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Весёласто ды радостнасто 
вастызе Советской Союзонь на
родось 1941 иенть. Январень 
васенце чинть каршо венть 
нерть весе минек масторонть 
келес мольсь од иень праздни
кень шалт. Те ульнесь сеть 
ломатнень праздник, конат слав- 
нойстэ роботасть ютась иес
тэнть ды конат анокт певтеме 
од дерзанияс, одтворенияс сы
ця, 1941 иестэнть.

Ютась иесь, Великой Ок
тябрьской Социалистической 
революциянь комсь колмовоце 
иесь, ознаменовался Ленинэнь— 
Сталинэнь тевенть всемирно- 
исторической од победасо.

«Советской властенть суще- 
ствованиянь комсь колмовоце 
»есь,—кортась тедиденоябрянь 
6-це чистэ Большой театрасо 
торжественной заседаниясонть 
эсь докладсонзо М. И. Калинин, 
—зани ССР-нь Союзонть исто
риясонзо неявикс тарка. Те— 
кода социалистической строи
тельстванть, истя жо внеш
ней политикань областьсэнть
как пек покш успехень ие».

Советской правительствань 
внешней политикась тейсь ме
ельсь иестэнть од пек покш 
язнявкст. Мирнойстэ, верень 
вейкеяк каплянь анак вало 
ульнесь разрешен Бессарабия- 
до ды Северной Буковинадо 
еоветско-румынской конфлик
тэсь. Бессарабиясь ды Север
ной Буковинась, Западной Ук
раинанть ды Западной Бело- 
руссиянть мельга примазь Со
ветской Союзонь дружной се
миянтень.

Прибалтикань народтнэ свер
гли эсест продажной буржуаз
ной правительстватнень, еди
нодушной решениянь коряс ус
тановили советской власть ды 
совасть СССР-нь составс.

Весе од республикатнень на
родтнэ ней строить свободной 
эрямо Советской Союзонь на
родтнэнь братской семиясо. Ва
сенцеде тедиде вастыть олясто 

^ды радостнасто од иенть.
СССР-сь теевсь 1940 иестэнть 

советской социалистической 16 
республикань Союзокс. Сонзэ 
населениязо кармась улеме 193 
миллион. Капитализмантень 
савсь потамс, минек масто
рось жо шаштынзе эсензэ грани
цянзо западов.

Мейсэ ансяк аволь сюпав 
ютась иесь! Кода зярдояк те 
иестэнть келейгавтозель ком
мунизмань строямонь весе от- 
раслятнева социалистической 
соревнованиясь, кона кандсь ми
нек масторонтень певтеме сю
павчи.

Металлургтнень, уголыцикт- 
нень, нефтянниктнень ды ин
дустриянь лия отраслятнень ро
ботниктнень соревнованиясь, 
велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкасо участиянь пра
ванть кис велень хозяйствань 
роботниктнень соревнованиясь, 
колхозниктнень соревновани
ясь, конат эсест инициативасо 
ды эсест вийсэ строясть сядот 
вайгельбень кувалмосо каналт, 
кить,—весе те ульсьСоветской 
масторонть развитиянь ды ке

мекстамонь могучей движущей 
виекс.

Ютась иестэнть жо панжозь 
фабрично-заводской обучени- 
янь, ремесленной ды железно
дорожной од школат. Прави
тельстванть тердеманзо коряс 
советской од ломатне покш 
радость марто мольсть неть 
школатнесэ тонавтнеме.

Алкуксонь коммунистической 
воспитаниякс можна лемдямс 
ансяк се воспитаниянть, кона 
кепеди народонь мобилизаци
онной анокчинть, ламолгавты 
общественной сюпавчинть, ке
педи трудонь производитель
ностенть. Трудиця массатнень 
сознанияст переделканть коряс 
покш роботась, кона ютавтови 
минек государствасонть, нап
равлен сенень, штобу весе ро
ботавольть честнасто, добросо- 
вестнасто, штобу эрьва тр о и 
цясь чарькодевлисе коммуниз
манть кис весе масторонь вей
сэнь бороцямонть марто эсен
зэ личной роботань сюлмаво
манть.

Самай секс истямо покш 
организующей ды воспитатель
ной значенияст СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиу
монть 1940 иень июнень 26-це 
чинь «8 часонь робочей чин
тень, семидневной робочей не- 
делянтень ютамодо ды пред
приятиясто ды учреждениясто 
робочейтнень ды служащейт
нень самовольной туемань зап- 
рещениядо» Указонть ды ию
лень Ю-це чинь «Аволь добро
качественной или аволь комп
лектной продукциянть нолда
монзо кис ды промышленной 
предприятиятнень пельде обя
зательной стандартнэнь несоб- 
людениянть кис ответствен- 
ностеденть» Указонть. Советс
кой государствань неть меро- 
приятиятне аштить трудонь 
производительностенть кепеде
мань, масторонть оборонанзо 
седе тов кемекстамонь важней
шей рычагокс.

Кодамо безрадостноЕкс нея
ви капиталистической общест
ванть будущностезэ! Кепети 
протестэсь колониальной мас
тортнэсэ, конатнень народт
нэнь арась мелест улемс импе
риалистической цельтнесэ кир
вастезь войнатнесэ пушечной 
сывелекс. Кемема марто ва
ны колониальной Востокось 
великой китайской народонть 
героической бороцямонзо лангс. 
Касы весе масторсонть Совет
ской Союзонтень—мирэнь един
ственной оплотонтень труди
цятнень вечкемаст.

Минь радость марто ды 
смелстэ вандано од, 1941 иенть 
сельмс. Содатано, што сон кан
ды тенек од изнявкст, еще 
седеяк малавгавтсамизь ком
мунизмань полной ды оконча
тельной побед^нтень.

Шумбра улезэ Од иесь! 
Шумбрат улест ломатне, конат 
кандыть тензэ слава!

Шумбра улезэ минек наро
донь весе славной подвигтнень 
вдохновителесь великой Сталин!

ВЛКСМ-нь ЦК-сь кемекстызе 
Якстере Армиянь ХХШ годов
щинанть лемсэ лыжной комсо
мольской кроссонть (соревнова
ниянть) ютавтоманзо коряс 
Оргкомитетэнть постановлени
янзо кроссонтень комсомолецт
нэнь маршевой (ялго якамонь) 
анокстамонть коряс тренировоч
ной минимумдонть.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь кармавтын
зе снежной райононь весе ком
сомольской организациятнень 
лыжной командатнень создани- 
яст марто вейсэ теемс коман
дат истяжо ялго молемань не- 
реходтнэнь туртовгак.

Кроссонть участвовамо кар
мить улеме нолдазь неть слу
чайтнестэ комсомолецтнэ, конат 
топавтсызь ялго якамонь коряс 
норматнень (8 километрат 1 ча
сос). Норматнень максомась 
ловови результатнэнь коряе, 
конат невтезь кроссонть (сорев- 
нованиясонть).

ВЛКСМ-нь ЦК-сь кемекстызе 
истяжо комсомольской кроссон- 
тень маршевой (ялго якамонь) 
анокстамонть коряс трениро
вочной минимумонь програм
манть, конань теизе Оргкоми- 
тетэсь.

(Программась печатазь 4-це 
страницасо). ❖ *|

ВЛКСМ-нь ЦК-сь обсудил 
«Населения ютксо неграмотно- 
стень ды малограмотностень 
ликвидациянь кувалт

ВЛКСМ-нь ЦК-со
ской АССР-нь комсомольской 
организациянть роботадонзо» 
вопросонть. Мордовской комсо
молонь обкомось не обеспечил 
комсомольской организацият
нень активной участиянть на
селения ютксо неграмотностень 
ды малограмотностень ликвида- 
циянь кувалт роботасонть.
I 1940—1941 учебной иес
тэнть неграмотнойтнень ды 
малограмотнойтнень тонавтнеме 
ушодомань сроктне, конатнень 
ладинзе правительствась, седе 
ламо населённой пунктка се
зезь. 1922—1923 иетнестэ ча
чозь допризывниктнень тонав
томась организовазь истя жо 
аволь удовлетворительнасто.

Те шкас апак пурна сатыш
ка количествасо неграмотноень 
ды малограмотноень тонавто
манть туртов культармеецт. 
Ламо случайстэ культармеецэнь 
роботанть максызь истямо ло
маннень, конатнень арасть са
тышка эрявикс знанияст ды 
конат неспособнойть максомс 
тонавтнемань сэрей качества. 
Ламо комсомолонь райкомт ды 
горкомт овси кадызь населе- 
нйянть ды од ломатнень ютк
со неграмотностень ды малог- 
рамотностень ликвидациянть 
кувалт роботанть ды а кар
мавтыть культурно-массовой 
комиссиятнень те роботанть 
организовамо.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь особа теш
кстызе, што, апак вано

сень лангс, што областной ком
сомольской организациясонть 
улить малограмотнойть, комсо
молонь обкомось, горкомтне ды 
райкомтне эзизь организова 
сынст тонавтоманть.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь кармавтызе 
комсомолонь обкомонть обес
печить весе комсомольской ор
ганизациятнень участияст на
сел ениянть ды од ломатнень 
ютксо неграмотностень ды ма- 
лограмотностень ликвидациянть 
коряс эрьва чинь роботасонть.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь невтсь, што 
те роботась должен улемс ком
сомолонь райкомонь ды горко
монь культурно-массовой ко
миссиятне^ сех главной обя 
занностест.

Комсомолонь обкомонтень, 
горкомтненень ды райкомтне
с т э  мерезь 1941 иень январень 
5-це чинтень организовамс ве
се малограмотной комсомолец
тнэнь тонавтоманть явомс 
башка мель неграмотнойтнень 
ды малограмотнойтнень тонав
томаст качестванть лангс, ве
се вийсэ лездамс народной 
образованиянь органтнэнень 
культармеецтнэнень методичес
кой лесксэнь организовамо
сонть. Неграмотнойтнень ды 
малограмотнойтнень тонавто
манть коряс роботантень рай 
комтненень ды горкомтненень 
эряви привлекать старшей 
классонь тонавтницятнень.

Весе мастортнэнь пролетарийтне,

ВЛКСМ-нь т о р д о в с к о йш  А/ 1(еорловской обком©!нть лы Саранск оию нь комитетэнть газетаст
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Сталинской стипендиатт

СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь 12-це № школань тонавтницятне (озадо аштить 
керш ёндо витев) Кира Давыдова, Тома Лопудева, (стядо аштить) Маруся Бодрова ды
Игорь Кирюков тонавтнемань васенце полугодцянть прядызь отличной отметка- марто.

____  ______  Фотось А. Канифатьевень.

ТВО РЧЕСКО Й  РО БО ТАНЬ РАДОСТЬ
I.

Опасна ульнесь лоткавтомс 
«Финишер корда» машинанть. 
Тейневсть ламо случайть, сех 
пек од робочейтнень марто, 
зярдо сезневсть сурт или том- 
бавкшновсть кедть. Слесаресь 
Ефремов ялгась тейсь ролико
вой головкань механической 
лоткавтомка ды аравтызе ма
шинас. Машинась теевсь безо- 
паснойкс ды седе производи
тельнойкс.

Ефремовонь лангс ванозь, 
макссь зярыя ценной предло
женият Беляевский ялгась. 
«Бреккер корда» машинантень 
сон аравтсь метрань счетчик, 
кона точна невти мушконь лен
танть кувалмонзо. Те жо лез
ды аволь ансяк содамс ки кода 
топавты норманзо, но и чож- 
далгавты питательницатнень 
роботаст.

Иень перть од ломатне истят 
питней предложеният макссть 
кеменде ламо.

II.
Мелят, нень ушодовомсто, 

Саранской пенькокомбинатс 
сась роботамо токарекс кудряв 
од цёра—комсомолец Мясин. 
Васенцеде аравтызь станок экшс 
ды мерсть тензэ тейнеме шес- 
теренкат гильспингенть туртов. 
Аволь покш шестеренкань тар
кас тейсь тракторонь чарыш
ка.

— Ведь тень брак лемезэ,— 
ёвтась цехень начальникесь.

Мясин пек мелявтсь ды 
виздсь эсь роботанзо кис. Но 
те ульнесь а кувать. Вана ом
боце чистэнть жо муевсьтензэ 
вадря ялга слесарь Богапов. 
Сон содасы токарной тевенть
как.

— Ужо, мекс шестеренкат 
шаты строгадемстэ, ёкстак 
патрононтень туло ды тевесь 
туи теке ой ланга,—тонавтсь 
эйсэнзэ Богапов.

Истят ялгатнеде кармасть 
улеме яла седе ламо ды ламо.

Эрьвась невти асатыкс лангс, 
лезды мейсэ эряви. Од тока
ресь аламонь-аламонь кармась 
сасамост сыретнень.

Кизна норманзо топавтсь 125 
процентс, иенть прядовомсто 
жо—кавксть седе ламо.

Од иесь Мясин ялгантень 
канды творческой роботань се
деяк покш радость.

III.
. Весть комсомолецэсь Суслин 

седейшкава корты эсь ялганзо 
марто:

— Ваня, друк да ванды вой
на, кода кармат ванстамо Ро
динанть?

— Да, леднеме а маштан... 
монень эряви нейке тонавт
немс...

Ды решизь кавто оятне то
навтнемс военной тевентьэсест 
комбинатсо.

Оборонно-физкультурной ро
ботась кармась улеме вечкевикс 
тевекс. П. Любаев.

Саранской пенькокомбинат.

Тонавтнеме вадрясто—те зна
ч и  овладевать передовой нау
кань основатнесэ, те значит 
анокстамс эсь прянть высоко- 
квалмфицированной, масторон
тень полезной ломанькс. Ми
нек родной партиясь ды пра
вительствась эрьва кода поощ
ряют сеть ломатнень, конат 
наукатнень тонавтнемасонть 
невтить покш настойчивость 
ды упорства. Неть пельтнесэ 
союзонь высшей учебной за- 
ведениятнева аравтозь Сталин 
ды Молотов ялгатнень лемсэ 
специальной стипендият.

Мордовской педагогической 
институтонь студентнэнь юткс
то Сталин ялганть лемсэ сти
пендиянь получамо почетной 
праванть саизь исторической 
факультетэнь Ш-це курсонь 
студентэсь М. Дорожкин ды 
литературной факультетэнь 
Ш-це курсонь студенткась Ли- 
зяева ялгатне.

Курок уш малав ие топоди, 
кода Дорожкин ды Лизяева ял
гатне получить сталинской 
стипендиянть. Эряви меремс, 
што сынь достойна кандыть 
сталинской стипендиат лементь.

Вана сайсынек Дорожкин 
ялганть. Институтсонть тонавт
неманзо перть весе дисципли
натнень коряс сонзэ отметкан
зо ансяк отличнойть. Сон инс
титутонь весе студентнэнь тур
тов ашти примерэкс наукат
нень глубокойстэ тонавтне
манть коряс. Дорожкин упор
на, систематически ды после
довательна тонавтни учебной 
материалонть, преподаватель
тнень пельде кудов заданият
нень топавтомадост башка, 
вешни ды тонавтни дополни
тельной материал, Эрьва мате
риалонть коряс сёрмали вад
рясто арсезь аккуратной конс

пект. Зярдо Дорожкин ялгась 
отвечи преподавательтнень воп
росось лангс, то сонзэ ответ- 
нэсэ эрьва зярдо маряви ма
териалонь кеместэ содамось, 
самостоятельной творческой 
обобщениянь выводтнэнь те
емась.

Академической занятиятнеде 
башка Дорожкин ялгась эсь 
знаниянзо сюпалгавты ды ке
мексты научной студенческой 
кружоктнесэ. Активной учас
тия при&и СССР-нь историянь 
научной кружоконть робота
сонзо, конань вети историчес
кой наукатнень кандидатось 
М. Сафаргалиев.

Дорожкин ялгась отличнаст* 
тонавтнеманть парсте сочетает 
общественной роботасо актив
ной участиянть марто. Инсти
тутонь комсомолецтнэ кочкизь 
сонзэ ВЛКСМ-нь комитетэнь 
секретарекс.

Ней институтонь весе сту
дентнэ анокстыть телень экза
менационной сессиянтень. До- 
рожкин ялгась уш декабрянь 
ВО-це чинтень те сессиянть 
счётс срокто икеле отличнасто 
максынзе экзаментнэнь колмо 
сехте трудной дисциплинань 
коряс.

Сась 1941 иесь, те од иесь 
должен кандомс минек масто
ронтень одт ды седеяк покш 
изнявкст наукань фронтсонть- 
как. Од иень васень чистэнть 
ули мелем меремс: кадык весе 
советской студенчествась кар
ми бороцямо передовой наука
сонть овладениянть кис истя, 
кода овладевают сталинской 
стипендиатнэ.

Н. Вольнов,
Мордовской пединститутонь 

исторической факультетэнь де
кан.

Иван Шарый бурщикенть рекордозо
«Новая» шахтань бурщи- 

кесь семиволо овецэсь (Криво
рожье)—Иван Шарый, ХУШ-це 
партийной конференциянть лем
сэ вахтанть топавтозь, декаб
рянь 29-це чистэ омбоце сме
насонть тейсь трудонь произ

водительностень пек вадря ре
корд. Сменанзо перть сон макссь
2.ВОО тонна руда 74 тонна 
норманть пингстэ—заданиянть 
топавтызе 3.108 процентс.

(ТАСС).

Зуденковонь семиязо
— Ки тесэ Сергей Никитыч 

Зуденков? — кевкстинек минь 
конюхонь кудосо народонть.

...Аламо шкань ютазь, вак
созонок сась овчинань пинжак- 
со, тюжа ус марто сэрей цёра.

— Мон Зуденков. — Ёвтась 
ды сонсь кармась штюпамо 
усонзо.

Минь здоровакшнынек. .
Конюхось чамань келес пей

дезевсь ды мерсь:
— Начит, мелеть ванномс се

миянь «парадом». Нама, По- 
сопсонть седе покш семия а 
муят. Монь, однасум, эйкакшт
не кавксо.

Сонензэ кудос молемстэ, Зу- 
денков ялгась мельс паросо 
гордойстэ ды шутязь ладсо яла 
кортась:

— Роботан конюхокс уш ко
да вейксэ иеть. Тонадынь те
вентень. Лиясто читькак, веть
как а удан. Кода-бути эрямом
гак кассь лишмень кардазонть 
марто. Нилесядт трудочи ська
мон теинь.

— Паряк премировазелить?
— Ламоксть.—Спокойнасто 

отвечась сон.—Райзояк, вель-

советкак, колхозгак... Лишмет
нень упитанностест кисэ...

Пачкодинек Зуденковонь ку
дозонзо. Витькстатано, минь 
эзинек учне истямо порядок 
покш семиянь кудосо. Кияксо
зо ванькс—а умок шлязь. Столь 
ланга ацазь клеёнка; стенава 
поволезь рамкапотсо портретт, 
конатне невтить Сергей Ники- 
тичень весе родословиянзо; цю
лан бокасо ашти кружевасо 
вельтязь ножной стамо маши
на; вальма ланга шакшос озав
тнезь цецят; икеле уголсонть 
столь песэ эзем лангсо аштить 
тонавтницянь тетрадть, линей- 
кат, газетат.

— Газетаткакловнат?—снар
тынек содамо минь.

— Арась, однасум. Теньс 
уш а маштан. Сельтне сокорт. 
Монень яла эйкакштне ловныть. 
Страсть вечкан газетань ку
лянь кунсолома... Франциянть 
судонзо нардызе немецесь. А? 
То-то вот.

Сергей Никитыч столь экшс 
озамсто сельмензэ каинзе каш
том лангонть ёнов, кевкстсь:

— Баба, тон кашлангсат

штоли? Невтика гостентень лей
тенантонть,—сон велявтсь монь 
пелев ды толковизе:—Монь те 
сех вишкинентень Анатолий- 
нень «лейтенант» мерян. Ну, и 
цёра ули, богатырь!

— Нать эйкакштнень вечк
сыть? — кевкстинек азоронть 
шутязь ладсо.

— Кода эно! Касыть,—чей 
а кадсамизь. Весёлаякмартост. 
Кодак мезе эрявитеемс кудонь 
перька, серьгедян: Нина, Витя, 
Павлик, Санька...—пиземе пель 
ладсо эрьва ёндо чиить.

Минек кортамось тусь эй
какштнеде. Зуденков ялгась 
покш гордость марто ёвтнизе, 
што покш цёразо—Алексей то
навтни Горький ошсо артил
лерийской школасо. Топавтни 
остатка ие, курок лиси лейте
нантокс. Цёрась сёрмады, што 
эрямозо паро ды алтни шко
ланть прядомадонзо мейле са
мо тетянстэнь гостекс.

— Учнитяно эйсэнзэ ба
банть марто эрьва чи,—кор
тась Сергей Никитич.

— Ней вана учнетяно,— 
мерсь азоравась, Екатерина 
Ивановна,—а друк школанть 
прядомадонзо мейле кучсызь

, сестэ сельмсэтькак а 
нейсак.

— Несак, зяро чарькоди? 
Превтемат тон, баба. Карми 
служамо границя лангсо или 
косо-те седеяк паро. Сестэ 
тонь тердтянзат тов.

Омбоце цёразо, Николай робо
ты милициясо. Сон ськамонзо 
канды семиянь ярмаконь рас
ходонь.

— Николай цёранть,—кор
ты кувалманзо тетясь,—монень 
питне пезэ арась. Коть еще 
од, но заботи весе семиянть 
кисэ. Зарплатазо малав весе 
моли семия лангс.

— А зяро тонь тейтертнеде?— 
таго кевкстинек.

— Тейтертнеде монь кавто. 
Маня, комськотово иесэ. Мир
де экшсэ. Эри вадрясто. Мир
дезэ милициянь сержант. Ом
боцесь Нина: тонавтни сисеме
це классо. Нина! Нина! Косат?

— Мезе?—пшкадсь цюланс- 
то кемготово иесэ якстере ча
ма тейтерькась. Сонзэ кедьсэ 
ульнесь панжозь книга.

— Те пионерка. Колхозонь 
вазтнэнь лангсо шеф.—Прянь 
шназь кортась семиянь пряв
тось.—Кудосо ваньксчинь кир

демась— сонзэ тевесь. Таргам» 
пани эйсэнь яла уголс.

Те шкастонть ушосто совась 
кемгавтовошка иесэ цёрынесь, 
Павлин. Сон сась школасто.

— Вана те, нать, ули монь 
кондямо конюх или жо агро
ном. Свал лишметнень ваксс© 
чары. Ков иляст сырга лиш
месэ сонгак мартост. Савкш
нось кройсеманзояк тень ки
сэ—яла теке. Вечкмлишметь!

Сергей Никитич коньштась 
сельмсэнзэ монень ды цёранзо 
кевкстизе:

—■ Ну, зяро «плохот» полу
чить?

— Вейкеяк арась!—бойкас
то отвечась Павлик. г •

— То-то. Вант, илить ра* 
Зуденковтнень.

Мелень витезь минь нрос 
тинек истямо жизнерадостной, 
тевень вечкиця ды мельс па
росо гордой ломаненть—Зу- 
денков Сергей Никитич коню
хонть марто.

Зяро истят счастливой ло- 
мать минек родинасонть! Зяр» 
счастья тенст алтни эрямось 
икелепелев!

П. Кономанин.
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МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЕСЬ 
1941 ИЕСТЭ

РСФСР-нь Наркомместпро- 
монь промышленностесь 1940 
иенть пряды неявикс успех 
марто. Производственной пла
нось топавтозь срокто икеле. 
Иень заданиядонть велькска 
выработаннойть широкой нот- 
реОлениянь товарт кементь мил
лион целковойс. Продукциянь 
нолдамось иень перть кассь 18 
процентс.

Районной подчинениянь про
мышленностесь макссь малав 
33 процента ламо продукция 
ютазь иенть коряс. Ютазь

иенть перть, аволь полной дан
нойтнень коряс РСФСР-сэ еоз- 
даннойть 2 тыщадо ламо аволь 
покш предприятия, 500 рай
онтнэ, конатнень арасель эсест 
местной промышленностест, те 
иестэнть сонзэ организовизь.

1941 иень плансонть тешк
стави широкой потреблениянь 
товартнэнь нолдамонть седе тов 
пекпокшолгавтома. Од иестэнть 
тешкстазь освоить изделиянь 
малав 280 од видт.

(ТАСС).

Мейстэ ушодовсь 
касомась

н т & и ь

ПОЭТШНЕМЬ ДЫ ПИСАТЕЛЪТИШЕНЪ
л и , ,

А поцемс сурсто 
фактт эрямонь,

кадомс оймсеме 
валскень стямонть.

Вана киде 
ушодт морамо!

Антоновкань «Излань» кол
хозсонть аволь аламо комсо
мольской возрастонь од ломать. 
Но комсомольской организация
сонть ламо шкань перть ло
вовсть 5—6 комсомолецт.

— Мекс истя?—эзть чарько
де сынськак комсомолецтнэ.— 
Бути эрьва од ломаненть мар
то ютавтомс башка беседат ды 
ловномс лекцият? Паряк кар
мить совамо комсомолс...

Но комсомолецтнэ эзть нее 
вейке тев—самай основноенть, 
—што сехте вадря агитациякс 
должен улемс эсест роботаст.

Сынест эзь чарькодеве се, 
што сынсь комсомолецтнэ а 
аштить примерэкс аволь союз7 
ной од ломатнень икеле. Ды 
чарькодизь тень сестэ, зярдо 
састь кочкамотне.

Отчетно-выборной комсомоль
ской собраниясонть комсомо
лецтнэ тейсть эсест роботан
тень анализ. Козо иля кунда, 
од ломатнень ютксо воспита
тельной роботантень ли, или 
колхозонтень лесксэнь майсе
мантень,— эрьва косо асатыкст. 
Малав кодамояк тевсэ комсомо
лецтнэ эзть невте инициатива, 
эзть ветя эсест мельга трудовой 
подвигень примерсэст аволь 
союзной од ломатнень.

Организациянь секретарекс 
кочкизь Василькин ялганть. 
Сон од, но хозяйственной ды 
энергичной.

Василькин ялгась васняяк 
кундась комсомолецтнэнь вос- 
питаниянтень, организовась на
чальной политграмотань кру
жок ды кармась толковамо пе
редовой комсомольской органж- 
зациятнень роботань опытэст. 
Истя аламонь-аламонь приви
вал комсомолецтнэнень эрявикс 
качестватнень.

Ды вана аволь ламо шкань 
ютазь организациясь теевсь 
овси лиякс. Комсомолецтнэ то
навтнить аволь ансяк кружок
со, но кудосояк. Эрьва тевсэ 
аштить инициаторокс. Ней уш 
кияк а арси эрьва башка од 
ломанентень лекциянь ловнома
до. Сынь сынсь совить комсо
молс покш мельсэ, неить, што 
тень эйстэ карми улеме покш 
лезэ. Комсомолс примазь уш 
А. Г. Ломшин ялгась, кона ло
вови примерной колхозникекс, 
ды лия од ломать.

Ней комсомолькой организа
циясь путы весе виензэ, што
бу лездамс колхозонтень тунда 
видемантень анокстамосо.

И. Липатов.
Дубенской р-н.

ВЕСТЬ  ВЕТЬ
Ве. Якшахмо дальневосточной ве. Де

кабрь ковонь вармась пшти пеель лад
асо кери чамат, стакалгавтылексеманть. 
Те вестэнть П. С. Заволжский Яксте
реармеецэсь аштесь пост лангсо.

Маласо—покш об‘ект. Перть пельга 
тикшесэ ды кудряв пичесэ касозь латкт. 
Седе васоло—сопкат, тусто ды чопода 
тайга. Заволжский якась об‘ектэпть 
перька ды кунсолось те чопода ды як
шамо венть еимфониянзо.

Парсте канды вахтанзо Заволжский. 
Бдительностень кис командованиянть 
пельде сон получась уш аволь вейке 
благодарность ды питней подаркат. Секс 
-сон течияк, зярдо масторось празднови 
Сталинской Конституциянь чинть, арав- 

озель почетной вахтас...
Липаить раужо пельтнень пачка 

тештне, моры сыре тайгась, чаво, ций
нема вайгельть таргси вармась винтов
кань каналсонть. Зярс вахтась кандо
ви спокойнасто ды аштемскак кадовсь 
аламо, ансяк час.

Но мезе те?... Петянь пилес друк 
каятотсь верьгизэнь урнома, а вить 
ёно латкостонть кискань цийнема.

— Мень тамашат?—арсезевсь Петя. 
Учомо сон седе тов эзь карма. Замас
кировался рядсек касыця куронть уда
лов, конань экшстэ парсте неявсь весе 
об‘ектэсь. Минутань ютазь сон копача-

I  /  . ,

зель ловсо, ансяк стальной штыкесь 
пшти салмуксокс вансь латконть мала
со кинть ёнов.

Кемень минутань ютазь кинть лангс 
появась алаша. Сон мольсь састо ды 
яхоесь прясонзо, буто кизэнь шкане 
донить эйсэнзэ бромот. Петя парсте со
ды, што часовоесь—неприкосновенной 
личность, секс сядо метрань тарка пос
тонть эйстэ сон может лоткавтомс коть 
кинь. Но те ведь алаша?! Арась, кода
мояк коварной враг а манясы совет
ской часовоенть. А стяко сонензэ мак
созь истят прават ды порученнойть 
тензэ весе ключтне масторонть ды на
родонть пельде. Часовоесь ашти истя
мо пост лангсо, кодамо мннек грани
цясь! Петя соды: эряви лоткавтомс ала
шанть.

Алашась яла мольсь ды мольсь кия
ванть. Сон сорновтнесь прясонзо, но 
зярдо об‘ектэнтень кадовсть ловозь 
шагт, велявтсь керш бокасонзо Петя 
ёнов.

— Стой! Кие моли?—рангстась сон. 
Отвечамонть таркас, прок магниень 
вспышка .валдомтызе алашанта ды об*- 
ектэнть, мельганзо каятотсь ледема 
вайгель ды Петянь прянзо велькска 
вешкезь ливтясь пулясь. Колмоксть 
щёлкадсь боёкось. Колмо а неявикс 
смертоносной мекшть мадстизь алашанть

се таркантень, косо сон аштесь. Петя 
бойка чийсь алашантень. Алашанть 
вить боканзо ало аштесьпитней тулуп
со оршазь ломань, ловонть поцо неявсь 
еще качамосо качадыця револьверэсь.

Овси Петянь удало вейке-вейке мель
га каятотсть револьверстэ вете ледемат. 
Зярдо Заволжский варштась удалов, то 
нейсь, што ашо халатсо оршазь ломань 
чийсь удалов. Сон ульнесь алкине, но 
эчке. Эчкечись эзь максо тензэ оля 
бойкасто чиемантень, сэрей ловось ды 
стака одижась сайсть те кавто пильге 
марто зверенть виензэ.

—А туят!—рангстась Петя ды леп
штизе грудезэнзэ винтовканть. Тол 
копна ды ледема вайгель каятотсть 
секе жо шкастонть. Халатсо ломанесь 
прок пулт, новольсь ловонть поц. Сон 
мусь еще эстензэ вий, штобу лепштямс 
японской карабинэнть—автоматонть 
куроконзо...

Стамбарнэстэ новольсь Петя, сельме
сэнзэ ульнесь чопода, керязь-керясь 
вить лавтовозо. Но эзсе сае часовоенть 
виензэ пулясь. Родинань пламенной 
патриотось Петр Семенович Заволжский 
эзсе кадо постонзо. Сон эзь тандадо 
пулянть ды сэредеманть эйстэ. Зярс 
ульсь виезэ ды эзь ёма сознаниязо, 
сон, тигрань скоростьсэ кирнявтсь ло
вонть поцто ды штыксэ маштызе ко
варной врагонть, кона каявкшнось лан
гозонзо.

Петя больше местькак эзь повия. 
Но эсь подразделениянть ёндо чийсть 
караулонь начальникесь ды часовойть.

Кавто недлянь ютазь Петя лиссь 
госпитальстэ. Сон ульнесь истямо жо: 
весела ды бойка, ансяк цють ашназаль 
чамазо. Кода частень командирэсь яво
лявтсь тензэ благодарность ды ловны
зе боецтнэнь икеле приказонть Петянь 
награждениядо, сон отвечась:

— Служан Советской Союзонтень!
* *

Вешки ды ловсо ёртни кежей вар
мась. Сорныть сядо иень чувтнэ, гуекс 
менчевить каль тарадтнэ. Менельганть 
вельтязь уить, прок экран лангсо 
кадрат пельтне. Сынь седойть ды рау
жот, кой-конат эйстэст токшить сэрей 
еопка лангсо касыця чувтнэнень, ка
чамокс срадыть ловонть ланга.

Аволь спокойна ды якшамо ве. 
Пштистэ ванныть перть пельга часо
войтне. Сынь кандыть боевой вахтат...

Цитни ковонть эйстэ ловось, кир
нявтнить вейке чувто лангсто омбоцес 
тайгань обитательтне—белкатне.

Таго те объектэнть перька сехте 
верной ялганзо—винтовканть марто яки 
Петр Семенович Заволжский.

Цитни ковонь валдонть ало винтов
кань вороненой сталесь. Келейстэ кир
дить кедьсэст те винтовканть минек 
боецтнэ, советской масторонть пламен
ной патриотнэ. Н. Симдянов.
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Кемекстызе ВЛКСМ-нь ЦК-сь

Якстере Армиянь ХХШ-це годовщинанть лемсэ нроссонтень 
(соревнованиннтень) комсомолецтнэнь маршевой (ялго молемань) 

анокстамонть коряе тренировочной минимумонь
П Р О Г Р А М М А С Ь

Маршевой (ялго молемань) 
•оревнованиятненень учебно- 
тренировочной анокстамось ор
ганизовави командасо (5 ло
мать), конат могутулемс теезь 
учебной группакс 5 —6 коман
дас.

Командатне ды группатне, 
конат организовазь 17 ды се
де ламо песэ комсомолецтнэнь- 
иёратнень эйстэ, ялго моле
мань ды чийнемань (човор мо
лемань) тренировканть ютыть 
8 километрас «бросоконтень» 
анокстамонь нормативтнень ко
ряс (вант таблицанть).

Комсомолкатне ды комсомо- 
лецтнэ-од цёратне организо
вавить башка командава ды 
учебной группава, конат ютыть 
тренировочной занятият ават
нень, од цёрынетнень ды тей
тертнень туртов программань 
пунктнэнь коряс.

Тренировочной занятиятне 
ютавтовить кавксть недлязон
зо командань командиртнэнь 
руководстваст коряс.

Эрьва занятиядонть икеле 
командирэсь обязан нурькине
с э  толковамс уроконь пельт
нень ды задачатнень, а заня
тиянть прядовомадонзо мейле 
теемс разбор.

Командань командирэсь вети 
яосещаемостень дневникды тре
нировочной минимумонть ютав' 
томадо учет.

Весе тренировочной роботась 
организовави командань комсо
молецтнэнь ютксо ды первичной 
комсомольской организациянь 
командатнень ютксо социалис
тической соревнованиянь ютав
тозь.

Тренировочной программанть 
коряс занятиятнеде башка до
полнительна рекомендуется эрь
ва чистэ тейнемс эстест трени- 
ровкат бойка молемань ды чий
немань коряс ды тейнемс заряд- 
кань кондят гимнастической 
упражненият.

1-це занятиясь:

а) «Становись», «Равняйсь», 
«Смирно», «Вольно», «Разой
дись» строевойположениятнень 
тренировкась. Меельсь ды ва
сенце командатнень теемс бой
ка темпсэ.

Ве таркасовелявтоматне (ви
тев, кершев, кругом). Строе
вой ды походной эськельксэнь 
толковамось ды невтемась. Эсь
кельксэнть ве таркасо обозна- 
чениясь ды «прямо» коман
данть топавтомась. Шагом мо
лемась. Движениянть лоткав
томасо «Бегой марш» коман
данть топавтомась. Тень теемс 
1 часос 20 минутас.

б) Човор молемасонть трени
ровась (ялго молема ды чие
ма). Молемась—2 мин., чие
мась—3 мии. (походной эсь
келькссэ молемс минутазонзо— 
120 эськелькс, чиемс—180 эсь
келькс минутазонзо).

2-це занятиясь:

а) 1-це занятиянь строевой 
положениятнень повторениясь 
ды тренировкась. Молемстэ ве
лявтнеме тонавтнемась. Тень 
теемс 1 часос 20 мии.

б) Молемась—2 мии., чие
мась — 3 мии. (топавтомс 
кавксть).

3-це занятиясь:
Учебной группань строевой

положениятнень практической 
отработкась. Группань раз
вернутой стройтне: ве шерен- 
гас, кавто шеренгасгруппанть 
построениязо. «На первый, 
второй» истяжо «по порядку 
номеров» группань расчётось. 
Группась тейни поворотт ве тар
касо. Группань размыканиясь 
ды смыканиясь. Теемс 1 часос 
20 мии.

а) Човор молемасонть цёрань 
командатнень тренировась— 
15 мии. (таблицанть коряс).

б) Авань ды юношеской 
командатнень тренировкась мо
лемасо ды чиемасо: молемась—
1 километра, чиемась—100 
метра (теемс кавксть), моле
мась—ЗОО метра.

в) Тейтернетне (16 иесвклю- 
чительна)—молемась 2 кило
метрат.

4-це занятиясь:
3-це занятиянь строевой по- 

ложениятнень повторениясьды 
тренировкась, молемстэ велявт
неме тонавтнемась. Захожде- 
ниясо направлениянь полавто
мась. Стройсэ приветствова- 
мось. Тень теемс—1 чаеос 20 
минутас.

а) Човормолемасонтьцёрань 
командатнень тренировкась— 
20 мии.

б) Авань ды юношеской 
командатненьтренировкась: мо
лемась 600 метра, чиемась 100 
метра (теемс колмоксть), Мо
лема—300 метра.

в) Тейтертне—молема 2 ки
лометрат, чиема—100 метра, 
молемась 300 метра.

5-це занятиясь:
Учебной группасо походной

стройтнень отработкась.
Группань походной стройтне. 

Колоннас кавтонь-кавтонь ло
мань стройс арамось, молемстэ 
одов строямось, колоннань мо
леманть направлениянзо полав
томась. Молемстэ группанть 
размыканиясь ды смыканиясь. 
Тень теемс 1 часос 20 мии.

а) Човор молемстэ цёрань 
командатнень тренировась— 
26 мии.

б) Авань ды юношеской 
командатнень тренировкась.

Молема—1 клм., чиема 100 
метра; молема—1 клм., чиема 
100 метра; молема—2,5 клм.

в) Тейтертне—ялго ютамс 
4 клм.

6-це занятиясь:
Ютазь программанть коряс 

строевой положениянть седе

вадрясто топавтоманть кис 
командатнень ютксо соревнова
ниясь.

а) Човор молемстэ цёрань 
командатнень тренировась— 
31 мии.

б) Авань ды юношеской 
командатнень тренировкась.

Аватне—молема — 2 клм., 
чиема 200 метра; молема 2 клм., 
чиема 100 метра, молема 1 клм.

в) Тейтертне—молема 2 клм., 
чиема 50 метра, молема 500 
метра, чиема 50 метра, молема 
500 метра, чиема 50 метра, 
молема 500 метра.

7-це занятиясь:
Вадря командань кис сорев

нованиясь:
а) цёрань командатнень чо

вор молемасо—37 мии.;
б) авань ды юношеской коман

датнень 7 километрас походсо; 
тейтерень командатнень 5 клм. 
походсо.

8-це занятиясь:
а) Цёрань командатнень тре

нировась човор молемасо— 
42 мии.

б) Авань ды цёрань коман
датне (сех вадря шка лангс 
соревнованиясь).

Молема—2 клм., чиема 200 
метра; молема—1 клм., чиема— 
100 метра; молема 2 клм.

Тейтертне—молема 3 клм., 
чиема 100 метра, молема 400 
метра.

9-це занятиясь:
а) Цёрань командатнень тре

нировась човор молемасо—47 
мия.

б) БГТО-нь ды ГТО-нь 1-це 
ступенень комплексэнь дистан- 
циянть коряс ютамо: авань 
командатне—поход 12 километ- 
рас; юношеской—10 километ- 
рас; тейтертне—8 километрас.

10-це занятиясь:
а) Цёрань командатнень тре

нировась човор молемасо—52 
мии.

б) Авань ды юношеской 
командатне: молема—2 километ
рат, чиема 200 метра, молема 
2 километрат, чиема 100 мет
ра, молема 1 клм., чиема 100 
метра, молема 1 клм.

в) Тейтертне—молема 2 ки
лометра, чиема 100 метра, мо
лема 1 клм., чиема—50метра, 
молема 1 клм.

11-це занятиясь:
а) Цёрань командатнень тре

нировась човор молемасо—57 
мии.

б) Авань ды юношеской 
командатне: молемаЗклм., чие
ма 100 метра, молема 3 кило
метрат, чиема 100 метра, моле 
иа 2 клм.

в) Тейтертне—молема 3 клм., 
чиема 100 метра, молема 3 
клм.

12-це занятиясь:
а) Цёрань командатне сорев

нуются «бросоксо».«Бросоконь» 
нормативесь—8 километрат 1 
часос.

б) Аватненень, юношатненень 
ды тейтертненень—БГТО-нь ды 
ГТО-нь 1-це ступенень комлек- 
сэнь ялго молеманьнорматнень 
максомась.

Примечания. Строевой поло- 
жениятнень тонавтомась обяза
тельна эрьва занятиясо.

8 километрань мартс (бро- 
сокс) анокстамонь коряс трени
ровочной минимумонь (17 ды 
седе ламо иесэ цёратнень туртов)

ТАБЛИЦАСЬ
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Примечания: Молемань ды 
чиемань шканть чередовани- 
ясь эрьва занятиясто ютав
тови таблицань 3-це гра
ф ась коряс верде алов, ике
лень занятиятнень одов ютав
тозь. Примеркс, колмоце за
нятияс ашти 1-це, 2-це, 
3-це занятиятнень норматив- 
тненьэйстэ, ветецесь—1-це, 
2-це, 3-це, 4-це, 5-це заняти
ятнень норматнень эйстэ ды 
истя седе тов.

Якстере Армиянь ХХШ-це 
годовщинанть лемс» лыжной 
комсомольской кроссонть (со

Границянь томбале

Англо-германской
войнась

Рейтер агентствась невти, 
што зярдояк еще германской 
авиациясь эзь ёртне Лондо- 
нонть лангс истя ламо кирвас
тиця бомбат, кода декабрянь 
30-це чинть каршо вестэнть. 
Ансяк вейке районсонть теевсть 
40 пожар. Сехте пек виевстэ 
пострадал Лондононь деловой 
кварталось — Ситись. Колазь 
ламо известной зданият.

Американской корреспонден- 
тнэнь сообщенияст коряс, Лон- 
дононть лангс те налётось 
мольсь 3 часонь нерть. Гер
манской бомбардировщиктне 
ульнесть вастозь зенитной ар
тиллериянь пеквиев толсо. Сон 
лоткась леднемадо ансяк сестэ, 
зярдо воздухе кепететсть анг
лийской ночной истребительт
не. Воздушной тревоганть от
боень сигналось максозь пеле
ве малав. Ловить, што Конти- 
нентсэнть берянь погодась кар
мавтынзе немецтненьистя рана 
лоткавтомс налетнэнь.

Весе венть пертьножартнэнь 
пек покш заревась валдомтнесь 
Лондононть велькссэ воздуш
ной заграждениянь аэростат
нэнь. Валскентень пожартнэ 
ульнесть мадстязь. Кой-косо 
качаиалесть развалинатне По- 
жарнойтне сезнесть динамитсэ 
пек ламо зданият, конат уль
несть каладома лангсо.

Берянь метеорологической 
условиятне, конат аштить Ев
ропасонть, стакалгавтсть анг
лийской авиациянть действиян
зо. Кода пачти информациянь 
английской министерствась де
кабрянь 30-це чинть каршо 
вестэнть аволь ламо англий
ской самолётт бомбардировасть 
Германиясо военной объектт, 
ды истя жо немецтнень ёндо 
оккупировазь территориясонть 
портнэнь ды аэродромтнень. 
Теке жо вестэнть ульнесть ёр
тозь бомбат ды листовкат Неа- 
поленть (Италия) велькссэ.

(ТАСС).

АФРИКАСО ВОЙНАСЬ
Англо-итальянской войнань 

африканской фронтнэсэ эзть 
тееве кодаткак значительной 
лиякстомат. Бардиянь район
сонть операциятне ограничива
ются натрультнень действия
сост, артиллерийской леднема
со ды воздухсто бомбарциров- 
касо.

Кода пачти Рейтер агентст- 
вась, лондонской военной круг
тне ловить, што итальянецтнэ,, 
конат обороняют Бардиянть, 
вряд-ли курок сдадутся.

(ТАСС).

ТАИНЬ ДЫ 
ФРАНЦУЗСКОЙ ИНДО- 
КИТАЕНЬ ГРАНИЦЯНТЬ 

ЛАНГСО
Ассошиэйтед Пресс агентст

вань еообщениянзо коряс, де-
ревнованиянть) ютавтоманть I кабрянь 28-це чистэ теевсь од
коряс ВЛКСМ-нь ЦК-со оргко- 
митетэсь

столкновения Таинь ды Фран
цузской Индо-Китаень войскат
нень ютксо. Боесь мольсь кав
то часонь перть. Таинь войскат
не пансизь Индо-Китаень вой
скатнень группанть.

(ТАСС).

Ответственной редакторось 
А. ЩЕГЛОВ.

Заказ № 4, Редакциянть адресэзэ: Саранск, Советская ул., Дом Печати, 4-й этаж, телефон № 1— 85. Типография «Красный Октябрь».
—  • ‘ ‘ ’ * г ‘ Т


