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Велень комсомолецнень почетнай 
задачасна

БольшевистсЕЯЙ партиясьфалу шар- 
фяесь н шарфни огроынай ыяль трудя- 
щайхнепь коммунистическяй воспита- 
нияснонды. ВКП(б)-ть ХУШ-це съездонц 
всторическяй решениянзон эса сёр- 
ыатф, што бесклассовай социалистичес
кий обществать завершениянци социа
лизмас эзда коммуннзмати постепен- 
найста ётамать пингста «решающай 
значения преобретандакшни трудящай- 
хиень коммунистическяй воспитанияс- 
на, ломаттнепь— коммунизмань етрои- 
тельхнень созиапияста капитализмань 
пережиткатнень машфтомасна». Лоыат- 
тнень сознанияснон одс тиемац—тевсь 
»ф тёждя. Ингольдень привычкатне, 
йяльхпе н обычаВхне пяк живучайхть, 
и, штоба ыашфтомс синь лама и пяк 
упориайста эряви|работаас колхознай ве
лень труженникнень коммунистический 
воспитанияснон коряс.

Тя пяк оцюста касфнесыне велень 
азба-читальнятнень и клупнень роль- 
сиои. Эрь изба-читальнясь должен ся- 
да вяри кеподемс работань уровепенц 
и содержаннянц.

Мекольдень кизотнень пингста рес
п у б л и к а  изба читальнятнень и клуп- 
иень лувкссна кассь 617 единицас. 
Аф кржа велева изба-читальяятнс сем- 
бе агитмассовай и культурно-просвети
тельна! работати ащихть подлепнай 
центракс. Тяфтамкс, например, лувон- 
довихть Зубово-Полянскяй райононь 
Анаева, Торбеевскяй райононьТ. Ювпя, 
Ельниковскяй райононь Н. Девиченскяй 
п иля велень изба-читальнятне и клуп- 
яе. Нят изба-чнтальнятнень заведую 
щайсна пяк разуынайста бтафнесазь 
од ломаттнень и колхозникнень досуг- 
снон.

Однака пинге республикаса улихть 
стама велет, коса изба-читальнятне 
ёфси аф отвечакшнихть колхознай ве
деть шиста-шис касы требованпянзон- 
ды. Населениять культурнай запрозон- 
зонды пренебрежительиай отношениять 
колга корхтай ся фактсь, што Ширин- 
гушскяй райопца аф кржа велева из̂  
ба-читальнятне минь тя пингс апак 
ремонтировандакт, а кой-конат заняфт 
сброса. Первичнай комсомольскяй орга
низациятне кой-коста аф няфнихть ко
дамонок забота сянь колга, штоба эсь 
аингстонза анокламс пенгат, оборудо- 
вандамс поыещениять, обеспечендамс 
взба-читальнять литератураса.

Народнай образованиянь органтне, 
конат обязатт непосредственна руко
водить изба-читальнятневь и колхознай

клупнень мархта, аф шарфнихть пцтай 
кодамовок мяль политиросветуч режде- 
ниятнепди, беспечна относятся кадрань 
кочкамати. Вдь тя факт, што культур- 
но-нросветительнай работань тя важней 
шай у часткати аф шуроста назначан- 
дакшневнхть ломатть, конат тя почет- 
най работать вятеманцты ёфси аф спо- 
собнайхть. Избачекс сидеста назначан- 
дакшннхть малограыотнай ломань, 
конат ёфси аф способнайхть пишкоть- 
кшнемс культурнай организаторть 
обязанностензон.

Тяфтамкс лувопдовихть Торбеевскяй 
райононь Мокша Ювня (Асташкин), 
Инсарскяй райононь М. Паевка (Пан- 
тилей кин) ц лия велень избачне.

Политпросветработникнень эзда аф 
кржась комсомолецт. Комсомольсьяй 
организациятне избачекс и колхознай 
клубонь заведующайкс кучсть 400 ла 
ма комсомолец. Шарьхкодьф, конашка 
ответственность кандыхть комсомоль
ский организациятне велеса политпро- 
светработать инкса. Велень комси- 
молецне эсь изба-читальняснон обязатт 
тиемс культурнай центракс.

Ломаттне, конат работайхть энтузи- 
азмафтома, не могут руководить полит- 
просветработань тя важнейшай участ
к а с  мархта. Именна тянксаВЛКСМ-нь 
райкомтне обязатт избачень посттнен- 
ди сяда смелста выдвигать комсомоль
ский лучшай активисттнень, прекрас- 
иай организаторхнень, конат колхозник
нень ёткса пользовандайхть уваже- 
нияса.

Первичнай комсомольский организа 
циятне обязатт сяда серьезнайста вни
кать комсомолецнень-избачнень рабо- 
таснонды, сяда сиденяста кулхцонкш- 
немс синь отчетснон, максомс тейст 
эрявикс лезкс.

Колхознай изба-читальнятнень ке- 
мокстамаса пяк оцю роль кирдихть 
ВЛКСМ-нь райкомтнень видеса культур- 
но-массовай работать корне комиссият
не. Синь должетт келепнеыс лучшай 
избачнень опытснон, эсь пингстонза 
азоикшнемс од культорганизаторхнен- 
ди работань формат и ыетотт.

Эрь изба-читальнясь эряви шарфтомс 
колхознай велень культурнайцентракс, 
активна лездомс политпросветработник* 
ненди массатнень коммунистический 
воспитанияснон коряс— тя велень ком 
еомолецнень почетнай и 
задачасна.

Лыж най нолма нросот
Ш 1-це кизонь январьста ифевраль- 

ета минь странасонк кармайхть улема 
лыжнай колма кросст.

Январть 5-це шистонза еявомок 26-це 
шинц самс бтафневи профсоюзонь тра- 
диционнай массовай кросс.

Февральть 1-це шнетонза еявомок 
28-це шинц самс кармайулемаЯкстерь 
Армнять 23-це годовщинанц лемса ком- 
сомольскяй кросс. Сонь эсонза при- 
«айхть участия од ломаттне, конат 
максозь испытаниятнень ГТО-нь лыж- 
яай норыатнеяь корне.

И колмоцекссь— февральть 9-це шне- 
тонза еявоыок 23-це шинц саыскармай 
бтиеыа Советский Союзонь Маршалть 
С. Б. Тимошенкодьлемса Всеармейский 
кроес. Тя кроссть »еа кармайхть при
хосвыа участия лыаиткве*» Якстерь Ар- 
адяа Леди. ъ

Советский Союзонь ошнень п велет
нень эзга вишкста ушедсть аноклама 
ни кроссненди.

Цебярь примерхт няфнихть Карело- 
Финскяй республикань комсоыолецне— 
Архангельский, Горьковскяй и Моло- 
товскяй областень комсомолецнень мар- 
хта заочнай лыжнай соревнованиянь 
инициаторхне. Карело-Финскяй ССР-нь
4-шка тёжинь комсомолец максозь ис
пытаниятнень БГТО и ГТО комплек- 
еонь норматвень корис.

Вишкста моли анокламась еоревно- 
ваниятненди Украинаса, коса пуроптф 
ни 20 тёжяньда лама команда, конат 
регулярна бтафнихть тренировкат.

Архангельскяй, Молотовскяй, Горь- 
ковсьяЙ, Ленинградский и лия област
нень »са кемотть теш тть од лоыавь 
регуялр** *родро**ш&1 х2ь.

(НОС).
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Эстонский ССГ-са избирательнай кампаниясь.
СНИМКАСА: «Коммунар» текстил!най фабрикаса од избирателень соб

раниясь (Таллин). Доклад мархта выступандай ередняй школань учениксь-ьоы- 
сомолецсь Гейно Ниголь.

Фотось Н. Яновть 
(фотось ТАСС-ть).

ВЛКСМ-нь
ВЛКСМ-нь ЦК-сь обсудил «Населе

ниям ёткса неграмотностть и ыалогра- 
ио^ностть машфтоманц коряс Мордов
ский АССР-нь коысоыольскяй организа
ц ияс работанц колга» кизефксть. Коы- 
еомолонь Мордовский обкомсь ашесце 
обеспечинда населениять ёткса негра- 
иотностть машфтоманц коряс работаса 
комсоыольскяй организациятнень ак- 
тивнай участинснон.

1940— 1941-це тонафнеыа кизоста 
неграмотнайнь и малограмотнайнь то- 
нафнемать ушедоманц колга правитель
ствам мархта устаиовленнаи ерокне 
населеннай пункттнень инь ламоснон 
эса еязьфт. 1922-1923-це киаоня 
шачф допризывникнень тонафнемасна 
тяфтажа организовандаф аф удовле! во- 
рительнайста.

Ти пингс апак кочкакт еатоышка 
лувксса культармеецт неграыотнайх- 
нень и ыалограыотнайхнень юнафнема.
Лама елучайста культармеецонь рабо
тать поручандаьшнесазь еятломаттнен- 
ди, конатнень аш эрявикс знаниясна и 
аф способнайхть обеспечендамс тонафне- 
мань цебярь качествать. Комсомолинь 
лама райкомт и горкимт ёфси аердсть 
населениям и од ломаттнень ёткса не
грамотность и малограмотностть маш- 
фтомаса работать эзда и аф макссихть 
направления культурно-массовай ко- 
миссиятненди тя работать организован- 
дамаса.

ЦК. са
ВЛКСМ-нь ЦК-сь особа азозе, што, 

аф ваномон областной комсомольской 
организациям составса малограмомай 
кимсомолецень наличиять лангс, комсо
молонь обкомсь, горкомтне и райкимт- 
не ашезь ораниаованда еинь юнафае- 
маснон.

ВЛКСМ нь ЦК-сь обизал комсомолонь 
обкомть обеспечиндамс населениять и 
од Лиыаттнень ёткса неграыотносгм и 
малограмотность машфтоманц коряс 
эрь шинь раоотаса еемое комсомоль- 
екнй организациятнень ширде инь ак
тивней участиям. ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
указал, што тя работась должен арамс 
главнейшай обяьашьстекс комсомо
лонь горкомонь и райкомтнень ви- 
деса культурно-массиваи рабитас коря 
кимиссиятненди.

Комсомолонь обкомти, горкомтненди и 
райкомтненди мярькф, штоба 1941-це ки- 
зонь январть 14-це шиниты организован- 
дамс еембе малогр шотнаи комсом -лец- 
нень обученияснон, шарфюмс особай 
мяль неграмотнайнь и малограмотнаЙнь 
тонафнсмать качестванц лангс, еембе 
вийса лездомс народнай образованиянь 
оргаттненди культармеецненди методи
ческий лезксонь организовандамаса. 
Неграмотнайнь и малограмотнайнь то- 
нафнемаса работати райьомтне и гор
комсо обизатт привлекать 
классонь ученикнень.

ВКП(б)-нь Всессюзнай конференциять честьс
Анаева велень педколлективов оцю во

одушевлении мархта васьфтезе ХУШ-це 
ВеесоюзнаЙ партийнай конференциить 
еозывонц колга ВКП(б)-нь ЦК-ть 
постановлениинц.

Сувамок конференциить лемса социа
листический еоревнованияти, с и н ь  
сивсть обизательства сатоыс нинге ея- 
да оцю успеваеыосс школаса. Тяда 
башка синь обязались эрь преподава- 
тельти тонафтоыс грамотас кафта аф 
граыотнайхть.

Велеса аф грамотностть еяда курокс-

та машфтоманц инкса школась кемекс
тась дополнительна 40 культармеец, 
коза выделеннайхть школань инь луч- 
шай ученикне.
Тяфта жаоцю энтузиазмамархтавась» 

фтезь тя постановлениитьлесосплавонь, 
райпотребсоюзонь, хлебопекарнянь и 
лия учреждениянь и организациянь тру- 
дищайхне, еииь тяфта жа обязались 
васьфтемс конференциииь паньжема 
шить оию трудовой подьемса.

И. Паршин.
Зубово-Полянскяй район.

Профсоюзной билетонъ полофтомась
ВЦСПСть решениянц коряс ян

варьстэ ушедсь профсогознай билет- 
твевь полафтомасва, конатнень дейст* 
»вявь ероксва лкссь 1940 кизозя. 

Ирофгокзжай б ю з д ш  ш а ф ш а -

ена карпай молема 1941 кизонь мартс
1-це шинц самс. Ооиентировочнай дай- 
иайхнень коряс, СССР-са профсоюзонь 
^лейнень пцтай пялесаов балетсна дол** 
д о т  улемс еолафтфт. (ТАСС}.



СНИМКАСА: Якстерь; Армиянь*! поли
тический пропагандань Главнай управ
лениянь начальниксь 2-це рангонь ар- 
мейскяй комиссарсь А. И. Запорожец.

Фотось Д. Черновть 
(фотось ТАСС-ть).

Колхознай клуб
Мокша Пашад велень колхознай 

Клубсь ащи трудящайхнень культурнай 
досугснон ётафтомаснонды очагокс. Тяса 
сидеста эрьсихть международнай положе
ниям колга беседат и лекцият. Тя тевти 
сувафтф велень интеллигенциясь. Эрь 
илядне ётафневихть шахматса и шаш- 
каса налхкомат.

Клубса улихть музыкальнай инст
рументт: гармошка, гитара, мандолина, 
балалайкат. Клубть библиотекаса лама 
политическяй и художественнай лите- 
ратурада. Колхозник^ оцю мяльса 
пользовандайхть книгатнень мархта. 
Особенна оцю интересса лувихть А. Тол- 
стойнь «Петр I» книганц и классик
а н ь  произведеницснон эса.

Клубу получакшневи лама журнал и 
газета. Посетительхне могут лувондомс 
«Безбожник» и «Крестьянка» журнал- 
хнень, «Правда», «Известия», «Красная 
Мордовия» и «Мокшень правда» га
зетатнень. Организовандафт самодея
тельностень кружокт.

В. Кирдяшкин. 
М. Кирдяшкин.

Пурдошанскяй район

Пионерхне юкстафт
Сире Маманя велень начальнай шко

ласо пионерхнень ёткса аф вятеви ко- 
дамовок работа. Кода пионерхнснь, а 
станяжа и школьникнень ёткса воспи- 
тательнай мероприятият аф ётафне- 
вихть, кружковой работась апак орга- 
низовандак. Беседань и лекциянь ётаф- 
немать колга корхтамска аф сави.

Школань завед)ющайсь Тремаскин 
ялгась тячимс пионерскяй работать 
лувондсы второстепеннай важностень 
тевкс.

Кирдяшкин.
Рыбкинскяй район.

----- о

ЮННАТТНЕ ТИСТЬ 
КЕЛАЗЕНЬ СКЕЛЕТ

Юннаттне, изучандамок келазть анато
миянть шавф келазть эздасинць тисть 
келазень скелет. Инь оцю инициатива 
няфтстькелазеньскелетть тиемаса пио- 
нерхне-юннаттне, конат эрь урокта 
меде оцю мяльса сашендсть биологичес
кий кабинету и работасть самостоя
тельна. Кафта шит синь работасть и 
скелетсна лиссьпякудачнайкс. Синь тя 
работаснон вельде школати макссть 
ценнай пособия.

Клоков.

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯИСТВАТИ -  ДОСТОИЯАИ КАДРАТ
Темниковань сельскохозяйственнай 

техникумсь Мордовиянь колхосненди, 
совхосненди и МТС-нди эрь кизоня 
аноклай высококвалифицированнай кад
рат— велень хозяйствань техникт.

Техникумонь студенттне теоретически 
тонафнесазь стахановскяй трудонь сем- 
бе метоттнень, конатнень синь, моле- 
мок колхозу, МТС-в и совхозу работа- 
ма, практически няфтьсазь тевса.

Декабрть 20-це Шистонза сявомок, 
техникумса молихть государственнай 
экзаметт и 1941-це кизонь январть 1-це 
шистонза техникумсь нолдай велень 
хозяйствань 70 специалист.

Техникумса тонафнемаса лама отлич
ница, цебярь активистт-общеьтвенникт. 
Студентсь Матвеев ялгась госэкзамет- 
тнень эса сембе дисциплинас коря сда
ет аньцек отлична. Сон жа техникум
со лувондови лучшай общественникокс. 
Техникумс видеса Осоавиахимонь пер- 
вичнай организацияса председателькс

работай Берсенин ялгась, конац тяфта 
жа лувондови отличникекс. Активнай об- 
щественникокс лувондови МАССР-нь 
Верховнай Советонь депутатсь Чувашов 
ялгась. Сон тонафни аньцек отлична, 
ащи техникумскяй редколлегияса членкс, 
вяти инструкторонь обязанностть «Во- 
рошиловскяй стрелок» значкистонь 
анокламаса, еембе обязанностензон 
пяшкотькшнесыне честь мархта, мезенк- 
еа и сон премировандаф.

Тяфтама етудентта техникумса лама, 
конат отличнайста тонафнемода башка 
вятихть общественнай работа.

Техникумонь выпускникне— велень 
хозяйствань будущайспециалисттне це- 
бярьста владеют военнай тевть мархто- 
вок. 30 ломань сдали ГТО-нь 1-це сту
пенень значокти норматнень, 16 ломань 
— ГСО значокти.

Д. Малышев.
----- 0 -----

ТОНАФНИХТЬ ОТЛИЧНАЙСТА
Мамолаевскяй ередняй школань уче

никем Болабенков Павелсь тонафне- 
мань тевса няфни аньцек отличнай по- 
казательхть. Дисциплинаса ащи при
меркс школань ученикненди. Павелсь 
аф •кунара примаф Ленинской Сталин
ский комсомолть рядонзонды членкс. 
Аш еомненият, што сон честь мархта

оправдаидасы комсомолецонь лемть.
Тяфта жа тонафни Конаков Колясь. 

Сон тонафнема кизоть васенце полуго- 
диянц аделазе аньцек отлпчнай отмет
ка мархта.

И. Дорожкин.
Рыбкинскяй район.

.© —

Антирелагаознай темас лекция
Ошо интерес няфни Зубово-По- 

лянань общественностсь антирелигиоз- 
най темаслувондовилекииятненди. Нят 
шитнень райДСК-са лекциять, конанц 
лувозе педучилищань историянь препо
даватель^ Караулов ялгасьхрестиянст- 
вать и еонь происхождениянц колга, 
кулхцондозь оцю внимания мархта ся

дот ломань.
СВБ-нь организациясь тяфтаматемас 

лекцият ётафни пяк сидеста. Синь 
ётафневихть аф аньцек райцентрать, 
но и велетнень эсонга, коса тяфта жа 
еинь лувондсазь квалифицированнай 
лекторхт. И. Чеканов.

Зубово-Полянскяй район.

СНИМКАСА: Академиксь Трофим Де
нисович Лысенкось.

Фотось В. Шаровскийть 
(фотось ТАСС-ть).

Тяфта ётафтсайне 
каникулатнень

Тяни минь нолдафтама тялонь кани
кулас. Эрь учениксь оцю мяльса арьси: 
«кода ба еяда цебярьста ваймамс и 
кода еяда кемоста физически кален- 
дамс эсь прянц». Мон тонафнян 7-це 
класса и пяк кельгса физкультурать. 
Тянкса эрь шобдава оцю увлеченияса 
занимандан гимнастикаса. И виде, вдь 
конашкава тёждялгодат и эреклат фи
зический зарядкада меле. Сяда башка 
мон сидеста яксень лыжаса курьксне-- 
ме, а тяни, каникулатнень пицкста/; 
карман нинге еяда сидеста и еяда ошо 
расстоянинс Лыжаса курькснеме еянь 
инкса, штоба лапкас тонадомс тя ув- 
лекательнай спортонь техникать. Мон 
пцтай эрь шиня тиендян .5 — 7 кило
метрань расстояниис лыжнай поход, 
кона пик кемокснесыне пильгень мус- 
куланень.

Сяда башка, мон уликс евободнай 
пиньгозень макссеса художественнай 
книгань лувомати, кона тейне тяфта 
жа пяк лезды устнай речезень разви- 
тиянцты и культурнай уровенезень 
касфтоманцты.

Вов тяфта монь мялезе ётафтомс тя- 
лонь каникулхнень.

С. Сургаев.
Краснослободскяй район.

КЛУБСЬ И ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯСЬ— ВЕЛЕТЬ НУЛЬТУРНАЙ ЦЕНТРАЦ
Михаил Иванович Калинин ялгась пин

ге 1940 кизонь апрельть 13-це щистонза 
«Трудящайнь депутатонь районнай и 
велень еоветтненди» эсь обращения- 
еонза сёрмадсь:
«Минь етрананьке вишкста моли ин- 
голи. Культурнай работась не должен 
иляткшнемс етранать хозяйственно-по- 
литическяй касоманц эзда. Эряви тиемс 
еембонь, штоба цебярьгофтомс велеса 
политико-просветительнай оргаттнень, 
изба-читальнятнень, колхознай клуп- 
нень, культурань куттнень работас- 
ноп. Синь должетт иметь культурнай, 
уютнай помещеният, цебярь оборудо
вания, штоба колхозникне удовольствия 
мархта культурнай обстановкаса могли 
еинь эсост ётафтомс эсь досугснон; за- 
нимандакшнемс самобразованияса, кулх- 
цонкшнемс радио, примамс участия 
еинцень колхознай хорсост, оркестра
со^ и спектакльсост».

Лама клуб и изба-читальня перест
роили ни эсь работаснон Калинин ял- 
гать указаниянц коряс. Атяшевскяй 
райононь Манадыш № 3 велеса клубть 
(заведующайсь-комсомолкась Денисова 
ялгась) видеса ули .агитколлектив, ко
нан ащи 9 ломаньцта, 6 чтецт и аги- 
таторхт, конат систематически ётаф-

несть и ётафнихть колхозникнень ётк- 
еа беседат и читкат партиять и прави- 
тельствать текущай политикань мате
риалонок коряс.

Клубть видеса ули РОКК-нь ячейка, 
конан аноклась ГСО-нь 50 значкист, 
ули драмкружок, етруннай оркестр и 
стак тов.

Культурно-массоваЙ работать цебярь- 
ета ладяманц вельде тя велень кол- 
хозсь районца васенцесь аделазень пак
сянь тевонзон и получась пяк оцю 
урояшй.

Образцовайста ладяф работась Ка- 
челаева велень клубса (Ковылкинскяй 
район). Тяса клубть еембе работац 
подчиненнай партиять и правительст
вам  велеса ётафневи мероприятиян
зо^ пяшкодемасноиды. Клубса ули 
еправочнай етол, коса клубонь акти
в и с т т  и комсомолецне систематичес
ки вятихть дежурства, коза обраща
ются колхозникне разнай кизефкс 
мархта, и иолучакшнихть синь каршо
зост иравильнай ответт. Справочнай 
столса ули необходимай политический, 
художеетвеаиай и технический литера
тура. агш работай драм круягоксь ко
нан с/рЪ К'.' 
тайЙ

шя путни аф 3 кржа 
АиивпаЙ участия клубть-

ботаса примосихть ередняй школань пре- 
подавательхне Усахнн и Юшутин ялгат
не. Синь эздост кажнайсь ётай кизоть 
лувсть клубса 10— 12 лекция между- 
народнай положениять коряс, литера- 
турнай и антирелигиознай темас. Ком- 
сомолкась-акушеркась Барашннкова 
ялгась лувсь 10 лекцият. Клубть пи
деса организовандаф агитколлективсь 
еёра урядама камиапиить пингста обс- 
луяшвал кота колхост. И кода резуль
тат ти работати, Кочелаева велень «Па
мять Ленина» колхозсь своевременна 
аделазе еёра . урядамать, марнек рас- 
читался г о с у д а р с т в а т ь  ин г ол е ,  
в е Л ь ф  и я ш к о д е з е  животновод
ствань касфтома планонц. 1940 
кизоня колхозникне 4 килограммат 
еёра получасть эрь трудошити.

Клубса ули радиоприемник, библио
тека, коса лувоидови 3.255 экземпляр 
книга. Аньцек 1940 кизоня рамасть 
библиотекати 1.400 цалковайнь питне 
литература. Библиотекаса лувондови 500 
постоянпай читатель, конатнень эзда 
ламось рядовой колхозникт, кода ко
йкась Ващалкин, колхозниксь Нихри- 
ков и лиятне, конат систематически 
лулопдыхть д V доягественнаЙ •литсрату-

Гяфта цебярьста работайхть: 
клубсо. " • . ‘ЛОваса (РоМодановскяй

район), изба-читальнясь — Зарубкина 
велеса (Зубово-Полянскяйрайон), и ла
ма лия велеса. Сембе еинь лац соче
тают культурно-массовай работать ве
леть эрь шинь эряфонц мархта..

Тяка пингть улихть пинге лама клупт, 
изба-читальнят и краснай уголокт, конат 
аф ащихть велесакулмурань'образецокс.. 
Ичалковскяй районца клуинень и из- 
ба-читадьнитнеиь инь ламосна аф ра- 
ботайхть. Лобаски велеса .клубть мак
созь заготзерпоти еёронь марамо.. Об- 
рочнаЙса— нолдазь эзознза народнай 
еудть. Йофси аф удовлетворительнай- 
ета работайхть клупне и изба-читаль-- 
нитне Рузаевский районца, коса 
ВЛКСМ-нь райкомов, кода< и Ичалкаса, 
ёфси аердсь .тя тевть эзда и аф при- 
моси кодамовок мерат, штоба цебярь- 
гофтомс од ломаттнень ёткса культмас- 
еовай работать.

Ошо аф сатыксокс клупнень . и изба- 
читальнятпень рабоТаса илиткшни пин
ге еи,. што еинь пинге тячемс ашесть 
ара велеса 'военно-физкультуриай и аг
ротехнический воспитанийНь центракс.

ВЛКСМ-нь райкомтне должетт учесть 
еембе нйт аф сатыкснень и примамс 
еембе мератнень., штоба .большевикокс 
Ладимс велеса политике-просв’етительнай 
работать. САЗАНОВ,'

ВЛКСМ-нь' ббкомть секретарей.
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300 ГРАНАТОМЕТЧИК
Аделавсть «Спартак» обществань Мор

довский Советть мархта организован- 
даф комплекснай гранатометаниянь рес
публиканский соревнованиятне, конат 
ётафтфт тялонь икшама условияса.

Ня соревнованиятнень эса в основ
ном участвовандасть низавой физкуль- 
турнай коллектифне. Синь эсост сем- 
боц примась участия ЗОО физкультур
ник, тяка лувксса 155 стирьня.

Алянь командатнень ёткста васенце 
вастть занязе Саранскяйнь 1-це № шко
лань спортивнай коллективтькомандац, 
конан кочкась 476 очка. Стирьхнень 
ёткста васенце васттьзанязе «Восход» 
промартелень командась, кона кочкась 
405 очка.

Алнтнень ёткса васенце вастть сато
зо спартаковецсь-Новичков ялгась (обоз- 
стройста), сатсь 135 очка, а стирьх- 
нень ёткста — Лаптева ялгась, кона 
сатсь 129 очка.

Соревнованиятне няфтезь, што тяф- 
тама снортивнай мероприятиятне мож- 
нат ётафнемс тялондонга и синь цяк 
полезнайхть.

С. Купер.

- о -

Видемати аф 
аноклайхть

Видемать успешнайста ётафтомац 
зависит тейнза лац анокламать эзда. Но к 
сожалению, улиХть нинге колхознай 
руководительхть, конат тянемс фалу 
корхтайхть «коза эряскадат, кенерьх- 
тяма».

Тяфтама руководителень лувкссь сув 
еи Сире Сазан велень «Победа» кол
хозс председателеп. Сянь колга, што 
«Победа» колхозса аф аноклайхть тун- 
дань видемати, корхтаЙ ея фактсь, што 
колхозса тячемс нинге ловтЬ алда апак 
тарксекть плукне, инзаматне и лии 
•инвентарсь. Видьмось апак еортирован- 
дак. Велеса аш партийнай организация, 
а комсомольский организациясь мес-бди 
ТЯнемс аф занимандакшнитякизефксть 
мархта.

СНИМКАСА: [Коннай нарядсь (СССР-ть Средне-Азиатскяй границац).
Фотось В. Лейнть. (Фотось ТАСС-ть).

Кроссть васьфтемс еембе ширде
анокста

Пятаев.
Ковылкинскяй район.

Декабрть 29-це шинцты республика- 
еа еембоц пуроптф 2434 команда лы- 
жас коря и 227 команда пешай пере- 
хоттнень коряс. Саранск ошса пуроптф 
350 команда, Рузаевкаса— 127, Рыб- 
кинскяй районца—76, Краснослободс
кяй районца— 91 команда и стак тов.

Эряви азомс, што командань комп- 
лектованиясь нинге апак аделак. 
ВЛКСМ-нь лама райкомт и первичнай 
организацият ВЛКСМ-нь ЦК-ть видеса 
оргкомитетть решениянц лыжнай коман
дань комплектованиять 1940 кизонь 
декабрть 15-це шинцты аделаманц кол
га аф пйшкотькшнесазь. Мезень еюне- 
да Тенгушевскяй районца (ВЛКСМ-нь 
райкомть еекретарец Зинина ялгась) 
пуроптфт аньцек 5 командат, Кочкуров- 
екяй районца— 32 команда лыжас ко
ря и 2 командат пешай переходть ко
ряс. Пурдошанскяй районца пуроптф 
б5 команда лыжас коря, а пешай пе- 
реходть коряс тяса апак организован- 
дак фкявок команда.

Правда, тя тевса аф кальдявста ра- 
ботайхть Ардатоваса, коса ГТО-ти нор
матнень максозь ни 56 ломань, Саранск 
ошса— 80 ломань, а Атюрьевскяй, Рыб- 
кинскяй, Саранскяй и иля райоттнень 
эса нормань примамать коряс нинге

мезьнявок аф тиендихть.
Ардатовскяй районца 1940 кизонь 

декабрть 22-це шистонза ульсь ётафтф 
зимняй еезононь открытия, конань эса 
примась участия 120 ломань. Тя шине 
120 ломаньмакссезь норматнень ГТО-нь 
и БГТО-нь значокти.

Алятне стартовали 10 километрань 
расстоянияс. Стартонь 120 участникть 
эзда ГТО-ти норматнень максозь 58 
ломань. Цебярь результатт няфтсь ком
сомолецт Дадонов ялгась. Сон 10 
километрань дистанциять ётазе 49 ми
н у т а т  65 минутать васто. Тяфта жа 
цебярь результатт нифтсть комсомолец- 
не Зырянов и Краснов ялгатне.

Стирнянь и юношань командатнень 
эзда, конат стартовали тяка жа шине, 
цебярь результатт няфцть Алешин (сред
ний школаста), Раманова (педучили 
щаста) и илятне.

Но сави азомс, што Ардатовань рай- 
онца колхознай комсомольскяй органи
зациятне кроссти аноклайхть пяк каль 
дявста. Кепотьксонди «Волна револю
ции» совхозонь комсомольскяй органи
зацияс еекретарец Савин ялгась кроссть 
колга нльне мезевок нинге афи еодай, 
тяса тяфтама фактта аф кржа.

Драняев.

Ионюхнень честной 
трудснон вельде

Сире Мамане велеса «Валда ки» кол
хозс Якстерь Армиять алашань резер
вань фондонцты явштсь 5 алашат. 
Нйт алашатне кемокстафт 1-це брига- 
даса етаршай конюхти В. Авернскин 
илгати, а омбоце бригадаса— П. Кир- 
дишкин илгати.

Ни кафта конюхне особай мильса 
икайхть алашатнень мельге. Алашатне 
кирдевихть чистай, лямбе и валда кар- 
деа, андовихть установленнайрационца; 
еинь цяк справнат.

Кирдишкин и Аверяскин ялгатне пяк 
кельгеазь эсь тевснон и мезенкса ета- 
рательнайста якайхть колхознай ала
шатнень мельге.

С. Ачапкин.
Рыбкинань район.
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Алашатнень упитанностьсна 
цебярь

Сире Сомай велень «Якстерь знамя» 
колхозть 1-це бригадаса конюхокс ра
ботай Ф. А. Ускреев ялгась. Сон, 
кельгомок эсь работанц оцю мяльса 
якай колхознай алашатнень мельге, эсь 
пингова андсыне и симдьсыне, чистен- 
дакшнесыне и кирдьсыне чистай и 
уютнай помещенияса.

Ускреев ялгась макссь вал, што тун
дат. видемати лифтьсыне алашанзон 
цебярь упитанностьса.

П. Атишев.
Рыбкинскяй район.

ОБЯЗАТЕЛЬС ТВАСНОН 
ПЯШКОДЕЗЬ

Од Высмкань ередняй школаса вишк- 
ета моли социалистическяй соревнова
ниясь отличнайста и цебярьста тонаф- 
немать инкса. Ученикнень ламосна 
пяшкодезь эсь обязательстваснон честь 
мархта. Качаев Гришась, Узбяков Во
лодяс^ Учамбрина Нюрась аньцек от- 
личнайста и цебярьста тонафнезь аде- 
лазь тонафнема кизоть омбоце чет- 
вертенц.

Г. Лобурев.
Зубово-Полянскяй район. -

Л Ы Ж А Т Н Е Н Ь  М Е Л Ь Г Е  У Х О Д С Ь
(Мастертъ еоветонза)

Кода боецсь ванфты эсь оружиинц, 
етанй спортсментсь должен ванфтомс 
лыжанзон.

Особенна внимательна эряви- ухажи
вать алудонь рабочай поверхностть 
мельге. Лыжатнень таштомомаснонды 
причинатнень эзда фкакс ащи курьк- 
еты поверхностть понашкадомац. 
Шуфтсь ламода или аф пяк гигроско- 
пичнай, лиякс мярьгомс, способнай еу- 
вафнемс поранзонды летьке. Повомок 
поратненди, ведсь эйндай, касы еонь 
объемоц и тии аф оцю трещинат. Што- 
ба ванфтомс лыжатнень тяфтама тре- 
щинатнень эзда, эрявихть еинь ваден- 
демс негигроскопическяй веществаса. 
Лангсна кода аф рабочай пялькс, 
велъхневи лакса, кда сон ни таштомф.

Лыжатнень алулдонь поверхностьснон 
пропитывают пичекйшеса, конанц 
ёткс шорьсихтьаф лама парафин. Тян- 
кеа лыжатнень курьксты вастснон 
шарфнесазь вяри, эждьсазь паяльнай 
лампаса и нарнесазь тряпкаса. Эждем
г а  варжада тисть плхта шуфтть. Лим- 
бе лыжать лангс каннихть кистьса 
или трипкаса смесень жирнайслой, ко- 
нада меле танга еонь эжнесазь лампа
са. Тифтама елойхть тиендемс 3-4-еть, 
ея пиньгс, пока лыжатне аф лоткайхть 
впитывать сместь. Сместь составоц тяф- 
тама: колма четвертть пичекяше и 
фки четверть парафин, конац шяняфтф 
тол лапгса кодама-кодама посудаса. 

..Я '

Употреблениида инголе смессь эжневи.
Лыжатненди тифтама пропитывани- 

йсь тиендеви регулнрна еезонть уще- 
домда иньголе и весть-кафксть тялонь 
перьф.

Эряви ваномс и лыжатнень формань 
правильностьснон мельганга. Мнньтфсь 
должен улемс стама, штоба лыжась ви- 
демольтелатьсталмонц эзда. Лыжась ко- 
нанп цебирь мяньтфоц, кармай рабо- 
тама молемста еембе екользищай по- 
верхностенц мархта и равномерна таш
томи. Миньфть величннац зависит аф 
аньцек лыжникть весонц эзда, но и 
шуфтть качестванц эзда. Кда лыжать 
кучкац шовави еида курок чем пенза, 
то значит, миньтфсъ афсатомшка, и, мек- 
лангт, кда шовафт пенза, то лыжась 
пик ни миньтф.

Шуфтсь обладает ценнай способность- 
еа псиста арамс элостичнайкс и при
мамс эрявикс форма. Шуфтть тй епо- 
собностенц лангса основаннайхть видеп- 
темать, мяньдемать тиемасна и кичкор 
шить исправленияц.

Мяньтфть тифсонза инь простой еио- 
собсь ащи оянь эеа, што паяльнай лам
паса эждьф лыжатне путневихть фкя- 
фкянь лангс, еотневихть ш\с!п никеььа- 
еа, и. кучказост, ёткти, оя Басни, коса 
должен улемс кочкярясь, путневи рас- 
норка. Распоркась тя правялмий па- 
раллепипед, конан тиф Ш)фци> Раз
мерсэ сонь зависит

нанц эзда. Штоба мяньдемс лыжатнень 
нярснон, эряви еинь нярьснон ёткс пу
томс шуфтонь нежене.

Лыжатнень валазе поверхностьснони 
ловть ёткса трениянь коэфициентть 
кирьфтамац, лиякс мирьгомс, курьксте- 
мать вишкоптемац еатневи различнаЙ 
лыжнай мазьса вадендемать вельде. Нят 
масьне парафинонь, штань, смо
лань, жиронь и частична каучуконь 
шеняфксонь эзда, конат должетт кемо- 
ета ащемс лыжать курьксти вастонц 
лангса, улемс еатомшка элостичнайкс 
и аф полафнемс эсь свойстваснон тем- 
пературань аф оцю колебаниять эзда.

Масьнень составной пялькссна темпе
ратурам и ловть качестванц эзда по- 
лафневихть. Ков еяда оцю морозсь и 
калгода ловсь, тов еяда лама каямс 
мазый смола, и меклангт, кда пого
дась еяда лямбе, мазый эряви каямс 
еяда ламажир. Тяни мишендькшневихть 
разнай сортонь масть любовай ловонь 
и температурань состояниянди.

Особенна удобна применяндакшнемс 
тяфтамамасть: 27Л"°—начка лов лангон- 
ди, мзярда температурась нульда оцю; 
3 № — евежай, педилов лангонди,изяр» 
да температурась нульста еявомок колма 
градусненди молемс якшама; 18 
коське лов лангонди, мзярда температу
рась фкя градусста еявомок кафкса 

,| градусненди молемс якшама.
; Эряви маштомс правильнайста ва- 
| юндема эсьлыжатнень. Морозоньпингть 
И -к вадендемс аф эрявихть, сяс мее 
и  нь эса аш особеннай надобность.
I Лямбондема пингть, нардамон лыжат

нень, можна путомс васенда инь креп- 
кай мазень слой, конац кирди лама 
емолада, постепенна ётнемок гаь жир- 
най мазьс. Эрь слойсь должен улемс 
цебярьста ровнандаф кядьса или проб- 
каса, кельмофтьф, и аньцек тяда меле 
кярьмодькшнихть еледущай елойть пу
тома.

Ватьф лыжать курьксты поверхностен 
фалу должен улемс гладкай, блестящай, 
желобкань яснай, аф залитай угол 
мархта.

Ирогулкада моле, лыжатнень лямбе 
помещенияс сувафтомдост инголе эря- 
вихть еинь лапкас чистендамс ловть 
эзда. Лыжатне эрявихть ванфтомс 
кельме помещенияса.

Кельме лыжатне, конат еувафтфт 
лямбе помещенияти, эстакиге жа леть
кемтить. (Лыжатне «ливоськодыхть»), 
конань еюнеда еинь курок таштомихть. 
Лямбе помещенияса ванфтомстост жела
тельна 10— 15 минутада ушеста' •еу- 
вафтомдост меде нарнемс тряпкаса.

Лыжатне, конат ватьфть и лихтфть 
лямбе помещенияста, аф эрявихть эста- 
киге путнемс ловть лангс, сясмессинь 
могут вельхтявомс эень слойса. Реко
мендуется кирдемс лыжатнень 5-гЮ 
минутат етяда ульцяса и аньцек тяда 
меле пользовандамс еинь мархтост.

Заботливайста ванфтыйнть эсь лы
жатнень, лапкас ухажйвандада еинь. 
мельгаст „и еиць ... кармдЙХТь елужама 
тейнть отказфтома.

А. НЕМУХИН,
Спортонь заслуженнай мастерсь.



КОМСОМОЛОНЬ ВАЛГИЛЬ'

Б Е Л О Р У  Я К А Т
ВЛКСМ-нь Ладскяй райкомть поме- 

щенияс сувась 18 кизоса скромнайста 
щаф стирьня. Шумбракшнемок марх- 
юнок» шарфтсь ВЛКСМ-нь ракомть 
секрепаренцты:

— Моньдине работане эряволь, аф 
содатада костонга?

— А кодама работас тон ёрат мо
лемс?— Кизефтезе секретарсь,- вов пти- 
цефермань заведующайнь курсс может 
молят?

— А олда меле коса работама кар
ман.

— Колхозса, улят птицефермань за
ведующая, — азозе тейнза секретарсь.

— О, кда колхозса, эста аф молян. 
Мон жа комсомолкан, 5 класст образо
ваниязо, тоса катк лиятне работайхть, 
конатнень аш образованиясна, а мон 
канцелярияс ёран поступить.

— Вдь работась фермаса сяда почет- 
ыай канделяриять коряс, — кармась 
убеждать сонь секретарсь.

— Сембесяка. Но кда аш тяфтама 
работа, то может киндинге домработ
ница эряви, кучомасть тоза...Ф *!*

Тельманть лемса колхозт*» нравле- 
ниясонза озада шрать ваксса ащесь 
комозьшка кизоса цёра. Цыгарка кача- 
монц эзда валомня нолясь качамонь 
кругонят.

— Коса работа!—кизефтеськ сонь.
— Курьеран правлепияса—спокойна 

отвечась цёрась.
Аф ламос ащезь ялгазе сёрмадсь 

тейне:
«Маряк цёрать ули кодама-кодама фи- 

зическяй аф сатыксоц».
— Извините, аф скромнай кизефк- 

соньконь ипкса.—Тон инвалидатР-ки- 
зефтеськ сонь.

— Мее? Аяф* мон комсомолецан,— 
отвечась ц ё р а с ь .  Станяк новлямок 
куркстонза качамть.

— Илять сисем частса еембе комсо- 
молецне пуромсть собранияс.

Секретарсь Тарасов ялгась, кода соб
раниянь председатель азозе шинь но- 
весткать, коса ащесь кизефкссь ло
вонь кирдемать колга,

Важнай кизефкссь, конанц лац раз- 
решандаманц и пяшкодеманц эзда ла- 
мода зависит колхозса урожайть касф- 
томац. Но башка комсомолецне ёфси 
аф серьезна ванцть еонь разрешанда- 
манц лангс.

— Апрельти кирдьсаськ еембе пан
онть лангса ловть,— ироническяй пейде
ма мархта ивадсь вастста апак стяк 
комсомолецсь Сусенковсь.

Комсомолоцнень мярьгат ведьта ма- 
рафтольхть курксна,кивок кизефксть ко
ряс ашезь ёра мезевок корхтамс.

— Мезе еинь кармайхть корхтама,— 
пшкядсь избачсь Казаков ялгась,— 
кда еинь паксять сельмосостка ашезь 
няенде. «Белоруякат», вов кит минь 
комсомолеценьке. Ловть вдь аф каби
нетсэ. кирьнесазь, а паксяса, а епиь 
тоза пикссоига аф усксайть.

И виде, кода еяда ыеле няевсь 
собрапияса, што тя организацияса 11 
комсомолецть эзда 8-сь работайхть кан
целярский работаса, а 3 эряйхть кан
целярский работань учсезь. Собрапияса 
няевсь и ея, што колхознай организа
циянь комсомолецне аф содасазь кол- 
хознай производствать.

— Мзярда тялонь шиса работат кол- 
хозса, пока пурдти тёжат месть повф- 
нят, и шиське ётай,—корхтай комсо- 
молецсь Косовсь. Сон нльне аф содасы, 
што нурдти тёжат аф повфнихть. Косов 
сёпозь корхтай эсь трудошинзон колга, 
бта сон афи содасыне, мзяра еинь 
эздост. Кизонь перьф тись аньцев 90 
трудоши.

Колхозть аф сатни рабочай виеп. 
Сядот гектар лапгс эряви кирдемс лов, 
станцияса пинге сёксендакиге ащихть 
колхозть минеральнай удобрениянза 
апак ускт, апак аделак тялямась—и 
еембе тя ёфси аф беспокоендасыне нят 
белоручка комеомолецнень.

Мезе жа учихть нят белоручкатне? 
Может учихть апак пидек вярде зёр
нань пяерема?..

М. Сайгин.
Ладскяй район.

©.

Мзярда кярьмодихть аф 
грамотностть машфтома

Самодуровка велеса аф грамотностть 
машфтоманц колга лама ульсь корхтаф 
Ежка велень еоветть исиолкомсонза, 
ульсть кемокстафт ответственнайхть тя 
тевть инкса, но нят ответственнайхне 
тейст максф поручениятненьпяшкоде- 
маснон колга вестенге ашезь кулхцон- 
кшне. А сяс еинь ни привычказост 
сувась мзярдонга аф пяшкотькшнемс 
тейст максф поручениятнень.

Тя велеть лангс сессияса еембе ора- 
торхне шарфнезь мяльснон, ибо еонь 
эсонза афграмотностень процентсь ве
лень еоветоиь лия населеннай пункт- 
тнень коряс инь оцю. Тяса вдь оцязо- 
ронь равжа властть пингста ашель 
фкявок грамотнай ломань, ашоль аф 
школа, аф лия кодамовок культурнай

учреждения. Советскяй властть сущест- 
вовапияньпингсталама пи тиф тя об
ластьсэ. Но однака, нинге тянемс пеле
са 110 ломань ляткшпиафграмотнайкс 
и малограмотнайкс, и мее бди тя циф
рась ёфси аф тревожасыпе аф велень 
еоветть, аф иервнчиай комсомольскяй 
организациять. Тячемс нинге фкявок 
ликпункт аф работай.

Комсомольскяй оргапизацнять секре
тарей Поляков ялгась ёфсн аертсь тя 
кизефксть эзда. Сон нльне вестенге 
комсомольскяй собранпясонга еонь кол
ганга кизефксть ашезе путне. А тя тевсь 
вдь ламода касается комсомольскяй ор- 
ганизациятинге.

И. Карпунин.
Ковылкипскяй район.

■ М И Р
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Албанский фронтса.
СПИМКАСА: Албанияса и тальянец  авнационнайбазась.

(Фотось ТАСС-ть),

Англо-германскяй войнась
Рейтер агентствась пачфнесы, што 

январть 1-це шистонза Лондонца еол- 
даттне етаки урядайхть ульцятнень 
эса германский авиациять налеттонза 
меле, кона ульсь декабрть 30-це шинц 
карта веть. Инженернай войскатне ея- 
зендезь зданиятнень, конат ащесть ка
ладома лангса. Ошть лама ульцянзон 
эзга пинге аш кода мольфтемс движе
ниясь.

Германскяй ипформацноннай бюрось 
пачфнесы, што январть 1-це шистонза 
германскяй еамолеттне лиендсть раз
ведкас, конатнень пингста атакован- 
дасть и коласть несколька неприятель
ский торговай военнай судна. Январть

2-це шинд карта веть германсня! 
авиациясь бомбардировандась лама 
военнай ширде важнай об‘ектт Цент
ральная и Юго-Восточнай Англияса. 
Например, ульсть бомбардировандафт 
Лондонц, Ливерпульсь, Шеффильдсь, 
Ярмутсь и лиятне.

Английский авиациясь, кода пачф- 
несы РеЙтер агентствась, январть 2-це 
шинц карта веть тийсь налет Герма
н и яв  лангс, конань пингста вииста 
бомбардировандаф Бременчь. Сяда баш
ка, ульсть ёрдафт бомбат немецнень 
кядьса ащи Флиссинген, Остенде* Брест 
и лия порттнень ланге.

(ТАСС).
чэ-

Чан Кай-шить речец
Радио вельде азф речсонза, кона 

посвященнай од кизоти и Китайский 
реснубликать 30 кизонь топодеманцты, 
Чан Кай-ши азозе, што Китайскяй рес
публикась эсь эряманц 31-це кизостон- 
за должен од вийнь путозь мольфтемс 
сопротивления и строительства. Воен- 
най операциятнень итоксна, корхтай 
Чан Кай-ши, няфнесазь, што врагть 
планонза иеть пяшкодев. Международ- 
най положениясь апак лотксек цебярь- 
готкшни Китайтьиользас. Однака, на- 
родсь должен содамс, што хотя тя 
войнать эса и врагсь саты провал, но 
нииге лама эряви тиемс, штоба обес- 
печпндамс победать.

Сембода важнай кизефксокс, корхтай 
еяда тов Чан Кай-ши, ляткшни нацио- 
нальнай оборонать экономиканц колга 
кизефкссь. Войнань толть пачкдолжен 
улемс максф толчок экономическяй ва
зань тиемати и военнай готовностень 
обеспечендамати.

Сопротив-чепиясь, азозе меколи Чан 
Кай-ши, долженмольфтевомс еяда товон- 
га, аф ваномон кодамовок жертвань 
лангс, ея пингть самс, мзярда минь ули 
еатф Китайть освобожденияц, мзярза 
внутренний строительствась обеспечнн- 
дай етранати постояннай военнай го
товность.

(ТАСС).

Таинь посланникть и Вишинь правительствать 
ёткса переговорхие

,  , . ----- 0 -----

КРУЖКОВОЙ РАБОТАТЬ ЮКСТАЗЬ

Мошень Карино велень аф полнай 
ередняй школаса нинге октябрь ковста 
ульсь организоваидаф СВБ-нь кружок, 
коза руководителькс кемокстаф М. Ге* 
раеькина ялгась. Ученикпень оию мяль- 
ена улемстякружокть рядса. Тянь кол
га корхтай ея фактсь, што пцтай еем- 
бе 60 СВБ нь членць школаса еёрмат- 
фтеть слушателькс тя кружокти.

Но тонафнихнень мяльсна конашка- 
донга аф пяшкотькшневи. Курок топо-

дихть колма кофт, кода организовандаф 
СВБ-нь кружоксь, но занятия эеонза 
пинге фкявок агаель.

Кружковой работать коряс тяфтама 
положениясь ёфсикс ие тревожит аф 
школань админиетрациять, аф школань 
комеомольекяй организациять.

И. П. Девятайкин.
Пурдошанскяй район.

Ассошиэйтед Пресс американский 
агентствать корреспондентонц Ханойста 
(Французский Индо-Китай) еообщениянц 
коряс, тоса официальна азф еяиь кол
га, што Таинь посланниксь Вишиса

(Франция) мольфти переговорхт Таинь 
и Францускяй Индо-Китайнь гранииать 
лангса инииденттнень колга.

(ТАСС).

МЕЗЕ ЮКСНИХТЬ РУКОВОДИТЕЛЬХВЕ?
Сембонди шарьхкотьф, што минь 

партияньке и правительстваньке, еембе 
советскяй народсь шарфнихть пяк оцю 
мяль етранать обороноспособностенц 
кемокстаманц ширес, Тинди фкя инь 
главпай условиякс ащи воепнай тевть 
цебярьста тонафнемац. Ибо военнай 
тевть апак содак, аш кода улемс со
циализмас етрананцты иочетнай воинкс. 
Гянь юкстазь, маряк, Каньгуж велень 
ередняй школать руководителенза.

Школаса ули винтовка и иля наг- 
ляднай пособият, но еинь аф исполь-

зовандакшневихть. Ученикне аф тонаф- 
несазь военнай тевть, сяс мее шко
лань руководствасьтя важнейшайтевть 
кадозе тири.

Минь надиятама, што тяда моле 
школань администрациясь, а тяфта в 
комсомольскяй организациясь шарф* 
тыхть тянь тири мяль и тя тевс» 
еатыхть эрявикс результатт.

А. Кидямквв.
Ельниковскяй район.

Ответ, реяаиторсь И. ЧУДАКНИН
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