
Весе мастортнэнь продетарийтне, пурнаводо вейс!
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Субстратостатонь 
открытой гондоласо 

11 тыща метрань 
сэрьсэ 

ВКП(б)-нь ХУШ-це 
конференциянть честьс 
выдающейся научной 

ливтямо
Январень 17-це чистэ из

вестной аэронавтось Александр 
Фомин ды старшей пилотось 
Георгий Голышев тейсть вы
дающейся ливтямо 2.500 кубо- 
метрадо ламо объемсо «СССР 
—ВР—79» субстратостатсонть. 
Открытой гондоласонть, кона 
эськанзо ашти каль илейстэ 
кодазь корзинакс, сынь кепе
девсть 11 тыща метрадо ламо 
сэрьс,

Ансяк кавто аэронавтнэнень 
удалась те шкас открытой гон- 
доласо пачкодемс стратосферас 
ды велявтомс живстэ моданть 
лангс. Неть ульнесть немецкой 
ученнойтне Берсон ды Зюринг, 
конат 1901 иестэ аэростатсо 
кепедевсть 10.800 метрань 
сэрьс. Се шкастонть ютасть 
уш 40 ие. Те шканть перть 
ульнесть теезь аволь аламо 
снартомат кепедевемс И  тыща 
метрас открытой гондоласо, но 
весе сынь прядновсть аволь 
удачнойстэ.

Советской аэронавтнэнь ике
ле ульнесь аравтозь задача то
навтнемс атмосферань ды стра- 
тосферань кой-кона физической 
свойстватнень. Те ливтямонть 
туртов ульнесь анокстазь спе
циальной оборудованият: ори
гинальной электрической при
борт, кислородной аппарат, ра
диозонд ды лият., ч

«СССР—ВР—79» субстратос- 
татось кепедевсь воздухе 13 
чассто 15 минутасто. Старт- 
тонть мейле омбоце пель ча
сонь ютазь аэронавтнэ ульнесть 
уш малав И  тыща метрань 
сэрьсэ. Воздухонь температу
рась тесэ пачколесь нульде 
алов 60 градусе. Мекев сынь 
валгсть 16 чассто 10 минутас
то.

Эсест ливтямост Фомин ды 
Голышев ялгатне посвятили 
ХУШ-це Всесоюзной парткон- 
ференциянтень.

(ТАСС).

Пушкинской МТС-нь комбайнерэсь А. И. Гарин кортни 
Торбеевской МТС-нь трактористэнть-стахановецэнть Г. В. 
Ларькинэнь марто.

Фотось П, Ивановонь.

нимался библиотекасо.
Литературной выставкасонть 

пурназь зярыя художественной 
ды публицистической литерату
ра Лениндэ ды сонзэ малавикс 
еоратниктнеде. Сынст ютксо 
истяжо Ленинэнь истят ге
ниальной трудтнэ, кода «Что 
такое «друзья народа» и как 
они воюют против социал-демок
ратов?», «Что делать?», «О го
сударстве», «Две тактики со
циал-демократов в социалисти
ческой революции», «Материа
лизм и эмпириокритицизм» ды 
лият.

Парткабинете чистэ сакш
ныть экскурсантт, агитаторт, 
пропагандистт ды ловныцят.

Ю. Баранова.



К О М С О М О Л Ь С К О Й  Э Р Я М О С Ь
ВЛКСМ-нь Саранской горкомсо дежурствась

Ромодановской райононь «Якстере сокиця» колхозонь од 
ломатне кирякстнить лыжасо. Ве ёно неяви колхозной клу
бось.

Фотось П. Ивановонь.

Школасо комсомолецтнэнь 
роботаст

1. Дежурнойтне
таркаваст

Шкась чокшнень сисем част. 
Саранской ВЛКСМ-нь горко
монь кабинетнэ панжтнезь ды 
валдомгавтозь электричествасо. 
Секретаренть кабинетс» ашти 
горкомонь ответственной дежур
ноесь Мельникова ялгась. Лия 
кабинетнэва аштить дежур- 
нойть эрьва кодамо комисси
янь пельде. Комиссиятнеде ве
семезэ вете. Эрьва дежурно
енть икеле дежурствань ветя
монь журнал, расписания ды 
списокт, кинь тердемс беседас 
ды кинень кодамо максомс за
дания.

Вана каятоць телефононь 
звонок, Мельникова ялгась са
изе трубканть:

— Горкомонь ответдежур- 
ноесь кунсолы.

Телефон вельде кевкстнить, 
можна ли ней совамс дежур
ноентень личной вопросонь ку
валт.

Зярыя вопросонь максомадо 
мейле, дежурноесь мерсь:

— Совак, Минь дежурятаю 
кемень часос.

Совась кабинетс военно-физ
культурной комиссиянь дежур
ноесь Фролов ялгась.

— Потёмкин ялгась меньгак 
указаният кадсь монень?

— Да, улить.
Ответдежурноесь таргизе гор

комонь секретаренть запискан
зо. Тосо сёрмадозь, мезе лангс 
эряви течи седе ламо явомс 
мель: кодат вопрост кепедемс 
тердезь комсомолецтнэнь ике
лев.

2. Дежурствась 
а кирди...

Варштась Мельникова ял
гась расписанияс, варштась 
часонзо лангс. Чокшне 7 час
сто 30 минутасто эрявкшнось 
самс горкомов котонинной фаб
рикасо комсомольской органи
зациянь секретарентень, Са
ранск ошонь 1-це № школань 
комсомолецэнтень — Шугуров 
ялгантень, педучилищасто Ки
реев ялгантень, но вейкеяк 
сынст эйстэ еще эзь са.

Звонясь. Саизе телефононь 
трубканть.

Вешизе котонинной фаб
риканть.

— Ки те? — кевкстни де
журноесь.—Секретаресь? Кор
ты горкомось. Пать стувтыть, 
што течи тонеть эряви самс 
горкомов комсомольской крос- 
стонть отчет марто?

Котонинной фабрикасто ком
сомольской организациянь сек
ретаресь отвечась, што сон 
курок сы, ансяк эзть пурнаво 
еще эрявикс сведениятне.

Совась комсомолка.
— Мон неграмотнойтнень ку

валт... Монень эряволь бу 
культмассовой роботань коряс 
комиссиянь дежурной.

Дежурноесь толковизе, што 
сонензэ эряви совамс кершёно 
кабинетэнтень. Тосо дежури 
комиссиянь член.

3. Информаторось 
пачти...

— Мон горкомонь информа
тор ,—кедензэ венстемстэ доло
жил Дурнов ялгась ответдежур- 
ноентень.—Ёвтака-, Мельнико
ва ялгай, косо горкомонь сек
ретаресь?

— Секретаресь совещания
со, —отвечась тейтересь.—Мезе 
арсят ёвтамо?

— Икелевгакмон сынь вить
кстамо, што тевем аламодо ка
дозь. Решениятнень исполненп- 
яст проверинь ансяк январень 
5-це чинтень. Хотел течи кун
дамс проверямонтень, но шкас
тонзо эзинь саво, Кольцова— 
технической секретаресь ара
сель, а шкафось пекстазель.

Горкомонь ответдежурноесь 
толковизе информаторонтень, 
што те тевенть кадномс нель
зя, што информаторонть основ
ной задачазо—улемс эрьва чи 
анок максомс эрявикс сведени
ят секретарентень;а нолдтнемс 
истямо тев, зярдо постановле
ния™  кадновить апак топав
то, конёв лангсо, эсь решени
ятнень а топавтомась колы 
комсомольской дисциплинанть 
ды лият.

Информаторось макссь обя
зательства, што седе тов про
верямо тевенть ладясы кода 
эряви.

Мейле совась Любаев ял
гась. Сонгак информатор. 
Сон горкомонь секретарентень 
кандсь информация. Ёвтни, што 
вейке комсомольской организа
циясь протокольной тевтнень 
вети аволь серьёзна: прото
колт^ сёрмадозь карандашсо, 
стилистикань коряс лавшт, воп- 
ростнэньгак кепедить аволь 
пштистэ. Прениясо выступле- 
ниятнень протоколс а сёрма
лить. Мерсь,што тень кувалт 
сон кортась комсомольской ор
ганизациянь секретаренть мар
тояк.

4. Военно- 
физкультурной 

комиссиясо
Фролов ялгась-военно-физ- 

культурной комиссиянь пред
седатель. Течи дежурямонь 
очередесь сась сонензэ. Дежур- 
ноень журналстонть кавто-кол
мо листэнь ванномадо мейле, 
сон тешкстась карандашсо зя
рыя фамилият ды кундась 
тевезэнзэ.

— Кода моли командирской 
тонавтнемась?

— Зяро комсомолецт-лыж- 
никть кунсолызь «Гигиена 
лыжника» лекциянть?

— Лиснесть ли течи дыж- 
никтне тренпровкас?

— Кодат од показательть 
невтсть комсомолецтнэ?

— Толковинк ли «На штурм» 
военной налксемань опытэнть?

Истят вопрост макснесь Фро
лов ялгась телефонсо кортнем
стэ. Сон получиль ответ ды 
сёрмадылизе тетрадезэнзэ. Ко
со тевесь ладязель беряньстэ, 
сон сеске жо макснесь указа
ният сонзэ витемантень.

Совась кабинетс Мордовтор- 
гопь комсомольской организа
циянь секретаресь Митрофа
нова ялгась.

— Мезеяк а лисни, —мерсь 
сон.—Лыжникень командат ор
ганизовазь минек еще арасть.

— Мекс?—кевкстни дежур
ноесь.

— Весе комсомолецтнэ сравт
невезь ламо магазинга. Эрь
ванть оймсема чизэ эсензэ.

— Снартниде ли тынь коман
дань организовамо сеть од 
ломатнень эйстэ, конатнень 
оймсема чист эрси ве чистэ?

— Вана арседеяк тень ку

валт, мейле доложишь горко
мов.

Секретаресь лиссь.
Зярдо прядовсь дежурствась, 

Фролов ялгась журналс сёр
мадсь:

«Пачтязь весе комсомоль
ской организациятненень воен
ной занятиятнень ютавтомадо. 
Договорились комсомольской 
организациятнень марто физ
культурн икть  туртов лек
циядонть. Максынь установка 
командирской тонавтнемадонть 
Васильева, Пупыкина, Ионов, 
Шугуров ялгатненень (1-це 
школа), Киреев ды Мысин ял
гатненень (педучилища). Теде 
башка проверинь зярыя ком
сомольской организацият.»

5. Ансяк план
Культкомиссиянь дежурноесь 

Пителина ялганть-оощепи- 
тэнь трестсэ комсомольской ко
митетэнь секретаренть—вас
тызе еще коридорсо.

— Кода моли неграмотнос- 
тень ды малограмотностень лик
видировамось?—ульнесь де
журноенть васень вопросозо.

— Витьстэ ёвтамс—берянь
стэ.

— Зяро тынк комсомолецт
нэде?

— 39.
— Зяро неграмотнойть?
— Неграмотной^ арасть, 

малограмотнойть колмо.
— Тонавтнить?
— А тонавтнить.
— Зяро весемезэ трестсэнть 

од ломать?
— А содан.
Седе тов дежурноесь выяс

нил, што общепитэнь трест- 
сэ комсомольской организаци
ясь роботы беряньстэ. Мало- 
грамотнойтнень а тонавтыть. 
Мордовиянь комсомольской 
организациядонть ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть решениянзо натой 
эзизь толкова. Идейно-полити
ческой уровененть комсомолец
тнэнь ютксо кепедить ансяк 
лекциянь кунсолозь, кудосо 
эсь лангсост а роботыть. Ком
сомолонь членкс примазь те 
иестэнть ансяк 2 ломать.

— А лезды тенек партприк- 
репленноеськак,—корты Пите- 
лина ялгась.

Комсь минутат толковась 
культмассовой комис-сиянь де
журноесь Пителина ялгантень, 
кода витемс роботанть. Пите- 
лина мельспаросо тусь кудов.

6. Дежурнойть 
ды секретарь

Малав кемень чассто сась 
ВЛКСМ-нь горкомонь секрета
ресь Потёмкин ялгась.

— Ну, кодат тевтне?—кевк
стизе сон ответственной дежур
ноенть.

— Молитв. Можешь ванно
маст журналс сёрмадовкстнэнь.

— Тердить тей весе комис- 
сиятнень дежурноест. Ванно
сынек, мезе эряви теемс де- 
журнойтненень ванды.

Потёмкин ялгась а кувать 
кевкстнемадост мейле, подроб
на ёвтнинзе вандынень дежур- 
нойтнень задачаст, мезень ко
ряс течинь дежурнойтне дол
жны информировать ван- 
дынсетнень.

Истя моли дежурствась Са
ранской горкомсо* чиде-чис.

К. Дёмин.

Ичалковской средней шко
лань комсомолецтнэ тонавтнема 
иень васень читнестэ уш то
навтницятнень ютксо виевгав
тызь социалистической сорев
нованиянть парсте тонавтне
манть кис ды школасо кеме 
дисциплинанть кис.

Успеваемостьте ды дисцип- 
линадо вопросось тосо теевсь 
сех серьезной вопростнэстэ 
вейкекс. Те вопросонть решамо 
ульнесь мобилизовазь школань 
весе активесь.

Беряньстэ тонавтницятнень, 
дисциплинань колыцятнень 
тердтнилизь комитетэнь заседа
нияс, кевкстнезельть сеть при- 
чинатнеде, конат мешить то
навтнемасонть.

Школань активенть истямо 
роботанть пингстэ ламодо седе 
кассь общей успеваемостеськак.

Комсомольской организа
циясь петя жо покш мель яви 
военной тевенть тонавтнеман
тень, культмассовой роботан-]

тень ды комсомолецтнэнь по
литической уровенест кепеде
манть лангс.

Комсомолецтнэ виевстэ анок
стыть Всесоюзной лыжной ком
сомольской кроссонтень. Сех 
паро результат теньсэ невти 
Попов ялганть командась. Те 
команданть весе члентнэ ютызь 
тренировочной минимумонть ды 
максыть ГТО-нь значоконть 
лангс сокссо якамонь коряс 
норматнень.

Заслуженной. авторитетсэ 
пользуется тонавтницятнень 
ютксо драмкружокось. Сонзэ 
вийсэ ульнесть теезь 6 вечерт.

Комсомолонь комитетэсь 
ютавтсь зярыя собеседованият 
«ВКЩб)-нь Краткой курсонть» 
тонавтнеманзо коряс. Пек пар
сте роботыть эсь лангсост Ря
бов, .Иомова, Ребрушкина ял
гатне ды лият.

П. Степанов.
Ичалковской р-н.

Кружоконть эйсэ вети пре
подавателесь Улисов ялгась. 
Ней стрелковой кружоксонть 
допризывниктне тонавтнить пу
лемётонь материальной част
нень. В. Моськин.

Доклад антирелигиозной тема лангс
Чамзинской райононь Покш 

Маризь велень средней школа
сонть январень 11-це чистэнть 
ульнесь организовазь антире
лигиозной вечер. «Роштува- 
донть» доклад тейсь препода
вателесь Ярославцев ялгась. 
Покш интерес марто кунсолызь 
докладонть средней ш кодань

Отличной отметка марто
Прядовсть телень канику

латне. Эйкакштне оймсесть, 
пурнасть од вий ды тагосасть 
школав, озасть книга экшс.

Шугурова велень средней 
школасо тонавтницятнень ютк
со ней келейстэ моли социа
листической соревнования пар
сте тонавтнеманть кис. Клас
стнэнь ды башка тонавтницят
нень ютксо теезь социалисти-

Ф. Пивкин.
Б.-Березниковской район.

тонавтнить военной тевенть
Вадрясто ладязь военно-физ

культурной роботась Мордов
ской пединститутонь студент
нэнь- допризывниктнень ютксо. 
Стрелковой кружоксонть тонав
тнить 39 допризывник.

тонавтницятне.
Докладтонть мейле школь

никтне тейнесть физкультурной 
выступления! 'ды ульнесь арав
тозь пьеса: «Цёрасьлезды аван
стэнь» . Вечерэсь прядозель 
киштемасо.

П. Букин.

ческой договорт.
Ю-це классонь тонавтни

цясь И. Учайкин, 8-це клас
сонь тонавтницятне Т. Осипов 
ды Захватов сайсть обязатель
стват омбоце полугодиянть 
прядомс ансяк отличной от
метка марто.
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АНОКТАДО ЛИ ТЫНЬ ЛЫЖНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КРОССОНТЕНЬ?
Эрьва косо, ансяк аволь Зубово-Полянасо...

Пачк вень ды малав чоп 
мольсь канды буря. Сон ва
линзе весе китнень, латко пот
макстнэнь, тейнесь сэрей ку
цят эрьва губоркскенть ваксс, 
пакся куншкасо аштиця роща 
куракштнень крайс. Чопонь 
пелев бурясь энгамсь, кармась 
пувамо апек якшамо коське вар
ма.

Паро улемс -те шкастонть 
ушосо, лексемс свежа кошт
сонть, молемс васов васов, оно 
тов, косо ашолдыть килей ро
щасонть ловонь накидкасо ко
пачазь чувто тарадтнэ! Мейсь 
молемс, бути тов седе курок 
ды седе паро ардомс лыжасо, 
вармакс ливтямс пандонь пан
донь ды латконь латконь 
тром!

Несак кода ливчанясто ар
дыть лыжникень командатне, 
ванат зяро лыжа изыть пух
ляня од ловненть—козояк мик 
эзь кадово лыжань следтэме

Но косо те истя?—может 
кевкстеменек ловныцясь.

— Эрьва косо, ансяк а Зубо- 
во-Полянасо,—сави отвечамс 
сонзэ виде кевкстеманзо лангс.

Чуросто, пек чуросто можна 
неемс лыжасо ардыця или 
лыжа марто ютыця ломань 
райцентрасонть. Овси апак 
черькстне тесэ ловось лыжасо, 
а неят китне крайга, пиретне 
удалга, паксява лыжань следт. 
Ашти пухляня ловось апак 
токше, апак чалксе, бути а 
кортамс сеть следтнэде, конань 
бурядонть мейле тейнинзе кап
шазь ардомсто кодамояк тан
давтозь нумоло...

Лангс ванозь, седе виде ули, 
комсомолонь райкомонь руко
водительтнень кунсолозь, буто 
тевтне молить истя, кода эря
вольгак. Ютавтозьаволь аламо 
собраният, заседаният, вопро
сось аравтозель пштистэ ды 
кеместэ, примазь зярыя реше
ният, саезь а берянь обяза
тельстват. Истяк весе буто моли 
валанясто. Теде мейле тевтне 
должны туемс икелев.

Ансяк лисни мекс-бути ме
кевланк. Беряньстэ тесэ стить 
лыжа лангс од ломатне, лав
шосто ды састо овладевают 
лыжной спортсонть. Якстере 
Армиянь ХХШ-це годовщи

нанть лемсэ лыжной комсо
мольской кроссонтень анокста
монть коряс райононть келес 
теезь 78 лыжной команда. Но 
малав весе сынь теезь фор
мальна, ансяк конёв лангсо. 
Тренировочной занятиянь 
ютавтнеме ламотне те шкас 
еще эзть ушодо. Райкомось 
паро ладсо а соды мик, зяро 
командат улить анокстазь ды 
нолдазь кроссонть участиянь 
примамо.

— Ламазаявкат максозь ком
сомольской организациятнень 
пельде?

— Заявкатне улить,—отве
чась райкомонь * секретаресь 
Кондратьев ялгась ды кармась 
зярыя папкава конёв панкскень 
кочксеме. Вейкеяк неть заяв- 
катнень эйстэ арасель теезь 
аравтозь формань коряс.

Но бути райцентрасонть чу
росто неят лыжасо якицят, 
сестэ велетнеде а месть кор
тамскак. Тесэ еще седеяк ала
мо мель явить лыжной спор
тонтень. Сайсынек, примеркс, 
Угловской вельсоветэнь Бу
дённый лемсэ колхозонть. Кол
хозсонть ули аволь вишкине 
комсомольской организация, 
зярыя од ломать, но те шкас 
арась теезь вейкеяк лыжной 
команда, ансяк меельце читне
стэ, зярдо минек марто вейсэ 
сась райкомонь представитель, 
ульнесть организовазь пешей 
командат. Те организациясонть 
комсомолецтнэ еще а содыть 
лыжной кроссонтв кувалт, 
сынст эйстэ васов эзь туе сонсь 
первичной организациянь сек
ретаресь Бабин ялгаськак.

— Зярдо ушодови Якстере 
Армиянь ХХШ годовщинанть 
лемсэ кроссось?

— Ней, наверна, куроксто, 
—отвечась Бабин, сонсь, аён- 
кстомозь, варштась вакссонзо 
аштицятнень лангс. Зярдо неи

зе, што кой-кить од ломатне 
эйстэ раказевсть сонзэ аволь 
определенной ответэнзэ лангс, 
Бабин поладсь:

— А содаса, аля, мекс бу
ти...

Истя жо беряньстэ моли 
кроссонтень анокстамосьН. Вы 
селка велень колхозной комсо
мольской организациясонть(сек 
ретаресь Баранов ялгась).

Зубово-Полянасо эзизь чарь
коде ВЛКСМ-нь ЦК-нть ука
заниянзо седе, што кросеонть 
участиянь примамось обяза
тельной эрьва комсомодецэить 
туртов. Тосо,косо арастьлыжат, 
эряви организовамс пешей 
командат. Тесэ жо комсомоль
ской организациянь кой-кона 
руководительтне кекшнить 
пряст сень экшс, што сынест 
а косто добовамс лыжат, ялго 
якамо жо, келя, минек комсо
молецтнэнь арась мелест. При
меркс, райфонь комсомольской 
организациянь секретаресь Зе- 
ленкова ялгась истя и яво
лявтсь:

— Минек арась меленек те
емс пешей командат, максо
до лыжат, карматано анокстат 
мо кроссонтень.

Сави ансяк дивамс, мекс 
ВЛЮ -нь райкомось ды сонзэ 
секретаресь Кондратьев ялгась 
мирить истя арсицятнень 
марто, эзть вачкоде неть зыя
нов мельтнень ланга.

Лыжной комсомольской крос- 
сонть ушодоманзо самс ка
довсть ловозь чить. Шкась а 
учни минек эйсэ. Комсомоль
ской организациятне должны 
кадовикс читнестэ роботамс пек 
ды кеместэ, штобу вастомс 
кроссонть организованно ды 
а позорямс соревнованиятнестэ 
эсест районной организациянь 
честенть.

Н. Батаев.
З.-Полянской район.

И З В Е Щ Е Н И Я
Те иень январень 19-це, 22 -це , 26-це ды  ф евралень 

2-це читнестэ карми улем е ю тавтозь лыжной кроссонь. 
участниктнень ды  пешей переходоиь участниктнень орга
низованной тренировка.

Лыжной тренировкась ды ГТО-нь значок лангс нормат
нень максомась карми улеме ипподромсо ды лесопарксо 
валске 10 чассто. Лешей переходонь участниктне пурна
вить 1-це № ш колань зданиянть ваксс чокшне 8 чассто.

ВЛКСМ-нь ГОРКОМОСЬ.

Саранской фельдшерско-акушерской школань физкульту
рань коряс преподавателесь С. Кубанцев (вить ёно) школань 
сех вадря физкультурниктненв марто.

Фотось А. Канифатьевень.

„Условият арасть“
Улить истят ломать, конат 

свал ансяк вешнить тувталт, 
штобу косо эряви «оправдать» 
эсь пряст. Истят ломатнень 
юткс понксть Кабаевань сред
ней школань директорось И, Ре- 
вакшин ды . комсомольской ор
ганизациянь секретаресь П. Ло- 
мовцева.

Сынь местькак а тейнить 
лыжной кроссонтень анокста
монть коряс. Зярдо кевкстьсыть

сынст: мекс истя аштитядо ве 
ёно те важной тевенть эйстэ, 
сынь свал отвечить:

— Условият арасть. 
Чарькодеви, што условият а 

эрсить ансяк сетненень,, конат 
учнить зярдосынест кияк «соз
даст» условият, сетненень, кить 
нузялдыть кундамс тевс.

А. Слугин. 
Дубенской район.

Максыть ГТО-нь 
значок лангс 

норматнень

Вармазейка велень «Од эря
мо» колхозонь комсомолецтнэ 
ды од ломатне активна анокс
тыть лыжной комсомольской 
кроссонтень. Эрьва чистэ ютав
тнить тренировочной занятият, 
лыжной вылазкат ды ялго мо
лемань переходт.

Январень 13-це чистэ 20 ком
сомолец ды 5 аволь союзной 
од ломать макссть телень нормат 
ГТО-нь значок лангс. Нормат
нень сех парсте максызь ком
сомольской организациянь сек
ретаресь Маштакова ялгась, 
Сонаев ды Волков комсомолец
тнэ.

Д. Иритов.
Б.-Игнатовской район.

МИНЕК РЕСПУБЛИКАНЬ ЗНАТНОЙ ОД ЛОМАТНЕ ния каязельть яровой товзю-
-------  ронь, шужонь, пинемень ви-

Надя Егорова ды сонзэ звеназо сурмГтТртов Н® 7™^
каязель 4 центнерт суперфос
фат. Теде башка весе участкат
не ульнесть парсте кочкозь.

Штавтнесь Егорова ялгась 
опыткак. ОД гектар лангсо 
суронь видевкстнэнень мине
ральной удобрениятнеде башка 
валнокшность навозонь жижа. 
Опытной участкась макссь, бу
ти ловомс гектарсо, 21 цент
нер суро. Те иестэнть истя 
улить удобрязь весе видезь 
участкатне.

Трудовой дисциплинась Ком
сомолканть звенасонзо пек вад
ря. Тенень сех пек лездась 
социалистической соревнова
ниясь. Соревнованиянь органи
зовиця^ улезь, звенань сех 
вадря ломатне личной пример- 
сэнть таргить эсь мельгаст ли
ятненьгак.

С. А. Стеняхин видицясь 
ды нуицясь свал норманзо то
павтыль велькска. Трудонтень

Сцольковка велесэ Сталин 
лемсэ колхозсонть Надежда 
Дмитриевна Егорова вечкевикс 
ды авторитетной ломань. Те 
комсомолкадонть содыть аволь 
ансяк эсь колхозсонть, но весе 
Ардатовской районсонтькак.

Колхозницатнень ютксто прок 
сех вадрянень, Надянень мак
сызь комсомольско-молодежной 
звенанть. Звенанть туртов ке
мекстасть 36 гектар мода. Кол
хозонь правлениясь тейсь аг
ротехнической мероприятиянь 
план, конань топавтомо од ло
манень звенась кундась энер
гично. Васень читнестэ жо 
пурнась 2 тоннат кулов, 2 тон
нат саразонь помет. Ускозельть 
9 тоннат минеральной удобре
ният.

Роботас кундамсто Егоровань 
звенась тейсь социалистичес
кой соревнованиянь договор
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Д. С. Гришинэнь звенанть мар
то. Те договорось иензэ перть 
ламоксть проверязель, сон пар
сте лездась звенанть роботанзо 
вадрялгавтомантень, покш уро
жаень получамонтень.

Звенанть успехензэ аволь 
вишкинеть. Гектарстонть полу
чась средней урожай ютась 
иестэнть 16,5 центнер. Розь 
сайсь вейке гектарстонть 19 
центнер, товзюро, пинеме—17 
центнер эрьва культурадонть, 
сюро—16 центнер ды лият.

Кода жо звенась добовинзе 
неть показательтнень? Ловонь 
кирдема тевесь ды рана виде
мась макссть положительной 
результатт. Озимой культурат
нень туртов кавксть почодо
зельть комбинированной мине
ральной удобреният. Вейке гек
тарс почодозельть 6 центнерт 
удобрения. Истянь жо удобре-

добросовестной отношениясонзо 
сон завоевал права 1940 иестэ 
велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкасонть участиянтень. 
Стеняхин ялгась регистриро- 
вазь 1941 иестэ велень хозяй
ствань Всесоюзной выставкав 
кандидатокс. 1940 иестэнть сон 
тейсь сисем сядодо ламо тру
дочи.

Звенасонть парсте роботасть 
Н. В. Каренкова, А. Я. Его
рова ды А. В. Гришина ялгат
не. Ютась иестэнть сынст эй
стэ эрьвась тейсь 450 трудом 
чи.

Ней Егорова Надянь звенась 
ютавты роботат ловонь кирде
манть ды местной удобрениянь 
пурнамонть коряс. Звенань ве
се члентнэ тонавтнить агро
техниканть.

Егорова Надя регистрировазь 
1941 иестэ веленьхозяйствань 
Всесоюзной выставкань канди
датокс.

И. Антонов.
Ардатовской р-н.

Паксяв лыжной 
вылазка

«Якстере теште» колхозсонть 
20 комсомолец. Сынь поль
зуются заслуженной автори- 
тетсэ. Сынь—колхозной про
изводствань передовикть. Ней 
покш робота ветить тунда ви
демантень анокстамонть коряс.

Зярдо ловнызь «Ленинэнь 
киява» газетастонть Ладской 
комсомолецтнэнь обращенияст 
ловонь кирдемадо ды местной 
удобрениянь п у р н а м о д о , — 
сайсть эсьлангозост обязатель
ства: ВКЩб)-нь ХУШ-це парт- 
конференциянть честьс ютав
томс ловонь кирдема 100 гек
тар лангсо ды эрьва комсомо
лецэсь должен теемс 50 щит.

Ды тевсэ ютавтыть эсь ре
шенияст. Сень кувалт, што 
комсомолецтнэ анокстыть лыж
ной кроссонтень, сынь тейнесть 
паксяв лыжной вылазка ды 
вылазканть прядомадо мейле 
ютавтсть ловонь кирдема 20 
гектар лангсо.

И. Дмитриев.
Б.-Игнатойской р-н, Од Жа

бина веле.

Мекс а ушнить 
школанть?

Коридорсонть ашти чеме
нев бак. Мольсть эйкакшт си
меме. Пурдызь кранонть—ведь 
а чуди. Кепедизь крышканть— 
баксонть эй. Кармасть крыш
асо  эенть тапамо. Эесь пек 
эчкель, койкак тапавсь. Симе
матне истя сакшность, што 
савсь эйкакштненень нильнемс 
эй паморькстнэнь.

Те тевесь аволь умок уль
несь Пермизь велень аволь 
полной средней школасонть.

Класстнэсэ якшамо, тонавт
ницятненень савкшны а кайсемс 
одижасткак. Январень 14-це 
чистэ 7-це классонть лембесь 
ульнесь ансяк 5° цельсиянь 
коряс. Г. Александров. 
Б.-Берозниковской район.
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Саранск ошонь пионерэнь Кудосо аволь умок ульнесь 
ютавтозь костюмированной бал-маскарад.

СНИМКАСОНТЬ: ошонь пионертнэ ды школьниктне бал- 
иасварадсо.

Фотось А. К анифатьевень.

Вадрялгавтомс ловнома кудонть 
роботанзо

— Вейке чокшнес куш бу 
максовлить лампине, газетат 
умок уш эзинек ловно, ванк- 
шномальть бу...—истя сееть
стэ энялгалить вельсоветэнь 
председателентень Сафронов 
ялгантень Кенде велень од 
ломатне. Ансяк Сафронов ял
гась аволь седей мариця. Секс 
ловнома кудонть сеетьстэ а 
йанжтнесызь, примеркс, сон 
пекстазель январень 2-це, 3-це,
4-це ды 5-це читнестэ. Изба
чось Никитина ялгась пряяк 
тов эзь невтне.

Чуросто эрсекшни ловнома 
кудосонть тол. Неяви ансяк— 
ашти коптилка ды липни прок

чеерень толнэ. А ловномс, а 
налксемс шахматсо или шаш
касо. Тень кис жо сельмс ды 
кургс эци качамось, кона 
прок турбасто лиси апокшке 
коптилкинестэнть.

Велень партийной ды ком
сомольской организациятне зя
рыяксть тейнесть решеният 
ловнома кудонть роботанзо 
вадрялгавтомадо. Ансяк берянь 
се, што пек курок тосо стувт
нить эсь решениятнень, а ме
лявтыть сынст топавтоманть 
кис.

И. Щеглов.
Дубенской район.

СТУВТОЗЬ
МокшалеЙ велень «Красная 

Мордовия» колхозонь васенце 
бригадасонть омбоце ков арась 
бригадир. Колхозонь руково
дительтне Солодовников ды 
Цыганкин ялгатне стувтызь те 
бригаданть, а мелявтыть ки
сэнзэ. ,

Тунда видемантень анокста
монть корясбригадась кадовсь

БРИГАДА
удалов. Беряньстэ аравтозь ала
шатнень мельга уходосв, упи- 
танностест лавшо. Арась анок
стазь эрявикс сбруй ды ин
вентарь. Малав овси апак ор- 
ганизова местной удобрениянь 
пурнамось ды паксяв навозонь 
ливтнемась.

А. Солдаткин, А. Смолькин.
Чамзинской район.

МЕСТЬ БУТИ ЯЛА 
УЧНИТЬ

«12 год Октября» колхозось 
беряньстэ аноксты тунда ви
демантень. Те шкас апак ушо
до видьмексэнь сортировамось, 
сбруень ды инвентарень вит
немась. Арасель ютавтозь 
ловонь кирдемаяк. Председате
лесь Е. Куторкина ялгась ды 
правлениянь лия члентнэ месть- 
бути яла учнить, кодаяк а 
кундавить тевс.

Колхозной комсомольской ор
ганизациясь эзь карма улеме 
покш урожаень кис бороцямонь 
застрельщикекс, а невти ко
дамояк инициатива тунда ви
демантень анокстамосонть. Ком
сомолецтнэ ловить, што те а 
сынст тевесь. Эзизь чарькоде 
сень, кодамо покш тев бу те
евельть, бути сынь кармавольть 
пурнамо местной удобрения, 
бути лисевельть паксявловонь 
кирдеме, бути сынь возглави
ли те тевенть. Эзизь чарькоде 
сень, кодамо лескс бу максо
вольть, бути эсь вийтнень 
аравтневлизь тунда видеман
тень анокстамонь коряс робо
тань основной участкатнес. А 
эряви аштекшнемс косояк ве 
ёно ды равнодушно ваномс, 
што колхозсонть беряньстэ мо
ли тунда видемантень анокста
мось. Эряви кундамс тевс.

Л. Каменцев.
Чамзинской р-н, П.-Маризь 

веле.

„Тундось васоло... 
кенертяно“

Весть кие бути ледстизе По
водимова велень колхозной ком
сомольской организациянь сек
ретарентень Ермолаев ялган
тень: «Ведь шка тенек пур
намс местной удобреният, ко
да тон арсят?» Ермолаев ча
равтызе прянзо ды аволдась 
кедьсэнзэ: «Мезеяк мон а ар
сян, тундось еще васоло... ке
нерят.»

Комсомолецтнэ аволь ансяк 
а пурныть местной удобреният, 
но и алиснить ловонь кирдеме. 
Паксяв эзть уско вейкеяк улав 
навоз.

Н. Василькин.
Дубенской р-н.

Г Р А Н И Ц Я Н Ь  Т О М Б А Л Е

Англо-германской войнась
Германской информационной 

бюрось пачти, што январень 
16-це чистэ чить германской 
самолётнэ успешнойстэ бомбар- 
дировизь английской военной 
кораблятненв, конат ульнесть 
Ла-Валетцка портсонть Вальта 
островсо (Средиземной морясо). 
Теде башка, зярыя бомбат уль
несть ёртозь арсеналонть лангс. 
«Саутгемптон» английской 
крейсерэсь, конань январень 
Ю-це чистэ пек колызь гер
манской ды итальянской бом
бардировщиктне, ваясь.

Январень 17-це чинть кар

шо вестэнть германской бом
бардировщиктне тейсть успеш
ной налётт Западной Англиясо 
портонть лангс ды Южной 
Англиясо военной объектнэнь 
лангс.

Английской авиациясь, Рей
тер агентстванть сообщениянзо 
коряс, январень 17-це чинть 
каршо вестэнть ёртсь бомбат 
Вильгельмсхафенэнть ды Эмде- 
нэнть лангс (Германия), Б р о 
ненть ды Каленть лангс (Фран
ция).

(ТАСС).

Албаниясо военной действиятне
«Политика» Югославской га

зетась пачти, што январень 
16-це чистэ греческой войскат
не фронтонь башка сектор
тнэсэ тейсть местной характе
рэнь операцият сень кис, што
бу мешамс итальянской вой
скатнень пурнавомантень ды 
саемс противникень передовой 
позициятнень.

Центральной фронтсонть, 
Клисура ошонть эйстэ север

ёно, греческой войскатне сайсть 
выгодной позицият. Тепелене 
ошонть вакссо военной опера
циятне лоткасть пек сэрей 
ловонть кувалма, кона прась 
меельсь читнестэ.

Поградецэнть эйстэ север 
ёно операцият арасельть.

Южной фронтсонть ульнесть 
ансяк патрультнень действи
яст.

(ТАСб).

„Народной конвентэнь“ мандатной комиссиянть
докладозо

«Народной конвентэнь» ман
датной комиссиясь публико- 
вась доклад, кона невти, што 
«Народной конвентэнь» съезд
сэнть, кона ульнесь Лондонсо

январень 12-це чистэ, уль
несть 2.234 делегат, конат 
представляли 1.200.000 ломань, 
конат аштить эрьва кодат орга
низациятнесэ. (ТАСС).

Репрессият „Народной конвентсэнть" 
участиянть кис

Лондононь северо-западной 
райононь предприятиятнестэ 
вейкесэнть кавто заводской 
старостатне, конат представля
ли те предприятиянь робочей
тнень «Народной конверт
сэнть», ульнесть уволеннойть, 
кода ансяк велявтсть роботас 
конвентэнь заседаниятнеде мей
ле. Те увольнениясь тейсь ро

бочейтнень возмущения. Уль
несть ютавтозь зярыя митингт, 
конатнесэ аравтневсь требова
ния велявтомс роботас \ волен- 
нойтнень. Тред-юнионтнэнь 
представительтне ветить теде 
переговорт предприятиянь ад
министрациянть марто.

Японской печатесь Французской Индо-Китаенть 
позициядрнзо

«Асахи» японской газетась 
пачти, што, Англиянть актив- 
ностензэ кувалма Французской 
Индо-Китаень властнень пози-

Од ломатне ды колхозной производствась
Калинин лемсэ колхозось 

районсонть ловови передовой 
колхозтнэстэ вейкекс. Те ушо
довсь сеньстэ, што колхозонь 
комсомолецтнэнь инициативаст 
коряс организовазельть од ло
манень 12 постоянной звена. 
Звеньеводокс кочказельть сех 
паро колхозникть ды колхоз
ницат. Звенатненень кемекс
тасть определенной участкат. 
Васень читнестэ уш звенасо 
роботась невтсь организован
ность ды трудонь покш произ
водительность. Од ломатне виев
гавтызь социалистической со
ревнованиянть сталинской уро
жаенть кис. Звенань члентнэ 
тонавтнесть агротехминиму- 
монть, паксяв ливтнесть сатыш
ка местной удобрения ды кирд
тнесть ламо лов эсь участ
каст лангсо.

Эрьва роботасо комсомолецт
нэ ды од ломатне невтсть об
разцовой роботань показа- 
тельть. 'Тунда видеманть сынь

прядызь сех икеле ды паро 
качества марто.

Сась нуема лангось. Зве
натне дружнасто, нурька шкас 
ды ёмавкстомо урядызь сюпав 
урожаенть.

Сехте икеле мольсь 2-це зве
нась. Сонзэ звеньеводось сех 
инициативной комсомолецэсь
С. Аношкин ялгась жнейкасо 
нуемстэ норманзо топавтнесь 
170 процентэ ламос. Те звенань 
члентнэ честь марто кирдить 
переходящей якстере знамянть.

Истя жо вадрясто роботасть
1-це бригадань лобогрейщикт* 
не И. В. Колесников ды А. П. 
Колесников ялгатне. Сынь нор
маст топавтнесть 150 процентс.

Производственной роботанть 
парсте ладямосонть покш роль 
налксесь колхозниктнень ютк
со политико-воспитательной ро
ботась. Теньсэ истяжо аван
гардной роль занясть комсомо
лецтнэ ды од коммунистнэ. Сех 
паро агитаторокс эйстэст лово

вить А. П. Писчаскин, В. П. 
Назаров, комсомольской орга
низациянь секретаресь Кулавс- 
кий ды лия ялгатне. Сынь 
систематически ютавтнить кол
хозниктнень ютксо беседат те
кущей политикань вопростнэнь 
коряс, передовой колхозтнэнь 
роботань опыттэст ды лиядо. 
Назаров ялгась ловнызе ды 
толковизе Шолоховонь «Подня
тая целина» произведениянть.

Паро роботань кис колхоз
никтне вознаграждаются зажи
точной, счастливой эрямосо.
1940 иень колхозной доход
тонть эрьва трудочинть лангс 
сави 4,5 кг. сюросо ды малав 
целковой ярмаксо. Истя, при
меркс, М. В. Ромашкин кол
хозникенть семиязо ютась иес
тэнть тейсь 1752 трудочи. Сон 
ансяк аванс получась сынст 
лангс 41 центнер сюро ды 
скотинанзо туртов сатышка 
кором.

Од ломатне ламос тонавтнить 
знатной животноводонть, 70 
иесэ колхозникенть В. П. Ро
машкинэнь пельде. Сон тейсь

ютась иестэ 800 трудочи. Об
разцовой роботанть кис сон 
ламоксть ульнесь премировазь 
ценной подаркасо. 1940 иестэ 
колхозось сонзэ кучнизе ве
лень хозяйствань Всесоюзной 
выставкав экскурсантокс, а те 
иестэнть Ромашкин ялганть 
тешкстызь велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкасо учас- 
тиянтень кандидатокс.

Ней ХУШ-це партконферен- 
циянть честьс Калинин лемсэ 
колхозонь комсомолецтнэ виев 
гавтызь социалистической со
ревнованиянть сень кис, што
бу седеяк парсте анокстамс 
тунда видемантень, виевстэ 
бороцямс сталинской урожаенть 
кис. Колхозось тень коряскак 
добовась уш аволь берянь по- 
казательть. Сон ремонтировизе 
весе инвентаренть, кона карми 
эрявомо тунда видемань шкас
тонть. Истяжо видьмексэнь сор- 
тировамоськак прядовома ланг
со.

Н. ПИВКИН,
Ш угурова веле, Б .-Березни- 

ковской р-н.

цияст Япониянтень отношения- 
сонть теевкшни седеяк яла 
пек аволь доброжелательнойкс. 
Газетанть валонзо коряс Анг
лиясь арси рамсемс Французс
кой Индо-Китайсэ рис текстиль
ной товартнэнь лангс полав
тозь. Газетась седе тов невт
ни, што Ханойсэ Французской 
Индо-Китаень банконь прези
дентэсь Пауль Ганнай, кона 
арсесь неть читнестэ туемс 
Токиов экономической перего- 
вортнэсэ участиянть туртов, 
апак учо отказась эсь мо
лемадонзо. «Аволь стака чарь
кодемс,—сёрмады газетась,— 
што весе те ашти Франциянть 
ды Англиянть ютксо сотрудник 
чествадонть секретной перего- 
вортнэнь результатокс».

(ТАСС).

Тобруконь районсонть 
положениясь

«Нью-Йорк таймс» амери
канской газетась пачти, што 
англичантнэ яла еще пурныть 
вийть Тобруконь штурмонть 
туртов. Неяви патрультнень 
кой-кодамо активностест, мо
ли артиллерийской леднема.

(ТАСС).
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