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ОД ПАТРИОТТ, АНОКСТАДО ПОДАРКАТ ЭСИНЕК АВАНТЕНЬ-РОДИНАНТЕНЬ!
ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОЙ КОМСОМОЛОНЬ XX ИЕТНЕНЬ ОЗНАМЕНУЕМ СЛАВНОЙ ОД ТЕВТНЕСЭ

Весе комсомолецтнэнень ды комсомолкатненень, весе од робочейтненень, 
колхозниктненень, служащейтненень, наукань, техникань, искусствань 

роботниктненень, Якстере Армиянь ды Флотонь боецтнэнень ды командиртнэнень
Вечкевикс ялгат, оят, сверстникт!
Минекэйкакш шканок, отрочест- 

ванок ды юностенек цветить ста
линской валдо эпохастонть. Ми
нек улить эрямонь весе благанок, 
конатнесэ минек щедро кази со
циалистической родинась. Минь 
нейдяно, минь чувствуем, минь 
ошущаем эсинек лангсо, кода бы* 
тэкс ды эрямокс минек масторсо 
кармась улеме социализмась, ко
нань коряс человечествань сех 
вадря превтне арсесть пингеть, 
конань торжестванзо кис трудо
вой народонь сыре поколеннят- 
нень тыщат ломанть максызь 
эсист замечательной пламенной 
эрямост.

Весе советской од ломантне ве 
мельсэ кортыть: счасия улемс 
одокс! Социализмань масторсонть 

-миненек максозьправатруд лангс, 
образования лангс, оймсема лангс, 
права ды обязанность ванстомс 
родинанть, честно трудямс отчиз
нанть славас. Минек масторсо то- 
павтевить од цёратнень ды тей
тертнень сехте смелой арсемаст. 
Минек ютксо арась вейкеяк без
работной, вейкеяк неграмотной. 
Советской ломань—те звучит гор
до. Минь содасынек СССР-нь од 
гражданинэнть достоинстванзо 
покш питненть. Минек од шканок 
лелеет ды вансты великой Ста
линской Конституциясь.

Минек седеенек пешксеть ро
динантень, большевиктнень пар
тиянтень, весе советской од ло 
мантнень мудрейшей тетянтень, 
оянтень ды учителентень--Сталин 
ялгантень благодарностень ды 
вечкемань чувствадо. Ленин ды 
Сталин выпестовали ламомиллион- 
ной комсомолонть, прок могучей 
виенть, кона несокрушимо кемек
стазь большевистской партиянть 
перька, сонзэ Центральной Коми
тетэнть перька. Славной датан- 
тень-Ленинско-Сталинской ком
сомолонь комсь иетненень минь 
мольдяно, анокт максомс весе 
виенек большевиктнень Всесоюз
ной Коммунистической Партиянть 
ды Советской правительстванть 
куш кодамо заданиянзо топавто
мантень.

ВЛКСМ-нь XX иетне—те весе 
народонть, весе масторонть празд
никезэ. Минь те чинтень анокста
тано, прок радостной покш собы- 
тиянтень. Хочется седеяк самоот
верженно роботамс, седеяк парс
те тонавтнемс большевизмантень, 
родинанть славас. Минь арсетяно, 
што истя арси эрьва комсомоле
цэсь,—комсомолонь 20 иень юби
леенть хочется тешкстамс паро 
тевсэ, авантень-родинантень паро 
подаркасо. Ды вана минь, москов
ской Автоэаводонь од робочейтне, 
кона заводось канды Сталин ял
ганть великой лемензэ, обращаем
ся призыв марто:

Кадык СССР-нь эрьва од граж
данинэсь комсь иень годовщинанть 
честьс аноксты ды максы подарка 
эсь родинантень.

Истямо подаркакс может улемс

Сталин ялганть лемсэ Автозаводонь од 
стахановецтнэнь сёрмадост

ВЛКСМ-нь Ц К ишь постановлениязо

ВЛКСМ-нь ЦК-сь отмечает Ленинско-Сталинской комсомолонь 
XX иетненьчестьсэсьродинантеньподаркатненьанокстамодо Сталин 
ялгантьлемсэЛвтозаводонькомсомолецтнэнь, одробочейтнень ды 
роботницатнень предложенияст политико-воспитательной покш 
значениянзо. ВЛКСМ-нь Центральной Комитетэсь рекомендует ком
сомольской организациятненень:

1. Сталин ялганть лемсэ Явтозаводонь од стахановецтнэнь сёр
маст толковамс комсомолецтнэнь ды од ломантнень собраниятнесэ.

2. Предупредить весе комсомольской организациятнень ды 
сынст руководителест сень коряс, штобу важнейшей те тевесь 
аволь уле теезь чаво пижнемакс, парадностекс. Эряви, штобу эрьва 
комсомолецэсь ды комсомолкась, од робочеесь ды роботницась, од 
колхозникесь ды колхозницась эсист мельсэ саевельть эсь ланго
зост топавтовиця обязательстват.

3. Комсомольской газетатненьредакциятненень чиде-чис ды ке
лейстэ невтнемс обязательстватнень топавтомаст, конатнень эсь 
лангозост саить комсомолецтнэ ды од ломантне.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь.

стахановскойод успех станоксо, „ворошиловской стрелок“ значо- 
машинань первоклассной кон-1 койть лангс.
струкцият, советской искусствань 
од произведеният, отличной оцен
кат тонавтнемстэ, рекордной уро 
жайть, спортивной достиженият, 
военной специальностенть эйсэ 
овладениясь ды ламо лият. Истя 
мо эрьва подаркась должен улемс 
достоен славной годовщинанть. 
Кадык сон эсь эйсэнзэ канды ро
динань од патриотнэнь волянь ды 
превень страстень ды стараниянь 
наивысшей творческой напряже
ния.

Эрьвась минек эйстэ аноксты 
истямо подарка. Зинаида Федо
рова, возглавил эсинзэ проле- 
тонь од ломантнень соревновани
янть, Ш-це кварталонь производ
ственной программанть обязуется 
прядомс сентябрянь 15 це чинтень. 
Михаил Ушкалов, рекордсмен 
кузнец-штамповщик, норманть ко
ряс 475 коленчатой валтнэнь тар
кас максы 860. Клара Белая ор- 
ганизови стахановской од пролет 
двигателень отделениясонть. Ми
хаил Жучин максы кизэнь нор
матнень 2-це ступенень „ГТО* 
значоконть лангс. Иван Констан
тинов эсинзэпролетонь од ломант
нень анокстасынзе государствен
ной техэкзаменэнь максомантень 
„хорошо“ ды „отлично“ отметка 
марто. Иван Гаврилкин комсор
гось аноксты теоретической кон
ференция ВЛКСМ-нь историянть 
коряс. Владимир Кременеикий 
од инженертнэньконструкторт- 
нэнь Анатолий Пухалин ды Ни
колай Пульманов марто вей
сэ разработает спортивной ско
ростной автомобилень проект. 
Прасковья Воробьева аноксты 6 
станокт, конат кармить топавтомо 
кавто нормат. Георгий Баранов 
сёрмады стихт стахановецтэнть- 
кузнецтэнть Ушкаловдо. Иван По
пов максы нормат 2-це ступенень

Вечкевикс ялгат! Од войнань за- 
реваськепедевкшны мирэнть вель
кссэ. Фашистской стервятниктне 
терзают героической Испаниянь, 
арсить закабалить оля чинь веч
киця китайской народонть. Троц
кистско-бухаринской, буржуазно
националистической шпионтнэ ды 
диверсантнэ—неть азаргадозь кис
катне, конатнень раштызь Иуда-

Троцкий ды фашистской раз- 
ведкатнестэ сонзэазоротнэ, удыть 
ды неить советской народонть 
кирьгасто петля. Зярдояк тенень 
а улемс! Арась ды а ули вий, 
кона способной победить совет
ской народонть,

Минек, пролетарской од интер
националистнэнь, задачанок—улемс 
анококс великой исп ытаниятне- 
нень, улемс свал мобилизацион
ной анОк-чинь состояниясо, кона
донть кортась Сталин ялгась, ке
мекстамс эсь родинань—весе ми
рэнь трудицятнень родинань не- 
победимостенть.

Ютавтсынек жо минек славной 
праздникенть отечестванть оборо- 
носпособностензэ виемгавтомань 
лозунгонть ало!

Комсомолецт ды комсомолкат, 
од сверстник ялгат! Миллионт ми
нек подарканок эйстэ тееви ком
сомолонь комсь иень замечатель
ной фондось. Минь увереннойтя- 
но, што кияк советской од ломант
нень эйстэ а кадови ве ено те 
тевенть эйстэ. Кадык эрьвась мак
сы посильной вклад скромной ды 
покш тевтненьзолотой фондонтень, 
кона тевтне кемекстыть масто
ронть могуществанзо, сонзэ обо
ронной виензэ, кепедить сонзэ 
культурной уровенензэ. Славной 
годовщинанть ознаменуем^тевтне- 
сэ, конатнень учить минек пельде 
большевистской партиясь, Сталин 
ялгась!

Сталин лемсэ Автозаводонь од стахановецтнэ ды специалистнэ: 
Зинаида Федорова—пролетонь мастер, РСФСР-нь Верховной Со

ветэнь депутат; Михаил Ушкалов—коленчатой валонь кузнец-штампов- 
щик; Николай Гуцевич—токарь, од ломанень стахановской бригадань 
бригадир; Клара Белая—механосборочной 2-це цехень инженер-технолог; 
Михаил Жучин—слесарь-инструменталыцик; Иван Константинов—нор
малень цехень старшей мастер; Г р и г о р и й  Махлер—механОсборочной 4-це 
цехень инженер-технолог; Николай Сальников—моторисгэнь од лома
нень стахановской бригадань бригадир; Мария Дорофеева-слесарь-мо- 
торист; Иван Гаврилкин — ’конструкторско-эксперименталышй цехень 
комсорг; Владимир КременеЦкий--экспериментальной цехень конструк
торской бюронь зав.; Прасковья Воробьева—механосборочной 2-це 
цехень наладчица; Василий Старостин — бригадир-наладчик; Петр Илю
хин—од ломанень стахановской бригадань наладчик; Иван Сосин-г 
прессовой цехеньжестянщик-шлифовщик; Нина Медведкова—-механосбо
рочной 3-це цехень наладчица; Валентина Кондрашева—нормалень це* 
хень автоматчица; Всеволод Смолин—инженер-конструктор; ! еоргий 
Баранов—»Догнать и перегнать“ заводской газетань сотрудник; Павел 
Остроушкин—од ломанень корпусонь кузницань начальник; Иван По
пов—автомобилень сборкань ды испытаниянь цехень слесарь-сборщик.

Панжовсь РСФСР-нь Верховной Советэнь 
васенце созывень Васень Сессиясь

Июлень 15-це чистэ, чокшне 6 
часосто, РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Заседаниятнень Залсо, 
Кремлясо, ульнесь РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь васенце созывень 
Васенце Сессиянть панжомазо.

Депутатонть И. И. Сидоров ял
ганть предложениянзо коряс Сес
сиянть панжи „Заря Коммунизма“ 
сельскохозяйственной артелень 
колхозникесь Горьковской облас
тень Спасской избирательной окру
гонть пелде Верховной Советэнь

старейшей депутатось Степан Ни
китич Барышев ялгась.

РСФСР-нь Верховной советэнь 
председателекс Сессиясь ве мельсэ 
кочкизе Андрей Александрович 
Жданов ялганть; председателень 
заместителекс кочказь Амин Хали
лович Тынчеров ды Прасковья Се
меновна Макарова ялгатне.

Верховной Советэнь Сессиясь 
июлень 15-це чинь заседаниясонть 
примизе Сессиянь чинь порядо- 
конть.
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Покш урожаенть кис ВЛКСМ-нь X X  иетнень лемев еоревнованиясь
П Е Р В И Ч Н О Й  К О М С О М О Л Ь С К О Й  О Р Г А Н И З А Ц И Я С Ь  С Ю Р О Н Ь  У Р Я Д А М О  

Ш К А С Т О Н Т Ь
Ютко шканок 
ютавтнетяно 
культурнасто

Штобу культурнасто ютавтомс 
колхозниктнень ютко шкаст ею* 
ронь урядамстонть, минь, комсо
молецтнэ ды весе од ломантне, 
колхозниктненень невтяно эрьва ко
дат выступленият, налксемат,
ловнотано газетат ды худо
жественной литература.

Од ломантнень талантост касыть 
чиде-чис. Но штобу сынст касо
мантень максомс покш возмож- 
ность, вельсоветэсь ды колхозонь 
правлениясь тенень овси а лезды. 
Миненек эряви покш ды ванькс 
ловнома кудо, биллиард, гармошка 
ды музыкальной лия инструментт. 
Куш тенень нолдазельть средст
ваткак, но вельсоветэнь предсе
дателесь Макаров ялгась сынст 
Ютавтни эсь „тевганзо.“ Ды од ло* 
мантнень вешемаста топавти. Минь 
вештяно вельсоветэнть ды колхо
зонь правлениять пельде, штобу 
сынь явовольть сатышка мель 
культурной оймсемантень.

Ловнома кудонь 
завед. Т. Ямщиков.

Вейкеяк зерна 
а макстано саламс

Сюронок а беряньть. Ми
нек улить весе условиятне, штобу 
сюронть пурнамс шкастонзо. Кол
хозонок уборочноентень анокстась 
умок. Витнезь жнейкатне ды ве
лень хозяйствань лия инвентаресь, 
справнат лишметне, анок робочей 
виеськак.

Тунда видема шкастонть мон со
кинь ды видинь, норман топавтынь 
140—150 процентс. Ней жо, зярдо 
розесь ульнесь кенерема лангсо, 
колхозось ды комсомольской орга
низациясь монь аравтымизь паксянь 
об'езчикекс. Те тевесь почетной. 
Мон сонзэ топавтан честь марто: 
бдительно в а н с т а н  сюронть 
эйсэ, штобу кодамояк гаднэнь 
аволь понго колхозной вейкеяк 
зерна. »

Дм. Пудовкин. „Красный мир“ 
колхозонь паксянь обозник.

МИНЬГАКЛЕЗДАТАНО
КОЛХОЗОНТЕНЬ

Мияек колхозось лиссь нуеме. 
Дружнасто ды весёласто кундасть 
колхозниктне сюронь урядамо. 
Ёмавкстомо ды шкастонзо урядамс 
те иень замечательной урожаенть 
^-истя арси эрьва колхозникесь 
ды колхозницась, истя арситяно 
миньгак—эйкакштнэ. Ведь сюронть 
шкасто ды емавкастомо урядамось 
тейсызь минек эрямонок седеяк 
мазыйкс ды сюпавокс.

Эсь звенань пионертнэнь ютксо 
мон ютавтынь сбор, конаньсэ минь 
теинек план сюронь урядамо шка
стонть колхозонтень лездамодо. 
Звенасом кемень пионерт. Ламо 
эйстэнек паро киштницят, морыцят, 
музыкальной интрументнэсэ нал
ксицят.

Минь колхозниктненень паксясо 
ловнотано г а з е т а т ,  лите
ратура, невтнетяно х у д о ж е с  т- 
в е н н о й  выступленият, конатнень 
.уш анокстынек умок. Теде башка, 
звенанек пурнатано кадовозь колоз
тнэнь, ванстано сюпав урожаенть. 
Вейке к о л о з  а к а д т а н о  
ёмамо, ванстасынек сюронть салы
цятнедеяк, тень коряс сехте паро 
пионертнэ роботыть дозорнойкс.

Шура Каэанкова.

Те страницасонть минь ёвтнетяно седе, кода Чамзинкань райононь .Красный 
мир* колхозонь первичной комсомольской организациясь анокстась ды вастызе 
сюронь урядамо шканть.

Комсомольской собраниясо комсомолецтнэ обсудили сюронь урядамодо воп
росонть ды сюлмавсть ВЛКСМ-нь XX иетнень топодеманть лемсэ соревнованияс. 
Сынь соревнуются „Прогресс* колхозонь комсомольской организациянть марто. 
Комсомолецтнэ эсь икелест путсть задача, штобу уборканть прядомс сехте нурки- 
не шкас ды ёмавкстомо.

Стенгазетась лисни шкастонзо

Аволь удовлетворительнойстэ 
лиснесь ютась иестэ стенной га
зетась, аламоль эйсэнзэ критика, 
беряньстэ сёрмадозель асатыкст
нэде. Лиякс, теинек минь те ие
стэнть. Мон эщо видемадо икеле 
пурнакшныя газетань редколле
гиянть ды кортнинь седе, кода 
эряви роботамс, кода витемс аса
тыкстнэнь ды лият.

Минь редколлегиянь члентнэ 
Нюра Зотова, Володя Куликов ды 
мон кеместэ еюлмавинек етенкор- 
тнэнь марто. Газетанок лисни ин
тересной ды шкастонзо, нилексть 
ковозонзо. Тесэ минь пек крити
куем лодырьтнень ды разгильдяй- 
тнень, невтяно сехте паро робот

никтнень, сёрмадтано эсинек куль- 
турадонок, быгтэнть.

Н е й  стенгазетасонть лезда
тано ВЛКСМ-нь XX иетнень 
топодеманть лемсэ соревновани
янь развертываниянтень, пощада
втомо б и ч е в а т а н о  сетнень, 
кие сези трудонь производитель
ностенть, кинь причинавтомо лот
кси жнейказо ды весе лия тру
донь д е з о р г а н и з а т о р т н э н ь .

Тейдяно истя, штобу минек кол
хозось васенцекс районсонть пря
довлизе сюронь урядамонть ды 
улевель сёрмадозь почётонь лаз 
лангс.

Саня Синягин, „Голос колхозни 
ка“ стенгазетань редакторось.

Звенам марто улян  
васень рядтнэсэ

Мон омбоце ие роботан звенье» 
водкакс. Звенасом кото од тейтерть. 
Ютась иестэ мон выработал 200 
трудочить, тедиде жо арсян теемс 
седеяк ламо, истя арси звенаськак.

Сюронь кочкамотнесэ мон звенам 
марто ульнинь васень рядсо, нор
манок топазтынек велькска. Ней 
минек колхозось лиссь нуеме. Ке
лейстэ ды кувакасто аштить кая
возь минек паксянок, парт ды ви
евть сюронок.

Минек колхозонь колхозниктне 
ды колхозницатне бороцить сень 
кис, штобу топавтомс Сталин ял
ганть лозунгонзо: максомс масто
ронтень 7—8 миллиардт пондо сю
ро, бороцить сюронть доброкачест- 
веннойстэ пурнамонть кис ды госу
дарствантень хлебопоставкатнень 
срокс топавтоманть кис.

Мон эсинь звенам марто уборка- 
еонть аштян васень рядтнесэ, вельк
ска т о п а в т я н  нормат
нень—вана кодамо подарка теян 
мон Ленинской комсомолонтень XX 
иетнень топодемантень.

Маруся Корабкова, 2-це бригадань 
звеньеводка.

я !
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Рузаевскойрайононь Ворошилов лемсэ колхозсо ушодовсь од урожаеньурядамось.
СНИМКАСОНТЬ: П. А. Борискин нуицясьуряды васень гектарт, Фотось Г. БАРАНОВОНЬ.

Д остойнойстэ вастсы нек славной юбилеенть
Минек колхозсо улить зярыя 

од ломанть ды комсомолецт, ко
натне производственной покш 
п о к а з а т е л ь  марто вастыть 
ВЛКСМ-нтень XX иетнень топоде
мань чинть, Ленинской комсомо
лонь славной юбилеенть.

Замечательной показательть ро
ботасост невтить минек колхозонь 
комсомолецтнэ ды од ломантне. 
Сайсынек П. Тихоновонь, норман
зо топавти малав 200 процентс, 
васенце бригадань тейтерь-авань 
звеньеводкась Н. Зотова, колхоз
ницась М. Комарова, М. Пудовкин 
роботасост невтить пример остат
катнененьгак, лездыть удалов ка
довиця ялгатнененьгак, соревнуют
ся звена звена марто. Неть ялгат
нень кондят минек колхозонь од 
ломантнень ютксто муят зярыя.

Сталинской Конституциясь ми
ненек макссь истят прават, кодат 
а содыть од ломантне косояк лия 
масторсо. Счастливойстэ ды весё
ласто юты минек од шканок. Кол
хозной зажиточностесь совась ми
нек кудотнес. Секс истя минек

] ютксо касыть роботань покш по- 
казательтне.

Комсомольской роботас монь 
выдвинули тедиде. Васня роботы- 
линь пионервожатойкс минсенек 
велесэ. Алкукс, васень читнестэ 
аламодо стакаль роботась, но те
нень лездасть комсомолецтнэ ды 
райкомось. Тевесь туекшнэсь*ладс. 
Ней организациясонок 17 ломанть, 
сынст ютксо зярыя од тейтерь
ават, колмо звенасто пионерской 
отряд, косо 42 эйкакшт.

Комсомолецтнэ ды пионертнэ 
ветить культурно-массовой робо
та колхозниктнень ютксо. Кочка
мотнеде икеле сынь колхозниктне
нень толковасть минек государ
ственной властень высшей органт- 
нэс кочкамотнеде Положениятнень. 
Сынь ульнесть застрельшикекс 
заёмонть лангс подпискань ютав
томасонть ды нейгак ветить куль
турно-массовой робота паксясо — 
колхозниктнень ды колхозницат
нень ютксо.

Сюронь урядамонтеньанокстамо 
шкастонть комсомолецтнэ вит
несть пивсэма машинатнень, веял- 
катнень, роботасть тингень теема

со ды лиясо. Ней жо ламо ком
сомолецт роботыть обьезчикекс, 
бригадирэксды звеньеводокс. Эсь 
честной роботасост сынь невтить 
пример колхозниктненень.

Но яла теке неть успехтнень 
марто эрявить тешкстамс минек 
асатыкстнэяк, конатне эщо улить 
комсомольской организациясонть. 
Васняяк, пек чуросто организа
циянтень сакшныть представи
тельть ВЛКСМ-нь Чамзинкань рай
комсто. конат бу лездавольть те
нек работасонть, витевлизь аса
тыкстнэнь. Колхозсонть улить зя
рыя од ломанть, конатне арсить 
совамс Ленинской комсомолонь 
рядтнэс, но арасть анкетат, куш 
теде ламоксть кортнезель райком
сояк, косто отвечить, што .Саран
скойстэ вана кучить ды макстано 
тыненкак“. Истя жо лавшосто аш 
ти тевесь политтонавтнеманть мар
тояк, секс што арась кемекстазь 
пропагандист.

Но яла теке, апак вано весе 
неть асатыкстнэнь лангс минь з а 
воюем права улемс ВЛКСМ нь 
XX иетнень лемсэ почетной лаз 
лангсо^

Катя Кузнецова, первичной ком
сомольской организациянь секре
таресь.
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КРОВНОЙ ТЕВЕЗЭ

МАССР-нь од тейтерь-аватнень съездэнть
панжомазо

Пелагея Васильевна Журавлёва 
—од тейтерь-авань республикан
ской омбоце с'ездэнь делегатось, 
МАССР-нь Верховной Советэнь 
депутат.

Патриоткань конференция
Июлень Ю-це чистэ Чамзинкань 

районсо ютавтозь районной од 
тейтерь-авань конференция.

Конференцияв сакшность райо
нонь 130 знатной ломанть, колхо
зонь, совхозонь стахановкат ды 
ударницат. Сынст ютксо Фомичева, 
Демидова, Потянова, Спиркина, 
Еремкина ялгатне ды лият.

Прениясо весемезэ кортасть 13 
.ломанть, конат эсь выступления
сост васень эсист валост кучить 
сенень, кие тейтерь-агатненень 
макссь счастливой, радостной эря
мо, кие эрьва чинь заботасонзо 
ьжди тейтерь-аватнень седеест— 
вечкевикс Сталин ялгантень.

Прениясо выступающейтне ис
тя жо кеместа критиковизь тей
терь-аватнень ютксо лавшо робо
танть кис ВЛКСМ-нь райкомонь 
роботниктнень. Т.

Июлень 15-це чистэ Мордовской 
АССР-нь 297 патриоткат, труди
цятнень сехте вадря тейтертне, 
пурнавстьодтейтерь-авань респуб
ликанской омбоце с'ездэв.

Коммунистической сельскохозяй
ственной школань залось пештязель 
боевой, веселой ды жизнерадостной 
од ломантнень моронь гайгема
сонть.

6 часосто 20 м и н у т а с т о  
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь 
секретаресь Быстров ялгась всту
пительной валонть ёвтамодо мей
ле ВЛКСМ-нь обкомонь бюронть 
поручениянзо коряс панжизе с‘ез- 
дэнть.

Съездэнь делегатнэ вейке мельсэ 
кочкасть деловой президиум 35 
ломанень составсо. Президиумс 
кочказть—Кузнецов, Красовский, 
Верендяхин, Быстров, Садыкова 
(Татарской АССР), Суняйкина, 
Журавлёва ялгатне ды лият.

Съездэнь делегатнэнь предложе
ниям коряс кочказель почетной 
президиум. Сталин ялганть лемен

зэ ёвтамсто весе д е л е г а т н э  
стить ды бурно аплодируют. За
лонть келес кайсетить сеерематне: 
„Ура Сталин ялгантень!“, „Комсо
мольской поздоровт Сталин ялган
тень!“—Истя жо вейке мельсэ 
кочказь почетной президиумс Мо
лотов, Каганович, Ворошилов, Ка
линин, Андреев, Микоян, Жданов, 
Ежов, Хрущев, Димитров, Косарев, 
Крупская, Тельман, Хозе Диас, 
Долорес Ибаррури ялгатне.
• Кочказь с‘ездэнь мандатной ды 
редакционной комиссият.

Чинь повестканть кемекстамо- 
донзо мейле од тейтерь аватнень 
ютксо роботадонть ды тейтерь
авантень отношениясонть фео
дально-крепостнической пережит
катнень маштомадо эрьзянь кельсэ 
докладонть теизе ВЛКСМ-нь об
комонь секретаресь Кузнецов ял
гась. Теке жо вопросонть коряс 
исяк с'ездэсь кунсолызе Ларионо
ва ялганть докладонзо рузонь 
кельсэ.

Бороцятано крепостнической пережиткатнень
каршо

Кувака шка А. Тихонов комсо
молецэсь наргсиль эсь козейканзо 
лангсо,кройсиль ды лиясто мик 
чавилизияк. Теде марякшнось 
комсомольской организациясь, ко
на сеске жо примакшнось мар
тонзо эрявикс мерат, мезень ко
ряс ней Тихонов ялгась испра
вился, истят безобразият а тейни. 
Ульнесь истямо тевгак, зярдо 
аволь совершеннолетней тейтерь
ка лиснесь мирденень ды лият. 
Весе неть эщо неизжитой пере
житкатнень каршо минек комсо
мольской организациясь ветясь 
ды вети бороцямо.

Монень комсомольской органи

зациясь поручил колхозниктнень 
ды аволь союзной од ломантнень 
ютксо ветямс культурно-раз'ясни- 
тельной робота. Од ломантнень 
марто минь тонавтнинек ВЛКСМ-нь 
программанть ды уставонть, лов
нынек ламо художественной про
изведеният, тейнинек беседат меж 
дународной положениядонть, ми
нек масторсо событиятнеде ды лияг.

Весе неть вопростнэнь покш 
внимания марто кунсолытьколхоз 
ной од ломантне. Сынь вешить, 
штобу истят беседат эрсевильть 
сеедьстэ.

Коля Корабков.
Чамзинкань район, „Красный м и р“ колхоз.

А. М. Колыша—од тейтерь
авань республиканской Уездэнь 
делегатось, МАССР-нь Верховной 
Советэнь депутат.

Виензамс оборонной ды 
физкультурной роботанть

Мордовской издательствань литера
турной редакторось Шводова ялгась од 
тейтерь-авань городской конференция
сонть выступленнясЬнзо мерсь, што 
минек Саранск ошонь од тейтерь-ават
нень ютксо пек лавшосто аравтозь обо
ронной ды физкультурной роботась. Те 
васняяк толковави сеньсэ, што 
ВЛКСМ-нь горкомось ды  башка комсо
мольской организациятне, те тевенть 
парЬто аравтомасонть аламо интересу
ются. ГТО-нь значектнень лангс низэнь 
норматнень максомась ламо оргаяи за- 
циява апак организова, «Ворошилов
ской стрелок» значоконть лангс нор
матнень максоманть коряс кортамскак а 
месть/ арасть патронт.

В.

Кортыцят а марявить. Поля теке 
катка вансты чеерь. Кисиянь шар
шавонть пачк аламодо кармась 
тензэ неявмо столь. Столенть лан
гсо ярсамо пель ды стакант. Столе
нть кавто ёнга аштить кавто л о 
манть. Вейкесь цёра, омбоцесь-тей- 
терь. Ванось, ванось, содынзе. 
Вейкесь мирдезэ, омбоцесь трак
тористка, кона аволь пек умок сась 
такосто лия районсто. Аштить 
карадо-каршо ды неявитькортыть 
пек салава. Ашназов косто-косто 
коми столенть трокс, штобу 
марявозо, мезть корты тейтересь. 
Полянь рунгозо прок лаки ведьсэ 
валовсь. .Вана кува сонэрьвавене  
якси“—арсезевсь эсь пачканзо. Се 
шканть мацтизь толонть. Поля ка
довсь чоподанть потс прок отьмас. 
Аламос аштесь, кудыкелькс кен
кшесь панжовсь. Поля седе курок

шаштсь ве енов. Лиссть кавто ло
манть, Ашназов ды тейтересь. 
Листь ульцяв, Поля мельгаст. Ала
монь тарка мольсть с а ^ в а  кортазь. 
Мейле Поля цють маризе, кода 
мерсь Ашназов:

Моледе монь кабинетэнтень—сы
нсь явсть кавто енов, Ашназов 
тусь ков бути пролкава. Поля ка
довсь ськамонзо. Аламос аштесь 
ды ношкстась видьстэ МТС-эв. Са
лава совась Ашназовонь кабинетэн
тень ды кекшсь. Стенасонть частнэ 
невтсть кемгавтово част.

Аламос аштесь, совась Ашназов, 
озась столензэ экшэс ды кармась 
кодамо-бути конёвонь ванномо. 
Ниле—вете минутадо мейле совась 
се тейтересь, кона марто Поля 
неинзе сынст. Тейтересь озась 
Ашназовонь каршо ды кармасть 
кортамо истямо тевде, конатнеде

Полянь куломань пелема кармась 
саеманзо. Сон маризе, што те тей
тересь Ашназовонь виде-паронь 
низэ, лемезэ Дина. Маризе, што сон 
Ашназовнень Альбертэнть таркас 
ламоксть мерсь Кени. Маризе сень
гак, што сынст ули цёраст, кона
нень топодсть кото иеть. Меель
секс кортасть Полянь эсинзэ кувалт
как. Поля чаркодсь, кодат тесэ 
ломаньтне. Се шкантьки буди ка
рмась звонямо телефонсонть. Аш- 
назов спокойнасто саизе труб 
каить.

— Да, мон,—кортась кинь бути 
каршо.—Ды вана Петрова ялгась 
тень сась задача марто, а решави 
тензэ кодаяк. Кода? Да, тонавтан 
яла эйсэст. Кода эно, од ломанть, 
тонвтнеме бажить. „Молодым вез
де у нас дорога“... морыть яла ней. 
Кода? Ды куватьс пек а аштян. 
Улть шумбра. Валскес тейса. Стямо
зонк анок ули.

— Кие?—пейдезевсь Динась.
— Овторин,—пейдезевсь Ашна- 

зовгак.—Илядо мелявт, парт анок
стан „кадратнень.“—Кавонест ке
жевстэ раказевсть.

— Тонь орденоноскась а сы 
тей?—кевкстизе Дина.

Ашназов яходсь кедьсэнзэ.
— Те шкас ежовтомо уды.
Дина тусь. Сеске совась аволь

умок примавт тракторист, Соко- 
ров... Озась Динань таркантень, 
Ашназовонь каршо. Ашназов мен
дявсь ды кортась:

—Тон мекс?.. Мезде пелят?., 
мездеяк иля пель. Эряви улемс 
хладнокровнойкс, кемемс эсь 
вийтнень лангс, кедеть илязо сор
но... Эрявить кочкамс эсинек ла
манть. Ванат Дема мезень таркас 
кодат парт пурнавсть... Эрявить 
содамсвесе кулацкой элементнэнь, 
конат теске кадовсть... Паспортот 
паро... Ён. Мезеяк арась, што ко
лоньгемень вете иеть марто кар
мат якамо комсь ветее иесэнь 
таркас. Тон седеяк одокс неяват... 
Од тейтерь теть сайдяно.. Орден
сэ казезь.—Сонсь раказевсь. Со- 
коровгак пейдезевсь.

—Видьмекс сюротне мерят 
»анокт“?

— „Анокт“!—пейдезевсь Соко-
ров.—Кодак ней видить сы иестэ, 
шачи тенст бабань пеште.

—Ней азе оймсек. Валске иль
тятадызь. Иляк стувт адресэнть. 
Илить стувт месть эряви кортамс. 
Московонть парсте содасак? Ней 
азе... На...—венстсь тензэ наган.— 
Командировкань мон анокстыя.

Сокоров лиссь. Ашназов аламос 
якась м екев-васов  кияксканть, 
саизе столенть лангсто ключенть, 
выключил лампочканть, лиссь ды 
пекстызе кабинетэнть ушо ендо.

Поля аштесь ды пеензэ порсь. 
Зярошка апаро! Апаро ёмавтозь 
тейтерькс-чинзэ кис, апаро маня-

(Поладксозо 4-це страницасо).
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Прядовсть укшноманть коряс соревнованнятне Кармавтомс Пичайкинэнь роботамо
Июлень 14-це чистэ Саранск 

ошсо прядовстьукшномантькоряс 
республиканской 3-це соревнОва- 
ниятне, конат ютавтозельть 

т ВЛКСМ-нь XX иетнень честьс. Со- 
ревнованиятнес сакшность 45 уча
с т н и к  Ардатовской, Краснослобо- 
дской ды лия районтнестэ. Сорев- 
нованиясонть васенце тарканть 
саизе Саранск ошонь командась, 
омбоценть— Ардатовань, колмо
центь—Краснослободскоень.

Личной первенстванть кис боро
цямосонть сех паро результатт 
тейсть: Атрыганьев ялгась (Крае* 
нослободск), конась занизе васен
це тарканть 200 метрань таркава 
укшномасонть ды омбоце таркат
нень еайнзе 100 ды 400 метрань 
таркава укшноманть коряс. Сон 
400 метрань тарканть уизе 7 ми
нутас 49,8 секундас; Якушев ял
гась (Саранск), конась саизе васень 
тарканть 400 метрань дистанциянь

Т о н ав тн и ц я н ь
сп а р та к и а д а

Июлень 18-це чистэ Саранск 
ошонь „Учитель“ стадионсонть пан
жови ВЛКСМ-нтень XX иетнень то
подеманть честьс тонавтницянь 
республиканской II • це епартакиа* 
дась.

Сехте паро тонавтницятне*физ- 
культурниктне, конатнеде эрьва 
райо^одошй» ры|гь> ̂ ломанть, кармить 
оспариватьрес пуолж} тъ васень 
тарканть.

Программасонть ашти: легкой
атлетикась, волейболонть коряс 
розыгрышесь ды леднемат. 14— 15 
иесэ тонавтницятнень программас 
легкой атлетиканть коряс включен 
од вид—„Стинль—чез“, искусствен
ной препьятствия марто чийнемат.

Спартакиадась карми молеме 
колмо чить.

М.

укшномасонть, конань уизе 7 мину
тас 35,5 секундас. Неверов ялгась
— Краснослободск — занясь ва
сенце тарка 1С0 метрань таркасо 
ды васенце тарка 50 метрань дис- 
танциява одижасо уимстэ, конань 
уизе 43,2 секундас.

Тейтерь-аватнень ютксто пек 
паро результат максь Блюмова 
ялгась (Ардатовань районсто), кона 
сайсь васенце тарка 100 метрань 
уимасонть, васенце тарка сайсь 
200 метрань уимасонть, конань 
уизе. 4 минутас 31 секундас. Блю- 
мова ялгась истя жо васенце тар
ка сайсь 50 метратнень одижасо 
уимасоньтькак, конаньуизе 1 мину
тас 02,7 секундас. А беряньстэ 
уи Жамкова ялгаськак. Сон васен
це тарка сайсь 100 метрань дне- 
танциява уимасонть, колмоце тар
ка—200 метрань уимасо ды о м б о 
це—50 метрань одижасо укшномасо.

Мельников.

„Роща“ колхозонь первичной 
комсомольской организациянь ком
соргось Пичайкин ялгась беряньс
тэ аравтызе воспитательной робо
танть аволь ансяк несоюзной од ло
мантнень ютксо, но комсомолецт
нэнь ютксояк.

Организациясонть 19 комсомо
лецт, сынст эйстэкой-кона комсо
молецтнэ, кода М. И. Комкин, А. И. 
Разин ды лия ялгатнень лавшо 
дисциплинаст, берянь поведенияст, 
кортыть апаро валсо ды морсек
шныть похабной морот.

Теде соды Пичайкин ялгась ды 
весе комсомольской организациясь, 
но эрявикс мерат а примить.

Теде башка, комсомольской ор
ганизациясь кодамояк робота а ве
ти комсомолс од ломантнень вов- 
лечениянть коряс. „2-це пятилетка“ 
колхозсонть можна организовамс 
комсомольской организация. Тосо 
улить од ломанть, конатне бажить

совамс ВЛКСМ-нь рядтнэс, сынь 
ударникт, достойнойть улемс 
комсомолонь рядтнесэ, сынст 
парсте содасызь „Роща“ колхозонь 
комсомолецтнэ, но а максыть тенст 
рекомендацият. ВЛКСМ-нь райко
моськак тенень а яви кодамояк мель.

Седеяк лавшосто ашти тевесь 
колхозонь од тейтертнень ютксо 
роботанть коряс. Комсомолецтнэнь 
отношенияст од тейтертненень 
аволь ялгань, пингстэст кортыть 
виськс валсо, пейдить лангсост, но 
Пичайкин тень лангс ваны суронь 
пачк.

Комсомольской организациясь 
неи, кода скушнасто юты пионерт
нэнь оймсемаст каникулатнестэ, но 
а арси седе, штобу организовамс 
сынст ютко шкань ютавтоманть.

А. С.
Б.— Березникень район.

Аволь дисциплинированной 
комсомолецт 

Кочкуровань район. „17 партс'езд* 
колхозонь первичной комсомоль
ской организациянькомсомолецтнэ 
Иняткин ды Бардин Николай аволь 
союзной од ломантнень ютксо эсь 
пряст ветить аволь комсомольской 
поведениясо, сынст кургсто свал 
марат грубой ды нецензурной валт.

Сынь аволь ансяк истя ветить 
эсь пряст, но истяжо эрьва кода 
снартнить сеземс комсомольской 
дисциплинанть, а топавтыть комсо
мольской поручениятнень, комсо
мольской собранияв а яксить. Ис
тя июлень Ю-це чистэ апак вант 
тень лангс, што сыненст ульнесь 
а весть ёвтазь комсомольской соб
ранияв, яла теке сынь эсть яка, 
сынь истя жо эсист культурной 
уровенест а кепедеть,егазетат дьв 
журналт ловнокшныть ансяк кой
косто.

Те асатыксэсь комсоргонтень 
Петров ялгантень нейке жо» 
эряви маштомс.

В. Б.

Весёласто ды радостнойстэ ютавтыть эсист ютко шкаст 
Мордовской Давыдовань ды Русской Давыдовань колхозной од ло
мантне (Кочкуровской район).

Фотось Г. Барановонь.

Т Р А К Т О Р И С Т К А
( П Е З  Э).

воманть трокс. Весемеде покш 
а парось се, што сон, орденсэ ка
зезь трактористка, шкасто ^эзь 
чаркодть те гадинанть тевтненень! 
Но куроксто стувтызе апаронть. 
Шкась эзь юта. Эрявить кундамс 
седе курок неть гадтнэнь. Те ме
лесь кирви толсо прок кирвастизе 
седеензэ. Седе курок лиссь тестэ 
ды капшазь саизе телефононь 
трубканть ды звонясь Овторин- 
нэнь.

Сонсь чождынестэ такода оймензэ 
таргизе ды включила электриче
стванть. Комнатась валдомсь. 
М ольсь Ашназовонь столентень 
ды кармась ванномо.

К авто-колм о  минутань ютазь 
кие—бути чийсь ды кармась ке
нкшенть панжомо. Поля талакадсь. 
Ансяк велявтсь кенкшенть енов, 
кенкшесь панжовсь, совась Ашна- 
зов.

—Тон косто тезэнь понгить?..— 
тандадозь кевкстизе Полянь.

—Састо!—рангстась Поля.—Иля 
пизямкшно. Ульть седе „хладно
кровной“...

—Марить?.. Кулсоныть?.. Ёв
тат?..—сорнозь ды сельмень теть
кезь эци Полянь эйс. —Полина Сер
геевна...

—Кашт мольть, гад!—-рангстась 
Поля.—Шпион!..

— Оймак!.—пейтнень пачк, весе 
вешкезь ирнызевсь Ашназов ды 
цопадизе зепензэ. Но наганось 
арась, кенерсь максомонзо Соко-

ровнень. Сестэ тигракс каявсь По
лянь эйс ды кундызе сиведе.

— Иля пстие!—апак пеле мерсь 
Поля.—А кенерят. Весе уш со
дыть... Сечас Овторин месть сыть. 
—Кенерить...—ужакстозь мерсь 
Ашназов ды текеазаргадозь сель
мень тетькезь кармась ваномо По
лянь лангс. Поля потазевсь кен
кшенть енов, Ашназов ёндолкс 
каподизе стулонть ды яходсь... 
но стулонть верев кепедезь чув
томсь. Кенкшенть лангсо ульнесь 
Овторин ды кавто военной фор
масо ломанть. Кавто наганонь ду
латне пштистэ ваность Ашназо- 
вонь коняс.

—Пандя, Ашназов, налксемс,— 
калгодосто мерсь Овторин.

Ашназов теке коняс тостядезь 
верьгиз лоскадезь озась стулонть 
лангс.

Поля пингкстэнзэ ёвтнизе тест 
весе, мезе марясь. Часонь ютазь 
кундызь Ашназовонь ялгатненьгак. 
Кенерсь оргодеме ансяк Ашназо- 
вонь нись—Дина, прок ведьс кев 
ваясь. * * *

Увнозь ютась ламо буря марто 
кувака якшамо телесь. Лажнозь 
тусть тундонь бутрав ведьтне. 
Штатонть колхозонь келей паксят
не ды кашт молезь учить трак
тортнэнь эйсэ. Вейке сэтьме вал
скестэ, паксятнес оймазь каштмо
леманть сорновтнезь, урнозь лис
сть тракторной бригадатне. Бри

гадатнень икеле мольсть весемеде 
паро бригадиртнэ: Поля ды Дема.

Те тундонть сынь роботасть 
истя, кода икеле зярдояк эсть ро
ботакшно, машсть вредительствань 
последствиятнень. Ютазьденть вей
кест— вейкест марто пек эзть кор
тне, Ансяк косто-косто , зярдо 
нусманя седейсэ лецтилизе тень 
Поля. Дема мериль:

—Кувать неть гадтнэ кармить 
тенек мешамо. Зярс ули масто
ронть лангсо капитализм, се шкас 
врагтнэ кармить бажамо социа
лизмань строямо тевенть лоткав
томо. Эряви улемс бдительнойкс. 
Врагось эрьва козоньэцесы гуень 
нерензэ.

Видематнень прядомадо мейле, 
вейке выходной чистэ, вирень ви
де киява, эчке пекшетнень лопав 
тарадтнэнь алга молить кавто од 
ломанть—тейтерь ды цёра. Сынь 
мольсть кинть кавто ёнга. Тей
теренть кецэ пела покш букет эрь
ва кодат цецят, цёранть кедьсэ 
укшторонь лопав тарад. Кинть ве 
боксо, нать аволь пек васоло, ла
мо тейтерть ды цёрат морыть 
„Широка страна моя родная“... 
Вайгелест кайсети весе те келей 
ды тусто вирьганть кельсэ а ев- 
тавицясто покшсто ды мазыйстэ, 
прок ёвкссо. Тейтересь ды церась 
молить те моро вайгеленть кулсо- 
нозь, седеест пешксеть кенярдо
мадо. Те морось сындест ды сы
нест. Молить сынь, счастливойтне, 
весе те мазынтьлангс мельспаро
со ванозь, весе те мазысь сынст, 
весе те мазысь сынест.

Вана кись, кува молить од це
рась ды од тейтересь, кармась 
валгомо алов пандт ды кармась 
неявомо колхозонь пойма лугась. 
Сон сравтовсь прок пиже, якстере 
ды сэнь моря. Луганть тона боксо 
пиже океанокс ашти колхозонь 
товзюро паксясь, чинь лембеденть 
весе сырежди. Сынь ней мольсть 
седе. малацек. Лиссть лугантень 
апак пачкоть апокшке полянас, 
кона весе ацазь ашо цецясо, прок 
ловсо. Тейтеренть ашо платьясь а 
содави юткстост. Кодамо мазый 
таркас лиссть минек вечкевикс од 
ломантне! Тон вант: поляна, вить 
енов тусь кись, прокпиже тунель 
совась тусто виренть юткс; перть 
пельгаст аштить пекшеть ды ки
лейть, тарадост нуваргавтызь по
лянанть енов; керш енов кись 
лиссь колхозонь лугантень, весе 
перть пельксэсь пешксе тантей 
чине воздухто. Од тейтересь ды од 
церась лоткасть ды варштасть 
карадо каршо. Вейкест—вейкест 
вановтнестэ сынь чаркодизь сеть 
мельтнень, конат умокуш чарасть 
кавонестпряпотмова. Мекев сынь 
мольсть уш кецек кундазь. Неть 
истя минек вечкевикс од ломан
тне Поля ды Дема.

Вирьсэнть морось яла ёвтни ми
нек од ломантненьсчастливой эря
модонть. Сынь молить счастли- 
войть, весёлат, виевть.

Игнатово, 1938 ие.
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