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Л
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Мордовиянь писательтнень
конференциянтень
Великой Октябрьской социалис ятнень сеске жо рамсесызь лов
тической революциядонть икеле ныцятне вейкест пес.
Мордовской народонть
арасель
Весемеде покш асатыкс эйкак
эсензэ литературазо, цариш ась шонь литературасонть. Писательт
лепштясь национальной культу не аламо сёрмадыть эйкакшонь
рань эрьва вишка проявлениянть. кис. Детской поэтэнек, бути видь
Эсензе горядонть, пек стака эря стэ мерем?, весемезэ ансяк вейке:
модонть Мордовской
народось Андрей Юргай, кона макссь пол
морась салава вайгельсэ.
ноценной детской стихень сбор
Октябрьской революциянь бу ник.
рясь шлинзе минек моданть ланг
Эряви тешкстамс еше сеньгак,
сто эксплоататортнэнь.
Олясто што Мордовской Государственной
лекстясть вишка народтнэ, конат издательствась тожо стувтнесы
эйкакшонь литературанть.
Юр
не ютксо минек, Мордовской на таень сборниктенть башка вейке
родоськак. Весе вайгельсэ серге- як стихень сборник эзь нолда,
дизь морост мокшотне ды эрзят конасо бу улевельть эрзянь поэ
не. Сказительницатнень моросо тэнь оригинальной произведеният.
невтезь васень шкань бесправной
Те иестэнть писательской кон
эрямось, эксплоататортнэнь кедь ференциясь должен ютамс аволь
ало эрзятнень муцявомаст. Нев истя, кода эрсесть ютась иетне
тезь истяжо од эрямось, коллек стэ. Бути васня конференциятнесэ
тивной трудось, од пингень ло основной мелесь явовиль хозяй
матне. Фекла Игнатьевна Беззубо ственной вопростнэнень, то те
ва
сказительницанть-орденонос- иестэнть должны явомс меленть
канть сказонзо
переведеннойть творческой вопростнэнень, эряви
рузонь кельс, сынст эйсэ ловны теемс итог ютазь иетнень твор
аволь ансяк Мордовской, но и ве чествантень, невтемс весе асатык
се Советской Союзонь народось. стнэнь ды теемс план икеле п е 
Мордовской литературась еше лев роботанть кис.
пек од. Но аволь ламо шканть
перть сонзэ улить а берять ус
пехензэ. Бути саемс эрзянь лите
ратуранть, то ули мезе ловномс
эрзятненень. Меельсь иетнестэ
аволь аламо ёвтнемат печатась
В. Аношкин писателесь, печатазь
Лаказь-лакить паксянь роботат
В. Коломасовонь „ЛавгиновЯхим“ не Мордовской государственной
повестезэ, В. К. Радаевень „Сад“ селекционной станциянь опытной
повестезэ ды ламо лият. Ули ме участкатнень лангсо. Комсомолец
зе путомс сцена лангсояк. П. Ки тнэ весе виест путыть сенень,
получамс
риллов сёрмадсь пьеса .Л и това“, штобу гектарстонть
40 центнер товзюро.
кона невти эрзянь народонть эсен
Звенань члентн!»: агрономось
зэ освобождениянзо кис бороця Нина Ивановна Попова, Пискаева,
монть, В. Коломасов сёрмадсь Кочетовская ды Верныгаева ялгат
пьеса „Прокопыч“ современной не ней озимой товзюронь участ
канть лангсо ютавтыть лущения
темас. Нолдазь светс ламо
сти
ды нормаст топавтнить 160—170
хень сборникть, сынст эйстэ эр я  процентс. Звеньевоесь Давыдов
ви тешкстамс Серафим Вечкано* неть читнестэ теке жо товзюронь
изамсто
норманзо
вонь „Монь теш тем“ сборникенть, участканть
И. Прончатовонь „Васень цвет“ среднейстэ топавты 175—180 про
цесс.
Ю. Баранова.
ды лият. Зярыя классикень про
изведеният
переведент
эрзянь
кельс. Но те весе аламо. Эрзянь
7,2 гектартнэнь
литературасонть улить еще пек
таркас—14 гектар
покшт асатыкст. Васняяк асатык
Социалистической
соревнова
стнэ аштить качестванть эйсэ* ниянь знамянть седеяк сэрейстэ
Улить пек ламо случайть, зярдо кепедезь, Косогоронь „Больше
сборникесь лиси светс, но ловны вик“ колхозсо 4-це тракторной
цясь сонзэ эйсэ а рами. Истя бригадань трактористнэ А. Соло
довников, Н. Николаев, Н. Гольлиссь Н. Эркаень „Коретнэ нак- иев, Т. Сарайкин ялгатне 7, 2 гек
сацть“ сборникенть марто ды ла тарт норманть таркас сокить 14
мо лия марто. Ульнесть вредной гектар.
Ансяк берянь се, што эзть тее
кортамот, што буто эрзятне вооб
тенст
условият седеяк вадрясто
ще пек аламо ловныть
эрзянь
роботанть
туртов. Тракторной
кельсэ произведениятнень. М екев булкась варяв ды рудазов, га
ланк, эрзятне ловныть, но Сынь зетат ды журналт тенст а кандт
ловныть сень, кона произведе нить.
па
Г.
ниясь вадря. Вадря произведени Б. Березниковсквй р-н

Исяк топодсь ие теде мейле, зярдо эсь служебной обязанностнень исполненияаь
шкасто маштовсть советской вадря лётчиктне Осипенко ды Серов ялгатне,
СНИМКАСОНТЬ: Осипенко ды С еров я л гатн е.

Якстере Армиянь войсковой частнень
СССР-нь ордентнэсэ награжденнясь
Финской
белогвардейщинанть
каршо бороцямонь фронтсо Ко
мандованиянть боевой заданиянзо
образцовойстэ топавтоманть кис
ды тень пингстэ проявленной доблестенть ды мужестванть кис Як
стере Знамянь орденсэ награжден-

К О Л Х О З О Н Ь

Дружнасто моли
роботась

нойть 205-це стрелковой полкось
ды 5-це скоростной бомбардиро
вочной авиационной полкось.
Красной Звездань орденсэ награждент б-це военной механизи
рованной дорожной батальонось.
(ТАСС).

П А К С Я С Т О

Паксянь стантнэсэ
Дьяков ялгантьруководстванзо
коряс. Старо-Селищань неполной
средней школань культбригадась
покш мель марто якси паксянь
стантнэс ды невтни интересной
художественной номерт.
Колхозниктнень
мельс сехте
пек тукшныть Катя д ы Р а я Приставкина тонавтницятнень киштнемаст ды Вася Урявинэнь декламациянзо.
Колхозниктне истяжо пек вечк

сызь хоркружоконть. кона парсте
морсекшнесынзе
„На
Дальнем
Востоке", „Распрягайте, хлопцы,
кони", „Вдоль д е р е ш и о т избы до
избы“ ды лия моротнень.
Культбригадань членэсь В. Н.
Кондратьев учителесь колхоник*
тненень толковинзе СССР нь Вер
ховной Советэнь У1-це сессиянь
решеннятнень.
Г. Приставкин.
Б . И гн атовской р-ж.

^Комсомолец“
колхозось видема
шкастонть

СНИМКАСОНТЬ: М ордовской госселекционний станциянь агрон мось Нина И ва
новна Попова комсомолкась озимой т ов 
зюронь участк анть лангсо теи лущения.
Ф отось И веиин»нь.

Шугур велень
„Комсомолец“
колхозось успешнасто ютавты тун
да видеманть. Маень 7-це чистэ
2-це бригадась(бригадирэсь В. И.
Санаркин ялгась) вадря качества
марто прядызе зерновой культу
рань видеманть.
Видемасонть паро показательть
невтсть колхозонь од ломатне.
Примеркс, Борис Аношкин, '6. По
тапов, Д. Кедяйкин ды лият, ко
нат 5 гектарт норманть таркас
эрьва чистэ виднить 6—7 гектарт.
Ней Санаркин ялганть бригада
зо ушодызе бобовой культурань
видеманть. А седе беряньстэ т е
весь ашти лия бригадатнесэяк.
В. Аношкин.
Б. Б ер езн и к о в ск о й р -н .
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ОРТЫНЕНТЕНЬ АНОКСТАМОСЬ ДЫ КОМСОМОЛОНТЬ УНАСТИЯЗО

Советской народосьпсистэ вечк
Велень еоветнэва ютавтозь 49
сы Рабоче-Крестьянской Якстере собрания ды ламо эрьва кодамо
Армиянть
ды
Военно-Морской темас беседат. Ютавтозь еобраниФлотонть.
Од
ломатнень
туртов ятнесэ толковазь СССР-нь Вер
Шкась моли. Залонтень вейкеарась
мезеяк
питней
ды
благород
ховной Советэнь У-це ды УЬце
вейке мельга совить комсомолецт,
ютыть регистрация, мейле жо или ной, кода служамс доблестной сессиянь решениятне, междуна
родной положениядо вопросось.
одов лисить или кепедить истямо Якстере Армиясо.
Кочкуровань
районось
эрьва
Истяжо
покш мель ды интерес
алоткавтовиця шалт, буто мерят
призывниктне кунсолызь
базар тейсть. Шалтонть пачкцють иестэ максы Якстере Армиянтень марто
пополнения,
кона
преданной
Лё
Сталинэнь
60 иетнеде, Молотовонь
каяты
комсомолонь комитетэнь
50
иетнеде
ды лия юбилейной данинэнь-Сталинэнь
партиянтень.
секретаренть
Кузнецов ялганть
Ютазь иень пополнениянь максо татнеде докладтнэнь, лекциятнень
вайгелезэ собраниянть панжовома*
мась ды сынст боевой закалкась ды беседатнень.
донзо.
вадрясто
неяви сеньстэ, што при
Сехте вадрясто аравтозь поли
—Князькова!.. Иванова!.. Петро
ва!..,—ды еще кодат-бути фами зывниктнень ютксо ульнесть 46 тико-воспитательной роботась Сепроцент ворошиловской
стрело милейсэ, косо ютавтозь 17 собра
лият марявсть залсонть.
конь
значкистт,
63,2
процент—
ния, Сабаевасо призывниктнень
Те истя кочкасть президиум, но
таго беда: президиумось кодаяк а ПВХО-нь значкистт, 60,5 процент марто ютавтозь 16 собрания, Коч
ГСО нь значкистт ды лият. М а куровасо—12, Ташто Мурзасо—
озавтови столь экшес.
лав
50 процент ютксост ульнесть 10, аволь беряньстэ ашти робо
Ёвтызь чинь повестканть-дискоммунист
ды комсомолецт.
тась Руз-Давыдовасо, Од Мурзасо
циплинадо ды успеваемостеде.
— Свал ансяк диспиплинадо ды Весе сынь достойнасто топав ды лия велетнесэ.
Ней эрьва чистэ райвоенкома
успеваемостеде... Мекс бу миненек тыть эсест священной долгост.
Теде
кортыть
ламо
якстереармеетов
райононь од ломатне мак
а путомс вопрос дружбадо, вечке
мадо, сем и яд од ы л иядо Р -ко рты ть цэнь сёрмат, конатнень получакш- сыть заявленият, штобу сынст
старшей классонь тонавтниця-ком- носынзе Кочкуровань райвоенко досрочна кучовлизь Якстере Ар
м а т о в . Вана мезе сёрмады М. Ф. мияв. Вана 1920-це иень шачовт
сомолецтнэ.
—Оно еще мезде, вечкемадо,— Адушкин комсомолецэсь: .Кучан призывникесь-трактористэсь П. В.
мерсь секретаресь Кузнецовялгась, тенк покш пасиба, што тынь ку Бояркин ялгась сёрмады: »Энялдан
—тень кувалт минь эзинек анок чимизь монь пограничной частев. райвоенкоматонть икеле досроч
Тынк
довериянк ды чекистэнь ной
зачислениядо
доблестной
ста.
покш
честенть
мон достойнасто РККА-нь рядтнэс. Мон обязуюсь
Шалтонть пачк собраниясь тол
ковась дисциплинадо ды успевае- топавтан. Кода боевой истя жо и улемс дисциплинированнойкс, досполитической
подготовкасонть тойнасто ванстомс минек священ
мостеде вопросонть.
Тестэ а стака чарькодемс, што мон отличникан“. Истяжо сёрма ной границятнень.“
Приписной комиссиясь призывистят собраниятне чаво шалтто дыть Стрижов, Горбунов, Гришин
никентень И. А. Бизнягаев ялган
башка м езеяка максыть. Нама т е ды ламо лият.
Те иень сексня Якстере Армияв тень семиянь коряс максокшнось
весь лиякс аштевель бу, бути ком
ды
Военно Морской Флотов кар льготат, но сон льготатнень эйстэ
сомолонь комитетэсь седе серьёз
насто ютавтневель собраниятнень, мить улеме тердезь 1920, 1921 ды отказась ды заявлениясонзо энял
кой-зярдо организовакшновольгак 1922-це иень шачовтне, конатнень ды, штобу сонзэяк сексня кучов
докладт или лекцият коммунисти ули средней образованияст. Тенг лизь Армияв.
Призывентень
анокстамосонть
ческой моральденть или лия мас кис, штобу очередной призывенть
торонь
быттэнть,
нрватнеде вастомс покш политической ды макссь покш лескс Саранской рай
ды лия вопростнэде, конат пек производственной под'ем марто, ононть марто соцсоревнованиясь.
призывниктнень ютксо виевгав Договоронть коряс призывенть
волновали бу од ломатнень.
тозь политико-воспитательной ды ушодовомантень призывниктнень
оборонной роботась.
эйстэ эрявкшнось анокстамс вана
Н. Приставкин.
Ичалковской р-н.
Маень 8-це чис призывниктнень зяро
значкистт: Ворошилбвской
марто ютавтозь районной конфе стрелоконь
1-це ступенень 50
ренция, косо ульнесь толковазь процент, 2-це ступенень—10 про
Якстере Армиянь 22-це годовщи- цент, ПВХО-нь 1-це ступенень
надонть ды призывниктнень зада сО процент ды 2-це ступенень—15
Комсомолонть
чадост, тесэ жо теезельсоцсорев- процент, ГТО-нь 1-це ступенень—
касомазо
нованиянь
договор
Саранской 50 процент ды 2-це ступенень 10
Неень шкастонть
Антоновка райононь призывниктнень марто. процент, ГСО-нь 1-це ступенень
велень первичной комсомольской
СССР-нь ды Финляндиянь марто 60 процент ды 2-це ступенень—15
организациясь тейсь покш робота Мирной Договоронть заключения- процент.
аволь союзной од ломатнень, осо до вопростнэнь толковамост тур 
Договоронь проверкась невтизе,
бенна
колхозница-тейтертнень тов призывниктнень ютксо ютав што ютазь иень коряс пек нея
комсомолс вовлечениянь тевсэнть: то зел ь ть 5 кустовой собраният. викстэ вадрялгадсь оборонной ро
весемест одс примазь комсомолс
9 ломать, ютксост 7 тейтерть.
Комсомолс совасть сехте парт
колхозницат-стахановкат,
кода,
примеркс, Ломшина Е. Г., кона
мелят тейсь 275 трудочи, ЮрташкинаО., Кузнецова Т. ды лият.
Сынь сайсть эсест лангс обяза
тельстват седеяк парсте роботамс
колхозной производствасонть.
Д. Кузнецов.

Аволь комсомольской
собраният— чаво шалномат

Дубенской р-н.

Асаить пример

Антоновка велесэ 3 первичной
комсомольской
организацият.
„Красный Октябрь“
колхозонь
комсомольской организациясонть
7 комсомолецт (ютксост кавтотне
—ВКП(б)-нь членкс кандидат). 4
комсомолецт тонавтнить ВКП(б)-нь
Историянь
краткой
курсонть,
3-тне начальной политкружоксот.
Ю тавтозельть 2 теоретической
конференцият (ВКП(б)-нь истори
янь краткой курсонть 1-це ды
2-це главатнень коряс). Комсомо
лецтнэ сакшность конференцият*
нее анокстазь ды конспект марто.
Ков седе беряньстэ ашти те те
весь „Излань“ ды Молотов лемсэ
колхозтнэнь комсомольской орга
низациятнесэ, но ВЛКСМ-нь рай
комось те марто мири.

Д. К узнецов.
Дубенской район.

Ленин-Яб-Су-Эли каналонть строямось (Кара-Калпакской АССР).
СНИМКАСОНТЬ: КИМ лемсэ колхозонь комсомольской стахановской брига
дась, кона получизе переходящ ей якстерезнамянть. Керш ендо витев: С. Бабаджанов,
Д. Джуматов, Ш. Ишинязова, бригадирэсь Рябаев ды С. Исмайлов. 10
земляной роботатнень таркас бригадась эрьва чистэ норманзо топавтни

кубометрат
малав 130

ботась призывниктнень
ютксо.
Бути ютазь иень маень 8-це чис
значкистнэдеульнесть овси аламо,
то 1940-це иень маень 8-це чис
призывниктнень ютксо оборонной
значкистнэде лововить: вороши
ловской стрелоконь 36 процент,
ПВХО-нь—48,5 процент, ГСО-нь—
42,2 процент ды ансяк: берянь ре
зультат неявить ГТО-нь значкистнэнь анокстамонть коряс—2,3 про
цент.
Покш робота ютавтозь неграмотностень ды малограиотностень
ликвидациянь тевсэнть. Весе сёр
мас асодыця призывниктне у л ь 
несть тердезь райцентрав ды ма
лав 3 ковт тонавтнесть производ
ствасто туезь, Тень результатсо
райононть келес весе призывникт
нень грамотностесь пачтязь 94
процентс, конатнень
ютксо 17
процент 7— 10 классонь образова
ния марто, 40,2 процент 5 —7 клас
сонь образонания марто ды 36,3
процент начальной школань обра
зования марго.
Призывниктнень ютксо 2,2 про
цент лововить местной советэнь
депутатт, 1,9 процент коммунистт,
46,5 процент комсомолецт ды 9,8
процент роботыть трактористэкс.
Призывниктнень покш пельксэсь
—колхозной производствань пе
редовикть. Примеркс, Мурза ве
лень призывникесь комсомолецэсь
Байгушкин икеле ульнесь мало
гр ам о т н о й ^ , ней жо сон грамот
ной ды а беряньстэ роботы кол
хозонь бригадирэкс.
Четайкин
ялгась роботы соки цяксд ы эрьва
чистэ норманзо топавты 160*170
процентс.
Призывниктнень парсте анокста
монтень
кеместэ кундасть Коч
куровань, Од Пырмань, Пакся-Тавл ан 1Ь, Семилеень, Сабаевань,
Мурань вельсоветэнь исполкомтне.
Но теке марто жо сави теш к
стамс, што улить и истят первич
ной партийной ды седе ламо ком
сомольской организацият, велень
советэнь исполкомт,
конат те
шкас яла эзизь чарькоде государ
ственной важностень те покш т е 
венть. Истятнэ Воеводск (партор
гось Бахмистеров), Тат-Умыс ве
лесь, косо призывниктне пеледест
ламот неграмотнойть ды ламонь
арасть значокост. Истяжо а седе
парсте анокстыть призывентень
Подлесной Тавласо, Морд. Давыдовасо ды лия велетнесэ.
Седеяк ве ено призывентень
анокстамосонть каднови ВЛКСМ нь
райкомось. ВЛКСМ-нь Райкомонь
бюрось вестькак эзсе толковакшно призывентень анокстамодо воп
росонть.
Покш лескс призывентень анок
стамосонть должвы максомс физ
культурной организациятне,штобу
максомс шумбра ды жизнерадост*
ной пополнения Якстере Армиян
тень. Тень кис эряви виевгавтомс
ГТО-нь 1-це дыИ-це ступенень значоктнень лангс норматнень мак
соманть. Но
райфизкультурань
уполномоченноесь Чернышев я л 
гась тенень сатышка мель а яви,
апак вант сень лангс, ш то район
сонть ГТО-нь значкистнэде ансяк
2,3 процент!
Нама седе вадря
результат
улевельть бу, бути райвоенкома
т о в , ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ-нь
райкомонь военной отделтнэ ды
Осоавиахимень
райсоветэсь те
тевсэнть ветявольть эрьва чинь
робота ды эрьва чистэ топавтне
вельть призывниктнень требова
ниясь

к у б о м етр ат.

Я. З у б а р е в ,
Ф отось Я ку б ево н ь, (ТА СС -нь Фото*Клише)«

К очкуровской Р'Н.
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Отличнасто
прядомс
тонавтнема иенть
Чукало велень неполной сред
ней школань тонавтницятне выпускниктне Антонов, Адушев, Куторов ды Дъяков невтить пример
пов "дениясост дытонавтнемасост.
Саезь обязательстватнень—парсте
ды отличнасто тонавтнемс--сынь
топавтызь честь марто. Адушев
ды Куторов III це четвертенть
прядызь ансяк отличной оценка
марго. Сынь текень марто вейсэ
максыть ялгань лескс кадовиця
тонавтницятненень.
Неть ялгатне сайсть соцобязательстват отличнасто ды похваль
ной грамота марто прядомс т о 
навтнема иенть.
СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь 7-це
школань тонавтницясь Искаев сёрмады
стенгазета ,3 а отличную у ч е б у “.
фотось Ивановонь.

А аноксты ть
Ламо допризывникть лововить
Сайне велень одломатнень ютксо.
Но Осоавиахимень организациясь
овси кодамояк робота сынст ютк
со а вети. Те шкас яла сынст
ютксо апак организова кодаткак
оборонной круж окт ды секс са
май эйстэст кияк эзинзе макст
норматнень оборонной значокт-

П. Борейкин.
В.-Игнатовской р-н.

призы вниктнень
нень лангс.
Осоавиахимень
организациянь
председателесь Осечкин ялгась а
лови мик эрявиксэкс осоавиахи
мень 14 це лотереянь билетнэнь
реализациянтькак.
В. П анчайкин.
Дубенской р-н.

Отличникень класо
Кенде велень неполной средней
школань 6-це классонть успевае
мостесь кассь 100 процентс. Те
классонть руководителесь Василь
кин
Михаил
Иванович.
Сон

ашти примерэкс весе учительтне
нень кода товавтнемань коряс, истя
жо общественной роботань коряс
как.
Н. М учкаев.
Дубенской р-н.

А неить асатыкстнэнь
Ламо шка
ютась ВЛКСМ-нь Сон пек грубой преподавательтЦК-нь Х-це пленумдонть мейле, нень ды ялганзо марто. Уроксо
конань решениятне
кармавтыть сеетьстэ тури, мезень коряс а весть
комсомолонь весе меленть веляв сезнесь преподавателень урокт.
Кудашов, Баронин, Савинов ды
томс школань роботантень. Ламо
школань комсомольской организа лият а арситькак маштомс уликс
цият парсте чарькодизь неть р е берянь оценкатнень. Классной оршениятнень ды тонавтнемасонть ганизаторось Маленков ялгась то
невтить парт ды отличной пока- навтнемасонть сонсь ашти пуло
зательть. Но улить и истят, конат песэ усковицякс.
аволь ансяк абороцить паро успеИстят позорной фактнэпек убе
ваемостень кис, мекевланк, сынсь дительна кортыть седе, што ком
аштить позорной фактонь невти сомольской организациясь
сурцякс. Примеркс, невтьсынек Ромо сур лангс а вачкоди дисципли
дановской средней школань ком нанть ды успеваемостенть вадрял
сомолецтнэнь роботаст. Тесэ 18 гавтомадонть. Тесэ овси эзизь кеотличниктнеде ансяк 1 комсомолец, лейгавто соцсоревнованиянть. Ком
75 ударниктнеде ансяк 21 комсо сомолонь комитетэнь секретаресь
молец. Школань весе 840 тонавт Еремеева
преподавательницась
ницятнень ютксо улить ^34 истят нейгак, испытаниятненень анокста
тонавтницят, конатне беряньстэ то  мо шкастонть, каднови тенень
навтнить. Вана тесэ уш комсомо беспечнойкс. Малав весе неть 234
лецтнэнь числась байтяк.
кадовиця тонавтницятне секень
Берянь дисциплинасьды успева- вант кадовить повторной классос,
емостесь сех пек неявить старшей но комитетэнь секретаресь Ереме
класстнэстэ. Примеркс, 9 це клас ева ялгась кодамояк лескс тенст
сонть успеваемостесь 64,8 про эзь организоьа.
Комсомолонь комитетэнть вись
цент. Те классонь кой-кона комсо
молецтнэнь, кода Тюринэнь ды ксэс истяжо сави тешкстамс и
Воронинэнь улить 4-7 берянь оцен сень, што школась овси беряньстэ
к а т . Истяжо ВЛКСМ-нь комите аноксты эйкакшонь Всесоюзной
тэнь
членэсь Кузнецов ялгась художественной олимпиадантень.
Неть весе асатыкстнэ аштить
сонськак беряньстэ тонавтни. Се
деяк берянь успеваемостесь 8-це ВЛКСМ-нь райкомонть (секрета
ренть Ферцев ялганть) судонзо
классонть—42 процент.
Те классонь тонавтницясь Куда- ало, но сон сынст эйсэ а неи.
шов аволь ансяк беряньстэ сонсь
тонавтни, но эсензэ седе а ков бе
Ю. Баранова.
рянь
поведениясонзо пек меши
классонь лия тонавтницятненень., Р о м од ановской р-н.

Скоростряпкин
Монь закадычной ялгам ,-----------роботы
вейке зданиясо парадной швейцарокс. Нама, сон од пингстэнзэ
ГО
ПЛЙЛ
п
лпп
гтейтернень
иайФ ллгтлт
л
л
седейс
педи,
сёрма
лекшниль стихть. Нейгак вечксы
летературанть, конанть эйстэ кор
тнематне минек теимизь роднякс.
Остатка вастомастоноксоневтнесь
истямо тамаша.
— Вана,—мери,—мон содан вей
ке писатель, вана се тык так...—
Мон кальмекс пединь тензэ—
кунсолан атянть.
— Аштян,—корты сон,—чокшне
ланга. Косто ансяк рицяга лангсо
кандызь—эцезь эцесть кенкштне
ва кавто ломать, кевкстнить: „Ко
со Скоростряпкин?“ Тон содаса
мак—отказынь тенст. Неть ансяк
тусть—совась
омбоце
гурьба.
Савсь отказамс
нененьгак. Но
монсь арсезевинь: мекс пек ламо
бажить совамо
Скоростряпкиннэнь,
кона кармавтсь монень:
.Иля прима киньгак, мон—робо
тан“.
Саимем любопытства ды мерян
эстень: молян варштаса сельме
крайнесэн—мезе тосо теи. Молинь.
Скоростряпкинэнь комната кенк
шесь панжадо келес. Арсезевинь:
нать роботань пачк стувтызе.
Потолокстонть мелень молезь,
липнесь элекрической лампине.
Покш, келей письменной столь.
Крайсэнзэ пандоксвачказь неявсть
пулев книгат. Неявсь, што тесэ
роботы ученой пря.
Столенть
велькссэ, увтязь кавто келей пи
летнесэ, нурьгась заботливой ло
манень покш лик
марто пря.
Кодамо ульнесь ёжом... а ёвта
ви: таго ловташкадокшнынь, таго
жарс каятокшнынь? Пек
пелезевкшнинь.
Уу...у.. Неевлинка бу сонзэ—
парс аволиде панжо. Конянзо к е 
лес ульнесть таргавозь пиксэнь
эчксэ сормсевкст, чудсь ютковаст
чады ладсо ведь. Арсезевинь: па
ряк кинь лангскаккежиявтни, маш
нети ломанесь. Арсинь истяяк, ме
рян стакасто велявтни мездеяк
превензэ. Паряк, арси кодамояк
геройде-великандо
ды секскак
превень яжамодонть
таргавкш
ность эчке сормсевкстнэ, кедензэ
понанзо потсто лисемс ёмавтокш
нызе лицянзо.
Ужо, уж о,— мериньэсь пачкан,—
паряк местькак ёвты. Алкукскак,
кепедизе прянзо, пшти, а чемени
иця перанзо путызе пиле удалов.
Вана састыне, пеняцямонь вайгель
сэ кармась кортамо:

Поэтт,, -----------писательть,
весе
у а з и ьрази
еи
тынь истят спокоенть дух а содыцят? Рази весенень тыненк сави
\г плижл »«•/-угтт ------ ----------улемс монь кондямокс, а ломанькс
яжамс савкшны превенк. Но вана
саемизь монь—мон „дрэмматург“,
шачомстотешкстазян, штобу мо
нень служамс
литературантень
салдатокс.
Арсинь, паряк ней уш прядынзе
валонзо. Но натой соракадынь, ко
да таго сон сергеди:
—Кавксо иеть! Кода кавксо иеть,
сиземань апак сода, роботан, сёр
мадан, кандан слава! Кавксо иет
нень перть кода уш
колмоце
чокшне-ве тантей удомань ёмав
тозь „драммат“ сёрмадан!
Весе неть чокшнетнень-ветнень
перть сёрмадынь истят куломачень-орманень а сявордовиця ве
щат, кода „Лисьма чире пря край
сэ“, „Кенкш поровт чире пря
крайсэ“. Ды ней,—колмоце чокш
нень „драммасон“, натой ёжомгак
асодаса кодат геройть, типть лив
тян. Максан лем тензэ
„Прясь
кирга чире пря крайсэ'.
Лоткась, комавтызе прянзо, не
дизе кавто кедьсэ
ручканзо, ды
перанть ало поцорсо мольсь коне
вось. Прядовсь произведениязо.
Кода сон пек радувась. Пулонь
кепедезь чийнесь, кайсетевсь вей
ке
стенастонть омбоцес. Яла
шнась эсь прянзо пек мудоена
валсо. Мейле чийсь таго столен
зэ вельксэс, цопадсь мешокшка
конверт, арсесь кувать,
мейле
начтызе перанть кургс, мерят те
тензэ карандаш пе, сормизе ко
нянть, сельгсь, нави*е перанть
чернилатнес ды кармась сёрмадо
мо пакетэнть лангс. Ну, сёрма
довсь, мери монень: „Азе тонгик
почтовой ящикс“. Эзинь
отказа,
саия, молян, ловнан: „Маскву: кон
к у р с н о й камисия от драмматурга
Скоростряпкина“.
Мурдынь, аля, ды мерян тензэ.
— Тонавтнеме а бажат?
Сон сялгинзе лангозон кумбря
сельмензэ ды мери:
— Тонавтнеме—тевесь а монь.
Мон эсь тевем содаса. Ха! тонавт
неме,—прок сэпе нильсь кармась
сюворямо
кургонзо.—Мон—т а 
лант. Зярс- мейсь ломать тонавт
нить, мон сёрмадан драмма.
Лекстинь пек стакасто. Кенк
шенть пекстамсто варштынь таго
Скоростряпкин
лангс.
Пек
жаль ульнесь: виензэ ды шканзо
церась ютавты чавос. Лезэсь а
ули.
в. Кувакин.

ЦЁРЫНЕКС*)
Од ломаннень тевтнеде масса,
Сёрмас тонавттано превтеметнень эйсэ.
Монь жо рестедимизь
Ветеце классто
Ды кармасть ёртнеме тюрьматнева эйсэнь.
Минек кудонь
вишкине
Масторнэсэнть
спальнятнень туртов кудряв лирикть касыть,
Мезе муят лириктнестэ, конат склянка поцо?1
Монь, вана,
тонавтсть
вечкеме
Бутыркасо.
Мейсь тень Булонской верь кис ризнамонть,
Мазынть кис укстнемс, кона сы морява?!
Мон, вана,
„Калмос ильтиця бюронть“
Карминь вечкеме
ЮЗ-це камеранть варява.
Чинть лангс эрьва чистэ ваныть,
Сынсь тунь а мельсэть:
Мезе парось неть струинетнень эйсэ?
А мон
стенасо налксиця
нумолнэнть кисэ
максовлинь бу весе, мезе ули светсэ.
Эрзякссермадызе А. Мартынов. ц
*) В, Маяковскоень
»Люба* лирической стихтнень
цикластоить
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Бельгиясь ды Голландиясь

Западсо военной
дейстшятне

(Справка)

ГЕРМАНСКОЙ ВОЙСКАТНЕ
ЮТАСТЬ ГОЛЛАНДИЯНЬ,
БЕЛЬГИЯНЬ ДЫ
ЛЮКСЕМБУРГОНЬ
ГРАНИЦЯТНЕНЬ ТРОКС
Германской информационной бю
ронть сооЗщениянзо коряс, гер
манской войскатне ютасть Гол
ландиянь, Бельгиянь ды Люксембургонь границятненьтрокс маень
Ю-це чистэ 5 чассто 30 минутас
то валске. Пограничной районт
нэсэ противникенть сопротивлениязо ульнесь эрьва косо синдезь
авиациянть марто взаимодействиясо. Ламо голландской ды бель
гийской аэродромтнень
саинзе
германской авиациясь, зярыя тар
катнесэ жо валтозь парашютной
десантт.
Официальной германской кругт
не пачтить, што германской эскадрильятне фронтонь эрьва ко
дат участкатнесэ вастсть истре
бительной авиациянь ды зенитной
артиллериянь виев тол. ВоздуШ'
ной бойсэнть ульнесть тапазьили
истожазь мода лангсо малав 100
неприятельской самолет. Сисем
германской самолётнэ ёмасть без
вести, кавто лиятне тейсть вы 
нужденной посадка.
Германской войскатне ютасть
Маас леенть трокс ды занизь
Маастрихт голландской ошонть.
Голландской портнэнень весе под
ступтне, ды истя жо бельгийской
побережьясь, минировазь.
Германской вооруженной вийт
нень весе операииятнесэ руковод
стванть туртов Г и тлертусь фрон
тов.
Бельгиясо яволявтозь всеобщей
мобилизация.
Белыийской ды
голландской
правительстватне вешить союзниктнень цельде лескс. Парижстэ
сообщениянть коряс, англо-французской войскатне ютасть франко
бельгийской границянть
трокс.
Голландской военной властне ва
явтызь ведьсэ масторонь страте
гической районтнэнь.
Английской ды французской пра
вительстватне яволявтсть,
што
сынь кадныть эстест права тей
немс коть кодат действият, конат,
сынст арсемаст коряс, отвечить
неприятелень действиятненень Ан
глиянь, Франциянь или сеть мас
тортнэнь, конатненень союзниктне
макснить лескс, гражданской населениянть бомбардировканзо ко
ряс.

________

(ТА СС).

Франциянть велькссэ
германской самолётнэ
Парижстэ сообщениятнень ко
ряс, германской авиациясь маень
Ю-це чистэ тейсь зярыя налётт
Восточной
ды
Средней Фран
циянь оштнень
ды
аэродром
тнень лангс. Бомбардировазь ошт
не: Парижесь, Нансись, Лиллесь,
Лионось, Кольмарось, Понтуазось,
ды истяжо портнэ Калэ, Дюнкерк
ды зярыя французской аэродромт.
_________
(ТАСС).

Чемберлен тусь
отставкас
Лондонсто сообшениянть коряс,
Чемберлен тусь
отставкас. Од
премьер
министракс
аравтозь
Уинстон Черчилль.
(ТАСС).

СНИМКАСОНТЬ: Войнань кирвастицятне.
(ТАСС-нь Фото-Клише).

Бельгиянтень, Голландиянтень ды
Люксембургонтень германской
мемо рандумось
Маень Ю-це чистэ германской поряжениясо уликс весе военной
правительствась публиковизе ме- средстватнесэ
Бельгиянть
ды
морандумонть текстэнзэ, кона ку Голландиянть
нейтралитетэст.
чозь бельгийской ды голландской Германской правительствась тень
правительстватненень. Меморан- пингстэ яволявтсь, што Германи
думсонть ёвтазь, што Средизем янть арасть
бажамонзо коламс
ной
моряс
англо-французской Бельгиянть
ды
Голландиянть
военной политиканть кандоманзо государственной
самодеятель
целекс ашти Германиянть лангс ностест ды посягнуть сынст соб
нападениясь запад ендо, штобу ственностест лангс кода ней, истя
эцемс Бельгиянть ды Голланди икелепелевгак Германской прави
янть территорияст трокс рурской тельствась обращается энялдома
областев. Германиясь признавал марто бельгийской ды голланд
ды уважал Бельгиянть ды Гол ской правительстватненень при
л а н д и я н ь нейтралитетэст се у^ло- мамс мерат, штобу бельгийской
виянть пингстэ, што неть каво ды голлантской войскатне авольт.
нест мастортнэ кармить топавто тейне к »ламояк
сопротивления
мо строжайшей нейтралитетэнь германской войскатненень. Бути
политиканть. Но Бел^гиясь ды жо (ерманской войскатне вастыть
Голландиясь эзизь топавто неть сопротивления, сон ули лепштязусловиятнень ды ютавтсть поли германской войскатнень распоря
тика, кона благоприятной Герма жениясо уликс весе средстват
ниянь военной противниктненень, несэ.
поддерживали сынст бажамост.
Меморандумсонть, кона кучозь
Германской
правительствась Люксембургонь
правитель тван
ёвтазь седе тов меморлндумсовть, тень, германской правительствась
а арси спокойнасто учомо, зярс яволявтни, што сон вынужден
войнась каяви
Бельгиянть ды распространить военной действи
Голландиянть трокс Германиянь ятнень Люксембургонь террито
территориянть лангс. Секс сон риясонть, штобу отбить союзникт
макссь приказ германской вой нень наступленияст.
скатненень обеспечить сынст рас
(ТА С С ).

Бельгиянть
площадезэ 30.500
квадратной километра. Сонзэ населениязо малав 8 миллион 361 ты
ща ломань.
Бельгиянть северо-запад ено аш
ти Северной морясь, мода лангсо
жо сон граничит Голландиянть,
Германиянть, Люксембургонть ды
франциянть марто.
Бельгиянь столицасонть-Брю ссельсэ—лововить малав 910 тыща
эрицят. Лия покш оштне: Антвер
пен, Гент, Льеж, портнэ, конатнень
ули международной значенияст:
Антверпен, Остендэ. Судоходной
лейтне: Маас ды Шельда. Бельгиясо улить пек ламо каналт.
Бельгиясь ютавтсь пек ламо
средстват оборонас. Масторсонть
кирдевсь
пельсмобиличационной
анокчисэ армия малав 700—800 ты
ща ломань, ютавтневсть покш ро
ботат границянть кемекстамонзо
коряс. Люксембургонть ды Герма
ниянть марто Бельгиянь грани
цянть кувалт теезь укреплениянь
линия, конаньсэ лововить колмо
сядодо ламо бетонной блокгаузт.
Весе сынь искуссна замаскировант, китне жо минировазь. Теезь
пекламобетонной ды кшнинь про
тивотанковой загражденият.
1940 иестэ оборонас расходтнэ
ульнесть
аравтозь бельгийской
бюджеттэнть 11 миллионфранкааь
суммасо эрьва чистэ.
Бути германской войскатненень
удалы саемс бельгийской портнэнь
аэродромтнень, то теньсэ самай
английской жизненной центрагненень германской авиациянть ендо угрозась касы пек седе ламоксть, секс
што Б елы иясь явозь Англиянть
эйстэ сравнительна теине Ламанш
проливсэнть.
*
* *

Голландиясь ашти Северной мо
рянь побережьясонть. Югсо сон
граничит Белыиянть марто, Вос
токсо—Германиянть марто.
Голландиянть
площадезэ 34,2
тыща квадратной километра. Населениязо 8.о51 тыща ломань.
Голландиянть западной пелькссэн
зэ аштить ко «мо сехте покш ошт:
Амстердам, Роттердам ды Гаага.
Эсензэ гео. рафической положе
н и я з о коряс Голландиясь—важ
ной водной китнень узел. Голлан
диянь территориясонть
аштить
устьяст Рейн, Маас, Шельда лейт
нень, конат чудить Северной мо
ряс.
Империалистической
войнась
тейсь нек покш вечкодькс Голлан
д и я н ь экономиканзо ланга. Голландиясь войнанть ушодовомсто
саезь,
нейтральной
масторокс
улезь, ёмавтсь уш 12 пароход
скатнень эвакуациянь шкастонть 50 тыща
тонна
общей
во
германской авиациясь ваявтсь 6 доизмещения марто. Войнанть уш о
военно-морской тральщикть.
довомсто
саезь
Голландиясь
Берлинстэ пачтить, што герман ёмавтсь морясо зняро жо ломать,
ской авиациясь Норвегиясо вой зяро Франциясь ёмавтсь фронтсо
нанть ушодомстонзосаезь ёмавтсь
Голландиянть сухопутнойармия
33 самолет. Теке жо
шканть зо ашти 35-40 тыща ломаньстэ
перть союзниктне ёмавтсть 79 са Армиясь вооружен боевой техни
молёт.
кань сехте од средстватнесэ. Воен
* *
*
ной шкасто голландской армиясь
Бельгийской военной обозрева может улемс пачтязь 40^ тыща
т е л е й Реккет полковникесь стать ломаньс. Голландской оборонань
ясонзо, кона посвященНорвегиясо системась предусматривает истямо
пограничной районт
военной действиятнень обзорон- масторонь
тень, яволявтсь, што Германиясь нэнь ведьсэ ваявтома шлюзтнэнь
применяет од тактика, использует панжоманть вельде.
Голландиянть
военно-морской
весе эсензэ преимуществатнень,
сестэ кода союзниктне действуют флотозо ашти вейке крейсэрстэ,
эсминецстэ, 11 минономалав истяжо, кода сынь действо кавксо
вали 1914— 1918 иетнестэ. Норве- сеистэ, 27 подводной лодкасто ды
гиянть завоеваниянзо марто, сёр эрьва кодамо вишка вспомогатель
мады Реккет, Германиясь теевкш ной суднасто.
ни „блокируемой масторсто бло
кадань ютавтыця масторокс".

Норвегиясо военной действиятне
Германской информационнойбю
роить сообщениянзо коряс, Норвегиянь северсэнть, Нарвикенть
маласо, германской боевой само
лётнэ атаковизь неприятельской
военно-морской вийтнень. Тень
пингстэ вейке бомбасо ульнесь
ваявтозь транспорт 7 тыща тонна
водоизмещения марто. Нарвикенть
эйстэ север ено германской воз
душной вийтнень соединениятне
таго поддерживали наземной вой
скатнень действияст, бомбардировизь неприятельской колоннатнень
ды кармавтызь кашт молеме про
тивникень батальонтнэнь.
Скагеррак проливсэнть герман
ской авиациясь истожась неприя
тельской подводной лодка.
Кода пачтить Лондонсто, не
мецтне минировизь Нарвик-фиордонть.
Английской морской министер
стванть официальной сообщениясонзо ёвтазь, што Тронхеймень
районсонть англо-французской вой

(Т А С С ).
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