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Саранск ош онь комитетэнть газетаст
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ЯВОМС ПОКШ МЕЛЬ ВНУТРИСОЮЗНОЙ 
РОБОТАНТЕНЬ

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь пок- ’ 
шолгавтызе Ленинской комсомо
лонть ролензэ государственной 
ды хозяйственной эрямосонть. Ве
се комсомолецтнэнь почетной обя
занностест— честнасто оправдать 
партиянть те великой довериянзо. 
Секс сыненст не должен улемс 
самоцелекс ансяк внутрисоюзной 
роботась, мекевланк, внутрисоюз
ной роботань ветязь, сынь долж
ны улемс партиянь директиват
нень активной проводникекс, со
циалистической строительствань 
активной участникекс. Тень пинг
стэ комсомолецтнэнень эсь робо* 
тасост эрявиулемс седеделовойкс 
ды седе инициативнойкс, внутри
союзной роботаст сынь должны 
сочетать  производственной робо
таст марто ды теемс истя, штобу 
весе внутрисоюзной роботась уле
вель подчинен государственной 
ды хозяйственной роботантень.

Штобу улемс активной участ
никекс государственной ды хозяй 
ственной эрямосонть, весе ком 
сомольской роботниктненень эря
ви овладеть большевистской ру
ководствань искусствасонть, маш
томс эрьва тевенть пачтямс педе- 
пес, вечкемс эсь решениятнень 

с'Мезе-вийсэ бороцямс сень кис, 
штобу минек решениятне авольть 
кадово ансяк пожеланиякс, но мо 
билизовамс перькаст весе комсо
молецтнэнь ды по-большевистски 
сынст ютавтомс тевс. Комсомоль
ской руководительтне должны 
тщательнасто проверякшномс ре
шениятнень топавтомаст. Эряви 
чаркодемс, што решениятнень 
топавтомаст проверкась является 
внутрисоюзной дисциплинанть 
кемекстамосомогучей средствакс, 
ды вообще комсомольской робо
танть вадрялгавтомасо. Те про 
веркась воспитывает комсомолецт
нэнень ответственностень чувст
ват комсомольской роботасонть.

Мордовской республикасо улить 
ламо райкомт, конат смогли ком
сомольской роботанть, крутасто 
велявтомс хозяйственной ды го
сударственной эрямонть енов, 
оперативна руководят весе ком
сомольской роботасонть ды эсь 
шкастонзо проверякшныть реше
ниятнень топавтомаст. Но улить 
истятрайкомт, конатберяньстэ со
четают внутрисоюзной роботанть 
хозяйственной роботанть марто. 
Кой-кона райкомтне седе покш 
мель явить внутрисоюзной робо
тантень, чем хозяйственноентень. 
Улить истяткак райкомт, конат, 
мекевланк, внутрисоюзной робо
тантень а явить покш мель. Саемс, 
примеркс, ВЛКСМ-нь Инсарской

райкомонть. Те райкомсонть про- 
токолтнэ кода эрявине оформлен- 
нойть, решениятнень тейнить 
аволь конкретнойть. Лиясто 
мик тосо эрить и с т я т  за
седаният, косо решить кодамояк 
вейке вопрос, решеният жо выно
сят овси лия вопросонть коряс, 
секс, тона вопросонть значениязо 
сеске жо ёми. ВЛКСМ-нь Дубенс
к о й  райкомсо комсомольской хо
зяйствась ашти берянь состояния
со—беряньстэ ладязь учётось. Те 
сехте пек неяви сеньстэ, што 1938 
иестэ райкомось примась 70 од 
ломань комсомолс, ды неть 
комсомолецтнэнь лангс те шкас 
еще апак сёрмале учетной кар 
точкат, секс неть комсомолецтнэ 
течень чис эсть получа комсо
мольской билетт.

Истя жо сави тешкстамс, што 
кой-кона райкомтне беряньстэ ро
ботыть аволь союзной од ломат
нень ютксо, секс самай комсомо
лецтнэнь числась касы састо. Ва
на, ВЛКСМ-нь Рузаевской горко 
мось колмоце кварталонть перть 
комсомолс примась ансяк 71 ло 
мань, Кочку! овской райкомось ан
сяк 36 ломань, Ладской райкомось 
седеяк еще аламо—10 ломать. Ов
се кор:  а кирдеви од тейтерь
аватнень ютксо роботась. Колмоце 
кварталсто 1ть ВЛКСМ-нь Лад
ской райкомось комсомолс примась 
ансяк кавто од тейтерь-ават, Коч
куровской райкомось ж о —8.

Тестэ неяви, што неть райкомт- 
не лавшосто ветить внутрисоюз
ной роботанть,  а маштыть соче
тать сонзэ хозяйственной роботат
нень марто. Неть фактнэ кортыть 
седе, што од ломатнень ютксо 
роботанть райкомтне ветить слу
чайде—-случайс, од тейтерь-ават
нень ютксо роботась беряньстэ 
келей1 автозь.. .  Весе райкомтне- 
нень эряви нейке жо одс ладямс 
эсь роботаст ВЛКСМ-нь ЦК-нь
8-це ды 9-це пленумтнень реше
нияст соответсвиясо. Особенна 
ней, зярдомасторсонть моли д е я 
тельной анокстамо трудицянь д е 
путатнэнь местной Советнэс коч
камотненень, внутрисоюзной робо
тась не должен кадовомс хозяйст
венно-политической роботадонть, 
партиянь ды комсомолонь реше- 
ниятнеде. I екс весе комсомоль
ской организациятненень хозяй
ственно - политической роботат
нень марто вейсээрявияьомс иск
лючительной мель внутрисоюзной 
роботантень истямо лацо, штобу 
авольть уле асатыкст неть робо
татнень вейкест-вейкест марто 
сочетаниясо.

Седе вадрясто толковамс кочкамотнеде 
Положениянть

Комсомольской организациясь 
монень макссь ответственной по* 
ручення—пачтямс избирательт- 
нень сознанияс трудициянь депу
татнэнь местной Советнэс кочка
мотнеде Положениянть.  Эсь робо
тасон мон ламо уш теинь. Тей
нинь б беседат кочкамотнеде По
ложениянть  толковамонзо коряс. 

Ней Октябрьской революаиянь

XXII це годовщинантьчестьссаинь 
эсь лангозон обязательства се 
деяк вадрясто анокстамс избира- 
тельтнень местной Советс кочка
мотненень.

А. Леонтьева 
„Восход* артелень агитаторось- 

комсомолкась.
Саранск ош.

Западной Белоруссиянь оштнева ды велетнева

| р н  ч, •

Щж

% \г- > - "  ■ ,  ^

Снимкасонть: Ловныть газетат крестьянтнэнень (Вильнонь район).

(ТАСС-нь фото-клишесь).

ВАДРЯСТО РОБОТЫ О ООАВИШ М ЕНЬ  
ОРГАНИЗАЦИЯСЬ

МАССР-нь связень Управлениянь 
Осоавиахимовской организациясь 
(руководитель Шилимов ялгась) 
парсте ладизе оборонной робо
танть эсест коллективенть ютксо. 
Осоавиахимень членкс аштить ма
лав весе сотрудниктне, сынст 
эйстэ 70 ломань максызь ПВХО нь 
значоконть лангс норматнень, эй
стэст 25 призывник: Сень коряс, 
што вадрясто ладязь оборонной 
роботась, пек касы эрьва робо
чеенть ды служащеенть бажамозо 
улемс Осоавиахимень членкс ды 
тонавтнемс военной тевенть.Октя- 
брянь 4 це чис максть еще 70 за
явления Осоавиахимень членкс 
совамодо.

Те иестэнть Осоавиахимень ор
ганизациясь ютавтсь кавто хими
ческой соревнованият,  косо при
масть участия весе осоавиахи- 
мень члентнэ. Невтезельть кавто 
оборонной кинокартинат. Органи
зациясь примасьучастия  Всесоюз
ной 6-це соревнованиясонть.  Р е 
гулярно ютавтнить цехтнева тре- 
нировкат, вадрясто тонавтнить 
противогазонть.Мезесь лездась се
нень, што кизна организациясь 
ютавтсь противогазсо кавто по
ходт Осоавиахимень лагертнень 
видьс (кото километрань тарка).

Сехте активной участия примить 
Осоавиахимень роботасонть Д ь я 
ченко, Нежданов, Коробков ялгат

не, конат ветить кружокт ПВХО-нь 
значоконть лангс норматнень мак
соманть коряс.

Ней Осоавиахимень организаци
ясь покш робота вети Октябрянь 
22-це годовщинантень анокстамо
сонть, штобувастомсВеликой Со
циалистической революциянь слав
ной годовщинанть од показатель- 
е-. Тень кис Осоавиахимень орга
низациясь седеяк пек келейгавты 
социалистической соревновани
янть Осоавиахимень члентнэнь ютк
со военной тевень овладениянть 
коряс.

Эрьва Осоавиахимень членэсь 
сайсь эсь лангозонзо конкретной 
обязательстват.  Организациясь бо
роци сень кис,штобу праздникенть 
самс охватить весе роботниктнень 
Осоавиахимень членствасонть. 
Анокстамс ворошиловской стре
локонь 10 значкист ды ПВХО-нь
15 значкист. Ютавтомс 3 лекцият.  
Келейгавтомс оборонно-массовой 
роботанть истя, штобу эрьва Осо- 
авиахимень членэсь-комсомолецэсь 
тонавтневель военной епециаль* 
ность.

Те Осоавиахимень организаци
янть пельде ули мезес тонавт
немс Саранск ошонь лия органи- 
зациятнененьгак. Ды эряви тонавт
немс!

Е. Конакова.

Парсте
Мордовской фельдшерско-аку

шерской школань тонавтницятне 
Октябрянь ХХИ-це годовщинанть 
вастыть оборонной роботанть 
вадрялгавтомасо. Осоавиахимень 
оргзнизациясь(руководителесьСай- 
гушкин ялгась) организациянь ве
се члентнэнь (весемест 789 ломань) 
аноксты ПВХО-нь ды ГСО-нь 
значкистэкс. Органйзациянть за- 
нятиянзо вадрясто ютавтомаст 
кис, сех вадря члентнэстэ

тонавтнемс военной тевенть
явозь инструкторт. Тонавтницятне 
явить покш мель военной тевенть 
парсте содамонтень.

Комсомольской ‘организациянть 
инициативанзо коряс организовазь 
мотосекция ды пулемётонть то
навтнеманзо коряс кружок. Мото* 
секциясь ды те кружокось Ок
тябрянь годовщинантьсамс топав
тсызь учебной планост.

Щукин.
Саранск ош.



Славной 
годовщинанть 

честьс
Октябрьской социалистической 

^ в о л ю ц и я н ь  ХХП-це годовщи
нанть достойной вастамонзо кис, 
Саранскоень пенькокомбинатонь 
робочейтне, инженерно-техничес
кой роботниктне ды служащейтне 
включились социалистической со
ревнованияс котонинной фабри
кань коллективенть марто. Сынь 
сайсть эсь лангозост обязатель
стват нилеце кварталонь планонть 
топавтомс 120 процентс, теньсэ 
самай топавтомс иень весе прог
рамманть. Теде башка обязались 
кепедемс трудонь производитель
ностенть 117,5 процентс, нилеце 
кварталстонть теемс 1 миллион 
700 тыща целковой экономия.

Пенькокомбинатонь коллекти
весь истя жо сайсь инициатива 
кепедемс робочейтнень техничес
кой квалификацияст. Механичес 
кой мастерскоень коллективесь 
обязался токарной ды слесарной 
тевентень тонавтомс 20 роботницат

Саезь обязательстватнень эйсэ 
сех вадрясто эрямос ютавтыть 
комсомолецтнэ ды комсомолкат
не, конат эсь нормаст топавтнить 
110—120 процентс ды кепедить 
эсест квалификацияст ды идейно 
политической уровенест.

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 13511119) М

Западной Украинасо

Кепедьса трудонь 
производительностем

Мон роботан портнихакс Саран
скоень „Восход“ артелень швей
ной мастерскойсэ. Социалистичес
кой соревнованиянь результатсо, 
эсь норман карминь топавтнеме 
150 процентс. Брак зярдояк эзинь 
тейне, весе выпускаемой продук
циям лововсь сех доброкачествен- 
нойкс ялган выпускаемой продук
цияст коряс, мезень кис а весть 
макснесть тень премия. Эрьва чис
тэ стан 3 —4 платият или панарт, 
но те еще аламо тень няеви. Ок
тябрьской революциянь ХХП-це 
годовщинантень стараян роботамс 
седеяк бойкасто ды седеяк вад
рясто: стамс 4—5 платият Или па
нарт, лиякс меремс топавтомс эсь 
норматнень 170 процентс.

Комсомолкась А. МЕДВЕДЕВА.

Снимкасонть: РККА-нь Н-ской частень боецэсьА. В. Блищак кор
тни польской салдат марто Тарнополь ошсонть.

(ТАСС-нь фото-клишесь).

Карматано тонавтнеме ды 
роботамо ансяк отличнасто

Мордовской педучилищань то 
навтницятне Сталинской Колмоце 
пятилетканть лемсэ социалисти
ческой соревнованиянь договорсост 
сайсть обязательства Октябрьской 
революциянь XXII це годовщи
нанть честьс кепедемс 100 про
центс услеваемостенть ды отлич- 
насто топавтнемс общественной 
роботатнень. Эсь обязательстваст 
сынь топавтыть паро успех марто. 
Те сехте пек неяви ударниктнень 
числанть касоманзо эйстэ. Течень 
чис ударниктнеде кармасть улеме 
88 ломань, отличниктнеде—26. Л а 
мо тонавтницят (Создаева, К а т е 
рина, Елистратова ды лият) то 
навтнить ансяк отличнасто ды 
примить активной участия хоро
вой ды драматической кружокт- 
иесэ. Неть кружоктне октябрь
ской торжестватненень анокстыть

массовой советской морот ды 
пьесат, конат кармить исполнять
ся аволь ансяк педучилищасо, но 
и Саранской райононь „Путь 
Ленина“ колхозсо.

Тонавтницятне покш мельявить  
осоавиахимовской роботанть вад
рялгавтомантень.  Октябрянь го- 
довщинантень анокстыть ПВХО-нь 
— бо значкистт, ВС-нь— 12 ды 
ГСО-нь—50.

Социалистической соревновани
янь договортнэнь проверямост 
кис явозь специальной комиссия, 
кона аволь ансяк невтсынзе сынст 
топавтомаст,  но и ламосо лезды 
праздникентень анокстамосонть.

ЮНОЙ ТЕХНИКТНЕНЬ  
ПОДАРКАСТ

Саранск ошонь юной техникт
нень ды натуралистнэнь станци
янь пионертнэ Великой Октябрь
ской революциянь ХХП-це годов- 
щинантень анокстыть схемати
ческой ды фюзеляжной зярыя од 
модельть,  конатне марто кармить 
примамо участия парадсонть. Авиа- 
модел ной лабораториясо роботы
ця юной техниктне анокстыть са#- 
молетонь модельть,  юной радио- 
любительтне теить „Супер“ ти
пень радиоприемник. Юной тех 
никенть Берескинэнь руководст
ванзо коряс пионертнэ строить 
образцовой железнодорожной по- 
лотнань макет. Тень строямсто 
сехте пек вадрясто роботыть Пол- 
домасов ды Кедин пионертнэ. Осо
бенна вадря подаркат анокстыть 
юной натуралистнэ. 13 юной нату- 
ралистт оформили документт
1940 иестэ Велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкасо участиянь 
праванть лангс. Сех вадря экспо
натт анокстасть Клавдя Камра- 
това, Коля Ерофеев ды Рая Ин
кина.

Теде башка юной техниктне 
лездыть ошонь весе тонавтницят
ненень школасо технической кру
жоктнень организовамосо.  При
меркс, 3-це ды 5-це № школатне
сэ сынст лезкссэ организовазь фо- 
токружокт, конатнесэ покш инте
рес марто примить участия ламо 
тонавтницят.

Григорьев.

Саранск ош.
Чуркин.

А явить мель 
общественной 
роботантень

Пермизь велень неполной сред
ней школань комсомольской орга
низациясь тонавтницятнень ютксо 
а вети обществгнной робота. Те 
шкас школасонть арась организо
вазь вейкеякдобровольнай кружок.  
Истяжо стувтозь роботась пионер
тнэнь ютксояк.

Сави арсемс, што комсомольской 
ор! анизациянтень пора возглавить 
тонавтницятнень ютксо культурно- 
массовой роботанть.

И. Юртайкин.

П. Гайни. -

Социалистической Саров
(Очерк).

Минь молинек тусто,  чопода [иензэ кодгемень сисем. Минь вас- 
вирьга. Апак вант сень лангс, тынек мартонзо вирьс совамонть 
што шкась ульнесь сексня, чись [каршо, ки-улосто, монсынь керш-

ендо, сон—вить ендо. Мон кевкс
тия, косто ды ков сон моли ды, 
знярдо маринь пельдензэ, што 
мольдяно ве таркас—Саровов, т у 
инек вейсэ.

Атясь ёвтась тень, што сон 
неть таркатнестэ а васолдонь, со
дасынзе парсте неть виртнень ды 
Саровонть икеленьэрямонзо.  Секс 
монь ульнесь мелем кортамс сон
зэ марто те предметэнть коряс, 
но кода-бути кевкстема вал эзинь 
муе. Атясь, буто чаркодинзе ме
лень ды сонсь ушодызе кортне
манть.

— Седикеле неть виртне уль
несть еще седеяк тустт, нармунь 
пачкаст а ливтяви. Потсост эрясть 
ансяк овт, вергизт ды розбойникть, 
конат вастасть китнень лангсо 
сюпав богомолецтнзнь ды мазый 
аватнень. Эряви ёвтамс, што ават
нень коряс сынсь манахтнэ уль
несть розбойниктнедеяк седе до
кат. Кунсолок мон ёвтнян теть 
вейке история.

Ульнесь тесэ вейке од манах 
Еремей, конань пек вадрясто со
дылизь минек велень эрицятне.

тундо ладсо псистэ ды валдосто 
светясь сэнь менельсэнть, сэтьме 
толсо пултась чувто прятнень 
Кинть кавто ёнга од тейтерне 
ладсо мызолдсть якстере турва
сост свежа пизёлкстнэ. Перть 
пельга ульнесь кашт молема ды 
качадсь вирень летке чине. Те 
секс, што виресь, лембе одижа 
ладсо, эзь нолда эсь пачканзо сек
сень варманть. Кинть бокава сте 
накс аштиця чопода виресь ды 
кашт-молемась кармавтсть арсеме 
кодамо бути васоло шкадо, кон» 
сюлмавозь те виренть марто, ды 
совавтсь седейс мень бути причи- 
навтомо пелема, аволь пелемаяк, 
но эрьва случаентень анок-чи. 
Минь молиця ялганть марто моли
нек чатмонезь, прок мерят виресь 
максызе тенек эсензэ сэтьме-чин- 
зэ. Ансяк марявсть кода каштор
дсть пильгенек ало празь лопатне 
ды шкань-шкань стукась кеме 
нерьсэнзэ вишка шекшатыне.

Монь ялгась ульнесь аволь сэ
рей, но коренастой атя, конанень, 
лангс ванозь, можна максомс ведь
геменьшка ие, но сонсь мери, што

Церась ульнесь овто ладсо шу
моркс ды истя жо, прок овто, а 
мазый. Чамазо рябой, прок апак 
иза ума, судозо келемсь чаманзо 
келес, вере турвазо, кодабути,  ке
педезель в е р е вд ы аш т ес ьс у д о н ть  
ёжосо,  мекевланк, ало турвазо 
сыре панго ладсо новолсь алов.Тень 
коряс сонзэ чамазо эрьва шкане 
пеедьсь страшна пейдемасо, ко
нань эйстэ аволь ансяк ломать 
тандалесть, но лишметнеяк кай
севсть кистэнть ве енов. Амазый- 
чинзэ кувалт маласо эрицятне 
мерсть Еремейнень „тоначинь дья
кон“, аватне 'тандавтнесть сонзэ 
эйсэ эсест эйкакштнень: цють эй
какшось кольнезеви или карми 
авардеме, авась тошказеви пиле
зэнзэ,— „ва, Еремей!“, —ды эйкак
шось сеске жо сутями.

Ну вот, те Еремеесь свал эрясь 
вирьсэ, кунцесь вирень салыця 
крестьянтнэнь,  керсесь гужаст, 
сайнилинзе лишместкак ды кой- 
конатнень чавилинзе пеле-куломс. 
Крестьянинэсь энялды икелензэ 
куманжа лангсо, штобу нолдавли
зе, ёвтни тензэ эсь нужанзо-горян- 
зо, но Еремеень жалямка арась. 
Сонсь кучкори ломаненть эйсэ, 
сонсь корты ознома валсо: „Госпо
ди, марик озномам,вразуми те греш
ной мужикентень, што нельзя са
ламс святой виренть, косо тру
дясь сонсь преподобной отец  Се
рафимесь..,“ Ну и зверь ульнесь,

шайтян...  саевлизе!
Аламос молинек чатмонезь.  Сон 

арсесь мезде бути сермазь конят, 
нать сокордавсть потсонзо ютась 
шкань сэпей эрямо мельс лецне- 
матне. Мейле козкстась ды пола
дызе эсь ёвтнеманзо.

Нн—да... Тык вот, тусть весть 
минек велень кавто ават Саровов 
озномо. Вейкенть иензэ ульнесть 
уш шалайшка—ведгемень, но омбо
цесь ульнесь од ды пек мазый. 
Сон а умок лиссь мирде экшс ды 
мольсь отец Серафиментень сюко
нямо, штобу сон баслававлизе сча
стливойстэ эрямо. Но тень таркас 
учось эйстэнзэ пингень-пингензэ 
зизкс-чама ды акирдевишка горя. 
Молема кинзэ лангсо аштесь Ере
мей ды хищной зверь ладсо ван
нось эстензэ добыча. Ансяк пач
кодсть аватне видезэнзэ, сон кир
нявтсь чувто экшстэ, каподизе бе
ремазонзо ды оргодсь мартонзо 
вирев, тона, сердягась,  рангста
мояк эзь кенере тандадоманзо 
пачк. Сыре авась ансяк фатясь,  
кода лыйкадсь куст экшс Ереме- 
ень ряса полозо. Сон сеске жо в е 
лявтсь кудов ды ёвтась од аванть 
роднянзо туртов. Тонат тусть 
эсь урьваст вешнеме ды муизь 
ансяк омбоце чистэ,—сезнезь, раз 
дезь ды сэредезь.  Роднянзо сиве
дсть' ломань,кона сёрмадсь жалоба  
Еремей лангс монастырень настоя- 
телентень.Тона ваннызе жалобанть
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КЕЛЕЙГАВТСЫНЕК АГИТАЦИОННО-  
МАССОВОЙ РОБОТАНТЬ

Семкина велень агитколлекти- 
весь/ конань пеледест ламо чле
нэнзэ комсомолецт,  кеместэ кун
дась властень местной органтнэс 
кочкамотнеде Положениянть тол-  
ковамонтень. Агитатортнэ-комсо- 
молецтнэ Кежайкин Степа, Коробо
ва Анна, Бргатов Андрей дылият ,  
эрьва недлясто кавтонь-кавтонь 
раз якить избирательной участ- 
кав ды весе колхозниктненень ды 
колхозницатненень Положениянть 
толковамодонзо башка, ёвтнить 
Якстере армиянть Западной Бе- 
лбруссиясо ды Западной Украи

насо. героической подвигтензэ ды 
международной обстановкадонть.

Колхозниктне ды колхозницатне 
покш интерес марто якить неть 
беседатнес ды примить эйсэст ак
тивной участия.

Комсомольской организациясь 
аравтсь эсь икелензэ задача Ок
тябрьской революциянь ХХП-це 
годовщинанть самс покшолгав 
томс агитколлективенть ды седеяк 
келейгавтомс агитационно-массо
вой роботанть.

Н. Ишуткин.
Б.-Березниковской р-н.

Осоавиахимовской роботась— стувтозь тев
Ютась цела ков, кода весе шко

латнева ушодовсь од тонавтнема 
иесь. Но  апак вано тень лангс 
Косогор велень аволь полной 
средней школасо еще эсть кунда 
Осоавиахимовской роботантень. 
ПВХО-нь, ГСО-нь, БГТО-нь, ВС нь 
кружоктненень те шкас эсть явт 
руководительть.  Осоавиахимень

председателесь Янича ялгась яла 
кодаяк а муи литература,  конань 
коряс можналь бу ушодомс робо
танть.

Первичной комсомольской о р 
ганизациясь Осоавиахимень робо
тадонть ашти ве пеле.

К. Марескин.
Б.-Березниковской район.

ВЕЛЕНЬ Ш И Й С ТВ А Н Ь  ВСЕСОЮЗНОЙ 
ВЫСТАВКАСЬ 1940  ИЕСТЭ

Выставкань директоронть академикенть Н. В. Цицин
марто беседасто

Октябрянь 15-це чистэ 1939 иень 
Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкась пряды эсь роботанзо.

Выставкась ульсь пек покш 
школакс миллионт ломатнень тур
тов. Сон пурнызе весе передовой 
опытэнть, социалистической ве
лень хозяйствасонть стахановской 
мастерствань весе сех вадря об- 
разецтнэнь. Сон кармась улеме 
велень хозяйствань дальнейшей 
педямонть,  Колмоце пятилеткань 
заданиятнень успешнойстэ топав
томанть ды велькска топавтоманть 
о р . анизовицякс.

Ней весе масторонть келес пек 
келейгадсь соревнованиясь 1940 
иестэ велень хозяйствань Всесо
юзной выставкасонть участиянь 
праванть кис. Эряви учнемс, што 
сы иестэнть выставкасонть улить 
невтезь колхозной велень пель 
миллиондо аволь а ламо передо
вой ломань.

Арась робота 
пионертнэнь 

ютксо
Косогор велень неполной сред

ней школасо ули покш пионер 
екой организация.  Апак ванотень  
лангс, пионертнэнь ютксо робота 
арась. Старшей пионервожатоесь 
Усанова ялгась эзь заботя мик 
сень кис, штобу теемспионерской 
роботань план, весе роботанть 
пионертнэнь ютксо кадызе само
теке. Пионерской сборт а эрить, 
культурно воспитательной робота 
ютксост а ветить,  еамодеятель 
ностень кружоктне роботыть бе
ряньстэ.

Ков ваны комсомольской орга
низациясь ды месть арси теемс 
икеле-пелев?

К. Марескин.

Б -Березниковской р-н.

Саранскоень „Спартак“ обществань членэсь Куликов ялгась 
вадрясто максынзе норматнень гранатометаниянь весе видтнэнь ко
ряс.

СНИМКАСОНТЬ:  Куликов ялгась ёрты гранатань связка.
Фотось Ивенинэнь.

1940 иень выставкасонть живот* 
новодтнэ отчитаются масторонть 
икеле, кода сынь топавтыть об
щественной животноводстванть 
развитиядо СССР-нь Совнарко- 
монть ды ВКП(б)-нь ЦК-нть пос- 
тановленияст. Кавксть касы выс
тавкасо экспонируемой животной
тнень количествась.

Эрьва павильонсонть ули нев
тезь велень хозяйствань механи
зациясь. Минь невтсынек, кодат 
покш результатт максы комплекс
ной механизациясь. Пек седе ке
лейстэ эряви невтемс сэрей уро
жайтнень кис бороцямосонть хи
миянть ролензэ.

Те иеденть пек седе яркойстэ
1940 иень выставкась невтсы со
циалистической велень хозяйства
сонть науканть великой прогрес
сивной ролензэ. Минек сех вадря 
научной институтнэнь ды выдаю
щейся ученойтнень роботаст про
пагандань  марто вейсэ, минь 
невтсынек колхозниктнень-опыт- 
никтнень ды хата лабораторият- 
нень роботаст.

Выставкань экспонатнэнь эйстэ 
колмо нилецекс пелькстнэ улить 
полавтозь одсо.

Выставкасонть участиянь пра
ванть кис соревнованиясонть выд
винули сядот од колхозникть,конат 
икельдизь ютась иень достижени
ятнень. Всенародной соревнова
ниянть неть победительтне занить 
почетной тарка стэндтнэсэ.

Отеческой мель ды забота мар
то ваныть Велень хозяйствань 
Всесоюзной выставканть роботан
зо мельга Сталин ялгась ды Мо
лотов ялгась. Минь те заботанть 
лангс отвечатано сеньсэ, што 1Ь4Э 
иень выставканть тейсынек минек 
пек вадря родинанть мощензэ еще 
седеяк яркой демонстрациякс, ве 
се советской народонть благосос* 
тояниянзо касоманть невтемакс, 
колхозной крестьянстванть вели
кой социалистической победанзо 
яркой невтемакс, конат теезь ге
ниальной Сталинэнь руководст
ванзо коряс.

■оя
ды ловизе сонзэ монастырень 
честенть лангс посягательстьакс. 
Тень кисэ аванть тетянзо ды жа- 
лобань сёрмадыцянть озавтызь 
тюрьмас. Те беззакониясь ды про- 
изволось тейсь минек велесэнть 
покш возмущения.Кой-кона кресть
янтнэ согласясть маштомс хищ
ник Еремеень пензэ. Те тевенть 
сынь теизь истя: озасть кемень
шка ломань кувакадрогасдытусть  
вирев. Вейкесь эйстэст кармась 
чувтонь керямо, остаткатне жо 
кекшсть ве енов. Знярдо маризе 
Еремей узере вальгеенть, сеске жо 
чийсь цёранть ваксс, прок мода 
потсто лиссь. Се шкастонть, кода 
сон каподизе сиведе цёранть ды 
кармась пулт ладсо сорновтнеме 
эйсэнзэ, цёратне чийсть ды сюлм
сизь кедензэ-пильгензэ. Мейле 
каявтнизь одижанзо ды штапо 
сюлмсизь чувтс коткудав пизэ 
лангс. Колмоце чистэ сонзэ муизь 
охотникть, конат ёвтнесть, што 
пингест эрямонь перть мезеяк ис
тямо страшна эсть нее, кода Ере- 
меень кулы чамась. Молодецт пе
ратне ульнесть, вадрясто теизь те 
венть. Кода мерить,  кискантень 
кискань кулома!..

Атясь таргизе зепстэнзэ кисетэн
зэ ды минь теинек кичкере попи- 
роскат, конатненень пейдемань ки 
еэ мерить „сеянь пильгеть“. Сонзэ 
мелезэ ульнесь пек вадря, секс 
што эсь ёвтнемасонзо тейсь монь

лангс пек покш воздействия. Ней 
Саровось ульнесь уш овси а васо
ло. Те таркась ульнесь пек мазый 
ды разнообразной. Вейке-вейке 
мельга полавтневсть природань 
картинатне. Тусто виренть мельга 
друг панжовсь валдо пойма, ко
нанть куншкава, голубой лентакс 
меншевезь, чуди Сатне леесь. 
Тень коряс мон ёвтыя атянтень 
эсь мелем истямо ладсо, што аволь 
дуракт ульнесть манахтнэ, што 
кочксизь эстест неть сюпав ды 
мазый таркатнень, мекевланк, сынь 
ульнесть пек ёжовт:  эрясть сехте 
обильной таркасо,—вирть, лугат, 
лейть,—весе ульнесть сынст кедь
сэ; теде башка, эрьва чистэ чу
десть тозонь трудовой народонь 
трёшниктне, конатнень эйстэ пу
ромкшнось манастырень кассасонть 
миллионной состояния. Атясь пола
дызе монь кортамом:

— Те виде, ялгай, ежовт  уль
несть еатанатне; Саровсонть ансяк 
нармунь ловцо арасель, но сынь 
мерсть тензэ „Саровской пустыня“. 
Те лемесь истямо жо „виде“, ко 
да пазнэнь озномаськак, конань 
эйсэ сынь вельтясть эсест 
грабительской тевест ды разврат
ной эрямост. Тон марсить Серо
вонь пещератнеде? Сынст коряс 
яла кортасть,  што чувизь святой 
тружениктне—манахтне. Но т е — 
маншема. Сынст чувизь розбой
никт, конат кекшнесть тозонь гра

базь паро-сиренть. Седикеле то
со ульнесть натой лишмень кардт 
ды вирс кекшезь выезд. Мейле 
уш манахтнэ лемдизь сынст свя
тоень ознома таркакс. Виде, ма- 
нахтнэяк примасть участия пеще- 
рань чувомасонть: сынь чувсть 
башка ход Дивеевань женской 
монастыренть алов, аволь пазнэнь 
озномань кисэ, но штобу аволизь 
нее ломать,  знярдо сынь вастни
лизь монашкатнень.

Истя кортнезь минь пачкодинек 
атянть марто овси Саровонть ма
лав. Атясь саимим кинть эйстэ 
ве енов ды невтизе „Святой ис- 
точникенть“, косо седикеле микш
несть манахтнэ веденть вете треш
никть эрьва кружканть кисэ. Минь 
атянть марто доволь симинек 
„святой* ведтенть ды ярмактомо. 
Симемадо мейле атясь нолдась 
оригинальной шутка: „Тантей ве
десь, но пандомс петак эрьва 
кружканть кисэ, те пек питней...“

Вана минь Саровсо. Сатиеэнть 
трокс сэденть лангсо атясь про- 
щась монь марто ды туссь зсензэ 
киява. Мон варштынь алоз леенть 
лангс. Ведесь лейсэнть истямо 
ванькс, што кавтошка метрань 
сэрь сонзэ пачка неяви потмаксось 
мелочень пес. Веденть эзга эв- 
тезь-эвтить сиянь пеке калнэть. 
Ледсь мелезэнь авань ёвтнемазо 
Саровонть коряс, кода сынь ко
томкас паморевть равжо кшинь

паморькссэ андсть неть сиянь кал
нэтнень. Авань ёвтнемась,  еще 
эйкакш пингстэ монь пряс рису- 
вась Саровонь картинанть.  Сон 
ульнесь праздничной ды нарядной, 
истямо, кода сонзэ рисувасть ху
дожниктне лубочной к а р т и н а т 
несэ: Косогор...  Лангсонзо ламо 
мазый церькува прят ды пиже 
чувт, конатнень юткова якить еэт- 
ме манахт. Истят жо еэтме манахт 
укшныть венч лангсо Сатисэнь 
голубой ведьганть.

Ней вана вананСаровонтьлангс,  
но сонзэ эйсэ мезеяк арась авань 
ёвтнемастонть.  Сестэ, витка -чива  
мон эзинь сода, што тесэ уль
несть Еремейть, ды женской мо
настырев потайной ходт, эзинь 
сода, што знаменитой „чудотво- 
рецэнть“ отец Серафимень моща- 
не ульнесть трудовой народонть 
наглой маншема, в общем,  эзинь 
сода весе Саровонть паразитичес
кой существованиядонзо.  Монь 
икеле кевень кувака стена, кона 
ашти пецек вачказь тюремной 
зданиясто. Неть  зданиятнень пш
ти пряст ды теинька кувака валь
матне ледстнить средневековой 
шкатнень. Монастырской крепос
тентень совамо енссонть аштить 
колмо башнят: кавтотне крепос
тень уголтнэва, сынь кругловойть 
ды седе вишкинеть, вейкесь куи-

(Пезэ 4-це страницасо).

А
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Советской Союзга
СССР-нть ды Эстониянть ютксо 
ратификационной грамотатнесэ 

обменэсь
Октябрянь 4-це чистэ Эстони- 

янь иностранной тевтнень минис- 
терствасонть иностранной тевт
нень министрась К, Селтер г*нэсь 
ды Советской Союзонь предста
вителесь Бочкарев ялгась обме
нялись СССР-нть ды Эстониянть 
ютксо взаимопомощеде пактонть

ратификациядо грамотатнесэ.
Ратификационной грамотатнесэ 

обменэнь моментстэнть саезь 
СССР-нть ды Эстониянть ютксо 
взаимопомощеде пактось, пактонть
6-це статьянть марто соответст-  
виясо, совась вийс.

(ТАСС).

СССР-нь военной делегациясь Эстониясо
Октябрянь 2-це чистэ валске 

Таллинэв (Эстония) мольсь С о
ветской Союзонь военной деле
гациясь омбоце рангонь командар- 
манть Мерецков ялганть марто 
прявтсо.

Октябрянь 3-це чистэ валске 
Таллинэв мольсь СССР-нь воен
ной делегациянть омбоце частесь 
флотонь омбоце рангонь флагма- 
нонть Исаков ялганть марто прявт
со. (ТАСС).

Германской экономической делегациянть 
Московов предстоящей самозо

Трансоцеан германской агенст- 
вась пачти, што,  кода учови, ок 
тябрянь 7-це чистэ Московов сы 
германской экономической делега
циясь экономической вопрост

нэнь коряс иностранной тевт 
нень министерствань советникенть 
Шнурре марто прявтсо.

(ТАСС).

Турциянь иностранной тевтнень министранть 
Шюкрю Сараджоглу г-нэнть Московсо

улемазо
Те иень октябрянь 3-це чистэ 

Советской Союзонь маршалось, 
СССР-нь Оборонань Наркомось 
примизе Турциянь иностранной 
тевтнень министранть Шюкрю Са- 
раджоглу господинэнть Турциянь 
чрезвычайной ды полномочной 
посолонть Али Хайдар Актай гос
подинэнть марто.

** *
Те иень октябрянь 3-це чистэ

Шюкрю Сараджоглу господинэнть 
примизе ССР-нь Союзонь Внеш
ней Торгонлянь Народной Комис
сарось К. И. Микоян ялгась.

** *

Те иень октябрянь 4-це чистэ 
Турциянь иностранной тевтнень 
министрась Шюкрю Сараджоглу 
господинэсь якась Ленинэнь мав
золеентень ды путсь венок.

Г рамицянь томбале
АНГЛИЙСКОЙ КОМПАРТИЯНЬ ЦК-нть ЯЗОЛЯВТОМАЗО

Октябрянь 3-це чистэ о б и д а т 
нень палатасонть Чемберленэнь 
выступлениянзо кувалма Англиянь 
коммунистической партиянь Цент
ральной Комитетэсь публиковась 
яволявтома, конаньсэ ёвтазь: 
„Чемберленэнь яволявтомазо 
теезь истя ламо оговорка марто, 
што арась кодамояк сомнения 
сеньсэ, што мирной предложени- 
ятнень, кодат бу сынь авольть 
уле, правительствась вастынзе 
седе а ков враждебнойстэ.“ 

Английской компартиянь ЦК-сь 
невтни, што од обстоятельстват- 
не, конат теевсть меельсь читнес
тэ, панжсть покш возможность 
мирэнть ды безопасностенть тур
тов. „Восточной Европасо вой
нантень,—невтневи яволявтома-
сонть,—ульнесь путозь пе. Совет
ской Союзонть инициативазо ос
вободил Западной Белоруссиянь 
ды Западной Украинань народт
нэнь. Польшань восточной час
тень икеле угнетенной народтнэ

уш получасть национальной ды 
социальной освобождения,  конань 
сынь эзизь сода весе эсест исто
рияст шканть перть.“

„Западной Европасо войнанть 
седе тов ветямось,—ёвтазь седе 
тов яволявтомасонть,—ашти смер
тельной опасностекс весе мастор
тнэсэ народтнэнь интерестнэнень. 
Реакционертнэ — Англиянь ды 
Франциянь империалистнэ главной 
вачкодькстнэнь теить эсест на
родтнэнь каршо, народонть жиз
ненной уровенензэ каршо, робо
чей движениянть каршо ды д е 
мократической свободатнень кар
шо.

Минь требуем,  ёвтазь заключе
ниясонть, нейке жо ушодомс пе- 
реговорт Европасо мирэнь арав
томанть коряс. Минь тердтяно 
лоткавтомс робочей движениянь 
руководительтнень сотрудничест- 
васт войнань ды народонь в р а г т 
нень правительстванть марто.“

(ТАСС).

ИСТОЖАЗЬ 50 ЯПОйСКОЙ САМОЛЁТТ

Октябрянь 3-це чистэ 6 китай
ской бомбардировщиктне, истре
бительтнень марто, бомбардиро- 
визь Ханькоусо японской аэро
дромонть. Содазь, што аэродром

о н т ь  бомбардировканть ды те е 
везь пожаронть результатсо уль
несть истожазь малав 50 японской 
самолётт.

(ТАСС).

Мосьцицкойнень максозь разрешения 
молемс Швейцарияв

Парижстэ, МосьцицкийШвейцарской правительствась 
макссь разрешения икелень поль
ской президентэнтень Мосьциц- 
койнень ды сонзэ козейканстэнь, 
конат ней эрить Румьииясо.  мо
лемс Швейцарияв. Кода пачтить

ашти
Швейцарской гражданинэкс 1908 
иестэ саезь, секс што Швейцария- 
со сонзэ ули недвижимой собст- 
венностезэ.

(ТАСС).

Французской . имуществанзо конфнскациясь
Германской информационной бю

рось пачти, што Франциянь ком
мунистической партиянть весе 
имуществанзо конфисковизь фран
цузской властне ды микшнить 
торгсо.

Теке марто ве шкасто пачтяви, 
што французской профсоюзтнэ 
исключили коммунистнэнь проф
союзонь правлениятнень состав* 
сто.

(ТАСС).

Социалистической Саров
(ПЕЗЭ)

шкасо сонзэ сэрезэ весемезэ сядо 
метрат. Сонзэ прясто васов нея
вить Саровонь весе окрестностне. 
Сонзэ вере к о л о к о л ь н я н ь  вальма
сонть ашти якстере звезда, конань 
келезэ кавтошка метрат, но алдо 
сон неяви овсе вишкинекс.

Истямокс неявиХаровось ве ен
до. Но знярдо соват потмозонзо 
—тон соват од Саровов, социали
стической Саровов. Зданиянь ве
се корпустнэ наряжазь плакатсо, 
лозунгсо, вождень партретсэ. Тень 
кувалт ташто стилень нусманя 
зланиятне велявтсть весёлакс, прок 
пейдить; ашо кевень пирявкстнэ 

Сёрмалгавтозь газетань витринасо, 
об‘явлениясо ды производствен
ной победань показательсэ.  Неяви, 
што тесэ эрямось чуди шалныця 
леекс.

Но сехте пек несак социалис
тической Саровонть, знярдо коло
кольнянть прясто варштат перть 
пельга. Ве ено аштить машино
строительной заводонь покш кор
пустнэ, конат отличаются монас
тырень ташто зданиятнестэ эсест 
изящной социалистической ферма
сост. Те заводонть строямонзо 
марто а сезевиксстэ сюлмавозьСа- 
ровонь комсомолонть касомазо 
ды славной роботазо. Зярдо ансяк 
ушодовсь строительствась,  ком
сомольской организациясонть уль

несть весемезэ кеветее ломань. 
Комсомольской организациянтень 
подкреплениякс Мордовиянь об
ластной комсомольской организа
циясь—заводонь шефесь кучсь
колмо сядо комсомолецт—тру
донь энтузиаст. Течень чис Серо
вонь комсомольской организаци
ясь кассь вете сядодо ламо ло 
маньс. Заводонь строямось совпал 
ВКП(б)-нь XVIII с'ездьнть марто, 
кона эсь решениясонзо аравтсь 
комсомолонть икелев покш зада
чат госуларственной ды хозяйст
венной эрямосонть комсомолонть 
активной участиядонзо. Те зада
чанть Саровонь комсомолось т о 
павты честь марто. Знярдо стро
ительствась кармась кадовомо 
планонть эйстэ, комсомолось пу
тызе весе виензэ, штобу таргамс 
строительстванть прорывстэ. Ком
сомолецтнэ келейстэ аравтызь 
агитационной роботанть робочей 
массатнень ютксо ды эсест личной 
примерсэст организовизь сынст 
производственной победас. Тень 
кувалт строительствась курок ров- 
нявсь планонть марто. Но комсо
молецтнэ арсесть прядоманзо стро
ительстванть шкадо икеле. Сынь 
организовасть комсомольской удар- 
никть, козонь привлекли малав 
весе робочейтнень. Неть  ударник
тнень вийсэ, аволь робочей шкас

то целанек теезь брызгальной бас
сейнасо  чувозь конализациянть 
туртов канаватне, урядазь лишной 
хламдонть цехтне ды весе заво
донь территориясь. Честь ды сла
ва Саровонь комсомолонтень, ко 
на невтсь трудонь героизма ми
нек Мордовиясонть сех покш за
водонть строямосонзо! Истя мери 
Саровонь комсомолонть коряс 
эрьва ломанесь, ки содасы сонзэ 
славной роботанзо.

Машиностроительной заводонть 
эйстэ аволь васоло лесопильной 
завод, косо апак лотксе жикаить 
пилатне, конат роботыть электри
чествань вийсэ, пецек аштить 
металлообрабатывающей ды дере 
вообделочной заводтнэ.Заводтнэнь 
вакска юты Первомайской узко
колейной кись, кува теке тев, раз
ной вальгейсэ сеерезь, ардтнить 
паровозтнэ. Каясыть сельметь лия 
енов: тесэвейс прыть кавто лейть
— Сатисэсь ды Саровнась. Неят 
мазыйстэ теезь голубой пирявкс, 
куншкасо келей ортатнень велькс
сэ покш буквасо сёрмадозь; „Ста
дион“.

Якстере кирпицень электростан
циянть прясо появась ашо качамо, 
мельганзо каятотсь гудоконь к у 
вака вальгей, конань гайтезэ тусь 
полалевезь васов виренть велькс
ка. Заводонь главной кенкштнень 
эйстэ кармасть лисеме робочейт
не, конат вейке киява тусть мо» 
леме эсест кудоваст „ташто Са- 
ровонтень*. Робочейтне малав в е 

се од ломать. Знярд ос ы нью та с ть  
монь вакска, — мон маринь, што 
сынь весе кортыть кавто тема 
лангс: производствадо ды польс
кой границанть трокс Якстере Ар
миянь частнень ютамодо Молото
вонь речеденть. Мон арсезевинь 
седе, што неть весе  лакиця од 
ломатне, производствань энтузи- 
астнэ партиянть ды правительст
ванть васень тердемаст коряс в е 
день-толонь пачк туить минек 
вечкевикс масторонть кисэ боро
цямо ды аволь ансяк оружиянь 
толсо, но эсест ненавистьсэст пул
тасызь эрьва врагонть, кона смел- 
гады венстемс тувонь нерензэ ми
нек священной модантень.

Чокшне. Весе Саровось вандол
ды электричествань толсо. Уль
цяванть гармония марто, моразь, 
пейдезь молить од цёратне ды 
тейтертне заводской клубов, ко 
нань кенкшнень лангсо покш афи- 
шась яволявтсь самодеятельнос
тень чокшнеде. Те чокшнесь 
мольсь вень кемгавтово часос. 
Меельсь номерэкс ульнесть мас
совой танецт. Мон клубстонть ли
синь меельсекс. Колокольнянть 
прясо, косо. седикеле увнось ма
настырень покш баягась, тердсь 
монашеской мракобесиянь лживой 
комедиянть ваномо, ней свети 
валдо прожектор ды радио-реп- 
родукторось валы „Интернацио
налонь“ мощной гайтенть.
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