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СОВЕТСКОЙ
АВИАЦИЯНЬ ЧИСЬ
Течи весе советской народось
покш радость марто празднови
славной советской авиациянь чинть.
Те чись еще весть невтьсазо, ко
да пек вечксы народось эсензэ
авнациянзо, кода пекзаботи сонзэ
эрьва чинь развитнянзо кис.
Советской авиациянь
чинть
праздновчмозо ютавтови
эрьва
иестэ 1933 иестэнть саезь. Боль
шевистской партиясь ды советс
кой правительствась явить исклю
чительной мель советской авиа
циянть развитиянзо туртов. Ста
линской пятилеткатнень иетнестэ
минек масторсонть одс создан ави
ационной промышленность. Минь
гордимся эсенек авиационной про
мышленное^ сэнек, кона роботы
исключительно советской мате
риалтнэсэ, нолды бойкасто ливт
ниця, кеме ды мазы самолётт.
Минь гордимся сталинской соколт
н э ^ — минек легчи^твесэ-геройтнесэ, секс што сынст эйстэ минь
нейдяно советской ломанень сех
вадря качесгватнень выражения:
эсь
родинантень
преданность,
верность партиянтень,
смелчи,
выдержка, героизма, виде расчет
ды епециальнойзнаниятнень сэрей
уровень.
Неть качРСТватненБ воспитал
целанек минек строесь, сынь аш
тить се вниманиянтьрезультатокс,
конань явить авиационной кадратненень минек партиясь ды лич-га
народтнэнь мудрой ды вечкевикс
вождесь Сталин
ял, ась. Громо
вонь, Молоковонь, Водопьяновой»,
К ккинакинь, Гризодубовань, Расковань ды сядот лия летчикенг
лемтнень, погибшей геройтненьлетчиктнень лемтнень содасынзе
эрьва советской
гражданинэсь,
неть лемтнесэ восхищаются минек
ломатне, арсить весемесэ подра
жать сыненст. Минек гордой со
колтнэ водрузили якстере зна
мянть Северной полюсс, сынь со
вершили зярыя исторической бес
примерной перелетт. Сталинской
соколтнэ героически
громасть
белофиннтнэнь,
Хасан эрькенть
вакссо бойтнесэ японской саму*
райтнень ды лият.
Авиациянь праздникень чистэнть
советской авиациясь демонстриро
в а в весе мирэнть икеле э с е н з э
боеспособностензэ, коммунизмань
тевенть кис педе-пес бороцямо
анокчинзэ.

Руководящей комсомольской
органтнэнь выбортнэсэ
комсомолецтнэнь
переросткатнень участнядост
Установить, што руководящей
комсомольской органтЛэнь пред
стоящей выбортнэсэ кочкамонь правасопользуется эрьва ВЛКСМ-нь
членэсь апак вано сонзэ возрастонзо лангс.
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Бессарабнянь территориясонть
модань националнзациядонть
Советской эаконгнэнь
действияст восстаиовлениядо

Бессарабиянть олякстомтоманзо
ды Советской Союзонть марто воссоеднневиянзо кувалма, СССР-нь
Верховной Советэнь Президиумось
постановил:
Ловомс Бессарабиянь весе тер
риториясонть 1940 иень июнень
28-це чистэ саезь восстановлен'нойкс советской законтнзнь дейст
вияст модань национализациядонть.
»Модадонть* декретэнть
марто
соответстввясо, конань примизе
Советнэнь Всероссийской
И це
с‘ездэсь 1917 иень октябрянь 26-це
чистэ (ноябрянь 8-це чистэ), Бессарабиянь весе моданть сонзэ вед
ратнень, виртнень ды ведьтнень
государлвенной собствевностекс,
лиякс меремс всенародной достояниякс яволявтома марто.
УССР-нь ды Молдавской ССР-нь
Совнаркомтненень мерезь нейке
жо ютавтомс эрямос Бессарабиянь
территориясонть весе мероприя
тиятнень, конат сюлмавозь труди
ця крестьянтнэнень моданть бес
срочной ды безвозмездвой поль*
зованияс максоманзо марто.
_________
(ТАСС).

Буковинань северной
пельксэнть территориясонзо моданть национализациядо

Украинской Советской Социа
листической Республиканть сос
тавс Буковинань северной пельк
сэнть включевиядо СССР-нь Вер
ховной Советэнь 1940 иень авгус
тонь 2-це чинь Закононть марто
соответствиясо, СССР-нь Верхов
ной
Советэнь
Президиумось
аравтсь, што 1940 иень июнень
28-це чистэ саезь Буковинавь се
верной пельксэнть территориясон
зо весе модась сонзэ ведратнень,
виртнень лы ведьтнень марто т е
евсь государственной собственнос
тень лиякс меремс всенародной
достояниякс
УССР нь Совнаркомонтень ме
резь нейке жо ютавтомс эрямос
Буковинань северной пельксэнть
территориясонзо весе мероприя
тиятнень, конат сюлмавозь труди
ця крестьянтнэнень моданть бессрочвой ды безвозмездной пользованияс максоманзо марто.
(ТАСС).
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Аэроклубтнень кисэнек парсте
заботить большевистской парти
ясь лы весе советской народось.
Сывь (аэроклубтне) оснащент бо
гатейшей материальной ^частьсэ,
мезесь максы возможность анок
стамс минек масторонтень авиа
ционной специалистэнь кадрат пе
редовой од ломатвевь ютксто,
производствасто апак туе. Аароклубтне эсест основной задачакс
ловить сень, штобу анокстамс пи
лотонь кадрат, конат бу целанек
соответствовали советской авиа
циянть развитиянзо сэрей уровененть марто, маштовольть бу отличнойстэ
владеть скоростной
спортивной машинатнесэ. Минек
масторонь од
ломатне ловить
эсест честекс роботамс советской
авиациясо. Социалистической ро
динань од патриотонть кис арась
седе почетной профессия, кода
лётчикень профессиясь. Теде кор
тыть аэроклубе сыця од ломат
нень пельде сёрматне. Вана мезе
сёрмадыть Ковылкинской средней
школань учениктне:
„Минь маринек радио вельде,
што ю т а в т о в и 'учлетонь набор
Саранской аэроклубе. Минекули
покш меленек улемс советской
лётчикекс. Заверяем тынк, што
те покш честенть минь оправ
даем народонть икеле истя, ко
да подобает алкуксонь патриотнэнень".
Сынь выражают од ломатнень
стремленияст. Эрьванть икелев,
кона прядсы аэроклубсо тонавтне
манть, панжови келей ки граждан
ской воздушной флотонь шко
латнес, РККА-нь Всевво-воздушной вийтнень" училищатнес, Осоавиахимень школатнес.
Минек Саранской аэроклубось
организовазь 1935 иестэ. Те шканть
перть сон теевсь авиациовной кад
ратнень
анокстамонь . прочной
кузьницякс. Теде кортыть истят
цифрат: 1936 иестэнть нолдазь ся
до процент учлетнэнь коряс 1937
иестэнть нолдазь 119 процент,
1938— 138, 1939-523 ды 1940-523.
Парашютистнвнь нолдамось 1940
иестэнть 1936 иенть коряс кассь
750 процентс.
Саранской аэроклубонь учлетнэ отличниктне.
СНИМКАСОНТЬ: (верде алов)
Б. И. Елизаров, И. Н. Поселенов,
Б. Е. Корольков ды А. С. Шундиков.

Неть иетнень пертьМордовиянь
сядот од ломать овладели авиа
ционной сложной техникасонть.
Ламо учлет, конат прядызь Са
ранской аэроклубсо курстнэнь, уш
прядсть военной училищат ды робо
тыть РККА-нь Военно-Воздушной
вийтнесэ. Аэроклубонь 1938 иень
выпускниктне Надеев, Вишникин,
Козлов, Евстифеев ды лият на от

шъ

алерешть эримииек
с

Овси а умок, т. е. и 3 4 —35 иет
нестэ кармасть
сргавизсвавомо
минек масторсонть аэрсклубтне.
Но те аволь ламо шканть перть
невтизь, кодамо роль налксить
сынь минек масторонть обороноспособностензэ седеяк^пек кемек
стамо тевсэнть.
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лично прядызь военно-авиацион
ной училищанть ды самостоятель
на ливтнить скоростной самолёт
нэсэ.
Саранской а^роклубонь
ламо
воспитавникть роботыть инструкторокс-летчикекс лы
техникекс
Осоавиахимень системасо. Минек
аэроклубсо
учлеткс
тонав
тнить
пела семият, кода при
меркс, Шундиковтне, Н о ро втн е,
Рогошковтне ды лият.
Аэроклубсо моли упорной ды
плодотворной робота.
Куликов
Николай Семенович
летчикесьинструкторось
сехте
отстающей
группанть
то
навтызе ливтнеме на отлично,
максозь сонзэ
группань
куреантнэнень сехте сэрей оценка.
Ерин Николай Степанович летчикесь-инструкторось образцовойстэ
топавтызе васенце очередень го
сударственной заданиянть, полу
чизе ВЛКСМ-нь Мордовской об
комонь переходящей
знамянть.
Ды можна невтемс ламо истят
примерт, конат кортыть аэроклубонь кадратнень образцовой ро
ботадост.
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ВЕЧКЕВИКС ЗАНЯТИЯС!
Якстере Армиянь ды Якстере
Флотонь авиациянть туртов покш
резерва аноксты Осоавиахимесь.
Воздушной спортось минек од ло
матнень туртов ашти сехте вечке
викс занятиякс. Эрьва комсомоле
цэсь ды од ломанесь лови эсензэ
священной долгокс родинань ван
стоманть. Самай секс сынь покш
радость ды гордость марто молить
тонавтнеме аэроклубе.
Саранской аэроклубось
эсензэ
вете иень существованиянзоперть
анокстась аволь вейке сотня од
учлетт.
Ламот эйстэст участво
вали Хасан эрькенть, ХалхинГол
леенть лангсо ды Финской белогвардейщинанть каршо бойтнесэ
ды героически громасть врагтнень
Ютазь шкась минек аэроклу
бойть туртов ульнесь покш касо
макс. 1935 иенть коряс аэроклу
бойть ламодо вадрялгадсь качест
венной ды количественной состоя

ниязо. Икеле минек ульнесть пек
аламо еамолетонок, ней жо аэроклубонть улить сатышка самолё
тонзо.
Аэроклубонть улить замечатель
ной летчикензэ, инструкторонзо,
конань арасть вейкеяк происшест
в и я т ды отлична анокстыть од
кадрат.
Вадряпоказательть нев
тить отрядонь командиртнэ Ми
ронов ды Сударев ялгатне. Весе
сынь Саранскоень
аэроклубонь
воспитанникть.
Комсомолецтнэ-учлетнэ тонавт
нить ансяк парсте ды отличнасто.
Течи кой-кить эйстэст невтсызь
эсест анокчист воздухсо. Саран
скоень
аэроклубось
авиациянь
чинть васты кода тонавтвемань,
истя жо политической роботань
покш успех марто.
НЕЧИТАЙЛО,
аэроклубонь партийной о р г а 
низациянь секретарь.

Течи, Советской авиациянь празд
никень чистэнть, минь демонстрировасынек эсь аэродромсонок ми
нек боеспособностенек, партиян
тень, народонтеньды великой вож 
дентень Сталин ялгантень преданностенек.
И. МИТРОФАНОВ,
Саранской аэроклубонь началь
ник.

С Н И М К А С О Н Т Ь : Саранской
Дунин ялгась.

аэроклубонь передовой

командирэсь

Фотось В. Ивенинэнь.

МИНЕК РОДИНАНЬ ВОЗДУШНОЙ
ТРАССАТНЕСЭ
Советской Союзсонть ней 130
тыщадо ламо километрат воздуш
ной магистральть ды линият. Воз
душной сетенть кувалмонзо коряс
минек масторось зани васенце тар
ка мирсэнть. 1929 иестэ СССР-нь
гражданской авиациянь самолётнэ
усксть 9.300 пассажир, 72,5 тон
на почта ды 123 тонна груз. 1940
иестэ тамолетнэ усксть уш 307
тыща пассажир, 39.654 тонна груз
ды багаж, 11,517 тоннапочта.
Минек воздушной магистральт
не
оснащеннойть
радионавигациянь
средстватнесэ, анокстазь
веть ды чить ливтямотненень,
сложной метеорологической усло
виятнесэ. Од скоростной почто
вой ды пассажирской самолётнэ
састь ташто тихоходной машинат
нень
полавтомо. Многоместной
скоростной самолётнэ курсировить Москва—Ашхабад ды Моск
ва—Тбилиси экспресной линият
несэ. Истят жо комфортабельной
машинат ливтнить Одессав, АлмаАтав, Киевев, Львовов.

звенань

Московсто Минеральные Воды
витьс ливтни 6 моторной воздуш
ной гигантось „Л—7Ь0И. Те кора
блясь кепеди 64 пассажир ды 8
ломать экипаж.
Машинасонть—
уютной с а л о н ,ресторан, автомати
ческой телефон. „Л—760“ само
лётось может ютамс апак валгоне
3 тыща километра.
Воздушной линиятне молить ва
соло окраинатнесды глубинной пунктнест косо арась чугункань кинь
сообщения.
Якутиянь
певтеме
тундратнень велькска,бурной Охот
ской морянть велькска, Средней
Азиянь калязь песоктнень велькс
ка минек пилотнэ тейнить яла од
ды од трассат.
Самолётнэсэ усксевить срочной
грузт видемань ды уборочной кам
паниятнень шкастонть,
медика
ментт, фруктат, питней пушнина,
золота. Пек покшсто кассь минек
хозяйствасонть авиациянть значе
ниязо. Самолётнэстэ обезврежи
вают малярийной водоемтнень, ис
тожить еаранчанть, истожить пак

сянь лия вредительтненьгак, сравт
нить удобреният технической куль
туратнень алов, ванстыть пожар
тнэде виртнень. Скорой воздуш
ной помощесь спас сядот советс
кой ломатнень эрямост.
Меельсь иетнестэ кавто раздо
ламоксть покшолгадсь кувалмост
воздушной линиятнень, конат вей
сэндить СССР-нть лия масторт
нэнь марто.
Советской скоростной самолёт
нэ регулярна ливтнить магистральтнесэ, конат Московонть сюл
мить Берлинэнть марто, Сток^гольмонть, Софиянть ды Кабулонть
марто.
| Гражданскойвоздушнойфлотось
кастась лётчикень, инженерэнь,
техникень, мотористэнь, связень
ды наземной службань роботни
кень замечательной кадрат. Мил
лион километрадо ламо ливтнесть
|орденоносецтнэ Шебанов, Матвеев,
Новиков, Кириченко. Аволь умок
теевсь „Миллионерэкс“ Московс
кой управлениянь 26 иесэ пило
тось Васильев.
Советской Союзонь гражданской
авиациясь занятой мирной, созида
тельной трудсо. Но теке шкас
тонть жо гражданской воздушной

Тедидень васенце очередень’ курсантнэ-комсомолецтнэ П. Н. 1Чичкин, Н. Г. Скуратов, А. А. Соко
лов, А. С. Шундиков, А. А. Ка
маев ды ламо лият Саранскоень
аэроклубсо тонавтнеманть пря
дызь ансяк отличной
отметка
марто.
Сынь ней покш
мельс-паросо
молить тонавтнеме военно-авиа
ционной школав. Вана месть тень
коряс корты Шундиков ялгась.

сельмем’ а сявады, монгак ливтнян
самолётсо. Тень кис покш пасиба
Ленинско-Сталинской комсомолон
тень, кона монь кучимем тонавт
неме. Ней туян тонавтнеме воен
но-авиационной школав.
Истят мелест лиятненьгак, весе
сынь палыть ве мельсэ, улемс
педе-пес преданнойкс Ленинэнь—
Сталинэнь тевентень ды эрьва
минутасто улемс анок тапамё вра
гонть.

т

Лётчикень неть од кадратне
— Мон сельмень сявадозь ванынь анокт эрьва зярдо озамс учебной
летчиктнень лангс ды аравтынь
самолётнэстэ боевойс.;
эсень икелев задача улемс лётчи
кекс. Бажамом топавтови, мон
ТЕСЕЛКИН,
прядыя отличнасто
аэроклубсо
учебно-летной отделениянь на
тонавтнеманть ды ней уш больше
чальник.

С О З Ш К М СТАЛИНСКОЙ НАРМУНЕНЬ ОИЕВ СТАЯТ
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Опираясь эсензэ оборонной ды
хозяйственной мощензэ лангс, Со
ветской Союзось кеместэ ютавты
мирэнь политика. Вейкеяк капля
верень апак вало, Советской Сою
зось нельгизе румынской буржуазиянь пленстэнть
Бессарабиянь
трудовой народонть, кона ульнесь
1918 иестэ насильственна отторг
нутой минек масторонть эйстэ, ды
водрузил Советнэнь якстере зна
мянть Бессарабиянть ды Северной
Буковинанть вельксэс.
Социалистической трудось, жертватне ды усилиятне, конань пу
тынзе Советской народось роди
нань оборонантень, максыть эсест
плодост.
Благодаря партиянь ды советс
кой правительствань мудрой поли
тикантень, благодаря минек усилиятненень ды упорной трудон
тень минь пользоватано мирэнь
благатнесэ, а содатано империа
листической войнань ужастнэнь,
конатнес таргазь капиталистичес
кой мастортнэнь народтнэ.
Сложившейся
международной
обстановкась, кона чреват эрьва ко-

дамо неожиданностьсэ, веши ми'
нек пельде еще седеяк покш тру
довой напряжения. Бути минек
таргасамизь войнас, минь должны
вастомс войнанть истямо вий мар
то, кона карми превосходить весе
сень, мейсэ располагает противни
кесь. Седе ламо пушкат, танкт,
самолётт, моторт—те значит седе
аламо ломанень жертват икелепе
лень войнасонть, те значит лисе
ме войнастонть аволь изнявозекс,
но изницякс.
*
„Минек задачанок,—ёвтазь профс о ю з о н ь весе ч л е н т н э н е н ь
ВЦСПС-нь обращениясо,—еще се
де пек кемекстамс масторонь обо
ронанть, кемекстамс Якстере Ар
миянть, Военно-Морской ды воз
душной флотонть, совершенство
вать ды ламолгавтомс сынст воо
ружениянть, кемекстамс социалис
тической промышленностенть, ко
на снабжает Якстере Армиянть ве
се эрявикссэ“.
„Авиахим“ заводонть робочейт
не ВЦСПС-нь обращениянть лангс
ответэкс яволявтсть:
„Авиахимовецтнэ кармить робо
тамо течинь чистэнть саезь аволь
7, но 8 част, мезень коряс минь
макстано масторонтень еще седеяк
флотось ашти военно-воздушной
ламо самолётт... Минь заверяем
вийтнень резервакс ды войнань
партиянть, советской правительст
случайстэнть карми обслуживать
ванть ды вечкевикс вожденть
минек социалистической Родинань
Сталин ялганть Социализмань мас
оборонань нуждатнень.
торонть благатнень лангс кедень
Мужестванть ды героизманть
апак путне роботамо анокчиденть,
кис, конат проявленнойть белосталинской нармунень виев степт
финтнэнь каршо бойтнень читнес
нень еозданиядо эсенек решимостьтэ, союзонь ордентнэсэ награждентенть, конань лангсо минек еонойть Гражданской Воздушной
колтнэ-летчиктне правтсызь любой
флотонь ламо роботникть. Советс
етервятниктнень, конат
смеить
кой Союзонь Героень сэрей звания
посягнуть минек священной мо
сонть удостоен Северной Управле
данть лангс, минек эйкакштнень
ниянь пилотось Яковлев ялгась.
счастливой пингест лангс, минек
Врагтнень харшо бороцямосонть
радостной эрямонть лангс“.
смелость, выдержка, умения ды на
Аволь ансяк авиационной завод
ходчивость невтстьпилотнэ Нови
тнэсэ
ды научной институтнэсэ,
ков, Голованов, Кармановский, Фоаволь ансяк тосо, косо анокставить
канов, Качанов ды лият.
еамолетнэнень
оборудованиятне,
Гражданской авиациянь пилотнэ
но тосояк, косо солавтыть металт,
Якстере Армиянь ды Военно-Морс
конат необходимойть самолётнэнь
кой Флотонь Военно-Воздушной
ды сыненст мотортнэнь тееманть
нийтнень летчиктнень марто вей
туртов, косо вырабатывают тканть
сэ, минек Родинанть лангс врагт
ды парашютт ды стыть лётчикт
нень нападениянь случайстэнть
ненень комбинезонт—эрьва косо,
отвечить сокрушительной вачкодь
косо бу минь аволинек робота,
кссэ ды кармить победнойстэ грокарматано помнямо, што минек
мамонзо врагонть сонзэ террито
роботань эрьва часось, роботань
рия лангсо.
эрьва успехесь ламолгавтыть со
В.
ГОРАНОВ,
ветской самолётнэнь, виевгавтыть
Советской Союзонь Герой-полминек
социалистической
роди
ковник
нанть мощензэ.

Саранской аэроклубонь
учлетнэ-отличниктне.
СНИМКАСОНТЬ: (верде алов}
Н. Г. Скуратов, А. Т. Адалин,
A. А» Камаев. А. А. Соколов ды
B. Я. Семилетков.

ЛЕНИНЭНЬ
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Труддисциплинась
колхозсо

Комсомолецтнэнь роботаст
уборочнойсэнть
Саранской райононь 1203 комсо
молецтнэнь эйстэ непосредственна
колхозонь производствасо робо
тыть 432 ломань, сынст эйстэ
жнейкасо ды лобогрейкасо робо
тыть 38 ломань, комбайнёрокс 7
ломать ды звеньевойкс 12 ломань.
Сынь почти весе аштить стахановецэкс ды ударникекс.
Мордовской государственной се
лекционной станциянь комсомо
лецтнэ 100 пондонь урожаень кис
бороцямосоать саезь обязательст
вагнень топавтыть успешнасто.
Белинькинань звенанть обязатель
ствазо ульнесь максомсэрьва гек
тарстонть сядо пондо пинеме,
фактически жо сынь добовасть
гектарстонть 150 пондо. Давыдовонь звенась,
обязательствасо
саезь 20 центнертнэнь
таркас,
сайсь эрьва гектарстонть 30 цент
нер розь.
Истяжо а беряньстэ роботыть
„Красная звезда“, „Красный взор“
ды лия колхозонь комсомолецтнэ.
Неть колхозтнэсэ комсомолецтнэ
производственной нормаст топав

ИИЯВА.

тыть кавксть. Комсомолецтнэ активнойстэ участвуют обществен
ной роботасонтькак. Сынь колхоз
никтнень ютксо толковить уборочноенть
ютавтомадо СССР-нь
СНК нь ды ВКП(б^-нь ЦК нь пос
тановленият ды Верховной Сове
тэнь Сисемеце Сессиянь материалт
нэнь.
Теке марто сави невтемс зярыя
колхозонь первичной комсомольс
кой организация лангс, примеркс,
.Власть труда“, „17 лет Октября“
ды Киров лемсэ колхозонь комсо
молецтнэ а аштить комсомолонть
икеле аравтозь задачатнень сэрь
еэ. Тесэ комсомолецтнэ колхозонь
производствасо а занить ведущей
роль. Лавшосто аравтозь колхоз
никтнень ютксо массовой робо
тас как.
Неть ды лия колхозонь комсо
мольской организациятненень эря
ви ветямс решительной бороцямо
о б и д н о й урож аентьнурька шкас
ды ёмавкстомо пурнамонзо кис.

СССР нь Верховной Советэнр
Президиумонь июнень 26 чистэ
Указось чиде-чис кемексты кол
хозниктнень трудовой дисципли
нанть ды седеяксэрейгавтысынст
трудонь производительностенть.
Истя В. М. Молотов лемсэ кол
хозонь (Дубенской р-н) колхозник
тне аволь ламо чис прядызь ро
зень ды яровоень нуематнень ды
аей успешнасто пивсыть ды пур
ныть лия культурань обильной
урожаенть.
Колхозонь од ломатне Кузне
цов, Колесников, Н. Кузнецова,
Е. Аверькина, Е. Юртайкиаа ды
ламо лият свал нормаст топавт
нить кавксть седе ламос.
И. Липатов.
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Границянь томбале
ЕВРОПЕЙСКОЙ
ДЕРЖАВАТНЕНЬ
ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИЯСТ

Германской армиянь верховной
командованиянть сводкасонзо ёв
тазь, што августонь 16 це чинь
каршо венть германской авиациясь
тейнесь налётт Англиясо военной
промышленностенть предприятият
нень лангс,
аэродромтнень ды
воздушной заграждениянь с е д т 
нень лангс.
Покш колавэмат теезь порто
вой еооружениятненень Портлендеэ,
Сарборосо, Бридли.1гтонсо,
Мидлзбродсо авиационной мото
ронь заводтнэнень Бирмингамсо ды
Бротсо, ды истя жо ламо аэро*
Учить постановкат
д р о м о н ь ангаратненень
Южной,
Дубенка велень клубсонть овси Юго-Восточной ды Центральной
операциятнень
а ветяви кодамояк культурно-мас- Англиясо. Неть
еовой робота колхозонь од лома пингстэ теевсть пек виев воздуш
тнень ютксо. Покш мель марто ной бойть.
Августонь 15 ие чинь
перть
лецтнить колхозниктне икелен,
драмкружоконть, кона покш ус •ех неприятеленть общей ёмавксонзо
А. Петунин.
марто налксесь сцена лангсо запад 143 самолет. Теде башка, уль
но-европейской ды русской клас несть тапазь воздушной заграждениянь 21 аэростат 32 германской
сиктнень пьесаст.
Эряволь бу арсемс, што ней, зяр самолёт эзть велявто эсест базас.
Итальянской
командованиянть
до колхониктне пурныть сталин
екой урожай, драмкружоконь ру сводкасонзо пачтяви, што Британ
ко вод и тел есь Сергеева ялгань дол ской Сомалисэ итальянской вой
Б.- Березниковской район. Кит
жен еще седеяк пек вадрялгавтомс скатнень наступательной операци
а содасы районсонть Шугурова
юлхозниктнень культурной обслу- я с яла развивается.
Важирэнгь (Кения) итальянской
велень Калинин лемсэколхозсонть
живаниянть. Тевесь жо ашти ли
од ломанень звенанть.
якс. Нуема ды пивсэма шканть авиациянть налетонзо шкасто уль
перть драмкружокось эзь невте несть истожазь противнйкечть 2
Те звенась, косо илязо робота
вейкеяк пьеса, постановка, инсце- самолётт. Северной Африкасо ита
девти паро образецт роботамо
льянской самолётнэ бомбардиронирорка.
еонть. Розень ды яровоень леде
Клубонь заведую щ еесьды Н уй визь Кука—Мерса—Матрух чугун
масонть лобогрейщиктне—Н. Ано
кин массовикесь Ульянов овси се кань кинть. (Египет).
шкин ды И. Колесников ялгатне
Августонь 16 це чистэ ашолга
зевсть массанть эйстэ. Сынь куль
нормаст топавтнесть свал вель
дома ланга английской самолёт
турно-массовой
роботань
ветя
кска. Истяжо а берянь результат
монть
таркас
эрьва
чокшне нэ таго тейсть валет Швейиариневтсть те звенань П. Чалдушкибездельничают. А стяко колхоз янть троксь Сезерной Италиянь
на, П. Каляйкина пултонь сюлми
никтнень ютксо складявсь корта населенной пунктнень лангс. З я 
цятне. Сынь эрьва чистэ нормаст
мо, што сынь теевсть „безделиянь рыя бомбат прасть велетнес. Ма
топавтнесть сядодо
ламо про
териальной убыткатне аволь зна
директоркс“.
центс.
Лецтясынек Пушкиннэнь ды Уль- ч ител ьной^.
Н^й А. Колесниковонь звенась
Английской
сообщениятнень
яновнень, што сынст пельде од
дружнасто роботы пивсэмасонть,
ломатне вешить постановкат, круж коряс, августонь 16-це чистэ Анг
косо истя жо невти роботань ста
лиянть каршо атакатнесэ Герма
ковой ррбота.
СНИМКАСОНТЬ:Ромодановской райононь
хановской образецт.
ниясь использовал 1.000 бомбарП. Русский,
.Красный колзменец* колхозонь звенье
дировщикте
ды
истр^бительде
Н.
Нуикшев.
воесь К М. Миронова ванкшны пултнэнь
ламо. А в к а с ь ветявсь побережьДубенской район.
Ф. Пивкин.
качестваст.
Фотось А. Ивановонь.
янть кувалт 1.000 километрань
кувалмосо фронтсонть. Сведеният
Од алятненень
од стихть
не, конат получазь
августонь
Сельме вановтост
15 це чистэ неприятельской ата
Неявсь менелекс;
катнеде, невтнить, што неприяте
Я . ГАЙНИ.
Сельме вановтост
лесь тейсь аволь покш успехть.
Неявсь менелекс,
Кройдононь районсонть (ЛондоКортамост марявсь
нонть маласо) ульнесть колазь
Ёвксонь музыкакс...
(Народной мотивстэ)
зярыя зданият. Теевезь пожартнэ
Жойневтизь цёрат
Учость седеень
ульнесть куроксто ликвидировазь.
Вай, оймсить, оймсить
Баян-гармунянть—
Азораватнень;
кройдонской аэродромонтень эзть
Велень од цёрат,
Сядо вайгелень
Текень кисэ сынь
тееве кодаткак серьезной поврежВадрясто оймсить
Цёков нармуненть;
Моро гайгевтнесть —
деният. Гастингсэ ульнесть ёртозь
Колхозонь алят.
Цяподизь тейтерть
Вирень келесэ
бомбат
населенной
райононть
Маней валскене
Ашо кединест,
Ливтнесть вайгельтне...
лангс) вейке ломань маштозь, зя
Цёрат лисекшнесть,
Вачкодизь мазыйть
Вай, косот, косот
р ы я -р а н я зь . Рочестерсэ ульнесть
Валдо кужинес '
Шожда пильгинест
Мазый тейтертне,
колазь промышленной предприя
Алят молекшнесть,
Ды киштесть, морасть,
Косот од пингень
Весе урядазь,
тиятне ды калавтозь зярыя кудот.
Кругсо велякшность,—
Валдо цецятне?
Весе наряжазь—
Северо-восточной
побережьяОд, паро-чисэст
Пиже лаймесэ
Ванозь лангозост
еонть ловови зярыя ломань маш
Веселгалекшнесть.
Горниповт кочкасть,
Пекеть пешкеди;
тозь ды зяро-бути ранязь. Англи
Чувтнэяк натой
Сырнень веноккеть
Ванозь лангозост
янь юго-западной пелькссэнть ПорДивасть бокасо
Эсест пряс кодасть.
Пекеть пешкеди,
тлендэнть
лангс
атакась уль
Ды эзть липая
Знярдо пачколесь
Уставна-чидест
несь успехтеме.
Пиже лопасост;
Морось пилезэст,
Мелеть витеви;
Сведениятнень коряс,
конат
Мик чиськак натой—
Пек вадря ульнесь
Шлязь-нардазь чамаст
получазь августонь 15-це честэ
Тундонь мазыесь—
Седей-мелезэст;
Натой пачк невтить,
пеле вес, чинть перть ульнесть
Голбой менельстэнть
Сынь чарькодекшнизь
Од оршамозост
истожазь 144 неприятельской са
Алов валгокшнось
Моронь лужонть тень,
Сельметь кадовить.
молёт.
Английской
авиациясь
Ды од ломанень
Ды кенярдозь тусть
Парсей луга лангс
ёмавтсь 27 самолет.
Весела-чинть лангс
Вейсэнь кужонтень.
Сельмень сявадозь
Цёрат ойсекшнесть,
(ТАСС).
Сындедест кужось
Састо ванокшнось.
Сельме вановтост
Седе валдомгадсь,
Вай, оймсесть, оймсесть
Васов кайсекшнесть:
Пиже чувтнэяк
Велень од цёрат,
Сынь учость, учость
Седе пижелгадсть.
Вадрясто оймсесть
Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ,
А цёратненень—
Мазый тейтертнень,
Мазы тейтерькат.
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