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Инь цебярь од ломаннень— комсомолть
Ленинско-Сталннскяй комсо- 

молсь ащи вожакокс, примеркс 
сембе аф союзнай од ломат- 
твенди. Сяс и кизоста-кизос 
касыхть комсомолть рядонза 
инь цебярь, передовой од ло
мантнень эзда. Тя касомась 
корхтай сянь колга, што ком
сомолс воспитандакшнесы од 
ломанень миллионнай армиять 
коммунизмань духса, кирди 
сонь мархтонза кеме соткс. 
Тянди тонафты комсомолть эса 
большевистскяй партиясь.

Комсомольскяй организация 
тнень касомасна ащи фкя инь 
цебярь показателькс сонь ра- 
ботанцты. Кда комсомольскяй 
организациясь активна участ- 
вовандай производстваса, ащи 
примеркс сембе тефнень эса, 
то сяда вяри кеподи сонь авто 
ритетоц, сяда пяшкотькшне- 
вихть сонь членонь рядонза аф 
союзнай од ломаньцта.

Минь республикасонк лама 
комсомольскяй организация 
мекольдень пингть вишкоитезь 
аф союзнай од ломаттнень ётк- 
са работать, цебярьста ладязь 
работать политическяй воспи- 
таниять коряс. Тянь вельде 
тарксеви комсомолу од ломат
нень инь цебярь пялькссна.

Но эряви азомс и сянь, што 
улихть нинге комсомольскяй 
организацият, конат аф пра* 
вильнайста шарьхкотькшнесазь 
комсомолу примамать коряс ки- 
зефксть. Тяфта, котониннай 
фабрикаса (Саранск ош) комсо
мольски организациясь пцтай 
ёфсикс кунара ни аф касы. 
Ваномок тянь лангс, ВЛКСМ-нь 
комитетсь кемокстась агита- 
торхт, конат якайхть цехнень 
эзга и вятихть агитация од 
ломаттнень ёткса, штоба синь 
сувальхть комсомолу.
* Комсомолу примамаса рабо- 

тань тяфтама практикась и 
Кадошкинскяй райояцонга.Чка
лова лемса колхозонь комсо- 
мольскяй организацияса (сек- 
ретарсь Табачков ялгась) 
ВЛКСМ-нь членда 9 ломатть, а 
аф союзнай од ломаньда 45-шка 
ломань.

Тя райононь кой-кона комсо- 
мольскяй организациятне ла
мос кирнесазь комсомолть ря- 
донзонды сувайхнень документ- 
снон оформленияснон. Р. У. 
Капкаев ялгатьпервичнай ком-

сомольскяй организациясь при- 
мазе ётай кизонь майть 18-це 
шистонза, а ВЛКСМ-нь рай
комс бюроц кемокстазе комсо- 
мольскяй организациять реше- 
ниянц октябрть 19-це шис- 
тонза. Тяфтама кепотькста 
ВЛКСМ-нь Кадошкинскяй рай
комс работаста можна няф- 
темс лама.

Ашезь машфта нинге 
ВЛКСМ-нь кой-кона горкомтне 
и райкомтне эсь работасост 
комсомолу примавихнень ши 
рес аф внимательностть, кона 
ламода кирнесы комсомольс- 
кяй организациятнень касома
дон. Тянди кепотьксокс ащи 
ВЛКСМ-нь Теньгушевскяй рай
комов. ВЛКСМ-нь ракомть бю
ронь членонза макссихть комсо
молу сувайти пефтема "ки- 
зефкст, конатненди синць «уче 
найхне» аф отвечавихть. Ня 
«экзаменттне» пяк шоряйхть 
комсомолть рядонзонды достой- 
най од ломаттнень сувафтомаса.

Тяфтама ф акт , мзярда 
ВЛКСМ-нь кой-кона райкомтне 
формальнаЙста занимандакш- 
нихть тя важнай тевть мархта, 
можна няфтемс пяк лама. Синь 
мушендовихть лама районга. 
Сяс и тяниень пингть ВЛКСМ-нь 
райкомтнень и первичнай ком- 
сомольскяй организациятнень 
инголе ащи пяк ответственнай 
задача—•машфтомс уликс аф 
сатыкснень комсомолу прима- 
мань тевса.

Тянкса эряви решительнай- 
ста машфтомс комсомолу при- 
мамста документтнень оформле- 
нияснонды формально-бюрокра- 
тическяй отногаениять, путомс 
пе экзаменттненди, конат кан- 
нихть вред комсомолу инь це- 
бярь од ломаттнень таргамаса.

Передовой од ломаттнень 
Ленинско-Сталинскяй комсо
молс рядонзонды сувафтомаса 
кирни оцю значения пол̂ тико- 
воспитательнай работась. Эря
ви тя тевть шири шарфтомс 
должнай мяль.

Аш кодамовок сомнения, што 
комсомольскяй организациятне 
уиорнай, настойчивай работать 
образцовайста ладясазь комсо
молу примамань тевть эса,тар- 
гасазь комсомолть рядонзонды 
од ломаттнень, конат достой- 
найхть каннемс тя почетнай 
лемть.

СЬОРМАТФТСТЬ ОЦЮ РАДОСТЬСА
Колмоце Пятилеткань (ниле 

це кизонь выпуск) Государст- 
веннай займати нолдаманц цяк 
шназь «Красный пахарь» 
колхозонь колхозникне. Пюнть
2-це шистонза СССР-нь СНК-ть 
займать нолдаманп колга пос- 
тановлениянц радио вельде 
кулхцондомда меле колхозник
нень ёткса ульсь ётафтф ми
тинг, коса сембе выступающай- 
хне корхтасть займать хозяй- 
ственнай и обороннай оцю 
значениянц колга. Фкя частонь 
пингста 26 колхозник государ- 
ствати пандомда макссть 2.485 
цалковай. Колхозникне сёрмат- 
фнихть 75—100 ^цалковайс. 
Конюхсь Репниковсв—75 цал-

ковайс, Долгачев ялгась— 100 
цалковайс, колхозонь предсе- 
дательсь Волков ялгась сёр- 
матфтсь 300 цалковайс.

Тяфтама оцю подъемса зай- 
мать лангс сёрматфтомась мо
ли «Активист» колхозса. Кол- 
хозникне сёрматфнихть сядонь 
цалковайда ламос.

Активнай участия сёрматф- 
томать эса примасть колхоз
ник^: Н. А. Кудашкинць, 
Ы. Л. Кудашкинць и лиятне, 
конат макссть государствати 
пандомда 100—150 цалко- 
вайнь кажнайсь.

Вельмискин,
Кудашкин.

Краснослободскяй район.

СНИМКАСА: Саранскяйнь «Спартак» обществань члеттне 
аноклайхть профсоюзно-комсомольскяй кроссти.

Фотось Ивенинть.

Организованнайста и друтнайста йотафтсасьн

профсоюзно-номсомольсняй нроссть!

КРОССТИ АНОКЛАМАСЬ РУЗАЕВКАСА
(Телефон вельде). Июнть

8-це шистонза ушедсь анок- 
ламась профсоюзно-комсомоль- 
скяй кроссти. Ошень почтань 
комсомольскяй организацияса, 
коса секретарькс работай Кор- 
шуновсь, организовандафт 2 
группат, фкя авань и фкя 
алянь. Нят группатнень марх- 
та ётафтфт ни кафтазанятият.

Сядонга лац ладязе трени- 
ровкать комсомольскяй органи
зациясь, коса секретарькс ра
ботай Киселевась. Тя органи
зацияс эса ётафтфт колма за

нятият. Сембоц ошть эзга тя 
шиня ушедозь тренировкать
6 организацият.

Штоба сяда организованнай- 
ста и нюрьхкяне пингста ётаф- 
томс профсоюзно-комсомольскяй 
кроссть, ВЛКСМ-нь горкомсь 
пуроптсь комиссия и судейс- 
кяй аппарат, ладясь кафта 
дистанцият, васенцесь—500 и 
1000 метрас, омбоцесь—300, 
500, 1000 и 3000 метрас.

ВЛКСМ-нь горкомть 
секретарей СОКОЛОВ.

Ушедоме тренировавдама

Дубенки. (Телефон вельде). 
Профсоюзно - комсомольскяй 
кроссть цебярьста ётафтоманц 
инкса ВЛКСМ-нь райкомсь июнь 
коеть 8-це шистонза ётафтсь 
райцентрань комсомольскяй ак- 
тивть мархта тренировка, коса 
примась участия 38 ломавь, а 
июнь ковть Ю-це шистонза 
ульсь ётафтф совещания пер- 
вичнай комсомольскяй органи
зациянь секретарьхнень мархта 
тяка жа кизефксть коряс.

Кой-кона комсомольскяй ор
ганизациянь секретарьхне, лу

вонок центральнай газетаста 
ВЦСПС-нь и ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
постановленияснон, ушедсть 
тренировкань ётафнема. Свино- 
совхозса, коса секретарькс ра
ботай Леонидовсь, 18 комсомо
лец 8-це июньцта ласьксть ЮО 
метрас. Занятиятне ётасть це- 
бярьста и организованнайста.

Тяда башка ладяфт дистан- 
цият 100, 1.000 и 3.000 мет
рас.

ВЛКСМ нь райкомть секрета
рей ФАДЕЙКИН.

Тренировкась моли регулярнайста

Оцю работа мольфтихтьмас* 
совай профсоюзно-комсомоль- 
скяй кроссти анокламаса Анаев- 
скяй велень комсомолецне. 
200 ломань регулярна ётни 
тренировка.

Тяфта жа цебярьста анок-

лайхть кроссти Теплостанонь 
комсомолецне. Синь кроссть 
васьфтьсазь цебярьста, анок- 
лафста.

Паршин.
3.-Полянскяй район.

СЬОРМА ФЗО-вь 
ШКОЛАСТА

Мон ащень нарьхцикс ащж 
нарнять лангса и лувендожь 
книга. Вдруг, маряса, кие-бдм 
пшкядсь фталон—мон шарве- 
тонь.

— Кода фамилияце?
— Лобурев.
— Лемне?
— Гаврил
— Тейть ули сёрма, Сверд- 

ловскяйста.
Сявине сёрмать, навжвне 

эряскодозь конвертонц и сельме 
инголен повсть тяфтама валхт:

«Мон тонафнян ФЗО школа- 
са Свердловскяй областьса за
бойщикекс». Эстакиге шарьхо- 
день, што тя сёрмады ялгазе 
Козеев Ванясь. Сяда тов сон 
сёрмады: «Мон пяк навазуван, 
сяс мее тунь тонафнема ФЗО 
школав. Курок улян забойщик 
и шахтаса карматама таргама 
асбест. Тяса ули клубоньке, 
коса биллиартт, шашкат, гар
мошкат, пианина. Ули козя 
библиотеканьке. Азан селиван
онь спасиба Сталин ялгати и 
правительствати, сяс мее ияк 
заботендайхть од ломаттнемь 
колга».

Морафтомок еёрмать, мене 
еедизе аф азомшка конашкава 
кенярдсь, эх, арьсян, кода ба 
монга улелень тоса. Но сёрма
н ть  леса ульсь азф: «Кдатя- 
еа мяльце тонафнемс, то ав
густ ковста ули приём». Ня 
валхне тейнь макссть лама 
вийда, мярьгат оду шачень, 
што монга карман тонафнема 
тоса. Лобурев.

АРЬСЕМАНЕНЬ 
ПЯШКОДЬСАЙНЕ

Тядде мон аделайне 7-не 
классть, получандань еатомш- 
ка еодамаши, штоба молемс то- 
нафнема фабрично-заводской 
обучениянь школав. Пинге 
тонафнема кизоть пингста кирь- 
дине мяльсон улемс квалифи- 
цированнай рабочайкс. И еаев 
ея пингсь, мзярда монь арьсе- 
мане ётафтовихть эряфс. Мон 
надиян, што ФЗО-нь школа
сонк карман тонафнема аф 
кальдявста.

М. Кудашкин.
Сире Синдровскяй район,
М. Мазканя веле.

Учихть призывень шить зеа
Оцю мяльса колхознай инь 

цебярь од ломаттне молихть 
ФЗО-нь школатненди тонафне- 
ма. «Валда эряф» колхозса 
азозь эсь мялвснон молемс то- 
нафнема Ф30-нв школав и 
улемс промышленностти 
квалифицированнай рабочайкс.

М.Ермашевсв, кона тунданв 
видемать пингста няфнесь ета- 
хановскяй работань образецт, 
трудти честнай и добросовест
ней отношениянь пример, 
макссь заявления ФЗО школав. 
Макссь тяфта жа заявления 
ФЗО-нь школав еонь прима- 
манц колга Цыпляков Лешась, 
кона примоси инь активнай уча
стия колхозть работанзон эса.

Синь пяк учихть ея ШИТБ 
эса, мзярда улихть примафт 
тонафнема.

П. Стрыгин.
Шжрингушскяй район.
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КОМСОМОЛОНЬ В А Я ГШ

ОД ЛОМАНТЬ ЭТИКАЦ
Минь странаньке сувась бес- 

классовай социалистическяй 
обществань завершениянь и 
социализмаста комыунизмав 
постёпеннай ётамань полосати.

Трудящайхнень воспитанияс- 
на тя пингста кирин пяк оцю 
значения. Вов мее коммунисти- 
ческяй моралень, ломаттнень 
сознанняса прошлайнь пере
житкатнень машфтомань кизе- 
фкене лувондовихть инь ак- 
туальнайкс и злободневнайкс.

Моральсь (этикась)—фран- 
цузскяй вал. Рузкс нравствен
ность, обществаса ломанть по
ведениянь норманзон колга 
учения. Ломаттнень убеждени- 
ясна, поведениянь нормасна 
тиендевихть обществать мате- 
риальнай эряфонц коряс. Сяс 
Энгельс «Анти-Дюрингса» сёр
мады, што «моральсь фалу 
ульсь классовай моралысо.

Обществань различнай фор- 
маса уленди различнай мораль, 
но еонь сущностец капиталис- 
тическяй обществаса лядонды 
фкякс—кемокстамс эксплоата- 
торскяй етройть и кирдемс раб- 
стваса эксплоатируемайхнень.

БуржуазнаЙ ученайхне 
корхнихть, што капиталисти
чески обществань моральсь 
будта ба веенароднай, конац 
аралакшнесыне народть инте- 
ресонзон. Тя тевса буржуази
ям  оцю лезкс максси черь
кавсь. Пойне и монахне пропо- 
ведывают, што еембе богатст- 
ватнень мархта владениянди, 
аф ломанень эксплоатацияти 
капиталисттнень правасна освя- 
щенай шкайть мархта. Экс* 
плоататорскяй обществаса аф 
ладявихть аф аньцек фкя 
классонь интересне омбоцет
нень мархта, но и башка лично- 
еттнень ёткса. Тянь колга заме
чательна корхнесь социалистсь- 
утопистсь Шарль-Фурье. Сон 
ванондсь лама профессият, 
ушедомок гробовщикть эзда. 
Гробовщиксь енярда козе, мзяр- 
да лама тип лазкста. Тяста лит 
еенди, што еонь интересонза 
ащихть еянь эеа, штоба еяда 
лама кулсель ломаньда. Врадсь 
получай прибыль, мзярда лама 
еярядида. Гробовщиксьиврачсь 
арсихть обществати врагокс. 
Адвокатсь заинтересовандай ла
ма приступлениятнень эса. 
Тянь эса ащихть и прокурорть 
интересонзовок.

Тя пяк цебярьста няфтьф 
класснческяй литературань 
произведениятнень эса. Баль- 
закть «Отец Горио» произвеле- 
ниясонза Боеиан тонафни Рас- 
тиньяка етудентть эса: «Вано- 
да алятнень и аватнень лангс, 
кода алашанди перекладнойнь 
ланге, конатненди тинь макс- 
тада ваймама сай етанцияса. 
Но кда тинь фатятядязь ис- 
тиннай чувствась, кяшесть 
еонь, кода еокровищань, катк 
кивок аф шарьхкоди еонь кол
ганга, иначи тинь юматада. 
Палачть эзда аратада жерт
вакс».

Шекспиронв героинянц Ле
ди Макбетть валонза: «Невин- 
най панчфокс ульхть тон, но 
ульхть еинь лангсост куйкс». 
Няеви тянь эзда, што капита- 
листическяй обществаса эряви 
улемс палачекс, кона подчи
няет еембе ломаттнень инте
ресной эсь узкай, эгоистичес
кий интерееснонды. Капита
листический мирсь тиендьеыне 
уродкс ломанень подлиннай чув
стватнень, нрафнень.

Ломанти эряви аньцек эсь- 
тейнза. Тяста няеви, што бур- 
жуазнай теоретикнень басняс- 
на буржуазнайморальть обще-

най Белоруесиянь единовровнай 
братьяньконв освобожденияс- 
нон иикса походть пингста 
ульсь подбитай комсомольскяй 
танкань экипаж. Польекяй офи- 
церонь отрядсь ёразо сявомс 
танкть экипаженц пленц. Ко
токсть мярьгондсть сдаться. 
Но экипажста кулеви «боль
шевик^ не сдается». Озверев- 
шай господатне крьвястезь 
танкть. Но танкнеттне пощада 
ашесть ана, еинь моразь «Ин
тернационал^».

Тяфтама ломанвда минцонк 
тёжятть. Передовой советскяй 
ломаттне одкс строязь эсь 
бытснон.

Хоть и минь народоньке ла
ма тись од эряфть, культу
рас и бытть созданияса, еембе 
еяка кой-кона ломаттнень соз
нанияст капитализмань пере
житкат^ п е д а - п е с  апак 
машфтт. Нинге улихть стама 
ломат, конатнень мяльсна 
еяда кржа максомс государст
вам и еяда лама еявомс го
сударствам ширде. Тяфтамке 
лувондовихть бракоделхне, 
прогульщикне. Птицекомбина- 
тонь комсомольскяй организа
цияс ингольдень еекретарец 
Данилин, работамок кассиркс, 
салась 3.000 государственнай 
ярмак. Тяфтама рвачне п̂ тне- 
еазь эсь интересснон государ
ствам, еембе народть интерес- 
енон коряс еяда оцюкс.

Улемс родинам патриотокс 
—тя значит анокламс эсь пря
нень физически, эрь шиня 
эряви занимандакшнемс епорт- 
еа.

Аф кржа прошлайнь пере- 
житкада ванфтовеь бытсовок. 
Фкя етирня (Саранск ошста) 
лисендсь рьвакс сисемксть, 
тейнза еембоц комсь фкие ин
за. Тяка лувксса кафксть ли- 
сендсь мирденьди фкянди 
и колмоксть венцсесь рьвяяфт- 
фонь лангс. Вредта башка мезе 
максы тяфтама легкомыс
ленней отношениясь еемьяти 
и иттнень воспитандамаснонды.

Семьять кемокстамац и од 
поколениям воспитандамац— 
фкя инь важнай задача комму
нистический воспитаниянь тев̂  
са. Аф кржа можна мумс ста
ма ломаньда, конат обществен- 
най эряфса аф иримосихть 
участия, аф касфнесазь эсь 
политическяй и общеобразо- 
вательнай содамашиснон, про- 
изводстваса работайхть каль
д явт . И лисенди, што еинь 
эряфонъ смысласнон няйсазь 
оянь эса, штоба улель цебярь 
квартирасна и стак тов. Ме- 
щанскяй личнайнь тяфтама 
поборникнень мезевок общай- 
ена аш коммунистическяй мо
ралень носительхнень мархта.

Личнай благополучиясь, ко- 
нешна, эряви, но аф эряви 
улеме рабокс личнай благопо- 
лучияти. Минь пингонь од ло
мант обществать интересонза 
ащихть инь важнайкс. «Инь 
питнись,—корхтай Н. Остров- 
скяйсь,—ломанти—тя еонь эря- 
фоц. Сон макссеви аньцек 
весть, и эряви эрямс сонь ста
не, штоба афоль уле мучи- 
тельнай сярятьфокс цельфтема 
эряф кизотнень инкса, штоба 
афолензе пиде иозорсь прош- 
лайнь подленькайть и мелоч- 
найть инкса, штоба, куломок, 
мог азомс: еембе эряфозе и 
еембе вийне ульсть максфт 
мирса инь прекраснайти-че- 
ловечествать освобождениянц 
инкса тюремати».

А. Потёмкин.

человечностенц колга ащихть 
небылицакс. Буржуазнай мо- 
ральсь инь лицемернай и лжи- 
вай.

Лиякс моральсь капиталис
тический обществаса и улемска 
не может. Сонь шачфнесы ка
питалистический стройсь. Ленин 
тянь колга корхтась: «Сире 
обществась ульсь основанай 
стама принцииса, што либа тон 
грабасак лиять, либа лиясь 
грабатанза тонь, либа тон ра- 
ботат лиянь лангс, либа сон 
работай тонь лангозот, либа 
тон рабовладелецат, либа тон 
рабат. И шарьхкотьф, што тя 
обществаса воспитандаф ломат- 
тне, можна азомс, потямок нин- 
ге тядянь лофцта, примсихть 
психология, привычка, поня
тия—либа рабовладелец, либа 
раб, либа мелкай собственник, 
мелкай елужащай, мелкай чи
новник, интеллигент, фкя вал
са—ломанцв заботендай ань- 
цек оянь колга, штоба улель 
еонцень, а линть колга тейнза 
тевга аш». Тяфтама буржуаз
ией моральть существац.

Великай Октнбрьский социа
листический революциясь, 
машфтомок капиталистическяй 
строить, машфтозе и буржуаз- 
най моральть. Советский на
родов, етроямок коммунисти
ческий общества, тии од ком
му нист  и ч е с к н й  мораль.
В. И. Ленин комсомолонь II 1-це 
съездса эсь выступленинсонза 
корхтась: «Коммунистический 
нравственностти основакс ащи 
коммунизмать кемокстаманц 
инкса тюремась».

Коммунистический моральсь 
минцонк подчиненай рабочай 
классть интересонзонды. Улемс 
коммунистическяй моралень но- 
сителькс-тя значит макссемс 
еембе эсь вийхнень, еембе 
эсь эряфцень коммунизмать 
инкса беззаветнай тюремат, 
тя значит—фалу касфнемс тру
донь производительносттБ и тя 
мархта ламолгофиемс минь 
етрананьконь козяшинц, ванф- 
томс социалистическяй собст
венность кода сельме аваня- 
цень, улемс патриотокс, кель
гемс эсь народцень, родина- 
цень, ненавидить революциям 
врагонзон, ялгакс относиться 
авати и заботлива воспитан- 
дакшнемс иттнень.

Коммунистический моралень 
цебярь кеиотькс няфнихть 
минь родинань передовой ло- 
маттне, конатнень воспитанда- 
зень Ленинонь — Сталинонь 
партиясь. Знатнай етаханов- 
кась Дуся Виноградова корх- 
тай: «Монь пяк оцю мялезе 
эрямс, работамс, тонафнемс, 
молемс инголи...Мялезе монь 
кандомс кода можна еяда лама 
пользада великай родиназьти. 
Мон павазуван, што каннян 
польза эсь родиназьти».

Тя мяльть цебярьста азозе 
Чкаловсь. «Коса стака и аф со
дави, тоса мон мушендеа эсь 
вастозень. Коса, корхтамась 
моли народозень павазонц и 
елаванц колга, тоса мон му- 
шендан эсьтейне работа...Ань- 
цек тюремаса мон маряса 
эряфть, иначе юмафнеса еонь 
величиянц, марян скука».

Тя величиити демонстрациянь 
кеиотьксокс ащихть минь Як
стерь Армияньконь боецонзон 
подвикена Хасан эрьхктъ, Хал- 
хин-Гол ляйть маласа, Ка- 
рельскяй иерешейкаса. Боецне 
и командирхне родинаснон ара- 
ламанц инкса мольсть наступ
ленияс «За родину, за 
Сталина» валхнень .мархта. 
Западнай Украинань и Запад-

Цалковайть виец
талисттне, няфтьсы конашкава 
вию трудящайнь цалковайсь.

Митингса ушодсть еембе 
дружнайста еёрматфтома займа- 
ти. Колхозникне еёрматфнихть 
120—150 цалковайс. Митинг- 
та меле сёрматфтоманьсуммась 
пачкодсь 2.300 цалковайс.

Займать реализацияса инь 
активнай участии примасть 
Дворецкий, Фомкин, Гарин и 
лиитне. Школьнай работникне 
еёрматфнихть фки ковонь 
окладе.

В. Кирдяшкин.
Пурдошанскнй район.

Мекшень вашад велеса го- 
сударственнай займать нолда
та н  честьс июнть 2-це шис- 
токза ульсь бтафтф митинг, 
коса выступающайхне корх- 
тасть займать обороннай и 
жультурнай строительстваса
09.» зваченяянц колга.

— Эряви содамс,—корхтай 
Орехов ялгась,—што минь эсь 
иалковайньконь макесесаськ эсь 
родянаньконь обороннай мо- 
щеиц кемокстамс. Минь эсь 
дадковайньконь няйсаськ тан
катнень я морской вию ко- 
рабльхнень эзда и эрь 
выстрелсь, кда вешеазь капи-

Комсомодецне цебярь производственникт
Колхознай комсомольскяйор- латкин, Синякин весновспаш- 

ганязациятненди фкя инь важ- кань инзамста нормаснон пяш- 
иай задачакс ащи колхозти котькшнезь ламода вельф, 2,5 
лезксонь максомась хозяйст- гектарть настс инзсесть нилень 
»еннай работатнень пяшкоде- гектар эрь шиня. 
насост. Тя задачать аф каль- Фкякомсомолецсь—Малафеев
дявста эряфе ётафнесы «Лё- ялгась работай колмоце брига- 
няжожь киге» колхозонь ком- даса бригадиркс. Сон цебярь- 
сомольскяй организациясь. Тяса ста организовандазе трудть. 
комсомолецне примосихть ак- Колмоце бригадась васенцекссь 
тязаай участия колхозса чер- колхозса аделазе тундань ви- 
невой работатнень эса. Синь деманц. 
ащяхть од ломаттненди под- М. Синякин.
лиааВ вожакокс. Петров, На- Кадошкинскяй район.

АДЕЛАИНЕ 7-ЦЕ КЛАССТЬ
М)я тонафнень Каньгуш ве- ульсть макефт тейне, отвечань 

лень ередняй школаса сисемце полнайста. 
класса. Путомок лама вийда Тяни, тонафнемать аделам- 
мепытаниятненди анокламаса, донза меде арьсян кизонь ка- 
аделайне тонафнема кизоть от- никулатнень ётафтомс разум- 
лячнай отметка мархта. Васён- найста ваймязь, штоба прдамс 
це испытаниятне ульсть зооло- вий еядатоволдонь тонафнемати. 
гяять коряс, конатнепьшшгста
получань отличиай отметка. Леша Икомасов.
Сембе кизефксненди, конат Ельниковскяй район.

СНИМКАСА: Мордовиянь колхозникпе, 1541 кизонь ВСХВ-нь 
участникне (кержи ширеста видити): С. С. Решетов, А. Г. Руйлов, 
Ф. И. Полыкников. П. В. Голубьев и К. А. Трясов ялгатне.

Фотось Ивенинть
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Мезе сатсть школатне
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Нимьнай школатнень, аф1 
яолнай ередняй и средняй 
школань кой-кона кдасснснь 
эзга аделавсь тонафнема кизось. 
<кс а можна тяни корхтамс, 
канонок тонафнемань резуль- 
таттнень лангс, школатвень 
работаснон колга.

Рыбкннскяй райононь шко
латне тяддень тонафнема кизоть 
сатеть оцю сатфкст учебно-вос- 
иитательнай работать цебярь- 
гофтомаса.

Рыбкинскяй школаса прове- 
рочнай испытаниятне няфтезь, 
што учащайхне сембе дисци
плинатнень коряс получакш
ныть кеме содамашит. Тя шко
лань Ю-це «А» классонь уче- 
никне алгебрать коряс конт- 
рольнай работаснон сёрмадозь 
аф кальдявста. Класса 10 уче
ник получасть отличнай отмет
кат, 8 ученикненди препода
ватель^ Рузавин ялгась путсь 
яебярь отметкат, кальдяв от
метка ашезь получа фкявок 
ученик.

Аф кальдявста аделазь то- 
нафнема кизоть сисемце клас
сонь ученикне. Синь цебярь 
«та отвечакшнихть тейст максф 
кизефксненди. Географияса 
разбираются картаса, а естест 
вознаниять коряс—таблицаса.

Испытапиятненди анокла- 
мась Азясскяй средняй -школа 
са начальнай класснень эса 
ушедсь нинге тонафнема кизоть 
колмоце четвертьстонла, сяс и 
тонафнема кизоть начальнай 
классне аделазь сяда успеш- 
найста тяка жа школань стар- 
шай класснень коряс. Нилеце 
классонь ученикне лувихть вы- 
разительнайста и цебярьста, 
азондсазь мезе лувсть. Тя 
школати оцю аф сатыксокс 
ащи ся, што учительхне аф 
лездыхть учащайхнень словарь- 
•снон козякофтомаса.

Цебярь сатфкст сатсь Резе- 
повскяй начальнай школась: 
.ученикнень тетрадьсна чис-

тайхть, каллиграфиясна це- 
бярь. Аф ваномон сянь лангс, 
што тяса работай фкя учитель
ница (Кедрова ялгась), школась 
сатсь 100 процентнай успева
емость. Школась анок од тонаф- 
нема кизоти.

Родной кяльса цебярь резуль
татт няфтсть Волгапинскяй аф 
полнай средняй школань уча- 
щайхне. 6 це класса 18 кон- 
трольнай работатнень эзда 
фкявок работанкса апак путт 
кальдяв отметка.

Кирляйскяй начальнай шко
лась (учительницась Драгуно- 
вась) тонафнема кизоть аделазе 
100 проиентнай успеваемостьса

Но ряцок сатфкснень мархта 
районца мушендовихть исиы- 
таниятненди безответственнай 
очковтирательскяй отношени 
янь фактт. Черемисскяй аф 
полнай средняй школать дирек
торон Остромецкий аф серьез- 
найста проверязень письмен- 
пай работатнень. 15 работать 
эзда, конатнень «проверязепь» 
директорть ассистентоц, муф 
130 эльбятькс.

Оцю аф сатыксокс рузонь 
кялеиь нренодавательхнень ра 
ботаснон эса ащи ся, што 
синь аф сатомшкаста ваныхть 
учащайхнень изложениянь, 
каллиграфиявь культураснон 
мельге. Улихть фактт, мзярда 
тя или тона учащайсь аф вы- 
разительнайста азондсы сянь, 
мезе сон лувсь. А учительхне 
тянь лангс аф шарфнихть 
мяль. Тянь мархта можна азоп- 
домс лама школава учеиикнень 
беднай словарьснон. Сай то
налема кизоть эряви кярьмо- 
демс ученикненди кеме содама 
шинь максомда башка синь 
тонафнемаснонды, кода изле
тать материалть, кода петемс 
каллиграфиять.

Д. Дуйков, 
МАССР-нь Наркомпрость 

уполномоченнайц.

КАСонды отличникень ЛУВКССЬ
Рузонь кялень и литерату

рань факультетса, да и еембе 
Мордовскяй институтть эзга 
тонафнемань тевса отличниконь 
и ударниконь лувкссь ламода 
кассь. Васенце вастть отлич- 
найста и цебярьстатонафнема- 
еа занцесы рузонь кялень и 
литературань факультетонь 
колмоце курось.

Тяниень пингть моли экза- 
меттне няфнесазь, што ету- 
денттне аноклакшнихть экза- 
менттненди пяк серьезнайста. 
Лама студент экзаменттнень 
макссесазь отличнайста и це- 
бярьста.

Курзанов, Стегалкина и ла
ма лия студент, тонафнемок 
серьезнайста учебнай матери
алт^ еатнихть аньцек отлич- 
най отметкат. Июнть 5—6 
шинзон эзда етуденттне кир
дезь испытаниятнень педагоги- 
кать историяса. Ня экзамент-

тне няфтсть цебярь резуль
татт. 16 студент экзамент- 
тнень эса получасть отличнай 
отметкат, ламотне максозь эк- 
заменттнень цебярьста.

Тяфтама жа сатфксса мо- 
лихть испытаниятнень максо- 
масна рузонь кяльть истори
янь М а р к с и з м  а н ь  — 
Ленинизмань основатнень, XIX 
веконь западнай литературать 
коряска.

-Сембе ня наукатнень коряс 
Башкатова, Дмитриева, Мака
рова, Лизяева етуденттне эк- 
заменттнень максозь отличнай- 
ета. Курсса кафта именной 
стипендиатт: Лизяевась полу
чай Сталин ялгать лемса сти
пендия и Зиминась—Нолежа- 
евть лемсэ.

Институтса макссевихть еем- 
бе условиятне экзаменттненди 
цебярьста анокламаса.

И. Черашев,

СНИМКАСА: Рузаевкйнь'железно-дорожнпй училищань путее- 
цень-бригадиронь 14-це № бригадань масторсь П. Чегодаев ял
гась азондсыне ученикненди-отличникненди В. Гусевти (види ши- 
реса) и Ф. Колбаневти деталень опнловкань правилатнень.

Васенце 
испытаниятне

, Республиканскяй политпрое- 
ветшколаса тонафнема кизоть
4-це завершающай четвертьста 
ульсь вишкоптьф социалисти
ческий соревнованиясь. Тянь 
вельде еатф марнек школать 
эса 98,7 процент успеваемость. 
Та четвертть эзда кассь от
личникень и ударникнень 
лувкссна. Башкакласснесатсть 
100 процентнай успеваемость. 
Тяфтамкс ащихть Н-да классь, 
коса класснай руководителькс 
работай Тихомирова учитель
ницась, Ш-це классь, коса 
класснай руководительеь Заво
дов ялгась.

Июнть 2-це шиетонза уче- 
никне васьфтезь проверочнай 
и выпускной испытаниятнень.

Васенце испытаниятне ру
зонь кяльса письменна. Тя дис
циплинас преподаваниянц вя- 
тезе Тихомирова ялгась. Сон 
путнесь лама трудта, штоба 
ученикненди максомс крхка ео- 
дамашит. И еонь тятрудоц тяф- 
так ашезь юма: испытаният
нень эса еатф аф кальдяв ре
зультатт. Омбоце классонь уче- 
никне Суслина Настясь, Тага- 
шевась, Серебряковась, Вере
тенников Васясь;васенце клас
сонь ученикне Чудаев Петясь, 
Нарушевичсь, Романихинась, 
Лютова Шурась и лиятне по
лучасть отличнай отметкат. 
Цебярьста сёрмадозь работас- 
нон омбоце класста С. Баба
тнень, В. Орешинць, Е. Ло- 
севась: васенце класста—Ти
мофеева Катясь, Хоркинць и 
лиятне.

Колмоце классь максозень ис
пытаниятнень стереометрияса. 
Кивок ашезь получа аф каль
дяв, аф посредственнай отмет
ка. Ученикне Д. Нановсь, А. 
Поповсь, Ударовась, Малкинась 
и лиятне отвечасть авьцек от- 
личнайста.

Вельмискин.
Краснослободск ош.

»РОМОНЬ ОРГАНИЗАТОРХНЕНДИ СОВЕТТ
Профсоюзно - комсомольскяй 

гя кроссть успехоц кармай аще- 
ма аф аньцек эрь ласькить це- 
бярьста анокламанц азда, но и 
оянь эзда, кода улихть органи- 
зовандафт еоревнованиятне. 
Инь оцю значения кирдихть 
дистанцнянь кочкамась, етартть 
и финишть оборудованиясна, а 
тяфтажа судейскяй аппарат 
четкай работац.

Вастть пересеченностей—тя 
главнай требованиясь кроссти 
тетанциянь кочкамста. Аф па
ра, конешна, ладямс дистанция 
аньцек лоткнень, пандонятнень, 
куетарникнень ланга, но и са
ка пингть аш кода нолдамс, 
штоба дистанциясь ащель ань- 
пек ровнай и ляпе киста. Це- 
-бярь, мзярда парксь или ару 
вирсь полафневи паксяса; шос- 
еейнай кись— вирняса, лоткса, 
балкаса; ианда вастсь—ровнай 
лутаса и стак тов.

Поила велева и поселкава, 
коса кроссонь участникта аф 
лама, стартсь и финишсь ти- 
ендевихть фкя вастс: фкя ши- 
реса стартсь, омбоцеса-фи- 
нишсь. Синь тяшневихть над
пись мархта котфса или фанера- 
ета тиф указательса. Китькссь,

конан явфнесы етартть фи- 
ништь эзда, тяшневи пурса, 
известьса, или шуварса. Ди- 
станциясь может улемс виде 
направлениява кучкастонза ме
ян мрдазь. Однака, меки кись 
должен молемс аф ея вастова, 
а ряцок. Тя дистанциять об- 
служивандамс эряви аньцек 
марнек колма ломатть: контро
лёр, секундометрист и секре
тарь.

Ся случайста, мзярда крос
са участвондай лама тёжянь 
ломань, епортивнай площадкать 
эряви тиемс сяшкаста, штоба 
аф аньцек строямс очередной 
партия, но и анокламс од лась- 
кихть.

Стартть площадец перьсеви 
канатса. Стартть лангса дол
жен ащемс дистанциять ехема- 
тичнай планон, а тяфта жа ла- 
кафтф ведь мархта бак, штоба 
ласькить улель возможностей 
етартта инголе оргалдомс кур- 
гонц и кргапаренц.

Финишть вастоника эряви 
перямс канатса, штоба ваных- 
не афольхть шоря ласькихнен- 
ди. Финишть площадец явон- 
дови дистанциятнень лувксснон 
коряс кели коридорга, конат

явондовихть 10 — 15 метрань 
кувалмоса и 1,5 м. келеса ла
ма тяйня коридорга. Ня корн- 
дорхнень эзда кажнайти пут
неви фанернай урва—30X40 
ем. отверстия мархта. Тя от- 
верстиять алу урнати путневи 
ласькихненди карточканди аф 
оию ящик. Урнатькувалмоц—
2 метрат, келей—40—50 ем. 
еерец (нильгонянзон мархта)
— 1 метра 15 ем. Ся ширеть 
эзда, коза арсихть' судьятне, 
ящикть боковой етенкац аш.

Дистанциясь латцеви ви- 
дептьф нодкав лапа, конань 
уша ширдень пяльксоц ащи 
етартть и финишть ширн, конт- 
рольнай пунктои ащи ичкозь 
день точкаса. Дистанциясь няф- 
неви флагоняса путф шпагат 
лангс, конан повфневи шес- 
тонь и шуфтонянь лангс, тие- 
мок бта коридор. Тяфтама 
тяштсь пара сяс, мее лац 
няфтьсы кить.

Мзярда кроссонь участникта 
аф лама, судействать органи- 
зовандамац ефси аф стака. 
Анокламок участннкнень лась- 
комати и макссемок мяштезост 
номерхт, судьясь максы етарт, 
нолдамок секундомер или ваны 
пингть мельге обязательна ее- 
кунднай стрелка мархта час

то нь коряс. Мастонь коряс етарт- 
тне макссевихть эста, мзярда 
еекунднай стрелкась няфти 
60-цети. Фиништн еекундомет- 
ристсь тяшнесы пингть, а сек
ретарь сёрмадсы еонь ласькить 
мяштьсонза ащи номерть мар- 
хта.

Сяда стака судейскяй рабо
тась массовай кросснень эса. 
Мзярда финншти ласькихть 
фкя пингста кемотть и сядот 
ласьки, сёрматкшнемс еинь 
мяштьсоет нормаснон и лувомс 
кажнайти башка пингть аш ко
да. Тяфтама случайста мяштьс 
путомань номерсь полафневи 
личнай карточкаса, конан ащи 
колма пяльксста и тяштьффвя 
номерса. Карточнать васень 
пяльксоц—корешок, конань эса 
еёрматф ласькить фамилияц, 
организацнять лемоц, ласькома 
вастть и дистанциять номероц, 
карточкать васенце и омбоце 
иялькссонза контрольнай пункт- 
еа. Корешокть ласькись каясы 
финишть ваксса урнати.

Стартеа и контрольть ваксса 
фкя ласькомань талоттне омбо
нть эзда явошневихть пакете 
путозь, коза тяшневи ласько- 
мать и дистанциять номерсва. 
Гяфтама системань коряс мож
на содамс, аделазе ли ласькись

дистанциянц и правильнайста 
ли еонь ётазе.

Эрь ласькомста финишти ва
сенце ласькить еамань пингод 
еотиеви точнайста еекундоме- 
ронь коряс, а лядыкснень пинг
ева 3 — 5—10 секундас молемс 
точнайста. Секундометристсь 
финишть эса кайгиста азон- 
деы пингть еембе коридорх- 
ненди. Эстакнге ни судьясь по- 
лафтсы урнать эса ящикть, а 
секретарсь сёрмадсы азф пингть 
кагод листокс и каясы еонь 
ящикть потмаксозонза. Тяза 
жа урнэть отверстиянц эзда 
повихть карточкасна лаських- 
нень, конат састь финишти. 
Тяфта, пингсь, конань сёрма
дозо секретарсь, кармай ащема 
ея карточкатненди, конат повсть 
ящикти определеннай пингста. 
Ласькихнень к арточкасна  
ящикть эзда тарксевихть сек
ретарть записканц коряс и 
путневихть ласькомань номертв 
указаниянц мархта башка па
кете.

В. Балаганов,
легкай атлетикань судьясь.
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„СССР-ть мархта 

дружбань и миронь 
обществать“ 

руководителензон 
лангс аноклави 

судсь
4-це июньти Або (Финлян

дия  ̂ ошса ульсь назначендаф 
суд Финляндиянь «СССР-ть 
мархта миронь и дружбань об
ществас.» председателенц Мау- 
ри Рюэмя и тя обществать ла
ма лия членоязон лангс. Кода 
содаф «СССР-ть мархта друж
бань и миронь обществась» 
улььсь организовандаф 1940 
кизонь апрельста. Сонпутнееь 
эсь инголенза задача сатомс, 
штоба цебярьгодольхть отно
шениятне Финляндиять и 
СССР-ть ётксадружбатьи мирть 
вельде. Но тя обществать дея- 
тельностенц лангса финлянд
и яв  власттне мольфтсть вся- 
кай преследованият. Ашесть 
мярьгонде ётафтомс общеетва- 
ти собраният, тя обществать 
лама членонза всякайкс прес- 
ледовандакшневсть и аресто- 
вандакшневсть. Тяфтама жа 
судьба еатозе тя обществать 
иредседателенцка Маури Рюэ- 
мянь. Йотай кизонь декабрть 
пестонза обществась ульсь зап- 
рещенай. Нравлениять лама 
членонза и обществать актив- 
най деятеленза еудендафт ни 
тюрьмав пякстамань разнай 
срокс или пякстафт концент- 
раиионнай лагерьс. Тяни анок- 
лакшневи суд Маури Рюэмянь 
и обществать кой-кона лия 
членонзон лангс. Маури Рюэ- 
мянь каршес лихневи, кода 
мярьгихть, «частнай» обвине
ния сянкса, што советско-фин- 
ляндскяй войнать пингста сон 
сёрмадсь открытай сёрма Тан- 
неронди (иностраннай тевонь 
минпстрти), конань эса корх- 
тась СССР-ть каршес аф моль- 
фтемс войнать. Васенце дон-

Школатнень эзга
Организованнайста и анок- 

лафста ётасть тундань прове- 
рочнай испытаниятне Рыбкин- 
екяй ередняй школаса. Алгеб- 
раса 10-це классонь ученикне 
сатсть 100 пропентнай успе
ваемость. 24 ученикть эзда 
Ю-тне получасть отличнай от
меткат, 8-тне—цебярьхть, аля- 
дыксне — посредственнайхть. 
Тяфтама результатт еатфт 7-це 
класса СССР-нь Конетитуциять 
коряс.

Испытаниятнень эзда еембо- 
да цебярь показательхть сатсть 
комсомолецне и пионерхне:
В. Дурнов, Н. Ушаков, Т. Аю- 
шев, Я. Дурнов, Н. Евдокимова,
В. Уланова, А. Гришакова и 
лиятне.

С. Метляков.* * *
Цебярь успеваемость сатсь

9-це класснай руководительни- 
цась Лебедевась. Класса мар- 
нек 11 ученик и еембе тонаф- 
несть отличнайстаи цебярьста. 
Испытаниятнень эзда ученик- 
не сатсть тяфтама результатт:
3-тне максозь отличнайста,
6-тне цебярьста и аньцек 2-тне 
посредствевнай отметка мархта.

Тя успеваемостть еатомад 
азондови еянь мархта, што 
школаса цебярьста ладяфоль 
методико-воспитательнай рабо
тась, ётафневсть класснай 
собраният, коса лихневсть лангс 
аф сатыксне. Класснай руко- 
водительницась ученикнень 
мархта ётафнесь беседат, лу- 
вондсть политинформадият и 
стак тов.

Егор Кидямким,
Ельниковскяй район.* ❖ *
Мон тонафнень тядде 5-це 

класса. Тундань выпускной 
испытапиятненди аноклама 
кармосень нинге тялонда, анок 
ланьстане, штоба 5-це классти 
ётамо отличнай и цебярь от
меткасо.

Анокламазе стак изь юма: 
Мокшенькяльса диктантть еёр- 
мадынеёфси ошибкафтома, ру
зонь кяльса получань цебярь 
отметка, географияса и ариф
метика получинь отличнай 
отметкат.

А, Сергушкин.
Краснослободскяй район,
Заберезова веле.

ВЫПУСКНИКНЕНЬ СОДАМАШИСНА
Ю-це «А» классь. Ученикне 

волнения мархта васьфнесазь 
историянь преподавательть М. 
Морозовть и выпускной комис-' 
сиять председателенц Ларио* 
новть сувамаснон.

Ушедсть испытаниятне. Ва
сенцеть таргась билет Пар
шин комсомолецсь. Тейнза савсь 
отвечамс «Распад Золотой ор
ды», «Павел 1 и его внешняя 
политика», «Революционный 
подъем 1912—1914г.г.», «Лен
ский расстрел» кизефксненди,

Паркинць макссьнякизефкс- 
ненди цебярь ответт. Тейнза 
путф заслуженнай—отличнай

роста меле судсь кадозе Рюэ- 
мянь тевонцвановдоманц 16-це 
яюненди. Ироцессь моли сёлт-1отметка, 
фета. (ТАСС). I Отличниксь Попов комсомо-

„Ленфильм“ кино-студиясь аделазе „Кино-концерт" _худвжест» 
веннай од фнльмать производстванц.

СНИМКАСА: Фильмаста кадр. Сталинский премиянь лауреатсь, 
РСФСР-нь заслуженнай артнстсь, орденоносецсь С. Я. Лемешев а 
цыгДнскяй танецень исполнителышцась Онпенгейм Татьянась.

ТАСС-ть фотохроникац

Кальдяв историят

лецсь отвечась «Великий Новго
род и борьба Александра Нев
ского со шведами и немецкими 
рыцарями», «Внешняя полити
ка Екатерины II», «Столыпин
ская реакция», «3-я государст
венная дума» кизефксненди.

Тяфта жа цебярьста отве
чась еембе кизефксненди Сели
ванова комсомолкась.

Тяфта Атюрьевскяй ередняй 
школань Ю-це классонь уче- 
никне получасть вете отличнай 
отметкат, кафкса ученикт 
няфтсть цебярь еодамаши. 13 
учениконди путф 13 посредст- 
веввай оцевка. Кальдяв от
меткат аш.

Карл Черакшев.

Европаса, Африкаса и Азияса войиась
(Ю-це июньцта военнай действиятнень дневниксна).

Англогерманскяй фронтса 
ашельхть оцю военнай опера
цият. Германскяй авиациясь, 
корхтави германскяй командо- 
ваниять сводкасонза, ваяфтсь 
кафта английскяй грузовой 
суднат и колась кафта лия 
английскяй торговай парохотт.

9-це июньцта английскяй 
бомбардировщикне тисть на
лётт французскяй и бельгийс
кий побережьяса военнай объ- 
екттнень лангс. Ла-Маншть 
вельксса английский и герман
ский истребительхнень ёткса 
ульсь воздушнай бой, кона 
мольсь пиле частта лама пин
ге и, Рейтер агентствать со
общеният! коряс, аделавсь не
мецень пораженияса.

СевернаЙ Африкаса англий
ский войскатне атаковандазь 
Тобрукть видеса германо-италь- 
янскяй позициятнень, но; ко
да корхтави германский коман- 
дованиять сводкасонза, ульсть 
отбитайхть. Итальянскяй ар
тиллериясь тата бомбардиро- 
вандазень Тобрукть батареян- 
зон и боеприпасонь екладон- 
зон.

Абиссинияса бойхне молиХть

Галла-Сидамоть областьса 
Гондарть районца.

Сирияса пяк вию ераженият 
етаки молихть етранать южнай 
пялькссонза. Гавас-ОФИ агент- 
етваеь азовдсы, што Джебель- 
Друзть и Хермон пандонь 
хребетть ёткса районть эса 
английский войскатне тиендсть 
атакат оцю вийса.

Английский командованиять 
еведенияпзон коряс, английс
кий войскатне занязь Сур ошть 
(Тир), конац ащи Средиземнай 
морить побережьяса, и ётазь 
Нахр Эль-Касимия ляйть. Рей
тер агентствать даннайнзов 
корне, английский частьтне за
низь стане жа Дераать—еи 
рийско-трансиорданскяй грани
цат лангса аф оцю ошть и 
Мерджайун пунктть, кона ащи 
50—60 километра вастса Да
манть эзда юго-запад шири.

Французский войскатне по
тасть Нахр-Эль-Касимии лийть 
омбоке и занясть оборонавь од 
ливия, аралакшвесыве Бейрут 
портти подступнень.

Корхтамок Сирияса англий
ский войскатнень операцииснон

колга, Рейтер агентствать епе- 
циальнай корреспондентоц азон- 
деы, што английскяй войс
катне шаштыхть колма шири. 
Васень колоннась—побережьить 
квалмос, омбоце колоннась— 
Хуле озерать долинанц квал- 
мос и колмоце колоннась, ко
на в основвом ащи де Голлевь 
войскавзов и ивдийскяй часть- 
твевь эзда,—Дамаскть тири. 
Сика пингть английский кава
лериясь сувась ичкози Сириить 
территорияс, штоба синдемс 
французский патрульхнень сои- 
ротивленииснон.

Английский авиациясь бом
бардировалась лама аэродром 
Сириять территорияса.

Английский военно-морской 
эскадрась, конан 8-це июньцта 
валхтсь Бейрутть эзда юг ши
ри десант, Ассошиэйтед Пресс 
агентствать еообщениянц ко
ряс, тяниень пингть ащи Бей
р у т  и Триполить районца. 
Корабльхне нинге изезь ушед 
ни ошнень бомбардированда- 
маснон. Агентствась арьси, 
што английскяй эскадрать ко- 
мандованияц тяни мольфти пе- 
реговорхт Байрутть и Три по
лить англичаттненди максомас- 
нон колга.

(ТАСС).

Лама сави корхтаме Ате-' 
рень районнай библиотекать 
колга, заведующайсь Горбуно
ва^. Библиотекась, кода биб
лиотека, лядонды эсь вастозон- 
за, аньиектевонзонколга каль
д я в т  корхтайхть райцентрань 
трудящайхне.

Весть мольсь библиотекав 
книганкса фкя читатель 
и кизефни библиотекань работ- 
ницать эса:

— Сорокина ялгась, «Ти
хий Донть» нилеце книгац 
ули?

Сорокина пилькта-пряс вано- 
зе читательть и бта обжафста 
корхтай:

— Аш. Ужяль, што кржа 
книгадонк, вов еявк А. Бар- 
тонь «Чумазая» книжканц.

Читательсь лама лувондсь и 
арьсемок, што еонь тяфта ни
зелдсь̂  сон корхтай:

—Мон вдь аф иднин... И 
тусь.

Аф лама пингонь бтазь еу- 
вась од цёра. Сонь Сорокинась 
васьфтезе мазыста мзлдозь и 
пшкядсь:

— Сать, варяшмонк, Иван 
Иванович! Ато лажаткшнеме 
ни. Няйсак, тячи састь библи
отекав од книгат: кафта эк
зем плярхт «Тихий Донть» ни
леце книганц эзда и «Севосто- 
польская страда» книгась.

Эста пара, ато учсевь-уч- 
еень эсост,—корхтай Иван 
Иваныч.

Омбоце аф лара историять 
азонкшнесазь библиотекать ру- 
ководителензон беспечность- 
енов колга...

Весть тусь вишке пизем, 
зданиясь кармась кольгема 
васенда валомне, тоса еяда 
вишкста. Киикссь пяшкодсь 
ведьта, ульсь вишке варма,

яфодсь вальмяти и панжевсь 
сон. Моркшть лангста книгат
не лийкстасть мастору, вель
ти «уендема». Синць работ— 
никне куйсть моркшть лангс,, 
а фкясь, корхтайхть, минь 
шкафть пряс...

Тяфтама историяда лама азон- 
кшнихть; видет или аф-тян- 
ди улихть доказательстват. 
Библиотекаса книгада пяк 
кржа, журналнек мезнек—ко
та тёжяньда лама, конат, ко- 
нешна, аф еатыхть райцент
рав населениянцты.

Сон кода панчф веетеньге 
ашезь ётафне читательхнень 
мархта конференцият, мезень- 
кеа читательхнень лувкссна 
пяк ёмла.

Атерьсь мокшень. Тяеа пяк 
оцюфт читательхнень запрос- 
ена мокшень литературати, но 
тянь колга кивок мезевок аф’ 
заботендай, тяса аньцек фки 
экземпляр мокшень литератур- 
но-художественнай журнал 
«Колхозонь эряф» и фкя ху- 
дожественнай пионерский жур
нал «Якстерь галстук». Рес
публиканский мокшень газета- 
да получавдай кафха-колма 
экземвляр.

Омбоце «еяпи» историяияти 
доказательствакс ащи ея, што 
библиотекать зданияц ёфсм 
калада и тячимс апак обору- 
довандак.

Тяфтама положенияста биб
лиотекав лифтеманц колга тя- 
чимс кивок аф заботендай, аф 
РОНО-сь,афВЛКСМ-нь райкомсь. 
Минь надиятама, што ма
дамонь пингть библиотекаса 
новодневият и векякай тяфта- 
ма еяпи историянят аф нар- 
майхть лисендема.

К. Черашев.

Изба-читальнясь аф работай
Сире Шайговань изба-чи- 

тальнясь населениять ёткса 
аф вяти кодамовок массово- 
раз‘яснительнай работа. Сонь 
заведующайц Шестаков ялгась 
вов ни лама ков еонь афи панч- 
сесы.

Изба-читальнять эса улихть

еембе условиятне работамс: уле 
библиотека, коса лама литера- 
турада, етруннай оркестрань 
организовандамс улихть бала
лайкат, гитарат и лия музы- 
кальнай инструментт.

Тарадаев.
Сире-Шайговань район.
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