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ЭРЬ ТРУДЯЩАЙСЬ ДОЛЖЕН  
УЛЕМС ЗАЙМАС ПОДПИСЧИК

Тячи печатласаськ СССР-нь 
Народнай Комиссаронь Советть 
иоставовлениянц Колмоце 
Пятилеткань (нилеце кизонь 
выпуск) Государственнай Зай- 
мать нолдаманц колга, конац 
нолдаф 9,5 миллиартт цал- 
ковайнь суммас.

Сембе советскяй народсь, со- 
циалистическяй отчизнацьконь 
сембе патриотонза оцю удов
летворения мархта васьфтсазь 
СССР-нь Совнаркомть поста- 
новлениянц. Сон выражает го
сударствав и минь родинань- 
конь сембе трудяензон кровнай 
интересснон. Тя народнай кре- 
дитсь государствати максси 
возможность, штоба минь стра- 
наньке улель сядонга могу- 
щественнай и козя.

Государствати трудящайх- 
нень максф средстваснонлангс 
улихть строяфт аф фкя кемонь 
фабрика и завод, шахта и руд
ник, лама километра машинаки, 
МТС, сядот од школа, клуб, 
театр и лия культурно-бытовой 
учреждения. Красная Армиясь 
и Военно-Морской Флотсь по- 
лучаЙхть родинать араламанц- 
ты од первокласснай танкат, 
самолётт, пушкат, подводнай 
лодкат, корабльхть.

Кизоста-кизос касы минь 
странаньконь бюджетоц. На- 
роднай хозяйствати тя кизоня 
ули расходовандаф 215,4 мил
лиард цалковай, капиталовло
жениям 57 миллиард цалко- 
вай, социально-культурнай ме- 
роприятиятненди 47,8 миллиард 
цалковай. 70,9 миллиард цал- 
ковай СССР-нь Берховнай Со- 
ветть УШ це Сессиянц реше- 
нияпц коряс ассигновандаф 
странаньконь оборонанцты.

Государственнай займатнень 
эзда кочкаф средстватнень ла
мова молихть местнай бюд- 
жеттненди хозяйственнай и 
культурнай строительствапди.
1941 кизоня республиканскяй 
и местнай бюджеттненди максф
5 миллиартт 240 миллион пал- 
ковай отчисления. Тя кизоть 
васень 3 ковонзон пингста

местнай бюджеттненди нолдаф 
530 миллионда лама цалковай.

Займась минь странасонк эрь 
рабочайть, крестьянинть и 
интеллигентть—родной тевоц. 
Синь содасазь, што государст
вам максф пандомода эрь цал- 
ковайсь—сядонга кемокснесыи 
виияфнесы минь общенароднай 
тевоньконь.

«Макссаськ кафта-колма не- 
дялянь заработканьконь пандо- 
мода социалистическяй гоеу- 
дарстваньконди» лозунгсь муй 
трудящай массатнень ёткса еди- 
нодушнай поддержка. Займать 
коряс ушцномоченнайхне сембе 
лаца должётт поддерживать сят 
трудящайхнень инициат^вае- 
нон, конатнень мяльсна мак
сомс пандомода государствати 
ковонь заработкаснон. Сатомс 
сянь, штоба минь великай ро- 
динаньконь сембе трудящайнза 
сдрматфтольхть займас.

Ленинско-Сталинскяй комсо
молс тя почетнай тевса дол
жен максомс оцю лезкс ком- 
соттненди и уполномоченнай- 
хненди займать размещенияса. 
Сядонга кемоста келейтеме 
болы н еви стскяй  аги тац и ять , 
штоба еядонга курок и ергани- 
зованнайста ётафтомс займати 
подпискать.

Оцю ответственность тя за
дачат разрешандамаса пра- 
шенды велень комсомольскяй 
организациятненьлангс, асем- 
бодонга пяк ея колхоснень 
эса, коса аш партийнай орга
низацият. Велень комсомолецне 
должетт возглавить колхознай 
крестьянствать инициативанц, 
келептемс келиста массово-по- 
литическяй агитациять и тар
гамс велень еембе обществен
ность, штоба курокста и орга- 
низованнайста ётафтомстя важ- 
нейшай кампаниять.

Комсомолецт, уледа активнай 
подписчикокс и помощникокс 
од займать размещенияса!

Од займати подпискать шарф- 
тсаськсоветскяй патриотизмань 
грандиознай демонстрациякс!

КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНЬ (НИЛЕЦЕ КИЗОНЬ
ВЫПУСК) ГОСУДАРСТВЕННАЙ ЗАЙМАТЬ 

НОЛДАМАНЦ КОЛГА
ССР-нь С О Ю ЗО Н Ь Н А РО Д Н А Й  К О М И С С А РО Н Ь  С О ВЕТТЬ  

ПОС ТА Н О В Л ЕН И Я Ц
Хозяйственно-культурнай строительствань 

задачатнень пяшкодемаснонды государствен- 
най резерватнень виияфтомаснонды и Совет- 
екяй Союзть оборонанц мощенц еяда тов 
кемокстаманцты населениять ебережениянзон 
привлеченияснон инкса ССР-нь Союзонь 
Яароднай Комиссаронь Советсь постановляет:

1. Нолдамс Колмоце Пятилеткань (нилеце 
кизонь выпуск) Государственнай Займа 9,5 
миллиартт цалковайнь суммас.

2. Займать нолдамс 20 кизонь пингонди
1941 кизонь ноябрть 1-це шистонза еяво- 
мок 1961 кизонь ноябрть 1-це шинц самс 
киза квалмонь ниле процентета.

3. Займань облигациятнень и еииь »з- 
дост дохоттнень, еяка лувксса выигрышненв 
лангс аф путнемс государственнай обложе- 
ният и местнай налокт и еборхт.

4. Кемекстамс Колмоце Пятилеткань (ни
леце кизонь выпуск) Государственнай Займать 
нолдамаса условиятнень, конатнень предста
вил ССР-нь Союзонь Финансонь Народнай 
Комиссариат.

ССР-нь Союзонь СНК-ть Председателец
И. СТАЛИН.

ССР-нь Союзонь СНК-ть тевонь 
управляющайц Я. ЧАДАЕВ.

Моску, Кремль.
1941 кизонь июнть 2-це шистонза.

КЕМ О КС ТА ЗЕ СССРнь НАРОДНАЙ КОМИССА
РОНЬ СОВЕТСЬ 1941 К. ИЮ НТЬ 2-це Ш ИСТОНЗА

Колмоце пятилеткань (нилеце кизонъ выпуск) 
Государственнай Займать нолдаманц условиянза

ФИНЛЯНДСКЯИ ПОСЛАННИКТЬ ПААСИКИВИ г-ть ПРИМАЗЕ 
СССР нь СОБНАРКОМТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЦ СТАЛИН ЯЛГАСЬ

30-це майста финляндскяй 
посланниксь Паасикиви г-нць 
ульсь Сталин ялгать ширеса 
прощальиай визит мархта, сяс

мее туй посланниконь постста 
меки родиназонза.

Беседась мольсь пяле час
той ь пингс.

Паксяса агитмассовай работась
Каньгуш велень комсомоль

скяй организациясь явоштсь 
23 агитатор, конат кемокстафт 
паксяса работай колхозникнень 
культурнайста обслуживанда- 
мост. * Агитаторхне рабочайх- 
нень ёткса вятихть вию агита
ция тундань паксянь работат- 
нень инь нюрьхкяня пингста 
аделамаснон янкса, еинь лу- 
вондыхть газетат международ- 
най положениять и стахановс-

кяй работань метоттнень колга, 
ётафнихть общественнай темас 
беседат, паксянь етанца пут- 
нихть постановкат.

Сембода цебярьста агит-мас- 
еовай работа вятихть Сабаев 
Иванць,- Лушкинась и лиятне, 
еинь колхозникнень ёткса поль- 
зовандайхть оцю авторитетеа.

Ельниковскяй район.
В. Сабаев,

А. Икомасов.

1. Колмоце пятилеткань (ни
леце кизонь выпуск) Государ- 
етвеннай Займась ащи кафта 
выпускста: беспроигрышнай и 
процентнай.

Беспроигрышнай еыпусконь 
облигациятненъ коряс еембе 
доходсь панневи выигрышень 
формаса, а ироцентнай выпус- 
конь облигациятнень коряс— 
купоттнень коряс процентонь 
пандозь.

2. Займатв эрь выпускоц 
явошневи разрядга ЮО-нь мил
лион цалковай эрь разрядса.

Эрь разрядсь ащи 20 тёжяпь 
серияста. Беспроигрышнай вы- 
пусконь эрь разрядть еериян- 
зон улихть номерсна 100.001 
номерста еявомок 120.000 но- 
мерти молемс, а процентнай 
выпусконнеть—180.001 номер
стэ еявомок 200.000 номерти 
молемс.

Эрь еериять облигациянзон 
улихть номерсна 1 номерста

еявомок 50 номерти молемс.
3. Колмоце пятилеткань (ни

леце кизонь выпуск) Государ- 
етвеннай Займась ноляви бес- 
проигрышнай выпускть коряс 
500,200,100, 50, 25 и 10 цал- 
ковайнь достоинствань облига- 
цияса и процентнай выпускть 
коряс 500, 200, 100, 25 цал- 
ковайнь достоинствань облига- 
цияса.

500 и 200 иалковайнь дос- 
тоинстваса об л и г а ц и я т н е  
ащихть фкя сериянь соответст
венна вете или кафта ето руб- 
левай облигапияета вете или 
кафта номер мархта и макс- 
еихть права:

а) беспропгрышнай выпускть 
коряс 5 или 2 выигрышенДи, 
конат фкя пингть преихть ея 
номерхнень эзда кажнайти, ко
нат еёрматфт облигациять 
лангс;

б) процентнай выпускть ко
ряс облигациять нарицатель-

най питненц эзда процентнаМ 
доходти.

50, 25 и 10 цалковайнь дос- 
тоинстваса облигациятне  
ащихть еяда цалковайнь об- 
лигапиятненди пяльксокс и 
макссихть права еяда цалко- 
вайнь облигацияти сави выиг- 
рышень или процентвай дохо
донь соответствующай долянди 
(’/2 74 1/ю).

Примечания: 25 и Юцалко- 
вайнь достоинстваса облнгаци- 
ятне арьсефт подпиечикнень 
мархта расчетонди аньцекся елу- 
чайхнень эзда, мзярда еёрматф- 
томань еуммать коряс не мо
гут улемс максфт еяда оцю 
достоинстваса облигацият.

4. Займань беспроигрышнай 
выпускть коряс выигрышне 
латцевихть 3 тёжятть, 1 тё- 
жянь, 500, 200 и 150 палко- 
вайнь размерса 100 цалко-

(Полатксоц 2-це страницаса).
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Колмоце пятилеткань (нилеце кизонь выпуск) 
Государственнай займать нолдаманц условиянза
вайнь облигациять лангс, луг 
вомок сей облигациять нари- 
ж|тельнай питненцка (100 цал- 
кЪвай).

Займать 20 кизонь пингонц 
ётамо выигрывает беспроиг- 
рышнай выаусконь эрь обли- 
гациясь.

Выигрывшай облигациясь 
погашается и сяда товолдонь 
тирашненди аф ноляви.

5. Займать комсь кизонь 
пянгонц ётамо беспроигрыш- 
най выпускть коряс ётафне- 
ва выигрышонь ВО ти
раж.

Выигрышень тирашне ётаф- 
невихть, ушедомок 1942 ки- 
зоста сявомок, нилень тираж 
эрь кизоня, ся пинкнень, ко
натнень латцесыне ССР-нь 
Союзонь Финансонь Народнай 
Комиссариатсь.

6. Выигрышнень эрь тираж- 
са беспроигрышнай выпусконь 
эрь разрядть лангс, лиякс 
мярьгомс, займань тя выаускть 
эрь 100 миллион цалковайнц 
лангс, разыгрывается выиг- 
рышень тяфтама лувкс:
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, 1—-4 тирашнень
эса налхкови каж-
найса .............. 1 5 50 1000 10944 12000 1874600

2 5—8 тирашнень 
эса налхкови каж-
найса . . . . . 4 5 50 1000 10944 12000 1874600

3 9—12 тирашнень 
эса налхковн каж- \
найса .............. 1 5 50 1200 7944 9200 1464600

4 13—16 тирашнень
эса налхкови каж-

. найса .............. 1 5 50 1200 7944 9200 1464600
5 17—20 тирашнень 

эса налхкови каж-
найса .............. 1 5 50 1200 7944 9200 1464600

6 21—24 тирашнень 
эса налхкови каж-
найса .............. 1 5 100 1400 5794 7300 1207100

7 25—28 тиращнень 
эса налхкови каж-
найса .............. 1 5 100 1400 5794 7300 1207100

8 29—32 тирашнень 
эса налхкови каж- /
найса .............. 1 5 100 1400 5794 7300 1207100

9 33—36 тирашнень 
эса налхковн каж-
найса . . . . . 1 5 100 1400 5794 7300 1207100

10 37—40 тирашнень 
эса налхкови каж-
найса .............. 1 5 100 1400 5794 7300 1207100

11 41—44 тирашнень 
эса налхковн каж-
найса .............. 1 5 100 1400 5794 7300 1207100

12 45 — 48 тирашнень 
эса налхкови каж-
найса .............. 1 5 100 1400 5794 7300 1207100

13 49—52 тирашнень 
эса налхкови каж-
найса .............. !: Г 5 100 1400 5794 7300 1207100

14 53—56 тирашнень 
эса налхкови каж-
найса .............. 1 5 100 14С0 5794 7300 1207100

15 57—60 тирашнень 
эса налхкови каж-
найса .............. 1 5 100 14С0 5794 7300 1207100

16 61—64 тирашнень
эса налхкови каж-
найса .............. 1 5 150 1600 11044 12800 2059600

17 65—68 тнрашнень 
эса налхкови каж-
найса .............. 1 5 150 1600 15594 17350 2742100

18 69—72 тирашнень 
эса налхкови каж-
найса .............. 1 5 150 1600 21494 23250 3627100

19 73—76 тирашнень 
эса налхкови каж-
найса .............. 1 5 150 1600 31294 33050 5097100

20 77—80 тирашнень 
эса налхковн каж-
найса .............. 1 5 150 1600 37194 38950 5982100

Сембе 80 ти-
рашнень эса
уалхкондови эрь
100 миллион цал-
ковайнь питне
беспроигрышнай
выпусконь займа-
т и ...................., . 80 400 8000 о л. о о 881120 1000000 158888000

ПАКСЯТНЕНЬ ЭЗГА

7. Облигациятне, коиатнен- 
ди прасть выигрышт, могут 
улемс предъявленнайхть пан- 
доманди 1962 кизонь ноябртв 
1-Ч§ шинц самс.

Тя пингть ётамда меде пан- 
доманди ня предъявленнай об- 
лигациятне юмафнесазь вий- 
снон и корязост питнесь аф 
пандови.

8. Займать процентнай вы- 
пусконь коряс доходоц панневи 
купоттнень коряс кизоти весть 
4 процентонь размерса. Купот- 
тнень коряс пандома пингсь 
сашенды ноябрть 1-це шис- 
тонза эрь кизоня ушедомок
1942 кизонь ноябрть 1-це 
шистонза.

9. Процентнай выпусконь 
облигациятне путневихть 1957 
кизонь ноябрть васенце шис- 
тонза сявомок вете кизонь 
кувалма пингс (1957, 1953, 
1959, 1960, 1961 к. к.) эрь 
кизоня равнай частьса.

Облигациятне, конат эря- 
вихть идемс 1957 — 1960 ки- 
зотнень, определяются погаше- 
ниянь эрь кизонь тиражса. 
Погашениянь тирашнень ётаф- 
томаснонды пинкнень латцесы- 
не ССР-нь Союзонь Финансонь? 
Пароднай Комиссариатсь.

Облигациятнень идемстост 
кирдиснонды облигациятнень 
нарицательнай питнесна пан- 
неви ся кизонь ноябрть 1-це 
шистонза ушедомок, конань эз- 
да ётась тиражсь.

Облигациятне, конат ашесть 
лись погашенияньтиражтьэса, 
итцевихть 1961 кизонь ноябрть 
1-це шистонза ушедомок.

10. Облигациятнень коряс, 
конат лиссть погашениянь ти- 
ражса, панневи купоттнень 
питнеса, коза сувси ся ку- 
понцке, конань срокоц лисенди 
ноябрть 1-це шистонза ся кизо- 
ня, конань эзда ётась тиражсь. 
Сяда мельдень пингонь купот- 
тнень питнесна аф панневи.

11. ПроцентнаЙ выпусконь 
облигациятне, конат подлежат 
идемс, а стане жа купоттне, 
конатнень пандома пингсна 
сась, можнат пантфтомс питне- 
сна 1962 кизонь ноябрть 1-це 
шинц самс.

Тя пингть ётамда меле, об- 
лигациятне и купоттне, конат 
ашельхть предъявленнайхть 
пандоманди, юмафтсазь вийс- 
нон и аф панневи питнесна.

ССР нь Союзонь Финансонь 
Народнай Комиссарсь 

А. ЗВЕРЕВ .

П РО  ТИВ О П О Ж А РН А  Й 
Д Р У Ж И Н А Т Ь  РА БО Т А Ц

Нинге апрель ковста Мок
шонь Пашад велень противо- 
пожарнай дружинать началь- 
никоц Бородачев Семенць сред- 
няй школань старшай клас
сонь ученикнень-комсомолец- 
нень и аф союзнай од ло
маннень мархта тиендсь бесе
да велеса противопожарнай 
дружинать роленц колга. 
Азондсь оянь колга, кодама 
оцю значения тя тевга макс- 
сихть школьникне.

Тя беседада меле лама уче
ник сёрматфтсть противоп ожар- 
най дружинати членкс. Синь 
мархтост Бородачевсь вяти за
нятият; лама содамаши сявсть 
ученикне беседатнень эзда, то
надозь насость устройстванц и 
противопожарнай мероприяти
ятнень.

Лама ульсь ётафтф практи
ческой занятияда, коса юнай 
иожарникне няфтсть аф каль
дяв результатт. Синь маш- 
тыхть ни пожаронь матома. 
Ученикне иебярьста шарьхко- 
дезь сянь, што эряви улемс 
сембе ширде достойнай бое- 
цокс и гражданинкс Советский 
родинати.

Вас. Кирдяшкин.
Пурдошанскяй район.

Вии агитмассовай работа вя- 
тихть комсомолецне Шмидть 
лемса колхозса. Паксяса кол- 
хозникненди тиендихть бесе
дат, лувшдыхть свежай газе
тат, азонткшнесазь ХУШ-це 
Всесоюзнай партконференциять 
решениянзон.

Сембода цебярь агитаторкс 
лувондови Н. К. Надешкинць. 
Сень беседанза ётнихть пяк 
интереснайста, увлекательнай- 
ста. Сон аф аньцек паксяса 
работайхненди лувонды газетат, 
но и МТФ-са работайхнень 
ётксонга.

Комсомолецне изба-читаль- 
няса эрь илять тиендихть бе
седат и лекцият. Агитмассовай 
работась пяк лездсь трудть 
правильнайста организованда- 
манцты.

И. Базаркин.
С.-Синдровань район.

Цебярьста ладяф трудовой 
дисциплинась «Путь к социа
лизму» колхозса. Колхозникте 
оцю мяльса тюрихть, штоба 
сатомс сталинский урожай. 
Трудонь сембода оцю показа- 
тельхть няфни 3-це бригадась, 
коса бригадиркс ащи Д. Кир- 
дяевсь. Сонь бригадац тундань 
паксянь работатнень эса сембе 
пингста мольсь инголи.

Работамста ингольдень рят- 
тнень занцесазь комсомолецне. 
А. Муштаевсь, А. Кирдяевсь, 
Черапкин Иванць, Д. Сабаевсь, 
Кирдяев Ильясь и лиятне нор- 
маснон эрь шиня пяшкотькш-

несазБ вольф. Тяда башка, ком
сомолецт колхозникненди обе- 
деннай перерывста лувондыхть 
газетат, журналхт.

Вас. Сабаев,
А. Икомасов.

Ельниковскяй район.
<< * *

Оцю производственнай подъ- 
емса работайхть трактористтне 
«Великий перелом» колхозса. 
Синь ётксост келиста келептьф 
социалистический соревнова
ниясь. Эрь трактористсь ста- 
рандай, штоба раоотамс ава- 
рияфтома, зря аф карьхцямс 
горючайть.

Трактористтэ Великанов 
Андрейсь и МишанинВасилийсь 
эрь шиня выработкань нормас- 
нон пяшкотькшнесазь 180 про
центс. Ня ялгатнень эзда аф 
лядондыхтв Кистинев и Ялгай- 
кин.

Оцю' производственнай по- 
казательхть няфнихть васенце 
и омбоце бригадань сеялыцик- 
не. Киселев Николайсь, Медве
дев Иванць, Алешин Василийсь 
и лиятне эрь шиня выработ- 
кань нормаснон пачфнесазь 
140 — 150 проц. Синь кемокс- 
тафт сельхозвыставкав 1У41 
кизонди кандидатокс.

Работамаса инголи моли 
Зобнина Варать звенац.
Комсомольскяй организациять 

оцю лезксонц вельде ноляви 
стенгазета, коса няфневи пяк 
цебярьста тундань видема кам- 
паниять эряфоц.

Зобнин.
Инсарскяй район.

4-це № тракторнай отрядсь
Паксяса увнай трактор. Тя 

сокай Автайкин трактористсь. 
Сон 4-це№ тракторнай бригадаса 
работамста васенце тракто
ристов. Кивок сонь аф сялдсы. 
Ломаттне колганза корхнихть, 
кода инь цебярь трактористонь 
колга.

Тяфтама трактористокс лу- 
вондови Миркинцьке. Синь 
эрь сменастост выработкань 
нормаснон пачфнесазь 150 
процентс.

Автайкинць, аделамок сме
нань тракторнай бригадать 
бригадироц Бикеевсь мерсесы 
сокаф площадть и кенердезь 
пеедезевсь.

— Молодец, нормась тага 
150 няшкотьф.

Тяфтама тракторист аффкя 
4-цеЛ“ 1 раморнаЙ бригадаса. 
Сембе старандайхть сатомс тру
донь ошо производительностень 
показательхть.

Трактористтнень эзда ёфси 
аф лядондыхтьколхозникневок. 
Инзайхнень и алашаса сокайх- 
нень мельге эрь шиня брига
дирсэ мерамок участкаснон, 
тяшни 1,50—1,70 трудоши.

«17 лет Октября» колхозсь 
соревновандай Буденнайть лемса 
колхозть мархта. Дытов.

Сире-ШаЙговань район.

Нагляднай пособият
1940—41 тонафнема кизоть 

ушедомста Малавонь средняй 
школаса ульсь панчф 
биологическяй кабинет. Штоба 
тя кабинетсь улель сяда инте
ресна^ штоба сон сяда пяк 
лездоль естественнай наукат
нень тонадомаснонды, ученик- 
не максозь тя кабинету эсь 
гербарияснон, коллекцияснон и 
чучеласнон, конатнень синь 
кочксезь кизонь каникулат
нень пингста.

Но аф аньцек каникулатнень 
пингста ученикне пяшкотькш- 
несазь биологический кабинет- 
снон различнаЙ нагляднай по- 
собияса, но и тонафнема ки- 
зоть сембе пингстонза. Дялон- 
да тиендевсть нармонень и раз- 
най лия животнайнь чучелат, 
каннесть ученикне живота жи- 
вотнайхть, нармотть и стак 
тов. 8-це классонь учениксь- 
отличниксь Конаков Колясь 
кандсь черепахань кедь, коро- 
жень чучела. 9-ие классонь 
учениксь Сараев Петясь и До- 
рожкин Ванясь кандсть кирьхк- 
сонь, сеелень и лия лама чу-I
чела.

| Тонафнема кизоть иенцты 
биологический кабинетса вар
мась' 'улема лама нагляднай 
пособияда. Синь ётксост улихть 
цяк питнихть и редкайхть. Ули 
мамонтонь пей, кона муф тяка 
жа райононь Ефаево велеть 
маласта. Ули оленень сюра 
и кедь, орёлонь чучела, кона 
пяк редкайста васьфневи минь 
ширесонк. Оцю интерес макс- 
сихть живой черепахатне, 
куйхне и стак тов.

Сембе чучелатне тиендевихть 
стане, кодама условияса синь 
эряйхть. Оцю лезкс биологиче
ский кабинетть оборудованиясь 
макссть юннаттне. Синь кандсть 
коллекция—нармонень пиза. Тя 
коллекциясь пяк лезды «Гнез
дование птиц» темать тонафто- 
масонза. Тяниень пингть уче- 
никне естественнайнаукатнень 
макссазь аньцек отличнай и 
цебярь отметка мархта. Тя 
тевса лама лездсть учебно-наг- 
ляднай пособиятне.

И. ДОРОЖКИН,
9-це классонь учениксь- 

юннатсь.
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И С П Ы Т А Н И Я Т Н Е Н Ь  М О Л Е М А С Н А
МЕБЯРЬСТА

ОРГАНИЗОВАНДАМС
ШКОЛЬНИКНЕНЬ
ВАЙМАМАСНОН

Аделавсь тонафнеиа кизоть 
нилеце завершающай четвер
тей. Аф кальдяв показательхть 
<'атсь Мокшень Мазканя велень 
аф ПОлнай средняй школась 
тя четвертть эзда. Кассть от
личникель и ударникнень 
лувкссна, учлтельхнень клас- 
сяай журналгаст отличнаЙ от
метка мархта эвондасть од ло- 
матть-. Конев, Тананаев, Ку
дашкин, В. Кудашкин, ап
ряткина, Пвашкин и лият.

Школаса тяни аделакшне- 
вихть тундань переводнай и 
выпускной испытаниятне. Синь 
асост лама ученик няфнихть 
ютличнай еодамашит. Тя нинге 
весть няфнесы, што школаса 
неблрьста ладяфоль методико- 
воспитательнай работась. Учи- 
тельхее путсть лама вийда, 
гатоба школаса цебярьста ла
дямс дисциплинать и посещае- 
мостть, конат макссть ошо 
лезкс успеваемостть касфтома- 
•еа.

Ня сатфкснень мархта ряцок 
школать работаса улихть и аф 
сатыкстка. Аделакшневихть 
тундань испытаниятне,ученик- 
не кармайхть ваймама. Но 
Мокшень Мазканя велень шко
лань ученикненди цебярьста, 
полезнайста кизонь каникулат
не аш коса ётафтомс. Шко- 
лать администрацияц ёфси 
ашезь арьсе, кода еяда цебярь- 
•ета ваймяльхть тонафяихне. 
Аф арьси аф пионерскяй ла- 
герьхнень колга, аф туристс- 
кяй похоттнень колга. Шко- 
лать ваксса ули сад, участка, 
коса, можналь кизонда органи- 
зовандамс пионерхнень работас- 
яа юннатонь кружокса, но 
тянь шири кивок аф гаарфни 
мяль. Цебярьста ваймамась, 
физическяй вийнь пуроптомась 
ученикти максси лама вийда, 
штоба од тонафнема кизоня 
юнафнемс цебярьста.

А. Кудашкин.
Сире Синдровань район.

СНИМКАСА: (кержи гаирде види шири) машинистонь-помощниконь 5-це группань комсо- 
молецне-отличникне Я. Мещеряков, В. Королев, М. Красовцев, И. Деровичев.

Фотось Касперть.

МЕЗЕ МАКССЬ ЭСЬ ПИНГСТОКЗА АНОКЛАМАСЬ

Ю-це КЛАССОНЬ 
УЧЕНИКНЕНЬ 

МЯЛЬСНА
Сашендыхть ея шигне, мзяр- 

да Ю це классонь ученикне 
аделасаэь ередняй образования- 
ёнон. Синь инголест панчфт . 
еембе китне. Эрь дёранять и 
етирнять пяшкоди заветнай 
мечтац:—мяльце арамс лётчи
кекс—арак; мяльце учителькс
— арак. Кодама тяза уле про
фессиясь—аш тейнза перяфкс, 
аньцек эряви еонь кельгомс и 
максомс тейнза еембе способ- 
носттнень.

Од Выселка велень ередняй 
школань Ю-це классонь уче- 

} никне макссесазь лядыкс ис- 
| пытаниятнень. Синь еяда меде 
I ередняй образованияснон марх- 
| та кармайхть еатома эстейст 
Л профессият. Малкинць корхтай: 

«Мон испытаниятнень кирдь
с а к  отличнайста и кеме ео- 
дамашиса туян педагогический 
институту, штоба получамс 
народнай учителень лем»; Те
тер ин Игпатийть мялец тумс 
военнаЙ училищав; Губинась 
ёрай тумс летнай школав.

Г. Лобурев.
3.-Полянскяй район.

Проверочнай испытаниятнень 
образцовайста васьфтезень 
Ошо Мокша Нашад велень 
ередняй школась. Программнай 
материалсь ётаф полнайста. 
Тиендевсть консультацият и 
дополнительнай занятият, ко
нат макссть учащайхненди оцю 
лезкс материалть тонадомаса. 
Испытаниятне ушетфт органи- 
зованнайста, расписаниянь ко
ряс.

Лама ученикт испытаният
нень пингста няфтезь эсь от- 
личнай содамашиснон. Тяфта 
Мукнаева, Чуваткин, Кирдяш
кин, Кирдяшкина, Чушкаев 
ученикне билетса кизефкснен- 
ди макссть полнай ответт.

Аф кальдяв показательса

макссесазь испытаниятнень 
пионерхне, конат еембе пингть 
ащесть школаса инь примернай 
ученикокс. Кирдямкин, Чуш
касо, Дворецкий пионерхне 
ётасть ветеце классти отлич- 
най оценка мархта.

Но эряви азомс, што кой-ко
на класснай руководительхне 
кальдявста тюрсть цебярьста 
тонафнемать инкса. Тянь кол
га цебярьста кОрхтайхть ея 
факттне, што улихть ученикт, 
конат нльне апак нолдакт ис
пытаниянь максома.Фомкин Ни
колай, Натейкин Иван, Афгось- 
кина ученикне сяс мее ашезь 
тонафне материалть, васьфтезь 
испытаниятнень 7 — 9 кальдяв 
отметкаса.

Тяка гаколаса ниле кизот 
работай М. Я. Бородачева ял
гась начальнай класснень эса 
учительницакс, Кельгомок эсь 
тевони, сон путни лама вийда 
преподаваниять качестванц це- 
бярьгофтоманцты. Бордачева 
ялгась сатсь ЮО процентнай 
успеваемость, лиякс мярьгомс 
ага фкявок второгодник. Сатомок

КОСА ЦЕБЯРЬСТА 
ЛАДЯФОЛЬ РАБОТАСЬ

Тяддень тонафнема кизоть 
эзда Глугаковскяй ередняй шко- 
ласалама преподавательняфтсь 
педагогический работаса оцю 
показательхть. Ю-це классонь 
класснай руководительницась, 
учительницась Н. С. Смирно
ва^ эсь дисциплинанц коряс 
еембе класснень эса сатсь ЮО 
процентнай успеваемость. Сонь 

работайоцю успеваемость и еознатель- _
най дисциплина, васенце классь . ^ о н Т к н ж о к Г  
получазе нереходящай якстерь 
знамять.

Е. Кирдяшкин,
М. Пашад веле. 

Пурдошанскяй район.

ОТЛИЧНАЙ И ЦЕБЯРЬ ОТМЕТКАТ

Испытаниятне Конституци- на. Кизоньберьф еинь тя дис-

Валснон 
пяшкодезь

Тундань проверочнай испы
таниякс няфтезь, кодама ео- 
дамашит сявсть ученикне ки- 
зоньберьф. Каньгуж велень 
«ередняй школаса лама ученик 
испытаниятнень эса няфнихть 
отличнай еодамашит. Ю-це клас
сонь учениксь Черапкин Ва
нясь, *9-це класста Сабаев Ва
сясь, Сабаев Александрсь, 8-це 
класста Кирдяшкин Андрейсь, 
Автайкин Ванясь и лия клас- 
енень эзда ученикне полу
часть аньцек отличнай от
меткат. Ня ученикне нинге 
тонафнема кизоть васень чет- 
«ертьстонза сявондсть обяза
тельства, штоба сатомс оцю 
показательхть. Кропотливайста 
работамась, тонафнемать кель- 
гомац няфтезь эсь результат
со он.

Ученнкне макссесазь мель
день испытаниятнень и кар- 
майхть полезнайста ваймама; 
кизонь каникулатнень пингста 
получайхть физический закал
ка и сай тонафнема кизоня 
кармайхть тонафнема еядонга 
дебярьста.

Егор Кидямкин.
Едьниковскяй р-н.

ять коряс. Сисемце классонь 
ученикне састь школав рана- 
киге., Учихть ея пингть эса, 
мзярда кажнайсь еяви билет и 
няфтьсыне эсь еодамашинзон. 
I Конституциясь—ученикнень 
еембода кельгема дисциплинас-

циплинать коряс тонафнесть 
аньцек отличнайста и цебярь- 
ета. Цебярьста еонь препода- 
ваниянц вятезе Миронова ял
гась. Уроконза ётнесть шарьх- 
кодевиста, интереснайста.

Макссть звонок и ушедсть ис-

пытаниятне. Ученикне отве- 
чайхть билетса, Мироновать 
еембе, кизефксонзон каршес. 
Результатт еатфт аф кальдяфт. 
Ученикне максозь сёнь отлич- 
найста и цебярьста.

Н. Адмакин. 
Рузаевскяй район.

99,1 процент успеваемость
Сембе профессиятне минь 

странасонк почетнайхть, но 
еембода почетнайсь и цяк от- 
ветственнайсь—од поколениять 
воспитандамац. Аф кржа вий, 
аф ёмла работа эряви, штоба 
шабати максомс ирочнай ео- 
дамашит, воспитандамс еонь 
коммунизмань духса. Тя ияк 
ответственнай тевть пяшкоть- 
кшнесы Борковскяй начальнай 
школать заведующайц Федор 
Иванович Наумкинць. Сон ве
те кизот ни кода работай за- 
ведующайкс, а трудовой книж- 
касонза еёрматф, што сон 13 
кизот ни работай народнай 
учителькс.

Кроиотливай работань ня 
кизетнень пингста сон лама 
воспитандась социалистическяй 
обществань етроительда. Ламоц 
восиитанниконза работайхть 
учителькс, елужайхть Якстерь 
Армияса командиркс, колхос- 
нень и лия предприятиятнень 
эзга руководителькс, ламоц 
воспитанниконзон эзда тонаф-

нихть ередняй и высшай обра
зованиянь школатнень эзга. 
Нотай кизонь выиусконц эзда 
лама тонафнихть Шонгар ве
лень аф полнай ередняй шко- 
ласа. Вишняковсь, Ларкинць, 
Шукшинць и лиятне тонаф- 
нихть авьцек отличнайста и 
цебярьста.

Федор Ивановичсь корхтай: 
«Тейне Советскяй властсь мак- 
еозень работамс еембе услови
ятнень и мопцьке етарандан, 
гатоба эздон соя улель доволь- 
най». И, афкукс, еонь ня ва- 
лонза видет. Сявомс тяддень 
тонафнема кизоть. Школась 
сатсь 99,1 процент успевае
мость. Тя корхтай еянь колга, 
што Наумкинць аф кряга вий 
путсь, штоба сатомс ня пока- 
зательхнень. Школаса ладизе 
лац воспитательнай работать.

Наумкин ялгась эсь урокон- 
зон ётафнесыне нагляднай по
собиянь применяндазь, анок- 
лакшнесы лац ётави мате
риалт^ етарандай еонь азон-

домс етане, штоба уроксь шарьх- 
кодеволь эрь ученикти. Тонаф- 
немста оцю показателень еато- 
мати лездсь ея, што сон ке- 
моста кирди соткс шабатнень 
родительснон мархта, тиенди ро
дительский собраният. Тя ра
ботась результатонзон няфте- 
зень еембода няк 4-це выпуск
ной класса. Тундань провероч- 
най испытаниятнень пингста 
фкявок ученик ашезь получа 
кальдяв отметка.

Сембе тя оию работада баш
ка, Федор Иванович населе- 
ниять ёткса вяти массово-разъ- 
яснительнай работа, сон коч- 
каф велень Совету депутатокс.

Тядде цебярьста работаманк- 
еа РОНО-сь еонь кучезе 2 ковс 
ваймама Крыму. Тяфта рабо
тась Федор Ивановичсь оправ- 
дандакшнесы народнай учите
лень лемть.

М. Нагаев.
Ковылкинскяй район.

Тяфтама результатт тя ки- 
зоня сатсь математикань пре- 
подавательсь М. Ф. Грачев ял
гась. Сон математикать препо- 
даваниянц еотнекшнезе прак
тический работаса.

Школаса успеваемостть коряс 
васенце вастть занизе О. И. Чу- 
даева учительницась—райсове- 
тонь депутатсь.

Виктор Лобанов.
Кадошкинскяй район.

Путф вийсь стак ашезь юма
М. Козловкань ередняй шко

лань педагогический и учени
ческий коллектифне кизонь- 
берьф кемоста тюрсть школа- 
еа учебно воспитательнай ра
ботать цебярьгофтоманц инк- 
еа. Сембодонга пяк лама савсь 
работамс тейст испытаниятнен- 
ди анокламать пингста. Тя 
ётафтф работась стак ашезь 
юма, сон максозень эсь аф каль
дяв результатонзон.

Испытаният^ няфнесазь, 
што ламоц ученикнень эзда то
надозь аф кальдявста програм- 
мнай материалть. Н. Глухов, 
А. Волков, М. Ефимова, А. Шиш-г 
канова, О. Волкова, А. Ермо
лаев, М. Шишканова, А. Федо
ров, И.. Волкова, Д. Ефимов, 
Н. Вельмов, Кондрашкин, С. 
Ананьева ученикне испытани
ятнень еембе дисциплинатнень 
коряс макссазь аньиек отлич- 
най и цебярь отметка мархта.

Цебярь сатфкст тонафнемань 
тевса няфнихть и етаршай 
классонь ученикне: Маша Кшня- 
кина, Кондрашкин Мишась, 
Елисеева Полясь, Канаев М., 
Бегаев И., Шушкина А., Федь- 
кина Т., Федоров Ф. Синь по- 
лучакшнихть испытаниятнень 
эса отличнай и цебярь отмет
кат.

Е. Голосницкий.
Атюрьевскяй район.



КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ
Европаса, Яфрикаса и Азияса войнась

(31-це майста и 1-це июньцта военнай действиятнень 
дневниксна)

Германский авиациясь стаки 
бомбардировандай военнай об1- 
екттнень эса Англиять побе- 
режьяса. Герианскяй сводкась 
корхтай колма английский па
роходонь и фкя подводнай лод
кань ваяфгомать колга.

Англичаттне иеть тиенде воз- 
душнай налётт Германиять и 
еонь кядьалонза ащи территори- 
ятнень лангс. Рейтер агентст
вам азондсы, што английскяй 
флотсь вешендьсы «Принц Ев
гений» германский крейсерть.
Вешемать эса примсихть уча
стия корабльхне и самолёт
со , конат музь «Бисмарк» 
терманскяй линкорть. Возмож
на, корхтай агентствась, што 
«Принц Евгений» крейсерсь 
шоворсь кодама-кодама герман- 
екяй пловучай базас Централь
ной Атлантикаса.

Кода азондсы Рейтер агент
ствам, английскяй военнай 
министерствать сообщениясонза 
корхтави, 12 шинь бойда меле, 
конт ульсь марнек войнать 
пингста еембода вишкне, ульсь

Венгриять столицаса {Буда- 
пештса) Международнай выстав- 
каса Советский павильонти оче- 
редсь.

Фотось ТАСС-ть.

примаф решения Крит остров- 
ета английскяй войскатнень 
сявомаснон колга. Аф ваномон 
противникть ширде оцю поте- 
рятнень лангс самолетса и люд
ской составса, арась няевикс, 
што аш кода арьсемс еянь 
колга, што английский военно- 
морской и еухопутнай вийхне 
могут дейсгвовандамс еяда товга 
Крит островса, аф получандак- 
шнемок еяда оцю поддержка 
авиациять ширде, чем стама, 
кодама сон максоволь Африка- 
еа английский базатнень эзда 
действовандазь. 15-шка тёжянь 
английский войска сась ни 
Египету. Эрнви признать, што 
англичаттне лама юмафтсть.

Германский информационнай 
бюроть еообщениянц коряс, 
31 -пе майста германскяй и 
итальянскяЙ частьтнень шо- 
воремдост меде Йэрапетрать 
маласа аделавсть бойхне Крит 
островса. Англичаттне ёрасть 
тумо Иэрапетраста аф оцю суд
на лангса, но тяпунктть окку- 
пацииц шорись английский 
иланть пишкодеманпты. Эва- 
куациис аноклаф английский 
войскатнень ерафтозень гер
манский авиациясь. Критть и 
Севернай Африкать ёткста ве
день пространствать эса гер
манский авиациясь тись на
лётт английский морской вий- 
хнень лангс, конат аралакш- 
незь войскатнень потамаснон. 
Стаки урядакшневихть ост
ровс внутренняй райононза 
противникть эзда.

Ливияса существеннай ме
зе вок ашель.

Абиссинияса, кода азондсы
итальннскяй сводкась, италь
янский гарнизоттне тиендихть 
сопротивлений английский вой
скатнень еида и еяда пик 
вииикшни натискснон каршес.

Юнайтед Пресс агентствать 
корреспондентоц азондсы, што 
31-це майста ниле английский 
самолётт бомбардировандазь 
Нераб сирийский аэродромть.

(ТАСС).

Физкультурась и спортсь 

Мокша ляйть эзга

61 (1857) А".

Мордовский республиканский 
Осводсь и МАССР-нь СНК-ть 
видеса физкультурань и спор
тонь тефнень колга комитетсь 
организовандась Мокша лийть 
эзга Ковылкинаста—Темникову 
шлюпочнай поход. Сонь це- 
лец—кинь кувалмос трудящаЙ- 
хнень ёткса ётафнемс беседат 
советский героический Военно- 
Морской Флотгь и Всзсоюзнай 
физкультурниконь шить колга.

Майть 30-це шистонза Ко
вылкинскяй районнай СДК са 
ульсь од ломанень вечер, ко
нан лемтьфоль шлюпочнай по- 
ходть честьс. Физкультурнай

шлюпочнай поход
и осводовский организацият- 
нень задачаснон колга доклад 
тись походть политрукоц М. Ба
лакшин. Сон эсь докладсонза 
тердсь од ломаттнень осводо- 
вецнень и физкультурникнень 
рядснои ёткса анокламс эрь 
шиня прянень социалистичес
кий родинать оборонанцты.
Шобдава майть 31-це шистон- 

за 13 инь цебирь физкультур
ник и осводонь активист Б 
вылкинский водоспасательнай 
станцииста тись етарт 250 вай
гельбень вастс походс.

А. Абакумова.

Свободнай пингснон—физкультурати 
и епортти

Физкультурась и спортсь 
Рыбкинский средний школаса 
арась инь кельгови тевкс. 
Тейнза ученикне макссесазь 
евободнай пингсион еембода 
оцто пильксонц. Комсомольский 
организациясь лыжнай комсо
мольский кросса и гимнастичес
кий соревнованииса районца за
низе 1-це вастть и получазе рай- 
оннай физкультурань еоветть 
переходищай икстерь знаминц, 
и казьф еонь похвальнай гра- 
мотасонза.

Тини комсомольскяй органи- 
зациись оцю вийса аноклай 
республиканскийкомсомольскяй 
газетатнень лемса од лома
нень кроссти. Комсомолецнень 
цебярьста работамаснон вельде 
аф еоюзнай од ломаТтневок фа
тя фт кроссти анокламаса.

200 комсомолец и 
пай од ломань 
тренировочнай 
школась аноклай,

аф еоюз- 
ласькозь 

минимумть 
штоба ти

Лермонтовскяи 
шитненди

Ня шитнень Вертелимекяй 
средний школаса ульсь ётафтф 
вечер, конац посвищенаЙль 
М. Ю. Лермонтовонь юбилейнц- 
ты. Поэттьэрифонци творчест- 
ванц колга доклад тись Ю-це 
классонь ученицась Богданова 
Зоись. Снда меде ученикне 
декламировандазь Лермонтовонь 
етихотворенийнзон. Хоровой 
кружоксь моразень «Парус», 
«Воздушнай корабль» и лия 
произведениинзон.

Мельцанскяй район.

кроссонга сатомс районца ва 
еенце вастть.

Школаса улихть еембе услови
ятне физкультураса заниман- 
дамс. Комсомолецне эсь вий- 
сост тисть школать ваксс физ- 
культурнай площадка, коса ули 
волейбольнай паксй, турник, 
брусьит, кольцит. Тнеа эрь 
шини од ломаттне ётафнесазь 
евободнай пингснон.

Тидде школась Рабоче-Кресть- 
инский Краснай Армиить и 
Военно-Морской Флотть рндон- 
зонды максы шумбра и грамот- 
най пополнения.

Почтов.

Комсомольскяй кроссти

ЗАНИМАНДАМС ХОЗЯЙСТВЕННАЙ 
КИЗЕФКСНЕНЬ МАРХТА

Рыбкинский райононь ком
сомольскяй организациитнень 
ламосна мекольдень пингть 
кармасть примосема активнай 
участии колхоснень пансинь 
работаснон эса авангарднай 
рольсост, няфнихть пример 
колхознай од ломаттненди. 
Тифтамкс лувондови 16 партсъ- 
ездть лемса колхозонь пер- 
вичнай комсомольскяй органи- 
зацийсь. Сембоц тнеа кемонь 
комсомолецт, но и тивок ащи 
оцю вийкс. Синь вийсна араф- 
нефт работань инь важнай 
участкатнень эзга.

Комсомольский организаци
ясь кунара ни пуроптсь ком- 
сомольско-молодежнай звена, 
кона мельганза кемокстаф уча- 
сткаса тундань видемада инге
ле ёгафтсь агрономический ме
роприятият. Сембе звенань 
члеттнв' работайхть видине и 
инзайкс. Работаснон ияшкоть- 
кшнесазь цебярь качества марх- 
та.

Тяка »а райононь Мичу-

ринть лемса колхозонь комсо
мольский организациись ащи 
инициаторкс социалистический 
еоревнованиить вишкоитемаса. 
И аф стак, еивондемок пример 
комсомолецнень работаснон эз- 
да, колхозникне ламода касф- 
тозь трудонь производителъ- 
ностьснон, работайхть цебирь 
качестваса. Ненскин, Волков и 
Еремкин йлгатне эрь ш и н й  
нормаснон пйшкодемаснон 
пачфнесазь 125 процентс. 
Кузнецсь Кочкоровсь кирьмодсь 
ни еёронь урндама кампани- 
ить ётафтоманцты эривикс ин
вентарь петеманцты. Сон пе- 
тезень ни жнейкатнень.

Рииок цебирьста работай ком
сомольскяй организациитнень 
мархта улихть етаптка, конат 
пяк кржа занимандакшнихть 
производственнай характерса 
кизефкснень мархта, аф тю- 
рихть трудонь производитель- 
ностть касфтоманц инкса, а 
комсомольскяй организациятне 
тинь эзда ащихть ширеса.

Республиканский комсомоль-’ 
екий газетатнень лемса од ло
манень кроссть оцю мильса уч- 
еы Мамолаевский ередняй шко
лась. Военруксь Е. И. Жуков 
илгась евободнай пингста ви
ти кроссти анокламаса ученик
ень ёткса оцю работа.

Майть 15-це шистонза ушедсь 
ученикнень ёткса ласькомаса 
тренировкась. Цебирь результатт

Парку велень Ворошиловть 
лемса колхозса (Ковылкинский 
район) трудовой дисциплинась 
ладиф кальдйвста, тнгловай 
вийсь еембе аф использован- 
дакшневи пансинь работатнень 
эса.Тйнь еюнеда колхозсь лядон- 
ды фталу. Сокайхне нормаснон 
аф пяшкотькшнесазь, а нор- 
мань пяшкодемати улихть еем- 
бе условиятне. Трактористе 
тяфта жа нормаснон аф пяш- 
котькшнесазь.

Комсомольскяй организаци
ясь (секретарсь Ларькинць) 
аф вяти кодамовок массово- 
разъяснительнай работа кол
хозникнень ёткса. А ти тей- 
нза ащи пяк важнай задачакс 
и почетнай тевкс. Аф иачф- 
невихть колхозникнень еозна- 
нияс партиять и правитель- 
етвать решениисна, аф нолне- 
вихть стенной газетат и стак 
тов.

Маластонь пингть комсомоль
скяй организаииятненди эсь 
работасост тй аф сатыксть эрй- 
ви машфтомс и арамс колхоз- 
ти инь активнай помощникокс.

Метляков, Нагаев.

ти шинн няфтсть 5, 6, 8 и Ю 
классне. Ю-це классонь уче
никтне Фенй Аниськинась, 
Нюра Печновась и Нюра Жу- 
равлевась ласькозь васенце 
ступенень ГТО-нь норматнень 
коряс 500 метрать; 5—6 клас
сонь етирнитне ласькозь 
БГТО-нь норматненди расстои- 
ниять.

Тренировкаса еембода цебирь 
показательхть нифнихть 8-це 
классонь ученикне. Школась 
кроссти аноклай еембе вийса, 
штоба сатомс ВЛКСМ-нь РК-ть 
переходищай икстерь знаминц.

Матвеев. 
С.-Синдровский район.

ТОНАФНЕСАЗЬ 
РЕВОЛЮЦИОННАЙ 

ТЕОРИЯТЬ
Оию мильса самостойтельна 

тонафнесазь «В1Ш(б)-ть исто- 
риянц Краткай курсонц» Мек
шень Пашад велень средний 
школань ученикне. Лама уче
ник аделакшнесазь ни еембе 
главатнень тонафнемаснон, эрь 
главати тиендихть конспектт. 
Тифтама ученикокс лувондо- 
вихть 9-це класста Чуваткин 
Степанпь и Маркинць, конат 
тини ащихть XII це главать 
лангса. Сака пингть, штоба 
еида крхкаста шарьхкодемс 
материалть, еинь • лувозь 
В. И. Ленинонь исторический 
трудонзон, кода «Шаг вперед, 
два шага назад», «Что де
лать» и лиятнень.

В. Кирдяшкин.
Пурдошанскяй район.

Велеснон
пижелгофтсазь

[Покша велень колхозвмме 
организованнайста кирьмодсть 
эсь кудснон перьф од шуфто- 
нинь озафнема. Майть 19-це 
шинцты 214 кудазор озафтсь 
50  ̂ шуфтони.

'Активнай участий примаЙхть 
од шуфтонйнь озафтомаса сред
ний школань пионерхне: Ту- 
вайкинась, Кильковась, Черак- 
шевась и лиатне. Синь шко- 
лать ваксс озафтсть 40 од шуф- 
тони. Шуфтонинь озафнемась 
моли.

Теньгушевский район.

Школать перьфке 
акация

Вов школьнай участкась. 
Тиза школать директоронц ру- 
ководстванц ада школьвикне 
видесть перень еёронь культу
рат. Синь на культуратнень- 
мархта кармайхть тиендема 
практический опытт.

Тада башка, школьиикне 
озафнесть школать иерьфк<? 
акаций, разнай шуфтонят и 
касфтыхть панчфт.

Н. Кучий.
Ковылкинскяй район,
Од Пшень веле.

Ц ЕБЯРЬ  ПОЧТАЛЬОН
Нилеце кизось кода Порапа. 

велеса сёрмань канникс рабо
тай Канайкин Федась. Ня ки- 
зотнень сон ётафтозень деОро- 
совестнайста раОотазь. Велест 
келиста келептезе газетатненди 
и журналхненди подпискать. 
Тяни пцтай эрь колхозниксь 
получандай газета и журнал.

Сонь почтовай отделениять 
ширде ашель фкявок взыска- 
нияц; газетатнень и сёрматнень 
каннесыне аккуратнайста, ве- 
леса пользовандай оцю авто
ритета. Цебирьста работаман- 
кеа еонь аф весть казендезе- 
почтовай отделениясь.

Сергин.

Велесэ .Ленин е Октябре" 
нинекартинась

Ня шитнень Левжа велест 
ульсь няфтьф кинокартина 
«Ленин в Октябре». Нролетар- 
екяй революциять великай ге- 
нийнц Владимир Ильичень оо- 
разонц ванома якасть ицтай 
еемое велеряйхне.

Народсь кинокартинать эзда. 
лядсь пяк довольнайкс и же- 
ландась, штоба тяфтама кино
картинат эряльхть еяда сидес- 
та.

Адмакин.
Рузаевскяй район.

Ответ, редакторсь
И. ЧУДАЙКИН.
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