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КОМСОМОЛЬСКОЙ

Велень комсомолось колхозникт
нень ды од ломатнень ютксо эсь 
честной ды упорной роботасонзо 
имеет покш авторитет кодамо бу 
роботасо комсомолецтнэ авольть 
робота, везде сынь невтить робо* 
тантень социалистической отно
шениянь пример.

Ней комсомолось покш полити
ческой ды производственной под'* 
ем марто васты руководящей комсо
мольской органтнэнь кочкамотнень. 
Ичалковской райононь Сыресевс- 
кой МТС-нь трактористэсь-ком
сомолецэсь Поляков ялгась пла
нонь коряс 4 гектартнэнь таркас 
соки 7—8 гектарт, Володарской 
лемсэ колхозонь комсомолецтнэ' 
сюронь урядамсто тейнить 5—6 
трудочить.

Кассть велень хозяйстваиьзаме* 
чательной од кадрат, ансяк колхо
зонь председателькс роботыть И З 
комсомолец, тракторной ды поле
водческой бригадиркс малав 300 
комсомолец.

Комсомолецтнэ аштить инициа* 
торокс гектарсто сядо пандо уро
жаень саемасонть. Тень коряс 
Мордовской государственной се
лекционной станциянь комсомо
лецтнэнь обращенияст колхозонь 
комсомолонь ды од ломатнень 
ютксо мусь живой отклик. Течинь 
результатнэнь коряс можна смел
стэ меремс, што колхозонь комсо
молось саезь обязательстватиень 
топавты успешнасто.

Пек келейгадсь комсомолонть 
деятельностезэ ВКП(б)-нь ЦК-нь 
ХУШ-це с‘ездэнь решениятнеде 
мейле, комсомолось седе актнвнас* 
то кармась участвовать государ
ственной ды хозяйственной стро- 
ительствасонть, седе ламо кармась 
инициатива невтемехозяйственной 
вопростнэнь решамосонть. Можна 
невтемс зярыя колхозонь комсо
мольской организацият, косо 
арасть партийной организацият, 
конат успешнасто возглавляют 
колхозсо политической ды хозяй
ственной кампаниятнень эрямос 
ютавтоманть.

Коммунистической п а р т и я с ь  
аравтсь задача комсомолонтьикеле, 
создать эрьваколхозсонть первич
ной комсомольской организация. 
Мордовиясо жо лововить 340 кол
хоз, косо арасть комсомольской 
организацият. Те путы покш от 
ветственность ВЛКСМ-нь райком
тнень лангс, конат должны вадрял 
гавтомс политико-воспитательной 
роботанть колхозонь од ломатнень
ЮТКСО.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь ХЬце плену* 
монь решениятне пек кепедизь 
комсомолецтнэнь активностест. 
Руководящей комсомольской ор* 
гантнэнь кочкамотненень анокста
мось, сынст по-большевистски 
ютавтомась ды истя жо ВКП(б)-нь 
ЦК-нь ды СССР-нь СНК-нь сюронь 
урядамонь ютавтомадо ды велень 
хозяйствань продуктатнень анок
стамодо постановленияст кис бо
роцямось лездыть эрьва колхозсо 
первичной комсомольской органи
зациянь созданнянтень.

СНИМКАСОНТЬ: Мордовторгонь стрелковой командась Саранской тирсэ трени- 
ровкасо. Фотось В. Ивенинэнь.

Литовской ды Латвийской ССР-нь 
Временной Верховной Советнэнь 

Чрезвычайной Сессиятне
Августонь 26-це чистэ Литовской 

ды Латвийской ССР-нь Временной 
Верховной Советнэнь Сессияст 
заключительной заседаниятнесэ

ульнесть кемекстазьЛнтовской ды 
Латвийской ССР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советнэнь составост.

(ТАСС).

Караганда-Алиа-Ата мотопробегесь
1.182 километра 48 часонь перть

Августонь 26-це чистэ прядовсь 
военизированной мотоциклетной 
пробегесь Караганда—Алма-Ата
маршрутканть. Безводной пусты- 
цятнень стака условиятнесэ Кара- 
гандань спортсментнэютасть 1.182

километра 48 часонь 25 минутань 
перть. Мотоциклнстнэ мольсть 
сыпучей песокка ды пандонь яннэ
ва псисэнть, кона пачколесь 50 
градусс. Пробегень весе 8 участ
никтне шумбрат ды бодройть.

Международной Юношеской Чинтень
„Юпитер“ колхозонь комсомо

лецтнэ Международной Юношеской 
Чинтень анокстыть эрзянь кельсэ 
пьеса „Нузякстонть“, кона печа
тазь „Пионерэнь вайгель“ жур
налсонть. Максозь эрьва комсомо
лецэнтень поручения, мезе марто

сон должен выступить, примеркс, 
Письмерова ялгась аноксты хоровой 
выступленият, Василькин ялгась теи 
доклад, карми улеме живой кар
тина ды лият.

И. Щеглов.

Прядызь видеманть
Ардатовской райононь „Путь 

Ильича“ колхозось 560 гектар лан
гсо успешнасто прядызе озимой
тнень видеманть.

Видеманть перть по-стахановски 
роботась Самаркин ялганть трак

торной отрядозо, кона систематиче
ски норманзо топавтнесь велькска. 
Сехте паро показательть невтсть 
трактористнэ-комсомолецтнэ.

Нилик.

Озиитнень дружной всходт
Эрьва чистэ яла келейгады ози

мтнень видемась Ельниковской рай
ононь „Красная Поляна* колхоз
сонть. Вадрясто озимойтнень ви
демась организовазь Ельниковской 
МТС-нь тракторной бригадасонть,

косо бригадирэсь Чернов ялгась. 
Те бригадась колмо чинь перть 
видсь 80 гектар озимойть.

Икеле видезь озимтне максть 
дружной всходт.

Семцов.

АНГЛО-ГЕРМАНСКОЙ 
ВОЙНАСЬ

Августонь 24-це чистэ саезь 
Англиянть велькссэ таго ушодовсть 
пек покш воздушной сраженият. 
Сядот германской самолётнэ бом- 
бардировить английской аэродром
тнень, портнэнь, чугункань кит
нень ды оштнень.

Августонь 24-це чистэ Англиянть 
лангс нападениясонть участвовасть 
400—500 германской самолет. Па
лы бомбатнесэ кирвастезь Порт- 
смутось. Кода пачти германской 
печатесь, августонь 25-це чистэ
12 часонь перть германской бом
бардировщиктне пек ламо соеди- 
нениятнесэ бомбардировасть Лон- 
дононть. Налётнэсэ примаст учас
тия зярыя сядот самолет. Газетат* 
не невтнить, што иностранной наб- 
людательтнень яволявтомаст ко
ряс, конат эрить Англиясо, Лондо* 
нонть ветеце пельксэзэ овси ка
лавтозь.

Августонь 24-це чистэ германс
кой дальнебойной артиллериясь, 
кона аравтозь французской побе- 
режьясонть, таго леднесь английс
кой побережьянть лангс. Ассошиэй- 
тед пресс американской агентст- 
ванть сообщениянзо коряс, гер
манской дальнобойной орудиятнень 
снарядост тейсть пек покш калав
томат.

Германской командованиянтьсвод- 
касонзо ёвтазь, што августонь 
26-це чинть каршо вестэнть зя
рыя английской самолёт войнань 
ушодовомань шкастонть васенцеде 
появасть Берлинэнть вельксэс. 
Сынь ёртсть ошонь окраннатнень 
велькссэ кирвастиця бомбат. Бом
батне понгсть аволь военной зна
чениянь об‘ектнэс.

Кавто чинь перть, августонь
24-це ды 25-це читнестэ, английс
кой авиациясь ёмавтсь 115 само
лёт.

Английской сообщениятнень ко^ 
ряс, августонь 25-це чистэ, Анг
лиянть лангс германской авиациянь 
налетнэнь шкастонть, ульнесть 
истожазь 44 —54 неприятельской 
самолет, Августонь 26-це чинть 
каршо вестэнть германской бом
бардировщиктне ютавтнесть опе
рацият пек покш территориясо 
южной Англиясо ды масторонть 
центрасонзо. Масторонь центра
сонть оштнестэ вейкеньсэ теевсть 
пожарт: бомбардировканть эйстэ 
колавсть промышленной пред
приятиятне. _________  (ТАСС).

Ван Цзин-вей 
марто Япониянь 

переговортнэ
Домей Цусин японской агентст- 

вась пачти, што японской посо
лонть Абэнь ды Ван Цзин-вей ютк
со прядовсть переговортнэ Япо
ниянть ды Ван Цзин-веень .пра
вительстванть* ютксо взаимоотно- 
шениятнень регулировамонть ко
ряс договоронть теемадо.

„Хоци" японской газетанть ва
лонзо коряс, те договоронть под- 
писаниясь а лоткавтсы японо-кн- 
тайской конфликтэнть ды а канды 
мир Япониянтень. „Минь должны 
кеместэ повнямс,—сёрмады газе
тась,—што войнась ансяк ушодов
кшны“.

(ТАСС).
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ЗНАК АЛО

Кочкамотненень кадовсть 4 чить
Отчетно-выборной собраниятне- 

сэ комсомолецтнэ кевкстьсызь эсест 
руководителест, кода сынь боро
цясть ВКП(б)-нь ЦК-нь ХУШ-це 
с‘ездэнь ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
ХЬце пленумонь решениятнень 
эрямос ютавтомаст кис. Мезе жо 
тень лангс может отвечамс Лад
ской райононь „Победитель* кол
хозонь первичной комсомольской 
организациянь секретаресь Шма
ков ялгась?

Тедидень обильной сталинской 
урожаень пурнамось веши весе 
колхозниктнень пельде покш ро
бота. Ды теньсэ передовой ролесь 
принадлежит Ленинско-Сталинской 
комсомолонтень. Сень кис, штобу 
п р я д о м с  с ю р о н ь  уряда
монть нурька шкас ды ёмавксто
мо, эряви мобилизовамс те робо
тантень весе трудоспособной кол
хозниктнень, парсте ладямс сынст 
ютксо массовой роботанть ды 
келейгавтомс социалистической 
соревнованиянть. Ансяксестэ мож
на теемс успехть роботасонть. Но 
овси аволь истя ашти тевесь »По
бедитель“ колхозсонть. Тесэ 200 
ломанде ламо а лиснить роботамо, 
лавшо дисциплинась. Чарькодеви, 
што комсомолось те тевсэнть 
должен невтемс инициатива ды 
организаторской способность. Те
весь жо ашти а истя. Тесэ комсо
молецтнэ сынсь а аштить робота
сонть примеркс. Агитаторкс ды 
газетань ловномо явозь 7 комсо
молецтнэнь эйстэ вейкеяк а ро
боты.

Мейсэ жо толковави комсомоль
ской истямо берянь роботась? Те, 
васняяк, толковави сеньсэ, што

комсомольской организациянь сек
ретаренть арась комсомолецтнэнь 
ютксо авторитетэзэ ды сонськак 
а невти социалистической отно
шения роботантень кода произ- 
водствепноентень, истяжо и обще- 
ственноентень. Тень результатсо
4 ковт уш арасель комсомольской 
собрания. Ламо комсомолецт, кода 
Елена Макарова ды лият мик 
сынсь а повнясызь, зярдо сынь 
ульнесть комсомольской собрани
ясо. А седе парсте ашти тевесь 
членской взносонь пандомань ко
ряскак.

Ней, кода содазь, весе первич
ной комсомольской организацият
не энергичнасто анокстыть руко
водящей комсомольской о р о в т 
нэнь кочкамотненень. Те анокста
мось комсомолецтнэньютксо мусь 
покш политической ды производ
ственной под‘ем. Тесэ жо тень 
коряскак зярс еще местькак эзть 
тее.

Руководящей комсомольской ор
тантень  кочкамотненень кадовсть 
ансяк 4 чить. Минек интересует, 
мезе жо ёвты комсомольской ор
ганизациянь секретаресь Шмаков 
ялгась эсь отчетной докладсонзо?

Зряви арсемс, а седе ли вадря 
карми улеме, бути Шмаков ялгась 
хоть кадовозь шкастонть вадрялгав
тсы комсомольской роботанть ды 
кеместэ кунды ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
Х1-це пленумонь решениятнень 
топавтомантень. А отчетно-выбор
ной собраниясонть ёвтасы,што 
васня роботасть беряньстэ, ней жо 
роботанть вадрялгавтызь.

Св.

Фельетон

Балалайкин
Сон аволь Щедринэнь Балалай- 

кинэсь. Зярдояк мартонзо эзь кор
тнеяк ды эзь савкшно вастомс
как. Ламо шка яви эйсэст. Но те
ке шкастонть истя моли Щедри- 
нэнсенть енов, кода молить вей
кест-вейкест енов ведень кавто 
каплят.

Вастынек ды карминек содамон
зо Иванычень (сонензэ весе мала
викс ялганзо ды содыцянзо мерить 
ансяк тетя лемсэ) овси апак учо. 
Минь молинек се предприятиян
тень, косо роботы Иваныч, ком
сомольской собранияс.

— Тынь собранияв?—весёласто 
кортазевсь Иваныч.—Сестэ адядо 
монь марто. Монгак тов. Ды ала
модо вана поздаинь. Вете минутас. 
Иван Петрович макснесьтень сроч
ной тев. Петрович—те минек ди
ректоронок. Истямо а ютколь, мик 
эзия ловно извещениянтькак. А 
содан кодат вопрост кармить ре
шавомо собраниясонть.

Неть валтнэ марто пачкодинек 
омбоце этажсо 14-це № комна
танть икелев, косо должен молемс 
собраниясь.

Собраниясь уш ушодовкшнось. 
Комитетэнь секретаресь аштесь 
столь экшсэ стядо ды кевкстнесь 
ки карми прениясо кортамо. Ала
мос учомадо мейле секретаресь 
мерсь:

— Ну, охотникть арасть? Сестэ 
вал макстано Иванычнэнь. Кортак, 
Иваныч.

— Ялгат!—ушодсь Иваныч,—мон 
хоть эзия маря докладчикенть (кие- 
бути коморонзо потс пейдезевсь 
ды мерсь ялганстэнь: „Кодамо до* 
кладчикте корты?*), но яла теке 
арсян ёвтамс эсь мелем те вопро
сонть коряс, кона пек волнует 
в е с е  ми н е к ,  комсомолецтнэнь. 
Киненьгак аволь секрет, што те 
вопросонть коряс минек робота
сонть сехте покш лавшо таркась...

— Вопросось ашти Инкина ком
сомолканть.,.

— Ага! Вот самай сеньсэ тевесь,

што Ин... Кода мерят?
— Инкина.
— Инкина комсомолкась пач

кодсь истямо тевс, што сави эй
стэнзэ кортамс комсомольской 
собраниясо. Мон тезэ арсинь пач
тямс эсень выступлениям. Ведь, 
бути те вопросонть коряс улевель 
сатышка роботасто а умонь ми
нек ялганок Инкина аволь ара те 
собраниясонть обсуждениянь пред
метэкс. Аволь карма истя ветямо 
эсь прянзо...

— Кода?
— Илядо пракшно валон трокс. 

Гм. Вот мерянгак, што бути минь 
роботавлинек Инкина марто, то 
сон аволь тееве комсомолонь по
четной лементь позорицякс...

— Месть плети?—•мерськи-бути 
комсомолецтнэнь эйстэ.

— Ах, плети? —истяжо хладно- 
кровнойстэ кортась Иваныч.—Вот 
сеньсэ самай тевесь, што зярдо 
кияк карми критиковамо, миненек 
маряви плетямокс. Аволь случайно 
Инкина марто лиссь истямо берянь 
тев.

— Кодамо тев?—кевкстизе сек
ретаресь.—Месть, алкукскак, ла
бордат? Инкина примерной комсо
молка, стахановка, веши, штобу 
Еюлдавлинек школав.

— Ды мон пачкодевлинь тезэ, 
мекс а кадтадо эйсэн?

-г- Балалайкин,—мерсь тензэ ки- 
бути.

— Ки Балалайкин?
— Тон, Иваныч, Щедринэнь Ба- 

лалайкинэсь.
— Ах, уш Балалайкин? Секс 

самай арась минек собраниятнесэ 
критикась. Ансяк кияк карми кор
тамо, се уш Балалайкин...

Ды Иваныч стакасто озась стул 
лангс.

Собраниядо мейле сон вешнесь 
библиотекасо ЩеДринэнь книгат. 
Куватьс велявтнесь листнэсэ ды 
моткодсь: »Балалайкин... Ки истя
мось?“ Мейле сельмензэ сялговсть 
вейке страницась ды куватьс вансь 
тозо. Сон мик псилгадсь. Алякин.

ЭРЗЯНЬ ЛИТЕРАТУРАНТЬ 
ПОПУЛЯРИЗИРОВАМОИЗО КИС

Ленинско-сталинской партиянть 
национальной политиканзо ды 
СССР-нь народтнэнь культураст 
касоманзо кис советской прави
тельстванть эрьва чинь заботанзо 
результатсо весе вийсэ цветязевсь 
братской народтнэнь искусствась. 
Эрзянь, формань коряс националь
ной содержаниянь коряс социали
стической, литературась моли 
икелев гигантской эскелькссэ.

Меельсь кемень иетнестэ наро
донть ютксто кассть эрзянь та
лантливой ды оригинальной писа
тельть ды поэтт: Мордовской на
родонь гордостесь-сказительни- 
цасьорденоносе Ц5сь Фекла Иг
натьевна Беззубова, В. Колома
сов, С. Вечканов, Куторкин, А. 
Мартынов, В. К. Радаев ды лият, 
конат совавтсть эрзянь литерату- 

. рантень од струя.

.■ Поэтнэ ды писательтне серьез
нойстэ роботыть переводтнэнь 
лангсо. Поэтэсь-комсомолешсь
А, Мартынов перевелэрзянь кельс 
минек земляконть поэтэнть-рево- 
люционерэнть А. И. Полежаевень 
стихензэ, аволь аламо переводт 

: тейсь истя жо советской эпохань 
талантливейшей поэтэнть В. В. Мая
ковскоень творчествастояк.

Мик седееть кецни, зярдо

ловнат -эрзянь кельсэ сёрмадозь 
произведениятнень, кода „Лавги
нов“ В. Коломасовонь, „Сад“ Ра
даевень; зярдо ванат театрасо 
П. Эрькень (Кирилловонь) .Л ито
ва“ ды'В. Коломасовонь „Проко
пыч“ пьесатнень. Те весе пек па
ро. Но берянь се, што минек рес
публикасонть асатышка мель яво
ви эрзянь литературань популяри- 
зировамонь вопростнэнень.

Пек стака эри учительтненень, 
конат преподают эрзянь литера
туранть, зярдо те или тона писа
теленть произведениянзо толко
вамсто тонавтницятне макссть 
вопрост писателенть биографиян
зо коряс. Истятвопростнэньлангс 
ответ максови ансяк се учителен
тень, кона лична содасы писате
ленть, но литературасто костояк 
а муят писательтнеде кодаткак 
сведеният.

Республикасонть ули литерату
рань популяризировамонть туртов 
замечательной средства—радио, 
но радиокомитетэнь роботниктне 
а ловитьэрявиксэкс организовакш
номо микрофон икеле писатель
тнень выступленияст. „Коминтерн“ 
радиостанциясь пек седе покш 
мель яви эрзянь литературанть 
популяризировамонзо туртов, чем

Мордовской радиокомитетэсь,
Ули Мордовской драмтеатра. Но 

сон ансяклем кандтни мордовской, 
тевсэ жо те лементь малавгак не 
оправдывает. Театранть те иень 
репертуарсо ульнесть включен- 
нойть П. Эрькень .Литова* ды
B. Коломасовонь .Прокопыч* пье
сатне. Но сынст зрительтненень 
невтизь весемезэ ансяк кавтошка 
раз. Театрань руководительтве 
кортыть, што эрзянь пьесатнень 
Саранскойсэ невтемась театран
тень максь ансяк убытка. Но мекс 
бу а молемс районов, коренной 
национальностень массатненень? 
Шка уш кундамс театрантень ко
да эряви эсь назначениянть оярав- 
даниянтень.

А эрить печатьстэ лисезь произ
ведениятнень обсужденият ловны
цянь активенть ютксо. Мекс бу а 
пурнамс ловныцянь конференция
C. Вечкановонь „Монь тештем" а 
умок лисезь стихень сборникенть, 
обсуждениянзо коряс? Ды аламо 
ли од произведеният, конат бу 
муевельть живой обсуждения 
ловныцятнень ютксо.

Те корты седе, што Мордовиянь 
писательтнень союзонь правлени
ясь (ответ, секретаресь Филип
пов ялгась) а кирди связь эсензэ 
ловныцятнень марто. Стувтынзе 
истя жо сказительтнень ды ушо
дыця сёрмадыцятнень, конат эрить 
велева. Школава ды колхозга ор

ганизовазь литературной кружок
к е  а получить правлениянть пель
де кодамояк лескс, апак вант се 
лангс, што койкона кружоктнестэ 
правленияв сакшность сёрмат.

Монь койсэ покш асатыксэкс 
ашти сеяк, што сынсь писатель
тне а вастневить ловныцятнень 
марто. Те улевель эрзянь литера
туранть популяризировамонзо ко
ряс аволь вишка роботакс.

Ютась иетнестэ кой-кить утвер
ждали, што эрзянь литература
сонть а мезе популяризиро- 
вамс, арасть высокохудожественной 
произведеният. Но ней, зярдо ве
се союзонть келес гайги скази
тельницанть- орденоносецэнть сла
вазо, зярдо улить аволь аламо 
Оригинальной произведеният, ко
надо кортынек вере ды ламо ли
ят, те выдуманной иричинась таш
томсь.

Шка уш кода эряви кундамс эр
зянь литературанть популярнзи-
ровамонтень.

Истя жо кемить эрзянь лите
ратурань преподавательде, што 
икелепелев сынст кармн улеме 
материалост эрзянь писательтнень 
биографияст коряс, кона лезды 
произведениятнень седе сэрей 
изучеииянтень.

И. Ярославкин.

Ответ, реданторось А. ЩЕГЛОВ.
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