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Пек покш счастья улемс Совет
ской Социалистической Республи
катнень Союзонь гражданинэкс. 
Се шкастонть, кода весе капита
листической мастортнэсэ милли
онт вешить робота ды а муить 
сонзэ, СССР*сэ эрьвантень максозь 
права робота лангс, права ойм
сема лангс, права образования 
лангс. Минек масторонь истори
ческой завоеваниятне, конат до
стигнутой™ коммунистической 
партиянть ды трудицятнень гени
альной вожденть Сталин ялганть 
руководстванзо ало, обеспечили 
од ломатнень радостной эрямост, 
максызь весе условиятнень сынст 
талантнэнь невиданной расцветэнть 
туртов.

Улемс минек великой аванть* 
родинанть достойной цёракс ды 
тейтерекс, чистэ-чис заботямс сон
зэ процветаниянть кис, оборонной 
ды экономической мощензэ кис— 
эрьва комсомолецэнть священной 
долгозо.

ВКП(б)-нь ЦК-нь июльской пле
нумось аравтсь весе партийной 
ды комсомольской организацият
нень икелев боевой задача—по- 
большевистски бороцямс СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиу-

М XV 1»монь июнень 26-це чиньУказонть, 
кона направлен социалистической 
державанть мощензэ седе товгак 
кемекстамонтень, эрямос неуклон 
ной ютавтоманзо кис.

Весе комсомолецтнэнь первей
шей обязанностест служамс тру
донтень честной, социалистичес
кой отношениянь личной приме
рэкс. Подлинной комсомолецэсь 
се, кона уски эсь мельганзо од 
ломатнень, кона максы весе эсен
зэ виензэ, опытэнзэ ды знаниянзо 
родинанть благас. Именна истя 
поступают ^Манометр* москов
ской заводонь омбоце цехень ком
сомолецтнэ. Весе сынь кеместэ 
соблюдают трудовой дисципли
нанть, внутренней распорядкань 
правилатнень, а нолдтнить а поз- 
даямот, а прогулт. Те цехень 
стахановецтнэнь Абрамовань, Ми- 
хеевань, Воробьевань, Грязновонь 
ды ламонь лиянь славной тевтне 
извесгнойть те заводонть весе од 
ломатненень.

Комсомольской бюронь секрета
ресь ПетрГ рязнов,кона по-стаханов- 
ски роботы кавто сложной станок
со, содасынзе весе эсензэ комсо
молецтнэнь, сынст особенностест 
ды асатыксэст. Сон свал кортни 
сынст марто цехень тевтнеде, 
направляет сынст энергиянть 

. производствань вадрялгавтоман
тень. Те од ломанень насто
ящей вожак. Сон соды, мезе те
еви цехсэнть, машты шкасто ра
зоблачать отсталой настроеният
нень. Весть Епифанов комсомоле
цэсь спорязевсь мастерэнть марто. 
Теке жо чистэнть Грязнов пурнын
зе комсомолецтнэнь. Епифановонь 
проступказо ульнесь кеместэ осуж
ден.

Мастерэнть, производствань ко
мандирэнть валозо,—закон. Сонзэ 
указаниятнень беспрекословной 
топавтомась—трудовой дисципли
нань элементарнейшей условия.

Истямо духсо эряви эрьва чистэ 
воспитывать весе од ломатнень. 
Разболтанностень, мелкобуржуаз
ной распущенностень, безответ- 
ствевностень эрьва вишка прояв- 
лениясь должен муемс самай ре
шительной отпор эрьва комсомо
лецэнть ёндо.

Прогулось ашти советской го
сударстванть каршо преступлени
я т .  Прогульщикесь не может ка
довомс комсомолонь рядтнэс. Од
нако кой-кона комсомольской ор
ганизациятнесэ те шкас еще мук
шновить производствань дезорга- 
низатортнэнь покровительть. Ста
линградской тракторной заводсо 
Фомичев ды Краливан комсомо
лецтнэ эсест олясо кадьУзь робо
таст заводсо. Эсест личной, шкур
ной интересэст сынь аравтызь 
государствань интерестнэде сэ
рейкс. Но комсомолонь комите
тэсь аволь ансяк не исключил 
комсомолсто советской закононь 
неть нарушительтнень, но мик не 
обсудил сынст преступной поведе- 
нияст.

.Советской, социалистической 
дисциплинась,—-кортась С. М. Ки
ров ялгась,—-должен улемс арав
тозь минек учреждениятнесэ, фаб
рикатнесэ ды заводтнэсэ... Минь 
должны пощадавтомо ёртнемс пар
тиянь, профсоюзонь дыхозоргани- 
зациянь рядтнэстэ сень, конат 
снартыть полавтомс производства
со железной пролетарской дисци
плинанть кис бороцямонть гнилой 
либерализманть лангс*.

Народной трибунонь пламенной 
валтнэ звучат течи особой вийсэ. 
Сынь тердить трудонь настоящей 
коммунистической дисциплинанть 
кис непримиримой, энергичной 
бороцямос.

Эряви истя ладямс воспитатель
ной роботанть комсомолецтнэнь 
ды аволь союзной од ломатнень 
ютксо, што сынст ютксо вейкеяк 
аволь уль трудовой дисциплинань 
колыцякс. Эрьва комсомолецэсь, 
седеяк пек активистэсь, агита
торось, обязан сиземань апак со
да толковамс од ломатненень 
трудто од закононть политичес
кой значениянзо, кепедемс обще
ственной мнениянть лодыртнень, 
разгйльдяйтнень, прогульщиктнень 
каршо. Глубокой массово-полити
ческой, воспитательной роботанть 
вельде эряви предупреждать тру
довой дисциплинань нарушениянь 
возможностенть.

Необходима культивировамс со
ветской предприятиянтень, учреж
дениянтень вечкеманть.

Комсомолецэсь обязан кеместэ 
повнямс эсензэ гражданской долг
тонть социалистической государ
стванть, родинать икеле, кона 
макссь тензэ радостной, счастли
вой эрямо. Ды сон обязан произ
водствасо честной, добросовест
ной роботасо отвечамс од ломат
нень кис большевистской парти
янть заботанзо нангс, по-боевому 
топавтомс ВКП(б)-нь ЦК-нь июль
ской пленумонть решениянзо.

(„Комсомольской правдань“ ав
густонь 22 це чинь номерэнть 
передовойстэ). * ц<ъ

| Л:''- |Ш т

Ромодановской райононь »Новый быт* колхозонь эйкакш онь садсонть воспиты 
ваются колхозникень 55 эйкакш.

СНИМ КАСОНТЬ: Рима Л огинова ды Н елли Тайнова обедыть.

ЮНКОРОНЬ С Ё Р М А Т

Передвижной библиотека-выставка
Ардатовской районной библиоте

кась (заведующеесь Варакина ял
гась) активна участвует колхоз
никтнень культурной обслужива- 
ниясонть. Районной библиотекась 
организовась передвижной библио- 
тека-выставка, кона обслуживает 
полевой стансо роботыцятнень. Те 
библиотекань-выставканть робот- 
викесьТургенева ялгась максни кон
сультацият литературанть коряс,

ловнокшны свежа газетат, жур
налт, библиотекасонть-выставка- 
сонть налкси патефон.

Библиотекась-выставкась уль
несь .Волна революции“, »Путь 
Ильича* ды лия колхозтнэсэ. Кол
хозниктне истямо культурной об- 
служиваниянть эйстэ кадновкш
ныть пек довольнойкс.

А. Ильина.

Агитатортнэ паксясо
Куйбышев лемсэ колхозсонть 

дружнасто моли сюронь уряда
мось. Колхозниктнень ютксо вад
рясто ладязь массовой роботась. 
Агитатортнэ паксясо толковить 
колхозниктненень СССР-нь Вер

ховной Советэнь Сисемеце Сесси
янь материалтнэнь ды СССР-нь 
СНК-нь ды ВКП(б)-нь ЦК-нь ме
ельсь постановлениятнень.

И. Борисов.
И чалковской район.

в1-ое мая4, 
„Коммунист* 
озимойтнень

Прядызь озимой
,2-я пятилетка* ды 
колхозтнэ прядызь 
видеманть. Пряды

нень видеманть
видеманть Роза Люксембург лемсэ 
колхозось.

А. Николаев.

Школась анок вастомс тонавтницятнень
Козловка велень начальной шко

лась прядызе товавтнема од иен
тень анокстамонть. Ремонтось тее
зель срокто икеле.

Ней школасонть молить заняти

ят тонавтницятнень марто, конат
ненень максозельть кизэнь робо
тат.

Захаров.
Ромодановской район.

Апак печата материалонок коряс
А умок Б.-Березниковской рай 

онсто еЛенинэнь киявас“ сакшнось 
сёрма, конасо „Л" велькорось сёр
мадсь, што Косогор велень шко
лань уборщицатне ды избачось
1940 иень май ковсто саезь а по
лучить зарплата.

Б.-Березниковской райононь про
курорось пачтясь тенек куля, што 
сёрмасонть невтезь фактнэ цела
нек видеть ды сонзэ ендо примазь 
мерат зарплатанть максоманзо ко
ряс.
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Од стихть

П. ГАЙНИ.

Комсомолкине», ь
Кода истя,
Мекс истя,—а содан,— 
Тон а тукшнат 
Овси монь мельстэ... 
Мон умок неитинь 
Ды васолдо—
Чувто потсо 
Эрзянь велестэ.

Ледсь мелезэнь 
Кизэнь лембе чокшне, 
Лембе чокшне,
Прок вечкиця ни;
Сиянь пастух—ковось 
Пельтнень экшсэ 
Сэнь стаданзо 
Пек васов пани.

Минь мартот
Мольдяно розь паксява,
Састынкине
Розьтне шопордыть...
Вана ней мик
Те ёжось эзь ява,
Кода кедеть 
Киргам тапардызь.

Сырнень цецякс 
Цветить мещесэнек 
Одкс-чинь радость— 
Комсомолонь КИМ-ть, 
Сынст корёност 
Лисить седейстэнек, 
Сынь невтить миненек 
Виде кинть.

Се чокшнеденть мейле 
Седеезэнь
Кирвайсь пси вечкемань 
Виев тол.
Паряк секс
Леднят истя мелезэнь, 
Секс што вейсэндимизь 
Комсомол.

Мекс а стувттан,
Мекс вечктян, а содан, 
Но а тукшнат 
Те шкас монь мельстэ, 
Хоть умок неитинь 
Ды васолдо 
Чувто потсо 
Эрзянь велестэ.

Руководвтельтвеяь 
сёлмост ало

Сень кис, штобу манямс довер
чивой руководительтнень, прогуль- 
щиктне пачколить эрьва кодамо 
хитрЬстьс. Вана Рузаевка станци
янь депонь слесаресь Борис Кур
кин, сельведь марто сась конт
рольной будкантень ды энялдсь, 
штобу сонзэ нолдавлизь, сон мик 
бюллетеньгак добовась. Тесэнь 
доброй дядятне кемизь ды чевтстэ 
мерсть тензэ, „Азе, Борис, оймсек, 
коли тон сэредят“. Борис текень 
учось, сон теке жо чинть тусь 
Кочелай велев (Кочкуровской рай
он), тесэ сон васня Сура лей ланг
со калт кундсесь, мейле жо робо
тамо кармась колхозсо. Овси стув
тызе производстванть.

Минек интересует, нама, аволь 
Куркинэнь калонь кундсемась, но 
се, кода сон может течинь чис 
кадновкшномс уголовной ответ- 
ственнвстьс апак тарга ды мик 
улемс комсомолсо.

Или вана еще вейке факт. Теке 
жо депосонть машинистэнь помощ
никекс роботась Плигин.

Минек икеле сонзэ трудововой 
книжказо, конань страницанзо сёр
мадозь истямо отметка марто: 
„панезь прогулонь кис*, »тусь эсь 
мельсэнзэ* ды истя седе тов. Со
нензэ овси мезеяк не составлял 
туемс производствасто. Сон содась, 
што муевить истят доверчивой 
руководительть, конат таго сонзэ 
примасызь роботамо. Истя и лис
неськак. Истят руководительтне 
мукшновкшность паровозной де
постонть, ков сонзэ а весть при
макшнызь. Ды весе те сонензэ 
ютась наказаниявтомо.

Ансяк ней, зярдо сон тейсь 
очередной прогул, комсомольской 
организациясь панизе сонзэ ком
сомолсто ды тевесь максозь судс.

Паровозной депосонтьулить еще 
зярыя прогулонь случайть. Весе 
сынь кортыть седе, што комсо
мольской организациясь ашти ве 
пеле прогултнэнь каршо бороця
мосонть ды весе роботанзо пачти 
ансяк прогульщикень регистрациян- 
тень.

П. Н.
Рузаевской  район.

Границянь томбале

Германской пенатесь ненападеннядо советско-германской 
пактонть годовщинадонзо

Германской печатесь дырадиось 
тешкстыть ненападениядо совет
ско-германской договоронть под- 
писаниянь годовщинанзо, кона то
подсь августонь 23-це чистэ. Газе
татне печатасть передовой стать
ят, конат посвященнойть догово- 
ронтень. „Фелькишер беобахтер“ 
газетась сёрмады, што ненападе- 
ниядо советско-германской дого
ворось предотвратил европейской 
континентсэнть войнанть седе тов 
келейгавтоманзо опасностенть ды 
предохранил германской ды рус
ской народтнэнь сех покш жерт- 
ватнень эйстэ. Газетась невти се

де тов, што договорось, конань 
ули пек покш значениязо СССР-нть 
ды Германиянть туртов, оконча
тельна аравтынзе государстватнень 
ютксо отношениятнень, конат от
вечить кода сынст исторической 
традициятненень, истя жо поли
тической ды экономической инте- 
рестнэненьгак.

„Берлинер берзенцейтунг* газе
тась яволявтни:„войнань хоть ко
дамо возможностесь Германиянть 
ды СССР-нть ютксо исключен пин
геде пингес*.

(ТАСС).

а н г л о -г е р м а н с к о й  в о й н а с ь
Британской островтнень лангс 

массовой налётнэ сразу лоткасть. 
Но од германскойтактикась (баш
ка самолётнэнь или аволь покш 
отрядтнэнь кучнемась) не означает 
воздушной войнанть лавшомтома.

Германской авиациясь яла ата- 
кови Англиянть а лавшомкшныця 
вий марто. Кода пачти германской 
военной сводкась, августонь 22-це 
чистэ бомбардировазь аэродромт
не ды авиационной заводтнэ Юж
ной ды Центральной Англиясо. 
Ульнесть пожарт ды взрывт. Ике
ле ладсо аравтневсть минат анг
лийской портнэсэ. „Динстаус дей- 
чланд“ берлинской бюллетенесь 
сёрмады, што немецтне ушодсть 
английской чугункань китнень ка
лавтомантень, конат пек уязви- 
мойть авиациянть туртов.

Рейтер агентствась пачти, што 
августонь 22-це чистэ веть гер
манской самолётнэ ёртсть бомбат 
Лондононь предместьянь колмо 
районтнэсэ. Улить ломанень жерт
ват. Лондононь окрестностнесэ 
бомбатнень взрывест эйстэ кир
вайсь виресь.

Августонь 22-це чистэ англий
ской военно-воздушной вийтне 
бомбардировизь Франциясо аэро
дромтнень, Германиясо нефтеочис
тительной заводтнэнь ды чугун
кань кинь центратнень. Рейтер 
агентстванть данноензэ коряс, анг
лийской авиациясь те иень маень 
Ю-це чистэ саезь тейсь 599 налет

КАДОВОЗЬ ОЩДНТЬ ЦЕЛАНЕК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОД ТОНАВТНЕМА ИЕНТЕНЬ АНОКСТАМОНТЕНЬ

Московской партийной организа
циятнень ды Новосибирской об
ластень Черапановской областень 
колхозниктнень инициативаст ко
ряс кепететсь тонавтнема од иен
тень анокстамосонть народной об
разованиянь отделтнэнень лезда
монь всенародной движения. Сынст 
починэст подхватили Мордовиянь 
колхозниктнеяк. Ромодановской 
райононь Куриловской средней 
школань ремонтось теезь ансяк 
колхозниктнень вийсэ. РОНО еь 
ремонтонтень эзь ютавто вейкеяк 
трешник. Истят прнмертнэде мож^ 
на невтемс зярыя лия районтнэс
тэяк.

Но теке марто сави лоткамс 
сень лангс, што МАССР-нь Нар- 
компросось, РОНО-тне ды комсо
мольской организациятнеэсть маш
то целанек использовать колхоз
никтнень инициативаст школатне
нень лезэнь максомасонть. Тень 
результатсо ламо районга школь
ной строительствась эзь прядово 
ды Мордовиянь келес целанек

строительствань планось ловови 
сезевезь. Кото школатнень эйстэ 
строительстванть прядызь ансяк 
кавтотнесэ.

Аламодо седе вадрясто ашти 
тевесь текущей ремонтонтьмарто, 
но тесзяк улить еще зярыя аса
тыкст. Улить районт, косо ремон- 
тонтень зярс еще эзть кундсеяк. 
Ст.-Синдровской райононь ламо 
школанень эряви теемс ремонт, 
примеркс, „Ст. Большевик* посёл
кань школасонтьасатнить партат. 
Но тесэ а капшить од партань 
тееме.

Мукшновить истяткак руководи
тельть, конат учебникень ды тет
радень анокстамодонть мейле ло
вить школанть целанек анококс. 
Сеетьстэ жо эрсекшни истя. 
што пенгень аразьчиденть ламо 
школат телень шкастонть лоткавт
несызь занятиятнень. Кизна жо 
пенгень анокстамонть стувтнесызь. 
Т е ч и н ь  чис 1.275 школат
нень эйстэ пенгть анокстасть ан
сяк 185 школа. Козловской райо

нонь школатненень эряви 6.000 
кубометра, анокстазь жоансяк 100 
кубометра, Кочкуровской районон
тень эрявить 3.500 кубометра, 
анокстасть—100 кубометра, а 
Ст.-Синдровской райононь школат
нень пенгест арась вейкеяк поли
на.

Те тонавтнема иестэнть минек 
школатнесэ кармить роботамо ла
мо од учительть, конаттедиде ан
сяк прядызь школьной курстнэнь. 
ВЛКСМ-нь райкомсо ды горкомсо 
школьной комиссиятнень лангс 
покш ответственность пры неть 
учительтнень марто эрьва чинь 
роботань ветямонть кис.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це плену- 
монь решениятнень топавтозь,ком
сомольской организациясь еще се
деяк пек должен кундамс школь
ной роботантень. Тененьпримеркс 
ашти Б.-Березниковской райононь 
школьной комиссиясь.

Од иенть самс кадовозь ловнозь 
читнень комсомольской организа
циятне должны целанек использо
вать школатнень од тонавтнема 
иентень анокстамонтень.

М. Сайгин.

Германиянть кедьс саезь масторт
нэнь лангс. Германиянть велькссэ 
ёртозь малав 158 тыща бомба.

Сехте покш тарка событиятнесэ, 
конат ульнесть августонь 22-це 
чистэ, зани пек виев артиллерий
ской леднемась, Германской даль
нобойной артиллериясь Ла-Ман- 
шонть трокс леднесь английской 
побережьянть. Английской бере
говой батареятне эсь ёндост тейсть 
зярыя залп Каленть енов (Фран
ция).

„Нью-Иорк джорднэл энд Аме
рикан“, американской газетанть 
валонзо коряс, США-нь конгрес
сэнь кой-кона члентнэ неизь анг
лийской портнэнь, доктнэнь, за
водтнэнь фотографияст, конат те
езь еще меельсь воздушной бойт
неде икеле. Неть фотографиятне 
доказывают, што Англиянтень те
езь пек седе покш разрушеният, 
чем теде ёвтазь официальной до
кументнэсэ. (ТАСС).

Бодуэнэнь речезэ
Гавас агентствась пачти, што 

французской иностранной тевтнень 
министрась Бодуэн выступил ра
дио вельде речь марто, конаньсэ 
сон яволявтсь: Ответэкс Черчил- 
лень упреконзо лангс сеньсэ, што 
Франциясь лоткась сражаться, эря
ви тешкстамс, што войнась не 
мог больше седе тов молеме 
фронтнэсэяк, Франциянть сонсензэ 
эйсэяк, аволь Франциясояк. Бути 
ней, Черчиллень валонзо коряс, 2 
миллион английской солдатнэ анокт 
сражаться, то июньстэ француз
тнэнь марто вейсэ сражались весе
мезэ 50 тыща англичан, ды англий
ской авиациянть ансяк кеменце 
пельксэнзэ лиясто-лиясто появак
шнось еражениянь пек покш пак
сянть велькссэ. Франциясь,—-по
ладсь сон,—а учи спасения Англи
янть пельде. Английской прави
тельствась, мерсь седе тов Бодуэн, 
отказась лавшомтомс Франциянть 
туртов морской блокаданть ды 
максомс возможность усксемс про
довольствия колониятнестэ. Те 
отказось ашти актокс, возможна 
еще седеяк пек враждебнойкс, чем 
Мере эль Кебирсэ французской 
флотонть лангс злосчастной напа- 
дениясь. (ТАСС).

Троцкоень кулом азо
Лондонской радиось августонь 

22-це чистэ пачтясь:
Мексикасо больницясо кулось 

Троцкий прянзо порксавомадонть, 
конань теизе сонзэ малавикс ок- 
ружениянь ломатнестэ вейкесь 
сонзэ лангс покушениянь шкас
тонть. (ТАСС).

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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