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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Келей размах 
физкультурной 

роботантень
Физкультурной роботась полной 

разгарсо. Тыщат физкультурникть, 
ансяк састь куватьсучозьтундонь 
лембе читне, шождасто лекстязь, 
чалгасть стадионтвэнь ды спорт- 
площадкатнень лангс. Васолов ма
ряви футбольной ды волейбольной 
мячтнень вачколемась. Валскестэ 
чокшнес а чамныть турниктне.

Саранск ошсо ютавтозь фут
больной командань уш зярыя вас
товомат, ульнесь кубоконь розыг
рыш.

А беряньстэ ушодовсь кизэнь 
физкультурной сезонось кой-кона 
районтнзсэяк, кода Ардатовской- 
сэ, Рузаевскойсэ ды Красносло- 
бодскойсэ. Тесэ улить организо
вазь футбольной ды волейболь
ной командат, конат уш ютазь 
иетнестэ невтизь эсест упорной 
роботань результатост, виень ко
ряс малав вейкеть Саранск ошонь 
сех парт командатнень марто. Те 
корты седе, што неть районтнэсэ 
явови сатышка мель физкультур
ной роботанть ютавтомантень.

Но эряви меремс, што еще ла
мо районсо физкультурась еще а 
ловови необходимой тевекс. Теде 
красноречивойстэ кортыть истят 
фактт: Атяшевской, Дубенской ды 
лия районтнэсэ арасть теезь вад 
ря спортплощадкат. Виде, ютазь 
кизэстэнть ВЛКСМ-нь Дубенской 
райкомось кундакшнось спортпло- 
щадкань тееме, но тевенть кадызе 
апак прядо; площадкасонть стяв
тозь ансяк турник, волейбольной 
сеткань содомань кис столбат, 
лия оборудования жо кодамояк 
арась, арасть мик урядазь бего
вой дорожкаткак. Атяшевской 
районсо спортплощадканть марто 
тевесь ашти еще седеяк берянь
стэ. Тесэ волейбольной площад 
кась ашти сад пиресэ, налксеманть 
туртов кодамояк простор арась, 
мячесь вачколеви умарь чувтнэс

СССР-нь Верховной Советэнь Президиу
монть указсонзо 1-це рангонь командар- 

мантень С. К. Тимошенко ялгантень мак

созь Советской Союзонь Маршалонь 

военной звания ды аравтозь СССР-нь 

Оборонань Народной Комиссарокс.

СНИМКАСОНТЬ: С. К. Тимошенко.

(ТАСС-нь Фото-клише).

СССР-нь Верховной 
Советэнь 

Президиумонть 
Указозо

Советской Союзонь 
Маршалонть К. Е, Ворошиловонь 

СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь 

Председателенть заместителекс 
аы СССР-нь СНК-со Оборонань 
Комитетэнть „ "  

назначениядо
Назначить Советской Союзонь 

Маршалонть Климент Ефремович 
Ворошиловонь СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь Предсе- 
аателенть заместителекс ды 
СССР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советсэ Оборонань Комите
тэнть Председателекс СССР-нь 
Оборонань Народной Комисса
ронь обязанностнень эйстэ осво
бождения марто.
СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь председателесь 

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховной Советэнь 

Президиумонь секретаресь
А. ГОРКИН.

Москов, Кремль.
1940 иень маень 7-це чи

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть
УКАЗОЗО

СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНЬ МАРШАЛОНТЬ С. К. ТИМОШЕНКОНЬ 
СССР-нь ОБОРОНАНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРОКС НАЗНАЧЕНИЯДО

евской Особой военной округонь 
командующеень обязанностнень 
эйстэ сонзэ освобождения марто.

Назначить Советской Союзонь 
Маршалонть Семен Константино
вич Тимошенконь СССР-нь Обо
ронань Народной Комиссарокс Ки- 

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь председателесь
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь секретаресь
А. ГОРКИН.

Москов, Кремль. 1940 иень маень 7-це чи.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть
УКАЗОЗО

т о ™ , косо вадряс™ лаДя.ь физ-( И е  рангонь командармантень С. К. Тимошенконень Советской
Союзонь маршалонь военной званиянь присвоекиядо

1-це рангонь командармантень Семен Константинович Тимошен- 
конень присвоить Советской Союзонь Маршалонь военной звания. 

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь председателесь
М.КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь секретаресь
А. ГОРКИН.

Москов, Кремль. 1940 иень маень 7-це чи.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть
УКАЗОЗО

1-це РАНГОНЬ КОМАНДАРМАНТЕНЬ Б. М. ШАПОШНИКОВНЕНЬ 
СОВЕТСКЬЙ СОЮЗОНЬ МАРШАЛОНЬ ВОЕННОЙ 

ЗВАНИЯНЬ ПРИСВОЕНИЯДО
1-це рангонь командармантень Борис Михайлович Шапошников- 

нень присвоить Советской Союзонь Маршалонь военной звания. 
СССР нь Верховной Советэнь Президиумонь председателесь

М. И. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь секретаресь

А. ГОРКИН.

культурной роботась, анокставить 
коммунистической обществань 
жизнерадостной строицят, минек 
родинань границятнень шумбра 
ванстыцят. Самай секс эряви 
ВЛКСМ-нь эрьва райкомонтень ве
се вийсэ кундамс физкультурной 
роботанть вадрялгавтомантень, 
теемс од ломатненень вадря 
спортплощадкат, стадионт, анокс
тамс физкультурной эрьва кодамо 
инвентарь.

Физкультурась—те пек полезной 
ды эрявикс тев. Сон эряви мине
нек истяжо, кода эрявить возду- 
хось ды ведесь.

Комсомольской организацият
нень задачаст кепедемс ве
се од ломатнень мелест спор
тонтень, теемс весе условиятнень 
спортонть виевгавтоманзо туртов. 
Седе покш мель физкультурной 
тевентень! Москов, Кремль. 1940 ие#& маень 7-це чи.

Якстере армиянь высшей 
' командной составонтень 

воинской званиятнень 
аравтомась

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Указсонзо аравто
вить Якстере Армиянь высшей ко
мандной составонтень истят воин
ской званият:

Общевойсковой командиртнэнь 
туртов — генерал-майор, генерал- 
лейтенант, генерал-полковник, ар
миянь генерал, Советской Союзонь 
маршал.

Генерал-майоронь, генерал-лей- 
тенантонь ды генерал-полковникень 
званияаравтови истя жовойскань 
эрьвакодатродонь командиртнэнь 
туртов.

(ТАСС).

Военно-морской флотонь 
высшей командной ш т а 

бонтень воинской званиятнень 
аравтомась

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Указсонзо аравто
вить Военно-Морской Флотонь 
высшей командной составонть тур
тов истят воинской званият: 

Корабельной службань высшей 
строевой командной составонть 
туртов контр-адмирал, вице-адми
рал, адмирал, флотонь адмирал.

Корабельной службань инже
нертнэнь туртов—младшей инже- 
нер-лейтенант, инженер-лейтенант, 
старшей инженер-лейтенант, инже
нер-капитан-лейтенант, 3-це ран
гонь инженер-капитан, 2-це рангонь 
инженер-капитан, 1-ц« рангонь ин
женер-капитан, инженер-контр-ад
мирал, инженер-вице-адмирал ды 
инженер-адмирал.

Морской авиациянь, береговой 
ды интендантской службань выс
шей командной составонть туртов 
аравтовить генерал-майоронь, ге
нерал -лейтенантонь ды генерал- 
полковникень звания.

(ТАСС).

СССР-нь Верховной 
Советэнь 

Президиумонть
У К А З О З О

1-це рангонь командармантень 
Г. И. Куликнень Советской 

Союзонь маршалонь военной 
званиянть ярисвоениядо

1-це рангонь командармантень 
Григорий Иванович Куликнень 
присвоить Советской Союзонь 
маршалонь военной званиянть.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь председателесь 

М. Калинин.
СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь секретаресь 

А. Горкин.
Москов, Кремль.
1940 иень маень 7-це чи.
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МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСИТЕТЭНТЕНЬ М. В 
ЛОМОНОСОВОНЬ ЛЕМЕНТЬ ПРИСВОЕНИЯСЬ

Московской государственной 
университетэнтень 185 иень топо
деманть кувалма СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумось при

своил университетэнтень сонзэ 
основателенть—М. В. Ломоносо 
вонь лемензэ.

(Т А С С ).

Московской Государственной 
Университетэнь роботниктнень 

награжденинсь
ССР-нь Союзонь Верховной Со

ветэнь Президиумонть Указсонзо 
Московской Государственной Уни- 
верситетэнтень 185 иень топоде
манть ознаменованияс наукань,куль
турань тевсэды высококвалифици
рованной специалистнэнь анокста
мосо выдающейся заслугатнень 
кис ССР-нь Союзонь ордентнэсэ 
ды медальтнесэ награжденнойть 
МГУ-нь 50 роботник.

М осковской государственной 
университетэнть Ленинэнь 
орденсэ награж дениясь

Московской государственной 
университетэнтень—сехте умонь 
русскойуниверситетэнтень 185 иень 
топодеманть ознаменованияс ды 
науканть, культуранть развитиянь 
ды высококвалифицированной спе
циалистнэнь анокстамонь область
сэнть выдающейся заслугатнень 
кис, СССР-нь Верховной Советэнь 
президиумось наградил Москов
ской Государственной университе
тэнть Ленинэнь орденсэ. (ТАСС).

П. И. Чайковскоень шачома чистэнзэ сядо иетнень 
оэнаменованиясь ды сонзэ памятенть увековвчениясь

Великой русской композиторонть 
П. И. Чайковскоекь шачома чис
тэнзэ сядоиетнень ознаменованияс 
ССР-нь Союзонь Народной Комис
сартнэнь Советэсь постановил те
емс 1942 иестэМосковсопамятник 
П. И. Чайковскойнень, присвоить 
сонзэ лементь Воткинск ошсо му
зыкальной училищантень, Клик 
ошсо музыкальной школантень ды

Московсо одс строязь концертной 
залонтень.

ССР-нь Союзонь Совнаркомось 
постановил истя жо учредить 
П. И. Чайковскоень 10 стипендият 
400 целковой эрьвась Московской, 
Ленинградской, Киевской ды Тби
лисской консерваториясо.

(ТАСС).

М осковской Государственной консерваториянтень 
П. И. Чайковскоень лементь присвовниясь

Великой русской композито
ронть П. И. Чайковскоень шачома 
чистэ 100 иетнень ознаменованияс 
СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Указсо Московс

кой Государственной консервато- 
риянтень присвоен П. И. ЧайковС' 
коень лемезэ.

(ТАСС).

Маень 15-це чистэ 
панжови велень 

хозяйствань 
Всесоюзной выставкась

Маень 15 це чистэ панжови ве
лень хозяйстваньВсесоюзной выс
тавкась. Колхозтнэнь, совхозт
нэнь, МТС-тнэнь ды лия органи
зациятнень ды веленьхозяйствань 
передовиктнень пельде, конат ба
жить участвовамс выставкасонть
1940 иестэ, максозь малав470 ты
ща заявления. Те количествась 
ютазь иень участниктнеде кавто 
раздо седе ламо.

Выставкань территориясонть 
тееви од союзной Карело-Финской 
ССР-нь павилюн. Карми улеме 
келейстэ невтезь Украинань ды 
Белоруссиянь западнойобластнень 
хозяйственной ды политической 
эрямост. Выставкань посетительт- 
нень кармить обслуживать 1.200 
экскурсовод.

1940 иень велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкась ули пан
жозь октябрянь 15-це чинть самс.

(ТАСС).

СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь «.хле- 
бокомбинатонь лаборанткась Сергеева ком 
сомолкась провери чапаксонть кислотнос- 
тензэ. Фотось Ивенинэнь.

МОЛОТОВ ЯЛГАСЬ ПРИМИЗЕ ЮГОСЛАВСКОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИЯНТЬ

1940 иень маень 8-це чистэ 
СССР-нь Совнаркомонь председа
телесь ды Иностранной Тевтнень 
Народной Комиссарось В. М. Мо
лотов ялгась примизеюгославской

хозяйственной делегациянть М. 
Джорджевич господинэнть марто 
прявтсо.

Кортнемась мольсь малав кол
мо част.

Карело-Финской ССР-сэнть избирательной
кампаниясь

Онежской заводонь робочейт
нень, инженертнэнь, техниктнень

Генеральсной ды адмиральской воинской званиятнень 
присвоенияс кандидатнэнь представлениянть коряс 

правительственной комиссиянть назначениясь
СССР-нь СоюзоньНародной К о

миссартнэнь Советэсь назначил 
правительственной комиссия Як
стере Армияньды Военно-Морской 
Флотонь высшей начэльствуюшей 
составонть туртов генеральской 
ды адмиральской воинской зва- 
ниятнень присЕоенияс кандидат
нэнь СССР-нь СНК-с представле-

ниянть коряс, конат званиятне 
аравтозь ССР-нь Союзонь Верхов
ной Советэнь Президиумонть те 
иень маень 7-це чинь Указтнэсэ. 
Правительственной Комиссиянть 
председателекс аравтозь Совет
ской Союзонь Маршалось К. Е. Во
рошилов.

(ТАСС).

ды служащейтнень предвыборной 
собраниясь выдвинул Карело-Фин 
ской ССР-нь Верховной Советэнь 
депутаткс кандидатокс И. В. Ста
лин ялганть.

Онежской металлургической ды 
машиностроительнойзаводонь ро
бочейтнень, инженерно-техничес
кой роботниктнень ды служащей
тнень 1.500 ломаньстэ общей соб
раниясь постановил выдвинуть 
Карело-Финской Советской Социа
листической Республикань Вер
ховной Советэнь депутаткс Каре- 
ло-Финской народонь васенце кан
дидатокс Онежской металлурги
ческой ды машиностроительной 
заводонь робочейтнень, роботни

к тн ен ь ,  инженерно-технической 
роботниктнень ды служащейтнень 
пельде Ленинэнь тевенть верной 
продолжателенть, весе мирэнь 
трудицятнень псистэ вечкевикс 
вожденть ды учителенть Сталин 
ялганть.

Онежской заводонь робочейт
нень, инженерно-технической ро
ботниктнень ды служащейтнень 
общей собраниясь энялды Сталин 
ялгантень максомс эсь согласиян- 
зо баллотировавомс Карело-Финс- 
кой Советской Социалистической 
Республикань Верховной Советэнь 
депутатокс Петрозаводск ошонь 
1-це № Набережной избиратель
ной округканть.

(ТАСС).

Кровной тев
Комсомолонь райкомтнень, гор- 

комтнень ды первичной организа
циятнень васенце задачатнестэ 
вейкесь—те 1920-—21 иестэ ша- 
чозь призывниктнень марто робо
танть виевгавтомась. Партиянь 
18-це с'ездэнь ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
1Х-це пленумонь решениятнень 
топавтомсто комсомолонь горком- 
тне ды райкомтнекармасть явомо 
аволь вишкине мель массовой обо
ронной ды физкультурной робо
тантень, РККА-в ды Флотов оче
редной призывс од ломатнень 
анокстамонтень.

Зубово-Полянской районсо, ко
со призывниктне 76,6 процентс 
неграмотнойть ды малограмот 
нойть, ВЛКСМ-нь райкомось сынст 
охватил тонавтнемасонть 100 про
центс, анокстась юткстост оборон
ной значкистт: ВС-нь—37 процент,
ГСО-нь—46,3 процент, ПВХО-нь
55,7 процент. ВЛКСМ-нь Ардатов
ской райкомось анокстась призыв- 
никтнестэ оборонной значкист:
ВС-нь—50,7 процент, ГТО-нь—
53,2 процент, ГСО-нь—61,5 про
цент, теде башка макссызьтелень 
норматнень ГТО нь значоконть 
лангс—210 ломань.

Те тевентень кеместэ кундасть.

ламо первичной комсомольской 
организацият, кода, примеркс, 
Атяшевской райононь Капасова 
велень колхойсэ, Чамзинской рай
онсо Б-Маресевской средней шко
ласо.

Яла теке те шкас целанек рес
публикасонть призывниктнень 
анокстамось корты комсомолонь 
райкомтнень, горкомтнень ды пер
вичной организациятнень тень ко
ряс асатышка роботадост. Призыв- 
никтне марто роботамодонть 
ВЛКСМ-нь обкомонь (те иень 
февралень 15-це чинь) решениянть 
лангс апак вано, призывниктнень 
ютксо неграмотнойтнеде—4,8 про
цент, малограмотнойтнеде—6 про
цент, сэредицятнеде—4,4 процент.

А топавттано те иень призы- 
вентень анокстамодо Рязанской 
областенть марто социалистичес
кой соревнованиянь договоронть. 
Аволь удовлетворительна лездыть 
райкомтне, горкомтне ды первич
ной комсомольской организацият
не Осоавиахимовской ды физкуль
турной организациятненень обо
ронной значкистнэнь отработка- 
сонтькак. Минек республикасонть 
призывниктнень ютксо оборонной 
значкистэнек пек аламо (ВС-нь—

24,5 процент, ГСО-нь—33,4 про
цент, ПВХО-нь—46,4 процент.

Зярыя районга комсомольской 
роботниктне мезекскак а путыть 
массовой военно-физкультурной 
роботанть ды те шкас а бажить 
чарькодемс, што кепедемс од ло
матнень оборонной знанияст—те 
комсомолонь кровной тев. Сехте 
беряньстэ тень коряс роботыть 
ВЛКСМ-нь Атюрьевской райко
монь секретаресь Паршин ялгась 
ды военно-физкультурной отде
лэнь заведующеесь Карташов ял
гась, Пурдошанской райкомсо 
Матвеев ды Юталдин ялгатне, 
конат призывентень анокстыть 
ансяк валсо ды резолюциясо.

ВЛКСМ-нь Торбеевской райко
монь секретаренть Краснов ял
ганть ды военно-физкультурной 
отделэнь заведующеенть Пузанов 
ялгантьовси арась мелест вадрял
гавтомс призывентень анокста
монть (тосо те шкас апак ушодо 
призывниктненьютксо неграмот- 
ностень ды малограмотностень 
ликвидировамось).

Эряви путомс пе призывникт
нень ютксо роботанть истямо не- 
дооценкантень ды тевсэ топав
томс ВЛКСМ-нь ЦК-нь 9-це пле- 
нумонь решениянть. Эряви келей
гавтомс призывниктнень ютксо по-

литико-воспитательной роботанть 
истя, штобу кучомс РККА-в дьг 
Флотов физически шумбрат, мо
ральна устойчивойть, Ленинэнь— 
Сталинэнь тевентень преданнойть 
ломать.

Эряви, шкань апак сацтне, на
родной образованиянь районной 
отделтнэнь марто,райздравотделт- 
нэнь марто вейсэ ликвидировамс 
неграмотностенть, малограмотнос- 
тенть, лечамс сэредиця призыв
никтнень, штобу кучомс Якстере 
Армияв грамотной, шумбрат, ке
ме призывникть.

Эряви практически лездамс обо
ронань Военной Комиссариатнэ- 
нень ды физкультурной организа
циятненень допризывниктнень ютк
со оборонной значкистнэнь анок
стамо тевсэнть, штобу эрьва при- 
зывникенть призывенть самс уле
вельть 3—4 значоконзо. Секс эря
ви использовамс весе возможност- 
нень, весе условиятнень, штобу 
Рязанской областенть марто со
циалистической сореьнованиясонть 
саемс васенце тарканть, лиякс ме
ремс договоронть топавтомс 100 
процентс.

ВЛКСМ-нь Мордовской обко
монь военно-физкультурной 
отделэнь заведующеесь

И. Мареськин:
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Мордовской народонть благо- 
•состояниянзо ды формань коряс 
национальной содержаниянь коряс 
социалистической культуранть 
касоманзо марто ламолгадсть ли
тературной кадратне. Неть оя 
вийтнень ютксо ламотне серьезна 
кундасть творческой роботантень, 
но теке марто сави тешкстамс, 
што ламо од автортнэнень эряви 
творческой лескс, конань сынь 
зярс мейсь а получить писатель 
<ской организациянть пельде.

Писателень союзонь правлени
янь башка члентнэ од автортнэ
нень творческой лесксэнь максо
манть ловить опекунствакс, лиш
ной тевекс ды кольнемакс. Виде, 
што правлениясь не долженулемс 
опекунокс кода сетьавтортнэнень, 
«онат алкукс кундастьтворческой 
роботантень ды истя жо сетне
неньгак, кить лововить случай
нойкс. Омбоце ендо улить истят 
'принципиальной кортамот: ули
•специальной решения, конанть ко
ряс литературной кружоктнесэ 
руководствась максовсь профсо
юзной организациятненень,секскак 
минек роботанок должен улеме 
сюлмавозь ансяк писательтнень 
(марто, лиякс меремс нетнень мар 
то, кить примазь писателень со
юзонь членкс. Но ки жо должен 
воспитывать писателень од кад 
ратнень? Н а м а ,  писатель 
»ской организациясь ды сехте пек 
писателень союзонь правлениянь 
члентнэ, секскак од автортнэнь 
марто роботанть самотеке кадомс 
,а маштови. Содазь, што сёрмадо
мо ушодыцятненень деловой, дей
ствительной творческой лесксэнть 
можна ды эряви максомс ансяк

„Сятконь“ грамматической
внимательной, серьезной крити
канть вельде. Критикась минек 
литературасонть лавшо. Теде 
башкаяк минек критиктне се
етьстэ кортакшныть, што мезть 
сёрмадомс, примеркс, Русскиндэ, 
Сайгушевде ды лиятнеде, конат
нень произведенияст ансяк 3 —4. 
Пек важна, штобу критикась лез
даволь писателентень се шкас
тонть, зярдо сон ушоды сёрмадо
мо.

Те тевсэнть аволь вишкине 
лескс должен максомс правлени
янь литературной консультантось. 
Но консультационной роботась 
истя жо аравтозь ковгак а маш- 
товиксстэ: од автортнэ бюрокра
тической отпискадо башка те 
шкас мезеяк эзть получакшно. 
Тесэ выработался штамп: „Бе
рянь*, „Алкине литературной 
образованият“, „Арасть чувстват“. 
Истят отпискатнень, нама, кода
мояк лезэст арась.

Весе те лисни правлениянь 
башка члентнэнь аволь серьез- 
ностьстэнть, зазнайствастонть ды 
те покш тевенть кис ответствен- 
ностень эсь лангстост ертомас- 
тонть.

упражнениятнеде
Меельсь иетнестэ кармась виев

стэ касомо эрзянь литературась.
Тенень покш мель явсть РСФСР-нь 
ды Мордовской АССР-нь Нарком- 
простнэ, конатне анокстасть эр
зянь школатненень родной кельсэ 
ламо учебникть, кода, примеркс, 
эрзянь келень грамматика (морфо
л о ги я н ь  составителезэ—Талабаев, 
синтаксисзнть—Колядёнков).

Эряви меремс, штокеленть лан
гсо роботась ламо, байтяк прави
лат совавтозь одс, но яла теке те 
тевсэнть еще ламо асатыкст, 
конатне сеетьстэ и пачтнить а 
чарькодемас. Вана сайсынек 

Сятко“ журналонь 11 — 12 
№ нть. Журналонь редактортнэ 
бульчом аламо вансть граммати 
каить лангс, вана мейсь родной 
келень педагогтненень а чарько
деви кинь правилатне седе видеть: 
бути Талабаевской грамматика
сонть валось сёрмадозь истя, то 
„Сятко“ журналсонть лиякс. При
меркс, Н. Филипповонь „Филька“ 
очеркстэнть мутано рузонь валт 
конатнень можналь ёвтамс эрзяк
скак („упрекнуть“, ламоксть васт
неви „значит“ валось).

Сайтяно Финэнь критикастонть 
предложения—„Критиктне ваныть

в целом произведениянть“, эря
воль бу сёрмадомс: „Критиктне
ваныть целанекпроизведениянть“.

„Сяткосонть“ улить истят слу
чайть, кода, примеркс, „чарько
демс“ валось сёрмадови ве тарка
сонть , ь “-томо, омбоцесэнть 
„ь“ марто. Те валонть ко
ряс ульнесть ламо спорямот. Та- 
лабаевень грамматикасонть ули 
истямо правила:

„Чевте знакось сёрмадови ва
лонть куншкасо сестэ, бути пе
цек аштить парной ды аволь 
парной звукт или чевте парной 
звуконть мельга моли калгодо 
парной звук“.
Секс эряви сёрмадомс аволь 

„чаркодемс“, но „чарькодемс“.
Теде башка „Сяткосонть“ улить 

знярыя валт, конатне сермалевить 
аволь вейкетьстэ („солдат“ —„сал
дат“, „дескать“—„дискать“ , „ша- 
чи“ —„чачи“ , ,,веенст“—„веинст“ , 
„конечно“—,,конешна“ ды лият).

„Сятко“ журналстонть эрзянь 
школань педагогтне сайнить учеб
ной материал, секскаксонзэ редак- 
тортнэнень эряви содамс эрзянь 
грамматиканть.

А. Солодовников.

Маень 1-це ды 2-це читнестэ
Од автортнэнь произведенияст Шугур велень колхозной клубонь

критиканть ды начинающейтнень сценанть лангсо покшуспехмарто
туртов консультациянть эряви ульнесь невтезь В. Коломасов
аравтомс истя, штобу ливтемс ялганть колхозной комедиязо

Прокопыч“. Постановканть вано-

Колхозной клубонь сценатнень лангсо
Неть читнестэ Кенде велень

лангс вадря ды берянь ёнксост, 
явомс пародонть беряненть, виев
гавтомс удачноенть, кадстамс 
асатыкстнэде, штобу консуль- 
тантнэ убедительной критикасост 
стимулировавольть од поэтнэнь 
ды писательтнень творческой 
развитияст.

В. Водясов.

мо пурнавкшность 500 ламо кол 
козник ды колхозница.

Драмкружоконь члентнэстэ сех
те парсте налксесть Ю-це клас
сонь тонавтницясь В. Аношкин 
(Прокопычень рольсэ), Я. И. Иса
ев ялгась (Лавгинов Яхимень роль
сэ), Ю-це классонь тонавтницясь 
Кечайкин (Микитань рольсэ) ды 
лият. В. Аношкин.

Б.-Яерезниковской р-н.__________

колхозной клубонь сцена лангсо 
ульнесь невтезь „За родину“ пье
сась. Весе рольтне ульнесть налк
сезь покш мастерства марто ды 
живойстэ. Особенна парсте налк
сесть Храмов ялгась (шпиононть 
Карл Редерэнь рольсэ), Русский 
ялгась (Шиловонь рольсэ), Письме- 
рова ялгась (Наташань рольсэ) ды 
лият.

Колхозниктнень мельс пек тусь 
те постановкась ды драмкружо
к о с ь  пельде еще учить истят
постановкат.

Дубенской р-н.

И. Щеглов.

АНОКСТАДО КОНФЕРЕНЦИЯНТЕНЬ
Кода мон арсян Мордовской 

литературадонть, то сон мекс-бу- 
тги неяви тень тунда пургондазь 
чувтокс. Лембе чиденть ды пизе
меденть лиссть зярыя од росткат 
ды вана вант кавто колмо чис 
.кепетить ваксонь сэрьсэ. Ды бути 
садоводось лезды тенст, то икеле 
пелевгак сынь кармить касомо 
истя жо бойкасто. Литературань 
-садоводонть неень шкань задача
зо: од росткатнень перть-пельгаа 
кадомс тикшенть, чевтевгавтомс 
моданть ды бути од росткась 
мекскак чиреми ве бокав, карми 
касомо кичкерьстэ, сестэ теемс 
эдстя, штобу сон виемевель—вад
рялгадоволь.

Великой Октябрьской социали
стической революциядонть икеле 
Мордовской народонть арасель 
эсензэ письменной литературазо. 
Секскак эрзятненень ды мокшотне
нень савсь эсест мелест-валост 
полалемс морос, ёвксос, ёвтне
мас (устной творчествань произ
веденияс). Минек мордовской 
фольклорось пек сюпав. Сон ашти 
минек литературанть фундамен
тэкс, основаниякс. Октябрьской 
революциясь макссь Мордовской 
народонтень возможность строямс 
эсензэ культура, кастамс художе
ственной литература (родной кель
сэ). Минек писательтне касыть, 
прок пиземеде мейле пангт. ^

Содазь, минек арась эсенек 
классической литературанок. Пи
сательтненень эстест савкшны ре
шамс аволь аламо вопрост, конат 
сюлмавозь од литературанть ша- 
чоманзо марто, но ней минек 
улить весе условиянок сенень, 
штобу курок пачкодемс покш ли
тературас.

Маень 17-це чистэ Саранск ош
сонть панжови мордовской писа
тельтнень 3 це конференциясь. 
Мон, прок писатель, одан ды кон
ференциясонть улян васенцеде. 
Мезе мон учан конференциянть 
пельде ды советской писателень 
Союзонь Мордовской организа
циянь правлениянь од составонть 
пельде?

Неень минек правлениясь 
ютавтсь аволь вишкине робота. 
Сон пурнынзе вейс весе талант
ливой вийтнень, ладизе издатель
ской тевенть. Но меельсь-пелев 
сон кармась беряньстэ удовлет
ворять сеть требованиятнень, ко
натнень пред'являет сонензэ ли
тературань касомась.

Монь койсэ писателень правле
ниянть основной задачазо—те од 
писательтнень воспитаниясь. При
меркс, можна кевкстемс: зяро
докладонь, лекциянь ловномат 
организовась правлениясь? Вейке
як арась. Правлениянь члентнэ 
ловсть, што ломатне тонавтнить

.самостоятельна“. Видьстэ меремс 
минек писательтнень ютксо то
навтницят аламо, мекевланк, ла
мотне газетаткак а ловныть (ре
гулярна). Неть писательтне, ко
нат алкукс роботыть эсест ланг
со, кортыть теде аволь валсо, но 
произведенияст качестванть па
ролгавтомасо. Васняткак писа
тельтнень алкине теоретической 
уровенест кувалт ды писатель
ской организациянть замкнутой 
эрямонзо эйстэ лиссь, што пек 
чуросто неят газетасто писателень 
статья.

Писателень правлениясь монь 
койсэ должен улемс дирижеронь 
кондямокс, вийтнень истя аравт- 
ницякс, штобу эрьвейке мораволь 
эсензэ вайгельсэ, но весе вейсэ 
сынь теевельть паро хор. Нама, 
сестэ тевтне туить седе вадрясто, 
писательской организациясь кар
ми эрямо полнокровна.

Те шкас писательской органи
зациянть роботасо примасть учас
тия аволь весе писательтне ды 
мик правлениянь аволь весе члент
нэ, конатнень обязанностест сай
нинзе эсензэ лангс ответственной 
секретаресь Радин ялгась. Нама, 
зярдо весе тевтнень бажи тееме 
руководителесь ансяк эсь вийсэн
зэ, сестэ коллективной сотрудни- 
чествадо кортамс а мезть. Руко
водителесь ансяк сестэ таркасон
зо, зярдо сон машты вийтнень 
аравтнеме, вейсэнь вийсэ вейке- 
вейкенень лездамо ды тень эйсэ

тевенть кемекстамо, кастамо. Со
дазь, што кодамояк покш робот
ник или, мертяно, писатель эря
монть эйстэ сезевезь эзь касно 
ды а касы. Сехте вадря школа
с о н к  эрямось. Секскак од прав
лениянтень эряви ветямс робо
танть истя, штобу минек писа
тельтне седе сеетьстэ яксевельть 
колхозов, заводов, штобу сынь 
сёрмадовольть аволь ансяк худо
жественной произведеният, но 
статьяткак (эйкакшонь воспитани
ядо, культурадо, искусствадо).

Писательской организациясонть 
те шкаскак ули вейкенень-вейке
нень а вадря отношения: улить 
истят ялгат, конат эсь пряст ло 
вить пек покш талантокс, но ли
ятнень роботанть мезекскак а пу
тыть, или сельмс ломаненть шна
сызь, но сельме удалга сельгене
с ь ^ .

Монь мелем, штобу не тевтне
деяк ды писательской организа
циянь роботасонть весе асатыкст
нэдеяк сы конференциясонть кар
мавольть кортамо конкретна ды 
весе вайгельсэ, штобу конферен
циясь улевель эрьва писателен
тень алкуксонь школакс. Тень кис 
эряви нейке жо (конференция
донть икеле) арсемс мезе тейсь 
эрьва писателесь сонсь, мезе—ял
газо, мезе минек ули вадря, мезе 
берянь, штобу серьезна ды дело- 
войстэ кортамс теде конференци
ясонть.

Н. Филиппов.
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Культурной 
обслуживаниянть 

кепедить эрявикс 
сэрьс

Комсомольской организацият
нень икеле тунда видемань шкас
тонть аравтозь покш ды ответст
венной задача—виевгавтомс кол
хозниктнень культурной обслужи- 
ваниянть. Те задачанть а беряньстэ 
чарькодизе Кемлянской вельхоз- 
техникумонь комсомольской орга
низациясь. Тесэ ВКП(б)-нь чле 
нэнть Мария Мартемьевна Гуляева 
преподавател^ницанть руководст
ванзо коряс роботы агитколлектив, 
конань членэкс аштить ламо ком
сомолецт. Те агитколлективесь 
ютавтсь покш культурной робота 
подшефной колхозтнэнь, колхоз
никтнень ютксо. Организовазельть 
ламо докладонь ды беседань тей
немат, конатнень тейнесть сехте 
валря агрономтне специалистнэ. 
Примеркс, Т. С. Хилько ялгась, 
кона 2-це ие вейке колхозсо ро-

Лавшомгавтыть 
культмассовой 

роботанть
Партиясь ды правительствась 

пек покш мель яви к у л ь т у р н о й  
фронтонь роботантень. Истя Коч
куровань соцкультурань кудонтень 
бюджетэнь коряс 1939-це иестэ 
нолдазель 41,5 тыща целковой, но 
неть средстватне использован 
нойть аволь эсест назначеният 
коряс. Вана художественной ды 
политической литературань ра
мамс ульнесть ассигнованнойть
1,5 тыща целковой, но неть яр
мактнень лангс мезеяк эзть тее 
Инвентарень рамамонть туртов 
нолдазельть 10 тыща целковойть, 
но ютавтозь эйстэст ансяк 3,8 ты
ща. Соцкультурань кудосонть жо 
а сатнить 80 стул, ламо музы
кальной инструментт, стольть ды 
лият. Уликс музыкальной инстру- 
ментнестэ вейкеяк арась истямо, 
кона маштоволь бу налксемс, секс 
што сынь весе яжазь. Соцкульту-

ИСПЫТАНИЯТНЕДЕ ИКЕЛЕ
Ичалковской педучилищань то

навтницятне мезе вийсэанокстыть 
испытаниятненень. Те сех важной 
шкастонть комсомолецтнэ седеяк 
пек виевгавтызь соцсоревновани- 
янть учебно-воспитательной ро
ботань вадрялгавтоманть кис цы 
тонавтнема иенть образцовойстэ 
прядоманзо кис. Теньсэ сех покш 
инициатива ды пример невти ком
сомолецэсь П. Ерискин ялгась. 
Сон систематически провери соц* 
договортнэнь. Соцдоговоронь вад
рясто топавтомась неяви аволь ан
сяк од материалонь тонавтнемасо, 
но ютазь материалонть повторе- 
ниясояк. Теньсэ пек лездыть пре
подавательтнень вадря консульта
ц и я т .  Особенна парсте ды систе
матически ютавтнить ковсульта- 
циятнень П. Г. Вилкова ды В. А. 
Зайцев преподавательтне.

Текень марто вейсэ комсомо
лецтнэ эзизь стувт населениянть

боты агитаторокс. Видема ш к а с - | Р а н ь кудонь заведующеесь Клю- 
тонть агротехнической тема лангс канов ялгась мекс-бути пиани-
тейнесь 3 докладт („Сортось ды 
сонзэ значениязо урожаень сэрей- 
гавтомасонть“, „Растениянь под- 
когмкась“ ды лият).

Чиде чис виевгавты культмассо
вой роботанть эсь избирательт- 
нень ютксо вельсоветэнь депутат- 
кась-студенткась Рая Сильвестрова 
комсомолкась. Сонзэ арась истямо 
чизэ, зярдо бу аволь моле поле
вой станс или бригадас ды аволь 
ютавто беседа текущей полити
кань коряс. Сон толковинзе кол
хозниктнень ютксо Верховной Со
ветэнь УЬце сессиянь решеният
нень,ловнынзе Шолоховонь „Подня
тая целина“ ды М. Горькоень „Чел- 
каш* произведениятнень ды лият.

Бригадатнесэ систематически 
нолдтнить стенгазетат. Стенгазе
тань редактортнэстэ сехте вад
рякс лововить Кожаев ды Боль
шаков ялгатне, конат нолдасть 
вадря номерт.

Симатина ялганть руководстванзо 
коряс хоркружокось сеетьстэ тей
ни выступленият полевой стансо 
ды бригадасо.
« Минек техникумонь комсомо
лецтнэ весе неть мероприятият
нень ютавтнить секс, штобу кол
хозной массатнень марто вейсэ 
топавтомс партиянть, правитель
стванть ды лична Сталин ялганть 
ендо аравтозь задачанть—эрьва 
иестэ получамс 8 миллиардт пондо 
зерна. В. ЛИСИН,

ВЛКСМ-нь комитетэнь секрета
ресь.

нантькак максызе средней шко
лантень.

Клюканов ялганть виськсэс сави 
меремс, што культмассовой робо
тась кармась лавшомгадомо.
1940 иестэ соцкультурань ку
донь роботниктнень инициативаст 
коряс весемезэ ульнесть 5 поста
новкат ды ансяк вейке лекция.

Соцкультурань кудонь кой кона 
роботниктне, кода массовикесь 
Столяров ялгась, аволь ансяк а 
ютавтнить беседат, газетстэ лов
номат, но мик сынсь а кепедить 
эсь культурно-политической уро- 
венест. Столяров ялгась те иестэ 
кедезэнзэяк эзь сайне художест
венной литература ды чуросто 
ловны газатат. Истяжо соцкуль- 
турань кудонь роботниктнень 
ютксо апак организова кодамояк 
кружок. В. Бардин.

Кочкуровской р-н.

ютксо культмассовой роботанть
как. 150 сехте вадря комсомолец
тнэде организовазь агитколлектив, 
конань ули роботань эрьва чинь 
планозо. Агитколлективень член- 
тнэде ламо роботыть агитаторкс* 
газетань ды книгань ловныцякс,, 
стенгазетань редакторокс, негра- 
мотностень ликвидаторкс. Бригад
ной стенгазетань редактортнэ, ко
да Ерискин, Прохорова, Грошев, 
Бурдакова ды лият ^Сталин лемсэ 
колхозонь бригадатнесэ нолдасть 
кавтонь-кавтонь номер стенгазе
тат.

Эряви меремс, што ламо тонав
тницят еще лавшосто тонавтнить 
ВКП(б)-ыь историянь Краткой кур
сонть. Кой-кона тонавтницятне мик 
а ветить конспект ды а якить 
лекциянь кунсоломо, конат эрсить 
парткабинетсэ.

А. ГУГУШКИН, 
педучилищань директорось.

СНИМКАСОНТЬ: Ковылкинской 43-це железнодорожнойсредней школань юннат
нэ (керш ендо витев): Иевлева, Ухоботина, Петина, Говорова ды Баржаков.

Фотось Денисовонь.

Общинатнень английской палатанть заседаниясо
Чемберленэнь выступлениязо

Течи топодсть 10 иеть известной поляр
ной исследователенть Нансенэнь кулома чис
тэнзэ.

СНИМКАСОНТЬ: Полярной исследовате
лесь Ф. Нансен.

Маень 7-це чистэ английской 
премьер министрась Чемберлен 
выступил общинатнень палата
сонть речь марто, кона посвящен 
Норвегиясо меельсь событиятне
нень.

Оправдывая Тронхеймень ды 
Намсосонь районстонть англий
ской войскатнень отступлениянть, 
Чемберлен яволявтсь, што Норве
гиясо военной действиятнесэ не 
участвовал покш армия. Алкукс 
жо, мерсь Чемберлен, тосо уль
несть ансяк вейке дивизиядо пют 
седе ламо, ды минек ёмавкстнэ 
численной отношениясонть уль
несть аволь покшт. Бути минек 
ульнесть емарксонок, то немецтне 
еще седе ламо ёмавтсть эсест во
енной кораблят, самолётт, тран
спортной суднат ды солдатт.

Правителгствантень теезь уп- 
ректнень лангс отвечазь, кона 
упректне ульсть март ковсто 
экспедиционной корпусонть нол
дамонзо кувалма, кона корпусосо 
предназначался Маннергейма- 
нень лездамонть туртов, Чембер 
лён толковизе, што экспединион 
ной армиясь ульнесь кавто часть
стэ. Вейке частесь ульнесь пере
довой отрядокс, кона должен уль
несь туемс Финляндияв икелевгак. 
Седе покш армиясь должен уль
несь туемс васенце отрядонть мель
га седе мейле, кода сон пачкоде
вель Скандинавияв. Зярдо пря
довсь финской кампаниясь, неть 
войскатне ульнесть кучозь Фран
цияв, косо арсевсь сынст исполь

зовать.
Норвегияв ламо войскань кучо

мась, мерсь Чемберлен, зависел 
Англиясо аволь сынст наличиянть 
эйстэ, но бойкачинть эйстэ, ко
нань марто сынь могли бу улемс 
валтозь сеть пек аволь ламо порт- 
нэсэ, конат ульнестьпанжозь Нор
вегиясо англичантнэнь туртов. 
Союзниктнень планост лондадо- 
манть Чемберлен толковизе, ва
сенцекс, сеньсэ, што союзниктне 
не могли обеспечить эстест аэро
дромтнень, косто могли бу дейст
вовать истребительтне, ды, омбо
цекс, сеньсэ, што Германиясь бой
касто перебросил подкрепленият.

Южной ды Центральной Норве
гиясо военной операпиятненень

сплошной лондадомакс, ды ш та 
масторось нуждается од руково- 
дительтнесэ.

Видной консерваторось Эмерв 
виевстэ критиковизе правитель^ 
стванть Норвегиясо кампаниянть 
ветямонзо кис. Те кампаниясь,, 
мерсь сон, ашти типичнойкс пра
вительстванть весе политиканзо 
туртов. Эмери потребовал тер
демс „алкуксонь национальной 
правительства лейбористнэнь ды 
тред-юнионтнэнь (профсоюзтнэнь), 
представителест участия марто.. 
Теде башка, сон предложил соз
дать специальной верховной ор
ган, кона занимался бу военной 
операциятнесэ руководствасонть.

Лейбористской партиянь пар
ламентской фракциянь руководи
теленть заместителесь Гринвуд 
эсь речьсэнзэ потребовал, штобу: 
неень правительствась туевель 
отставкас.итогтнень теезь, Чемберлен яво- _ 

лявтсь: „Арась сомнения, што не-| Веджвуд леибористэсь мерсь,, 
мецтне тейсть определенной ус- што ан1ЛИйскэй правительствась 

к должен перенять Германиянть
тактиканзо ды тейнемс молниенос
ной вачкодькст, несчитаясь кой- 
кона мастортнэнь, кода примеркс,. 
Швециянть, Испаниянть, Итали
я н ь  ды Португалиянть бажа
мост марто ванстомс эсь нейтра- 
литетэст. Веджвуд потребовал,, 
штобу английской правительст
вась кучоволь еще седеяк ламо 
войскат Нарвикень районон
тень. Седе тов Веджвуд тердсь 
СССР-нть марто тор! овой отноше
ниятнень келейгавтомантень.

(ТАСС).

пехть, ды овси чарькодеви, што 
сынь пандсть кисэст покш пит
несэ. Зярс еще рана кортамс, ки 
окончательна выиграл сражени- 
янть. Норвегиясо кампаниясь еще 
эзь прядово“. Чемберлен тердсь 
палатанть теемс Норвегиясо опе- 
раииятнестэ »полезной урок“ ды 
воздержаться „ссоратнень ды 
внутренней разногласиятнень" 
эйстэ.

Преният
Чемберленэнь речьтензэ мейле 

общинатнень палатасонть ушо
довсть преният. Лейбористской 
партиянь руководителесь Эттли 
яволявтсь, што неень правитель
стванть политиказо ашти вейке

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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