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ЦЕБЯРЬСТА АНОКЛАМС 
ПИОНЕРСКЯЙ ЛАГЕРЬХНЕНДИ

Тя кизоня пионерскяй ла- 
герьхнень эса кармайхть вай- 
мама кафта миллионда лама 
еоветскяй жизнерадостнай идь. 
Мирса Советский Союзда баш
ка, аш фкявок страна, коса-ба 
касыкс поколениять инкса тяш- 
кава заботендаль правительст
вась. Минь, комсомолецне, боль
шевистский партиять инголе 
канттама пяк оцю ответствен
ность сянкса, штоба лагерьса 
детворась ётафтолезе пингть 
в я к  полезнайста.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй об- 
комть 1941 кизонь апрельть 
14-це шинь решениянц коряс 
республикань лагерьхнень эса 
тядде ваймяй 11.500 пионер, 
«инь эздост массовай районнай 
лагеръхнень эса ваймяй 2.250 
ломань, походно-полевойхнень 
эса— 7.300, ошеннетнень эса—
1.350 и республиканскяйть 
эса— 600 ломань.

15— 20 ши пионерхне кар- 
майхть эряма лагерьхнень эса. 
1  кда лагерьхне ётайхть це- 
бярьста, иттне получайхть ла
ма навыкат, конат тейст эрявк- 
етыхть аф аньцек плодотвор- 

найста тонафнеманди, но и бу- 
дущай гражданскяй деятель- 
ностьсостка.

Пионервожатайхненди и кой 
еомолецненди, конат кармайхть 
работама пионерскяй лагерьх- 
нень эса, эряви шарьхкодемс, 
што синь кармайхть работама 
нттнень мархта, конатнень эря- 
фонь опытсна оцю ломаттнень 
коряс сяда кржа. Тяста выводсь 
фкя: внимательна арьсемс ла- 
герьнай эряфонь эрь детальть. 
Военно-физкультурнай воспита- 
ниять и общественно-полезнай 
^ительностть, и иттнень само- 
&бслуживанияснон эряви ла
дямс пионерхнень вийснон и 
возможностьснон коряс. Аф пра
вильна и нльне вредна ули 
ётафнемс аньцек похотт, уче-]

ният, стрельбат, а лиять юкс- 
тамс. Катк иттне эсь лагерь- 
сост костерть ваксса и беседа 
кулхцондыхть, и пьеса пу- 
тыхть, и морот морайхть, и 
калонь кундама молихть и мо- 
дельхть тиихть.

Штоба цебярьста ётафтомс 
лагерть, эрявихть лувомс пио- 
нерхнень запросснон и инте- 
ресснон и эрь пионерть суваф- 
томс активнай деятельностти.

Тя можна сатомс эста, мзяр- 
да цебярьста кармайхть рабо- 
тама пионерскяй отряттне и 
звенатне. Звенась и отрядсь— 
пяк гибкайхть, работоспособ- 
найхть, и аф эряви создавать 
всякай лаца комиссият, брига
дат. Именна отрядса и звенаса 
кемоксневи иттнень самодея- 
тельностьсна. Эряви аньцек 
маштозь синь мархтост руково
дить. Задачась ащи сянь эса, 
штоба маштозь и эсь пингс- 
тонза кочкамс пионервожа- 
тайхть, вооружандамс синь зна- 
нияса и лагерьнай работань 
навыкса.

ВЛКСМ-нь обкомсь мярьгсь 
комсомолонь райкомтненди и 
горкомтненди апрельть 20-це 
шидонза инголе кочкамс лаге
рень начальникт и старшай 
вожатаЛхть, конатнень мархта 
майть 15 це шинц самс ули 
ётафтф инструктивнай семинар. 
Тяса пионервожатайхне васен- 
дакиге тонадыхть сянди, мезе 
сави тейст практически тиемс 
лагерьса.

Пионерскяй лагерьхне— 
важнейшай воспитательнай тев, 
конац кирди общегосударствен- 
най значения. Вов мезенкса 
тейст аноклама работать эса 
Ленинско-Сталинскяй комсомол- 
да башка, должетт примамс 
инь деятельнай участия проф- 
союзнай организациятне и на- 
роднай образованиянь органт- 
тне.

СНИМКАСА: «Искусство» издательствасьнолдась 1-це май- 
ти плаката.

(Работась Б. Иорданскяй художникть), репродукциясь 
Г. Широковть. (Фотохроникась ТАСС-ть).

СОРЕВНОВАНИЯНЬ ЗНАМЯТЬ АЛА

СБОРНИК „ЛЕНИН и СТАЛИН ПАРТИЙНАЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВАТЬ КОЛГА“

Маластонь пингть Госполит- 
издатсь нолдасы «Ленин и 
Сталин партийнай строительст
в а с  колга» сборникть васенце 
томонц. Сборниксь ащи кафта 
томста. Сонь анокдазе печатьс 
ВКП(б)-нь ЦК-ть в и д е с а  
Марксонь — Энгельсонь — 
Ленинонь институтсь.

Двухтомникти сувафтфт 
Ленинонь и Сталинонь важней- 
шай работасна и партийнай

съезттнень, конференцият 
нень, ВКП(б)-нь ЦК-ть плену- 
монзон партийнай строительст
вань кизефкснень коряс реше- 
ниясна. Сборнике максы лезкс 
партийнай кадратненди боль- 
шевизмать историянц сембе 
этапонзон эса партийнай строи
тельствань кизефкснень изуче-
нияса.

(ТАСС).

ТАДЖИКИСТАНОНЬ ЛИТЕРАТУРАТЬ И ИСКУССТВАТЬ 
КОЛГА ВЕЧЕР

Апрельть 24-це шистонза 
Москуса ульсь Таджикистановь 
литературать и искусствать
колга вечер, конань ор- 
ганизовандазе СССР-нь Совет
ский писателень Союзть Прав- 
ленияц. А. Фадеев ялгась седи 
вакска приветствовандазень 
кельгома инжихнень- Таджик- 
•кяй ССР-нь писательхнень, 
искусствань работникнень и 
руководящай работникнень.

Таджикскяй литературать тё-

жянь кизонь историянцты 
нюрьхкяня обзор тись наукань 
кандидатсь И. С. Брадинский. 
Поэтсь— орденоносецсь Г. Ла- 
хути морась несколька лиричес
кий мора. Оцю мядьса ульсь 
васьфтьф старейшей писа
тельть, советский таджикский 
прозать основоположниконц, 
Ленинонь орденца награжден- 
найть С. Айнить речец, меколи 
ульсь оцю концерт.

&  (ТАСС).

Инсарскяй педучилищань пе
дагогический коллективсь и 
учащайхне вишкста аноклайхть 
всенароднай праздникть — 
майнь васенце шить достойнай- 
ста васьфтеманцты. Тянкса 
синь келептезь эсьётковаст от- 
личнайста и цебярьста тонаф- 
немать инксасоциалистическяй 
соревнованиять. Соревнования- 
са первенствать занцесазь 3-це 
«Б» классонь учащайхне, ко
натнень аш фкявок кальдяв 
отметкасна тяддень тонафнема 
кизоть нилеце четвертьстонза. 
Тя ащи ученикнень ширде ро
динам инь питви подаркакс.

Комсомольскяй организациять 
секретарей Грошев ялгась то- 
нафни аньцек отличнайста,

глубокайста усваивает прог- 
раммнай материалть. Тяфтама 
комсомолецта Инсарскяй педу- 
чилищаса аф кржа. Казакова 
комсомолкась сембе дисципли
натнень коряс сатсь отличнай 
отметкат, Лизкин комсомолец^ 
тяфта жа тонафни аньцек от- 
личнайста.

Пяшкотькшнемок эсь обиза- 
тельстваснон, конатнень сявон- 
дезь эсь лангозост будущай 
педагокне майть васенце 
шинц честьс, синь образцовай- 
ста аноклайхтьиспытаниятнен- 
ди, и аш сомнения, што синь 
праздникть честьс соцсоревно- 
ваниять вельде испытаният
нень эса сатыхть отличнай и 
цебярь результатт.

АДЕЛАМС ТОНАФНЕМА КИЗОТЬ 
ВТОРОГОДНИКФТОМА

ВЛКСМ-нь ЦЙ-ть Х-це пле- 
нумонц решениянзон коряс 
школьнай комсомольскяй орга
низациятнень инголе школа- 
са 100 процентнай успевае- 
мостть инкса тюремась ащи 
инь главнай задачакс.

Однака, тянь пяк кальдяв- 
ста шарьхкодезе Рыбкинскяй 
средняй школань комсомолвс- 
кяй организациясь. Колмоце 
четвертть эзда комсомолецнень 
общаЙ успеваемостьсна аньцек 
78 процент. Школаса улихть 
аф кржа комсомолецт, конат 
тонафнихть кальдявста.

Тяни, тонафнема кизоть 4-це 
четвертенц эзда, комсомоль
скяй организациясь должен 
сембе вийнзон мобилизован- 
дамс учебнай иланть пяшко- 
деманцты, тонафнема кизоть 
второгодникфтома аделаманц 
инкса большевистский тюре
мат^

Тяфтажа сави азомс, што 
школьнай комсомольскяй ор
ганизациясь аф сатомшкаста 
вяти оборонно-физкультурнай 
работа.

Морозов.

КОЛХОЗНАЙ 
ПАКСЯТНЕНЬ ЭЗДА

Ковылкина. В. Лашминскяй 
зедьсоветонь «14 годовщи- 
за Октября» колхозсь ётаф- 
геь 28 гектарлангса озимонь 
юдкормка и инзась 10 гектархт
)ЗИМ.

Тяка сельсоветонь «Вто
рая пятилетка» колхозов ётаф- 
геь озимонь подкормка 10 гек
тар лангс и инзась озимда 7 
:ектархт.

Озимонв подкормка 20 гек
тар лангса ётафтсть М.-Воз- 
тесенский сельсоветонь Ро- 
(а Люксембурге лемса кол- 
[озть колхозниконза.

Торбеева. Сталинть лемса 
ш хозсь организованнайста 
(гшедсь работама тундань пак
инь работаса: сокась и ин- 
*ась 20 гектар весновспашка 
I 10 гектархт видесь пинем.

Бригадатне и звенатне, ео- 
ревновандамок эсь ётковаст, 
'явсть обязательства-зернобо- 
>овай культуратнень видемас- 
юн аделамс" майть 5-це шин- 
ггы.

Рыбкина. Апрельть 24-це 
пистонза паксинь работаса кар
а с ть  работама Ново-Мамон- 
чшскяй сельсоветонь «Од 
»ряф», «Красный пахарь», 
(Звезда», «Прямой путь», 
Зтаро-Самаевскяй сельсо
ветсэ «Якстерь партизан» 
голхосне, конат сокасть 3— 5-нь 
гектар весновспашка. Районца 
тундань паксянь работатненди 
лиссь марнек 14 колхоз.

Инсар. Районца лама кол
хоз кярьмодсть паксннь рабо- 
татненди.

«Молот» колхозсь сокась 4 
гектархт и ётафтсь озимонь 
подкормка.

Ново-Верхиссиискяй «Крас
ная Мордовия» колхозсь со
кась алашаса 17 гектар.

Паксянь работатненди лиссть 
Козловскяй «Путь Октября», 
Сиал-Пятинскяй «Наука» кол- 
хосне и лият.’

Лац работаманкса 
казьф

1938 кизоста еявомок Сидор
кин илгась работай письмоно- 
сецокс. Сонь цебярьста рабо- 
таманц инкса велеса кельгсазь 
еембе колхозникне.

Сидоркин ялгась велеса оцюс- 
та келептезе газетань и жур
налонь подпискать. Меколь- 
день пингть подпискать пач- 
фтезе 100 процентс.

Добросовестнайста работа- 
манкса, подпискань планть пяш- 
кодеманц инкса Рыбкинскяй 
почтовай отделениясь казеде 
ярмакса.

Получандамок тя казнеть, 
Сидоркин нлгась макссь вал 
работамс нинге еида цебнрьста 
и вельф пйшкодемс газетань и 
журналонь подпискать.

Волков.
Рыбкинскйй район, 
Сире Маманя веле.

А П РЕЛЫ Ь 
26-це шкешза 1941 шокя
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СЕМБЕ МАСТС5РОНЬг ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРОМОДА МАРС!

комеолюлоиь
ВАЙГЕЛЬ

ВЛНСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

Л И С Е Н Д И

9-це К И З О С Ь

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



2 КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ 48 (1844) №

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМСОМОЛЬСКЯЙ 
ГАЗЕТАТНЕНЬ ЛЕМСА КОМСОМОЛЬСКЯЙ 

КРОССТЬ ЙОТАФТОМАСА ВЛКСМ-нь 
ОБКОМТЬ ВИДЕСА ОРГКОМИТЕТТЬ 

РАЗЪЯСНЕНИЯЦ  
Республиканскяй комсомольскяй газетатнень лемса 

комсомольскяй кроссть (соревнованиять) ётафтомаса 
ВЛКСМ-нь обкомть видеса оргкомитетсь азондсы, што 
комсомолецне и од ломантне участвовандайхть кросса 
тяфтама дистанциянь коряс:

А Л Я Н Ь  КО М АН ДАТН Е:

ГТО-ть 1-це 
ступенезонза 

1000 метрать — 3 мии. 
25 сек. пингста.

ГТО-ть И-це 
ступенезонза

3000 метрать— 12 мии. 
пингста.

АВАНЬ КОМ АНДАТНЕ:

ГТО ть 1-ие 
ступенезонза

500 метрать— 1 мии. 
25 сек. пингста

ГТО-ть И-це 
ступенезонза

1000 метрать— 4 мин. 
15 сек. пингста.

БГТО-ти ( 1 4 -1 6  КИЗОСА ЦЬО РАНЯТНЕ И  СТИРНЯТНЕ)

Цёранятне— 1000 метрать— 3 мии. 45 сек. пингста. 
Стирнятне— 500 метрать— 2 мии. 0,5 сек. пингста.

Кафта изба-читальнят
работайКафта кизот ни 

избачекс Кудашкин ялгась 
Потякш велень ',избэ-читэль- 
няса. Велеряйхне сонь рэбо- 
танц мархта лядондыхть до- 
вольнайста: изба-читальняса
ули драмкружок, конац пут
несь аф кржа постановка. Ань- 
пек тя кизоня лувф разнай 
темас 50 лекция.

И. Кудашкин.
Краснослободскяй р-н.

Од Пшень веленьколхозник- 
не и од ломаттне культурнай- 
ста ётафнесазь эсь досугснон.

Изба-читальняса, коса заве- 
дующайкс работай Чугуновсь, 
эряйхть сидеста международнай

положениять колга лекцият, 
доклатт, радиослушания, коза 
якайхть пцтай сембе колхоз- 
никне и од ломаттне.

Од ломаттне тяса эрь илядь- 
ня ётафнесазь свободнай пинг- 
снон шахматса, шашкаса, доми- 
носа налхксезь.

Тяда башка, изба-читальнять 
видеса организовандаф агит
бригада, кона вяти велеряйх- 
нень ёткса массово-разъясни- 
тельнай работа.

Од ломаттне оцю мяльса ра- 
ботайхть обороннай и физкуль- 
турнай кружокнень эса, конат 
тяфта жа организовандафт из- 
ба-читальнять видеса.

М. Щанкин.
Ковылкинскяй район.

Анрельть 21-це шистонза СССР-нь СНК-ть видеса Высшай школань тефнень коряс Ко
митетсэ ульсь Сталинский премиянь лауреаттневди— наукань работникненди дипломонь н 
премиянь максома.

СНИМКАСА: (Инголе) Т. Д. Лысенко академиксь (кержи ширеса) и наукань и изобре- 
тательствань областьсэ СталинекяЗ премиятнень коряс Комитетть председателец А. Н. Бах 
академиксь.

Фотось В. Шаровскяйть (ТАСС-ть фотохроникац).

У л е м с  д о с т о й н а й  в о и н к с

Мзярда ули панчф изба-читальня?
— Мзярда ули панчф изба- 

читальня? Кизефнезь колхоз
н и к ^  колхозонь председательть. 
Тя кизефксть каршес улендсь 
фкя ответ:

— Курок пэнчтама...
Но вов тя «курокти» ётась 

лама ков, а сонь пяшкодеманц 
колга ёфси нльня аф арьси, 
председательсь В и ш н я к о в

ялгась.
Изба-читэльнять колгэ ки- 

зефкссь тэрксеви бтэ аш поме
щения. Но нэпрэснэ тя при- 
чинэть лихнесы Вишняков ял- 
гэсь: велесэ лама помещения- 
да, коза можналь панжомс изба- 
читэльня. И. Дорожкин.

Рыбкинскяй район,
Од Потьма веле.

Улемс Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армиянь воинкс— совет
ский од ломаттнень заветнай 
мечтасна. Сяс и эрь од ломанць 
оцю мяльса аноклай призывонь 
шить анокстэ васьфтеманцты.

Сире-Шайговэнь средняй 
школань допризывникне, ко
нат шачсть 1921 — 22-це кизо- 
ня, учихть ся шить эса, мзяр- 
да синь улихть прпмэфт Якс
терь Армияв. Штоба улемс пол- 
ноценнай боецокс, синь нинге 
Якстерь Армияв молемда инге
ле, аноклайхть эсь пряснон 
эса. Синь ётксост мольфтеви 
строевой подготовкать тонафне- 
мац, аф шуроста эрьсихть так- 
тическяй занятият. 
Допризывникнень мархта строе
вой подготовкать коряс рабо
тать мольфтьсывоеннай товонь 
преподавательсь Федор Петро
вич Притворов ялгась. Тяда 
башка допризывникне тонаф-

несазь строевой и карэульнай 
службань уставть.

Сембе допризывникне максозь 
ПВХО-нь, Ворошиловскяй стре
локонь, ГСО-нь норматнень и 
ГТО-нь значокс тялонь нормат
нень эньцек отличнэй и цебярь 
оценкэ мархта.

Ельниковскяй райононь 
Каньгуж велесэ лувондовихть 
кафкса допризывникт, конат
нень ёткса мольфтеви оборон- 
но-физкультурнэй оцю работа. 
Допризывникне тонафнесазь 
строевой подготовкать еянь 
инкса, штоба улемс Якстерь 
Армияти достойнай пополне 
ниякс. Тонафневи малокэли- 
бернай винтовкать частензон и 
еонь эздонза ляцендемань тех 
нинась. Тяда бэшкапризывник- 
не макссесазь обороннай зна- 
чокс норматнень.

Кирдямкин.

ЭРЬ КОЛХОЗТ И ВОДОЕМ
Местнай водоемонь тиемать 

колга Таловскяй колхозникнень 
призывснэ ульсь фэтяф Мор
довиянь лэма колхозгэ оцю 
энтузиэзмэ мархта. Синь, лац 
шарьхкодемок водоемонь тие- 
мать пяк оцю хозяйственнай, 
экономическяй и культурнэй 
знэченияц, келистэ рэзвернули 
тя тевть эсь колхозсост. Са- 
томшкэ азомс, што 1940 кизо- 
ня республикэть эзга прудяф 
355 од пруд, 309 прудонвди 
тиф ремонт, шувф и урядэф 
168 эши и тиф лама лия во
доем.

. Водоемонь тиемасэ еембе 
инициэтивэсь эщесь комсомоль
скяй оргэнизациятнень кядьсэ. 
Аньцек комсомолецнень вийс- 
нон мархта одс прудяф 211 
пруд, тиф 92 эши и 259 лия 
водоем. Особенна активнэй учас- 
тия тя тевсэ примасть Атя- 
шевскяй райононь комсомолец- 
не. Синь тисть районцэ 17 
эши и прудясть 36 пруд.

Но достижениятне работань 
тя областьсэ улельхть бэ ла-

модэ еядэ оцюфт, кдэ еембе 
комсомольскяй оргэнизациятне 
работальхть атяшевецнень ла
па. Но, к сожалению, ВЛКСМ-нь 
лама райком, кода, например, 
Б .-Бер езниконь (секретарсь 
Кольина), Ладскяйнь (еекре- 
тарсь Сыропятов) и ламэ лият, 
тя тевть проке недооценивали. 
Аф елучайнэ, тясэ 1940 кизо- 
ня пцтэй фкявок водоем кодэ 
эряви эшесть тий.

Глэвнэй аф сэтыксокс водо- 
емонь тиемаса ащесь ея, што 
еинь тиисна шарфтсть мяль 
аньцек временнай прудонь пру- 
дямать ширес, дэ и нятнень 
перьфкэнгэ шуфтонят ашесть 
озафне. Задэчась ащесь и ащи 
еянь эса, штобэ тиемс постоян- 
нэй водоемт и пижелгофтомс 
еинь перьфкаснон, штоба еинь 
улельхть колхосненди аф ань- 
цек доходонь источникокс, но 
и еонь од ломэнензонды куль- 
турнайстэ вэймама вастокс.

ВЛКСМ-нь райкомтненди и 
колхознай первичнэй комсо
мольскяй оргэнизациятненди

эряви тяникиге арьсемс водое- 
монь строительствать, еинь хо- 
зяйственнай использованияснон 
колга. Ся рабочайхнень, ко
нат апак занякт тундань ви- 
демаса, использовандамс водое- 
монь тиемаса, еинь перьфкаст 
шуфтонянь, кустэрниконь озэф- 
немаса. Тянкса тяфта жа эря- 
вихть использовандамс школь
н и кен ь , конат могут таргсемс 
и озафнемс шуфтонят.

Тяфта жэ эряви зэботямс 
водоемтнень паксятнень валон* 
домаснон, различнай гидро- 
мелеоративнай еооружениянди 
использованияснон инкса, лу- 
вомс еинь строительствэсост 
еембе эльбятькснень, конат 
ульсть нолдафт 1940 кизоня, 
и аф нолдамс ня эльбятькснень 
1941 кизоня. Задэчэсь эщи 
еянь эсэ, тиемс кодэ можна 
еядэ лэмэ водоем, штобэ нин- 
ге еядэ ламонь крда касфтомс 
колхоснень и колхозникнень 
доходснон.

СЛАВКИН, 
ВЛКСМ-нь Обкомть крестьян
ский од ломанень отделонц за
ведующей^

СЕМБЕ ОД ЛОМАННЕ 
—ОСОАВИАХИМОНЬ 

ЧЛЕТ Г
Сэрга велень Осоавиахим- 

екяй организэциясь велень од 
ломэттнень ётксэ сидестэ ётаф 
ни беседат и доклатт оборон- 
най темас, конатнень мархтэ 
еембе од ломаттне пяк интере 
суются.

Велеса оборонно воспитэтель- 
най работэть цебярьстэ ладя- 
манц колга корхтай нинге ея 
што тяса од ломаттне 100 про
центс ащихть Осоавиахимть 
рядонзон эса, конатнень эзда 
аф кржась организациять эряф- 
еа примсихть активнай учас
тия.

Осоавиахимскяй организэ- 
циясь членонзон ётксэ оцю 
работа ётафтсь обороннай 
значкистонь анокламасовок. Тя
ни Осоавиахимонь еембе члет- 
тнень улихть обороннай зна- 
чоксна.

Д. Алямкин.
Ст. Шайговскяй район.

ТРУДОВОЙ ПОЛЕМ ]
« К р а с н о е  знэмя» 

колхозонь колхозникне оцю 
воодушевления мэрхтэ васьф- 
тезь колхозникненди трудснон 
инкса животноводствать эзда 
продуктивностть и техничес
кий культурань урожайностть 
касф^оманкса 'донолнительнай 
пандомать колга ВКП(б)-нь 
ЦК-ть и СССР-нь Совнаркомть 
постановленияснон.

Тя постановленияда меле 
колхозса вишкомсь трудонь 
оцю нроизводительностть инкса 
социалистическяй соревновани
ясь. Пуроптфт звенат, конат
нень мельге кемокстафт модань 
участкэт. 120 ломэньцта пу- 
роптф 12 постояннай звена. 
Ня звенатненди кемокстафт 
махорканди, каньфонди, тозь- 
ронди участкат.

Звеновоттнень ёткса вятеви 
оцю работа. Агрономсь Епифа
нов ялгэсь ётафни мархтост 
занятият еянь колга, кода по
лучамс колхозть паксянзон 
лангста оцю урожай. Аш сом
нения, што, звеновоттне, во- 
оружандамок эсь пряснон эгро- 
техническяй еодамашить мэрх- 
тэ, кармайхть увереннайстэ 
тюрема природань етихиятнень 
каршес.

Животноводствань системэсэ 
рэботай колхозникне сявсть 
эсь лэнгозост обязэтельствэт 
пяшкодемс тяддень кизонь жу- 
ватань поголовьять раштафто- 
маса планть. Тя ули достой- 
най ответокс партияти и пра- 
вительствэти еинь зэботэснон 
инксэ минь нэродоньдюнь кол
га.

Тяниень пингть, мзярдэ 
ушеткшнихть тундэнь рэбо- 
тэтне пэксятнень эса, «Крас
ное знамя» колхозса кеподсь 
производственнай подъем, ко
на ащи важнейшай условиякс 
зажиточнай эряфонь еатомэти.

И. Алямкин.
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Учтама эсонт, комсомолец 
ялгат!

Мордовскяй Автономнай рес
п у б л и к а с  эзга тя кизоня 
ушедф оцю строительства.

Строительстваса оцю уча
стия кармай примама Ленин
ско-Сталинскяй комсомолсь и 
-аф союзнай од ломаттне.

Строительхнень лангс путф 
почетнай и ответственнай за
дача— максомс стройкать уста- 
новленнай срокти. И тя зада
ч а т  синь должен пяшкодемс 
честь мархта. Кадрань лувкссь 
решандаф дополнить од ломат- 
тнень-комсомолецнень лувксста.

ВЛКСМ-нь М о р д о в с к я й  
■обкомсь лихтсь решения
кучемс сгройкати 200 ком
сомолец. Тя задачать комсомо
лонь райкомтне должен пяш- 
кодемс, иба сонь эздонза лама
зависит с я д а  товолдонь
ууспешнай работась. Ра-

„КАНДИДАТ КОЛМОЦЕ КИЗОНДИ“
Тяфта арьсихть Сире Сомэ- 

«ень НСШ-са 5-це классонь уче
никть Канайкин Ванять колга. 
‘5 кизот котоцесь ни тонафни 
Ванясь тя школаса, но вестен- 
те  цебярь отметка ашезь по
лучакшно.

Азондомс Ванять кальдяв ус- 
иеваемостенц сонь аф способ- 
ностензон мархта —  ёфси аш 
кода. Тя азонкшневи сонь но- 
лашинц, аф дисциплинировэн- 
ностенц и сонь мархтонза аф 
сатомшка воспитательнай ра
ботать мархта. Аф мяляфты 
нинге фкявок учитель стама 
•случай, мзярда ба Ванясь пяш- 
коделезень кудумаксф урокон
зо^  Тяда башка, сон класса 
эсь прянц вятьсы кальдявста: 
-аф кулхцонды, озарничандай 
и стак тов. Учительхне аф 
весть тянь колга корхнесть 
«соньродителензонды, но псинь 
•тянь колга мезьгеаф арьсихть; 
корхтайхть «максоськ минь 
иденьконь школав и воспитан- 
д^сть». Учительхне ашесть 
Яваф та тейнза ответственнос- 

/

ботама комсомолецнень кочкам
к а  райкомтне должетт подхо
дить сяда серьезнайста; азон- 
домс комсомолецненди, што 
синь кучсевихть социалисти
ческяй строительствань ответст- 
веннай участкас, кучемс про- 
вереннай комсомолецт, конат
нень можнатольхть ба эрявикс 
пингста использовандамс идия 
работасонга.

Строительствась аноклай ком- 
сомолецненди достойнай встре
ча: оборудовандаф комнатат 
постельнай принадлежность 
мархта, клуб киноустановка 
мархта, библиотека, физкуль- 
турнай площадка и лият.

Комсомолецненди ули оргэ- 
низовандаф техучеба.

Учтама тинь эсонт, комсо
молец ялгат! ,

Петровичев.

тень чувства, а родителенза 
ашесть максса лезкс педагок- 
ненди.

Тянь сюнеда Канайкинть 
омбоце цёрацка Васясь, конац 
тонафни ни 7-це м асса , «пло- 
хатнень» потмоста аф лисен- 
ди.

Ф кя лапа ученикнень роди
тельной мархта Ванять и Ба
сить воспитанияснон инкса от
ветственность кандыхть учи- 
тельхне, конат тонафнесазь 
синь. Школань дирекциясь и 
комсомольскяй организациясь 
кода эряви ашесть арьсе сянь 
лангса, кода серьезнайста лез- 
домс ня ученикненди, органи- 
зовандамс тейст ялгань лезкс, 
таргамс синь пионерскяй орга
низацияс эряфса активнай 
участияти.

“  Кубасов.
РыбкинскяЁ район.

Снимкаса: Пеньковай комбинатса карднай цехонь масто
ронь помощниксь Ф. П. Кузнецов комсомолецсь. Сонь комп- 
лектоц норманц пяшкотькшнесы 108,1 процентс. Тяниень 
пингть вишкомсь тя цехса Майнь 1-це шить честьс соцсо- 
ревнованиясь.

Фотось В. Веретенниковть.

Испытанияда инголе

Велень инь сире ломанць
О. М. Шкаев атясь тяфта 
лятфни сире эряфть колга:

— „Пинети, ито никак сяда 
цебярель эрямась, чем тейнек, 
• б е д н а й  ломаттненди. Вдь 
шарьхкодестьтинць, кодама ся 
эряма крестьянти ульсь, кда 
4юнь кшиц од сёрос афоль сат
не, жуватань кирдемс ашель 
кода, сембе цебярь лугатне 
и гужатне ульсть баярть и ко
зятнень кядьга“ .

Ся пингонь стака эряфть 
колга вя  валхненди подтверж- 
дениякс ащи «'Доля бедняка» 
сюрось, конац ульсь эста инь 
кельгови морокс велетненьэса.

Велеса ульсь сембоц фкя 
грамотнай ломань— попсь,конац 
делдакс нозсь народть веронц.

Но, вов 1917 кизонь Ок
тябрьский революциясь. Сон 
ёрдазе народть лафту лангста 
козянь ярмоть и вача шить, 
кандсь тейст счастливай и ра- 
достнай эряф. Лама ломань

ЪЪ

Сире Рябкаста добровольна ту- 
шендсть эста фронту и ге
ройкс тюрсть тя счастливай 
эряфть инкса. Ламоц синь эз- 
дост, кода Т. Т. Тяшкин, 
Ф. П. Кузнецов и лама лият, 
героически шавовсть гражданс
кий войнаса. Велень ломаттне 
синь вестенге аф юкснесазь. 
Синь ащихть фалу анокста 
арамс Октибрть завоеваниин- 
зон аралама.
Линкс арась Рибка велесь тини, 

1931 кизонн Рибкав пуроптф 
колхоз, конац марнек полаф- 
тозе сонь шаманц. Ингольдень 
беднайхне, колхозса сатсть 
эстейст зажиточнай и культур- 
най эриф. Колхозть мельге 
вечвай пользованиис кемокс- 
таф 1.142 гектар мода, 2— 4 
километрат радиусса раскину- 
тайхть перьф колхозть пакснн- 
за, конат макссихть эрь кизо- 
ни обильнай урожай. Колхозть 
ули МТФ-ц, СТФ-ц, ПТФ-ц и 
пасикац. Но колхозсь аф лотк-

Цебирьста аноклайхть зачет- 
най испытаниитненди Мокша 
Мазкани велень аф полвай 
средняй школань преподава' 
тельхне и ученикне.

Школань дирекциясь сембе 
дисциплинатнень коряс отста- 
ющай ученикненди организо
ва л а с ь  дополнительнай заня
тият, коса синь сембе аф

си ни сатфксонзон лангс. Кол- 
хозникне, эсь собранийсост об- 
суждандамок СССР-нь СНК-ть 
и ВКП(б)-ть ЦК-ть мартть 13-це 
шинь постановленииснон, на
метили 1941 кизонй касфтомс 
жуватань поголовьить: алашат
нень— 76, траксоннеть— 73,
тувонь— 150, учань— 84, сара
зонь— 68. Колхозть ули це- 
бирь коннай двороц, вазнинь 
кардониц, свинарникоц, корма- 
запарникоц и лии постройкан- 
за. Ингольдень сокать и шуф- 
тонь тилйматнень васто добу- 
вафт плукт, сейлкат, молотил- 
кат и лии машинат.

Колхозсь касфтсь замечэтель- 
най ломатть-стахановецт и ро
динань лии патриотт. 2 ло
м ань работайхть МТС-нь ме
ханикекс, лама трактористокс, 
комбайнёркс, ветфельдшеркс и 
стак тов.

Кда инголе велеса пцтай 
ашельхть грамотнайхть, то ти- 
ни вели лидсь аньцек 15 аф 
грамотнай и малограмотнай ло
мань, а лидыхне сембе грамот- 
найхтв. 50 ломань велеста 
тонафни средний учебнай 
заведенииса. Лама ломань 
ти велеста лиссть учителькс.

Эрь кизони Рибка велесь 
максси полноценнай пополне-

шарьхкодеви кизефксненди по- 
лучакшвихть яснай ответт.

Тяса сембе учительхне 
макссть вал, штоба тонафнема 
кизоть аделамс 100 процентнай 
успеваемостьса, второгодник
фтома.

Дм. Миряшкин.
С. Синдровский район.

нии РККА-ть ридонзонды. 
РККА-ть рядса аф кржа тя ве
лень ломань, конат служайхть 
сержантокс, старшай и 
младшай лейтенант подводни- 
кокс. Всеобщай кельгомаса ве
лесэ пользовандай синь зем- 
ляксна майорсь— орденоносецсь
В. А. Кузнецов ялгась, конац 
служай ни армияса 20 кизода 
лама.

Велесэ ули акушерскяй 
пункт, изба-читэльня, фотогра
фии,4 почтэ, нэчэльнэй школа 
и радио.

Успешнайстэ тиендемок эсь 
тевонзон, колхозсь эрь кизоня 
оргэнизованна 50— 60 ломань 
кучси работама промышлен
ности. >

Светлайхть, чистайхть и уют- 
найхть колхозникнень кудсна. 
Синь стенасост партиять и пра- 
вительствать руководительснон 
портретсна, вальмасост занэ- 
вескэт, кудснэ эрь шиня 
штафт. Эрь кудса получайхть 
газетэт и журналхт, пцтай эрь 
кудса ули музыкальнэй инст
румент. Словом, синь эряйхть 
эф эньцек зэжиточнайстэ, но 
и культурнэйстэ.

Матвеев.
С.-Синдровань р-н.

ОД ЧИТАТЕЛЕНЬ 
ОШЕНЬ 

КОНФЕРЕНЦИЯТИ
Майть 6-це шистонза А. С. 

Пушкинть лемса республикан
ский библиотекасэ МАССР-нь 
писэтелень Союзсь и ВЛКСМ-нь 
Сэранскнйнь горкомсь ётаф- 
тыхть од читательхненьмэрхтэ 
ошень конференции, косэ кар- 
май путовома «Социалисти
ческяй строительствать и со
ветский литератураса од ло
манть образонц колга» доклад. 
Тйда башка, кармэйхть обсуж- 
дэться мордовский писатель- 
хнень произведенийснэ.

Ти конференциить инголе 
ащи задача, штоба од чита- 
тельхне лихтелезь лэнгс мор
довский литерэтураса аф са
ш а н е н ь ,  эзондолезь эсь мялв- 
снон сянь колгэ, кодэ сядэ 
курокстэ мэшфтомс синь.

Мордовский писэтельхне кон- 
ференциить сэме тиендихть ли- 
терэтурнэй вечерхт, читэтель- 
хнень мэрхтэ вэседемэт.

Сэрэнскийнь 9 №  мордовский 
школэсэ эпрельть 19-це шистон-
зэ ульсь ётэфтф ваденце#ли- 
терэтурнэй вечер сь ,^ й Й зо н -  
дозь эсь произведенииснон 
поэттне: Рогожин, Дурнов,
Малькин и Вера Курзановэ.

Тифтэмэ жэ вечер ётэфтф 
Сэрэнскийнь фельдшерско-аку- 
шерскяй школэсэ эпрельть
21-це шистонзэ. Выступэли 
эсь произведенииснон мэрхтэ 
ноэттне: Кириллов, Рогожин, 
Дурнов, Прончэтов и Рэдин.

Сембодэ оживленнэйста 
ётась литературнэй вечерев 
апрельть 23-це шистонза Са- 
рэнсклйнь педучилищэсэ.

Доклэд «Социэлистическйй

I строительствэть и советски! 
литерэтураса од ломанть об
разец“ тись эрзйнь поэтсь 
Рогожин.

Докладта меле выступали 
педучилищань етуденттне, ко
нат лангу лихнезь мордовский 
литературэть сэтфксонзон и 
эф сатыксонзон.

Особенна оцю впечатления 
тись етуденттв Жарков илгатв 
выступленииц. Сон последова
тельна корхтасьламонц эрзинь 
писательхнень Раптановонь,
В. К. Радаевонь, Коломасо
вонь произведенииснон колга.

Сембе етуденттне тердсть, 
штоба мордовскяй писательхне 
кармальхть работама произве- 
денияснон лангса еяда лац и 
макссельхть высокохудожест
венна^ высококультурнай 
произведеният.

Эсь произведенияснон марх- 
та выступили поэгтне: Коно
манин, Дурнов, В . Курзэно- 
вэ, Малькин, Прончатов, 
Радин и Рогожин.

Тяфтама вечерхт майть 6-це 
шинц самс кармэйхть ётафне- 
вома лама школава и пред- 
приитиива, штоба од читатель- 
хне конференциити улельхть 
анокт. Гринев.

Тиемс культурнай вид
Консервнай комбинатонь 

клубсь ащи конторать мархтэ 
фки помещениисэ. Кодэк еувэт 
еонь эзонзэ, то сразу еельмозт 
прай клубса бескультурьись: 
етулхне тапафт, конань аш 
фки пильгоц, конань бокоц 
ижаф; киикссь штакшневи шу- 
ростэ, етенэтне рдэзуфт, еце- 
нэть лэнгсэ президиумонь 
столсь вэлф суронь серь 
пульсэ.

Тифтама состоиниис клубсь 
катф, эф ваномок еинь лангс, 
што тиса ули комсомольскяй 
организэции.
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УЛЯТ МЯЛЬСОН
Тячи  тон ичкизи, 
Кельгомняй, туят.
Кели морить ланга, 
Кенярдезь уят.

Мон илядан куду,
Инксот скучендан,—  
Сенем морить ланга 
Сёрманя кучан.

Кизонь нюрьхкя веста 
Колгат няян он,
Аф содаса, кода 
Ся минутать тон?..

Кармай улема мяльсон 
Сенем морянь крайсь, 
Коза боевойста 
Крейсеронте сай.

Лентаняцень вармась 
Кеподьсы и валхтсы, 
Шову морянь волнась 
Крейсертке люкафтсы.

Седизе ся пингста 
Инксот тонь стукай 
Няйса, бта стройса 
Кельгоманязе сай.

«Тят ризна, стирнязе, 
Шумбраста илядть. 
Вахтасонга монь 
Мяльсон тон улят».

ТЮРЕМС 
ЧИСТОТАТЬ 

ИНКСА
ВКП(б)-ть Х У Ш  Всесоюзнай 

конференциясонза Малевков ял
гась корхтась эсь докладсонза: 
«...што чистотась ащи и н ьэле- 
ментарнай условиякс современ- 
иай предприитиять нормальнай 
работавцты»...

«Рдазсь— расхлябанностень, 
дисциплинань, расшатаннос- 
тень, разболтанностень и по
рядкань аф улемань неизбеж
ней спутник и источник».

Тяфтамкс лувондовихть Тор- 
беевскйй Роноть, Райздравть, 
сельсоветть и сембода пнк кол
хозникень Кудть помещенин- 
сна.

Ушедсаськ Райздравть эзда, 
коса должен улемс сембода уют- 
най, чистоплотнай вид. Виде, 
ломещенинти кой-кодама по
рядка тисть, ёрязь сембе му- 
еорть уш у, стане, што крылен- 
нять ваксса мусоронь оцю 
мархт, везде ускоряви назём.

Тяка жа помещениять эса 
ащи Роноське, конанц кабине- 
тонза рдазуфт, эсост аш кода- 
мовок уют. Сельсоветов тожа, 
кода и Ронось, ащи стама по- 
ложенияса. Колхозникень Куд- 
са сянь васто, штоба тиемс по
рядок— кинкссь рдазу, стенатне 
рдазуфт, содуфт, матрацне пу- 
люфт. Но тя колхозникень 
Кудть директоронц и Райзд- 
равть заведующайнц колхозни
кень Кудса аф тревожакшне- 
еазь. Синь ссылаютсн: «Няй- 
еасть ли, тунда рдаз, трудна 
кирдемс чистота».

Возмутительна ен, што еембе 
вяре азф учрежденийтнень эса 
работайхть комсомолецт, од ло- 
«атть, конат ёфси еовозьфте- 
«а ' ётнихть вопиющай беспо- 
рядкатнень вакска, аф лувонд- 
еазь эстейст долгокс машфтомс 
тяфтама бескультурьять.

3. Арсентьева.

САТОМС ТОНАФНЕМАСА ОЦЮ ПОКАЗАТЕЛЬХТЬ
Аф 'лама пинге лядонды меж- 

дународнай пролетарскяй пра
зд н и к с— майть васенце шинц- 
ты. Сембе ломаттне майть васьф- 
темс аноклайхть казнет. Шко
латнень эзга майть честьс шис- 
та-шис келемкшни социалисти
ческяй соревнованиясь успе
ваемость касфтоманкса.

Шонгар велень аф полнай 
ередняй школась тожа сувась 
социалистическяй соревнова

нияс. Тонафнихне сивсть эсь 
лангозост обязательстват, што- 
ба аделамс нилеце завершаю- 
щай четвертть отличнай и це- 
бярь отметкаса, и тюремс це- 
бярь дисциплинанкса.

Кажнай тонафнись етаран- 
дай, штоба майть васьфтемс 
тонафнемань оцю показательса.

В. Щанкин.

КОДА МИНЬ АНОКЛАТАМА 
ИСПЫТАНИЯТНЕНДИ

Малаткшнихть школатнень 
эсапроверочнай испытаниятне. 
Ичалковскяй средний школань 
комсомолецне решили еембе 
ширде анокставасьфтемс синь. 
Комсомолецть А. Кокурин ял- 
гать предложениянц коряс, 
комсомольский группатненьэса 
марса аф еоюзнай од ломмат- 
тнень мархта организовандасть 
дополнительнай заннтиит сйт 
дисциплинатнень корнс, конат
нень корис кармаЙхть улема 
испытаниит.

Тнфта 8— 9— Ю-це класс
о н ь  эса кафксть и колмоксть 
недилнти ётафневихть дополни- 
тельнай заннтиит математикать, 
СССР-нь историйть и лии дис

циплинань корнс.Ни занятия
тне
хнень руководстваснон ала

Историяса, повторенияда-баш- 
ка, учащайхне тиендихть док- 
латт различнай темань коряс. 
Цебнрь и еодержательнай док
лад аф кунаратисьучениксьЗ. 
Лунева ялгась— «Социал-демок- 
ратиять демократический рево- 
люцииса кафта тактиканзон» 
колга темать корис.

Комсомолецне решили ни за- 
нитиитнень вельде тя учебнай 
кизоня аф кадомс фкявок вто
рогодник и максомс 100 про- 
центнай выпуск.

Москвин.
Ичалковскяй р-н.

СНИМКАСА: Палестинскай крестьяттне паксянь тундань 
работаса.

Фотось ТАСС-ть.

Европаса и Африкаса войнась
(Апрельть 24-це шистонза военнай действиятнень 

дневниксна)

ШКОЛАТЬ РАБОТАСА АФ САТЫКСНЕ
Стенгазетась максси оцю 

польза школать работаса. Сон 
няфнесыне сатфкснень и кри- 
тиковандасыне аф сатыкснень, 
критикать вельде ладясы шко
л а с  правильнай работанц.

Аф ваномок етенгазетать 
тяшка значениянц лангс, Од 
Пшененъ неполнай ередняй 
школаса тячиень шить самс 
аф ноляви стенгазета. Тя ки- 
зефксть мархта кивок аф зани- 
мандай: аф школань дирек

торсь, аф комсомольскяй орга
низациясь.

Тяда башка, школась аф еа- 
томшка еёрматфни газетат, 
журналхт, методический и роди
тельский еобраниит ётафне- 
вихть случайста случайс. Тн 
витсь синди, што колмоце чет- 
вертьста ш колас  успеваемос
тей 65 процент.

Вельмякин.
Ковылкинский район.

Шарфтомс мяль СВБ-ть работазонза
Велеса СВБ-ть инголе 

ащихть оцю задачат— витемс 
населениять ёткса просвети- 
тельнай работа, тиендемс лек
цият антирелигиознай темас.

Но тя почетнай задачать аф 
еембе СВБ-нь кружокне пяш- 
котькшнесазь. Левжа велень 
СВБ-нь кружоксь, коса руко
водителькс ащи Агафонькина 
нлгась, сон лувондови кружо
кокс аньцек, а работа кодамовок 
аф витеви эеонза.

Кизоньберьф СВБ-нь кру
ж о к с  ашезь ётафне антирели- 
гиознай темас фкивок док
лад, лекции, вечер и беседа.

Ламоксть кизефнезь СВБ-нь 
члеттне Агафонькина йлгать, 
мее аф работай кружоксь, но 
ответ тичимс нинге апак по- 
лучандак, и тн тевть лангс 
кодамовок мнль аф шарфни 
комсомольский организациясь- 
ке. Н. А. Адмакин.

Рузаевскнй район.

КОСА ИОТАФНЕМС ПИНГСЬ?
Минь школасонок, занятиит- 

невь аделаида меде, ёфси аш 
месть тиендемс. Книгат худо- 
жественнайхть лувондомс аш, 
а библиотекаса ули мзира 
бди книга, еитка ученикненди 
аф макссевихть.

Оцю миленьке участвован- 
дамс кружкавой занитиитнень 
эса, но мее бди минь школа
сонок еинь ашет. Особенна ин-

тересовандасамазь физкульту
рась и военнай тевть тонаф- 
немац. Тйнь колга ламоксть 
корхнеме школань директорти, 
военрукти, но костонга обеща- 
ниида башка мезевок ашеме 
получа.

Куколев.

Ковылкинскйй район, Нора- 
па веле.

Аф грамотнайхнень аф тонафнесазь
Велеса, коса аф тонафне 

сазь аф грамотнайхнень и 
малограмотнайхнень,— тн минь- 
цонок шура ивленин. Но мирь- 
гомс, што еинь ёфси ашет, тн 
ули нинге эльбитьксокс. Вов 
Тумановка велесь, коса 1941 
кизоня нинге ашесть кярь- 
мотькшне аф грамотнайхнень 
и малограмотнайхнень ёткса 
занятийтненди.

А вдь тн велеса ульсть и 
улихть еембе возможносттне 
регулирна занимандамс афгра- 
мотнайхнень и малограмотнай- 
хнень мархта. Улихть учи- 
тельхть, грамотнай комсомо
лецт, но еинь тй тевса учас
тии нинге кодамовок аф при- 
мосихть.

Д. Ломакин.
Пурдошанскйй район.

Йотай шинкса активнай воен- 
най действинт Грецииса ашелв- 
хть. Германский командова- 
ниить сводкасонза корхтави, 
што германский войскатненди 
удалась шаштомс несколькада 
инголи. Греческяй сообщеният
нень эса корхтави, што гер
манский еамолеттне несколь- 
каксть бомбардировандазь [Пи- 
рейть, Саламинть, Аттикать и 
Мегарать районцнон. Бомбатне 
тисть оцю ущерб еуднатненди 
и портовай еооружениитненди. * $ $

Англо-германский фронтса 
германский авиациить актив
ностей етаки аф лафчемкшни. 
Германский самолётонь круп- 
най еоедивениитне тага бом- 
бардировандазь Плимут портть, 
и ёрдаеть лама фугаснай и 
зажигательнай бомба. Тифта жа 
бомбат ульсть ёрдафт Иортс- 
мутть и кой-кона английский 
аэродромтнень лангс. Стаки 
тиендевсь минировании англий
ский порттненди.

Английский авиациись тага 
тись налет германскийвоеннай 
кораблышень лангс, конат 
ащихть Брестса.* *

*
Средиземнай морить восточ- 

най частьсонза етаки молихть 
германский авиацинть деЙст- 
виннза английский суднатнень 
и опорнай базатнень каршес.

Самолеттне од атакат тисть 
Мальта островс лангс.

Севернай Африкаса военнай 
действантне вишкомкшнихть 
Тобрукть маласа и Соллумть 
районца. Итальянский еводкать 
эса корхтави, што английский 
частьтне авиациить лезксонц. 
вельде тага тирифнезь сиземе 
Тобрукть перьф осадань коль
с т ь ,  но ульсть вынужденайхтьг 
потамс.

«Нью-Йорк тайме» американ
ский газетатькорреспондентоц, 
кона ащи английский арминть 
мархта Египетть западнай 
частьсонза, пачфнесы, што Ли- 
виить ширде Суэцкий каналтв 
германский угрозась временна 
машфтф. Германский и италь- 
инскяй частьтне, корхтай кор
респондент, ётасть оборонас:, 
синь потафтфт Соллумть и Тоб
р у к е  эзда и россеянайхть 
английский авиациить, военно- 
морской флотть и мотомехани- 
зированнай частьтнень апак 
лотксек атакаснон вельде.

Восточнай Африкаса, Абис- 
синийса, Рейтер агентствам 
еведениннзон корне, английский 
войскатне еязезь итальянский 
передовой оборонительна^ 
укреплениятнень Десси ош ть 
районца (Аддис-Абебать эзда 
северо-восток ширеса).

(ТАСС).

Английскяй авиационнай энспертсь английсний и 
германскяй авиациять колга

«Социал-демократен» шведекяй 
газетась печатлазе фки виднай 
английский авиационнай экс
перте  майорть Стюартть зан- 
влениинц.

«Германский авиациись ин- 
гольцекс еидавию английскийть 
корне,— корхтай Стюарт.— Анг
лиясь ляткшни Германиять эзда 
еембода пяк бомбардировщи
к т ь  лувксть коряс, но ти 
кизоть пенцты сон ётасы Гер- 
манинть». Англиисасамолетонь 
производствась етаки моли ко- 
дамовок еерьезнай помехафто- 
ма. США-ста мекольденьЗкоф- 
нень пингста сашендсь 250 са
молёт эрь ковнн. Причем, учен- 
дови, што еида тов поставкат 
не улихть касфтфт.

Снда тов Стюарт азозе, што 
англичаттне тини применин- 
дакшнихть бомбань од типт, 
што еинь ендаэффективнайхть

германскийхнень корне, но ня; 
бомбатнень массовайста нолда- 
масна аньцек што ушетф.

(ТАСС).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Саранскяйнь пионеронь Кудть 

видесэ организовандаф олим
пиадань и идень творчествань 
выставкав анокламаса лезксонь 
максомань кизефкснень колга 
консультационнай группа, ко
нань составозонза сувсихть 
опытнай специалистт.

Олимпиадав и идень . твор
чествань выставкав аноклама- 
еа лезксонкса и советонкса 
обращаться тяфтама адресонь 
коряс:

г. Саранск, ул. Гражданская, 
№ 25, Дом пионеров, Рассте
гаев ялгати.

Ответ, редакторсь
И. ЧУДАЙКИН.
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