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ТУНДАТИ ОТЛИЧНАЙСТА АНОКЛАМАТЬ 
ИНКСА, КОМСОМОЛЕЦ ЯЛГАТ!

Колхознай велень комсомоледне 
няфтсть ни Сталинский урожайнь са- 
томать инкса тюремаса подлинно-боль- 
шевистскяй работань аф кржа при- 
мерхт. Сембонди содафт одю урожайнь 
звеньевойхнень—Зубарева (Кочкуров- 
скяй райононь «Якстерь заря» колхоз
га) и Егорова (Ардатовскяй райононь 
Сталинть лемса колхозста) ялгатнень 
лемсна, конат стахановскяй трудса про
славили эсь пряснон, кода Ленинско- 
Сталинский комсомолть инь достойнай 
воспитанниконза.

Тяни марнек республикать эса кели- 
ста моли тундань видемати анокламась. 
Колхозонь комсомольскяй организация
тне, пионерхне и школьникне ащихть 
инициаторкс сембе важнейшай меро- 
приятиитненди, конат необходимайхть 
оцю урожайнь получамаса. Тифтама 
мероприитиитнень эзда фки инь глав- 
найкс ащи влагать и растениитненди 
лии питательнай веществатнень инкса 
тюремась. Ладский районцта «3-й 
съезд Советов» колхозонь комсомолец- 
нень и Ичалковский средний школань 
ученикнень и пионерхнень ловонь кир
демак и местнай удобрениинь кочка
мак колга инициативаснон фатнзь 
республикаса пцтай сембе-комсомоль
ский организациятне и школатне. Ла
мось синь эздост цебярьста ни рабо- 
тайхть ловонь кирдемать и местнай 
удобрениянь кочкамать коряс. Атяшев- 
скяй районца Кировть лемса колхозонь 
комсомольский организациясь (секре
тарь Кочетков ялгась) ётафтсь ловонь 
кирдема 12 гектар площадь лангса. 
Комсомолецнень опытсна распростра
няете колхоснень эзга. Ардатовскяй 
районца «25 лет Октябри» колхозса ком
сомолецт кирдстьловда 10 гектар ланг- 
са, а Суподеевский комсомольский ор
ганизация (секретарсь Лазарев ял
гась) инициативанц вельде колхозса 
кирдьф лов 200 гектар лангса. Нико
лаевский средний школань комсомо
лецт и пионерхне тяфта жа примо- 
сихть активнай участия ловонь кирь- 
демаса. Тяни тиихть щитт и путнесазь 
синь паксять эзга.

Комсомолецнень, нионерхнень и 
школьникень инициативасна аф эря
ви шарфнемс шумихакс. ВЛКСМ-нь 
райкомонь и первичнай организациинь 
секретарьхне обязатт направлять тя 
инициативать практический тевонь 
разрешенияти. Мялифтомс, што тун- 
дань видемати анокламаса комсомоль
ский организациятнень инголе фкя 
инь основной задачакс ащи колхоснень 
ловонь кирдемать и местнай удобре
ниянь кочкамать коряс планцнон пяш-

кодемасна. Эрь комсомолецсь должен 
сявомс нят мероприятиятнень пяшко- 
демаса эсь лангозонза конкретнай обя
зательстват, обязатт содамс эсь вастс- 
нон работань тя областьса. Личнай 
примерса вятемс эсь мельгат колхоз- 
най од ломаттнень—тяфтама долгон 
эрь комсомолецть.

Особай мяль комсомолецне обязатт 
шарфтомс агротехническяйучёбать пи
рес. Минь аф кржа оцю урожайнв по- 
лучамаса мастердонк, ВСХВ-нь участ
н и к , агрономда и велень хозяйствань 
лия специалистта, конат вполне могут 
максомс работань эсь опытснон, азон- 
домс кода сатомс сяда оцю урожай.

Улихть сембе возможносттне стаха- 
новскяй школань—социалистический зем- 
леделиинь знаниитнень касфтомаса шко
лань организовандамати, конат лез- 
дыхть оцю урожайнь получамати. 
Миньцонк ули мезьс тонафнемс и кинь 
эзда тонафнемс. Вов сида курокони 
организовандамс стахановский школат
нень, сувафтомс тоза тонафнема колхоз- 
най активть: бригадирхнень, звень- 
евойхнень, но и ридовой колхозникнень.

Колхознай комсомольский организа- 
циитне должетт тиемс кеме дружба 
агронопнень мархта, оцю урожайнь 
получамаса мастерхнень мархта. Синь 
должетт улемс помощникекс агропомти 
колхозникнень ёткса агротехнический 
знаниитнень распространенииса.

Тини кода промышленностьса, а ета- 
ни и велень хозийстваса келемсь соци
алистический соревнованиись ВКП(б)-нь 
ХУШ-це конференцийть честьс. Заво
донь и фабрикань рабочайхне обизу- 
ются конференциянь панжема шитв 
васьфтемс производственнай од победа- 
еа, а колхозникне 1941 кизонь тун- 
дань видемати отличнайста аноклама- 
еа. Колхозонь и совхозонь комсомоль
ский организациятне должетт I самс 
ВКП(б)-нь ХУШ-це конферёнцияти 
колхознай и еовхознай производстваса 
эсь рольснон нинге олда вяри кепеде
масо.

Достойнайста васьфтемсХУШ-де пар- 
тийнай конференциять—тя значит 
отличнайста анокламс видьмотнень, 
инвентарть, алашатнень. Кочкамс еяда 
лама удобрения, кирдемс паксять ланг
со еяда лама лов.

Комсомолецт и аф еоюзнай од ло
мат! ь' Сяда келептесть ВКП(б)-нь 
конференциять лемса социалис
тический еоревнованиять 1941 кизонь 
тувдань видемати отличнайста анокла- 
мать инкса! Уледа ти соревнованияса 
ингольдень ряттнень эса!
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ЛЕНИНСКЯЙ ШИТНЕНДИ АНОКЛАМАСЬ
Марнек етранать эзга вишкста моли 

Ленинскяй шитненди анокламасв.
Предприятиятнень, учреждениятнень 

и учебнай заведениятнень эзга орга- 
низовандакшневихть беседат, доклатт 
и лекцият, конат посвященнайхть
В. И. Ленинть кулома шистонза еяво- 
мок 17-це годовщинати.

Москувонь клупнень эса лувондо- 
вихть доклатт тяфтама темас: «Ленинонь
— Сталинонь учениясна фкя странаса 
социализмас победанц колга», «17 
киза Ленинфтома, ленинский кить эз
га—Сталин илгать руководстванц ала».

Парткабинеттне и библиотекатне 
организовандакшнихть Ленинонь колга 
художественнай литературань выстав
кат. Вишкста аноклайхть Ленинскяй

шитненди Ленинградонь трудящайхне. 
Касонды В. И. Ленинонь музейнц фи- 
лиалозонза еашендыхнень лувкссна, и 
ея музейхненди—квартиратненди по- 
еетительхнень лувкссна, конатнень эса 
эрясь и работась пролетарскяй рево
люциянь гениальнай вождсь.

Смольнайса историческяй ленинскяй 
комнатаса экскурсанттне оцю интерес- 
еа ванондсазь шиса илятф вещатнень, 
комнатас екромнай обстановканц, ко
нань эса эрясь Владимир .Ильичсь Ок
тябрьский штурмань шитнень пингста 
и Великай Октибрьский социалистичес
кий ревоЛюцияда меле васень кофнень 
пингста.
3 (ТАСС).

Эстониянь комсомолонь ЦК-ть кадратнень коряс еекретарец Ю.Ф. Тельман 
выдвинутай СССР-нь Верховнай Советть Национальностень Советозонза 
депутатонди кандидаткс Талинскяй Севернай избирательнай округс эзга.

СНИМКАСА: Тельман ялгась (види ширеса) беседует од избирательхнень 
мархта.

Фотось Н. Яновть (Фотось ТАСС-ть).

Литвань КП(б)-нь ЦК-ть обращенияц еембе избирательхненди
Республикань еембе избирательхнен- 

ди печатлаф Литвань КП(б)-нь ЦК-ть 
обращенийц, конань эса еерьгитькшне- 
вихть еинь дружнайста самс январть 
12-це шистонза избирательнай участ- 
катненди и максомс эсь вайгяльснон 
коммунистонь и беспартийнайнь блокть 
кандидатонзон инкса.

Сувамок Советский Союзонь братскяй 
республикатнень семьязост, корхтави 
обращениять эса, Литовскяй ССР-нь 
народсь может спокойна занимандамс 
мирнай трудса исвободнаучаствовандамс 
од, социалистический строинь тиемаса, 
кона аф еодай экономическяй кризис, 
трудящай массань рабства и угнетения, 
нищета и бедствия, безработица и ван- 
дыень шить колга неуверенность.

Обращениять эса корхтави ея завое- 
ваниятнень колга, конатнень сатозь 
Литвань трудящайхне советскай властть 
эряма пингстонза.

Коммунистонь и беспартийнайнь 
блокть еембе выдвинутай кандида- 
тонза,—корхта! обращениясь,—ащихть 
вернай борецокс трудящаЙхнень инте- 
ресснон инкса. Кажнай избирательсь 
должен мяляфтомс, што, голосовандамок 
коммунистонь и беспартийнайнь блокть 
кандидатонзон инкса, сон кармай голо- 
еовандама ея политикать инкса, конань 
бтафнесы большевиконь партиясь, ея 
политикас инкса, конань эса руково
дит трудящайхнень велнкай вождьсна 
Сталин ялгась.

(ТАСС).
•О - V

Эстоннянь КП(б)-нь ЦК-ть обращения!! еембе избирательхненди
Эстониянь КП(б)-нь ЦК-сь обратился 

республикань избирательхненди при
зыв мархта, штоба еембе, кода фкя, 
январть 12-це шистонза еальхть кочка
ма.

— Советский Социалистический Рес
публикань Союзти Эстонский ССР-ть 
еувамац,—корхтави обращениить эса, 
—макссь возможностть Эстонский тру
довой народга эримс Сталинский Кон- 
етитуциить шивалдонц ала, пользован- 
дамс благатнень мархта, конатнень за
воевал советскйй^народсь. Эстонский 
народсь кармай фалу мяляфтомонза,

Сон мзярдонга аф юкстасы, што Совет
ский Социалистическяй Республикань 
Союзти Эстониять примамац ётафтф 
Советскяй Союзонь наротттнень братс- 
кяй лезксснон вельде.

Обращениясь аделакшневи тяфтама 
валса:

— 1941 кизонь январть 12-це шиц 
должен арамс Эстонскяй народти вели- 
кай праздниконь шикс, сяс мее «минь 
выбороньке ащихть оембе мпЕгрса едчш- 
ствйинайкс» действительна свободнайвс 
и иействителша демократичео 

». (Сталин). (ТАСС).
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МВО-нь Н-скяй частьса тяловь такти- 
ческяй занятиятне.

СНИМКАСА: лыжа лангса ляцендема- 
ти анокламась (комсомолецть сержанттъ 
В. Т. Лунинть отделенияц).

Фотось А. Межуевть (фотось ТАСС-тъ).

Примернай
котсошолец

Комсомолецсь Каверов Семен заслу
женна пользовандай оцю авторитетса 
«Цятка» колхозонь колхозникнень ёта
са. Тейнза аф страшнакодамовоктевсь. 
Сон ульсь и сеяльщикокс, и плугарькс, 
и бороновальщикокс. Сон якась и вири 
точка ускома—сембе тевса няфни ял- 
ганзонды трудти честнай отношениянь 
образецт. Каверов ялгась тяни омбоце 
кизось кода работай ни колхозса ма- 
шиноведкс. И тя тевсонга няфтезе эсь 
прянц, кода Ленинско-Сталинскяй ком
сомолс достойнай цёрац.

Кода комсомолец-общественник, Ка- 
веров ялгась вяти колхозникнень ёта
са массово разъяснительнай оцю. рабо
та. Сон постоянна колхозникнень марх- 
та. И фалу свободнай пингсталувонды 
тейст то газетат, то журнахт. Аф стак 
сон лувондови тя колхозонь организа- 
цияса инь примернай комсомолецекс.

Дорогов.
Ковылбинсеяй район.

ОД ЛОМАНЕНЬ
Еемонь кизода тяда ингеле, 1931-це 

кизонь январть Ю-яе шистонза, лиссь 
светс «Ленинэнь киява» газетать ва
сенце номероц. Тя ульсь ея пингть, 
мзярда еембе родинась ульсь фатяф 
коллективизациянь волнаса, мзярда ве
лесэ мольсь активнай и решительнай 
тюрема кулачествать и еонь подпева- 
ланзон каршес.

Газетать инголе ащесть оцю задачат, 
особенна эста, мзярда сон ульсь об
ластьсэ еькамонза комсомольскяй газе
такс. Эрявсть мобилизовать комсомолец- 
не и од ломаттне велень ея культур- 
най преобразованияти, конац эста еем- 
бе ширьге аньиек вишкста ушетк- 
шнесь. Оцю работа эрявсь тиемс га
зетам комсомольскяй организаииять 
идейна кемокстаманц инкса, чистен- 
дамс еонь рядонзон елучайнай элемент- 
тнень эзда.

Варжакстомок газетать ётаф творчес- 
кяй кинц лангс, можна смелста мярь- 
гомс, што газетась кемоста тюрсь ин- 
голенза ащи ответственнай задачатнень 
пяшкодемаснон инкса. Васень номер- 
етонзакиге сон няфтезе эсь прянц, 
кода од ломаненьподленнай вожак и 
организатор. Эрь номерда-номерс минь 
йяйхтяма целай полосат, комат посвя-

— ——= КОИСбМОИОН I

Ленинть эряф онц 
деятельностенц

Саранск ошень парткабинетсь лац 
аноклай Ленинскяй шитненди. Залх- 
нень эса организовандафт зэмечэтель- 
най выставкат мировой пролетариатть 
Ьожденц—аф юкстави Ленинть эряфонц 
и революционнай деятельностенцколга. 
Аньцек еуват парткабинет потмос, 
тонь сельме инголет пови исключитель* 
на цебярьста оформленнай доскань 
рамка, конанц потмоса клянцень 
эшксса няфтьфть Владимир Ильичть 
важнейшай произведениянза, кода «Что 
такое «друзья народа» и какони вою
ют против социал-демократов», «Две 
тактики социал-демократии в демокра
тической революции», «Что делать». 
«Государство и революция» и лият. 
Ряцок синь мархтост ащихть: «Сталин 
о Ленине»,М. Ульянова «Воспоминание 
об Ильиче» и лия книгатне, конатнень 
эса еёрматфт Владимир Ильичть колга 
и сонь роднойнзон и маластонь ялганзон 
воспоминанисна.

Парткабинетть лекционнай залеонза 
организовандаф иллюстрированнай выс
тавка, конац ащи 15-да лама разделс- 
та. Васенце разделса посетительсь оз
накомиться Ленин ялгать идькс пин- 
гонц и ранняй революционнай деятель- 
ностенц мархта.

Омбоце разделсь наглядна азонкш- 
несы, кода Владимир Ильич «Искрать» 
эзда ушедомок и РСДРП нь омбоце 
Съездти молемс тюрсь единай пролетар
ский партиянь тиемать инкса, кода 
беспощадна тюрсь «экономисттнень» 
каршес. Тянь ваксса епециальнай раз- 
делса няфтьф, кода тяка жа пингть 
(1901 — 1904кк) Сталин ялгась пуроп- 
несь ленинско-искровскяй организацият 
Закавказьяса, кода сон тосапуропнезень 
пролетариатть лучшай представителен- 
зон меньшевикнень каршес идейнай 
тюремати.

Исключительнай интерес представляет 
посетительти еяда тов моли разделхне, 
конат няфнесазь Ленинть и Сталинть 
марстонь тюремаснон Россиянь васенце 
революциять пингса, Сталин ялгать 
Ленинть мархта васеньличнай знаком- 
етванц. Кода Сталин ялгась кидень пе
цек Ленин ялгатьмархта организован- 
дакшнесазь пролетарскяй массатнень 
царскяй монархиять,марнек буржуазнай 
етройть полафтоманцты. Тяса улихть 
моментт, конат азондыхть, кода посте
пенна оформился большевистскяй пар
тиясь. Вов инголет картина, коса изо
бражена, кода Ленин эсь еоратниконц 
Сталине мархта од революционнай 
подъемонь кизотнень пингста (1912-це 
кизода меле), особенна Ленскяй еобы-

ВОСПИТАТЕЛЬ
щеннайхтельхть велень еоветтненди, 
коллективизацияс, культурнай строи
тельствам, аф грамотнойть и малогра- 
мотностть машфтоманцты и лама лия 
общественно-политическяй кизефксон- 
ди. И эрь случайста нят кизефкснень 
газетась еотнекшнезень комсомоле ра- 
ботанц и эсь инголенза ащи задачат
нень мархта.

Гезетась тиендсь выездной редакцият. 
1934 кизоня тяфтамавыездной редак
циятне тисть оцю работа хозяйствен- 
но-политическяй кампаниятнень пяшко- 
демаса Кочкуровской, Сарансьяй, Ар
датовсо и лама лия райоттнень эса. 
Тяса еинь эрь районца нолясть 2—3 
номер газета.

«Ленинэнь киява» газетась тяфта жа 
лама тись эрзянь кяльть усовершенст- 
вованиянц коряс. Мзярда (1933—34 
кизотнень) буржуазнай националисттне 
ёразь тиемс кяльть эстиенза, эрзянь 
народга аф шарьхкодевиста, газетась 
макссь лама статьят, конат разоблача
ли кяльть колга нят вражескяЙ толко- 
ваниятнень.

Газетась еембе пингть кирди кеме 
соткс юнкорхнень и читательхнень 
мархта. Сон эсь кемень кизовзон пинг
стэ касфтсь аф кржа цебярь работник,
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и револю ционнай 
колга вы ставка

тияда меле, кепсихтьпролетарскяй мас
сатнень эса од революционнай волна, 
еинць корхнихть митингова и собрания
ва рабочайхнень мархта. Тяса тяфта 
жа яяфтьфт, кода И-це Интернацио
нале лидеронза Каутскяй, Вандервельде 
и лиятне кярьмодсть буржуаз- 
най каретати и ащихтьсонь инксонза, 
голосовандайхть военнай кредиттнень 
инкса. Ленин и Сталин кемоста разоб
лачают синь предательский деятельно- 
етьенон и призывают организовандамс 
од, Ш-це интернационале.
Исключительна богатай иллюстрирова- 

ннай материал минь партиянькояь, во- 
главе Ленинть мархтадеятельностенцты 
максф 1917 кизонь и меле Гражданский 
войнань периоттнень колга разделхнень 
эса. Тяса Владимир Ильиче зяамени- 
тай Апрельскяй тезисонза. Сталин ял
гас Апрельскяй конференцияса выс
тупленияс Няфтьф 1917 КИЗОНь ок
тябре • 16-це шистонза РСДРП-нь ЦК-ть 
расширеннай заседанияц, коса коч
касть партийнай центр восстаниять 
мархта руководствать коряс. Убедитель 
най картинат, коса еембонди шарьхко- 
девиста няеви, кода СталиниВорошилов 
ялгатне еинць лична руководили белай- 
хнень каршес бойхнень эса.

Мекольце разделхнень эса няфтьфт сят 
результаттне. ;конат еатфт минь етра- 
насонк Ленине и Сталине трудовой 
народть врагонзон каршес виень апак 
ужяльте тюремаснон вельде. Няфтьф, 
кода евята пяшкотькшнесы большеви
стский партиясь эсь клятванц, конанц 
максозе Сталин ялгась 1924 кизонь 
январть 26-це шистонза Советонь И-це 
Всесоюзнай съездса еянь колга, што 
Ленин ялгать еембе заветонза улихть 
пяшкотьфт честь мархта, няфтьфт грэн- 
диознай стройкат, кода ошса, етане и 
велеса, конат тифть советскяй властть 
пингстэ, Сталинский питилеткатнень 
пингстэ. Няфтьф, кодэ еоциэлизмэнь 
корэбльть елэвнай рулевоец Иосиф 
Стэлин, Ленин илгэть вэсень уче- 
никоц,вятьсы советский нэродть победэ- 
етэ победэс—коммунизмэнь вершинэт- 
ненди.

Выставкась представлиет тейнекоцю 
интерес. Сонь эсонза нюрьхкяняста, 
но шарьхкодевистэ отрэженнэйхть минь 
партияньконь историястонза инь основ
ной моменттне. Тяса няфтьф, што 
Владимир Ильич Ленин еембе эряфонц 
максозе народть-трудящэйхнень инксэ.

М. Сайгин

кодэ Ст. Прохоров, П. Бэтаев, П. Лю
баев, И. Прончатов и идят, конатнень 
лемсна, кода писателень еодэфт тяни 
пцтай марнек республикати.

Литературань кизефксненди газетась 
фалу шарфнесь опю мяль. Эрзянь пи- 
еательхнень од произведенииснон лангс 
макссесь критический статьят.

Разнообразнай тематикась и кяльть 
свежестец тиезь газетас одломаттнен- 
ди кельгови газетакс. Тянь колга 
корхтайхть хотя бы етамэ фэкттне, 
што еонь тиражец васень кизостонза- 
киге ульсь пачфтьф 2000 экземпляре, 
а юнкордонза ульсь 100 лама.

Подписчиконь и юнкоронь лувкссь 
кизода-ьизос кассь. И вов газетась эсь 
кемонь кизонь юбилейнцты сась тяф- 
тама даннайса: юнкорда еембоц 200, 
эрь шини получаьшни аф 10—15 
ьржа еёрмэ. Полафтсь тиражсь. 
е̂тановленнай лимитсь ни ламода аф 

сатни. Читательхне эняльдихть, штоба 
касфтомс лимитть.

ВКП(б)-нь ХУНГ-ие еъездть реше- 
ниядонзамеле, газетасьодукстиезе эсь 
работанц. Сон еяда полнайстэ кармась 
няфнема комсомольскяй организацият
нень эряфснон. Передовой примерхнень 
коряс тонафтсь и тонафты, кода це- 
бярьста ладямс комсомольскяй рабо
тать.
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Н-скяй кавалерийскяй частьсэ тя- 
лонь тактический занятиятне.

СНИМКАСА: Младшэй лейтенантсь 
Г. Г. Чаадэевсь тонэфты од боецнонь 
эса, кода лыжаса преодолеть препят- 
етвиять.

Фотось А. Межуевть, 
(фотось ТАСС-ть).

М ашфтомс неграмотностть
Мокшень Маскэня велесэ тяниень 

пингть ётафневи оцю работа неграмот- 
ностть машфтомасэ.

Сявомок учётс велесэ уликс еембе 
неграмотнайхтень и малограмотнэйх- 
нень, учительхне вятихть еинь ётксост 
систематическяйработэ. Вов, нэпример, 
сявсаськ учительть С. Ефимкинть, кона 
сявсь обязательствэ тонафтомс грамот- 
ностьс Ю ават и 5 алят.

Неграмотнэйхнень тонэфтомаснонды 
макссемокоцю политическяй значения, 
Ефимкин ялгась неделяти колмоксть 
регулярна ётафни занятият. И эряви 
азомс, што Ефимкин ялгас елушате- 
ленза тонадсть ни сёрмадома и бук
варьсэ лувомэ. Тядэ башкэ, Ефимкин 
ялгань эсь елушэтелензон мархта ёта- 
фни международнэй темэс беседат и 
политинформацият.

Аватне и алятне, конатнень тонафне- 
еыне Ефимкин ялгась, сявсть обяза- 
тельства, штобэ тундэнь видемать уше- 
доманц самс лацкас тонадомс сёрмадо
ма и лувома.

И. Кудашкин.
М. Кудашкин.

Сире-Синдровань р-н.

Но газетать улихть илама афеа- 
тыкстонзонга. Сонь етраницанзон эса 
нинге шуроста эряйхть пропагандистс
кий статьят, аф еатомшкэ няфневихть 
комсомольскяй активисттнень револю- 
ционнай теориять тонафнемаса самос- 
тоятельнай работань опытсна. Ашезе 
му нинге эсь яркайстэ няфтеманц 
«Ленинэнь киявать» етраницанзон эса 
и школьнай эряфське. Виде, тя темать 
коряс макссеви лама материалда, но 
еинь каннихть хроникань характер, 
аф няфневи настоящэй эряфсь, кодэм- 
еэ тяни эряй школась.

«Ленинэнь киява» газетас редак- 
ционнай коллективоц сень кемонь ки- 
зонь шистонза заверяет читэтельхнень, 
што еембе еинь замечэнияснэ и поже- 
ланияена улихть учтенайхть и газетась 
кармай лисендема нинге еядонга жи
войстэ, интереснайста, еяда полнайста 
кармайняфнемонза советскяй од ло
мантнень счастливай эряфснон. Сон и 
еяда товонга оправдает од ломаттнень 
Лениновь—Сталинонь партиять тевонцты 
пефтема преданностень духса воспита- 
телень роленц.

А. ЩЕГЛОВ,
«Ленинэнь киява» газетать ответ, 

редакторец.



ЗАНИМАНДАКШНЕДА ШОВДАВА ГИМНАСТИКАСА
ференциять лемса соцсоревнованияти, 
сон сявсь обязательства вишконяста 
вятнемс паровоснень, ламоне усксемс 
грузда, ванфтомс топливать. Аф Кунара 
Дроздов ялгась вятсь Инза станцияв 
поезд, коза сон ардсь графикса уста- 
новиндаф срокта инголе—5ь минутаста. 
Еомсомолецсь Повельев ялгась, работа- 
мок депоса, выработкань норманц пяш- 
котькшнесы 250 процентс.

Ладскяй районца «III съезд Советов» 
колхозонь комсомолецне оцю вийса 
лездыхть колхозти. Синь лездсть ётай 
кизоня колхозга оцю урожаень сато- 
маса, тядде лифцть ценнай инициати
ва колхознай паксяв лама ловонь 
кирдемать колга, тисть призыв Мордо
виянь комсомолецненди и кирдсть ни 
30 гектар лангс лов. «Выдвиженец» 
колхозонь комсомолецне (Краснослобод- 
скяй район) эсь колхозонь паксязост 
кирдсть 180 гектар лангс лов.

Оцю работа ётафнихть тундань виде
мат анокламаса Лямбирьскяй районца 
«Волжская коммуна» колхознай комсо- 
мольскяй организациясь, Инсарскяй 
районца—«Красная звезда» колхозонь 
комсомольскяй организациясь и лама 
идят.

Но эряви азомс, што социалистичее- 
кяй соревнованиять возглавляндакшне- 
сазь нинге аф сембе комсомольскяй ор̂  
ганизациянь руководительхне. Вов, 
например, Саранский районца Вороши
лове лемса колхозонь комсомольскяй 
организациянь секретарсь Долгов ял
гась. Комсомолецне путозь, штоба ва- 
сенцекссь лисемс ловонь кирдема, но 
Долговсь сонць жа нарушандазе тя ре
шенияс, омбоце шине ашезь лисе 
ловонь кирдема.

Кальдяв ся комсомольскяй руководи- 
тельсь, кона аньцек максси дирек
тиват и указаният, а сонць живой, дело
вой участия аф примси.

Соревнованиясь—тя оцю вий. Ань- 
цек сон эряви возглавить, привлечь 
эзознза сембе комсомолецнень и аф ,со- 
юзнай од ломаттнень и ушедомс кол
лективна упорнай работать.

И. Пяткин.

Эрь шись малатфнесамазь минь оцю 
всторическяй событиянь шити. Фев
ральс 15-це шистонза панжеви 
'ХУШ-це Всесоюзнай партийнай конфе
ренциясь.

Рабочайхне, колхознай крестьянст
вась и советскяй интеллигенциясь оз- 
на меновандакшнесазь конф еренциять 
панжема шинц—од, пякоцюпроизвод- 
ственнай и полигаческяй подъемса. 
Иромышленнай предприятиятнень эса, 
колхосневь, совхоснень и МТС-нень эса 
сяда валдста крьвязсть социалистичес
кий соревнованиянь толхне. Рабочайнь 
делай коллектифт лифтезь эсь мяльс- 
нон сянь колга, штоба вельф пяшко- 
демс государственнай платтнень. Кол
хозник^ сявсть обязательства фев
ральс 15-це шинцты марнек аделамс 
тундань видемати анокламать, кирдемс 
паксяв лама лов, ускомс лама 
местнай удобреният и ет. тов.

. ХУШ-це партконферециять лемса со
циалистический соревнованиясь максо- 
зень ни еонцень васень результатон
зо^ Рузаевка станциянь ж. д. узе- 
лонь предприятиятнень эса трудонь 
производительностсь кассь 264 про
центс. Токорсь Рябчиков ялгась ётась 
ламастаночнай работас, фкя сменаста 
сон пяшкотькшни ниле нормат. Саран- 
екяйнь котониннай фабрикань рабо- 
чайхне ётай кизонь 4-це кварталонь 
планцнон пяшкодезь пингта инголе. 
«Пищевик» артелень коллективсь сявсь 
обязательства конференциять панжема 
шинцты пяшкодемс 1-це кварталонь 
производственнай планцнон.

Келиста келемсь социалистическяй 
соревнованиясь од ломаттнень ёткса. 
Синь няфнихть оцю инициатива и ор
ганизаторский способностть предприя- 
тияса, колхозса и культурнай фронтса. 
Вов, например, Рузаевкань станцияса 
депонь од машинистсь Дроздов ялгась. 
Сон ётай кизоня васенцеда нинге озась 
локомотив лангс. Аф ваномок практи
ческий работань ёлма опытонц лангс, 
Дроздов ялгась кармась вельф пяш- 
котькшнемост технический скоростень 
норматнень. Сувамок ХУШ-цепарткон-

Кие ашезе маре шовдава репродукторса кайгивайгильть, коиац застав- 
линдашнесы толька што ергозьф ломанть курокста стимс вастста и юкстамс 
удомас колга? Ломаттне, конат етнфтфт ти вайгильть мархта, эряйхть по- 
ляриай зимовкаса и Чернай морить берягонзон лангса, шумнай столицаса и 
среднеазиатский кишлакса, но еинь еембе фки пингста тиендихть приседа- 
нинт, комотнихть фки вастса или тиендихть плавнай движениит кидьса. Ра- 
диофизкультурникне кулхцондозь пишкотькшнесазь ломанть волинц, конац 
ащи микрофонс вакссаМоскуса. Сонь лемоц Владимир Васильевич Набоков. 
Вов ни лама кизот Набоков илгать канневи етранать еембе уженинзон эзга 
вайгнлец, конац страстнайста призывандакшни физкультураса занимандама- 
ти. И сядот тёжятть советский ломатть, и еирет, и итть эсь трудовой шис- 
нон ушедомдост ияголе радиоть корнс тиендихть гигиенический гимнастика. 
Минь печатлатама шовдавань гимнастикать колга Набоков илгать етатьинц.

Советский Латвияса.
СНИМКАСА: (Рижский уездса) Скриверу волостень од избирательхне етирнят- 

ве-крестшнкатне Вера Крейелинць иВильмаПетерсьбеседовандайхтьагитаторть 
младшай политрукть П. Щаврукть мархта.

Фотось Д, Черяовть (фотось ТАСС-ть).



Художественнай выставкаста кань вид. А тянь сюнеда юмси карти-  ̂
нать ценностей.

Саранскяйса идень художественнаЙ 
училищать помещенияса январть 6-це 
шистонза панжевсь изобразительнай 
искусствань выставка. Мордовиянь ху
дожникт, лифнемок выставкав эсь 
лучшай произведенияснон, учихть, што- 
ба народсь тиель синь работаснонды 
критический анализ, максоль достоин- 
ствас коря оценка и лифтелезеньлангс 
уликс аф сатыксснон, конат шорсихть 
синь работасост.

Штоба улемс настоящай художни
кекс, яшвописепень кистень облада- 
телькс—эряви, васендакиге, улемс 
психологически пяк чуткай и обоя- 
тельнай ломанькс, эряви иметь оцю 
вий и кеме воля. Тя значит, маштомс 
управлять эсот уликс талантть и ено- 
собносттнень мархта етане, штобафалу 
улельхть еинь подчиненнайхть воляц- 
ти, любовай пингста безукоризненна 
елужальхть тейть. Лиякс мярьгомс, 
ушедомок ея или тона арьсеф темать 
разрешандаманц, васендакиге эряви 
психологически крхканяста арьсемс 
эрь башка детальть и, наверняка за

дачась ули разрешандаф оцю превос
ходства мархта.

Выставкаса иньоцю васта занци ху
дожникть Ермиловть творчествац, кона 
пяк многообразна! и еодержательнай 
тематикас коря. Но, штоба корхтамс 
еонь талантонц и способностензон кол
га, васендакиге эряви корхтамс еонь 
портретнай работанзон колга.

Ермилов, кода художник-портретист, 
няфни башка пяк удачнай произведе
ният. «Авань пря» портретоц, конари- 
еовандаф простой тушевальнай каран
дашсо, еембе произведениянзон коряс 
удалаф. Сонь эсонза няеви мыслянь 
оцю крхкалма, ули эсонза вайме, пеи- 
хологическяй крхка чувстват и оцю 
мастерства. Но тяконь мархта эряви 
азомс, што Ермиловть улихть карти- 
нанза, хоть и еинь еёрматфт натурас 
коря, еембе еяка страдают оцю аф 
сатыксса. Беззубова орденоносец-скази- 
тельницать портретоц, кона наружнай 
отшлифовкада башка, тиф кальдявста. 
Аш эсОнза внутренняй кодамовок глу
бина, лисенди шава мумиякс. Тя кор-

хтай еянь колга, што Ермилов ялгась 
тя работанц колга арьсесь пяк кржа, 
аф содасы Беззубова еказительницать 
творческяй ваймонц, а тянь еюнеда и 
ашезь лисе портретеь.

Тяфта жа эряви азомс Ермиловть и 
лия картинанзон колга. Вов «Саран
с е с ь  1939-це кизоня» архиологичес- 
кяй картинац. Тись художниксь оцю 
полотна, и кода тяни, а етаня жа лама ки- 
зонь ётазь, сон кармай улема кода 
документальнай картина, но улихть 
лама афточностенза. Ермиловтьулихть 
цебярь этюдонза, пейзаженза и быто
вой картинанза.

Выставкаса занци оцю васта Абра
мов художниксь, конань картинанза 
содафТ ни кунара зрительхненди. Но 
эряви азомс, што Абрамов ялгать кар- 
тинанза краскань ширде пяк пижет и пяк 
фотографичнайхть, конат кирьфнесазь 
художественнай ценностьенон.

Белкина художницать «Паксянь 
етанда политбеседа» картинац аньцек 
цебярь композшшяс коря, но ашезь 
макеев тейнза эрявикс свет и построй-

Аф кальдяфт Сулиманов художникть 
картинанзовок. «За книгой» картинац н 
тиф достойнайста.

Тяфта жа эряви азомс од, начина- 
ющай художникнень произведенияснон 
колга. Сявсаськ П. Волковть. Сонь 
улихть художникень способностенза. 
Сявомс «Последний снег» и «Разлив» 
картинанзон, коса Волковсь тись сме
лат аськолкс и аф кальдявста лиссть 
картинанза. Станежа цебярьста рисо- 
вандафт автопортретонза.

Эряви азомс еонцень выставкать 
колга. Выставочнай комитетсь выс
тавка™ аноклась аф еатомшка: Пяк 
лама ни эскизда, черновой работада, 
конат выставкаса ёфси афольхть эряв 
няфтемска. Пинге ни няфнеадс еембе 
ширде аделаф продукция, конат ба 
заслуживали оцю мяль и интерес.

Г. Пьянзин.

Врид. ответ, редакторсь Дм. РОДИН-

Англо-германскяй
войнась

Январть 8-це шистонза шить, аф 
ваномон кальдяв метеорологическяй ус
ловиятнень лангс, германский авиациясь 
тись несколька налет Англиять лангс. 
Германскяй фкя бомбардировщиксь, 
ётамок зенитнай артиллерияньвиитолть 
и воздушнай заграждениянь аэростатонь 
сетть пачк, 100 метрань серьста ёр- 
дась бомбат мотороньтиизаводтьлангс, 
кона ащи Ковентрить маласа. Омбоце 
тяжёлай бомбардировщиксь атакован- 
дась вооруженнай торговай пароход, 
конаньтоннажоц Ю-шкатёжянь тонна. 
Пароходсь крьвязсь. Тяфта жа бомбар- 
дировандаф воинскяй лагерьсь Англиять 
юго-восточнай побережьясонза.

Рейтер агентствась пачфнесы, што 
январть 9-це шинц карта веть англий
ский авиациясь успешна бомбардиро- 
вандазень военно-морской базатнень 
Германиять ееверо-западнай побережья-
еонза.

(ТАСС).

Таить и Французскяй 
Индо-Китайть ёткса 

конфликтсь
Иностраннай корреспонденттне пачф- 

нихть Таить и Французскяй Индо-Ки- 
тайть ёткса конфликтть еяда тов виш- 
комоманц колга. Таинь войскатне еу- 
васть французский колониять террито- 
риязонза. Пцтай апак лотксек действон- 
дайхть кафцьке ширетненьавиациясна. 
Домей Цусин агентстватькорреспонден- 
тоц арьси, што тя етранатнень грани- 
цаснон лангса етолкновениятне «посте
пенна примсихть настоящай войнань 
характер». Январть 7-ие шистонза 
Таить провинциянзонэса, конат грани- 
чендайхть Индо-Китайть мархта, ульсь 
азф военнай положения.

Тяфта жа пачфнесазь, што француз
ский власттне азонткшнихть недоволь
ства Индо-Китайса японецнень дейст- 
вияснон колга. Ня шитнень фран- 
цусне лоткафтсть поезд, кона усксь 
японскяй танкат и артиллерия и 
мольсь Хайронцта Ханойти.

(ТАСС).

К ОМСОМОЛОНЬ  В А Й Г Я Л Ь

Рейтер агентствась Тобрукть колга
5 (1801) №

Лондон, январть 8-це шистонза, 
(ТАСС). Кода пачфнесы Рейтер агентст- 
вась, военнай крукнень оценкаснон 
коряс, Тобрукть гаванец ащи ееверо- 
африканскяй побережьять эеа фкя инь 
цебярь естественнай гаванькс. Сонь 
кружсееы полуостровсь, кона моли 
западста восток тири. Гаванть кувал- 
моц пцтай 4 километрат. Полуостровсь

ащи морять уровененц эзда 40 метрань 
сереса и берягонза крутат. Тяфта, га- 
ванць аралаф еембе ширде, аньцек шта- 
да восточнай ширде. Но тя ширде вар
мат эряйхть пяк шуроста. Гаванць 
удобнай еуднатненди ащеманди любой 
погодаста. Гаванть крхкалмоц 15 мет
ра кучкаса и Ю метрат берягть ма- 
ласа.

СНИМКАСА: Английскяй йтШ убеЖйщаста еайыхть немецкяй и 
аиглийскяй еамолеттнень ёткса воздушнай бойть мельга.

(Фотось ТАСС-ть).

Африкаса войнась
Кода пачфнесы Рейтер агентствась, 

Ливияса мольфтеви аноклама Тобрукть 
атаканцты. Ассошиэйтед Пресс аген̂ ст- 
вать корреспондентоц пачфнесы, што 
англичаттне фатязь итальянскяй авио- 
базать Эль—Газалать (Тобрукть эзда 
запад ширеса) и мусть тоста ЗО само
лёт колафста.

Юнайтед Пресс агентствать коррес- 
пондентонц еведениянзон коряс, анг
лийский войскатне, конатнень эса ЮО 
тёжнньда лама ломань, ащихть Кения- 
еа, абиссинскяй границать маласа (Вос- 
точнай Африка). Лондонцта сообще
ният эса корхтави, што Абиссинияса 
местнай повстанецне английский авиа- 
циить лезксонц вельде панезь итальнн- 
екий гарнизонть Губба пункть эзда.

Тиендемок итокт Бардинть маласа 
еражениити, итальйнскнй печатсь сёр
мады, што англичаттнень вийсна ульсть 
кемоньксть енда оцюфт итальйнский 
гарнизонть лувксонц корис. Бардиить 
штурманцты мольсть крупнай броне- 
танковай частьть, конатненди лездсь 
ЮОО-шка еамолетимарнек английский 
флотсь, конань ули базац Александри- 
иса.

Стефани агентетвась корхтай, што 
войнать общай ходонц эеа Бардиить 
маласа сраженийсь кирди местнай зна
чении и што еи вийхнень, конат 
ащихть Италиить кндьса, оцю частьсна 
нинге апак еувафтт действиис.

Итальннскйй газетатне печатлазь 
итальйнскйй^министрань еоветть занв- 
лениинц, конань эса азондови Италинть 
верностец Германийть мархта еоюзтии 
тройственнай пактти.

(ТАСС). <

Албанняса фронттнень эса
Юнайтед Пресс агентствать коррес- 

пондентонц еообщенийнц корпс, италья- 
нецне ушедсть келиста применяндакш- 
немонза авиациять марнек фронтть эса. 
Однака грекне фронтть еембе еекторон- 
зон эса инициативать кирдьсазь эсь 
кядьсост. Фронтть юго-западнай участ- 

: касонза Клисурать районца греческяй 
войскатне шаштсть инголи. Юг шире- 
еа еинь молихть побережьять кувалма, 
а "северса—Мокра панттнень ёткса. 
Мокра панттнень ёткса итальянецне 
использовандайхть од типонь тяжелай 
орудият, конат могут ляцендемс 16 ми- 
лянь расстоянияса.

(ТАСС).
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