
Тунда видемась ды
велень коисомолецтнэнь

задачаст
ВКЩб)-нь Всесоюзной партийной 

конференциясь аравтсь социалистичес
кой велень хозяйстванть икелев зада
ча—получамс 1941-це иестэнть 7.900 
миллион пондо зерна. Сэрей урожа
енть кис бороцямосонть успехенть вас
няяк рещил тунда видемантень вад
рясто анокстамось ды сонзэ образцо
войстэ ютавтомась.

Тунда видемантень анокстамосонть 
ды паксясо роботатнень ютавтома
со^ пек покш роль налксить велень 
комсомолецтнэ. Велень комсомолецтнэ— 
те колхозтнэсэ, совхозтнэсэ ды 
МТС-тнэсэ покш вий. Велень комсо
молецтнэ призваны сэрей урожаенть 
кис бороцямо тевсэнть активна лезда
мо хозяйственной руководительтненень 
ды партийной организациятненень.

Овси аламо чить кадовсть се шкас, 
зярдо минек республикань колхозтнэ 
лисить паксяв видеме. Весе ли анок
стазь велень хозяйствань роботатнень 
те пек важной шкантень? Мезе эряви 
теемс, штобу видеманть вастомс орга
низованной^ ды ютавтомс сонзэ по- 
^олыпевистски? Тень кувалт эряви 
неень шкастонть серьезнойстэ арсемс 
велень комсомолецтнэнень.

Эряви теемс истя, штобу улевель 
анокстазь весе мелочень пес, теемс ро
ботамонь четкой план, видестэ аравт
немс вийтнень, штобу эрьва колхо
зось организованнойстэ лисевель пак
сяв ды прядовлисе видеманть сехте 
нурька шкас. Минек улить аволь ала
мо велень комсомольской организация
нок, косо комсомолецтнэ макссть эрь
вачинь лескс колхозтнэнень сэрей уро
жаенть кис бороцямосонть. Сынст ютк
со, васняяк, эряви тешкстамс Ковыл
кинской райононь Тельман лемсэ кол
хозонь комсомольской организациянть 
(секретаресь И. Кочин ялгась). Тесэ 
комсомолецтнэ примасть активной 
участия видьмекстнэнь сортировамо- 
сонть, пурнасть ды усксть паксяв ла
мо местной удобрения, проявили ини
циатива сень коряс, штобу эсь шкас
то улевельть витнезь ды парсте обо- 
рудовазь паксянь стантнэ. Комсомо
лецтнэ организовасть инициативной 
группа, кона проверякшны тунда ви
демантень колхозонть анокчинзэ, лез
ды лангс таргазь асатыкстнэнь маш
томасонть.

Истя жо активна учавствуют тун
да видемантень анокстамосонть Косо
гор велень «Большевик» колхозонь 
(Б.-Березниковской р-н) ды Покш 
Маризь велень «12 годовщина Октяб
ря» колхозонь (Чамзинской р-н) ком
сомолецтнэ. Неть колхозтнэ целанек 
анокт лисемс видеме.

Мордовиянь колхозтнэсэ, совхозтнэсэ 
ды МТС-тнэсэ комсомолецтнэнь ды од 
ломатнень ютксо келейстэ ушодовсь 
социалистической соревнования тунда 
видемантень анокстамонть ды сонзэ 
успешнасто ютавтоманзо кис. Весе 
комсомольской руководительтнень за
дачаст ашти сеньсэ, штобу охватить 
те соревнованиясонть весе комсомолец
тнэнь ды колхозной од ломатнень, 
келейстэ популяризировамс сэрей уро
жаень мастертнэнь̂  теемс сынст опы
тэст весемень достояниякс.

Чарькодеви, што седе сэрей урожай 
саить сеть колхозтнэ, конат нурька 
шкас ды вадря качества марто ютав
тсызь видеманть.
Вадрясто анокстамс тунда видемантень 

ды успешнасто ютавтомс сонзэ- т̂е ве
лень комсомолецтнэнь боевой задачаст, 
те сынст честень тевест!

МЕЗЕ НЕВТСЬ ВАСЕНЬ ЧИСЬ
Апрелень 6-це чистэ Саранск ошсо 

ушодовсть массовой гимнастической 
соревнованиятне, 660 шумбра юноша 
лиссть невтеме эсест виест, эсест лов
ко ет ест.

Успешнойстэ молить еоревнованиятне 
1-це № школасонть. Эрьва валске те 
школань коридорстонть и тестэ и тосто 
неят цёрань ды тейтерень группат. 
Неть—десяткат, конат командань коряс 
совить ванькс, проветренной залс ды 
кармить упражнениянь тейнеме. Сех 
вадрясто тейнить упражненилтнень 
Воронков, Полежаева, Цыганов ды Ва
сильева комсомолецтнэ. Сыньупражне- 
ниятнень точной исполнениянь кис по
лучасть 10 бальной оценкат.

Педучилищасо соревнованиятнесэ 
примить участия 157 тонавтниця. 
Сынст эйстэ 20 ломань получасть 10 
бальной оценкат. Сех примерной гим
настнэ: Батов, Бабенков, Киреев, Пан
филова, Корнеева ды лият.

Вадрясто анокстызь вольной упраж-

нениятнень Мордовской пединститутсо. 
Но еоревнованиятнень васенце чистэ тосо 
гимнастической соревнованиятнесэ при
ми участияансяк 67 ломань. Истя аламо 
секс, што комсомольской организациянь 
комитетэсь пек эзь заботя тень кисэ.

Колхозной сех паро од 
ломатне призванойть 

ФЗО-нь школав

Фельдшерско-акушерской школасо 
улить весе возможностне еоревнования- 
тнень вадрясто ютавтоманть туртов. Но 
школань дирекциясь ды комсомолонь 
комитетэсь оймавтыть эсь пряст истямо 
кортнемасо: «кенердяно, шкась икеле...» 
Секс те школась анокстась ансяк 20 
участник. Малав истямо жо ладсо аш
ти тевесь 12-це ды 14-це* школатнесэ.

Апрелень 20-це чис еоревнованиятне 
должны прядовомс. Комсомольской ор
ганизациятнень задачаст мобилизовамс 
весе эсь виест массовой гимнастичес
кой еоревнованиятнень вадрясто ютав
томаст кис.

И. Прончатов.

КОТЬ ВАНДЫ АНОКТ ЛИСЕМС ВИДЕМЕ!
Покш лескс тунда видемантень анок

стамосонть макссть Шугурова велень 
комсомолецтнэ эсест козхозонтень'. Сынь 
аравтсть вадря уход лишметнень мель
га, мезень коряс лишметнень упитаннос- 
тест кармась улеме паро. Вадря качест
ва марто еортировизь видьмекстнэнь. 
Вельхозинвектаресь умок уш ремонти
ровась ды кирдеви сарайсэ. Колхозось 
коть ванды анок лисемс видеме.

Комсомолецтнэ ней виевгавтыть социа
листической соревнованиянть колхозни
ктнень ютксо. Колхозниктне сайсть эсь 
лангозост обязательства ютавтомс ви
деманть 7—8 чис. Ф. Пивкин.

Б.-Березниковской район.

Кодак ансяк солы паксястонть ло
вось, П. Маризь велень «12 Октябрь» 
лолхозось организованнойстэ лиси ви
деме. Сон уш эрьва ёндо анок виде
мантень. Вельхозинвентаресь умок вит
незь. Видьмекстнэ сортировазь ваньк
стэ.

Комсомолецтнэ пурнасть ламо мест
ной удобреният—кулов ды саразонь 
помет.

Л. Камнецев.
Чамзинской район.

СЕХ ВАДРЯ ОТЛИЧНИКТНЕ ПРИМАЗЬ КОМСОМОЛС
Алеев Володя тонавтнемань меельсь 

вете иетнень перть ловови алкуксонь 
отличникекс. Ней сон тонавтни Чамзин
ской средней школань 8-це «В» клас
сонть эйсэ. Володя ульнесь меельсь 
шканть самс активной пионерэкс. Коч
казь классной организаторокс. Лезды 
эсензэ ялгатненень, седе лавшосто то

навтницятненень.
Неть читнестэ Алеев Володя примазь 

ВЛКСМ-нь рядтнэс. Комсомолс истяжо 
примазь Кузьмичева, Кусакина ды зя
рыя лия пионерт. Весе сынь кундасть 
активной комсомольской роботас.

А. Симдянов.
Чамзинской район.

Ромодановской районсто фабрично- 
заводской обучениянь школав эрявсь 
мобилизовамс (призвать) 51 од ломань. 
Тонавтнеме жо бажильть молеме пек 
седе ламо од ломать. Призывной комис
сиянтень кучозельть зярыя кементь за
явленият. Од ломатне. энялдыльть при
мамс сынст ФЗО-нь школав. Сынь сёр
мадыть эсь заявлениятнесэ седе, што 
пек бажить улемс минек социалисти
ческой промышленностень квалифици
рованной робочеекс.

Районсонть призывной комиссиясь 
роботась мартонь 20—24-це читнестэ. 
Весе од ломатнень, конат ютызь ко
миссиянть, шумбрачист отличной'.

Аволь ансяк эсь заявлениятнесэ, но 
и устно, комиссиянь члентнэнень, од 
ломатне энялдыльть примамс сынст 
ФЗО-нь школав. Сынь яволявтнильть 
седе, штотонавтнемекармить ансяк от
лична ды тонавтнеманть прядомадо мей
ле молить роботамо тов, ков кучсызь 
партиясь ды правительствась, роботамо 
кармить ансяк стахановецэкс.

А. А. Скудов ялгась (Антоновка ве
лестэ) комиссиянтень кучозь заявлени- 
ясонзо сёрмады: «Энялдан зачислить 
монь ФЗО-нь школав. Монень 17 ие, 
прядынь 8 класст. Омбоце ие роботан 
колхозсо. 1940 иестэнть теинь 525 тру
дочи. Бути монь примасамизь ФЗО-нь 
школав, тонавтнеме карман ансяк от
лично, школанть прядомадо мейде жо 
молян роботамо тов, ков кучсамизь ды 
карман роботамо стахановецэкс ды то
павтнеме весе заданиятнень, конат 
улить путозь монь лангс».

Истят заявленият призывниктнень 
ды сынст тетяст-аваст пельде ламо ку
чозельть комиссиянтень.

150 од ломань сакшнось призывной 
комиссияв. Весе сынь—парт, шумбрат, 
грамотнойть. Эрьвась бажиль молемс 
тонавтнеме ФЗО-нь школав. Комиссиясь 
сынст эйстэ кочкась истянь, зяро 
эрявсь планонь коряс—150 ломань.

А. Пятунин,
ВЛКСМ-вь Ромодановской райкомонь 

секретарь.

ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст

1941 ие 
А П Р Е Л Е Н Ь  

9-це ЧИ
39 (1335) №

ЛИСИ: \\Ъ ие,
ковс

ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Гимнастической еоревнованиятнень 
1-це чись Саранскойсэ.
СНИМКАТНЕСЭ: (керш ёндо витев) 12-це 
№ школань тонавтницясь Шура Шали
мова перекладина лангсо. (Омбоцесь) 
фельдшерско-акушерской школань то
навтницясь Ольга Несмелова моли бум 
ланга ды колмоцесь 12-це № школань 
тонавтницясь Л. Ткаченко тейни упраж
неният брусьясо. Фотось Б. Козловонь.
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ЭСЕНК РОБОТАСО ПРИМЕРЭКС УЛЕДЕ, 
КУЛЬТУРАНТЬ, ВАНЬКСЧИНТЬ, ПЛАНОНТЬ КИСЭ ТЮРЕДЕ!

Консервной комбинатонь молочной цехень сепараторщицась-стаханов- 
кась С. С. Цыганова производственной заданиянзо топавтни 110—150 про
центс.

СНИМКАСОНТЬ: Цыганова ялгась роботамсто сепараторонть экшсэ.
_____________________ _________  Фотось Б. Козловонь.

Производственной вопростнэнь 
решамонть эйстэ веено

Невтемс трудонь 
образецт

Саранск ошонь консервной комбинат
сонть 56 комсомолец. Те истямо вий, 
кона может максомс лескс дирекциян
тень ды партийной организациянтень 
производственной планонть топавтоман
зо кис бороцямосонть. Ды эряви меремс, 
што улить аволь аламо комсомолецт, 
конат эсест честной, добросовестной 
роботасост оправдывают ВЛКСМ-нь чле
нэнь покш званиянть. Комсомолецтнэнь 
ды комсомолкатнень ютксо улить за
мечательной стахановецт ды Стаханов- 
кат, конат невтить социалистической 
трудонь образецт.

Консервной цехень стерелизаторось 
комсомолкась Кудрявцева ялгась про
изводственной заданиянзо эрьва чистэ 
ды эрьва ковсто топавтни 125 ды се
де ламо процентс. Сон парсте содасы 
эсензэ тевень техниканть, тонавтнесь 
лия профессияткак. Роботы вадря ка
чества марто, брак сонзэ роботасо а 
эрсекшни.

Механической цехень токаресь Нол
дамаль ялгась норманзо топавтни 250— 
280 процентс, молочной цехень аппа- 
ратчицась Цыганова ялгась кармась 
обслуживать ламо аппаратт, норманзо 
топавтни 110 процентстэ 150 процентс. 
Консервной цехень робочеесь Королев 
ялгась честно, добросовестно относится 
эсь роботантень. Сонзэ показателензэ 
свал эрсить цехсэнть сехте парт, нор
манзо топавтни 150 ды седе ламо про
центс.

Но аволь весе истя роботыть комсо
молецтнэ. Улить нормань а тонавтни
цяткак, примеркс: Лукин,Крысина Карев 
ды лият. Улить истяткак комсомолецт, 
конатнень роботань качестваст пек ал
кине лиясто тейнить мик брак. Ком
сомолецтнэнь ютксо ульнесть прогуль- 
щикткак (Арзин, Афанасьев, Дементь
ева).

Партийной бюросо кунцолозель 
ВЛКСМ-нь комитетэнь секретаресь Ко
пылов ялгась комсомольской роботань 
вопросонть коряс.

Партийной бюрось тешкстызе, што 
комсомольской комитетэсь роботы лав
шосто ды вешсь сонзэ пельде, штобу 
сехте маласо шкастонть весе комсомоль
ской роботась улевель направленной 
Всесоюзной партийной ХУШ-це конфе
ренциянь решениятнень топавтоманть 
кис бороцямонтень. Консервной ком
бинатонь коммунистнэ макссть комсо
мольской организациянтень те тевсэнть 
эрявикс лескс.

Консервной комбинатонь партбюронь 
секретаресь ВЕТКАСОВ

Саранской консервной комбинатонь 
механической мастерскойтнень токаресь- 
стахановецэсь Н. А. Полдомасов свал 
велькска топавтни производственной 
заданжянзо.

СНИМКАСОНТЬ г Полдомасов ялгась ро
ботамсто. Фотось Б. Козловонь.

Совинек консервной комбинатонь ме
ханической мастерскоентень. Сельменек 
икелев сеске жо каятотсть якамо тар
кас ёртнезь кшнить. Сынст ланга се
кень вант пупордят... Вейке токарной 
станок вакссо киякссо, пильгалга уск
севить стружкат. Мастерскоень началь
никесь комсомолецэсь Матюшкин ял
гась ды комсомольской комитетэнь сек
ретаресь Копылов ялгась кортыть, што 
мезеяк нельзя теемс, штобу станокс
тонть струшкатне авольть певере кияк
сос, истя уш станокось теезь. Мезеяк, 
келя, берянесь арась, мейле стружкат- 
не вейкень пес кармить улеме пур
назь...

Цехсэнть 5 комсомолецт. Роботыть 
сынь а беряньстэ. Примеркс, Н. Пол- 
дамасов ды Б. Ивенин ялгатне свал 
велькска тонавтнесызь эсь нормаст. Но 
эряви меремс, што комсомолецтнэньгак 
еще аволь сатышка трудонь культу
раст. Сынст роботамо таркасосткак эр
сить кода понгсь ёртнезь инструментт, 
кшни петь ды лият. Арась еще сатыш
ка инициатива сень коряс, штобу бо
роцямс цехсэнть образцовой порядо- 
конь ды ваньксчинь кис.

Квасильной цехсэнть — захламлен
ность, рудаз, эрьвакува ёртнезьящикт. 
Консервной цехсэнть, косо роботыть 11 
комсомолец, ки соды зяро мусор, ёрт
незь конёвт, лазт, тапсезь банкат, су
ликат ды лият.

Беряньстэ роботы банкомойной це
хесь, Сеетьстэ тосто лиснить рудазов, 
беряньстэ шлязь банкат. Лия цехтнесэ 
неть банкатнень пештить продукциядо, 
а мейле лисни брак.

Анок продукциянь цехсэнть истямо 
беспорядок, истямо захламленность, 
што тува а ютаваткак. А складонь на
чальникесь комсомолец—Цегольник ял
гась.

Ламо робочейть ды сеетьстэ натой 
комсомолецт беряньстэ относятся обору- 
дованиянтень. Консервной цехсэ Крав
ченко ды Холопов ялгатнень инстру
ментэст сеетьстэ эрсить чемениязь, ин
струментэнь кирдема коробкась вель
тязь а урядавикс чеменьсэ. Зярыя цех
сэ кой-кона робочейтне ды роботницат
не машинатнень, станоктнень роботадо 
мейле а урядакшносызь, а ваднекшне
сызь.

Кой-кона цехтнесэ оборудованиясь 
тевс нолтневи аволь сатышкасто. При
меркс, ящичной цехсэнть ули кругло
вой электрической пила. Сон исполь

зуется ансяк 30 процентс, весе лия 
шканть перть роботы, кода мерить, 
«вхолостую». Сонзэ лангс лезэвтеме 
ёмси электроэнергия. Молочной цех
сэнть закаткатне роботыть ансяк пель 
чи, мейле жо аштить истяк. Ды кой- 
кона лия цехтнесэяк оборудованиясь, 
машинатне использовываются 30—50 
процентс. Фруктовой цехсэнть цела ие 
лезэвтеме аштекшнесь гидравлической 
пресс ды кортыть, што тедидеяк теве 
а карми улеме нолдазь. Сон, келя, во
обще а эрявикс.

Комсомольской организациясь теек
шнесь экономиянь коряс комиссия. 
Сонзэ прявтокс аравтозь Молочной це
хень начальникесь комсомолецэсь Зай- 
денверг ялгась. Те шкас те комисси
ясь мезеяк эзь тее.

Арась алкуксонь бороцямо трудовой 
дисциплинанть кемекстамонзо кис. Сее
тьстэ сынсь кой-кона комсомолецтнэ 
колсить трудовой дисциплинанть (Азин, 
Афанасьев ды лият). Мартонь 24-це 
чистэ икелень комсомолкась А. Дементь
ева 40 минутас поздаясь роботас. Ад
министрациясь сонзэ марто примась 
соответствующей мерат, а комитетэнь 
секретаресь Копылов ялгась тень ку
валт вопроскак эзь аравтне а комитет
сэ, а собраниясо. Мартонь 29-це чис 
Дементьева ульнесь комсомолонь ряд
тнэсэ. Консервной комбинатсо меельсь
9 ковтнень перть ульнесь весемезэ 82 
прогул.

Комсомолецтнэ еще эзть заня цехтне
сэ авангардной роль. Аволь весе сынь 
невтнить образцовой реботань пример. 
Комсомолецтнэнь ансяк пелешкаст ста- 
хановецт ды ударникть. Весе лиятне 
жо роботыть кода понгсь ды эль-эль 
топавтнить производственной нормаст. 
Кой-конат жо (Лукин, Крысина, Ка
раев ды лият) нормасткак а топавт
нить.

Комсомольской комитетэсь эзь машто 
эсь шкасто ды по-большевистски моби
лизовамс комсомолецтнэнь Всесоюзной 
партийной ХУШ-це конференциянь ре
шениятнень топавтоманть кис боро
цямо. Ансяк мартонь 29-це чистэ 
комсомольской собраниясо толковазельть 
партийной конференциянть решениятне, 
ды сестэяк партбюронть вмешательст- 
ванзо кувалт, истяк бу Копылов ялгась 
те шкас аволь чарькоде тень теемс.

Е. Пятаев.

Топавтыть 
социалистической эсь 

обязательстваст
Котонинной фабрикань келлективесь 

аволь умок примась обращения Саранск 
ошонь ды Мордовиянь весе промыш
ленной предприятиянь робочейтненень, 
роботницатненень, инженертнэнень, тех
никтнень ды служащейтненень.

Коллективесь сайсь эсь лангозонзо 
конкретной обязательстват: шкадо ике
ле—апрелень 26-це чинтень топавтомс 
котонинной производствасонть апрель
ской планонть ды июнень 20-це чис 
топавтомс омбоце кварталонь планонть. 
Квартальной пландонть велькска вы
работать 185 тонна котонин ды 62,5 
тонна картон.

Обращениянть примамосонзо ушо
довсь весе цехтнесэ келей социалисти
ческой соревнования. Соревнованиянть 
инициаторокс ульнесть коммунистнэ, 
комсомолецтнэ, стахановецтнэ ды удар
никтне.

Партийной ХУШ-це конференциянть 
решениянзо топавтоманть кис, обра
щениясонть саезь эсь обязательстват- 
нень топавтоманть кис ней бороцить 
котонинной фабрикань рабочейтне, ро
ботницатне, инженерно-технической ро
ботниктне. Тень коряс сех икеле мо
лить комсомолецтнэ. Картонной
цехень комсомолкась Дружинина мар
товской планонзо топавтызе 153 
процентс, Мухина ялгась 142,2 про
центс. Систематически велькска топав
тнить эсь планост котонинной цехень 
комсомолкатне Ветлугаева ды Надеж
дина ялгатне.

Васенце кварталонь планонть фабри
кась топавтызе 107 процентс ды теде 
башка макссь 69107 килограмм кар
тон.

Картонной цехесь икеле ульнесь сех 
удалов кадовикс. Меельсь шкастонть 
комсомолецтнэ ды цехень начальникесь 
комсомолецэсь Ворожейкин ялгась до
бовизь сень, што цехесь кармась лисе
ме икеле молиця цехтнень рядтнэс. 
Ней цехесь велькска топавтни эсь пла
нонзо ды нолдтни паро качествань 
продукция. Примеркс: мартонь 29-це 
чистэ планось топавтозель 104 проц., 
апрелень 1-це чистэ 110,6 проц., 
апрелень 3-це чистэ—106 процентс, 
апрелень 7-це чистэ 105 процентс.

Котонинной фабрикань коллективесь 
бороци сень кис, штобу по-болыпевис- 
теки топавтомс Всесоюзной партийной 
ХУШ-це конференциянть решениятнень, 
саемс васенце тарка предмайской со
циалистической соревнованиясонть. Ф.К.

Консервной комбинатонь молочной 
цехень закатчипась-стахановкась А. Е. 
Резаева производственной заданиянзо 
свал топавтни 120 процентс. 
СНИМКАСОНТЬ: Резаева ялгась зака- 
торной машинанть экшсэ.

Фотось Б. Козловонь.
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Максодо вишка ловныцятнень туртов вадря 
произведеният!

П. КОНОМАНИН ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДСТО
Эрзянь кельсэ эйкакшонь туртов ли

тературась появась аволь пекумок. Бу
ти ловомс эйкакшовь произведениянь 
печатамо ушодксокс се шканть, зярдо 
организовазель «Якстеретештине» жур
налось, сестэ можна меремс, што эй
какшонь литературань появамонь ис
ходной пунктокс ули 1931 иесь.

«Якстере тештине» журналонть 
1 Л̂ -сь лиссь мокшонь ды эрзянь 
кельтнесэ. Остатка номертнэ кармасть 
лисеме эрзянь кельсэ. Кавтонень ютазь 
те журналось примась лем «Пионерэнь 
вайгель».

Эрзянь литературанть качествазо се 
шканть аволь сэрей, секс, чарькодеви, 
эйкакшонь журналонтеньпонгонесь ма
териалось берянь, случайной, истямо ма
териал, конань эйкакштнень туртов 
арасель а эстетической, а воспитатель
ной значениязо.

Ну, кодамо лезэ максы, примеркс, 
Любушкинэнь стихотворениясь «Пио
нер», кона печатазель «Якстере тешти
несэнть». Сон сеери:

Пионер!..
Пионер!
Тонь течи маряк! >
Течи МЮД-ось сась.
Тон течи вайгелеть
Весе масторга
Срадсь...
Тесэ коське лозунгизма ды весе.

, Неть ды сынст ёнов молиця стихтне 
аволь ансяк а тейсызь эйкакштненьгин- 
тернационалистэкс или безбожникекс 
{кода бажасть, эряви арсемс, автортнэ), 
но ёмавтсызь эйкакштнесэ стихень лов
нома вкусонть.

Печатакшновсть истяткак произведе 
ният, конатнень ловныцясь эзинзе при- 
макшно секс, што сынь фальшивойть, 
мольсть действительностенть, .реальной 
эрямонть каршо.

Примерэнь кис сайсынек О. Клементь- 
«вань ёвтнеманть «Кустим алксонь ин
жеть».

Авторось сёрмады: «Сыре бабинесь 
«аизе палкине ялганзо ды кувсезь кор
ты нуцьканстэнь:

•— Туян больницяв, Санёк. Копорем 
весе синди.

А жаль Сашанень бабазо, овси а 
жаль. Кежиявтсь лангозовзоСаша, мейсь 
бабазо колхозов мольсь. Ней вана весе 
колхозонь эйкакштнень площадкас 
озавтсызь. Азё майсек!»

Истят нелепостть можналь невтемс 
ламо.

Но улевель бу а виде меремс, што 
се шкастонть овси арасельть воспита
тельной характерэнь произведеният. 
Журналтнэсэ писательтне кепсесть ге
роизмань, колхозной тевенть лезэс ини
циативань вопрост, религиозной дурма
нонть каршо ды капиталистической 
’традициятнень каршо вопрост.?

Примерэнь кис можна саемс Петра 
Эрькень «Герой» ёвтнеманть, косо с̂а
тышка реальнасто невтезь цёрыне, ко
ла тейсь героизма пожардо колхозной 
«юронь ванстомасо.

Ёвтнемась максозь касыця динамика 
марто, реальна, преувеличениявтомо.

Удачнойть зярыя ёвтнеманзо Силанть
евень ды лиянь. ч  О-I чУ

Се иестэнть ушодозь, зярдо эйкак
шонь литературань тевенть максызь 
жомссмолонть кедьс, эрзянь литерату
рась количествань коряскак, качест
вань коряскак пеклиякстомсь.

1936 иестэ саезь Детиздатось нол
дась ламо кементь эйкакшс нь книгат, 
конат нереведеннойть рузовь кельстэ.

Оригинальной книгат можна ёвтамс
5 названиядо аволь седе ламо.

Но весе те нолдазь литературась а 
«атн».

Минек эйкакштне вечкить ловномо 
художественной литературадо, вешить
писательтнень пельде увлекательной, роботасост.

интригующей книжкат. Секс больше
вистской партиясь ды комсомолось ла
дясть писательтнень икелев задача— 
максомс кода можна седе ламо вийть 
Ленинэнь—Сталинэнь тевенть кис бу
дущей бороцямонь воспитаниянть тур
тов.

Мезе жо минь максынек течис эй
какштненень оригинальной литерату
ранть эйстэ?

Эйкакшонь туртов сёрмадсть малав 
весе эрзянь писательтне. Сёрмадсть: 
Кириллов, Иркаев, Кривошеев, А. Ку
торкин, А. Моро, А. Лукъянов, И. Прон
чатов, Радин, Мартынов, Коломасов; 
аволь аламо сёрмадсть Э. Пятай, В. К. 
Радаев ды лият.

Но сынь сёрмадсть аволь регулярна, 
случайстэ случайс. Эзть ладсе эсест 
икелев задача—максомс эсест энерги- 
янь сех вадря пельксэнть эйкакштнень 
туртов творчествантень.

Улемс эйкакшоньписателькс, те зна
чит улемс вадря педагогокс, улемс эй
какшонь психологиянь содыцякс. Тень 
жо добовамс можна ансяк сестэ, зярдо 
писателесь посвятит эйкакштнень тур
тов эсензэ сех вадря шканть, сех вад
ря вийтнень ды зярдо писателесь вечк
сынзе эйкакштнень.

Улить ли минек истят писателенек, 
конат максыть эсест энергиянть седе 
покш пельксэнзэ эйкакшонь туртов 
творчествантень?

Мердяно витьстэ—улить истят писа 
телеяк. Минь кортатано икелевгак Анд
рей Юргайде, конась чалгась писа

тельской аренас прок эйкакшонь писа
тель. Сонзэ творческой жанрась нап
равлен эйкакшонь дошкольной возрас- 
тонтень. Кудонь животнойтнеде, эйкак
штненень содавикс звертнеде Юртаень 
стихтнень пек покш эстетической ды 
познавательной значенияст.

Эйкакшонть мироощущениянзо мар
то сэрей связесь ды келень простой 
чись—вана мейсэ ашти Юргаень поэ
тической виезэ.

Серьёзнасто роботы эйкакшонь тема
тиканть лангсо А. Щеглов. Сонза поэ
тической приемозо ламосо моли Юрта
ень поэтической приёмонть ёнов. Но 
Щеглов лади эсензэ икелев задача— 
улемс эйкакшонь седе покш возрастной 
кругонь писателькс. Сон сёрмадыаволь 
ансяк дошкольниктненень, но старшей 
классонь эйкакштнененьгак.

Познавательной характерэнь темати
канть марто ве рядсо, сон тейни снар
томат сюлмамс детской мирэнть сопи 
альной противоречиятнень марто. При
мерэнь кис можна саемс сонзэ произ
ведениянзо «Дивань тев».

Минь а ловдано, што Щеглов уш 
овси оформившейся поэт. Мекевланк, 
сонензэ эряви арсемс ещеламо кой-ме
зе. Но смелстэ можна меремс, што сон 
эйкакшонь туртовтворчествасонть мусь 
эстензэ виде ки.

Меельсь шкатнестэ кармась привле
кать эстензэ внимания прокэйкакшонь 
писатель Л. Кавтаськин, конань произ
ведениянзо эйкакштне примить мельс 
паросо.

Сонзэ творчествасонть сех покш тар
ка зани ёвксонь тематикась. Ды, тень 
кувалт, сон миненек оригинальной.

Арасть сомненият сеньсэяк, што Ир- 
каев может максомс эйкакштнень тур
тов увлекательной вещат. Содасынзе 
эйкакштнень психологияст В. К. Рада
ев. Машты сёрмадомо эйкакштнень тур
тов Э. Пятай, вадря лириказо Н. Кир- 
жайкинань.

Минек задачанок ашти сеньсэ, што
бу теемс эйкакшонь литературантень 
седе покш авторитет, эрьва кода лез
дамс эйкакшонь писательтнененьсынст

Эйкакшонь литературанть коряс со
вещаниясонть, кона ульнесь апрелень
3-це чистэ ВЛКСМ-нь Мордовской об
комсо, докладтнэде мейле мольсть пре
ният. Течи минь печататано кой-кона 
ялгатнень выступленияст нурькине из̂  
ложения,

А. РОГОЖИН ЯЛГАНТЬ 
ВЫСТУПЛЕНИЯЗО

— Эйкакшонь литературась отличает
ся эсензэ формасонть, художественно
изобразительной средстватнесэ,—корты 
эрзянь поэтэсь А. Рогожин ялгась,— 
эйкакштненень сёрмадозь книганть ке
лезэ должен улемс шошдыне, чарькоде
викс ды образной.

Рогожин ялгась мерсь, што эрзянь 
кельсэ эйкакштнень туртов вадря 
стихть сёрмадыть А. Юртай ды А. Щег
лов ялгатне. Седе тов сон корты сеть 
стихтнень асатыкстнэде, конатнень эр
зянь писательтне, поэтнэ ды, васняяк, 
одтнэ кучнить «Пионерэнь вайгель» 
журналонтень.

П. КИРИЛЛОВ ЯЛГАНТЬ 
ВЫСТУПЛЕНИЯЗО

Эрзянь писателесь П. Кириллов ял
гась эсь выступлениянзо ушодызе сень
стэ, што эрзянь ды мокшонь кельсэ 
лисниця эйкакшонь журналтнэ оформ
ляются беряньстэ. Сынст эйстэ вастне 
вить истят рисункат, конат овси не 
соответствуют произведениянь содержа- 
ниянтень. Сеетьстэ неть рисункатне 
эрсить истят, конат колыть эйкакшт
нень вкусост.

Кириллов ялгась истяжо невтсьсень 
лангс, што эйкакштнень туртов сёрма
дозь ламо произведениясо пек берянь, 
стака, коське эрси келесь. Вастневить 
истят предложеният, конат пек кува
кат, тапарязь, а чарькодевикст. Минек 
писательтнень, поэтнэнь произведени
яст сехте сеетьстэ эрсить скучнойть, 
арась эйсэст занимательность, а кепе
дить эйкакштнень любознательностест.

И. СОЛОВЬЕВ ЯЛГАНТЬ 
ВЫСТУПЛЕНИЯЗО

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь секре
таресь Соловьев ялгась корты седе, 
што минек эйкакшонь журналтнэ не 
обеспечивают сеть задачатнень топавто
манть, конат аштить минек икеле эй
какштнень воспитаниянть коряс. Жур
налтнэсэ эрсить печатазь аволь добро
качественной ёвтнемат, стихть ды лия 
произведеният. Се, мезе сынст эйсэ 
печатакшныть—малавгак не удовлетво
ряет эйкакштнень.

— Журналтнэ,—мерсь Соловьев ял
гась,— беряньстэ сюлмавозь писатель
тнень ды поэтнэнь марто. Писательтне 
жо эйкакштненень сёрмадыть аволь ла
мо ды аволь истят ёвтнемат, стихть, 
конат бу туевельть сынст мельс.

Минек писательтне овси а сёрма
дыть эйкакштнень трудовой ды воен
но-физкультурной воспитаниядонть. Пек 
аламо тейсть сень коряс, штобу лез
дамс школанть икеле аштиця задачат
нень топавтомантень.

А сёрмадыть мннек писательтне ды 
поэтнэ седе, кода эйкакшось эри кудо
со, месть сон тейни, кода тонавтни 
школасо, кода вети эсь прянзо кудосо, 
школасо ды ялга ютксо. Апак невте 
школась, школасо ды кудосо эйкакшт
нень воспитаниясь.

Весе те лисни секс, што писательт
не, поэтнэ беряньстэ содасызь неень 
шкань эйкакштнень, сынст эрямост 
интересэст, бажамост, а содасызь шко 
ланть.

Писательтненень ды поэтнэнень эря
ви откликаться сехте злободневной воп
ростнэнь лангс. Сынь должны сёрма
домс истят произведеният, конат бу 
лездавольть эйкакштнень формирова- 
ниянтень, тонавтовольть бу эйкакшт
нень трудонть вечкеме, кепедевельть 
бу сынст любознательностест, знанияст. 
Миненек эрявить истят произведеният, 
конат эйкакштнень воспитывают ком
мунизмань духсо, эсь родинанть бес
предельно вечкемань духсо.

Н. ФИЛИППОВ ЯЛГАНТЬ 
ВЫСТУПЛЕНИЯЗО

Эрзянь писателесь Н. Филиппов ял
гась кортась седе?, што минек поэтнэ, 
писательтне роботыть, сёрмадыть эря
монть эйстэ сезевезь. Те сех пек отно
сится сетненень, кить сёрмадыть эйкак
штненень. Сынь а содасызь школанть, 
тосо воспитаниянть, а эрсить школа
со, эйкакштнень ютксо.

Секс сеетьстэ лисни, што писательт
нень, поэтнэнь произведениясто мук
шнотано эрьва мезе, весе, мезесь а 
эряви, но арасть тосо минек шкань 
эйкакшт, пионерт, апак невте сынст 
тонавтнемаст, поведенияст, налксемаст 
ды сынст бажамост. Бути минь сёрмадо 
тано тонавтниця эйкакшто, пионердэ, 
то лисни кодамо бути каррикатура 
сынст лангс. Эряви отказамс эрьва 
мень «выдумкатнень» эйстэ, но те а 
корты седе, што а эряви фантазия. 
Мекевланк, минек произведениятнесэ 
сон а сатни. Эряви миненек седе покш 
ды разумной фантазия. Главной зада
чась жо ашти сеньсэ, штобу содамс 
эйкакштнень, пионертнэнь эрямост, 
тевест, налксемаст, бажамост ды нев
темс те художественно полноценной 
произведениясо. Эряви, штобу минек 
произведениятне лездавольть эйкакшт
нень мировоззренияст ды характерэст 
воспитаниянтень, коммунизмань духсо 
сынст воспитаниянтень.

Я. САЗАНОВ ЯЛГАНТЬ 
ВЫСТУПЛЕНИЯЗО

—Эрзянь ды мокшонь кельсэ эйкак
шонь литературась,—мерсь ВЛКСМ-нь 
обкомонь секретаресь Сазанов ялгась, 
—меельсь шкастонть ламодо седе кассь 
ды вадрялгадсь, кассть писательской 
кадратнеяк. Яла теке минек еще арасть 
эйкакштнень туртов эрьва ёндо паро 
произведеният. Писательтнень, поэтнэнь 
произведениясост улить зярыя серьез
ной ‘асатыкст. Се, мезе те шкас сёр
мадозь ды нолдазь эйкакштненень—ма
лавгак минек не удовлетворяет. Мине
нек эрявить серьезной, паро произве
деният.

Писательтне ды поэтнэ должны 
кундамс эйкакштнень туртов мордовской 
истямо литературань тееме, кона бу 
лездаволь эйкакштнень коммунистичес
кой воспитаниянь задачанть решамон 
тень.

Сёрмадодо эйкакштненень произведе
ният трудовой, военно-физкультурной 
воспитаниядо. Сёрмадодо истят книгат, 
истятстихть, ёвтнемат, конат бу эйкак* 
штнень воспитывали эсь родинанть 
вечкеме, воспитывали бу партиянтень 
преданностень духсо. Сёрмадодо' эй
какштненень паро* произведеният Мор
довиянь замечательной ломатнеде.

Покш ды сложной задачат аштить 
писательтнень икеле эйкакштненень 
паро произведениянь сёрмадоманть ко
ряс. Но эряви кемемс, што уш маласо 
шкастонть минек кармить улеме истят 
книганок, конатнеде эйкакштнемерить: 
«паро». Истямо произведениянь кис 
зряви бороцямс, писатель ды поэт 
ялгат!



Советской од ломать—военной 
училищав

Те иень апрелень 15-це чистэ рай-' 
онной Военной Комиссариатнэ кармить 
примамо заявленият од ломатнень пель
де, конатнень ули мелест поступить 
Якстере Армиянь военной училищат- 
нес.

Заявленият кармить примамо весе 
сухопутной военной училищатнес: пе- 
хотнойтнес, артиллерийскойтнес, свя- 
зенсетнес, инженернойтнес, автомобиль- 
нойтнес, техническойтнес, железнодо- 
рожнойтнес, медицинскойтнес, интен- 
дантскойтнес ды лиятнес.

Минек республикасонть улить ты
щат прекрасной од ломать, конатне ба
жить молемс тонавтнеме военной учи
лищадо, штобу мейле улемс Якстере 
Армиянь командирэкс.

Якстере Армиянькомандиртнэ—вели
кой советской народонть сех паро цё
рат, весе минек необъятной масторонть 
слава ды гордость. Якстере Армиянь 
командиртнэнь кис, конат лиссть наро
донть ютксто ды кеместэ сюлмавозь 
сонзэ марто, эрьва чистэ мелявтыть 
советской правительствась дыЛенинэнь 
—Сталинэнь партиясь. Сынст вечк
сызь минек робочейтне, колхозниктне 
ды советской интеллигенциясь.

Секс чарькодевияк од ломатнень 
покш бажамост молемс Якстере Армияв 
ды, васняяк, сонзэ военной училищат- 
нес.

Военной училищав примавить 18—22 
иесэ од ломать, запасонь рядовой ды 
младшей начальствующей состав, кона 
отслужил Якстере Армиясо службань 
полной сроконть ды нолдазь долгосроч
ной отпускс. Запассто примавить 25 
иеде аволь седе сыре ломать.

Военной училищав тонавтнеме моли
цятненень эрявикс общей образовани
янь объемось зависит училищатнень 
группанть эйстэ, но сон улезэ непол
ной средней школань (семилеткань) 
образованиядо аволь вишкине.

Ней партийной организациятнень, 
комсомолонть ды советской обществен
ностенть задачаст ашти сеньсэ, штобу 
удовлетворить од ломатнень мелест мо
лемс тонавтнеме военной училищав. 
Эрявить кучомс военной училищав ми
нек сех вадря од ломатнень, конат по
литически ды морально устойчивойть, 
физически кеметь, технически грамот
нойть. Кучомс военной училищав ис
тят ломать, конат военной професси

я т н е )

янть ловитьэсестэрямонь призваниякс.
Военной училищав тонавтнеме моле

мадонть заявлениятнень эряви макснемс 
эсь райононь Военной Комиссариатов 
лично или кучомс почта вельде. Заяв
лениясонть ёвтамс кудонь ды роботамо 
таркань эсь адресэсь. Заявлениятнень 
истяжо можна кучнемс непосредственно 
соответствующей военной училищань 
начальникенть лемс.

Эрьвась, кие арси молемс тонавтне
ме военной училищав, райвоенкоматсто 
получи справка седе, зярдо ды кодат 
кучомс документт, зярдо кармить улеме 
предварительной испытаният ды меди
цинской освидетельствования, зярдо мо
лемс училищав приёмной испытанияс 
ды лия эрявикс справкат.

Военной училищатнень укомплекто- 
ваниясь—политической ды государст
венной покш важностень задача. Те за
дачанть по-большевистски должны ре
шамс партийной ды комсомольской ор
ганизациятне. Комсомольской организа
циятне должны бороцямс военной учи- 
лищатнес сехте вадря комсомолецтнэнь 
ды од ломатнень кучоманть кис. Ленин
ской комсомолонь сехте вадря члентнэ 
должны улемс Якстере Армиянь лейте
нантокс ды военной техникекс.

И. Староватых,
МАССР-нь Военной Комиссар.

Г р а н и ц а н ь  т о м б а л е

Югославиясь
(Справка)

Югославиясь—Балканской полуост
ровсонть сехте покш государстватнень 
эйстэ вейкесь. Сонзэ улить общей сухо
путной границанзо Германиянть ды 
Италиянть марто. Югославиянть тер- 
риториязо 247 тыща 542 квадратной 
километра, населениязо—15 миллион 
700 тыща ломань. Численостензэ ко
ряс васенце национальностекс аштить 
еербтне. омбоце тарка занить хорватнэ, 
колмоце—еловентнэ. Теда башка, Юго- 
славиясо эрить черногорецт, боснякт, 
румынт, немецть, венграт, албанецт, 
македонецт.

Югославиянь столицасонть Белградсо 
лововить 265 тыща эриця.

Югославиясь—пандов мастор. Мас
торонть центральной пелькссэнзэ эрси 
алкине температурадыламо лов марто 
пек кувака теле. Ды аволь случайна 
югославской армиясь виевстэ анокстась 
боевой действиятнень аволь ансяк гор
ной, но суровой климатической усло- 
виятнесэяк.

Югославской армиясь ловови сехте 
вадрякс Европань юговостоксонть.

Югославской солдатнэ вадрясто анок
стазь. Мобилизациянь случайстэнтьмас* 
торось, иностранной печатенть данноен
зэ коряс, может аравтомс малав 1 мил
лион 800 тыща боец. Авиациясь ашти 
васенце линиянь малав 800 самолётсто̂  
морской авиациянь 120 самолётсто.

Югославиясь—аграрной мастор. Кре
стьянтнэде лововить 76 процент весе 
населениянть эйстэ. Тяжелой индустри- 
ясь ды машиностроениясь развитой 
лавшосто. Вооружениянь коряс Юго- 
славиясь ламосо зависит ввозонть эйстэ.

Югославиянь королевской престолонть 
зани Карагеоргиевичнень сербской ди
настиясь. Меельсь событиятнень самс 
масторонть управлял Петр И-й короленть 
аволь еовершенолетиянзо кувалма— 
принцесь-регентэсь Павел. 1941 иень 
мартонь 27-це чистэ Петр II королесь 
яволявтсь сонзэ кедьс королевской влас
тенть ютамодо, ды Югославиясо обра
зованной од правительства Душан Си- 
мовичень прявтсо. Правительствантень 
совасть весе политической партиятнень 
представителест.

Физкультурной кружок
Шугурова велень средней школасо 

организовазь физкультурной кружок, 
конань эйсэ руководит 10-це классонь 
тонавтницясь И. Ромашкин.

Кружоконь весе члентнэ максызь 
ГТО-нь, ГСО-нь, ПВХО-нь ды ВС-нь 
значоктнень лангс норматнень.

Ф. Пивкин.
Б.-Березниковской р-н.

СССР-нть ды Югославиянть ютксо дружбадо 
ды ненападениядо договоронь тееманть лангс 

иностранной печатенть откликензэ
Германской информационной бюрось 

ды Стефани итальянской агентствась пе
чатызь СССР-нть ды Югославиянть ютк
со дружбадо ды ненападениядо догово
ронть целанек текстэнзэ.

Рейтер английской агентствась пачти
зе радио вельде договоронть целанек 
текстэнзэ, ды истяжо выдержкат «Прав-

„Валерий Чкалов“
Чкалов!.. Кодамо покш те ломанесь, 

кода вечкезь лецтни те лементь со
ветской народось, конань верной цё
ракс сон ульнесь.

Весе виензэ, эрямонзо Валерий Пав
лович максызе сенень, штобу теемс 
минек масторонть киненьгак а изняви
ця крепостекс. Весе мирэнть дивавты
зе Чкалов, зярдо ялганзо марто лив
тясь Московсто Северной полюсонть 
трокс Америкав. Те сон нев
тизе весе мирэнтень советской наро
донть виензэ, докачинзэ ды бесстраши- 
янзо.

Чкалов ульнесь сеть ломатнестэ вей
кесь, конат зярдояк а шешкить вейке 
таркасо, конат свал ансяк вешнить 
эрямостонть одт ды одг изнявкст, чи
де чис касыть, совершенствуются.

Истямокс нейсынек минь Чкаловонь 
«Валерий Чкалов» фильмасонть. Вана 
эряви ливтямс. Ки ливти истямо пи
земе ды буря шкане, зярдо, кода ме
рить, сельме-чама а неят. Кепететсь 
Чкалов. Сон аволь ансяк кепететсь, но 
успешнасто топавтызе сонензэ максозь 
заданиянть.

Истямо уш нать ульнесь Чкаловонь 
коезэ, а маштыль сон «састо» эрямо.

СНИМКАСОНТЬ: Американской аэродромсо В. Чкаловонь вастомазо. Аме
риканской радиокомпаниянь репортерось (артистэсь Г. Клеринг) саи интервью 
В. Чкаловонь кедьстэ (артистэсь В. Белокуров).

Лисьмапрякс чавсь эйстэнзэ энергия, а 
оймавикс вий. Ливти верев, месть ан
сяк сон тосо а тейни: то налтокс ла
зы пельтнень, то велязь-чаразь разди 
коштонть, то кевкс карми прамо алов ..

Чкалов гражданской летчик, сон ус
кси пассажирт. Берянь ёжозо, авоиь 
эсь таркасонзо сон. Сонзэ мелезэ ку
земс седе верев, тейнемс петлят. Чка
лов озавтызе машинанть, валтынзе 
пассаяшртнэнь ды... эзь цидярдо— 
тусь те роботастонть. Сон вешнесь седе 
покш тев, косо максоволь бу седе ла
мо лезэ эсензэ родинантень, народон
тень.

Чкалов понгсь авиационной заводов. 
Сон—летчик—испытатель. Роботы те
вензэ вечкезь. Ливтнемс од машинасо, 
конань лангс еще кияк эзь ойсе ды, 
парочинзэ содамодо мейле, максомс те 
самолётонть родинантень—покш тев.

...Коштсо моли «бой». Весе ваныть 
верев. Вейке самолётось кармавтызе 
омбоценть валгомо. Но мезе теевсь, 
мекс а валги изницясь? Сталин кучсь 
самолет, штобу лётчикесь кирнявто
воль парашютсо. Кирнявтомань таркас 
лётчикесь ёртсь запискине, што бути 
кулан машинась паро. Кода летчикес» 
парсте озавтызе машинанть, сонзэ 
ваксс мольсь Сталин ды мерсь:

— Куломс стака, но а истя трудна, 
Чкалов ялгай... А вана минь истят 
ломатнень кис, конатне бажить эря
мо,—эрямс кода можна седе кувать, 
бороцямо, врагонть чавомо ды изня
мо...

— А уж бути рисковать, ансяк се
стэ, зярдо эсь икелеть неят покш, 
покштояк покш цель.

Те вастомась Чкаловнень макссь пек 
ламо. Сон кармавтызе стувтомс весе

да» ды «Известия» газетань передовой
тнестэ. Договоронть целанек текстэнзэ 
печатызь американской сехте покш га
зетатне ды весе аргентинской печатесь. 
Офи (Гавас) французской агентствась до
говоронь текстэнть марто ве шкасто 
пачтизе выдержкасо «Правдань» пере
довой статьянть. Договоронть теемадо 
сообщеният печатастьяпонской, турец
кой, мексиканской газетатне. Зярыя 
шведской газетатне печатызь догово
ронть целанек текстэнзэ. Ламо газетат
не посвятили договоронтень специаль
ной статьят, конат тешкстнесызь те до
кументэнть покш значениянзо мирэнть 
кис ды войнань келейгавтоманть кар
шо бороцямосонть.

(ТАСС).

сень, мезесь лиясто а эрявиль лётчи
кентень, мешиль ливтнема тевентень. 
Чкалов теевсь виев героекс, сталинской 
соколокс.

Те кеме, виев богатыресь, кона 
кайсь Равонть чиресэ, ульнесь сыр
нень седей ломань, пек паро ялга.

...Вана ливтить сынь Америкав, лив
тить пек верьга, а мейсэ лексемс, кис- 
лородонть эряви ванстомс. Чкалов 
молсь. ялганзо ваксс ды макссь тензэ* 
лексемс кислород; истя жо сон тейсь 
омбоце ялганть мартояк. Тестэ неяви̂  
кода Чкалов заботясь ялганзо кис ды 
тетя ладсо жалясь эйсэст.

Мезе бу Чкалов аволь тее, зярдояк 
эзизе стувтне, што теи родинантень̂  
советской народонтень, конат заботить 
сонзэ кис истя жо, кода сон сынст 
кис. Кода сонзэ Америкасо кевкстизь,, 
зяро сонзэ сюпавчизэ, Валерий Пав
лович отвечась, што 170 миллион,, 
но, зярдо весе дивазевсть, мерсь, што 
аволь ярмак, но ломать, конатнень 
лангс роботы сон, а сынь сонзэ лангс. 
Те парсте корты седе, кода Чкалов 
вечксь эсь родинанзо, сонзэ народонть.

Чкаловонь минь содасынек минек 
родинань прок пародояк паро цёранть 
кона зярдояк эзь пеле стакачиденть.

Истя сон невтезь «Валерий Чкалов» 
фильмасонтькак. А. Рогожин.

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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