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Шумбра улеза комсомолсь—большевистский партиять вернай помощникоц! 
Шумбрат улест советский одломаттне—минь родинаньконь будущностец!

15.560 ЦАЛКОВАЙ ЭКОНОМИЯ

СНИМКАСА: (Вярде алу) р у 
заевской ж-д. училищань учени
ц ам -отличницась Чигиревась.

. Торбеевскяй МТМ-нь электро- 
сварщиксь комсомолецсь Дубро
вин норманц пяшкотькшнесы 
230 проц. ламос.

Колхознай комсомолецнень подаркасна
Майнь васенце шити сатомс 

трудонь оцю производитель
ность—вов девизсь, конанц 
инкса большевикекс тюрсть 
Торбеевскяй райононь колхоз- 
най комсомолецне. Синь пцтай 
еембонь вдохновляет фкямяль: 
—нюрьхкяня срокста и цебярь 
качества мархта аделамс тун- 
дань видемать.

Районца колхоснень эса 
ушедсть ни тундань работатне. 
Кода сокамась, а тяфта и лия 
работатнень эса, комсомолецне 
ащихть примеркс еембе колхоз
никнень. Сталинть лемса кол- 
хозса (Сургодь веле) 11 комсо- 
еомолеи, конатнень эзда 10 ра- 
ботайхть тундань видема ра- 
ботатнень эса. Сокамань васен
це шитненькиге комсомолецне 
Рустаев, Бадамшин, Янакаев 
Ибрагим и Янакаев Хасян нор- 
маснон пяшкотькшнесазь 150 
и еяда лама процентс. Комсо- 
молецне, эсь личнай примерс- 
нон коряс, вишкоптезь колхоз
никнень ётаса соцсоревновани-

ять работаса цебярь показа
телень еатомать инкса.

Аф кальдяв сатфкст сатсть 
и Кагановичть лемса колхо
зонь комсомолецневок (Николь
ский веле), коса комсомольскяй 
организациянь секретарькс ра
ботай Хрюмкин ялгась. Тяса 
комсомолецне Родин Михаилсь, 
Сидоров Александрсь сокамаса 
нормаснон эрь шиня пяшкоть- 
кшнесазь 120—130 процентс. 
Тяка пингть ня ялгатне вя- 
тихть оцю работа колхозник
нень ёткса трудонь производи
тельности касфтоманц инкса.

Но комсомолецне аф лот
кавить ня сатфкснень лангс. 
Синь майнь васенце шиня— 
международнай пролетарскяй 
солидарностеньпраздникть ши- 
ня рядса сатфксснон мархта, 
демонстрировандасазь эсь етрем- 
ленияснон: касфтомс и ла- 
молгофтомс темпнень, молемс 
инголи—коммунизмать верши- 
нанзонды. М. Сайгин.

Торбеевскяй район.

Саров посёлкань од ломат- 
тне 1941-це кизонь майть ва
сенце шинц васьфтезь оцю ра
дость и паваз мархта. Вдь еонь 
рядонзон эса улихть замеча- 
тельнай од ломат, конат 
гордайстай каннесазь производ- 
стваса школаса етахановецонь 
и ударниконь, отличниконь 
почетнай лемтнень. Сембе по
сёлкась содасы заводонь 1-це 
цехонь разметчикть Кочкин 
комсомолецть, конац выработ- 
кань норманц пяшкотькшнесы 
300 процентс. Цебярь эрь 
ломанть мяльс, мзярда 
азсыне «300 процент» валх- 
нень. Нят валхт, но тевса тя 
еозидательнай труд, кона минь 
етранань ломаттненди ащи 
честень, доблестень и герой- 
етвань славакс.

Кругловсь норманц пяшкотьк- 
шнесы 200 %  -та ламос. Тяли аф 
упорнай работа, тя ли аф чес- 
тнай и добросовестнай труд!

Вов омбоце цехень токарсь 
Байкин, 1-це № цехонь то- 
карсь Старов. «Молодецт!». 
Ня валхнень заслужили синь 
эсь станокснон ваксса, произ- 
водственнай нормаснон вельф 
пяшкодемаса. Трудсь тисы минь 
странасонк ломанть почет- 
найкс.

Но тя нинге аф еембе. Тя- 
еа улихть многостаночникт. 
Жаворонкин и Мартынов то- 
карьхне праздникть васьфтезь 
кафта станокса работазь.

Комсомолецне дружнайста 
кярьмодсть цехеа, рабочай 
васттнень эеа чиетотань и по

рядкань тиемати. Соревнован- 
дамок праздникть честьс, еинь 
производственнай сатфкста баш
ка кярьмодсть расточитель- 
ностть каршес, экономиять инк- 
еа тюремати. Тисть порядка 
горючайнь расходованияти, 
кочкасть лама цветной метал
лом, эрявикс инструментт. 
Тянь мархта экономияда тисть 
заводти 15.560 цалковайнь 
питне.

Машиностроительнай заво
донь комсомольскяй организа
цияс членонзон ёткса 34 ста
хановец и 32 ударник.

Оцю успехт сатсь и Саров
ский ремесленнай училищань 
коллективсь. Омбоце группань 
учениксь М. Суханкин корх- 
тай: «Вете кофнень пингста 
мон ламонди тонадонь. Кда 
тиельхть тяни экзамен колмо
це разрядонь токаренди, мон 
ба максолине еинь цебярьста. 
Мон цебярьста тонадыне ста
нонть, безопасностень техни
кас. Минь пяк кельксаськ эсь 
специально етеньконь».

Зубарев, Чуба, Махов уче- 
никне оцю мяльса тонафнесазв 
ётави материалть. Синь эль- 
бятьксфтома маштыхть цилинд
рический поверхностень шова- 
ма. Синь аф аньцек цебярьста 
тонафнихть, но и аф кальдяв- 
ета аноклайхть эсь пряснон 
эса еянди, штоба любовай ми
н у та т  улемс анок социалис
тический отчизнать евященнай 
границанзон аралама.

Г. Степанов.
Темниковскяй район.

Кода васьфтезе Майть „Канат" артепьсь
Комсомолецне и комсомолкат

не, еувамок предмайскяй соци
алистический соревнованияс, 
нормаснон пяшкотькшнезь 
вельф.

Предмайекяй соревнованиясь 
макссь цебярь результатт 
бригадатнень эзга.

Сембода оцю производств ен-

най показательса васьфтезь 
майть Корякина Верась, Пис
кунова Нюрась, Цыганова Ню- 
рась, Швецовсь и Корякинць, 
конат нормаснон пяшкотькш- 
незь 148—150 процентс.

А. Маслов.
Саранскяй район.

Достойнай подаркат родинати

Рузаевскяй депонь машинистсь- 
стахановецсь Юдин ялгась.

Рузаевскяй ж-д. училищань 
учениксь-отличниксь В. Юдинць. 

Фотось Веретенниковть.

Саранскяйнь хлебокомбина- 
тонь од ломаттне, тюремок 
ХУШ-це Всесоюзнай партий- 
най конференциять решениян- 
зон пяшкодемаснон инкса, ке
педсть производственнай подъ- 
емонь од волна, конац корх- 
тай еинь творческяй, еозида- 
тельнай трудснон колга. Тяса 
васень рядса трудонь произво- 
дительностть каефтомаса  
ащихть од ломаттнень вожакс- 
на—комсомолецне.

Предмайскяй социалистичес
кий соревнованияса комсомо- 
лецне няфтсть стахановскяй 
работань сатфкст. Синь анок- 
ласть тядяти-родинати дос- 
тойнай подаркат. Кемонь ком
сомолецт нормаснон пяшкоть- 
кшнесазь вельф, аф нолнихть 
работаса брак, продукциясь 
нолдави цебярь качества марх- 
та. Почфонь сифендись Васи
лий Васильевич Журавлев ком
сомолецт няфтсь ценнай ини
циатива, кармась совмещать 
кафта профессият. Сон ащи 
вов ни омбоце кизось почётонь 
доскаса, комбинатонь инь ие- 
бярь работник-стахановец. Жу

равлев ялгась эсь пингстонза
I обеспечиндакшнесы хлебнай и

булочнай цехнень еифонтьф 
почфса.

Тяфтама од ломаньда аф 
фкя. Синь эздост кемотть. Ан
тонина Алексеевна Шляпкина 
комсомолкась, еувамок ХУШ-це 
партийнай конференциятьлемс 
сониалистическяй соревнова
ния™, норманц пяшкотькшне- 
зе 120 процентс. Тяниень 
пингть работати честнай и 
добросовестнай отношениянц 
инкса выдвинули еонь лабо- 
рантканди ученицакс. И тя ра
ботать мархтонга комсомолкась 
справляется цебярьста.

Комбинатса технологическяй 
процессть еоблюдениянц инк- 
еа ответственностсь путф Клав
дия Дегаева комсомолкать 
лангс. Сон работай лаборант
о н ь  Ваномс шапаксть пра- 
вильнайста анокламанц мель- 
ге-тя еложнай тев. Но Клав- 
дясь аф стама, конац пели 
стака работать эзда. Сонь ру- 
ководстванц ала аноклакшневи 
хлебнай цехти цебярь качест
ва мархта шапакс. Тевть це- 
бярьста еодамац лезды тейнза 
макссемс шапаксти цебярь ре
цептура. Тянь мархта еатневи 
ея, што кшись и лия изделия

тне нолневихть аф кальдяв ка- 
честваса.

Комсомольскяй организациять 
секретарецЕгоров ялгась еонць 
эсь работасонза няфни еембе 
од ломаттненди рабочайхненди 
пример. Аф стак еембе кол
лективов еонь содасы, кода ета- 
хановецонь. Работамок бра- 
керкс, тщательнайста ванондсы 
нолдави продукциять качест
вань

Ваномок комсомолецнень ра- 
ботань замечательнай показа- 
тельснон лангс, комбинатонь 
од ломаттне еявондихть еинь 
эздост пример. Кандитерскяй 
цехонь садчиксь Мишичкин ял
гась венскяй едобань пидемаса 
норманц пяшкотькшнесы 118 
процентс. Тяфтама подарка 
аноклась сон пролетарскяй 
праздникти — майнь васенце 
шити.

Комбинатсь март ковста 
производственнай планонц на- 
тураса пяшкодезе 104,4 про
центс. Неизменнай ценностьса 
планць пяшкотьф 113,2 про
центс. Тя корхтай еянь колга, 
што комбинатонь комсомолецне 
и аф еоюзнай од ломаттне эсь 
упорнай трудсост марса рабо- 
чайнь еембе коллективть марх- 
та кемоста тюрсть еянь инк- 
еа, штоба оправдать эсь ком-

бинатснон честенц. Азф еатфк- 
енень коллективсь апрель ков- 
ета нинге еяда пяк кемокста- 
зень и сатсь эсь работасонза 
од оцю успехт.

Тяниень пингть комсомоль
ский организациясь вяти ре- 
шительнай тюрема бракть 
каршес, высококачественнай 
продукциять нолдаманц инкса. 
И тя ценнай починть еембе 
коллективсь кемоста поддержи
вает. Максомс ошень населе- 
нияти вкуснай изделият и 
кши—тя комсомолецнень и 
еембе коллективть-благодар- 
най и почетнай тевсна. И тя 
задачать пяшкодеманцты еинь 
путнесазь еембе вийснон.

Тячиень шиня, майнь васен
це шиста комсомолецне еявон- 
дихть эсь лангозост оцю обя
зательстват—тюремс комби
н а т  1941-це кизонь производ- 
етвеннай программанц пяшко- 
деманц и вельф пяшкодеманц 
инкса, лездомс партийнай ор
ганизация™ сят задачатнень 
пяшкодемаса, конатнень путе
вень советский народть инго- 
ли ВКЩб)-нь ВсесоюзнаЙ 
ХУШ-це конференциясь. И тя 
еинь инь цебярь подаркасна 
трудящайхнень великай празд- 
никснонды — Майть васенце 
шинцты. И. Белов.
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АНОКТАМА 7РУДТИ И  ОБОРОНАТИ
к д а  в а н д ы  в о й н а ...

еяинско-Сталинскяй ком- 
фомолть программасонза сёр- 
матф: «ВЛКСМ-сь воспитывает 
сембе од поколениятьсоветскяй 
патриотизмань духса, СССР-ти, 
родинаньконди пефтема предан- 
ностень и безграничнай кель
гемань духса. Социалистичее- 
кяй отечествать беззаветнай- 
ста араламац, сонь могущест- 
ванц благосостояниянц и сла- 
ванц кемокстамасна ащи 
ВЛКСМ-нь эрь членти инь свя- 
•той и кровнай обязанностекс».

Пяшкотькшнемок комсомолть 
программанц, мордовскяй ком- 
сомольскяй организациясь, ко
да и сембе Ленинско-Сталин- 
скяй комсомолсь, вятихть оцю 
работа минь социалистическяй 
родинаньконь могуществанц ке- 
мокстамаса. Комсомольскяй ор
ганизациятне тяддень кизоть 
лама тисть одломаттнень воен- 
но-физкультурнай воспитания- 
снон коряс. Саты азомс аньцек 
ся, што февраль ковстаётафтф 
Якстерь Армиять 23-це годов- 
.щинанц лемса лыжнай комсо- 
мольскяй кросса республикаса 
примась участия ЗО тёжяньда 
лама юноша и стирня, конат
нень эзда ламось максозь «Го
тов к труду и обороне» значокс 
норматнень.

Комсомолецне и од ломаттне 
демонстрировандазь эсь муже
ствасо^ отвагаснон, ловкостьс- 
ион аф кунара ётафтф гимнасти
ческий соревнованиятнень эса. 
Гимнастикас коре соревнова- 
ниятнень эса участвовандась 
40 тёжяньда лама од ломань. 
Комсомолецта участвовандась 
33 тёжянь. Тя ащи яркай сви- 
детельствакс сянди, што минь 
од ломаненьке анокт любовай 
минутаста мирнай трудста ётамо 
социалистический родинать ара- 
лама.

Оборонань Народнай Комис- 
сарсь Советский Союзонь мар
шалт Тимошенко ялгась эсь 
сёрмасонза комсомольскяй 
жроссть колга сёрмадсь:

«Минь должеттама цебярьста 
анокламс од ломаненьконь 
войнати .  А современнай 
войнась—пяк сложнай тев. Сон 
веши эрь боецть и командирть 
эзда эсь вийнь и способностень 
оцю напряжения. Бойсь кар- 
май молема любой пингть—пяк 
знойнай кизоста и суровай тя- 
лоста, веть и шить».

Тянь эзда эрь комсомольскяй 
организациясь и эрь комсомо
лецт должен тиемс вывод эсь 
физическяй подготовкаснон 
апак лотксек касфтомаснон кол
га. Улемс виюкс, смелкс, лов- 
кайкс, маштомс выносить лю
бой трудносттнень—тя ащи эрь 
боецти необходимай условиякс. 
Тяниень пингть комсомольскяй 
организациятнень инголе ащи 
ответственнай задача—кемек
стамс сатфкснень и нинге ся- 
донга пяк вишкоптемс военно- 
физкультурнай работать од ло
маннень ёткса. Касфтомс ка
сыне поколениять эзда роди
нань патриотт — комсомолть 
кровнай тевоц.

Маластонь пингть кармай 
ётафтовома комсомольскяй 
кросс, кона лемтьф республи
канский комсомольскяй газе
татнень лемс. Эрь комсомоль
ский организацинти эряви са
томс сянь, штоба комсомолецне 
максолезь ГТО-нь значокс ки- 
зонь норматнень. Именна тянь 
эса тяниень пингть ащи зада
чась военно-физкультурнай ра
ботать коряс.

Странась комсомолти максси 
оцю доверия. Большевистский 
партиись нии сонь эсонза, кода 
эсь резерванц, кода инь мала
стот» помощниконц. Сие и эрь 
комсомолецть лангс ащи оцю 
ответственность од поколенинть 
воспитанияса, сяс и комсомолсь 
должен служамс вернайста эсь 
социалистическяй родинаниты.

И кдаврагсь вргити СССР-ть 
лангс, минь од ломаненьке 
максы врагти еокрушительнай 
отпор.

Драняев.

Улян токарькс
♦ СНИМКАСА: (Вирде алу)Ч Са- 
" ранскяйнь педучилищань физкуль- 
турникне гимнастический занятия- 
еа.

Мон тонафнень 8-це класса 
ередняй школава. Рузаевкаса 
железнодорожнай училищас 
организовандамац ульсь тей
не оцю радостекс. Монга мо
гу арамс квалифицированнай 
работницакс. И мечтазе пяш- 
кодевсь—тяфта корхтай желез- 
нодорожнай училищань учени
цам Чигирева Клавдясь.

И аф аньцек сон тяфта кор- 
хтай, а еембе ученикне азон- 
дыхтв спасиба Сталин ялгати 
павазу эряфонкса. Синь ванды- 
ень шисна, кода и линтнень, 
обеспечиндаф.

Кельгомок токарнай тевть, 
Клавдясь максси станок ваксса 
прекраснай результатт. Мас
терс корхтай, што сон дис- 
циилинированнай ученица и 
тейнза еембе максф пор.учени- 
итнень пяшкотькшнесыне от- 
личнайста. Соя и теоретичес
кий занятиятнень эса моли 
аньиек отличнайотметка марх- 
та. Тяниень пингть Клавдясь 
эсь станоксонза тиенди частьть 
ёмла паровозонди, конань ти- 
езь еинць ученикне. Сонь де- 
монстрировандасазь тичиень па- 
радса.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСНОН ПЯШКОДЕЗЬ
Сире Исапрявелень средний 

школань педагогический колле- 
ктивсь и ученикне, анокламок 
праздникти, сявондсть эсь лан
гозост обязательстват—-тонаф- 
немс отличнайста и цебирьста. 
Ламосна ученикнень эзда эсь

обязательстваснон пяшкодезь— 
анокласть праздникти достой- 
най подаркат. Лама пионерхт 
максозь норматнень ЮВС-нь, 
ПВХО-нь значокс.

В. Москалев.
Инеарскяй район.

Саранскяйнь 11-це № школань 
учениксь Ребровсь тренируется 
мишеньти наводкаса,

Машинистонь лемсь—гордай 
лем. Машинистонь должностсь 
— почетнай и ответственнай 
работа.

Сталин ялгась корхтась же- 
лезнодорожнай транспорт 
колга, што сон «должен рабо
тамс кода часовой механизма». 
Ня валхне ащихть заповедькс 
еембе железнодорожникненди.

Рузаевскяй депонь машини
с т е  еявозь мялье Сталин 
ялгатьня валснзони оцю эффек- 
тивностьеа ётафнесазь эряфс.

Машинистсь Юдин колма ки- 
зот работай транспортса. Сон 
пик кельгсы эсь тевонц.

—Монь нинге табакс ульсь 
мечтазе арамс цебярь машини- 
стокс. Мзярда няендень поезд, 
прязон сашендсть арьеематне, 
кода ба улемс тяфтама маши
нань витникс, корхтай сон, и 
мечтане кармасть ётафневома 
зряфс, мон поступиндань ФЗУ-в.

Юдин илгась аделазе ФЗУ-ть

цебярь показатель мархта. Па
ровозе еембе частензон сода
зень аф кальдявста. Но паро
возе лангс куцемдонза инголе 
ФЗУ-нь директорсь кармась 
мархтонза корхтама.

—Юдин, тон тяни улят ма- 
шинистонь помощникокс, ме- 
кольцеда максан кизефке. Ко- 
нашка расстойнинсь паровозть 
эса машинистть номощниконц 
вастонц эзда машинист вас-
ТОНЦТЫ?

Будущай машинистсь то ик- 
стерьготкшнесь, то лофташкот- 
кшнесь. Тй расстойнийть аше- 
зе сода. Тейнза ульсь визькс 
директоре инголе, што аф со
дасы. Но директорсь азозе: 
«колмогемонь кота тёжйтть 
вайгельбе».

Аньцек эста шарьхкодезе 
сон, штобаарамс машинистокс 
ФЗУ-ть аделамда меле, эрнви 
ардомс тняра вайгяльбе.

Састь кунара учсеви мину

татне. Сон паровозеа машини- 
етонь помощник. Кода кельго- 
викс ломанень, кармась ухажи- 
вандама паровозть мельге. Чис- 
тендасы, вадендьсы,—фкя вал
са азомс, пяшкотькшнезень от- 
личнайста еембе уставной тре
бованиятнень, штоба кармамс 
самостоятельна витнема сос- 
тафт.

Потавсь азф раестойниясь. 
Тейнза макссть целай состав. 
Аф кирдемшка радость,, но ёл
ка пингть оцю ответственность. 
Вятемс товарнай состав кода- 
мовок авариифтома, аф нару- 
шиндамс графикть—ти основ
ной цельсь.

Но аф оцю опытсь эстакиге 
няфтезе прянц. «Товарнай эше- 
лонть еявомста, максонь пар, 
паровозсь пик нотфтась, и ва- 
готтне ейзевсть. Тя ульсь ва
сенце и тиконь мархта меель
це авариись»,—азондсы сон.

Ушедсь самостоительнай ра
ботась. 18-це партийнай с‘ездсь 
путсь транспорт лангс оцю 
задачат. Транспорт лихтемс 
стама вастста, штоба эзонза 
афоль повонда пильгоц минь 
экономиканьконь, товарообо
р о т .

Юдин илгась кармась энер- 
гичпайста пяшкотькшнема 
18-це партс‘ездть решениянзон.

Тейнза, кода комсомолецонди- 
етахановецонди, макссть тяже- 
ловеснай состав. Сон точнайста 
пяшкотькшнезе графикть, няф- 
немок лйдыксненди дисципли- 
нированностень образец.

18 партийнай конференцийсь 
путсь еидонга оцю задачат же- 
лезнодорожникнень инголи, 
конатнень еинь пишкотькшне- 
еазь сатфкс мархта. Юдин ял
гась, вятемок тяжеловеснай 
экспресст, максимальна исполь- 
зовандакшнесы подвижной сос
тавс производственнай мощ- 
ностенц, ламода кирьфтазень 
иростойхнень, касфтозе техни
ческий скоростть, кассь грузо
вой вагонть среднесуточнай 
пробегоц. Кафтонь крда кирсь 
паровозти ремонтонь тиемань 
пингсь.

—Мон нельгса эсь работа- 
эень, и кда партиясь аф ётафт- 
еамань лии работас, мзярдовок 
аф кадса тя специальностьса 
работамать,—корхтай маши
нистт.

Сувамок предмайский социа
листический соревнованияс, ма
шинистт, ВКП(б)-в кандидатсв 
Юдин илгась вельф пншкодезе 
эсь обязательстванц: графикть 
корне кирьфтазе етанциитнень 
эса простойть, касфтозе паро
возе ереднееуточнай пробегонц.

С. Самошкин.

*

МАССР-нь ОСО-нь ЦС-ть 
етрелковай клубонд инструкто- 
роц Сысуевсь азондсы гранатать 
устройстванц.

Госбанкса етанковай пулемет- 
чиконь группась тонафнесы етан- 
ковай пулеметть частензон.

Фотось Веретенниковть и 
Канифатьевть.
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Мон сембонь коряс рана стянь, 
Мянь целай пяле час,
И марян рахсемат ульцянь,
И музыкать кульса.

Мон курок ласьконь вальмять 
ваксс,

И вальмять ваксс мон стянь, 
Вов ванан мон ульцяньконь 

лангс— 
Прокс арась сон лиякс.

Нароттне занязь марнек кить, 
Куване арнекшнесьтрамвай, 
Кандсь ламоц пряснон

вельксса щитт, 
Тяштьф кажнайть лангса— 

«Май».

Морхт морайхть ломаттне и
зерьф—

Кштихть, хлопайхть и
шумнайхть. 

Везде, везде милиционерхт,
Но синь аф вешихть штрафт.

Миньняфтеськ пропусконьконь
вов,

И нолдамазь минь тов,
Фкя вастса строяфт стройс 

войскат,
Туйхть площадть эзга нят. 
Синь знамят келептихть и 

флакт.
Сей сяда курок—тяза сак!

Ташкентста кона,
Кона Таллинонь,
И сембе няемс ёрайхть 
Сталинонь!

Вов часттнень кемонцеда
кайкфцть, 

Народсь коль ортатненди
ванць,

Вов ласте лишме лангса сонць 
Лиссь Якстерь площадьти

наркомсь,
Тя Тимошенко—боевойсь,
Лац содаф маршалсь и

геройсь.

Боецне арсефт стройнай рядс. 
Сейчас и >шеды парадсь.

И Московскяй Кремлять ваксса
увф-

Парадти танкатне няттусть.

Вов ниле алашат лийкстайхть,
Синь мельгаст тата ниле

сайхть,
А оятнень мельге тага

мольсть, 
И ламос-ламос ардыхть коль.
Вов эскадронць ровняндай

строй,
Эрь лишмоть лангсонза герой!

Мон варжакстонь туцятнень
лангс

Увнама самолеттне кандсть. 
Лийсь самолётонь караванцБ. 
Синь площадть вельксс шум 

оцю тийсть...

Илядьсьпякпара кожфкя
кандсь,

Народсь юкстазе сиземанц.
Вдв тячи праздник итунда,
Сяс киньге удомоц изь са.

д

А берягсонза Моску ляйть 
Крьвязьсть толхт—валдоптозь 

илядть.
И менельть эсаняевсь валдсь- 
Ся Кремлять пряста тяшттне

палсть.

Йотафтозь А. Малькин, 
С. Самошкин.

Сяда вяри интернациональнай 
солидарностень знамять

Международнай пролетарскяй 
солидарностень праздникть— 
майть васенце шинц капита- 
листическяй странань од ло- 
маттне васьфнесазь войнать 
каршес, народнай мирть и на- 
сущнай интересснон инкса тю
ремань движениять вишкопте- 
маса.

Империалисттне васькаф- 
нихть народнай массатнень эса 
сянь колга, што войнась моль 
фтеви «общай интересонкса», 
«лучшай будущайнкса», сяс и 
сембе должетт фкакс жертво
вать. Тяфта, совостьфтема вась- 
кафнезь, капиталисттне войнаса 
сяда пяк козякоткшнесть. Тяка 
пингста народнай массатне ро- 
зарякшневихть и сяда пяк 
эксплоатировандакшневихть.

Особенна кальдяв положени- 
ясна од ломаттнень. Синь ма- 
рясазь эсь лангсост войнать 
сталмонц. Тянь цебярьста няф- 
несазь сят факттне, што Анг- 
л и я т б  Слоу промышленнай 
районцонза кемгафксува кизо- 
са юношатне и стирнятне ра- 
ботайхть шити 13 част апак

ваймосек. Лидсеса кемсисемге 
кизоса подросткатне работаснон 
ушеткшнесазь 5 частста илять 
и аделакшнесазь кота частста 
и ЗО минутаста шобдава.

Нинге сядонга кальдяв ся, 
што одломаненьоцюмассась аф 
мушенды работа. Аньцек Па- 
рижскяй районца регистриро- 
вандаф 430 тёжяньда лама без- 
работнай. Синь эздост од ло- 
маньда 230 тёжянь.

Од ломаттнень ёткса шиста- 
шис касы преступностсь и про- 
ституциясь, келемкшни раз- 
личнай заболеваниясь. Голлан- 
дияса од ломаттнень преступ- 
ностьсна кассь 55 процентс. 
Аф кунара ётафтф французскяй 
од ломаттнень ёткса медицин- 
скяй обследованиясь няфнесы, 
што аньцек Парижса 100 тё- 
жяньда лама од ломань физи- 
ческяй истощениять сюнеда не 
могут работамс. Вов мезьс вя- 
тезень пресловутай буржуа
зиясь трудящай од ломаттнень. 
Тя няфнесы, кинди выгоднай 
войнась, кие наживается эсон- 
за.

ШАХМАТНАЙ МАЧТ-ТУРНИРТЬ 
ИТОГОНЗА

Апрельть 29-пе шистонза 
шахматс коре СССР-нь обсолют- 
най чемпиононь званиянди 
налхковсьмачт-турнирть 20-це, 
мекольце туроц. Ботвинникть- 
Смы словть партиясна 16-цеход- 
са аделавсь в ничью. Тя сем- 
бе турть эса ульсь инь нюрьх- 
кяня партиясь. Сон мольсь 
аньцек 12 минута. Болеславс- 
кяйть—Керестьпартиясна тяф- 
та жааделавсьвничью. Лилиен- 
тальсь выеграл Бондаревскяйть.

Тяфтаня, Ботвинниксь коч
кась 13,5 очка, Керессь— И  
очка, Смыслов—10, Болеслав- 
скийсь—9, Лилиентальсь - 8,5 
Бондаревскийсь—8.

СССР-нь Совнаркомть видеса 
физкультурань и спортонь ко
митет присвоил мачт-турни- 
ронь победительти СССР-нь 
гроссмейстерти М. Ботвинник- 
ти 1941-це кизоня шахматс 
коре СССР-нь обсолютнай чем- 
пиононь звания. Тяка пингста 
сон награжденай физкульту
рань и спортонь Всесоюзнай 
Комитетть почетнай грамотаса 
и жетонса.

П. Керести, конац занязе 
омбоце вассть п р и с в о и л  
СССР-нь гроссмейстеронь зва
ния шахматс коре. М. Бот
винник, П. Керес и В. СмыС' 
лов, конат турса занязь кол
моце вастть, награжденайхть. 
ярмаконь премияса.

(ТАСС).

Предмайскяй соревнованиять 
результатонза

«Дубитель» заводса предмай- 
скяй соревнованияти инициа- 
торкс ульсть комсомолецне. 
Синь непосредственнай учас- 
тияснон вельде заводсь нинге 
апрельть 20-це шинцты ковонь 
заданиянц пяшкодезе 103,6 
процентс, кирьфтазе тумоти 
ляткс танниданьпроцентть 1,2 
процентти молемс.

Комсомолецне тисть надле- 
жащай чистота и порядка ме
ханический мастерскойти: уря
дазь сонь разнай аф эрявикс 
хламть эзда. Железнай ломть 
ёткста мусть лама детальхть, 
конатнень эзда тисть расточе- 
чно-клапаннай станок. Тянь

мархта ламода вишкоптезь и? 
уцескстоптозь клапанонь рас- 
точкать. Майтьвасенце шинцты 
комсомолецне Никонов и Бар
мин ялгатне эрь шинь выра- 
боткаснон пачфтезь 140 и ся- 
да лама процентс.

Сембе тя корхтай сянь кол
га, што заводонь од ломаттне 
эсь кельгомародинаснон инкса 
анокт максомс сембе вийснон,, 
а кда эрявиксты— эряфснонга..

Сумовская.
З-Полянскяй район.

Империалистическяй войнать 
келемоманц сюнеда сембе сяда 
пяк касы трудящайхнень гнев- 
сна сембе капиталистическяй 
системать каршес, конанцты 
ащи неизбежнай спутникокс. 
Народсь и сонь од ломаненза 
кемокснесазь эсь рядснон импе
риалистическяй войнать кар
кас тюреманди. Коммунисти- 
ческяй партиясь и комсомолсь 
тя тюремаса ащихть васенце 
ряттнень эса. Аньцек синь 
илядсть вернайкс рабочай 
классть тевонцты. Синь аф пе- 
л и х т б  трудносттнень эзда, аф 
лотксихть опасностть инголе, 
синь няфнесазь трудящайнь 
массатненди тя стака положе
н и я т  лисемань кить. Комму- 
нисттне и комсомолецне упорна 
воспитандайхть трудящайхнен- 
ди пролетарскяй солидарностень 
духьоб‘единяют рабочай классть 
свободать инкса тюремати.

Войнать каршес, народнай 
мирть инкса тюремась вишком- 
кшни сембе странатнень эса. 
Американь Соединеннай Штат- 
тнень эса народнай массатне 
макссихть сопротивления импе- 
риалисттнень планцнон каршес, 
конат ёрасазь сувафтомс Аме
рикав войнати. Прогрессивнай

од ломаттне тюрихть войнать* 
каршес, эсь экономическяй по- 
ложенияснон цебярьгофтоманц 
инкса.

Европань странатнень эса, 
аф ваномок военнай пингонь 
стака условиятнень лангс, на
родна! массатне тюрихть импе
риализма™ и реакциять кар- 
шес. Францияса трудящай од 
ломаттне компартиять и комсо
молс руководстваснон ала вя- 
тихть населениять ёткса про- 
пагандистскяй работа.

Империалистическяй войнась 
вишкомкшни. Сон канни на- 
роднай массатненди од бедст- 
вият и страданият. Тяфтама 
условияса народсь вишкопнесы 
антиимпериалистическяй дви
женияс и тиендихть мощнай 
фронт капитализмать и реак- 
циять каршес. И тячиень ши- 
ня—Майс васенце шистонза 
сембе миронь трудящайхне 
демонстрировандасазь эсь ре- 
волюционнай вийснон, эсь- 
воляснон, капиталистичес- 
кяй рабствать эзда мяне- 
мать инкса тюремаса, челове- 
чествать свободанц и павазонц 
торжестваснон инкса тюремаса.
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