, Н. Перегудова.

Саранской район, Посоп велен*'
средней школа.

Л
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Соцдоговорось кадновкшны ансяк 
конев лангс

Кочкуровань райононь призыв- 
яиктне в к л ю ч и л и с ь  Сталинской 
Колмоце пятилетканть лемсэ социа
листической соревнованияс Берез
никень райононь призывниктнень 
марто. Эсь договорсост сайсть обя
зательства, штобу призывенть самс 
анокстамс сынст эйстэ ВС-нь знач- 
кистт—50 процентт, ГТО-нь—50 
процентт, ПВХО-нь—60 процентт 
ды ГСО-нь-—50 процентт. Течень 
чис еще те обязательствась топав
тови безобразна беряньстэ. Весе 
мезэ анокстазь эйстэст ансяк 9 
процентт ВС«нь значкистт, 7 про
центт—'ГТО-нь, 11 процентт— 
ПВХО-нь ды 8 процентт-—ГСО-нь.
. Истя жо ковгак а маштовикстэ 
топавтови договоронь пунктось 
призывниктнень идейно-политичес
кой уровененть кепедемасонть, 
лавшосто организовазь „ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонть“ ды 
XVIII -це съездэнь материалтнэнь

тонавтнемаст. Ламо призывникть 
еще те шкас эсть кундсе парти
янть историянзо тонавтнемантень. 
Примеркс, Д ем п ы “ совхозонь при- 
зывниктне-комсомолецтнэ (Уточ
кин, Нефедов ды лият) содыть ан
сяк производственной робота ды 
а арсить сонзэ сочетать марксиз- 
масонть-ленинизмасонть овладе- 
ниянть марто.

Теньсэ чумот аволь ансяк сынь 
призывниктне, чумось райвоенко- 
матось, райосоавиахимесь ды 
ВЛКСМ-нь райкомось, конатне под
писали договоронть, но ветить 
лавшо руководства. Штобу неть 
обязазательстватне авольть кадново 
икеле пелев ансяк конев лангс, 
сынест эряви нейке жо мобилизо 
вамс весе призывниктнень виест 
те договоронть топавтомантень.

Фашистской террорось Чехнясо 
ды Моравнясо

Я. Зуборев.
Кочкуровсой р - н .

Комсомолецтнэ совить партияс
Шугурова велень Калининлемсэ 

колхозонь первичной комсомоль
ской организациянь ламо комсо
молецт аволь умок примазь пар
тияс. Сех вадря общественниктне 
(Пивкин, Кулавский ды лия ялгат
не), конат примазь ВКП(б)-нь 
членкс кандидатокс, примамодо 
мейле седеяксерьезнасто кундасть

урове-эсь идейно-политической 
иест кепедемантень.

Партийнойорганизациясь курок 
карми ванномо од заявленият, ко
натнень максызь активной комсо
молецтнэ.

Меельсь шкастонть гестапось 
(Германской тайной полициясь) 
пек келейгавтызе эсензэ агенту- 
ранзо Чехиясо ды Моравиясо. 
Эсензэ агентнэнь лезксэст вийсэ, 
конат (агентнэ) вербовазь судет
ской немецтнэнь ютксто, геста 
пось вети провокационной робо 
та.

Чешской населениянть ютксо 
келейстэ распространяются неле
гальной антигерманской листов 
кат. Гестапось ламоксть терявт 
несь успехтеме муемс ломатнень, 
конат распространяют листовкат
нень. Сестэ гестапось тейсь про 
вокационноЙ трюк: сонсь леча
тавсть нелегальной листовкат ды 
эсензэ агентнэнь лезксэст марто 
кармась явшеме эйсэст чехтнень 
ютксо. Ламо чехть, конат мольсть 
те удочкантень, понгсть фашист
ской охранканть кедьс.

Аволь умок Пильзенасо геста
понь эсензэ агентнэ сезнесть сте
насто немецкой плакатат. Те про- 
вокациядонть мейле тесэульнесть 
ютавтозь чехтнень ды еврейтнень 
массовой арестэст. Мутэйовицасо 
провокатортнэ раздесть германской 
флаг; мезень кис гестапось арес- 
товась ды ертсьтюрьмасбчехтть. 

Гестапонь агентнэ мик а лотк-.

еить школьниктнень арестовамост 
лангскак. Маень остатка читнестэ 
Элина ошсто Прагав велявтсть 
средней школасо тонавтницят. 
Гестапонь агентнэ ендо ульнесть 
теезь налет поездэнть лангс ды аре* 
етовазь 65 тонавтниця, конатнень, 
м а р т о  будто, ульнесть 
„враждебной“ листовкат. Тонавт
ницятнень тетяст-аваст те шкас 
не могут содамс, косот сынст эй
какшост ды мезе мартост теевсь.

Арестованнойтне подвергаются 
пыткас ды истязаниятнес. Прагасоь 
гестапонь главной штабсонть арес- 
тованнойтне кирдевить подвалсо, 
косо ведь. Заключеннойтнень ла
мо чить кирдить карксамга ведь
сэ, штобу сынст пельде добиться 
„признания“. Пильзенской тюрь
масо истязаниятнеде аволь умок 
кулость 12 заключенной, сынст 
эйстэ 3 чехть ды 9 еврейть.

Чехиянть ды Моравиянть поло
женияс? седеяк кармась улеме 
напряжённойкс.

Парижсэ печатесь кемексты 
сведеният седе, што германской 
властьтне пекстызь Чехиянь дь& 
Моравиянь весе границятнень. 
Границатнень трокс ютамось разре
шается исключительной случайт
нестэ. (ТАСС).

Н. П.
Китайсэ японской ёмавкстнэ

Березниковской р-н.

Подшефной колхозтнэсэ
Мордовской пединститутонь ком

сомольской ды осоавиахимовской 
организациятнесайсть шефства Ни
колаевна, Луховка, Берсеневка ды 
Макаровна велень колхозтнэнь 
лангсо. Неть велетненень якить 
сех вадря комсомолецтнэ-осоавиа- 
химовецтнэ, конат ветить колхоз
никтнень ютксо беседат полити
ческой тема лангс. Ламо беседат 
ютавтозь партиянь XVIII с'ездэнь 
решениятнень коряс. Покшмельсь

паросо кунсолызь колхозниктне 
Сталин ялганть исторической док
ладонзо.

Подшефной колхозтнэсэ еоз- 
даннойть комсомольской организа
цият, ков совасть колхозной произ
водствань сех вадря етахановецт- 
нэ; истя жо тосо организовазь 
МОПР-ань, СВБ-нь ды лия кру
жокт.

М. Грошев.

Сон ули геологокс
Ульцясо тундо. Пси чись валны 

струясонзо моданть ды валдомты 
вальматнень. Саранск ошонь 31-це 
№ железнодорожной школань 10 це 
классо тонавтницятнень течи ис
пытаният физиканть коряс. Сму- 
щениявтомо ды волнениявтомо 
отвечить тонавтницятне учите
ленть кевкстнеманзо лангс. Вана 
досканть икеле Валя Шубина. 
Марявить точной ответт, яки 
доскаванть порось. Мейле Валя 
невтни ды ёвтни модельтнень 
устройствадост, ледстни Дизелень 
изобретениядонзо. Валя получась 
„отлично“ отметка. Сон иень 
пертькак тонавтнесь отличнасто, 
испытаниятненьгак сдает ансяк 
отличнасто. Восхищеннойть сонзэ 
ответсэ ялганзо, восхищенной 
учителесь ды учительтне-пред- 
етавительтне, конатне путсть зяро 
вий сенень, штобу сынст воспи- 
танникест лисевельть покш ды 
грандиозной ки лангс. Ды малав 
весе тонавтницятне курок чалгить 
высшей учебной заведениятнень 
потс.

Валя туи тонавтнеме Москов 
ошонь цветной металлтнэнь ды 
сырнень коряс институтонтень. 
Сон арси улемс инженерэкс гео
логокс, мейле... учёноекс. Ды Ва
ля эсь арсеманзо топавтсы. Ле

нинской комсомолось воспитал 
сонзэ большевистской .духсо, Ле
нинской комсомолось макссь тензэ 
путёвка эрямонтень. Школась жо 
тонавтызе сонзэ наукатненень, 
кармавтынзе вечкеме сынст.

— Монь интересует сыця робо
тась,— корты Валя,—умок уш ар
синь те институттонть. Минек 
первоклассной металлургической 
заводтнэ вешить ламо кшни. А 
штобу добовамс те кшнинть, 
муемс сонзэ залежензэ, эрявить 
кадрат —геологт, исследовательть. 
Ды мон покш мель марто тонав
тнеманть прядомадонзо мейле туян 
исследовывать металлтнэнь зале- 
жест. Сындест жо минек пек ла
мо, ды ламо таркат эйстэдест не 
открытойть. Минь проникнем весе 
неть таркатненень ды панжсынек 
сынст!

Истямо валсо может кортамс 
ансяк алкуксонь патриот, патриот
ка, кона вечксы эсь родинанзо, 
народонзо. Ды Валя сынст эйстэ 
вейкесь, кона арси весе эрямонзо 
посвятить родинанть благас. Кона, 
родинанть седе тов счастливойстэ 
тееманзо кисэ, стремится наукат
нень вершинатнес. Счастливой ки 
теть, комсомолонь воспитанник!

Н. С.

ИюненьЕасенце пельксэнть юта
монзо перть Китаень весе фронт- 
нэсе ульнесть 368 бойть. Неть 
бойтнесэ японецтнэ ёмавтсть 
10.268 ломань маштозьсэ ды 171 
ломань пленнойсэ. Китаецтнэ

сайсть 204 лишме, 551 винтовка., 
18 пулемётт, 2 орудият ды ламо. 
боеприпаст. Истожазь 58 японской: 
танкат ды бронированной автомо
бильть. Ваявтозь 8 суднат.

(ТАСС).

Геббельсононь выступлениязо
Данцигсэ

Июнень 17-це чистэ пропаган
дань германской министрась Геб
бельс сась Данцигев. Теке жо 
чистэнть сон выступил речь мар
то, конанть эйсэ кармась каявомо 
Польшанть лангс. Геббельс яво
лявтсь, што Польшась, якобы, ве
ши Германиянть пельде максомс 
тензэ Восточной Пруссиянть ды 
што поляктне, будто бу, намерен-

нойть каявомс Берлинэнть лангс.- 
Теде башка Геббельс ёвтась 

резкой выраженият Англиянть дм 
английской государственной дея* 
тельтнень адресэст коряс. Эсенза 
реченть Геббельс прядызе истямо 
заявления марто, што Данцигесь. 
карми улеме Германиянть кецэ.

(ТАСС).

Г Е Р М А Н И Я С О  П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н О Й  
З А Т Р У Д Н Е Н И Я Т Н Е

Швейцарской печатесь пачти 
Германиясо стака продовольствен
ной положениядонть. Апак вано 
тень лангс, што 1934 иестэнть 
саезь ветяви кампания ярцамонь 
продуктатнень производстванть 
покшолгавтоманзо кис, Германиясь 
те шкас кадновкшны зависимойкс 
границянь томбальде ускоманть 
эйстэ. 1938 иестэнть продоволь
ственной товартнэ общей суммасо 
составили малав пелест весе ускозь 
товартнэнь эйстэ.

Австриянтьды Чехо-Словакиянть 
саемадонзо мейле Германиясо про
довольственной положениясь бе
ряньгадсь, те секс, што велень 
хозяйствань площадесь покшол
гадсь 10 процентс, населениясь 
жо 29 процентс.

1936-37 иестэнть саезь Германи
ясь примась зярыя мерат сюронь 
потреблениянь ограничениянть, 
кис. В частности, товзюронь ды 
розень товонтень кармасть чово

рякшномс кукурузань ды модарь
кань тов. Те шкас еще кадновкшны 
вийсэ запрещениясь зернопродук- 
татнень скотинанень коромонь 
таркас андомадо.

Коромонь асатомадонть, ящур 
эпидемиядонть ды лия причинат- 
нень коряс пек алканьгадсь ско
тинань поголовьясь. Рогатой ско
тинань ды вазтнэнь количествась^ 
конат кирдевить печкемань кие,, 
алканьгадсь 20 процентс. Весе 
неть причинатнень результатсоньть 
виевстэ кепедезь питнетнень коряс.

Сывелень продуктатнеде башка 
истя жо маряви покш асатыкс рас
тительной оень, жирэнь, сливоч
ной оень, фруктань, кофень, алонь 
ды сахоронь коряс.

Велень хозяйствань робочейт
нень велетнестэ ошов менемадонть 
а сатыть велень хозяйствань робо
чейтне, ламо модакаднови необра- 
ботаннойкс.

(ТАСС)

Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ.
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