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УРЯДАМОСОНТЬ
Республикань малав весе кол

хозтнэ прядызь розень нунманть 
ды истя жо дружнасто кундасть 
яровойтнень урядамо. Августонь
10-це чис озимой ды яровой коло- 
совойтне урядазельть 62,6 про
центс.

Сюронь урядамонть успешной 
молемасонзо покш роль налксить 
комсомолось ды аволь союзной од 
ломатне. Сынь невтить роботань 
алкуксонь стахановской образецт 
Вана Б.-Березниковской райононь 
„Ясная поляна“ колхозонть од кол
хозницатне Н. Сотова ды А. Со- 
това нормаст эйсэ топавтнить 200 
ды седе ламо процентс. Теке жо 
райононь Шугурова велень Кага
нович лемсэ колхозонь колхозни
цатне Гариковады Аношкина эрь
ва чистэ тейнить нилень-нилень 
трудочить. 250 процентс топавт
нить нормаст эйсэ Кочкуровской 
райононь Куйбышев лемсэ колхо 
зонь зярыя од колхозницат, кода 
Чиндяскина Александра ды лият.

Можналь бу невтемс певтеме 
примерт, конат кортыть од ломат
нень упорной роботадост.

Уборочной роботатнень усдехш
ной ютавтомаст туртов способст
вует сеяк, што те иестэнть ламо 
районсо ютазь иетнень коряс пек 
седе парсте ладязь паксясо куль
турно-массовой роботась.

Колхозтнэсэ вадрясто ладязь 
культурно-массовой роботась кор
ты комсомольской организацият
нень активностте, кона пек кассь 
ютазь иетнень коряс. Теде кор
тыть ламо конкретной примерт. 
Вана Саранской райононь ,10 лет 
Октября“ колхозонь комсомоль
ской организациясь 1939 иень сю
ронь урядамо шкастонть эзь заня 
авангардной роль. Те иестэнть жо 
пек покш лескс макссь колхозонь 
правлениянтень обильной урожа
енть шкасто пурнамосонть. Сон 
еще нуиме лисемадо икеле при
крепил активной комсомолецтнэнь, 
конат непосредственна роботыть 
колхозной производствасо, агита
торокс, читчикекс ды лиякс. 
Стенгазетатнень роботаст саинзе 
эсензэ контроль алов.

Улить, нама, истяткак организа
цият, конань икеле ладсо жо а 
неяви инициативаст кодамояк тев
стэ, сынст руководительтне эзть 
кунда кода эряви ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
меельсь пленумонть решениянзо 
коряс роботанть вадрялгавтомо. 
Дубенской райононь Кендевелень 
„22-я годовщина Октября“ колхо
зонь комсомольской организаци
ясь мезеяк эзь тее сень коряс, 
штобу организовамс колхозникт
нень ютксо культурно-массовой 
роботанть сюронь урядамо шкас
то. Тесэ жо малав весе комсомо
лецтнэ роботыть второстепенной 
роботасо.

Колхозниктнень икеле ашти пек 
покш ды ответственной задача— 
вейке зернань пес пурнамс обиль
ной урожаенть. Те задачанть то
павтомасо комсомолось должен 
икеле пелевгак улемс васенце 
рядтнэсэ.

СНИМКАСОНТЬ: Саранской райоьонь Будённый лемсэ колхозонть колхозницатне- 
комсомолкатне (вить ендо кершев) Оля Мартынова, Поля Солодухина ды Нюра 
Коровина пурныть пиже^кснав.

Фотось А. Ивановонь.

Ичалковской райононь комсомолось 
уборочной шкастонть

Ичалковской райононь 215 ком
сомолец активнасто роботыть 
колхозонь паксятнесэ. Особенна 
щшхи ати анай ть., Лирхт д^.Эл^дьс.
лемсэ колхозонь комсомольской 
организациятне. Сынь уборочно- 
енть перть занить ведущей роль 
эрьва кодамо роботасо. Комсомо
лецтнэнь трудонь производитель- 
ностест седеяк пек кассь ней, зяр
до моли виев анокстамо комсо
молонь руководящей органтнэнь 
кочкамотненень. Истя лобогрей
к а т н е  комсомолецтнэ И. Ф. Кру- 
чинкин, Пудовкин, А. С. Мамкаев 
ялгатне нормань коряс 4,5 гекта
ронь таркаснукшныть 8-9 гектарт. 
Или вана пултонь сюлмицясь

А. Д. Гаврилова комсомолкась 0,2 
гектаронь таркас топавты 0,4 гек
тар.

44ед-я жо парсте рюботыть Пер
вомайской колхозонь комсомо 
лецтнэ—В. Глушенков, Ивойлов, 
конат нормаст топавтыть 200 про
центс.

Трудонь паро образецт невти 
комсомолканть Абрамова ялганть 
комсомольско-молодежной звенась.

Комсомолецтнэ систематически 
нолдтнить стенгазетат, конатнесэ 
сынь эсь шкасто невтнить при
мерной колхозниктнень опытэст 
ды виевстэ бороцить лодыртнень 
каршо.

П. Степанов.

„Юпитер“ 
уборочнойсэ

Бойкасто ды паро качества мар
то моли уборочноесь „Юпитер“ 
колхозсо. Тесэ ведущей роль убо- 
рочнойсэнть занить колхозонь од 
ломатне. Лобогрейщиктне Миро
нов ды Бутяйкин эрьва чистэ 
нуить 7—8 гектарт, истяжо нор
маст велькска топавтнить мель
гаст сюлмицятнеяк.

Аволь берянь показательть 
невтсть тарвайсэ нуицятне—М. И. 
Девляшкина, А. Д. Салаева, А. И. 
Семкина, А. П. Еремкина, конат 
нормаст топавтнесть 130—150 
процентс.

Нуеманть марто ве шкане моли 
паронь перепашкась, косо истяжо 
комсомолецтнэ Седойкин ды лият 
нормаст топавтыть 150 процентс.

И. Щеглов. 

Дубенскойр-н.

Передовой бригада
Покш мельс-паросо пурны ста

линской урожаенть Каганович лем
сэ колхозонь 3-це бригадась (бри
гадирэсь М. Ф. Галкин ялгась).

Сех примернойкс те бригада
сонть лововить лобогрейщиктне
А. П. Фомин комсомолецэсь ды 
И. С. Инжеваткин. Сынь эрьва 
чинь нормаст топавтнить ламодо 
велькска. Истяжо ударнойстэ ро
ботыть молодежной звенань член
тнэ—А. В. Паромонова, 3. Чекаш
кина, А. Аристова ды лият.

Галкин ялганть бригадась эрьва 
роботасонть моли сех икеле.

Дубенской р-н.
А. Слугин.

„Ленинэнь киявасо“ а умок ульнесь 
печатазь очерк „Таштонть след“. Очер
кесь мусь пси отклик од ломатнень 
ютксо. Редакцияв сыть сёрмат, ко
натнесэ од ломатне сёрмадыть, што 
ламо велесэ еще апак организова од 
ломатнень оймсема шкаст истя, кода 
эряви. Клубтнесэ эрить ансяк танецт 
или жо сеетьстэ местькак а эрить, 
ды од ломатне ютко шкаст эйсэ ютав
тыть кинень кода вадря.

Течи минь печататано Дубенской рай
онсто П. Русскинэнь пельде сёрманть.

Мон ловныя „Ленинэнь киява" 
газетастонть Алякинэнь »Таш
тонть след“ очеркенть. Авторось 
видестэ аравты вопросонть седе, 
што шка уш кода эряви кундамс 
од ломатнень ютко шкаст органи- 
зованнойстэ, культурнойстэ ютав
томантень. Видеяк, ведь, лиясто 
комсомольской организациясь а 
чарькодияк, мекс од ломатне а 
сакшныть клубс. Мон арсян зя
рояк ёвтнемс Кенде веледе. Тесэ, 
кода и очерксэнть сёрмадозь ве
лесэнть, ули а берянь клуб. Ули 
клубонь заведующей. Но те клу-

№

бось кизэнь пертькак, телень 
пертькак эрси чаво. Кода а жаль, 
но од ломатне те шкас еще эзизь 
кадо ташто обоцянть,—телень 
чокшнетнень ютавтнить банясо. 
Мекс истя лисни? Ды секс, што 
клубсонть арась сатышка куль
турно-массовой робота, арасть 
организовазь кружокт, конат бу 
заинтересовали од ломатнень.

А умок комсомольской органи
зациянть вийсэ путозельть колмо 
пьесат: В. Коломасовонь „Проко
пыч“ ды лият. Ды мезе мерят? 
Колмо чокшнетнень перть клубось

тыц пешксель од ломанде. Но се
де мейле и клубонь заведующе
есь Русский, и комсомольской ор
ганизациясь таго кадызь те те
венть. Клубось таго чаво.

Кенде велень од ломатнень ули 
пек покш мелест роботамс куль
турно-массовой роботасонть. Теде 
корты се фактось, што 1936—37 
иетнестэ ульнесть путозь ламо 
пьесат, вадрясто роботась драм
кружокось. Пьесатне путозельть 
целанек колхозной од ломатнень 
вийсэ.

Тевесь весе организовамосонть 
ды инициативасонть.

Нама, улевельтькак бу органи
зовазь Кенде велень клубсонть 
кой-кодат добровольной кружокт 
ды ветяволь сынст эйсэ интерес
ной робота, сестэ од ломатне ве
се молевельть клубс, кадовлизь 
банятнень.

Эряви кемемс, што Кенде ве
лень комсомолецтнэ од ломатне 
марто вейсэ весе вийсэ кундыть 
ютко шканть культурнойстэ ды 
организованнойстэ ютавтомантень.

„Ленинэнь киява* газетантень 
эряви седе сеетьстэ макснемс 
очеркт од ломатнень волнующей 
тематнень коряс.

П. Русским.
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Кочкатано руководящей комсомольской 
органтнэс достойной комсомолецт

Минек районсонть руководящей 
комсомольской органтнэнь кочка
мотне кармить ютамо сентябрянь
1-це чистэ—14 чис. Комсомолонь 
райкомось райононь сехте вадря 13 
комсомолецтнэнь эйстэ создал 
активистэнь-инструкторонь группа. 
Составлен план, конань коряс эрь
ва первичной комсомольской ор
ганизациясь должен ютавтомс от
четно-выборной собраниянть теш
тазь срокстонть. Августонь 13-це 
чистэ ютавтозель районной акти
вень инструктивной совещания ды 
те чистэнть саезь активистнэ-инст- 
руктортнэ кундасть кочкамотне
нень анокстамонтень. Сынь мак
сыть практической лескс первич
ной комсомольской организацият
ненень.

Сентябрянь 17-це чистэнть кар
ми улеме ютавтозь райойной кон
ференциясь. Минек районной ком
сомольской организациясь руково
дящей комсомольской сргантнэнь 
кочкамотненень сы успех марто. 
Комсомолось ВКП(б)-нь ХУШ-це

с‘ездтэнть мейле кармась участво
вать седе активнасто государст> 
венной ды хозяйственной строи
тельствань весе участкатнесэ. Аб
рамова, Глушенков, Жидков ды 
лия комсомолецтнэ колхозонь 
производствасо нормаст топавтыть 
кавксть ды колмоксть, а Ивойлов 
комсомолецэсь чистэ теи 5—7 
трудочить. Истят комсомолецт 
минек районной организациясонть 
лововить аволь аламо.

Предвыборной кампаниянть ютав
томась лезды таргамс обществен
ной роботас од актив, кона спо
собной аштемс педе-пес Ленинэнь— 
Сталинэнь тевенть кис. Седе 
смелстэ эряви выдвигать руково
дящей комсомольской органтнэс 
од комсомолецт, од тейтерть. 
Эрьва комсомолецэнть долгозо 
примамс активной участия отчет
но-выборной собраниятнень ютав
томасонть.

П. Степанов.
Ичалковской район.

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ

АНГЛО-ГЕРМАНСКОЙ ВОЙНАСЬ

КОДА МИНЬ АНОКСТАТАНО 
КОЧКАМОТНЕНЕНЬ

Германской армиянь верховной 
командованиянть сводкасонзо ёв
тазь, што августонь 13-це чистэ 
германской самолётонь эскадриль- 
ятне успешнойстэ бомбардировизь 
портовой сооружениятнень Уолл- 
сендсэ, Хартлпульсэ, Борнемутсо 
ды Плимутсо ды военной заводт
нэнь Э.<сетерсэ ды Бристольсэ. 
Темза леенть устьясо удалась 
ваявтомс кавто сторожевой суднат 
ды кавто торговой пароходт 15 ты
ща тонна общей водоизмещениясо. 
Теде башка, германской самолётнэ 
бомбардировасть 6 английской 
аэродромт. Тень пингстэ ульнесть 
калавтозь ламо ангарат ды исто
жазь пек ламо самолётт. Ла-Манш 
проливенть велькссэдыАнглиянть 
велькссэ ульнесть пек виев воз
душной бойть, конатнень, шкас
то ульнесть правтозь 74 англий
ской самолет.

Августонь 13-це чинть перть 
неприятеленть общей емавксозо 
ульнесь 182 самолёт ды воздуш

ной заграждениянь 12 аэростат. 
Германской авиациясь ёмавтсь 28 
самолет.

Английской сообщениятнень ко
ряс, августонь 13-це чистэ мольсть 
пек виев воздушной бойть англий
ской побережьянь эрьва кодат 
районтнэнь велькссэ. Германской 
самолётонь соединениятне тейсть 
налет Англиянь юго-восточной, 
юго-западной ды северо-восточной 
побережьянть лангс, ды истя жо 
центральной Англиянть ды Уэль- 
сэнть лангс. Северо-восточной 
Шотландиянь оштнестэ вейкенть 
лангс ульнесть ёртозь фугасной 
бомбат. Но кияк не пострадал. 
Зярыя бомбат ульнесть ёртозь 
центральной Англиянть районт
нэсэ.

Августонь 17-це чинть перть 
ульнесть истожазь 78 германской 
самолет. Английской авиациясь 
ёмавтсь 13 истребитель.

(ТАСС).

Франциясо безработицанть касомась
Саранск ош. Пенькокомбинатонь 

эрьва цехсэ лововить 30—35 ком
сомолец ды весе сынь занить ве
дущей роль производствасо.

Производственной ды общест
венной роботатнесэ седеяк паро 
показательть комсомолецтнэ нев
тить ней, зярдо ушодовсь виев 
анокстамось руководящей комсо
мольской органтнэнь кочкамотне
нень.

Весе цехтнева ютавтозь цеховой 
комсомольской собраният, косо 
комсомолецтнэ сайсть эсь ланго
зост од соцобязательстват тру
донь производительностенть седеяк 
верев кепедемадо ды трудовой

дисциплинанть вадрялгавтомадо.
Истя механической цехень ком

сомолецтнэ Куренков, Кузоватки- 
на, Мясин, конат нормаст топавт
нить 210—215 процентс, сайсть 
соцобязательстват топавтнемс нор
матнень 230—235 процентс.

Истя жо а берянь показательть 
эсь роботасост невтить Крутоянов, 
Быков, Курочкин, Кузнецов, Мак
саков ды ламо' лият, конат покш 
успех марто тонавтнить од спе
циальность.

Ф. Емельянов, 
ВЛКСМ-нь комитетэнь секретарь.

„Фелькишер беобахтер“ герман
ской газетась пачти, што авгус
тонь 8-це чистэ прядовсь фран
цузской армиянть демобилизациясь.
3,5 миллионт солдатнэнь увольне- 
ниянть кувалма, сёрмады газетась,

Франциясо безработицась пек 
виевстэ покшолгадсь. Безработ- 
нойтне эрить исключительнастака 
условиясо.

(ТАСС).

Англиянтень испанской протестэсь
.Ныо-Йорк таймс“ американской 1 рантень Галифакснэнь ды яволявтсь

газетанть сообщениянзо коряс, 
Испаниясь потребовал Англиянть 
пельде нейке жо лавшомтомс ан
глийской блокаданть. Испанской 
посолось Альба якась иностранной 
тевтнень коряс английской минист-

сонензэ, што Испаниясь не сможет 
восстановить эсь хозяйстванзо, 
бути сонзэ а карми улеме возмож- 
ностезэ свободнойстэ усксемс со
нензэ эрявикс товарт.

(ТАСС).

Вас. Коломасов.

Видеяк те васенце урок
(Пезэ. Ушодксонзо вант ютась №-стэ).

Васняяк сон карми арсеме: истя
мо ладсо ли мольсь классовой 
тюремась колхозтнэнь организо
в а м с ^ ,  истят ли кулактне ды 
шпионтнэ, кодат невтезь повесть
сэнть? 4

Вансынек кода невтезь повесть
сэнть геройтне. Вана тенк Эмель, 
велень кулак:

„Эмельнень ульнесть кодгемень
шка ие. Пингензэ перть сон 
пародо башка мезеяк эзь ней. 
Лиси меньгак зыян, пожар или 
мезе, палы велесь, палы Эмель
гак. Весе велесь шалны, аварди. 
Ков тенст туемс, месть тейнемс 
вачо, штапо, козонь теле лангс 
эйкакштне? Срады велесь масто
ронть келес палыцянень пурна
мо. Эмельгак киньгак сиведи ды 
кучи пурнамо, сонсь жо туи 
ошов, страховой ярмаконь полу
чамо. Получасынзе ды путы од, 
еще седеяк паро кудо. А стяк 
велесэнть кортыльть, што Эмель
нень сонсь шайтянось лезды“. 
Лиси истя, што Эмель уш шачсь 

масторонть лангс кулакокс, коли 
«пингензэ перть сон пародо баш
ка мезеяк эзь некшне“. Весе те 
а виде. А виде сеяк, што Эмель 
паломадо мейле сиведиль лия ло
мань палыцянень пурнамо. Теде 
башка авторось ёвтни, кода Эмель 
нарьгсесь велень атятнень лангсо.

.Масниця юткова симдилинзе 
сон велень атятнень винадо ды 
мейле кильделинзе атятнень нурдс 
ды ардтниль велень кувалт, морот 
морыль“.

А содан уш кода кемемс авто
ронть. А карматано пелькстамо, 
што Эмелень кондят кулактне 
эзть нарьгсе бедняктнень лангсо. 
Иарьгсесть пек, но кодамо уль
несь те нарьгамосьРТе примерэсь 
хоть и сон аламодо дивавты лов
ныцянть, кона эзь некшне кулакт, 
маряви аволь убедительной, аволь 
характерной. Ведь велень атятне 
аволь уш истят превтеметь уль
несть, штобу винадо максовлизь 
эсь пряст кильдемс кулакнень. 
Мезе бу лисевель, бути авторонть 
валонзо коряс кодамояк художник 
те кулаконть рисовавлисе карти
нас? Те улевель аволь серьезной 
карикатура, но аволь картина. Ве
се те корты седе, што авторось 
овси эзь бажа невтемс Эмелень 
алкуксонь кулакокс.

Мон овси а снартнян сялдомс те 
образонть. Мекевланг, невтян 
ансяк а виде ёнксонзо. Авторось 
лия таркатнесэ а беряньстэ невти
зе Эмелень потмо ендо, кода 
се главасонть, косо невтезь 
Серьгань маштомась.

Повестьсэнть омбоце отрица
тельной образось Митя невтезь

овси лавшосто. Авторось снарт
несь сонзэ невтемс хитрой зве
рекс, лицемерэкс, теевтсь кедь
стэнзэ покш преступления (маш
товтызе Серьгань), ансяк весе те 
невтезь кода-бути ланга прява, 
потмо ендо жо Митя а неяви 
ловныцянтень.

Вансынек положительной об
разтнэнь. Вана тенк Дошке. „Сон 
алкине, чамазо келей, лавтовонзо 
прок курцят“. Весе тесэ портре- 
тезэ. Савсь ли неемс киненьгак 
истямо ломань, конань бу лавто
вонзо улевельть курцят? Ковгак 
а маштови те сравнениясь. Ну, 
эно те а покш тевесь, паряк лиясо, 
эсь тевсэнзэ, Дошке характерной, 
личной эрямосонзо улить 
кодаткак особенность? Эряви ме
ремс видьстэ: кодаткак арасть.
Повестесь ушодови Дошкень 
кежсэ, конатнень сон пандозлинзе 
Эмельнень, ды прядови повестесь 
Дошкенькежтненьэйсэ, конатнень 
сон пандынзе Эмельнень. Ансяк 
теке ульнесь Дошкень эйсэ. Лиссь 
истя, буто весе Дошкень эрямо
сонть кежень пандомадо башка 
мезеяк арась, буто эрияк сон 
масторонть лангсо ансяк сень кис, 
штобу таштазь кежтне сявордомс 
Эмелень лангс. Кода велентень 
организовасть колхоз, апак фатя 
овсиДошке понгсь колхозонь пред
седателькс. Ловныцясь а соды 
мезень кис истямо покш тевс кол
хозниктне аравтызь Дошкень. Па
ряк ансяк сень кис, што сон, 
Дошке, ульнесь бедняк ды свал

пандсь эсь кежензэ Эмельнень? 
Бути тень кис, а виде, а бути 
Дошке, видеяк, ломанесь ульнесь 
велень эрицятнень ютксо автори
тетной, деятельной ды превей,— 
значит авторонтень весе те эря
воль невтемс. Сестэ бу ловныцясь 
кемевель, што Дошке ашти эсь 
таркасонзо.

Повестьсэнть Дошкеде башка 
положительной образтнэде (Таня, 
Серьга, Коськине ды Охима) ламо 
а сави кортамс: авторось невтин
зе ансяк сынст сулеест.

Весе теде мейле чарькодеви 
ней, мекс те повестесь сёрмадозь 
истя лавшосто. Васняяк, секс,
што Кириллов сёрмадомстонзо
пек капшась. Те неяви аволь ан
сяк образтнэнь рисовамосонть,
неяви эрьва косо ды сех пек не
яви коське, неряшливой кельсэнть.

Прядсынек заглавиясонть. Ов
си а чарькодеви, мекс истя лем
дязь те повестесь—„Васенце 
урок“. Кодамо урокось сонзэ эй
сэ ды мекс васенце, но аволь ом
боце или колмоце? Паряк истя 
лемдязь ансяк секс, што те прои
зведениясь—васенце покш произ
ведения коллективизациядо, зна
чит сон васенце урококс ашти 
эрзянь литературасонть. Ансяк 
истя чарькодезь те заглавиясь аш
ти пек таркасонзо.
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