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СНИМКАСОНТЬ: 1. Н-ской морпогранотрядонь соц- 
соревнованиянь передовиктне’ Керш ендо витевП . Д. Гло
бин ды Н. К. Гончаров комсомолецнтэ сигнальщиктне. 2. 
Артиллеристнэ-отличниктне артгруппань лейтенантось-ком- 
сомолецэсь В. А. Свидовой (керш ено) ды васенце наводчи
кесь Ф. А. Тарасов. 3. Боевой ды политической подготов- 
кань отличникесь-комсомолецэсь П. Е. Курников ятгась.

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТОНЬ чись
Течи Советской од ломатне ве

се советской народонть марто 
вейсэ праздновить Военно-Морской 
Флотонь чинть.

Военно Морской Флотосьсоздан 
ной пролетарской революциянь 
генийтнень Ленинэнь дыСталинэнь 
руководстваст коряс интервент
нэнь каршо виев бороцямосонть.

Ютась иетненьперть ды особен
на Сталинской пятилеткатнень 
тевс ютавтоманть пингстэ Воен
но-Морской Флотось врагтнень 
туртов теевсь грозной виекс. Ста
лин ялганть непосредственной ру
ководстванзо коряс келей размах 
получась морской ды океанской 
флотонь строительствась.

А умок созданной Северной воен
но-морской ды Тихоокеанской фло- 
тнэ меельсьиетнень перть теевсть 
неприступной крепостекс, конат 
эрьва минутасто анокт максомс 
сокрушительной вачкодькс врагт
ненень.

Ленинско-Сталинской комсомо
лонть особенна покш дружбазо 
Военно-Морской Флотонть марто. 
Ленинской комсомолось шефствует 
Военно-Морской Флотонть лангсо. 
Комсомолецтнэ - краснофлотецтнэ 
военно-морской службань кандо
масонть аштить примеркс. Саты 
невтемс краснознамённой Балтий
ской флотонь краснофлотецтнэнь 
лангс, конат минек Якстере Арми
янь боецтнэнь марто вейсэ тапизь 
маннерг еймовской линиянть. А су
ровой климатось, а озератне ды 
виртне, а железо-бетонной укреп- 
лениятне не могли кирдемс совет
ской геройтнень. Партиясь ды 
правительствась достойна оценил 
сынст героизмаст—наградил Совет
ской Союзонь ордентнэсэ ды ме
дальтнесэ 611 комсомолец ды 13 
комсомолецнэнь присвоилигероень 
званият. Те бороцямосонть крас- 
нофлотептнэ еще весть невтизь 
весе мирэнтень эсест сокруши
тельной виест ды Ленинэнь—Ста

линань партиянтень беспредельной 
преданностест ды героизмаст.

Военно-Морской Флотонь чинть 
Ленинско-Сталинской комсомолось 
васты од производственной ды 
политической подъемсо. Комсомо
лось Военно-Морской Флотонь 
чинтень анокстась тыща од про
изводственной подаркат ды обо
ронной од значкистт. Вадрясто 
анокстазь вастызь Военно-Морской 
Флотонь чинть Ладской, Ичалков
ской, Рузаевской ды лия районт
нэнь комсомолецтнэ. Неть районт
нэсэ малав весе первичной комсо
мольской организациятнева ютав
тозельть Военно-Морской чиденть 
беседат ды докладт. Келейгавто
зель социалистической соревнова
ниясь оборонной значоктнень лангс 
норматнень максоманть коряс. 
Тесэ а муят вейкеяк допризывник, 
конань бу аволь уле оборонной 
значокозо ды аволизе сода винтов
канть ды противогазонть.

Козловской райононь допризыв- 
никтне Косолапов, Князькин, Аб- 
лясов ды лият Военно-Морской 
чинть вастызь колмонь-колмонь 
оборонной значок марто. Истяжо 
вадрясто вастызе Военно-Морской 
чинть Краснослободской полит- 
просветшколась. Тесэ Военно-Мор
ской Флотонь чинть честьс анок
стасть 80 ломань ГТО-нь значки- 
стэкс.

Советской од ломатне Якстере 
Армияв ды Якстере Флотов мо
леманть ловихь священной тевекс 
ды сынь те чинть вастыть весеме 
ендо анокстазь.

Те иень Военно-Морской Фло
тонь чинть праздновамось пры При
балтийской мастортнэсэ советской] 
властенть созданиянзо марто. Те 
Сталинской внешней политикань 
еще вейке знаменательной победа.

Карматано жо икелепелевгак еще 
седеяк пек кемекстамо минек не
победимой Военно-Морской Фло
т о н ь !

Сёрма Якст ере Флотсто

Примерной краснофлотец
Молошкин ялгась Якстере Флотс 

сась 1938 иестэ. Службадо икеле 
сон роботась колхозной производ
ствасо. Меельсь шкастонть робо
тась комсомолонь Б.-Березников
ской райкомонь политучебань от
делэнь заведующеекс.

Флотсо служамсто Молошкин 
ялгась седеяк пек кармась эсь 
лангсонзо роботамо.

1940 иестэ сон прядызе младшей 
командирэнь школанть. Весе то- 
тонавтнемань перть сон ульнесь 
отличник ды ламо лездась эсензэ 
ялганзо туртов. Паро дисципли 
нанть кис сон имеет 16 поощре- 
ният. Командованиянь заданият
нень эрьва зярдо топавтни честна 
ды аккуратна. Матвеев.

Черноморской флот.

Прославленной лётчикесь, авиациянь 
генерал-майорось Н. Т. Петрухин награж
ден ниле орденсэ.

(ТАСС нь Фото-Клише).

МОРДОСВОЛОНЬ 
СТАХАНОВЕЦТНЭ

Мордосводонь коллективесь Во
енно-Морской Флотонь чинть ва
стызе йокш производственной по
беда марто. Ламо комсомолецт, 
кода М. Ф. Косолапов, И. Г. За
ев, В. Ф. Карпунин, Ю. Н. Зотов 
отличной оценка марто прядызь 
тонавтнемаст ды производствасо 
лововить стахановецэкс. Неть 
ялгатнень эйстэ производственной 
роботасо а кадовить Трифоновды 
Е. М. Карабелыцикова, конат эсь 
роботантень относятся добросо
вестна ды невтить трудовой дис
циплинань образецт.

Вадрясто роботанть кисэ ламо 
комсомолецт выдвинутойть ответ
ственной роботас. Комсомолецэсь- 
допризывникесь Алексей Семено
вич Сорокин тонавтнемадо мейле 
выдвинутой Ардатовской спаса
тельной станциянь начальникекс. 
Од роботанть марто Сорокин ял
гась справляется вадрясто ды 1-це 
полугодиянь планонть велькска 
топавтоманзо кисэ Мордосводось 
станциянть казизе переходящей 
якстере знамясо, а Сорокин ял
ганть премировизе ярмаксо.

Комсомолецэсь Суденьков Я. П. 
икеле роботась Ковылкинской спа
сательной постонь мотористэкс, 
ней жо сон выдвинутой Ковыл
кинской спасательной постонь на
чальникень помощникекс. Истят 
инициативной ды энергичной ком
сомолецт воспитызает Мордосво- 
дось.

МАСЛОЗАВОД
Военно-Морской Флотонь чинть 

честьс Саранск ошонь маслозаво- 
донь комсомолецэсь Кавалев ме
ельсь читнестэ анокстась вороши
ловской стрелоконь 10 значкист.

Тесэ июлень 26-це чистэ уль
несь теезь доклад Военно-Морс
кой Флотонь чиденть.

САФОНОВ, 
комсомольской организациянь 

секретарь.
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КОМСОМОЛЬСКОЙ ЭРЯМОСЬ 
ПАРТИЯНТЬ ИСТОРИЯНЗО ТОНАВТНЕМАСЬ

„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсось“ эрьва трудицянтень умок 
уш теевсь настольной книгакс. Те 
гениальной источникесь предель
ной ясность марто невти, кода боль
шевистской партиясь бороцясь 
минек валдо эрямонть кис ды то
навты эйсэнек практической робо
тасо руководствантень.

Тень весе чарькодезь, Мордов- 
торгонь ламо комсомолецт явить 
покш мель ВКП(б)-нь историянть 
тонавтнемантень. Тесэ алкинька 
образования марто комсомолецт
нэнь туртов организовазь полит
грамотань кружок, но седе ламот 
тонавтнить самостоятельна. Тюрян 
ды Ермошина ялгатне прядыть 
УН-це главань тонавтнеманть,

Настькин, Черемшамцев ды лият
не—У-це главанть. Сынь аккурат
на якить лекциятнес ды теорети
ческой конференциятнес, конат
нень ютавтнить ВКП(б)-нь ды 
ВЛКСМ-нь горкомтне.

Но тесэ улить и истят комсо
молецт, кода Фирсова ды Шукши
на ялгатне, конат аволь ансяк 
а тонавтнить ВКП(б)-нь истори
янть, но мик пек чуросто кеде
зэст сайнить свежа газетат.

Неть комсомолкатне истя к а 
довсть общественной эрямодонть, 
што эсь судодост васов мезеяк 
а неить. А кемеви: кода сынь 
могут кадновомс равнодушнойкс 
неень шкань Событиятненень?

Ю. Баранова.

Комсомолось кинь строямосо
Чамзинка велень комсомолецт

нэ примить пек активной участия 
кинь строямосонть. Сынь аволь 
союзной од ломатнень марто со
ревнованиянть пингстэ седеяк 
пек бойкалгавтызь строительст

вань темпатнень.
Оймсема шкасто колхозниктне

нень комсомолецтнэ толковак
ш н ы ^  неень шкань' событиятнеде 
ды лиядо.

А. Симдянов.

СТРОИТЬ ВОДО ЕМ Т Д Ы  С Ё Л Т Т
Воронежской областень, Талов- 

ской райононь „Железнодорожник“ 
колхозонь колхозниктнень замеча
тельной од ушодксост лангс отве
чазь, Саранской райононь ламо 
комсомольской организацият кар
масть водоемонь ды сёлтонь строя
мо. ,12 лет Октября* колхозонь 
первичной комсомольской органи
зациянть инициативанзо коряс 
строязь 2 покш од водоемт. Строи- 
тельствасонть роботасть весе ком
сомолецтнэ.

Ворошилов лемсэ колхозонь ком
сомольской организациясь ютавтсь

орошения 40 гектар лангсо.
Дзержинский лемсэ колхозонь 

комсомольской организациясь июль 
ковстонть строясь кавто водоемт. 
Водоемонь строительствасонть 
участвовали 8 комсомолецт.

„Победа“ колхозонь колхозникт
не ды комсомолецтнэ ваньскавтсть 
6 ташто лисьмат.

Райононь келес теезь 3 постоян
ной покш од сёлтт ды ламо во- 
доемт.

Ведень хозяйствань вадрялгав- 
томась—касты сэрей урожай ды 
ламо эмеж. А. Тарасов.

Вейксэ национальной республикатнень соревнования

КАВОНЕСТ 
Веенст алкуксонь. Сы нь Б-Бе- 

резнчковской районсот. Ф. Пив- 
кин велькорось сёрмады:

»Ш угурова велень Калинин лемсэ 
колхозонь 5 покш селтнэстэ сайнить 
эмежень валномс ведь, истяжо водоем- 
тнень ведест анок пожарной случайнень- 
ган, улить эйсэст экшелямо таркат.

Неть читнестэ Саранскойстэ Эн
гельс ошов тусь Мордовиянь 27 
ломаньстэ физкультурной делега
ция. Физкультурниктне примить 
участия вейксэ национальной рес
публикатнень соревнованиятнесэ, 
конатнень организовинзе СССР-нь 
СНК-со физкультурань ды спор
тонь тевенть коряс Всесоюзной 
Комитетэсь. Соревнованиясо участ
никтнень ютксо легкоатлетт, ве-

лосипедистт, стрелокт, уйницят 
ды лият.

Делегациянть составсо респуб
ликань чемпионтнэ-»Спартаковец- 
тнэ“ Чебураев, Назарова, Куликов, 
Плешаков, ошонь чемпионтнэ: 
Б. Мысин, Богданов, Реброва ды 
лият. Соревнованиятне кармить 
молеме июлень 25-це чистэ саезь 
сентябрянь 1*це чис.

С. Купер.

Трудонь седеяксэрей производительностенть кис
Саранск ошонь трикотажной 

мастерскоень роботницатне покш 
энтузиазма марто бороцить трудо
вой дисциплинанть кепедеманзоды 
трудонь сэрей производительно
стенть кис. Особенна те неяви 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонть Указонзо лисемадонзо 
мейле кавксо часонь робочей чис, 
сисем чинь робочей 'недляс юта
модо ды роботасто самовольной 
туемань запрещениядонть.

ВОДОЕМТ
Омбонст лавгамо валонь. Сеть 

Кочкуровской районсот. В. Се- 
ванькаев велькорось сёрмады:

»Сабаевань Куйбышев лемсэ колхо
зонь первичной комсомольской органи
зациясь (секретаресь Трофим Кафтай- 
кин, сон жо колхозонь председатель) 
сёлтонь теемадонть а арсияк, но собра- 
ниятнесэ лавги, бута теезь вете водо- 
емт.

КРЕПИТЬ М О Щ Ь  
Н А Ш Ж Й  Р О Д

Трудонтень социалистической 
отношениянть п и н г с т э  тесэ 
добовазь роботань пек парэ ре
зультатт. Те парстенеяви истямо 
фактнестэ: май ды июнь ковтне
стэ Кирюхина комсомолканть бри
гадасо лововсть 16 ломань. Неть 
ковтнестэ те бригадась стакшнось 
218 ватной фуфайка. Ней жо, июль 
ковсто, бригадасонть кадовсть 9 
ломать, конат кенерсть стамо те 
ковстонть истят жо 220 ватной 
фуфайка.

Или вана трикотажницатне Кал
мыкова ды Кузьмина ялгатне ике
ле 3 ковтатнень таркас кармасть 
кодамо 5-51/г ковтат. Теде башка 
Кузьмина ялгантень максозь тонав
томс 2 од тейтерькат-ученицат. 
Энергичной стахановнась отлична
сто справляется те тевенть мар
тояк.

Мастерскоень сех вадря стаха- 
новкатнестэ вейкесь—Мария Пав
ловна Механикова ялгантень 200 
процентнэяк марявить алкинекс. 
Сон норманзо топавтни 200 про
центтэ велькска.

Аволь седе берянь показательть 
невтить чулкань кодыцятнеяк. При
меркс, од трикотажницатне: комсо
молкась Сазанова ялгась икеле 
кодась 15-16 пара, ней—22 пара, 
Михеева ялгась 13-14 ларань тар
кас кармась кодамо 19 пара.

Сех вадря стахановкась жо Гу
щина ялгась коды 30 пара ды 
арась бракозояк.

С. Я. ЖАВОРОНКОВА, 
мастерскоень заведующей.

К О М С О М О Л О С Ь  Д Ы  

В О Е Н Н О -М О Р С К О Й  Ф Л О Т О С Ь
Минек социалистической роди

нанть великой ды необ'ятной про
сторонзо берёктнень шлить кем
нилее моря ды кавто океант. 
СССР-нь государственной грани
цянь 65 тыща километратнестэ 
47 тыщатне, лиякс меремс кавто 
колмоцькстнеде ламотне—мор
ской границят.

Советской Союзонь рубежтнень 
ванстыця грозной виекс ашти Во
енно-Морской Флотось. Сон касы 
ды кемелгады чиде-чис.

Народонть мелензэ ды Сталин 
ялганть руководстванзо коряс ми
нек масторось строи покш мор
ской ды океанской флот, кона 
достоен минек великой тевентень 
ды соответствует Советской Сою
зонть—могучей морской держа- 
ванть интерестнэнень.

Касыть ды закаляются совет 
ской моряктнень прекрасной" 
кадрат, конатне беспредельна пре- 
даннойть Ленинэнь—Сталинэнь
паргиянь тевентень, содасызь 
сложной техниканть, пек парсте 
владеют военно-морской искусст
васонть.

Комсомолось ламо тейсь Совет
ской Союзонь морской мощенть 
кемекстамонть кисэ, сонзэ аволь 
вишкине ролезэ Военно-Морской 
Флотонь восстановлениясонтькак.

1922 иень октябрянь 16-це чистэ 
РКСМ-нь У-це с‘ездсэнть комсо
молось примась Военно-Морской 
Флотонть лангсо шефства. Шеф- 
ствань примамонть коряс красно- 
флотецтнэнень эсензэ обращения- 
сонть Уездэсь сёрмадсь: „Кеде
нек апак оймавтне карматано 
минь кемелгавтомс Красной- Фло- 
тонть ды комсомолонть ютксо 
материальной ды моральной свя
зенть, всемерна лездамо, поддер 
живать тынк ды шождалгавтомо 
тынк боевой эрямонть.“

Шкась, зярдо саезель флотонть 
лангсо шефствась, масторонтень 
пек стакаль. Ансяк прядовкшнось 
гражданской войнась. Народной 
хозяйствась ульнесь разрушенной, 
материальной ресурстнэ ульнесть 
крайне ограниченнойть, флотось 
по существу арасель. Кораблятне 
ульнесть либо ваявтнезь, либо 
пельс калавтнезь ды аштесть га-

ваньга приколтнэсэ. Флотонтень 
пек эрявсть ломать, конат уле
вельть бу способнойть кундамс 
сонзэ оживлениянтень. Пар
тиясь аравтсь задача-восстано- 

I вить Военно-Морской Флотонть. 
Те покш тевсэнть комсомолецтнэ 
ульнесть передовикекс. Эсест 
сех паро ломатнень—губкомонь, 
укомонь секретартнень, неть ко
м итетэн ь  члентнэнь ды тыщат 
рядовой комсомолецт комсомо
лонь ЦК-сь кучсь кораблятнес, 
учебной отрядтнэс, училищатнес. 
Неть ломатне подлинной героиз
ма марто кундасть тевс, пурнызь 
эсь перькаст краснофлотской од 
ломатнень • ютксто сех партнэнь 
ды кармасть флотонть восстанов- 
лениянзо кисэ бороцямо.

1922 иень октябрянь 14-це чистэ 
лиссь моряс васенце кораблясь 
„Океан“, конань отремонтировали 
комсомолецт эсест кедьсэ. Сон 
кандызе якстере флагонть весе 
Балтийской моряванть ды возвес
тил мирэнтень, што Советской 
Союзонь флотось возраждается. 
Вейке омбоценть мельга мурдав- 
тневсть эрямос кораблятне. 1923 
иень тунда действующей кораб
лятнень стройс арасть „Аврора“ 
ды „Коминтерн“ крейсертнэ, 1924 
иестэнть „Марат“ ды „Парижская 
Коммуна“ линкортнэ. Мольсь тех-1 
никань освоениянть кисэ, боевой!

суднатнень могуществаст кепеде
манть кисэ бороцямось.

Комсомолецтнэнь задачаст—еще 
седе келейстэ развернуть од ло
матнень ютксо Военно-Морской 
Флотонь пропаганданть, прививать 
Морской флотонь вечкеманть, 
флотсо служамо бажамонть. Эря
ви тонавтнемс мннек родинань 
историянтень замечательной стра
ницатнень сёрмадыця русской мо
рякнень славной героической про- 
шлоенть. Победас пачтиця Гену- 
янть, Чесманть, Синопонть пин
гстэ морской сражениятне, Сева
стополень оборонась, гралсданской 
войнанть шкасто ды финской бе- 
логвардейщинанть каршо боро
цямо читнестэ красной м о р я к 
нень доблестесь ды отвагась—ва
на примертнэ, конатнень коряс 
эряви воспитывать флотов молиця 
од ломатнень.

Ламо эряви теемс водной спор
тонь развитиянть кисэяк. Эряви 
ютавтнемс Осоавиахименть ды до
бровольной спортивной общест- 
ватне марто вейсэнь массовой со
ревнованият уйнеманть, учебно- 
парусной спортонть, шлюпочной 
походтнэнь ды водной праздникт
нень коряс. Водной спортось, во
енно-морской кружоктне лездыть 
од ломатнень морянь вечкицякс 
теевеме, советской моряконтень
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Колхозонь паксятнестэ

СНИМКАСОНТЬ: Саранской райононь Ворошилов лемсэ колхозонь 2-це бри^ 
галась сюронь урядамосо.

Фотось В. Ивенинэнь.

Ю Н К О Р О Н Ь  С Ё Р М А Т

Сюронь урядамонь васенце читне
Июлень меельсь читнестэ Мор

довиянь колхозтнэ ушодызь обиль
ной урожаень нуеманть. Ширин- 
гушской райононть келес июлень
23-це чистэ лиссть розень нуеме
22 колхоз. Нуемась моли жнейка
со, пелюмасо ды тарвайсэ. Васен
це чистэнть районсонть нусть уш 
120 гектар.

Киров лемсэ колхозонть паксяв 
лиссть 22 звена, Ворошилов лем
сэ колхозонть—15 звена.

Ст.-Синдровской район. Кали
нин лемсэ колхозось июлень 24-це 
чис нусь 65 гектар розь. Робо
тась моли звеньевой системасо— 
.организовазь 9 п о с т о я н н о й

звенат. Колхозниктне эрьва чистэ 
кепедить трудонь производитель
ностенть.

Кадошкинской район. Июлень
24-це чистэ 25 колхозга ушодовсь 
массовой уборкась. Розень нуема- 
сонть сехте икелев моли „Мази- 
пшень“ колхозось, кона нусь 40 
гектар. Нуемась моли жнейкасо, 
лобогрейкасо. Эрьвась чинь-чоп нуи 
5—6 гектар.

Дубенской райононь келес ро
зень нуемевесемезэ лиссть 46 кол
хоз. Обильной урожаенть пурна
мо истяжо лиссть Атяшевской 
райононь 8 колхозт.

Чинь нормаст топавтыть 150 
процентс

Кочкуровской район. Сабаева 
велень Куйбышев лемсэ колхо
зось июлень 22-це чистэ лиссь 
розень нуеме. Июлень 23-це чис
тэ тарвайсэ нуезель 5 гектарт ды 
.лобогрейкасо—10 гектарт. Кол
хозниктне роботыть звенасо.

Сехте ударнойстэ роботыть

Лешинань, Четайкинань, Дадаевань 
звенатне. Чинь норманзо эрьвась 
топавты 150 процентс.

Паксясо работыця колхозник
тнень ютксо ютавтови массовой 
робота.

Ф. Четайкин.

Од призывентень 
анокстамодонть

Козловской район. Инелей ве
лесэ,—сёрмады Гурьянов селько
рось,—вадрясто анокстытьРККА-в 
очередной призывенть. Допризыв- 
никтнень Косолапов, Князькин, 
Аблясов ды Маеров ялгатнень 
оборонной значокост колмонь-кол
монь.

Допризызниктнень ютксо воен
но-физкультурной роботанть орга
низовизь учительтне Косолаповды 
Поляев ялгатне.

Дубенской район. Кабай велень 
допризывниктнень ютксо те шкас 
а ветить кодамояк робота,—сёр
мады Н. Зорькин селькорось.—Те 
шкас апак ладя допризывниктнень 
ютксо оборонной значок лангс 
норматнень максомась. Кабай ве
лень вельсоветэс °* (председателесь 
Г. Куманев ялгась) ды комсомоль
ской организациятне те тевенть 
мезекскак а путыть.

ЧАВО АЛТНЕМАТ
— Курок штоли панжсынк эй

какшонь яслятнень?
— Таго тынь яслятнень коряс... 

валске... вандыде мейле... Обяза
тельна неть читнестэ... Налкстазь 
ды а мельсэ отвечакшны Старо- 
Селищань „Москва, Кремль“ кол
хозонь председателесь Бухарев ял
гась колхозницатнень кевкстемаст 
лангс, конат а лиснить паксянь ро
ботас ансяк се причинанть коряс, 
што а кинь марто кадомс эйкак
шост.

Истя вейке-вейке мельга ютасть 
ламо чить, ковт, яслятне жо те
чинь чис яла апак панжо.

П. Борейкин.
Б.-Игнатовской р-н |

Тонавтнема 
иентень анокстамось

Од тонавтнема иенть самс
кадовсь вейке ков. Апак вано тень 
лангс, ламо школань директорт 
пряст оймавтнить сеньсэ, буто 
сынь те шканть перть кенерить 
тееме хоть кодамо ремонт.

Истямо самоуспокоенностесь 
максы эстедензэ содамс. Шугуро* 
ва велень средней школань поме
щениясь малавгак а маштови 
школакс. Умок полавтыксэлизь од 
помещениясо, но сонзэ строитель
ствась ламо иень перть срубонь 
чапомадо васов кодаяк а туеви.

А. С.
Б.-Березниковской р-н.

** ❖
А седе вадрясто аноксты од то

навтнема иентень Кенде велень 
неполной средней школаськак. Те
сэ красясть зяро-бути стольть ды 
тень лангс лоткавтызь школань 
ремонтонть. А пенгт, а 
пособият а анокстыть.

Дубенской р-н.

учебной 

И. С.

Школась тонавтнема 
иентень анок

Кельведни велень начальной 
школась тонавтнема од иентень 
анок. Прядызь текущей ды капи
тальной ремонтонть. Пецькатне ды 
турбатне витнезь. Класстнэ уют- 
нойть ды валдт. Партатне весе 
красязь.

Библиотекантень рамасть ламо 
од книгат ды учебникть.

Козин.
Ардатовской район.

Сы иестэяк тонавтнемс отлична
Кенде велень авольполной сред

ней школань пионертнэ-отлнчник- 
тне Оля Русскина, Поля Потеш- 
кина ды Володя Русский те иень 
июль ковстонть оймсесть район
ной пионерской лагерьсэ. 1940-41 
ветнестэ истяжо арсить тонавт 
немс ансяк отличнасто.

И. Щеглов.
Дубенской р-н.

эрявикс воспитыватьволевой каче- 
етватнень.

Особенна покш значениязо доп- 
ризывниктнень ютксо военно-мор 
екой тевень пропаганданть, кона
до 1925 иестэнть пек парсте сёр
мадсь великой пролетарской пол- 
ководецэсь М. В. Фрунзе:

„Флотсо службась весе специа
льной службатнень эйстэ самай 
сложной ды технически самай 
трудной... Виде, флотсо службась 
&ОЛИ сухопутной армиясодонть 
кувать, но те шкастонтькак цела 
ряд специальностнень коряс ансяк 
службань прядовоманть малав 
эль-эль можна кенеремс вполне 
эпытной роботниктнень анокстамо. 
Штобу лездамс те тевентень, эря
ви обратить внимания будущей 
моряктнень допризывной под- 
готовканть лангс“.

Комсомолецтнэ бороцить воен
ной кораблятнень боевой качес
тваст кисэ. Тыщат образцовой 
еомандирт—артиллерист, минерт, 
задист, еигнальщикть, торпедист 
—комсомолецт.
Аволь аламо отвагань,мужествань, 
ероизмань аравтозь целень дости- 
кениясо находчивостень примерт 
[евтить комсомолецтнэ повседнев- 
юйбоевойэрямосонть. Краснозна- 
еенной балтикань миноносецтнзнь 
йетэ вейкесь получась боевой 
риказ. Шестибальной штормонть 
ачк сон лиссь моряс. Волнатне

кеверькшнесть палубанть ланга, 
грозясть анокстазь боеприпаст
нэнь ведентень саламосо. Комсо
молецтнэ Тормозов, Логинов, М а
каров ды Барабанов самоотвер
женна ладизь мештест эйкс кель
ме волнанть каршо. Морянть кар
шо бороцямосонть боецтнэ лиссть 
изницякс: боеприпастнэ ван-
етазельть врагонть каршо туре- 
мантень.

Краснознамённой Балтикань, Се
верной флотонь комсомолецтнэ 
невтить беспримерной героизма, 
мужества ды отвага финской бе- 
логвардейщинанть каршо бороця
мосонть. Лехчикесь-истребителесь 
Савченкове штурмовой атакасонть 
зярыяксть ранявськедьс дыпильгс. 
Верензэ ч у д е м с т э ,  сон пес 
топавтызе заданиянзо ды, самолё
тонть ве кедьсэ ды ве пильгсэ ве
тязь, парсте валгсь аэродромозон- 
зо. Савченко комсомолецэнтень 
максозь Советской Союзонь Ге
роень звания. Знатной лыжникесь 
краснофлотецэсь Посконкин ве 
сражениясонть штыксэ лазнось зя
рыя белофинт, кеменьшка сындест 
леднесь меткой толсонть. Эсензэ 
младшей командирэнть Морозо
вонь эрямонть идемстэ, Посконкин 
кандызе сонзэ лавтовонзо лангсо 
зярыя километрат. Посконкин ком
сомолецэнтень истяжо максозь Со
ветск ой Союзонь Героень звания. 

Тедиде Военно-Морской Флотонь

чись юты исключительна напря
жённой международной обстанов
касо. Те веши пельденек минек 
масторонть обороноспособностензэ 
д а л ь н е й ш е й  кемелгавтоманть. 
Минь обязант свал повнямс минек 
партиянь вожденть Сталин ялганть 
указаниянзо, конань максызе сон 
Иванов ялганть сёрманзо лангс 
ответсэнть:

I
„... Эряви эрьва кода виевгав*! 

томс ды кемелгавтомс минек Якс
тере Армиянть, Якстере Флотонть, 
Якстере Авиациянть, Осоавиахи- 
менть. Эряви минек весе народонть 
кирдемс мобилизационной анок- 
чинь состояниясо военной нападе- 
ниянь опасностенть лицянзо икеле, 
штобу кодамояк „случайностесь“ 
ды минек внешней врагтнень ко
даткак фокусост не могли минек 
застигнуть врасплох“.

Пек паро тев
Кочкуровской райононь Сабае- 

ва велень Куйбышев лемсэ кол
хозонь счетоводось Кашников И. О. 
печатень периодической изданият
нень активной распространнтель. 
Сон ансяк тедидень июль ковс
тонть пурнась газетатнень ды 
журналтнэнь лангс пель иес сёр
м а д с т н я т  95экземпляре („Эрзянь 
коммуна“—32, „Сятко“—26, »Якс
тере знамя“—16, „Ленинэнькиява*
— 15, „Пионерэнь вайгель“—3 ды 
„Молодой Ленинец»—3), весемезэ 
459 целковой 80 трешник лангс.

Мекс те тевентень а кундамс 
лия колхозтнэваяк?

Ф . Ч .

Физкультурной роботась 
школасо

Те сталинской указаниянть то
павтозь, эрьва комсомолецэсь дол
жен бороцямс мощной Военно- 
Морской Флотонь тееманть кисэ, 
морской тевень специалистнэнь, 
торпедистнэнь, подводниктнень, 
кораблянь командиртнэнь ламол
гавтом а^  кисэ, штобу анокстамс 
ломать, конатне могут моря ланг
со хоть кодамо врагонть изнямо.

А. Кулешов. 

(Старшей политруконь статьясто).

Краснослободской политпросвет 
школасо профкомонь председате
ленть Юган ялганть инициативан
зо коряс вадрясто ладязь физ
культурной роботась тонавтницят
нень ютксо.

ГТО-нь телень норматнень пла
нонь коряс должны максомс 20 
ломань, максызь жо 80 ломань. 
Истяжо кизэнь норматненьгак, 
препятствиянь полосадонть баш
ка максызь 52 ломань.
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Литвань Коммунистической партиянь ЦК-нть воззваниязо
Литвань Коммунистической пар

тиянь Центральной Комитетэсь 
обратился республикань весе тру
дицятненень воззвания марто, ко
наньсэ терди весе трудовой насе- 
лениянть „Весе энергиянзо марто 
кундамс социалистической строи- 
тельствантень. Врагтне а нувсить, 
уш ней ды ков седе васов, тов 
седеяк сынь улить упорнойкс. 
Эсест неизбежной пест неезь, на
родонь врагтне наяв ды эрьва ко
дат маскатнень экшсэ ветить вре

дительской робота, саботировить, 
истожить ды колыть масторонь 
имуществанть, кона течинь чис
тэнть саезь принадлежит весе на
родонтень“.

Воззваниясонть невтневи необ- 
ходимостенть лангс создать робо
чей ды крестьянской комитетт, 
создать виев народной милиция, 
кона способной успешнойстэ бо
роцямс врагтнень ды диверсант- 
нэнь каршо.

Литовской крестьянтнэ Московсот
Июлень 25-це чистэ Москововсась 

Литовской Советской Социалис
тической Республикань крестьян
тнэнь делегациясь.

Делегациянь руководительницась 
земледелиянь министерствань зе
мельной реформатнень департа- 
ментэнь директорось М. Мешка- 
ускиене ёвтнесь столицасо васен
це читнестэ улемань впечатления- 
тнеде.

— Минек делегациясь пережи
вает неть читнестэ необычайной 
чувстват. Минь сынек Московов, 
великой Советской Союзонь седе
ентень, ошонтень, косо эри ды 
творит трудицятнень великой вож
десь Сталин ялгась. Течи весе 
чинть минь ютавтынек велень хо
зяйствань Всесоюзной выставка
сонть. Весе те неяви чудакс. Еще 
аволь умок минь эзинек смея ар
семскак истямо счасиядонть.

Колхозтнэнь лангс, земледели- 
янь советской системанть лангс 
литовской народонь врагтнень 
зярыя иень перть гнусной кенге- 
лемадост мейле минь ней минсь 
вадрясто убедились сеньсэ, кодат 
чудесной плодт максы свободной 
трудось. Выставкась минек пора
зил эсензэ пек покш масштабтне-

сэ, век вадря сооружениятнесэ. 
Механизациянь павильонось—чу
дань алкуксонь ош. Кодат пек 
покш технической сюпавчист

СНИМКАСОНТЬ: Дюнкерк гаваньсэ ваявтозь суднатне.
(ТАСС-нь фото-клише).

улитьсоветской колхозниктнень,? Германскойинформационнойбю
кода советской правительствась 
заботи крестьянтнэнь трудост 
чождалгавтомадонть.

Ламот эйстэнек трактордонть 
содасть ансяк кулянь коряс. Тесэ 
жо минь неинек зярыя системань 
тракторт. Васенцеде минь выстав
касонть неинек комбайнанть, ми
нек поразили лия машинатнечк, 
конатнень улемадост кияк эзь ар
секшнеяк.

Литвань трудиця крестьянст
вась,—мерсь валонзо прядомсто 
делегациянь руководительницась, 
—уш невтизенародной сеймс коч
камотнесэ, што сон способной 
помещиктневтеме распоряжаться 
эсензэ судьбасонзо ды топавтнемс 
эсензэ кровной трудовой тевтнень. 
Минь надиятано, што велень хо
зяйствань Всесоюзной выставкась, 
конанень литовской народонть 
ютксо интересэсь пек покш, лезды 
миненек кепедемс литовской рес
публикань земледелиянть истямо 
уровеньс, кодамо сон зярдояк эзь 
сода. (ТАСС).

„Маркс— Энгельс— марксизм“ В. И. Ленинэнь  
произведениятнень сборник

Маласо шкастонть лиси печать
стэ В. И. Ленинэнь произведени
ятнень сборникенть ветеце изда
ниязо „Маркс—Энгельс—марк
сизм“.

Сборникентень включеннойть 
Владимир Ильичень сехте важнЪй 
произведениянзо, конат характе- 
ризовить Марксонь ды Энгельсэнь 
эрямост ды деятельностест ды

сынст революционной теорияст.
Теде икелень, нилеце издани

янть коряс сборникесь дополнен 
зярыя статьясо. Сонзэ эйсэ седе 
полнойстэ освещен государствадо 
вопросось. Улить истя жо лия 
дополненияткак В. И. Ленинэнь 
произведениятнестэ, конат осве
щают марксистской теориянь воп
ростнэнь. (ТАСС).

Северной ферганской каналонть панжомазо

Англиянть марто Германиянь ды Италиянь войнась
ютксо лововить ламо маштозь дыв 
ранязь.

Английской сообщениятнень ко
ряс, июлень 25-це чистэ Англиянь», 
юго-восточной побережьянть вель
кссэ ульнесь кувака шкань перть» 
воздушной бойть, конаньсэ участ
вовасть сядот самолет. Тапазь 20 
германской самолётт, Английской 
авиациясь ёмавтсь 5 истребительть.

Кода пачти Стефани итальянс
кой агенствась, итальянской бом
бардировочной эскадрнльясьтейсь. 
успешной налет Гибралтаронь- 
морской базанть лангс. Итальянс
кой авиациясь значительна калав
тынзе Хайфесэ нефтехранилищат- 
нень (Палестина).

Африкасо военной действиятне
де пачтязь, английской печатесь 
тешксты, што итальянецтнэнь ве
се снартнемаст—максомс лескс К а- 
пуццосо осаждённой фортонь гар- 
низононтень (Ливия), ульнесть ус-

рось пачти, што июлень 25-це 
чистэ германской самолётнэ Ла- 
Маншсо ваявтсть 11 английской 
торговой пароход. Лия колмо па
роходтнэ кирвайсть ды истя. пек 
колазь, што можна ловомс сынст 
ёмазекс. Теде башка, од английс
кой эсминеценть лангсо теевсь 
пожар. Лияэсминецэсь пекколазь.

Германской авиациясь атаковин- 
зе Центральной Англиянь аэро
дромтнень ды Дуврсо радиостан- 
циянть. Английской военно-воз
душной вийтне бомбардировизь 
Северной, Западной ды Средней 
Германиянь территориятнень. Те 
чистэнть англичантнэнь общей 
ёмавксост ульнесть 23 самолет, 9 
германской самолётт эзть велявто 
эсест безас.

Июлень 24-це чинь каршо венть 
английской самолётнэ бомбардиро- 
визь голландской ошонь Амерс- 
фоортонь ламо эриця марто райо-Iпехтеме. 
нонть. Гражданской населениянть! (ТАСС).

Нурька сообщеният

Июлень 25-це чистэ ферганской 
долинань северной районтнэсэ 
ульнесь народной праздник, кона 
посвященноель Северной Ферган
ской каналонть панжомантень. Ве
се 160 километрань кувалмосо трас
санть кувалма каналонь строитель
тне радостнойстэ вансть веденть 
пек виевстэ чудеманзо мельга. 
Папской ды Чустской районтнэнь 
тыщат гектарт хлопковой паксят
не получасть ведь.

Рекордна нурька срокс колхоз
никтне топавтсть малав 6.200 ты
ща кубометра земляной роботат, 
тейсть 16 сэдь, 46 гидротехни
ческой сооружения.

Роботатнень успешной топавто
манть кис каналонть 1.000 строи- 
тельде ламо награжденнойть 
Узбекской ССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонь почетной 
грамотасо ды ценной подаркасо.

(ТАСС).

— Ассошиэйтедпресс американс
кой агентстванть сведениянзо ко
ряс, США-сь обязался обеспечить 
Англиянтень 1941—42 иетнень 
перть эрьва ковсто 3 тыща само
лётонь рамамонть. Англиясь 
алтась финансировамс од заводт
нэнь строямонть, конат кармить 
эрявомо.
— Кода пачтить Лондонсто, анг

лийской блокадась не касается 
французской пароходтнэневь, ко
нат усксить Францияв продоволь- 
ствиянь предмет. Аволь умок 
Марселев сась перемириядонть 
теемадо мейле васенцеде пароход, 
кона пачтясь 7 тыща реве Алжир-

*стэ.
— Германской информационной 

бюрось пачти, што французской

Волейбол
Июлень 25-це чистэ „Динамо“ 

спортобществань стадионсо уль
несь ялгань вастовома „Динамо* 
ды ВЛКСМ-нь горкомонь волей
больной командатнень ютксо.

Налксемась прядовсь 2:1 счёт
сонть „Динамонь“ пользас,

Истят вастневематспортобщест- 
вань командатнень ютксо эрить 
сеетьстэ. Неть читнестэ горкомонь 
командась вастови НКВД-нь коман
данть марто.

Рузаевка ош.

угольной шахтатне ансяк аламодо^ 
пострадали войнанть эйстэ. Уго
лиясо Франциянть снабжениясь- 
ули обеспечен, кодак ансяк нала
дится транспортось.

— Август ковстонть саезь Ита
лиясо аравтови, недлястонть кав* 
то читнеде башка, еще вейке 
постной чи—вторникесь. Весе 
ресторантнэсэ, столовойтнесэ дь^ 
закусочнойтнесэ ограничивается; 
кшинь количествась, кона максне
ви посетительтненевь.

— »Ууси Суоми“ финляндской 
газетась сёрмады, што западса 
войнань шканть перть Финлянди
ясь ёмавтсь 26 торговой судна, 
лиякс меремс эсензэ торговой 
флотонть 9 проценттэ ламо.

(ТАСС).

Г'ибралтарсо положениясь
Стефани итальянской агентст- 

вась тешкстни, што войнань ва
сенце ковтнестэ Гибралтаронь пор
тонть трокс торговой суднатнень 
движениясь ульнесь пек оживлен
ной. Ульнесть чить, зярдо пор
тонтень лотксесть малав 180 суд
на. Войнантень Италиянть вступ-

лениядонзо мейле положениясь 
лиякстомсь, торговой суднатне 
почти овси не могут совсемс Гиб
ралтарской портонтень. Эрьва чис
тэ воздушной налётнэ тейневтить 
Гибралтарсо тревога ды зенитной 
артиллериянь ураганной тол.

(Т АСС)»

„Л а н ка стр и а " английской пароходонть гибелезэ
Рейтер агентствась пачти „Лан- 

касгриа“ английской пароходонть 
ваявтомань подробностнень. Паро
ходось бомбардировазь седе мей
ле, кода уш ульнесь прядозь пас
сажиртнэнь озавтнемась. Торпе- 
дась, кона ёртозь самолётсто, 
тейсь истямо серьезной колавома,

што пароходось ваясь пель часонь 
ютазь. Пароходонь бортонть ланг
со ульнесть малав 5 тыща солдат 
ды пек ламо беженецт. Английс
кой военной кораблятне спаслй' 
2.477 ломань. (ТАСС).
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