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СЕМБВ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРОМОДА МАРС!

Комеомолоиь
ВАЙГЯЛЬ

ВЛНСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

АИСЕНДИ
9-це К И З О С Ь

Адрессь: г. Саранск, 
Советская ул., Дом печати.

КОДА УЛИ ЙОТАФТФ 
ВАСЕНЦЕ ШИСЬ

Гимнастическяй соревновани- 
ятнень организованнайста ётаф- 
томаснон инкса ВЛКСМ-нь Ру- 
заевскяй горрайкомсь наметид 
график, мзярда должен высту
пить соревнованияса тя иди 
тона комсомольскяй организа
циясь. Комсомольскяй организа
циятне тя графикть содасазь 
ни.

Соревнованиянь васенце ши- 
ста нолдавихть сят комеомоль- 
скяй организациятне, конат 
образцовайета мольфтсть анок- 
ламань работа. Тяфтамкс минь, 
Рузаевка ошса, лувондовихть 
кота комсомольскяй организа
цият, конат ётазв ни програм- 
маса азф упражнениятнень. 
37-це № среднМ школаса (ком
сомольский организациянь сек
ретарь Шушканов) комсомо- 
лецта 85, сембе синь тонадозь 
анокламань работать пингста 
программаса азф упражнени- 
ятнень.

38-це № средняй школань 
организацияса (секретарсь Баш- 
макова ялгась) комсомолецта 
78, сембе синь примайхть учас
тия соревнованияса. Аф карма- 
тама учендома срокть ётаманц, 
а кода можна нюрьхкяне пинг- 
ста и образцовайста ётафтомс 
тя ответственнай мероприяти
ят^ Школьнай организацияда 
башка соревнованиянь васенце 
шиста выступят железнодо- 
рожнай училищань, Пищепро- 
дуктань, головной буфетонь и 
аптекань комсомольскяй орга
низациятне. Азф комсомольскяй 
организациятне ано кламать 
пингста няфтсть дисциплиниро- 
ванностень пример.

Ваномок анокламань рабо
тать лангс, можна азомс, што 
Рузаевка ошень комсомольскяй 
организациясь гимнастическяй 
соревнованиятнень ётафтсыне 
кросств коряс сяда организо- 
ваннайста.

Соколов,
ВЛКСМ-нь Рузаевскяй гор

нойть секретарец.

ТОНАФНЕСАЗЬ 
ВОЕННАЙ ТЕВТЬ

Сире-Шайговань средняй шко- 
ласа комсомольскяй организа
циясь лац шарьхкодезе тя по
ложенияс, што полноценнай 
боецсь армияти аноклакшневи 
нинге тылса, мирнай условия- 
са. А сяс сон особай мяль 
шарфтсь тяникиге допризыв- 
най подготовкать ширес. Шко
ласо работазевсть обороннай 
кружокне, осоавиахимскяй ор
ганизациясь.

Сембе допризывникне анок- 
лайхть пря улемс достойнай 
боецокс минь социалистичес
кяй родинаньконь вооруженнай 
виензон рядса.

ПВХО-нь, ГТО-нь и ГСО-нь 
кружокнень эса синь макссихть 
ня значокненди норматнень, 
штоба сёксенда молемс Якстерь 
Армияв сембе ширде аноклаф- 
ста. Нят кружокнень мархта 
руководит школань военруксь 
Притворов ялгась.

П. Резаев.
С.-Шайговскяй район.

ОРГАКИЗОВАННАЙСТА ЙОТАФТОМС ГИМНАСТИЧЕСКОЙ

Якстерь Армиять 23-це го- 
довщинанц лемса лыжнай ком- 
сомольскяй кроссь путсьушеткс 
комсомолецнень и од ломаттнень 
военнай и физкультурнай вос- 
питанияснон коряс работать 
вишкоптеманцты. Кросса лама 
тёдсятть юноша и стирня няф- 
тезь эсь выносливостьснон, му- 
жестваснон, эсь анокшиснон што 
ба арамс социалистическяй ро
динам священнай границанзон 
аралама.

Тяниень пингть военно-физ 
культурнай работать коряс ком- 
сомольскяй организациятнень 
инголе ащи ответственнай за
дача. Ванды, апрелесь 6-це 
шистонза, ушедыхть гимнасти- 
кать коряс комсомольскяй ор 
ганизациятнень соревнованияс- 
на.

Гимнастическяй соревнова 
ниятнень колга программать 
светс лисемадонза меле ётась 
ни ковшкада лама. Тя пингста, 
аф полнай даннайхнень коряс, 
республикаса пуроптф 2.000 
лама команда, конатнень эса 
лувондови 20 тёжяньшка ком- 
сомолец и аф союзнай од ло
мань. Ня командатнень ламош- 
касна, анокламок соревнова-

__ниятнвнди, регулярнайста ётаф-
- ' незь трепировочнай занятият

нень, тонадозь программаса 
азф упражнениятнень и ванды 
демонстрировандасазь эсь лов- 
костьснон.

Саранск ошса кафта тёжянь- 
шкада лама комсомолец регу- 
лярнайста ётафнесть трениро- 
вочнай занятият. Ковылкин
скяй районца 800-да лама ком
сомолец анокт соревнованият- 
ненди.

Кочкуровской районца аф 
кржа комсомольскяй организа
цият кярьмодсть физкультур
ная площадкань строямщги, 
турниконь тиемати. Но сембось 
тя не может удовлетворять 
минь.

Нинге сяда кальдяв ся, што 
ВЛКСМ-нь кой-кона райкомтне

эсь беспечностьснон сюнеда 
мянь тячимс аф содасазь, кода- 
не мольсь и моли тя важней' 
шай мероприятияти анокла- 
мась. ВЛКСМ-нь Ардатовскяй 
и Ельниковскяй райкомтне нин- 
ге аф содасазь, мзяра комсо
молец кармай участвондама со- 
ревнованиятнень эса. ВЛКСМ-нь 
ня райкомтнень работниксна 
Малоземов и Пригарин ялгатне 
соревнованиятненди кальдявста 
анокламаснон азондсазь сянь 
мархта, што районца аш физ- 
культурнаЙ инвентарь. Но юк- 
стазь сянь, што эряволь эсь 
пингстонза кярьмодемс инвен
тарень приобретенияти.

ВЛКСМ-нь эрь райкомсь и 
горкомсь должен сатомс сянь, 
штоба сембе комсомолецне 
улельхть соревнованиянь участ 
никонс и максолезь ба сембе 
упражнениятнень. Кда комсо
молецт макссазь сембе уп 
ражнениятнень коряс нормат
нень, то ся организациясь за
нясы первенствать.

ВЛКСМ-нь райкомтне и гор- 
комтне должетт составить эрь 
комсомольскяй организациять 
выступлениянцты точнай гра
фик и тя графикть должен со 
дамс соревнованиять ушемдон- 
за инголе комсомольскяй орга
низациясь.

Апрельть 6-це шиц—ащи 
Ленинско-Сталинскяй комсомол- 
ти и сембе советскяй од ломат- 
тненди спортивнай праздни
кекс. Эрь комсомольскяй орга
низация™ соревнованияса пер- 
венствать инкса тюремась ащи 
оцю честекс.

Соревнованиятнень успеш- 
найста ётафтомасна Ленинско- 
Сталинскяй комсомолс ширде 
родинаньконди ули первомай
ский, достойнай подаркакс.

Комсомолецне и од ломаттне, 
демонстрировандасть родинать 
инголе эсь мужествантень, 
еонь араламанцты эсь анок 
шинтень—еембе, кода фкя 
примада участия гимнастичес
кий еоревнованиятнень эса!

АОВКОСТЕНЬ ДЕМОНСТРАЦИЯ
Ванды минь райононь ком

сомолецт, кода и еембе Ле
нинско-Сталинскяй комсомолсь, 
няфтьсазь эсь ловкостьснон и 
мужестваснон. ВЛКСМ-нь рай
комс гимнастический еорев- 
нованиятнень ётафтомс наме
тил график, конань мархта 
знакомондафт еембе первичнай 
комсомольский организациитне.

Лама комсомольский органи- 
зациит еоревнованиитнень вась- 
фтезь еембе ширде аноклафста. 
Синь тиезь еемботь, мезе эрнв- 
кеты еоревнованинтнень орга- 
низованнайста ётафтомаснон- 
ды, кемокстазь ент сатфкснень, 
конат ульсть еатфт кросса. 
Виндрейский средний школань 
еембе еида комсомолецне анокт 
гимнастический еоревнованиит- 
нень эса участинньпримамати. 
Комсомольсняй организацияс 
секретарей Морозов ялгась эсь 
пингстонза возглавил анокла- 
мань работать. Эстакиге жа, 
мзярда лувозь синь газетаста 
программас гимнастический 
еоревнованинтнень колга, пу
тозь тн кизефксть комсомоль
ский собранииса, коса лихтсть 
конкретнай решении анокла- 
мань работать ушедоманц кол
га. Тида меле пуроптсть ко
мандат, конатненди командиркс

кемокстафтольхть инь лучшай, 
дисциплинированнай комсомо
лецт. Комсомолецта башка 
соревнованииса тн школаста 
кармай участвовандама 20 аф 
еоюзнай одломань. Сембе коман
датне ётазь ни программас 
и цебирста содасазь упражне- 
нийтнень.

Тифтама жа оцю работа 
ётафтсь еоревнованиятненди Ма- 
лышевскяй аф полнай ередняй 
школань комсомольскяй орга
низациясь (секретарсь Козеев 
ялгась). Занятиида еембоц 
командатне ётафтсть кемонь. 
Ни занитинтнень эса тонадозь 
программаса азф упражненият- 
нень.

Тренировочнай занятиитнень 
ётафтомаснон пингста дисцип- 
линированностень образец 
нифтсть Уеинскан ялгать етир- 
нянь командац и Стешков ял
гас юношань командац (Тор- 
беевскяй ередняй школаста).
Соревнованиянь васенце шиста 

арьсетяма примамс 200 комсомо
лецт» ширденорматнень. Сем- 
боц еоревнованиятнень пингста 
приматама тёжяньшка комсо- 
молецонь эзда.

Степашкин,
ВЛКСМ-нь Торбеевскяй рай

комс еекретарец.

Соревнования
Школаса лыжнай комсомоль- 

екяй кроссть цебярьста ётаф- 
томанц инкса комсомолецть Ку
банцев ялгас, кода цебярь 
физкультурнай руководителень, 
дирекциясь казезе ярмакса ко
вонь зарплатань суммаса. Ся
дот замечательнай спортсмен.

—Школаньконь особенностен- 
за минь етапт,—аноклатама 
медицинский работникт,—корх- 
тай Кубанцев ялгась,—пока 
еинь работайхть мирнай обста- 
новкаса, асайпинге-военнай- 
еа.

Школав эрь кизоня еашен- 
дыхть од ломатть. Кубанцев 
ялгась аф лама пингста тиен- 
ди эздост бодрай, етройнай 
физкультурникт.

ненди анокт
Изумительнай красотасЪ и 

мастерстваса етирьнянь комсо
мольский командань члеттне 
Кубанцев илгать руководстванц 
ала тиендезь гимнастический 
упражненинтнень, конат необ- 
ходимайхть ГТО-нь комплексти 
нормань максомаса.

Тини гимнастический еорев- 
нованиитнень эса участиннди 
аноклай и аноклась 300 лама 
ученик.

Тяниень шити ашезь иляд 
школаса фкявок физически 
шумбра ученик физкультурать 
эзда ширеса. Тейст еембонди 
спортсь арась жизненна необ- 
ходимайкс. М. Сайгин.

Саранск ош.
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48 ЗАЯВКА
Минь райкомозонк эрь ши

на сашендыхть нервичнай ком- 
сомольскяй организациятнень 
эзда заявкат гимнастическяй 
соревнованияса участво* 
вандамать колга. Тячиенв пш
ти самс получаф заявкат 48 
командань эзда, конат ётазь 
ни программаса азф упражне- 
ниятнень. Тяфта Богдановскяй 
комсомольскяй организацияса 
пуроптф кафта командат, ко- 
натненди сувасть сембе ком- 
сомолецне. Комсомольский ор
ганизациянь секретарсь Егор- 
шин нлгась няфни гимнасти

ческий соревнованинтненди 
анокламаса пример. Сон ащи 
юношань командати коман
диркс Тя командать членонза 
ётазь ни программать. Заняти- 
ятне мольфтевсть организован- 
найста и дисциплинированной- 
ста. Тяниенв пингть командась 
анок примамс участия еорев- 
нованиятнень эса. Сембоц 
районца пуроптф коман- 
дада 61, конатненьэса членкс 
ащи 605 комсомолец.

Дуденков, 
ВЛКСМ-нь С.-Шайговскяй 

райкомть секретарей.

7 КОМАНДАТ
Инсарскяй педагогический 

училищаса мольфтеви анокла- 
мань дентельнай работа гим- 
настикас коре комсомольский 
организацинтнень соревнова- 
нияснонды. Училищаса пуроптф 
сисем командат, конатненди 
командиркс кемокстафт инь 
лучшай комсомолецне. Ни 
командатне ётафнихтьрегуляр- 
найста занятият соревнова
ниянь программать коряс. Эрь 
шиня илить 5 частста сявомок
7 частти молемс ётафневихть

занятинтне.
Юношань командатнень член- 

цна вольнай движениида баш
ка тиендихть упражненинт тур- 
никса, а стирьнннь командат
нень членцна упражннютсн 
брусьнса.

Соревнованиитненди анокла- 
маса оцю лезкс максси комсо
мольский организацинти физ
культурань преподавательсь 
Коршунова ялгась.

Зобин.

ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть 
постановлениясна действияса

Обсуждандамок ВКП(б)-нь 
ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть «Мор
довский АССР-ть эзга сельско- 
хозийственнай культуратнень 
урожайностьснон и животно- 
нодствать продуктивностенц 
касфтомаснон инкса колхозник
нень трудснон инкса допол
нительна й пандомать колга 
постановленинснон», Сире-Поть- 
ма велень «16-й партсъезд» 
колхозста колхозникне сивсть 
эсь лангозост конкретнай обя

зательстват оцю урожайнь по- 
лучамать коряс. Синь обяза- 
тельствасост сёрмадыхть: штоба 
получамс 1941 кизоня зерно
вой культураса урожай 100 
пуд эрь гектарть лангста.

Ня обязательстватнень пяш- 
кодемаснон коряс колхозсь серь- 
гядезе соцсоревнованияс «Як
стерь тяште» колхозть.

Гуляйкин.
Рыбкинскяй район.

ГЕОГРАФИЧЕСКЯЙ КРУЖОК
Порапа велень аф полнай 

средний школаса организо- 
вандаф географический кру
жок, конань мархта руково
дит географиннь преподава- 
тельсь А. Д. Фадейкин ялгась.

Аф кунара ульсь ётафтф за

нятии «Седов» ледоколть ге
роический походонц колга. Ти 
беседать ученикне кулхцон- 
дозь оцю мнльса.

Сергин.
Ковылкинскяй район.

Апрельть 1-це шистонза Кремляса РСФСР-нь Верховнай Советть заседаниянь залса пан
жовсь РСФСР-нь Верховнай Советть нилеце сессияц.

СНИМКАСА: Заседаниянь залса. Фотось Ф. Кюловть (ТАСС).

РСФСР-нь ВАСЕНЦЕ
Апрельть 3-це шистонза шоб 

дава РСФСР-нь Верховнай Со
весть председателенц замести- 
теленц депутатть П. С. Мака- 
ровать председательстванц ала 
ётась РСФСР-нь 1-це Созывонь 
Верховнай Советть IV сессиинц 
нилеце заседанииц. Мольсть 
прениит РСФСР-ть 1941 ки- 
зондет г̂осударственнай бюд- 
жетонц колга РСФСР-нь фи
нансонь Народнай Комиссарть
A. А. Посконов илгать докла
дот! корис.

Депутаттне единадушна одо
брили сессинти кемекстамс 
максф бюджетть.

Апак использовандак резер
ватнень колга корхтасть эсь 
выступленинсонза РСФСР-вь 
мясной и молочнай промышлен
ностень Народнай Комиссарсь
B. В. Воробьев ялгась. Нар
коматонь предприитинтнень эса 
нинге пяк оцюфт простойхне 
и аф производительнай рас- 
хоттне. Ник лама ценнай от
ход использовандави пяк каль
д явт. РСФСР-нь торговлянь 
Народнай Комиссарсь депутатсь 
Д. В. Павлов азозе, што тор
говлянь Народнай Комисса
риата нинге ашезе обеспечии- 
да торговай организапиятнень

СОЗЫВОНЬ ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ IV СЕССИЯЦ
эса юмафкснень, растрататнень 
и салсематнень машфтомаснон.
1940 кизоня торговай органи
зациятнень эса юмафкста ульсь 
140 миллион цалковай.

РСФСР-нь финансонь Народ- 
най Комиссариатть и еонь мес- 
тнай органонзон работаса аф 
сатыкснень колга корхтасть 
эсь выступлениясост депутаттне
А. М. Буеверов и К. П. Арда
шев. Депутатсь Буеверов азон- 
дозе сессияти еянь, што тя 
пингс етаки действондай 1926 
кизоня положениясь местнай 
финанснень колга. Сон кунара 
ни сиредсь, юмафтозе феякай 
практическяй смысланц и ань- 
цек сталгофнесы местнай фи- 
нанеовай оргаттнень работас
т ь

Депутатсь Ардашев корхтась 
еянь колга, што аф удовлет
ворительна ладяф налогонь 
кочкамась ошнень эса, кустарь- 
хнень и ремесленникнень кядь- 
ета.

Народнай хозяйствать раз- 
витиннцты и еоциально-куль- 
турнай мероприятиянди кизо- 
да кизос касы ассигнованиитне 
обеспечиндакшнесазь советский 
интеллигенциинь кадратнень 
вишкста касомаснон. Тульский

облсоветть исполкомонц пред
седателей Н. И. Чимутов ял- 
гась азозе, што область
сэ тяни лувондови тёжянь- 
да лама врачь, 13 тёжнньда 
лама учитель, 1700 агроном, 
зоотехник, ветеринарнай врач, 
землеустроитель, тёжнтть ин
женер, техник, конструктор.

Мичуринскийса оцю науч- 
най работать колга корхтась 
депутатсь С. Ф. Черненко. 
Ошсь арась подлиннай цент
ракс научнай плодоводствати. 
Тиса успешна работай централь- 
най генетический лаборатори- 
ись, конань основандазе Ми
чурин, плодоводствань научно- 
исследовательский институтсь, 
Мичуринонь лемса плодоовощ- 
най вузсь, плодоовощнай техни- 
кумсь и линт.

Апрельть 3-це шистонза сес- 
еиить заседаниясоша хяфта жа 
корхтасть депутаттне И. Л. 
Иволгин, Г. И. Поляков, П. Н. 
Аганичев, И. И. Соколов, 
РСФСР-нь еоциальнай обеспе- 
чениянь Народнай Комиссарсь
А. П. Гришакова, РСФСР-нь 
пищевой промышленностень 
Народнай Комиссарсь С. Д. 
^оманычев.

(ТАСС).

КЛУБСЬ— АГИТАЦИОННАЙ РАБОТАНЬ ЦЕНТРА
Политпросветучреждениитне 

ащихть велеса пропагандистс- 
ко-агитационнай работати цент
ракс. Колхознай клупне, изба- 
читальннтне, библиотекатне 
труднщайнь кели массатнень 
сознанинс пачфнесазь партиять 
и правительствать решенияс- 
нон, приобщают синь ломат
нень культурати. Тяфтама оцю 
задачат ащихть политпросвет- 
учреждениятнень инголе. Рыб- 
кинскяй районца сисем колхоз- 
най клупт, 17 изба-читальня 
и колма библиотекат. Синь 
ащихть оцю вийкс велеса куль- 
турно-просветительнай работать 
вятемаса. Политпросветучреж- 
дениятне укомплектованнайхть 
аф кальдяв кадраса.

Лама клупт и изба-читаль- 
нят тяддень кизоть ламода це- 
бярьгофтозь населениять ёткса 
эсь работаснон. Клупнень, из- 
ба-читальнятнень работасна 
арась еяда содержательнайкс и 
разносторонняйкс. Синь эсост 
ётафневи оцю работа агротех
нический пропагандать коряс. 
Аньцек 1941-це кизоня райо
нонь клупнень и изба-читаль- 
нятнень эса ульсь тиф агротех- 
вическяй темас коре лекцияда 
21, конатнень кулхцондозь
2.000 колхозник. Лекциятнень

тиендезь агрономтне, социалис
тическяй паксянь передовикне— 
етахановецне и ударникне.

Оцю роль кирди трудящай- 
хнень коммунистический воспи- 
тавииса антирелигиознай рабо
тась. Тинь шири клубонь, из- 
ба-читальнннь заведующайхне 
шарфнесть оцю миль. Синь 
шарьхкодезь, што ти тевса еинь 
рольена пяк ответственнай и 
важнай. Антирелигиознай те
мас коре беседада ётафтф 16. 
Колхозникне ня беседатнень 
мархта пяк интересовандайхть. 
Тинди иркай доказательствакс 
ащи ея, што ня 16 беседат
нень кулхцондозь 1968 ломань. 
Международнай положениять 
колга доклатта ётафтф тяддень 
кизоть 43, посетили ни док* 
латтнень 4000-шка ломань.
В. И. Ленинть эряфонц и ре
волюционная деятельностенц 
колга доклатта тифоль 6, ко
натнень эса присутствовандась 
522 ломань.

Художественнай литерату
рань читкаса фатяф 3000 ло
мань.

Велень интеллигенциясь тар- 
гаф клубса активнайработати. 
Учительхнень оню лезксснон 
вельде ульсь путф кафкса пос
тановкат, организовандафт раз-

личнай кружокт, нолневихть 
стенной газетат.

Тяниень пингть политпрос- 
ветучреждениятнень инголе 
ащи опю задача—азовдомс 
эрь трудящайти Всесоюзвай 
ХУШ-це партийнай ковферен- 
циять решениянзон и СССР-нь 
Верховнай Советть УШ-пе сес
сиянц материаловзон. Имевна 
тянь мархта тяниень пивгть дол- 
жетт занимадондакшвемс клуп- 
не, изба-читальвятне. Клуп- 
нень эса март ковста твфоль 
17 доклад ВКП(б)-нь XVIII це 
конференциять решениянзон 
колга. Ни доклаттненв кулх- 
цондозь 900 лама колхозник. 
Тяда башка ульсть организо- 
вандафт коллективнай читкат 
ковфереиииять материалонзон 
коряс.

Лама клупт, изба-читальнят 
тидденв кизоть ламода цебярь- 
гофтозь эсь работаснон. Алла- 
тулова велееа клубонь заведую- 
щайсь Сюбаев ялгась еембе 
эсь работанц ётафнесы планц 
коре. Кочкаф клубтиеовет, ко
за сувси велень интеллиген
циясь—учительхве, медицин
ский работникне. Мекольдень 
колма кофнень пивгста ётафтф 
колка лекциит агротехникать 
коряс, кота доклатт междуна
родна# положениять колга. 
Клубса аф кальдявс-та рабо-

тайхть еамодеительнай и обо- 
роввай кружокве. Колхозник- 
нень эзда организовавдаф вин- 
товкать и противогазть товаф- 
немаса кружокт. Организован- 
даф еправочнай етол, коса мож 
ва получамс любовай ьизефк- 
ети ответ.

Аф кальднв примерхт вифви 
работасонза Уст-Рахмановка ье- 
левь клубть заведующайц, ком
сомолкась Акчурива илгась. 
Тиса аф. шуроста тиевдевихть 
различвай темас коре лекцинт, 
доклатт, беседат. Тя тевти тар- 
гаф велевь ивтеллигевциясь. 
Цебярьста мольфтеви еамодея- 
тельнай работась. Путфтольхть 
виле поставовкат коватвень 
лувксса «Васса Железнова», 
«Жева по паспорту» и лият. 
Оцю работа ётафневи колхоз- 
най од ломаттнень воевнай 
воспитавияснон коряс. Пу- 
роптф военно-учебнай группа 
Осоавиахимовь Центральвай 
Советть 115 часовой врограм- 
манц коряс, аноклавихть обо- 
ровнай звачкистт. Ти ётафтф 
раборти арась резулыатокс 
ея, што 22 колхозник, аноклаф 
ПВХО-нь значкистокс.

Ряцек клупнень работаса 
иоложительнай примерхнень 
мархта тя тевса улихть оцю 
аф сатыкст. Нинге лама изба- 
читальнява и клубсасатомшка)

работа аш, конан ба пяшкоть- 
кшнелезе колхозникнень оцю 
ь улмурвай запросснон.

^рьви азомс, што кой-ко
на велева политпросветучреж- 
девиятвень работасакомсомоль- 
етяй организациятне аф макс- 
еихть еатомшка лезкс. Нинге 
еядонга кальдяв еи, што ти 
областьса работай комсомолец- 
не ве оправдывают тейст по
ру чевнай тевть. Тяфтама по- 
ложевиясь Од Толковка велеса, 
коса клубонь заведующайкс 
работай * Барашкин комсомо
лсто  Тичиень шити самс 
апак кочкак клубовь совет, 
газетань лувондома колхоз 
никнень мархта аф тиевдеви.

Тяниень пингть задачась 
ащи оянь эса, штоба пачфтемс 
эрь трудятцайть сознавияс 
ВКП{б)-нь ХУШ-це ковферен- 
циять решениянзон. Тиемс ста
не, штоба эрь колхозвиксь 
тундань видемавь любовай 
пингть мог ба лувомс газета, 
мумс тейвза эрявикс литерату
ра. И тя тевсаоцюлезкс клуп- 
ненди и изба-читальвятвевди 
о~бяза1т максеемс комсомоль
ский организациятне.

И. Белов.
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Школьной эрмсмх?
ВАЛСНОН КИРДЬСАЗЬ

Саранск ошень 9-ие № мор
довский средний школань пре
подавательский коллективсь и 
ученикне, сувамок ХУШ-це Все- 
союзнай партийнай конферен- 
циить лемса социалистический 
«оревнованиити, эсь инголест 
путнесть почетнай задача—то- 
нафнема кизоть колмоце чет- 
вертенц аделамс отличнайста. 
Тяни дисциплинась школаса и 
абсолютнай успеваемостсь соста
вляет 92,4 процент.

Колмоце четвертть эчда 2-це 
четвертть корно ламода сида 
кассь 100 процентнай успевае
мость мархта класснень лувкс- 
сна. Тифтамкс лувондовихть 
1-це, 2-це, 4-це, 5-це, 7-це мок
шанский, 1-це эрзянский клас- 
сне.

Ти четвертёникасськомсомо- 
лецнень и пионерхнень успе- 
ваемостьсна. Синь средний про- 
дентсна общешкольнай успе
ваем остть корис оцю 2 про
центт а.

Школань преподавательхне и 
ученикне тонафнема кизоть за- 
вершаюшай четвертенц эзда 
сембе вийснон мобилизовандазь 
учебно-программнай иланть 100 
процентс пишкодеманц инкса 
тонафнема кизоть второгодвик- 
фтома аделаманц инкса. Нит 
мероприитиитне школаса ётаф 
невихть социалистический со 
ревнованийнь знамнть ала, ко 
вань вельде школась 4-це чет
верть эзда касыне поколеви- 
ять коммунистический воспи- 
таниинь тевса саты нинге ен- 
донга цебярь результатт.

гДм. Родин.

Пионерскяй сборса
Сборсь ушедсь 6 частса. 

Тиемок кой-мзира маршевай 
круг, пионерхне и пионеркат- 
не строивсть линейкас. Вожа- 
тайсь Семенова нлгась макссь 
рапорт.

Ти сборсь посвищенай испы- 
таниитненди анокламать колга.

—  Ш абат, — корхтай Семёно

ва н л га сь ,— курок уш еды хть  

испы таниитне, а минь .ш кола
сонок улихть нинге лама пио- 
нерхт кальдйв отметка марх- 
та. М иньзадачаньке— машфтомс 

ни кальдив отметкатнень и 
максомс испы танийтнень це- 

бирьста и отличнайста.
Пионерхне оцю мнльса кулх- 

цондозь эсь вожатайснон и 
тоса кармасть еинць корхтама 
ти кизефксть колга. Васенце 
вадть еивозе отридонь еоветть 
председателей Исаева илгась.

— Кальднвста тонафнесть 
минь отрндсонк Верась и Ва
лись, но минь келесонок сиве
ме эсь лангозонк обнзательства 
макссемс лезкс, штоба еинь ис- 
пытаниитнень самс машфтолезь 
эсь кальднв отметкаснон. Тин- 
кеа илнткшнесть еинь урокта 
меде и ётафневсть мархтост 
занитинт ен дисциплинаса, ко
натнень корис еинь идекш

несть фталу. Ни йлгатнень 
тини ага кальднв отметкасна, 
но вов мекольце гайтнень ео- 
даськ, што минь отрндстонк 
нинге колма пионерхт полу
часть кальдяв отметкат, конат
нень мархта тйфта жа угает- 
тама дополнительна заниман- 
дакганема.

Сборса ульсть кулхцонтфт 
кальдивста тонафни пионерх- 
не. Оказываетсн, кой-конат аф 
тонафнесазь ётаф материалть 
и пик кржа работайхть урок
онь тонафнемаснон лангса куд- 
еа у,

Иотаф материалть повторе- 
н и й н ц  инкса и практи 
ческйй лезксонь максомать 
инкса пионерхне тнка жа сбо
рост организовандавсть груп- 
пава, конатненди старгаайкс 
кемекстазь инь цебирьста тона- 
фни пионерхнень и ни груп
патне тика жа еборса макссть 
вал испытаниитнень самс ; 
кадомс фкивоккальдив отметка 
и фкйвок пионер и лии уче
ник афоль лй д  второгодникокс

Михайлов.
«Дубитель» заводонь средний 

школась.

МЕЗЕ АШЕЛЬ ИНГОЛЕ

Тефнень васто 
пефтема решеният

Маленков нлгась ВКЩб)-нь 
18-це конференцииса эсь док- 
ладсонза, корхтамок собствен
ней регаениитнеиь пишкодемас- 
нон колга, азозе, што кой-ко
на организацинтне лихнихть 
решениит аньвек регаениит- 
нень инкса, а еинь эрифс ётаф- 
томаснон колга ёфси афи аръ- 
еихть. Именна тифтаащитевсь 
решенийтнень пншкодемаса 
Каньгуш велень средний шко
лава комсомольский орга
низацияс эса. Вов, ке- 
потьксонди сивсаськ успевае- 
мостть и колхозти лезксонь 
максомать колга кизефкснень. 
€инь колгаст комсомольский 
организацинсь лихнесь реше
ният, коса улихть пунктт ил- 
ганв лезксть, опытонь распро- 
ч;транениить, родительхнень 
мархта работать, местнай удо- 
'брениинь кочкамать, стенгазе
тань нолдамать колга и стак 
тов. Лихтсть решениит и арь
сесть. што т й н ь  мархта аделазь 
ни еембе тевснон. Ти п и е  аф 
виде.

Тйфта ша ащитевсь колхоз- 
ти лезксонь максоматьмархтон- 
га. Фкивок комсомолец нинге 
ашезь кирьмотькшне местнай 
удобрениинь ^кочкамати, стен
газета фкивок номер ашесть 
нолда.

Л. Икомасов.
Ельниковский район.

Лама пинге М. Пашадонь 
средний школань пионерский 
организацииса агаезь ётафнев 
кодамовок работа. Пионерский 
организациись лувондовсь ань- 
цек кагод лангса, формальна.

Мекольдень пингть гаколь- 
най комсомольский организа- 
циись шарфтсь оцю миль пио- 
нерработать ширес. Кемокста- 
зе фки инь лучшай членонц 
Цибизова Мо тй ть  вожатайкс, 
конац комсомольский организа-

циить лезксонц вельде живол 
гофтозе пионерский организа- 
цийса еембе работать. Органи- 
зовандасъ пионерхнень мархта 
хорововой, физкультурнай кру
жокт.

Школань директорсь пионер
ский организацийти еёрмат- 
фтеь «Пионерскаи правда» га
зета и идень лама журналхт.

В. Кирдямкин.
Пурдошанский район.

Занятиятне мольфтевихть 
эрь шиня

Зубово-Полйнскяй райононь 
Од Выселкань средний школань 
комсомольский организациись 
анок гимнастический еоревно- 
ваниитнень достойнайста васьф- 
темаснонды. Тиса 9 командат 
лисихть еоревнованиинь васен
це шиста и нифтьсазь ётаф 
работань результатснон. Коман- 
датненди командиркс кемок- 
етафт инь цебнрь комсомолец- 
не, конат еинць аф кальтне
стэ овладевают физкультурать 
мархта. Кодак аньцек лиссь 
светс гимнастический еоревно- 
ваниитнень колга программась, 
командатне кармасть цебирьста 
аноклама, ётафнесть эрь шини 
тренировочнай занитинт.

Комсомольский организациити 
оцю лезкс макссесь физкульту
рань преподавательсь. Сон ва- 
еенда тонафтозень еинцень ко- 
мандирхнень ент упражнениит- 
нень пигакодема, конат азфт 
программаса. Ти работасьарась 
важнейгаай условиикс еоревно- 
ваниитненди успешнайста анок- 
ламаса. Аш сомнении, што ти 
комсомольский организациись 
нифти отличнай результатт 
ни еоревнованиитнень эса.

Шиндин.

Аделавсь Краснознаменнай 
Балтийскяй Флотонь красно
флотский X III олимпиадань 
васенце турсь.

СНИМКАСА: Олимпиадань
участниксь* Советский Союзонь 
Геройсь капитанць А.И. Нефе
дов^ исполннет «Гопакть».

Фотось М. Редкинть (ТАСС).

ПИОНЕРСКЯЙ РАБОТАТЬ КОЛГА
Сире Исса Принь средний 

школань комсомольский орга- 
низациись шарфни опю миль 
пионерхнень ёткса работать 
шири. Тиса организовандафтб 
пионерский отрнтт, конатвень 
мархта регулнрнайста ётафне- 
вихть пионерский еборхт. Сем- 
бе отридга нолневихть стенной 
газетат и эрь отридть ули 
краснай уголокоц.

Тяда башка пиоверхне

тиендихть постановкат. Аф ку- 
нара ульсь постановка «Хит
рый Петрушка».

Комсомольскяй организаци- 
ись Щанкина, Воронкова, Сан- 
дина и Тимошкина комсомол
канень кемокстазень пионер- 
вожатайкс, конат лац пиш- 
котькшнесазь синдейст пору- 
ченнай тевть.

Москалев.
Инсарсклй район.

Педработаса 16 кизот
Нина Сергеевна Смирновась 

педагогический работаса рабо
тай 16-це кизось. Тиниень
пингть работай Глушковскйй 
средний школаса (Кадошкин- 
екий район) биологийнь препо
давателькс. Кельгомок эсь те- 
вонц, сон путнесы еембевийнц 
сннь инкса, штоба макссемс 
иттненди прочнай знаниит.
Нина Сергеевнась, ащемок 
Ю-це масса класснай руково
дительницам, ётай тонафвема 
кизоть сатсь 100 процентнаЙ 
успеваемость. И тиддень ки- 
зотьке сатсть успеваемостть 
касфтомаса аф кальднв показа- 
тельхть.

Т й н ь  сатнесы сон ученик
ень и еинь родительснон марх- 
та кропотливай работать вите- 
манц вельде.

В. Лобанов.

11И0НЕРХНЕ СЬОРМАДЫХТЬ
Од Шимоненв начальнай 

школаса пионерда лувондови 
аф кржа, но вов ётни ни то- 
нафнема кизось, а еинь ётк- 
сост нинге работась апак 
ушетт.

Виде, тяса еембе пионерхне 
явфт 3 отрядга, но нит отрит- 
тне минь тячимс ащихть ру- 
ководствафтома, еивь аш во- 
жаксна,

Пионерхне надиийхть, што 
еинь организапинсост тифтама 
бездеительностти ВЛКСМ-нь 
Ковылкинскяй райкомсь путы 
пе.

Н. Игошев.
Ковылкинскяй район.♦ * *
Пионерский работась ёфси 

аф почетса Од Выселка велень

средний школасовок. Тиса пи- 
онерхнень ёткса ковга аф кон- 
дисти работать отриднай во- 
жатайхне велифнесазь пионер- 
хнень лангс. Корхтамок, 
мол пионерхнень аш пиль
си» сашендомс отряднай ебор- 
хненди. Конешна та аф виде.

Практикась нифтезе, што 
пионерхне и пионеркатне пик 
активнайста пуромихть сбору, 
огромнай желанииса кулхцов- 
долезь еояь эсонза интереснай 
темас тиф беседать. И меклангт, 
еинь аф еайхть ея еборти, ко
нань эса диспиплинада башка 
мезевок аф эрий. Точнай тиф
тама положениясь школань | пытаниитненди анокламати 
еембе отряттнень эса.

Н. Учаев.
Зубово-Полянскяй район.

ОТЛИЧНАИСТА
ТОНАФНЕМАТЬ

ИНКСА
Од Выселкань средний шко

лань кемонце классонь ученик- 
не колмоце четвертьста социа
листический еоревнованиить 
вельде тонафнемань тевса, еоз- 
нательнай дисциплинать ке- 
мокстамаса сатсть аф кальдяв 
результатт. Ти классонь уче- 
никне—Тапильников Ванись,
Куликовсь и линт тонафнихть 
аньцек отличнайста, примо- 
еихть активнай участий шко
лас общественнай эрифонц 
эса. Куликовсь работай гаколь- 

й стенгазетаса редакторкс. 
Тн поручениить сон пишкотьк- 
шнесы честь мархта.

Класснай руководительницась 
Луконина илгась небирьста ла
дизе ученикнень родительснон 
мархта работать, конат майс
евсть пик оцю лезкс успевае- 
мостть и посещаемостть касф- 
томаса.

В. Общее.
Зубово-Полинский район.

Митясь отличник

Ефимкин Ми тй с ь  тонафни 
Каньгушскйй средний школаса 
сисемце класса. Сон, аделамок 
1940—41-це тонафнема кизоть 
васенце полугодиинц отличнай 
ста и иебярьста тонафнезь, ея- 
вондсь эсь лангозонза обйза 
сельстват— кемекстамс ня еатф- 
кенень и колмоце четвертьста, 
тонафнемс аньиек отличнай 
оценка мархта. Тя обизательст- 
вавц Митясь пяшкодезе честь 
мархта—аделазе тонафнема ки- 
зоть колмоце четвертевц авь- 
цек отличнай оценка мархта. 
Тяниень пингть кярьмодсь ие-

Трошин. 
Ельниковскяй район.

Аньцек валхт|

Аф кунара Вирь Сазанонь 
комсомолецне эсь собраниясост 
ульсть кенярьфтьфт колхозонь 
председательть Дудочкинть вол- 
нующай реченц мархта. Пиле 
част, ато еидалама, корхтась 
сон аньцек еинь колга, кодама 
оцю значении кирди велеса из- 
ба-читальнйсь или краснай уго
локсо
— Дудочкин ялгась, вдь тон 

тяфтама валда азовкшветь пяк 
лама, пшкидсть тейнза комсо- 
молецве, но мее бди тевса 
тиевдят лия! Аф читальня, аф 
краснай уголок колхозса аш. 
Од ломаттне ётафнесазь эсь 
вингснон коса ловсь.

«—Аньцек давайте заведую- 
щай, вавдыкиге муян -поме
щения»,—мольфтезе председа
тель^ корхтаманц.

Комсомольский собранияса 
кемокстасть красвай уголоыи 
заведующай. Но помещении Ду- 
дочкив илгась тячимс ашезь 
макс.

Сараев.
Рыбквнскяй район.
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ИДЕНЬ ЛИТЕРАТУРАТЬ КОЛГА 
СОВЕЩАНИЯ

ВЛКСМ-нь Мордовскяй об
комов и писателень правлениясь 
апрельть 3-це шистонза ётаф- 
теть совещания идень мордов- 
екяй литературать колга.

Идень мокшень литерату
рас развитиянц колга доклад 
тись поэтсь А. Карасев. Идень 
эрзянь литературас развити- 
янц колга доклад тись поэтсь 
Кономанин.

Синь эсь докладсост корх- 
тасть, што мекольдень кизот- 
нень идень мордовскяй литера
турась тись оцю аськолкс ия- 
голи. Лиссть иттненди аф каль
дяв лама произведеният, кода 
Пинясовть, Юргайть, Кирил- 
ловть и лиятнень. Тяка пингть

азозь, што мордовскяй писа
телькс и поэттне аф пяш- 
котькшнесазь иттнень касыкс 
запросснон. Идень мокшень и 
эрзянь литературась ляткш- 
нихть нинге отсталай участ
кас мордовскяй литератураса.

Писательхне и поэттне эсь 
выступлениясост критикован- 
дазь идень журналхнень рабо- 
таснон, конат мянь тянимс 
ашезь еяв ведущай рольть 
идень дебярь произведениянь 
созданияса. Совещанияса арь- 
ееф кода работамс, штоба мак
сомс иттненди цебярь произ
веденият и тянь мархта пинге 
еяда козякофтомс мордовскяй 
литературас.

Аш работа комсомолецнень ёткса
Сузгярьгонь комсомольскяй 

организациясь кодамовок рабо
та аф вяти. Комсомольскяй ор
ганизацияс еекретарец Кочка- 
лов ялгась аф заботендай ор
ганизацияс касоманц инкса. 
Колхозса улихть аф еоюзнай 
од ломатть, конат работасост 
няфнихть аф кальдяв резуль
татт. Кочкалов ялгась етане 
жа аф аккуратнайста кочксе- 
еыне членскяй взноснень. Ла
ма комсомолецт ашесть панда 
взност 3—4 ковонкса. Рабо
так» планть коряс организа- 
цияса намечанцафт ётафтомс 3 
собраният ковти, но эсь пинг- 
стост вестеньгеашесть йотафнев. 
Сонць Кочкаловсь еашенды соб
ранияс опоздания мархта. Кол- \

хозса лама комсомолецт рабо- 
тайхть цебярьста, тиендихть 
ламонь трудошит, пяшкотькш- 
несазь бригадирхнень поруче- 
нияснон и стак тов. Улихть 
комсомолецт-учительхть, конат 
работасост сатсть цебярь ре
зультатт, но комсомольскяй ор
ганизациясь еинь афсодасыне. 
Маласа ни тундань видемась. 
Тя кампанияса комсомолсь дол
жен активнай участия при
мамс, но работа тянь коряс 
пока аф вятеви. Кочкалов 
ялгати эряви кярьмодемс ком- 
сомольсяй организацияс рабо- 
танц цебярьгофтоманцты.

Комсомолка. 
Рузаевскяй ройон.

Англо-германскяй войнась
СНИМКАСА: Мощнай зенитнай орудиятне Лондоне окраинаса. Фотось ТАСС-ть.

КОРХТАМАДА ЛАМА, А ТЕВ АШ
Комсомольскяй организаци- 

ятненди пяк важнай задачакс 
ащи аф грамотностть и мало- 
грамотностть машфтоманц ко
ряс работать эса участиянь 
примамась, но тя задачать аф 
пяшкотькшнесы Атюрьевскяй 
ередняй школань комсомольс- 
кяй организациясь. Сон аф 
грамотностть и малограмот- 
ностть машфтоманц колга ки- 
зефксть аф весть путнезе соб
раниянок. Кой-кона комсомо- 
лецне ульсть выделеннайхть

культармеецокс, но еинь мель
гаст контрольть аф улеманц 
еюнеда работамода лоткасть. 
А эряви азомс, што Атюрьева- 
еа лувондови 500-шка аф гра- 
мотнай. Тяста няеви, кодама 
оцю лезкс могли ба максомс 
народнай образованиянь оргат- 
тненди комсомолецне.

ВЛКСМ-нь комитетти эряви 
еяда кржане шумондамс, бол- 
тандамс, а кярьмодемс тевга.

К. Чеоакшев.

США-са германский и 
итальянскяй суднатнень 

фатямаснон колга
Кода пачфнесы Ассошиэйтед 

Пресс агентствась, 69 итальян
ский, германскяй и датскяй 
суднатнень . фатямдост меде 
США-нь официальнай крукнень 
эса нинге аф содасазь мезе 
тии еинь мархтост США-ть пра
вительства  ̂ Однака арьсихть, 
што правительствась примай 
епециальнай решения еинь кон- 
фискацияснон колга.

Вашингтонца германский по
сольствам печатлазе протес- 
тонь васенце нотас текстонц, 
конань Германиясь азозе Аме
рикань Соединеннай Штаттнен- 
ди кафта германскяй суднат
нень фатямаснон каршес. Но
тас эса корхтави Германиять 
ея праванзон "явнайста нару- 
шенияснон колга, конат максфт 
тейнза Германиять и США-ть 
ёткса уликс дружбань и тор
говлянь колга договорть эса, 
кона тиф 1923 кизонь декабре 
8-це шистонза, а тяфта жа 
эсонза требования германскяй 
суднатнень и еинь командас
ан  нолдамаснон колга.

Агентствать еообщениянц ко
ряс, Германиясь омбоцеда кучсь 
США.-С правительстванцты про- 
тестонь нота.

Итальянский посольствась 
тяфта жа омбоцеда кучсь аме
риканец правительствати 28 
итальянский суднатнень фати- 
маснон каршес протестонь но
та.

(ТАСС).

ЕВРОПАСА И АФРИКАСА ВОЙНАСЬ
(Апрельть 3-це шинц инкса военнай действиятнень 

дневниксна)
Апрельть 3-це шинц карта 

веть германский еамолеттне 
бомбардировандазь портовай и 
промышленнай еооружениит- 
нень Южнай Англинса и Шот- 
ландииса. Разведывательнай 
еамолеттне ванфтсть кафта ан
глийский парохотт и 6 лия 
торговай еуднатненди тифт оцю 
повреждениит.

Английский еамолеттне ап- 
рельть 2-це шистонза тисть на
падении германский вооружен
ий  торговай парохоттнень 
лангс Голландиить побережьннц 
малаеа.

Албанииса фронттнень эса 
мольсь артиллерииста лиценде- 
ма. Греческий войскатне цент- 
ральнай фронтса машфтсть 
итальннскяй альпийский войс
кань батальон.

Эритреяса итальннскнй часть
не етранать етолицанц Асма- 
рать эвакуациндонза меле по- 
тайхть юг шири. Англичаттне 
мольфтихть наступлении Мас- 
еауать лангс (Краснай морнса, 
порт).

Кода пачфнесы Рейтер аге- 
нтствась, английский военнай 
командованиить представителен 
азозе, што Массауать енвомаЦ; 
можна учендомс любой пингс
тэ, ёнс мее итальинецне аф’ 
тирнфнихть аралакшнемс т& 
морской базас.

Абиссининса английский вой
скатне молихть етранать цент- 
ральнай частенцты. Южно-аф- 
риканский войскатне, конат 
мольфтихть наступлении Аддис* 
Абебать ланге Диредауа ошс. 
ширде, тиниень пингть тиен- 
дихть еембода оцю опасность, 
абиссинский етолицати.

(ТАСС).

СИРИЯСА ПОЛОЖЕНИЯСЬ
«Нью-Йорк тайме» американ

ский газетась пачфнесы, што 
хотн Сирияса национальност- 
тнень демонстрациясна кирен- 
дихть, однака етранатв эса 
вишкомф недовольствась етаки 
касонды. Военнай трибуналх- 
не эрь шиня ванондыхть де
монстрациянь участниконь тефт, 
еудендакшнемок еинь эздост

КИНО

„ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ"
Саранск ошень «Комсомолец» 

кинотеатраса апрель ковть кол
моце шистонза еявомок кармась 
демонстрироваться «Валерий 
Чкалов» одхудожественнай ки
нофильмат. Фильмась няфне- 
сы современностень великай 
летчикть Валерий Чкаловть 
эрнфонц, нифнесы кода кассь 
простой советский ломанть эз- 
да социалистический родинань 
гордай сокол, кона эсь мужест- 
васонза еиннезень инголенза 
ащи еембе трудноеттнень, пре- 
цитствиитнень, такоргофтомок 
ки победатнень еатомаснонды.

Зритёльсь васенцеда знако- 
мондай фильмаса Валерий Чка
ловть мархта, мзирда сон ащи 
гауптвахтаеа воздухса зараван- 
даманц инкса. И нинге ламоксть 
улендсть ти мархтонза, мзир- 
да сон нарушандакшнезень пи- 
лотажень правилатнень. Сембе 
нит «грехонзон» инкса сон кан- 
нееь наказании. Ти ульсь

ленин мархта Валерийть само 
летонц лангс. Тяса жа внима- 
тельнайста ваныхть воздухса 

ея пингста, мзярда сон ульсь од еложнай операциятнень лангс

бе восторгсот, ваныхть удив- 1 рисковать, то аньцек эста, мзяр-

летчикокс, мзирда еонь личнос- 
тец педа-пес ашезь формиро- 
ванда.

Постепеннайста тиендеви 
эсонза душевнай перелом. Лет- 
чиксь, кона аф весть ащесь 
гауптвахтаса аф дисциплини
рованность инкса, тини пяш- 
котькшнесыне командованиять 
ответственнай заданиянзон и 
пяшкотькшнесыне еинь блестя- 
щайста. Сяда тов фильмась няф- 
несы, кода сон, кельгомок лет- 
най тевть, макссесы еембе вийнц 
синди, штоба совершенстваса 
содамс лиендемань искусствать. 
Вов сон летчик—испытатель. 
Озамок машинав, тиенди воз- 
духса чудесат, конат нинге 
апак няентельхть.

Авиациянь шись. Аэродромсь 
пяшксе ломаньда. Вов мельцек 
лиихтькафта самолётт—тя Чка
лова и Байдуковсь, конат ти- 
ендихть еложнай фигурат. Сем-

И. В. Сталин и Орджоникидзе 
ялгатне. Самолетть шассиец 
синневсь. Оцю напряжения ти- 
ендеви публикаса. Сембе учихть 
Чкаловть парашютса комоте- 
манц. Но аф тяфта тиевсь.
Смелай летчиксь еембе енка 
демонстрировандась летнай 
искусствать цебирьста еода- 
манц, эсь смелостенц и валх- 
тозе машияать целайста.

Особенна замечательнайста 
нифтьф Чкаловть апак учент 
васедемац Сталин илгать марх- 
та. Чкаловсь аф содасы мезе 
корхтамс. И еов еонь пилезон- 
за пачкотькшнихть великай 
Сталинть ломанть колга исклю- 
чительнай заботань валонза:— 
Куломась стака, но аф етане 
трудна, Чкалов нлгась! А вов 
минь стама ломаттнень инкса, 
конат ёрайхть эрямс,—эрямс̂  
кода можна ендаламое, тюремс [найть. 
и енськондемс...—А уже кда

да эсь инголет нянт оцю, ве- 
ликай цель. Тяфта ли?

Сталин ялгать мархта васо
демась кирдсь фию роль Чка
ловть личностенц формировани- 
яса, лездсь Чкаловти няемс эсь 
инголенза оцю, великай цель. 
И тя цельть ингса сон кармась 
тюрема еембе эсь эряфонц 
пингста, кармась лиякс вано
ма эряфть лангс. Тейнза тяни. 
инь кельговикс арасть «Мон 
военнай лётчикан», «тапамс 
врагть» валхне. Сталин ялгас 
валонза ломанть эряфонь пит
неян колга воодушевили еонь 
нинге енда елавнай и оцю по- 
бедатненди.

Фильмать оцю идейно-воспи- 
тательнай значенинц. Няемок 
еонь, эрь советский од ломанть 
милец улемс Чкаловть лаца 
бесстрашвайкс, смелайкс и му- 
жественнайкс.

Тяфтамот качестванза дол- 
жетт улемс минь эздонк каж-

Ильин.

кажнайть 2 кизоста еявомок 5* 
кизос молемс срокс тюрьмав 
сёльгомс. Дамаск и Алеппо 
ошнень ульцяснон ванцазь- 
броневикт. Аф мярьгондеви Ь- 
ломаньда лама группас пуром- 
кшнемда. Илять ошнеяь эса* 
ётафневи чрезвычайнай полот- 
жения.

ВЕНГЕРСКЯИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА^

ОТСТАВКАЦ
Кода пачфнесы Венгерски! 

телеграфнай агентствась, ап- 
рельть 4-це шистонза шобдава 
венгерскяй иностраннай тевонь 
министрть председательстванц. 
ала ульсь министрань венгер
ский еоветть заседанииц. Засе- 
данииса ульсь примаф реше
ния правительствать коллек- 
тивнай отставканц колга. От
ставкас колга решениясь 
максф Хорти регентти.

(ТАСС).

МАЦУОКА ТУСЬ РИМСТА
Стефани агентствать еооб- 

щениннц коряс, апрельть 3-це- 
шистонза японский иностран- 
най тевонь миниетрсь Мацуо- 
ка тусь Римста.

(ТАСС).
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