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Комсомолось ды велесэ СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ КАВКСОЦЕ СЕССИЯСЬ
оборонно-физкультурной 

роботась
Колхозонь од ломатне—минек роди

нань пламенной патриотнэ пек покш 
мельсэ бажить молеме Якстере-Армиянь 
ды Военно-Морской Флотонь рядтнэс 
служамо. Призывенть самодонзо ламо
до седе икеле од ломатне парсте анок
стыть эсь пряст те знаменательной 
чинтень. Осоавиахимень организация
тнесэ, оборонной кружоктнесэ велень 
од ломатне пек покш интерес марто 
тонавтнить военной тевенть, максыть 
норматнень оборонной значоктнень 
лангс.

Ламо таркава минек парсте аравтозь 
велень од ломатнень ютксо оборонно
физкультурной роботась. Но целанек 
тень коряс республикань велетнева 
еще асатышкасто аравтозь тевесь. Ла
мо колхозной ды территориальной ком
сомольской организацият аштить те 
пек покш тевенть эйстэ ве ёно.

ВЛКСМ-нь обкомонь Н-це Пленумось 
аволь пек умок тешкстызе, што ком
сомольской организациянь кой-кона ру
ководительтне сынсь а невтить пример 
практической военной знаниятвесэ ов- 
ладениясонть ды а путыть эрявикс 
питне од ломатнень военно-физкультур
ной восгштаниянтень. Секскак минек 
велетнева еще сеетьстэ беряньстэ ро
ботыть осоавиахимовской организация
тне, ламо комсомолецт а аштить осоа- 
виахимень членкс.

Пек лавшосто тень коряс тевесь 
аравтозь Б. Березниковской районсо. 
Тесэ районной комсомольской организа
циянь составсонть комсомолецтнэ пе
лесткак а аштить осоавиахимень чле
нэкс. ВЛКСМ-нь райкомсо военно-физ
культурной комиссиясь (председателесь 
Фирстов ялгась) а кирди эрявикс связь 
велень комсомольской организацият
нень, осоавиахимовской ды спортивно
физкультурной организациятнень мар
то, а максы тенст эрьвачинь конкретной 
лескс.

Комсомольской организациятне долж
ны ютавтомс покш робота сень коряс, 
штобу эрьва комсомолецэсь куроксто 
добоваволь бу кодамояк определенной 
военной специальность, штобу сонзэ 
улевельть практической военной зна
ниянзо, конат эрявить боевой обста
новкасо. Чарькодеви, што военно-физи- 
ческой воспитаниянть комсомольской 
организациятненень эряви ветямс аволь 
ансяк комсомолецтнэнь ютксо, но весе 
од ломатнень ютксояк.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь кемекстась те иень 
тундонь ды кизэнь шкасто комсомоль
ской организациятнень военно-физкуль
турной роботань план. Задачась ашти 
сеньсэ, штобу минек колхозной ды ве
лень территориальной первичной ком
сомольской организациятне кармавольть 
кеместэ бороцямо те планонть топавто
манзо кис. Те планонть коряс, кода со
дазь, апрель ковсто эряви ютавтомс 
соревнованият гимнастикань коряс 
ГТО-йь комплексэнть нормативтнень 
коряс, майстэ—большевистской печа
тенть лемсэ массовой кросст. Неть ме
роприятиятнень тевс ютавтомаст кис 
должны эрьва чистэ бороцямс велень 
весе комсомольской организациятне. 
Апак шума, болтовнявтомо эряви кун
дамс военно-физкультурной роботадо 
планонть топавтомо, образцовойстэ 
аравтомс велень од ломатнень ютксо 
военной ды физической воспитаниянть.

Февралень 25-це чистэ Покш Крем
левской Дворецсэнть панжовсь СССР-нь 
Верховной Советэнь 1-це еозывень Кав
ксоце Сессиясь. 14 чассто Союзонь 
Советэнь Председателенть Андреев де
путатонть председательстванзо коряс 
ушодовсь Союзонь Советэнть заседания
зо ды 16 чассто Национальностень 
Советэнь Председателенть Шверник де
путатонть председательстванзо коряс— 
Национальностень Советэнть заседани
язо.

Сессиясонть присутствовить Москов
ской фабрикатнень ды заводтнэнь ета- 
хановецт, Якстере Армиянь ды интел
лигенциянь представительть, диплома
тической корпусонь чинт, советской ды 
иностранной прессань представительть.

Ложатнесэ-СССР-нь Верховной Со
ветэнь президиумонь ды правительст
вань члентнэ. Сынст появамост каво
нест заседаниятнесэ ульнесь вастозь 
депутатнэнь ды гостнень овациясост.

Союзонь Советэнть заседаниясонзо 
доклад марто выступил Союзонь Сове
тэнь Мандатной Комиссиянь Председа
телесь Щербаков депутатось. Сон пач
тясь, што Союзонь Советс депутатнэнь 
кочкамотне, конат ютавтозь Литовской 
ССР-сэ, Латвийской ССР-сэ, Эстонской 
ССР-сэ, Молдавской ССР-сэ, УССР-нь 
Измаильской ды Черновицкой область
сэ, ды истя жо лия союзной республи
катнень башка избирательной округт- 
несэ, ютасть трудицятнень пек сэрей 
политической активностест марто. Со
юзонь Советс кочкамотнесэ весе 117 
избирательной округтнева примасть 
участия 98,69 процент весе избира- 
тельтнень эйстэ. Коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень блоконь кандидат
нэнь кис голосовасть 98,93 процент 
весе избирательтнень эйстэ, конат уча
ствовасть голосованиясонть. Щербаков 
депутатось яволявтсь даннойтьСоюзонь 
Советэнь депутатнэнь составдонть, ко
нат кочказь од союзной республикат
нень ды областнень пельде ды лия 
союзной республикань башка избира
тельной округтнева. Депутатнэнь ютк
со—44 робочей, 31 крестьян, 42 слу
жащей.

Никитин депутатонть предложениянзо 
коряс Союзонь Советэсь ве мельсэ кемек
стызе Мандатной Комиссиянть докла
донзо Союзонь Советэнь депутатнэнь 
полномочияст правильнойкс ловомадо, 
конат кочказь Молдавской ССР-нь, Ук
раинской ССР-нь Измаильской ды Чер
новицкой областнень, Литовской ССР-нь, 
Латвийской ССР-нь, Эстонской ССР-нь 
весе избирательной округтнева.

Национальностень Советэнь заседа
ниясонть Национальностнень Советэнь 
Мандатной Комиссиянть докладонзо мар
то выступил Бурмистенко депутатось. 
Докладчикесь пачтясь, што Молдавской 
ССР-нь, УССР-нь, Черновицкой ды Из
маильской областнень Литовской ССР-нь, 
Латвийской ССР-нь ды Эстонской ССР-нь 
весе 124 избирательной округтнева, 
ды истя жо лия союзной республикань 
башка избирательной округтнева Наци- 
ональностнень Советс кочказь комму
нистнэнь ды беспартийнойтнень бло
конь кандидатнэ. Весемезэ неть изби
рательной округтнева Национальност
ень Советс депутатнэнь кочкамотнесэ 
участвовасть 97,01 процент весе изби- 
рательтнень эйстэ. Коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень блоконь кандидат
нэнь кис голосовасть 97,94 процент 
весе избирательтнень эйстэ, конат при
масть участия голосованиясонть. Голо- 
еованиянь результатнэ кортыть седе, 
што сравнительна нурька шкань перть

тень республикатнень ды областнень 
весе трудицятне вейсэндявсть Советс
кой властень знамянть алов. Националь- 
ностнень Советэнь депутатнэнь ютксо, 
конат кочказь Молдавской ССР-нть 
пельде—17 молдаван, 4 рузт, 3 укра
инецт, 1 цыган. Депутатнэнь ютксо, 
конат кочказь Литовской ССР-нть пель
де—22 литовец, 2 белорусст, 1 еврей. 
Депутатнэнь ютксо, конат кочказь Лат
вийской ССР-нть пельде—23 латыш,
1 руз, 1 поляк. Депутатнэнь ютксо, 
конат кочказь ЭстонскойССР-нть пель
де—23 эстонец, 2 рузт. Одс кочказь 
депутатнэнь национальной составось 
невти эськанзо народтнэнь сталинской 
содружестванть.

Пек виев аплодисментсэ ССР-нь Вер
ховной Советэнь депутатнэ ёвтызь 
эсест удовлетворенияст од советской 
республикатнесэ ды областнесэ Верхов
ной Советэнь депутатнэнь кочкамотне
сэ коммунистнэнь ды беспартийнойт- 
нень могучей сталинской блокопть пек 
вадря победасонзо. Неть кочкамотнесэ 
трудицятне еще весть невтизь эсест 
певтеме доверияст ды преданностест 
большевиктнень партиянтень, Ленинэнь 
—Сталинэнь тевентень, Советской Пра
вительствантень, трудицятнень вожден
тень ды учителентень Сталин ялган
тень.

Алиев депутатонть предложениянзо 
коряс Национальностнень Советэсь при
мась постановления—кемекстамс Ман
датной Комиссиянть докладонзо Нацио
нальностнень Советэнь депутатнэнь 
полномочияст правильнойкс ловомадо, 
конат кочказь Молдавской ССР-нь, Ук
раинской ССР-нь Измаильской ды 
Черновицкой областнень, Литовской 
ССР-нь, Латвийской ССР-нь, Эстонской 
ССР-нь весе избирательной округтнева 
ды истяжо лия союзной республикань 
башка избирательной округтнева.

Кавонест палататне ве мельсэ поста
новили включить СССР-нь Верховной 
Советэнь Кавксоце Сессиянть чинь поря- 
доконтень истят вопрост:

1. 1941 иентень Советской Социали
стической Республикатнень Союзонть 
Государственной бюджетэнзэ кемекста
мось ды 1939 иестэ СССР-нь Государ
ственной бюджетэнть топавтомадо отчё
тонь кемекстамось.

2. СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонь Указтнэнь кемекстамось, ко
нат примазь Сессиятнень ютксо шкас
тонть ды подлежат СССР-нь Верховной 
Советэнтень кемекстамос.

Чокшне панжовсь Союзонь Советэнь 
ды Национальностнень Советэнь вей
сэнь заседаниясь.

Ложатнесэ партиянь ды правитель
ствань руководительтнень Сталин ял
ганть марто прявтсо появамост депу
татнэ ды гостне вастыть восторженной 
овациясо Сталин ялганть честьс. Весе 
стить. СССР-нь народтнэнь эрьва ко
дат кельтнесэ залсонть кайсетить при- 
ветствиянь вайгельть: «Шумбра улезэ 
Сталин ялгась!», «Ура — великой 
Сталиннэнь!» 1/$

Сессиясь юты чинь порядоконь ва
сенце вопросонть ванкшномантень—
1941 иентень СССР-нь Государственной 
бюджетэнть кемекстамонтень ды 1939 
иестэ СССР-нь Государственной бюдже
тэнь топавтомадо отчётонь кемекста
монтень. Доклад марто выступил 
СССР-нь Финанстнэнь Народной Комис
сарось Зверев ялгась, кона ульнесь 
вастозь аплодисментсэ.

Зверев ялгась корты, што Сиссиян- 
тень кемекстамос максозь 1941 иен
тень ССР-нь Союзонь Государственной

бюджетэсь теезь народной хозяйстванть 
развитиянь планонть марто полной ео- 
ответствиясо ды тердезь обеспечить 
эрявикс средстватнесэ Советской Сою
зонть седе тов хозяйственной, культур
ной ды оборонной строительстванзо.

Советской Союзонть хозяйственной 
ды военной мощезэ кассь ды кемелгадсь, 
келейгадсть сонзэ границатне. Минек 
социалистической государствась теевсь 
16 Советской Социалистической Рес
публикатнень могучей Союзокс. Совет
ской народось, конаньсэ руководит 
Ленинэнь—Сталинэнь партиясь, уве- 
реннойстэ моли коммунизмантень. Весе 
эсензэ успехтнесэ сон обязан народ
тнэнь гениальной учителентень ды вож
дентень—минек великой Сталиннэнь!

Неть валтнэ кепедсть залсонть пек 
виев овация Сталин ялганть честьс. 
Весе стить.

— 1941 иентень Государственной 
бюджетэнть,—корты Зверев ялгась,— 
Правительствась макснесы Сессиянтень 
кемекстамос 216.200 миллион целко
воень суммасо доходтнэнь коряс ды
215.400 миллион целковой расходтнэнь 
коряс, расходтнэнь лангсо доходтнэнь 
788 миллион целковойс превышения 
марто.

1940 иентькоряс СССР-нь Государст
венной бюджетэнь доходтнэ касыть 
38.100 миллион целковойс или 21,4 
процентс. Доходтнэнь истямо покш ка
сомась теевкшни, сехте нек, социалис
тической хозяйстванть эйстэ поступле- 
ниятнень покшолгавтоманть счётс, про
изводстванть касоманзо марто ды про
дукциянь себестоимостенть алкиньгав- 
томанзо марто соответствиясо. Оборот- 
ето налогонть эйстэ доходтнэ ды при- 
быльтнень эйстэ отчислениятне соста
вляют государственной бюджетэнь весе 
доходтнэстэ 72 процент.

Зверев ялгась седе тов докладывает 
СССР-нь Верховной Советэнь Сессиян
тень кемекстамос максозь колхозтнэнь 
пельде подоходной налогтонть Закононть 
изменениядо проекттэнть ды колхоз
никтнень ды единоличной хозяйстват
нень пельде велень хозяйствань налог
тонть Закононтень поправкатнень прое
кттэнть.

1941 иентень населениянть пельде 
налогтнень эйстэ ды колхозтнэнь пель
де подоходной налогонть эйстэ доходт
нэ проектировазь 14 миллиард целко
воень суммасо.

Международной обстановканть нштид- 
гадоманзо кувалма минек родинанть 
оборонанзо виевгавтоманть лангс касы
ця расходтнэнь вельтямонь целынесэ, 
лован эрявиксэкс, штобу колхозтнэнь 
пельде подоходной налогось ды колхоз
никтнень ды единоличной крестьянс
кой хозяйстватнень пельде велень хо
зяйствань налогось улевель аламодо 
покшолгавтозь.

СССР-нь Верховной Советэнь Сес
сиянтень кемекстамос максозь колхозт
нэнь пельде подоходной налогтонть За
кононть изменениянь проект ды кол
хозниктнень ды единоличной крестьян
ской хозяйстватнень пельде велень хо
зяйствань налогтонть Закононтень поп- 
равкань проект.

Уликс Закононть коряс колхозтнэ 
пандыть подоходной налог 3 процен
тэнь размерсэ, модань совместной об
работканть коряс товариществатне жо 
—4 процентэнь размерсэ весе валовой 
доходстонть. Колхозтнэнь облагаемой 
доходонтень лововить еумматне, конат-
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СССР-нь Верховной Советэнь Кавксоце Сессиясь
нень сынь получизь продукциянть кис, 
кона максневи обязательной поставкат- 
нень, госзакупкатнень, контрактациянь 
порядоксонть, ды продукциянть кис, 
кона реализовави колхозной рынкасо; 
сонзэ эйс лововить истя жо трудочит
нень коряс явшевиця продукциянть 
питнезэ, МТС-нь роботатнень кис на
туральной ды ярмаксо пандоматне, ско
тинантень коромокс ды колхозтнэнь 
лия нуждатнес молиця продукциянть 
питнезэ. Весе те облагается вейкетть 
ставкасо.

Обложениянь истямо порядокось таш
томсь ды аламо лезды колхозной об
щественной хозяйстванть седе тов раз- 
витиянстэнь, тень ютксо общественной 
колхозной животноводческой фермат
нень развитиянтень.

Колхозтнэнь пельде подоходной на
логтонть од Закононь проектсэнть тешк- 
стневи олякстомтомс обложениянть эйс
тэ продукциянть, кона максневи госу
дарствантень обязательной поставкат- 
нень порядоксонть ды использовави 
фуражокс животноводческой ферматнень 
туртов. Облагаемой доходонтень а ло
вовить истяжо МТС-нь роботатнень кис 
колхозтнэнь натуральной ды ярмаксо 
пандоматне.

Аравтневить, седе тов, налогонь аволь 
вейкеть ставкат доходтнэнь башка вид- 
тнэва, конатнень получакшносызь кол
хозтнэ. Госзакупкатнень, контракта
ция порядоксонть государствантень 
продукциянь микшнеманть эйстэ, ды 
истя жо колхозтнэнь производственной 
затрататнес (фураждонть башка) моли
ця продукциянть эйстэ доходтнэнь, ар
севи облагать 4 процентэнь размерсэ, 
остатка доходтнэнь—8 процентэнь раз
мерсэ.

Велень хозяйствань налогтонть 1939 
иень сентябрянь 1-це чинь Закононть 
коряс колхозниктнень личной подсоб
ной хозяйстваст эйстэ доходтнэ, ды ис
тя жо единоличной крестьянской хо
зяйстватнень доходост лововкшныть 
доходностень норматнень коряс. Неть 
норматне ульнесть аравтозь 1937—1938 
иетнестэ колхозной рынкасонть пит
нетнень уровененть коряс. Ней доход
ностей» норматне ды налогонь лавкат
не таштомсть, секс што колхозникт
нень ды единоличниктнень доходост ве
лень хозяйствань продуктатнень микш
неманть эйстэ пек кассть. Секс пред
лагается теемс измененият доходнос- 
тень нормативе ды вельхозналогонь 
уликс ставкатнес.

Доходностень норматнень дывельхоз- 
налогонь етавкатнень предлагаемой 
лиякстоматне не распространяются Ук
раинской ды Белорусской ССР-нь 
западной областнень лангс, Молдавской 
ССР-нь од районтнэнь лангс ды истя
жо Литовской, Латвийской ды Эстонс
кой ССР нть лангс. в

1941 иестэ государственной заемт- 
нень, сберегательной тевень ды госу
дарственной етрахованиянь область
сэнть задачатнеде кортазь, Зверев ял
гась тешкстнесы сберегательной какат
нень ды государственной етрахованиянь 
органтнэнь роботаст решительной вад
рялгавтоманть эрявоманзо, сехте пек 
велесэ, ды од советской республикат
несэ ды областнесэ.

Докладчикесь тешкстни, што доходт
нэнь коряс бюджетэнть успешной то
павтомазо а сезевикстэ сюлмавозь 
ХУШ-це Всесоюзной партийной конфе
ренциянь решениятнень тевс ютавто
манть марто, кона тешкстась народной 
хозяйстванть седе тов развитиянь кон
кретной программа ды невтсь промыш
ленностенть ды транспортонть робота
сост основной асатыкстнэнь ликвиди- 
ровамонь кить.

Теде мейле Зверев ялгась юты бюд
жетэнь расходной частентень. Сон пач
ти, што 1941 иентень СССР-нь Госу
дарственной бюджетэнь расходонзо 
аравтозь 215.400 миллион целковоень 
суммасо 1940 иестэ 173.300 миллион 
целковойтнень таркас. Народной хозяй
стванть финансированияс ассигновавить 
72.875 миллион целковой. Ассигнова- 
ниятнень сехте пек покшолгавтома, 40 
процентэ ламо, тешкстазь промышлен
ностенть ды транспортонть коряс.

1941 иестэ народно-хозяйственной 
плансонть тешкстневи велень хозяйст
ванть седе тов развитиясь ды кемекс
тамось. Зерновой культуратнень вало
вой продукциясь должен касомс ды 
улемс малав 7.900 миллион пондо. Ке- 
лейгали ды виевгали социалистичес
кой животноводствась. Виевгали ве
лень хозяйстванть технической базазо. 
Докладчикесь пачти, што 1941 иестэ 
арсеви организовамс 387 од машинно- 
тракторной станция, тень ютксо 115 
МТС-с Прибалтийской союзной респуб
ликатнесэ. Велень хозяйствань нуждат- 
нес государственной бюджетканть ас- 
еигновавить 13.500 миллион целковой. 
Велень хозяйствань областьсэнть сехте 
серьезной задачатнестэ вейкекс ашти 
совхозтнэнь ды МТС-тнэнь рентабель-

ностест кастомась.
СССР-нь государственной бюджетэсь 

обеспечивает Советской Союзонь куль
турной строительствань иестэ иес ка
сыця планонть топавтоманзо. 1941 
иестэ социально-культурной мероприя- 
тиятнес бюджетэнть коряс ассигновавить 
47.800 миллион целковой, лиякс ме
ремс ютазь иенть коряс 6.100 миллион 
целковойде седе ламо. Социально-куль
турной мероприятиятнес ассигновани- 
ятне 1941 иестэ 1931 иенть коряс ка
сыть малав вейксэ раз.

— Культуранть лангс расходтнэнь 
касомань истят темпатне,—пек виев 
аплодисментнэнь коряс корты Зверев 
ялгась,—возможнойть ансяк победив
шей социализмань масторсонть, ансяк 
масторсонть, конаньсэ руководят боль
шевистской партиясь ды великой Сталин.

Социально-культурной мероприятият- 
нес весе расходтнэнь пеледест ламось 
нолдави просвещениянь нуждатнес. Об
щей образованиянь начальной, аволь 
полной средней ды средней школатне
сэ 1941 — 1942 тонавтнема иестэнть 
кармить тонавтнеме 36,2 миллион ло
мань. Наркоматонь эйкакшонь садтнэ
сэ кармить воспитываться 1.272 тыща 
эйкакш, 1940 иенть коряс 126 тыща
до седе ламо.

Советской Союзось вети мирэнь по
литика,—корты Зверев ялгась,—но сон 
не может а ловомс еенв, мезе моли гра- 
ницань томбале. Тревожной междуна
родной обстановкась кармавты эрьва 
кода кемекстамс минек родинанть обо- 
роноспособностензэ. СССР-нь Прави
тельствась предлагает ассигновамс 1941 
иестэ государственной бюджетканть 
70.900 миллион целковой масторонь 
оборонань нуждатнес ды энялды 
СССР-нь Верховной Советэнть икеле ке
мекстамс неть ассигнованиятнень.

Те предложениясь теевтни пек виев, 
кувать молиця овация. Зярыя мину
тань перть депутатнэ ды гостне вос- 
торженнойстэ приветствовить социализ
мань великой победатнень вдохновите- 
ленть ды организаторонть Сталин ял
ганть.

Заключениясонть Зверев ялгась 
тешкстнесы необходимостенть исполь
зовамс весе резерватнень бюджете до
ходной поступлениятнень планонть 
велькска топавтоманзо туртов ды ванс
тозь ютавтомс средстватнень, штобу 
еще седеяк пек ламолгавтомс социализ
мань масторонть сюпавчинзэ ды виев
гавтомс сонзэ могуществанзо, кона

масторось моли большевистской парти
янть руководстванзо коряс, великой 
Сталинэнь руководстванзо коряс, ике
лев, коммунизмантень.

Зверев ялганть докладонзо прядовома
до мейле председательствующеесь
А. А. Андреев депутатось Союзонь Со
ветэнь ды Национальностнень Сове
тэнь вейсэнь заседаниянть яволявтне
сь! прядовозекс.

* * *
Февралень 26-це чистэ Покш Крем

левской Дворецсэнть Союзонь Советэнь 
ды Национальностнень Советэнь башка 
заседаниятнесэ ульнесть кунсолозь 
1941 иентень СССР-нь государственной 
бюджеттэнть ды 1939 иестэ СССР-нь 
государственной бюджетэнть топавто
мадо палататнень бюджетной комисси
я в  еодокладтнэ.

Союзонь Советэнь заседаниясонть
бюджетной комиссиянь еодокладонть
теизе Николаева депутатось. Сон тешкс
тызе, што Верховной Советэнтень 
ванкшномас ды кемекстамос максозь 
1941 иентень СССР-нь государствен
ной бюджетэсь теезь народнохозяйст
венной планонть марто полной еоответ- 
ствиясо ды целанек обеспечивает за
дачатнень топавтоманть, конатнень 
масторонть икелев аравтынзе ХУШ-це 
Всесоюзной партийной конференциясь
хозяйственной, оборонной ды культур
ной строительствань тевсэнть.

Николаева депутатось предлагает 
бюджетэнь доходтнэнь общей еумманть 
покшолгавтомс 909,1 миллион целко
войс, расходтнэнь жо—272,5 миллион 
целковойс.

Депутатнэнь виев аплодисментэст 
коряс докладчикесь ледстни, што еще 
ютазь иестэнть СССР-нь Верховной 
Советэнь У1-це Сессиясь ванкшнось 11 
союзной республикань бюджетт, течи 
жо УШ-це Сессиясь ванкшны 16 рес
публикань бюджетт. Бюджетэнь циф
ратнесэ невтезь союзонь весе респуб
ликатнень культурной ды хозяйствен
ной касомаст ды, тень пингстэ, парти
янть ды правительстванть заботаст од 
союзной республикатнень—Карело-Фин- 
екоенть, Молдавскоенть, Литовскоенть, 
Латвийскоенть ды Эстонскоенть разви- 
тиядост.

— Великой Сталинэнь перька, 
Молотов ялганть марто прявсто Со
ветской Правительстванть перька ке
местэ сплоченнойкс улезь, —корты Ни
колаева депутатось,—Советской Сою- 

(Пезэ 3-це етр ).

Поэзиясь--теке жо радиень таргамо
Меельсь иетнестэ Мордовской лите̂  

ратурась пек седе кассь ды сюпалгадсь 
Зярыя од произведениясо. Автортнэ се
де кеместэ, серьезнойстэ кармасть ро
ботамо произведенияст лангсо. Кассть 
зярыя од, талантливой писательть ды 
поэтт. Седе умок сёрмадыцятнеяк, од
тнэяк кадызь штампонть ды ехематиз- 
манть, художественно, правдиво нев
тить неень шкань ломатнень, сынст 
патриотической чувстваст, героизмаст. 
Истямокс, васняяк, эрявить ловомс
А. Куторкинэнь, П. Кирилловонь, С. 
Вечкановонь, А. Мартыновонь ды зя
рыя лиянь (мон тесэ карман кортамо 
ансяк поэзиядонть).

Сынст эйстэ эрьвась муизе эсензэ, 
сонензэ присущей, специфической 
творческой кинзэ. Минек улить уш зя
рыя истят морот, конатнень лангс 
эряволь бу сёрмадомс музыка. Истямо, 
примеркс, Мартыновонь «Садо садов» 
стихесь. Савкшны ансяк дивамс, кода 
истя минек республикань композитор
тнэ ды, васняяк, Кирюков ялгась, 
ютнить истят вещатнень вакска, эсь 
пряст кирдить поэзиянть эйстэ ве ёно, 
а мукшныть сех вадря моротнень ды 
а сёрмалить сынст лангс музыка.

Мелезэть паро, зярдо ловнат Марты
новонь те стихенть:

«Садо. садо 
Минек садов,
Тесэ кенерсь виноград.
Седе вадря 
А мутадо
Светэнь келес лия сад».

(«Вечкема», 23-це етр.). 
Вадрясто сёрмады Вечканов. Сон вас

няяк лирик. Машты парсте сочетать эря
монь невтеманть лирической чувстват
нень марто ды обобщать эрямонь явле
ниятнень. Сон серьезнойстэ, осторож
нойстэ относится темань кочкамонтень 
ды сонзэ невтемантень. Теде кортыть 
«Кулибин», «Музейсэ», «Умарина», 
«Лиза» ды лия стихензэ.

«Сюдозь, пейдезь, вечкезь Волгась 
Кувсесь стака тевень кельсэ,
Сезезь тодовсто прок толгат 
Мельтне ливтнесть сонзэ велькссэ».

(«Сятко», 1940 ие, 4-це №) 
Кармась отказамо трафаретэнть ды 

штампонть, коське схеманть эйстэ С. 
Прохоровгак. Меельсьиетнестэ «Сятко» 
журналсо печатазь сонзэ зярыя лири
ческой а берянь стихензэ.

Можналь невтемс зярыя примерт, 
саемс зярыя стихть, конат кортыть се
де, што минек поэзиясь икелень коряс 
пек седе эськельдясь икелев. Можналь 
бу невтемс зярыя стихть, поэмат, ко
нат аштить автортнэнь творческой уда

чакс. Неть произведениятне, поэтнэнь 
изнявкстнэ радовавтнить ловныцятнень
гак.

Яла теке эряви меремс, што минек 
поэзиясонть улить еще покш асатыкст, 
ерывт. Улить истят авторт, конат 
печатьс макснить коське, верек, недо
работанной произведеният. Кой-кить жо 
поэтэнь трудонть ловить сех шождыне 
тевекс ды «етряпаить» мезе понгсь. 
Кой-кона «сыретнеяк», «одтнэяк» ре- 
дакциятнес макснить скороспелой, не
доработанной произведеният. Редакция
тне сеетьстэ ванныть истя: бути те 
или тона авторось умок уш сёрмады, 
ули «поэтической лемезэ», сестэ мож
на печатамс весе, мезе сон кучни или 
максни. Секс сеетьстэ ловныцясь васт
ни берянь, апак прядо, чаво стихть, 
конат пештязь неудачной рифмасо, 
беднойть еравнениянь коряс, одно- 
образнойть эпитетнэнь ды художествен
но-изобразительной лия средстватнень 
коряс.

Вана зярояк примерт. «Сыре» поэ
тэсь Артур моро «Теле» стихсэнзэ сёр
мады:

«Курго а автеви,
Цятны кеме конят,
Сеске эйкс тееват,
Бути сельме конят».

(«Сятко», 1940 ие, 4-це №). 
Весе стихесь пештязь шождыне, ку

роксто муезь рифмасо, конат смыс- 
лань коряс ды поэтически апак сюл

маво эсь ютковаст: паксясо—латксо, кери 
—сеери ды лият. Ды главноесь—мезе 
невтезь стихсэнть, мезе те стихесь мак
сы ловныцятнененьР Тандавтни ансяк 
Артур Моро ловныцянть: кеме коня 
цятны, кельмат, эйкс тееват, бути ма
дят.

Эряви меремс еще вана мезе: ки со
ды зяроксть Артур Моро снартнесь 
теленть невтеме, яла теке эзь невтеве 
тензэ. Теледе весе стихсэнзэ мень-бу
ти наивность, арась томка мысля, чув
стват, ансяк ланга-вакска, шождынестэ 
Артур Моро кирнявтни вейке телестэ 
омбоцес. Вана таго пример:

Пукштяи чувтотнень эйсэ,
Цятны кшникс свистявозь пейсэ. 
Кудотне кекшть ловонь шушмос, 
Ней кияк а мадни ушос» (тосожо). 
Вана тенк открытия тейсь Артур Мо

ро! Кияк тельня а мадни ушос. Пасиба 
эряви ёвтамс авторонтень, а то секень 
вант маняволь бу ды мадевель тельня 
ушос, коняволь сельме ды эйкс тее
вель... Чарькодеви, што те стихесь, 
истяжо, кода ламо лиятнеяк, сёрмадозь 
вдохновениявтомо, ансяк секс, што
А. Моронень эрявсь мезеяк сёрмадомс. 
Зярыя лия, кода мерить, лирической 
стихензэяк А. Моро сёрмадынзе дешё
вой фразасо, берянь рифмасо, чувствав- 
томо:

«Мызолдозь мон ванан,
Истяман уш вана!
Свал улян ломанькс»
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СССР-нь Верховной Советэнь УШ-це Сессиясь
зонь народтнэ обеспечат 1941 иентень 
народно-хозяйственной планонть ды 
государственной бюджетэнть топавто
маст.

Союзонь Советэсь юты СССР-нь го
сударственной бюджеттэнть докладонть 
ды бюджетной комиссиянь содокладонть 
толковамонтень.

Васенцекс выступил Корниец депу
татось. Украинской ССР-нть примерэн- 
зэ лангсо сон невтни успехтнень, ко
натнень теинзе масторонь народной хо
зяйствась ютазь иестэнть. Промышлен
ностень валовой продукциянь нолда
мось республикаванть 1939 иентькоряс 
кассь 14,2 процентс. Кассь социалисти
ческой паксятнень урожайностест, кар
мась касомо животноводствась. Корниец 
депутатось аравтсь вопрос необходи- 
мостеденть покшолгавтомс ассигнова- 
ниятнень местной промышленностенть 
развитиянтень.

Узбекской ССР-нть бюджетэнзэ касо
мань пек вадря цифрат невтсь эсь 
речьсэнзэ Узбекской ССР-нь Совнарко
монь председателесь Абдурахманов ял
га* ь. Революциядо икеле весе Туркес-] 
танонть бюджетэзэ ульнесь 21 милли-1 
он целковой, конатнестэ ансяк 4 про
цент ассигновавкшность культурной 
нуждатнес. Но натой неть гроштнестэ 
Узбекскойнародось эзь получакшно ме
зеяк-—весемесь мольсь царской чинов
никтнень ды сюпавтнень обслуживанияс. 
1941 иентень Узбекской ССР-нть бюдже
тэзэ тешкстазь 1 миллиард 604 миллион 
целковоень суммас, конатнестэ 1 мил
лиард целковойтне нолдавить социаль
но-культурной мероприятиятнес.

1941 иентень РСФСР-нть бюджетэзэ,— 
корты РСФСР-нь Совнаркомонь Пред
седателенть Заместителесь Памфилов 
ялгась,—-обеспечивает республикасонть 
■социалистической хозяйстванть ды 
культуранть седе тов кастомаст. Соци
ально-культурной мероприятиятнес 
тешкстазь ютавтомс малав 17 милли
ард целковой—бюджетэнь весе расход
ной пельксстэнть 68 процент. Ютазь 
иенть перть республикань оштнесэ ды 
велетнесэ строязь 676 школа, 118 боль
ниця ды чачтамо кудо, панжозь 1.852 
ловнома кудо, колхозной клуб ды куль
турань кудот.

— Кочевьянь масторстонть Советс
кой Казахстанось,—корты эсь речьсэн- 
зэ Ундасынов депутатось,—теевсь цве
тиця индустриально-аграрной республи
кас. Республиканть пек покшт успе

хензэ велень хозяйствань ды культу
рань тевсэнть. Те неяви Казахской 
ССР-нть бюджетстэнзэ, кона 7 иень 
перть кассь 7,5 раз. Республикасонть 
касы сэрей урожаень мастертнэнь пек 
вадря армия. Суронь рекордной уро
жай макссь колхозникесь Курман Би- 
циев, кона вейке гектарсто получась 
750 пондо суро.

Курбанов депутатось эсь выступле
ниясонзо пачтясь, што Таджикской 
ССР-нь бюджетэсь 10 иень пертькассь 
малав 12 раз ды 1941 иестэнть сон 
пачкодсь 590 миллион целковойде ла
мос. Курбанов ялгась, кона одобряет 
Сессиянтень кемекстамос Максозь 
СССР-нь государственной бюджетэнть, 
энялды тешкстамс эйсэнзэ дополни
тельной ассигнованият местной шос
сейной китнень вадрялгавтомантьлангс, 
местной промышленностень развити
янть ды Таджикистанонь кой-кона лия 
нуждатнень лангс.

Союзонь Советэнь заседаниясонть 
выступили истя жо Зименков, Пиру- 
зян, Пичугина ды Третьяков депутатнэ.

Национальностнень Севетэнь заседа
ниясонть бюджетной комиссиянь ^док
ладонть марто выступил Хохлов депу- 
I татось.

— 1941 иентень СССР-нь государст
венной бюджетэсь,—корты Хохлов ял
гась,—обеспечивает мероприятиятнень 
тевс ютавтоманть, конат тешкстазь кол
моце сталинской пятилеткань нилеце 
иень народно- хозяйственной плансоать. 
Докладчикесь тешкстни, што союзной 
республикатнень бюджетсэст иестэ-иес 
покшолгалить доходтнэнь местной ис
точниктне. Те тейни условият респуб
ликанской ды местной мероприятият
нень местной доходтнэнь счётс финан- 
сированиянтень целанек ютамонть тур
тов.

Хохлов депутатось предлагает ке
мекстамс 1941 иентень государствен
ной бюджетэнть кой-кодамо лиякстома 
марто. Докладчикесь невтни союзной 
республикатнень бюджетэст цифрат ды 
даннойть, конат характеризовить неть 
республикатнень народной хозяйства
зот капитальной вложениятнень касо
манть.

— Неть цифратне,—мерсь сон депу
татнэнь ды гостнень виев аплодисмен- 
тэст коряс,—пек вадрясто невтить 
ленинско-сталинской национальной по
литиканть существанзо, конань после
довательна ютавтыть Советской Прави
тельствась ды коммунистической пар

тиясь Сталин ялганть руководстванзо 
коряс.

— 1941 иень бюджетэсь,—корты 
заключениясонть Хохлов депутатось,— 
ашти социалистической строительствань 
весе участкатнесэ роботатнень пек покш 
программакс. Бюджетэнь доходной 
пельксэнть топавтомась—трудицянь де
путатнэнь весе советнэнь Советской 
Союзонь весе хозяйственной организа
циянь весе руководительтнень ды эрь
ва гражданинэнть задачаст.

Прениятнесэ выступившейр. Был мн
ений депутатось тешкстынзе Белорус
ской республиканть, тень ютксо, сонзэ 
западной областнень хозяйственной ды 
культурной победаст. Вишка, полукус
тарной предприятиятнень базанть лан
гсо Белостоксо еозданнойть 25 покш ды 
средней фабрика, конат объединен- 
нойть мощной текстильной комбинатс. 
Реконструировазь зярыя предприятият 
Гродносо ды лия оштнесэ. Нолдазь 
стройс Днепро-Бугской кавалось. Пек 
кассь трудоньпроизводительностесь. Ис
тямо живительной виезэ советской стро
енть, социализманть виезэ.

— 1941 иень планосьдыбюджетэсь,
— мерсь эсь речсэнзэ СССР-нь Совнар
комсо высшей школань тевтнень коряс 
комитетэнь председателесь Кафтанов 
ялгась,—аштить весе минек народной 
хозяйстванть седе тов касомань, куль
туранть, искусстванть седе тов расцве- 
тэнь величественной программакс. Ко
сояк мирэнь вейкеяк масторсонть прос- 
вещениянтень а ютавтневить истят пек 
покш средстват, кода минек мастор
сонть. Читнестэ, зярдо капиталистичес
кой мирсэнть войнань калавтыця бу
рясь, тейни руинакс университетнэнь, 
музейтнень, библиотекатнень, СССР-сэ 
панжтневить од институт, школат, 
клубт, библиотекат. Наукась минек 
масторсонть получась певтеме простор 
эсензэ развитиянзо туртов. 1941 иес
тэнть наукантень арсевить ютавтомс 
1.651 миллион целковой.

Гаджибеков депутатось, Азербайд
жанской ССР-нть бюджетэнзэ апак 
лотксе касоманть тешкстазь, корты 
республикасонть национальной культу
ранть расцветтэнзэ.

Февралень 26-це чистэ Националь
ностнень Советэнь заседаниясонть выс
тупили истя жо Щербак, Ибраимов, 
Арушанян, Веденеев ды Ляпидевский
депутатнэ.

(ТАСС).

Саранской Пенькокомбинатонь етаха- 
новкасьВ. В. Спирина свал велькска то
павтни производственной заданиянзо.

СНИМКАСОНТЬ: В. В. Спирина пря
дильной машинанть экшсэ.

Фотось А. Кочинэнь.

Икеле молиця бригада
Нилеце бригадась ловови сехте вад

рякс, сехте икеле молицякс Косогор 
велесэ Будённый лемсэ колхозсонть. 
Бригадирэсь М. Суняйкин ялгась эсь 
бригадасонть парсте организовизе весе 
роботанть, кемекстызе трудовой дис
циплинанть, видестэ распределил вий
тнень роботань весе основной участка
тнева.

Нилеце бригадась колхозсонть ва
сенцекс прядызе тунда видемантень 
анокстамонть. Сбруесь, велень хозяй
ствань инвентаресь витнезь, видметне 
сортировазь. Паксяв ливтнезь навоз. 
Ютавтозь ловонь кирдема.

Суняйкин ялганть бригадазо бороци 
сень кис, штобу те иестэнть модань 
эрьва гектарстонть саемс сюро 100 
пондо.

Д. Барсуков.
Б. Березниковской р-н.

(тосо жо, «Женни Бахареванень»). 
Зярошка дивась: АртурМоро мызол- 

дозь ваны сень лангс, кодамо сон сонсь. 
Мелезэнзэ паро, што сон решил свал 
улемс ломанекс... Те ли стих, те ли 
поэзия?!

1939 иестэ Мордгизсэ лиссь А. Ро
гожинэнь «Литува» сборникезэ. Тосо 
ули стих «Вечкса паксянть». Ды вана 
кодамо краскасо, кодамо валсо авто
рось сёрмады, рисови:

«Вечкса паксянть,
Лымбиця сюронть,
Паксяв яксян,
Тосо ульнинь.
Вечкса луганть,
Мазый цецятнень,
Седейшкава
Мон сынст вечксынь...»
Васняяк, оказывается, авторось пак

сявгак мик якась. Ды омбоцекс, вечк
сы весе сень, мезе паксясо, лугасо 
мазый. Кемдяно, што сон весе тень 
вечксы. Но мекс стихенть эзизе сёрма
до истя, конань коряс икелеть неяволь 
паксясь весе мазысэнзэ ды сюпавчи
сэнзэ, лугась весецецянзо марто, истя 
штобу стихенть ловномсто улевельть 
бу чувстват ды авторонть марто вейсэ 
кармавлить бу паксянть ды луганть 
вечкеме.

«Пионерэньвайгель» журналонь Ю-це 
номерсэнть печатазь Е. Агеевень сти
хезэ «Эйкакшонь морыне».

«Дай пурнавдано,

Эйкакшт, пиже садс,
Од гайги моронть 
Сергедь сы нек ладс.
Карми ёвтнеме 
Седей моронок,
Кодамо сюпав,
Покш, масторонок».
Эряволь бу уо̂ мс, што Агеевмезеяк 

ёвтни эйкакшкенень минекмасторонть 
сюпавчидензэ. Эзь невте. Секс те ис
тямо воздушной стихесьэйкакштненень 
мезеяк а максы.

Минек поэтнэнь ютксо улить искусст
венной «мудростьс», «оригинальностьс» 
бажицят. Сёрмадыть истя, што сынст 
стихест киненьгак а чарькодевить. 
Ютась иестэнть И. Прончатов нолдась 
сборник «Васень цвет». Те сборник
сэнть ламо истят стихть, конатнесэ 
вастневить эрьва кода «мудреннойстэ» 
тапарязь, грамматически а видестэ те
езь предложеният.

«Штоб сонзэ, прок монь иетне 
Вечкемань кеняркссо пештязь, гЯ 
Зярдояк марявксонь цветэст 
Иляст пужт, ризнэмань лепштязь».

(«Сёксь»), 
Зяроксть иляк ловно те куплетэнть, 

весе етихентькак--мезеяк а чарькодят. 
Беряньстэ тейсь Мордгизэсь, эряволь 
бу Прончатовонь неть задачатненень, 
«фокустнэнень» макснемс стихтнеде ку
вака примечаният ды меремс: «Кемть 
ловныця, тесэ вана мезде сёрмадозь». 
Сестэ коть примечаниятне лездавольть...

Беряньстэ эсь стихензэ лангсо робо
ты Илья Кривошеев. Сон уш ведь 
аволь начинающейгак, яла теке сти
хензэ коськть, ехематичнойть, аламо 
или мик араськак эйсэст поэзия. 
Сынь—беряньстэ рифмовазь чаво вал
со лезэвтемень пижнемат. «Великой ча
совой» стихсэнзэ сёрмады:

«Монгак нейса певтеме минек
краенть, 

Косо золотакс палы эрямонок, 
Сияжды тень счасия вечной маенть, 
Од ломать косоэжди чиньструянок.» 
Мень неть рифмат эрямонок—струн

ной Ды вант кодамооборотось: «Сияж
ды тень счасия вечной маенть». Кода
як а чарькодеви меельсь строчкась: 
косо истя од ломатнень эжди чинь 
струясь? «Вечной майсэнть» нать. Ды 
бути уш истя, то мекс ансяк од ло
матнень? Минек масторсонть сыре ло
матнеяк эсь пряст марить одокс. Или 
вана, мень те стих—«Кирякснемстэ», 
косо Кривошеев сёрмады:

Минек мельсэ ульнесь паро, 
Тонавтнинек минь отлична,
Весень пингстэ директорось 
Премият макссь тенек лична.
Косо тесэ поэзиясь? Муеде куш вей

кешка поэтической вал. Арась! А шка 
ли лоткамс истя халтурить? Ведь Кри
вошеев сёрмады уш умок. Виськс уш 
истямо халтура марто выступать. Га
зетсэ заметкат седе вадрят эрсить, чем 
Кривошеевень вана истят куплетнэ:

«Роботыть дружнасто,
Вейкенек икельдязь,
Колоньгемень гектар
Васень чинть пувольдязь».
Те—статистической коське сводка, 

ансяк аволь стих, аволь поэзия.
Можна улевель бу невтемс ламо аса

тыкст вере лецтязь ды зярыялия поэ
тэнь творчествасо. Арситяно сатыть 
некетькак сень кис, штобу убедиться, 
кода еще беряньстэ эсьпроизведенияст 
лангсо роботыть минек кой-кона поэт
нэ. Шка уш максомс полноценной ху
дожественной произведеният. А эряви 
стувтнемс Маяковскоень валонзо:

Поэзиясь
Теке жо радиень таргамо.
Вейке граммнэнть 

ие таргат.
Ансяк

вейке валонь ёвтамос
тыща тоннат

Вал руданть ёртат.
Кемдяно, што минек поэтнэ икеле

пелев максыть Мордовиянь трудицят
ненень истят стихть, морот, поэмат, ко
нат бу видестэ невтевельтьминек эря
монть, советской од ломатнень, конат 
бу лездавольть коммунизмань духсо 
трудицятнень воспитаниянтень, совет
ской патриотизмань кастомантень.

И. Ярославкин.
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Великой физиолог /О0ЯОЯО//А СЁРМА Т 
Культурной торговлянть кис

Зярыя асатыкст улить Чукалонь 
вельпонть роботасонзо. Васняяк эряви 
тешкстамс сень, што тешкасяла аволь 
весе паевой книгатне оформленнойть. 
Вельпонь правлениясь аламо роботы 
массатнень ютксо.

Сех покш асатыксэкс жо эряви ло
вомс сень, што велень кооперациятне- 
сэ продавецтнэ эзть тонадо культурна

торговамо, не соблюдают гигиенической 
правилатнень. Кооперациятнесэ свал 
эрси рудаз, чопода.

Чукалонь вельпонь правлениянтень 
эряви добовамс сень, штобу весе ко- 
операциятнесэ кармаволь улеме куль
турной торговля.

Н. Базайкин.
Ардатовской р-н.

„Ськамон мезе теян"

Февралень 27-це чистэ топодсть 
вете иеть, кода кулось Иван Петрович 
Павлов— весе мирэнть келес содавикс 
русской ученоесь физиологось.

И. П. Павловонь лемензэ марто сюл
мавозь аволь ансяк русской, но истяжо 
мировой физиологиянть цела эпоха. 
Сон совась физиологиянтень прок ори
гинальной новатор ды гениальной экс
периментатор, педе-пев лиякстомтызе 
те науканть ды одс тейсь сонзэ эйс 
цела глават. Секс весе мирэнь физио- 
логтне сонзэ ловсть эсест старшинакс, 
кона эсь эйсэнзэ сочетал физиологиянть 
умоконь прошлоензэ сонзэ неень шкань 
достижениятнень марто.

И. П. Павловонь творческой гениезэ 
ульнесь пек разнообразной.

Павлов доказал, што высшей нервной 
деятельностте]? ашти ответэкс (рефлек- 
сэкс) сеть раздражениятнень лангс, ко
натнень сон получи. Павловонь робо
татнень, конат теезь материалистичес
кой мировозрениянь основатнень ко
ряс,—пек покш значенияст животнойт
нень ды ломаненть поведенияст чарь
кодеманть туртов.

Монь родинанть 
од ломатненень ложеланинн
Мезе бу мон арсевлинь пожелать 

монь родинанть од ломатненень, конат 
посвятили эсь пряст наукантень?

Васняяк—последовательность...
Тонавтнинк наукань сех васень ушод

кстнэнь, сонзэ вершинатнень лангс ку
земе снартомадонть икеле...

Тонавтынк эсь прянк сдержанностьс 
ды цидярдомас. Тонадодо тейнеме нау
касонть коть кодамо робота. Тонавтне
де, сопоставляйте, таштадо фактнэнь!..

Но тонавтнезь, экспериментировазь, 
наблюдениянь ветязь, бажадо а кадно
вомс фактнэнь поверхностенть ваксс. 
Илядо тейневекшне фактнэнь архивари- 
усокс. Снартодо эцемс сынст возникно- 
вениянь тайнантень. Кеместэ вешнеде 
законтнэнь, конат сынст эйсэ управ
ляют.

Омбоце—те скромность. Зярдояк иля
до арсе, што тынь уш эрьва мезенть 
содасынк. Ды кода пек бу тынк не 
оценивали, свал муеде мужества ме
ремс эстенк—«мон невежда».

Илинк нолда сень, штобу кармаволь 
эйсэнк улеме гордынясь. Сонзэ кувалт 
тынь карматадо упорствовать тосо, ко
со эряви согласямс, сонзэ кувалт тынь 
отказатадо паро советэнть ды ялгань 
лездамонть эйстэ, сонзэ кувалт тынь 
ёмавтсынк об‘ективностень меранть...

Колмоце—те страсть. Кирдинк мель
сэнк, што наукась веши ломаненть 
пельде весе сонзэ эрямонзо. Ды бути 
тынк улевельть бу кавто эрямонк, то 
сыньгак бу авольть сато тенк. Покш 
напряжения ды великой страсть веши 
наукась ломаненть пельде.

Уледе страстнойкс эсь роботасояк ды 
эсь вешнемасонк!..

(Советской масторонь од ломатненень 
И. П. Павлов академикенть сёрмастонзо).

Целаие араселькомсомольской собра
ния. Комсоргось П. Марков ялгась стув
тынзе уш комсомолецтнэньгак.А вети 
кодамояк робота.

Райкомсто ульнесть зярыя указа
ният седе, штобу комсомолецтнэ возг
лавили Покш Маризь веленьколмонест 
колхозтнэсэ покш урожаень кис боро
цямонть. Комсоргось жо Марков ялгась 
кортни: «Ськамон мезе теян».

Ды эряви меремс, што колхозтнэсэ 
арась кодамояк бороцямо сень кис,

штобу тедиде саемс сталинской урожай. 
Овси эзть ютавто ловонь кирдема. Пак
сяв навоз а ливтнить. Местной удобре
ния кияк а пурны.

Комсомолецтнэ аштить тунда виде
мантень анокстамонть эйстэ ве ёно. 
Ды тесэ ламодо чумо Марков ялгась, 
кона арси, што сон вообще кадовсь 
ськамонзо.

Чамзинской р-н.
В. Беляков.

Педагогической совещания
р< 

У-1
Неть читнестэ Чукало велень сред

ней школасонть ютавтозь педагогичес
кой совещания, конань роботасонзо 
примасть участия школьной 20 робот
ник.

Совещаниясонть толковазь классной 
руководительтнень воспитательной ро
ботань планост. Тешкстазь, што плант
нэ ды сынст коряс ветявиця роботась 
направленнойть тонавтницятнень, ком
мунизмань духсо воспитаниянтень. Но 
аламо мель явозь тонавтницятнень ютк
со комсомольской ды пионерской робо
тантень. Ансяк теньсэ можна толковамс 
сень, што школасонть пионерской ды 
комсомольской организациятне касыть 
пек састо.

Воспитательной роботань планозо 
сех вадрясто теезь У-це «В» классонь 
руководителентьН, Я. Светкин ялганть. 
Сонзэ классонь тонавтницятне ды пи
онертнэ сех активной участия прим
ить самодеятельностень вечертнэсэ ды 
общественной роботасо. Тонавтницят
нень ютксо вадря дисциплинась.

Совещаниясонть проработали прове
рочной испытаниятнень коряс инструк
циянь. Решазь сыця педсовещания- 
сонть кунсоломс 2—3 учитель сень 
коряс, кода сынь анокстыть провероч
ной испытаниятненень.

Ардатовской район.
Н. Б.

Стувтнить эсь обязательстваст
Неграмотностень ды малограмотнос- 

тень ликвидациясь — комсомолецтнэнь 
почетной тев. Велесэ, колхозсо комсо
молецтнэ должны бороцямс сплошной 
грамотностенть кис.

Истя теиксэльть Мокшалей велесэяк. 
Неполной средней школань зярыя комсо
молецт, тонавтницятды преподавательть 
сайнесть эсь лангозост обязательства: 
маень 1-це чинть самс эрьвантень то
навтомс 2 неграмотной ломать.

Ансяк пек куроксто стувтнить тосо 
эсь обязательстваст, а бороцить сынст 
топавтоманть кис. Примеркс, учитель-

ницась-комсомолкась Федоськина ял
гась, старшей пионервожатоесь комсо
молкась Бобина ялгась, учительницась 
П. Федоськина ялгась те шкас яла 
эзизь ушодо сынест кемекстазь негра- 
мотнойтнень тонавтоманть, эзть якаяк 
сынест.

Комсомольской собраниясо вестькак 
арасель толковазь неграмотностень ды 
малограмотностень ликвидациядо воп
росось.

П. Щекин.
Чамзинской р-н.

ВОЕННОЙ ТЕВЕНТЬ ТОНАВТНЕМАНЬ КРУЖОК
Пакся Тавлань неполной средней 

школасонть колмо ковт кода уш 
роботы военной тевенть тонавтнеманзо 
коряс кружок.

Кружоконтень якить 16 ломань. Весе 
сынь парсте усваивают материалонть.

Покш лескс кружоконь роботантень 
максни комсомольской организациясь 
(секретаресь Зорькина ялгась).

Кочкуровской район.
Б. Платонов.

Комсоргось яла теи план

Ковылкинань 43-це Л« железнодорож
ной школань тонавтницясь комсомоле
цэсь А. Трайдук районсонть ловови: 
сех вадря лыжникекс. Лыжной крос- 
сонть сон невтсь пек вадря результатт.

СНИМКАСОНТЬ: А. Трайдук лыжа лан
гсо.

Фотось А. Кочинэнь.

Лыжной зстафетань 
победительтне

Февралень 23-це чистэнть ютавто
зель лыжной эстафета командань пер- 
венстванть лангс.

Мордовской пединститутонь лыжникт- 
не кувать анокстасть те эстафетантень. 
Лыжной мастерстванть коряс сех парокс 
ловови Лисенков ялганть командазо:. 
Самаркин, Феклюшева, Кирин, Крошен- 
никова, Подлесов, Лаушкин ялгатне. 
Те командась лыжной эстафетасонть 
лиссь изницякс.

Сех виев конкурентэкс те коман
данть каршо ульнесь «Спартак» об
ществань командатнестэ вейкесь, кона 
кеместэ бороцясь васень тарканть кис. 
Но пединститутонь лыжниктне яла те
ке эзизь максо киненьгак васенце тар
канть.

Пединститутонь физкультурниктне 
яволявтсть, што те переходящей при
зэнть зярдояк ды киненьгак эсь кедь
стэст амакссызь.

М. Дорожкин,
ВЛКСМ-нь Мордпединститутонь комите
тэнь секретарь.

Стувтозь клуб

Икелень комсоргось тусь Якстере Ар
мияв. Седе мейле ютасть ниле ковт. 
Куйбышев лемсэ колхозной комсомоль
ской организациясь ульнесь комсорг- 
томо.

Кемень комсомолецт а содыльть месть 
тейнемс. Киньгак арасель кодамояк по- 
ручениязо, кияк а ветиль кодамояк 
робота, а пандыльть членской взност- 
как. Окойники, пурнавкшнось собрания. 
Кочкизь комсоргокс С. Белявин ял
ганть. Те ульнесь 1940 иень октябрь 
ковсто.

Ютасть малав 5 ковт. Комсомольс
кой робота яла арась. Комсоргось ан
сяк арси кундамс планонь тееме. Ком
сомольской собрания вестькак эзь

ютавтокшно. Ниле-вете ковонь кис ком
сомолецтнэнь апак пандо членской 
взносост, примеркс, Е. Трошинэнь,
А. Аношкинэнь, П. Пронькинэнь ды 
лиянь. Комсоргось жо яла учи ведо
мостть.

Комсомолецтнэнь ютксо кой-конат
нень ули средней образованияст. Сынь 
бу покш лескс могли максомс комсор- 
гонтень, но эсь пряст кирдить кода 
бути ве ёно. Сынь овси а роботыть 
эсест политической уровенест кепеде
манть лангсо, а тонавтнить «ВКП(б)-нь 
историянь краткой курсонтькак».

Кочкуровской р-н.
Ф. Федоров.

Пакся Тавла велень неполной сред
ней школасонть ули вадря пионерской 
клуб. Ансяк сон стувтозь-кадозь. А эр
си тосо кодамояк робота.

Бути моляткак клубонтень, кувать 
а аштеват: свал тосо якшамо, ловномс 
а мезе, газетат, журналт а некшне
вить. Арасть шашкат ды шахматкак. 
Клубонь кияксось свал рудазов, стена
со улить кавто-колмо портретт, сынь. 
вельтязь пульсэ.

Старшей пионервожатоесь Горюнова 
ялгась клубсонть эрси чуросто ды эзь 
тее мезеяк сень кис, штобу тосо кар
маволь улеме культурна, весела, инте
ресна, штобу тосо лаказь ракаволь, 
пионерской эрямось, роботась.

Б. Платонов.
Кочкуровской р-н.
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