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ЯВОЛЯВТОМС РЕШИТЕЛЬНОЙ БОРОЦЯМО 
ЛЕТУНТНЭНЬ ДЫ ПРОГУЛЫЦИКТНЕНЬ КАРШО
Коммунистической партиясь ды 

Советской правительствась мак
сынзе весе условиятнень сенень, 
штобу минек Великой родинаньод 
ломатне честно ды добросовестно 
роботавольть социалистической— 
общенародной предприятиятнесэ ды 
учреждениятнесэ, покш гордость 
марто оймсевельть ды упорно т о 
навтневельть. Минек мастороньод 
ломанесь а кирди седейсэнзэ ме 
лявкс седе, што сон валске карми 
улеме роботавтомо, валскень чись 
карми улеме кши сускомовтомо, 
кода эрьсесь икелень царской са
модержавиянть пингстэ ды ней 
минек родинанть перька капитали
стической Ъесе мастортнэсэ, косо 
арась кемема валскень чинтень, 
косо безработица, косо раужо пе
лекс ашти стака нужась.

Советской счастливой одломатне 
истямо мрачной стака эрямонть 
эзизь нее ды анесы зьзярдояк . Т р у 
дицятнень праваст труд лангс, 
оймсема лангс ды образования 
лангс, конатне сырнень буквасо 
сёрмадозь Великой Сталинской 
Конституциясонть, аштить кеме, 
нерушимой гарантиякс советской 
граждантнэнь икеле пелев эрямон
тень.

Сталинской Конституциясь кар
мавты советской эрьва граждани
нэнть „...топавтнемс законтнэнь, 
честно относиться общественной 
долгонтень, уважать социалис
тической общежитиянь правилат
нень*. Неть обязанностьнень а 
эрявить стувтнемс эрьва честной 
гражданинэнтень.

Но улить кода комсомольской 
общественностенть, истя жо совет
ской од ломатнень ютксо истят 
ломать, конатне стувтнесызь со
циалистической предприятиянть 
общенародной интересэнзэ, пре
небрегают неть интерестнэнь ламо 
ярмаконь кисэ панемасонть. Сынь 
(летунтнэ ды лодырьтне) вейке з а 
водсто оргодить омбоце заводов 
секень кис, штобу седе а ламо 
роботамс, ламо ярмакт получамс.

Неть лодырьтне ды летунтнэ 
покш зыян теить минек социалис
тической хозяйствантень ды ал- 
каньгавтыть стахавовецтнэнь тру 
донь результатнэнь. Предприя
тиянь кой-кона руководительтнень 
ды комсомольской роботниктнень

не сеедьстэ кадновитьапак чумон
до ды ответственностьс апак т а р 
га. Прогульщиктненень ды бра- 
конь теицятйенень комсомольской 
активистнэнь либеральной отноше
ниясь пек питнейстэ стякшны ми
нек государствантень. Государст
вась неть бездушной ломатнень 
аволь добросовестной отношенияст 
коряс недополучает ламо уголь, 
металл, ситца робочейтненень, 
колхозной крестьянствантень ды 
интеллигенциянтень лия необходи
мой товарт.

Саемс Саранск ошонь хлебоза- 
водонь завхозонть Сысуев ялганть, 
кона эрьва чине поздаякшны 1-—2 
часос, те шканть перть 3 автома
шинат, 3 алашат ды зярыя робо
чейть аштить тевтеме. Те иень 
сентябрянь 14-це чистэ пенько- 
комбинатонь дирекциясь примизе 
роботамо А. Ратниковонь, кона 
декабрянь 20-це чистэ ульнесь па
незь прогулонь кис. Истят факт- 
нэде улить малав эрьва предприя- 
тиясонть ды учреждениясонть. Ком
сомолонь комитетнэ, кода те стран
но илязо уле, а неить трудовой 
дисциплинань нарушительтнень— 
лодырьтнечь. прегул-Щ йК тнень ды  
рвачтнэнь.
Щ Народонь врагтне, троцкистско- 
бухаринской вредительтне эрьва 
кода мешасть трудонь производи
тельностень касомантень, косо 
орудовасть, насаждали расхлябан
ность, тевсэ лездасть лодыртне
нень ды летунтнэнень. Кой-кона 
комсомольской комитетнэ, конат 
сезневкшнесть аволь союзной од 
ломатнень эйстэ, эсть нее неть 
вражеской действиятнень.

Комсомольской организациятне 
должны келейстэ аравтомс кода 
комсомолецтнэнь, истя жо аволь 
союзной од ломатнень ютксо „Тру 
довой книжкатнень введениядо* 
СССР-нь Совнаркомонть постанов
лениянзо толковамонть. Комсо 
мольской активистнэ должны эрь 
ва кода способствовать предприя' 
тиятнесэ ды учреждениятнесэ со
циалистической порядкатненьарав 
томантень. Комсомольской коми 
тетнэньэрьва чинь обязанностест— 
лездамс сенень, штобу ёртомс со 
циалистической предприятиятнень 
успешной роботантень мешицят-

Эйкакшонь художественной олимпиадантень анокстамось

СНИМКАСОНТЬ: Чеберчинской неполной средней школань тонавтницятне: 
Валя Чекурова, (керш ено) ды Катя Мурныкова киштить,русскоенгь*. Гармониянть 
марто Коля Шпенев.

Фотось И. Фокинэнь.

Трудовой гмниккась—трудовой 
дисциплинань кемекстамо

Трудовой книжкась—те трудо
вой дисциплинань кемекстамо ды 
текучестень ликвидация.—Трудовой 
внижкась решительно вачкоди ле- 
тунтнэнь, рвачтнэнь, лодырьтнэнь, 
ламо ярмаконь мельга бажицят
нень кедь ланга. Омбоце ендо жо 
Трудовой книжкась кепеди доб
росовестной ды честной роботник
тнень авторитетэст.

производственной дисциплинанть 
Приказчиков роботыэкспедициянь 
заведующеекс, роботамо эсь шкас
то а сакшны, пропускает робочей 
чить, пьянствует, сонзэ безответ- 
етвенностензэ корясэрсить срывть. 
Яверьянов, конань мелензэ вансть 
ды якасть мельганзо прок вишка 
эйкакш мельга, штобу сон кадо
воль роботамо производствасо,

Мезе жо минь нетяно х л е б о за - 'сон ж0 яла теке ТУСЬ> Ды ТУСЬ се

беспечностест кувалт, неть ломат- нень.

Дисциплинанть кис
(Пенькокомбинатонь робочейтнень собраниясто)

Покш радость марто механичес
кой мастерскоень робочейтне вас
тызь „Трудовой книжкатнень вве
дениядо“ СССР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советэнть постанов
лениянзо.

Комсомольской комитетэнь сек
ретаресь Сомылин ялгась чарько
девикстэ толковизе правительст
вань постановлениянть ды высту
павшей ялгатне единодушно одоб
рили правительствань постановле
ниянть.

— Те постановлениясь,—корты 
Гордеев ялгась,— теи решительной

вачкодькс весе прогульщиктнень, 
нузякстнэнь ды ламо ярмаконь 
кис паницятнень ланга.

Минь одобряем правительствань 
постанолениянть ды единодушно 
кортатано, што весе честной ро
бочейтне ёвтыть пасиба правитель
ствантень, што сон эсь шкасто 
тейсь истямо постановления, ко
нась направленной лодыртнень, 
рвачтнэнь, разгильдяйтнень, лё- 
тунтнэнь каршо.

Саранск ош.
Ш.

водсто? Тесэ комсомолецтнэ еше 
а невтить производственной робо
тасонть пример, мекев ланг сынь 
сынсь нарушают производствен 
ной дисциплинанть. Причинась те
нень се, што комсомолецтнэнь ют
ксо арась кодамояк политико-вос
питательной робота. Комсомолец
тнэ апак тарга активной обшест
венной роботас. Те истя лиснисекс, 
што отчетно-выборной собрани
ясь тесэ ютась идейно-политичес- 
кой алкине уровеньсэ, арасель 
большевистской критика ды само
критика. Тень коряс минек газета
со ульнесь уш сёрмадозь, косо 
минь вешинек, штобу комсомо
лонь горкомось отменил отчетно- 
выборной собраниянть. Горкомось 
жо тень эзизе тее. Ней жо минь 
нетяно, комсомолонь комитетэнь 
секретарекс кочказь Ш каев, кона 
систематически поздаякшнось р о 
ботас. Ульнесть чить, зярдо овси 
роботамо эзь лисне, роботантень 
относился безотвественно. Мезень 
коряс дирекциянтень Ш каевень 
савсь панемс производствасто, 
прок прогульщик.

Чаркодеви, што те бездельник 
несь, прогульщикесь кодамояк 
культурной робота не мог ветямс 
кода комсомолецтнэнь, истя жо 
аволь союзной од ломатнень ютк
со. Самай секс комсомолецтнэяк 
сень таркас, штобу бороцямс ло- 
дыртнень, прогульщиктнень каршо, 
сынь сынсь сеедьстэ нарушают

шкастонть, зярдо производстван- 
тень робочеень асатыкс-чись гро
зясь срывсэ. Сон артнесь ламо яр
маконь вешнеме Средней Азияв, 
косто сась мекев. Дирекциясь жо 
сонзэ примизе мекев, теньсэ са* 
май поощрил летунонть. Истя ж о  
сынст эйстэ а яви Сысуевгак, ко 
на роботы завхозокс. Сон эрьва 
чине 8 часстнэнь таркас, роботамо 
сакшны 9—10 чассто. Те шкас
тонть жо аштить роботавтомо 3 
автомашинат, 3 алашат ды зярыя 
робочейть.

Весе те пек парсте невти, што 
комсомолонь комитетэсь а яви ко
дамояк мель од ломатнень произ
водственной воспитаниянтень, а 
ашти застрельщикекс производст
васо большевистской порядоконть 
аравтомасонть.

што Трудовой 
комсомольской 

освободиться

Эряви арсемс, 
книжкась лезды 
организациянтень 
лодыртнень, прогульшиктнень, раз- 
гильдяйтнень эйстэ. Сон од лом ат
нень тонавтсынзе вечкемс произ
водственной дисциплинанть, обя
жет эрьва од ломаненть роботамс 
седеяк вадрясто. Ды Трудовой 
книжкась эрьва честной робоче
енть ды служащеенть туртов кар
ми улеме гордостекс.

П .  К и л ь д ю ш к и н .
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ВЛКСМ-нь ЦК-нь УП-це плену- 
монть решениядонзо Афонин ял
ганть докладонзо кунсолозь ды 
толковазь, Ленинской комсомолонь 
Мордовской организациянь акти
вень собраниясь целанек ды педе- 
пев одобряет ды поддерживает 
пленумонтьбольшевистской р е ш е - 1 
ниянзо, кона пленумось минек 
партиянь Центральной Комитетэнть 
ды лично Сталин ялганть лезксэст 
коряс панинзе комсомолонть р у 
ководстваст© политически обан
кротившейся ды разложившейся 
ломатнень ды кочкась ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь од большевистской руко
водства.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь УИ-це плену
мось, кона ютась ВКП(б) нь ЦК-нть 
ды Сталин ялганть непосредствен
ной руководстваст ало, лангс лив
тизе ВЛКСМ-нь ЦК-нь икелень 
руководстванть наксадо, неболь* 
шевистской линиянзо.—Косарев 
ды Вершков манчесть партиянь 
ЦК-нть, манчесть комсомолонть. 
Двурушнически выступая ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь 1У-це пленумонть реш ениян
зо  кис, сынь алкуксонь тевсэ 
вельтясть спившейся ды разложив
шейся ломатнень, идесть двуруш- 
никтнень ды врагтнень, тейнесть 
расправа комсомольской роб от
никтнень эйстэ вейкенть—Миша- 
кова ялганть каршо, кона активно 
лангс таргасьнародонь врагтнень.

Косарев усыплял организацият
нень, сень яволявтозь, што ком
сомольской работниктнень бытэст 
уш упорядочен. Алкуксонь тевсэ 
сон сонсь эзь топавто бытовой 
разложениянть каршо бороцямодо 
|У-це пленумонь решениятнень, 
седе товгак симсь винадо сеть 
ломатнень марто, конат мейле 
ульсть лангс ливтезь прок наро
донь врагт.

Косарев, Вгршков ды Бело- 
слудцез манчесть партиянть, ком
сомольской организациятнень ланг
со  руководствантень озавтнесть по
литически сомнительной ломать, 
народонь прямойврагт. ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть роботань практикасо гос
подствовали большевизмантень 
допрок чуждой нравт, конат зы я 
новт од ломатнень коммунистичес
кой воспитаниянть туртов.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь бюрось ул ь 
несь сезевезь передовой од ломат
нень эйстэ, не хотел сынст эйстэ 
саемс вийть эсь практической 
эрьва чинь роботанть туртов.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь бюросо ара
сель большевистской критика ды 
самокритика,—Косарев ды Верш 
ков сознательно лепштясть крити
канть, комсомолсонть преследова
ли сынест не угодной роботникт
нень, эсть топавто Сталин ялганть 
указаниянзо ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь
1У-це пленумонть решениянзо 
критиканть ды самокритиканть 
келейгавтомадо. Богачев ды Ин
кина мольсть политически обанкро
тившейся руководительтнень след
га, конат ёмавтызь большевист
ской принципиальностест ды н аро 
донь врагтненень непримиримос- 
тест.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь икелень р у к о 
водительтне ильведевкстнэнь вель
тязь ды асатыкстнэнь кекшезь 
переоценивали роботасо успехт 
нень, видсть зазнайства, эсь прянь 
шнамо ды теньсэ пользовасть сень 
кис, штобу усыпить комсомолецт
нэнь бдительностест ды безнака
занно ютавтомс эсист гнусной 
вражеской работаст.

Ж данов ялгась ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
юбилейной пленумсо выступле 
ниясонзо невтнесь, што „само* 
критикань асатномангь пингстэ, 
руководствасо коллективностень 
асатноманть пингстэ, шнамотне-

нень ды эсь прянь шнамонтень 
комсомольской ламо руководи
тельтнень наклонностенть пин
гстэ, вражеской роботань истя
монь кондямо методось тейсь 
покш ущерб комсомолонтень“, ды 
што „те вражеской деятельное* 
тенть последствиятне еще аволь 
педе-пев изжитойть комсомол
о н т ь “.

Комсомолонь Мордовской област
ной организациянь активенть 
собраниясь лови, што комсомо
лонь центральной комитетэнть 
роботасонзо крупнейшей асатык
стнэде, конатнень лангс ливтинзе 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УИ-це плену
мось, улить ВЛКСМ-нь М ордов
ской организациянть роботасон- 
зояк.

Комсомолонь М ордовской о б 
ластной организациясонть корс а 
кирдевиксстэ, лавшосто ветясть 
бороцямо ВЛКСМ-нь ЦК-нь IV це 
пленумонь решениятнень топав
томаст кис.

Комсомолс ды сонзэ руководя
щей органтнэс эцезь народонь 
врагтнень лангс таргсеманть ко 
ряс лавш о большевистской боро 
цямонть результатсо, критиканть 
ды самокритиканть неудовлетво- 
рительнойстэ келейгавтоманть, 
комсомольской организациятнень 
ды передовой советской од ломат
нень марто эрьва чинь евязьтнень 
отсутствиянть кувалт, ВЛКСМ-нь 
обкомось роботасо нолдась зярыя 
серьезнейш ей политической иль
ведевкст.

Зяры я случайтнестэ райкомонь 
секретарекс ды ВЛКСМ-нь о б к о 
монь аппаратонь роботникекс ло 
матне кочксевсть по-приятельски, 
политической ды моральной отно- 
шениясонть неустойчивойть, ко
нат не заслуживают политической 
довериянть ды комсомольской ру- 
ководителень покш лементь (Л е
вин, Карев, Баранов ялгатне ды 
лият).

ВЛКСМ-нь обкомонь секретартне 
Быстров ды Кузнецов ялгатне 
апелляциятнень ванномсто нолдт
несть грубой ильведевкст, исклю- 
ченнойтнень комсомолс восстанав
ливали обкомов ВЛКСМ-нь р а й 
комонь еекретарьтнень апак т е р 
де ды материапонть парсте апак 
проверя сонзэ аволь чуросто 
„проверясть" ВЛКСМ-нь обкомонь 
коридорсо ды ёвтыльть, што ф ак
тнэ „не!подтвердились“ (Брусанов, 
Натейкин ды лият).

Обкомонь бюросо большевист
ской критикань ды еамокрити- 
кань развертываниянть таркас, 
ВЛКСМ-нь обкомонь икелень 
секретаренть Быстров ялганть р о 
ботамонь практикасонзо ульнесь 
критикань ды еамокритикань 
леплтям о, колцевсь руковод
ствань коллективностень принци- 
песь. Быстров ендо глушавсть 
Левинэнь, Каревень тевтне, Саран
ск ошонь пионерлагерьтнесэ р о 
ботниктнень бытовой разложения- 
до тевтне. Адушкин ялгась, неть 
вопростнэнь аравтозь, сынст эзь 
пачтя пев, ульнесть внутрикомсо- 
мольской демократиянь грубойстэ 
колцемань фактт, комсомолецт
нэнь праваст лепштямо (Левин — 
Рузаевкасо).

ВЛКСМ-нь обкомонь секретарт
не Афонин, Адушкин^ды Л арионо
ва ялгатне арасть ве енов комсо
мольской организациясонть поли
тической пропагандань ды агита
циянь тевсэнть руководстванть 
эйстэ, кемизь те покш ды серь 
езной работанть обкомонь кресть
янской од ломатнень отделэн 
тень ды пропаганданть коряс ин- 
етрукторонтень. ВЛКСМ-нь обко 
мось овси эзь организова робота

комсомольской активенть идеино- 
политической воспитаниянзо коряс.

Комсомольской организациянь 
активесь кармавты ВЛКСМ-нь 
обкомонть решительно вадрялгав
томс эсь руководстванзо од ломат
нень идейной воспитаниянь тев
сэнть, ветямс решительной б оро 
цямо враждебной, разложивш ейся 
элементнэнь эйстэ комсомолонть 
ванькскавтоманзо коряс, руково 
дящей комсомольской роботас р о 
ботникень од кадратнень выдви- 
жениянть коряс.

ВЛКСМ-нь активень собраниясь 
поручает обкомонь бюронтень ды 
пленумонтень толковамс активень 
итогтнень персональной ды лия 
вопростнэнь коряс, конатнень к е 
педизь прениясо выступавшей ял
гатне.

Активень собраниясь осуждает 
неискренней выступленияст обко
монь секретартнень Адушкин ды 
Ларионова ялгатнень, конат по 
существу лангс эзизь ливте 
ВЛКСМ-нь обкомонть роботасо 
весе уликс асатыкстнэнь ды ильве 
девкстнэнь.

Собраниясь терди комсомолец
тнэнь энергично ды настойчиво 
витнемс ильведевкстнэнь ды а с а 
тыкстнэнь, конат невтезь минек 
партиянь ЦК-нть приветствиясонзо 
ды ВЛКСМ-нь ЦК-нть юбилейной 
пленумсо Ж данов ялганть высту
плениясонзо.

ВЛКСМ-нь обкомось, ВЛКСМ-нь 
райкомтне ды комсомолонь коми
т е т с  обязаны толковамс эрьва  
комсомолецэнтень ,ВКП(б)-нь ис
ториянь краткой курсонть“ нол 
дамонзо марто партийной пропа- 
ганданть аравтомадо" „ВКП(б)-нь 
ЦК-нть исторической постановле
ниянзо“ ды обеспечить комсомо
лецтнэнь ендо ВКП(б)-нь исто
риянть самостоятельной тонав
тнеманзо.

Активень собраниясь кармавты 
комсомолонь эрьва активной р о 
ботникенть свал кепедемс эсь 
идейной уровенензэ, настойчиво 
тонавтнемс минек большевистской 
партиянть историянзо, овладевать 
марксизмасонть - ленинизмасонть, 
секс што теоретической отстало-

етенть ликвидациявтомо а кода 
ветямс плодотворной бороцямо 
народонь врагтнень эйстэ комсо- 
молонть икеле пелев ванькскав- 
томанзо кие ды „эрьва комсомо
лецэнть эйстэ идейно закаленной 
боецэнь, кона машты разбираться 
политической ды практической 
вопросгнэсэ“, (Жданов) воспита
ниянть кис.

Комсомолонь областной акти 
весь терди областень комсомолец
тнэнь предстоящей районной ды 
городской конференциятнень ютав
томс организациянть роботасо  
уликс асатыкстнэнь ды ильведев
кстнэнь критиканть ды сам окри
тиканть смелойстэ развертывани- 
янь знак ало.

Кияк лангс апак вано подвер
гнуть кеме критикас сетнень, ки 
самоуспокоился, кие ношкалгав- 
тызе оружиянзо народонь врагт
нень каршо бороцямосонть. Сех 
вадря комсомолецтнэ, конат педе- 
пев преданнойть минек родинан
тень ды партиянтень, конат спо
собнойть апак лотксе ветямс б о 
роцямо народонь врагтнень ды 
сынст пуло пелькстнэнь каршо, 
должны самс организациятнесэ 
руководствантень.

Ленинской комсомолось педе- 
пев витьсынзе ильведевкстнэнь, 
конатнень нолдызь сонзэ руково
дящей органтнэ ды теи од успехт 
од ломатнень коммунистической 
воспитаниянь тевсэнть*

Ленинской комсомолонь М ордов
ской организациясь свал у л ь 
несь, ашти ды икеле пелевгак 
карми улеме Ленинэнь—Сталинэнь 
великой партиянть вернейшей по
мощникекс.

Кияк ды зярдояк не сможет п о 
колебать минек преданностенек 
социалистической родинантень, 
большевистской партиянтень д ы  
минек мудрой вождентень ды учи
телентень Сталин ялгантень.

Шумбра улезэ ЛЕНИНЭНЬ СТАЛИ
НЭНЬ великой партиясь! 

Шумбра улезэ ЛЕНИНЭНЬ великой 
тевенть продолжателесь СТАЛИН 
ялгась!

Атяшево велень „Красный Ок
тябрь“ колхозонь колхозной ком
сомольской организациясонть от- 
четно-выборной собраниясь уль
несь ютавтозь ноябрянь20-це чистэ. 
Те собраниясонть комсомолецтнэ 
эсь выступлениясост пек крити* 
ковизь комсомолонь комитетэнть 
сень кис, што беряньстэ аравто
зель  комсомольской хозяйствась.

Но одс кочказь комитетэсь неть 
замечаниятнень, конатнесэ уль-

Комсомольской хозяйствадонть
несть ценной предложеният ком
сомольской хозяйстванть парсте 
аравтоманть коряс, мельсэяк а 
кирьди. Комсомольской хозяйст
вась те шкас берянь состояниясо: 
ламо протоколт неоформленнойть, 
райкомов сынст шкастонзо а куч
нить, кой-кона комсомолецтнэнь 
2—3 ковт апак пандо членской 
взносост.

И. Живаев.
Атяшевань р-н.

Школьной олимпиада
Декабрянь 19-це чистэ Шугуро- 

ва велень средней школань здани
ясонть, козонь пурнавкшность 
пек ламо тонавтницятнеде ды кол
хозной од ломатнеде, средней 
школань комсомольской ды пио
нерской организациятне ютавтсть 
школьной олимпиада.

Покш успех марто ютасть хоро
вой ды музыкальной кружоктнень 
выступленияст. Сынь исполнили 
ламо современной народной мо
рот, кода „Если завтра война“, 
„Москва“ ды лият.

Физкультурной кружокось невт
несь зярыя сложной номерт. 

к Индивидуальной номертнэсэ то 

навтницятне выступали народной 
моротнень, киштнематнень, декла- 
мациятнень исполненияст марто. 
Вадрясто исполнила 8-це классонь 
тонавтницясь—пионеркась Вдовина 
„яблочко“ ды лия танецтнэнь. То
навтницятне олимпиадасонть л о в 
ность эсист ёвтнемаст ды стихот
воренияст.

Ш колань дирекциясь ды комсо
мольской организациясь сехте вад
ря выступающейтнень кучсынзе 
районной олимпиадав.

Л. Сайгушев.

Березникень р-н.
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Макстама тядяти-родинати сядот тьожятть обороннай 
подаркат

Родвнати тьожятть 
обороннай подаркат
Будущай бойхнень пингстэ, Як

стерь Армиясь кармай шавомонза 
врагть соньцень территориянц лэнк- 
са. Ш тоба сяськомс врагть, эря
ви анокламс тянди мирнай пинг
стэ. Врагть минь должеттэма вэсь- 
фтемс сембе ширьде аноклафстэ.

Я ф  эрявихть юкснемс минь вож- 
деньконь Стэлин ялгэть укэзэни- 
янзэ сянь колгэ, што „эряви сембе 
минь нэродоньке кирдемс мобили- 
зэционнэй готовностень состоя- 
ниясэ военнай напэдениянь опас
н о с т ь  инголе“.

Минь аф сяськови Якстерь Ар- 
мияньконди резерф эряви знок- 
ламс мирнай обстановкэть пинк- 
стэ.

— „Эрь юношэсь, эрь стирнясь 
—сьормэдсь Советскяй Союзонь 
Г еройсь Громов ялгэсь,—должетт 
тяникигя предстэвлять эсь роль- 
снон, эсь вастснон будущай вой- 
нать эса и анокламс тянди, што* 
ба занямс сонь“.

Мон производствастэ апак тук 
тонэфнян Саранск ошень ээро- 
клубсэ пилотокс. Тонэфнян летнэй 
тевти. Максыне обороннай знэчо- 
конь—ГТО-нь ВС-нь и ПВХО-нь 
нормэтнень, овлэдевэю  больше- 
визмэть мэрхтэ. Кда врэксь эцесы 
эсь тувонь няренц минь модэнь- 
конь лэнкс, мон энокэн любой 
минутаста арамс винтовкасэ Як

с т е р ь  Я р миять рядонзонды сембе 
»ширьде аноклафстэ и максомс со
крушительней удар вракти.

Мон приветствую обороннай п о 
ж аркан ь  анокламать колга Совет
скяй Союзонь Геройхнень обра- 
щенияснон и обращаюсь М ордо
виянь сембе од ломаттненди 
занокламс тядяти-родинати тьожятть 
^об^роннай подаркат.

Зотов.

Саранск.

Лейтенантсь Сергей Антонович Баку- 
линць. Сон Хасан Эрьхкть ваксса бойхнень 
эса проявленнай геройстванцинкса казьф 
Якстерь Знамянь орденца.

Улян гордай соколкс
Лувомок Советскяй Союзонь 

геройхнень тядяти-родинати тьо 
жятть обороннай подар<ань анок- 
лэмэть колгэ сьормаснон, мон ся- 
вонь эсь лангозон обязательствэ 
—тонэдом сф кявоеннэй  специзль- 
ность. Ш колэстэ эпэк тук то- 
нафнян Сарэнск ошень ээроклуб- 
сэ. Мялезе тонадомс летнай тевть.

Сембе соцэсаськ, што фэшист- 
скяй канибалхне крвяснесазь  ом
боце империалистическяйбойнять, 
конац тейст эрай кэлмокс.

Эрь од ломанць, эноклэмок тя- 
дяти-родинэти обороннай подэр- 
кэт,— ульхтямэ энокт максомс враг- 
ти стама удар, конань карш ес 
мирсэ аф кирди кодамовок вий. 
И мон, упорнэйстэ тонэфнемок 
летнэй тевть, кэрман улеме минь 
странэньконди гордэй соколкс- 
летчикокс.

Саранск ош, педучилища 

Н. ИСАЕВ.

Улян авиационнай техникокс
СССР-сь—великэй эвиэционнэй 

держэвэ. Минь сэмолетоньке, ко- 
нэт тийфть Советскяй зэвоттнень 
эсэ, Хэсэн эрьхкть районца бой- 
хнень эса минь легендарнэй лет-  
чиконьконь водительстваснон алэ 
модать мархта марсе шорязь япон- 
скяй самурэйхнень.

Лувомок Советскяй Союзонь 
геройхнень РККЯ-ть 21-це годов- 
щинанц и великай праздникть— 
1-це Майть шинц ознаменовэнияс- 
нонды тядяти -родинэти оборон^ 
нэй подэркэнь ‘ эноклэмать колга 
советскяй од ломаттненди обра- 
щенияснон, мон сявонь эсь ланго
зон обязательства—производствас- 
та апэк тук эрэмс эвиационнай 
техникокс. РККА-ть 21-це годов- 
щинанцты максан экзамен экстер
ном авиационнай техникокс. Кда

эрявксты, мон молян авиэиионнаи 
зэводс или ээродромс, косэ кэр- 
мэн петьнемэ сэмолетт, штоба 
минь самолегоньке будущай вой- 
нать пинкста кемоста бомбиндэль- 
ценьпротивникть эсь территориянц 
ланксэ, щтобэ сон оду нярени 
эфольхие эце минь советскяй мо- 
даньконь л э н к с .4

Саранск, Кочетков.

Г. БЕРСЕНИН.

Сталин ялгать лемонц мархта— инголн 
родинать инкса

{КАСАН ЭРЬХКТЬ РАЙОНЦА БОЙХНЕНЬ ЭСА УЧАСТНИКТЬ
РАССКАЗОЦ)

Июльть 30-це шистонза, минь чэс- 
теньке получэсь нэпрэвления зэ- 
озернэй высотэв и тякэ жэ шиня 
улеме ни тосэ. Тейнек ульсь со-
дэф, што июльть 30-це шистонзэ
веть противниксь кэрмэй вятемэ нэ- 
ступлениянц. Сембе боецнеульсть 
воодушевленнэйхть и седиснэ
пяшкодькшнесть вракти аф эзо- 
вомшка ненэвистьсэ. Эрь боецть 
кэсондсь нэстроенияц мэксомс
вракти сокрушительней отпор.

Природась ащесь спокойнэйстэ. 
Аньцек перьф пяльге шуфтонять- 
нень тэрэткасна люкасть сетьме 
вармэнять эздэ. Кизонь вень ков- 
нясь кельгозь пэлсезень минь чэс* 
теньконь боецонзон рэдостнэй, 
бодрэй и мужественней шэмэснон. 
Но вдруг природать покоенц на- 
рушэндэкшнесэзь сэмурэйскяй 
войскэтнень эртиллерияснон ля- 
демз вэйгяльсна. Ковонь вэлдсь 
шорсеви орудиянь и пушкэнь сна- 
ряттнень качамснон мархтэ. Эстэ- 
кигя китьксокс тэрксевсть фсякзй 
цветсэ рэкетэтне. Тя ульсь сэму- 
райхнень условнэй сигналснэ.

Противникть виец минь корязонк 
ульсь 13—14 крда сяда лама. Минь 
наступленияньконь пяк стакэлгэф- 
незе вастсь, коса ащесь чэстень- 
ке. Болотэ, эф оию сидя 
вирьня. Сэмурэйскяй чэстьтне вул- 
кэнонь лэвэкс шэштсть миньдей- 
нек сядэ м элэвимэлэв. Противни- 
кеь цебярьстэ ульсь энок нэступле- 
нияти. Синь бойхнень пингстэ нол- 
дэсть ходсь вишке артиллерий- 
екяй тол. Минь боеионьке ульсть 
вооружандэфт ручной грэнзтэсэ и 
винтовкэсэ. И тя ПЯК ОЦЮ вийть 
кэршес сэвсь тейнек вятемс упор- 
нэй тюремэ.
у; Врэгть вийц вишкомкшнесь. Минь 
боеионьконь кэсондсь мяльснэ. 
Кэжнэйсь йорэсь врагть тапамс 
етаня, штоба сон афоль врьгяте 
оду минь моданьконь лэнгс. Сэму- 
рэйть оцю вий мэрхтз и цебярь* 
етэ вооружэндэфстэ нэступленияи 
ульсь кирьтф шобдава каф- 
та частти молемс. Сопкась ульсь 
минь кяцонк. Чзстеньконди ульсь 
мэксф прикэз, ш тобз куроконястэ 
лисемс бойнь пэксястэ, эстэ еэ-

Советскяй од аватне 
приветствуют Советскяй 

Союзонь Геройхнень 
обращенияснон

Советскяй эвэтне, кодэ и еембе 
советскяй нэродсь, кельксазь эсь 
родинаснон и еинь марсэ элят- 
нень мархта анокт любой минутс- 
та арэмс родинать эрэлзмз. Минь 
од эвэтне эноктзмэ етэня жэ 
эноклэмс родинэти обороннэй по- 
дэркэт. Минь еембе виеньконь 
путсэськ родинэньконь мощенц 
нингя еядэ пяк кемокстзмзнцты. 
Мон мэксыне обороннай еембе 
значоконь, — ПВХО-нь ГСО-нь, 
ВС-нь норматнень.

Мон любой минутастз энокэн 
максомс еэнитэрнэй вэсенце 
лезксть рэнензйти. Тядэ бэш кэ, 
кдэ эрявксты, энокан сявомс кя- 
дезон винтовка и меткай выстрел- 
еа шэвомс врэкть.

Призываю Мордовиянь еембе 
од авэтнень и етирнятнень 
РККА-ть 21-це годовщинэнци про- 
летэрскяй междунэроднэй еоли- 
дэрностень шити — Мэень 1-це 
шить ознзменовэниянцты анок* 
лэмс тядяти-родинэти обороннзй 
подэркэт и тонэдомс военнэй п ро
фессиятнень эздз фкять.

Комсомолкась МАКАРОВА. 
Саранск, МКСХШ.

Примернай пионерскяй 
организации

Ковылкинскяй ередняй ш коласа  
етэршзй пионервожэтэйкс рэботэй 
Гишэевэ ялгэсь, конац пионерх- 
нень йотксэ эф кэльдявстэ ладязе  
воспитательнэй рэботэть.

Тясэ еембе 9 пионерскяй от- 
ряттне эсь рэботэснон вятьсазь 
эккурэтнэ плэнц коря.

Пионерскяй оргэнизэциясь тяни 
пяк оцю мяльсэ эноклэй зимняй 
кэникулзтнень и идень рэйоннэй 
художественнэй олимпиэдать це- 
бярьстэ вэсьфтемзснонды.

А. Седов.
Ковылкинскяй район.

минь отличнэйстз пяшкодеськ по- 
ручендэф тейнек зэдэниять.

** *

мурзйхне зэнязь минь еопкзнь- 
конь. Боецнень нэстроенияснэ 
нинге еядэ кеподьсь, еинь ульсть 
увереннайхть, што еамурзйхне 
улихть тэпэфт педэ-пес. Перьф 
пяльге трясинэ, тейняня кинявз 
лисеме боень пэксястэ. Лисе- 
мок боень пэксястэ, якстерь 
боецне сэмурэйскяй чэстьтнень 
эртиллерияснон ляцендемаснон 
карш ес нолдасть ответнзй тол. 
Минь эртиллерияньке меткайстэ 
пинесь противникть укреплениянь 
точкэнзон лэнгэ.

Мон вишке бойть пинкстз ней
нень 200—ЗООметрэнь рэсстоянияс 
орудияньконди енэрятт. Нэводчик 
Мольковть мэрхтэ мэрсз минь эсь 
орудияньконь мэрхтэ фкя-кзфтз 
выстрелсэ уничтожзли еэмурзй- 
екяй пулеметнай гнездатнень. Аф 
ваномон оцю трудносттнень лангс,

Августть 6-це шистонза минь 
командовэнияньке азозе  тейнек 
Оборонань Народнай Комис- 
еэрть прикэзонц, пэнемс врэггь 
советскяй модэть лзнгстз. Минь 
эстэкигя тя прикэзть ушедомя 
действияс йотэфнемонзз. Пэнжемя 
вишке урзгэннэй тол противникть 
кэршес. Мани кизонь шинь пого
дась шорявсь туста качэмсэ.Ашесть 
няев эф эньцек сэмурэйскяй вой- 
енэтне, но эшезь няев еонць еоп- 
кэсьне. И тя шиня врэгсь окончз- 
тельнэ ульсь пэньф минь терри- 
ториястонк.

Пехотэсь зэнязе грэницэнь ли- 
ниять и сопкэтьпрясульсь  етяфтф 
якстерь флэг. Сембе боецнень 
седиснэ нингя еядэ пяк пяшкоть- 
кшнесть кельгомздз минь пзртиянь- 
конди, прэвительсгвэньконди и 
личнэ Стэлин ялгэти.

Противниксь фкя минутэнь пинг
стэ эш езь лотксе минь лэнгозонк 
нэступэндэмдэ.

Август ковть Ю-це шистонзз еэ- 
мурзйхне, пуроптомок од вийхть, 
кэрмэсть нэступэть минь лэнго- 
зонк. Врзгсь, шэштомок советскяй 
грэницзть мэлэс, ушедсь ляценде- 
мэ тяжелзй эртиллериястэ минь 
позицияньконь лэнгс. Минь эш еськ

( П е ц  4 -ц е  с т р . ;
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По-большевистски ладямс иттнень йоткса внешкольнай работать
[ И Т Т Н Е Н Ь Й О Т К С А В Н Е Ш К О Л Ь Н А Й  Р А Б О Т А Т Ь К О Л Г А  РЕСПУБЛИКАНСКЯЙ СОВЕЩАНИЯСТА)

Декабрь коеть 23-24-це шистон- 
зэ  МАССР-нь Наркомпроссь рай
ононь заведующайхнень, Н С Ш - н ь  
директорхнень, начальнай ш ко
лань заведующайхнень и идень 
родительхнень мархта йотафтсь 
иттнень йоткса внешкольнай р а 
ботать колга республиканскяй со
вещания. Совещаниять эса при
масть участия 200-да лама ломань.

Совещ аниясь разбирал иттнень 
йоткса внешкольнай работать и 
республикаса населениять йоткса 
неграмотностть и малограмотностть 
колга кизефкст.

Внешкольнай работать колга 
докладть тиезе М ордовскяй педз- 
гогическяй институтть директо- 
ронц заместителей Самохин ялгась. 
Докладчиксь эсь докладсонза 
йофси вал аш езь  аз республика- 
са внешкольнай работать состо- 
яниянц колга и Наркомпрость 
кальдяв, ковонга аф кондясти ру- 
ководстванц колга. Самохин ялгась 
совешаниять эса докладть тиезе 
безответственна, апак аноклак, 
школьнай эряфть эзда оторвэннэй- 
ста.

Докладть коряс кой-кона 
ялгатне эсь выступлениясост, 
кода и Самохин ялгась, пцтай 
йофси аш езь  критикованда Нэр- 
компрость кальдяв руководстванц и 
аш езь  лифте лангу эсь афсатыкс- 
снонга. Вов, например, Ковыпкин- 
скяй районотьзаведую щ айцУ глов 
ялгась эсь выступлениясонза корх- 
тась, што Ковылкинскяй районца | 
школатнень эса внешкольнай рабо
тать мархта тевсь ащи благопо
лучна. Конешна, Углов ялгать нят 
валонза йофси аф видет.

МЯССР-нь Наркомпроссь,—кор- 
хтай Березниковскяй РОНО-ть за- 
ведующайц Пифцайкин ялгась,—тя 
работань важнейшай участкать 
лангс тячемс кодамовок мяль ашезь 
шарфне, Наркомпрость ш ирьде 
внеш кольнай работать колга рай- 
онотне конкретнай указаният 
ашесть получакшне.

Совещаниять эса йофси аф мо
билизующей ульсь МЯССР-нь Нар-

компрость НСШ-нь и средняйш ко 
пань управлениянц начальниконц 
Макаров ялгать речец. Сон эсь 
выступлениясонза йоразень кя- 
шемс внешкольнай работань тев 
са уликс вопиющай случайхнень. 
Макаров ялгась йофси аш езь 
корхта Наркомпрость и эсь каль 
дяв работанц колга.

МЯССР-нь Наркомпрость и ва* 
сендакиге Митраков ялгать каль
дяв руководстванцсюнеда респуб 
ликаса лама школава внешколь 
най работась катф произволс. 
Я сонь  местнайорганонза, ронотне, 
НСШ-нь средняй школань дирек- 
торхне и школань заведующайхне 
внешкольнай работать лувондсазь 
аф эрявиксонди. Синь родительх- 
нень мархта, кода правила соткс 
аф кирдихть. Родительскяй с о б 
раният тиендихть шуроста.

Эряви азомс, што иттнень йотк- 
са внешкольнай работать колга 
районнай совещаниятнень, а тяф- 
тажа республиканскяй еО вещ э- 
ниять йотафтоманцты МЯССР-нь 
Наркомпроссь эрявикс политичес- 
кяй значения ашезь макс. Рэйон- 
най совещаниятне йотафтфг эряска
дозь, тейст апак аноклак, ^конань 
сюнеда республиканскяй со вещ а
ниясь йотасьнизкай  политическяй 
уровеньца.

Омбоце кизефксса совещаниясь 
кулхцонць доклад, кодаМЯССР-нь 
Наркомпроссь практически пяш- 
кодькшнесыне ВКП(б)-нь ЦК-ть и 
СССР-нь СНК-ть населениять йоткса 
неграмотностть и малограмот- 
ностть машфтоманц колга постэ- 
новленияснон. Докладть тиезе 
Ш ишканова ялгась.

Докладть эзда няевсь, што 
МЯССР-нь Наркомпроссь и сонь 
местнай органонза ВКП(б)-нь 
ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть тя важ
нейшей решенияснон пяшкодь- 
кшнесазь йофси неудовлетвори
тельна.

РеспубликаСа неграмотнайда и 
малограмотнайда 14 кизоста ся- 
вомок 50 кизос молемс сембоц 
лувф 132956 ломань. Синь эздост

неграмотнайда 77664 малограмот- 
найда — 55292 ломань.

Но МЯССР-нь Наркомпрость 
кальдяв работанц сюнеда негра- 
мотнайхнень и малограмотнайхнень 
обшай лувксста тонафнемаса фа- 
тяф аньцек 44071 ломань или 
33,16 процент.

Населениять йоткса негрэмот- 
ностть и малограмотностть мэш- 
фтомац сембодонга кальдявста 
ладяф Дубенскяй, Ладскяй, Ромо- 
дановскяй, Рузаевскяй  и лия рай- 
оттнень эзга. Нят райоттнень эса 
тонафнемаса фатяф аф 10 — 25 
проценттэ ламз.

Яф кржэ рэйонгз нинге тячемс 
эпэк оргзнизовандак неграмот
ностть и малогрэмотностть мэш- 
фтомэц допризывникнень йотксо- 
вок.

Кой-конэт ронотне и синь руко- 
водительсна, сянь вэстс, штобэ 
по-большевистски кярьмодемс нэ- 
селениять йотксз негрэмотностть 
мэшфтомэнцты, тя тевсэ няфнихть  
прямой саботаж. Вов, например, 
Ятюрьевскяй райцентрзсз допри 
зывникнень йотксз негрзмот- 
ностть мэшфтомэнц инксэ оргэни- 
зовзндэфоль школэ, но школэть 
эздз допризывникне сембе ту- 
шенцть сяс, мее тейст тонафнема- 
еа районоть зэведующэйц Тереш- 
кин ялгзсь эшезь мэкс эрявикс 

Условият. Тяфтзмэ фактгэ респуб- 
ликзсз эф кржэ.

Вов Левжз велесэ (Руззевскяй рэй- 
он)негрэмотнэйдэ и мэлогрэмотнзй- 
дэ 400 ламэ ломань. Но мзярда взро- 
елзй школзнь школьнэй работни* 
цэсь Киржэевз ялгэсь мольсь 
лезксонксэ велень еоветонь пред- 
еедательти Кузьминэ ялгзти, што- 
бэ вельсоветсь обеспечил шко- 
лэть пенгзсэ, керосинцэ, Кузьми- 
нэ ялгэсь тянь тиемдэ категори- 
чески этказась.

Пичпандэ велесэ (Ширингушс- 
кяй рэйон) негрэмотнзйхнень то-

нэфниснэ Вошлэнов ялгэсь еу- 
вэсь вельсовету лезксонь вешемэ, 
но велень еоветть председэтелец  
Любэевсь, еянь вэстс, штобз лез- 
домс нэселениять йоткса негра- 
мотностть машфтомэ тевсэ  рабо- 
тзти, сон В ош лзнов ялгать кода 
эряви еюцезе и пэнезе вельсовет
стэ.

Ятюрьевз велесэ еембоц негрэ- 
мотнэйдэ и мэлогрэмотнэйдэ ^1200 
лэмэ ломэнь, но еинь йотксост 
работась апэк лэдяк, э эньцек 
рэботэть лэдямэнц колгз вельсо- 
ветть и школэть йоткса молихть 
епорнай переговорхт.

Неграмотностть мэшфтомэ т е в 
сэ советскяй госудэрствэсь нолни 
эф кржэ средстват, но местнай 
оргаттнень мархта ня средстватне 
использовандзкшневихть безоб- 
рэзнайстэ. Тяфтз, нэпример, Ру- 
зэевскяй РОНО-сь, 20 тьож янь  
цзлковэйть эздэ негрэмотностть 
мэшфтомэ тевонцты изрэсходовзл  
эньцек 4 тьожятть иэлковзй, Чам- 
зинскяй РОНО-сь 23,3 тьож янть 
васц израсходовзл 16,5 тьож ян ь  
цзлковэй.

Нят еембе факттне грэзяйхть 
республикэсэ нэселениять йоткса 
негрэмотностть и мэлогрэмот- 
ностть мэшфгоманц еяземанцты.

Эряви азомс, што МЯССР-нь 
Наркомпроссь республикзсэ ит- 
тнень йотксэ рэспущенностть и ху- 
лигэнствзть, населениять йоткса 
неграмотностть и малогрзмот- 
ностть инксэ кэнды полнэй от* 
ветственность.

Совещзниясь примась о б р зщ е -  
ния Мордовиянь еембе интелли
ген ц и ян  иттнень мэрхтз внеш- 
кольнэй рэботзть лэдямэнц колгэ. 
Тядэ бэш кз совещзниясь ‘бурнай 
эплодисмент элэ кучсь привет- 
етвеннэй еьормз, трудящэй чело-“ 
вечествзть вожденцты Сталин ял~ 
гати.

Родин.

С Т А Л И Н  Я Л Г А Т Ь  Л Е М О Н Ц  М А Р Х Т А —  
И Н Г О Л И  Р О Д И Н А Т Ь  И Н К С А * )

со д а  коста ляценди противниксь. 
Эстэ взводонь комзндирсь еяво- 
мэнь мэрхтонзэ монь и туме рэз- 
ведкас, врагть шири.

Сэворня, оцю трудность мэрхтэ 
молеме минь, йотнемок эф оцю 
шуфтонятнень йотковэ и сидестэ 
пезондоме болотзти.

Йогэмок котэ еядошкэ метрэ, 
минь боецоньконь эщемэ вэстснон 
эздз, приметзмззь минь врэгсь. 
Минь зоркзйстэ нэблюдэли еэму- 
рэйскяй войскэтнень действияс- 
нон мельге. Пэчкодемок еери шуф- 
тонять вэксс, костз ни цебярьста 
няевсьврзгтьрзсполож енияц , кэр- 
мэмя вятемэ нзблюдения.

Нэблюдения вятеме кемоньшкэ 
минутзнь пингс, эш кэшт моли мэ- 
лзсонк, эньцек марявсь вракть 
минь эздонк еяда ичкозьдень по- 
зициянзон эзда ляцендематне, ду- 
борфне. Мон командирть пилес 
тош казь мярьгонь:

— Сядэ тов эряволь молемс. 
Кэршезон курокстэ отвечэсь, што 
еяда тов молемс аш кода, тосот 
еэмурзйхнень охрзнзснз, коНэт м о
гут минь кундэмс.

Комзндирсь путозе кяденц лэф- 
тувозень лэнгс и эф лэмос вэнць

*) (Берсенин ялгась Рузаевкань р-цта, 
Кулишейка велестэ. Тяни ваймоси кудса)

монь еельмонень лэнгс. Шэмзсон- 
зэ еонь тиевсь пейдемз, конзнь 
эздэ щекэ прязонза эрсесть ямз* 
нят.

Тустз тишенятнень йоткстэ по- 
вондсть пилезонк кэшторфт. Япэк 
эвотть комэме еякз вэстозонк, оцю 
шуфтонятнень э л у и  учеме мзярдэ 
шзшты еядз мэлэв кяшендезь м о
ли ломэниь. Сонь фигурэц еембе 
еяда пяк кэсондсь. Мзярдз ломэнць 
ульсь ичкозе, эш езь еодзв лац, 
кэти минь боецсь, кэти еамурэй 
шэшты минь ширезонк.

Ков шэштсь тя ломзнць еядэ 
мэлэв, тов комсеме йофси модэть
ВЭКСС.

Противникть позициянц ширде 
езй кэчэмсь эрсесь минь вельксо* 
зонк и еонь тустонц эздэ тиен- 
девсть сюрокс тэргэви кувэкэ 
китькскзт. Иофси мэлэсэ ни ульсь 
тя эф содави ломанць. Эстэ эрэсь 
еядэ шэрьхкодевикс, што тя ло- 
мэнць минь. Сон шэштсь пек- 
кедь лэнгсэ, етзрэдондэмок кин- 
динге эф няфнемс прянц. Крэсно- 
эрмейцень кэртузоц эш ель еонь 
прясонзз. Шить пеинц эздэ шу- 
десть еонь конявэнзз ливосне. 
Вэсендэ минь мярьгоме, што сон 
рэнендэф, сяс мее сон шэштсь 
езвор. М ярьгзт оцю рэнать эздэ

шэштомстэ тейнзэ марявсь оцю 
ееретьф.

Да, тя Митькась, минь постстонк 
б оецсь—азыне ня вэлхнень комэн- 
дирть пилезонзз. Комэндирсь, вэ- 
номок шэшты ломэнть ланкс, со* 
дазе, што тя боецсь минь. Ти- 
шетненьйоткова молеме еонь кар- 
шезонзз и мадоме колмоненьк мо- 
дэть лэнкс.

Митькзсь лякозь  эзондозень  
противниконь чэстьтнень рэсполо- 
женияснон. Комзндирсь еьормэдеь 
еьормэня Митькэти и сон тусь чэ- 
етьти, костэ сон улсь кучф рэзвед- 
кэс.

Иляцоме увереннэйкс, што про
тивника» эф пяк ичкозе эщи минь 
эздонк и кэрмаме шаштомасядэ тов, 
еамурайхнень войскаснон малэс.

Мон молень йофси комзндирть 
мельге, пцтэй кой-костэ шечсень 
кочкерянзон лэнкс. Вдрук инго- 
ленк кэрмасть няевомэ колмэ ло- 
мэтть, конэт мольсть минь чэстень- 
конь рэсположениянц ширес. Ся- 
кэ минутэне мэдомя модэть лэнкс. 
Вэстсь, козэ минь мэдоме, эф  ку- 
нэрз эньцек коськсь. Нят колмот
не ульсть сэмурзйскяй чэсть- 
тнень разведкаснэ. Рэзведкэть 
мельге эф ичкозе мольсть против
никень войскэтне и эф  лэмэ пин- 
гтз меле улеме минь круж зф т еэ- 
мурэйскяй войскэсз.

Минь эщемя етзняк спокойнэйстэ 
кодэ и фалу. Мон корхнень ко- 
мэндирть пилезонзэ лэмэ тревож

най вэлхт, конэтнень кэрш ес сон 
отвечэкшнесь спокойнэйстз. Сога: 
пяшкотькшнезе тейнзэ поручендаф 
тевть етаня, кодз тянь вешсы ро- 
динэсь. Илятсь тейнек фкя ти- 
емс, тя лисемс противникть чэс- 
тензон фтэлу и тумс минцен- 
нетненди. Минь тяфтзня сэворстэ 
молезь кэрмэме ни лисендемэ еэ- 
мурэйскяй войскэнь крукстэ. Вов- 
ни илядсь тейнек молемс нинге 
колмэ еядошкэ метрэ и ляттзма 
живстэ. Комзндирсь мольсь еядэ 
инголи, э монь кэдомэнь эсь эз- 
донзэ кемоньшкз метрэ вэстс. Тя 
пингстэ монь эздон эф ичкози 
прэсь енэряд и рэнендамэнь монь 
пилькс колмэ вэстовэ. Комэндирсь. 
эряскздозь лэсксь вэксозон, еот- 
незе пильгозень и кэндозь сяво -  
мэнь эсь чэстеньконь ширеСс 

Монь путомэзь Новосибирскяй 
облэстной больницяв, э  тосэ от- 
прэвили курорту.

Весть, еявомок „ И зв е с т и я ^ “ ш 
лувомок тостз нэгрэждениять кол 
га ССР-нь Союзть Верховнэй Со* 
ветонц президиумонц укэзонц, муй- 
не эсь фэмилиязень— Берсенин 
Гэврил Тимофеевич. Яфэзомшкэ* 
павазсь пяшкодезе монь еедиезень 
радостьсэ—монь прэвительствэсь 
нэгрэдил героическяй подвигозень 
инксэ Якстерь звездзнь орденцз^
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