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ПРИЗЫВЕНТЕНЬ
Честень тевекс ашти комсомо

лонть икеле Якстере армиянь ды 
Якстере Флотонь рядтнэсэ служа
монтень од ломатненьанокстамось. 
Якстере Армиянь эрьва будущей 
боецэсь должен уш Армияв само
до икеле содамс военной дисцип
линанть ды оружиянь весе видт- 
нэнь, физкультурной обществат- 
несэ участиянь примазь должен 
получамс эрявикс закалка. А стя
ко истямо покш желания марто 
молить од ломатне физкультурной 
обществатнес ды оборонной кру- 
жоктнес. Сынь бажить улемс вы- 
носливойкс,, кодат эрявить минек 
доблестной Рабоче-Крестьянской 
Якстере Армиянтень ды Якстере 
Флотонтень.

Но аволь свал топавтови од ло
матнень мелест. Кой-кона район
тнэсэ стадионтнэнь ды спортпло- 
щадкатнень аразьчинть коряс а 
ютавтови меньгак физкультурной 
робота. Бути саемс Атяшевской 
райононть, то тесэ кизэнь перть 
спортонь кодамояк видэнь коряс 
арасель ютавтозь серьезной робо
та.

Истямо жо положениясь зярыя 
лия районтнэсэяк.

Осоавиахимень республиканской 
советс ОСО-нь раЙсоветнэнь 
пельде сыть сведеният, конатнень 
эйстэ неяви, кода пек кайсть те 
иестэнть оборонной значкистнэнь 
рядтнэ. Те пек паро. Самай те 
еще весть корты оборонной робо
тантень од ломатнень бажамодо, 
Якстере Армиянь полноценной бо
ецэкс улемадо. Но эряви витьстэ 
меремс, што улить ламо случайть, 
зярдо те или тона значоконть 
максызь се ломанентень, кона не 
заслужил сонзэ, аволь серьезной
стэ анокстась норматнень эйсэ. Ла
мо од ломать сень таркас, штобу 
кода эряви анокстамс эсь прянть 
значкистэкс, бажить получамс 
значокт, кода мерить, блатонь 
коряс. „Инструкторось монь ял-^ 
там, истякак максы“.

Эряви толковамс од ломатне
нень пехотанть значениядо, кода
мо тарка зани сон минек масто
ронть ванстомасо. Лиясто аштят 
призывной пунктсо ды ванат. Ва
на лиссь вейке цёра. Кружизь 
ялганзо. „Козо примидизь?“ кевкс
теманть лангс нусманясто отвечи: 
„Пехотас“. Те корты седе, што 
ламо од ломать еще а содасызь, 
што пехотань рядтнэс зачислени
я м —пек покш честь, тень эряви 
вастомс покш радость марто. Ведь 
пехотас примить весемеде вынос- 
ливойть, весемеде шумбра од ло
мать. Пек вадря ули, бути организо
вамс Хасан вакссо, Карельской 
перешейкасо ды лия бойтнень 
участниктнень призывниктне марто 
вастомат. Те лездаволь бу од ло
матненень чарькодемс сень, кода
мо роль налксесь тосо героичес
кой пехотась. Те максоволь бу 
призывниктненень патриотической 
духсо седеяк кеме воспитания.

„Покш радость марто советской 
од ломатне учитьпризывень чинть 
эйсэ. Минек почетной задачанок— 
лездамс тенст молемс Якстере Ар
миянь ды Якстере Флотонь рядт
нэс эрьва ендо анокстазекс*.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Указозо

Якстере Армиясо ды Военио-Морской Флотсо единоначалиянть
Сень кувалма, што комиссартнэнь институтось уш топавтынзе 

эсензэ основной задачатнень, што Якстере Армиянь ды Военно-Мор
ской Флотонь командной кадратне меельсьиетнестэпеккемелгадсть, 
ды истяжо частнесэ ды соединениятнесэ полной единоначалиянть 
тевс ютавтомань цельтнесэ ды командирэнть—войскань полновласт
ной руководителенть, кона канды полной ответственность истяжо 
частнесэ политической роботанть кискак, седе тов авторитетэнзэ 
кастомань цельтнесэ,—СССР-нь Верховной Советэнь Президиумось 
постановляет:

1. Отменить „Рабоче-Крестьянской Якстере Армиясо военной 
комиссартнэде Положениянть“, конань кемекстызе Центральной 
Исполнительной Комитетэсь ды СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэсь 1937 иень августонь 15-це чистэ 105/1387 №.

2. Аравтомс Якстере Армиянь ды Военно-Морской Флотонь сое- 
динениятнесэ (корпустнэсэ, дивизиятнесэ, бригадатнесэ), частнесэ, 
кораблятнесэ, подразделениятнесэ, ды военно-учебной заведениятнесэ 
ды учреждениятнесэ командиртнэнь (начальниктнень) политической 
частнень коряс заместительтнень институт.

3. Кармавтомс округонь, фронтонь ды армияньВоенной Советнэнь 
ютавтомс эрьва чинь живой контроль корпустнэсэ, дивизиятнесэ, 
бригадатнесэ политической роботанть мельга.

СССР нь Верховной Советэнь Президиумонь Председателесь
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Секретаресь
А. ГОРКИН.

Москов, Кремль. 1940 иень августонь 12-це чи.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть Указозо 
производствасо мелкой саламотнень кис ды хулиганстванть 

кис уголовной ответстввнноствденть
' мельгаст закононть коряс седе 
стака наказания.

3. Предложить союзной респуб
ликатнень Верховной Советнэ
нень теемс уголовной кодекснэс 
измененият, те Указонть марто 
соответствиясо.

1. Аравтомс, што кода' эйстэнзэ 
мерить „мелкой саламось“, сонзэ 
размертнэнь эйстэ независима, ко
на теезь предприятиясо или учреж
дениясо—карается тюремной зак
лю чения^ вейке иень срокс, бу
ти сон эсензэ характерэнзэ коряс 
не влечет эсь мельганзо закононть 
коряс седе стака наказания.

2. Аравтомс, што предприятият- 
несэ, учреждениятнесэ ды общест
венной таркатнесэ хулиганской 
действиятне—караются тюремной 
заключениясо вейке иень срокс, 
бути неть действиятне эсест ха
рактерэст коряс не влекут эсь

СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 

Председателесь М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховной 

Советэнь Президиумонь 
Секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремль.
1940 иень августонь Ю-це чи.

Органивованнойстэ юты 
уборочноесь

Куйбышев лемсэ колхозонь кол
хозниктне дыколхозницатне друж
насто роботыть уборочнойсэнть. 
Тесэ однэк-сыренек чинь нормаст 
топавтыть велькска. Вана омбоце 
бригадань колхозницась Александ
ра Чиндяскина норманзо топавтни 
250 процентс, истяжо пек паро 
пример невти 62 иесэ колхозни
цась Степанида Ефремовна Пронь
кина. Сон нуемстэ тейнесь 1,5 
трудочиде а седе аламо.

Трудонтень истямо добросовест
ной отношениянть пингстэ кол
хозниктне нурька шкас прядызь 
розень нуеманть ды ламоуш пив
сэсть од сюро.

Кочкуровской р-н.
Ф. Четайкин.

Нормаст топавтыть 
велькска

Б.-Березниковской район. Шу- 
гурова велень Каганович лемсэ 
колхозонь васенце бригадань кол
хозницатне Гарикова В. М. ды 
Аношкина тарвайсэ нуемстэ эрь
вась норманзо топавтни 4 трудо
чис. Роботань вадря результат 
истяжо невтить Афанасьева ды 
Фадеева колхозницатнеяк.

Калинин лемсэ колхозонь кол
хозницатне жнейка мельга пултонь 
сюлмицятне Чалдушкина ды Деви
на ялгатне чинь нормаст эйсэ 
топавтнить кавто трудочис, вадря 
качества марто.

Неть колхозтнэсэ ули общест
венной питания, вадрясто роботыть 
эйкакшонь лелятне. Паксясо робо
тыцятне ютксо ютавтови культур
но-массовой робота, эрьва чистэ 
эрсить газетат ды журналт.

В. Аношкин.

ПИОНЕРЭНЬ ДЫ ШКОЛЬНИКЕНЬ ОБОРОННОЙ 
СОРЕВНОВАНИЯТНЕНЬ ИТОГТНЕ

ВЛКСМ-нь ЦК-нь, ВЦСПС-нь, 
СССР-нь Осоавиахимень Цент
ральной Советэнь, Красной Крес- 
тэнь ды Красной полумесяцэнь 
обществатнень решенияст соот
ветствиям ВЛКСМ-нь Мордовской 
обкомось МАССР-нь Осоавиахи- 
мень Центральной Советэнть, 
РОКК-нь обкомонть ды начальной 
ды средней школань Союзонь об
комонть марто 1940 иень мартонь 
1-це чистэ июлень 1-це чис ютавтсь 
пионерэнь ды школьникень внут- 
ришкольной, районной, республи
канской ды Всероссийской заоч
ной оборонной соревнованият.

Минек республикасонть еорев- 
нованиятне ютасть покш под‘ем 
ды пионертнэнь ды школьниктнень 
активность марто. Соревнованият- 
несэ примасть участия: внутри- 
школьнойтнесэ—9601 ломань, рай- 
оннойтнесэ—7975 ломань, респуб- 
ликанскойтнесэ—1248 ломань.

Соревнованиятненень анокстамо
сонть ды сынст ютавтомасонть 
школатнесэ а беряньстэ ладязель 
массовой оборонной роботась. 
Ульнесть организовазь оборонной

кружокт: стрелковой тевенть ко
ряс 175 кружок, косо тонавтнесть 
2352 пионер ды школьник, ПВХО-нь 
коряс—221 кружок эйсэст тонавт
несть 3215 ломань, ГСО-нь коряс 
—154 кружок, косо тонавтнесть 
2462 ломань, топографиянь ды 
связень коряс —106 кружок эйсэст 
тонавтнесть 681 ломань. Неть кру- 
жоктнесэ анокстазь оборонной 
значкистт: Юной Ворошиловской 
стрелоконь—447, БПВХО-нь—578, 
БГСО-нь — 577, ВС-нь -  556, 
ПВХО-нь—1970, ГСО-нь—1518.

Пионерэнь ды школьникень рес
публиканской еоревнованиятнесэ 
весе васень таркатнень занизь 
Саранск ошонь тонавтницятне, ко
натнень эйстэ кочказель 34 ломань
стэ команда Всероссийской еорев- 
нованиятнес.

Пионерэнь ды школьникень 
Всероссийской Соревнованиятнесэ 
участвовали 34 крайть, область 
ды автономной республикат. Ми
нек республикань командась 34 
таркатнень эйстэ занизе 19 тар
канть, башка видтнэнь коряс за
нясь истят таркат: леднемань ко

ряс—8 тарканть, ПВХО-нь коряс 
—17, топографиянть ды связенть 
коряс — 26 ды ГСО-нь коряс—29 
тарканть. Эряви тешкстамс минек 
стрелоктнень а берянь показате
л е й ,  конатнень сынь добовизь 
эсест систематической роботасост 
Устинов руководителенть марто.

Особенна берянь результатт 
невтсь ГСО-нь командась, кона ом
боце ие уски удалов весе командат
нень. Эряви истяжо тешкстамс 
топографиянть ды связенть коряс 
берянь показательтнень, тень ку
валт мик ламо школат эзть ульне 
нолдазь районной еоревнованият- 
нескак.

Предстоящей оборонной еорев- 
нованиятненень анокстамосонть 
минь должны учесть 1940 иень 
асатыкстнэнь ды анокстамс истя, 
штобу минек республикась 
РСФСР-сэнть занявлизе васенце 
таркатнестэ вейкенть ды улевель 
бу нолдазь пионерэнь ды школь
никень Всесоюзной еоревнованият- 
нес.

Мариськина
ВЛКСМ-нь Мордовской обко

монь военно-физкультурной от
делэнь заведующей.

18502315
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ВАСТОМС КОЧКАМОТНЕНЬ РОБОТАНЬ 
ВАДРЯЛГАВТОМАСО

Консервной комбинатонь ком
сомолецтнэ руководящей комсо
мольской органтнэнь кочкамотнень 
чинть вастыть производствасо ро
ботань вадрялгавтомасо ды од 
специальностень тонавтнемасо. Не
посредственно производствасо ро
ботыця комсомолецтнэнь эйстэ 
пеледест ламо стахановецт ды 
ударникть. Анастасия Климова ды 
Мария Королева ялгатне нормаст 
эрьва чистэ топавтнесызь 200 про
центс. Сынст роботань опытэст 
толковазель комсомольской соб
раниясо, производственной сове
щаниясо ды печатазель стенной 
газетасо. Истямо роботась пек 
лездась сынст опытэст лия робо
тыцятненень максомасонть ды 
тень результатсо комбинатсо чи
де-чис касыть стахановецтнэнь 
ды ударниктнень рядтнэ. Сынст 
эйстэ достойнойтне анокставить 
комсомолс. Тедиде комсомолс 
примазь 20 сехте вадря производ- 
ственникть ды общественникть.

Мария Кудрявцева комсомол
кась тейтерь-аватнень эйстэ ва
сенцекс тонавтнизе стерлизато- 
ронь профессиянть.

Социалистической соревновани
ясь комсомолецтнэнь ды од ло

матнень ютксо эрьва чистэ яла 
келейгады. Ансяк берянь се, што 
комсомолонь комитетэсь (секре
таресь Копылов ялгась) сеетьстэ 
стувтнесынзе соцдоговортнэнь 
проверямонть. Истяжо апак пачтя 
эрьва комсомолецэнть сознанияс 
СССР-нь Верховной Советэнть 
Указозо кавксо часонь робочей чи
денть ды самовольной туемань 
запрещениядонть, мезень коряс 
тесэ еще эрсить прогулт ды само
вольной туемат производствасто. 
Тень кис кавто комсомолецт ды 
4 од ломать максозьсудс. Истямо 
корс а кирдевиця положениянть 
лангс комсомольской организаци
ясь должен явомс серьезной мель.

Руководящей комсомольской 
органтнэнь кочкамотнень самс 
шкась должен улемс весе комсо
мольской роботань вадрялгавто
мань шкакс. Кочкамотнень чинть 
минь должны вастомс весеме ен
до анокстазь: ветямс порядокс 
комсомольской хозяйстванть, лик
видировамс задолженностенть чле
нской взносонь коряс ды парсте 
ладямс ВКП(б)-нь историянь то
навтнеманть.

М. Сайгин.
Саранск ош.

РоаВмсЙ

Советской Латвиясо 
СНИМКАСОНТЬ: Латвийской од лома

тне национальной костюмсо.
(ТАСС-нь Фото-Клише).

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це пленумонь решениятне апак толкова
Кочкуровской район. Майдан 

велень „Сятко“ колхозонь комсо
мольской организациясонть (сек
ретаресь Канаев) те шкас еще 
эзизь толкова ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
Х1-це пленумонь решениятнень.

Н. Канаев.
Дубенской район. Пленумонь 

решениятне весе комсомольской 
организациятнень икеле аравтыть 
од задачат. Ансякмекс-бути Кабае- 
вань в1-е Мая“ колхозонь комсо
мольской организациясь (секрета
ресь Г. Филиппов) а соды неть

задачатнеде* Роботась тесэ икеле 
ладсо берянь.

Руководящей комсомольской ор- 
гантнэнь кочкамотненень анокс
тамо еще эзть кундсеяк. Комсо
мольской хозяйствась ёртнезь ку
ва понгсь.

ВЛКСМ-нь райкомонтень эряви 
лездамс те первичной комсомольс
кой организациянтень ды шкань 
апак сацтне вадрялгавтомс комсо
мольской роботанть.

Н. Зорькин.

ОД с т и х т ь

А. МАРТЫНОВ.

СКРИПКА
Маринь скрипка—
Сон нирежди.
Сорны смычокось,—келезэ.
То лембесэ седей эжди,
То ломаньс пурги кельмесэ.
Скрипканть кунсолозь се

чистэнть
Зяро арсемат ульсть прясон!.. 
Ютась пингем книгань листэкс 
Мон велявтнить арсемасо.
Сон стакаль,
Секс лавтовозон 
Кедьсэ апарось нежады.
Лисинь паксяв—
Розть каршозон
Сюпав чисэст чадозь-чадыть.
Скрипкась марявсь и паксясо: 
Смычоктомо уськтне морасть 
Телеграфонь столба прясо,— 
Сынь скрипкань вайгельтнень

поладсть 
Апак сёрмадт музыкасо.

Август.

Вас. Коломасов.

Видеяк те васенце урок
Окойники появась светс Петр 

Эрькень (Кирилловонь) „Васенце 
урок“ повестезэ. Эрзянь литера
турасонть, секень вант, те повес
тесь—васенце сех покш произве
дения, конасо авторось снартнесь 
ланга-прява невтемс велесэ клас
совой тюреманть коллективизаци
янь шкастонть. Тень кис эряволь 
мик авторонть пек шнамс. Виде
як, ведь, минек литературасонть 
те шкас арась вейкеяк серьезной 
произведения (хоть прозасо, хоть 
стихсэ) те сех эрявикс теманть 
коряс. Ульнесть сёрмадозь вейке 
шкасто ламо стихть, но сынь уш 
стувтовсть.

Нурькинестэ ледстясынек повес
тенть сюжетэнзэ.

Дошке (бедняк) ды Эмель (ку
лак) икелеяк свал кечкерекшнесть, 
а ней, кода сась 1930-це иесь ды 
кода велентень организовасть кол
хоз, сынь седеяк вередемсть. Ней 
Дошке снартни пандомс Эмель
нень весе таштазь кежензэ (авто
ронть валонзо коряс зярдо-бути 
Эмель крандайс кильдтнизе Дош
кень ды прамозонзо ардтневтизе 
велень ульцятнева). Ды кода Дош
ке марясь, што сонзэ тейтересь 
Таня вечксы Эмелень цёранть

Митянь, седеяк састь кежензэ. 
Сон эрьва кода корты тейтерен
тень, штобу кадовлисе кулаконь 
цёранть, но Таня соды эсензэ—ко
даяк а яви Митянь эйстэ. Сон 
убеждает Дошкень, што Митя 
алкуксонь комсомолец, што сон 
велесэнть весемеде пек тюри эсь 
тетянзо каршо, ды самай тень 
кис Таня сонзэ вечксы. Кода Эме
лень раскулачили, Дошке аламодо 
оймась, а мурни тейтерензэ. Но 
аламо шкань ютазь армиясто сась 
Серьга, Дошкень цёразо, кона 
сеск самодо мейле пальдясь Ми
тянь панеме комсомолсто ды кол
хозстояк. Весе панить Митянь эй
сэ, ансяк Таня прянек-пильгенек 
ашти алужонть кис. Но арази 
ськамот весемень каршо цидяр
дат? Панизь Митянь. Но аламо 
шкань ютазь курок савсь мекев 
примамс. Тевесь лиссь истя. Митя

велентень ды каявлисе весе чу
монть сонзэ, Эмелень, лангс. Истя 
теизьгак. Эмелень судизь ледемс, 
а Митянь примизь колхозс ды 
урьвакстызь Таня лангс. Ней уш 
сон эри Дошкень кедьсэ, таго сон 
активной комсомолец велесэнть. 
Лажсо молить цёранть тевензэ! 
Дошке ней уш колхозонь предсе
датель, Митянь эйсэ кармась куч
неме сортовой видьмень кис. Ми
тя колмоксть якась тов, но эрьва 
чистэ велявты видьмевтеме. Виде
ма шкась сась, Дошке эзинзе учо 
сортовой видьметнень, кармась ви- 
деме аволь сортовойсэ. Митянень 
теке эрявськак. Сон ней уш кар
мась тестенть алов латконь чуво
мо, вредителькс теизе Дошкень 
ды колмо иес пекставтызе, а сонсь 
арась тарказонзо колхозонь пред
седателькс. Танянь састь кежензэ 
мирденть .лангс, явсь эйстэнзэ. 
Митя сюлмавсь вейке журналист 
марто, кона икеле ульнесь проку
рор (самай те прокурорось суди
зе Эмелень ды ледемс пригово
ронть полавтызе 10 иень тюрьма-

Границянь томбале

тетянзо марто сюронь кекшеме со аштемас), а ней сон — шпион 
вирев мольсть, Серьга снартнесь ПК1 яиплк пиш^инр к-пли тряричч 
сынст кундамс, но Митя, коймсэ
риштезь, сонзэ маштызе. Штобу 
кекшемс те преступлениясь, Митя 
тетянзо икеле кар-мась энялдомо. 
Эмель жализе цёранть—сюлмав
тынзе удалов кедензэ ды мерсь 
Митянень, штобу тона ветявлисе

ды аволь вишкине, коли тевензэ 
сюлмазь мик лия мастор марто. 
Сон Митяньгак завербовал шпи
онкс, тона радувась, кармась лез
дамо тензэ. Васняяк, журналистэн
тень эрявсть кодат-бути сведени
ят, Митя теинзе тензэ. Сон Та-

Англо-германской 
войнась

Германской армиянь верховной 
командованиянть сводкасонзо ёв
тазь, што августонь 11-це чистэ 
германской боевой самолётнэнь 
соединениятне бомбардировизь 
Портлендэнь английской военной 
портонть, пек виевстэ колызь ды 
тейсть пожарнефтехранилищатне- 
сэ. Темзань устьянть вакссо гер
манской самолётнэ атаковасть ан
глийской суднань караван. Ваяв
тозь колмо торговой пароходт 17 
тыща тонна общей водоизмеще- 
ниясо ды виевстэ колазь кавто 
эсминецт ды ниле лия торговой 
пароходт. Тесэ теевезь пек виев 
воздушной бойтнесэ германской 
Самолётнэ тейсть неприятелентень 
стака ёмавкс.

Августонь 11-це чистэ воздуш
ной бойтнесэ неприятеленть об
щей ёмавксонзо ульнесть 90 само
лёт ды воздушной заграждениянь 
8 аэростатт. Германскойавиациясь 
ёмавтсь 21 самолет.

Английской авиациянь министер
стванть сообщениянзо коряс, 400 
германской самолётнэ тейсть ав
густонь 11-це чистэ ниле налётт 
Англиянть лавгс. Воздушной бой
тне мольсть колмо эрьва кодат 
районтнэсэ: Портлендэнть вакссо, 
Дувронть вакссо ды Англиянь 
восточной побережьясонтьсуднань 
караванонть лангс. Дувронтьлангс 
нападениясонть участвовасть 50-60 
самолет, Портлендэнть лангс 
налетсонть—200 бомбардировщик- 
те ды истребительде ламо. Порт- 
лендэнть вакссо боесь мольсь ма
лав колмо част. Ульнесть тапазь 
малав 40 германской самолет.

Августонь 11-це чистэ Англиянь 
побережьянть велькссэ тапазь ве
семезэ малав 60 самолет.

(ТАСС).

нянь кармавтызе панаронь викшне
ме (сынь таго уш кармасть вейсэ 
эрямо), а неть викшневкстнэ уль
несть самай сеть эрявикс сведе
ниятне. Ды секень вант те пана
рось пачкодевель границянь томба
лев, бути аволь лисе истямо тев. 
Митя сонзэ максокшнызе Эмель
нень (авторонть валонзо коряс 
Эмель оргодеме кенерсь тюрьмас
то), кона тусь кандомонзо ошов, 
журналистэнтень. Ки ланга молем
стэ Эмелень каршо понгсь Дош 
ке ды еще кодамо-бути асодавикс 
ломань. Сынь кундызь Эмелень, 
нельгизь кедьстэнзэ панаронть, 
ветизь Эмелень велев ды кундызь 
Митяньгак.

Теньсэ прядовсь повестесь.
Сюжетэнь коряс те произведе

ниясь маряви буто пек волнующей, 
авторось кодызе сонзэ аволь бе
ряньстэ. Но вейке сюжет лангсо 

!васов а туят, бути сон теезь истя 
'занимательнойкс ансяк сень кис, 
штобу ловныцясьарсезэ ловномань 
перть: мезе жо карми улеме седе 
тов? Но кода ловновсь повестесь, 
ловныцясь кадовсь мельтеме: сонзэ 
пряс сюжетной трюкнеде башка 
мезеяк эзь кадов.

(Пезэ сы №-сэ).
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