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ушотксонть
Течй минь печататано Мордовиянь 

весе велень комсомолецтнэнень ды од 
ломатненень Ромодановской райононь 
«Свобода» колхозонь комсомолецтнэнь 
ды од ломатнень сёрмаст. Эсест сёрма
сост сынь тердить минек республикань 
комсомолецтнэнь ды од ломатнень ли
вемс походс колхозной велесэ, велень 
общественной организациятнесэ ды кол
хозниктнень кудосост культуранть ды 
ваньксчинть кис.

«Свобода» колхозонь комсомолецтнэнь 
ды од ломатнень ушотксост ашти пек 
покш ды пек питней тевекс. Комсомо
лонь райкомтненень, горкомтненень ды 
первичной организациятненень эряви 
нейке жо пачтямс те документэнть ве
лень од ломанень келей массатненень. 
Эряви, штобу те замечательной иници
ативанть дружнасто поддержали рес
публикань весе велень комсомолецтнэ 
ды од ломатне, штобу сынь активна 
кармавольть эсест велесэ культуранть 
кис бороцямо.

ВКП(б")-нь ХУШ конференциясь эсь 
решениясонзо вешсь аравтомс образцо
вой ТГОрЯДОК ДЬГ укоойЬ й т к е ч г  
промышленной предприятиятнесэ, чу
гункань ки лангсо ды минек учрежде
ниятнесэ, вешсь яволявтомс решитель
ной бороцямо производствасо бескуль- 
турьянть, рудазонть ды захламленнос- 
тенть каршо. Чарькодеви, што парткон- 
ференциянв те указаниясь целанек от
носится минек велетнененьгак.

Но эряви витьстэ меремс, што минек 
республикань аволь аламо комсомольс
кой организацият еще пек беряньстэ 
занимаются эсест велетнесэ культурань 
ды ваньксчинь аравтомань вопростнэсэ. 
Истят комсомольской организациятне 
а ловить эсест обязанностекс сень, што
бу теемс эрявикс порядок, ваньксчи 
ды уют клубсо, ловнома кудосо, библи
отекасо, велень лия общественной ор
ганизациятнесэ. Комсомолецтнэ мирить 
истя жо сень марто, што велень уль
цятне захламленнойть, пешксеть навоз
до, лисьматне кода эряви необорудован- 
нойть ди сынст эйстэ ведь тарксить 
аволь общей ведрасо.

Истямо ладсо меельсе читнень самс 
тевесь аштесь Михайловка велесэнть
как. Но тесэ комсомолецтнэ решили 
тенень путомс пе. Комсомолецтнэнь ини- 
циативаст поддержали партийной орга
низациясь, вельсоветэсь, колхозонь прав
лениясь ды весе колхозниктне. Веле
сэнть ушодовсь уш покш робота куль
туранть ды ваньксчинь теемань коряс, 
ушодовсь виев бороцямо рудазонть, зах- 
ламленностенть каршо. «Свобода» кол
хозонь комсомолецтнэ ды од ломатне 
сайсть эсь лангозост обязательства 
озавтнемс общественной учрежденият- 
иень ды колхозниктнень кудост перька 
чувтт, теемс эсествеленть мазыйкс ды 
культурнойкс, копачамс сонзэ пижел
дыця чувтсо ды цветиця садсо.

Арась кодамояк сомнения, што Ми
хайловнань комсомолецтнэнь тердемаст 
муи пси отклик Мордовиянь весе ве
лень од ломатнень ютксо. Предмайской 
социалистической соревнованиянть еще 
седеяк пек келейгавтозь, велень комсо
молецтнэ ды од ломатне виензасызь 
бороцямонть культуранть ды ванькс
чинть кис.

Мордовиянь весе комсомолецтнэнень ды
од ломатненень

Ромодановской райононь Михайловна велень „Свобода“ колхозонь комсомолецтнънь
ды од ломатнень сёрмаст

Всесоюзной партийной ХУШ-це конференциясь про
мышленностень ды транспортонь робочейтнень, робот
никтнень ды инженерно-технической роботниктнень 
икелев пек пштистэ аравтызе производствасо культура
до вопросонть. Большевиктнень партиянь ХУШ-це кон
ференциянть те указаниязо педе пев относится колхоз
ной велентеньгак.

Иеде иес касы минек масторонь колхозниктнень ма
териальной благосостоянияст. Тень минь нейдяно эсе
нек «Свобода» колхозонть примерстэнзэ. Минек малав 
весе колхозной хозяйстватнень улить скалост, ревест 
ды тувост. Ламонь улить садост. Ютась иестэнть минек 
колхозниктне получасть 4,5 килограммт сюро эрьва 
трудочинть кис. Колхозникесь-конюхось А. А. Дыдыкин 
эсь семиянзо марто 1940 иестэ тейсь 1.852 трудочи. 
Сынст лангс получась 523 пондо сюро. Колхозникенть 
И. П. Минеевень семиязо тейсь 1.238 трудочи (сонзэ 
цёразо комсомолецэсь Виктор тейсь 358 трудочи). Тень 
кис получасть сюро 348 пондо. Комсомолецэнть-удар- 
никенть А. Г. Ушановонь семиязо тейсь 1.357 (сонсь 
комсомолецэсь 546) трудочи. Сюро получасть 380 
пондодо ламо.

Те ли аволь зажиточной эрямо!
Но зажиточной эрямось веши еще культура. А куль

турась минек самай а сатни. Виде, сталинской пяти- 
леткатнень перть„тлбнек допрок лиякстомсь. Минек 
ули эсенек вадря больницанок. Эйкакштнень туртов 
ули школа. Роботы ловнома кудо, тосо аравтозь радио. 
Кассть колхозной зярыя од постройкат. Арасть ней 
минек велесэ пельс каладозь, чопода кудынеть. Колхоз
никтнень кудост а берять. Но кудотнесэ ды сынст перь
ка еще ламо рудаз.

Минек ловнома кудось ашти велень советэнть марто 
вейке помещениясо. Сынст эйсэ арась ваньксчи, уют. 
Колхозонь правлениясонть ламо пуль, копоть. Ульця
со—куцясо аштить навоз ды олгт. Минек велесэнть 
арась вейкеяк баня. Улить 65 лисьмат, сынь жо вель- 
тямовтомот, арасть эйсэст общей ведраткак.

Минь, Михайловка велень «Свобода» колхозонь ком
сомолецтнэ, комсомолкатне ды несоюзной од ломатне, 
яволявттано келей поход культуранть кис. Сайдяно ис
тят обязательстват:

1. Трудицятнень великой международной праздникенть 
—Маень 1це чинть самс тейдяно образцовой культур
ной вид ловнома кудосонть, велень советсэнть ды кол
хозонь правлениясонть.

2. Ваньксэкс тейсынек ульцятнень, урядасынек ку
дотнень перька ды ульцява аштиця навозонть ды эрь
ва кодамо хламонть. Веленть явинек 10 участкас, эрь

ва участкантень кемекстынек 2 комсомолецт, конат кар
мить ванномо эсь участкатнесэ ваньксчинть ды порядо- 
контв мельга.

3. Озеленим весе эсенек веленть. Колхозниктнень ку
дост икеле ды общественной организациятнень (велень 
советэнть, ловнома кудонть, колхозонь правлениянть, 
школанть) перька кармить улеме путнезь чувтт. Эрьва 
комсомолецэсь эсь кудонть икелев путы ветеде аволь 
седе аламо од чувтт. Весемезэ жо те иень тунда ды 
сёксня веленть келес путтано 500 чувто.

4. Те тунда тейсынек сень, штобу весе комсомолецт
нэнь хозяйстваст приусадебной участкатнесэ улевельть 
путозь плодовой чувтт. Тейдяно порядок эсенек приуса
дебной участкатнесэ.

5. Партийной организациянть, велень советэнть ды 
колхозонь правлениянть лездамост коряс тейдяно вель
тявкст весе 65 лисьматненень ды путтано эйзэст общей 
ведрат. Маень Ю-це чинть самс ютавттано уборка весе 
лисьматнесэ.

6. Эсь кудо прятнень (вельтявкстнэнь) тейсынек ог- 
неупорнойкс. Проверясынек трубатнень ды эсь шкасто 
витневтьсынек. Добовасынек сень, штобу минек приме
рэнть коряс теевельть весе колхозниктне.

7. Колхозонь правлениянть икелев аравттано вопрос 
те иень кизна общественной колхозной банянь строя
модо. Минь, комсомолецтнэ ды од ломатне, приматано 
сехте активной участия банянть строямосонзо. Кортне
тяно седе, штобу панжомс колхозной парикмахерской.

Мордовиянь комсомолецт, комсомолкат ды несоюзной 
од ломать! Минь тынккак тердтяно включиться эсь ку
досо, ульцясо, роботасо, общественной таркатнесэ—эрь
ва косо культуранть кис келей походс.

Давайте жо, ялгат, весе вейсэ карматано бороцямо 
сень кис, штобу минек зажиточной эрямось кармаволь, 
улеме еще и высоко-культурной. Тенень минек тонавтсь, 
ды тонавты родной ды вечкевикс Сталин ялгась.
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Примерной комсомолец
Зярдо сон совась ВЛКСМ-нь рядтнэс, 

макссь вал, што тевсэ оправдает Ле
нинско-Сталинской комсомолонь членэнь 
званиянть.

Уш комсомолс совамодо икелеяк 
П. 3. Зубков ялгась ульнесь колхозной 
производствасо парсте, активно робо
тыцякс. Сон свал бороциль Косогор ве
лень «Красный восток» колхозонть чес
тензэ кис. Колхозсо роботамонь весе 
шканть перть лововиль примерной 
ударникекс. П. 3. Зубков ялгась, прок 
колхозной производствань передовик, 
примазель комсомолс.

Тевсэ сон топавты комсомольской соб
раниясо максозь валонзо. Эрьва кодамо

роботасо свал велькска топавтни нор
матнень. Роботамонь качествазо паро. 
Сон весе лия комсомолецтнэнень ды од 
ломатненень невти пример.

Ютась иестэнть Зубков ялгась тейсь 
нилесядодо ламо трудочи. Сынст лангс 
сон получась зярыя сюро. Паро робо
тань кис а весть ульнесь премировазь.

Ней Зубков ялгась активной участия 
прими тунда видемантень анокстамо
сонть: сон яксесь навозоньливтнемеяк, 
видьмексэнь сортировамояк ды эрьва 
кодамо лия роботас, конат сюлмавозь 
тунда видемантень анокстамонть марто.

М. Ширманкин.
Б.-Березниковской р-н.

Анокт лисемс сокамо
Сайне велень «Красный пахарь» кол

хозось бороци сень кис, штобу тедиде 
эрьва гектарсто саемс 100 пондт сюро.

Тунда видемантень анокстамось ютав
тозь эсь шкасто. Эрьва бригадась, эрь

ва звенась анок лисеме паксяв.
Видемантень анокстамосонть покш 

участия примасть комсомолецтнэ.
Н. Овчинников.

Дубенской р-н.

Шкадо икеле топавтсынек 
планонть

Неть читнестэ Ичалковской райпром- 
комбинатонь робочейтне ды инженерно- 
технической роботниктне толковизь Са
ранской котонинной фабрикань робо
чейтнень ды инженерно-технической 
роботниктнень обращенияст Маень ва
сенце чинть достойнасто вастамодо. 
Сынь ве мельсэ включились социалис
тической соревнованияс Маень 1-це 
чинть лемсэ. Сайсть истят обязательст
ват: валовой продукциянть коряс ап
рельской планонть топавтомс апрелень
26-це чис, омбоце кварталонь планонть 
—июнень 20-це чис. К. Баркин.

НЕГРАМОТНОЙТНЕНЬ ТОНАВТОМАСЬ
Вирь ало Тавла велесэ лововить 65 

ломань неграмотной ды малограмотной. 
Весе сынь якить тонавтнеме. Негра» 
мотностень ды малограмотностень лик- 
видациянтв коряс робота ветить учи
тельтне ды комсомолецтнэ.

И. Борисов.
Кочкуровской р-н.



Л Е Н И Н  Э Н Ь  К И Я В А 44 (1340) Л*

Тейсынек веленек мазыйкс, культурнойкс!
Истя ней а карми 

улеме
Кода бути уш тонадовкшнось се

нень, што кардайсэ, кудонть перька 
аштиль эрьва кодамо хлам, ёртнезь 
олгт ды навоз. Мик ютамс а кува эр
силь. А тунда ды сёксня, пиземеде мей
ле тейневкшниль истямо рудаз, конань 
эзга куманжава савкшнось кельнемс.

Нстя ней а карми улеме. Мон те
нень путан пе. Седе сеетьстэ карман 
кардазонть урядакшномо, навозонь тур
тов теян особой тарка. Эрьва недляне 
карман тенцеме кудонок перька весе 
территориянть.

Сеть таркатнес, козонь сех пек тей
невкшни рудаз, мон усканпесок.

Теян истя, штобу минек икеле свал 
улевель ваньксчи ды порядок.

В. Буров.

КУДОНОК ИКЕЛЕВ 
ПУТАН ЧУВТТ

Михайловка велень ламо колхозни
кень кудост икеле касыть чувтт. Сынст 
марто кода бути седе паро ды мазый. 
А вана минек кудонок икеле арась вей
кеяк. Те тунда монпутан вете одчувтт 
ды лездан тень коряс шабратнененьгак.

Приман активной участия веленек 
озеленениясонть, путан ветеде аволь 
седе аламо чувтт ловнома кудонть перь
ка.

Теян истя, штобу се участкасонть, 
козонь мон кемекстазян, аволь кадово 
вейкеяк кудо, конань икеле бу авольть 
уле путозь чувтт.

А. Кармильцин.

Монень лезды 
тетямгак

Кардайсэнек ули лисьма. Тосто си
мемс ведь сайнитяно минськак. Тосто 
жо сайнить минек шабратнеяк—кеве
теешка кудо. Эрьвась ведь таргси эсь 
ведрасо, общей ведра арась. Теде баш
ка—лисьмась свал эрси апак вельтя, 
секс ведентень сеетьстэ понгонить олгт, 
щепкат ды лият.

Тетям умок уш кортнесь седе, штобу 
лисьмасонть улевель вейке общей вед
ра. Ды ней моя весе вием путса сенень, 
штобу общей ведра улевель.

Лисьмантень эряви теемс вельтявкс- 
как. Теньсэ монень лезды тетям, сон 
вадря плотник ды сех маласо шкас
тонть лисьмантень вельтявкс тейдяно.

В. Минеев.

Тесэ минь печататано Ромодановской райононь Ми
хайловна велень „Свобода“ колхозонь комсомолецтнэнь 

материалт, конатнесэ сынь ёвтнить седе, мезе кармить 
тееме Мордовиянь комсомолецтнэнень ди од ломатненень 
сёрмасост саезь эсь обязательстватнень топавтоманть 
коряс.

Ловнома кудосонть культуранть кис
Улить минек ловнома кудосонть 

книгат, газетат, ули радио. Арась ан
сяк ваньксчи, уют. Кияксось рудазов, 
кудыкельксэсь берянь. Вельтявксось ка
ладсь. Стенасо плакатнэ, портретнэ, 
лозунгтне понгавтнезь кода понгсь. Лов
нома кудонть перька олгт, эрьва кода
мо мусор.

Саинь эсьлангозон обязательства: Ма
ень 1-це чинть самс ловнома кудо
сонть ды сонзэ перька теемс эрявикс 
порядок ды ваньксчи. Тейдяно суббот
ник, урядасынек весе рудазонть, олгт

нень, мусоронть. Седе парсте вельтя
сынек ловнома кудопрянть. Стенатнес 
педявтнян шпалерт, раман од портретт 
ды плакатт, сынст аравтнесынь симмет
рично.

Те иень тундаловнома кудонть перь
ка озавтнетяно чувтт.

Ловнома кудосонть весе роботанть 
аравтса истя, штобу тосо колхозникт
не, од ломатне культурно ютавтневлизь 
эсест ютко шкаст.

А Г. Ушанов,
избач.

БОЛЬНИЦАНТЬ ПЕРЬКА КАРМИ УЛЕМЕ ВАНЬКС
тейсынек велесэнть сехтеМон роботан Михайловка велень боль- 

ницасо. Больницась минек вадря, ансяк 
сонзэ перька те шкас пек ламо эрьва 
кодамо мусор, навоз ды рудаз. Пек бе
рянь состояниязо минек лисьманть.

Саян эсь лангозон обязательства бо
роцямс сень кис, штобу больницанть 
перька кармаволь улеме эрявикс поря
док ды ваньксчи. Больницань лись

манть жо 
вадрякс.

Эсень квартирам тейса истямо вань
ксэкс, валдокс, мазыекс, кодамокс сон 
те шкас арасель. Чинь ютазь карман 
кияксонть шлямо. Раман портретт ды 
плакатт. Путан кудонь цветт.

Т. И. Дворянцева.

Кудо потмонть тейса а содавиксэкс
Кудонок минек а берянь. Но кода 

соват потмозонзо, тосо чопода, вальмат
не свал каргоцть, стенатне раужот. Ки
яксонть шлякшныть чуросто.

Минь, комсомолецтнэ, яволявтынек 
поход велесэ культуранть кис. Ды эс- 
тенек васняяк эряви невтемс тень ко
ряс пример. Секс мон эсень икелев 
аравтынь истямо задача: теемс эсь ку
донок алкукс культурнойкс. Ды те 
тевентень покш мельсэ кунды весе ми

нек семиясь.
Стенатнень минь штукатурявтсынек 

ды белясынек. Кияксонть кармить 
шлякшномо недлязонзо кавксть, аволь 
седе чуросто. Монсь эрьва чистэ кар
ман вальматнень нарлтттеме. Раман пар- 
тиянь ды правительствань руководи̂  
тельтнень портретт. Путан цветт. До
боваса сень, што минек кудо потмось 
улевель а содавиксэкс.

А. Дворянцев.

Путан умаринат
Весе седе башка, што карман при

мамо активной участия велесэнек куль
туранть кис бороцямосонть, мон эсенек 
приусадебной участкас путан 10 од ума
ринат.

Те шкас тетям яла кортниль, што 
минек эмеж пиресэ модась берянь, ме

зеяк тозонь а касы. Мон тензэ невтьса, 
што те а виде.

Монсь карман умаринатнень мельга 
уходонь ветямо. Те тевсэнть покш лескс 
тень могут максомс ды максыть колхо
зонь садоводтнэ.

Ф. Ушанов.

В а д р я  и н и ц и а т и в а

Михавловка велень «Свобода» колхо
зонь комсомолецтнэ проявили покш, 
вадря инициатива. Всесоюзной партий
ной ХУШ-це конференциянть решениян
зо тевс ютавтомань кис, яволявтсть поход 
велесэ, общественной организациятне
сэ, эсест кудосо культуранть кис.

Культурань кис бороцямосонть ком
сомолецтнэнь поддерживают Михайлов
нань велень советэсь, партийной орга
низациясь ды колхозонь правлениясь. 
Велень советэнь председателесь тосо 
комсомолец—Соловьев ялгась. Бути 
икеле сон мирякшнось эрьва кодамо 
захламленностенть, рудазонть а вань
ксчинть марто, то ней весе комсомо
лецтнэнь марто вейсэ сонсь ульнесь 
культурань кис походонть инициато- 
рокс.

«Свобода» колхозонь комсомолецт
нэнь ды од ломатнень поддержит 
ВЛКСМ-нь Ромодановской райкомоськак. 
Сон карми тест лездамо сеть обя- 
зательстватнень топавтомасонть, конат
нень сынь саизь эсь лангозост.

Неть читнестэ райкомонь бюросо ды 
мейле Ромоданова велень комсомоль
ской активсэ минь толковасынек «Сво
бода» колхозонь комсомолецтнэнь ды 
од ломатнень сёрмаст. Тейсынек сень, 
штобу те инициативанть подхватили 
минек райононь комсомольской весе ор
ганизациятне ды сыньгак бу включи
лись культурань кис походонтень, кар
мавольть бу бороцямо эсь велесэ, кол
хозсо, кудосо, общественной органи
зациятнесэ ваньксчинть, порядоконть 
кис.

Те, васняяк, эряви теемс минек рай
ононь центрань комсомолецтнэнень ды 
од ломатненень. Ромодановасо пек ла
мо рудаз ульцятнесэ, кудотнень, об- 
щественной организациятнедь икеле, 
Покш рооотаэряви ютавтомс районной 
центранть благоустройстванзо коряс. 
Районной партийной ды советской ор
ганизациятнень инициативаст коряс 
решазь Ромодановасо панжомс культу
рань ды оймсемань парк. Комсомолец
тнэ ды од ломатне должны бороцямс 
сень кис, штобу парконть теемс ма
зыйкс, вадрякс, ваньксэкс.

Робота ламо. Ды минь тейсынек ве
се, мезе эряви сень кис, штобу минек 
райононь велетнесэ кармаволь улеме 
алкуксонь культура.

А. Пятунин,
ВЛКСМ-нь Ромодановской райкомонь 

секретарь.

Сынь кундасть уш тевс
Сюпавсто, парсте эрить Михайловка 

велень колхозниктне. Стувтовсь седи
келень сэпев эрямось. Колхозной стро
есь ломатнень менстинзе нищейксчинть 
эйстэ. Честной роботаст кис колхоз
никтне получакшныть зняро сюро, зяро 
сынст икеле а пурнавкшныль кавто- 
колмо иес. Вана кавто примерт. А. А. 
Дыдыкин ялгась икеле лововиль веле
сэнть сехте беряньстэ эрицякс. Зярдояк 
сонзэ а сатниль сюрозо. А ней, келя, 
сайть ды коть омбоце утом строяк. 
Сусекензэ пешксеть сюродо. 1940 иес
тэнть сон получась 523 пондо. Колхоз
тнэде икеле ламонень савкшнось тук
шномс веледе велес якамо, кши сус
комнень пурнамо. Пурназь пря триль 
седикеле А. Г. Ушанов ялганть семия
зояк. Ней жо сон эри сюпавчисэ. Сонсь 
А. Г. Ушанов ялгась комсомолец, 
знатной ударник. Ютась иестэнть семи
янзо марто тейсь 1.357 трудочи ды 
получась 380 пондо сюро. А истят
нэде «Свобода» колхозсонть пек ламо... 
Ней Михайловкасто а муят эрицят, ко
натнень авольть уле бу скалост, ре
вест или тувост. Зярыя колхозникень 
улить эсест садост.

Лиякстомсь веленть обликезэяк. 
Кассть зярыя общественной ды колхоз

ной постройкат. Вадрят колхозниктнень 
кудосткак.

А сатни велесэнть ансяк культура, 
ваньксчи. Зярдо ютат ульцятнева—то 
тестэ, то тосто неят навоз куцят, олгт, 
пенгть ды эрьва мень хлам. Ванат— 
истяк кудось а берянь, но сон вель
тязь ковгак а маштовиксстэ или натой 
а неявияк рудазонь, навозонь ды ол
гонь куцятнень, ёртнезь тарадтнэнь 
экшстэ. Соват эйзэнзэ—кияксось кар
гоць, нюрьгить шанжавонь коцт, валь
матне раужот. Кудонть потмосо арась 
кодамояк порядок.

Можна веленть теемс мазыекс, ваньк
сэкс, культурноекс? Можна!

Ды вана тень кис самай кармасть 
бороцямо Ромодановань- райононь Ми
хайловна велень «Свобода» колхозонь 
комсомолецтнэ ды од ломатне.

Апрелень 15-це чистэ сыньютавтсть 
вейсэнь собрания, решизь ушодомс 
келей поход культуранть, ваньксчинть 
кис. Сайсть эсь лангозост зярыя конк
ретной обязательстват ды сёрмадсть 
сёрма минек республикань весе комсо
молецтнэнень ды од ломатненень, ко
наньсэ тердить последовать сынст при- 
мерэнтень.

Обязательстваст комсомолецтнэнь ды

од ломатнень покшт ды теке марто ис
тят, што аволь стака сынст топавтомс.

Веленть явизь 10 участкас, эрьван
тень кемекстазь кавто комсомолецт. 
Сынь кармить бороцямо сень кис, што
бу эсь участкатнесэ свал улевель 
ванькс, весе кудотнень икеле улевельть 
путозь чувтт, эрьва хозяйствасонть 
кармаволь улеме специально отведенной 
тарка навозонть ды мусоронть туртов.

Обязательстватнень саемадо мейле 
сеске жо комсомолецтнэ кундасть уш 
тевс. Васняяк сынь тейсть уборка лов
нома кудосонть ды сонзэ перька. Уря
дызь навозонть эсест кудост икельде 
ды кардайстэст. Кортнесть тетяст-аваст 
марто, конат покш мельсэ вастызь 
сынст инициативанть, важной, эрявикс 
тевенть. Комсомолецтнэнь кудотнесэ 
ютавтозь уш, кода мерить, генераль
ной уборка.

Комсомолецтнэ сынест кемекстазь 
участкатнесэ кортнесть весе эрицят
нень марто ды личной примерэнь нев
тезь сынст убеждают истяжо теемс 
ваньксчи кудосо ды ушосо.

Пек парсте вастызь комсомолецтнэнь 
инициативаст Михайловка велень эри
цятне. Седе мейле, зярдо собраниясо 
толковазель культурань кис бороцямо
до вопросось, омбоце чистэнть теде 
кортыльть уш весе. Эряви, келя, наво

зонть пурнамс, олгтнеяк а таркасост 
аштить, видеяк а мазый истя... Ды 
ламот сянго ды койме марто кармасть 
ванькскавтомо кудост перька терри
ториянть. Бути икеле неилить, кода 
эрьва валцке кудотнестэ ливтнильть 
кизикень кулов, киякссто тенцезь сор, 
ёртылизь ульця куншкас или кудо 
ваксс, то ней истя атейнить. Куловонть 
ды соронть ёртнить кардаз удалов 
башка таркас.

Ламо колхозникень кардайсэ или ку
до икеле улить лисьмат, конатнестэ 
сайнить ведь весе шабратне. Кой-кить 
понгавтсть уш эсест ведрат, штобу ве
се кармавольть вейке ведрасо ведень 
тарксеме. Тень сех икеле теизе В. Й. 
Минеев комсомолецэсь. Сон жо тетянзо 
марто куроксто теи лисьманть вельтямо.

Весе те корты седе, што Михайловка 
велень «Свобода» колхозонь комсомо
лецтнэ ды од ломатне честь марто то
павтсызь эсь обязательстваст. Теньсэ 
сынест эрявикс лескс максыть ВЛКСМ-нь 
Ромодановской райкомось, колхозонь 
партийной организациясь, велень со
ветэсь ды колхозонь правлениясь. 
Обязательстватне топавтозь кармить 
улеме еще секс, што весе колхозникт
не поддерживают комсомолецтнэнь.

Е, Пятаев.
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Личной 
примерэнь виесь

Те ульнесь еще тельня. Комсомоле
цтнэ эсь собраниясост толковасть воп
рос тунда видемантень анокстамосонть 
эсест участиядост. Сынь аравтсть зя
рыя задачат, кода, примеркс, кирдемс 
лов 130 гектар лангсо, пурнамс 36 
тонна местной удобрения ды лият. 
Тень кис сынь эсь ютковаст тейсть со
циалистической соревнованиянь до
говорт Неть задачатненьтопавтызьуспе 
шнасто. Ламо комсомолецт соревновани- 
ясонть лиссть изницякс. Вана молото- 
боецэсьА. Ершов ялгасьнорманзо кар
мась топавтнеме 200 процентс. Сон 
эсь личной примерсэнзэ организовинзе 
весе кузнецтнень вельхозинвентарень 
бойкасто ды вадрясто витнемантень.

Комсомолецтнэ организовакшность 
кавто бригадат видьмексэнь сортирова
монь коряс. Кемень чис весе видьмек
стнэ ульнесть сортировазь. Комсомолец
тнэнь лангс ванозь, колхозниктне виев
гавтызь эсест юткова социалистической 
соревнованиянть видемантень вадрясто 
анокстамонть кис. Сех вадрясто обяза
тельствасо топавтыть конюхтне (Луко
нин, Солодовниковды лият).

К. Павлов.
Ковылкинской р-н,
«Красный партизан» колхоз.

Комсомольско- 
молодежной 

спектакль
Трудицятнень международной празд 

никентень—Маень 1-це чинтень казнекс 
.Мордовской Государственной драмати
ческой театрань комсомолецтнэды аволь 
союзной од ломатне анокстыть путомс 
К. Гольдонинь комедиянть «Ссоры и 
раздоры в Кьодже». Спектаклянть, ко
на ули анокстазь аволь роботамо шка
сто, путсы театрань од режиссёрось 
Н. А. Карженовская. Оформляет пье
санть главной художникесь-комсомоле- 
цэсь А. А. Шувалов. Музыканть сёр
мадызе театрань музыкальной частень 
заведующеесь Н. Н. Коринский.

Основной рольтнень налксесызь ком
сомолецтнэ ды од ломатне.

Театрань планонть коряс комсомоль
ско-молодежной спектаклясь карми мо
леме те иень апрелень 20-це чинть 
-эйстэ саезь.

С. КОЛГАНОВ,
МАССР-нь заслуженной артист.

Саранской пенькокомбинатонь комсомолецтнэ ды од робочейтне произ
водственной од успех марто вастыть трудицятнень международной праздни
кенть—Маень 1-це чинть.

СНИМКАСОНТЬ: Чесальной цехень стахановкась-комсомолкась Л. Я. Ка- 
саркина работамсто.

Бороцямс васенце тарканть кис
Келейстэ моли предмайской социали

стической соревнованиясь котонинной 
фабрикасо. Котонинщиктне бороцить 
сень кис, штобу трудицятнень между
народной праздникенть—Маень 1-це 
чинть вастомс производственной покш 
успехсэ ды соревнованиясонть лисемс 
васенце таркас.

Всесоюзной партийной ХУШ-це кон
ференциянть решениятнесэ вооружен- 
нойкс улезь, котонинной фабрикань ро
бочейтнень коллективесь 107,1 про
центс тонавтызе васенце кварталонь 
планонть, продукциянь себестоимос- 
тенть Ютась иенть коряс алкиньгав
тызь 10 процентс, те макссь экономия 
135 тыща целковой. Фабрикась полу
чась прибыль 569 тыща целковой.

Икеле котонинной фабрикасонть ды 
васняяк картонной цехсэнть ламо ро
бочейть ды роботница! а топавтнилизь 
планост. Ней жо котонинной цехсэнть- 
как, картонной цехсэнтькак весе робо
чейтне велькска топавтнить эрьва чинь 
нормаст. Тень марто вейсэ касы сынст 
заработкасткак. Комсомолкась Дружи

нина ялгась март ковсто планонзо то 
павтызе 147,5 процентс. Получась зар
плата 616 целковой. Старшей рольщи- 
кесь Никишин ялгась норманзо топав 
тызе 143,3 процентс, зарплата полу
чась 601 целковой.

Производственной заданиянь топав
томасонть покш роль налкси суточной 
графикесь, конань коряс моли фабри
касонть весе роботась.

Но эряви меремс, што котонинной 
фабрикасонть улить ещеламоасатыкст. 
Фабрикань территориянть лангсо пек 
ламо рудаз. Арась сатышка ваньксчи 
цехтнесэ. Пек ламо пуль котонинной 
цехсэнть. Венкамерань строямось моли 
пек састо. Картонной цехсэнтв кияк
сось свал рудазов, потолоксто петни 
ведь, стенатне начкт.

Ламо еще эряви теемс котонинщик- 
тненень, штобу топавтомс партийной 
ХУШ-це конференциянть решениянзо 
ды топавтомс эсь обязательстватнень, 
конатнень сынь саизь предмайской 
социалистической соревнованиясонть.

Ф. Касаркин.

Вечкемс трудонть

СНИМКАСОНТЬ: Саранской пенько- 
комбинатонь чесальной цехень стаха- 
новкась М. А. Свистова роботамо шка
сто.

Фотось Б. Козловонь.

Тонавтнема иенть прядомадонзо мейле 
весе минек масторганть улить ютавтозь 
эйкакшонь творчествань олимпиадатды 
ванномат. Сынь невтьсызь аволь ансяк 
эйкакштнень трудовой тевест, но сень
гак, кодамо лезэ макссь пионертнэнень 
ды школьниктненень учебно-воспита
тельной роботанть практиканть марто 
сюлмамось. Лезэсь жо пек покш! Кассь 
эйкакштнень интересэст биологиянть, 
физиканть, химиянть тонавтнемантень, 
кассь сынст технической творчестваст- 
как.

Школатнень эзга одс организовазь 
сядот самодеятльной технической кру
жокт, конатнесэ тонавтницятне сюпал
гавтыть эсест знанияст физиканть, хи
миянть, биологиянть ды лия предмет
нэнь коряс, эсест кедьсэ теить учебно
наглядной пособият ды лия изобрете
ния^

Мордовиясо роботыть юной автомоби- 
листэнь ды трактористэнь 17 клуб. 
Сынст эйсэ 250 ламо школьникть то
навтнить , автомобиленть, тракторонть 
ды танканть.

3000 ламо пионер ды школьник со
васть технической ды юннатонь кру- 
жоктнес. Сядодо ламо эйстэст теить 
учебно-наглядной пособият конкурсос 
«Юной техникть—школантеньлездамо». 
1000 ламо эйкакш ветить шефства кол
хозонь молодняконть лангсо.

Сынст сех покш задачаст ней ашти

истямо, штобу кемекстамс эсь роботань 
опытэст, конань сынь добовизь тельня, 
аравтомс эсь икелест перспективат 
школасо, лагерьсэ, эйкакшонь парксо 
ды площадкасо строительной роботат
нень коряс.

Кода содазь, школатне кизна кар
мить анокстамо од тонавтнема иентень. 
Юной техниктне сестэ могут лездамс 
зданиянь ремонтонь теемасо, вальмань, 
кенкшень ды партань красямосо, учеб
но-наглядной пособиятнень витнемасо. 
Эрьва тонавтницясь должен мелявтомс 
эсь школань кардазонть оборудования- 
нзо кис. Теемс озамо таркат, пирямс 
пришкольной участканть.

Жактонь покш кудотнесэ эряви ор
ганизовамс юной техникень уголокт ды 
ютавтомс эйсэст общественно-полезной 
робота кудоютконь предметнэнь (сто
лень, стулонь, примусонь, кастрюлянь 
ды лиянь) витнеманть коряс. Эрьва 
юной чехникесь-электрикесь эсест кудо
со может витнемс электрооборудовани
янть ды нагревательной приборт.

Покш робота эряви теемс юной тех- 
никтпенень пионерской лагерьсэ. Эрьва 
пионерэсь, конась тосо карми улеме, 
должен маштомс эсензэ панаронь пан
домо, цюлкань стамо, толпандянь кир
вастеме ды ярсамопелень пидеме. Ла
герьсэ эйкакштненень эстест тонадомс 
тееме яволявксонь ды газетань туртов 
лаз, умывальник, одежань понгавтом-

Сех икеле молить 
комсомолецтнэ

Апрелень 2-це чистэ Саранской чу
гункань кинь станциянь робочейтне 
покш воодушевления марто вастызь ко
тонинной фабрикань коллективенть об
ращениязо. Секе чистэнть жо весе 
служащей персоналонть ды робочейт
нень ютксо келейгавтозель предмайской 
социалистической соревнованиясь.

Эсест индивидуальной ды коллектив
ной договорсост робочейтне ды служа
щейтне сайсть обязательства вастомс 
Маень васенце чинть чугункань кинь 
станциянть роботасонзо од )спех мар
то.

Партийной ды комсомольской орга
низациятне аравтсть контроль станци
янть весе роботанзо лангсо. Эрьва чи
стэ проверякшновить максозь заданият
нень топавтомаст.

Предмайской социалистической сорев- 
нованиясонть сех икеле молить комсо
молецтнэ. Истя, примеркс, Стародымов, 
Куроедова ды Кузьмин ялгатне свал 
велькска топавтнить заданияст.

И. Николаев.
Саранск.

Швейниктнень казнест
Саранск ошонь «Восход» швейной 

артелень весе цехтнева келейстэ ютав
тови предмайской социалистической со
ревнованиясь. Швейниктне эсест лангс 
сайсть обязательства Маень васенце 
чинтень казнекс велькска топавтомс 
производственной заданиятнень.

Весе цехтнева сехте икеле молить 
комсомолецтнэ. Артелень истят стаха- 
новкатне ды ударницатне, кода Бак- 
шиева, Кирюхина, Тущина заданияст 
топавтнить 155—177 процентс.

Н. Иванов.

Анокстатано од значкистт
Минь, Чамзинкань средней школань 

тонавтницятне, Маень 1-це чинть васт
тано оборонной значок лангс нормань 
максомасо.

Организовинек ГСО-нь кружок. Ютав
тозь уш ниле занятият. Занятиятнень 
вети медпунктонь акушеркась Скоро- 
мец ялгась. Маень 1-це чинтень сон 
аноксты ГСО-нь 50 значкист.

А. Симдянов.
Чамзинской район.

кат, флагонь мачта ды лият. Юной 
техниктне могут теемс самодельной те
лефонной связь, ладямс радио, анок
стамс водокачкань действующей мо
дель.

Лагерьсэ юной техниктненень эряви 
организовамс эсь опытэнь максоманть, 
штобу эрьва пионерэсь-лагерникесь 
тонадоволь роботамо коймесэ, узерьсэ, 
молоткасо, стамесскасо ды лия инстру
ментсэ.

Покш возможность лагерьсэ карми 
улеме военной налксемань ютавтоманть 
туртов. , Налксематнесэ жо эряви при
менять техниканть. Улить весе усло
виятне эстест эйкакштненень теемс 
вооружения (ружият, пулемет, пушкат, 
педальной бронемашияат), змейкасто 
можна ёртнемс бомбат ды фотографи
ровамо сынст. Эряви использовать мас
кировкань весе средстватнень.

Военной налксематне пек кепедьсызь 
эйкакштнень интересэст оборонной ро
ботантень ды кемекстасызь дисципли
нанть, ансяк маштомс сынст вадрясто 
организовамо.

Школань ды внешкольной учрежде
ниянь руководительтненень, комсомолец
тнэнень эряви покш мель явомс эйкак
штнень трудовой навыкест развитиян- 
тень. Эрьва чистэ эряви сынст тонав
томс трудс.

Б. Бобров,

Юной техникень ды натуралистэнь 
республиканской станциянь директор.
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ЮННОРОНЬ СЁРМАТ

МИНЕК ЮННАТНЭНЬ 
РОБОТАСТ

Интересной робота ветить Шугурова 
велень средней школань юннатнэ. Пур
насть эрьва кодат насекомойть, тик
шеть, ведень животнойть ды тонавтнить 
эйсэст. Курок лисить пришкольной 
участканть лангс ды кармить видеме.

Кружоконь члентнэ эрьва чистэ ла
молгадыть. Ней весемезэ эйстэст лово
ви 25. Сынь а менстийть вейкеяк за
нятия.

Б-Березниковской р-н.
Ф. Пивкин.

Мезес минь токадыиек
Юной техниктнень станциясонть ро

ботанок перть минь пек ламос тона
дынек. Ней маштано строямо радио- 
приемникть, электробриборт ды лият. 
Минь теинек физической прибор, воль
товой дуга, а ней анокстатано элект
ромотор кольцевой статор марто.

Саранск ошсо юной техниктнень ды 
натуралистэнь станциясь минек сёрма
дымизь «Юной техникть—школантень 
лездамо» конкурссонть участникекс.

Юной техниктнень станциясонть эсь 
роботасонок минь практикасо закреп
ляем физикань коряс эсь знаниянок.

Вова Перяков ды Лева Картаев,
Саранск ошонь 44-це № школань то

навтницят.

ТЕЯН ПРИЕМНИК- 
ПЕРЕДАТЧИК „УКВ“

Нилеце ие мон увлекаюсь радионть 
эйсэ. Рузаевка ошонь 37-це № школа
сонть ветян радиолюбителень кружо
конть. Минек кружокось роботы ошсонть 
сехте вадрясто.

Кружокось включился заочной 2-це 
радиовыставкантень. Выставкантень 
кучтано 1 лампа марто батарейной уси
литель ды 2 лампа марто сетевой при
ёмник.

Радиовыставкантень мон строян при
ёмник-передатчик «УКВ». Сон карми при
мамо ды передавать 7—8 метрань ку
валмонь волнасо. Радиуссо передачань 
способностезэ—1,5—2 километрат. Мо
жет роботамс на-ходу.

Коля Мясников,
Рузаевкань 7-це № школасо юной 

радиолюбителеиь кружоконть руково
дитель.

Организовинек литкружок
Пек вечксызь литературанть Кенде 

велень неполной средней школань то
навтницятне. Ламот эйстэст сынсь сёр
мадыть стихть ды ёвтнемат. Тонавтни
цянь общей собраниясо М. Василькин 
ялгась сайсь мель организовамс литера
турной кружок. Эйкакштне шнызь сон
зэ предложениянзо, ды кавто чинь ютазь 
седе мейле 17 ломань сёрмадстызь эсь 
пряст литкружоконь членкс.

Ней эрьва недлясто литкружковецтнэ 
пурнавкшныть занятияс, косо тонавт
нить литературань теориянть ды тол
ковить эсь стихест.

Н. Никитин.
Дубенской р-н.

Рузаевской жезезнодорожной училищань столовойсэнть.

Фотось А. Кочинэнь.

Культурань ды оймсемань парк
Зярдо бути тесэ, веленть куншкасо 

эрясь помещик Орлов. Сонзэ ульнесь 
покш садозо, косо плодовой чувтнэде 
башка касыльть топольть, пекшеть, 
килейть ды лия чувтт. Революциядонть 
мейле помещикень садось теевсь Ро
модановань трудицятнень достояниякс. 
Но садось кода бути стувтозель, кияк 
эзь мелявто сень кувалт, штобу тозонь 
теемс эрявикс порядок. Натой перькан
зо пирявткак арасель ды аволь умок 
ансяк теевтсть.

Ромодановской комсомольской органи
зациянть инициативанзо коряс решазь 
тедиде тезэнь теемс культурань ды 
оймсемань парк. Те вопросось толкова- 
зель ВКЩб)-нь райкомсо ды трудицят
нень депутатонь райсоветсэ. Районной 
партийной ды советской организацият

не поддержали комсомолецтнэнь ивици- 
ативаст ды решизь парконть оборудо- 
ваниянтень нолдамс 5 тыщадо ламо 
целковой ярмак. Карми улеме строязь 
танцевальной площадка, теезь аллеят, 
цветэнь клумбат ды лият.

Маласо шкастонть ВЛКСМ-нь райко
мось организови субботник садонь тер
риториянть урядамонзо коряс. Маень
1-це чинтень тосо карми улеме теезь 
эрявикс порядок.

Оймсемань ды культурань парконть 
панжомась—районной центранть благо- 
устройстванзо коряс мероприятиятнень 
ютксо васенце покш эськелькс. Те ма
ксы од ломатненень возможность куль
турно, интересно ды весёласто ютавт
немс эсест ютко шкаст тунда ды ки
зна. П. Емельянов.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ВЕЧЕР
Мордовской пединститутсо омбо масто

ронь кельтнень кафедрань преподава
тельтнень инициативаст коряс течи, 
апрелень 20-це чистэ, карми улеме 
ютавтозь интернациональной вечер. 
Программасонть: русской, немецкой, 
английской, мордовской ды татарской 
народной морот ды танецт.

Институтонь хорось немецкой кельсэ

морасынзе «Песня о Сталине», «Если 
завтра война», «Песня о родине» мо
ротнень.

Минеев, Жаркова, Зольникова, Пет- 
ракаева ды лия студентнэ исполнят 
Гейнень, Гетень, Байрононь ды лия 
поэтнэнь текстэст коряс сёрмадозь мо
рот ды романст.

И. Ярославкин.

Якстере уголоксо

Од ферма
Кенде велень «22-я годОвщина Ок

тября» колхозсонть аволь умок орга
низовазь тувонь ферма. Рамазь 22 ту- 
во,

Фермань помещениясь вадря. Тувот
нень мельга ветяви эрявикс уход. 
Сынь справнат, свал ванькст.

Н. Никитин.
Дубенской р-н.

Чопотець. Косто бути аволь васолдо 
каятотсь гармониянь вайгель. Сонзэ кар
шо марявсть морамот. Те истя Шугу- 
рова велень од ломатне молить яксте
ре уголоков. Яксить якстере уголоков 
сыре колхозникть ды колхозницат. И. 
Кулавский комсомолецэсь тест ловнок
шны газетат.

Сеетьстэ тесэ эрсить докладт ды бе

содат, конатнень тейнекшнить И. Же 
лезов ды С. Улашкин учительтне.

Ламо од ломать покш мельсэ налк
секшни^ шашкасо, доминосо.

Интересно ютнить чокшнетне Шугу- 
рова велень Калинин лемсэ колхозонь 
якстере уголоксонть.

Ф. Пивкин.
Б.-Березниковской р-н.

Апак печата материалонок коряс
Аволь умок Б. вельюрось сёрмадсь, 

што Кочкуровской райононь XVII парт- 
с‘езд лемсэ колхозонь бригадирэнть А. 
Начаркинэнь чумонзо коряс наксадсь
2,5 центнерт колхозной сюро. Исяк те
нек пачтясь Кочкуровской райзось, што 
истямо факт тосо ульнесь. Колхозни
кень общей собраниясо примазель ре
шения—пандовтомс Начаркинэнь кедь
стэ те сюронть.

П. Маризь велестэ (Чамзинканьр-н.) 
Н. К. велькорось сёрмадсь «Ленинэнь 
киявас», што Пушкин лемсэ колхозонь 
сюронть салсить ды кекшнить омёт 
потс. Мартонь Ю-це чистэ омётонь ка
лавтнемстэ мусть 50 пондо кекшезь 
сюро. Чамзинкань районной земельной 
отделэсь пачтясь тенек, што заметка
сонть ёвтазь фактнэ видеть. Колхозонь 
кладовоень сторожось Ф. Гамзин мак
созь судс.

Европасо ды 
Африкасо войнась

(Апрелень 18 це чистэ военной дей
ствиятнень дневник).

Кода пачти Трансоцеан германской 
агентствась, югославской армиясь сдал
ся, ды военной действиятне лоткасть 
апрелень 18-це чистэ 12 чассто.

Юг ёндо Адриатической морянь по- 
бережьянть кувалт молезь, итальянской 
войскатне саизь Рагуза (Дубровник) 
портонть, Мостар ды Цетинье оштнень. 
Грециянь северсэнть бойтне молить ус- 
пешнойстэ. Саезь 17 тыщадо ламо 
пленнойть ды пек ламо оружия, тень 
ютксо 25 тяжелой орудият.

Юнайтед Пресс агентстванть коррес
пондентэсь, кона ашти английской ар
миянть марто Грециясо, пачти, што Сер- 
вия пунктонть маласо германской аль
пийской войскатне совасть англичант- 
нэнь удалов флангсто. Немецтне нол
дасть бойс сехте аламо колмо бронетан' 
ковой дивизият. Германской авиациясь 
апак лотксе атакови греко-английской 
пехотанть.

Германской истребительтне ды бом
бардировщиктне допрок калавтызь Ла
рисса греческой ошонть. Албаниясо- 
итальянской войскатне саизь Нремет, 
Аргирокастрон оштнень ды Палермо- 
фортонть. ^

Апрелень 18-це чинть каршо вес
тэнть германской бомбардировщиктне 

[тейсть виев налёт Портсмутонть ланге—
I южной Англиясо покш „ портовой 
ошонть лангс. Ульнесть ёртозь зярыа 
тоннат взрывчатой веществат ды ламо* 
кирвастиця бомбат. Германской торпед
ной катертнэ, германской даннойтнень 
коряс, Англиянь южной побережьянть 
маласо ваявтсть 4 вооруженной паро
ходт. Зярыя пароходт колазь.

Английской авиациясь секе жо вес
тэнть бомбардировизе Берлинэнть.

Кода пачти Рейтер агедтстваеь, те 
налётось ульнесь войнанть ушодовомс
то ловоманть коряс ЗУ-цекс ды сехте 
виевекс. Васенцеде ульнесть ёртозь пек 
виев бомбат, конат аволь умок при
мазь английской авиациянть вооруже
ния^ Бомбатне сезевсть ошонть кунш
касо.

Бомбардировазь истяжо Германиясо 
ды Голландиясо эрьва кодат объемт. « * *

Северной Африкасо германской ды 
итальянской войскатне отразили англи- 
чантнэнь вылазкаст Тобрукстонть (Ки- 
ренаика), конань кружизь германо
итальянской частне. Рейтер агентствась 
египетской фронтсонть положениядонть 
кортазь, тешкстни, што германской 
бронетанковой колоннатне лоткавтозь 
Соллумонь районсонть. Английской ко
мандованиясь бойкасто пурны войскат 
Соллумонть эйстэ восток ёно, ков яла. 
сыть механизированной частькак, конат 
олякстомкшновить Восточной Африкасо.

Покш активность ютавтсь воювиця 
ёнкстнэнь авиациясь. Английской само
лётнэ ламоксть атаковизь Киренаикаса 
противникень мотомеханизированной 
войскатнень ды аэродромтнень, Трипо- 
лисэ портовой сооружениятнень.

Восточной Африкасо фронтнэсэ осо
бой лиякстомат эзть тееве. (ТАСС).

Таинть ды Французской Индо» 
Китаенть ютксо од пограничной 

столкновениятне

Домей Цусин агентствась пачти, што- 
те недлянть ушодовомсто Таинть ды 
Французской Индо-Китаенть ютксо одс 
ушодовсть пограничной столкновеният- 
не. Французской Индо-Китаень войскат
не калавтызь границанть кувалт китнень 
ды керсизь телефонной ды телеграф
ной проводтнэнь. (ТАСС).
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