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ОЛИМПИАДАТЬ
Идень творчествань Всесоюзнай 

олимпиадать оргкомитетоиц ва
сенце заседаниянц решениянц ко
ряс 1940 кизонь август ковста 
Моску ошса кармай йотафневома 
идень творчествань Всесоюзнай 
олимпиада.

Тя олимпиадать,эса еталинскяй 
эпохань счастливай иттне—юнай 
музыканттне, художникне, актер- 
хне, певецне, литераторхне, гим- 
насттне няфтсазь великай Сталин- 
ти, родинати, партияти и прави- 
тельствати кодама способностьса 
и талантса обладают социализ
мань странань иттне.

Тяка жа пингстэ родинаньконь 
столипасонза панчсевихть юнай 
техникань и детскяй изобразитель- 
най искусствань кафта ияк инте
ресней Всесоюзнай выставкат.

Всесоюзнай олимпиадати анок- 
ламаса и сонь йотафтомасонза Ле- 
нинско-Сталинскяй комсомолсь и 
учительствась должетт примсемс 
самай активнай участия, пачфтемс 
Положениять эрь пунктонц школь
никть сознанияс, штоба тянь вель
де мобилизовандамс сембе уче
никень сяда товолдонь плодо
творней успехненди тонафнемаса 
и дисциплинать кеподемаса.

Штоба пебярьста аноклемс олим- 
пиедати, комсомолти эряви тяни- 
киге ушедомс организеционней 
вопроснень резрешендема, кочкамс 
идень творчествань смотратнень 
и республикенскяй олимпиедеть 
эзда разнообразнай жанра мархте 
инь цебярь участникнень, еф нол
дамон репертуарти аф эрявикс, 
вредность и пошлость. Тя тевсэ 
должетт максомс опю лезкс пэр- 
тийнэй, комсомольскяй и проф- 
союзнэй оргэиизепиятне мерсе пи- 
сэтельхнень, музыкэнттнень, ре- 
жиссерхнень, ертисттнень, худож
никень и ученэйхнень мархта.

Идень творчествэнь Всесоюзнэй 
олимпиадэти эноклэмэсь йотни 
ся пингстэ, мзярда школэтнень 
эсэ эделэкшневи тонэфнемэ ки- 
зось, э тяньинксээрь школьникти 
илядыкс пингть эряви использо- 
вэндэмс синди, штобэ успешнэйстэ 
эделэмс тонефнемэ кизоть, ез- 
томс сянь, штобэ эрь учениксь идень 
творчествэнь Всесоюзнэй олимпи- 
эдэти сэль цебярь и отличнэй 
отметка мэрхтэ.

СССР-нь Верховнай Советть 1-цесозывонь Котоце Сессияц

СОЮЗОНЬ СОВЕТСА
Шовдэвэ, эпрельть 3-це шистон-

зэ, мольсть 1940 кизондй СССР-ть 
Государственней Бюджетонц колгэ 
доклэдть коряс прениятне.

Председэтельствующэйсь—Сою
зонь Советть Председэтелец 
Андреев депутэтсь мзкссь вел 
Гречухэ депутэтти. Советский
Союзть хозяйственнай и культур
ней строительственц успехензэ,— 
корхтей Гречухе илгэсь,—мушен- 
дыхть яркей отрежения Укреин- 
скяй ССР-ть респветсонзе. Бюд- 
жетть коряс огромнай ессигнове- 
ният предусмотреннайхть Украин
ский ССР-нь запеднай областьсэ 
культурэть и хозяйствэть кэсомэнц- 
ты. Аньцек 1939 кизонь октябрь- 
декэбрь кофнень пингстэ ня об- 
лэсттнень эсэ создэнэй ниле ся- 
дошкэ Укрэинскяй од школэ и
7 Укрэинскяй высшэй учебнэй зэ- 
веденият. Советскяй влэстть котэ 
ковонзон пингстэ тясэ здравоохре- 
нениянь облэстьсэ тиф сядэ лэмэ 
сянь коряс, мзярэ тись тя терри- 
ториясэ польскяй влэстсь 20 
кизонь ПИНГСТЭ.'

Лихачев депутэтть выстулления- 
дэ меле Государственнэй Бюд- 
жетть колгэ докладть коряс пре- 
ниятне эделэвсть.

Зэключительнай вел мархте выс
тупил СССР-нь Финенсонь Народ- 
най Комиссарсь Зверев ялгась и 
содокладчиксь Союзонь Советть 
Бюджетнай Комиссиянц эзда Ни- 
колаевэ депутатсь.

Перерывда меле Союзонь Со- 
ветсь единоглэснэ кемокстэзе раз- 
делонь коряс, э сяда меле мернек
1940 кизонди СССР-ть Государст- 
венней Бюджетонц 183 миллерд 
954 миллион 633 тьожянь целко- 
вейнь суммесе дохоттнень коряс 

, и 179 миллиард 913 миллион 376 
'тьожянь целковейнь суммесе рас- 
хоттнень коряс. Союзонь Советсь 
тяфтэ жэ кемокстэзе Союзнэй 
Бюджетть и примазе 1940 кизон- 
ди СССР-ть Государственней Бюд- 
жетонц колге Законтть.

Зеконтть примеменц депутеттне 
и инжихне весьфтезь вию ламос 
моли еплодисментсе.

ВКП(б)-нь ЦК-ть очередной 
пленумонц колга

Нят шитнень ульсь ВКП(б)-нь 
ЦК-ть очередной пленумоц.

Пленумсь кулхцондозе Прэви- 
тельстветь внешняй политикенц 
колге и Финляндияса войнать ито- 
гонзон колга сообщениять и одоб
рил синь.

Пленумсь примась специальнэй 
решеният: э) сельскохозяйственнай 
продуктэнь энокламаньирэмамань 
политикасэ изменениятнень кол
га, б) экономсоветть работенц 
одукс тиеманц колга.

Пленумсь постановил тердемс 
Всесоюзнай партийнай конферен
ция тя кизонь июнь ковста.

НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ СОВЕТСА

Олвипиадать 
васьфтсазь анокста

Ковылкинскяй средняй школань 
самодеятельностсь кизода-кизос, 
шида-шис сяда касы и кемоксни.
. Народнэй инструментонь ор- 
кестрсь упорнэй и нэстойчивэй 
рэботэть вельде рэйоннэй и рес- 
публикэнскяй идень художествен
ней олимпиадэтнень эсэ эрь кизо- 
ня иля оркестрхненди няфни об- 
рэзецт.

Тяни, штобэ энокстэ вэсьфтемс 
идень творчествэнь Всесоюзнэй 
олимпиэдэть, оркестрсь эрь неде- 
ляти тиенди колмэ занятият, коса 
тонафнмхть од морхт. Оркестрть 
репертуарс» сембоц лувондови 100 
лама мор. В. Челматкин.

Апрельть З-пе шистонза илить 
йотась Национзльностень Советть 
Сессиянц нилеце заседэнияц.

Председэтельствующэйсь — Нэ- 
пионэльностень Советть Предсе- 
дэтелец Шверник депутэтсь макс- 
си вэл Бельгэев депутэтти. Одоб- 
ряндэмок 1940 кизонди СССР-нь 
Госудэрственнай Бюджетонь про
ектт^ ся изменениятнень мархта, 
конатнень предложил бюджетнай 
комиссиясь, сон корхтась Бурят- 
Монгольскяй АССР-ть хозяйствань, 
культурань сембе областтненьэсе 
оцю сетфкснень колге.

СССР-нь Тяжелай Машиностро- 
ениянь Народнай Комиссарть Ма
лышев депутатть выступленияда 
меде прениятне лоткафтфт.

Заключительнэй вэлсэ выступил 
СССР-нь Финансонь Народней 
Комиссарсь Зверев ялгесь и Не- 
ционэльностень Советть Бюджет
ной Комиссиянц эзде содоклад- 
чиксь Хохлов депутатсь.

Тяда меле Национельностень 
Советсь йотни 1940 кизонди 
СССР-нь ГосударстЕеннай Бюд- 
жетть кемокстаманц колге кизефк- 
сти. Неционельностень Советсь 
единоглесне кемокснесы бешке 
резделге, е тосо мернек 1940 ки- 
зонди СССР-нь Государственней 
Бюджетть доходе коря 183 мил- 
лиерд 954 миллион ЬЗЗ тьожянь 
цалковэйнь суммасе и ресходс ко
ря—179 миллиерд 913 миллион 
376 тьожянь цалковейнь суммасэ. 
Тяфтэ жа кемоксневи Союзнэй 
Бюджетсь. Тядэ меле Сессиясь 
примоси 1940 кизонди СССР-ть 
Госудэрственнэй Бюджетонц кол- 
гэ Зекон,

Депутэттне и инжихне Зэконтть 
примэмэнцприветствовандазь бур 
най, ламос моли аплодисментсэ.

Тядэ меле аделекшневи Нецио 
нальностень Советть Сессиянц 
нилеце зэседэнияц.

Верховнай Советть У1-це Сессиянц честьс
Зубово-Полянскяй ередняй шко- 

лень ученикнень йотксэ Верхов- 
нэй Советть УЬце Сессиянц честьс 
йотэфтфт обороннэй знэчокненди 
мэссовэй нормэнь мэксомэт. 
ГСО-нь И-це ступенень знечокти 
мэксозь нормэтнень 75 ученик, 
конэтнень эздэ 30 ламось допри- 
зывникт.

Тя кружокть руководителенза 
Пелькова, Пенкин и Уланов ял
гатне эсь лангозост сявсть обяза- 
тельства, штобэ ГСО-нь знэчкист- 
тнень лувксснон великэй проле- 
тэрскяй праздникти—мэйть 1-це 
шйнцты нинга еядонга касфтомс.

П. Митяков.

Организовандаф
Оцю Мокша Пашэд велень 

„Вэлдэ ян“ колхозсь оргзнизовэн- 
дэсь опытнэй звенэ. Звенэти ке- 
мокстэфт колхозть инь лучшай 
колхозниконза, етахановецонзэ.

Тянийнь пингть звенасьэноклэсь 
лэмэ минерэльнэй удобреният, 
кулуфт и нармонень помет. Кол-

опытнай звена
хозсь макссь тейнза участкэ, ко- 
нэнц лэнгсэ еембе рзботать тий- 
еазь звенань члеттне.

Штоба сатомс ошо урожай 1940 
кизоня, звенась сувась социалис
тическяй соревнованияс.

Мезенцев.
Пурдошанскяй район.

Тонафнесазь Сессияс 
матерналонзон

Кодек эвондееь печетьсе Моло
тов ялгеть докладоц, конанц сон 
тиезе СССР-нь Верховнай Со* 
ветть У1-це Сессиясонза, Саранск 
ошень хлебокомбинатонь комму- 
нисттне и комсомолецне келиста 
кармэсть еонь тонафнемонзе. Ап- 
рельть 1-це шистонзе докладть 
коряс ульсь йотафтф занятия 
коммунисттнень и комсомолецнень 
йоткса, а $яда меле ульсть йотаф- 
тфт тяконь жа коряс беседат ком
бинатс  еембе еменензон-бригэдзн- 
зон эзга.

Комбинзтста рэбочэйньи интел
лигенциянь коллективсь оцю мяль- 
ез кулхцонкшнесззь тяфтзмз бе- 
еедзтнень и шнэкшнесззь минь 
Прэвительствзньконь внешний по* 
литикэнц.

Сессиять материелонзон тонеф- 
немесе егитаторкс комсомольский 
организэциись кемокстэсь эсь инь 
цебирь членонзон, кодз Егоров 
и или илгзтнень.

Комсомолецне-эгитэторхне сее
р и т ь  мэтеризлонзон корис йо- 
тзфтсть ни комбинзтть бригэдэм- 
зон эзгэ 4 беседэт.

Нит мэтериэлхнень и особенна 
Молотов илгэть докладонц еидэ 
крхкэстз шарьхкодемаснон инкса 
апрел’ьть 14-це шистонза первич- 
най комсомольский организациись 
йотафты политдень.

М. Сайгин.

49 очна 50 возможнайста
Аф кунарз, Сарзнск ошень Го- 

судзрственнзй педзгогический ин- 
ститутсз йотэфтсть внутришколь- 
нэй обороннзй еоревнованиит.

Стрелковай еоревнованиитнень 
пингстэ фэкультеттнень эздз эз
инзе васенце вастть исторический 
факультетсь, э етуденттнень эздз 
физмзт фэкультетонь студенткась 
Марисулове илгась. Сон '50 воз
можней очкетнень эзде повфтесь 
49 очка.

Марисуловз илгась институтса 
лувондови огличникокс и цебирь 
общественницакс.

Саранск ош.
А. М.
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В. Маяковский
МЕЗЯМД СЯ СТАМСЬ ЦЕБЯРСЬ 

И МЕЗЯМА СТАМСЬ КАЛЬДЯВСЬ
сязендитьЦёранясь

сась алянц тейе, 
кизефтезе алянц:
— Аляй, азка

цебярь мезсь, 
мезяма стамсь

кальдявсь?—
Моньцон

ёфси аш секретт,— 
тинь идянят, кулесть, 
алясь тя вов

макссь ответ, 
книгаста тинць лувость.
— <Кда вармась

штафни вельхкст, 
цярахманць

цяк порай,— 
тя ульцява

кажнайть мяльс 
якамс пяк аф пара.
Пиземсь путердсь,

меки маштсь, 
летькть шинясь

суфтсь—дебяртсь, 
валдонц масторть

келес срафтсь,
еембонди

тя цебярь.
Кда

цёрась
равжа веда, 

шамац ёзаф
лебоньцэ,—

еодаф
тяфтамсь

шнамс аш кода, 
шабать кастяй

кеднянцка.
Кда

цёракшсь
кельги сапонть,

кельгсы
пейнь штаманц, 

тяфтамть кельгсазь,
кодЭфМаконь, 

Тейнек сон пяк шнама.
Дрянь тюрьганнясь

тюри флангс,
иднянь пикссемс

тевоцка,
аяш мялезе

монь етамть
тяштемс

книжкас лемоцка!
Тон тят пикссекшне,—

ивэдсь,— 
конат ёлмат керязт!
Тя вов пяк иднясь

тись лац,
цебярь,

ёню цёрась!
Кда еязендить

____  тон мячть,

и книжкать, 
октябренокне

пшкядсть,—
цёракшсь тя

зарник пяк.
Кда цёракшсь

труд канды, 
морафни сон книганя, 
еонь колганза

еёрмадыхть:
цебярь пяк

идянясь.
Варсить эзда

ласькозь тусь, 
аварьгодсь,

пельсь сасы.
Тя цёранясь,

эх, и трус, 
кивок еонь

аф шнасы.
Тя вов хоть

цяк ёлманя,
кяжи

пармонть
лангс эци.

Цебярь,
эрек цёранясь, 

эряфса сон кондясти.
Эцесь лебонти

курякстсь, 
шамац пацькавсь,

рахай.
Тяфтамть колга

корхтайхть фкакс:
сон вдь пяк

неряха.
Вов урядайхть

теплайнят, 
еинць галошат

штакшнихть,
еинь хоть

и пяк ёлманят, 
еембе еинь

пяк шнакшнихть. 
Мяляфтосгь най,

цёракшт, тянь,
тясть юксне

тя ёфкскять, 
афоль каса

эздонт тинь 
карьготьф

тува лефкскя.
Цёранясь ивадсь:

— кулян!
Тяни сон -

пяк кенярдсь,
— ёфси кальдяв

аф улян,
улемс аньцек

цебярькс! 
Мокшекс ётафтозе 

Г. ПЬЯНЗИН.

Саттама эрь 
гектарста 100 

пуд сьора
Сире Каньгуш велень „Путь к 

социализму“ колхозонь колхозник 
не эсь собраниясост обсуждэн- 
дазь Ромодановскяй райононь 
„Красный коломенец“. колхозонь 
колхозникнень обращенияснон, 
коса тердезь Мордовиянь еембе 
колхозникнень, МТС-нь, совхозонь 
рабочайхнень и работницатнень, 
штоба тяддень кизоня сатомс 100 
пуд сьора эрь гектарста.

»Красный коломенец" колхозть 
колхозниконзон обращенияснонды 
„Путь к социализму“ колхозть 
колхозниконза макссть цебярь от
вет. Синь еембе, кода фкя, еу 
васть социалистическяй соревно
ванияс и сявстьэсьлангозст обя
зательства, штоба маластонь пингть 
машфтомс еембе аф сатыкснень 
колхозть тундань видемати анок- 
ламасонза, и ерокта инголе и цебярь 
качестваса аделамс видема кампа- 
ниять. Черапкин.

Ельниковскяй район.

1920 кизонь апрельть 5-це шистонза 
японецнефатязь пленц и плхтазь паро- 
вознай т шнаса дальневосточнай партизат- 
тнеиь вождьснон Сергей Лазо большевикть.

СНИМКАСА: Сергей Лазось.
(ТАСС-ть фото-клиыец)

Примернай ученица 
-общественница

Атюрьева велень ередняй шко
лань 9-це классонь ученицась-ком- 
сомолкась Селиванова Женясь 
тонафнемаса и поведенияса ялган- 
зонды аши кепотьксокс. Сон эсь 
лангсонза упорнайста и настойчи- 
вайста работамать вельде тонаф- 
нема кизоть 3 четвертензон адела- 
зень цебярь и отличнай оценкаеа.

Селиванова Женясь отличнэй- 
ета тонафнемада башка, кода 
класснай организатор и учкомонь 
член, максси оцю лезкс тонэфне- 
маса отстающай ученикненди, тю
ри дисциплинать цебярьгофтоманц 
инкса, класса возглавляет социа
листическяй еоревнованиять и ви
ти массово-раз'яснительнай оцю 
работа.

Женясь ялганзонды макссь вал, 
што сон тонафнема кизоть аде* 
ласы аньцек цебярь и отличнай 
оценкаса. _____А. Попов.

БРИГАДИРТЬ УМЕААЙ РУКОВОДСТВАйЦ ВЕЛЬДЕ
Левжа велень „1-це май“ кол

х о з с  2-це полеводческяй^бри- 
гадасонза бригадиркс 3-це кизось 
работай колхозть инь энергичнай, 
инь опытнай и инициативнай про- 
изводственницац Учватова Мария 
Сергеевнась.

Мария Сергеевнась работань 
тя важнейшай участкать эса нин- 
ге работань васень шитнень пинг- 
етакиге эсь прянц няфтезе поц- 
линнай патриоткакс, колхознай 
производствань елавнай руково
дителькс. Сонь эстакиге еембе 
вийнза и эрь шинь тюремац нап- 
равленнайхтельхть к о л х о з н а й  
етройть могуществанц еяда тов 
кемокстаманцты, колхозть боль- 
шевистскяйкс, а колхозникнень 
зажитопнайкс тиемаенонды.

Учватова ялгать бригадац эрь 
кизоня производственнай прог- 
рамманц пяшкодемаса лия брига- 
датненди няфнесь и тянинге няф- 
ни работань замечательнай обра
зецт. Сонь умелай руководстванц 
и упорнай работанц вельде 2-це 
бригадась арась ударнайкс, сон 
еембе бригадатнень йоткста лу- 
вондови инь цебярькс.

Тякизоня тундань видема кам- 
панияти анокламаеа 2-це бри
гадась сатсь пяк оцю успехт. Сем- 
бе плукне, сеялкатне, инзаматне, 
ашкне ремонтировандафт ни 100 
процентс, конат тяфта жа еембе 
номеровандафт и кемокстафт эрь 
башка рабочайть мельге.

Тяса кажнай колхозниксь куна- 
ракиге ни содасы тундань виде
м а с  пингстэ кодамз участкзсэ 
сон кармэй рэботама. Вов, ке- 
потьксонди, Заводов Михаилсь 
(звеновод) и Гаршин Петреь ке- 
мокстафт сеяльщикокс, Валгутов 
Григорийсь, Погодин Филиппсь и 
Учватов Алексейсь кармайхть ра- 
ботама плугарькс, Заводов Нико- 
лайсь и Черентаев Григорийсь— 
бороновэльщикокс, э Гэвычевэ 
Агрэфенэсь, Черентэевэ Евдо- 
киясь и Лоскутов Григорийсь—ее- 
меновозокс. Нят ялгэтне тейст по- 
рученнай работань техникать ео- 
дасэзь обрэзцовайста.

Учватова ялгать бригадэц пяк 
оцю вийсэ тюри сталинскяй 8 
миллиартт пуд сьоронь еявомать 
инкса. Сон эсь участканзон 
лангс ускфтсь 800*ка усф назём,

кочкась 8 лама центнерхт нар- 
монень помет, 10 центнерхт кулу 
и аноклась 50 центнер минераль
ной удобрения.
Штобэтякизонянгэ образцовайста 

пяшкодемс производственнай пла
н с ,  2-це бригадань колхозник- 
не, кода фкя сувасть социалисти
ческяй соревнованияс и кемек
стасть соцдоговор тяка жа кол
хозонь 1-це бригэдать мархтэ.

Тяни Мэшэть бригэдэц тундэнь 
видемати анок 100 процентс, кодэ 
хозяйственнэй ширде, э тяфтэ жэ 
рэбочэйхнень ширдевок.

Учватова ялгась, кода райсове- 
тонь депутат, производственнай 
работала башка, велесэ вяти об
щественно-политический и эгит- 
массовай оцю работа. Сон массэть 
эздэ мзярдонга аф аерткшни. Ма- 
шась колхозникнень и избира- 
тельхнень высокай доверияснон 
оправдэндэкшнесы колхознэй и 
общественнай тевсэ честнэйстэ и 
энергичнэйста рэботазь.

Дм. Родин.
Рузаевкань район.

э р д ф с ь
Сборхне йотннхть 

интереснайста
Ковылкина. 43-це № железнодо* 

рожнай школасэ еембоц пионер
ский отрядтэ 12. Тейст пионерво- 
жэтэйкс кемокстафт лучшай ком- 
сомолецт-старшеклзссникт.

Пионерскяй оргэнизэцияса вос- 
питательнэй работась ладяф це* 
бярьгта. Эрь отрядса пикаккурат- 
найста йотафневихть еборхт, ко
натнень эсэ выборхнень, Октибрь- 
екий революциять, доблестнай Як
стерь Армииньконьи лии актуаль
ней тематнень колга вожатайсь 
тиенди беседат, конадэ меде ушетк- 
шнихть оживленнэй выступлени- 
ит.

Сборть официэльнэй пялькс- 
етонзэ меде пионерхнень вийснон 
мэрхтэ нутневихть эф оцю епек- 
такльхть, э епектэкльда меле выс
тупают декламаторхне, солисттне, 
танцорхне, физкультурникне и ли
нт.

Сборхне эрийхть аф кувакат. 
Синь йотнихть пякинтереснайста и 
весиластэ. Отриднай ебордэ башка 
еембе звенатнень эса йотафневихть 
звеньевой еборхт. Нит еборхнень 
эса пионерхненди тиендихть Ста
лин илгать эрифонц и деительнос-. 
тенц и пограничникнень колгабе* 
еедэт, пионерхнень успевземость- 
енон и дисциплинаснон, социалис
тический еоревнованиить и оче
редной еборти аноклэмэть колга 
путневихть кизефкст. Звеньевой 
еборхне тифта жа йотнихть пяк 
живойстаи весялэстэ.

Пионерхнень эздэ пуроптф физ- 
культурнай кружок и агитгруппа, 
конат сидеста выступают еборх- 
нень и школьнай вечерхнень эса.

Пионерскяй организэциясь рабо^ 
таса пяк оцю лезкс получакшни 
школьнай комсомольскяй организа
ц и я с  эзда.

М. Водякова.

Ответ, реяанторть 8амвотителец 
И. ЧУДАИКИН.
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