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РСФСР-нь Верховной Советэнь 1-и,е еозывень
1У-це сессиясь

Апрелень 1-це чистэ чокшне, 6 
часвто Кремлясо панжовсь РСФСР нь 
Верховной Советэнь 1-це еозывень Ни
леце сессиясь. ,

Кувать молиця аплодисментнэсэ вас
тозь, председателень столенть экшсэ 
появасть РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Председателесь Жданов депутатось,
Председателень заместительтне Тынче- 
ров ды Макарова депутатнэ, ложатнесэ 
жо--партиянь ды правительствань ру
ководительтне, РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонь члентнэ, РСФСР-нь 
Народной Комиссартнэ.

Нилеце сессиянть панжизе РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Председателесь 
Жданов депутатось. Верховной Советэсь 
ве мельсэ прими истямо чинь порядок:

1. 1941 иентень РСФСР-нь Госу
дарственной бюджетэнть кемекстамось.

2. РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Указтнэнь кемекстамось, 
кона Указтнэ примазь Колмоце ды Ни
леце сессиятнень ютксо шкастонть ды 
подлежат РСФСР-нь Верховной Советэн
тень кемекстамос.

Чинь порядоконь васенце пунктонть 
коряс сессиясонть доклад марто высту
пил РСФСР-нь Финанстнэнь Народной 
Комиссарось Посконов ялгась. Сон 
тешктызе, што 1941 иентень РСФСР-нь 
Государственной бюджетэсь невти Рос
сийской Федерациянть хозяйственной 
ды культурной седе тов касоманзо. Го
сударственной бюджетэсь максови сес- 
еиянтень кемекстамос доходтнэнь ко
ряс 24 миллиард 988 миллион целко
воень суммасо ды расходтнэнь коряс—
24 миллиард 978 миллион целковоень 
суммасо. 1941 иентень РСФСР-нь Го
сударственной бюджетсэнть пек седе 
кастови местной хозяйстанть эйстэ до
ходтнэнь объемось.

Народной хозяйстванть финансиро- 
ванияс ды социально-культурной меро- 
приятйятнес 1941 иестэнть нолдавить 
87,9 процент Государственной бюдже
тэнь весе средстватнень эйстэ. Просве
щениянь вуждатнес тешкстневи ютав
томс 9,4 миллиард целковой, здравоох
ранениянь нуждатнес 5,5 миллиард цел- 
ковойде-ламо.

РСФСР-нь Верховной Советэнь Бюд
жетной комиссиянь содоклад марто сес
сиясонть выступил Власов депутатось.

Комиссиясь ваннынзе бюджетэнь до
ходтнэнь ды расходтнэнь ды лови, што 
сынь теезь республикань народной хо
зяйствань развитиянь планонть марто 
полной соответствиясо. Бюджетной ко
миссиясь макссь сессиянтень ванномас 
предложения 1941 иентень бюджетэнть, 
конань примизе РСФСР-нь Совнаркомсь, 
кой-кодат витевктнэнь марто кемекста
модонть.
* Бюджетной Комиссиянь ^доклад
тонть мейле РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Нилеце сессиянь васенце засе
даниясь прядовсь.

Апрелень 2-це чистэ Кремлясо яла 
мольсь РСФСР-нь Верховной Советэнь 
1-це еозывень 1У-це Сессиянть роботазо.
Валскень ды чокшнень заседаниятнесэ 
мольсть преният 1941 иентень Госу
дарственной бюджеттэнгь РСФСР-нь 
Финанстнэнь Народной Комиссаронть 
Посконов ялганть докладоизо коряс.

Староторжский депутатось пачтясь, 
што Калининской областьканть ютазь 
иенть коряс ансяк областной подчине- 
ниянь хозяйственной учреждениятнева 
управленческой расходтнэ ды штатнэнь 
содержанияс расходтнэ киртязь 26,3 
процентс. Яла теке тень коряс робо
тась васов еще апак прядо.

Московской областень бюджетэнть 
анализировазв, Васильев депутатось 
невтсь, што меельсь ниле иетнень перть

областенть эсензэ доходонзо бюджет- 
еэнть кассть кавто пель марто раз. 
1941 иестэнть Московской областень 
промышленностесь максы бюджетэнтень 
колмо раздо седе ламо, чем колмоце 
пятилетканть ушодовомсто.

Сомов депутатось ёвтнесь Чувашской 
АССР-нть бюджетстэнзэ цифрат, конат 
невтить социально-культурной строи
тельствас ассигнованиятнень пек касо
манть.

Местной бюджетнэнь касомадост кор
тасть Жильцов депутатось- Ленинград
ской областень бюджетэсь, примеркс, 
1932 иенть коряс касы те иестэнть 
ниле раз.

Мордовской АССР-нь хозяйствань ды 
культурань областьсэнть покш лияксто
матнеде кортась Куприянов депутатось. 
Колмоце пятилеткань ансяк колмо иет
нень перть Мордовиянь промышленной, 
велень хозяйствань ды социально-бы
товой строительствас путозь 108,5 мил
лион целковой. 1941 иестэнть должны 
совамс эксплоатацияс местной промыш
ленностень ды кустарно-промысловой 
кооперациянь 134 од предприятия.

РСФСР-нь Местной топливной про
мышленностень Народной Комиссарось 
Баусин ялгась кортась задачанть то
павтомадо, конань аравтызе партиянь 
ХУШ-съездэсь— создать местной уго
лиянь добовамонь од базат ды сынст 
развитиянть лангс ванозь ютавтомс ме
стной промышленностень предприяти
ятнень, коммунальной предприятият
нень, школатнень, больницатнень ды 
учреждениятнень васолдо усксевикс уш
томапеленть эйстэ местноентень.

РСФСР-нь Рыбной промышленностень 
Наркомось Сбродов ялгась эсь выступ
лениясонзо тешкстынзе Наркоматонть 
роботасонзо существенной асатыкстнэнь, 
трестнэнь ды предприятиятнень лангсо 
руководствань канцелярско-бюрократи
ческой методтнэнь. Наркоматось еще 
лавшосто организови калонь кундсиця 
колхозтнэнь роботаст.

Апрелень 2-це чистэ Сессиянь засе- 
даниятнесэ выступили истяжо Кавале
ров, Соболев, Ветошкин, Журавлев, 
Новиков, Кузнецов, Третьяков, Черно- 
козов, Баранов, Динмухаметов, Гекман 
депутатнэ, Ивановской облсоветэнь ис
полкомонь председателесь Пелевин ял
гась. (ТАСС). -

Саранск ошонь педагогической училищань 3-це классонь тонавтницянв- 
допризывникень группа, конатнень улить нилень-нилень оборонной значо
кось Керш ёндо витев (васенце рядсонть): Начаркин, Нофтин, Смолькин, 
Даньшин, (омбоце рядсонть): Филимонов, Березин, Панюшкин, (колмоце ряд
сонть): Макаров ды Явкин.

Фотось Б. Козловонь.

Листяно предмайской содиалистической 
соревнованияс!

Котонинной фабрикань робочейтнень, роботницатнень ды 
инженерно-технической роботниктнень обращенияст

Седе тов обращениясонть тешкстазь 
конкретной обязательстватне, конатнень 
эсь лангозост саизь котощшной фаб
рикань робочейтне, роботницатне ды 
инженерно-технической роботниктне :*
1) Котонинной производстванть коряс 
апрельской планонть прядомс апре
лень 29-це чинтень, -омбоце кварта
лонь планонть июнень 22-це чинтень;
2) Маень 1-це чинтень обеспечить весе 
робочейтнень едельщиктнень ёндо вы- 
работкань норматнень топавтоманть. 
Теде башка саезь обязательстват эко
номиянь коряс, продукциянь еебесто- 
имостенть алкалгав^манзо коряс, 
ваньксчинть ды порядоконь аравто
манть коряс ды лият.

Саранск ошонь котонинной фабри
кань робочейтне, роботницатне ды ин- 
женерно-технической роботниктне тейсть 
обращения Мордовской АССР-нь про
мышленной предприятиянь весе робо
чейтненень, роботницатненень, инже- 
нертнэнень, техниктненень ды елужа- 
щейтненень, конаньсэ тердить вклю
читься социалистической соревновани
яс, штобу производственной од изнявкс
со вастомс пролетарской праздникенть 
—Маень 1-це чинть, шкадо икеле пря
домс омбоце кварталонь планонть.

Обращениясонть тешкстазь сеть из
нявкстнэ, конатне меельсь шкас
тонть теезь котонинной фабрикасонть. 
«ВКП(б)'НЬ ХУШ-це Всесоюзной кон
ференциянть решениятнесэ воодушев- 
леннойкс улезь, Саранскоень котонин
ной фабрикань коллективесь васенце 
кварталонь планонть топавтызе шкадо 
икеле—мартонь 25-це чинтень»,—ме
резь обращениясонть.

Котонинной фабрикань коллективесь 
терди бороцямо сень кис, штобу Мор
довской АССР-нь промышленностьсэнть
аволь уле вейкеяк кадовиця предпри
ятия, цех, бригада ды робочей.

МИНЕК РЕСПУБЛИКАНТЬ [КЕЛЕС
Эйкакшонь библиотека

Кенде велень начальной школасонть 
панжозь эйкакшонь библиотека. Эйсэн
зэ весемезэ 820 книга. Сынст ютксо 
улить эйкакштненень ды эйкакштнеде 
сёрмадозь русской ды омбо масторонь 
писательтнень произведенияст.

Библиотекарекс аравтозь М. Христо
форова ялгась. Тонавтницятне покш 
мельсэ вастызь. библиотеканть панжо
манзо ды сайнить тосто ловномс кни
гат.

Н. Никитин.
Дубенской район.

щ  —
ШАХМАТНОЙ ТУРНИР
Мартонь 27-це чистэ Краснослобод- 

екой педучилищасо прядовсь шахмат
ной турнир. Сонзэ эйсэ примасть учас
тия училищань 9 педагогт. Васенце 
тарканть саизь Костин ды Андреев 
ялгатне.

Турнирэнь участниктнень мелест ко
ряс ушодовсь омбоце тур.

Эйкакшонь Республиканской техни
ческой ды велень хозяйствань станци
янь юннатось Женя Чикина кемекстазь 
1941-це иестэ ВСХВ-со участницакс.

СНИМКАСОНТЬ: Женя Чикина анок
сты дынянь видьмекст.

Фотось Б. Козловонь.

ЛИТЕРАТУРНОЙ ВЕЧЕР 
Ст.-Девиченской средней школасо 

(ЕльниковскоЙ район) неть читнестэ 
ютавтозель литературной вечер, кона 
ульнесь посвященной М. Ю. Лермон
товонь. Рузонь келень ды литерату
рань коряс преподавателесь А. Ф. Кло
ков тейсь доклад великой русской поэ
тэнть эрямодонзо ды творчествадонзо.

Докладтонть мейле ульнесть худо
жественной выступленикт. 9-це клас
сонь тонавтницясь Тося Щиколоткина 
ловнызе Лермонтовонь «Мцыри» поэ
манзо.

Интересной беседа
-Мартонь 26-це чистэ Шугурова ве

лень средней школань пионерской сборс 
тердезель белофинтнэнь каршо бойтнесэ 
участникесь младшей политрукось Т. И. 
Афанасьев ялгась, кона сась велев 
нурька шкань отпусков,

Афанасьев ялгась пионертнэнень ёвт
несь минек якстереармеецтнэнь мужест- 
вадост, конань сынь проявляли бело- 
финтнэнь каршо бойтнесэ. В. Аношкин, 

Б.-Березниковской р-н.
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Саранской 6-це № неполной средней школань тонавтницятнень ютксо 
вадрясто аравтозь оборонно-физкультурной роботась.

СНИМКАСОНТЬ: физкультурникень группась тейни вольной движеният 
ЫТО-нь^комплексэнть коряс. Фотось Б. Козловонь.

ОРГАНИЗОВАННО ЮТАВТОМС 
ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СОРЕВНОВАНИЯТНЕНЬ

Апрелень 6-це чистэнть ушодовить 
гимнастикань коряс комсомолецтнэнь 
массовой гимнастической соревновани- 
ятне. Неть соревнованиятне лездыть 
сенень, штобу седеяк вадрясто арав
томс комсомолецтнэнь ды од ломатнень 
военно-физкультурной воспитаниянть.

Гимнастической соревноваииятнеде 
положениянть опубликованиядонзо мей
ле ю тазь ш канть перть минек респуб
ликасонть организовазь кавто тыщадо 
ламо группат (десяткат), сынст эйсэ 
20 тыщадо ламо комсомолец. Сех ла
мо группатнесэ регулярнаэрсить трени
ровочной занятият.

Саранск ошсо лововить кавто сядодо 
ламо гимнастической десяткат, сынст 
эйс объединеннойть 2,5 тыща комсо
молец. Атяшевской районсо организо 
вазь 110 группа-десятка, конатнес объе- 
диненнойть 1.200 комсомолец.

Зярыя комсомольской организацият 
соревнованиятненень вадрясто анокстыть 
Кочкуровской, Ичалковской ды лия 
районсо. Тосо комсомолецтнэ эстест 
строить спортивной од городокт, пло
щадкат ды лият.

Лямбирской районсо (ВЛКСМ-нь рай
комонь секретаресь Шемет ялгась) весе 
комсомолецтнэнь эйстэ ансяк 30 про 
центнэ объединеннойть командас, тре
нировка тейнить седеяк аламот.

Ардатовской, Е лрниковской ды кой- 
кона лия районтнэсэ те шкас яла а

содыть, зяро комсомолецт ды од ло
мать кармить участвовать гимнастичес
кой соревнованиятнесэ.

Гимнастической соревнованиятненень 
анокстамонть коряс организационной 
эсь беспомощностест ВЛКСМ-нь кой-ко
на райкомтне толковить сеньсэ, што 
арасть спортивной площадкат ды залт.

ВЛКСМ-нь Ельниковской райкомонь 
секретарень заместителесь Малоземов 
ялгась соревнованиятнененв анокста
монть беряньстэ молеманзо толкови 
сеньсэ, што арасть сынст тосо кодат 
бути физкультурной «приборт».

Спортивной площадкань, залонь, ин
вентарень аразьчиденть болтовнянтень 
эряви путомс пе. Пандя уш эрьва ко
дамо «причинасо» оправдывать эсь не- 
поворотливостенть. Комсомольской эрь
ва организациясь может эстензэ теемс 
физкультурной площадка, городок, мо
жет муемс спортивной инвентарьгак.

ВЛКСМ-нь райкомтненень ды первич
ной организациятненень эряви добовамс 
сень, штобу гимнастической соревнова- 
ниятнесэ примавольть участия весе ком
сомолецтнэ, сетнеде башка, конатнень 
ули врачонь пельде заключенияст се
де, што сынест нельзязаниматься физ 
культурасо.

А. ДРАНЯЕВ,
ВЛКСМ-нь обкомсо военно физкуль

турной отделэнь заведующей.

Копылов тейни плант...
Вечксы сон те тевенть: озамс ды 

сёрмалемс плант. Ансяк неть плантнэ 
сеетьстэ кадновкшныть апак топавто. 
Ведь теекшнесь жо консервной комби
натонь комсомольской организациянть 
роботань план? Теекшнесь. А комсо
мольской собраният колмо ковдо ламо 
шкань перть арасельть? Арасельть. 
Секс комсомолецтнэ натой дивазевсть, 
зярдо мартонь 29-це чистэ пурназель, 
окойники, собрания.

Консервной комбинатонь комсомоль
ской организациянть роботасонзо улить 
зярыя покш асатыкст, улить истят 
вопрост, конатнень умок уш эряволь 
толковамс собраниясо. Секс, кода мар
тонь 29-це чистэ кармасть кемекстамо 
собраниянь чинь повестканть, комсомо
лецтнэ подсказывали, кодат бу вопрост 
еще аравтомс. Зярыя ялгат мернесть 
толковамс военно-физкультурной робо
тадо вопросонть, секс што тосо арась 
военно-физкультурной кодамояк робо
та. А ведь план ульнесь. Ды кодамоль 
еще покшоль те планось!

Теекшнесь Копылов ялгась план се
де, кода анокстамс лыжной комсомоль
ской кроссонтень. А кроссонтень ком
сомолецтнэ лиссть апак анокста ды 
невтсть пек берянь результатт.

Мартонь 29-пе чистэ комсомольской 
собраниясонть Копылов ялганть мельс 
лецтизь, што курок ушодовить гимна
стической соревнованият. Ды сон сеске 
жо мерсь: «Мон озан ды карман тееме 
план тень коряс.» Зярдо тензэёвтасть, 
што шкась кадовсь уш аламо, сон кор
ты: «Тесэ ведь аволь пек эряви анок
стамо, те аволь лыжной кроссонть кон
дямо ули, седе шождыне»...

Те шкас гимнастической соревнова- 
ниятненень анокстамо консервной комби
натонь комсомолецтнэ эзть карма. Ко
пылов ялгась арси, што плантомо те 
тевентень а кода кундамс. Ды сон 
озась планонь сёрмадомо. Истямо уш 
сонзэ роботань стилезэ. Тейнезь план
тнэнь юткс ваязь, а сон содасынзе эсь

комсомолецтнэнь. Теде корты коть бу 
вана истямо пример: зярдо бути робо
тась комбинатсонть комсомолка Мухи
на. Мартонь 15-це чистэ жо сон тосо 
а роботы. А Копылов ялгась ровна пель 
ков эз сода теде. Ловсь яла эйсэнзэ 
эсь организациянть членэкс. Ды зяр
до комсомольской собраниясонть кар
мась кевкстнеме̂  мекс эзь са Мухина1, 
тензэ ёвтасть ды сон натой дивазевсь.

Собраниясонть комсомолецтнэ ды 
комсомолкатне видестэ кортасть седе, 
што Копылов ялгась а содасынзе скнст 
запросост, сынст нуждаст. Вестькак 
сынст марто эзь кортнекшне ееде, ко
дат вопрост толковамс комсомольской 
собраниясо. Зярдо ульнекшнесть собра
ният, сынь ютнильть аволь интерес
нойстэ. Васняяк, секс, што вопростнэ 
эрсильть апак анокста ды, омбоцекс, 
секс, што комсомолецтнэсобраниядонть, 
чинь повесткадонть а содыльть собра
ниянть панжомазонзо.

Беряньстэ ашти тевесь политобразо- 
ваниянть мартояк. Организовазель те
кущей политикань кружок. Кортыть, 
што кружоконть ветямо аравтозель 
комсомольской комитетэнь членэсь Ко
пии ялгась. Сонсь жо мерсь: мон „ ме
зеяк теде а содан. Кружокось а робо
ты. Копия ялгась корты, што те секс 
истя лиссь—эзинек муе преподаватель. 
Те истя тосо, истямо организациясо, 
косо зярыя комсомолецт средней ды 
высшей образования мартот. Копылов 
ялгась паряк «разрабатывает» кружо
конть роботанзо аравтомань план... 
Шкась яла моли, а комсомолецтнэ ды 
комсомолкатне а тонавтнить. Ковгак а 
маштови тевесь «ВКН(б)-нь историянь 
краткой курсонть» тонавтнеманзо мар
то. Примеркс, Копия ялгась пачкодсь 
ансяк 3-це главантень ды ютась иень 
ноябрь ковсто саезь сон кедезэнзэяк 
эзсе сайне книганть. Копылов ялгась 
соды тедеяк, но сой, нать, тень коряс
как арси теемс план.

Е. Пятаев.

КОЛМО ЧИТЬ ЯЛА ПУРНАСЬ СОБРАНИЯ

Занятиятне ютнить эрьва чокшне
Кодак ансяк ульнесть получазь мас

совой гимнастической соревнованиятне- 
де положениянть марто газетатне, Ко
вылкинань птииесовхозонь комсомо
лецтнэ сеск кармасть анокстамо сорев- 
нованиятненень. Теде вопросось арав
тозель комсомольской собраниясо, ор- 
ганизовазель группа. Командирэкс 
аравтозь демобилизованной красноар
меецэсь Шмелев ялгась.

Комсомолецтнэнь инициативасг ко
ряс ульнесь добовазь спортивной ин
вентарь. Афоничкин ялгась мусь кав
то кольцят, неть кольцятнень ланга

стызь кшнасо ды кармасть тейнеме 
упражненият.

Теде башка комсомольской комите
тэсь вешсь лескс дирекциянть пельде 
добовамс турник ды перекладина. Тур
ник кармасть тееме эсест кузницясо, 
неть читнестэ ули анок.

Эрьва чокшне группась пурнавкшны 
занятияс.

Эрьва комсомолецэсь бажи сенень, 
штобу сынст группась соревнованият
несэ саевлизе васень тарканть.

П. Саля.

„МЕЗЕЯК АРАСЬ, АНОКСТАМС А КОСО“...
- Антоновка велень комсомолецтнэ ов

си эзть анокста гимнастической сорев- 
нованиятненень. Тень тосо толковить 
сеньсэ, што «мезеяк арась, анокстамс 
а косо». Арасть, келя, а физкультур
ной зал, а физкультурно-спортивной 
инвентарь.

Чарькодеви, што весе те—аволь оп

равдания. Эряволь бу ансяк кундамс 
тевс, муевель бу помещенияяк, косо 
можна улевель заниматься гимнастика- 
со. Комсомолецтнэ сынсь могли бу те
емс брусьят. Муевельть бу кольцят- 
как.

И. Липатов.
Дубенской р-н.

Беряньстэ роботы Пермизь велесэ 
Калинин лемсэ колхозонь комсомольской 
организациясь. Комсомолецтнэ а нев
тить авангардной роль колхозной робо
тасо, тунда видемантень анокстамосонть 
малав кодамояк участия а примить.

Зярдо комсомольской организациянь 
секретаренть Радайкина ялганть кевкс- 
сызь, мекс беряньстэ роботы комсо
мольской организациясь, сон отвечак- 
шны: «Мон од роботникесь, мезеяк а

содан». Ды эряви меремс, што мезеяк 
содамояк а бажи.

Аволь умок пурныксэль сон комсо
мольской собрания. Колмо чить ютавтсь 
тень лангс. Комсомолецтнэ молильть 
яла правленияв, учильть эсензэ Ра- 
дайкинань эйсэ, сон жо а сыль. Секс 
собраниясь эзь ульне.

Ив Семенов.
Б.-Березниковской р-н.

Невтить пример
Паракина велесэ малав весе комсо

молецтнэ роботыть колхозной произ
водствасо. Сынь тонавтнизь ВКП(б)-нь 
ХУПЬце конференциянь решениятнень 
ды по-большевистски бороцить сынст 
тевс ютавтомаст кис. Комсомолецтнэ 
таргасть лангс зярыя асатыкст колхоз
ной производствастонть. Примеркс, кол
хозонь кой-кона кардазтнэсэ вельхозин- 
вентаресь кирдевсь навоз потсо, учет 
кодамояк арасель. Истяжо лавшосто 
ладязель трудонь учётось бригадатнесэ. 
Кузницясонть пильге алга кайсезельть

кшни петь ды уголь покольнеть.
Общеколхозной собраниясо, косо тол

ковизь партийной конференциянь ре
шениятнень, комсомолецтнэ эсь выступ
лениясост критиковизв неть асатыкст
нэнь кис чумотнень. Комсомольской ор
ганизациясь мобилизовинзе весе комсо
молецтнэнь ды од ломатнень производ* 
ствасо ваньксчинть кис бороцямо.

Корольков, 
комсомольской организациянь секре

тарь.
Ковылкинской р-н.

Месть эно тейнить комсомолецтнэ
Покш Маресева велень колхозной I 

комсомольской органи-запиясь аволь I 
вишкине. Сонзэ эйсэ ВЛКСМ-нь 15 
член. Ды ансяк вете-кото ломань як
сить сынст эйстэ колхозной роботас. 
Весе лиятне а роботыть.

Комсомолецтнэ а лездыть колхозон
тень тунда видемантень анокстамосонть. 
Сынь эзть яка паксяв ловонь кирдеме, 
эзть пурна местной удобрения, эзть 
усксе паксяв навоз. .

Комсомолецтнэнь эйстэ кой-конат 
прядсть неполной средней школа. Сынь 
могли бу ютавтнемс аволь союзной од 
ломатнень ютксо газетань ловнома, ве
тямс культурно-массовой робота. .

Велесэнть улить зярыя ^грамот
нойть ды малограмотнойть. Сынет то
навтомасонть кодамояк участия комсо
молецтнэ а примить.

Комсомольской организациянь секре
таресь П. Кемай кин ялгась эзь машт.о 
мобилизовамс комсомолецтнэнь эрьва 
чинь активной роботас Сон натой ком
сомольской собранияткак а ютавтни. 
Собрания арасель малав цела иень 
перть. Эри сон сэтьмеетэ-паросто. Ды 
кияк эйсэнзэ а тревожи. Кияк, мезеяк 
пельдензэ а веши.

В. Беляков.
Чамзинской р-н.
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Сех вечкевикс 
предметэм

- Нилеце классо рузонь келенть коряс 
тонавтнинь беряньстэ. Весть авам кар
мавтымим канверт лангс адресэнь сёр
мадомо. Адресэсь ульнесь истямо: 
г. Калуга, Нагорвая улица, 20.... Мон 
жо сонзэ сёрмадыя истя: торот Кула
га, Наборная улица, 20... ,

ж Те канвертэнтень ёвкстыя сёрманть 
ды путыя сонзэ книгазон. Уроксо учи
тельницась варштась монь книгантень 
д̂ы неизе адресэнть. Ильведевкстнэнь 

Нешс сон пек сёлнымим ды мерсь тень 
ловноманзо Чеховонь «Ванька Жуков» 
"ёвтнеманть.

Мон теинь истя, кода мерсь учи
тельницась. «Ванька Жуков» ёвтнемась 
мелезэнь пек тусь ды кармавтымим ке
лестэ арсеме: «Но ведь Ванькань оно 
кодамо стака эрямозо ульнесь, а монь.... 

-А лади тень истя тейнемс...»
Штобу улемс седе грамотнойкс, кар

минь сеетьстэ ловномо художественной 
литература. Ловнынь Л. Н. Толстоень 
ёвтнеманзо эйкакштнень туртов, Кры
ловонь баснянзо ды лият. Вниматель 
нойстэ слединь, кода сёрмадовить баш- 
'ка предложениятне ды валтнэ. Нриме 
тинь ламо од валт, карминь седе 
ванькстэ рускс кортамо.

Весть 5-це классо тонавтнемстэ ру
зонь келень учителесь макссь сёрма
домс сочинения. Сочинениянь темась 
ульнесь народной пословица: «Что по
веешь, то и пожнешь». Косто ансяк 
|ень эзть чачо вадря арсемат, пшти 
валт. Сочинениянть сёрмадыя отлич- 
^асто.

Художественной литературань ловно
мась теевсь тень эрьва чинь тевекс. 
Апак ловно мик а матедевангак. Сех 
Бечкевикс писателем-Нушкин. Сонзэ 
ловнынь «Капитанская дочка», «Евге 
'йий Онегин», «Руслан и Людмила» ды 
лия книгатнень. Ловнан истяжо Гого
лень, Некрасовонь, Щедринэнь ды лия 
классиктнень произведенияст.

Ней тонавтнян 7-пе классо. Рузонь 
.келенть ды литературанть коряс от
меткам свал «отлична». Пек ламо ро
ботан сочинениятнень сёрмадомаст ланг
со. Вана улко литературанть коряс 
макссть тенек тема: «Образ револю
ционера Павла Власова по произведе
нию Горького «Мать». Штобу ушодомс 

-сочинениянь сёрмадомо, ловныя «Мать» 
романонть, ловнынь сонзэ коряс зярыя 
Критической статьят. Сёрмадыя сочи
нениянть—мелезэнь эзь туе, таго сёр
мадыя,—таго эзь туе... Весемезэ сёр
мадыя ветексть. Ней мон парсте содан, 
што монь сочинениясь ули а берянь.
4 Умок уш карминь анокстамо тундонь 

испытаниятненень. Материалонть пов
торяем ялган марто вейсэ. Эрьва пра
виланть повторениядонзо мейле сёрмад
м о  3—4 примерт. Вейкенек-вейкенек 
туртов макснетяно диктант.

Арсян, што тундонь испытаниятнень 
макссынь отличнасто.

П. Борискина.
> Саранск ошонь И-це школа.

Интересной пионерской сбор
' Неть читнестэ Чукало велень сред

ней школань пионерской отрядсонть 
Ставтозель интересной сбор, косо уль
несть малав 100 пионер ды тонавтни
ця.

Старшей пионервожатоесь 3. Д. Зи- 
акна ялгась тейсь беседа Н. Островс
кий писателенть эрямодонзо ды твор
чествадонзо. Беседась ютась живойстэ, 
кунцолозь покш внимания марто.
> Мейле ульнесь пионертнэнь художе
ственной выступления, налксемат ды 
щшнемат. Хоровой кружокось морась 
зярыя морот, сынст ютксо: «Казачья 
кесня», «Казачья дума о Сталине», 
«Сулико» ды лият.

Пионерской сборось ютась интерес- 
ойстэ ды весёласто.

Ник. Базайкии.
* Ардатовской район.

ЛИДА АНОКСТЫ ИСПЫТАНИЯТНЕНЕНЬ
Лида Макарова тонавтни Ардатов

ской неполной средней школань 6-це 
классонть эйсэ. Школьной журналсо 
сонзэ фамилиянть каршо аштить 10 
отличной ды 3 паро отметкат. Посред
ственной ды берянь отметкат сон а 
получакшны.

Ней Лида Макарова кармась анок

стамо тундонь испытаниятненень. Сон 
повторяет ютазь материалонть. Тейсь 
эстензэ ш̂ &н, конань коряс сон карми 
повторять весе ютазь материалонть. 
Лида бороци сень кис, штобу испыта
ниятнень максомс ансяк отлично.

Ив. Антонов.
Ардатовской р-н.

Повторяют ютазь материалонть
Шугурова велень средней шйолань 

зярыя тонавтницят кармасть уш тун
донь испытаниятнененьанокстамо. Пов
торяют ютазь материалонть, примеркс, 
П. Захватов, А. Аношкин, С. Арискина 
ды лият.

Но улить истяткак, конат тонавтнить 
беряньстэ ды испытаниятнененьгак а 
анокстыть. Вана сынь: Коробова (7-це

класс), Ромашкин (6-це класс) ды ли
ят.

Вестькак сынь эзть варштакшно 
ютазь материалонть лангс. Овси а ме
лявтыть сень кис, штобу испытаният- 
н'нень анокстазв парсте усвоить весе 
ютазь материалонть ды зачётнэнь мак
сомс вадря отметка марто.

Ф. Пивкин.
Б.-Березниковской р-н.

1-це № средней школасонть (Саранск ош) вадрясто роботы стенгазе
тань редколлегиясь, аккуратна нолдтни газетанть,

СНИМКАСОНТЬ: редколлегиянь члентнэ Женя Королев ды Володя Смо
лин анокстыть стенгазетань очередной номер. Фотось Б. Козловонь.

Бути тон поэтат..*)

И ' ^ 1

*

У Саранск ошонь 3-це № школань то* 
навтницятне Слава Борковский ды Во
ва Глебов юной техникень ды натура- 
листэнь станциянь юннатонь лаборато
риясо паковить видьмекст, конат улить 
кучозь республикань школатнес при
школьной участкатнень туртов.

Фотось К. Свитинэнь.

Истямо растянутость ули Пятаень 
ламо стихтнесэ. Лиясто пек досадно 
эрси, зярдо те поэтэнть пек вадря ли
рической стихотвореният колавкшныть 
те кувакачисэнть (примеркс, «Мон веч
кса сезнемс тантей удоманть»).

Истят жо недоработанной стихть ва
стневить А. Мартыновоньгак. Сонзэ 
ули пек вадря етцх «Инже». Но кода
мо бу еще седеяк вадрякс сон улевель, 
бути бу тосо авольть уле кой-конат 
повторениятне. Тень Мартыновнень эря
ви учесть, зярдо сон карми те стихенть 
нолдамо сборниксэ.

Мартыновдо кортазь, кодаяк а ютаван 
вейке фактонь вакска: допрок а чарь
кодеви, мекс сон вечки тейнеме а эря
викс повтореният. «Теле» стихсэнть, 
косо весемезэ 16 строчка, нилексть 
ёвтазь «сад» валось. «Сёксня» стихесь 
(12 строчка) ушодови: «Хлостяи, по
цёрди пиземе, почкодезь менелень еи- 
тасто», ды строфань ютазь таго лов
нотано: «Пиземесь валы истя ламо поч
кодезь менелень ситасто». Зняро тесэ 
лишной валт! Ведь «почкодезь», «еи- 
тасто», «валы», «ламо» валтнэ вейке
де кортыть, сынст можна полавтомс 
вейке валсо. Или вана еще пример: 
«Мон чиян паксява» стихсэ улить ис
тят строчкат: «Нургсеви пиземне пизем 
пельнестэ». §

Нетв стихтнесэ арась валонть лангсо 
сатышка робота: сынь сёрмадозь кап
шазь. Кииенв лиянень, по истямо зре
лой поэтэнтень, кодамо Мартынов, неп
ростительна тейнемс истят веряшли- 
востть.

II.
Весе неть асатыкстнэ—стихотворной 

ремеслань асатыкст. Минь, поэтнэ ды 
писательтне, ламо кортатано эсь робо
тантень требовательностте, но те тре- 
бовательностесь минек сеетьстэ а эрси. 
Ды еще седеяк берянь, зярдо кой-кить 
нервничают, зярдо истя кортат.

Ули меленек тешкстамс, што меельць 
шкасто минек журналтнэсэ кармасть 
вастневеме ламо стихть «цецькинеде», 
«ловнэде», «нимилявнэде». Самай истя
мо «мотыльковой поэзиядо» авольумок 
сёрмадсь минек «Правдась».

Чарькодеви, што кияк киньгак а сай
сынзе праванзо сёрмадомс нимилявдо. 
Но—кода, мезень туртов сёрмадомс,— 
вана мейсэ тевесь. «Нимилявонь поэ
зиянть» еутезэ еще сеньсэ, што ламо 
стихень автортнэ беспечнойстэ, наив
ной етэ ваныть те или лия теманть 
лангс. Сынст стихтнесэ арась мужест
венной, пек житейской, волнующей 
мысля. Нать поэтэнть «гайгиця виезэ» 
сеньсэ, што сон молчановской лейне 
вакссо чоледи судо пацинеде, конань 
сонензэ (поэтэнтень) казизе Марусязо? 
Кинень те эряви?

Поэзиясь—тевесь покш ды серьезной. 
Сон формирует ломанень сознания, ло
манентень максы коммунистической 
воспитания, воодушевляет весе виень 
максозь теемс сень, мезе веши минек 
течинь чись, мезе веши вандынь чись.

— Тень минь тондеть парсте сода
сынек. Подумаешь, тонавтыцясьмуевсь! 
-кой-кить могут мереме. Но, ялгат, 
сестэ мереде кевкстеме: мекс появакш-

^Юннатнэ анокстыть 
тунда видемантень

% Мордовиянь республиканской юной 
натуралистнэнь ды техниктнень станци
ясь аноксты опытной участкасо тунда 
видемантень. Малав 38 юннат, конатне
де ламот кемекстазь Всесоюзной велень 
хозяйствань выставкань участникекс, 
тейнить анализвидьмекстнэнень, ванк
шныть сынст качестваст, проверить 
всхожестест.

Те иестэ республикань юной нату- 
ралистнэнь ды техниктнень станциянь 
опытной участкасонть ды Мордовиянь 
пришкольной участкатнева васенцеде 
кармить улеме видезь хлопка, рис, 
кок-сагыз.

П. Бобров.

ПУРНЫТЬ МЕСТНОЙ УДОБРЕНИЯ
Пакся Тавла велень неполной сред

ней школань комсомольской организа
циясь Комсомолецтнэнь-тонавтницят- 
нень эйстэ создал бригада местной 
удобрениянь пурнамонь коряс.

Бригадась эрьва чистэ яки куловонь 
пурнамо. Васень чистэнть пурназь 6 
улавт кулов. Б. Платонов.

Кочкуровской р-н.

инть, примеркс, ис̂ ят вана стихть: 
«Касыль пекшень вирь куншкасо, 
Тикше-люкшав полянасо 
Незабудка цецине.

Панжокшнызе эсь цветэнзэ 
Прок од тейтерне сельмензэ, 

Ульнесь мазый мазыйне».
Седе тов авторось ёвтни, кода неза

будкат кассь, мазылгавтсь виренть, 
кода поэтэсь яксиль сонзэ лангс вано
мо. Но вана лиссь беда:

«Ней арась сон вирь куншкасонть, 
Тикше-люкшав полянасонть 

Незабудкась-мазыйнесь.
Кие бути нать сезизе,
Мештезэнзэ понгавтызе...

Те шкас коськсь нать цецинесь». 
Кинень эряви те гимназисткань коль

немась?
Ламо кортатано Маяковскойде, шна

тано сонзэ, кортатано сонзэ пельде то
навтнемадо. Но тень Коряс аламо тей
дяно тевсэ. Ведь самай Маяковский 
эрямонзо перть турсь альбомной «поэ
зиянть» каршо. Шка уш тень чарько
демс. «Коммунань коряс онкстнемс сти
хень сортнэнь» —вана кодамо поэтэкс 
эряви улемс.

Эрзянь поэтнэ (мон кортан алкуксонь 
поэтнэде, ды икелевгак Э. Пятайде ды 
Мартыновдо) уш аволь поэтической 
юношат. Веее минек масторонь ламона
циональной литературасонть занясть 
почетной тарка. Секс чарькодевить лов 
ныцятнень пельде сынест виде претен
зи ят .

С. Вечканов.

*) Пезэ. Ушодксонзо вант ютась №-стэ.



Л Е Н И Н Э Н Ь  К И Я В А

СНИМКАСОНТЬ: Ардатовской эйкак
шонь кудонь воспитанниктне лиссть 
ульцяв прогулкас.

Фотось И. Антоновонь.̂

З А М Е ТК А Т  ВАНЬКСЧИ Д Е

Ведень советсэнть 
ды сонзэ перька...

Всесоюзной партийной ХУШ-це кон
ференциясонть эсь докладсонзо Мален
ков ялгась мерсь, што «ваньксчись аш
ти неень шкань предприятиянть нор
мальной роботанзо сехте элементарной 
условиякс... Эряви теемс ды эрьвачис

Примадо участия туристической
37 (1333) №

ПОХОДСОНТЬ
Сень кис, штобу тонавтнемс, кармамс 

содамо тундонть самонзо ды тень мей
ле тешкстамс СССР-нь картантень, ми
нек масторонь юной туристнэ 1941 
иень апрелень 20-це чистэнь органи
зовить вейке чинь поход—«Тундонть 
вастоманзо коряс». Те походсонть эря
ви примамс активной участия Мордо
виянь весе школьниктнененьгак.

Вейке чинь походонь роботанть эряви 
ветямс истят вопростнэнь коряс:

1. Кодат ульнесть осадкат: пиземе, 
канзёркс, лов, туман (весе чинть перть 
или шкань-шкань)?

2. Кона ёндо пувась те чистэнть 
вармась?

3. Кодамо ульнесь чись: потмура 
(менелесь вельтязь пельсэ) или маней?
Кодат ульнесть пельтне (рисовинк)?

4. Кодамо температурась тосо, козонь 
чись а тйки (экше таркасо) валске 
марто 9 чассто, чить 13 чассто ды 
чокшне 19 чассто?

Лейтнень, сёлтнэнь ды 
лия водоемтнень 

состоянияст
Лейтне: 1) Якить или арась леенть 

трокс эенть ланга? 2) Лейга эйтнень 
ютамось: эзь ушодово, ансякушодовсь, 
уить меельсе эйть ? 3) Ведесь эзь кар
ма кепетеме, пек кепетець (виев чады) 
или уш прась?

Сёлтнэ ды эрькетне: вельтязь кеме 
эйсэ, кармасть соламо или овси менсть 
эенть эйстэ?

Ловонть, китнень ды 
паксятнень состоянияст
1) Мейсэ якитькитнева: нурдсо или 

крандазсо? Кодамо ловось: ашти пакся
со, овси солась или ансяк еще кар
масть появамо солазь таркат? Паксясо 
модась: кельмезь, начко (мокшнас сю-тэ ванстомс предприятиятнесэ ды чу

гункань китнесэ ваньксчинть ды эле-1 В0рдазь моданть эйстэ чуди ведь), 
ментарнои порядоконть». 1арькодеви, |летЬке или овси коське (кедьсэ памо-

советской̂| Кодат роботат ушодовсть паксясо, 
‘ эмежпиресэ, садсо?
Животной мирэсь: звертне, 

нармутне, насеконойтне 
1) Кодат нармуть тынь вастыде мо

лемстэ, месть сынь тейнильть? Бути а

учреждениятнененьгак
Но вана Покш Маресева велень со

ветэнь председателесь Ботков ялгась 
лиякс арси. Сонзэ койсэ, весе, мезе 
кортазель партийной ХУШ-це конфе
ренциясонть—касается ансяк промыш
ленной предприятиятненень ды чугун
кань китненень. Секскак Ботков ялгась 
эзь арсеяк седе, штобу велень сове
тэнь помещениясонть теемс эрявикс по
рядок, ваньксчи. Велень советэнь кияк
сось рудазов. Стенатне вельтязь пуль
сэ. Уголтнэсэ нюрьгить шанжавонь 
коцт. Кудыкельксэсь пештязь торфсо. 
Велень советэнть перька ёртнезь эрь
ва кодамо мусор, кияксонь тенцевкст, 
тозонь жо валныть кияксонь шлямо 
ведь. Омбоце ёно аштить валязь куло 
вонь вете-кото куцят.
, Кодаяк а кемеви, што весе те мусо
ронть ютксо ашти ведень советэнь по
мещения.
, П. Букин.

Чамзинской р-н.

Кемень километрат сокссо
Шугурова велень Калинин лемсэ 

колхозонь допризывниктне пек вечксызь 
лыжной спортонть. Сынь сеетьстэ лис
нить ютко шкасто сокссо кирякснеме. 
Эзть ойма лиятнень ладсо сень лангс, 
што примасть участия лыжной комсо
мольской кроссонть эйсэ. Зярс еще 
ули лов, сынь яксить ды кирякснить 
сокссо.

Неть читнестэ 20 допризывник сокс
со якасть походс 10 километрань тар
ка. 10 километратнень сехте куроксто 
ютызь Н. Пивкин, Н. Аношкин,
С. Аношкин ялгатне.

Весе допризывниктне максызьГТО-нь 
значок лангс телень норматнень.

Ф. Степанов.
В.-Верезниковской р-н,

содасынк нармуненть лемензэ, сестэ 
сёрмадынк сонзэ приметнэнь: озяздо 
(или варакадо) седе покш иши седе виш
кине. Кодамо тюсозо (поназо), косо 
улить яркой пятнат, конат сеске жо 
сельмс каятыть? Кодамо формань ды 
зярошка пулозо? Косо ашти нармунесь 
ды кода яки?

2) Кодат дикой зверть неиде, месть 
тейнильть ды кодамо понаст?

3) Кодат насекомойть сехте сеетьстэ 
вастниде, месть сынь тейнильть (сёрма
дынк, кодат сынь)?

Месть тейнить нешке пиресэ мекшт
не?

Мезе тенк савсь сачоксо кундамс 
сёлтсто?

Растительной мирэсь: 
чувтнэ, кустарниктне, 

тикшетне
1) Зяро пурныде те чистэнть эрьва 

кодат цецят? Костинк сынст ды ку
чинк образецэст. Бути цецятнеде уш 
ламо, сестэ кучинк ансяк сеть цецят
нень образецэст, конатне те чистэнть 
вастневкшнесть сехте сеетьстэ.

2) Кодамо чувтс ды кустарнике лиссть 
лопат. Кочкадо, костядо ды кучодо 
тарадкетнень, лисезь лопатнень ды сех 
пек покш пургондавкстнэнь образецт.

Весе минек вопростнэнь лангс ответ
нэнь кучинк те чистэнть ютавтозь по
ходонть живой описания ладсо. Эсь 
ёвтнемантень тейнеде зарисовкат ды 
фотоснимкат, конат уНевтить тундонь 
характерной моментнэнь: эйтнень юта
мось, васень цецят, сокамось, нармут- 
не пизэст маласо, пизэсэст ды лият.

Донесениятнень кучинк те иень ап
релень 23-це чиденть аволь седе мей
ле истямо адресэнь коряс: Саранск, 
Грузинская, 23, ДЭТС.

Походонь сводка ды «тундонть фрон
тонь» карта кармить улеме кучозь по
ходонь весе участниктпенень.

А. АСЕЕВ,
экскурсионной туристической стан

циянь деректор.

Миша Борисов тедиде прядсы Арда
товской педагогической учили щантьГ" 
Сон сайсь обязательства выпускной 
испытаниятнень максомс ансяк отлич  ̂
васто. Ней сон повторяет ютазь мате
риалонть. Фотось И. Антоновонь. -

Уледе юной 
туристэкс

Мон уш кавто иеть состою Саранской 
сэ эйкакшонь экскурсионно-туристиче.- 
ской станциясонть (ЦДЭТС). Те шканть 
перть мон карминь содамо сень, мезб 
а содылинь икеле: археологиянть, гео̂  
логиянть, топографиянть ды лият. *  

Мон организовинь юной туристэнь 
кружок 14-це номер школасонть. Сень, 
мезе мон получинь юной туристэнь 
центральной кружоксонть^ёвтнян школь
ной кружоконь члентнэнень. ^

Эйкакшт, тыньгак эсенк шко
ласо организовадо юной туристэнь 
кружокт. Уледе юной туристэкс! -

Ю. ДУБОВОВ, 
Саранск ошонь 14-це № школань 

тонавтниця. ^

Средиземной морясо английской стратегической базатне
(СПРАВКА)

Мировой империалистической омбоце 
войнанть келейгадомань условиятнесэ 
Средиземной морянть значениязо яла 
седеяк покшолгали. Военной действият
нень средиземноморской театрасонть 
ушодовсь виев бороцямо Англиянть ды 
Италиянть ютксо. Те бороцямосонть 
примакшны участия воздушной герман
ской корпусоськак, кона сась Италиян- 
тень лездамо. Английской флотонть, 
кона пек седе покш итальянскоенть 
коряс, тесэ улить военно-морской круп
ной базанзо, конатнень ролест ней пек 
кассь.

Английской базатне, стратегической 
выгодной положенияст кувалт, господ
ствуют Средиземной морянтень сова
монть ды тосто лисеманть лангсо. Ис
тямо базакс аштить западсо—Гибрал- 
торось ды востоксо — Александриясь, 
Порт-Саидэсь, Кипрась ды Хайфась, 
конат прикрывают Суэцкой каналонтень 
подступтнещ». Средиземной морянть цен
тральной пелькссэнзэ Англиянть ули 
ансяк вейке базазо—Мальта островось.

Гибралтарось ашти малав 5 кило
метрань кувалмсо ды 1,2 километрань 
келесэ сэрей скала лангсо. Те скалась 
ульнесь вейсэндявозь Пиренейской 
полуостровонть марто теине перешей- 
касо, конань пачк англичантнэ аволь 
умок чувсть канал. Истямо лацо ней 
Гибралтарось кармась улеме < воль покш 
островокс. Сонзэ гаванентень могут 
кельгемс зярыя военной суднат, натой 
линкорткак. Тесэ улить судоремонтной

лищат. Скалантень 40 
сэрь каразь складт боеприпасонь кир
демс. Гибралтарось виевстэ укрепленной 
ды морянть ёндо сон неприступной. Те 
крепостенть кувалт английской военно- 
морской флотонть улить возможностен
зэ контролировамо Средиземной морянть 
западной пельксэнзэ.

Мальта островось ашти аволь васоло 
Сицилийской проливенть—Средиземной 
морянь сехте теине тарканть эйстэ. 
Английской те колониянть общей пло- 
щадезэ (вейсэ Гоуцо ды Комино острог
тнень марто)—316 квадратной кило
метра, эйсэнзэ эрицятнеде малав 260 
тыща ломань. Мальта островсонть во
енно-морской базась — Ла-Валеттась— 
пек паро естественной гавань, кона 
приспособленной английской флотонь 
покш соединениятнень аштеманть тур
тов. Авиациянть касомазо ды се, што 
Сицилиясо, Южной Италиясо ды Ливий
ской побережьясонть улить итальян
ской базат,—алкиньгавтызь Мальтанть 
стратегической значениянзо. Секс еще 
1935 иень кизна, англо-итальянской 
отношениятнень пштилгадоманть ку
валт, Ла-Валеттстэ линкортнэ ды крей- 
сертнэ ульнесть саезь Александрияв 
Яла теке Мальтась нейгак ашти опор
ной базакс подводной лодкатненень, 
военно-морской легкой вийтненень ды 
авиациянтень, конат ней оперируют 
Средиземноморской бассейнанть цент
ральной пелькссэнзэ.

Александриясь, кона ашти египетской

основной базатненьэйстэ вейкекс, 
улить мода ало аэродромт ды ус

козь уголиянь, нефтань ды военной 
.к материалонь покш запаст.

метрань Кипр островось умок уш ашти Анг-
лиянтень важнейшей опорной пунктокс 
Средиземной морянть восточной пелькс* 
сэнээ. Меельсь иетнень перть англи- 
чантнэ островсонть тейсть военно-мор* 
ской виев база Никозиянть маласо''; 
строясть зярыя аэродромт мода алов 
теезь ангара марто, тейсть портовой 
ды фортификационной сооружения̂ , 
Островонть главной портозо-Фамагус- 
тась. Кипранть коряс английской воён- 
но морской ды воздушной вийтне ван̂  
стыть Суэцкой каналонтень северной 
подступтнень ды аштить покш угро- 
закс итальянской базатнень туртов 
Додеканез островсонть.

Хайфа портось—палестинской побе- 
режьясонть английской базась—ашти 
Моссульской нефтепроводонь южной 
линиянть конечной пунктокс. Моссуль- 
ской нефтепроводганть моли иранской: 
нефтась. Теньсэ определяется Хайфанть 
прок крупнейшей топливной станция 
янть особой значениязо, сон горючейсэ 
снабжает весе английской средиземно» 
морской флотонть ды весе английской 
авиационной базатнень. у,

Седе мейле, зярдо кармась воевамо 
Грецияськак, Англиясь получинзе эсь 
распоряженияс истяжо греческой воен
но-морской базатнень, .конатнень улд 
стратегической пек покш значенияст.

Ю. В. **
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