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^ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

--- -----------

Весе масторгпиэиь пролетарийтне, пурнаводо ее#̂ /

ОД ТЕЙТЕРТНЕНЬ— 
РУКОВОДЯЩЕЙ 

РОБОТАС Неграмотностенть 
ликвидациясь— 

государственной 
покш тев

Историясь еще а соды Совет
ской Союздонть башка истямо 
мастор, косо бу тейтерь-аватнень 
улевельть вейкеть праваст цёрат
нень марто. Ансяк Советской Со
юзсо тейтерь-аватне ве пильгелув* 
со молить цёратнень марто, мак 
созь тенст весе праватне труд 
лангс, образования лангс, оймсема 
лангс ды сыредема шкасто со
циальной обеспечениянть лангс 
Ансяк минек масторсо арась истя
мо тев, кона бу аволь тееве тей
терь-аватненень. Сынст нейсыть 
паксясто трактор ды комбайна 
лангсто, фабрикасто ды заводсто 
станок экшстэ. Тейтерь-аватне 
штурмовить тайгатнень, козо 
зярдояк эзь чалгсе ломанень пиль
ге, кузнить стратосферав. Минек 
тейтерь-аванок летчикть, тан
кистт, Якстере Армиянь коман
дирт, корабля лангсо капитачт, 
знатной дояркат, звеньеводт. Истя 
жо, кода цёратне, а лиясто еще 
седеяк покш чудесат тейнить ми
нек тейтерь-аватне эрьва роботасо.

Аволь аламо тейтерь-ават робо* 
тыть советской руководящей ро- 
ботатнесэяк. Бути саемс ансяк 
минек Мордовской АССР-нть, то
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тыть МАССР-нь Верховной Со
ветэнь депутаткс (Лизяева, Тол
стых ды лият), СССР-нь Верхов
ной Советэнь депутаткс(Валгаева,
Печказова ды лият).
• Меельсь шкастонть аволь аламо 
тейтерь-ават выдвинутойть руко
водящей роботас. Вана Дубенской 
районсо выдвинут трудицянь де- Мартонь 1-це чистэ Саранск ошсо, Печатень кудонть залсо, ушодовсь стаха-
путатнэнь районной исполнитель-Я овецтнэнь-махорководтнэнь республиканской совещаниясь.
нойкомитетэнь председателенть СНИМКАСОНТЬ: совещаниянь участниктне стахановкатне К . И. Земченко

п „ пп<, рпа С1 ПГЯГК (алсесь)-Атяшевской райононь Красин лемсэ колхозонь звеньевоесь, М. И. Шун- заместителекс Воробьева ялгась, чева__дрДатовской райононь Каганович лемсэ колхозонь звеньевоесь, 
кона кассь КОМСОМОЛСО. Воробьева Фотось А. Ивановонь,
ялгась а беряньстэ топавты депу
татонь обязанностнень. Минек 
республикасонть жо улить од тей
терть, конат выдвинутойть робо
тамо ВЛКСМ-нь райкомонь секре
тарекс, РОНО-нь инструкторокс 
ды лияс. Весе сынь а беряньстэ 
роботыть эсь тевсэст.
Те весе корты седе, што эряви седе 

смелстэ выдвигать руководящей ро
ботас од тейтертнень. Передовой 
од тейтерть способнойть хоть ко
дамо роботас улитьэрьва районсо, 
эряви ансяк маштомс сынст муеме 
ды лездамо тенст касомасост.
Нама, бути выдвинуть од тейте
ренть руководящей роботас ды а 
кармамс тензэ лездамо, васень 
шкастонтьроботамс ули пекстака.

Сех передовой, большевистской 
партиянтень ды Родинантень пре
данной од тейтертнень—руково
дящей роботас!

Тонавтнить оборонной 
тевенть

Ленинской МТС-нь комсомоль
ской организациянть инициати
ванзо коряс ульнесть организо
вазь зярыя добровольной органи
зацият ды кружокт (Осоавиахи
мень, ПВХО-нь, ВС-нь ды лият). 
Весе комсомолецтнэ робочейт
нень марто вейсэ кружоктнесэ то
навтнить военной тевенть. Весе
мезэ кружоконь члентнэде лово
вить 72. А. Майский.

А кадомс вейкеяк ломань 
неграмотнойкс.

Косогор велесэ лововить 18 
учительть, ули комсомольской ор
ганизациянь Кода неяви, што ули 
кинень ветямс робота неграмотно- 
стень ликвидациянть коряс. Но те
весь жо лисни мекевланк, а учитель
тне, а комсомолецтнэ, конаткак 
эйстэст а роботыть. Кода а виськс, 
но сави тенст лецтямс, што веле
сэнть весемезэ 165 неграмотной. 
Кинь жо те тевесь, кода а учи
тельтнень ды комсомолецтнэнь?

В. Пьянзин. '
Б.-Березниковской р-н.

А седе вадрясто ладязь тевесь 
неграмотнойтнень ликвидациянть 
коряс Андреевка велесэ (Б.-Игна- 
товской р-н), косо 209 неграмот
ной. Киржемансо (Чамзинской 
р-н) неграмотнойтнеде — 98 ло
мань.
х раь. пяйочтагасэ —лг'о.пл гтрр.
ганизациятне истямо государствен
ной покш важностень тевентень 
зярс еще явить аламо мель.

Ленинградской Военной Округонь
Февралень 28-це чинть перть Ка

рельской перешейкасонть минек 
частнень наступлениясь яла виев
гадсь. Противникесь, кона снарт-, 
несь контратакатнесэ лоткавтомс 
минек наступлениянть, покш ёмавкс 
марто яла потась. Минек частне, 
Салмен-Кайта леень северной бе
рёксо оборонительной пунктнэнь 
саезь, занизьВуокси-Ярви эрькень 
западной берёксо Рита-Саари мес
течканть, седе тов занизь местеч- 
катнень: Мялькелянть Хаммарниэ- 
минть ды Хейкуриланть, конат 
аштить Юряпян—Ярви эрькенть 
эйстэ северсэ Кямярянть, кона*

Мартонь 1-це чинть перть Ка
рельской перешейкасонть минек 
частнень наступленияст успешной- 
стэ яла виевгалесь. Минек частне 
саизь: Вуокси леенть лангсо Па- 
акколан—коски водопадонь рай
ононть, Хейньски ошонть, Манник- 
каламестечканть, Выборг-Сердо- 
боль чугункань кинтьлангсоТали 
станциянть, Выборг ошонь южной 
окраинанть ды Выборгской зали- 
вень западной побережьясонть 
Кейхясниеми мысэнть.

Противникесь кирвастни Выборг
ошонть.

Февралень И-це чистэ мартонь 
1-це чис шканть перть минек час
тне сайсть противникень 922 обо
ронительной укрепленной пункт,

Красной уголоксонть 
теезь порядок

> штабонть оперативной сводказо
ашти Хейньоки станциянть эйстэ 
юго-западов 4 километрань тарка 
ды Аля-Сомменть, кона ашти Вы- 
боргонть эйстэ югов б километ
рань тарка.

Авольполнойданнойтнень коряс 
минек частне февралень 28-це 
чинть перть занясть противникень 
42 оборонительной укрепленной 
пункт.

Фронтонь остатка участкатнесэ 
существенной переменавтомо.

Берянь погоданть кувалма ми
нек авиациянть действиянзо огра
ничились разведывательной ливт- 
нематнесэ.*
эйстэст 235 железобетонной артил
лерийской сооружения, тень пинг
стэ противникенть ёмавксонзо 
истят: 506 орудия, 2.732 пулемет, 19 
танка, 20 тыща снаряд, 10 тыща вин
товка ды 14 миллиондо ламо патрон.

Фронтонь лия участкатнесэ ме
зеяк существенной эзь тееве.

Минек авиациясь ветясь актив
ной действият противникень вой
скатнень ды военной об‘ектнэнь 
ланга. Теевезь воздушной бойтне
сэ тапазь противникень 1 1 самолет.

Весемезэ февралень И-це чистэ 
мартонь 1-це чис включительна 
шканть перть тапазь противни
кень 191 самолет. Теке жо шканть 
перть минек авиациясь ёмавтсь 
весемезэ 21 самолет.

Шугур велень Калинин лемсэ 
колхозонь красной уголоконь за
ведующеесь Н. Пивкин ялгась ла
дясь паро порядок красной уго
локсонть. Уголокось свал лембе, 
ванькс, стенатне наряжазь порт
ретсэ, лозунгсо ды плакатсо. Од 
ломатненень тосо теезь парт усло
вият культурной оймсеманть тур
тов. Улить шашкат, свежа газе
тат, журналт, политической ды 
художественной литература ды 
музыкальной инструментт.

Пивкин ялгась эрьва чокшне од 
ломатнень ютксо ютавтни полит
информация Финляндиясо доблест
ной Якстере Армиянть военной 
операциятнеде, международной 
положениядонть ды лиядо.

П, Ф.

Арась библиотекарь

Косогор велень неполной сред
ней школань библиотекасонть 
улить ламо вадря книгат ды жур
налт. Тень лангс апак вано, то
навтницятненень эзь саво сынст 
ловномс. Истя секс, што кавто 
ковт уш ютась, кода арась тосо 
библиотекарь. Д и р е к ц и я с ь ,  
ВЛКСМ-нь комитетэнь секрета
ресь Паршутова ялгась ды учени
ческой комитетэсь кодамояк мель 
те тевентень а явить.

Цёторкин.
Б.-Березниковской р-н.
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ПРИМАМС АКТИВНОЙ УЧАСТИЯ ТУНДА ВИДЕМАНТЕНЬ АНОКСТАМОСОНТЬ
Комсомолецтнэ 
бороцить сэрей 
урожаенть кис

Сэрей урожаенть кис бороцязь, 
Косогор велень „Большевик“ кол
хозонь комсомолецтнэ (секретаресь 
Кевяйкин ялгась) февраль ковсто 
организовасть комсомольско-моло
дежной звена. Ней те звенасьэрь 
ва чистэ ютавты снегозадержания, 
пурны саразонь помет ды куловт, 
ускси навоз видема участкатнень 
лангс. Видьмекстнэ умок уш сор 
тировазь.

Комсомолецтнэ Авдошкин, Абай* 
кин, Сульдин ды лият, колхоз
никтнень ютксо ветить агитация 
сэрей урожаень ефремовской зве
натнень организовамодонть ды 
лиядо.

Суняйкин.
Б.-Березниковской р-н.

С е з о н о н ь  п е р т ь —  
1 0 0 0  г е к т а р

Б.-Березниковской МТС-нь трак
тористнэ Кудряшов ды Барцайкин 
ялгатне ютазь иестэнть „СТЗ- 
НАТИ“ тракторсо сезононь перть 
сокасть 950 гектар ды ванстасть 
500 килограмма горючей. Ней сынь 
включились социалистической со
ревнованияс, штобу 1940-це иень 
сезононь перть „СТЗ-НАТИ* трак
торсо сокамс 1 0 0 0  гектар ды ван
стомс 700 килограмма горючей.

Кудряшов ды Барцайкин ялгат
не эсест тракторост витнизь вад
ря качества марто.

К. Марескин.

Тунда видеиантевь анокстамось
Косогор велесэнть весемеде пар

сте аноксты тунда видемантень 
„Большевик“ колхозонь омбоце 
номер бригадась, косо бригадирэкс 
роботы Занкин ялгась. Те брига
дасонть сядо процентс витнезь ве
лень хозяйствань машинатне ды 
инвентаресь—плугтне, сеялкатне
ды изамотне. Витнезь истяжо 
сбруеськак. Лишметне вадря упи- 
танностьсэть, анокт лисемс видеме 
хоть течи, кором сыненст ды ско
тинань лия поголовьянтень анок
стазь сатышка.

Занкин ялгась ашти примеркс 
лия бригадиртнэнень. Сынь долж
ны тонавтнемс сонзэ пеледе боль
шевистской руководствань метод- 
тнэнень.

Осяев.
Б.-Березниковской р-н.*♦ *

СНИМКАСОНТЬ: Большой золотой ме 
даль, конаньсэ награжденнойть велень 
хозяйствань Всесоюзной выставкань участ
никтне, конат невтсть роботань вадря об
разецт. Вере—медалень лицевой ёнксось, 
ало—оборотной ёнксось. Медаленть раз- 
мерэзэ оригиналсо—диаметразо 32 мил
лиметра, эчкезэ 2 миллиметрат.

Фотось Г. Широковонь.
(ТАСС-нь Фото-Клише).

Тунда видеманть успешной ютав
томасо пек покш ролькарми нал
ксеме тягловой виесь. Но Пермизь 
велень „16 партне *д“ колхозонь 
правлениясь те шкас еще эзь кун
да кода эряви тунда видемантень 
лишметнень анокстамо. Сынь ма
лав весе берянь упитанностьсэть, 
мельгаст уходось ладязь аволь зоо- 
технической правилатнень коэяс.

Комсомольской организациясь 
ашти ве ено тунда видемантень 
тягловой виенть анокстамонть 
эйстэ.

И. Сыроваткин.
Б.-Березниковской р-н.

лишмензэ весе справнат, инвента
ресь ды машинатне витнезь, видь
мекстнэ сортировазь. Тунда виде
мантень парсте анокстамосонть 
аволь аламо лескс макссь колхо
зонь правлениянтень комсомоль
ской организациясь, кона шкасто 
мобилизовинзе те тевентень аволь 
союзной од ломатнень ды, социа
листической соревнованиянть ютав
тозь, косо комсомолецтнэ ульнесть 
свал примеркс лиятненень, шкасто 
прядызь тунда видемантень анок
стамонть.

Васильев.
** *

а н о к  тунда видемантень

** *

Од Пермезь посёлкань Куйбы
шев лемсэ колхозось районсонть 
ловови передовойтнень эйстэ вей
кекс. Тесэ веленьхозяйствань ма
шинатне ды лия инвентаресь витне
зельть целанекеще февралень 1-це 
чинтень. Видьмекстнэ сортировазь 
ды ванстовить коське таркасо, 
истяжо парсте ладязь лишметнень 
мельга уходоськак. Башка тешк
стасынек П. Лемайкин ды С. Чик- 
найкин конюхтнень добросовест

ной роботаст. Неть ялгатнень 
кедь лангсост 13 робочей алаша 
ды 8 вашот, весе сынст упитан- 
ностест вадря.

Ней колхозниктне ютавтыть 
снегозадержания, пурныть удобре
ният. Колхозось включился соци
алистической соревнованиянтень, 
штобу 1940 иестэ саемс эрьва 
гектарсто сядо пондонь урожай.

А. Егоров.
Б.-Березниковской р-н.

1940 иестэ сядо пондонь урожа
енть саемадо Мордовской государ
ственной селекционной станциянь 
комсомолецтнэнь ялгань сёрмась 

I МУСЬ живой отклик мордовиянь ве-
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нулись те сёрманть лангс Атяшев
ской райононь „Красная жатва“ 
колхозонь комсомолецтнэяк, сынь 
сайсть эсест лангс обязательства, 
штобу 1940 иестэнть получамс ся
до пондонь урожай эрьва гектар
сто. Комсомолецтнэнь примерэст 
коряс включились етопудовиктнень 
движенияс аволь союзной од ло
матнеяк.

„Красная жатва“ колхозосьсядо 
процентс анок тунда видемантень:

Получамс 70 дентвер южной мушко
„Юпитер" колхозонь колхозни

кенть Василий Иванович Салаев 
ялганть [звеназо ютазь иестэнть 
эрьва гектарсто получась 50 цент
нер южной мушко (треста). Прок 
велень хозяйстваньпередовик, Са- 
лаев ялгась ульнесь кучозь ве
лень хозяйствань Всесоюзной выс
тавкав, косо вадрясто сон чарко- 
дизе, што те урожаесь—аволь 
предел. Сон нагляднасто тонавт
низе ефремовецтнэнь примерной 
опытэст ды аравтсь икелензэ за
дача, штобу 1940 иестэнть полу

чамс эрьва гектарстонть южной 
мушконь треста 70 центнер.

Ней сонзэ внициативанзо коряс 
организовазь сэрей урожаень зве
нат. Неть звенатне эсест участ
каст лангсо ютавтыть агротехни
ческой мероприятият: ютавтнить 
снегозадержания, усксить навоз, 
анокстыть минеральной ды мест
ной удобреният. Весе звенань 
члентнэ бороцить сень кис, што
бу и 1940-це иестэ улемс выстав
кань участникекс.

Щеглов.
Дубенской р-н.

Колыть вельхозартелень уставонть
Ужалей посёлкань „Карл Маркс“ 

колхозонь бригадирэсь Волков 
ялгась трудовой дисциплинанть 
кемекстамонзо таркас, сонсь колы 
вельхозартелень Сталинской уста
вонть. Вана февраль ковсто цела 
кавто недлят аволь уважительной 
причинань кувалт овси эзь поя
вакшно бригадас. Эсензэ таркас 
„бригадиркс“ жо аравтнизе прав
лениянь членэнть Кеняйкин ял
ганть. Трудочитнень кавонест тур

тов сёрмадсть ровнасто—эрьва 
чистэ 1,5 трудочи эрьвантень.

Уставонь коламонь фактнэде 
парсте соды колхозонь председа
телесь Криулькин ялгаськак, но 
сон равнодушнасто ваны тень 
лангс.

Комсомольской организациясь 
ютни истят фактнэнь вакска.

Чамзинской р-н.
И. Занкин.

Дм.-Усадск велень „Ударник* 
колхозонь комсомольской ор! ани- 
зациясь (секретаресь Илларионов 
ялгась) организовась комсомольско- 
молодежной кото звенат, конат 
кеместэ кундасть сталинской уро
жаенть кис бороцямонтень. Сынь 
ютавтсть снегозадержания 26 гек
тар лангсо, усксть паксяв 2 .0 0 0  
улав навоз ды анокстыть местной 
удобреният (кулов, саразонь по
мет ды л и ят ). Звенань члентнэ 
чокшне ланга тонавтнить агро
техниканть.

Теде башка комсомолецтнэ 
ютавтыть культурно-массовой ро
бота бригадатнесэ. Примеркс, 
Артюков, Стенюгин, Сергаманов 
ды лия ялгатне эрьва чистэ лов
нокшныть колхозниктненень све
жа газетат, журналт, толковить 
международной положениядо ды 
ефремовской звенагненьробота^о.

Б.
Атюрьевской р-н. ** *
Весе велень хозяйствань* инвен

таресь (плугтне, е е и л к а ш с ,  иза
мотне ды лият) Калинин лемсэ 
колхозонь колмоце бриI адасонть 
ашти лов потсо. Колхозонь пред
седателесь Чирясов ялгась а кап
шавты тунда видемантень анокста
мосонть ды те бесхозяйственнос- 
тенть лангс ваны суронь пачк.

Комсомольской организациясь 
жо анеитеасатыксэнть ды а мари 
кодамояк ответственность тунда 
видемантень анокстамонть кис.

Б.-Березниковской район.
«мишшшшипшшшинпшпшшшпшмшншпшишнштштнш (“•"■'•■нщпммвнангмнимиаяамивиаютш^пмживиягяиммаиаю.-гяноаивмнивма!

ЙИ' , ,  Ъ\

ВЛКСМ-нь райкомонь представителесь:

—Безобразия! Комсомольской организациясь ашти ве ено тунда видемантень 
анокстамонть эйстэ. Инвентаресь ёртнезь кува понгсь, тынь мезеяк а нейдядо.

Первичной Комсомольской организациянь секретаресь:
—Косто нейсак... сон валязь лов алов.

Рисункась К. Марыжихинань.
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»АРТОНЬ 4-це ЧИСТЭ ТОПОДИТЬ 88ИЕ ВЕИИНОЙ РУССИОЙ ПИСАТЕЛЕНТЬ И. В. ГОГОЛЕНЬ ИУЛОИА НИСТЗНЗЭ

Н. В. ГОГОЛЬ 
(1809-1852)

Николай Васильевич Гоголь 
яиачсь апрелень 1 -це чистэ (мет- 
рикень коряс) или мартонь 31-це 
чистэ (семейной преданиянь коряс) 
1809 иестэ Полтавской губерниянь 
Сорочинцы местечкасонть. Тонавт
несь „высшей наукатнень гимнази
ясо“ Неживскойсэ. 1828 иестэ Го
голь тусь Петербургов. Сонз;. 
снартнеманзо улемс актёрокс ока
зались аволь удачнойкс, литера
турной поприщас выступлениянь 
васень опытэзэ („Ганц Кю-
хельгартэн* идиллия:^) — истя
жо 1830 иестэ „Отечествен
ной з а п и с к а т н е с э “ ульнесь 
печатазь „Вечер накануне Ивана 
Купала“ ёвтнемась. Те шкастонть 
Г оголь теевсь содавиксэкс Жуков 
ский марто, ды мейле 1831 иестэ 
Пушкин марто, конань ульнесь 
покш влияниязо сонзэ творчест 
ванто лангс. 1831 ды 1832 
иетнестэ лиссь „Вечера на
хуторе близ Диканьки" книгась, 
1835 иестэ—„Арабески“ ды „Мир
город“ . Пушкин васенцекс оценил 
Гоголень: „Ловныя „Вечера близ 
Диканьки“ книганть. Сон пек 
тусь мелезэнь. Вана алкуксон! 
пейдемась, искренней, непринуж 
денной, жеманствавтомо, чопор- 
носттеме пейдемась*. 1836 иес 
тэ появась „Ревизор“, 1842 иестэ 
^Мертвые души“ поэмась, конань 
сюжетнэнь Гогольнень' максынзе 
Пушкин. Гоголь занясь васенце 
тарка русской литературасонть. 
Бути русской мыслянь передовой 
представительтне, Белинскоень 
•прявтсо, псистэ приветствовали 
Гоголень произведениятнень поя

вамонть, оценили сонзэ русской' 
литературань величайшей теин
екс, писателекс, кона русской ху
дожественной прозасонть тейсь 
истямо жо переворот, кода 
Пушкин поэзиясо, русской прозаи
ческой литературань тетякс',
Чернышевскоень выражениянзо 
коряс, то русской критикань 
реакционной частень предста
вительтне Гоголень произве
дениянзо вастызь возмущения мар
го, упрекали сонзэ сюжетнэнь 
низменностьсэнть ды Россиянтень 
отрицательной отношениясонть.

Аволь дива, што Гоголень про 
изведениятнень появамось тейсь 
истямо волнения: великой реалис- 
тэсь невтизе эсензэ шкань соци
альной строень весе мерюстенть, 
макссь крепостническои Россиянь

Г о г о л е н ь  т и п т н е  

о д  л о м а т н е н ь  

ю т к с о

образ весе сонзэ произволонть ды 
на^илиянть марто,' сонзэ поме
щичьей классонь ды чиновничест- 
вань весе убогой культуранть 
марто. Образтнэ, конатнень соз
дал Гоголь, истят яркойть, истят 
выпуклойть, истят живойть, истя 
пощадавтомоклеймитьды невтить' 
окружающей действительностенть, I 
што сынь кадовить крепостной 
Россиянь вечной памятникекс.

Бичующей сатиранть марто вей
сэ, конасонть проникнутойть Го
голень произведениянзо, сынь 
пештязь лиризмасо ды родинан
тень пси вечкемасо. Гоголь вечки
лизе Россиянть, эсензэ великой 
народонть ды жадна вешнесь 
кить, конат бу сынст ливтевлизь 
валдо эрямонь кинть лангс.

Меельсь иетнестэ, николаевской 
реакциясонть лепштязь, Гоголь 
„Выбранные места из переписки 
с друзьями“ книгасонть тейсь 
снартнема мирямс действитель- 
ностенть марто, снартнема, ко
нань лангс Белинский макссь 
протест Гогольнень знаменитой 
сонзэсермасонзо. „...Кода бу аваль 
уле“, Чернышевскоень валтнэсэ 
кортазь, „но великой прев ды 
сэрей натура марто ломанекс уль
несь се, ки васняяк представил 
минек эстенек настоящей вид- 
сэнть, ки васняяк минек тонавты
мизь содамс минек асатыксэнек 
ды гнушаться эйсэст... Ды бути 
мейсэ мутимизь сон минек, весе 
те ютась, сонзэ заслуганзо жо а 
кулыть зярдояк“.

Свал кенкш удало
Эрьва валске Саранск ошонь 

6-це школань коридорсто, кенкш 
удалдо, можна неемс вейке то
навтниця, кона нежеди кенкшес 
ды учи, зярдо ули перерыв. Те 
8 -це классонь тонавтницясь-комсо- 
молецэсь Струнин Коля. Кевксте
манть лангс—мекс поздаить урокс 
—максы ответ: „Частнэ манимизь... 
ну мон яла теке ялгадон а кадо
ван, весе отметкан парт1“ Истя 
сон сеетьстэ эсь прянзо шны, ал
кукс жо кото предметэнь коряс 
тонавтни беряньстэ.

Школань дирекциясь, комсомо
лонь комитетэсь Струнинэнь по- 
ведениянть лангс ваныть равно- 
душнасто ды а арсить лоткавтомс 
сонзэ поздаякшномадо.

Бор.

Чичиков Собакевичень кецэ
„Те монь Феодулия Иванов

нась!“ МерсьСобакевич.
Чичиков мольсь Феодулия Ива

новнань кедензэ малас, конань 
тона цють эссе ёкста Чичиковонь 
турвас, тесэ сон маризе, што кед
тне ульнесть шлязь куяронь рас- 
солсо.

„Ойминем, рекомендую теть“, 
яла кортась Собакевич: „Павел
Иванович Чичиков! Губернаторонь 
ды почтмейстерэнь кецэ теевинек 
содавиксэкс мартонзо“.

Феодулия Ивановна энялдсь 
озамс, мерсь истя жо: озак! ды 
юхадсь прясонзо, актрисатнень ла
цо, конат налксить королевань 
рольтнесэ. Мейле сон озась диван 
лангс, вельтясь эсензэ мериносо
вой пацясонзо ды уш эзь лыкавто 
а сельмензэ, а сельме-чирькензэ.

Чичиков таго сялгинзе сельмен
зэ потолокс ды таго неизе Кана- 
ринь эчке ляжка ды кувака уса 
марто, Бобелинань ды клеткасо 
дроздонть.

Малав цела вете минутатнень 
перть яла чатьмонсть; ансяк ма
рявсь, кода дроздось стукась нерь
сэнзэ чувтонь клеткань чувтонть 
лангс,—клетканть потмакссто кунд
сесь кши паморькст. Чичиков еще 
весть варштась комнатаванть ды 
весе, мезе эйсэнзэ ульнесь,—весе 
кеме, пек эчке, теке сонсь кудонь 
азорось: гостиноенть уголсо ниле 
а мазы пильге лангсо, прок овто, 
аштесь пешксэнь эчке бюро. Сто
лесь, креслатне, стултнэ, весе 
ульсть сех стака ды беспокойной 
свойствань, лиякс меремс, эрьва

предметэсь, эрьва стулось, теке 
кортась: монгак тожо Собакевич! 
или: монгак истяжо Собакевичень 
кондяман!

„Минь тондеть лецнинек пала
тань председателенть кецэ, Иван 
Григорьевичень кецэ“, мерсь, окой
ники, Чичиков, сень неезь, што 
кияк а ушоды кортамо,— „ютась 
цетверькстэ. Пек вадрясто ютавты
нек тосо шканть“.

„Да, мон араселинь сестэ пред
седателенть кецэ“, отвечась Соба- 
кевич.

„Ведь пек вадря ломанесь!*
„Ки истямось?“ мерсь Собаке- 

вич, пецька уголс ванозь.
„Председателесь“.
„Ну, паряк, те тонеть истя 

неявсь: сон ансяк мезе массон, 
но истямо дурак, кодамо свет
сэнть арась“.

Чичиков аламодо арсезевсь истя
мо цють резкой определениядонть, 
но мейле эсь валонзо витезь, яла 
кортась: „Нама, эрьва ломаненть 
улить лавшо ёнксонзо, но зато 
губернаторось, кодамо паро лома
несь!“

„Губернаторось паро ломань?*
„Да, а виде ли?“
„Васень розбойник мирсэнть!“
„Кода губернаторось розбойник!“ 

мерсь Чичиков ды овси эссе чар 
коде, кода губернаторось мог пон 
томс розбойникекс. .Витькстан 
истя бу мон кодаяк аволинь арсе“ 
кортась сон.

Но мерть однако жо ёвтамс: по 
ступканзо сонзэ овси а истят; ме

кевланк, чевте сонзэ обоцязо“ . 
Тесэ сон доказательствакс кармась 
кортамо мик кошелектнеде, конат
нень губернаторось викшнинзе эсь 
кедьсэнзэ, ды шназь кортась сонзэ 
ласковой чама-вановтодонзо.

»Чамазояк розбойникень!“ мерсь 
Собакевич. „Максодо тензэ ансяк 
пеель, ды нолдынк сонзэ покш 
килангс, печктянзат,- трешникень 
кис печктянзат! Сон да еще вице- 
губернаторось—те Гога ды Ма- 
гога“ .

„Арась, сон сынст лангс кеж 
кирди“ арсесь эсь пачканзо Чичи
ков. „Но вана мартонзо карман 
кортамо полицеймейстердэнть? сон, 
некак, ялгазо сонзэ“.—-„Впрочем 
мезе монень“, мерсь сон: „Монь
мельс, витькстан, сех пек тукшны 
полицеймейстерэсь. Кодамо-бути 
истямо обоцязо прямой, а сёпиця; 
чамасонзо неяви мезе-бути просто
сердечной“.

„Мошенник!* мерсь Собакевич 
пек хладнокровнойстэ: митянзат, 
манятанзат, ды еще обеды мартот! 
Мон сынст весе содасынь: неть 
весе мошенникть, весе ошось тосо 
истямо: мошенник мошенник ланг
со ашти ды мошенниксэ пани. 
Весе христопродавецт. Вейке тосо 
ансяк и ули порядочной ломань: 
прокурор; да и се, бути видестэ 
меремс, туво*.

(Н. В. ГОГОЛЬ, „Мертвые души“ 
поэмастонть саевкс).

Кенкшень тона ено

... Уединениядонть пек счасливойстэ 
ёвтась, именна, што сон шачты великой 
мыслят ломаньсэнть.

(Н. В. Гоголь, .Мертвые души*).

Берянь поведения
Уроксо баловить, перерывстэ 

турить, лиясто тапить-яжить 
школьной имущества, вана кода 
эсь пряст эйсэ ветитьМордовской 
педучилищань библиотечной от
делениянь 3-це классонь тонавт
ницятне Никишин, Дубков ды Го
лованов. Те поведениянть кис чу
монть эсь ютковаст каить вейке- 
вейке лангс.

Тонавтницятне ламоксть кор
тасть сындест ученической ко
митетэнь члентнэнень, но коми- 
тетчиктне, кода и комсомольской 
организацияськак а кундыть серь
езна нетьхулигантнэньдействияст 
лоткавтомантень.

Саранск ош.
Сергеева.

Обыкновенной история
Бобчинский. Ей-богу, те а мон, те Пет

ра Иванович.
Добчинский. Э, арась Петр Иванович, 

васня тон ведь тень...
Белинский. А вана и арась, васня-то 

ульнить тон.
(Н. В. Гоголь, „Ревизор“).
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Черень каршо
(Од поэтнэнь лангс дружеской пародият)

И. Прончатов

Монень монь сазоркам 
Вейке вал чзь ёвта,
Но сонзэ, родноенть, 
Кеместэ вечкса,
Ды цёковонь кельсэ 
(Мазый эрямодонть) 

•Сёрмадозь моросо 
Мон сонзэ казьса.

И- Ярославкин.
Зяро иеть, ялгат,
Сёрмадан мон!
Ды уш карминь 
Арсеме эсь прядом:
„Лиси поэт эйстэнь 
Или а лиси?
Ведь бути пурнамс 
Весе монь морон,—
С Ы Н С Т 'ЭЙ С Т Э
Ансяк в.йке стихке лиси“.

И. Горбунов
Вана теле,
Течи ашо овтокс 
Сыть таго вальмалон 
Ды мерят:
„Удок, Иоф,
Удок, монь цёрынем,
Стихень сёрмадомо 
Кенерят.
Кода неян,
Музась пек васолдонь 
Роднякс-раськекс 
Сави тенть,
А стяко уш колмо иес 
Сёрмадык
Ансяк „Тундо“ стихенть“ .

Сёрмат редакцияв
I. Вечкевикс редактор ялгай! 
Поэтэнь ды драмматургонь дол

гось кармавты эйсэнь а чатьмоне
ме „Лира“ литературно-художест
венной альманахонь редакторонть 

V, поведениязо коряс. Улко полу
чинь пельдензэ истямо наглой 
сёрма: „Богомолов ялгай! Ловныя 
врагось кенкш поровт чиресэ“ 
драматической произведеният. 
Васня арсинь покш ответэнь сёр
мадомо, но кой-кодат обстоятель- 
стват кармавтымизь отказамотень 
эйстэ.

Примеркс, васенцеде ловном
стонзо муекшныя аволь видекс

ансяк пьесанть лемензэ (спори 
содержаниянть марто) ды „дра
мань“ таркас „драмма“ сёрмадозь 
валонть. Мейде жо неия, што уш 
васенце действиянть пестэ стув
тык главной героенть ды кадык 
кенкш удалов. Ули вейке кевксте
мам: кодат художественной про
изведеният ловныть трудкнижка- 
до башка?“

Наглость, редактор ялгай, наг
лость! Энялдан икелеть печатамс 
тынк газетасо монь возмущениям.

А. Богомолов.
2 . Редактор ялгай!
Кой-кона газетатнень страни

цатнесэ меельсь-пелев кармасть се
етьстэ ёвтнеме монь адресэм ко
ряс „плагиат“ валонть. Васня мон 
эзинь чаркоде, кодамо те валонть 
содержаниязо, ловинь эйсэнзэ 
аволь мезекскак лиякс, кода шна
мокс...

Меельсь-пелев чаркодинь, што 
те валонть улить нахальной ёнк
сонзо,—сон монь, Русскинэнь, по
зори литературной ворсо. Кодамо 
основаниянь коряс газетатне пе
дявтнить монень те лементь? Вей
ке редакциясь кемевти ловныцят
нень, што, бути Н, поэтэнть стих
сэ ули истямо тарка:

Сиянь леесь шольнезь
Чуди обед енов,

то монь стихсэ:
Сиянь леесь шольнезь
Чуди чивалгомав

валтнэ салазь Н. поэтэнть стих
стэ. Виськс, редактор ялгай! Чи
валгоманть марто обед ёнксонть 
ютксо ули пек покш разница, ме
зень коряс кортакшнось еще умок 
вейке сыре географ...

Энялдан печатамс монь реши
тельной протестэм.

П. Русский.
3. Русскинэнь сёрманть печа

тамс валдо-валс монь пельдеяк.
Е. (Женя) Агеев.

Сёрмадынзе Артур Копилкин.
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львиной доля:
США-нь экспортонь покш пельксэнть составляют военной поставкат Англи

янть туртов (газетнэстэ).
Рисункась Б. Анфиловонь, темась 

М. Барыбинэнь. 
(ТАСС-нь Фото-Клише).

Иностранной печатесь Финляндиясо Якстере 
Армиянть успехтензэ

„Нью-Йорк таймс“ американской ‘

Ламакин ялгась кочказь од 
Потьма велень организациянь сек
ретарекс еще 1939 иень октябрь 
ковсто, но те шкас мезеяк эзь 
тее организациянь роботанть 
вадрялгавтоманзокоряс. Те шканть 
перть комсомолонь членкс орга
низациясь примась ансяк кавто 
ломать ды нетькак апак прима 
райкомсо.

Комсомолс примамось моли пек 
беряньстэ еще нейгак. Теде кор
ты те фактось, што С. Ламакин 
ды И. Велин ялгатне еще январь 
ковонь ветеце чистэ сёрмадсть 
заявленият ды заполнили анкетат, 
но неть ялгатне комсомолс при
мамонтень еще апак анокста.

ВЛКСМ-нь Х-це пленумонь ре
шениятне апак толкова. Беседат 
кода комсомолецтнэнь истяжо 
аволь союзной од ломатнень ды 
колхозниктнень ютксо кодаткак а 
ютавтыть.

Ламакин ялгась истя жо а яви 
кодамояк мель комсомольской 
хозяйствантень. Протоколтнэсэ 
арасть номерт, собраниянь вети

цятнень подпистть ды а невтеви, 
кодамо чистэ ульнесь собраниясь 
Комсомолс примамодо протоколт 
нэсэ сёрмадовить ансяк примазт
нень фамилияст. Членской взност
нэнь примамодо ведомостне ёрт
незь кува понгсь, рудазовт ды 
взностнэньгак примакшныть колмо- 
ниле ковонь перть весть. Тайной 
голосованиянь протоколтнэ ды 
бюллетентне кода эряви апак пур
на, аштить човор протоколтнэнь 
марто. Организациянть арась 
планозо, собраниясо примазь ре
шениятнень а топавтыть.

Истят комсомольской организа
цият Рыбкинской районсто можна 
муемс зярыя. Те корты седе, што 
ВЛКСМ-нь Рыбкинской райкомось 
а кучни эсензэ инструктортнзнь 
эйсэ первичной комсомольской 
организациятнес. Бути жо кучни
як, то сынь мезеяк тосо а тейнить 
комсомольской организациятнень 
роботаст вадрялгавтоманть коряс.

газетань хельсингскои корреспон
дентэсь яволявтни, што советской 
войскатнень продвижениясь кар- 
мавтнесынзе Финнтнэнь сдавать 
эсест сехте виев позицияст. Як
стере Армиянь частнень лепштя
мост яла касы. Военной обозре- 
вательтнень арсемаст коряс, сёр
мады корреспондентэсь, сась во
енной действиятнень решающей 
моментэсь. „Финнтнэ,—сёрмады 
сон седе тов,—теевезь положе
ниянть лоеи ть  седе а ков серьез
нойкс. Сынь васенцеде отступают 
Маннергеймень линиянть средней 
пелькссэнзэ. Погидимому, сынь 
отступят од позициятнес Выбор- 
гонть эйстэ севернее, конат, яла

теке, седе лавшт стратегической 
отношениясонть, чем Маннергей- 
мень линиясь“ . 3

Датской газетатне покш заго
ловка ало печатыть сообщеният 
Выборгской направлениясонть 
советской войскатнень победа- 
тнеде. „Националтиденде“ копен
гагенской газетань специальной 
корреспондентэсь сёрмады, што 
„Финнтнэнь туртов теевсь пек 
серьезной обстановка“.Корреспон
дентэсь тешкстни, што „Совет
ской войскатне применяют сехте 
совершеннной оружия ды ветить 
истямо наступления, кодамо еще 
а соды мировой историясь“ .

(ТАСС).

Индиясо обстановканть пштилгадомась
Иностранной печатенть пачтя- жо ушодомс бороцямо Индиянть

А. Богомолов.
Рыбкинской р-н.

монзо коряс, Индийской наци
ональной конгрессэнь исполко
мось одобрил гражданской непо- 
виновениянь кампаниянть, кона 
ютавтови Индиянтень нейке 
жо независимостенть максомадо 
Англиянть отказамонзо каршо 
протестэкс. Исполкомось истя жо 
тердинзе конгрессэнь члентнэнь 
протестовамс Англиянть яволяв
томанзо каршо седе, што Инди- 
ясь ашти воевиця масторокс, ды 
отмежеваться европейской вой
нанть эйстэ, кона „ветяви англий
ской империализманть интерес- 
сэнзэ“.

Конгрессэнь руководительтне 
Неру ды Патель тердить нейке

независимостензэ кис.
Индийской национальной кон

грессэнь исполкомонь бюрось одс 
примась резолюция теде, што 
Индиянть целекс ашти полной 
независимостенть достижениясь- 
„Индиянть свободазо,—ёвтазь ре
золюциясонть,—не может улемс 
обеспечен британскойимпериализ- 
мань орбитасонть. Ансяк сонсь 
индийской народось может соста
вить эсензэ собственной консти
туция ды решали мирэнь лия 
мастортнэнь марто отношеният
неде вопросонть учредительной 
собраниясонть, кона кочкави все
общей избирательной праванть 
основанзо коряс“.

(ТАСС).

Черчнддень выступдениязо
Английской морской министрась 

Черчилль выступил февралень 
27-це чистэ общинатнень палата
сонть морскойфлотонтень средства
тнень ассигнованиядо предложе
ния марто. Черчилль яволявтсь, 
што те шкас войнань главной 
сталмось пракшнось морской фло- 
тонть лангс ды, што седе товгак 
эряви учомс, што „Англиянь мор
ской вийтнень лангс, конатнеде 
зависит сонзэ существованиязо, 
улить теезь атакат седе крупной 
масытабсо, чем те шканть самс“.

Черчилль витькстась, што Англи
ясь кандсь покш ёмавкст герман
ской подводной лодкатнень эйстэ. 
Кизэнть самонзо марто,—мерсь 
сон седе тов,—Германиясо стройс 
совиця подводной лоткатнень ко* 
личествась карми касомо ды Ан
глиясь „долженвастомс сынст од 
суднатнесэ, конат строязь специ
альна подводной лодкатнень кар
шо бороцямонть туртов".

(ТАСС).

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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