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Велень хозяйствань выставкасо участиянть кис
Велень хозяйствань Всесоюзной 

выставкась 1939 иестэ ульнесь 
алкуксонь сельскохозяйственной 
университетэкс, Сон невтинзе ми
нек родинанть весе сюпавчинзэ, ве
лень хозяйствань весе успехтнень, 
конат теезь сталинской пятилет
кань иетнень перть. Выставкась 
лангс таргинзе весе покш неис
пользованной возможностнень сэ
рей урожаень получамонть туртов 
ды сюпалгавтызе участниктнень 
роботань опытэст. Се одломанесь, 
кона ютазь иестэ ульнесь те выс
тавкасонть, куломазонзо а стувт
сынзе мазыйдеяк-мазыйть павиль- 
онтнэнь, косо эсь сельмсэнзэ не
инзе минек масторонь ученойт
нень ды велень хозяйствань пере- 
довиктнень-колхозниктнень робо
тань результатост, ефремовецт- 
нэнь опытэст.

Весе те кадсь покш впечатле
ния од ломатнень эйс ды ней, 
сядо пондонь урожаень кис боро
цязь, седеяк виевстэ бороцить 
выставкасо участиянь праванть 
кис.

Мордовиянь комсомолось ды од 
ломатне чарькодизь велень хозяй
ствань выставкасо участиянть-ле- 
зэнзэ ды паро мельсэ бажить бо
роцямс те почетной праванть 
кис.
40 комсомолец ды од ломань тейсть 
покш успехть велень хозяйствань 
областьсэнть ды кемекстазь выс
тавказо участникекс. Теде башка 
выставкань участникекс кемекс
тазь 40 юннат.

Весе сынь умок уш кундасть 
эсь тевест топавтомантень. Коч
куровской райононь „Якстере зо
р я “ колхозонь знатной конопле- 
водканть Лида Зубаревань зве
нась еще тельня ютавтсь ламо 
подготовительной мероприятият 
мушконь сэрей урожаенть полу
чамонь кис ды теньсэ самай арси 
анокстамс вадря экспонатт выс
тавкав.

Тунда видемась—вступительной 
экзамен 1940 иестэ велень хозяй
ствань всесоюзной выставкасо 
участниктненень ды весе колхоз
ной комсомолонтень. Ютавтсак 
вадря качества марто ды нурька 
шкас тунда видеманть,—добоват 
прават выставкасо участиянть 
лангс, ды мекевланк, лавшомгавт- 
сыть успехтнень видемасонть,— 
ёмавтсак достоинстват те пра

ванть получамонзо лангс. Егорова 
ды Баляева ялгатнень од лома
нень звенаст (Ардатовской рай
он) эрьва ендо анокт тунда виде 
мантень. Видьмексэст пачтязь 
эрявикс кондицияс, велень хозяй
ствань инвентарест витнезь вад
рясто, лишметне ды тягловой 
виесь анокстазь парсте. Звенатне 
хоть течи анокт лисемс видеме.

Покш достиженият тейсть од 
ломатне животноводствань об
ластьсэнть. Комсомолкась Воро- 
жейкина ялгась (Дубенской райо
нонь „Якстере пиче" колхоз) ютазь 
иестэнть эрьва взрослой свиномат- 
касто получась 15,7 деловой ту- 
волевкс. Ней Ворожейкина ялгась 
седеяк пек заботи тувотнень тря- 
мост-раштавтомаст кис ды 1940 
иестэ велень хозяйствань выстав
кав арси молемс седеяк вадря по
казатель марто.

Покш мель эстест явовтыть юной 
натуралистнэ. Сынь ютазь ие
стэнть невтсть завидной образецт 
сталинской урожаень получамо- 
сонть. Саранск ошонь юннатось 
Тоня Кусакина мелятгектарстонть 
получась 680 центнер якстерькай, 
те иестэ бороци сень кис, штобу 
получамс 800 центнер гектарстонть.

Кода неяви, Мордовиянь комсо
молось ды од ломатне ламо ус
пехть тейсть выставкасо участи
янь праванть кис бороцямосонть, но 
преступно ули, бути лоткамс ан
сяк неть успехтнень лангс. Комсо
молонть задачазо ламолгавтомс 
участниктнень числанть ды л е з 
дамс тенст завоевать те почетной 
праванть. Но ВЛКСМ-нь ламо рай
комт тенень сатышкамельаявить. 
Ельниковской, Б.-Березниковской, 
Козловской ды Ст.-Шай говской 
райкомтне эсть заботя сень кис, 
штобу комсомолецтнэнь ды од 
ломатнень ютксто улевельть 1940 
иестэ веленьхозяйствань Всесоюз
ной выставкасо участникть. Игна- 
товской районсо ули ансяк вейке 
участник.

Весе неть асатыкстнэнь а позда 
еще витемс, бути келейгавтомс 
социалистической соревновани
янть выставкасо участиянь пра
ванть кис. Те соревнованиянть ке
лейгавтомась лезды колхозтнэнень 
тунда видеманть ды велень хозяй
ствань весе роботатненьуспешной 
ютавтомасонть.

СНИМКАСОНТЬ: Велень хозяйствань Всесоюзной выставкань главной павиль
ононть вакссо. Тропической растениятне, комат модас озавтнезь, тапарязь рогожасо. 

Фотонть теизе март ковсто А. йоселевич (ТАСС-нь Фото-Клише).

Границянь демаркациянть коряс смешанной 
советско-финской комиссиянть роботадонзо

Финляндской республиканть мар- ’ 
т о мирной договоронть подписа- 
ниядонзо мейле сеске жо, Мир
ной договоронь 2-це статьянть 
марто соответствиясо, ульнесь 
образован СССР-нть ды Финлян
д и я н ь  Центральной Смешанной 
пограничной комиссия.

Неть читнестэ Выборг ошсо

промозь смешанной советско-фин
ской пограничной комиссиясь, 
полной взаимопониманиянь обста
новкасо, точнойгавтызе советско- 
финляндской государственной гра
ницянть, тейсь те границянть под
робной описания ды аравтсь сон
зэ демаркациянь (таркасо аравто
мань) порядок. (ТАСС).

ТАСС-нть опровержениязо
Рейтер английской агентствась, I вегияв германской войскатнень

„Афтонбладет" газетань каунас
ской корреспондентэнть сообще- 
ниянзо лангс невтнезь, распрост
раняет сообщения, што Московсо 
германской посолось обратился 
Молотов ялгантень энялдома мар
то разрешить Германиянтень ис
пользовать Мурманскоенть ды 
Мурманской чугункань кинть Нор-

ускоманть туртов ды што совет
ской правительствась отклонил те 
энялдоманть. ТАСС-сь уполномо
чен яволявтомс, што Рейтерэнь 
те сообщениясь не соответствует 
действительностентень, секс што 
Германиясь не о б р а щ а л с я  
СССР-нтень истямо энялдома
марто. -V* (ТАСС).

Тунда видемась
Кочкуровской районсо лововить

13 колхозной комсомольской орга
низацият, косо арасть первичной 
партийной организацият. Неть 
комсомольской организациятнень 
лангс пры весе отретственностесь 
партийной директиватнень тевс 
ютавтомасонть.

Неень шкастонть комсомолецт
нэнь икеле велень хозяйствань 
областьсэнть партийной директи
в а т  ашти тунда видеманть от
личнасто ютавтомась.

Но эряви меремс, што кой-кона 
неть колхозтнэнь комсомольской 
организациятне те шкас яла аволь 
ансяк а бороцить сэрей урожаенть 
кис, но мик овси сезевсть - кол
хозной эрямодонть. Истя, при
меркс, Морд. Давыдовань „Миро
вой пролетариат“ колхоз
сонть лововить 10 комсомолецт, 
но кияк эйстэст мезеяк &зь тее 
тунда видемантень анокстамосонть. 
Комсомольской организациянь сек
ретаресь Нуштайкин ялгась 
нейгак тень кис а заботи. Истямо 
ладсо жо тевесь ашти „13 лет

ды комсомолось
РККА“ колхозной комсомольской 
организациясонтькак (секретаресь 
Уляшкин ялгась).

Неть комсомольской организа
циятнень неинициативностест ре
зультатсо колхозтнэ овси эзть 
анокста тунда видемантень.

Но овси лиякс роботы „Яксте
ре зоря“ колхозонь комсомольской 
организациясь (секретаресь Лида 
Зубарева). Зубарева ялганть еф
ремовской звенанзо содасызь аволь 
ансяк районсо, но и весе респуб
ликасонть. Сон соцсоревновани- 
янтень таргинзе аволь ансяк ком
сомолецтнэнь, но и аволь союз
ной од ломатненьгак. Гектарстонть
оО центнер товзюронь ды 100 
центнер мушконь получамонть 
кис Зубарева ялганть инициати
ванзо коряс ламо гектар лангсо 
ютавтозь снегозадержания, пур
назь ламо местной удобрения ды 
видьмекстнэяк анокстазь отбор- 
нойть, конат пачтязь полной коя- 
дицияс.

П. Чигаев.
Кочкуровской р-н.

ВЕЛ ЕН Ь ИН ТЕ ЛЛИГЕНЦИЯСЬ В И Д Е М А Н Ь  
КАМПАНИЯСОНТЬ

Районной весе интеллигенциян-1 Сехте парт сеть стенгазетат! е, 
тень Тазина велень учительст- [ конатнень оформляют П. Грошев 
ваить призывезэ мусь пси отклик ды И. Марескин.
Косогор велень учительтнень ды 
служащейтнень ютксо. Меельсь 
шкастонть сынь пек виевгавтызь 
колхозниктнень ютксо массово
агитационной роботанть, келей
гавтызь соцсоревнованйянть, эрьва 
бригадантеньвыписали 4—-5 экзем
плярт республиканской газетат. 
Апрелень 8-це чинтень весе бри
гадатнева нолдазь стенгазетат.

Акушеркась Косова ялгась покш 
мель марто максы эрьва чинь 
медицинской лескс. Тунда видемань 
шкасто культурной обслуживани- 
янть кис Судосевской сельпось 
организовась передвижной ларёк, 
кона карми усксеме паксяв эря
викс товар.

К. Марескин,
Б.-Березниковской р-н.

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
<§С - - - - —

Е
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КОМСОМОЛОНЬ АКТИВЕНТЬ СОБРАНИЯСТО
Апрелень Ю-цечистэВЛКСМ-нь 

Саранскоень горкомось ошонь 
комсомолонь активенть марто 
ютавтсь собрания.

Чинь повесткасонть ульнесь 
вейке вопрос—кода топавтовить 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонь 
решениятне.

Доклад марто выступил горко
монь секретаресь Лентов ялгась.

Лентов ялганть докладсто не
явсь, што Саранск ошонь горко
мось целанек перестроил эсь ро
ботанзо пленумонь решениятнень 
марто соответствиясо дыдобовась 
вадря успехть тонавтницятнень 
дисциплинаст ды успеваемостест 
вадрялгавтомасонть. Бути омбоце 
четвертень абсолютнойуспеваемо- 
стесь ульнесь 77 процент, то кол
моце четвертьстэнть кармась улеме
83,6 процент. Социалистической 
соревнованиянь результатсо, кой- 
кона школань башка класстнэнь, 
кода 1-це № средней школань 
Ю-це „А“ классонть, 44-це№ же
лезнодорожной школань Ю-це 
классонть ды лиятнень успевае- 
мостест кепететсь 100 процентс. 
Бути икеле 44-це № железнодо
рожной школань 160 комсомолец
тнэнь эйстэ 15 комсомолец тонав
тнесть беряньстэ, то ней беряньстэ 
тонавтницятнеде лововитьансякЗ.

Неть школатнень марто вейсэ 
улить истят школат ды комсомоль
ской организацият, конат те шкас 
еще лавшосто бороцить успевае- 
мостенть ды дисциплинанть кис. 
Примеркс, 14-це № средней шко
лань первичной комсомольской 
организациянь секретаресь Сквор
цов ялгась, 11 це № средней шко
лась ды лият. Покш асатыксэкс 
ашти се, што учительтне берянь
стэ сюлмавсть тонавтницятнень 
тетяст аваст марто, а явить мель 
тонавтницятнень бытэст лангс.

Прениясо выступали 9 ломать, 
конат таргасть лангс еще зярыя 
асатыкст горкомонть руководст
ванзо эйстэ ды невтсть, кода эря
ви неть асатыкстнэньвитемс, што
бу седеяк вадрялгавтомс школасо 
роботанть.

Васенце средней школань дирек
торось Костяева ялгась эсь высту
плениясонзо кортась седе, што 
школатненень пек беряньстэ лез

дыть общественной организацият
не ды госучреждениятне, кода 
консервной комбинатось, горсвя- 
зесь ды лият. Сынь эсест долгокс 
ловить ансяк экономической леск
сэнь максоманть. Седеяк корс 
а кирдеви истямо фактось, зярдо 
служащейтне ды робочейтне а 
ваныть эсь эйкакшост воспитани
янть мельга ды а содыть мик, ко
да сынь тонавтнить.

Эсь резолюциясонзо комсомолонь 
активесь тешкстызе, што собра
ниясонть аламо ульнесть учи- 
тельть-огличникть, тонавтницят* 
отличникть ды эзь прима участия 
горонось, самай секс неть читнес
тэ эряви ютавтомс активень ом
боце собрания, козонь тердемс се
де ламо учительть-отличникть, 
тонавтницят-отличникть, башка 
тонавтницятнень тетяст - аваст, 
общественной ды госучреждени 
янь представительть.

М. Майская.
Саранск ош.

Кадовсть эрямодонть
—Кода тынь тонавтнитядо СССР-нь 
Верховной Советэнь УЬце Сесси
янь материалтнэнь?

— А чарькодян, мездекевкстнят.
— Газетасто, нать, эзинк ловно 

У1-це Сессиясо Молотов ялганть 
докладонзо?

— Тон газетадо... Мон сынст 
онстомгак зярдояк э некшнесынь,— 
апак визде мерсь Кенде велень 
первичной комсомольской органи
зациянь секретаресь Софронов 
ялгась.

Вана истя кепедить эсь идейно
политической уровенест Кенде ве
лень комсомолецтнэ. ВКП(б)-нь
историянть тонавтнемадо жо месть
как а арситькак.

Истят первичной организациятне- 
дерайонсонть ламо, но ВЛКСМ-нь 
Дубенской райкомонь секретаресь 
Ласкин ялгась кодамояк практи
ческой лескссынст идейно-полити
ческой уровенест кепедемасонть 
а максы.

ЛКСМУ-нь Жабьевской райкомось 
(УССР-нь Станиславской обл.) меельсь 
шканть перть комсомолонь рядтнэс при
мась 22 ломань.

СНИМКАСОНТЬ: Жабье велень ком 
сомочецтнэ-гуцултнэ Д. Д. Храпчук ды 
П. Н. Дрыслюк тонавтнить партиянь ис
ториянть.

Фотось Б. Козюконь.
(ТАСС-нь Фото-Клише).

П. Русский.

Дубенской район.

„Ванды молян ды 
лездан...'и

Чамзинской районсо улить ламо 
истят комсомольской организацият, 
конат мезеяк а тейнить. Вана Репа 
кужонь, Мокшалеень комсомоль
ской организациятненьарасть секре 
тарест, мезень коряс дисциплинась 
тесэ берянь, комсомолецтнэколыть 
ВЛКСМ-нь Уставонть—3 ковт а 
пандыть членской взност, комсо
молонь члентнэнь рядтнэ а касыть. 
Комсомолецтнэ кодамояк участия 
а примить колхозонь роботатнесэ. 
Ефремовской звенат эзть органи- 
зова, снегозадержания эзть ютав
то, местной ды минеральной удоб
реният эзть анокста.

Весе теде соды ВЛКСМ-нь Чам
зинской райкомось ды сонзэ сек
ретаресь Архипов ялгась, но лес
ксэнь максоманть таркас ансяк 
алтни тенст: „Ванды молян тенк 
ды лездан“. Истя Архипов ялгась 
„лезды“ омбоцеие, но кодамо тол
кось те лескстэнть?!

СНИМКАСОНТЬ: великой русской уче

ноесь М. В. Ломоносов (1711 — 1765)

М. В. Ломоносов
Исяк, апрелень 15-це чистэ, то

подсть 175 ие седе мейле, кода ку
лось русской наукань родоначаль- 
никесь М. В. Ломоносов. Ломоно
сов шачсь 1711 иестэ Архангель
ской губернянь калонь-кундтни- 
цянь семияс. Еще од шкасто 
мельнек-превнек лакась бажамосо 
тонавтнемс наукатнень, ды те те 
вентень сон посвятил весе эсь 
эрямонзо. Тонавтнема шкастонзо 
беднойчинзэ кувалт кувать тензэ 
савсь пиемс-паломс нужасо, но 
апак вано нужанть ды стакачинть 
лангс, сон теевсь эсь шкань сех 
передовой ломанькс. Тейсь зярыя 
открытият естествознаниянь об
ластьсэнть, ульнесь замечательной 
поэтэкс ды языковедэкс.

Ломоносов пек псистэвечкилизе 
народонть ды аштесь сень кис, 
штобу валдомтомс сонзэ превензэ. 
Сон сёрмадсь, што наукатнень 
распространениясь „весемеде пит
ней монь эрямосонть“... „Мон те 
нень эсь прям посвятил, штобу 
куломазон бороцямс российской 
наукатненьнеприятелест каршо“ .

Минек шкань од ломатненень 
Ломоносов ашти сень примерэкс, 
кода эряви тонавтнемсдызаботямс 
эсь Родинанть кис.

Т. Сенкевт.

БРАКТОНТЬ ДЫ СЕМИЯДОНТЬ 
СОЦИАЛИЗМАНТЬ ПИНГСТЭ

(Поладксозо. Ушодксонзо вант 40 ды 41 № № ).
Те браконть принциптнекс Ленин [тень не сознавая, те или тона ме-

' расонть аштить капитализмань теловсь:
1) „Свобода материальной (фи

нансовой) расчётнэнь эйстэ вечке
мань тевсэнть“, 2) семиянть оляк
стомтоманзо „материальной забо- 
татнень эйстэ“, 3) религиозной пред- 
рассудкатнень эйстз'избавлениянть, 
4) свободанть „тетянь запретэнть“ 
эйстэ ды лият, 5) „обществань“ 
предрассудкатнень эйстэ“, 6) сре- 
дань (крестьянской или мещанской 
или интеллигентски—буржуазной) 
„узкой обстановканть“ эйстэ, 7) 
„закононь, судонь ды полициянь 
узатнень эйстэ“.

Мейсэ неть требованиятнень 
особенностест? Неть пролетариа
тонь классовой требованият, ко
нат кеместэ сюлмавозь социализ
манть кис сонзэ бороцямонзо мар
то.

Браконь ленинской принциптне 
тешкстнить од семиянть кис бо
роцямонь конкретной направлени- 
ятнень. Васенце ленинской требо
ваниясь нолдазь расчётонь коряс 
браконть каршо. Ламот, сынсь

пережитканть носителекс.
Марина Раскова „Октябрь“ жур 

налсонть эсь статьясонзо (1939 
иень Ю—11 №) ёвтни, кода вейке 
од ава сонензэ пеняцясь эсензэ 
мирдензэ лангс, кона явсь эйстэн
зэ сынст урьвакстомадо мейле Ю 
чинь ютазь. Кортнемстэ лиссь 
лангс, што неть ломатне брактонть 
икеле содасть вейкест-вейкест 
весемезэ ансяк колмо чить. Сон 
мольсь сонзэ эйс ансяк кода ава
нень, сень стувтозь, што сон ло 
мань, ды овси эзилизе сода сонзэ 
прок ломаненть, тейтересь жо 
прельстилась покш складсонть ды 
персональной автомобильсэнть 
Чарькодеви, што сынст ютксо 
серьезной вечкемадоне мог улемс 
кортамояк, ды мезеяк арась уди 
вительной, што истямо бракось 
ульсь аволь кеме.

Минек можна ламо еще вастомс 
од ломать, конат вешнить невеста... 
комната марто. Эрьвась эйстэнек 
может ёвтамс аволь аламо ло
мать, конатнень туртов те или

тона ендо браконь мотивексульсь 
аволь вечкемань чувствась, лома
ненть аволь качестванзоды досто- 
инстванзо сценкась, но материаль
ной расчётось.

Ломаненьпсихикась стакастоды 
састо поддается переделкантень. 
Традициятнень, привычкатнень, 
чувстватнень, вкустнэнь область
сэнть капитализмань пережиткат- 
не ванстовкшныть седе кувать 
ды весемеде кеместэ. Сынст мар
то сави еще ветямс кувака шкань 
перть ды упорной бороцямо.

* **
Минек обществась пек ламо тей

ни ленинской требованиятнень
2-це пунктонть практической осу- 
ществлениянзо туртов—матери
альной заботатнень эйстэ семи
янть олякстомтоманзо туртов. Ро- 
дительтне, конатнень эйкакшост 
эрить яслясо эли эйкакшонь сад
со, эрьва чистэ марить эсь ланг
сост государствань неть заботат- 
нень.

В. Вересаев ёвтни: „Кавтошка
иеде теде икеле монень сакшнось 
эрсемс „студенческой ошкесэнть“, 
Стромынкасо, Московсо. Те обще
житиясонть эрить зярыя тыщат 
студент ды студенкат. Келей ко
ридор^ просторной комнататвить 
ено ды керш ено... „Ошкесэнть“ 
эсест библиотека, читальня, ком
натат занятиятнень туртов, сто

ловой, буфет, свал эрси лаки 
ведь, прачечной, баня, почта, ам
булатория, чачтамо отделения, 
яслят, эйкакшонь сад“. Ошкесэнть 
пек ламо семейной студентт ды 
студенткат, но эйкакштне а ме
шить сынест сынст тоаавтнема- 
сост. Аватне, конатнень улить 
потиця эйкакшост, „эрявикс част
нэстэ сакшныть андыцятнень тур
тов комнатантень ды андсызь эй
какшост. Зярдо ули мелезэ, авась 
может саемс эсензэ эйкакшонзо, 
молемс мартонзо прогулкав. Седе 
покш эйкакштне—эйкакшонь сад- 
сот. Каникулатнень шкастонть 
авась может саемс эйкакшонть 
эстензэ. Бути жо сонзэ улить 
практической роботат или проста 
сонензэ эряви оймсемс, сон тукш
ны, эйкакшось жо кадновкшны 
„ошкенть“ попечениясо. Докто
рось пеедсь:
—Курок минь карматано родительт- 
ненень велявтнемс эйкакшост уса 
марто ды сакал марто!

Студенткась, кона ускимиммонь 
кудов „ошкесэнть“ монь лекция- 
дом мейле, ёвтнесь:

—Монь ули мирдем—студент, 
эйкакшом, кудо-ютконь кодаткак 
заботатне не отвлекают монь то
навтнеманть эйстэ. Обедтнэ, мусь- 
кемась-лопавтнемась, —весе неть 
истя дешеват, што стипендиясь
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Школьной эрямось
Саемс пример сынст эйстэ

ВЛКСМ-нь ЦК-нь X це плену
мось решениятнень парсте чарь
кодезь, Косогор велень неполной 
«средней школань 7-це классонь 
тонавтницятне В. Борцайкин,
С. Цёторкин, Г. Суняйкиндылият 
седеяк кеместэ кундасть отлич
насто тонавтнемантень. Неть то
навтницятне зярдояк стяко а 
ютавтнить эсь питней шкаст. 
Сынь отличнасто тонавтнемадонть

башка мукшныть ламо шка худо
жественной литературань ловномс 
ды лездыть тонавтнемасонть кадо
вицятненень. Вана уш омбоце ков 
сынь повторить ютазь матери
алонть, штобу весе предметнэнь 
коряс максомс выпускной испыта
ниятнень ансяк отличнасто.

В. Шкарин.
Б.-Березниковской р-н.

Л бороцить дисциплинань колыцятнень каршо
Переменатнестэ турить ды та

пить школьной имущества, уроксо 
л  кунсолыть, сёвныть преподава
тельтнень марто ды мешить кун
соломс лия тонавтницятнененьгак. 
Истя ветить эсь пряст Косогор 
велень неполной средней школань
5-це „С“ классонь тонавтницятне

И. Кеняйкин, Н. Приставкин, А 
Бажайкин ды лият. Секс самай 
тонавтнитькак сыньберяньстэ. Но 
а учкомось, а комсомольской ор
ганизациясь общественной мнения 
сындест эзь тее.

С. Гульняшкин.
Б-Березниковской р-н.

Кувать ли истя карми улеме?
Музыкальной воспитаниясь аш-} венть ютксто муят ламо истят,

ти всесторонней развитиянь основ
ной пелькстнэде вейкекс. Но апак 
вант тень лангс, Кабай велень 
средней школань дирекциясь те 
шкас яла каднови тенень вредной 
взгляд марто—будто музыкальной 
воспитаниясь школасонть ашти 
второстепенной важностень те
векс.

Тонавтницянь покш коллекти-

конатненьули музыкальной способ
ностесь но школасонть арасть 
преподавательть-специалистт ды 
музыкальной инструментт. Ули 
школьной гармония, но то 
навтницятне сонзэ зярдояк а нек
шнесызь.

И. 3.
Дубенской р-н.

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо витев) Ненецкой оленеводческой кол хозно-сов  
хозной училищань (Нарьян-Мар ош) тонавтипцягне Ф. С. Едковады А. В. Конюкова

СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь взрос- 
яоень гасенце школань Ю-це классонь 
тонавтницясь М. Зотова ялгась аноксты 
испытаниятненень.

5-це классонть прядса 
похвальной грамота 

марто
Тонавтнема иень 3-це четвер

тенть мон прядыя 8 отличной ды 
2 паро оценка марто. Но неть ус
пехтне монь овси а оймавтыть. 
Мон путынь эсень икелевзадача— 
5-це классонть, кода и начальной 
школанть, прядомс похвальной 
грамота марто. Секс самай умок 
уш карминь повторямс ютань 
материалонть, ды свал парсте 
анокстан уроктненень. Симдянов

Чамзинской средней школа.

БИБЛИОТЕКАНТЬ ТЕИЗЬ ЛАРЕКОКС
Игнатовской средней школань 

библиотекасонть ули и политичес
кой ихудожественной литература 
но беспечной библиотекаресь 
Бочкарев ялгась беряньгавтызе 
библиотеканть роботанзо.

Директорось жо пачкодсь 
сезэ, што библиотеканть те 
евтизе кшинь микшнема ларекокс 
мезень коряс тонавтницятненень 
эзь кадо возможность эрявикс ли 
тературань получамонть туртов.

П. Борейкин.
Б.-Игнатовской р-н.

Допризывниктнень 
подаркаст маентень
Косогор велень допризывникт- 

нень марто систематически ютавт
невить занятият оборонной кру- 
жоктнесэ. Особенна вадрясто ро
боты ГСО-нь кружокось (руково
дителесь акушеркась Косова ял
гась). Истя жо а беряньстэ робо
ты а умок организовазь воро
шиловской стрелоконь кружокось
как (руководителесь Ф. Пьянзин), 

Допризывниктне маень 1-це 
чинть арсить вастомс кавтонь-кав
тонь оборонной значок марто.

С. Г.
Б.-Березниковской р-н.

МАЕНЬ 1-це ЧИНТЕНЬ-Ю О  
ЗНАЧКИСТ

Покш мель марто тонавтнить 
ГСО-нь значоконть лангс нормат
нень Ст.-Селища велень од ломат
не. ГСО нь коряс руководителесь 
активной комсомолкась Спиридо
нова ялгась те иестэ анокстась 80 
значкист. Ней сон путсь икелензэ 
задача—маень 1-це чинтень знач- 
кистнэнь числанть кастомс 100 ло
маньс.

Г. Приставкин.
Б.-Игнатовской р-н.

Берянь 
руководствань 

результат
150 тонавтниця лововить М ор

довской музыкально-театральной 
училищасо. Сынст ютксо 97 ком
сомолец. Кода неяви, аволь виш
кине организациясь. Эряволь бу 
арсемс, што тесэ лаказь-лаки ком
сомольской роботась. Тевсэ жо 
лисни овси мекевланк. Комсомоль
ской организациясь кодамояк 
авангардной роль эзь заня а то
навтнемасонть, а политической ды 
хозяйственной эрямосонть, а обо
ронной тевсэнть.

Осоавиахимень организациясь 
(председателесь Куликов ялгась) 
тонавтнемань те иестэнтьэзь тей
не вейкеяк собрания, эзь прима 
вейкеяк член ды иензэ перть эзь 
анокста вейкеяк значкист.

Те иестэ тонавтницятнень ют
ксто ламот должны туемс Яксте
ре Армияв, но сынь тенень овси 
апак анокста.

А. Б.
Саранск ош._____________________________

сатны лишнойстэ, мезе еще эря
ви!“1)

Но минек обществась не может 
^ще весе граждантнэнь отноше- 
ниясонть саемс эсь лангозонзо се
миянть весе материальной забо
танзо. Эйкакштнень воспитани
ясь ашти социализманть пингстэ 
семиянть важнейшей обществен
ной функциякс. Коммунизманть 
пингстэяк кияк а полавтсынзе 
эйкакштненень аванть ды тетянть 
заботаст. Семиясь карми улеме 
целанек олякстомтозь материаль
ной заботатнень эйстэ, но сестэяк 
сонзэ ванстовить функииянзо эйкак
штнень воспитаниянть коряс.

Малав целанек ютавтозь тевс 
минек масторсонт: „тетянть зап- 
ретэнзэ“ эйстэбраконтьсвободань 
ленинской требованиясь ды лият. 
Те пек покш достижения, конань 
натой весе минь аволь состояния
со оценить достоинстванзо коряс 
Ломанень пек ламо поколеният- 
нень эрямост ульнесь отравлен 
изуродован, сынст психикаст над 
ломлен насильственной браксонть 
или вечкемань коряс браконь зап 
ретсэнть, т е“... старшей поколени 
янть невыносимой притязаниясон 
зо  распоряжаться младшей поко

лениянть теласонзо, оймесэнзэ, 
имуществасонзо, счасиясонзо ды 
несчасиясонзо“ 2). Зяро ломать 
пережили Шекспирэнь „Ромео и 
Джульетта“ пьесасонзо сёрмадо
зенть кондямо трагедиянть! Мож
на меремс, што минь пингеде- 
пингес прядынек личностень бес- 
правиянь те форманть марто. Веч
кицятнень правась минек ловови 
„родительтнень, родственника 
нень ды лия... брачной маклерт- 
нэнь ды еводниктнень“ 3) весе 
притязаниядост сэрейстэ, конат 
зешакшность брактонть вопрост- 
тэнь классовой обществасонть. 
Родительтнень воляст или при
нуждениям коряс брактне лиясто 
еще эрсить минек масторсонть 
(сехте пек Советской Востоконь 
республикатнесэ), но капитализ
мань те пережитканть марто ми
нек ветяви упорной бороцямо.

Эстест решакшномс сынст брак- 
тост вопросонть правась путни 
минек од ломатнень лангс покш 
ответственность. Бракс ветуп- 
лениясь — эрямонь серьезной 
эскелькс. Те эскельксэсь не мо 
жет улемс ансяк личной тевекс 
Те теке марто ве шкасто покш 
общественной важностень вопрос 
как. К. Цеткин эсензэледстнемат 
иесэ, Ленинэнь арсеманзо ёвтнезь 

сёрмады: -,0

„...Вечкемасонть участвовить1 
кавто, ды теевкшни колмоце, од 
эрямо. Тесэ ули общественной 
интерес, теевкшни долг коллек
тивентень отношениясонть“ 4) 
(Тешкстыя мон.—Т. С.). Вечкемась 
а явовикс браконть эйстэ ды се
миянть эйстэ, одпоколениянь вос
питаниянть коряс обязанностнень 
теевеманть эйстэ.

Великой Октябрьской социалис
тической революциянь васенце 
иетнестэ социализмань врагтне 
снартнесть распространить минек 
масторсонть семиянть отмирани- 
янь „теория“. Сынь бажасть раз
ложить советской од ломатнень. 
Муевсть элемент, конат браконь 
ды разводонь евободанть исполь-

ды аволь значительна, кода еи _ 
мемс стакан ведь“ 5). Истямо ла 
донь отношениятнень Ленин ловсь 
„терпимостень доброй буржуаз
ной кудонь разновидностекс“ е).

Коммунистнэ зярдояк эзть вано 
вечкеманть лангс кода простой 
половой влечения лангс. Распу- 
щенностесь, пошлой, легкомыслен
ной отношениятне, неразборчивос- 
тесь ды нечистоплотностесь не 
могут улемс оправдант физиоло
гиянь кодаткак (буто бу „а изня
викс“) законтнэсэ.

Жаждась—тожо потребность. 
Но, седе тов ёвтни Клара Цеткин 
Ленинэнь мыслятнеде, „...нать нор
мальной ломанесь... мади ульцясо 
рудайс ды карми симеме рудаз

зовали распущенностенть ды раз- 'ведте?  Или натой стакансто, ко-
вратонть оправданияст туртов. 
Сынь распространяли минек од 
ломатнень кой-кодамо пельксэнть 
ютксо вульгарной ды эсь сущест- 
ванзо коряс буржуазной „стакан 
ведень теория“. Ленин подверг те 
„теориянть“ уничтожающей крити- 
кас. Клара Цеткин ёвтни, што 
сонзэ марто кортнемстэ Ленин 
мерсь: „Тон, нама, содасак знаме
нитой теориянть седе, што буто 
бу коммунистической общества
сонть удовлетворить половой 
етремлениятнень ды вечкемань 
потребностенть истя жо проста

нань краезэнзэтокшевстькементь 
турват?“ 7).

1) В- Вересаев „Разрушение идолов“, 
1940 иень февралень 24-це чинь »Извес
тият“.

2) Энгельс „Происхождение семьи» 
частной собственности и государства* ,
76 етр. Партиздат. 1937 ие.

3) Тосо жо, 76 етр
4) Клара Цеткин „Лениндэ лецтнемат'*,

77 етр. Партиздат. 1933 ие.
5) Тосо жо, 76 етр.
6) Тосо жо, 76 етр.
7) Тосо жо, 77 етр,

(Поладксозо моли).
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Майстэ топодить 500 ие калмыцкой героической эпосонть „Джан- 
гар“ поэманть складямодонзо мейле. Калмыцкой народось вейсэ весе 
советской народонть марто карми достойнасто отмечать те слав
ной юбилеенть.

Эрзянь поэтэсь Ст. Кумбря (Прохоров) те поэманть эйстэ пе
ревел эрзянь кельс „Догигон Хара Кинясто м о р о н т ь к о н а  карми уле
ме печатазь целанек „Сятко“ журналонть майской номерсэ.

„Догшон Хара Кинясто моронть“ переводось ловнозель Саранск 
ошонь писательской активентень, косо получась одобрения.

Течи минь печататано моронть эйстэ отрывка, косто ловны
цясь нейсы, кодат сюпавт переводчикенть изобразительной средст
ванзо.

Ю о г щ о н  Х а р а  З о н а с т о  м о р о
Тосо, косо лиси чись валдо струясо,
Гандик—Алтай пандось сэрьс валозь сиясо, 
Кодгемень ды кото вастовить морятне,— 
Джангар *) строясь башня—сырне потсот прятне. 
Ашти святой веракс, кодамо бурханонь,2) 
Вселенноенть ютксо сех мазый, сех валдо. 
Валдосто цитнеме стявтызе те башнянть, 
Очирэнь3) вий мартось вачкизе те башнянть. 
Пирязь кики-мики пиже чувтотнесэ,
Палси ды кутмори пондакшов пельтнесэ,
Ушо ено кемень—зорювань тюсозо,
Потмо ено сисем палыть куполонзо.
Налксить изумрудсо, кивтелдыть куполтнэ, 
Васолдо неявить липниця сэнь толтнэ.
Сравтызь келей сёлмост тыщасо орёлтнэ,
Истяня венемтизь эсь сёлмост куполтнэ.
Бути варштат кершев—кезэрень налксема:
Неят олень мельга кенгурунь пансема.
Бути варштат витев—прячеретькак стякшныть: 
Гиенась ды барсось псистэ бороцякшныть.
Ашо сиянть эйсэ валозь кеме сэдесь, 
Хрустальдеяк ванькстэ лейганть чуди ведесь.
Те сэденть икеле кувака колонна,
Менель видьс токиця слоновой колонна. 
Кияксонтень ацазь ветесядт девс.киртнэ—
Ашот телень ловдо войлочной ковертнэ.
Сынст лангсо сэрейстэ ашти сон озадо,
Лембе пизэсэнзэ ашти теке вадов.
Варштат човонь ендо—шумбра ды пек виев, 
Варштат сельмезэнзэ, кода домка леев.
Варштат бока ендо —ашо, теке ловось,
Зярдо сэнь менельганть уи тарваз ковось. 
Кемгавтово ават чов потсо ведьнесэ,
Раужо черензэ росасо шлить тесэ.
Прок орёлонь сёлмот новолить усанзо,
Тол ладсо колдови каштан обуцязо.

(Джангариадасто саевкс)
Ашот, кода порось сонзэ лопатканзо,
Нардевть, кода левень сонзэ кедьсанонзо,
Сядо кенерь пакарть лопаткатнень келест,
Ламо вайгельбесэ а онкстневи сэрест. 
Колоньгемень колмо Джангарсо тенгирий,4) 
Сандал рощань церась—сех ине тенгирий.
А стяко нойонось5) чачсь налтонзо6) марто,
Ды бути нолдасы—скалас пезны сардокс. 
Джангаронь мокшназо7) калгодо, прок кевень, 
Весе кедьвиезэ виев, кода левень.
Истямо виевенть нейсак ансяк онсто,
Истямо кемечи эрси ансяк слонсо.
Богдонь8) кондямо Бумбань9) богатыресь 
Конясонзо палы Майдер10) валдо ликесь,
Вансты сон Джангаронь толонь десницясо,— 
Кодгемень сядт цёрат аштить улицясо,
Мартост кемгавтово сех вадря оянзо, 
Ведьгемень кужо11) явозь дворецэнть перьканзо, 
Бурхантнэнень роднят весе богатырьтне,
Содыть докачидест мирэнь богатырьтне.

Эрзякс сёрмадызе Ст. Прохоров.

1) Джангар—калмыцкой героической эпосонь главной ге 
роенть лемезэ. Ловить, што те лемесь появась .Джехангир“ 
иранской валсто, мезесь значит: мирэнь завоеватель.

2) Бурхан—буддийской божества.
3) Очир—Ваджра. Скипетр. Буквальна—несокрушимой.
4) Тенгирий—санскр коряс—Дева — божествань гений.

Ламаистской космогониянть коряс 33 верховной не- 
божительтне, конатнень прявтсо ашти Хурмуст Тен- 
гирьй, инязорот Сумера пандонть прясо.

5) Нойон—князь.
6) Налт—стрела.
7) Мокшна—кулак.
8) Богдо — святой.
9) Бумба —сказочной мастор, калмыцкой народонть иде- 

алозо.
10) Майдер—Будда. (Нишкепаз).
11) Кужо—хоровод.________________________________________

Э б и к о М *  С ё р м а т
Ве ено л о в н о м а -щ о н ь  

роботанть зйстз
Мокшалей велень ловнома-ку- 

донь заведующеесь Арзамаскина 
ялгась умок уш стувтызе 
политико-воспитательной робо
танть од ломатнень ютксо.

Ловнома-кудось панжтневиансяк 
сестэ, сярдо кармить ютавтомо 
кодамояк собрания, но ансяк 
прядови собраниясь од ломатнень 
минутаскак а кадсызь клубс.

Тешкстасынек, што первичной 
комсомольской организациясь те 
безобразной, безответственной 
тевенть лангс ваны пек равнодуш- 
нойстэ. А. Смолькин.

Чамзинской р-н.

Пионерской клубсонть арасть 
музыкальной инструментт

Поводимово велень неполной 
средней школасо ули организо
вазь пионерской клуб. Пионертнэ 
эсь ютко шкастостсвал сакшныть 
те клубонтень, но тосо тейнемс а 
мезть: ташто газеттэ башка
клубсонть мезеяк арась.

Пионер.
Дубенской р-н.

Корс а кирдевикс? фактт
Косогор велень фельдшерско- 

акушерской больницясоглазникесь 
Серова ялгась свал кабинетэнзэ 
кирди панжома экшсэ. Сэредицят
ненень относится аволь вниматель
нойстэ, но мик грубойстэ. Неть 
фактнэ а весть обсуждались пар
тийно-комсомольской собраният-

несэ, но Серова яла теке паро 
лядсо а роботы. 2

Паряк Б. - Березниковской рай- 
здравось варшты истят фактнэнь 
лангс ды кармавтсы Серовань ро
ботамо?

Д. Б.
Б.-Березниковской р-н.

Учительтне бригадасо
Колхозонь председателенть ды 

бригадиртнэнь марто вейсэ Саба
евань средней школань Пучитель 
колхозной бригадатнесэ келейгав
тызь социалистической соревно-* ютавтсь совещания 14-це лотере-

Активень почннзсь
Неть читнестэ Ичалковской пед

училищань тонавтниця активесь

ваниянть тунда видеманть паро 
качества марто ды нурька шкас 
ютавтоманзо кис.

Неть учительтне колхозникт
нень ютксо эрьва чистэ толковить 
СССР-нь Верховной Советэнь 
УЬце Сессиянь материалтнэнь ды 
тейнить беседат международной 
положениядонть.

Кочкуровской р н.
Н. Горюнов.

янь билетэньреализациянтькоряс.
Совещаниянь участниктне, кода 

Федотов, Бурова, Масленникова 
ды лият, сынсь подписались 200 
целковой лангс ды ней успешна- 
сто реализовить весе тонавтниця
тнень ютксо.

Н. ПриСтавкин.

Норвегиясо положениясь
Норвегиясо положениясь, кода 

невтнить весе шведской газетат
не, яла каднови напряжённойкс*. 
Германской войскатнененьудалась 
шаштомс шведской границянтень, 
тень пингстэ сынь занизь Халден, 
Сарцсборг, Фредрикстад оштнень.

Германской армиянь верховной 
командованиянть сводкасонзо ёв
тазь, што апрелень 13-це чистэ 
английской эскадрась, кона ашти 
кавто линкорсто, авианосецтэ, 
крейсерстэ ды ламо эсминецстэ, 
тейсь виев атака. Германской эс- 
минецтнэ примасть бой. Вейке 
английской эсминецэсь кирвайсь 
ды озась меят/ лангс. Зярыя лия, 
английской кораблятне пек виев
стэ колавсть ды, кода неяви по
гибли. Кавонест ёнкстнэнь ёмавк
сост содамс еще эзь удала. Н е
мецтне яла кемекстыть ды ке
лейгавтыть эсест оборонительной 
сооруженияст Тронхеймсэ, Бер
яньсэ, Ставангерсэ ды Христиан- 
зандсо. Ослонь районсонть герман
ской войскатне яла шаштыть Се
вер енов. Пунктнэстэ вейкес нгь 
сложили оружиястнорвежской ар
миянь 100 офицер ды 10.500 сол
дат. Шотландской островтнень эй
стэ севернее германской подвод
ной лодкась торпедировась непри
ятельской крейсер. Скагеррак про- 
ливсэнть истожазь колмо неприя
тельской подводной лодкат.

Английской морской министер
стванть официальной сообщениян- 
зо коряс английской эсминецэнть 
омбоце флотилиясь, подкреплени
янь получазь, блокировизе Нарвик- 
фиордонть. Апрелень 13-це чистэ* 
английской линкорось, конань 
марто мольсть пек ламо эсминецт, 
сезинзе германской минной заг- 
раждениятнень ды шаштсь фиор- 
донть потмо енов. Английской 
военно-морской вийтне каявсть 
фиордсонть кекшезь германской 
эсминецтнэнь лангс ды эйстэст 
сисем отбили. Теке марто ве шка
сто английской кораблятне кар
мавтызь кашт молеме Нарвинек 
береговой батареятнень, конатнень 
аравтызь немецтне.

** *
„Таймс“ английской газетань 

военной обозревателесь сёрмады, 
што се, ки нетерпения марто 
учось известият Норвегиясо союз
ной войскатнень валтамодонть,. 
очевидна, не учелте операциянть 
весе сложностензэ. Обозревате- 
ленть валонзо коряс, еоюзникт- 
нень арасть точной сведенияст 
противникенть вийдензэ ды рас- 
положениядонзо, неть сведеният- 
невтеме жо десантонь валтамось 
улевель бу опасной налксемакс ды* 
мог бу пачтямс гибельс.

Г Е Р М А Н С К О Й
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Й

Б Ю Р О Н Т Ь
С О О Б Щ Е Н И Я З О

Германскойинформационной бю
рось пачти истямо сообщения.-: 
„Англо - французской печатенть 
эрьва кодат сообщениятнестэ нея
ви, што Англиясь ды Франциясь 
арсить запретить Англиясо ды 
Франциясо уликс норвежской цен- 
ностнень ды имуществанть выво- 
зост. Германиянь информационной, 
кругтнесэ тень коряс яволявтыть* 
што истямо ладонь мероприятиясь 
должен ванкшновомс кода запад
ной державатнень седе'тов враж
дебной акт северной мастортнэ
нень отношениясонть. Те улевель 
бу од доказательствакс сенень, 
што западной державатне бажить 
ветямс войнанть икелевгак лия 
народтнэнь средстваст лангсо“.

(ТАСС).

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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