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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Маень васенце чинтень—достойной
вастома

„Эрьва классонть улить эсензэ 
вечкевикс праздникензэ,—сёрмадсь 
Сталин ялгась 1912 иень перво
майской листовкасо. — Дворянтнэ 
тейсть эсест праздникть, сынст эй
сэ сынь провозглашают крестьянт
нэнь обираниянь „праванть“. Бур
жуйтнень ули эсест ды сынст лан
гсо сынь „оправдывают“ робочейт
нень эксплоатациянь „праванть“. 
Улить праздникест поптненьгак, 
ды сынст эйсэ сынь шныть уликс 
порядкатнень, косо трудицятне 
кулыть нищейчисэ, тунеядецтнэ 
жо ваить роскошс.

Должен улемс робочейтненьгак 
эсест праздникест, ды теньсэ сынь 
должны провозгласить: всеобщей 
труд, всеобщей свобода, весе ло
матнень всеобщей равенстваст. Те 
праздникесь—Маень васенце чинь 
праздникесь“.

Истямо праздникенть минек сво
бодной советской народось эрьва 
иестэ васты вадря подаркасо, ко
нат молить вечкевикс Родинанть 
могуществанзо виевгавтоманть 
туртов. Колхозной паксятнесэ, фа
брикатнесэ ды заводтнэсэ сэрейстэ 
кепедезь первомайской социали
стической соревнованияньзнамясь. 
Те соревнованиясь келейгадсь ми
нек масторонь од граждантнэнь 
ютксояк, конат васенцеде вастыть 
те праздникенть польской шлях- 
тадонть олякстомтозьмодалангсо. 
Те соревнованиянть валдо толге
лесь кирвайсь и минек к е м г а в т с  
воце братской Карело-Финской 
республикасонть. Предмайской со
ревнованиясь виевгадсь Мордов
ской республикань од ломатнень 
ды весе трудицятнень ютксояк. 
Чамзинкань средней школань (Чам
зинской район) Ю-це классонь то
навтницясь Земсков ялгась сайсь 
обязательства Маень 1-це чинть 
вастомс ансяк отличной оценка 
марто ды теобязательстванть сон 
топавты. Соревнованиянь резуль
татсо невтить роботань стаханов
ской успехть Ковылкинской МТС-нь 
трактористнэ Удалов ды Южалин 
ялгатне. Комсомолецтнэ кармасть 
улеме соревнованиянь застрель- 
щикекс. Саранск ошонь консерв
ной комбинатонь роботницатне- 
комсомолкатне (Кудрявцева, Бурал- 
кина ды лият), эсь обязательстваст 
покш энтузиазма марто топавтозь, 
ламо достиженият тейсть профес

сиянь совмещениянть коряс, тру
донь производительностенть кепе
деманзо коряс. Кодат благодар
н о й ^  тевесткомсомольской акти
вистнэнь! Улемс икеле рядтнэсэ, 
ветямс эсь мельгаст весе од ло
матнень, невтемс пример кадови
цятнень туртов—рази те аволь 
почетной тев Ленинксо-Сталин- 
ской комсомолонь члентнэнень. 
Рузаевкань вагоноремонтной де
понь комсомолецтнэ тейсть эсь 
ютковаст социалистической сорев
нованиянь договорт, конатнесэ 
сынь обязуются аволь ансяк вель
кска топавтнемспроизводственной 
программатнень, но и освоить од 
объект. Депонь комсомолецтнэ- 
рационализатортнэ ды изобрета- 
тельтне Маень васенце чинтень 
анокстыть эрьва кодат парт по- 
даркат. Неть рационализаторской 
предложениятнень ды изобрете- 
ниятнень кувалт улить ванстозь 
зярыя тыщат целковойть.
Первомайской подаркатнесэ седеяк 
пек кемекстасынек минек масторо 
нть авольансякэкономической вие
нзэ, ноиобороноспособностензэяк. 
Доблестной Якстере Армиясь, ко
на панской гнётонть алдо оляк
стомтынзе единокровной братнэнь- 
украинецтнэнь, братнэнь-белорус- 
стнэнь ды обеспечил СССР-нть 
безопасностензэ северсэ, седеяк 
карми улеме виев ды сёрмады од 
славной страницат эсь историязон- 
з о .

Праздникенть самс кадовсть 
ансяк ниле чить. Неть читнень 
перть эряви кавксть-колмоксть 
виензамс бороцямонть эсь обяза- 
тельстватнень топавтоманть кис, 
соревновицятнень кружамс эрьва 
чинь заботасо ды явомс покш 
мель сынст роботаст лангс. Ёрт
сынек эрьва кодамо косностенть, 
казенщинанть, расхлябанностенть 
ды благодушиянть, карматано еще 
седеяк упорнасто роботамо, штобу 
Маень васенце чистэнть демонст 
рантнэнь колонасонть седеяк сэ
рейстэ кепедемс якстере знамят
нень, штобу весе народонть мар 
то радовакшномс созидательной 
роботань замечательной результат- 
нэсэ. Достойной подарка марто 
вастсынек международной проле 
тариятонь праздникенть—Маень 
васенце чинть!

■ш

СНИМКАСОНТЬ: Дина Николаенко комсомолкась, Хабаровской 5-це средней 
школань 9-це классонь тонавтницясь, кона Хасан эрькенть вакссо бойтнень шкасто 
якстереармеецтнэнень санитарной лесксэнь максоманть кис награжден »Участник 
Хасанских боев* значоксо.

Фотось Г. Ложкинэнь. 
(ТАСС-нь Фото-клише).
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Ардатовской педучилищань то
навтницятнень ютксо пек ке
лейгадсь социалистической сорев
нованиясь Маень 1-це чинть об
разцовой вастоманзо кис. Военру- 
конть Грязов ялганть руководст
ванзо коряс успешнасто моли 
оборонной значоктнень лангс нор
матнень максомась. Училищань 
ламо тонавтницят Маень 1-це 
чинть вастыть 3—4 оборонной

Маень 1це чинтень

Яла седе келей ды келей раз
мерт саи предмайской соревнова
ниясь Саранск ошонь маслозаво- 
донь робочейтнень ютксо. Сорев
нованиянь инициаторкс ды приме
рэкс производственной роботасо 
ульсть комсомолецтнэ. Комсомо
лецэсь Спирин ялгась выработкань 
норманзо топавты 120 процентс, 
Любимов ды Вильянов комсомо
лецтнэ—130-140 процентс.

Теке марто вейсэ од ломатне

значок марто. Драмкружокось 
аноксты „В чужомпирупохмелье“ 
пьесанть. Физкультурной ды хо
ровой кружоктне анокстыть ламо 
паро художественной номерт. 
Кармить улеме нолдазь вадрясто 
оформленной классной ды обще
школьной стенгазетат, посвящен- 
нойть Маень 1-це чинтень.

Барсуков.
Ардатовской район.

*
* *

Маень васенце чинтень анокстыть 
самодеятельностень вечер. Драм
кружокось Алексаткин ялганть 
руководстванзо коряс аноксты
кавто постановкат: .Счастье* ды 
.Безземелье“. Хоркружоконь сех 
вадря морыцятне Артюхина ды 
Ермонина ялгатне морасызь „Су- 
лико“, .Орленок“, „Если завтра 
война" ды лия моротнень.

Ю. Баранова.

Ст.-Синдровской райононь 
Шмидт лемсэ колхозонь комсо
мольской организациясь (секрета
ресь Кистайкин ялгась) вадрясто 
вастызе тунда видеманть. Комсо
молецтнэ ютавтсть снегозадержа
ния 150 гектар лангсо, пурнасть 
куловт 18 центнер, саразонь по
мет 32 центнер.

Ковылкинской районсонть, пак
сяв лиссть 11 колхоз, конат ап
релень 21-це чинть самс сокасть 
582 гектар ды видсть 169 гектар.

А беряньстэ моли паксясо ро
ботась Роза Люксембург лемсэ 
колхозсонть, косо весемезэ пла
нонь коряс эряви видемс 342 
гектар, конатнень эйстэ уш ви
дезь 150 гектар.

Бригадатне ды сокицятне эсь 
ютковаст тейсть соцсоревновани- 
янь договорт. Роботыть ламо аги
таторт, комсомолецтнэ нолдыть 
стенной газетат.

Кадошкинской райононь колхоз
тнэсэ организовазь 358 постоян
ной звена. Апрелень 22-це чис 
колхозтнэ сокасть ды видсть 
1055 гектар, конатне эйстэ яровой 
товзюро видезь 105 гектар, пине
ме—116 гектар, клевер ды вика — 
кемень гектарт.

Ст. Шайговской районсонть 
анокстазь 13 тейтерь-тракторист-

ка конат тонавтнесть производ
ствасто апак туе. Сынь уш робо
тыть эсест тракторост лангсо 
паксясо.

Апрелень 20-це чистэ паксяв 
лиссь „Факел“ колхозось (Богда
новской вельсовет), кона васенце 
чистэнть сокась 40 гектар ды 
видсь 8 гектарт.

По-большевистски тунда виде
манть вастызь Торбеевской рай
ононь колхозтнэ, косо райононь 
келес соказь 711 гектар ды изазь 
335 гектар. Сталин лемсэ колхо
зось 'видсь 22 гектар яровой тов
зюро, колмо чис сокась 46 гек
тар ды изась 79 гектар. Киров 
лемсэ колхозсонть соказь ды ви
дезь 21 гектар. Ромодановской 
районсо паксянь роботатнень ушо
дызь 38 колхоз, конатне сокасть 
102 гектар. Паксяв лиссть 494 
постоянной звена.

Честнасто ды добросовестнасто 
роботыть Атяшевской райононь 
»Парижской коммуна“ колхозонь 
комсомолецтнэ. Тельня паксятнес 
усксть 2000 улав навоз ды сара
зонь помет, куловонь пурнамонь 
планост топавтызь 200 процентс. 
Колхозонь паксясонть снегозадер- 
жаниясь ютавтозь 430 гектар 
лангсо.

ТРАКТОРТНЭ АПАК АНОКСТА ВИДЕМАНТЕНЬ
Пятинской вельсоветэнь колхозт

нэс Ромодановской МТС-сь кучсь 
8 тракторт. Сех икеле лиссь сокамо 
(апрелень 19-це чистэ) „Това
рищ“ колхозось. Вейкечиньперть 
кавто тракторсо соказь ансяк кол
мо гектарт. Вейке тракторонть 
палсть прокладканзо, мезень ко

ряс тракторось пель сутка эзь 
робота. »Путь к социализму“ кол
хозсонть улн „СТЗ-НАТИ“ трактор,
но сонзэ эйсэ те шкас яла вит
нить.

А.
Ромодановской р-н.
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КОМСОМОЛОСЬ УРОЖАЕНЬ НИС БОРОЦЯМОСОНТЬ
Комсомолецтнэнь инициативаст 

корясминекреспубликасонть орга
низовазь 300 ламо комсомольско- 
молодежной звена, конатбороцить 
сэрей урожаенть кис. Теде башка 
республикасонть 215 комсомолец 
роботыть вельсоветэнь ды колхоз
ной правлениянь председателькс. 
400 ламо комсомолец роботыть 
трактористэкс, 164 комсомолец ро
ботыть полеводческой бригадасо 
бригадиркс, 132—звеньеводокс.
Неть комсомолецтнэ роботыть 
честнасто ды вадрясто.

Ст.-Синдровской райононь „Путь 
Стаханова“ колхозонь комсомоль
ской организациясь (секретаресь 
Рунков ялгась) ютавтсь снегоза
держания гектар лангсо, пур
насть саразонь помет 35 центнер; 
„Коммунар“ колхозонь комсомо
лецтнэ а беряньстэ ютавтызь мест
ной удобрениянь пурнамонть. Ком
сомолецтнэ марто вейсэ роботасть 
пионертнэяк, конат пурнасть ку
ловт 28 центнер ды саразонь по
мет 22 центнер.

Районсонть организовазь 463 
звена, конатне эйстэ 21 комсомоль-

ско-молодежнойть. Кода, примеркс, 
звеньеводокс роботы М. И. Тяп- 
кина комсомолкась („Советской 
путь“ колхоз), Антяскин комсомо
лецэсь (Ленин лемсэ колхоз,).

Теке жо райононь Шмидт лемсэ 
колхозонь комсомольской органи
зациясь (секретаресь Киста'йкин 
ялгась) тельня ютавтсь снегозадер
жания 150 гектар лангсо, пурнась 
саразонь помет 32 центнер, ку
ловт 18 центнер.

Атяшевской районсонть органи
зовазь 530 звена, конатне ютксо 
18 комсомольско-молодежнойть. 
Ромодановской районсонть органи
зовазь 493 звена—15 комсомольской 
молодежнойть. Тейтерь-аватнень 
ютксто производствасто апак туе 
анокстазь механизаторской кад
рат 237 ломань.

Мордовиянь комсомолось чиде- 
чис виевгавты бороцямонзо 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть реше
ниятнень топавтомаст кис. Ней 
невти роботань парт образецт 
тунда видемасонть.

Костин.

СНИМКАСОНТЬ: Мордовской государственной] [селекционной станциянь 
трактористэсь Дубровский комсомолецэсь сокамсто.

Фотось Ивенинэнь.

СНИМКАСОНТЬ: ворошиловской стре
лок, Бухарской педагогической учили
щань студенткась—отличницась (Узбек
ской ССР) Робиахан Сайедова комсомол
кась.

ТАСС-нь Фото-Клише.

Пияницянть панизь 
комсомолсто

Игнатовской район. Игнатова 
велень средней школань комсо
мольской организациясонть улить 
зярыя комсомолецт, конат эрьва 
чистэ колыть комсомольской дис
циплинанть ды кандыть бытовой 
разложения. Вана сайсынек, при
меркс, В. Петрова комсомолканть, 
школань икелень ечетоводканть. 
Сон лововсь сех недисциплиниро
ванной комсомолкакс, свал симсь 
винадо. Винанть лангс ютавтсь 
1500 целковой школань ярмак. 
Воспитательной роботась тензэ 
эзь лезда, мезень коряс ёмавтызе 
Ленинской комсомолонь членэнь 
лементь.

Школань комсомольской органи
зациясонть улить еще зярыя ком
сомолецт (Зайцев, Демкин ды лият), 
конат чийнить ульцява, уроктнес 
пряст анокстыть беряньстэ.

ВЛКСМ-нь комитетэнтень эряви 
кармавтомс неть ялгатнень паро 
лацо тонавтнеме.

П. Борейкин.

Комсомолкатне — 
примерной 

производственницат
Саранскоень консервной комби

натонь комсомолкатне эсь личной 
примерсэст невтить весе робочей
тненень самоотверженной робо
тань образецт.

Комсомолкась Н. М. Буралкина 
ялгась роботы жиловщицакс, эрь
ва ковсто норманзо топавтни 130 
процентс. Теде башка Буралкина 
ялгась 3 ломать тонавтсь эсьпро- 
фессиязонзо. Сонзэ кавто тонавт
ницянзо—Кокурина ды Ершова 
л ововить стахановкакс.

Наталия Михайловна пек ке
педи эсь идейно-политической 
уровенензэ политграмотань кружо
ксо.

Те комсомолкадонть васов а 
каднови Мария Ивановна Кудряв
цева стахановкаськак. Сон, пор- 
ционисткакс роботазь, норманзо 
топавтнесь 120 процентс. Куд
рявцева ялгась консервной комби
натонь весе аватнень эйстэ сех
те икеле освоила етерлизаторонь 
профессиянть. Самай секс Мария 
Ивановна пользуется покш авто- 
ритетсэ робочейтнень, служащей
тнень ютксо ды ашти покш гор- 
достекс комсомольской организа
циянть туртов.

Консервной комбинатсто можна 
невтемс еще ламо комсомолкат— 
вадря производственницат, кода 
Пладухина порционисткась (нор
манзо топавты 124 процентс), ин
женерэсь—бактериологось Анна 
Михайловна Кабанова ды ламо 
лият, конат социалистической со
ревнованиянь результатсо тейсть 
покш изнявкст.

Неть изнявкстнэнь лангс эзть 
лотка. Ней, предмайской читнестэ, 
сынь седеяк келейгавтызь социа
листической соревнованиянть ды 
праздникентень анокстыть про
изводственной вадря подаркат.

М. Майская.

Саранск ош.

Од автортнэнь стихтест
Од, начинающей писательтнень 

рядост касыть бойкасто. Письмо-, 
носецтнэ эрьва чистэ кандыть 
редакциятнес пек ламо произве
деният (морот, ёвтнемат, ёвкст, 
критической статьят), сех ламо— 
стихт.

Ушодыця поэтэнек байтяк. Эрь
ванть вайгелезэ таргаты кода бу
ти „еезононть“ лангс ванозь. Ней 
—тундо, секскак, прок весе уго
ворились — морыть сокамодонть, 
видемадонть,—истя жо, кода кар
мить морамо кочкомадо, тикше 
ледемадо, сюронь пурнамодо, секс
ня сокамодо ды видемадо, тель
ня ловонь кирдемадо, тунда 
видемантень анокстамодо ды таго 
секе кияванть сыть неке резуль
т а т с о .  Истя, бути стихсэнть ёв
тнезь (аволь невтезь) телесь, то 
сонзэ сёрмадомань датаськак— 
декабрь, январь, февраль. Улить 
иень кварталтнэстэ лисницяткак 
(морыть пограничниктнеде, лет- 
чиктнеде, танкистнэде). Да, замыс- 
латне парт, но стихтнень содержа
нияст ды формаст, сынст невтема 
средстваст кодаяк а ладить поло
жительной намерениятнень марто.

Лисни, што ламо стихтнень виест 
а саты лездамс тунда сокицятне
нень ды видицятненень, кочкицят
ненень, тикшень, сюронь пурны
цятненень ды весе сетненень, ки
нень сынь сёрмадозь. Вана те— 
беда. Сознательной трудицятнень 
—тевест вечкицятнень — эрямост 
пек мазый, паро, счастливой; сы
ненст а эрявить неть „виршатне\ 
лиякс меремс „вещатне“, конат
несэ налкставтыця „штапо“ вал
тнэ кайсезь теке свалкас. Пек 
сеетьстэ случайной фразатнень 
аволь замысловатой сочетаниясь 
максы порочной содержания секс, 
што сынст авторось течис эзсе 
чарькоде, што произведениянть 
сёрмадомадо икеле эряви арсемс, 
мезе сон максы ловныцянтень, 
што художественной литерату
ранть функциянзо васняткак вос
питательной^, што писательтне 
(поэтнэяк!)—тонавтыцят, што ло
манень тонавтыцякс может улеме 
ансяк се, конась ламо тонавтнесь 
ды тонавтни апак лотксе.

Ней ванносынек кодатонавтнить 
ды мезес тонавтыть „Ленинэнь 
киява“ газетантень сёрмадыця на

чинающей поэтнэ. Сынст ютксто 
мукшновить истят, конат способ
нойть сермадомсалкуксонь стихть. 
Примеркс П. Русский, С. Шведков, 
П. Дадаев, М. Софронов ды лият, 
конатнень стихсэст улить аволь 
берять строфаткак, но целом 
произведенияст, кодат улить ре
дакциянть портфельсэ — печатамс 
а туить. Неть ялгатненень еще 
ламо сави роботамс эсест лангсо, 
тонавтнемс (мастерствась сонсь 
киненьгак а сакшны).

Пек аволь серьезнойстэ ваныть 
литературань тевенть лангс ялгат
не, конат могут стихест сопровож
дать истямо сёрмасо:

„... Кучан кой-кодат вещат. Ва
нынк парынестэ ды кучинк эсенк 
меленк сынст кувалма монень. 
Сёрмадодо улить эли а улить пе
чатазь хотя-бы а весе, но конаяк 
куш, бути а улить кодамо причи- 
нань кувалт... Кой кона жо лавшо 
куплетнэнь можнат ертомскак“.

„... Бути жо а печатасынк, ку
чинк те стихенть мекев ды кучо
до мартонзо конев, мекс эзинк 
печата, кодамо причинась.

Бути а печатасынк сестэ мон 
уш а карман сёрмадомо больше 
газетс..."

(Теяк „поэт“!)
„...Мон таго тенк кучан стих ды 

энялдан, коть бу вейке нолдавли- 
де газетас. Ведь бути тынь нол- 
давлиде печатьс, то седе парсте 
сёрмадовлинь ды седе охота уле
вель сёрмадомс монень, седе...“ 

Улить истят аволь скромнойть 
авторткак, конат сёрмадыть апак 
визде (рузкс, коть стихест сёрма
дозь эрзякс) „Я себя чувствую 
что у меня есть немножко талант. 
Прошу я вас штобы мне дали со
вет или помош работе“. (Лома
несь арси, што ансяк талантонть 
вийсэ, допрок апак тонавтне сон 
может улемс поэтэкс, элементар
ной грамотностьтемеяк. А кар
матано уш кортамо седе, што 
талантонтькак эсь эйстэнзэ „отк
рыл“ сон сонсь).

Весе неть автортнэнь произве
денияст могут улемс ансяк сти
хень апак арсе сёрмадомань при
мерэкс. Истятнеде ламо, но минь 
сайдяно ансяк вете-кото:

„Чуди лейтнеяк вейкетясть 
А содавить киксэст,
Лембе масторсто, васолдо 
Ламо нармунть ливтясть“.
(Н. Ромашкин „Тундо4).
Мезе те строфасонть оригиналь-
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КОМСОМОЛЬСКО УЧИТЕЛЬСКОЙ АКТИВЕНЬ
СОБРАНИЯСТО

Апрелень 23-це чистэ ВЛКСМ-нь 
Саранскоень горкомось ютавтсь 
комсомольско-учительской акти
вень собрания. Комсомольской ак- 
тивденть башка собраниясонть 
примасть участия ламо учительть, 
тонавтницят-отличникть ды то 
навтницятнень тетят-ават.

Чинь повесткасонть ульнесь 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонь 
решениятнень топавтомадост воп
росось.

Тень коряс доклад марто выс
тупил ВЛКСМ-нь горкомонь сек
ретаресь Лентов ялгась. Сон мерсь, 
што Саранск ошонь весе школат
не эсь роботаст одс ладизь 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонь 
решениятнень мартосоответствия- 
со. Ламо школат, кода 1*це № 
средней школась (директорось 
Костяева ялгась), 44-це № железно
дорожной средней школась (ди
ректорось Печенкин ялгась) ды 
лият добовасть вадря успехть. 
Ламо учительть, кода Егорова 
»(1-це № школа), Дробова (3-це № 
школа), Лентовская (12-це № шки 
ла) ды лиятне, эсест классонь 
тонавтницятнень марто упорной 
стэ роботазь, добовасть 100 про
центной успеваемость.

Неть школатнень марто вейсэ 
улить истяткак школат ды ком
сомольской организацият, конат 
те шкас еще лавшосто бороцить 
вадря успеваемостенть ды дисци
плинанть кис. Примеркс, 5-це № 
неполной средней школань пер
вичной комсомольской организа
циясь, 14-це № средней школань 
первичной комсомольской органи
зациянь секретаресь Скворцов 
ялгась ды ламо лият. 5-це № не
полной средней школасонть 3-це 
четвертенть прядомадонзо мейле 
абсолютной успеваемостесь уль
несь 85 процент, комсомолецт
нэнь абсолютной успеваемостест 
жо ансяк 75 процент. Истяжо бе
ряньстэ тевесь ашти 3-це № на
чальной школасо, косо пионерт
нэнь успеваемостест седе берянь, 
чем остатка тонавтницятнень.

— Седеяк корс а кирдеви,—

мерсь Лентов ялгась,—зярдо то
навтницятнень тетяст-аваст а 
явить мель эсь эйкакшост воспи- 
таниянтень. Муздрамучилищань 
преподавательницась Бессонова 
ялгась сонсь тонавты студент, но 
мекс бу а тонавтомс эсь эйкак
шонзо?! Истяжо прокурорось Ев
графов ялгась соды, што сонзэ 
тейтерезэ школасо беряньстэ эсь 
прянзо вети ды тонавтнияк бе
ряньстэ, но сон весе тенень кад* 
нови равнодушнойкс.

Прениясо выступали 10 ломать, 
конат таргасть лангс ламо аса
тыкст горкомонть руководстванзо 
эйстэ ды особенна школьниктнень 
ды пионертнэнь отделэнть (Грачова 
ялганть) роботастонзо ды макссть 
питней предложеният неть аса
тыкстнэнь маштоманть туртов.

Ветеце неполной средней шко
лань директорось Мамыкин ял
гась тешкстызе, што берянь ус- 
певаемостесь толковави сеньсэяк, 
што арась роботасонть контакт 
учительтнень, комсомольской ды 
пионерской организациятнень ютк
со. Мамыкин ялгась макссь пред
ложения, штобу комсомолонь гор
комось классной руководительт
нень марто вейсэ ютавтневель 
вейке чинь семинарт пионерской 
сбортнэнь ютавтоманть коряс.

— Профсоюзной организацият
не,—корты горононь заведующе
есь Каханова ялгась,—а ловить 
эсест обязанностекс содамс, кода 
школатнева ладязь учебно-воспи
тательной роботась. Весе шко
лань директортнэнень эряви са
емс учётс сеть учительтнень, ко
нат а якить пионерской сборов 
ды кармавтомс сынст яксеме.

ВЛКСМ-нь обкомонь секрета
ресь Соловьев ялгась невтсь сень 
лангс, што те шкас еще весе 
школатнева покш требованият 
аравтозь ансяк комсомолецтнэнь 
ды пионертнэнь икелев, эзинек 
аравт истят жо требованият весе 
тонавтницятнень икелев.

Ненецкой окружной национальной политпросветшколась Нарьян-Мар ош 
аноксты роботникть библиотекатнень ды колхозной ловнома-кудотнень туртов.

СНИМКАСОНТЬ: Политпросвегшколань тонавтницятне-комсомолкатне П. лата 
зейская (керш ено) ды У. Сядейская рузонь келень уроксо.

(ТАСС-нь Фото-клише).

Примерной отличник
Залесиянь посёлкань началь

ной школасо 3-це ие тонавтни 
Миша Ваньтякшев, отличник, паро 
общественник, сон—школань биб
лиотекарь — лезды ялганстэнзэ 
кочксеме парт книгат, сонськак 
ламо ловны.

Сеетьстэ Миша яки колхозонь

бригадав, кантли тозонь ловномс 
од газетат ды журналт. Ваньтяк- 
шевонь инициативанзо коряс Мо
лотов лемсэ колхозонтеньшколась 
пурнасьудобрения(5 центнерт ку
лов ды саразонь помет).

Ф. Аверькин.
Дубенской р-н.

Е. Канакова.
Саранск ош.

Культмассовой
Ней, тунда видемань шкасто, 

особенна бу эряволь вадрялгав
томс культурно-массовой робо
танть колхозниктнень ютксо. Ба- 
тушева велесэ жо тень коряс те
весь моли мекевланк. А лекцият,

роботась стувтозь
а беседат а эрсить, постановкат 
ды кинот а невтнить. Клубось свал 
эри пекстазь. Ды весе те юты 
комсомольской организациянть 
мелензэ ваксска.

Атяшевской район. В. Сульдин,

Косогор велень неполной сред
ней школань 5-це „А“ классонть 
улить ламо вадрясто тонавтни
цят, конат тонавтнемань иенть 
Ш-це четвертенть прядызь па
ро ды отлична отметка мар
то. Теде башка улить бе
ряньстэ тонавтницяткак, кода

Арась ялгань лескс
В. Авдошкин, И. Гибалкин, П. Дер- 
каев ды лият. Неть ялгатненень 
комсомольской организациянть 
ендо арасель максозь ялгань 
лескс, коната бу лездаволь успева- 
емостест кепедемасо.

Шкарин.
Б.-Березниковской р-н.

Учительницась лезды иолхозонтень
Шугуровань средней школань 

учительницась Жуклина Анна 
Андреевна парсте лезды „Комсо
молец“ колхозсонть якстере уголо- 
конь роботантень.

Жуклина ялгась од ломатне 
марто апрелень -20-це чинть самс 
нолдась 4 стенной газетат (кавто

общеколхознойть, кавто бригад- 
нойть). Теде башка Жуклина 
ялгась бригадасо сеетьстэ ловно
кшны газетат, журналт ды худо
жественной литературань произ
веденият.

В. Аношкин.
Б.-Березниковской р-н.

ноесь, одось, конанть ловныцясь 
а нейсы тундостонть? Эрьва гра
мотной ломанесь тень сёрмадсы 
автордонть а беряньстэ (седе 
парсте сёрмадыцят муевить пек 

-ламо натой).
„Чизэ яла эжди 
Ловось пек солы 
Лембе пеле ендо 
Вармась пек пуви.
Телесь ютакшны 
Чись кувалгадкшны 
Вармась пувакшны 
Ловось солакшны.
<Г. Приставкин, „Телесь ютак

шны“).
Нама нетькак стихт, но косо 

не валтнэсэ поэтэкс эрямонть 
лангс ваномань результатось. Ки 
тень а содасы. Тень атякштнэяк 
морсить.

Пиже вирь чиресэ 
Кудряв килей вакссо 
Колмо эйкакшт думить 
Боевой превсэ.
(Н. Канаев, „Мечтат“). 
Пачколитяно оригинальноенть 

эйскак. Тесэ коть улить „боевой 
превть“, яла седе мельс паро. 
Ней, паряк, туить седе поэтэнь 
кондят. ^

Эрьвантень покш кеняркс 
Тундонь видема шкась, 

Эрьванть седейс педи 
Природась ды почвась. 

Модась теке сукна 
Сравтозь паксяванок,

Эрямось прок струна 
Гайги эрямстонок.

(Ф. Аверькин, „Видеме, васень
чи“).

Сави меремс, што седейс могут 
педямодаже „природась ды поч- 
вась“, ансяк аволь неть стихтне. 

Чизэ лиси струят, струят 
Налксезь налкси эрямось 
Сад пиресэ мазы тейтерь 
Учи садонь тветямонть.
(А. Фабричнов, „Частушкат“). 
Эно кемсынек авторонть, што 

сонзэ вымышленной тейтересь, 
кода мерить героинясь „мазы“ 
ды кевкстьсынек поэтэнть: превей 
ли (тейтересь, конешна)?

Полконь полк ливтить васолдо 
Пек ойсезь письмарт,
Арась ярсамксост—вачодот 
Эрявольть тенст кснавт.
(П. Казаков, „Тундо“).

Письмартнэнень кснавтнэ, паряк, 
эзть эрявткак, поэтэнтень эрявсть—

рифмакс. Уш ков седе ладявольть 
„лисьмат“. Письмартнэ нилевлизь 
неньгак: поэтнэ сынст уш приу
чили теньэйскак. Но... пачкодинек: 
цековтнэненьгак а седе шождыне:

Неть цёковтне истяня 
Тундонтень кенярдозь морыть 
Эсь лужаня моросо 
Немецень кельсэ прок кортыть. 
(В. Молюков, „Огайть*).

Пек шождыне тевнекс ловить 
художественной литературань 
полноценной произведениянь сёр
мадоманть ансяк неть, конат налк
сить сермадомнэсэ ды теке марто 
арсить, што печатамс маштови 
весе—ки мезе сёрмады. Писате
лекс может касомо ансяк се од 
ломанесь, конась не может а сёр
мадомо, соды мезде сёрмады. Па
ро произведениясь эсь прянзо 
шны сермадыцядонзо парсте. 
Пародонть берянь может мереме 
вейке (ды сеяк аволь кеместэ), 
но аволь редакционной цела кол
лектив. Секс а эряви кежеявт
немс се лангс, што зярс-мейс а 
туить печатьс сень или тонань 
произведениятне. Ламо кевкстни

цят: мейсь эзинк печата монь
стихем? Причинась вейке—а маш
тови, сёрмадозь ансяк сёрмадо
мань кис, ловныцядонть апак арсе.

Кавто валт лескстэнть, конанть 
получамо бажить писательтне ре- 
дакциятнень пельде. Советской 
писателень Союзонть Мордовской 
организациянзо правлениясь кир
ди специальна те тевенть кис 
литературной консультант, конань 
тевезэ лездамс од, начинающей 
писательтненень, сонензэ кучном- 
скак эряви неть стихтнень, ёвкст
нэнь, ёвтнематнень мезтнень. Но 
консультантоськак, содазь, а кар
ми сёрмадомо ломаненть кис, бу
ти писателенть эсензэ мастерст- 
вазо кодаяк а савтсы сёрмадомо 
бажамонтень.

Теде башка, мейс поэтэнтень 
лездамонть мельга пек уш эряви 
якамс васов: ловныцятне мала
сонзо. Ловцосо произведениянзо 
тоско, таркасо. Бути ловныцятне 
произведениянть а шнасызь, редак
цияв сонзэ кучомс а эряви. Р е
дакциясь аноксты ды нолды пе
чатной валонть секе жо ловныця
тненень.
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Юнноронь сёрмат

Мекс коськсь садось?
„Красный пахарь“ колхозось 

1936-це иестэ озавтнекшнесь 100 
фруктовой чувто. Васень шкастонть 
кирдсть мельгаст уход, садоськак 
кассь мазыйстэ. Но колхозонь руко
водительтне курок стувтызь са
донть мельга уходонть. Нумолот, 
скотинат порнизь умарь чувтнэнь. 
Ней ламо чувт коськсть, но теяк 
колхозонь руководительтнень ов
си не беспокоит.

Колхозонь комсомольской ор
ганизациясь жо аволь ансяк эзсе 
кирде Мордовиянь комсомолецт
нэнень ды весэ од ломатненень 
Лямбирской райононь „Харрият“ 
колхозонь комсомолецтнэнь при- 
зывест од садтнэнь озавтнемадонть, 
но мик озавтнезь садонть кадызь, 
коськеме.

Дубенской р-н.
И. Занкин.

КЛУБОНТЕНЬ ЭРЯВИ РЕМОНТ

Дубенской р-н. Сайне велесэнть 
ули клуб, сон эрси чаво, эйсэнзэ 
ансяк стенат ды тапазь вальмат, 
конатне те шкас апак витне. Вель
советэнь председателесь Осичкин 
ялгась ремонтонь теемс средстват 
эзь максо.

Клубсонть истяжо арасть газе
тат, журналт ды лия наглядной 
пособият. Те иестэ еще клубонть 
вестькак эзизь панжтне.

В. ПАНЧАЙКИН.

Коисомолецтнэнь марто 
арась робота

Майданонь „Сятко“ колхозонь 
комсомольской организациянь сек
ретаресь Рябов ялгась членской 
взносонь примамодо башка мезе
як а роботы. Сон комсомолецт
нэнь марто кодамояк воспитатель
ной робота а вети, порученият а 
максни, комсомольской собраният 
ютавтни чуросто.

Сень таркас, штобу колхозникт
нень ютксо ветямс массовой ро
бота, сынсь комсомолецтнэ^. Суль- 
дяйкин, А. Святкин, Канаев ды 
лият) налксить картасо.

Малиновский.
Кочкуровской район.

Равнодушностен ь
результат

Тонавтнема иень весе 3 четвер
тень перть Шугур велень школа
сонть успеваемостесь ульнесь пек 
алкине. Ансяк 7-це классонть берянь 
стэ тонавтницятнеде лововить 8.
А. Кечайкин, В. Арискин ды М. 
Семенова тонавтницятне вейксэ 
предметэнь коряс тонавтнить бе
ряньстэ. Школань ламо тонавтни
цят, кода Я. Осипов, Ф. Ларькин, И. 
Железов, тонавтнема читнень 
менстийть уважительной причинав- 
томо.

Апак вант школасо истямо по
зорной положениянть лангс, ди
рекциясь ды комсомольской орга
низациясь течинь чис яла кадно
вить равнодушнойкс.

О. А.
Б.-Березниковской р-н.

Х1У-це лотереянь билетнэнь  
распространениясь  

[* Б.-Березниковской р-н. Ст. Най
манонь неполной средней школань 
тонавтницятне ды преподаватель
ской коллективесь Осоавиахимень
14 це лотереянь билетнэде ра
масть 280 целковой лангс,

Беськаев.

КАРЕЛО-ФИНСКОИ ССР-нь 
БОЛЬШЕВИКТНЕНЬ КОММУНИС
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИЯНЬ ВАСЕНЦЕ 

СЪЕЗДЭСЬ
Апрелень 24-це чистэ Петроза- 

водскойсэ панжовсь Карело-Фин- 
ской ССР-нь большевиктнень ком
мунистической партиянь васенце 
Уездэсь. С'ездэнть панжизе 
ВКП(б)-нь Карельской обкомонь 
секретаресь Куприянов ялгась.

—Карелиянь трудицятнень ба
жамост коряс теезь,—мерсь сон 
эсь вступительной речьсэнзэ,— 
СССР-нь Верховной Советэсь Ка
рельской Автономной Советской 
Социалистической Республиканть 
преобразовал Союзной Карело- 
Финской Советской Социалисти
ческой Республикакс. ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнть реше
ниясонзо Карельской областной 
партийной организациясь преобра
зован Карело-Финской ССР-нь 
большевиктнень Коммунистичес
кой партиякс.

Эсензэ нурькине речензэ заклю
чительной валтнэнь Куприянов ял
гась посвящает сенень, ки вети- 
большевистской партиянть ды ве
се советской народонтьпобедасто 
победас, ки создал ды кемекстызе 
мирсэнть васенце могучей ды не
сокрушимой ламонациональной со
циалистической государстванть— 
великой Сталиннэнь.

Уездэнь делегатнэ тейсть Ста
лин ялганть честьс пек виев, ку
вать молиця овация.

Уездэнь президиумс кочкавить: 
ВКП(б)-нь обкомонь секретартне 
Куприянов, Варламов, Котельни
ков ялгатне, Советской Союзонь 
геройтне Терёхин ды Манакин, 
Куусинен ялгась, республикань 
знатной лесорубось Рязиев ялгась, 
Беломорской райононь стаханове- 
цэсь Тяпушинялгась, Выборгской, 
Кексгольмской ды Сортавальской 
районной партийной организация
тнень пельде делегатнэ Павлов
ский, Кузнецов, Кяргин ялгатне 
ды лият.

С“ездэнь делегатнэ виев апло- 
дисментсэ вастыть с'ездэнь [по
четной президиумс ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Политбюронь члентнэнь 
кочкамонтьСталин ялганть мар
то прявтсо ды Димитров ялганть.

С'ездэнть чинь повесткасонзо— 
ВКП(б)-нь Карельской обкомонть 
отчётозо, ВКП(б) нь Карельской 
обкомонь ревизионной комисси
янть отчётозо, Карело-Финской 
ССР-нь большевиктнень комму
нистической партиянь руководя
щей органтнэнь кочкамот.

Пек покш мельсэ с‘ездэнь деле
гатнэ примасть приветствия ве
чкевикс вождентень ды учителен
тень Сталин ялгантень.

ВКП(б)-нь Карельской обкомонть 
роботадонзо отчетной доклад мар
то выступил Куприянов ялгась.

(ТАСС).

СНИМКАСОНТЬ: Британской левенть „приманказо".
(ТАСС-нь Фото-Клише).

Скандинавиясо военной действиятне
Кода пачтить Лондонсто, неень| Германской истребительтнень

Сортаваласо ули памятник Вяйнемей- 
неннэнь— »Калевала“ карело-финской на
родной эпосонь героентень.

СНИМКАСОНТЬ: Сортаваласо Вяйне- 
мейненнэнь памятник.

шкастонть английской частне 
участвовить операциясо Норве- 
гиянь восточной районтнэсэ. Нор
вежской войскатне пурназь Стеин- 
кьерсэ, косо сынь аравтсть кон
такт англо-французской вийтнень 
марто. Норвегиясо действующей 
английской ды французской эк
спедиционной войскатнень числен- 
ностесь лововкшны 3 дивизиясо 
или 50 тыща ломаньсэ.

Намсосонь районсонть теевсь 
бой германской войскатнень ды 
союзникень войскатнень ютк
со. Немецтне пачтясть подкреп
леният те райононтеньсамолетсо.

Шведской печатенть сведениян
зо коряс, Нарвикс мольсть пек 
ламо германской транспортной 
самолёт военной подкрепления 
марто.

Германской информационной бю
рось пачти, што Ослонть эйстэ 
север енов ды северо-запад енов 
теевсть бойть норвежской част
нень марто. Норвежецтнэ уль
несть панезентень тингстэ гер
манской войскатне занизь Гьеви- 
кенть ды Лиллехаммерэнть.

*

Германской информационной 
бюрось пачти, што союзниктнень 
морской ды сухопутной виест яла 
ламолгадыть, но сынь те шкас 
эзть тейне атака. Тронхейменть 
эйстэ северо-восток ено герман
ской частне нурька шкань перть 
бойденть мейле саизь Стейнкьер 
важной проходонть Тронхейм-фиор- 
донть эйстэ север ен о .80 ломань 
саезь пленс. Бергенэнть эйстэ вос
ток ено молить бойть норвежской 
частнень каршо. Ставангерэнь 
районсонть бойтне прядовсть. Те 
районсонть ульнесть разоружент 
норвежской кавто полкт.

Апрелень 23-це чистэ германской 
авиациясь таго атаковинзе англий
ской войскатнень, конат валтозь 
Средней Норвегиясо, ды истяжо 
мешась английской десантнэнь се
де тов валтамонтень. Германской 
самолётнэ яла тапасть чугункань 
кинь линиятнень ды китнень, ко
нат ветить Ондалснестэ Домбосов. 
Пунктнэ, конатнень те районсонть 
занизь англичантнэ, ульнесть бом- 
бардировазь.

Германской газетатне тешкст
нить стакатнень, конатнень марто 
германской частне вастневить Нор
вегиясо. Газетатне сёрмадыть, што 
норвежской армиянь аволь покш

соединениятне успешнойстэ отра
зили англичантнэнь весе снартне
м а т  валтомс десант Намсосонть 
ды Ондалснесэнть маласо. Сынь 
тапизь вокзалтнэнь, конатнень за
нинзе неприятелесь. Английской 
эсминецэсь ды кавто торговой па
роходтнэ пек виевстэ колавсть, 
ды ваясть. Германской авиациясь 
лездась синдемс неприятеленть. 
сопротивлениянзо Хамаронь рай
онсонть ды тапинзе чугункань 
кинь линиятнень, конат ульнесть 
противникенть кедьсэ.

* **

„Цвельфурблат“ германской га
зетась сёрмады, што 12 чинь перть 
бойтнесэ норвежской -берёктнесэ 
Англиясь ёмавтсь: 4 линкорт, 2  
линейной крейсерт, 1 авианосец, 4г 
тяжелой крейсерт, 10 легковой 
крейсерт, 12 эсминец, 13 подвод
ной лодка, 19 самолёт ды ^ т р а н 
спортной судна. Эйстэст 60 едини
ца истожазь целанек. Остаткатне 
стакасто ды шождасто колазь.
*с

группатне еще тейнить сопротив
ления. Кортамось моли норвеж
ской партизантнэде, конат Норве- 
гиянь пандов таркатнесэ тейнить 
препятствият германской частне
нень. Местной эрицятне тейнить 
пассивной сопротивления герман
ской войскатненень. Норвегиясо 
бороцямонь стакатне виевгалить 
истяжо суровой климатической 
условиятнень кувалма. Норвегиянь 
горной рельефесь а макстни ак- 
тивнойстэ применить механизиро
ванной частнень.

Английской сообщениятнень ко
ряс военной действиятне виевга- 
лить Тронхейменть маласо. Стейн- 
кьерэнь районсонть англичантнвг 
сражаются германской войскатнень 
каршо, конат эсминецтнэнь ланг
сто валксть Инделей полуостро
вонть лангс, Тронхейм-фиордонть 
северной пелькссэнзэ. Нар викенть 
ды шведской границянть ютксо 
чугункань кинь магистралесь яла 
еще ашти германской войскатнень 
кедьсэ. Норвегиянь югсонть анг
лийской войскатне норвежской 
частнень марто вейсэ кирдить гер
манской войскатнень лепштямост.

(ТАСС).
Ответ, редакторонь заместителесь 

А. ТАРАСОВ.
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