енинэиь

киява
САДТНЭ
МАЗЫЛГАВТЫТЬ
ЭРЯМОНТЬ

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс

гЛИСИ:
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Мартонь
20-це чи
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
-

—

ПРЯДОВСЬ МОРДОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УШ-це
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯСЬ

Мартонь 13—15 читнень перть ной ды республиканской руково Самарин П. В. 35. Сафонов А. П.
36. Сачин П. В.27. СелюкинМ. О.
Советэнь кудонь покш залсонть дящей роботатнес.
мольсь Мордовской
областной
ВЛКСМ-нь обкомонь секрета 38. Сероштанов М. С. 39. СитюУШ-це партконференциясь. Кон ресь Соловьев ялгась эсь выступ ков М. Е. 40. Соловьев И. Ф. 41.
ференциясонть примасть участия лениясонзо невтизе, кода Мордо Староватых И. А. 42. Тимошкин
199 делегат решающей вайгель виянь
комсомолось
бороци В. А. 43. Титов М. С. 44. Учаев
марто ды 89—совещательной вай ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть ре Д. Ф. 45. Фомин А. А. 46. Чембугель марто.
шениятнень топавтомаст кис ды латов М. А. 47. Шевелев К. А.
ВКП(б)-нь Мордовской
обко кодамо участия прими государст ялгатне.
ВКП(б)-нь обкомонь членкс кан
монть роботадо доклад тейсь об венной весе тевтнесэ. Комсомо
1. Адушкин
комонь секретаресь Петушков ял лецтнэ отчетной шканть перть ке дидатокс кочказь:
гась.
педсть хозяйственной зярыя воп Д. М. 2. Алексеева П. А. 3. Де
Докладчикесь тешкстызе, што рост. Вана Лямбирской райононь ментьева Е. М. 4. Каргин Д. Г. 5.
отчетной шканть перть областной „Харрият“ колхозонь комсомолецт Королев В. К. 6 ,.Кузнецов Л. С.
партконференциясь тейсь покш нэ кепедсть вопрос седе, штобу 7. Лобанова В. В. 8 . Мишин А. А.
робота врагтнень ды случайна пон эрьва комсомолецэсь лездаволь 9. Осипов И. В. 10. Рогачев Р. Н.
гозь ломатнень эйстэ эсензэ рядт колхозниктнень усадьбатнес пло 11. Рузавин Д. Е. 12. Свойкин
нэнь ванькскавтомантькоряс. Пар довой чувтнэнь озавтнема тев B. М. 13. Сулима П. В. 14. Ускретиянь рядтнэс примазь республи сэнть ды колхозной садоводствань ев Д. Д. 15. Чиранов В. Д. ял
кань сех парт ломатне, конат пе развитиясонть, штобу аволь ламо гатне.
ВКП(б)-нь обкомонь ревкомисде-пес преданнойть коммунизмань иень ютазь Мордовиянь колхозт
тевентень.
нэсэ кармавольть цветямо заме еиянь членкс кочказь: 1. Каяшев
Кодамо замечательной инициа
Л. В. 2. Константинов С. Ф. 3.
Покш робота тейсть Мордови чательной садт.
тивась! Ведь садтнэ-мазычинь, янь большевиктне партиянь исто
Комсомолецтнэ макссть покш Кшнякин И. М. 4. Печинин В. Я.
плодородиянь символ, шумбрачинь рической ХУШ-це с'ездэнть ды лескс колхозтнэнень тунда виде 5. Советкин Ф. Я. 6 . Сырмолотов
источник. Секс самай великой со ВКП(б)-нь ЦК-нь майской Плену- мантень анокстамосонть. Атяшев К. И. 7. Юрков Н. И. ялгатне.
ветской садоводось И. В. Мичу монть решенияст тонавтоманть ской райононь „Парижская комму
Мартонь 16-це
чистэ ютась
рин посвятил
весе
эсь
эря коряс.
ВКП(б)-нь
Мордовской
обкомонь
на" колхозонь комсомольской ор
монзо садоводствань развитиянкочкизе
Малав 30 тыща партийной ды ганизациясь, косо лововить 26 пленумось. Пленумось
тень, якшамодо а пелиця расте аволь партийной
большевикть комсомолецт сень ловозь, што ВКП(б)-нь Мордовской обкомонь
ниятнень выведениянтень.
ВКП(б)-нь историянть тонавтнить колхозсонть арась партийной др^ васенце секретарекс В. П. Петуш
самостоятельна, 2 тыщадо ламо— ганизация, эсензэ собраниятнесэ ков ялганть,'4омбоце ’ секретарекс
Ламо чудесной садт касыть ми
кружоксо. Ловнозь кавто тыщат систематически аравтни хозяйст А. П. Сафонов ялганть, колмоце
нек масторонь эрьва ено. Парсе лекцият.
венной вопрост, ливти лангс аса секретарекс С. Т. Горбунов ял
ень садтнэ пештизь и минек Мор
Докладчикесь невтинзе истяжо тыкстнэнь, лезды колхозонь прав ганть; кадрань коряс ВКП(б)-нв
довиянь Атяшевской, Лямбирской
облпарторганизациянть роботасо лениянтень сынст маштомасо. Ком обкомонь секретарекс С. Д. Кочды лия райононь кой-кона велет
асатыкстнэнь, особенна народной сомолецтнэ организовасть сэрей нев ялганть, пропагандань коряс
нень. Зярыя тоннат сочной умарть,
образованиясонть ды здравоохра- урожаень звена, конасо руководит секретарекс В. В. Данилов ялганть.
вишнят, смородинат садтнэнь эй
ВКП(б)-нь
обкомонь
бюронь
Марьянова комсомолкась. Сынь
нениясонть.
стэ эрьва сексня саить минек рес
Ламо асатыкст ливтсть лангс пурнасть комсь тоннадо ламо ку членкс кочказь: В. П. Петушков,
публикань ламо колхозт.
делегатнэ прениясо, конат актив- лов ды саразонь помет. Усксть А. П. Сафонов, С. Т. Горбунов,
докладонть эсест участкатнень лангс 300 улав C. Д. Кочнев, В. В. Данилов,
Яла теке садоводстванть коряс нойстэ келейгадсть
навоз, ютавтсть ловонь кирдема, М. И. Савинов, В. В. Верендякин,
СССР-сь еще кадови главной ка прядомадо мейле.
Зярыя выступающейть кортасть анокстасть минеральной удобре М. А. Чембулатов, А. А. Фомин.
питалистической мастортнэнь эй
Обкомонь бюронь членкс канди
стэ. Бути США-со эрьва ломаненть седе, што республикасонть аволь ният.
Истят примерт можна невтемс датокс кочказь: М. Е. Ситюков,
лангс сави 92,8 килограмм фрук вадрясто ашти тевесь тунда виде
тат ды ягодат иезэнзэ, Франция мантень анокстамонть марто. Кой- аволь ансяк Атяшевскойрайонсто. И. Ф. Соловьев.
Пленумсонть кемекстазь: обко
Облпартконференциясь кочкась
со—72 килограмм, Германиясо— кона районтнэсэ, кода Ст.-Синд48,3 килограмм, то СССР-сэ— 15 ровскойсэ, Торбеевскойсэ, Чам- ВКП(б)-нь обкомонь од состав. монь кадрань отделэнть заведую
килограмм. Секс самай миненек зинскойсэ ды лиятнесэ, партийной ВКП(б)-нь обкомонь членкс коч щеенть заместителекс С. Н. Гидасадоводстванть коряс эряви ус- организациятне беряньстэ возглав казь: 1 . Артюхин Д. Я. 2. Байчу- ев, пропагандань отделэнь заве
пешнасто топавтомс
ВКП(б)-нь ляют те тевенть. Улить еще ис рин Н. У. 3. Булыгин Н. Ф. 4. дующеенть заместителекс Д. Е. Р у 
ХУШ-це с'ездэнь решениятнень тят колхозт, косо видьмекстнэ Верендякин В. В. 5. Воробьев завин, оргинструкторской отделэнь
—нурька шкассасамсды икельдямс апак пачтя эрявикс кондицияс, А. Н. 6 . Гидаев С. Н. 7 Горбунов заведующейкс М. Н. Козлов, ве
главной капиталистической мас лишметнень упитанностест аволь С. Т. 8 . Данилов В. В. 9. Динов лень хозяйствань отделэнь заве
вадря ды лият.
И. А. 10. Дьяконов С. М 11. Жич- дующейкс П. П. Жичкин, промыш
тортнэнь.
отделэнь
заведущейко
Кеместэ критиковазь ВКП(б)-нь кин П. П. 12. Карпов Ф. П. 13. ленной
Кинень, кода а од ломатненень, обкомонь пропагандань отделэнть Карпов С. Д. 14. Козлов М. П. 15. Ф. П. Карпов, военной отделэнь
сех икеле кундамс садоводствань роботазо. Сон эзь максо сатышка Кольчугин И. Д. 16. Котомкин заведующейкс П. В. Сулима, «Крас
развитиянтень! Советской од ло лескс тонавтнемасонть райкомонь А. Г. 17. Кочнев С. Д. 18. Купри ная Мордовия“ газетань редакто
матне сех пек вечксызь приро секретартненень,
те
иестэнть янов И. Н. 19. Лапин Н. Д. 20. рокс К. А. Шевелев, „Эрзянь ком
данть, сынь пештязь певтеме энер- ютавтозель весемезэ вейке семи Лысенко Е. В. 21. Максимов А. Ф. муна“ газетань редакторкс Д. Ф.
гиясо, инициативасо ды настойчи- нар райкомонь секретартне мар 22. Марьин Н. И. 23. Мишин К. И. Учаев, „Мокшень правда“ газетань
востьсэ.
то.
24. Монахов В. Ф. 25. Павлинов редакторкс И. М. Кшнякин.
ВКП(б)-нь Мордовской УШ-це
Критиковазь
истяжо
ВКП(б)-нь
М. Г. 26. Панков А. К. 27. Пан
Озавтнемс эрьва колхозникенть
обкомонь инструктортнэнь робо кратов В. А. 28. Петушков В. П. облпартконференциясь кучсь при
усадьбанзо лангс 15—20 плодовой таст, конат яксить районов ансяк 29. Планкин М. В. 30. Полежаева ветственной сёрмат Иосиф Висса
чувто—те а стака задачась, ды, сестэ, зярдо сы обкоме сигнал ко Г. Е. 31. Радайкин П. П. 32, Сав рионович Сталин ялгантень ды сон
вин А. Д. 33. Савинов М. И. 34. зэ малавикс еоратниктненень.
бути сонзэ топавтомантень кун дамояк безобразиядо.
Ламо выступающейть лотксесть
дыть велень весе од ломатне, се лангс, што отчетной шканть
лездыть теньсэ тенст тонавтни- перть теезь аламо робота руково
цятне,-- зярыя иень ютазь теде дящей роботас тейтерь-аватнень
выдвижениянть коряс.
Велень хозяйствасо выдающей иесэ Орджоникидзевской краень
мейле минек велетне оршавить
Конференциясонть выступлени- ся успехтнень кис ды сехте пек велень хозяйствань 206 передовик.
Ленинэнь орденсэ награжденмазый нарядсо, кармить касомо ятнесэ покш мель явозель комсо зерновой ды технической культу
нойть 16 ломань, Трудовой Як
ратнень
урожайностест
планонть
молонть
марто
роботанть
туртов.
валдо ды ароматной садт сеть
Кода докладчикесь, истя жо выс- велькска топавтоманзо кис, ды стере Знамяньорденсэ—32 ломань,
таркатнесэ, косо ней тюжалгали тупающёйтнеяк тешкстызь, што от истяжо животноводстванть коряс „Знак почета“ орденсэ—48 ло
песок, масторось получи сатышка четной шкась комсомолонть кис сэрей показательтнень достиже- мань, „За трудовую доблесть“ ме
ульнесь политической касомань ниянть кис СССР-нь Верховной дальсэ—51 ломань, „За трудовое
фруктат ды ягодат. Эрямось ули шкакс. Сех парт комсомолецтнэ Советэнь Президиумось наградил отличие“ медальсэ—59 ломань.
(ТАСС).
еще седеяк вадря!
примазь партияс ды саезь район СССР-нь ордентнэсэ ды медальтВелесэ садоводстванть развитиядо московской
большевиктнень
призывест мусь пси отклик Мор
довиянь комсомолецтнэнь ютксо.
Васня те починэнть поддержали
Мордовской государственной се
лекционной станциянь комсомо
лецтнэ, конат сайсть эсь ланго
зост обязательства
1940 иестэ
озавтнемс 2 гектарт вишня ды
0,25 гектар смородина. Мейле—
Лямбирской райононь „Хоррият“
колхозонь комсомолецтнэ ды од
ломатне. Сынь сайсть эсь ланго
зост обязательства: 1940 иестэ
добиться сень, штобу эрьва кол
хозникенть ды велесэ эриця эрьва
трудицянть усадьбанзо лангсо уле
вельть озавтозь 15—20 плодовой
чувто.

Орджоникидзевской краень велень
хозяйствань передовиктнень награждениясь

ю тавтсть енегозадеожания

мо художественной литература. Ловнынзе Пушкинэнь ^ с о и э ^ Некрасовонь,'Л е '^

|
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Мордовской АССР-ньвесекомсомолецтнэнень дыкомсомолкатненень,
од ломатненень ды колхозниктненень, робочейтненень ды
служащейтненень Лямбирской райононь дДаррият“ колхозонь
комсомолецтнэнь ды од ломатнень сёрмадост
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Сердоболь ды
Кексгольм
(Справка)

Мирной договоронть коряс, ко
на теезь Советской Союзонть ды
Финляндиянть
ютксо, СССР-нь
территориянть составс сови Ладож
ской эрькень западной ды север
ной побережьясь Кексгольм, Сердоболь, Суоярви оштнень марто.
Ладожской эрькесь—Европасо
1. Одобрить Лямбирской райононь, Пензятской вельсоветэнь „Харрият“ колхозонь комсомольской
организациянть инициативанзо комсомолецтнэнь эрьва семиянть приусадебной участканзо лангс 15—20 величайшей эрьке, сон кеменьксть
превышает
Финляндиясо сехте
плодовой чувтнень озавтнеманть организовамодо.
2. Кармавтомс ВЛКСМ-нь райкомонь секретартнень ды первичной колхозной ды школьной комсо покш эрькенть—Сайма эрькенть
мольской организациянь секретартнень толковамс те сёрманть открытой комсомольской собраниясо ды размерензэ ды 32 раз седе покш
возглавить комсомолецтнэнь ды од ломатнень социалистической соревнованияст садоводстванть разви Женевской эрькеденть. Ладожской
эрькенть кувалмозо 207,5 километ
т и я з о ды колхозной велетнень пижелгавтомаст кис.
3. Кармавтомс ВЛКСМ-нь обкомонь Крестьянской од ломанень отделэнтень ды ВЛКСМ-нь весе ра ды келезэ 130 километра. Эрь
райкомтненень земельной органтнэнь марто вейсэ организовамс садоводстванть коряс агротехнической кенть общей площадезэ 18 тыща
квадратной километра.
тематнень лангс лекциятнень, докладтнэнь ютавтнеманть.
Эрькенть северной берёконзо
пек
керсезь, скалистойть, п&к ла
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь С О Л О ВЬЕВ.
мо остров марто, конат вельтязь
вирьсэ. Седе значительной остров
н е , конат аштить эрькенть север
ной частьсэ—Валаамской островтне (главной островось—Валаам ды
Лямбирской райононь, Лензятской вельсоветэнь „Х А Р Р И Я Т “
40 вишка островт). Покш остро
колхозонь комсомолецтнэнь, од ломатнень ды колхозниктнень
вонть площадезэ малав 150 квад
сёрмаст
Лямбирской райононь „Харрият“ ратной километра.
Сехте крупной оштне, конат
колхозось—Мордовиянь культур
аштить
Ладожской эрькень запад
ной ды зажиточной колхозтнэстэ
вейкесь. Тесэ ули а берянь об' ной ды северной побережьясо—
щеколхозной сад. Но те еще ала Кексгольм ды Сортавала (Сердоболь). Кексгольмось (малав 5 ты
мо. Комсомолецтнэ ды весе кол
хозниктне бажить озавтнемс се ща эриця) ашти Вуоксы леенть
деяк ламо плодовой чувтт. Те устьясо, Ладожской эрькенть эй
ВКП(б)-нь исторической ХУШ-це
Ютавтсынек весе агротехничес
вопросонть
кувалт стэ 3 километрань тарка. Ладож
с'ездэсь аравтсь задача—нурька кой мероприятиятнень озавтозь важнейшей
мартонь
13-це
чистэ
тосо
весе ской эрькенть чиресэ сонзэ выгод
ёроксто икельдямс главной капита плодовой чувтнень мельга якамонть
ной расположениязо лездась рыб
листической мастортнэнь экономи коряс ды весе од ломатнень, пио комсомолецтнэнь, аволь союзной ной промысланть ды лесной про
од ломатнень ды колхозниктнень
ческой отношениясонть.
нертнэнь ды школьниктнень момышленностень предприятиятнень
марто ВЛКСМ-нь обкомонть ды
билизовасынек
приусадебной
сад
Комсомолось ды весе советской
МАССР-нь
Наркомзементь ини- развитиянтень.
Сердоболь (5 тыща эриця)
од ломатне пек покш энергия ды тнэнь ванстомантень, теде башка циативаст коряс ютавтозель вей
энтузиазма марто кундасть те важ 15 гектар колхозной садонть 1940 сэнь собрания, косо ульнесть 150 ошось ашти Ладожской эркень
северной частьсэ заливень живо
нейшей задачанть топавтомантень. иестэ аравтсынек эрявикс порядокс, ломань.
писной берёксонть. Ошсонть улить
Уездэнь решениятнень топавтозь, тейдяно перьканзо пирявкс, озавт
Доклад марто выступил Наркомсоциализмань минек масторсонть тано защитной полоса декоратив земень агрономось Пискунов ял целлюлозной завод ды бумажной
Сердоболень районсо
гигантской эскелькссэмоли икелев ной читнестэ ды топавтсынек ве гась, кона тешкстызе садоводст фабрика.
муезь кшнинь руданьместорождесоциалистической индустриясь, ве се агротехнической мероприятия ванть значениянзо
ды ёвтась,
лень хозяйствась, кепедевкшни тру тнень садонть мельга якамонть што Мордовиясо улить весе воз- ният. Тесэ жо моли Сердобольдицятнень культурной уровенест. коряс, штобу, получакшномс сонзэ можностне сенень, штобу эрьва ской гранитэнь таргамось.
(ТАСС).
Эрьва тердемась вадрялгавтомс эйстэ сэрей урожай. Неть робота колхозникенть
улевель
эсензэ
тнень
ютавтоманть
туртов
органи
эрямонть, теемссонзэседе радост
15—20 чувтсто фруктовой садозо.
нойкс, седе мазыйкс вастнесь ды зоватано специальной звена садо
Докладтонть мейле прениясо
водствасонть
роботанть
коряс.
вастни полной поддержка труди
выступали ламо комсомолецт, ко
Минь уверент сеньсэ, што маласо
цятнень ендо.
да Резеванов И., Забиров Т., Ям3—4 иетнестэ лиякстоми минек
Эрьва приусадебной
участка колхозной веленть внешней ви- баев ды лият. Эсь выступления
сонть плодовой чувткень озавтне- дэзэ, кона карми цветямо пек вад сост сынь шнызь правительст
ванть
постановлениянзо
седе,
мадонть московской большевик ря ды мазый садтнэсэ.
Мартонь 15-це чистэ финлянд
тнень ушодксост ашти Колмоце
Колхозось ды колхозниктне полу штобу эрьва колхозникенть ды ской сеймень (парламентэнь)засе
велесэ эриця эрьва трудицянть
Сталинской Пятилеткань планонть чить доходонь
дополнительной
приусадебной
садозо. даниясо толковавсь советско-фин
практической топавтомакс труди источник, свежа ароматной воздух, улевель
ляндской мирной договоронть раМакссть
вал,
што
сынь,
массовоцятнень культураст ды экономи тантей ды питательной плодт ды
разьяснительной роботань ветязь, тификациядо вопросось. Иностран
к а ^ седе тов кастомань область ягудат.
ютавтсызь эрямос те ной тевтнень коряс сеймень ко
сэнть. Те замечательной ушодк
Тердтяно Мордовиянь весе ком успешна
миссиясь макссь предложения до
постановлениянть.
сось мусь келей отклик колхоз сомолецтнэнь, весе од ломатнень
говоронть ратификациядо. Премь
никтнень ютксо ды сехте пек ве теемс минек примерэнэк коряс,
Комсомольской
организациясь ер—министрась Рюти тейсь сооб
лень комсомолецтнэнь ютксо.
вейсэнь вийсэнек тейсынек Мордо обязался ветямс шефства 15 гек щения Финляндиянь ды СССР-нь
Московской
большевиктнень виянть цветиця садокс. Минек, тар лангс озавтнезь колхозной од правительстватнень представитепримерэст коряс, минь, „Харрият“ комсомолецтнэньды одломатнень, садонть лангсо.
лест ендо мирной договоронть заколхозонь комсомолецтнэ ды од саты энергиянок, инициативанок
Колхозниктне Якушкин Ахмет, ключениядо ды рекомендовал сейломатне сайдяно эсь лангозонок ды настойчивостенек, штобу то Мухаев ды лиятне эсь выступле ментень ратифицировамс догово
обязательства те иень тунда озав павтомс те покш государственной ниясост поддержали те замеча ронть.
томс эсенек приусадебной участ тевенть!
Договорось ульнесь ратифицительной од починэнть ды сайсть
катнесэ кудотнень вакссо 15—20
Собраниянть поручениянзо ко эсь лангозост конкретной обяза ровазь 145 сехте ламо вайгельт
плодовой чувтодо аволь седе аламо. ряс сёрманть подписали:
тельства: 1940 иестэ озавтомс эрь несэ, 3 вайгельть максозельть кар
Те тевенть важностензэ толкова
С. Заитов
(ТАСС).
ва кодамо сортонь 15—20 плодо шо.
сынек колхозниктненень ды добо
И. Максутов
вой чувто, ветямс мельгаст паро
васынек, штобу эрьвась эйстэст
Т. Забиров
уход ды 5 иеде мейле саемс эйс
Финнтнэ, конат эрить
озавтоволь фруктовой чувтт эсен
И. Смакаев
тэст покш урожай. Колхозниктне
зэ усадьбанзо лангсо.
Н. Хайрова.
обязались организовамс садовод
Нью-Йорксо, приветствовнть
ческой бригада, кона карми вано
мо колхозной садонть мельга ды советско-Фикляндской мирной
лезды эрьва колхозникентень пло
договоронть
Садось максы покш доход
Киненьгак аволь секрет, што [ нешке-пиренть лангс, кона максы довой чувткень озавтнемасонть.
Финнтнэ, конат эрить Нью-Йорк
садось максы покш доход. Мон покш доход.
Те собраниясонть комсомолец со, воодушевления ды
радость
тень невтса примерсэ. Монь при
Мордовской рес марто вастызь советско-финлянд
Те иестэ мон те садонтень озав тнэ сёрмадсть
усадебной участкасонть ули 25 тан еще вете чувтт ды тердян публикань весе комсомолонтень, ской мирной договоронть заключувтсто сад ды апокшке нешке весе колхозниктнень, штобу сынь аволь союзной од ломатненень чениядо кулянть. „Дейли уоркер“
пире. Те апокшке садстонть монь гак эсь пире модаст лангс озавт- ды колхозниктненень обращения, газетась сёрмады, што Нью-Иорсемиям эрьва иестэ аноксты те невельть сад.
конасонть тердить кеместэ кун конь финской населениянть ютксо
лентень свежа умарть, костянь
дамс колхозсо садоводстванть раз- те договорось „ве мельсэ ванк
умарть, лопавтонь умарть. Сехте
шнови, прок мирэнь ды безопас
И. Р Е З Е В А Н О В ,
витиянзо кис.
вадря умартнестэ пидетяно варе
„Харриятонь“ колхозник.
ностень тевенть пек покш побе
ния. Садось максы паро влияния
да“ .
(ТАСС).
I
Е. Канакова.
Лямбирской р-н.

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь бюронть
постановлениязо 1940 иень мартонь 16-це чистэ

ТЕЙСЫНЕК МОРДОВИЯНТЬ ЦВЕТИЦЯ САДОКС!

Велесэ
садоводстванть
развитаянзо кис

Мордовской АССР-нь весе комсомолецтнэнень
дыкомсомолкатненень, одломатненень ды
колхозниктненень, робочейтненень ды
служащейтненень

Финляндской Сеймесь
ратифицировизе
советско-финляндской
мирной договоронть
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Весёласто ютнить
переменатне

’С Н И М К А СОНТЬ: Комсомолецэсь-колхозникесь Исаков ялгась эсь упряжкань олень
марто (Буячинской колхоз, Томмотской
район, Якутской АССР).
Фотось В. Придорогинэнь.
(ТАСС-нь Фото-Клише).

Культурнасто дывеселасто ютнить
переменатне Ключаревской непол
ной средней школасо.
Покш, валдо залсо тонавтницят
не седойть музыкальной инстру
ментсэ (гитарасо, мандолинасо ды
балалайкасо), танцовить, киштить,
декламировить неень шкань пи
сательтнень ды поэтнэнь стихест.
Переменатнень
культурной
ютавтнемасонть примить активной
участия учительтнеяк, конат лез
дыть тонавтницятненень од мо
ронь ды танецэнь
тонавтнема
сонть.
Е.

ВИДЕМЕ ЛИСЕМАДО ИКЕЛЕ

Саранской р-н.

отличница —
ОБЩ ЕСТВЕННИЦА
Маруся Алехина тонавтни Са
ранск ошонь 12-це школань 9-це
классонть. 9 иеть тонавтнеманзо
перть свал ульнесь отличницакс
ды эрьва иенть прядомадо мейле
получакшнось похвальной грамота.
Отличнасто тонавтнемадонть ба
шка, Маруся честнасто топавты
комсомольской
поручениятнень.
Сон вети важной общественной
робота—возглавляет весе пионер
ской роботанть. Вадрясто арав
тызе
культурно-воспитательной
роботанть пионертнэнь ютксо, ме
зень коряс кепетець успеваемостесь.

ЧУМО *
ДИРЕКЦИЯСЬ
Урокс звоноктонть мейле эрзянь
келень ды литературань коряс
преподавательницась О. И. Золо
тых ялгась совась 1 0 -це классос,
косо расписаниянь коряс должен
улемс эрзянь литература.
Классонь тонавтницятнень эйстэ
прок кияк эзсе нее преподавательницанть
совамонзо.
Сынь
шалныть ды баловит ь, кепецть
пуль, лексемскак стака комната
сонть.

Истя ютасть малав 10— 12 мину
та. Преподавательницась кармав
ты тенст ойсемс таркаваст ды
кунсоломс урок, но сынь а кунсо
жающей ялгатне парсте невтизь лыть... Ну вана, окойники, кар
Спартаконь ды Крассонь образ масть ойсеме эсь таркаваст, шал
тнэнь. 2 -це классонь тонавтницясь номадо лоткасть.
Чернышева ялгась мастерски нев
Преподавательницась мерсь, што
тизе Обломовонь образонть. Прете
уроксонть сынь кармить ловно
мировазтнень ютксо истяжо нея
викс тарка зани 3-це классонь мо Н. Филипповонь „А т я“ ёвтнё
тонавтницянть Галанов ялганть манть.
костюмозо, кона изобразил Чехо
— Ки карми ловномо?—-кевкстин
вонь героензэ Беликовонь.
зе сон тонавтницятнень. Ды те
Сехте вадря костюмонь кис
сэ таго кепетець шалт. Тонавтни
премировазь весемезэ 44 ломань,
цятне кармасть невтнеме вейкестсынст ютксо 5 ломать—оймсема вейкест лангс. Преподавательникудов путевкасо.
П. С.
цась мольсь Е. Самойлова ваксс

Бал-маскарад
А умок Ичалковской педучилищасо ютавтозь костюмированной
бал-маскарад. Тесэ тонавтницятне
ульнесть оршазь эрьва кодамо
интересной костюмсо. Примеркс,
2-це „ А “ классонь тонавтницясь
Елисеева ялгась покш искусства
марто маштсь изобразить великой
пролетарской писателенть А. М
Горькоень образонзо, мезень кис
жюрись тензэ присудил премия—
Ленинград ошов экскурсияв путёв
ка. Покшмельявсть эстест „Спар
так“ произведениянь геройтнень
костюмост изображениясь. Изобра-

|& Чукало велень „Путь Ильича“
колхозонь 5 це бригадась (брига
дирэсь С. П. Ёрошкин ялгась
вадрясто анокстазь васты тунда
видеманть. Те бригадасонть паро
качества марто витнезь 2 сеялкат
(вейкесь 11 рядной, омбоцесь—13
рядной), 6 плугт, 5 двухполотной
изамот ды лият. Бригадасонть 27
робочей лишме, конатнень упитан
ностест вадря; кором тенст анокс
тазь сатышка. Бригадасонть лово
вить 125 робочей ломань, сынст
эйстэ 52 церады 73 ава. Сынь весе
кемекстазь звенава ды соревнуются
эсь ютковаст сталинской сэрей
Отлиннасто тонавтнемс—
„урожаень
получамонть
кис.
Ютавтсть зярыя агротехнической
эйкакштнень сехте
мероприятият: видема участкатнень
патриотической тевест
лангс ускозь 250 улав навоз, 30 гек
тар лангсо ютавтозь снегозадержа
„Тонавтнемс парсте ды отличния, анокстазь 25 центнер куловт
насто— те советской эйкакштнень
ды лият.
сехте
патриотической тевест“ .
Н. Базайкин.
Калинин ялганть неть валонзо
Ардатовской р-н.
вадрясто чаркодизь Киржеман ве
***
лень 1У-це классонь пионертнэ
Мокшолей
велень
„Красная Рая Прохорова, Ваня Паулов, Ни
мордовия“ колхозонь комсомоль на Аникина ды лият.
ской организациясь а прими учас
Сынь аволь ансяк отличнасто
тия хозяйственной роботасонть. тонавтнить, но и тонавтнемасонть
Сень парсте содазь, што колхо лездыть кадовиця тонавтницятне
зось аволь анок тундонтень, ко нень ды теньсэ самай кепедить
дамояк практической лескс а мак классонь успеваемостенть.
сы. Комсомольской собраниятнесэ
Ю. Баранова.
вестькак арасель аравтозь вопрос
Чамзинской р-н^
тундонтень анокстамодонть. Кол
хозонь правлениянь председате
лесь Марин аволь ансяк а заботи,
но мик меши тунда видемантень
анокстамосонть.
Сонзэ беспечностензэ коряс ниле
бригадава
те шкас кадновкшныть апак ре
монтирова вельхозинвентаресь ды
сбруесь.
Салдаткин.

Ичалковской р-н.

Сынст тонавтнемась —
пример лиягненень

Перхмизь велень неполной сред
ней школань УП-це классонь то
навтницятне (Лена Курносова, Ва
ня Юртайкин, Вера Ошкина, Люба
Аброськина ды лият)
ловныть
ламо художественной литература
ды весе предметнэнь коряс тонав
тнить ансяк парсте ды отличнасто. Сынст эйстэ эрьвась лезды
неуспевающей тонавтницятненень
ды теньсэ самай кепедить весе клас
сонть успеваемостензэ. Теде баш
ка неть ялгатне школасонть лово
вить сехте инициативнойкс круж
ковой роботатнесэяк.
В. Родин, А. Палькин ды
Сыроваткин.
Б.-Березниковской р-н.

Чамзинской р-н.

Сэрей урожаень
звенат

Мордовской
государственной
селекционной станциянь комсомо
лецтнэнь ялгань сёрмаст лангс от
ветэкс, Лямбирской райононь „Харрият“ колхозонь комсомольской
организациясь организовась ефре
мовской кавто звенат. Неть зве
натне кеместэ кундасть тунда ви
демантень анокстамонтень. Видь
мекстнэнь весе сортировизь, пур
насть ламо местной удобреният
ды видема участкатнень лангсо
ютавтсть снегозадержания.
Сергеева.

3
■ВЙЙ

Саранск ошонь 12-це школань тонавтнииясь отличникесь Боря Агапов ловны ла
мо художественной литература. Ловнынзе Пушкинэнь ёвксонзо, Некрасовонь, Лер
монтовонь, Маршаконь эйкакшонь произведениятнень.
СНИ М КАСОНТЬ: Боря Агапов ловны художественной литература.

ды венстизе тензэ „Сятко“
налонть.

жур

— На, ловнок,—мерсь сон.
— А карман,— грубой тонсо от
вечась Самойлова. Истя отвечасть
лиятнеяк.
Югась пель урок. Муевсь лов
ныця, но а ламот кунсолыть сон
зэ. Вана Казакова комсомолкась
те шкас еще парсте эзь оза тар
казонзо, прясонзо покш шаль ды
месть-бути кортнивакссонзо ашти
ця ялганзо мартом удало партасо
Приставкина ярсы кшиде, боксон
зо Демина ды Антипова месть-бу
ти сёрмалить. Неть меельсь кавто
бездельницатнень кольневти сонсь
директорось Адушев ялгась, кона
сеетьстэ авольуважительной причинань кувалт нолдтни эйсэст эр
зянь келень уроктнестэ.
Классонть истят Антиповатнеде лововить ламо. Сынь эрзянь
келенть ды литературанть предметэкскак а ловить. Секс башка то
навтницятне, кода М. Юрчёнков,
мелят эзть сакшнояк эрзянь ке
лень ды литературань коряс иень
переводной испытаниятнес. Апак
вант тень лангс, дирекциянть „ми
лостензэ“ коряс сыненст яла теке
ульнесь путозь „безобидной“ оцен
ка.
Тесэ неяви, што дирекциясь
истят „милостнесэ“ колы тонавт
ницятнень отношенияст
эрзянь
келенть ды литературанть тонавт
немантень. Секс самай ламот то-*
навтницят мик кедезэсткак а сай
нить эрзянь литература ды эрзянь
кельсэ газетат.
Б.-Игнатовской РОНО-нтень ды
ВЛКСМ-нь райкомонтень шкань
апак учне эряви варштамс Игна
товань средней школас ды путомс
пе истят безобразиятненень.
П. Борейкин.
Б.-Игнатовской район.
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Бельгиясо

реакциянть

наступлениязо

Минек батальонось тщательна- ствантень молян!—кортась яла на лангс цють эзь ардт пушканзо
сто кочкась анеявоматаркат, кап атясь.'»*?
марто Народной Петька.
шазь мольсь Днепра леенть енов.
— Простямак,
дедакай, — баСастынька яла басить.
Снигеревка станциясь васов ка тальонноесь чевтьстэ сювордызе
— Ленин сёрмады, што Вран
довсь удалов. Перть-пельга неявсть атянть пуворьксэв кедензэ.—Тон гель—остатка крупной враг.
Украинань бурой паксятне. Пак лучи тылсэ роботак.
— Те виде.
сятнесэ товзюронь, чужонь ламо
— Монь еще саты вием вра
— Фрунзень ули максозь прика
тыщат копнат, конатнень шешкизь гонть чавомс!
зозо—а потамс!
Валске марто, зярдо ансяк поя
гайдамактне.
— Ванькскавтсынек Крыменть,
~ Ван а сон, кормилица Украинась! вась зорясь, боецтнэлембстэ прос тенцесынек тосто весе буржуйт
робочейтнень марто ды нень кадовикс соронть ды карма
—марявсь рядтнэнь куншкасто тясть
кортамо.—А стяко хищниктне ба тусть ошстонть.
тано тосо строямо од эрямо.
жить саеманзо! А сави тенст поль
Врагось аволь куватьс кемекс
Андрей сэставтсь, седе плотнас
зовамс народонь паросонть.
тась эсь позициянзо ве таркасо. то лепштизе мештензэ ёжос вин
—Верна, ялгай. — Смелстэ отве Слащев генералонть армиязо по товканть ды таго кортазевсь:
чась Санцэвнч политрукось.
лучась капиталистнэнь пельде од
—Мон онстон неия Наташань,
Ударно-огневой бригадань омбо поддержка—оружият. Таврической чей учи эйсэнь сон, сердешноесь,
це полкось пачкодсь Днепра чи ровной паксятнень ланга кармасть ды кодаяка учован. Бувала аштят,
рес. Васень полкось кенерсь уш якамо грозной танкат ды брони сон уш педи эйзэть. Виде, мон
ютамо ливчаня сэденть ланга, ко- ровазь автомашинат. Неть маши гак вечкса сонзэ, паро пек тейте
натань пулянь цярахман ало кап натнень капиталистнэ
максызь ресь.
шазь теекшнизь минек смел са остатка кемевикс ломанентень—
Наблюдательной пунктсо, про
пёртнэ.
Врангельнень, кона лангс кемсть, монь вайгельсэ бызакадсь теле
Икельде неявсь ашо кевень Ка што ансяк сон может велявтомс фонной аппаратось.
ховка ошось, косо сехте паро бо мекевланк историянь чаронть.
-Да.
ецтнэ ды командиртнэ героически
— Парсте неявсть?!
Коштканть уйнесть, прок пели
турсть азарць врагонть каршо.
ця коволт,
аэроплант, конатне
—Кемгавтово..! ды вейксэ ..!
— Вана сон, мазы Днепрась! Оля аламонь тарка лисить эсь линият—Танкат!—Прок
ёндол зэрьчинь вечкиця запорожецтнэнь лав нень эйстэ ды текень вант веляв-1 кадсь окоптнень велькссэ.
сесь.
Тавриянь, кизэнь чиденть бутыть мекев.
Батареецтнэ капшазь валтнесть
— Мезеяк,—кортасть боецтнэ, - ройгадозь
паксятнева
зверекс
переткасто пушкатнень, вадрясто нолдадо седе ламо эйстэст, весе урноЗ) нолаштсть танкат ды, прок
крепсезь хоботнэнь, номертнэ уш минек кармить улеме! Машинатне бойка кискалевкст аваст кругом,
кундасть снарядс
ломантеме а молить, ярмак лангс ардтнесть бронированной автома
Омбоце орудиянь командирэсь, сиведезь ломатне,—неть в се прок шинат.
Боецтнэ весе ульнесть анокт.
еще овси од, сэнь сельме, чисэ пелиця нумолот!
Народной Петька, штобу седе
пидезь чама нижегородец; обоцянВана 1920 ие. Ноябрь ков. Куш
зо кувалт кандсь прозвища На Таврической
губернясь . южной парсте неемс ды саемс виде при
родной Петька, штерекс чарась сторонасо, но сёксесь тов яла теке цел, скокадсь орудиянь дуланть
пушканть перька, лездась номерт сась эсь тарказонзо. Коштось све лангс, капшазь ладясь биноко
нэнень, сонсь секе тев сельмезэн жалгадсь. Читне ды тештев ветне ленть сыця машинатнень енов,
зэ кепсесь биноколенть, нервной сеетьстэ нусмакалесть.
Менель конатне уш истякак неявсть пек
стэ чаравтсь регуляторонть.
ганть уйнесть, прок ловонь пан парсте.
— Бойка! Цёрат, бойка! Зарядяк! дот, ашо пельть, шкань-шкань —Зярдояк!—Пижнесь аволь эсен
сравт зэ вайгельсэ.— Трубка О—7!—Ско
— Командирэсь сталень вайгельсэ сынь весе почакалесть,
невсть менеленть келес, кой-ко кадсь пушканть лангсто, ды пижа
макссь команда.
Снарядсо ды пушкань чаросо натне новолькшнесть оьси мо кадсь седеяк виевстэ:
—Тол!
чувнозь берёкканть минек батальо данть вельксэс, ды кармсекшнесь
Грошой танкатнень цильдерсть
нось валгсь Днепрантень. Васень певереме чова пиземне.
стальной
гусеницаст ды капшазь
Боецтнэ
яла
кортнесть:
рядтнэ совасть сэденть лангс, бо
— Курок бу вачкодемс, зярс яла сынь шаштсть малав.
ецтнэ молемстэ снарядонь сезеве
—Тол! Ули! Тол!—Петька эрьва
мадо амолясть Котелокс
бутров погодась маней.
Васень линиясонть весе ульнесь ледемстэ скокаесь верев.
веденть, капшазь симемадонть ле— Ули! Мать...
пеякшность ды макссть, штобу сэтьме, командиртнэ чарькодизь
Кавто танкат копачавсть раужо
истямо
тевенть,
врагось
энгамсь,
симевельть лиятнеяк.
значит эряви учомс наступления. качамосо ды ве шкасто кармасть
—Икелев, ялгат!
Те тевесь пачтязель од боецт паломо. Колмоценть сезевстьвить
Батальонной командирэсь ардсь
се ено гусеницанзо, прок штере кар
стомавозь алашине лангсо икелев, нэнень, конатне теде мейле
мась чарамо ве таркасо.
деяк
кеместэ
сювордасть
винтов
прок стараясь эсь теласонзо кек
Санцэвич
васенцекс
каподсь
ды подозрительнойстэ
шемс весе батальононть врагонь катнень
гранатань связка ды
скокадсь
^пулятнеде ды снаряд пелькстнэде. ванность горизонтонть лангс.
— Лиссть, раужо вражина! Мекс окопстонть.
Чопонь пелев орудиясо ледне
—Советнэнь кис, ялгат! Икелев!
мась седеяк виензась. Снарядтнэ кекшить?
страшной
машинанть
Икеле неявсть ютазь шкадонть —каявсь
вешкезь пельсть коштонть эйсэ,
лангс,
кона
цярнозь
мольсь
минек
раужкадозь
олгонь
ламо
кладт
ливтясть уш Каховка ошонть вель
кска, сасасть ды маштнесть тан ды кургант, конат сэрьс вельтя окоптнень кувалт, апак лотксе
дадозь чииця ашотнень, Вранге- вить пупиця тикшесэ, козонь вал леднесь пулемётсо ды потстонзо
гонить степень орёлт оймсеме. ёртнесть гранатт.
лень бандитнэнь.
—Тол!
Мине< батальонось аволь кувать Вана Мухинэнь калмозо, вана—
—Тол!
аштесь
Кэховкасонть.
Нурька Зеленовонь, прок сядо иесэ де
—Тол!
венть ютамс боецтнэ кенерсть поз данть. Калмотнень прясо маршось
Коштось сорнось, прок маштык
накомиться ошонь пролетариатонть ульнесь тапазь смел разведчи
стэ. Снарядтнэ
прасть шахмат
марто, призетствовасть вейкест-вей кень пильгсэ.
ладсо
ды
казямосто
сезневсть,
—
Вана
истя,
Вася—
икеле
лад
кест, полавтнестькедень лембе сюсо спокойнасто кортазевсь Анд поркснесть танкатнень брониро
вордамосо.
—Уледе спокойнат,—отвечасть рей Санцэвич политрукось эсенсэ ванной бокаст.
Минек батальононтень сатотсть
боецтнэ,—ваявтсынек
морянтень оянзо марто. Видестэ меремс 7-ье
ротань
боецтнэ весе ульнесть колмо танкат, конатнень эйстэ
ды крышка тенст
Ламо робочейтьорголесть ашот-, урянзо, но Вася ульнесь весемеде кавтотнень порксынзе эсь пушка
неде, ней энялдсть командирэн малавикс. Сынст дружбась васён сонзо Народной Петька. Колмо
маласо цесь саезь пленс апак кола, кона
тень, штобу сынст примамс доб цеде сюлмавсь Каховка
виев бойсэ ды те самай главной, та принадлежит Андрей Сацэвичроволецэкс.
—Ну, кода жо ней?!—кортась зярдо Вася ледизе офицерэнть, нень ды Васька Кубикнень.
Се чистэнть тапазь Врангелень
келей лавтов Петрусенко Антон кона каявкшнось Андрей лангс.
атясь, конанень сыречинзэ кувалт Андрей ванстызе Васянь эрямонзо, вейксэ танкат ды сисем бронемаульнесь отказазь доброволецэкс зярдо тона глушазель снарядонь шинат.
В. Аношкин.
примамось.—Мон высший началь- сеземасо ды валязель модасо, ко-

„Военной шкань условиятнесэ“"
кекшнезь,
бельгийской
прави
тельствась решась, очевидна, це
ланек ликвидировамс масторсонть
хваленой демократиянь кадовик
стнэнь. Запрещен ды панезь подпольяс
весе коммунистической
печатесь. Очередьсэнть—сонсензэ
коммунистической партиянть вне
закона яволявтомась. Католичес
кой ды социалистической минис
тратне уш макссть тень коряс
правительствантень соответству
ющей законопроект.
Бельгийской реакционертнэ ды
сынст подручнойтне бельгийской
„робочей“ партиястонтьтеке марто
ве шкастоподвергают преследованиятнесвесе лия эсест противник^
неньгак—мирэнь ды демократиянь
алкуксонь сторонниктнень, конат
наяв выступают трудицятнень пра
васт защитас. Коммунистической
печатьтенть башка запрещент истя
жо аярыя левой
газетат
ды,
в частности, об'единенной соци
алистической молодой гвардиянь
организациянть газетазо.
Содазь, што
Бельгиясь яво
лявтсь эсензэ нейтралитеттэнзэ.
Истямо
ладсо „военной шкань
условиятнень“ лангс невтнемась
кармась эрявомо бельгийской реакционертнэнень ансяк сень тур
тов, штобу кемекстамс масторонть
эсест господстваст,
коммунист
нэнь террорсонть ды преследованиятнесэ
лавшомтомс комму
нистической партиянть виензэ, ко
на нежедевкшни Бельгиянь сядот
тыщат трудицятнень поддержкаст
лангс. Ве валсо мерезь, бельгий
ской реакционертнэ решасть, оче
видна,
военной
обстановканть
использованиянь
французской
„опытэнть“ применить масторонть
потсо разнузданной
терроронть
туртов,
эсест.
противниктнень
марто рудазов расправанть тур
тов.
Но террористической мератне,
конатнень предприняли француз
ской правительствась коммунисти
ческой деятельтнень каршо, коде,
содазь, эзизь лавшомто француз
ской компартиянть бороцямонзо.
Истямо жо лондадомасо прядови
компартиянть каршо бельгийской
капиталистнэнь
походост. Тень
сехте вадря подтверждениякс ашти
всеобщей возмущениясь,
конань
теизе Бельгиянь народной массатнесэ
антикоммунистической
законопроектэсь.

Американской од
самолётт
Печатенть сообщениянзо коряс,
Американь Соединенной Штатнэсэ
проектируются гигантской од само
лётт. Ловить, што неть самолётнэ
эсест размерэст коряс кармить
улеме
„ливтниця крепостнеде“
кавксть седе покшт, конат ней
аштить американской
армиянть
вооружениясо.
Бомбатневтеме
сынст сталмост составит малав 32
тоннат. Теде башка, ушодозь »ливт
ниця сверхкрепостень“ строямось,
конань сталмозо пачкоди 68 тоннас. Сравнениянть туртов эряви
тешкстамс, што неень шкань сех
те крупной бомбардировщиктнень
сталмост 18 тоннадо аволь седе
покш.
(ТАСС),
Ответ, редакторось А. Щ ЕГЛ О В.
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