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Лисенди невти 12-нсть.

ЗАПАДНАЙ БЕЯОРУССИЯМЬ ОШНЕНЬ ЭЗГА

СНИМКАСА: Гродненскяй городсксй  Временнай управленияса крестьянскяй Комитетонь предсе- 
дательхнень васенце совещ аниясна.

(ТАСС-ть фото-клишец).

Овладевать марксизмать-ленинизмать 
___ теориянц мархта

.Партийнай пропаганлэть лэдя- 
мянц колга“ ВКП(б)-нь ЦК-ть пос- 

тановленияц яснайстз определил 
марксизмать-ленинизмзть мзрхтз 
•владениясакнтнень иметоттнень. 
Постановлениясэ корхтэви: „Мэрк- 
сизмзти-ленинизмзти кздрэнь то- 
мафтомасэ основной методкс дол
ж ен эщемс большевистскяй пэр- 
тиять историянц и теориянц сэ- 
мостоятельнэ тонзфнемзнь ме
тод со  конзц испытэнзй большеви
кень етэршэй поколениять опыт
э н з э .  ЦК-ть тя укзззнияц комсо- 
молецнень йотксэ лэмодэ кепеде
зе  интересть большевизмэть мзрх
та овладенияти. Мордовскяй об
ластть эзга 12-шкэ тьожянь ком
сомолец тонэфнихть пзртиять ие- 
ториянц зез, упорнэ и нэстойчивэ 
овлэдевэют мэрксистско-ленинскяй 
теориять мзрхтз.

Сэмоетоятельнэ тонэфнемзнь 
цебярь пример няфни ВЛКСМ-нь 
Ромодзновскяй рэйкомть секре
тарей Храмов ялгась. Сон прора- 
ботал 5 глават „ВКП(б)-ть истори- 
янц Крэткай курсонц“ эздз. Тонзф- 
■емань шовор сон использовзн- 
дэкшни дополнительнэй пособият: 
кэртат, художественнэй литерэту- 
рэть; лувозень Некрзсовть, Салты
ков—Щедринонь основной произ- 
веденияснон; внимзтельнз луво- 
зень и зэконспектировзл Ленинонь 
работанзон „Что д елать“, „Что 
такое „друзья нэродз“ и кэк они 
воюют пробив еоцизл-демокрзтов“ 
и тись тя рзботзть коряс афкзль- 
дяв доклзд  теоретический конфе- 
ренциясэ. „ВКП(б)-ть историянц 
Крзткзй  курсонц" глэвэнзон ко
ряс рзйкомсь оргзнизовандзкшни 
■латнай лекцият. Сентябрть 1-це. 
шистонза еявомок 15-це шинцы 
молемс районцз ульсь лувф 15 
лекциядз лэмэ.

Системзтически рзботзй эсь 
лангсонза и касфнесы эсь идейно- 
нолнтическяй уровененц движени 
янь елужбэнь 4-це отделениястэ

комсомольскяй комитетть еекре- 
тэрец Фокин ялгэсь. Сон конспекти- 
роезндась „ВКП(б)-нь историять 
Крзткзй курсонц“ эздз 6 глэвэт. 
Использовэндзкшни Л ен и н ть -С т э -  
линть трудснон и художествен- 
нэй литературат.

Аф кальдявстэ лздяф пропзгзн- 
дистскяй рзботзсь Козловскяй 
рзйонцэ. Тясз лекциЯтне ингольки- 
ге зноклзкш евихть, сяс и еинь 
5С0СТ эряй лэмз ломзньдэ. Вов 
нэпример, „О дизлектическом и ис
торическом мзтериэлизме“ лекци
я м  кулхцондозь 120 комсомолец. 
Тяфтэ жэ зктивнз йотэсть „Соци- 
элизм и коммунизм“, „Что де- 
л э т ь “ Ленинть трудонц колга лек- 
циятневок. Тя рзйонцэ пуроптфт 
политгрзмотзнь 4 кружокт. Нят 
кружокнень слушательснз тонэф- 
незь „Нэшз Родинз“ книгзть и 
ушедсть СССР-нь Конституциять 
тонзфнемз.

Но сэви няфтемс еянь лэнге, 
што кой-конэ комсомольскяй эк- 
тивисттне евободнзй пингснон ис- 
пользовзндакшнесазь аф рацио- 
нэльна. Улихть етзмз зктивистт, 
конзт лэмэ корхнихтьреволюцион- 
нэй теориянь овлэдениять колгз, 
а еинць ВКП(б)-ть историянц эф 
тонзфнесэзь, корхтэйхть, бтэ эш 
еинь тянди времзснз. Вов тякэ жэ 
Козловскяй рзйонцэ Лзбзскя ве
лень первичнэй оргэнизациять 
еекретарец Русяев, Ведянцы ве 
лень первичнай оргзниззциять еек- 
ретэрец Шилов ялгэтне ВКП(б)-ть 
историянц тонзфнемз нинге эфи 
ушеткшнесть.

Кой-конэ первичнзй оргзниззци- 
ятне теоретический конференци- 
ятнень йотэф несззь  эф эноклзф- 
етэ. Аф кунзрэ Сэровскяй мэши- 
но-строительнзй ззводсз теорети
ческий конференциясэ „ВКП(б)-ть 
историянц Крзткзй курсонц“ кол
моце глэванц коряс комсомолецсь 
Шикин ялгэсь тийсь доклзд. Но

эряви эзомс, што конференциясь 
йотэсь эф зноклзфстз. Сонь кол- 
гэнзэ комсомолецне еодзеть энь- 
цек ея шистэ, мзярде сон пэн- 
жевсь. Доклздчиксь ульсь эф 
аноклзф, конань еюнеда сон тя те- 
мать колгэ азсь пяк кржа. Саров- 
еа комсомолонь 450 членть эзда 
с а м о с т о я т е л ь н а  тонафнихть 
ВКП(б)-ть историянцэса аньцек 40 
ломань, нятненге ламосназщи, 1-це 
глзвзть эсз. А фрзботайхть полит- 
грэмотэнь кружокне. ВКП(б)-ть ис- 
ториянц тонэфнемзнь кружоксэ 
йотэфтф зньцек фкя занятия.

Комсомольскяй активсь ниге эф 
езтомшкз внедрил эстиензз вкус 
тёоретическяй учебати. Аньцек аф 
ламз комсомольскяй р а б о т н и к т  
зщихть лекторскяй группзтнень 
лувкссз* Мельцзнскяй рзйонцэ 
ВЛКСМ-нь рэйкомть еекретарец 
Кочетков ялгзсь лувсь комсомо- 
лецнень йотксз ВКП(б)-ть истори- 
янц коряс лзмэ лекцият. Аф кэль- 
дявстз лувонды лекцият ВЛКСМ-нь 
Крзснослободскяй рэйкомть эги: 
тэциянь и пропзгзндэнь отделонц 
зэведующэйц Офтин ялгэсь. Но, 
кеожзлению, тяфтэмэ облэстной 
оргзниззциять эса пяк кржэ. Синь 
эш ет нльне ВЛКСМ-нь Сзрзнс
кяйнь горкомть и Мордовскяй об- 
комть ^еонгэ. Хотя тясз улихть 
ялгэт, конзт в полне могут 
тиемс эф кэльдяв лекция.

Комсомольскяй организзцият- 
нень и, взсендзкиге, сонь руково
дящей состэвонц зэдэчэсна зщи 
еянь эсз, штобз келистз тонэф- 
немс мзрксистско-ленинскяй тео- 
риять и еочетзть еонь прэкти- 
ческяй рзботзть м з р х т з ,  
кэндомс кели мэссзтненди стзлин. 
екяй взлть и стзлинскяй идеять.

Изб ирательхнень 
йоткса работазе

— Мон улень агитаторка 
СССР-нь, РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Советтненди кочкзмзт* 
ненди анокламзть пингстэ. Тяф- 
тама почетнай . обязанность мощ 
тянинге кандан, мзярда минь анок- 
латзма трудящэйнь депутэтоньме* 
етнай Совету кочкаматненди.

Избирательхнень мон ознакам- 
ливзю XVIII пзртс'ездса Стзлин 
ялгзть исторнческяй доклэдонц 
мархта. И, штоба цебярьста эс- 
тейнь аноклзмс занятияти, моц 
систематически тонафнеса эрь ма* 
териэлть. Мон тяни тонзфнян 
фельдшерско-акушерскяй школэса. 
Тяса омбоце курсонь кафта груп
патнень (5 и 8-цеть) йоткса мон 
проработал вееобщай воинскяй 
обязанностть колга законть .А тя 
ни минь изучаем кочкаматнень 
колга Положениять. Сембе тя  ра- 
ботазень эса тейнь цебярьста лез
ды парторгсь Борисов ялгась.

Избирательхнень мзрхта ра0о- 
тадз бзшкз мон системзтически и 
глубокзйстз тонэфнесз „ВКП(б)-ть 
историянц Крзткзй курсонц", а 
тяф тз жэ лэма художественна^ 
литература, газетат, мезсь безус
ловна, пяк тьождялгафнесы монь 
эгитационнзй рэботззень избирз- 
тельхнень йоткса, конат курок 
кармзйхть голосовзндэмз комму- 
нистонь и беспэртийнзйнь стзлин
скяй блоконь кэндидэттнень мест- 
нэй Совету депутзтокс кочкамас* 
ион инкса.

М. Зайцев.

Тонафнесазь местнай Совету 
кочкаматнень колга 

Положенннть
Зубово-Полянскяй ередняй ш к о  

лань ученикне ащихть васенце 
васттнень эса местнай Совету тру- 
дящайнь депутатонь кочкзмзтв 
колга Положениять тонзфнемэса.

Комсомольскяй оргзниззциясь 
комсомолецнень йотксз кемокс- 
тзсь эгитзторхт, конзт нзселени
ять йотксз тоизфнесэзь местнэй 
Совету трудящзйнь депутзтонь 
кочкзмэть колгз Положениять.

Положениять тонзфнемзса оцю 
авторитетсз пользовзндзйхть ком- 
еомолецне Умнов В. и Нзсков В* 
ялгэтне, еинь избирзтельхнень 
еембе кизефксснонды мзкссихть 
точнзй и яснай ответт.

И. Чеканов.

Октябрть X X II  
годовщинанцты

Сире-Синдровань ередняй шко
лась оцю мяльса аноклзй Вели- 
кэй Октябрьскяй революциять 
XXII годовщинзнц васьфтеман- 
цты. Ш колзсз вишкомсь оборон- 
най кружокнень работаснэ. Пер- 
вичнай комсомольскяйорганизэци- 
ять иницизтивзнц вельде оргзни- 
зовзндзф медсестрзнЬ кружок, ко- 
ез комсомолкзтне и эф еоюзнзй 
етирнятне тонзфнесззь медсетрзнь 
тевть. Кружоксз еембоц тонзфнк 
30 етирня.

Каргин.
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Иван Чумаков

Ц еб яр ь  эр яф ти  Ленин вятем азь, пара эр яф ти  С талин  пачф тем азь
Ниле кизот ни 
^Ломань шавонды 
Войнась с ве тт ь  лангонц 
Вай, аф кадонды. 
Фронтка воявайхть 
Немецсь и французсь, 
Чехословакне,
Д а  поляксь и рузсь. 
Тяза  сембе паньфт, 
Аньцек кие аш: 
М о к т е т ,  эрзят, руст, 
Белоруст, чувашт, 
Ащихть инголе 
Паксянь трудяйхне, 
Синь мархтост ащихть 
Вай, рабочайхне. 
Ф талост—кяшфкаста 
Пагон мархтотне, 
Шашкаса, плетьсэ 
Теест гразяйхне. 
Лядомс аш мяльце 
Пулятнень алу,
Но тонь паттядязь; 
П леткать марясак,
Кда пувордамо 
Н орат тон фталу.
И  тонь каттанза 
Йофси пелемась,
Хоть и салдаттнень 
Керсазь пулятне,
Кода кярсесы 
Тиш еть пеелемсь.
Сакал мархтотне 
Пулять эзда прайхть,
А синь вастозост 
Усафтомот сайхть.
А сире салдатть 
Лама учинза:
Авац аф шумбра, 
Йомлат шабанза.
Шинь стямда рана 
Ласькихть веле пев 
И кувать ваныхть 
Кядь лапшснон алга, 
Учихть аляснон,
Учихть тряйияснон. 
Няйсазь: шамордозь, 
Савор салдат сай. 
Ласькихть каршенза 
Корхтайхть: „Ал'якзй*! 
КенЯрдемань пачк 
Ашезь шарьхкоде,
Ш то тя сай салдатсь 
Аф синь алясна,
Аф синь эляснэ—
Аф синь эряфсна.
Вай, сюдуф иттнень 
Кеподсь мяльнясна, 
Ашкодсть перьфканза, 
Кармасть корхнема, 
Ушедсть эсонза 
Роднойкс палсема. 
Палазь йомлатне— 
Ашесть шарьхкоде, 
Палась оцюнясь— 
Йож ець содайнясь; 
Покракс пяярихть 
Сельмеведензэ,
Стака эряфонь,
Вэй ни, эзынза.
Ши валгома йоткть 
Л аськихть веле пев, 
Ш овдать самос мянь 
Учихть аляснон,
Учихть раднойснон, 
Учихть тряйняснон. 
Аляфтомз синь 
Куду ськзмост сэйхть, 
Тядяснон взкскзс 
Авардезня прахть. 
Оцюфтома силь 
Стака эряфсна:
Урадсь тракскасна, 
Аяш кшиняс1на,
Времась аньцек, ой, 
Нинге сьоксеня,
Кодэ кэрмайхть синь 
Тяни эряма?
Кармайхть эряма— 
Нужань няема.
А синь алясна 
Куду ни зф сэй,
Сязьф снэрядть злдз 
Меки эф  мрдэй. 
Сявихть взстонзэ,
Взй, од цьораня,

Сяка велестонь 
Мокшень зляня.
Тядяц, экзнзз 
Сонь войнав ильхтьсазь, 
Эсь сельме ведьсост 
Ш абзнякс штэсазь.
Апзк сяфть ляды 
Кельгомз стирняц, 
Ц ебярь  ялгзняц—
Седи взксстонняц. 
„Войнздз меле 
Курок сэян мон,
Тядэ канзеде“,—
Мярьги тумстонза,
А стирнясь зщи 
Сонне думсонзз.
Лзма злядэ 
Войнзв тушендыхть, 
Тостз меки, ой,
Кржэ сашендыхть, 
Шампц Русеньконь 
Сязеньф снарядсз,
Л эмз нужздз 
Н яйхтям—марятзм.
Шуди оцю ляйкс 
Минне вероньке,
М оряс эф тяльги 
Минне горяньке.
Цебярь эрямась 
Оцю пекненди,
Конэт симондихть 
Тя минь вероньконь, 
Конат войнаса 
Лифнихть ваймоньконь, 
Тейнек сембонди 
Мирсь пяк эрнви,
Кода эряви 
Шинясь лаймоти,
Кодэ эряви 
Кожфкясь взймоти.
Кие мзксы мир,
Кие жэлясынь 
Минь трудяеньконь— 
Пуворксу кяттнень,
Кода шабатнень -  
Кельги аляснэ.
— „Мирсь аф учеви— 
Кивок аф макссы,
Кда аф йордасаськ 
Копсонк ащихнень, 
Трудий ломанень 
Веронь потяйхнень, 
Эряфть кядезонк 
Кда аф сявсаськ,
Веронь нозыхнень 
Кда аф маш фтсзськ“. 
Тяф тз тееньк мярьгсь 
Ленин вятиньке,
Ленин вятиньке—
Минь ужяльдиньке. 
Сонне мархтонзз 
Стзлин вожденьке, 
Отзлин вожденьке— 
Минне кельгиньке. 
Трудонь ломзттне 
Кзрмзсть эрамз,
Ленин—Стзлинонь 
М ельге молемз.
Эстэ Керенскяйсь 
М ярьгсь сэлдаттненди,

Минне ляцендемс 
Мярьгсь мзтросненди. 
Но салдаттне вдь 
Миннет цю ратне,
И матросневок— 
Трудендай иттне, 
Ашесть ара синь 
Сонне пялонза,
Ашезь кулхцонда 
Сонне мялензон. 
Врэкснон кзршес синь 
Ш арф тозь  ружьяснон, 
Синне лангозост 
Ванцть орудьясна. 
Пуромсь ошо вий,
Нят: рабочайхне,
Сьора видихне, 
М архтост ялгзснз—
Тя салдэттне вдь, 
Инксост зрайхле.
Пяк ни рэлдоль шись— 
Тя Октябрянь шись, 
Минь планетазонк 
Лия эряф тись:
Русне, татархне, 
М о к ш з -э р з я т н е — 
Марнек Русьть эзда 
Сембе нароттне 
Эсь эряфснон лангс 
Арасть азоркс синць, 
Тяни буржуйхнень 
Вию властьснз синьф. 
Минне вожденьке 
Ленин вятиньке—
Валда эряфонь 
Тееньк няфтиньке, 
Минне вожденьке 
Сталин вятиньке— 
Цебярь эряфонь 
Тееньк сатыньке 
Сьормадсть од закотт 
Од Россияти 
Инголь пингоня 
Кодз эрсекшнемс,
Оду горятнень 
Штоб эф няенькшнемс, 
Сельмеведеньконь 
Ляйкс аф шудефнемс, 
Кода Родинать 
Одукс мазентемс. 
—„Ламоль м о д з д э -  
Ашель мод^ньке,
Тяни сембось^минь,— 
Корхтай вожденьке, 
Корхтай вожденьке 
Ленин кельгиньке.— 
Тьожянь вайгяльбет 
Милне моданьке,
Тяни кядьсонок 
Модать козянза: 
Угольсь, маргзнецсь, 
Нефтась, золотась, 
Сересь, молибденць,
Да и кшнинь рудась. 
Пинге крафтомс ни р 
Лангстост баярхнень, * 
Панемс йофсикс ни 
Эчке зепотнень.
Мир тинь учседе — 
Войнать лоткафтсаськ,"5

Конань ушедозь 
Эчке зепотне,
Теест лездыхне— 
Жаднай баярхне".
Кода кулеськ минь 
Лени 1ть валонзон, 
Коста маряськ минь 
Сталинть валонзон, 
Трудяй эрзятне, 
Трудий мокшетне 
Срафнемс кармаме 
Веронь шокшихнень. 
Аеркс баярхне 
Эводсть... ляцендихть, 
Рабокс ингольцекс 
Кадомс арьсекшннхть. 
Миньге ляценттям, 
Цянкса мольхтяма, 
Синне паршиснон 
Толса машфгтамэ, 
„Шкэйнь пизода“
Тяса вел ф ламоль, 
Минне моданьке 
Синне кядьсостоль. 
Эста рясастонь 
Равжэ стэятне 
Кеподсть кзршезонк, 
Кармасть анзяма, 
Шовда ломзттнень 
Эсз корхнемэ: 
„Монзстырскяйнь 
Модянь сявомзсь— 
Тинне лэнгозонт 
Грехсь аф ззЪмшкэ, 
ШкайХнень инголе 
Сон аф идемшка.
Тона светса тинь 
Райти пофтада,
Кда кзршезонк 
Тинь аф мольхтяда".
А ся пингоня 
Фталдост ружьясна 
Ляцендсть лангозонк, 
Вяшкихть пулясна.
К л и  тяф^рё н т -------
Миньге тонафтсаськ, 
Тона светтонне 
„Райти“ нолдзсзськ. 
Врагонь машфты тол 
Вишке нолдамс.
Синь минь эздонок 
Кармасть потама,
Полонь кеподезь 
Пялязкс ласькомз.
Тяф тз кзршезост 
Пякстз тюреме 
И эсь моданьконь 
Кядьстост сявоме,
И эстееньк минь 
Эряф тиеме,
Омце кизоня 
Видьме лисеме.
Кзсы мяленьке— 
Минцень модэньке.
Но покойс минне /  
Изьмазь кадондз, 
Звзрьдонгэ кяжи 
Минне врагоньке, 
Арьсезьпрокс мэшфтомс 
Минь советоньконь,

Нельгомс кядьстонок 
Сембе сэтфоньконь. 
Войскзт пуропнесть 
Паньф помещикне,
Теест мзкссихть ле зк с  
Паньф'заводчикне; 
Минне лангозонк 
Мельгаст молихне: 
Офицерхт, кулакт— 
Верень нозыхне.
Кирдезь ширеснон 
Сембе мирто эзда 
Ломань грабзйхне—
Тя помещикне,
Ломань обжайхне—
Тя заводчикне. 
Родинаньконь лангс 
Кучезь войскаснон,
Синь пяк оцюфтольхть, 
Най кшни потмосольхть. 
Радной моданьконь 
Эсэ сявондихть,
Паньф помещикнень 
Азоркс синь путнихть. 
Самолётт сей кучсть, 
Кранчекс лиендихть, 
Мирнай ломаттнень 
Эса ляцендихгь,
Сияк думандайхть,
Бта властеньке 
Йофси вийфтема: 
„Саразь лефкс лацз 
Сонне фатясэськ,
Эзкэк повасаськ“.
Эстэ серьгядьмазь 
Ленин вятиньке,
Ленин ялгэньке—
Минь кинь няфтиньке:
— „Якстерь эрмиять 
Стэня кемокстамс, 
Штоба враюньконь ч 
Пейснон памордемс, 
Радной моданьконь 
Лангстэ сявардемс*. 
М и н ь г е  м о кцгет и с ) ■— —

М оску ошень Свердловскяй райононь 167-це школань Ю-це ,А Я классонь 
военнай урокса.

СНИМКАСА: Нина Чичерина разбирает винтовкать. Фтала—военнай руково
дитель^  К. С. Стефанов.

(ТАСС-ть фото-клншецЛ

Миньге эрзятне 
Алзшзнькойь лзнгс 
Лэстя озсеме,
Якстерь эрмияв 
Вармзкс лиеме,
Эсь отрядоньконь 
Тоза кучсеме.
Бойге вятнемззь 
Стзлин ялгзньке,
Дэ Чэпзйньке—
Минь геройньке. 
Родинэть инксз 
Миньге тюреме,
Ор жэ шэшкасз 
Врзкнень керсеме.
Лия нароттнень 
Мархта сяськоме 
И свободнайстз 
Тзргзвсь вэймоньке, 
Кзрмзсть мэлемэ 
Минне тевоньке. 
Шовда мокшетнень, 
Шовдэ эрзятнень 
Пэнжевсть сельмосна 
Кзрмзсть няема.
Эстэ кармэме 
Сьормзс содамз, 
Радной кяльсонок 
Книгань лувома.
Мезе сотцекшнесь 
Эрзясь инголи,
Мезе сотцекшнесь 
Инголи мокшесь? 
Копоньконь ланга 
Комотнесь локшесь. 
Китне—яннятне 
Тееньк сембе панчфт, 
Семботь лзнгса вдь 
Тяни эзорхтзм, 
Ленинонь киге 
Инголи мольхтям. 
Лениндэ меде 
Стзлин вятиньке, 
Стзлин вятиньке— 
Инксонк эщиньке, 
Коммунизмзти 
Эсонк пэчфтиньке. 
Цебярь эряфти 
Ленин вятемззь,
Пэрэ эряфти 
Сталин пэчфтемазь.
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Тюрихть сельхозвыс- 
тавкаса учасгиянь 

праьанкса
Получакшнемок оцю доходность 

техническяй культуратнень эзда, 
Ианьженскяй вельсоветонь ^Ком
мунар- колхозть  кизола -кизос 
касонды махоркань видема пло- 
щадец. Кда 1^34 килоня махор
кань видема площадсь ульсь 16 
гектар , то 1939 кизоти сон кассь 
55 гектарти  молемс.

Колхозсь лувондови васенце рят- 
тн е н ь  эса аф аньцек махоркань 
»идема площадть коряс, но и ма
хоркань урожайностьсовок. 1937-це 
«изоня колхозсь 20 гектар пло- 
щ адть  лангста получась 715 цен
тнер  махорка, лиякс азомс эрь 
гектарста получасть средняйста 
35,7 центнер махорка. Колхозсь 
тя  сырьять максозе государства- 
ти, конань инкса получась ЗЬ898 
цалковай ярмак.

Тяддень кизоть аф ваномок 
ранняй якшапнень лан, с, колхозсь 
получась средняй урожайность 
35 центнер ьрь гектарста. Сон 
тяддень кизоть максы юсудар- 
ствати  1925 центнер махорка, ко 
натнень инкса получай 130.750 
цалковай. Тя бри, адаса, башка 
звенатне, нинге рассадань видем- 
стакиге образцовайста ладязь эсь 
работаснон. Стахановкать Ерма- 
ковать звенац, васенцекссь эделз- 
зе махоркань урядамать и полу
чась 40 центнер средняй урожай
ность эрь гектарста.

Т яф та  жа дружна и организо
ванна работась Лопассва ялгать 
звенац, синь получасть 30 центнер 
урож ай  эрь гектарста. Аделамок 
эсь пингстонза уборкать ьсь уча- 
■сткэснон лангета, синь оцю лезкс 
макссть фталу ляды ялгатненди. 
Цебярь сатфкст с а  т е т  ь 
эсь работасост Мишина и 

Курзаева ялгатнень звенасновок.
Аньцек трудть праги л >найета 

ладяманц вельде келиста виш- 
коп тьф  социэлистическяй сорев
нованиясь бригэдэтнень и звенат
нень йоткса. Лац пяшкотькшне- 
мок агротехнический правилат
нень, колхозсь получась махор
кань оцю урожай.

„Коммунар“ колхозсь макссь 
заявления 1940-це кизоня Всесо
юзная сельскохозяйственнай выс- 
тавкаса  участиянь правэть инксэ.

А. Абакумова.

' и я ш ш

Моску ошень Свердловский райононь 167-це школань Ю-це ,А* класса 
военнай урокса.

СНИМКа СА: ученнкна тонафнесазь противпгазть. Васенце планца —учени
к т н е  Чаня Конюшкова (кержи ширеса) и Роза Белова.

(ТАСС-ть фотоклишец).

Местнай еоветтненди депутатонь кочкаматне 

— важнейшай политичеокяй кампания

Местнай Совету трудящайнь 
депутатонь кочкаматне—оцю юли- 
тическяй события минь етранань- 
конь народонзон эряфса. Местнай 
Совгту депутатонь кочкаматне 
минь странасонк трудяшцйхненди 
улихть социализмань, Сталинский 
нациоцальнай политикань великай 
победань веенароднай праздникокс.

Государствать управлени-шцты 
улихть таргафг миллиотт од л о 
м а т ь ,  конатнень воспитанда^ень 
Лё кинонь—Сталинонь партиясь.

Саранскяй районца лувпндови 
4030Э ломань населения. Эряии коч
камс районнай и местнай ео^етт- 
ненди 310 депутат. Избирательнэй 
комисеиятнень эса кармайхть рабо- 
тамэ 1600 ломань.

Районцэ агитатордэ еембоц лу- 
вондови 68; ломань, конатнень 
йоткста 285 комсомолец. Сяда а. и- 
тэтор оцю энтузиэзмасэ кярь- 
м одстьтя почетнэй тевти. Вов „Ка
нат“ артельса агитаторкс рабо- 
тайхть 5 комсомолецт, еинь рабо- 
чайхнень и елужащайхнена йоткса 
местнай еоветтненди трудящайно 
депутатонь кочкамэть колгэ йотз- 
фтеть ни котонь занятия. Агита- 
торхне Вашуркин, Карякинз ялгат
не избирательхлень йоткса поль- 
зовандзкшнихть оцю звторитетсэ

Активнзйстз рзботзйхгь Бело- 
горскяй вельсоветонь „Крзслая 
звезда“ колхозонь агитзторхне Си
зов, Мзслов ялгзтне, синь йота 
фтеть колхозникнень-избиратель 
хнень йотксэ ветень занятият 
Д  {ержинскяйть лемсэ колхойсэ 
згитзторкс работзйхть 4 комсо 
молецт, еинь ни зделсесззь мест 
нэй еоветтненди депутатонь коч 
камать колга Положениять тонаф 
неманц колхозникнень йоткса.

Ня велень комсомольскяй орга

СНИМК \ С А ГАр датовскяй рай- 
онцэ Стэлян ял а ть  лемсэ кол 
хозстз к^лхозяиксь-призывниксь 
С. Я. Г о р н о в  и колхозницась Го- 
рячевз  А. Д. молихть призывной 
Лункту.

^Ф отось^А . Ивановть.

Аяоклайхть мествай 
совету кочкаматвевдв
Ня шитнень Зубово-Полянскяй 

рзйисиолкомсь эсь президиумонц 
решениянц коряс рэйонтть явозь 
избирэтельнэй округовз и учзстка- 
ва. Тяни райисполкомсь кярьмодсь 
избирательнай окрукнень и участ
катнень эзга кочкаманди поме
щениятнень оборудованияснонды*- 

Цебярьста работзй Вэд-Селище. 
велесэ агитзторсь Кочэпинць. 
Сон йотзфтсь ни 16 занятия, Се
мёнова ялгзсь йотафтсь 11 заня
тия. Лац работзй Анзеваса изби- 
рательхнень йоткса МАССР-нь 
Верховнай Советонь депутатов 
Салмыксовз ялгэсь, сон йотафтсь- 
избирагельхнень йоткса лама за
нятият.

И. Паршив»

низяциятне эсь собраниясост пут
н и т ь  кизефкст а , итационно-мас- 
еовай рабогато колга; кулхцонк- 
шнесазь аси гэторхнень рэботэснон, 
йога {каи ■ето еинь йогксост с о ве 
щаният, коса эгитзторхне фкя- 
фкянди эзонкшнесазь эсьрабогано  
опыт ион,

Но эряви азомс, ш тоул и хть  ста
ма комсомольскяй организацият, 
конат местнай еоветтненди дэпу- 
татонь кочкамать колга агитзци- 
о^нно-мзссовай работать лувонд- 
еазь второстепеннай кизефксокс. 
^яфта Булгакозскяй вельсоватонь 

1+ лет О к тяб ря“ колхозонь п^р- 
вичнай комсомольскяй организэци- 
ясь выделил эгитаторхт и тяконь 
лзнгс лоткзсь. Аф проверякшне- 
еынезгигзторхнень работаснон, эф 
максон тейст эгитзционно-массо- 
вай работать цебярста ладяманц 
инкса практический лезкс.

ВКП(б)-нь и ВЛКСМ-нь райкомт- 
не мзрса йотзфтсть совещания 
згитколлективонь руководитель* 
хнень мзрхта, а еяда меле ульсь 
йотафтф 3 шинь кустовой совеща
ние еембе агитзторхнень мзрхта, 
косз тонафнезь СССР-нь Консти
т у ц и я ^ ,  местнай совету трудя- 
щайнь депутатонь кочкамать кол
га Положениять и СССР-нь Вер
ховнай Советть IV Сессиянц исто
рический мзтеризлонзон.

Эряви азомс, што ВЛКСМ-ньрай- 
комть ширде максф лезкссьульсь  
аф еатомшкз. ВЛКСМ нь райкомсь 
зшезень мобилизовэнда передовой 
комсомольскяй организациятнень, 
штобз рзботзнь опытснон еинь 
мзксолезь отстающай комсомоль
скяй ор аниззциятненди. ЛОСЕВ,

ВЛКСМ нь райкомть агитаци 
янь и пропдгандань отделть за  
ведующайц.

Кочнамтненди аф анонлайхть
Малзткшни ея знаменательнай 

шись, мзярда минь кэрматзмз го* 
лосовэндзмз местнай Совету комг 
мунистонь и беспзртийнзйнь ета- 
линскяй блоконь кэндидаттнень 
депутзткс кочкзмаснон инкса. И 
вов тя историческяй шити минь 
должеттамэ по-большевистски зно* 
клзмс. Цебярьстз мольфтемс мас- 
сово-рзз‘яснительнзй работать из- 
биратедьхнень йоткса, тонафнемс 
трудящайнь депутатонь меСтнай 
Совету кочкэмэтнень колга Поло- 
жениять и ет. тов.

Но, кода эф странна, улихть 
нинге комсомолёцт, конат тя пингс 
ашесть кярьмоде айокЛама мест* 
най Совету кочкамагненди. Вов 
кепотьксонди, Рыбкинскяй райо
нонь Волсапина велень еоветть 
председателей (сон жа комсоргсь) 
Макаркинць йофси мезевок а л е з ь  
тие кочкамзтненди эноклзмать 
коряс.

ВЛКСМ нь Рыбкинскяй райком- 
ти эряви шарфгомс мяль Макар- 
кинть и еонь заместителенц 
Сексясовть поведенияснон лангс 
и по большевистски, образ- 
цовайста аноклзмс, з тяфтз 
жа и йотафтомс трудящайнь д е 
путатонь местнай Совету кочка- 
матнень. Учкин.

Ленинградский „Скороход* фабрикань 
роботницатне е ‘рьгядезь легкай промыш
ленностень еемба рабогницатнень тона
домс ведущчй пронзводственнай опера
циятнень. кочатнегАь эса заняфг семЗода 
ламось алят. Тяфгама операцияс йогасть 
ни »Скороходгь“ ЮО-да лама передовой 
етахановканза.

Пионерский активонь собрания
Сентябрть 7*це шистонза К о

вылкинскяй районцз ульсь одс 
кочкзф пионерскяй эктивть йотк- 
ез еобрзния. Собрзниясз обсуж- 
дэли 1939—40 тонзфнемз кизостз 
пионерскяй эктивть задачзнзон 
колгэ кйзефксть.

ВЛКСМ-нь рэйкомть пионерот- 
делонц зэведующзйнцЧугуновэ ял- 
гать доклздтонзэ меле выступали 
отрядонь еоветонь председательх- 
не и етенгазетзнь редзкгорхне.

Пионерхне эсь выступленияснон 
коряс еьормадыхть: „Вишкоптемс 
обороннай работзть, штобз эрь 
пионерть улельхтв бэ эф 2 кржа 
обороннзй знэчоконзэ; пионерх- 
ненди сзтомс отличнзй и цебярь 
успеваемость школзса, лездомс 
отстэющзй ялгзтненди, вятем 
эктивнэй учэстия местнзй Совету 
трудящайнь депутатонь кочкамат- 
ненди анокламаса“.

А. Селезнева.

С Н И Ч К \С А : идень обувонь цехть ета- 
ханов^цоц-перетяжниксь А. И. Герасимов 
тонафнесы комсомолкагь-сгахпновкать Зи
наид, 1 Панловагь перетяжной машинаса 
работама.

Фотось Ф. Мизелевть (ТАСС-ть 
Фото-клилац).
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К о м со м о л ьск я й  о р га н и за ц и я ть  
р а б о та ц  В К П (б )-н ь  Х У Ш -ц е

с'е зд та  меле
Минь сатфксоньке

8КП(б)-нь ХУШ-це с‘ездть ис
торический ретениянза  тиезь 
комсомольскяй организациятнень 
работаснон содержательнайкс и ся
до янтереснайкс. Эрь комсомоль
скяй организациясь вишкоптезе 
эсь работанц хозяйственнай и го- 
сударственнай деятельностьсэ.

Фельдшерско-акушерский шко
лань комсомольскяй организаци
ясь, йотафнемок эряфс больш е
вистский партиять директиванзон, 
эсь работзсонзэ сзтсь оцю сэт- 
фкет. Комсомолецне кармзсть при- 
мосема еяда активнай участия 
школать учебнай и хозяйственнай 
•ряфсонза. Комсомолеине школа- 
еа занцесазь ведушай рольть, тю- 
ремок отлична тонафнемать инк- 
еа, социалистический соревновани
я с  вишкоптеманц инкса.

Комсомольскяй собранияса ульсь 
еутф  отличнайста тонафнемать 
янкса тюремать колга кизефкссь, 
коса комсомолецне сявондсть обя
зательства—сатомс выпускной пе- 
реводнай испытаниятнень пинг
стэ отличнай и цебярь отметкат. 
ВЛКСМ-нь комитетсь йотафнесь 
дама мероприятият еянь инкса, 
штоба анокста Еасьфтемс испыта- 
яиятнень; йотафтф собрания каль- 
дявста тонафни ученикнень йот- 
кеа, тяфта жа ульсть йотафтфт 
беседат комсомольскяй группорк- 
жень йоткса, беседат и индивиду
альная хтьке.

Выпускной и переводнай испы- 
таниятненди анокламать колга 
ульсть кулхцонтфт ниле группо
вой комсоргонь отчётт. Испыта-

еень шинзон пингстакиге вишкоп- 
тьф социалистический еоревнова 
ниясь, конанцты инициаторкс 
ащихть комсомолецне. Лама ком
сомолецт сивсть обизательстват 
Октибрьскяй революциять 22-це 
годовщинанц васьфтемс достойна 
—отличнайста тонафнемаса.

Ш колать работасаактивнай уча
стиянь примамать вельде касы 
комсомолецнень и аф еоюзнай од 
ломаттнень активностьсна. Тя ня- 
еви тоста, што комсомольскяй ор
ганизациянь^  пяк касы. 1939-40-це 
тонафнема кизонь мекольдень 
кота кофнень пингстэ примаф 
комсомолу 160 инь лучшай уче
ник, конат достоитт каннемс Л е
нинске Стэлинский комсомолонь 
чл#нонь звэниять. Тяддень тонэф- 
немэ «^нзоть 80 ученик макссть 
заявленият, косэ эняльдихть ком
сомолу синь примэмэснон кол- 
гэ. Одс еувэйхнень мзрхтз вя- 
теви оцю работа; йотафневихть 
беседат.- Комсомолецнень мархта 
беседат йотафнихть еянь колга, 
коданя еинь касфнесазь эсь идей- 
н о ополитическяй уровеньцнон.

Йотай тонафнема кизоть 143 
комсомолец работасть ГСО-нь и 
БГСО нь значокс норматнень мак- 
сомэснонды знокламэсэ, еинь эз- 
дост 98 комсомолецт. Синь анок- 
ласть 4473 ломань ГСО-нь знач- 
кистокс.
Аф сатыксне, конат эрявихть 

машфтомс
ВКП(б)-нь ХУШ-це с 'ездть ре- 

шениянзон пяшкодемаса минь ор-

С Н И М К А О : Молодечно ошень (Западнай Белоруссия) временная управле
ниянь председательсь Печериисьяй ялгась ко.охнн местнай школань учительницать 
мархта.

Фотось В. Теми”тть СТР еС-ть фотп-клишепЧ

ниятнень пингстэ ульсть нолдэф ганизацияньконь работаса улихть 
колма общешкольнай газетэт. I пяк оцю эф сэтыкст. Вэсендзкиге 

Тя йотафтф работась макссь'
цебярь результатт 19<;8-39 тона
л е м а  кизоня. Тонафнемэ кизонь 
васенце полугодиять коряс це- 
бярьгодсь омбоце полугодиястэ 
учебнэй рэботась, кассь отлични
кень и ударниконь лувкссь. Тяфта 
васенце гюлугодиять пингстэ 
фельдшерскяй отделенияса' общай 
успеваемостсь ульсь 87,Ь процент, 
а омбоце полую дияста общай 
успеваемостсь кассь 94,9 процентс. 
Тяфта жа кассь успеваемостсь вэ- 
еенце полугодиять коряс омбоце 
полую диястз  экушерскяй отделе* 
ниясовок. Акушерскяй школава 
васенце полую дииста—93,4 про 
центе.

Ц ебярь результатт няфтсть 12-це 
фельдшерскяй группань крмеомо- 
лецне. Тя группаса отличнай от- 
меткада нилеце четгертьста  1937- 
38 кизоня Ь7*,5 процент, цебярьдэ 
43 процент, посредственнэйдз, 
19,5 процент.

Тяфтамз жэ результатт няфтсь 
12 акушерский группась. Отлич
никень лувкссь васенце четверть- 
ета еявомок колмоце четвертти 
молемс кассь 12 отличнике. Сем- 
бе ня отличникне комсомолецт. 
Таста лисенди, што комсомолецне 
ашихть примеркс еембе аф союз 
яай од ломэттненди.

Государственнай экзаментть от- 
личнаЯста еембе дисциплинатнень 
коряс максозь 24 ученик, конат 
нень эзда 22 комсомолец. Ня о т 
л и ч н и к е н ь  йоткса отделенческяй 
бюронь кафта еекретарьхть Саф- 
роновэ и Ш ароновз ялгатне,

Тянийнь пингть комсомолецне ея- 
да ошо энергияса кярьмодсть от- 
личнайстэ и цебярьста тонафне 
мать инкса тюремати, кармась 
еяда крхкастэ вникать учебнай 
процессти

эряви азомс, што минь организа- 
циясонк н и т е  аф еембе комсомо 
лейне и активсь кярьмодсть ком
сомольскяй настойчивостьса марк- 
систско-ленинскяй теориять тона- 
фнемзнцты. Тя пингти самс нинге 
организаиион! а апэк оформлен- 
дэк осоавиахимскяй организаци 
ясь, кальдявста кинге мольфте- 
вихть военнай знаниятнень пропз 
гэндэснэ.

Минь задачэньке — тонафнемс 
отличнайста и цебярьста. Но йо- 
тай тонафнема кизоть минь не 
справились тя задачать мархта, 
школаньке ашезь еата ЮО про- 
центнай успеваемость. Второгод- 
никокс илядсь 34 ученик, конат
нень эзда 12 комсомолецт. Аф еа- 
тош пка шарфтфоль мяль дисш п- 
линать к е м е к с т а м а ^ ,  культурно- 
бытовой обслуживаниять шири.
Комсомольскяй организаци

я с  маластонь задачанза
Фельдшерско-акушерскяй шко

лань комсомольскяй организаци
ясь пяшкотькшнесыне ея задачат 
нень, конатнень путозень минь 
инголеькЛенинско-Сталинскяй ком
сомолть УШ-це и 1Х-це пленумсна

О д а  тов минь ниню еяда пяк 
ришкопнесаськ отличнайста и це 
бярьста тонафнемать инкса еоци 
алистическяй еоревнованиять, ея- 
да оию участия карматама при- 
мосема школаса учебнай воспита
тельной работать цебярста ладя- 
масонза.

Тейнек ащи инь почетнай зада
чакс Саранск ошень трудящайх- 
нень йоткса агитационно-пропа- 
гандистскяй работать вятемац 
местнай совету кочкаматненди 
анокламать пии!ста.

Ф ельлш ерско-акуш ерскяй шко- 
лать  ВЛКСМ-нь ком итетонц ее-

Лондон, октябрть 9-це шистонза 
(ТАСС). Кода пачфни Рейтер агент
ствам Мозел» секторса герман- 
екяй войскатнень еяда тов моли 
активностьсна няфнися значениять 
лашс, конанц макссесытермэнскяй 
Верховнай командованиясь тя еек- 
торсз французский войскатнень 
молема(:нонды, ти молемась гразий 
германский позициитнень, конзт 
йотнихтьСаарский уюлг,най бассей
н а т  пачк, правай крыласнонды. 3 
шинь вишке артиллерийский знок- 
ламада меле германский пехотась 
пись вылазкат, конатнень отбил 
француснень пулеметнай толсна. 
Ни вылазкатне корхтайхтьгерман- 
екяй генеральнай штабть етрем- 
лениянц колга мрдафтомс позици
ятнень,конзтнень фатязь фрзнцусне.

ЗАПАДНАЙ ФРОНТСА

Нью-Йорк, октябрть 9-це шис- 
тонзз. (ТАСС). Кодэ пэчфни Пэри- 
жета Ассоши-йдет пресс эгентст- 
вась, уш едом ококтябртьб  це шис- 
тонза, французский войскатне кар
масть йотафнема кели военнай 
операииятСаарскяй фронтеа. Фрэн- 
цузскяй пехотэсь сувси фронтть 
потмос. Германскяй артиллериясь 
вишкоптезе французский войскат
нень обстрелснон.

Париж, октябрть 9-це шистонза. 
(ТАСС). Тячи шовдавз опублико- 
вандаф коммюникеса пэчфневн, 
што „исяк илить и веть отмечзн- 
дэкшневсь сопрнкосновениясэ эщк 
немецкий и фрэнцузский чэстьт- 
нень активностьсна Нид ляйть до-- 
линанц нижний пилькссонза и Са- 
арбрюккенть эздасндаю г ширети“ ̂

Париж, октибрть Ю-це шистон- 
зэ. (ТАСС). Иенк илить опублико- 
вэлдаф официальнэй фрэнцузский 
коммюникесз корхтзви: „Отмечан- 
дакшневи противникть патрулен- 
зон оцю активностьснэ Мозельть 
и Сззрть йотксз районцз, з тиф- 
тэ жэ кафцке ширетнень артилле
рийской активностьсна Мозельть 
эздзсивомокРейнтимолемс район- 
цэ. Морясэ минь дозорнай корзб-  
ляньконь эзда фкясь успех марх- 
та этзковзндазе противникть под- 
воднай лодканц“.

Париж, октябрть Ю-це шистон- 
зэ. (ТАСС). Тячи шовдава опубли- 
ковандаф официальнай французс
кий коммюникесз корхтзви: „Про-- 
тивникть пэтрулензз ингольцеке 
няфнихть эктивность Сззрть эзда 
запад ширеса. Ни жа райоттленЬ' 
эса отмечандакшневи артиллерий
ский перестрелка“.

Китайсэ военнай действиятне
( Чунцинцта, Шанхайста и Лондонщпа ТАСС-ть корреспон- 

дентонзон сообщенияснон коряс)

Тяддень тонафнема кизоть  ва-1 кретарец  П. ГОРБАЧЕВА.

Центральней Китаиса
Китайскяй войскатне успешна 

мол1 фтихть насту! ательнай опе
рацият Хунань провинииять ееве- 
рнай П/Л1 кссонза. 5 шимь п и т с т а  
китайцне еембе фронтть эзда ша
штсть 90 километрань кувалмос и 
I агезь японецнень лама пунктонь 
=зда. Весенце флангса китайский 
войскатне шаштыхть Тунчантть 
ширес (ХуГэй провинииять юж- 
най пяльксоп) Китайский войс- 
катненди маьссихть оцю лезкс 
гамооборонань отриттне, конат 
ащихть местнай жительхнень эз- 
да. Мекольдень еведениитнень 
коряс китайский войскатнень ава- 
нгардсна пачкодсть Тунчанттьма- 
лэс.

Севернгй Китайсэ
Шаньси провинииять юго-запэд- 

най пилькс 'онза японецне тайга 
ушедсть военнай операцият ки- 
тайскяй баззтнень каршес Лю
лякинань пайтнень эса. Октябрть 
7-це шистонза японецне, нежеть- 
кшнемок Датуп-Пучжоуский мэ!ши-

ушедсть шаштомз Линьфынтть 
эзда северо-запад шири. Японецне 
етаня жа ушедсть наступления 
Пусянть лангс, Китайскяй войскат
не японецненди макссихть упорнэн 
сопротивлении.

Шаньдунь провинциить южнай 
пилькссонза ипонский войскань 
2 тьожитть ломаньцта ащи отри- 
деьоктибрть 6-це шистонза атако- 
вандазень китайский войскзтнень» 
конат действуют ипонецнень тыл- 
сост. Китайцне макссть сопротив
ления, и японецне ульсть  вынуж- 
денайхть потамс, имафтомок шав- 
фета эсь составснон пяленц.

Южнай Китайсэ
Мэкэоть эздэ север шири мо- 

лихть бойхть Шицить западнай 
окрестностензон эса. Чжуньшань 
районца японецне пуроптсть 14 
важнай корабль. Учсеви, што 
японецне тайга тиихть попытка 
валхтомс тяса десантть.

Октябрть 9-це шистонза япон
ский самолеттбомбардировандасть 
лама ош Гуанси провинцииса. Гуй-

на кить южнай участканц лангс, лить лангс йордаф 70 лама бомба,.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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