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ВЛКСМ-нь МОРДОВСКЯЙ ОБКОМТЬ И САРАНСКЯЙНЬ ГОРКОМТЬ ГАЗЕТАСНА

Аф грамотностть маш фтомац—комсомолть 
важнейшай задачац

Прогрессивна! человечествать вели- 
кай вожденза Ленин и Сталин шарф
кеть исключительнай мяль и забота 
аф грамотностть машфтоманд колга 
кизефксть тири. Советский властть 
кизонзон пингста минь республикань- 
ке шарфтсь образованнайкс и культур- 
найкс.

Тя тевса аф ёмла р а б о т а  т и с ь  
Ленинско-Сталинскяй комсомолсь. Мор
довиянь комсомолсь тяфта жа одю 
лезкс максси партийнай организацият
нень прошлайть проклятай наслед- 
етванц—аф грамотностаь машфтомаса.

Лама комсомольскяй организацият 
оцю энергияса откликнулись РСФСР-нь 
Просвещениянь Наркомть Потёмкин ял
гас призывонцты минь странасонк 
аф грамотностть окончательнайста 
машфтоманц колга. Комсомольскяй ор
ганизациятне выделили 5000 культ- 
армеец лучшай комсомолецнень эзда, 
конат аккуратнайста ётафнихть заня
тият тейст кемокстаф аф грамотнайх- 
нень и малограмотнайхнень ёткса.

ВЛКСМ-нь Кадошкинскяй райкомсь 
цебярьста лезды культармеецненди, 
контролирует синь работаснон, органи- 
зовандакшни культармеецнень ёткса 
совещаният работань опытть фкя-фкян- 
ди максоманц коряс. Тя райононь 
Б.-Полянский ередняй школань комсо- 
мольскяй организациясь кемокстась 43 
комсомолец культармеецокс, конат ре- 
гулярнайста нилексть недяляти ётаф- 
нихть аф грамотнайхнень мархта за
нятият. Тя велень советса еембе 70 
аф грамотнайхне и 56 малограмотнайхне 
фатяфт тонафнемаса. Активнай учас
тия аф грамотностть и малограмот- 
ностть машфтомаса примосихть Глуш- 
кова, Сиал—Майдан велень комсомо- 
лецНе. Ня велетнень эса тяфта жа еем- 
бе аф грамотнайхне фатяфт тонафне- 
маса. Занятиятне ётафневихть планц 
коря.

Оцю работа вяти тя тевть коряс 
ВЛКСМ-нь Краснослободскяй райкомсь. 
Тя районца еембе аф грамотнайхне и 
малограмотнайхне фатяфт тонафнема- 
еа. ВЛКСМ-нь райкомс видеса куль- 
турно-масеовай комиссиясь (председа- 
тельсь Можина ялгась) оцю лезкс 
макссь народнай образованиянь оргат- 
тненди аф грамотнайхнень учётс еяво- 
масост, культармеецень кочкамаса. Ко
миссиянь члеттне систематически про- 
верякшнесазь культармеецнень рабо
тасть, макесихть тейст практический 
лезкс. Од Усад велень комеомольскяй 
организациясь (секретарсь Карпушин 
ялгась) активнайста кярьмодсь аф гра
мотнойть и малограмотностть машф- 
томаса работати и сявсь эсь лангозон- 
за обязательства аф грамотнайхнень, 
конада лувондови тя велеса 40, тонаф- 
томс 1.941 кизонь март ковти самс.

Ряцок сатфкснень мархта улихть и 
оцю аф сатыкст. Эряви азомс, што 
лама районга аф грамотностть и мало- 
грамотностть машфтомаса работась моли

аф удовлетворительнайста. Тя тевса 
пула песа ускови ВЛКСМ-нь Пурдошан- 
екяй райкомсь. Аф грамотностть и ма- 
лограмотностть машфтомаса работать 
мархта райкомсь ёфси аф заниман- 
дакшни, аф содасы кодане мольфтеви 
тя кизефксть коряс работась велетнень 
эзга. Сяда кальдяв ея, што тячимс 
апак организовандак тонафнемась ком
сомолецэнь ёткса, конатнень аш на- 
чальнай образованиясна, а еинь эз- 
дост районца лувондови 74. Райкомс 
культурно-массовай комиссияц ётафтсь 
тя кизефксть коряс аньцек фкя сове
щания и лоткась тяконь лангс. Лама 
корхтай ВЛКСМ-нь Торбеевскяй рай
комс секретарей тянь колга, но прак
тически мезевок аф тиенди.

ВЛКСМ-нь кой-кона райкомтне аф 
правильна арьсихть еянь колга, што 
аф грамотностть и малограмотностть 
машфтоманц коряс работась тевсь буд- 
то-бы аньцек народнай образованиянь 
оргаттнень, а комсомольскяй организа
циятне могут кой-мзярда макссемс 
лезкс. Тяфта лисенди Кочкуровскяй, 
Ст.-Синдровскяй, Рузаевскяй райот- 
тнень эса. Нят арьсематне вреднайхть. 
Комсомольскяй организациятне дол
жен эрь шиня занимадондакшнемс 
первостепеннай важностень тя зада- 
чать мархта.

ВЛКСМ-нь райкомтнень и горят
нень задачасна—фатямс тонафнемаса 
еембе аф грамотнайхнень и малогра- 
мотнайхнень инь маластонь пингть и 
тюремс эрь неграмотнайть цебярь ка- 
честваса тонафнеманц инкса.

ВЛКСМ-нь райкомтне и горкомтне 
должен шарфтомс особай мяль аф гра- 
мотнай од ломаттнень шири, сатомс 
еянь, штоба приобщить ня од ломат
нень культурати, политический эряф- 
ти. ВЛКСМ-нь Центральнай Комитетсь
1940 кизонь ноябрть 20 шинц эзда эсь 
решениясонза «Мордовиянь комсомоль- 
екяй организацияс участиянц колга 
аф грамотностть и малограмотностть 
машфтомаса» особай мяль шарфт 
комсомолецнень ёткса аф грамотностть 
машфтоманц шири.

Эряви азомс, што райкомтнень ла- 
мосна тянь мархта справляются каль
дявсто. Республикаса 2403 комсомо 
лецнень аш начальнай образованиясна 
и тячиень шити самс апак фатякт то-

ВЛКСМ-нь райкомтнень и горят
нень культурно-массовай комиссияснон- 
ды эряви путомс эсь работаснонды ос
новакс населениять ёткса аф грамот
нойть и малограмотностть машфтоманц, 
культармеецнень и комсомольскяй орга
низациятнень работаснон проверямае- 
нон, практический лезксонь максомас.

Партиять и правительствать мархта 
путф задачать пяшкодемац ащи почет 
най и благороднай обязанноетекс эрь 
комсомолецти.
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Топодсь 6 кизот'Ленинонь и Сталинонь вернай соратникснон, ВКП(б)-нь 
ЦК-ть Политбюронц членонп В. В. Куйбышев ялгас кулома шистонза еявомок, 
конань злодейски кулофтозе троцкистско-бухаринскяй бандась.

СНИМКАСА: Валериан Владимирович Куйбышевсь (шачсь июнть 6-це 
шистонза 1888 к., кулось январе 25-це шистонза 1935 к.).

Рисункась К. Теодоровиче.
(Фотось ТАСС-ть).

ВСХВ-в КАНДИДАТ
Мария Павловна Какаевать содасазь 

«Марстонь вий» колхозса кода цебярь 
производственницань — етахановкань. 
Сонь ударнай трудоц аф весть ульсь 
достойнайста оцененайколхознай прав
ленияс ширде. Эрь кизоня колхозс»

васенце премиять получакшнезе сон.
Тяни Канаева ялгась, трудти честнай 

отношениянц инкса, кемокстаф ВСХВ-в 
участниконди кандидаткс.

Шиндин.
Зубово-ПолансБЯЙ район.

Касфтомс 1941-це кизоня ВСХВ-са участниконь лувксть

СПЛОШНОЙ ГРАМОТНОСТТЬ ин кса
Аф грамотностть и малограмотностть 

машфтомац тиниень пингть ащи эрь 
учительть и комсомолецть инголе инь 
ответственнай задачакс. Шарьхкодемок 
оцю важностень ти мероприитиить по
литический значениянц, Од Выселкань 
учительхне и комсомолецне витихть ти 
тевса оцю работа.

Белеса лувондови еембоц 350 ломань 
аф грамотнай и малограмотнай, конат

За

ивфт башка аф оцю группава. Эрь аф 
оцю группанись кемокстаф учителенди 
или комсомолеценди, конат планц. кори 
систематически ётафнихть занитинт.

Сембе культармеецне, конат рабо- 
тайхть аф грамотнайхненьтонафнемаса, 
сивсть обизательства-Майть 1-це шин- 
цты тиемс велеть грамотнайкс.

П. Рогачев.
3.-Полянань район.

Сатомс, штоба 1941-це кизоня ве
лень хозяйствань еембе отраслятнень 
эса работась улель аньцек образцовай 
и тянь вельде касфтомс 1941-це ки- 
зонь Всесоюзнай вельхозийственнай 
выставкань участниконь лувксть.

Тифтама лозунг ала ётась Пурдо- 
шанский районца велень хознйствань 
передовиконь районнай совещанинсь. 
Совещанииса примосесть участия Пур- 
дошанскяй райононь колхоснень эзда 
еембе передовикне, МТС-нь лучшай 
комбайнерхне и трактористтне, конат 
цебярь качества мархта и вельф пяш- 
кодезь эсь производственнай планцнон.

Вов, например, Ленинский МТС-нь 
лучшай комбайнерсь, 1940-це кизони 
ВСХВ-са участниксь Мотин илгась, ко
на 1.940 кизоня урядась 697 гектар 
еёра, «Путь Ленина» колхозоньЧабанць, 
ВСХВ-са участниксь Мартыкин ялгась, 
кона воспитандась 100 овцематкать 
эвда ИБвероекя.

Совещанииса вельхозяйствань луч- 
шай передовикне, тиемок итокт ётай 
кизонь эсь работаснонды, сявсть эсь 
лангозост конкретнай обязательстват, 
штоба 1941-це кизонь выработкань 
нормать касфтомс нинге еяда ламонь 
крда.

— Кда мон,—корхтай Мотин ял
гась,—25 календарнай шиста 1940-це 
кизоня урндань 513 гектар, то 1941 
кизонн урндан тифтама срокста 600 
гектар.

«Зари» колхозонь СТФ-нь заведую- 
щайсь сявсь обнзательства получамс 
1941-це кизонн эрь свиноматкаста 18 
деловой пурьхц.

Совещаниясь решандась хозяйствсн- 
най и политический оцю важностень 
кизефкст. Совещаниинь еембе участ- 
никне сувасть XVIII партконференци- 
й ть  лемса соцсоревнованинти.

Д. Лэмакин,
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЙ БОЛЬШЕВИК
(В. В. Куйбышевть кулома шистонза

топодемати)
сявомок 6 кизонь

1935 кизоль январть 25-це шистон- 
за минь странаньконди тиевсь ошо 
юмафкс. Тя шиня народть злейшай 
врагонза, троцкистско-бухаринскяй бан
датне сязезв прекрасиайбодьшевиктБ, 
государственнай оцю деятельть, 
Ленинонь и Сталинонь вернай сор ат ни
конов Валериан Владимирович 
Куйбышевть эряфонц.

Валериан Владимирович шачсь Омск 
ошу 1888 кизонь июнть 6-це шистоп- 
за. Идькс пингонь кизонзонётафтозень 
аф оцю ошкаса Бокчетавса (Казахский 
ССР). Нинге од юношакс пингстакиге 
сон примоси участия Омскяй социал-де- 
мократическяй кружокнень р еволюцион- 
най работасост.

«Валерианонди ульсь 14 киза,—лят- 
фаесы сонь сестрац Елена Куйбыше 
вась,—мзярда сон пяшкодезе револю- 
ционнай органивациять васенце пору 
чениянц».

1904 кизоня, кемготува кизоса, сон 
сувась большевикнень ОмскяЙ оргаии- 
защяснонды. Ся пингста сявомок и 
эсь эряфонц мекольдень шинзон самс 
Куйбышев ульсь активнай революцио
нерке-большевикекс. Сембв эсь вийн- 
зон, знаниянзон, эряфонц сон максо
зон рабочай классть тевонцты.

1905 кизонв революционнай собы
тиятне с а т н е с а з ь  В а л е р и а н  
Владимировичень Петербургса Военяо- 
медицинскяй академияса студентокс. 
Сотовомок большевиконь Петербургский 
организациять мархта, сон вити пяк 
опаснай и важнай работа-тейнза по- 
ручандафоль ускомс оружия Москуса 
декабрьскяй вооруженпай восстаниянь 
участникненди. Тяка жа пингть сон 
распространял нелегальнай литература 
рабочай райоттнень эса. Революциои- 
най движенияса участиянь примамаи- 
кеа КуйбышевоПь панезь Воеино-меди- 
цинскяй академияста.

Тя пингть эзда еявомок ушеткшпи 
еонь профессионал-революционеронь эря- 
фоц, ея эряфсь, кона пишксе опасноеть- 
та и лишенияда. Соя ётни фкя ошть 
эзда омбоцети, работай болыпевистс- 
кяй подпольяса. Полициясь аф кадонд- 
еы еонь покойс: еонь арестовандакшне- 
еазь, пякснесазь тюрьмав, прважакш- 
иесавь ссылкас. Но трудносттне и не- 
взгодатне аф эвфнесазь еонь. Иотни 
аф лама пинге, и Куйбышев тага пар- 
тийнай работаса.

Фкя анкетаса, конань Куйбышев за
полнил гражданский войнать пингста, 
кизефксть каршес: «Мзярда и кодама 
преследованияс улеть таргаф полити
ческий деятельностенкса?»— сон отве
чась: «Арестовандакшневонь кафксоксть 
(Омскяйса, Томскяйса, Петроградса, Са
марава), 1906 кизоста ушедомок 1916 
кизоти молемс. Колмоксть еудендафо- 
лень. Улонь нилексть есылкаса (Каинек, 
Томский губерния, Нарым, Иркутскяй 
губерния, Туруханск)».

Февральский реводюциись еатозе 
Куйбышевонь очередной ссылкас моле* 
ма кить лангса. Получамок свобода, 
сон тушенды Самарав и тейнза прису- 
щаЙ большевистский страстностьса кярь- 
мотькшни советскяй властть организо- 
вандаманцты. Куйбышевонь инициати
ванть коряс тяса ульсь организовандаф

краснай гвардия, конаньлезксонц вель
де властсь Самараса курокстаётась Со 
веттнень кядьс.

1918 кизоня К̂уйбышев арси во главе 
поволжескяй пролетарватти, кона тюрсь 
од советский респуоликать врагонзон 
каршес. Кядьсонза оружия мархта сон 
организовандакшяи отпор чехо-славак- 
нень и учредиловецнень контрреволю- 
ционнай бандаспон каршес, работай 
комиссаркс и Реввоенсоветонь членкс 
I Краснай армияса, а еяда меле IV 
Краснай армияса. Революционнай опытсь 
и одкс пингста получаф военнай зна
ниятне (Куйбышев аделсь кадетскяй 
корпус) выдвигают еонь кода талант
ливей полководецоиь. Сон пякоцю ра
бота ётафни IV армиять частензон бо 
евой готовностьснон касфтоманц инкса, 
коза сувсесь и Чапаевскяй дивизиясь. 
Фрунзень мархта марса соя примоси 
пяк активнай участия Колчаконь тапа 
маса.

1919 кизоть иенцты, мзярда орга- 
низовандавсь Туркестанскяй фронтсь, 
тейнза во главе партиясь путозенБ 
Куйбышев и Фрунзе ялгатнень. Сред
ний Азиянь нароттне тяниенге мядя- 
фтеазь Куйбышевонь-Краснай арми
я с  полководецонц, прекраснай боль
шевикть и ереднеазнатскяй националь- 
най республикатнень организаторснон 
Куйбышевень и Фрунзень руководства- 
енон ада Средняй Азиянь трудящайхне 
тапазь белогвардейский бандатнень, 
басмачнень, английский интервент- 
тнень диткссноп.

Аделавсь гражданский войнась. Нар
ганть волянц к о р я с  В а л е р и а н  
Владимирович ётни отлетственнагй хо 
зяйственнай работас. 1921 кизоня сон 
ульсь назначендаф ВСНХ-нь (Высший 
совет народного хозяйства) президиу
монь членкс, вятсь руководства элек- 
тричесЕяй поомышденностть работанц 
лангса. 1922 кизоня сень кочказь пар
тиянь ЦК-ти членкс, а 1927 кизоста 
еявомок—ВКШб)-нь ЦК-ть политбюрон- 
цты членкс. Цяк оцю работа тя пингть 
пяшкотькшнесь Валериан Владимирович. 
И еембе вастса—профсоюзнай, хозяй- 
етвеннай или партийнай работань уча 
еткаса— сон трудендась еамоотвержен- 
найста.

В. В. Куйбышев—пролетарскяй ре- 
волюционеронь образец. Пякоцю рево
люционней размахть сон еочетандакш- 
незе «американскяЙделовитостть» мар- 
хта. Сон ульсь пяк чуткай, маштсь 
эждемост ломаттнень товарищеский лас- 
каса п еяка жа пингть вешсь желез- 
най дисциплина, кона подчиняндакш- 
несы волять и энергиять партиять ин- 
тересонзонды.

Сталин ялгать руководстванц ада 
Валериан Владимирович витсь беспо
щадна й тюрема еятнень каршес, конат 
тярифнесть навизатБпартинти враждеб
ней идеология. Сон непримирима лих- 
незень лангти и громил троцкистско- 
бухаринскяй бандиттнень.

Валериан Куйбышевть, Сюл ыпевпст- 
екяй партиять замечательнай деятеленц, 
Ленинонь и Стадннонь вернай еорат- 
никснон лемоц сувась коммунизмать 
инкса тюремань историяти.

В. Верховский.

ВЛКСМ-нь ОБКОМСА

НИЛЕ КОМАНДАТ

Нят шитнеиь эзда ВЛКСМ-нь обкомть 
бюроц кулхцондсБ доклад еянь колга, 
кода ВЛКСМ-нь Чамзинскяй райкомсь 
пяшкотькшнесы «Полнтпросветуч- 
реждеииитнень работаснон колга» 
ВЛКСМ-нь обкомть бюронц 1940 кизонь 
ноибрть 18 шинь решенийнц.

ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть бю- 
роц отметил, штоВЛКСМ-ньобкомть бю- 
ронц тя решениинц ВЛКСМ-нь Чамзин- 
екий райкомсь пяшкотькшнесы аф 
удовлетворитедьнайста. Формальна зна- 
коминдамок решениить мархта первич
ней комсомольский организациипь еек- 
ретарьхнень, ВЛКСМ-нь райкомсь пер- 
вичнай организециитнень и политпро- 
еветработникнень мархта тй решениить 
пяшкодеманц мельге ашезь ладе эрь 
шинь контроль. ВЛКСМ-нь райкомсь и 
первичнаЙ комсомольский организация
тне мирендакшнихть лама изба-читаль- 
нятнень кальдив работаснон мархта 
и аф примосихть кодамовок мерат 
еонь цебнрьгофтоманц инкеа. 26 клубть 
и избачитальнять эзда 6 избе-читель- 
нйтне тя пингс по-существу нинге аф 
работайхть.

Кодамонок работа аф ётафиеви рай- 
оннай еоцкультурань домсовок, икель
день добровольна! кружокне срадсть, 
еоцкультурань донть 3 платней ребот- 
никонзе мезевок аф тиендихть, полу- 
чандакшнемок стак ащезь зарплата. 
ВЛКСМ-нь райкомсь первичнай комсо
мольский организацпитнень эса не воз
главил М. И. Калинин йлгать «Комму
нистический воспитаниить колга» док- 
дадонц тонафнемапц коряс работатьке, 
мезень еюнеда лама организецииса 
(Хлыстовка, Чамзинке, Альзе) доклат- 
тне тифтедьхс формальнейста.

ВЛКСМ-нь обкомть бюроц особа от
метил, што лама комсомольский орга- 
низацийт и политпросветучреждениит 
ёфси аф удовлетворительнайста рабо-

Эрь идядне, аф пелемок январский 
якшамть эзда арнихть лыжаса Сире- 
Дракине велень средний школань ком
сомолецт. Тяфта еинь аноклайхть 
предстоящей лыжней комсомольский 
кросса участиити, пяшкотькшнесазь 
тренировочнай минимумояь норматнень.

Средняй школань комсомольский ор- 
ганизециясь пуроптеьлыжниконь ниле 
командат, конат эрь шинь тренировкаде 
башка выходной шитнень пингста ти- 
ендихть похотт.

Пинясов.
; Ковылкинскяй райои.

ПРОФСОЮЗОНЬ ЛЫЖНАЙ КРОССЬ м ольфтеви  
ЯНВАРТЬ 30-це ШИНЦ САМС

Лувондомок профсоюзиай организа' 
циятнрнь и добровольнай епортивнай 
убществатнень лама просьбаснон,
ВЦСПС-ть еекретариатои решил молъф-

теме профсоюзонь колмоце Все
союзная лыжнав кросстБ январть 30-це

тайхть од ломаттнень ёткса агротехни
ческий и военпай пропагандать кор ис
ка.

ВЛКСМ-нь райкомть видеса культ- 
массовей реботеть корис комиссиись 
(председатальсь Малофеевсь) по-сущс̂  
етву работати нинге ашезь кирьмотьк- 
шне. Комиссиинь члеттне совещанияс 
аф еашендыхть, комиссиинь председа
тель^ и ВЛКСМ-нь райкомсь комссиинь 
члеттненди поручениит аф макссихть. 
Работань планцна аш, мезень еюнеда 
комиссиясь аф содасы од ломаттнень 
ёткса кудьтмассовай работань положе
нияс и аф максси работаса кодамо
нок лезкс первичнай комсомольский 
организациитяенди и политпросветра- 
ботникнеяди.

ВЛКСМ-нь обкомть бюроц обизад 
комсомолонь райкомть машфтомс отме- 
чендаф афеетыкснень и пяшкодемс 
ВЛКСМ-нь обкомть бюронц «Политпро- 
еветучрежденийтпень работаснон кол
га» 1940 кизонь нойбрть 18 шинц ез
да решениинц. Отмечандамок кудьт- 
массовей работать коряс комиссиять 
ёфси аф удовлетворительнай работанц, 
обкоме бюроц предупредилкомиссиять 
председателенц Малофеев ялгас.

Обкоме бюроц обязал комсомолонь 
райкомс еекретарепц Пурцакияядгать 
эрь шини руководить комисснять рабо- 
танц мархта и макссемс тейнза рабо- 
таса практический лезкс.

Изоа-читальнятнень, кдупнень и 
библиотекатнень культуриай* порядокс 
вятемасяа и од ломаттнень ёткса куль- 
турно-массовай работать келептемаиц 
ведепь комсомольский организзциятнен- 
ди ащи фки инь важнейшай задачакс.

ВЛКСМ-нь обкомть бюроц обязал 
ВЛКСМ-нь райкомс эрь шини глубо- 
кайста азонкшнемс од ломаттнеиди 
«Коммунистический воспитаниить кол
га» М. И. Калинин ядгать докладоиц

ИНТЕРЕСНАЙ ЭКСКУРСИЯ

шина самс включительна,
(ТАСС).

Мамолаевскяй средний шкодень 5-це 
классонь учеяикне тисть интереснай эк
скурсия. Синь тялонда шуфттнень опре
деляли синь коркасяон, формаснон и лия 
признакснон коряс. Оцю интерес мархта 
учащейхне венондозь и определяли 
келуть, тумоть, пешеть, серебристей 
топольть, тюже акециять, нешкеть, 
даймарьксть и лия шуфттнень. Тя 
яаблюденияда меле еинь тонадсть со

дамс шуфтть тялонда, доиафтома.
Сембе мезе няйсть исодасть вирьеа 

экскурсияда меде класса ученикне 
сёрмадозь кагод лангс, штоба аф юк
стемс.

Эксвурсиясь ётась оцю интерес мар- 
хте и лама мекссь учащайхненди 
практическяЙ навнкань получамаса

Клоков
Рыбкияскяй район

Д РА М КРУЖ О К^  РАБОТАЦ
Инсарань педагогический училищань 

драмкружоксь, конанц мархта руково
дит колмоце курсонь студентсь Ермо
лаев Ванись, вити оцю творческий 
работе.

Тонефнеме кизоть 1-це полугодияс- 
тонзе драмкружоксь путнесь 12 пьеса, 
тяка лувксса М. Горькийть «На дне»,

«Лисий хвост», «Свадьба» и лама иля 
пьесат.

Ушедомок тонафнема килонь омбоце 
подугодиять, драмкружоксь сявсь обя
зательства нинге олда цебярьгофтомс 
эсь работанц.

П. Лииенкян.
Инсарскяй район.

Школьной стенгазетатнень колга
Школьнай стенной газетась иттнень 

коммунизмань духса воспитаниясост и 
школасе еознетельней дисциплинеть 
кемокстамеса ещи фкя инь вию ору
жияс. Сон негдяднейсте нифнесыне 
бешке ученикнень отличнейста тонаф- 
немаиь опытснон, образцовей дисцип- 
линаснон., и еяка пингова пяк правди- 
вейста критиковендей аф дисциплини- 
рованнайученикнень эса. Лувомок стен
газетас оцю воспитатедьней значени
янь башка школьнай комсомольский 
организециитне шерфнихть оцю миль 
стенной гезетатнень работеснон цебирЬ' 
гофтомеснон шири.

Атюрьевскяй рейонце М. Козловкень 
средний школасе тонефнема кизоть 
1-це полугодияста редколлегиясь нол
дась 12 №№ стенгазета. Редколлегиясь 
пуроптсь эсь перьфканзе отличнайста 
тонафни и активнай общественник уче
никень эзда етенкоронь кеме актив, 
конатнень ёткся редколлегиясь вяти 
систематический политико-воспитателъ- 
най работа.

Январть 17-це шистояза М. Козлов

кань школьнай стенгазетань редколле
гиясь эсь етенкоронзоя мархта ётафтсь 
совещания, коса обсудали 1-щв полуго- 
дияста нолдаф стенгазетатнень, лиф- 
тезь ланге уликс аф сатыкснень и на
метили работень плен тонефнеме ка
зонь омбоце полугодияти.

Е. Голосницкий.

Но демода аф тяфте ещи .тевсь 
М. Пешедонь средний школесе, (Пур- 
дошенский рейон). Аф веномок еянь 
ленгс, што тонефнеме кизоть ушедом- 
етонзекиге общей ученическяй еобра- 
нияса ульсь кочкаф редколлегия. Ред- 
коллегиясь макссесь вал, што эрь ков- 
ти кармей ноляме 2 номерхт. Но лиссь 
тевсе мекленкт: 1-це полугодияста 
нолдаф аньцек 2 №№ еембоц.

М. Нашадонь средний школань ком 
сомольскяй организацняти эряви дез- 
домс, штоба школьнай редколлегиясь 
цебярьгофтольхпе эсь работанп и ко
лиль содержательнаЙ и пебярьста 
оформденнаИ стенгазета.

В. Кидямкин
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Якстерь Армияса боевой тоиафнеиась.
СНИМКАСА: Лыжнай разведкаса. (Ленинградский военнай округонь 

Н-ский частьсь).
Фотось М. Редкинть (фотось ТАСС-ть).

РККА  ть 23 ГОДОВЩИНАНЦ ЧЕСТЬС
Деятельнайста аноклайкть Якстерь 

Армнять славнай 23-це годов- 
тинанц празднованиинцты Од Вы- 
селкань средний школань ученикне. 
(инь ознаиеновандасазь всенародиай 
правдникоиь шить оборонно-физкуль- 
турнай работать цебярьгофтомаса/Во
енная тевть преподавателей Петр Конд
ратьевич Пирогов илгась организован- 
дась обороннай значокс норматнень 
макеомаоа кружокт. Организовандаф 
ЮВС значокс норматнень максомаса 
фки кружок, конань членонзон ёткса

ульсь ни ётафтф инварть 17-це шис- 
тонза васенце занятпнсь. Тида башка 
органпзовандаф фотолюбителень кру
жок, коса иттне занимандайхть оцю 
интерес мархта.

Старшей классоньТкемонь ученикт 
максозь омбоце ступень ГСО-нь значокс 
норматнень. Синь ётксост особенна це- 
бирьста овладели санитарнай тевть 
мархта Шиндин, Топильников и или 
илгатне.

Г. Лобурев.
Зубово-Полянскнй район.

КРАСНАЙ армиять шинцты

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЕНЬ ВЕЧЕРХНЕНЬ ОРГАННЗАТОРСНОНДЫ СОВЕТТ
Советский народсь пик кельксы эсь 

родной Краснай Армиинц. Эрь кизони 
страпась февральть 23-ие шистонза от
мечает Краснай Армиить Шинц, кода 
оцю, всенароднай праздникень.

Йотафтомс ти шить комсомоленненди 
эриви интереснайста и увлекательнай- 
ета. Шить можна ётафтомс лыжнай 
состизанинт, военнай яграт и похотт, 
етрелковай соревнованият. Илять эсь 
вийснон мархта эряви тиемс самоде
ятельностень вечер.

Сидеста тифтама вечерхне ётнихть 
пяк скучнайста. А кда арьсемс, забо- 
тендаме инголькиге пьесань путомать 
колга, морхнепь колга, декламециит- 
нень колга, то вечерсь лиси содержа
тельней и ламос аф юкстави.** *

н©-----

„Красная Ожга“ колхозсь видемати аф аноклай
Тундань видемати аномамать колга 

кизефкссь «Красная Ожга» колхозса 
катф эсьотям молемати. Конкретна 
еонь мархтонза велееа кивок аф зани- 
мандакшни. Тянь еюнеда еембе инвен- 
тарсь тянимс ловть ала, впдьм-отне 
апак еортировандакт, ловонь кирдема 
колхазть пакеяпзон лангеа аф ётафя-е- 
ви.

Колхозть председателей Бакаев ял
гась, бригадирхне Овчинников и Гарш- 
ков ялгатне арьсихть видемати анок- 
лаиа ушодомс еиярда, мзярда лимбон- 
ди, Тя аф виде арьсемась. Сон проти
воречит партиять и правительствать 
видемати анокламать колга еембе 
указаииянзоиды. Ибо еинь вешихть 
аяокламс тя важнейшей политический 
кампанияти эсь пингстонзе и цебярьста. 
Аньцек эсте сон ули ётефтф успешней- 
ета-июрьхкяня срокста и цеоярь каче

ства мархта, мзярда тейнза ингольки- 
ге лацкас аноклат.

Аф лезды тя тевса колхозт!! и ком
сомольский организацииське (еекретарсь 
Шумкин ялгась). Аф ваномок еинь 
лангс, што тейнза максфт прават об
суждать эсь собраниисонза тифтама 
кизефкст, сон ти правать аф использо- 
вандакшнесы. Шумкин ялгась еяшкава 
распустил эсь прянц и мернек орге- 
низациять, што 4-це ковсь нльне комсо- 
мольскяй еобраниятка аф эрьсихть, аф 
корхтамок ни организацияса лия ре- 
ботапь колга.

ВЛКСМ-нь С.-Шайговань райкомти 
эряви иаржакстомс и кармафтоме Шум
кина болыяевикокс кярьмодема рабо- 
тети.

С-Шейговский район.
М. Тарадаев.

РАБОТАСЬ ЙОТНИ ОЦЮ ПОДЪЕМСА
Еовылкииский раКонце Дэержинскийть 

лемса колхозонь члеттневишкста анок- 
лейхть тундань видемати. Синь еорти- 
ровандайхть видьмот, кочкайхть кулуфт,

)ДКХТЬ лов. 
шознай кузнецне аделазь плугонь,

инзаманБ, сеялкань и иля инвентарень 
ремонтировандеметь. Тяса работесь 
ётафневи производственнай оцю подъем-
еа.

С. Карпунин.
Ковылкинскяй р-н.
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Кода ояшкотькшневипь комеоиольскяй ооручониятне
Нинге ея собраниясе, мзярда обсуж

дали ВЛКСМ-нь ЦК-ть И-це плену- 
ионд решениянзон, Пиченгуш велень 
комсоиолецненди пцтаЁ кажнайти ульсь 
максф комсомольский поручения. Ком
сомолецт Вельмискин ялгати, кода 
комсомольскяй поручения, максфоль 
комеомолецнвнь и аф еоюзнай од ломат- 
тнень бткса обороннай работеть вятемец. 
ОСО-нь собранияса, сон ульсь кочкаф 
ОСО-нь организацияти председателькс. 
Почетней тев тейнза поручили комсо
молецт, но пяшкотькшнесы еонь Вель- 
мискмн ялгась пяк кальдявете. ОСО-нь 
организапиять нельге 2 кизонь зедол- 
жность членскяй взносонь пендомать 
коряс. Обороннай кружокт сон кодам
ка ашезь организованда и беседат обо-

и

роннай темас фкявок ашезь ётафте.
Первичнай комсомольскяй организа- 

циись аф проверякшнесы, а кода ком- 
еомолецне пяшкотькшнесазь эсь пору- 
ченияснон, мезьеа еинь трудностьена 
и кодаме лезкс тейст эряви. Тисамек- 
ланкт, 2 кофт ни ашель комсомоль
ский еобраниивок.

Первичней организациять еекрета- 
ренцты тяфтама положениясь эряви 
учесть и сатомс еянь, штоба эрь 
комеомолецсь честна и аккуретна пяш- 
котькшнельхце тейнза максф поруче* 
нинть.

Безбородов,
Кирдяшкин.

Елышковскнй район

Ушедость еянь эзда, што кой-мзяра 
недялида Краснай Армиинь Шида ин
геле выйвить од ломаттнень, конетнень 
уди мильсне примемс участии концер- 
тее: гармонисттнень, гитаристтнень, 
балалеечникнень, певецнень, ресскез- 
чикнень, танцорхнень и стак тов. Эря- 
ви ваномс, кодаме ни ули тонетф репер- 
туер и кочкемс еонь эздонзе инь це- 
бирьхнень, конет подходит вечеронь те
мат. Од ломаннень мерхте, конатнень 
аш еноклаф номерсна, тонафнеде морхт, 
честушкет, стихт, Крееней Армиить 
колга книгатнень эзда отрывкат.

Вечерть литературно-художественнай 
программанц колга посоветуйтесь биб- 
лиотекарьхнень, учительхнень мархта. 
Кочкамс лама морхт можнат ёнт сбор
никень эзда, конат иосвнщеннайхть 
Кресней Армиити. Вов, например, каф- 
та синь эздост:

1. «Непобедимаи». Стихонь сборник, 
кона нолдаф Краснай Армиить 20 ки- 
зонь топодеманцты. Нолдазо „Художе- 
етвеннаи литература» издательетвесь, 
1938 кизони. 2. «Стихи и песни о 
Красной Армии». Нолдазе «Художест
венная литература» издательствась, 
1938 кизонй.

Рекомендуем анокламс вечерти аф 
оцю пьеса. Йомла пьееаннть путоман
ть» ге относитесь тифта жа с̂ерьезна, 
кода и многоактней пьесети. Минь со
ветуем путомс Стабовойть «Станция 
Злочувышки» пьесапц. Пьесась посвя- 
щепай Западпай Украинать польскяй 
помещикнень игаснон алда освобожде- 
пиянцты. Кда аф мусасть тя пьесать, 
то путость Ульяяинскяйть «Случай на 
полустанке» инсценировканц, конан пе- 
чатлеф «Вечере художественной еемо- 
деятельности» сбориикса.

Вечеронь программесь можне тиемс 
колме пялькссте:

1. Доклед «Креснай АрмиятьХХШ-це 
годовщинец»—ЗО—40 минутет. Под- 
шефней частень красноармеецнень, 
бывшай красней партизеттнень, греж- 
денскяй войнень ветераттнень, Хесе- 
нонь, Хелхин-Голонь геройхнень и 
белофиттнень каршес тюремасе учеб
никень выступлениясна.

2. Одноактнай пьесань путомась,
3. Концерт кафте отделениясте.
Концертть витьсы конференсьесь

(ведущейсь). Сонь зедечец ещи еинь 
эсе, штобе вырезительнейсте и чет- 
кейсте езонкшнеме, кие выступеет и 
мезе кермей исполнить, (незвенияпц, 
кие евтореь,—композиторсь). Няфттиме 
весенце отделениить примерней прог-

1. Мореме. «Если зевтре войне» — 
музыкесь Покресств, етихне Лебедев- 
Кумечть.

2. Морема. «Песня былых походов» 
—музыкась Компанеецть, етихне Жа- 
ровть.

3. Деклаиеция. Н. А. Некресов— 
«Орине, меть солдетскен». Можне мумс
Н. А. Некрасовть еочинениянзон любой 
собраниястост.

4. Деклемацйя. Меяковскйй—«Возь- 
мем винтовкиновые», «Последняя стра
ничка гражданской войны», «Бабьи

5. Блантер—«Песня молодых бойцов» 
(соло-^баянонь или гармоньинь коряс).

6. Твардовский—«Героям», «Знамя» 
журнал, 1 №, 1940 к. (Стихотворени
ясь посвященнай Красней Армиять 
боецонзонды, конет героически тюрсть 
финскяй фронтсе). Лебедев-Кумечть 
етихотворениянц «Я сын трудового на
рода».

7. Лувома. «Воля к жизни»—очерк 
лётчикнень колга, конат няфтсть нео
быкновенней героизма белофиттнень 
каршес тюремаеа. Очеркть еёрмадозе 
Николай Кружков. («Правда», 1940 к. 
апрелть 30 шистонза).

0. Морама. Дунаевокяй—«Марш во
долазов».

9. Художественнай лувома. Фурма- 
новть «Чапеев» роменонц эзде У ста 
вась, «Сломихинский бой».

«Чапаевста» огрывкать васто можна 
исполнить Н. А. Островскяйть «Кек за- 
келялась сталь» романцтонзе выдерж
ке, васенце пялькссь, 7-це главась, 
(главать ушетксста, аделамс валса: 
«...Фкя штыкоц сонь, Сережать...»).

10. Мораме. «Любимый город»—му
зыкась Богословскяйть, текстсь Долма- 
товскяйть.

11. Баянистонь или гармонистонь 
выступления.

12. СССР-нь народнай танецт.
Концертть васенце и омбоце отделе-

ниинзон ёткса антрактть пингста ётаф- 
неда массовай морамат, а тяфта жа 
массовай играт и танецт.

Сёрмадсеськ фки играть. Лемоц еонь 
«Ротозеи». Затейниксь азондсы, што 
фки свистокта меле эриви кеподемс 
фки кидьце, кафта свистокта меле 
кидьце кеподемс аф эриви. Кочкайхть 
цебирьста еодаф мор, ушедыхть мора- 
ма. Омбоце или колмоце куплетса руково- 
дительсь максы свисток (фки или каф
тан Кда кивок ашезь эльбидь, морсь 
мольфтеви, а руководительсь макссн 
то фки, то кафте свистокт. Кодак апь- 
цек лиси «ротозей», сонь «штрафуют». 
Сон обнзан лувоме стихотворений, тан- 
цовандеме или морамс. Муда библио- 
текасте «Играт и развлеченият» 
сборник (Изд. «Московкий рабочий», 
1938 к.). Тя сборникста тинь мутада 
головоломкань, фокусонь, шуткань, 
группавой игрань описаниит,* конат
нень успех мархта можете использо- 
вандемс перерывсте, е етенн жа кон
церт еделемде меле.

Концертть омбоце отделениипц тиесть 
примерна тифтаме номерста:

1. Народнай морхт баянонь или ет- 
руннай инструментонь коряс. «Будьте 
здоровы»—музыкась Любане; «И кто 
его знает»—музыкасьЗехеровть, велх- 
не Исековскяйть.

2. Деклемецият. С. Михелков. Сти
хотворения «Приезд сына». («Правда» 
газететь 1940 кизонь епрельть 9-це 
шинь номерсонзе).

3. Белелаечниконь или гитаристонь 
выступления.

4. Декламация. Маяковскяйть— «Го
товься! Стой! Строй!» етихотворениянц.

5. «Про теперешний момент»—час
тушкат, музыкась Иорданскяйть.

6. Лувома. Фадеевть «Разгром» ро- 
манцтонзе отрывка, 3-це пяльксть—
1-це главеть—«Резведке Метелицы».
В. Весилевская— «Бойцу освободите
лю» (1940 к. сентябре 17-це шинь 
«Известия» газетететь №-сте).

7. Русский пляске.
В. Маяковскийть обороннай етихон- 

зон эзда можна, например, еявоме тяф- 
тама лозунг—призыв: «Мускул, свое 
дыханье и тело тренируй с пользой 
для военного дела» или или: «Крепни 
и славься в битвах веков, Красная 
Армия большевиков».

Самодеятельностень вечерсь—важнай 
и интереснай тев, кда сонь органзо- 
вандаменцты комсомолецне кярьмодихть 
оцю мяльса, то сон ётей жияиерадост- 
наЙста и [культурнайста.

Т. Новацкая.
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ЭРЯВИ ЛИ ТЯФТАМА ЛЕЗКССЬ?
Корхтамась моли Перхляйскяй I 

полнай средняй школань комсомольскяй 
организациять секретаренц Учватова 
ялгать мархта.

— Мзяра комсомолецтатинь органи- 
зациясонт? Тя кизефксть каршес от
вет секретарсь макссь пяк курокста, 
сяс мее комсомолецонзон можнат лувомс 
сурса—ниле.

Беседась ётась комсомолецнень кол
га. Вдь хоть и ёмла организациясь, 
еембе еяка еонь должен пяшкотькш- 
немс лангозонза путф задачатнень.

Комсомолецне еембе учительхть, ло
манне грамотнайхть, но пяк кальдяв 
ея, што еинь лафчста работайхть эсь 
политическяй содамашиснон касфтомас- 
нон лангса, ламосна еинь эздост каль
д явт  разбираются элементарнай ки- 
зефкснень эса.

Например, аф еембе комсомолецнен- 
ди—учительхненди максовсь ответ, 
кодамот ульсть  ошибочнай 
взглядсна народникнень, а кой-конат 
нльне аф сода сазь, мзярда ульсьРСДРП-нь 
омбоце съездсь. Тя лиссь сяс мее 
еинь аф тонафнесазь «ВКП(б)-ть исто
риям; Краткай курсонц». Нилетнень 
эзда фкяське колмоце главада ичко- 
зи ашезь пачкоде. Сонць комеомоль- 
екяй организациять секретарей Учва- 
това ялгась тонафни колмоце главать 
эса. Ж аф случайна, што иляды ком
сомолецт тя тевса усковихть пула-пе- 
еа. Зуева комсомолкась нинге тячимс 
серьезна ашезь кярьмоде тонафнемати.

Тянь еюнеда комсомольскяй органи
зацияс и комсомолецнень работасост 
улендихть значительнай аф сатыкст. 
Синь аф макссихть еатомшка лезкс 
школань администрацияти учебно-вос- 
питательнай работать состояниянц це- 
бярьгофтомаса. Тя няеви тоста, што 
комсомольскяй организациясь юкстазе 
эсь кровнай тевонц—пионерскяй рабо
тать. Пионерскяй организациясь шко-

у

ласа ащи оцю вийкс. Но тянь тячимс 
аф шарьхкотькшнесазь тя школань 
комсомолецне. Сборхнень колга корх- 
тамс аф сави, сяс мее еинь ашесть 
ётафнев мзярдонга. Фкя валса азомс, 
тячимс аф содасазь мзяра пионердост. 
Воспитательнай работать аф еатомшка- 
ета мольфтеманц колга корхтайхть ея 
факттне, што переменатнень пингста 
кой-кона ученикне вятьсазь эсь пряс- 
нон пяк кальдявста.

Эсь работастостёфсиксюкстазь лыж 
най комсомольскяй кроссти анокламань 
аботать. Комсомолецнень эзда нльне 
кяське нинге аше зе ёта трени- 
овочнай минимумонь нормать, 
чватова ялгась аф веши, што- 

ба ёталезь. ВЛКСМ-нь ЦК-ть видеса 
комсомольскяй кроссть ётафтоманц ко
ряс Оргкомитетсь мярьгсь, штоба ётаф- 
томс смотра, кода анокласть комсомоль- 
екяй организациятнепредстоящай лыж- 
най комсомольскяй кроссти. Но и тянь 
колгавок мезовок аф тиендеви, учихть 
особай «директиват» ВЛКСМ-нь рай
комс ширде.

Аф сави лама корхтамска еянь кол
га, што тяфтама «работась» аф канды 
тевга польза.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це пленумонц ре- 
шениянзон коряс ея организациять ра
ботай лувондови удовлетворительнайн- 
ди, конац максон еатомшка лезкс шко
лань дирекцияти и учительствати еоз- 
нательнай дисциплинать, оцю успевае
мость сатомаса и эста аньцек пяш- 
кодьсыне комсомольскяй организациясь 
сят оцю задачатнень, конатнень пут- 
несыне еонь лангозонза ВЛКСМ-нь 
Центральнай Комитетсь.

А тяфтане, кода работай Перхляйнь 
школьнай комсомольскяй организациясь, 
нят задачатне аф пяшкодевихть.

Рузаевскяй район.
И. Белов.
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Ж у л и к с ь  библиотекарень постса
Ежка велень ередняй школаса биб

лиотекарькс работай Якушкинць, кона 
пьянствовандаманц еюнеда библиотекас 
панчсемс аф мушенды пинговок.

Сяда башка, Якушкинць тись 2.000 
цалковай растрата. Но аф ваномон 
тянь лангс, школань дирекциясь тя 
пингс аф примоси кодамовок мерат.

Школаса, коса воспитываютсяод по
коленият аш васта тяфтама разгиль- 
дяйти. Сон зряви инькурокста панемс 
и судендамс государственнай средст
вань карьхцяманкса.

Африканский фронтса.
СНИМКАСА: Английскяй военнай корабльхне, конат ляцендьсазь Капуц- 

цоть и Бардиять (Ливияса итальянский фронттне).
______________ __________________

РУМЫНИЯСА СОБЫТИЯТНЕНДИ
Румынскяй телеграфнай агентствась 

пачфнесы, што январть 23-це шистон- 
за Антонеску генералсь Румыниянь 
населенияти нолдась од воззвания, ко
нань эса сон корхтай, што, «аф вано
мон еембе усилиятнень лангс, митеж- 
никне иеть кардав». Мятежниконь 
группась, корхтави воззваниять эса, 
улемок вооруженнай пулеметса и пуш- 
каса, конатнень инголькиге аноклакш- 
незень ингольдень внутренняй тевонь 
министрсь правительствать насильст
венна ёрдаманц инкса, ляцендезе ми
нистрань еоветть резиденциянц, а тяф- 
та жа правительственнай лия учреж
дениятнень. Мятежникнень каршес тю
ремань нолдафоль действияс армиясь.

Германский крукнень эса пачфнихть 
тяфтама подробностть Румынияса со
бытиятнень колга. Легионеронь пар
тияс руководителец Хориа Сима азсь 
умыниянь премьер-министрти Анто- 

нескути лама требованият государст- 
веннай руководствать колга кизефксть 
коряс. Антонеску ашезень прима ня 
требованиятнень и эсь ширденза азсь

Ковылкинань район.
Карпунин.
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Волковать „работац'
Пионерскяй работать цебирьгофто- 

мац—тя комсомольскяй организацияс 
первостепеннай важностень задачац. 
Кона комсомольскяй организациясь шар- 
фни еатомшка мяль пионерскяй орга
низацияс шири, тоса и цебярьста ла- 
дяф работась.

Мезе минь няйхтяма Од Выселкань 
ередняй школань пионерский организа- 
цияса? Аф ули ельбяткс кда азсаськ, 
што тяса кодамовок работа аф вятеви, 
еборхт аф ётафневихть кунаракиге ни, 
беседат тяфтажа аф эрьсихть, пионер- 
екяй организациясь атрибутса апак

обеспечиндак.
Тяса ули етаршай пионервожатай 

Волкова илгась, конан получай госу- 
дарственнай ирмакт, а работати кода 
эриви нинге ашезь кярьмотькшне.

Надиятама, што первичнай комсо
мольский организацияс еекретарец 
Топильников ялгась шарфты тянь шири 
еатомшка мяль и ладясы пионерскяй 
организациять работанц.

И. Козеев,
Г. Лобурев.

Зубово-Полянский район.
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Работатя нинге ашесть кярьмоде
М.-Ювня велеса 160 неграмотнай и 

малограмотнай ломань, конат минь ти 
пингс апак фатикт тонафнемаса. Ве
лень еоветонь исполкомсь, тиемок фор- 
мальнай отписка, успокоендась синь 
лангс, што кочкафт культармеецт, ке- 
мокстафт еинь мельгаст неграмотнайх- 
не и еембе. 4 кода моли неграмот- 
найнь тонафнемась, еинь колга ме- 
зевок аф думандай, культармеецнень

Эаксе 404

мельге аш кодамовок контроль. Вов и 
тинь еюнеда тичимс аф работай фки- 
вок культармеец.

ВельсоветонБ исполкомти и аф пол- 
най средний школань дирекцинти ти 
тевса эриви ладимс систематический 
проверка культармеецнень работаснон- 
ды.

И. Родин.

требовании, штоба Хориа Симась атка- 
заль легионерский движениить эса ру- 
ководствать эзда. Антонеску ёрась си
вемс легионерхнень лангса руководствать 
эстейнза. Тинь еюнеда ушедсь тюрема 
Хориа Симать и Антонескуть еторон- 
никснон ёткса. Тюремась шарфтсь во- 
оруженнай етолкновениитненди.

Январть 24-це шистонза бухарестс
кий радиось пачфтезе генерале Анто- 
нескуть распорижениинц, конань корнс 
«еембе, кие содасы коса эрийхть бун- 
товщикне, Хориа Симать эзда ушедо- 
мок последний бродягати молемс, дол
жен эстакиге пачфнемс еинь колгаст 
куля власттненди. Кие аф карпай тянь 
пяшкотькшнемонза, улихть нака- 
закшнефт етане жа, кода и бун- 
товщикне».

Сяка пингть, кода ульсь азф тя рас- 
порнжениись, войскатне ушедсть обыс
кень тиендема. Синь ушедсть универ
ситетс эзда, кона ульсь кружаф тан- 
каса и солдатонь сплошной стенаса.

(ТАСС).

АНГЛО-ГЕРМАНСКЯЙ ВОЗДУШНАЙ ВОЙНАТЬ ЭСА ЗАТИШЬЯ
Кода пачфнесы Рейтер агентствась, 

мельцек нилеце весь ни изь азонкшнев 
Лондонца воздушнай тревога. Январть
23-це шистонза Англиить вельксса 
няевсь германский авиациить кальдив, 

фча активностец. Восточнай побе- 
режьиса колма пункт лангс ульсть

бомбат. Колафт эрнма кутт. 
аселениить ёткса улихть аф лама ра- 

нендафт.
Январть 24-це шинц карта вес гер

манский еамолеттне Англиять вельксс 
иеть явондакшне.

(ТАСС).
о —

ОРЕДНЗЕМНАЙ МОРИТЬ БАССЕЙНАСОНЗА ВОЕННАЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ
Албанияса фронттнень эса еембе 

вастса етаки моли вии тюрема. Ме- 
кольдень шитнень грекне занясть нес- 
колька од позиция. Кафцьке пирет
нень авиацинсна етаки еида вииифне- 
еазь активностьснон.

Корхтамок греческий войскатнень 
тактикаснон колга, Юнайтед Пресс 
агентствать корреспондентоц азозе, што 
грекне еембода сидеста молихть веть 
штыковой атакатнень вельде.

Январть 23-це шистонза илие аде- 
лавсть операциятне, конатнень эса, ко

да пачфнесы английский командова- 
ниись, еембе итальннский войскатне, 
конат аралакшнезь Тобрукть, фатифт 
пленц или машфтфт. Рейтер агентст- 
вать даннайнзон корис, пленнайда лу- 
вондови 20 тёжинь ломань. Агентствась 
тйфта жа корхтай, што декабрть 9-це 
шистонза ушедомок, мзирда ушодсь 
Западнай пустыниса английский нас
туплениясь, еявф пленц 100 тёжянь 
итальянец.

Тяниень пингть английский передо
вой частьтне тусть инголи 160 кило- 
метрада Тобрукть эзда запад тири.

(ТАСС).

Нормась явомс фермава
Тоса, коса колхознай жуватань кор- 

мать лангса аш ответственнай ломань, 
кормась карьхцяви кода повсь и макс- 
ееви возможность салсемс. Вов тяфта 
ащи тевсь М. Паевкань вельсоветса 
«Од веле» колхозса, коса нормась тя 
пингс апак йфт фермава. А тинь ею- 
неда пик безобразнайста макссеви кор
ма жувататнендиге. Кинь мзира милец, 
енйра и максы.

Колхозонь председательти Петров 
йлгати ти тевсь эряви инь курокста 
ладямс, нормась явомс фермава и пу
томс определеннай ломань, кона кор- 
май отвечама кормать инкса.

П. Липенкин.
Инсарскяй район.
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