
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЯС!

ленинэнь княвя 1941 ие 
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст ЛИСИ: а-вь
Анокстамс Тунда видемантень

пионерской 
лагертненень

Весе районтнэсэ моли пионерской лагерт- 
ненень анокстамо. Нейке уш кочкавить во
жатойть, явовить сатышка средстват, рам
севи эрявикс инвентарь, витневить поме- 
щениятне. Те корты минек эйкакштнень 
кис бельшевистской партиянть ды советской 
правительстванть эрьва чинь покштояк покш 
эаботадост. Ш колатнеде мейле, косо эйкак
штне пурныть эрявикс знаният, кизэнь ка
никулатнень шкасто максови тенст возмож
ность пионерской лагертнесэ кемекстамс эсь 
шумбрачинть, вадрясто оймсемс, штобу од 
тонавтнема иенть самс пурнамс ламо вий.

Те иестэнть лагертнесэ режимесь карми 
улеме ютазь иетнень коряс пек седе лия. 
Лагерной эрямось тееви ламоксть седе со 
держательнойкс, живойкс. Тесэ карми сато
мо шкась оймсемскак, роботамскак, военно
физкультурной мероприятиятнень ю тавтомс
как.

Ютазь иетнестэ обычна ламо лагертнесэ 
сменань перть шканть ютавтылизьлагерень  
кудонть вакссо волейбольной налксемас ды 
кой-косто ансяк тейнильть экскурсият це
цянь кочкамо или еще меньгак коряс. На
ма, те иестэнтькак мукшновить эйкакш т
нень ютксто истят, конат арсить понгомс 
лагерев ансяк секс, што тосо можна зяро 
мелеть удомс, ютавтомс шканть чавос. Ва
на Витя П. тонавтни Саранск ошонь 12-це № 
школасонть. Зярдо карминек кортамо ла
герде, сон покш мельсэ лецтни седе, кода 
ютазь иестэнть оймсесь Саранской город
ской лагертнесэ. Тесэ лагертнень теекшнизь 
мень-бути санатория ёнов молицякс ды ма
дем стэ вожатойтне сеетьстэ шлякшность 
'эйкакштнень пильгест. Чарькодеви, што ла
герев истямо режимесь туи ансяк нузякс 
эйкакштнень мельс.Штобу яогпрч-цдяа ........ и ивдв пакш раз1
мах эйкакштнень физической ды лия вицт
нень коряс закалканть туртов, комсомолонь 
Центральной Комитетэсь аравтсь лия ре
жим. Ней, примеркс, кармить ютавтовомо по
ходт, штобу седе вадрясто содамс лаге
ренть перька аштиця таркатнень, райононть 
территориянзо. Неть походтнэнь шкасто 
карми неявомо, кие эйкакштнень эйстэ ве
семеде смел, выносливой, бойка.

Кармить ютавтневеме военной налксемат, 
косо эйкакштне тонады ть сенень, кода эря
ви маскироваться, яксемс пеке киське ланг
со, кузнемс бойкасто чувто пряс, содамс 
тарканть компасонь, тештнень ды  эрьва 
кодат приметатнень коряс. Ды  ламо еще 
интересной тевть учить пионертнесэ лагер- 
еэ эрямо шкастонть. А стяко эрьва то 
иавтницясь бажи тов, путы весе виензэ, 
штобу тонавтнема иенть прядомс ансяк от
ли чи ядо.

Аволь аламо еще эряви теемс комсомо
лонь райкомтненеяь ды  горкомтненень, 
штобу вадрясто вастомс эйкакштнень ла
гертнесэ. А эряви оймамс се лангс, што 
ули ютась иень практика лагерной робо
танть коряс. Эряви нейке жо седе вадрясто 
ванкшномс лагерень помещениятнень; про
верямс, саты ли инвентаресь, ды весемеде 
покш мель явомс сенень, штобу лагертнесэ 
вожатоекс роботамо кучомс седе опытной 
педагогт, активной комсомолецт, конат бу 
алкукс топавтовлизь сынест порученной 
покш ды ответственной задачанть.

Анокстатано кизэнь 
вкспедициятненень

Юной туристэнь минек кружокось 
телень перть тейнесь зярыя походт 
Мордовиянь районтнэва. Походтнэс 
яксинек сокссо. Васенце походонок уль
несь Николаевка велев. Якинек экскур
сияв колхозонь МТФ-нтень.

Телень каникулатнень шкастонть кру
жоконь зярыя члент якасть Московов 
юной туристэнь слётов. Минь жо теке 
шкастонть тейнинек лыжной поход 
Рузаевкав ды Лямбирев.

Ней минек кружокось аноксты кизэнь 
шкань покш экспедицияс, кона карми 
улеме Мордовиянь районтнэва. Те экс
педициянть целезэ: тонавтнемс, кар
мамс содамо эсь краенть. А тынь, эй
какшт, месть тейнитядо? Анокстатадо 
ли тундонь, кизэнь туристской экспе- 
дицияс?

В. Леонтьев,
Саранскоень 1-це № школань 

тонавтниця.

Саранской санитарно-бактереологической лабораториянь санитарно-пи
щевой отделениянь лаборанткась-комсомолкась Катя {ярмина свал ведькска 
тонавтни проипводствеипой заданиянзо. "Васеаце квавдйМонь Оламонть Калини
на ялгась топавтызе 125 процентс. ФсЖсБ А. Кочинэнь.

Вадрялгавтомс еоцкультурань кудонть роботанзо
Телень перть пекстазель Дубенкань 

ДСК-сь. Ремонт яла тейсть. Ансяк мар
тонь 8-це чистэнть сонзэ панжизь. Те
де мейле тосо невтезельть «По щучье
му велению» ды с Выборгская сторона» 
кинофильматне. Налксезельть кавто 
пьесат: «Юбилей» ды «Шестеро люби
мых».

Чарькодеви, што те аламо. Драмати

ческой кружокось, кона эсь составонзо 
коряс аволь берянь, мог бу тейнемс 
постановкат седе сеетьстэ.

ДСК-нь заведующеесь Позднякова ял
гась аволь сатышкасто мелявты сень кис, 
штобу седе вадрялгавтомс социалисти
ческой культурань кудонть роботанзо.

Г. Гулягин.
Дубенской район.

колхозось анок
А стяко колхозниктне шныть Д. Д. 

Сульдин ялганть. Сонзэ лангс кемитв,_ 
сонензэ оказали покш доверия--кочкизв 
«Красный Восток» колхозонь предсе
дателекс (Косогор веле). Покш забота 
Сульдин ялгась проявляет колхозной 
хозяйстванть кис. Парсте аравтызе 
трудовой дисциплинанть, видестэ орга
низовизе трудонть. Колхозось райои- 
еонть ловови икеле молицякс.

Эсь шкасто ды паро качества март# 
колхозось прядызе тунда видемантень 
анокстамонть. Весе видметне еортиро-̂  
вазь. Инвентаресь ремонтировазь, ебру-1 
есь витнезь. Паксяв ливтнезь навоз, 
ютавтозь ловонь кирдема. Алашатнень 
упитанностест вадря.

Колхозсонть тунда видемантень анок
стамосонть покш участия примасть 
комсомолецтнэ.

М. Ширманкин.
Б.-Березниковской р-н.

Отличникть
Мокшалей велень неполной средней 

школань 7-це классонь тонавтницятне 
Четвергов ды Суродейкин тейсть соци
алистической соревнованиянь договор: 
тонавтнемс ансяк отлична.

Эзь кадово сынст обязательствас! 
чавс налокс. Весе предметнэнь коряс 
сынст отметкаст сехте вадрят. Сынь— 
алкуксонь отличникть. Эрьва чистэ 
парсте анокстакшносызь весе урокост. 
Теде башка—кенерькшнить оймсеме, 
художественной литературань ловномо. 
Лездыть лавшосто тонавтниця ялгаст 
туртов. Зярдо-бути Солодовников ды 
Шольтин лововсть беряньстэ тонавт
ницякс. Састь тест лездамо отличникт- 
не. Ды ней Солодовниковонь ды Шоль- 
тинэнь арасть берянь отметкаст.

П. Щекин.
Чамзинской р-н.

М и н е к  р е с п у б л и к а н т ь к е л е с

АНОКСТАСТЬ 560 
ЗНАЧКИСТ

Краснослободской районсо 1941-це 
иень васенце кварталстонть 518 ло
мань максызь норматнень ПВХО-нь 
значоконть лангс.

Теке жо шкастонть анокстазь 42 
ЮПВХО-нь значкист Ст. Горященс- 
кой неполной средней школасонть пи- 
онервожатоенть Н. Ососковань руко
водстванзо коряс.

ТРАКТОРИСТЭНЬ ОД 
ОТРЯД

61 ломань прядсь трактористэнь 
курст Краснослободской МТС-сэ, сынст 
ютксо 4 тейтерть. Курсантнэ ютасть 
840 часовой программа, конатнестэ 
474 час теоретической занятият ды 
366 час производственной практика.

35 ломань курстнэнь прядызь «вад
ря» ды «отлична» оценка марто.

— ■ 90
Велькска топавтызь 

планонть
«Красная роза» конёвонь теиця фаб

рикань коллективесь (Темниковской 
район) мартовской производственной 
планонзо топавтызе 111 процентс.

Предмайской социалистической сорев
нованиянть келейстэ аравтозь, робо
чейтне сайсть обязательства добувамс 
еще седеяк покшт производственной 
успехть, 1941 иень программанть то
павтомс велькска.

Юной техниктнень ды натуралист- 
нэнь республиканской станциясонть 
дружнойстэ моли тундонтень анокста
мось.

СНИМКАСОНТЬ: юной техниктнень 
ды натуралистнэнь республиканской 
станциясонть юной натуралистэсь Коля 
Ерофеев провери видьмекст.

Фотось К. Свитинэнь.

Занимательной физикань 
вечер

Неть читнестэ юной техникень ды 
натуралистэнь республиканской стан
циясо ульнесь ютавтозь занимательной 
физикань вечер. Радио-электролабо- 
раториянь инструкторось Б. Ашутов 
продемонстрировал зрительтнень икеле 
зярыя опытт «Свойство и преломле
ние токов высокой частоты» темань 
коряс. Секе жо чокшнестэнть ульнеств 
ванкшнозь юной физиктнень Всесоюз
ной олимпиадань васенце ды омбоце 
туронь задачатне. Чокшнесь ютасьпек 
интереснойстэ. Участниктне решасть 
задачат, невтсть опытт.

„ЭЙКАКШОНЬ 
. СЧАСТЛИВОЙ ШКА“
Ардатовской неполной средней шко

лань тонавтницятне кармасть анокста
мо Маень 1-це чиньдемонстрациянтенв. 
Решизь оформить колонна истямо тема 
лангс: «Эйкакшонь счастливой шка».}

Теезь первомайской комиссия, козонь 
кочказь тонавтницят ды учительть.

Зярыя тонавтницянень максозь зада
ният колоннанть анокстамонзо коряс. 
Сынь покш мельсэ кундасть тевс. Пур
ныть эрявикс костюмт, украшениянь 
кис материалт ды лият.



Л Е Н И Н З Н Ь К И Я В А 40 ПЯЗб) №

КОВЫЛКИНАНЬ СТАНЦИЯСЬ ХУШ-де ИАРТКОНФЕРЕНЦИЯДОНТЬ МЕЙЛЕ
Инициативной 

группат
Мартонь И-це чистэ Ковылкинань 

железнодорожной станциясо ульнесь 
юйсомольской собрания, косо толкова- 
веЛьть ВКП(б)-нь ХУШ-це конференци
янь решениятне. Комсомолецтнэ эсест 
выступлениясост таргасть лангс ламо 
асатыкст станциянь роботастонть. При
меркс, комсомолецэсь Муничкин ялгась 
Вевтнесь сень лангс, што рельсообрез- 
»ой мастерскоень кияксось свал эрси 
лацьказь мазутсо, робочейтнень пиль
гест алга валязь рельса петь, кшни 
пелькст. Разгарина комсомолкась кор
тась оборудованиянь ванстамодо:

— Минек депосто можна свал вас
томс ламо безобразият. Верев варш
тат—неят содов стенат, алов—рудазов 
йаровозной стойлат. Паровой котёлонть 
житательной клапанозо а маштови: ведь 
яолды.

Сех покш мель кортамосост комсомо
лецтнэ явсть вокзалонь культурантень. 
Вокзалось телень перть ульнесь апак 
уштне.
* Комсомолкась Исаева ялгась ёвтнесь 
«лучайть, зярдо сынст станциянь эев 
жеррононть лангс пракшность пасса
жирт. Телень перть кавксть ансяк уль- 
жесь ванькскавтозь перронось.

— Истят асатыкстнэнь корост седе 
тов а кирдеви,—кортась ВЛКСМ-нь ко
митетэнь секретаресь Старотонов ял
гась,—миненек нейке эряви теемс иви- 
жиативной группат, конат бу мобили- 
зовавлизь'весе минек комсомолецтнэнь 
ды од ломатнень ВКП(б) нь ХУШ-це 
юнференциянь решениятнень топавто
маст кис бороцямо, чугункань кинть 
роботасонзо асатыкстнэнь маштомо.

Истят группатнеде организовазельть 
кавто: производствань ваньксчинть ды 
культуранть проверямонзо коряс ды 
местной вагононь простойтнень каршо 
бороцямонть коряс. Эрьва группантень 
кочказельть 3 ломать.

Неть группатне якасть депос, электро- 
ятанцияс, рельсообрезноЙ мастерскойс 
ды станциянь вокзалс. Тосто сынь лангс 
таргасть зярыя асатыкст, конатнеде 
жачтясть предприятиянь хозяйственник- 
тненень ды партийной организациянь 
еекретарентенв. Комсомолецтнэ произ
водственной собраниясо ёвтасть ламо 
практической предложеният, канат лез
дасть бойкасто витемс асатыкстнэнь,

Г. Бортяков,
электростанциянь машинист.

Ванстомс инструментнзнь
Теке жо инструментэсь максы седе 

ламо лезэ. бути видестэ кармат эйсэнзэ 
пользоваться. Икеле мон норман эйсэ 
тонавтылинь* НО процентс, ней жо—
175 ды седе ламос. Истямо подъемось, 
васняяк, толковави сеньсэ, што монь 
лиякстомсь отношениям инструментнэ- 
нень. Роботамодо икеле мон васня ванкш- 
носа. ладс ли ашти верстаком, таркасост 
ли аштить лия инструментэнь, пшти 
ли Пилам. Бути мезе а ладс, то сеске 
жо витьса. Роботамсто весе эрявикс 
инструментнэ аштить бокасон ящиксэ, 
эрявикс материалось истя жо. Самай 
секс мон роботамо шкасто зярдояк лиш
ной движеният а тейнян. '■

Инструментэнь виде использованиядо 
вопросонть аравтнинек комсомольской 
собраниясо. Ламо комсомолецт пеня
цясть администрациянть лангс: робо
тав™, келя, эйсэнек «кезэрь» пингень 
инструментсэ ды сетнеяк а сатнить.

Мон невтия эсень примерсэ, кода 
инструментэнь виде использованиясь 
лезды трудонь производительностенть 
кепедемасо ды комсомолецтнэ сынсь 
макссть конкретной предложеният инс
трументэнь ванстоманть коряс.Примерке, 
комсомолецэсь Авдеев ялгась мерсь те
емс ящикть, косо бу кирдевельть ин
струментнэнь. Комсомолецэсь Веденяцин 
ялгась сайсь мель электростанциянь 
инструментнэнь туртовгеемс щит.

Собраниясь примась решения весе 
а маштовикс инструментнэнь теемс маш
товиксэкс. Решениясь топавтови. Ком
сомолецтнэ пурнызь весе чемениязь 
стаместкатнень, рошпильтнень, пилат- 
нень ды валнызь керосинсэ. Ней неть 
инструментнэнь эйсэ роботыть ды тевесь 
моли а беряньстэ.

Шибанов,
рельсообрезной мастерскоень слесарь.

РОБОТАМО ТАРКАТНЕ 
ВАНЬКСТ

Кой-кона сыре робочейтне кортасть, 
што депосонть кодаяк нельзя кирдемс 
ваньксчи. Кода, келя, а теят мазут 
петнявкст, бути чинь-чоп озят мазут 
боцька марто. Комсомолецтнэ невтизь 
тевсэ, што ваньксчинть можна кирдемс 
эрьва роботамо таркасо. Теевтсть му
сорной ящикть, теевтсть тенсемань 
щёткат, добовасть брезентэнь полокт, 
конатнень ацакшносызь мазут боцькат
нень алов ды весе те шождалгавтызе 
ваньксчинь кирдеманть. Оймсема чистэ 
комсомолецтнэ белизь депонть потмон
зо, ванькскавтызь весе трубатнень ды 
витнизь паровой котёлонть питатель
ной клапанонзо.

Варштатано электростаниияс. Икеле 
электростанциянть ваТЩа ютамсто ло- 
манесь кавксть-колмокстжртуупордиль ку
цяс валязь кшни петнйь ды чарот
нень лангс, кода жо совиль электро
станцият сельмензэ икелев появиль 
теке содов баня. Стенатне артозельть 
тусто качамосо, кияксось свал ульнесь 
рудазов. Лиякстомсь картинась ней. 
Машинной залось теевсь валдо, ванькс. 
Стенатне ашот, наряжазь лозунгсо ды 
картинасо. Залонть куншкасо дизель.

Сонзэ ванькскавтнесызь эрьва смена
донть мейле, секс сон весе циторды.

Комсомолецтнэнв инициативаст коряс 
электростанциясонть теезь душ. Робо
чейтне роботамсто зярдояк рудазовт а 
эрсить. Г. Муничкин,
| гаражонь заведующей.

ОБЩЕСТВЕННОЙ МНЕНИЯ 
БРАКОДЕЛТНЭНЬ 

КАРШО
Минь внимательнойстэ еледятано ми

нек комсомолецтнэнь ды весе робочейт
нень выпускаемой продукцияст мельга. 
Ды бути кияк роботасо теи брак, то 
тень ванкшнотано прок чрезвычайной 
происшествия. Вана аволь умок кон- 
торщицась Козлова комсомолкась ус
ковтсь спирт марто цистерна аволь то
зонь, козонь эрявсь. Те факттонтьламо 
кортасть сменань собраниясо, кортазель 
комсомольской собраниясояк. Адми
нистративной взысканиядо башка Коз
лованень максозель комсомольской взыс
кания.

Эрьва бракоделдэнть аволь ансяк кор- 
татано еобрапиятиооо. по и оормодФлпо

„МЕЛОЧТНЕСТЭ"—ПОКШ 
ПАРОЧИ

Иншшатмшой группатне комсомоль
ской собраниясо аравтсть вопрос—эко
номиянть кис бороцямодо.

Те вопросонть комсомолецтнэ вас
тызь паро мельсэ ды выступлениясост 
виевстэ критиковасть сетнень, кить 
кодамояк мель эзть яво «мелочтне- 
Нень».

Рельсообрезной мастерскоень слеса
ресь Шибанов ялгась невтсь сень 
лангс, што бути пурнамс мастерскойсэ 
пильге алга валяиця кшни пелькст
нэнь, рельса петнень, етружкатнень ды 
пилявкстнэнь ды нолдамс сынст тевс, 
сестэ минек материалось бу свал уле
вель сатышка. Сон макссь предложе
ния металлорежущей машинатнень 
ваксс теемс ящикть, козонь кармить 
певереме етружкатне ды пилявкстнэ.

Истят предложеният тейсть зярыя. 
Сынь ульнесть ёвтазь производствен
ной собраниясо. Робочейтне седейшка
ва шнызь сынст ды ней ютавтыть 
эйсэст тевс. А стяко апрелень васень 
читнес уштома-пелень экономиясь 
электростанциясонть кассь 1976 килог
раммас. Комсомолецэсь Бортяковялгась 
ванстась 5,7 проц. смазочной матери
ал ды 28 проц. обтирочной материал.

Комсомолецэсь Веденяпин ялгась 
электростанциянь дизеленть маслосли- 
зующей кольцянзо алов пелевтсь варя, 
кона вишкалгавтызе оень расходонть. 
Бути январь ды февраль ковтнень 
перть ульнесь 294 килограмма оень 
перерасход, то ней те арась.

Истямо ладсо «мелочтнестэ» теить 
покш парочи».

Р. Старотонов,
комсомольской организациянь еекре 

тарь.

стенгазетас.
Истят ломатнень каршо общественной 

мнениянь теемась пек аламолгавтынзе 
браконь елучайтнень.Ней истят случайть 
эрситьчуросто. Но минек еще можна не 
емс технической эксплоатациянь пра
вилатнень колсемат. Примеркс, кой-ко 
на робочейтне паровозонь ардомсто 
сигналтнэнь макснить аволь сигналь
ной флагкесэ, но варьгасо или лиясо 
мейсэяк. Истят фактнэде пачтякщнота- 
но станциянь начальникентень, кона 
примакшны чумотнень марто мерат.

В. Веденяпин.
электростанциянь слесарь.

ОД ИЗНЯВКС
ВКП(б)-нь ХУШ-це конференциянь 

решениятне тейсть од производственной 
подъем Ковылкина станциянь железнодо- 
рожниктнень ютксо. Партийной ды ком
сомольской организациятне виевгав
тызь социалистической соревнованиянть 
Сталинской 3-це пятилетканть лемсэ.4

Эрьва чистэ робочейтне тейнить од 
изнявкст. Введен поездэнь скоростной 
обработка. Технологической процес
сэнть коряс поездтнэнь эряви обраба
тывать 25 минутас, ней жо обраОаты- 
вают эйсэст 15 минутас.

К. Павлов.

Конференциянь решениятне- 
боевой программа

Заседательской суетнясь Ковылкинань 
железнодорожной станциянь комсомоль
ской организациясонть мольсь партиянь 
ХУШ-це конференциянь решениятнень 
ване. Малав эрьва чистэ пурныльть 
комсомольской собрания, кортыльть 
иЖиь зяро мелезэ, еёрмадыльть кувака 
решеният. Сёрмадсызь, стасызь папкас 
ды тень лангс лотксить. Вейкеяк реше
ния арасель проверязь, ютавтови ли 
сон эрямос. Папкась кассв, кассть стан
циясо асатыкстнэяк.

Маленков ялгантв докладонзо лов
номсто комсомольской комитетэнь члент
нэ арсезевсть неть валтнэнь лангсо, 
косо кортави седе, штобу формальной 
руководстванть эйстэ ютамс конкретной, 
оператжвпой руководствас.
- Пурнасть комсомольской еобранияды 
■еолковжзь партиянь ХУШ-це конферен
циянь решениятнень. Собраниясь ютась 
ожжвленнойстэ. Комсомолецтнэ кеместэ 
критиковась асатыкстнэнь, кортасть 
башка комсомолецтнэнь аволь честной 
роботадост ды станциянь руководитель
тнень канцелярской руководствадост. 
Йонференпиянь решениятнень теизь эсь

производственной роботань боевой про
граммакс. Кочкасть 2 инициативной 
группат ды поручили тенст проверямс 
станциянь весе производстванть ды ом
боце собраниясонть пачтямс результат
нэде. Истя тейстькак. Комсомолецтнэ 
якасть рельсообрезной мастерскойс, де
пос, электростанцияс, вадрясто ванкш
нызь вокзалонть. Мусть пек ламо аса
тыкст.

Омбоце комсомольской собраниясо 
примазель решения неть асатыкстнэнь 
маштоманть коряс. Решазель выходной 
чистэ молемс рельсообрезной мастерс
койс, электростанцияс ды лездамс робо
чейтненень порядоконь теемасо. Выход
ной чистэ дружнасто, теке вейке ло
мань, пуромсть ды ванькскавтызь мас
терскоенть погмонзоды ушо ёнксонзо. 
Электростанциянть стенанзо потмо ёндо 
красизь ашосо, киякстонзо урядызь ве
се кшни петнень ды а эрявикс инстру
ментнэнь. Тень лангс комсомолецтнэ 
эзть лотка. Омбоце выходной чистэнть 
тейсть порядок вокзалс. Шлизь стенат
нень, вальматнень ды кияксонть. Ком
сомолецтнэнь инициативаст коряс вок

залсонть организовазь ресторан.
Но теде мейле зярыя чинь ютазь кой- 

кона предприятиятвес таго появакш
нось рудаз. Рельсообрезной мастерс
коесь таго ульнесь сорязь кшни пи
лявкссо ды стружкасо. Кой-кона робо
чейтне кортасть, што кшнинь керямсто 
ды пилямсто кодаяк а кирдеват ванькс
чи. Шибанов комсомолецэсь-стахано- 
вецэсь невтизе тевсэ, пгго те малавгак 
а виде. Сонзэ предложениянзо коряс 
теезельть ящикть, конат роботамо шка
сто аштить робочейтнень станокост 
вакссо. Неть ящиктнес певерить пи
лявкст ды стружкатне. Истямо ладсо 
мастерскоесь кармась улеме седе ванькс.

Комсомолонь комитетэнь члентнэ кар
масть проверямо эсь решенияст. Сееть
стэ совсить предпряятияс ды неезь 
асатыкстнэнь коряс сеске жо пачтякш
ныть хозяйственниктненень ды первич
ной партийной организациянь секрета
рентень.

Аволь умок комсомольской собрания
со комсомолецтнэ аравтсть вопрос инст
рументнэнь ды материальной пенност- 
нень ванстамодо. Сынь кортасть, што 
инструментэнь асатнемадонть лиясто 
эрсить планонь а топавтнемань елу 
чайть. Максозель предложения пурнамс / шениятнень 
ташто, а маштовикс стаместкатнень, { кис. 
пилатнень ды долотатневь; валномс!

сынст керосинсэ Ды човамс. Кода ре
шизь, истя и теизь. Секс ^амай мар
тонь производствеввой программанть 
комсомолецтнэ топйвтызь 104 процентс.

Станциясонть те шкас еще ульнесть 
истят случайть, зярдо поездтнэ як 
еилыь аволь расписавиянь коряс, уль
несть вагононь простойть. Инициатив
ной группатнень руководстваст коряс 
организовазельть контрольной постт, 
конат маштызь те асатыксэнТькйк.

Комсомолецтнэнь .инициативаст чуди 
лисьма Прякс. Сынь администрациянть 
икелев аравтсть вопрос рельсообрезной 
мастерскоень кияксонть цементировамо- 
до, Маень 1-пе чинтень электростанци
янть ушо ёнксонзо белямодо ды лият.

Но те весе ансяк ушоткс. Ковылкина 
станциянь комсомольской организаци
янть роботасо улить еще серьезной аса
тыкст. Сех Покшось эйстэст се., што 
комсомолецтнв беряньстэ тонавтнить 
эсест производствань экономиканть, 
а бороцить мастерэнть ролензэ кепеде
манть кис, беряньстэ кепедить эсест 
квалификацияст ды лият. Кемдяно, што 
сынь неть асатыкстнэньгак куроксто 
маштсызь ды мобилизовасызь весе виест 
ВКП(б>нь ХУШ-це конференциянь ре- 

усПешнасто топавтомаст

[П. Любаев,
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Агитаторнэнъ-антирелигиоанакненъ лесксэе

„Инечиденть“
' Коммунистической воспитаниядонть 
докладсонзо, кона теезель Москов ошонь 
партийной активень собравйясо,
1. й. Калинин ялгась мерсь, Што ми
нек воспитайиясь должен улемс «пред
метно, материально сюлмавозь социали
стической государстванть седе товгак 
касоманзо кис ды неень шкань клас
совой бороцямосонть сонзэ позицият
нень кемекстамонть кис бороцямонть 
эгарнк.. »

Те указаниясь педе-пев относится 
антирелигиозной пропагандантеньгак, 
кона ашти массатнень коммунистичес
кой воспитаниянь важной звевакс.

Религиянть зыянозо минек условият
несэ аволь ансяк сеньсэ, што сон сонсь 
ашти ломатнень сознаниясо капитализ
мань пережиткакс, нО и сеньсэ, што 
освящает ды поддерживает весе ташто 
Частнособственнической вагрядтнэнь, 
койтнень ды традициятнень, ташто, 
эксплоататорской строень весе руда
зонть.
. Антирелигиозной пропаганда эряви 
йетямс эрьва шкане, апак лотксе. Те 
роботанть эряви седеяк пек виевгав- 
зшемс религиозной праздникхнеде ике

ле ды праздник читнестэ, секс, што 
те Шкастонть религиозной организаци
ятне сех пек ветить эсь деятельностест. 
Минек вейкеяк агитатор ды пропаган
дист, партийной ды аволь партийной, 
ве должен готамс Сыпя «инечинть» вак
ска, кона ашти христианской церьку- 
вань главной праздникекс. $ 4

Христианской инечись теезь сень 
кис, штобу Иисус Христосонь пиште
матнеде ды куломадонзо кенгелямотне- 
еэ оправдать эксплоататорской поряд
катнень пингстэ труднпятнень мучи
тельной ды стака пиштемаст.

Христосонь пиштематнеде ды куло
мадонзо ёвксонть ёвтнеманзо кис попт
не «инечиденть» икеле тейсть, кода ме
рить, «страстной недля®.

Йей капиталистической мастортнэсэ 
поптне весе вийс» евтнекшнит» Хрис
тосонь пиштематнеде ёвкстнэнь, бажить 
тень эйсэ маньшезь трудицятнень кир
демс покорностьсэ ды повиновениясо.

Минек масторсо поптне Христосонть 
пиштемадонзо эсь проповедьсэст арсить 
трудипятнень кирдемс реакционной ре
лигиозной идеятнень вляяннянть ало, 
кармавтомс сынст беряньстэ ваномо

минек од, радостной ды счастливой эря
монть лангс.

Христианской инечинть назначения- 
зо седе тов ашти сеньсэ, штобу «веч
кемань ды весементь простямонь» лжи
вой ды лицемерной проповедьсэнть 
пазнэнь озныця трудицятнень чополгав
томо классовой совнанияст, маштомс 
иля лавшомгавтомс таштавозь сынст 
классовой кежест эксплоататортнэнь ды 
угнетательтнень лангс.

Войнань поджИгательТненень ней се
деяк пек эрявить классовой примире- 
ниянь проповедтне эсь мастортнэсэ 
тылэнть кемекстамонь кнс. Неть про- 
повеДтнень целест истямо—эксплоаТато- 
ртнэнь эйстэотвеститруднцятнень т е 
венть, штобу седеяк пек виензамс им
периалистической од боЙнянть.

СССР-сэ поптне «вечкемань ды весе
менть простямонь» инечиде икелень 
эсь проповедтнесэ снартнить лавшом
гавтомс трудицятнень революционной 
бДительностест, оправдать ды кекшемс 
народонь врагтнень контрреволюцион
ной деятельностест.

Минек масторсонть сехте ламо ло
матне презрения марто ёртыть эсь эйс
тэст поповско-сектантской ёвкстнэнь ме
нельсэ райденть. Яла теке улить еще 
истят трудицят, сех пек велесэ, конат 
кемить неть ёвкстнэнень, аштить поп

тнень ды еектантнэнь влияния ало. 
Ды задачась ашти сеньсэ, штобу паз
нэнь озныця трудицятненень толковамс 
религиянть весе зыянонзо, религиоз
ной праздниктнень весе нелепостестды 
зыяност. Истямо пропаганда эряви ве
тямс сех пек ней, инечинть самодонзо 
икеле.

Инечинь читнестэ церковниктне ды 
еектантнэ кармить снартнеме организо
вамс инечистэ винадо симемань разгул, 
праздничной ды праздникте мейлень 
прогулт, кармить снартнеме отсталой 
трудицятнень ускомс дикарской, раб
ской обрядтнэнень ды койтненень. Ве
се те направленной трудонь социалис
тической дисциплинанть каршо, ошсо 
ды велесэ трудонь стахановской метод
тнэнь каршо, тунда видеманть шкасто 
ды парсте ютавтоманть каршо. Церко
вной мракобеетнэнь неть гнусной кар
сематнень каршо эряви аравтомс ан
тирелигиозной келей пропаганда.

ИнечйнтБ каршо бороцямось—труди
цятнень революционной бдительностест 
кепедеманть кис, советской народонть 
мобилизационной анокчинзэ виенза- 
монть кис бороцямо, минек социалис
тической родинанть обороноспособнос- 
тензэ кемекстамонть кис, сонзэ икеле
пелев подьемонть ды расцветэнть кис 
бороцямо, Н. Амосов.

Кочкуровской райононь комсомолецт
нэ гимнастической еоревнованиятнень 
ушодовома чинть вастызь прок покш 
праздник. Соревнованиятнесэ участни
ктне яла ламолгадыть. Бути апрелень 
6-це чинть эйстэст лововсть 658 ло
мань, то ней—малав 700. Районсонть 
организовазь 68 гимнастической груп
па.

Сех вадрясто еоревнованиятне ютыть 
кочкуровской средней школасонть (ком
сомольской организациянь секретаресь 
Комарова ялгась). Тосо соревнованиянь 
участниктнеде сех ламо—92 ломань.

Сынь а беряньстэ тонадсть жердя лан
га якамо, турниксэ ды кольцясо робо
тамо ды конь велькска кирнявтнеме. 
Сех вадря пример тень коряс невтить 
Светкина, Кудашкина, Кузьмина ды 
лия гимнастнэ.

Но кой-кона комсомольской организа
циятнесэ, апак вано сень лангс, што 
улить весе возможностне, эзть ютавто 
еще вейкеяк гимнастической занятия. 
Райбольницань комсомольской организа
циянь секретаресь Софронова ялгась 
кадызе те тевенть... кизэс.

Васень результатт
Саранской районсонть массовой гим

настической соревнованиятнесэ васенце 
чистэ примасть участия 482 ломань. 
Сынст эйстэ 442 участник максызь 
норматнень вольной упражнениятнень 
коряс. Канатка кузнемань, троебори- 
янь, сэрьс кирнявтнемань норматнень 
максызь 184 комсомолец.

Сехте активнойстэ соревнованиянь 
васень чись ютась Николаевской сред

ней школасо, косо примасть участия 
малав 191 ломань.

Истя жо вадря результат добовасть 
Носопской ды Нротасовской средней 
школань комсомолецтнэ ды од ломатне. 
Тесэ А. Володинань, В. Карташевань 
командатне получасть 10 бальной 
оценкат. Комиссиясьловинзе отличнойкс 
сынст номертнэнь замечательной ис
полненият. И. Бочкарев.

Получасть вадря оценкат
Носоп велень средней школань (Са

ранской район) комсомолецтнэ ды то
навтницятне организованна вастызь 
гимнастической еоревнованиятнень.

Соревнованиятнень васенце чистэнть 
стартс лиснесть 77 гимнаст. Сехте вад
рясто упражнениятнень теизь Сизова 
ды Володина ялгатнень группатне. Ве- 

топавтызь нормаст 
ГЮ-нь комплексэнть коряс ды полу
часть сехте покш бальной оценкат.

Эряви тешкстамс А. Сизов ды 
ков ялгатнень, конат замечательна ис
полнили турниксэ ды брусьясо упражне- 
ниятнень. А. Сизов—од комсомолец. Сон 
регулярна эрьва валске тейни зарядка, 
чокшнетнева сеетьстэ сакшны физзалс 
ды упражняется турниксэ. Сонзэ мус-
куланзо кеметь дыьвиевть.

Саранской р-н.
А. Вашуркин.

СБЙМКАТВЕСЭ: (Верде алов) Педин_ 
етитутонь 1-це курсонь студенткась 
М. Вершинина ды 12-це № школань 
9-пе классонь тонавтницясь В. Жукова 
'тейнить упражненият брусья лангсо.

Фототне К. Касперэнь,

А. Кочинэнь.

ДИРЕКЦИЯСЬ АНСЯК АЛТНИ.
Минек средней школасо организовазь 

кавто гимнастической группат. Вейке
сэнть примить участия 12 допризыв
ник-комсомолец, омбоцесэнть жо—пио
нерт. Занятиятне ютнитьрасписаниянь 
коряс, участниктне успешнасто отраба
тывают упражнениятнень. Ансяк берянь 
се, што залось, косо сынь ютавтыть 
еоревнованиятнень, малавгак а моли 
спортивной зал ёнов. Кияксось рудазов, 
стенатне пулевть, гимнастической ин

вентарь эйсэнзэ кольцядо башка ме
зеяк арась.

Комсомолецтнэ а весть вешсть лескс 
дирекциянть пельде теевтемс турник, 
Перекладина ды добовамс лия инвен
тарь, но дирекциясь те шкас мезеяк 
эзь тее, сон яла ансяк алтни.

Чамзинской р-н, 
П, Маресева веле.

П. Букин.

СНЙМКАТНЕСЭ-.(Вердеалов) Саранск 
ошонь педучилищань Н-це курсонь 
студентэсь С. Русский тейни гимнас
тической упражненият перекладина 
лангсо. (Ало) Педучилищань етуден- 
тэсь-комсомолецэсь И. Смолькин моли 
бум ланга.

Фототне Б. Козловонь,
А. Кочинэнь.

Эрьва чистэ ламолгадыть участниктне
(Телефон вельде)
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Старшей пионервожатойтненень лесксэкс
1-це раздел 

ПИОНЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯСЬ ДЫ 
СОНЗЭ ЗАДАЧАТНЕ

ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлениянзо 
пионерской двишениядонть

Пионерской организациянть значени
язо касыця поколениянть коммунисти
ческой воспитаниясонть.

Пионерской организациянть основной 
задачазо—воспитать эйкакштнень куль
турнойкс, смелойкс, выносливойкс, тру
донь вечкиц якс, эсь родинантень, 
Ленинэнь—Сталинэнь великой тевен
тень преданноекс. Юной пионертнэнь 
организациясь учителентень лезды ке
педемс успеваемостенть ды кемекстамс 
сознательной дисциплинанть школасо, 
вети общественно-полезной, военно-физ
культурной, велень хозяйствань, крае
ведческой робота, организови пионерт
нэнь технической ды художественной 
самодеятельностест.

2. Пионерской организациясь 
ды школась

Партиясь ды правительствась совет
ской школанть задачатнеде. Школанть 
учебно-воспитательной роботанть содер
жаниязо. Ученической организациятне. 
Вожатоенть ды учителенть вейсэнь ро
ботаст. Пионерской организациянть ро
лезэ наукань основатнесэ овладениянть 
кис ды школасо дисциплинань кемекс
тамонть кис бороцямосонть. Пионертнэнь 
участияст внеклассной ды внешкольной 
роботанть организовамосонзо. Пионер 
рэсь—школьниктненень пример тонавт
немасонть ды дисциплинасонть.

Литература:
1. Ленинэнь речезэ РКСМ-нь Ш-це 

съездсэнть, нолдызе «Молодая Гвардия» 
издательствась 1940 иестэ.

2. Сталин ялганть речезэ ВЛКСМ-нь 
УШ-це съездсэнть, нолдызе «Молодая 
Гвардия» издательствась 1939 иестэ.

3. ВКП(б)-нь ЦК-нтв 1931 иень сен
тябрянь 5-це чинь постановлениязо на
чальной ды средней школадо.

СССР-нв СНК-нть ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нтв 1935 иень сентябрянь 3-це чинь 
постановленияст начальной, неполной,

ВЛКСМ-нь ЦК-сь мартонь 20-це чинь эсь постановлениясонзо установил, 
што пионертнэнь марто роботамонть туртов старшей пионервожатойтнень 
анокстамонь основной формакс должен улемс самостоятельной тонавтнемась. 
Кемекстазь самостоятельной тонавтнемань кувалт программа, конань коряс 
вожатойтне должны прядомс программасонть аравтозь курсонть изучениян- 
зо 1941-це иень ноябрянь 1-це чис.

Минек газетань течинь номерстэнть саезь минь карматано печатамо во 
жатойтнень самостоятельной тонавтнемань программанть.

средней, средней школасо учебной ро
ботанть организовамодо ды внутренней 
распорядкадонть.

ВКЩб)-нь ЦК-нть 19̂ 6 иень июлень
4-це чинь постановлениязо Наркомпро- 
стнэнь системасонть педологической 
извращениятнеде.

(Партиянть ды правительстванть шко
ладо постановлениянь сборник, Учпед
гиз, 1939 ие).

4. ВКП(б)-нь ЦК-нть 1925 иень ию
лень 24-це чинь постановлениязо пио
нерской движениядонть.

ВКП(б)-нь ЦК-нть 1928 иень июлень
25-це чинь постановлениязо пионердви- 
жениянть состояниядонзо ды маласо 
шкань задачатнеде.

ВКП(б)-нь ЦК-нть 1929 иень сентяб
рянь 2-це чинь постановлениязо пио
нерской слетонь итогтнеде.

Пионерской организациянть робота
донзо—ВКП(б)-нь ЦК-нть 1932 иень 
апрелень 21-це чинь постановленияс- 
тонзо— «Пионерской организациянтень 
10 иень топодемантень».

(«ВКП(б)-нь ЦК-сь комсомолдонть ды 
од ломатнеде», нолдызе «Молодая Гвар
дия» издательствась 1938 иестэ).

5. М. И. Калинин—«Коммунистичес
кой воспитаниянь вопростнэ» («Од ло
матнеде», Госполитиздат, 1940 ие).

6. Н. К. Крупская-—«Сёрмат пио
нертнэнень» (Детиздат, 1940 ие).

7. ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це ды Х1-це 
пленумтнень постанойлениятне.

8. Педагогикань коряс учебникть 
Каировонь или Груздевень редакцияст 
коряс или Шимбировонь учебникесь 
(школанть учебно воспитательной робо
тадонзо, ученической организациятне- 
де, школасо комсомолонть ды пионерт
нэнь роботадост главатне).

9. Журнал «Вожатый» —1940 иень
5-це № «Неотложные вопросы» ды 1940 
иень 17-це № «0 самом главном» 
статьятне.

Шефть
Инсарской средней школань пионер

тнэ Андрианов Коля ды Андрианов 
Вячеслав 1939 иестэ вейсэ эсь ялгаст 
марто районсонть васенцекс сайсть 
шефства Желябов лемсэ совхозонь ва- 
шотнень лангсо. Тонавтнемадо мейле, 
ютко шкастост сынь яксильть кардов, 
урядыльть станоктнень, полавтнильть 
нодстилканть, макснильть кором ды 
вашотнень ливтнилизь прогулкас.

Куроксто «Вихрь», «Гордый», «Вол
на», «Буран», «Синичка» ды лия ва
шотне, конатнень лангсо ветясть шеф
ства Николай ды Вячеслав Андриановт- 
не, Володя Горбунов, Леша Муравьёв 
ды лия пионертнэ, тонавтницятне,— 
неть вашотне совхозсонть кармасть 
улеме сехте вадрякс.

Эйкакштне аволь ансяк ухаживали 
вашотнень мельга, но вецильть эйсэст 
панст вельде, сынст эйсэ ардтнильть ды 
ютнильть барьерэнь трокс. Ды сёксенть 
самс сынст анокстызь Якстере Армиян
тень максоманть туртов. Эсест упорной 
роботанть кис весе комсь юной шефтне 
кемекстазельть 1940 иестэ велень хо
зяйствань Всесоюзной выставкань 
участникекс.

Неть юной. шефтнень примерэст ко
ряс молодняконть лангсо шефства 
сайсть Инсарской средней ды неполной 
средней школань зярыя лия тонавтни
цят. Ваз лангсо шефствань ветямо кар

масть пионеркат ды тонавтниця тей
терть: Клавдя Юматова, Катя Коробо
ва, Валя Дурнеева, Лида Болдина ды 
лият.

Инсарской средней школанть приме- 
рэнзэ коряс колхозной молодняконть 
лангсо шефства сайсть районсонть зя
рыя лия школань тонавтницят ды пио
нерт.

Ичалковской средней школань пио
нертнэ ды тонавтницятне сынсь сайсть 
колхозонь молодняконть лангсо шефст
ва ды тердизь Мордовиянь весе пио
нертнэнь ды школьниктнень последо
вать сынст примерэнтень. Сынь эсь 
шефстванть ветить пек парсте. 8-це 
классонь тонавтницятнень — Пере
пел кина Зинань, Вертягина Верань, 
Володина Женянь, Названова Нинань 
шефствань парсте ветямонть кис Мор
довской АССР-нь Совнаркомось кемек
стынзе 1941 иестэнть велень хозяйст
вань Всесоюзной выставкасо участни- 
кень кандидатокс.

Шефствань коряс соревнованияс 
включились Дубенской, Кочкуровской, 
Ельниковской, Б.-Березниковской рай
онтнэсэ зярыя школань тонавтницят 
ды пионерт.

Атяшевской районсо Поселковской не
полной средней школань тонавтницятне 
ды пионертнэ сайсть шефства «Память 
Ильича» колхозонь молодняконть ланг-

И-це раздел 
ПИОНЕРСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯНТЬ 
ПОСТРОЕНИЯЗО

а) Пионерской организациянть струк- 
туразо (отряд, звено, форпост).

б) Пионерской организацияс прима
мост Звенань комплектованиясь. Зве
нань вожатоень кочкамось. Пионерской 
отрядонь теемась. Отрядонь советэсь. 
Отрядонь стенной газетась ды дневни
кесь. Пионерской комнатась.

в) Пионерской организациянь симво- 
ликась ды сонзэ воспитательной значе
ниязо. Юной пионертнэнь девизэсь, са
лютось, галстукось, отрадной знамясь, 
звеньевой флажокось, горнась ды ба
рабанось.

г) Пионерской организациясонть по- 
ощрениянь ды взысканиянь мератне.

д) Вожатоесь—пионертнэнь полити
ческой руководитель, старшей ялга ды 
организатор.

Литература:
Журнал «Вожатый» — 1940 иень

7—8-це №, 1941. иень номертнэ.
Ш-це раздел 

ПИОНЕРСКОЙ ОТРЯДОНТЬ 
РОБОТАНЬ 

СОДЕРЖАНИЯЗО
1. Тонавтнемань качестванть 

кепедеманзо ды школасо
дисциплинанть кемекстамонзо кис 

бороцямось.
Пионерской организациясь—учите

лентень васенце лездыця тонавтнемань 
качестванть кепедеманзо ды сознатель
ной дисциплинанть кемекстамонзо кис 
сонзэ роботасонть.

(Пезэ моли).

со. Сех парсте шефстванть ветить 
Коля Батяев, Миша Ивашкин, Ваня 
Нефедов ды Коля Гордеев. Эйкакштне 
тейсть социалистической соревновани
янь договор, установили дежурствань

Минек республикасонть ней малав 
кавто тыщат пионер ды тонавниця 
ветить шефства колхозной молодня- 
конть лангсо. Теньсэ сынь покш лескс 
теить колхозтнэненьгак ды эсь прясткак 
тонавтыть колхозной трудонтень.

Минек эйкакштне вечксызь трудонть, 
вечксызь ветямс уход колхозной ме
лодия койть мельга, секс сынест эряви 
лездамс те тевсэнть.

Май ковсто эрявить теемс итогт 
шефствань коряс соревнованиянтень, 
штобу кизэнь каникулатнень шкастонть 
еще седеяк вадрялгавтомс молодняконть 
лангсо шефстванть. Теке марто ве шка
не эряви организовамс скотинатнень 
эрямост тонавтнеманть, сень, кода ды 
кодамо коромсо сынст андомс, кода 
симдемс ды лият. Те роботанть коряс 
теемс учебно-наглядной пособият, ве
тямс дневникть, тейнемс таблицат, 
диаграммат, штобу мейле весе неть 
материалтнэнь использовать тонавтне
мань од иестэнть школасо программной 
материалонть ютамсто.

Б. Бобров,
Юной техниктнень ды натуралист- 

нэнь станцияньдиреьтор.

Г р а н и ц а н ь  т о м б а л е

Английской обозревателееь 
юго-восточной фронтсо 

немецтнень тантнкадост
Рейтер агентствань дипломатической1 

обозревателесь Фергюсон Южной Сер- 
биясо югославской армиянть отступле
ниядо кувалма ёвтни арсема, што гер
манской командованиясь Балкантнэс» 
применяет истямо жа тактика, кодамо 
сон применял Франциясо. Сест̂  немец
тненень удалась чавомс клин северной 
ды южной армиятнень юткс. Ней гер
манской командованиясь, кода неяви,, 
снартни керямс югославской армиянть 
греческоенть эйстэ ды туемс Албания- 
со итальянской армиянть марто вейсэн
дявома  ̂ Но, сёрмады Фергюсон, Юго- 
славиясо условиятне пек отличаются 
Франциясо условиятнень эйстэ, косо' 
немецтне аволь ансяк мольсть пек вад
ря киява, но могли получакшномскак; 
малав эрьва велесэнть ды эрьва перек- 
ресткасонть продовольствия солдатнэнь, 
туртов ды горючей транспортонть тур
тов. Юйной Сербиясо шоссейной китне 
аламо мейсэ отличаются просёлочяойт- 
нень эйстэ, горючейсэ ды продовольст
вия^ армиянть снабжениядонзо кор
тамскак а савкшны.

____  (ТАес).

Грецияв английской 
войскатнень самось

Юнайтед Пресс агентствась пачтш 
эрьва кодат греческой портнэс нек ла̂  
мо механизированной вооружения мар
то, продовольствия ды лия снаряжениЕ 
марто ламо тыща английской солдат- 
нэнь самодо.

(ТАСС).

Югославской королентень 
Рузвельтэнь обращениязо
Рузвельт обратился Югославской ко

ролентень Петр 2-нень послания марто,, 
конаньсэ алты максомс Югвславиян- 
тень весе возможной материалноЁ 
лесксэнть.

_____ (ТАбС).

Болгариясо военной 
нуждатнес чрезвычайной 

кредитнэ
Болгарской правительствась макссь. 

Народной собраниянтень (парламентэн- 
тень) законопроект военной нуждатнес
2.200 миллион левань размерсэ чрез* 
вычайной кредитнэнь нолдамодонть.

(ТАСО).

Рузвельтэнь яволявтомазо
Печатень представительтнень марта 

кортнемстэ Рузвельт яволявтсь, ште во- 
оружениятнень американской програм
мась топавтневи капшавтозь темпасо. 
1941 иень васенце колмо ковтнень, 
перть вооруженияс ды военной строи
тельствас правительственной расходтна* 
седе покшт, чем 1940 иень весе омбо
це пельксэнть перть.

Рузвельт тешкстызе, што ША-сь 
Югославияв кучви военной материалг 
пек бойкасто.

(ТА0С).

Японской военной 
кораблятне китайской 

ведтнесэ
Шанхайстэ пачтить Чжэдзяи ды 

Цзянсу китайской провинциятнень по- 
бережьянть маласо японской военной 
кораблятнень пурнавомадонть. Японской 
кораблятне аволь весть леднесть ки
тайской портнэнь лангс. Цобережьянь 
блокадась виевгавтозь.

(ТАСС).

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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