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Келейгавтсынек физкультурной
базанть!

Физкультурной роботась те иестэнть 
получась покш размах. Тенень весеме
де пек способствовали комсомолонть 
вийсэ ютавтозь истят массовой мероп
риятия! не, кода комсомольской лыжной 
кроссось ды гимнастикань коряс со
ревнованият^. Физкультурникень рядт
нэ пек седе келейгадсть, физкультура- 
со кармасть заниматься пек седе серь
ёзна велесэяк. Теде мейле чарькодеви, 
кодамо покш необходимость эрьва кол
хозсо спортплощадкань строямосонть. 
Самай тень ловозь, маень 5-це чистэ 
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь бю
рось эсь заседаниясонзо ванкшнызе
физкультурной базанть келейгавтоман- 
зо коряс вопросонть. Бюрось лови,
што республикасонть ды седеяк пек 
колхозтнэсэ те шкас яла малавгак аса- 
тышка физкультурной базась. Спорт- 
площадкатненьды стадионтнэнв аразь- 
чист коряс физкультурань ламо видт 
аволь заслуженна а получить од ло
матнень ютксо келей распространения. 
Мик ламо райцентрасо, кода Дубенка- 
со, Атяшевасо дылиясоте шкасарасть 
площадкат футболсо налксеманть тур
тов, а футболось, кода содатано, ашти 
народной спортокс.

Мекс истя лисни? Паряк неть рай
онтнэсэ арасть истят од ломать, конат 
бу налксевельть футболсо? Мекевланк 
Эрьва райцентрасо можна организовамс 
аволь вейке команда, но кементь, ан
сяк улест йксозь условият. Тень мож
на невтемс Дубенской райононть при
мерсэ. Весемезэ 2—3 иеде седе икеле 
тесэ ульнесть , футбольной командатды 
эрьва оймсема чистэ спортплощадканть 
ваксс пурнавильть сядот ломать фут
болистнэнь ваномо. Но меельсь шкас
тонть райисполкомось футбольной пло
щадканть максызе стройконторантень, 
кона путсь тозо кудот, а спортплощад
ка алов керясть мода паксясто. Вана 
уш кавто иеть те моданть колхозось а 
сокси, но кияк тосо а налксекшныяк. 
Те секс, што таркась аволь ровной, 
тосо аштить певтеме навоз куцят. Фут
больной площадканть туртов чертасо 
невтезь тарка, но тосо тожо касы ку
манжава тикше, налксеманть туртов 
арась кодамояк возможность. Можна 
муемс ВЛКСМ-нь райкомсто аволь вей
ке решения, конат кортыть спортпло- 
щадканть урядамодо, но секретаресь 
Фадейкин сынст стувтынзе, физкуль- 
турниктненень жо сынст эйстэ арась 
иеньгак лезэ. Улить истят жо реше
ният райцентрань учреждениятнень 
зярыя комсомольской организациясо,

конат комсомолонь райкомонть ладсо 
жо стувтызь эсест решенияст.

Овси истямо жо положениясь Атяшев
ской районсояк. Тесэ спортплощадкась 
пирязель вадря пирявкссо, ульнек
шнесть мик лия райононь команда мар
то Атяшевань футболистнэнь вастневе- 
маст, но ней те площадкась кадозь, 
касы тосо бурьян, пирявксось яжазь. 
Кодаяк а чарькодеви се: кода истя 
хладнокровнойстэ могут ваномс неть 
безобразиятнень лангс комсомолонь рай
комонь секретартне?

Истят жо примерт можна невтемс 
велестэяк. Вана Дубенской райононь 
«Юпитер» к о л х о з о н ь  од ломат
не эсест колхозонь правления ваксс 
строякшность физкультурной городок. 
Эрьва чистэ тестэ неилить ламо од 
ломать: конась эйстэст роботы турник- 
сэ, конась кольцясо, конась кузни шест
ка. Городоконть мельга ульнесь паро 
уход, теле лангс наксадыця вещатнень 
пурнылизь кладовкас. Но вана вель
советсэ чарькодсть, што эряви строямс 
истямо жо городок целанек велень од 
ломатненень ды сень таркас, штобу 
строямс од, усковтызь «Юпитер» кол
хозонь од ломатнень городокост. Саизь 
ды стявтызь веле куншкасо площадьс. 
Те паряк аволь берянь. Сонзэ эйсэ за
нимались весе велень од ломатне. Но 
•берянь се, што сёксня сонзэ стувтызь, 
телень перть пикстнэ наксадсть, тур
винень кшнинть ков-бути кандызь ды 
городокось ней ковгак а маштови. На
ма, истямо бесхозяйственностенть пинг
стэ хоть эрьва иестэ строяк од горо
док.

Ламо колхозга жо те шкас арасель 
явозь мель неть городоктнень ды спорт- 
площадкатнень строямонтень, хоть тень 
туртов а эряви ютавтомс меньгак 
посторонней затратат.

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь бю
рось эсь решениясонзо рекомендовал 
комсомолонь райкомтненень ды горной
тненень молемс просьба марто советэнь 
местной исполкомтнес районсонть спор
тивной базанть келейгавтоманзо коряс. 
Обкомось истя жо лови целанек воз
можнойкс физкультурникень колмоце 
чинтень комсомолецтнэнь ды аволь 
союзной од ломатнень вийсэ 35 епорт- 
площадкань строямонть.

Эряви кемемс, што колхозонь комсо
молецтнэ путсызь весе виест сенень, 
штобу эсест колхозс строямс физкуль
турной городокт, спортплощадкат. Кол
хозонь правлениятне поддержат сынст 
питней тевест.

В Л К С М - н ь  о б к о м с о

Сень кувалт, што комсомолецтнэнь 
ды од ломатнень пек кайсь интересэст 
физкультурасо ды спортсо занятиян- 
тень, ули покш эрявиксчи келейгав
томс существующей физкультурной ба
занть. ВЛКСМ-нь обкомось лови воз
можнойкс строямс физкультурникень 
Всесоюзной II 1-це чинтень комсомолец
тнэнь ды аволь союзной од ломатнень 
вийсэ республикасонть 35 спортивной 
площадка. 101,

ВЛКСМ-нь обкомонь бюрось кармав
тынзе райкомтнень ды горкомтнень вей

сэ физкультурной организациятнень 
марто тешкстамс практической мероп
риятият спортивной площадкатнень 
строямост коряс истя, штобу физкуль- 
турникень Ш-це чинть самс эрьва рай
онсонть ды Рузаевка ошсонть строямс 
Ю площадкадо а седе аламо, а Саран
скойсэ—25.

Обкомось мерсь ВЛКСМ-нь райкомт- 
ненень ды горкомтненень аравтомс воп
рос Советэнь местной исполнительной 
комитетнэнь икелев районсонть ды ош* 
сонть спортивной сооружеяиятнень 
строямодонть.

Московсо Маень васенце чинть праздновамось.
СНИМКАСОНТЬ: В. М. Молотов, И. В. Сталин, К. Е.

Г. М. Маленков, Л. П. Берия ды А. С. Щербаков ялгатне молить
площадев.

Краеной

Фотось Ф. Кисловонь, (ТАСС-нь фотохроника).

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Указозо

В. М. Молотов ялганть СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь Председателень обязанностнень 

эйстэ олянстомтомадо
В. М. Молотов ялганть зярыяксть яволявтоманзо кувалма седе, што 

сонензэ стака топавтомс СССР-нь Совнаркомонь Председателень обязан
ностнень Иностранной Тевтнень Народной Комиссаронь обязанностнень то
павтоманть марто ве шкасто, топавтомс В. М. Молотов ялганть энялдоманзо 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь Председателень обязанностнень 
эйстэ сонзэ олякстомтомадонзо.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Председателесь
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Секретаресь А. ГОРКИН.
Москов, Кремль.
1941 иень маень 6*це чистэ.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Указозо

И. Вш Сталин ялганть Народной Комиссартнэнь 
Советэнь Председателенс назначамодо

Назначамс Иосиф Виссарионович Сталин ялганть СССР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советэнь Председателекс.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Председателесь
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Секретаресь А. ГОРКИН.
Москов, Кремль.
1941 иень маень 6-це чистэ.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Указозо

В. М. Молотов ялганть СССР-нь Народной 
Номиссартнэнь Советэнь Председателенть 

Заместителенс назначамодо

Назначамс Иностранной Тевтнень Народной Комиссаронть Вячеслав 
Михайлович Молотов ялганть СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь 
Председателенть Заместителекс.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Председателесь
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиуионь Секретаресь А, Г6РНИН.
Москов, Кремль.
1941 иень маень 6-це чистэ.



СНИМКАСОНТЬ: Од ловныцянь ошонь конференциянь лалсонть (Централь 
ной библиотека) Фотось К. Касперэнь,

^
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Коисомоледтна 
ветить культурно- 
массовой робота

«Красный пахарь» колхозонь комсо
молецтнэ ветить культурно-массовой 
локш робота колхозниктнень ютксо. 
Клубсонть организовасть драматической 
кружок, конань эйсэ 24 комсомолец 
ды 8 ;аволь союзной од ломать. Драм
кружокось ютазь ковтнестэ тейнесь 8 
спектаклят. Колхозной клубонь сце
нанть лангсо сеетьстэ выступает хоро
вой кружокось, конань организовизь 
минек комсомолецтнэ. Драмкружоконь 
ды хоррвой кружоконь выступлениятне 
ютнить покш успех марто.

Комсомолецтнэ ветить культурно мас
совой робота паксянь стантнэсэ. Весе 
комсомолецтнэ явшезь бригадава, ней 
ецнь ютавтнить беседат, ловнокшныть 
газетат, колхозниктненень толковить 
партиянть ды правительстванть поста
новленият передовой колхозниктнень 
трудост дополнительной пандомадонть.

Кавксо комсомолецт роботыть непос
редственно колхозной производствасо. 
(Зынь невтнить трудонтень социалисти
ческой отношениянь образецт К. Й. ды И. 
Геранюшкин комсомолецтнэсвал вельк
ска топавтнить выработкань нормат
нень, роботань качестваст вадря. Пар
сте ветить уход сынест прикрепленной 
алашатнень мельга. Аккуратно топав- 
токшныть бригадирэнь весенарядтнэнь.

Агитационно-массовой ды практичес
кой эсь роботасост комсомолецтнэ лез
дыть колхозонтень бороцямс покш уро
жаень кис.

В. Сальников.
Краснослободской р-н.

Школасо оборонной 
роботась

Вадрясто аравтозь оборонно-физкуль
турной роботась минекрайононь зярыя| 
школасо. Теде кортыть ламо примерт/ 
Нстя, Ст. Горяшенской неполной сред
ней школасонть меельсь шкастонть 
анокстазь ЮПВХО нь ЗО значкист Ней 
тонавтницянь покш группа аноксты 
максомс норматнень ЮГСО-нь значо
конть лангс.

А беряньстэ ладязь оборонной зна- 
чоктнень лангс норматнень максоман- 
тень анокстамось ГИаверской неполной 
средней школасонть. Тесэ тонавтницят
нень ютксо оборонной роботантень яви 
покш мель комсомольской организаци
ясь (секретаресь Колушова ялгась).

Но районсонть еще улить истяткак 
школат, косо лавшосто аравтозь обо
ронно-физкультурной роботась. Сайсы
нек, примеркс, Н. Усадской неполной 
-средней школанть. Тесэ апак анокста 
вейкеяк значкист. Истя жо беряньстэ 
тевесь ашти Черн. Высельской ды М. 
Иаркинской школатнесэ.

Неть школань директортнэнень ды 
комсомольской организациятненень 
умок уш шка путомс пе оборонной ро
ботань недооценкантень ды аравтомс то
навтницятнень военно-физкультурной 
зоспитаниянть передовой школатнень 
примерэст коряс.

И. Сучков,
ОСО-нь Краснослободской райсоветэнь 

председатель.

Састь, ванызь ды тусть...
Старшей пионервожатоенть Д. Дуби

нина ялганть мелезэякушмолекшнесь: 
эрьва чистэ тензэ Покш Маресева велень 
средней школань пионертнэ кортыльть 
седе, што эряви саемс шефства колхо
зонь вашотнень лангсо. Пионертнэ тен
зэ квартиравгак якасть тень кувалт. 
Ды весть, зярдо эйкакштне таго кар
масть кортамо шефствадо, Дубинина 
.Ялгась мерсь:

— Ну, адядо эно варштасынек...
Ды ветинзе пионертнэнь колхозной 

асудов.
Конюхось ветинзе сынст тов, косо 

ульнесть вашотне. Ванкшнызь-теизь ды 
тусть кудов. Тень эйсэ прядовсь весе 
«шефствась». П. Букин.
. Чамзинской р-н.

Вана уш кавто четвертень перть шко
лань переходящей якстере знамянть 
кирди 9-це классось. Сон завоеванной 
аволь ансяк классной руководителенть 
Екатерина Учаева ялганть ды препода
вательтнень упорной трудсо, но весе кол
лективенть усилиятнесэ. Классонть 
славной тевтнестэ, парсте неяви комсо
мольской группоргонть, пионервожато- 
енть ды эрьва тонавтницянть роботаст.

Омбоце четвертьстэнть Н. Бородулин 
ды А. Швецов литературань коряс пись
менной роботань кис получасть берянь 
оценкат. Классонть кедьстэ якстере 
знамясь саезель, но те четвертьстэнть 
сонзэ эзизь максокшно, ведь сестэяк 
9-це «Б» классось ульнесь васень тар 
касо. Ансяк кавто берянь сценкатне 
аштесть раужо пятнакс весе коллекти
венть лангсо; Теньсэ ульнесть чумот 
аволь ансяк Бородулин ды Швецов, но 
пионерской ды комсомольской органи 
зациятнеяк, классной руководителесь 
как ды весе группась. Сынь эсь шка
сто эзть максо тонавтяицятненеяь эря
викс лескс, секс Бородулинды Швецов 
получасть берянь отметкат.

2 це четвертень итогтне классонтень 
ульнесть пек покш урококс. Сынь нев
тизь, што эряви еще еедеякиек меляв
томс эрьва тонавтницянть успехензэ 
кис, штобу эрьвась маряволь ответствен
ность аволь ансяк эсензэ кис, но ял
ганзо кисэяк. Теде ульнесь кортазь 
пионерской сборсо, комсомольской ды 
ученической собраниясо. Дружбань ат
мосферась, коллективизмань чувствась, 
вейкень-вейкень туртов лездамось пек 
седе кепедизь успеваемостенть ды дис
циплинанть.

Ютась иестэнть Рычков тонавтницясь 
малав весе предметнэнь коряс полу
чакшнось берянь отметкат. Кой-кить 
арсесть, што сон овси а витеви, зярдо
як а карми парсте тонавтнеме. Но ва
на Рычковнень кариасгь лездамо от- 
личниктне, пионерской ды комсомоль
ской организациясь. Сонензэ ёвтнильть, 
кода седе парсте организовамс самос
тоятельной занятиятнень, толковильть 
тензэ а чарькодевикс вопростнэнь. Ека
терина Учаева ялгась вейсэ тонавтни
цятнень марто сонензэ сеетьстэ яксесь 
кудов, кортниль Рычковонь тетянзо- 
аванзо марто. Рычков беряньстэ тонав
тнесь секс, што нузялдыль теемс уро
конзо, ловномс эрявикс материал, шко
ласто самодо мейле малав весе шканзо 
ютавтнилизе эрьва куваякамос. Ялгат
нень лездамост коряс сон лиякстомсь, 
кармась серьезна тонавтнеме ды арасть 
ней сонзэ берянь отметканзо.

манть кис соревнованиясонть классось 
лиссь изницякс.

9 це «Б» классось ламо тевть тейни 
учебной программадонть башка. Екате
рина Учаева ялгась организовась ру- 
кодельянь кружок. Цёратне ды тейтерт
не тесэ тонавтнить сенень, кода стамс 
панкс понксс-панарс, цюлкас ды лия 
оршамопельс. Лида Яшкова ды Ольга 
Стрижова сынсь эстест стасть кофтат- 
украинкат. Антонина Кручинкина мельс
паросо ёвтни седе, што сынст семиясо 
сондензэ вадрясто кияк а машты плаш
тянь стамо, цюлкань пантлеме.

Югась иень сёксня тонавтницятне 
эсь инициативаст коряс тейсть лугат
нень эккерной с‘емка, тейсть эсест ве
ленть ды лугань пельксэнть картат. Се 
шкастонть тень кувалт мезеяк арасель 
ёвтазь учебной программатнесэ. Тельня 
жо МАССР-нь Наркомпросось мерсь ис
тямо сумкат тейнемс седе сеетьстэ.

Екатерина Учаева мелявты сень кис, 
штобу тонавтницятне чиде-чис кепеде
вельть эсест культурной кругозорост, 
тонадовольть разбираться сложной воп
ростнэсэ. Телень перть тонавтницятне 
анокстакшность зярыя докладт эрьва 
кодамо темас Примеркс, Миша Корот
ков теекшнееь доклад империалистиче
ской омбоце войнадонть, Лида Яшкова 
ёвтнесь радионь историядонть.

Курок ушодовить испытаниятне.
9-пе «Б» классонь тонавтницятне кар
масть испытаниятненень анокстамо 
колмоце четвертенть прядовома малав. 
Люба Пескова повторила тонавтнема иень 
перть ютазь малав весе материалонть. 
Теке жо школасонть лия классонь то
навтницятне пеняцить, што сынст 
шкаст а сатни, а содыть месть тей
немс: урокт анокстамс или повторять 
ютазь материалонть. 9-це «Б» классонь 
тонавтницятнень жо шкаст сатни урок
тнень анокстамскак, ютазь материа
лонть повторениянтеньгак ды оймсем
скак. Люба Пескова чокшне 6 чассто 
сакшны школасто, аламос оймсемадо 
мейле карми анокстамо очередной 
уроктнень. Любань трудовой чизэ, 
ушодовкшны рана: стякшны сон вал
ске марто 6 чассто. Школав туемадо 
икеле повторяет ютазь материалонть. 
Истя тейни аволь ансяк Люба, истя 
тейнить 9-це «Б» классонь лия тонавт
ницятнеяк. Тонавтницятнень шкаст ор
ганизовамосонть покш заслугазо Учае
ва ялганть. Учебной класстнэсэ, чокш
не ды чить 9-це классонь тонавтницят
не анокстыть испытаниятненень. Ве
сень бажамост вейке: парсте максомс 
испытаниятнень, а менстямс эсь кедь
стэ якстере знамянть.
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I Сядо комсвейксэе зиачкисг
Царсте аравтозь военно-фркультур- 

ной роботась Алова велень средней 
школасонть. Роботыть зярыяоборонной 
кружокт.

Военрукось Горшков ялгась анокстась 
ПВХО-нь 1-це ступенень 25 значкист. 
Ней аноксты 12 ворошиловской стре
лок. Маень 1-це чинть самс 25 тонавт
ниця максызь норматнень ГСО-нь зна
чок лангс ды 25 тонавтниця—БГСО нь 
значок лангс. Тень коряс сынст ютксо 
роботанть ветясь учительницась Андро
нова ялгась.

12 тонавтниця Жамкова ялганть ру
ководстванзо коряс анокстыть максома 
норматнень ПВХО-нь И-це ступенень 
значок лангс. Аверьянов ялгась 20 то
навтниця аноксты ПВХО-нь 1-це етупе̂  
нень значкистэкс.

Истямо ладсо, школасонть кармить 
улеме 129 тонавтниця оборонной зна
чок марто.

В. Начаркин.
Атяшевской р-н.

Вадря ялга ды 
воспитатель

К. Н. Родина роботы старшей пио- 
нервожатойкс Киржеманонь неполной 
средней школасо. Сонзэ свал можна 
неемс эйкакштнень ютксто, сонзэ вечк
сызь тонавтницятне прок вадря стар
шей ялгань, к̂она эрьва шкасто может 
максомс тест эрявикс лескс.

Родина ялгась парсте руководит от
рядной пионервожатойтнень роботаст 
эйсэ. Сонзэ руководстванзо ды лесксэн
зэ марто школасонть вадрясто аравтозь 
пионертнэнь ды тонавтницятнень худо
жественной самодеятельностесь. Истя, 
примеркс, Маень 1-це чистэ тонавтни
цятнень художественной самодеятельно̂  
етеаь коллективесь выступал интерес
ной программа марто.

Отрядной пионервожатойтнестэ сех 
Парсте роботы О. Чувалова.

М. Кудашкина.
Чамзинской р н.

Анокстатано 
Лермонтовской 

читненень
Покш Маризь велень средней шко* 

лась аноксты Лермонтовской читненень* 
Рузонь келень ды литературань препо
давателенть В. Я. Безнаева ялганть 
руководстванзо коряс тонавтницятне 
анокстыть ловномо Лермонтовонь сти
хотвореният.

7-це классонь тонавтницясь Г. Ерем
кин ловносынзе «Бородино» ды «Та
мань» произведениятнень. Беляков кар
ми ловномо «Колмо пальмат» стихотво
рениянть ды «Герой нашего времени» 
романстонть «Максим Максимыч» от- 
рывканть, Л. Николаева—«Поэтэнь ку
ломазо» стихотворениянть ды ламо ли
ят.

П. Букин.
Чамзинской р-н.

Сех вадря класс

Сехте вадрякс Гуляевской средней 
школасонть ловови Ю-це классось. 
Успеваемостесь тесэ колмоце чегверь- 
етэнть ульнесь 100 процент.

Классонть весемезэ тонавтницятнеде
25, сынст эйстэ 11 отличнник ды 
ударник. Сынст ютксто сех партнэ 
Сухоруков, Гуеькова, Суркова.

А. Кавтаев.
Ичалковской р-н.

Колмоце четвертьстэнть 9-це «Б»' 
классонтень таго максозь переходящей
якстере знамясь. Сех парсте тонавтне-) школа.

П. Ильин.
Саранской район, Посопонь средней

СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь педучилищань сех вадря гимнастнэ 
(керш ёндо витев) П. Даньшин, И. Бабенков, Д. Батов, (омбоце рядсонть) 
Н. Макаров, П. Артамонов, И. Смолышн, В. Новтин.

Фотось. Б. Козловонь.



ПАКСЯСТО КУЛЯТ

Комсомолецтнэ молить 
сех икеле

Келейстэ аравтозь социалистичес
кой соревнованиясь Редкодубьевской 
«Красногвардеец» колхозонь колхозник
тнень ютксо. Колхозниктне покш 
энтузиазка марто бороцить тунда 
видеманть нурька шкас ды паро качест
ва марто ютавтоманзо кис.

Соревнованиясонть сех икеле молить 
комсомолецтнэ ды од ломатне. Паксянь 
роботатнесэ сынь свал велькска топав
тыть нормаст.

П. Кубасов комсомолецэнть "'звеназо 
сокамсто 1,25 гектаронь таркас эрьва 
чистэ максни 2,75 гектарт. Сонсь 
Кубасов ялгась роботы сеялкасо, нор
манзо топавтни 120 процентс.

Комсомолецтнэ-агитатортнэ свал эр
сить паксясо, ютавтнить колхозникт
нень ютксо беседат, бригадатнесэ нол
дтнить стенгазетат.

Вадрясто роботыть паксясо истя жо 
Смольковской вельсоветэнь Сталин 
ялганть лемсэ колхозонь комсомолецт
нэ. Примеркс, Егорова ялганть комсо
мольско-молодежной звенань видицясь 
Стеняхин меельце вете читнень перть 
норманзо топавтызе 130 проц.

И. Антонов.
Ардатовской р-н.

Паксясо культурно-массовой 
роботась

«2 пятилетка» колхозсонть колхоз
никтнень ютксовадрясто аравтозь куль- 
турно-массовой роботась. Паксяньстане 
эрьва чистэ кантнить свёжа газетат. 
Недлязонзо весть лисни стенгазета.

Паксяньстанеонть ули радио. Ладязь 
медицинской обслуживания. Колхозник
тне могут получамс медицинской лескс 
роботамо таркасост.

М. Балашенков.
Ичалковской район.

„Кода мелензэ сайсы..."
Апрелень 27-це чистэ ушодовсть 

тунда видемань роботатне Тарасова ве
день «Труд» колхозсонть. Кода невтить 
васень читне, трудонь организовамосонть 
паксясо роботатнень ютавтоманть коряс 
улить покш асатыкст.

Арась кодамояк согласованность кол
хозонь председателенть Ф. Парамонов 
ялганть ды бригадиртнэнь ютксо. 
Бригадиртнэнень нарядонь максомсто 
свал эрсить лезэвтеме спорт. Видемань 
коряс роботатнень васень читнестэ саезь, 
Парамонов ялгась вестькак арасель 
паксясо. Сон тевсэ а соды, месть тей
нить, кода роботыть бригадатне, башка 
колхозниктне. А мелявты сень кис, што
бу парсте организовамс трудонть, эсь 
шкасто ды вадря качества марто ютав
томс тунда видеманть.

Мекевланк, Парамонов ялгась тейни 
истят тевть, конатнень кувалт лиснить 
паксянь роботатнесэ задержкат. Весть 
нилеце бригадань бригадирэсь И. Свой 
кин ялгась сакшнось правленияв, што 
бу нолдавольть бригадантень продук
тат общей питанияс ды видметь. Доку
ментнэнь оформили, но председателесь 
сынст не подписал. «Мезеяк а нолдан 
ды весе, тевесь монь»’,—пшкадсь сон 
ды кармась бригадирэнть И. Свойкин 
ялганть марто сёвномо. Продуктат об
щей питанияс ды видметь арасельть 
нолдазь. Тень последствиякс ульнесь 
се, штр бригадась омбоце чистэнть 
эзинзе топавто сеть роботатнень, конат
нень эряволь бу теемс.
' Колхозонь председательденть колхоз

никтне истя кортнить: «Кода мелензэ 
сайсы, истя теи». Но сонзэ «мелень 
сайнемазо» эрси истямо, што тень эйс
тэ колхозонтень, колхозной производо
вантень беряньде башка мезеяк а эр
си. Секс эряви пе путомс истямо «ме
день сайнемантень».

С. Янский.
Козловской р-н.

Л Ё Н  и н I я ь к и я а л

Европасо, Африкасо ды Азиясо
войнась

(Маень 7-це чиста военной действиятнень дневник)

51 (1347) ЛЬ

Германской командованиянть сводка- 
сонзо пачтневи, што маень 7-це чинть 
каршо вестэнть германской авиациянь 
покш вийтне тейсть налётт верфтнень, 
военной заводтнэнь, промышленной 
предприятиятнень лангс, конат аштить 
Клайд леень районсонть. Бомбардиро- 
вазь истяжо Ливерпулень, Ньюкаслень 
ды Плимутонь портовой сооружениятне 
ды верфтне.

Секе жо вестэнть английской бомбар
дировщиктне тейсть налётт Северо- 
Западной Германиянть эрьва кодат об
еднэнь лангс. Английской авиациянть 
главной вачкодьксэзэ, кода пачти Рей
тер агентствась, ульнесь нолдазь Гам
бургонь лангс.

Северной Африкасо германо-итальян
ской войскатне, конат совасть Тобру- 
конь кемекстазь райононтень, герман
ской командованиянть сводканзо коряс, 
отбили английской частнень контрата

кась Соллумонь секторсонть тешкстневи 
разведывательной отрядтнэнь активно
стест. Военной действиятненень мешась 
песоконь пек виев бурясь.

Абиссиниясо английской частне, ко
нат ветить наступления Десси ошонть 
эйстэ, шаштсть Амба-Алаганть маласо 
итальянской позициятненень (Аддис- 
Абебанть эйстэ север ёно).

Ираксо бойтне икеле ладсо сехте пек 
молить Хаббания аэродромонь район
сонть (Багдад ошонть эйстэ запад ёно). 
Ираконь артиллериясь леднесь аэродро
монть лангс, тейсь пек виев колавомат 
сонзэ сооружениятненень. Вастрынь 
районсонть, ёвтазь английской сообще- 
ниясонть, сэтьме. Германской инфор
мационной бюрось пачти, што иранс
кой войскатне отразили Рутба пор
тонть каршо английской танкатнень 
атакаст.

(ТАСС).

Общинатнень палатасонть Иденэнь 
выстунлениязо

Кода пачти Рейтер агентствась, ино
странной тевтнень английской минист
рась Иден, кона общинатнень палата
сонть выступал военной положения
донть вопросонть коряс, невтсь што 

фенаикасо английской войскатнень 
наступлениянтень путозь бронетанковой 
частнень пек покш вийть. Зярыя ко
вонь перть сынь апак лотксе участво
васть операциятнесэ ды сынест эрявсь 
максомс оймамо ды возможность теемс 
машинатненень ремонт. Англиясь не 
мог седе тов Бенгазинть ёнов ветямс 
наступления некеть жо бронетанковой 
вийтнень марто. Тень кувалма, ды истя 
жо Грециянть положениянзо кувалма, 
английской правительствась решась 
лоткавтомс Бенгазинть маласо наступ
лениянть ды анокстамс вийть сехте 
нурька шкасто Грециянтень лесксэнь 
максоманть туртов.

Иден тешкстызе, што Грециянтень 
лесксэнь максомадо решениясь ульнесь 
пек рискованной, бути ловомс Ближней 
Востоксо английской армиянть воору- 
жениянзо асатоманть. Но, невтсь сон,

се шкастонть саезь Ближней Востоков 
апак лотксе кучневсть ломать ды во
енной материалт.

Ираксо событиятнеде кортазь, Идея 
ёвтась благодарностьТурциянь ды Еги
петэнь правительстватненень посредни- 
чествадонть сынст предложенияст кис. 
Но, яволявтсь сон, минек васенце ус
ловият ашти Хаббаниясто |иракской 
войскатнень саемась ды Ираксо англий
ской войскатнень каршо военной дейст
виятнень лоткавтомась. Англиясь карми 
решительнойстэ настаивать весе обсто
ятельстватнень пингстэ Ираконть ёндо 
договорной обязательстватнень топавто
манть лангсо.

Прядомсто Иден яволявтсь, што Аме
рикань Соединенной Штатнэ макснить 
Англиянтень покш лескс, ды тешксты
зе, што, ков соде покш карми улеме 
те лездамось ды ков седе курок сон 
пачкоди Азиясо, Африкасоды Европасо 
битвань паксятнес, тов седе нурькине 
ули войнась.

(ТАСС).

СТИМСОНОНЬ ВЫСТУПЛЕНИЯЗО
США-нь военной министрась Стимсон 

кона выступал радио вельде, тердизе 
американской военно-морской флотонть 
обеспечамс Англияв вооружениятнень 
безопасной пачтнеманть.

Симсон яволявтсь, што США-сь ашти 
безопасностьсэ нападениянть эйстэ. Но 
бути океантнэнь лангсо контролесь 
повги враждебной державатнень кедьс, 
то обстановкась сеске жо лиякстоми, 
ды океантнэ кармить улеме США-нть 
лангс чожда нападениянть туртов кикс.

Стимсон невтсь, што германской на 
ступлениясь тейни угрозат Атлантиче
ской океансонть английской контролен- 
тень, контролентень, кона кувака шкань 
перть обеспечивал США-нть безопасно
сть нзэ.

МИНЕНЕК  ̂ СЁРМАДЫТЬ

Тонавтнить военной 
тевенть

Косогор велесэ парсте аравюзв обо
ронной роботасьсехте пек од ломатнень 
ютксо, конат тедиде кармить кризы- 
ваться Якстере Армиянь рядтнэс.

Зярыя од ломать получасть Ш>-нь. 
ды ПВХО нь значокт. Аволь умок аку
шеркась Носова ялгась анокстась ГСО-нь 
8 значкистт. Дурнов ялгась вете доп- 
ризывникть анокстась ПВХО-нь значок 
лангс норматнень максомо.

Допризывниктне ней тонавтнить доп
ризывной подготовкань программавть 
коряс, покш мельсэ овладевают воен
ной знаниятнесэ, анокстыть сенень, 
штобу свал улемс анококс эсь роди
нанть ванстомо.

Г. СуВЯЙЫИ!.
Б.-БерезниковскоЁ р-н.

Решениятне кадновкшныть апак 
топавто

Майдан посёлкань комсомолецтнэ эсь. 
собраниясо зярыя уш теекшнесть ре
шения седе, штобу организовамс Оеоа- 
виахимень кружок.

Кружоконть руководителекс аравто- 
зель ВЛКСМ-нь членэсь Канаев ялгась. 
Сонензэ мерезель сех маласо шкас
тонть ушодомс комсомолецтнэнь ды 
аволь союзной од ломатненьютксо воен
но-физкультурной робота.

Ютасть зярыя ковт, а Канаев ялгась 
те шкас мезеяк эзь тее.

Комсомольской организацижонть 
арась бороцямо эсь решениятнень то
павтоманть кис,арась максозь поруче
ниятнень топавтоманть проверямо, Оекс 
истя лиснияк: тейнить решеният, макс
нить порученият ды сынь истяк кадов
кшныть конёв лангс.

Н. Светкин, И. Юртайввн.
Кочкуровской р-н.

Стимсон корты, што заем или арен
дас вооружениянь максома программась 
ашти асатышкакс. Торговой судоходст- 
ванть лангс германской нападениясь, 
грози «английской жизненно-важной 
линиянтень». США-нть ули сатышка 
военно-морской виезэ, штобу изнямс 
те угрозанть. Английской военно-мор
ской флотонть действиянзо кемекстазь, 
США-нь военно-морской вийтне могут 
теемс безопаснойкс океантнэнь, конат 
аштить американской континентэнть 
перька. Истямо ладсо США-нь флотось 
может лездамс осень державатнень бой
ка наступленияст кирдемасонть, зярс 
а ули анокстазь остатка оборонась.

(ТАСС).

Гибралтарсто аватнень ды эйкакштнень эвакуациясь
Германской информационной бюрось 

пачти Гибралтарсто весе аватнень ды 
эйкакштнень эвакуациядонть. Гибрад- 
тарсо кадовиця весе ломатне тердевить 
военной службас. Иностранецтнэ ды 
испаниясто беженецтнэ истяжо эваку-

ировавить, сетнеде башка, конат могут 
улемс саезь Гибралтаронь оборонантень 
Весе промышленностесь мобилизовазь 
военной заказтнэнв топавтоманть тур
тов.

(ТАСС)

«Ассошиэйтед Пресс» агентствась 
пачти, што французской Тунисэнь ве
се территориянть лангсо пек ламолга
лить тифсэ ормалгалематне. Медицин-

Туниссэ тифень эпидемия
ской экспертнэ яволявтнить, што эпи- 
демиясь теевсь туземной населениянть 
берянь питаниянзо кувалма.

(ТАСС).

Мезе ваны комсомольской 
организациясь?

Ст. Селищань неполной средней 
школасонть беряньстэ аравтозь оборон
но-физкультурной роботась. Ве шкане 
ульнесь организовазь кружок ПВХО-нь 
значок лангс норматнень максомо анок
стамонть коряс. Руководителекс арав
тозель П. Вечканова ялгась. Теде мей
ле ютась шкась аволь аламо, во Веч
канова еще эзь кундсе сонензэ вору- 
ченной тевентень.

Мейсь жо тонавтницятнень ютксо 
военно-физкультурной роботанть эйсэ 
не занимается школьнойкомсомольвкой 
организациясь?

В. Урявви.
Б.-Игнатовской р-н.

Чаво валт
Те ульнесь еще тельня. Собраниясо 

толковасть вопрос неграмотнойтнень ды 
малограмотнойтнень тонавтомадо. Пян- 
гилей велень школань директорось, 
Торгаев ялгась зярсыя кортась те воп
росонть коряс ды мейле макссь вал: 
добовасынек, келя, сень, што малогра- 
мотностень ды неграмотностень дикви- 
дациянть прядсынек Маень 1-це чинть 
самс.

Зяро-бути шкань ютазь учительть 
ды тонавтницят—весемезэ 14 ломань— 
явозельть культармеецэкс. Эрьвась дол
жен ульнесь тонавтомс 2 ломать. 
«Большевик» колхозсонть неграмотнойт
неде лововильть 10, мадограмотнойтне- 
де—20 ломань. Вейкеяккультармеец эзь 
кундсе тевс. Торгаев ялгась вечки 
макснемс валт, сайнемс эсь лангс обя
зательстват, ансяк а мелявты сынст 
топавтоманть кис.

Н. Гераськин.
Чамзинской р-н.
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