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ВЛКСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНОЛОГИЯТЬ ИНКСА
Деловойста пяшкотькшнемс 

ВКП(б)-нь ХУШ-це ВсесоюзнаЙ 
конференциять решеииянзон— 
иромышленнай предприятият
нень и транспортнай комсомоль- 
скяй организациятнень боевой 
задачасна. Комсомольскяй орга
низациятне, конат правильна 
шарьхкодезь эсь задачаснон 
конференциять решениянзон 
пяшкодемаснон коряс, сатсть 
эсь работасост оцю сатфкст.

Саранск ошень предприя
тиянь комсомольскяй организа
циятне, кярьмодемок тя ответ- 
ственнай задачать пяшкодема- 
нцты, няезь эсь работаснон 
сяда содержательнайкс. Кото 
ниннай фабрикань комсомолец- 
це ХУШ-це партийнай конфе- 
ренцияда меле няфнихть про- 
изводственнай оцю показа-' 
тельхть. Сембе комсомолепне 
пяшкотькшнесазь и вельф пяш- 
котькшнесазь нормаснон. Кар- 
тоннай цехонь комсомолецне, 
коса цехонь начальниксь-ком- 
сомолецсь Ворожейкин ялгась 
и мастерхне Николаенков, Тро
фимова комсомолецне, кемоста 
тюрихть себестоимостть кирьф- 
таманц инкса.

Апрель ковста картононь эрь 
тоннать себестоимостец кирьф- 
таф 229 цалковайнь питнес. 
Сембе картоннай цехова ап
рель ковста полу чаф 49.700 
цалковай экономия.

Комсомольскяй организациясь 
ётафни оцю работа ранионали- 
заторскяй предложениятнень 
эряфс ётафтомаснон коряс. Пар
тийная организапиять поруче- 
ниянц коряс Ворожейкин ял
гась и цехонь мастерхне-ком- 
сомолецне кармасть тонафне 
монза цебярьста коландрть. Ко- 
ландрсь сменати макссесь 8 
тоннат. Рационализаторскяй 
предложениятнень пяшкодема- 
дост меде коландрсь кармась 
макссема сменати 12 тонна. 
Котониннай фабрикань комсо- 
молецне сявсть эсь лангозост 
обязательства: сатомс оянь, што- 
ба эрь комсомолецсь 1941-це 
кизоня кеподелезе эсь квали- 
фикацпянц фкя разрядс.

Замечательнай показательхть 
няфнихть 3-це № стройконто- 
рань комсомолецне (секретарсь 
Петровичев ялгась). Комсомо
лецэнь инипиативасвон вельде 
ётафневихть эряфс рационали- 
заторскяй предложениятне, 
мезсь максси оцю экономия.

Металлокомбинатонь электро- 
сварщиксь Борисов, комсомо- 
лецсь кармась использованда- 
кшнемост электродтнень свар- 
кать пингста. Тянь мархта эрь 
ковня экономит 5 кг. прово
лока, а ковти—132 кг.

Но тяфтама комсомольскяй 
организациятне, кода пенько-

комбинатонь (секретарсь Бара
банова), сарТЭЦ-нь (секрйтарсь 
Попова) аньцек организованда- 
кшнесазь эсь работаснон кон- 
ференциять решениянзон ко
ряс. Тянь сюнеда пенькоком- 
бинатса март ковста програм
мась пяшкотьф аньцек 40 про
центс, а апрельста—46 про
центс.

Тяфта Яга тевсь ащи и 
сят комсомольскяй организаци
ятнень эса, коса секретарьхне 
лама болтандайхть, кодамок 
деловой инициатива аф няф- 
нихть.

ВКП(б)-нь ХУШ-це Всесоюз
ная к о н фе р е н ц и я т ь  ре- 
шениянзон пяшкодемаса эле
ментарная требованиякс ащи 
графикть соблюденияц. Эряви 
тиемс стама порядка, штоба 
комсомолецть, кона аф пяш- 
котькшнесы норманц, расцени 
вать, што не оправдывает ком
сомолецэнь лемть. Необходима 
сатомс сянь, штоба эрь комсо
молецт кепселезе квалифика
циянь Тя тевса эрявихть ис- 
пользовандамс аф аньцек ста- 
хановскяй школатнень, но и ор- 
ганизовандамс отстающайхнень 
лангса производствань передо- 
викнень шефстваснон. И тя 
тевть пяшкотькшнемс станя, 
штоба эрь комсомолецсь 1941-це 
кизош! кеподелезе э»!Ъ квалк* 
фикациянц фкя разрядс. Тяф- 
тома аш кода корхтамс пере
довой технологиять колга.

иотай кизоть консервнай 
комбинатонь комсомолецне оцю 
вийса тюрсть омбоце профес
сияс тонадоманц инкса, а ком
сомолкатне тонаткшнезь алянь 
профессиятнень. Улемс рацио- 
нализациянь и изобретателъст- 
вань иници-аторкс—комсомольс- 
кяй организациятнень и эрь ком- 
сомолецть важнейшай задачас- 
на. А нят задачатнень пяшко- 
демасна и кеподьсы трудонь про- 
изводительностть, кирьфтасы 
себестоимостть.

Предприятиянь комсомоль- 
скяй организациятненди эряви 
инь маластонь пингть сявомс 
эсь лангозост инициатива 
фабрикать, заводть пирьфонц 
озеленениянц.

Нят задачатне пяшкодевихть 
комсомольскяй организацият- 
ненди эста, кда тя тевть пяш- 
кодемаса примай участия эрь 
комсомолецсь, эрь од специа- 
листсь.

Передовой технологиять инк- 
са социалистическяй соревно
ваниясь, конанцты сувасть ко- 
тониннай фабрикань комсомо
лецт, замечательнай почин. 
И тя инициативать эряви под
держать эрь комсомольскяй ор
ганизацияс.

СНИМКАСА: Рузаевскяй райононь «1-е мая» колхозонь 
колхозникне тундань паксянь работатнень эса.

Фотось Веретенниковть.

КУЛЬТУРАТЬ ИНКСА
ХУШ-це Всесоюзнай партий

ная конференциясь лихтсь ла
ма аф сатыкста тя областьса 
и путсь задача, штоба куро
тне машфтомс синь и тиемс 
эрь учрежденияти. предприя
тият культурнай вид.

Но тячимс партконференци
ям  решениянзон эряфс аф 
бтафнесыне Сарга велень

Кировть лемса промартельсь, 
коса председателькс ащи 
Л. И. Пьянзннць. Сон кодамо- 
вок мерат ашезь прима сянди, 
штоба тиемс промартельть по- 
мещениязонза элементарнай 
культурная вид: помещениясь 
рдазу, везде ёряфт щепкат.

Д.' Алямкин, И. Алямкин.
Сире-ШаЯговань район.

Васенце вастсь комсомолецненькядьса
«Новая жизнь» колхозса нин- 

ге тундань работатнень ушедом- 
да инголе комсомольскяй орга
низацияс инициативанц коряс 
пуроптфт сокайнь кафта зве
нат, конатнень эзда фкясь ащи 
аньцек комсомолецста.

Паксяса работамань васень 
шитнень пингстакиге ня зве
натне эсь ётковасткемокстасть 
сецйллйстичаекя-З ёбрШЪ&гяг 
ниннь договорхт. Синь дого- 
ворснон сембе пунктсна нап- 
равленайхть тундань видемать 
нюрьхкяяе пингста и цебярь 
качестваса ётафтоманцты.

Кафцьке звенатне эсь ланго
зост сявф обязательстваснон 
пяшкодемаснон инкса тюрихть 
сембе вийса, и работаса няф- 
нихть аф кальдяв результатт. 
Соревнованияса васенце вастть 
сатозе комсомольскяй звенась. 
И комсомолецне решили тя 
почетнай вастть кирдемс эсь 
кядьсост кизоньберьф.

Комсомольскяй звенась, во 
главе звеньеводть, первичнайор- 
ганизапиять секретаренц Щег
лов ялгать мархта, весновспаш- 
каса эрь шиня выработкань 
норматнень пяшкотькшнесыне 
150—170 процентс и цебярь

качестваса. Комсомолецне тру
донь оцю производительностть 
сатозь честнаЙста и энергич- 
найста работазь. Синь эздост 
кажнайсь пяк заботливайста 
якай тейст кемокстаф алашат
нень мельге, конат фалу кирь- 
девихть цебярь упитанностьса 
и чистайста.

Производстваса стахановскяй
ра!Ш & да“' Ш №  'ШЖтШжШло 
паксяса вятихтв опю агитацион- 
но-массовай работа. Комсомо
лецт Тамбовцев ялгась эрь 
шиня обеденнай перерывста 
колхозникненди разнай темас 
тиенди беседат и лувонды га
зетат. Комсомолецне ноляйхтв 
«Вперед» стенной газета, ко
нань эса няфневихть передо
вой колхозникнень работань 
опытсна.

«Новая жизнь» колхозонь 
комсомолецне и од ломаттне, 
конат воодушевленнайхть 
ВКЩб)-нь XVIII Всесоюзнай 
конференцияс решениянзон 
мархта, сембе вийса тюрихть 
эсь лангозост сявф обязатель- 
стваснон достойнайста пяшко 
демаснон инкса.

Ди. Родин.
Инсарскяй район.

ВСХВ-нь участник
Тимофей Иванович Наумовсь 

кемонце кизось работай «Валда 
ян» колхозса конюхокс. Сон ра
ботай ветеринарно-зоотехничес- 
кяй правилатнень коряс, еянк- 
еа тейнза кемокстаф алашатнень 
упитанностьсна пяк цебярь.

Добросовестнай работанкса

Наумов ялгать ламоксть пре 
мировандакшнезе колхознай 
правлениясь, а тядде сон ке 
мокстаф ВСХВ в участниконди 
кандидаткс.

Кузьма Келин.
Паева веле,
Кадошкинскяй раЯон.

Нормаиц ляшкотькшнесы еельф
Кудашкин Петрсь работай 

«18 партсъез» колхозса. Сон 
эсь работасонза няфни пример 
лядыкс колхозникненди. Эрь 
тевса норманц пяшкотькшне- 
еы вельф.

Тяни сон работай наксяса. 
Сокамстонга эрь шиня няфни

нормань пяшкодемаса оцю по- 
казательхть. Цебярь работан- 
кеа ламоксть сонь колхозная 
правлениясь премировандакш- 
незе.

А. Кудашкин.
С-Синдровскяй раЯон.

ПАКСЯТНЕНЬ ЭЗГА
Тундань видема кампаниять 

эса агитационная работать 
мольфтеманц инкса Молотовть 
и Калинине лемса колхоснен- 
ди кемокстаф 15 агитатор, ко
натнень ламосна комсомолецт.

Агитаторхне бригадатнень 
мархта мекольдень пингть 
ётафтсть беседат ХУШ-це парт- 
конференциять и СССР-нь Вер
ховная СоветтьУШ-це Сессиянц 
материалснон коряс.

Бригадатнень эзга агитатор- 
хнень лезксснон вельде ноля- 
вихть стенгазетат.

Вас. Общее.
3.-Полянский район.

Дружнайста работай паксяс» 
Сире Тустатова велень «Акти
вист» колхозсь. Сембе колхоз- 
никне работайхть оцю мяльса. 
Эрь шиня выработкань норма- 
енон пяшкотькшнесазь вельф.

Аф кунара ётафтф еобрани- 
яса сивсть обязательства-тяд- 
де сатомс урожай аф 14 цент
нердэ кржа эрь гектарста.

Т. Кудашкин.
Краснослободскяй район.

Кальдявста ладяф агитмас- 
еовай работась «Марстоньвий» 
колхозса тундань видема кам- 
паниять ётафтомаса.

Сембе колхозникне рабо- 
тайхть паксяса, но тейст аф 
тиендевихть беседат, аф лувон- 
довихть газетат, хотя комсо- 
мольскяЯ организациясь кол- 
хозса культмассовая работать 
ётафтомс кемокснесь агита- 
торхт.

В. Вишняков.
З.-ПолянскяЯ район.

ЦЕБЯРЬ УРОЖАЙНЬ 
САТОМАНКСА

Производственная оцю подъ- 
емса работаЯхть «Марстонь 
виЯ» колхозонь колхозникне. 
Васенце бригадань ееялыцик- 
не Пироговсь и Дегаевсь нор- 
маснон пяшкотькшнесазь 130 
процентс.

ПримернаЯста работай ком- 
сомолецсь Петр Мялинць. Сон 
инголе работась плугарькс, а 
тяни цебярьста работаманкса 
ётафтфсеяльщикокс, и тясонга 
сон но^манц пяшкотькшнесы 
140 процентс.

Оцю производственнай пока- 
зательхть сокамаса няфнихть 
трактористтне. Трактористсь Ка
макшев Степанць выработканв 
норманц пачфнесы 150 про
центс.

Тяфтама производственнаВ 
показательса колхозсь майть
6-це шинц самс сокась 153 
гектар, инзась 107 гектар, то- 
зерда видесь 90 гектар.

Сембе колтозникне етаран- 
даЯхть, штоба пяшкодемс одю 
урожайнь получамаса сталинс
кий заданнять.
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СПЕЦИАЛИСТТНЕНЬ ПОЖЕЛАНИЯСНА ШКОЛЬНИКНЕНДИ
Уледа краснай 

командиркс
(Дубецкой командирть 

выступленияста)
Ламось тинь эадонт арьсихть 

улемс краснай командиркс, 
родинань гордай соколкс—лёт
чикекс. Ня мяленте цебярьхть. 
Минь Якстерь Армияньке и 
еонь боецонза, командиронза 
пользовандайхть народть шир- 
де оцю уваженияса.

Мзярдонга тясть юксне еянь, 
што краснай командирти эря
ви лама еодамашида, сон дол
жен улемс образованнай и куль- 
турнай ломанькс.

Штоба успешнайста тонаф- 
немс артиллериять, эряви со
дамс цебярьста математикать.

Кода тяса ни корхтасть, што 
любой профессияса работамась 
веши кропотливай труд. Но 
еовременнай военнай техникать 
тонадомац—тя пяк еложнай тев.

И аньцек напряженнайста 
тонафнемать вельде можете 
тинь получамс краснай коман- 
диронь почетнай лемть.

Ломанть эряфоц—инь 
питнись

(Горздравотделть 
заведующайнц Лукеренко 
ялгать выступленияста)

Врачть работац ащи еянь 
эса, штоба ванфтомс инь цит
ни капиталть—ломанть. Тя ис
тин ать тинь эздонт содасы 
кажнайсь. Ломанть колга за
ботась —  медицинский работ- 
никть святой обязанностец ро
динам инголе. Именна сон тян-' 
ди призваннай. Ломанць дове
ряет врачти эсь эряфонц. Сяс 
»-яда »гялевгБТё полу чамс вра
чонь профессия, то эряви лама 
тонафнемс. Тонафнемс еянь 
инкса, штоба, мзярда кармата- 
да работама, содалесть эсь те
вентень цебярьста и оправ- 
дандакшнелесть советскяй вра- 
чень почетнай лемть.

Ульхтяда врачекс, аньцек 
улеза тянди мяденьте.

Десятиклассниконь собрания
Мордовскяй государственнай пединститутть дирекцияц и Саранскяй горонось майть Ю-це 

шистонза бтафтсть десятиклассниконь ошень собрания, коза пуромсь 400-шка жизнерадостнай 
юноша.

Профессиянь кочкамать колга доклад мархта выступил пединститутонь преподавательсь, 
доцентсь Ососков ялгась. Сон подробнайста азондозень школьникненди волнующай кизефксть, 
профессиянь кочкамать.

Собранияса примасть участия институтонь профессорско-преподавательскяй составсь, 
учительхть, различнай отрасляса работай специалистт.

Доклатта меде специалисттне азондозь эсь пожеланияснон школьникненди.

УЧИТЕЛЕНЬ ЛЕМСЬ ПОЧЕТНАЙ
(ВЕЛ И КАН О В ЯЛ ГА ТЬ ВЫ СТУПЛЕНИ ЯСТА)

Средняй школань питомец- 
нень эзда ломанне эсь деятель- 
ностьснон посветят учительскяй 
работати. Советский учительсь 
—тя минь пингонь передовой, 
культурнай ломань. Сяс и кда 
конань-нябугь тинь эздонт ули 
мялец улемс учителькс, то эря
ви лама тонафнемс.

Учительть инголе ащихть 
оцю задачат--вятемс еозидатель- 
най работа касыкс поколениять 
коммунизмань духса воспитан- 
дамаса. А кодама интереснай 
тя работась, иттнень ёткса ра* 
ботамась!

Кодама радостсь учительти, 
мзярда еонь воспитанниконза

арайхть самостоятельнай, об
разованная ломанькс. Мон кем- 
гафтувоце кизось работай шко- 
ласа. Арьсемска аш кода лия 
профессиянь колга. Стане нель
гевсь иттнень тонафнемасна!

Учительть трудоц—тя почет- 
най робота. Аф стак советский 
правительствась цебярь работа- 
нкса—иттнень воспитанияснон 
инкса казсь лама учитель выс
шей наградаса—орденца. И 
мон советую, кинь мялец, мо- 
леда тонафнема педагогический 
учебнай заведениив. Ти цельсь 
еатови—аньцек кельгость учи
телень замечательнай профес- 
еинть.

СНИМКАСА: Посопскнй ередняй школань краснознаменнай 
9-це «Б» класса (Саранскяй р-н) химиянь преподавательсь 
Е. Ф. Учаевась максси пояснения Маслова ученицати

БЛАГОРОДНАЙ 
ПРОФЕССИЯ

(Пединститутонь 
преподавательть Бихтер 
ялгать выступле ш яста)
Минь пингоньке—творческяй 

трудонь эпоха. И аньцек трудть 
вельде можна сатомс наукать 
вершинанзон. Мяляфтса, мзяр- 
да поступил Ленинградский 
университету, кодама стака 
ульсь. Виде, васень пингть 
тейнтьке ули аф тёждя, но аф 
эриви тинь эзда пелемс.

Пр оф ессиизе—литер ату р ань 
преподавателнн. Литерату
рась тя пик интереснай наука. 
Эздонза тинь нийсасть эрифть, 
а мзирда ни тинць ульхтида 
литераторкс, карматада вос
питывать литературать корис 
иттнень.

Кие тинь эздонт аф содасы- 
не Обломовть, Онегинть, Пе- 
черинть образснон? Кие тинь 
эздонт аф лувонды художест- 
веннай литература? Монь мяль- 
еон, еембе тинь содасасть 
азф обраснень и еембе лувонт- 
тада художественнай литера
тура.

Книгась лезды эримс, тиен- 
тинза тонь образованнай и 
культурней ломанькс. Сяси пяк 
цебярь улемс литераторкс, а 
штоба улемс литераторкс, эря- 
ви путомс лама вий. Аделамок 
высшай учебнай заведений, 
тинь васьфтьсасть васень 
пингть педагогический трудса 
препитствиятнень. Сие и мон 
тейнть арьсин тонафнемаса 
настойчивость. Энергийнтень 
путомац тйфтак аф юмай.

ГОСУДАРСТВЕННАЙ ТЕВ макссесыне еембе эсь способ-тевть еяда кельксасть.

Профессиинь кочкамась—тй 
тевсь аф личнай, а государ ет- 
веннай. Лидсь аф лама сй 
пингти, мзнрда тиниень десн- 
тиклассникне аделасазь шко- 
ласнон, получайхть средний 
образований. А тоса ков? И 
тй  кизефкссь шиста-шис арси 
важнай задачакс эрь деснти- 
классникти. Итя задачать раз- 
решандамац веши арьсемссянь 
колга, мезькс улемс мялец тя 
или тона школьникть, кодама 
тевть лувондсы эсьтейнза 
кельговикс.

Эряви азомс, што минь етра- 
насонк любовай профессиясь 
цебярь. И оценивается аф ло
манть профессияц, а еонь тру
дом Сяс и трудсь минцонк 
арась честень, доблестень ы 
геройствань славакс. Минцонк 
ея ломанти почет, кона макс- 
сесы еембе вийнц, штоба кан
домс еяда лама пользада на- 
роднай тевти. И тя ащи отве- 
токс школьникнень корхтамас- 
нонды, кодама профессиясь си
ла цебнрь.

Сембе профессиятне 'цебйрь- 
хть. Тянди иркай доказатель
ствакс ащи ен, што минь пра- 
вительстваньке казенцыне 
высшай наградаса—орденца 
различнай профессиянь лемех

тнень. Ордеттне пиндолдыхть 
минь етранань цебйрь учи- 
тельхнень, инженерхнень, ета- 
хановец-рабочайхнень, артист
э н ь  миштьса. Синь сатозь 
ти наградать творческий ■ труд
онок инкса, а аф профессииснон.

Сйт ломаттне, конат созида
тельна работайхть различнай 
профессииса, кочкафт Верхов- 
най Советтненди депутатокс. 
Народсь оказал тейст оцю до
верий—улемс государственнай 
дентелень постса.

Кой-кона ученикнень ширде 
марьсеви, што улихть нразд- 
ничнай и будничнай профес
сий^ Но ни илгатне аф шарв- 
хкотькшнесазь, што и празд- 
ничнай профессиятне вешихть 
колоссальнай труд, кода и 
будничнайсь. Тинь профессийнь 
кочкамста эриви мнлйфтомс.

Моледа аэродрому, ванода, 
кода упражниндайхть летчик- 
не, штоба тонадомс летнай ис
кусствань совершенствати. Ва
ность, мзйра работай эсь ла- 
бораториясонза химиксь. А 
школатнень эса, коса тонеф не
де и касодо тинь тяниень де- 
сятиклассникне, мольфтеви оцю 
работа касыне поколениять 
формированияса. Тянди учи- 
тельсь путнесы еембе виенц,

ностензон. Фкя валса азомс— 
везьде эряви упорнай труд, ко- 
нафтома аф интеревнай еонць 
эряфське.

Сембе профессиятне тёждят, 
кда работат страстнайста, кда 
мяльце улемс эсь профессияц- 
ти настоящай патриотокс. Аш 
стака и тёждя профессият. Сем- 
бе еинь фкат.

И эряви кочкамс эрь школь- 
никти стама профессия, коса 
сон может максомс енда лама 
пользада, кодама профессиити 
улихть еонь способностенза. А 
кда аш способностьце, то мож
на тиемс эрифсот оцю эль- 
битькс. Эрьсихть стама елу- 
чайхть, мзнрда цёранйсь или 
стирннсь, цебнрьста апак арь- 
еек, моли тонафнема специаль
ней учебнай заведенийв, а ме
ле кадсы, туй линс.

Катк профессиинь кочкама- 
еа школьникт лезды учи- 
тельеь, сие мее сон воспи
тывал, тонафнедйзь тинь, 
учительхне пик цебнрьста еода- 
еазь и азсазь, кодама профес
сий можна тя или тона уче- 
никти тонафнемс.

Тя пинге аф еембе. Корхта- 
да ялгантень мархта. Ялгань- 
те еодатядязь пяк цебярьста. 
Гинь марса тонафнеде, еода- 
еазь характероньтень и кодама

Специалисттнень советсна 
пяк лезды профессиянь коч
камка. Эрь специалистсь со
дасы эсь тевонц. И кда ули 
интереснай тя или тона рабо
тась, етамаи профессиять эря
ви тонафнемс.

Тясть юксне и родителень- 
тень мархта корхтамать. Роди- 
тельхне еембонь коряс еяда 
лац содасазь, кодама тевть 
тинь можете тонадомс.

Странати эрявихть различ- 
най специалистт-, учительхть 
и инженерхт, геолокт и хи- 
микт, артистт и техникт. 
Мезькс мяленьте улемс, еянди 
и тонафнемс эряви етаня, што- 
ба получаледе лама знания, 
кармаледе еодамонза эсь про
фессиянтень аньцек отличнай- 
ета и цебирьста.

Мечтайте улемс знатнай ло
манькс, кона пользовандай 
народть ширде уваженияса, а 
уважениять можна сатомс про
фессиятнень еодаманц, упорнай 
трудть вельде. Мечтась—оцю 
вий. Победась еонцьмзярдонга 
аф еашонды. Победась еатневи 
аньцек желаниять и оцюрабо 
тать вельде. Аф эряви юкснемс, 
што наукаса аш такор ки, а 
эряви тейнза молемс пяк 
каворю киге.

Антонин.

Странати эрявихть 
специалистт

(Мордовский АССР-нь 
Госпланть председателенц 

Томилин ялгать 
выступленияста)

Инголент омбоце великай то- 
нафнемась. Адедасасть средний 
школантень и мольхтида выс- 
шай учебнай заведенинв. Кар- 
матада дерзать, тонафнемасянь 
инкса, штоба сатомс высшай 
образования и удемс енециа- 
листокс.

Пяк цебярь плановикокс-эко- 
номистокс улемась. Тя профес
сиясь пи к  серьезнаЙ. Содамс 
минь необъятнай родинаньконь 
богатстванзон, экономиканц. 
Плановиксь планирует народ- 
най хозяйствать, еонь башка 
отраслянзон. Сяс и тя профес- 
сияса работай ломаттненди эря
ви хть еодамашит, содамс тя 
отрасляса работамать колга 
теоринть.

Родинати эривихть тнфтама 
специалистт. И надиин, што 
ламотне кельксазь тинь эздонт 
ти профессинть и маластонь 
ниле-вете кизотнень пингста 
ульхтйда плановикокс и эконо- 
мистокс.

АДЕЛАСА ШКОЛАТЬ 
ОТЛИЧНАЙСТА

(Казинова Верать 
выступленияста)

Тонафннн Саранск ошень
14-це № средний школава ке
менце класса. Партиять и пра
вительствам заботаснонды 
мон отвечакшнян отлич- 
найста тонафнемаса. Тонафнема 
кизоть пингста ашель фкявок 
посредственнай отметказе.

Испытаниятненди аноклама 
ушедонь кунара. Кой-кона дис
циплинатнень коряс повторян- 
дайне ни программнай мате
риалт^ Колмоце четвертть аде- 
лайне отличнай отметкаса. 
Увереннаян и макссян обиза- 
тельства, што и испытаният
нень максайне аньцек отлич- 
найста.

Мондийне пик кельгови учи
тельский работась, кона еотф 
иттненди образованиянь максо
мак и еинь воспитанийснон 
мархта. Сембода кельксайне 
исторический наукатнень то- 
нафнемаснон, сяс и кодак ань- 
цек аделави тонафнема кизось, 
максан заявления, штоба при- 
малемазь педагогический ин
ституту—исторический факуль
тету.

Мялезе улемс народнай учи
телькс.

Юннатонь кружонсь 
юкстаф

Минь школасонк организо- 
вандаф юннатонь кружок, коса 
руководителькс ащи Пентяш- 
кинась. Но тя кружоксь лувон- 
довианьцеккружококс, а тейса 
мезевок аф вяти. Школам 
перьфке ули пере, коса мож
наль касфтомс разнай расте
ният, вятемс еинь мельгаст 
наблюденият, но тянь колга 
юннаттне ёфси аф арьсихть.

Моли тундась. Можналь мо
лемс пакснв, лугав, экскурси- 
ив, кочкамс коллекцият, но 
мес-бди кружокть руководи- 
теленц тя аф интересовандак- 
шнесы.

Куколев.
Порапа веле,
КовылЕиискяй район.
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ИСПЫТАНИЯТНЕНДИ АНОКЛАМАСЬ
ИСПЫТАНИЯТНЕНДИ 

АНОКТ
20-це майста испытаниянь 

васенце шись. Тя шить колга 
арьси эрь советский школь
никт. Максомс испытаниятнень 
отличнайста и цебярьста—уче
никень почетнай додгсна. Но 
испытаниятненди анокламаса 
оцю задачат ащихть школань 
дирекциятнень, учительхнень 
лангса. Тянь цебярьста шарьх- 
котькшнесы Саранскяйнь рай
ононь Николаевка велень сред
ний школань дирекциясь. Шко
лава моли вишке анокламань 
работа испытаниятненди.

Цебярьста аноклай испыта- 
ниятиенди кемонце классь. 
Внеурочнай пингть ученикне 
лувондыхть материалть эса, ко
на ётаф тонафнема кизоть пинг
стэ. 10-це класса 23 комсомо
лец. Тонафнема кизонь колмоце 
четвертьста синь няфтсть шко
лава отличнай и цебярь пока- 
зательхть. Тяни, анокламок 
выпускной испытаниятненди, 
сембе сувасть социалистиче
ский соревнованияс.

Ветеце «Б» класса мольфте- 
ви аф кальдяв работа испы- 
тапиятненди анокламаса. От- 
личникне Кладовсь, Коровинць, 
Суворовсь аделазь ни пцтай 
ётаф материалть повтореииянц. 
Нят ученикне повторениянь 
урокнень эса няфтезь, што 
синь аф кальдявста содасазь 
материалть.

Ученикнень фкя мяльсна—са
томс отличнай показательхть 
испытаниятнень эса, а тяда 
меде шумбраста ваймосемс и 
работамс колхозса. Вдь тяса 
лама ученик ётай кизоть 
макссть эсь колхозснонды 
Сталинский урожайнь получа- 
маса оцю лезкс. Тонафнемаса 
отличникне комсомолецне Бала
кирев Тихонць, Ивенин Алек
сандров, Новокрещенова Люд- 
милась и пионеркась, нилеце 
классонь ученицась, Сокольни
кова Верась выдвинутайхть 
Всесоюзнай сельскохозяйствен- 
най выставкав участниконди 
кандидаткс.

А. Богомолов.

Кавказса царскяй наместникть Воронцов—Дашнаковть 
рецонц зданияса (Тибилиси! панчф пионеронь Дворец. 

СНИМКАСА: Зеркальнай оцю залса.
Фотось М. Квирикошвилить 

('Фотохроникась ТАСС-ть,}.

дво-

Аф юмафтомс фкявок минута
Лядонды аф лама пинге тун- 

дань проверочнай испытаният- 
яенди. Питни эрь минутась тя 
пингоня, эряви сонь использо- 
вандамс эсь назначениязонза. 
Лама вийда эряви путомс, 
штоба аделамс тонафнема ки- 
зоть цебярь и отличнай от
метка мархта.

Тидде Атерень средняй шко
лась ётай кизотнень коряс 
ламода сяда лац ладизе рэбо- 
танц. Школаса кунара ни ла
ма предметонь коряс аделаф 
программнай материалсь и 
вишкста моли повторения.

Методически пяк лац орга- 
низовандазь ётаф материалть 
повторяндаманц физйксь Мак- 
ровсв, химиить коряс—Конда-

ковась, историять коряс—Моро 
зовсь, математикаса—Москов 
кинць и лият. Ня предметтнень 
коряс повторениясь ётни эря
викс нагляднай пособиянь ко
ряс, пяк шарьхкодевиста.

Пяк цебярьста аноклайхть 
выпускной испытаниятненди 
Ю-це «А» классонь ученикне. 
Поповсь повторяндазе ни хи- 
миять, физикать коряс ётаф 
материалть, Толышевсь адела- 
зе повторениять химиять, фи
зикат и немецкяй кяльть ко
ряс. Лама предмет иовторян- 
дась Ломайкинць, цебярьста 
аноклайхть выпускникне-ком- 
сомолецне Паркинць, Сороки- 
нась и лиятне.

Карл Черакшев.

РУКОВОДЯЩАЙ КОМСОМОЛЬСКЯЙ АКТИВСЬ 
ТОНАФНИ

Комсомолецнень политичес
кий и культурнай кругозорсна 
мекольдень пингть пик ке
лемсь. Штоба вятемс руковод
ства од ломанень передовой 
отрядть лангса, эряви эсьтейн- 
за комсомольскяй активти ла
ма работамс эсь идейно-поли- 
тическяй и общай кругозоронц 
коряс. Комсомольскяй вожакти 
эряви улемс политически и 
культурна образованнай ло
манькс

ВЛКСМ-нь ЦК-сь примась 
решении руководищай комсо- 
мольскяй активти курсонь ор- 
ганизовандамать колга. Тя ре- 
шениять коряс ВЛКСМ-нь Мор- 
довскяй обкомсь о б я з а л  
ВЛКСМ-нь сембе горкомтнень и 
райкомтнень организовандамс 
руководящай комсомольскяй 
акгивонь курст.

Тяниень пингть пцтай эрь 
горкомть и райкомть видеса 
организовандафт т я ф т а м а  
курст и ушетфт ни эсост за
нятиятнень ётафнемасна. Зу- 
бово-Полянский райкомть виде
сэ школать эса тонафни 40 
ломань.

Курснень организовандам- 
дост меде ульсть тифт сембе 
условиятне плодотворнай рабо
так. Ня курсьень эса ётафтф 
ни ниле занятият, активсь эк- 
куратнайста посещает заняти
ятнень. Проверякшневи ни 
слушательхнень успеваемость- 
сна. Результаттне аф каль- 
дяфт. Слушательхнень ламос- 
на сембе дисциплинатнень ко-

Отличнай и цебярь отметканкса
Программнай материалть це- 

бярьста повторенияц ащи ре
шающая условиякс провероч
ная и переводнай испытаният
нень 'успешнайста ётэфтомас- 
нонды.

Шарьхкодемок тянь, Зубово- 
Полянскяй райононь, Од Вы
селка велень средний школань 
ледколлективсь, аделамок про
граммна  ̂ материалть, кярь- 
модсь повторенияти. Зоологи
янь преподавательсь Кузьма

Петрович Рогачевсь ётазе сем* 
бе материалть и ушедозе эсь 
дисциплинанц коряс повторе- 
ниять.

Тяфта жа ученикневок оцю 
мяльса аноклайхть испытайи- 
ятненди. Котоце классонь уче- 
никне Маргачевсь, Мурзаевась, 
Качаевсь и лиятне кирьмодсть 
зоологииса, рузонь и мокшень 
кильса дисциплинатнень корнс 
материалть повторениннцты.

Г. Лобурев.

Соцсоревнованиять результатонза
ЮО процентнай успеваемос- 

тенкса кемоста тюрихть Ин- 
сарский педучилищань ученик- 
не. Питай сембе ученикне фа- 
тифт социалистический сорев- 
нованииса.

Соревнованиись няфтсь аф 
кальдив результатт. 3-це «В» 
и «Г» классне сатсть сида 
процентная успеваемость и 
синь сатсть права переходн- 
щай икстерь знамить сивоман- 
цты. Соцсоревнованиить вель
де кармасть касома успеваемост- 
тне 2-це «А», «Г», «В» и

3-це «А» класса,, конатнень 
эса инголе ульсь оцю лидо- 
ма.

Ученикне оцю мяльса кар
масть аноклама переводнай и 
выпускной испытаниитненди. 
Например, Борисов Александрсь 
тонафни аньцек отличнайста и 
пцтай повториндазе ётаф сем- 
бе материалть. Казаковась, Фе- 
линць, Спиренковсь, Грошевсь, 
Синтюринць и лама линт тонаф- 
нихть аньцек цебярьста и от- 
личнайста.

Зобнин.

ряс тонафнихтв аньцек отлич- 
наЯста и цебирьста.

Синь инкса, штоба активсь 
сида иебнрьста содалезе внут- 
рисоюзнай работать и комсо- 
мольскиЯ организациить сембв 
практическнЯ р а б о т а н ц ,  
ВЛКСМ-нь раЯкомсь кучсесыне 
слушательхнень первичнай 
комсомольскиЯ организациив 
определенная задании мархта.

Но ВЛКСМ-нь коЯ-кона рай
комов ти важнаЯ тевть шири 
мильда шарфнихть пяк кржа. 
ВЛКСМ-нь ТорбеевскяЯ рай
комс активонц эзда курснень 
эса тонафни 32 ломань. Заня- 
тияда ётафтф колма. Активсь 
эсь аф дисциплинированное- 
тенц нифтезе васень зэняти- 
итнень пингстакиге. Васенце 
заннтинса ульсь аньцек 18 ло
мань, омбоцеса—26 ломань. 
Занитийтне коЯ-коста сязен- 
девихть. МаЯть 9-це шистоза 
занитиитнень эса васенце каф- 
та часттне должетт ульсть за- 
нивомс ВКП(б)-нь историйть 
тонафнемаса. Но руководи
тель^ занитинтненди ашезь са. 
И нит урокне полафтовсть лия 
дисциплинаса.

Комсомольский руководитель- 
ти эриви улемс дисциплини- 
рованнайкс. Сие и ни курс
онь работаснон эриви ладнмс 
стане, штоба синь прививали 
активти дисциплинированность. 
Задачась ащи синь эса, што- 
ба занитийтненди аноклакш- 
немс серьезнайста и тщатель- 
найста. Г. Степанов.

Кальднвста мольсь ииголь- 
день кизотнеЛ М. Маскинскяй 
Виселкань аф полнай средний 
школаса Осоавиахимонь первич- 
най организациитв работац. 
Инголе ёфси ашезь тонафнев 
нльне винтовкась, а тини орга- 
низациизонза руководителькс 
кочкаф Ф. Ефимкин нлгась, 
конан васень шитненькиге ла
дизе организациить эса рабо
тать.

Тини Осоавиахимонь члеттне 
лац содасазь противогазть,

Органнзациять работай

Павазу васедема“
«Павазу васедемать» еюже- 

тоц пик цебирь. Темась, конац 
разрешандакшневи, цяк инте- 
ресиай. Тиса нифтьф Великай 
Октйбрьскяй социалистическяй 
революцияда инголе трудовой 
народть эряфоц.

Кодама тя эряф, 15-це ки- 
зось ваны стада (мирьдец),— 
корхтай Петарясв. Хотя и ащи 
народсь нужаньигорянь потмо- 
еа, еембе еяка ашезь няфтев еонь 
оптимизмац, эсь тевонь побе- 
данцты верондамэсь. «Но минь- 
ге ульхтяма павазуфт». На- 
родсь верондай, што еинь бу- 
дущностьсна валда, и аф ичко- 
зе ея шись, мзярда «веронь 
потяйхне> улихть машфтфт 
модать лангсга. Кальдив ея, 
што «Павазу васедемаса» апак 
няфттв, кода тюрсть беднай 
крестьяттне эсь кядезост 
властть еявоманц инкса.

<Павазу васедемать » пяк оцю 
воспитательная значенияц. сон 
воспитандакшни ломанти му
жества, максси вий инголенза 
цельть сатомаса. Эряви азомс, 
што ряцек нят достоинстват
нень мархта, улихть пие оцю 
аф сатыкст.

Цяк кржа азф революциять 
колга. Революциять колга чи- 
тательсь няйсы «аф еодаф ло

манть» Петарять мирденц мар- 
хта корхтамаснон эзда. Тяда 
меде авторсь ётни еёрматкш- 
немонза эряфть советский 
властть васенце кизонзон пинг
стэ. «Сембе ломаттне васенце
де работасть свободна эсь 
умаснон лангса».

Нифневи, кода сирота ит- 
тнень колга кассь заботась со
ветский властть пингстэ. Синь 
еивозь детдому. Монь мильсон, 
Дуйковсь аф убедительнайстэ 
нифтезе, кодэмэ впечэтлениис- 
нэ ульсть иттнень, мзирдэ 
еинь инксост састь автомобиль
сэ.

Детдому еявф иттнень ётксэ 
еиротэ иттне Степэ и Ваня 
браттне, конатнень родитель
ной кулофтомаснон эрискофтозе 
аф эрифонь кирдемшка усло- 
виитне, нужась и горись. И 
вов детдомса иттнень эрифсост, 
а етане жа Степэть и Вэнить 
эрифсэ, тиендеви перелом. «Си
да оцюфне ушедсть тонафнема». 
Вов тида меде эриволь ниф- 
темс детдомса воспитанийть и 
эрифть еяда полнайстэ.

Стенась и Ванясь кассть. 
Ванясь аделэзе еемилеткэть 
детдомса, а меде оцю кенянде- 
маса тусь летнай школав 
Летнай школаса тонафнемэц

винтовкэть чэстензон и ляцен- 
демэсэ няфнихть оцю' покэзэ- 
тельхть. Кармэсть мэкссема Во
рошиловский значокти нормат
нень.

Ламэ ученик эноклэвиВС-нь 
знэчокти нормэтнень мэксомэ- 
еэ. Мекольдень пингть ОСО-ть 
рэботасэ кэрмэсть интересо- 
вандэмэ пцтэй еембе уче- 
никне.

Тумкин.
Ст.-Синдровский рэйон.

нифтьф поверхностнэЙстэ. Азф 
отличник и еембе. Дуйковть 
лэцэ лисенди, што отличнэйстэ 
летнэй тевть тонэфтомс можна 
трудностьфтема. Ти аф виде. 
Штоба тонафнемс отличнайстэ, 
совершенствэса содамс летнай 
искусствать, значит эриви пу
томс лама вийда, сие мее тя 
пик еложнай тев.

Аделакшнесы Ванись летнай 
школать и еонь командова- 
ниись кучсесы Дальневосточнэй 
армиив. Цебирь улель, кда ниф- 
телезе Дадьневосточнэй эрмий- 
еэ Кузнецовть работанц, а тй нь 
вастс нифтьф сон квартирасонза. 
Нифневи бойсь, коса примоси 
участии и Кузнецовсь. Тй бойсь 
ётни, кода мариви расскэзстэ, 
напрежениифтома. Фки валса 
азомс—бойсь нйфтьф пик блед- 
найста и аф кады кодамовок 
впечатлении.

Авторсь эрискодсь нйфтемс 
павазу васедемать, синкса и 
ашезь лотксе детальхнень опи- 
санииснон лангс. Автортв ело- 
варец пик беднай. Кой-кона 
валхне повториютсй пйк ла
моксть. Ти кирьфнесы произве- 
денийть достоинствэнзон.

Монь мйльсон, попть зверст- 
вэц аф иркэйстэ нифтьф.

А. Борисов.
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ТашЕентса Сталинть лемса культурань и отдыхонь паркса КомсомольскяЯ эрьхкть 
лангса.

Фотось М. Пенсонть (фотось ТАСС-ть).

Италияса бензиеонь аф сатомать сюнеда цяк кирьфневи 
автомобильхиееь размерена.

СНИМКАСА: МирнаЙ лиегонь ивь ёмла автомобильсь, ко
нан етролф войнать пингста (кержи ширеса).

Фотось ТАСС-ть.

пьянзинть
„ЧИСТОТАНЦ“ КОЛГА

Сарга велень «Красное зна
мя» колхозть ечетоводонц Пьян
зин ялгать эряфонц колга мож
на мярьгомс тяфта: алясь эряй 
зажиточнайста, но таракануста 
и келдавста. И тя виде. Тара- 
каттне и келдатне азорондайхть 
еонь аф аньцеккудсонза, но и 
ечетнай тевонь шкафсонзонга и 
столсонзонга.

Синдейст тоса тифт настоя
щая условият.

П о м е щ е н и я с ь  ащи 
антисанитарнай состоянияса, 
кияксса рдаз, стенатнень эеа 
пуль, поталоксьархтфкачамса.

Ня паразиттнень касфтомаса 
Пьянзинть поддерживает колхоз 
пай правлениять председателец 
М. Т. Алямкин ялгась. Сонаф 
стама алясь, штоба шорямс 
работниконцты, а виденц азомс, 
спокойна ётни тя вопиющай 
антисанитариять вакска. Сон 
аф примоси кодамонок мерат, 
аф аньцек тя антисанитариять 
машфтоманцты, мекланкт, 
эсь кашт аф молеманн мархта 
лезды кандомс ня насекомайх- 
нень колхозникнень кудга.

Д. Алямкин,
И. Алямкин.

Ст.-Шайговань район.

КАСФТСЬ 57 ВАЗЫЯ
Е. П. Макаркина ялгать «Вал- 

да ян» колхозонь колхозникне 
содасазь кода етахановкавь, 
заботливай телятнщань. Аф 
стак еонь колганза колхозса 
корхтайхть: «Мзярс Макарки- 
вась тары вазнятнень перьфке, 
вазонь урмать юкстак. Урадома- 
енон колгатяти арьсе».

И виде, Макаркина ялгась 
исключительнай заботаса тары 
тейвза кемокстаф вазнэтнень 
мельге. Тянь вельде ётай кизоть 
сон касфтсь колхозт 23, а 
тядде— 34 вазня. Тяфтама рабо- 
танц инкса сон ламоксть ульсь 
казьф колхозная правлениять 
ширде.

Дворецкий.
Пурдошанскяй район.

ГЕРМАНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННАИ БЮРОТЬ СООБЩЕНИЯ!! 
ГЕССТЬ КОЛГА

Германский информанионнай 
бюрось азондсы «Национал- 
социалистише пресс коррес- 
понденц» бюллетенть еообще- 
ниянц Рудольф Гессть колга. 
Кода содавсь документтнень 
эзда, конатнень кадозень Гесс, 
корхтави еообщениять эса, еонь 
«прястонза вестенге ашезь ту- 
шенда навязчивай идеясь, ко
нан ащесь еянь эса, што сон 
ёрась тейнза еодаф англичат- 
тненди эсь обращениянц вель
де сатомс соглашения Англи
я в  и Германиять ёткса».

Бюллетенць еяда тов азонд- 
еы, што Англияса сведеният
нень коряс, Гессь валгсь па- 
рашютеа Шотландияв, «ея 
пунктть малас, коза сон ёрась

повомс», и тоста муф ранен- 
дафста.

Кода еодаф национал-социа
листский партиянь крукнень 
эса, сёрмады бюллетенць, Ру
дольф Гесс мекольдень кивет
нень пингста сярядсь. «Но пяк. 
может быть, што английская 
ширеста Гессти ульсь тиф за
падня». «Национал-социалист
ский партиясь сожалеет, што 
тя идеалистсь арась жертвакс 
фкя роковой навязчивая идея- 
ти».

(ТАСС).

Ответ, редакторсь
И. ЧУДАЙКНВ.

Политико-просветительнай работась

ЕВРОПАСА, АФРИКАСА И АЗИЯСА ВОЙНАСЬ
(13-це майстэ воениай действиятнень дневниксна)

Краснослободскяй районна 
эрь велень советсэ ули изба- 
читальня. Ламэ велева изба- 
чяе цебярьста ладязь изба чи- 
тэльняса рэботать.

Слободско-Дубровскяй изба- 
читальнясь, косазаведующайкс 
ащи Кочетков ялгась, образ- 
цовайста вятьсы работанц. Из- 
ба-читальнять цебярь помеще
ният!, лац сон оборудовандаф, 
работась мольфтеви планонь 
коряс.

Изба-читэльнять пинге еяда 
лац массово-разъяснительнай 
работанц ладяманц инкса коч- 
каф совет, коса ащихть еове- 
тонь членкс культурнай фрон
тонь работникне. Изба-читаль- 
нять еоветонц инициативанц 
вельде организовандафт мас- 
сово-самодеятельнай кружокт:
18 ломаньцта—драматический,
17 ломаньцта—музыкальнай. 
Ули еправочнай бюро, конан 
эрь шиня макеси ответт кол
хозникнень кизефксснон кар
тнес. Март и апрель кофнень 
пингстэ драмкружоксь путнесь 
кафкса постановкат. Тяда баш
ка, изба-читальнять эса ладяф 
небярьста военно воспитатель
ная работэсь. Поуюпэн ялгэсь 
вяти руководствэ ПВХО-нь, 
ВС нь и ГСО-нь кружокнень 
лангса. Сон майть васенце шинц 
честьс аноклась ПВХО-нь зна- 
чкистта 17 ломань и 26 ло
мань— ВС нь значкист.

Тундань видема кампаниять 
пингстэ художественнай само
деятельностень коллектифне 
паксяса работай колхозникнень 
ёткеа вятихть агитационно-мас- 
еовай работа, ияшкотькшне- 
еазь еинь культурнай запрос- 
енон, организовандаф передви
жной библиотека, нолявихть 
общеколхознай и бригаднэй 
етенгэзетэт, тиендевихть раз- 
най темас лекцият, доклатти 
беседат.

Тя тевсэ оцю лезкс максси 
первичнай комсомольскяй орга- 
низэциясь.

Тяфтама жэ оцю работа ви
ти Зарека велень изба-читэль- 
нясь, косэ заведующайкс ащи 
комсомолецеь И. Кузминць. Из- 
ба-читальнясь арась культур- 
но-разъяснительнай работэти 
очагокс. Трудящайхнень ёткса 
оию работа вятихть изба-чн-

рукть районца английскяй ме
ханизированная патрульхне 
анэк учендт тисть нападения 
неприятельть оцю отрядонц 
лангс и тисть тейнза оцто 
юмафкст. Соллумть районца 
мольфтихть эктивнайдействият 
кафцьке ширетнень разведы- 
вательеай частьсна.

Воюющай ширетнень авиа- 
циясна оию активность няф- 
нихть Средиземнай морить бас- 
сейнаса. Германскяй самолёт
то  бомбардировандазь военнай 
объекттнень Мальта островса, 
Крит оетровть малас пуромф 
английский суднатнень, анг- 
личаттнень енабжениянь базЭс- 
нон Тобрукть малэсэ. Англий
ский авиациясь атэковэндась 
различнай объектт Киренаика- 
еа. Кода начфневи английский 
еводкать эса, оцю повреждени- 
ят тифт неприятельскяй мото- 
механизированнай вийхнееди 
Тобрукть и Дернать ёткса.

Восточнэй Африкэса и Абис- 
синияса английскяй войскат
не кафта ширде молихть Ам- 
ба-Алэги пунктти.

*
Пе *

Ирэксэ мезевок существенная 
эшель. Воюющай ширетнень 
авиациясна и сухопутная вий- 
ена мольфтсть еембода ияк; 
разведывательнай характерсэ, 
действият.

(ТАСС).

тальнянь еоветонь члеттне. 
Цебярьста работай агрозоотех- 
нропагэндэнь кружоксь, косэ 
руководствэ вяти Мусонский 
ялгась. Кружокть работанц 
вельде ётаЙ кизоня колхозсв 
еатсь оцю урожай, мезенькса 
сон ульсь участник еель- 
скохозяйственнай выставкаса. 
Массово-разъяснительнай рабо
тась шиста-шис келемкшни, 
еембеколхозникнефатяфт соци
алистический соревнованияса.

Аф кальдяв работа вити 
Тенимевскяй изба-читальнясь и 
Чукальскяй колхознай клубсь. 
Синь трудящайхнень ширде эсь 
инголест путф требованиятнень 
пяшкотышнесазь.

Аф ваномок лама велева изба- 
читальнятнень работэсэ тяшкэ 
сэтфксснень лангс, эряви 
азомс еявок, што районца 
улихть изба-читальият, коса 
тячимскальдявсталэдяф поли- 
тико-просветительнай работась. 
Изба-читальнянь зэведующай- 
хне аньиек лувондовихть заве- 
дующайкс, а тевсэ мезевок аф 
тиендихть. Тяфтамкс можна 
лувомс Заберезова велень изба- 
читальнять заведующайнц ком
сомолецт Цыбизовть.

Цыбизов ялгась ёфси аф 
заботендай изба-читэльняса ра
ботать инкса. Сон ашезе обору- 
довандэфтэ еонь, потмосонзэ аф 
вановихть кодамовок гигиено- 
еанитариай правилэт: стенатне 
и кинкссь рдазуфт, вальмятне 
колсефт.

Изба-читэльннть протоколон- 
зон эсэ лувондови совет, нотй 
советсь тйчийнь шитьсамс ли-
донды аньцек кагод лангс. 
Добровольная организэниятне 
и кружокне работайхть каль
д явт .

Тяфтама положениясэ ащихть 
Куликовскяй и Гуменскяй изба- 
читэльнятне. Вяре азф изба- 
читальнятнень лафчэ работас- 
на азонкшневи еянь мархта, што 
еинь работасост аф нримси 
участия велень интеллигенци
ясь, велень еоветонь и колхоз- 
най руководительхне.

Тяни политпросветработник- 
ненди ащи васенце обязаннос
тей—тонафнемс еяда глубо- 
кайста ХУШ-це Всесоюзнай 
партконференциять решениян- 
зон.

3. Вельмискии.

1 З ие майнь карта веть гер
манский еамолеттне бомбарди- 
ровандэзь портовай ошнень 
Шжнай и Юго-Восточнай Анг- 
лияса. Мольсть операцият мо- 
рясэ. Германскяй сводкасэ пач
теви, штоваяфтф английский 
аф оцю воениай корабль и 
фкя пароход, а тяфта жа ко- 
лафт кафта лия английский 
суднат.

Сяка жа веня английский 
бомбардировщикне тагэ тисть 
нэлетт Рейнскяй облэстьсэ 
(Германия) объекттнень лангс. 
Основной ударсь ульсь тиф гер 
манскяй промышленная рай- 
онть Маннгеймть лэнгс. Бом- 
бэрдировандэфт Кельнць и Кол- 
бенць. Бомбэрдировщиконьлия 
отряттне этаковандазь докнень 
Остендеса (Бельгия) и Дюн- 
керкса (Франция). Береговой 
оборонань еамолеттне ёрдасть 
бомбат Сен-Назер французский 
портть доконзон лангс.

Севернай Африкасэ военнэй 
действийтне ингольцекс мо- 
лихть Тобрукть секторса и Сол- 
лумть маласа. Германский дан- 
нэйхнень коряс, гермэнскяй 
орудиятне мэшфтсть Тобрукть 
малэса энглийскяй батэрея. 
Английский тэнкэтнень мест- 
нэй этэкэснэ отбитэйхть. Анг-
ЛИЙСКйЯ КОМЭНДОВЭНИЙТЬ еооб-
щениясонза эзондови, што Тоб-
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