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ВЛКСМ-нь ЦК-нь XI це плен умдонть 
мейле пек кассь Ленинско-Сталинской 
комсомолось. ВЛКСМ-нь рядтнэс при
мазь сех вадря, проверенной од ломат
не, конат педе-пес преданнойть Лени
нэнь—Сталинэнь великой тевентень. 
Покшолгавтозь вишкине комсомольской 
организациятне ды организовазь од ор
ганизацият. Комсомолс примазь ламо 
од тейтерть ды тейтерь-ават, конат ло
вовить социалистической производст
вань ды велень хозяйствань стахано- 
вецэкс. Темниковской районсо ансяк 
май ковсто примазь ВЛКСМ-нь рядтнэс 
60 ломань, ды весе эйстэст тейтерть, 
Чамзинской районсо майстэ комсомолс 
оовасть 19 тейтерь.

Неть успехтне теезь аволь союзной 
од ломатнень марто роботанть вадрял
гавтозь. ВЛКСМ-нь ламо райкомт маш
тызь волокитанть, кона икеле ульнесь 
комсомолс примамсто заявлениятнень 
ванномасонть. Кадозь зыянов практи
кась—ВЛКСМ-нь рядтнэс примамонтень 
формальной подходось. Комсомолс сови* 
цясь проверяви тевсэ достойной ли сон 
улемс од ломатнень коммунистической 
союзсонть.

Но эряви меремс, што н весе рай
комов вадрясто аравтызь тевенть 
ВЛКСМ-нь рядтнэс примамонть коряс. 
Кадошкинской районсо 1940 иень сен
тябрясто саезь 1941-це иень майс 37 
организация эзтькасоовси, сынст эйстэ
20 колхознойть. ВЛКСМ-нь райкомось 
лиястотейни волокита комсомолс сови
цятнень заявленияст ванномасонть. При
меркс, Кульчихин ялгась примазель ком
сомолс 8 ковонь ютазь седемейле, зярдо 
сон макссь заявления ды анкета. 
ВЛКСМ-нь рядтнэс те районсонть сееть
стэ совить истят одломать, конат апак 
проверя практической роботасо. Берянь
стэ моли комсомолс примамонть марто 
тевесв Зубово-Полянской районсо 
(ВЛКСМ-нь райкомонь секретаресь Конд
ратьев ялгась). Май ковсто тесэ весе
мезэ примазь ансяк 8 ломать, а ком
сомолсто панезь 31 ломань.

Мейсэ толковавить весе истят факт
нэ? Васняяк сеньсэ, што неть райком
о в  ды ламо первичной организацият
не а роботыть аволь союзной од ло
матнень марто.

ВЛКСМ-нь Теньгушевской райкомось 
комсомолс примамонть теи «экзаменэкс». 
Райкомонь бюросо комсомолс совицят
ненень макснить истят вопрост, конат
нень сыньскак, вопросонь максницятне, 
вадрясто а содасызь. Секс самай ламо 
аволь союзной од ломать сацтнить 
шканть ВЛКСМ-нь рядс совамосонть.

Но башка комсомольской организа
циятнень а касомась толковави аволь 
ансяк неть причинатнень эйсэ. Тесэ 
покш причинакс эряви ловомс одс при
мазтнень марто лавшо роботанть. Кой- 
кона райкомтнень ды горкомтнень робо
тасост лиснесь истямо тев. Комсомолс 
примамодо икеле од ломатнень марто 
ветить политической ды культурной 
робота, кодак ансяк примасызь сынст 
ВЛКСМ-нь рядтнэс—овси стувтсызь. 
Самай секс лиснить случайть, зярдо 
одс примазь комсомолецтнэ колыть ком
сомольской уставонть, мезень кисэрсить 
курок панезь комсомолсто. ' ВЛКСМ-нь 
Рузаевской горкомось аволь умок 16 
ломань пансь комсомолсто, 7 эйстэст 
одс примазь. Лямбирской райкомось 
ВЛКСМ-нь рядсто пансь 5 ломать, ко 
натне комсомолс примазельть а умок

ВЛКСМ-нь райкомтненень дыпервич 
ной организациятненень зярдояк а эря
ви стувтнемс одс примазтнень марто 
роботанть. Кармавтомс од комсомолецт
нэнь эсь идейно-политической уровенест 
кепедеме, добовамс сень, штобу эрьва 
комсомолецэсь улевель производствань 
стахановецэкс. Тень кис эряви кеместэ 
сюлмамс -внутрисоюзной роботанть ком- 

I сомолецтнэнь производственной роботаст 
1 марто.

Ней, зярдо масторось весе вийсэ бо
роци ВКП(б)-нь ХУШ-цеконференциянь 
решениятнень топавтомасткис, пачтямс 
эрьва одс примазенть сознанияс, што 
сонензэ эряви улемс ревностной боро
цицякс трудонь сэрей производитель
ностенть, производствасо ваньксчинть 
ды культуранть ды сырьень эконо
миянть кис. Ды ансяк сеодспримазесь 
оправдает Ленинско-Сталинской комсо
молонь членэнь лементь, ки теи вадря 
тевть минек социалистической Роди
нанть лезэс.

СООБЩЕНИЯ
СССР-нть ды Япониянть ютксо Торговой Соглашениянъ 

ды товарооборотто ды платежтнеде Соглашениянь 
проектэнть сёрмадомадонзо

ССР-нь Союзонть ды Япониянть ют
ксо торговой Соглашениянть, истя жо 
товарооборотто ды платежтнеде Согла
шения нть теемань пельтнесэ, те иень 
февралень 17-це чистэ саезь СССР-нь 
Внешней торговлянь Народной Комис
саронть Микоян ялганть ды СССР-сэ

Японской Посолонть Татекава господи
нэнть ютксо мольсть переговорт, коват 
парсте ютасть кавто ёндо уступка мар
то. Те иень июнень 11-це чистэ сынь 
сёрмадызь вере невтезь кавто Согла- 
шениятнень проектэнть.

Сокить парина
Дубинка. Антоновка велень «Крас

ный Октябрь» колхозось—1940 иень 
велень хозяйствань Всесоюзной выстав
кань участникесь еще маень 20-це 
чистэ прядызе тунда видеманть:

Прядомадо мейле колхозось ушодсь па
ринань сокамо.

Тедиде колхозонть видема площаде- 
зэ седе покшолгады. Меельсь читнестэ 
тесэ соказь 26 гектар целина, кона 
ламо иеть кодамояк лезэ колхозонтень 
эзь максне.

С. Кузнецов.
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Кавто чить кадовсть профсоюзно-комсомольской кроссонть ушодовоман
тень. Вандыде мейле ламо сядот од цёрат ды тейтерть лисить кроссоить 
стартс. Сынь невтьсызь эсест ловкостест, выносливостест, коть кодамо 
препятствиянь трокс ютамонь эсь анокчист.

Тренировкат эрсить эрьва чистэ
Июнень Ю-це чистэ ВЛКСМ-нь Ду

бенской райкомось ютавтсь райцентрань 
комсомольской активень совещания. Со
вещаниясонть толковазель вопросось
профсоюзно - комсомольской кроссонть 
ютавтомадо. Комсомолецтнэ макссть пит
ней практической предложеният те воп
росонть коряс.

Сеске жо, совещаниядонть мейле, 
малав эрьва комсомольской организа
циясонть ульнесть размеченнойть дис- 
танцият 100, 1000 ды 3000 метрань

тарка. Райцентрасонть эрьва чистэ эр
сить тренировкат, конатнесэ прими 
участия комсомольской активесь.

Свиносовхозсо, косо ВЛКСМ-нь ко
митетэнь секретарекс роботы Леонидов 
ялгась, июнень 8-це чистэ ульнесь 
тренировка. Тренировкас сакшнось 18 
комсомолец. Тренировкат эрьва чистэ 
эрсить лия организацияваяк.

3. Фадейкин,
ВЛКСМ-нь райкомонь секретарь.

Стартс лисить весе комсомолецтнэ
«Общепитэнь» комсомольской органи

зациясонть комсомолецтнэде лововить 
26, ды эрьвась эйстэст прими актив
ной участия профсоюзно-комсомольской 
кроссонтень анокстамосо. Тренировкас 
пурнавкшныть весе, теке вейке ло
мань. Комсомолецтнэ, сех вадря физ
культурникть Клавдя Рогулева, Таня 
Саушева, Маня Аниськина ды Саша 
Малойкин ветить агитационно-массо

вой робота профсоюзонь члентнэнь 
ютксо сень кис, штобу седе ламо ло
мань примаволь участия профсоюзно
комсомольской кроссонть. Сынст эйстэ 
саить пример профсоюзонь члентнэ
А. Бодров, С. Буртаев, В. Потапов ды
Н. Кучумова ялгатне.

А. Болотин.
Саранск.

Сынь анокстыть эрьва чистэ
Наркомсобесэнь комсомольской орга

низациясь чиде-чис аноксты чийнемань 
коряс профсоюзно-комсомольской крос- 
еонтень, конаньсэ кармить участвовать 
ВЛКСМ-нв весе 20 члентнэ ды аволь 
союзной 20 од ломань. Сынст эйстэ 
сех ламотне глухонемойть.

Сетне, конат роботыть валцкень сме
насо, кроссонтень анокстыть чокшне. 
А конат роботыть чокшнень сменасо, 
анокстамонть ютавтнить валцке марто.

Колмоксть ютавтозедыь комсомолец

тнэнь ды од ломатнень собраният, ко
со толковазель кроссонть значениязо. 
Глухонемойтнень клубсонть невтнить 
специальной фильмат спортивной заня
тиятнеде.

Анокстыть ГТО-нь 1-це ды И-це сту
пенень значоконь комплекстнэнь коряс. 
Эрьва чистэ эрсить веньчсэ укшномат, 
мезесь лезды грудной клетканть раз- 
витиянтень, те жо пек эряви чийне
мань коряс кроссонь участниктненень.

В. Шавов.
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Заёмонть лангс 
сёрмацтомась минек 

республикасонть
Июнень Ю-це чинть самс Колмоце 

Пятилеткань (нилеце иень нолдавт) За
ёмонть лангс сёрмацтомасв Мордовиясо 
жачкодсв 22 миллион 675 тыща цел
ковойс, 1940 иень весе подписканть ко
ряс 2 миллионт 16 тыща целковойде 
веде ламос.

Республикань колхозниктне государст
вантень заем макссть 4 миллионт 817 
тыща целковой, ютась иень подпис
канть коряс 1 миллион 247 тыща цел
ковойде седе ламо, ды пандсть налич- 
жойсэ 196 тыща целковой.

Саранскойсэ заёмонть лангс сёрмац- 
томась пачкодсь бюджетэнь коряс 
тешкстазь суммадонть ламос. Ошонь 
трудицятне государствантень заем 
макссть 4 миллионт 351 тыща целко
вой, ютась иенть коряс 120 тыща цел
ковойде седе ламо. Рузаевка ошсо под- 
жжскань суммась июнень 10-це чин
тень ульнесь 2 миллионт 212 тыща цел
ковой.

Од заёмонть лангс сёрмацтомась 
ревпубликанть келес моли покш успех 
жарт*.

ВАСЕНЦЕКС СЕРМАЦТСТЬ 
КОМСОМОЛЕЦТНЭ

Гузынца велесэ од заёмонть лангс 
васенцекс сёрмацтсть комсомолецтнэ ды 
яомсомолкатне. Комсомолкась-учитель- 
ницась Дегтярева ялгась—300 целко
войс, Рузайкина ялгась—200 целко
войс, Солодовников, Четаркин ды Ар
бузов ялгатне сёрмацтсть 200 целко
войс эрьвась. Комсомо лецэсь-колхозни- 
кесь Е. Дектярев ялгась—50 целко
войс.

Комсомолецтнэнь примерэст коряс, 
ед заёмонть лангс активнасто сёрмац
ты я аволь союзной од ломатнеяк. 
ВЛБСМ*нб члентнэнь од ломатнень 
ютксо заёмс сёрмаптомань суммась ию- 
жень 3-це чистэ уш пачкодекшнесь
1.385 целковойс.

К. Солодовников.
В.-Березниковской р-н.

Комсомолось ды од ломатнень 
физической воспитаниясь

Большевистской партиясь ды минек 
правительствась, советской властень ва
сень иетнестэ уш, физической культу
ранть ловсть государственной важнос- 
тень покш тевекс. Физической воспи
таниянть основакс аравтозель се, што
бу спортонть, гимнастиканть, налксе
матнень теемс массовой истямо средст
ват, кона бу лездаволь трудиця на
родонть анокстамс покш производитель
ностень социалистической трудонтень 
ды советской государстванть вансто
мантень.

1925 иестэ большевистской партиянь 
ЦК-сь Сталин ялганть непосредственной 
участиянзо пингстэ примась специаль
ной постановления физической культу
радонть. Те постановлениясонть тешкс
тазь, што физкультурась ашти аволь 
ансяк физической воспитаниянь, оздо
ровительной ды военной анокстамонь 
фермакс, но истяжо массатнень куль
турно-политической воспитаниянь виев 
средствакс.

Ленинско-Сталинской комсомолось аш
ти физкультурной движениянть оймекс. 
Сонзэ активной участиянзо пингстэ те
езель «Ульть анок трудс ды СССР-нть 
ванстамо» (ГТО-нь) комплексэсь, кона 
кармась улеме советской физкультур
ной движениянть основакс.

Комсомолонь программасонть, кона 
примазь ВЛКСМ-нь Х-це съездсэнть 1936 
иестэ, ули специальной пункт од ло
матнень физической развитиянь коряс 
Ленинско-Сталинской комсомолонть зада- 
чадонзо. Программасонть тешкстазь, што 
комсомолось од ломатнень тарги физ
культурантень, бороци сень кис, што
бу СССР-нть улевельть сехте вадря 
спортивной достижениянзо, активнасто 
участвует физической культурань госу
дарственной ды общественной органи
зациятнень роботасост.

Ды комсомолось алкукскак ветясь ды 
вети физкультурной покш робота. 
ВЛКСМ-нь райкомтнесэ теезь оборонно
физкультурной комиссият, конат эрьва 
чистэ руководят' ды пропагандируют 
спортонть. Комсомолось эсь ютксто ма
ксни физической культурань инструк
торонь ды организаторонь кадрат.

Физкультурниктнень рядтнэсэ касыть 
закаленной кадрат Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиянтенв. Физкультурникт-

нень ютксо моли келей движения воен
ной специальностнень тонавтнеманть 
кис. ГТО-нь комплексэсь шождалгавты 
те задачанть решамонзо.

Комплексэсь ашти кавто пельксстэ. 
Васенцесэнть истят физической упраж
неният, конатнесэ должен владеть 
СССР-нь эрьва гражданинэсь. Сынь 
эрявить боевой обстановкасо, эрьва 
чинь эрямосо: средней дистанцияс чий
нема, сокссо якамо, укшнома, леднема, 
препятствиянь полосава ютамо. Теде 
башка васенце пелькссэнть улить об
щеразвивающей гимнастической упраж
неният.

ГТО-нь комплексэнь омбоце пелькс
сэнть улить истят упражненият, конат 
лездыть кемекстамс ломатнень морально
волевой ды физической качестватнень 
ды навыктнень, конат эрявить эрьва 
ёндо физически развитой ломанентень, 
штобу улемч анококс трудс ды оборо
нас.

Ней весе Советской Союзонть келес 
моли оборонно-физкультурной робота. 
Чиде-чис совершенствуются советской 
физкультурниктне ды тень сынь невт
нить аволь ансяк стадионтнэсэ, но ис
тяжо предприятиясо, колхозсо эсест 
стахановской роботасост.

Но а сёпови сеяк, што ламонь тар
кава еще беряньстэ аравтозь физкуль
турной роботась. Профсоюзно-комсо
мольской кроссонь ютавтоманть комсо
мольской организациятненень эряви 
использовать сенень, штобу икелепе
лев седеяк парсте аравтомс весе обо
ронно-физкультурной роботанть. Эрьва 
комсомолецэнтень эстензэ эряви свал 
заниматься физкультурасо, спортсо ды 
тенень таргамс аволь союзной од ло
маненьгак. Теемс истя, штобу физкуль
турась, спортось кармавольть улеме 
массовойкс. Комсомолецэсь должен чарь
кодемс сонсь ды толковамс лиятненень, 
што физкультурась кемексты ломаненть 
шумбрачинзэ, касты сонзэ роботоспо- 
собностензэ, лезды сенень, штобу улемс 
эсь родинанть достойной ванстыцякс.

Е. Кубис,
ВЛКСМ-нь Ковылкинской райкомсо 

оборонно-ф изкультурной комиссиянь 
член.

Саранской хлебокомбинатонь стаха- 
новкась К. С. Сухарникова свал вельк
ска топавтни производственной зада
ниянзо.

Фотось К. Борисовонь.

Физкультурась ды 
спортось—эрьва 

чинь тев
Вадрясто анокстыть эсь пряст доб

лестной Робоче-Крестьянской Якстере 
Армиянь рядтнэс Троицк велень при- 
зывниктне. Штобу улемс шумбракс ды 
физически развитойкс, сынь эрьва чис
тэ занимаются физкультурасо ды спорт
со.

Неть читнестэ 30 призывник мак
сызь норматнень ГТО-нь 1-це ступе
нень значоконть лангс. Весе сынь 
невтсть аволь берянь результат. При- 
зывникесь Крыганов ялгась ёртсь гра
ната 65 метрань тарка. Стрижков ды 
Тренкин ялгатне 1000 метрань тар
канть чиизь 3 минутас. Призывниктне 
маштыть кирнявтнеме ды парсте со« 
дасызь гимнастической упражненият- 
нень.

Ней сынь анокстыть̂ профсоюзно-ком
сомольской кроссонтень. Эрьва чистэ 
тейнить тренировкат.

М. Логинов.
Ковылкинской р-н.

КОЛХОЗНОЙ ОД ЛОМАТЬ, 
ТОНАВТНЕДЕ РЕМЕСЛАС!

Иеде иес касы колхозтнэнь общест
венной хозяйстваст, вадрялгады кол
хозной крестьянстванть материальной 
благосостояниязо. Колхозниктне яла 
седеяк пек кармасть чарькодеме сень, 
што сынст личной интересэст кеместэ 
сюлмавозь артеленть касоманзо ды ке- 
мелгадоманзо марто. Паксянь стахано- 
вецтнэ пурнакшныть зернань, эмежень 
покш урожайть, ламо потявтокшныть 
ловцо, получакшныть ламо сывель, по
нат.

Велень хозяйствань продуктатнень 
анокстамонь ды рамсемань политика
сонть изменениятнеде, трудонть кис 
дополнительной пандомадо партиянть 
ды правительстванть постановлениятне 
макссть велень хозяйствасонть трудонь 
производительностенть кепедемань од 
источникть.

Ней колхозниктне тевсэ неить, што 
велень хозяйствань производствань ве
се отраслятнень апак каста а кода ке
педемс доходностентв, теемс рентабель- 
нойкс хозяйстванть. Секс колхозной 
велетнесэ истя келейстэ кармасть тей
неме водоемт, раштамо калт ды ведьга 
укшныця нармутв, организовакшномо 
черепицань теемань, почтонь яжавто
мань, столярной производстват, кар
масть костнеме болотатненв.

Артехенть эрьва ёндо кастомась-ке-

мекстамось, весе резерватнень тевс 
нолдамось тейсызь седеяккультурнойкс 
ды зажиточнойкс колхозниктнень эря
мост. Чувашиясо ули велень хозяйст
вань артель «Динамо». Иеде-кавтодо 
икеле сон весе лиятнень кондямоль жо. 
Ней жо те пек рентабельной, куль
турной хозяйства. Артеленть ули эсен
зэ электростанциязо, черепицань про- 
изводствазо, тосо кастыть пек ламо 
эмеж ды комулят. Колхозниктне вы
водят дубовой шелкопряд, тейсть ско
тинань трямо-раштамонь ветефермат, 
строить скотинань кардазт, мастер
скойть, од кудот.

Кирсановской комсомолецтнэ, конат
нень ивициативаст коряс ушодовсь со
циалистической земледелиясонть эко
номиянь кис бороцямось, невтизь, ко
дат пек покш возможностть улить мо
данть лангсо сюронь чачоманть, .жи
вотноводствань продуктивностенть ке
педемань, доходностенть кастомань кис. 
Сеетьстэ ламо сядо тыщат ярмакт 
ютавтнить а покш инвентарень рамсе- 
мантень ды витнемантевь. Покш сред
стват ютавтневкшвить сиведезь кузне
цень, плотникень, столяронь кирдеман
тень. Ансяк 1939 иестэ Кирсановской 
райононь колхозтнэ ютавтсть мелкой 
инвентарень рамсемас кавтосядт тыща
до ламо целковой. Вана косот средст

ватнень экономиянь ды трудочинть 
питнензэ кастамонь возможностне! Уле
вельть тесэ эсь мастерт, аволь саво бу 
лезэвтеме ютавтнемс ярмакт.

Эрьва велесэнть улест эсь мастерт, 
конат маштыть строямо общественной 
помещеният, тееме мелкой инвентарь. 
Велень весе комсомольской организаци
ятнень честень тевест—анокстамс эсь 
ютксост плотникть ды кузнецть, сто
лярт ды вельтипят, каштомонь вачки
цят ды малярт, шорникть ды чакшонь 
теицят, бондарть ды дёготень паницят, 
чарынь теицят ды шивечть. Комсомо
лецтнэнень ды весе од ломатненень 
эряви тонавтнемс неть пек эрявикс ды 
почетной спеииальностнес. Ансяк сестэ 
сынь кармить улеме алкуксонь азорокс 
ды лездыть общественной хозяйстванть 
седе бойкасто кепедемантень.

Калининской, Ярославской областень 
Чувашской республикань комсомольской 
зярыя организацият тейсть эрявиксды 
лезэв инициатива, организовасть кру
жокт од ломатнень ремеслас тонавто
манть коряс. Ремеслань тонавтнемань 
кис движениясь сехте келейстэ моли 
Чувашиясо. Ансяк ськамонзо Яльчиков- 
екой районсовть 52 комсомолец тедиде 
получасть кузнецень специальность. 
Вурнарской районсо Янгорчине веле
сэнть зярыя шкань пертьмашинатнень 
витниль лия велестэ тердезь специа
лист. Ней кузнечной весе роботатнень 
тейви первичной комсомольской орга- 

, низапиянь секретаресь Ваганин ялгась. 
[Кеместэ кундасть тонавтнеме Аликов-

екой райононь комсомолецтнэ. Кемни
лее колхозсо од ломатне тонавтнить 
плотничной ды кузнечной тевтнень, 
кемгавтовосо—комсомолкатне тонавт
нить стамо. Лия артельтнесэ жо робо
тыть кирпичной производс!вань ды 
шорникевь кружокт.

Сень, мезе тейнить чувашской ком
сомолецтнэ, могут теемс комсомольской 
весе организациятне. Эрьва артель
сэнть улить условият хозяйствантень 
эрявикс мастерэньанокстамонтень. Ком
сомольской организациятненень эряви 
келейстэ толковамс ремеслас тонавтне
манть важностензэ, улемс те движени
янть прявтокс. Весе велетнесэ комсомоль
ской комитетнэнень эряви теемс эрьва 
кодамо ремеслань тонавтнемань кру
жокт. Кружоктнень ветямо таргамс сы
ре, опытной мастерт, конатнеде весе 
велетнесэ аволь аламо.

Комсомольской комитетнэнень ды 
ВЛКСМ-нь райкомтневень эряви теемс 
сень, штобу кружоктнесэ улевельть 
инструмент, материал, литература. 
Эряви, штобу васень читнестэ саезь 
кружоктнесэ тонавтнемась улевель сюл
мазь практической роботанть—общест
венной постройкань строямонть марто.

Велень комсомолецт, тонавтнеде ре
меслас, уледе бережливой ды трудонь 
вечкиця азорокс, заботядо коллектив
ной эсь хозяйствань весе отраслятнень 
кастоманть-кепедеманть кис!

„Комсомольская правда* газетань июнень 
Ю-де чинь номерэнь икельде статьясто.
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Вишка фельетон

ПУРЕНЬ ВЕЧКИЦЯТ
Косогор веленть тынсь содасынк. 

Сон а ваеало—Березникень районсо, 
йу, вот, те велесэнть, начит, ули колхоз 
«Большевик». Колхозось истяк сюпав: 
зярыя сюрозо, скотинанзо, улить мик 
иешкенззяк. Народоськак тосо а бе- 
|>янь: дошуж, бойка, роботы кедень 
илиштязь. Тень кувалт, начит, колхо
зось канды паро слава. Но аволь ан- 
■сяк тень кувалт.

Колхозонь председателесь Пьянзин 
иек обидяволь бу лангозонок, бути 
■аволинек лецтя сонзэ лементь. Лецтя
сынек эно, кода жо вакска ютамс сон
зэ, кода мерить, руководящей тевензэ.

Сайсынек хоть колхозонь нешке пи
женть. Сонзэ эйсэ ансяккемнилее неш- 
же. Яла теке, Пьянзин ялганть паро 
руководстванзо коряс мекшне роботасть 
по-стахановски, кемсть, што колхозонь 
предэсь теле лангс аноксты тенст па
ро оймсема. Учость мекшне эськаст, 
ио...

Пьянзин ялгась тердизе пчеловодонть 
ды мерсь:

— Мекштнень ладост кодат?
— Истяк, ничово, бызныть яла.
— Бизныть, мерят, а тон сынст пи 

'зэст чиститьР
— Ёще эзинь. Буто сон а эряви

-ЯВ...
—• Кода а эряви, теле лангс обяза 

тельна эряви!
— Пчеловодось чарькодсь, ков менди 

предэсь,—сонензэ эрявсь медь. Но се
деень а кирдемадо кевкстизе:

— ^истямодонть мейле мекшне чай 
а опить?

— Эх, тон, мекшень паз! Косо седе 
наро эрямось, урядна кудосо или ру
дазовсо?

— Те виде...—асмелстэ мерсь пчело
водось,—ды кабу сынь теня... Мейле 
тень кисэ...

Кода эзь пельть «мекшень пазось», 
яла теке нешкнень «чистинзе» седейш- 
«ава ды саезь медтенть тейсь пуре. 
Кинь симдямс те пуредентьР Нама, ике
леяк наставникенть—колхозонь пре
дэнть, а мейле уш правлениянь члент- 
шньгак. Пуресь, бульчом, ульнесь тан

тей, кеме, тусь весемень мельс. Ке- 
че-кавто симемадо мейле, симицятнень 
кельтне «юксевсть», кона кармась 
прянь шнамо, кона морамо...

Те каванямодонть мейле пуресь пре
дэнть мельстэ уш эзь тукшно. Кода те
лень куншкава сон получась мекшнень 
андомс сахарной песок, седеезэ эзь кир
де ды теевтсть таго пуре...

Вана ютась якшамо телесь. Чись 
кармась эждямо седе виевстэ. Весть 
Пьянзин тердизе таго пчеловодонзо 
ды мери:

— Ну, кода, мекшнень ваннытьР Ку
рок ведь эрявить сынст ускомс нешке

— Ванномс эзинь ванно, ансяк кун
солынь, живть, аволь. Ды теня... мекс 
бути а бызныть...

— А бызныть... сынь тельня ведь 
удыть, секс а марявитькак. Тон пан
жить нешкнень ды штюпить, сестэ 
чарькодят!

Пчеловодось истя тейськак, кармась 
штюпамо нешкензэ. Панжизе вейкенть 
—чаво: а медь, а мекшть, панжизе 
омбоценть—весе мекшне певерезь ки
якска. «Опасть весе мекшне, опасть. 
Мон уш икелев содынь»—арси сон тан
дадоманть пачк. Истя сон штюпинзе 
весе нешкензэ ды мусь юткстост ансяк 
сисем жив семият. Черензэ пчелово
донть стясть чечинакс, сон чийсь пред
седателентень ды ёвтни:

— Кулсесть ведь, пелест... Месть 
ней тейнемс? Ды кадовикснэяк цють 
живть...

— Месть тон бредят? Кие кудось?!
— Мекшне...
— Эх, тон, те сынь таймаскадсть!.. 

Карвось, несак, телень перть ашти 
прок кулозь, а тунда вельми ды туи 
ливтнеме. Некшнеяк истя, сынь брат, 
сисем оймсэть!

Но мекшнеэзть ведьма. Телень перть, 
бульчом, аштесть вачодо ды кулсесть. 
Тень кисэ колхозонь прявтнэ симсть 
пуреде. Вечкить сынь пуренть, а месть 
кортамскак. Ансяк кие жо карми отве
чамо кулозь мекшнень кисэ?

В. Радин.

Отличниктнень 
мелест

Тундонь испытаниятне невтизь Пара- 
пинской неполной средней школань то
навтницятнень сэрей знанияст. Сехте 
вадрясто испытаниятнень максызь вы- 
пускниктне. Примеркс, Михеев Борис, 
Ковайкин Петр, Кузьмина Груша ды 
Кузьмина Поля весе предметнэнь коряс 
получасть отличной отметкат. Неть то
навтницятне содасть, што отличной зна- 
ниятневь марто седе шожда ули пон
гомс средней школав ды лия учебной 
заведенияв. Секс самай испытаниятне
нень сынь кармасть анокстамо еще то
навтнема иень нилеце четвертень ушо
довомсто.

Ней Михеев Борис тонавтницясь 
кучсь заявления Харьковской авиацион 
ной школав. Сонзэ мелезэ—улемс авиа
ционной техникекс. Петр Ковайкин 
туи тонавтнеме Зубово-Полянской пе
дагогической училищав, Поля ды Гру
ша Кузьминатне кармить прядомо сред 
ней школа.

Ламо выпускникть сайсть мель по
лучамс специальность ФЗО-нь школат 
иесэ.

В. Челматкин.
Ковылкинской р-н.

Ловнома кудось а роботы
А ветить кодамояк культурно-воспи

тательной робота Ст.-Шайговань лов
нома кудосонть. Избачось Шестаков ял
гась ламо ковонь перть апанжтни лов
нома кудонть. А ведь тесэ улить весе 
условиятне культурной роботанть вад
рясто аравтоманзо кис.

Тарадаев.
Ст.-Шайговской р-н.

Сех вадря результатт невтсть 
кемсомолецтнэ ды пионертнэ

ОрганизованноЙстэ ютасть тундонь 
проверочной испытаниятне Рыбкинской 
средней школасо.

Испытаниятнесэ сех вадря показа- 
тельть невтсть комсомолецтнэ ды пио
нертнэ: В. Дурнов, Н. Ушаков, Т. Аю- 
шев, Я. Дурнов, Н. Евдокимова, В. 
Уланова, А. Гришакова ды лият, ко
нат весе предметнэнь максызь отлич- 
насто. С. Метляков.

Клубось лиякстомсь
Совилить икеле Майданвелень «Сят

ко» колхозонь клубонтень ды неявиль 
сон кадозь кудокс. Стенатне раужот, 
вальматне каргоцть, кияксось рудазов, 
неявильть нюрьгемадо шанжавонь коцт, 
скамикатнень ды столентьлангсо пуль. 
Робота клубсонть кодамояк арасель. 
Ловномс а мезе ульнесь, книгат, газе
тат, журналт арасельть.

Лиякстомсь клубось ней. Сон а сода
виксэкс теевсь. Заведующеесь В. Учай
кин ялгась путсь ламо вий сенень, 
штобу клубсонть теемс эрявикс поря
док, культура, Ютавтозь покш уборка, 
седе сеетьстэ шлякшныть ней кияк
сонть, нардтнекшнить вальматнень. Сте
натнес появасть портретт, плакатт.

Колхозниктне, од ломатнепокш мель
сэ яксить ютко шкастост клубов. Лов
нокшныть книгат, газетат, кунсолок
шныть беседат.

Кочкуровской р-н.
И. Юртайкин.

Ромодановской райононь Куриловской 
средней школань 7-це «А» классонь 
тонавтницясь-отличникесь М. Фадеев 
пионерэсь вети шефства «Якстере со
киця» колхозонть алаша лангсо.  ̂

СНИМКАСОНТЬ: М. Фадеев эсензэ 
подшефной «Ларчик» алашанть марто.

Фотось А. Кочинэнь.

Антирелигиозной беседа

Мейсэ ашти религиянть зыянозо
Наукась ломанентень максы виде 

чарькодемат мирдэнть ды природань 
законтнэде. Знаниясо вооруженной ло
манесь трудовой деятельностень про
цессэнть одкс теи природанть. Наукась 
ломатнень вооружает общественной эря
монть одкс тееме, эксплоатациянть ды 
угнетениянть маштомантень. Минек 
масторонь трудицятне, науканть то
навтнезь, Ленинэнь—Сталинэнь парти
янть руководстванзо коряс строить ком
мунизма.

Религиясь педе-пев ашти враждеб- 
иойкс наукантень. Сон ломаненть кар
мавты сокорсто кемеме пазнэнь, попт
ненень, пазонть кувалт эрьва кодат кен- 
гелямотненень. Пазнэнь озныця лома
нентень религиясь максы аволь виде 
представления природадонть ды мас
торонть лангсо весе эрямодонть, ломат
нень ютксо отношениятнеде. Религиоз
ной книгатне а видестэ, антинаучно 
толковить вселеннойденть, моданть 
лангсо эрямодонть, ломаненть появамодо. 
Религиясь корты, што ули буто мас
тор лангсо эрямодонть башка сверхес- 
тественной мир: паз, шайтянт, рай, ад, 
тоначисэ эрямо ды лият. Весе, мезе 
моли моданть лангсо, кортырелигиясь, 
зависнс пазонть «мелензэ эйстэ». Мо

данть, весе природанть, эрямонть, жи
вотнойтнень ды растениятнень буто 
теинзе пазось. Ломанентькак буто па
зось нолдызе масторонть лангс. Весе 
те—ёвкст, кенгелямо.

Седе тов религиясь маньчи, кармав
ты кемеме, што ломаненть сех покш, 
алкуксонь уцясказо (часиязо) аволь 
тесэ, масторонть лангсо эрямосонть, но 
тоначисэ, райсэ, менельсэ, што масто
ронть лангсо эрямось ашти ансяк нурь
ка шкакс сенень, штобу куломодо мей
ле понгомс пингеде пингес райсэ эря
мо. Штобу куломодо мейле понгомс то
начисэ пингеде пингень паро эрямос, 
ломатне, кода тонавты религиясь, долж
ны апак пеняця, цидярдозь, коронь 
кирдезь пиштемс, майсемс, эрямс ну
жасо ды горясо масторонть лангсо, 
улемс сэтьмекс, вечкемс эсь врагт
нень, а бороцямс сынст каршо. Вана 
мезес трудицятнень тонавты религиоз
ной «нравственностесь».

Трудицятнень сознанияст чополгав
тозь, эсь дурмансонть религиясь паз
нэнь озныця робечейтьень ды кресть
янтнэнь теи коронь кирдиця, кунцо- 
лыця, цидярдыця урекс. Весе тень эй
сэ религиясь лездась икелень Россия
сояк ды нейгак лезды лия мастортнэсэ

эксплоататортнэнень.
Религиясь ашти эксплоататортнэнь 

кедьсэ покш арудиякс, конань вельде 
сынь кирдить эсь господстваст, потить 
трудицятнень верест. Религиянть вель
де сынь трудицятнень тулкадить бур
жуазной обществанть каршо бороця
монь кинть лангсто. Пазнэнь озныця 
трудицятне революционной бороцямонть 
ловить а эрявикс тевекс, сехте покш 
грехекс. Сынь кемить сень лангс, што 
бути беряньстэ эрить масторонть ланг
со, сестэ парсте кармить эрямо тона
чисэ, понгить райс.

Религиясь кирвасти национальной 
розня, тейни вражда эрьва кодамо на
циянь, лия вероисповедованиянь ло
матнень ютксо, вейке народонть кар
мавты омбоцень а вечкеме.

Пазнэнь озныцятнень религиясь то
навты кемемс эрьва кодамо предрас- 
судкас, суеверияс, Те кемемась тейни 
ломанентень покш зыян. Пазнэнь оз
ныцясь, примеркс, лови, што орматне— 
те наказания, конатнень кучинзе па
зось. Секс, келя, бути ломанесь ор
малгады, сонензэ эряви озномс пазон
тень, вешемс «милость», тердемс поп 
или орожия. Пазнэнь озныця кресть
янтнэ кемить, што сюронь чачомась 
или а чачомась—пазонь тев. Кучи па
зось эсь шкасто пиземеть, максы ма
ней, лембе чить, сестэ сюрояк вадря 
чачи. Кежиявты сон ломатнень лангс, 
канды тест грехтнень кис а паро шка,

сюрояк а чачи. Секс сень таркас, што
бу наукань достижениятнень ды агро
техниканть коряс бороцямс природань 
стихиятнень каршо, покш урожаень 
кис,—тень таркас сынь кемить пазон
тень, озныть сонензэ.

Религиозной койтне (лемдямось, при
частиямон, христосовамось, крёстонь 
ды пазавань палцемась) ломатнень 
ютксо нолдтнить педиця ормат. Рели
гиозной обычайтне, праздниктне тей
нить материальной покш зыян минек 
социалистической хозяйствантень. Церь- 
кував якамось, религиозной праздник
тнень праздновакшномась ломатнень 
сеетьстэ кармавтнить а лиснемс роботас 
(сех пек велесэ, колхозсо). Тедебашка 
религиозной праздникень читнестэ, ви
надо симкшнеманть кувалт, эрсильть 
ды нейгак эрсить ломатнень ютксо 
тюремат, увечият, пожарт ды лият.

Эрьва кодамо религиясь, религиоз
ной кенгелематне тейнить ансяк зыян 
трудицятненень. Религиясь враждеб
ной ке ашти социализмантень.

Коммунистической партиясь ловсь 
ды лови антирелигиозной пропаган
дань эсь важной задачакс. Религиоз
ной дурманонть каршо бороцямось—од 
ломанень кис бороцямо, наукасонтьды 
техникасонть овладениянь кис, куль
турань касоманть, коммунизманть кие 
бороцямо. Г. ВИШНЯКОВ,

СВБ-нь республиканской советэнь 
лектор.
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Краснознамённой Балтийской флот- 
еонть боевой тонавтнемась.

СНИМКАСОНТЬ: зенитчиктне поход
со тренировкасонть.

Фотось 2-це статьянь старшинанть
А. Дуеченконь. 

(ТАСС-нь фотохроника).

Европасо, Африкасо ды Азиясо
войнась

(Июнень И-це чистэ военной действиятнень двевник)

СОВЕТСКОЙ
МАСТОРГАНТЬ

Киргизиянь южной районтнэсэ экше 
таркасо коштонть температуразо пач
коли 38 градузс лембес. Пси шкась лез
ды хлопчатникенть бойкасто касоман
тень. Хлопковой паксятнень васенцеде 
мотыжамонть республикань колхозникт
не прядызь. Омбоцеде мотыжамось 
ютавтозь 30 тыща гектаронь покшол
масо площадь лангсо—кавксть седе ла
мо ютазь иень те шканть коряс.

Покшолгали модамарень-эмежень ба
зась угольной Карагандасонть. 68 при
городной колхозтнэсэ модамаресь, эмеж
тне ды бахчевой культуратне улить пу
тозь те иестэ 9 тыщат гектаронь пло
щадь лангс.

(ТАСС).

Англиянть велькссэ германской авиа
циянть действиянзо характерэсь уль
несь ограниченной. Кода пачги гер
манской сводкась, ульнесть бомбарди- 
ровазь Бристольской заливенть север
ной пелькссэнть портовой сооруженият- 
не. Теке жо заливсэнть Шотландиянь 
восточной побережьянть маласо герман
ской самолётнэ ваявтсть кавто англий
ской пароходт. 5 лия суднат колазь.

Английской самолётнэ, пачти Рей
тер агентствась, ёртнесть покш кали
брань бомбат Брестэнь доктнень ды 
пароходонь аштема таркатнень лангс 
(Франция). Брест портсонть аштить 
кавто германской линкорт ды вейке 
крейеер. Ловить, што те крейсерэсь 
«Принц Евгоний», кона аволь умок 
участвовась сражениясо «Бисмарк» гер
манской линкоронть марто вейсэ, ко
нань мейле ваявтызь английской ко
раблятне.

* * *

Средиземной морянь бассейнасонть 
тешкстневи английской авиациянть 
налетонзо Родос итальянской островонь 
военной объектнэнь лангс.

Северной Африкасо, кода теде ике
лень читнестэяк, Тобруконть маласо 
английской позициятнень лангс уль
несь артиллерийской леднема ды воз
духсто бомбардировка. Египетсэ гер
манской самолётнэ атаковизь Мероа- 
Матрух портовой ошонть. Английской 
авиациясь отвечась Триполи гаваненть 
(Ливия) ды Дернсэ аэродромонть бом- 
бардировкасост.

Абиссиниясо сехте пек виев бойть 
молить Галла-Сидамо областьсэнть, ко
со, английской сводкатнень коряс, ан- 
гличантнэ сайсть од территория 45 ты
ща квадратной миля.* * *

Сириясо, американской корреспон
дентэнь сведенияст коряс, английс
кой войскатне, конат ветить наступле
ния юг ёндо, пачколить столичной 
ошонть Дамасконть малас. Французтнэ 
тейнить виев сопротивления против
никентень. Английской войскатне, ко
нат молить Ираксто, пачкодсть Турец
кой границантень ды аравтсть контроль 
чугункань кинь участканть лангсо, 
кона Сириянь территориянть трокс 
сюлми Ираконть марто Турциянть. 
Ираксто Евфрат леень долинанть ку
валт моли англичантнэнь частична 
моторизованной од колонна.

Сирийской побережьянть маласо те
евсь морской бой английской ды фран
цузской военной кораблятнень ютксо. 
Кавто английской эсминецтнэ колазь.

Рейтер агентствась пачти, што се
верной Африкасто Сирияв састь фран
цузской самолётонь зярыя эскадрили- 
ят. Англичантнэнь воздушной вийтне 
тейсть нападения сирийской аэродром
тнень лангс.

Германской авиациясь бомбардиро 
виизе Хайфынь нефтехранилищатнень 
ды портовой сооружениятнень (англий
ской владениянь—Палестинань п̂орт, 
кона ашти Сириянть марто гранипанть 
вакссо). (ТАСС).

Рузвельт кемекстызе США-нь портнэсэ аштиця иностранной 
суднатнень реквизнровамодо законопроектэнть

Рузвельт кемекстызе законопроек- 
тэнть, кона максни презиндентэнтень 
права реквизировамс, рамсемс ды си
велемс иностранной торговой суднат
нень, конат аштить США-нь портнэсэ, 
Филипинтнэсэ ды Панамской каналонь 
зонасонть. Рузвельт сеске жо мерсь 
правительственной морской комиссиян
тень ушодомс те закононть тевс ютав
томанзо. Ассошиэйтед Пресс агентст-

ванть сообщениянзо коряс, те закононть 
действиянзо алов понгонить малав 80 
иностранной торговой судна, тень ютк
со 35 датской, 25 итальянскойть, 14 
французскойть, 2 германскойть ды лият. 
Французской суднатнень ютксо ашти 
сехте покш трансатлантической пасса
жирской пароходось «Нормандия».

(ТАСС).

МЕКС ПОЗДАЯСЬ КИЗЭСЬ?
Уш июнь, но те шкас кадовсть як

шамо чить ды малав эрьва чиетэ эр
сить пиземеть. Мейсэ жо те толковави̂ - 

Погодась зависит сень эйстэ, кона 
ёндо те райононтень сы коштось. Бутк 
сы север ёндо,—морясто, кона иень 
перть эрси вельтязь эйсэ,—еон ванды 
кельме ды потмура погода. Бути кош
тось сы запад ёндо,—лембе Атланти
ческой океансто,—погодась эрси седе 
лембе, коть аволь чуросто кармить 
улеме пиземеть. Бути коштось сы юго- 
востоксто, — Казахстанской стептнес
тэ,—сыть коське, пси ды лиясто дупг* 
ной чить.

Союзонь европейской пелькссэнть 
воздушной массатне молить западсто 
востоков. Штась тельвя центральной 
районтнэнь территориянть лангс ике
лень телетнень коряс сеетьстэ кандовсь 
кельме воздух северстэ, Ледовитой оке
ансто. Северстэ кельме воздухонь мо
лемась кадовсь тундаяк. Самай секс 
тундось ульнесь истямо позда ды як* 
шамо.

Якшамо тундот ульнесть икелеяк. 
Примеркс, 1916 иень июнень 1-це 
чистэ температурась веть алканьга- 
лесь —2,3 градузс, 1899 иестэ мик иш- 
нень 12-це чистэ температурась пач
колесь 1,8 градузт якшамос.

Апак вано якшамонть лангс, тенень 
тундось ульнесь вадря озимой виевт
нень туртов Союзонь весе европейской 
территориянть лангсо. Те секс, шта 
ульнесть ламо пиземеть.

В. Курганская,
Погодань центральной институтонь, 

синоптик. («Пионерской правдасто»)-

ПРИМАВИ ПОДПИСКА 
„ЛЕНИНЭНЬ КИ ЯВА “

газетанть лангс 1941 иенть 
прядовомас 

ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ
Вейке ковс—1 целковой 20 тр. 
Колмо ковс-З целковойть 60 тр. 
Кото ковс—7 целковойть 20 тр.

Подпискась примави Союзпеча- 
тень районной весе отделениятне- 
сэ, письмоносецтнэнь вельде ды 
республиканской Сокзпечатьсзяк.

КИНО

Тайгасто цёра
Васоло Советской Сибирень тайга. 

Сыре пингень чопода виренть куншка
со неяви ресторан, конань потмозо ва
лозь сельмень конявтыця валдосо.

Ютыть кавто шумбра, коренастой 
цёрат. Кист ветить ресторанонть ёнов. 
Неть ульнесть тетят-цёрат. Вейкесь 
сынст эйстэ золотань вешниця стара- 
телень артеленть председатель Федор 
Потанин, омбоцесь—сонзэ жо артелень 
роботникесь—цёразо Степан. Мольсть 
дружна, эсть сода мезе учи сынст эйсэ 
икелень эрямосонть.

Ресторансонть тайгань келес содавикс 
Федор Потанин лангс весе явсть мелест. 
Штобу невтемс эсензэ эрямонть, ан
домс-симдямс ялгатнень, Потанин вешсь 
кандомс весе блюдатнень, конат уль
несть менюсонть. Цёразо Степан арси 
кирдемс тетянзо истямо тевстэнть. Сон 
ёвты, што ярмактнень весе ютавтынзе 
приискень оборудованиянь рамамос. 
Тетянть покордавсь мелезэ, што цёразо 
ютавтынзе ярмактнень сонзэ апак 
кевксте. Столенть экшсэ лиссьспор. Ке
жень пачк тетясь сергедсь:

— Киска левкске!.
Вастовсть тайгань природань кавто 

буйной прят, характерт. Цёрась уль
несь тетядонзо а седе лавшо воля мар
то.

— Кайсить!—сергедсь тетясь.
Степан каинзе лангстонзо ниле жи- 

леткатнень, тетянзо мереманть коряс 
каинзе кемтненьгак ды панарсо, кепе 
лиссь ды тусь чопода тайгаванть.

Знакомой тайгаванть, эсензэ видестэ 
тееманть лангс кемезь, Степан прянь 
апак нолда яки сядо иень чувтнэ ют
кова. Омбоце чистэ чокшне малав пач
кодсь государственной механизирован
ной покш золотоприискес.

Эсь тевень вечкиця од цёранть мельс 
тусть тесэнь шахтатнень сложной тех
никась. Шахтань инженерэнть од тей
терьканть Галина Полеваянь мереманзо 
коряс Степан согласи молемс шахтас 
забойщикекс.

Ушодовсь од эрямо, вечкевсь тензэ 
роботась, вечкевсь превей, смелой, мазы 
тейтересь—инженеркась Галина Поле
вая. Эрямонь кись муевсь Степаннэнь. 
Шахтасо роботазь, роботань вечкиця 
Степан вастови нузякстояк нузяксонть, 
прогульщикенть Васька Щербак марто, 
конась эзь вечке Степанонь ударной 
роботанть кис, ды учось ансяк шка, 
кода бу пандомс тень кис кеж.

Роботань васень читнестэ теевсь ава
рия: каладомо кармась шахтась. Сте
паннэнь койкак ялганзо оргодемадо 
мейле удалы лоткавтомскатастрофанть.

Те сценась картинасонть пек удалась. 
Сон выразительнойстэ невти роботан
тень Степанонь преданностензэ, опас
ностенть каршо бороцямонь волянзо.

Курок Степандо кармась содамо весе 
тайгась. Сон свал топавты норманзо
5.000 процентс. Сибирской газетатне, 
сравтсь тайганть келес одцёранть ста
хановской опытэнзэ, тевензэ.

Дружной обстановкасо Степан од 
квартирасо тейсь новосельят. Се шка
стонть, зярдо Галина ды Степан ютксо 
моли вейкест-вейкест вечкемадо корта
мось, кудонтень апак учне ваксозост 
сови Степанонь вечкиця тайгасто тей
тересь—Нюра. Лиссь стака пережива- 
ниянь личной конфликт. Стака поло
женияс понгсть колмо истят своеобраз
ной натурат—Степан, Галина, Нюра. 
Те сценась сави шнамс, сонзэ артист
нэ Переверзев (Степан), Казанская 
(Галина), Занковская (Нюра) налксизь 
кода эряви.

Кортыть: славась коть кинь сельть 
сявадсты. Вана Степаннэнь золота мар
то сы тетязо, терди эйсэнзэ мекев, мак
сы золота, Степан мери максомс золо- 
танть государствас. Но тетясь мери ан
сяк течи иля ёвта, саик золотантв, 
минь яла теке макссынек. Степан 
макссь вал тетянстэнь а ёвтамс зярс. 
Золотанть максомсто неинзе сынст Ню
ра ды теде ёвты прогульщикентень, ну
зяксонтень Щербакнень. Ды Щербак, 
штобу пандомс кеж, робочеень собра
ниясо, зярдо Степан кармась трибуна

лангсо кортамо, сергедсь тензэ:
— Ёвтник, кода шахтасо салат золо* 

танть!
Те чумондомась, вачкодьксэсь Степань 

туртов ульнесь страшна виев. Сон ка
дызе шахтанть, славанзо, рекордонзо,. 
Галинань, туи таго тайгав. Мартонзо- 
Нюраяк. Галина инженерэсь анализ 
тейсь Степань золотантень ды видестэ» 
мерсь, што те аволь минек шахтань 
золотась, но старателень.

Галина вечксь, лецнесь Степань, 
Степа жо—Галинань. Нюра неи, што 
Степань оймесь сонензэ кельме, ёвты 
тензэ весе эсензэ чумочидензэ.

Но вана весть, косо роботась арте- 
лензэ марто Степан, сы изыскательной 
группа, ютксост Галина Полевая. Те
ить од шахта ды Галина Степа марто 
уставить вейсэ роботамо, эрямо. Веч
кемась изнясь кенгелеманть, ложной 
позоронть лангсо.

Картинанть весе молеманзо перть, 
ровна, типична налкси Федор Потани- 
нэнь роленть РСФСР-нь народной ар
тистэсь Гардин ялгась. Режиссёртнэ 
Преображенская ды Правов ялгатне 
мусть весе сценатнень туртов истят, 
вадря краскат, движеният, конат эри- 
теленть, вейсэ фильмань геройтне мар
то, кармавтыть переживать.

В. Столов.
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