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ТЯЧИ УШЕДСТЬ ИСПЫТАНИЯТНЕ

йотась 2 киает да пяле, ко
да лиссь светс ВКП(б)-нь исто
риям краткай курсоц. Тя 
пингста комсомольскяй активсь 
ламода касфтозе эсьидейно-по- 
литическяй уровевенци келен 
тезе общай кругозоронц. Ла
мотне синь эздост крхкаста то- 
нафнихть революционнай тео
рият эса. Мекольдень пингть 
эзда минь руководящая комсо
мольский работникойьк-е азозь 
эсь мяльснон сянь колга, што- 
ба 1941-ие кяаояя ад-еламс 
«ВКЩб)-нь историять краткай 
курсонц» тонафвеманц.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй об- 
«омть бюроц, лувонок тя ини- 
циативать, лихтсь решения ап- 
рельть васенце шистонза эрь 
райщентраса, Рузаевка и Са
ранск ошнень эса комсомоль- 
скяй активти курсонь органи- 

‘ зовандамать колга.
ВЛКСМ-нь ламарайкомт, по- 

лучамок тя решениять, серьез- 
найста кярьмодсть сонь эряфс 
ётафтоманцты. Тяниень пингть 
республикать эзга курсса фа- 
тяф тёжяньда лама комсомоль- 
скяй активист. Ня курснень 
эса синь тонафнесазь револю- 
нионнай теорият*: 'ТЮЖомоль- 
скяй работать, знакомоядайхть 
военно-физкультурнай воспита
ниянь кизефкснень мархта. 
ВЛКСМ-нь кой-кона райкомтне 
курснень организовандамаса 
ётафтсть оцю работа и сатсть 
аф кальдяв сатфкст.

ВЛКСМ-нь Чамзинскяй рай
комс секретарей Пурцакин ял
гась и учётонь отделть заве- 
дующайц Курочкина ялгась 
кочкасть ня курсненди препо- 
давательхть, сёрмадсть распи
сания, ладясть шит занятият
нень бтафтомасяонды. Йотафто- 
мок успешнайста организацион- 
най работать, сатстьсяпь, што 
занятиятне кармасть ётафнево- 
ма точнайста планц коря. 
Курснень эса тячиень шити 
самс ётафтфг кота занятият. 
Занятиятнень эса посещаемостсь 
пцтай 100 процентнай. Слугаа- 
тельхне кармасть систематичес-, 
ки работама эсь политический 
содамагаиснон касфтомаснон 
лавгса, цебярьста аноклакш- 
нихть семинархненди. Ня заня
тиятне ётнихть оцю интерес 
мархта. Слушательхне синь 
эсост примосихть активнай 
участия, выступандакшнихть, 
цебярьста разбирандакшнихть 
теоретическяй кизефкснень мар- 
хта.

Вете занятият ё т а ф т ф т  
ВЛКСМ-нь СиреШайговань рай
комс мархта, организовандаф

курснень эса. Слушательхне аф 
кальдявста шарьхкотькганесазь 
ётави материалть. Мекольдень 
занятиятнень эса ульсь тиф лек
ция «ВШ1(б)-нь историять крат- 
кай курсонц» нилеце главанц 
коряс, Лекциять тиезе районнай 
газетань редакторсь Десяев 
ялгась, кона пользовандакшнесь 
наглхднай пособия мархта.

Ряцок тянь мархта эряви 
азомс, што ВЛКСМ-нь кой кона 
райкомтне тя замечательнай 
инициативати отнеслись фор- 
м а л ь н о -  бюрократически. 
ВЛКСМ-нь Ельниковскяй рай
комс секретарей Журавлев 
ялгась мянь тячемс курснень 
организовандамаснонды ашезь 
кярьмоде. ВЛКСМ-нь Болыпе- 
Игнатовскяй райкомсь (секре
тарь Малькин ялгась) фор
мальна организовандась курст, 
а занятияда ётафтсь аньцек 
фкя и т яко н б  лангс лоткась. 
ВЛКСМ-нь Ардатовскяй рай
комс ётафтсь колма заня
тият. Кафта занятият сязьфт, 
аф ваномон сянь лангс слу- 
шательхне сашендсть сембе. 
Тянди причинакс ащи ся, што 
ВЛКСМ-нь райкомтьсекретарец 
Пригарин ялгась агаезень обе- 
спечинда курснень преподава
тельсэ. Сонць занятиятнень 
эса аф эрьси, аф интересо- 
вандакгани синь мархтост. Тя- 
чимс ага расписания. И кода; 
результат, тяни семинарский 
занятиятне ётафневихть каль
д явт , ёмла идейво-политиче- 
скяй уровеньца.

ВЛКСМ-нь райкомтненди 
горкомтненди, а васёндакиге 
синь секретарьснонды эряви 
сяда серьезнайста вятемс ру 
ководства курснень работаснон 
мархта. Аф нолнемс занятиянь 
сязевдемать, примосемс сембе 
мератнень слушательхнень ёт 
кса кеме дисциплинать ладя 
манцты, тиендемс общественнай 
мнения сят активисттневь 
лангс, конат аф тонафнихть 
синць. ВЛКСМ-нь эрь райкомти 
и горкомти эряви сатомс сянь 
штоба 1941-це кизоня аделамс 
ВКЩб)-нь историять тонафне- 
манц «Краткай пуреть» об'ем- 
еа, знакомондамс комсомолс 
екяй работникнень основной ки- 
зефкснень и военно-физкультур- 
най работать мархта.

Тя сембось можна сатомс. 
Эряви аньцек путомс вий, 
упорства. Пинге ни шарьхко- 
демс, што революционнай тео
рият апак содак аш кода це- 
бярьста вятемс комсомолецнень 
и аф еоюзнай од ломаттнень 
лангса руководствать.

Саранск ошень 9-це № школань отличникне
СНИМКАСА: (Кержн ширеста види тири) Норкин Шурась, Калинкин 

Марусясь и Мурзаковась.
Валентинць, Селякина 

Фотось И веиинть.

Зоясь отличница

Майть 25-це шистоиза паижеви 1941-це иизоиь Всесоюзиай 
сельснохозийствеииай выставнась

1941-це кизонь Всесоюзная 
сельскохозяйственнай выстав- 
катв пангемац назначендаф 
тя кизонь 25-це майста 12 
частста. Выставкав панжоман
т ь  улихть тердьфть Моску 
ошень трудящайхнень предста- 
вительсна и экскурсатт—ве

лень хозяйствань передовикт.
Тя кизоня выставкаса ули 

200 тёжянь организованнай 
экскурсант— передовой колхо
зонь, совхозонь лия организа
циянь представительхть.

(ТАСС).

Сонь ивголенза рузонь ниль
са диктантонди текст. Тяфта 
аноклай Зоясь испытанинтнен- 
ди. Программать коряс мате- 
риалть иовюрениянцш кярь- 
модсь ламода испытанияда ин
геле. Цебярьста шарьхкодьсы, 
што аньцек вишке анокламать 
вельде можна получамс цебярь 
отметкат. Тянь Зоясь изяр дон
га аф юкснесы. Сон тонафнема 
кизоть еембе четвертьстонза 
ащесь инь примернай учени
цакс Саранск ошень 9-це № 
ередняй школаса.

Шестова Зоясь кой-коста 
лезды испытаниятненди анок-

ламаса ляды ялганзонды,— А 
штеба лездомс эряви эсьтейть 
цебярьста содамс материалть — 
корхниЗоясь. И виде, сон лама 
занимадондай, етарадондай то- 
нафнемс аньцек отличнайста. 
Тячиень шиня ушетф испыта- 
ниятненди еембе ширде анок. 
Зоить етарадондамац стак аф 
юмай, а макссыне эсь резуль
татонзо^ П аш кода аф верон- 
дамс, што сон испытаниятнень 
эса еембе дисциплинатнень ко
ряс получай отличнай отмет
кат.

Аношкин.

ОД УЧИТЕЛЬХНЕНЬ РАБОТАСНА
1940-41-це тонафиема кизоня 

советскяй школатненди ульсь 
кучф работама лама од учи
тель, конат аньцек аделазь 
тонафнемаснон. Шарьхкотьф, 
што тейст пяк стака ульсь 
васень пингть работамс цебярь- 
ета. Но, аф ваномон тянь лангс, 
Шонгар велень неполнай еред- 
няй школаса работай од учи- 
тельхне Белякинасв иЩанкинць 
сатсть тонафнемаса оцю еат- 
фкет.

Виде, васенце четвертьста 
успеваемостсь школать эзга 
ульсь ёмла—65 процент. Тяда 
меле педагогический коллек
тивов кемоста кярьмодсь учеб- 
но-воспитательнай работать це- 
)ярьгофтоманцты. Тянь инкса 
ульсь пуроптф методический 
кружок, коза фатяфтольхть 
еембе учительхне. Тиендевсть 
открытай урокт/ конатнень 
бтафтомаснон результатсна об- 
суждандакшневсть педагогичес
кий совещаниятнень эса. Сиде- 
ета тиендевсть шкодьникнень

родительснон ёткса собраният.
Ня мероприятинтнень ётаф- 

томаснон вельде 3-це четверть- 
ета успеваемостсь кассь 97,3 
процентс. Цебярьста мольсь 
анокламась проверочнай и вы
пускной испытаниятненди. Пов- 
торлндаф еембе дисциплинат
нень коряс и еембе класснень 
эзга материалсь, тиендевсть 
дополнительнай занятият физи
ка. математика, биология, ру
зонь кяль и география дисцип
линатнень коряс. Инь цебярь- 
ета мольфтевсь бтаф материалть 
повторенияц 7-це масса физи
ка и математика дисциплинат
нень коряс. Физикань и мате- 
м а т и к а н ь  учительницась 
ВЛКСМ-нь комитет еекрета- 
ец Воробьева ялгась сатсь 
це класса 100 процентнай 

успеваемость эсь дисциплинанц 
коряс.

Тяни эрь учениксь анок ис
пытаниятнень максомаснонды.

Нагаев.
Ковылвинскяй район.

| Тяфта эряви 
тонафнемс

Тячи школатнень эзга уше- 
дыхть проверочнай и выпуск 
ной испытаниятне. Ся школь- 
никне могут получамс отлич- 
най и цебирь отметкат, конат 
кизоньберьф цебярьста тонаф- 
незь ирограммнай материа-иь 
и аф кальдявста анокласть ис- 
пытаниятненди.

Сире Дракинскяй средний 
школаса тйфтама ученикта аф 
кржа. Кожевникова (Ю-це 
класс), Шубин (9-це класс), Ми
ронов (8-це класс), Морев (7-це 
класс) ученикне тонафнемаса 
кизоньберьф сатнесть аньцек от- 
личнай отметкат, цебярьста 
анокласть испытаниятненди. 
Ни ученикне, можна надиимс, 
испытаниатнень макссазь тйф
та жа отличнайста.

С. Петрушин.

?!

Лезды ялганзонды
Волкова Матренась тонафни

7-це класса. Сон кизоньберьф 
тонафнесь аньцек отличнайста. 
Ашель стама урок, штоба Вол- 
ковась афоль анокла тейнза. 
Сон тани повториндазе еем- 
бе предметтнень норас мате
риалт^ конатнень корнс кар- 
майхть улема иснытанийт.

Цебнрьста тонафнемада баш
ка, сон школаса лувондови це- 
бярь общественницакс. Работа- 
мок цебярьста пионерский от- 
рядса звеньевойкс, еонь звена- 
еонза еембе пионерхне рабо- 
тайхтьитонафнихть цебярьста.

"М.-Козловкань школаса 
Волковась ащи примеркс еембо 
ученикненди.

Голосницкнй. 
Атюрьевскяй р-н.
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Дипломатическяй и 
торговай отношениянь 

ладямась СССР-ть 
и Иракть ёткса

16-ие майста Анкараса (Тур
ция) полафтсть нотаса СССР-тв 
посолоц Виноградов ялгась 
Иранонь посланниксь Гайлани 
г-нць дипломатический торго
вав и консульский отношеният
нень ладимаснон колга СССР-ть 
и Мракть ёткса.

(ТАСС).

Улихть 
отличникекс

Барановка велень начальнай 
школаса испытаниятненди анок- 
ламань оцю работать вельде 
еатфт тонафнемань тевса аф 
кальдяв результатт. Колмоце 
четвертьста ти гаколаса успе- 
ваемостсь ульсь 92 процент.
4-це четвертьста учительхне, 
кемокстамок социалистическяй 
соревнованиянь договорхт то- 
нафнема кизоть цебярьста аде- 
ламанц инкса, сатсть 1ОО про- 
центнай успеваемость. Тонаф- 
немаса васенце васттнень эса 
ащихть пионерхне. Тифта Че- 
ракшевВасись, ШумкинВасясь, 
ТрофимоваНюрась, Надия Пан- 
телейсь тонафнихть аньцек от- 
личнайста. Синь сивсть эсь лан
гозост 'обязательства—аделамс 
начальнай школань 4-це классть 
отличнайста тонафнезь. Синь 
ееибе ширде аноклафста васьф- 
тезь проверочнай испытаният
нень, цебярьста содасазь прог
раммас коряс ётаф материалть.

Карл. Черакшев.
Атюрьевскяй р-н.

Кемокстасаськ 
родинаньконь мощенц

15-це лотерейнай билетонь 
нолдамать кенярдезь васьфте- 
зе Ичалковскяй ередняй шко
лась. Школати ульсь максф 
мимс билетта 1.000 цалковайнь 
питне. Эстакиге кафта шиста 
ульсь миф 600 цалковайнь 
игне.

Тяни аделавсь лотерейнай 
билетонь мимась. 1.000 цалко- 
вайть вастс ученикне рамасть
1.100 цалковайнь питне би
лет.

Сембода активнай участия 
примасть билетонь рамамаса
10-це класснень эса комсомо- 
лецне, Ю-це «Б» классонь уче- 
някне рамасть 115 цалковайнь 
питне; Ю-це «А» класса—100 
цалковайнБ питне.

Билеттнень инкса ярмакнень 
пя;тай еембе ученикне максозь.

Москвин.

К О М С О М О Л Е Ц Н Е — П Е Р Е Д О В И К Т
Рыбкинскяй районца лама 

комсомольскяй организация 
еембе вийса кармасть ётафне- 
ма эряфс ВКП(б)-нь ХУШ-це 
Всесоюзнай конференциить ис
торический решениянзон. Сем 
бе еинь работасна шарфтф 
хозяйственнай кампаниятнень 
сатфкс мархта ётафтомаснонды, 
Сталинскяй урожайть еатоманц- 
ты и животноводствать продук 
тивностенц касфтоманцты.

Районца еембоц лувондови 
72 первичнай комсомольскяй 
организация, конатнень эзда 
46-тне колхознайорганизацият. 
200-да лама комсомолец рабо- 
тайхть колхозса паксянь рабо- 
татяень эса сокайкс, видине, 
инзайкс, 27 комсомолец рабо- 
тайхть конюхокс. Комсомоле- 
цонь ня армиясь, пяшкоть- 
кшнемок эсь нормаснон ламо- 
да вольф, ащихть вожакокс 
колхознай од ломаттненди. Ла
ма комсомольскяй организация 
кемоста тюрьсть и тюрихть 
тундань видемать инь нюрьхкя- 
ни пингста и цебярь качест- 
васа ётафтоманц инкса.

Аллагуловскяй велень еове- 
тонь «Трудовик» колхозонь 
организацияса 7 комсомолецт, 
конат еембе работайхть пан
синь работатнень эса. Органи- 
зацияса 2 етирнят. Синь няф- 
нихть трудонь оцю производи
тельность. Фкясь работай ин- 
зайкс, а омбоцесь, Ибрагимо
ва ялгась,—сеяльщикокс. Рыб- 
кинскяй велень еоветонь «Бо
рец» колхозса комсомолецне 
честна и добросовестна примо- 
еихть участия паксянь рабо- 
татнень эса. Тяса 5 комсомо
лецт, еинь эздост кой-конатне 
работайхть руководящай рабо- 
таса. Комсомолецсь Казаков 
ялгась работай колхозонь пред
седателькс.

Комсомолецне, конат рабо- 
тайхть паксянь работатнень 
эса, няфнихть стахановскяй 
работань образецт. Комсомоль- 
екяй организациять секретарей 
Очкин ялгась нормать коряс

1, 25 гектарть васто сокси 1,5 
гектар эрь шиня.

Тяфтама жа показательхть 
няфнихть ляды комсомолецэ
нек. Комсомолецсь Секясов ял
гась, работамок сеяльщикокс, 
норманц пачфнезе 150 про
центс. Комсомольский органи
зацияс оцю лезксонц вельде 
колхозсь тундань видеманц 
аделазе нюрьхкяня пингста и 
цебярь качестваса.

Колхоснень эзга лама комсо- 
мольскяй организация занце- 
еазь эсьавангарднай рольснон 
Синь оцю урожайнкса тюрема- 
еа ащихть васенце васттнень 
эса. Сире Толку велеса «Путь 
к социализму» колхозса еембоц
19 комсомолец, конатнень эзда
4 трактористт. Сембе еинь эсь 
работасноя пяшкотькшнесазь 
аф кальдявста. «Победа» кол- 
хозса комсомольскяй организа
цияс еекретарец, работамок 
бригадиркс, аделазе тундань 
видеманц тя колхозонь лия 
бригадатнень коряс ламода 
инголе.

Улихть и стама организаци
ят, конат еатомшка участия 
колхозс работанзон эса аф 
примоеихть, а еинь еекретарь- 
ена колхозса честна и добросо
вестна работамать васто, еембе 
нинге болтандайхть, ашезь 
шарьхкоде нинге, што велень 
комсомольскяй организацият
нень почетнай задачакс ащи 
колхозс работанзон эса актив- 
най участиянь примамась. 
Чкалове лемса колхозса 
ВЛКСМ-нь организаиияса 13 
комсомолец, конатнень эзда 
фкяське мезевок аф тиенди. 
Тянь еюнеда еинь колхозсна 
тундань видемать эса ульсь 
инь мекольденв вастть эса. 
Тяфтама положениити эряви 
путомс пе. Пингени шарьхко- 
демс эрь комсомольский орга
низацият^ што синдейст ва
сенце задачакс ащи—колхозса 
стахановскяйста работамась.

С. Метликов.
Рыбкинскяй район.

Паксятнень эзга
Вишкста моли паксяса рабо

тась «Путь социализма» кол- 
хозса. Работамста оцю показа- 
тельхть няфнихть тракторист
т э . Подгорновсь и Тимонин 
эрь шиня 4,4 гектарть васто 
соксихть 6,7 гектаронь.

Тяфта жа цебярьста рабо- 
тайхть еокайхне: И. Ивкаевсь 
и Иван Чериковсь. Синь эрь 
шиня выработкань нормаснон 
пяшкотькшнесазь 170 процентс.

Пцтай еембе колхозникне фа- 
тяфт социалистический еорев- 
нованияса.

Казеев.
* * *

Социалистический соревно
ванияс вельде вишкста моли 
тундань видема кампаниясь 
«Активист» колхозса.

Колхозникне паксянь рабо- 
тань эрь участкать эса нор- 
маснон пяшкотькшнесазь вельф. 
Сокайхне В. А. Кудашкинць и 

Т. Кудашкинць выработкань 
нормаснон пачфнесазь 160 про
центс.

Кудашкин.
Краснослободскяй район.

* * *

Оцю производственнай пока- 
зательхть няфни «Марстонь

вий» колхозть васенце брига
дав Тяса майть 6-це шистонза 
еокаф 200 гектар и видеф 90 
лама гектар.

Бригадирсь Вишняков ялгась 
бригадасояза цебярьста ладязе 
трудовой дисциплинать.

И. Мялин.
З.-Полянскяй район.

Примернайста работайхть ви
дема кампаниять ётафтомаса 
«Цятва» колхозонь комсомолец- 
не. Коверов Семенць работай 
сеяльщикокс. Норманц пачф- 
несы 150 процентс. Рузаевсв 
и Костькинць работайхть трак- 
торнай бригадаса плугарькс, 
Вельмякин Я ковсб алашаса ео- 
кайкс. Ня ялгатне работаста 
ащихть примеркс марнек кол
хозт^ И. тяда башка, колхоз
никнень ёткса вятихть агит- 
массовай работа.

Но эряви азомс еявок, што 
улихть комсомолецт, кода И. Ф. 
Дорогов, Ф. Ф. Костькин, ко
нат ёфси аф примсихть учас
тия тундань видема кампаниять 
ётафтомаеа.

С. Петрушин.
Ковылкинскяй район.

Трактористтненди эряви работамс эсь 
специальностьсост

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТТЬ СЮНЕДА

Рамасть 730 
цалковайнь питьне 
лотерейнай билет

Вишкста моли 15-це лоте- 
рейнай билеттнень рамамасна 
Инсарскяй педучилищаса. Уче- 
нинне рамасть ни 730 палко- 
вайнь питне билет.

Шарьхкодемок 15-це лотерей- 
най билеттнень етранать обо- 
ронанц инкса нолдамаснон зна- 
ченияснон, лама ученик, кода 
Безродное Алексейсв, Спирен- 
ков Яковсь, Фенин Бориссв, 
Чумакова Нинась, Федянинась 
и лиятне рамасть кажнайеь 
15 цалковайнь питне билет. 
Тяфта'жа активнайста рамайхть 
лотерсйнай .билетт педучили
щань преподавательхне. Горбу
нов, Тумольский и линтне 
рамасть 50—55 цалковайнь 
питне билет.

Г. Зобнин.

Пинге 1935 кизоня Теск 
вели рамафоль школанди пяк 
цебярь здании. Но сельсове- 
тонь руководительхнень бесхо- 
зяйственностьснон еюнеда сон 
тячимс лядсь апак тихть.

Зданиясь путфоль велеть эз- 
да шири и еонь эздонза лядсть 
аньцек стенат; кииксонц, по-

талоконц каннезь уштомс, ал- 
донь шочконза кармасть нак
садома.

Аф ваномон оянь лангс, што 
велеса школать кальдяв поме
щения^ тячимс ти зданиять 
аф тисазь школанди.

Казеев.
Ковылкинскяй район.

Социалистический родинань 
знатнай трактористкатне Паша 
Ангелина, П. Ковардак и 
лама лий  алгат,  эсь 
обращенийсост ётай кизонй  
тердсть тракторнай тевть то- 
нафнема.

Тй ценнай инициативать ко
рне ВЛКСМ-нь ЦК-сь лифнесь 
постановления, штоба еембе 
комсомолкатненди, конат рабо- 
тайхть велень хозййстваса, эрн- 
ви тонафнемс тракторнай тевть 
и анокламс аф фкя елда тё- 
жяньда кржа трактористка.

Но аф ваномон тянь лангс, 
што МТС-нень ламосна тракто- 
ристонь ширде кирдихть оцю 
нужда, еембе ёлка ётай кизонн 
аноклаф трактористкатнень эз- 
да работайхть пакснса пнк 
кржа.

Саранский МТС-сь, ётай ки- 
зоть аноклась 9 тракторист
ка^ конатнень эзда работайхть 
аньцек 4 етирнят, а лядыхне 
работайхть аф эсь епециаль- 
ностьснон коряс.

Комсомолкась Березина Ню- 
рась тяни работай МТС-са ла- 
боранткакс. Правда, тя епе- 
циальностьсь тожа аф кальдяв 
и пяк эряви. Однака, Берези
на ялгать ульсь оцю мялец ра
ботамс трактористкакс, но 
МТС-нь директорсь Полежаев 
кати -мее кадозо лаборанткакс 
работама. Будникова Аннаеь 
ётай кизоня аделась трактори
стэнь курст, максозе экзаме- 
нонц и работай «Горный» кол- 
хозса птичницакс. Абина Ду- 
сясь-МТС-са кладовщицакс, а 
тяфта жа и лиятне.

ВЛКСМ-нь Саранскяйнь рай
комс  ̂ содамон тянь, аф шарф- 
ни кодамовок мяль сянб колга, 
штоОа трактористнатне рабо- 
тальхть эсь специальностьснон 
коряс.

Г. Пьянзин.

не

СНИМКАСА: Советский Союзонь инь цебярь шахтать--Сталинтьлемса 18-це № шахтань етаха- 
новецне-комсомолецне (.Снежнянантрацит" трест  ̂ Донбасс). Кержи ширде видити: В. К. Пеньков 

комсомолонь комитетть секретарей, П. П. Чкан горнай комбинатть машинистоц, В. И. Демиденко— 
навалоотбойщиконь бригадир, М. М. Лоеии—электровозонь машинист, К. Г. Черкашин—десятник и И. М. 
Свистунов—электроводонь машииис т.

Фотось Е. Коммать (Фотохроникась ТАСС-ть).

Соревновавиять 
вельде

Ударнайста молихть работат- 
«Якстерь знамя» колхозть 

паксянзон лангса. Колхозсь аде- 
лазень еокаманзон и аделсесы 
видеманц. Тянди тейнза ошо 
лезкс макссь трудть тун- 
дань видема работатнень эса 
цебярьста организовандамац. 
Кда инголе тя колхозса вес- 
теньге ашель работаса звенье
вой система, марнек работась 
мольсь скопом, и сяс колхозсь 
эрь кизоня еембе работатнень 
коряс ляткшнель .пия колхос- 
нень эзда фталу. Йофси лия 
тевсь тядде. Колхозть кафцьке 
бригаданза явфт звенава 7 
звенатне фкя-фкянь ёткса еоре# 
новандайхть. Григорьеве звв- 
нац тя еоревнованиять вельде- 
сокамаса эрь шиня работане 
норманц пяшкотькшнезе еядоь 
да вельф процентс.

Аш сомнения, што тя сорев
нованияс вельде «Якстерь зна
мя» колхозсь тя низоня тун- 
дань видема работанзон адела- 
еыне ерокта инголе и цебярь 
качества мархта.

A. Кубасов,
B. Кубасов.

Рыбкинскяй р-н.
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КЕАЬГСА РАБОТАЗЕНЬ
Няемок васенцеда тракторть 

работанц, монь эстакиге пря
зон сась мяль—тонадомс трак- 
терса сокамать. И вов 1933 ки- 
зоня пяшкодсь монь арьсемаве
— кармань тонафнема тракто- 
ристонь курсса.

Васень кизотькиге тракторса 
работамазень мон кедьгине. 
Выработкань нормазень пяш- 
котькшние вельф.

1933 кизоста сявомок 1938 
кизоти молемс мон работань 
<СТЗ» —колеснай тракторса. 
Эрь кизоня средняйста соксень 
450 гектар, ванфнень 575 кг. 
горючай и лия смазочнай ма
териал. Цебярьста работама- 
зень инкса монь 1929 кизоня 
ётафтомазь работама «Универ
сал-—2» тракторса. Од маши- 
нать мархта мон кизонь сезон- 
цта сокань 527 гектар цебярь 
качестваса. Тяфтане работазь 
мон няфнень пример лядыкс 
трактористтненди.

1940 кизоня путомаль ра- 
ботама ХТЗ НАТИ газогенера- 
торнай тракторса, тосонга мон 
выработкань нормазень пяш- 
котькшнине вельф: сокань сред- 
няйста 525 гектар и горючай- 
да ванфтонь 400 килограмма. 
'Сянкса аф весть премирован- 
дакшнемань МТС-сь.

Тядде сокан сяка жа трак- 
торса и сявонь обязательства
— сокамс 775 гектар и ванф- 
томс 500 килограмма горючай. 
Тя обязательствать пяшкодемс 
улихть сембе условиятне.

Тракторнай бригаданьконь 
■работазонза оцю лезкс максси 
бригадирсь Жаринов ял
гась, кона ащи инициаторкс 
соииалистическяй соревновани- 
лти «Валда ки» колхозса инь 
'люрьхкяня пиигста тундань 
Бидема кампаниять ётафтома* 
са.

Общее,
3.-Иолянскяй МТС-ть тракто

р и с т .

АГИТАТОРХТ
Туядань видема кампаниять 

васень шинзон эздакиге «Свет
лый путь» колхозонь первич- 
най комсомольскяй организа
цияс комсомолецонза паксянь 
работатнень эса ащихть ва
сенце рядса.

Работань сембе участкат
нень эса няфнихть пример ля- 
дыкс колхозникненди. Омбоце 
бригадать эса инзамста ком- 
сомолецсь Звездинць пачфнесы 
выработкань норманц 157 про
центс. Тяфтама производствен- 
аай оцю показательхть няфць 
инзамста аф кунара ВЛКСМ-нь 
членкс примафсь С. Я. Шича- 
винць.

Кели агитмассовай работа 
вятихть видемань кампаниять 
«тафтомаса комсомолецне-уча- 
щайхне. Комсомольскяй орга
низацияс секретарей Якунин 
ялгась политически сембода 
грамотнай комсомолецнень эз- 
да кемокстась агитаторхт, ко
да П. Клоковть, М. Ф. Яку- 
нинть, С. Лещевть и лият, 
«инь колхозникнень ёткса ётаф- 
нихть беседат международнай 
положениять колга, азонкшне- 
сазь Всесоюзнай партконфе
ренциям решениянзон.
Сергей Лещев комсомолецть ру- 

ководстванц ала вете шитненди 
весть ноляви общеколхознай 
стенгазета, коса цебярьста 
няфневи видемань кампаниять 
молемац. Ив. Матвеев.

СНИМ КАСА: Сталинский аароклубоиь (Донбасс) учлеттне-призывникне. Кержи ширде видити: 
Комсомолецне—В. Н. Ненич, И. К. Голубцов, И Ф. Мирошин, А. А. Семусев, Л. А. Абрамов и А. В. 
Шивченко.

Фотось Е. Комить (фотохроникась ТАСС-ть).

ЙОТАФТФ ПРИЗЫВНИКОНЬ 
СОВЕЩАНИЯ

Аф кунара Сире-Шайговань 
районнай военнай комисса- 
риатсь ётафтсь призывниконь 
районнай совещания. Тяса при- 
зывникне пяк онго мяльса кул- 
цондсть родинаньконь между- 
народнай положениянц колга 
доклад.

Омбоце кизефксса райвоен- 
комсь Аверьянов ялгась сове
щаниянь участникненди азон- 
дозе кода призывникне анок- 
лайхть РККА-в очередной при
зывс. Районца аф кржа вель- 
исполком тя огромнай важ- 
ностень тевти шарфнихть цяк 
оцю мяль. Кепотьксонди, Бог
дановт вельсоветонь испол* 
койть руководстванц вельде 
велень призывникне 100 про
центс максозь норматнень 
ВС нь, ПВХО-нь, ГСО-нь 1 це 
ступенень значокненди. Тяса 
иризывникне еембе машфтозь

эсь аф грамотностьснон и ма- 
лограмотностьснон.

Но, однака, райониа пинге 
улихть вельисполкомт, конат 
тя кизефксти аф шарфнихть 
кодамовок мяль. Тяфтамкс лу- 
вондовихть Н. Акшенскяй и 
Рязановскяй вельисполкомтне.

Сараскин.

РККА-в очередной призывти 
пяк деятельнайста аноклайхть 
Сире-Дерган велень 5 призыв- 
никне. Синь еембе цяк оцю 
вийса тонаф нихть военнай 
тевть, Тяни допризывникнень 
эзда аф кржать улихть ни 2—
4 обороннай значоксна.

М. Афонькин.
Рыбкинскяй район.

Аш физкультурнай площадка
Колхознай од ломаттне шар- 

фнихть оцю мяль физкультура- 
ти. Но еинь тя мяльсна аф 
еембе вастова пяшкотькшне 
ви. С-Синдровскяй райононь 
Шмидть лемса колхозса од ло- 
маттненди ёфси аш условият

физкультураса яанимандамс. 
Тяса аш физкультурнай пло
щадка, коса можналь ётафнемс 
од ломаттнень евободнай пинг
ева полезнай тевса.

И. Базаркин.

Мее аф работай
Талышкинась лувондови Дра

ка велень изба-читальняса за- 
ведующайкс, но сон вестеньге 
ашезе панчсе изба-читальнять.

Изба-читальняса газетатне, 
книгатне конатнень получан- 
дасыне изба-читальнясь, ту- 
шендыхть Талышкинать кядьс.

Петрушин.
Ковылкинскяй р-н.

Од ломаттнень ёткса
аф вятихть работа
Аф еоюзнай од ломаттнень 

ёткса воспитательнай работась 
—тя пяк важнай задача эрь 
комсомольскяй организацияти. 
Но тянь кати мее тячимс аф 
ёрасы шарьхкодемс Мокшень 
Мазканя велень колхознай 
комсомольскяй организациясь, 
коса секретарькс работай Ку- 
дашкинць.

Велеса аф еоюзнай од ло
манне ащихть комсомольскяй 
организациять эзда ширеса и 
еинь ётксост аф вятеви ко
дамонок политико-просветитель- 
най работа и аф тарксевихть 
кодамовок добровольнай орга
низацияс. Тя вятьсь еянди, 
што комсомольскяй организа
циясь ёфси аф касы. Велеса 
лама од ломань, конатнень оцю 
мяльсна тя работати, но еинь 
лангозост аф шарфневи кода- 
мовок мяль. К.

Юннатонь кружокнень работасна

МОКШЕНЬ и 
ЭРЗЯНЬ КЯЛЬХНЕНЬ
состоянияснон

КОЛГА СОВЕЩАНИЯ
ВКП(б)-нь Мордовскяй об- 

комть пропагандань и агита
циянь отделоц и социалисти
ческий культурань научно-ис- 
следовательскяй Мордовский ин
ститут тя кизонь май коеть
14-16-це шинзонэздаётафтсть 
совещания, коса кизефксокс 
ульсь путф мокшень и эрзянь 
литературнай кяльхнень состо- 
яниясна (заимствованиятнень, 
мекшень и эрзянь кяльс пере- 
воттнень, предложениятнень 
етруктураенон колга).

Доклад мекшень и эрзянь 
кяльхнень состоянияснон колга 
тись Цыганов ялгась (научно- 
исследовательскяй институтс 
кялень и литературань от- 
делонц заведующайц).

Кизефксть обсуждандаманцты 
интерессь ульсь пяк оцю. Док
ладс коряс корхтась лама 
ломань. Синь ётксост Сульдин, 
Потапкин (научно-исследова- 
тельскяй институт), Шишканов 
(Мордовский госпединститут), 
Москаев (научно-исследователв- 
екяй институт). Дуйков (учите
лень усовершенствованиянь ин-* 
етитут), Учаев («Эрзянь ком
муна» газетас ответредакто- 
роц).

Совещаниясь лихтезень лан- 
гу сят аф сатыкснень мокшонь 
и эрзянь кяльхнень эеа, конат 
мушендыхть васта. Лихтьф ре
золюция.

Лама школава юннатонь кру
жова работась ученикненди 
арась цяк кельговикс, коса 
можна теоретический еодама- 
шить сатомс практический 
опытса. Тяфтама оцю значения 
заньци Мокшень Пашад велень 
средней школань юннатонь 
кружоксь. Биологиянь нрепода- 
вательть Миронов ялгать руко- 
водстванц ада юннаттне рабо- 
тайхть ошо мяльса. Школать 
видеса ули участка, коса вите
ви юннаттнень практический 
работасна: тиендевихть расте
ниятнень мархта опытт и ётаф- 
невихтв лии работат.

Юннаттне пинге тялонда по- 
лучандасть 60 сорт разнай не
рень еёронь и панчфонь видь- 
мот, конатнень мархта тини 
ушедсть оцю интересеа тиенде- 
ма опытт. Тяфта еинь касфтеть 
цебярь качествасаарбуз и ды
ня рассадат.

Тядде школьнай участкаса 
юннаттне видихть разнай куль
турат, кода яровизнрованнай 
и аф яровизированнай тозер. 
Тянь вельде синь практически 
няйсазь, кона тозерсь максы 
еяда оию урожай.

5—6-це классонь ученикне 
школьнай участкати тисть 
пандьть, удобряндазь мине- 
ральнай удобренияса. Ня пандь- 
тнень лангса кармайхть касф- 
товрма нерень еёрот.

~Тяда башка, касфтыхть 
панчфт школать ингольге, 
вальмятнень лангса-кядьгоня- 
еа. Ученицатне Муваткинась, 
Кирдяшкинась и лиятне кас- 
фтыхть панчфт и разнай рас
теният эсь пересост икудсост.

Лувомок Таджикский пионер- 
хнень сёрмаснон «Мазептьсаськ 
эсь республиканьконь еадса», 
юннаттне кармасть работама 
нинге еяда 1 оцю мяльса.

Тяфтама учебно - опытнай 
участкаса работамась максси 
ошо польза ученикнеиди био- 
логияса содамашиснон кемокста- 
маса. Ученикне эсь сельмосост 
няйсазь еянь, мезе лувихть 
книгаста.

Но аф тяфта ащи тевсь
Н. Кадышевскяй НСШ-са. Аф 
ваномок еянь лангс, што ули 
школас видеса участка и 
улихть -видьмотка. Тянь еюнеда 
школаса аф ётафневи кодамо
нок практический работа. Тя- 
да башка, аф вятеви забота 
школьнай садс колгавок. Аф 
арьсемок ни од шуфтонянь 
озафнемать колга, тяса еире 
еаттневок катфт юмама-арама: 
еадть ага пернфксоц, эрь кизоня 
шуфтонятнень тансесазь, юводь- 
еазь жувататне, ламотне эз- 
дост коськсть.

Вас. Кирдяшкин.
Пурдошанскяй район.

Русско-мокшанскяй еловарть 
колдамац

РСФСР-нь ОГИЗ-ть националь- 
най книгань 17 фабрикац пе- 
чатлазе русско-мокшанскяй ело- 
варть тираженц, конань нолда
сы иностраннай и националь* 
най еловарень Государственнай 
Издательствась. Словарьеа 20 
тёжяньшка вал. Эзонза сувасть 
еовременнай русскяй литера- 
турнай кяльса еяда сидеста 
васьфневи валхне, обществен
но политический и научнай 
термиттне. Няфневихть*тяфта 
жа словосочетаният и различ- 
най евоеобразнай выраженият, 
примерхт, конат лездыхть ея- 
да крхкаста шарьхкодемс вал- 
хнень значениясна.

Касы книжнай 
фондсь

Пяшкотькшнемок читательх- 
нень требованияснон,^Мекшень 
Мазканя велень аф полнай 
средний школать библиотекац 
ня кафта кизотнень оцюста 
касфтозе книжнай фондонц.

Кда 1938 кизоня библиоте
кас  книжнай фондсонза лу- 
вондовсь еядода лама книга, 
то тяни прибавась 6—7 еяда 
лама. Тяни читательхненди лу- 
вомс ули художественнай, по
литический и лия литература. 
'Гяда башка, библиотекась по- 
лучаидай еатомшка газета и 
журнал.

Библиотекаса цебярьста ра
ботать ладяманц еюнеда, кассь 
читательхнень лувкссновок. Аш 
стама ученик, кона ба афоль 
аще читателень спискаса.

Миряшкин.
С.-Синдровскяй район.
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ось и Спорт Со

СНИМКАСА. „Спартак“ обществать командац, кона „Красная Мордовия“ газстать призонцты 
эстафетаса занязе васенце вастть.

Фотось Ивенинть.

Выходной шиста Саранск ошса
СПАРТАК—ДИНАМО

Ваймама шиста ульсь ошса 
футбольнаЙ матч. Налхксть 
ошень инь вию «Спартак» и 
«Динамо» обществатнень ко- 
мандасна.

Налхкомать васенце пялькс- 
стонза инициативась ульсь ди- 
намовецнень кядьса, сяс мее 
вармась уфась епартаковецнень 
тири. Но «Спартакть» защи- 
тац ашезе ноле мячть эсь ор- 
танзон ваксс. Васенце таймсь 
изь макса кодамовок результатт.

Налхкомать обмоце пяльксоц 
ётась еяда интереснайста. Спар- 
таковецне еяда сидеста пачф- 
несазь мячть динамовецнень 
ортаснон малав. II вишкста 
■вачкодеви мячть курокста тар
газе динамовецонь вратарсь 
сеткаста.

Динамовецне путнихть лама 
вийда, штоба ровналгофтомс 
лувксть, но тя аф удалакшни. 
Виде, тянди ульсть шанст, но 
еинь налхкомань аф еатомш- 
ка цебярь техникаснон еюне- 
да, ашесть использовандакш- 
нев. Налхкомась ётни динамо- 
вецнень площадкаснон лангс. 
Спартаковецне еяда сидеста 
кармасть появакшнема дина- 
мовецнень ортаснон малас. За- 
щитась аф кенерькшни пань- 
цемс мени мячть. Фкя епарта- 
ковецсь вишкста вачкодезе

мячть ееткати. Вратарти ашезь 
кирдев. И тянь лангс 2:0 
лувксса аделакшневи матчсь 
«Спартак» обществать коман- 
данц пользас.

ИНСАР ЛЯЙСА

9 частста Инсар ляйса физ
культурань и спортонь респуб-

Еврояасз, Африкав и Азияеа войнась
(17 и 18-це майста военнай действиятнень дневннксна)

СНИМКАСА: Вера Ивенинась 
автнь командатнень ёткста греб- 
лять коряс занязе васенце вастть. 

Фотось Веретенниковть.

О Д  К И Н О Ф И Л ЬМ А

„Девушка с того берега“
Зрительть инголе еолнечнай 

Грузиянь пограничнай уголок. 
Дружнайста моли колхозть эса 
работась. Колхозникне коч- 
кайхть кенерьф мандарин.

Аф ичкозе шуди ляй, кона 
явфнесы павазонь 'етранать ка- 
питалистическяй государствань 
эзда.

Ляйть тоза ширеса веленя. 
Зрительсь няйсы Фатман етир- 
нять, кона муськи ковер. Апак 
фатяк Фатманць прай вельти 
и уйфтьсы сонь ведсь. Минь пог- 
раничниконьконь группась, 
няемок ваяйломанть, спасают 
Фатманть. Скорай медицинс
кий помощсь курокста максси 
тейнза лезкс и пачфнесы ма- 
ластояь колхозу.

Тона ширеста изумительнай 
етирнясь нян ёфси лия эряф, 
конан пяшксе радостьта и па- 
вазда. Фатманонди макссть вре- 
меннай эряма васта колхознай 
етадать ваныенц етиренц Ци- 
руть шири. Цирусь еонь при- 
мазе, кода эсь ялганц. Сявозе 
Фатманть уютнай и валда 
комнатазонза.

Цирусь няфни Фатманти ла

ма книгат, Ленинонь и 
Сталинонь портретснон. Фат- 
манць содасы, што Циру ки- 
зода меле ули врачекс. Да, 
вдь Фатманонь аляц тяфта жа 
стадань ваны, а мее еинь 
эряфсна аф фкат.

Фатманонь сявондьсазь гу- 
ляньяс. Оржаста ваны ломат
нень лангс, арьсемок, што 
нят высшай сословиянь пред- 
етавительхть и лемнесынесинь 
«господакс». Но тейнза азонд- 
еазь, што нят ломанне колхоз
ник^ Аф курокста верондай 
корхтайхнень валснонды. Гу- 
ляньяса Фатманонь васьфнееы 
заставань начальниксь Грузин- 
екяй ССР-нь Верховнай Со
весть депутатоц. Колхозницат 
и колхозникт кружазь етир- 
нять и оцю мяльса азондыхть 
эряфснон колга, няфнесазь 
Сталин ялгать портретони: 
«Вов минь аляньке. Сон 
макссь тейньк павазу и 
радостнай эряф». ^Фатман 
кулхцондсь и азондозе, ко
дама стакаста эряйхть еинь ве
лесэст крестьяттне. Тя шись 
арась тейнза онкс. Од знако-

ликанскяй комитетов и 
довосводсь ётафтсть 500 метрань 
дистанцияс гребляс коре со
ревнованият. Соревнованиятне 
ётафтфт еянь инкса, штоба 
кочкамс командат националь- 
най 9 республикатнень епар- 
такиадазост.

«КРАСНАЯ МОРДОВИЯ» 
ГАЗЕТАТЬ ПРИЗОНЦТЫ 

ЭСТАФЕТА

Тячинь шись Саранск ошень 
физкультурникненди ульсь пяк 
интереснай.

10 частста шить «Динамо», 
«Спартак», «Учитель» и лия 
физкультурнай коллектифне 
арасть етартонь кивять лангс, 
штоба сатомс первенствать 
«Красная Мордовия» газетать 
призонцты.

Дистанциясь 6 километрат. 
Ломанне финишть ваксса 
учихть победительть эса. Вев 
судьясь азонды, што соревно
ваниянь васенце физкультур
никть няеви. Курокста сон 
пачкодсь финишень киняти. 
Васенце вастть эстафетаса са
тозо «Спартак» обществать 
командац.

майвзон мархта арды мацт
нэсэ, няйсыне колхозть бо- 
гатстванзон и дивандазь ки- 
зефни:

«Киннет вят?» Маряй фкя 
ответ: «Минь колхозоньконь». 
Вов траксонь табун: «А нят 
кинь?» Тяфтама жа ответсь. 
И ня ответтненди Фатман тяф- 
та жа аф верондакшни. Но 
тейнза винге азондсазь, што 
тя сембось марстонне—колхоз
нэк

И сон убеждается, што тяф- 
та эряйхть аф «господатне», а 
еонь лацонза ломаттне.

Сась иингсь, мзярда сон 
мрдеи эсь родной велезовза, ко
са эряфсьёфси аф похожай тя 
ширеса эряфти.

— Ну, пинге прощандамс, 
Фатман,—корхтай заставань 
начальниксь,—тямасть юксне 
минь. Аф мялецмрдамсвелети, 
коза сон шачсь и кассь, коса 
еонь родителенза. Стирнясь 
аварьгодсь:

— Монь праздникозе адела- 
ви, а платьять?

— Тянь макссесаськ колхоз- 
никоньконь эзда подарканди.

17-це майнь варша ветьЮО-да 
лама германский самолёт бом- 
бардировандазь Бирмингамста 
(центральнай Англия) военнай 
предприятиятнень и енабже- 
ниянь базатнень. Омбоце веня 
атаковандафоль несколька порт 
Южнай и Юго-Восточнай Анг- 
лияса.

Английский авиациясь под
ряд кафта вет тиендсь налётт 
Кельнть лангс (западнай Гер
мания). Бомбардировандафт 
етане жа Булонть (Франция) и 
Роттердамть (Голландия) доксна.

* * Ф

Севернай Африкаса англий
ский войскатне, конат занязь 
15 це майста Соллумть и Ка* 
пуццо портть, кода корхтави 
германскяй еводкать эса, гер- 
мано-итальянскяй войскат 
нень люпштамаснон эзда по
тасть восток тири. Соллумсьи 
Капуццось тага ащихть немец- 
неуаь кядьса.
^Абиссинияса английский вой
скатне шаштсть Амба-Алага 
п ун кт  тири. Итальянскяй 
еводкать эса корхтави, што 
Амба-Алагать аралайнзон ля
ды ксснон положениясва етаки 
еяда и еяда етакалготкшни, сяс 
мее лама юмафтсть и аф еат- 
нихть боеирипассна. М е л ь 
день еообщениять эса, конань 
азойдозе Рейтер агентствась, 
корхтави, што Абиссинияса 
итальянский войскатнень ко- 
мандующайсна и итальянский 
Восточнай Африкаса вице-ко- 
рольсь герцогсь Аоста кизеф- 
тезень англичаттвень Амба 
Алагать районца ащи итальян 
екяй вийхнень максомаснон 
колга условиятнень. Агентст- 
вать даннайнзон коряс, тяса 
ащи итальянский войскада лу- 
вовдови 7 тёжятть ломань. Лон

дононь военнай крукнень эса 
лувондсазь Амба-Алагать н 
еонь маластонза равонть кода 
еембода важнай центрань Абис- 
синияса еопротивленияти.

* * *

Иракть юго-восточнай часть- 
еонза, Басрать районца, ирак- 
екяй войскатне атаковандазь 
английский позицинтвень. Рей
тер агентствать еообщениянц 
коряс, тяса вишкомвшвесьоцю 
сражения. Фронтть западнай 
участкасонза, корхтави ирак
ский командованиять сводкаса, 
иракскяй частьтне потафтозь 
противникть разведыватедьвай 
отрядонзон, конац тя пингть 
лама юмафтсь. Иракский само
лёт тне бомбардировандазь анг' 
лийскяй бронетанковай часть!" 
нень Рутба фортть райовца. 
Синельдебан аэродромть лангс 
налетть пингста колма англий
ский самолётт ульсть прафтфт 
и вете тапафт модать лавгса.

Кода азондсы Рейтер агент
ствам, английский авиациясь 
атаковандась аэродроит Сирия- 
еа, коса ульсть германский и 
итальянский самолётт. Амери
канский печатсь азондсы, што- 
английский еамолеттне ляцен- 
деть французскяй автомашинат
нень лангс, конатнень эеа-ара* 
бонь группасьмольсь Сирияста 
Ираку, и 200 сириец мархта 
поезд, конат етане жа модель- 
хть Ираку. Ноездсь грузифоль 
французский военнай енаряже- 
нияса. Сирийско палестинский 
границать лангсаульсть етолк- 
новениит английский и фран
цузский войскатнень ёткеа. Си- 
риинь верховнай комиссарсь 
генералсь Денц тини пуропни 
войскат Палестинатьграницанц 

I лангс.I (ТАСС).

Турецко-сирийскяй границась еёлгф
16-це майстэ ушедомок ту-! ёткса железнодорожнай еообщй- 

р^цко-сирийскйй границась нийсь лоткафтф. 
еёлгф. Турциить и Сириить1 (ТАСС),

Мрдась мени куду, коса ке-

потьф мяльса корхтай еянь 
колга, мезе сон няйсь Совет
ский Союзста Синь ширезост 
лоткасть кафта европеецт 
(шпиотт)—эмигрантт, конат 
азозь эсь пряснон ученайкс 
«Ни ученайхве» ёрайхть Фат- 
манть атянц—Османать еодей- 
етвиянц вельде нарушавдамс 
Советский Союзть границанц. 
«Ученайхнень» поведенияснон 
лангс шарфни миль Фатманць. 
Сон кулхцонды корхтамаснон 
эса и ваны мельгаст.

Вишке пиземста Османа ме- 
зевок апак аст тусь ня «уче 
найхнень» мархта. Аф вано
мон кальдяв погодать лангс, 
Фатман еалаваня, афнифтемок 
эсь принц, тусь еинь мельгаст. 
Вов лоткасть лийть берягс  ̂
Фатман еембе ваны мельгаст. 
Османа нифнесы шшц)ттненди, 
кона видева ётамс советский 
территоринв.

Содамок тянь, Фатман эряз- 
ета мрдась куду. Сонь атяц— 
Османа азондсы, што ня «уче- 
найхненди» нифтезе «почтать» 
и Оеманась макссесы тинкса 
еэсь заработканц» Фатманти.

Фатман ни ирмакнень эса 
аф сиви, а настойчивайста ки-

зефнесы, ков сон якась. Аф' 
лама пингта меде фкя шпионт», 
мрдась мени Османать кварти* 
разовза. Омбоцесь ётазе гра- 
ницать.

Тяда меле Фатман ваны зор- 
кайста омбоце шпионть мельге» 
кона лядсь Османать шири» 
Содазень сон шпионть иамере- 
ниянзон и тусь знакомай тер— 
риторийв ти случайть азома,, 
Пограничникне еонь лоткаф- 
тозь. Фатман азондозе еембонь.

Шпиоттнень советскяй пог-- 
раничникне кундазь.

Фатманць л й ткш н и  эрям?* 
колхозникнень шири. Соидейн- 
за панжеви оцю эрйф, кона 
пйшксе павазда. Марса колхоз* 
никнень мархта оцю радостьса 
работай колхознай паксятьэса.

Фильмась ванови оцю мядьса.
А. Богомолов.

Ответ, редакторсь
И. ЧУДАЙКИН*
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