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По-большевистски васьфтемс 
од учебнай кизоть

Советский шкопьникне ошо ра
дость мархта учихть сентябрыь 
1-це шинц—тонафнема кизоть на- 
чаланц.

Тяддень кизотьМордовскяй р ес
публикасо начальнай школава, аф 
полнай средняй и средняй шко
латнень эзга кармайхть тонафне- 
ма 234.900 школьник. Школьник- 
нень общай лувкссна йотай ки- 
зоть коряс ламода касы.

Советскяй иттне окружонайхть 
отеческяй зеботаса Сталинскяй 
Центральнай ^омитетть и совет
ский правительствать ширде.

Партиясь и правительствась 
тиеньцазь сембе необхсдимостть, 
штоба минь иденьке касольхть 
грамотнайста, культурнайста и 
улельхть образованней ломатть.

Ида варжаксттема, кода ащи 
тевсь Мордовскяй республикаса 
педагогическяй училищатнень эса, 
то можна азомс, што кой-кона 
школатнень эзга тевсь ещи еф 
кальдявста. Сембоц Мордовскяй 
республикаса 9 педагогическяй 
училищат, конатненди планц коря 
эряви примамс 1.170 ученикт, а 
заявленияда тячиеньшитьсамслу 
вондови 1.915, но заявлениятнень 
эзда няйви, што кржа лувондови 
коренной населениять эзда. Яф 
кальдявста ащи тевсь Зубово-По- 
лянскяй педучилищаса, коса ди
ректоркс работай Романов ялгась. 
Сембсц эряви тя училищав прима
мс 70 ученикт, а заявленияда пос- 
тупиндась ни 117.

Сяда башка эряви азомс, што 
ня школатнень эю  улихть и аф 
сатыкстка. Например, Ярдатов 
скяй педучилищаса, коса дирек
торкс работай Кутузов ялгась, тя 
школати эряви примамс 140 уче
ник, а заявленияда поступил ань- 
дек 25. Тя няфнесы, што Мордов
ский ЯССР-нь Наркомпроссь каль- 
дявста шарфни мяль школатнень 
ширес и кальдявста лезды од 
учебнай кизоти аноклама работа- 
са. Штоба афоль уль тя голослов
на, миньняфтьсаськ кода ащитевсь 
кадрань анокламать мархта. Рес*

публикаса 9 педагогическяй учи
лищат, но синь эздост 7 школат
нень эзга рузонь кяльса аш пре- 
подавательхть. Тяда башка педин
ституту заявлениянь примамать 
колга работаса пякламаафсатыкст. 
Сембоц пединституту эряви при
мамс 1938—1939 тонефнема кизоть 
450 ломань, а заявленияда посту
пил аньцек 283. Тя няфнесы, што 
педагогическяй институту уком- 
плектованиять мархта тевсь ащи 
аф пяк лац. Тяда башка эряви 
азомс, што важнейшай тя тевти 
кальдявста лездыхть ВЛКСМ-нь 
райкомтне, сяс мее тячиень шить 
самс комсомолонь райкомтне ашезь 
пяшкодь комсомолоньобкомть ре* 
шениянц педагогическяй институ
ту укомплектованиять колга. Тяда 
башка эряви азомс, што райоттнень 
эзга кальдявста ащи тевсь школь
ной ремонтть мерхта, што кой-кона 
райоттне тячимс нинге кржа шар- 
фнихть мяль важнейшей тя уча
ст к а с  ширес и кзльдявста тю- 
рихть вредительскяй поспедстви- 
ятнень машфтомаснон инкса.

Народонь педлай вракне троц 
кистско-бухаринскяй агенттне и 
буржуазнайнационелисттне, конат 
орудовандасть наркомпросса и 
кой-кона РейОНО-тнень эса лама 
тисть вредта народнай образова
ниянь тевть эса. Народонь вракне 
эсь вредительскяй цельснон нап
равляли еянди, штеба врединдамс 
школьнай строительствань и кад
рань аноклама тевть эса.

Народнай образованиянь оргат
н е н ь  инголе ащи оцю и ответ
ственней задача, штоба од учеб 
най кизоть охватить школав школь- 
най возрастса еембе иттнень.

Школатнень эзга занятиятненди 
аноклама тевсь кирди государст- 
веннай оию значения. Сондейнза 
тяни прикована етранать еембе 
вниманияц. Народней образова
ниянь оргаттне и комсомолеине 
обязатт организовандамс од учеб* 
най кизоть васьфтоманиты боль- 
шевистскяй забота.

АИОКЛАЙХТЬ ТОНАФНЕМА КИЗОТИ
Ц ебярьстааноклайхть  тонафне-1 Алексеевскяйначальнайшколань 

ма кизоти Киржиманскяй НСШ-сь I заведующайсь, тяда башка рамась
и Алексеевскяй начальнай шко
лась.

Школатнень оборудовандазь це- 
бярьста, петьфтезь партатнень и 
рамафт веденди бакт.

еатомшка учебнай пособият, —ка
рандашт, тетрадть, ручкат и кни
гат.

И. Суслин.
“ Чамзинкань р - н .

ТОВАРИЩЕСКЯЙ ВСТРЕЧА
Июльть 29-це шистонза Саранс- 

кяй райононь Зыково велень фут- 
больнай поляса ульсь полянь хо- 
зяйттнень мархта „Спартак“ физ- 
культурнай обществать омбоце 
футбольнай команданц мархта то
варищеский встреча.

Налхкомась аделавсь 1:4 лувксса 
„Спартакть“ пользае.

Налхкомать ванозь ЮО-да лама 
зрительхть.

Футболист.
Саранск ош. 9

СНИМКЛСА: Ковылкинань р-номь „Красная П ресня“ совхозонь свинзркась- 
стахановкась Кочеткова Вера Алексеевнась.

Достойнайста васьфтемс 
тонафнема кизоть

Советскяй иттне кружафт алянь 
заботаса партиять, правительствать 
и лично СТАЛИН ялгать ширде. 
Кизонь каникулатнень пингстэ це- 
бярьста ваймамада меле игтне за- 
ботливайста еайхть школав тонаф^ 
нема.

Тонафнема кизоть ушедоманцты 
кадовсь аф лама.

МАССР-нь Наркомпроссь одучеб- 
най кизоти зноклай безобразна 
кальдявста. Ашезь прима еерьезнай 
мерат школатненьэзга преподава- 
тельекяй кадрань комплектования- 
еа. Тянь еюнеда республикаса аф 
саты начальнай классненди 1022 
учительхть, неполнай и ередняй 
школатненди 250 ломатть. Совер
шенна аф удовлетворительнайсти 
обеспеченайхть преподавательскяй 
составсь, вехкса педагогнческяй 
училищатненди аф сатни 26 пре
подаватель.

Педагогический институтсь пяк 
кальдявста аноклай од учебнай ки- 
зоти, помещениясь учебнай ьизоти 
апак аноклак и тя пингти самс аф- 
еатнихть профессорско-преподава- 
тельскяй составсь (13 ломатть).

Тяфта жа еязендеви учащяйнь 
наборсь: тядденькизоть эряви при
мамс 450 ломатть, а заявленияда 
аньцек 283. Институтонь дирек

торсь Шоя ялгась тя пингти самс 
ашезь прима кодамовок мерат еянь 
инкса, штоба обеспечить учгщай- 
хнень общежнтияса.

Тяфтажа кальдявста тевсь ащи 
Лямбирскяй педагогическяй учи- 
лищаса, конанди од учебнай ки- 
зоть эряви примамс 70 ломатть, а 
заявленияда аньцек 40. Ардатов- 
екяй педучилищав эряви примамс 
140 ломатть, а заявленияда аньцек 
25. Тяфтажа кальдявста моли на- 
борсь Козловскяй педучилищаса. 
Особенна кальдявста моли комплек
тованиям  коренной населениять 
(мокша, эрзя лувксста).

Народнай образованиянь отдел- 
хнень важнейшай задачасна—фа
тямс школьнай возрастса иттнень 
тонафнема, тя тевти эряви оцю 
мяль шарфтомс комсомольскяй ор- 
ганизациятненди, тиендемок „лег- 
кай кавалериянь рейдт.“

Народнай образованиянь оргатт- 
ненди, комсомольскяй и лия об- 
щесгвеннай организациятненди эря
ви шарфтомс оцю мяль од тонаф- 
нема кизоти цебярьста анокламати, 
эряви кеподеме эрь учительть от- 
ветственностенц од поколениять 
воспитаниянци тонафнеманц инкса, 
вешемок ширдест работань плодо* 
творнай качестват. Я. Сазонов.
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Хасан озерать районца столкновениятненди
Явгустть 7-це шистонза япон- 

скяй посолсь Сигемицу госпо
д и н т  тага якась Иностраннай Те- 
вонь Народнай Комиссарти Лит
винов ялгати. Тя случайть мархта 
воспользовандамок, Литвинов ял
гась лятфтазе посопти, што афла- 
ма шина тяда инголе, посолсь 
тись японскяй правительствать 
лемстэ предложения военнай 
действиятнень лоткафтомаснон 
колга и што тянди теинзэ ульсь 
отвечаф, што, кодаканьцекулихть 
лоткафтфт манчжурскяй ширде 
нападениятне и ляиендематне, 
советский ширде аф ули эрявикс 
военнай действияса отвечакшне- 
мати. Тяста лисенди, што воен- 
най действиятнень лоткафтомасна 
ащи исключительно японскяй ши- 
реть эзда. К сожалению омба 
шиня-киге японскяй войскатне та
га тисть нападения советскяй тер
р и тори ят лангс, манчжурскяй 
территорияста ушедсь артилле- 
рийскяй ляцендемась, сяконь лув
несэ тяжелай орудияса ляценде- 
мась, кона вынудил советскяй ши- 
реть отвечамс артиллерияса и 
нолдамс тевс авиаииявок. Хуш 
японскяй атэкатне ульсть огра- 
женэйхть и японскяй частьтнень 
ляаыксснэ советский территори
я т  эзда ульсть паньфт, аш кода 
аф ужяльдемс ея, мезе лиссьиаф  
путомс японскяй правительствать 
лангс ответственностть кафцке 
ширде жертватнень инкса. Литви 
ноз ялгась мярьгсь, што Хасан 
озерать районца етолкновеният- 
нень колга аш кода корхтамс, ко
да пограничнай инцидентонь кол
га, конаи предполагаетпограничнай 
еопдаттнень йоткса етычка. Пог- 
ранохранать обыкновенно артип 
лерияц аф эряй, тя случайсэ жа 
японецнень вэсенце нэступленияс- 
нэ ульсь тиф эртиллериять лезксонц 
вельде. Тястэ няеви, што ульсь тя- 
ряфкс мирнай пингстэ фатямс ео- 
ветскяй территория или нльне 
таргамс Япониять СССР-ть каршес 
войнати. Тяста тя етолкновениять 
еембе опасностей, конань лангс 
японскяй правительетвати эряви 
шарфтомс инь еерьезнай мяль. 
Сигемииу господинть замечаниян- 
зон каршес еянь колга, што ипон- 
екяй войскатне кирдихть аньиек 
оборонительнай позиция, путф 
лангозост обязанность араламс 
манчжурскяй территориять, Лит

винов ялгась мярьгсь, што япон- 
екяй территориять лангс нападе
ния кивок эзь тиенде и тиемска
эзь срхксяи штояпонскяй войскат
не, кода няеви, аф пяк шарьх- 
кодьсазь оборонань тевть, кда 
еинь тяфта (оборонэкс) шарьхкодь- 
еэзь советскяй зэстэвэтнень лангс 
нападениять, еинь лангозост ар
тиллерияст ляцендемать и еовет- 
екяй территорияста линиять заня- 
мэнц.

Сигемицу господиниь мярьгсь, 
што сон сэсь сянксэ, штоба нин- 
ге весть азомс эсь предпоженияни 
кафике войскатнень ширде воен- 
най действиятнень лоткафтомэс- 
нон колга, конат должетт лядомс 
стама положенияса, кодамса 
еинь еаиыне соглашениясь. Тяда 
меле, еонь мяленц коряс, можна 
ули кярьмодемс комиссиянь тие- 
мати СССР-ть и Манчжоу-Готь 
представителензон эзда, коса тяф- 
тажа должетт участвовандамс япо- 
нецне, границэть опреаеляндаманц 
инкса. Литвинов ялгась мярьгсь, 
што вастса положениясь может 
полафневомс, и кафцке ширетне 
кармайхть етарандама занямс еяда 
выгоднай позицият еоглашениять 
тиеманиты, кона корхтай военнай 
действиятнень еяда тов мольфте- 
маснон колга. Кодамовок случай
стэ, кодамовок соглашения афкэр- 
май улема, кда советскяй терри
торият лангс ляды хоть ба япон- 
екяй афоцю воинскяй часть. Тяни 
сон аш, но сон может тоса тата 
^вондамс, кдэ примамс посолть 
предложениянц. Кда японскяй ши- 
ресь тии гарэнтия определеннай 
времэти советскяй территориять 
лангс манчжурскяй территориять 
ширде нападениянь тиемать и ля- 
цендемать лоткафтоманц колга, то 
советскяй ширесь максы тяфтама- 
жа гарантият манчжурскяй тер
риторият колга.

Сигемицусь ламос настэивал 
определеннай моментти уликс фак- 
тическяй положениять корис воен- 
най действиитнень лоткафтомаснон 
колгэ эсь предложениянц и еяда 
меле лифтсь предложения опреде
ленней расстоиниис кафцке шир- 
де войскатнень сивомаснон колга. 
Границэть редемаркациинц инкса 
Сигемицу господинць мирьгсь поль- 
зовандамс кода Хунчунский еогла- 
шениить, тифта и лия материалх-

нень мархта, конат могут улемс 
Манчжоу-Готь или Япониить ши-
реса.

Литвинов илгась мярьгсь, што, 
сис мее японский войскатне нэпэ- 
ли совегскяй территориять лангс 
и тянь еюнеда тисть конфликт, 
можна улель ба приветствован- 
дэмс еинь еяда тов сявомаснон, 
штоба афоль уль омбонь крда 
нападения, и тя улель ба допол
нительней гарантиякс. Яш, однако, 
кодамовок основаният еоветскяй 
войскатнень сявомаснонды, конат 
еембе пингть ащееть и ащихть 
аньцек эсь территорияснон лангса 
и Манчжурияти аф гразяйхть. Гра
н и ц ат  редемаркацияц эряви йотаф- 
томс аньиек уликс международнай 
еоглашениятнень коряс. Советскяй 
правительствась няфтезе Хунчун- 
екяй еоглашениять, и аньцек еонь 
корязонза эряви тиемс редемарка
ция, кда Манчжоу-Гось или Япониясь 
аф няфтихгь еяда позднай согла
шения, кОнац тиф Роесиять и Ки- 
тайть йоткса. Но тяфтама аш. Ко- 
дамовок лия материалхт не могут 
влиять границатьопределениянцгы. 
Литвинов ялгась эсь предложени- 
янц резюмировал тяфтаня. Воен- 
най действиятне лоткафтовихть ея- 
да меле, мзярда кафцке ширетне 
еявихть обизательства аф йотнемс 
и аф ляцендемс определеннай ли
пнить вельф и сивомс эсь войс- 
каньконь, кда ба еинь еоглашени- 
ить пингстэ улельхть ба линиить 
омба боксонза. Тифтама линиикс 
признандакшневи границась, кона 
нифтьф картаса, конац путф Хун- 
чунский еоглашениити, и тифтаня 
ули восстановиндаф положениись, 
конац ульсь июльть 29-це шидон- 
за инголе, лиякс мярьгомс совет
ский территориять лангс японскяй 
войскатнень васень сувамдост ин
геле. Границаса спокойствиять ла- 
дямдонза меле, тов туй двухсторон
ний комиссии, конань составса фки 
ш ирде—2 п р е д с т а в и т е л  ь х т ь  
СССР-ть эзда, а омба ширде— 1 
Япониитьэзда и 1 Манчжуриить эз- 
да, и еика вастса кирьмоди грани

ц а т  редемаркациинцты, конаи ла- 
дяф Хунчунскяй еоглашенияеа» 
тейнза путф протоколхнень и кар- 
тать эса. Посолсь макссь обещ а
ния арьсемс тя беседать еодержа- 
ниянц и мрдамс тейнза.

Сяда меле Литвинов ялгась по- 
солти тись тяфтама заявлении. Си 
пингть, мзирда японскяй прэви- 
тельствэсь лифтсь предложения 
военнай действиятнень границать 
фкя участкэсэ лоткэфтомаснон 
колга, омбоце участкаса, тяни Гро- 
деково районцэ ни, японский ро- 
тэсь етанковай 3 пулемёт мархта 
внезапна атэковэндазе советский 
погрэничнэй нарядть, конац охра
нял 588,3 высотать, конац ащи 
советскяй территориять лангсэ, и 
занязе еонь. Курокста еаф еовет- 
екяй подкреплениятнень лиценде- 
зень пулеметнай толса японский 
ротась, конац кяшсь манчжурский 
территориив, кадомок высотать 
лангс японскяй 10 гранэтэт и гра- 
натэтнень эзда 50 колпаконят. 
Бойть пингстэ ульсь шавф и ра- 
нендаф несколька якстерьармееи. 
Улихть, кода няеви, шавфт и ра- 
нендафт и японскяй ширденге. 
Яналогичнай елучайхнень колга ла
ма протестта меде улель ба бес
полезна лоткамс од протестть лангс. 
Тянь еюнеда эряви азомс, што со 
ветский правительствась не наме
рен впредь нолямс апак наказак 
еонь пограничниконзон периоди- 
ческяй шавондомаснон и ранен- 
дакшнемаснон, или японский войс
катнень ширде советский террито- 
риить хоти ба временна заниманц, 
и што сон пяшксе решимостьса 
впредь, тяфтамэ случайстэ, при- 
меняндамс самай еуровай мерат, 
использовандамок артиллериять и 
авиаииять. Катк японскяй прави
тельствась кошардсыне квантун- 
екяй и корейский армиитнень ува
жать существующай границать. 
Пинге путомс пе границэса пеф- 
тома „инцинденттненди“ и етолк* 
новениятненди.

(ТЯСС).

мархта, а мзярда маштсь еонь ась- 
колксонзон кашторфсна, саворста 
корхтась:

— Эх, кда еяда оцю улелень, ко 
да Федись, эстэ ба еяда цебярь 
тейне улель еонь мархтонза, еяда 
цебярьста тонадолень ськамон ве
лева якама и апак шарьхкодть сон 
ведзркать толхмадеманц эзда прась 
и ведьсь пяярсь модань тияксти.

Марямок тя шумть ласьксь куд- 
ета сиресь.

— Вов тон цьорай, монь еембе 
ведезень пяярдить. Ванясь теенза 
мезевок ашезь отвеча и сувась ку
ду. Сон кармась якама тиякс ку 
валма, а доскатнень лазфсна по- 
чонтсть, кода нарошна еонь пиль- 
гонзонды. Куднясь, коса э р я с ь  
цьоранясь ульсь аф оиюня. Кудын- 
голе марявсть афсодави етирьнянь 
вайгяльхть. Синь кизефнезь баба- 
нять цьоранять котга.

— Ванясь кудса?
— К^дса—отвечась теест баба- 

нясь—Йотада куду. Кафта етирь- 
нят йотасть шрать ваксс. Стирь- 
нятне вансть цьоранять лангс, а 
тоса лияс.

(Пси моли)

В. КАЛАЧЕВ

ТЕРЯТЬ МАРХТА ВАСЬФТЕМАСЬ
(РАССКАЗ)

Кемгавтува кизоса Ванясь, варч- 
еемок келувонь байдеконять, дрях- 
лай куцемать ланга робкайста 
валксь алу, ккрдемок направле
ния вальмять ала ащи екомняти, 
штоба ащемс июньскяй шовдавань 
эшкс вастса. Тяфтама прогулкат 
сон тийндсь эрь шобдаваня. Пач- 
кодемок екомейкать ваксс, варч- 
еезе еонь. Тяезе екомнять лангста 
пульть и озась осторожнайста. 
Таргазе ваймонц евежай кожфса, 
комафтозе прянц види шири лаф- 
тувонц лангс и кулхцонткшнезе 
шобдавань гармониять шобдавань 
вайгяленц.

Панароц лангсонза ульсь аф 
пяк цебярь, акша, етаф домашняй 
казяма котфста. Бледнай, тюже 
шамац еонь ульсь печальнай и 
задумчивай. Сельмя кунонза ульсть 
еельмя понанзон мархта плотнайс- 
та панфт. Сень тонкай елухоицгы 
пачкотькшнесть сараснень шумсна 
и паксяста нармогтнень етройнай 
самфониясна. Фкявск аф оцю каш-

торфкя ашезь йотне еонь пиленц 
вакска. Ветешка метра еонь эздон- 
за ашесь еери сруб мархта эши. 
Эшить барабаноц ашезь лотксе чу- 
вордомда. Цьоранясь еодцезень ве
день каннихнень аф аньцек вайгяль- 
енон коряс, но и якамаснон и вай- 
монь тарксемаснон коряс. Вов еире 
авась, люкай кода яксярга, валом- 
ня моли эшити. Пачкодемок цьора- 
няти, келептезень еельмонзон, ванць 
еонь шаманц лангс и еонь еель- 
монзон лангс, кирдемок мяль ме
зе бди няемс. Цьоранясь кепедезе 
прянц, шарфтозе шири шаманц еа- 
ворняста пшкядсь:

— Тон мее монь лангозон ванат 
Матрена акай.

— Авась пяк дивандась.
— Ваня неужели тон монь еода- 

майть! Вдь мон фкявок вал ашень 
аза.

— Эсь ломаненьконь аф содамс 
визькс ули,—отвечась сон.

— А виде ли, што тонь инголет 
кевори толонь шар...

Зря корхтат,—цьоранять ашель 
мялец еяда тов отвечамс бабать 
кизефксонзон каршес. Кядензон 
мархта пандозе шаманц, ашезе 
кельгонде бабать тянь колга кор- 
хтаманц. Бабась, няемок, што еонь 
аш мялец корхтамс и отвечакш 
немс еонь кизефксонзон каршес, 
епокойнаста тусь и корхтась:

— Кальдяв, кальдяв белай светсэ 
еельмофтома эрямась.

Сонь валонза, кода пси ведьсэ 
пидезь иденьседить. Тяфтэма валхт 
сашендкшневсть марьсемс эрь 
шиня. Сон стясь, видептезень лаф- 
тувонзон, йорась ни еуваме куду, 
кода вдруг марявсь Федять кайги 
вайгялец, конац ульсь Ваняти за
душевней ялгакс. Федясь, ласько- 
мок теенза, кундазе лафтуда и 
вишкста корхтазевсь:

— Ванька, молят лугав? Содасак 
тячи неделяши, еембе цьоранят- 
не и етирьнятне молихть тоза 
гармошка мархта... — весяласта 
корхтась Федясь.

— Архт ерхкак, ам он м ол ян  ярх- 
цан и еуван инксот. Федясь, аф 
учемок ответ ласькозь тусь, каш 
тордомок тишетне еонь болрай 
молеманц эзда.

Ванясь ялганц прважазе елухонц



МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ № 89 (915)

■Комсомольской эрямось
Райкомолонь секретаресь а лисни 

эсь кабинетстэнзэ
Атяшевань МТС-нь комсомоль

ской ортанизациясонть 105 комсо
молецт—тракторист, комбайнёрт, 
шоферт, робочейть ды служ а
щ ейть. ВЛКСМ-нь райкомось те ор
ганизациянть лови районсонть 
образцовойкс. Сон алкуксонь тев
сэ истямокс должен улемскак. Но 
тосо малав овси кодамояк куль
турно-массовой робота арась. 
Виде, тедиде примазь комсомолс 
70 одломантьды райкомолось тень 
лови эсинзэвеличайшейзаслугакс. 
Райкомонть чумонзо коряс сезевсь  
комсомолецтнэнь ютксо политто- 
навтнемась.

Тевесь лиссь истя. ВКП(б)-нь 
историянть тонавтнеманзо коряс 
кружоконть руководителекс кемек 
стазель райкомолонь сотрудни
кесь Исаев ялгась. Но сон ютавтсь 
зяро бути занятият ды... оргодсь 
Пряяк а невтни комсомолецтнэ
нень. Ней вана уш колмо ковт а 
эрсить политзанятият. Исаев ял
гась тандаць седе, што тосо ком
сомолецтнэнь ютксо улить истят 
конат зярыя вопроссо сонзэкоряс  
сед е  парсте разбираются.

Комсомольской организациясь

а весть энялдсь раикомолонтень, 
штобу максовольть лия пропаган
дист, но райкомсо политучебань 
отделэнь заведуюшеесь мерсь, 
што тынк тосо ули партийной ор
ганизация, сонзэ пельде веш еде 
лезкс, пропагандист. Энялдоматне 
ды ответнэ яла молить, пропаган
дист жо арась, кружокось а робо
ты.

МТС-нь зярыя комсомолецт ро
ботакшныть колхозга—трактори
стэкс. Неть комсомолецтнэнь рай
комось овси стувтынзе, а соды, 
кода сынь роботыть ды эрить. 
Ютксост политбеседат, культурно- 
массовой робота кияк а вети. Рай- 
комовецтнэ ды васняяк секрета
ресь Ашаев ялгась вообщ е а эр
сить комсомольской организаци
ятнесэ, комсомолецтнэнь ютксо, а 
содасызь сынст нуждаст ды зап- 
росост. Ашаев ялгась а лисник- 
шнияк эсинзэ кабинетстэ, сон ру
ководит телефон вельде ды отно
шениянь, решениянь кучнезь. Те— 
руководствань сех берянь стиль.

КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ 
СТАНИСЛАВСКИЙ

Августонь 7-це чистэ Московсо, 75 
иесэ кулось сценань гениальной 
художникесь, Московской Худо
жественной Академической Теат
рань основателесь, советской ис
кусствань великой мастерэсь, 
СССР-нь народной артистэсь 
кавксть орденоносецэсь Констан
тин Сергеевич Станиславский.

Те иень январьстэ весе масто
рось праздновась русской искус
ствань великой мастерэнть 75 
иень юбелеензэ. Весе меельсе 
ковтнэнь перть К. С. Станислав

ский ламо роботась од постанов- 
катнень лангсо. Но седеень пек 
сэредемась сонзэ кармавтызе ию
нень 15-це чистэ лоткавтомс робо- 
танть.

Августонь 2-це чистэ К. С. Стани
славский ёжонзо маризе беряньстэ. 
Сэредицянть положениязо берянь
гадсь кишечной заболеваниянть 
кувалт. Августонь 7-це чистэ Зчассто 
45 минутсто К. С. Станиславский 
кулось полной сознаниясо.

(ТАСС).

Ш колась анок

П. Арбузов.
Атяшевань район.

Комсомолецтнэ анокстыть ВЛКСМ-нтень 
ХХ-иень топодемантень

Неть читнестэ покш активность 
марто ютась Игнатованьсрецней 
школань комсомольской организа
циянь собраниясь, косо толковасть 
вопрос сюронь урядамонь к а м у 
диясонть комсомолецтнэнь уча- 
стиядост ды теке марто кортасть 
ВЛКСМ-нтень XX иень топоде
мантень анокстамодо.

А. Лаптев комсомолецэсь, кона 
активно вети культурно-массовой 
робота колхозниктнень ды од ло 
мантнень ютксо, ёвтнесь седе, 
ш то  сон ВЛКСМ-нтень XX иень 
топодеманть честьс, „Коминтерн“ 
колхозсонть организовась комсо
мольской од организация, конань 
эйс совасть 7 од ломанть, сынст 
ютксо колмотне ударницат-тей- 
терть . Аволь ум октаго  кавто те й 

терть макссть заявленият комсо
молс совамодо.

И. Бочкарев комсомолецэсь ро
боты „Коминтерн“ колхозсо учет- 
чикень помощникекс. Эсинзэ те 
венть добросовестно топавтома* 
донть башка сон вети культурно- 
массовой покш робота. Колхозсонть 
овсиэстьлисне стенгазетат. Бочка
рев ялгась организовизе те тевенть 
ды меельсь шкастонть нолдась 
13 №  стенгазетат. Сон активной 
участия примасьодзаемонтьлангс 
подписканть ютавтомасонть.

Собраниясонть кортыця весе ком
сомолецтнэ ёвтнесть колхозсо эсь 
роботадост, сайсть эсь лангозост 
обязательстват, штобу достойно 
вастомс ВЛКСМ-нгень XX иень

1 топодеманть.
П. Борейкин.

- Игнатовань район.

Шугурова велень средней ш ко
ласонть 16 комнатат. Тонавтнемань 
ге иестэнть тосо кармить тонавт
неме кавксо сядодо ламо ломанть.

Районсонть малав сех икеле 
прядовсь школанть анокстамозо 
тонавтнемань од иентень. Весе 
комнататне витнезь, стенатне кра- 
сезь, аравтнезь од сэдявкст, те

езь классной 22 доскат, 270 пар
тат, 100 скамикат, ускозь 470 ку
бометрат пенгть.

Аволь беряньстэ моли тетрад
кань, учебникень ды школьной лия 
принадлежностнень анокстамось.

В. Аношкин.
Б. Березникень район.

Вастыть тонавтнемань од иенть
Кочкуровань р-н. Бойкасто моли 

Пакся Тавлань аволь полной 
средней школань помещениянть 
ремонтось.

Тенень чис школань весе каби- 
н е т н э  д ы  к о р и д о р т н э

штукатурязь ды белязь, анокстазь 
классной доскат, стольть учебной 
принадлежнность.

Сексня эйкакштнэ сыть тонавт
неме валдо, лембе, уютной школас.

А. Бардин.

Колхозница-ударница
Чамзинкань р-н. Сталин лемсэ 

колхозонь колхозницась Семкина 
ялгась 4*це бригадасонть ловови 
сехте вадря ударницакс.

Августонь 1-це чис Симкина ял
гась паксянь роботасо тейсь 105 
трудочить. Розень сюлмамсто нор

матнень свал топавтсь велькска. 
Планонь коряс 0,25 гектаронь 
таркас сон сюлмиль 0,5 гектар. 
Тарвазсо розень нуемасонть нор
манзо топавтыль 170 процентс.

Д. Старкин.

Заявлениятне шкафсот
Саранск. „Красный О ктябрь“ ти

пографиясо сядодо ламо од ло
манть, комсомолецтнэде жо ансяк
12 ломанть.

Комсомолс совамодо заявленият 
макссть Дригалов, Девятаева ды 
лият, но Алексеев комсоргось пек
стынзе заявлениятнень шкафс, ко 
со  аштить 3 ковт уш.

Те организациясонть а эрсить 
политзанятияткак, собранияткак, 
бути пурныть собрания, то сон 
юты неорганизованно, комсомо
лецтнэ тосо эсь пряст ветить 
аволь дисциплинированнойстз.

Н. Д.

Кармавтомс роботамо
Чукало велень „Красный О к 

тяб р ь“ колхозонь комсомольской 
политкружокэнтень пропаганди
стэкс кемекстазь Кузнецов ялгась, 
кона иень перть югавгсь ансяк 3 
занятият, меетьсь шкастонть овси 
лоткась те комсомольской ответст
венной поручениянть топавтомадо.

Кузнецовпропагандисгэсь полиг- 
«ружоконть калавтызе, но

ВЛКСМ-нь райкомось эзь прима 
комсомольской мерат, эзизе кар
мавто сонзэ роботамо, сень лангс 
апак вано, штокомсомольской о р 
ганизациянть пельде ульнесть уш 
ламо пенецямог пропагандистэнть 
безответственной отношениянзо 
лангс.

М. Еремеев.
Игнатовань район.

Покш спрос Горькоень 
произведениятнень лангс

Атяшевань районной библиоте
касонть 11 тыщадо ламо книгат. 
1077 ломанть робочейть, колхоз
ник^  служащейть, од ломанть 
сайнить библиотекастонтьловномс 
книгат.

Сех пек покш спросось классик
тнень ды советской сех паро пи
сательтнень произведенияст лангс, 
великой пролетарской писателенть 
А. М. Горькоень произведеният
нень лангс.

Ламот ловныть Горькоень „М ать“* 
«Детство“, „В людях“, „Мои уни
верситеты“ ды лия произведеният
нень; А Толстоень „Хлеб“ пове
стенть; Н. Островскоень „Как за 
калялась сталь“, „Рожденные бу
рей“ романтнэнь.

Ловныцятнень ютксо покш ус
пехсэ пользуются омбо масторонь 
антифашистской писательтнень ды 
васняяк Лион Фейхтвангерэнь про
изведениятне.

А. Толкачев

Витевкс
»Мардовиянь комсомолец“ газе 

тань 88 (914) №-сэнть омбоце стра
ницасо „РКСМ-нь 1-це с‘ездэсь“ ма
териалсонть 4-це колонкасонть алдо

верев кавксоце строчкасонть лиссь 
ильведькс. Се строчканть эряви 
ловномс истя: ленинецтнэнь виев 
организациякс. 70

Ичалкань библиотекасонть улить 21 тыщ* экземплярт книгат. Истя жо улить 
районной колхозтнэва передвижной 20 библиотекат.

СНИМКАСОНТЬ: Ичалкань библиотеканть ловномань залсо.
Фотось Г. Барановонь.
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ХАСАН ЭРЬКЕНЬ РАЙОНСОНТЬ 
СТОЛКНОВЕНИЯТНЕНЕНЬ

кармить ^бажамо занямс сех пек 
выгодной позиция, мезесь озна
чает военной действиятнень седе  
тов ветямо. Во всяком случае, ко
дамояк соглашения, бути советской 
территориянть лангс кадови япон
ской хоть бу аволь покш воинской 
часть, невозможно. Ней сон (ча
стесь) арась, но сон может тосо 
появамо одс, бути примамс посо
лонть предложениянзо. Бути япон
ской ёнксось гарантирует опреде
ленной шкантень лоткавтомс со
ветской территориянть лангс кай- 
севематнень ды манчжурской тер
риториястонть леднематнень, то 
советской ёнксось манчжурской 
территориянть коряс максы истят 
жо гарантият.

Сигемииу господинэсь куватьс 
настаивал фактической положени- 
янь определенной моментэнтень 
теевезь основанть лангсо военной 
действиятнень лоткавтомадонть 
эсинзэ предложениянзо ды мейле 
выдвинул предложения определен
ной расстоянияс кавонест ёнкстнэ
стэ войскатнень отводтонть. Гра- 
ниианть редемаркациянзо туртов 
Сигемииу господинэсь предложил 
пользовамс кода Хунчунской сог- 
лашениясонть, истя жо лия мате
риалтнэсэ, конат могут улемс Ман- 
чжоу-Гонть эли Япониянть кедьсэ.

Литвинов ялгась мерсь, секс, 
што японской войскатне каявсть 
советской территориянтьлангс ды 
теньсэ тейсть конфликт, можна 
улевель бу приветствовамс сынст 
отводост седе васов, штобу авольть 
уле таго каявомат, ды те улевель 
бу дополнительной гарантиякс. 
/ёрасть, яла теке, кодаткак осно
ваният советской войскатнень с т 
волонть туртов, конат свал аш
тесть ды аштить исключительна 
эсист территория лангсо ды Манч- 
журиянтень а грозить. Граниианть 
редемаркаииясь должен улемс 
ютавтозь исключительна междуна
родной уликс соглашениятнень 
основаст коряс. Советской прави
тельствась пред'явил Хунчунской 
соглашениянть, ды ансяк сон мо
жет арамс редемаркаииянь осно- 
вантень, бути Манчжоу-Гось эли 
Япониясь не пред‘явят седе позда 
соглашения, конась заключенной 
Россиянть ды Китаенть ютксо. Но 
истямось арась. Кодаткак лия ма
териалт не могут влиять граниианть 
определениянзо лангс. Литвинов 
ялгась ёвты зе эсинзэ предложе
ниянзо истямо ладсо. Военной 
действиятнелоткавтовитьседе мей
ле, кода кавто ёнкстнэ обяжутся 
а ютнемс ды а леднемс определен
ной линиянть трокска ды саемс 
эсь войскатнень, бути бу истятнэ 
соглашениянь моментэнтень юта
вольть те линиянть тона енов. И с

тямо линиякс признается грани* 
цась, конась невтезь Хунчунской 
соглашениянтень путозь картанть 
лангсо, ды истямо ладсо ули вос
становлен положениясь, конась 
существовал июлень 29-це чис, 
лиякс меремс советской террито
риянть лангс японской войскат
нень васенцевыступлениянтьсамс. 
Граниианть лангсо спокойствиянь 
теевеманть шкастонть, тов моли 
кавто ёнксонь комиссия, составсо 
вейке ендо—СССР-нть пельде кав
то представительть, ды омбоце 
ендо—Япониянть ендо вейке ды 
Манчжуриянть ендо вейке, ды 
тоско таркасо ушодсы границань 
редемаркациянть, кона границась 
аравтозь Хунчунской соглаше- 
ниянть коряс, эйзэнзэ путозь про
токолтнэнь ды картанть марто- 
Посолось алтась обдумать уликс 
беседанть содержаниянзо ды ве 
лявтомс тензэ.

Теде мейле Литвинов ялгась по
солонтень тейсь истямо яволявто
ма. Се шкастонть, кода японской 
правительствась выступил пред
ложения марто границань вейке 
участка лангсо военной действи
ятнень лоткавтомадонть, лия уча
стка лангсо, те разонтьуш  Гроде- 
ково районсо, японской рота стан
ковой колмо пулемет марто апак 
фатя атаковизе советской погра
ничной нарядонть, конась ванстась 
советской территория лангсо а ш 
тиця 588,3 высотанть, ды занизе 
сонзэ. Куроксто сазь советской 
подкреплениятнень пулемётсо лед
несь японской рота, конась кекшсь 
манчжурской территория лангсо, 
высотанть лангс кадсь японской
10 гранатат ды гранатасто 50 кол- 
пакт. Боень шкастонть ульнесть 
маштозь ды ранязь кой-зяро як
стереармеецт. Улить, очевидна, 
маштозь ды ранязь японской ён
дояк. Истят случайтнень кувалт 
пек ламо прочестнэде мейле уле
вель бу бесполезно ограничиться 
од протестсэ. Тень коряс необхо
димо эряви яволявтомс, што со
ветской правительствась икелепе
лев не намерен допускать сонзэ 
пограничниктнень безнаказанной 
периодической истожамо ды ра- 
нямо, эли хоть бу японской вой
скатнень кедьс советской террито
риянть шкас занямо, ды што сон 
пешксе решимостьсэ икелепеле, 
истят случайтнестэ, нолдамс тевс 
сех суровой мерат, тезэнь сови 
артиллериянть ды авиациянтьтевс 
нолдамось. Кадык японской пра
вительствась кармавтсы квантун- 
ской ды корейской армиятнень 
уважать существующей границанть. 
Шка путомс пе певтеме „инииден- 
тнэнень“ ды граница лангсо стол- 
кновениятненень. (ТЯСС).

Васенце (Приморской) армиянь штабонть сообщениязо

Японской посолось Сигемицу 
августонь 7-це чистэ таго якась 
иностранной тевтнень Народ
ной Комиссаронтень Литвинов 
ялгантень. Те случайстэнть Литви
нов ялгась ледстизе посолонтень, 
што зярыя чиде теде икеле посо
лось японской правительстванть 
пельде тейсь предложения воен
ной действиятнень лоткавтомадо 
ды што тень лангс тензэ ульнесь 
отвечазь, што, кодак ансяк лот
кить нападениятне ды обстрелтнэ 
Манчжуриянть ендо, советской ёнк
сонть а кармить улеме надобнос- 
тензэ прибегать ответной военной 
действиятнес. Истямо ладсо, воен
ной действиятнень лоткавтомась 
зависел исключительна Япониянть 
ендо. Сави жалямс, омбоце чинть 
жо советской территориянть лангс 
ульнесть японской войскатнень 
повторной каявомат. Ушодсь ар
тиллерийской леднема, текень ют
ксо тяжелой орудиятнестэ ледне
ма, Манчжуриянь территориястонть, 
мезесь советской сторонанть к а р 
мавтызе отвечамс артиллериясо ды 
нолдамс ходс авиациянть. Хоть япон
ской атакатне ульнесть отражен- 
ноить ды японской частьнень ка
довикстнэ советской территорияс
тонть панезельть, нельзя а жалямс 
случившеенть кувалт ды нельзя 
а путомс японской правительстванть 
лангс ответственностенть кавонест 
еторонатнень ендо жертватнень 
кис. Литвинов ялгась тешкстызе, 
што Хасан эрькень районсонть 
столкновениятнень кувалт нельзя 
кортамс прок пограничной инииде- 
Н1тэ, конась превполагаетстычкат 
пограничной солдатнэнь ютксо. 
Погр«нохрананть артиллериязо 
обыкновенна а эрси, те случайс
тэнть жо японецтнэнь васенце на
ступлениясь ульнесь теезь артил
лериянть лезксэнзэ марто. Лисни, 
ульнесь снартнема мирной шкасто 
саемссоветской территориянтьэли 
мик Япониянть втянуть СССР-нть 
марто войнас. Тестэ те столкнове- 
ниянть весе опасностезэ, конань 
лангс японской правительствантень 
эряви явомс сех серьезной внима
ния. Сигемииу господинэнть заме
чаниянзо лангс, што японской 
войскатне занить ансяк оборони
тельной позиция, конатнень обя
занностест ванстомс манчжурской 
территориянть, Литвинов ялгась 
возразил, што японской террито
риянть лангс кияк э з ь  каявкшно 
ды каявомаяк кияк эз ь  пурна ды 
што японской войскатнень, видимо, 
ули оборонадонть странной пред- 
ставленияст, бути сынь тень ало 
чаркодить советской заставатнень 
лангс каявоманть, артиллерийской 
с ынст обстрелэнть ды советской 
Территория лангсто линиянь заня
монть. *

Сигемииу господинэсь яволявтсь, 
што сон сась цель марто омбоце* 
д е  ёвтамс эсинзэ предложениянзо 
кавто ендо войскатнень военной 
действиястлоткавтомадонть, конат 
должны кадовомс се положения 
сонть, конасонть сынст застаня- 
сы нзе соглашениясь. Текень мель
га, сонзэ мелензэ коряс, можна 
ули ушодомс СССР-нь ды Манч- 
жоу-Гонь представительтнестэ ко
миссиянь тееме, японецтнэнь уча
ст к а т  марто, границань определе- 
ниянть туртов. Литвинов ялгась 
невтсь, што таркасо положениясь 
может лиякстомомс, ды кавонест 
ёнкстнэ соглашениянь шкантень

Те иень августонь 4-це чистэ 
Литвинов ялгантень Сигемииу по
солонть „мирной“ предложения
донзо мейле чинь ютазь, Хасан эрь
кенть тона боксо Японской войскат
не Советской территориянть лангс 
ушодсть интенсивной леднема. Ве
се калибратнень ламо артиллериясь, 
текень ютксо тяжелоеськак, лед
несь Манчжоу-Го территориянть 
лангсто ды прикрывал японской 
пехотанть действиянзо, конась 
мольсь советской войскатнень кар
шо наступленияс. Советской войс
катне ушодсть артиллерийской от

ветной леднема. Колмо-ниле часонь 
артиллерийской дуэльденть мейле, 
конанть результатсо японской ар
тиллериясь ульнесь лепштязь, со
ветской частьне советской авиа
циянть участиянзо пингстэ тусть  
контрнаступленияс ды минек тер
риториянть ванькскавтызь японс
кой войскатнень кадовиксэст эйстэ, 
кеместэ занизь пограничной минек 
пунктнень.

НитаЮке! 
юйскатншь 

коктрнаступленккст 
Янцзы леенть 

райенсо
Августонь 6-це чистэнть Янцзкг 

леенть северной берегсо японецт
нэнь зярыя атакаст тапамодо мей
ле, китайской войскатне ушодсть- 
контратака ды Сусунань районсонть 
тейсть покш пораженият японской 
отрядтнэнень. Японецтнэ тосо 
ёмавтсть ансяк маштозь малав 4  
тыщат ломанть.

Леенть южной берегсо августонь-
6-це чистэнть китайской войскат
не японецтнэнь кедьстэ саизь воз* 
вышенностнень Шахе станциянть 
маласо, тапизь японской колон
нанть. Японецтнэ тосо ёмавтсть» 
малав 2 тыщат ломанть маштозь 
ды ранязь.

Кавто тыщат японской солдатт 
ваясть ведьс сень кувалт, што Ян
цзы лейсэнть Хуанмэенть эйстэ а 
васоло лондадсь береговой насы- 
песь. Японецтнэ ёмавтсть военной 
ламо снаряжения.

Меельсь сообшениятнень коряс, 
китайской войскатне Янцзы леенть 
северной берегсо августонь 8-це 
чистэнть весе фронтканть ушодсть 
общей контрнаступлеиия Цянь- 
шаньстэнть саезь Хуанмэенть видьс 
(Цзюцзянонть ьйстэседе север ено). 
Японской войскатне потыть.

Августонь 7-це чистэнть китай
ской авиациясь Еейсэ артиллериянть- 
марто бомбардировась японской: 
военной кораблят Янцзы лейсэнть,, 
Цзюцзянонть эйстэ седе^запад ено*- 
Бомбардировканть результатнэсэ» 
стройстэ ливтезь 7 кораблят.

(ТАСС)

Чехословакиясо 
ульнесть 

антифашистской 
демонстрацият

Августонь 7-це чистэнть Чехо
словакиянь зярыя покш пунктсо» 
ульнесть массовой антифашист
ской выступленият, конат ю тасть 
республиканть цельностензэ ды 
независимостензэ кис бороцямонь 
лозунг марто.

Сех виев демонстрация ульнесь 
Усти маласо над Лабесэ[(сеЕеро-за- 
падной Чехия). Ошонь центральной 
площадьсэнть демонстрациясонть 
ды митингсэнть ульнесть|12 тыщат 
ломанть. Рапотице ошсонть (Вос
точной Чехия) демонстрациясонть 
примасть участия 4 тыщат ломанть.

Митингсэнть, кона ульнесь Ко
шице ошонь (Словакия) сокольской 
стадионсонть, кортась Тучны ми
нистрась, кона мерсь: „бути фа
шистской Германиясь снарты на- 
силиясо полавтомс Чехословаки
янть политиканзо ды международ
ной положениянзо, минь кармата-. 
но обороняться кедьсэнек оружия 
марто. Республикантень опасной 
шкастонть армиянть марто ве лув 
карми улеме политической ламо» 
партияс аволь явшевезь иародось,» 
но волясо об'единенной, монолит
ной, прок гранит, нациясь. Те наци
ясь а весть уш невтнизе, што» 
машты ванстомо эсь/ масторонзо"1,

(ТАСС)

Ответ, редамторсь П. ЕЖОВ, 
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