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СССР-нь Верховной Советэнь Сисемеце Сессиясь. Союзонь Советэнть ды Национальностнень Советэнть вейсэнь заседаниясь
В. М. Молотов ялгась выступаетСоветской Союзонтьвнешней политикадонзо доклад марто. Керш ложасонть (вить ендо кершев): Сталин, Жданов, Хи- 

вали Бабаев, Калинин, Николаева, Бадаев, Буденный, Тимошенко ялгатне. Председателень столенть экшсэ (керш ендо витев): Лысенко, Усман Юсупов, Андреев,
Шверник, Чимназ Асланова, Кулагин ялгатне. Вить ложасонть (керш ендовитев): Микоян, Ворошилов, Л. М. Каганович, Берия, Первухин, Вышинский ялгатне ды лият.

Фотос Ф. Кисловонь ды Великжанинэнь. (ТАСС-нь Фото-Клише),

СССР-нь Верховной Советэнь УП-це Сессиясь
Августонь 7-це чистэ Кремлясо 

прядызе эсь роботанзо СССР-нь 
Верховной Советэнь УП-це Сес
сиясь.

Кавто чассто читьушодовсь Со
юзонь Советэнть заключительной
заседан и я зо  ды в ете чаесто чить—
Национальностнень Советэнть зак
лючительной заседаниязо.

Союзонь Советэньды Националь
ностнень Советэнь заключитель
ной заседаниятнень чинь порядок- 
сост—чинь порядоконь 6-це воп
росось—СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонть Указонзо, 
конат примазь сессиятнень ютксо 
шкастонть ды подлежат СССР-вь 
Верховной Советэнть кемекста
мот

Союзонь Советэнь Председа
телесь Андреев депутатось-—Сою
зонь Советсэнть ды Национально
стнень Советэнь Председателесь 
Шверник депутатось—Националь
ностнень Советсэнть макссь валте 
вопросонть коряс докладонть тур
тов СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Секретарентень 
Горкин депутатонтень.

Докладчикенть предложениянзо 
коряс кавонест палататне едино
гласно примасть Закон СССР-нь 
Конституциянь (Основной зако
нонь) 13-це, 23-це ды 48-це стать
ятнень изменениядо ды допол- 
нениядо. Неть изменениятне ды 
дополнениятне лиснить Союзной 
Молдавской Советской Социалис
тической республиканть образова
ниядо ды Советской Социалисти
ческой республикатнень Союзон
тень Литовской, Латвийской ды 
Эстонской Союзной Советской Со
циалистической Республикатнень 
примамодо СССР-нь Верховной 
Советэнь Сессиясонть примазь за
контнэнь эйстэ.

Те Закононть примамодо мейле 
докладчикесь пачтясь седе, што 
СССР-нь Верховной Советэнтень 
эряви кочкамс СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумонь Пред
седателенть заместитель Союзной 
Карело-Финской ССР-нть пельде, 
косо Сессиятнень ютксо шкас
тонть ютавтозь СССР-нь Веохов-

'ной Советс депутатнэнь кочкамо. 
Докладчикесь пачтясь истя жо, 
што Карело Финской ССР-нть пель
де СССР-нь Верховной Сове
тэнь Депутатнэ выдвинули Кууси
нен депутатонть кандидатуранзо
ды ш то те  кандидатуранть под- 
держивает Союзонь Советэнь ды 
Национальностнень Советэнь Ста- 
рейшинатнень Сс}ветэ<^ь. СССР-нь 
Верховной Советэсь пек виев ця
памосо единогласна кочкизе Куу
синен депутатонть СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумонь 
Председателенть заместителекс.

СССР-нь Верховной Советэсь 
постановил освободить Панкратьев 
ялганть СССР-нь Прокуроронь 
обязанностнень эйстэ сонзэ энял
доманзо коряс. Союзонь Советэнь 
ды Национальностнень Советэнь 
старейшинатнень Советэнть пред
ложениянзо коряс Верховной Со
ветэсь аравтызе СССР-нь Проку
ророкс Бочков ялганть.

СССР-нь Верховной Советэсь 
теде мейле кемекстынзе СССР нь, 
Верховной Советэнь Президиу
монть Указонзо электропромыш- 
ленностень общесоюзной народ
ной комиссариатонть образования
до ды целлюлозной ды бумажной 
промышленностень общесоюзной 
народной комиссариатонть образо
ваниядо.

Овациясо вастызь Союзонь Со
ветэнь ды Национальностнень Сове
тэнь депутатнэ СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумонть Ука
зонзо единогласной кемекстамонть 
Советской Союзонь Маршалонть 
Ворошилов ялганть СССР-нь На
родной Комиссартнэнь Советэнь 
Председателень Заместителекс 
аравтомадо ды СССР-нь Совнар
комсо Оборонань Комитетэнь 
Председателькс аравтомадо.

Единогласно ульнесть кемек
стазь истяжо СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть Указон
зо СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнь председателень 
заместителекс Малыпгев, Перву
хин, Косыгин ялгатнень аравтома
до ды СССР-нь Народной Комис
сарокс аравтомадост: Оборонань

—Советской Союзонь Маршалонть 
Тимошенконь, Нефтянной промыш
ленностень—Сединэнь, электро- 
станциятнень—Легковонь, электро- 
промышленностень — Богатыре- 
вонь, Черной металлургиянь—Те* 
восяноьь, цветной металлургиянь— 
Ломаконь, судостроительной про
мышленностень—Носенконь, тя
желой машиностроениянь-Ефре- 
мовонь, целлюлозной ды бумаж
ной промышленностень—Чебота- 
ревонь, рыбной промышленнос
тень—Ишковонь, текстильной про
мышленностень— Акимовонь, ви
рень промышленностень—-Серге
евень ды СССР-нь Государственной 
банконь председателекс Соко
ловонь.

Советской Союзонь Маршалонть 
Тимошенко ялганть СССР-нь Обо
ронань Народной Комиссарокс 
аравтоманзо кувалма, СССР-нь 
Верховной Советэсь олякстомтызе 
сонзэ СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь членэнь обя
занностнень эйстэ.
1 Союзонь Советэсь ды Нацио
нальностнень Советэсь ве мельсэ 
кемекстызь истяжо СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумонть 
истят указонзо: Якстере Армиянь 
высшей командной составонь во
инской званиятнень аравтомадо; 
Военно-Морской Флотонь высшей 
командной составонть воинской 
званиятнень аравтомадо; кавксо 
часонь робочей чис, сисем чинь 
робочей недляс ютамодо ды пред- 
приятиятнестэ ды учрежденият 
иестэ робочейтнень ды служащей
тнень самовольной туеманть за- 
прещениядо; машинно-тракторной 
станциятнестэ роботыця тракто- 
ристнэнь ды комбайнёртнэнь ро
ботасто самовольной туеманть за- 
прещениядо; аволь доброкачест
венной или аволь комплектной 
продукциянь нолдамонть кис ды 
промышленной предприятиятнень 
ендо обязательной стандартнэнь 
не соблюдениянть кис ответствен- 
ностеденть.

№  (ТАСС).

„СССР-нть марто дружбань 
ды мирэнь“  финляндской 

обществань члентнэнь лангсо 
нарьгамотне яла молить

Августонь 6-це чистэ Хельсин- 
кисэ властнень разрешенияст ко
ряс должен улемс ютавтозь 
„СССР-нть марто дружбань ды 
мирэнь“ обществань члентнэнь 
собрания. Помещениянь аразденть 
собраниянть решазь ульнесь ютав
томс площадьсэ робочей районсо. 
Но собраниянь чистэнть губернс
кой управлениясь отменил эсензэ 
решениянть ды эзь мере ютав
томс те собраниянть. Предупре
дить теде обществань члентнэнь 
ульнесь уш пек позда. Чокшне 10 
частнэнень собраниянь таркантень 
састь зярыя тыщат ломать. Сестэ 
полицейской властне яволявтсть 
собраниянть запрещениядо. Пуро
мозтне тень лангс ответэкс кар
масть морамо „Интернациона
лонть“. „Интернационалонть* мо
рамо шкастонть толпанть кру
жизь полицейскойть, конат састь 
пожарной^ машинасо, конатнестэ 
сынь кармасть ведьсэ валномо 
пуромозтнень. Мирной граждант
нэнь лайгсо финской полицейс
койтнень издевательствась ды 
нарьгамось мольсть чассто ламо 
шкань перть. Конной полициясь 
отцепил площаденть. Публикась 
ульнесь вынужденной чийнемс 
вейке таркасто омбоцес, штобу 
кодаяк кекшемс веденть эйстэ. 
Сядот ломать ульнесть начтозь 
сурень пес. Теке марто ве шкасто 
ушодовсь массовой чавномась. Ис
тя, вейкеаваульнесьтапазьверьс. 
Сонзэ кундыця полицейскойтне 
пуворясть кедензэ. Муцявозь 
аванть ёртызь арестованнойтнень 
туртов машинантень.

Газетатне публиковасть нурька 
информация теевезденть, конань
сэ ёвтазь, што „хулигантнэ кир
вастсть пенгть ды секс эрявсь 
тердемс пожарнойтнень“.

Меельсь сведениятнень коряс,
„СССР-нть марто дружбань ды 
мирэнь“ обществасонть ловови 20 
тыщадо ламо член.

(ТАСС).
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Агитатортнэнень лесксэс

ХХУ1-це Международной Юношеской чись
Я. САЗАНОВ,

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь секретарь

1940 иень сентябрясто весе ми
рэнь трудиця од ломатне кармить 
праздновамо ХХУЬце Междуна
родной Юношеской чинть.

Международной Юношеской 
чись—те революдионнойод ломат
нень эрьва иень традиционной выс
тупленияст эсест политической ды 
экономической праватнень кис, 
империализманть ды грабительской 
империалистической войнанть кар
шо. Неть читне аштить знамена
тельной датакс империалистичес
кой мастортнэсэ од ломатнень ре
волюционной движениянь разви- 
тиясонть.

МЮД-сь шачсь васенце империа
листической войнань качамосонть 
ды зэртьсэнть, сонзэ ютавтомась 
ульнесь примазь 1915 иестэ од 
ломатнень социалистической орга
низациянь Бернской конференция
сонть, кона ульнесь тердезь В. И. 
Ленинэнь инициативанзо коряс.

Международной Юношеской чись 
теевсь империалистической вой
нанть каршо од ломатнень рево
люционной бороцямоньлозунгонть 
ало, се шкастонть, зярдо больше
виктне Ленинэнь ды Сталинэнь 
руководстваст коряс ветясть сех
те жестокой бороцямо И-це Интер
националонь опаортунистнэнь кар
шо, (конат позорна миизь весе ро
бочей классонь интерестнэнь ды 
наяв ютасть империализманть за- 
щитас), алкуксонь интернациона- 
лизманть создавиянзо кис, империа
листической войнанть гражданской 
войнакс тееманзо кис.

В. И. Ленин макснесь пек покш 
значения од ломатнень револю
ционной движениянтень, пек ке
местэ ваннось социалистической 
юношеской организациятнень ро
ботаст мельга, предостерегал иль
ведевкстнэнь эйстэ, направлял 
сынст роботаст, тердсть од ломат
нень революционной бороцямон
тень.

Васенце МЮД-сь ульнесь ютав-. 
тозь 1915 иень октябрянь 3-це 
чистэ. Те чистэнть пек ламо мас
тортнэнь од ломанень демонстра- 
циятнесэ участвовасть 104 тыща 
ломанде ламо.

1916 иестэ МЮД-нть праздно
васть Италиянь, Германиянь, Ав- 
стро-Венгриянь, Голландиянь, Нор- 
вегиянь, Даниянь, Американь ды 
лия масторонь од ломатне. Росси
янь од ломатне васенцеде тешкс
тызь МЮД-нть 1917 иестэ боль
шевистской лозунгтнень ало де- 
монстрацнясонть, праздновамось 
мольсь Московсо Великой Октябрь
ской социалистической революция
донть весемезэ ансяк 3 недлядо 
икеле. Партиянь УЬце с'ездэсь 
Сталин ялганть руководстванзо 
коряс, тейсь решеният од ломат
неде, конань ули пек покш зна
ченияст юношеской движениянть 
развитиясонзо аволь ансяк Росси
ясо, но од ломатнень международ
ной движениянть туртовгак. 1918 
иестэ 1У-це МЮД-сь весе мир
сэнть ютась советской республи
канть ванстомань лозунгонть ало. 
Интервентнэнь армиянть прянзо 
велькска весе мирэнь од ломатне 
венстилизь братской лездамонь 
кедест од советской республикан
тень.

1919 иестэ Коминтернань Испол
комось Ленинэнь ды Сталинэнь 
руководстваст коряс обратился 
тердема марто мирэнь весе рево
люционной од ломатненень од ло
манень Коммунистической Интер
националонть созданиядо. V Меж
дународной Юношеской чистэнть 
весе мирэньреволюционнойод ло
матне праздновасть КИМ-нть ру

ководстванзо коряс. Земной ша- 
ронь весе мастортнэсэ демонстран
тнэ мольсть демонстрациятнес ис
тямо лозунг марто: „Шумбра улезэ 
всемирнойреволюциясь!“, „Шумб
ра улезэ Советнэнь масторось!*, 
.Шумбра улезэ Коминтернась!“ 
Се шкастонть саезь эрьва иестэ 
сентябрянь васенце читнестэ вей
кестэнть весе мирэнь революцион
ной од ломатне боевой якстере 
знамятнень ало демонстрировить 
эсест моральной единстваст, им
периалистической войнанть каршо 
СССР-нть, мировой пролетариа
тонь отечестванть ванстомантень 
эсест анокчист.

ХХУ1-це Международной Юно
шеской чинть мирэнь од ломатне 
вастыть те шкас аэрсицясложной 
международной обстановкасо. Им
периалистической войнась полной 
разгарсо, сон охватил эсензэ тол- 
гельсэнзэ земной шаронь населе- 
ниянть пеледе ламонзо.

Англиянь ды Франциянь правя
щей кругтне 1939 иень сексня на
вязали эсест мастортнэнь ды Ев
ропань ламо лия государстватнень 
трудовой народонтень бессмыслен
ной кровавой империалистической 
войнанть, кона розори робочейт
нень ды крестьянтнэнь.

Европасо войнась пек келей
гадсь, сонзэ эйсэ участвовить 
крупной империалистической мас
тортнэ, кода Англиясь, Франци
ясь, Германиясь. 1940 иень июнь
стэ  Германиянтень пейсэндясь  
Италиясь, кона яволявтсь война 
Англиянтень ды Франциянтень. 
Германиясь нурька шкань перть 
тапинзе Норвегиянть, Даниянть, 
Бельгиячть, Голландиянть, Люк- 
сембургонть ды кодамо бути 1 — I3/2 
ковонь перть громизе Франциянть, 
кармавтызе сонзэ подписать пере- 
мириянь условиятнень, конатнень 
диктовинзе Германиясь.

Те кровавой битвась, конань 
ушодызь Чемберлен, Даладье, 
Черчилль, Рейно, Англиянь ды 
Франциянь лия сехте покш бан- 
киртнэ ды промышленниктне, исто
жась фронтнэсэ ламо тыщат од 
ломать, кадсь эрямо таркавтомо 
аволь 1 миллион атят, бабат ды 
эйкакшт. Войнасонть калавтозь 
кементь ды сядот ошт.

1540 иестэ азаргадозь кармасть 
вооружаться Американь Соеди
ненной Штатнэ, конатнень ассиг- 
нованияст войнань нуждатнес сос
тавляют 7,5 миллиардт долларт, 
1933-34 бюджетной иестэнть 
США-сь вооружениятнес ассигно- 
вась весемезэ ансяк 450 миллион 
долларт.

Военной бюджетэнь касоманть 
кувалма Соединенной Штатнэсэ 
аламолгавтыть средстватнень, ко
нат нолдазь образованияс, Нью- 
Йорк штатсонть образованияс 
расходтнэ бюджетэнть коряс кир
тязь ютазь тонавтнема иенть ко
ряс 31 миллион долларе.

Меельсь 100 иетнень перть то
со эзть ютавто истя аламо сред
стват народной образованиянтень.

Официальной даннойтнень ко
ряс США-со а тонавтнить млад
шей школьной возрастонь мил
лион эйкакш, уликс школатне
сэ жо тонавтницятне сеетьстэ 
занимаются стядо аштезь.

„Детройтсо кисканть эрямозо 
ловови пек седе питнейстэ без- 
работноенть эрямонзо коряс,— 
сёрмады „Нью—Мэссес“ амери
канской журналось. 1939 иестэ

Детройтонь муниципалитетэсь 
ошонь питомниксэнть 200 кискат
нень содержаниянть лангс ютавтсь 
83.640 доллар, секе шкастонть жо 
ютавтсь 100 тыща доллар 1.100 
одинокой безработнойтнень тур
тов ночлежной кудотнес; 413 дол
лар 20 цент—эрьва кисканть
лангс, 70 доллар 90 цент эрьва 
ломаненть лангс.

Чистэ-чис касы Испаниясо без- 
работицась. Валенсиясо роботав
томо кадовсть малав 80 процент 
робочейтне. Каталониянь текс
тильной фабрикатне малав овси а 
роботыть ды робочейтне ёртозь 
ульцяв.

Империалистической войнань ве
се стакатне пракшныть труди
цятнень лавтовост лангс. Сынст 
ператне валыть верь еражениянь 
паксятнесэ.

Капиталистнэ бажить ливтемс 
робочей классонть весе виензэ, 
неимовернойстэ покшолгавтыть 
робочей чинть. Франциясо улить 
робочейть, конат занятойть 18 ча
сонь перть ды роботницат, конат 
занятойть 12 часонь перть суткас
тонть.

Англиясо аравтозь 70 часонь ро
бочей недля ды истожазь оймсема 
читне. Военной промышленностень 
кой-кона предприятиятнесэ робо
чей недлясь пачтязь 84 часс. Япо
ниянь зярыя текстильной фабри
катнесэ аватне, конатнень ютксо 
сехте ламонесовершеннолетнейть, 
роботы ть 1 9 —20 ч астсутк астон ть .

Будапештэнь санитарной комис
сиянть 1940 иень апрельстэ отчет- 
еонзо пачтяви, што те ковонть 
перть инфекционной ормалгадо- 
матнень числась, ды истяжо ту- 
беркулезонть эйстэ куломань елу- 
чайтнень числась пек кассь ютазь 
ковонть коряс. Ськамост ансяк 
туберкулезной лечебной заведе
ниятнесэ регистрировазь 3.036 од 
сэредиця, тень ютксо эйкакшт, 
конатненень эзть топоде 13 ие,' 
1.943 ломань. Мобилизованнойт- 
нень козейкаст, конат получить 
овси асатышка пособият, вынуж- 
деннойть молемс роботамо тру
донь а марсевикс скверной усло
виятнесэ, робочей недлянь 60 час 
марто. Весе воевиця ды оккупиро
ванной мастортнэсэ населениянть 
туртов аравтозь продовольствен
ной карточкат продуктатнень мак
сомань ничтожной норма марто.

Омбоце империалистической 
войнась пачти человечествань ис
ториясонть од ломатнень а нек
шневикс истожамонтень. Капита
листической мастортнэсэ эйкак
шонь трудонть праменениясь при
обрел чудовищной размах. А кир
девиксстэ кувака робочей чись, 
трудонь оплатань седе а ков ал
кине пандомась теекшни од ло
матнень ютксо массовой ормалга- 
лемат. Эрьва иестэ ёртневить ся
дот тыщат од ломать фабрикат
нестэ ды заводтнэстэ, пештить 
безработной толпатнень, сынь 
кадновить овси существованиянь 
средствавтомо. Истямо условиясо 
эрить од ломатне капиталистичес
кой мирсэнть.

Китайской народонь освободи
тельной войнанть колмоце иесь 
совпадает истямо шканть марто, 
зярдо японской армиясь, китайс
кой народонть упорной еопротив- 
лениянзо вастозь, не может шаш
томс икелев масторонть потс. Ки
тайской народось еамоотвержен- 
нойстэ вансты эсензэ модань эрь

ва панксонть.
Касы ды келейгали весе мир

сэнть од ломатнень движениясь 
мирэнть защитас, империализманть 
ды войнанть каршо. Гордость ды 
кемема марто ваныть весе мирэнь 
од ломатне счастливой советской 
од ломатнень лангс. Ютазь шканть 
перть МЮД-нь ХХУ-це чистэнть 
саезь сталинской мудрой полити
канть вельде советской народт
нэнь дружной семиянтень совасть 
Западной Украинань ды Западной 
Белоруссиянь народтнэ, конат 20 
иень перть подвергались польской 
помещиктнень ды капиталистнэнь 
гнетонтень. Велявтозь Советской 
Союзонтень Бессарабиясь ды Бу- 
ковинань Северной пельксэсь. 
Литвань, Латвиянь ды Эстониянь 
народтнэ панизь эсь территория- 
стост англо-французской импе- 
риализмань ставленниктнень, Сме- 
тонань, Улосонь, Ульманисэнь, 
обанкротившейся реакционной пра- 
вительтнень ды аравтстьсоветской 
власть.

ХХУ1-це Международной Юно
шеской чинть праздновамо ми
нек великой родинань оштненьды 
велетнень ульцятнес лисить мир
сэнть сехте счастливой, ста
линской од ломатне. Те чис
тэнть седе пек виевстэ обычноенть 
коряс зэрькстыть советской од 
ломатненьбоевой морост. МЮД-нь 
XXVI це чистэнть советской од 
ломатне демонстрировасызь эсест 
успехест, конат добовазь Лени
нэнь—Сталинэнь партиянть руко
водстванзо коряс исторической 
задачатнень топавтомань тевсэнть,
ко натн ень  а р ав т ы н зе  ВКП(б)-нь»
ХУШце Уездэсь хозяйственной 
ды культурной строительствань 
весе участкатнесэ.

ВКП(б)-нь XVIII це историчес
кой с‘ездэнть мейле кеменьмил- 
лионной Ленинско-Сталинской ком
сомолось, большевиктнень все
союзной коммунистической парти
янть перька сплоченнойкс улезь, 
тейсь пек покш робота.

А онкставикстэ кайсь комсомо
лонть ролезэ государственной ды 
хозяйственной строительствасонть. 
Комсомолось примась активной 
участия трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочкамотненень 
анокстамосонть ды сынст ютавто
масонть, покш лескс максы 3-це 
Сталинской пятилеткань сехте 
покш об'ектнэнь строямосонть. 
Велень хозяйствасонть комсомо
лось ашти хоть кодат климати
ческой условиятнесэ гектарстонть 
100 пондонь урожаень получамо- 
еонть всенародной движениянть 
инициаторокс. Овладевая военной 
знаниятнесэ, Ленинско-Сталинской 
комсомолонь воспитанниктне кедь
сэст оружия марто героически 
защищали отечествань интерест
нэнь, невтнесть мужествань ды 
отвагань примерт Халхин—Толонть 
вакссо бойтнесэ, ненавистной поль
ской панстванть эйстэ Западной 
Украинань ды Западной Белорус- 
еиянь народтнэнь олякстомтомасо 
ды белофинтнэнь каршо еражени- 
ятнесэ.

Койда, Пулькин, Пургин, Василь
ев, Марков ды ламо лия комсо
молецтнэнь лемест вельтязь неу
вядаемой славасо, сынь заслужили 
ды достоинства марто кандтнить 
Советской Героень сэрей звани
янть. Ленинско-Сталинской комсо
молось икелепелевгак хоть кода
мо минутасто анок арамс социа
лизмань великой масторонь грани
цятнень ванстомо, кинзэ лангсо 
кодаткак трудностненьикеле апак 
лотксе.
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Оборонной роботникень од кадрат
СТРЕЛКОВОЙ 

ШКОЛАНТЬ 
РОБОТАЗО

Неечь шкань событиятне седеяк 
пек вешить сень, штобу минек 
масторонь эрьва ломанесь улевель 
анок социалистической родинанть 
ванстамо.

Тень кис Осоавиахимень Мор
довской центральной Советэсь те 
иестэ васенцеде организовась
стрелковой школа. Школанть ике
ле ульнесть путозь покш задачат 
стрелковой кадрань анокстамонть 
коряс. Ды путозь задачатнень 
марто школась справляется аволь 
беряньстэ. Тесэ аволь ламо шкань 
перть анокстазь зярыя стрел
ковой спортонь инструкторт ды 
августонь 15-це чистэ улить нол
дазь 20 ломань стрелковой спор
тонь И-це категориянь инструк- 
торт. Сех вадрятне ютксост: Его
ров, Батова, Понявина, Самсонов, 
Кудашов ды лият. Неть ялгатне 
боевой винтовкасо леднемстэ ЗОЭ 
метрань дистанциясо 30 возмож- 
яойтнестэ чавсть 28-29 очка.

Школась кунсолыцятненень ис
тяжо кеме знаният макссь оружиянь 
лия видтнэнь коряскак. Примеркс, 
вана месть теде корты комсомол
кась Батова ялгась:

— Стрелковой школав самодон 
икеле мон мик а содылия мелко
калиберной винтовканть. Ней жо 
мон кавто ковонь перть парсте 
тонавтния боевой винтовканть, 
гранатанть, ручной пулемётонть, 
револьверэнть, истяжо парсте со
дасынь штыковой боень приёмт
нень. Курок ней монсь карман 
анокстамо отличной ворошилов
ской стрелокт ды пулеметчикть.

Неть курстнэнь прядомадо мей
ле школась карми снайперэнь анок
стамо.

Л. Н. САМОЙЛОВ, 

стрелковой школань начальник.

СНИМКАСОНТЬ: Осоавиахимень Центральной Советэнь стрелковой школань 
начальникесь Самойлов ялгась (вить ено) ютавты беседакурсантнэнь-отличниктнень 
марто ручной пулемётонть коряс. фотось Г. Барановонь■ о — О — о — о — О — Оии© — 0  — о — о — О — ©и

Монь васенце долгом
Мон максынь норматнень 4 обо

ронной значок лангс. Но те монь 
малавгак эзимем оймавто. Мон па
лынь пси бажамосо парсте со
дамс стрелковой спортонть. Ды 
эсень бажамом ней топавтан 
Осоавиахимень центральной со
ветэнь стрелковой школасонть.
Парсте тонавтния боевой винтов
канть, гранатанть, ручной пулемё
тонть, истяжо мезеяк стака эзинь 
нее штыковой боень весе приём

тнень тонавтнемстэяк.
Стрелковой школанть прядан 

ансяк отличной показатель марто. 
Лован эсень васенце долгокс мак
сомс получазь знаниятнень од ло
матненень ды сехте пек од тей
тертненень, штобу сынст эйстэ 
анокстамс отличной пулеметчикть 
ды ворошиловской стрелокт.

ПОНЯВИНА, 
стрелковой школань курсантка.

Якстере Армин» нризыввщь ватан аниктазь
Пе арасель монь радостентень, 

зярдо ВЛКСМ-нь горкомось монь 
кучимим тонавтнеме Осоавиахи- 
мень стрелковой школав. Ведь 
тень эйстэ ушодови монь пси ме
лем топавгомасьЯкстере Армиясо 
снайперэкс улемадо. Мон еще 
муздрамучилищасо тонавтнемстэ 
бажинь парсте анокстамс военной 
подготовканть коряс. Мон успеш- 
насто максынь норматнень колмо 
оборонной значок лангс. Стрел
ковой школась жо максь монень 
седеяк ламо. Тесэ мон парсте кар

минь содамо оружиянь зярыя видт- 
нэнь, ручной пулемётонть, грана
танть, боевой винтовканть, нага
нонь системань револьверэнть, ис
тяжо аволь беряньстэ усвоил 
штыковой боень весе приёмтнень.

Те иестэ мон молян служамо 
Якстере Армиянь доблестной ряд
тнэс, косо еще седеяк виевстэ 
карман тонавтнеме сложной воен
ной техниканть.

Л. САМСОНОВ, 
стрелковой школань курсант.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 
ТОПАВТАН 

ОТЛИЧНА
Госбанкось, косо мон роботан, 

кучимим монь тонавтнеме Осоави- 
ахимень центральной Советэнь 
стрелковой школав. Штобу оправ
дать те честенть, мон васень чит
нестэ жо максынь обязательства, 
што мон вадрясто тонавтнеса стрел
ковой спортонь тевенть.

Школань начальникенть Самой
лов ялганть преподаваниянзо лес
кссэ ды эсь лангсон упорной робо
тань результатсо тонавтнемасонть 
добовинь ансяк парт ды отличной 
показательть.

Курок мон улян стрелковой 
спортонь II це категориянь инст
руктор ды покш мельсэ карман 
максомо получазь знаниятнень 
эсенек весе сотрудниктненень.

АНИСИМОВ, 
стрелковой школань курсант.

МОНЬ БАЖАМОМ
Еще эйкакш пингстэ мон ялгам 

марто налксекшнинь эрьва кода
мо военной играсо ды седеяк пек 
мелем кассь военной тевентень 
сестэ, зярдо мон васенцекс полу
чинь ворошиловской стрелоконь 
значок.

Шкась яла юты, мелесьжо кад
нови икеленцесь.

Те меленть топавтоманть тур
тов монень пек лездасьхлебоком- 
бинатось (косо мон роботан). Сон 
монь кучимим тонавтнеме стрел
ковой спортонь И-це „категориянь 
пачк эзинь фатяяк, кода вейке- 
вейке мельга тонавтнинь оружи
янь весе видтнэнь.

Монь целем—стрелковой шко
ланть прядомс ансяк отличнасто 
ды анокстамс комбинатонь робо- 
чейтнестэ отличной ворошиловс
кой стрелокт ды пулеметчикть. 
Монсь жо армияв туемадом икеле 
седеяк ламо карман роботамо эсь 
лангсон, штобу молемс армияв 
военной подготовканть коряс эрь
ва ендо анокстазь.

ЕГОРОВ, 
стрелковой школань курсант.

В. К. Радаев.

Лина
{Ёвтнема)

Вастынек минь сынст Пятигорс- 
койсэ курортной ошкесэнть. Мо
линек нарзанной источникентень 
симеме. Ульнесь апокшке очередь. 
Минь арынек весемеде удалов ды 
учотано. Се шканть источникен- 
тень састь кавксоньгеменьшка 
иесэ атя ды комсьнилеешка иесэ 
тейтерь-ава. Мольсть подручку. 
Атянть лангсо ашо костюм. 
Сонсь сэрей ды полной. Черензэ 
ды сакалонзо миткалень кондят 
ашот. Моли састо. Неяви, што се
деезэ аволь шумбра. Тейтеренть 
лангсо ашо парсеень платия, пря
сонзо пиже шляпа. Черензэ пшти
дезь шляпанть алов, ансяк пилен
зэ ваксс новольсть кавто раужо 
клоккеть. Валдо коричневой сель
мензэ ваныть чевтестэ ды парсте, 
кода ванныть превей ломать. Сон 
кодак неизе очереденть, меляв
тозь озавтызе атянть маласо ди
ван лангс ды арась монь удалов.

Нарзандо симемадо мейле атясь 
ды тейтересь сыргасть „Эолова 
Арфа“ башнянть енов аллеяванть. 
Миньгак сыргинек то енов. Сынь 
мольсть састо. Миньгак эзинек

капша, штобу а ютамс вакскаст. 
Минь ульнинек колмонек: мон, 
украинской учитель ды Дальней 
Востоконь вейке райкомонь пар
тийной работник.

— А косо Лермонтовонь гро- 
тось?—кевкстизе атясь тейте
ренть.

— Мерсть тесэ косо бути,— 
чевтестэ отвечась каршонзо тей
тересь.

— Мекс эно а неяви?
— А содан.
— Эй, од цёрат!—серьгедсь атясь 

миненек.—Тынь а содасынк косо 
Лермонтовонь гротось?

Минь, содазь, радовазь ёвтынек 
тенст ды колмонек сыргинек нев
теманзо. Эрявсь валгомс аламодо 
седе алов. Таркась крута. Мине
нек савсь валгомсто лездамс атян
тень. Ве ендо кедьте кундызе 
эсензэ тейтересь, омбоце ендо— 
мон. Валгомань перть теевинек 
мартост овси паро содавиксэкс.

— Лемем,—мерсь атясь,—монь 
Павел Анисимович.

— А те тейтереть?—кевкстизе 
атянть вейкесь монь ялгатнеде.

— Аздан кодатенкевгамскак,—
укстась атясь. Сон, нама, монь 
тейтерем... Мон сонзэ кастыя... 
Но тетянзо-аванзо лият уль
несть... лцО

— Кода истя?—дивазь кевксти
нек минь ды колмонек варштынек

лангозост.
— Истя лиссь, цёрат,—прясон

зо менштась Павел Анисимович.— 
Эрсесть эрьва кодат тевть... Вана 
лиссь истя, што кавто семьясто 
минь кадовинек кавонек...

Содазь, минь колмонек карми
нек энялдомо, штобу сон ёвтнев
лизе тенек, кода те лиссь.

— Васня,—мери,— вансынек Лер
монтовонь гротонть, мейле, бути 
ули меленк, ёвтнеса...

Пачкодинек гротонтень. Ванны
нек ды озынек авольвасоло сэрей 
ды тусто лопав чувтнэнь ало ди
ван лангс. Экше. Коштось чевте 
ды ванькс. Аламодо чиркасть 
чувто лопатне. Ды тесэ ёвтнизе 
тенек Павел Анисимович, кода 
сыньЛина марто кадовсть урозокс.

—■ Тевесь, значится, истя уль
несь,—стамбарнэ кармась сон.—- 
Линань тетясь, Серьга, кода ме
ремс тенк, вана монь шкань. Истя
мо виев ульнесь, русоень кондямо, 
значит, сэрей ды виев, прок тумо. 
Кузнец сон ульнесь. Ну, вот, зна
чит, минь сонзэ марто ульнинек 
Чапаевень дивизиясо. Минь каво
нек разведчикть ульнинек. Свал 
вейсэ эрсинек. Ве тарка лангсо 
удсинекак, зярдо савиль, значит. 
Весть разведкасо ульнинек. Друк 
каявсть лангозонок белойть. Кар
масть леднеме. Минь вачкодинек 
алашатнень ды адя ардт эсенек

енов. Монь алашась седе берянь 
ульнесь. Аламонь тарка ардынек, 
мон ранявинь. „Кирдть“,—-мери 
Серьга, сонсь арась ваксозон, кун
дымем, значит, штобу аволинь 
пра, ды кармась панеме кавонест 
алашатнень. Пулясь монь вить 
лавтовонть пачк ютась,вересь ку* 
валмам чуди. Сон яла пани. Друк 
монь алашась пупордясь ды 
прась, мон ёртовинь лангстонзо. 
Монь алашась ранявсь. Серьга 
валгсь ластистэ, седе курок саи
мем икелензэ седланть лангс ды 
ношкстась. Сестэ монь ёжом
маштсь. Сась тень ёжо ансяк во
енной госпитальсэ. Сонгак вакс
сон ульнесь. Кавксть ранявкшнось 
монь трокс. Истя, значит, спас 
сон монь, пасиба тензэ... Седе
мейле седеяк еще однасумкс те
евинек. Ков вейке—тов омбоце. 
Бути вейкень эйстэнек ковгак куч
сызь—омбоцесь уш а кадовиль
эйстэнзэ. Ды, паряк, зярдояк аволи
нек явгак, аволь улиньде- 
ря лбищенской тевесь, зярдо по
гиб Чапаев...

Теде мейле аламос кашт мольсь. 
Минь учозь ванынек лангозонзо. 
Сон тейсь таргамс, кода-бути 
капшазь кирвастизе цигаркантьды 
поладсь:

(Поладксозо 4-це страницасо).
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Робочей чись колхозсо
Тедидень обильной урожаесь 

радовавты колхозниктнень седей
тнень. Калинин лемсэ колхозник
тне сиземань апак сода покш мельс 
паросо пурныть сюпав урожаенть. 
344 гектар розенть нуизь 4 чис. 
Звеньевойтнень ды бригадиртнэнь 
пельде урядазь участкатне при
мавить актонь коряс „хорошо“ 
отметка марто.

Нуицятнень ды пултонь сюлми
цятнень Н. В. Пиянзинэнь, А. Ф. 
Бекшаевень, С. Ф. Ромашкинэнь 
ды ламо лиянь, конат нормаст 
свал топавтсть 150 процентс, ле
мест сёрмадозь колхозонь якстере 
лаз лангс ды улить премировазь.

Ней моли пултонь скирдовани- 
ясь ды пивсэмась. Колхозниктне 
молотилканть а л д о  зернанть 
кавксть понжавтомадонзо мейле 
сеске жо тинге лангсто ускить го
сударствав.

Эзь кенере прядовомо тулось 
розень паксясонть, нуицятне таго 
озасть жнейкатнень ды лобогрей- 
катнень лангс, капшить паксяв. 
Вана сынь куродызь весеме ендо 
ярвой паксянть ды обедс маши
натнень лангсто апак валгоне 
нусть 25 гектар. Эрьва пель 
шагань ютазь ашти пулт.

Омбоце бригадась каявсь покш 
ус чужойть лангс. Жнейкатне, ке
лей коморозост саить тустосто 
касыця чужойть ды кармасть ся

вордомо эйсэнзэ. Течи чужонь 
площадесь вишканьгадсь 30 гек
тардо ламос.

Васень ды колмоце бригадатне 
социалистической соревнования- 
сонть саезь обязательствтнень кис 
бороцязь эзть кадовт омбоце бри
гаданть эйстэ.

Шкась обед. Полевой стантнэ
нень пуромсть весе. Колхозонь 
повартнэ каванить роботыцятнень 
свежа ды куя сывель марто ямдо 
ды сала марто кашадо. Агитатор- 
тнэ Кулавский, Улашкин ды Же- 
лезов ловныть ансяконь получазь 
газетатнень, толковить междуна
родной положениядонть ды Сесси
янь материалтнень.

Оймсемадо мейле роботась кар
мась лакамо седеяк виевстэ. Од 
ломатне кедень илиштязь кундасть 
мекев эсь роботазост.

Ансяк сундиргадозь прядовсь 
общей тулось ды сэтьме кошт
сонть марявить вальгейть

— Жить стало лучше, жить 
стало веселей!

Истя ушодови ды прядови ро
бочей чись Калинин лемсэ кол
хозсо.

В. Аношкин.
Б.—Березниковской  район, Ш угурова  

веле.

Англо-Германской войнась
Германской армиянь верховной 

командованиянть августонь 6-це 
чинь сводкасонзо ёвтазь, што вей
ке германской военной кораб
лясь ваявтсь зярыя неприятельс
кой торговой суднат ЗО тыща тон
на общей гоннажсо. Германской 
самолётнэ бомбардировизь аэрод
ромтнень Тайнмутсо ды Сент-Этэн- 
сэ, ды истя жо ёртсть бомбат 
Честерсэ (Виверпуленть эйстэ юг- 
ено) Биккерс-Армст—ронг авиаза- 
водтнэнь лангс ды Суенсисэ воен
ной заводтнэнь лангс.

Английской сообщениятнень ко
ряс, августонь 8-це чинь каршо 
венть английской бомбардиров
щиктне тейсть налётт, Голландия
со ды Северной Германиясо воен
ной об'ектнэнь лангс, тень ютксо, 
Бисмарсо, Кильсэ ды Гамбургсо 
военной об'ектнэнь лангс. Весе 
бомбардировщиктне благополучна 
велявтсть эсест аэродромтнес.

Английской 'печатесь яла яв» 
покш мель Англияв германской 
вторжениянь возможностентень. 
„Таймс“ газетась сёрмады, што 
уликс сведениятнень коряс, Герма
ниясь еще эзизе прядо эсь анок
стамонзо. Но германской наступле
ниянь снартомась можетулемс ма
ласо недлястонть или кавтотнестэ. 
Газетась невтни, штоупорна нолд
тневить кулятгерманскойдеятель- 
ностеденть Норвегиясо, козонь, 
кода арсить, ульнесь кучозь кой- 
зяро количества итальянской вой
скат.

Франциясо ульнесь германской 
войскатнень передвижения. Фран
циянь кой-кона прибрежной рай
онтнэ яволявтозьзапретнойкс. Ко
да неяви, се цельсэнть, штобу а 
нолдамс германской анокстамот- 
неде информациянь максоманть.

(ТАСС).

Германиясо од ломатнень туртов 
профессиональной школат

Клубонь роботась паксянь стансо
Чукало велень клубось (заведу-

весе эсь роботаст кандызь паксянь 
станс.

Оймсема шкасто колхозниктне 
ловныть свежа газетат, журналт. 
Агитатортнэ Купкин ды лият тол
ковить международной положения
донть ды Сессиянь решениятнень.

Сень кис, штобу эрьва колхоз
никесь содавлизе чинь выработ- 
канзо, понгавтневи эрьва чистэ

Л И Н А
(ПОЛАДКСОЗО)

— Значит... Минь сестэ Серьга 
марто удылинек секе кудосонть 
жо, косо Василий Иваныч удось. 
Зярдо кепетець тревогась, минь 
весе вейке панарнэсэ чиинек Ча
паевень эйс. Ды свал туринек 
сонзэ вакссо. Васня кудонть пря
со, мейле ульцясо. Зярдо Василий 
Иваныч, значит, мерсь, што эряви 
менемс Уралонтень, минь шашка 
марто каявинек казактнень кар
шо, значит... Уш маласо ульнесь 
Уралось, можналь ношкстамс ды 
кирнявтомс берёконть алов. Се 
шканть каявсть лангозонок ламо 
казакт, рукопашнойс, значит... А 
ёвтавияк мезе ульнесь... Ансяк 
шашкатнень вей с-вей с  вачкоеве- 
мадонть срастявлить... Серьгань 
шашказо вешкезь вешксь. Перь
канзо ломанень куця валявкш
нось... Здоров, значит, ульнесь... 
Мейле пикасо ранизь иекс... Ча
паев зняро-бути красноармеец 
марто тусь ве енов, седе Ура
лонть чирев. Мон сестэ саия 
Серьгань кедезэн ды ношкстынь 
мартонзо Уралонтень.

Цигарказо мадекшнесь, кирвасти
зе одов ды таго поладсь:

— Варштыя, Серьгань, значит, 
пекезэ кувалт лазозь, сюлонзояк 
лиссть... Сонсь весе сэньшкадсь

диаграмма, косо невтезь башка
аоьвя ко дуАд н и к р н т ь -л п р м я и ^  т о павтомась ды соревнованиясонть
икеле молиця бригадатне. Теде
башка эрьва бригадасонть лисни
стенной газета.

Весе неть мероприятиятне пек 
лездыть обильной урожаенть нурь
ка шкас пурнамонтень.

Н. Базайкин.
Ардатовской район.

Кода пачтить газетатне, герман
ской профессиональной школатне
сэ тонавтнить 14 иестэ 18 иес од 
ломатне. Общеобразовательной 
предметнэнь неть школатнесэ 
ютыть пек теине программань ко
ряс, конаньсэ ули нормальной об
щеобразовательной школасо ютазь 
материалонть повторения.

Профессиональной школатне сех
те ламо мель явить профессиянтень 
ды национал-социалистической дух
со подростканть воспитаниянтеиь.

Тейтертне профессиональной шко
латнесэ тонавтнить кудо ютконь 
специальностненень: кухонной те
вентень, бельянь мускемантень 
ды лият. Неень шкастонть про
фессиональной школатнесэ од ло
матне используются оборонной 
значенияньроботатнесэ. Истя, при
меркс, Кельнсэ женской школатне
сэ тонавтницятне анокстыть оди- 
жат войскатнень туртов.

(ТАСС).

Швейцарской компартиянть деятельностензэ запрещениясь
„Таймс*4 английской газетась 

пачти, штошвейцарскойфедираль- 
ной советэсь нолдась декрет, ко
нань коряс запрещается Швейца- 
риянь компартиянть хоть кодамо 
деятельностезэ, Те декретэнть ко

ряс запрещается истя жо ютав
тнемс коллективной ды индивиду
альной коммунистической пропа
ганда.

(ТАСС).

пиштякась... Мон саия начко па
наром ды карминь тапарямонзо... 
Сон апаро вайгельсэ кувсезевсь: 
„Кадомак, Павел, кулан... Козяй
кам Вера... Уралова... Ёвтак тен
зэ... Кавто эйкакшон... Лина ды 
Витя... Палыть монь кис... Лездак 
тенст... Веленть содасак... Байгу-1 
шина... Проштяй...“—Ды кулесь,' 
значит...

Атянть лиссть сельведензэ, ке
версть уш сборявозь щёкаванзо 
ды ематоцть сакалотнень потс. 
Тейтеренть чамазо эзь неяво. 
Сон нуваргадсь, кода виев пизе
мне ашо цецине. Минь кашт мо
линек. Павел Анисимовичесь коз
кстась.

—...Значит,—окойники таго ус
тавась,—кулось сон... А Уралонть 
тона бокасо яла турсть. Ванан, 
значит, берёконтень чийсть минек- 
неде ведьгеменьшка. Ютксост Ча- 
паевгак... Весе верев, панарозо 
сезнезь. Мельгаст казакт... Чапаев 
кирнявтсь Уралонтень ды кармась 
уеме монь эйстэ ведьгеменьшка 
сажень седе ало ёнга. Красноар
меецтнэ се шканть яла турсть 
казактнень каршо. Празь прак
шность минектне бероконть алов, 
конат-конат тусть уеме Уралонть 
трокс, значит... Казактне леднить 
берёконть лангсто... Чапаев уш 
берёконть маласо ульнесь... Ванан 
—ранизь сонзэ... Теке цярахман пе

версть лангозонзо пулятне... Нать 
пряс понгсь... Ваясь, значит, ми
нек вечкевикс полководецэсь... Уе* 
вель бу седе малаван, аволия жа
ля эсь прям, уевлинь каршонзо, 
но васололь... Ансяк кепедия прям, 
пулятне укскакс кармасть велямо 
перькан... Савсь мекев лекшка
домс, значит... Седе мейле весе 
тень киссатстынек тенст минськак. 
Бойть ульнесть страшнойть. Чись 
мик кекшевкшнесь порох качамо 
потс, модась човорявкшнось мене 
ленть марто, истя страшнойстэ 
минь пандынек тест кеж, значит.. 
Кодак ютко шка прась, мон ар 
синь молеме Байгушина велен 
тень, штобу ёвтамс, значит, Серь
гань семиянтень. Но лиссь истя, 
што икеле венть сынст веленть 
занизь белойтне. „Кода кей мо
лемс?“—арсян эсь пачкан. Эзинь 
кирть. Вешинь командирэнть кец
тэ разрешения ды туинь. Сыргинь 
веть, значит... Веленть содылия, 
ютынек ланганзо, ансяк Серьгань 
кудонть стувтыя кона таркасонть. 
„Ну, арсян, кодаяк ды муса“. 
Весь ульнесь чопода. Мольсь 
сэтьме пиземе. Кашторксось пизе
менть марто, значит, пекамаряви. 
Пекем лангсо яла молинь. Ютынь 
белойтнень заставатнень ды пач
кодинь пиретненень. Зярыя якинь 
латотнень удалга, кодаяк а муеви 
тень Серьгань кудось. Мейле му

инь, значит, каладо кудыне. Со
винь—тосо кемень стакшныця. 
Васня тандадсь эйстэн. Мон кевк
стия, косо Серьгань кудось. Сон* 
пасиба тензэ, ёвтнизе. Таго пи
рень-пирень пачк туинь. Весть 
цють лисьмас эзинь пра. А ве
ленть келес якить белоень пат
рульть, прах саинзе... Секе секе 
мельга серьгедить: „Стой! Кто 
идет?“ Мон зсинь содан, молян яла. 
Муия се ломаненть ёвтнеманзо 
коряс Серьгань кудонть. Ванан—тол 
арась. Удыть, нать, арсян? Мо
линь малав—кудыкельксэсь пан
жадо. Совинь кудыкелев. Ванан— 
кудо кенкшеськак панжадо. Мень 
апаро? Совинь. Сорк тейсь мекс- 
бути весе рунгом: верь чине вачко- 
тимем. Аштян. А куш, а каш, ансяк 
чеерь косто-бути цийнезевсь. То
лонь кирвастемам пелян, значит... 
Нейдядызь. Месть тейнемс? Уды
цят а марявить. Кудось прок се. 
Содамс охота. Шаштынь икелев, 
мень-бути наволос понгсь пиль
гем. Эзь кирдть седеем. Таргинь 
спицькат. Кирвастинь ды черенгак 
дубушки стясть: овси пильген ало 
лазозь котошка иесэ цёрыне. Ве
ресь кияксонть кувалт чудесь 
эйстэнзэ... Мик потазевинь...

(Пезэ сы №-сэ)„

Ответ, редакторось 
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