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Религиясь—тя народонь опиум, враг 
социализмань строительствати. Комсо
молецт, кода воинствующай безбож
ник^ должетт вятемс сонь каршезонза 
инь решительнай тюрема; терпеливайс- 
та азонткшнемс од ломаттненди суеве- 
риять и религиознай предрассудкат- 
нень вредснон, а тянгса эряви органи- 
зовандакшнемс антирелигиознай пропа
гандань специальнай кружокт и лек
цият.

Тяфта МКСМ-ть программац опреде
ляет комсомолть антирелигиознай рабо- 
тань областьса задачанзон. Комсомолсь 
честь мархта пяшкотькшнесыне ня за
дачатнень. Сонь членонза сембе васто- 
ва макссихть решительнай отпор цер- 
ковникнень выласкаснонды, конат 
нингекой-коса сембе ёрайхть шорямс 
минь гигантскяй стройканьконди.

Вастокс, коса комсомолецне ётафне- 
сазь эсь антирелигиознай работань 
оцю пяльксснон, ащихть клупне, изба- 
читальнятне и краснай уголокне. Тяса 
лекциятнень и беседатнень вельде кан 
неви населенияти действительнай прав 
дась религиять колга. Вов Атяшевскяй 
райононь Манадыш № 3 велень клуб 
са, коса заведующайкс работай комсо
молкась Денисова ялгась, систематичес
ки лувондовихть лекцият антирели- 
гиознай темас, азонкшневн ся вредсь, 
конанц каннесазь религиознай празд- 
никне народнай хозяйствати. Тяф- 
тажа оню антирелигиознай работа 
етафневи З-Полянский районцонга, ко
са СВБ-нь ячейкатне марса комсомоль- 
скяй организациятнень мархта тиен 
дихтьиллюстрированнаЙ лекцият, конат 
наглядна разоблачают поповскяй «чу 
датнень».

И кода результат, тяфтама работати, 
нят велетнень эса колхосне лувондо- 
вихть райониа фкя инь передовойкс. 
Тяса колхозникне киза времать—рабо
таю» инь разгарста ашесть мянне фкя- 
вок ши, эсь пингстонза аделазь сёра 
урядамать, получасть обильнай уро 
жай, конань мархта нинге сядонга 
касфтозь эсь козя шиснон.

Тяфтама фактонь переченць можналь 
мольфтемс пефтема. Сембе синь корх- 
тайхть оянь колга, што минь респуб
ликасояк Советский властть кизонзон 
пингсэ антирелигиознай пропагандань

областьса тиф аф кржа. Но ня сатфкс- 
не хоть конашкадонга немогут кармаф- 
томс минь ночевать лавра лангса. Минь 
ингольнок ащихть нинге пяк оцю за
дача—одукс тиемс ломаттнень психо
логияст, воспитандамс синь социа
лизмань духса, машфтомс синь созна- 
ниястост капиталистическяй пережит
катнень, а религиознай предрассудкат- 
не-нят капиталистический пережит
катнень эзда фкя инь главнайхне. Вдь 
шкайнди верондамаса кой-конат велет
нень эса колхосненди тиендевихть 
ущерпт. И кода правила, тяфтама факт- 
тне эряйхть тоса, коса ёфси, или 
пцтай ёфси аф ётафневи антирелиги- 
ознай работа. Ладскяй районца Вечку 
сы и Резоватова велетнень эса анти- 
религиознай работа аф ётафневи. Ве
летнень эса улихть клупт, но синь 
паньчсевихть случайста-случайс, да 
эстонга эзост кивок аф якай, сяс мее 
тоса аф кирдемшка якшама. Нят велет 
нень эса ульсть аф кржа елучайхть, 
мзярда колхозникне религиознай празд
никень шиня работама ашесть лисен- 
де. И кода следствия, тяса колхосне 
нинге тянемс ашезь адела хозяйст- 
веннай тевснон.

Кода аф странна, но сави азомс, 
што нят велетнень эса комсомолецне 
безразлична ваныхть тяфтама факт- 
тнень лангс, а кой-конат нльне еинць ряд- 
сасяда отсталай колхозникнень мархта 
праздновандайхть поповский праздкик- 
нень, исопровождаютсиньвинада еимо- 
ма мархта.

Антирелигиознай работась агита- 
ционно-пропагандистскяй работаса пяк 
оцю проблема, тя еонь неотъемлемай 
пяльксоц. Разрешить еонь—Тя зна
чит тиемс оцю тев социализмаста ком
мунизмас ётамать пингста. Сонь раз- 
решандамасонза должен примамс учас
тия еембе общественностсь. Тя работа- 
ти эрявихть таргамс васендакиге хими
янь и биологиянь преподавательхне, 
конат могут иллюстрированнай пример
сэ верующайхнень эсь ингольдест ра
зоблачить сят «чудесатнень», конат
нень азонкшнезь тейст пойне и мо
нашкатне. Комсомольскяй организаци
ятнень задачасна—возглавить антире- 
лигиознай работать и тя тевса 
теме инициатива.
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Тялонь тактический занятиятне МВО-нь Н-скяй частьсот.
Снимкаса: Политруконь заместительсь М. Л. Зеленков тонафни од боецт 

лыжа лангса ащезь гранатонь ёряма.
Фотось А. Межуевть (Фотось ТАСС-ть)

Сеибе ширде поддерживать комсомолециень инициативаенон

о-

ЛИТОВСКЯЙ ВЕЛЕСЬ АНОКЛДЙ 
КОЧКЯМАТНЕНДИ

Советский Литваса избирательнай 
кампаниясь сувафтсь тёжятть труди- 
щайхть активнай политический эряфти. 
Аньиек Вильнюс ошть эзга СССР-нь 
Верховнай Совету кочкамань избира
тельна  ̂ комиссиятнень эса членкс рабо
тай 859 рабочай, елужащай, интелли
генциянь представитель. Велень еембо- 
да иебярь актнвисттне, еяка лувксса 
126 крестьянка, сувасть Вильнюсский 
уездень участковаЙ изОирательнай ко-

миссиятнень составс. Уездсэ организо- 
вадаф 900 кружок, коса трудящайхне 
изучают Сталинский Конституциить, 
выборхнень колга Положениять.

Избирательней кампаниянь лама ак
тивист няфтезь эсь пряснон кода од 
эряфонь способнай, талантливай орга- 
низаторхт. Мекольдень пингть низовой 
советский работас Вильнюсский уездса 
выдвинутай 438 крестьянин и икель
день батрак. (ТАСС).

Од кинь строитедьствати анокламась
Сталинградский областень колхосне 

ушедсть аноклама од кинь-автомаги- 
етралень строительствати. Моли строи
тельная материалонь аноклама. Ольхов- 
екяй райониа—Камышин трассати ускф 
ни 700 кубометра кев. Нехаевекяй 
райононь колхознйкне решили ХУШ-це 
цартконференциять панжема шинцты 
ускомс Нехаевская—Урюпинск трасса-

ти строительстванди еембе эрявикс ма- 
териалхнень, еяка лувксса 430 кубо
метра вирь Хопер ляйть туркс седень 
строямс.

Урожайть урядаманц ушетксонцты 
ули аделаф етроямда Суровикимо—Се
рафимович —Михайловка автомагистра- 
льсь, коцань кувалмоц 255 километра.

. (ТАСС).

Ладскяй райононь «3-й съезд Советов» 
колхозонь комсомолецнень и Ичалков- 
екяй средний школань пионерхнень и 
школьникнень инициативасна кирдихть 
оцю значения устойчивай урожайнь 
получамаса, етранатиэрь кизоня 8 мил
лиард пуд еёронь максомать колга 
сталинский заданиять пяшкодемаса. А 
сяс аф кржа первичнай комсомольскяй 
организация аф валса, а тевсэ поддер
жали тя инициативать. Лямбирьскяй 
районцта «Воложская коммуна» колхо
зонь комсомольскяй организациясь (сек
ретаре!. Тумарова ялгась) ётафтсь ло
вонь кирдема 60 гектар лангса и коч
касть 3 центнерхт кулу. Торбеевскяй 
районца Сталинть лемсэ колхозонь ком- 
еомолецне (секретарсь Призняков ял
гась) кирдсть ни лов 48 гектарлангса,

Комсомолецнень инициативасна лама 
колхозга поддержанай марнек колхоз
никнень мархта. Тяфта, например, Крас- 
нослободскяй районца «Выдвиженец» 
колхозса колхозникне комсомолецнень 
инициативаснон коряс кирдсть лов 400 
гектар лангс, причем 180 гектарсь 
кирдьф комсомолецнень вийснон мархта.

Но аф везде нингетяфта ащи тевсь. 
Саранскяй, Атяшевскяй, ЛадскяЙ и лама 
лия райононь кой-кона первичнай ком- 
сомольскяй организациятне ушедф тев- 
енон аф аделакшнесазь. «Рабочая пче
ла» (Атяшевскяй район), Ворошиловть 
лемсэ (Саранскяй район) колхоснень 
эса комсомолецне обсудили эсь еобра- 
ниясост «3-й съезд Советов» колхозонь 
комсомолецнень обращенияснон и сявсть 
эсь лангозост обязательстват ловонь 
кирдемать коряс. Но нят обязательст
в а т  иляткшнихть тячемс аньцеккагод 
лангс. Комсомолецнень ценнай начина- 
ниясна шарфтф простой шумихакс. 
Вороши левть лемсэ колхозста комсомоль-

екяй организациять еекретарец Долгов 
ялгась работай тяка пингть и клубонь 
заведующайкс. И тосонга еембе шинь 
трудовой деятельностец ётни аньцек 
велень советса стак эрязь.

Ловонь кирдемать коряс работась 
марнек Саранскяй райононь комсомо
лецэнь ётаса ладяф аф удовлетвори- 
тельнайста. 20 первичнай организа
цияс эзда, коса обсудили «3-й съезд 
Советов» колхозонь комсомолецнень еёр- 
маснон, аньиек 7-ть эса ётафневи ко! 
кодама работа. Тяфтама жа положе
ниясь и лама лия райоттнень эзганга.

ВЛКСМ-нь райкомтненди необходима 
немедленна исправить тяфтама комсомо- 
лецнень боевой инициативаснон, нап
равить сонь практический товонь пяш- 
кодемати. Тяфтама инициативась еембе 
ширде эряви пощрять и касфнемс, 
оперативна руководить сонь лангсонза 
и сатомссянь, штобаэрькомеомолецсь, 
эрь пионерсь и школьниксь пяшкоде- 
лезь лангозост еявф обязательстваснон.

Ловонь кирдемась и местнай удобре
ниянь кочкамась—комсомольскяй орга
низациятнень тундань видемати анок- 
ламаса инь главнай задачасна.

Школьникне тяни каникуласот. Вов 
тяни тейст организовандамс культур- 
най досуг. И тя досугть сочетать тейст 
трудовой навыкань внедрениять марх- 
та. Ловонь кирдемась и минеральнай 
удобрениянь кочкамась тя иттнень тру
довой воепитаниясост епосопнень эзда 
фкясь.

Комсомолецт, иионерхт и школь
никт, листяма еембе Ловонь кирдема 
и местнай удобрениянь кочкама!

СЛАВКИН,
ВЛКСМ-нь обкомть крестьянский од 
ломанень отделонц заведующайц.

Успеваемостть пачфтезь 98 процентс
Од Выселкань ередняй школань 7-це 

классь, вятемок систематически социа
листический соревнования, сатсь то- 
нафнемаса опю успехт. Сон тонафнема 
кизонь 2-це четвертть аделазе 98 про- 
центнай успеваемостьса.

Эряви * азомс, што ти класса аф 
кальдявста ладяф дисциплинаське. Клас
са улихть ученицат, конат омбоце чет- 
вертть аделазь аньцек отличнай и це- 
бярь оценка мархта.,

Вов, например, сявсаськ Бычкова Ни- 
нать, Козеевать, Ташкаевать и о ят
нень, конат и тонафнихть отличнайста 
и примосихть инь активнай участия 
школьнай художественнай еамодеятель- 
ностть вишкоптемаса. Нятколма етир- 
нятнень инициативаснон коряс аиокла- 
ви «Иванушка» пьесась.

З.-Полянскяй район.
Ваня Козеев.
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ВЛНСМ-нь обкомса
Нят шитиень эзда ВЛКСМ-нь Мор- 

довскяй обкомть бюроц лифтсь реше
ния «Ардатовскяй, Лямбирскяй и Крас- 
нослободскяй райоттнень эзга РККА-ть 
ХХШ-це годовщинанц лемса лыжнай 
комсомольскяй кроссти анокламать кол
га»,

Бюрось лувозе, што лыжнай комсо
мол ьскяй кроссти анокламась нят райот- 
тнень эса ётни аф удовлетворитель- 
найста. ВЛКСМ-нь ЦК-ть видеса Оргко
митет решенияц, кона обязывал де
кабря 15-це шинцты аделамс коман
дань укомплектованиять, апак пяш- 
котть. Ардатовскяй районца пуроптф 
сембоц 15 команда, Лямбирскяй район- 
ца—50 команда, но тренировка нят 
командатнень инь ламосна аф ётаф- 
нихть. Комсомольскяй организацият
нень эса, коса аш лыжат, пешай пере- 
ходоньди командат аф пуропнихть. Ла
ма комсомолецт и нльне комсомольскяй 
организациянь секретархть тя пингс 
аф содасазь комсомольскяй кроссть 
ётафтоманц коряс положениять и тре- 
нировочнай минимумонь программать.

Лыжнай кроссти аф удовлетвори- 
тельнайста анокламась,—корхтави об- 
комть решенияса,—ащи результатокс 
сянди, што синць ня райкомонь секре- 
тарьхне Торопкин, Шемет и Тараскин 
ялгатне ашезь шарьхкоде комсомолец- 
нень и од ломаттнень мархта лыжнай 
спортть овладениянь кизефксть госу- 
дарственнай значениянц. Синь тя меро
приятият отнеслись формальна.

Обкомть бюроц эсь решениянц васен
це пунктсонза азондозе сембе комсо- 
мольскяй организациятненди и комсо- 
молецненди, што РККА-ть ХХШ-це го- 
довщинанц лемса комсомольскяй лыж- 
най кроссти анокламаса и сонь ётаф- 
томасонза участиясь ащи обязатель- 
найкс эрь комсомолецти и комсомолс
то

Обкомть бюроц обязал ВЛКСМ-нь 
Ардатовскяй, Лямбирскяй и Красносло- 
бодскяй райкомтнень инь курокста 
аерфтомс няфтьф афсатыкснень лыж- 
най комсомольскяй кроссти аноклам- 
ста; организовандамс сембе комсомолец- 
ненди медицинскяй осмотр, аделамс 
ВЛКСМ-нь сембе первичнай организа
циятнень эса командань комплектова
ниям, кочкамс и кемекстамс командат- 
ненди командирхт.

Комсомольскяй организациятнень эса, 
конат апак обеспечиндакт лыжаса,укомп- 
лектовандамс пешай командат и орга- 
низовандамс программас коря регу- 
лярнай тренировка. Сембе учебно-тре- 
нировочнай работать, кода лыжас ко
ря, а етаня жа и пешай переходекоря, 
ётафнемс командава, во главе коман
дань командирть мархта, шарфтомок 
башка мяль дисциплинать и трениро- 
вочнай минимумть ётамаса учетть лангс.

ВЛКСМ-нь райкомонь еекретарьхне: 
Ардатовань—Торопкин ялгась, Лямбир- 
екяй райононь—Шемет ялгась, Крас- 
нослободскяй—Тараскин ялгась, обя- 
затт январть 5-це шинц самс кулхцон- 
домс райкомонь бюроса военно-физкуль- 
турнай комиссиянь нредседательхнень, 
коса должетт участвондамс комиссият- 
нень еембе составсна, кроссти анокла- 
маса комиссиять руководстванц колга 
и примамс мерат, конат обеспеченда- 
лезь ба комиссиятнень работаснон це- 
бярьгофтоманц.

Мярьгф ВЛКСМ-нь райкомтненди и 
первичнай комсомольскяй организа- 
циятненди келейтеме еоциалистическяй 
соревнования комсомольскяй организа
циятнень ёткса, командатнень ёткса, и 
комсомолецнень ёткса РККА-ть ХХШ-це 
годовщинанц лемса кроссти инь це- 
бярьста аиокламать инкса.

Обкомть бюроц кулхцондозень 
ВЛКСМ-нь Ладскяй райкомть еекрета- 
ренц Шебулев ялгать, Ичалковскяй 
райкомть еекретаренц Свекло ялгать и 
Саранекяйнь райкомть еекретаренц Боч
карев ялгать докладснон «ня райот- 
х х т  на дшхь кирдемава н метай

удобрениянь анокламаса комсомольскяй 
организациятнень участияснон колга».

Эсь решениясонза бюрось лувондсы, 
што ВЛКСМ-нь Ладскяй, Ичалковскяй 
и Саранскяй райкомтне кальдявста 
ётафнесазь эряфс Ладскяй районца 
«III съезд Советов» колхозонь комсомо- 
лецнень и Ичалковскяй  райононь 
ередняй школань пионерхнень 
и школьникнень инициативаснон. Рай
комонь еекретарьхне Шебулев, Свекло 
и Бочкарев ялгатне иеть макса тя ме 
роприятияти еерьезнай значения, фор- 
мальнайста отнеслись обкомть бюронц
194О-це кизонь декабрть 18-це шистон- 
за лифтьф решениянцты и ашезь орга- 
низованда колхозонь еембе комсомо
лецэнь и од ломаттнень ловонь кир 
демать ётафтома, наземонь ускома, ку- 
лувонь и саразонь пометонь кочкама 
и стак тов. •

Лувомок еембонь тянь, комсомолонь 
обкомть бюроц постановил:

Установиндамс, што 1941-це кизонь 
тундань видемати анокламаса комсо- 
мольскяй организациятнень участияс- 
нонды важнейшай задачакс должен 
улемс ловонь кирдемань, наземонь ус
комань, кулувонь и саразонь нометонь 
кочкама платтнень пяшкодемаснон ипк- 
еа тюремась.

Мярьгф ВЛКСМ-нь Ладскяй, Ичал- 
ковскяй и Саранскяй райкомонь еекре- 
тарьхненди еяда келиста распростра
нить Ладскяй районца «III съезд Сове
тов» колхозонь комсомолецнень и 
Ичалковскяй районца Ичалковскяй 
ередняй школань пионерхнень и школь
никень инициативаснон колхозонь, 
совхозонь и школань еембе первичнай 
организациятнень эса, организовандамс 
комсомолецнень и аф еоюзнай од ло
маннень ловонь кирдемать, наземонь 
ускомать, кулувонь и еаразоньпометонь 
кочкамать ётафтома. Келептемс колхо
зонь и совхозонь комсомольскяй орга
низациятнень ёткса социалистическяй 
соревнования минеральнай и местнай 
удобрениянь ускома платтнень еяда 
курокста пяшкодемаснон инкса.

Обкомть бюроц рекомендовандакшни 
колхознай и еовхозиай комсомольскяй 
организациятненди организовандакш- 
немс наземонЬ и лия удобрениянь ус- 
комаса комсомольско-молодежнай зве
нат.
. Мярьгф организовандамс пионер- 
хнень и школьникнень, особенна тя- 
лонь каникулхнень пингста, ловонь 
кирдема щитонь аноклама, кулувонь и 
саразонь пометонь кочкама, и сатомс 
еянь, штоба колхозонь эрь комсомо- 
лецсь и комсомолкась ётафтоль афкол- 
мода кржа гектар ланге ловонь кирде
ма и кочкаль аф еяда килограммада 
кржа кулуфт и саразонь пометт, а эрь 
пионерсь аноклаль аф 15—20-да кржа 
щит ловонь кирдеманди и кочкаль аф 
еяда килограммада кржа местнай удоб
рения.

Лувомок Ладскяй комсомолецнень и 
Ичалковскяй школьникнень инициати- 
васнон лама районга кальдявста рас- 
пространениянц, обкомть бюроц обя
зал комсомолонь райкомонь еембе еек- 
ретарьхнень цебярьгофтомс тя тевть 
лангса руководствать и организован- 
дамс комсомолецнень, од ломаттнень, 
пионерхнень и школьникнень ловонь 
кирдемань и удобрениянь ускомань 
платтнень пяшкодема.

ВЛКСМ-нь еембе райкомонь секре
тартне обязатт ковти кафксть (васен
це и кеветиеце числатненди) макссемс 
обкомти докладной запискат ловонь 
кирдемать, наземонь ускомать, кулу- 
вонь и саразонь пометонь кочкамать 
эса комсомольскяй и пионерскяй орга
низациятнень работаснон колга.

Обкомть бюроц эсь заседаниясонза 
кулхцондозень комсомольскяй организа 
циятнень »са пропагавдать ееетоянн-

янц колга ВЛКСМ-нь Инсарскяй и 
Темниковскяй райкомонь еекретарь- 
хнень докладснон.

Лувомок Инсарскяй районца комсо- 
мольскяй активть ёткса марксизмань- 
ленинизмань основатнень пропагандать 
кой-кодама цебярьгофтоманц, обкомть 
бюроц отметил Инсарскяй, а инь пяк 
Темниковскяй районца, комсомольскяй 
брганизациятнень пропагандистскяй ра
ботаст еерьёзнай аф сатыксонь нали- 
чиять.

Инь пяк аф кирдемшка положениясь 
эста, мзярда Темниковскяй районца 
пцтай 400 комсомолец, а Инсарскяй 
районца 300 комсомолец апак анок- 
лакт «ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц» самостоятельнайста тонафне- 
манпты и тя пингс апак фатякт то- 
нафнемань кодамонок формаса.

Ня райкомонь еекретарьхне Акимов 
и Лосев ялгатне ашезь пяшкоде «по
литграмотань кружокнень работаснон 
колга» комсомолонь обкомть бюронц 
решениянц, кона ульсь лифтьф 1940-це 
кизонь октябрть 15-це шистонза и 
етаки вятихть игнорирования пропа
гандань тя формати.

Обкомть бюроц обязал ВЛКСМ-нь 
райкомонь еекретарьхнень: Инсарскяй 
райононь—Лосев ялгать, Темниковс- 
кяй—Акимов ялгать и ня райкомтнень 
видеса агитациянь и пропагандань ко- 
миссиятнень председательснон, машф- 
томс еамотёкть «ВКП(б)-ть историянц 
Краткай курсонц» комсомольскяй ак- 
тивть мархта самостоятельнайста то- 
нафнемаса: установиндамс эрь шинь 
контроль комсомольскяй активть тонаф- 
нефманц мельге; обсуждандакшнемс 
комсомольскяй с о б р а н и я т н е н ь  и 
ВЛКСМ-нь райкомтнень бюроса комсо
молецэнь, конатнень аш мяльсна касф- 
немс эсь знанияснон, кода аф пяшко- 
тькшнесазь ВЛКСМ-ть уставонц; регу
лярна ётафнемс «ВКП(б)-ть историянц 
Краткай курсонЦ» самостоятельнайста 
тонафниензон мархта товарищеский 
собеседованият, консультацият, тарксе- 
мок тя работати комсомолецнень, ко
нат аделазь «ВКП(б)-ть историянц 
Краткай курсонц» тонафнеманц и ра- 
ботайхть марксизмань-ленинизмань 
первоисточникнень лавгса.

Мярьгф ня райкомонь еекретарьхненди 
пяшкодемс ВЛКСМ-нь обкомть 1940-це 
кизоньоктябрть 15-це шистонзалифтьф 
решениянц «политграмотань кружок
онь работаснон колга», оОеспечиндамс 
систематическяй работа эрь комсомо
лец™ эсь идейно-политическяй и об- 
щеобразовательнай уровененц касфто- 
маса и 1941 це кизонь январть 15-це 
шинцты сувафтомс политграмотань 
еембе кружокнень программас русскяй 
кяльть, математикать и географиять 
тонафнемаснон.

1941-це кизонь январть 15-це шинцты 
организовандамс неграмотностень машф- 
томань школатнень эса малограмотнай 
комсомолецнень тонафнемаснон, устано- 
виндамок еинь тонафнемаснон мелге 
эрь шинь контроль.

Цебярьгофтоме пропагандань и аги
тациянь комиссиятнень работаснон. 
Лездомс комиссиятненди еинь перьфкаст 
теоретически грамотнай комсомолецонь 
кели активень пуроптомаса. Комисси
янь члеттне обязатт систематически 
ётафнемс комсомольскяй активть марх- 
та теоретическяй кизефкснень коряс 
беседат, ётафнемс товарищеский еобе- 
еедованият, беседат и доклатт между- 
народнай положениянь и текущай по
литикань кизефкснень коряс, эрь ши- 
ня ётафнемс контроль партиять исто 
риянц тонафнемаса и политграмотань 
кружокнень работаснон мельге и мако 
семс кружокненди еивь работасост 
праБТвческяй леев*.

Пединститутонь общественностсь де
кабря 31-це шистонза бтафтсь бал-
маскарад.

СНИМКАСА: бал-маскарадонь участ- 
никне.

Фотось Веретенниковть.

Анокдайхть дыжнай кросств

Рыбкинекяй районца, Мамолаевскяй 
ередняй школаса оцю работа мольфте- 
ви лыжнай кроссти (еоревнованиятнен- 
ди) анокламаса. Пионерхнень и школь
никень ёткеа организовандафт 8 коман
дат, эрь командати кемокстаф ответст- 
веннай руководитель.

Командатне кунаркиге ушодсть ётаф- 
нема тренировкат, кой-конат еинь эз- 
дсст тиевдеть 40—50 километра лыж- 
най похотт. Тя важнейшай тевти оцю 
мяль шарфни школань военнай руко- 
водительсь Е. Н. Жучков ялгась.

Мамолаевскяй ередняй школань уче- 
никне еерьгядезь социалистическяй со
ревнованияс Рыбкинскяй ередняй шко
лань ученикнень.

С. М.
Рыбкинскяй район.

-о -
Осоавиахимонь

примерной
организация

Поникидовка велень комсомольекяй 
организациясь цебярьста ладязе кол- 
хознай од ломаттнень ёткса осоавиахи- 
мекяй работать. Комсомолецсь Ерма
ков ялгась, кельгомок военнай тевть, 
организовандась 1940-це кизоня 4 ло
маньшка Осоавиахимонь первичнай ор
ганизация. Тонафнемок систематически 
военнай тевть, Осоавиахимонь органи
зацияс пяк интереснай и увлекатель- 
най работанц лангс кармасть завидо- 
вама велень еембе од ломаттне и шис- 
та-шис кармасть касома еонь рядонза.

Тяни лувондови Осоавиахимоньорга- 
низацияса 25 член. Синь ётксост ётафтфт 
различнай темаса 25 беседат. Тяни ор- 
ганизовандаф ворошиловскяй стрело
конь кружок, кона ни ётафтсь 15 час
тень пингс занятият.

Эряви башка азомс, што тя органи- 
зацияса еембе члеттне лувондовихть 
инь лучшай колхозникекс, конат тисть 
1940-це хозяйетвеннай кизонь работа- 
еа 310—325-нь трудоши. Вов, напри
мер, сявсаськ М. Н. Ермаковть, Д. П. 
Вельмякинть, Н. П. Вельмякинть, ко
нат лувондовихть колхозса инь передо
вой ломанькс. Синь еембе тисть колма- 
еятта ламонь трудоши, пандозь госу
дарствам еиволень максома планцнон, 
вельхозналокснон, и активна участво- 
вандайхть Осоавиахимонь организаци
я с  работаса.

Тяфтама колхозникнень примерена 
должен улемс фатяф еембе колхозник* 
нень мархта. М. Костин*

Рыбкинань район.
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Ленинградса спортивнай шись
Ленинградонь 20 стадионца январть 

5-це шистонза ушедсь хоккейса налх- 
комань первенствать розыгрышеп. Тё- 
жяньшка лыжник примась участия 
Кировонь лемса культурань и отдыхонь 
Центральнай парьть призонц инкса 
эстафетать эса. Алятненди эстафетать 
выиграл Лесгафтонь лемса физкульту
рань институтть командац, аватненди 
эстафетать— «Динамонь» командась. 
Ленинонь лемса стадионца васедсть 
Латвийский ССР-нь и Ленинградонь 
сильнейшай конькобежецне.

(ТАСС)

- о -

Саранскяйнь
командатнень 

победасна
Январть 5-це шистонза 200 лама ло

мань пуромсть «Учитель» катокт, што- 
ба ваномс Саранск— Рузаевка сборнай 
командатнень ёткса интереснай хок
кей най васедематнень.

Налхкомась ушедсь женскяй коман
датнень эзда. Командатнень ёткса упор- 
най тюремась мольсь 1 част 30 мину
та, конада меле Саранскяйнь коман
дась катокть кадозе 3 : О лувксса эсь 
пользазонза.

Тяда меле эстакиге эйнь паксять 
лангс лиссть алянь командатне. Налх- 
комань васень 10 минутатнень пинг- 
стакиге «Спартаковецсь» (Саранск ош) 
Инполитовсь ушедозе счетть. Эстакиге 
жа Рузаевскяй вратарьти эсь сетканц 
эзда савсь таргамс нинге 3 мячт.

Налхкомать васеньие пялььсоц аде- 
лавсь 4 : О лувксса Саранскяйнь коман
дам пользас.

Налхкомать омбоце пяльксстонза ва
сень 4 минутатнень пингста инжихнен- 
ди удалась панемс фкя мяч Саран- 
скяйнетнень ортас.

Базуновть, Минеевть, Плешаковть 
безукоризненнаЙста налхкомасна ин 
жихнень вятезь полнайрастерянностти, 
и Рузаевскяй командань вратарьти эсь 
сетканц эзда савсь таргамс тага кол- 
ма мячт. Налхкомась аделавсь 7 :1 
лувксса Саранс!,яйнь командать поль 
зас.

Эряви особа азомс, што сборнай коман
дам кочьаманцты физкультурань и 
спортонь тевть коряс городской коми
те тс  подошел легкомысленнайста, сон 
сборнай командав сувафнесь слабайста 
налкихнень, кода Симаьовть, Тиаовть, 
Зоркинть и илятнень.

Хоккеист.

СНИМКАСА: Саранск ошень стирнянь хоккейнай сборнай командась.
Фотось. Канифатьевть.

Сатомс нинге сяда оцю успехт
Глушковскяй средняй школань учи- 

тельхне и ученикне, аделамок тонале
ма киюнь 2-це четвертть, тисть глу- 
бокай проверка синди, кода синь пинг
едезь 100 процентнай успеваемостть, 
цосещаемостть и отличнай дисципли
нам инкса сявонтьф социалистичес
кий соревнованиянь договорснон. Про
веркам лифтезе, што башка классонь 
ученикне и класснай руководительхне 
сатсть аф кальдяв результан.

Вов, например, можна сявомс Ю-це 
классть, коса класснай руководителькс 
работай Н. С. Смирнова ялгась. Тя 
класса ученикне эстакиге, кодаксувасть 
социалистический соревнованияс, упор- 
найста ушедсть тонафнема, фкя-фкян- 
ди практический лезксонь максома, ла
дязь эсь ётксост образцовайста дисцип
линам и сатсть: успеваемостьса—95 
процент, посещаемостьса— 98;ти классь
2-це четвертьсовок еяволе школьнай 
иереходящай якстерь знамять.

Ю-пе масса улихть отличникт-уче- 
никт, кода, например, Климкинць, и то- 
нафни отличнайста, и поведенияцка 
примернай, и кода класснай гругшорг и 
примоси активнай участия школьнай 
оощественнай работасовок. Тяфтама

ученикокс можна лувомс В. Барановть 
и лама лии ученикт.

Но тиконь мархта эриви азомс, што 
башка классне социалистический еорев- 
нованиинь договорснон пишкодезь ань- 
цек 50 процентс. Вов сивсаськ 8-це 
«А» классть. Ти классь 1-це четверть- 
ета успеваемостьса сатсь аньнек 47 
процент, а 2-це четвертьста— 50 про
цент. 8-це «А» классасембоц тонафни 
12 ученик— 10 етирнит и 2 цёранити 
ётксост аньцек фки комсомолец. Тянь 
эзда шарьхкодеви, што еинь ётксост 
аф витеви еатомшка массово-вос- 
питательнай работа. А школьнай ком- 
сомольскяй организациясь тянь шири 
ашезь шарфне эсь пингстонза кодамо
нок мяль.

Тяни, еувамок партийна® ХУШ-це 
конференциям лемса социалистический 
еоревнованиити, школань коллективсь 
сивсь обнзательства-тилонь каникула- 
да меле еембе класснень эса вишкоп- 
темс воснитательнай работать, ладямс 
фкя-фкянди лездомать и сатомс ЮО 
процентнай успеваемость.

Кадошкинскяй район.
В. Лобанов.

Ровняндамс передовойхнень коряс
Лац ладяф культмассовай работась 

Волгапина велеса. Изба-читальнять ви- 
деса организовандафт разнай кружокт, 
кода обороннай, тифта и или темас ко
ря. Нят кружокнень эса работась мольф- 
неви планц коря. Изба-читальняса эрь 
шиня можна лувомс евежай газетат и 
яурналхт, эрь илядне ётафневихть бе
седат международнай Положениям кол
га.

Тяфта жа лац работайхть клупне и 
изба-читальннтне Уст. Рахмановкаса и 
Оцю Озизса, коса нит политпросветуч-

реждениитне шарф гфт подленнай куль- 
турнай центракс.

Но районца лама велева, кода Само- 
злеевкаса, Варонаса и Сутнгинаса ве
лень руководительхне, а тнфта и ком
сомольский организациятне аф шарф- 
нихть кодамовок мяль изба-читальнят- 
нень работаснон лангс. И сие еинь 
эсост аш кодамовок работа.

Тяфтама избачненди эриви ровннн- 
дамс передовойхнень корис.

Рыбкинский район.
Метляков.

©-

Колма братт— отличникт

Маяковсклйть лемса магнитогорскнйнь 
клубть видеса баинистонь ансамбльсь 
(кержи ширде види шири инголе): ме
таллургический заводонь стахановецсь- 
фрезеровщиксь Н. А. Андроновсь, сред
ний школань Ю-це классонь учениксь 
В. С. Гавринць (фтала), нормировщиксь
Н. Г. Мосинць и «Магнит» звуковой 
кинонь баинистсь Д. Е. Редеяак. 
Фотось Н. Мезенцевть (фотосьТАСС-ть).

<са

монтень Масканй велень аф полнай 
средний школаса тонафнихть колма 
братт—Тулалаев Петись (5-це класса), 
ТулалаевАлександрсь (б-це класса) и Ту- 
лалаев Колись (7-це класса). Ушедомок 
1940— 1941-це тонафнема кизоть, еинь 
тисть эсь ётковаст социалистический 
соревнованиянь договор еянь инкса, 
штоба еембе дисциплинатнень коряс 
сатомс цебярь и отличнай оценкат, 
поведенияс коря улемс примернай уче- 
никокс и макссемс лезкс отстающай 
ученикненди. Ня колма браттне эсь 
обязательстваснон пяшкодезь честь

мархта, лиякс мярьгомс тонафнемань 
1-це полугодиять аделазь цебярь и от- 
личнай оценкаса.

Тяда башка ни колма браттне цебирь 
и дружнай илгат, еинь оцю мяльса 
лездыхть эсь илгаснонды и лувондо- 
вихть инициаторкс школьнай еамодея- 
тельностть вишкоптемаса, а ульциса 
— культурнай налхксемань организа
торкс.

Уряви улемс еембонди тяфтама уче
никтне.

М, Кудашкин.
Ст* Синдровскяй р-н.

КОЛХОЗТЬ ПОЧЕТНАЙ 
ЛОМАНЕНЗА

«Виде ки» коиоюеь башка атяткв, 
аф ваномок синь преклонна! возраст- 
енон лангс, нифинхть дебярь работань 
образецт.

Вов ночной сторожсьИ. Ф. Калин ял
гась, кона колхозной паршить добросо- 
вестнайста и пйк бдительнайста вано- 
мда башка, примосесь 1940-це хозий- 
етвеннай кизонь еембе работаса инь ак- 
тивнай участии и тись еькамонза 601 
трудоши, а еемьинц мархта марса— 
840 трудоши. Тифта жа аф кальдивста 
работась С. Н. Келинцьке, кона, рабо- 
тамок огородникокс, тись 530 трудоши. 
Или сйвсаськ А. Б. Парьфенова ялгам. 
Тейнза ни 62 киза, а работай колхо
з о в  СТФ-нь заведующайкс и тись 900 
трудоши. Ня лучшай колхозникне 
пользовандайхть колхознай массатнень 
ёткса оцю авторитетса.

Колхозонь правлениясь ня почетнаЙ 
колхозникнень аф весть ни казендезень 
ценнай подаркаса.

Лобанов.
Кадошкинскяй район.

! - О -

„Улемс отличнай 
стрелококс!“

Тяфтама лозунгонь ала ётафневихть 
Мордовский пединститутса допризыв- 
никнень-студенттнень ёткса военно- 
физкультурнай занитиитне. Тиниень 
пингть етрелковай кружокса заниман- 
дай 39 студент, конат упорнайста то- 
нафнезь овладевают етрелковай тевонь 
искусствать мархта.
Вов, например, сивсайнекстуденттнень: 

Самаркин, Ермолаев и лия ялгатнень, 
конат лувондовихть отличнай стрело
кокс.

Отличнай стрелоконь анокламаса оцю 
забота няфни етрелковай кружжонь 
руководительсь Улисов ялгась, кона 
честнайста, добросовестнайста заниман- 
дай кружоконь члеттнень мархта. Сон 
макссесыне кружоконь члеттненди во- 
еннай тевса еембе эсь знаниянзон. Тя- 
ниень пингть кружоксь работай ручной 
пулеметть изучандаманц лаьгса.

Саранск ош.
В. Моськнн.

Латвийскяй ССР-са избирательнай 
кампаниянь обслуживандамс организо- 
вандаф 470 художественнай бригада и 
коллеьтив.

СНИМКАСА: Народнай моронь икшти- 
мань художественнай коллективонь 
участницатне, конат выступандайхть 
Рига ошень избирательнай участкава 

Фотось Д. Черновть 
(ФотосьТАСС-ть).
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Советский народть , историяц минь най боевой киснон колга, кода 
родипаньконь врагонзон каршес бойх- Фрунзеть, Ворот и левть, Буденнайть, 
нень эса тюремаса ияк козя беззавет- Тимошенкоть, Куликть, Щаденкоть, 
най героизмань нримерса. Од ломат- Пархомеикоть, Дундичть, Котовскийть,

Лазоть и илятнень. Школьниксь полу-тне ня бойхнень эса фалу няфнесть 
смелостень и отвагань чудесат. Но еме- 
лостсь и отвагась, кода тонафты 
Сталин ялгась,—тя героизмать аньцек 
фкя ширец. «Омбоце ширесь—аф еяда 
аф важнай—тя маштомась. Смелостсь, 
корхтайхть, ошт еяви. Но аньцек тя 
эрьси эста, мзярда смелостсь, отвагась, 
риекти аноклафсь еочетандакшневихть 
отличнай знаниятнень мархта».

Нят мудрай сталинский валхне тер
несть минь етранань юношатнень инь 
ёлма возрастьсакиге военнай искусст
вам тонафнема, штоба касфтомс эсь 
эздост боецт, отлична эсь тевонь ео- 
дайхть, конат маштыхть врагть тапа
ма боень любовай условияса.

Нинге школаса од ломаттне обязатт 
вееобщай воинскяй обязанносттнень кол
га законтть коряс получамс начальнай 
военнай аноклама. Пролетарскяй та- 
лантливай полководецсь Михаил Ва
сильевич Фрунзе лувондозе цебярьста 
ладяф допризывнай анокламать буду- 
щай якстерармеецти боеспоеобностень 
фкя инь решающай условиякс.

«...Мон ёрайне азомс, — сёрмадсь 
М. В. Фрунзе,—инь пякважнайрольть, 
конань кирьнесы од ломанень так на
зываемая допризывнай анокламась... Тя 
пингть ётамс минь од ломаненьке дол
жент тонадомс военнай тевонь элемен- 
тарнай знаниятнень. Ков еяда цебярь- 
ета тяса кармай улема тевсь, тов ея- 
да цебярьста од ломаттне кармайхть 
кирдемонза частьса воипскяй служ
бам...»

Воениздатсь тись огромнай важнос- 
тень тев, нолдамок светсь ценнай по
собия 5, 6 и 7-це классонь гакольник- 
яенди, конат ушеткшнесазь военнай 
тевть тонафнеманц. Учебниксасёрматфт 
ня класснень эса военнай обучениянь 
программам еембе разделонзон эзда 
основной сведениятне. Но рецензиро- 
вандави книгась может максомс эле- 
ментарнай военной сведеният, привить 
военнай знаниятненди кельгома аф ань- 
цек школьникнень ёткса. Сон максси 
лезкс эрь комсомолецти, эрь юношатиД 
кона • самостоятельнайста тонафнесы 
военная искусствам. Книгась азонды 
Якстерь Армиям и Военно-Морской 
Флотть историянц, ОССР-са вооружен- 
най виень организовандамать колга, 
физическяй воспитаниять и строевой 
анокламать колга, .етрелковай тевть, 
военнай топографиять, нротивовоздуш- 
най и противохимический оборонать 
колга.

Учебникть васенцеглавасонза нюрьх- 
кяниста, но пик четкайста максф не- 
победимай Якстерь Армиить героиче
ский историяц, конань организовандазь 
великай вождтне—Ленин и Сталин. 
«... Ленин лична витсь руководства 
етранать оборонанц корис еембе рабо
тать лангса, организовывал Якстерь 
Армиинь частьтнень, макссесь уиазанийт 
арминть боевой припасса, обмундиро- 
ванииса, нродуктаса енабжандаманц 
колга.Кидень кундазь работасьЛенпнонь 
мархта Сталин... Сталин разрабатывал 
замечательна! военнай платт вракнень 
разгромипдамаснон коряс, сон вятеь ру
ководства гражданский войнаеа важ
нейшей еражениятнень лангеа. Сят 
главнай фронттнень эса, конат решан- 
дакшнезь войнать и революциям судь
бадон, партиясь кучсезе Сталин ял
гам, и сон нюрьхкине пингста еатнесь 
победат» (етр. 8).

Ленин и Сталин, выпестовандасть 
пролетарский талантливай пол ковол е- 
цонь полай плеяда, конатнень биогра
фиям нюрьхкяняста азондови книга
со. Читательеь кармай содама Якстерь 
Армиянь тяфтама деятельхнень елав-

чай яркай представления гражданский 
войнам молеманц колга, важнейшай 
фронттнень н еражениятнень колга, 
иностраннай иитервентсть и белогвар- 
дейцень полчищатнень лангса Якстерь 
Армиять победань причинанзон колга.

Васенце главаеа фкя инь цяк инте- 
реснайкс ащи «Якстерь Армиясь и 
Военно-Морской Флотсь СССР-ть грани- 
ианзон ваномаса» разделсь. Тяса еёр- 
матфт Хасан эрьхкть ваксса военнай 
боень ехематнень и Халхин-Гол ляйть 
видеса яионецнень разгромснон описа- 
ниясна.

«8 шит мольсь тя бойсь, —корхтави 
Халхин-Гол ляйть видеса решающай 
ераженийтнень колга, —Якстерь вой
скатне, шаромок иионецнень кафта 
ширде, эрь шине еида и енда тийннл- 
готкшнесь и тяйнялготкшнесь коль- 
цось. Японскяй кафта отборнай диви
зиятне марнек ульсть машфтфт. Минь 
частеньке фатясть лама иленнай япо- 
нецт и козя трофеят: 162 орудия, 312 
пулемет, 36 миномет, боенрипасонь и 
технический ирочай имуществань оцю 
лувкс. Ни шитнень иингета ульсь 
ирафтф 164 самолет» (етр. 42).'

Восторгонь чувстват еафни ти
бойса отделениянь команднрть Понома
рев ялгать подвигоц. Тейнза еькамон- 
за савсь сражандамс 14 японецень 
каршес, и аф ваномок тянь лангс, сон 
сатсь победа. Аф еяда аф елавнай тев 
тисть Монгольский Йароднай Республи
к а  летчикне-геройхне Кравченко, 
Грицевец и лия ялгатне. Героизмань 
лама примерхт ияфневи Западнай Ук- 
раинать и Заиаднай Белоруссиять ос- 
вободиндамань походт!. описанияса,
финский белогвардейщинать каршес тю- 
ремать оыисаниинц эса.

Якстерь Армиить организационнай 
етроениинц колга корхтай учебникть 
омбоце главап. Сон нифнееы,* што ар
миясь—ошо и сложнаЙ организма, кона 
ащи еухопутнай, военно-воздушнай и 
военно-морской вийхнень эзда. Ня част
тнень эзда кажнайть етроениянц, еинь 
задачаснон бойса и эсь ётковаст взаи
модействиям — обизан содамс эрь
допризывниксь.

Сатомшка васта военнай анокламаса 
зании физкультурась, конан максси 
лезкс будущай боецти железнай б о 
д я н ь , хладнокровиянь, емелостень, дис- 
цинлинированностень, подтянутостепь 
ы бодростень воспитандамаеа. Учеб
никть еледующай главац носвященай 
физическяй воспитанияти и строевой 
анокламати. Лама ценнейшай, чиста- 
практический еведениит получайхть 
школьникне, еембе од ломаттне ти гла

вам эзда. Кода эряви тиемс зарядка, 
кода правильна комотнемс, лаекондемс 
и уендемс—еембонь тянь колга цяк 
убедительна корхтай книгась. Удачна 
тифт чертешне, ехематне, рисункатне, 
конат цебярьста пяшкотькшнесазь 
текстть.

Огромнай мяль шарфневи лыжатнен- 
ди—оборонань фкя инь важнай спортонь 
тевти. «Лыжафтома боецонь продвиже- 
ниясь, инь ияк еери ловга, утомитель- 
най, а кой-мзярда ёфси аш кода: ско
роесь цяк аф оию. Якстерь Армиинь 
боецне лыжа лангса ияквишкста и ви
ень аф оцю имафксса ётнихть ошо рас- 
етоиният нльне еери ловга. А бойса 
действиянь вишкста тиендемась сидес- 
та кирни решающай значения» етр. 118).

Учебниксь максси нрактическяй со
ветт начинающай лыжникти, кода ван- 
фтомс лыжатнень и ухаживандамссинь 
мельгаст, кода тонадомс лыжа лангса 
якама етани, штоба выдерживать ку
вака пингс ётафневи похоттнень.

Учебникть 4-ие главац школьник
ень тонафнесыне бойса пехэтань ору- 
жиитиень применениинь приемтненди. 
Сонь эсонза максф подробнайоиисания 
малокалибернаЙ винтовкати, ] 891/30-це 
кизонь образец винтовкати, ручной 
гранаттненди. Местностьса ориентиров
кам колга еложнай, но пяк интерес- 
най наукам—топографиям основанзон 
колга—читательсь лувсы книгать 
предпоследняй главастонза. Ме
ельце главаса допризывникти азондо- 
вихть противовоздушнайи противохими
ческий оборонань важнейшай еведениит.

Ворошилов илгась СССР-нь Верховнай 
Советть Внеочередной 1У-ие Сессиисон- 
за, лувомок школаса допризывнай анок- 
ламать значениинц, азозе: «Минь бу- 
дущай воиноньке получайхть возмож
ность минь Якстерь Армииньконь бое
вой традициянзон и воинскяй дисцип
линань основной началанзон мархта 
ознакомленияса. Подросткатне и кш 
итне тонадыхть военнай етройти, 
етрелковай тевти, кармайхть содамост 
противовоздушнай и противохимический 
защитань правилатнень и, получайхть 
цебярь физическяй тренировка и закал
ка»..

Учебниксь, конань нолдазе Воениз- 
датсь, лезды Советский Союзонь васен
це маршалть ня указ&ниянзон эряфс 
ётафтомаснонды.

«Начальна! военнай подготовка» 
книгать минь пяк рекомендуем еембе 
комсомолецненди, конат ушеткшнихть 
военнай тевть тонафнема. Лама ценней- 
шай практический еоветта военизиро- 
ваннай походонь, лыжнай походонь, 
военнай игрань организовандамаса, 
военно-физкультурнай соревнованиянь 
ётафтомаса комсомолецне и од ломан
не могут сявомс тя книгать эзда.

Д. Тимофеев.

Дисциплинать тиемс образцовайкс
Сире Сомайнь аф полнай средний 

школаса пионерхнень ёткса цебирьета 
ладиф массово-воспитательнай работась. 
Старшай пионервожатайсь А. Ф. Но- 
танкина ялгась, кельгомокпнонерхнеиь 
мархта работать, ковта ётафни пи
онерский 4—5 еборхт, конатнень эса 
обсуждандакшневихть башка пионерх- 
нень поведенпиена, отличнайста тоиаф- 
немасна и систематически тонафнихть 
советский од морот.

линированнай ученикт. Вов, например, 
тифтамке можна лувомс П. Атишевть и 
Ф. Бикшаевть, конат фкакс хулиганен- 
дайхть ученикнень ёткса, аф ваномон 
еянь ланге, што сынь ни тонафнихть 
7-це класса.

Сире Сомайнь аф полнай средний 
школань дирекциити ня аф дисципли
нированная ученикнень каршес эряви 
примамс эрявикс мерат.

Рыбкинскяй район.
Коля Кубасов.Но тяконь мархта эряви азомс, што 

школаса улихть нинге пяк аф дисцип- (
-----© -----

ЙОТАФТСАСЬК „НА ШТУРМ“ ЙГРАТЬ ОТЛИЧНАЙСТА
Каньгуш велень ередняй школаса 

пионерхне оию мяльса аноклайхть «На 
штурм» увлекательнай военнай играть 
ётафтоманцты. Организовандафт ниле 
взвотт,' эрь взводеа ниле отделеният. 
Взводонь командиркс кемокстафт 9—10

класснень эзда лучшай комсомолецне. 
Отделениянь командиркс кемокстафт 
пиоиерхне, конатнень военнай тевть 
коряс отметкаена отличнайхть.

Н. Черапкин.
Ельниковскяй район.

Англо-германскяй 
войнась

Январть 4-це шинц карта веть гер
манский авиациинь крупнай еоедине- 
ниитне тисть налет Бристоль портть и 
ошть лангс (Юго-Западнай Англия). 
Германский информационнай бюроть 
валонзон корис, бомбардировкась ётась 
успешнайста. Тиевсь 50 оцю пожар. 
Омбоце вене германский эскадрильитне 
бомбардировандазь Эвонмутть, конань 
оню значенияц кода Бристольть гава
нец, а тяфта жа бристольский заливса 
несколька лии военнай объект.

Январть 4-це шинц карша веть анг
лийский еамолеттне тага ёристь бомбат 
Бремепть (Северо-Западнай Германия) 
промышленнай райононц лангс. ;Кода 
пачфнееы Рейтер агентствась, налет 
меле тиевсь лама пожар. Январть 5-це 
шинц карша веть ульсь атаковандаф 
Гамбургсо

(ТАСС).

Албанияса 
фронттнень эса

Югославский корреспонденттнень ео- 
общенияснон коряс, итальйнский вер- 
ховнай командованиись примсесыне еем- 
бе мератнень, штоба лоткафтомс гре
ческий наступлениить. Итальйнецне ал
банский фронтть различна! участкан- 
зон эса тисть несколька контратака. 
Приморский секторса, Химарать енда 
север ширеса, синь использовандак- 
шнихть бойхнень эса танкат и мотори
зованная частьть.

Албаниить юго-западнай ширесонза 
греческий передовой отриттне пцтай 
кружсезь ни Тепелеце ошть. Однака, 
итальйнецне сизезь греческий войскань 
кольцоть.

Январть 3-це шистонза валдашкадо- 
ма лангс итальинскяй пехотась авиа- 
циИть лезксонц вельде атаковандазень 
греческий позициятнень Линть маласа, 
еевернай фронтса. Итальянецнень васьф- 
тезь греческий артиллерияета вииста 
ляиендезь.

Греко-английский еамолеттне бомбар- 
дировандазь Эльбасан ошть.

(ТАСС).
—О—

АНГЛИЯТИ 
АМЕРИКАНСКЯЙ 

ЛЕЗКССЬ
США-нь правительствась аноклакш- 

ни мероириитийт; штоба полафтомс Ти- 
хаЙ океанонь основной торговай кит
нень эса английский еудаатненъ-аме- 
риканскийса.

«Нью-Йорк тайме» газетать валон- 
зон корие, таникиге ни лама амери
канский торговай пароход усксихть 
Тихоокеанский порттнень эзда США-в 
товархт, конат арьсефт пачфнемс Англи
яв . США-са ни товархне марсевихть 
английский нарохоттненди. Тяфта Ан- 
глиив усксевихть пона Австралияста, 
лофцонь продуктам Новай Зеландияс- 
та, чай и хлопка Индии ста.

(ТАСС).
- о -  

Финляндияса 
продовольственной 
затруднениятне

Сивольть аф еатнеманц еюнеда фин- 
линдскяй правительствась примась ре
шении сюру оцю жувататнень 10—20 
процентснон и вазнитнень 20 проиент- 
енон принудительнайста иечкфтемаСнон 
колга. Вайиь максома нормась кирьф- 
таф иялезонза.. Частичка аф мирьгон- 
девн свободна мишендемс модамарьхть.

(ТАСС).
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