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ВАСЬФТЕМС ДОСТОЙНАЙСТА ИДЕНЬ 
ТВОРЧЕСТВАНЬ ОЛИМПИАДАТЬ

Идень творчествань Всесоюзнай 
олимпиадась, конац ули йотафтф 
тя кизонь августста Моску ошса 
путни эсь инголенза огромнай 
важностень задача—няфтемс мас 
совай самодеятельностень твор 
чествать ресцветонц и сонь луч- 
шай образецонзон, иттнень мас 
совай самодеятельностьснон у 
творчестваснон сяда тов касо- 
манц искусстЕань, наукань, тех
никань областтнень эса. Тя пяк 
оцю важностень мероприятияти 
анокламась и сонь йотафтомац 
должетт лездомс школаса успе 
ваемостть касфтоманцты и дисцип
л и н а с  кемокстаманцты.

Идень творчествань олимпиа 
дать организацияц нинге весть 
няфтьсы ся кельгомать и алянь 
заботать, конань советскяй жиз- 
нерадостнай иттненди няфнесазь 
партиясь, Советский правитель 
ствась и сонць, Сталин ялгась.

Комсомольскяй эрь руковди- 
тельсь должен кемоста шарьхко- 
демс, што идень творчествань 
Всесоюзнай олимпиадась—тя по 
литическяй тев, тяфтама жа по- 
четнай, тяфтама жа оцю, кода го
сударственная любой работась, 
конань честь млрхта пяшкоть- 
кшнесы Ленинско-Сталннскяй ком
сом олсо

Всесоюзнай олимпиадати анок- 
ламась и соньйотафтомац комсо
мольскяй организациятнень ширде 
вешихть оцю вийнь и настойчи
вей работа. Комсомольскяй орга
низациятнень, эрь комсомолецть, 
педагогть задачасна ащи сянь 
эса, штоба шарьхкодевиста азон- 
домс школьнвкненди, што олим
пиадась призван аф аньцек няф- 
темс, кодама веселайхть и талант* 
ливайхть минь иденьке, но сон 
долженняфтемссяньге, што совет
ский иттне тонафнихть аньцек 
цебярьста и отличнайста, кода 
тонафнесть Ленин и Сталин.

Кона комсомольскяй организа
циясь лац шарьхкодезень олимпи
ада™ аноклама тевса эсь задачан
з о ^  ся организациясь школьнай 
самодеятельностти ащи руле
вой ке.

Вов Ковылкинскяй 43-це № же- 
лезнодорожнай ередняй школань 
комсомольскяй организациясь (ко- 
митетонь секретарсь Касаткин ял
гась), штоба достойнайста васьф- 
темс идень творчествань Всесо-

юзнай олимпиадать, ламода еяда 
вишкоптезе эсь руководстванц 
школань еамодеятельнай кружок- 
нень лангса. Тяса еембе кружок- 
нень эса йотафневихть трениро 
вочнай занятият, тонафнихть 
морхт и танецт. Кружоконь участ 
никне—ученикне самодеятель
ностьсэ участиять сотнекшнесэзь 
цебярьста и отличнайста тонаф- 
немать мархта.

Идень творчествань Всесоюз- 
най олимпиадэти пяк эктивнэйста 
эноклайхть Рузаевкэ ошень 39 № 
ередняй школэнь ученикне, Синь 
олимпиэдати аноклайхть лама 
коллективнай и индивидуальнэй 
номерхт. Тяфтэма цебярь кепоть- 
кетэ республикэса аф кржа.

Но сэви эзомс, што тосэ, косэ 
эшезь шэрьхкодь тя вэжнейшай 
кампаниять политическяй оцю 
значениянц, тоса работась мольф- 
теви йофси аф сатомшкзстэ. Нзп
ример, тяфтэ ( эщи положениясь 
Торбеевскяй ередняй школэсэ.
Средняй школэнь директорсь 
Шишкин ялгась и ВЛКСМ-нь ор
ганизацияс комитетонц секрета
рей Белоусов ялгась нльне афи 
содасэзь школэсз езмодеитель- 
нретть состояниянцкз.

Йофси эф тядэ цебярьста эщк 
тевсь Сэлазьгорь велень ередняй, I СНИМ КАСА: а . и . Л авров худож никть работань плакатац „В. М. М олотовой  
М. Ювня велень аф полнай еред- Е. Ворош илов ялгатне М осковский военнай округть тактическяй учениясонза. 
иаА  и л п а  п и /л п о т п а  а /.#™ ™  I 1936 к.“ Р еп оодукци ясь Г. Ш ироковть.няй и лия школатнень эсовок, ко
са самодеятельностсь катф еамо- 
текти.

Олимпиадати анокламась тяфта 
жа пяк кальдявстз лздяф Зубово- 
Полянскяй рзйононь Од Потьмз, 
Сире Потьма и лия школзтнень 
эсз. Азф школань ученикнень эздэ 
эф кржэсь тячиень шити нльне 
аф содасазь, мзярда ушеды идень 
творчествань Всесоюзнай олимпи- 
адзсь.

Пингта иляткшни аф ламз. Эря
ви рэботэмс еядз вишкста и ре- 
шительнайстз, аф нолямс фкявок 
ши, фкявок част. Сяда тов пло- 
дотворнай и блэгодэрнзй рэбота- 
да аф кржа, конат эрявихть ёвтне
кшнеме еянь инкса тюремать мэр- 
хтэ, ш тоэз школьникне учебнай ки- 
зоть аделзлезь аньцек цебярь и 
отличнай оценка мархта, штоба 
нинге еядонга пяк кемекстамс 
дисциплинать школаса, штоба эрь 
учениксь идень творчествзнь 
Всесоюзнзй олимпиадати сэль от- 
личнзй и цебярь показательса.

Р епродукциясь Г. Ш ироковть. 
Ф ото-клиш есь ТАСС-ть.

Люксембургть правительствац 
ворьгодсь

Париж, майть Ю-це шистонза. 
(ТАСС). Кода азондсы Гавзс эгент- 
ствэсь, Бельгиясэ США-ть посолоц 
Кэдэхи эзозе, што Люксембургть

прэвительствзнц мэрнек состэвоц, 
инострэннзй тевонь министрда 
бзшкз, тусь Люксембургть терри
ториява.

Швейцарская ошть бомбардировандазе 
неизвестнай самолёт

ГЕРМАНСКЯЙ АРМИЯТЬ ВЕРХОВНАЙ 
КОМАНДОВАНИЯНЦ СВОДКАЦ

Берлин, майть Ю-це шистонза. 
(ТАСС). Германский информаци
онней бюрось пачфнесы германс- 
кяй армиять верховнай командо
ваниянть тяфтама еводканц: „Тячи
5 частста ЗО минутастз шобдава гер- 
манскяй войскатне йотазь голландс- 
кяй,бельгийскяй и люксембургс
кий границатнень.Пограничнай рай-

оттненьэса противниктьсопротив- 
ленияц ульсь еинтьф авизциять 
вззимодействиянц вельде. Гермэн- 
екяй фкя подводнзй лодкэсь ва- 
яфтсь английский подводнай лод
ка. Германский военнай корабльсь 
торпедаса ваяфтсь Севернай мо
раса противниконь фкя эсминец“.

ЧЕМБЕРЛЕН ТУСЬ ОТСТАВКАС

Лондон, мзйть Ю-це шистонза. 
(ТАСС). Рейтер агентствась радио 
вельде пачфнесы, што Чемберлен 
тусь отставкас. Английский пра-

вительствати од премьер-ми- 
нистркс назначендаф Уинстон Чер
чилль.

Лондон, майть Ю-це шистонза. 
(ТАСС). Рейтер агентствась Бер- 
нета пачфни, што тичи веть 
иностраннэй самолёт бомбардиро- 
вандазе Куррендлэн ошть, кона 
ащи 30 километра вэстсэ юго- 
зэпэд ширесэ Базельть эзда. Бом- 
бардировкэть пингстэ ульсь тиф 
повреждении машина кити. Тичи 
шобдавэ тэгз нийфт инострзннай

самолётт Базельть районца.
Нью-Йорк, майть Ю-це шиетон- 

за. (ТАСС). Кода пачфни Юнзй- 
тед пресс агентствать корреспон- 
дентоц Бернста, швейцарский ар- 
миить главнай штабоц азондозе, 
што иностраннай еамолеттне бом- 
бардировандэзь Делемонть и 
Монтюреть йоткса пункттнень. 
Тиф повреждении машина кити.

Годдандскяй правитедьствать офвциадьнай еообщенияц
Нью-Йорк, майть Ю-це шистон- 

за. (ТАСС). Кода пэчфни Юнэйтед 
пресс эгентствэсь, Амстердзмсз 
печэтлаф тяфтама официальнзй 
зэявления: »Колмэ чэстста герман
ский войскатне йотазь голландский

границзть. Гермзнский.езмолеттне 
йорайхть атаковзндамс аэродро- 
пнень. Армиить зенитнай батаре- 
янза ульсть нолдафт действияс. 
Кода еодаф ульсть прафтфт. гер
манский 6 еэмолетт.

Голландскяй Индияса военнай положения
Токио, майть Ю-це шистонзэ. 

(ТАСС). Домей цусин агентствзсь 
пачфнесы синь колга, што еикз 
пингть, кода сувасть германский 
войскатне Голландиить террито 
риязонза, Голландский Индияса

мзйть Ю-це шистонза ульсь азф 
военнай положения. Сякэ жэ пингть 
ульсь нолдэф приказ Голландский 
Индииса еембе уликс 16 кизода 
еире немецнень—алятнень интер- 
нированииснон колга.
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Тяка жа велень „Пятилетка“ 
колхозсамай коеть 11 ■це шйнцты 
колхозса сокаф 17 гектар алашаса 
и 100 гектар—тракторса. Тя пло- 
щадть эзда видеф 110 гектархт 
разнай культураса.

Колхозса аш башка бригаднай 
куд и паксянь статт, конань сю- 
неда сокайхне и видихне обедама 
сашендыхть куду кафгошка кало- 
метрань вастста, Сокайхнень 
йоткса кржа витеви агитационнай 
работа.

Каяьдязста ладяф колхозса 
видихнень мельге трудтьлувомац. 
Бригадирсь Бычковсьаф эсь пингс- 
тонза максси сведениит колхо
зонь правлениити видихнень и 
сокайхнень работаснон колга. Тя 
тевса порядкать ладяманц эзда 
пяк ширеса ащи комсомольскяй 
организациясь (секретарсь Ша
пошников Василий Ивановичсь). 
Комсомольскяй организациясь ка
сы кальдявста. Тянийнь пингть 
организацяса л^вондовихть 3 ком
сомолецт, инятка аф примосихть 
участия колхознай производстваса 
секретарьда башка.

Эряви шарфтомс сатомшка мяль 
Саранскяй. райононь руководя- 
щай организациятненди, райзоти, 
ВКП(б)-нь и ВЛКСМ-нь райкомт- 
ненди, штоба маластонь пингть 
ладямс „Пролетарий“ и „Пяти- 

1 летка“ колхоснень зеа тундань ви- 
■ демать.

Ф. Бикеев.
Саранский район.

Потась 14 ши, кода лиссть виде
ма Луховскяй велень еоветонь 
„Пролетарий“ и „Пятилетка“ кол- 
хосне.

„Пролетарий“ колхозсь видема 
лиссь апрельть 28-це шистонза.

Колхозса еембоц фкя бригада, 
но видемань васень ошт
нень эзда еявомок видихнень 
йоткса аф витеви агитационно- 
массовай работа, аф ноляви бри- 
гаднай стенгазета. Колхозсь но- 
ляй .Стахановец" общеколхознай 
стенгазета. Тя газетать 4-це № 
ульсь посвященай колхозть виде
ма лисеманцты и видемань васень 
шитнень результатснон колга. Га
зетась критиковандазень кальдяв 
колхозникнень, конат кальдяв 
участия примосесть видемаса.

Но аф ваномок нят еембе аф 
сатыкснень лангс, улихть лама 
колхозникт, конат честнайста и 
самоотверженнайста работайхть 
колхознай производстваса. Касья
нов Матвей Федосеевичсь виде
мань васень шитнень пингстакиге 
няфни работань цебярь образецт.
11 ряднай сеялкаса 5 гектаронь 
нормать вастс виденди 6—6,5 гек
тар эрь сменаста. Тяда башка 
сон применяндакшнесыне агротех
нический еембе мероприятиятнень.

Майть 12-це шйнцты „Пролета
рий“ колхозса еокаф 186 гектар, 
конатнень эзда сокасть 154 гек
тар тракторхне. 70 гектар видеф 
тозер, 58 гектар—пинем, 8 гек- 
тархт—шиньжарма, 4,5 гек тар -зе-  

» ленай енав.

Депутат-стахановец
Сире Дракань велень еоветть 

депутатоц Антошкина ялгась тун- 
дань видемать пингста эсь рабо- 
тасонза няфни цебярь результатт.

Майть васенце шиста торжест
венней вечерса сон ульсь казьф 
цебярь работанкса ценнай подар-

каса и ярмакса.
Антошкина ялгась путнесы сем 

бе вийнц тундань видемать образ 
цовайста йотафтоманц инкса тю
ремат^

Я. Пинясов.
Ковы лкинскяй район.

Комсомолецть моральной обликонц колга
Советскяй етранань ломаттне, 

етроямок одэряф, полафнесазь эсь 
моральней и нравственнай облик- 
енон. Тя куваке и пяк сложней 
процессь, конец эряви тиемс минь 
советскяй од ломаненьконди. Л е
нинонь велонзон коряс, еинь инго 
лест ещи коммунистический обще- 
етвень тиемань нестоящей зеде- 
чесь. Ленинць 1920 кизонь октябрь 
ковсте, обрещендемок од ломет- 
тненди, корхтесь:

„Тинь должеттеде эсь .эздонт 
воспитендемс коммунистт. Од ло- 
менень еоюзть зедечец—тиемс эсь 
пректическяй деятелькостенц ета- 
ня, штобе сон тонафнель, оргени- 
зовандаволь, тюрель и штоба ня 
од ломаттне воспитандалезь эсь 
пряснон и лиятнень, конат няихть 
еонь эсонза вождь, воспитанде- 
льхть эздост коммунистт. Эряви, 
штоба тяниень од ломаттнень вос
питаниянь, образовениянь и то- 
нефнеме тевсна улель од ломет- 
тнендикоммунистическяй морелень 
воспитаниякс“ (соч. XXX том 
409— 410 етр).

Ленинць четкейсте няфнесы ком- 
мунистическай нревственностть 
еутенц: „Нревственностеь тя ея,
конец елужей еире эксплоетатор- 
екяй обшестветь ерефтоменцты и 
пуропнекшнесыне еембетрудящай- 
хнень пролетериетть перьф, конац

тии коммунистонь од общества* 
(тоса жа 411 етр.).

Мзярда Ильичсь од ломаттненди 
максозень ня укезаниятнень, кем- 
мунизметь инксе тюремась мольсь 
боевой фронттнень эсе. Тя вели- 
кай тюремать учестникоц покой
ней Н. А. Островскяйсь макссь 
астонь борецонь обрест. Фкясь 
еинь эздост—Сереже Брузжек од 
церенясь. „Сон цьорась еф злой, 
аф жестокай, но сон содасы, што 
водной республикэть лангс зверькс 
врьгятсть ня мировой паразитт- 
нень мархта кучф, васькафнеф и 
кяжса натравленнай еолдаттне. И 
сон, Сергейсь, шавонды еянь инк- 
еа, штобемелеськофтомс еяшить, 
мзярде модать лангса фкя-фкянь 
шавондюма аф кармайхть.

Брузжак, Павел Корчагин, Анд
рейчук—вят эстонь борецт, пред- 
шественникт Хасэнонь геройхнен- 
ли и белсфиттнень каршес тюре- 
мееа геройхненди.

„Куломс, кде содесек мезенксе, 
особэй тев. Тясз ломзнть виецкз 
появакшни—корхтэй Андрощуксь.
— Куломс нльня обяззтельна эряви 
терпения мархтз, кда правдась 
уленди тонь ширесот. Тяста и ли- 
еенди геройствзське“.

Эстонь борецнень эздзкажнейсь  
п ерьж одеэе, што „знамясь верса 
архтф“. Тянь же шерьхкодезь За-

педней Укреинеть и Зепеднай Бе- 
лоруссиять освободителенза, шарь- 
хкодезь и финляндскяй народть 
освободителенза.

Мзярда бойсэ Кэрчзгинть со- 
коргодсь види еельмоц, сон ульсь 
оззбочензй аньцек еянь мзрхтз: 
„лучши бэ еокоргодоль кержись, 
кодэ тяни ляцендема кермен?“ Тю- 
ремасз календакшневсь борецненди 
стама маральней облик, колеме 
ульсь эряфонц еембе пингстонзе
Н. А. Островскяйть. Левель Кар- 
чэгинть кургс Островскяйсь мзкс
си валхт, конат ащихть путевод- 
най тяштекс эрь советскяй граж
данин^ эряфса: ,,Ломантти инь 
питникс—тя эряфсь. Сон тейнза 
макссеви весть и йотафтомс еонь 
эряви етеня, штобе ефоль ризне 
еедице цельфтеме йотефтф кизот- 
нень инксе, штоба афольхпе пиде 
седицевьпозорсь веякей мелочнень 
инксе, е штобе куломстот мярь- 
голеть: еембе вряфозе и еембе
вийне ульсть мексфт мирсе инь 
цебярть инксе—человечестветь ос- 
вобсждениянц никсе тюремати“.

Корчегин—Островскяйсь ня вал- 
хнень мэрхтэ рисовзндзсь эстэ— 
будущзй, тяни—еовременнай ета- 
линскяй эпохань ломанень мораль
ней облик. Тяфтамз ломэтть пи
четь ни итиендихтьвеликзйтефт. 
Синь ашихть Хасзнонь, Хзлхин 
Толонь геройкс, финскяй неродть 
освобождениянц инкса борецокс,

еиньтрудендзйхтьминь пзксясонк, 
заводсонк кемокстайхть социэлис- 
тическяй родинэть мощенц эсэ.

Мзярдэ аф сяськови Якстерь 
Армиять боецонзон оцю классовай 
сознательностьсна сочетандавсь 
боевой мужествать мархте, фрон- 
тее мекольдень событиятне тисть 
Якстерьермейскяй ударонь вийть 
инголи еембе мирть ширде прик- 
лонения.

Но аф эньцек боевой фронт- 
тнень эсэ вятеви тюремэ роди- 
нэть инксэ. Завоттнень, паксят
нень эса минь васьфнетяма земе- 
чэтельнай героизмань примерхт. 
Минь етранэньке ляткшви кэпи- 
талистическяй окружениясз. Тя 
окружениясь веякзй лэцэ етаран- 
дэй кирдемссоцизлизмзть вишкстэ 
кэсомзнц, конац теенза гибель- 
най.

Сянь инкса, штоба сатомс эсь 
гнуснай цельснон и тиемс поли
тический рэзложения, врзкне пут- 
несззь еембе вийснон, штобз минь 
рядоньконь эсэ, э еембода пяк од 
лометтнень рядснон эсе тиемс мо
ральней разложения. Пьянствасэ, 
гульбэсз, рэзврэтсз врзкне ряф- 
циесззь ломзттнень прэвильнэй 
кистэ, внушают тейст, што бытсь 
тя еинь личнай, частнай тевсна. 
Моральнопедшей ломенць вракть 
нажимонц ела рэзлзгэндзкшневи и 
политически. Аш кодэ васенцеть 
явфтоис омбоцеть эзда. Но тянь
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СТЕННОЙ ПЕЧАТТЬ РАБСТАЦ
Лац ладяф стенной печатть ра

ботай Саранск ошень 9-це № 
средчяй школаса. Тяса нолневихть 
.класснай, отряднай и звеньевой 
пионерскяй стенгазетат.

Пионерскяй отрядонь и звенань 
стенгазетзтнень эсз пионерскяй 
оргзниззциясь няфнесы цебярьстз 
тонзфни пионерхнень, зф дисцип- 
-линировзннайхнень и кзльдявстз 
тонафнихнень, отряттнень и зве
натнень рзботэснон.

„Отличник“ общешкольнай стен- 
гэзетэть 6-це № ульсь посвящен- 
нэй Влздимир Влздимирович Ма- 
яковскяйть куломз шистонзэ сяво* 
мок 10 кизонь топодемзнцты. Тя 
гэзетэсз ульсть сьормэтфт стать- 
ят Мзяковскяйтьидькс пингонц, и 
сонь литерзтурнзй деятельнос- 
тенц колгз. Тядз бэшкэ стенгззе- 
татненьэсасьорматфт ламэ стэть- 
ят кодэ аноклзй школзсь идень 
творчествань Всесоюзай олимпиа- 
лэти, ученикнень, пионерхнень и 
комсомолецнень дисциплинзснон 
и успевэемостьснон колгз.

Ф. Б.

Успеваемостть и дисциплинать неппдемаснон инкса
Идень творчествзкь Всесоюзнзй | 

олимпиздзсь советский школьник- 
нень йотксз кеподсь социзлисти
ческяй соревновэниянь оцю волнз 
успевземостть и дисциплинэть 
кеподемзсз. Эрь школьниксь оцю 
мяль мзрхтз стэрандай и арьси 
улемс участникокс идень даровэ- 
ниянь зэмечзтельнзй смотрэть 
эсэ.

Деятельнэйстз моли олимпиздати 
аноклзмзсьСарэнскошень 6-це № 
школэсэ. Комсомольскяй комитетсь 
дирекциять мзрхтз тя школэть 
эсз тись зф йомлз рэботз. Синь 
инициэтиваснон коряс оргэнизо- 
взндаф комиссия, йотафнеф ламэ 
беседэт класснень эзга. Олимпи- 
адзть колгз положениясь пэчфтьф 
эрь ученикть сознзнияс.

Клзссонь руководительхне: Ки- 
рюковзсь, Крыловэсь и Холопо- 
вэсь, сонжз дрзмкружоконь руко* 
водительсь, тонэфнемок олимпи* 
здзть колга положениять, сатсть 
эсь классост эф кзльдяв сзтфкст 
успеваемостть и дисциплинать 
кеподемасз. Тяфтз, кепотьксонди,
7-це клэссоньучениксьАксеновсь, 
эноклэмок олимпиэдэти, мэшфто- 
зе элгебрзсэ кзльдяв отметкзнц. 
Тяфтэжэ мэшфтозе аф успевае- 
мостенц Обухов учениксь.

Ламз ученик якзйхть Сарэнск 
ошень Пионеронь куду, косэ 
учэствовэндзйхть шэхмэтнзй, шэш- 
кэнь, музыкэльнэй и лия кружок- 
нень эсэ.

Кремнев.

• Отличникт
Сире Дракань средняй школаса 

5-це „А“ классэ тонзфнихть 3 уче- 
никт—Кошкин Николзйсь, Губанов 
Николзйсь и Дорогой Пэвелсь. 
Синь ащихть школати вос- 
питанникокс. Тонафнемаса и по-

веденияса Кошкин, Губанов и 
Дорогов ялгатне ащихть кепотьк 
сонди сембе ученикненди. Сембе 
предметтнень коряс синь тонаф- 
нихть зньцек отличнзйстз.

Я. П—ов.

ЮНАИ НАТУРААИСТТ
Ковылкинскяй железнодорожнай 

43 № средняй школасз ЗО юнай 
натурзлист. Юнай нэтурзлисттне 
работайхть пяк цебярьста. Пре- 
подавзтельсь Е. Ф. Бэкунинась 
оцю работа вяти нят од вэтурэ- 
листтнень мзрхтз. Школзть перьф 
синь оззфнесть пэнчфт, конатнень 
мельге лэдясть цебярь уход.

Тядз бзшкз синь кзсфтыхть 
комнатнай панчфт. Эрь класса 
улихть вальмялэнгонь цебярь 
пэнчфт. Юннатне коллективна 
якзйхть вири, тонзфнихть пэнчфт, 
насекомайхть, кочксихть гербэ- 
рият.

Юннатонь кружокть председате
лей Мамонтовзсь 1939 кизоня 
ульсь учзстникокс Всесоюзнэй ве
лень хозяйствань выстэвкзсз. Са
мок ВСХВ-стз, Мэмонтовзсь 
эзондозень ВСХВ ез юннзтнень 
экспонзтснон.

Тяддень кизоть юннэтонь коллек
тивов сувзсь социзлистическяй ео- 
ревновзнияс Всесоюзнзй велень 
хозяйственнай выставкзсз учзстни- 
конди правань еатомать инкса.

М. Водякова.

Идень олимпиадати.
СН И М КАСА: Рузаевкань ж елезнодорож най 39 № ередняй школаста хорсь  йотафты репетиция. Фотось Ивенинть.

шинге аф еембе шарьхкодезь, тяка 
.лувксса кой-кона комсомолецне- 
.вок.

Покойнзй Островскяйсь, конац 
мэштсь няфтемост социалистичес
кяй эпохань ломанть инь сущест- 
веннай чертанзон—морзльнай чис- 
тодэть, привципизльностть, бесст- 
рэшиять, мужествзть, нэстойчи- 
востть целень еэтомзть инксз тю
ремстэ, няфтсь бытовой чисто- 
тань и бытовой рэзложениянь яр- 
кэй кэртинзт.

Партияв эцеф Женька Развали- 
хинпь, „еери, емазливай, аф ку- 
нардонь гимназист“, „Од, да рай 
вяй“, опаснай приключениянь 

кельгись, грустнай предложения 
мархтэ пристэндзкшни етирняти— 
комсомолс коря ялгэнцты, а мзяр- 
дэ кяжияфтф, етирнять ширде по- 
лучзсь отпор, сон беспокоендай 
еянь колга, кода ба еонь поведе- 
ниянц афолезь куле лиятне.

Тя пошлякти еембе ширдень 
противоположностекс тяка жэ по
вестьсэ эщи Кэрчзгинць. Сон аф 
кувдэй кельговикс етирняти, сяс 
мее еонь отношениянзз тейнзз, з 
етирть отношениянзэ тейнзэ нин- 
ге апэк еодакт. Аф лэма пингта 
меле, мзярда сон шэрьхкодезе, 
што тя кельговикс етирнясь тейн- 
зэ идейна чуждай, еонь сатни ре
шимостей и волянц вийнза, штоба 
прокс сяземс еонь мархтонза еем- 
бе соткснень.

„Ломанць—аф животнай,—корх- 
тай А. Бебельсь,—еонь инь вию 
влечениянцты еембе ширьдень 
удовлетворениянди кржа физичес
ки обладэниясь, тейнза нинге эря
ви духовнзй влечения и сущест- 
вэть мзрхтз еходетвз, конзнь 
мзрхтз сон йорэй кемокстэмс 
союз. Кда аш тяфтама влечения и 
взглядонь сходства, то союзсь 
эрси зньцек мехзническяй еотк* 
сокс, конзнцты можна мярьгомс 
безнрэвственнай“.

Ленинць, аф кунара печатлаф 
ИнессеАрмандти еьорманзон эса 
еьормады брэкть, кельгомзть, 
еемьять колга и пролетарскяй 
граждзнскяй кельгема мзрхта 
брэкть противопостзвляет, бур- 
жуазнэй пошлзй, рдэзу, кель- 
гомзфтома бракти. Буржуазнай 
браксь уленди материэльнзй рас- 
четонь коряс: аватне лисендихть 
рьвакс етаня, штоба улель обес- 
печенай положенияц мирденцпаця 
алэ, э элятне—штобэ улель козя 
придэнзй рьвэнц^ширде. Тя ломэ- 
нень мишендемз-рзмсемз. Тясз 
подлиннзй нзстоящзй кельгомзсь 
аф кирди кодамонок роль. Лама 
случайстэ купецекс уленди алясь. 
Тейнза кодзмовок зэкотт эпак 
еьормэтт. „Быльсь молодецти аф 
укор“—тя тянемс ляткшни неру- 
шимзй законкс буржуазнэй об- 
шеетвэса. Но етирень тяфтама 
был*.сь тиевдьсы еонь опорочен-

найкс марнек эряфсонза. И эдюль- 
терхне авать любовниконь мархта 
сотксонц, конат еалзвэне кяшен- 
девихть, а тяка пингстэ, алять 
ширестэ половой сотксонзэ, ко- 
нэт аф запретнзйхть и кяшенде- 
вихть аньцек сянкса, штоба вэнф- 
томс приличиясь,—нят типичнайхть 
буржуазнзй еемьяти.

Полнзй противоположностекс 
зщи пролетзрскяй семьясь.

Ленинть вяре эзф еьормзцульсь 
еьормэтф нинге революциядэ 
инголе, но сон эсь актуальностенц 
ашезе юмафтз тяниенге. Авзнь 
мзрхтз сотксти легкомысленнзй 
отношениясь, конэц сидестэ ульсь 
революциять вэсень кизонзон 
пингстэ, рьвятнень ширде мир
день полэфнемзсь и мирьттнень 
ширде рьвянь полафнемась, а 
аборттнень колга законть нолдам- 
донза меле еудьбань произволеь, 
пеки авзнь кэдондомась, алимен- 
тонь аф пандомэсь—нят инголь- 
день буржуэзнэй бытонь эпзк 
мэшфтт иляткст. Прошлзйсь зщи 
сталмокс настоящайть лангсэ, 
эряви витемс длительнзй тюремз 
социзлистическяй бытть кзршес 
моли явлениятнень мзрхтз.

Вов, кепотьксонди, фэктт, конат 
лэц няфнесззь, конзшкэвэ нинге 
виюфт ингольдень предрзссудкэт- 
не кой-конэ од ломэттнень еознз- 
нияса, конат киннихть зепсост 
комсомольскяй билет: „Алданскяй

комсомолец“ газетзть 1940 кизонь
9 № корхтзви фкя тяфтзмз комсо
м ол ец т  Егуновть колгз. Кодз 
ззонды Егуновть ингольдень рьвац, 
што сон рьвакстСь ветексть. Егу- 
новсь тянь эзда аткзззкшни.

Й офсизф стзня,—корхтай сон,— 
монь рьвэкстонь эньцекнилексть.

Мезе кошзрдозе тя морзль- 
но-рззложившзй ломанть зертк- 
шнемс рьвэнзон мзрхтз? Авзти 
удивительнэ циничнзй отношени
ясь, мелкобуржуззнай взгляттне 
ряфцедезь Егуновть бытовой рэз- 
ложениянь балотзти. Вов мезе 
сьормздсь Егуновть фкя рьвэц Л. 
комсомолкзсь.

„Идень шэчфтомдэ инголе минь 
Егуновть мархта эряме лац, но 
кодак аньцек шачсь иденьке еонь 
отношениянза эстакиге полафтсть. 
Тейне сон кармась относиться 
грубайстз, а идсь тейнза ульсь 
безразличнайкс. Мзярда идсь ея- 
рятькстсь, Егунов кодамовок ме
рат ашезь прима. Идсь кулось.

Омбоцедэ пекиямстз, сон эф 
весть тейне мярьгондсь тифтемс 
аборт врэчть кядьстэ или эстейне. 
Мзярдэ кэтегорически эткзззнь, 
сон тейне эзозе, што итть воспи- 
тандамонза аф карман.

Нят факттнень эзда Егуновсь

(Полатксоц 4-це етр.).

5$

■
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СНИМ КАСА: Саранскяй хл ебозав одон ь  стаха н о в еи а -к о м со м о л ец сь  В. С. Икон
ников ялгась. Сон работай сменнай м астерк с булочнай цехсэ, норманц пяшкоть- 
кшнесы 269 процентс. Ф отось Ивенинть.

ОШСА ФУТБОЛЬНАЙ
Майть 12-це шистонза Саранск 

ошень спортивнай кота обществань 
футбольнай командат налхксть 
Саранск ошса первенствать инкса.

Пингсь ульсь 2—3 минутафтома
14 частт. Ошень общественностсь, 
од ломаттне, студенчествась, уча- 
щайхне ульсть ни „Учитель“ ста
д и о н т  перьф и оцю мяльса учсть 
налхкомать ушедоманц. Надхко- 
мать ушедозь „Учитель“ и „Буре
вестник“ обществатнень футболь- 
най командасна.

Налхкомась кафцьке ширетнень 
эзда ушедсь пяк яростнайста. Но 
эряви азомс, што „Учитель“ об
щ ест в а с  командац налхксь ламо- 
да сяла искусснайста. Но аф вэно- 
мок тя превосходствать лангс, 
„Буревестник“ обществать коман
дан ть! сочувству&щайхне кепсесть 
эсь йотковаст спор и 2-це таймть

ПЕРВЕНСТВАТЬ ИНКСА
I аделамс уверенна учезь „Буреве
стник* обществать команланц по- 

'беданц. А лиссьмеклангт, н а л к у 
мась аделавсь 7:1 лувксса „Учи
тель“ обществать футбольнай 
команданц пользас.

Тяда меле лиссть налхкома „Ди
намо* и .Пищевик“ обществат
нень командасна.

1-це таймста „Динамо“ общ ест
в а с  командам видестэ азомс, 
налхксь пяк пассивнайста, конань 
сюнеда мячсь фалу шарондсь сонь 
ортанц инголе, и 1-це таймсь аде- 
лавсь 1:0 „Пищевикть“ пользас.

Но омбоце таймть пингстэ ак
тивность йотась „Динамо* общ е
с т в а с  шири. Налхкомась аде- 
лавсь 5:4 „Динамо“ общестЕать 
команданц пользас. >

Г. Пьянзин.

ВОЕННАЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ ЗАПАДНАЙ ЕВРОПАСА
Германскяй войскатне занязь голландский проеинциять 

Гронингенть,— Люксембургть сембе терриюриннц— Германиять 
кяльса,— бойхть германский и французский передовой 

частьтнень йоткса,— голландскяй иностраннай 
тевонь министрть заявленияц

шистонза прафтф аф 50 кржа гер-

Футбол
Майть 5-це шистонза Ковылкин

скяй и Зубово-Полянскяй футболь- 
най командатне васедсть Зубово- 
Полянскяй стадионть площадкаса.

Ушедсь налхкомась. Васенце тай- 
мась аделавсь 2:0 лувксса 3 .-По
л я н а с  пользас.

Омбоце таймсь аделавсь 1 :2 
лувксса Ковылкинань футбольнай 
командать пользас. Налхкомась 
аделавсь 3 :2  лувксса Зубово- 
Полянскяй футбольнай командать 
пользас. П. Митяков.

Зубово-П олянскяй район.

Германскяй армиять верховнай 
командованиянц, майть 12-це шис- 
тонза, сообщениянц эса корхтави, 
што германскяй наступлениясь мо
ли вишке темпса сембе западнай 
фронтть эзга. Голландиять север- 
сонза германскяй войскатне занязь 
Гронинген провинциять и пачкодсть 
Харлингенти.

Бельгияса оперирующай герман- 
скяй войскатне занязьбельгийскяй 
Льеж крепостть инь крупнай фор- 
тонц. Тя фортсь господствует 
Маас ляйть и Альберта каналть 
турке переправатнень лангса 
Фортть 1000 ломанцьта гарнизоноц 
хмарса эсь командиронц мархта 
макссь пря пленц.

Люксембургть еембе террито- 
|рияц Германиять кядьса. Герман' 
1скяй войскатне, конатопперируют 
Южнай Норвегияса, тяфта жа мо 
лихть успешна инголи, аф ваномок 
неприятельть еопротивлениянц 
лангс.

Корхтамок авиациять действиянц 
колга, германскяй армиять верхов
най командованияц пачфни, што 
майть 11-це шистонзамольсть воз
душна й налётт Франциять, Вель
т н и т ь  и Голландиять аэродромснон 
лангс. Воздушнай бойхнень эса 
ульсь прафтф 52 самолет, зенит- 
най артиллериясь прафтсь 12 са
молёт. Сембода лама. неприятель
ский самолет ульсь машфтф аэро- 
дропнень эса. Майть 11-це шис- 
тонза машфтф 300-шка неприя
тельский самолет.

Неприительть лама противоре
чивей еообщениинза,—корхтави 
сообщенииса—ноливихть еи пингть, 
мзярда германский вооруженнай 
вийхне синнесазь Бельгиять и Гол- 
ландиять еопротивленияснон.

Английскяй авиациянь министер
с т в а с  еведениянзон коряс англий
ский разведывательнай и бомбар- 
дировочнай авиациять кели опе- 
рациинзон пингста майть 11-це

манскии самолёт и нинге еида ла
ма ульсь лихтьф стройстэ или 
серьезнайста колафста.

„Бельгиять и Люксембургть йот- 
кеа границэть лангса,—пэчфни
фрэнцузский Гэвас эгентствась,— 
эвондасть германский войскат, ко
нат вишкста йотэсть Люксембургть 
территориинц лэнгс. Синьи фран
цузский передовой частьтнень йот- 
кеа, конат кучфт еинь каршезост, 
ушедсть вии бойхть. Мозельть эзда 
восток ширеса немецне тиезь ва
сенце оцю атэкать, нолдасть ди
визия французский передовой по- 
еттнень каршес; французскяй от- 
риттне потасть, максомок еигнэл 
тревогэнь колгэ*. Агентствать мя- 
ленц коряс, „Бельгияса и Голлан- 
дияса военнэйдействиятне зщихть 
ушетксокс величайшай историче
ский битватненди“.

Голландский армиять верховнай 
командованиянц сообщениясонза 
корхтави, што французскяй и анг
лийский войскатне тиниень пингть 
действуют марса голландский ар
м и я с мархта. Тяка жа еооб- 
щениять эса корхтави, што Гол- 
ландиять территориянц лангс таки 
валхневихть парашютсэ лэмэ гер
манский войскэт.

Голлэндскийиностраннай тевонь 
министрсь, кона ащи Лондонца, 
азозе: „Странать различнай пунк- 
тованза германский войскатнень 
валгомасна водендакшнесамазь 
минь ламова явфнемс эсь вийнь- 
конь. Ожесточеннай бойда меле 
минь сявоськ немецнень кидьста 
Дордрехт островть, юмафтомок 
1000 ламэ ломань шавфста. Тя 
операциять эсэ пик оцюволь ро- 
лец голландский военно-морской 
флотть. Голландский эсьминецть. 
орудиянь толонц мархта, кона 
ащесь островть маласэ, шавф ла
ма немец“.

(ТАСС).

Комсомолецть моральнай обликонц колга
еонцьке аф атказакшни, аньцек 
йорсисиньсяда ляпофтемс. Сон 
корхтай: мон ашинекошяре, што- 
ба сон тиель аборт, а аньцек кор- 
хтань, што эряви ванфтомс при 
пекиямать эзда“. Егуновсь ряф- 
циезе рьванц приступленияс, а 
мзярда рьвац ашезь соглэсинда, 
сон кадозе рьванц и иденц.

Сембе тя историять эзда няеви, 
што инголенк ломань, конань ме- 
зецка эш общэй коммунистичес
кий моральть мархта. Егуновсь 
и тейнза кондяпне авати относят
ся стама апэк кишть ценизмэса, 
конац характернай буржуазнай 
интеллигентти Клим Самгинтти 
(Максим Горькайть одноименнай 
романонц геройц). Клим Самгинць 
арьсесь, што авэти отношениись, 
—тя аньцек половой отношения. 
Кельгемань благороднай чувствась, 
вию порывсь, конац характернай 
лама советский ломаттненди, чуж- 
дайхть тяфтама ломаттненди, ко- 
дэ Сэмгинць.

Ленинць Клара Цеткинтть марх
та беседовамста корхтась фкя од 
цьорань колга, конац эсь поведе- 
ниянц мархта лятфнесыне Егу- 
новть и еонь кондямотнень:

„Тон вдь содасак X... од ло
м а н с ь . Мази, высокоодаренай 
юношась? Пелян аньцек, аф ва- 
номок еембонь тянь лангс, еонь

эздонза мезевок путнай аф лиси. 
Сон фкя кельгома историять эзда 
йотни омбоцети. Тя аф ярашты— 
аф политическяй тюремати, аф 
революцияти. Половой эряфса нез- 
держенностсь— буржуазнай: сон
разложениинь признак.

Нинге ламэ ингольдень пингонь 
пережиткада авати отношенииса. 
Кой-кона национальнай республи
катнень эса, коса революцияда 
инголе еембода пяк оцю ульсь 
буржуазно-помещичьяй гнете ь.'

„Комсомолец Таджикистан э “ га- 
зетась 1940-це кизонь 19-це №-сон* 
за пачфни куля авэти возмути- 
тельнэй отношениянь фэктонь 
колгэ. Нурмэтов Раджаб комсо- 
молецсь (Канибэдэмскяйрэйонцтэ 
Тельманть лемсэ колхозсга, „Кзыл 
Октябрь“ колхозть председателец 
Абдуллаев комсомолецсь, Собиров 
комсомолецсь и лама лият эф мирь- 
гоньдихть рьваснонды вэлхнемс 
пэрэнджаснон. Хусейн Исанов и 
Мансур Насыров учительхне кирдь- 
еазь эсь рьваснон пикстафста, ко- 
зовок аф нолисазь еинь кудста.

Ура—Тюбинский райононь Фай- 
зумлаев Ислам, Рахимов Мусо, 
Шадиев Маруф комсомолецне 
рьваснонды и тидиснонды аф марь- 
гондихть лисендемдэ пэрэнжаф- 
томэ ульцив.

Нят еембе фэкттне корхтайхть

еянь колга, што нинге лама эряви 
тиемс еянь инкса, •штоба машф- 
томс ломаттнень сознанияста ка
питализмань пережиткатнень, што-
ба ароптомс тяниень пингонь од 
ломанть моральнай обликонц бур- 
жуазнай рдазть эзда.

Сталинскяй эпохань ломантти 
приложимай великай пролетарский 
писательть Максим Горькийть оп- 
ределенияц: „Проста ломань—тя 
нинге пяк кржа. Историясь веши, 
штоба шачель од ломань, конац 
евободнай расовай, национальнай 
классовай предрассудкэтнень эзда“.ч

Тя „од ломанць“, мекольдень 
пингть эвондась и эвондакшни 
общественнай аренаса.

Социализмань условиятнень эса 
эрь од ломантть инголе панжадот 
еембе возможносттне арамс госу- 
дарственнай деятелькс, хозяйст
вань областьса передовой руко
водителькс, ученайкс, летчикокс, 
артистокс. „Од ломаттне“—нят 
ломэтть, конатнень касфтозень 
партиясь, конатнень касфтсыне 
трудящайхнень великай вождьсна 
Иосиф Виссарионович Сталинць, 
кода большевиконь еире поколе- 
нияти сменань.

Марксонь—Энгельсонь—Лени
нонь—Сталинонь великай учени- 
яснон мархта овладениясь лезды 
од ломаттненди воспитандамс эсь 
эздонза коммунистт, аф аньцек

работэсэ, но и бытсэ, личнэй 
эряфса.

Од, коммунистическяй моральсь*. 
конань колга корхтась Ленин,, 
сувси минь етранань од ломантть 
плотезонза и верозонза. Антимо- 
ральнай поступкэтне минь панжи 
од ломаненьконь йоткса ащихть 
оцю редкостекс. Трудти, общ ест- 
веннай социалистическяй собст- 
венностти социалистическяй од. 
отношениясь, родинати беззавет
ней преданностсь, эсь еемьянцты 
честнай кельгомань отношениясь, 
—вов мезе характерней совет
ский етранань од ломаттненди.

Но еембе еика факттне, конат
нень минь нифтеськ и конат мож- 
нат нинге васьфтемс бытса, корх- 
тайхть бытти комсомолть ширде- 
эривикс глубокай вниманиить кол
га. Эриви стремитьси синди, што- 
ба комсомолецть моральнай обли- 
коц улель кристальна чистай.

Коммунистический моралень ве- 
ликэй кепотькс советский од ло
м анне мушендыхть пролетариате  
гениальнай вождензо1Г—Марксть, 
Энгельсть, Ленинть, Сталинть 
личнэй эрифсост, трудсост и тю- 
ремэсост.

Феликс Кон.

Ответ, редакторть заместителем 
И. ЧУДАЙКИН.
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