
ЦЕБЯРЬСТА И НЮРЬХКЯНЯ ПИНГСТА ЙОТАФТСАСЬК
ВИДЕМАТЬ

Тундась кунара ни сувась Зубово-Полянскяй районць
тундань видемать молеманц коась праванзонды. Лаказь-лакаЙ 

ооциалистическяй паксятнень 
эзга работась. Тяддень сельско- 
хозяйственнай кизоть колхосне 
васьфтезь оцю производствен* 
наЙ подъемса. Шиста- шис тун- 
дань работатнень пяшкодемаса 
кедемкшни социалистическяй 
соревнованиясь. Эрь колхозсь 
тюри сянкса, штоба успешнай- 
ста и цебярь качества мархта 
ётафтомс ответственнай кампа 
ниять—тундань видемать.

Тунданв видемать ётафто 
ианц эзда зависит оцю уро 
жайнь получамаса сталинский 
заданиять пяшкодемац. Тянь 
мнкса республикасонк лама 
солхост использоваидакшне- 
еазь велень хозяйствань пере- 
довикнень работань опытснон, 
видихть агрономиять полнай 
ссответствияса.

Оцю роль кирди тундань 
работатнень тиемста трудть 
правильнайста организованда- 
иац. Звенатне, конатнень нель
ге кемокстафт участкатне, пин
ге тялонда ушодсть ётафнема 
оцю урожайть получаманц 
янкса лама мероприятият.

Тундань работатнень эса мо
гут пяк лама тиемс комсомо
лецт, а лама комсомольскяй 
организацият няфтезь ни эсь 
авангарднай рольснон; примо- 
ояхть активнай участия непос
редственна паксянь работат- 
нень эса,кепсесазь эсь благород- 
най инициативаснон, ащихть 
социалистическяй соревновани
янь васень ряттнень эса.

Торбеевскяй районца аф 
кржа комсомольскяй организа
ция няфнихть пример сембе 
колхозникиенди. Тя райононь 
вталинть лемса колхозонь ком- 
сомольскяй организациянь ком
сомолецт Рустаев, Бадамшин, 
Янакаев ялгатне эрь шиня, ко
дак лиссть видема, нормаснон 
пяшкотькшнесазь 150 и сяда 
лама процентс. Именна комсо
молецт тя колхозса ащихть 
социалистический соревновани
янь инициаторкс. 11 комсомо
лецэнь эзда кемоттне участ- 
вондайхть непосредственна чер
вовой работаса—тундань виде- 
маса.

ряс занцесы республикаса 
инь васенце вастть. Колхознай 
комсомольский организациятне 
макссихть эсь колхозснонды 
оцю лезкс. «Марстонь вий» 
колхозонь комсомольскяй орга
низацияс оню лезксонц и 
инициативанц вельде правиль- 
найста организовандаф колхоз- 
са трудсь, тиниень пингть 
паксяса мольфтеви звеньевой 
работа. Комсомолецне лездсть 
колхозт!! большевистский тун- 
дати анокламаса.

Но эряви азомс, што нинге 
лама комсомольскяй организа
ции эсь боевой задачаснон 

шарьхкотькшнесазь. Аф 
ащихть партийнай организа- 
циитненди активнай помощни
кекс. 'Гяфта, Мельцанскяй рай
ононь Кулдымекяй и Вертелим- 
екяй колхозонь комсомолецне 
аф участвондайхть видемаса, 
аф вятихть агитационнай ра
бота паксяса работай колхоз
никнень мархта. А тя еин- 
дейст ащи фкя инь важнай за
дачакс.

Аф еяда цебярьста ащи по
ложениясь и Сире Шайговскяй 
райононь кой-кона комсомоль- 
екяй организациятнень эса. 
Сарга велень комсомольскяй 
организациянь кой-кона комсо- 
молецне аф участвондайхть 
производственнай работатнень 
эса. И марнек комсомольскяй 
организациясь пяк кржа зани- 
мандакшни производственнай 
характерса кизефкснень мархта.

Азф аф сатыксне эрявихть 
машфтомс инь маластонь 
пингть. Тюремс еянь инкса, 
штоба занямс колхознай рабо- 
татнень эса васенце васттнень, 
личнай примерса вятемс кол- 
хознай од ломаттнень партиять 
и правительствать мархта 
путф задачатнень пяшкодемас- 
нонды, вишкоптемс массово- 
разъяснительнай работать. 'Ги 
работаса особай миль эря
ви шарфтомс колхозникнень 
трудснон инкса донолнитель- 
най пандомать колга ВКЩб)-нь 
Центральнай Комитетть и 
СССР-нь Совиаркомть постанов* 
ленмяснон азондомаснонды.

Трудть правильнайста 
организовандаманц 

вельде
Колхозникненди трудснон 

инкса дополнительнай пандо- 
мать колга СССР-нь Совнар- 
койть и ВКП(б)-нь ЦК-ть пос- 
тановлениясна кеподсть произ- 
водственнай подъем. Колхоз- 
никне кармасть тюрема тру
донь производственностть ке- 
Подеманц инкса.

Зубово-Полянскяй райононь 
Од Выселка велень «Марстонь 
вий» колхозсь тя постановле- 
нияда меле кярьмодсь трудть 
правильнайста организованда- 
манцты, кона ащи решающай 
условиякс сельскохозяйствен- 
най кампаниятнень успешнай- 
ета ётафтомаснонды.

Юцю лезкс макссихть кол
хозс комсомолецне. Синь эсь 
личнай примерснон мархта 
тундань видемда инголе моби
лизован дазь колхознай од ло
маннень и еембе колхоз
никнень тундань видемати 
анокламань работати. Комсо
мольский организациять ини- 
циативанц и вийнц вельде 
«Марстонь вий» колхозть пак
сязон лангс ускф 1000 тон
на назём, аноклаф 200 цент
нер минеральнай удобрения.

Ив. Мялин.

ТРУДСЬ ЛАДЯФ 
ОРГАНИЗОВАННАЙ- 

СТА
Трудть правильнайста орга- 

низовандамац—ащи фкя инь 
важнай условиякс сталинский 
урожайнь п о л у ч а м а с а .  
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
Совнаркомть колхозникнендь 
трудснон инкса дополнитель 
най пандомать колга постанов- 
лениядост меде Сире-Синдров- 
екий райононь Колапа велень 
колхозса кеподеь од производ- 
етвеннай подъем. Колхозть пак
сян участкань-учаеткань ке- 
мокстаф звенатнень мельге, 
конатненди звеноводкс кемок- 
етафт инь лучшай колхозникне.

Цебярьгодсь колхозникнень 
ёткса массово-разъяснительнай 
работась. Комсомолецне еембе 
кемокстафт бригадатнень эзга.

Е. Врагова.

ТАСС-ть ОПРОВЕРЖЕНИЯЦ
Японский газетатне печат- 

лазь ДомеЙ Цусии агентствать 
Нью-Иоркста еообщениинц, ко
нань эса корхтави, што, кода 
пачфневи Юнайтед Пресс агент- 
етвать корреспондентонц Виши- 
ета телеграмманц эса, Совет
ский Союзсь бта пуропни круп- 
най военнай вийхть западнай 
границатнень лангс. Москуса 
дипломатический крукне, корх- 
тай агентствась, тяфта жа 
азондсазь, што западнай гра- 
ницатненди войскань пуропто- 
мась ётафневи пяк оцю масш- 
табса. Тяконь инкса лоткафтф 
Сибирский машина кить эзга 
пассажирскяй движениясь, сяс 
мее Дальняй Востокста войскат
не ётафневихть, еембода пяк, 
западнай границатненди. Сред
ний Азияста тоза тяфта жа 
ётафневихть крупнай военнай 
вийхть. Кафта запаснай воз- 
душнай армиятнень эзда, конат 
ащихть Верховнай командова- 
ниять непосредственнай распо- 
ряжениясонза, фкя армиясь 
максф ни Киевский Особай во- 
еннай округть распоряжениис. 
Сон ащи 1800 бомбардиров
щикть и 900 истребительста. 
Чериай и Каспийский морят
нень эса военно-морской флот- 
тне вийифтфт Балтийский флот- 
ета военнай кораблянь ётафто- 
мать вельде. Йотафтф 28 под- 
воднай лодка, 45 миноносец и

18 канонерка. Военнай мис- 
сиясь во главе Кузнецовть мар- 
хта Москуста тусь Тегерану. 
Миссиять назначенияц, корх- 
тай агентствась, евязанай 
Иранть центральнай и запад- 
най частензон эса Советскяй 
Союзти аэродромонь максомать 
колга кизефксть мархта.

ТАСС-сь уполномочен азомс, 
што Домей Цуеинть тя подоз
рительна крикливай сообще
ния^ конань сон еявозе Юнай- 
тед Пресс агентствать неизвест- 
най корреспондентонц эзда, 
ащи еонь авторонцаф шумбра 
фантазиянцты плодкс. Кузнецов 
ялгасьэряйМоскуеа, а аф Теге
ранца, кодамовок подводнай лод
кат илиминоносецт балтфлотть 
районцта апак ётафтт и аф 
ётафневихть Каспийскяй или 
Чернай морив, кодамовок «круп- 
най военнайвийнь пуромома» 
СССР-ть западнай границанзон 
лангса аш и аф арьсеви.

Домей Цусинть еообщения- 
еонза уликс пяк аф оцю прав
дась, конац еяка пингть пач- 
фтьф пяк искаженнайста, ащи 
оянь эса, што Иркутскяйть 
районцта ётафневи Новосибир- 
екяйть районц фкя етрелковай 
дивизия,сяс мее Новосибирскяй- 
еа еяда цебярьхть квартирнай 
у с  л о в и я т н е  .Сем е̂ ля 
дыкесь Домей Цусинть еообще- 
нияса—сплошной фантастика.

ВЛКСМ-нь ЦК-са
Кой-кона школатнень эса 

комсомоледне и пионерхне пяк 
перегруженайхть различнай 
общественнай порученияса, ко
нат вреднайета отражаются 
школьникнень успеваемость- 
енон и шумбрашиснон лангс. 
Лама учащайхть ётафнихть ла
ма пинкта заседаниятненди, 
еобраниятненди, еовещаният- 
ненди, пяшкотькшнихть лама 
общественнай порученият.

Тя кизефкссь ня шитнень 
эзда обсуждандавсь ВЛКСМ-нь 
ЦК-са. ВЛКСМ-нь ЦК-сь эсь 
постановлениясонза предложил |

комсомольский организацият- 
ненди решительна кирьфтамс 
комсомольскяй и пионерский 
организациятнень эса веякай 
собраниятнень и заседаният- 
нень ётафнемаснон. Майста и 
тонафнема кизоть аделавомс 
запрещенай ётафнеме школа
со олимпиадат, емотрхт, раз- 
личнай епортивнай соревнова
ният, конференцият, сяс мее 
еембе ня мероприятиитне аер- 
фнесазь школьникнень испыта- 
ниятненди анокламать эзда.

(ТАСС).
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ВИШКОПТЕМС п р о п а га н д а ™» л а н гс а  
РУКОВОДСТВАТЬ

СНИМКАСА: Рузаевскяй 'железнодорожнай школань отличник- 
лё (кержи ширеста видити)—В. Антошкинць, В. Лимонниковсь, 
В.^Разуваевсь и Г. Лебедевсь.

Фотось Веретенниковть.

ОЦЮ МЯЛЬ ОД ЛОМАННЕНЬ 
ЙОТКСА РАБОТАТИ

Изба-читальнять 
работац

- ■Од-" Виоедна— волсш»— язб а--
читальняса образцовайста ла- 
дяф работась, коса избачекс 
ащи Баранов ялгась.

Изба-читальняса ётафневи 
газетань лувома. Тиендевихть 
сидеста международнай поло- 
жениять колга доклатт, лек
цият.

Баранов ялгась эсь цебирь- 
ста работаманц мархта изба- 
читальняса ладязе массово- 
разъяснительнай работать.

Келаскин. 
З.-Полинский район.

КОАХОЗСА СПОРТИВНАЙ 
ПАОЩАДКАСЬ
(ИНЖЕНЕРОНЬ СОВЕТТ)

Советский велеть од лома- 
ненза пяк кельгсазь физичес- 
кяй культурать и макссесазь 
тейнза свободнай пингснон сем- 
бода оцю пяльксонц. Но аф 
фалу од колхозникненди пяш- 
котькшневи физкультураса за- 
нимандамань мяльсна, сяс мее 
дама колхозга аш нльне инь 
примитивнай епортивнай пло
щадкат и физкультурнай ена- 
рятт.

Эрь колхозса футболть кель- 
гидонза пяк лама. Но еяда це- 
бярь или приличнай футболь- 
най 'пакся васьфтемс стака. 
Лама случайста футболса налх- 
кондыхть лужайкаса, коса 
футбольнай орта ласте етяфтфт 
кафта пяльнят, конатнень пря
зост ламбафтф перекладина. 
Кржа минь нинге турник, па
раллельная брусья и кольца 
мархта гимнастическяй горо- 
доктоноко.

А вдь комсомолецнень, кол
хозонь од ломаттнень эсь вий* 
сост можна тёждяста тиемс це- 
бярь епортивнайплощадка, ко

нань лангса можнат максомс 
«Готов к труду и обороне» 
значокти норматнень, налхкомс 
футболса, волейболса, баскет- 
болса, ётафнемс физкультур- 
най соревнованият.

Мезе эсь эздонза представля
ет колхознай епортивнай пло
щадкат? Примернай планон 
площадкать тяфтама. Кувал
мос сон заняй 148 метра и 
келес 68 метра. Сембе площа- 
дец фкя гектаршка. Площад
кат  лангс эряви тиемс фут- 
больнай пакся, ласькондемс 
киня, кувалмос и вяри комот- 
неманди васта, гимнастичес
кий городок, волейболонь и 
баскетболонь площадкат.

Мезьста ушедомс 'работать? 
Кодак аньцек еолай ловсь и 
цють коськи, вешеда площад- 
канди васта. Старандада ве
шемс стама грунт, кона це- 
бирьста нолдальхце ба пачкан- 
за ведть, например: шуварть, 
еёвонть, черноземть. Аф эриви 
тиендемс площадкат колхозть 
эзд* вайгильбешкада ичкози.

Пик цебирь улель, кда еонтие- 
воль школать, парктв, еадть, 
вирть, лийть или эрьхкть ваксс.

Тиемс сразу еембонь, аф 
фалу ти удалакшни. Сие эри- 
ви ладимс, мезе эриви васенда- 
киге тиемс. Тиеа эрнви ваномс, 
конешна, местнай условиит- 
нень лангс, но минь рекомен
дуем строимс приблизительна 
работань тифтама очередность 
планонь корне: ваеендакиге 
пиресть марнек участкатв пи- 
рифкеса, штоба тиза афольхть 
еувсе жуватат. Тида меде ти- 
еда футбольнайпакси и лась- 
комс киня—кода тейнза мярь- 
гондихть «Спорт-ядро ».Сяда тов 
оборудовандада баскетбольнай и 
волейбольнай площадкат, гим
настический городок, комотне- 
манди васта, препнтствиинь по
лоса. И тида меде, пижелгоф- 
тость участкать, тиеда кизонь 
типса щамонь кайма вастт, 
екомнит и стак тов.

Сида инголе, кода ушедомс 
етроительнай работатнень, тяш- 
тееть пильнипь етнфнезь еем- 
бонь еннь, мезе эриви тиемс 
площадкать лангс. Тинди, ру- 
леткада и кувака пикськада 
башка, эрнви компас, штоба 
содамс ееверть и югть ширен-

зон (меридиаттнень). Тина прав
ленияв корис должен ётамо 
футбольнай паксить оцю осец. 
Северть и югть можна содамс 
лии способсонга. Кда, кепоть- 
кеонди, ровна 12 частсташинь 
кучкать етимс футбольнай пан
сить кучказонза, то цильфце 
прай ееверть ширес, коза и 
эривихть ладимс еевернай фут- 
больнай ортатне, а еонь кар- 
шезонза—южнайхне. Кда фут- 
больнай пакснть тиемс линкс, 
аф мердианонь корис , то 
илять аф налхковат футболса: 
шить лученза кармайхть пра
ма фкя командать налхкиензон 
и вратаренц седьмое.

Сида меде, кодак явови пло
щадесь, можна кярьмодемс 
футбольнай паксянь тиема. 
Ровнай, тиши кеме дёрна марх- 
та участка лангс еонь можпа 
стронмс пик тёждиста. Эрнви 
аньцек дёрнань пакшса тиемс 
лотконнт, ровналгофтомс циль- 
дынитнень и бугорннтнень. 
Мезьда меде тиемс ортат, арх- 
томс кинитнень пуронь крася
са—и паксись анок.

Сида стака, мзирда участ
кась вельхтиф кальднвста дер- 
наса. Тяфтама случайста миръ- 
гондеви керсемс пакшкянь пакш

(70 ем. кувалмоса и 35 ем. ке
лева) цебирь дернат и кемоста 
латьцемс фкя-фкннь ваксс,ведьх 
тямок ёткснон шуварса. Тяфтама 
шуварса вельхтиф ётконнтнень 
пачка пиземень ведсь туй ку- 
рокста, и сон курок коськи.

Футбольнай паксить ортанза 
тиендевихть 12 ем. эчкса по- 
карив брусокста. Ортатнень ку- 
валмосна (валдть шири)—7,32 
метра, серьсна—2,44 метра.

Ласькомань винять тиемста 
путневи основании тейнза мел- 
кай щебенкаста или 5—8 ем. 
слойса гравийста и лац сон ут- 
рамбовандави. Ти основаниить 
лангс марави шуваронь шо- 
рифкс (6 пилькста) и расти- 
тельнай мода (4 пилькста) 5—й 
ем. общай слойса, енда меде 
цютькини валови ведьса (кда 
вастсь пик коське) и катанда- 
ви катокеа. Йофси тнфта жа 
тиендевихть волейбольнай и 
баскетбольнай площадкатне.

Ласькомань кинить границат 
за тиендевихть 5ХЮ  ем. се
чении мархта доскаста (5 ем. 
эчкеа и 10 ем. келеса), конат 
путневихть ребраснон лангс и 
шавондовихть модати етане, 
штоба еинь ниевольхть аф 3 
ем. сериста кинить уровененц
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АДЕЛАСАСЬК ЦЕБЯРЬСТА
Ушедомок тонафнема ки- 

ю ть васенде четвертенц эзда- 
жиге, Кочелаева велень сред
ний школань сембе преподава- 
тельхве и ученнкне эсь вий-, 
онон мобилизовандазь цебярь- 
ста и отличнайста тонафнема- 
ти, учебнай иланть успешнай- 
ста пяшкодеманцты.

Тюремок школаса успевае
мости» и посещаемостть неук- 
лоннайста касфтомаснон и дис
циплинас кемокстаманц инк- 

•са, школань преподавательхне 
и ученикне эсь ётковаст ке
мекстасть социалистическяй со
ревнованиянь договорхт и тер
дезь социалистическяй сорев
нованияс тякажа райононь Ко- 
вылкинскяй средняй школань 
нреподавательскяй коллективть 
я  ученикненв.

Но сави видеста азомс, што 
васень кафта четверттнень 
пингста успеваемостть коряс 
соревнованияса васенце вастть 
«атнезе Ковылкинскяй средняй 
{школась. Эста минь эсь инго- 
ленк путомо кизефкс кода 
машфтомс тя лядомать?

Обсуждандамок тя кизефксть 
шедагогическяй совещанияса, 
преподавательхне решили: от- 
•стающай ученикнень ёткса ор 
ганизовандамс дополнительнай 
.занятият и вишкоптемс тейст 
‘преподавательхнень и отлич- 
найста тонафни ученикнень 
ширде индивидуальнай лезк 
•сонь максомать. Ня мероприя- 

г тиятне и сембодонга пяк 
ХУШ-це Всесоюзнай партийнай 
конференциять лемса ^сорев
нованиясь пяк оцюста лездсть 
япколаса успеваемостть касфто- 
манцты, сембе учебно-воспита- 
тельнай процессть цебярьгоф- 
томанцты. Нюрьхкяне пингста 
школаса успеваемостсь кассь 
75 процентста 85 процентс. 
Колмоце четвертть эзда социа
листический соревнованияса 
минь школаньке лиссь ва
сенце вастти. Школань сем- 
бе преподавательхне и ученик-

Тонафнихть отличнайста

не эсь мильснон увереннайста 
азозь, што соревнованииса ва- 
секце вастть К овылкинскйй 
средий школати синь аф макс- 
сазь 4-це четвертть эздовок.

Тйни школась сашенды то- 
нафнема кизоть пенцты. Лама 
дисцилинас коре учебнай про
граммась аделаф ни, конатнень 
корне тини ётафнихть повто- 
)ениит. Школаса лаказь-лакай 
испытаниитненди анокламась. 
Историить, математикать, геог- 

“ иить корис сёрматфт уст- 
най испытаниинь билетт, ко
нат ни обсужденайхть пред- 
метнай комиссинтнень эса и 
кемокстафт директорть мархта. 
Тифтажа тиф испытаниинь рас
писаний, конанц мархта сембе 
ученикне знакомондавихть аф 
майть Ю-це шидонза поздна. 
Тй числать эзда сивомок ётаф 
материалть коряс сембе уче- 
никненди ули организовандаф 
консультация.

Школась испытаниятненди 
вишке работада башка пяк 
оцю работа вити колхозник
нень культобслуживаниясостка. 
5—Ю-це классонь ученикнень 
эзда организовандаф 2 худо
жественная агитбригадат, ко
нат кармайхть обслуживать 
паксяса работай колхозникнень 
массово-разъяснительнай и ху
дожественная самодеятельнос
тень работаса.

Минь надиятама, што це- 
бярьста анокламок испытания- 
тненди, тонафнема кизоть аде- 
ласаськ 100 процентнай успе- 
ваемостьса, тянкса минь шко
лань эрь преподавательсь, эрь 
учениксь тюрихть социалисти
ческий соревнованиинь знамить 
ала, и конань вельде минь эсь 
лангозонк сивф обйзательет- 
ватнень пишкотьсаськ достой- 
найста.

П. Маловский,
Кочелаевский средняй шко- 

лать директороц.

«Отличнайста тонафнемс, 
пишкотькшнемс комсомольский 
организациить ширде максф 
поручениитнень — вов сембода 
цебирь казнезе родиназти»,— 
корхтай 9-це классонь учениксь 
Чуваткин Степанць.

Чуваткинць вяре азф валон- 
зон пяшкотькшнесыне честь 
мархта. Работамок школаса 
комсомольский организациинь 
секретарькс, сон тонафни сем- 
бе дисциплинатнень корис ань- 
цек отличнайста.

Школаса тифтама . комсомо
лецт лама. Вов, кепотьксонди, 
Цыбизова Нюрась. Сон кочкаф 
2-це отридти пионервожатайкс, 
и тосонга работай аф каль
д явт . Систематически пионер- 
хнень мархта ётафни сборхт,

организовандакшни интерес- 
най, полезнай играт.

Средний школань препода- 
вательсь Цымбалов илгась ор- 
ганизовандась хоровой кружок, 
коса участвовандай 21 комсо
молец и комсомолка. Хоровой 
кружоксь оцю успех мархта 
выступандась майский празд- 
никста клубса.

Сатомок предмайский сорев- 
нованииса аф кальдив резуль
татт, сембе комсомолецне сёр
мадсть социалистический дого- 
ворхт, коса сивсть обизатель- 
стват — тундань проверочнай 
испытанийтнень ётафтомс оцю 
сатфкс мархта.

В. Кирдяшкин.
М. Нашад веле, Нурдошан- 

скяй район.

Пионерхне отличникт
Тяддень кизоть минь Морд. 

Козловскяй средняй школасонк, 
пионерский организацииньке 
ётафтсь оцю работа иттнень 
коммунистическяй духса вос- 
питанияснон корно. Кода пра
вила, тонафнема кизоть сембе 
пингстонза сборхнень ётафнезь 
аккуратнайста, планц коре.

Колмоце отридса, кода лии 
отриттнень эса, особенная миль 
ульсь шарфтф пионерхнень ус- 
певаемостьснон касфтомаснон 
и дисциплинаснон кемокста- 
манц тири.

Кальдивста тонафни ученик- 
ненди кемоксневсть отлич
ник!, конат макссть тейст оцю 
лезкс. Минь тя ётафтф рабо- 
таньке макссь замечательнай 
результатт. Волкова Матренась, 
Шишканова Нюрась, Федоров 
Сёмась, Ермолаев Лошась,Вол

ков Антошась, Глухов Колясь 
и лама лият тонафнема кизоть 
колмоце четвертенц аделазь 
отличнайста. Тяниень пингть 
мольфтихть оцю работа испы- 
танийтненди, конатнень сатфкс 
мархта ётафтомасна ащихть 
фки инь Важдай задачакс.

Но тй тевсонга пионерхне 
ащихть примеркс лиды школь- 
никненди. Синь ушодозь то- 
нафнема кизоста ётаф мате- 
риалтв повторениянц. Нилеце 
четвертьста минь отрядонь пи- 
онероньконь эзда кинге аш 
кальдяв отметкац.

Е. Голосницкнб,
Колмоце отрядть вожатаец.

М. Кандрашкин,
Отрядонь советть председа

телей.
Атюрьевскяй район.

Тундань проверочнай испытанинтненди
Школатне эрь шиня учихть коряс

тундань испытаниинь гайт
нень эса, мзирда синь воспи- 
танниксна нифтьсазь, кода 
касфтозь содамашиснон.

Од Выселка велень средняй 
школаса пцтай сембекласснень 
эса сембе дисциплинатнень

нень вельхтясть щебняста, ут- 
рамбовандамок синь. Столбат
нень подземнай пильксснон 
цебирьниста валомс смоласа.

Тида меле столбатнень пряс 
путода и кемоста кемокстада 
балка, повфтамок тейнза гим
настический снаритт: кафта 
ш е с т т — неподвижнай и подвиж- 
най, гимнастический кольцат 
и лазаниинди канат.

Балкати снарйдонь повфне- 
мась тиендеви кшнинь крю 
чокса, конат перекладинати 
повфневихтв шайбань и тай
нань вельде.

Городонть боковой ширеван- 
залатцевихть: бум (нкамста 
равновесиинь упражнениннди 
снаряд), турник и наклоннай 
куцема. Бумсь тиендеви 4 мет
рань кувалмоса, 2,5 ем. эчкса 
и 17 ем. келеса келунь или 
тумонь плотнаста шавф и марс 
петфтаф доскаста. . Бумти 
етойкатне тиендевихтв пичень 
или кузонь 5 ем. эчкса дос
к а т .  Бумсь етойкатненд  ̂ не 
моксневи 10 миллиметрань 
диаметраса сквозной болт вель
де, конац путневи эрявикс ее- 
рес.

Турниксь кемоксйеви 1,5 
метрада еяда алу васто, лотк- метрань кувалмоса кафта

вельксста. Модати досканятне 
кемокеневихть 10X10 еечения 
мархта 40 ем. кувалмоса ниль
ни лангс.

Препятствиянь полосати аф
эриви специальна аноклаф 
грунт. Использовандакшневи 
природнай грунтсь. Тй поло- 
еать оборудованийнь техникац 
можна содамс ГТО-нь норма 
тненди максомань правилат 
нень эзда.
Комотнеманди лоткнень крхка- 

лмосна эрнвихть тиендемс аф пи
ле метрада крхкаста и модать 
мархта ровнайста валямс чистай 
шуварса. Яматнень бортсна 
тиендевихтъ 5X20 ем. еечении 
мархта доскаста, конат кемокс- 
невихть межати пильнинь 
лангс.

Наконец, кой-кодама советт 
-еинь колга, кода тиемс гимнас 
гическяй городок—епортивнай 
площадкать лангеа еембода 
еложнай еооружениить.

Сивода 7,65 метрань кувал 
моеа и 25 ем. диаметраеа каф- 
та столбат и калмасть еинь 
модати, штоба улельхть фки- 
фкянь эзда 6 метрань вастса. 
Столбатнень калмасть аф 1,5

кшнинь уголиянь (10x6 ем.) 
вельде, конат винтендафт шу- 
рупса гимнастический городо- 
конь столбатнень эзда фкити 
2,5 метрань серес. Кшнинь 
уголнитнень эсапнленьдеви ва
ршни 1 ем. диаметраса сталь
ной шпильканди, штоба сталь
ной перекладииась путоволь 
эривикс серес.

Наклоннай куцемась (келец 
еонь—60 ем.) повфневи алу 
кафта етолбаня лангс, конат 
шавфт модать уровененц 
мархта ровнайста, а вири- 
метрань кувалмоса брусокс, 
конан; тиф гимнастический го
родонть балканц торецознза. Ку 
цемась тиендеви 10X8 ем. сече
нии мархта пичень или кузонь 
брусьиста, а еонь ребранза— 
келуста, поюста или тумоста 
(ребрать диаметрац—3,5 ем.)

Площадкать лангета грунтсь 
должен улемс плотнай, но 
упругай и аф опаснай физ- 
культурникненди снаридста 
прамань случайста. Вов ме- 
зенькса цебирь дёрна мархта 
тишеса (10—15 ем. эчкса) 
вельхтиф вастсь ули еембода 
цебирь гимнастический городо
н ть  площадканди.

В. Поликарпов инженерсь.

аделавсь тй кизонди 
программас еувафтф матери
алс^ тини оживленнайста мо
ли ётаф материалть повторин- 
дамац.

Преподавательхне анокласть 
еатомшка билет, конатнень ко
рне кармайхтьётафтовома про- 
верочнай иепытанийтне.

В. Общее.
3.-Полннекий район.

Тевсь содасы 
эсь пингонц

МаЙть 17-це шиетонза аде- 
лави тонафнема кизось, мезьда 
меле ушедыхть школатнень эз
га проверочнай и выпускной 
испытаниятне. Штоба васьф- 
темс еембе ширде анокста ис- 
пытаниитнень, эриви тейст 
витемс кропотливай работа.

Ти тевть мархта обизатт ви
темс руководства педагогичес
кий коллектифне и комсомоль
ский организациитне. Аф тиф- 
та ащя тевсь Сире-Шайговань 
средний школаса. Виде, улихть 
башка ученикт, конат "повто- 
риют нрограммать корис ётаф 
материалть. Но нинге лама уче
ник повторениить ашезь ушет- 
кшне. Ямашкин, Галкин (8-це 
клас), Бусарова (9-це клас), 
Шишканова и Волков (Ю-цв 
клас) комсомолецне, еинь вастс 
штоба нифтемс пример испы- 
таниитненди анокламаса лидм 
ученикненди, еинць повтор»- 
ниить нинге ашезь ушеда.

Анокламань работафтома ал 
кода успешнайста аделамс то- 
нафнема кизоть. Ти истинать 
тяфта жа аф шарьхкотькшносн 
школань дирекциись. Сон тя- 
чиень пшти самс ашезе орга- 
низованда консультациинь к 
дополнительнай занитиинь ёта- 
фнемать. И эриви азомс, што 
еембода кальдивста моли испы- 
таниятненди анокламась инь 
ответственная—Ю-це клае- 
енень эса. И. Тарадаев.

Мее юкстаф 
пионерхнень м а р т  

работась?
й. Куринць кочкаф «А» м 

«Б» сисемце классненди пио- 
нервожатайкс. Но аф ваномок 
оянь лангс, што тя тевсь пяк 
ответственная, сон тячиень 
шити самс пионерхнень ёткса 
аф вяти кодамовок работа.

Нинге пионервожатайкс коч
камсто иза ётафтсь сбор, коса 
явозень пионерхнень отрядга и 
звенава, а еяда моле нльне 
весть ашезь ётафне аф беседа, 
аф сбор, аф кодамовок яграт.

Левжа велень школаса ули 
комсомольскяй организациянок, 
но сон кати-мес тя тевть лангс 
аф шарфни мяль. ч

Пионер.
Рузаевскяй район.

«Союздетфильм» (Моску) киностудиясь тии съемка Марк 
Твенть коряс «Принц и нищий» од звуковой кинофильмати. 
Режиссерхне: Сталинский премиинь лауреатсь Э. П. Гарин и 
X. А. Локшина, операторов орденоносецсь И. К. Мартов.

СНИМКАСА: М. П. Барабанова артисткась, кона исполня
ет кафта рольхть—принцть (кержи ширеса) и нищайть роль- 
енон. Фотось М. Руновть (фотохроникасв ТАСС-ть).
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Всесоюзнай 
сельскохознйственнай 

выставкать 
панжемдонза инголе
1941 кизонь Всесоюзна# 

седьскохозяйственнай выстав
к а  ингольцеть коряс сяда 
желиста ули няфтьф колхоснень 
воднай благоустройствасна. 
«Мелиорация и лесонасажде
ние» павильонца панжеви од 
зал, кона посвященай мелио
ративная работатнень народно
хозяйственная значенияснонды. 
Оцязоронь Россияса меколь- 
день 35 кизоть пингста оро- 
шаемай площадсь кассь ань- 
чек 300 тёжянь гектарда. Со
ветсэ й Союзса аньцек кафта 
кизоста массовай народнай 
стройкатнень вельде тиф оро
шения 553,6 тёжянь гектар 
од моданди. Строяф 68 канал, 
конатнень вувалмосна марса 
5.422 километра. 1940 кизоня 
странаса строяф 17.073 од 
пруд, эрь кизоня сявондевихть 
пустынятнень эзда од модат, 
конат арсихть панжи садкс и 
иноградникокс. Иавидьонть 
залсонза латцеви колхозная 
водоемоеь оцю макета, кона 
няфнесы кода сон комплексса 
использовандамс.

(ТАСС).

ОСО-нь организациять 
работац

Цебярьста работай Понике 
довка велень Еировть лемса
аодхозса ОСО-ньнервичнай ор
седателькс Ердаков ялгась 
Планц коре ётафневихть за
нятият и оцю интересса тонаф 
неви ОСО-нь члеттнень ёткса 
военнай тевсь. Синь содасазь 
мадокалибернай винтовкать 
частензон, противогазть, руч 
ной гранатать и стак тов.

ОСО-нь члеттнень эзда 27 
ломань максозь норматнень 
ПВХО-нь значокти, 19 ломань 
—ВС-нь значокти.

С. Метлвков.
Рыбкннскяй район.

«СССР Н—169» самолёт высокоширотнай экспедицияц.

СНИМКАСА: „СССР Н—169“ самолетсь 1-це №  эйть лангса. 
п Фотось самолетть командироиц И. Черевичнайть. Снимкась иачфтьф Советскяй Союзонь Геройть 

и. и. Мазурукть и летчикть-орденоносецть М. И. Козловть мархта.

ВЕЛЕНЬ АКТИВИСТТ
Иотафнемок эряфс XVIII 

партконференциять решениян- 
зон, Барановка велень изба- 
читальнятьзаведующайц Черак- 
шев Павелсь лац ладизе изба- 
читальнять работанц. Тяни 
изба-читальняти тиф культур- 
най вид, цебярьста и художест
венна оформленнай, чистай и 
уютнай. Тяса ули патефон, 
балалайкат, лама пар шашка, 
домино, получакшневихть газе
тат, литературно-художествен- 
най журналхт, разнай брошю
р а

Массово-разъяснительнай ра
ботать ладяманц инкса, изба- 
читальнясь пуроптсь совет, 
коза таргафт велень сембода 
цебярь ломаттне, активисттне 
и культурнай фронтонь работ
ник^.

Изба-читальнять советоц ащи 
марнек 9 ломаньцта.

Сембе члеттне вятихть оцю

I массово разъяснительнай рабо
та, мезенькса кассть посети- 
тельхнень лувкссна.

Изба-читальнянь советонь 
членць Надинць вяти колхоз
никнень ёткса массовай работа. 
Сон колхозннкненди тя темать 
коряс тиенди беседат, няфне- 
сыне карта лангса ся ваз
тнень, коса моли омбоце им
периалистическяй бойнясь.

Сембе ня беседанзон кулх- 
цондома сашендыхть лама кол
хозник!.

Тяни Надинць лувонды пак- 
сяса сокайхнень и лия рабо- 
■ч айхпевь ётаса—газетах. Мас- 
сать ёткса сон пользован- 
дай оцю авторитетса, кочказь 
колхознай правленияти членкс
и, сака пингть, сон работай 
овощеводкс.

Тяфтама жа массово-разъя- 
снительнай работа вяти изба- 
читальняиь советть членоц Ка- 
шаевсь. Колхозникнень ёткса 
лувонды газетат, журналхт, 
XVIII Всесоюзнай партийнай 
конференциять материалонзон, 
нартиять и правительствать 
решенияснон.

Работамок животноводствань 
санитаркс, сон животноводст
вань работникнень ёткса лу 
вонды тя отраслять коряс жур- 
налхт, методический указаният, 
проработандазе колхозникненди 
дополнительнай пандомать кол
га СССР-нь СНК-тьи ВКП(б) нь 
ЦК-ть мартть 13 шинь поста- 
новленияснон.

Иотафтомок тя постановле- 
ниять эряфс, СТФ-са и ОТФ-са 
рабочайхне тюрихть обществен 
най животноводствать касфто-
мавц идкса.

Тяни изба-читальнянь советсь 
максси опю лезкс колхозти со
камат и видемать цебрь ка- 
честваса сяда курок аделаман- 
цты. Тяни сембода пяк путне- 
сазь вийснон комсомолецне и 
велень лия активисттне.

Сембе ширде изба-читаль- 
нясь арась васенце вастти ве
леть культурнай запросонзон 
пяшкодемаса.

Карл Черакшев.
Атюрьевскяй район.

ЧЕРЕВИЧНАЙТЬ 
САМОЛЕТОЦ 
АМДЕРМАСА

Майть 8-це шистонза 3 част- • 
ста 50 минутаста московскяй 
пингть коряс «СССР Н—169» 
самолетть эса высокоширотная 
экспедициясь тусь полярнай 
станцияста, кона ащи Маточ- 
кин Шар проливть берягса, и 
Зчастта меле сасьматерикти — 
Амдермав. Арктическяй эйхнень 
велькска лиемась аделаф. По- 
лафтомок самолетть лыжанзон 
шарыса, Черевичнай ялгась- 
туй Архангельскяйть ланга 
Москуву.

(ТАСС).

САД СЬ Ю К С Т А Ф
Садонь водямась, ошть и 

велеть шуфтоняса пижелгоф- 
томац миньцонк ащи оцю тевкс. 
Тянь пяк лац шарьхкодезь- 
Ромодановскяй райононь Ми
хайловна велень комсомолецне. 
Синь тисть оцю почин—тер
дезь эсь обращениясост Мордо
виянь сембе комсомолецнень 
культурно-зажиточнай эряфть 
инкса тюремати.

Синь тя ценнай обращени- 
яснон лама комсомольский 
организация фатязь и ётаф- 
несазь эряфс. Аф ваномон тя 
тевть оцю пользанц лангс, тя- 
чинь шити самс тянь колга- 
мезевок аф арьси Сарга ве
лень комсомольскяй организа
циясь. Аф арьсемок уж од. 
шуфтонянь озафнемать колга, 
тяса сире саттневок юкстафт. 
Велеса ули цебярь сад, но сон 
катф юмама-арама, аш мель- 
ганза кодамовок уход, ащ эсон- 
за садовод.

Комсомольскяй организаци
ясь аф тиенди тяфтама безоб- 
разнай состоянияса ащи седть 
лангс эрявикс забота.

Д. Алямкин,
И. Алямкин.

Сире Шайговань район.

Майть 8-це шинц карта веть 
германскяй авиациять крупнай 
соединениянза тисть налет Ли- 
верпульть и Гульть лангс. Ся- 
да башка ульсть атаковандафт 
Хартлпулсь, Мидлзбрось, Брис- 
тольсь иПлимутсь. Германсняй 
дадьнебойнай артиллериясь ля- 
цендсь Дувр портть лангс. Ста
ки мольсть германский воору- 
женнай вийхнень операциясна 
моряса.

Сяка жа веня английский 
авиацинсь тага тись налет 
Брестть лангс (Францииса). 
Вомбардировандафт лии объектт 
территориить эса, конань ок- 
«упировандазе Германинсь.

* *

Севернай Африкаса оцю из
менений! ашел! хть. Бойхне мо- 
лмх!Ь Тобрук!ь секторса и Сол- 
думть маласа. Английский ко- 
мандованиить сводкасонза азоя- 
дови, што сида меле, кода гер
манский войскатненди удалась 
штурмаса сивомс Тобруксь, ти 
районца люпштамась лафчемсь.

Воюющай ширетнень авиа- 
щиясна ингольцекс примси ак-

Евроласа, Африкаса и Азинса войнась
(Майть 8-це шистонза военнай действиятнень дневниксна)

' тивнай участии Средиземнай 
морить бассейнаса военная дей- 
ствинтнень эса. Майнь 8 е шинц 
карта веть германский авиа- 
циись бомбардировандазень Ла- 
Валеттать (Мальта островса) 
портовой сооруженийнзон и 
Тобрукть укрепленийнзон. Анг
лийский самолеттне атакован- 
дазь Родос ос!ровса Калаю1ь 
эса аэродром!ь н Киренаикаса 
аэродромост».

И Р А К
(Справка)

* * м.
Иракса, кода пачфнесы анг

лийский командованиись, анг
лийский мо!омеханизированнай 
частне, кона! дейсшшдайхть 
Хаббаниить районца, панезь 
иракский войскатнень синь ин- 
гольдень позициястост. Англий
ский авиациись тагабомбарди- 
ровандазе Маускар аль Рашид 
аэродромть (Багдадть эздаснда 
юг ширеса). Кода пачфнесы 
Юнайтед Пресс агентствась, 
англичаттне аноклайхть Ирак- 
са оцю, наступлении и арьсихть 
фатямс важнейшай стратегиче
ский пункттнень.

(ТАСС).

Арабский королевствась 
Ираксь занци территории 371 
тёжинь квадратнай километра, 
коса населениись 3 миллиотт 
670 тёжинь ломань. Королевст- 
вать столицац—Богдад. Ираксь 
ащи сельскохозийственнай стра- 
накс. Сонь важнейшай естест- 
веннай богатствац—Мосульский 
нефтась, конань разработканц 
мольфтьсы английский капи
тален

1914—18 кизонь васенце 
мировой войнать самс Ираксь 
ащесь провинциикс оттоманс
кий империити (Турции). Вой- 
нать пингста Иракть террито
рият! занизь английский войс
катне и 1920 кизонн Антан- 
тань державатнень решениис- 
нон корне максф Англинти, 
подмандатнай етрананди.

1922 кизони Иракса круп- 
най волненинда меле Англи-

неь тись сонь мархтонза еоюз- 
най договор, и Ираксь фор
мальна ульсь признанай неза- 
висимай государствакс. 1930 
кизонь договорть корис Англи- 
ись получась права кирдемс 
Иракса эсь войскаизон, пользо- 
вандамс порттнень, аэродром
тнень мархта, тиендемс воздуш- 
най базат и ет. т. 1932 кизо- 
нй Лига нацинть решениинц ко
рне Иракть территориинц лангс 
английский мондатсь ульсь от- 
мененай, но фактически Ираксь 
лядсь полнай зависимостьс Анг
лияв эзда.

Иракский армиить эса, Га- 
вас-Офи агентствать даннайн- 
зон корис, лувондови 40 тё- 
жянь ломань и может улемс 
пач *)тьф 70 тёжинь ломаньц. 
Иракский авиацинть составса 
лувондови 50 самолет.

ВАЛОНЗОН АФ 
ПЯШКОТЬКШНЕСЫНЕ

Кда кизефтемс Шмидть лем- 
са колхозса Осоавиахимскяй 
организацинть руководителенк 
Исайкин йлгать,—мее сон аф̂  
вити работа осоавиахимонь 
члеттнень мархта?- Врид ди 
муволь тейнза тя кизефксть 
каршес ответ, сие мее тяса 
улихть еембе условинтне, што- 
ба витемс плодотворнай рабо
та. Ули противогаз, винтовка,, 
помещении.

Организацияса лувондови 1% 
член. Ииголе тяса работась 
мольсь цебярьста: тонафневсь 
противогазсь, винтовкась, бтаф- 
невсть беседат химический обо
ронас колга. Но мекольдень 
пингть Исайкинць юкстазе по- 
рученай тевть, аф шарфни ко- 
дамовок мяль ОСО-нь органи
зацияс работанц тири. ОСО-нь 
райсоветсь макссесь 600 пат
рон, но еинь мархтост ОСО-нь 
члеттне ашесть пользованда.

Ламоксть кизефнезь ОСО-нь 
члеттне, мее аф вити работа 
мархтост Исайкинць. Ламоксть 
макссесь сон вал, што карма# 
работама, но ни валонзон аше- 
эень пишкотькшне.

И. Н. Базаркин..
И. А. Базаркин, 

С.-Синдровскйй район.

Ответ, редакторсь 
И. ЧУДАЙКИН.
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