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Минь, од ломаттне, пефтема кельк- 
саськ эсь социалистическяй родинань- 
конь, эсь большевистскяй партияньконь, 
эсь мудрай учителеньконь и другонь- 
конь—великай Сталинть. Миллиотт юно
ша и подростка ошо радостьса и гор- 
достьса арьснхть Рабоче-Ерестьянскяй 
Якстерь Армияса служамать колга, род
ной моданьконь араламанц колга. Со
циализмас од ломаттнендимакссьпанч- 
фокс-панжи эряф, тейнза панчсь ке
ли ки знаниятненди, творчествати, и 
од ломаттненди аш мезевок сяда бла
годарна!, сяда оцю, кода эрь шиня, 
эрь частоня партиять и правительст
ва^ заботаснон честь мархта оправ- 
дапдамац.

Всеобщай воинскяй обязанностть кол
га законць школьникнень энергияснон 
кеподезень нинге сядонга вяри. Синь 
эздост кажнайсь эсь прянц достойнай- 
ста аноклакшнесы Якстерь Армияса 
служамати, синь учепическяй скомья 
лангста сявомок отличнайста тонафнесазь 
военнай знаниянь основатнень.

Школаса военнай обучениясь анок- 
ласыне учащайхнень родинать ннголе 
воинскяй долгснон пяшкодема. максы 
тейст коммунизмать инкса боецонь мо- 
ральнай и физическяй высокай качест
ват. Аш мезе и доказывать, што тя 
дисциплинась неизмерима благотвор- 
найста влияет школьнай р̂аботать сеи
не процессонц лангс: кемокснесы шко- 
ласа дисциплинать, ученикнень воспи
тывает точностти, аккуратностти, ор- 
ганизованностти, кепсесы синь ответ- 
ственностьснон учебнай заданиятнень 
пяшкодемаснон инкса.

Вов мезенкса эрь учениксь пяк кель- 
ксы военняй тевть, и синь эздост каж- 
найсь тя дисциплинать тонафнесы пяк 
оцю интересса.

Посоп велень (Саранскяй район) 
средняй школань ученикне Богачев 
Ванясь, Бородулин Витясь, Коротков 
Мишась, Клюев Ванясь, Баранов Шу- 
рась и илятне тя фкя инь важнай дис
циплинас тонафнемаса няфнихть ань- 
цек отлитшай показательхть. Нят сем- 
бе ученикне военнай тевть отличнай- 
ста тонафнемдонза башка пяк. оцю вий- 
са аноклайхть лыжнай комсомольскяй 
кроссти. Синь еидеста тиендихть лыж- 
най вылазкат и перехотт.

Военнай тевть оцю воодушевленияса 
тонафнесазь Ковылкинскяй 43-це № же- 
лезнодорожнай, Торбеевскяй райононь 
Виндрей посёлкань, Саранск ошень 1-це 
№ средняй школань ученикне. Тяса тя 
предметть коряс ученикнень отметкасна 
аньцек цебярьхть и отличнайхть.

Эрь школать инголе ащи почетнай 
задача—воспптандакшнемс образован
ий, Якстерь Армиять рядонзонды дос- 
тойнай пополнения, родипати иефтема 
преданнай поколения. Эрь преподава
тельсэ школань эрь военруксь обязатт 
тя задачать честь мархта пяшкодеман- 
цты путомс сембе вийснон.

Школьнай комсомольскяй организа
циятнень задачасна ащи сянь эса, што- 
ба од ломаттненди неустанна азонткш- 
немс всеобщай воинскяй обязанностть 
колга законть глубокая политический 
смысланц, нинге сядонга пяк ка с 
томс ученикнень интересснон военнай 
тевти. Школьнай комсомольский орга
низациятне должетт ётафнемс доклатт 
и беседат Якстерь Армиять и Военно- 
Морской флотть созданияса Ленинть и 
Сталинть исторический деятельностьс- 
нон колга, революциять легеидарнай 
полководецонзон— Фрунзет, Вороши- 
ловть, Тимошенкоть, Буденнайть, 
Куликть, Шапошников^, Чапаевть, 
Щорсть эряфснон п боевой подвикснон 
колга. Комсомольскяй организациятне 
должетт лездомс нионерскяй 
отряттненди тяфтама содержательнай, 
интересная докладонь н беседань ётаф- 
томаса.

Военнай знаниятпень мархта инь ця
тоди должетт овладеть комсомолецне. 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть IX иленумоц обязал 
сембе комсомолецнень, штоба неустанна 
касфнемс военнай знаниятнень, вятемс 
оборонно-воспитательнай работа од ло
матнень ёткса. Тя пингть республи
кань школатнень эса ётафневи массо- 
вай обороннай ошо работа. Кемотть 
тёжятть ученикт эсь лангозост сявсть 
обязательства, штоба РККА-ть ХХШ-це 
годовщинанц честьс полнайста максомс 
норматнень ВС, ПВХО, ГСО значокнен- 
ди и тялонь норматнень—ГТО значокти. 
Аф кржа школань ученикт эсь ланго
зост сявф обязательстваснон пяш- 
котькшнесазь честь мархта. Школаса 
оборонно-воспитательнай работать це- 
бярьста ладямац иачальнай и допри- 
зывнай подготовкать отличнайста то- 
надоманцты ащи залогокс.

Народнай образованиянь оргаттне и 
школьнай комсомольскяй организаци
ятне школаса военнай тевть препода- 
ваниянц и массово-обороннай работать 
нинге сядонга цебярьгофтоманц инкса 
должетт мобилпзовандамс сембе вий- 
снон.

Боецонь , поколениянь воспптанда- 
мась—школать оцю и ответственнай 
задачац, конань сон пяшкодьсы честь 
мархта.

100 ТЬОЖЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ МАКСОЗЬ ЛЫЖНАЙ НОРМАСКОН
* Ушедсь Якстерь  Армиять 
ХХШ годовЩннанц лемса Всесоюзнай 
лыжнай кросстп и маршевай соревно- 
ваниятненди комсомольскяй организа
циятнень анокшиснон смотрац. Аф полнай 
сведениятнень коряс, конат получафт 
52 областень, крайнь и республикань 
эзда, вастова организовандаф 228 тё- 
жянь команда. Синь эсост лувондови

Занятияда меде Каньгуш велень 
школьникне эсь свободнай пингснон 
ётафнесазь свежай кожфса.

Можна няемс лама ученик лыжаса, 
конькаса курькснемда.

А урокснонды анокламда меде як- 
сихть изба-читальняв, коса лувондыхть

1.142 тёжянь цёра и стирь.
Систематический тренировкатнень 

вельде ‘ЮО-шка тёжянь . комсомолец 
максозь ни ГТО-нь лыжнай нормаснон. 
И тяконь мархта сатф права кросса 
участиянди. Командатнень комплекто- 
вандамасна и тренировкасна стаки 
мольфтевихть.

(ТАСС).
----- 0 -----

СВОБОДНАЙ ПИНГСТА
интереснай книгат, журналхт и газе
тат.

Тяфтане ётафнесазь эсь свободнай 
пингснон Каньгушскяй средняй шко
лань ученикне.

Егор Кидямкин.
Ельниковскяй район.

СНИМКАСА: В. И. Ленин.
Рисуноксь Ф. Литвинов художникть. (ТАСС).

В. И. ЛЕНИНОНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯДОНЗА 
136,5 МИЛЛИОТТ ЭКЗЕМПЛЯР

В. И. Ленинонь произведениявза 
исключительна келиста распространен- 
найхть Советский Союзса. Всесоюзнай 
Киижнай палатась аноклась тяни пред- 
варительнай даннайхть Владимир 
Ильичть трудонзо!! 1917-це кизоста 
сявомок 1940-це кизоти молемс издани- 
яснон колга. В. И. Ленинонь работанза 
рузонь кяльса светс лиссть тя пингста 
115,2 миллиотт экземпляр и лиякяльса— 
21,3 миллиотт экземпляр. Ленинонь 
сембе трудонзо!! общай тиражсна со
ветский властть кизонзон пингста пач
кодсь 136,5 миллиотт экземпляре.

Кизоста-кизос переиздаются Ленинонь 
произведениинза. Аньцек ётай кизоня 
синь лиссть светс 38 кильса 8,8 мил
лион экземпляр тиражса.

о

Инь пяк келиста раснристранен- 
найхть тяфтама работанза: «Империа
лизм как высшаястадиякапитализма», 
кона изданнай 25 кяльса 2.869 тё 
жатть экземпляр, «Государство и рево
люция», кона лиссь 22 кяльса 2.303 
тёжятть экземпляр, «Чтотакие «дру.шн 
народа» н как они воюют против со
циал-демократов?», конань тиражей 
2.138-тёжятть экземпляр. Питай кафта 
миллионнай тиражса изданнай Владимир 
Ильичть «Материализм и эмпириокри
тицизм» трудоц. «Что делать» книгась 
лиссь светс 1.942 тёжятть экземпля- 
ронь тиражса. «Шаг вперед, два шага 
назад»—1.815 тёжянь экземплярса.

(ТАСС).

Шушенское велесь
1897 — 1899 кизотнень В. М. Ленин 

ульсь ссылкаса сибирский ичКоздень 
велеса Шушенскяйса.

Великай Октябрьский социалистичес
кий революциида меле Шушенское ве
лесь тиевсь одукс. Юмасть рдазу уль
цятне, калада 1 куднятне. Синь васто- 
зост етрояфт колхозникнепдн валда 
кутт и различнай учреждениит: боль
ница, амбулаторий, звуковой кино, 
театр, клуб, средний школа, агрозо
отехникум, яслнт, иденьмолочнай кух
ня и лият. Касы и кемокстай велеть 
кафта колхозонзон хозяйствасна: 

[Ленинонь лемса иКрупскаятьлемса.)

Шушенскяйса ащи реставрированнай 
кудсь, конань эса эрясь Ленин. Тя 
кудть—музейть эса няфневи ея кизот- 
нень пингонь екромнай обстановкась— 
кочкафт мебельсь и вещатне, конат
нень мархта иользовандась Владимир 
Ильичсь.

В. И. Ленинонь кудоц-музейцполь- 
зовандай оцю популярностьса. Тяза 
еашендыхть экскурсантт аф аньцек 
маластонь велетнень и райоттнень эз- 
да, но и Советский Союзть лия облас- 
тензон и республиканзон эзда.

(ТАСС). ,



2 КОМСОМОЛОНЬ ВАЯГЯЛК 9 (1805) №

СТРОЯСТЬ ЭРЯФТЬ ИЛЬИЧЕНЬ ЛАЦА
Мяляфтость, кельгость, изучайте новьевецне. Сембе эряфонц пингета 

Ильичть, минь учителеньконь, минь Ленин апак сизьсектюрсь болыпевист- 
вожденьконь...“ (И. СТАЛИН). еклй партиять явнай и екрытай вра-

Ня валхнень мархта ушеткшневсь 
Сталин ялгать сёрман, кона опублнко- 
ваннай «Рабочайгазетать» эсасембе ми- 
ронь трудящайхнень вождьснонВ. И. Ле- 
нинонь куломанп васенце го- 
довщинастонза.

Ленинонь кулома шистонза еявомок 
топодсь 17 киза. Тя пингста кассь од 
поколения, кона нинге ульсь ея пинг- 
ета, мзярда кулось Ленин, нюрямняса.

гонзон каршес, еятнень каршес, кие 
тяряфнесь срафтомс еонь единстванц, 
подорвать пролетариат диктатуранц, 
рабочайнь и крестьянонь еоюзть. Сталин 
ялгась сёрмадсь: «тюреда и сяськон- 
десть вракнень,внутренняйхнень и внеш- 
няйхнень,—Ильичть лаца»'. И Сталин 
ялгась эсь деятельностенцмархта макс
он тейнек партиять врагонзон каршес 
тюремаса ленинскяй принципиально-

Но еембе минь народоньке—еявомок' степь и непримиримостень образецт, 
атятнень эзда и шабатненди молемс— | Ленинть куломода меде еяка ша ло- 
мяляфтсазь, содасазь и кельгсазь маттне, конат выступандакшнесть

Ленинть каршес еонь эряма пингстон- 
за, вятезь эсь вражескяй деятельность-

Ленинть. Мзярда ломаттне минь етра- 
наньконь еембе ширденза и лия етра- 
нань трудящайхне еашендыхть Москуву, 
еинь васендакиге молихть Мавзолей, 
штоба няемс Ленинть.

Советский народть и еембе миронь 
угнетеннайхнень кельгомасна Ленинти 
пефтема. Ленинти кельгемась воспитан- 
дакшнесыне, организовандакшнесыне, 
вдохновляет минь етрананырудящайх- 
нень од победань еатома, замечатель- 
най тевонь тиема. И тя оцю общечело
веческий кельгомаса Ленинти минь, ко
да и еембе тевса, етарандатама подра
жать Сталин ялгати. А Сталинць пеф- 
тема кельксы и свято чтит Ленинть.

Партийнай съездса, избирателень 
собранияса, етахановецень еовещания- 
еа—еембе вастса, коса ба Сталин ял
гась афоль корхта, сон фалу лятфнесы 
минь учителеньконь Ленинть колга, 
еонь идеянзон колга, азондсы еянь кол
га, кода минь тюрьхтяма ленинскяй 
заветтнень эряфс ётафтомаснон инкса, 
тернесамазь улемс стама жа бесстраш- 
найкс, правдивайкс, принципиальнайкс, 
кода Ленинць, улемс предапнайкс на
родга, кода Ленин.

Ленин кулось, пожив Ленинизмась— 
еонь еембода вию, веепобеждающай 
ученияц, конац валдопнесы тейнек 
кить коммунизмати. Минь етрананьконь 
любовай уженясонза различнай кяльса 
лувондыхть минцонк Ленинть. Лувон- 
деазь Ильичть минь родинаньконь рубе- 
жонзон тона боксовок— глухой подполья- 
еа, тюрьматнень эеа, запрет ада.

Сталин ялгась тонафты минь эсонк 
наетойчивайета тонадомс марксизмать- 
ленннизмать. Сон постоянна козякоф- 
несы тя великай учениять. Исключи
тельна! роль кирнихть марксизмать-ле- 
нинизмать развитияса пропагандаса 
Сталжнонь «Вопросы ленинизма» и 
«Краткий курс истории ВКН(б)» кни
гава. 1926—40-це кизотнень пингста 
«Вопросы ленинизма» книгась СССР-са 
изданнай 37 кяльса, конань общай ти
ражей 14 миллионда лама экземпляр. 
Великай сталинский книгась «Краткий 
курс истории ВКП(б)»—2 кизоста мин- 
цонок изданнай 57 кяльса 16,5 мил- 
лионда лама экземпляронь тиражса. По
жалуй, мирса фкявок книжка ашезь 
еотце тяфтама массовай распростране
ния.

Марксонь—Энгельсонь— Ленинонь— 
Сталинонь идеясна проникают еембе 
вастова. Сембе вастова минцонк ломат
н е  тонафнихть синь трудснон, штоба 
тонадомс применять практикаса рево- 
люционнай теориять и сатомс коммуниз
мань полпай победать.

..Тюреда и сяськондесть вракнень, 
внутренняйхнень и внешняйхнень,—

Ильичть лаца...“ (И. СТАЛИН).
Владимир Ильич Ленинць крхкаста 

кельгозе эсь народонц и ульсь непри- 
миримай рабочай классть и трудовой 
крестьянетвать врагонзонды. Конашкава 
страстнайста и беспощаднайста сон 
изобличал еембонь и всяческяй преда- 
тельхнень—народникнень эзда еявомок 
троцкисттненди молемс! Конашкава мет- 
кайста разил сон еембонь еятпень, ко
на валса рядился «наротти другокс» 
улемаса, а тевса тиендсь измена рабо
тай класети. Тяфтамкс ульсть меньше
вик^ н эсерхне.

Кой-кона вракне эцекшнесть больше
викень партияв, штоба потма ширде еонь 
раэложить, дезорганизовать. Тяфтамкс 
ульсть бухаринецие, троцкисине, зи-

еион, макссемок тейнза направления 
партиять и Лепиить тевонц великай 
продолжателенц — Сталин ялгать кар
изе. Синь ёрасть пользовандамс 
Ленинть куломанц мархта, штоба те
емс смятения и замешательства нар
тнить рядонзонды. Но Сталин ялгась 
маштсь содамост и разоблачить врак- 
нень еембе проискснон.

Сталин ялгась народонь вракнень 
каршес тюремаса отстоял и развил 
еяда тов ленинскай великай теориять 
фкя странаса еоциализмать победанц 
колга. Сон возглавил и вдохновил минь 
етранань трудящайхнень еоциализмать 
инкса практический тюремати.

Сталин ялгась продолжил Ленинть 
тевонц п аделазе тиемда еянь, мезе 
Ленин ашезь кенерь тиемс. Советский 
народсь Сталин ялгать руководстванц 
ала тиезе еоциализмать, машфтозе минь 
странасонк ломаньца ломанень веякай 
эксплоаТациять.

Сталин ялгать руководстванц ала 
минь тиеме крупнай передовой индус
трия, конан максси тейнек уголь и 
нефть, кшни и сталь, станокт, маши
нат, самолётт, тракторхт, танкт, пуш- 
кат̂  енарятт. Сталин ялгать руковод- 
етванц ала минь тиеськ одукс еире, 
отсталай велеть, машфтоськ кода клас
сонь кулачествать и касфтоме вии кол
хоз. Минь етрананьке кармась улема 
козя кшинь и овощань ширде, сиве
день и понань ширде, хлопкань и иля- 
назонь ширде.

Сталин ялгать руководстванц ада 
минь вооружили и воспитали елавнай 
Якстерь Армия, кона вии воинскяй 
духса и мощнай оружияса. Рабочайнь 
и крестьянонь тя доблестнай армиясь 
тевса няфтезе, што сон машты побеж
дать внешняй вракнень етаня, кода 
тянди тонафтсь Ленин. ,

Гражданскяй войнанькизотнень пин
гстэ, 14 державань интервентонь кар- 
шес тюремань еуровай шитнень пинг- 
ста, Ленин вешсв якстерьармеецнень 
эзда, штоба еинь улельхть вракненди 
беспощаднайхть. Владимир Ильич кор- 
хтась, например, што польскяй шлях- 
тать эряви тонафтомс етаня, штоба 
сон эсь идензонды и уноконзондывок 
наказальхце впредь аф эцекшнемс со
ветский модать лангс. Якстерьарме- 
ецне эста пяшкодезь Ленинть нака
зот];—кемоста тонафтозь шляхтичнень. 
Минь шиньконь пингста Якстерь Ар
миясь пинге весть тоиафтозень бело- 
полякнень, освободиндамок единокров- 
най братьятнень—украинецненьи бело- 
русснень—шляхецкяй ярмоть алда.

Героическяй Якстерь Армиясь шаво- 
зень внешняй вракнень по-ленински, 
по-сталински Хасан эрьхкть видеса, 
Халхин-Гол ляйть видеса, еуровай Фин- 
ляндияса. Якстерь Армиясь тапазень 
белофиттнень и империалисттнень сят 
еоединенай вийснон, конат макссесть 
лезкс финляндскяй буржуазияти.

Мекольдень фкя пяде кизотнень пин
гстэ капитализмати савсь теснандамс 
эсь прянц и максомс васта социализ
мань коса тюрезь, а коса и боень 
апак ушетт. Советский Союзеь освобо- 
диндась капиталистическяй рабствать 
эзда 23 миллиотт ломань.

Тяфта побеждали минь и выешияй 
вракнень Илыпть лаца.

„...Строяда од эряф, од быт, од 
культура— Ильичть лаца...“

(И. СТАЛИН).
Великай Ленинць путсь советский 

народть инголи задача аф аньцек па
немс помещикнень и капиталисттнень 
и араламс при иностраннай интервен- 
тонь еворатв эзда: эрявсь нинге са
томс и ётамо капиталистическяй етра- 
натнень экономический, хозяйственнай 
ширде, тонадомс работама еида цебярь- 
ета и еяда производительнайста, капи- 
тализмать пингста работайхнень ко
ряс. Вдь минь работатама аф хозяин 
лангс, а эсь лангозонк,, эсь советский 
обществаньконди, эсь социалистичес
кяй государстваньконди. Минь етра- 
наньконь хозяйствац тиф разумнай, 
плановай, социалистическяй управле
нияс коря. Ня кизотнень пингста минь 
тиемя и мощнай промышленность и 
первокласснай механизированнай кол- 
хост. Эрь рабочайсь, эрь колхозниксь 
должен работамс еяда цебярьста, еяда 
культурнайста, еяда плодотворнайста, 
кошардомс машинатнень и природать 
социалистическяй обществати макссемс 
еяда лама, чем еинь макссесть капи- 
талисттненди. Тейнек эряви еяда лама 
мануфактура, обувь, еяда лама уголь, 
нефть, модась должен макесемс оцю 
урожайхть.

Тя тевса культурафтома аш кода 
улемс. Эряви касфтомс эсь трудонь 
культурать, путомс знаният, грамот
ность, технический смекалка. Эряви соз
нательна, коммунистическяйке ваномс 
трудти, общественнай долгти, социали
стическяй собственностти, государст
венна! интересненди.

Тяни особенна пяк маряви общай 
культурностень касфтомань необходи
мостей Советский властень кизотнень 
пингста минь экономиканьке ламода 
шаштсь инголи. Производствань тех
нический уровенць еяда кассь, маши
натне вешихть еяда внимательнай и 
культурнай обращения.

Йофси тяфта жа и колхознай веле- 
еовок. Трактористт, комбайнерсь, аг
рономсо зоотехниксь—еембе ня про
фессиятне вешихть оцю культурность.

Улихть ли минцонк рабочайхнень и 
колхозникнень ёткса тифтама ломань? 
Конешна, улихть. Синь эздост тёжятть, 
сядот тёжятть. Лучшайхнееинь эздост— 
Алексей Стаханов, Иван Гудов, Алек
сей Семиволос, Илларион Янкин, Нико
лай Кравцов, Петр Синяговский, Нико
лай Лунин и промышленностень и тран
спортонь лама тёжятть лия етахано- 
вецт, Мария Демченко, Паша Ангелина, 
Михаил Ефремов, Константин Борин и 
велень хозяйствань лия лама тёжятть 
етахановецт.

Стахановецне—нят высокай культу
рань и трудонь ломатть. Нят ломаттне, 
конат пяшкотькшнесазь Ленинонь за- 
ветонзон и трудонь производительностть 
касфтоманц колга Сталин ялгать при
зывень А производительнай работась 
веши оцю организованность, дисципли
на, производстваса четкость.

Аш месть грехнень кяшендемс,— 
минцонк, трудищай массатнень высо- 
кай сознательностьснон мархта фкя пин
гева, улихть нинге ломань фабрикат
нень, завоттнень и инь пякколхоснень 
эса, конат корхнихть тяфта: «Сиземс 
еяда ламоня, а тоса хоть тишевок тя- 
за каса». Нят ломаттне аф шэрьхкодь- 
еазь социалистическяй обществать ин- 
тересонзон, минь государстваньконь 
интересонзон. Синь ускихть эсь мель
гаст капитализмань пережиткань груз, 
синь дезорганизуют производствать, 
синь кандыхть вред социалистическяй 
хозяйствати.

Вов мезенькса трудонь оцю произво
дительности, высокайкультурась пред
полагают железнай дисциплина и реши- 
тельнай тюрема производствань дезор- 
ганизаторхнень каршес. Сталин ялгась 
тонафты минь народоньконь и посто
янна веши еембе трудящайхнень шир- 
де оцю организованность, мобилизован
ность.

Советский правительствать меропри-
ятиянза, конат направленнайхть тру

донь дисциплинать кемокстаманцты, 
макссесазь эсь плодснон. Однака тя 
минь не может успокоендамс. Минь 
должеттама стреминдамс нинге еяда 
оцю организованностти, производстваса 
четкостти и дисциплинати. Минь дол- 
жеттама сатомстехническяй прогрессонь 
од оцю высотатнеяь, нинге еяда винт
стэ развивать минь социалистическяй 
индустрияньконь, штоба ётамо капита
листический етранатнень и экономи
кань ширдевок.

Анокламок ХУШ-це Всесоюзнай нарт- 
конференциять васьфтеманцты, минь 
етранань трудящайхне отмечают тя 
знаменательнай датать производствен- 
най од победаса, стахановскяй движе
ниянь, социалистическяй соревновани
янь од подъемса.

Минь общай задачаньке—сувафтомс 
стахановскяй трудонь спосопнень про
изводствань еембе отраслятненди. Кар 
май улема еяда лама етахановецт— 
кармай улема еяда лама товар и про
дукта, еяда лама еамолетта, 
танкада, корабляда, еяда кемя 
кармай улема минь етрананьке, нинге 
еяда грознайкс сон арай вракненди.

Ленин тонафнемазь минь аф аньцек 
трудонь и строительствань культурати, 
но и бытонь культура™. Культур
а сто —тя чистоплотность производст- 
васа и кудса. Ленин мечтал эрь кре- 
етьянскяй кудса электролампочкать 
колга. Тя мечтась ётафневи эряфе пяк 
кели размерса. «Ильичть лампочкац» 
должен валдопнемс аф рдаз и беекуль 
турия, а чистай, опрятнай квартират. 
Тиемс од быт, од культура Ильичть 
коряс—значит эрямс и трудендамс, 
использовандамок наукать, знаниятнень 
етаня, штоба кандомс инь оцю польза 
родинати и ломаттненди.
„.. .Мзярдонга тяда атказакшне работаса 
ёмланять эзда, иба ёмланять эзда 
тиеви оцюсь,— тянь эса ащи Ильичть 

фкя инь «важнейшай заветоц“
(И. СТАЛИН).

Минь родинаньконь несокрушимай 
виец ащи оянь эса, што минь марса 
еембе тихтяма фкя общай оцю тев. 
Иомла тевнять эзда, конань тиендсы 
кажнайсь минь эздонк, тиеви коммуниз
мас великай зданияц. Вов тянкса 
эрь трудсь минцонк цяк важнай, а 
эрь трудовой ломанць почетса.

Казанский машинакинь рабочайх- 
нень ёлма починцнон эзда, конат 
1919-це кизоня тисть субботник, рабо- 
тамок сверхурочна государствать 
пользас, кассь социалистическяй со
ревнованиянь оцю тев.

Ленин няезе тя починть и макссь 
тейнза ход. Йофси тяфта жа* Сталин 
ялгась отметил стахеновскяй движени
янь васенце зачинательхнень трудовой 
подвигснон. Азондозе еоньзначениянц, 
поддержал еонь, и нюрьхкяне пингстэ 
сон фатясь минь странасонк миллиотт 
рабочай и крестьян.

Мзярда Стахэнов еувась шахтэв, 
еянь инксэ, штобэ устэновиндэмс эсь 
исторический рекордонц, сон изь думан- 
дэ оцю знэчениинц колгэ, минь еембе 
индустрияньконди тя тевть огромнай 
последствиянзон колга. Сон тийсь еон- 
цень ёлма тевонц—стреминдась пяш- 
кодемс планонц. А лиссь общэй госу- 
дэретвеннэй знэчениянь оцю тев. Вов 
яркай образец еянди, кода ёлма тев- 
нять эзда шаченды оцю, великэй тев! 
И тифтэмэ примердэ минь эряфсонк 
тёжятть.

Сявомс хотя ба ферганецнень опыт 
ёнон. Башкэ аф оцю кэнэлонь строя- 
мань строительствать езда,—ёлмэ тев- 
нистэ—еинь ётэсть Большой Ферганский 
канэлть етроимэнцты, конэц шарфне- 
еыне коське модэнь ёндот тёжятть гек- 
тэрхнень пэнжи сэдкс. Фергэнецнень 
опытснон фатязе марнек странась.

Тяфта минь пяшкотькшнесаськ 
Ильичть и тя важнай заветонц. 
Ленинть великай другонц и тевонь про
дол жател енц—Сталин ялгать руковод- 
етванц ада минь етроятамэ эсь пэвазу, 
минцень од, социалистическяй эряфоиь- 
конь—Ильичть лапа.

Б. Ивантер,
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СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Указоц

Башка избарательнай окрукнень эзга СССР-нь 
Верховнай Совету депутатонь кочкаматнень 

пингста избирательнай кампаниянь сроить колга
1. Ладямс, што башканзбирательнай 

окрукнень эзга СССР-нь Берховнай 
Совету депутатонь кочкаматнень ётаф- 
томаснон пингста избирательнай кам
паниясь должен ушедомс тя избиратель- 
най округть эса выборонь шида фкя 
ковда инголе, кафта кофнень вастс, ко
нат предусмотреннайхть общай выбор- 
хненди «СССР-нь Верховнай Совету 
кочкаматнень колга положениять» эса.

Тянь коряс:
а) избирателень спискатнень сембон- 

ди ванондомс трудящайнь депутатонь 
соответствующай Советтне повфнесазь 
20 шида кочкамда инголе;

б) избирательнайучасткатнень обра- 
зовандамасна и Участковай избиратель
ней комиссиятнень утверждениясна 
ётафневи аф сяда поздна, чем 25 ши- 
да, а Окружной избирательнай комис- 
сиятненв утверждениясна—аф сяда 
поздна, чем 28 шида кочкамда инголе;

в) СССР-нь Верховнай Совету депу- 
татонди кандидаттне регистрированда-

вихть Окружной избирательнай комис
сиятне^ эса аф сяда поздна, чем 15 
шида кочкамда инголе, а депутатонди 
регистрировандаф кандидатть колга 
даннайхне и общественнай организаци
ятнень наименованиясна, конат выдви
нули кандидатть, печатлакшневихть 
аф сяда поздна, чем 12 шида кочкам- 
да инголе.

2. «СССР-нь Верховнай Совету коч- 
каматнень колгаположениять» 76-це и 
89-це статьянзон полафтомок, ладямс, 
што голосовандамста бюллететтнень 
нолдамасна ётафневи конвертфтома и 
вайгяльхнень лувомасна мольфтеви 
счетнай листфтома.

СССР-нь Верховнай Советть Прези- 
диумонц председателец

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай С о в е т  Прези- 

диумонц секретарей
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль. 1940 кизоньноябрть 
И-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
УКЙЗОЦ

Саранскяй городской 422-це М  избирательнай 
округть эзда Национальностень Совету 

депутатонь кочкама шить колга
1. Назначить Саранский городской 

422-це № избирательнай округть эзда 
Национальностень Совету депутатонь 
кочкаматнень 1941 кизоиь февральть

23-це шистонза.
2. Азомс тя округть эса избиратель

ней кампаниять ушедоманц 1941 га
зонь январть 23-це шистонза сявомок.

СССР-нь Верховнай С о в е т  Президиумонц председателец М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховнай С о в е т  Президиумонц секретарей А. ГОРКИН.
Моску, Кремль.
1941 кизонь январть 8-це шистонза.

Избирательхнень сведенияс
Национальностень Совету кочкамапь 

Саранскя! городской 422 № избира
тельней округти сувсихть: Саранск

ошсь и Лямбирскяй, Ст.-Шайговскяй и 
Мельцанскяй райоттне.

„НА ШТУРМ" ИГРАСТА
«На штурм» военнай игрась, кода 

содаф, арась сембе советский школь- 
никненди фкя инь кельгови и увлека
тельней тевкс. Советскяй юнай петри- 
оттне онго интерес мерхте примосихть 
учестия тя кельговикс игресе. Сон вос
питывает идькскиге синь эзосфоенней 
тевонь кельгоме, смелость и мужестве, 
календай эсост любовай климатический 
условияса выносливость и бесстрашия. 
«На штурм» ягрась тяни респростре- 
ненней сембе советский школетнень 
эса. И лама школань ученикт ни сонь 
налхкозь тялонь каникулхнень 'пинг
стэ.

Ачадовань средняй школашГученик- 
не «На штурм» играти аноклемаса 
ётафтсть деятельнай оцю работе. Уче- 
никне еф кирдемшке учсть си шить эсе, 
мзярда ушеды тя играть практически 
ётафтомац. Эрь учениксь, конаньульсь 
милец примамс участия «На штурм» 
играса, ваномась эсь пингова сянь, 
мезе тейнза эряви.

Январть 9-це шинц самс синь тисть 
станковай пулемётт, ручной пулемётт, 
винтовкат и анокласть противогаст. 
Юнармеецне тонафнезь теоретически 
тактический занятиятнень и ет. тов.

Январть Ю-це шиц. Юнармеецне 
шобдава ранекиге пуромсть школев, 
коса Ермошкин ялгеть руководственц 
вельде, явфт ученикне нестунажщай и 
оборонительнай легерьс. Лиякс мярь- 
гомс «Южней» комендась—наступатель
ная, «Севернайсь» —оборонительней.

Командетне ульсть етрояфт. «Юж
ней» наступетельней комендесе ульсь 
40 юнармеец. «Севернайса» —оборони- 
тельнайса—20 юнармеец. Наступатель- 
най командеть ленгсе комендовандась 
9-це классонь учениксьВолодяДонакинць, 
«Севернай» командеть мерхте комен- 
довендась Ю-це классонь учениксь 
Кузьма Муравьевсь. «Южнай» командесь 
победил «Северней» комендеть. Налхко- 
мань результаттне цебярьхть.

Юнармеецне цебярьста содазь воен- 
най тевть, кода маскировкать, пере
бежканть, цебярьста овладевели ору- 
жиятнень мерхте, отличней дисципли
н а с . Налхкомать пингста ульств ла
ма колхозник! и колхозницат, конат 
ванондсть юнармеецнепь увлекательней 
играснон лангс.

Советский од республикатнень и областтнень эса ТеССР-шГ' Вер- 
ховнай Совету депутатонь кочкамесь—янверть 12-це шистонзе 1941 кизоня.

СНИМКАСА: Кеплевке велень избирательней участкаса (Хотинскяй район 
Черновиикяй область, Украинскяй ССР) бывшай бедняксь комсомолецсь 
И. А. Савчук (кержи ширеса) нолдасы избирательней бюллетененц урнев.

Фотось Н. Бодэть (Фотось ТАСС-ть).

ЯКСТЕРЬ АРМИЯТЬ ХХШ ГОДОВЩИНЯНЦ 
ЛЕМСА ЛЫЖНАЙ КОМСОМОЛЬСКЯЙ 

КРОССТЬ ЙОТАФТОМАНЦ КОРЯС ВЛКСМ-нь 
ОБКОМТЬ ВИДЕСА ОРГКОМИТЕТСА

Январть 17-це шистонза оргкоми
тетсь эсь заседениясонза кулхцондо- 
зень ВЛКСМ-нь Торбеевскяй, Рузаевс- 
кяй райкомонь еекретарьхнень, воен- 
но-физкультурнай комиссиянь предсе- 
дательхнень докладснон Якстерь Ар- 
миять ХХШ годовщинанц лемса лыж- 
най комсомольскяй кроссти анокламать 
колга.

Оргкомитетсь отметил, што ВЛКСМ-нь 
Торбеевскяй и Рузаевскяй райкомтне 
(еекретарьхне Степашкин, Чижова ял
гатне) лафчста вятихть руководства 
анокламань работеть ленгса.

Торбеевскяй районца еембоц комсо- 
молецта 1.700 ломань, а командесе 
фетяфтсинь 33 процентсне. Рузеевскяй 
районца 1146 комсомолецть эзда кома- 
ндес фатяф 325 комсомолец. Тядон- 
га кальдявста тевсь ащи тренировоч- 
пей мипимумть ётемаса, конань еюне-

да Торбеевскяй районца аньцек 48 ком
сомолец максозь лыжас коря ГТО-нь 
комплексе норматнень, а Рузаввскяй 
районца—24 ломань.

Ня райкоитне и военно-физкультур- 
най комиссиятне ашезь органиаован- 
да медицинский освидетельствованиять 
ётаманц.

Оргкомитетсь указал ВЛКСМ-нь рай
комонь еекретарьхненди Степашкин я 
Чижова ялгатненди еинь аф удовлетво- 
рительнай работаснон лангс лыжнай 
комсомольскяй кроссти анокламатв ко
ряс.

Оргкомитетсь тяфтаже обязал ян- 
варть ЗО шинцты цебярьгофтомс тя 
работеть и обеспечиндемс кросса ком- 
еомолецнень активнай участияснон. 
Январть 31 шинцты доложить оргкоми- 
тетти тя решениять пяшкодеманц кол
га.

Ширингушскяй район.
Ф, Бикеев.

КЕЛЬГОМА ДИСЦИПЛИНАНЬКЕ
Алгебрась—минь классонь ученик

ень инь увлекательней дисциплинас- 
на. Преподавательсь Воскресенский ял
гась, макссемокшарьхкодевисте тядис- 
циплинать коряс программнай мате- 
риалть, тиезе алгебрать инь иптерес- 
найкс ученикненди. ^

Школань ученикне сявсть эсь лан
гозост обязательстве: сатомс еньцек
отличней и цебярь отметкат, Пинь уве- 
реннайхть, што тя обязательствасна 
ули няшкотьф честь мархта.

В. Лобанов.
Кадошкинскяй район.

ШКОЛЬНИКНЕ ЛЫЖА И КОНЬКА ЛАНГСОТ
ОтличнаЙста и цебярьста тонафнемок 

школасе, пяшкотькшнемок еккуратнай- 
ете к)ду максф задениятнень, М. Ко
рине велень еф полнай ередняй шко
лань ученикне культурнайста органи- 
зовендекшнесезь эсь свободней пингс- 
нон ётефтоменц. Стершей клессонь 
ученикне коллективне якайхть лыжаса, 
конькаса курькснема.

Тяда башка, аф шуроста эрьсихт!» 
самодеятельностень вечерхт, коса уче- 
никне выступают декламациянь азон- 
домаса, морсихть морхт, путневихть
постановкат.

Туштринов,
Тикушкин.

Пурдошанскяй район.

ПОЛУЧАКШНЕТЯМА ПРОЧНАЙ ЗНАНИЯТ
Эста пара мялезтка, мзярда цебярь- 

ета шарьхкодьсак урокса азонтф ма- 
териалть. Мон тонафнян Од Выселка 
велень ередняй школать сисемце клас- 
еонза. Тейне еембодонга кельговихть 
мошень кяльса урокнв. Мондвйнь 
арам, тя кельгомась ученикнень шир- 
де пяк ламода зависит еянь эзда, кие 
урокса излагает материалс—препода
ватель™ эзда. Кда преподавательсь

живоЙстаи интереснайста строясы уро- 
конц, мзярдонга мяльце аф моли.

Тяфта мокшенБ кялень преподава- 
теленьке Л. Ф. Макулов пяк интерес- 
найста излагает материалть и сяс уче- 
никне кулхцоиткшнихть оцю мяльса и 
получакшнихть тя дисциплинать ко
ряс глубокаЙ знаният.
7-це классонь учениксь Н. Д. Учаев.

Зубово-Полянскяй район.
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КЯЛТЬ лянгся 
опытсь и 

НЯБЛЮДЕНИЯСЬ
Мемолаевскяй средняй школань юн- 

наттне—зоолокне тисть интереснай 
опыт и наблюдения калть лангса. Синь 
сявсть аквариумста го̂ ец—калия. Ку- 
рокста васембеельса кярезь плавникон- 
зоп, кода копорьста и пулоста аф пар- 
найхнень, тяфта и мяштьста и пекс- 
тонза парнайхнень. Тяда меле нолдазь 
мекп аквариумти. Тяса сон кармась 
уендема пяк странпайста п пеуклю- 
жайста.

Васендакиге сон кармась уендема 
аф вяря или кучкаса, а эхень пот- 
максса. Мзярда сопь тревожазь, то ва- 
ломня кеподсь уезь вяри и тяка пингть 
копоренц шарфпезе алу, а пекопц вя- 
ри

Омбоцесь,—движенияц соиь ульсь 
аф вишке и аф ловкай, аф кодама 
ульсь инголи.

Голецсь вишкста мяньцезе теланц, 
конанц ашельхть плавниконь конечнос- 
тенза. Но аф ваномок тянь лангс, го
лень всетаки шашнесь, но шашнесь 
валомне, аф кода сят голецне, конат
нень апак керхтьплавниксна.

Тя опытсь няфтезе юннаттненди, што 
калга плавникне ащихть движениянь и 
равновесиянь важнейшай органкс.

Г. Н. Клоков.
Рыбкипскяй район.

----- © -----
Путат тр у д — 

трудош ись утяй пуд
Тяни тя поговоркась колхознай па- 

вазу и зажиточнай эряфса ащп трудо
вой деятельностть колга эрь корхтама- 
ти инь кельговнкс ушетксокс. Да ага 
кода аф улемска. Вдь колхознай эряф- 
са лама кизонь трудовой опытсь няф- 
тезе, што трудошись утяй пуд аньцек 
эста, мзярда эсь пиигстонза колхознп- 
кне аноклайхть тундань видемати.

Тяфтаме мечтасна «Горный» колхо
зонь колхозникнень. Именна тяфтане 
мяльсна получамс эрь трудошити 
ламонб сёра. « Г о р н ы й »  колхо
зонь колхозникне аделазь вельхозмаши- 
нань и инвентарень ремонтировандамать, 
сортировандайхть видьмонь фондснон, 
усксихть паксяв назепт и 45 гектар 
лангс кирдсть ни лов. Ловонь кирде
мась моли тянинге.
• «Горный» колхозонь колхозникне ре
шили аделамс тундань видемати ано- 
кламать ХУШ-це партконференциять 
панжема шинцты маринк.

Д. Ефимкин.
Краснослободскяй район.

ОТЛИЧНАЙСТА ТОНАФНЕМАТЬ 
ИНКСА

Эрь школьнай комсомольскяй орга
низацият васень задачакс ащи отлич- 
найста и цебярьста тонафнемать пик
се, кеме дисциплииать сатоманц ник
се тюремась. Тянь аф кальдявста 
шарьхкодезе Саранск ошень 9-це № 
школань первичнай комсомольскяй ор
ганизациясь.

Комсомольскяй и пионерскяй органи
зациятнень лезксснон вельде школась 
тонафнема кизоть васенце полугодияс- 
тонза сатсь 88,8 процептпай успевае
мость. Комсомолецне н пионерхне эсь 
примерснон мархта мобилизовендек- 
шнезь сембе школьникнень цебярьста 
тонафнемати. Тя няеви сянь эзда, што 
комсомолецнень успеваемостьсна васен
це полугодияста 91,9 процент, пионер- 
хиень—90 процент.

Тонефнемань тевса образецт няфни 
комсомолонь комитетть секретарей 
Калинкин Виниаминць. Сон, аф вано
мон оцю общественнай работанц лангс, 
тонафни аньцек отличнайсте. 63 ком
сомолецт эзда Молдавине, Селякине, 
Белкова, Скворцов и иля комсомолец- 
не тонафнихть аньцек отличнайсте и 
цебярьсте. Нят же ялгетне лувондо- 
вихть активнай общественникокс. Ви 
де, оцю аф сатыксокс ащи ся, што 
нииге тячимс кой-кона комсомолецне 
лувопдовихть отстающайкс. Синь эздост 
комсомольскяй организацияса лувондо- 
ви вете. Ламоспон кальдяфт отметкас- 
на рузонь кяльса. Комсомолонь коми
тетс иримсесыне сембе мератнень сян- 
ди, штоба синь тя дисциплинать коряс 
колмоце четвертьсте получальхть це- 
бярь и отличнай отметкат. Тяни- 
ень пингть ладяф отстающайхнеиди 
лезксонь максомась, ётафневпхть марх- 
тост дополиительнай занятият.

Пионерхне ащихть активнай помощ-

Настясь (5-це эрзянскяй класс), Захар 
нинась, Мурзакееве Клавдясь (7-це 
мокшанскяй класс), Чембулатова Па- 
шась и лама лия пионерхт и пионер
а т  тонафнема кизоть васенце полуго- 
диянц аделазь аньцек отличнайсте. 
Улихть отрятт, конат сатсть 100 про
центная успеваемость. Васенце отря
донь пионерхнень эзда кинге аш каль
дяв отметкан.

Оцю работа ётафнихть комсомоль- 
скяй и пионерскяй организациятне и 
дисциилинать кемокстамеса. Аф сетык- 
сне, конат мушендсть эстейст васта 
ётай тонафнема кизоть, тяни ашет. Соз- 
нательнай дисциплинать сатомаса важ- 
най условиякс ащихть различней меро- 
приятияиь ётафтомась, общественнай 
работась и идень самодеятельностсь.

Ня кизефкснень коряс ётафтф оцю 
работа. Пионерскяй организацияса ре- 
гулярнайса, ковти кафксть, ётафне- 
виръ отряднай сборхт, конатнень эсе 
улендихть беседат различней интерес
ней темес, тиендевихть деклемецият, 
играт п стак тов. Иттне эсь сборснон 
эса знакомондекшнихть междунерод- 
ней иоложениять мерхте, оцю мяльсе 
кулхцопткшнихть беседет замечатель
ней ломаттнень эряфснон колга. Сем- 
бось тя ащи важиайкс воспитаниянь 
тевса.

Цебярьста работайхть добровольней 
кружокне. Драматический круяшкса, 
косе руководителькс ащи учительни
цась Нина Дмитриевна Ипполитовась, це- 
бярьста ладязе работеть. Антирелиги- 
ознай вечерса драмкружоконь члеттне 
аф кальдявста путнезь «Перст Божий» 
пьесать.

Аш сомнения, што комсомольскяй 
организецпясь, вишкоптемок социалис
тический соревиованиять XVIII партий' 
ней конференциять лемс, саты нинге 
сяда оцю сатфкст тонафнема кизоть

никокс комсомольскяй органнзецияти.
Леме пионер тонафнема тевса и дис- 
циплииасе няфнихть отличней при-[колмоце четвертьстонза. 
мерхт. Тяфта например, Нагорнове!

- о -
ЧЕСТНАЙ КО ЛХО ЗНИК!

И. Белов.

Кудешкин Никит, Кудешкин Яков, 
Максимкпн Иллерион и Мескейкин Ни
кит ялгатне аф аньцек ударник ребо- 
теса, но и государстветь инголе эсь обя- 
зетельствеснон пяшкодемесонге ещихть 
примеркс Мескеня велень сембе эряй- 
хненди. Синь мельгест еф лувондови 
аф трёшник государственней ярмек,

Б оевойста анокламс РККА-в очередной
призывти

Арамс боецокс доблестнаЙ Якстерь 
Армияньконь, могучай Военно-Морской 
Флотоньконь рядснонды—эрь од ломанть 
заветней мечтец. Синь эздост кежнайсь 
Рабоче-Крестьянскяй Якстерь Армияв 
очередной призывонь шить эса учи оцю 
радостень волненияса.

Тяникиге ни эрь допризывииксь эсь 
прянц должен териеливайста аноклемс 
Якстерь Армиясе служемети.

ВЛКСМ-нь горкомтнень и рейкомтнень 
видесе военно-физкультурней работать 
коряс комиссиятне и первичнай ком
сомольский организециятне должетт од 
лометтнень, иризывникнень знекомин- 
дакшнемс современнай боевой техникать 
мархта, няфнемс тейст живой, конкрет
ней примерса совремеинай войскань 
выучкать сембе сложностеиц, азопдомс 
тейст физпческяй культурать оцто обо
ронная: значениянц. Од ломаттне дол- 
жетт цебярьста шарьхкодемс, што от
личней военнай выучкась сатневи фи- 
зическяй зекелкеть и упорнейсте то- 
нефнеметь вельде.

Тонефнемок русский неродть герои

ческий прошлейни, эряви глубокейсте 
знекоминдемс сонь хребрай полководс- 
цонзон—Суворовть, Кутузовть и о ят
нень славнай подвигснон мархте.

Военно-физкультурней комиссиятне и 
первичней комсомольскяй оргенизецият- 
не обязетт колхозсе, совхозсе и иля 
производстветнепь эсе ётефнемс призыв- 
никонь собренинт, конетнень эсе эря- 
вихть тиендемс Якстерь Армииньконь 
героическяй тюремень кинц колге док- 
латт и беседат, призыввикненди тяф- 
таже езонткшнемс Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армиять оргаиизетороизон и 
вождензон—Ворошиловть, Тимошенкоть, 
Буденнейть, Куликть эряфснон и бое
вой киснон колге. Тяде бешке эряви 
келисте ирактиковандекшнемс Якстерь 
Армиянь комендирхиень и бойнь ге- 
ройхнепь мархта васетькшнемень ётеф- 
немет.

Якстерь Армияньке тядде должен по- 
лучемс сембе ширде подготовленией по
полнении, е тя комсомольскяй оргени- 
зециятнень эзде весендакиге веши упор
ней, нестойчивей, терпеливей реботе.

еф гремме сиволь и лии кодемовок 
долг.

Сембе вестсе честней и добросовест
ней отношениясь—вов мезьсе херекте- 
ризуются нят социелистическяй хозяй
ствань тружениикне.

Ф. Кудашкин.
Ст.-Синдровскяй район.

Но сави отметить, што ВЛКСМ-нь аф 
кржа райкомт (С.-Шайговань, С.-Синдро- 
вень, Ледень) 1922—1923 кизонишечф 
од лометтнень ётксе еф вятихть пцтей ко- 
демовок воспитетельней ребота.

Комсомолонь райкомтне должетт са
томс сянь, штоба эрь ирпзывниксь це- 
бярьста владел лыжней сиортть мерхте. 
Комсомольский организациятне обязатт 
анек лотксек работамс призывникнень 
ёткса аф грамотностть и малогремот- 
ностть мешфтоме тевсовок.

Эряви оцю работа ётафтомс призыв- 
иикнень-производственникнень ёткса, и 
сатомс сянь, штоба синь производства- 
се реботекшнельхть аньцек стехено- 
вецекс.

Сембе ширде подготовленней боецонь 
воспитендемесе пяк оцю ролец школеть. 
Эрь комсомольскяй оргеиизециять и 
школеть зедечесие ещихть сянь эсе, 
штобе кежней призывникть еноклемс 
полноценней боецокс. Тяке пингсте эрь 
призывниксь должен отличне еноклемс 
сянди, штобе, семок Якстерь Армиять 
боевой рядонзонды, опревдендемс 
Ленинонь—Стелинонь пертиять, неродть 
высокей доверияснон. Драняев.

ЧЕРЧИЛЛЬТЬ РЕЧЕЦ
Янверть 17-це шистонзе езсь речь 

енглийскяй премьер-министрсь Чер
чилль. Сон езозе: тейнек грозяй сяде 
еф серьезней опесность, чем ся, ко
нень минь кирдеськ, но инь еф оцю 
небрежностень сюнеде сон можетеремс 
роковойкс и смертельнейкс. Нинге ле
ме ковонь пинге кермейхть тиендево- 
ме бомбердировкет минь ошенькондии 
промышленней центреньконди. Нябом- 
бердировкетненди тейнек аф ули ко
де отвечемс ревиейсте. Тейнек се- 
вихть кирдемс испытеният и стреде- 
ният.
Потемок Англияв вторжениять возмож

ностеть колге кизефксти, Черчилль 
езозе, што Англиять улихть вии ук- 
реилениянзе эсь берягонзон кувелмос 
и ули тяниень пингть острофнень эсе 
мощнай армияц, кона сиособнай нес- 
туиеть и ётемс контретекес врегть 
кершес, коненди кде уделель ба вре- 
менне велхтомс десент енглийскяй 
территориять ленгс. Сембесяке, корх- 
тей Черчилль, Гермениять улихть тя- 
ниень пингть пяк оцю возможностензе 
Англиять ленгс неступлепияпди.

Корхтемок востоксе енгло-ительян- 
скяй войнеть колге, Черчилль мярьгсь, 
што тяниень пингть семс енгличеттне 
сявсть иленц 80 тёжянь ительянец и 
срефтсть 8 или 9 цебярьсте воору
женней ительяискяй дивизият.

Лятфтемок сянь колге, што Англи
ясь может кирдемс 1941 кизонь тру- 
дносттнень кершес, Черчилль мярь- 
геь:

— Минь нинге ещетяме честична 
вооруженнай нациякс, но 1941 кизоть 
пингста минь постепенна аретеме це- 
бярьсте вооруженней нециякс и тю
ремась кермей молеме еяда равнай 
условияса. (ТАСС).

— © —  
Средиземнай морять 
бассейнаса военнай 

действиятне
Албаниясе фронттнень эсе общей 

обстеновкесь, нейтрельней корреспон- 
денттнень велснон коряс, арась бла- 
гоприятиайкс грекненди. Кафцьке пи
ретне аноклейхть решительней дейст
вияс.

Ливиясе молихть песчаннай вии бу
рят. Синь шорсихть Тобрукть штур- 
манцты англичеттиеиь еноклемеснонды. 
Коде печфнесы енглийскяй иечетсь, 
Тобрукти еембе китне ещихть евгли- 
четтнень кядьсе.

Рейтер егентствась корхтай, што Сре- 
диземнай морясаобстеновкесь полефтсь 
сяс, мее тосе ушедсть оперециянь моль
стеме герменскяй воздушней вийхне. 
Однеке,, еяде тов корхтей егентствесь, 
енглийскяи военно-морской крукне 
увереннейхть еянь колге, што енгли- 
чаттненди удалей сяськомс оиесностть, 
конень тиезе Гермениясь.

Мекольдень шитнень герменскяй 
евиециясь бомберднровендазень воен- 
ней объекттнень Суэцкяй кенелть рей- 
оине, Египетсе и Мельте островсе.

(ТАСС).
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ТАИСЬ И ФРЯНЦУЗСКЯЙ 
ИНДО-КИТЯЙСЬ

Иностренней печетсь печфни куля 
Теинь и Французскяй Индо-Китайнь 
греницеть ленгсе од етолкновеният- 
нень колге. Срежениятнень эсе учест- 
вондейхть пехотесь, кевалериясь, тан
ктне и авиециясь. Молихть бойхТь и 
морясонге. Коде печфнесы Юнейтед 
Пресс егентствесь, янверть 17-це шис- 
тонзе морской ережениять пиигсте 
ульсь веяфтф Теинь миноносец. Теинь 
еемолеттне и военней коребльхне 
тесть поврежденият френцузекяй еуд- 
нетненди.

Таинь войскетпе зенясть кой-кодема 
райотт Индо-Китейсе. (ТАСС).
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