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КОМСОМОЛОНТЬ КРОВНОЙ ТЕВ ЕЗЭ
Июлень 15-це чистэ панжови Мордов

ской АССР-нь од тейтерь-аватнень рес
публиканской с’ездэсь, конань задачакс 
ашти се, штобу од тейтерь а в а т е н ь  
эщо седеяпк пек тарГамс производствен
ной ды культурно-массовой активной 
роботас, од тейтврь-авашшъ сех вадря 
иейьюсэнтъ вовлечь Ленинской комсо
молонь рядтнэс, штобу кемее-те крити
ковамс тейтерь-ашштень отношения:- 
сенть патриархаяшно-кршостничесаюой 
отйошешштнь фактнэнь, котст эщо 
улить, таргамс ла(кгс од тейтерь-ават
нень ютксо роботасост!» весе асатыкст
нэнь ды неть асатыкстнэнь маштомлнтъ 
коряс примамс койкретной мероприя
тият.

Икеле, инязоронь Россиясонть од 
тИИ^рь-а-ватне ульнесть полнтигчески 
беси равнойть. Бесирлвиойкс кадновить 
сынь мейгак кашгттистической мастор
тнэсэ.

Ансяк* (Светской 'Союзсо— нобе лив
т е  и социализмань масторсонть тей
терь-авантень максозь вейкедть прават 
цёранть марто хозяйственной, государ
ственной, культурной ды общеетвенно- 
нолитичесосой эрямонь весе облаотнес».

Великой Октябрьской еоциалистиче- 
ской революпиясь пингеде-пингес исто- 
экш© рабстванггь дьг провдволовггь, ко
тань ветясь инязорош» самодержавиясь.

Ленннянь — Сталинэнь партиясь ды 
советской властесь од тейтерь-аватне- 
»ень, кода весе трудицтиеиеньгав, 
макста» ечастлмаой ды радостаой эрямо. 
Ленинской комсомолось эсь рядсонзо 
вослитал великой социалистической ро- 
димань сядот.'1 тыщагт тейтерть, кона! , 
преданноить большевиткявой партиянь< 
тень, великой Сталиннэнь. Од тейтерь - 
ававтйень ееос вадря предстаВитвлътнен.!» 
советской народось кочкинзе СССР-нь, 
союзной ды автаномной республикат
нень Верховной Советнэс депутатокс.

Од тейтерь-аватненень ули мейсэ 
гордиться. Мордовской АССР-нь Вер
ховной Советс кочказь денутати^нь 
куявсо избрашойть 11 од тейтерь-ават, 
истя'!’1, кода. Толстых, Журавлёва, Ли- 
»яева, Морозкина, Гагина., ОпшиЖа ды 
лият.

Од тейтересь — государственной дея
тель! Те может улемс ансяк победив
шей социализмань масторсо.

Аволь аламо од тейтерь-ават робо
тыть народной хозяйствань весе огра- 
слятнева руководящей роботасо. Трак-

СССР^нь Верховной Советэнь д е
путатось летчикесь-высотникесь
В. Коккинаки ялгась ды . замеча
тельной штурманось А. Бряндинс- 
кийялгасьтейстьвыдаюшейся бес
посадочной ливтямо Московсто 
Владивостоконь районов, ливтясть 
7600 километрадо ламо пек стака 
киява 24 часос 36 минутас.

СНИМКАСОНТЬ: А. М. Бряндин- 
ский. (СОЮЗФОТО;

тористкат, бригадирт ивжешрт, летчи- 
цат, врачт ды лият.

Советской смелой, ашинной ды муже
ственной од тейтертн©, конат педе-пес 
вечксызь эсист родинаст ды предан- 
нойть Ленинэнь — Сталинэнь партиян- 
тень,—якляются нек покш аиекс.

Парияить ды Сталин ялгашъ' васен
це тердемаст коряс сынь анокт эсист 
мирдест, тетяст ды братос-т марто вей
сэ винтовка марто стямс- эсист прекра
сной родинаить ванстомо.

Комсомолось — организация, ш на 
вос-лштевает эсъ родинань сядот ды 
тыщат пламенной патриоиг- ды патриот- 
кат. Комсомолонть задачазо—од тей
терь-аватнень эйстэ восивтатт» эрьва 
ендо развитой лош йтъ, стойкой Лени- 
нецт—Сталинецт, конат а пелить труд- 
ностте, ломанть, конат ненавидят наро
донь врагтнэнь — грощшетско-бухария- 
ской ды буржуазно - националистиче
ской неть презренной нулгодькстнэнь. 
Но «минь эщо эзинек те© сень, штобу 
эрьва комсомолецэн-Ть сознаниясо уле
вель четко ды ясно запечатлено: од
тейтерь-аватнень ютксо роботась—весе 
Ленинской комсомолонть,... весе ком- 
еомшецтнэщ» безотлагательной зада
част» (Косарев).

Мордовиясо кой-косо эщо улить пат
риархально- к репоешической пережит
кат, дикой родовой койть, уродливой 
традицият ды предрассудюат.

Улить башка комсомолецт, ш нат ме
зеяк а неить особенной несовершенно
летней тейтерькатнень мирдеиеш. 
тисомасонгь.

< чоеак »'трянь се, што улитъ слу
чайть, зярдо кой-кона комсомолецтнэ 
киртить советской тейтертяенъ праваст, 
нарьгить сынст достоинстваст лангсо, 
эсь пряст невтить варварской койтнень 
ретивой привержвнецэкс.

Копнзуиь республикшнжой конгораиъ 
комсомольской комитетэнь секретаресь 
Оттюкав додумался кучомс вейке тей
терька. судебно-медицинской * врачнэнь 
специальной очИошеиия марто, конань
сэ энялды ванномс те тейтерьканть ды 
максомс заключения тейтерька сон эли 
аволь.

Темниковасо—средней школань 10 
классонь тонавтницясь Идрисов ревнос
тень кувалт пеельсэ ранизе Голышева. 
комсомолканть.

Комсомолещиэ не могут кадновомс 
истят атктнэнь равнодушной свидете
лекс, зярдо кой-кить по-хам** ки отно- 
с  ятси тейтерентен ь, тейтерь - ашиГгень. 
Феодально- крепостнической пережиткат
нень каршо, ̂ релитиоз ной койтнень соб- 
людениянть каршо, нее овсршеннолет- 
нейтнень мирденеяь максома-нть каршо 
бороцямось комсомолонть пельде веши 
сехте энергичной усилият.

Минь должны мезе вийсэ лездамс 
тейтертненень видестэ решамс мирде
нень лисемадо, семиядо, эйкакшонь 
воспги-тниядо вопросонть.

Эряви толтшвамс кодамо зыян теитъ 
предрассудкатие, асомсомолецтнэнт, эйсэ 
воспитать иредрассудкаТненень корс а 
кирдема.

Прокуратура!^ ;{ы судебной органтнэ, 
весе комсомольской организациятне ды 
печатесь должны седе чуткойстэ кунсо
локшномс од 'г^ейтерь-аватнень веше
матнень ды ветямс кеме бороцямо тей
терь-авантень натриархалыно-крепост- 
ничесьой отношениянть каршо. «Тейте
ртнень ютксо роботань вопросось — те 
од тейтерь-аиатнень идейНо-политиче- 
екой восш гтш ш нь вопрос, 'те весс ле
нинской комсомолонть бЮевой полити» 
ческой задачазо» (Косарев).

Секскак од тейтеръ-аватнОнь респуб
ликанской с’ездсэять должны улемс 
аравтозь конкретной китне ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь У-це пленумсшъ ретениятненъ 
тоггатомантъ кис, •- «• • •

Почётонь лаз1 ... А- >

Соревновавиясонть сехте замечательноесь ашти сеньсэ, 
што сон теи коренной переворот трудонть лангс ломантнень взгляд- 
сост, секс што сон трудонть зазорной ды стака бремянть эйстэ, 
кодамокс сон лововиль икеле, теи честень тевекс, славань тевекс, 
доблестень ды геройствань тевекс.

Сталин.

Валочкин Алексей Дмитриевич.—Выдвинул Саранской 
райононь Атемарской МТС-нь комсомольской организациясь. 
Атемарской МТС-нь 1 М тракторной бригадань бригадир. Тун
да видемастонть ды паринань парямсто сонзэ бригадазо 
МТС-нь весе бригадатнень эйстэ лись васенце таркас. Июнень 
25 це чис бригадань эрьва тракторсо выработано 50() гектарт.

Шаман Николай Иванович.—Выдвинул Б.-Бер е знаков ч 
екой райононь Паракинской комсомольской организациясь 
Ударник. Кавто лемех марто плугсо норманзо топавтнесь 
180 процентс. Активной общественной роботник. Вадря робо
тань кис колхозонь правлениясь колмоксть премировакшнызе

Адушкин Михаил Александрович.—Выдвинул Б.-Берез
никовской райононь Паракинской комсомольской организа
циясь. Сеяльщик-стахановец. И рядной сеялкасо норманзо 
топавтнесь 180 процентс* Нилексть получакшнось премият 
ВЛКСМ-нь комитетэнь секретарь.

Извещения
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомось 

яволявты: МАССР-нь од тейтерь
аватнень республиканской с'ездэсь 
панжови июлень 15-це чистэ чок
шне б часосто МКСХШ-нь зда
ниясо.

Мандатнэ максовить ВЛКСМ-нь

обкомсо (ЦИК-нь зданиясо 27 N2 
комнатасо) июлень 14-це чистэ
3 часосто саезь июлень 15-це чис 
валске 9 часос.

Оргкомиссиянь т е л е ф о н о с ь  
ЦИК-нь комутаторонть вельде.

ВЛКСМ-нь обкомось.

Икеле молиця од тейтертне совить иомсомолб
Сталин лемсэ колхозсонть икеле пер

вичной комсомольской организация ара
сель. Ней, ВЛКСМ-нь райкомонь робот
никтне те колхозонь ед цёратнень ды 
тейтертиеи!» ютксо тейнесть зярыя бе
седат комсомолдонть, минек счастливой 
родинанть кемекстамо!#, большевист
ской нартиягДонть, (рашизмаитъ каршо 
испанскЪй Ды китайской героической 
народтнэнь решительной бороцямодост. 
Толковазь ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-пе няе- 
нумонть решениязо комсомолс примамо 
те в< • эйть асатыкстн эде.

Неть беседатнень резульТатост неяви 
сеньсэ, што колхозонь сех вадря од 
тейтертне -ударницатне совасть комсо
молонь рядтнэс. Вана, комсомолс при
мазь Тюшина Нюра, 1937 иестэ тейсь 
Г>70 трудочить, конатнеш» кис получась 
сюро Ш  пондт ды 200 целковойть 
ярмакт. Сои уш тедиде тейсь 170 тру
дочить. Митякина Даша, 1937 иестэ

тейсь 380 трудочить ды тедиде тейсь' 
160 трудочить. Комсомолс ис тя жо при* 

.мазь колхозонь ударницатне Тюшина 
Катя, -Звериова Оля, •Зверкова; Маруся 
ды лият, конат а весть ульнесть пре- 
мировазь вадря роботань кисэ. Неть 
тейтертне парсте роботат'!, озимень ды 
яровой сюронь юоЧкоматиссэ ды лез
дыть колхозонтень образцовойстэ анок
стамс ды ютавтомс (дорань урядамо 
кам! ганиянть.

Сюронь урядамо камиашшнть образ
цовойстэ прядоманзо кис, колхозсонть! 
организовазь комсомольской стаханов
ской звена, конась сюлмавсь ВЛКСМ-нь 
ХХ-це годовщинанть лемсэ еоревнова- 
ииянтень ды кода звенась, истя жо 
комсомолецтнэ эрьвейкесь сайсть кон
кретной обязательстват.

А. ДРАНЯЕВ.
Кочкуровань район. А  38

Вейке мельсэ одобрения
Июлень котоце чистэ Игнатова 

велень средней школань комсо
мольской организациясь вейсэ 
аволь союзной од ломантнень 
марто ютавтсь собрания, косо тол
ковизь Колмоце Пятилеткань (ва
сенце иень выпуск) Государствен
ной Заёмонть нолдамодо прави
тельственной постановлениянть.

Собраниянь участниктне прави
тельственной декретэнть вастызь 
вейке мельсэ одобрения марто, 
секс комсомолецтнэ, комсомол
катне ды аволь союзной од ло
мантне сеске жо сермадссть заё
монть лангс 680 целковойс.

П. Борейкин.
Игнатовань р-н.
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КОМСОМОЛЬСКОЙ ЭРЯМОСЬ
Лездамс эрьва чинь роботасо

Сарлегромстроень комсомоль
ской организациясь передовой од 
ломантнень вовлечениянть коряс 
а топавты ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це 
пленумонть решениянзо. Произ- 
водствасонть роботыть сядодо 
ламо од ломанть. Сынст ютксо 
улить стахановецт, ударникт, кода 
Аверкина, Бабушкин, Аверкин ял
гатне ды ламо лият.

Апак вант тень лангс, комсо
мольской организациясь аволь 
союзной од ломантнень ютксо во
спитательной роботанть вети 
лавшосто. Од ломантнень культур
ной запросост а топавтыть. Произ- 
водствасонть ули замечательной 
клуб (заведующеесь Бардин ял
гась), косо кодамояк кружковой 
робота а ветить, самодеятельной 
вечерт а эрсить. Клубось сеедьстэ 
эрси пекстазь, оймсема шкаст 
од ломантне ютавтнить скучнасто, 
секскак цёрань общежитиятнева 
налксекшныть картасо ды вредной 
лия налксемасо. Од тейтертне 
ютко шкаст истя жо ютавтнить 
аволь весёласто, общежитиядо 
башка ковгак а якить. Тосояк га
зетат, журналт, книгат, шахматт, 
шашкат, музыкальной инстру
ментт, радио ды лия развлече- 
ният арасть.

Кода клубонь заведующеесь 
Бардин ялгась, истя жо комсомо
лецтнэ од ломантненень а ёвтнить 
минек родинадонть, социалистиче
ской строительствань победатне- 
де, капиталистической мастортнэ
сэ од ломантнень эрямодост ды 
бороцямодост.

Лавшосто роботадонтькорты се 
фактось, што комсомольской ор
ганизациясонть ансяк 13 комсомо
лецт. 4 ковс жо примазь - ансяк 4 
ломанть. Истят комсомолецтнэ, 
кода Какурин, Малинин, Засыпа- 
лов, Денежкин ялгатне те шкас 
малограмотнойть, общеобразова
тельной кружокс якить беряньстэ, 
овси а тонавтнить. Первичной ор
ганизациясонть истя жо лавшосто 
аравтозь политшколантьроботазо, 
зярыя комсомолецт занятияв сакш
ныть аволь аноксто, конспектэме,

аволь союзной одломантне полит- 
тонавтнемас апак тарга.

ВЛКСМ-нь организациясонть 1938 
иень март ковстонть ульнесь 
ВЛКСМ-нь комитет 3 ломаньстэ. 
Комитетэнь икелень секретаресь 
Алгаев ялгась саезь лия роботас, 
комитетэнь омбоце членэсь Гу- 
реев тусь Якстере Армияв. Коми- 
тетэнтень кадовсь Киреев ялгась 
ськамонзо, кона комсомольской 
собраниясо те шкас яла а аравты 
вопрос ВЛКСМ-нь комитетэнь 
выбывшей члентнэнь таркас лия 
членэнь кочкамодо.

Комсомольской собраниясо ком
сомолецтнэнень макснить поруче
ния^ конатнень а проверякшныть. 
Вана Шулаков ялгантень ульнесь 
максозь поручения, штобу сон 
аволь союзной од ломантнень 
ютксо толковавлинзе ВЛКСМ-нь 
программанть ды уставонть. Те 
поручениянть эзизь проверякшно, 
практической лезкс Шулаков ял
гантень эсть максо. Истя жо 
ульнесь максозь поручения Шу
бина ялгантеньгак, конань истя 
жо кияк а проверякшны. Робо
тань истямо практикась комсо
молецтнэнь а кармавты отвечамо 
максозь поручениянть кис, ды 
секскак максозь поручениятнень 
а топавтыть, комсомольской соб
раниянь решениятне кадовкшныть 
Киреев ялганть папкасо стяконь 
тевкс.

Сарлегпромстроень партийной 
комитетэсь ды сонзэ секретаресь 
Веретенников ялгась комсомоль
ской роботантень лездыть лавшо
сто. Партийно-комсомольской от
крытой вейсэнь собранията эрсить. 
Комсомолонь роботадо партийной 
собраниясо зярдояк Киреев ял
ганть эзизь кунсоло. Комсомоль
ской собранияв ВКП(б)-нь члентнэ 
ды кандидатнэ а якить.

Те организациянть берянь ро
ботадонзо соды ВЛКСМ-нь Саран
скоень горкомськак, но мекс бути 
те шкас кодамояк лезкс а максы, 
горкомонь роботниктне тосо эр
сить чуросто.

Я. Зубарев.
Саранск ош.

Харьковской военной округонь Н-ской частень учебной закйгнйтнесэ

^  'г'у 7/%
Ш ъЩ I.■уШ: хУ*

■ № '•/

Снимкасонть: Боевой ды политической подготовкань отличниктне 
комсомолецтнз-курсантнэ П. И. Синега (вить ено) ды М П. Кривохата.

Фотось Александровонь (Союзфото).

О д ломантне совить комсомолс

Верховной Советнэс кочкамонь 
шкастонть од ломантнень седеяк 
пек кассь политической активнос
тест. Ламо аволь союзной од ло
манть роботасть агитаторокс, газе
тань ловныцякс.

Ней ламот тонавтнить ВЛКСМ-нь 
программанть ды уставонть ды 
совить комсомолонь рядтнэс. 
„Большевик" колхозонь первич

ной комсомольской организациясь 
аволь умок комсомолонь рядтнес 
приминзе Еремкин, Чудайкин, 
Криуль кина, Щекин, Шальтина. 
Щекина ды лия ялгатнень. Весе 
одс примазь комсомолецтнэ ак
тивно роботыть велень обществен
ной роботасо.

Н. Петяяк.
Чамзинкань райрк.

Тонавтницятнень стувтызь
Ламо чить уш ютасть, зярдо 

Кульмина ды Хлыстовка велетнень 
тонавтницятнень нолдызь кизэнь 
каникулатнес, но сынст ютксо 
эщо те шкас апак организова куль
турно - воспитательной роботась, 
комсомольской организациятнень 
пельде кодамояк руководства арась.

Комсомольской организациятне 
кодаяк не могут ютамс вакска те 
покш ответственной тевенть—пио
нертнэнь воспитаниянть. Эряви ор
ганизовамс тонавтницятнень куль
турной оймсеманть ды ветямс лан
гсост алкуксонь руководства.

И. Зобов.
Чамзинкань р-н.

Улемс пропагандистэкс— почетной тев
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пленумось 

эсинзэ решениясонзо основной 
задачакс комсомолонть роботасо 
аравты политкружоктнесэ ды шко
латнесэ комсомолецтнэнь нормаль
ной политической тонавтнемань 
тевенть, пропагандистэнь ды аги
таторонь кадратнень тщательной 
тодборонь тевенть.

Решающей ролесь политической 
пропаганданть постановкасо ары 
продагандистэнть лангс. Полити
ческой тонавтнемань качествась, 
сонзэ идейной насыщенностесь 
зависят васняяк пропагандистэнть 
эйстэ.

Пропагандистской вадря робо
тань примеркс можна невтемс Морд- 
потребсоюзонь комсомольской ор
ганизациянть, косо пропагандис
тэкс ВКП(б)-нь историянть тонавт
неманзо коряс роботы Риунков ял
гась. Вана мезть сон ёвтни эсинзэ 
роботадо:

— Основной методокс пропаган
дистской роботасонть ашти прос
той ды чаркодевикс беседа эрьва 
теманть коряс, кона беседанть 
эряви пештямс исторической при
мерсэ дьЛ'неень эрямостонть фак- 
тео. Штобу вадрясто анокстамс 
заняткятненень^ мон ловнан Лени

нэнь, Сталинэнь произведенияс* 
тост, художественной литература
сто эрявикс таркат ды теке жо 
шкастонть теян конспект, конань 
коряс седе шождыне ёвтнемс кун
солыцятненень материалонть.

Васняяк, кодак сан занятияв, ван
кшносынь, весе ли кунсолыцятне 
састь конспект марто, мейле теян 
лекция, конань, эряви меремс, кун
солыть покш мельсэ. Теде мейле 
вейсэнь вийсэ карматано толковамо 
ютазь материалонть. А каднотано 
знаниятнень проверямсто вейкеяк 
истямо вопрос, конань бу аволизе 
чаркоде кияк кунсолыцятнень эйс
тэ. Бути кепедеви истямо вопрос, 
конань монськак лавшосто садаса, 
кадсынек омбоце занятияс. Омбо
це занятияс уш мон те вопросонть 
анокстаса истя, штобу кодамояк 
сомнения корязонзо аволь уле. 
Теньсэ минь добиваемся сень, што
бу весе вопростнэнь те теманть 
коряс чаркодевлизь весе кунсо
лыцятне. Занятиятнень прядовом
сто максан кунсолыцятненень за
дания, невтян литература. Сеедь
стэ занятиятнесэ толковакшнотано 
международной положениядонть 
вопростнэньгак.

Лиясто вейкетемась савкшны то

навтнемс кавто занятиясо башка ба
шка эрьва пельксэсь, сестэ колмоце 
занятиясо мон тейнян общей бесе
да весе теманть коряс.

Покш значенияст занятиятнень 
продуктивностьсэнть перерывт- 
неньгак. Бути напряжонцо тонавт
немс ВКП(б)-нь историянть коряс
2—3 част перерывтеме, занятият
нень продуктивностест карми уле
ме пек алкине, лекциясь кода эря
ви а чаркодеви ды беседаськак 
ютазь материалонть коряс карми 
ютамо аволь активнойстэ, секскак 
минь эрьва 45 минутатнень ютамо
до мейле тейнетяно 10—15 мину
тань перерыв.

Занятиянь ютавтомань истямо 
порядоксь кунсолыцятнень мельс 
тукшны, секскак сынь вейкеяк за 
нятия уважительной причинавтомо 
а нолдыть, занятияв сакшныть кон
спект марто, вадрясто анокстазь. 
Сехте вадрясто монь кружоксо 
занятиятненень анокстыть Наза
рова, Волкова комсомолкатне ды 
Черняк комсомолецэсь. Сынь сеедь
стэ лездыть моненьгак занятият
нень ютавтомасо. Примить участия 
занятиятнесэ аволь союзной од ло 
мантькак, но а ламо ды эрьва за
нятиясонть сынь полавтневить. 
Теньсэ минек асатыксэнек, но те 
асатыксэнть минь витьсынек ды 
тейсынек сень, штобу аволь союз

ной од ломантне кружоксонть уле
вельть постоянной кунсолыцякс.

Пропагандистэнь Риунков ял-. 
гайть роботанзо седеяк вадрясто 
аравтомантень меши се, што сонзэ 
сеедьстэ кучнесызь командировкав, 
косто м§кев самс савкшны аволь ку
роксто, секскак политзанятиятнень 
читне сеедьстэ еезневкшныть, за* 
нятиятнень савкшны переносить 
лия чис. Парткомонь секретаресь 
жо Миньков ялгась комсомолецт
нэнь политической образованиянь 
тевентень а путы эрявикс мель, а 
заботи сень кис, штобу союзной 
чистэ пропагандистэнтень ды ком
сомолецтнэнень ковгак аволь 
саво туемс.

Весе тень лангс апак вано, Ри- 
унков пропагандистэсь заинтере
совал кунсолыцятнень, материа
лонть ёвтни тенст просто ды чар
кодевиксстэ.

— М онсодан,—корты Риунков 
ялгась,—што монень макссть по
четной т е в — воспитывать марксиз- 
мань-ленинизмань духсо советской 
од ломантнень, комсомолецтнэнь, 
кастамс сынст Ленинэнь—Стали
нэнь партиянтень преданной ло
манькс, народонь презренной врагт» 
нэнень непримиримой ломанькс.

Саранск ош.
Ф. Юрчёнков.
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Од тейтерь-авань 
районной конференция

Июлень 9-це чистэ ВЛКСМ-нь 
Кочкуровань райкомось ютавтсь 
од тейтерь-авань районной кон
ференция, козонь састь райононь 
од тейтерь-аватнень 150 предста
вительть. Конференциясонть ван
нозь вопрос од тейтерь-аватнень 
ютксо роботадо ды тейтерь-аван
тень отношениясонть крепостни
ческой пережиткатнень каршо бо
роцямодо.

Докладтонть мейле, конань теизе 
ВКП(б)-нь райкомонь секретаресь 
Алексеев лягась, ушодовсть пре- 
ниятне, косо кортасть 10 деле
гатт. Весе выступающейтне ёвт
несть эсист эрямодост, роботадост, 
тонавтнемадост. Сынь пек крити- 
ковизь кой-кона первичной пар
тийно* комсомольской организаци
ятнень ды ВЛКСМ-нь райкомонть 
сень кис, што сынь аламо явить 
мель од тейтерь аватнень ютксо ро
ботантень. Делегатось Вельмиски- 
на ялгась кортась седе, кодамо 
бесправной ды беспросветной эря
мост ульнесь аватнень икеле иня
зоронь Россиясо.

— Минек масторсо,—кортась 
Бельмискина ялгась,—аванть тур 
тов панжозь весе китне, тейтерь
авась участвует государстванть 
эйсэ управлениясонть, тыщат од 
тейтерть тонавтнить средней ды 
высшей учебной заведениясо. Те 
весе секс, што минек кис заботи 
большевистской партиясь, совет
ской правительствась, Сталин ял- 
гась.

„Темпы“ совхозонь роботницат 
мень пельде делегатось Луптакова 
Поля яволявтсь:

— Минек комсомольской орга 
низациясь од тейтерь-аватненень 
малав кодамояк мель а яви. Мон 
вана роботан трактористкакс. Нор
матнень топавтнян 150—160 про* 
центе. Нама, можналь бу пек седе 
ламо теемс, бути улевель алкуксонь 
практической лезкс. П. Кавкайкин.

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомсо прядовсть пионер важатоепь курстнэ. 
СНИМКАСОНТЬ: 1-це рядсонть (керш ендо витев) М. Сергеева, Н. Жеряко- 

ва, В. Юртаева ды М. Панюхина ялгатне; 2-це рядсонть: М. Кадыкова, К. Китаева, 
К. Горохова, А. Медведева ды М. Стрельникова ялгатне.

Фотось Г. Барановонь

Комсомольской организациясь а лезды од 
тейтерь-аватненень

Июлень Ю-це чистэ Саранск 
ошонь Консервной комбинатсо 
ютавтозель од тейтерь-аватнень 
собрания.

Собраниясь ливтизе лангс, што 
комсомольской организациясь од 
тейтерьаватнень ютксо роботы 
лавшосто. Теде корты сефактось, 
што собраниясь пурнавсь аволь 
организованно. Комсомольской 
организациясь овси не ингересо- 
вался сеньсэ, кода эрить од тей
терь-аватне, кода ды косо ютав
тыть эсист ютко шкаст,- не вовле
кал сынст активной общественной 
роботас, а вети ютксост массово
воспитательной робота, секскак 
100 од тейтерь-аватнень эйстэ 
комсомолсо ансяк 30 ломанть.

тонь од тейтерь-аватнень ютксто 
ламотне пек кассть. Комбинатсонть 
улить од тейтерть, кода Сысуева, 
Асташкина ялгатнеды лият, конат 
роботыть по-стахановски, нор
матнень топавтыть велькска, Жу
равлёва ялгась жо кочказь мик 
МАССР-нь Верховной Советэнь 
депутатокс.

Тейтерь-аватнень ютксо робо
танть вадрялгавтоманзо кис соб
раниясь примась зярыя предло
женият—политической тонавтне
манть вадрялгавтомадо, неграмот- 
ностенть ды малограмотностенть 
маштомадо, техучебанть ды эрьва 
кодамо кружоктнень организова
модо.

Собраниясь кочкась делегатт од
Но неть асатыкстнэнь лангс | тейтерь-аватнень городской кон- 

апак вано, Консервной комбина-1 ферениияс. Ф. Ю.

Тейтерь-аватнень 
ютксо роботадонть
Коммунистиче окой партиясь, совет

ской правительствась ды лично Сталин 
ялгась покш »абода явить сенень, штобу 
СООР-сэ трудиця тейтерь-аватне эря- 
е о л т ь  седеяк вадрясто ды весёласто.

Ленинской юомоомолось, Ленинэнь — 
Сталинэнь партиянть рук оводств анзо 
коряс, восштал' ламо кементь тейтерьть- 
героинят, кода Виноградова Дуся, Ан-. 
гелина Паша, отважной летчицадие: 
Осипенко Полина, Ломако Вера, Раскова 
Марина ды ламо лият, конатнесэ 
гордится минек великой советской мас
торось. Те весеменень доступной ансяк 
минек масторсо.

Теке марто кой-Мйа минек комсо
мольской организациятнень (особенно 
национальной республикатнесэ) тей
терь-аватнень ютксо роботасонть ламо 
асатыксэст. ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пле, 
нумонь-решениятне покш мель явить 
тейтерь-аватненень отношешясонть кре
постнической пережиткагшень каршо 
бороцямонггень. Ветъ указаниятнень то
павтомасо городской комсомольской 
организациясь тейсь аламо, тейтерьт
нень ютксо воспитательной роботась те 
шкас аравтэзь пек лавшосто'. Башка 
комсомольской организациятне (комите
тэнь еекретарьтне) тейтерь - аватн е нь 
ютесо раз’яснительной ды воспитатель-, 
ной роботанть а. ловить сынст эрьвл 
чинь обязанностекс. ч

Саемс Пенькокомбннатонь комсомоль
ской организациянть (секретаресь Куг- 
рышев ялгась), Отрюйгрестэнь комсо
мольской организациянть (секретаресь 
Нестеров ялгась) пек чуросто эрсекш
ныть роботницатнеиь квартирасо, ко
дамояк интерес а явить сынст общест
венно-политической эрямонтень. Седеяк 
беряньстэ ашти тевесь руководящей ро
ботас од тейтерь-аватнень выдвийсе- 
нияяггъ коряс.

Комсомольской организациятне могут 
маштомс весе неть асагыксгшэнь оестэт 
зярдо сынь парсте ладясызь культурно- 
воспитательной роботанть од тейтерь
аванень ютксо.

А. Щ еглов. 
Саранск ош. , Ц-

Од тейтерь-аватнень ютксо роботась— Ленинской комсомолонть боевой  
безотлагательной задачазо

(Поладксозо. Ушодксонзо вант 75, 76 №№-стэ).

Паринатнень прядомась покш 
праздник ульнесь весе МТС-энтень. 
Вейке—шкадо икеле прядовсть; 
омбоце—трактортнэ парсте робо
тасть, конат седеяк пек кепедизь 
Лшназовонь авторитетэнзэ; колмо
це—весе МТС-энь вечкевикс тракто
р и с т к а н —Поля лиссь мирденень 
Яшназовнень. Весе МТС-эсь свадь
басо ульнесь. Парсте роботамонь 
кис Яшназовнень макссть премия, 
примизь сочувствующейкс ды арав
тызь МТС-нь директоронть замести
телькс.

Кода кармась Поля эрямо седе 
мейле—тынсь содасынк. Ков седе 
паро эрямо! Сон весе союзонть 
содавикс ломань.

Лия цёра Демань таркасо, а 
содан месть тейневель те тевденть 
мейле. Но сон церась аволь ис

тятнэде, седеяк парсте кармась 
роботамо. Чинек-венек а тукшны 
трактортнэнь вакссто. Паро чопо
да ветнестэ молемс трактор ланг
со ды арсемс. Дема озы тракто
ронть лангс ды туи паксянть ку
валт. Яволь весть истямо в е д 
нестэ сонзэ мельсэ ульнесь Поля. 
Ансяк стяко... Яшназовнень сон 
пря эзь невть. Весть сёвнось на
той мартонзо, критиковизе. Яшна- 
зов пек апаргадсь.

Полянь эрямозо панжсь прок 
сырнень мако, весе мазысэнзэ. Ис
тямо почетной роботасо роботам
сто ансяк эрямось. Весе ютко 
шканзо кармась путомо тонавтне
мас. Кармась арсеме тонавтнеме 
туемадо. Седеяк капшазь тусь эря
мось нуема лангонть.

Парсте мольсть тевтне весе

МТС-сэнть. Комбайнатне нардазь 
нардасть паксястонть сюротнень 
эйсэ. Явтомашинагне каргонь пол
кокс таргавсть, ускить ванькс сю
ронть эйсэ элеваторов.

Но друг, киненьгак парсте апак 
сода кодамо тевень трокс, лиссть 
стройстэ вете грузовой автомаши
нат, кадовсть ниле. Малавгак а к е 
нерить комбайнатнень мельга сю
ронть ускомо. Савсь сюрось пак
сява валямс, васня брезент ланга, 
мейле истяк масторов. Ламо ты
щат тонат ашти сюро паксянть 
келес.

— Вредительства! — кортась 
парткомонь секретаресь Овторин, 
кабинетканть якамсто.—Лавшом- 
тынек бдительностенть! Туиньде- 
ряй пиземе, ёми сюрось. Минь
гак...—эзизе прядт валонзо ды
пштистэ варштась МТС-нь дирек
торонть Поленов ды комсомолонь 
комитетэнь секретаренть Захаров 
лангс.

Нонат аштить нусманясто, ва
ныть ды арсить. Овторин яки ме- 
кев-васов.

Дирнизевсьтелефонось. Овторин 
саизе трубканть. Кулсоны.

Да... Овторин... Кода?—ужак- 
етозь ёвтызе те валонть Овторин 
ды чамазо ашолгадсь. Яламос кул- 
сонось. Путызе трубканть ды 
сельмензэ тетькезь варштась но
натнень лангс. Поленов марто За- 
харовт чаркодсть, што таго аволь 
паро кулят.

-- ■ /----

Овторин вачкодизе столенть ды 
пяень сускозь мерсь:

— Сволочт! Вреаительства вреди
тельства лангс! Яшназов звонясь... 
Колмо комбайнат кольсть... Теск 
а теевитькак... Давайте нейке мо- 
билиЗовинк весе, мезе ульсь 
нуеме ды сюронть ускомо!.. 
Ниле часонь ютазь штобу весе 
тевесь молезэ истя, кода парсте 
ушодынек. Мон молян райкомов. 
Тосто самодо мейле весе туйдяно 
роботамо. Эрявить кундамс вреди
тельтнень мезе илязо уле...

Се шканть паксясто ардсь Яш- 
назовгак. Тей чиить, тов чиить, 
кундамс а мезес. Лобогрейкатне 
ды жнейкатне апак витне, кемсть, 
што комбайнатнень эйсэ нусызь. 
Алашат улить, крандазтнэ а са
тыть. Весе, кие кода маштсь, кун
дасть лебогрейкань, жнейкань ды 
крандазонь витнеме. Весе колхозт
нэстэ кузнецтнэнь пурнызь. Ма
стерскойсэ чинек-венек теить— 
витнить автомашинатнень.

Демань бригадантень макссть 
задания, кундамс элеваторов сю
ронь ускомо тракторсо. Чокшне 
якасть МТС-эв собранияв. 'Тосо 
райкомонь секретаресь ды Овто- 
рин кортасть вредительствадонть 
ды весеменень мерсть ваномадо 
седе парсте.

Уш зоря лангс ардсть тракто
ристнэ мекев ды сеск арсесть

(Поладксозо 4-це страницасо).
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Капиталистической каторгась
Кавасаки—Япониянь промышлен

ностень покш ош. Те ошонь тек
стильной предприятиятнесэ робо
тыть тыщат од тейтерть—ошонь 
маласо велетнень крестьянинэнь- 
бедняконь тейтерть.

Французской журналось „Регар“ 
печаты жуткой подробностть Ка
васаки ошонь текстильщицатнень 
эрямодост.

Тунда велентень появить пред- 
принимателень агентт.

— Миненек эрявить ткачихат шол
конь фабрикас роботамо,—кортыть 
неть агентнэ крестьянтнэнень.— 
Эрьва од тейтеренть кис минь 
пандтано ВО иенат *).

Кавксоньгемень иенат! Японской 
крестьянинэнтень те цела состоя
ния.

— Мезе жо монь тейтерем дол
жен ули теемс неть 80 иенатнень 
кисР--кевксни крестьянинэсь.

— Сонензэ сави роботамс вете 
иень перть. Весе те шкастонть 
сон получи ярсамо пель, эрямо 
тарка, оршамо пель ды теде башка 
эрьва ковсто 5 иенат.

Агентэсь сайсы од тейтерьканть 
(крестьянинэсь мик а кевкснияк 
тейтеренть, согласи ли сон).

Тунда агентнэ яла макснить 
крестьянтнэнень долкс сыненст 
эрявикс товарт. Бути ульсь сю
ронь а шачома ие (те жо Япония
со сеедьстэ ёрсекшны), то аген
тэсь сы сюронь пурнамодо мейле, 
веши должникенть пельде „тей
терь эли ярмакт“, ды крестьяни
нэнтень сави максомс эсь тейтерен
зэ ЗО эли 40 иенань кис.

Велень тейтертне радовазь туить

* Вейке иенасонть—1 целковой 53 треш
никть.

Кавасаки ошов, секс што велесэ 
эрямось пек стака ды беспросвет
ной. Вете иестэ саезь тейтерькат
не лездыть тетяст-аваст туртов 
видемс рис, яксемс сонзэ мельга, 
пурнамс урожаенть. Японской кре
стьянинэсь ды сонзэ семиязочистэ 
роботыть 16 част. Мезде ярсы 
японской крестьянинэнть семиязо? 
Валске—чашка чай, обедстэ— 
аламошка рис, истя жо ужинстэяк. 
Агентнэ жо ёвтнить истят чудесат 
ошсо еытой эрямодонть.

Но вана тейтертне састь ошов. 
Кодамо страшной разочарова- 
ниясь! Фабрикась—те пек покш 
тюрьма, сонзэ эйстэ менстемс мо
жет ансяк куломась. Эрить робот
ницатне казармава, 200 ломанть 
эрьва комнатасо. Вальматне вель
тязь кшнинь решоткасо, удомс 
сави мода лангсо, одижасо. А ма
травт, а одеялт. Пенге поленась 
полавты тодовонть.

Эрьва чистэ валске 4 часосто 
тейтертнень стявтсызь надемотр- 
щиктне. Завторксто максыть ве
день кондямо ям ды зярыя кускат 
репст. Роботамс сави надзирате
ленть вечной пижнеманзо коряс. 
Чить, зярдо роботницатнень вейке 
группась капшазь нильни берянь 
обедэнть, лиятне обязант роботамс 
аволь ансяк есист станоктнесэ, но 
ялгаст станоктнесэяк.

Чокшне пек стака трудонть эй
стэ сизезь тейтертне пракшныть 
кияксонть келес. Матедевемс ста
ка. Сынст сайсынзе тоска. Тоска 
седе, што ютасть ансяк: 2 ковт 
ды што сави эщо улемс тесэ ко- 
лоньгеменьксть кавтонь-кавтонь 
ковт седе икеле, чем удастся ли
семс те адонть эйстэ...

Ков арсить молеме

Чамзиикань район. Солодовников 
К., Сапожников К., Бородаетов
В., Белов В., Кузнецов Ю. тедиде 
прядызь Мокшолей велень непол
ной средней школанть „хорошо*

ды „отлично“ отметка марто, по
лучасть почетной грамотат.

Ней сынь анокстыть эсь пряст 
педучилищав, фельдшерско аку
шерской школав ды рабфаков.

Н. П.

И спаниясо войнась
Июлень 2 чистэ 10 чис Левинта фронтсо военной 

действиятнень обзор
Ютазь недлянь перть Леванта 

фронтсо военной операциятне в ос
новном мольсть 150 километрань 
кувалмосо фронтсонть — Теруэ- 
ленть эйстэ Средиземной морянть 
видьс, мятежниктнень наступле
ниянь целекс ашти Сагунтось. Но 
яла теке, мятежниктнень ды интер
вентнэнь наступательной операция- 
зост теевсь неудача.

Куш мятежниктнень ды интер
вентнэнь операциянтень свал лез
дасть пек ламо артиллерия, авиа
ция ды танкат, сынст ёмавксост 
нек покшт. Мятежниктне ды интер- 
вентнэ кавксо читнень перть ём
автсть маштозь 10 тышат ломанть. 
Республиканецгнэнь ёмавксост зя
рыя раз седе аламо.

Мятежниктне аволь весть ве
тясть атакат Мора де Рубиело- 
еонть лангс. Весе атакатне ульне
сть отбитойть. Ней противникесь, 
кода неяви, отказась Мора де Ру- 
биелосонть лангс лобовой атака' 
донть ды снартни ютамс те райо
нсонть республиканецтнэнь позици
яст югсто.

Меельсе 10 читнень перть пек 
виев ераженият молитьСеколеенть 
районсо, косо мятежниктге снарт
нить молемс Сагунтонть пелев. 
Мятежниктне снартнить истя жо 
керямс Вальде Уксо—Альгар кинть. 
Те планось сыненст а удалы респу- 
бликанецтнэнь героической сопро
тивления^ кувалт. Секо леень ве-

Испаниясо фронтнэва

СНИМКАСОНТЬ: Республикан
ской армиянь боец.

(СОЮЗФОТО)

рьце долинанть занизь республи
канской войскатне, ды западсто 
Вильявиеханть енов мятежниктне- 
нень кись пирязь.

Прибережной районсо республи
канской войскатне кадызь Нулес 
веленть, Кастельононтьэйстэ юго»* 
тусть икеле анокстазь позицият
ненень. Фашистской авиациясь теи
зе Нулесэнть развалинакс.

Теруэль — Кастельон фронтонь 
вить флангсо республиканецтнэнь 
оборонительной системась ашти 
преградакс мятежниктнень икеле 
пелень наступлениянтень.

(ТАСС).

Китайсэ военной действиятне
Центральной Китайсэ июлень

8 чинть каршо веть Хукоунть 
эйстэ восток ено районсонть уль
несь сехте виев бой, кодамо ара
сель Янцзы леенть лангсо опера
циятнень молемань весе шканть 
перть. Японецтнэ ёмавтсть бойсэ 
малав тыща солдатт.

Июлень 8 чистэ китайской са
молётнэ тейсть японской позиция
тнень лангс зярыя успешной на
лётт. Аньцинсэ аэродромонть ланг
со тапазь 50 японской самолётт. 
Теке жо районсонть бомбарди- 
ровкасонть пек колазь японской
5 кораблят.

Июлень 20 чистэ японской 20

самолётт ёртсть малав 80 бомбат 
Наньчапонть лангс (Цзянсинь про
винциянь столица). Бомбатне эсть 
тее покш разрушеният.

Северной Китайсэ, Хэнань про
винциянь северной частьсэ кавто 
тыщат японской войскат ветить 
атакат Цзиюаненть лангс. Те рай
ононтень китайской командова
ниясь кучсь покш подкрепле
ният. Японецтнэнь весе атакаст 
отбитойть.

Шаньсинь юго—восточной ча
стьсэ 8 тыщат японецт бойкасто 
молить Цзэчжоусто западов.

Линпынэнть эйстэ западов япо
нецтнэнь наступленияст лоткавтозь.

Т Р А К Т О Р И С Т К А
(Поладксозо).

сыргамо. Но кодак сыргасть, Де
мань пря черензэяк стясть. Колмо 
тракторт аламонь тарка мольсть 
ды лоткасть. Мезе мартояк эзть 
еыргавтов. Колмо тракторт лот
касть ки лангс. Нетькак эзть еыр- 
гавтов. Дема чийнесь прок превстэ 
лисезь, черензэ сезнесь.

Весе те тевесь прянзо лангс 
стявтызе МТС-нть. Весе кармасть 
чийнеме, тееме, вешнеме, кармав
томо. Овторин ды Поленов сынсь 
кундасть автомашинатнень витне
ме. Захаров трактортнэнь витни. 
Ашназов чинек-венек спокой а 
соды, мелявты, роботы, теи, ней 
комбайнатнень перька чары. Лият 
а мезть тейнемс. Учомс а косто. 
Те шканть весе нуить.

Но эзть кенерь. Шкась яла 
ютась. Вейке чокшнестэ пелензась 
менелесь. Кеменьшка чассто тусь 
валонь—вачкодень пиземе. Валскес 
пизесь. Пачк лоподсь паксясо апак 
вельтя кадозь сюрось. Чинь ютазь 
сыремсь, тыщат тоннат сюро ёмась 
весемень сельме икеле.

Вредительствась ансяк ней весе 
лоследствиянзо невтинзе. Овторин

Ашназов невтинзевредительтнень. 
Вейкесь Дема, омбоцесь—Ведин, 
комбайнёр, колмоцесь гаражонь 
заведующеесь—Варакин. Сынь 
весе ульнесть коммунист, пример
ной работникт, зярдояк кодамояк 
зыян эзть тей. Но Ашназов истят 
уликат невтсь, што кияк эзь арсе 
лия ланга.

Вредительтнень пекстызь. Ди
ректоронть каизь роботасто ды 
тевензэ максызь судс. Сатоць Ов- 
ториннэньгак.

Нуемась сезезь. Ёмась ламо 
сюро. Ды сексень пертькак 
МТС-нть тевензэ парсте эзть тук
шно. Вант трактортнэ лоткить, 
вант лия мезеяк. Эзть еокав сек
сень еокамотнеяк. Ансяк Полянь 
бригадась топавтызе норманзо.

Поля неть шкатнестэ чуросто 
эрсесь кудосо, чинек-венек  ро
ботась. Чуросто вастнесь Ашна- 
зов марто. Ды а бажильгак. Аш- 
назов те вредительстванть марто 
свал роботась ды машнетсь. Лия
сто веть сти ды ношксты:

Молян, мери,—варштан куш
якась прок прявтомо. Вешнесть [гаражонтень, мекс бути седеем | 
кие чумось. Вейке заседаниясо | ризны.--Эли паксяв натой туи.

Лиясто тарка лангс мадемадо 
мейле корты;

-  Ки соды, минь вана мадинек, 
тосо паряк трактортнэнь колыть. 
Эх, те удомась! Зяро сонзэ трокс 
апарт кирдтяно. Молян чаравтан 
куваяк. Сти ды туи. Аволь весть 
яксесь Поляяк.

Валскенть жо яла теке меньгак 
зыян костояк муить.

Ансяк зярдо кельмевтизе, лот
касть пезнамодо мастор чамантень 
еошникатне, сестэ аламос менсь 
оляс Поля, кундась кудонь тев
скак. Чокшнетнестэ яла ловны. 
Стувтсы натой сеньгак, што Аш- 
назов пек кувать арась кудосо. 
Лиясто сон содасы, што МТС-сэ 
уш косояк мезеяк арась, но сон 
яла а сы. Косо эрси, ки соды? 
Бути кевкстилисе Поля, сон ёвтыль, 
што роботась эсинзэ кабинетсэ.

Э рязь -аш тезь  те кармась П о
лянь седеенть сокарямо. »Кува 
яки! Мезть тейни? Мекс местькак 
а корты теде?"—Такода пелезь 
натой арсезевсь Поля. Ды омбоце 
чокшнестэнть арсесь ванстамонзо.

Ульнесь политзанятия. Заняти
янть прядомадо мейле Поля арсесь 
сыргамо кудов уш, зярдо мольсь 
малазонзо Ашназов ды мерсь:

— Тон азе, Полина Сергеевна.
I Мон аламос кадован эсинь каби-

нетэньтень. Тевем улиапак прядт.
Поля пейдезевсь ды тусь. Но 

зярдо ушов лиссь, седеезэ мекс 
бути кирвайсь истя, кода зярдояк 
эзь пал. Ушось ульнесь чопода. 
Лов эшо эзь пракшно. Сон сеск 
арась кинть ве енов чопода таркас 
ды кармась ваномо Ашназовонь 
кабинетэнть вальмантень. Ашназов. 
совась, тия-тува чаравтсь ды кап
шазь тусь. Толонть кадызе апак 
мацтя. Сеске ютась Поля вакска 
кияванть ды капшазь тусь велен
тень (МТС-сь ульнесь веленть песэ). 
Поля мельганзо. Мольсь эйстэнзэ 
ве ено, сельмстэнзэ эзизе емаат. 
Ашназов пачкодсь вейке кудос» 
конань вальманзо аштить пирев» 
ды совась. Поля кадовсь ульцянть 
кунчкас ды кармась учомо. Час 
учось, кавто, арась, кияк а лиси. 
Сон весе жарс каятоць. Мольсь 
малав, ютась плетененть трокс ды 
салава шаштсь вальматнень алов. 
Вальматнесэ ульнесть шаршавт.

(Пезэ сы №-сэ).
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