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ВАНДЫ УШЕДЫ ЛРОФСОЮЗНО- 
КОМСОИОЛЬСКЯЙ КРОССЬ

Ванды, профсоюзно-комсо- 
мольскяй кроссонь шить уше- 
доманц эзда, сядот и тёжятть 
юноша и стирня арайхть стартс 
пересеченнай вастова ласько- 
ма, штоба нинге весть демон- 
стрировандамс родинать инголе 
эсь анокшиснон.

Кроссонь шитне Ленинско- 
Сталинскяй комсомолти и аф 
союзнай од ломаттненди арайхть 
сембодонга весяла и радостнай 
праздникень шикс, еяс мее 
спортсь од ломаттиень ёткса 
арась инь кельгома, инь инте- 
реснай тевкс.

Йотафневи кроссть значе- 
нияц родинаньконди пяк оцю. 
Сон аф аньцек кемокснесыне 
кроссонь > частникень лувне- 
еноп и няфнесы выносливость- 
енон, сон тяфта жа максы оцю 
лезкс минь доблестнай Якстерь 
Армияньконди будущай ехват- 
каса империалнзмать каршес, 
максы возможность еядонга 
няри кеподемс производстваса, 
колхозса и учрежденияса 
трудть ороизводительностенц

Мордовиять территориясонза 
тя ответственнай мероприя
тиясь ётафневи ея пингста, 
мзярда колхознай социалисти
ческий паксятнень эса моли 
напряженная трудсь, а кой-ко
на школатне нинге аф педа-пес 
аделазь проверочно-выпускной 
испытаниятнень. Тянь инкса 
ВЛКСМ-нь эрь райкомсь и гор- 
комсь должен лувомс тяфтама 
обстоятельствать еембе ширен- 
зон местнай условиятнень эзда 
и ладямс кемеграфик эрьком- 
сомольскяй первичнай органи
зацият^

Пингсь, кона ульсь максф 
ВЦСПС-нь и ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
ностановленияса тренировкан- 
ди, нюрьхкяне, а еянь инкса 
сон вешсь нанряженнай и сис- 
тематическяй тренировка крос- 
еонь эрь участникть ширде. 
Сят, кит иеть ёта необходимай 
тренировка, кроссти нолдафт 
аф улихть. Тянь колга пяк яс

на азф ВЦСПС-ть к ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть постановлениясост.

ВЛКСМ-нь Мордовский об
комов эсь постановлениясонза 
1941 кизонь июнть 5-це шинц 
эзда профсоюзно-комсомольскяй 
кроссть колга еембе ВЛКСМ-нь 
райкомтнень, горкомтнень и 
первичнай комсомольскяй орга
низациятнень обязал марса 
профсоюзнай и физкультурнай 
организациятнень мархта шар- 
фтомс особай мяль [участник- 
нень анокламаснон и трениров- 
каснон тири, обеспечиндамс 
еембе комсомолецнень, профсо
юзонь члеттнень и аф еоюзнай 
од ломаттнень кросса участия- 
енон. Тя значит, што эрь ком- 
сомолецсь, эрь профсоюзонь 
членць и эрь аф еоюзнай од 
ломанць должен улемс кроссонь 
участник, должен ётамс уста
новленная тейнза дистанциять, 
а тянь мархта касы ГТО-нь и 
БГТО-нь значкистонь лувкссь.

Лама районга Мордовияса 
кроссть васьфнесазь цебярьста 
аноклафста. Сят ВЛКСМ-нь 
райкомтне и горкомтне, конат 
лыжнай кроссть и гимнастиче
ский еоревнованиятнень эса 
ламода лядонцть фталу, тяни 
лувозь синь сят аф сатыкснень 
и кроссть васьфнесазь цебярь- 
ета и организованвайста.

Лыжнай комсомольскяй крос
са Мордовскяй республикась 
занязе 13-це вассть, а гимнас
тический еоревнованиятнень 
эса автономнай. областной и 
краевой комсомольскяй органи
зациятнень ёткса занязе кол
моце вассть. Нят заняф васст- 
не аф кальдяфт, еинь еатфт 
эрь комсомолецть оцю трени- 
ровканц и инициативанц вель
де.

Тяни жа арси аф отложнай 
задача кроссонь эрь участ
никть инголе, штоба ётай еатф- 
кенень кемокстамс и сатомс ся
доне цебярь и оцю сатфкст— 
тя ули гордостекс минь рес- 
публиканьконди.

Майтв кафксоие шистонза Химкинскяй водохранилищаста (Моску) стартовал Северу «СССР 
Н—243» лиилодкасв. Сонь эсонзатусь ледовойразведкас известнай полярнай летчиксь М. И. 
Козлов орденоносецсь. Экипажсь кармай улема Арктикаса октябрь ковти.

СНИММСА: (кержи ширеста види шири): Лии лодкать командироц М. И. Козловсь, ом
боцесь Н. Л. Сырокваша пилотсь и Н. М. Жуков штурманць.

Фотось А. Межуевть. (Фотохроникась ТАСС-ть).

а н о к т а м А в и й н ь к о н ь  н я ф т ем а н ц т ы

Радостнайста аделазь тонафнемаснон
Цебярьста аделазь тонафне-

ма кизоть Каньгуж велень 
средний школань иионерхне: 
Кирдяева Марфась, Кирдяев 
Василийсь, Икомасов Алексейсь, 
Кирдяшкина Аксиньясь, Шум

кина Еленась,Полунина Еленась. 
Синв тонафнесть кизоньберьф 
аньцек отличнай отметка мар- 
хта. Ня ученикне испытаният- 
ненге максозь отличнайста и 
цебярьста.

ВКП(б)-нь Мордовскяй 
обкомть пленумоц

Июнть 11—12 шинзон эзда ульсь ВКП(б)-нь Мордовскяй 
обкомть УШ-це пленумоц. Иленумса ульсть ВКЩб)-нь райко
монь еекретарьхне и райсоветонь исполкомтнень председа- 
тельсна.

Иленумсь обсудил кизефкст: тундань видемать итогонза, 
еёронь урядамати анокламаса исонь ётафтомасонза, еель- 
скохозяйственнай продуктатнень заготовкаса задачатне. «Мор- 
довскяй АССР-га сельскохозяйственнай культуратнень уро- 
жайностьснон и животноводствать эзда продуктивностть касф- 
томанкса колхозникнень трудснон ингса дополнительнай пан
домас колга» СССР-нь Совнаркомть и ВКИ(б)-нь ЦК-ть пос- 
тановленияснон пяшкодемац Краснослободскяй и Торбеевс- 
кяй райоттнень эзга. Кинь тиемась Мордовскяй АССР-са.

Пленумсь ня кизефкснень коряс лихтсь соответствующай 
решеният.

Саранский райононь 72 пер- 
вичнай комсомольский органи
зации вишкста анокласть проф- 
союзно-комсомольскяй кроссти. 
Ня организациянь комсомолец- 
нень мархта тренировандасть 
и аф еоюзнай од ломаттне. 
Кроссти анокламать колга ки- 
зефкссь путфоль ВЛКСМ-нь 
райкомть пленумсонза, ульсь 
максф первичнай комсомольс
кий организациянь еекретарьх- 
неньди инструктаж. ВЛКСМ-нь 
райкомть пленумонь членонз'а 
кемокстафт первичнай органи- 
зациява.

Связень райконторань комсо
молец^ ётафтсть ниле трени- 
ровочнай занятият. Ня заня- 
тиитнень эса ульсть аф еоюз- 
най од ломатть. Кедрова ком
сомолкась 500 метрас дистан- 
циять ласькозе 1 минутань и 
44 секундань пингста, а Цы

ганов комсомолецсь фки кило- 
метрать--колма минутаста 15 
секундаста.

Аф кальдявста аноклайхть 
кроссти колхознай комсомольс
кий организациятне. «17 лет 
Октября» колхозонь комсомолс 
екяй организациясь (секретарсь 
Зайцева ялгась) ётафтсь кота 
тренировочнай занятият. Ате- 
марскяй комсомольскяй орга
низациясь (секретарсь Ручина 
илгась) фатнзень тренировкаса 
аф аньцек комсомолецнень, но 
и еембе аф еоюзнай од ломат
нень.

Сонць Ручина ялгась 500 
метрать ласькозе 1 минутань 
40 секундань пингста. «Канат» 
артелень комсомолеине и аф 
еоюзнай од ломаттне васьф- 
тезь тя важнейшай мероприя
тият еембе ширде анокста.

Алексеев.

Э Р Ь  Ш И Н Я -  Ф КЯ  ЧАСТ
Цебярь результаттнень еато- 

маснонды профсоюзно-комсо- 
мольскяй кросса инь главнайкс 
ащи тщательнайста анок- 
ламась. Аньцек эрь шинь тре- 
нировкать вельде можна тёждя- 
ета ётамо максф дистанциять.

Мордовторгонь первичнай 
комсомольскяй организациянь 
комсомолецне (секретарсь Нас
тин ялгась) анокламань рабо
тать ушедозь группань пуроп- 
томать эзда. Сембоц комсомо

лец^ тя организацияса 22, 
конат явфт кафта группава. 
Группатненди командиркс ке- 
мокстафт инь цебярь комсомо- 
лецне Настинць и Холоповась.

Тиниень пингть ётафневихть 
тренировочнай заннтиит, эрь 
шиня 1 част. Кросса кармайхть 
участвовандаматяфтажаод ло- 
маттневок.

Саранск ош.
Молчанов.

НИЛЕНЬ ОБОРОННАЙ ЗНАЧОКСНА
Шумбра пополнения доблест- 

най Якстерь Армиять и Воен
но-Морской Флотть ридонзонды 
максы Тумановка велесь. При- 
зывникне лацсодасазьвоеннай 
тевть и кажнайть 4 значокон- 
за.

Но аф сатошкаста призыв-

никнень мархта работай Од ру
зонь Иашад велень осоавиа- 
химскяй организациясь. Сонь 
председателец Фидюшин нльне 
аф содасыне, кодама призыв- 
пикт тейнза кемокстафт.

Д. Ломакин.
Пурдошанскяй р-н.

ВЛКСМ-нь ГОРКОМТЬ 
ПЛЕНУМОЦ

Тя кизонь июнть 13-цешжс- 
тонза ушедозе работанд; 
ВЛКСМ-нь Саранскяйнь гор
нойть пленумоц.

Пленумсь обсудил колма кж- 
зефкст:

1. Пропаганда^ и агита- 
ииять состоянияц ошонь комсо- 
мольскяй организацияса,

2. Кизонь пингста иттнень 
ёткса работась.

3. Организационнай кизефкст.
Сембе колмоцьке кизефкс-

нень коряс пленумсь примай 
решеният.

КОМСОМОЛЬСКЯЙ 
ЗВЕНАСЬ

Руководствондамок 18-це 
партконференциять решениян- 
зон м архта , ,Д6-це партсъезд“ 
колхозонь комсомольскяй орга
низациясь иебярьгофтозе кол
хозс эса эсь работанц. 9 ком
сомолецэнь эзда кафксотне ра- 
ботайхть колхознай производ- 
стваса.
Комсомольскяй организациясь 

организовандась комсомольско 
од ломанень звена, коса 4 ком
сомолецт и 12 аф еоюзнай од ло
мань.

Колхозса комсомольскяй зве
нась няфни инь цебярь пока- 
зательхть. Аф ваномон кальдяв 
погодать лангс, 45,9 гектар 
видемань площаденц аделазе 
еембода инголе.

Комсомольскяй звенась эсь 
участказонза видесь 4 гек- 
тархт сура, 14,4 гектар ии
нем, 8 гектархт вика, 10 гек- 
тархт тозер, 2,5 гектархт 
иляназ и 5 гектархт мода-

Няфнемок трудонь оцю про
изводительность, комсомолецне 
тисть ни 150 ламонь трудоши.

Ив. Почтов. 
Рыбкинскяй р-н.



КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЯб 66 (1862) №

УЛЬХТЯМА КВАЛИФИЦИРОВАННА!! РАБОЧАЙКС!

Минь мяленьке
Юношась или стиреясь аде- 

лазе сисемце классть. Синь инго- 
лестащи кели ки. Аньцек улеза 
мяльцетонафнемс. Эсь цельцень 
сатоманнты минцонк улрхть 
сембе условиятне. И аф стак 
минь школьниконьке, аделамок 
тонафнемаснон, мечтают са
томс инь различнай профессия, 
арьсихть, кодама тевса синь 
максыхть сяда лама пользада.

Вов Порапа велень аф пол- 
най средняй школанв инголь- 
дедь ученикне. Синь аделазь 
аф полнай средняй школать и 
тянн арьсихть сянь колга, ко
дама учебнай заведенияс мо
лемс тонафнема.

Михеев Борять мялец улемс 
авиациянь техникокс. Тя про
фессияс лувондсы эстейнза 
инь почетнайкс и цебярькс. 
Тянкса сон тяникиге кучезень 
документонзон Харьковскяй 
авиационнай училищав. Петя 
Ковайкинти пяк кельгови учи
телень интереснай работась. 
Воспитандамс касыкс поколе
ният коммунизмань духса, 
максомс трудовой народть 
йдензонды образования — тя 
почетнай и ответственнай тев. 
Петясь щарьхкодьсы, што пе
дагогический работась веши 
лама содамашида. Сон аф пол- 
най средняй школаса сявсь лама 
содамашида —школать аделазе 
отличнайста тонафнезь. Тянп 
мялец молемс тонафнема Зубо- 
во-Полянскяй педагогическяй 
училищав.

Лама ученик охотнайста 
ёрайхть получамс промышлен
ностень квалифицированнай 
рабочайнь лем. Улемс цебярь 
токарькс, слесарькс, электро
монтер ке—тя тейст арси инь 
важнай задачакс т я ние нь  
пингть.

Сергин.
Ковылкинскяй район.

КЕАЬГОВИКС ПРОФЕССИЯТИ ПУТЁВКА
Егоронди ламос мяляфто- 

вихть брадонц валонза еянь 
колга, што макск эряфти еем- 
бонь, мезе можеш, эста аньцек 
улят родинати полезнай ло
манькс. Тяфта тонафнесь эсон- 
за брадоц, кона мужественнай- 
ета тюрсьяпонскяй захватчик- 
нень каршес Хасан эрьхкть 
маласа. Егорсь сидеста корх- 
несь: «Да, брадозе аралазе Ро- 
динать, тись оцю тев, а мон 
мзярда улян еонь лацонза». 
Пингсь ётнесь, Егорсь касондсь 
и арсесь еяда серьезнайкс. 
Вов тядде топодсь кемготува 
киза. Но кодама жа кочкай 
эсьтейнза призвания тя юно
ша еь. Кунара ульсь мялоц 
арамс слесарькс.

II вов, кода еонь павазонцты, 
аф кунара ушедсь призывсь 
фабрично-заводской обучениянь 
школав. Аф учсемок ламос, 
Егорсь макссь заявления, што- 
ба еонь прималезь фабрично- 
заводской обучениянь школав 
тонафнема.

Оцю радость кандсь июнть 
васенце шиц, мзярда сёрмань 
каннись венептезе тейнза по
весткас призывной комиссияс 
молемать колга. Лувозе 
повесткать и арьсеманзон- 
ды аш пе, кармась ерхкама 
Шайговав. Но комиссияв тер
дезь вете шида меде. Аф учем- 
шкат ульсть нят шитне, эрь 
шись еинь эздост марявсь ки- 
зокс. И вов ея шись. Егорсь 
тусь и кайги вайгяльса азозень 
«Ламос и пяк учф шись сась» 
валхиень.
Лисемокродной веленц, Саргать 

няевихть инголенза колхозть 
видеф паксянза. Вдь еонга тяза 
путсь труд. Вдь еонге лемоц 
оцю урожайнкса тюрихнень

ёткса. А вов еядатов вирнясь, 
конань лопаиянза васень, це- 
бярь кизонь шитнень пингс- 
та сенгярьгодств. Пилезонза 
пачкотькшнесть нармоттнень 
мелодичнайста морамасна. А 
седисонза волнения. Тоса ки- 
зефкссь «улян примаф или 
аф» учсь ответ. Но тяответть 
учеманцты пингта ульсь лама, 
кафта, а можеть и колма 
частт...Панчфне мярьгат ёрасть 
максомс тя мучендай кизефкс- 
ти ответ. Синь шиненясна це- 
бярьгофнезь кожфть.

И вов пачкодсь. Потась аф 
лама пинге, призывной ко
миссияв састь лама кемотть 
еонь лацонза жизнерадостнай, 
вию колхознай од ломатть. 
Ляткшнихть минутат, мзярда 
сергядьсазь комнатати, коса 
работай районнай призывной 
комиссиясь.

И вов панжезь кенькшть, 
лиссь ломань, кона панчсесь 
кенькшть, кодак ётасы комис
сияс призывниксь. Сембе при- 
зывникненьаш кашт молисна, 
учеть, кинь сергядьсазь.

— Алямкин Егор!—ювадсть.
Эряекодозь стясь екомнять 

лангста и сувась комиссияв. 
Врачсь кармась еодамонза еонь 
шумбрашинц.

«Организмац кеме, цёрась 
шумбра». И тя ульсь еонь 
мархтонза васьфтьф пяк ра- 
достнайста, оцю паваз марх- 
та. Отвечась Егорсь «Спасиба, 
ялгат!» валса. И нинге азсь:» 
Надияда лангозон, што мон 
тя оцю заботать лангс отве
чан отличнайста тонафнема- 
еа, улян цебярь слесарькс»

Тяфта получась сон путёв
ка тейнза кельговикс, про
фессиянь кити.

С. М. Алямкин.

ИНЬ ЦЕБЯРЬ 
ЮНОШАТНЁНЬ

Тонафнемс фабрично-завод
ской школаса—тя оцю ра
дость. Именна тя радостсь эрь 
юношать седиса.

Призывсь, кона моли тяниень 
пингть, няфнесы, штоломаттне, 
конат макссихть заявленият, 
ёрайхть честна тонафнемс, а 
тоса работамс еембе вийса минь 
социалистическяй промышлен- 
ностеньконь еядатоволдонь ке- 
мокстаманц инкса.

Инсарскяй районца призы
вень васенце кафта шитнень 
пингста пяшкотьф 63 юношань 
мяль, примафт тонафнема фаб
рично-заводской обучениянь 
школав. Аньцек фкя—Рысина 
велеста призваннайхть вете ло
м а т . Сембе еинь каннесазь и 
оправдают комсомолонь членонь 
лемть; еембе эсь работань уча
сткаст няфнесть трудонь оцю 
производительность, дисципли
нированностей кеиотькст.

Тяфта жа лама призваинай 
Арбузовка велеста. Синтюрин 
ялгась, конань эняльдеманц 
пяшкодезе призывной комис
сиясь, честна и добросовестна 
пяшкотькшнезе тейнза пору- 
ченнай работать.

Фкя валса азомс—наборсь 
няк цебярь. И еинь эздост то- 
нафнемать аделаида меле минь 
промышленностеньке получай 
квалифицированнай рабочайнь 
замечательнай пополнения.

Семенов. I

О ТМ ЕТКАСН А  
О ТЛИ ЧН АЙ ХТЬ

Сире Иса Прянь ередняй шко
лань 9-це классь сатсь иньце- 
бярь сатфкст. Тя классонь уче- 
никне преподавательхнень ру- 
ководстваснон вельде ки- 
зоньберьф кочкасть лама 
еодамаши, кона еатф упорнай- 
ета работамать вельде.

Пяк кассть отличникень и 
ударниконь ряттне. Антонова 
Танясь, Лепенкина Нюрась, 
Семенова Дусясь, Кобелькова 
Женясь, Щанкина Валясь, 
Воронкова Розась, Талышкина 
Ленась, серьезнайста работа- 
мок программнай материалть 
тонафнеманц лангса, провероч- 
най испытаниятнень пингста 
няфтсть кеме еодамаши, полу  ̂
часть еембе дисциплинатнень 
коряс аньцек отличнай отмет
кат.

Тяка жа класса аф кржа 
ученик материалть тонадозь 
цебярьста.

Но эряви азомс, што лия 
класснень эзга мушендовихть 
ученикт, конатнень кафтонь и 
еяда ламонь кальдяв отметка- 
ена. Синь аф аккуратнайста 
пяшкотькшнесазь куду максф 
заданиятнень, аф вниматель- 
найста кулхцонткшнесазь учи- 
тельхнень беседаснон. Ня уче- 
никне испытаниятнень пингста 
няфтезь эсь нолашиснон.

В. Москалев.
Инсарскяй район.

ВЕС ЯЛ А  КАН И КУЛ АТ
Сась весяла, лямбе кизось. 

Сембе шуфтонятне щазь-ка- 
рязь парьхциень нарядснон. 
Вирьхнень эзга нармоттне ла
дязь музыкаснон, ляйса эше- 
лямс эжсь ведев. Тонафнемок 
отличнайста и цебярьста, пио- 
нерхне кармайхть каникулат
нень пингста ваймама.

Морд. Козловкань ередняй 
школань пионерхне анок- 
лайхть кизонь пионерскяй 
лагерьхненди, коса кармайхть 
разумнайста ваймама и еяка

пингть содамашиснон касфтома. 
Лагерьхнень эса кармайхть 
занимандама физкультураса и 
спортса, ушедыхть тонафне- 
монза районть.

Пионерхне М. Волковасьг А. 
Шишкановась, А. Федоровась,
О. Волковась, Д. Волковась 
географиянь преподавательть 
Зараевать руководстванц ала 
лагери аноклайхть географи- 
ческяй картат, глобуст; атласт.

Евг. ГоЛосницкий.
Атюрьевскяй район.

ФИЗКУЛЫУРНАЙ ДВИЖЕНИЯСЬ 
МОРДОВИЯСА

Партиясь и правительствась 
фалу няфнесть и няфнихть 
оцю забота физкультурникнень 
колга. 1939 кизоня физкуль- 
турниконь единай шить ладя
мон— тя од забота физкуль- 
турнай движениять колга. 
1938 кизоне физкультурать и 
е п о р т т ь  вишкоптемасновды 
ульсь нолдаф 600 миллион 
цалковай, тя 3,5 крда еяда 
лама царскяй правительствать 
1913 кизоия просвещенияти 
расходовандаманц коряс.

Революцияда инголе ульсь 
аньцек 20 епортивнай клуб. 
Тяни минцонк лувондови 700 
стадион, 7,5 тёжятть спорт
площадка, 5000-да лама вод- 
най станция, 6000 лыжнай 
станция, 6 институтт, 25 физ- 
к у л ь т у р н а й  т ехникум,
8 педагогическяй учили
щат физкультурнай отделения 
мархта. Аньцек социализмань 
етранаса возможнай физкуль- 
турнай движенияс тяфтама 
вишкомомац и еонь инголенза 
путф задачатнень пяшкодемас* 
на. Советскяй Союзса 10 мил- 
лионда лама ломань фатяф 
спортса. Минцонк физкульту
рась и спортсь ащи вию сред

стват од поколениять физи- 
ческяй вийнц кемокстамаса.

Мордовскяй од ломаттнень 
прошлайсна—пялесвачеда эря
ма. Аф эсь вийс коре трудсь 
од ломаттнень калекакс 
тиендезень капиталистонь пред* 
приятиява, кулакть ширеса, 
помещикнень и монастырьхнень 
усадьбасост работазь.

Мордовскяй од ломаттнень, 
конат ульсть люпштафт каф- 
тонь крда русский и нацио
нал ьнай буржуазиять гнет- 
енон ала, ёфси ашель кодамо
нок возможностьсна культур- 
най уровеньпнон касфтома, 
ашельхть кодамовок шарьхко- 
демасна физкультурать и 
епортть колга. А тяни Мордо- 
вияса аньпек 1940 кизоня 
аноклаф ГТО-нь и БГТО-нь 
значкистта 3.561 ломань. Лыж- 
най и пешай комсомольскяй 
кросснень эса участвовандась 
3.3000 ломань, еинь эздост 
25.000 максозь ГТО-нь зва- 
чокс норматнень. Республикас 
эса гимнастическяй еоревнова- 
вияса участвовандась 41.568 
ломань, конатнень эзда 39.742 
максозь норматнень.

Кда Октябрьскяй революци-

яда инголе Мордовияса ашель 
фкявок епортивнай площадка, 
то тяни 1941 кизонь майть
1-це шинц самс, аф полнай 
даннайнь коряс, лувондови 142 
волейбольнай площадка, 27 
футбольнай пакся, 10 баскет- 
больнай площадкат. Саранскяи 
строяви пебярь стадион, коза 
тяльги 5000 да лама ломань.

Мекольдень пингс респуб
ликас эзга массовай епортив- 
най работась еяда цебярьгодсь, 
епортивнай техникась ламода 
вяри кеподсь ётай кизотнень 
коряс.

1940—1941 кизотнень эзда 
епортть отдельнай видонзон 
коряс Мордовйять эзга ладяф 
15-да лама республиканскяй 
рекорд. Березниковскяй райо
нонь «Спартак» обществаста 
Прохоров ялгась 2 минутань 
55,5 секундань пингста ласьксь 
1000 метра. Саранскяйнь «Учи
тель» обществаста Реброва ял
гась ёрдазе гранатать 34 мет
рань 60 сантиметрань васто. 
Саранскяйнь «Спартакста» На
зарова ялгась велосипедса 48 
минутаста 23 секундаста ётась 
20 километра, Чебураевсь 42 
минутаста 27 секундаста вои- 
низированнайста лыжаса ётась 
60 километрат;Маслова ялгась

тялонь еезонпта тись респуб
ликанский кафта рекортт: сон 
54 минутаста 42 секундаста 
ётась лыжаса 10 километрат и 
ётась 5 километрат военизи
рованна 29 минутаста 41 ее- 
ьувдаста; Рузаевкань «Локомо
тив» обществаста Коннов ял
гась велосипедса ётась 1 час
тень 53 минутань пингста 50 
километра. Аньцек 1941 кизо- 
не республикас эзга аноклаф 
Всесоюзнай разрядонь 317 
лылшик.

«Улемс физически подвиж- 
найкс, бодрайкс, виюкс и шум
бракс—тя пяк важнай социа
лизмань етранань эрь боец- 
ти»—корхтай Оборонань На- 
роднай Комиссарсь Советский 
Союзонь маршалсь Геройсь
С. К. Тимошенко.

Спортивнай занятиитне лез- 
дыхть трудть производитель- 
ностенц касфтомаса, .што ие- 
бярь физкультурниксь ванды 
арай отличнай боецокс—тя 
мяльсь кемоста сувась роди- 
наньконь трудящайнзон созна
ния^

Ня сатфксне минь респуб
ликасояк аф педа-пес нинге 
пяшкотькшнесазь од ломат
нень потребностьенон, еембо- 
да пяк велева. Эряви сатомс

еянь, штоба эрь колхозса, еов- 
хозса, МТС-са, МТМ-са улельхть 
тифт епортивнай площадкат, 
эряви сатомс еянь, штоба 
профсоюзнай и комсомольскяй 
организациятне эсь планцост 
иотчетсост путнелезь физичес- 
ьяй культурать колга ки- 
зефксть. Физкультурань и 
спортонь тефнень коряс рес- 
публиканскяй комитетсь дол
жен арамс трудящай массат
нень ёткса физкультурнай 
движениять келептемаса руко- 
воднщай органкс.

ВЦСПС-сь иВЛКСМ-нь ЦК-сь 
решили июнть 15-це шинц эз- 
да 30-це шинцты самс ётафтомс 
массовай профсоюзно-комсо- 
мольскяй кросс, коса должен 
республикаса участвондамаса 
фатявомс аф фкя кемонь тё- 
жянь од ломань.

Аш кодамовок сомнения, 
што партийнай комсомольскяй 
организациятнень руководст- 
васнон ала Мордовияса физи
ческий культурась еатсы авто
номией и союзнаЙ республи
катнень зеа васенце^васттнень 
эзда фкять.

С. Купер,
«Спартак» обществать пред

седателей.
Саранск шо.
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Отличнайста тонафнеме, разумнайста вайматама!
ПОХВАЛЬНАЙ 
ГРАМОТАТ

Еуцеманятнень эзга омбоце 
этажста валгихть Пескова Лю- 
•бась и ЧакинаЛюдмилась. Синь 
яяевсть кенярдьфста, трвасна 
мзлдсть.

— Ну, кода, Людмила, ме- 
«ольдень дисциплинать мак
сыть?—вдруг корхтазевсь Лю
баев.

— Бта лац,— отвечань еем- 
бе кизефкснень лангс. Аньцек 
•аф содаса, кодама отметка пу
ты хть.

Синь валгсть алу и озасть 
школьнай переста екомня лангс, 
кажнайсь кати-мезе арьсесь, 
ванондсь еенем, дуцяфтома ме- 
вельти и перьфпяльге касы 
гауфтонятнень тири.

— Няйсак, Люба, шуфто- 
нятня кармасть лопаяма. Аф 
лапа пинге лядсь, мзярда еот- 
еазь эсь еянгяря кели шальс- 
нон и кармайхть дивандафне- 
мост алгаст ётай ломаттнень.

Но Любась тявди афи кулх- 
цонды, соньмяльсонза фкя. ко
дама отметка путсть тячи ие- 
пытанияса физикать коряс.

— Людмила, тон содасак 
еянь, мзяра труд мон путонь 
^физикать тонафнеманцты,эрявсь 
содамс эрь законть. Сяконь 
инкса и пичедень, штоба со
дамс еонь цебярьста.

— Да, Люба, еоньфтемонза I 
минь эпохастонк ковга аф 
туят. Сон васенце в а с т  эса, 
эряфть эса ингольцень рядса 
аськоляй.

— Ся пара, Людмила, ань- 
цек аф содаса кодама отметка 
■путсть тейнь.

И ня валснон мархта тусть 
куду. Велькссост уйсть парга- 
яа * дуцянят, но еинь ера- 
донсть еембе шири и няевсь, 
што курок ёфси юмайхть с в е т  
келес.

9-це частти еембе ученикне 
пуромсть школав. Кажнайть 
еедиец стукай: вдь тячи аз- 
еазь, кода кажнайсь максозень 
испытаниятнень. Сятка, конат 
кизоньберьф тонафнесть отлич- 
най отметка мархта, волнован- 
дазь учихть.

Мзярда сувась класснай ру
ководитель^, ученикнень еель- 
меванфсна шарфтфтольхть еонь 
кядьсонза каготтнень лангс. 
Шумбракстомда меле учительни
цась ушедсь азондомост, кие 
кода максозень испытаният
нень.

— Пескова Люба. Кафкеа 
испытаният—получась 8 отлич- 
най отметкат, макссеви тейнза 
похвальнай грамота.

Любань еельмонза кармасть 
палома тяштекс, шаман якс- 
терьгодсь, сяс мее лангозонза 
ванцть еембе ученикне.

— Чикпна Людмила,—тата 
ушедсь учительницась,—еембе 
испытаниятнень эса отвечась 
аньцек отличвай содамашнса, 
казендеви похвальнай грамо- 
таса.

— ЦыгановаНина,—казенде- 
ви похвальнай грамотаса.

Тоса учительсь кармась азон- 
домост удьрникнень, конатнень 
Зткса Коротков Михаиась, Ко
рякина Александрась, Клюева 
Антонинась, Яшкова Лидиясь, — 
Моралина Антонинась и Масло- 
вась испытаниятнень максозь 
отличнайста и цебярьста.

— Классть марнек успевае
мостей 96,3 процент. Ашезенв

кирде испытаниятнень фкя ло
мань, сяс мее сярядсь, сон 
катф сёксенди,—аделазе луво- 
манц класснай руководительсь.

Ученикне кеняртьф седиса 
тусть куду. Аньцек лоткасть 
корхнема Любась и Людмилась 
еяка екомнять лангс.

— Конашка паваз,—корх- 
тай Любаев, — похвальнай гра
мотат колмонек марнек клас- 
ети, но Людмилась еонь корх- 
таманц еязезе:

— Сяда оцю паваз улель, 
кда марнек классь почетнай 
грамотат получаль. Сай тонаф- 
нема кизопя эряви старандамс, 
штоба Ю-це класса еембе то- 
нафнельхть аньцек отличнай- 
ета. Тоеа катк няйсазь, кода
ма Посопскяй ередняй шко
лась!

Тя долгой эрь ученикть. Со
ветский правительствась мак- 
еозень еембе условиятнень еян- 
кеа, штоба эрь учениксь то- 
нафнель еяда цебярьста, еяволь 
кеме еодамашит и тянь мархта 
лездоль социалистический об
ществат!!,— корхтай Любаев.

ЦЕЛЬСЬ САТФ
Максф звонок. Сувась рузонь 

кяльть коряс учительницась 
Ивановась, кидьсонза коятроль- 
най работанди кагод листт. 
Мельганза сувась ассистентсь. 
Ученикне сетьмость. Ушедсь 
диктаятсь.

Но, мзирда Ивановась про- 
веризень контрольнай работас- 
нон, пейдезевсь: «Вантка ке
ветеесь еёрматф ёфси фкявок 
эльбитьксфтома, 14 получасть 
цебярь отметкат, ниле посреа- 
етвеннайхть. Аиьцек меколь- 
день работась еедиевц ангор- 
дазь-ангордазе— «кальдяв» эсь 
пачканза мярьгсь. Тя кальдяв 
отметкати туфталкс ащи ея, 
што работать азорон кизояь- 
берьф сярядсь, школав регуляр
на ашезь якав.

Рузонь кяльса устнай испы
таниятнень максомаснон колга 
преподавательсь аф еишкава 
пелев. Тиса енда кемоста на- 
диись контрольнай работатнень 
коряс. Устна кизоньберьф уче- 
никве аф етане страдандасть, 
кода письменна.

Лиссь васенце учениксь, от
вечась еембе кизефкснень кар- 
шес. Лиссь омбоцесь...—учи
тельть еедиец еембе кенярди. 
Кода аф кенирдемс, кда сон 
тейст омбоце тидись, путсыне 
ёнц и касфтсыне достойнай 
ломанькс, еинь воспитандамас- 
нон инкса отвечай марнек ро- 
динатв инголе.

Отвечасть еембе ученикне. 
Кивок кальдяв еодамашит ашезь 
няфте, киветне учениксь полу
часть аньцек отличнай отмет
кат-

Школать директорон учи- 
тельскяйса Ивановать кизеф- 
тезе:

— Кода максозь?
— Кальдяв отметкат аш.
— Мон вдь мярьгондень, 

што, кда путат оцю труд— 
лихтьсак классть цебяренд .̂

ВЕС Я Л А  И ПО ЛЕЗНАЙ  
КА Н И КУЛ А Т

Сась весяла кизось. Приро
дась кармась панжезь-панжема, 
школатнень эзга аделавсть тун- 
дань проверочнай и выпускной 
испытаниятне, школьникне 
нолдафт каникулас, кармайхть 
ваймама, штоба сай кизоня 
од вийса озамс парта ваксс.

Интереснайста кармайхть ётаф- 
немост каникулатнень тя кизо- 
ни. Школьникне нинге еида 
кемокстасазь и касфтсазь ео- 
дамашиснон художественнай 
книгань лувондозь,экскурсиянь, 
туристскяй, краеведческяй по
ходонь тиендезь. Сембода 
крхкалгофтсазь содамашиснон 
географияса, биологияса, исто- 
рияса и литератураса; кемок- 
стасазь физическяй вийснон 
спортса и физкультураса за- 
нимандазь, тонадыхть физичес- 
кяй тевса работама.

Посопонь ередняй школань 
ученикне каникулатнень ётафт- 
еазь весяласта и полезнайста. 
Синь и кармайхть ваймама, и 
еяка пингть содамашиснон касф- 
тома; кармайхть ётафнема 
экскурсият, туристскяй похотт, 
ламоц моли ваймама пионер
ский лагерьхненди, заниман- 
дайхть физкультураеа испорт- 
еа.

Июнть 17-це шистонза 8-це 
и 9-це классонь ученикне пре- 
подавательть В. Н. Петрушин 
ялгать руководстванц ала ти- 
ихть поход Посопть эзда вос
ток тири таргави сторожевой 
земляной вадть эзга, конань 
нинге тифнезе Иван Грозный 
Ногайскяй племятнень эзда 
мордватнень модаснон арала- 
манкса. Ученикне походса то- 
нафнесазь тя вадть, кода Мор- 
довиить исторический памнт- 
никонц. Сон лама максы ео- 
дамашида тейст историиса. Ти- 
да башка васедихть лама ин- 
тереснай явлении мархта.

Мордовиять прошлайц пик 
кози, сон пишксе интереснай 
памятникта, конат нинге апак 
иселедовандакт. Лама полезнай 
ископаемайда, козе животнай 
и растительнай мироцка, и ня 
похоттнень эса школьникнень 
долгсна исследовандамс еинь.

Великай пролетарский писа
тельт Алексей Максимович 
Горький сёрмадсь советский 
школьникненди:

«Советский Союзть од азо- 
ронза, тинь обязаттада содамс 
эсь етранантень природнай ео- 
кровищанзон, конат ащихть 
пик оцто моданьконь повер- 
хноетенц лавгса и кишфт 
еонь недранзон эзга».

Ни мудрай и простой валх- 
нень эривихть мялифтомс эрь 
ШКОЛЬНИКТ!!. Эрь школьниксь 
обязан содамс, кода вете еу- 
ронзон, эсь крайнц козя шинц, 
природать мазы шинц. Тяяь 
эеа оию рольсна туристскяй и 
краеведческий похоттнень.

Петрушин илгась канику
латнень пингста тии экскур- 
еионнай похотт Тарханы ве
ли, коза шачсь русский лите
ратурас величайшай гениец 
М. Ю. Лермонтов. Ти походс 
инголе ащи задача—молемста 
тонафнемс крайть и Лермонто
вонь родинанц, велэрийхнень 
ширде содамс еонь колганза 
преданиятнень и сёрмадомс 
еинь блокнотс или тетрадьс, 
йона максы оцю польза лите
ратурас тонафнемста.

Тяфтажа краеведческий по
ход Петрушин илгась тии 
Инсара лийть эзга Саранский- 
ета Алатыри, коса школьник- 
не кармайхс тонафнемонза

ляйть, растительнай и живот- 
най мирть, кочкайхть коллек
цияс наглнднай пособии, ти- 
ихть исследованият.

Интереснайста пионерхне 
кармайхть ётафнемост кани
кулатнень пионерскяй лагерь- 
хнень эса. Синь тяниень 
пингть аноклайхть, штоба ла- 
герьса тонадомс лама тевс. 
Аноклайхть географический 
картат, физкультураса зани- 
мандамаса снаряд, налхксеме го
родок. Синь кармайхть максо
ма БГТО-нь, ПВХО-нь и ГСО-нь 
значокс норматнень, кармайхть 
ару ведьса эшлякшнема.

Лама школьник кармай ра- 
ботама колхозеа паксянь тев
сэ, тонафнема физическяй 
трудти. Минь эпохастонк аш 
кода явоштомс умственнай 
трудть физическяйть эзда. Тянь 
дамоц цебярьста шарьхкодезе 
и тонафнихть разнай работас, 
разнай ремеслас.

Сяда интереснай кармай 
улема работасна юннаттнень 
школьнай участкаса. Синь 
каефтыхть од растеният, тиен- 
дихть опыт животнайхнень 
мархта.

Полезнайста каникулатнень 
ётафтомасна: экскурсионнай,
краеведческий похоттне  
(крайть, районть, велеть, по
сёлкас тонафнемац, полезнай 
ископаемайнь вешендемась), 
ко 1хозти лездомась аф аньцек 
школьникти тип польза, а сон 
еяка пингть максси оцю лезкс 
родинати, социалистический 
хозййстватьразвитийнцты. Эрь 
школьниксь — коммунизмас 
инкса борец. Сонь васен
це долгон — касомс дос
то йнайкс и споеобнайкс прек- 
раснай родинаньконди.

ЗЯБОТЛИВЯЙ 
ЯЗОРХТ

Вов школьнай пересь. Ванат 
лангозонза и пара милезт. 
Арьсят: заботливай кятть тя- 
еа работасть. Площадсь шу- 
вондф паньдекс, эрь п а н ьт  
лангса каеыхть растеният и 
певаст озафнефт шуфтонят, ко
нат нолдасть ляпе, парьх- 
цикс ащи, лопанят.

Тя юннаттнень работасна. 
Синь келесост тя участкас 
инкса заботендайхть. Нересь 
явонтф башка классова, эрь 
классь касфты растеният, ти- 
енди опытт программнай мате
риалс коряс.

Юннаттне школьнай переса 
работайхть живойста. Коллек
тивс оцю лезкс макссихть 
Щетинина иМитрофанова учи
тельницатне, конат тяни ке- 
мокстафт тейст руководителькс.

Интереснай работась. Но ли
севсь стама явления, мзярда 
организовандавсь юннатонь 
кружоксь, кой-кона ученикне 
корхнесть:

— Тисасть тевть. Ван- 
цаськ, мезе лиси. Но ня мяль- 
хне эрясть аф куватьс. Кру
жоков кармась виюста работа- 
ма, кармась еатнема васенце 
сатфкснень. Коллективть вийц 
кармась касома.

Васенда юннаттнень мархта 
работась еькамонза Щетинина

ялгась. Ваномон полезнай и 
интереснаЙ работать лангс, 
кармасть лия преподавательхне- 
вок кружокса работама. Тяфта 
еотозе эсь преподавательскяй 
работанц практический опытса 
Митрофанова ялгась.

Тядде синь кармайхть касф- 
тома шурьхкат, пурьхкат, 
панчфт, помидорат и лия не
рень еёрот. Касфтыхть кетыхть, 
«Виктория», инезихт.

Оцю интересса юннаттне 
якайхть куднумолснон, сеельс- 
нон, корожснон, саразонь леф- 
кеькаенон и лия животнайснон 
и нармоньцнон мельге. А Боро
дулина Нинась касфты келазь 
лефкс.

Тя келазь лефкскять кшнат
не кундазь тядде и еонь 
мелвганза якама кемокстазь 
Нинать. Васенде колазь лефк- 
скясь пелель, куватьс ашезь 
тонаткшне, но савор-савор кар
мась эсь азоронц еодамонза. 
Но сон аньцек Нинати тонадсь, 
а лиятнень эзда пели, ярхцам- 
пяльге афсявилиинь кндьста.

Нинась корхтай:
— Касфтса еонь оцю ке- 

лазькс и ванцаськ, мезе марх- 
тонза ули, тонады или аф ку- 
доннекс?

Активнай участия примайхть 
школьнай пересаученикне Ми- 
лешинась, Матренинась, Клюе
ва Нинась, Короткова Антони- 
нась, Терехинась, Зайцевась, 
Ульнсков, Голушкинць и лият
не.

А. Сашко.
Саранскяй р-н.

ОЦЮ УРОЖАЙНКСА
100 пудовай урожайть еато- 

маса важнай условиикс ащи 
честнайста и добросовестнайста 
работамась. Аньцек цебирьста 
работазь можна эсь пингетонза 
пишкотькшнемс хозийственнай 
работатнень.

Тинь аф кальдивста пиш- 
котькшнесазь Мамолаевский 
МТС-нь 1 -це № бригадань трак
тористе. Тяфта трактористсь 
Кафтайкин ялгась фалу нор- 
манц пяшкотькшнесы 170 про
центс. Эсь работанц инкса поль- 
зовандай оцю авторитетса.

Сонь лацонза работайхть тя 
бригадань илиятрактористтне- 
вок. Кочин, Самодоров, Ведяш
кин, Тронин, Панкин тракто
ристе эрь шиня нормаснон 
пяшкотькшнесазь ламода вельф, 
150—155 процентс.

Трактористтне эсь трактор
ной кирдьсась порядкаса, це- 
бярьста ладязь тракторхнень 
мельге техническяй якамать. 
Ванфтыхть лама горючай.

Сараев
Рыбкинскяй район.

Сёронь урядама 
кампанияти

Ня шитнень «^-Больше
вик» колхозсь аделазень яро
вой и зерновой культурань ви- 
деманзон и ушедсь вишкста 
аноклама еёра урядама кампа
ниям. Плотникне ушедсть пе- 
темост крандаснень, кузнецов-- 
велень хозяйствань машинат
нень. Колхозсь нумать вась 
фтьсы еембе ширде анокста.

Ив. Невкин.
Сире Синдровань р-н.
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ЦЕБЯРЬ ТЕВТЬ УШЕТКСОЦ
Рана шобдава, валдомкшни. 

Шинясь нинге ашезе няфте 
эсь валда шаманц. «Мосэлект- 
рик» колхозть пирьфста друж- 
найста срхкасть комсомолецне 
марса жизнерадостнай од ло
маннень мархта паксяв. Тяса 
эряви тиемс лама тевда. Тянь 
колга синь корхнесть эсь ком- 
соиольскяй собранияснон эсо- 
вок.

Пачкотькшнемок работама 
вастозост, а сембодонга цяк 
молембачк эсь ётксост спор- 
сесть, корхнесть сянб колга, 
кие ули сембода инголе. И аф 
лама шида меле кивок ашезь 
карма корхтама «кие инголе», 
а корхнесть ни «кие ули мо
лодец». «Молодец» валть кар
масть шарьхкотькшнемонза ста
не: кие сяда лама и сяда це- 
бярьста работай, ся и моло
дец. Позда илять, работаснон 
аделамда меле ушеткшнесь 
ётксост задорнай рахамась кие 
аф молодец корхнемаснон 
пингста. Тяка пингть азондозь 
фкя-фкянди, мее аф еембе мо
лодецт.

Весть, пуромомок марс, фкясь 
азозе, што рахсемась аф пяк 
цебярь, эряви лездомс фкя- 
фкянди. Тянкса и тердсть 
фкя-фкянБ соревнованияс. Ва- 
ломне, но цебярьста кемокс- 
несь од ломанень коллективсь, 
арсесь еяда дружнайкс, еяда 
виюкс. Ламос дивандакшнесть 
лангозост кой-кона колхозник- 
не. Нльне еятка, конат лувон- 
довсть инь цебярь производст-

венникокс. Сидеста корхнесть: 
«Таки сави тонафнемс однят
нень эзда».И виде, еембе кол
хозник кармасть эздост 
еявондеме кепотькст.

Работаса касфтозь эсь авто
ритетной комсомолецне. Ком- 
сомолецсь Паршинць, кона еи- 
деста улендсь молодецокс, нор- 
манц пяшкотькшнезе пцтай 
эрь шиня 130 процентс. Сонь 
мархтонза сеялкаса види ком- 
сомолецсь Совловсь аф ламода 
ляткшнесь. Паршинць макссь 
вал еембонди, што Совловське 
кармай работама цебярьста. Тя 
тевса аньцек' эрявсь ялгань 
лезкс.

Курокста тя инициативать 
фатязь райононь комсомолецне 
и од ломаттне. Синь корязост 
кармасть касфнема трудонь 
производительностьснон ’ лия 
колхозонь комсомолецне и од 
ломаттне: трактористтне, ео- 
кайхне, видихне. Ромоденов- 
екяй МТС-нь кемоньце 
тракторнай бригадань тракто
рнэсь Таранец комсомолецсь 
колеснай тракторса сокась 150 
гектар, нормать коряс эряволь 
118 гактар.

И тяфтане работакшнесть 
комсомолецне. Синь еембе 
вийнь путозь оцю урожайть 
получаманц инкса видесть, со
касть и инзасть колхоснень 
кели паксяснон эса. Честнай 
трудсь еядонга пяк кемоксне- 
еы колхоснень козяшиснон.

Митрошин.
Ромодановскяй район.

Совещаният
Аф кунара парткабинетса 

улвсь ётафтф первичнай ком- 
сомольскяй организациянь и 
первичнай парторганизациянь 
еекретарьхнень мархта сове
щания, коса путневсь массо- 
вай профсоюзно-комсомольскяй 
кроссти и пионерскяй легерь- 
хненди анокламать колга ки- 
зефкссь.

Тя кизефксть колгакорхтась 
ВЛКСМ-нь райкомть еекрете- 
ренп заместителей Безруков 
ялгась. Сон эсь выступления- 
еонза тердсь, штоба районца 
еембе комсомолеине и аф ео- 
юзнай од ломаттне улельхть 
участникокс кросса и заня- 
лезь 1-це вастть, афолезь 
макс лияндп якстерь перехо
дящей знамять.

• ВКП(б)-нь РК-ть еекретарец 
Яшкин ялгась корхтась еянь 
колга, штоба нервичнай ком- 
сомольскяй еекретарьхне при- 
мальхть активнай участия 
массовай .профсоюзно-комсо- 
мольскяй кроссть эса. А тяф- 
та жа Яшкин ялгась тердсь 
еекретарьхнень эсе, штобе мак
сомс оцю лезкс пионерскяй 
лагерьхненди анокламать эса,

Ие. Паршин.
3.-Полянскяй р-н.

МЕЗТЬ КОЛГА КРЖА ЗАБОТЕНДАЙХТЬ
Кой-кона комсомольскяй ор- 

ганизециянь еекретерьхне еф 
шерфнихть еетомшке мяль еоб- 
рениянь протоколхнень и лия 
документтнень оформленияснон 
шири, еф шарьхкотькшнесазь, 
што протоколсь тя важнай до
кумент.

Кальдявста тяньмархтатевсь 
ащи Барашевскяй «Видеэряф» 
колхозса. Тясе комсомольскяй

еобрениянь протоколхне ащн- 
хть беспорядкесе, еёрматкшне- 
вихть небрежнаЙста.

Аф еяда цебярьста еёрмат- 
кшневихть протоколхне «Крес- 
ный путь» колхозонь комсо
мольский организациясе. Ня 
протоколхнень кда лувсейть, то 
еинь эздост мезевок аф шарьх- 
кодят, аф няеви комсомольскяй 
организациять эряфоц, еонь

работасонза аф сатыксне.
А «Якстерь тяште» колхозса 

хоть и протоколхне еёрмат- 
кшневихть чистайсте и акку- 
ратнайста енивихть, но еинь 
содержаниясне пяк кальдяв.

Нят комсомольскяй оргени- 
зециянь еекретарьхненди эряш 
ладямс тя тевть.

Е. Голосницкий.
Атюрьевскяй район.

Куриловскяй ередняй школань (Ромодановскяй р-н) 7-це- 
классте пионерсь-отклчниксь Фадеев Макарсь омбоце кизось. 
вяти шефства колхознай алешеть ленгсе.

СНИМКАСА: Федеев Мекарсь «Ларчик» алашанц мар- 
хта. Фотось Канифетьевть.

КАРМАЙХТЬ ТОНАФНЕМА ВОЕННАЙ УЧИЛИЩАСА
Лемоц Болыпе-Березников- 

екяй ередняй школень ученик- 
не азозь эсь мяльснон молемс 
тонафнема военнай училищав. 
Кемонце классонь учайщейхне 
Лукашкин и Ворожейкин при-

мафт комиссиять мархта кава- 
лерийскяй училищав. Бубеннов- 
ялгась кермей тонефнеме ар
тиллерийский училищеса и 
Лихеевсь— оружейно-техничес- 
кяй военней школеса.

КАФТА ПРУТТ
Оцю роль велень хозяйст

вам эса кирдихть водоемтне, 
коста валондовихть ламе вес- 
това колхознай паксятне. 
Пруттнень эса водендавихть 
келхт. Тя еембе лезды колхоз- 
най хозяйствать кеподеманцты. 
Тянь лац шарьхкодезь Изоси-

мовка велень колхозникне. Тя 
тундане шувсть 2 эшихть, а 
тяни дружнайста ушедсть шу- 
воме 2 прутт, колхозсь кар- 
мей водяме калхт.

Ник. Куш*.
Ковылкинскяй р-н.

Запросне аф пяшкотькшневихть
Касыхть Н-Шенина велень 

колхозникнень культурнай зап- 
россне, но еинь еф пяшкоть- 
кшневихть. Тячиевь шить семс 
велесе епек пенчт клуб, косе 
трудящейхне ётафнелезь ба эсь 
досугснон культурнайста.

Европаса, Африкаса и Азияса войнась
(12-це июньцта военнай действиятнень дневниксна)

Англо-германскяй фронтса 
тата вишкомсть авиациять дей- 
етвиянза. 11 це июньцта шить 
и 12-пе июнень карта веть, 
корхтави германскяй командо- 
ваниять сводкасонза, герман
ский еамолеттне атаковандасть 
Южнай и Центральнай Англии- 
еа военнай важнай объектт. 
Германскяй подводнай лодкась 
ваяфтсь английскяй торговай 
суднат 22.700 регистровай 
брутто-тонна общай тоннажса.

Сяка жа вене енглийскяй 
авиациясь тись налет Рурть 
лангс. Кода азонды Рейтер 
агентствась, бомбардировкень 
главнай объектоксульсть Дуйс- 
бургсь и Дюссельдорфсь.

Английскяй еамолеттне ста
не жа бомбардировандезь Бу
лонь, Кале порттнень и Рот- 
тердамса докнень.

Средиземнай морять бассей- 
наса военнай операциятне ин-. 
гольцекс молихть воявай ши- 
ретнень авиацияснон действи- 
яса.

Севернай Африкаса, Тоб- 
руктьвидеса фронтса, молихть 
артиллериять действиянза.

Восточнай Африкаса, Абис- 
синияса, бойхне ингольцекс 
молихть Галле-Сидемоть об- 
ластьса и Гондарть районца. 
Итальянскяй командовениять 
еообщениянц коряс, итальян- 
екяй войскатне английскяй 
войскатнень виияфтф люпшта- 
маснон эзда потасть од пози
цияс. Эритреяса, корхтай Рей
тер агентствась, англичаттне 
И-це июньцта занязь итальян
ский Ассаб колониять—ом
боце портонц.

Сирияса етакп молихть пяк 
вишке бойхть фронтть еембе 
участканзон эса. Ю-це июнь- 
цте илять и И-це июньцта 
шобдава, корхтави франиуз- 
екяй еводкать эса, англичат- 
тне бойс нолдасть од частьть 
и тисть лама вию атакат фран- 
цузскяй позициятнень лангс.

Ливанть юг ширеса англий- 
екяй эскадрать лезксонц марх- 
та австралийский войскатне 
шаштсть инголи Нахр-эль-Ка- 
еимия ляйть эзда север шире- 
ее побережьять квалмос. Юнай- 
тед Пресс агентствась азонд- 
еы, што английский и дегол- 
левскяй войскатне ащихть Бей- 
руттв эзда юг ширп 35 кило
метра вастса. Французскяй ис-

точникнень сообщенияснон ко
ряс, вию бойда меле англичат- 
тне занязь Мерджайунть.

Хермонть и Джабель-Друзть 
ёткса районть эса Ю-це июнь- 
цта илять френцузскяй войскат
не авиациять лезксонц мархта 
тисть лама местнай контратака 
и лоткафтозь Кисветь эзда юг 
шири английскяй колоннатнень 
и де Голль генералть частен- 
зон, конат мольсть Дамаскть 
тири. Тя районца бойхне ета- 
ки молихть.

Гавас-ОФИ агентствать во- 
еннай обозревателей корхтай, 
што Мердяайунть и Эль-Куней- 
трать ёткса фронтть централь- 
най частьсонза французскяй 
позициятнень удобнайхть обо- 
ронанди. Англичаттненди, ко
нат молнхть Пордан ляйть до 
линанц эзга, эрявксты куцемс 
1000 метрань сереса высотас. 
Тяса ули огромнай обрыв, ко
нан может арамс французскяй 
войскатненди оборонительнай 
рубежкс.

Восточнай Сирняеа англий- 
екяй мотомеханизнрованнай ко
лоннась занязе Дейр-эз-Зореса 
аэродромть.

(ТАСС).

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАТЬ ОД 

ПРОТЕСТОЦ
Кода азондсы Гавас-ОФИ 

агентствась, 11-пе июньцта 
шобдава Нспанияса француз
ский посолсь Пьетри макссь 
Испаниисе енглийский посол- 
ти протестонь од ноте Сирия- 
еа английскяй военнай дейст
виятнень колга. (ТАСС).

АВСТРАЛИЯНЬ ВОЕННАИ 
МИНИСТРТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЯЦ
Кода азондсы Канадион 

Пресс агентствась, Австралиянь 
военнай министрсь Спендер 
азозе, што Австралиясь макссь 
США-ти лама легкай тенканди 
закаст. Спендер корхтап, што 
ня танкетнень печфнемесне 
ушеды маластопь пингть.

(ТАСС).
ноксоньИявлЕнияц
Ассошиэйтед Пресс агентст- 

вать еообщениянц * коряс, 
США-нь морской министрсь 
Нокс мярьгсь печатень пред- 
етавнтельхненди, што морс
кой министерствась маластонь 
пингть, улема, тии несколька 
торговай судна аф оцю авиа- 
носецонди, конатнень эзда каж- 
найсь арьсеф 25 еамолетонди.

(ТАСС).

Ламоксть колхезникне шарф
кеть тянь колга мялЬз но ве
лень руковоДительхне тянь 
козонга аф путнесезь.

Немолеев.
С.-Синдровекяй район.

при м с еви  подписиа
1941 кизоуди республи
канский комсомольский

„комсомолонь
ВАИГЯЛЬ“ газетати
Газетать  питнеи:

1 ковс 1 ц. 20 трёшник
2 ковс 2 ц. 40
3 ковс 2 ц. 60 „
6 ковс 7 ц. 20 „
1 кизос 14 ц. 40 трёшник. 
Подписка^ примсесазь еем- 

бе почтовай отделениятне, 
агентстватне и письмоносецне.

ПРИМСЕВИ ПОДПИСКА 
1941 КИЗОТИ ПИОНЕРОНЬ

„Я кстер ь  галстук“ 
ж урналти

Ж ур н ал ть  питнеи,:
1 ковс 40 трёшник 
3 ковс 1. ц. 20 трёшник 
() ковс 2 ц. 40 трёшник
1 кизось 4 ц. 80 трёш.
Лодпискать нримсесазь 

еембе почтовай отделеният
не, агентстватне и письмо- 
носецне.
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