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ПОРЯДОКОКТЬ КИС
О в си  аволь ламо ш ка кадовсь 

руководящей комсомольской ор
овтнэнь кочкамотнень ушодово
мантень. Те шкастонть весе ком
сомольской организациятне дол 
жны основной меленть явомс ком
сомольской хозяйстванть вадрял
гавтомадо туртов* Косо вадрясто 
ули аравтозь учётось, образцовой 
стэ кирдеви весе комсомольской 
хозяйствась, тосо седе успешвасто 
кармить ютамо отчетно-выборной 
собраниятне.

Покш лескс должны максомс 
комсомольской учетонть вадрял
гавтомасо райкомонь, горкомонь 
ревизионной комиссиятне, конат 
сэрейстэ должны интересоваться 
сеньсэ, кода аравтозь комсомоль
ской хозяйствась. Сеетьстэ жо 
сынст роботаст толковавкшны ан
сяк денежно-материальной доку
ментнэнь проверямосонть.

Комсомолонь кой-кона райкомт
несэ ульнесть ВЛКСМ-нь ЦК нь 
инструкциянь покш нарушеният. 
Чамзинской райкомонь икелень 
секретаресь Архипов ялгась кирдсь 
учетной карточкатнень чувтонь 
ящиксэ. Первичной комсомольской 
организациянь зярыя секретарть 
весе комсомольской хозяйстванть 
кирдсть эсест квартирасо ды ли
ят.

Улить еще ламо случайть, зяр
до башка комсомолецтнэ туить 
эрямо лия таркав первичной ком
сомольской организациясто ды 
райкомсто учётсто апак сае. А 
стить учётс истя жо тосояк, козо 
молить роботамо. Истя 1939—40 
иетнень перть Ардатовской рай
комсто тусть учётсто апак сае 
164 комсомолец, Саранской рай
комсто—154 ды ламо лия райком
сто,

Неть весе фактнэ аштить ком
сомольской дисциплинань наруше- 
ниякс, но сеетьстэ сынь кадновить 
собраниясо апак толковак, сынст 
кис комсомолецтнэ, конат колыть 
внутрисоюзной дисциплинанть, 
аволь свал получить эрявикс взы
скания.

Улить еще истяткак случайть, 
зярдо комсомолецэсь ёмавтсы ком
сомольской билетэнзэ. Вана Лав
ров комсомолецэсь (Саранск ош) 
ёмавтызе билетэнзэ велосипедсэ 
ардтнемстэ. Новокрещенов, кона 
комсомолс совась еще 1938 иестэ, 
правтызе билетэнзэ зепстэнзэ ды 
сокизэ тракторсо. Седе ламо при
мерт, зярдо ёмавтыть билетэст од 
комсомолецтнэ. Те еще весть под
тверждает сень, што комсомолец
тнэ ютксо зярс еще ютавтови 
асатышка воспитательной робо
та.

Кочкамотнень самс кадовозь 
аволь ламо шканть перть должен 
улемс весе виесь путозь сенень, 
штобу теемс образцовой порядок 
комсомольской хозяйствасонть.

Эрьва комсомольской руководи
телесь должен сэрейстэ вникать 
комсомольской хозяйстванть сос- 
тояниязонзо, но а эряви передо
верить целанек те важнейшей те
венть второстепенной роботникт
нень лангс.
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СНИМКАСОНТЬ : Римодановской райононь „Новый быт* колхозсо пивсэмась. 

-ПОО* молотилкантень дополнительна приспособлен транспортёр—соломотряс.
Фотось А. Ивановонь

ССР-нь СОЮЗОНЬ
Прокуратурань органтнэ пря

дызь зярыя тевтнень расследова
н и я т  сеть ломатнень лангс, конат 
преступна сезить ВКП(б) нь Цент
ральной Комитетэнь ды ССР-нь 
Союзонь Народной Комиссартнэнь 
Советэнть постановленияст „Убор- 
кадонть ды велень хозяйствань 
продуктатнень заготовкатнеде'4.

Ростовской областень Самарской 
райононь „Память Ильича“ кол
хозонь председателесь Дрозд, 
хлебопоставкань государственной 
планонть апак топавто, макссь 
распоряжения колхозонь завхозон
тень—Ярмовнень пештямс маши
нанть зернасо ды ускомс сонзэ 
базаров миеме. Ярмов топавтызе 
колхозонь председателенть распо
ряжениянзо ды мись рынкасо 
24.555 килограмма зерна. Самар
ской райононь народной судось 
Дроздонь ды Ярмовонь судинзе 
свободань лишенияс.

Новосибирской областень, Ор
дынской райононь, „Земледелие“ 
колхозонь председателесь Ескин, 
намеренна кирдсь государстван
тень сюронь максоманть; планонь 
коряс вейкеяк килограмма сюронь 
апак максо, Ескин келейстэ прак- 
тиковась колхозниктненень зерна
со авансонь явшема. Ескин судязь 
кавто иес свободань лишенияс.

Харьковской областень, Золо- 
чевской райононь, „Пронин“ кол
хозонь председателесь Серый, ко
нань распоряжениясо ульнесь 934 
центнер пивсэзь зерна, явшесь 
колхозниктненень 67 центнер, го
сударствантень жо мезеяк эзь 
максо. Сероень каршо ушодозь 
уголовной тев.

Новосибирской областень, Иль
менской райононь, „Новый быт“ 
колхозонь председателесь Толстя
ков, сосударствантень хлебопо- 
ставкатнень планонть топавтоман
зо игнорировазь, келейстэ явшесь 
зернасо аванст колхозниьтненень. 
Нарсудось Толстиковонъ судизе

ПРОКУРАТУРАСО
3 иес свободань лишенияс.

Горьковской областень, Бого
родской райононь, »Красное зна
мя“ колхозонь председателесь Пи- 
тиримов, государствантень эме
жень поставкатнень коряс пла
нонть топавтомадонзо икеле еще, 
микшнесь эмежть рынкатнесэ. Нар
судось Питиримовонь судизе ом
боце пель иес свободань лише- 
нияс.

Днепропетровской областень, 
Пятихатской райононь, Ленин лем
сэ колхозонь председателесь Анд
риенко, васенце пивсэмадонть мей
ле жо распорядился макснемс кол
хозниктненень, сынст ендо теезь 
трудочитнень апак лово, 10—50 ки
лограмма сюро. Весемезэ истямо 
ладсо разбазарен 20 центнер тов
зюро ды 8 центнерт ячмень, секе 
шкастонть жо государствантень 
эзь ульне максозь вейкеяк кило
грамма. Андриенко привлечен уго
ловной ответственностьс.

Куйбышевской областень, Ча
паевской райононь „Опыт“ колхо
зонь председателесь Кузнецов,го
сударствантень сюронь максоманть 
преступна кирдезь, теке марто ве 
шкасто микшнесь сюро частной 
ломатненень. Теде башка, Кузне
цов кувака шкас таргизе колхоз
сонть сюронь урядамонть. Кузне
цов максозь судс.

Привлеченнойть уголовной от- 
ветственностьс ды максозь судс 
Орджоникидзевской краень, Бла- 
годарнинской райононь, Ленин 
лемсэ колхозонь председателесь 
Сараев сень кис, што преступна 
кирдсь государствантень сюронь 
максома планонть топавтоманзо. 
Колхозонь тингетнесэ таштавсь
10 тыща центнер пивсэзь сюро, 
но колхозось макссь государст
вантень ансяк 6501 центнер,

Теде башка, прокуратурань ор
гантнэ ушодсть зярыя истят тевть 
лия районтнэсэ ды областнесэ.

(ТАСС).

ТАСС-нть сообщениязо
Меельсь читнестэ иностранной 

печатьсэнть (Юнайтед пресс аме
риканской агентствась, „Санди 
диспетч“ английской газетась, 
„Ууси Суоми“ финляндской га
зетась ды лият), появасть сооб
щеният СССР-нть, Турциянть ды 
Грециянть ютксо ушодовозь или

уш ветявиця военной переговорт- 
нэде неть мастортнэньютксо сою
зонь теемадо.

ТАСС-сь уполномочен яволяв
томс, што невтезь сообщеният
нень арась кодамояк основанияст 
ды аштить сплошной вымыслакс.

Юнкоронь сёрмат

Призывниктнень- 
комсомолецтнэнь 

совещания
ВЛКСМ-нь Козловской райко

мось ды райвоенкоматось неть 
читнестэ ютавтсть совещания при
зывниктнень - комсомолецтнэнь 
марто. Совещаниясонть ловно
зельть лекцият: „Якстере Арми
янь колмоособенностнеде*, „Воен
ной присягадо* ды лиядо.

Истят совещаният райцентра
донть башка ютавтозельть Лобас- 
кисэ ды лия велетнесэяк. При- 
зывниктне-комсомолецтнэ эсь ён
дост максть обязательстват, ста- 
хановецэкс роботамс сюронь уря- 
дамосонть ды вадрясто тонавт
немс военной тевенть.

А. Уткин.

Тонавтницятне лездыть  
колхозонтень

Ст.-Селища велень неполной 
средней школань тонавтницятне 
кизэнь каникулатнень шкасто ро
ботасть колхозсо. Сынь покш 
лескс максть колхозонтеньсюронь 
урядамо шкастонть. Ансяк убо- 
рочноенть перть тонавтницятне 
тейсть 50 трудочи.

В. Урявин.
Б.-Игнатовской район.

Школась анок 
вастомс инжетнень

Б -Игнатовской район. Андреев
на велень начальной школась од 
тонавтнема иенть васты эрьва ен
до анокстазь. Ремонтось уш пря
довсь июлень васень читнестэ. 
Школась рамась сатышка количе
ства учебникть, наглядной пособи
ят. Школась течи жо анок вас
томс эсензэ инжензэ.

П. Борейкин.

РОКК-иь ЧЛЕНТНЭНЬ ЛЕСКСЭСТ
Саранск ош. Володарской уль

цянь РОКК нь 15 член оймсема 
чистэ якасть „Гигант“ колхозон
тень лездамо сталинской урожаень 
пурнамосонть.

Сынь тейсть комсте ламо тру
дочи ды ютавтсть беседат сани- 
тариядо ды неень шкань событи
ятнеде.

А. Богомолов.

Я л а  ещ е  у ч и ть
Ловнозь чить кадовсть тонавт

нема иентень, но Дубенской райо
нонь Антоновка велень начальной 
школась еще аволь анок тонавт
нема иентень. Кодаяк яла еще а 
прядови текущей ремонтось. Шко
ласонть а сатнить партатне,арасть 
классной доскат, эсь шкасто эзть 
кенере анокстамо сатышка учеб
никть ды тетрадть. Ней жо чий
нить районганть, вешнить учеб
никть, конат умок уш распреде- 
леннойть весе школатнева.

Истямо жо положениясь Михай
ловна велень начальной школа
сонтькак, (заведующеесь Чекаш
кин ялгась), тесэ мекс-бути те 
шкас еще эзизь ушодо ремон
тонть.

И. Липатов.
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Кувать ли истя карми улеме ?
Ловнозь чить кадовкшныть ру-|стванть меельсь решениятнень ды 

ководящей комсомольской органт- ' СССР-нь В е р х о в н о й  Советэнь Пре-
нэнь кочкамотненень. Ламо ком
сомольской организацият те чинть 
вастыть образцовой роботасо. Но 
теде ансяк а содыть Мокшалей 
велень комсомолецтнэ. Тесэ те 
шкас еще комсомольской собра
ниясо эзизь толкова ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть инструкциянзо кочкамот
неде. Ды аволь ансяк инструкци- 
янть эзизь тонавтне, но истяжо а 
содасызь партиянь ды правитель-

зидиумонь июнень 26-це чинь Ука 
зонть. Те истя лисни секс, што 
тесэ нилеце ков уш арасель ком
сомольской собрания. Роботань 
пландо ды поручениядо кортамот
как а эрсить.

Истямо состоянияс организаци
янть ветизе Девяткин, конась те 
шкас еще кадновкшны секретарькс.

А. Смолькин.
Чамзинской р-н.

Сеетьстэ полавтневить секретартне
Меельсь шкастонть „Москва 

Кремль“ комсомольской организа
циясь овси лоткась касомадо. Те 
толковави сеньсэ, што тесэ 
меельсь кавксо ковтнень перть 
полавтовсть колмо секретарть. 
Неть читнестэ комсомольской ор
ганизациянь секретаресь Араваев 
ялгась тусь тонавтнеме, организа

циясь жо кадовсь таго секретар- 
теме.

Секретартнень сеетьстэ полавт
немась пачтизе комсомольской 
организациянть к а л а д о м а с .  
ВЛКСМ-нь райкомонтень те орга
низациянть лангс зряви явомс 
башка мель. В. Урявин.

Б.-Игнатовской район.

„Таштонть след“
„Ленинэнь киявас“ я ла  сыть 

од ломатнень пельде откликть 
„ Таштонть след“ очеркенть 
лангс. Течи печататано омбо
це сёрма, кона сась Дубенской  
районсто.

„П уть Ильича" колхозсонть
Ардатовской район. Чукало ве

лень „Путь Ильича“ колхозось 
августонь васень читнестэ пряды
зе розень нуеманть 592* гектар 
площадь лангсто. Колхозсонть 
роботась мольсь ансяк звенасо. 
Сехте вадря звенакс ловови 4-це 
бригадань Мария Васильевна Ту- 
райкинань звенась.

Нуемстэ те звенась чинь нор
манзо топавтнесь 200 ды седе ла
мо процентс. Истя жо вадрясто 
роботасть В. А. Литюшкинань ды 
,Е. В. Литюшкинань звенатне. 
Сынст звенань колхозницатне 
жнейка мельга сюлмамсто 0,20 
гектартнэнь таркас сюлмасть 
0,30—0,34 гектарт.

Колхозонь комсомолецтнэ весе 
роботатнесэ невтить авангардной 
роль.

Ней колхозось пряды яровой 
культуратнень ледеманть ды ке-. 
местэ кундась пивсэмантень. Князь- 
кин машинистэсь „МК—1100“ 
молотилкасонть нормань коряс 
12 тоннань таркас эрьва чистэ 
пивсы 20—25 тонна.

Н. Базайьин.

СНИМКАСОНТЬ: Мордовиясо ороше' 
пиянь строительствань руководителесь  
гидротехникесь М. А. Мягков комсомо
лецэсь провери канавань иасыпень нивел- 
лировканть.

ФОТОСЬ А. ИВАНОВОНЬ.

Кенде велесэ культурно-массо
вой роботанть аразьчидензэ „Ле
нинэнь киявасо“ ульнесь уш печа
тазь Русскинэнь с ер м а зо -Д аш - 
тонть след* очеркенть лангс откли- 
кезэ. Сёрмасонть ульнесть невтезь 
виде фактт. Эряволь бу арсемс, 
што клубонь заведующеесь Рус
ский партийно-комсомольской ор
ганизациятнень лесксэст пингстэ 
кунды сетьасатыкстнэньмаштомо, 
конат те шкас еще улить культур
но-массовой роботасонть. Но кодат 
последствиятне те статьядонть 
мейле? Кодаткак арасть. Ловнызь 
статьянть ды теке лангс успокои
лись,

Клубонь заведующеесь Русский 
ды мик велень руководительтнеяк 
кортнить, што кизэнь шкастонть 
а ки марто ветямс робота клуб
сонть, народось весе паксясо. Но 
арази паксясо нельзя ютавтомс те 
роботанть? Ведь велесэнть аволь 
аламо культурной вий. Ули НСШ. 
Можналь бу паксянь стантнэсэ ор
ганизовамс художественной выс
тупленияс Ней жо весе культур
но-массовой роботась толковави

сеньсэ, што паксяв кандтнить га
зетат.

Ловныцясь может чарькодемс 
истя: коли уш Русский кортни, 
што кизна а ки марто ютавтомс 
роботанть клубсо, то уш телень 
перть Кенде велень клубось зэрь- 
ни, чинек венек лаки тосо массо
вой роботась. Но тевесь ашти ме
кевланк. Телень шкастонтьуш ов
си нельзя ютавтомс клубсонть ко
дамояк робота. Вальманзо весе 
поркснезь, кенкшензэ яжазь, клуб
сонть арась вейкеякгаланка. Вель
советэсь эрьва иестэ теи план 
клубонть витнеманзо коряс ды а 
весть ульнесь сёрмадозь избира- 
тельтнень наказсо, штобу теемс 
клубонь зданиянть истя, косо бу 
иень перть можналь ютавтомс 
культурно-массовой робота, но те 
наказось эрьва иесггэ стувтневи.

Кенде велень од ломатне ды 
колхозниктне пелить, што те ие
стэнтькак кадовить клубтомо. 
Ведь малав уш целанек ютась 
кизэсь, но кияк аарсияк клубонть 
витнеме.

И. Серг.

Границянь томбале

ЕВРОПАСО ДЫ АФРИКАСО ВОЕННОЙ ДЕЙСТВНЯТНЕ
Воздушной бойтне неень шкас

тонть молить Англиянть юго-вос- 
точной пельксэнзэ велькссэ.

Германской военной сводкась 
пачти, што августонь 20-це чистэ 
германской самолётнэ атаковизь 
английской аэродромтнень, чугун
кань китнень, заводтнэнь, порто
вой сооружениятнень, верфтнень 
ды суднань аштема таркатнень.

Аволь пек ламо английской са
молётнэ ливтнесть Франциянь ды 
Голландиянь территориянтень. Гер- 
маниянь территориянть велькссэ

Белоручкат
Васенцеде Нюрань вастынек 

комсомольской собраниясо. Те 
ульнесь испытаниянь шкасто. Сон 
аштесь стязь ожосо красязь столь 
экшсэ ды выступал собраниянть 
икеле прениясо. Критиковась 
кой-кона комсомолкатнень сень 
кис, што сынь а маштыть ютав
томо эсь ютко шкаст, а ловныть 
художественной литература ды 
школань предметнэде башка а со
дыть кодаткак лия тевть...

Нюрань выступлениясь покш 
впечатления кадсь минек эйс. Ды 
самай секс а ёвтавияк кода дива
зевинек сонзэ марто омбоце ва
стовомасонть, зярдо неинек ис
тямо картина.

Нюра ды еще вейке ялгазо 
оймсема чистэ яксесть паркка. 
Каршозост вастовсь сыре бабине. 
Сонзэ прязо аламодо сорнось. Ан
сяк бабинесь пачкодсь Нюра ме
зень видьс, кода кавонест весе 
вийсэ кармасть ракамо.

— Илядо пейде,—мерсь баби
несь,— т ы р ськак, нуцькинем, сы-  
редтядо. Лучи невтинк тень, кува 
лисемс базаронтень.

Тейтертне таго раказевсть ды 
невтсть бабантень се уголонть 
енов, косо зярдояк араселькенкш.

„Кода истя?—арсинек минь.—Те 
бути аволь се Нюрась, кона истя 
вадрясто кортась комсомольской 
собраниясо? Бути маншить сель
менек? Но кодамояк манявкс ара
сель. Савсь ансяк чарькодемс, 
што Нюра эрямосонть пек васоло 
эсь валонзо эйстэ. Сон собрани
янть эйсэ лови мезекс-бути истя
мокс, кона явозь эрямонтьэйстэ...

Колмоце вастомасонть уш 
целанек карминек содамо Нюрань 
качестватнень.

Те ульнесь каникулань шкасто. 
Ютазь шканть перть теевинек 
содавиксэкс сонзэ тетянзо мар 
то, кона роботы Саранскойсэ жо 
врачокс. Оймсема чистэ обед шка
не совинек Нюра мезнень ды, 
столь экшсэ озадо аштезь, корт
нинек литературадо, медицинадо, 
сэрей урожайденть ды зярыя лия 
вопросто. Вана панжовсь кенк
шесь ды совась Нюра. Сон ансяк 
еще стясь удомсто, вентсь сэрь 
ды ёзась сельмензэ. Мейле тар
гинзе туфлястонзо цюлканзо ды 
дивазь варштась лангозост.

— Авай,—мерсь сон грубойстэ, — 
тон еще яла эзить пандо цюлкан? 
Ведь неят, што кочкарязост ва
рине появась!

Авась мик талакадсь.
— Эзинь кенере еще пандо

мост,— отвечась сон.
— Эзинь кенере, — дрязнязь 

мерсь Нюра,—монень нать пич
кавтомо туемс?

— Шкам арасель. Вана, Ю р а 
нень трускат стынь...

— Тонть яла шкат арась,—ке
жиявтсь Нюра ды лиссь кудос
тонть.

— Зяро Нюрань иензэ?—кевкс
тинек минь.

— Кемсисемге,—отвечась авазо, 
—кавксоце класс прядсь.

— Мекс эно эсь цюлканзояк мик 
а панды сонсь?

— Сон а машты. Зярдояк эзь 
пандтне. Вишка пингстэ яла коль- 
невтинь эйсэнзэ. Мезень теехмеяк 
эзия кармавтне. Касы, арсинь, 
сонсь чарькоди, мезес эряви кун
дамс. Ней вана потсонзояк 
арась... Чуман монсь.

Виде, родительтне пек чумот. 
Но ней ведь Нюранень кемсисем
ге ие. Собраниясо тонавты ло
мать, но кудосо эсензэ мельга а 
яксеви, а месть уш кортамс 
аванстэнь лесксэнь максомадо.

Истят белоручкат, кодамо Ню
ра, од ломатнень ютксто вастне
вить еще зярыя. Самай сынст 
каршо должны организовамс об
щественной мнениянть. Алякин.

августонь 20-це чистэ ды авгус
тонь 21-це чинть каршо вестэнть 
английской самолётнэ эзть появак
шно.

Кода пачти Юнайтед пресс аме
риканской агентствась, августонь 
20-це чистэ пек ламо германской 
бомбардировщикть ливтясть Анг
лиянь юго-восточной побережь- 
янть велькска, мезесь корты Анг
лиянть лангс массовой налетнэнь 
одс ушодовомадонть. Наблюда
тельтне пачтить кавто часонь 
перть пек виев воздушной битва
донть. Емавксонь цифрась апак 
сода.

Германской информационной 
бюронть валонзо коряс итальян
ской военно-воздушной вийтне 
неть читнестэ атаковизь Александ
риянь портонть (Египет) ды омбо
це пель часонь перть ёртнесть 
сонзэ лангс сехте покшкалибрань 
бомбат. Английской средиземно- 
морской флотось васня стяко ба
жась кекшевемс искусственной ту
м анонть. Омбоце чистэнть кар
мась содавомо, што английской 
флотонть пельксэзэ тусь Александ
риясто. Римсэ арсить, што англи- 
чантнэ эсь флотосткучизь Среди
земной морянь восточной пельк
сэнь эрьва кодат портнэс, штобу 
вишканьгавтомс итальянской авиа
циянь постоянной бомбардиров- 
катнень эффективностест.

Итальянской командованиянть 
сводкасонзо ёвтазь: „икелень Бри
танской Сомалисэнть „верблюжьей 
корпусонь* солдатнэ ды туземной 
отрядтнэ путызь оружияст“.

Итальянской газетатне покш 
заголовка ало пачтить итальян
ской войскатнень кедьс Бербе- 
ранть—Британской Сомалисэ сех 
покш портонть саемадонзо.

(ТАСС).
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