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СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ 
ПРЕЗИДИУМОНЦ

УКЯЗОЦ
В. М. Молотов ялгать

СССР-нь Народнай Комиссаронь
Советонь 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕНЬОБЯЗАННОСТЬСТА 
ОСВОБОЖДЕНИЯНЦ КОЛГА

Сяс мее В. М. Молотов ялгась ламоксть заявлял еянь 
колга, што тейнза стака мольфтеме СССР-нь Совнаркомонь 
Председателень обязанносттне Иностраннай Тевонь Народнэк 
Комиссаронь обязанноеттневь мархта фкя нингста, удовлет
ворить В. М. Молотов ялгать нросьбанц СССР-нь Народнэк 
Комиссаронь Советонь Председателень обязанноетьста еонь 
освобождениянц колга.
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц Председателец

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Совет Президиумонц Секретарей

А. ГОРКИН.
Моску, Кремль.
1941 кизонь 6-це майстэ.

Сявомок июнть 1-ие ши- 
етонза п 15-це шинцты 
молемс Мордовияса ВЛКСМ нь 
ЦК ть решениянц коряс кар
мак ётафневома республиканс
кий комсомольскяй газетатнень 
лемсэ массовай комсомольскяй 
кросс (лаеькомать коряс сорев
нованият).

Комсомолть тя од массовай 
мероприятияц арси продолже
ниям бтафтф лыжнай кроссти 
н гимнастическяй еоревновани- 
ятненди и аш кодамонок сом
нения, што сон ётэй оию ус
пех мэрхта. Залогоке тянди 
арси ея, што ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
тя решенияц комсомольскяй 
массатнень мархта васьфтьф 
оцю радость и одобрения мар- 
хта.

Иотафнемок эряфе тя од 
мероприятиять, комсомолсь ея- 
донга пяк кемокстасы эсь анок 
шинц родинаньконь аралама и 
еядонга пяк приблизит эсь 
работанцты аф еоюзнай од ло
манень масеать.

Сянь инкеа, штоба нинге 
еядонга пяк кемокетамс минь 
родинаньконь обороноспособ
ностей;, эряви мужественнай 
спорт, конац ба воспитывал 
выносливость, неустрашимость 
и максоль ба ломанти вий. А 
тяфтама епортокс ащи тя кроссь, 
конанц вельде комсомолецсь 
тонады еявондема еембе пре- 
пятетвиятнень и анокласы эсь 
прянц Якстерь Армияв достой- 
най воинкс.

Фкя инь замечательнэЙ осо- 
бенностекс тя кроссть эса ащи 
ея, што тейнза аф эряви кода
монок епециальнай оборудова
ния. Любовай вастсь может 
улемс пригоднай ласькомань 
еоетязаниятненди и ули кода 
таргамс нят еоревнованиитнен- 
ди еядонга лама тбжянь ломань 
предыдущай еоревнованиятнень 
коряс.

Коданга и мзярдонга аф эря
ви лотксемс ня еатфкснень 

I лэнгс, конэт еэтфт ётэй крос- 
енень эсэ. Кой-конэ ВЛКСМ-нь 
рэйкомонь руководительхне мо
гут эрьсемс и тяфта, што рай
онс эса кросснеётасть цебярь- 
ета, народсь анок, сталобыть 
предстоящай кроссти аф обя- 
зэтельнэ еембе вийсэ эноклэмс. 
Тяфтэмэ корхнематне аф видет 
и пяк вреднэйхть.

Тяфтэма успокоенность маря
ви республикать аф фкя рай- 
онгэнзэ. Правда, кой-конэ, ко- 
дэ Саранскяйнь, 3. Полянс- 
кяйнь и лия рэйоттнень эсэ 
ушедсть ни тренировочнэй зэ- 
нятиятнень ётэфнемэ, но тя 
нинге ичкози эф еэтомшкэ сяс, 
мее ётэфневи зэнятиятне аф 
отвечайхть сят требованиятнен- 
ди, конатнень предъявляет про
граммась.

Предстоящай кроссть цебярь- 
ета ётафтомэц кэрмэй эщема 
еянь эзда, кда эрь комсомо- 
лецсь, комсомольскяй организа
циясь и ВЛКСМ-нь райкомсь 
организовэндасазь еонь, ушедо- 
мок командэтнень тренировкэ- 
ета, дистанциянь и судьянь 
кочкамэстэ.

Серьезнэй мяль эряви шэр- 
фтомс еоревновэниятненди эно- 
кламать пингстэ тяфтама поло
женияс лэнгс, штоба аф нол
дамс тя тевса штурмовщина, 
аврал и кампэнейщинэ, конэт 
эф кирдихть мезевок общэй 
комсомолецнень физическяй во- 
спитанияснон мархта.

Печатлави тячиень номерсэ 
тренировочнай занятиянь прог
раммась максы кели массатнен- 
ди возможность еяда цебярь- 
ета организовэндэмс трениро- 
вочнай занятиятнень и ётаф- 
томс кроссть еядонга цебярь- 
ета ётай еоревнованиятнень ко
ряс. Сембе условиятне тянди 
[Минь республикасонк улихть.

еПИМКАСА: Рузаевскяй же- 
лезнодорожнай училищань от- 
личниксь Яшин учениксь. 

Фотось Веретенниковть.

СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ 
ПРЕЗИДИУМОНЦ 

УКАЗОЦ
И. В. Сталин ялгать СССР-нь 
Народнай Комиссаронь Совет™ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬКС НАЗНАЧАНДАМАНЦ 
КОЛГА

Назнэчэндэмс Иосиф Виссарионович СталинялгатьСССР-нь 
Нэроднэй Комиссаронь Советти Председателькс.
СССР-нь Верховнай Советс Президиумоиц Председателей

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советс Президиумонц Секретарец

А. ГОРКИН.
Моску, Кремль.
1941 кизонь 6-це майста.

ФЗО школатненди, 
ремесленнай и 
железнодорожнай 

училищатненди очередной 
призывсь

Июнть 5-це шистонза еяво- 
мок 20-це шинцты самс призы
вень (мобилизациянь) порядка- 
еа должен улемс примаф ФЗО 
школатненди 325 тёжяньюноша 
ошень, колхознай и велень лия 
16—17 кизонь возрэстса од 
ломаттнень эзда. Ремееленнай 
и железнодорожнай училищат- 
ненди примамэсь ули бтафтф 
августть 5-це шистонза еяво- 
мок 20-це шинц самс. Учили- 
щатненди должен улемс при- 
мэф 329 тёжянь ломэнь ошень 
и колхознэй 14—15 кизонь 
возрастсэ цёрэнятнень эзда.

Угольнай, горноруднай, ме
таллургический, химическяй 
промышленностень, железнодо- 
рожнай транспортонь, етрои- 
тельнай тевонь и етроймате- 
риалонь промышленностень 
ФЗО школатненди кармайхть 
примсевома 17 кизоса од ло
м а т , а угольнай, горноруд- 
най металлургическяй, хими
ческий промышленностень ре- 
месленнай училищатненди 15—
16 кизонь возрастса.

Ремесленнай и железнодо- 
рожнай училищатненди откры- 
тай (добровольнай) наборонь 
порядкаса ули примаф 35 тб
жянь ошень тонафни 15—16 
кизонь возраетса етирнятнень 
эзда.

Колхознай молодежти, кона 
призванай школатненди и учи- 
лищатненди, киге молема пин- 
гонди макссеви верхняй о̂деж
да, обувь, кафксть полафто- 
манди белья и питэниянь про
дуктат колхоснень счетса; 
ошень и велень молодежти, ко
нат аф колхозсо^—родитель
ной счетса, а детскяй домонь 
воспитанникненди-наркомпро- 
еонв оргаттнень счетса.

СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ 
ПРЕЗИДИУМОНЦ

УКАЗОЦ
В. М. МОЛОТОВ ялгать СССР-нь Народнай 

Комиссаронь Советть Председателенцты 
заместителькс назначандаманц колга

Назначандамс Иностраннэй Тевонь Нэроднай Комиссарть 
Вячеслэв Михэйлович МОЛОТОВ ялгас СССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советс Председателенцты заместителькс.
СССР нь Верховнай Советс Президиумонц Председателей

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советс Президиумонц Секретарей

А .ГОРКИН.
Моску, Кремль.
1941 кизонь 6-це майста.

Ч И ТА ТЕЛ ЕН Ь ,  РАБСЕЛЬКОРОНЬ  
И  П Е Ч А Т Е Н Ь  РАБ О ТН И К О Н Ь  

ТО РЖ ЕС ТВЕН Н АЙ  СОБРАНИЯСЬ -  

С ТАЛ И Н  Я Л Г А Т И

нень, Сталин ялгась, пяшкотьк- 
шнемаса.

Минь обязуемся, Иосиф 
Виссарионович, путомс марнек 
эсь вийньконь еянди, штоба 
пяшкодемс ВКП(б)-нь ЦК-ть 
решениянзон газетатнень ра- 
ботаснон перестройкаснон колга 
и мобилизовандамс минь рес- 
публиканьконь трудящайнзон 
XVIII Всесоюзнай партконфе- 
ренциять решениянзон пяшко- 
демаснонды, тундань видема 
кампаниять куроконь пингста 
ётафтоманцты и минь респуб- 
ликаньконь трудящайнзон куль- 
тураснон еяда тов кеподеман- 
цты.

Шумбра улезэ большевистс
кий печатсь—минь партиянь' 
конь инь оржа оружияц!

Шумбра улезэ марнек миронь 
труднщайхнень вождьена, минь 
кельгома аляньке и учителень- 
ке великай Сталинць!

Кельгема Иосиф 
Виссарионович!

Минь, Мордовскяй АССР-нь, 
Саранск ошень рабселькорхне, 
читательхне и большевистский 
печатень работникне, пуромомок 
торжественна# собранияс, кона 
посвященай большевистский 
печатень шити, кучтама Тейть, 
Иосиф Виссарионович, пламен- 
най болыневиетскяй привет.

Газетатнень работаенон пере- 
етройканд колга ВКП(б)-нь 
ЦК-ть решениянц и Тонь, 
Сталин ялгась, указаниятнень 
мархта вооружандафета, минь 
республиканьконь печатец ла- 
мода цебярьгофтозень эсь еотк- 
еонзон массатнень мархта, кар
мась еяда глубокайста освещать 
партийнай работань, экономи
кань, культурань и бытонь ки- 
зефкснень.

Однака, тя 'аньцек ушоткс 
работати ВКЩб)-нь ЦК-ть ре- 
шениянзон и Тонь указаният-
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КОМСОМОЛЬСКЯИ ГАЗЕТАТНЕНЬ ЛЕМСА МАССОВДЙ
КОМ сомольскяй кроссненди тренировоннай

ЗАНЯТИЯНЬ
ПРОГРАММАСЬ

1. Алятиенди 1 ступенень 
ПО значонс и юношатненди 

БГТО значонс 1000 метра
Тренировкань васенце шиня.

Прогулочнай темпса молезь 
1,5 кли. ётамась. Якамда меде 
600 метрань кувалмос ласько- 
мась аф вишке темпса, а меле 
нинге ётамо 1,5 им.

Омбоце шиня. Потамс 1 клм., 
а меле средняй темпса ласькозь 
ё-амсВООметра инпнге 1 клм. 
ётамо яказь.

Колмоце шиня. Потамс 500 
метра вишкста, а меле средняй 
темпса ласькозь ётамо 500 мет
ра. (Тиемс кафксть).

Нилеце шиня. 800 метра 
ётаис средпяй темпса ласькозь, 
меле ётамо вишке темпса яказь 
500 метра, средняй темпса 
ласькозь ёгамс ЯОО метра.

Ветеце шиня. Потамс кафксть 
300 метра ласькозь ускорения 
мархта, ускорениятнень ёткса 
тиендеис перерыфт. Тяда меле 
ётачс прогулочнайста яказь1км.

Котоце шиня. Савор темпса 
ласькозь ётамс 1200 метра, тя- 
да меде яказь ётамсЮОметра.

Сисемце шиня. Йотамс 500 
метра ласькозь 1000 метрас 
норманди максомань темпса, 
мезьда меле ётамо 1 клм. прогу- 
лочнай темпса яказь.

Кафксоце шиня. 1 клм. при
кидка.
Вейхксоце шиня. Прогулочнай- 

ста яказь ётамо. 1 клм., мезьда 
меде савор темпса ласькозь 
ётаис 1500 метра.

Кемонце шиня. Савор темпса 
ласькозь ётамсБОО метра, мезь-
иа. мала ?лОО матрань кувалмос
кафта ускореният (̂ эрь уекоре- 
нияда меде 5 минутань перерыв 
мархта), мезьда меде савор темп- 
са ласькозь ётамо 1 клм.
2. Алятненди И-це ступенень 

ГТО значонс 3000 метра
Васенце шиня. Средняй тем- 

пса яказь ётамо 1,5 клм., мезьда 
меде ётамо ласькозь савор тем 
пса 1 клм. и нинге ётамо яказь 
1,5 клм.

Омбоце шиня. Потамс 4—5 
клм. средняй темпса яказь, 
эрь клм. ётамда меде ласькомс 
средняй темпса 500 метра.

Колмоце шиня. Средняй 
темпса яказь ётамо 6 клм. Эрь 
клм. ётамдонзамеле ётамо сред
ний темпса ласькозь 500 метра.

Нилеце шиня. Савор темпса 
ётамо ласькозь 2 клм., тяда 
меде прогулочнайтемнса ётамс 
1 клм. и нинге ётамо савор 
темпса ласькозь 2 клм.

Ветеце шиня. Ласькозь ётамо 
средняй темпса 1 клм., меде 
вишке темпса яказь ётамо 500 
метра. (Тиемс колмоксть).

Котоце шиня. Средняй темп- 
са ласькозь ётамо 2 клм. Тяда 
меде яказь ётамо 1 клм, нин- 
ге ласькомс савор темпса 2 клм.

Сисемце шиня. 2 клм. ётамо 
ласькозь 3000 метраснормань- 
ди максомань темпса, мезьда 
меде молезь ётамо 1 клм.

Кафксоце шиня. 3 клм. при
кидка.

Вейхсоце шиня. Савор темпса 
ласькозь ётамо 4 клм., мезьда 
меде яказь ётамо прогулочнай 
темпса 1 клм.

Кеменце шиня. СредняЙ темп- 
са ласькозь ётамо 2 клм., тя- 
да меле 1 клм. ётамо яказь и 
меде пинге ётамо 2 клм.савор 
темпса ласькозв.
3. Аватненди 1 ступень ГТО 

значонс и стирнятненди 
БГТО значонс 500 метра

Тренировкань васенце шиня.
Средний темпса яказь ётамо 1 
клм., тяда меде савор темпса 
ласькозь ётамо 200 метра, а 
меде яказь ётамо 1 клм.

Омбоце шиня. Средний тем- 
пса иказь ётамо 700 метра, 
тида меде савор темнса лас!;- 
козь ётамо 300 метра, мезьй 
меде ётамо средний темпса 
иказь 2 клм.

Колмоце шиня Вишке темп- 
са иказь ётаис 500 метра, тида 
меде савор темпса ласькозь 
ётамо 300 метра. (Тиемс 2-ть).

Нилеце шиня Савор темпса 
ласькозь ётамо 500 метра, мезь- 
да меде яказь ётамо 500 метра, 
а меде средняй темпса лась- 
козь ётамо 500 метра.

Ветеце шиня. Ускорения 
мархта ласькозь ётамо 200 мет
ра, мезьда меде иказь ётамо 
300 метра. (Тиемс колмоксть),

Котоце шиня. Вишке темпса 
яказь ётамо 100 метра, тяда 
меде ётамо ласькозь ускорении 
мархта 100 метра, мезьда меде 
иказь ётамо 100 метра. (Тиемс 
колмоксть).

Сисемце шиня. Йотамс 200 
метра 500 метрас норманди 
максомань темпса, тида меде 
ётамо иказь 200 метра. (Тиемс 
кафксть).

Кафксоце шиня. Прикидка 
500 метрас.

Вейхксоце шиня. Потамс 800 
—900 метра прогулочнайста 
яказь, мезьда меде ётамо лась- 
козь савор темпса 800 метра.

Кемонце шиня. Прогулочнай- 
ста яказь ётамо 800 метра, тя- 
да меде кафта ускореният 
100 ль метра (эрь ускоренияда 
меде тиемс 5 минутань пере
рыв), мезьдамеле савор темп- 
са ласькозь ётамо 600 метра.
4. Аватненди II ступень ГТО 

значонс 1000 метра
Васенце шиня. Яказь ётамо

3 клм. Эрь километрада меде 
савор темпса ётамо 300 метра 
ласькозь.

Омбоце шиня. Яказь ётамо
4 клм., эрь клм. мельге 400 
метра ётамссавор темпса яказь.

Колмоце шиня. Савор темпса 
ласькозь ётамо 600 метра, тя- 
да меде яказь ётамо 500 мет
ра, мезьда меде 500 метра 
ётамссредняйтемпса ласькозь.

Нилеце шиня. Савор темпса 
ласькозь ётамо 1000 метра, 
мезьда мелеяказь ётамо 1 клм.

Ветеце шиня. Средняй темп- 
са ласькомс 500 метра, тяда 
меде 500 метра ётамо вишкста 
яказь и ётамо ласькозь уско
рении мархта 200 метра, мезь- 
да меде ётамо иказь 600 метра.

Котоце шиня. Средний темп- 
са ласькозь ётамо 800 метра, 
мезьда меде прогудочнайста 
иказь ётамо 1 клм. и меде са- 
вор темпса ётамо 600 метра.

Сисемце шиня. Йотамс 500 
метра 1000 метрас норманди 
максомань темпса, мезьда меде 
ётамо 1 клм. прогулочнайста 
иказь. (Тиемс кафксть).

Кафксоце шиня. Прикидка 
1000 метрас.

Вейхксоце шиня. Саво̂  темп- 
са 1.200 метра отамсласькозь, 
мезьда меде ётамо прогулоч- 
найста иказь 1 клм. и меде 
савор темпса ласькозь ётамо 
800 метра.

Кемонце шиня. Потамс савор 
темпса ласькозь 600 метра, 
тида меде кафта ускорениит 
200 метрас, ускорениитнень 
ёткса тиендемс перерыфт.

ВЛКСМ-нь ОБКОМСА
Сие, мее физичеокяй куль 

тураса и спортса занимандама- 
ти оцю интерессь комсомолец- 
нень и од ломаттнень ёткса, 
пяк эряви келептемс существу 
ющай физкулътурнай базать 
велеса.Лувомок тянь, ВЛКСМ-нь 
обкомсь лувондсщ» возможнайн- 
ди физкультурниконь III шити 
комсомолецнень и од ломаттнень 
вийснон мархта строямс респуб 
ликаса 350 епортивнай пло 
щадка.

 ̂ВЛКСМ-нь обкомть бюроц 
обизал ВЛКСМ-нь райкомтнень 
и горкомтненьмарса физкуль- 
турнай организациятнень мар- 
хта разработать практический 
мероприитинт епортивнай пло 
щадкань етроимать корис синь 
инкса, штоба комсомолецнень 
и одломаттнень вийса физкуль
тур ни конь III шити эрь районца 
и Рузаевка ошса строимс кеме
нень площадка, Саранск ошса 
25 площадка.

ВЛКСМ-нь обкомсь рекомен
довал ВЛКСМ-нь райкомтненди 
и горкомтненди сувамс местнай 
еоветонь исполнительнай коми- 
теттненди кизефкс мархта рай
онга и ошса епортивнай еоору- 
жениннь етроимать колга.

Алма-Атинскяй областной авто-мотошколаса од ломаттне то* 
нафнесазь авто-мототсвть.
|У |СНИМКАСА: Школань инструкторсь И. Я. Лукинць и Ленинть 
лемсэ колхозонь амбулаториять фельдшероц М. 3. Новыковась 
практическяй занятияса.

Фотось Б. Сагитовть (фотохроникасьТАСС-ть).

ЛОТЕРЕЯТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯЦ МОЛИ УСПЕШНАЙСТА

15-це
ЛАНГС

ЛОТЕРЕЯТЬ
ПОДПИСКАСЬ

Аф кунара Саранскнйнь 
«Красный Октибрь» типогра- 
фийса ульсь ётафтф митинг, 
кона посвищенайль Осоавиахи- 
ионь 15-це лотереянь билет 
тнень лангс подпискать колга 
Осоавиахимонь ЦС ть постанов- 
лениинц обсулдаманцты.

Собраниява доклад мархта 
выступил парторганизациинь 
секретарсь Родский илгась, ко
на азондозе кодама значенииц 
Советский Союзть оборонанц 
кемокстамаса тй мероприитиить.

Рабочайхне Пузаков, Шели- 
мов и лиитвешсть, штоба 15-це 
лотереинь билетгнень лангс 
сёрматфтомс еида успешна и 
аф 15—20 цалковайда кржа 
эрь ломанти. Тизкжа еобрани- 
иса Пузаков илгасьсёрматфтсь 
50 цалковайс, Шелимов—15, 
Юткин—20.

Сёрматфтомась моли.
И. Девин.

Осоавиахимть ХУ-це лоте- 
реинц нолдамац васъфтьф Мир- 
довиинь трудящайхнень ширде 
оцю одобрения мархта. Кань- 
гуши велень средний школань 
ученикне приветствовандамок 
лотереять нолдаманц, васенце 
шитьэздакиге рамасть 500 цал- 
ковайнь питнес. Башка ученик- 
не,кода Шушкин, Тревкина, Ав- 
тайкин, Черапкин и лама лия

илгат сивсть 5—10 цалковайнь 
питне кажнайсь.

Ученикне-комсомолецне аф 
ёмла лезкс макссихть колхоз- 
най организаииити массово- 
разъяснительнай работаса тя 
мероприитиить успешнайста 
ётафтоманц инкса.

Ф. Кудашкин.
Ельниковскяй район.

Культмассовай работась паксяса
Лекцият, доклатт и беседат 

Малавонь изба-читальняса, 
эрийхть сидеста .  Изба - 
читальнйса лувовдовихть лек
цият аф аньцек нолитическяй, 
но и различнай научнай те
мас. Меколъдень пингть чи- 
тальниса ульсть лувфт лекци- 
ит «Коста сивовсь ломанць», 
«Чарльз Дарвинть биографииц» 
и лии темань корис. Лекпинт- 
нень лувозь средний школань 
учительсь Т. Н. Клоков и уче- 
никсь П. Ф. Сараев.

Читальниса улихть евежай 
газетат, журналхт, художест- 
веннай литература, музыкаль 
вай инструмент, шашкат и шах

матт. Колхозникне, особенна 
од ломаттне, еембе свободная; 
пингснон ётафнесазь весялаета 
и культурнаЙста.

Тини избачсь Гагин илгась 
школьнай комсомольский орга- 
низациить лезксонц вельде 
организовандась колхозникнен- 
ди культурнай обслуживания 
паксяв. Организовандаф агит
бригада, кемокстафт чтепт и бе- 
еедчикт. Сон читалънять еем- 
бе работанц сосредоточил еинь- 
ди, штоба успешнайста аде
ламс тундань видемать.

С. Кечин.
Рыбкинский район.

. РАБОТАНЬ ИНЬ
УЧАСТКАСО!

ВАЖНАЙ

Бараповка веленькомсомоль-1 ста работай 
екнй оргавизацииса еембоц 
лувондови 9 комсомолецт. Сем- 
бё комсомолецне работайхть 
колхозса работань инь важнай 
участкава: комсомолецсь На 
динць работай кузнецекс, Да- 
ниловсь—жуватань фермаса 
свинарькс, Г. Татаровсь—тун- 
дань видемать пингста ееиль- 
щикокс, И. Татаровсь—етар- 
шай пахарькс, Рощинць и С.
Даниловсь тика жа колхозса 
работайхть трактористокс, И.
Черакшевсь инзай, Явишкинць 
— помощникокс ечетоводти и 
Черакшевсь работай избачекс.

Работамок колхознай произ
водствань ни важнейшай уча- 
еткаванза, комсомолецне ниф- 
нихть оцю производственнай 
показательхть. Надии—куз
нецов ламода ерокта инголе 
петезень ларнек с/хоз. инвен
тарь цебирь качества мархта, 
мезенькса. правлениись еонь 
казезе. Даниловсь аф кальдив-

свинарькс. Сонь 
мельганза к е м о к с т а ф  
тувотне ащихть средний 
упитанностьса. Вити СТФ-са 
к о л х о з н и к н е н ь  ёткса 
агитмассовай работа, лувондсы- 
не тейст ХУЛI партконферен- 
циить материалонзон, партинть 
и правительствать постановле- 
ниинзон, Явишкинць аф калъ- 
дивста ладизе колхозса колхоз
никнень трудошиснон учет
ной. Черакшевсь оцю рабита 
вити велеса. Пзба-читальниса 
тиендевихть беседат, разнай 
темас коре доклатт.

Примосемок тифтама актив- 
наЙ участии, комсомолецне 
оцюста лездыхть тиддень ки- 
зоть тундань видемать ётафто- 
маса.

Колхозсь тундань видемать 
васьфтезе еембе ширде авок- 
лафста и организованайста. Кол
хозов районца омбоцекссь лиссь

видема. Апрелъть 23-це шис- 
тонза обедта меде пахарень 
звенась, коса етаршай звено- 
водсь-комсомолецсь Татаровсь, 
кярмодсть паксянь работатнен- 
ди. Ушедомок сокама и виде
ма, «Пролетарий» колхозонь 
комсомолецне сувасть социа
листический соревнованиис, 
организовандасть стенной га
зета (редакторсь Явишкинць), 
кемокстафт чтецт паксянь ра- 
ботань участкатнень эзга, 
лихтсть решении нипге еи- 
донга цебяръста ладямс рабо
тать изба-читалтниса, штоба 
сон улель трудящайхвенди 
воспитателькс.

Йотафтомок ни еембе мероп
риятиятнень, «Пролетарий» кол
хозс пяшкодьеы Сталинский, 
лозувгть—получай 100 пуд 
еёра эрь гектарета.

Карл Черакшев.
Атюрьевскяй район.
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КОЧЕААЕВСКЯЙ ШК0ДАСА 0Б0Р0ННАЙ РАБОТАСЬ
КОМСОМОЛЕЦНЕ ОБОРОННАЙ РАБОТАНЬ 

ИННЦИАТОРХТ
Минь комсомольскяй органи

зациятне обороннай работа- 
ти шарфви оцю мяль. Тя ки- 
зоня комсомолецне мак
созь сембе норматнень 2—4 
обпроннай значоконди.

Комсомолецнень ёгкса листть 
•оборонной работань замеча- 
тельнай активистт. Ламоц синь 
эздост лыжнай кроссть и гим- 
настическяй соревнованиятнень 
ётафтомста ульсть командиркс, 
»коса няфтсть командирский 
знаният и способностть.

Лама комсомолец ащи военно- 
физкультурнай кружокненьэса 
руководителькси инструкторкс. 
Казаков Серёжась руководит 
1-це № стрелковай группать 
мархта, Федоров Сёмась руко
водит 2-це № стрелковай груп- 
яать мархта. Нят ялгатне Як
стерь Армияньконь рядонюнды 
•аноклайхть замечательнай стре
лок^

Комсомольской организациять 
инициативанц вельде тяни 
школань ученикнень эзда пу- 
роптфт футбольнай,волейболь- 
най и плавецень 6 командат, 
конат эсь работаснон ушед- 
сазь инь маластонь пингть.

Комсомолецне решили обо
рудовать школьнай физкуль
тур най площадкать, коза тие- 
ви пинге фкя куцема, путови 
турник и лия эрявикс обору
дования. Тя тевти школань 
дирекциясь нолдась ни сатом- 
шка средстват.

Комсомолецне сембе военно- 
физкультурнай работать соче
тают предстоящай испытания- 
тненди образцовайста анокла 
мать мархта, конатнень минь 
решили максомс аньцек отлич- 
най оценкаса.

Мамков,
ВЛКСМ-нь комитеть секрета

рей.

Овладевают военнай тевть мархта
Рыбкинскяй райононь од «Победа» и лия колхозста ком-

ломаттне оцю мяльса тонаф- 
нихть военнай тевть эса. Шко
латнень эзга пуроптф вороши
ловский стрелоконь 20 груп
па, коса тонафни 270 ломань. 
'Тяда башка, военнай подготов- 
каса фатяфт районца сембе 
допризывникне.

Особенна оцю интерессна 
иоеннай тевти комсомолецнень. 
Кагановичть лемса колхозста 
'20 комсомолецть эзда 19-ть 
улихть обороннай значоксна. 
Комсомолецсь Горбунов ялгась 
<Рыбкинскяй средняй школас- 
та) аноклась ПВХО-нь 60 зна
чкист. Тяфта яга улихть тиф- 
тень обороннай значоксна 
Кировть лемса, «Путь Ленина,

сомолецнень.
Военнай игратне сувасть 

школьникнень бытозост. «На 
штурм» и «Разведчики» изат
нень эса примась участии 500 
школьник.

Сембе ни факттне корхтайхть 
синь колга, што Рыбкинскнй 
райононь комсомолецне и од 
ломаттне мзярдонга аф юксне- 
сазь Сталин ялгать валонзон 
советскяй народть фалу моби- 
лизационнай готовностьса кир
демат]; колга. Синь анокласазь 
эсь пряснон арамс родинать 
вооруженнай виензон рядс.

И. Почтов.
Рыбкинский район.

Апрельть 20-це шистонза Ленинградонь юнай туристтне лиссть фкя шинь походс природать наб* 
людениянц колга.

СНИМКАСА: 206-це школань ученикне, конат тисть поход Шуваловав. Инголе ащихне—Эвелина 
Перельманць и Муся Мермельштейнць определяндакшнесазь компас коре направлениять.

Фотось В. 'Гарасевичть (ТАСС).

ВОЕННАЙ ВОСПИТАНИЯСЬ ШКОААСА
Минь школасонк эрь уче- Мекольдень пингть минь

ётафтоме лама различнай мас-

Лотереясь реализовандакшневи успешнайста
Лувомок Осоавиахимонь Все- 

союзнай 15-це лотереить пик 
юцю обороннай значениинц, 
Каньгуш велень средний шко
лань преподавательхне и уче- 
викне пик успешнайста ётаф- 
несазь билеттневь реализапияс-

нон. Синь реализацияньвасень 
шитнень пингстакиге рамасть 
ни 500 налковайда ламонь пит
не лотерейвай билет.

Е. Кидямкин.
Ельниковский район.

никсь военнай тевть тонафне 
сы пяк оию интересса. Тянь 
колга пяк ирьайста корхтай 
ся фактсь, што тонафнема ки- 
зоть 3 четвертензон эзда тя 
важнейшай дисциплинать ко
ряс ученикнень обсолютнай 
успеваемостьсна ульсь 100 
процентнай. И можна азомс, 
што минь тонафнема кизоть 
4-це четвертенцка аделасаськ 
цебярь и отличнай пОказатель- 
са. Тянди улихть ' сембе воз- 

! можносттне.
Тя кизоня ётафтоме кафта 

лыжнай кроет: комсомольский, 
и Осоавиахимский, конатнень 
эса примась участии 147 ком
сомолец и ученик, конат пцтай 
100 процентс максозь лыжнай 
норматнень ГТО нь значокти. 
Нит кроссне школаса сембе 
обороннай работать кеподезь 
нинге сидонга вири. Тини 
минь школасонк сембе военно- 
физкультурнай работась ётаф- 
неви планомерна, эрь шини.

совай обороннай соревновани- 
ит, кода стрельбать, гранато- 
метаниить, гимнастикать илий 
видс коре. Ни соревнованият- 
нень эса сембоц участникта 
ульсь 1.800 лама ломань.

Школаса пуроптфтольхть и 
цебирьста работайхть 21 раз- 
личнай обороннай кружок, ко
нат великай пролетарский 
праздникть—Майть 1-це шинп 
честьс анокласть 378 значкист.

Минь кизонь пингонди физ- 
культурнай работать мольфтемс 
тиемеработань план. Тя иланть 
эса детальна арьсеф эрь кру- 
жокть, командать, группать ра
ботай. И эриви азомс, што ти 
пингть эзда минь сембодонга 
оцю мйль шарфттама футболти, 
волейболти, уендемати, велос- 
портти. Тида башка, планц коре 
минь ётафттама пешай пере
ход, противогазса похотт и 
различнай соревнованиит.

И. Грачев, 
школань воепруксь.

Школать коллективоц— 
коллективнай значкистт

Военнай обучениись—тевсь 
•слояшай и пик кропотливай. 
Сон эрь ломанть эзда веши 
упорнай и энергичнай работа, 
и тинь пик цебярьста шарьх- 
кодезь Кочелаевский средний 
школань дирекциись, комсо
мольский и Осоавиахимский 
организациитне. Военнай ис
кусствас тй или тона облас- 
тенц цебирьста тонадомасасинь 
активна участвовандайхть прак
тический обороннай мероприи- 
тиитнень эса. Массовай про
веринь тифтама видне ащесть 
школьнай Осоавиахимский ор- 
ганизаииитнень 7-це противо 
воздушнай оборонань Всесоюз
на! соревнованиисна, конат 
ульсть 1940 кизони.

Ни нротивовоздушнай хими 
ческяй еоревнованиитнень эса 
примась участии 65 ломань, 
конат д'й тевса нифтсть отлич- 
най показательхть. Синь упор- 
най инастойчивайтонафнемать 
вельде ПВХО-ть корисВсесоюз- 
най еоревнованиитнень эса 
СС.СР-са занизь 5-це вастть, а

РСФСР-са листть васенце васт- 
ти, мезенкса школьнай Осоа- 
виахимский организацийсь 
награжденай СССР нь Осоавиа- 
химонь Центральнай Советть 
грамотасонза, еоревнованиинь 4 
участникт премировандафт ир- 
маконь премииса.

Ни еоревнованйитнень от
лична етафтомдост меде шко
лань комсомолеине и Осоавиахи- 
мовецне мобилизовандазь еем- 
бе вийснон школаса обороннай 
работать нинге ейдонга цебирь- 
ета ладиманцты. Аньиек ме- 
кольдень пингть Осоавиахимо- 
вецне тиендсть противогаз- 
еа 19 поход, конатнень 
эса примась участии 560 
ломань. Тида башка иро 
тивогазса ётафтф 22 трениров
ка. Ни тревировкатнень марх- 
та фатифоль 660 лама ломань.

Школаса 1940—1941 тонаф- 
нема кизони ламода кассть 
обороннай значкисттнень лувкс- 
ена. Тини ученикнень эзда 897 
ломанть улихть ПВХО-нь 
ЮПВХО-нь значоксна, лиикс

мирьгомс, школань 4 —Ю-це 
классонь ученикне максозь ти 
значокти норматнень, мезть 
мархта школань преподаватель
ский коллективов и ученикне 
сатозь ПВХО нь коллективнай 
значоконь получама правать.

Тифта жа школаса оцю рабо
та ётафневи ВС и ГСО значок- 
ненди нормань максомать ко
рней. Тонафнема кизоть ме- 
кольдень кафта четвертензон 
пингста аноклаф ни ВС-нь и 
ЮВС нь 116 значкист, ГСО-нь— 
70 значкист. Тида башка ни 
значокненди нормань максомать 
корис пуроптф 4 кружокт, ко
натнень эса тонафни 80 лама 
ломань.

Мекольдень пингть, а еембо- 
донга пик лыжнай комсомоль
ский кроссь и гимнастический 
еоревнованиитне, нинге еидонга 
касфтозь комсомолецнень и то- 
нафни од ломаттнень интерес
ной военно-физкультурнай ра
ботак. Тини школьнай физ- 
культурнай плошадкась эрь 
шини нишксе жизнерадост
ней од ломаньда, конат тиса 
аноклайхть ГТО-нь значоконь 
норматнень максомаснонды. 
Виде,тяса комсомолецне и лама

од ломатть (еембоц 262) гим- 
настикать коряс норматнень 
ГТО значокти максозь полнай- 
ета, носиньэсьинголестпутсть 
задача, штоба тя значоктиинь 
маластонь пингть максомс 
комплексонь еембе норматнень. 
Комсомолецне и одломаттнеэсь 
валснон эряфс ётафтомавц инк- 
оа витихть эрь шини оцю ра
бота.

Школань комсомолецне и од 
ломаттне пикцебнрьста шарьх- 
кодезь, што физкультурась и 
спортсь эрь юношати и етир- 
нити ащихть аф аньцек лич- 
най тевкс, но и государственнай 
оию важностень тевкс. Мужест
вась, смелостсь, отвагась—ка
честват, конатнень эрь школь- 
никти воспитандакшнесыне ком
сомольский организациись,— 
необходимайхть Якстерь Ар- 
миинь эрь боецти.

Можна еомненинфтома азомс, 
што Кочелаевскяй школьнай 
комсомолецне и Осоавиахимо- 
вецне обороннай работаса ки- 
зонь кофнень пингста еатыхть 
нинге еядонга оцю сатфкст.

Ди. Родин.

ГИй НАСТИЧЕСКЯИ е 
КРУЖОКТЬ РАБОТАНЦ 

КОЛГА

1941 кизоня минь школа
сонк организовандаме гимнас
тический кружок. Кружокти 
кармасть еёрматфнема гимнас- 
тикать кельгиенза. Монь коч- 
камазь кружокти руководи
телькс.

Кружоконь члеттнень марх- 
та занитиянь ётафтомс кочка
мс ши—еембе мяльснон азозь 
ётафнемс занятиятнень выход
ной ста.

И кармань кружокть марх- 
та витема занятиит, етаран- 
дань, штоба члеттнень пиконя 
интересовандафтомс гимнасти- 
кать мархта.

Мекольдень пингть кружокть 
эса активнайста работай 18 
ломань, еинь еашендыхть еем- 
бе занятиитненди. Кружокть 
работаи мольфтеви планонь ко
рне. Тини ётафневихть заня
тият легкай атлетикать и гим- 
настикать коряс.

Оцю лезкс кружокть рабо- 
тазонза максси В. С. Северин 
учительсь.

Вас. Кечин.

2 № СТРЕЛКОВАЙ 
ГРУППАСЬ

2 № етрелковай группась, 
коса монащанруководителькс, 
мекольденьпингть пяк цебирь- 
ета ладизе раОотанц.

Тонафнемок лац Ю-це клас
са, мон, тида башка, макссеса 
вийзень етрелковай группать 
работазонза. Сембе занитиит- 
ненди тиендян конспектт, ко
натнень проверякшвесыне шко- 
лать военрукоц Грачев ялгась. 
Занятиитне ётнихть военрукть 
и школань директорть ваолю- 
дениясион вельде.

Стрелковай группать еембе 
членонза опю мильса тонафне- 
еазь военнай тевть, и лицень- 
дихть малокалибернай вин
товкам аф кальдявста, ля- 
цендемста группазе макссь 
средняйста 41 очка, а монць 
49 очка. Ковти ётафневи ниле 
занятиит, и члеттне аф но- 
лийхть еинь эздост фкявок.

С. Федоров.
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Шьольной
100 процентнай 

выпусконкса
Штоба успешнайста ётафтомс 

испытаниятнень, эряви цебярь- 
ста тейст анокламс. Тя рабо
та™ кемоста кярьмодсь Сире- 
Шайговскяй райононь Сарга 
велень начальнай школань пе
дагогический коллективсь.

Испытаниятнень анокламаса 
ётафневи ни оию работа ниле
це классонь ученикнень ёткса. 
Особенна оцю ответственность 
ащи учительхнень лангса тя 
классть сяда процентнайста 
нолдаманц инкса. Школань за- 
ведующайсь, нилеце классонь 
учительсьАлямкин ялгась сявсь 
эсь лангозонза обязательства 
—сатомс испытаниятнень эса 
отличнай и цебярь результатт.

И. Алямкин,
Д. Алямкин.

Кельгема 
учительницаньке

Евгения Валерияновна При
ходько пяк кельгсы эсь педа
гогический работаец. Иттнень 
воспитандамаснон и тейст об
разованиянь максомать лувон- 
деы эсьтейнза почетнай тевкс. 
Сисемце кизось работай Сире- 
€иядровскяй средний школаса 
немецкий килень преподава 
телькс. Сонь воспитанниконза 
кунара ни аделакшнезь сред
ний школать и тонафнихть 
высшай учебнай заведеният
нень эса.

Приходько йлгать ученицац 
Андрииновась, получамок неме
цкий кильса прочнай знаниит, 
еонць тини преподает тикажа 
школаса немецкий кяльть. Аф 
ваномок эсь еирешинц лангс, 
Евгения Валерияновнась эрь 
уроконзонды аноклакшни це- 
бярьста. П. Базаркин.

МОНЬ РАБОТАЗЕ
Мон тонафнян Ю-це класса. 

Нинге ингольдень класснень 
эса мон пяк кельгине воен- 
най тевть, тонафниень винтов- 
кать частензон, противогазть. 
Пяк онговоль монь радосте- 
зе, мзярда тонадонь лац ля- 
цема.

Военнай тевть пяк келго- 
манкса, цебярьста тонафнема- 
зень инкса, монь кочкамазь 
1 № етрелковай группати ру
ководителькс. Стакаль рабо
тамс, но мон путнень лама 
вийда, штоба группастон во
енная тевть тонафниенза ли- 
еельхть школаса васенце васт- 
ти. Кармась тевозе еяда лац

молема.
Группасон марнек 27 ло

мань и еембе кярьмодсть оцю 
мяльса тонафнема, кажнайти 
интереснайль тевсь, кажнайть 
мяльса ащесь—повфтамс пулять 
цельти.

Эрь занятпить ётафтомс мон 
аноклакшнин конспектт, конат
нень инголе проверикшнесыне 
школать военрукоц Грачевсь.

Интереснайста ётнихть за- 
нитиятне. Кружокть члеаонза 
еашендыхть опазданияфтома. 
Синь анокласазь пряснон, што- 
ба улемс анококс етранать 
араламанцты. Сергей Казаков.

Кочелаева веле.

Огметкасна отличнайхть
М. Пашад велень средний 

школаса аф кржа ученик то- 
нафнемань тевса и поведенинса 
нифнихть образцовай показа- 
тельхть, сатсть аньцек отлич- 
най и иебярь отметкат. Шко- 
ласа примеркс елужайхть Н. 
Еирдишкин, М. Гулькина уче- 
никне, конат тонафнема кизоть 
васенце чевертенц эзда еиво- 
мок и мянь тянимс тонафнихть

аньцек отличнай отметка марх- 
та. Сянкса тейст школань ди- 
рекциись ётай тонафнема ки- 
зоть макссесь почетнай грамо
тат. Тиниень пингть макссть 
вал, што тиддень тонафнема 
кизоть аделасазь отличнайста 
тонафнезь.

И. Миронов,
Г. Дворецкий.

Пурдошанский район.

ЕВРОПАСА, АФРИКАСА И АЗИЯСА ВОЙНАСЬ 
(Майть 6-це шисгонза военнай действиятнень дневниксна)

Машась отличница
Кудашкина Марись пионерка. 

Сон тонафаи нилеце класса. 
Аф ваномок ёмлашинц лангс, 
сон пик трудолюбивай. Путне
сы еембе вийнц, штоба акку- 
ратнайста, точнайста пишкоть- 
кшнемс куду максф заданинт- 
нень. Урокнень эса оцю ниль
са кулхцонды еннь, мезе азон- 
ды учительсь. Аф стак нилеце 
кизось тонафни аньцек отлич-

найста и цебирьста, а нилеце 
класса отметканза аньцек от- 
личнайхть.

А. Кудашкин.
М. Маскинский выселкань 
НСШ, Сире Синдровский район.

6-це майгь карша веть несколь- 
ка енда германский бомбарди 
ровщик участвондась Глазготь 
и Ферт-оф-Клайд заливть (Се 
вернай Англия) районца воен- 
наЙ объекттнень лангс налог
тнень эса. Кода пачфнесы гер
манский сводкась, верфнень и 
военнай завоттнень эса тифт 
оцю разрушеннят, крьвязсть 
промышленнай предприятият, 
докт и енабжениннь еклатт. 
Тяфта жа мольфтевсть опера
цият моряса. Ванфтф 5 и ко- 
лаф 7 английский суднат.

Английский авиациись сака 
жа веня тисв налет Рейнский 
областть (Германия) централь- 
най частьсонза промышлепнай 
ошнень лангс. Главнай объек- 
токс валетт ульсь Мангеймсь.

❖ *, -\'с

Эгейскяй моряса германский 
армиить частенза занизь гре
ческий острофнень Лесбость и 
Хиость, аитальинскнйвойскат 
не—Аморгос, Анафи, Нос, Сан- 
тори, Наксос и Парос остроф- 
нень.

Севернай Африкаса герман
ский и итальйнскнй войскатне 
отбили английский частьтнень 
од контратакаснон Тобрукть 
маласа. Англичаттне тиендсть 
попытка сиземс Тобрукть перьф 
осадань кольцоть, но ти изь 
удала.

Соллумть районца англий
ский механизированнай часть
н е  тага тисть вылазка неприя- 
тельть каршес.

Восточнай Африкаса, Абис- 
синияса английский войскатне 
заннсть од важнай позицинт 
и етаки молихть инголи.

♦ *
❖

Иракса военнай действиятне 
еембе енда пяк вишкомкшнихть. 
Тяниень пингть тяса тиевсть 
колма фронтт. Васенце фронтсь

„ССОРЫ И РАЗДОРЫ В КЬОДЖЕ“
Кеподсь занавессь. Сценать 

лангса Донна Сковорода, Лусь- 
етта, Либера, Арсетта иЧекка. 
Синь кодайхть круягеват и 
корхнихть эсь работаснон, при- 
данайн! анокламать и рыбак- 
нень колга, конат ня шитнень 
эзда ёрасть самс моряста,—ка
лонь кундама вастста.

Но вов сась Тофоло. Мир- 
найста корхтамать васто ло
матне ушеткшнихть еялондома 
и тиендемс фкя-фкянди ос
корбления^ конат аф лотк- 
еихть мянь епектакльть пес.

Васенда ваномок, бта ня 
аватне кельгсазь еялондомас- 
нон и еялондыхтьаньцек еннк- 
еа, штоба веснласта ёталь 
пингсь, афоль уле скучна. Но 
кда ваномс еида тов и лапкас 
арьсят епектаклиь еоциаль- 
най смысланц лангс, то шарьх- 
кодьсак, што ня ломаттнень 
эряфсь ёрдазень еялондомати 
и марнек эряфеь ащи тейст 
горякс и несчастьякс.

Алятне кафкса ковонь пингс 
тушендыхть моряв калонь кун
дама и кие содасы мрдайхть 
или аф... А может морянь 
шторматне тапасазь тартанас- 
нон и калонь кундайхне арайхть

морянь животнайхненди ярх- 
цамбилькс... Ни етакамнльхне 
аф кадондсазь кьоджи некий 
аватнень и етирннтнень по
койс, мзирда еинь мирдьсна, 
женихсна и братсна тушен- 
дыхть морнв добычанкса.

— Аф оцю бедась, кда 
Беппась атказай Оресттать эз- 
да,—корхтай Лусьетта,—муй 
лия стирь. Кьоджаса етирх- 
нень питнесна аф оцю.

— Аф, — отвечай тейнза 
Донна Сковородась,—нилеге- 
монь тёжянь эрнйхнень эзда, 
пожалуй, колмагемонь тёжят- 
тне ават, и еембонди вдь эря
ви лисемс урьвакс. А штоба 
лисемс рьвакс, эряви анок- 
ламс приданай, а прида- 
найхть могут анокламс аньцек 
козинь етирьхне.

Гольдони тя эсь пьесасонза 
яркайста няфтезе XVIII веконь 
итальянский народть эрифонц 
и бытонц. Тяса царит поща- 
дафтома эксплоатация, взяточ
ничества. Гольдони еонць одкс 
пингсгонза работакшнесь еле- 
дователькс Кьоджаса, сяс и 
маштсь няфтемс трудовой на- 
родть аф кирдевомшка стака 
эряфонц. «Минь эсь эряфонь-

ащи аэродромть Хабаниять рай* 
онца, кона ащи фкя инь важ̂  
нейшай опорнай базакс англий
ский авиацияти Средиземна! 
морить и Индиить ётаса кить 
лангса. Тя аэродромть эса. 
ащихть английский еамолеттне 
и ули английскяй войскань 
гарнизон, конань эса лувондо- 
ви несколька тёжинь ломань. 
Хаббанин аэродромть перьф, 
молихть основной бойхне. Аэ
родром  ̂ кружаф иракскяй 
войскаса и апак лотксек ля- 
ценди лангозонза иракскяй ар
тиллериясь.

Омбоце фронтсь моли Басрать 
(етранать юго-востоксонза ош)- 
эзда еявомок Ковейт английс
кий колонинть границанцты 
молемс. Кода пачфнесыРейтер 
агентствась, английский войс
катне оккупировандазь Басраса. 
докнень районцнон, аэропортть 
и электростанцинть.

Колмоце фронтсь моли Тран
сиорданский границать кувал
мос. Тиса еембода пик моли 
партизанский характерса тю
рема.

Английский командованинть 
сводкасонза корхтави, што анг
лийский авиациясь машфтозень 
ни иракскяй воздушнай вийх- 
нень оцю частьснон.

Иракскяй власттне нолдасть, 
ведь Мосулань нефтеисточник- 
нень районц. Лоткафтфт рабо
тамо нефтепромыслатнень эса, 
конат принадлежат английский 
нефтяной компанияти. Лот- 
кафтф Хайфав (Палестина) 
нефтепроводть эзда нефтань 
максомась.

Английскяй газетатне корх- 
тайхть, што англичаттненди. 
иракскяй нефтать аф нолда- 
мац нинге афольхцень лоткаф- 
та Средиземнай моряса англий
ский флотть действиинзон. Си
ка жа пингть Германиити тя 
нефтась улель ба пик важнай. 
Газетатне мирьгондихть, кда 
эрявксты срафтомс Иракса 
нефтяной промыслатнень, што- 
ба еинь афольхть пов Герма
нияв кядьс. (ТАСС).

конь мархта рисковандатама, 
якатама моряв, а нят бархат- 
най шляпаса икай торговецне 
минь трудсонк козикоткшнихть»
— корхтай Падрон Тони ры- 
баксь эсь монологсонза. (Ар
тист. Видьмановсь).

Кодак аньцекрыбакне еайхть 
беригти, еинь кружсесазь торго- 
вецне, конат эрнскодыхть уцес 
питнеса рамамс калхпень, а 
лии вастса мимс еяда питни- 
ета.

Спектакльть идейнай смыс- 
лац разрешандаф правильнай- 
ета. Башка исполнительхне аф 
кальдявста налхкозь эсь роль- 
енон. Мордовский АССР-нь зас- 
луженнай артистсь С. И. Кол-

гановсь цебирьста няфтезе рев- 
нивай, вепыльчивай, темпера- 
ментнай итальянскяй рыбакть 
Титта-Нанеть. Замечательнай 
образ няфтсь Иванова артист
кась. Сон налхкозе хитрай 
притворщицать Донна Либера 
бабать роленц. Тяфтажа аф 
кальдявста справились инго- 
лест путф задачатнень мархта 
артисттне: Мироновась (Чекка), 
Тягушевась (Лусьетта), Сорно- 
вась (Донна Сковорода). Синь 
няфтсть евежай обраст, конат 
последовательнайста касыхть 
епектакльть няфтеманц еембе 
пингстонза. Интереснай обраст 
нифтсть артисттне: Ларио
нов^ ( Су дь я т ь  помощ
ник о ц), Есиповсь (Падрон, 
Фортунат), В и д ь м а н о в с ь

(Падрон—Тони) и Сорудейкиа 
(Тофоль).

Аф педа-пес аделаф Беппать. 
ролец (артистсь Ильин). Синь 
налхкомаснон эзда аф няевв 
итальянецонь темперамент. Иль- 
инць способнай артист и еом- 
ненияфтома можна азомс, што 
сон эсь енда товолдонь творче
ский работасонза машфтсыне 
ни аф сатыкснень.

Аф еерьезнайста работась 
Солдатов артистсь, конац налх- 
кеы Падрон Виченциоть ро- 
ленц. Сондейнза ашезь няф- 
тев кодамовок характер, а т  
кодамовок целеустремленность. 
Сонб налхкоманц эзда зрительсь. 
пцтаймезевок аф шарьхкоди, ж 
еонць артистсь аф содасы, кода. 
ёрасы няфтемс калонь торга- 
вецть Виченциоть образонь 
Солдатов пяшкотькшнесы ань- 
цек ея мизансценатнень, ко
натнень няфтнесыне режис
сёрт, но еонцень творческяа 
работац и фантазияц зритель- 
ти аф няеви.

Тя спектакльсь путф теат
рань комсомольский организа
циянь инициативанц вельде.| 

Ив. Кочуриц.

Ответ, редакторсь 
И. ЧУДАЙКИН.
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