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УСПЕШНАЙСТА АДЕЛАМС 
ТОНАФНЕМА КИЗОТЬ
Ушедсь тонафнема кизоть 

нилеце четвертей.
Тя периодста школатнень и 

учительствать инголе путне- 
вихть цяк оцш и ответ
ственней з а д а ч а т .  Ус- 
пешнайста аделамс тонафнема 
кизоть— тя первоочередной и 
аф отложнай тевоп эрь уче
никть, учительть и школать.

Сянь инкса, штоба успеш- 
найста аделамс нилеце чет
вер ть , эряви четкайста япла- 
яомернайста ладямс школат
нень, учительхеень и ученик
е н ь  работаснон, ванфтомок 
строгайста школьнай режимть. 
Учительхне и школьнай руко- 
водительхне должетт шарфтомс 
особай мяль сань лангс, што- 
ба учебнай эрь минутасьулель 
полноценна ётафтфуроктьанок 
ламанцты и сонь ётафтомани- 
ты.

Нилеце четвертть эзда ламо- 
да касфневи школьникнень 
учебяай нагрузкасна, особенна 
старшай класснень эса. А тянь 
инкса эряви тейст правильна 
организовандамс трудонь ре- 
жимть, правильнайста соче
тать тонафнемаснон ваймамас- 
нон мархта. Аф эряви пере
гружать синь разнай общест- 
веннай работаса, ибо тя пере- 
грузкась меколи отразится ис
пытаниятнень пинкста.

Пякоцю рольсна испытанинт- 
ненди анокламаса и тонафнема 
кизоть дебярьста ётафтомаса 
ВЛКСМ нь райкомтнень видеса 
школьнай комиссиятнень. Сави 
азомс, што ламосна синь эз- 
дост Мордовияса по-деловому 
кундасть тя тевти и няфнихть 
аф кальдяв примерхт, кода, 
например: З-Полннский район- 
па (председательсь Дмитрие
вень), Б-Березниковскяй рай- 
онца (председательсь Быконя) 
и стак тов. Но улихть комис
сият, конат аф аньцек анок- 
лайхть лездома школатненди, 
но совершенна кодамовок рабо 
та аф вятихть. Тяфта, напри
мер, ащи тевсь Ширингушскяй 
райониа, коса школьнай комис
сиянь председателькс работай 
Выстровась, тяфта жа ащи 
тевсь Рыбкинскяй районца, коса 
председателькс работай 4фа- 
насьевась.

Предстоящай испытаният
н ен ь ! анокламаса лама школат 
няфнихть аф кальдяв примерхт. 
Вов, напрвмер, Ковылкинскяй 
районца С-Драка велень сред- 
няй школань Ю-це класса то- 
нафни 23 ученик и сембе синь 
комсомолецт. Тя классь 1940— 
41 тонафнема кизоть сембе 
колмицке ётай четверттнень эз- 
да занцезе васенце вастт шко- 
ласа. Кулагин, Шубина, Кома
ров, Кожевникова ученикне то- 
нафнихть аньцек отличнайста. 
Аф кальдяв примерхт няфнихть 
испытаниятненди анокламаса 
Зубунь и Инсаронь педучили
щань и Атюрьевскяй средняй 
школань комсомолецне.

Комсомолть инголе тяниащи 
боевой и пяк почетнай задача 
организованнайста анокламс ис- 
пытаниятненди и ётафтомс синь 
оцю успех мархта. ^5“

СНИМКАСА: Саранскяйнь педучилищань ученикнекулхцондыхть гимнастическяй соревно
ваниянь результатснон. Фотось Веретенниковть.

КОМСОМОЛЕЦНЕНЬ МАССОВАЙ ГИМНАСТИЧЕСКЯЙ
СОРЕВНОВАНИЯСНА

Васенце шить примась участия 1.136.660 ломань
ВЛКСМ-нь ЦК-са тифт итокт 

комсомолеинень массовай гин- 
настическяй соревнованияснон 
васенце шинцты.

Соревнованиятнень васенце 
шисна— апрельть С це шиц—  
марнек странать эзга ётась яр- 
кайста и праздничнайста. Сон 
няфтезе физическяй культура-

Комсомолонь обкомтнень, край- 
еомтксйь и союзнай республи
кань ЦК-тнень даннайснон ко
ряс соревнованиятнень эса ва
сенце шиста примась участия 
1.136 660 ломань. Участник- 
нень ламосна успешна максозь 
ГТО-нь и БГТО-нь комплексонь 
гимнастическяй норматнень. 
Нормань максыхнень ёткса ла

ти и спортти комсомолецнень | лось получасть отличнай оцен- 
апак лотксек касы мяльснон. ка.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь шарфтозе 
сембе комсомольскяй организа 
циятнень мяльснонсянь лангс, 
што эряви сатомс соревновани 
ятнень эса комсомолецень мер
нек массать участиянц и ётаф- 
немс соревнованиятнень < 
аньцек выходной шиста, но и 
работада свободнай пингста 
эрь шиня.

(ТАСС).

СССР-нь СОВНАРКОМСА И ВКП(б)-нъ ЦК-са

Ю БИЛЕЙНЬ П РА ЗД Н О ВА М А Л Ь ПОРЯДКАТЬ КОЛГА
Мекольдень кизотнень келис- 

та кармась ётафневома аф здо- 
ровай практика различнай ор
ганизациятнень, учрежденият
нень, предприятиятнень, обще
стватнень, научнай институт- 
тнень, учебнай заведениятнень 
и башка ломаттнень всякай 
юбилейснон праздновандамас- 
нон колга. Юбилейхне ётафне- 
вихть ёфси произвольнай дата- 
ва. Праздновандави организа
цият^ предприятиять, учреж
дениям колма кизонь топоде
ма^ вете кизонь топодемац, 
Ю-нь кизонь топодемац, 15 
кизонь топодемац, 20 кизонь 
топодемац. Башка ломаненди 
юбилейхть ётафневихть тяфта 
жа кодама ловсь срокста и пяк 
разнообразнай поводса— тя или 
тона предприятияса, учрежде- 
нияса ламос работама пингонк- 
са, тя или тона специальностть 
эса работамань пингонкса, 
возрастонкса. Юбилейнь празд- 
новандаматне сидеста ётафне 
вихть юбилярхнень работаса 
сатфкснень апак лувонтт и 
гаарфневихть юбилейнай вака- 
налиянди. Юбилейхне органи- 
зовандакшневихть соответству- 
ющай правительственнай орга

нонь ширде кодамовок разре
шения фтома и синь ётафтомас- 
нонды карьхцякшневихть госу- 
дарственнай и общественнай 
ламонь средства, причем каж- 
най юбилейста вешихть юби- 
лярхнень орденца и медальса 
награжденияснон.

Лувондомок сянь, што пра- 
вительствать и партиять инге
ле предприятиятнень, учреж
дениятнень, организациятнень 
и башка ломаннень ширде 
особай заслугатнень правитель
ствась и партиясь отмечают 
государственнай ваградаса и 
поощрениянь лия мераса, 
СССР-нь СНК-сь и ВКЩб)-нь 
ЦК еь, юбилейнь празднованда- 
мать эса порядкань тиемать 
инкса постановили:

1. Различнай организацият
нень, учреждениятнень, пред
приятиятнень, обществатнень, 
научнай институттнень и учеб- 
най заведениятнень юбилейс- 
нон ётафнемс эста, кда юби- 
лярхнень работаса улихть вы
дающей сатфкст аньцек 20 ки- 
зонь, 50 кизонь, 100 кизонь 
топодема шистост •и еяда тов 
кажнай 50 нь кжзонь ётазь

еинь существовавиянь шистост 
еявомок.

2. Выдающай государствен- 
най и общественнай деятельх- 
нень, а тяфта жа ученайхнень 
и лия ломаттнень, конатнень 
улихть особай заслугасна нау- 
кать и техникать, литературать 
и искусствать развитиянь тев 
са, юбилейснон отмечать ань 
цек синь шачема шистоет ея 
вомок 50 кизонь, бО-нь кизонь 
и 75 кизойЬ топодема шис 
тост.

3. Великай ломаттнень, ко
нат прославили родинать эсь 
выдающай государственнай дея- 
тельностьснон мархта, наукань, 
техникань, литературань и ис
кусствань областьса эсь откры- 
тияснон и достиженияснон марх- 
та, памятснон чествованиянц 
ётафнемс еинь кулома шистост 
еявомок 25, 50, 75, 100, 150, 
200 кизонь топодема шистост 
и еяда тов кажнай 100 кизонь 
ётазь.

4. Юбилейнь организованда- 
мась и еинь ётафтомаснонды 
средствань расходовандамась 
может ётафневомс аньцек 
СССР-нь СНК-ть и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть разрешенияснон коряс.

МЕЗЕ НЯФТСТЬ 
СОРЕВНОВАНИЯНЬ 
ВАСЕНЦЕ ШИТНЕ

Тячи котоце шись, кода мо- 
лихть ни марнек етранать эз
га комсомольскяй гимнастичес
кий еоревнованиятве. Ковыл
кинскяй районца участиянди 
макссть заявкат 27 первичнай 
комсомольскяй организация 264 
комсомолецень лувкс мархта. 
Сембе ня участникне явфт 26 
командава (13 етирнянь и 13 
цёранянь командат). Тя состав
ляет марнек районнай комсо
мольский организациять аф ни
лецекс пялькстонза ламонц.

Райкомса составленнай гра
фикть коряс соревнованиянь ва
сенце шитнень должетт ульсть 
максомс гимнастикаса зачет- 
тнень, лиякс мярьгомс, должетт 
улемс ётафтфт соревнованият— 
8 организацинва, но мзярда 
судьясь Сундуков ялгась кар
мась примама зачеттнень, то 
няевсь, што ня организациянь 
комсомолецне аф аньцек аф ео- 
дасазь гимнастическяй упраж- 
нениятнень, но нльне стройса 
якамонга аф маштыхть. Мезь* 
са тевсь? Оказывается, тевсь 
еянь эса, што ни организаци
ятнень эса инголи кодамовок 
тренировочнай занятия ётафтф 
ашель. А сяс судьясь примамс 
зачеттнень ёфсикс отказась и 
посоветовал лацкае анокламс 
тейст.

Виде, улихть раЙонца ком
сомольский организациит, ко
да железнодорожнай средний 
гаколаса, «Объединение» пром
артельсэ, птицесовхозса и Ко
вылкина станцияса, конатнень 
секретарьсна еяда серьезнайс* 
та вантсть ти мероприятиять 
ширес: еинь ётафтсть 4— 5 за
нятии еоревнованиинь ушодома 
шити самс.

Апак содак, коста еивозь Ко- 
вылкинаса тифтама указаният
нень, што гимнастический ео- 
ревнованиитнень эса бта дол
ж е н  примамс участии аньцек 
комсомолецне.

— Аш тинь колга специаль
ней указаниит, V- корхтайхть 
райкомса. Наверна ВЛКСМ нь 
ЦК-ть решенииц гимнастичес
кий еоревнованинтнень колга 
тейст аф епециальнай указа
ния.

Интереснай райкомонь работ- 
никнень рассуждениясна и кол- 
хознай од ломаттнень колган
га.
— Минь фалу лисентяма ань- 
цек школьнай од ломаттнень 
счетса, корхтайхть еинь. И ви
де. Ня еоревнованийтнень эсон- 
га фкивок колхозпай органи
зация аф участвовандай. Тя 
эльбятькссь ульсь нолдаф и 
лыжнай кроссть пингстонга. 
конань уроконц тячемс не у ч 
ли.

Гимнастическяй еоревнова- 
ниятнень аделамаснонды илят- 
кшни еембоц Ю  шит. ВЛКСМ-нь 
Ковылкинский райкомти эриви 
м а к с и м а л ь н а  исполь
зовать ни шитнень, штоба фа- 
тимс кода можна еида лама 
комсомолец ни еоревнованинт- 
нень эса. А возможностть 
тинди Ковылкинаса улихть.

М. Сайгин.
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СНИМКАСА: «Красный квад
рат» фабрикань работницэтне- 
физкультурницатне выетупэн- 
дайхть спортонь Рижскяй 
Донть эса. Фотось Д. Черновть.

МЕЗЬСА 
ИНТЕРЕСУЕТСЯ 
ПРОНЬКкНАСЬ?
Комсомольскяй организаци

ятне партиять инголе кандыхть 
ответственность од ломаттнень 
коммунистическяй воспитэния- 
снон инкса. Синь должетт не
устанна работамс комсомолец- 
нень и од ломаттнень идейно- 
политическяй уровеньцнон кае- 
фтомаса.

Но, к сожалению, улихть 
нинге комсомольскяй органи
зацият, конат работань тя 
важнейшай участкаса мезнят- 
ка аф тиендихть.

Тяфтамкс лувондови Тума
н о в а  велень первичнай ком- 
сомольскяй организациясь 
(секретарсь Пронькина ялгась). 
Тя организацияса Нронкивась 
колхознай од ломаттнень ётк- 
са аф вяти кодамовок воспи- 
тательнай работа, мезень сю- 
неда мекольдень кофнень пин
гстэ комсомолу апак примак 
фкявок ломань.

Комсомольскяй организаци
ясь тяфта жа аф максси ко- 
дамовок лезкс колхозонь прав
л е н и я в  тундань видемати 
анокламаса.

Дм. Ломакин.
Пурдошанскяй район.

УЛИХТЬ ДОСТОЙНАЙ во и тт
Улемс ^достойнай воинкс— 

эрь советскяй од ломанть за- 
ветнай мечтац. Жизнерадост 
най советский од ломаттнень 
эзда кажнайсь тя почетнай зва
ниям  инкса тюри пяк оцю 
вийса.

Мокша Ювня велень «КИМ» 
и X V II I  партийнай съездть 
лемса колхозонь колхозникне- 
призывникне пяк цебярьста 
аноклайхть Рабоче-Кресть- 
янскяй Краснай Армияв и Во 
енно-Морской Флоту очередной 
призывть сембе ширде анок
ста васьфтеманцты Тяса при 
зывникнеЮ О процентс фатяфт 
военнай тевть тонафнемаса.

Призывникне пяк оцю ин
терессэ тонафнесазь РККА-нь 
к а р а у л ь н а й  с л у ж б а н ь ,  
с т р о е в о й ,  б о е в о й  и 
дисципливарнай устафнень, 
ПВХО-ть и ГСО-ть. Будущай 
воиттне тяфтажа пяк упорна 
работайхть эсь идейно поли
тический уровеньцнон кэсфто- 
масовок. Синь учебнай пункт-

са глубокайста тонафнесазь 
партияньконь X V II I  Всесоюз- 
най конференциннц мэтериэ- 
лонзон и СССР-нь Верховнай 
Советть УШ-це сессиинц мар- 
хта нримаф закоттнень.

Кода правила, призывникне 
боевой и политический учеба- 
да башка нифнихть трудонь 
замечательнай образецт кол- 
хознай производствасовок. Синь 
эздост аф кржась паксяв назе- 
монь усксемаса, нармонень по- 
метонь и кулувонь кочкамаса, 
видьмонь триеровандамаса— 
тундань видемати анокламань 
сембе работатнень эса вырэ- 
боткань норматнень пяшкоть- 
кшесазь 125 проценттэ ламос. 
«КИМ» и X V III ’ партийнэй 
съездть лемсэ колхозонь сембе 
призывникне РККА-в и Воен
но-Морской Флоту очередной 
призывонь шить васьфтьсазь 
сембе ширде анокста.

И. Родин.
Торбеевскяй район.

ТОНАФНЕМС
Мэмолаевскяй средний шко- 

ласэ улихть стама ученикт, 
конат пелихть черновой рабо- 
тэть эздэ. Виде, лэмэ учени- 
ктэ, конэт, аделэмок зэнитияс- 
нон, лездыхть кудса. Мон 
монць тонафнян Ю-це клэссэ. 
Содэса, што курокста мон су- 
ван самостоятельнэй эряфонь 
кити. А кдэ тифтэ, то сэви 
лэмонди тонэфнемс, тонафнемс 
и мелочнай тевень тиема. Ти 
сембось эриви минь эздонк 
кажнайти еида товолдонди. 
Кой-костэ пенгат керит, еу- 
вафтсэйть куду, лездат тиди- 
цти комнэтэть уридэмэсэ. Сем- 
бось ти нифни эсь родительх- 
еенди уважениянь чувства.

Но сэви марьсемс ламэ уче
никень ширде и етэмэ мяльхть, 
што черновой работась теест 
аф эрявксты. И нльне еядон- 
гэ кэльдяв, што еинь черновой 
работать лувондсазь аф позво- 
лительнайкс, кода комсомоле- 
понди. Тя аф виде. Вов Сивд- 
ровскяй райононь «Светлый 
путь» колхозсэ весть комсо
мольски собранияса путфоль 
кизрфкссь тундань видемати 
анокламэть колгэ. И кэльдив-

СЕМБОНДИ
ста ащесь тевсь паксяв назе- 
монь ускомать мархта. Вано
мон тянь лангс, Лещев и Я ку 
шин комсомолецне макссть 
предложения, штоба ваймама 
гаистэ еембе комсомолвцненди 
молемс наземонь ускома. Ком
сомолецэнь тя работасна мак
соль ба колхозт пяк оцю 
лезкс. Можналь ба учемс, што 
еембе комсомолецне поддержут 
тя ценнай инипиативэть, по- 
лезнай тевть. Но аф тяфта. 
Комсомолецсь, 9-це классонь 
учениксь И. С. Клоковсь и лият 
кармасть спорсема тя ли еинь 
тевсь. Синь тевсна тонафнемс. 
Но черновой работагэ мезевок 
тиемс не могут. А Ю-це клас
сонь ученинэтне А. С. Клоко- 
вась и А. Н* Якуьиаась пяк 
дивандасть еянь лангс, што 
комсомолецне молихть наземонь 
усксема.

Тяфта могут корхнеме ёнт 
комсомолецне н комсомолкатне, 
конат аф шарьхкотькшнесазь, 
што минь странэсонк любой 
трудсь почетвай, што аньцек 
чествайста работазь можна са
томс эсьтейть пебнрь эриф.

И. Матвеев.

комсомольскяй
ОРГАНИЗАЦИЯСЬ КАСЫ

_Сире-Каньгуш велень школь- 
нэй комсомольский оргэнизэ- 
циись ученикнень ётксэ вити 
оцю мэссово-воспитэтельнэй 
рэботэ. Тисэ лама комсомолец 
тонафнихть аньцек отличнай 
и цебирь отметка мархта. Тинь 
мархга ащихть примеркс аф 
еоюзнай од ломаттненди. Че 
рапкин И. комсомолецть, аф 
ваномок оянь лангс, што сон 
вяти оцю общественнай рабо 
та, колмоце четвертень отмет 
канза пцтай еембе отличнайхть.

Массово воспитательнэй рэ- 
ботать цебярьста ладямэнц 
вельде передовой ученикне, ко- 
дэ Кирдяшкин Е .,  Кирдяш
кин А., Черапкин Ф . и Ду- 
рушев А. сувасть комсомолу. 
Азф ученикнень колмоце чет
вертень отметкасна отличнайхть 
и цебярьхтв.

Кирдяев.
Ельниковскяй район.

Оцю урожайть инкса
Аф стак корхнихть «мезе 

видят, еянь и нуит».
«Активист» колхозонь кол

хозникнень добросовестнайста 
работамаснэ макссесынеэсьре 
зультатонзон. 1940 кизони кол
х о зс  получась среднийстаози 
мойда 15 центнер и нровойда
11 центнер эрь гектарстэ

Эсь пингстонза еёротнень 
уридамасна макссь возможность 
эсь пингстэ тиемс полнай рас
чёт государствати еёронь кэи- 
масэ, и ивомс колхозникненди 
трудшис коре.

Колхозникнень кизостэ-кизос 
еида цебирьготкшни культур- 
най и экономическяй положе- 
ниисна. Кудэшкин Ивэнть еемь- 
йц получась 250 пуд еёра и 
300 пуд корма. А тяфтамэ при
мерла аф кржа.

1941 кизоня колхозникне 
еявсть обязательства получамс 
16 цевтнер эрь гектарста. И 
аш кодамовок сомнения, што 
еивь обязательстваснон пяш- 
котьсазь. Синь деятельвайстэ 
аноклайхть тундавь видемати. 
Кочкайхть кулуфт, саразонь 
помет. Видьметне еортирован- 
дафт, машинатне иет) фт и 
анокт. М. Кудашкин.

Краснослободскяй р-н.
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Сарэнскяй педучилищань 
2-це курсонь студентсь Ваня 
Бабенков тиенди упражнениит 
турникса.

Фотось А. Канифатьевть.

ТЕВТЬ ЮКСТАЗЬ
Аф грамотностть и малогра- 

мотностть машфтомац— шко
латнень и комсомольскяй ор
ганизациятнень фки инь важ- 
най задэчасна. Левжа велесэ 
школэнь дирекциись кунара 
аинге сёрмэткшнесь занятият- 
нень ётафтомаснонды расписэ- 
нии, кемокснесть аф грамот- 
найхнень тонафнемс кулыар- 
меецт, но тевда минь тичиме 
пик кржа тиф Комсомольский 
организациянь еянь васто, што- 
оа примосемс важнай тевсэ ак- 
тивнай участии, ти кизефксть 
нльне ашеае путне собрания
с т о я к .

Тинь еюнеда и тяниень 
пингть аф грамотнайхье и ма- 
лограмоткайхне аф тонафне- 
вихть.

Комсомольский организаци
ясь и лия ьизефкснень мархта 
аф занимадондаьшни. Оборон- 
но-физкулыурнаЙ работа аф 
мольфтеви Осоавиахимский ор
ганизовить раОотаниты ком- 
сомолецне лезкс аф макссихть. 
А осиавиахимскйй организаци- 
йть работай ладяф пяк каль
дявсо, собраният аф эрьсихть, 
члеттнень ламоснон оилетсна 
аш. КОНОВ.

Рузаевскяй район.

Од поэтт
Ф. ДУРНОВ.

Минь кржа корхнетяма пе
чатть аельде деь писателеньконь 
ко л га -и  тя пяк аф пара. Мек
шень писательхне винге ань- 
цек венемкшнихть и творчест
ван о к  или башка произведе
нияд он  колга критическяй за
мечаниядо лац лездольхть 
еинь формированияснонды. Сем- 
бода пяк цебйрь улель, кда 
произведенийтнень кувалма 
азончнелезь мильснон печэн ь  
вельде аф аньцек литераторхне- 
журналисттне, но еембе луви- 
хне: учительхне, тонафнихне, 
колхозникне и стак тов.

Мекольдень кизотнень кеме
стэ оувси мокшень поэзияв
А. Малькин Сонь васенце 
проинведениянза лиетть 1937 
киноня. Зстакиге ни ушечни 
поэтть етихонзоп эзда маривсь, 
лия авторхнень вещаснон ваксс 
путозь, ламода еяда овю му
зыкальность. Мал» кинть васенце 
етихонза страдандасть лама аф 
сатыкссэ, конат тиендезь еинь 
аф полнокровнайкс, аф убеди
тельней ке. Схематизмась (худо- 
жествевнэй образса, «картии- 
ностьса» апак кяш ть тенден

циясь), штампсь азорондасть 
поэтть лаегса вельф. Кепотьк- 
еонди, сон сёрмачнесь тяфтама 
стихт, кода «Тюрезь сатоськ 
панжи эряфть», «Панжиэряфсь 
мэрлювонь сэдкс», «Тейть, ком
сомолец!» етихне. Эсь целеуст- 
ремленностьснон коряс еинь—  
замечател) найхть ^эсост зедор- 
нэй оптимизма), во кода ху
дожественней еозданият, коват 
фатялезь ба лувить мяленн, 
токалезь еедиенц,— козонга аф 
яраштыхть. Тякэ лангс, кол- 
моиьке етихне корхтайхть фкянь 
колга: ульсть бойхть, «архне- 
мазь порох качэмса», ви н т 
стэ тюреме, тэпаськ врэгть и 
сатоськ панжи эряфть. Кода 
вяйсасьть, нитнень эзда каж 
вай аф оцю стихкаса фатяф 
минь етранэньконь еембе исто 
рияц, цють ли аф «мирть еот- 
ворениянц» эзда еявомок тяни- 
евь нингти самс.

Кярьмодемок эрифонь явле- 
ниитневь, ломаттвень поступ- 
каснон конкретнайстэ нифтема- 
енонды, Малькин прашевдсь 
омбоце крайностти. Сёрмадсь 
велень природать, ломаттневь

паксиса рэботамаенон и ваймо- 
семэснон колгэ, еидэ «деталь
на», чем вяре азф етихонзон 
эса, но фалу фкя, еембе ве
щатне аноклафт рецепт ко
ряс. Кда варжаксттама еовь 
«Весяла», «Тундавь илядь», 
«Илядсь велесэ», «Ваймамста» 
етихонзон лангс, то сразу няе- 
ви, што еинь эсь содержанияс- 
нон,художествевнай средствас- 
вон, нльне эсь объемснонга ко
ряс— точнай копият фкя «ро- 
донэчальниконь» эздэ. «Веся- 
лэ» етщхсь ушечни тяфтэ: 

Шуди ляйть трваса 
Шерьхкондихть исатне, 
Танши удомаса 
Удыхть пиже еаттне,
Аньцек кожфнясь валом 
Тараткэзост фатвесь...
Тядэ меле литфневихть ра- 

еанят, енюди валса тошкси пи
же нюдихть», паксянь етавцтэ 
сай етирень морот, паксянь 
тевсэ ударниксь, гармонистсь 
Гарась и меки ляй трваетовь 
исатве и вярде валонц валон- 
ды ковнясь.

«Тундань илядь» стихтьсяв
саськ тожа авьпек зачинонц: 

Коввиеь валдса валонды 
Марлюфвень, исатнень: 
Летьке вармась валомне

Шиирнйзост фатнесь...
Илйдыкс пялькссонза еяка 

жа, мезе «Весяла» етихса
Малькин аф оцю пингстэ 

сёрмадсь аф фки кемонь стих. 
Сие кепотьксонди еивовтьф ве- 
щэтве винге аф вяфнесэзь 
еонь поэзиянц ларнек содержа
ниянь Мон шарфтыне лувих- 
нень мяльснон еитнень лангс 
сие, мее еинь ульсть пик хэ- 
рактернайхть авторть литера- 
турасэ васевце аськолксонзон 
теемстэ аф сатыксонзонды.

Лии етихонза Малькинонь 
корхтайхть, што сон ти тёждя- 
ня кинянц эзда решительнэ 
аерчни, поэзияц еерьезнайгоч- 
ни, эмоциональна козяьочни. 
Сон кармэсь од ритмикэнь, ея- 
дэ труднаЙста разрешандави 
темань вешендема. Стихонзон 
эса эряфонь явлениитне фат- 
невихть коль енда и еида ке
лина. И 1940 кизоста еивомок 
сон макссь ни аф кржа стих, 
конат эсь художеетвеенай дос- 
тоинствэснон корие мэлэчвихть 
мокшень поэзииетэ инь цебирь 
етихотворениятненди.

Колхознай крестьянствать 
экономиканц, бытонц небярь- 
гофтомац и тяконь шовор еонь 
пеихиканц полафтомац («Ичкоз-

день сёрма», «Пир», «Од куда
зор», «Садовник», «Ошста ку- 
ду» и лият), трудящайхнень 
тяниень пингонь эсь иавазснон 
инкеа тюремасна («Улгсь сёк
се», «Аленань нлхтамац»), 
нароДть ьельгомац эсь вожден
ек нды («Панчфт», «Васенде 
деиутатоньье»), минь народ* нь- 
к«нь героическяй тевонц нрос- 
лавленияц иОд календарь», 
«Морай Мордовиясь») етра- 
нанжонь об'ронац («Казне»)
— вов кодама тематне тяни 
арасть ведущайкс Малькиить 
поэзияниты.

Приторнай риторикать эзда 
поэтсь питай аердсь ни. Сло- 
гоц еембе бой кай годы. Сон 
сёрмады тяни проста, -эрь лу- 
вити шарьхкодеьиста, лац ра
ботай формать отделкани ланг- 
еа. Малькин может иростой ве- 
щастэ, конкретней постуш-кс- 
тэ мумс признакт —  типич- 
нэйхть, характернайхть . ламэ 
явлениянди.

Минь арьсетямэ, што поэтсь 
кармаЙ раОотама винге еяда 
упорна, еяда ьелеитьеы эсь 
тематический кругонц, еяда от- 
зывчивай ули эряфонь актуаль- 
нейшай еобытиятненди. 

(Полатксоц сай №~са).
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Кафта цехнень соревнованиясна
Кафта кизонь ётамо котонин- 

иай фабриканькартоннайцехсь 
ашезе пяшкотькшне производ 
етвеннай планонц. Тянди ульсть 
всякай «объективнай» причи- 
нат.

ХУ Ш  партийнай конферен
циясь специальна путсь ки- 
зефкс промышленностть колга, 
штоба партийнай организаци
ятне шарфтольхть оцю мяль 
иромышленнай производствать 
тири.

Пяшкотькшнемок X V II I  парт
конференция гь решениянзон, 
картоннай цехсь одукс ладязе 
работанц. Сонь эвондасть ста- 
хановецонза, а производствея- 
най планонц апрельть 7 це 
шинц самс пяшкодезе 102,3 
процентс. Честнайста работа- 
мать мархта кассь рабочайх- 
нень зарплатасна. Комсомол- 
кась-машинисткась Дружини- 
нась норманц пяшкотькшнесы!
147,5 процентс, Радайкинась —
141 процентс и получандай|

ковти 344 цалковай. Мухинасв, 
работамок машинисткакс, пяш- 
котькшнесы норманц 142 про
центс, зарплатац кассь 471 
цалковайс.

Тяфтама примерда можна 
няфтемс пяк лама.

Руководительхне шарфтсть 
оцю мяль цехса чистотать ши
ри. Стен^тненаи тиендеви по
белка.

Тя сембе ащи результатокс 
соцсоревнованияти. Тяса сорев- 
новандайхть сембе рабочайхне 
и бригадатне. А цехсь сявсь 
обязательства сатомс иланть 
пяшкодемасакотониннай цехть, 
пяшкодемс квартальнай планть 
июнть 22-це шинц самс и мак
сомс 122,5 тонна картон план- 
да вольф.

Котониннай цехоньрабочай- 
хне примазь картоннай цехонь 
рабочайхнень вызовснон и 
макссть вал аф максомс васенце 
вастть. Самошкин.

Саранск ош.

А. ДУЙКОВ.

( I С Ь

ЭКОНОМИЯТЬ ИНКСА
ВКП (б ) нь ХУШ-це партий- 

най конференциясь вешсь пред
приятиянь графикть точнайста 
пяшкодеманц. Обычна заводса 
еембе работать ламошкац илят- 
кшнесь пяшкодемс ковть пенц- 
ты. и эста еонь хозяйствен- 
никонза кярьмотькшнесть штур
м ан .

«Дубитель» заводсь, ладямок 
эсь работанц X V III це партий 
вай конферевциять решениян- 
зон соответствияса, март ковс- 
та макссь аф кальдяв резуль 
т а н , пяшкодезе производст- 
веннай программанц 106,2 
процентс

Апрельть 1-це шистонза 
минь няеськ, кодама оцю роль

работаса кирди эрь шинь гра- 
фиксь. Суточнай графиксь фа
лу пяшкотькшневи 105— 112 
процентс. Сяда цебярьста соб
людается производстваса тем 
пературнай режимсь, еяда 
кржа эрьси аварияда, кирьф 
таф минимумс оборудованияса 
непорядкатнень еюнеда пингть 
юмафнемац. М а р т  ковста 
трудонь производительностсь 
касфтф 120,5 процентс, лиякс 
мярьгомс 910 цалковайс.

Оию значениясна трудонь 
производительностть кеподема- 
еа стахановскяй школатнень.

Сумовская.
З.-Полянскяй район.

Ашезь кенерь лувомс ме- 
кольдень валхнень, кода сёр
мась прась кядьстонза и 
аварьгадсь...

— Мее, мее ВаняР-фкя-фкя 
мельге кизефнесть ялганза,— 
мезе тиевсьР

Кузнецов валонь апак аст 
тусь крилецть лангета и сувась 
комнатав:

—  Эх нать аф павазуста 
шачсь минь еемьяньке, меколь- 
день кельгема братозевокашезь 
иляд шис. Степа... Степа... 
кельгема браткязе...

Летнай школать явоштозь 
кафта отделениява. Кузнецовсь 
поесь истребитель-летчиконь 
отделенияти. Несколька шида 
меле ётнихть лия школас. Нин- 
ге фкя киза и-цельсь ули 
еатф, кармай улема летчикокс- 
истребителькс.

Кизоньбер) ф Кузнецов ашезь 
лотксе ризнамда, братонц кол
га арьсемась мзярдонга ашезь 
аеркшне прястонза. Арьсекш- 
несь коданга курок юкстемс 
тя пичефксть, но юкстамац 
ульсь етакадонга стака.

Колма кизот тонафнемда ме
ле Кузнецов отличнайста аде- 
лазе летнай школать и полу
чась лейтенантонь звания.

Иван Петровичсь макссесы 
эсь эряфонц родинать арала- 
манцты. Вдь советскяй властсь 
еонь воспитандазе, касфтозе 
достойнай ломанькс. Выпуск
ной вечерда меде тердезе К у з 
нецова эсь кабинетозонза шко
лам  начальникоц полковниксь

Видемати анокт
«Активист» колхозсь анок- 

лафста ва съ ф ты н е  тундань 
работатнень. Видьмонза плаяц 
коре каяфт башка, еел»хозин- 
вентарсь ремонтировандаф. Ала
шанзо еембе (редняй упитан- 
ностьса Колхозникие учихть, 
мзярда ули мярькф лисемс пак
сяв.

Т. Кудашкин.
Краснослободскяй р н.

СПИМ К \СА: Ошскяй шелко- 
иотальнай фабрикань (Киргиз
ский ССР) комсомолкась Р. Ха- 
мутбаевась пяшкотькшнесы 
шыработкень норманц 110— 120 
процентс.

Фотось А. Ревякинть.

(ТАСС-ть фотоц).

ШУМИХАСЬ ПОЛЬЗА АФ  
КАНДЫ

Собрениясонга и тяфтекон- 
га «3-й решеющий год пяти
летки» колхозонь комсомолеп- 
не лама корхнесть аф гремот- 
ностть и • малогремотностть 
мешфтоменц колга, лувондозь 
тянь эсьтейст почетнай и пяь 
ответственней зедачакс. Но нят 
валхт. Ванцеськ, кода тевсе 
ётефнесезь велснон комсомо- 
лецне. Кемокстафоль эрь ком
сомолецт 5 — 6 аф грамотнай. 
Решениясь цебярель. И л и ш т 
несь аньиек пяшкодемс. Ком- 
сомольскяй организациять 
еекретеренцты Кондеев илгати 
ульсь максф тонафнемс ниле 
аф гремотнейхть. # Весень 
пингть ушеткшнезень еинь 
мархтост занятиитнень, а тоса 
лоткась. Тифта жа лоткафтозь 
тинь корис работаснон Тороп- 
кин н Корольков культарме- 
ецне.

Аф аньцек ти кизефксть 
иерхта аф занимадондекшни 
комсомольский организациись, 
но и сон аф примоси кодамо
нок участии производственнай 
работасовок, аф максси лезкс 
колхозонь правлениити трудо
вой дисциплинать кемокстама- 
еа. Пинге ни комсомольский 
организациитм кирьмодемс ёнт 
задачатненди, конатнень пут
несы не еонь лангозонза-Ленин
ско-Сталинский комсомолсь.

Арбузов.
Ковылкинскяй район.

— Ну лейтенант илгась, 
корхтай сон,— тонь, кода от
личникень, кучсетидизь Даль
невосточней Армийв. Мезе азат 
тйнь колга?

—  Пик довольнаин, полков
ник илгась,— отвечась Кузне
цов.

Иван Петрович Кузнецов 
ушеткщнесы эсь елужбанц
Дальневосточней Армииса. Ва 
сенде истребительнай авиеци- 
иса звенень комендир, е тоса, 
кода летней тевонь местеронь, 
путнесезь комендиркс истреби- 
тельнай еоединенияв. Сон ни 
получась капитанонь звании.* * *

Кузнецов капитенть истре- 
бительнай соединениисонза ле- 
казь-лакесь боевой тонаф не- 
мась. Йомбла «истребокне» пин- 
долкшнесть эсь фюзеляжснон 
мархта. Кой-конатнень еаворне 
еэродромса шарондсть пропел 
лерсна. Мани илидень менелса 
вишкста лиендсть звенатне, мо
торонь шумсь маривсь ичкози- 
ичкози, кода атнм торай вию 
пиземда инголе. Вов эвондась 
аэродромть вельксс фки «яс
требок» и ушедсь высшай пи- 
лотажень фигурань тиендема. 
Ульсь тифта цебирь ваномс, 
тйфта интереснай, што аш ко
да валса азондомска. Ломаттне 
еельмонь апак чипордак ванцть 
ёндолкс кифчии машинать нель
ге...

«Ястребоксь» эризста кол
моксть кевордась пацинц вельк
ска, а тоса ёндолкс тусь внри, 
боку и нинге кевордась ламонь 
крда, н кода кев тусь алу мо
дам тири. Нинге фкя кафта 
минута, и машинась улель ни 
мода лангс». Но курокста то- 
разевеь моторсь и эрязста ме

ни кеподсь вяри туцят- 
нень омбоке...

Тя Кузнецов капитанць няф- 
незе летчиконзонды, кода эря
ви лиендемс, кода эряви тю
ремс врагть каршес.

— Поздна илять Кузнецов 
сась квартиразонза, озась крес
л ам  лангс и ушодсь эсь пот- 
мованза думондама:

— Кодама эрект и емелхт 
летчикне. Тячиень занятиитне 
особенна интереснайхть. Це 
бирьдонга цебярьхть машинат
не, еидонга цебирьхть еинь вя- 
тисна-летчикне. Веть-веть, 
шить-шить, мзярда кельк, анокт 
любовай заданиинь пишкодема.

Вдруг панжевсь кенкшсь. 
Сувась Наташась:

— Ваян, мезень колга тиф 
та арьсекшнитР— кизефтезе 
еонь,— мее тейне мезевок еф 
езондат?

— Да, тифтак, эсь ребота- 
зень колга арьсекшнин, диван- 
дакшнин лётчикнень лангс

Ушедсь ни валдашкадома, 
ульциса ниевсь еенем валдо
м с ь . Циннизевсь телефоннай 
звоноксь:

—  Кузнецов канитанць кулх- 
цонды!

— Капитан нлгась, срочна 
сак штабу, тейть экстреннай 
телеграмма...

Ашезь кенерь нинге лисемс 
квартираста, а «эмкась» ни 
учсь эсонза. Несколька мину- 
тада меле ульсь ни штабса. 
Телеграммесь корхтась бойс 
анокламать колга.

«Тревога» сигналсь эризста 
пуроптозе летнотехнический 
составть. АэроДромса лакезевсь 
реботась. Летчикне, техникне 
нинге весть провернкшнезь 
«истребокнень» моторснон. Сем- 
бе подъемнай составсь щафтозь 
парешютснон и учсть приказ 
менельти кеподемать колга.

Истребительнай еоединениить 
командироц Иван Петрович 
Кузнецов пуроптозень лётчик
нень, технический составть, 
куйсь автомешинеть бортонц 
ленгс и ушедсь корхтеме:

—  Ялгет! Минь получамс 
боевой приказ. Вракне нару- 
шандезь минь грениценьконь. 
Партиись и превительствась 
кучсесамазь боевой задениинь 
пишкодема. Машфтсаськ про- 
вокаторхнень!.. Родинам ннк
са! Сталинть инкса!.. Бойс...

Сембе летнай составть ея- 
донга кассь вракненди нена- 
вистьсна, кажнайсь ёрась еяда 
курок бойс, еяда курок машф- 
томс провокаторхнень.

—  Машинатнень эзга... «ме- 
нельти! —  кайгозь-кайгозевсь 
командирть вайгялец.

Торазевсть моторхне. Зве
натне фкя фкя мельге кеподсть 
менельти и сявсть курс врак- 
нень шири...

Вов ни нежетькшнихть ляйть 
малас, ётазь границать. Коман
д и р т увереннайста мольсь ин 
толе. Ушеткшнихть грохиема 
вражескяй зениткатне. Кафта 
минутань пингста колма мет- 
ребительхне машфтозь врагть 
зенитнай точканзон. Кись сво
бодней. Мельгаст лиихть ке- 
мотть бомбардировщикт, конат 
кандыхть «гостинецт» вракнен- 
ди. Кеподсть вражеский еамо- 
леттне, ушедсь воздушнай 
бойсь. Капитанть Кузнецовть 
личнай примеронд коряс лет-

чиконза тюрсть мужественнай- 
ета, настоящай геройкс. Врагть 
кеветиешка еамолетоц ни рав- 
жа качам мархта увназь прась 
модать лангс. Вражеский ист- 
ребительхне кармасть верьгеде
ма.Фкя самолетсь аэрдсь иляды- 
хнень эзда шири. Кузнецовсь 
тусь мельганза и вишкоптезв 
скоростть. Люпштазе гашет
кам ... несколька очеретта ме
ле вражеский истребительсь 
куколендась принц вольф, крь- 
вязсь и тусь алу...

Вражеский еамолеттнень иля- 
дыкссна ворьгодсть. Истреби- 
тельнай соединениясь кармась 
мрдама меки.

—  Вражеский конницась!— 
макссь сигнал Кузнецовсь.

Истребительхне кевкс тусть 
алу и евинцовай пиземсь ва
лозь валондозе вражеский кон
ницам.,.

Кафта еидошка алашась 
илидсь степть лангс на вечна 
Заданиись пишкотьф отлич- 
найста.

Аэродрому тини аньцек
валгсть истребительхне. Маши
натнень эзда комотнесть лет- 
чикне. Вов ни еинь молихть 
тишеть ланга. Кеветие минута- 
да инголе ни ломаттне ульсть 
бойса. Сембе пуромсть штаб
ной палаткать ваксс, ушеткш- 
ни беспоридочнай корхтамаеь. 
Вию, пиндолды сельме летчик- 
не кармасть фки фкинди азон- 
кшнема аф кунардонь сраже
ний! ь колга.

Цебирьста тичи минь,— корх- 
тай Орловсь,— врагть комозып- 
ка истребителенц крьвястесьл.

А зенитнай точкатнень кода 
минь... —  кайги вайгяльса 
ювадьсь вию, коренастей лет- 
чиксь Иноземцов,— ьафта коЛ"- 
ма минутаста машфтоськ. А 
мельганк минь бомбардировщи 
коньве стройна рядса, брат, 
аньцек вжнайхть. А «гости- 
нецсна» — врагть расположе
нии^ повсть...

—  Тя ледна,— корхтай Ива
нова, — а конницать кода 
минь... Цебирь «котлета» анок- 
ламе врагти, ламос аф юкста
сь! тя штурмать.

— Ну тя интереснай случай 
монь эряфсон,— корхтай тех- 
никненди серес аф оию, куд- 
рявай лейтенантсь Миланов,— 
васень очередьстаьигя крьвясти- 
не вражеский еамолетть...

—  Мон приметайне Миланов 
тонь тюремаиень, — весиласта 
пшкидсь Кривовсь,— мон ёрань 
врьгятемс еонь лангозонза, 
варжакстонь вражеский летчи- 
кеь ни парешютса валги...

Тй шумнай, веселай группась 
примась участий лама воздуш- 
най бойса и еембе бойхненьэса 
тюрсь героически.

Лоткасть грохиемда пушкат
не, аф цятордыхть ни пуле- 
меттне. Врагсь тапеф. Бойхне 
аделавсть. Летчиьне тюрсть 
смелста, маштонь и кажнайсь 
ульсь анок максомс эсь эря- 
фонц родинать инкса.

Истребительнай соединениса 
одукс ушеткшни мирнай юнаф- 
немась. Летнай составсь сидес- 
та лятфнесыне боевой эряфонь 
шитнень, боевой эпизоттнень..

(Иолатксоц моли. Ушетксонц 
ваик 40, 41-№ ста).



^СССР-ть и Норвегиять 
ёткса товарооборотть 
и платешнень колга 

соглашения
1941 кизонь апрельть Ю-це 

шкстонза Москуса подпнсанай 
СССР-ть и Норвегиять ёткса 
товарооборотонь и платежень 
жолга соглашения. (ТАСС).

Первомайскяй 
праздникти 

анокламась
Москуть райононзон эса 

аишкста моли аноклама тру- 
дящайхнень международнай 
праздникснонды— 1-це майти. 
враснопресненскяй райононь 
сембе предприятиятнень и уч
реждениятнень эса организо- 
ваидафт первомайский комис
сият. Рабочайнь куттнень, об- 
щежитиятнень эзга, фабрикава, 
заводга, учреждениява ётафне- 
вихть дооатт и беседат, конат 
яосвященайхть 1-це майти.

ВКП (б )-нь райкомсь органи- 
зовандай инструктивнай док
ладт и консультацият агитатор- 
хненди, беседчикяенди и про- 
пагандисттненди. Районть парт- 
кабинетонзон и библиотекан- 
зон эса тиендевихть поэтичес
кий и художественнай литера
турань выставкат.

Майть 1-це и 2-це шистонза 
Краснопресненский культурань 
м отдыхонь паркть эса, дет- 
скяй паркса и райононь стади- 
•ттнень эса организовандавихть 
«ассовай народнай гуляньят.

_________  (ТАСС).

Пяшкотькшнемс 
поручениятнень

Общественнай порученият- 
яень пяшкодемасна кирди оцю 
аоспитательнай значения. Су- 
вафни комсомолецти поручен- 
яай тевть инкса ответственнос- 
тень чувства. Минь, Од Высел- 
кань комсомольскяй организа
циясь максси лама порученият. 
И тя пяк пебярь. Вов Лобурев 
жомсомолецти ульсь максф от- 
ветственнай поручения, орга- 
нязовандамс пионерхнень ётк- 
^ а  БГСО значкистояь анокла- 
Л»*сз кружок. Тя поручениять 
Добурев ялгась пяшкотьк- 
шнесы аккуратнайста, кружок- 
са ётафтфт ни занятият.

Но кальдяв ся, што кой-кос- 
та ВЛКСМ-нь комитетсь, макс- 
сеяок тя или тона комсомолец- 
тя  поручения, аф вяти конт
роль кода пяшкотькшеевихть 
поручениятне и аф максси са- 
томшка лезкс тя тевть пяшко- 
’Хеманцты. Общева комсомол
кась кемокстафоль отряднай 
РОжапЛдс. Виде, Тейнза стака 
пяшкодемс апак лездття рабо
тать, а ВЛКСМ-нь комитетсь 
ашезь лезда. И результатокс 
тяндя арась ся, што мянь тя- 
чимс сон фкявок сбор ашезь 
ётафта. Антонов.

З.-Полянскяй р-н.

Цебярьста ётафтозь 
соревнованиятнень
Атюрьевскяй средняй шко

лань комсомолецне цебярьста 
ётафтозь физкультурнай сорев 
нованиятнень. Лувомок и аф 
союзнай од ломаттнень, сорев 
нованияса гримасть участия 
ЗОО ломань.

Сембода цебярь результат 
тнень няфтезь Кучеровть и Се- 
аивановать группасна.

А. Попов.
А и - т а г м  лплроИ "ПОЙЛТТ

Европаса и Мфрикаса 
войнась

(Апрельть Ю-це шистонза военнай 
действиятнень дневниксна)

..  КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ 42 (1838) №

Балканскяй фронтса, Юго- 
славияса, германский войскат
не, кода пачфневи германский 
командованиить сводкасонза, 
занязь Марибор ошть (Север- 
най Югославия) и лама пункт 
Югославиять юг и юго-восток 
ширесонза. Германскяй и италь
янский авиациясь бомбардиро- 
вандазень китнень, железнодо- 
рожнай сооружениятнень и 
югославскяй войскань скопле- 
ниятнень. Югославский войс
катне тиендихть противникти 
вии сопротивления.

Югославскяй войскань колон
нась, кона мольфти операцият 
Албанияса, моли побережьять 
кувалма юг тири. Югославец- 
не занязь албанский ошнень 
Лешть и Мамурасть (северо 
западнай Албания), а тифта 
жа Албаниять северо-восток 
ширесонза Кукесть и Бикайть. 
Центральнай Албанияса мольсть 
местнай характерса бойхть.

Фронтть греческий участка
сонк, пачфнесы греческий ко
мандованиясь, греческий вой
скатне Восточнай Македонииса 
(Северо-Восточнай Греции) ло
вомон затруднительнай положе 
ниис, ашезь лафчепта эсь соп- 
ротивленияснон.

Англо-германскяй фронтса 
воюющай ширетнень авиацияс- 
нон действиянза сембе сяда цяк 
вишкомкшнихть. Германскяй

авиациянь крупнай соединени- 
ятне апрельть Ю-це шинц 
карша веть тисть налет анг- 
лийскяй военнай промышлен
ности» центранц— Бирмингамть 
лангс и крупнай торговай 
ошть— Нажкатить лангс. Тяф- 
та жа мольсть германскяй во- 
оруженнай вийхнень операци- 
ясеа моряса. Пачфневи куля 
Англиять территориальнай ве- 
дензон эса несколька английс 
кяй суднань ваяфтомать колга.

Английскяй самолеттне тисть 
налет Даниять, Норвегиять и 
Франциять оккупированнай ча- 
стенц лангс. Апрельть Ю-це 
шинц кар та  веть крупнай ко- 
либраса бомбат ульсть ёрдафт 
Берлинть лангс. Ошть центра- 
сонза тифт опю разрушеният. 
Английский авиациить лии сое- 
диненийнза тисть налет Эй 
денть и Северо-западнай Гер
м анияв лия об‘ектонзон лангс.

* * *
Севернай Африкаса германо- 

итальянский войскатне занизь 
Мекили п у н к т  (Дернать эзда
80 километра сида юго-запад 
ширеса).

Восточнай Африкаса основ 
ной операциитне мольсть Эрит- 
ренса. Итальйнский сводкать 
эса тяфта жа азондови, што 
англичаттне занизь Массауа 
ошть, конань портоц арась аф 
кондистикс, а портовой соору- 
жениинза срафнефт.

(ТАСС).

у'  * "
, '  '  I
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Советский Союзть ошензон эзга.
СНИМКАСА: Лахути ульцись Сталинабад ошса.

Фосоть Л. Дитловть 
(Фотохроникась ТАСС-ть).

Уважениясь сатф честнайста работазь
Елена Федоровна Цунаевась 

«Марстонь вий» колхозник
нень ёткса пользовандай ог- 
)омнай уваженииса.

Сивомок 1939 кизоста, коса 
ба сон афоль работа, произ- 
водственнай норматнень фалу 
пишкотькшнесыве 170— 190 
процентс. Вов мезенкса Елена 
Федоровнать тишкава уважан- 
дасазь сембе колхозникне.

Дунаева илгась произвотст-

веннай работала башка, кода 
райсоветонь депутат, колхоз
никнень ёткса вяти общест
венно политический оцю рабо
та.

Дунаева илгать колхозса 
честнайста и ударнайста ра- 
ботаманкса Зубово-Полинскя! 
райсоветонь исполкомсь наме
тил 1941 кизоеи ВСХВ-в участ- 
еиконди кандидатокс.

Н. Мялин.

280 ЛОМАНЬ

Англияти береговой охранань американскяй 
суднатнень максомаснон колга

Юнайтед Пресс агентствась 
пачфни куля Айглияти бере
говой охранань американский 
Ю  суднань максомать колга. 
Ни суднатне могут конвоиро- 
вандакшнемс торговай паро

ход, синь тифта жа можнат 
использовандамс подводнай лод 
катнееь каршес тюрема. Максф 
судеатее строифт 1928— 1932 
кизотнень пингста.

(ТАСС).

Южно-Африканскяй Союзу итальянскяй 
пленнайхнень самасна

Кода пачфнесы Рейтер агент- 
ствась, аф кунара Южно-Аф 
риканский Союзть портонзон 
эзда фкяти сась 7500 италь- 
янскяй военнопленнай. Синь 
ульсть прважафт концектраци-

оннай лагерьс странать сяда 
ичкоздень вастозонза. Тя ва 
сенпе партиясь 20 тёжянь 
пленнайть эзда, конат улихть 
кучфт Южно-Африканскяй Со
юзу. (ТАСС).

Болгарскяй власттнень мероприятиясна
Болгарский газетатне печа- 

тлайхть ошса населениять по- 
ведениянц колга власттнень 
лама распоряженияснон. Ня 
распоряжениятнень коряс аф 
мярьгондеви пешехоттненди

Со-икамс мостовойхнень эзга. 
фииса нормальнай 
движениись мольфтеви илядень 
8 часттнень самс. Ю-нь част- 
тнееь эзда сявомок трамвай- 
хне лотксихть якамда. (ТАСС)

Физкулыурнай зарядкат
Оцю залсь. Тяза пцтай эрь 

шиня сашенткшнихть физкуль- 
турнай зарядкас Инсарскяй пед
училищань ученикне. Заряд- 
кась— тя ученикнень кельгома 
занятиясна. Турникть ибрусь- 
ятнень эса упражнениянь ти ви
демась тиендьсы ломанть виюкс, 
ловкайкс.

Сие и педучилищань уча- 
шяйхне гимнастикас коре ком

сомольский организациятнень 
эса нифтсть блестищай ре
зультатт. Синь демонстрирован- 
дазь эсь бодростьснон, шумбра- 
шиснон. Лувомок фузкульту- 
рать и епортть оцю значени 
йнц, учащайхне мольфтьсазь 
заридкань ётафнемать.

И. Сурдяев.
Иясарркяй район.

Анокламань оию работась 
ащи залогокс гимнастичес
кий еоревнованиитнень успеш- 
найста ётафтомаснонды. Атн- 
шевский райононь комсомольс
кий организациитне, шарьхко- 
демок тйнь, мольфеемок регу- 
лярнайста тренировочнай заня
тият, еоревнованиятнень васьф- 
тезь еембе ширде анокста. 

Аньцек соревнованиянь васен

це шиста 280 комсомолец, ком
сомолка и аф еоюшай од ло
мань участвовандасть еоревно- 
ванияса и еембе еинь максозь, 
кафкса упражнениятнень воль- 
най движенияса. Троеборияса 
максозь норматнень отличнайе- 
та и цебярьста 156 ломань,, 
лазанияса— 179 ломань и рав-- 
новесияса— 270 ломань.

П. Волков.

Содаиашишн аф касфнесазь
Од Потьма велень первич- 

най комсомольский организа- 
цииса лувондови 13 комсомо
лец. Синь эздост аньцек "3  
комсомолецт т о н а ф н е с а з ь  
«ВКП(б)-нь историйть краткай 
курсонц» и X V III партконфе- 
ренциить материалонзон, а ли 
дыкс комсомолецне эсь идей
но-политический уровеньцнон 
аф касфнесазь.

Комсомольский организациить

еекретарец Дорожкин илгаск- 
еобраниида башка кодамовок 
работа аф ётафни, комсомолец- 
нень и од ломаттнень ёткса 
беседат аф ётафневихть. Обо- 
роннай и кружковой работась 
ладяф кальдявста, а тянь ею- 
неда комсомольскяй организа
циясь ёфси аф касы.

И. Дорожкин.
Рыбкинскяй район.

Аф анокт
«Великий перелом» колхозса 

сельскохозяйственнай инвен- 
тарсь апак потть, ебруйхне 
тифта жа апак аноклакт, ала
шатнень упитанностьсна каль- 
Дйв.

Ти колхозса аш кодамовок 
порядка. Колхознай дворста,

МТФ ста и СТФ-ста навоснв 
паксяв апак усксект.

А комсомольский организа
циясь колхозникнень мархта 
массово воспитательнай работа 
аф ётафнихть.

Зобннн»
Инсарскяй район.

АПАК ПЕЧАТЛАК МАТЕРИАЛОНЬКОНЬ КОРЯС

«Комсомолонь вайгяль» га
зетам  редакцияц эсь юнко- 
ронц эзда получась сёрма, ко
нань эса еёрматфоль, што По- 
рапа велень аф полнай сред
ний школань (Ковылкинский 
район) учительсь М. М. Ко- 
вайкинць школав сась иредьста 

ушодсь шумеама, мезень
еюнеда юннатонь 3-це кружок
о н ь  эса ульсть еизьфт зани-

тиитне.
Тй сёрмась ульсь кучф рас- 

следованийс Ковылкинскяй 
РОНО ти, конац пачфтсь ре
дакцияв кули, што •факттне, 
конат ульсть азфт сёрмаса, 
подтвердились.

Учительхненди: М. М. Ко- 
вайкинти и Челмакинти РОНО-сь 
азсь последний предупрежде
нии мархта строгай вы говор..

Ответ, редакторсь И. ЧУДАЙКИН 

— 60. Тип. «Красный Октябрь».
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