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комсомольскяй
КРОССЬ

ВЛКСМ-нь ЦК-ть решенияни 
коряс марнек странать эзга 
бтафтови массовай лыжнай 
комсомольскяй кросс (соревно
вания), конан посвящается 
РККА-ть 23-це годовщинанцты.

Тя кроссть, кода азф сонь 
ётафтоманц колга Положениять 
эса, целец ащи сянь эса, што- 
ба основной комсомольскяй 
массась максольхцень лыжаса 
(а ловфтома райоттнень эса,— 
ялга) ГГО-нь комнлексти нор
матнень и сяда тов нинге ол
да цебярьгофтомс комсомолец
энь маршевай и лыжнай под- 
готовкаснон.

Йотасть пцтай кафта кофт, 
кода пачфтьф Мордовиянь ком- 
сомолецнень сознанияс тя 
кроссть ётафтоманц колга По
ложениясь, конанц Мордовиянь 
комсомолецне, кода и марнек 
комсомолеь, васьфтезь онго во
одушевления мархта. Тянь 
колга красноречивайста корх- 
тай ся фактсь, што лыжнай 
спортсь Мордовиянь од ломат
нень ёткса получась сяшка 
размах, конашка сон нинге 
вестеньге ашель. Саты азомс 
ся, што республикаса аньцек 
кроссти анокламать пингста 
800 лама комсомолец максозь 
ГТО-нь значокти норматнень 
лыжас коря и лама комсомо
лец максозь норматнень пешай 
походса. Нятнень эзда лама 
ломань максозь норматнень 
ГТО-нь И-це ступенень зна
чокт^
. Сядот, а то тёжятть од ло
мань тя кизоня васенцеда нин- 
ге стясть лыжа лангс, сувасть 
советонь странать лыжниконь 
замечательнай отрядонзонды.

Лыжникнень и пешай марш- 
са участникнень кросса учас- 
тиянди аноклаф шиснон колга 
поступают сведеният респуб 
ликать сембе уженянзон эзда. 
Тячи минь печатлатама лама 
первичнай комсомол1Скяй ор
ганизациянь отчет, конат азон- 
дыхть кода именна синь анок- 
ласть и васьфтезь лыжнай ком- 
сомольскяй кроссть. Сят сведе
ниятнень коряс, конатнень 
пачфтезь кроссть ётафтоманц 
коряс оргкомитетти, тя лыжнай 
комсомольскяй кросса марнек 
республикать эзда васень шить 
примай участия 1394 ломань 
Тя од, будущай боецонь ар
мия, конан анок хоть тячи, 
партиять и правительствать 
зовонц коряс арамс социалис
тическяй родинать грашшан- 
зон аралама и тапамс врагть 
ея территорияса, коста сон 
»вондай.

Нят ломат, конатнень ке- 
мот теласна, духсна и вийсна. 
Нят родинань патриотт, конат 
пефтема кельксазь эсь роди
надон, коммунистическяй пар- 

' тиять ■ сонь вождевн Сталин 
игвть. НЯ

•о Саранскяйса выходной шиста а-

Саранск ошонь комсомолецне "̂комсомолкатне демонстрировандайхть Якстерь Армиять 23-це годовщинанц лемса лыж- 
най комсомольскяй кроссти эсь анокшиснон.

СНИМКАСА: Лыжнаконь]командат тренировочнай походсо!. Фотось Касперть.

С тар тти  анокт
Серьезнайста арьсемок сянь 

колга, кода сяда цебярьста вась- 
фтемс иётафтомслыжнай комсо
мольской кроссть, Рузаевскяй 
средняйшколань ВЛКСМ-нь ко- 
митетсь обсуЖдандазе тя ки- 
зефксть эсь комсомольскяй соб- 
раниясонза, косалама комсомо
лецт корхтасть эсь организаци
янок честенц оправдандаманц 
колга. Ня валхне курокста ётаф- 
товсть эряфс. Вишкомсь комсо
молецэнь ёткса, башка коман
датнень ёткса социалистическяй 
соревнованиясь кроссти цебярь- 
ста анокламать и сонь образ- 
цовайста ётафтоманц инкса.

Тянь вельде значительнай- 
ста иебярьгодсь школаса воен-; 
ио-физкультурнай работать сос- 
юянияц. Комсомолеинень ла- 
иосна кармасть активнайста 
участвовандама лыжнай вылаз
катнень и похоттнень эса, обо- 
роннай кружокнень эса.

ВЛКСМ-нь Рузаевскяй рай
комс эсь планцонза наметил 
тя комсомольскяй организа
цияс кросса участиянц фев
раль коеть омбоце шиниты. 
Оя шиста, мзярда минь стра- 
нань юношатне и стирнятне
демонстрировандасазь эсь бое-

способностьснон, выносливость- 
снон и ловкостьснон.

Тя школаса кроссть васенце 
шистонза лисихть лыжниконь 
кемонь командат,коза сувсихть 
организациянь сембе комсомоле
цт. Ня кемень командатне куна- 
ракигениётазь тренировочнай 
минимумть. Но тренировочнай 
минимумть пяшкодемдонза ме- 
левок ашезь лоткафне трениров- 
кать. Командань 15 участник 
тренировкать гшнгста максозь 
васенце ступень ГГО значокс 
лыжас коря норматнень, 
БГТО-нь значокс норматнень 
максозь 35 ломань.

Райониа лама первичнай ор
ганизацият тренировочнай ми
нимумс ётаманц пингста аф 
кальдявста организовандазь 
ГТО-нь и БГТО-нь значокненди 
лыжас и пешай переходе ко
ря норматнень максомаснон. 
233 комсомолецнень эзда, ко
нат ётазь ни тренировочнай 
минимумс, максозь лыжас ко
ря ГТО-нь значокс норматнень 
79 ломань, БГТО-нь значокс— 
НЗ ломань.

И. Белов.
Рузаевскяй район.

МЕЗЕ УЛИ КРОССТЬ ОАСЕНЦЕ ШИСТОНЗА

269 ЗНАЧКИСТ

Рыбкинскяй райононь ком 
еомолецне, мольфтемок кропот- 
ливай работа Якстерь Армиять 
23 це годовщинани лемса лыж- 
най комсомольскяй криссти, 
цебярьста ладязь военно физ- 
культурнай работать. Комсо- 
молецне овладевают военнай 
тевть мархта, аф кальдявста 
содасазь лыжаса курькснемань 
техникать. Районца пуроптф 
лыжниконь 75 команда и 14 
команда пешай переходе коря 
соревнованияса участиянди. Ня 
командатне кунара ни ётазь 
тренировочнай минимумонь нор
матнень.

Январь ковс 26-це шинцты 
самс ГТО-нь значокс лыжас и 
нешай переходе коря нормат-)

нень максозь 260 комсомолеци 
9 комсомолецт БГТО-нь значоьс 
норматнень.

Особенна отличились тятев- 
еа Черемисскяй велень еове- 
тонь «Путь Ленина» колхозонь 
комсомолецне. Тя организаци- 
яса 9 комсомолецт, конат бое
вой ста васьфтезв кроссонь ва
сенце шить. Организовандафт 
лыжниконь кафта командат, 
конат ётазь тренировочнай ми
нимумс. Синь еембонь каф
ень-колмонь обороннай зна- 
чоксна.

Отличнай результатт кроссти 
анокламаса няфтсь еонць ком- 
сомольскяй активсь.

Мишин.

Сембе эрявикс детальхне 
анокт. Ёотафтфсатомшка анок- 
ламань работа, штоба нормаль- 
найста ётнель лылсас и пе- 
шай переходе коря кросса со
ревнованиясь. Установленнай 
дистанция, эрь организациясь 
содасы ни кросса эсь вастойц.

Кой-кона первичнай комео- 
мольскяй организациятне нин- 
ге исяконь шиня аноклазь 
командатнень, конат примайхть 
участия кросса. Сире-Териз- 
морга велень колхознай комео- 
мольскяй организацияса орга- 
низовандафт лыжниконь колма 
командат, илякс мярьгомс, еем- 
бе комсомолецне кармайхть 
примама участия кросса.

Сире-Шайговскяй ередняй 
школань комсомольскяй орга
низациясь выставит кросса ке- 
ветие команда, конатнень эзда 
кемоттне лыжнайхть. Но тяса

еембе комсомолецнрнди аф еа- 
тыхть лыжат. ВЛКСМ-нь коми
т е т  кросста ламода инголе 
сят комсомолецнень, конатнень 
аш лыжасна, организовандась 
еинь эздост пешай еоревнова- 
наяса участшшди вет* коман
дат, конат адслазьтренировоч- 
най минимумс ётаманц.

Энергичнай анокламань ра
бота вятсь Акшовскяй комсо
мольской организациясь. Сем- 
боц организацияса ВЛКСМ-нь 
кота члетт. Созданнай фкя 
команда. Тя командась пяшко- 
дезе лыжас коря кроссть кол
га Положенияса установлен- 
най тренировочнай миниму
мот» нормать. А кой-конатне 
еинь эздост максозь лыжас ко
ря 1 ступень ГТО значокс нор
матнень.

Ильин.
Сире Шайговань район.

САТСТЬ ПРАВА КРОССА УЧАСТИЯНДИ
Лыжаса и конькаса курькс- 

немась—Сиал Майданонь комг 
еомолеинень кельгема тевсна. 
Хоть лыжада тяса аф лама, 
еембоц 12 пар, но кда еинь 
использовандамсмаштозь, мож
на тиемс етаня, штоба эрь 
комсомолецсь тонадоль лыжаса 
курькснема. Тяфта тисть тя 
школань комсомолецне. Синь 
составили расписания, кона 
шине и кит кармайхть курькс- 
нема. Мзярда лувозь газетаста 
лыжнай комсомольскяй кроссть 
ётафтоманц колга пололсениять, 
оцю энергияса кармасть тейн- 
за аноклама. Тяда меде ашезь 
ётне питай фкявок ши, мзяр- 
да ба афольхть курьксне ком- 
еомолеине лыжаса.

Курокста ульсь организован- 
даф лыжниконь кефкие коман
да. Да и эряви азомс, што

комсомолецне пяк кельгезь во- 
еннай тевть. Анокламок крос- 
ети, еинь эздост еембе ётазь 
тренировочнай минимумть. Тя- 
да башка, 25̂ комсомолец мак
созь ГТО значокс лыжас коря 
норматнень, БГГО-нь значокс— 
23 ломань. Илядыкс комсомо- 
леине тяфта жа аноклайхть 
ГТО нь и БГТО нь значокс нор
матнень максомаснонды. Ка
лошинэнь райониа аф кржа 
комсомолец и комсомолка васьф- 
тезь анокста кроссть. 240 ком
сомолец лыжник сатсть права 
кросса участиянди, 135 комсо
молец примай участия пешай 
еоревнованиятнень эса. •Тяда 
башка 80 комсомолец максозь 
ни ГТО-нь и 23 ломань БП О-нь 
значокс лыжас коря нормат
нень.

Лисин.

ПРОФСОЮЗОНЬ ЛЫЖНАЙ н р о с с а  миллион  уч аст н и к

Январть 30-це шистонза 
аделавсь профсоюзонь колмо
це Всесоюзнай лыжнай кроссь. 
Тя массовай соревнованияс 
итогонза корхтайхть оянь кол
га, што лыжнай снортсь минь

странасонк арси еембода попу- 
лярнайхнень эзда фкакс.

Аф полнай даннайхнень ко
ряс, еонь эсонза участвован- 
дась 1 миллион 13 тёжянь 
ломань. (ТАСС).
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ПОБЕДИТЕАЬКС УАИХТЬ СЯТ КОМСОМОАЕЦНЕ—АЫЖНИКИЕ, КОНАТ 
ОРГАНИЗОВАННАЙХТЬ, ЗАКААЕНАЙХТЬ И ФИЗИЧЕСКИ ВЫНОСАИВАЙХТЬ!

76 КО М Н Н Д Л
Ромодановский районца пуроп- 

тф лыжниконь и пешай переходе 
коря 76 команда, конат пяшко- 
демок треннровочнай мини
мумс» еатеть права примамс 
участия кросеть эса. Тре- 
ниро вкать пингста 150 комсо
моле ц максозь I ступень ГТО 
эначокс норматнень, БГТО-нь 
значокс максозь норматнень 6 
ломатты Куриловекяй средняй 
школань первичнай комсомоль- 
скяй организацияса (секре
тарь Фадеев ялгась) трениро- 
вочнай занятияса ульсть фа- 
тяфт сембе комсомолецне. Тя- 
са организовандафоль лыжни
конь и пешай переходонь 14 
команда. Ня сембе командатне 
пяшкодезь тренировочнай ми
нимумс и максозь ГТО-нь зна- 
чокс лыжас и пешай пере
ходе коря норматнень.

Особенна цебярь показа- 
тельхть тренировкать пингста 
няфтсь Базанов ялгас лыж- 
най командац, конац ётась 
100 километрань расстояния.

Козловскяй колхознай ком- 
сомольскяй организацияста 
(секретарсь Елизарова ялгась) 
предстоящай комсомольскяй 
лыжнай кроссть эса примай 
участия кафта командат.

Нят командань члеттне ку- 
нара ни ётазь тренировочнай 
минимумс и максозь ГТО-нь 
значокс пешай переходе коря 
норматнень.

Январть 26-це шистонза 
ульсь тиф ётаф работати про
верка, конац няфтезе, штоюно- 
шань командась (командиров 
Платонкин ялгась) 10 кило 
метраньдистанциятьётазе фкя 
частста, а етирнянь командась 
(командирсь Тараканова комсо
молкась) фкя частонь пингста 
ётась 7 километрат.

Ванды еембе ня командатне 
лисихть соревнованияс и кэр- 
майхть оспаривать эсь ётксост 
епортивнай первенствать.

Пятунин,
ВЛКСМ-нь Ромодановскяй 

райкомть секретарей.

МИНЬ САТФКСОНЬКЕ
Николаевскяй ередняй шко

лань комсомолецне анокт лыж- 
най кроссти. 60 комсомолец 
примай участия  кроссть 
эса. Организовандаф 12 коман* 
дась колмоксть недяляти ётэф- 
несь тренировочнай занятият. 
Эрь выходной шиня эрьсесть 
тренировочнай похотт, ня по- 
хоттнень ётафтомаснон пинг
стэ 43 комсомолец максозь лы- 
жас коря ГТО-нь значокти нор
матнень и 27 комсомолец мак
созь БГТО-нь значокс нормат
нень.

Оцю лезкс макссь комсомо- 
лецненди лыжаса курьксне- 
мань техникать тонафнемаса 
комсомолецсь-военруксь Беля
ков ялгась. Сон цебярьста 
ладязе и оборонно-физкультур- 
най работать школаса. Рэбо- 
тайхть ПВХО-нь значокти нор
матнень максомаса кружокне, 
конатнень эса примоси учас
тия 150 школьник, ВС-нь крут 
жокса участвондай 15 комсо
молец и ЮВС-нь кружокса—21 
пионер.

Аф кальдявста васьфтезе 
кроссть и Клю черевскяй аф 
полнай ередняй школань ком
сомольский организациясь (сек
ретарь Вашанов ялгась). Тя 
организацияса 22 комсомолец. 
Организовандафт лыжниконь 
ниле командат, конат ётазь ни 
кроссть ётафтоманц колга по- 
ложенияса установленнай тре- 
нировочнай минимумс.

Тяда башка, выходной типт
нень тиендсть лыжэсэдлитель- 
най похотт. Тренировкать пинг
стэ 16 комсомолец максозь 
лыжаса ГТО-нь з̂начокс нор
матнень.

Аш кода вакска ётамс Лев- 
жа совхозонь комсомольскяй 
организациять.  Комсо- 
мольскяй организациясь пу
ромсь 2 командат. Кафцке 
пятеркатне ётазь тренировоч- 
най минимумс, еембе комсомо
лецт лыжаса максозь ГТО-нь 
значокти норматнень.

Ф. Атянин.
Саранскяй район.

ОЛИЧНАЙ ЛЫЖНИКТ
Эрь комсомольскяй ор

ганизациясь воодушевляет эсь 
членонзон еянди, штоба еембе 
вийсэ тюремс первенствать ин- 
кеа. Вов тянкса оцю напряже
ния мархта еембе комсо
молецт учихть вандыень шить.

Саранскяйнь фельдшерско- 
акушерскяй школэнь комсомо- 
лецне деятельнайста анокласть 
кроссти, ётазь тренировочнай 
минимумс, сдали ГТО комп- 
лексти лыжас корянормэтнень, 
ётэсть проверкэ и эноктэрэмс 
етартонь линияти.

Особеннэ цебярьста ётазь 
тренировочнэй минимумс Ева 
дяевть и Русяевть пятеркаснэ. 
Ня кэфтэ пятеркэтне тонэфне 
мэсэ отличникт, эктивнай об 
щественникти пцтэй еембеке 
мокстафт избирэтельнай участ 
кавэ агитаторкс,

Синь макссть вал кросса 
улемс инголи нолихнень ряд- 
еа,

ГорньгЙ.

СНИМКАСА: Связень управлениянь (Саранск) комсомоль
ский организэциянь еекретэрть зэместителец О. М Воробье
вась курьксни лыжэсэ. Сон ётэзе тренировочнай минимумс.

Фотось Касперть.

Классть  честенц инкса
Цингордеь звоноксь. Аде- 

лавсь остатка уроксь. Ученик- 
не и ученицэтне кенордэзь ли- 
еихть клэсснень эзда и мель- 
цеконе молихть коридорга ве- 
шелкатнень тири. По 10 «Д» 
классонь комсомолецно и ком
сомолкатне, кода фкя пуромсть 
меки классу.

Ванды решающэй шись. Уше- 
ды комсомольскяй кроссь. Синь 
эздост кажнайсь взволнованнэй 
и ошо воодушевления мархтэ 
кулхцонды эсь пятеркэнь ко- 
мэндиронц.

— Варжадэ, ялгэт—корхтэй 
юношань пятеркать команди- 
роц Дыдык учениксь,—еембе 
мяляфтсасть кодама обязатель- 
етваньке?

— Сембе!—друяшай вэйгяль- 
еэ ивэдсть пятеркэнь члеттне.

— Знэчит, мезе аф няемс, 
а сатомс, штоба минь клас- 
еоньке школаса заняльхце ва 
еенце вастть,—корхтай Дыдык 
учениксь.

— Минь аф аньцек классть 
честенц отстоим, но отстоим 
марнек школас честенц, — 
уве-реннайста прибавэзе пятер- 
кэнь членць Беляев учениксь.

А омбоце ужесэ пэртатнень 
перьф пуромсть етирнянь пя- 
теркэть членонзэ. Пятеркань 
командирсь-отличницась Синя- 
вина ученицась, путомок Воро
нина ученицать лафтулангс 
кяденц, макссесь нэкэз пятер- 
кэнь члеттненди.

— Смотрсь няфтезе, што 
минь аф кальдявстэ содасэськ 
лыжэсэ якамань техникас. 
Притом, минь ГТО-нь комплексе 
коря лыжнай норматнень мак
сояк отличнай оценка мэр- 
хта,—корхтай Синявина уче

ницасо — Тянь коряс няеви, 
што минь аф аньцек должны 
отстоять классть честенц, а 
мезе-бди тага эряви тиемс...— 
кизефтезь ванондсь пятеркань 
члеттнень шамас.

— Мезе, штоба сатомс ошса 
етирнянь командэтнень ёткса
первенствэть, — корхтазевсь 

Сергеевэ учепицэсь.
— Тя фкя. Омбоцесь, еода- 

састь мезе мон думондань.
— Нука, нука, отважнай 

командир,—пеечнезь кизефте- 
зе Макарова ученицась.

— Дайте терьдсаськ Дыдыкть 
пятерканц класса первенствать 
и кроссть образцовэйстэ ётаф- 
томэнц инксэ еоревновэнияе.

Тяфтэня мольфтезь остатка бе- 
седаснон Сарэнск ошень 12 № 
школэнь 10 «Д» классонь ком
сомолкатне и комсомолецне, 
конэтненди лыжнай спортсь 
ащи фкя инь кельгови тевкс. 
Тя епаяннай коллективсь, кода 
аньцек прасьловсь, пцтай эрь 
шиня урокта меле и выходной- 
ета якасть коллективна лыж- 
най прогулкас. А мзярда азф 
Якстерь Армиять ХХШ годов- 
щинанц лемсэ лыжнай комсо- 
мольскяй кроссти анокламась, 
еинь лувозь еонь эстейст евя- 
щеннай долгокс и обязаннос- 
текс. И систематически трени- 
ровандэмок, пяшкодезь трени- 
ровочнэй минимумс. Сембе, 
едэли ГТО комплекссти лыжэс 
коря нормэтнень и еембе шир- 
де анокт кроссти.

Г. Пьянзин.

Работавь итокне

ПРОВЕРКАТЬ ПИНГСТА
Якшама шобдэвэ. Янвэрскяй 

якшэмть эздэ эф пелезь Ичал- 
кэв пуромкшнесть райцент- 
рэнь комсомольскяй организэ- 
циятнень эздэ командат, што- 
ба проверямс анокт ли еинь 
лыжнай комсомольскяй крос
са участиянди. Тя ульсь ян
варь ковс 26-це шиня.

Походта меле ульсть поды- 
тоженнайхть емотрть резуль- 
татонза. Райцентрэнь 298 ком
сомолецт азда, конат участ- 
вовандмть смотрса, иакеозь

ГТО-нь и БГТО-нь значокс 
норматнень 239 комсомолец.

Но тяда меле ётась ни оцю 
пинге. ВЛКСМ-нь рэйкому эрь 
шиня поступэют сведеният, 
што комсомолецне и комсомол
катне еембе вийсэ закаляют
ся, штоба любовай минутастэ 
улемс энок социэлистическяй 
родинэть арэлэмэ, овладевают 
военнай тевть мархта.

ВЛКСМ-нь Ичалковскяй рай
ком с секретарей Свекло.

Тячи комсомолецне дол- 
жетт аноклэмс еембе мелочть, 
а вэнды шобдэвакиге лисихть 
етэрту, штобэ примамс учэстия 
лыжнэй комсомольскяй кроссть 
эсэ. Анокт ли тянди Сире Синд- 
ровскяй рэйононькомсомолецне? 
Дэ. 370 комсомолец лыжаеа, 67 
комсомолец пешай походсаётазь 
тренировочнай минимумть. Рай- 
онца 315 комсомолец и ком
сомолка аф кэльдявстэ кэрмасть 
овлэдевэть военнэй тевть марх- 
тэ, мэксозь ГТО-нь и БГТО-нь 
знэчокс лыжэс и пешэй пере
ходе коря нормэтнень.

Заслуживэет шнэмэ Сивинс- 
кяй ередняй школэнь комсо
мольски оргэнизациять секре
тарей Самойлов ялгась, кона 
заботлива, эсь пингстонза ор- 
гэнизовэндэзе кроссти анокла- 
мать етаня, што эрь комсомо
лецт примосесь участия тя тев- 
са. Тяса организован^ лыж- 
никонь 21 команда, конат ётазь 
кунара ни тренировочнай ми
нимумс. Умелай руководствать 
вельде аноклаф ГТО-нь и 
БГТО нь лама значкист. Коман- 
датнень возглэвляли организа- 
циянь инь лучшай комсомолец- 
не. Комсомольскяй организаци-

*
Сталинть лемсэ колхозонь 

комсомольскяй организэциясь 
выделил Такштэнов и Призня- 
ков комсомолеинень лыжнэй 
комэндэтненди комэндиркс. 
Синь, кодэ комсомолецт, честь 
мэрхтэ пяшкодезь эсь зэдэчас- 
нон. Командэтне, конатненди 
ащихть командиркс Тавштанов 
и Еризннков ялгатне, анокт

ять тя ответственнай поруче- 
ниянц честь мархта пяшкодезь 
9-це классонь учениксь Голо
ванов Митясь и Филиппов Ко
лясь. Синь командэснэ эрь шинь 
тренировкэть, кроссти эноклэ- 
мэсэ социэлистическяй еорев- 
новэниять вельде лиссть васен
це ряттненди.

Ня ялгатнень комэндасна уве- 
реннайхть, што кросса еинъ 
тяфта жа заняйхть аф меель
це васттнень.

Аф кэльдявста васьфтезв 
кроссть рэйбольницэнь комсо- 
молецневокХинь тяфтэ жэ пяш- 
кодезь мернек тренировочнэй 
минимумс и мэксозь лыжас 
коря ГТО-нь значокс нормат
нень.

Аф иляткшниггь учреждени
янь и школань комсомолецяеиь. 
эздэ и колхозникневок. Тянди 
примеркс эщихть Кэгэновичть 
лемсэ колхозонь комсомолецне 
(секретэрсь Логунов ялгась). 
Тяса еембе комсомолецне мак
созь ГТО нь значокслыжас ко
ря норматнень и ванды анокс
та лисихс кроссу.

ГОЛОВАНОВА,
ВЛКСМ-нь райкомс секрета

рей.
♦ * Т'
Краснай Армиять 23-це годой- 
щинанц лемсэ лыжнай комсо
мольский кросса участвованда- 
мати. Командэнь еембе члеттне 
пяшкодезь тренировочнэй ми
ни мумть, конац установленнай 
кроссть ётафтоманц колга по- 
ложенияса, максозь 1 сте 
пень ГТО значокс норматнейЬг 

Торбеево. Стенаткак.
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РЕКОМ ЕНДОВЫ ВАТЬ ПАРТИЯВ ИНЬ 
ЛУЧШ АЙХНЕНЬ

Комсомолецть Алимовть 
ВКП(б)-нь Ширингушскяй рай- 
комсь тердезе бюронь заседа
нияс. Тячи должен решанда- 
вомс сонь тевоц—улемс или аф 
улемс тейнза ВКЩб)-ть рядон- 
зон эса. Райуполнаркомзагонь 
пеовичнай партийнай организа
циясь ВКП(б)-нь членонди кан
дидаткс сонь примазе едино
гласна. Тяни кода решит пар
тиянь райкомсь, —арьсесь сон. 
Мольсь бюронь заседанияс аф 
уверенна.

Алимовод ломань. Сон шачсь 
1916-це кизоня. 1933-це ки- 
зоста сявомок ащи комсомолса, 
работай районнай руковоцящай 
работаса, Арьсемок ВКП(б)-нь 
членонди кандидаткс сувамать 
колга, сон вешсь рекомендация 
ВЛКСМ-нь райкомста, партиянь 
члеттнень ширде, конат куна- 

ра ни содасазь сонь.
— Азк, кода тон тонэфне- 

сак большевистскяй партиять 
исторпянц?—Кизефтезь райко
монь бюроса Алимовть.

— Ёотайне «ВКЩб)-ть исто- 
рияц краткай курсонц» колма 
главанзон,—отвечась Алимов 
ялгась.—А сяда тов лоткань 
тонафнемодонза. Лоткань сяс, 
мее тейне аф шарьхкодеви. .

— А тон хоть весть якать 
лезксонкса парткабинетуР-Ки- 
зефтезе ■заседанияса фкя при- 
сутствующайсь.

— Аш, вестьке ашень яка.
— А кодама тон лувоть и 

лувондат художественнай лите
ратура? — Тайга кизефтезь 
еонь.

— Мон аф лувондан худо- 
жественнай литература, сяс 
мее монь работазе разъездной, 
аш мзярда, да содасасть ли 
ялгат, эряви ли возиться тейнь 
тя художественнай литерату
рас мархта!?

Бюронь заседанияса присут- 
етвующайхнень шамасна нльне 
крвязсть тяфтама апак учентт 
удивлениятьэзда. Ибо тянь 
колга кивок ашезь думанда, 
штоба получамс тяфтама 
мяльхть художественнай лите
ратурас колга «активнай» 
комсомолепть эзда.
—  Азк, кодама комсомольскяй

порученияттон пяшкотькшнят? 
Кода чувствуешь эсь пряцень 
общественнай работаса?
— Мон кодамовок порученият, 

аф первичнай организа
цияс, аф ВЛКСМ-нь райкомс 
ширде, ашень получакшно,— 
отвечась Алимовсь.

Тянь эзда няеви, што тоса, 
коса работай Алимов ялгась, 
работац еонь тожа аф еатомш- 
ка цебярь. Годовой планонц сон 
пяшкодезе аньцек 43 процентс.

ВКЩб)-нь райкомс бюроса 
присутствующайхне усомни
лись Алимов ялгас «активнос- 
тенц» колга. Синь няезь, што 
сон аф касфнесы идейно-поли- 
тическяй образованиянц и аф 
ащи актпвнай комсомолецекс. 
Тяфтаня тяштьф решениятнень 
эса и атказасть Алимовть 
ВКП(б)-нь членонди кандидаткс 
примамасонза, кодаотсталаенди 
и практический работаеа каль
дяв работниконди.

Алимов ялгась, лисемок 
ВКЩб)-нь райкомс еекрета- 
ренц кабинетета, ордатф эсь 
лангозонза еянь инкса, што 
ащемок 7 кизот комсомолса, 
сон ашезе анокла, кода эряви, 
эсь прянц и ашезь ара приме
рна}! ке практический работаса.

ВЛКСМ нь райкомт эряви 
еяда серьезнайста подходить 
рекомендациятненди и партияв 
рекомендовывать аньцек достой- 
найхнень. И. Гришин.

Ширингушскяй район.

КАСФНЕСАЗЬ СОДАМАШИСНОН
«Ленинонь киге» колхозса 

январть 1-це шистонза еяво- 
мок 20-це шинцты молемс кол
хозникнень, комсомолецнень 
и колхознай од ломаттнень ётк- 
еа ётафтф текущай политикас, 
ВКП(б)-ть историянц и между- 
нарднай положенияс колга 6 
лекцият, конатнень эса при
мась участия 160 ломань. Ульсь 
ётафтф платнай лекция, конань 
тиезе ВКП(б>нь Кадошкинскяй

райкомть еекретарец Шишкин 
ялгась. Пяк подробнайста и 
шарьхкодевиста азондозень 
ВКП(б) нь III-це еъездть реше- 
ниянзон и ея пингста партиять 
задачанзон. Слушательхне 
илядсть пяк довольнайста, осо
бенна сят, конат самостоятель- 
найста тонафнесазь «ВКП(б)-нь 
историяс краткай курсонд».

М. А. Синякин.

Поизывть вэсьфтемс еембе ширде анокстг
С.-Шайговскяй райононь доп- 

ризывникне оцю мяльса энок- 
лайхть РККА-в очередной при
зывс. Сонь успешнайста вась- 
фтеманц инкса, лама вельсове- 
тонь допризывник кемокстасть 
эсь ётковаст ^соревновани
янь договорхт. Богдановка ве
лень допризывникнесерьгядезь 
соцсоревнованиясАкщувонь ве
лень советста допризывник- 
нень. Допризывникне эсь дого- 
ворсост обязуются призывень 
шити кеподемс эсь идейно-по- 
литическяй уровеньцнон, 'нин- 
ге еяда кемекстамс эсь шумб- 
рашпснон, максомс обороннай 
.шачокс норматнень.

Пяшкотькшнемок эсь обяза
тельствами, Акшу велень 23 
допризывник максозь ни лы- 
жаса ГТО-нь значокти нормат
нень. Допризывниксь-комсомо- 
лецсь Десяев ялгась 10 кило
метрань расстояниять ётазе лы- 
жаса 55 минутаста, Овчинни
кова—58 минутаста.

Тяфта-жа призывти деятель
на аноклайхть Сарга велень 
допризывникне.

Тарадаев.
** *

Ковылкина. С. Дракина ве
лесэ 25 допризывник, ащемок 
Осоавиахимса членкс, вишкста 
аноклайхть эсь пряенон Краснай 
Армияв молемати. Синь тяни- 
киге тонафнихть РККА-ть внут
ренний службань уставонц и 
винтовкать материальнай час- 
тензон.

Особа отличаются' тонафне- 
маса комсомолецне Коверов и 
Костин ялгатне, конат пяк це- 
бярьста шарьхкотькшнесазь 
ётави материалть и азонкшне- 
еазь еонь эсь ялганзонды.

Сембе нят допризывникне 
макссть вал-РККА-ть ХХШ-це 
годовщинанцты максомс ВС-нь 
значокти норматнень.

С. Иетрушин.

Якстерь Армияса тялонь боевой учебасв.
СНИМКАСА: Стрелокне-лыжникне обстреливают «противнике» апак шарьхкотть васо

демас пингста. (Ленинградский военнай округ). Фотось М. Редкинть. (Фотось ТАСС-ть).

УЧИТЕЛЬХНЕ 
ЦЕБЯРЬГОФНЕСАЗЬ 
ПРЕПОДАВАНИЯТЬ

\
Учительскяй январскяй ео- 

вещанияда меде Мамолаевскяй 
ередняй школань начальнай 
классонь учительхне С. Е. Ке- 
чин и П. Г. Ковыркин ялгат
не, конат вятьсазь 4-це клас- 
енень, ламода цебярьгофтозь 
преподаваниянь эсь методснон. 
Синь систематически пяшьоть- 
кшнесазь Наркомпроссть прог- 
раммнай материалонц. Учебнай 
материалс глубокайста еода- 
манц инкса, келиста кармасть 
пользовандама нагляднай по
собиятнень мархта, вятихть 
наблюдения живой уголокса и 
стак тов.

Особенна интереснайста и 
живойста ётафнесазь естество
знаниянь урокнень, конань ко
ряс ётави материалть ванонд- 
еазь практически живой уго- 
локста.

Тянь эзда няеви ея, што 
ученикне кармасть кемоста ус
ваивать ётаф материалть.

Учительхне шарьхкодезь, 
што мзярда уроксь евязаннай 
нагляднай пособия мархта, то 
сон ётай ламода еяда интерес- 
найста и увлекательнайста. 

Учительсь Г. Н. КЛОКОВ. 
Рыбкинскяй район.

АДЕЛАСЫ 4-це КЛАССТЬ 
ПОХВАЛЬНАИ ГРАМОТА 

МАРХТА
Од Выселкань средняЙ шко

лань 4-це класса М. Денисов 
учениксь лувондови инь при- 
мернай и дисциплинированнай 
ученикокс. Денисов учениксь
1-це класста еявомок тонафни 
аньцек отличнай ояенкаса и 
эрь кизоня получакшно ̂ пох- 
вальнай грамотат.
* Тяддень~” кизоня " тяфта жа 

тонафни анытек отлична. Де
нисов ученикть пяк аккурат- 
найста пяшкотькшнесыне куду 
максф заданиянзон, пяк вни- 
мательнайста кулхцонкшнесы- 
не школань урокнень и макс
он лезкс отстающай ученнкнен- 
ДИ.

Н. Учаев.
З-Полянскяй район.

Ванфтомс и касфтомс колхознай 
ферматнень эса еембе молоднякть

СССР-нь Совнаркомть и 
ВКП(б)-нь ЦК-ть «Колхоснень 
эса общественнай животновод- 
етвать развитиянц коряс меро
приятиятнень колга» истори
ческий постановлениясна кир
дсь и кирни оцю значения 
колхознай ферматнень эеа жу- 
ватань поголовьять касфтома- 
еа, жуватань породностть пе- 
бярьгофтомаса и еинь продук- 
тивностьснон касфтомаса.

ВЛКСМ нь Мордовскяй об
коме V пленумоц тердезень 
минь республикань еембе ком- 
еомолецнень и аф еоюзнай од 
ломаттнень кярьмодемс еембе 
виИса общественвай животно- 
водствать развитиянц коряс 
СССР-нь СНК-ть и ВКЩб)-нь 
ЦК ть постановленияснон эряфс 
бтафтоманцты, тюремс Всесо- 
шнай сельскохозяйственнай 
выставкаса участиянди пра 
вать еатомаиц инкса̂

Мордовиянь комсомолсь тя 
работаса тись аф кржа. Зубо- 
во-Полянскяй районца Вороши 
ловть леыеа кодхозеа Анна

Николаевна Чадайкина комсо
молкась 1938—39 и 1940-це 
кизотнень пингста касфтсь 23 
вашеня, сатсь вышесредняй 
упитанность еембе тейнза ке- 
мокстаф алашатненди. 1939-це 
кизоня ульсь ВСХВ-са участ
ии цакс и кода етахановкань, 
Морювскяй АССР-нь Верхов- 
най Совет Президиумоц еонь 
наградил почетнай грамотаса. 
Кемокстаф Чадайкина ялгаеьи
1941-це кизондиге ВХСВ-са 
участниконди кандидаткс.

ВЛКСМ-нь члениь Черны- 
шовсь, работамок Лямбирскяй 
райононь Молотовть лемса кол- 
хозса ветфельдшеркс, ередняй- 
ета 1939—40 кизотнень пинг
стэ сатсь молодняконь сохра
нения 97 процент, вероснень 
эзда сохранил 95,5 процент, 
иурхцнень эзда—96 процент. 
Чернышов ялгась кемокстаф
1941-це кизонявок ВСХВ-нь 
участникокс.

Ладскяй райононь «3 й съезд 
Советов» колхозонь первичнай 
комеомольскяй организациять

секретарей Фролков ялгась 
проявил цебярь инициатива жи
вотноводческий фермати жу- 
ватань рамамаса. Сембе кол
хозник^ одобрили комсомолец- 
нень инициативаснон. Синь 
решили 100 центнер еёра 
мимс государствати сянгса, 
штоба рамамс фермати жува- 
тат. Инголе колхозть молочно- 
товарнай фермасонза ульсть 
аньцек ниле тракст, а тяни— 
27. Колхозсь комсомольскяй 
организациять оцю лезксонц 
вельде создал птицеводческий 
фермат. Комсомолецнень кар
мась улема онго заботасна жу- 
вататненди лямбе зимовкать 
обеспечиндамаса. Комсомолец- 
не анокласть 1.300 тоннада 
лама силос, 1.800 тонна ве- 
точнай корма.

Значительнайста кассь жи
вотноводствань системаса ра
ботай комсомолецненьлувкссна. 
Аньцек мекольдень пингть выд- 
винутай 23 комсомолец фер
мань заведующайкс, 46 комсо
молец—конюхокс, 22 комсомол
ка—дояркакс.

Сембоц республикаса рабо
тай животноводствань система- 
еа 500 комсомолец, конатнень 
эзда 121 работайхть фер

мань заведующайкс,! 94—конкь 
хокс, а илядыхне—свинаркакс.

ВЛКСМ-нь кой-кона рай койт
не и первичнай комсомольский 
организациятне тячимс мянь 
аф удовлетворительнайста пяш- 
котькшнесазь ВЛКСМ-нь Мор
довский обкомть У-це плену- 
монцрешениянзон. Тяфтамкс лу- 
вондови Зубово-Полинскяй рай
ононь Тельманть лемса колхо
зонь комсомольскяй организа
циясь, тя важнейшай тев- 
ти эсь безответственнай отно- 
шенияц еюнеда, нолдась обор- 
тонь 8 елучайхть. Тяка жа 
райононь Калинин илгать лем
сэ колхозонь комсомолецне 
нолдасть пурхцень отход 74 
прят. Синь эздост 40 эендафтф.

Пяк аф еатомшка участия 
примосихть животноводствать 
касфтомаса Краснослободскяй, 
Мельцанскяй, Ст.-Синдровскяй 
райононь комсомольскяй .орга- 
низацинтне. Нит райоттнень 
эса комсомольскяй организаци
ятне еатомшка аф занимадон- 
дайхть эсь кровнай тевснон— 
животноводствать касфтоманц 
мархта. Синь ашезь о̂ ганизо- 
ванда животноводстваса пере- 
довикнень работань опытснон 
тонафнемаено!. А тянди еембе

возможносттне ульсть.
Комсомольскяй организаци

ятне тяфта жа обязатт оргэ- 
низовандамс молоднякть ланг- 
еа шефствать. ВЛКСМ-нь лама 
райкомт формальна отнеслись 
молоднякть лангса шефствать 
колга ВЛКСМ-нь обкомть ре- 
шениянц ияшкодеманцты.

Теинень пингть ушедсь мас- 
совайста алашатнень вашыя- 
масна, тракснень вазыямасна, 
тувотнень пурьхцозамасна. За
дачась ащи еянь эса, штоба 
ванфтомс и каефтомс еембе мо- 
лоднякть, шарфтомок инь оцю 
мяль васень кофнень пингста 
еинь мельгаст цебярь уходть 
ладяманцты. Эряви нинге весть 
проверендамс помещениятнень 
состоянияснон.

Важнейшай задачакс комсо
мольский организациятненди 
ащи иси, штоба возглавить ком
сомолецэнь и аф еоюзнай од 
ломаттнень ёткса, конат рабо- 
тайхть животноводствань сис
тем аса, Всесоюзнай 18-це пэр- 
тийнай конференциять лемсэ 
социалистическяй соревновани
яс . Славкин,

ВЛКСМ-нь Мордовскяй об
коме крестьянский од лома
нень отделть заведующайц.
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Пяшкотькшнесазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
X пленумонц

Пяшкодькшнемок ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть X пленумонц решениян- 
зон школаса комсомолть рабо- 
танц колга, Рыбкинскяй райо
нонь комсоиолецне марса рай
ононь учительхнень мархта 
сатсть оцю успехт школатнень 
работаса. Ламода кемокстась 
дисциплинась и кассь успевае- 
мостсь. Тяфта, например, Кир- 
ляйскяй и Первомайскяй на
чальная школань комсомолецне- 
учительхне Дрогунова и Иг- 
наткина ялгатне эсь классост 
сатсть 100 процеитнай успе
ваемость.

Аф кальдявста работай Бул- 
дыгинань НСШ-са ВЛКСМ-нь 
первичнай организациясь (сек- 
ретарсь Муравьеваялгась). Тя- 
са 1940 —41-це тонафнема ки- 
зоть 1 це полугодияста успе- 
ваемостсьпачфтьф 86 процентс, 
а пионерскяй организациясь 
сатсь 87 процентнай успевае
мость.

Тя школаса тяфта жа лац 
ладяф детскяй самодеятельно
стень кружокнень  и 
добровольнай организациятнеиь 
работасна.

Комсомолецне и пионерхне 
ётафнихть ошо маесово-разъяс- 
нительнай работа марнек ве
лень населениять ёткса; няф- 
нихть постановкат, ётафнихть 
беседат международнай положе
нияс и иля темань коряс.

Тя тевсь тиендеви комсомо- 
лецнень вийснон и ВЛКСМ-нь 
комитетть еекретаренц Муравь
ева ялгать руководстванц вель
де.

Аф кальдяв примерхт рабо- 
таса няфни и Мамолаевскяй 
ередняй школань комсомоль- 
екяй организациясь (секре
та реь Балабенков ялгась). Соя

решениянзон
цебярьста ладязе школаса обо- 
ронно-физкультурнай работать. 
Организовандаф ГСС-нь зна- 
чокс норматнень максомаса кру
жок, коса тонафни 35 школь
ник.

Тяса еембе комсомолецне 
вишке аноклама работа вятсть 
Краснай Армияс ХХШ-це го- 
довщинанц лемса лыжнай ком
сомол ьскяй кроссти. Синь эз 
дост ламось пяк цебярьста ов
ладевают лыжатнень мархта.

33 комсомолецть эзда 32 
комсомолец максозь ГТО-нь 
значоконди лыжасанорматнень.

Ряцек лыжнай епортть марх- 
та Мамолаевскяй ередняй шко
лань комсомолеире занимап- 
дайхть и коннай спортсонга. 
Синь организовандасть Воро
шил овскяй веадниконь кружок, 
коса участвовандай 20 ломань. 
Тя кружоксь эрь недяляне 
ётафни фкя занятия.

Комсомолецнень эзда аф 
иляткшнихть и пионерхневок. 
22 пионер максозь норматнень 
БГТО-нь значокс.

Тяфта жа вишкстаанокласть 
кроссти и иля школань комсо 
мольскяй организациятне. Синь 
еембе кунаркиге ни макссть 
ВЛКСМ-нь райкому заявкат 
кросса участвовапдамать колга.

Тячи—февральс васенце 
шистонза школатнень эзга кар- 
майхть ётнема физкультурнай 
вечерхт, конат носвященайхть 
кростти. Ня вечерхнень эса ули 
подытоясеннай ея работась, ко- 
нанц ётафгозь комсомолецне 
кроссти анокламать пингста. 
Тяда меле улихть организован- 
дафт физкультурнай выступле
нияс

Офтин.
РыГжинскяЙ район.

СНИМКАСА: Английский военнай моторнай катерхне, конат 
вятихть Шотландияса патрульнай служба.

Фотось ТАСС-ть.
-------------------------------ф ф------------------------------

Гитлерть речец

СПАСИБА СТАЛИН ЯЛГАТИ
Тооа, коса Великай Октябрь

ский революцияда инголе, 
командовась Глухов помещиксь, 
вонанди пцтай Тумановка ве
лень еембе народсь семьянек 
работакшнесь пяле пжтнеда, 
тяни панжи садкс кемокстай 
колхозсь. Колхозники», работа- 
мок коллективса, эсь лангозост 
сатсть важитвчнай I  культур- 
най эряф.

Тяяи Тумановка велееа ули 
школа, коса оцю радостьса то-

нафнихть колхозникнень идьс- 
на, конат еядынголе тонафне- 
мать колга ашесть арьсекшне- 
ге.

Тумановка велень народсь, 
кода минь етранань еембе тру- 
дящайхне, азондыхть Сталин 
ялгати павазу и радостнай 
эряфонкса седиваксстонь одю 
спасиба.

С. Цибизов.
Пурдошанскяй район.

Германский информационнай 
бюрось пачфнесы, што январть
30-це шистонза Германияса 
национал - социалистскяй ре
жиме ладямстонза еявомок
8-це годовщинать шистонза, 
рейхсканцлерсь Гитлер азсь оцю 
речь.

Гитлер подробна корхтась 
мекольдень 7 кизотнень пинг
стэ германский правительст- 
вать внешняйполитиканц кол
га, лятфтамок Версальскяй до
говоре мирнай ревизиянц ин- 
кеа Германиять попытканзон. 
Сяда моле сон ётась меколь- 
день кизоть пингстэ воеинай 
действиятнень итогснонды. Гит
лер азозе: ётай кизось решан- 
дазе ни войнать исходонц и 
мзярда сай частеь, минь яфот- 
тямэ решительнай ударонди.

Сяда тов Гитлер лотксесь 
Англияти американскяй лезксть 
колга кизефксти. Германиять, 
азозе сон, мзярдонга ашельхть 
интересонза американскяй кон
тиненте эса. Кда тя конти
ненте государетванза, возмо
жна, тиихть попытка вмешать
ся европейскяй конфликтт!, то 
тя аньцек вишкоптьсы минь 
арьееф целеньконь полафтомае- 
нон.

Аф эряви васькафнемс пря 
фкянь колга:ея, кие верондай, 
што может макссемс лезкс Ан-

ПАНЖЕВСЬ ОД ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ
Шямонь велесэ лама пингс 

ашель изба-читальня, тянь ею- 
веда колхознай од ломаттнен- 
ди ашель коса культурнэйстэ 
ётафнемс эсь пингснэ.

Тяни тя велесэ панжевсь од 
изба-читальня, коза избэчекс 
путозь комсомолецтьЕ. В. Яку
нине. Якунин ялгась эктив- 
най общественник, конэ ку- 
рокстэ пуроптсь эсь перьфкан-

за кеме актив, выписал газе
тат и журналхт, сатсь худо- 
жественнэй литература.

Тяни колхознай од ломаттне 
эрь илядня ётафнесазьэсь ево- 
боднай пингснон од избэ-чи- 
тальнясэ весялэетэ и культур- 
найста.

Н. Ф. Балакшин.
Ковылкинскяй район.

Пионерхне вожатайфтомот
Тумановка велень начальнай 

школаса апак организовандэьт 
кодэмовок добровольнэй и об- 
щеетвеннай организэцият, а 
тянь еюнеда школадэ бэшкэ 
ученикнень ёткеэ аф ётафне- 
ви массово-воспитэтельнэй ра
бота.

Ученикнень инь ламоснон 
мялец улемс пионеркс, мяль- 
ена организованна ётафнемс 
урокта меле эсь евободнай 
пингснон. Но еембе тя аш

кинди организовэндэмс, эш 
пионервожатэй. А школэнь 
заведующайсь Пронькин ял
гась тянь колга нльне ашезь 
думандакшне.

ВЛКСМ-нь Пурдошанскяй 
райкомс видесэ школьнэй 
комиссияти тя тевсь эряви 
оргэнизоваидамс, кемокстамс 
пионервожатай и ушедомс де- 
ятельнай работа,

Д. Ломакин.

глияти, должен раз и нэвсегда 
содамс, кажнай суднась, оцюеь 
или ёмлаеь, кона эвондай минь 
торпеднай анпаратоньконь мэ- 
ласа, ули торпедированнай.

Азомок, што Германиять и 
Италиять ётксэ дружественнай 
отношениятне незыблемайхть, 
Гитлер мярьгсь: кда энгличат- 
тне минь партнероньконь кой 
кона неудачанзон эса тяники- 
ге ни ёрайхть няемс доказа
тельства эсь победаснон колга, 
то мон англичэттненьэф шэрь- 
хкодьсайне. Синь, возможнэ. 
надияйхть нинге Балканатнень 
лангс. Мон аф макссян тянди 
кодамовок значения, сяс мее 
фкясь еодаф: коса ба Англи
ясь афоль эвондакшне, минь 
карматэма еонь шавомонзэ. 
Синь, может быть, нэдияйхть 
лия госудэрстватнень лангс, 
конатнень еинь могли ба нин- 
ге таргэмс войнати. Мон могу 
аньцек заверить еинь: минь 
арьсеськ веякэй возможностть, 
кодама аньцек мысличай.

Сяда тов Гитлер азозе, што 
Германиять военнай мощец ме- 
кольдень пингть кассь. Тя тун- 
дать, корхтай сон, ушеды под- 
воднай флотть войнац. Гитлер 
азсь уверенность Германиять 
вооруженнай вийнзон победас- 
нон колга.

(ТАСС).

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПЕЧАТСЬ 1941 КИЗОНЯ ИТАЛИЯТЬ ВОЕННАЙ 
ЗАДАЧАНЗОН КОЛГА

Корхтамок английский стра
тегический платтнень и тянь 
эзда лисенди 1941 кизоня 
Италиять военнай задачанлон 
колга, «Поиоло д«Италиа» 
итальянскяй газетась сёрмады, 
што Англиясь эряскоды обес- 
печиндамс эстейнза благопри- 
ятнай позицият Африкаеа и 
Средиземнай морянь бассейна- 
еа. Ливияса английский войс
катне получасть приказ молемс
как можна еяда вишкста запад 
шири. Англо-Егинетскяй Су
данца и Кенияеа англичаттнень 
частьснэ тяфтэ жэ получасть 
Лондонцтэ ирикэз оянь колгэ, 
штоба ушедомс Абиссиниять 
лангс наступлениять фкя пинг
стэ несколькэ ширде и окку- 
пировандамс возможна еяда 
оию часть территорияста.

Йофси тяфта жа греческий 
фронтса противниксь арьси ета-

ки мольфтемс нэступательнай 
оперэциятнень, эф вэномок 
юмафкснень размерснон лангс.

Тянь коряс, корхтай газе
тась, итальянский армиить 
ингеле ащихть колма задэчат: 
васенцесь, ограничендэмс про
тивнике территориэльнай зах- 
вэтонзон рэзмеренон, омбоцесь, 
кошардомс Англиять эсь це- 
лензон сатомаснон инкеа воз- 
можнай еяда лама пингонь 
юмафтома, и колмоцесь, тиемс 
английский вийхнеиди возмож
на еядэ оцю юмафьст.

«Ня зэдэчэтне,—еёрмэды ГЭ' 
зетась,—еяшкавэ вэжиайхть 
войнэть общай ходонцты, што 
можна нльне корхтамс, што 
войнас исходоц эщи тя пери- 
одстэ итэльянскяй еопротив- 
лениять эзда».

(ТАСС).

Таись и Французский 
Индо-Китайсь

Ассошиэйтед Пресс эгентст- 
вэсь пэчфнесы, што Япониянь 
сисем представительхть, Фран
цузский Индо Китайнь кота и 
Гаинь кота представительхть 
васедсть японекяй крейсерть 
эса перемириянь ладямать кол
га документтнень подписэнда- 
ма.

Тяниень пингть Таить и Фран
цузский Индо-Китайть ёткса 
виеннай действиятне лоткасть. 
Аньцек кой-кона еекторхнень 
эсэ молихть башка аф оцю 
етолкновеният. 'Гайть коман- 
дованиянц еведениянзон коряс, 
мэрнек конфликтть пингстэ 
Таись юмафтеь ЮО ломань 
шавфста и 300 ломань ранен- 
дафста. Французский Индо-Ки- 
тай !Ь юмафксонза ламодэ еида 
оиюфт. Тяниень пиигть Таить 
войсканза оккупировандазь Ме
конг ляйть марнек восточнай 
берягонц и сувасть Камбоджа 
индокитайский провинцинть 
территориязонза 25 милянь рас
стояниям (ТАСС).

РУМЫНИЯСА 
СОБЫТИЯТНЕНДИ

Сянь инксэ, што легионерх- 
не аф макссесэзь оружинснон, 
румынский прэвительетвась 
макссь распоряжении Бухарест- 
еа омбонь крда обыскнень 
колга. Военнайнь группатне 
омбоцеда якайхть квэртират- 
нень эзга. Обыскт тиендевихть 
тяфта жа трамвайхнень, авто- 
буснень и такситнень эзга. 
Сембонь провернкшневихть до
кументнэ. Ошса движениясь 
еталгофтф.

Газетэтне етаки пачфнихть 
кулят обыскнень результатснон 
колга и азонкшнесазь муф 
оружиянь имуществань еклат- . 
нень.

Январть 29-це ши̂ ц самс 
Бухарестса ульсь арестоваи- 
даф 1965 ломань. (ТАСС).

ВИШИСА НАБЛЮДАТЕЛЬХНЕ 
АНГЛИЯВ АНЬСЕВИ 

ГЕРМАНСКЯИ ВТОРЖЕННЯТЪ 
КОЛГА

Кода пачфнееы Вишиста 
(Франция) «Нью-Йорк тайме» 
американекяй газетать коррес
пондентан, компентентнай наб- 
людательхне арьсихть, што 
немецне ушедсазь Англияв 
вторЖениять февральста. Гол- 
ландинста еаф ломаттне пачф- 
нихть куля виияфтф германс
кий анокламэтнень колга.

(ТАСС).

ДЕРНАТЬ СЯВОЗЬ АНГЛИЙСКИЙ ВОЙСКАТНЕ
Рейтер агентствась пачфни 

официальнай сообщения еянь 
колга, што Средиземнай мо
ряс Ливийскяй побережьясон'

за итальянский укрепленнай 
ошть и портть Дернать еявозь 
английский войскатне.

(ТАСС).

АШ ЕЛЬ ФКЯВОК 
СБОР

М.-Мазканинь аф полнай сред
ний школаса етаршай пионер- 
вожатайкс работай Еремкин 
илгась. Сон тичимс ашезень 
ива пионерхнень звенава и от- 
ридга. И еяда кэльдявсн, што 
Еремкин илгась 2 кофнень 
пингстэ вестьке ашезь пуроп 
не пионерскяй еборхт. Пионерх- 
нень ёткса аф ётафневи кода
монок внешкольнай воспита- 
тельнай работа, аф ётафневихть 
кодамовок играт, беседат и ет. 
тов.

Комсомольскяй комитетти тя 
тевсь эриви ладнмс и ноцор
домс Еремкинть работэмэ.

П Кудашкин.
Ст.-Синдровскяй район.

Врид. ответ, редакторсь
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