
СЕМБЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРОМОДА МАРС!

ВЯЙГЯЛЬ
\

ВЛИСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

ИЮНТЬ
21-це шистонза 

1941 кизоня
69(1865)

Питнец 10 тр.

Цебярьста васьфтемс од тонафнепла кизоть
Аделавсь 1940—41-це то* 

нафнема кизось. Тяниень пингть 
народнай образованиянь оргат
нень, школань директорхнень 
и комсомольскяй организаци
ятнень инголе ащи ответст- 
веннай задача—образцовайста 
анокламс од тонафнема кизоти.

Эряви анокламс стане, што- 
ба сай тонафнема кизоть ва
сенце шинзон пингстакиге обес- 
печиндамс школатнень эсанор- 
мальнайста учебно-воспитатель- 
най работать мольфтеманц. А 
тя веши сянь, штоба эрь шко
лань директорсь няфтель кеме 
забота мелочень пес анокла- 
мать колга.

Мордовскяй республикаса 
кой-кона школань директорхне 
и заведующайхне кярьмодсть 
ви 1941 —42 тонафнема кизоть 
васьфтеманцты аноклама. Са
ранск ошсаЗ-цеЛ!» (директорсь 
Дробков ялгась), 13-це № (ди
ректорсь Молина ялгась) шко
латне кярьмодсть ни школьнай 
помещениять петеманцты, анок- 
лави цебярь оборудования. Тя- 
виень пингть Саранскяйнь, го- 
ронов лама школань директор 
и заведующай макссихть заяв
кат учебно-нагляднай пособи
янь приобретениявди. Ня дц- 
ректорхне пяк заботевдайхть 
сянь колга, штоба сай товаф- 
нема кизоия цебярьста моль- 
фтемс учебнай процессть. Рыб- 
кинскяй районца Резеповскяй 
начальнай школати (заведую- 
щайсь Кадрова ялгась) анок- 
лафт сай кизонди сембе пен- 
гятне, улихгь учебно-ваглид- 
най пособият (картат и таб
лицат).

Оцю васта занци од тонаф- 
нема кизоти анокламаса шко
латнень квалифицироваввай 
работникса обеспечиндамасна. 
РОНО-нь заведующайхненди 
эряви шарьхкодемс,што школать 
работац ули эста успешнай, 
мзярда сонь кармайхть улема 
соответствующай образования 
мархта кадранза. Эряви тиемс 
урок ётафтф товафнема кизоть 
эзда и сят аф сатыксневь, ке
ват мушевдсть эсьтеест васта,' 
машфтомс. Тяфтама положени
ясь ульсь Зубово-Полявскяй 
райовонь Од Выселка велень 
средняй школаса. Тяса ашель- 
хть преподавательхть тяфтама 
дисциплинатвевь, кода матема
тикас и физикать коряс. Тянь 
сюнеда школаса кой-кона дис
циплинатнень коряс ульсь ём- 
ла успеваемостсь.

Аш кода азомс сянь, што 
школатневди аноклакшневи са- 
томшка певгя. Мельцанскяй, 
Пурдошанскяй, Атюрьевскяй, 
Ельниковскяй райононь шко

латне ётай киз'оть пяк нуж- 
дандасть пенгаса. И аф вано- 
мок тявь лавгс, тяддевь ки- 
зотьке пенгянь анокламать ко
ряс работась моли пяк валом.

Оцю нужда кирдсть и кир- 
дихть лама школат учебно- 
нагляднай пособияса, учебвик- 
са и письменнай принадлеж- 
ностьса. Штоба сай кизотьке 
тяфтама положениясь афоль 
уле, эряви тяникиге тиемс за
каз учебно-вагляднай пособи- 
янди. Улихть пцтай сембе 
возможносттве использовандамс 
сире учебниквевь. Но лама 
РОНО-вь заведующай тя пяк 
важнай мероприятиять оцю 
значениянц лувондсазь второ- 
степеннай тевонди. Тявь марх- 
та авьцек и азондови ся, што 
кой-кона районцаскре учебни- 
ковь рамамавь планць пяш- 
котькшневи аф кирдемшка 
лафчста.

Тя работаса эряви ламода 
лездомс КОГПЗ-нь работвик- 
венди, конат тя тевть мархта 
занимандайхть.

Тяддень тонафнема кизоня 
пяк ёмла усиеваемостсь рузонь 
кяльса мокшень школатнень 
эзга. Тя тевть цебярьгофто- 
манцты эряви примамс мерат. 
Мокшень школатнень эса уча- 
щайхневь грамотвостьсвов кепо 
деиасва веши цебярь учителъ- 
скяй кадрат.

Машфтомок азф аф сатык- 
свевь, тиемок цебярь условият 
тонафнемс, можна сай тонаф- 
нема кизоть ламода цебярь- 
гофтомс школатнень эзга учеб- 
най работать, педагогическяй 
процессть молеманц.

Оцю лезкс могут максомс 
школатненди колхознай комсо- 
мольскяй оргавизациятве. Синь 
обязатт лездомс школатненди 
ремонтовь тиемаса. Сивдейст 
эрявихть мобилизовавдамс тру- 
дящайвь массатвевь школат- 
ненди субботникень ётафтомаса. 
Фкя валса азомс—еинге приз- 
ваннайхть еянди, штоба мивь 
школавьке касфнельхть роди- 
нати патриотт. Сембонди еодаф 
череиановецнень замечатель- 
най движениясва школатнень 
заботаса кружаматв коряс. И 
комсомолецневди эряви улемс 
застрельщикокс, ивициаторкс 
государстаеввай звачевиявь тя 
движениять массовайкс тиема- 
еонза.

Сембось тя тиемс можна. Ань- 
пек эряви оцю внйса кярьмо- 
демс тевти. II аш кодамовок 
сомнения, што школатне то- 
нафнема кизоти анокласазь 
еемботь, мезсь эряви советскяй 
павазу идть воспитани
янть! и тейнза образованиянь 
максомати.

73 участник
15-це июньцта Малавонь 

средний школань комсомольс
кий организаиинса ульсь ётафтф 
ласькомань корис кросс.

Кросса примасть участии 72 
ученик и ученица. Синь эз- 
дост 40 максозь норматнень 
ГТО-нь значокс и 32—БГТО-нь 
значокс.

Цебирь результатт ласькома-

еа нйфтсть М. Якунив, В. Бу- 
лавкив и В. Алешин илгат- 
ве. Сивь 1.000 метрас лась- 
козь 3 минутаста 10 секундас- 
та.

Активвай участии кросса 
примасть комсомолецне (еекре- 
тарсь А. Болабенков илгась).

И. Матвеев.
Рыбкивскйй район.

профсою зно-комсомольскяй кроссь мордовияса

СНИМКАСА: С. Шайговскнй 
райцентрань комсомолецве И. 
Гришин, К. Абдулин и А. Да
выдов кросса 3.000 метрас 
ласькомаса нифтсть инь це- 
бирь результатт.

Фотось В. Ивенинть.

1300 участник
Инсара. (Телефон вельде). 

Пюнть 19-це шинц самс район
га профсоюзно-комсомольский 
кросса примась участии 1300 
ломань, конатвень эзда 1248 
ломавцв максозь ГТО вь и 
БГТО-нь норматвевь.

Сиал-Пйтинаса 150 колхоз
никть эзда, конат участвон- 
дасть кросса, норматвень мак
созь 144 ломавь, а Янга-Майдав- 
ца 57 ломавть эзда 50 ло- 
мавць. Панькин.

Кроссь ётафневи 
организованнайста
Рыбкина. (Телефон вельде). 

Райовца иювть 19-це шистон- 
за кроссть эса примасть учас
тии 1200 комсомолец и аф 
еоюзнай ломань.

Кроссонь участвиквевь эзда 
лувовдови лама призывник, 
конатневь ёткста ГТО-вь вор- 
матвевь ласькомать коряс мак
созь 125 ломань, 60 эздост 
комсомолец.

Рахмаповскяй «Коммунар» 
колхозса кроссть ётазв 189 
ломань, конатвевь эзда ламось 
колхозвикт и 45 комсомолец.

Офтин,
ВЛКСМ-нь райкомть секре

тарей.

Норматнень максозь 
1037 ломань

3.-Поляна. (Телефон вельде). 
Июнть 19-це шинцты кросса 
примась участия 1109 комсо
молец и аф еоюзнай ломань, 
конатвевь эзда 1037 ломавць 
максозь ГТО-вь ворматнень, 
453 эздост комсомолец. И-це 
етупевевь ГТО-вь норматневь 
максозь 32, 1-це ступенень 
ГТО-нь норматневь 754 ломань 
и БГТО-нь—283 ломань.

Пяк организованнайста ётаф- 
тозь кроссть Тепло-Станскяй 
ФЗО школань коллективсь, ко
са 120 ломанть эзда нормат
нень максозь еембе участник- 
не. Аф кальдивста организо- 
вандафоль пересеченнай васто- 
ва ласькомась Анаевскнй сред
ний школаса, коса примась 
участии 275 ломань, «Победа» 
промартельса—16 ломань, Куй- 
бышевть лемса колхозса—45 
ломань.

Кондратьев,
ВЛКСМ-нь райкомть секре

тарей.

Саранскййнь «Спартак» об
ществас членонзон ёткса А. 
Захаровсь гранатавь метаний- 
еа нифтсь инь цебирь резуль
татт, ёрдазе гранатать 52 мет
рас.

СНИМКАСА: А. Захаревсь 
ёрдай граната.

Фотось П. Пвановть.

Ааськсь 648 
ломань

Рузаевка ош. (Телефон вель
де). Июнь кЙ5Ть 19-це шиниты 
профсоюзао-комсомольский крос
са участвондасть 26 комсо
мольский организация, конат
нень эса 648 комсомолец и аф 
еоюзнай ломань,

Активнайста ётафтозе кроссть 
железнодорожнай училищась. 
Училищань 184 учевиквевь 
эзда, коват ласьксть кросса, 
177 ломанць эздост максозь 
ГТО-нь значокти норматнень.

Июнь ковть 18-це шинцты 
ошень организациятнень эзга 
норматневь максозь 607 ло- 
мавь, коватвень эзда И-це 
ступенень ГТО-ти 128 ломань, 
1-це ступенень ГТО-ти 369 ло
мань и БГТО-ти НО ломань.

Соколов, 
ВЛКСМ-нь горкомть секре

тарей.

ОЦЮ АКТИВНОСТЬ
Июнть 20-це шинцты Чам- 

зинскяй районца кросса при* 
мась участия 2.018 ломань. 
Кроссь примоси инь еяда кели 
и кели характер.

Тйнь колга корхтай ея 
фактсь, што еембе участник- 
невь эзда ГТО-нь и БГТО-нь 
значокневди норматвевь мак
созь 1.927 участвик, инь це- 
бирь результатт нифтсь Соко
лов Гарт велень иервичнай 
комсомольский организациись 
(секретарсь Демидова ялгась). 
Тй организацийста кросса уча- 
ствондась еембоц 20 ломань, 
конатневь эзда 9 комсомолецт 
и 11 аф еоюзвай ломань.

Ивь куроковь пингста лась- 
козь максозь дистанцинть Ефи
мов ялгась (2 минутаста), Тро
шин ялгась (3 минутаста 5 
секундаста).

Стирнятнень эзда инь 
вюрьхкяни пингста 500 мет
рас ласькозй КузмичевасБ 
(1 минутаста 15 секундаста).

Васенце васттв занцесы Чам- 
зинскяй ередняй школась (сек
ретарь Глобив ялгась). 1я 
оргавизацияса 500 учевик уча- 
ствондась профсоюзно-комсо- 
мольскяй кросса. Дудорова.

Р Е С П У Б Л И К А Т Ь  Э З Г А
А. М. ГОРЬКИЙТЬ 

ПАМЯТЕНЦТЫ
Июнть 19-це ш и с т о н з а  

ВКП[б]-нь Саранскяйнь горкомть 
залсонза ульсь тиф лекция вели
кий пролетарскяй писательть 
Алексей Максимович Горькийть 
эряфонц и деятельностенц колга. 
Лекциять тиезе Кириллов ялгась. 
Лекцияса ульсь лама од ло
мань.

Ц Е Б Я Р Ь  ВА Й М А М А
Тяддень кизонь каникуласнон 

учительхне ётафтсазь цебярьста 
ваймязь. Средняй н начальнай 
школань учительхненди максови 
180 путевка центральнай значе
ниянь санаторияс и курорте. 32 
учитель кгрмай ваймама местнай 
значениянь санаторияса, 775 учи
тель ваймяй ваймама кудса.

163 учитель
Тяддень кизоня Мордовскяй пед- 

институтсь нолдай школатненди 
квалифицированнай кадрат.

Средняй школатненди разнай 
дисциплинас коре нолдави 79 пре
подаватель, аф иолнай ередняй 
школатненди—84.

Весяласта и радостьнайста йо- 
тафвесазь Саравск ошень иттне 
евободнай пинкснон идень пар- 
кеа.

СНИМКАСА: Идень паркса 
скульптурась.

Фотось Ивеннвть.

Ушедсь лагернаи 
еезонць

Школьникне, аделамок ц тонаф- 
нема кизоть, кармайхть ваймосема 
иионерскяй лагерьхнень эса. Исяк, 
Саранск ошса, ушедсь лагерьнай 
еезонць. 600 идь кармай ваймама 
массовай лагерьсэ, 500—походно- 
полевойса.

Сембоц Мордовияса походнай 
лагерьса ваймяй 7.000 идь. 4.800 
школьник ётафтсазь пингснон мас- 
еовай лагерьсэ.

ВАЙМАМА ШИСТА

12 частса кармайхть налхкома 
футболса „Спартак“—идень пар
конь, 14 чэстста—„Динамо“— „Бу
ревестник“ юношескяй команда
тне.

16 частста ЗО минутаста кар- 
майхть налхкомафутболса „Спар
так“— „Динамо“, Елистратов 
капитанть и , Учитель“ общест
ватнень взрослан командасна.
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СНИМКАСА: Профсоюзно- комсомольскяй кроссь Саранскяйса.
Фотось Ивенинть

Комсомолецнень сатфкссна
Цебярь показательхть няфни 

«17 лет Октября» колхозса 
Кавторева Июрась. Сон кафта 
корпус мархта плугса сокамста 
норманцпяшкотькшвесы 130 — 
156 процентс и тядде тись ни 
135 трудоши.

Паксянь работатнень эса онго 
производственвай подъемса ра- 
ботайхть Шмидть лемса и 
«Старый большевик» колхо
зонь комсомольскяй организа
циятне. «Старый большевик» 
колхозонь комсомолеине Д. Ф. 
Левкин и М. Е. Бокейкин вы- 
работкаснон— пагсфнесазь— ±4Ф 
процентс. Тяфтама показа- 
тельхть сатсть «Светлый путь» 
колхозонь комсомолецне В. Звез
дин и С. Шичавин.

Оцю агитмассовай работа 
паксянь работатнень эса ётаф- 
нихть агитбригадатне. Райклу- 
бонь агитбригадать эзда Р. И. 
Козлова и Вера Гудкова ялгат
не районца колхознай паксят- 
невь эса тиендсть художест- 
веннай выступленият.

«Светлый путь» колхозонь 
комсомолецне С. Лещевсь, И.

Клоковсь и М. Якунинць ётаф- 
нихть колхозникнень ёткса бе
седат, лувондыхть газетат, но- 
ляйхть регулярна общекол- 
хозвай и бригаднай стенгазе
тат.
Но аф тяфта ащи тевсь лия кол- 

хоснень эса, мезень сюнеда ма- 
рвек райовца видемань планць 
пяшкотьф 77,3 процентс. 
Кальдявста работайхть пак 
сянь работаса «Буденовец». 
«Советский путь», «Красный 
пахарь», «Передовик» колхо- 

, линь комсомольскяй организа
циятне. Синь колхозникнень 
ёткса аф ётафнихть кодамонок 
агитмассовай работа, ёфси 
пцтайашезь азонкшнеХУШ-це 
партконференциять решениян- 
зон и колхозникнень трудснон 
инкса СССР-нь СНК-ть и 
В1Ш(б)-нь ЦК-ть дополнитель- 
най пандомать колга постанов- 
левиясвон, сянкса синь виде- 
маса запцихть инь мекольдень 
васттнень.

Иван Матвеев.
Сире-Синдровань район.

ШКОЛЬНИКНЕНЬ ВАЙМАМАСНА

КРОССТЬ 
ЙОТАФТОМАЦ 
КОВЫЛКИНАСА

Организованнайста ётнихть 
профсоюзно- комсомольскяй 
кроссонь васенце шитне. Тя 
важнай спортивнай меропри- 
ятиять райононь комсомолецне 
и од л'оматтне васьфтезь оцю 
мяльса. Июнть 15-це шистонза
11 частста ушедсь кроссь. 
Стартса комсомолецт, ередняй 
школань етаршай классонь 
учащайхть, профсоюзонь члетт.

1000 метрань дистанциять 
ласькомаса инь цебярь резуль
татт няфтсть Трайдук и Моро
зов комсомолецне, конат ётазь 
максф дистанциять 2 мину
тань 14 секундань пингста.

Стирнятнень эзда 500 мет
рас ласькомасаЧебярь показа- 
тельхть няфтсть Артоболевская 
и Мельникова комсомолкатне.

Лама од ломань Кармасть 
макссема кизовь ворматнень 
ГТО нь значокс. Тяфта мольсь 
нормань примамась гранатань 
ёрдамаса, кувалмос комотемаса. 
Ваймама шиста кроссапримась 
участия райцентрань 108 ком
сомолец и аф еоюзнай од ло
мань.

Тяни эрь шиня паркета мож- 
нат няемс од ломань, конат 
нинге еядонга пяк ёрайхть ке
мекстамс физкультураса и 
епортса занимандазь эсь 
шумбрашиснон.

Июнть 17-це шинцты самс 
профсоюз но-комсомольскяй 
кросса участвондась райцент
рань 230 комсомолец и од ло
мань.

А. Абакумова.

ОРГАНИЗАЦИЯСЬ
ЮКСТАВСЬ

Пяк кальдявста работай Си- 
ре-Обуховкань комсомольекяй 
организациясь. Тяса аф моль- 
-фтеви кодамовок работа. Соб
раният аф ётафневихть. Ком- 
еомолецнень ламосна эсь идей- 
но-политическяй содамашиснон 
аф касфнесазь, аф примосихть 
участия колхознай работатневь 
эса. Сембовдитянди причинакс 
ащи ея, што комсомольскяй 
организациять мархта аш кин- 
ди вятемс руководства, аш 
секретарь. Нльне аш кивди 
паннемс членскяй взносонь. 
Да и еембе комсомольскяй хо
зяйствась ащи беспорядкаса.

Сембонь тянь колга ульсь 
корхтаф ВЛКСМ-нь райкому, 
но мее бди пачфтьф аф еатык- 
енень машфтомаснон инкса ко- 
дамовок мерат тячимс аф при- 
моси.

Волков.
Сире-Шайговань район.

ФЗО-нь школав
П р И ЗЫ ВС Ь

Опю мяльса колхознай од 
ломаттне молихть ФЗО-нь шко- 
латневди.

«Улемс квалифицированнай 
рабочайкс промышленность- 
еа-тя пяк почетнай тев,» — 
азозь эсь мяльсвов Порапа ве- 
левь «Карл Маркс» колхозовь 
призывникне М. Ломакивць,

' И. Палаевсь и лиятне. Синь 
работасть колхозса и няфнесть 
пример ляды колхозвикнен- 
дивге. Тяни учихть мзярда сай 
прважамань шись.

Куколев.
Ковылкинскяй район.

Лама комсомольскяй органи
зация и комсомолец по боль
шевистски тюрихть 7—8 мил
лиард пуд еёронь получамаса 
еталинскяй лозунгть эряфс 
ётафтоманц инкса.

Тяфтама ломаньда лама, ко
нат пяк оцю вийса кармасть 
занимандама тя почетнай тевть 
мархта. Вов трактористкась Ав
тайкина Акулинась, работамок 
«Коммунар» колхозса «Универ- 
сал-2» тракторса, эрь шиня 
норманц пяшкотькшвесы 180 
процентс. Сонь п^имеронц ко
ряс касфтозь эсь трудовь про- 
изводительностьснон лия трак- 
ториеттневок, кода Ф. В. Се- 
нинць, Н. С. Башмаковсь, 
М. И. Кудашкинць. Трудть оцю 
производительностенц вельде 
«Коммунар» колхозсь нинге 
майть 23-це шистонза адела- 
зень зернобобовай культурань 
видеманзон.

Тяни колхозсь еокай паринан- 
зон эса. Тясонга Автайкинась 
няфви работань образецт, нор- 
манцпяшкотькшнесы 120—160 
процентс.

Саранск ошенъИ-це № шко
лань педагогическяй коллек- 
тивсь эсь совещаниясонза ре
шил организовандамс иттнен- 
ди каникулатнень пингстэ куль- 
турнай и разумнай ваймама.

Школать опытнай участкац 
аш, сяс и натуралистическяй 
работась ётафневи идень парк- 
еа. Идень парксь лездсь шко- 
лати обработандамс участкать, 
коза юнай натуралисттне учи
тельть руководстванц ала ви
десть зерновой и бобовай куль
турат.

Синь оцю интересса ванон- 
дыхть растениятвевь касомас- 
нон мельге. Вейхкса частса 
шобдава иттне еашендыхть 
парку организованнайста, ва- 
вовдыхть эсь видеф культура- 
енон касомаснов мельге и на
блюдают, конатненди эряви 
тиемс подкормка тя или тона 
пингста. Тяфтяма полезнай 
работада меде тушендыхть ит- 
тне ваймама. Тянди еембе ус
ловиятне улихть. Паркса 
улихть атракпиотт, шашкат, 
шахматт, пуроптфт кружокт, 
конат морсихть морхт и ис-

полняндакшнихть разнай та
нецт.

И-це № школась заниман- 
дакшни тяфтаяа идень турист
ский работать мархта. Учи- 
тельхне цебярьста шарьхкодь- 
еазь, што туристскяй работать 
цебярьста ладямац—синь кров- 
най тевсна. Тянкса школать 
видеса организовавдаф музейвь 
уголок.

Тявиень пингть мольфтеви 
оцю работа коллекциявь, гер- 
бариянь кочкамаса. Тя рабо
тать вельде школьникне анок- 
лайхть сай товафвема кизоти 
цебярь учебно-нагляднай посо
бият. Кочкаф материалхне 
путневихть музейнь уголоко- 
зост. Тяда башка, уголокса 
няфневихть Мордовиять исто- 
рическяй материалонза.

Июнть 12 це шистонза юнай 
туристтне историянь препода- 
вательснон р у к о в о д с т в а с а  
якасть ниле шинь туристскяй 
походе Саранск — Рузаевскяй 
район маршрутса.

Походса иттне ульсть полнай 
снаряженияса. Походть пивгста 
школьникне тонадсть костерса

анокламс эстейст ярхцамбяль, 
строямс кош, мушевдоме еве- 
товь етраватнень полярнай 
звездать коряс. Рузаевкаса ит- 
тне якасть вокзалу, ванондозь 
1905 кизоня Рузаевскяй желез- 
нодорожникнень етачкань васт- 
енон, ульсть помещенияса, ко
са заседал етачечнай комитетсь, 
кулхцондсть беседа, якасть 
школав, коза кяшендсь етач- 
кань руководительсь Бойку- 
зовсь царскяй полициять эзда.

Тяда башка иттне ульсть 
МТС-са, коса кулхцондсть бе
седат машинно тракторнай етан- 
пиятвень историяснон колга. 
Йотасть Пайгармскяй монас
тырть вакска.

Меки самста ульсть кочкафт 
лама геологическяй коллек
цияс насекомаень коллекцият и 
гербарият.

Тяни иттне аноклайхть коч- 
каф материалснон эса, конат- 
невь кучсазь Моску ошса «На
ша родина» выставкав.

Аф лама шида меде иттне 
туйхть лия маршрутова по
ходс.

Асеев.

АКТИВОНЬ КУРСНЕНЬ 
РАБОТАСНА

ВЛКСМ-нь Атюрьевскяй рай
комс видеса комсомольскяй 
активонь курснень эса тонаф- 
ви 23 ломань. Тясакомсомоль- 
екяй активсь касфнесы эсь 
идейно-политическяй еодама- 
шинц, знакомондакшни крхка- 
ета комсомольскяй работать 
мархта.

Преподавательский составсь 
кочкаф политически грамотнай 
ломаньцта. «В1Ш(б)-вь исто
риям краткай курсонц» коряс 
лекцият лувонды коммунистсь 
Морозов ялгась. Занятиянзонды 
цебярьста анокламать вельде 
еонь беседанза и лекциянза 
эрьсихть пяк интереснайкс, 
пользовандай нагляднай посо- 
бияса.

Курснень эса елушательхне 
тонафнесазь военнай тевть. Тя 
дисциплинать коряс ётафтф 
кафта занятият.

Лама комсомольскяй акти
вистт, [лувомок курснень оцю 
значенияснон политический об
разованиянь касфтомаса, акку- 
ратнайста якайхтв занятият- 
ненди, цебярьста аноклакш- 
нихть. Тяфтамкс лувондовихть 
Акимов, Степанов и лама лия 
комсомолеине, конат аф каль- 
дявста тонадозь ётаф мате- 
риалть.^Преподавательхнень ки- 
.чефкссновды макссихть цебярь 
ответт.

Но пяк кальдяв ея, што кой- 
кона комсомолецне завятият- 
ненди аф еашендыхть, аф анок- 
лакшнесазь ётаф материалть.

Черакшев.

ГОСЭКЗАМЕТТНЕНЬ
МОЛЕМАСНА

Июнть 2-це шистонза Мор
довский учительскяй инсти
тутс литературнай факуль- 
тетсонза ушедсть экзаметтне. 
Васенце экзаментсь ётафтф 
русскяй литературать коряс. 
Студенттнень ламосна пяк еерь- 
езнайста анокласть и сатсть 
аф кальдяв результатт тонаф- 
немань тевса.

«Сатирические повести И-й 
половины 17 века», Остров- 
екяень «Гроза» драманц колга 
кизефксненди нян цебярь от
ветт макссь Крашенинникова 
ялгась. Ответтнень эзда вяеви, 
кодама глубокайста содасы 
программнай материалть. Тей- 
нза путсть отличнай отметка. 
Цяк цебярьста отвечасть тяф- 
та жа Неткилев, Лопатова, 
Жилина, Юхматова ялгатне.

Русскяй литературада меле 
ульсть экзаметт марксизмань- 
ленинизмань основатнень ко
ряс. Чепурнова студенткась 
«Национальный вопрос», «Об 
основах ленинизма» трут- 
тнень колга кизефксненди 
макссь отличнай ответт.

Черашов.

Садсь веши забота
Ламоксть путнесь колхознай 

правлениясь эсь заседаниясон- 
за еаттнень мельге заботенда- 
мать колга кизефкс, лих- 
несь решевият, но еинь аф пяш- 
котькшневихть.

Тячимс садсь лядонды пе- 
ряфксфтома, аш мельганза пос- 
тояннай садовод. Марлюнят- 
нень тапсесазь жувататне. Но 
тянь лангс равнодушвайста ва- 
вы комсомольскяй организация 
ясь.

Пиксайкин.
Краснослободскяй р-н,
Потякш веле.
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Павазонь вечер
Ученикне аделазьтонафнемас- 

нон,получасть средняй образова
ния. Синь седисост оцю паваз. 
11 вов тяфтама радостьса Атюрь- 
евскяй средняй школань 52 
ученик пуромсть выпускной 
вечерозост. Вечерса ульсь тиф 
доклад, кодама сатфкс сатсть 
тонафнемань тевса 10-це клас- 
ене. РОНО-тв представителец 
азондозе ученикненди, кодама 
профессия эряви кочкамс. Осо
бенна тя кизефкссв пяк инте- 
ресовандазень ученикнень.Синь 
синць кармасть келес арьсема 
оянь колга, кодама работаса 
максыхть сяда лама пользада 
минь панжезь-панжи родинань- 
.конди.

Выпускниксь Башкирцев 
Павелсь корхтась, што сонь пяк 
оцю мялец молемс тонафнема 
военнай школав, арамс Якстерь 
Армиянь командиркс. Иневат- 
кина, Неяскина, Тишкина уче-

ницатне ёрайхть молемс то- 
нафнема педагогический инсти
туту. Мяльсна улемс народнай 
учителькс. Пивкин ялгась 
кельксы военнай врачень спе- 
циальностть.

Вечерса корхтась Куйбышев- 
скяй сельскохозяйственнай ин
ститутонь студентсь, конац 
азондсь веленБ хозяйствань 
системаса специальносттнень 
работаснон колга.

Тяда меле ушедсь аттеета- 
тоньмаксомась. «Аттестат»,— 
кодама тя кайги валсь. Сон 
сатф кемонь кизонб тонафне- 
мать пингстэ. Вов макссеви 
аттестат похвальнай грамота 
мархта комсомолецти Попов ял- 
гати, кона аделазе средняй 
школать отличнай отметкаса, 
прдась лама содамашида, ко
натнень вешсыне эряфсь эрь 
од ломанть ширде.

К. Черакшев.

ОД ВИЙСА
Минь школасонк кизонь ка

никулатнень пионерхне и 
школьникне ётафтсазъ весяла- 
ста. Синь кармайхть эшлякш- 
нема ляйса, якама вири экскур
сияс, лувондыхть книгат, што- 
ба сай тонафнема кизоти самс 
свежай вийса и сяда лац то- 
нафнемс.

4-це классонь ученикне: Ло- 
бурев Алексейсь, Медведев Вла
димирс вирьса тонафнесазь 
растительнай и животнай мирть 
и кочксихть коллекцият.

Г. Лобурев.
Од Выселка, 3.-Полянский р-н.

П О С ЕЛКА ТЬ  
П И Ж ЕЛ ГО Ф  ТОМАЦ

«Красный луч» колхозса 65 
колхозниксь озафтсть эськуд-' 
ёнон ваксс 3-нь келуня. Иници- 
аторкс тя цебярь тевти ащи 
комсомольскяй организациясь. 
Лама лездсть ульцятненди шуф- 
тонянь озафнемаса пионерхне. 
Разгильдяева учительницать 
руководстванц ала школать
перьф озафтфт 10 шуфтонят, 
конатнень синь перязь.

Малышев.
Теньгушевскяй район.

Секретарь аф работай
Комсомольскяй организа

цияс секретарец Рудяевсь ла
моксть корхнесь собранияса 
комсомолецнень ёткса воспи- 
тательнай работать ладяманц 
колга. Лама лихнефоль тянь 
колга решенияда, но синь ля- 
дондсть протоколхнень эса, а 
работа ашезь вятев.

Мекольдень пингть секре
тарь комсомолецнень мархта 
ёфси лоткась работамда. Кин- 
динге аф максси порученият, 
собраниятне эряйхть пяк шуро- 
ста, дисциплинась комсомолец- 
нень ёткса лафча, членскяй 
взносснон аф паннесазь
3 —4 нь ков.

Организовандаф Осоавиахим- 
скяй организация, но сонь аш 
руководителец, мезень сюнеда 
аф вятеви кодамовок работа.

Нинге март ковста кочка- 
фоль М. Рудяевсь колхознай 
стенгазетат» редакторкс, но 
сон ашезь нолда фкявок но
мер и тячимс аф арьси стен
газетань нолдамать колга.

Ня причинатнень мархта 
азондови комсомольскяй орга
низацияс аф касомац. Аф со- 
юзнай од ломаттнень ёткса 
улихть стант, конат колхознай 
производстваса няфнихть оцю 
показательхть и оцю мяльсна 
улемс Ленинско-Сталинскяй ком- 
сомолть семьяса, но мархтост 
кивок аф занимандай.

Китов.
Ковылкинскяй район.

КУДОЦ САД 
ПОТМОСА

Велесонк тядде тунда лама 
колхозник озафнесть эсь куд- 
енон перьф од шуфтонят. И. Я. 
Савкинпь кудонц перизе то- 
польняса, келуняса, марлюня- 
еа. Ичкозде еонь кудоц няеви 
бта сад потмоса. Пара и куль
турна!

Но Краснай Знаменка посёл
кань аф еембе колхозникне 
тяфта тисть. Улихть етаптка, 
конат анок озафнеф шуфтоня- 
енонга косьфтазь или керозь

Ниы Учаев.
З.-Полянскяй район.

Пролагандистскяй работать колга
Урь комсомолецти святой 

обязанностекс ащи большевист
ский партияс героический 
тюремань кинь историянц то- 
нафнемац.

Но тянь аф шаръхкотькшне- 
еазь Ельниковскяй райононь 
лама комсомольскяй организа
ция. Сят комсомолецненди, 
конатнень аш еатомшка обще- 
образовательнай содамашисна, 
пуроптфоль районца начальнай 
политграмотань 26 кружок, ко
натнень эса тонафнемс кочка- 
фоль 276 ломань. И тяконь 
лангс ВЛКСМ-нь райкомть про
пагандань и агитациянь комис- 
еияц успокоендась.

Виде, кружоконь башка ру- 
ководительхне Кудрявцева и 
Галкин ялгатне тялонда ётаф- 
теть 2—3 занятия, а тяни 
ёфси лоткасть работамда.

56 комсомолецсь фатяфт 
«ВКП(б)-нь историять Краткай 
курсонц» тонафнемаса кру
жокс. Но ня кружокне рабо- 
тайхть аф удовлетворительнай- 
ета. Занятиятненди пяк лама 
комсомолец аф аноклакшни.

Йотаф материалть питай ёф- 
'СИ аф содасазБ Первойкина, 
Сальников, Грачёва ялгатне.

Тядонга кальдяв нинге ея, 
што еонць руководящай комсо
мол ьскяй активсь нинге пяк 
лафчста работай революцион- 
най теориять тонафнеманц 
лангса. Райздравонь комсомоль
ский ^организацияс секрета

рей Алышева ялгась «тонаф- 
ни» аньцек колмоце главать 
эса.

Содаф, што тя комсомоль
ский организацияса аф май
севи кодамовок лезкс рядовой 
комсомолецненди, аф вятеви 
контроль комсомолецнень то- 
нафнемаснон мельге. Тянь ею- 
неда и тя организациянь ком
сомолецт тонафнихть васенце 
или омбоце главатнень эса. 
Смирнова, Денисова комсомол
катне лувозь аньцек васенце 
главать и тянь лангслоткасть.

Аф еяда цебярьста ащи 
тевсь пропагандистский рабо
тать мархта райуполнаркомза- 
гонь комсомольскяй организа- 
иияса. Комсомольскяй органи
зацияс еекретарец Анисимов 
ялгась кяшендьсы эсь ёмла 
политический еодамашинц. Си- 
деста болтандай оянь колга, 
што сон тонафнесы колмоце 
главать. Но материалс ёфси 
аф содасы. А райфонь комсо
мольскяй организацияс еекре- 

’ тарец Замотевсь тонафнема 
нинге ашезь кярьмоде.

Тя оцю аф сатыксненди эря
ви путомс пе. ВЛКСМ-нь рай
комс еекретарец Журавлев 
ялгась должен примамс еембе 
мератнень, штоба ладямс ком- 
еомолецнень, а васендакиге 
еонцень комсомольскяй активть 
ёткса, пропагандистсяй рабо
тать.

Всесоюзнай сельскохозяйственнай выставкась. 
СНИМКАСА: «Охота и звероводство» павильонць.

Фотось Г. Широковть ( ТАСС).

Макс Бебан
Тидязти

(Самед Вургунонь эзда*)

Корхтать, тидяй, мзярда срхксень кизон:
«Аф мрдат тон, аискязе, пизозт!»
Лама кизот ётась шада ведькс,
Сельме ванфсон вешихтень аф весть.
Кда азомс, мезе ётась, олай
Минь чернилась кагод лангса, солазь.
Кода азомс? Мезьста ушедса?
Иомла—зряф книгасапечатсБ.

Ошне прянек ашкордамазь монцень,
Но мянь тячимс панчфокс панжихть ёнцен 
Жольдердезня ласки шову ляйсь,
Акшексонь, еирененьгя шиньфкясь!
Золод колазсь ёнцен сюконясь,
Панда бокса пульхки панжамкаязсь,
Модать ланга уле тишесь каявсь,
Тяшттне палыхть аф пяк валда толса,
Сембось ласьки ингольган монь топфса,
Сембось араль пади и судьбакс,
Но иля ки молемс теень максф.
Тага салсесть еельмеванфть (мзярксть!)
КеЛьмоть прамста югу ётни каркт.

Родной кудонь качам панда ала,
Толонь кецерьф (кода еембе мада,
Кода еодаф!) ; кудть еувазе летьксь,
Беднай эряфсь инжицель аф весть.
Пилесон етрунанза кайгихть еазать 
Сединь токазь. Сельминголен еаза 
Сяда кизонь еетьмоли судьбась,
Тидянь коняс сурмокскона прась...
Мон тя эряфть кадонь фталу кисон 
И иля еудьбань кис тяштекс лисень.

Корхтать, тидяй, мзярда срхксень кизон:
«Аф мрдат тон, аискязе, пизозт!»
Лама, лама кизот эстоньберя,

Тидяй, валхне, мяштьсон палозь эряйхть.
Тонь трватнень лангста кайгихть теень,
Тонь трватнень—авардсть еинь и пеедсть,
Тонь трватнень—олафт еинь и пеихть—
Виденяста еедизон мусть кить,
Бодрайгофнихть вийнень, морть и эряфть 
Эрь тунданять и эрь тялоть эрязь.

Аф прокс кельмось тидянь котмордамась,
Ашезь мада седисон мрдамась.
Морнень гайфокс етамка, изь юма:
Тидязе синьдеест вайме макссь.
Буря, шири! Тямак фатне, тямак.
Тидяй, маряк, кода лятфтан лама,
Кода шобдать, еярядьфть, ризфцень.пачк 
Таколдонь тонь еедиценди фкакс.
Кис тон нармонькс лии теть еюкпрязе, *)
Комай пильгозт, тидяй, еюконязне.
Монь еюкпрязе шуди валда веть 
Ковонь цильфнень ланга аньцек теть.
Монь еюкпрязе лии теть, кинь кельган,
Монь еюкпрязе шинек-венек мельгат.
Монь еюкирязе лии качам пачк,
Монь еюкпрязе мархтон вийхцек шачсь.
Монь еюкпрязе валфтома теть еодаф.
Мархтот теень эряфсь валда кода!
Таколдан ион павазнеконь инкс.
Пятнат ашезь када лангозт пингсь,—
Валда пинкти лии монь еюкпрязе,
Тя эряфти комай еюконязне.
Тон жа, кие эряй паваз шит,
Шятнек лапкас вийхцек мархтон кить.
Тяйк пирьфкяньконь, куднеконь тияксонц.
Пилькифтома эряфка аф яксян.
Кайгихть еледне. Васечнема сан;
Кода тонцень, велеть аф юкстан.
Катк сусеттне ортаньконди ласькихть,
Катк сусеттне, паронь арьсезь, васьфнихть 
Монь и корхтайхть виде валса теть.
Тидянц шамаликсонза поэтсь!
Теень тон—искусстват и природат.
Тонфтемот ба седись шамоль кода!..
Лофццень эзда эрьгя эзон сась,
Лофцце морокс ичкози пркштаць!
Теень максос тяшка паваз—эряф,
Ваймоняй, шумбраняста сяс эряк,
Тидянязе, озак еерцек—келькф 
Топаз шуфта алу. Цряньконь вельксс 
Ся родной шуфтсь кадык арай вельхсокс,
Минь родной етрананьконь шуфтонц келксаськ,
Катк ея топазть, пиже лопавть ада 
Од шись, еиреть лангса рахсезь, палы;
Кадык гайфти морокс валда ширть,
Валдопттанза кода валдоптсь мирть.
Штоба стиль дуцяда вяри ликце 
И пеинц мархта штоба сяськоль шитьке.

* Самед Вургун—сталинскяй лауреат, кафксть орденоносец, 
азербайджанскяй поэт.

* лрлззг



Аккуратнайста каннесыне I сёрматнень Ивановка велеса 
Терешкинць. Сон тя тевса ра
ботай ни 3 кизот. Аш стама 
ломань велеса, штоба кивок 
сялдольхце сонь работанц.

Вятемок велеряйхнень ёткеа 
агитмаесовай работа, сон це- 
бярьста мольфтьсы газетань и 
журналонь сёрматфтомать. Тя-

— Тон коста?
— Изба-читальниста.
— Кивок тоса ули?
— Кие моли. Кафта шабат 

тоса и сонць Асташкинць.
— А мезевок кардай улема?
— А мезе?
— Ну, постановка или док

лад...
— Лама доклактта тиендсь 

Асташкинць, аньцеккулхцонт; 
аделазь корхтамаснон кафта

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

военно-воздушнай флотть пяк

КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

Школьниконь праздник
Июнть 29-це шистонза 11 частота илить Сарансн 

ошень А. С. Пушнинть лемса культурань и ваймамань 
парнса ётафтови шнольнинонь праздник, нона лемтьф  
тонафнема низоть аделаманцты.

Праздниксь ули интересной и веселай.
Ида мяленьте, школьник ялгат, ванодо кинофиль

м ат. Нинотеатратнень эса нармайхть няфневома це- 
бярь кинокартинат. Ваномась бесплатнай .

Школьникненди ули мансф кизонь театрсь, коса кар- 
майхть выступандама ошень школатнень эзда самоде
ятельностень инь цебярь крутокне, муздрамучипиищнь 
тонафнихне и драмань Мордовсняй театрань артист-  
тне.

Физнультурнай площадкаса улихть ё та ф тф т  разно
образной играт, атранциотт, а тирса кармайхть улема 
ляцемас коре соревнованият,

Нодан аньцен панжови празднинсь кайгозеви музы
кась.

Эрь школьниксь т я  интересной и весяла праздникти 
может получамс билет эсь школасонзо.

Школьникт, учтам а эсонт празднинс\

Эрь кудти газета 
и журнал

АСТАШКИНЦЬ 
МЕЗЕВОК АФ ТИЕНДИ

ВАЗНЯТЬ ЛАНГСА 
ШЕФСТВАСЬ

Цебярьста мольфтьсазь шеф- 
скяй работаснон Шокшин ве
лень средняй школань ученик- 
не. Синь сидеста якайхть кол- 
хознай пирьфи, штоба аннемс 
и симнемс, чистендакшнемс 
вазнятнень. Шефствада инголе 
ученикне лувондсть лама ли
тература сянь колга, кода ся- 
да цебярьста ладямс колхозть 
молодняконц мельге якамать.

Тяда башка синь знакомон- 
дакшнееазь МТФ-нь работник- 
ненв жувататнень мельге яка- 
мань правилатнень мархта.

Пионерхнень шефствань ре
зультатсо пяк цебярь. Кепоть- 
ксонди ащи «Борька» вазнясь, 
конань лангса вятсь шефства 
пионерхнень эздафкяеь. «Борь
ка» вазнясь тяни ащи цебярь 
упитанностьса.

Семенов.
Теньгушевскяй район.

=  4 = = = = =

ОД КОНЮХ
Невкин Д. Ф. комсомолецсь 

работай «Сиреболыпевик» кол- 
хозса конюхокс. Алашатнень 
мельге сон ладясь цебярь уход. 
Эсь пингстонза симневихть и 
анневихть алашатне. Веть нол- 

. невихть луга лангс. Алашат
нень упитанностьсна тяни це- 
бярь.

Лама работай Невкинялгась 
сбруянь петемаса. Колхознай 
пирьфнень эса тиф чистота. 
Фкя валса азомс—алашатнень 
мельге якамась ладяф образ- 
цовайста.

И. Невкин.
Сире-Синдровский район.

Германскяй командованиять 
сводкасонза корхтави, што 
германский бомбардировщикне 
тисть налет Грейт-Ярмутть 
портовай сооружениянзон лангс, 
а стане жа . юго-восточнай 
Англиять аэродромонзонлангс. 
Англиять побережьянц видеса 
ваяфтф кафта английский тор- 
говай парохотт.

19-це июнень карта веть, 
эзондсы Рейтер агентствась, 
английский бомбардировщикне 
тисть налётт Северо-Занаднай 
Германияса порттнень и воен
но-морской базатнень лангс. 
Бомбардировандавсь стане жа 
французский портсь Брестсв, 
коса нинге стаки кяшендихть 
колма германский военнай ко- 
рабльхть. «Таймс» английский 
газетась сёрмады, што Север- 
най Францинть объектонзон 
лангс налеттне, конат тифт
17-це июньцта шить, ульсть 
сембода оцюфне английский 
авиациить шннь налетонзон

оцю вийнза.

* •* •->

Севернай Африкаса, Сол- 
лумть секторса, стаки молихть 
активнай военнай действиит. 
Английский командованиить 
сводкасонза азондови, што ан
глийский частьтне, операииит- 
нень тиемда меле, аф эри- 
скодозь потасть эсь пере
довой позициизост. Италь
янский командованиить сведе- 
ниннзон корис, германо-италь- 
инский авиаииясь бомбардиро- 
вандасыне потай английский 
войскатнень.

Восточнай Африкаса, Абис- 
синияса, положениясь ащи 
станяк.

* * *

Сирияса французскяй вой-1

ни пцтай эрь колхозниксь по
лучай фкя или кафта экземп- 
лир газета и журнал.

Терешкин Петясь сивсь оби- 
зательства, штоба маластонь 
пингть велерийхнень ёткса са
томс 100 процент газетань сёр- 
матфтомать.

К. Терешкин.
Темниковский район.

илгатне.
Тяфта корхнихть Мокшень 

Ювни велерийхне изба-читаль- 
нить работанц колга, косаащи 
заведующайкс Асташкннць. Ни 
сембе корхнематне видет, ёнс 
мее избачсь велерийхнень ёт- 
кеа аф вити кодамовок работа. 
Изба-читальнясь сидеста эряй 
сёлкфста.

Сергеев.
Торбеевскяй район.

Гавас—ОФИ агентствать воен- 
най обозревателец корхтай, 
што Ливанть побережьяса, Сай
да и Джеззин ошнень ёткса 
районть эса, французскяй вой
скатне пяк вию боЙда меде 
лоткафтозь английскяй част
тнень инголи молемаснон.

Дамаскть районца де Голль 
генералть частенза, конат 
мольфтихть наступления юг 
ширеста, маладсть ошти. Кода 
азондсы Рейтер агентствать 
корреспондентоц, англичатт- 
ненв войскасна ушедсть Сири- 
ить етолицанц атаковандама.

Восточнай Сирийса, Юнай- 
тед Пресс агентствать еообще- 
нийнц корне, английский ко
лоннась, кона мольфти наступ
лений Евфрат ллйть долинанц 
квалмос запад шири, пачкодсь 
пунктти, кона ащи 70 кило
метра вастса Алеппоть эзда. |

КОЛХОЗТЬ 
СТЕНГАЗЕТАЦ

Оцю роль колхозть эрь шинь 
эрифсонза занци стенгазетась. 
Сонь вельденза нифневихть кол- 
козть сатфксонза исякапингть 
аф сатыксонза. Правильнайста 
ладяф стенгазетась колхозти 
арси воспитателькс и организа
торкс.

Тяфтама роль пяшкотькшни  ̂
«Путь к социализму» колхозть 
«Велень эряф» етевгазетац. 
Сон лисенди регулярна, цебярь 
оформленияса. Стенгазетась 
оцю лезкс максси трудовой дис
циплинас кемокстамаса. Тун- 
дань видема кампаниить пинг
стэ еоннифнезеньударникнень 
опытснон и критиковандакшне- 
еыне аф сатыкснень.

А. Икомасов.
Е дьниковскйй район.

Изба-чйтальнятнень 
колга

Оцю обороннай работа ётаф- 
ни Сире Кулнзонь изба-читаль- 
нись. Сонь видесонзапуроптфт 
ПВХО-нь и ГСО-нь значокс 
норматнень максомаса кружокт, 
конатненБ эса елушательда лу- 
вондови ЗО ломань. Ламотне 
еинь эздост максозьни оборон- 
най значокс норматнень.

Ф. Юдин.
Краснослободскяй район.

** *

Но аф тяфта ащи тевсь 
Адаж ведень изба-читальняса 
(заведующайсь Кузнецовсь). 
Изба-читальняса рдаз, аш ко
дамонок чистота. Илятенге из- 
ба-чнтальняса посетительхне 
таргайхть, кодамовок работа 
еонь эсонза пцтай аф вятеви. 
Изба-читальняса улихть шаш
кат, шахматт, радио, но еинь 
аф непользовандакшневихть 
колхозникнень культурнайста 
ваймамаснон ётафтомс. Аф 
эряйхть евежай газетат, жур- 
налхт и стак тов.

Зобнин.
Инсарскяй район.

ГЕРМАКСКЯИ 
'  ПРАВИТЕЛЬСТВАСЬ 
МЯРЬГСЬ США-ти ЭСЬ 

КОНСУЛЬСТВАКЗОН СЯВОМДА
Германский информационнай 

бюрось азондсы, што германс
кий правительствась вешсь 
США-ть правительстванц эзда 
сивомс Германииста и германс
кий войскатнень ширде окку- 
пировандаф еембе етранатнень 
эзда американскяй консульст- 
ватнень еембе чиновникснон и 
служащайснон. (ТАСС).

Общинань палатать 
закрытай заседаниянц 

тердеманц колга
Кода азоидсы Рейтер агент- 

ствась, английский иремьер- 
министрсь Черчилль, общинань 
иалатать заседаниисонза корх- 
тамстонза азозе, што малас
т о  пингть ули тердьф пала
тас закрытай заседанииц, ко
нань эса кармай обсужданда- 
вома английский торговай еу- 
I доходствать положениинц кол
га кизефкссь. Черчилль '  
мнрьгсь, што «ти кизефксть 
публичнайста обсуждандамац 
араль ба еерьезнай опаснос- 
текс государственнай интерес- 
ненди». (ТАСС).
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Мосфильмань киностудияса аде- 
лакшнесазь енимандамда од худо- 
жественай „Машенька“ фильмать 

СНИМКАСА: Фильмаста кад
рась.Кержи ширде видити—арти
сткась В. И. Караваева Машень- 
кать рольсэ н артисткась Д. Я. 
Панкратова Клавать рольсэ.

Фотось М. Руновть [ТАСС].

ОЦЮ ТЕВ
«Комсомолонь вайгидь» газе

тас  редакцийзонза еашенды 
юнкорхнень ширде ламасёрма 
иожарнай дружинатнень рабо- 
таснон колга. Рыбкинскнй рай
онга Сире Мамани велеста 
Волковсь сёрмады, што еинь 
велесост иожарнай дружинать 
начальникоц Кульков йлгась 
работанц ладизе пяк цебярьста: 
эрь шипя проверякшневихть 
трубатне, ульцятне чистайхть, 
кажнайть кудонц ваксса ведь 
парь.

Тяфтама сёрма кучсь редак
цияв Кадошкинскяй районцта, 
Паева велеста Виктор Лобанов.

Но аф еембе велетнень эзга 
тяфта ладиф тн работась. Синд- 
ровань районцта Сире Рибка 
велеста Клоков илгась сёрмады, 
што еинь велесост пожарнай 
охранась работай кальдивста, 
аф ироверикшнесыне трубат
нень, аф еембе куттнень вакс- 
еа ведь мархта етойканит.

Ковылкинаста Од Пшень ве
лестэ пожарнай дружинать 
кальдив работанц колга сёрма
ды Кучин Николайсь.

Австралийскяй 
военнай министрть 

заявленияц
Кода азондсы Рейтер агент- 

ствась, австралийский военнай 
министрсь Спендер азозе, што
9 тёжйтть австралийский, анг
лийский, новозеландский еод-

I дат ащихть Грецииса военно- 
иленнайкс. Грецийста и Крит 
островста изь мрда 5.951 ав- 
стралийскяй солдат. Кафцьке 
кампаниятнень эса участвон- 
дасть 17.236 австралийскяй 
офицер и солдат. Тя лувксть 
эзда 11.285 доманць мрдасть 
Египету и Палестинав. Кода 
арьсихть, австралийскяй арми
ясь Грецияса юмафтсь 2.275 е  
Крит островса 3.676 ломань.

Кипр островса 
продовольственнай 
ноложениять колга

Кода азондсы информациянь, 
английскяй министерствась, 
колониянь министерствать иар- 
даменскяй секретарей общест
вань палатаса азозе, што Кипр 
островса продовольственнай по
ложениясь ащи аф кальдявста.

____________(ТАСС).
Ответ, редакторсь

И. ЧУДАЙКИН.
эзда войнать ушедомста еяво- 
мок. Синь эсост участвондасть

екатнень контрнаступлениясна 
фронтть центральнай и южнай 
участканзонэса етакимолихть. (ТАСС)
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