Весе мастортнэнь пролетарийтне, нурнаводо вейс!

1940 ие
ИЮЛЕНЬ

Ы Щ

2 4 -ц е чи

% ,ш ин#

82 (1234) №
ие,
ЛИ С И :-Инь ковс

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ош онь комитетэнть газетаст

ЛИКВИДИРОВАМС
ЗАДОЛЖЕННОСТЕНТЬ
ВЛКСМ-нь Уставонь васенце
пунктсонть ёвтазь:
»ВЛКСМ-нь членкс ловови эрь
вась, кона 15 иестэ саезь 26 иес
возрастсо примазь комсомолонь
рядтнэс, кона признает Союзонь
программанть ды уставонть, робо
ты сонзэ организациятнестэ вей
кесэнть, подчиняется ВЛКСМ-нь
весе постановлениятненень ды пан
ды членской взност“.
Комсомольской членской взно
сонь пандомась эрьва комсомоле
цэнть туртов ашти васенце обязанностекс. Эсь шкасто взносонь
пандомась тонавты
комсомоле
цэнть дисциплинированностентень.
Тень эйстэ самай ушодовияк об
щественной роботанть ды дисцип
линанть вечкемась. Ды овсиаволь
случайна--те вопросось аравто
зель ВЛКСМ-нь ЦК-нь ХЬце пле
нумсонть. —
Ней Мордовиянь комсомолось
активень собраниятнесэ толкови
пленумрнь решениятнень ды арав
ты эсь икелензэ од задачат. Ком
сомолонь аппаратонь перестрой
кась тевсэ послужит роботань
вадрялгавтомантень. Горкомтнень
ды райкомтнень
перька карми
улеме од актив. Задачась ашти
сеньсэ, штобу те активесь эсь ро
ботанзо кеместэ сюлмавлизе пер
вичной комсомольской оргяниаяциятнень ды весе од ломатнень
марто. Бути жо минь тенень
кундатано комсомольской задор ды
энергия марто, то арась кодамояк
сомнения, што пленумсо аравтозь
задачатнень марто справимся.
Шка решениятнестэ ютамс прак
тической тевс. Ламо ВЛКСМ-нь
райкомт примсесть улав решеният,
конатнень топавтомаст
зярдояк
эзизь проверякшно. Тень резуль
татсо Мордовиянь комсомолось
1940 иень васенце полугодиястонть
членской взносонь пандомасонть
задолжал 55 тыща целковой. Те
корс а кирдевикс цифрась должен
кармавтомс арсезевеме горкомонь,
райкомонь ды первичной органи
зациятнень секретартнень. Шкась
минек эйсэ а учи, минь должны
по-большевистски кундамс те ро
ботантень ды нурька шкас ликви
дировамс задолженностенть.
Ельниковской райононь аволь
вейке комсомольской организация
те иестэнть совсем эсть пандо
членской взност. Истятнэнень о т 
носятся „Путь социализма“, „По
беда“ колхозонь организациятне.
Неть организациятнесэ членской
взностнэ апак пандо январень 1-це
чистэ саезь. Ды седеяк беряньсе,
што яПобеда“ колхозонь комсомо
льской организациянть ВЛКСМ-нь
райкомсо ловсть передовойкс, сес
тэ кода те организациясонть вете
це ков уш арась секретарь. Те
еще весть невти райкомонть пер
вичной комсомольской организа
циятнень эйстэ сезевеманть.
Или вана Ичалковской районсо
66 организациятнень эйстэ 33 тее
январь ковсто саезь эсть пандо
взност. Истя жо ашти тевесь Лям
бирской ды лия районтнэсэяк.
Комсомолонь горкомтне ды райкомтне ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це
пленумонь решениятнень топавто
маст кис бороцязь, должны нурь
ка шкас ликвидировамс членской
взносонь пандомасонть задолжев-

востенть.

Физкультурникень чинть праздн овам ось С аранскойсэ.

МИРЭНЬ СТАЛИНСКОЙ ПОЛИТИКАНТЬ
ПОБЕДАЗО
Покш мельсэ ды радостьсэ вас
тызь советской масторонь труди
цятне кулянть седе, што Лит
вань, Латвиянь ды Эстониянь на
родной избранниктне яволявтсть
эсь масторсост советской власть.
Июлень 22 це чистэ чокшне робо
тадо мейле Орджоникидзе лемсэ
Московской станкозаводонь карда^санхьи-пурс
тинг.
—Литвань, Латвиянь ды Э м о 
циянь народтнэнь воляст топав
тозь,—яволявтсь митингсэнть эсь
выступлениясонзо 1-це сборочной
цехень
стахановецэсь-слесаресь
Молчанов ялгась.—-Литвась, Лат
в и я в ды Эстониясь течинь чис
тэнть саезь кармасть улеме со
ветской республикакс. Советской
властенть неть победатне возмо
ж н о й ^ ансяк секс, што минек со
циалистической масторось ашти
родинакс весе трудицятнень тур 
тов ды невтни весе мирэнтень,
кода вадря ды радостна эрямс
СССР-сэ.
Пек покш митингт ютасть ию
лень 22-це чистэ Ленинградонь
фабрикатнесэ ды заводтнэсэ, Якс
тере Армиянь частнесэ ды Балтикань кораблятнесэ. Выступавшейтне восторженнойстэ приветство
вали Литвань, Латвиянь Сеймт-

нень ды Эстониянь Государствен
ной Думанть решенияст Советс
кой властенть аравтомадо, Совет
ской Союзс совамодост.
Орденсэ награжденной Кировс
кой заводсонть вень сменатнень
обед шкань перерывстэнть завод
ской цехтнесэ ульнесть митингт.
Выступившей Козев, Жуков, Фро
лов, Тарабанько ялгатне псистэ
приветствовизь од Советской Рес
публикатнень, кортасть мудрой
сталинской политиканть торжест
вадонзо. 3 тыщадо ламо робо
чейть ды служащейть ульнесть
.Больш евик“ Киевской машино
строительной заводонь васенце
сменанть собраниясонзо.
—< Литвань, Латвиянь ды Эстониянь икелень правительтне, по
мещиктне
ды
капиталистнэ,—
мерсь митингсэнть слесартнень
бригадирэсь Томачек ялгась,—
снартнесть ускомс эсест народт
нэнь войнас, икелевгак социализ
мань масторонть каршо. Кровавой
прошлоентень арась велявтома.
Литвань, Латвиянь ды Эстониянь
народтнэ поручили эсест избранниктненень голосовамс Советской
властенть кис. Те волясь топав
тозь.
(ТАСС).

ССР-нь Союзонь Иаркомфинэнть

сообщениязо
Колмоце Пятилеткань (колмоце
иень выпуск) Заёмонть лангс сёр
мадстомась 1940 иень
июлень
20-це чинтень пачкодсь 9 мил
лиардт 310 миллион 839 тыща цел
ковойс, лиякс меремс заёмонь
аравтозь суммадонть 1 миллиард

310 миллион 839 тыща целковой
де седе ламо.
Колмоце Пятилеткань (колмоце
иень выпуск,) Заёмонть лангс седе
тов сёрмадстомась 1940 иень ию
лень 21-це чистэ саезь эрьва косо
лоткавтозь.

Восточное кольцо" трактонтень И. В. Сталин ялганть
лемензэ присвоениясь
СССР нь Верховной Советэнь
Президиумонть Указсонзо топав
тозь „Восточное кольцо“ трактонь строительной роботань участникень собраниятнень ды Казах
&

ской ССР-нь руководящей пар
тийной ды советской органтнэнь
энялдомаст, ды „Восточное коль
цо“ трактонтень
присвоен
И. В. Сталин ялганть лемезэ.

ХРОНИКА

Ф отось В И венинэнь.

Литовской ды Латвийской
Сеймтнень ды Эстониянь
Государственной Думанть
историнеской решенияст
Июлень 22-це чистэ Литовской
Сеймесь ве мельсэ примась дек
ларация моданть всенародной достояниякс—лиякс меремс государ
ственной собственностекс яволявтомадо.
Литовской народонь избранниктне решизь модадо вопросонть,
максызь весе сокамо моданть,
лугатнень, пастбищатненьды эрьк
тнень государстванть веденияс.
Моданть размерэзэ, кона максови
трудиця крестьянтнэнь пользованияс, аравтови 30 гектардо аволь
седе ламо. Аравтозь размердэнть
велькска модань весе излишкатне
максовить государственной земель
ной фондс государстванть ендо
безземельной ды малоземельной
крестьянтнэнень модасо обзаведениясонть лездамонть туртов.
„Весе модась,—ёвтазь деклара
циясонть,—кона ней ашти труди
ця крестьянтнэнь владениясост, ды
истя жо модась, конань государст
вась максы безземельной ды ма
лоземельной крестьянтнэнень, к е
мекстави трудиця крестьянтнэнень
бессрочной
пользованияс.
Крестьянской личной собственностенть лангс посягательствань или
трудиця крестьянтнэнь воляст кар
шо колхозтнэнь организовамонть
сыненст
навязываниянь
эрьва
кодат с н а р т н е м а т н е
кар
мить решительна караться, кода
государствань ды народонь интерестнэнень вредс молицятне“.
Моданть всенародной достоянияксяволявтомадодекларацият при
масть истяжоЛатвийскойСеймесь
ды Эстониянь
Государственной
Думась.
Латвиянь Народной Сеймесь ды
Эстониянь Государственной Д у 
мась постановили истя жо яволяв
томс крупной торгово-промышлен
ной предприятиятнень ды б а н и 
нень национализация. Весе крупной
торгово-промышленной предприя
тиятне ды банктне весе сынст ценностест марто яволявтозь всена
родной достояниякс, лиякс меремс
государственной собственностекс.
Неть величайшей исторической
законодательной актнэсэ панжови
од страница Литвань, Латвиянь
ды Эстониянь народтнэнь исторн*

СССР-нь Союзонь
Совнарко комсо Северной морской путень
м о в Э. Ф.
Кренкель ялганть Главной управлениянь начальни
аравтызе ССР-нь Союзонь Совнар кенть заместителекс*
ясост.

(ТАСС)*
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КОМСОМОЛЬСКОЙ ЭРЯМОСЬ

Одобряют ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це пленумонь
решениятнень
Тедидень июлень 14-це чистэ бюрократической методосьульнесь
Активень собраниясь одобрил
Зубово-Поляна велень культурань первичной комсомольской органи- ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це пленумонь
кудонь помещениясонть ульнесь зациятнесэяк. Саемс коть Покров- решениятнень целанек ды предло
районной комсомольской активень Селищенской
первичной комсо жил кода райкомонтень, истяжо
собрания, конань чинь повестка мольской организациянь секрета первичной
организациятненень
сонть аравтозельть кавто вопрост: ренть Белкин ялганть, сон яла примамс сынст неуклонной топав
1) ВЛКСМ-нь ЦК-нь XI це плену- бажи весень тееме сонсь, остатка томат
монь роботанть итогтнеде ды 2) 23 комсомолецтнэнень эзь максне
Омбоце вопросонть коряс док
Уборочноентень анокстамосо ды кодаткак порученият.
ладонть теизе ВЛКСМ-нь райко
велень хозяйствань продуктатнень
Собраниясонть кортазель член монь секретаресь Кондратьев ял
заготовкатнесэ комсомолонть уча- ской взностнэнь а пандомань воз гась, содоклад марто выступил
ствовамодо.
мутительной фактнэдеяк. Теплой райзонь заведующеесь Савкин ял
Собраниясонть ульнесть 95 ло Станонь, Промзинань ды „Красный гась. Кавонест кортасть уборканмань (ютксост 48-тне—первичной Октябрь*
колхозонь первичной тень анокстамосонть ды велень
организациянь секретарть). Васен организациятнесэ комсомолецтнэ хозяйствань продуктатнень загоце вопросонть коряс прениятнесэ членской взносост 5 - 6 ковонькис товкасонть комсомолонь задачат
кортыця 8 ломатне, кода эряви, а п а н д о м а с о н т ь
нарушают неде.
критиковасть комсомолонь райко ВЛКСМ-нь уставонтькак ды член
Собраниядонть мейле, теезель
монь
икелень составонть сень ской взностнэнь пандомадо ЦК-нь ВЛКСМ-нь райкомонь пленум, косо
Кадошкинской райононь „Больше
кисэ, што сон ульнесь комсомоль инструкциянтькак.
участвовал активеськак. Тосо ке вик» колхозоньЗ це № бригадань 1-це зв е 
нань колхозницась К. А. Тимакина од уро
ской активенть эйстэ, комсомолонь
Активень собраниясонть ламо мекстазельть агитациянть ды про жаень
розь пулт марто.
массанть эйстэ явозь.
кортазель райононь од ломатнень пагандань коряс ды военно-физОрькин ялгась (ВЛКСМ-нь рай ютксо военно физкультурной робо культурчой роботанть коряс коФотось А. ИВАНОВОНЬ.
комонь секретарень обязанност танть состояниядонзояк. Комсомо миссиятнень председательтне.
нень топавтыцясь), 3 ковт арасель лонь райкомонь икелень военно
Собраниядонть мейле первич
вейкеяк первичной комсомольской физкультурной отделэнь заведу ной организациятнева комсомоль
организациясо, Тернова ялгась 7 ющеесь те вопросонть эйсэ не за ской активстэнть кучозельть 11
ковт ульнесь пионерэньды школь нимался, секс аволь случайна рай комсомолец ВЛКСМ-нь ЦК-нь ХЬце УШОДЫЗЬ РОЗЕНЬ
ной од ломатнень отделэнь заве онсонть
1.323 комсомолецтнэнь пленумонть ды ВЛКСМ-нь обко
НУЕМАНТЬ
дующеекс, вестькак арасель кода ютксо Осоавихимень члент ансяк монь У1-це пленумонть решеният
мояк первичной комсомольской 583,
значкист-комсомолецт—523, нень толковамо ды реализовамо.
организациясо.
Зубово-Полянской район. „Мар
но сетне мартояк военной тевенть
М. Сайгин.
Те
канцелярско-бюрократиче коряс а ветить кодамояк робота.
конь
вий“ колхозось „июлень
Зубово-Полянской район.
ской руководствань
методонть
17-це чистэ лиссь розень нуеме.
пингстэ ламо первичной организа
Васенце чистэнть нуезель 1,5 гек
циятнева роботась ульнесь почти
тар.
Сёпить зарплатаст
калавтозь. Истя, примеркс, Новая
Потьма велесэ колхозной комсо
Кадошкинской район. „Боль
мольской организациянь секрета
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це плену 375 целковой, членской взност шевик“ колхозось июлень 19-це
рекс ловсть Автаевань, зярдо про- мось пек осудил сеть комсомолец жо панды 175 целковойстэ. Насть- чистэ васенцекс районсонть лиссь
веризь—неизь, што Автаевань те тнэнь, конат комсомолонть эйстэ кина комсомолкась февраль ко выборочна розень нуеме.
организациянть эйстэ туемадонть сёпить эсест зарплатаст.
вонь кис членской взност эзь пан
мейле ютасть уш вете ковт. Кода
Апак вано тень лангс, ламо ком до 8 целковойть. Истяжо сёпить
Атюрьево. Райононьзярыя кол
мо роботадо можна кортамс истя сомолецт течинь чис яла теньсэ эсь зарплатаст Ермошкина ды Бу хозтнэ июлень 19-це чистэ уш о
мо случайстэнть?
кадновить авольдобросовестнойкс. лычев комсомолецтнэяк.
дызь нуеманть. „Трудовой коллек
тивист“ колхозось нусь выборочСобраниясь тешкстызе, што теке
Мордовторгонь
комсомолкась
на 5 гектарт розь.
жо руководствань канцелярско- Шукшина ялгась получи зарплата
МИТРОФАНОВА.
— Мекс клубсто туйдядо?
— А месть тейнемс. Русскоенть
киштинек, а седе башка мезеяк
арась.
Мишканень кортамса мезе. Сон
нусманясто озась крыльца лангс
ды вельмевтсь папироса. Тейтерт
не рангстасть моро ды, весёласто
моразь, тусть ало пе енов.

ТАШТОНТЬ СЛЕД
I

— Садо свежа газетат ловно
тано.
— Тон, некак, меля а маштылить
ловномо?
— О, те меля. Иеськувака. Те
лень перть тонавтнинь ды нейгак,
роботамо шкасто, свал ловнан.
Ды тесэ тейтересь кармась ёвт
неме, што сынст клубсо органи
зовазь ламо кружокт ды сон при
ми участия малав эрьва кружок
сонть; што сон уш налксесь ламо
пьесасо главной рольть ды соды
зярыя западно-европейской танецт.
Мишка покш мельсэ кулсонось
тейтеренть ды сеетьстэ варштнесь
Марька лангс,
кона сельмензэ
сялгинзе модантень. Мишкань эрь
ва варштавксось прок кортась:
Ага, кинь правдась!“

Чись састо новольсь виренть сэ. Вакссонзо истямо жо кудо
экшес. Калязь коштось сеске жо Ягрань Паволонь, Кавра бабань“...
полавтовсь экше ялткесэ, кона
Тесэ Мишкань сурозо вопроси
чевтьстэ, прок ойсэваднесь, кут тельной знакокс арась судонзо
морясь псилгадозьрунготнень.
коряс ды конязонзо лиссь мик
Миша вить ожасонзо аулдызе коня ливезь.
II
стонзо ливезенть ды озась покш ке
— Да...—стакасто укстазь, мерсь
— Эка кодат интереснойтядо,—
венть лангс. Тестэ пек
парсте сон.—Манявсь дедам. Улить еще
неявсь велесь, вейке кудонь пес, ташто шкань следт, ансяк сон кортась Мишка ды сонсь вансь
прок торелка лангсто. Чить, зяр тень эйсэ мезекскак а лови. Но кода крандаз чаротнесэ кепедезь
до яксесь плугонть мельга, тень те тешксэсь покш. Сон ашти од пулесь пурдазь тусь келей пак
сянть трокс.—Вештядо,
штобу
эзизе редя. Секс самай, зярдо ва эрямонть теласо сэрей ранакс.
сенцеде варштавсь веленть лангс
Тесэ Мишка стясь ды тусь ве клубсонть улевельть од тевть.
Ськамот ведь мезеяк а теят. Мер
те таркастонть, пандыненть ланг ленть енов.
сто, мик эзь кемеве, што те сынст
Д а,—кортась яла эськанзо.—Но нинь тенк, сёрмадстодо драмкру
велесь. Васня варштась лия енов чумось тесэ аволь дедам. Чумо ж ок^ тынь пурдынк судонк.
Крандазсо аштиця од тейтерт
—аволь-ли тосо. Видеяк, кодамо тано минь. Ансякмейсэпричинась?
III
мазый. Зярдо аштят велесэнть, Ведь велесэнть а берянь клуб, но не.—Марька ды еще вейке ялгазо,
Самодо мейле Марька сонсь пур
истя мазыйстэ а неяви.
Виде тейтертне телень перть аштить конат ардсть од стахановецэнь
ульцятнень юткова санокс тар  Кавра бабань кудосо, сиденкасо. районной слётс, варштасть сель нынзе весе ялганзо ды ветинзе
пейдезевсть клубс.
гавсть келей шоссейной китне ды
Мишка шлясь лейсэнть, кона меде-сельмс, састо
— Видеяк, тейтерть,—кортась
сынст кавто ёнга, кузтнэнь чире чудесь овси вальмалгаст, совась ды мезеяк эзть пшкаде.
Конюхось теке тев пансь лиш сон,—кода стяко ютавтано шканок
ва, ровной рядсо касыть виде кудос, наряжась ды капшазь тусь
менть. Курок пачкодсть райцент эйсэ. Телень перть, зярдо шабра
рунго топольть. Веленть куншка клубов.
со килейтнень потсо неяви кавто
Келес панжозь клубонь валь рас. Клубонть вакссо уш ульнесть велень истят ж отейтерть, тонавт
этажсо клубонь ашо зданиясь.
матнева марявстьгармошкань вай ламо од тейтерть ды од цёрат— нить эрьва кодамо од тевс, минь
Сынь аштикшнетяно сиденкасо...
Мон
„А стяко дедам
мери, што гельть ды русскоень киштицят совещаниянь участникть.
аштесть куцянь-куцянь ды лов максан предложения организовамс
таштонть эйстэ велентень след нень пильгень топаемаст.
гак эзь кадово,—арсесь Миша ды
— Ага,—арсезевсь Мишка,—ла ность газетат. Марька сынст ютк драмкружок, танецэнь кружок ды
сто нейсь содавикс тейтерь, шаб рукоделиянь кружок...
мизолдозь вансь веленть лангс.— ки клубось.
Мишка, кона весе шканть перть
Вана Карцяйкин Петянь кудось
Витизе галстуконзо ды венсти ра велень стахановка, кона марто
ваясь садонть потс. Те ашо валь зе кедензэ кенкш кундамонтень. ютась иестэнть вейсэ ульнесть мизолдозь вансь Марька лангс,
цяпазевсь. Цяпамо кармасть весе
ма, тёссо вельтязь покш кудонть Но тесэ кенкшесь панжовсь ды совещаниясо.
—
Марька!—кецязь рангстасьтейтертнеяк.
таркасо еще а умок, Миша сонсь каршонзо куцясо лиссть тейтерт
тона ды кеместэ сювордызе ке
повнясы, аштесь нувсезь, прок не.
Алякин.
дензэ.
Мейле сювордынзе Марь
ве пильге лангсо сараз, пельс
— Тынь ков?—Талакадозь кевк
каладозь кудыне ды нусманясто стизе Марькань, эсест колхозонь кань ялганть ды Мишкань кедест
Ответ, радакторонь заместителесь
как. Ну, кодат тевтне?
вансь ульця ютконтень эсензэ кав стахановканть.
А. ТАРАСОВ.
то вишка сельмине вальминетне— Ульцяв,—отвечась тона.
1 — Вадрят,—мерсь Марька.
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