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ЛИСЕНДИ КОВТИ 12-ксть

Вишкоптемс 
антирелигиозная 

пропагандать
Антирелигиозвай пропагандась 

и агитаииясь колхозиай велесэ, да 
и нинге ошсоигэ кирин пяк оцю 
политический знэчеиня.

Эряви эзомс видестэ, што лэмэ 
нинге стама сире ломаньда, э 
синь вакссост эф сэтомшка вос
питанней од ломаньдевок, конат 
нинге верондэйхть релвгиознэй 
всякай предрассудкатненди.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездть истО' 
рическяй решениянзон эсэ энтире- 
лигиознэй пропагэндати шарфтф 
оцю мяль. „Цярэхмэнть, пиземть, 
атямть тиевомэснон колга, вреди
телень появэмэть, почвэть свой- 
етвзнзон, удобрениятнень дейст- 
вияснон колгэ раз'яснениясь —эщи 
антирелигиозвэй проаагандэнь фкя 
инь цебярь методкс“.

Мэкса мок энтирелигиознзй про- 
пагавдзти оцю политический зна
чения, Мордовиянь башкз район- 
нэй СВБ-нь советтне вятихть оцю 
работа. Вов Краснослободскяй 
райсоветсь (председательсь Бояро
ва ялгась), 1940-це кизоня йотафтсь 
велесапякоцю  работа.

Аф кэльдявстэ работэй Мама- 
лаевэ велень СВБ-нь оргэнизэ- 
цияське (секретэрсь М. П. Алям- 
кина ялгзсь). Тя оргзнизэциясз 
лувондови 55 член, конатнень эз- 
да 25 ломанць ащи культзрме- 
ецекс, и синь, тоиэфнемок эф 
грэмотнэйхнень, сякэ пинговэ вя- 
тихть вишке тюрема религиознэй 
предрассудкзтнень кэршес.

Цебярьстз лэдяф энтирелигиоз- 
най пропагандась и агитэциясь 
Вад.-Селищань к о л х о з с о в о к  
(З.-Полянань районцз). Тоса 
СВБ-нь ячейкэнь секретэрькс ра- 
ботай Кичапкин ялгась. Тя органи- 
зэцияса лувондови членда 26 ло
мань, и синь сембе велева йотэф- 
янхть антирелвгиознай темас бе
седат, макссихть кеме отпор вся- 
кай религиознзй предрэссудкзт- 
нень и сивь кирьдиснон каршес.

Но тяка пингова эряви азомс, 
што тя тевсэ кэльдяв учэстия 
примоси комсомолсь. Комсомоль
скяй бэшкз руководительхнень 
йоткса эрси нльня тяфтама сужде
ния, што религиять вийц машц и 
сави ли йотэфиемс сонь колгэнзэ 
беседэнди пинге. Тяфтз корхнесь 
ВЛКСМ-нь Руззевкзнь горкомть 
секретарей Голованов ялгась.

Владимир Ильич Ленин, корхта- 
мок партийнэй пропагзндэть кол
га, азозе: „Минь прогрэммэньке
марнек тиф научвай и, притом, 
именна материэлистическяй мирс- 
воззренияса. Минь прогрэммэвь- 
конь раз'ясненияц вэкскэ эпак 
йотэк сувэфнесы эсь эзонзз и ре
лигиянь тумзнть истиннэ истори
ческий и экономический корянен 
зон раз'ясненияснонга".

Тянь эздз няеви, што энтире- 
лигиознэй пропэгзндась юкснемс 
мзярдовок эф эряви. Комсомоль
скяй руководящзй оргаву одс коч- 
каф руководительхвенди эряви 
шарфтомс рзботзнь тя учэсткзти 
инь оцю мяль и вэсендэкиге, 
улемс СВБ-нь членкс. Вдь кинди 
ге аф секрет, што Сарзнскяйсз лу- 
вондови 4 тьожятть ком  со- 
молеи, э синь эздост СБВ нь 
членда сембоц аньцек 150 комсо
молец.

СНИМКАСА: Литовскяй ССР-нь Временной Верховнай Советть Президиумонц 
членонза. Види ширде омбоцесь (васенце рядса) Литовскяй ССР-нь Временнай Верхов
най Советть Президиумонц председателец Юстас Палецкиссь.

(Фото-клишесь ТАСС-ть).

ЦЕБЯРЬ САТФКСТ
Сентябрть 14—15-це шинзон 

пингстэ йотась ВЛКСМ-нь Рыб- 
кинскяй рзйоннзй 5-це конферен
циясь. Рэбочэй президиумть коч- 
кэмдз меле, конференциясь бур- 
нэй эплодисмент элз кочкась по
четней президиум воглавеСталин 
ялгать мэрхтэ ВКП(б)-нь ЦК-ть 
Политбюронц.

ВЛКСМ-нь рзйкомть отчетнзй 
пингонь работанц колга доклэдть 
тиезе рэйкомонь секретэрсь Оф
тин ялгась. Сон эсь отчетнай док- 
ладсонзэ подробнайстз охзракте- 
ризовандазе районнай комсомоль
скяй организэциять рзботзнц.

Рэйононь комсомольскяй орга- 
низациятне,—корхтай Офтин ял
гась,—неуклоннзйстэ пяшкотькш- 
немой ВКП(б)-ть ХУИЬце с‘ездонц 
решевиявзон, тийсть эф кржз ве
лень хозяйствань, оборонань и лия 
работэнь облзсттяень эсэ. Тун- 
дань видемать пингстэ пэксяса ра- 
ботэсь 300-шкз комсомолец, 
сембе синь няфнесть трудонь за- 
мечзтельнэй образецт. Комсомо
л с т о  эф кэльдявстэ рэботэсть 
сьорэ урядзмзнь тевсовок. Украи- 
нэ велень первичнзй комсомоль
скяй оргзниззциянь 18 комсомо
л е ц т  эздэ 15 комсомолецсь при- 
мосесь учзстия сьорэ урядзмаса. 
Комсомолецне, кода: Горячкина
А. А., Кечива Дэрьясь, Кобэнов и 
лия ялгэтне сьора урядамзсэ вы- 
рэботкэнь нормэтнень пяшкоть- 
кшнезь 200—250 процентс.

Аф кальдяв результаттрайоннай 
комсомольскяй организациясь 
сатсь обороннай тевсовок. Ке- 
потьксонди, 1940 кизоня комсомо- 
лейнень йоткса аноклзф 101
ПВХО-нь значкист, 85—ВС-нь, 140 
—ГТО-нь и 167—ГСО нь значкист.

Сави азомс, што ВЛКСМ нь 
райкомть работасэулихть лэмззф 
сатыкстка.

ВЛКСМ-нь райкомсь пяк кржа 
шарфнесь мяльдз комсомолецнень 
идейно-политическяй уровеньцнон 
кэсфтомаснон шири. Мезень сю- 
неда 935 комсомолецть эзда
,ВКП(б)-ть историянц Краткзй
курсонц“ тонэфнесззь аньцек 150 
комсомолец.

СССР-нь Верховнай Советть
Президиумонц июнть 26-це шинь 
Указоц промышленностьса и уч
реждениятнень эсэтисьод под‘ем. 
Однзкэ, эряви эзомс, што рэйо- 
нонь кой-конз учреждениятнень 
эсз улихть трудовой дисципли-
нэнь нарушэндзмз фэктт. Тяфтэмэ 
случзйда Рыбкинскяй МТС-сэ ульсь
10, тяконь лувкссэ улихть комсо
молецтнэ.

Лувомок сембе аф еэтыкс-
нень, конференциясь примзсь ре
шеният, конзт нэправленнайхть 
сивь машфтомаснонды.

Конференциясь закрытай (тай- 
нэй) голосовэниясэ кочкэсь рэй- 
комонь од пленум.

С. А. Мирошкин.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЙ СОБРАННЯСТА
Сентябрть Ю-це шистонза Еж- 

кань колхознай комсомольскяй ор- 
ганиззциясэ йотэсь отчетно вы- 
борнай собрания. Организациять 
ингольдень секретаренц А. Е. Ко- 
зеевть отчетстонзз няевсь, што 
сон комсомолецнень и од ломзт- 
тнень йотксэ работась кальдявстэ. 
Комсомольскяй организациять сон 
э ш е з е  мобилизовзндзкшне 
ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездонц и 
ВЛКСМ-ть XI пленумонц решени- 
яснон пяшкодемз. Нльне собрзни- 
яткз йотэфнесь зньцек случэйста 
случайс. Башка комсомолецневди 
порученият мэкссесь пяк шуроста, 
йофси эшезень проверякшне, ко
да синь йотафнезь эсь тевснон

эряфс.
Тядэ бэшка, тяса комсомолонь 

члеттне пяк кальдявстз кепсесазь 
эсь политический уровеньцнон. 
Синь эздост кой-конат йофси аф 
тонафнесэзь „ВКП(б)-ть истори- 
янц Крэткай курсовц“. Нльня 
сонць ингольдень секретарсь нин- 
ге работэй аньцек 2-це глэвать 
лзнгсз.

Собранияса комсомолецне Козе- 
евть работанц кемоста критико- 
вандззь, лувозь сонь аф удовлет- 
«орительнайкс и закрытэй (тэйнэй) 
голосованиясэ кочкзсть эстейст 
достойнэй руководитель.

И. Козеен.
Ковылкинскяй район.

Саранск ошень 
комсомолонь 

конференцияста
Сентябрть 19-це шистонза 7 

часгса илять панжевсь Саранск 
ошень 7-це конференциясь.

Рабочзй президиумонь кочкам- 
дэ меле кайги аплодисментонь 
ала кочкасть почетнай президиум: 
Сталин, Ворошилов, Молотов, Ка
линин, Микоян, Кагэнович, Хру
щев, Берия, Шверник, Мэленков 
ялгэтнень.

Тяда меле кочкасть мандэтнай 
комиссия, тоса конференциясь 
примась тяфтамз шинь повестка:

1. Комсомолонь горкомть рабо- 
танц колга отчет.

2. Городской комитетонь коч
камак.

3. Областной конференциянь де
легатонь кочкамзсь.

Комсомолонь горкомть рабо- 
тэнц колгэ тись доклзд горкомть 
секретзрец Потёмкин ялгзсь. Корх- 
тэмок Сэранскяй комсомольскяй 
организзииять рзботзнц колгз, сон 
эзозе, што Сзрзнскяйса комсомо- 
лепне вооруженнайхть пзртиянь 
ХУШ-це с'ездть решениянзон мзрх
та, кемокстась политически и 
кассь организэционнэ. Комсомо- 
лецне эктивнзйстэ участвован- 
дайхть государственнэй меропри- 
ятиясз. 500 комсомолец работай 
эгитзторкс. 16 комсомолецсь горсо- 
ветонь депутзт, 150 лзмз комсо
молец выдвинутзйхть руководя- 
щэй работэс. Комсомолсь няфни 
цебярьобрззецт производственнэй 
рэботзсовок. Кепотьксонди, кон- 
сервнзй комбинзтсз комсомолец- 
нень эздз 50 проц. стэхэновецт. 
Дементьевэ, Николзевз, Кудряв- 
цевэ и лият вельф пяшкотькшне- 
сэзь эсь нормаснон. Хлебокомби- 
нэтсэ 27 комсомолецть эздз 10 стэ- 
хановецт. Тяса цебярьстз лздяф 
соцсоревновэниясь. Но эф сембе 
комсомолецне лэц тонэфнесазь 
,ВКП(б)-ть историянц Крэткай 
курсонц“.

СССР-нь Верховнай Советть Пре- 
зидиумонциюнть 26 шинь укэзонц 
Сзрзнск ошень комсомолецне вэсь- 
фтезьчестнзй трудса. Кепотьксон* 
ди, хлебокомбинзтса комсомолецне 
нормаснон пяшкотькшнесазь 140 и 
сяда лама процентс. Но позор 
комсомольскяй организэцияти ся, 
што сонь рядонзон эсз ульсь 

40 прогульщик. Тя лисендсь 
сяс, мее производствзтнень эсз 
кзльдявстэ эзонтфоль тя укззсь, 
и сяс мее кзльдявстэ рэботэсь 
культурно-мэссовзй тевть коряс 
комиссиясь.

Школзть рзботзнц цебярьгоф* 
томэсэ эктивнзй участия примоси 
комсомолсь. Школатнень эса ламо- 
дэ кэссь успевземостсь. ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Ю-це пленумонц постзнов- 
лениядонзз меде, кепотьксонди, 
успеваемостсь 13-це № школаса 
кассь 94,6 процентс. Цебярь пока- 
зательхть няфнихть учительницат
не Дробова, Лаптева и лия ялгат
не.

Отчетнай докладтз меде ушедсть 
прениятне.

С, Самошкин,
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ЯКСТЕРЬ АРМИЯТЬ И 
ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТТЬ 

РЯДСНОНДЫ
Советскяй од патриоттне гор- 

достьса и радостьса эсь лангозост 
примсесазь краснофлотецонь и 
красноармеецонь лемть. Лама вас- 
това боевой пополнениясь сась ни 
частьтненди.

Армияв замечательнай пополне
ния кучсихть Сталинскяй облас
тень трудящайхне. Призывник- 
нень йоткса Лев Гордонць. Сон 
атказась льготать эзда, конац 
максфоль тейнза семьянь обстоя- 
тельствас коря.

— Монь старшай брадозе Яш* 
кась тонафни военнай академняса, 
—корхтай Гордон ялгась,—омбоце 
брадозе Семенць—морской учили- 
щаса. Мон аф йоран илядомс эсь 
браднень эзда. Эняльдян примамс 
монь Якстерь Армиять рядонзон- 
ды.

Волновахаса НКВД-нь войскат- 
ненди зачисленай Шевченкать лем
сэ артелень колхозниксь Дмитрий 
Поддубный комсомолецсь. Под- 
дубнайхнень семьяста тя Якстерь 
Армиянь нилеце воинць.

(ТАСС).

ВАСЕДЕМА
Исяк, сентябрть 20-це шистонза, 

Саранск ошень призывной пунктса 
васедсть призывникнень мархтэ 
мордовский писзтельхне.

Призывнвкне оцю мяльсз кулх- 
цондозь орденоносецть Феклэ Иг- 
нэтьевна Беззубовэть „Орелхт- 
Соколхт* скэзонц, конэнь сон 
тейст морэзе. Рогожин поэтсь, 
эсь стихотворениядонзэ бэшкэ, ру
зонь кяльсэ морэфтозе Ф. И. Без- 
зубовэть скэзонц „ Паравэл трудо
вой нэродти“, конэнь тэлантливай 
сказительницась лемдезе эсь 60 ки- 
зонь топодеманцты.

Призывникнень инголе тяфта 
жа выступили од ломанень сти- 
хотворенияснон мархтэ поэттне 
Дурнов, Чекэшкжн и Рэдин.

Сембе морэф и декламировэн- 
дэф произведениятне азозь буду
щей боецнень мяльснон, эсь нэрод- 
снонды, родинэснонды пефтемэ 
кельгомэснон.

Призывникне и писэтельхне фкя- 
фкянь эздэ илядсть пяк довольнэй* 
ста.

Ладямс трудовой 
дисциплинать

Патякш велень „Пример“ кол* 
хозсь Крэснослободскяй районца 
лувондови фкя инь фталу иляды 
колхозкс сембе хозяйствевно-по- 
литическяй кампэниятнень эряфс 
йотэфтомэсэ. Колхозникнень йотк- 
сэ аф витеви кодэмовок культур- 
но-мзссовэй рэботэ, кинь мзярдэ 
мялец, снярдз и лиси работэмэ. 
Илякс мярьгомс трудовой дисцип
линась колхозса ковга аф кондя* 
сти.

Тяконь мархта эряви эзомс, 
што „Пример“ колхозса ули ком
сомольскяй оргэниззция, улихть 
учительхть, конзт колхозть об
щественно-политический эряфсон- 
зэ эф примосихть кодэмовок учзс- 
тия.

Комсомолецненди эсьзфсэтыкс* 
сна эряви лувомс. Вдь эряви шэрьх- 
кодемс, кдэ колхозсь иляткшни 
фтэлу, то тя знэчит комсомоль
скяй оргэнизэцияське иляткшни. 
Комсомольскяй оргзнизациясь кан
ды стамз жа ответственность сем- 
бе хозяйственно-политический ме
роприятиятнень инкса, кода и кол
хозонь прэвлениясь и велень со- 
ветонь исполкомсь.

Д. Пиксайкин.

г  Калмыцкяй народнай эпость .Джангарть* 500 кизонп праздновандамац. 
СНИМКАСА: (кяржи ширдевиди шири) кснно-спортивнай соревнованиянь участ

никтне, комсомолкатне-Н. Цагаманджиевась, Т. Санджиевась и Б. Лиджиевась.
Фотось Я. Кузнецовть (ТАСС-ть фото-клишец .

ШКОЛЬНАЙ ЭРЯФТЬ ЭЗДА ШИРЕСОЛЬХТЬ
Сире-Синдровскяй средний шко- 

лэнь комсомольскяй оргзнизация- 
сэ сембоц комсомолецтэ лувон- 
дови 94 ломэнь. Кодз няеви вийсь 
аф йомлэ. Но сембе бедэсь сянь 
эсэ, што тя вийсь во главе ин- 
гольдень комитетть мархтэ школь- 
най эряфть эздэ ульсь зертф. Тя 
витсь комсомолецнень йотксздис* 
циплинзть лэфчептомзнцты, успе- 
вэемостть и посещаемостть кирь- 
фтамзнцты. Например, 1939—1940 
кизоня комсомолецнень обсолют-

най успеваемостьснз ульсь энт- 
цек 54 процент.

Ингольдень комитетть рзботзез 
работэнь кальдяв кепотькстз зф 
кржэль, конат отчетно-выборазй 
собрэниясэ тэргзфтольхть больше- 
вистскяй критикэть элу.

Отчетно-выборнай собрзниясь 
зэкрытай (тэйнэй) голосовзниясз 
кочкзсь од комитет, конэнь сос- 
тэвс кочкзфт инь эктивнзй комсо- 
молецне, тонэфнемзса отличникне.

П, Тултаев.

СЕКРЕТАРЬКС КОЧКАФТ ИНЬ ЦЕБЯРЬ КОМСОМОЛЕЦНЕ
Сире-Дракэ велесэ кэфтз пер- 

вичиэй комсомольскяй оргзнизэ- 
циит: колхознэй и школьнзй.

Аф кунзрэ кэфцьке оргзнвзаци- 
ятнень эса йотафтфт отчетно вы- 
борнай еобрзният, конзт йотэсть 
рзботзнь резкэй критнкэть элэ.

Школьнай комсомольскяй оргэ- 
низацияти тайнэй голосовзниясэ

секретарькс еднногласнэ кочкаф 
Ю-це клэссонь учениксь, тонаф- 
немзсэ отлнчниксь Н. Кулзгин 
ялгэсь, э к о л х о зй зй т и  секретзрькс 
кочкэф эктивнзй общественниксь 
и цебярь производственниксь И. 
Дорогов ялгзсь.

Я. Пинясов.
Ковылкинань район.

РАБОТАСЬ ЦЕБЯРЬГОТКШНИ
М.-Козловкз велень средний 

школзнь комсомолецне комитету 
кочкэзь инь лучшзй, рэботоспо- 
еобнэй комсомолецнень, э еекре- 
тэрькс кочкззь Ю-це клэссонь 
ученикть А. К. Федоров ялгэть. 
Комсомолонь од комитетсь отчет- 
но-выборнзй еобрзниядз меле эс* 
тзкиге пяк оцю вийсэ кярыиодсь 
школэнь ученикнень йотксэ мэс- 
сово-политическяй рзботзть еембе 
ширдз цебярьгофтоманцты.

Тяни школэнь еембе ученикнень 
мяльснэ шэрфтф комсомольскяй 
оргэнизэциять шири, еинь эздост 
лучшзйхне сувсихть комсомолу. 
Например, выборда меле 4 
шитнень пингстэ ученикнень эздз 
комсомолу еувэмзть колгэ коми
тету поступэндзсть ни 6 зэявлени- 
ят.

Е. Голосницкий.
Атюрьевань район.

Янгло*германскяй 
войнась

Сентябрть 19-це шистонзз веть 
Ловдонть лзнгс йордафтольхть 
етзка кэлибрэнь бомбэт. Коцэ пэч* 
фни куля Рейтер згентствась, Лов
донть лэма рэйононзон эса тифт 
разрушеният. Срэфтф лэмэ куд. 
Ззжигзтельнэй бомбэтне тисть ла
ма пожархт. Предвэрительнзйдаи- 
найхнень коряс, тя веня шавф 90 
и стакастз рэнендзф 350 ломзнь.

Ловдонть эздз еядз ширегз гер- 
мэнскяй эвиэциясь няфнесь еядз 
эф оцю эктивность.

Сентябрть 18—19*це шинзон 
пингстэ знглийскяй военно-воздуш- 
най вийхне мекольдень кафтэ не- 
делятнень коряс тиендсть вень 
еядэ оцю нэлетт, конатнендя 
целькс ульсь ея, штоба парэлизо* 
вэндзме вемецнень мероприятияс* 
ной Англияв вторженияти анокла* 
маснон коряс. Вишкста бомбарди- 
ровэндафт порттне, докне, судот
не, бэржатне и береговой эртил- 
лериять позициянзз, конатащихть 
Ла-Мэншть французский, бельгий
ский и голлэндскяй побережьян- 
зон эсэ.

Юнзйтед Пресс эмериканскяй 
агентствать корреспондентонц ва- 
лонзон коряс, гермэнскяй эвиаци- 
ять вень налетонза Лондонти тисть 
оцю ущерб и кандсть оцю страда
ния^ но пцтай ашесть тий мезень- 
ге кальдяв деятельностти, конац 
еотф етранать оборонанц мархта.

** *

Германский иаформационнай бю* 
роть еообщениянц коряс, августть 
эздз знглийскяй эвиэциясь имзфтсь 
1.854 езмолет, еентябрть васенце 
недялянц пингстэ—481 еэмолет, 
омбоце недялянц пингстэ—261 са
молёт.

(ТАСС).

АШ ПИОНЕРВОЖАТАЙ
Сире-Маманя велень начэльнзй 

школасз тячимс а т  пионервожа* 
тзй. Мелямбэ пиовервожзтайкс 
школэса ульсь Якушкин илгзсь, 
конэ витсь пионерхнень школьнвк- 
нень йотксз оцю рэботз.

Комсомольскяй оргзниззциясь 
зф зрьси, штобз петемс ти эф сэ
тьметь, и пионерхне тянь еюнеда 
аф вятихть кодамовок еамодея- 
тельвай и кружковой работз. Пио-

нерхнень ули оцю мяльснз тонзф- 
немс Ьоеннзй тевть, но рэботэмс 
эш кинь мзрхтз и костонгз эш 
прэктическяй лезкс.

Рыбкинзнь ВЛКСМ-нь рэйкомти 
тя тевсэ еядз курок эряви лез- 
домс и вишкоптемс пионерхнень 
йотксз кружковой рзботзть.

С. Ачапкин.
Рыбкинань район.

САДСЬ ЮКСТАФ
Сздсь лэмодз кепсесы колхоз- 

нэй трудошить питненц. Тянь лэц 
еодзсззь Барановкэ велень „Про- 
летзрий“ колхозть руководителей*
зэ. Синь нинге йотзй кизотнень 
колхозу оззфнесть Бфтерь еяшка 
сад, коса лувондовсь авьцекмарь- 
люда 300 корянь. Замечательнзй 
тевсь 1 Сон мусь кели одобрения 
еембе колхозникнень ширде. Но 
мекольдень кизотнень сэдть юкс- 
тэзь, еонь эш мельгэнзэ кодзмо-

вок уход. Тянь сюнедзЗОО мэрлю- 
нять эздз ЮО-сь имзсь, коськстьи 
еиннезь жувзтзтне, конзт якэйхть 
сэдть пэчкзнзз.

Колхознзй прэвлевияти эряви це- 
бярьгофтомс сэдть мельге уходть, 
отувфтомс мэрьлюфнень перьфснз, 
вэдендемс еинь еёвоньцз или из
вестьсэ и обяззтельнэ перямссонь.

Атюрьевскяй район.

Г. Татаров.

„колхозонь
ЭРЯФТЬ“ 8-це 

НОМЕРОЦ
Лиссь печэтьста мокшень лите- 

рэтурно-художественнай и общест- 
вевно-политическяй „Колхозонь 
эряф* журнзлть 8-це номероц.

Номерсэ печатлэф »Народнай 
Комиссаронь Советть Председате- 
ленц и Иностраннэй Тевонь Нз
роднзй Комиссзрть В. М. Моло
тов ялгэть Советскяй Союзть 
внешний политикзнц колгэ докла
дом конзц тиф СССР-нь Верхов* 
изй Советть 7 Сессиянц 1940 кизонь 
звгустть 1-це шистонь зэседзния- 
еонза.

Поэзиянь рззделса: чувашский 
литературать основоположниконц 
Константин Ивавовть »Нарспи* 
поэмастонзэ отрывок, конэнц мек
шекс ётзфтозе Ф. Дурнов; Мих. 
Безбородовть стихсэ еёрмзтф „Во- 
лянкса“ повестенц омбоце пяльк- 
еоц (Тя повестсь инголи лисенч- 
несь „Колма пингть или колма 
морот“ лемсэ и оцюдз кирфтэфста 
и тэпзряфста. Тяни „Колхозонь 
эряфсэ“, 7-це и тя 8-це номерх- 
нень эсэ мэкссеви сон поэтть ру- 
кописензон коряс восстзновленнай- 
етэ). Оригинэльнэй од етихнень 
эздз печзтлзфт Ф. Дурновть, А. 
Малькинть, Н. Лушкинть стихсна.

Прозань разделса: М. Кяшкинть 
»Апак учсек“ расскззоц; Максим 
Горькайть мокшекс ётафтф „Мор- 
довкэ“ рэсскззоц (переводсьМ. Бе- 
бзнть).

Фольклорть эздэ печэтлэфт мек
шень нзроднзй морхт.

Ответ, редакторт инкса Ди. РОДИН.
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