весе мастортнэнь ПРОПЕТДРИИТНЕ, пурнавояо ВЕЙС!

^ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст

По-большевистски ютавтомс
тевс СССР-нь Верховной Советэнь
Президиумонть Указонзо
Ютась зярыя шка седе мей
ле, кода СССР-нь Верховной
Советэнь Презндиумось публиковинзе «Кавксо часонь робо
чей чинтень, сисем чинь робо
чей недлянтень ютамодонть ды
предприятиятнестэ ды учрежде
ниятнестэ робочейтнень ды
служащейтнень самовольна тухшномапть запрещениядо» Ука
зонть ды «Аволь доброкачест
венной или аволь комплектной
продукциянь нолдамонть кис
ды промышленной продукциянь
обязательной стандартнэнь не
соблюдениянть кис ответственносттенть» Указонть.
Роботамонь те периодось
невтсь пек покшт возможностть
трудонь производительностенть
седе тов вастомасонть. Ламо
предприятиятнева ды железно
дорожной транспортсонть пок
шолгадсь продукциянь нолда
мось, паролгадсь продукциянть
качествазо, кемелгадсь трудо
вой дисциплинась.
Ленинско-Сталинской комсо
молось, передовой од ломатне
кармасть роботамо седе парсте.
Сынь, социалистической роди
нань патриотнэ, невтить про
изводствасо роботамонь алкук
сонь образецт продукциянь
качестванть коряскак, дисцип
линанть коряскак.
Сайсынек примеркс Рузаев
ской узелонь механической це
хень комсомольской организа
циянть (секретаресь Рябчиков
ялгась]. Цехсэнть 22 комсомо
лец. Сынь весе стахановецт
ды ударникть. Комсомолецтнэ•тэ вейкеськак эзь нолдтне
трудднсциплинанть коламонь
случай. Коженов комсомолецэсь
Указонть лисемадонзо икеле
фрезерной цехсэ норматнень
топавтсь 120—200 процентс,
Указдонть мейле сон кармась
велькска топавтнеме планонть
300—350 процентс. Павельев
комсомолецэсь—паровозной денонь комитетэнь членэсь, аш
ти ламостаночной движениянь
йнициаторкс. 2 станоксо ро
ботамсто сон норматнень то
павтни ковозонзо среднейстэ
300 процевтс. Кой-кона сме
настонть сон планонть то
навтнесы 478 процентс.
Рузаевка станциянь первич
ной организациянь комсомо
лецэсь Амелькин ялгась, кона
роботы сцепщикекс, нормань
коряс 600 вагонтнэнь таркас
нолды сменазонзо 1.100 вагон.
Истят примерт можна невтемс
ламо.
Но еще аволь весе комсо
мольской организациятне ды
аволь весе комсомолецтнэ чарь
кодизь эсь задачаст од зако
нонть тевс ютавтоманзо кис
бороцямосонть.
Комсомольской кой-кона ор
ганизациятне
кампанейски
вансть СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонть июнень
26-це чинь Указонть тевс ютав
томанзо лангс. Секс Рузаевка
ошонь ды Теньгушевской рай
ононь комсомольской зярыя
организациянь комсомолецт ды
од ломать колсить трудовой

1941 ие
ФЕВРАЛЕНЬ

7-це чи
15 (1311) №
12 Из ковс

ХУШ-це Всесоюзной партконференциянть
вастсынек производственной од успехсэ

дисциплинанть, тейнить робо
тасо брак. Указонть лисемадо
мейде Рузаевка ошсо 41 ком
сомолец колсесть трудовой дис
циплинанть. Комсомолецтнэнь
ютксто трудовой дисциплинань
колыцят сех ламо ульнесть
паровозной депосонть (секре
таресь Табаков ялгась). Тосо
11 комсомолец ульнесть тру
довой дисциплинань колыцят.
Паровозной депонь комсомоль
ской комитетэсь а вети истят
нэнь каршо решительной бо
роцямо. Июнень 26-це чинь
Указдонть мейле ансяк весть
(ютась иень октябрь ковсто)
комсомольской собраниясо арав
тозель вопрос трудовой дис
циплинадонть Указонть то
павтомадо. А ведь тосо ме
ельсь шканть самс комсомо
лецтнэнь ды од ломатнень ютк
со ульнесть прогульщикть, ро
ботас а эсь шкасто сакшны
цят ды лият.
Комсомольской зярыя орга
низацият а бороцить продук
циянь качестванть кисэяк.
Мекевланк, зярыя комсомолецт
сынсь тейнить роботасо брак.
Чугункань ки лангонь Рузаев
ка станциянь паровозной депо
со меельсь шкастонть комсо
молецтнэ эсь роботасост тейсть
Саранской «Волокно» артелень стахановкась А. А. Сы
16,7 проц. брак ды техничес
суева
ВКП(б)-нь ХУШ-це конференциянть честьс производст
кой эксплоатациянь правилат
венной
заданиянзо свал топавтни 157 процентс. Вадрясто ро
нень колсемат. Комсомолонь
узловой комитетэсь а вети ко ботамонть кис сон казезь «Отличнику промысловой коопера
Фотось Ю. Володинэнь.
дамояк бороцямо браконь тейни ции» значоксо.
цятнень каршо. Комсомолецэн
тень машинистэнтень Поляковнень производственной лини
Темниковской райононь «Як кармить роботамо 59 лишме.
янь коряс максозельть 1940 стерь тяште» колхозось вклю Весемень туртов анокстазь со
иестэ 7 взысканият ды 1941 чился ХУШ-це! Всесоюзной камо ашкт ды лия сбруй.
иестэнть 2 взысканият робота партийной конференциянть лем
Планонь коряс колхозонтень
со браконь кис ды техничес сэ социалистической соревнова эрявкшны ускомс 8 тоннат ми
кой эксплоатациянь правилат нияс ды сайсь эсензэ лангс неральной удобреният. Ускозь
нень колсемань кис. Комсо зярыя обязательстват. Обяза- 5 тоннат, остатка 3 тоннатне
мольской организациясь соды тельстватнестэ ламотне уш то кармить улеме ускозь маласо
весе теде, но ютни неть факт павтозь.
читнестэ.
нэнь вакска. Поляковдо весть
Плугтне, изамотне ды сеял
как арасель аравтозь вопрос катне ремонтировазь весе.
Е. Рыськин.
комсомольской собраниясо.
Темниковской р-н.
Видема ланга колхозсонть
Комсомольской организацият
нень икеле ашти задача: ке
СССР-нь
местэ бороцямс СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумонть
Верховной
1940 иень июнень 26-це чинь
ССР-нь Союзонь СовнаркоСоветэнь
Указонть топавтоманзо кис,
монть постановлениянзо коряс
лездамс партийной организа
Президиумонть ССР-нь Союзонь Совнаркомсо'
циятненень ды предприятиянь,
Трудовой Резерватнень Главной
учреждениянь администрациятУправлениянь
начальникесь
УКАЗО
ЗО
ненень трудовой дисциплинанть
Ф
Москатов
ялгась
нолдась
при
кепедеманзо кис, паро качест
каз
1941
иестэ
фабрично-за
вань продукциянть кис боро СССР-нь Верховной
водской обучениянь школатне
цямосонть. Ды комсомолецтнэ
Советэнь Кавксоце сэ государственной трудовой
нень васняяк эстест эряви Сессиянть тердемадо
резерватнень анокстамонь ко
улемс диспиплинированностень,
Тердемс Советской Социалис ряс дополнительной мероприяаккуратностень образецэкс, нев тической Республикатнень Со тиятнеде.
темс парсте роботамонь обра юзонь Верховной Советэнь Кав
Приказсонть ёвтазь ФЗО-нь
школатнесэ
тонавтницятнень
ксоце
Сессиянть
те
иень
фев
зецт.
2 'г
ралень 25-це чистэ Москов ош материальной ды культурноИюнень 26-це чинь Указонть
со.
бытовой условияст вадрялгав
топавтоманзо кис бороцязь ком
томадонть.
Приказонть коряс
СССР-нь Верховной Советэнь
сомольской организациятне те
1941
иестэдолжны
улемс анок
Президиумонь Председателесь
стазь
СССР-нь
центральной
ды
ить пек покш тев сень коряс,
№. КАЛИНИН.
южной районтнэсэ вирень про
штобу минек предприятиятне,
СССР нь Верховной Советэнь
мышленностенть туртов массо
чугункань китне, учрежденият Пре идиумонь Секретаресь
вой профессиянь 100 тыща
не роботамо кармавольть чет
А. ГОРКИН.
робочей. Сынст анокстамонть
ко, аккуратно,
максовольть
туртов организовавить ФЗО-нь
Москов, Кремль.
239 школа тонавтнемань 3
масторонтень вадря качествань
1941 иень
ковонь срок марто. Школань
4-це чи.
продукция.

Топавтсызь весе обязательстватнень

Колхозниктнень
успехест
Келейстэ аравтозь социали
стической соревнованиясь Шугурова велень Калинин ' лемсэ
колхозонь колхозниктнень ютк
со. Колхозниктне сайсть эсь
лангозост обязательства—вад
рясто анокстамс ды но-большс'
вистски ютавтомс тунда ви
деманть.
‘Эсест обязательстваст кол
хозниктне топавтыть тевсэ.
Каганович лемсэ колхозонть
марто соревнованиясонть ва
сенце тарканть кис бороцязь,
Калинин лемсэ колхозось до
бовась авольвишкине успехть.
Велень хозяйствань инвента
рень ремонтось колхозсонть
прядозь, видьмекстнэ весе сор
тировазь. Лишметнень мельга
аравтозь образцовой уход, ви
дема лангонтень анокстазь са
тышка вадря фураж.
Организовазь звенат, конат
ненень явозь модань участкат.
Колхозниктне бажить ХУШ-це
Всесоюзной парткояференци-'
янть вастомс производственной
од успехсэ.
П. Борискин.
Б.-Березниковской район.

Пурнан
30 рационализаторской
предложения
ХУШ-це Всесоюзной партконференциянть панжома чинтень
мон саинь обязательства пур
намс ЗО рационализаторской
предложёния.
Комсьветее предложения мон
уш пурнынь. Сынст эйстэ ко
то предложениятнень примизь
ды ладизь тевс производства
со, остаткатне зярс еще раз
рабатываются.
Митягин,
Саровской машиностроитель
ной завод.

Трудовой Резерватнень Главной
Управлениясонть
прядыцятне улить кучозь ро
ботамо СССР-нь центральной
ды южной районтнэс вирень
промышленностентень.
Тешкстазь истяжо организо
вамс 1941 иестэ ФЗО-нь 129
школатнесэ строительной мате
риалонь
промышленностенть
туртов массовой профессиянь
36.080 робочейтнень дополни
тельной анокстамонть.
Занятиятнень ушодовомась
аравтозь тонавтнемань васенце
очереденть туртов 1941 иень
апрелень 15-це чистэ ды омбо
це очереденть туртов—1941
иень августонь 1-це чистэ.
ФЗО-нь школатнес од ломат
нень призывесь (мобилизаци
ясь) областнесэ,
крайтнесэ
ды республикатнесэ (тонавтне
мань васенце очереденть) ули
ютавтозь 1941 иень мартонь
20-це чистэ .апрелень Ю-це
чис.
(ТАСС).

КОМСОМОЛОСЬ ДЫ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ
РОБОТАСЬ
«Трудицятнень
депутатонь
весе районной ды велень со
ветнэнень» эсь обращенияс
то М. И. Калинин ялгась 1940
мень апрелень 13-це чистэ сёр
мадсь;
«Минек масторось бойкасто
моли икелев. Культурной ро
ботась не должен кадовомс мас
торонть хозяйственно-полити
ческой касоманзо эйстэ. Эряви
весе теемс велесэ политикопросветительной органтнэнь—
ловнома кудотнень, колхозной
клубтнень, культурань кудот
нень
кемекстамонть туртов.
Сынст должны улемс ванькс,
у ю т н о й помещенйяст, паро обо
рудованияет, штобу колхоз
никтне покш мельсэ культур
ной обстановкасо могли тосо
ютавтомс эсест ютко шкаст,
заниматься самообразованиясо,
кунсоломс радио, участвовать
колхозной эсь хорсонть, ор
кестрасонть, спектаклясонть».
Мордовиянь партийной, со
ветской ды комсомольской ор
ганизациятне аволь аламо ро
бота тейсть М. И. Калинин
ялганть обращениянзо топав
томанть коряс. Сех ламо ве
летнева клубтне, ловнома ку
дотне ды якстере уголоктне
кармасть улеме трудицятнень
ютксо культурно-политической
роботань ветямонь центракс.
Атяшевской районсо 3-це №
Манадыш велень клубось (клу
бонь заведующеесь Денисова
комсомолкась), комсомольской
организациянть лездамонзо ко
ряс, общественной роботань
ветямо пурнась келей актив.
Клубсонть ули агитколлектив,
конаньсэ 9 ломать. Сынь ре
гулярно толковить колхозникт
ненень текущей политикань
вопростнэнь,
партиянть ды
правительстванть решенияст,
международной
положениянь
вопростнэнь. Покш робота ве
тить драматической, хоровой,
струнной ды агротехнической
кружоктне. РОКК-нь ячейкась
анокстась ГСО-нь 50 значкист.
Регулярно эрсить военной за
нятият.
Образцовойстэ ладязь робо
тась Ковылкинской райононь

Социализмас» ды трудось*)
С. Батищев ды Т. Сенкевич

*) Поладксозо. Ушодксонзо вант
февралень 5-це чинь номерстэнть.
Пезэ ули сы номерсэ.

Макссынек вайгеленек
Петушков ялганть кис

Я. САЗАНОВ,
нома кудонтень од ломатне а
ВЛКСМ-нь Обкомонь секретарь якить.
Игнатовской районсо Надёж
*
Мордовиянть келес покш ак Петушков ялганть кандидатудинской спиртозаводсонть ком
Кочелаевской велень клубсонть. сомолецтнэнь ды од ломатнень тивность марто моли избира ранзо, избирательной участ
Клубонть роботазо аравтозь требованияст коряс 1940 иес тельной кампания СССР-нь катнесэ, предприятиясоды уч
сеть {мероприятиятнень марто тэнть панжозель клуб. Но Верховной Советс депутаткс реждениясо кармить агитиро
кеместэ сюлмавозь, конатнень аволь умок тов якась райторг- кочкамонь коряс.
вамо сонзэ кис ды февралень
Февралень 5-це чинь чокш 23-яе чистэнть—кочкамонь чис
партиясь ды правительствась отделэнь заведующеесь Анто
ютавтнить колхозтнэнь кемекс нов ялгась ды сон макссь рас не 7 чассто ульнесь Саранск тэнть—макссызь эсь вайгелест
тамонть коряс. Клубсонть ули поряжения пекстамс клубонть. ошонь трудицятнень предвы Петушков ялганть кис.
справочной етол, косо аравтозь Тозонь арсить теемс магазин. борной собрания.
ВГШ(б)-нь Саранской гор
Ошонь
предвыборной
собра
клубонь активистнэнь ды ком
комонь
секретаресь
Титов
Политпросвет учрежденият
сомолецтнэнь дежурства. Спра несэ аволь удовлетворитель- ниясонть толковазь колмо воп
вочной столстонть колхозникт нойстэ моли роботась Чамзин рост: 1) СССР-нь Верховной
Советэнь
Наииональностнень
не ды од ломатне получакш ской районсояк.
ныть виде ответт сеть вопрост
ВЛКСМ-нь райкомтне ды пер Советс депутаткс кандидатонь
нэнь коряс, конат сынст ин вичной комсомольской органи выдвижениясь; 2) избиратель
тересуют. Справочной стол зациятне вейсэ народной обра ной участкатнес доверенноень
енть ули зярыя политичес зованиянь отделтнэнь марто выдвижениясь ды 3) окружной
кой, художественной ды тех должны макснемс эрьвачинь предвыборной собранияв деле
нической литература. Эрьва конкретной лескс политпросве- гатонь кочкамось.
Васенце вопросонть коряс
ковне 3—4 постановкат тейни тительной учреждениянь робот
драматической кружокось, ко никтненень—од ломатнень ют вал максозель Саранск ошонь;
наньсэ 17 ломань. Клубсонть ксо массовой политической ро центральной библиотекань за-;
сеетьстэ тейнить выступленият ботань ветямонть коряс. Комсо ведующеентень Холопова ял-1
хоровой ды струнной оркест молецтнэ должны улемс клубсо гайтень. Сон эсь выступле
рань кружоктне.
ютавтневиця весе роботанть ниянзо ушодызе Сталин ял
Клубсонть ули совет, эйсэн застрельщикекс, возглавить са ганть валтнэсэ седе, кодамокс!
зэ 13 ломань—учительть, мед- модеятельностень кружоктнень должен улемс Верховной Со-]
роботникть, партийной ды ком роботаст, ловномс од ломатнень ветэнь депутатось.
— Минь,—корты Холопова
сомольской организациятнень ютксо книгат ды газетат, ютавт
представительть. Средней шко немс беседат, активной обще ялгась,—должны кочкамс ис
лань преподавательтне Каси- ственной роботас таргамс аволь тямо депутат, кона бу улевель
хин, Юшутин, Якуничкина ял союзной од ломатнень. Роботас ленинской типень государст
гатне ловность эрьвась 10—15 таргамс учительтнень, врачт венной деятелекс, большевист
Од избирательтне, Саран
партиянтень педе-пев
лекция международной положе- нень, агрономтнень ды велень ской
ской
фельдшерско-акушерской
преданноекс, народонь алкук-!
н и ян Б вопростнэнь коряс, ис
школань
тонавтницятне (керш
лия интеллигенциянть.
еонь слугакс, кона бу тевсэ >
торической, литературной, ан
ёндо
витев)
Настя Цацкина ды
Клубтне,
ловнома
кудотне,
оправдал минек довериянок. |
тирелигиозной ды лия темань
Анна
Шалаева.
Февралень
коряс. Зярыя беседат ютавтсь библиотекатне тердезь сенень, Ды мон истямокс лован Петуш- ]
23-ие
чистэ
сынь
васенцеде
акушеркась-комсомолкась Ва- штобу ветямс робота массат ков ялганть кандидатуранзо.
кармить
голосовамо.
Пенькокомбинатонь
завко
рышева ялгась медицинской нень коммунистической воспи
Фотось П. Ивановонь.
темань коряс. Клубсонть ули таниянть коряс. Те значит— монь председателесь Говш ял
гась мерсь:
вадря библиотека.
Велесэ массово-политической сынь должны воспитывать тру
— Пенькокомбинатонь 1345
роботанть образцовойстэ арав донтень большевистской отно робочейтне, роботницатне ды я л г а с ь
тердсь
сенень,
томань примертнэде ламо.
шения, бороцямс трудонь покш инженерно-технической робот штобу избирательной кампа
Но улить еще зярыя клубт, производительностенть кис, об никтне предвыборной эсь соб ниянь читнестэ весе избира
ловнома кудот, конатнесэ арась
щественной собственностентень раниясо единодушно выдвину тельной участкатнева парсте
кодамояк робота.
ли Петушков ялганть канди- аравтомс большевистской аги
Примеркс,
Барахманской бережливой отношения, должны датуранзо. Мон кеман, што тациянть.
ловнома кудосонть (заведую кепедемс од ломатнень ютксо минек кандидатуранть поддер
Ошонь избирательтнень пред
щеесь Дёрова ялгась) арась ор советской патриотизманть.
жит ошонь избирательтнень выборной собраниясь кочкась
ганизовазь вейкеяк кружок,
Комсомольской организаци предвыборной собранияськак. 24 доверенной ошонь изби
арась кодамояк литература,
ВЛКСМ-нь Саранской гор рательной участкатнес ды 150
ятне лездаст клубтненень ды
а эрсить а докладт, а беседат.
комонь секретаресь Потёмкин ломань кочказь окружной пред
Средней школань учительтне ловнома кудотненень сынст ялгась мерсь, што ошонь ком выборной собранияв, кона кар
ды тонавтницятне массовой ро покш ды ответственной робо сомолецтнэ ды од ломатне ми улеметечи, февралень 7-це
ботань ветямо апак тарга. Лов- тасост.
ве
мельсэ
поддерживают чистэнть.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Социализмась теи условият
ломатнень личной ды общест
венной интересэст еочетаниянть
туртов. Социализманть пингстэ
эрьва ломаненть зажиточной,
культурной эрямозо ды продветаниязо теевкшни общест
ванть лезэс сонзэ честной тру
донть коряс. Секс минек мас
торсонть эрьвась заинтересован
общественной
сюпавчитнень
ды культуранть касомасонть,
конат аштить общей достояниякс ды личной благосостояниянь основакс.
Минек масторсонть ней уш
арась эксплоатация, арась поч
ва ломатнень ютксо звериной
конкуренциянть туртов. Конкуренциянть маштомадо мейле,
олякстомтозь трудось макссь
виев ды трудсонть энергиянть
кепедиця социалистической ео-

ПРЕДВЫБОРНОЙ СОБРАНИЯСТО

ревнования, трудонь алкуксонь
героика.
«Социализмась, — кортась
Ленин,—аволь ансяк а мацти
соревнованиянть, а мекевланк,
васенцеде максы возможность
тевс ютавтомс сонзэ алкукс
келейстэ, алкукс массовой раз
мерсэ, таргамс алкукс сех ламо
трудицятнень истямо роботань
арена лангс, косо сынь могут
невтемс эсь пряст, келейгавтомс
эсест способностест, лангс лив
темс талантнэнь,
конатнеде
народсонть — пек ламо ды ко
натнень капитализмась чеви
лясь, лепштнесь, повсесь ты
щасо ды миллионсо» (Соч.
ХХН-це том, 158 етр.).
Социалистической соревнова
ниясь педе пев противополож
ной конкуренциянтень. Конкуренциясь ашти капиталисти
ческой обществань принципекс
ды эсь эйсэнзэ невти господетвань ды подчинениянь, ло

матнень эсь ютксост верьгизэкс
бороцямонь
отношениятнень.
Социалистической соревновани
ясь, мекевланк, касы-келейгады олякстомтомозь трудонть
пингстэ, ансяк эрьва ко
дамо гнётонть ды эксплоатациянть уничтожениядо мейле ды
сон невти ломатнень ютксо
социалистической отношеният
нень.
Конкуренциясь ды социали
стической соревнованиясь аш
тить ломатне ютксо связень
допрок противоположной фер
макс ды трудонть организо
в а к допрок противоположной
типекс.
Соревнованиясь, Сталин ял
ганть валонзо коряс,—социализ
мань строямонь коммунистичес
кой метод, кона ашти весе об
щественной эрямонть одкс те
емань виев рычагокс.
Партиянь ХУ1-це съездсэнть
эсь докладсонзо 1930 иестэ
Сталин ялгась кортась:
«Соревнованиясонть сехте замечательноесь ашти сеньсэ,
што сон теи коренной перево
рот трудонть лангс ломатнень
ванномасост, секс што сон
трудонть теи зазорной ды
стака бремясто, кодамокс сон

лововиль икеле, честень те
векс, славань тевекс, доблестень ды геройствань тевекс.
Мезеяк истямо арась ды не
может улемс капиталистичес
кой мастортнэсэ. Тосо, сынст,
капиталистнэнь, сехте желан
ной тевесь, кона заслуживает
общественной одобрения, —
кирдемс рента, эрямс процент
лангсо, улемс свободноекс тру
донть эйстэ, кона ловови през
ренной занятиякс. Минек . жо,
СССР-сэ, мекевланк, сехте же
ланной тевекс, кона заслужи
вает общественной одобрения,
тейневкшни
возможностесь
улемс трудонь героекс, возможностесь улемс ударничествань
героекс, миллионт трудицятнень
ютксо почётонь ореолсо окруженноекс» (И. В. Сталин,
«Вопросы ленинизма», 393—
394 стр., Ю-це издания).
Сталин ялганть неть валтнэ
сэ невтезь социалистической
соревнованиянть весе пек покш,
принципиальной
смыслазо,
сонзэ пек покш исторической
значениязо. Социалистической
соревнованиясь появась ды
мог появамс ансяк олякстом
тозь трудонь основанть лангсо.
Трудонь сознательной соци

алистической дисциплинанть
касоманзо сехте парсте невти
стахановской движениянть зна
ченияст, кона (стахановской
движениясь) ашти социалис
тической соревнованиянть сех
те сэрей формакс.
Стахановской движениясь—
пек покш вий трудицятнень
коммунистической воспитани
янь тевсэнть, ломатнень мо
ральной од обликень теема
сонть, трудонтень коммунисти
ческой отношениянь воспита
ниясонть. Стахановецтнэнь тру
донть эйсэ улить коммунис
тической трудонь, творческой
трудонь, вейсэнь лезэс добро
вольной трудонь элементт.
Стахановецтнэ— трудонтень
од, коммунистической отноше
ниянь, трудонь од дисципли
нань застрельщикть. Минек
задачанок ашти сеньсэ, штобу
поддержать, кастомс ды раз
вивать коммунистической тру
донь неть пургондавкстнэнь,
минек масторонь трудицянь ве
се масеантень привить трудон
тень од отношения.
Минек масторонь передовой
ломатне педе пев макснить
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ЯКСТЕРЕ АРМИЯНЬ ХХШ-це ГОДОВЩИНАНТЬ ЛЕМСЭ ЛЫЖНОЙ
КОМСОМОЛЬСКОЙ КРОССОНТЁНЬ

Колмо ошонь
лыжниктнень
соревнования

ВАСЕНЦЕ ЗАЯВКА
Якстере Армиянь ХХШ-це
годовщинанть лемсэ лыжной
комсомольской кроссонь мар
тонть лангс лисить Саранск
ошонь сядот парсте анокстазь
лыжной ды пешеходной коман
дат.
Сехте васенцекс кроссо учас
тиянть лангс заявканть мак
сызе Мордовской педучилищань
комсомольской организациясь
(секретаресь Гаваев ялгась).
Педучилищасо весемезэ 147
комсомолец. Сынь весе, прок
вейке ломань, ютызь медсест
ранть, кроссо участвовамо нол
дазь 125 ломань. Сынст эйстэ
комплектовазь 21 лыжной ды
4 пешеходной командат. 100
ломань эйстэст максызьГТО-нь
значоконть лангс соксонь ко
ряс норматнень, 15 комсомо
лец энялдыть, штобу сынст
нолдавлизь 20
километрань
дистанцияс.

Заявкастонть неяви, што
комсомолецтнэ
пек виевстэ
анокстасть кроссонтенв. Ламот
сынст эйстэ, конат молить 20
километрань дистанцияс, сокс
со ютасть 150 километрасто
саезь ЗОО километрадо ламо
тренировочной минимум. Истя
мокс лововить Березкин, Нофтин, Явкин, Русский, Начаркин ды лият. Ды кемдяно, што
неть ялгатне соревнованиятнесэяк а менстясызь васенце
тарканть.
Эряви .тешкстамс, што кроссонтень анокстамосонть пек
покш робота ветясть учили
щань военрукось Сахаров ял
гась, физкультурань коряс преподавательтне Артёмов ды Мысин ялгатне.
Е. Фролов.
ВЛКСМ-нь горкомсо военно
физкультурной
комиссиянь
председатель.

Аввддлвсь стартбронь флагкееь.
— Старт!
Аволь
виев варминеденть
лыйнезевсь лозунгонь якстере
иолотнищась. конань лангсо
сёрмадозь:
«Пси поздоровт
Республикань колмо ошонь—
Ардатовань, Саранскоень, Руиевкань—лыжни гстненень, вас
томань участниктненень!»
Нилеигемень ветексть авол
дась флагкесь, ды ниленьге
мень вете лыжник (кеветееньхеветеень эрьва ошстонть) вей
ке-вейке мельга капшазь тусть
-эсь кияваст: кемень, вете, кол
мо ды кавто километрань дис
танциясо
Кодам свал—фитиленть вак
осо аштить ламо од ломать ды
эйкакшт. Сынь умок уш спо
рить эсь ютковаст ды эрьвась
аравтни
«неопровержимой»
эсензэ доказательстванзо седе,
кие сехте икеле сы.
— Сыть! Сыть!
Те сыть финишентень кото
тейтернеть. Сынст дастанцияст
сехте нурькине—кавто кило
метрат.
Эзть кенере сынь соксост
каямо, кода сынст ваксс мольсь
Татьяна Александровна Щенчикова. Ардатовань лыжниктне парсте содасызь те забот
ливой медицинской сестранть,
бой
эрьва соревнованиянь
шкасто моли эрьвантень ды
ава лацо кевкстни:
— Кода ёжот марят? А
эряви ли теть лескс?
Сехте вадря ноказательть
жевтств соревнованиятнесэ Са
ранскоень Лыжниктне. Сынь
ланжзь васенце тарканть. Ру
заевкань ды Ардатовань коман
датне явизь эсь ютковаст
омбоце- ды колмоце таркатнень.
Кавто километрас командной
нервенстванть занизь Ардато
Саранск ошонь комсомолецтнэ ды од ломатне активнасто
вань тейтертне. Ошонь чес анокстыть лыжной кроссонтень.
тенть кис виевстэ бороцясть
СНИМКАСОНТЬ: лыжникень группась ипподромсо трени
бредней школань лыжницатне
будаева ды Лачина ялгатне руется сокссо якамонь коряс.
Фотось Ю. В о л о д и н эн б .
И. Антонов.

Те ульнесь основной робота Нина ды капшазь велявтсь
зо или ансяк кой-зярдо кар Ванянь эйстэ копорь ёндо.—
мавтылизь,—а содатано парсте, Мон не! еодатав...—Ды тусь.
но содатано, што Нина сётыки
Ваня эзь сода, мейсэ ирмванкшныль сёрмат ды явшиль чинась. Сон варштась сёрманть
эйсэст адресэнь коряс.*Сон ро лангс. «Ки истямо Марусясь?—+
ботась почтасо паряк счетово арсесь эськанзо, — меньгак
докс или, кода сынст кельсэ содавикс ломанем мик арасель
кортыть, меньгак экспедито те велесэнть».
рокс, ансяк, мерян, кой-зярдо
Панжизе сёрманть ды мик
путнесь кедензэ сёрмань явше дивазевсь. Те сёрмадсь тензэ
манть лангскак. Ды вана вей умонь шкань ялгазо, кона мар
ке шкасто тень кувалт теевсь то вейсэ тонавтнекшнесть на
тензэ покш неприятность... чальной школасо ды кона ней
Нина пек покш мельсэ эри мирде экшсэ.
явшиль сёрматнень течияк.
Ванянь седеезэ оймась. Сои
Покш куцясь яла вишкалгадсь тусь кирякстозь ипподромов ды
ды столенть лангс теевсть ламо кемсь, што Нина сы ды ёвтиевишка куцинеть. Эрьва уль
цянтень—башка куцине.
Друк Нина мекс-бути лот
кавсь ды сельмензэ сялговсть
се куциненть лангс, косо аш
тиця эрьва канвертсэнть сёрма
дозель: «Красноармейской уль
ця». Сех лангсо сёрманть уль
несь канвертэзэ пиже. Нина
саизе кедезэнзэ ды куватьс ди
вазь ладсо вансь лангозонзо,
косо сёрмадозель: «Красноар
мейской ульця, №... В —ов Ва
нянень». Ды сех ало: И—ва сы тензэ кинь сёрмась. Н»
Нина эзь са, ды эзь са истя
Марусянь пельде.
Мейле стакасто укстась ды жо омбоце чистэнтькак. Сон зяр#
эзь старая, но кодаяк а васо
озась стул лангс.
Сонзэ сельме икелев теевсь деви Нина марто, весть мольсь
Красноармейской ульцясо ку мик почтас, арсесь кортамс,
дось, конань номерэзэ ульнесь но Нина велявтсь эйстэнзэ ко
путозь пиже канвертэнть ланг порь ёндо ды эзь пшкаде тен
со. Теевсь сон палисадникнек- зэ вейке вал.
Улко минь вастынек Ванянь
крыльцянек. Вана икелензэ се
крыльцясь, конань 'лангсо Ни «Учитель» катоксонть. Киряк
на а весть аштекшнесь Вая^ снесь ськамонзо ды пачк веш
марто кизэнь валдо ветнестэ несь кинь-бути... Ведь овси ж
ды мик телень якшамо чокш- умок еще сынст лангс сельть
нетнестэяк. Аштекшнесть ды мик сявадыльть: кедьте-кедьс
кортнекшнесть кой мезде ламо кундазь вармакс ливтильть ка
до,
питнейде.
Сон
мик токонть, счасиядонть ммзолпсилгадсь, зярдо ледсь мель дыльть чамаст ды васов маря
зэнзэ се опаня чокшнесь, ко вильть пейдиця вайгелест. А
насто теекшнесть Ваня марто весть марсинек истя кортнжцят
икелепелень эрямонть туртов од ломатнень ютксо:
— Кодамо дружной те па
план... Ды кода истя лиссь?
Ведь Ваня свал кортниль, што рась!
— Вана уш ломатне веч
вечксы ансяк Нинань ды сон
дензэ башка кияк тензэ а эря кить вейкест-вейкест алкук
эсест виест ды знанияст со ресэнзэ, сонматериально заин труд лангсо эрицят. Минек ви. Ней вана друк сёрмады сонь вечкемасо.
Ваня ды Нина сынськак
циалистической
обществанть тересовывает сеньсэ, штобу масторсонть трудямс обязаны тензэ кодамо-бути Маруся...
леяэс, ды трудось сынст тур честно трудямс. Трудонть ко труде способной весе граж- Эно хоть улевельть те веле пешксельть счастьядо. Ды ва
тов ламодо ашти внутренней ряс распределениянь принци- дантнэ. Ды те обязанностенть сэнть Ванянь роднянзо. Арась на вейке мень-бути пиже канжотребностекс. Сынь роботыть несь ашти коммунизмань духсо социалистической обществась кияк роднякс еавиця, Нина верт марто сёрма путсь пе т*
счастьянтень.
мельспаросо, энтузиазма мар ломатнень воспитаниянь пек вправе тевс ютавтомс аволь парсте соды...
Чумось, нама, аволь сёрмась,
Ансяк
прядовсь
робота
то, трудось тест максни мо покш орудиякс, ломатнень соз ансяк убеждениянь, воспита
зо,
оршизе
пальтонзо
ды
бой
но Нина. Сон тейсь пек лег
ральной покш удовлетворения. нанияст капитализмань пере ниянь коряс, но принуждени
Трудонь сознательной дис житкатнень преодолениянь ору янь коряскак. А виде уле касто эськелязь тусь Красно комысленна. Ды истя сеетьст»
циплинанть минь должны те дият. Секс миненек эряви вель бу арсемс, што ком армейской ульцянть ёнов.
эрси лия од ломатне мартояк.
Ванянь кудонть вальмалов
емс минек масторонь весе тру аволь лавшомгавтнемс, но эрь мунистической воспитаниянть
Цёрась ды тейтересь пек веч
дицятнень туртов кшнинь за ва кода кемекстамс социализ пингстэ а эряви принуждения. аламос лоткась. «Мезе, бути
кить
вейкест-вейкест. Неявж,
конокс. Тень эйсэ—трудицят мань основной принципенть ды Коммунизмань высшей стади тетянзо-аванзо улить кудосо?
Аволь
вадря
кода-бути...»
што вейкесь омбоцевтеме мжк
нень коммунистической' воспи тевс ютавтомс сонзэ педе пев. ян ь самс, зярс допрок »улить
Но тесэ кардаз кенкшесь эрямс не может, но саты лмтаниянь, ломатнень сознаниясСталинской Конституциянь изнязь трудицятнень сознани
то капитализмань пережиткат основной принциптнень коряс я с т ташто обществань тра- панжовсь ды лиссь Ваня. Сон семс кодамояк вишка причин*
нень преодолениянь основась. социалистической
государст дитшятне ды привычкатне, кар зэ кедьсэ ульнесть сокст, ор
ды сынь явсть... Явныть се
Социализманть пингстэ об вась закрепил эрьва граждани ми эрявомо истямо или кода шазель лангсонзо лыжной кос
щественной эрямонь основной нэнть великой праванзо. Со мо формасо тевс ютавтнемс тюм. Сон аламодо якстерьгадсь, етьстэ мик ломанень кургот#
руководящей началакс ашти циалистической
Социалисти зярдо неизе Нинань, но смел марязь меньгак нелепой ку
обществань принужденияяк.
принципесь: эрьванть пельде эрьва членэнть
важнейшей ческой государствань Консти стэ мольсь эйзэнзэ дыкапшазь лянь кувалт, сестэ кода эрь
еонзэ способностензэ коряс, обязанностезэ—честно трудямс, туциясь эрьва гражданинэнть кортазевсь:
вась сынст эйстэ должен аш
— Нина, тон? Вадря. Мон
эрьвантень сонзэ трудонзо ко макснемс весе эсь вийтнень ды лангс обязанностекс аравты
темс
омбоценть кис, ды бути
штобу топавтокшномс арсинь молемс мельгат. Моль
ряс. Минек масторсонть обще знаниятнень вейсэнь пользас. сень,
сонзэ
вечкема ломаненть ко
ственной сюпавчитне явшекш«СССР-сэ трудось ашти трудс законтнэнь, ветямс трудонь дяно ведь ипподромов киряк
снеме?
ряс кияк ёвтась тензэ а вид»
невить обществантень максо способной эрьва гражданинэнть дисциплина, честно относиться
викс трудонть покшолманзо ды обмзанностекс ды честень те общественной долгонтень, веч
Нина мезеяк эзь отвеча. Сон куля, то сон должен максом*
вадрячинзэ коряс. Кие седе векс принципенть коряс: «кие кемс социалистической обще пштистэ вансь Ваня лангс, се ломанентень отпор. Вечкем#
ламо ды седе парсте труди, се а роботы, се а ярсы»,—сёрма житиянь правилатнень, ване сельмензэ мик лип эзть тее
эряви алкуксонь вечкемасо ды
вознагражденияяк получи седе дозь Сталинской Конституция- томс ды кемекстамс социалис Мейле таргизе зепстэнзэ пиже
ламо.
тической собственностенть, слу канверт марто сёрманть ды те вечкеманть а колсемс истя
сонть.
Социалистической общест жамс Робоче-Крестьянской Якс нерькстызе Ванянень, конауш причинавтомо, кода тейсь Ни
Социализмань те основной
на.
принципесь сочетает эрьванть васонть не должны улемс ту тере Армиясо, ванстомс еоциа дивазь ваныль лангозонзо.
А. Алякин
— На, саик,—кежевстэ мерсь
личной ды общественной инте- неядецт ды паразитт—лиянь листической эсь отечестванть.
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ПРИМЕРНОЙ КЛАСС
7-це «А» классось Б.-Ремезенской неполной средней шко
ласонть ловови сехте пример
ной классокс (классной руководмтелесь “ А. Ф. Васильева
ялгась). Те классось тонавтне
ма иень васенце полугодиянть
прядызе 94,1 процентной^успеваемость марто.
^ Комсомолецтнэ А. Прокина,

В. Батков, П. Акимов, О. Кильдюшова весе предметнэнь ко
ряс тонавтнить ансяк отличнасто.
Неть ялгатне ветить об
щественцой роботаяк, лездыть
кадовикс ялгатнененьгак.

Г Р А Н И Ц АНЬ
Англо-германской войнась

М. Баранова.
Чамзинской р-н.

Тонавтыть сёрмас а содыцятнень
Шугурова велесэ улить сёр
мас а содыця зярыя колхоз
никть. Ютась иень октябрь
ковсто саезь кармасть сынст
тонавтомо аволь полной сред
ней школань учительтне Бу
янкин, Князева ды Гордеев
ялгатне.
Буянкин ялганть группасон

ТОМБАЛЕ

зо занятият эрсить эрьва нед
ляне колмоксть. Князева ды
Гордеев ялгатне истяжо регу
лярно ютавтнить занятиятнень,
сынь яксить сёрмас а содыця
колхозниктненень кудос.

П. Борискиа.
Б.-Березниковской р-н.
Литвасо Советской властенть
аравтоманзо марто панжовсть
ламо кементь эйкакшонь од
Аволь нстя зряви тонавтнемс
яслят, садт, поликлиникат, амбулаторият ды лият.
Косогор велень авольполной деяк беряньстэ ветить эсь
СНИМКАСОНТЬ:
Каунас
ошопь 1-це № эйкакшонь од средней школасонть тонавтнить пряст ульцясо. Сень таркас,
6-це «В» ды 5-це «В» класст штобу анокстамс урокт, сынь
яслятнесэ.
нэсэ
Н. Бистяйкин, Ф. Мит чийнить эрьва кува, тейнить
Фотось Д. Черновонь. (ТАСС).
тевть; зепсэст
----------- П
□ ----------- ряшкин, М. Кеняйкин, В. Ав- хулиганской
дошкин ды Годейкин. Весень свал кантлить табак ды спич
^Шкась ютась“
сынст улить 5 или 6 берянь кат, ульцясояк, школасояк не
Недлязонзо ансяк кавксть отметкаст. Уроксо сынь зярдояк ременань шкасто сынь таргить.
панчтневи Гузынца велень паро лацо а кунсолыть пре
Неть ялгатне тонавтнить,
ловнома кудось—ансяк суббо- подавательтнень, грубойстэ об эсь пряст ветить аволь истя,
тасто ды недлячистэ. Ды сес ращаются сынст марто, пиж кода эряви тонавтнемс ды эсь
тэяк а кувать.
нить, мешить лиятненень.
пряст ветямс советской школьКодак топодить чокшне 8
Неть тонавтницятне—сехте никтненень.
част, избачось Абинова ялгась аволь дисциплинированнойть.
карми од ломатнень панеме:
Переменасто сыньтюрить, тап
Д. Барсуков.
—
Шкась ютась, давайте ли
сить школьной имущества. Се
Б.-Березниковской район.
седе, мон пекстаса ловнома ку
донть,
Ды мезеяк а теят — сави
Трудочинть лангс ниле килограммт
туемс. Абинова ялгась жо ме
700 грамма сюро
кев таго кекшсынзе газетат
нень, шашкатнень, шахматБ.-Березниковской р-н. Ютась лограммт 700 грамма сюро ды
нэнь ды туи кудов.
иестэнть
Шугурова велень 1 целковой ЗО тр. ярмакт.
Косо, кода од ломатне ютав Калинин лемсэ колхозось сайсь Калякцн колхозникенть семи
тнить эсест шкаст—Абинова покш урожай. Сюронь уряда язо трудочитнень лангс полу
мось прядозь эсь шкасто.
ялгантень яла теке.
чась 270 пондо сюро.
Колхозниктненень
явшезь
А. Парчайкин.
Б.-Березниковской район.
эрьва трудочинть лангс 4 киП. Борискин.

Авиациянь действиятне анг
ло-германской фронтсонть седе
виевгадсть. Февралень 5-це чис
тэ веть, ёвтазь германской ко
мандованиянть сводкасонзо,гер
манской
бомбардировщикень
соединениятне ёртсть фугас
ной ды кирвастиця бомбат
Центральной Англиянь военнопромышленной сооружениятнень лангс, ды истя жо Вос
точной ды Юго-Восточной Анг
лиянь аэродромтнень ды чу
гункань кинь сооруягениятнень
лангс. Англиянь юго-восточ
ной побережьясонть ульнесть
атакрвазь суднань кавто на
раван^ конат мольсть виев кон
вой марто.
Английской авиациянь само
лётнэ, Рейтер агентстванть све
дениянзо коряс, февралень 5-це
чинть каршо вестэнть тейсть
налётт Шербург, Брест, Дюн
Германской легкой зенит
керк ды Дьепп портнэньлангс.
Бомбардировазь истя жо окку^ ной орудия бельгийской попировазь Франциясо аэродром бережьясо—Остендэнть маласо*
тне.
(ТАСС).
Фотось ТАСС-нь.

АНГЛИЙСКОЙ ГАЗЕТАСЬ АНГЛИЯВ ГЕРМАНСКОЙ
ВТОРЖЕНИЯНТЬ АНОКСТАМОДО

«Ньюс кроникл» английской жениянть туртов, юты морской
газетась,
вадрясто содыця подготовка лия соединеният
кругтнень лангс невтнезь, пач нень эйстэ независима. Покш
ти, што основной районокс, баржатне использовавить тан
косо моли Англияв вторжени- катнень усксеманть туртов ди
яить туртов германской вой сынь аштить кекшезь специ
скатнень анокстамось, ашти альной базатнесэ, косо ветяфранцузской побережьясь Бре- вияк танкистнэнь ды техни
стэнть эйстэ Андеенть витьс. ческой персоналонть анокста
Теде башка, анокстамось ветя мось. Седе вишкине суднатне
ви истяжо Норвегиясо ды, воз использовавить пехотанть •юможна, Голландиясо ды Данил навтомавао туртов. (ТАСС).
ов. Французской побережьясь
явнозь башка районга, конат
несэ улить весе условиятне мо
Африкасо военной
да лангсо действиятненень вой
действиятне
скатнень анокстамонть туртов,
ды истяжо побережьянтень выРейтер агентствась пачти,
садканть туртов. Эрьва соеди што Линиясо английской войс
нениясь, кона аноксты втор- катнень лепштямост ало италь
янецтнэ капшазь потыть Бенгазинтень.
Февралень 4-це
камс толпандяс пенгеполенанТимуронь ролесь налксезь чистэ передовой английской
Кино
зо.
живойстэ. Сон сонсь ды коман войскатне совасть Кирене ошон
Тимуронь командась лезды дань членэнзэяк весе бодройть, тень (Дёрнанть эйстэ запад
»
командирэнь тейтерькантень, живойть, опрятнойть, друж
Талантливой детской писа- до максовиль «тревога» весе Женянень, конанень вемберть нойть. Сынь а пелить труд- ёно 75 километрань таркасо)^
телесь Аркадий Гайдар сёр громушкатнесэ. Кудо потма эрявсь молемс ошов фронтов ностьте, а пелить пацькамс Саезь пленс 400 итальянской
мадсь повесть «Тимур и его ронтень случайна понгсь тей туиця тетянзо вастомо. Тимур роботасо кедест, сынсь робо солдат.
команда». Те повестенть коряс терне—Женя. Сон вансь, вансь саизе лелянзомотоцикланть ды тыть аволь ансяк эсест кис,
Эритреясо (Восточной Афри
«Союздетфильм»
киностуди- чарынть лангс ды давай ча шкасто Женянь ускизе тетянзо но коллективень кискак.
ка) англичантнэ атаковизь од
ясь нолдась картина, конань равтоманзо. Весе посёлкаванть марто вастомо.
Башка
эряви тешкстамс итальянской
оборонительной
покш мель марто вансы аволь тусь «тревогань» зэрть. Сиг
Теке фильмасонть невтезь фильмасонть Женя тейтерь
линиянть
Агордатонть
эйстэ
ансяк вишка зрителесь, но и налонь «тревогась» чиевтизе Мишка Квакин ды сонзэ ял канть ролензэ. Сон лиссь вад
восток
ёно,
снартнесть
эцемс,
покшоськак.
кудо потмаронтень весе Тиму ганзо, конат совсить ломань рясто. Женя манявозь совавсь
Фильманть основной значе ронь команданзо. Тесэ, пельс садга умарень саламо. Эряви лия дачань квартирас, мекев масторонь столицантень Аеманиязо ашти сеньсэ, што сон чопода кудо потмарсонть, Женя тешкстамс, што режиссёрось кинзэ пиризе благой киска.
рантень.
Женя корты урныця кискан
максы покш лескс эйкакшт тееви содавиксэкс Тимур марто маштсь невтеме Мишка КваАбиссиниясо важной адми
нень коммунистической воспи ды сонзэ ялганзо марто. Ти кинэнь ды сонзэ ялгатнень тень:
нистративной
центранть-Тон— Тон апревеят. Мон аволь
таниянь тевсэнть. Яркой об мур ды сонзэ командазо весе мнимой романтикаст. Те невте
даронть
ёнов
кияванть
англий
разсо, сюжетной линиянь един «изобретенияст», тевест кирдсть манть туртов фильмастонть не вор! Мон тынк мезеяк эзинь
сайть.
Чарькодитьтон?
ствасо невтезь эйкакштнень салава.
ской войскатнень наступлени
ят едкой ирониянь штрихт,
Теде мейле кисканть икеле яст моли успешнойстэ. ЮжноТимур ды сонзэ командазо краскат. Вана Мишка Квакин,
коллективностест, сынст ёндо
общественной задачатнень чарь сайсть шефства сеть семият курксонзо папироска, панар велявтынзе ингольде зепензэ. Африканской Союзонь войскат
нень лангсо, конатнень цёраст потмозо пешксе умарде, неоп Те кортамось волнует зритекодемань касомась.
Вана картинанть основной или хозяинэст тусь Якстере рятной, яки менчевезь. Юной ленть, сон невти советской не кемекстыть позициятнень,
конатнень саизь противникенть
еодержаниязо. Фильманть весе [Армияв. Вейке аванть цёразо зрителесь а вечки Мишка Ква- эйкакштнень честностест.
Фильмась
прядови
сеньсэ,
кедьстэ зярыя шкадо теде ике
геройтне 12—14 иесэ эйкакшт. армиясо. Ды вана эйкакштне, кинэнь ды сонзэ обоцянзо.
Тевесь моли вейке дачной по киньгак апак нее, эрьва чистэ
Тимуронь командазо а мак што Тимур ды сонзэ команда ле.
сёлкасо. Тимур эсьиесэ ялган пештить сонзэ ведь чанонзо, сы оля озорниктненень, ломань зо теить сбор ды барабан
Итальянской Сомалисэ мо
зо марто кадозь кудо потмарсо косто авась валнокшны эмеж садга якицятненень. Тимур марто, моро марто провожить
лить
патрультнень активной
организовасть «штаб». Кудо пирензэ. Вейке вишка тейтерь максы Мишка Квакиннэнь армияв Тимуронь лелянзо.
Тимуронь ды сонзэ коман- действият,
потмарстонть ламо кувака киненть тетязо чавовсь грани «ультиматум», кона аламодо
(ТАСС).
карькс вельде ветясть сигналь ца лангс, Тимур-месть теить формань коряс наивной, но данть кондямокс арсить улемс
ной «тревогань» громушкат. тейтерькантень
налкшкеть. тандавтыця. Тимур команданзо ламот ды ламот советской эй
Весе карькскетне мольсть кудо Сынь чинь перть вешнить вей марто вансты садс совсиця Ква- какшт, конатвансызьдружной,
потмаронтень,
сюлмавильть ке аванть ёмазь сеянзо. Лез кинэнь, кундызь сонзэ ялган простой советской эйкакштнеде Ответственной редакторось
А. ЩЕГЛОВ.
покш чарыс, конань крутямо- дыть сизезь сыре атянтень вач зо ды пекстызь кельме кардс. те кинокартинанть. В. Столбов.
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