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КОМСОМОЛЕЦ
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть  

ды Саранск ошонь 
комитетэнть газетаст

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть 
и Саранскяйнь горкомть 

газетасна

Счастьянь и радостень праздник
Колма ш ида меле - ж изнерадостаай ликай 

«оветскяй одломаттне продемонстри
руют эсь вийонон, няф цазь эсь пре- 
данностьснон большевистскяй партия- 
ти, Советскяй правитольствати и лична 
Сталин ялгати. Л енинс- ко - Сталин с кя й 
комсомолть создал и касфтозе минь 
славнай большевистскяй партияньке, 
сонь воспитали сембе масторонь тру- 
дяйхнень пождьсна ЛЕНИН и СТАЛИН 
ялгатне.

ВЛКСМ-ть историяц цяк кемоста 
содонтф большевистскяй партиять ре
волюционная тюремань историянц 
мархта, Ленин и Сталин ялгаттпень 
лемсноп мархта. Б лагодаря больше- 
вистскяй партиять руководстванцгы, 
Ленинеко-С талинскяй комсомолсь кассь, 
■кемокстаоь, арась советскяй передовой 
одломатгненди мощнай оргаиизациякс. 
П артиясь кемокстазе комсомолть враг
нень карш ес тюремаса, касфтозе труд- 
носттнень карш ес тюрематнень эса. 
Комсомолсь партиять вернай и инь ма- 
.'бастонь помощникоц, сон пользовандай 
пяк оцю кельгомаса и доверияса сем- 
бе советскяй народть ширде.

Ленинско - Сталинский комсомолсь 
социалистическяй общ естаать сембе 
участаанзон »са няфнесг? н 1гяфни Щ
ж ествань отвагат, доблестть и герой
ства. Комсомолецне пяк храбрайста 
тю рьсть Якстерь Армиянь ряттнень 
эса. М зярдонга аф юкстааи граж 
данскяй войнань фронца комсомолть 
героическяй тюремац.

1920-це кизоня, октябрьста, комсо- 
молть Ш -це С 'ездсонза Владимир 
Ильич Ленин гениальнай прозорли- 
ностъса комсомолть инголи начертал 
сонь работань задачанзон, конат лувфт 
целай эпоханьди. «Улемс одломанень 
Союзти членкс, — корхтась Владимир 
И льич,—значит тевсь вятемс тяфта, 
штоба макссемс эсь работацень, эсь 
вийхнень общай тевти. Вов тянь эса 
ащ и коммунистический воспитаниясь».

Л енинонь—Сталинонь партиясь от
цовски заботяй комсомолть колга, во- 
оруж андакш иесы сонь вракнень каршес 
тюремати. П артиять руководстванц ала 
комсомолсь эсь рядонзон эса разгро
мил троцкистско-бухаринскяй и бурж у
азн о-националистическяй наймиттнень, 
конат советскяй од поколениять йоразь 
максомс капиталистическяй рабствати.

Ленинско - Сталинский комсомолсь 
ащ есь, ащ и и прокс кармай ащ ема ве-

тядяньконди-больш евистскяй 
партияги  вернай н преданнай цьоракс.

ВЛКСМ -ть 20 кизонь топодеманцты 
комсомолецне и афеоюзнай одломаттне 
аноклайхть, кода оцю радостнай собы- 
тиянди и радостенди, лучш ай вы- 
ражешгякс ащи родинати-тядяньконди 
подаркань анокламась, конац кемоксне- 
сы странаньконь могуществанц, сонъ 
обороннай мощенц, касы сонь куль
турней уровенец.

Минь Мордовскяй Социалистическяй 
Республикасонк комсомолецне и аф- 
союзнай одломаттне Ленинско-Ста- 
линскяй комсомолть 20-кизонь славнай 
юбилейнц честьс тядяньконди-родина- 
ти тяфта ж а аноклайхть лама различ
на й иодаркат.

Вов Мордовскяй пединститутонь сту 
денткась Углова ялгась сявонць эсь 
лангозонза обязательства — тядяти- 
родинати подарканди анокламс 30 
ПВХО-нь и 10 ЮВС-нь значкистт, ко
нань Углова ялгась  пяшкодезе ни. К у
кин В асясь («17 лет Октября» колхос, 
Ш айговань р-н) 12 гектархнень вастс 
тракторнай сеелкаса виденць 20 — 25 
гектархт эрь сменати. Тяка жа колхо
зонь сокайхне Кадеров и Кукин я лгат-

васц соксесть 2—2,5 гектархт.
Анаю велень средняй школань уче- 

никне пяш кодезь ни комсомолть 20 
кизоизон честьс сявф эсь обяза- 
тельстваснон. Жаворонкин учениксь 
ВЛКСМ-ть колга сьормаць стихотворе
ния. Турчин, Челмаев, Бекина Е., Ж а- 
воронкин П. ученикне анокласть ком- 
сомолть 20 кизонь юбилейнцты иници- 
нировкат и декломацият.

Ю билейнай шитнень эзда комсомоль
скяй оргаш гзациятне йотафтыхть соб
раният и беседат, конат улихть пос- 
вящ еннайхть ВЛКСМ-ть 20 кизонь то- 
иодеманцты. Н ят собраниятнень эса 
комсомолецне и афсоюзнай одломаттне 
тиихть итог праздникта ингольдень сем- 
бе эсь работаснонды. Комсомолецне и 
советскяй одломаттне ВКП(б)-ти няф- 
цазь эсь пефтема преданностьснон, 
Сталинский Центральнай Комитетть 
иерьф сплоченностьснон.

Ленинско-Сталинскяй комсомолть 20 
кизонь топодемац — тя всенароднай 
праздник. Тя праздникть минь замеча- 
тельнай одломаннеке васьфцазь роди- 
н ать-тядять  славаса, од замечатель- 
най подвикса.

Отчетно-выборнай собранняста
Октябрть 17-це шистонза Сире- одс суваф комсомолецнень. Пио*

Шайговань средний школань пер- 
вичнай организацияса йотафтф 
отчетно-выборнай собрания.

Комсомолонь комитетть секре
тарей Парфенов ялгась эсь док- 
ладсонза комсомольскяй массат
нень эзда кяшендезе комитетть 
бездеятельностенц. Но пренияса 
корхт&й ялгатне острай и пяк 
заслуженнай большевистскяй кри- 
тикать вельде комитетть сембе 
афсатыксонзон лифтезь лангу.

Пяк странна ся, што тяса коми
т е т с  афсоюзнай одломаттнень 
эзда йофси аердсь, комитетсь и 
сонь секретарей Парфеновсь от 
четнай пингть эзда кодамонок ра
бота ашезь вятя. Комсомолонь 
комитетсь тяфта жа юкстазень

нерорганизацияса мянь тянимс аш 
вожатайхть, пионерхне отрядга 
апак пуроптТ.

Комитетсь комсомольскяй мас
сатнень активнай комсомольскяй 
эряфти ашезень сувафне. Сон 
тейст порученият афоль макссе, 
а максф поручениятнень пяшкоде- 
масна иеть проверякшнев. Вов 
Парфенов комсомолецсь ульсь ке* 
мекстаф ОСО-нь руководителькс, 
Васькинць драмкружоконь членкс, 
нят комсомолецне сознательна 
ашезь пяшкотькшне тейст пору- 
ченнай работатнень, но коми
т е т с  еинь мархтост кодамовок 
мерат ашезь примсе.

С. Девин.
Ст.-Шайговань район.

ЛЕТ ПО СТД РЯЕТЙ ГОД ОТ
НАИ БЕЗ СТАРОСТИ. НАШЕЙ

СНИМКАСА: ВЛКСМ-ть 20 кизонцты плакатсь, конанц нолдазе „Искусство* 
издательствась (В. Корецкий художникть работац).

Репродукциясь Союзфототь.

Седов" ледокомь
Йотай кизоть октябрть 23-це 

шистонза Лаптевых моряса зимо- 
вандасть и илядсть дрейфе колма 
ледоколхт: „Садко“, „Малыгин“,
и „Седов“. Нят суднатненьдрейфсь 
лихтезень Севернай Ледовитай 
океану. 184 ломаттнень нинге йо- 
тай кизоть тялонда валхтозь минь 
отважнай летчиконьке, а 33 ломат
н е  илядсть кораблятненди.

Тя кизоня сентябрь ковста 
„Ермак“ ледоколсь лихтезень эй- 
хнень йоткста „Малыгинть* и 
„Садкоть“. „Седовсь“ вынужден 
ульсь илядомс омбоце зимовкати, 
сяс мее еонь ульсь пяк повреж- 
денай рулевой управленияц. „Ер- 
максь“ же, конанц ульсть еиньнефт 
винтонза, не мог сявомс „Седовть“ 
буксирс.

„Седовть“ экнпаженцты шо- 
ворьсть 9 ломатть „Ермакть“ эзда, 
конанц пцтай еембе командац 
максь желания илядомс зимовкас.

Центральнай Арктикань эйхнень 
потмос дрейфондама илядсть 16

ломатть капитанть—комсомолецть 
Константин Бадигинть команданц 
ала.

.Седовть“ мужественнай кол- 
лективоц апак лотксек вяти науч- 
най работа и кучси Москуву остро- 
номическяй, гидрографическяй и 
лия пяк интереснай даннайхть 
Арктикань йофси неизведеннай 
райоттнень колга, коса мзярдовок 
ашесть уеньде кораблят.

„Седовсь“ тяни ащи 84-це па- 
раллельть маласаидрейфует юго- 
западу. Киза кувалмоста суднась 
йотась миллион пяле мархтошка 
миль.

„Седовть“ коллективоц ушеткш- 
несы Полярнай омбоце вень эсь 
дрейфонц. Экипажсь енабженай 
сембоса, мезе эряви кувака зимов
ка ти.

Сембе странась, партиясь, пра
вительствась и лично Сталин ял
гась ваныхть „Седойть“ героиче- 
екяй дрейфонц мельге.

(ТАСС)/

„Седов“ ледоколсь 
Баднгнн каннтанти, Трофимов нарторгти

'мрдатада родинав победителькс.
Люпштатама тинь кядентень, 

ялгат!
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 

СНК-ть порученияснон коряс 
И. Сталин, В. Молотов.

Дрейфть годовщинастонза 
Тейнть и „Седовть“ еембе экипа- 
женцты кучтама горячай привет. 
Увереннайхтяма, што советскяй 
ломанень большевистский твер- 
достьса тинь сяськсайнть кинтень 
лангса еембе трудносттнень и
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Ленинско-Сталинскяй ком сомолть 2 0  казонзонды

Отечествать инкса бойхнень зеа
Коля Рудневть, народнай ге

ройть, мзярдонга аф юкстасазь 
минь етрананьконь трудящайнза.

Русай шяярь юношась Николай 
Рудневсь командовандась полкть 
мархта. Сон бесстрашнай ульсь 
бойхнень эса, емелай решеният
нень эса. И боецне мольсть еонь 
мельганза подвикненди! Сон, инь 
способнай военнай начальниксь 
вятсь руководства ответственнай 
боевой операциятнень мархта, а 
мзярда эряви еонць кунцесь пу
л е м ё т т

Сталин ялгась, лична еодазе Ко
ля Рудневть, 5-це армиять шта
бонь начальниконц, сьормадсь „Сол
дат Революции“ армейскяй газета- 
еа.

„Глубокай скорбь мархта отме 
чаю Руднев ялгать контрреволю
ц и ям  кершес войнань елавнай 
постозонза куломачи. Вечнай па
мять коммунизмать беззаветнай 
воинонцты! Пощадафтома месть 
дарскяй генералхненди неинь прих- 
востняснонды—есаулхненди!“

Врагть тылсонза работать колга 
лятфнесы И. А. Рыбинць, Владя- 
востоконь подпольнай комсомоль
скяй организациянь боевой десят- 
кань ингольдень начальниксь.

„Октябрть 23-це шистонза 
(1922 це кизоня—Ред.) большевик- 
не содазь, што белогвардеецне веть 
октябрть 24-це шистонза йорайхть 
ваяфтомс „Бойкий“ эскадроннай 
миноносеить, конац ашель стройсэ 
и  ашель ваныец. Кота комсомо
лецт получасть задания араламс ми- 
еоносецть. Синь занязь еонь и 
путсть постт. Пяле вешкада миионо- 
сецтинежедсьбелогвардейскяй ка
тер. Од ломаттне кармасть винтов- 
каста еонь лангозонза ляцендема. 
Белогвардеецне макссть ответнай 
тол, но сяс мее еинь ашезь сода минь 
вийньконь и арьсесть, што минь 
эздонк лама, эрязста ворьгодсть.

Минь кадоме колма ломатть ко
р а б л я с  ванома и туме флотскяй 
экипажти. Раз‘ездть маласта няе- 
ме пломбировандаф кафта ваготт. 
Панжеськ кенькшнень и муме це- 
лай арсенал—оружият, гранатат, 
патротт. Минь еерьгядеме рабо- 
чайхть и пяк курокста шамдоськ. 
Большевистский комитетсь эстаки- 
ге жа организовандась еамооборо- 
нань рабочай отряд. Курокста 
ульсть заняфт морской госпитальсь 
и заводонь электростанциясь. Аф 

лама пингта меле флотскяй эки
п а ж т  вельксс кеподсь якстерь 
флаг и пцтай тяка пингоня ошу 
сувась народно-революционнай ар
миясь.“

Партиясь и правительствась це- 
бярьста оценили, кемоттьтьожятть 
комсомолецнень боевой заслугас-

нон, героизмаснон, конат арасть 
отечествать аралама. Ленинско- 
Сталинскяй комсомолсь казьф Як
стерь Знамянь орденца.

** *

г СН И М КАСА: В. Климашин художникть  
плакатоц, конанц н о л д а зе* .И скусство* и з
дательствась. —

„Пресскдиие* ■

Комсомолецнень — гражданскяй 
войнань геройхнень елавнай трэ- 
дициясна эряйхгьтяниенгя. Аф ку- 
нара японскяй еамурайхне эсь ланг
сост варжазь советскяй оружиять 
грознай мощенц, евященнай совет
скяй границатнень твердостьснон 
и нерушимостьснон.

Хасан эрьхкть районца япояскяй 
захватчикнень каршес тюремаса 
коммунисттне и комсомолецне 
ульсть толонь линиять васенце ря- 
донзон эса. Боецке и командирхне 
мольсть бойс великай Сталинть 
лемонц мархта и сяськсть,

... Шобдава получаме задача: 
„августть 6-це шистонза занямс 
Заозернай высотать и еонь малэ- 
еонза ащи васттнень“.

... Бойда инголе эстакиге жа 
окопкень эса, — азондсы Георгий 
Сазыкинць, бойхнень эса участ- 
никсь,—ульсь пуроптф комсомоль
скяй активонь совещания. Оэсу- 
ждандави минь инголенк путф за
дачась. Минь лятфнетяма граждан- 
екяй войнань периодонь героиче
ский эпизотт...

Гражданский войнать елавнай 
традициянза эряйхть тяниенге, синь 
воодушевляют боецнень родинать 
лемс подвикненди.

... Красноармеецсь Поздняковсь 
бойсэ пяшкотькшнесь ответствен- 
най роль—ульсь пулеметчикокс. 
Меткай толса сон ляцендезень 
японскяй провокаторхнень. Мзярда 
пулеметсь лиссь стройстэ, Позд
няков ялгась противникть ураган- 
най толонц алэ йотэсь лия окопс, 
еявозе ялганц пулеметонц и тайга 
мольфтсь тол. Колма раненият по
лучась Поздняковсь, но бойть аде
ламс ашезь ту, вятсь тюрема ро
динам инкса. Окопу, косоль Позд
няков^, повсть японскяй кафта 
гранатат; сон еинь курокста еяво- 
зень и йордазень меки наступаю
щей врагть лангс...

Мзярда Иван Игнатьевсь, эле
ктростанциянь машинистсь, еодазе, 
што сонь частей выступает Хасан 
эрьхкти, сон сась комиссарти и 
мярьгсь, што сон должен молемс 
бойс. Комиссарсь разрешил. 
Врагть эзда зэмэскировандафстэ 
Ивэн Игнатьевсь вятсь еокруши- 
тельнэй пулеметнэй тол, эфвзно* 
мок еамурайхнень артиллерийский 
толснон лангс. Кемоста укрепился 
врагсь, но сон ашезь кирде и тусть 
ласькозь. И эста красноармеецсь 
Иван Игнатьевсь мярьгсь ялган- 
зонды:

— Бойс молень мон аф комсомо- 
лецокс, а политрукти азыне: кда 
шавсамазь, лувомасть комсомо- 
лецокс. Илядонь живстэ, тяни мак
сонь заявления и эняльдян при
мамс монь ВЛКСМ-нь ряттненди...

Сай бойхнень пингстовок совет
скяй одломаттне кармэйхть тю- 
ремэ эсь родинэснон инксэ етэня 
жа, кодэ гражданскяй войнать 
пингста выступали петроградскяй 
металисттне, сибирскяй партиззт- 
тне, Балтикэнь матросне и Дон- 
бассонь шахтерхне. Синь кар- 
майхть тюремэ и сяськондемэ 
Ленинонь — Сталинонь партиять 
знамянц элэ етаня жэ, кодэ 
сяськондсть Хасан эрьхкть герой- 
нза.

Пец. Ушетксонцваность 126-це№.
Ш. Афанасьев.

Кярьмодсть 
предоктябрьский 
еоревнованияти

Сире-Теризморга велень „17 лет 
Октября“ колхозоньод етирьнятне: 
Чевтайкина О. Б., Бикеева И. Т., 
беспалова Н. Н. и лия ялгатне 
кярьмодсть предоктябрьскяй со
циалистическяй еоревнованияти. 
Синь сязсть эсь лангозост обяза
тельства—Октябрьскяй револкГ- 
циять ХХЬце годовщинанцгы аде
ламс колхозть еембе сьоксень те- 
вонзон.

Од етирнятне-етахановкатне 
няфаихть трудонь образецт ведь
стэ каньфонь таргамаса и еинь 
пуводомасост.

И. Девин.

Ст.-Шайговань район.

Аенинско-Сталинскяй комсо
м о л с  XX кизонзонды

Степанакерта ошень пиоиерхне (Нагор- 
най Карабахонь Автономнай область) 
Центральнай авиомодельнай станцияса 
аноклайхть лама подаркат елавнай годов
щина ти.

•-■•-«%

СНИМКАСА: Юнай авиомоделнсг
8-це классонь учениксь 20-це годов- 
щинати эсь подарканц мархта.

Фотось Ф. Шевцовть (Прессклише).

С о д е р ж а т е л ь н а й  д о к л а д
Краснэслзбэдсх. Политпро:ве- 

тонь школань комсомольскяй ор
ганизацияс еекретаренц Офтин 
ялгать отчегно-выЗорнай пуромкс- 
еа отчетнай докладоц ульсь насы
щенная живой фактса. Сон под- 
робнайста азондозень, што комсо
мольскяй организациясь оцю ра
бота йотафтсь РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Советтненди 
кочкаматнень пингстэ. Комсомоль
скяй организациясь лучшай эсь 
комсомолецонзон кемокснезень 
агитаторкс и пропагандистокс. 
Ком гомольскяй организациясь 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
Советтненди коч <аматнень пингстэ 
заботливайста касфтсь замечатель- 
най пропагандистт, кода Киреев 
Н., Малюгин Г. и лият.

Отчетнай периодть пингстэ ком
сомольскяй организациясь инь 
лучшай комсомолецнень анокла- 
зень ВКП(б)-нь ряттненди. Тяда 
башка комсомольскяй организа
циясь оцю рабэта вятсь афсоюз- 
най одломаттнень йоткса. Тя це- 
бярь работать вельде комсомоль
скяй организациясь лучшай ялгзт- 
нень эздэ кэссь 190 ломаньц.

Положительнай фэкттэ бэшка 
комитетонь секретарсь Офтин ял

гась эсь отчетсонза няфгезень ко- 
мигетть рабогэса еемое афсатык- 
енень.

Огчетнай докладсь вызвал ожив- 
леннэй преният, комсомолецне 
кемостэ и по-большевистски кри- 
тикозандазь комитетть работэнц 
еянь колгэ, што сон кальдчвста 
руководил добровольнэй органи- 
зациятнень и обществатнень рабо- 
таснон мархта, мярьголеть, што 
школьнай клубса работэсь ладяф 
цебярьста, но йофси аф тяфта аши 
тевсь. Яф ваномок еянь лангс, 
што клубса улихть еембе возмож- 
носттне, штоба ладямс культурно- 
воспитательнай работать, но клубс*» 
катф эсь отям работэти. Клуб- 
еэ оргэнизовэндэф кружокне ра- 
ботайхть аф планц коря, мезень 
еюнеда сязендевсть кружокнень 
работэснэ.

Выступающай ялгатне кемоста 
критиковандазь комитетть еянь 
колга, што комитетсь кржа шарф- 
несь мяльда етирнятнень йоткса 
работэть лэдямэнцты.

Огчетнэй доклэдть коряс пуро
миль примась од комитетть еяда 
товолдонь рэботэнцты практиче- 
екяй мероприятият.

С. Александров.

Отчетсь и выступлениятне
Саранск. Педучилищань залса 

оживления. Сей пуромсть жизне- 
радостнэй юношть и етирнят.

Ровнэ 8 чэстстэ мэрявсь кайги 
звонок. Комсомолецне и комсомол
катне вастсост. Залса аш кашт 
моли. Сембе вэнцть еценати. Яф 
лэма минутадэ меле пэнжевсь 
отчетно-выборнэй пуромкссь. И 
тэнга йотась аф лэмэ минутэт, 
мэрявсь пуромксонь председэ- 
тельть вэйгялец, конэи азондозе 
шинь порядкать и кизефтезень 
пуромксть хозяинонзон, комсомо- 
лецнень еянь колга, што аш ли 
шинь порядкати измененият и до 
полнения!.

Огчетнай докладсь ушедсь. Пока 
корхтасьдоклэдчиксь, президиуму 
ульсь мэксф лама письменнай ки- 
зефкс. Кизефксне ульсть разнооб- 
разнайхть, интереснайхть, и жиз- 
неннайхть.

Отчетсь аделакшневи. Эрь ком
сом олец^  йорась васенцесь корх* 
тамс пренияса. Ивов ушедсть пре
миятне. Отчетнай докладть коряс

васенце шиня корхтасть 8 ломатть. 
Докладть и выступлениятнень эзда 
няевсь, што комитетонь секре
т а р ь  Костерин ялгэсь йорась циф
ратнень и общай валхнень эшксса 
кяшемс комитетть афсэтыксонзон. 
Но выступэюшэй ялгэтне, эф ва
номон комитетонь еекретэрть пыш- 
нэй и крэсивэй общэй вэлонзон 
лэнгс, лифтезь лангу комитетть 
работасонзэ еембе афсатыкснень* 
Выступающей ялгатне корхтасть 
комсомольскяй организациять раз- 
нообразнай работэсонзэ еембе аф- 
сэтыкснень колгэ. Синь корхтасть 
комсомолу одс еувайхнень йоткса 
афсатомшка работать колга, ком
сомольскяй просвещениянь кру- 
жокненькальдяв работэснон, культ- 
мэссовай работать колга, учили- 
щаса аф удовлетворительнай пре- 
подаваниять колга, бытовой ки- 
зефкснень колга и ет. тов.

Критикась ульсь правдивай и 
кеме.
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„СЕДОВ“
ледоколось

ЙЭгась иестэ октябрянь 23-це 
чистэ Лаптевтнень морясонть зази
мовали ды дрейфе лоткасть колмо 
ледоколт: „Садко“, „Малыгин“
ды яСедов". Дрейфесь кандынзе 
неть суднатнень северной ледови
той океанов. Югась иестэ тельня 
отважной минек лётчиктне тосто 
сайсть 184 ломанть, кораблятнес 

.кадовкшность 33 ломанть.

Те иень сентября ковсто „Ер- 
•мак“ ледоколосьэйтнестэ ливтинзе 
„Малыгинэнь“ ды „Садконь“. 
„Седов“ вынужденноель кадовомс

■ омбоце зимовкас, секс, што сонзэ 
пек колазельрулевойуправпения- 
зо. „Ермакось* жо, конань синтре
зельть винтэнзэ, буксирс „Се
довонь“ саемс не мог.

„Седовонь“ экипажонтень „Ёр- 
максго* састь 9 ломанть, конатне
нень малав весе командась поже
лал кадовомс зимовкас.

Центральной Ярктикань эйгнес 
дрейфовать кадовсть 16 ломанть, 
капитанонть комсомолецэнть Кон
стантин Бадигинялгангь командан
зо ало.

„Седовонь“ мужественной кол
лективесь апак лотка вети науч
н о й  робота, Московов кучни инте
реснейшей астрономической, гид

рографической ды лия даннойть 
Ярктикань овси неизведанной 
районтнэде, косо зярдояк эсть уль
не кораблят.

Ней „Седов“ ашти малав 84-це 
лараллеленть вакссо ды дрейфови 
юго-Западов. Иень перть суднась 
югась малав омбоце пель тыща 

. нильть.

Эсинзэ дрейфсэ „Седовонь“ кол
лективесь  вступает эсинзэ дрей- 
■фень полярной омбоце вентень. 
Кувака зимовканть туртов экипа
жось снабжен весе необходимой-

'.СЭ.

Весе масторось, партиясь, пра
вительствась ды сонсь Сталин ял
гась ваныть „Седовонь“ героичес

к о й  дрейфензэ мельга.

(ТАСС).

ЛЕДОКОЛ „СЕДОВ“
КАПИТАНОНТЕНЬ БАДИГИННЭНЬ, 

ПАРТОРГОНТЕНЬ ТРОФИМОВНЭНЬ
Дрейфень годовщинастонть кучтано тыненк ды „Седо

вонь- весе экипажонтень пси поздоровт. Кемдяно, што со
ветской ломантнень большевистской твердость марто тынь 
изнясынк тынк кинть лангсо весе трудностнень ды роди
нантень сатадо победителекс.

Сювордасынек тынк кеденк, ялгат!
В К П (б)-нь ЦК-нть ды ССР-нь Союзонь СНК-нть 

меремаст коряс И. СТАЛИИ, В. МОЛОТОВ.

Монь опытэм
Васенцеде комбайнасо роботамс 

тень савсь 1937 иестэ. Сестэ ро- 
ботылинь комбайнерэнь помощ
никекс. Эсь роботанть ды те покш 
машинанть вечкезь, роботамонь 
васень читнестэ добился покш ды 
паро результатт. Норматнень свал 
топавтинек велькска.

Хе Я Ш ? КРмбввнеркс роботазь 
^Борьба за социализм* ДЫ Киров 
ЛёМСэ йблхозтнэсэ монь агрегатось 
нормань 180 гектартнэнь таркас 
ледсь 451 гектарт, мезень кисэ 
МАССР-нь Наркомземзсь преми- 
ровимем питней подаркасо.

Мон арсян ёвтамс, кода теия те 
покш изнявксонть. Эсь помощни
кем марто путынек икеленек за
дача: использовать весе сеть воз- 
можностнень, конатне бу агрега-

тонтень максовольть нормань 
покш выработка, доброкачествен- 
нойстэ, чёткойстэ бу роботаволь 
пеелесь. Сень коряс жо, штобу 
улевель перебойтеме робота, агре- 
гатонтень минь кочкинек иОтяг 
ломанть, конатне е о о т в е т в р в а л й  
ТС ?евентень. Минек агрегатонть 
эрьва роботникесь содась, 
тензэ тейнемс. Те пек эрявикс ус
ловия парсте роботамонть кис.

Эрьза чистэ роботадо икеле 
минь ванкшнылинек эсинеК маши
нанть, теелинек эрявикс ремонт, 
смазка. Заправляли двигателенть 
горючейсэ, ведьсэ, ды теде мейле 
сыргилинек роботамо.

Чамзинка 1ь МТС-нь комбайнарэсь 
Ф. КНЯЗЕВ

СНИМКАСОНТЬ: Взводонь командирэсь-комсомолецэсь Г. Ф. Сосновский 
ялгась (куншкасо) ашти И. Е. Белогаев (вить ено) ды В. И. Накаряков боецтнэнь
[АТИТП ипия т КИКРМ-ик поптиаг 1>ло5СТ1 КЫГПТЯНТК ЛЯНГГП боЙЛЙНТК

касо» ашти п. п. ьелогаев (вить ено; ды о. п. пакаряли» иисщмэпь 
ютксо, конат ВЛКСМ-нь) рядтнэс совасть Заозерной высотанть лангсо бойденть 

Фотось „Правдань“ьспецкоронть В. Теминэнь („П рессклиш е“).мейле.

Мезе невтсть 
выступлеништне

(Саранск ошонь ж елезнодо
рожной 31 № школасонть от
четно-выборной собраниясь)

Комсомолецтнэнь откровенной 
ды виде критикась ливтсь лангс 
зярыя асатыкст, конатне организа
циясонть ульнесть. Васняяк: коми
тетэнь члентнэнь ютксо лепштя- 
зель критикась ды еамокрятикась, 
корты 3. Хайн ялгась.—Бути кар
мильть критиковамо комитетэнь 
секретаренть Васяев ялганть, то соя 
кежиявтыль...

Прениясо ^артыця ялгатне 
невтсть* зярыя фактт седе, што 
КОЙ кона комсомолецтнэнь улить 
берянь отметкаст, кода Захребет- 
коаа комсомолканть ды лиянь. Ко
митетэсь беряньстэ бороцясь пар
сте, отлично^стэ тонавтнеманть•« I - • ‘ \ - ■> * " 1 *
кис.

Од комсомолецтнэнь марто ра
ботась аравтозель лавшосто. По
ручения! макснезельть овси ала- 
м^. Од вожатойтненень лезкс 
макснильть аламо. Ульнесь тесэ 
истямо тевгак, што зярдо эря
воль ютавтомс пионерской сбор, 
то вожатоесь се планонть, конань 
коряс долженютамс сборось, кан* 
дылизе старшей паонервожатоен- 
тень, мейле молиль комитетэнь 
секретарентень, конат путылть ре
золюция. Ды ансяк зярдо ютавиль 
весе те процессиясь, вейке-кавто 
часто мейле вожатоесь панжов
и л ь  кодамояк чаво класс, 
ды ютавтылизе сборонть. Ле- 
нинско - Сталинской комсомолонь 
славной юбилеентень подаркань 
анокстамодо обязательстватне 
старшей класстнесэ апак топавто.

Отчетно-выборной собраниясь 
ютась большевистской критика 
марто. Собраниянтень явкась вад
ряль. 93 комсомолецтнэнь эйстэ 
ансяк 2 ломанть арасельть, сетне
як уважительной причинанькоряс. 
Прениясо кортасть 21 комсомо
лецт. Комитетэнть роботанзо ком
сомолецтнэ ловизь удовлетвори- 
тельнойкс, ды вешсть од комите
тэнть пельде, штобу икеле-пелев 
вадрялгавтомс комсомольской ро
ботанть, сэрей уровеньс кепедемс 
массово-воспитательной роботанть.

Н. С.

В. Водясов

1918 иестэ маень 22-це чистэ 
Саратов ошсо эсертнэ ды меньше- 
эистско-контрреволюциониой лия 
сворась кепедсть мятеж од, совет
ской властенть каршо. Те мяте
жесь ульнесь покш опасностекс 
Саратовской губернянь робочей 
классонтень ды трудиця крестьян- 
етвантень.

Саратов ошов эрьва ендо 
мольсть добровольной отрядт гу
бернской ды уездной центратнес
тэ, косо положениясь седе шож
дынель.

Пензенскойгубернянь РКП(б)-нь 
губернской комитетэнть ды сове
тэнть постановленияст коряс Пен
за ошонь весе воинской частесь, 
караульной ротатнеде башка, ку
чозель саратовской робочейтне
нень ды Якстере Армиянтень лез
дамо.

Омбоце чистэнть (маень 23-це 
чистэ), кодак ансяк кармась ме
нельксэсь ашолгадомо, московско- 
казанской ды сырано-вяземской 
чугункань китнень ланга мольсть

КАВКСО ЧИТЬ
(Очерк)

Пензаошов чехт-—парсте воору* 
жонной, вадрясто оршазь 17 эша- 
лонт.

Паровозтнэ равжо-тусто кача
монь нолдазьвейке-омбоценьмель 
га пачкодсть Пензав. Аволь ламо 
шкань ютазь занизь московско- 
казанской ды сырано-вяземской 
чугункань китнень станциятнень.

Ошось талакадсь теке еокар- 
дазь кот-кудав пизэ.

Станциятнень ендо кармасть 
марявомо винтовкасо ды пулемёт
со леднемат. Ульцятнева чийницят 
уш эсть неяво, ансяк тесэ-тосо 
стенатнень ёжова пелезь, салава 
ваннозь эцесь ошонть потс чехт- 
нэнь разведкась. Аламо шкань 
ютазь сырано-вяземской станция
стонть зэрькадсь орудиянь зэрть, 
но бой зярс мезе эщо эзь ушодо
во.

Губернской советэсь, шкань 
апак сацтне ды весе условиятнень 
ловозь, чехтнэнь командованиянть 
марто кармась мирной перегово- 
ронь ветямо, штобу те шканть 
перть таштамс сатышка вий ды

максомс кеме вачкодькс чехтнэ- 
нень. Курок кучозельть маласо 
укомтнэнень ды уездной советнэ
нень телеграммат лезксэнь органи
зовамонть коряс.

1918 иес тэ маень 23-це чистэ, валс
ке марто 4 чассто, партиянь саран
ской уездной комитетсэ мольсь бю
ронь экстреннойзаседания. Те засе
даниясонть,—ёвтни Будаев ялгась, 
—монень мерсть: примамс весе ме
ратнень—организовамс кемевикс
отряд ды вейкеяк минутань апак 
ёмавто, течоке жо туемс Пенза 
ошов. Весе бюронь члентнэвансть 
сельмезэнь, прок эрьвась арсесь 
еще мезе бути ёвтамо, но сынь 
весе мольсть кашт. Аламо шкань 
ютазь састо стясь столенть экш
стэ укомонь секретаресь, весть- 
кавксть ютась мекев-васов кияк
сканть ды мерсь:

— Те тевесь покш ды ответст
венной, сонзэ честно топавтсызь 
ансяк сетне коммунистнэ-больше- 
виктне, конатне аштить седейсэ 
пролетарскойреволюциянь ды ком
мунистической партиянь тевенть 
кисэ,—валдсто [варштасть сель
мензэ ды прощамонь кис венсти
зе кедензэ.

— Ну, давай действуй.
— Есть действовать!
— Оружия получатадо Рузаев

касто,—неть ульнесть укомонь сек
ретаренть меельце валонзо.

9 чассто ютавтозель Саранск 
ошонь трудицятнень митинг, мей
ле митингень участниктне якстере 
флагмарто, революционной моронь 
моразь провожимизь станцияв. От
рядонтень пурнавсть 124 ломанть, 
сынст эйстэ покш пельксэсь уль
несть 19—20 иесэ од цёрат, конат
не яволявтызь мелест, штобу гу
бернской ошонть ванькскавтош: 
чехтнэнь эйстэ.

Вагонтнэ ульнесть уш анокт, 
ушо бокатнева сёрмадозельть ло
зунгт. Эрьвань седейсэ ульнесь 
вейке мель: седе курок получамс 
оружия ды пачкодемс Пензаошов.

— Вейке героической подвиг,— 
ёвтни Будаев ялгась,—кона ульнесь 
теезь монь еелмень икеле чехт- 
нэнь каршо бороцямосонть, сеедь
стэ ледни мелезэнь. Тевесь уль
несь истя: шкань коряс поездэн
тень уш еыргамоль, но свисток 
еще арасель, машинистэсь ваись 
поездэнть кува1Т ды кинь бути

(Поладксозо 4*це егр.)
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»Ленфильм* ленинградской киностудия- 
соять молить »Человек с ружьем* карти
нанть сумкат (Картинань сценариесь Н. 
Погодинэнь. Режиссёрось С. Ютнович, 

олераторось Ж. Мартов).

ВЛКСМ Н Б  20  ИЕТНЕНЕНЬ

СНИМКАСОНТЬ: фильмастонть кадр.
Чибисов прошти Катя марто. Чибисовонь 
рольсэнть—В. Лукин артистэсь, Катянь 
рольсэнть—3. Федорова артисткась.

Прессклише.

Комсомольской 
организациясь а касы

Чамзинкань район. Мокшолей 
велень „Красная Мордовия“ кол
хозсонть комсомольской организа
циясь пек вишкине, эйсэнзэ ансяк
3 комсомолецт.

Велесэнть жо лововить од тей
тертнеде ды од цёратнеде сядо 
ломанде ламо. Но сынст марто ки
як кодамояк робота а в~ти. Ламо 
од ломантнень ули мелест совамс 
комсомолс, тонавтнемс, роботамс 
общественной роботасо, кепедемс 
эсист культурной ды политичес
кой уровенест.

Комсоргось жо Девяткин ялгась 
аволь ансяк аволь союзной од 
ломантнень ютксо а вети культур
но-воспитательной робота, но ком
сомолецтнэнь ютксояк арась ко
дамояк робота.

Комсомолец.

Кочкуровань средней школань 
тонавтницятне - комсомолецтнэ 
ВЛКСМ-нь 20 иетнень топодеманть 
вастыть отличной тонавтнемасо. 
И. Зыбкин (10 класс), Я. Едуков 
(9 класс), Н. Панкратов (8 класс), 
Л. Кузьмина (9 класс) эсист обя
зательствас  топавтыть вадрясто, 
сынь тонавтнить ансяк отлично.

Комсомолонь комитетэнь секре

таресь Гашев ялгась аноксты ком
сомолс совамо пионерт, конат
не марто ней ютавтни занятият, 
толкови тест ВЛКСМ-нь програм
манть ды уставонть.

Комсомольской организациясь 
достойно васты ВЛКСМ-нь ^О нет*, 
нень.

В. Бардин.
Кочкуровской район.

Соревнуются вадря
Игнатовань средней школань 

тонавтницятне ды преподаватель- 
тне соревнуются класс класс 
марто, штобу вастомс ВЛКС/'Л-нь 
славной 20 иетнень топодеманть 
вадрясто тонавтнемасо.

Эсист обязательстваст тонавтни
цятне топавтыть; К. Полякин 9-це 
классонь тонавтницясь тонавтни

тонавтнемань кис
ансяк отлично, теке жо классонь 
тонавтницясь вадря общественни- 
кесь комсомолецэсь Я. Кузнецов 
тонавтни отлично.

Комсомолецтнэ анокстыть роди 
нантень-авантень подаркат.

М. Еремеев.
Игнатовской район.

Населениянь Всесоюзной 
переписентень анокстамось

Монь обязательствам
Мон тонавтан Урусовань аволь пол

ной средней школасо равонь &ель. 
Т онавтницятнень-эрзятнень ули покш 
м елест содамс рузонь келенть отлично.

ВЛКСМ-нь 20 иетнень топодеманть 
че-стъс мон саинь эсь лайгозон обяза

тельства, штобу рузонь келенть тонав
тницятне содавлизь парсте ды отлич- 

-но, беряньстэ тонавтницятнень ютксо 
ветян занятият дополнительно.

Д. ЖУКОВ.

Вить кедесь а соды, месть тейни керш кедесь
Саранск ошонь хлебозаводсо 

лаборанткакс роботась комсомол- 
' кась Ушанова ялгась. Роботась а 

беряньстэ. Друк, апак учо, октяб
рянь 17-це чистэ стенас ульнесь 
понгавтозь приказ: „Ушанова ла
боранткась роботасто снять сень 
кис, Што сон эсинзэ назначениян- 
тень не соответствует". Ды теск 
жо ёвтазь, што „Ушанованень, 
КЗОТ-онь 47 статьянь „в“ пунк
тонть коряс пандомс кавто нед
лянь выходной пособия.

Директорось Боткин“ .
I Кодамо жалостливой директо
р о с ь ,  натой эзизе стувто пандомс 
пособиянтькак Ушанованень, эзизе 
„обижа"! Но ансяк пек берянь се, 
што приказсонть апак ёвта глав
ноесь—мейсь Ушанова снимается 
роботасто, куш мерезь, што сон 
„назначениянтень не соответст
вует“ Те—маньшема.

Директорось толкови истя, што 
Ушанова ялгась зярдо бути, косо

бути ды кинь бути икеле ветясь 
кодамо бути агитация, алкукс жо 
а содаса. „Тень кисэ мон сонзэ 
роботасто снял“,—корты сон, мекс 
эно приказсонть апак ёвта, што 
антисоветской эли кодамо агита
циянь кис. Секс, што Ушанова 
кодамояк агитация эзь ветя. Бот
кин сонсь а соды, месть тейни.

Нама, сон директор, Ушанова 
жо—лаборантка. Ды директорось 
эрьва зярдо может сёрмадомс эрь
ва кодамо приказ, сех пек сестэ, 
зярдо сонзэ вить кедесь а соды, 
месть тейни кершесь. Минь аволь 
приказтнэнь каршо, приказт эря
вить сёрмалемс. Но эряви содамс, 
што минек советской масторсонть 
эрьва советской гражданинэнть 
праванзо ванстовить Сталинской 
Конституциясонть. Ды хлебозаво- 
донь директоронтень кияк прават 
эзь максне оклеветать честной 
роботницанть-комсомолканть.

П. Кильдюшкин.

СНИМКАСОНТЬ: механической с ч е т 
ной васенце фабрикань стахановкась— 
ВЛКСМ-нь членэсь 3. Ф, Матерухина ро
боты счетной машинасонть. Истят маши
натнесэ карми ветявомо перенисень ло
вом ась.

Фотось Б. Фишманонь »Прессклише*.

Директивной руководства
Кочкуровань пенькозаводонь Осра- 

виахимовской организациясонть 11 
члент. Сынст ули покш м елест топавт
немс военной тевеить, максомс нор
матнень ПВХО-нь значоконть латот.» 
Но сы нст марто занятият а  ю тавтне
вить. Осоавиахимеиь районной сове
тэнь председателесь Пирогов ялпась 
те организациясонггъ а  эрси, руководит 
жо ансик даректнвань кучнезь.

В. Б.

вейке сбор
Дубенкань район. Кенде велень 

неполной средней школасо ул и 
пионерской отряд, но арась ансяк 
мартонзо кодамояк робота. Тонав
тнемань 1937-38 иестэнть вожа
тоекс тесэ роботась И. Леушкин, 
конань бездеятельностензэ коряс 
иень перть ютавтозель ансяк вейке 
сбор.

А седе парсте ашти тевесь ней
гак. Од пионервожатоесь В. Гарь- 
кин а роботы, тонавтнемань те 
иестэнть еще эзь ютавто вейкеяк 
сбор. С.

кавксо чить
( П е

учось. Вагонсонть шалт молить 
весела кортамот, пейдемат, лома
нтне мерят теке аволь фронтов 
молитькак. Састо панжовсь вагон 
кенкшесь ды совась сэрьс аволь 
сэрей, эчкс аволь эчке од цёрыне. 
Сонензэ, лангс ваномс, кеветеешка 
иеть. Сельме чирькензэ лёмзёркс 
равжот, валдо сельмензэ кай
севсть вагононть потмова, кинь 
бути вешнесь, оймась шалтось: 
весеварштазевсть сонзэ лангс. Ва
гононтень совамсто вить бокасо 
кенкшенть маласо озадоль укра
инец—фамилиязо Савчук, кона ця
рахман ладсоливтницяпулятнень 
пачк 1 9 1 7-це иестэнть ютась яксте
ретнень енов. Сон ранявкшнось, 
зярдо пичкась военной госпита
лесь кучизе Саранск ошонь кара
ульной ротанть распоряженияс. 
Савчук сеске содызе, што те це
рынесь украинец ды пшкадсь те
нзэ украинской кельсь. Месть кор
т ас ть — мои эзинь чаркоде, ансяк 
неия, кода Савчук сельмень конш
тазь невтсь монь лангс. Теде мейле 
церынесь б( йкасто сась монь 
ваксс ды кевкстни:

— Тон начальникесь?
— Да, мон. <
—Саимак моньгак.

з э )
— Зяро иеть?
— 18-це.
— Кода фамилият?
— Закота.
— Тон украинец?
— Ага.
— Кода пачкодить?—кевкстия 

мон.
— Минек велесэнть ковонь перть 

мольсь виев бой. Ламоксть ве
лесь ульнесь то якстеретнень, то 
ашотнень кедьсэ. Те бойсэнть маш
товсть кавто братон, конатне ку
ломазост турсть Советской вла
стенть кис. Остатка боесь ульнесь 
веть, зярдо тетям ды авам пек 
сэредильть—арасель мик виест 
чалгамс пильге лангс. Шабрасонок 
эрясть кавто белой офицерт, сынь 
пек беряньстэ марясть ёжост те 
вестэнть, сеедьстэ марявсть пиж
немаст. Тевест, кода чаркодинь, 
беряньгавтызь краснойтне, ниле 
ендо эцесть велентень краснойт- 
нень отрядтнэ. Белойтненень, са
лава оргодемадо башка, мезеяк эзь 
кадовкшно. Зярдо кармасть орго
деме велестэнть, кирвастизь се ку
донть, косо сынь эрясть. Тол келесь 
каявсь минек кудыненть лангс ды 
кирвайсь. Монь эзь сато вием, 
штобу ливтемс сэредиця тетянь ды

авань, сынь... теде мейле кадыя 
родной велем ды туинь прянь 
трямо. Истя пачкодинь тейгак.— 
Сиянь повкс кеверсть эйкакшонть 
сельведензэ кедьсэнзэ кундазь ка
ладо шляпиненть лангс ды озась 
монь марто сэрьсек.

— Коли ули мелеть, сайдядызь, 
меринь мон ды варштынь сельме
зэнзэ. Сон весеменьэйстэ кекшезь 
пейдезевсь.

Шержев качамо паркстась паро
возось ды састо сыргась кинть 
кугалт. Станциястонть ломантне 
се шкас яхоесть ашо пацинесэст, 
зярс эзь ёма сельмест икельде 
поездэсь. Рузаевка станциясонть 
отрядсонть лововсть 125 ло
манть, конатнень лемс получинек 
винтовкат, сатышка патронт ды 
кавто пулемётт. Рузаевкасто чок
шне 8 чассто Пензав сыргась до
броволецэнь отрядтнэнь цела эше
лон. Пензгс пачкодинек маень 
25-це чистэ валске марто ды вал
гинек сырано-ульской станциян
тень, конась ульнесь Пенза ошонь 
караульной ротанть кедьсэ. Тов 
молеманть перть Савчук тонавтсь 
Закотань пулемётсо леднеме: кода 
зарядямс, кода аравтомс патрон 
марто лентанть ды тонавтсь сенень, 
што пулеметчикесь зярдояк, куш 
кодамо стака условиясо, не дол

жен максомс пулемётонзо против
никенть кедьс. Закота покш мель
сэ кунсолось эрьва валонть, ба
жась содамо весе приемтнэнь* 
конатне валске кармить эрявомо.

Маень 26—27-це читнестэ весе 
сыця отрядтнэ ванстасть ошонь 
порядоконть. Ульцятнева тейневсть 
баррикадат ды ламо лия укре
пленият. Минек отрядонтень са
тоць ванстомс Верхняя Поповна 
ульцянть, косо ульнесть губерн
ской комитетэсь ды губернской 
советэсь. Участкась сехте ответ
ственной, савсь ламо роботамс дьг 
ветямс воспитательной робота од 
доброволецтнэнь ютксо, штобу 
еще седеяк кепедемс сынст бод
ростенть ды противниктненень 
ненавистенть. Отрядось неть 
кавто читнень перть пек роботась. 
Теинек баррикада губернской ко
митетэнть вальматнень алов, анок
стынек леднема таркат ды арав
тынек кавто пулемётт.

Маень 28-це чистэ сезевсть чех» 
тнэнь марто мирной переговортнз» 
ды чить 12 чассто ушодовсь бой.

(Пезэ моли)

Ответ, редакторось И. ТЮРЬКИН» 
Заместитедьсь

Б. ААЕМАЁВ.
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