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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Комсомолецэсь должен улемс
отличникекс-физкультурникекс
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СНИМКАСОНТЬ: Жукова ялгась ро
ботасо.
Фотось Б. Козловонь.

ВИДЕ КРИТИКА

(Дубенской райононь комсомольской активень собраниясто)

Неть читнестэ

ульнесь
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Всесоюзной партийной ХУШ-це кон
ференциянть итогтнеде доклад тейсь
ВКП(б)-нь райкомоньсекретаресь Чинаев ялгась.
Докладчикесь конкретной фактсонев
ти комсомольскойорганизациятнень ро
ботаст, сынст отношенияст трудонь
производительностенть кепедемантень.
Дубенской МТС-нь комсомолецтнэ бе
ряньстэ бороцить горючеень экономи
янть кис, производствасо ваньксчинть
кис.
Свиносовхозонь комсомолецтнэнь эй
стэ пек аламот роботыть производства
со. Тосо малав весе комсомолецтнэ те
евсть белоручкакс, аштекшнить канце
ляриясо. Ды тосояк а невтить робо
тань образецт, а бороцить порядоконть
ды ваньксчинть кис.
«Якстере пиче», Калинин лемсэ ды
лия колхозонь комсомольской организа
циятне а лездыть эсь колхозтнэнень

Сталинской еабота

визе ВЛКСМ-нь райкомонть ды сонзэ
секретаренть Фадейкин ялганть руко
водствань канцелярской методтнэнь кис.
Райкомось эсь роботанзо еще эзсе ладя
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це пленумонтв ре
шениянзо коряс. Активной роботас апак
тарга комсомольской основной массась.
Райкомсо постоянной комиссиятне месть
как а тейнить. Комсомольской зярыя
организациява (Ломат, Неклюдово) ме
ельсь 3—4 ковтнень перть арасть сек
ретарть.
Чинаев ялганть докладонзо коряс
ульнесть оживленной преният.
Комсомольской активень собраниясь
эсь решениясонзо терди райононь ве
се комсомольской
организациятнень
ВКП(б)-нь ХУШ-це конференциянть ре
шениятнень топавтоманть кис активнойетэ бороцямо.
П. Русский.
Дубенской р-н.

Колхозось анок лисемс видеме

Сайне велень «Красный пахарь»
колхозось бороци сень кис, штобу те
диде эрьва гектарстонть саемс зерно
ды азбестэнь производстванть коряс вой культурань урожай 100 пондо.
Паксяв ливтезь 500 тонна навоз,
предприятиятнень включениянть марто.
пурназь
20 центнер кулов. Зярыя гек
Резиновой Промышленностень На
тар
лангсо
ютавтозь ловонь кирдема.
родной Комиссарокс аравтозьТ. Б. Мит
Велень хозяйствань весе инвентаресь,
рохин ялгась.
(ТАСС).
машинатне ды сбруесь ремонтировазь.
Инвентарень ды машинатнень ремон
тонть коряс сехте вадрясто роботась
кузнецэсь И А. Ярославкин ялгась.
Весе культуратнень коряс видьметне
—
Те постановлениясь,—корты Пальеортовазь паро качества марто. Орга
тин ялгась,—сюпалгавтсынзе минек
артельной хозяйстватнень, максы покш
возможность еще седеяк пек кепедемс
урожайностенть. Мон тердян весе кол
Косогор велень «Большевик» колхо
хозниктнень икелепелевгак роботамо
зонь комсомолецтнэ активно учаетвуют
честнойстэ, добросовестнойстэ.
Молотов лемсэ колхозонь колхозникт тунда видемантень анокстамосонть.
Сынь пурнасть 50 центнер местной
не макссть вал вастомс тунда видеманть
парсте анокстазо ды добовамс покш удобрения', паксяв ливтсть 105 улав
навоз, 45 гектар лангсо ютавтсть ло
вонь кирдема. Роботасть видметнень
И. Липатов,
еортировамонть коряс,
Дубеабкой р-н.

СССР-нь Резиновой Промытленностенть Народной
Комиссариатонть образованиядо

Дубенской райононь Антоновка ве
лень колхозниктне покш радость марто
вастызь СССР-нь СНК-нть ды ВКП(б)~нь
ЦК-нть постановленияст «Мордовской
АССР-ганть велень хозяйствань культу
ратнень урожайностенть ды животно
водствань продуктивностень кепедемаст
кис колхозниктнень трудост дополни
тельной пандомадонть».
Весе колхозниктне кучить покш бла
годарность минек партиянтень ды лична Сталин ялгантень колхозниктнень
кувалт сынст отеческой заботаст кисэ.

Саранской котонинной фабрикань
стахановкась-кемсомолкась Е. И. Жуко
ва производственной заданиянзо топав
тни 150 процентс.

утггвряви ушодомс организа райононь комсомольской активень соб ладчикесь кеместэ ды видестэ критико-

ц'*0- уш одыоь-—^гагздя а! ЩЦг —ЙОДГОТОВ ционной анокстамо неть задачатнень
каить, а эряви оймакшномс ютавтозь топавтомантень: эсь средстватнесэ учеб
еоревнованиятнень лангс, но, зярс ули но-тренировочной фехтовальной оружи
лов, апак лотксе овладевать весе на- янь чучелань, учебной препятствивыктнесэ, конат эрявить боецэнтень- янь приобретениясь ды анокстамось,
лыжникентень.
водной базань анокстамось, инструкто
Мон приветствую комсомолецтнэнь ронь-общественникень анокстамось ды
од ушодксост сынст физической подго- лият.
товканть коряс. Гимнастикась ашти бо
Лыжной кроссонть успешна ютавто
евой физической навыктнесэ ды бое мань опытэнть коряс минь кемдяно,
цэнть строевой подготовкань весе эле- што комсомолецтнэ изнясызь организа
ментнэсэ куроксто ды парсте овладе- ционной весе стакатнень эсест военно
ниянтень лездамонть сехте вадря средст физкультурной подготовканть перестват. Самай секс пек питней, штобу ройканзо пингстэ ды тейсызь сонзэ эрь
эрьва комсомолецэсь овладевал гимнас- вачинь ды комплекснойкс, Якстере Ар
тикасонть ды сонзэ эйсэ бу занимался миянь боецэнть физической подтоп
эрьва чистэ. А эряви оймакШномс ан кантень требованиятнень коряс.
сяк массовой гимнастической еоревноЭряви обеспечить, штобу комсомоль
ваниятнень лангс. Эряви использовать ской эрьва организациясь уш те иес
неть еоревнованиятнень прок покш ды тэнть добоваволь права ответственно
серьезной роботань ушодксонть, истя, рапортовамс эсь организациянь эрьва
штобу ней тешкстазь простейшей спор членэнть отличной строевой ды физи
тивно-гимнастической упражнениятнень ческой подготовкадонть.
эйстэ последовательно ютнемс военноСоветской Союзонь Маршалось
прикладной гимнастикань комплексэнть &
С. БУДЕННЫЙ.

СССР-нь Верховной Советэнь Прези
диумонть Указонзо коряс образован
ной Резиновой Промышленностень обще
союзной Народной Комиссариат, сонзэ
составс каучуконь, резинань, шинань

Апрелень 1-це чистэ Краснослободской МТС еэ зярыя колхозной од ломать
прядыть трактористэнь курст.
СНИМКАСОНТЬ: Икелепелень трак
тористкан Шура Гладкова, Вера
Позднякова ды Лена Сорокина.
Фотось Ю. Володинэнь.
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овладениянтень ды спортивно-гимнасти
ческой мастерстванть овладениянтень.
Ушодксонь кис боецэнь физической
подготовкань основной разделтнэсэ ком
сомолецтнэнь ёндо овладениянтень мас
совой еоревнованиятнень организова
монть можна ловомс видекс.
Но уш ней эряви теемс ды пачтямс
эрьва комсомолецэнтень сонзэ военно
физкультурной подготовкань план ды
обязательной курс, штобу сон содаволь,
мезесь мейстэ ушодовкшны, мезесь мей
сэ продолжается, кода должны сочетать
ся подготовканьвеенст видтнэ омбонст
нэнь марто, лиякс меремс содавлинзе
бу эсензэ задачатнень ды нормативтнень цела иес.
Ансяк тень пингстэ можна допрок
путомс пе роботань практикасонть кампанейщинантень. Эряви эрьва комсомо
лецэнтень чарькодемсэсь обязанностен
зэ заниматься военно-физкультурной
подготовкасо иень перть комплекссэ
сонзэ весе видтнэсэ, но аволь раздель
но ве ковсто вейке видсэ, а омбоце
ковсто переключиться лия видс, васен
центь коряс занятиявтомо.
Комсомолецтнэнь военно-физкультур
ной подготовкань очередной задачатне
де кортазь, мон должен предупредить
што сынест эряви уш тедиде овладеть
подготовкань еще кавто важнейшей раз
делсэ—рукопашной боень подготовкань
комплекссэнть ды уезь переправасонть.
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Массовой
комсомольской лыжной
кроссонть уснешнойстэ ютавтомась, ко
на обеспечил зярыя миллионт допризывниктнень ды запасонь боецтнэнь
лыжной подготовканть, невтизе, кодамо
покш роль может налксемс комсомолецт
нэнь активной участияст Якстере Ар
миянь резерватнень боевой анокстамо
сонть.
Но эряви тешкстамс, што, бульчом,
комсомольской кой-кона организациятне
отнеслись лыжной комсомольской кросеонтень прок временной мероприятиянь
ютавтомас. Те неяви сень эйстэ, што
ламо районга, косо еще кадовсь пек
паро лов, комсомолецтнэ, кроссонть
ютавтомадо мейле, кадызь лыжной подготовканть.
Мон лован истямо отношениянть овси
а видекс. Боецэнть-лыжникенть анокс
тамось а прядовкшны ансяк сокссо
якамо сонзэ тонавтоманть эйсэ. Сокссо
боевой действиятнень туртов эряви
сокстнэсэ парсте владеть
ютамонь
кис сехте стака таркатнесэ, маштомс
сноровисто ютамо коть кодамо препятетвиянть, чийнемс, ютнемс пеке киське
лангсо, эсь прясь анокстамс леднеме,
лазномс штыксэ ды ёртнемс граната
эрьва кодамо положениясо, сокстнэнь
пильгстэть апак кайсе, парсте содамс
сокстнэнь мельга уходонь ды походс
соксонь инвентаренть анокстамонь пра
вилатнень. Монь койсэ, комсомольской
организациятненень, конат

низовазь постоянной звенат. Звеньевоекс аравтозь сехте вадря колхозникть
ды колхозницат. Весе робочей алашат
не кемекстазь сокицятненень ды види
цятненень. Алашатнень упитанностест
вадря. Сех паро конюхтне—И. С. Ов
чинников ды К. Ф. Яроелавкин ялгат
не.
Тунда видемантень сех парсте анокс
тась комсомолецэнть Ф. Г. Радаев ял
ганть бригадазо.
Колхозось анок лисемс видеме.
К. Асташкин,

Дубенской р-н.

Комсомолецтнэ тунда видемантень анокстамосонть
Комсомольской организациясь колхо
зонь
руководствантень покш лескс
макссь сень коряс, штобу эсь шкасто
ды паро качества марто улевель ютав
тозь тунда видемантень весе анокста
мось.
Г. Суняйкин.
Б.-Березниковской р-н,

ВАНЬКСЧИНТЬ ПИНГСТЭ ЭРЬВА ШКАСТО МОЛИ РОБОТАСЬ ВАДРЯСТО!
ВАСЕНЬ РЕЗУЛЬТАТТ

РОБОТАСЬ МОЛИ ПАРСТЕ
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3-це № стройконторась 1940 иенть
прядовома малав лиссь Саранск ошонь
передовой предприятиятнень
юткс.
Ютась иень результатнэ улевельть
бу пек седе парт, бути мастерскойтне
сэ, строительной участкатнесэ улевель
теезь вадря порядок, педе пев уле
вельть ютавтозь тевс внутренней рессурстнэ, улевель бу бороцямо государ
ственной
средствань расточительстванть каршо. Каменщиктнень, штукат
туртнэнь, столяртнэнь роботамо тар
каст ульнесть захламленнойть, строи
тельной материалтнэ сеетьстэ эрсекш
несть ёртнезь кува понгсь, инструмен
тнэ ды санитарной техникань коряс
частне аштильть лов ало, чемениякшныльть. Рудазось, беспорядокось алкиньгавтыльть трудовой дисципли
нанть, отрицательно влияли трудонь
производительностенть лангс.
Бути 3-це № стройконторань комсо
мольской организациясь, конаньсэ ло
вовить ВЛКСМ-нь 24 член, седе пек
интересовался предприятиянь экономи
касонть, по-боевому лездаволь партий
ной организациянтень ды администра
циянтень бороцямс роботань ровной
ритманть кис,—тевесь улевель бу пек
седе вадря.
Комсомольской организациянть деятельностьсэнзэ покш толчок тейсть
Всесоюзной партийной ХУШ-це конфе
ренциянть решениятне, конатнесэ ке
местэ аравтозь государственной сред
стватнень экономиянь, производствасо
ваньксчинь ды порядоконь теемань за
дачатне. Ды эряви меремс, што комсо
мольской организациясь видестэ чарь
кодизе эсензэ ролензэ Всесоюзной пар
тийной ХУШ-це конференциянть реше
ниянзо топавтомань тевсэнть. Комсомо
лецтнэ кармасть кеместэ бороцямо про
изводствасо захламленностенть каршо,
трудонь покш производительностенть
ды культуранть кис, государственной
имуществантень бережливой отношени
янть кис. Ды те макссь уш матери
альной покш результатт.
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ВАДРЯ СОВЕТТ, ПИТНЕЙ
ПРЕДЛОЖЕНИЯТ
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Покш лескс миненек, строитель
ствань руководительтненень, макснить
комсомолецтнэ,— ёвтни стройуправлениянь начальникесь Четвергов ялгась,—
Сынь вадрясто роботыть сынсь, лият
ненень передают эсь опытэст, невт
нить вадря инициатива.
Комсомолецтнэ васенцекс кепедсть
вопрос строительстванть дешёвалгавтомадо ды ускорениядо. Комсомолецтнэнь
инициативаст поддержал стройуправлениянь начальникесь Четвергов ялгась.
Сон сёрмадсь приказ строительствань
себестоимостенть алкиньгавтомань ко
ряс постоянной комиссиянь теемадо.
Комиссиянть прявтокс аравтозь главной
инженерэсь Королев ялгась. Сонзэ эйс
истяжо совавтозь комсомольской орга
низациянь секретаресь Петровичев ял
гась, производствань стахановецтнэпередовиктне.
Комиссиясь пурнась зярыя питней
рационализаторской предложеният, ко
нат лездыть седе курок теемс робота
тнень ды киртямс строительствасонть
расходтнэнь. Истя, примеркс, комсомо
лецэсь Бабушкин ялгась предложил те
емс растворонь макснемс ковш. Те ковшонть тевс нолдамось лезды киртямс
робочей виенть, кона а сатни кавто
участкава, истяжо лезды путомс пе
строительной питней
материалонть
ёмавтнемантень. Те шкас строявикс
зданиянь 2-це ды 3 це этажтнэнень
кирпецтнень дылия материалтнэнь кан
тнесть носилкасо, фундаментнэнь тур
тов траншеятнестэ тарксезь моданть
усксильть тачкасо. Теке жо шкане
складсо аштильть транспортёрт, конат
П. Д. Засыпалов каменщикенть бригадазо (Саранской 3-це № строй
нень стувтокшнызь специалистнэ. Ком контора) велькска топавтни производственной заданиянзо.
сомолецтнэ предложили механизирОЕамс
СНИМКАСОНТЬ: Сасыпалов ялганть бригадазоперерывстэ. Керш ёно
модань роботатнень, транспортертнэсэ (сёрмады) десятникесь М. С. Авдонин. Вить ёно васенцесь (ашти озадо) брига
кармамс кепсеме кирпецть.
дирэсь И. Д. Засыаалов,
Фотось Б. Коздовонь.

Комсомольской организациясь эрьва
чистэ кармась нолдтнеме листовка
«Комсомольский глаз». Сонзэ эйс сёр
малить нурькине, содержательной за
меткат комсомолецтнэ, аволь союзной
од ломатне, строительствань сыре ро
бочейтне.
Листокось тейни эрьва чинь робо
танть итог, невтни производствань пе
редовиктнень, критикови беряньстэ
роботыцятнень. Эрьва номерсэнть листокось робочейтненень лецтни произ
водственной пландонть ды невти, кода
моли сонзэ топавтомась. Листоксонть
сёрмадозь седе, што «март ковстонть
омбоце участкантень эряви теемс робо
тат 272 тыща целковоень питне». Те
ке жо шкане тешкстызе, што васенце
декадань планось апак топавто. Тень
причинакс ашти Фроловонь ды Запнудиловонь бригадатнень берянь робо
таст. Неть бригадатне сменань задани
ятнень топавтнить 40—50 процентс.
Листоконть заметкатне действеннойть, сынь понгонить цельс, кар
мавтыть парсте роботамо. Теде корты
се, што март ковонь омбоце декадастонть планось велькска топавтозь.
Партийной ХУШ-це конференция
донть мейле комсомолецтнэ пек седе
кепедизь трудонь производительнос
тенть. Корбаев, Киякин, Никулин, Ба
бушкин ялгатне эрьва чинь заданияст
кармасть топавтнеме 140 —150 про
центс.
Сехте вадрясто роботы од ломанень
бригадась, конаньсэ руководит комму
нистэсь Засыпалов ялгась. Ды сеньсэ,
што строительствань комсомолецтнэ ды
сех ламо робочейтне кепедизь трудонь
производительностенть,—отразйлся про
изводстванть ваньксчинть ды порядоконть кис походось, кона ушодозь
комсомолецтнэнь ишхциатиБаот

коряс.

Трудонь производительностесь касы чи
де чис. Вана зярояк примерт: мартонь
18-це чистэнть Засыпаловонь бригадась
саекшнесь ветеце тарка. Те чистэнть
сменань заданиянть сон топавтызе 121
процентс. Чинь ютазь Засыпаяов ял
ганть бригадазо саизе уш васенце тар
канть, чинь заданиянть соя топавтызе
128 процентс. Эрьва чистэ производст
венной заданиятнень велькска топавт
нить Орешкин, Киржиманов, Мочалов
ялгатнень бригадаст.

ПОКШ ТЕВЕНЬ
УШОДКС
Весе те — Всесоюзной партийной
ХУШ-це конференциянть решениятнень
топавтоманть коряс покш роботань ва
сень эськелькст, ушодкс.
Партийной ХУШ-це конференция
сонть эсь докладсонзо Маленков ялгась
тешкстызе, што «предприятиятнесэ хо
зяйственной, партийной, профсоюзной
ды комсомольской организациятнень
кой-кона руководительтне беряньстэ
еще ветить робота трудовой дисципли
нанть кемекстамонзо коряс».
Те педе-пев относится 3-це № стройконторань комсомольской организациянтеньгак. Тесэ комсомолецтнэнь ютк
со улить еще лодырть, неряхат, тру
довой дисциплинанть колсицят. Нови
ков комсомолецэсь а топавтни выработкань норматнень, а кирди ваньксчи ро
ботамонь эсь таркасонть.
3-це № стройконторань комсомолецт
нэ должны еще седеяк пек лездамс пар
тийной организациянтень ды админист
рациянтень ВКП(б)-нь ХУШ-це конфе
ренциянь решениятнень топавтомаст
коряс, производствасонть допрок пу
томс пе расточительствантень, добовамс
сень, штобу трудонь культурась, тру
донь производительностенть кепедемась
кармавольть улеме эрьва робочеентень
жизненной необходимостекс.
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Сёрма тейтернень

Седеем казнекс
тонеть анок

Бути мелеть—сёрмадт седе ламо,
Иляк ризнэвть оянь седеенть:
Кода таго тундось кармась само,
Пиже виресь вельтясы леенть;

[, прощамсто чевте кедь эзнеть,
Седе пштистэ монь сельмезэнь ванок,
Хоть эзинь мон алтащно казнеть,
Но монь пельде казнесь тонеть анок.

Кода пургонды пондакш лёмзёрксонть
Тарадонзо радовить манейс,—
Истя тон, родной чачома ёнксонть
Лецтязь кеняркс совавтат монь эйс.

Зярдо поездсэ ардынь Кавказе,
Чавсь седеем ды кирнявтнесть санон.
Мон бажинь прок пси шкане брагас—
Эрьва тикшенть штюпамсульнинь анок.

Эзик стувт, паряк, коданя вейсэ
Зярдо бути яксилинек паркс,
Экшелинек рузонь ине лейсэнть
Эрьва чи а лововияк зярксть.

Теке моряс полонявозь кал
Или лев— ломантеме чей алга—
Мон якинь пандо юткова свал;
Тон монь марто якилить прок ялга.

Кода Рав чиресэ чизэ эждясь
Пси струянзо валсь минек лангесон,
Кода тон раксилить апак кеждя
Вейке вечки цёрыне лангсо.

Кодак чокшнесь вельтильзе чадранть,
Ливтни чеерть нолаштнильть
вельксканок,
Тон нолдылик вельксэзэнь эсь прянть
Ды штюпилить коням, паламс анок.
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Ды уить волнатне, теке пельть
менельга,—
Пурксезь, кежиявтозь вейкест-вейкест
мельга.
Васоло берёктнес эшксевить виевстэ,
Теке мерят бажить менемесынстэкшстэ.
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Неть шкатнестэ эрькесь лажны пестэ
келес,
Кода вирь вармане пиземде икеле.
Ды зярдо истяня ордали Байкалось,
Сестэ учок—туи покш пиземе валозь.
Эм. Пятай.

Сон бажась лисеме весёласто
Кода маны эрсесь, повнясак!
Но пластивкась редизе а шкасто
Ды теизе потмурасто стяк.
Тон портретэнтень иляка кеме—
Вант перьканзо кодамо куракш.
Бурясь ловсо почодсь сонзэ шлементь
Ды шинелензэ вельтизе лякш.
Кадык весть неевлик тонкоть онстот
Тесэнь чокшненть, те васолдонь
венть,
А мадниця чилисема ёнксонть
Ды армейской кемсэ цёрыненть.
П. Батаев.
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Тюжа котат, парсей цюлкат
Тейтеренть пильгсэнзэ.
Од седееть кеняргавты
Эсь мазычисэнзэ.
Машты Манюша кортамо
Мазый валсо, кельсэ.

з

Тон викшницят,
И зяро паро
Минек туртов теемс теть сави!
Минек туртов тонь кедтнень ало
Мазый розань пусмот цветявить!
А. Мартынов.

Виде килей, ашо килей
Манюшань сэрезэ.
Мазый умарень кондямо
Сонзэ чаминезэ.

И

Викшнят монень парсейсэ панар,
Мишарасо сивенть ютасак.
Сонзэ оршазь
Монь рунгова свал
Эсеть кедень лембенть нолдасак.
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Паро мельс: мон чачинь эрзянь вирьс,
Б а й
Тон—цецине Кавказонь чинть алдо,
Но эйсэнек пек нардевстэ кирдсь
Кода маней вене сэнь эрси менелесь,
Покш вечкема, мелень апак сялдо...
Истя чинь куншкане Байкалонь ванькс
ведесь.
Дай, прощамсто чевте кедь эзнеть,
Седе пштистэ монь сельмезэнь ванок, Ванат-а неяви те эрькенть келезэ,
Волнатнеяк аздыть, косо сонзэ пезэ.
Хоть эзинь мон алтакшно казнеть,
Сравтнекшни Байкалось эсензэ
Но седеем тонеть казнекс анок.
П. Кономанин.
волнанзо,
Прок ардомсто айгор шержев покш
гриванзо*,
Панцекшни
сынст
эйсэ,
а
кадны
ВИКШНИЦЯ
оймамо,
Панцекшни
Веенстнэнь
омбонстнэнь
Тон—викшницят,
сасамо.
Цитнить салмукс прят
Сэнь менелень тештекс тонь кедьсэ.
Краскат кочкат эстеть пек вадрят,
Тон рисоват мазый суресэ.
МИНЕК

Бути ледни мелезэть лиясто,
Сёрмадт тензэ нейке зярояк.
Сон казнекс армейской ютко шкасто
Боецэнь портрет кучи оякс.
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Туить кортнемат псить ды видеть,
То Кавказдо, то... Карминек ванок
Минь кортамо, што вейке седейс
Минекетне валовомо анокт.

Саранск ошонь 6-це № средней школасонть вадрясто роботы литератур
ной кружокось, конань эйсэ руководит литературань коряс преподавателесь
Е. В. Холопова ялгась.
СНИМКАСОНТЬ: Литкружоковецтнэ занятиясо.
Фотось Б. Козловонь.

Бути тон п о этат...
Мцнек социалистической трудовой | Кочкат валт, появить эрьва кодат риф
эрямосонть ули правила: вечкемс эсь мат, маряви ритмань шум, ды карми
профессият. Ды те аволь ансяк прави теть неявомо, што стихесь карми улеме
ла, но те закон, секс што ансяк веч вана кодашка,но а седе покш ды а седе ви
кевикс трудось может улемс творчес шкине. Ды весе те «порохось» эйсэть кир
кой^. Кодамо бу тев аволить тее, сонзэ вази сразу Поэтэсь вдохновлен. Весе ви
эряви вадрясто содамс, вечкемс, пач есь—роботантень.Моли пек стака творче
тямс совершенствас.
ской процесс. Прянтень еытьвалт, валт...
Литературной трудось целанек ашти Конась седе вадря? Конанть эряви коч
те истинанть сутекс. Эряви ли ламо камс? Стихесь касы, кувалгады... Косо
кортамс теде? Эряви, секс, што минь, пезэ? Появась вадря рифма. Но, паряк,
эрзянь поэтнэ ды писательтне, сеетьстэ истямо уш ули кодамо-бути поэтэнь?
Стувтнитяно эсь трудонь те азбу н  Эряви содамс. Кочкить вадря сравне
донть. Мекс лиясто эрси истя: поэтэсь ния. Но, паряк, сон ули уш лия поэ
сёрмадсь кавто стихть: вейкесь пек вад тэнь? Эряви содамс.
ря, омбоцесь пек берянь? Ды еще се
Эряви ли теемс сень, мезе уш теезь
деяк пек дивас пракшнат, зярдо неят, (рифма, сравнения, образ, сюжет) тон
што истямо колебаниясь эрси аволь деть икеле? Или сень, мезе тон тонсь
вете кемень иестэ, зярдо могут улемс уш весть теить (примеркс, весть уш
творческой сёр! езной лиякстомат,— рифмовить
«панар—гонорар»?—Бути
арась, те «пек парось» ды «пек беря уш тон поэтат, то иля тее. Стихсэнть
несь» эрси лиясто мик рейке чистэ! весе улезэ эсеть.
Мекс истя?
Профессиональной навыкт а сатнить
Эрзянь поэтнэнь творчествасост те эрзянь ламот поэтнэнь, мик истят таэрси ансяк секс, што минек роботасо лантливойтнень, кода Э. Пятай ды
а сатнить профессиональной
навыкт. А. Мартынов. Сеетьстэ появакшныть
Поэтэсь, мердязо, тейсь интересной стихест, конатнень формаст апак муе.
наблюдения, тейсь виде вывод, лиякс Ды те истя эрси самай сеть стихтнесэ,
меремс чачсь мысля, идея;сонзэ эряви конат сёрмадозь капшазь. Сехте пек истя
ёвтамс стихсэ, Кода ёвтамсР-вана те мо капшамосо «сэреди» Э. Пятай. 1940
стэ ушодовияк творческой процессэсь. иень «Сятконь» сисемце номерсэ сон

МАНЯ
Кунды тевс еон-а кенерят
Сонзэ мельга тевсэ.
Сырнень кедь сон, а еялдовикс,
Маня тейтеренек.
Аволь стяко сонзэ шнакшныть
Минек велесэнек.
С. Шведков.
Семилеень средней школа, Кочкуров
ской р н.

НИМИЛЯВТ
Нимилявнэть да мазыйнеть
Пиже луганть келес
Чевте, шожда толгакс лыйнить,
Зяро цветт икелест!
Вант вадневить вейкень эйсэ,
Валгить уш лиятас.
Чоп экшелить коштонь лейсэнть,
Цитнить викшнезь фатакс.
Е. Кулясовонь.

печатась стихотворения «Вирь». Лец «Сэнь менеленть ёжос венстявсь (ви
ресь.—С. В.) покш сэрьсэнзэ». А эря
тясынек целанек:
Вере, пандо прясо
вить. Поэтэнтень эрявсь ёвтамс ниле
Вирь—наян од тейтерь.
валт:
пандо прясо сэрей вирь. Но сон
Варштат лангозонзо—
тень
ёвтызе
кемень валсо.
Сон теть пейдезь пейди.
Сень, мезьде ёвтазь «Вирьсэнть»
Сэнь менеленть ёжос
Венстявсь покш сэрьсэнзэ,
вирьде, ловныцясь, нама, содасы (тик
Эсь куншкас тонь терди
ше—люкшат, пиже салмукст, инзейть
Весе мазысэнзэ.
ды
лият!) Мезе эрявсь ёвтамс поэтэн
Тосо килей цюцёвт
тень? Педе пес сон тень эзсе арсе. Па
Поводевсть пилексэкс.
Пекшень канцёротне
ряк сонензэ эрявсь ёвтамс эсь ёжонть
Керьксавсть вишка эрьгекс:
виренть прелестенть коряс? Улезан
Нурьгить пиже салмукст
Э. Пятаень таркасо, мон те ёжонть ёвСэрей пиче прясо.
тавли бу истямо стихсэ:
Ямся пешть утякснить
Пешкс чувтонь тарадсо... '
Тосо тикше—люкшат,
Чевте, тантей инзейть.
Виресь мазылгавтни
Минек тундонть, кизэнть.
Течи тува якить
Од тейтерть, од цёрат.
Марян - маней чиденть
Гайсэ морыть морот.
Те моронтень валозь
Весе сынст эрямось—
Келей мастор лангсонть
Навсе валдось, парось.

Вирь
Сэнь менеленть ёжос
Венстявсь покш сэрьсэнзэ,
Эсь куншкас тонь терди
Весе мазысэнзэ,

У

Течи тува якить
Од тейтерть, од цёрат,
Марян—маней чиденть
Гайсэ морыть морот.

Икелевгак, стихенть апокш содержа Те моронтень валозь
ниязо. Но кортамось зярс аволь теде.
Весе сынст эрямось —
Келей мастор лангсонть
Стихесь кувака. Мекс? Вана мекс.
Стихенть лемезэ «Вирь». Сразу со Навсе валдось, парось.
датано, што'кортамось моли вирьде.
Стихесь улевель прядозь,
Эряви седе тов лецтнемс «вирь» ва
бу
эсь формасо.
лонть? А мейсь. Стихесь ушодови вал
С.
со: «Вере пандо прясо вирь». Эрявить
ли вана неть строчкатне (седе тов)—
(Пезэ сы № еэ),

улевель

Вечканов^
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АНОКСТАТАНО ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СОРЕВНОВАННЯТНЕНЕНЬ
Занятиятнесэ руководят опытной гимнастт
Саранск ошонь малав 40 первичной сить первичной комсомольской органи
комсомольской организацият энергично зациянь секретартнень гимнастической
анокстыть гимнастической сореввовани- занятйят, конатнень вети физкульту
ятненень. Эрьва чистэ ютавтнить трени рань коряс педучилищань преподава
ровочной занятият, конатнесэ руково телесь Мысин ялгась.
дят опытной гимнастт.
ВЛКСМ нь горкомсо организовазь
Малав весе комсомольской организа
соревнованиятненень
циятнева прядовсь командатнень-десят- гимнастической
анокстамонь
коряс
консультация. Конкатнень формированиясь. Командатне
сультациянть
ютавтнить
гимнастикань
ней тренируются зарядканькавксо упражнениятнень коряс ды соревновани коряс квалифицированной роботникть.
янь лия видтнэнь коряс (троеборие, рав
Комсомольской организациятнень за
новесие, кузнема, кирнявтнема).
дачаст ашти сеньсэ, што соревнованиСоревнованиятненень анокстамось сех ятнень ушодовомс кадовозь шканть
парсте моли пединститутонь, наркомсо перть анокстамс сатышка ды эрявикс
бесэнь, 1-це, 12-це, 44-це номер шко спортивной инвентарь. Бороцямс севь
латнень, , милициянь ды МАССРнь кис, штобу гимнастикась соваволь эрь
НКВД-нь комсомольской организацият ва комсомолецэнть ды комсомолканть
несэ.
бытс, организовамс сень, штобу комсо
Гимнастической соревнованиятненень молецтнэ ды аволь союзной од ломатне
анокстамонть коряс покш робота моли кармавольть массовойстэ максомо гим
«Спартак» добровольной спортивной об настикань коряс ГТО-нь комплексэнь
ществасонть (председателесь Купер ял норматнень.
гась). Тосо тренировочной занятиятнень
Фролов,
ютавтнить спортивной залсо.
ВЛКСМ-нь Саранской горкомсо обо
«Спартак» спортивной обществань ронно физкультурной роботань коряс
гимнастической залсонть регулярна эр-1комиссиянть председатель.

Од ломатне яксить спортивной залов
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зацият, конат пек беряньстэ анокстыть
гимнастической соревнованиятненень, а
ютавтнить тренировочной занятият. Ис
тямокс аштить: Косогоронь неполной
средней школань организациясь (секре
таресь Кеняйкин ялгась) ды Госбан
конь организациясь (секретаресь Арши
нов ялгась). Неть организациятнесэ
комсомольской собраниясояк арасель
толковазь гимнастической соревнованиятнеде вопросось.
Райононть келес кустнэва ней ютавт
невить комсомольской организациянь
секретартнень семинарт, косо толковить
гимнастической
соревнованиятненень
анокстамодо вопросонть. Семинартнэнь
ютавтомо кучозь районной актив.
Н. Бекшаев.

Б.-Березниковской р-н.
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Б.-Березниковской районсо 41 комсо
мольской организациява эрьва чистэ
эрсить гимнастической соревнованиятненень анокстамонь коряс тренировоч
ной упражненият. Занятиятнень ютавт
нить опытной физкультурникть.
Гимнастической соревнованиятненень
Дубенкасо оймсить
анокстамось сехте вадрясто моли Б.-Бе
резниковской, Паракинской
средней
Еще Якстере Армиянь ХХШ-це го школатнесэ ды районной газетань ком
довщинанть лемсэ комсомольской лыж сомольской организациясонть. Трениро
ной кроссонть ютавтомсто Дубенской вочной упражнениятне Березниксэ эр
райононь комсомольской кой-кона ак сить спортивной залсо. Тосо улить
тивистнэ кортнесть:
брусьят, кольцят, турникть ды спор
—
Кодаяк ютавтомс кроссонть, мейтивной лия инвентарь. Спортивной за
ле уш оймситяно.
лонтень эрьва чистэ якить 70т-75 ком
«Оймсемань» неть настроениятнень сомолец ды од ломань.
кувалт Дубенской районось кроСсонь
Но эряви меремс, што районсонть
итогтнень коряс саизе ансяк 26-це улить истяткак комсомольской органи
тарканть.
Районной комсомольской организа
циясь малав мезеяк эзь тее сень ко
ряс, штобу кроссонть ютавтомадо мей
ле седе парсте аравтомс комсомолецт
нэнь ды од ломатнень военно-физкуль
ВЛКСМ-нь обкомонь И-це пленумтурной подготовканть.
донть мейле минь ютавтынек районной
А кодамо положениясь гимнастичес центрань комсомолецтнэнь собрания,
кой соревнованиятненень анокстамонть косо теезельть лыжной комсомольской
коряс? Комсомольской зярыя организа- кроссонть итогт ды тешкстазельть воциява мик а содытькак, кодат нетьсо- енно физкультурной роботань конкрет
ревнованиятне. А манявдано, бути мер- ной мероприятият.
дяно, што районсонть кияк гимнастиРайононть келес роботыть 1-це сту
касо не занимается.
пенень ВС-нь 22 группа, И-це ступе
Физкультурань ды спортоньтевтнень нень ВС-нь 2 группат ды юной воро
коряс уполномоченноесь Щанкин ял шиловской стрелоконь 5 группат. Весе
гась видьстэ мерсь: «Кияк а аноксты. неть группатнесэ тонавтнить 420 ло
Натой райкомоськак тень коряс кашт мань. Организовазь оборонной миниму
моли. А комсомольской первичной ор мот» коряс 10 группат, конатнесэ во
ганизациятнесэ кортнить, што арасть, енной тевенть тонавтнить 142 допри
келя, директиват».
зывник.
Гимнастической соревнованиятеень
«Красный восток» колхозсонть ды
ушодовома шкантень кадовсть ловозь Ново-Выселской школасонть анокстазь
чить, но Дубенкасо яла оймсить.
уш 1-цеступенень ворошиловской стре
Р. Павкин.
локонь 71 значкист.
ВЛКСМ-нь обкомонь И-це пленумдонть икеле районсонть Осоавиахимень
членкс комсомолецтнэнь ютксо уль
АНОКСТЫ ЗНАЧКИСТТ
несть ансяк 302 ломань, ней кармасть
Редкодубской медпунктонь медицин улеме 684 ломань. Пленумдонть мейле
ской сестрась комсомолкась Масленни организовазь ПВХО-нь 8 кружокт, ко
кова ялгась допризывниктнень ды то натнес якить 144 ломань. Седе вадря
навтницятнень ютксто аноксты «Готов сто кармасть роботамо РОКК-нь орга
низациятнень
к санитарной обороне» значкистт.
1941
иестэнть Масленникова ялгась Обкомонь пленумдонть мейле анок
анокстась 1-це ступенень ГСО-нь 46 стазь ГСО-нь 1-це профилень 178 знач
значкист Редкодубья ды Б.-Поляна кист ды ГСО-нь И-це профилень 137
велетнень допризывниктнень ютксто. значкист. Организовазь санитарной 4
Тонавтницятнень ютксто
анокстась дружинат ды 'ГСО-нь 14 кружок.
Г Минек районной комсомольской орга
БГСО-нь 27 значкист.
низациясь покш робота вети Якстере
Ив. Антонов.
Ардатовской р-н.
_ _ _ _ _ Армиянтень паро пополнениянь анок

на

Саранской педучилищань тонавтни
цятне вадрясто анокстыть гимнастиче
ской соревнованиятненень.
СНИМКАСОНТЬ: К а н а т кузнемавь
урок.
Фотось А. Кочинэнь.

Военно-физкультурной роботасонть од
успехтнень кис

Ро

в

до

он

ф

з

И

Ю 3604.

Ней райононь комсомольской органи
зациясь аноксты массовой гимнасти
ческой соревнованиятненень. Зярыя
организациява (З.-Полянской средней
школань, педучилищань, Дубительской
средней школань) улить уш группат
ды сынь регулярно ютавтнить заняти
ят. Комсомолецтнэ бороцить сень кис,
штобу гимнастической соревнованиятнесэ лисемс республикасонть васенце
таркас.
С. Кандратьев,
ВЛКСМ-нь Зубово-Полянской РК-нь
секретарь.

Типография «Красннй Октябрь».

Англо-германской фронтсонть актив
ной военной действият арасельть. Мар
тонь 27-це чистэ германской разведы
вательной самолётнэ бомбардировизь
Южной Англиянь зярыя оштнесэ объ
ектнэнь. Мольсть военной операцият
морясо. Англиянь юго-западной побережьянть вакссо германской бомбарди
ровщиктне атаковизь английской суд
нань караванонть, ваявтсть колмо ды
пек виевстэ коласть ниле пароходт.
Мартонь 28-це чинть каршо вестэнть,
Рейтер агентстванть сведениянзо коряс,
Английской авиациянь самолётнэ тейсть
налет германиянь Рурской ды Рейн
ской областнесэ кой кона объектнэнь
лангс.
* *
*
Мартонь 27-це чистэ Албаниясо
фронтнэсэ мольсь артиллерийской лед
нема. Покш активность проявлял фрон
тонь весе участкатнесэ авиациясь.
Английской войскатнень кедьс Керенэнть (Эритрея) саемадонзо подробностнеде пачтязь, Рейтер агентствась
невтни, што те укрепленной ошонь
районсонть ульнесть пурназь 60—70
тыща ломань—итальянской вийтнень
колмоце пельксэст, конат аштить Вос
точной Африкасонть. Эритреясо англичантнэнь стратегической положенияст
Керенэнть саемадо мейле пек вад
рялгадсь. Керенэсь, тешкстни Рейтер
агентствась, ульнесь вейкине серьезной
барьерэкс Эритреянь столицантень—
Асмарантень кинть лангсо. Итальян
ской войскатне, конат аштить Асмараео ды Массауосо (Красной морянь побережьясонть порт), не могут теемс
англичантнэнень виев сопротивления.
Кода уш пачтязель, Абиссиниясо
английской войскатне саизь Хараронть,
кона ашти масторсонть покшолманзо
коряс омбоце ошокс. Хараронть саема
зо аравтнесы угроза алов Джибути—
Аддис-Абеба чугункань кияванть Крас
ной морянть марто итальянецтнэнь со
общениясь Те кинть саеманзо случай
стэнть итальянской войскатне, конат
аштить Абиссиниясо, улить керязекс.
_____
(ТАСС).

Сириясо напряжённой
положениясь

стамонть коряс. Течинь чис район
сонть весе допризывниктнень эйстэ
анокстазь: 23 процент ворошиловской
стрелокт, 56 процент ГСО нь знач
кист, 58 процент ПВХО-нь значкист,
49 процент ГТО-нь значкист (телень
норматнень коряс). Весе неграмотной
ды малограмотной допризывниктне то
навтнить сёрмадомо ды ловномо.
Но эряви меремс, што комсомолец
тнэнь ды од ломатнень военно- физ
культурной подготовканть коряс рай
онсонть улить еще ламо асатыкст. Ком
сомольской зярыя организацият малав
кодамояк робота а ветить военно-физ
культурной подготовканть коряс. Ис
тят, примеркс, «Ленинонь кига» кол
хозонь комсомольской организациясь
(секретаресьРыбинялгась) ды «Якстерь
тяште» колхозонь комсомольской орга
низациясь
(секретаресь Багдашкин
ялгась).

Редакциянть адресэзэ: Саранск, Совв теная. 47» Дом Печати, 4-й этаж. Телвфон № 1 85.

Европасо ды Африкасо
войнась
(Военной действиятнень дневник)

Рейтер агентствась пачти, што све
дениятнень коряс, конат сыть Сирия
сто, тосо таго одс ушодовсь всеобщей
забастовка. Дамасксо, Хомсо, Хамсо,
Алеппосо ды лия оштнесэ пекстазь ве
се учреждениятне. Лоткась транспор
тонь движениясь. Дамасков ды Алеппов
кучозь войскат.
«Национальной блоконь» лидертнэ,
конат руководят движениясонть, тре
буют Сириянть автономия ды тердемс
.национальной собрания.
___________________ (Ш С ).

ЯВОЛЯВКСТ
Те иень апрелень 2-це чистэ чокш
не 7-це чассто Республиканской библи
отекань залсо карми улеме лекция
«Н. Островскоень эрямодонзо ды твор
чествадонзо».
Лекциянть ловносы пединститутонь
келень ды литературань кафедрань за
ведующеесь Бихтер ялгась.
* * *
Апрелень 26—27 читнестэВЛКСМнь
Саранской горкомось центральной биб
лиотекань ловнома залсонть ютавты од
ловныцянь конференция.
Конференциясонть ули теезь доклад:
«Социалистической строительствась ды
советской литературасо од ломанень
образось» ды содоклад: «Кода робо
тамс художественной
произведения
лангсо».
ВЛКСМ-нь Горкомось.
Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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