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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

„ЮПИТЕР* МОЛИ ИКЕЛЕ
Кенде велень кавонест колхозт
нэ тунда видеме лиссть вейке чи
стэ. Роботань васень читнестэ жо
можналь неемс „Юпитер“ колхо
зонть паро роботанзо. Паксясо ро
ботыця колхозниктне заданияст
свал топавтыть велькска. Сехте
пек сынст эйстэ отличаются види
цятне: 3. И. Салаев, А. М. Миро
нов, Г. И. Девляшкин; сокицятне:
К. А. Русский, С. С. Депцов ял
гатне.
Истяжо а беряньстэ ладязь мас
совой роботаськак колхозниктнень
ютксо. Паксянь эрьва стансонть
лисни стенной газета, эрьва чистэ
эрсекшнить центральной, респуб
ликанской ды районной газетат.
Теде башка велень культурной
виесь невтсь кавто постановкат
„Преступник* ды „За рояину“.
И. Щеглов.

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ
УНИВЕРСИТЕТ
Маень 15-це чистэ таго пан
жовсь велень хозяйствань заме
чательной
университет эсь—Все
союзной
сельскохозяйственной
выставкась. Тыщат комсомолецт
ды од ломать, велень хозяйствань
передовикть, мельс-паросо молить
тонавтнеме те университетэнтень.
Ули мезе тосо неемс, мезес то
навтнемс!
Велень
хозяйствань
передовой техникась, передовикт
нень сюпав опытэст, сгрей уро
жаень получамонь возможностне—
весе кармить улеме участникенть
сельмензэ икеле. „Велень хозяй
ствань Всесоюзной Выставкась...
те, васняяк, колхозтнэнь выстав
ка, колхозной изнявкстнэнь выс
тавка, кона изнявкстнэстэ минь
несынек робочейтнень ды крестьян
тнэнь союзонть весемень изниця
виензэ
коммунизмань знамянть
ало, Ленинэнь—Сталинэнь вели
кой знамянть ало“ (Молотов).
Мордовиянь комсомолось ды од
ломатне по-Сол! шевистски боро
ичсть выставкасо участиянть кис.
40 комсомолец ды од ломань по
лучасть прават улемс участни
кекс велень хозяйстванк Всесо
юзной Выставкасонть. Теде башка
Выставкань
участникекс кемек
стазь 40 юннат. Саранск ошонь
юннатнэ Рая Чикина, Рая Троиц
кая ды лият ютазь иестэнть уль
несть Выставкань
участникекс
Сынь тосо сюпалгавтызь роботань
эсь опытэст ды ней седеяк покш
энтузиазма
марто
анокстыть
экспонатт* Вадря экспонатт анок
стыть
Кочкуровской
райононь
знатной коноплеводкась Лида З у 
барева комсомолкась, комсомол
кась Ворожейкина ялгась (Ду
бенской райононь „Якстере пиче*
колхоз) ды лият.
Комсомолонть задачазо ламол
гавтомс Выставкань участниктнень
числанть, лездамс од ломатненень
завоевать участиянь праванть. Но
ВЛКСМ-нь башка райкомтне (Ельниковскоесь, Б.-Березниковскоесь,
Козловскоесь,
Ст.-Шайговскоесь
ды Игнатовскоесь) позорна кадо
вить те тевсэнть, а заботить сень
кис, штобу неть районтнэсэ уле
вельть седе ламо участникть ком
сомолецтнэнь ды од ломатнень
эйстэ.
Те иень выставкась ютась иень
выставкадонть седе покш ды нев
ти сеть успехтненьгак, конат добо
вазь мелень выставканть опытэнзэ
коряс.
Экскурсантонь группатнеяк 1940
иень Выставкас кучовить аволь
истя, кода мелят. Ютась иестэнть
неть группатне кучневсть квали
ф икациянь,
специальностенть
лангс апак вано. Вейке группасо
мольсть и трактористт и животноводт ды лият. Ней жо экскурсантонь группатне кучовить эрьва
специальностенть коряс башка.
1940 иень выставкась ули пан
жадо 5 ковонь перть (маень 15-це
чистэнть саезь октябрянь 15-це
чис). Те шканть перть сядо тыща
колхозникть, велень хозяйствань
специалистт, руководящей робот
никть кенерить тонавтнемс велень
хозяйствань передовиктнень опы
тэст ды теемс сынст достояниякс
весе колхозниктнень туртов. :рЪ

Дубенской район.

Ушодовсть

республинансной

стрелновой соревнованиятне

1940 иень велень козяйствань Всесоюзной выставканть
панжомась

Маень 15-це чистэ
Саранск
ошонь 2-це сборной командась,
косо примасть участия Ефимов
(12-це № школасто), Терпугов,
Борисов (6-це № школасто), Елшин (1-це № школасто) ды лият,
невтсть аб еряньрезультатт. Е ф и
мов ялгась васень упражненият
несэ 100 возможнойстэ чавсь 86
очкат, противогазсо леднемстэ
мишень
лангс
50 возможнойстэ чавсь 47 очкат.
Ефимов ялгась, кода сехте вад
ря стрелок, кемекстазь участни
кекс республиканской лия соревнованиятнескак.
Эряви тешкстамс, што а берянь
стэ леднесть Терпугов, кона 150
возможнойстэ чавсь
135 очка,
Борисов—133
очка, Елшин—124
очка.
Омбоце команданть эйстэ васов
а каднови васенце командаськак.
Те командасонть примить участия
ансяк пионерт ды тонавтницят,
примеркс, Каменцев, Гришанин,
Вернер (5-це № неполной средней
школасто) ды Полежаев, Грачев
ялгатне (1-це № средней школа
сто).
М. Майская.

Торжественной митингсэнть ульнесть 50 тыщ а ломанде ламо
Столицань келей магистральтне неде. Тыщат од хозяйстват ды
колхозной площадьстэнть саезь велень хозяйствань башка переды велень хозяйствань Всесоюз довиктне добовизь почетной пра
ной выставкантень совамо тар ванть участвовамс 1940 иень выс
Бенедиктов ялгась
канть видьс, наряжазь кумацьсэ. тавкасонть.
хозяйствань
Кудотнень
фасадост
наряжазь тешкстызе велень
флагсо, партиянь ды правительст Всесоюзной выставканть пек покш
С аранск ош.
вань руководительтнень портрет ролензэ велень хозяйствадонть
с э ^ , лозунгсо. Тыщат легковой партиянь ды правительствань р е
автомобильть, сядот автобуст ды шениятнень тевс ютавтоманть кис
троллейбуст молить Ярославской бороцямонтень массатнень мобилизовамонь тевсэнть,
шоссезанть.
ВКП(б)-нь Центральной Коми
12 чассто чить гостеприимнойстэ панжовить выставкав совамо тетэнть ды СССР-нь Народной
таркатне. Пештявить аллеятне ды Комиссартнэнь Советэнть поруче
площадтне. Гостне ванкшнытьпек н и я ^ коряс Бенедиктов ялгась
яволявтызе 1940 иень велень хо
вадря сооружениятнень.
13 чассто 45 минутасто радио- зяйствань Всесоюзной выставканть
рупортнэ тердить митингс. Весеме панжозекс. Цицин академикесь ке
ендо трибунантень сыть труди педизе выставкань главной фла
цянь пек ламоколоннат. Пуромсть гонть. Те марто ве шкасто кепе
девить флагт весе павильонтнэнь
50 тыщадо ламо ломань.
14 част. Фанфаратне
пачтить вельксэс. Кайсетить цяпамот ды
всенародной торжестванть ушодо приветственной сееремат. Красно
вомадонзо. Выставкань директо знамённой ансамблясь исполняет
рось академикесь Н. В. Цицин, „Сталиндэ кантатанть* ды „Боль
митингенть
панжомсто, макссь шевиктнень партиянь гимнанть“.
Келейстэ панжозь павильонтвал СССР-нь Земледелиянь На
родной Комиссаронтень, Главной нэнь кенкшест. Выставкань посеВыставочной Комитетэнть Пред тительтне эсь сельмесэст нейсызь
седателентень И. А. Бенедиктов кода васов икелев эскельдясть
социалистической
земледелиясь
ялгантень.
Бенедиктов ялгась корты Лени ды животноводствась, кодат слав
нэнь—Сталинэнь партиянть руко ной победатнесэ ознаменовал кол С Н И М К А С О Н Т Ь : С а р а н с к ош онь
крестьянствась
ютазь стр ел к о во й ком андась л ед н ем ст» .
водстванзо коряс теезь колхозной хозной
Ф отось И »екп и «пь.
(ТАСС). <
строень замечательной победат- иенть.

2-це

2
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Примерной

комсомолец
Ие теде икеле Ичалковской де
ревообделочной комбинатов састь
роботамо 15 од цёрынеть, Саров
ской детколониявь воспитанникть.
Васень читнестэ неть воспитанниктнень ютксо кармась невтеме
вадря роботань пример комсомо
лецэсь Юткин ялгась. Сон покш
мельсэ сайсь сех вадря производственниктнень-столяртнэнь ро
ботань сюпав опытэст'ды, эськвалификациянть кепедезь, бажась
теевемс полноценной столярокс.
Юткин ялганть бажамонзо эзть
кадово бесплоднойкс. Сон нурька
шкань ютазь тонавтнизе, столяр
ной тевенть ды невтсь роботань
а берянь показательть кода количествань, истя жо и качествань
коряс.
Юткин ялгась, сиземань апак
сода, нейгак тонавтни паро производственниктнень опытэст ды
сонсензэ пельдеяк ули мезес то
навтнемс! Сон умок уш самостоя
тельна кармась тееме доброкаче
ственной стольть ды комнатань
лия мебель. Предмайской соцсоревнованиясонть Югкин ялгась
трудонь
производительностензэ
130 процентстэ кепедизе 155 про
центс, бажась сасамокомбинатонь
сехте квалифицированной столя
р о н ь П. Володин комсомолецэнть,
кона норманзо топавты 174 про
центс.
Юткин ялгась аволь ансяк паро
производственник, но и акгиваой
общественник. Сон, ирзкагитатор,
эрьва чистэ большевистской ва.
донть канды колхозной келей массатнес. Теде башка Юткин ялгась
ловови соцкультурань кудонь ду.
ховой оркестрань сехте примерной
членэкс.
Ю. Баранова.
Ичалковской р-н.

К И Я В А

55 (1207) №

Кунсоломс ловныцянть вайгелезэнзэ,
ялгатнень замечаниязост
Чуткойстэ
кунсоломс ловны семс, а паряк видеть замечаниятцянть вайгелезэнзэ, ялгатнень за не. Кавточиде мейле сон сась кав
м ечани язо^, аволь пижнемс, но то строчкатнень витезь. Ловнызе.
творить,—те вешеви эрьва писа Весе восхищались. Ды туемстэ
теленть пельде. Но аволь чуросто сон ёвтась пасиба замечаниягнень
неть
законной
требованиятне кис. Вана кода эряви кунсоломс
пренебрегаются. Тень кувалт кой- эрьва зам?чаниянтень. Эряви, ш то 
кона писательтнес
появась заз бу аволь ансяк чуткойстэ кунсо
найства, кой-кодат теезь успехт- ломс ловныцятнень вайгелезэст,
ялгатнень замечаниязост, но истя
нень лангс оймамо.
жо лездамс
ялганень-ялганень,
Минь еще беряньстэ содатано сестэ тевесь лиси наверняка.
Омбоцекс монь ули мелем
ёв
ялганок
творчестваст, те или
тамс вана мезде. Минь пек бе
тона произведенияст. А ловно ряньстэ создаем
общественной
тано эйсэст. Кой-кить сынст лов мнения те или тона произведе
ныть ансяк обязанностень коряс. ниянть перька, кой-конатнень жо
вакска ютатано. Минек
лисить
Ды телисни вана мекс: сон лови аволь аламо стихть,
ёвтнемат,
вадрякс ансяк эсензэ произведе сборникть. Лиссь уш умок Юргаень эйкакшонь сборникезэ, лиссь
ниянзо, кода кортыть „комар носа С. Вечкановонь
сборникезэ ды
не подточит“. Лиянь произведе лият. Мекс бу а кортамс сындест?
Эряви меремс, што писательт
ния сон мик не хочет кунсолом
нень правлениясь беряньстэ еще
скак.
организови писательтнень твор
Мекс,
Пижнематне—-мон
поэт,
мон честваст обсуждениянть.
аволь аламо максынь произведе примеркс, а аравтомс обсуждениният—-неть пижнематне а ладить яс А. Куторкинэнь „Ламзурь“ по
советской писателентень. Но сынь эманзо?
улить. Истят струйкат
эрсить
Мих. Кинельский.
А. Мартыновонь.
А. Мартынов
меельсь шкастонть пек кассь. Но
пек курок появась эйзэнзэ зазнайствась. Мердядо тензч, што те
или тона куплетэсь или валось
аволь удачной, сон сеске мери
тенк: „Те рабской подход литера
турной произведениянтень“. Миш
меревлинек бу Мартынов ялган
тень, што истят кортамотне—раб
ской подход ловныцятнень заме
чани язо ^.
Советской эпохань сехте т а 
лантливой поэтэсь В. Маяковскш
весть кандсь стих
„Крокодил“
журналонтень. Тосо сон ловнызе.
Стихенть шнызь. Но тейсть заме
чания кавто строчка лангс. Мая
ковский саизе мекев, штобу ар-

КЛАССОНЬ ПРИМЕРНОЙ
ТОНАВТНИЦЯТНЕ
Косогор велень неполной средней школань ]У-це „А“ классонь
тонавтницятне Борцайкин, Б. М ар
кин ды Миша Маркин отличниктне покш энтузиазма марто б оро
цить классонь сэрей успеваемостенть кис. Сынь тонавтнемасонть
лездыть кадовиця ялгаст туртов,
конань результатсо ламот уш лик
видировкзь берянь оценкаст.
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ТОМБАЛЕ

Г ерманской войскатне
совасть Седанов
Лондонсто пачтить Седанов гер
манской войскатнень совамодост.
Немецтне саизь Седанонть предва
рительной артиллерийской подготозкадо мейле, кона ветявсь огне
метной танкатнень ды пикирую
щей бомбардировщиктнень лезда
мост марто. Седанонть маласо
Лонгви ошонь населениясь эвакуи
ровазь (французской военной про
мышленностень центра). Эвакуирс вазтнень ютксо—военной предпри
ятиятнень 20 тыща робочей.
(ТАСС).

АМЕРИКАНСКОЙ
КОРРЕСПОНДЕйТЭСЬ
БЕЛЬГИЯСО
ВОЕННОЙ
ДЕЙСТВИЯТНЕДЕ
„Нью-Йорк таймс“ американской
газетань корреспондентэсь Дэнни,
кона ашти английской войскатнень
марто Б ел1гиясо, сёрмады, што
„Бельгиясо сонзэ восточн й гр а
ницянть лангсо ушодовкшны сра
жения, кодамо еще эзь пекшне
мирэсь. Бельгиясо ушодовозь бой
тне развертываются аволь Англи
я н т ь ды Франциянть пользас. По
ложениясь седе а ков серьезной**.
(ТАСС).
стэ сорны! Тынь—русскойть!“—
обращался сон салдатонь м а е н 
тень.

1730 иень ноябрянь 13 (24) чистэ полковникекс. 1760 иестэнть Суво
Московсо аволь сюпав ды аволь ров ульнесь русской отрядсонть,
знатной подпоручикень семиясо кона саизе Берлинэнть (прусской
шачсь Александр Васильевич Су столицанть). 1761 иесь Суворовворов, кона эсензэ кувака ды слав нень ульнесь военной действиятной .эрямонть сюлмизе русской иесэ самостоятельной выступленародонь
военной искусстванть ниянь васенце иекс. Суворов, прок
Берг генералонть конной отрядон
историянзо марто.
зо
штабонть начальник, васенцекс
Сестэнь койтнень коряс, кемгав
тово иесэ цёрынекс сон сёрмадо прими участия зярыя сражениясо
зель
гвардейской Семеновской ды невти сонсензэ блестящей бо
полконь салдатокс. Тетязо васня евой качестватнень: кшнинь во
арсесь нолдамс сонзэгражданской лянть, решительностенть, внезапслужбав, но цёрыненть военной ностенть.
вкусонзо ды способностензэ истя
Семилетней войнанть прядомадо
каятыльть сельмс, што тетясь по мейле Суворов котошка ие ютав
лавтызе
решениянзо. Суворов, ты мирной обстановкасо, се шкас
полконтень
сонзэ
сёрмадома тонть сон командови Суздальской
донть мейлеяк эрсесь кудосо, то пехотной полксонть. Сон разви
навтнесь артиллерийской тевенть, вает салдатонтень подходонь, сал
фортификациянть, математиканть датонь тонавтомань ды воспита
ды эрьва кодат военной „экзерци- ниянь эсензэ од принципть, ко
цият“ (упражненият). 1848 иестэнть натне мейле пек парсте оправда
саезь Сувороз—Семеновской пол лись ламо походтнэсэ ды сражексо. Сон курок икельдясь эсензэ ниятиесэ. Суворов весе эсь шкан*
сверстниктнень, маласо шкастонть зо ютавтсьсалдатнзнь марто, што
путозель подпрапорщикекс, мейле бу кармавтомс сынст усваивать
сержантокс, а весть получакшнось аволь сложной уставтнень весе
важной служебной командировкат. | „чудесаст“, но сех эрявикс приёмт
Семилетней войнань виевгадома, нень, обычной боевой построенишкастонть (1758 иестэнть) Суво- ятнень. Салдатнэнь тонавтоманть
ровгак ульнесь военной действи- Суворов ютавтниль вирьсэ, пакся
ятнесэ, сестэ сон аравтозель под со, ветьнестэ, пиземетнестэ ды
Уполн, Глаелита № А — 854. Заказ №

С у в о р о* в о н ь
руководстванть коряс, сонзэ малавикст
*
нэнь—соратниктнень ютксто лиссть
великой русской полководецтнэ
даволтнестэ, штобу рядовой ло 1812 иень Отечественной войнань
матне допрок чарькодевлизь весе генералтнэ М. И. Кутузов, П. И.
военной операциятнень. „Э р ьваа Багратион,
казачей
атаманось
должен чарькодемс эсензэ манёв М. И. Платов.
р а н ь “, —кортыль сон. Суворов до
бивался сень, штобу эрьва рядовой ^ 1800 иенть ушодовомсто 70 иесэ
воинэсь чарькодевлинзе весе, мезе Суворов сась эсензэ родинав ос
эряви теемс, штобу эрьвась тона татка, швейцарской походстонть,
доволь ёндолонь вергедемс раз кона создал тензэ непобедимой
бираться коть-кодамо о б с т а н о в к  героень слава, ды понгсь Павел I
а н т ь , сознательнойстэ действо инязоронть ендо очередной опавал бойсэнть. „Салдат—вечксы то лас. Гениальной полководецэнтень
навтоманть, ансяк бу нурькинестэ самодержавной деспотось яволявт
да толкмарто“,—кортыль Суворов. несь армиява приказтнэсэ выговор.
торжественной
Толковостенть, краткостенть, ка Полководецэнть
тегорической ясностенть, созна- вастоманзо сеск отменили. Кулыця
кецтэ
нельгенизь
тельностенть аравтниль Суворов Суворовонь
адъютантонзо. „Мезе бути кирдсь
русской армиянтень.
ёртомс Петропавловской крепостьс
Суворов пек вечкелинзе салдат сонзэ,—ёвтни се шкань ломань,—
нэнь. Салдатнэяк тензэ пандыльть но сонензэ анокстазь кудосонть
вечкемасо, преданностьсэ, безза эрямозо казематнойденть берянь.
ветной храбростьсэ. Сон тонавтсь Сонензэ самс кияк а смеиль“. 1800
эйсэстличной „невтемасонть, аволь иень маеньб-це чистэ Суворов ку
ёвтнемасонть“ (валтнэ Суворо лось. Эсензэ славной эрямонь
вонь). Оршниль Суворов пек про итогтнень теемстэ,
гениальной
стойстэ, перчаткат, шубат сон а полководецэсь мерсь: „Эрьва че
кантниль зярдояк, а экипажт, а стной ломаненть должен улеме
лишметь зсензэ сон а кирдтниль, доброй лемезэ; лична мон неилия
тысячеверстной походтнэстэ мар те доброй лементь эсень отечесттонзо а усксиль кодамояк багаж, ван славастонть; монь успехтнень
уциль олго лангсо, рана мадиль, целест ульнесь вейке—-отечествам
пелеведе мейле 2 чассто стиль.
Непоколебимой „надежностенть— благоденствиясь“.
храбростень основаниянТь“ внушал
сон салдатнэнень. „Братецт, тынь
Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
богатырть! Неприятелесь тынк эй-
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