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Школатнень ответственнай 
задачасна

Ушедсь ни 1940—41 тонафнема ви
здть омбоце полугодияц. Советский 
школась большевистскяй партиять ру- 
ководстванд и Ленинско-Сталинский ком
сомолс лезксонц вельде васенде полу- 
годжять пингста сатсь оцю успехт.

Мордовииса лама учитель, вийнь апак 
уяшльтть работамок народнай образова
ниянь фронтса, сатсть цебнрь успевае
мость, кеме дисциплина. Тинь колга 
корхтайхть тялонь каникулатнень пинг- 
ста ётафтф учительскяй совещаниятне. 
Лама од учитель, еявондемок пример 
одытнаЙ педагокнень работаста, арасть 
педагогический тевонь мастеркс.

Ладскяй райононь Заречнайнь на
чальная школань (заведующайсв Семе
нов ялгась) васенце классь сатсь омбоце 
четвертьса сяда процентнай успевае
мость. Йотафневихть лама мероприя
тия ученикненди сознательнай дис
циплинань воспитанияса. Тя школаса 
етаршай классонь ученикненди теоре
тический знаниинь максомада башка, 
крхкаста знакоминдакшневихть велень 
хозяйстваса практический тевть сода- 
манц мархта.

Отличнайста и дебирьста тонафне- 
мать инкса тюремаса и учительхненди 
лезксонь максомаса обязатт занямс эсь 
рольснон комсомольскяй, пионерскяй 
организациятне и ученическяй коми
тетт^. Тянь шарьхкодезе Ковыл кин- 
скяй райононь Сире Дракинань сред
ний школань первичнай комсомольскяй 
организациясь. Кемонде масса комсо- 
молецне тонафнихть аньцек отличнай- 
ста и дебярьста. Синь примерснон ко
ряс аф союзнай од ломаттневок кемо- 
ота кярьмодсть тонафнемань тевти. И 
результатокс тя работати арась ся, што 
тя классть омбоце четвертьста успе
ваемостей 95 процент, а посещаемостец 
—89 процент.

Дебярь успеваемостень сатомаса ре
шающа# условиякс ащи школаса мето- 
дмческяй работась. Тянь коряс одю ра
бота ётафни Мокша Ювня велень аф 
полнай средняй школань учебнай 
частьсь. Аккуратнайста, планц коря, 
йтафневихть открытай урокне. Учебнай 
частень заведующайсь Шичкин ялгась 
тиенди беседат од учительхненди, кода 
правильна строямс уронть.

Эряви азомс, што улихть школат, 
коса нинге руководительхне ашесть 
кярьмоде по-большевистски задачатнень 
пяшкодема, конатнень путнесыне пар
тиясь и правительствась школать ин- 
голи. Атюрьевскяй средняй школась 
васенде четвертть аделазе 34 процент 
успеваемостьса. Передовой кемонце «А» 
класса успеваемостсь ульсь 67 процент.

Тяфтама жа положениясь Саранск 
ошень 14-це № средняй школаса. Тиса 
комсомольский организациись аф ётаф- 
ни пцтай кодамовок работа, штоба 
максомс достойнай лезкс школань ад
министрации™ учебно-воспитательнай 
работать цебирьста ладимаса.

Молотов илгась ХУШ-це партийнай 
с‘ездса шарфтсь оцю миль синди, што- 
ба школаса тонафнемать нингста анок- 
ламс ученикнень практический дентель- 
ностьс. Сие и школань руководи- 
тельхпенди оцю задачакс ащи 
еи, штоба эрь школьниксь еодалезе се
вооборот, жуватань цебярь породат
нень, тонадоль молоднякть мельге яка- 
ма. Фки валса азомс—практиковать 
колхозу, совхозу, МТС'В экскурсиис но 
натнень. Тянь вельде еотневи школаса 
топафнемась мирса инь передовой со
циалистический велень хозийствать 
практикапц мархта. и.

Аделавсь лучшай политический плакатонь тиемаса конкурссь, конань 
азондозе «Искусство» государственнай издательствась. Сембоц конкурсти 
ульсь кучф 482 плакат. Синь инварть кучкаста улихть выставленнайхть 
искусствань работниконь Центральнай домса (Моску).

СНИМКАСА: И. В. Говорков художникть работань плакатоц «Золотаи 
звездань» девиз ала, кона получазе омбоце преминть 10.000 цал.

Репродукциись Г. Широковть (фотось ТАСО-ть).

Комсомольскяй организациясь касы
Нинге 1939 кизонн Насакина велень 

«Питилетка» колхозонь комсомольский 
организацинсь лувондсь эсь ридсонза 
аньцек 8 члетт. Нит комсомолецне ва
сенце пингть колхозса ульсть пцтай 
аф заметнайхть. Но еинь од ломат
нень ёткса эрь шинь кропотливай ра- 
ботаса, производстваса стахановский 
работань примерса, ламода кеподезь 
колхозса и марнек велеса эсь автори
тетной.

Ваномок еинь цебирь работаснон 
лангс, велень передовой од ломаттне 
кармасть еувама комсомолть ридозонза.
1940 кизонн организаииись пик кассь. 
Тини организаииись лувонды эсь ряд- 
еонза 20 лама член.

Первичнай комсомольскяй организа- 
цинса пуроптф В1Ш(б)-ть историянц 
тонафнеманц корис круяшк, коса ёта-

фтеть ни 23 заннтии. Башка комсомо- 
лецне, кода Сидоров В. В., Пронькин 
А. Г., Резаев П. Т., и лиитне, самос- 
тонтельна тонафнемок ВКП(б)-ть исто- 
риинц, законспектировали еонь еембе 
12 главанзон.

ВКП(б)-нь райкомть лекторонза ти 
велеса сидеста лувондыхть «Краткай 
курсть» корис лекциит, конатнень ве
лень интеллигенциись, коммунисттне и 
комсомолецне кулхцоикшнесазь оцю 
мильса.

Тяса комсомолецне макссихть оцю 
лезкс колхозти тундань видемати ано- 
кламаса. Именна синьнепосредственнай 
участияснон вельде колхозсь лац анок- 
лась ни тундань видемати.

Торбеевский район.
Н. Пронькин.

----- о -----

ЗЯБОТЛИВЯЙ ВЕТФЕЛЬДШЕР
«Молот» колхозса ветфельдшеркс ра

ботай Исапря вельсоветонь исполко
монь депутатсь Л. Я. Ямашкин илгась. 
Кельгомок эсь работанц, Ямашкин ил- 
гась тяниень пингть вити оцю работа 
молоднйкть шумбраста ванфтоманц 
инкса. Сон систематически ётафни кол
хозникнень ёткса молодник жуватат- 
нень мельге якамать колга консульта

цият, беседат и максси практический 
лезкс конюхпенди, донркатненди и я«у- 
вата мельге икай лии колхозникненди.

Ямашкин илгась, кода депутат, 
честь мархта оправдандакшнесы народть 
доверийнц колхозса честнайста и доб- 
росовестнайста работазь.

П. Липенкин.
Инсарский район.

Кафта школань 
лыжникне

Якстерь Армийть 23-це годовщинанц 
лемса лыжнай кроссть колга ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть постановленииц тись комсомоль
ский организациитнень эрнфса оцю 
оживлении. Носопскяй ередняй школа
са, командань пуроптомада меде эста- 
киге, добувафт лыжат, ушедсь первен- 
етвать инкса соревнованиясъ. Сембон- 
ди ульсь еодаф, што кросса победи- 
телькс лиси еи командась, кона напря- 
женнайста кармай тренировандама, по
ходонь тиендема аф аньцек лыжаса 
анок кильф киге, а вирьге, резкайста 
пересеченнай местноствке.

Лыжниконь фки питеркать лангс ру
ководителькс путф Богачев Ванись. 
Сонь командазонза сувасть комсомолец- 
не Бородулин Витись, Коротков Мишась, 
Клюев Васись и Баранов Шурась. Лы- 
жаса курькснемань мастерствать еода- 
еазь аф еембе фки лапа. Кие лыжаса 
икама маштсь пик вишкста, а кой-кие 
аньцек тонафнесь. А главнайсь, эрь 
комсомолецть улЪсь оцю милец цебярь- 
няста тонадомс тя увлекательнай и ин- 
тереснай епортть.

Васенце тренировочнай похоттне ёт- 
несть илить, школьнай занитияда меле. 
Васень тренировкатнень ётафнезь ве
леть маласа, и эрь лыжнай вылазкада 
меде тиендсть итокт. Тиса обеуждан- 
дакшнезь эсь аф сатыксснон, конат
нень долягетт еинь машфтомс еледую- 
щай походса.

Лыжнай васенце вылазкатне мен
девсть 10—15 клм. дистанциис. Васень 
пингста кой-конат илядондсть, еизь- 
сесть. Тя лисендсь сяс, мее кржа тре- 
нировандасть. Богачев ялгась эрь тре- 
нировкаста кемоста азонкшнезень пи
терень эрь членти, што аф дисципли- 
нированностсь, командаса путаницась 
—может растроиндамс марнек коман
дас и юмафтоМс командать успехонц. 
Эрь комсомолецсь кармась марима от
ветственность еембе командать успе- 
хонц инкса.

Тини Богачевть командац пик друж- 
най, сон тонадсь лыжаса икама любо- 
вай вастува. Лыжнай вылазкань дистан- 
циись кассь кафтонь крда. Синь тиен- 
дихть 20—25 километровай похотт. 
Богачев илгать командаса эрь комсо
молецт ётась ни лыжаса еида кило- 
метрада лама расстонний. Синь эздост 
кажнайсь цебнрьста содасы, што коман
дирт приказоц веши точнай пяшкоде- 
ма, и еинь тянь пяшкотькшнесазь ак
куратна. Тянь вельде еембе пятеркась 
максозе ГТО-нь комплексть корис 
лыжнай норматнень.

Курок ушеды кроссь. Богачевть 
командац ти шить эса учи оцю мяль- 
еа. Йотафнемок пцтай эрь шинй тре
нировка, синь надиййхть, што кросса 
улихть аф последнййхне.

Николаевский ерндняй школань уче
никть Полянский Лешать командац ков- 
да инголе тиендезелыжнай васенце по- 
ходонц—20 километрань расстоиниис. 
Сида меде комсомолецне эрь шиня 
ушедсТь ётафнема тренировочнай по- 
хотт,и конатнень эса тонафнезь лыжаса 
якамань различна приёмтнень. Стрем- 
лениясь—кода ба еяда цебярьста' то
надомс лыжаса якама—сатсь цебярь 
усдсхт. Лиякс мярьгомс, еембе пятёр
кат максозень ГТО значоконь комплек- 
енай норматнень.

Предварительнай тренировочнай за
нятиятнень эса няфт|.ф, што ня кафта 
школань лыжнай командатне лыжнаЙ 
комсомольскяй кросса сатсазь ва
сенце васттв. И. Спиридонов.

Саранскяй район.
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Работань ленинский стильсь
40 кизода инголя, 1900 кизоня. Ле

нин «Искра» газетать васенце номер- 
сонза сёрмадсь: «Эряви анокламс ло
маннень, конат посвящают революци
я с  аф аньцек свободнай илядьснон, а 
сембе эсь эряфснон...»

Нят валхне арасть законкс больше
викень партияти. Революционнай энер- 
гиясь'тюремаса и трудса, героизмась, 
коммунизмать тевонц инкса тюремат 
сембе эсь вийцень, сембе эсь эряф- 
цень максомаса готовностсь, — вов сят 
качестватне, конатнень воспитандак- 
шнесыне Ленинонь—Сталинонь парти
ясь эрь большевикть эса.

Ленин фалу неустанна лятфнезе 
коммунисттненди,комсомолецненди, мир- 
са социализмань васенце странань сем- 
бе трудящайхненди синь революшюн- 
най долгснон колга аф аньцек эсь соб- 
ственнай странаснонды, но и сембе ми- 
ронь трудящайхненди. «Работамс по
революционному» Ленинть фалу ульсь 
васенце и основнойтребованияц. «Эря
ви,—корхтась Владимир Ильич Ленин 
1920 кизоня,—штоба Россиясь шарк- 
столь трудонь огромнай армияксобщай 
тевонкса сембоса самопоягертвованпянь 
героический сознания мархта-трудя- 
щайхнень освобожденияснон инкса» 
(т XXV, етр. 157).

Ленинть эряфоц тейнек елужай ре- 
волюционнай героическяй работань ве- 
ликай образецокс. Знакомондамок еонь 
мархтонза, минь тонафнетяма трудти 
подлиннай коммунистическяй отноше
ния™, соииалистическяй строительства- 
еа активнай и сознательнайучастияти.

❖ *❖
Сембонди еодаф работаса Ленинскяй 

стильть замечательнай определенияц, 
конань макеозе Ленинть тевонзонь ве- 
ликай продолжателец Сталин ялгась: 
Ленинизмань етильсь ащи русекяй ре- 
волюционнай размахть американскяй 
деловитостть мархта еоединениянц эеа.

«Руеекяй революционнай размахсь 
ащи противоядияке косностть, рути- 
нать, консерватизмать, мыслянь зас- 
тойть, дедовскяй традициятненди раб- 
екяй отношениятъ каршес... Соньфте- 
монза невозможнай кодамовок движе
ния инголи. Но еонь улихть еембе 
шансонза выродиться практикаса шава 
«революционнай» маниловщинакс, кда 
еонь не соединить [американскяй дело
витости, мархта работаса...

Американскяй деловитостсь—тя ея не- 
укротимай вийсь, кона аф еодай и аф 
признандай преградат, кона размывает 
эсь деловитай наетойчивостенц мархта 
еембе и веякай препятетвиятнень, ко 
на не может аф пачфтемс педа-пее весть 
‘ушетф тевть... Но американский дело- 
витостть улихть еембе шансонза вы- 
радиться узкай и беспринципнай де- 
лячествакс, кда еонь не соединить рус- 
екяй революционнай размахть марх- 
та...» («Вопросы ленинизма», изд.
11, етр. 75-76).

Ленин работакшнесь тёждяста, увлече
ния мархта, огромнай радостьса, мезьса 
заражал еембе окружающайхнень. Вы
нужденная бездействиясь еярядема 
пингстонза ульсь тейнза фалу аф кир- 
демшкакс. Лятфнемок Ленинть мархта 
1922-це кизоня кизонда Горкаса ва- 
еетькшнеманзон колга, Сталин ялгась 
сёрмадсь: «Поражает Ленин ялгать эса 
жадностеь вопросненди и рвениясь, ра
ботаст непреодолимай рвениясь».

Народти горячайкельгомась, народть 
павазонц инкса тюремати еембе эсь ги
гантский знаниинзон и виензон максо
ма™ стремлениись фалу витсть руко
водства Ленинонь лангеа сонь работа- 
еонза. Сон мзирдонгаашезе юксне ито- 
нафтсь лиятненге аф юкснемс тюремань 
великай цельть колга. «Тя бойт,— 
сёрмадсь Владимир Ильич, — стоит мак
сомс еембе вийхпень: оцюфт еонь труд- 
ностенза, но и оцю ея тевеькя гнетонь 
и эксплуатациянь машфтомаса, конань 
инкса минь тюрьхтяма» (т. ХХШ. 
етр. ЗО).

Пингсь, мзярда Ленин управлял ео- 
ветскяй государствать мархта, ульсь 
стака, еуровай. Транспортса и про- 
мышленностьса разрухать каршес тю
ремась, армиять и рабочай центрат- 
нень продовольствияса спабжениясь 
нельгондсть Владимир Илъичть аф азом- 
шка лама пингонц и энергиянц. Граж
данской войнань кизотнень пингста, 
еотцемок фроиттнень эса гоеннай опе
рациянь еембе подробносттнень, Влади- 
мир Ильич исключительнай предусмот- 
рительностьса обеспечиндакшиезе и 
фронт™ и тылть еембе необходимайса.

Владимир Ильич™ работаса иеть 
эря «мелочт». Няфтян кафта аф онго, 
но пяк характернай примерхт. Кда 
Ленин кучсесь эсь еекретаренц вельде 
ведомствав или башка ялганди кодама- 
нибудь пакет ерочнай запроеили пору
чения мархта, то «кучк ти пакет™ 
синди» валхнень пес ашезе юксне при- 
бавакшнемс: «Тон васенда звоняк, со
дак, коса сон, штоба максомс точнай 
адрес еамокатчикти; вешть, штоба сон 
тяштелЬхце получамань пингть, а ко
да аньцек кандсазь распискать, няфтьк 
еонь тейне».

Пакетть кучемода меле еекретарец 
ульсь обязаннай ваномс еонь еудьбанц 
мельге не ослабнай мяльса, сяс мее 
любовай минутаста мог марявомс зво
нокт Владимир Ильич™ кабинетста и 
еонь кизефкеонцты: «Получазе ли монь 
еёрмазень ея, кинди кучсеф? Ули рас
писка? Мзярда кармай улема ответ?» 
— эрявкшневсь отвечамс совершенна 
точнайста. А кда ответсь ульсь аф пяк 
увереннай, Владимир Ильич настойчива 
азолезеомбоцеда: «Проверяксейчас жа», 
илижапроверясы еонць: звоняй телефон 
вельде ея ялгати, кинди соя кучсезе 
еёрмать, и кизефнесы, пачфтьф ли сон 
тейнза.

Работань тяфтама стильсь ульсь 
свойственнай Ленин™ любовай тевса.

Кржа ули максомс распоряжения, 
корхнесь фалу Владимир Ильич,—эря
ви тиемс етаня, штоба сон улель пиш- 
котьф, да ироверимс фактически, тевса, 
кода пишкотьф. Ленин ульсь пйк стро
гай и требовательна!! кода эстейнза, 
етанй и еембе еонь окружаю- 
щайнзонды. Сон афольхце нйй разгиль- 
дийствать, распущенностть, фразерст- 
вать, халатностть. Сон кажнайть шир- 
де вешсь эсь работанц инкса ответст- 
венностень сознании, еонь организо- 
вандамасонза маштома, правильнайста 
и точнайста пишкодемс, пачфнемс 
ушетф тевть педа-пес.

Ванфтовсь аф оцю, но пик поучи- 
тельнай Владимир Ильич™ сёрман ек- 
латтнень лангса ВСНХ-нь Центральнай 
Управлении™ начальниконцты, еп пингс- 
та (1921 кизони), мзярда ульсь обна- 
руженайхть складскяй хозяйстваса хище- 
ният и беспорядокт. Начальииксь жа- 
ловандась учреждениитнень эса воло
кита™ лангс: «Пелйн. кда еонць
В. И. Ленииць не вмешаетси ти возму- 
тительнай волокита™,—сёрмадсь сон, 
—тевсь тяфтак аф аделави: вдь мон 
ни цють аф кемоньксть доводил тевть, 
казалось, иеда-пес, а тейнза тайга пе 
аф няеви».

Тянь каршее ответонди Владимир 
Ильич сёрмады тейнза: «Волокитаса
мон.могу винить и Тоньге: «колма ки- 
зот иватькшнетяма», «доводил цють 
аф кемоньксть, казалось, неда-пес», 
сёрмадат Тон. Но еинь эса и тевське, 
што вестьке педа-пес Тон тевть ашить 
пачфте—«казалостьфтома».

Ленин перечиелиет  эсь еёр- 
масонза волокитать каршес тюремань 
мератнень и прибавазе:

«Тя тюремась стака, аш месть корх- 
тамска. Но стакась аф ащи невозмож- 
найкс.

Тон ноляйть кяттнень, а—ашеть тю
ре, неиечерпал тюремань еембе средст
ватнень» («Ленинский сборник», VIII, 
етр. 49—50).

«Труднайсь аЛ ащи невозмож- 
найкс»,—Ленин™ нят золотой валон- 
зон эряви еяда сиденяста лятфнемс еем-

бонди, кие еклоннай «нолимскйдензон» 
и сашендомс тюремань трудноеттнень 
эзда отчаинийс. Тйнь колга сидеста 
корхни и Сталин илгаське. «Трудност- 
тне синкса и эряйхть,—сон сёрмадсь 
1925 кизонй, — штоба тюремс еинь кар
шозост и машфтомс еииь. Болыпевик- 
не имальхть ба наверника капитализ
ма™ каршес эсь тюремасост, кда ба 
еииь афольхтьтопада трудностень мацт
нема».

Ленин лувондозе, што масеовай и 
будничнай работань героизмась ащи 
коммунизмать победанцты основной ус
ловият.

Шарфтомс еяда оцю мяль инь прос
той, но живой, коммунистический строи
тельства™ эряфста еявф факттненди, 
корхтай Ленин «Великай почин» бро- 
шюрасонза. И сон терни тя брошюра- 
еонза еобственнай косностть, распущен- 
ноетть, мелкобуржуазнай эгоизматв, 
еембе привычкатиень каршес тюрема™, 
конатнень кадозень проклятай капита
лизмась наследствакс рабочайти и кре
стьянин™.

Ленинть призывоц «работамс по-рево- 
люционному» еувафни эсь эзонза пин
ге фкя важнейшай шире: постояннай 
настойчивай требованиясь еянь ингса, 
штоба всемерна касфнемс эсь культу
ратне кода работниконь, кода комсо
молецэнь, кодакоммунистонь, аф лотк- 
еемок мзярдопга еатфть лангс, преоб- 
ретеннай ни знаниятнень лангс. «Кда 
мон содаса, што содан кржа,—корхтай 
Владимир И льи ч,— мон сатса еянь, 
штоба содамс еяда лама...» (т. XXX, 
етр. 407).

Культурать, знаниятнень овладени- 
яснон Ленин фалу рассматривал ком
мунизма™ инкса тюремань кода важ- 
нейшай условия. Ломаттнень, конат 
кичатся невежестваснон мархта, аш 
мяльсна работамс эсь культурнай, 
идейно-политический уровеньцнон кас- 
фтомаснон лангса, Владимир Ильич 
еииь лемнезень «тёждяникс», «легко- 
веснай» ломанькс, конатнень мархта 
кивок серьезна аф кармай считатьси.

Ти основной задачать колга—овла
деть знаниитнень, наукать, революци- 
оннай теориять—ламоксть литфнезе 
комсомолецненди и Сталин илгаське. 
«Штоба строимс, эриви содамс,—кор- 

комсойшлонь УШ-це еъезд- 
еа,—эриви овладеть наукать мархта.
А штоба содамс, эриви тонафнемс. 
Тонафнеме упорна, терпелива...».

❖ **
Сергей Миронович Киров фкй эсь 

речсонза прекрасна азозе: «Победань 
секретсь, конатнень сатнесазь болыне- 
викне, ащи еинь эса, штотейнза евой- 
етвеннай внутренний творческий бес
покойства^».

Тя внутренняй творческий беспокой
ства™ мархта ульсть пишкотьфт 
Ленинонь деительностьса эрь частсь, 
эрь минутась.

Ся тефнень азондомаена, конатнень 
мархта эрь шиня ульсь заняф Ленин, 
ськамост корхтайхть еонь работанц

Кода мон рабо
Ся пингста, кода мон ушедоиь тонаф- 

немонза ВКП(б)-ть иеториянц, ётасьни 
кафта кизода лама. Илякс мярьгомс, 
мон ушедонь еонь тонафнемонза эста, 
мзярда лиссь светс «ВКП(б)-ть истори
ят! Краткай курсоц». Кярьмодень еонь 
тонафнемонза ередняй звенать коряс. 
Но васенце кофнеиь эсь лангсон ра- 
ботамета ульсть ияк оцю трудностть. 
Главнайсв,  ащесь еянь 'эса, 
што мон пинге афолень машта 
книгать лангса работама. Тя тевса тей
не лездсь «Кода работамс книга™ ланг
сан лекциясь, конанц лувозо ВКП(б)-нь 
горнойть лектороц Каземов ялгась. Тя 
лекциясь макссь тейне рецепткнигать 
лангса работать колга. И тяда меде 
мон тунь инголи.

1940 кизонь август ковста мон аде-

необъятностенц колга: партиять
и веемирнай революционнай движени- 
ять лангса руководствась; Совеаркомть, 
Трудонь и Оборонань Советть и еембе 
наркоматтнень лангса руководствась; 
Советонь еъездтненди анокламась и 
еинь ётафтомасна (доклаттне, еовеща- 
ниятне, резолюциятне и ет. тов.).— 
стака азондомс В. И. Ленин™ еембе 
руководящай работанц, еяшкака сон 
ульсь ошо и многограннай.

Тянь мархта фкя пингова Владимир 
Ильич ульсь неутомимай и страстнай 
агитатор. Сон выступандэкшнееь лама 
митингса и еобранияеа, кепсезень мас
сатнень революционнай энтузиазмас- 
нон, мобилизовандамок и организован- 
дамок еинь героическяй подвигонь тие- 
мати. Маштсь Владимир Ильич пин
гень мушендома и санди, штоба ви
темс теоретический работа, сёрмадомс 
пропагандистский брошюрат и етатьит. 
Сонапак лотксек ванондсьлисенди сем" 
бе рузонь и иностраннай нильса лите
ратура™ мельге.

Мзирда 1920-це кизонь инварьста. 
ульсь валхфтф блокадась и Советский 
республикась получась возможностть 
рамсемс границать омбокста различнай 
товархт, Ленинонь кизефтезь, мезе 
тейнза сатомс работанди. Вов еонь от- 
ветоц:

«Сембе кйльса книгат и брошюрат 
марнек левосоциалистическйй и комму
нистический направленииса, и войнать 
итогонзон, экономикать, политикать 
колга инь важнейшайхнень и ет. тов.

А тифта жа война™ колга худо- 
жественнай произведениит» («Ленинский 
сборник», XXIV, етр. 311).

Аф ваномон еембе эсь занитостенц 
лангс, Владимир Ильич стреминдась 
фалу совершенствовандаме иностраннай 
кильса эсь знаниянзон. Тяфта, 1920-це 
кизонй, сон тонафнезень болгарский, 
итальйнский кильхнень. Сон эрь шини 
ванць аф аньцек еембе русский, но и 
иностраннай пресса™ нельге.

Ленин™ еочиненийнь еобранияц, 
еёрманза, «Ленинскяй еборникне» ке- 
лепнесазь минь инголенк Ленинть ра- 
ботань етиленц и методонзон. Ня про
изведениятнень тонафнемасна ащихть 
кажнайти цебярь школакс, кинь мялец 
ули тонафнеме работама по-ленински, 
по-сталински.

Советский Союзонь трудищайхне 
Сталин илгать гениальнай руководст- 
ванц ала строизь ни в основной социа
лизма™ и тиендихть „постепеннай пе
реход коммунизма™. Иотаф гигантскяй 
ки, кона малатфнесамазь минь СССР-са 
коммунизмань етроимати.

Работамок по-революционному, кода 
тонафтомазь минь Ленинць, кода апак 
сизьсек тонафты эсонк Сталин илгась, 
минь кирфнесаськ коммунизма™ ёта- 
мань ерокнень. Минь революционнай 
трудоньке, еознательнай трудовой дис
циплинань ,̂ минь социалистический 
родинаньконь мощенц кемокстаманц 
колга заботась—ащихть человечества™ 
великай генийнцты—Владимир Ильич 
Ленин™ лучшай памитникокс.

М. Гляссер.

ган эсь лангсон
лайне конспектировандамда «Краткай 
курсть» 12 главанц.

Оцю лезкстейнетонафнемаса макссть 
лекциятне н консультациятнег, конат
нень ётафнесыне ВКП(б)-нь Рузаевкань 
горкомсь. Кит условиитнень мон ис- 
пользовандакшнине и использовандакш- 
несайне тиниеньге, кода мирьгондихть, 
100 процентс.

ВКП(б)-ть историинц мархта овладе- 
нилса келиста иснользовандакшнеса ху- 
дожеетвеннай литературать. Лувонь ев
ропейский, русский и современнаЙ пи
сателень лама произведения, конат 
лезде™ тейне еяда крхкаста шарьхко- 
демссире пингонь рдазу, стака эрифть,

Комсомолкась ЛЕПЕШИНА.
Рузаевка ош.
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КЕЛЬГИЙНТЬ
Белофиттнень тылс Тойво Антикайненть 

лыжнай отрядонц походоц и 1922 га
зонь январть 20—21 шинзон пингста 
Кимас-озера велеса вражескяй штабть 
таиамац ащихть белофинскяй авантю-

• рать каршес тюремань историяса за
мечательная страницакс. Тойво Анти-

- кайнен тёжянь километрас лыжнай 
маршень руководитель, — подлиннай 
народнай герой. Йотай кизоня сон 
мрдась СССР-в белофинскяй застен- 
каста. Минь печатласаськ еонь стать
янь кона еёрматф «Смена» ленинград- 
екяй комсомольскяй газетати.

❖ **
Крхка ловга, коза пезы пешайсь и 

коннайсь,—ётай лыжниксь. Бов мее 
войнаса тяшкава оцю значениясна лы
жатнень. Мон тянь еодамонза кармань 
кунара, 18 кизода инголе, мзярда во 
главе Петроградскяй интернациональ- 
най школань курсантонь отрядть мархта 
молень Кимас-озерав.

Аньцек благодаря еянди, што минь 
тиемс пцтай 1.000 километровай лыж- 
най рейд, тейнек удалась апак фатяк 
тиемс нападения и срафтомс врагть 
вийнзон. Кимас-озерать падениянь

• шистонза еявомок ушедсь еембе бело- 
финскяй авантюрать иаденияц.

Но эльбятькшнихть сят од ялгатне, 
“Конат арьеихть. што Кимас-озерать 
лангс и еяда тов Кемить шири по- 
ходсь ульсь похожай тёждя шествиянь 
лангс. ‘Аф корхтамок ни боевой ехват- 

гЧ

ЛЫЖАТНЕНЬ!
катнень колга, еонць лыжнай пере
ход еь ульсь цяк стака тевкс Хоть и 
минь отрядоньке и кичкафоль оиытнай 
лыяшиконь эзда, но лиссь етаня, што 
походу тумс пцтай кивок ашезь тре- 
нированда. Тя няфтезе нрянцкилангса. 
70 километрань расстоянияс васенце 
переходта, мелекиге ни савс], тейне 
кадомс кой-мзяра ялгатнень, аф вано
мон еинь лангс, што еинь ульсь оцю 
мяльсна—молемс еяда тов. Однака ея- 
да тов могли еинь арамс обузакс еем- 
бе отрядти.

Ульсть 40 градуснай еуровай як- 
шаит. Ловда марась карксезем видеге. 
Тяфтама условияса лыжатне ащихть 
инь ценнай оружиякс, синьфтемост аш 
кода выступать врагть каршес. Лы- 
жаньке, виде, минь эста ульсть каль- 
дяфт. Петроградецие кочкасть тейнек 
тёжяньпялешка мархтапарлыжат, ко
натнень эзда оцю трудностьса удалась 
кочкамс тейнек 180 пар еяда снос- 
найхть. Но и еинь тейнек служасть 
цебярь служба.

Сяс мее лыжнай отрядсь ульсь 
еформировандаф внезапна, а тя пингс 
минцонк тактический занятият лыжа 
лангса ашесть ётафнев, то к\ реант- 
тнень лыжиай тактиьати тонафнемаена 
сашендовсь ётафнемс килангса. Аф 
юмафнемок пингть, вишкста шаштомок 
инголи, минь практически тонафнеськ 
противникть кружаМаса тактикать, лы- 
жаса настунлениять. Бов мее еяда тов

врагть каршес етычканьке неизменна 
аделакшневсь минь нобеданьконь мар- 
>хта. Апак нийхть шаромок противникть 
еембе ширде, минь внезапна тиендеме 
наступлении, фатиемок сонь врасплох. 
Тяфта ульсь еявф и Кимас-озера ве
лесь.

Тя лыжнай тактикась ашезь еиреде 
и тиниге, кода, впрочем, аф еиредильь 
жань применениись войнаса. Вдь воен- 
най тевса лыжань применениись еод̂аф 
иезапамнтнай пинкнень эздакиге. По
тасть лама етолетиит, поивась од, со* 
вершеннай вооружении, полафтсть вой
нань витема метоттне, иеть ту аньцек 
преданиинь облаете лыжатне.

Мотай тилонда лыжник-воиттнень 
традициисна мусть иркай продолжении 
ленинградский лыжникнень боевой тев
енек эса, конат тюрьсть белофиттнень 
каршес, мои оцю интересса знакомин- 
дань еинь онерацииснон мархта и лу- 
вондса, што эрь лыжниксь должен то- 
нафнемс ни отриттнень боевой опыт- 
енон эзда.

Си, што лыягнай епортти комсо- 
молсь шарфни тифтама опю миль,—ти 
пик иебирь. Но лик кальдяв ули, кда 
комсомолецне лоткайхть лыжатнень 
мархта аньцек поверхностнай знакомст
вам лангс. Лыжатне—спортонь еуро- 
вай и аф тёждя вид. Штоба улемс на- 
етоищай лыяшикокс, эриви регулирна 
тренировандамс. Азса видеста тейнть, 
монь од илгатне, што мон, например, 
тини аф лувса эсьпризень лыжникокс.

— Кода?—дивандазефтида тинь.— 
Антикайнен, и вдруг аф лыжник!

Но мон вдь лама кизот ашень арсе 
лыжа лангс. Причинась ульсь, правда, 
уважительнай: тюрсмнаЙ камераса лы- 
жаса аф кармат занимандама. Тини 
тайга мон кирьмотькшнйнлыжатненди, 
но мзирс нинге афрешандакшнин лем
демс эсь призень настойщай лыжни- 
кокс.

Аф виде ули лемнемс лыжникокс 
ломанть, кона тилонь перьф аньцек 
кой-мзирксть етий лыжа лангс. Тинкса 
еембе еоревнованиитне, и инь ийк 
Якстерь АрмиитьХХШ-це годовщинанц 
лемса комсомольский кроссь, эриви ис- 
пользовандамс синь инкса, штоба при
вить од ломаттненди лыжнай епортти, 
лыжатненди' кельгема.

А арьседа тинць, мезелиси, кдаэрь 
лыжниксь эрь кизони кармай рамсема 
од инвентарь. Лыжатнень нитнесна, 
конешна, аф оцю, но фабрикатне аф 
кенерихть тиемс еембонди.

Лыжатнень аш кода лнтфнемс ань- 
цек еоревнованиида инголе. И, глав- 
найсь, эрнви, штоба советский од ло- 
манць ниель эрь лыжнай трениров- 
каста аф проста еоревнованиинди 
аноклама, а военнай действиитненди 
анокламавок. Эста сон аф кармай ёт- 
нема трудносттнень вакска, конат ео- 
ревнованиинди, тейнза арам, ниевихть 
лишнайкс.

Лыжниксь доляген тонадомструдност- 
тненди, закалитьси и обйзательна то- 
нафнемс тактикать, содамс оружиить. 
Ти важнай тевеа мон арьснн од ломат- 
тненди успех и победат.

Тойво Антикайнен.

ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯСА
Весяласта и культур пай ета^ёта ф не- 

еазь эсь евободнай пингснон «Красное 
знамй» колхозонь колхозникне. Газе
тань и журналонь лувондомась, докла
донь и лекцийнь кулхцонкшнемась— 
арасть тейст кельгома занитиикс.

Изба-читальниса беседада,. лекциида 
■меле организовандактневихть художе- 
■етвенннай выступлениит. Морай пате
фон и стак тов.
 ̂ Избачсь Парфенов илгась оцю миль 
шарфии антирелигиознай работать ши- 
рес. Сон еоиць лувонды колхозникнен- 
ди лекциит антирелигиозиай темас. 
Нйт гайтнень изба-читальниса лувсь 
лекции религиознай праздникть-рош- 
тувать и еонь вредностенц колга.

П. Липенкин.
Инсарскяй район.
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ЦЕБЯРЬ УШЕТКС

Сире Дракань сельисполкомса кар
мась лисендема стенгазета—«Якстерь 
депутат». Тя етенгазетать эса няфне- 

•видепуттатнень работасна, избиратель- 
хнень инголе отчетсна. Васень №-хне 
няфтезь, што газетась пйк полезнай 
и интереснай. Читательсь (избирательсь 
нолучакшни возможность газетать вель
де максомс наказ и получамс резуль
татт еонь пишкодеманц 'колга.

Я. Пинясов
Ковылкинань район.

Январть 12 шистонза Саранскийса етафтф «На штурм» военпзированнайигра. 
СНИМКАСА: Пионсрхне и школьникне играть пингста.

Фотось Веретенниковть.

КАНИКУЛХНЕНЬ ПИНГСТА
Весиласта и радостнайста ётафтозь 

тилонь каникулань ш и т п е н ь  
Сире Дракина велень среднлП школань 
ученикне. Коллективна экскурьсияс 
якамась, конькаса и лыжаса курьксне- 
мась—занцезь школьникнень иингснон. 
Иотафневсть военнай темась бе

седат и лекцият. Ошо работа ётафтсть 
иионерхне колхозти лезксоиь максома- 
еа. Усксесть сортировандамс видьмот и 
стак тов. Тяни бодрайста и энергич- 
найста кярьмодсть тонафнемати.

Я Пинясов.
Ковылкинскяй район.

© -----
ОТЛИЧНИЦА

Канаева МарусисьтонафниЛевжа ве
лень аф полнай средний школаса. То- 
нафнемапь тевса, поведенииса и посе- 
щаембстьса аши примеркс школань еем- 
бе ученикненди. Марусись тонафнема по- 
лугодиить аделазе отличнай и цебярь

отметка мархта. Тида башка максси 
ошо лезкс тонафнемаса отстающай уче- 
никненди. Марись сивсь эсь лангозон- 
за обизательства--аделамс тонафнема 
ьизоть аньцек отличнайста. Адмакин.

Рузаевскяй район.

УЧИТЕЛЬХНЕ-АКТИВИСТТ
М.-Паевка велеса лувондови тяниень 

пингть 54 ломань аф грамотнай и ма- 
лограмотнай колхозник и колхозница. 
Аф нолнай средний школань учитель- 
хне, макссемок аф грамотностть и ма- 
лограмотностть машфтоманцты оцю по
литический значении, келепцть ти оцю 
важноетень тевть перьф оцю работа.

Особа эриви азомс, што аф грамот- 
иостть и малограмотностть машфтома- 
еа инь активнай участии примосихть 
у чи т е ль х не  — Е. Я. Злобин,
А. И. Кижаева и М. И. Янгайкина 
илгатне, конат систематически занити- 
инь ётафнемада башка, ётафнихть по- 
литбеседат и международнай положе- 
ниить колга информациит.

П. Липенкин.
Инсарскйй район.

— - о - —

53 гектар лангс 
кирдсть лов

«Од эриф» колхозонь колхозникне, 
лувомок ловонь кирдемать исключи
тельна оцю значениинц, по-стахановс
ки ушедсть * ловонь кирдема, лийкс 
мирьгомс, инварть Ю-це шинцты самс 
ётафтсть 53 гектар лангс ловонь кир
дема.

Ловонь кирдемась моли.
Д. Ефимкин.

Краснослободский район.
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ПИНГЕ СРГОЗЕМС
Колхознай паксятнень лангс ловонь 

кирдемась сталинский урожайнь полу- 
чамать инкса тюремаса лувондови фкя 
инь важнай агротехнический меропри
ятият. Однака, афваномонтяньлангс, 
Сире Сомайнь «Якстерь знамя» кол
хозов тя тевсь ётафневи эряфс лафч- 
ста.

Планц коря арьсеф ётафтомс ловонь 
кирдема 207 гектар лангса, но тячимс 
аптесть кирде фкявок гектар лангс. 
Колхозонь председательсь И. Дадаевсь 
колхозникнень ёткса тя кизефксть кол
га нльне мезевок аф корхни. А пер
вична! комсомольскяй организациять 
мяльска аф ляденди тя кизефкссь, аф 
ваномон сянь лангс, што комсомо- 
лецне должетт улемс колхозникнень ёткса 
ннициаторкс ловонь кирдемать ётаф- 
томаса.

Колхозонь правленияти и комсомоль- 
сняй организацияти лапкас эряви об
судить тя кизефксть и практически 
кярьмодемс сонь ётафтоманцты.

П. Атишев.
Рыбкинскяй район,

- о -
ТУНДАТИ АФ АНОКЛАЙХТЬ

Агротехническяй мероприятиятнень 
цебярьста и эсь пингстост эряфс ётаф- 
томасна арси сталинский урожаень са- 
томати важнейшай залогокс. Но Сире 
Дракань «Цятка» колхозса агротехни 
ческяй меронриятиятне эряфс ётафне- 
вихть кальдявста.

Колхозть улихть сембе возможнос
тензэ сянди, штоба паксяв ускомс аф 
йОО усфта кржа назём, но нят назеп- 
не паксяв аф пачкотькшнихть, а уск- 
севихть ляйти и тунда синь уйфнесы- 
не шадось.

Планц коря колхозсь эсь паксязонза 
должен ускомс 18 центнер кулу, 4 
тоннат саразонь помет, но конатнень 
эзда мянь тянимс фкявок килограмма 
апак кочкак.

Колхозса марнек юкстаф ловонь кир
демась. Правлениясь нльня исце лув 
эрявиксонди обсудиндамс ловонь кир
деметь колга кизефкстй, хоть тейст 
нланц коря эряви кирдемс 300 гектар 
лангс лов.

Я. Пинясов.
Ковылкинань район
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КОРМАСЬ РАСХОДОВАВИ 

УЧЕТФТОМА

«Якстерь знамя» колхозса тячимс 
апак яфт бригадава жуватань нормась, 
а тянь сюнеда расходовави учетфтома 
и кода повсь, и сяда башка макссеви 
возможность колхознай кормань расхи- 
тительхненди.

Правлецияти тя тевсь эряви машф- 
томс ипь маластонь пингть.

Н. В.
Рыбкинскяй район.

- о -

МЗЯРДА т я л я в и  
СЬОРОСЬ?

Сире Дракина велеса^Цятка» [кол
хозонь правлениясь ашезь машта эсь 
нингстонза сёронь тялямать организо- 
вандама. Колхозса 1988 гектар ланге
та еявф еёроть эзда оцю пялькссь 
илядсь тячимс апак тяляк. А тянь ею- 
неда тарксеви государствати обязатель
ствас коря еёронь ускомаське. Лиякс 
мярьгомс, 6.000 центнерхнень вастс 
ускф январть Ю-це шинцты аньцек 
3.011 центнер.

Колхозонь правленияти эряви шарь- 
хкодемс еёронь максома иланть пяш- 
кодеманц значениянц и вишкоптьф 
темпса ускомс илядыкс еёроть.

Изба-читальнятнень и клупнень колга
Йофси аф простительна, мзярда баш

ка'велень руководительхне юкснихть 
стама ваагпай работань участка, кода 
клупнень и изба-читальнятнень рабо- 
таснон. Цят политпросветучрежденият- 
нень рольснон и значенияснон колга 
мекольдень пингть пяк лама ульсь 
еёрматф газетатнень эса, особенна яр- 
кайста синь азфт Калинин ялгать рай- 
оннай и велень Советонь исполкомт- 
ненди эсь обращениясонза Но тя об
ращения  ̂ нинге аф еембе вастова 
ётафневи аряфс. Вов минь корреспон- 
дентоньке Пропькин ялгась пачфни, што 
Торбеевань районпа Куйбышевть лем

сэ колхозса (Насакина веле) клубса ко- 
дамовок работа аф ётафневи, дасоньцке 
ащи антисанитарнай состоянияса. Клу
бонь заведующайсь Федоровялгась ань- 
цек получандакшпи зарплата, а тевса 
мезьнятка аф тиенди.

Тяфтама жа фактт пачфни тейнек 
Сире Сомай велеста Н. Кубасов ялгась- 
ке (Рыбкинань район), што тоса из- 
ба-читальнясь вестеньге аф панчсеви и 
ет. тов.

Комсомольскяй организациятпенди 
эряви сявомс велеса культмассовай ра
ботать эсь кядезост.

----©

Пионерхнеиь йоткса работа аф витеви
Пионерхнень ёткса воспитательнай 

работать вятемац—эрь пионервожа- 
тайть евященнай долгоц. Но улихть 
нинге пионервожатайхть, конат тянь 
аф шарьхкодышнесазь. Морд.-Паевкань 
аф полнай ередняй школаса етаршай 
пионервожатайсь Атянина ялгась ко
дамонок воспитательнай работа аф ви
ти пионерскяй организацияса. Сяс и 
кой-кона пионерхне пряснон вятьсазь 
аф дисциплинированнайста: таргайхть,

корхтайхть аф цензурнай валса, 
ащихть школьнай дисциплинань нару- 
шителькс.

Добровольнай организациятне аф 
работайхть. Виде, ульсть организован- 
дафт литературнай и физкультурнай 
кружокт, но еинь эсост работа аф 
ётафневи.

Инсарскяй район.
П. Липенкин.
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ДИРЕКТОРТЬ „ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ“
Чеховскяй Пришибеевсь ашезь мярь- 

гонде илять уфамс толхт и приказывал 
синь матомс. Нинге улихть стама ло
м ат, конат Пришибеевть эзда еявон- 
дихть кепотькс. Тяфтане лиссь аф ку- 
нара Левжа велеса. Аф полнай сред
ний школань директорти Талышкинти 
ученикне энильдсть, штоба сон разре
шил хоркружоконь члеттненди школа
ва ётафнемс занятият. Но директорсь 
коданга ашезь макса согласия.

Но сембесяка покойс ашезь кадон- 
да еонь ученикне. Омбоцеда кармасть

вешема. Арьсесть, што вармась шар- 
фтеь иля ширде и улихть еембе шан- 
ене получамс разрешении еуваме шко
лав. Но директорсь «принципиальнай» 
ломаниь. Разве сон может сивомс мени 
эсъо валонзон, хоть и зря тись.

Йотнесть шит, ётась ни вов пяле 
ков, а хоркружоксь эсь работанц нинге 
ашезе ушеда. Неужели директорть тя 
упрямстванц еюнеда карма® страдать 
важнай общай тевсь?

Дм. Талкаев.
Рузаевскяй район.

Ковылкинскяй район.
Якин.

Вл. Соловьевть «Фельдмаршал Кутузов» пьесанц премьерац ленинскяй 
комсомолть лемса театраса (Ленинград). Постановкась режиссерть В. М. Че- 
жеговть.

СНИМКАСА: 9-це картинаста сценась—фельдмаршалсь Кутузовсь луви 
Наполеонть ширде Москуть кадоманц колга донесения. Фельдмаршалть 
Кутузовть роленц налхксы РСФСР-нь заслуженнай артистсь Ю. В. Толубеев.

Фотось Р. Мазелевть (Фотось ТАСС-ть).

АНГЛО-ГЕРМАНСКЯЙ 
ВОЙНАСЬ

Германскяй информационнай бюрось 
пачфнесы, што январть 14-це швнц 
карша веть германский авиациясь тжсь 
налет Плимутса (Юго-ЗанаднайАнглия) 
нортть и военнай ширде важнай лии 
объекттнень лангс. Ошса тиевсть по- 
жархт, конатнень ёткста кой-конат 
пяк оцюфтольхть.

Ассошиэйтед Пресс агентствать еве- 
дениянзон коряс, германский еамолет- 
тне ёрдасть Плимутть лангс Ю-шва 
тёжянь зажигательнай и лама фугае- 
най бомба. Бомбардировкать мархта 
тиф убыткатве пяк оцюфт.

Рейтер агентствать еообщениянц ко
ряс английскяй авиациясь, аф вано
мон кальдяв погодать лангс, январть 
14-це шинц карша веть тись налетг 
Франциять оккупированнай частьсонза 
норттнень лангс, еяконь ёткса Лориан- 
ца германскяй подводнай лодкатнень 
базаснон лангс и Дюнкеркса военнай 
объекттнень лангс. (ТАСС).

- О -

ААБАНИЯСА 
ФРОНТТНЕНЬ ЭСА

Американскяй агентстватнень кор- 
респондентсна пачфнесазь, што албанс
кий фронтть прибрежнай секторсонза 
греческий войскатне мольфтихть бойхть 
еяда север ширеса Дукатить эзда, кона 
ащи Валонати главнай кить лангс». 
Грекнень вии наступательнай дейст- 
виясна аф макссихть возможность 
итальянецненди эсь позицияснон ке
мекстамс.

Югославский газетатне еёрмадыхть, 
што еевернай фронтть эса несколька 
ни ши ащи затишья. Кафцьке ширетне 
вииста усксихть продовольствия м 
военнай материалхт. Арьсихть, шт# 
тяса кармайхть улема оцю бойхт.

Клиссурать эзда еяда север ширеса 
грекне кочксесазь противникть воору- 
женнай вийнзон ляткеснон. Тепеленеть 
маласа еражениитне етаки мольфте- 
вихть и примсихть еембе еида вии харак
тер. «Време» югославский газетать ва
ломон коряс, итальянскяй войскатне Те- 
пеленеса ащихть нян стака положенияс! 
и арьсеви, што ошсь максы пря инь ма
дамонь пингть. (ТАСС).

—© —
ТАИТЬ И ФРАНЦУЗСКЯЙ 
ИНДО-КИТАЙТЬ ЙОТКСА 
ВОЕННАЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ
Кода начфнесы Ассошиэйтед Пресс 

агентствась, Таинь войскатнень коман- 
дованияснон еообщениинц эса, кона 
печатлаф Бангкокса, корхтави, шт» 
Таинь войскатне етаки мольфтихть нас
тупления Комбоджа провинцияса (Ин- 
до-Китай). Французский Индо-Китайнь 
войскатне потайхть сопротивлениянь, 
апак тиенть.

Таинь войскатне мольфтихть насту
пательная операцият тяфта жа и лиа 
еекторхнень эсонга.

Меконг ляйть кувалма фронтто 
марнек лининнп эса етаки моли ар
тиллерийский ляцендема. (ТАСС).

—©— 
БОЛГЯРСКЯЙ 

ОПРОВЕРЖЕНИЯСЬ
Болгарский телеграфнай агентствась. 

пачфни тифтама сообщении-. «Сие мее 
границать омбокса нолдафт тенденци- 
оннай кулат Болгариив германский 
войскатнень молемаснон колга и тинь 
корис дипломатический демаршнень 
колга, болгарский телеграфнай агент- 
ствась уполномочен азомс, што. Болга- 
риив кодамовок иностраннай войскат 
иеть ётне и што болгарский прави
тельствась изь тиенде кодамовок де- 
маршт иностраннай правительстватнень 
инголе, сие мее тифтама демаршендм 
аш кодамовок причина». (ТАСС).
Врид. ответ, редакторсь Дм. РОДИН'
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