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ИСТОРИЧЕСКОМ ДЕКРЕТ
(Государстванть эйстэ церькованть явомадо 

декретэнтень 20  иень топодемантень)
Властенть саемадо ламодо седе 

икеле большевиктне выдвигали 
иограммной требования государ
стванть эйстэ церькованть ды церь
кованть эйстэ школанть явомадо. 
Эщо 1905 иестэ В. И. Ленин сёр
мадсь:

.Государствантень не должен 
улемс тев религиянтьэйс, рели
гиозной обществатне не должны 
улемс сюлмавозь государствен
ной властенть марто. Эрьвась 
должен улемс совершенно сво
боден исповедывагь куш кодамо 
религия эли не признавать кода
мояк религия, лиякс меремс 
улемс атеистэкс, кодамокс обык
новенно эрсияк эрьва социалис
тэсь. Граждантнэнь ютксо ко
даткак различият сынст глават
несэ религиозной верованият- 
иень эйстэ сынст зависимостенть 
коряс совершенна недопусти
мость. Граждантнэнь те эли тона 
вероисповеданиядонть офици
альной документнэсэ мик эрьва 
кодат леитямотне должны улест 
безусловно уничтоженнойть“.

Великой Октябрьской Социа
листической революциясь педе-пев 
тевс ютавтызе те программанть. 
1918 иень февралень 5-ие (янва
рень 23 ие) чистэ ульнесьпечатазь 
декрет государстванть эйстэ церь
кованть явомадо ды церькованть 
эйстэ школанть явомадо. Декре
тэсь теезь Ленинэнь инициативан
зо коряс, Ленин эйзэнзэ тейсь су
щественной витевкст ды поладо- 
вкст, Ленин сонзэ подписалгак.

Декретэнь васень статьясонть 
мерезь: „Церьковась явови госу
дарстванть эйстэ“. 2-це, 3-це ды
6 ие статьятьеустанавливали граж
дантнэнь праваст не исповедывать, 
бути сынст ули мелест, кодамояк 
религия, запрещали различать 
граждантнэнь религиозной призна- 
конь коряс, запрещали тешкстнемс 
кодаткак официальной актнэс 
граждантнэнь религиозной принад- 
лежностест ды запрещали тейнемс 
вероисповеданиянть коряс кодат
как преимуществат эли привиле- 
т я т .

Шачоматнень, брактнень, развод 
тнэнь, куломатнень дылия мезень 
регистраииясь ульнесь максозь 
гражданской состояниянь актнэнь 
сёрмалемань отделтнэнень. Тень 
.эйсэ теезель  кеме вачкодькс ду
ховенстванть ланга, сонзэ эконо 
мической мощенть ланга, массат
нень ютксо сонзэ влияниянть лан 
га.

Декретэсь запретил макснемс 
государственной эли местной бюд- 
жетнэс-тэ кодаткак ассигнованият 
церковной организациятненень. Ре
лигиозной обществатнень весе 
имушествась ульнесь яволявтозь 
народной достояниякс.

Декретэнь 9-це статьясонть ме
резь: „Школась явови церькованть 
эйстэ, Не допускается религиозной 
вероучениятнень преподаваниясь 
весе государственной ды общес
твенной, истя жо частной учебной 
заведениятнесэ, косо преподаются 
'Общеобразовательной предметт".

1918 иень февралень 5-це (янва 
рень 23-це чинь) декретэсь тейсь 
сокрушительной вачкодькс минек 
„масторсонть религиозной органи
зациятнень ланга. Сон церькованть 
кадызе сонзэ экономической мо-

гуществавтомонть—ульнесть саезь 
церковной сюпав-читне ды яво
лявтозельть народной достояни- 
якс, ульнесть отмененнойть обяза
тельной сбортнэ ды лият, сон ре
лигиозной организациягнень ка
дынзе политической прававтомо— 
церьковась лоткась юридической 
лицокс, государственной аппара
тонть пельксэкс улемадо.

Государстванть эйстэ церько
ванть явомадо декретэсь минек 
масторонь граждантнэнень максць 
совестень алкуксонь оля чи. .Мас
торонть законодательствась истя
мо,—мерсь Сталин ялгась,—што 
эрьва гражданинэнть ули правазо 
исповедывать куш кодамо рели
гия. Те —эрьванть совестень тев. 
Секс самай минь ютавтынекак го
сударстванть эйстэ церькованть 
явоманзо“. Советской Союзонь ве
се граждантнэнень истя жо мак
созь полной возможность не приз
навать кодамояк религия, кодамо
як вероисповедания. Минек мас
торсонть государстванть эйстэ 
церькованть явомась предполага
ет антирелигиозной пропагандань 
оля-чи. Вана мекс Сталин ялгась 
американской робочей делегаци
янть марто кортнемстэ мерсь, 
што ... .  государствантьэйстэ церь
кованть явоманзо ютавтозь ды 
вероисповеданиянь оля чинь яво
лявтозь, минь теке марто сохра
нили эрьва гражданинэнтень пра 
ва бороцямс убеждениянь коряс, 
те эли тона религиянть каршо 
пропагандань ды агитациянь ко
ряс, эрьва кодамо религиянть кар
ш о“.

Минек масторсонть совестень 
полной оля-чись гарантирован ве
се социальной стройсэнть, сон, 
трудицятнень прок а явовикс из
нявкс, сёрмадозь великой Сталин
ской Конституииясонть: „Граждант- 
нэнень совестень оля чинь обес- 
печениянь цельтнесэ церьковась 
СССР сэ язозь государстванть эй
стэ ды школась иерьковантьэйстэ. 
Религиозной культнэнь отправле- 
ниянь оля-чись ды антирелигиоз
ной пропагандань оля чись максо
ви весе граждантнэнень“ (СССР-нь 
Конституциянь 124 це статьясь).

Поптнэ ды сектантнэ снартнесть 
извратить Конституциянь те стать
янть смысланзо, сонзэ яволявтык- 
сылизь советской властенть кода
мо бути поворотокс религиянь 
„признаниянтень“.

#

Берянть снартнематне, мезеяк 
сынст эйстэ эзь лисе ды а лиси.

НКВД-нь славной органтнэ ме
ельсь шкастонть лангс таргасть 
аволь аламо контрреволюиионерт- 
религиозникт, конат орудовасть 
фашизмань троикистско-бухарин- 
ской ды буржуазно-националисти
ческой наемниктнёнь марто.

Поповско-сектантской организа
циятне салава ветясть ды ветить 
реакционной деятельностест. Ком
сомольской организациятненень 
эряви апак лотксе, седеяк кеместэ, 
толковойсэ ветямс трудиця мас
сатнень ютксо антирелигиозной 
пропаганда, эряви апак лотксе 
толковамс религиянть зыянонзо, 
церковниктнень кенгелямост ды 
реакционной деятельностест.

Робоче-Крестьянской Якстере Армиянь ды Военно-Морской Флотонь 20-це 
годовщинантень.

СНИМКАСОНТЬ: И. В. Сталин ялгась Юго-Западной фронтсонть. (Иван 
Ш ульга художникенть картинасто).

Папанинэнь дрейфующей эйненть лангсо
Модантень.

Февралень 7-це чистэ "„Север
ный полюс“ станциясь ульнесь се 
верной широтань 73 градуссо 19 
минутасо, западной долготань 18 
градуссо. Станциянь районсонть 
покш туман, 4 баллонь вийсэ севе
ро-западной варма, температурась 
—12 градуст якшамо.

(ТЯСС). •

Дрейфующей эйнесь, конгнь 
лангсо ашти отважной советской 
п о л я р н о й  исследовательтнень чет
вёркась, яла моли Гренландиянь 
восточной берёктнень кувалт. Эй- 
ненть каладоманзо лангс апак ва
но, мужественной полярниктнеапак 
лотксе ветить научной наблюде- 
ниятнень ды установленной шкат
нестэ результатнэнь ёвтнить Покш

„Мурманецэсъ“—дрейфсэ
Февралень 7-це чистэ „Мурма- 

нец“ сторожевой суднань капита
нонть Ульянов ялганть пельде по
лучазь радиограммат, конатнесэ 
ёвтазь, што суднась ашти сжати- 
ясо, дрейфует западов. Вармась 
порыв марто эрси кемгавтово вал
донь вийсэ. Моли лов. Температу
рась—10 градуст якшамо. Сжати- 
ясь покш, опасность а грози.

Ков седе пек запад енов моли 
„Таймыр“ ледокольной пароходось, 
тов седеяк стакалгады метеороло
гической обстановкась. Февралень 
7-це чинть пелевидьшкане „Тай

мырэсь ульнесь восточной дол- 
готань 12 градуссо 16 минутасо 
ды северной широтань 72 градуссо 
ЗО минутасо. Порыв марто пувась 
северо-западной варма 7 баллонь 
вийсэ.

„Таймырсэнть“ экспедициянь ру
ководителенть Остальиев ялганть 
сообщениянзо коряс, „кораблясь 
чирем ти  малав 45 градусос*. По
годанть беряньгадоманзо кувалт 
„Таймырэсь“ кармась ютамо 3,2 
мильть. Уемань штормовой услови
ятнень лангс апак вано, корабля
сонть весе порядкасо. (ТЯСС).

Папанинэнь эентень „Мурман“ ледоколонть 
кучомадо правительстванть решениязо

„Мурманец“ гидрографической 
боттонть (суднадонть) башка, „Тай
мыр“ ледоколдонть башка, кона 
моли „Северной полюс“ дрейфую
щей станциянтень“, „Ермак“ ледо- 
колдонть башка, кона маласо чит
нестэ лиси Ленинградсто, прави
тельствась февралень 7-це чис
тэнть кучизе папанинецтнэнь чет
вёрканть саемань коряс роботат
нень туртов „Мурман“ ледоколонть. 
Ледоколонть ули уголиянь покш 
запасозо д ы б к о в с  ярсамо-пелень 
запасозо.

„Мурманонть" борт лангсо улить 
кавто самолётт: лыжной „Р-5“ ды 
Ямфибия „Ш-2“, конат способнойть 
валгомс эй лангскак, ведьскак. Ка
вонест самолётнэ аравтозь трюмс; 
тень кувалт сынест овси а карми 
улеме колавомань опасность Ба- 
ренцовой ды Гренландской морят-

иесэ молиця штормтнэнь условият
несэ. „ Мурманонь“ конструкциясь 
позволяет бойкасто ютавтомс са
молётнэнь сборканть ледоколонь 
палуба лангсо, лётной составонть 
ды экипажонть вийтнесэ.

„Мурманонть“ капитанокс арав
тозь Гренландской морянтьпарсте 
содыцясь, „Таймыр“ ледоколонть 
икелень капитанось И. Ф. Котцов 
ялгась. Сонзэ помошникекс моли 
^Дурманонть“ капитанось В. Д. 
Ушаков ялгась, ледоколо'нть ко
миссарокс назначазь Я. И. Пухов 
ялгась.

Самолётнэнь пилотировать кар
мить И, И. Ч еревичный ды М. В. 
Карабанов ялгатне.

Февралень 7-це чистэнть 13 час
сто 20 минутасто „Мурманось* 
лисць Мурманскойстэ моряв.

(ТЯСС).
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„СССР В—6“ дирижаблянть катастрофадо
Февралень 5-це чинь чокшне 

Г удованцев  ялганть командова
ниянзо коряс „СССР В—6“ дирижаб- 
лясь Московстоливтясь пробной, 
тренировочной ливтямос Москов 
—Мурманск — Москов маршрут- 
канть сень кис, што бути удалы те 
ливтямось ды „СССР В—6 “ дири- 
жаблянть материальной частентень 
испытаниянь теемадо мейле, р е 
шамс вопросонть Папанинэнь эк
спедициянть саеме дирижаблянть 
кучомадо, мезденть дирижаблянь 
экипажось энялдсь правительст
ванть икеле.

Маршрутканть молезь ды Мос
ковонть, Ленинградонть ды лия 
пунктнэнь марто радио вельде ре
гулярной связенть кирдезь, дири- 
жаблясь благополучнойстэ ливтясь 
Петрозаводскоенть, Кеминть вельк
ска ды февралень б-це чистэ 12 
часстнэнень ульнесь Кандалакша 
станциянть маласо (277 километ
рат Мурманскоентень).

Маршрутканть дирижаблянть 
ливтямозо регистрировался Гудо- 
ванцев ялганть радиограмманзо ко
ряс, истя жо мода лангсто наблю* 
дениятнень коряс, тень пингстэ 
февралень б-це чистэ 18 чассто 56 
минутасто дирижаблянть ливтямо- 
зо ульнесь зафиксирован Жемчуж
ная станциянть районсо (39 кило
метрат Кандалакшантень).

Ливтямонть вадрясто молемадо 
Гудованиев ялганть радиограмман-
зо 18 чассто 56 минутасто полу
чамодо мейле, „СССР В—6“ ра
диостанциясь роботазо апакучне 
лоткась ды мода лангсо аштиця 
ламо радиостанциятнень вызовост 
лангс дирижаблясь эзь отвечак- 
шно.

Яндозеранть видьс кинь участ
канть лангсо дирижаблясь мольсь 
300 метрань сэрьсэ, пельтнень ал
це кромкаванть, мейле жо Ке
мне — пельтнень пачк ды сыль 
Кандалакшанть малав — ловонь 
прамсто, мезесь чопотемань усло
виятнесэ беряньгавтызе нееманть.

Комсешка чассто састь тревож
ной сообщеният местной эрицят
нень пельде, конат кевейксэешка 
чассто вансть дирижаблянть ливтя
монзо мельга Белое Море станци
янть районсо (19 километрат Кан- 
далакшантень). Эрицятне марясть

В. Катаев

У Д О М А
Монь улимелем евтнемсудомань 

вейке поразительной случай,кона до 
стойной ванстовомс историясонть.

1919 иень июлень 30-це чистэ 
Якстере Армиянь растроенной част
не ванькскавтызь Царицынэнть ды 
кармасть отступать северенов. Те 
отступлениясь мольсь 45 чить. Бое
способной вейкине виекс, кона уль
несь командованиянть распоряже
ниясо, ульнесь Семен Михайло
вич Буденноень корпусозо, котоце 
пель тыщат сабля марто. Непри
ятелень вийтнень коряс те коли
чествам  неявиль пек вишкинекс.

Яла теке, боевойприказонть то
павтозь, Будённый прикрывал от
ступающей армиянь тылэнть, эсь 
лангозонзо примась противникень 
весе вачкодькстнэнь. Можна ме
ремс, те ульнесь вейке бой, кона 
мольсь кементь чить ды веть. Ой
мамонь нурька шкатнестэ а кода 
ульнесь ярсамс парсте, сутямомс, 
шлямс, седлатнень сайнемс лиш
метнень лангсто.

Кизэсь ульнесь пек пси. Бойтне 
мольсть теине таркасо,—Волга мар
то Дон ютксо. Яла теке боецтнэ 
аволь чуросто цела суткат каднов
кш ны ль^  ведьтеме. Боевой обста
н о в к а н т ь  а кодаль туемс примазь

пек виев кодамо бути увнома, ко
надонть мейле эзь карма маряво
мо дирижаблянь моторонть урно
мазо ды дирижаблясь лоткась не
явомадо.

Предполагаемой авариянь рай
ононтень сеске жо ульнесть ку
чозь вешницянь группат местной 
граждантнэнь ды РККА-нь ч а с т 
нень военно-служащейтнень эйстэ 
оленьсэ ды лыжа лангсо.

Теке шкане ульнесь виевгавтозь 
ды апак лотксе ветясть дирижаб- 
лянь радиостанциянть вешнема 
эфирсэнть, но сон положительной 
результатт эзь максо.

Февралень 7-це чистэ ашолгадо
ма ланга вешницянь группатнестэ 
вейкесь неизе, што „СССР В —6“ 
дирижаблянтень алкукс теевсь ка
тастрофа Белое Море станциянть 
эйстэ 18 километрасо запйднее.

Предварительной даннойтнень 
коряс, катастрофась теевсь сень 
кувалт, што „СССР В—6“ дирижаб- 
лясь эшкевсь пандонь текшкес, 
секс што асатышкасто сэреель 
ливтямось ды берянель неемась, 
материальной частесь жо весе 
ливтямонть перть роботась безот
казно.

„СССР В—6 “ дирижаблянть эки
пажонь общей составстонть 19 ло
мантнень эйстэ катастрофанть ку
валт маштовсть 13 ломанть, 3 шож
дынестэ ранязь ды 3 невредимойть.

Катастрофанть пингстэ маш
товсть: Н. С. Г уд ован ц ев—»СССР 
В—6“ дирижаблянть васенце ко
мандирэсь, И. В. П ан ьков—-омбо
це командирэсь, С. В. Дёмин— 
командирэнть васенце помощни
кесь, В. Г. Л ягузов—команди
рэнть омбоце помощникесь, Т. С.

Кулагин—-командирэнть колмоце 
помощникесь, А. А. Ритслянд— 
васенце штурманось, Г. Н. Мячков 
—омбоце штурманось, Н. А. Ко- 
няшин—старшей бортмеханикесь, 
К. А. Ш м ельков—васенце борт- 
механикесь, М. В. Никитин—борт- 
механикесь, Н. Н. Кондраш ев— 
бортмеханикесь, В. Д. Чернов— 
бортрадистэсь, Д. И. Градус-борт-  
синоптикесь.

Шождынестэ ранявсть: В. И. Пе
чения—командирэнть нилице по
мощникесь, К. П. Новиков—борт- 
механикесь, А. Н. Бурмакин— 
бортмеханикесь.

Невредимойть: В. А. Устинович 
—корабельной инженерэсь, А. Д. 
Матюнин—бортмеханикесь ды Во
робьев—инженер-радистэсь.

Катастрофань теевема таркан
тень Мурманскойстэ кучозь пра
вительственной комиссия, конань 
составсо: Н-ской авиаэкскадриль- 
янь , командирэсь—Кирсанов ял
гась, конструкторской дирижабле- 
етроительуой бюронь начальникесь 
—Харабковский ялгась, Москов
ской дирижабельной портонь стар
шей стартерэсь—Байбаков ялгась 
ды Тошенко ды Порудко ялгатне.

Маштовозь ялгатнень теласт 
улить пачтязь Московов калма
монть туртов.

Маштовозтнень калмамост при
мазь государственной счётс.

Правительствась решась мак
сомс маштовозь воздухо-плава- 
тельтнень семиятненень кеменень- 
кеменень тыщат целковойть еди
новременной пособия дыаравтомс 
повышенной пенсионной обеспе
чения.

направлениянть эйстэ ды ёмавтомс 
куш пель час сень кис, штобу туемс 
зярыя вайгельпеть лисьматненень.

Ведесь ульнесь кшиденть пит
ней, шкась—ведьтенть питней.

Весть отступлениянь ушодовом
сто боецтнэнень савсь колмо сут
кань шкас цидярдомс комсь ата
кань каршо.

Комсь!
Апак лотксе атакатнесэ боецтнэ 

сезизь вайгелест. Врагтнэнь керсем

стэ сынст арасельсостоянияст кось
ке кирга-парьстэнть ёвтамс вей
кеяк вайгель.

Страшной картина: кавалерий
ской атака, схватка, керямо, кеп
сезь саблят, исковерканной, руда
зов ливезьсэ вельтязь чамат, ды— 
вейкеяк вайгель...

Симемань самодонть, чатьмоне
мадонть, пекень вачомадонть ды 
псиденть пиштевтематненень курок 
поладовсь эщо о д —а изнявикс удо-

СЕМЕНЬ УДЕННЫЙ
Перевод белорусскойстэ. 

Касць—кепетець, касць —
кепетевь 

Чись паксятнень велькссэ,
Ардозь лиссь Семен Будённый 
Боецт марто вейсэ.
Велетнень вакска, киява 
Арды, знамясь лыйни.
Соды сыресь, соды одось 
Буденноесь кие.

— Пурдаводоя беднякт, 
Лиседе мартонок!
Тол теке палы икеле 
Якстере знамянок.
Од ломантне пурнавстьвейс». 
Лиснесть сынь ки лангов:
— Примак, Будённый

тетянок»
Эсь цёрат лездамо!

Ды варштась Семен Будённый 
Ванькс эсь вановкссонзо,—
Буто сонсь вечкевикс тетясь 
Моли рядс вакссонок.
— Сайдядызь тынк, паро

ломанть!
Кадык ливтить коньтне. 
Советской масторонть лангсто 
Минь паньсынек врагтнэнь. 

Касць—кепетець, касць—
кепетець 

Чись паксятнень велькссэ, 
Ардозь лиссь Семен Будённый 
Боецт марто вейсэ.
Пси лишметнень лангсо

ардыть
Ашотне каршозост.
Мештест сынст крёстсот,

лентасот, 
Погонтнэ лавтовсост.

— Таргсинкая шашканк,
хлопеит!

Врагтнэнь керсесынек! 
Невтсынек пантнэнень, кода 
Отчизнанть вечксынек!
Боецтнэ врагтнэнь еворанть

лангс
Сеске даволкс каявсть.
Ды, цитневезь прятнень

велькссэ» 
Шашкатне вешкезевсть.

Касць—кепетець, касць—
кепетець 

Чись паксятнень велькссэ, 
Тандатсь врагось, пленс

пря макснесь 
Целань—целань полксо. 

Эрзякс сёрмадызе А. МАРТЫНОВ.
Саезь »Творчество народов СССР* 

книганть „Гражданская война* 
розлелстэнть).

манть каршо бороцямонь пиштей- 
тема.

Ординарецэсь, кона пуленть пачк 
ардсь донесения марто, прась сед
ланть лангсто ды матедевсь эсь 
лишмензэ пильгтне ваксс.

Атакась прядовсь.
Боецтнэ койкак аштестьседлат- 

нень лангсо. Арасель больше ко
дамояк возможность бороцямс удо
манть каршо.

Кармась еундергадомо.
Удомась конясь еельтнень эйсэ. 

Сельме-кертне ульнесть прок на- 
магниченнойть. Сельтне еутя- 
мильть. Седеесь, кона валозь рту- 
тень кондямо стака ды неподвиж
ной верьсэ, лотксесь састо, ды сон
зэ марто лотксесть ды сеске жо 
новолильть стакалгадозь кельтне, 
венстевильть суртнэ, чиремкш
н и л ь ^  прятне, конятне лангс но
волильть фуражкатне.

Кизэнь вень полуобморочной ен- 
невась састо валгиль котоце пель 
тыщат боецтнэнь лангс, конат 
нурсесть седлатнесэ, прок маят
ник^

Полктнень командиртнэ мольсть
— Будённый ваксс. Сынь учость 

распоряженият.
— Удомс весеменень,—мерсь Бу

дённый, „весеменень“ валонть сех 
пек кеместэ ёвтазь.—Приказываю 
весеменень оймсемс. *

— Начальник ялгай... кода 
сторожевой охранениятне кодаК* 
Заставатне кода?..
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Од писательтнень творчестваст 
ванномань вечер

Мордовиянь писательтнень Со
юзонь Оргкомитетэсь эсинзэробо- 
тань главной задачакс аравты од 
жисательтнень, од поэтнэнь ютксо 
эрьва чинь роботань, творческой 
тевсэнть сынест лездамонь, сынст 
лездамонь, сынст талантнэнь кас- 
тамонь задачанть.

Тень туртов Оргкомитетэсь эрь
ва ковсто карми ютавтнеме од пи
сательтнень творчестваст обсуж- 
дениянь, творческой тевсэнть сы
нест лездамонь вечерт. Истямо ва
сень вечерэсь ульнесь февралень 
5-це чистэ, косо ваннозь ды обсуж- 
деннойть мокшанской од писате
ленть А. Чекашкинэнь „Ашесть 
сяське“ повестезэ ды эрзянь од 
поэтэнть Куляскинэнь стихензэ ды 
„Пургине“ поэмазо.

Од автортнэнь произведенияст 
.ловномадо мейле, прениясо высту
пающей ялгатне тешкстасть, кодат 
асатыкст те эли тона произведе

ниясонть. Истя, примеркс, ульнесь 
тешкстазь, што Куляскин овси а 
роботы эсь лангсонзо, аволь серь
езнойстэ относится эсинзэ твор
чествантень, а пачти педе-пев эси
нзэ сёрмадовкстнэнь. („Пургине“ 
поэмась), сёрмадомсто пек капш^.

Чекашкинэнь^ повестенть коряс 
ульнесь тешкстазь, што повесть
сэнть зярыя фактнэ невтезь лав
шосто, сынь не волнуют ловны
цянть, што повестесь сёрмадозель 
капшазь, аламо эйсэнзэ художест
ва.

Весе теде башка выступающей- 
тне тешкстасть, што Чекашкин ды 
Куляскин минек ловныцятненень 
могут максомс вадря произведени
ят, што сынь творческой тевсэнть 
касыть, што сынст произведеният
нень ютксо улить вадря сёрма
довкст.

А. Мартынов.

Саранск ош. Февраленьб-ие чис
тэ Мордовской сельскохозяйствен
ной школань зданиясонть ульнесь 
Саранскоень Лэроклубонь 2-це вы- 
иусконь летчиктнень инструкторт» 
«энь Честьс вечер.

Тонавтнемань иень итогтонть, 
аыпускниктнэде ды тонавтнемань 
1938-39 иентень лётной курстнэнь 
комплектованиянь задачатнеде док
лад тейнесь Саранскоень Аэро- 
«лубонь комиссарось Мягков ял
гась.

Сон неть вопростнэде башка 
истяжо ёвтнесь Советской Сою
зонь отважной ды мужественной 
летчиктнеде-геройтнеде, конатне 
васенцеде весе мирсэнть завоева
ли северной полюсонть, мировой 
зярыя рекордтнеде ды Северной 
АмерикавЧкаловонь ды Громовонь 
прямой беспосадочной героичес
кой ливтямодост, конатне пек пар
сте топавтызь Сталинской зада 
«пиянть.

Истят изнявкст лётчиктне тей 
нить ансяк минек масторсо, косо 
летчиктнень кис мелявтыть Ста
лин ялгась, партиясь ды правите 
льствась.

Од летчиктнень выпуск
Седе тов выпускниктненень уль

несть максозь премият.
Парсте тонавтнеманть ды прак

тикасо самолётсо кодамояк авари
янь апак тее ливтнеманть кисэ тех
никенть Чужкин ялганть преми- 
ровизь велосипедсэ.

Чужкин премиянть получамсто 
макссь вал, што седетовгак авиа
ционной тевсэнть а карми тейне
ме аварият.

Курстнэнь парсте прядоманть 
кисэ Нечтайлов летчикентень-ин- 
структоронтень максозь ЗОО цел
ковойть ярмакт. Отличнасто то
навтнеманть кисэ Сокольниковонь 
ды Владеев ялгатнень премиро- 
визь эрьванть костюмсо.

Парсте тонавтнеманть кисэ Шун- 
дикоза ялгась казезь гитарасо. Ис
тяжо премировазь зярыя лия вы- 
пускникт.

Вечерэнть прядомадо мейле 
муздрамучилишань студентнэ, 31 № 
ды 12 № школань тонавтницятне 
выпускниктнень честьс тейнесть 
художественной выступления.

В. Бардин

Якстере Армиянь ды Военно-Морской Флотонь 20-це годовщинантень. 
СНИМКАСОНТЬ: Амурской Краснознамённой флотилиянь пулеметчик.

Союзфото.

СССР-нь Верховной Советэнь 1-це Сессиянть 
роботадонзо Красовский ялганть докладозо
Февралень 7 це чистэ чокшне 6 

чассто Мордовской сельскохозяй
ственной школань зданиясонть Са
ранск ошонь агитатортнэнень ды 
пропагандистнэнень Красовский 
ялгась тейсь доклад СССР-нь Вер
ховной Советэнь 1-це Сессиянть 
роботадонзо.

Красовский ялгась ёвтнесь, кода 
Сессиясь покш мельсэ вастызе 
СССР-нь Верховной Советэнь 1-це 
депутатонть Сталин ялганть.

Седе тов Красовский ялгась ёвт

несь Союзонь Советэнь ды Наци
ональностень Советэнь депутат
нэнь составдонть, ветнесь палатат- 
неде ды сынст обязанностнеде.

Красовский ялгась кортасьседе, 
кодат важной вопрост решась 
СССР-нь Верховной Советэнь 1-це 
Сессиясь, кодамо покш честь ока
зал народось Верховной Советэнь 
депутатнэненень, секс депутатнэнь 
васенце тевекс ашти се, штобу 
оправдать народонть довериянзо.

В. '

Вдовинэнь яволнвксонзо ды тевензэ
А весть сёрмадозель седе, што 

Дубенкань районной клубось а 
роботы. Ней колхозтнэ, МТС-тнэ 
анокстыть тунда видемантень, но 
райклубсонть тень коряс а марсев- 
кшни, культурной обслуживаниян- 
тень а анокстыть. Январь ковсто 
клубонть овси эзизь панжтнеяк.

Аволь чуросто эрсить истят 
тевть, зярдо клубонь заведующе
есь Вдовин понгавтни об'явленият 
докладонь, лекциянь теемадо, но

те весе стяко, секс што клубсонть 
мезеяк зярдояк а эрсекшни. Истя 
жо Вдовин а весть понгавтнесь 
об'явленият, што улилекция анти
религиозной темас, но лекцият 
эсть тейне.

Райклубось ВЛКСМ-нь райко
монть судонзо ало ды райкомонь 
роботниктне теде содыть, но кир
дить корс те безделиянть.

А. Т.
Дубенкань р-н.

— Весеменень, весеменень...
— Кие жо... начальник ялгай... 

кие жо карми...
— Карман мон,—мерсь Будён

ный, керш ожанзо илештямсто ды 
раужо кедень браслетсэнть част
нэнь сельтненень кепедемстэ.

Сон капшазь варштась цифербла
тонть лангс, кона ушодовиця ашол- 
гадомасонть кармась уш валдолга- 
домо цифратнень ды стрелкатнень 
качамо фосфорсо.

— Весеменень удомс, весеменень 
вейкень пес, весе корпусонтень,— 
вайгеленть весёласто кепедезь 
мерсь сон.—Максови ровна кавто
сядт ниленьгемень минутат оймсе
маль кис.

Сон эзь мере: ниле част. Ниле 
част—те ульнесь пек аламо. Сон 
мерсь: кавтосядт ниленьгемень ми
нутат. Сон макссь максимум сень, 
мезе мог максомс истямо обста- 
новкасонть.

Ды мездеяк лиядо илядо ризна,— 
прибавась сон.—Мон карман ван
н о м о  боецтнэнь. Лична. Эсь ответ- 
ственностенть лангс. Кавтосядт ни
леньгемень минутат—болыие се
кундаяк. Стямонь сигналось—ледян 
револьверстэ.

Сои токшизе маузерэнь кабу- 
ранть, конась свал ульнесь сонзэ 
карксонзо лангсо, ды донской ры
жой конензэ Казбекень састо токи
зе бока ланга шпорасо, кона рауж
кадсь ливезденть.

Вейке ломань вансты цела кор
пусонь удома. Ды те вейке лома
несь—корпусонть командирэзэ. Во
инской уставонь чудовищной нару
шения. Но лия выход арасель.

Вейке—весемень кис ды весе— 
вейкень кис. Роволюциянь истямо 
железной законось.

Вете пель марто тыщат боецт, 
прок вейке, пракшность балкань 
пиже тикшенть потмова.

Кой-конатнень эщо сатотсь виест 
саемс лишметнень лангсто седлат- 
нень, мейле седлатнень путызь 
прялксокс ды матедевсть.

Весе лиятне пракшность седла 
марто лишметнень пильгест ваксс 
ды панст ведьметнень кедьстэст 
апак нолда, матедевсть, апак фа
тянь кулома ладсо.

Те, удыцядо видезьбалканть уль
несь видэзэ воёвамонь таркань, ко
со буто маштневсть весе.

Будённый састо тусь лагеренть 
кругом. Мельганзо мольсь сонзэ ор- 
денарецэсь, кемьсисемге иесэ Гри
ша Ковалев. Те смуглой церынесь 
цють аштесь седланть лангсо; сон 
нувсесь, стака, прок кивень бульма 
прянть кепедеме снартнезь.

Истясынь яксесть лагеренть перь
ка, кругонь круг, корпусонь коман
дирэсь ды сонзэ орденарецэсь— 
кавто асизицят вете тыщат удыцят
нень ютксо.

Се шкастонть Семен Михайлович 
ульиесь кеветее иеде седе од неень

коряс. Сон ульнесь тоштя, пек рау
жо, скуластой, чисэ пидезь тюжа, 
чернобровой крестьянской чаманть 
лангсо тусто ды кувака ус марто.

Лагеренть перька ютамсто, сон 
кой-зярдо, лисиця ковонть валдонзо 
марто, содылинзе эсь боецтнэньды, 
сынст содазь, усонзо пачк мызол- 
дыль тетянь мызолдомасо, кона ко
мась удыця эйдензэ лавсенть вель
ксс.

ВанаГришаВильдман, рыжой ус 
марто покш ломань, кона прок 
пурьгинесэ сявордозь тумо, кунст 
прась тикшенть поц, ве енов каязь 
прянзо ало седла марто, ды пондонь 
сталмосо мокшнасонзо сювордазь 
маузермарто, конаньмикудомстояк 
а кода нельгемс. Сонзэ мештезэ 
келей ды покш, прок ящик. Сон 
кепедезь верев ды ровнойстэ кеп
севи ды новолькшни богатырень 
корноманть марто, конань эйстэ 
нурсеви малава тикшесь. Омбоце 
богатырской кедезэ вельтизе лембе 
моданть,—азе, снартык, саик Гриша 
Вильдманонь кедьстэ те моданть!

Вана уды, прок кулозь, Иван Бе
ленький, донской казакось, черензэ 
новольсть сельмензэ лангс, ды 
сонзэ боканзо ало ашти аволь пшти- 
казачьей шашка, но меч, старин
ной покш меч, конань саекшнызе 
старинной оружиянь вечкиця по
мещикень кудосто. Сядот иеть аш
тесь те мечесь дворянской каби
нетэнь персидской ковер лангсо

тевтеме. Ней жо саизе сонзэ эсте
нзэ донской казакось Иван Белень
кий, човизе кода эряви ды орудови 
эйсэнзэ ашотнень каршо бойтнесэ. 
Киньгак корпуссонть арасть истят 
кувака ды виев кедть, кода Иван 
Беленькоень. Ды ульнесь истямо 
случай. Мольсь кода-бути Иван 
Беленький сюпав хуторс фуражонь 
кис эсь лишмензэ туртов. Веши 
миемс тикшеть. Кудонь азор авась 
мерсь:

— Арасть. Вейке,—келя,—копна 
ансяк кадовськак.

— Ды монень аламошка,—жалоб- 
насто мерсь Иван Беленький,—мо
нень ансяк эсь лишминем андомс, 
ансяк вейке беремине.

— Ну мезе,—мери азор авась.— 
вейке беремине, пожалуй, сайть.

— Пасиба, азор ава.
Мольсь ИванБеленький, донской 

казакось, тикше копнанть ваксс 
ды саизе сонзэ весе ве беремас. 
Дивазевсь азор авась—зярдояк эзь 
некшне сон истят кувака кедть. 
Но теемс а месть. Иван Беленький 
жо коскстась ды кармась копнанть 
кандомо эстензэ лагерев. Мезе сон
зэ марто ки лангсо теевсь, кияк 
а соды, ансяк сразу чийсь сон тик
шевтеме лагерев а живстэ, а кулозь*

Кедензэ сорныть, пейтне вей- 
скак а токшить. Мезеяк меремс не 
может...

— Мезе тонть марто, Ваня?
(Пезэ 4-це страницасо)
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Саранскоень махорочной фабрикань набойной цехень стахановецтнэА. Ф. Бур
найк ина (керш ено) ды М. И. С адкова ялгась ловныть материалт СССР-нь В ер
ховной Советэнь 1-це Сессиянть роботадонзо.

Ф отось Г. Барановонь.

Пионертнэ а содасызь кие 
вожатоесь

Ст. Ш айговань р-н. Ст. Териз* 
■иоргонь аволь полной средней 
школасо тонавтнить 500 эйкакшт, 
сынст эйстэ 150 пионерт. Но пио
нертнэнь ды весе тонавтницятнень 
ютксо арась культурно-воспита
тельной кодамояк робота.

Пионервожатоесь Шабаева ме
зень кисэяк а мелявты, пионертнэ 
миксонзэ асодасызьгак, секс што 
сон а эрси ютксост, а вети мар
тост кодамояк робота.

Пионертнэнь ютксо дисципли
нась лавшо, ламотнеэйстэст а лов
ныть газетат ды журналт.

С. К-в.

Пионертнэнень 
максомс 

паро руководства
Березникень райононь Шугуро- 

ва велень средней школасо ламо 
пионерт, конатнень ютксо куль
турно-массовой роботась аравтозь 
беряньстэ. Тонавтницятне оймсема 
шкаст ютавтыть кинень косопаро. 
Пионервожатоесь Сорокин сборт 
а тейни, налксемат ды морсемат 
а организовакшны.

Кемдяно, што ВЛКСМ-нь коми
тетэсь чаркодсы эйкакштнэ ютксо 
коммунистической воспитаниянть 
коряс роботанть значениянзо ды 
максы пионертнэнень паро руко
водства. Пионер.

Шишкин обещаниннзоатопавти
Турдак велень первичной ком

сомольской организациянь комс
оргось Рыжов ялгась ламоксть 
энялдсь ВЛКСМ-нь райкомонь се
кретарентень Шишкиннэнь, штобу 
маласо шкасто максовольть сынст 
организацияс пропагандист ды 
кармаволь апак сезне полит-уче- 
банть ветямо. Шишкин ялгась зяр

дояк а отказы обещаниянь максо
манть, но неть обещаниятне ка
довить апак топавте. Секскак Шиш
кинэнь обещаниянзо кувалт ком
сомолецтнэнь марто омбоце ков 
политучебат а эрсить.

Н. Н а-ев.
Дубенкань р-н.

Пионертнэ совить ВЛКСМ-нь рядтнэс
Повадь велень НСШ-нь первич

ной комсомольской организациясь 
(комсоргось Маркелов) парсте 
аравтызе пионертнэнь ютксо ро

ботанть. Ней 7 пионерт примазь 
комсомолс ды 4 пионерт анок
стыть эсь пряст комсомолс совамо. 

Дубенкань р-н. Н.

Китайсэ военной положоннясь
(Военной дебствиятвень обзор февралень 

1-це чистэ 7-ве чис)
Китайсэ военной действиятне 

виевгалить ней основной кавто 
фронтнэва—центральнойсэнть ды 
севернойсэнть. Икеле ладсо глав
ной вачкодьксэнть японской ко
мандованиясь теи Тяньцзинь-Пу- 
коуской чугункань кинть саеманзо 
лангс, кона пек важной стратеги
ческой отношениясонть. Те кись 
юты весе Центральной Китайганть 
северстэ югов, вейс сюлми япо
нецтнэнь кедьс саезь Тяньцзинь 
ошонть северсэ ды Нанкинэнть— 
югсо. Кинть куншка пельксэзэ ки- 
таеитнэнь кедьсэ. Японецтнэ ба
жить саемс те кинть сень кис, 
штобу вейсэндямс эсист войскаст, 
конат действуютСеверной ды Цен
тральной Китайсэнть, саемс покш 
территориянть, кона ашти кинть 
эйстэ вострков.

Вана мекс японской захватчик
тне ушодсть ве шкасто наступле
ния Тяньцзинь—Пукоуской чугун
кань кинь южной ды северной 
участкатнесэ.

Чугункань кинть северной учас
ткасонзо, японецтнэ, васня реши
тельной сопротивлениянь апак 
васто, шаньдунской войскатнень 
командующеенть Хань Фу—цю ге
нералонть предательстванзо кувалт 
(кона авольумокледезькитайской 
правительстванть приказонзо ко
ряс), саизь Шаньдунь провинциянь 
столицанть—Цзинаненть ды Цзи- 
нин ошонть. Шаньдунской фрон
тсонть командованиянть полавто- 
мадонзо мейле, китайской вой
скатнень положенияст седе пек 
кемелгадсь.

Ней бойтне молить Цзининэнть 
маласо, конань кружизь китайской 
войскатне.

Те кинть южной участкасонзо 
бойть молить Бенпу ошонь рай
онсонть (Нанкинэнть эйстэсеверэв 
малав 150 километрань таркасо), 
конань февралень 4-це чинь каршо 
вестэнть саекшнызь японской вой
скатне.

Те районсонть японской вой
скатне шашсть ансяк кинть ку
валт. Чугункань кинть кавто ёнга 
жо аштить китайской войскат ды 
партизант. Те кирди японской вой

скатнень север енов продвиже- 
нияст. Китайской войскатнень ды 
партизантнэнь совместной опера
ц и я с  случайстэнть м о ж етт еев е м с’ 
японецтнэнь окруженияньды Нан- 
кинсэ сынст базаст эйстэ сезеве
мань угроза.

Шаньси провинциясонть (Север
ной Китай) ковдо ламо шкань, 
перть моли японецтнэнь ендо яво
лявтозь „омбоце войнась“ народ- 
но-революиионной 8*це армиянь 
частьнень ды партизантнэнь каршо. 
Карательной экспедициянть, ко
наньсэ бО тыщадо ламо японской 
солдатт, самолётнэнь марто, арти- 
лериянть ды танкатнень марто,, 
эзь сато виест лоткавтомс парти
занской движениянть. Партизантнэ 
нападают японской частьнень 
лангс, лоткавтнить железнодорож
ной движениянть, мешить базат
нень марто японской фронтонь 
связентень, теньсэ самай японец
тнэнь кирдить провинциянтьсевер* 
ено, а нолдыть сынст продвиже- 
ниянть югов.

Центральной Китайсэнть, Нан- 
кинэнть эйстэ юг ено, китайской 
войскатне таго ушодсть контрнас
тупления Ухунть лангс. Китаецтнэ- 
сайсть стратегической зярыя пун
ктт ошонть малава пандов таркат
несэ. Японецтнэ пурнасть Ухунть 
малас 20 тыщадо ламо войскат. 
Тесэ молить виев бойть. 1914-1918- 
иень позиционной войнанть эйстэ- 
отличиякс, Китайсэ ветяви манёв
ренной война. Фронтнэ полавтне
вить бойкасто, сынь пек подвиж- 
нойть, эрсить пек ламо бойть, ата
кат, контратакат. Китайской ар
миясь, .японской армиянть коряс 
техникасо седе лавшокс улезь* 
бажи а понгомс встречной фрон
тальной бойс японецтнэнь крупной 
войсковой соединенияст марто,, 
маневрирует, кувалгавтни фрон
тонть линиянть. Ней уш японской 
войскатне сравтневезь пек покш 
территориява ды фронтонть вейке 
участкасонть омбоцес подкрепле- 
ниятнень переброскась сеедьстэ- 
эрси невозможнойкс. Китайской 
войскатнень туртов те ашти до
полнительной преимушествакс». 
шождалгавтнесы вейкест-вейкест 
марто апак сюлмаво японскэйбашг 
ка частьнень разгромонь задачанть.

(ТАСС).

У Д О МА  (пезэ)
— Ох... илядо кевкстнеяк. Истя' 

мон тандадынь... Ну сонзэ к чорту!..
Талакадсть боецтнэяк: мезе те 

истямо, бути сех а пелиця боецэсь 
Ваня Беленький тандадсь?

Сон жо ашти ды превс кодаяк 
а сы.

— Ну сонзэ к чорту!.. Тандавты- 
мем монь проклятой дезинтерэсь, 
штобу сонензэ паломс тона чисэ!

— Ды мезе истя? Кие истямось?
— Ды мерян ведь дезинтер... Ко

да мон саия те проклятой тикшенть, 
штобу сон палозо, кода сыргинь, 
сон жо тикшетнень поцо кода кар
ми сокарямо .. Дезинтер проклятой!

Кармасть содамо, што тикшет
нень поцо кекшнесь дезертир, сон
зэ вейсэ копнанть марто саекш
нызе Иван Беленький. Ки лангсо 
дезертирэс кармась сокорямо тик
шенть поцо, прок чеерь, кирнявтсь 
ды цють куломас эсе тандавто а 
пелиця боецэнтьИван Беленькоень.

Ну и пейдемат ульнесть!
Ды таго нежно ды мужествен

но пейдезевсь Буденный, састо 
югась эсь боецэнть Иван Белень-

коень прянзо велькска, сонзэ пшти 
мечензэ велькска, кона зерка
лакс отражает пешксе ашоковонть.

Мольсь ве. Удыцятне велькска 
ютыть степной вень тештнень 
частнэ. Курок сы шка сыргозев- 
темс боецтнэнь.

Сразу Казбек лоткась ды кепе
динзе пилензэ. Будённый кунсолось 
ды витизе офицерской защитной 
эсь фуражканзо, кона ве бокасто 
чентязь походной тол-пандятнесэ.

Балканть версе ёнксканть 
мольсть ласте зярыя ломанть. Вей
ке омбоце мельга сынь сулейть- 
сэст кекшсть ковонть. Будённый 
лотказевсь. Всадниктне валгсть 
лагерентень. Икеле молицясь лот
кавтызе лишмензэ ды комась вей
ке боецэнтень, кона карциль сас
тыне палыця тол-пандянть икеле.

Всадникенть кедьсэ ульнесь па
пироска. Сон арсеськирвастемензэ.

— Эй,—мерсь, всадникесь,—ко
дамо станицань? Макст тол.

— Тон кие истямось?
А неят?
Всадникесь комавтызе боецэнть

енов лавтовонзо. Полковникень 
погонось кивтолдсь ковонь вал
досонть.

Весе чаркодевсь. Офицерской 
раз'ездэсь чоподава мольсь яксте- 
реармеецтнэнь оймсема таркан
тень ды примизе сынст эсист кис. 
Значит,ашотне маласот. Ёмавтнемс 
шканть а мейсь. Будённый састо 
лиссь чоподастонть ды кепедизе 
маузерэнть. Ашолгадомадо икеле 
сэтьмесэнть зэрякадсь ледема. Пол
ковникесь прась. Боецтнэ кир
нявтсть. Офицерской раз'ездэсь 
ульнесь саезь.

По коням!—сергедсь Буденный.
— Минутань ютазь вете пель 

марто тыщат боецтнэ уш ульнесть 
ласте. Эщо вейке минутань ютазь 
васоло, степной росань чинть ва
сень струятнень появамсто, кепе
тець ашотнень кавалериянь малав 
самонь пулесь.

Семен Михайлович приказась 
улемс анококс. Кармасть леднеме 
конно-артиллерийской 4-це диви
зи он он ь  колмо ботареятне.

Ушодовсь бой.
*

Аумок, те эпизодонть ледстнезь

Семен Михайлович мерсь арсезе
везь пейдемстэ:

— Да. Вете пель марто тыщат 
боецт, прок вейке ломань удость 
пракшнозь мода ланга. Вана уль
несь корнома, так корнома! Натой 
бурьянось нурсесь корномадонтьГ

Сон варштась картанть лангс, 
кона аштесь стенасонть ды осо
бенной удовольствия марто одов 
ёвтызе:

— Натой бурьянось нурсесь!
МиньаштинекБуденноень каби

нетсэ Реввоенсоветсэ. Вальманть 
экшсэ мольсь деловитой москов
ской ловось.

Мон представил эстень1̂  замеча
тельной картина:

Степь. Ве. Ков. Удыця лагерь. 
Будённый эсь Казбекензэ ^лангсо*. 
Ды сонзэ мельга, аизнявикс удо
мань приступсонть, сорновтневи 
чубатой смуглой церынесь пилен
зэ удало пужозь маконь пучка 
марто ды нимилявне марто, кона 
матедевсь пулев пси лавтовонзо 
лангс.

Ответ. редакторось 
И. ТЮРЬКИИ.
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