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ВЛНСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСКЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

Р Е С П У Б Л И К А Т Ь колхозонь
ПАКСЯТНЕНЬ ЭЗДАэзга комсомольскяй гимнастаческяй 

соревнованиятнень итогсна
З.-Полянскяй РК-сь, секретарсь— Кондратьев ялгась 1-це вастть 
Саранскяй » — Бочкарев ялгась 2-це »
Ромодановскяй » — Пятунин ялгась 3-це »
Атяшевскяй » — Колянов ялгась 4-це »
Ладскяй » — Сыропятов ялгась 5-це »
Руваевскяй ГК-сь » — Соколов ялгась 6-це »
Козловскяй РК-сь » — Щемеров ялгась 7-це »
Рузаевскяй » —Чижова ялгась 8-це »

-Малынин ялгась 9-це »
-Голованова ялгась Ю-це »
-Чугунова ялгась И-це »
-Степашкин ялгась 12-це »
•Пригарин ялгась 13-це »
-Свекло ялгась 14-це »
-Потемкин ялгась 15-це >
-Офтин ялгась 16-це »
-Колесников ялгась 17-це »
-Кольина ялгась 18-це »
■Дуденков ялгась 19-це »
-Акимов ялгась 20-це »
Лунченкова ялгась 21-це »
Лосев ялгась 22-це »
Скворцова ялгась 23-це »
Казанцев ялгась 24-це »
Шемет ялгась 25-це »
■Малькин ялгась 26-це »
■Тараскин ялгась 27-це »
Сурков ялгась 28-це »
Курочкина ялгась 29-це »
Фодейкин ялгась 30-це »
■Кучерова ялгась 31-це »
Журавлев ялгась 32-це »

Примечания: Соревнованияса комсомольскяй организация
тнень заняф вастснон определяндамста ВЛКСМ-нь обкомсь ис
ходил тяфтама даннайста:

а) соревнованияса участвондай комсомолецненв процентс-
на;

16) комсомолепнень процентсна, конат максозь ГТО-нь и 
БГТО-нь комплексса гимнастическяй норматнень;

в) ВЛКСМ-нь районнай организациять составонцты сувси 
соревнованияса участвондай аф союзнай од ломаттнень про
центнэ;

г ) аф союзнай од ломаттнень процентсна, конат максозь 
ГТО-нь и БГТО-нь комплексса гимнастическяй норматнень.

КУЛЯТ

РЕСПУБАИКАСА 
УШЕДСТЬ ПАКСЯНЬ 

РАБОТАТНЕ

Ардатова. Апрельть 22-ц# 
шистонза Суподеевскяй сель- 
советонь Кировть демса колхо
з с  лиссь паксянь работатнен- 
ди. Кафта бригадава 16 плуга 
весноспашкаса сокаств 18,65 
гектар. Сембода цебярь резуль
татт работамста няфтсь васен
це бригадась, кона сокась 9,62 
гектар.

Колхозсь наметил апрельть 
24-це шистонза лисемс видема 
и аделамс сонь 5— 6 шиста.

С.-Синдровскяй
Ковылкинскяй
Торбеевскяй
Ардатовскяй
Ичалковскяй
Саранскяй ГК-сь
Рыбкинскяй РК-сь
Пурдошанскяй
Б .-Березниковскяй
С.-Шай говскяй
Темниковскяй
Мельцанскяй
Инсарскяй
Кадошкинскяй
Теньгушевскяй
Лямбирскяй
Игнатовскяй
Краснослободскяй
Кочкуровскяй
Чамзинскяй
Дубенскяй
Ширингушскяй
Ельниковскяй

Лямбирь. Елховскяй сельсо- 
ветонь «Пятилетка» колхозсь 
апрельть 22-це шистонза ор- 
гааизованнайста лиссь паксянь 
работатнеяди. Васенце шиня 
сокась и инзась 10,5 гектар.

Апрельть 23-це шистонза 
паксянь работатненди лися 
Пензятскяй сельсоветоьь «Хар
ри ят» колхозсь.

Саранский район. Николаев
на велень Ворошилове лемс» 
колхозть овощеводческий бри- 
гадац апрельть 22-це шистон- 
за ушедсв работама паксянь 
работаса. Тя шиня сокась 1 
гектар шурьхкя васта.

Апрельть 23-це шистонза 
лиссть паксянь работатненди 
колхозть полеводческяй— васен
це и омбоце бригаданза.

С.-Синдрова. Апрельть 20-це 
шистонза районца ушедсть 
паксянь работатне. С. Рябкин 
екяй сельсоветонь «Красный 
скотовод» колхозсь апрельть 
20-це шистонза сокась весно- 
вспашкаса 10 гектархт.

Апрельть 22-це шистонза 
паксянь работатненди лиссть 
«Светлый путь», Калининть 
лемса, «Трудовик» и Чапаевть 
лемса колхосне.

Рыбкина. Апрельть 22-ц» 
шистонза «Якстерь знамя» кол
х о зс  лиссь паксянь работас. 
Алашаса сокась 5 гектархт.

Апрельть 23-це шистонза 
паксянь работас лисихть лия 
колхосневок.ВЛКСМ-нь Обкомса

Козловка. Апрельть 22-це 
шистонза районца колхосне 
ушедсть паксяса работама. 
«Ленинэнь киява» колхозсь 
алашаса сокась и инзась 2 
гектархт, а «Воля» колхозсь 
сокась и коннайсеялкаса ви
десь 2 гектархт тозер.

Апрельть 23-це шистонза 
паксянь работас лиссть нин- 
ге кота колхост.

дящай Якстерь знамяц.
Омбоце в а с т  з а н я з е  

ВЛКСМ-нь Саранскяй районнай 
организациясь, конанди при- 
еужденай МАССР-нь СНК-ть ви
десэ физкультурань и спортонь 
тевть коряс комитетть перехо- 
дящай Якстерь знамяц.

Районпай комсомольскяй ор
ганизациятне: З.-Полянскяйсь, 
кона соревнованияса занязе
1-це в а с т ,  Саранскяйсь— 2-це 
в а с т ,  Ромодановскяйсь-З-пе 
Еастть, Атяшевскяйсь— 4-це
вастть, Ладскяйсь— 5-це в а с т ,  
казендевихть МАССР-нь СНК-ть 
видеса физкультурань и спор
тонь тевть коряс^комитетть гра- 
мотасонза. $ §

Апрельть 22-це шистонза 
ВЛКСМ-нь Мордовскяй Обкомть 
бюроц лувозень республикаса 
комсомольскяй организацият
нень гимнастикань коряс со- 
ревнованияснон итогснон.

Соревнованияса участвон- 
дасть 41568 ломань, еинь ётк- 
стост 32,850 комсомолец, 8718 
аф еоюзнай од ломань. Сембе 
участвондайхневь эзда ГТО-нь 
и БГТО-нь комплексста гимна- 
стическяй норматнень максозь 
39\742 ломань.

Соревнованиятнень эса ва
сенце вастть занязе ВЛКСМ-нь
З.-Полянскяй районнай орга
низациясь, конанди присужде- 
жай ВЛКСМ-нь Обкомть перехо-

П о д а р к а т
Мамолаева велень ередняй 

школань Осоавиахимскяй орга
низациясь пяк лац аноклай 
майть 1-це швнцты.

ОСО-нь организациясь органи- 
зовандакшнесь ВС-нь и ЮВС-нь 
значокненди норманьмаксомать 
коряс учебнай группат, конат
нень слушательснон эзда 24 
ломанць * пролетарскяй празд
никть честьс вя  значокненди 
норматневь максозьни. Кафць-

ке группатнень эсазанятиятне 
мольфтевихть.

Немоляев Колясь, Суворов 
Шурась, Потапов Ванясь, Ко- 
выркин Пашась, Кирксов Ва 
нясь, Милушкин Васясь и ли
ятне значокненди норматнень 
максомста няфцтьцебярьи от- 
личнай результатт.

П. Сараев.
Рыбкинань р-н.

Ковылкина. Апрельть 22-це 
шистонза районца ушедсть пак
сянь работатне. Васенцекс 
лиссь паксяв работамаКочелаев- 
екяй сельсоветонь Кировть лем
сэ колхозсь.
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ТАДЖйКСКЯЙ ИСКУССТВАНЬ ДЕКАДАТЬ УЧАСТНИКОНЗОН
КРЕМЛЯСА ПРИМАМАСНА

Апрельть 22*цв шистонза 
Кремляса ульсь приём Тад- 
жикскяй искусствань декадать 
участниконзонды, конань тиезе 
СССР-нь Совнаркомть видеса 
искусствань тефнень колга Ко
митетсэ

19-це часттненди Большой 
Кремлевский Дворецть Геор
гиевский залонцты пуромсть 
Таджикский ССР-нь искусст
вань работникне, ВКП(б)-нь 
ЦК-ть членонза. Народнай 
Комиссархне, СССР-нь Вер
ховнай С о в е т  и РСФСР-нь 
Верховнай Советть депутатсна, 
Советский Союзонь Геройхне, 
Социалистический трудонь Ге- 
ройхне, Краснай Арминть и 
Военно-Морской флотть выс- 
шай командовчнияснон пред* 
ставительсна, Сталинский Пре
миянь Лауреаттне— наукань, 
техникань, искусствань и ли
тературань виднейшай деитель- 
хне.

Уназевсть аплодисменттне, 
мзярда Георгиевский залти су- 
васть И. В. Сталин, В . М. 
Молотов, К. Е. Ворошилов, 
М. И. Калинин, Л. М. Каганович,
А. А. Андреев, А. И. Миконн,
А. А. Жданов, Л. П. Берин,
Н. М. Шверник, М. А. 
Вознесенский, А. С. Щербаков, 
Г. М. Маленков йлгатне.

Сембе стикшнихть. Несколь- 
ка минутань ётамо приеутст- 
вующайхне седивакска при- 
ветствовандазь Сталин ялгать 
и сонь соратниконзон.

Нюрьхкяня речь азондсь 
СССР-нь Совнаркомть видеса 
искусствань тефнень колга Ко
м и т е т  председателец М. В. 
Кравченко нлгась. Эсь реченц 
аделамста Кравченко нлгась 
азсь здравица Советский Тад
жики станть пик цебирь искус
стват* инкса, Таджикский 
искусствань декадать участни- 
конзон инкса, Сталинский пре
миянь лауреаттненв инкса, со- 
пиализмань сембе победатнень 
вдохновительснон — советский 
искусствать великай другонц 
Сталин ялгать инкса.

Залса тиендеви овация

Сталин ялгать честьс. Несколь- 
ка минута молихть кядень 
цяааматне. Сембе присутству- 
ющайхне приветствуют кель
гема вождьснон, учительснон 
и другснон.

Сяда меле вал макссеви 
Таджикский ССР-нь заслужен- 
най артистти Мухамеджан К а 
сы мовти.

— Таджикистанонь искус
ствань работникне,— мярьгсь 
сон,— конат воодушевленнайхть 
минь родинаньконь столицанц 
общественностенц теплай при- 
емонц мархта, и ся оцю вни- 
маниять мархта, конань тиезь 
тейнек нартнить и правитель- 
ствать руководителенза, кар- 
майхть нинге сидонга упорна 
работама, кармайхть сида це- 
бирьста использовандакшне- 
монза многовековай Таджик
ский культурать неограничен- 
най источниконзон, няфнемон- 
за искусстваса Таджикский 
народть зажиточнай, счастли- 
вай эрнфонц.

К е л ь г о м а  Иосиф 
Виссарионович! Седивакска ар- 
сетнма Тейть шумбра ши, нин- 
ге лама и лама киза эримс сембе 
миронь труднщай массатненди 
радостенди и вракненди стра- 
хонди.

Марнвихть приветствиннь ра- 
достнай иватькшнемат Сталин 
илгать честьс. Залть эса ла
мос аф лоткси «Урась».

Родной кильса азсь речь 
Таджикский ССР-нь заслужен- 
най артисткась Туфа Фазило- 
вась. Сон азсь здравица со
ветский правительствать кель
гема руководителенц Молотов 
илгать честьс. Седивакскань 
аплодисментса приветствуют 
присутствующайхне Сталин 
илгать маластонь соратни- 
конц— Вичеслав Михайлович 
Молотовть.

Таджикский ССР-нь зэслу- 
женнай артисткать Галибова 
ялгать предложениянц коряс 
присутствующайхне оцю мяль- 
са приветствовандазь СССР-нь 
Верховнай Советть Президиу- 
монц Председателенц Михаил I

Иванович Калининть.
Вал сявонди СССР-нь На- 

роднай Комиссаронь Советгь 
Председателец В. М. Молотов 
нлгась.

— Тичи минь праздниконь- 
ке советский Таджикистанть 
од выдающай достижениннзон 
честьс, а значит и сембе Со
ветский Союзть достижениин- 
зон честьс,— корхтай Молотов 
ялгась.— Минь радостна васьф- 
несаськ тяса тя шить, васьф- 
несаськ марса минь замечэтель- 
най ломаненьконь— наукань, 
техникань, изобретательствань, 
искусствань и литературань 
областьса Сталинский преми- 
инь лауреаттнень мархта. 
Минь содасаськ, што 1941 ки- 
зонь Сталинский лауреаттне 
тисть ки сида товолдонь слав- 
най достиженинтненди наукать, 
техникать, искусствать и ли
тературас развитииса.

Мон провозглашаю тост 
Сталинский лауреаттнень шум- 
брашиснон инкса. Шумбрат 
улест 1941 кизонь Сталинский 
лауреаттне!

Сталин илгать шумбрашинц 
инкса— Ура!

Бурнай, ликующай овация- 
са васьфневи здравицась, ко
нань азозе Молотов ялгась. 
Сембе кода фки стикшнихть 
эсь вастстост. Лама минутань 
ётамс таджикский и русский 
кильса кайгихть приветствен- 
най возгласне: «Шумбра уле
зэ Сталин нлгась!*, Великай 
Сталинти— Ура!» Атнмкс унай 
лама пингс аф лоткси «урась» 
Георгиевский залса.

Пяк оцю вийса тиевсь тага 
овации, мзирда В. М. Молотов 
ялгась азондозе, што вал м а й 
севи Сталин ялгати. Ликовэ- 
нияти аш предел. Сембе при- 
сутствующайхнень сельмованф- 
сна шарфневихть Сталин 
ялгать тири. Кидень цяпаматне 
лама пингс аф макссихть тей- 
нза возможность ушедомс эсь 
реченц.

Сталин нлгась проникновен 
на корхтай великай Ленинть 
колга, конац создал больше
вистский партинть, оргэнизо- 
вандазе свободнай странань 
нароттнень Союзснон, тонаф- 
томазь ванфтомс тя великай 
Союзс. Сяда меде Сталин ял 
гась кепси тост Таджикский 
народть шумбрашинц и про- 
цветаниинц инкса, синь инкса, 
штоба сембе ширде развивался 
сонь культурац и искусстват.

Сталин ялгать реченц зэ- 
ключительнай валонза тиен- 
дихть восторженнай овация. 
Сембе фкяпингть стякшнихть. 
Виюста цяпайхть к и тс . Куле- 
вихть дама приветствинт ве- 
ликай вождть, учительть и 
другть— Сталин илгать честьс.

Приемса присутствовандай 
инжихненди ульсь тиф оцю 
концерт.

Приемсь мольсь несколька 
част. Сталин илгасв, партинть 
и правительствать руководи- 
телензэ седи вакскэ прощэн- 
дэкшнихть присутствующэй- 
хнень мэрхтэ. И тэгэ кулеви 
восторженнэй овэцин Стэлин 
илгэть и сонь сорэтниконзон 
честьс. (ТАСС).

Васенце майти казнекс
Краснослободск. Медсестрэнь 

школаса лац рэботэй РОКК-нь 
оргэнизациись, коса ко м ав 
тонь председателькс ащи Во
ронин нлгась. РОКК-ть эзда 
кочкаф санитарнэй комиссия, 
конэц провернкшнесы недили- 
ти кэфксть столовэйть и обще
ж и т и я с  гигиенань порядкан
зо^

РОКК-ть 160 членонзон эз-

да майнь праздникть честьс 
аноклаф ГСО-нь васенце сту
пенень 50 значкист, ГСО-нь 
омбоце ступенень 70 значкист.

РОКК-ть членонзон ёткса ре- 
гулнрнэ, ётэфневихть собрани
ят. Мекольдень собранинса 
сивсть обизательствэ 1-це мэйть 
сэме аф кадомс фкивок член 
ГСО-нь значокфтомэ.

Маскайкин.

Саранскяйнь Котониннай фабри
кань стахановкась-комсомолкась 
Е. Мухинась систематически вельф 
пяшкотькшнесы максф заданиять.

СНИМКАСА: Мухина ялгась
машинаиц ваксса.

Фотось А. Кочинть.
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ПРОИЗВОДСТВАНЬ НОВАТОРХТ
Пингсь 5 частт. Цехонь на- 

чэльниксь, Ворожейкин илгэсь 
лувозе шинь работань графикть 
пяшкодеманц. Итогсь аф оцю 
и аф завиднэй— 70 процент.

—  Нолдазь темпнень ялгат
не ,— корхтазевсь Ворожейкин 
ялгась— тя кастяй Ролла ма
шинась. Сонь потмозонза эря
ви лапкас варжэкстомс!

Тя ульсь м а р тс  17-це шис- 
тонза. Тя шити картоннэй 
цехсь мэкссесь аньцек 4, а кой- 
коста нльне сядонга кржа тон
на. Да, аф аньцектя цехсь, но и 
марнек котониннай фабрикась 
эста афольхце пяшкотькшне 
эсь производственнай планонц. 
Тянь коряс фабрикаса тевсь 
ульсь прокс тревожнай.

Ворожейкин ялгась кемоста 
арьсезевсь тяфтама положе
н и я с  лангса. Сон мольсь пин
ге весть Ролла машинэть ваксс 
м лацкэс вэнозень сембе сонь 
деталензон.

— Аф правильнэйстэ эксп- 
луатировандакшиеви сон, эря
ви касфтомс сонь оборотонзон, 
эста тевсь туй ёфси илякс! 
— окончательна решил Воро
жейкин ялгась.

Тя рационализаторский пред

ложеният! колга сон корхтась 
фабрикань директорть и глав- 
най инженере мархта, конат 
оцю радостьса шназь ^ эста- 
киге жа ётафтозь эрифс. И 
вов результатсь. Мартть 19—
20-це шинзон эзда ушедо- 
мок тя машинась 40 и еяда 
лама процентс касфтозе эсь 
производительностенп, мощнос- 
тенц. Тиф ёфсикс простой тев: 
кда инголи тя машинась еырьять 
эса яжсель 5 и 5,5 частт, то 
тяни сон тёждяста тиендьсы ти 
тевть 3 и 3,5 частста.

Тидонга еерьёзнайль положе- 
ниясь папочнай машинэтнень 
мархта. Синь макссесть произ
водительность, кода максимум, 
аньцек 70 процент. И штоба 
кеподемс еинь производитель- 
най мощностьснон, эривсь карь- 
хпимс дополнительна лама яр
мак.

—  Аф кадомс тифтак,— ду- 
мондась Ворожейкин ял гась ,— 
еинь должетт максомс енира, 
мзира эрнви. Сон кочкэзень 
ни машинатнень эса работай 
комсомолкатнень и тщатель- 
вайста обсудили синь мархтост 
машинатнень еембе процесснон 
и с а с с  выводе, што маши

натнень эса полотнатнень дви- 
женииснэ можнэ пэчфтемс 30 
метрэс, 21 метрэ проекте 
вэстс. Ворожейкин илгэсь лац 
лувозе, што кодамовок опас
ность аф ули, кда нолдасы по
л о с а с  ЗО метрас. Тифта и 
тись.

Кой-конат лувондозь ти 
тевть опаснайкс и мирьгондсть 
тиемс нинге кафта ваннат, пу
томс дополнительнай барабэн, 
мезсь тиель 60.000 цалковай 
лишнай расход фабрикэти.

Но Ворожейкинть, кодэ но- 
ваторонь, мезевок ашезе синде 
волинц. Сон эсь рационализа
торский предложениннц мархта 
касфтозе ни машинэтнень про- 
изводительнэй мощностьснон 
Н О — 115 процентс, тись фаб- 
рикати экономии 60.000 цал- 
ковай.

Эсь секретарьснон примеровц 
корис работайхть и комсомо- 
леиневок. 15 комсомолецсь, ко
нат непосредственна работайхть 
производстваса, лувондовихть 
стахановецокс. Агрегатчинась 
Ветлугаева, папочнай м ацт
нэнь машинисткэтне Дружини- 
нэ и Мухина, слесарьхне Пес
ков и Кабикин йлгатне эрь 
шинь заданииснон пишкотькш- 
несазь 176 процентти молемс. 
Ни ялгатне пцтай ёфси аф

нолийхть брак. Кда цехсь ин- 
голи афольхце пишкотькшне 5 
тоннань задэниннц, то тини 
пишкотькшнесы 8 тоннань задэ- 
виинц вельф.

Комсомолецнень стэхэновскнй 
работань опытсна распрострэ- 
ненай марнек фабрикать эз
га, мезть вельде эрь шинь грэ- 
фиксь мартть 18-це шистонза 
еивомок моли виде и вири кэ- 
еы линиивэ. Сон. эрь шини 
пишкотькшневи вельф. Вов, 
например, апрельть кафта де- 
каданзон пингстэ мэксф зэда- 
ниись пишкотьф 115 процентс.

Котониннай фабрикань ком- 
еомолецне и марнек коллек
т и в с  тюрихть аф аньцек циф- 
равой выполнениить инкса, но 
и еонь качествэнц, себестои- 
мостенц уцезкфтомэнц инксэ. 
Тифтэ, например, синь 1941 
кизонь 1-це квартале пингста 
нолдави продукциить питненц 
уцезкфтоптозь 10 проц., лиякс 
мирьгомс, макссть государст
в а с  206 тёжянь цалковай 
прибыль.

И еембе ни сатфксне еатфт 
комсомольский организацияс 
активнай участиянц и еонь 
башка члевонзон— мастерхнень 
рационализаторский предложе- 
вияснон вельде. М. Сайгин.

Саранск ош.

Энергичнай работать 
вельде

Саранск ошень педагогиче
ский училищаса успеваемостьс, 
носещаемостьс и дисциплинас 
коре инь передовойкс лувондо- 
ви физкультурнай отделениянь
3-це классь, мезенкса ти клас
с т  колмоце четвертть эздади- 
рекциись макссь училищань 
переходящай Краснэй знэмить.

Тини училищань еембе клас
сонь ученикне и преподэвэ- 
тельхне пяк нэстойчивэйстэ 
тюрихть переходящай знэмить 
инксэ. Сембе клэсснень эсэ 
отстэющэй ученикненди оргэ- 
низовэндэфт дополнительнэй 
зэнйтинт, конэтнень вельде 
школьнэй отделенийнь 2-це «В» 
клэссонь и физкультурнэй от- 
делениннь 2-це клэссонь уче- 
никне сэтсть ни аф кальдив 
результатт.

Училищаса вишкста касыхть 
отличникнень лувксснэ. Стек- 
лов, Посошковэ, Гэвэев, Дэню- 
шин и линтне тонафнемэса 
нйфнихть цебирь результатт.

Педучилищэнь ученикне тиф- 
тажэ инк энергичнэйстэ рэбо- 
тэйхть мэйть 1-це шинцты 
ПВХО-нь коллективнай знэчок- 
ти нормэтнень анокламасэ. Пед- 
у ч и л и щ э н ь  330 уче
никть эздэ 324 ученикть тяни 
у л и х с  ни ПВХО знэчокснэ.

Богомолов.

ЛЕКЦИЯ
Од -Выселкэнь избэ-читэль- 

нясэ систематически ётэфне- 
вихть лекииит ВКП(б)-нь исто- 
рийть тонафниензовды.

Нйт шитнень средний шко
лань истормксь Тарэскин ил 
гась лувсь лекции «Ленинонь 
и Сталинонь учениисна фки 
странэса еоциализмэнь тиемэть 
колгэ» темать корнс.

Велень интеллигенцинсь, 
коммунисттне и комсомолецне 
оцю вниманиисэ кулхцондозь 
ти лекцййть.

Слушэтельхне цебнрьстэ оце
нили лекциять пазеть пожела 
ния еидэ сидестэ лувондомс 
тейст тйфтамэ лекцинт.

В. Общее.
З.-Полинскяй район.
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Комсомолецне тонафнихть 
примернайста

АФ УЛИ ФКЯВОК 
ОТСТАЮЩЕЙ

Белмоце четвертть эзда рес- 
яубликацскяй политпросвет- 
школань дирекциясь и комсо- 
мольскяй организациясь оцю 
работа ётафтсть кальдявста то- 
шафни ученикнень ёткса. Тяни 
школаса тяфтама ученикта 
лувондови аньцек 8 ломатть, 
«ода А. Коротковсь, А. Хворо* 
вась, Б. Линовсь и лиятне.

Нилеце четвертть эзда каль
д я в т  тонафни ученикнень 
■ёткса ётафневихть дополнитель- 
най занятият, сембе синь ке- 
мокстафт отличнайста тонафни 
ученикненди, конат эсь ялгэс- 
нонды сембе дисциплинатнень 
корясмакссихтьэрявикс лезкс.

Комсомольскяй организа
циясь испытаниятненди энок- 
ламать колга кизефксть коряс 
•ётафтсь специальнай собрания, 
коса комсомолецнемаксстьлама 
практическяй предложеният 
испытаниятненди отличнайста 
анокламаса.

— Мон — корхтай комсомол
кась Суслина ялгась— ётай 
кизоня испытаниятнень максы
де отличнайста, и пяк уверен- 
наян, што тядденге синь мэкс- 
«айне отличнайста.

Тонафнема кизоть завершаю- 
щай четвертенц эзда -комсомоль
скяй организациясь ученикнень 
•ёткса келиста развернул социа
листическяй соревноааниять, 
конань знамянц ала сеибеуче- 
никне и преподавательскяй 
коллективсь тюрихть тонафне- 
^а кизоть достойнайста эдела- 
манп инкса.

3. Вельмискин.
Краснослободск ош.

ШКОЛАТНЕНЬ ЭЗГА
С.-Сиядрова. Лац рабо

тай Мокша-Мазканя велень 
аф полнай средняй школань 
■библиотекась, коса библиоте
карькс ащи Клокова ялгась. 
Читальнянь залти эрь шиня 
лувондома сашендыхть пцтай 
-сембе тонафнихне. Клокова ял 
гась лезды тонафнихненди 
программнай материалть коряс 
.пособиянь кочкамаса.

Миряшкии.♦ *
♦

Ковылкина. Интереснайста 
-ётнихть 43 №  железнодо- 
рожнай школаса Бакунина 
ялгатв «Дарвинизмать осно- 
ванзон» коряс 9-це м асса  уро- 
«онза.

Бакунина ялгась иатериалть 
азондсы шарьхкодевиста, при- 
меняндай нагляднай пособият. 
Юяс сонь предметонц коряс то- 
нафнихть цебярьста. Ламоц 
ученикне отвечакшнихть ань- 
цек отличнайста, кода Козло
ва, Паршнна ялгатне и лият
не.

И Ломакина.
* * *

Ковылкина. Порапина велень 
яеполнай средняй школаса 
яинге ётай кизоня организо- 
вандаф БГСО-нь кружок, коса 
руководит Красикова ялгась. 
Бружоксь работай аф каль
д я в т :  апрельста аноклась то- 
яафнихнень •эзда ГСО-нь 15 
значкист. Никишкин Сергейеь, 
Николаев Евгенийсь и лият
не норматнень максозь отлич- 
яайста.

5 ̂  Китов.

Тонафнемс цебярьста и от- 
личнайста— эрь комсомолецть и 
ученикть почетнай долгон. И 
виде, аф кржа комсомолецть 
и ц е л а й  организацият тянь 
шарьхкодезь аф кальдявста.

Краснослободск ошонь пе
дагогический училищань ком- 
сомолецне тонафнемаса ляды 
ученикненди няфнихть образ- 
цовай примерхт. Синь эздост 
ламось тонафнема кизоть 3-це 
четвертенц аделазь цебярь и 
отличнай оценкаса. Комсомо
л е ц т : Денисов (Ш-це «В» 
класс), Горшихина (И-це «В» 
класс), Филиппова (И-це «А» 
класс) и лиятне тонафнихть 
аньцек отличнайста.

Тяда башка нят ученикне 
тонафнемаса пяк оцю лезкс 
макссихть отстающай ялгэс- 
нонды, и тянь вельде учили- 
щаса ламода кирсь отстающай 
ученикнень лувкссна.

Выпускной классонь ученик- 
не аф кунара кучфтольхть рэй-

онть начальнай школанзон эз
га практический работас. 12 
шинь практикать пингста сем- 
бе ученикне, а сембодонга пяк 
коисомолецне ингОлест путф 
задачать пяшкодезь отличнай- 
ста.

12 шить пингста сембоц 
максф 3490 урок, конатнень 
эзда 50,3 процентсь ётафтфт 
отличнай оценкаса, 46,7 про- 
центсь-цебярь оценкаса и 
аньцек 3 проценттне-посред- 
ствена.

Комсомолецнень эзда аф 
кржась, кода Альников, Фили
монов (ВЛКСМ-нь комитетть 
секретарец), Сидоркин, Малю- 
шина, Ситникова и лама лия 
ялгатне сембе урокнень мак
созь отличнайста.

Тяни педучилищань сембе 
ученикне и преподавательхне 
пяк дружнайста аноклайхть 
переводнай и выпускной испы- 
таниятненди.

В. Шиндяйкин.

Анокт проверочнай 
испытаниятненди

Аф лама пинге лядсь тун- 
дань проверочнай испытэниат- 
ненди. Тя нюрьхкяня пингста 
эряви повторяндамс ётаф мате
р и ал с  и сембе предметтнень 
коряс отвечамс аньцек отлич- 
найста и цебярьста.

Каньгуш велень средняй 
школань тонафнихне оцю подъ- 
емса аноклайхть проверочнай 
испытаниятненди. Сембе клас
с о н ь  эса ётафневихть геогра
фият^ математикать, рузонь и 
мокшень кяльхнень коряс кон
сультация, коса тонафнихненди 
разъясняндакшневихть ётаф ма
териалс аф шарьхводеви вас- 
тонза и тяда башка тиенде- 
вихть письменнай работат.

Тонафнихнень-комсомолец- 
нень эзда сембода лац анок- 
лайхть испытаниятненди Ю-це 
класста Черапкинць, 9-це 
класста В. Сабаевсь, 8-це клас- 
ста Кирдяшкинць и лиятне.

Лац аноклайхть испытаният- 
ненди пионерхне, синь ёткс- 
тост лувондовихть тонафнемаса 
примернайкс Икомасовсь. Пик- 
сайкинць, А. Сабаевась. Тяда 
башка синь лездыхть тонафне- 
маса лядонды ученикненди 
школаса и кудса.

Тонафнихне надияйхть, што 
тундань проверочнай испыта
ниятнень ётафтсазь пяк лац.

Кирдяшкин,
Юртаев.

Ельниковскяй район.

Соревнованиясь лезды
Сувамок предмайскяй социа

листическяй соревнованияти, 
Од Коляйнь аф полнай сред- 
няй школань ученикне ламода 
касфтозь школаса успевэе- 
мостть и кемокстазв дисципли
н а с .  Лама ученик и учени
ца тяни тонафнихть отлич- 
найста.

Школань ученикне эсь инго 
лест путсть задача— испыта
ниятнень ётафтомс отличнайста. 
Аш кодамонок сомнения, што 
энергичнай работать вельде 
эсь лангозост сявф обязатель-. 
стватнень пяшкодьсазь честь 
мархта.

С. Цыбизов.
Пурдошанскяй район.

Виденать ётафтомс 
инь нюрьхкяня 

пингста
«Якстерь знамя» колхозть 

паксянза колма пяльде кру- 
жафт вирьса, а тянь сюнеда 
синь лангсост ульсь марсесь 
сняра ловда, мзяра нинге атят- 
нево аф мяляфтыхть. Сяс и 
апрельть 21-це шинц самс ла
ма вастова ульсь нинге лама 
лов.-

— Но кда састь цыбисне,—  
корхтайхть эсь ётковаст вирь- 
ге самста комсомолецне С. Алям
кин, М. Пьянзин и П. Резаев, 
— то тундась лувк сась ни!

— Атятнень валснон коряс 
агрономтневок корхтайхть, што 
урожайсь тядде должен улемс 
аф урядамшка,— корхтай Ре- 
заев Нашась.

Тундань видема пингть тей-. 
нек-комсомолецненди эряви ор- 
ганизовандамс видихнень ётк- 
са цебярь культурно массовай 
работа, нолямс эрь бригадаса 
стенгазетат, тиемс почетнай 
доска, конань эса няфнемс 
стахановец колхозникнень це- 
бярь работаснон, сяка пинге
ва пяконе критиковандамс 
кальдявста работэйхнень.—  
Тяфта аделазе корхтаманц 
Алямкин Сенясь.

Комсомолецне деловой корх- 
тамань шовор афи фатясть, 
кода пачкодсть вели и сувасть 
колхозонь правленияв, коса' 
пяк активнайста мольсь бесе
дась Мордовиять эзга трудонь 
дополнительнай пандомать кол
га СССР-нь СНК-ть и ВКЩб)-нь 
ЦК-ть постановленияснон рэзъ- 
ясненияса.

— А кода кармайхть пандо
ма каньфонь водямэнксэ?— 
кие-бди ювадсь звеньеводкэт- 
нень эзда.

— Каньфонь водямась пяк 
выгоднай аф аньцек государ
ствам , колхозти, но и сянди, 
кие получай оцю урожай— от
вечась докладчиксь. — Вов, 
мярьгомс, фкя гектарста нор- 
мас коря эряви сявомс 7 цент- 
нерхт мушка и оцю лувкс 
видьме. Нормада вольф полу
чак урожайть эзда звенась по
лучасы колмоцекс пяльксть 
мушкса, видьмоса или миф 
мушкть инкса получаф ярмак
нень колмоцекс пяльксснон. 
Няйсасть конашка польза макс- 
си каньфсь?!— аделазо ответонц 
докладчиксь...

Тя важнейшай историческяй 
постановлениять тонафнемда 
меле колхозонь правлениять 
заседанияса бригадатне явфт 
постояннай звенава, пуроптфт 
махоркань и каньфонь водяйнь 
звенат, конатненди звеньевойкс 
кемокстафт инь активнай и 
трудолюбивай колхозницатне и 
ушодсь кепотьф настроенияса 
работась.

Комсомолецне, конат ащихть 
постоянна работай эгитколлок- 
тивса, эрь бригадаса и звена- 
са ётафтсть дополнительнай бо- 
сед^т партияс и правительст- 
вать постановленияснон разъ- 
сненияса.

Тяниень пингть колхозсь 
аноклай лисемс паксяв виде
ма. Комсомолецне, конат ке- 
мокстафт сокаень и видиень 
звенатненди, сувамок предмаЙ- 
скяй социалистическяй сорев
нованияс, сявсть эсь ланго
зост конкретнай обязательст
ват тундань видемать нюрьх- 
кяне пингста и оцю качества 
мархта ётафтоманц инкса.

Г. Горный.
С.-Шайговскяй р-н.

Сявомс сонь эздонза пример
Аюшев Тимась тонафни 8-це 

м асса . Тонафнема кизоть
ушетксстонза сон сявсь обяза
тельства— тонафнемс аньцек 
отличнайста и цебярьста,— сон 
тя обязательстванц пяшкочне- 
сы честь мархта. 3-пе четвер
т ы й  сембе предметтнень коряс 
получандась аньцек отличнай 
и цебярь отметкат. Школаса и 
кудса прянц вятьсы пример
н э с т э .

Тонафнемасэ лезды ялган- 
зонды.

Уроконзон аноклэмдост бэш-

КЕЛЬГОМА ПРЕДМЕТ
Ковылкина. Порапэ велесэ 

цебярьстэ моли мокшень кяльть 
преподэвэнияц, конань вятьсы 
Зоя Алексеевна Ямзшкинэсь.

Сон уроконзонды лэц энок- 
лэй, и сянксэ синь эряйхть 
пяк интереснэйхть. 3-це чет
вертый э 5-це «А» клэссэ ус- 
певэемостец ульсь ЮОпроцент. 
Тя сядэ процентонь успевэе- 
мостень получэмэти лездсь 
Ямэшкинэ ялгэти тонэфнихнонь

кэ, сон лувонды лама художе- 
ственнай книгэдэ, свободнай > 
пингонц ётэфнесы клубсэ шэх- 
мэтсэ и биллиэрдсэ нэлхк- 
сезь.

Сон эщи членкс ДСК-ть 
дрэмкружоксонзэ, косэ эсь 
тевонц пяшкотькшнесы тяфтэ 
жэ цебярьстэ.

Цебярьстэ тонэфнемэнксэ сонь 
лэмоксть кэзендезь почетнэй 
грэмотэсэ. ,

Ив Почтов.
Рыбкинэ, Средняй школэсь.

родительснон мэрхта связец. 
Сон, кда аф моли то- 
нафнись ;школав, моли кудо
зост и содэсы мезеньксэ изь 
яка тонафнемэ.

Сонь предметонц коряс лэма 
отличниктэ.

Тяни сон эноклэсыне тонаф- 
нихнень тундань проверочнай 
испытэниятненди.

Сергин.
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Велеть озеленениянц 
ннкса

1940 кизоня тунда Лямбир-1 ляби колхозникненди плодовай 
скяй райононь «Харриат» кол-1 шуфтонянь рамамс. Ноляви 
хозста комсомолецне сёрматкш- 75 проц. кредит приобретеннай

СССР-ть Наукань Академиянц 
энергетический институтонц науч- 
най сотрудниконза, комсомолецне 
Н. В. Ловровсь, Р. Н. Питинць и 
И. Л. Фарберовсь СССР-ть Нау
кань Академиянь членонц кор- 
респондентонц А. Б. Чернышевть 
руководстванц ала тисть безшахт- 
най подземнай газогенераторонь 
конструкция уголень газифика 
циянди.

СНИМКАСА: Технический нау 
кань кандидатсь Н. В. Ловровсь 
(види ширеса) и инженерсь Р. Н. 
Питинць лабораторнай установ
к а ^  вакссот уголень подземнай 
газификациянь процессть тонаф- 
немста.

Фотось В. Шоровскяйть 
(ТАСС-ть фотохроникац)

ЭРЯВИ БИБЛИОТЕКА И 
ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

«Красный борец» колхозсь
1940 кизоня получась пяк це 
бярь урожай.

Колхозсь эряй зажиточнай 
ста, но тя положениясь кол
хозникнень аф удовлетворяет, 
синь вешихть, штоба синь ве- 
лесост работаль библиотека и 
изба-читальня. Тянди сембе 
возможносттне улихть.

Н. Учаев.
З.-Полянскяй район.

несть обращения Мордовиянь 
сембе велень комсомолецненди 
сянь колга, штоба синь эз- 
дост кажнайсь эсь усэдьбэсон- 
за озафтоль 15— 20 плодовай 
шуфта и лездоль тя  тевса кол
хозникненди.

Пяшкотькшнемок эсь обяза- 
тельстваснон, «Харриат» кол
хозонь комсомолецне озафтсть 
эсь усадьбазост 1.350 марлю. 
А сембоц республикать эзга 
синь инициативаснон коряс 
озафтф 12.000 марлю.

А кой-кона комсомольскяй 
организациятне тя тевть лангс 
ванцть ёфси аф добросовестнай- 
ста. Аньцек тяфтама отноше- 
ниять мархта азонкшневи ся 
фактсь, што Инсарскяй райо
нонь колхосне планц коре 
4.000 марлють вастс ашесть 
озафта фкявок, аф ваномон 
сянь лангс, што тоса ули пи
томник и 10,000 марлюняц 
лядсь апак мик.

1941 кизоня эрявиозафтомс 
марнек республикать эса до
полнительна 25.000 марлюня. 
Комсомолонь райкомтненди и 
колхознай дервичнай комсо
мольскяй организациятненди 
эряви эсь пингстонза ётафтомс 
сембе анокламань мероприятия
тнень марлюнянь озафяема 
пингти. Комсомолецне должетт, 
васендакиге, синць озафтомс 
эсь усадьбазост, а тоса раз
вернуть тя работать колхоз 
никнень ёткса. Марлюфнень 
можна ускомс Ардатовскяй, 
Ковылкинскяй, Инсарскяй и 
Ромодановскяй плодопитомник- 
нень эзда. Комсомольскяй ор
ганизациятнень задачасна ащи 
сянь эса, штоба лездомс кол
хозникненди сел ьсо вет  и кол- 
хознай правлениять вельде 
ускфтомс ня шуфтонятнень, 
оформить кредитть, конац но-

посадочнай материалс общай 
стоимостенц эзда.

Маластонь вете шитнень 
комсомолецне обязатт пуроп- 
томс ся колхозникнень, конат 
ёрайхть озафтомс эсь усадьба
зост плодовай шуфтонят. Коч
камс синь ширдест ярмакт и 
ётафтомс ся питомникть счётс, 
коста кармайхть сявондемост 
марлюнятнень.

Районнай земельнай органи
зациятне тя тевть коряс велет
нень эзга организовандайхть 
консультацият, коса можна 
получамс советт, кода, именна, 
озафтомс шуфтонятнень и уха- 
живандамс синь мельгаст.

Рекомендуется озафнемс мэр- 
люнятнень приусадебнай участ
катнень эса стане, штоба тя 
соответствовандаль велеть озе- 
ленениянь планонц мархта и 
сяка пингть улельхть нинге 
ветрозащитнай полосакс, конац 
кармалв служама велень хозяй
ствань вредительхнень и ур- 
матнень каршес тюремати.

Э р я в и х т ь  
уликс саттнень и учесть 
синь опытснон. Ня саттне ти 
ендевсть определеннай планонь 
коряс. Вов, например, Лямбир- 
скяй райононь Саловка веле
сэ кой-конатнень марлюнясна 
озафнефт вальмаснон алу. Тиф 
тама вастсь 'сяда удобнай. Тя 
шуфттне ванфтсазь построй
катнень вармать ипожархнень 
эзда. Дворхнень перьфке шуфт- 
тне должетт ащемс постройкать 
эзда аф 5 метрада маласа.

Эрь комсомолецть должен 
1 улемс сонцень нриусадебнай 
садоц и сон должен тюремс 
велеть озеленениянц инкса.

X. Пискунов,
МАССР-нь НКЗМ-ть эгроно- 

моц-плодоводоц.

СНИМКАСА: ВСХВ-нь участ- 
никсь Узбекскяй ССР-нь Самар
кандский областень, Джизакскяй 
райононь Карл Марксть лемса 
колхозть конюхоц Таракул Абса- 
матовсь ВСХВ-ть карантинцонза 
витнесы Дилля—куш“ кабардин
ский породань вашенить...

Фотось Н. Алексеевть

Мнтирелигиознай 
вечер

Апрельть 19-не шистонза Ко
вылкинскяй средняй школаса 
ульсь антипасхальнай вечер 
«Очижить классовай сущнос- 
тенц колга» доклад тись пре- 
подавательсь Руженцов ялгась.

Докладтэ меле химиянь пре- 
подавательсь Парамонова ял
гась химический реакциять 
вельде лихтезень и няфтезень 
тонафнихненди ся «божествен- 
най» явлениятнень, конатнень 
пойне азонкшнезь шкайть 
лемстэ. Котоце классонь тонаф- 
нихне Аношкин, Шарунин ве- 
черсэ эзондсть энтирелигиоз- 
нэй деклэмэцият.

Официэльнай пялькстэ меле 
ульсь увеселительнай часть. 
Вечерсь ётась оживленнэйста 
и интереснайста.

В. Морозов.
Ковылкинскяй район.

Греческяй фронтса стаки по- 
тайхть англо-греческяй войска
тне стрэнэть южнэй частёзонза. 
Германский командовэниять 
сводкэсонзэ пэчфневи, штогер- 
мэнскяй войскэтне, конэт моль- 
фтихть наступления Пинд п а й 
тнень ёткова запэд шири, пэч- 
кодсть Янина ошти (Восточнай 
Греция), шаштсть Лэриссэть 
лавга юг шири и занязь Лария 
ошть (Южнай Фессалия). Гер- 
мэнскяй войскэтне тяфтэ жэ 
зэнязь портовэй оштьВолостть 
(Грециять восточнэй побережв- 
ясонзэ). Греческяй сводкать эса 
корхтави, што греческяй вийх- 
нень од оборонительнай позици- 
яснон потамэснэётафтф успеш- 
найста. Английский войскатне, 
корхтави английскяй сводкать 
эсэ, занясть оборонительнэй 
позицият Лэмиять эздэ юг п и 
ресэ.

Рейтер эгентствась пачфне- 
сы, што германскяй войскат
нень инголи шаштомэснэ ётэфтф 
оцю юмэфксонь питнесэ. Фки- 
вок пунктсэ немецненди изь 
удала сяземс союзнай войскат
нень линиясна. Фронтсэ поло
жениясь стаки иляткшни серь- 
езнэйкс.

Итэльянскяй войскэтне ётэзь 
греко-элбэнскяй грэницэть и

Европаса и Яфрикаса войнась
( Апрельть 22-це шистонза военной действиятнень дневниксна)

Лондонца разрушеннятнесувась греческий территорияти.
Английский сообщениятнень 

корис, апрельть 20-це шистон- 
за греческяй фронтса англий
ский самолеттне прафтсть 16 
неприятельский самолет. Т я — 
сембода лэмэ самолетсь, конат 
прафтфт германскяй наступле- 
ниить пингста фкя шинь пин
гстэ. 16 самолётс эздэ 14-сь 
ульсь прэфтф Афинэть 
велькссэ крупнэй воздушнэй 
бойть пингста.# * *

Апрельть 22-це шинц карша 
веть германский самолеттнень 
соединениисна тага бомбарди- 
ровандазь английский военнэй 
портть Плимутть. Сидэ башка, 
германский авиэциись тись нэ- 
летт Грейт Ярмут портть лангс 
и Южнай Англиясэ аэродром
тнень лангс. Мольсть герман
ский вооруженнай вийхнень 
операцииснэ морисэ. Пэчфневи 
куля кафта английскяй суд
нань ваифтомэть колгэ.

Апрельть 21-це шистонзэ 
илить энглийский еэмолеттне 
тисть налет Гавраса докнень 
лангс.

* * *
Оевернай Африкаса активнэЙ 

военнэй действиит эшельхть. 
Гермэнский еообщенйитнень

корис, энгличэттнень бронетэн- 
ковэй чэстьснонды изь удала 
тиемс атэкэ Тобрукота. А нг
лийский авиациясь и военнай 
корабльхне апрельть 21-це ши- 
етонза бомбардировэндэзь Ли- 
виить етолицанц Триполить.

Восточнай Африкэсэ еембодэ 
активнай военнай действиит 
мольсть Дессиить районцэ (Ад- 
дис-Абебэть эздэ еидэ северо- 
восток ширесэ). Итэльннскйй 
еводкэть корис, энглийский 
чэстьтнень этэкасна ульсть 
отраженайхть. Английский 
еводкать эса жа корхтави, што 
английский войскатне зэнисть 
вэжнэй позицийт, конэт эрэ- 
лакшнесазь Дессити подступ- 
нень.

_________  (ТАСС).

Цудерос—Грециянь 
премьер-министр

Греческяй телеграфнай агент- 
ствась пачфнесы, што грече- 
екяй корольсь премьер-мини- 
етркс назначендазе Эмману- 
эльть Цудерость, инострэннэй 
тевоНь министрть, конэ при- 
мэсь присяга. Кабинетс сос- 
тэвоц илядсь измененийфтомэ.

(ТАСС).

Кодэ пэчфнесы Афи агент- 
етвэеь, мекольдень воздушнэй 
нэлеттнень еюнедэ Ловдонть 
лама ульцинзон эса лоткафтф 
движенийсь. Сембе вастовэ рэ- 
ботэйхть бригэдэт обломкэт- 
нень эздэ о ш с  эроптомэсэ. 
Тинь инксэ ётэй сёксеть эно- 
клаф епециальнэ 20 тёжйнь 
рабочай. Сратф стенатнень эз- 
да еёвонць, кирпицьне, шуфт- 
тне и еиннеф мебельсь гру- 
зовикса усксевихть Гайд-пэрку. 
Тосэ кэссь ни оцю пэндэ, ко- 
нэ зэнци несколькэ сйдэ квэд- 
рэтнэй метрэнь вэстэ и кой- 
конэ вэсттнень эсэ еерец пан
с е к ш н и  15 метрас.

* * *

Информацийнь энглийский 
министерствась пачфнесы, што 
войнать ушедомстонза еивомок 
английский зенитнэй эртилле- 
риись прэфтсь тёжяньдэ лэмэ 
неприятельекяй самолет. Тя 
лувксти аф сувсихть колаф 
еамолеттне, конатнень судьбас- 
нон колга аш точнай сведеният.

(ТАСС).

КИНО

„БОГДАН  ̂
ХМЕЛЬНИЦКИЙ"
X I I I— XIV  векнень пингста. 

Укрэинэсь куфцекшнесь поль
ский помещикнень игаснон элэ,„ 
конэт окончэтельнэ тиезь кре
постнойкс еембе крестьяттиень. 
Поступкань аф оцю причинан- 
кеэ пощадэфтомэ кэзниндэкш- 
незь помещикне эсь крепост
ной крестьининон, военщинэсь 
машфнесь целай ведет коль
невте  колга аф оцю мыслинь 
азомэнксэ. Церькафнень и ка
б а к о н ь  мархтэ риц ащ е сс  
виселицат. Полйкне вихца ко- 
ширезь Укрэинский нэродть 
кэтолическйЙ верэть примама.

Меколи маштсь евободань 
кельги украинский народть 
терпенииц и кеподсь восста- 
ниис панскнй господствать кэр- 
шес. Восставшайхненди во глэ- 
ве эрась кози казаксь Богдан 
Хмельницкий, конац эсь ломэ- 
нензон нищайкс и монахокс 
щафстэ кучсезень мэрнек Ук- 
рэинэть эзгэ, штоба кеподемс 
украинский народть польский 
помещикнень эф кирдемшка 
гнетснон прокс мэшфтомонзэ.

«Богдэн Хмельницкий» ки- 
нокэртинать эса правдивайста. 
и выразительнайста нйфтьф ук
раинский народть беспример- 
най мужества^ патриотизмэц, 
эсь родинэнцты беззэветнэй 
предэнностец. Ломаттне эсь 
эряфснон апак ужильдть жерт
вовали эсь пряснон мархта, 
аноктольхть еянди, штоба эсь 
мяштьснон мархтэ перямс эсь 
родинэснон, народснон «Речи 
Посполитэйть» бэндитонзон эл- 
чностьснон эздэ. Русский и ук- 
рэинскяй нэродти харэктернэй 
чертакс ащи мужествась, во- 
лиса непоколебимостсь и побе- 
дати верась. «Богдан Хмель
ницкий» фильмать эса мине 
народоньконь ни чертанза 
нифтьфт пяк виюста и вравдж- 
вэйстэ.

Фильмэть вэномстэ зрительть 
инголи яркэйстэ эрси ПОДЬСКйЁ. 
владычествань пингонь украи- 
нать прошлайц, страшнайсь, 
мзирда ломанць угнетательх- 
нень ширде эсь лемонц вастс 
кулендсь вал «быдло», ульсь. 
униженнай и подавленнай. Да, 
и аф аньцек украинецненди. 
эстэ тйфтэмэ положенийсь 
ульсь уделкс. Тйфтама положе- 
нийса эрясть еембе нэциональ- 
носттне, конатнень велькскса. 
шобда векс ащесь вековой уг- 
нетениинь и рабствэнь гнетсь» 
Од поколенийти фильмась осо
бенна полезна ваномс, сис мее 
сон историйть еодэмэнц мархта» 
фки пингть лезды образнэй. 
воспринить кемокстэмэнцты.

А. Петров.

АШ ПЛОЩАДКА, БРУСЬЯТ 
И ТУРНИК

Аф весть кизефнезь тонэф- 
нихне школэть директоронц, 
мее аф ётафневихть гимнасти
ческий занитият, ответсь тейсе 
фалу улендсь фкя:

—  Кэфкса упрэжнениятнень 
ученикне содасазь, ну и пара.

— А еяда ламонень ётафтомс 
эш площадка, брусьят и турник.

Тя кизефксть школань 
директорсь думондай пяшко- 
демс сай учебнэй кизоня.

Е. Кидямкин.
Ельниковскяй район,
Каньгуш веле.
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