
Большевистской 
энергия марто 

ютавтсынек эрямос 
партконференциянь 

решениятнень
Неень шкастонть минек республика

сонть ютыть комсомольской активень 
собраният. Комсомольской активесь 
неть собраниятнесэ толкови XVIII це 
Всесоюзной партийной конференциянь 
итогтнень ды конференциянь решения
тнень топавтомасост комсомольской ор
ганизациятнень задачаст. Собраният- 
не ютыть пек покш подъем марто, 
эрьва косо комсомольской активистнэ 
невтить эсь бажамост ды анокчист си
земань апак сода бороцямс конферен
циянь решениятнень топавтомаст кис.

Саранск ошонь комсомольской орга
низациянь активень собраниясонть, ко
на ульнесь неть читнестэ, тешкстазель, 
што ошонь ламо комсомольской органи
зацият еще пек састо ды лавшосто 
бороцить сеть задачатнень тонавтомаст 
кис, конань минек икелев аравтынзе 
партконференциясь. Истя, примеркс, 
Пенькокомбинатонь, Маслозаводонь, Кон
сервной комбинатонь, Саранск станци
янь комсомольской организациятне 
аволь серьезна, безразлична относятся 
производственной роботань вопростнэ- 
нень. Комсомолецтнэ тесэ аштить пред- 
приятиясо ды чугункань ки лангсо 
алкуксонь порядоконть, ваньксчинть 
ды культуранть аравтомань вопростнэ
де ве ёно.

Истя тевесь ашти, нама, аволь ан
сяк Саранск ошонь кой-кона комсо
мольской организациятнесэ, но и еще 
зярыя таркава. Эряви нейке жо тенень 
путомс пе. Комсомолонть основной за
дачазо ней ашти сеньсэ, штобу нол
дамс минек организациятнень весе ро
ботаст промышленностенть ды тран
спортонть икелепелев кепедеманть кис 
бороцямо, эрьва чистэ заниматься про
изводствань конкретной тевтнесэ.

Минь должны теемс истя, штобу 
производственной ды транспортной пер
вичной комсомольской организациятне 
эсь вниманияст велявтовлизь предпри
ятиянть, станциянть роботанзо ёнов, 
решительно добиваться сень, штобу уле
вель топавтозь планось, кемекстазь 
трудовой дисциплинась, алкалгавтозь 
продукциянть себестоимостезэ ды кепе
дезь сонзэ качествазо.

Партиясь веши, штобу минек пред- 
приятиятнесэ улевель вадрясто аравтозь 
технологической процессэсь, улевель 
аравтозь контроль технологической ин
струкциятнень топавтомаст мельга. 
Комсомолецтнэнень эряви те задачанть 
топавтомсто невтемс пример весеме
нень. Комсомолецэсь должен тень кис 
улемс технически образованной ло
манькс, парсте содамс производстванть, 
кепедемс эсензэ знаниянзо, _ квалифи- 
кациянзо.

Комсомольской организациятне обя- 
зант эрьва чистэ лездамс партийной 
организациятненень ды хозяйственной 
руководительтненень производственной 
задачатнень решамосост. Эряви, штобу 
комсомолецтнэ занявольть произодст- 
васо авангардной роль, невтевельть 
трудонь производительностень сэрей 
образецт, улевельть сехте дисциплини
рованной ды культурной роботникекс.

Келейстэ аравтсынек социалистичес
кой соревнованиянть ды карматано 
большевистской энергия марто боро
цямо партконференциянь решениятнень 
топавтомаст кис.

Мордовской пединститутонь студентэсь-отличникесь Д. П. Ермольев. Ер
мольев ялгась активной общественник, вети оборонно-физкультурной робота 
студентнэнь ютксо.

Фотось Б. Козловонь.

Советской воздухоплавательтненъ 
Неверновонь ды Гайгеровонь выдающейся
л и в т я м о с т

Советской воздухоплавательтне Не- 
вернов ды Гайгеров ялгатне мартонь 
13—16-це читнестэ тейсть васолонь 
таркас, кувака шкань перть выдаю
щейся ливтямо 900 кубометрань объ- 
емсо «СССР ВР-73» аэростатсо.

Стартонь чистэнть, мартонь 13-це чи
стэ, Московонть лангс сыргась циклон, 
но те эзинзе лоткавто отважной аэро- 
навтнэнь. 15 чассто 44 минутасто воз
душной шарось кепедевсь моданть 
вельксэс ды ёматотсь юг ёнов. Сон 
ливтясь виев циклонсонть.

Мартонь 21-це чинть прядовомсто

аэронавтнэ пачтясть, што сынь валгсть 
Новосибирской областень, Колыванской 
райононь, Шейкина велень районсонть.

Невернов ды Гайгеров ялгатне лив- 
тямосонтв ульнесть 69 час ЗО. минута 
ды ливтясть виде линияванть малав 
2.800 километра. Те ливтямосонть сынь 
пек велькска ютызь продолжительнос- 
тень ды дальностень цела серия меж
дународной рекордтнэнь.

Ливтямонь шкастонть Невернов ды 
Гайдеров ялгатне ютавтсть пекважной 
научной наблюденият.

(ТАСС).

Ф30-нь;ШК0ЛАТНЕС 
призывенывасенце чинть 

итогонзо
У'

СССР-нь СНК-со Трудовой Резерват
нень Главной Управлениясь мартонь 
21-це чистэ ютавтсь Всесоюзной радио- 
совещания ФЗО-нь од школатнес при
зывень васенце чинть итогонзо коряс.

Весемезэ аволь полной даннойтнень 
коряс, призывной комиссиятнень робо
таст васенце чинть перть вирень про
мышленностень, стройматериалонь про
мышленностень ды чугункань кинь 
строямонь ФЗО-нь школатнес призван- 
нойть 12 тыща ломань.

____  (ТАСС).

САРАНСКОЙСЭ ПАНЖОВИ 
КАРТИННОЙ ГАЛЛЕРЕЯ
ВКП(б)-нь обкомонть ды МАССР-нь 

Совнаркомонть решенияст коряс Са
ранск ошсо панжови картинной гал- 
лерея. Сонзэ эйсэ кармить улеме пур
назь минек масторонь художниктнень 
ды скульптортнэнь сехте вадря робо
таст.

Саранск ошонь краеведческой музе
есь галлереянтень максы 57 картина 
ды скульптура. Сынст ютксо Левита- 
нонь ды Свечниковонь картинат ды 
Эрзя скульпторонть ды ламо лиянь 
роботат.

Мейле кармить улеме пурназь высо
кохудожественной картинат республи
кань районтнэва.

Галлереянть фондс истяжо улить со
вавтозь Мордовиянь худождиктибяь. 
сех вадря роботаст, примеркс, МАССР-нь 
искусствань заслуженной деятеленть 
Ф. В. Сычковонь картинанзо.

Галлереянть тешкстазь панжомс те 
иень май ковсто, эйкакштнень художе
ственной школань зданиясонть.

Тунда видема шкастонть МТС-нь роботниктнень ды 
колхозниктнень обслужнваниясь

Центрань МТС-нь ды земельной ор
ганонь робочейтнень ды служащейт
нень профсоюзонь Оргбюросв ды сонзэ 
низовой органтнэ активнойстэ анок
стыть паксясо трактористнэнь, комбай
нёртнэнь, механиктнень, агрономтнень 
обслуживаниянтень.

Профсоюзной организациятне создают 
5 тыща полевой библиотечкат, конат

нень туртов явозь малав 100 тыща 
книга. МТС-нь робочейтнень ды слу
жащейтнень туртов, конат роботыть 
видемасонть, улить ютавтозь малав 2 
тыщат концерт художественной самодея
тельностень коллективтнень вийтнесэ, 
2.500 киносеанст, пек ламо докладт, 
лекцият, беседат.

(ТАСС).

Профессиональной Союзтнэнь Всесоюзной Центральной 
Советэнь Х1-це пленумонть тердемадо

ВЦСПС-нь Президиумось постановил 
тердемс 1941 иень мартонь 28-це чис
тэ ВЦСПС-нь Х1-це Пленумонть чинь 
истямо повестка марто:

1. 1941 иентень народно-хозяйствен

ной планонть топавтоманзо коряс проф
союзной организациятнень роботадост.

2. 1941 иентень профессиональной 
союзтнэнь бюджеттэст.

Комсомолецтнэ сайсть 
шефства колхозонь 

молодняконть лангсо
Аволь умок Селищань неполной сред

ней школасо ульнесь ютавтозь комсо
мольской собрания, косо аравтозь воп
рос седе, кода ды мейсэ лездамс кол
хозонтень тунда видемантень анокста
мосонть.

Ламо комсомолецт собраниясонть 
макссть обязательства саемс шефства 
колхозонь лишметнень ды вазтнэнь 
лангсо. Сынь омбоце чистэ жо кун
дасть эсь обязательстваст топавтомо. 
Ламот уш добовасть паро результатт. 
Истя комсомолецэсь Эрюткин ялгась 
нурька шкас кепединзе лишметненв. 
упитанностест.

A. Пронькин.
Игнатовской р-н.

Колмо отличникть
Маресева велень средней школасо 

П. Букин, П. Шейнова ды Шентова 
пионертнэнь содасызь прок сехте вад
ря, дисциплинированной тонавтницянв. 
Отличнасто тонавтнеманть кис сынь. 
колмоце ие получакшныть шнамонь 
грамотат. Парсте тонавтнемадо башка 
сынь активной общественникть. Букин,. 
Шейнова ды Шентова лездыть -эсь. 
ялгаст туртов. Урокто мейле кадновк
шныть беряньстэ тонавтницятнень мар* 
то, лездыть тенст урокост анокстамо.

Мейсэ неть отличниктнень успехест? 
Сеньсэ, што сынь свал кудов максозь 
уроктнень зярдояк а кадносызь апак 
тее, ловныть ламо дополнительной ма- 
териал. Самай секс уроксо сынь свал 
отвечакшныть интереснойстэ, увлека- 
тельнойстэ.

B. Беляков.
Чамзинской р-н.

ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЯТ НЕ, ПУРНДВОДО ВЕЙС!

киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст

1941 ие 
М А Р Т О Н Ь  
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Комсомолось велень хозяйстванть кепедеманзо кис
бороцямосонть

ВКП(б)-нь ХУШ-це съездэсь допрок 
лиякстомтызе комсомольской организа
циятнень роботань стилест. Седе келей 
ды разносторонней кармась улеме ком
сомольской роботанть содержаниязо 
Пек седе кассь комсомолонть хозяйст
венной деятельностезэ. Комсомолось кар
мась улеме велень хозяйстванть коряс 
партиянть ды правительстванть реше
нияст тевс активной ютавтыцякс, ко 
нат (решениятне) нолдазь урожайное 
тенть кепедемантень, скотинань пого 
ловьянть ды животноводствань продук
тивностенть кастомантень. Ламодо седе 
кассь колхозонь комсомольской органи 
зациягнень ролест ды ответственное 
тест.

Минек республикань комсомолось кар
мась эрьва кодамо тевень коряс про 
являть покш инициатива. Саранской 
селекционной станциянь комсомолецтнэ 
яевтсть инициатива покш урожаень 
кис бороцямосонть. Сынст примерэст 
киряс республикасонть организовазь 
200 седе ламо комсомольско-молодеж 
вой звена. Малав весе неть звенатне 
добовасть паро результат.

Саранской селекционной станциясонть 
Беленикина комсомолканть звеназо 
ютась иестэнть сайсь эрьва гектарс
тонть идтямо урожай: розь 28 центнер, 
кой-кона участкатнесэ 30 центнер, 
.яровой товзюро 24 центнер, пинеме 
25 центнер ды «Московская А—315» 
сортонть коряс—27 центнер.

Кочкуровской районсо «Якстере зо
ря» колхозсонть Зубарева ялганть ко
ноплеводческой звеназо 1940 иестэнть 
эрьва гектарсто сайсь 14 пентнер 
мушко (волокна).

Лямбирской районсо «Хариат» кол
хозонь комсомолецтнэ ды од ломатне 
тердизь Мордовиянь весе комсомолецт
нэнь ды од ломатнень сенень, штобу 
-эсь эмеж-пиретнева путнемс умаринат, 
вишнякст, шукшторовт ды лият. Те 
инициативанть коряс республикасонть 
путозь малав 30 тыща умарина ды |

тозь малав 1.500 умарина ды лият.
Мордовиянь комсомолецтнэ кеместэ 

бороцить «Общественной животноводст
ванть кастоманзо коряс мероприятият- 
неде «СССР-нь СНК-нть ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нть постановленияст топавтоманть 
кис. Ламо комсомолецт невтить живот
новодствань тевсэ образцовой робота
монь личной пример.

Животноводствань тевсэ республи
канть келес роботыть 500 седе ламо 
комсомолец, сынст эйстэ 121 ломань— 
фермань заведующеекс, 194 ломань 
конюхокс, .95 ломань евинареке ды до
яркакс ды 90 ламо ломань скотникекс 
ды овчарекс.

Комсомольской организациятне ке
местэ бороцить сень кис, штобу ванс
томс весе молодняконть, кастомс ско
тинань поголовьянть ды кепедемс жи
вотноводствань продуктивностенть. Ва
на вейке пример. Ладекойрайонсо «3-й 
съезд Советов» колхозсонть фермасо 
крупной рогатой скотинадонть уль
несть ансяк 4 прят. Комсомолецтнэнь 
инициативаст коряс колхозось рамась 
еще ды ней кармасть улеме 27 пря, 
колхозсонть ней улить овцеводческой 
ды птицеводческой форматкак. Икеле 
пек ламо тосо кулсильть тувот ды ту
левкст, секс што помещениясь беря
нель. Комсомолецтнэнь вийсэ тувотне
нень теезь ней паро помещения.

ВКП(б)-нь ХУШ-це конференциясь 
аравтсь задача: 1941 иестэнть полу
чамс урожай 7 миллиардт 900 милли
он пондт. Тень коряс пек ламо робота 
ашти комсомолецтнэнь икеле. Эряви 
бороцямс сень кис, штобу партийной 
ХУШ-це конференциянть решениянзо 
улевелть топавтозь. Партийной ХУШ-це 
конференциянть решениятнень топав
томанть кис бороцязь, эряви добовамс 
еще седеяк покш успехт кода урожай- 
ностень кепедемасонть, истя жо живот
новодстванть кастомасонть.

Н. Славкин, 
ВЛКСМ-нь обкомонь крестьянской од

лият. Ансяк «Хариат» колхозсонть пу-1 ломатнень отделэнь заведующей.

Допризывниктнень
Покш Маресева велесэ од ломатнень 

ютксо, конат тедиде кармить призы
ваться Якстере Армиянь рядтнэс, 
улить зярыя неграмотнойть.

Комсомольской организциянть ини
циативанзо коряс организовазь негра-

тонавтыть сёрмас
мотной ды малограмотной допризывник- 
тнень сёрмас тонавтомась. Те тевенть 
ветить грамотной комсомолецтнэ ды 
средней школань преподавательтне.

П. Букин.
Чамзинской р-н.

Саранск ошонь 1-це № средней школань допризывниктнень марто воен
ной тевень уроксо.

СНИМКАСОНТЬ: (Керш ёндо витев) Артюшин, Щугуров, Кохнаев, Голь- 
вин, Бескишкин, Чернов ды Ивенин.

Фотось Б. Козловонь.

ВЛКСМ-нь райкомонь пленумсто
Аволь умок ульнесьВЛКСМ-нь Б.-Бе

резниковской райкомонть И-це плену- 
мозо. Толковазь вопрос велесэ культур
но-политической роботасонть комсомоль
ской организациятнень участйядост.

Пленумось тешкстызе, што район
сонть комсомольской организациятне 
меельсь шкастонть кармасть примамо 
активной участия велесэ культурно-по
литической роботасонть, лездыть ловно
ма кудотненень, клубтненень ды яксте
ре уголоктненень.

Тазина велень комсомольской орга
низациясь {секретаресь Панфилов ял-* 
гась) вети кояхозниктнеиь ютксо кул ь 
турно-политической покш робота. Зя
рыя комсомолецт роботыть агитаторокс. 
Комсомолецтнэнь лездамост коряс вад
рясто аравтозь клубонь роботась (заве
дующеесь Храмов ялгась). Эрьва нед
лясто тосо кавксть эрсить беседат. Ян
варь ды февраль ковтнестэ налксезь 7 
постановкат. Клубсонть регулярна лис
ни стенгазета. Комсомолецтнэ нолдтнить 
стенгазетат колхозонь бригадатнева. 
Толковить ВКП(б)-нь ХУШ-це конфе
ренциянь материалтнэнь.

Культурно-политической покш робота 
ветить Шугурова велесэ Калинин лем
сэ колхозонь, Починка, Николаевна ды 
Марьяновка велень комсомольской орга
низациятне. Сынь лездасть ловнома ку
дотненень ды библиотекатненень теемс 
культурной вид. Ютавтнить беседат, 
организовакшныть газетань ловномат.

Теке марто пленумось тешкстызе, 
што комсомольской зярыя организацият 
аштить велесэ культурно-массовой, по
литико-воспитательной роботанть эйстэ 
ве ёно. Примеркс, Паракина велень 
клубось необорудованной, свал эрси 
пекстазь. Од ломатне ды сеетьстэ мар
тост 1сомсомолец1Нг) яшиь-тетшии о*- - 
няв, косо процветает хулиганства. Ком
сомольской организациясь (.секретаресь 
Цыганова ялгась) мезеяк эзь тее, што
бу наладить клубонть роботанзо.

Пленумось тешкстызе, што ютазь 
шканть перть ВЛКСМ-нь райкомсо куль
турно-массовой роботань коряс комис
сиясь (председателесь Зоткин ялгась) 
беряньстэ ветясь эсь роботанзо.

Н. Пивкин.

ЧУМО ЛИ ПРОНЯ КАРАПЕТОВ?
I.

Од иень каршо вечерсэнть, зярдо 
прядовсь художественной частесь, вей- 

. ке тейтерь серьгедсь:
— Дайте налксеме почтынесэ. Те 

интересна!
Сеск муевсь почтальон, муевсь «поч

тань ящикень» таркас шляпа, муевсть 
керцезь конёвнеть.

Шутник почтальононтень эзь савкшно 
кувать вешемс сёрмат. Сынь мольсть 
эрьва ёндо.

Вана почтальонось стясь залонть 
куншкас. Таргизе васень сёрманть ды 
яволявтсь:

— Ветецентень!
— Монень,—пшкадсь виздезь ладсо 

тейтерькась, кона аштесь сех неявикс 
таркасо диван лангсо. Сон бойкасто чийсь 
лочтальононтень ды аволь уверенной 
кедьсэ саизе сёрминенть. Конёвненть 
лангсо сон ловнось: «Мон тонь а сода
тан, но мелезэнь туить. Ёвтык леметь. 
Монь номерэм 3».

Тейтеренть брдолк тейсь седеезэ. Ве
резэ лаказевсь, чамазо толкс кирвайсь. 
Сон вешнизе салавань вановтсо колмо
це номерэнть ды сёрмадсь: «Монь ле
мем Валя. Фамжлиям В..., 5 №.»

Ансяк максызе ответэнть почтальо- 
нонтень, Валя получась од сёрма. Лав: 
шо расплывчатой почерксэ сёрмадозь 
запискасонть тейтересь ловны:

«Паряк монь сёрмась ули тонеть ов

си аволь учтивой, паряк тоннейке ёрт
сак сонзэ мусорной ящикс, но мон а 
кирдеван, штобу а витькстамс тонеть 
монь аволь равнодушиясонть. Простик 
монь дерзкой поступканть ды отвечак 
тень: да или нет. Проня. 7 №».

Прок тандадсь тейтересь, кода неизе, 
што Проня ашти сонзэ вакссо ве ло
манень ютазь. Икелевгак Валя редизе 
цёранть грудной зепсэнзэ аловой пар
цей паця уголксонть ды вечной руч
канть. Сурсонзо якстере маникюронть 
а куватьс поремадонзо мейле, тейтересь 
отвечась: «Проня! Знакомойкс улемс 
монь мелем. Ансяк' ёвтык—косо тон 
роботат, мезекс, ды ули арась семият.
5 №».

Те шкане кенерсь ответэсь 3-це но
мерэнть пельде: «Валя, мон эрян овси 
ськамон. А умок кучимизь тей центра
сто. Бути арась ильтицят, тон мерть 
ильтямот кудов монень. Подробност- 
нень—мейле. Аркадий».

Ансяк пурнавсь тейтересьсёрмадомо, 
почтальонось таго сергедсь:

— Ветецентень! Косат, ветеце?
Те сёрмась ульнесь Пронянь пельде: 
«Валечка, тон монь казимик высшей 

казнесэ—ёвтык эсеть потмовалот. Мон 
лован эсь прям сех счастливойкс, мон 
анок прамо тонь пильгеть алов, прок 
уре, эсензэ азоронзо икелей. Пачтян 
теть, што мон роботан главтрестсэ от
ветственной исполнителекс. Одинокоян.

Сеетьстэ сёрмалян стихтькак. Ёвтак, 
Валечка, зярдо монь удостоишь тон 
башка вастомасо. Монь появась уш 
покш благонравной планом васодстемс 
эсень эрямонть тонсенть марто. Проня 
Карапетов.»

Валя натой псилгадсь ловномань 
перть. Сон еще- весть каизе палыця 
варштавксонзо васня вейкенть, мейле 
омбоценть лангс. Аркадий аштесь сту
лонзо лангсо ды судрясь сурсонзо эсен
зэ тусто русой чертнень. Сонзэ виде 
судось, пецек-пецек кавалкс аштиця 
раужо броватне, штадо конясь ды ру
мянец марто пувантезь чамань очерта- 
ниятне вейсэ саезь невтсть од цёра
сонть решительность, серьёзность ды 
кекшезь простойчи. Проня, раужо 
черь, свал низэльдиця ашо чама цё
ра, пельс велявтонь чачосо вансь 
цивтордыця сельмсэнзэ сонзэ ёнов. Про
ня седеень пекстазь учнесь ответ. Тур
ванзо прок бажасть ёвтамо: простяса
мам или ветясамам казнямо ? Мейле сон 
нолдынзе сельмтнень кияксос ды кар- 
мась, сонсь а соды мейсь, штюпамс 
вечной ручканть.

Тейтересь кундызе Аркадиень карци
ганонь вановтонть, нильсь кодамо-бути 
арсема ды бойкасто кармась сёрмадо
мо:

«Аркадий, монь ильтицям арась. Ло
ван, што тон монень сёрмадыть серь
ёзна. Бути кудов молемс тенек ве кия
ва, то адя вейсэ. Ансяк монь эйс пед
си мень-бути поэт. А содангак кода 
эйстэнзэ менемс. Валя».

Омбоце запискасонтьсёрмадсь: «Про
ня, неян што тонь седеесь аволь 
ответисполнителень, но поэтэнь. Ке
ман, што недлячистэ мартот валта
но театрасо. Ней—аламодо прям сэ
реди. Валя». Те записканть получамо
до мейле, Пронянь превензэяк чара
кадсть. Сон бойкасто таргизе бумажни
кензэ, ноцковтызе тосто эсензэ визит
ной карточканть, сёрмадсь мезе-бути 
ды апак визде тонгизе Валянь элес.

Шкась пелеве, по клубонь залось уйк
шны шалтонть потсо. Окойники, поч
тальонось сизесь, сон конянзо нардамо
донзо мейле, кирныця вайгельсэ яво
лявтсь:

— Саты, ялгат. Явшесынь остатка 
сёрматнень.

Но , сёрматне яла мольсть и мольсть. 
Ды вана мезе ловнось Аркадий сонензэ 
меельсь сёрмасонть:

«Арк... мелем кудов. Мон лисян ней
ке, аламо шкань ютазь лиссть мельган 
тонгак. Вал...».

Раздевалкасо Аркадиень учпесь Валя 
уш орчазь. Кода эзь вешне цёрась 
сельмсэнзэ эсензэ тейтеренть, так и эз- 
ее муе. «Эзьтуе ли?»—арсесь сон эсь
канзо. Но тейтересь сонсь невтизе прян
зо.

— Шумбрат!—венстизе кедензэ.
— А, да, шумбрат-шумбрат. Васты

нек таки!—кенярдозь пшкадсьАркадий. 
—Кона ёнов молемс?

— А содан ков теть эряви!—кокет- 
ливойстэ пейдезевсь Валя.
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'Комсомолецтнэнь ды од ломатнень военно
физкультурной воспитаниясь

ВЛКСМ-нь Мордовской Обкомонь И-це 
пленумось, кона ульнесь те иень фев
ралень 10—И-це читнестэ, примась 
решения комсомолецтнэнь ды од ломат
нень военно-физкультурной . воспитани
янть коряс комсомольской организаци
ятнень роботадост.

Пленумось тешкстызе, што эрьва 
комсомолецэсь ды комсомолкась долж
ны регулярна заниматься военной ды 
физкультурной подготовканть коряс. 
Эрьва од ломанесь ды, васняяк, комсо
молецэсь обязан анокстамс эсь прянзо 
социалистической родинанть ванстомо.

Комсомолецтнэнь ды од ломатнень 
военно-физкультурной воспитаниянть 
коряс роботасонть ВЛКСМ-нь райкомт- 
яе, горкомтне, первичной организаци
ятне ды военно-физкультурной комис
сиятне должны тевс 'нолдамс Якстере 
Армиянь ХХШ-це годовщинанть лемсэ 
-лыжной комсомольской кроссонь опы
тэнть. Кроссось парсте невтизе эсь ро
динантень минек од ломатнень пре- 
давностенть, невтизе, кода комсомолецт
нэ ды од ломатне вечксызь ды бажить 
тонавтнемс военной тевенть. Кроссонь 
результатнэнь эряви закрепить.

ВЛКСМ-нь обкомонь 11-це пленум
сонть мейле ютась малав омбоце пель 
ков. Те шканть перть зярыя комсо
мольской организацият кеместэ кун
дасть пленумонть решениянзо топавто
мо. Примеркс можна саемс Зубово-По- 
лянской райононь Тельманлемсэ колхо
зонь комсомольской организациянть 
с̂екретаресь Кичапин ялгась). Плену- 

монть решениядонзо мейле комсомоль
ской организациясь тейсь физкультур
ной коллектив. Сонзэ эйс совасть 18 
ломань. Регулярно эрсить занятият. 
.Колхозсонть организовазь стрелковой
2 группат, эрьвась ютавтсь уш 14 
занятия. Вейке группасонть анокс
тыть Ворошиловской стрелокт (1-це 
етупенень коряс), омбоцесэнть тонавт
нить допризывниктне «оборонной ми
нимумот»» программанть коряс.

Но проверкась, кона ютавтозель 
Атюрьевской, Темниковской ды Зубово- 
Полянской райононь комсомольской зя
рыя организациява, невтизе, што 
сынст эйстэ сех ламотне лавшосто ро
ботыть ВЛКСМ-нь обкомонь И-це пле- 
нумонть решениянзо топавтоманть ко
ряс.

Зубово-Полянской райононь комсо

мольской организациятне аволь берянь 
результат невтсть лыжной кроссонть 
ютавтомсто. Но райкомось ды зярыя 
первичной организацият стувтызь ком
сомолецтнэнь ды од ломатнень военно
физкультурной тонавтоманть организо- 
вамонзо. Те шкас районсонть ансяк 
пелест комсомолецтнэ аштить Осоавиа- 
химень организациятнень членэкс. Об
комонь пленумдонть мейле районсонть 
организовазь ансяк 6 стрелковой груп
пат ды санитарной 5 дружинат. Ком
сомольской кой-кона организациятнесэ 
натой эзизь толковаяк обкомонь пле
нумось решениянзо военно-физкуль
турной воспитаниядонть. Истя, при
меркс, «Красный восток» колхозонь 
комсомольской организациянь секрета
ресь Лескин ялгась получизе обкомонь 
пленумонть решениянзо ды путызе 
комсомольской тевтнень юткс, сонськак 
натой эзсе ловно, мезде тосо моли кор
тамось.

«Дубитель» заводонь комсомольской 
организациясонть (секретаресь Саухин 
ялгась) ды «Большевик» колхозонь 
комсомольской организациясонть (сек
ретаресь Чапаев ялгась) формальна 
толковизь обкомонь пленумонть реше
ниянзо собраниясо ды текень лангс 
оймасть, мезеяк апак тее сень коряс, 
штобу организовамс ды парсте арав
томс комсомолецтнэнь ды од ломатнень 
военно-физкультурной воспитаниянть.

Курок ушодовить комсомолецтнэнь 
гимнастической соревнованиятне, но 
неть соревнованиятненень анокстамось 
ламонь таркава моли еще лавшосто.

Районной ды первичной комсомоль
ской организациятненень эряви бороцямс 
гимнастической соревнованиятнесэ ва
сень тарканть кис. Добовамс сень, 
штобу соревнованиятне улевельть ютав
тозь организованнойстэ, примаст сынст 
эйсэ участия седе ламо комсомолецт 
ды од ломать. Теемс истя, штобу гим
настической соревнованиятнень ютавто
мась лездаволь комсомолецтнэнь ды од 
ломатнень ютксо весе военно-физкуль
турной роботанть седе парсте аравто
мантень.

А. Драняев,
ВЛКСМ-нь обкомсо военно-физкуль- 

.турной отделэнь заведующей.

АНОКСТАТАНО ГИМНАСТИЧЕСКОЙ 
СОРЕВНОВАНИЯТНЕНЕНЬ

Кучсть указаният...
Гимнастической соревнованиятнень 

ушодовома чинть самс шкась кадовсь 
уш аволь пек ламо. Ардатовской рай
онсо жо неть соревнованиятненень анокс
тамонть таркас ансяк яла «раскачи
ваются».

Эряволь учнемс, што ВЛКСМ-нь рай
комось ловсынзе сеть асатыкстнэнь, ко
натне ульнесть нолдазь комсомольской 
лыжной кроссонтень анокстамсто ды 
сонзэ ютавтомсто Ды ней седе парсте 
организовасы гимнастической сорев- 
нованиятненень анокстамонть.

Но тень эзсе тее райкомось (секре
таресь Пригорин ялгась). ВЛКСМ-нь 
райкомось те шкас кода эряви не воз
главил соревнованиятненень анокста
монть. ВЛКСМ-нь райкомсо военно-физ
культурной комиссиясь (председателесь 
Пронин ялгась) эсь заседаниясо то
шнас эзсе толкова гимнастической сорев- 
нованиятненень анокстамодо вопросонть.

А мезе тейсь ВЛКСМ-нь райкомось? 
Мезеяк. Пронин ялгась мерсь:

— Кучинек конёвт первичной ком
сомольской весе организациянь секре

тартненень, сёрмадынектест, кода эря
ви ушодомс анокстамонть.

—- А мезе тейсть-неть «конёвтнень» 
коряс сынь?

— Пока мезеяк еще эзть тее. Раска
чиваются.

Райкомонть истямо спокойствиянзо 
лангс ванозь, первичной комсомольс
кой организациятне алкукскак ансяк 
еще «раскачиваются». Соревнованият- 
ненень анокстамось моли ансяк Арда
товской неполной средней школасонть 
ды педагогической училищасонть.
Соревнованиятненень анокстамонть ла

модо кирди се, што арасть гимнасти
ческой залт, оборудованной помещени
ят ды спортивной инвентарь (брусьят, 
турникт ды лият). Натой АрдатовЛш- 
сонть арась парсте оборудованной гим
настической зал. Ютась иень октября 
ковсто трудицянь депутатнэнь район
ной Советэсь эсь решениясонзо кармав
тызе горсоветэнть муемс помещения 
гимнастической залокс ды оборудовать 
сонзэ. Но те решениясь кадовсь апак 
топавто. Ив. Антонов.

Еще яла 
„раскачиваются и

Тынь кевкстнетядо гимнастическойсо- 
ревнованиятненень анокстамодо? Мезеяк 
знярс а лисни, но арсетяно те тевенть 
кодаяк продвинуть,—истя отвечась Са
ранской фельдшерско-акушерской шко
лань комсомольской комитетэнь секре
таресь Русяев ялгась.

Вана уш ютасть зярыя чить, кода 
весе ошоньпредприятиятнева ды школа
тнева комсомолецтнэ ды од ломатне яв
шезь группава, аравтозь -командирт, 
успешнасто ютавтыть тренировочной 
занятиятнень.

А фельдшерско-акушерской школань 
комитетэсь еще ансяк арси «продви
гать» тевенть. Тесэ мик комсомолецтнэ 
а содыть гимнастической соревновани- 
ятнеде положениядонть ды тренировоч
ной занятиянь программадонть.

Спортивной инвентаресь ды физкуль
турань залось истя жо те шкас апак 
анокста. И. Николаев.

Саранской 1-це № школань тонавт- 
ницясь-отличницась Галя Шутова теи 
гимнастической упражненият перекла
дина лангсо. )  Фотось Б. Козловонь.

И.
Лиссть клубстонть сынь мельсек- 

мельсек. Аркадий уш икеле анокстась 
прянзо—мезе карми кортамо содавик
сэнзэ марто. А главной сон кавтолдсь 
истямо вопрос лангсо: ёвтамс или а ёв
тамс эсензэ семейной положениянзо. 
Кодак тундонь кельме коштось вастын
зе ушосо, Аркадиень весе мельтне 
ливтнесть удемстэнзэ. Кашт молемс жо 
а ён. Секс сон кортазевсь апак арсе:

— Значит, вастынек. Интересной жо 
вечерэсь ульнесь!

— Да, те вечерэсь•сави куватьс пов
ам с,— лездась тензэ Валя,—Монь ве
шень пешксеть сёрмадо.

— Ды ней месть мартост тейнят?
— Месть? Пултасынь.
Таго валт арасть. Аркадий таго вий 

-путы ушодомо кортнема. Пачкодсть Ва
лянь кудонзо видьс.

— Тон ськамот эрят?—друк калав
тызе каштмолеманть Аркадий. Валя 
варштась чоподава Аркадиень анея
викс сельмезэнзэ, лукавойстэ конизе 
яейке сельмензэ ды пшкадсь:

— Ськамон. Мекс?
— Вадря бу кортнемс мартот серьез

ной тевде. Паряк сован теть?
— Монь тосо весе апак уряда. Аволь 

иазы.
— Ну, мезеяк арась. Ведь монгак 

истямо жо холостяк.
— Нать еще иеть эзь са урьвак

стомс?—шути Валя.
— Алкукскак, Валя. Куш монень

комськавксово, но те шкас учнинь се 
иенть, зярдо можнаурьвакстомс,—серь
ёзнасто, апак капша корты Аркадий.

— Паряк уш сядоксть урьвакстнить.
— Кроме "шуток, Валечка. Тевтне 

кирьга видьга. Монь специальностень 
ломать а ламо. Вот и кайсеван:то тей 
командируют, то тов. А ней решил пур
намс-сэрнямс хозяйства...

Валя арсезевсь. Сон варштась пельт
нень ютксто лисиця ковонть лангс. 
Ловтаня валдось иредстясьсизезь мель
тнень. Сон кундась калиткань кенкш 
кундамонтень ды, цёранть эйстэ веляв
тозь, састо мерсь:

— Совак аламос. Ансяк седесасто...

I I I .
Тусь ды ёмась. Стяко учнесь Валя 

Аркадиень пельде сёрма эрьва чи, эрь
ва недля. Вана уш кавто ковт ютасть, 
а центрасто кодамояк сёрма панкске а 
сы. А кода алтнесь, кода кемевтсь, 
што пачкодемадо мейле сон сеск кучи 
сёрма! Алтйесь сеньгак, што ковонь 
ютазь сон должен самс мекей, ды самс 
истямо условия марто, штобу туемс 
тестэ кавонест, Валянь саемс центрав, 
косо театрат, паркт, кинот, таксить... 
Ды весе ней кепетець прок валскень 
сув, ютась прок он, кадовсь сондензэ 
мейле ансяк кроватень сормсевезь прос
тыня, ды столь лангсо пудренницанть 
вакссо се чаво одиколононь кедьгесь, 
конаньстэ Аркадий шлякшнось кедензэ. 
Одиколононть сон кандтнесь мартонзо

«туалетэнь кис», кода кортыль сестэ 
Валянень.

Ней вана ашти озадо Валя вальма 
икеле ды ваны ушосо калитканть лангс, 
косо а пек умок сон, Валя, арсесь—да 
или нет—вопросонть, конань макснизе 
простодушной Проня еще вечерсэнть. 
Чудак жо ломанесь Проня. Панжонь 
седей. Аркадий ведь овси а истямо. 
Тень эрьва валось кекшезь. Ды нейсак 
кодамо туво эйстэнзэ лиссь: жаль тензэ 
конёв панкскесь.

Друк калиткась панжовсь дыкошель 
ладсо кеверсь вишка почтальонось эсен
зэ сумканзо марто. Прокэлектричества 
ютась Валянь эзга. Сон бойкасто чийсь 
ушов ды мурдась кедьсэнзэ сёрма марто.

— Сон, сон!~сейресь Чаво кудо
сонть тейтересь, сонсь апак лотксе 
палсесь сёрманть. Но кодак тетькизе 
конверт потсто таргазь конёвонть, Ва
ля сеск абунгадсь. Блокнотонь конёвось 
сёрмадозель, сонзэ дивамос, ансяк ве 
пельде ды теяк овси небрежна.

«Волкова Валентина ялгай!—ловны 
Валя,—мон чуман, што те шкас эзинь 
муе шка сёрмадомс теть. Ну лучше 
позда, чем овси а сёрмадомс. Тевесь 
сеньсэ, што мон кадовинь- тонь икеле 
аволь честнойкс. Ды тонгак а видестэ 
теить, што кемить тень васенцеде ва
стомсто. Монь ули козейкам, улить 
кавто эйкакшон, ды сынст мон вечк
сынь. Роботангак аволь инженеркс, но 
мешкотарань инспекторкс. Се чокш
ненть жо ульнинь иредьстэ. Вот и весе. 
Адресэм а сёрмадса секс, што содамс

теть аволь интересна. Аркад...»
Валя чувтомсь. Сонапак повия мерь

кизе сёрманть кавто ладоньсэнзэ ды 
азаргадозь вансь столь лангсо одико- 
лон алдо кедьгенть лангс. Эскельдясв. 
Саизе сорнозь кедьсэ те кедьгенть ды 
мезе вий трескадизе.сонзэ уголс.

Аламо шкань ютазь друк мезе-бути 
ледсь мелезэнзэ. Сон лоткась аварде
мадо, чамазо, прок пиземеде мейле це
ця, валдомгадсь, свежалгадсь.

— К чорту!—серьгедсь сон.—Мон 
превтеман. Или ёман эйкакшом марто? 
Кадык чачтан. Тряса. Васня ясляв... 
Мейле де!садов.

Валя криндявтсь таркастонзо ды ви
ев кедьсэнзэ одов кармась тееме поря
док.

— К чорту!—яла кортась эсензэ 
марто Валя.—Те пошлякось парякэсь 
козейкантькак пеле венензэ саизе. Па
ряк эйкакштнеяк паро а неить пель
дензэ. Инже-н-е-ер...

Тейтересь курок шлизе чаманзо, 
пудрясь, прибавась турванзо лангс як
стере помада, орчась ды сыргась ялган
стэнь.

Ки лангсо таго появась мелезэнзэ 
Проня Карапетовонь хрупкой ды выхо
ленной фигурась. «Косоней сон, те вдо
хновенной поэтэсь?!»—арсесь эсь пач
канзо Валя. Лецтявсть мельс сонзэ ори
гинальной сёрматнеяк, конат паряк те 
шкас ванстовсть кровать ало чемода 
нонть потмакссо. Вот неемс бу сонзэ! 

Истя арсезь, Валя совась ялганстэнь. 
(̂Пезэ 4-це страницасо).
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Кастатано вадря вашот
Покш Маресева велень средней шко

лань пионертнэ — 7-це «А» классонь 
тонавтницятне решизь лездамс «12 
лет октября» колхозонтень вашотнень 
кастомасонть.

Сынь сайсть колхозонь вашотнень 
лангсо шефства, эрьва чистэ якить 
ванномост, ветить мельгаст эрявикс 
уход. Шефстванть сех вадрясто ветить
В. Беляков, П. Букин, И. Сергеев пи
онертнэ. Сынь бажить тест кемекстазь 
вашотнень кастамс шумбракс, ви
евкс ды вадрякс.

Л. Каменцев.
Чамзинской р-н.

Алютовонь .роботадонзо“
Сядодо ламо тонавтниця совасть 

Осоавиахимень первичной организаци
янь членэкс. Сынь совасть сень кис, 
штобу тонавтнемс военной тевенть, 
кармамс содамо винтовканть, противо
газонть, тонадомс леднеме.

Но лиссь истя, што Покш Маресева 
велень средней школасо Осоавиахимень 
организациясонть арась кодамояк ро
бота. ОСО-нь советэнь председателесь 
И. Алютов ялгась не оправдал сонензэ 
оказанной довериянть. Моли 7-це ков, 
кода сон кочказель ОСО-нь советэнь 
председателекс. Весе те шканть перть 
сон эзь ютавтне Осоавиахимень члент
нэнь марто вейкеяк собрания.

Школьной комсомольской организа
циясь кемизе те тевенть Алютов ялган
тень ды а веши пельдензэ робота. А 
ведь Осоавиахимень организациясь дол
жен бу улемс весе военно-физкультур
ной роботанть седеекс,

П. Букин.
Чамзинской р-н.

Военно-физкультурной урок
Шугуровань средней школасо весе 

класстнэсэ эрьва недлясто эрси вейке 
час военно-физкультурной урок.

Те уроксонть эйкакштне тонавтнить 
гранатань ёртнеме, тейнить физкуль
турной упражненият ды налксемат.

Военно-физкультурной уроктне ют
нить интереснойстэ.

Ф. Пивкин.
Б.-Березниковской р-н.

ЧУМО ЛИ ПРОНЯ 
КАРАПЕТОВ?

(Пезэ)
IV.

Сёксень вейке чистэ, зярдо Проня 
Карапетов вансь вальмава палисадник
сэ акациянь лопинетнень немиляв лад
со певердевемаст лангс ды арсесь сти
хень туртов «Октябрь ков» теманть, 
вальмава апак учне тонгсть тензэ по
вестка судс. Ответственной исполните
лесь чарькодизе повесткастонть ансяк 
эсензэ фамилиянть, судс молема да- 
танть ды еще вейке кодамо-бутифами; 
лия: Волкова. Штампсо сёрмадовкстнэ 
жо эзть ловново.

Вемберть эзь удо Проня. Арсесь ки 
истямо Волковась ды мезень коряс су
ди. А валскестэнть вейксэце часонтень 
сон уш ульнесь судсо. Ансяк тесэ чарь
кодизе—ки Волковась. Те самайсе Ва- 
лечкась, конань марто сон вастнесь од 
иень каршо вечерсэнть, конань сон 
вечксь ды конань марто арсесь полав
томс эсензэ эрямо ладонть. Да, те сон. 
Но мейсь истя сон амазылгадсь? Сель
ме латконзо сэнть, конясонзо зярыя 
сормавкст,

Кодак Валя неизе Пронянь ловтаня 
чаманзо, сон велявтсь эйстэнзэ копоре 
ёндо ды якстерьгадсь.

Исковой заявлениясонть Пронямари 
зе, што Карапетов Прокофий Абрамыч 
гражданинэсь, кона роботы главтрест 
сэ ответственной исполнителекс, виськ

- V-» , ЧТ,уф ЪЦ'-'Ч'-

Английской войскатне фронтсо Западной пустынясо.
_________  ~ (ТАСС'Нь фотохроника).

Торговой суднатнень 
конвонровамонь американской 

плантнэ
Американской печатенть сведениянзо 

коряс, США-нь президентэсь Рузвельт 
максы распоряжения военно-морской 
флотонтень конвоировамс суднатнень,, 
конат ускить военной материалт Анг
лияв.

Рузвельт уш ней ванкшны конвои- 
ровамонь подробной плантнэнь. Улить 
кавто истят плант: васенце планонть 
коряс американской военной кораблят
не кармить конвоировамо суднатнень 
Атлантической океансонть США-нть эй
стэ Англиянть видьс кинть кавто кол
моцекс пельксэнзэ таркас. Западной по- 
лушариянь пределтнэ сэ американской 
кораблятнень действияст ограничениясь 
максы возможность а нолдамс США-со 
кой-кона внутриполитической затрудне- 
ниятнень. Омбоце планось тешкстни 
непосредственна северной английской 
портнэнь витьс конвоировамонть.

(ТАСС).

Европасо ды Африкасо войнась
(Мартонь 20-це ды 21-це читнестэ военной действиятнень дневник)

Мартонь 20-це чинь каршо вестэнть 
германской авиациянть основной вач- 
кодьксэзэ ульнесь нолдазь Лондононть 
каршо. Английской столицанть лангс 
нападениясонть примасть участия зя
рыя сядот самолет. Бомбардировкась 
мольсь 6 часонь перть, ды кода невтни 
Рейтер агентствась, ульнесь сехте вие
векс войнанть ушодовомстонзо саезь. 
Ошонть зярыя районтнэсэ калавтозь пек 
ламозданият. Мартонь 21-це чинть кар
шо вестэнть германской воздушной ата
катнень главной объектэкс ульнесь Пли- 
мутось—покш порт ды чугункань кинь 
узел Англиянь юго-западной побережь- 
ясонть.

Английской авиациясь тейсь мартонь
20-це чинть каршо вестэнть налёт Гер
маниянь * промышленной районтнэнь 
лангс. Пек виевстэ бомбардировазь Кельн 
ошось. Мартонь 21-це чинть каршо 
вестэнть английской самолётнэ атако- 
визь Лориансо (Франция) германской 
подводной лодкань базанть.

Албанской фронтонь центральной сек-

торсонть гректне отбили итальянецт 
нэнь атакаст, конат снартнесть сеземс 
греческой укрепленияньлиниянть. «Вре- 
ме» югославской газетань корреспон
дентэнть сообщениянзо коряс, италья
нецтнэ ютавтыть эсест вийтнень пере
группировка ды концентрация.

Кода пачти АссошиэЙтед Пресс агент 
ствась, Салониксэ (Греция) валстозь 
пек ламо английской войскат.* * *

Английской войскатне, конат опери- 
ровить Северной Африкасо, саизь Джа- 
рабуб укрепленной оазисэнть. Итальян
ской самолётнэ бомбардировизь Бенга- 
зисэ морской базатнень.

Восточной Африкасо сехте виев воен
ной действият мольсть Эритреясо. Виев 
бомбардировкадонть мейле, кона мольсь 
зярыя чинь перть, английской войс
катне ушодсть наступления Керенэнть 
лангс. Де Голль генералонть войскатне 
ванькскавтызь те ошонтень кинть се
вер ёндо. Итальянецтнэнь виев сопро
тивления^ лангс апак вано, англича- 
нтнэ сайсть колмо важной высотат 
ошонтень подступтнесэ. (ТАСС).

стэме манизе сонзэ, Волкова Валенти
нэнь, алтнесь саеманзо мирденень, эрь
ва недля сёрмалиль теде сёрмат, што 
сон, Волкова, кемизе—согласясь мартон
зо эрямо, што кода чачсь эйкакш, сон, 
лиякс меремс Карапетов, отказался 
улемс эйкакшонь тетякс.

— Чарькодить?—кевкстизе судьясь 
Пронянь.

— Чарькодинь!—Валянь лангс ва
нозь аволь сеск отвечась подсудимоесь.

— Чумокс прят ловат?
— Чумокс?..—Ансяк ней хватясь 

паро ладсо Проня.—Кода чумокс? Или 
мон киньгак грабинь, или растрата 
теинь, или мон плагиат? Мон...

— Кортак тевень коряс,—тейсь за
мечания тензэ судьясь.—Тонь кевкст
нить, ловат ли эсь прят чумокс те- 
тяксчиде отказамонь кис.

—- Тетякс?... Кода тетякс? Или мон 
мезеяк...

— Иля тейне превстэлисезь ломань
кс... Лучи ёвтык, гражданин Карапетов, 
содасак тон те аванть?—невтсь судь
ясь Валянь лангс.

— Содаса. Мон вастния од иень кар
шо вечерсэ.

Судьясь варштась вакссонзо заседа
теленть лайгс. Се сельмень конямосо 
невтизе, што чарькоди мейсэ тевесь.

— Вечердэнть мейле кудов ильтник 
сонзэ?

— Эзия.
— Истя. Сёрмат Тейзз сёрмалить 

вейсэ эрямонь коряс?

— Эзинь, граждане судьи. Мон сон
зэ паро ладсо а содаса.

Судьясь панжизе икелензэ папканть 
ды ловнызе:

«Ёвтак, Валечка, зярдо монь удос
тоишь тон башка вастомасо. Монь по
явасть уш покш благонравной планон, 
васодстемс эсень эрямонть тонсенть 
марто. Проня Карапетов».

— Признаешь те сёрманть?
— Э-э, ида, те мон сёрмадыя.— 

Сельмень тетькезь мерсь подсудимоесь.
— Лисни, што те гражданкась ке

мизе тонь валот ды кармиде эрямо вей 
сэ.

— Арась, граждане судьи...
— Месть маринуешь судонть. Вить- 

кставлить бу, седе паро улевель. А те 
фотокарточканть аволь тон максык?., 
конань лангс сёрмадозь...

Судьясь велявтызе карточканть ом
боце ёндо ды ловнызе: «...Валечка, 
кода казян теть эсень фотокарточ 
каить, истя жо вручаю тонеть эсень 
седеенть. Течи мон убедился, што мон 
тонь, а тон—монь. Проня».

Залсо марявсть пейдемат.
— Меельсь валсот мезеяк ёвтат?— 

кевкстни судьясь.
Проня прок ведьсэ пештизе кургон

зо. Ансяк прясонзо яходсь.
— Судось туи совещанияв...
Кодамо должен улемс сех меельсь 

приговорось?

Петр Кономанин.

Корфу ошсонть 
разрушениятне

«Журналь де Женев» швейцарской 
газетань корреспондентэсь февраль 
ковонь пелевидьстэнть якась Корфу 
греческой ошонтень (кона ашти теке 
лементь марто островонть лангсо). Кор
респондентэнть валонзо коряс, бомбар- 
дировканть результатсо ошонь сех ла
мо ульцятне теевсть развалинань гру
дат. Малав 30 тыща ломань кадовсть 
эрямо таркавтомо. 20 процент кудотне 
калавтозь допрок ды 60 процент-час- 
тична. Ветестэ ансяк вейке кудонть 
можна ловомс эрямонть туртов машто
виксэкс. Сех ламо населениясь ошстонть 
тусь маласо велетнес. (ТАСС).

Голландской Индиясо 
военной мероприятиятне

Рейтер агентствась пачти, што Гол
ландской Индиянь сехте покш верьфсэнть 
Сурабайсэ (Ява остров) суткань перть 
моли вишка военной кораблянь строя
мо. Неть кораблятнень скоростест кар
ми улеме 64 километра часонть ды 
кармить улеме вооружениясост торпе- 
дат ды пулемётт.

Голландской Индиясо анокставить 
пек ламо лётчикть Европасо военной 
службань топавтоманть туртов. Зярыя, 
голландской лётчикть ютыть подготовка. 
Англиясо. _____

Нурька сообщеният
— Мартонь 18 це чистэ кармасть 

бастовамо Барроу ошсо (Англия) покш 
машиностроительной заводонь зярыя 
сядот тонавтницятне. Бастовицятне ве
шить кастомс зарплатанть.

— Румынской газетатне пачтить,, 
што мартонь 18-це чистэ министрат
нень советэнь заседаниясонть примазь 
решения должностнестэ учительтнень 
каямодонть, конат судязь январень
21—23-це читнестэ легионерской мя- 
тежсэнть участиянть кис. Мятежсэнтв, 
участиянть кис лишеннойть санстост 
218 священник.

(ТАСС).

Германиясо карсема-пелень 
микшнемань од порядокось

Германской газетатнесэ печатазь 
сообщения населениянтень карсема-це* 
лень микшнемань од порядоктонть. 
Карсема-пелесь кона анокстави кедень 
эрьва кодат заменительтнестэ, ды истя 
жо чувтонь подошова марто карсеме- 
пелесь икелепелев карми явшевема. 
ордерэнь коряс. Ордертэме кармить 
микшневеме ансяк чувтонь сандалетат, 
конат теезь целанек чувтосто, олгонь 
туфлят ды кудоютконь туфлят, конат 
анокстазь утильстэ. (ТАСС).

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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