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МАЙТЬ 1-це ШИНЦ ВАСЬФТСАСЬК 
ДОСТОЙНАЙ ПОДАРКАСА

Малаткшни великай пролетар- 
скяй праздниксь—Майнь 1 •це шись. 
Тя значительнай годовщинати Со
ветский Союзонь трудящайхне са- 
шендыхть сталинскяй дружбань 
нинге сядонга оцю спаянностьса. 
Трудящайхнень седиса пяк вишк- 
ста палы советский патриотизмань 
чувствась, эсь отечестваснонды 
кельгемась и Ленинонь—Сталинонь 
партияснонды пефтема преданно- 
стсь. Рабочайхне, крестьяттне, 
интеллигенциясь героическяй упор- 
стваса пяшкотькшнесазь Сталин
ский Колмоце Пятилеткать вели- 
чественнай задачэнзон.
' Минь ломзненьке лздясть зэме- 
чзтельнзй трздиция—великзй ре- 
волюционнзй дэтэтнень вэсьфнемс 
трудовой оцю подвигса. Советскяй 
етранань ломаттне, конат рзбо- 
тэйхть зф кэпитзлисттнень лзнгс, 
э эсь лэнгозост, эсь социзлисти
ческяй госудзрствзснон лзнгс; ео- 
дэсззь, што еинь производствен- 
нэй сэтфксснэ, еинь честнзй и 
доблестнзй трудснз кемокснесэзь 
родинэть могуществзнц, мольфть 
еззь коммунистическяй обществэть 
строительствэнц инголи. Вов и тя
ни, веенэроднзй прэздниктэ инго 
лё, советский еембе необ'ятнай 
стрэнзтьэзгзкепси трудовой энту- 
зиэзмэнь оцю волнзсь.

Пинге еидонгз валдстз пзлыхть 
Стзлинскяй Колмоце Пятилеткэть 
лемсэ социалистическяй соревно
ван и я с толонза; нинге еядз кэ- 
еонды лувксснэ фэбрикэтнень, зэ- 
воттнень, колхоснень, совхоснень, 
МТС-нь, школэтнень, конзт еу- 
васть предмэйскяй социалистиче
скяй соревновзнияс.

Сзрзнск ошень мехэническяй 
мзетерекойнь рзбочэйнь коллек
т и в с  Междунзроднзй прзздникть 
честьс родинэти зноклзй достой- 
най шэдаркзт. Цехнень, бригздэт- 
нень и бзшкз рэбочзйхнень йотко- 
вэ [кемокстэфт социзлистическяй 
еоревновзниянь договорхт, к о в т 
нень эсз еявф обязэтельствэтнень 
коряс рэбочзйхне зпрельский про- 
грэммзть пишкотьсэзь 120 про
центс и зньцек цебирь и отличнзй 
кэчествэсз. | Кэлининть лемсэ ме- 
бельнэй мзетерскойть (Сзрзнск 
ош) еембе цехонзон эсз рэбочэй- 
хне тини рэботакшнихть пик оцю 
вийсэ. Рэбочэйхне, кодз фки, еем- 
бе мильснон шзрфтозь синди, што- 
бэ эсь лэнгозост социзлистическяй 
договорсз пишкодемс еембе еивф 
обиззтельствэтнень, э зпрельский 
прогрзммзть пишкодемс эф 110 
проценттэ кржэс.

М еждунэроднзй солидэрностень 
прзздникть— Мэйнь 1-це шить 
честьс тидити-родинэти достойнзй 
подзркат аноклзйхть Руззевский 
пэровознэй депонь рэбочзйхне. 
Под‘емочнзй цехонь етэхзновецне 
мэкссть вэл, што еинь зпрельский 
прогрэммзть пишкотьсззь 150 
процентс, э мехэническо-токзрнзй 
и зэготовительнзй цехонь рэбочэй- 
хне эсь лэнгозост сявсть обизэ- 
тельствэт—шинь нормзтнень пяш- 
котькшнемс вельф и мэкссемс про
дукция эньцеквысокай качествэсз.

Н еоб‘ятнзй колхознзй пэксит- 
нень лзнгсз, совхоснень и МТС-нь 
эсэ келепневи социэлистический 
соревновзниись тундзнь видемэть 
успешнайстз и цебирь кэчествэсз 
йотэфтомэнц инксэ, сталинский 8 
миллизртт пуд сьоронкса, колхос- 
нень еядз тов кемокстзмзснон ин- 
кез. Тяфтз кепотьксонди, Рузэев- 
екий райононь „1-це мэй“ и „Виде 
ки“ колхоснеэсьсоцизлистический 
обизэтельствэснон корис тя кизоня 
эрь гектэрстз должетт сявомс эф 
100 кржэ пуд сьора.

М эйдз ингольдень еоревновз- 
ниись—тя пяк оцю вклзд основной 
экономический зэдзчзтнень пишко- 
демэснон инксз тюремэнь тевти— 
йохаме .тушшайг капнта ливтинек лй 
етранзтнень экономический щир- 
денге.

Шиста-шис эряви витемс руко- 
водствэ производствэнь и колхо
зонь етэхзновецнень тязамечзтель- 
нэй иницизтивзснон— социзлисти
ческяй еоревновзниять мзрхтз и 
йотзфтомс еонь тосз, косз ТЯ 33- 
мечзтельнэй движениясь нинге 
эпзк оргэнизовзндзк — пэртийно- 
комсомольскяй оргзниззциятнень 
кровнзй зэдзчзснз.

Мэйдэ ингольдень социзлисти
ческяй соревновзниясь няфнесыне 
трудящэйхнень мяльснон тиемс 
минь родинзньконь нинге еядонга 
виюстз, могущественнэйстз. Совет
ский эрь ломзнтть долгоц—оцю 
вийсэ и сэмоотверженнзйстз тру
дямс родинзть блзгзнзонды, кемок- 
снемс социзлистическяй отечест- 
вэньконь вийнзон, еонь обороно- 
способностенц.

Кеподемс пинге еядонгз вяри 
социзлистическяй еоревновзниянь 
знэмять! Вишкоптьсзськ мэйдз 
ингольдень трудовой походть! Оз- 
нэменовэндэсэськ М еждунзрод- 
нэй пролетзрскяй прзздникть С тз
линскяй Колмоце Пятилеткэть од 
сэтфксонзон мзрхтз!

Сембе культурнай вийть колхозникнень . '  .
инкса

Кэлининть лемсэ колхозть бри- 
гэдзнзон эзгз аккурэтнэ йотэфне- 
вихть беседзт  и гэзетзньлувондо- 
мэт. Тундань видемэть пингстэ, 
колхозникнень культобслуживзни- 
ясной инксз бригздзтнень эзгэ 
кемокстзф велестэ еембе куль- 
турнэйвийсь. Учительсь Мэкулов 
ялгзсь, конзц кемокстаф 2-це 
бригздзти, колхозникнень йотксз 
йотзфтсь ни лзмз беседзт. Сон 
азондозе тейст Советскяй Союзть 
1940-це кизонди госбюджетонц 
колгз СССР-ть финэнснень коряс 
Нзроднзй Комиссэронц Зверев ял-

гэть доклэдонц, з тяфта жа йо- 
тэфтсь лзмз беседзт междунэрод- 
нэй положениять колгэ.

Колхозть бригздзнзз видемзти 
лэц эноклзмзть и еонь срокста и 
лэц йотзфтомзнц инксз кемок- 
стэсть эсь йотковзст еоцдоговорхт. 
Тя еоревновзниять вельде кол
х о з с  видемзти зноклзмзсэ езтеь 
эф кзльдяв сзтфкст. Сонь видь
мензэ еембе еортовэндафт, инвен- 
тарец петьф и ет. тов.

СССР-нь В ерховнай Советть П резиднумонц 1940-це кизонь апрельть 7-це иди
отонь указонц коряс финскяй белогвардейщ инать каршес тюремань фронтса Коман- 
дованиять боевой заданиянзон образцовайста пяшкодеманкса и тяка пингть герой- 
етвань и отвагань няфтеманкса Василий Гаврилович Н етреба капитанти максф 
Советскяй Союзонь Героинь звания.

СНИМ КАСА: Советский Сою зонь Геройсь В. Г. Н етреба капитанць.

Ф отось Д. М инскерть (ТАСС-ть ф ото-клиш ец).

Майть васенце шинц честьс
Саранск ошса предприятиятнень 

и учреждениятнень эзга эрь шиня 
келемкшни предмайскяй социалис
тическяй соревнованиясь. Связень 
Мордовскяй управлениинь рабочзй- 
хне и елужзщзйхне, зноклэмок 
Мэйть взсенце шйнцты, сявсть 
эсь лэнгозост обязэтельствзт сис- 
темзтически вельф пяшкотькшнемс 
рзботзнь нормзтнень, штобз ки- 
зонь производственнзй плэнтть 
пяшкодемс Октябрьский социэлис- 
тический революциить 23-це 
годовщинэнцты. Телефонисткэтне,

ВКП(б)-нь членонди кандидэтсь 
Кривовэ и комсомолкэтне Зелено- 
вэ, Сэмылинз и лиитне эсь обизэ- 
тельствзснон ни пишкотькшне- 
еэзь. Синь эрь шиня рзботзнь  
нормзснон пишкотькшнесэзь 150— 
160 процентс.

Социэлистический еоревновзнии- 
ез упрзвлениянь еембе коллек
тивть йотксз зэстрельщикокс 
зщихть комсомолонь члеттне. 
Сембе 40 комсомолецне кемокс- 
тэсть эсь йотковзст еоцдоговорхт.

Анев.

Общ ее.

1 $ ,
Зубово^Полянскяй район.

Ученикнень и учительхнень подаркасна
Сире Дрэка велень ередняй 

школзнь ученикне и преподэвз- 
тельский коллективсь зктивнз 
зноклайхть Межлунэроднзй еоли- 
дэрностень прэздникти. Сембе 
учительхне сувзсть мэйдэ инголь- 
день социзлистическяй еоревно- 
вэнияти и тюрихтьучебнзйплзнть  
100 процентс пяшкодемзнц инкса.

Ученикне и учит'гльхне мэйскяй 
торжествэтненди еембе клэсснень

эзгз нолдзйхть стенной гззетзт, 
зноклэйхть доклзд и пьеез:

Тядз бзшкз, школьнзй ОСО-нь 
первичнэй оргзниззциясь мэйть 
1-це шинц честьс тядити-родинзти 
зноклэсь 116 оборонно-физкуль- 
турнзй знэчкист и пуроптсь ез- 
моззщитэнь группз, косэ воен- 
руксь Ступеньков илгась вити 
оцю работа. Я. П.

Ковылкинскяй район.

^
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В. И. Ленинть идень и школьнай кизонза
К О ЗА  И М ЗЯ РД А  Ш АЧСЬ 
И Л ЬИ ЧСЬ И КИ ТО Л ЬХ Т Ь 
СО НЬ А ЛЯНЗА-ТЯДЯНЗА

Минь вожденьке Владимир Иль
ич Ульянов (Ленин) шачсь апрельть 
10 (22 шистонза 1870 кизоня Вол- 
гать лангса, Симбирск ошса, ко
нава лемоц тяни полафтф сонь 
честезонза Ульяновскяйкс.

Владимир Ильичть аляц, Илья 
Николаевичсь, эста ульсь Симбир- 
скяй губернянь народнай учили
щань инспекторкс. Сон происхо
дил простой званияста, раналядсь 
аляфтома и аньцек старшай бра- 
донц лезксонц вельде труд марх
та мог получамсобразования. Уни
в ер си т ет с  аделамдонза меле сон 
ульсь васенда учителькс Пензаса 
и Нижняйса. Ученикне пяк кель 
голезь сонь, сяс мее сон мзярдон 
га ашезень наказандакшне еинь, 
ашезь пеняндакшне еинь лангозост 
директорти, терпеливайста и пяк 
шарьхкодевиста азонкшнезень 
тейст урокнень и неделяшива пит- 
нефтема занимандакшнесь оятнень 
мархта, кие кальдявста тонафнесь, 
кинди кудса азонкшнемс кивок не 
мог. И тяни нинге еонь кой-кона 
еяда ингольдень учениконза, пяк 
еире ломаттне, кельгома и благо
дарность мархта лятфнесазь еонь. 
Симбирскяйса сон старандась 
ашуфненди тиемс еяда ламоня 
школат, крестьянскяй иттненди и, 
аф ужяльдемок эсь трудонзон и 
виенц, йофси аф ванфтомок эсь 
прянц, веякай погодань пингста 
якась тянь инкса губернять эзга.

Владимир Ильичть тядяц, Мария 
Александровнась ульсь врачень 
стирь, идень пингонц еяда оцю 
пяльксонц йотафтозе велесэ, коса 
крестьяттне пяк келголезь еонь. 
Сон ульсь цебярь музыкзнткзкс, 
цебярьста еодалезе музыкать—и 
французский, немецкяй и англий
ский кяльхнень—и тонафнезень 
тянди и тонанди идьенон. Сон 
ашезень кельгонде оцю общест
в а с  и развлечениятнень, пцтай 
еембе пингонц йотафнезе кудса 
иттнень мархта, конат пяк кель- 
голезь и уважали еонь. Сатомшка 
тейнза ульсь азомс тейст мезе-ме- 
зе епокойнай, ласковай вайгяльса, 
штоба еинь кулхцондолезь еонь. 
Илья Николаевичсь кельгоньк- 
шнезень йотафнемс эсь досугон- 
зон тяфта жа семьясонза, зани- 
мандамок иттнень мархта или 
налхксемок мархтост, мезе-мезе 
азонкшнесь тейст.

Семьясь, коса кассь Владимир 
Ильич, ульсь пяк дружнай.

И Л Ь И Ч Т Ь  ЙОМЛАКС
пингоц

Сон ульсь колмоце идькс, пяк 
шумнаель— оцю крикуноль, бой 
кай, каряй весяла еельмоняль. Яка 
ма сон ушедсь пцтай фкя пинго 
ня Оля сестранц мархта, конац 
ульсь киза пяледа еондедонза од  
Оля сестрац якама ушедсь пяк 
рана и кода-бди апак няйхть 
перьфпяльдетненди. Володя мек- 
лангт, тонадсь якама поздна, и 
кда еонь сестрац пракшнесь апак 
кульхть,—„шлепиясь“, кода мярь- 
гондсь идь ваннись,— и стякшнесь 
нежетькшнемок кафцьке кядьнян- 
зон мархта кияксти, еькамонза, то 
Володя обязательна пракшнесь 
прянц лангс и кепсесь отчаяннай 
ивадема марнек кудть эзга. Ве
роятна, еонь пряц утьнекшнезе. 
Сембе ласькондсть тейнза, и тя- 
ряц пельсь, што сон пяк лазсы 
эсь прянц или кармай улема ду- 
раконякс. А знакомайсна, конат 
эрясть алуце этажса, корхнесть, 
што еинь фалу кулентьсазь, кода

Володя прянц лангс пракшни ки- 
яксти. „И минь корхтатама: или 
пяк йонюкс, или пяк глупайкс сон 
еинь лиси“.

Олясь и Володясь кафцьке 
ульсть пяк живойхть и бойкайхть, 
кельголезь шумнай налхксематнень 
и ласькондематнень. Особенна от- 
личандакшневсь тянь эса Володя, 
конац обычна командовандакшнесь

ванниенц эзда подарка папье-ма- 
шеста тийф нурдс кильтф тройка 
алашат, коза-бди подозрительнай- 
ета кяшсь од налхкшенц мархта. 
Минь кармамс еонь вешендемон- 
за и муськ фкя кенкшть фталда. 
Сон ащесь сетьмоста и сосредото- 
ченнайста пурязень алашать пиль- 
гонзон, мзярс еинь ашесть прак- 
шне фкясь омбоцеть мельге.

В. И. Ленин гимназияньаделама кизоня.
+  ☆  +

сестранянц мархта. Тяфта, сон 
паньцельхце Олять диванть алу 
и еяда меле командовандась: „Ша
гом марш диванть алда"! Бойкай 
и шумнай эрь вастса, Володя 
кайгиста иватькшни и пароход- 
еовок, коза пуромсьсембе семьяс- 
на, штоба кизонди молемс Казан
ский губернянь вели.

— Пароходса аф эряви тяфта 
кайгиста иватькшнемс,—корхтай 
тейнза тядяц.

— А пароходсь вдь еонцьке 
кайгиста иватькшни,—апак думон* 
дак отвечай Володя и етаня жа 
кайгиста.

Кда бывала, што Володясь и 
Олясь кармосесть пяк колендема, 
тядяц вятнелезень еинь успокоин- 
дама алянц кабинетс и озэфнеле- 
зень клеенчатай креслас—кода 
еинь тейнза мярьгондельхть—„рэв- 
жа кресла". Тейст тяса эрявсь 
ащемс наказафста соньлангсонза, 
мзярс тядяц аф мярьги етямда и 
тумс тага налхксема. Весть „рав- 
жа креслать“ лангс ульсь озафтф 
Володясь. Тядянц кие-бди терде- 
зе, исоню кстазе Володянь колга, 
а еяда меле, фатясь, што пяк 
ламос аф марясы еонь вайгяленц 
варжакстсь кабинетти. Володя 
еембе етаня жа смирнайста ащесь 
„равжа креслать“ лангса, но ань 
цек кемоста удось.

Налхкшса сон кржа налхксек- 
шнесь, еяда пяк еиннезень еинь. 
Сяс мее минь, еяда еиретне, ета- 
рандаме кирдемс еонь тянь езда, 
то сон кой-коста кяшенкшнесь эз 
дояк. Мяляфтса, как раз, еонь 
шачема шистонза, сон, получамок

+ ☆ +
Лувома Володя тонадсь тярянц 

эзда вете кизошкаса. И сон и фкя 
пингоня мархтонза тонадомок Оля 
сестрац пяк кельгозь лувондомать 
и охотнайста лувонкшнесть идень 
книгат и журналхт, конада цяк 
лама получакшнесь минь аляньке.

Синь кармасть курокста лувон- 
дома и расскаст русский историять 
эзда, тонафнекшнесть наизусть 
стихт. Тянь кельгольхце, впрочем, 
еяда пяк Олясь, конац содась ла
ма кувака и стака стихотвореният 
и пяк выразительнайста азондо- 
зень еинь наизусть.

Володяти кельгови стихотворе
ниякс, мзярда тейнза ульсь сисем- 
шка-кафксошка кизэ, ульсь „Пес
ня бобыля“ и сон оцю азартса и 
задорса декламировандакшнезе: 

Богачу-ду-р-р-аку  
И с казной не спится,— 
Бедняк гол, как сокол,
Поет, веселится.

Виде—сон тейнза седи вакска 
сась.

Владимир Ильичть идькс пинг
с э н ь  особай кельговикскниганза 
ашельхть. Охотнайста сон лувон- 
кшнезе „Детское чтение“ жур 
налть. Сатомшка лувомок, сон 
ласькондсь сестранц мархта налх 
кеема, причем кельгольхцень сем 
бода пяк, кода ульсь ни азф, шум 
най подвижнай налхксематнень. 
Кизонда ласькондсть еинь пирьфи 
и еаду, куценькшнесть шуфта 
прява, налхксесть марса минь мар- 
хтонк, кафта етаршайхнень мархта, 
„чернай палочкаса“ (тяни тя налх 
кеемати мярьгихть, кажется, (па 

.лочка-застукалочка“). Володя пяк

кельгольхце тя налхксемать, а ея- 
да меле—крокетть. Тялонда курь- 
кенееь нурдоняса панда пряста, 
конань тиендезь минь пирьфозонк, 
и налхксесь ялганзон мархта лов
са, а еяда меле кармась курьксне- 
ма конькаса.

Мяляфтса, кода общественнай 
катокса, конань тиендезь Симбир
скяйса, сон и етаршай брадоц 
Сашась курькснесть конькаса еери 
панттнень пряста, конатнень эзда 
васенда и нурдонясонга курьксне- 
мась ульсь пелькс—стаят еинь 
ульсть крутат. Васенда мяньде- 
вихть в трипогибели вярьце пандть 
еембода крута пялькссонза, еяда 
меле валомня арсихть видестэ и 
ламос-ламос курькстихть рэскэтова 
етяда. Мон аньцек завидовэндэзь 
вэнондонь еинь лэнгозост, э под- 
рэжать тейст ашень решандакшне. 
Тянь пингста Володянди, тейнь 
арэм курькснемс ульсь еяда тьож- 
дя, Сашэнь коряс: сон ульсь серьс 
аф оцю, тяфтамэ коренэстенькэб, 
кеме. Но Володя конькэсэ курькс- 
несь, конешнэ, еядэ меле, гимнз- 
зистокс.

Кодэ ни ульсь эзф, Володя 
ульсь оцю шэлункс и прокззни- 
кокс, но еонь цебярь ширец ульсь 
прэвдивостсь: коленди и фэлу ви- 
денцяй. Тяфтз, вете кизосэ весть 
сон синдезе етэршэй сестрэнц ли- 
нейкэнц, конэц ульсь пяле арши- 
нонь кувалмосэ, явонтфоль верш- 
кань и пяле вершкань, конэнь сон тя- 
дэ инголе зньцек получэзе подаркз- 
нди. Сон еонць лэськсь еинтьф ли- 
нейкэть мзрхтз эзомс тейнзз тянь 
колгэ: мзярдэ сестрзц кизефтезе, 
кодэ тя лиссь, мярьксь: „Коленкэ- 
зон синдинек кеподезе пильгонц и 
няфтезе кодз тя лиссь.

— Цебярь, што сон еэлэвз мезе- 
вок эф тиенди,—корхтэсь тядяц.

Весть, впрочем, тядяц эзондозе, 
што и тя грехське лиссь. Сон кух- 
нясэ чистендэсь мэрьхть пярякэнди: 
мэрькедень мэрнясь эщесь шрэть 
лэнгсэ. Володя шэрондсь вэкскэст 
и знэзень мэрень кеттнень. Тядяц 
мярьксь, што кеттэ эф ярхцсихть. 
Тя пингоня кие-бди тядянц зерф- 
тозе;мзярдэ сон шэрфтсь меки эсь 
рэботзнцты, Володякухнясэашель 
ни. Сон варжзкстсь еадняви няезе, 
што Володя зщи тосэ, э еонь и н е 
дензэ, ездонь шранять лангсз, зщи 
мэрень кедь мэрня, конзтнень эз- 
дэ сон эряскздозь ярхцзсь. Мзярдз 
тядяц еонь визделгофтозе, сон 
звэрьгадсь и мярьксь, што еяда 
ламоксть тяфтз тиендемз эф кар- 
мэн.

—И эфкукс,—корхтэсь тядяц,— 
сон еядэ лэмоксть мезевок еэлзва 
ашезь еявонде.

Омбоцеде, мзярда тейнза ульсть 
кэфксэ кизот, сон кяшезе еонцень 
фкя бедэнц. Сонь еявозе эляц, 
мэрсз етэршзйхнень мзрхтз вэсен- 
цедз Кзззни, штобэ молемс тостэ 
Кокушкино вели, щэкэнц пяли. 
Кэзэнцэ, щаканц квартирэсз, сон, 
лэськондемок и нэлхксемок род
ной и двоюроднай брэдонзон и 
сестрэнзон мзрхтз, эпэк фэтяк 
толхмадезе йомла шранять, ко
нань лэнгстз прась мастору и тэ- 
пэвсь вдребезги кляньцеконь гра- 
финць. Комнатэв сувэсь щакац.

—Кие тапззе графинть, итть?— 
кизефтезе сон.

—Аф мон, аф мон,—корхтась 
кажнэйсь.

—Аф мон,—мярьксь и Володя- 
вок.

Сон эводсь виденцямс аф пяк 
знэкомэй щэкэнц инголе, ломзнень 
квэртирэсз: тейнзэ минь йотксо- 
нок еембодз йомлзти, труднэ ульсь 
эзомс: „мон“, мзярдэ еембе ля- 
дыхне корхтзсть тьождястэ: „эф 
мон“. Лиссь тяфтзня,о што грэ- 
финць тзпзвсь еонць. Йотась каф-
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В. И. Ленинть идень и школьнай кизонза
та или колма кофт. Володя кунара 
ни тусь Кокушкинаста и эрясь 
тата Симбирскяйса. И вов весть 
илять, мзярда иттне мадондсть ни 
и тядяц, йотамок вень карта синь 
кроватькаснон, нежедсь иВолодян- 
нетивок, сон вдруг аварьгадсь.

—Мон Аня щаказень васькаф- 
тыне,—мярьксь сон, летнязь:—мон 
мярьгонь, што графикть аф мон 
тапайне, авдьтям он сон ь  талайне.

Тядяц лоткафтозе сонь, мярьго- 
мок, што сьормады Аня щаканцты 
и што сон, наверна, простиндасы 

<онь.
А Володя тянь мархта няфтезе, 

што васькафнемс тейнзапротивна, 
.што хоть сон васькафнесь, эводсь 
этризнандамс ломанень кудса, но 
•«яе мог озамс седиец, мзярс ашезь 
виденця.

ИЛЬИЧСЬ ГИМНАЗИЯСА

Володя гимназияв поступил вех- 
с а  пяле мархта кизоса васенце 
ьлассти. Аноклазь сонь тоза кафта 
тялот—васенда учительсь, а сяда 
аделе ошень училищань учительни
цась, конат сембода маласольхть 
минь эздонк. Учительницась лувон- 
довсь пяк цебярь преподзвэтель- 

эдицакс.
Тейнза Володя ласькондсь чэст- 

шкас, шуроста кафтошкас, шинь 
кучкада или урокта инголе, кэфк- 
< з частста сявомок вехкСа частти 
молемс, или учительницати свобод- 
най частста, сембода пяк вехкса 
частса сявомок кемень частти мо
лемс, мзярда школаса йотнесть за
кон божийнь, рукоделиянь или ри- 
сованиянь урокне. Сяс мее пяк 
эреколь идькс пингстонза, сон тяф- 
та и ласькондсь урокс. Мяляфтса, 
весть тядяц якшама сьоксень шов- 
дава йоразе щафтомс еонь ланго- 
зонза пальтанц, но ашезь кенерь 
вэржзкстомс, а сон ни ашель. Ва-] 
ржакстсь, штоба тердемс сань 
меки, а сон ни уголти шаркстсь.

Тонафнесь сон тьождяста и охот- 
найста. И еонь способностенза 
ульсть цебярьхть, да и аляцка то- 
нафнезе еонь, кода и етаршай бра- 
донц сестранц мархта, усидчивост- 
ти и заданнайть точнайста и вни- 
мательнайста пяшкодеманцты. Нин- 
ге, мяляфтса, еонь учителензэ корх- 
несть, што Володяти пяк лезды ея, 
што сон фалу внимательнайста 
кулхцонкшнесыне класса урокнень 
об'ясненияснон. Эсь прекраснай 
способностензон пингстэ сон обык
новенна мяляфнезе класса од 
урокть и тейнза сэшендовсь энь- 
цек эф лэмнядэ повторяндамс еонь 
кудсэ. Сяс эньцек бывэлэ устэвай 
илядсь и минь, етэршэйхне, оз- 
еелеме эсь работаньконь мархтэ 
етоловэи, оцю шрэ вэксс, общай 
лампа перьфке, кода лисенди, што 
Володя тонафнезень ни уроконзон 
и болтандэй, и коленди, дразнясы- 
не йомлэтнень и мешэндэйтейнек.

А етэршэй клэссовэ ея кизот- 
нень мэкссельхть лэмэ уроктэ. 
„Володя, лоткэк“!— „Тядяй, Воло
дя зэнимэндэмс йотка эфмэксси“! 
Но Володянь мольсь мялец эщемс 
сятявстэ, и сон коленди, якай, ко
да шары. Кой-коста тядяснэ еявон- 
дельхцень йомлэтнень зэлу, косэ 
евнь моральхть еонь эккомпэнемен- 
тонц коряс рояльсэ идень моро- 
нят.

Володя кельгозе мораманц: елу- 
хоц и способностец музыкэти 
еонь ульсть цебярьхть. Но тясон- 
гэ сон эф фэлу лотксекшнесь ко- 
лендемодэ. Иомлэ Митя брэткэц 
колмэ-вете кизосэ ульсь пяк 
жалостливай и коданга тейнза 
ашезь морав еельмеведьфтема 
„Кэзэнясь“. Сонь старандэсть то- 
нафтомс, кяляцакшнезь. Но аньцек 
сон пуропты мужества и етэран-.

дай морамс, еельмонь апак чипор- 
дак, еембе грустнай васттнень, 
кодзк Володя шэрфты тейнза и 
особай ударения мархта, тийсы 
шамзнц етрзшнайетэ, морзй: „Врь- 
гя—ятсть ка-ззнять лангс еерай 
врьгасне“...

Митя кирди авардемэнц эса ме
зе ули виец.

Но шалунць аф лоткси, и нинге 
еядз трэгическяйстэ лэнгозонзз 
вэнозь, испытэндэмок брэдонц, мо- 
рэй: „Кэ-здозь бз-бэняти ею-юро- 
нянзон дэ пи-ильгонянзон“, мзярс 
идть, аф кирдемшкаета, афтуйхть 
сельмеведензэ шудерьксокс Мя- 
ляфтса, што мон епорянь тянь 
инкса Володянь мархтз, возмуща
ясь, што сон дразняй йомланять 
эса.

ИЛЬИЧСЬ УЛЬСЬ ЦЕБЯРЬ 
ШАХМАТИСТ

Мзярда аляц ульсь кудСа, сон 
обычна сашендсь выручкас тей
нек, етаршзйхненди, Володянь 
вятнельхце эсь кабинетозонза и 
проверяндакшнелезень еонь уро
конзо^ Но Володя обычнз еодзле- 
зень еембонь. Эстэ аляцкзрмосесь 
кизефнемост еире лэтинскяй вэлх- 
нень еембе тетрзденц эздз. Но 
Володя отвечэкшнезень и еинь 
апзк эльбятть. И кда алянц ашель 
досугоц занямс еонь мезьса-мезь- 
еа, например шахмэтсз, то тиши- 
нэсь столовэйсзлотксесьзф лзмос.

А шэхмзттнень кельголезень 
минь зляньке, и тя кельгомэсь 
мэксовсь еембе брэттненди. Кэж- 
нэйти еинь йоткстост ульсь рэ- 
дость, мзярдз эляснэ еинь терне- 
зень эсь кэбинетозонзэ и лэтце- 
лезень шэхматтнень. Шахмэттне 
нят, конзтнень зляньке пяк вэнф- 
тозень и конэтнень мзрхтз еембе 
минь воехищзндэкшнеме идькс 
пингстонок, тиезень еонць токар- 
нэй стэноксз нинге Нижняй Нов- 
городсз, Симбирскяи езмдонок ин
геле. Минь еембе тонздоме еинь 
эсост нзлхкомэ, и еядз меле, мзяр- 
дэ Влэдимир Ильич эрясь грэни- 
цэть тонэ ширесонза эмигрэциясз, 
тядяньке кучезень еинь тейнзз. 
Но Крзковсз, косз Ильич ульсь 
эрестовандзф мировой войнэть 
ушедомстэ и костз тейнзэ сэвсь 
тумс освобождениядэ меле, вещэн- 
зон йорямок, ульсть кэтфт и нят 
шэхматтневок, и, к сожалению, 
юмасть.

Володя налхкондсь шахматсз 
алянц мархтэ, Саш збрздонц марх- 
тэ. Минь, етирьнятне, нэлхкондо- 
ме еяда кржаксть. Мяляфтса энь- 
цек фкя еьоксене, мзярдэ минь 
еембе—зляньке и минь, колмоннек 
етэршэйхне,— пяк кельголеськ ни- 
леннзз шэхмзтсэ нэлхкоманьконь и 
эщекшнеме еинь мэрхтост позднз 
илядева. Но мзярда ушедсть регу- 
лярнай занятиятне, савсь, конешнэ, 
кэдомс тя нэлхксемзть, конзц 
обычна ламос таргсевсь.

Улемок еемботи еерьезнай, Во
лодя и шахмзтсз нэлхксемзть кэр- 
мэсь тонзфнемонзэ, кодэ и етэр- 
шэй брэдоц, руководствэ вельде 
и еядз мелензлхксьпякцебярьстэ. 
Тя нэлхкомэсь сидестз мэзепнезе 
тейнзэ велесэ вынужденнзйэряфть, 
провинциясз, з еядэ меле ссылкзсз 
и эмигрзциясз. Гимнззистокс жэ 
сон пяк кельгольхце шэхмзтсэ 
нэлхкомзнц Сэшзть мархта. И аф 
аньцек шахматсз. Сон кельгольх- 
це нэлхкомзнц сембосз, мезьсз 
нэлхкондсь Сэшз, тиемс еембонь, 
мезе тиендсь Сэшз. Сон пяк кель- 
голезе еонцень етзршэй брэдонц 
и сембосэ тиендсь еонь лэцонзз, 
мяк мелочти молемс. Мезень кол- 
гэ бывзлз эф кизефтьсззь Воло
дянь: кодэ сон йорзй нэлхкомс, мо
ли ли прогулкзс, вэй или лофцз

мзрхтз путомс тейнзз ям шрзть 
лзнгс,—сон курокстз эф отвечзй,
3 ВЗНЫ Сэшзть ЛЗНГС. А СЯ нэрОЧ' 
на кувзть эф отвечэй, лукзвзйстз 
взрчсемок брздонц лзнгс. И минь 
кзфцьке рэхсекшнетямэ еонь лэнго- 
зонзз. Но и рзхсемэтневок Воло
дянь эшезь тонзфне, и сон отве- 
чэкшнесь: „Кодэ Сзшзсь“, сяс мее 
Сэшзсь ульсь нэ редкость еерьез- 
нэй, вдумчивэй и етрогзй эсь 
обязэнностензонды цьорэия, ея 
подрзжэниясь тейнзз пяк полез- 
нэель Володянди: сон няйсь эсь 
инголензэ постояннэй сосредото- 
ченностень пример, мэксфть точ- 
нэйстз и внимзтельнэйстз пяшко- 
демзнц, оцю трудоспособность.

Тяфтзня, элянц и тярянц при- 
мерснэ Володянди еембе пингть 
повторяндэкшневсь Сэшать вель
де, з сяс мее кизос коря еядэ 
етзршэй иттнень психологияснэ 
мэлэткшни взрослзйть ПСИХОЛО
ГИЯНТЬ!, то мон лувондсэ, што 
пяк кельгомэ брздонц, Сэшзть 
примеронц, ульсь пяк оцю значе- 
нияц Володянди. И аф аньцек ра- 
ботэти отношенияса,—ломаттненди 
отношенияса Сашэ ульсь примеркс 
еембонди тейнек, пользовандзсь 
минь еембонь ширденок исключи- 
тельнзй кельгомзсз еонцень чут- 
кэй, лэсковзй и еякз жэ пингть 
епрзведливэй кеме хэрэктеронц 
инксэ.

ИЛЬИЧСЬ КРИТИЧЕСКИ
относился

ОКРУЖАЮЩАЙТИ
Володя идькс пингстонзэ ульсь 

вепыльчивзй, и Сэшзть примеронц, 
еонь эрь пингонь ровностенц и 
оцю выдержкэнц, ульсь оцю зна- 
ченияц лядыкс иттненди, тяка лув- 
ксса—и особенна Володяти. Васен- 
да тиендсь етаршзй брздонц лз- 
ца, еядз меле Володя и еознзтель- 
нэйстз кэрмэсь тюремэ тя эф сэ
тьметь кзршес и еядэ зрелэй 
кизотнень минь йофси—или 
пцтэй йофси — эшеме прьмет- 
не еонь эсонзз вспыльчивость. 
Тяфтзмз жэ тюремз эсь мэрхтон- 
зэ и рэботз эсь лангсонзэ минь 
няйхтямэ еонь эсонзз и эсь эзон- 
зэ трудоспособностень рззвитиянь 
отношениять коряс. Хотя минь и 
корхтзме, што сон относился вни- 
мэтельнэйстз эсьзздзниянзон пяш- 
кодемэснонды и тонэфнесь прек- 
рзснз, но еонь выдзющэй способ-

ностензон пингстэ тя еембе еяка 
эшезь тиенде тейнзз пцтэй кодз- 
мовок труд-зш езь езшендов нзпря- 
гэться, вырэбзтывзть эсьсонзэ 
трудоспособность.

Улемок пяк еознзтельнзй и 
етрогзй эстейнзз и еембе перьф* 
пяльдети, Володя еонць прьметз- 
зе эсь эсонзз тя эф сэтыксть, и 
весть кулхцондомок Оля сестрэнц 
рояльсэ пефтома цяк терпеливзй 
упрзжнениянзонды, эзозе тейнь: 
„Вов кинь работоспособнос- 
тенц лзнгс можна завидовзндэмс“. 
И сонкэрмэсь вырэбзтывэть гетей- 
нза трудоспособность, конэцзрэсь  
ни выдзющэйкс еонь од кизостон- 
зэ ,—университетонь эделамз ки- 
зостонзз,—и конзнди минь еембе 
прямз дивзндзкшнеме, мзярдэ сон 
арась взрослай ломэнькс.

Вообще мон прьметнень Воло
д я с  эсз нинге идень кизонзон 
пингстэ способность критически 
относиться перьфпяльденнети. Тя 
живой, шэловливзй, кодэ бтэ лег- 
комысленнзй цьоранясь, конэц 
тьождястз приметнезень лиятнень 
пеедемз, елзбзй ширеснон, конэц 
ульсь непрочь дрэзямс, пеетькш
немс, тевса приметнезе эф энь- 
цек тянь. Сон приметнезе, кодэ 
ульсь няфтьф Олянь музыкзнц 
примерсэ и цебярь ширетнень и 
непременнз еянь мзрхтз, штоба 
прикинуть эстейнза: тяфта ли сон 
поступает, аш ли мезевок линть 
поступкэсэ, мезе и сон мог бэ си
вемс еинь эздост.

Тя ульсь, монь койсон. Воло
дянь еильнэй ширензонэздафкясь. 
Монь памятезон лядстьслучайхть, 
конзтнень колгэ сон корхнесь: 
„Мон думондэнь: еатольба монь 
мужествазе тянди? Пожалуй, аф".

Тейнза идень пингстонза чуж- 
дэйль васькзфнемэсь, вэжничзни- 
ясь, нят аф приятнай свойстват- 
не, конатнень сон ашезень кирне 
еяда мельдень кизотнень, конат
нень эзда предстерегал молодежть 
эсь речсонза комсомолонь III У е з 
дсэ.

Прэвдз, и минь эляньковок пяк 
эшезе кельгонде вэськзфнемэть 
и, аф взномок минь еембонь пос- 
тояннзй отличиять лзнгс школз- 
е з ,—и особеннз Володянь,—кинь- 
ге эшезе шнэкшне, э рэдовзндзсь 
минь успехоньконди, стэрзндэсь 
поощрять минь еядэ лэмонди.

А. И. Ульянова.

Саранск ош ень 12-це № школань 8-ц е классонь ученицась Троицкая" Олясь 
йотай кизоть получась модамарьда 274 центнерхт^эрь гектарста. Тянн сон кандидат  
В С Х В -в.

СН И М КАСА: Троицкая Олясь унксни модамарень видьмоть эса.

Фотось Ивановть.



КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ 45 ( 1 6 9 7 ) , №

Сатомс 100 пуд сьора^
эрь гектарста

ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть колхоснень общественнай 
модаснон разбазариваниять эзда 
ванфтомаснон колга постановле- 
ниясна ламода лездсь минь кол* 
хозоньконди. Шарьхкотьф, што 
эрь тевть успехоц ащи вэсендэки- 
ге цебярь трудовой дисциплинать 
эзда. 1939 кизонь засухась сяськф 
колхозсонок аф аньцек эгротехни- 
кать вельде, но и колхозникнень 
синцень дружнай и организован
ней трудснон вельде. Постановле- 
нияда меле колхозникне работама 
кармасть ламода активнайста. 
Эрь колхозникти собранияса ла
дямс трудошинь минимум. Афтии 
сняра трудошит, то путневи ки- 
зефкссь тянь колга колхознай соб- 
ранияса. Колхозса улихть колхоз
ник^ кода Петрухин Ф. М., кона 
тийсь йотай кизоть 3 трудосяо- 
собнайнзон мархта 1015 трудоши. 
Шестерин Кузьма Иванович колмз 
трудоспособнайнзон мархта тись 
1018 трудоши и лама илят.

Кржа илядсь колхозсояк лже- 
колхозникта, но сембе нинге апак 
машфтт. Вов кепотьксонди, Д ер
гунов Алексей Васильевич, сонь 
рьвац Евдокия Николаевна, Маль
цев Яковсь, Трисоумова Пелагеясь, 
конат 1939-це кизоня ашесть тий 
колхозсафкявоктрудоши. Тяфтама 
колхозникнень каршес вяттяма 
решительнай тюрема.

Монь бригадазе соревновандай 
7-це бригадать мархта, коса 
бригадиркс работай Гуляхин ял
гась. Штоба получамс оцю уро
жай сембе зерновой культурат
нень коряс тяни лац анокласьк 
бригадать тундань видемати. Сон 
ни сортировандазень сембе видь- 
мовзон. Мон лац ванондан алаша
тнень мельге. Проверякшнейсане 
кода расходовандакшневихть кор- 
матне. Конюхсь Шестерин ялгась 
цебярьста якайалашатненьмельге 
и вяти график эрь алашать рабо- 
танцты. Алашатнень упитанность- 
сна пачфтьф средняйти и сред- 
няйда цебярти.

Тяни кочксетяма местнай удоб
реният: кулуфт, саразонь пометт 
и усксетяма паксяв назепт. Уско
мс ни 320 усф назём, анокламе 
10 центнерхт кулу и 12 центнер 
саразонь помет.

САФОНОВ, 
Саранскяй район,Буденнайть лем
сэ колхозть 8-це № бригаданц  
бригадироц.

I

ЛИТЕРАТУРНО- 
ХУДОЖЕСТВЕННАЙ ВЕЧЕР

Ня шитнень Од Выселка велень- 
средний школаса ульсь йотафтф ли- 
тературно-художественнай вечер, 
конац посвященайль великай рус
ский писательть Владимир Влади
мирович Маяковскяйть кулома 
шистонга сявомок 10 кизонь топо
деманть!. В. В. Маяковскяйть эря- 
фонц и работанц колга вечерса* 
ульсь кулхцонтф доклад. Учащзй- 
хне и преподавательхневыступали
В. В. Маяковскяйть стихотворени
я н о к  мархта.

Общее.
Зубово-П олянскяй район.

СН И М КАСА: М АССР-нь Госпланонь первичнай организацияста ком сомолецсь  
Кузнецов ялгась ВКП(б)-нь историянц тонафнеманцты лезксонди луви х у д о ж е 
ственная литература.

Ф отось В. И венинть.

М онь о п ы т о зе
Мзярда лиссь светс „ВКП(б)-ть 

историянц Краткай курсоц“, мон 
сонь ушетксста сявомок й пети 
молемс лувине. Тоса ушедонь 
самостоятельна тонафнемонза и 
конспектонь сьормадома. Кон- 
спекттнень сьорматкшнесайне эсь 
валсон и кемокснесайне квигаста 
сявф цитатаса. Инголи, штоба 
сьормадомсся илитонамыслять, ся 
или тона цитатать, мон васенда 
лувса лацкас разделть, конанц 
эса работая.

Тонафнемок ВКП(б)-ть истори
я т ; средняй звенать коряс, тяка 
пингть аноклан сонь первоисточ 
никнень коряс тонафнеманцты. 
Тянкса рамань ни Марксонь,
Энгельсонь, Ленинонь, Сталинонь 
произведенияснон. Тяни эделзк- 
шнян к о н с п е к т и р о в а н д а м д а  
„Краткай курсть“ 6-це глаЕанц. 
Лувонь Ленинть „Положение ра
бочих и крестьян в царской Рос
сии“ книганц. Тяфта жа лувондан 
и художественнай литература. 
Лувонь Л. Н. Толстойть „Севос- 
топольские рассказы“, А. М Горь* 
кийть— „Мать“ книгаснон. Тяни 
ушедонь лувома А. Толстойть

.Х л еб“ произведениянц. Худо- 
жественнай литератураста сяда 
лац, подробнайста шарьхкодеви 
ся событиясь, ся или тона пери- 
одсь, конань колга корхтави 
„Крзткай курсть“ эса. Тяфта, на
пример, лувомок Горькяйть „Мать“ 
произведениянц, мон лэцшарьхко- 
дине, конашкава стакаль цариз- 
мать пингстэ рабочайхневь и бат- 
рэк крестьяттнень эряфснз, кода 
передовой ломаттне тюрсть ка- 
питалисттнень и помещикнень 
каршес, сембе царскяй монэрхи- 
ять каршес. Толстойть „Севосто- 
польские рассказы“ книгастонза 
содайне, конашкавэ оцю русскяй 
солдзттнень пэтриотизмзснэ, ко- 
нэшкэвз бездарнайхтельхть, аф 
способнайхтельхть русский гене- 
ралхне.

Якан сембе лекциятненди,конат 
лувондовихть Саранск ошса, лек* 
цияс якан аф ваномон сянь лангс, 
што йотайне ни ся тема™, сяс 
мее лекциятне макссихть оцю лезкс.

Большевизмать мархтз овладе- 
ниясь ламода тьождялгофтозе 
моньпроизводственнай работззень- 
ге. В. Кузнецов комсомолецсь.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ СОРЕВНОВАНИЯСЬ Ц*“ ", д ^ Г -
ЛЕЗДСЬ |снон производствзста апак тук

100.000 етирнянь—трактористнэнь 
эноклзмзть колга обращенияснон- 
ды ответонди бригэдирсь Бикеев 
ялгась сявсь обязательства, што- 
ба 1940 кизонь еезонть пингстэ 
зноклзмс производствзста эпзк 
тук 3 етирнят трзктористкэкс.

Бикеев ялтзсь 1939 кизонь ее- 
зонть пингстэ тякэ жэ „17 лет 
Октября“ колхозсэ работзсь трэк- 
торнзй бригэдзсэ бригэдиркс. Сонь 
бригздзц йотэй кизоть сокзсь 
2.660 гектэр и вэнфтсь 3.700 кило- 
грэммз горючзй. Эрь тра(кторсь 
средняйстэ сокзсь 665 гектэр. 
Сон йотэй кизоть тись 544 трудоши.

Тя трэкторнэй бригэдзсэ рэбо- 
тэсть плугзрькс лзма од етирнят, 
конатнень йоткса Бикеев ялгась 
аноклзсь трзктористкэкс кзфтз 
стирнят--Суминэ Еленз Григорь
ев н а т  и Живайкина Валентина 
Васильевнать, конат получасть 
трактористкзнь правэ. Тянксэ Би- 
кеев ялгзть Сире Шайговань 
МТС-ть дирекцияц казезе 100 цал- 
ковайхть ярмаксэ.

Ф. Бикеев.

Сире Шэйговзнь мзшинно-трзк- 
торнзй етзнциянь 4-це № трэктор- 
нзй бригэдзнь бригздирсь Бикеев 
Григорий Никифоровичсь еувамок 
Сталинскяй Колмоце Пятилеткзть 
лемсэ социзлистическяй еоревно- 
взнияс, эсь бригздзнц мархта ва
сень вастть езтозе МТС-сэ трак
торонь петемэть пингстэ. Сон 
зноклазень еембе тракторонзон, 
конат кемокстзфт Сире Теризмор- 
гэ велень „17 лет Октября“ кол
хозонь пэксяти еокзмз. Сонь бри- 
гэдасонза лувондовихть еембоц 6 
тракторхт.

Соревнованиять эса активнай 
участия примосихть еем бе трэк- 
тористтне, еинь кемекстасть соци
алистическяй соревнованиянь до
говор и тердезь тякз жэ МТС-нь
5-це № трэкторнзй _ бригэдать, 
(бригадирсь Пронинць). Тракто- 
ристтне и бригэдирсь Бикеевсь 
эсь договорсост сивсть обязэтель- 
етва, штобз 1940 кизонь еезонцта 
сокамс газогенераторнзй „Ч Т З“ 
трэкторть мэрхта 1300 гектар га-

зогенерзторнзй „НАТИ“ трэкторть 
мзрхтз— 1100 гектзр, „СТЗ“ и 
„ХТЗ“ колеснзй трэкторхнень 
мзрхтз— 700 гектзр средняйста.

Тякэ пингс вэнфтомс горючзйть: 
керосинть эздз—4 процентт, бен- 
зинть—3 процентт, древеснзй топ- 
ливзть э з д з - -5 процентт, емэзочнай 
вайть эзда—4 процентт и кочкамс 
отработзннзй вайть эзда 25 про
цент.

Гэзогенерэторнзй „ЧТЗ“ трэк- 
торонь трактористтне Вазнин И. И. 
и Бикеев Я. С. ялгатне сявсть 
обяззтельствзт, штобэ эсь трэк- 
торснон мзрхтз сокзмс эрь еменз- 
ти средняйстз 10,5 гектзр.

1939 кизонь Всесоюзнэй сельс- 
кохозяйственнзй выстзвкань учзс- 
тниксь, районнай Советонь тру- 
дящайнь депутатсь Вазнин Федор 
Ивановичсь эсь цьорэнц Михзилть 
мархтэ сявсть обязэтельствэ, што- 
бэ колеснэй трэкторсз сокзмс 5,5 
гектзрхт эрь еменэти, э видемс 
25 гектэр.

Родинэньконь инь лучшай сти-

Скандинавияса военна» 
действиятне

Кода пачфнихть Лондонцта^ 
высздившэй знглийскяй чэстьтне 
кемокстэсть Нэрвикть рэйонозон- 
за, но германский войскатне ош ть  
пяльксонц кирнесазь эсь кядь- 
сост. Норвежецне тиендихть оцю 
сопротивления германскяй часть- 
тненди, конзт шзшнихть Трон- 
хеймэстз север шири. Трон- 
хеймть и Стурлиенть йотксэ еем- 
бе мзшинакинь магистрзльсь 
(шведскяй грэницэса) ащи немец- 
нень кядьса.

Нарвикть и Харетздать районца 
(Нарвикета северо-запад шири>1 
тяни пуроптфт английскяй военно- 
морской оцю вийхть. Английский 
частьтце еевернай Норвегияса ла
дясть соткс Норвежскяй армиять 
мархта.

Стокгольмский радиоть кулян- 
зон коряс, норвежский 60 солдат,, 
конат йотасть шведскяй грани
цат^ азозь, што норвежский вой
скатне юго-восточнайсембефронть 
эзда йотзйхть, тякэ пингстэ кэн- 
дыхть оцю имафкст.

Американский Юнайтед пресс 
агентствзсь пэчфни германский оцю 
авиосоединениятнень лисемасной 
колга, конат тумок Трэнхеймэв», 
лийсть Хзмзрть вельф, лиембэчк 
лицендезь норвежскяй войскэт- 
нень.

Гермзнскяй зрмиянь комзндо- 
вэниить сводкзсз корхтзви, што 
зпрельть 17-це шистонзз знглий
скяй крейсерхне оцю дистзнци- 
янь вэстстз бомбзрдировзндасть. 
Ставзнгерть. Гермзнскяй 4 еэмо- 
летт тэпзфт. Тянь кзршес отве- 
тонди гермзнскяй военно-воздуш- 
нэй вийхне Стэвзнгерть рзйонца 
этзковзндззь знглийскяй корзбль- 
хнень. Английский фкя крейсерсь 
ульсь вэяфтф, кэфттне поврежде- 
нэйхть. Тяфтэ жэ получзеь пов
реждении неприительский фк& 
эсминец. Стэвангерть вельхксса 
ульсть прафтфт кафта вражеский 
самолётт. Ослоть районцэ германг 
екяй войскатне успешнзйста 
шэштсть инголи. Гермэнскяй вой- 
екзтнень шзшнемзснз мольсь и 
Конгсвингер рэйоицовок. Гермзн- 
екяй езмолеттне этзковзндэсть 
норвежскяй кзфтз миноносецт* 
Синь эздост фкясь получась оцк> 
повреждении и командзсь еонь 
кэдозе.

Норвегиять юго-ззпздсэ гермзн- 
екий войскэтне шзшнихть инголи 
Нотоденэсз фзтиф эзотнзй фэбри- 
кэ, конэц кирди важнзй знэченит 
боеприпзсонь зноклэмзсэ.

* *
*

Гермэнский информзционнай бю
рось опровергандакшнесы офици- 
эльнзй еообщениить, конзнц зп
рельть 16-це шистонзэ передэл Лон
донский радиостанциясь, конань 
коряс английский войскзтне эртил- 
лериять прикрытияцц элз бтэ вы
ездились Нарвику. (ТАСС).

Ответ, редакторть ■амеотителец 
И. НУДАйКИН.
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