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ВЛНСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

Цебярьгофтомс политграмотань кружокнень
работаснон

ВЛКСМ-ть програымад лувондсы по- 
литобразованиять эрь комсомолонь член- 
ти прямой обязанностекс. Сонь эсонза 
корхтави:

«ВЛКСМ-сь лувондсы обязательнайкс 
эрь комсомолецти политическяй образо
ваниянь получамать. Тяпь инкса 
ВЛКСМ-сь организовандакшни школат, 
кружокт, и бтафни лия мероприятият 
од ломаттнень мархта политическяй 
грамотать тонадоманц инкса, историять 
вообще, сембода пяк СССР-ть и Всесо- 
гознай Коммунисти ческяй партиять ис- 
торийнцэзда основной моменттнень тона- 
фнемаснон инкса, организовандайод ло
мантнень мархта Марксонь—Энгельсонь 
—Ленинонь—Сталинонь идеяснон то- 
нафнеманд»

Валда аф лама. Но синь яснайста и 
четкайста определяют комсомолть поли
тический учебань областьса задачанзон. 
Нят валхнень комсомолонь эрь членць 
должен фалу содамс и вестенге аф юк 
снемс. Да, аф аньцек аф юкснемс, а 
главнайсь—ётафнемс синь эряфс

Комсомолецнень политическяй обра
зованиянь формаснон эзда фкясь—тя 
политграмотань кружокне. Нолит 
грамотань кружоксь—тя политический 
воспитаниянь начальнай форма, ко- 
нанц должетт ётамо сембе сят комсомо
лецт, конатнень нинге пяк ёмла идей- 
но-политическяй уровеньцна. Нят кру
жоконь эса синь ознакомятся Великай 
Октябрьскяй революциять, РСФСР-нь, 
а меде СССР-нь Конституциять мархта, 
Советскяй Союзть внутренняй и внеш
ний политиканц мархта, сит гигантский 
победатнень мархта, конат сатфт ста
линский пятилеткатнень пингста и сят 
стройкатнень мархта, конат намечен- 
найхть тиемс сяда тов ВКП(б)-ть XVIII 
исторический с'ездонц решениннзон ко
рне.

Аф стак политический пропагандань 
кизефксненди партийнай и комсомоль
ский организациятне шарфнесть и шар- 
фнихть пяк оцю мяль. Саранск ошса 
ВКП(б)-ть историянц тонафнеманц ко
ряс кружокта, сонь самостоятельна то- 
нафнемдонза башка, организовандаф 
политграмотань 18-шка кружок. Синь 
эздост ламось аккуратна работайхть, 
занятииснон ётафнесазь планц кори.

Аф кальдявста работайхть политгра
мотань кружокне Рыбкинань райононь 
Борку велеса, коса руководителькс ра
ботай комсомолецсь Ботин ялгась. Рай- 
больницяса — руководительсь Дундик 
ялгась. Тяса аньцек мекольдень пингть 
бтафтсть колмонь занятия. Занятиятне 
бтнихть живойста и интереснайста. 
Сембоц тя районца политграмотань ко
та кружокт, коза должетт якамс 42 
комсомолец, но работайхть аньцек нят 
вирьде азфкафта кружокне.

дисцицлинатка. Но однака, тя указа
ният эряфс ётафневи аф лама кру
жова. Темниковскяй районца (ВЛКСМ-нь 
райкомть секретарей Акимов ялгась) 
комсомольский политкружокнень эса 
общеобразовательнай дисциплинань пре
подавании апак витть. Полптграмотань
5 кружокт ти районца ёфси нинге ра
бота™ ашесть кирьмотькшне.

Ник кальдивста тиса работай агита
ционно-пропагандистский работать ко
рне комиссинсь. Комиссиинь члеттне 
мезьннтка ти кизефксть корис аф тиен- 
дихть. Комиссиинь членць Степанов 
нльне эсь идейно-политический урове- 
ненц кеподеманц лангсонга аф работай, 
аф корхтамок ни комсомолецненди лезк- 
еонь максомать колга. Страннай пози
ций ти кизефксть корне занись и 
ВЛКСМ-нь райкомть бюроцка. Сон при 
миренчески ваны тифтама явлениить 
лангс. Нинге вестеньге кемоста ашезе 
путне кизефксть эсь заседаниисонза нит 
бездельникнень колга, конат наплева
тельски ваныхть тейст поручепай тевть 
лангс.

Комсомольскяй организациятненди 
аф эрявиЦ;пренебрегатьвполитобразова 
ниннь тя формать мархта. Эряви упо
рядочить политграмотань кружокнень 
работаснон. Преподавать синь эсост аф 
аньцек политграмотать, но и общеоб- 
разовательпай дисциплинатка.
К сожалению, ВЛКСМ-нь Темниковский 

райкомсь аф исключения. Сонь эздонза 
еяда ичкози ашезь ту и ВЛКСМ-нь 
Пурдошанскяй райкомське. Комсомолец
энь политобразованиИснон мархта тя 
райкомсь ёфси аф занимандакшни, ме
зень еюнеда марнек организацияса 
пропагандистский работась развален- 
най.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь аф весть указывал, 
што комсомольскяй активисттне, тяка 
жа пингть должен улемс и активнай 
пропагандистокс. Но аф тяфта- ащи 
тевсь вирьде азф райоттнень эса. Аги
тационно -пропагандистский работать 
корис комиссиинь члеттнень эзда пцтай 
кивок кружок аф вити. Синь пропаган
дистский работань мыслиснон аделак- 
шнесазь аньцек синь мархта, што де- 
журийхть кой-коста ВЛКСМ-нь рай- 
комса. А од ломаттне, кода 
корхнесь Ленин илгась пинге 
Р КСМ-ть Ш-це съездса, ащихть социа
лизмань и коммунизмань основной 
строителькс. Юкснесазь еинь, што ком
сомолс—тя пропагандистский органи
зация, конанцты партиясь доверил вос
питывать касыкс поколениять комму
низмань духса, тиемс сонь социалисти
ческий обществань активнай и еозна 
тельнай строителькс. Воспитать синь 
эзост героизма, мужества, стойкость, 
трудността аф пелема и стак тов. Вос- 

ШСМ-нь обкомсь аф весть указы-1 питать ненависть народтьврагонзонды, 
вал, штоба политграмотань кружокненьI пефтема кельгема коммунистический 
эса преподавать и общеобразовательнай I партияти и лична Сталин ялгати.

Комсомолецне цебярь производственникт

В. М. Молотовть лемса Горьковскяй автозаводть посетил етранань знат. 
най стахановецсь А. X. Бусыгин-СССР-нь Верховнай Советонь депутатсь- 

СНИМКА.СА: А. X. Бусыгин ялгась корхниавтозаводской 1-це номер ре- 
месленнай училищань отличникнень мархта, конань лангса сон шефсвует.

Фотось В. Храмцовть (Фотось ТАСС-ть).

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советть
Президиумонц

УКЯЗОЦ
Мордовскяй АССР-нь трудящайнь депутатонь местнай Советтненди 
депутатонь кочкама шить колга башка избирательнай окрукнень 

эзга, выбывшай депутаттнень вастс
1. Назначить Мордовский АССР-нь 

трудищайнь депутатонь районнай, 
ошень, велень и поселковай Советтнен- 
ди депутатонь кочкамат башка изби- 
рательнай окрукнень эса, выбывшай 
депутаттнень вастс, 1941 кизонь фев
ральс 23 це шистонза.

2. Азомс избирательнай кампанинть 
ушедоманц еи окрукнень эса, коса кар-

майхть ётафневома выборхт, 1941 га
зонь инварть 23-це шистонза еивомок. 

Мордовский АССР-нь Верховнай 
С о в е т  Президиумонц 

председателей М. ЧЕМБУЛАТОВ.
Мордонскяй АССР-нь Верховнай 

Советть Президиумонц еекретарец
Н. ЮРКОВ.

Саранск ош, МАССР.
1941 кизонь инварть 11-це шистонза.

Улемс производстваса васенце рит- 
тнень эса—эрь комсомолецть почетнай 
вадачац. Ти задачать Сарга велень 
«Красное знами» колхозонькомсомолец- 
не честь мархта пишкотькшнесазь. И 
кода цебирь общественникт и произ- 
водственникт, еинь ламосна выдвину- 
тайхть колхозса ответственнай работас. 
Вов, например, Ф. Ф. Алимкин выдви- 
нутай васенце бригадати бригадиркс, 
Пьянзин Степан—колхозу врид. пред
седателькс, И. Гудков—конюхокс и ком
сомолка! комиитть с&крвтШд Чай 

П

даев илгась—бухгалтер™ помощникекс. 
Лидыкс комсомолецне работайхть кол- 
хозса разнай работаса. Сембе еинь эсь 
трудснон и поведенияснон мархта няф- 
нихть пример еембе колхозникненди.
Производстваса комсомолецнень цебярь 

примерена—тя результат комсомольскяй 
организациять работанцты. Тя органи- 
зацииса аккуратна и планц кори ётаф- 
невихть комсомольский еобраниитне, од 
ломаттнень ёткса ётафневи массово-во' 
епитательнай работа. Резаев.

Ст.ШаЙГовскяЯ райо*.

Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц

указоц
Мордовскяй АССР-нь трудящайнь депутатонь 

местнай Советтненди выбывшай делутаттнень вастс 
депутатонь кочнаматнень пингстэ избирательнай 
кампаниянь сроить колга башка избирательней 

окрукнень зеа
Ладямс, ште башка избирательнай

окрукнень эзга Мордовский АССР-нь 
трудищайнь депутатонь районнай, 
ошень, велень и поселковай Советтнен- 
ди депутатонь кочкаматнень ётафтомас- 
нон пингста, избирательнай кампа- 
ниись должен ушедовомс фки ковда 
выборонь шида инголе, а аф кафта 
ковда инголе, кода предусмотреннай 
«Мордовский АССР-нь трудящайнь де
путатонь районнай, ошень, велень и 
поселковай Советтненди кочкаматнень 
колга положениять» эса.

Тянь коряс:
а) избирателень спискатне должетт 

улемс еёрматфт аф еяда поздна, чем 
20 шида кочкамда инголе;

б) окружной избирательнай комис- 
еиятнень утверждениясна ётафневи аф 
еяда поздна, чем 25 шида кочкамда 
инголе;

в) избирательнай участкатнень обра- 
зовайДамасна и участковай избирателе 
пай комиссиЛтиейь утверждевиясйа

бтафневи аф еяда поздна, чем 20 ши-
да кочкамда инголе;

г) трудищайнь депутатонь районнай, 
ошень, велень и поселковай Советтн ви
ди депутатонди кандидаттне должетт 
улемс зарегистрировандафт соответст- 
вующай окружной избирательнай ко- 
миссинса аф енда поздна, чем 15 ши- 
да кочкамда инголе;

д) депутатонди зарегистрированнай 
кандидаттнень колга даннайхне и об- 
щественнай организацинтнень наиме- 
нованинсна, конат выдвинули канди
датонь, печатлакшневихть аф еяда 
поздна, чем 10 шида кочкамда инголе.

Мордовский АССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц 

председателей М. ЧЕМБУЛАТОВ.
Мордовский АССР-нь Верховнай 

С о в е т  Президиумонц 
секретарей Н ЮРКОВ.

Сарайс» ош, МАССР. 1941 кизойь 
яйварп И-ца шетонва. «
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1941 казонь яявархь 15 шистонза 
Ольговаса (Москуть ваксса) панчф од 
ломаттненди специальнай ваймама куд, 
конанц органпзовандазеВЦСПС-сь. Вай- 
мосихне могут преобретандамс военнай 
и физкультурнай навыкт и максомс ис
пытаниятнень ГТО комплексовь нор
матнень коряс.

СНИМКАСА: Ваймосихнень *лыжаса 
якамати обязательнай тонафнемасна.

Фотось Н. Еубеевть (Фотось ТАСС-ть).

Торжественно-траурнай 
собраният

Саранск
Йнвартв 21-це шистонза Саранск 

ошень зимняй театрать помещенпяса 
ётась Саранск ошень трудящайхнень 
торжественно-траурнай собраниясна, ко
нан посвященнайль Владимир Ильич 
Ленинть кулома шистонза сявомок 17-це 
годовщинанцты. Собранияса примась 
участия 500 лама ломань.

Бурнай аплодисмеит ада почетнай 
президиуму кочказь ВКП(б)-яь ЦК-ть 
Политбюронц во главе Сталин ялгать 
мархта.

Докладть «Г7 киза Денинфтома ле
нинский киге Сталин ялгать руковод- 
стванц ала» тиезе Глотов ялгась.

Сценаса Ленинть бюстоц. Сопь перьф- 
канза союзнай республикань лувксть 
коряс 16 якстерь знамят. Присутствую- 
щайхненди ульсь максф концерт. Опе
рань театрань и госкапеллань артист- 
тне морасть лама морхт Лепиить и 
Сталинть колга.

Рузаевка
Нерхляй велеса торжественно-траур- 

пай собранияса примась участия 
70-лама ломань. Оцю внимания мархта 
ирисутствующайхне кулхцондозь шко
лань директорть Дорофеев ялгать «17 
киза Ленинфтома ленинскяй кигя 
Сталин ялгать руководстванц ада» 
докладонц.

Тяфтама собраният ётафтфт районть 
лия велензон эсонга.

Ковылкина

Сире Дракань средняй школань учи
телькс и ученикне аноклафста ётаф- 
тозь ленинский шитнень. Сембе клас- 
снень аса ётафтфт беседат Ленин ялгать 
эрнфонц и ревелюционнай деятельиос- 
тенц колга. Январть 20-це шистонза 
клубса ульсь ётафтф торжественно-тра- 
урнай собрания и тиф доклад
В. И. Ленинть эряфонц и революци- 
оннай деятельностенц колга. Школань 
сембе класснень эзга нолдафт 
стенгазетат, конат посвященнайхть
В. И. Ленинть кулома шистонза сяво- 
мок 17-це годовщинанцты.

Иатереснай витрина оргашнован- 
дасть пионерхне. Тяса повфнефт лама 
портретт, сивомок Ленинонь идькс динг- 
стонза п мянь куломозонза молемс.

Я. Пинясов.
Ковылкинань район.

Советский школась ушедозетонафне- 
ма кизонь 2-це полугодиять.

Аф кржа^цебирь тевда илндсь фта- 
лу.

И ти инь пик ощутимай лучшай пе
редовой учительхненди, конат славнай- 
ста работасть синь инкса, штоба стра- 
наса трудовой дисциплинань общай 
подъемсь мульхце эсь отражениннц 
минь учащайньконь ёткса сознатель- 
най дисциплинать кемокстамасовок, 
конат аф кржа работасть синь инкса, 
штоба вооружить учащайхнень проч- 
най знанияса, конатнень вельде маш- 
тольхть эряфонь задачатнень разре- 
шандама.

Максомс ученикненди глубокай зна
ният, сатомс, штоба сознательнайста 
синь дисциплинировандалезь эсь 
приснон—тя оцю и пяк благо- 
роднай тев. Учительхне-отличникне 
Писклигин, Юшканцева, Диалектова, 
Гуляева ялгатне (Саранск ош), Дёшо
ва ялгась—орденоносец учительницась 
Арх. Голицинскяй средняй школаса 
(Рузаевскяй район), Большакова ял
гась—орденоносец учительницась Гу- 
ляевскяй средняй школаса (Ичадков- 
скяй район) и лама иля учительхть, 
конат прекрасна справились тя зада
чат мархта. Кропотливай и честнай 
трудснон вельде синь сатозь сянь, што 
эсь дисциплииасион коряс аш фкивок 
не успевающай ученик.

Вов, например, Н. И. Нисклигин 
илгась. Сон работай Саранск ошень 
12-це № школасаисториинь преподава
телькс. Сонь дисциплиианц коряс уча- 
щайхнень 75 процентсна тонафнихть 
аньцек цебярьста и отличнайста 
и аш фкявок аф успевающай.

Тя сатовсь аф тёждяста. Дополни- 
тельнай занятиятне, теоретический 
конференцинтне, ученикнень эсь ётк- 
стост докладонь тиендемань практико- 
ваидамась и ет. тов—вагот еит при- 
ёмтне, конат лездсть ученикнень зна- 
нииснон крхкалгафтомаса Писклигпн 
илгати сатомс тифтама радующай ре
зультатт.

Тифтама жа работа ётафнихть и 
иля учительхневок. Учительский еове- 
щаниитнень эса синь достоинствас ко
ри ульсть оцененайхть учительский 
коллектифнень ширде, и премирован- 
найхть.

Учебнай васенце четвертть корис 2-це 
четвертьста лама школава еатомшка 
кеподсь успеваемостсь.

Например, можна сивомс Саранск 
ошонь 9-це № школать, коса успевае- 
мостсь 2-це четвертьста кассь 88,9 про
центс, а васенце четвертьста ульсь 79,2 
процент. Тифта жа кассь 2-це чет- 
вертьста успеваемостсь 59,6 процент- 
ета—85 процентс Атяшевскяй ередняй 
школасовок.

Ламода еяда цебярьста ушедсть то- 
нафнема комсомолецне, конат лувозь 
1-це четвертень эсь афсатыксснон"

97 процентнай успеваемость сатсть 
Саранск ошонь 9 це № школань ком-. 
еомолецне (секретарсь Калинкин илгась). 
Лама савсь работамс Саранск ошса 
14-це № школань комсомолецнендиге 
еинь инкса, штоба касфтомс 56,25 про- 
центонь успеваемостть—94 процентс.

Комсомолонь комитетсь лувозе, што 
школань комсомольскяй организациять 
работаса основнойсь—тя тонафнемась. 
И еембе вийснон путозь комсомолеппе 
еяпди, штоба машфтомс сят причинат- 
нень, конат шорсихть цебярьста то- 
нафнемати. Комсомольскяй комитетонь 
члеттне сидеста якасть комсомолецнень 
шири, кудозост, лифнемок лангс еинь 
эрямань условияснои (аньцек Сояпи- 
нась—ВЛКСМ-нь комитетть еекретарец 
якась 18 родителень тири), отстающай 
учащайхненди макссевсь эрь шинь 
лезкс дополнительнай занятинтнень 
вельде, еильнай ученикнень иучитель- 
хнень ширде. Успеваемостень итокне 
ульсть обсуждениянь предметокс.

Цебярьста тонафнихть Атяшевскяй 
средний школань комсомолепне, конат 
эсь успеваемостьснон пачфтезь 90 про
центс, Шейн-Майданскяй ередняй

школань (Атяшевскяй район) комсомо- 
лецне, коса комитетонь секретарькс ра
ботай Клементьев ялгась, Ковылкин- 
екяй ередняй школань комсомолецне 
(секретарсь Смирнов ялгась)сатсть ус
певаемость 96,4 процент, Лямбирскяй 
средний школань комсомолецне—96 про- 
цептнай успеваемость и ет. тов.

Ни школань комсомолецне аф аньцек 
цебирьста шарьхкодезь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Х-це пленумонц решениянц, ко
на обязывает комсомолецнень отличнай- 
ета и цебярьста тонафнема, улемс еоз- 
нательнай и отличнай дисциплинань 
примеркс, еинь марса учительхнень мар- 
хта по-комсомольски тюрсть еонь пяш- 
кодеманц инкса.

Комсомолецненди главнайть эзда инь 
главнайсь—ти отличнайста ицебярьста

Однака аф еембе комсомольскяй ор- 
ганизациятненди шарьхкодьф тя исти- 
нать оцю значенияц. Ламоц ульсь екдон- 
най отличнайста тонафнемать колгадмо- 
рамс аньцек дифирамбат, но ёфси иеть 
арьсе еянь колга, штоба ня цебярь 
валхнень воплотить тевса.

А красноречивай валонь каскадатне, 
конашкава афольхть уль цебярьхть, 
конат апак кемокстакт оцю тевса, 
юмйфнесазь эсь смысласнон. Ти эриви 
шарьхкодемс комсомольский сят орга- 
низациитненди, конат нинге школать 
лангс ваныхть, кода мярьгсь М. И. 
Калинин ялгась, кода шкайть мархта 
надуманна! наказания лангс. Пинге 
ни арьсемс и еянь лангса, што еинь 
каннихть елавнай ленинскяй комсомо
лонь лем, што еинь каннихть зепсост 
комсомольскяй билетт, а тя лама тевс 
обязывает.

Именна комсомолецнень ширде эсь 
насущнай задачаснон юкстаманц кол
га корхтайхть факттне, конат занцихть 
васта Сире Бадиковскяй средний шко- 
ласа (Ширингушскнй район, ВЛКСМ-нь 
секретарсь Сурина илгась). 1-це чет- 
вертьста комсомолецнень успеваемость- 
ена ульсь аньцек 27 процент. Каза- 
лось-ба, што ти позорнай цифрась 
долженоль кеподемс еембе комсомоль
ский организациить, но еире Бадиков- 
екий средний школань комсомольский 
организациясь ашезень мобилизованда 
комсомолецнень тя позорнай показа- 
тельть машфтома, конань еюнеда ом
боце четвертьста успеваемостсь кассь 
аньцек 43 процентс.

Тяконь жа можна азомс и Ачадовс- 
кяй школать колганга (Ширингушскяй 
район, ВЛКСМ-нь комитет еекретарец 
Романов ялгась). Тяса вообще ёлма 
успеваемостень ироцентсь,—аньцек 58,5, 
а комсомолецнень ёткса нинге еядонга 
ёлма—35 процентт.

Минцонк школатнень эса улихть 
прекраснай учительхть, улихть пеф- 
тема возможиостть еянди, што минь 
учащайньке тонафнельхть аньцек от
лична и цебярьста, и васендакиге, тя 
требованиять пяшкодемац Требует синь 
авангардснон—комсомолецнень ширде. 
Потребовать настойчива, беспощадна 
потребовать комсомолецнень ширде, 
конат кальдявста тонафнихть, штоба 
синь яснайста еодалезь школаса эсь 
вастснон и афольхть иляткшне общай 
трудовой подъемть эзда.

Г "

Кулеева Лейли Кули-Кзы колхозни- 
цать (Армянский ССР) пограничник 
ненди активнай лезксонкса АрмянскяЙ 
ССР-нь ВерховнаЙ Советть Президиу- 
мои наградил ценнаЙ подаркаса.

СНИМКАСА: Кулеева Лейли Кули- 
Кзы и пограничникне—младшай еер- 
жанць Д. Д. Лиходед и красноармеецсь 
В. М. Химичсь (мекольцесь).

Фотось В. Егоровть (Фотось ТАСС-ть).
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Авторитетсь еатф тевса
Тундань видемать успешнаЙста ётаф- 

томанц эса фкя инь главнай условиякс 
ащи тягловай вийть цебярьста анок- 
ламаи, Тянь лац шарьхкодезе Од Вы
селка велень колхозть руководствац. 
Синь алашатненди обеспечили цебирь 
и лимбе помещениит, цебирь уход и 
анокласть тейст еатомша корма.

Особай миль заслуживает 1-це бри
гадат конюхсь Надешкин илгась, ко
нан проявляет эсь алашанзон мельге 
оцю забота. Кафта кизот сон мельцек 
работай тя бригадаса конюхокс. Тейн- 
за кемокстаф алашатнень упитанность- 
сна фалу ульсь ередняйда оцю.

Работати эсь честнай отношениянц 
вельде сон пользовандай колхозса оцю 
авторитетса. Лобурев.

Зубово-Полянский район.
-----О -----

Юкстазь 
неграмотностть 
машфтоманц

Шатунов и Чуркин ялгатне кемок- 
етафт 1 культармейцекс. Работась тя 
участкаса ответственнай и почетиай. 
Разве ёмла ен почетсь, мзирда ломанть 
лихтьсак аф грамотнайста грамотнайкс. 
Но, к сожалению, Шатунов и Чуркин 
илгатнс не дорожат ти почетнай дове- 
риить мархта. Синь пинге эсь негра- 
мотнайспон и малограмотнайснон мар- 
хта ашесть ётафта фкявок занятии.

Потьма велень советсь, тифта и шко
лась^ (заведующайсь С. ГГ Чуркин 
ялгась) тя кизефксть мархта заним'ан- 
дакшнихть кальдявста. Тя няеви синь
эзда, што велеса 27 неграмотнай 
и 8 малограмотнай нинге апак фатикт 

Минь етранань лучшай ломаттнФ5 тонафнемаса Марик, синь ти важней-
ХУШ-це партконференцияти подаркан 
ди макссихть оцю сатфкст и рекортт, 
учащайхнень тожа аш кодамовок пра- 
васна иляткшнемс фталу синь эздост.

Мордовиянь учащайхне, пионерхне 
и комсомолецне XVIII партконференци
ям честьс, кода иодарка, обязатт са
томс цебярь и отличнай тонафнема, 
отличнай дисциплина, конань мархта 
оцю гордостьса можна улель рапорто- 
вандамс XVIII парткоиференциять пан
жома шистонза.

Давайте васьфцаськ жа XVIII парт
конференциям минь учебиай фронтсояк 
од оцю победаса, тонафни ялгат!

Н. Чубукова,
ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть сек

ретарей.

шай кизефксть юкстазь. Гуляйкин.
Рыбкинский район.

-----О -----

Косот книгатне
Художественнай литературась кирин 

оцю значении трудящайхнень восаи-' 
танииса. Но тя-нь лангс аф шарфвнхть 
еатомшка мяль Од Выселка велесэ. 
Изба-читальняса пинге аф лама иинг- 
та инголе ульсь лама книгада. Но 
мзярда заведующайкс арась Баранов 
ялгась, кармась книгатнень явондома 
апакрегистрировандак. Тянь еюнеда ла
ма книгада юмась. И тяни аш мезе лу- 
вондомс ломаттненди, конат сонь посе
щают. Г.

ЗубовоЛолянскяй район.
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Мзярда жа кармайхть 
тонафнемонза 

ВКП(б)-ть историянц?
Аф кунара Каньгуш велень комсо- 

молецнень мархта ульсь ётафтф про
верочная беседа, кода, именна, синь то- 
нафнесазь ВКП(б)-ть историянц. Бесе
дась няфтезе, што комсомолецне тя 
организацияса эсь лангсост аф рабо- 
тайхть. Инь ламось синь эздост нльне 
элементарнай политический кизефксонь 
каршес ашесть отвечав.

Беседаса няевсь, што организацияс- 
та аньцек кафта комсомолецт (Сенькин 
и Черапкин ялгатне) мало-мальски то- 
нафнихть ВКП(б)-ть историянц эса, и 
сятка кизефкснень каршес отвечасть 
цяк поверхностна.

Комсомольскяй собраниятнень эса ла
ма ульсь корхтаф комсомолецнень по- 
литвоспитанияснон колга. Но тевса 
нинге нят корхтаматне эряфс апак 
ётафтт. Кизефневи: мзярда жа комсо
молецт серьезна кармайхть тонафне- 
монза ВКщб)-ть историянц? Тянь кар- 
шес ответ должен максомс первичнай 
комсомольскяЙ организациять секрета
рей.

• Леша Икомасов.
Ельниковскяй район.

—Ф —

ВЛКСМ-нь Рузаевкань 
райкомть мяльс

Кой-кона первичнай комсомольскяй 
организациянь секретарьхне ёфсикс 
недорожат комсомолецнень почетнай 
доверияснон̂  мархта. Эсь бездеятельно- 
стьснон мархта, проста, компромети
руют комсомольскяй руководителень 
лемть. Макстама вал факттненди: Ру
заевской райононь Сузгярьге велень 
иервичнай комсомольскяй организаци- 
яса комсомолецне юкстазь ни мзярда 
ульсь синь мекольце собраниясна, ла- 
мопц комсомолецнень 5 и сяда ламонь 
кофт апак пантт членскяйвзноссна, од 
ломаттнень ёткса аш кодамонок воспи- 
тательнай работа. Аньцек тянь мархта 
можна азондомсся фактсь, што кизонь- 
берьф организациясь ашезь прима фкя- 
вок член. Комсомольскяй организациять 
секретарец Кочкалов ялгась комсомолец
энь ёткс прявок аф няфни. А сяс ла
мо ц сонь нльне афи содасазь.

ВЛКСМ-нь Рузаевкань райкомти эря
ви варжакстомс и ладямс тя азф орга
низацияс эса работать.

Н. Куркин.
Рузаевскяй район.

Осоавиахимонь организациять лезксонц вельде
Осоавиахимсь кирнесь и кирни ис

ключительна оцю значения минь стра- 
наньконь обороннай мощенц кемокста- 
маса. Ащемок членкс Осоавиахимскяй 
организацияса, значит, систематически 
тонафнемс военнай тевть, улемс фалу 
анок противохимическяй. оборопати и 
улемс примеронь няфтикс колхознай и 
промышленнай производстваса.

Тяфтама системаса построеннай Сар- 
гаса Осоавиахимскяй организациять 
марнек работай. Тя организацияса ти
шаень пингть лувондовихть 23 члетт, ко
натнень инь ламосна комсомолецт, ра- 
ботамок колхозса, промартельса, синь 
систематически тонафнесазь военнай 
тевть.

Осоавиахимонь первичнай организа
циясь правильнайста и планова вяте- 
мок эсь членонзон ёткса работать,
1940-це кизоня аноклась ГСО-нь 40 
значкист, ПВХО-нь значкистта—ЗО ло
мань.

Тяниень пингть Осоавиахимскяй
------ 0 .

организациясь вяти оцю работа 1922— 
1923-це кизоия шачф граждаттнень 
ёткса, вятихть од норматнень коряс 
Ворошиловскяй стрелок значкистонь 
апоклама, тонафнихть допризывнай 
военнай подготовкать и ет. тов.

Особенна отличандакшневи тя участ- 
каса избачть С. И. Чалдаевть работац. 
Сон допризывникнень ёткса ётафни 
политбеседат, международнай положе
нияс колга информацият. А башка 
комсомолецнень-допрвзывникнень ёткса 
тиенди товарищескяй собеседованият 
«ВКП(б)-ть историянц Краткай курсонц» 
коряс.

Комсомольскяй организациясь тя 
тевса максси Осоавиахимонь организа
циям оцю лезкс. Синь решили при
зывс самс анокламс еембе призывник- 
нень значкистокс и привить эзост проч- 
иай воинскяй знаният.

П. Резаев.
Сире-Шайговскяй район.

УЧИТЕЛЕНЬ ЛЕМТЬ ОПРАВДЫВАЕТ
Иттнеди глубокай знаниянь максо

мась ащи эрь учительти почетнайкс и 
ответственнайкс. Народть оцю довери- 
янц оправдандасы ея учительсь, конац 
максси достоЯнай образования и тя 
обравованиять сотнесы.

Мокша Масканя веленьаф 
полнай ередняй школаса рузонькяльть 
и литературнай чтеяиять коряс пре
подавателькс работай Ф. Н. Ефимкин

ялгась, конац сатсь эсь дисциплинан- 
зон коряс 1940—41 тонафнема кизоть 
васенце полугодиястонза 100 процент- 
най успеваемость. Талалаев Петясь, 
Кудашкина Варясь, Кудашкин аволясь 
тонафнихть аньцек отличнайста! Тяф- 
тама отличникта Ефимкин ялгать дис- 
циплинанзоп коряс кемонь.

Кудашкин.
Ст.-Синдровскяй район.

Январть 19-це шистонза «Учитель» етадионца ульсь хоккейнай васоде
ма Пензенскяйнь «Динамо» и Саранскяйнь еборнай хоккейнай командатнень 
ёткса. Мачтсь аделавсь 4:1 лувксса Пензенскяй «Динамос» пользас. 

СНИМКАСА: Пенза ошень «Динамос» хеккейна! командац.
Фотось Веретенниковть.

Кроссти аф аноклайхть
Колхознай паксятне и ульцятне эрь 

выходнойне пяшксет од ломаньда, ко
нат тоса тренируются лыжнай кроссти.

Но к сожалению, улихть пинге ком- 
сомольскяй организацият, конат ашеслъ 
шарфта кроссти эрявикс мяль и ши- 
реса ащихть еонь эздонза. Вов Сире 
Иссапря велень ередняй школаса ком
сомолецт формальна хотя и явфт коман- 
дава, но тренировкат аф тиендихть, 
нльне медосмотравок ашестй ётафта.

Тяфтама жа тевсь тя велень колхоз- 
най комсомольскяй организациясонга. 
Аньцек аф оцю разницаня мархта, што 
тяса командатка пинге ашесть органи
зовак^. Секретарсь Кшниякин ялгась 
тянь коряс учи, маряк, специальна 
тейнза кучф указаният, или живой 
лезкс ВЛКСМ-нь райкомть ширде. Но 
мекольцесь лездомати аф пяк эряскады, 
хотя тя и еонь прямой обязаностец.

В. Москалев.
Инсарскяй район.
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ЮННАТТНЕНЬ ОПЫТСНА 
И НАБЛЮДЕНИЯСНА

Оцю опытт тиендихть Мамолаевань 
ередняй школань юннаттне. Синь ётаф- 
нихть наблюденият живой уголокса 
животнайхнень удомаснон мельге, наб
людения! еянь мельге, мезьда и кода 
нят животнайхнень эзда кажнайсь пи
тается.

5-це классонь юннаттне ботаникань 
урокса ётафтсть практический занятия 
шуфтть внешняй етроениянц и тарадть 
почканц коряс. Тянь  марх- 
та синь выработали эстиест навыкат 
различать лопав почкатнень панчфуф- 
нень эзда.

Оцю наблюдения ётафнихть юннат- 
тне аквариумста животнайхнень мель- 
ге. Тяста еинь няезь васендакиге ко
дама еложнай взаимосвязьса ащихть ня 
животнай организматне, што тя взаи
мосвязи и взаимодействияти организ- 
матиень эряфса тиендихть оцю влия
ния и внешняй факторхневок. Наблю- 
дениясь няфтезе и еянь, што кда нол
дамс аквариумти животнайда нормада 
вольф, аф ламос ащезь нят животнайх- 
нень пялькссна кармайхть кулома.

Тя аквариумса животнайхнень мель- 
ге наблюдениясь лама макссь юннат- 
тненди природаса действующай зако
номерносттнень содамаса и осмысле- 
нияса. Лездсь тейст еяда прочнайста 
шарьхкодемс школаса биологиянь прог
раммой [материалть.

Клоков.
Рыбкинскяй район.

П ионервожатайнь семинарста
Январть 19-це шистонза , еявомок

21-це шинцты молемс Саранск ошса 
ВЛКСМ-нь обкомсь и МАССР-нь Нар- 
комнроссь ётафтсс етаршай пиодерво- 
жатайнь семинар, коса тифтольхть лама 
доклатт пионерскяй работань опы т 
коряс. Меле выступали пионервожа- 
тайхне, конат азондозь фкя-фкянди ра- 
ботань эсь опытснон.

Пурдошанскяй ередняй школань 
етарпгай пионервожатайсь 
Стрельникова ялгась  эсь выс- 
туплениясонза крхкаста осветил шко
ластост пионерскяй работать. Колмоце 
кизось ни сон работай тя работаса. 
Кода цебярь пионервожатай сон кучф 
Пурдошанскяй ередняй школати, коса 
пионерработась ератфоль. Тясонга кол
ка ковонь работанц пингста няфтезе эсь 
пряиц кода пиоперекяй работань це- 
бярь знаток.

Йомла успеваемостсь и кальдяв дис
циплинась фалу чернили тя школас 
эса. Стрельникова ялга-сь, молемок тя 
школати, васендакиге кярьмодсь рабо- 
тань тя участкати. Работазевсть пио- 
нерскяй етенгазетатне. Отстающайхнень 
кармасть серьгятькшнемост отряднай 
советс, корхнесь еонць ученикнеШ, ро- 
дительснон мархта, штоба лездомс, ти- 
емс эрь пионерти кудсонга тонафне-

манди цебярь условият, кемокснесть 
отстающайхненди тонафнемаса еяда 
еильнай пионерхт, и тянь вельде пио- 
нерхнень ёткса пцтай совсем машфтф 
отставаниясь. Тонафнемань васенце по- 
лугодиять пионерхне аделазь 99,6 про- 
центнай успеваемостьеа.

Вишкомсь кружковой работась. Тя 
особенна лездсь и дисциплинас кемок- 
стамаса. Школаса ульсть пионерхт, 
конат хулиганстванкса аф весть по- 
вондсть милицияв. Тяфтамкс ульсь 5-це 
классонь учениксь Щербаков Колясь. 
Сон зарничандаманкса, а перой и ху- 
лиганстванкса лама ве удось милици- 
яса. Пионерскяй отрядсь атказась 
еонь эздонза, а школань директорсь 
ёралексольхце панемс ни совсем шко
ластонк. Стрельникова ялгась кярь- 
модсь тейнза. Содазо, кодама кружокса 
Колясь ёрай улемс. Физкультурась 
Коляти, оказывается, ащи инь кельге
ма тевкс. И минь няйсаськ Колясь 
тяни аф хулиган, а замечательнай 
физкультурник—акробат, еонць руково
дит физкультурнаЙ кружокс работанц 
мархта.

хяфтама фактта Стрельникова ял
гас работань практикасонзапяк лама. 
Сембе еинь корхтайхть еонь иттнень 
мархта работама маштоманц колга,

еонь иттнень ёткса авторитетонц кол
га. Да аф аньцек иттнень, но и еинь 
родительснон и учительхнень ётксон- 
га Стрельникова ялгать авторитетоц 
пяк оцюг

Стрельникова ялгать работанцты ре
зультатом ащи и школаса пионерскяй 
клубть образцовайета оборудованияц. 
Тоса ули епециальнай шкаф, коса 
ащихть пионерхнень дневниксна. Клуб- 
еа оцю переменаста сон ётафни пио- 
нерхнень мархта играт, танецт, лу- 
вонды «Пионерскяй правда» газета.

Семинарса няевсь и ея, што комсо
молонь райкомтне, да и первичнай ор
ганизациятне кржа занимандакшнихть 
пионерработать мархта. Тянь еюнеда 
Темниковань ередняй школаса пионер- 
работась пачфтьф кальдяв состоянияс.

— Мон аф кунара работая вожа- 
тайкс,—корхтась эсь выступлениясон- 
за тя школань вожатайсь Алексеева 
ялгась,—маряса, што лама кизефксонь 
коряс тейне эряви оцю лезкс. Но еонь 
мон комсомолонь райкомс, особенна 
еонь школьнай од ломаттнень и пио- 
нерхнень ёткса работас коря комис- 
еиянц ширде аф получакшнеса. Комис
сиянь председательеь Порунова ялгась* 
кода бди, нинге ётай сёксеть кочксе- 
мазь, сявсь кядьстонок кой-кодама 
сведеният, и тяка мархта аделавсь 
еонь лезксоц. А райкомс аппаратста

пяле кизонь работазень пингста шко
ластонок ашонь няй фкявок ломань.

Эряви азомс, што пионерработась 
тяса ладяф аф прокс цебярьста. Вожа- 
тайсь Алексеева ялгась етарандай еем- 
боть тиемс еонць. Ашезь пуропта эсь 
перьфканза актив. Рукадельнай кру
жокт тя школаса аш, стенгазетась 
лисенди аньцек праздник шинди, вос- 
питательнай работась ладяф аф прокс 
цебярьста. Мезень еюнеда успевае- 
мостсь пионерхнень ёткса-БОпроцент 
та вельф апак ётафтт.

Семинарса тяфта жа корхтавсь, што 
кой-кона пионервожатайхне аф тиен- 
дихть дифференцация эсь работасост. 
Ся, мезе ётафнихть младшай клас
сонь пионерхвень ёткса, еянь и тиен- 
дихть етаршай классникнень ётксонга. 
Тяста, етаршай класста пионерхнень 
аш еяшка интересспа нят мероприя
тиятнень эса участиянди. А одня ме- 
зевок аф няфтихть.

Пионерский работать эряви подчинить 
школас учебнай программанц пяшко- 
деманцты. Школ аса отличнай успеваемос- 
тень и дисциплинань еатомати. Тя 
работать эса активнай участия должетт 
примамс аф аньцек пионерскяй органи
зациятне, а марнек школась и школань 
комсомольскяй организациятне.

М. Сайгин.
Саранск ош.
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Выборгса (Карело-Финский ССР) восстановлен ошень трамвайсь. 
СНИМКАСА: Выборг ошса трамвайнай площадсь.

Фотось Михайловть (Фотось ТАСС-ть).

КАСФНЕСАЗЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЙ 
КВАЛИФИКАЦИЯСНОН

Предприятиятнень эса аф союзнай 
од ломаттне работакшнихть вийнь апак 
ужяльтть, синь ащихть социалисти
ческяй соревнованиянь организаторкс и 
няфнихть стахановскяй работань 
образецт.

Мордовскяй республиканский строй- 
трестонь од ломаттне, сувамок XVIII 
Всесоюзнай партийнай конференциять 
лемса социалистическяй соревнования- 
ти, сявсть обязательства: касфтомс эсь 
производственнай квалификацияснон.

Вов, например, стахановецсь Ники
тин Василийсь, кона содай колма про
фессият. Сон прекрасна содасыне мо- 
лярнай, кровельнай и стекольщиконь 
тевть. Сон ня сембе специальносттнень 
эса работай 5-це разрядть коряс и 
норманц пяшкотькшнесы 120—130 про
центс. Аф кальдявста работай П. Ка- 
наевське. Сон тоша моляр и кровель
щик. Канаев ялгась сембе од ломат- 
тненди няфни цебярь дисциплиниро- 
вапностень и сознательностень пример.

Выработкань норманц пяшкотькшнесы 
120 процентс.

Стройтрестонь инзкенерно-техническяй 
персоналсь максси оцю лезкс од произ- 
водственникненди лама профессиянь 
тонафнемаса. Тяса работайхть кафта ин- 
женерхт, 6 техникт. Синь, производст
венная работада башка, рабочай од 
ломаттнень ёткса вятихть оцю агита- 
ционно-массовай работа.

Эряви азомс, што стройтрестонь ин- 
женерно-техническяй персоналть ру- 
ководстванц ала 1940-це кизоня строяфт 
и максфт эксплоатацияс Саранск ошса
2 ниле этажнай эряма кутт, фкя кол- 
ма этажнай куд и тяни строяви Саранск 
ошть Советский ульцязонза 60 квар- 
тирнай куд.

Стройтрестонь од ломаттне, вятемок 
эсь ётксост социалистическяй соревно
вания, нинге сяда вишкоптьсазь то- 
нафнемань темпснон и тонадыхть 2—3 
профессият эрь од рабочайсь.

И. Челмакин.
-О-

Дисциплинась кемоксневи
Воспитательнай работать вятемац 

ащи решающай условиякс 'кеме дисци
плинас сатомаса. Рыбкинскяй сред
ний школань пионерскяй организация- 
са оцю мяль шарфтф воспитательнай 
работать шири, кой-кона сборхнень 
эса обсуждандакшневихть кизефкст пио- 
нерхнень поведенияснон колга, тонаф- 
немаснон колга и стак тов. Сембось тя 
лезды дисциплинать кемокстамаса.
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Но и улихть аф сатыкстка. Пионерх- 
нень ёткса улихть нинге дисциплинань 
нарушительхть. Макушев Володя пио- 
нерсь вятьсы эсь прянц аф дисципли- 
нированнайста. Тяфтамда аф фкя. Пи
онерский организациять обязанностец 
решительнайста тюремс аф дисципли- 
нированнай пионерхнень каршес.

Кечкин.
Рыбкинскяй район.

Таргамс левть алда машинатнень
Тое», коса колхозонь руководитель- 

хне еембе вийснон путнесазь колхос- 
нень хозяйственнай ширде кемокста- 
маснон инкса—колхознай имуществась 
(вельхозмашинатне и инвентарсь) ащи 
образцовай порядкаса и фалу исправ- 
най. Но улихть колхозонь руководи- 
тельхть, конат еярядихть аньцек эсь 
личнай интересснон инкса.

Тяфта ащи тевсь «Виде ки» колхоз- 
еа, коса председательксработай Ф. Ма- 
кушкинць.

Ти колхозсь автомашинань рамамс 
ётафтсь 7 тёжянь цалковайхть колхоз- 
най ярмак и, машинатн варварскяй 
отношениять еюнеда, сон ашезь работа 
фкя еезонга. Тяни ащи ловть ала и 
юмафтозь-арафтозь еембе мелкай час- 
тензон. Тифтама жа положенияеа ащи 
колхознай молотилкаське, конань тини 
илнц аньцек барабаноц. А рамаф вдь 
аньцек ётай кизоня.

В. Лобанов.
Кадошкинскяй район.
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ПРОВЕРЯМС ГУБАРЕВАТЬ РАБОТАНЦ

Наконец тисть „ремонт“
Киндиге апак учсек састь изба-чи- 

тальняв кой-мзяра аля и мархтост ведь
нень представитель, конац мярьксь:

—Кочкайть, избач ялгай, мезьняце 
тяса ули, ремонт тихтяма.

—Вов цебярь!—кенирдезь пшкидсь 
избачсь. И эсь потмованза арьсесь, 
што, марик, еельпоть счетса ёрасазь 
урнцафтомс читальнить. Сон кунаркиге 
тйфта и эрнволь. Вельпода ирмаку уч- 
реждениявок аш, няемок вельпонь 
представительть, арьсесь сон.

Ибачсь урйдазень книганзон, лозунгт
нень, еембонц, мезец тоса ульсь и 
маразень епнь шкафс.

—Ащеда еннрс тиса, меде од, чистай 
и уютнай помещениис лихттиднзь,— 
пеетькшнезь корхнесь сон.

Ремонтсь изба-читальниса мольсь инь 
ударнай темпса. Колма шиста марнек 
полафтозь сонь внутренний видонц. 
Коса ульсь шкафсь, тоза усксть эфтерь 
еишка почф ларь, а косольхть етолхне 
—эза еаманнай кирьпицста мараф пе- 
накуд.

Избачсь ниемок ти оборудованиить, 
нльне эводсь, и мезьге аф корхтамок 
ласьксь видеста велень Совету.

—Кодама тифтама основанииса шар
фкеть изба-читальнить пекарнинди!— 
кижденза кармась корхтама сон велень 
исполкомть председателенцты. —Коса 
тини од ломаттне кармайхть ётафне- 
монза эсь евободнай пингснон?

Велень Советть председателец обыч- 
най, бюрократический тонца отвечась 
еонь кизефксонзон каршее:

—Позволь моньдине содамс, мон 
прясь велеса—значит мон содаса мезе 
эряви тиемс. Минь должеттама арьсемс 
еянь колга, а мезсь еяда выгоднай 
минь условиясонк: читальнясь, илй
пекарнясь.

Напрасна избачсь ёрась доказать 
тяфтама председательтн изба-читаль- 
нять велеса оцю значениинц, 
еембе енка эсь валонзон эзда предсе
датель^ ашезь отказа. Тейнза культ- 
массовай работась велеса бта ёфси и 
не касаетси.

Асташкин.
Од Лепию веле, Рыбкинскнй район. 
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комсомольскяй

ОРГАНИЗАЦИЯСЬ КОЛХОЗНАИ 
ЭРЯФТЬ ЭЗДА АЩИ ШИРЕСА

Рыбкинский райононь Чкаловть лем- 
еа колхозонь первичнай комсомольский 
организациись (секретарсь Елисеев) аф 
примоси кодамовок участии колхозть 
хозийственно-политическйй эрнфсонза. 
Сембе хозийственно-политическйй мероп- 
ринтийтне колхозса ётнихть комсомоль
ский организацинть вакска. Колхозса 
нинге тинимс аф ётафневихть агро
технический мероприитиит, кода ловонь 
кирдемаса, кулувонь кочкамаса и ет. 
тов, а комсомольский организациись 
тинь колга кодамовок мерат аф примоси.

Колхозникнень ёткса кальдивста ладиф 
массово-разънснительнай работаське, 
мезень еюнеда трудовой дисциплинась 
колхозса апак кемокстак. Аф кржа 
ернй стама елучайда, мзирда лодырь- 
хне, дезорганизаторхне шорьсесазь 
честнай колхозникнень трудснон.

Аф аньцек колхозникнень ёткса 
кальднв воспитательнай работась, но 
и аф еоюзнай од ломаттнень ётксовок. 
Первичнай комсомольский организаци
я с  еекретаренц Елисеевтьбездеитель- 
ностенц еюнеда мекольдень кофнень эз- 
да апак ётафтт фкявок комсомольскяй 
собрания. Тифта жа аф кочксевихть 
комсомольский членский взносневок.

Оцю задача ащи комсомолть инголе 
машфтомс взрослай населениить ёткса 
неграмотностть и малограмотностть, но 
тйньге тиса кадозь эсьотнм. Органи- 
зацииса фкивок комсомолец ашезь кярь- 
моде тя важнай тевти.

Метляков.
Рыбкинскяй район.

Вов тяфта, например, ащи тевсь 
Гольтяпина вельпонь пекарняса, коса 
пекарьке работай Губаревась. Губаре- 
вась эрь кяскавть эзда эстейнза сала
ва еявонди 16—20 килограмма почф, 
конатнень 80—90 цалковайда мишендь- 
еыне базару, а тянь счетса каяй лиш- 
най ведь паньцеви кшитненди, конань

еюнеда кшитне аф кондястихть кургс 
сявомска.

Инсарань райторготделсь должен инь 
курокста проверимс ти возмутительнай 
фактть и примамс эривикс мерат рас- 
хитительхнень каршес.

П. Губарев.
Инсарскяй район.

Францияеа коммунисттиень 
лангса расправась

Французский иностраннай тевонь ми
нистерствас даннайнзон корне, фран
цузский компартиять роспусконь шис- 
тонза е̂ивомок, полицинсь тись 6084 
арест, макссь суду 15.534 коммунист, 
расп}етил 970 организация, коса ру
ководителькс ульсть коммунистт, лик
видировал 384 газета и пякстась тюрь
мав 2.006 ломань [компартиять акти- 
вистонзонг'эзда.

(ТАСС).
- 0 -  

Кароднай конвентса 
участиянкса леПористтиень 

пресследованиясна
Лондонца ульсь лейбористский нар

тнить исполкомонц заседанинц, коса 
ванондовсь кизефкссь «дисциплинарна# 
взысканиинь путомать колга» ен лей- 
бористтнень лангс, конат примосесть 
участии народнай конвентса.

Сне мее исполкомсь не мог лихтеме 
кодамовок определенпай решении, тя 
кизефксть ванондомац катф омбоце за
седаният^

(ТАСС).
—0 —

Англнйскяй компартиять 
органонк запрещенияц

Январть 21-це шистонза лондонский 
радиось пачфтсь куля еянь колга, што 
английскяй правительствась государст
вас охрананц колга законть коряс 
запретил английский коммунистичес- 
кяй партияс органонц «Дейли Уор- 
керть», а тяфта жа еженедельнаб бюл
летенть «Уикть».

Запрещениис колга приказть эса 
корхтави, што еи ломаттнень действи- 
исна, конат печатлайхть иликармайхть 
распространить любовай издания, конат 
мольфтьсазь запрещеннай газетатнень 
линияснон, кармави ванондовома кода 
преступления.

(ТАСС).

ЭРЬ колхозниксь 
ПОЛУЧАЙ ГАЗЕТА

Колхозникнень кизода-кизос еяда 
оцюста касонды епроссна большевист
ский печатьти. Тумановка велень «Ге
рой труда» колхозонь колхозникнень 
адресе 1941 кизоня 1940-це кизоть 
коряс газетада еашенды пцтай кафксть 
еида лама. Тяса эрь колхозниксь полу
чай тифтень номер районнай газета, а 
республиканскийда получайхть кой- 
конат 2—3 номер.

А. Ломакин.
Пурдошанскяй район.

-------------0 -------- _

КОЛХОЗТЬ конюхонзя
Колхознай заботливая конюхне оцю 

кельгомаса якайхть алашатнень мель- 
ге. Синь эсь ламакизонь работань 
опытстост няезв, што аньцек цебярь- 
ста упитаннай алашаса работазь мож
на пингта инголе и цебярь качества 
мархта аделамс тундань видематв.

«Валда ки» колхозонь 2-це бригадань 
конюхне П. В. Девятайкин и С. В. 
Дёмин ялгатне, кельгомок эсь тевснон, 
колхозная алашатнень пачфтезь выпте- 
ередний упитанностьс. Синь алашань 
карттнень чистайста кирдемдост баш
ка, пцтай эрь шинн алашатнень чистен- 
дакшнесазь скребницаса.

Тини сувасть социалистический ео- 
ревнованиис и тердезь тика колхозонь 
1-це бригадань конюхнень еинь инкса, 
штоба тундань видемати лифтемс ала
шатнень цебирь упитанностьса.

А. Девятайкин.
Пурдошанский район.
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