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Четкайста и организованнайста 
йотафтомс лыжнай комсомольскяй

кроссть
Тя кизонь фовральть 2-це шистонза 

ушоды лыжнай комсомольскяй кроссть 
ётафтомац. Еомсомольскяй организаци
ятне сувайхть эсь деятельностьсост инь 
ответственнай и напряженнай нериодти.

Мордовскяй комсомольскяй организа
циясь, кода и сембе Ленинско-Сталинский 
комсомолсь, кроссти анокламать пинг
ст» сатсь оцю успехт од ломаттнень 
военно-физкультурнай воспитаниясост, 
будущай бойхненди закаленнай бое- 
цонь—воинонь анокламаса. Респуб
ли ка  пуроптф январть 25-це шинцты 
самс лыжниконь 2440 команда, 1073 
команда пешай соревнованиятнень эса 
участиянди. Нят командатнень эса лу- 
вондови 17565 комсомолец.
• Лама комсомолец и козюомолка оцю 

энергияса ётазь и , ётнихть трениро- 
вочнай минимумонь норматнень. 2326 
комсомолец максозь ГТО-нь значокс лы- 
жас и пешай переходе коря нормат
нень, 1304 ломань максозь БГТО-нь 
значокс лыжас п пешай переходе ко
ря норматнень. Нилешка тёжянь ком
сомолец пяшкодезь кроссть колга по- 
ложенияса установленнай лыжнай и 
пешай перехоттнень коряс тренировоч- 
яай мипимумть. Аньцек Саранск ошса 
иуронтф 400-да лама команда, конат
нень эса лувондови кафта тёжяньшка 
комсомолец. Ошса 400 комсомолец мак
созь лыжас и пешай переходе коря 
ГТО-нь и БГТО-нь значокненди нор
матнень, тёжянь комсомолецта лама 
аделазь тренировочнай минимумть.

Тяфта жа анокт кросса участвован- 
дамати З.-Поляискяй, йчалковскяй и 
Еовылкинскяй райононь комсомолецне. 
Зубово-Нолянскяй ередняй школань ке
менце классонь ученикть Умнов комсо
молецт командац кунаракиге нипяш- 
кодезе тренировочнай минймумть и тя- 
нинге оцю активностьса мольфцазь 
тренировкаснон еянь инкса, штоба крос
са занямс почетнай вастть. Командать 
еембе составоц максозо лыжас коря 2-це 
ступень ГТО-нь значокти норматнень. 
Тяка жа школаса еембе ширде анок- 
лафста васьфтьсазь кросттьНекии, Му- 

к хин, Нянова комсомолецнень команда- 
ена.

Но и тяфта жа эряви азомс, што 
ВЛКСМ-нь кой-кона райкомтне еатом- 
шка работа ашесть ётафта тя важней 
шай мероприятияти анокламаса. Тяф- 
та, ВЛКСМ-нь Кочкуровскяй райкомсь 
(еонь ингольдень секретарецТюгаевял 
гась) ашезе мобилизованда районнай 
комсомольскяй организациять кроссти 
анокламаса. Тянь еюнеда районца 
январть 20-це шинцты самс пуроптф 
аньцек 40 команда и аньцек 35 комсо
молец максозь лыжас коря ГТО-нь эна 
чокс норматнень. Сонць комсомольскяй 
активсь кроссти анокламань тевса ме 
вевок аф тиенди. ВЛКСМ-нь райкомть 
пленумонь членоц Зинин- ялгась, рабо-

тамок Сабаевскяй ередняй школаса 
военрукокс, кодамонок работа кроссти 
анокламаса аф ётафни. Нинге еядонга 
кальдяв ея, што Зинин ялгась нльне 
ашезь лувонда комсомольскяй кроссть 
ётафтоманц колга положениять. Тя 
школава пуроптф 1 команда, коса лу- 
вондовихть 8 комсомолецт, эста кда поло- 
женияса азф, што командатнень эса 
должен улемс ветень ломань. Тя шко
лава 50 комсомолец, конатнень ёткса 
цяк кальдявста ладяф оборонно-физ- 
культурнай работась.

Йофси тяфтама жа положениясь Си
ре Шайговань, Пурдошанскяй и Тенв- 
гушевскяй райоттнень эса. ВЛКСМ-нь 
райкомтне тячимс ашезь шарьхкоде 
военно-физкультурнай работать поли
тический важностень значениянц.

ВЛКСМ-нь райкомтненди и горкомт- 
ненди и еинь воеино-физкультурнай ко- 
миссиясионды зряви исиользовандамс 
илядыкс пингть етаня, штоба шуми- 
хафтома и еуетпяфтома. аио-деловому, 
большевикокс кярьмодемс тевти, обес- 
печиндамс, штоОа эрь комсомолецсь 
прималь участия кросса. Тяниень пингть 
эряви, штоба еембе мелочть, кросса 
ётафтомаса еембе детальхне, дистан
циясо, эрь комсомольскяй организа
цияс выстуилениянь графикой, судей
ский аппаратсь должетт улемс анок- 
лафт инголькиге.

Кой-кона руководящай комсомольскяй 
работникне, а тяфта и кой-кона 
ВЛКСМ-нь райкомонь еекретарьхне яс- 
найста ашезь шарьхкодь, кодама дис
танция установить пешай переходса 
учаетникненди. Тянди ответсь тяфта- 
ма: васендакиге, ВЛКСМ-нь еекретарь- 
хне обязатт примамс еембе мератнень, 
штоба обеспечить лыжаса еембе комсо
молецэнь, эряви разрешить комсомолец- 
пенди, конатнень ашлыжасна, примамс 
участия кросса пешай переходса. И 
дистанциясь алянь пешай командатнен- 
ди 25 километра, конаньдолжеттётамс 
5 частонь пиигста. Кросста ииголе 
должетт ётамс 8 километрань дистанция 
фкя частень нингста брасок мархта 
Авань пешай командатне кросса кар- 
майхть тиема перехотт 15 километра 
дистанция 3 частонь и 30 минутань 
пингста, а юношань и од етирнянь ко
шай командатне ётайхть Юкилометрат 
дистанция 2 частонь и 20 минутань 
пингста.

Комсомольскяй руководительхнень за- 
дачасна ащи еинь эса, штОба ётаф- 
томс кроссть массовайста, штоба еонь 
эсонза ирималь участии эрь комсомо
лецт. Кроссть отличнайста ётафто- 
мац—эрь комсомольский организаци- 
ить и комсомолецть первостепеннай 
важностень задачац. Ти ули достойнай 
подаркакс партиять 18-це конференци- 
янцты.

МИНЬ ПОДАРКАНЬКЁ

ередняй школань ученик- 
не, еувамок ХУШ-це партконфёрен- 
циять лемса социалистическяй еорев- 
нованияти, еяветь эсь лангозост обя
зательстват.

Ю-це классонь ученикеь Попов Але- 
щаеь и 9-це классонь учениксь Тиш- 
вин Ёиедьявць отличиай оцеикаса адо-

лазь тонафнеманв 1-це нолугодиять. 
Тяни еинь сивсть обязательстват от- 
личнай оценкаса васьфтемо ХУШ-це 
партконференщять панжема шинц и. 
тердезь соцсоревнованияс ередняй шко
лань еембе ученикнень.
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Саранск ошень теплоэлектроцентраль механическяи ‘мастерскоень рабо- 
чайхне еембе, кода фкя, включились ВКП(б)-нь ХУШ-це Всесоюзнай конфе
ренцияс лемса социалистическяй еоревнованияти.

СНИМКАСА: МастерскоЙнь слесарсь-стахановецсь Иван Алексеевич Курга
нов ялгась, конан ХУПГ-це Всесоюзнай партконференциять честьс еявф обя- 
зательстванц пяшкотькшнесы честь мархта. Январть 20-це шинцты Курганов 
ялгась ковонь производственнай программанц пяшкодезе 135 процентс.

Фотось Канифатьевтв.

ФЕВРАЛЬТЬ 2-це ШИСТОНЗА УШ ЕДЫ
КОМСОМОЛЬСКЯИ КРОССЬ 

АНОКЛАЙХТЬ КРОССТИ

Атгсдеьевскяй район,
К. Черакшев,

Од ломаттне деятельна аноклайхть 
лыжнай комсомольскяй кроссти. Кань- 
гуш велень ередняй школаста комсо- 
молецне и аф еоюзнай од ломаттне ян- 
варть 22-це шистонза тисть лыжнай 
поход 15 километрань расстоянияс. 35 
школьник Черапкин комсомолецть 
руководстванц ала примась учас
тия походса. Ламосна еинь эздост мак
созь тя походть пингста ГТО значокти 
норматнень.

Е. Кидямкин.
ЕльниковскиЙ район.

Январть 22-це шистонза лыЖна! по- 
ходса,конань ётафнезе Сире Сомай велень 
школась, примась участии ЗО-да лама 
ученик. Васень тренировочнай поход- 
сост еинь 15 километра дистанциить 
ётазь 2 частста и 45 минутаста, а баш
ка илгетне нльне, кафта частта кржа- 
ета.

В. Липатов.
РыбкинскяМ район.

КРОССТИ АНОКТ
Кроссти анокламаса аф кальдяв по- 

казательхть няфнихть Рыбкинскяй рай- 
здравотделонь комсомолецне. Тя орга- 
низацияса эрь комсомолецсь ётась лы- 
жаса 100 километрада лама, аф каль
д явт тонадозь лыжаса курькснемань 
техникать.

Нят шитнень езда ульсь бтафтф 
емотр, коса лама комсомолецне няфнесть

отличнай результатт. Юрина комсомол
кась колма километра дистанциять ёта- 
зе лыжаса 20 минутаста, Учковаеь—21 
мииутаста. Тяфта командань сембе ком
сомолецт максозь ГТО-нь значокти 
лыжас коря норматнень.

С. Метляков.
РыбкискяЁ раДон.
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Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Указоц

Сарансняй городсиой 422 № избирательной онругть эзга 
Национальностень Совету ночнаматнень коряс Окружной 

избирательной комиссиять утвермденияни, колга

«Башка избирательная окрукнень эзга СССР-нь Берховнай Совету депу
татонь кочкаматнень иингста избирательнай кампаниянь сроить колга» 1940 
кизонь ноябрть 11-це шистонза СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
Указонц коряс н «СССР-нь Верховнай Совету кочкаматнень колга Положени
я с  45-це, 46-це и 47-це статьянзон коряс утвердить Саранскяй городской 
422-це № избирательвай округс эзга Национальностень Совету кочкаматнень 
коряс Окружной избирательнай комиссияс общественнай организациятнень и 
трудящайнь обществатнень представительснон тяфтама составса:

Кольчугин Иван Дмитриевиче—Мордовскяй АССР-нь Наркомфинть виде
сэ коммунистическяй организацияс эзда (комиссиянь председатель).

Жуков Григорий Михайловиче—Саранскяй Пенькокомбинатонь рабо- 
чайхнень и елужащайхнень эзда (председательть заместителец).

Артамонов Николай Андреевичть—Госбанконь Мордовскяй конторас 
видеса коммунистическяй оргапизациять эзда (комиссиять секретарей).

Комиссиянь члеттне:)
Садкова Мария Ивановна—Саранскяй махорочнай фабрикань рабочай- 

хнень и елужащайхнень эзда.
Ушаков Федор Максимович—Мельцанскяй райононь коммунистический 

организацияс эзда.
Юрлова Елизавета Васильевна—Мельцан велень начальнай и ередняй 

школань профсоюзонь члеттнень эзда.
Самойлов Иван Петрович—Лямбирскяй МТС-нь рабочайхнень и елужа- 

щайхнень эзда.
Волкова Антонина Алексеевна—трудящайнь депутатонь Лямбирскяй рай- 

оннай Советонь исполкомть видеса коммунистический организацияс эзда.
Абушаев Менгажедин Абдуллович—Лямбирскнй райононь финбанковскяй 

работниконь профсоюзнай члеттнень эзда.
Уткин Сергей Владимирович—Старо-Шайговский райононь «Памить Ки

рова» сельхозартелень колхозни-кнень эзда.
Ямашкина Людмила Васильевна—Старо-Шайговский МТС-нь рабочайх- 

нень и елужащайхнень эзда.

Мордовский АССР-нь Верховнай С о в е т  Президиумонц председателей
М. ЧЕМБУЛАТОВ.

Мордовский АССР-нь Верховнай Советть Президиумонц и. о. секретарей
А. ТОЛСТЫХ.

Саранск ош, МАССР. 1941 кизонь инварть 25-це шистонза.

о-

9-це №  ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ УЧАСТКАСА
Нльне инь шобда веть хлебокомби

нате аф пяк оцю зданиястонза ичко- 
зде можна лувомс отчетливай, лакони- 
чнай надпись:

«9-ие избирательна! участкась». 
Избирательнай комиссиять председате
лей Сарычев ялгась добувась светофор, 
заботендась красивай яркай вывескать 
колга.

— Тя аф мелоч, ялгат. Ломаттне 
должетТ содамс эсь избирательнай учас
ткасто сон должен выделятьсн, улемс 
заметнайкс,—корхтай Иван Яковлевич 
комиссиинь члеттненди, конат лувон- 
дозь еонь затеннц лишнаенди. Комби
натс краснай уголокоц шарфтф аги- 
тационно-массовай работать внтемаса 
центракс. Тнеа эрьсихть лекцинт, бе
седат и доклатт. Участкать помещени- 
неа чистота и уют. Стенатнень эса 
петфнефт плакатт, лозункт, конат пос- 
вищеннайхть избирательнай кампани- 
яти. Якстерь полотнища лангс сёрма
в т  етатьит Сталинский Конституциис- 
та. Сембонь езда ниеви избирательть 
колга заботась. Избирательнай кампа- 
ниить васень шинзон пинкстакиге из- 
бирательнай участкаса моли оживлен- 
най работа.

Январть 30-це шистонза избиратель- 
хненди ули лувф лекции буржуазнай 
и социалистический демократиить кол
га. Выборда инголе избирательхненди 
улихть лувфт 8 лекцийт разнай темас

кори. Синь ётксост: «Империалистиче- 
екяй войнась и капиталистический 
етранань трудящайхнень положениис- 
на», «Сталинский Конституциясь и со
вестень свободась», «Коммунистический 
моральть колга», «Трудти коммунисти
ческий отношениять колга» и стак тов.

Агитаиинно-массовай работась избира- 
тельхнень мархта мольфтеви аф ань- 
иек участкаса, но и квартиравапга. 
13 агитатор недяляти колмоксть ётаф- 
нихть избирательхнень квартирава 
громкай читкат. Эряви азомс, тяфтажа 
аф сатыксть колга, конанц эряви инь 
маластонь пингть машфтомс. Хлебо- 
комбинатовь 20 комсомолецть эздаань- 
цек фкя комсомолец работай агита
торкс. Корхтаматне еинь колга, што ло
матне работайхть омбоце сменат,— 
аф оправдании. Беседат избирательх- 
нень мархта можна ётафнемс любовай 
пингста. Штоба кулхцондомс агита
торе полезнай беседанц, ломаттне 
муйхть евободнай пинге.

Хлебокомбинатонь комсомольский ор- 
ганизациити ответственнай задачакс 
ащи ей, штоба как можна еида пик 
вишкоптемс избирательхнень ёткса 
массово-разънснительнай работать. На- 
дийтама, што комсомольскяй ооганиза- 
циясь куроконь пингста машфтсы эсь 
работастонза тя оцю афсатыксть.

Саранск ош. Ильин.
О-

МЗЯРДА УЛИХТЬ АНОКТ?

Наркомземонь комсомольский органи- 
зациись кальдявста аноклай Якстерь 
Арминть 23-це годовщинанц лемса лыж- 
най комсомольскяй кроссти участвован- 
дама. Тяса должен 33 комсомолецнви
ди улемс тренировочнай минимумонь ёта- 
ма, но бтазь еонь аньцек вете
комсомолецт, а аляды. к е м м м ш д »

Комсомолецне активнай культармеецт
Сяда меле, кодак лувозь газетаста 

ВЛКСМ-нь ЦК-ть еообщенийнц Мордо- 
вийнь комсомольский организацийть 
неграмотностть и малограмотностть 
машфтомаса участиннц колга. Сире- 
Дерьган велень комсомолецне активна 
кярьмодсть тя важнейшай тевти. Эрь 
комсомолецти кемокстаф 7—8 неграмо- 
тнай или малограмотнайломань, конат
нень мархта синь аккуратна ётафнихть 
занятият.

Вов, наприиер, комсомолецне Очкин

Кузьма, Шитков Егор и Игошев Васи
лий эсь неграмотнайснон и малограмо- 
тнайснон мархта эрь недялйни ётаф- 
нихть 4—5 занитиит.

Тика жа еообщениида меле ламода 
цебярьгодсь тонафнемась и комсомолец
энь эсь ётксостка. Синь эсь полит
грамотань кружоксост тонафнихть и 
общеобразовательнай дисциплинатка.

О-
Рыбкинскйй район.

Столяров.

КУЛЫМАССОВАЙ РАБОТАТИ-САТОМШКА МЯЛЬ
ВКП(б)-нь ХУШ-це съездсь путсь 

минь инголенк важнейшай задача— 
ломаттиень коммунизмань духса 
воспитанииснон корно. Ти за- 
дачать пишкодемаса ошо роль кир- 
дихть велеса политпросветучреждениит- 
не. Оправдандакшнесы ли ти рольть 
Патнкш велень изба-читальнись? 
К сожалению, аф. Культурно-массовай 
работа ти велеса аф ётафневи, доброволь- 
най организацийт, кода СВБ, МОПР и 
етактов, апак пуроптт. Колхозсанинге 
мелйкиге организовандаф Осоавиахи-

------- О

монь организации, но тосонга аф ётаф- 
неви кодамовок работа.

Инициативась тифтама организаци- 
инь пуроптомаса велесаэриволь сйвомс 
комсомольскяй организациити и изба- 
чти Родькин илгати, но еинь мес-бди 
тйнимс тйнь колга кашт аф молихть. 
А вдь, ладймс велеса культмассовай 
работать—тй еинь основной и главнай 
задачасна.

Краснослободскйй район.
Петров.

РАБОТАНЬ ЦЕБЯРЬ ПОКАЗАТЕЛЬХТЬ
Сире Сомайнь аф полнай средний 

школаса Осоавиахимскйй организа- 
цийсь ётафни деятельнай работа воен- 
най тевть тонафнемаса. Тй оргапиза- 
цияса еембоц лувоидови 48 член, ко
нат явфт башка кружокова и ётафнихть 
систематически занятият. ЮВС-нь кру
жокс аделазе боевой винтовкать мате- 
риальнай частензон взаимодействияс- 
нон тонафнеманц, ётафнихть трениров

ка малокалибернай винтовкаста лицен- 
демаса. Тяниень пингть аноклайхе 
ЮВС значоконь норматнень максомас- 
нонды.

Январть 22-це шистонза бтафтсть 
военизированнай поход, коса участво
ва с ть  23 ломань.

о-
Рыбкинскяй район.

П. Атишев, 
В. Атишев.

АФ ЛОТКСЕМС САТФКСНЕНЬ ЛАНГС
Зубово-Полянань педучилищаса уче- 

никнень ёткса келиста развернутай 
отличнайста тонафнемать инкса соцсо- 
ревнованиясь. Васенце вастть ти еорев- 
нованийса ингольиекс кирьдсы 3-це 
«В» классь (класснай руководительсь 
Караулов илгась). Ти класса аш фки- 
вок отстающай. Тонафнемань омооце 
четвертть сон аделазе 100 процентнай 
успеваемостьса. Лама ученик кемоста 
тюрихть знаниятнень инкса. Ученикне 
А. Деминць, В. Лазаревась, В. Агафо- 
новась и лама лият получасть омбоце 
четвертьста еембе дисциплинатнень ко

ряс аньцек отличнай отметкат.
Ученикне и педколлективсь, обсуж- 

дандамок эсь собраниясост васенце 
полугодиять итогонзон, решили аф 
лоткамс сатфкснень лангс, а нинге ея- 
да вишкоптемс еоревнованийть отлич- 
найста тонафнемать и цебйрь дисцип
линас инкса, штоба тонафнема ка
зонь колмоце четвертьста нивге енда 
ламонь крда касфтомс школаса отлич
никень лувксть.

И. С. Паршин.
Зубово-Полйнский район.

о-
ЦЕБЯРЬ ПОЧИН

Зубово-Полянский госсортучасткань 
рабочайхне оцю мнльса овладевают био- 
логияса знаниятнень мархта. Иотафне- 
вихть беседат растительнай мирс 
колга. Тя тевса оцю работа вяти стар 
шай агрономсь Иванов ялгась. Беседат

не ётафневихть изба-читальняса, коза 
еашенды лама колхозник. Последний 
беседась ульсь ётафтф январе 16-це 
шистонза.

О
Г. Добурев.

Честнай трудть вельде
Мокша Масканя велеса 18 партсъезд 

колхозонь МТФ-са работай Маскайкин 
илгась. Животноводкс работайсон кол
моце кизось. Кельгомок эсь работанц, 
оцю мнльса йкай колхознай тракснень

мельге. Траксне ащихть чистай, лямбв
и валда помещенияса, андовихть уста- 
новленнай рационц коря.

Кудашкин.
С.-Синдровань район.

Кирдсть ЗО гектар лангса лов

(тренировандама тичимс ашесть ушеда.
I Сониь ВЛКСМ-нь комитетс секрета
рей Пискунов илгась ульсь аньцек 
тренировочнай фки занйтийса. И ти 
комсомольский организацииса фкивок 
комсомолец ашезень макса лыжас ко
ря ГТО-нь значокс норматнень.

Ф. Аш и й .

Пустовка велень «Активист» колхо
зонь колхозникне оцю мнльса .кярь- 
модсть ловонь кирдемати. Январть 16 
шистонза аньцек фки шиста комсомо
лецэнь ипициативаснон вельде еинь 
кирьдстьколхознай паксяса 30 гектар

- О -
КЕЛЬКСЫ ЭСЬ ТЕВОНЦ

лангса лов.
Ловонь кирдемась тяниеньге моли 

вишке темнса.
А. Д. Кудашкин.

Краснослободскяй район.

Мокша Ювнинь вельсоветса «КИМ» 
колхозонь конюхсь Д. Горькановсь це- 
бярьста нкай алашатнень мельге. Ала
шатнень кардсна фалу уридафт, лим- 
бот и валтт.

Добросовестнайста работамать вель
де, Горьканов ялгать мельго кемоке-

таф алашатне цебирь упитанностьсот. 
Особенна цебирьста икай вашу ала
шатнень нельге, еинь андовихть раци- 
онц коря и кирдевихть рабочай ала
шатнень эзда башка.

Шишкин.
Торбеевекяй район.
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Ш К О Л Ь Н А Й  Э Р Я Ф С Ь
Ю ннаттнень опытсна
Рыбкинскяй райононь Мамолаевскяй 

средняй школань ученикне-юннаттне 
цебярьста сотнесазь теоретический зва- 
нияснон практический тевть мархта.
5-це классонь ученикне, ётамок бота
никань урокса шуфттненьстроенияснон 
теоретически, решили ваномс практиче
ски тянь живой уголокста. Синь сявсть 
и кереть пяшень таратке и няезь, што 
пяшеть еудоц (ленгясь) ащи колма 
слойста — лангонь суд, ленгя утка и 
леньгя, а тоса ащи древесинась, кона 
ащи тяфта жа лама елойста. Лувомок 
древесинань елойхнень, ученикне 
кереть карандашень эчкса и 10—15 
ем -нь кувалмоса пяшень тарад и нолдазь 
фкя пенц чернильницас, а омбоцепенц 
путозь кургс и кармасть потяма. Чер
нилась кармась молема проводящай ео- 
еудатнень эзга и лиссь омбоце пети. 
Тя опытсь юннаттненди нагляднайста 
няфтезе, што кольчатай и епиральнай 
сосудатне расположеннайхть древеси- 
нать эса и еинь эзгаст молихть ведсь, 
лия питательнай еокне и веществатне.

7-це «А» и «Б» классонь ученикне 
январть 23-це шистонза, ётамоккласса 
птицань эряфть колга темать, тисть 
экскурсия эсь живой уголокозост, ко
са еинь нагляднайста и пяк обстоя
тельна познакомились уликс птицатнень 
мархта.

Живой уголоку экскурсиянь шешке
мась пяк лезды ученикненди ётави ма
териалс усвоендамаса. Ученикне тянь 
вельде фалу тонафнихть аньцек цебярь 
и отличнай оценкаса.

Учитель Клоков.

—О —

Кода мон арань 
отднчннкокс

Мон тонафнян Патякшень началь- 
най школаса нилеце класса. Кельгомок 
тонафнемать, мон оцю старанияса 
тиендьсайне куду максф заданиятнень, 
пяк внимательнайста кулхцонкшне- 
еайне класса азонтф материалхнень, 
лувонкшнян художественнай литерату
ра. Честнайста и добросовестнайста 
пяшкотькшнемок учительть еембе тре- 
бованиянзон, аделайне тонафнема ки- 
зоть васенце полугодиянц аньцек от- 
личнай оценка мархта еембе дисципли
натнень коряс.

Тяни, ушедомок омбоце полугодиять, 
мон еявонь эсь лангозон обязательства 
—тонафнемс аньцек отлична и май
семс лезкс отстающай ученикненди.

А. Кудашкин.
Краснослободскяй район.

«Союздетфильм» киностудияса (Моску) «Ленфильмань» коллективсь ётафни звуковой художественнай кафта филь
мань съёмкат «Поход Ворошилова» и «Оборона Царицына» картинатненди. Режиссерхне-орденоноеецне Г. С. Василь- 
ефне, операторсь А. И. Сегал.

СНИМКАСА: «Оборона Царицына» фильмать снимандамстарабочай момент (кержи ширде види шири):РСФСР-нь 
заслуженнай артисткась В. С. Мясниковась—Катять рольса, М. Г. Геловани артистсь—Сталин ялгать рольса, режиссерхне 
Г. и С. Васильефне и оператореь А. И. Сегал.

Фотось М. Руновть (фотось ТАСС-ть).

Тонафнемс и воспитывать иттнень
Учительхне должетт макссемс аф ань 

пек знаният, но и обязхтт воспитывать 
эсь ученикснон коммунизмань духса. 
Тянь цебярьста шарьхкодезе Покров- 
Селищенскяй начальнай школань (Зу- 
бово-Полянсяй район) учительницась
А. Ф. Ионовась. Сонь учениконза глу- 
бокайста усваивают программать коряс 
ётави материалс. Тяда башка Ионова 
ялгась вяти оцю воспитательнай рабо
та. Сидеста ётафни иттненьмархта бесе
дат замечательнай ломаттнень эрнф- 
енон колга и стак тов.

Тяфта жа пяк кельгсазь эсь учи- 
тельницаснон Евдокия Ивановна Луко- 
нинать тяка жа райононь Од Выселка 
велень ередняй школань ученикве. Ев
докия Ивановнась шарьхкодевиста 
азонкшнесы материалть, лама работай 
отетающай ученикнень мархта.

Ламось зависит материалть еода- 
мац еиньцень ученикнень эзда. Тяфта 
Патякш велень (Краснослободскяй рай

он) аф полнай ередняй школань ниле
це классонь ученикне Пиксайкин Ко
лясь и Кудашкинць тонафнема кизоть 
васенце полугодиянц аделазь отличнай 
и цебярь отметка мархта. Синь ащихть 
примеркс школань еембе ученикненди 
дисциплинасовок. Тя школаса тяфтама 
ученикта лама.

Оцю роль кирдихть отличнаЙ и це- 
бярь успеваемостть сатомаса пионер
ский организациятне. Ти рольснон пиш- 
котькшнесазь Ельниковсьий райононь 
Каньгуш велень ередняй школань пио- 
нерхне. Тяеа лама пионерхт лувондо- 
вихть тонафнемань тевса отличникокс. 
Янт сатфксне сатовсть воспитательнай 
работать вятеманц вельде. Старшай 
пионервожатайсь Черапкин Ванясь це- 
бярьста ладизе пионерскяй организа- 
циять работанц. Регулярнайста ковти 
кафксть эрьсихть беседат, играт, мор- 
еихть морхт. Аф кальдявста ладяф ит- 
тнень военнай воспитаниясна.

АШЕЛЬ ФКЯВОК СБОР
М.-Мазканянь аф полнай ередняй 

школаса етаршай пионервожатайкс ра
ботай Еремкин ялгась. Сон тячимс аше- 
зень ява пионерхнень звенава и от
рядга. И еяда кальдяв ея, што Ерем
кин ялгась 2 кофнень пингста весть- 
ке ашезь пуропне пионерскяй еборхт. 
Пионерхнень ёткса аф ётафневи кода-

мовок внешкольнай воспитательнай ра
бота, аф ётафневихть кодамовок играт, 
беседат и стак тов.

Комсомольскяй комитетти ти тевсь 
эрнви ладямс и кошардомс Еремкинть 
работама.

Р. Кудашкин.
Ст.-Синдровскяй район.

СОРЕВНОВАНИЯСЬ
вий

■оцю

Нинге омбоце четвертть ушедомстон- 
закиге Зубово Полянский ередняй шко
лань кемонце «А» классь и вейхсоце 
«А» классь фкя-фкянь ёткова кемек
стась социалистическяй соревнованиянь 
договор. Договорсост сявондсть обяза
тельства— сатомс еяда процентнай успе
ваемость, кеме дисциплина. Тяда меле 
ни классонь ученикне кирьмодсть эсь 
лангозост енвф обйзательствасноп пиш- 
кодемост.

Кемонце классонь класснай органи- 
заторсь Жилин Борись макссесь ошо 
лезкс класснай руководительти В. М. 
Саутин илгати учебновоспитательнай 
работать состойнийнц цебярьгофтомаса.

Тя оцю работать ётафтомац максо- 
зень эсь результатонзон. Омбоце чет
вертый 10 «А» классонь ученикнень 
аш фкивок кальдив отметкасна. Тинк- 
еа синь получили школань дирек- 
цийть и ВЛКСМ-нь комитетс перехо- 
дящай йкстерь знамиснон.

Но ашезь кирде эсь валснон вейх- 
еоце классонь ученикне, конат сатсть 
аньцек 84 процентнай успеваемость.

И. Чеканов.

МАШФТОМС ФОРМАЛИЗМАТЬ ЛИТЕРАТУРАТЬ ПРЕПОДАВАНИЯСА
Сире-Бадиковский средний школаса

1940—41-це тонафнема кизоть васенце 
полугодиннц результатонза пик аф 
удовлетворительнайхть. Успеваемостсь 
лувондови 54 процент. Кизефневи, ко
дама причпнат шорьсесть синди, што- 
ба сатомс оцю успеваемость, максомс 
иттнснди еембе наукатнень корис, ко
нат тонафневихть средний школаса, 
глубокай знанинт. Причинась тинди 
аньцек фки. Педагогический коллек
тивс аф путни еатомшка вий, штоба 
Оправдывать народнай учителень лемть. 
Донолнительнай занйтийт отстающай 
ученикнень мархта аф ётафневихть. 
Педколлективе ёткса улихть учи- 
тельхть, конат мезевок общай не име
ют учительскяй работать мархта.

Тяфтамкс лувондови мокшень кялень 
йренодавательеь Нарватовсь. Нарва- 
товсь эсь спепиальностенц коряс исто
риянь преподаватель, но Ширингуш- 
екяй РОНО-сь еонь арафтозе литерату
рань «преподавателькс».

Минь тяса няфтьсаськ кода Нарва- 
товсь максси учащайхненди знаният. 
Кафксоце классь. Литературань урок. 
Савадо* Классу званекха мезе, сисем-

ш

шка минута вешендсь портфельстонза 
кодама-бди тетрадь. Мумок тетраденц, 
путозо еонь инголенза и ушедозе эсь 
тевонц—«преподавать» русский лите
ратурас.

— Ну-ка, азонт Гончарове кол
га?—м и р ь г с ь  Н а р в а т о в с ь
ученицати. Но ученицась ти оцю 
кизефксти, кодат и не могут улемс 
преподаваниинь системаса, ашезь от
веча. Тида меле учительсь максси нин- 
ге фки кизефкс:

— Мезе Ленин корхтась Обломовть 
колга? Тяфта жа ответ максф ашезь 
уль. Эста Нарватовсь кизефтезе отлич
нике, конан азондозе Гончарове би- 
ографиинц и кода содавсь, што тй ма- 
териалсь ученикненди азонтфоль ме
льдень урокса. А Обломовть обра- 
зонц характеризуют поверхностнайста. 
Азондыхть аньцек сйнь колга, што 
Обломовсь ульсь пяк нола, конац еем- 
бе пингста ащекшнесь дивантьлангса. 
Тянь мархта и аделавсь ётаф матери
алс «повторенияц», конанди имафтсь 
классь комсь минута.

— Тяни карматама прорабатывать 
русекай ваеательть А. Ни Остров

о н ть ,—корхтай учительсь. Азондо- 
мок А. Н. Островскййть биографиинц, 
Нарватовсь корхтай: «Островский вы
ражает буржуазиить, монарьхиять, ну 
и помещиконь идеологиять». Матери
ал ть изложениинц эзда кодамовок 
представлений ашесть енв ученикне 
1У-це веконь драматурге—реалисттть 
колга. Тида меле кармась азондома 
«Банкрот» пьесанцколга. Сон азондсы, 
што ти пьесать еёрмадозе 1847-це ки- 
зони, а сценаса кармась путневома 
1841-це кизонн. Класса тиконь шовор 
маривсь рахсема вайгильхть. Аф лама 
пингта меле, но оцю сомненииса азо- 
зе учительсь, што пьесась сценаса ва- 
еенцеда ульсь налхкф 1851-це кизонн. 
«Ну ти лангс урокс аделасаськ, а 
сай урокса карматама разбирать «Гро- 
зать», а то курок кармай улема зво
нок,»— азозе Нарватовсь. И учи 
классь звоноктьэса. Ушедозе «Грозать» 
проработканц. Азондозень действующай 
лицатнень, што Кабанихась ульсь по
мещица, а Екатеринась —дворника.
— Екатерина ёрась лисемс кози мир- 
денди. Йорась, штобасонь мирдец фалу 
пиксселезе и пиксселезе. Кда мирдец 
еонь кармай пикеомонза, значит сон урь- 
ванц кельксы— азонды учдтедьсь. Ф*я-

вок вал ашезь уле азф Екатеринать 
еветлай образонц колга, конан мек- 
ланкт, ёрась сатомс, штоба сон улель 
евободнай и минель темнайцарстваста. 
Ашесть азондов произведенияс аф 
тематикац, аф идейнайсодержанииц.

«Островский сёрмадсь нинге фки 
пьеса «Не в свой еани не садись».

Аделавсь уроксь. Литературас пре- 
подаванииса тифтама формализмась, 
фальшсь общай тевга кодамовок поль
за аф канды. Художественнай литера
турась ащи мощнай средствакситтнень 
коммунизмань духса воспитанийсост. 
Сон воспитывает ломанти цебнрь ка
честват, тисы коммунистический' об
ществань активнай строителькс. Тянь 
эзда ниеви, што литературань 
преподавательть ти тевса пик 
оцю ролец. И эльбйтькс аф ули, 
кда азсаеьк, што тяфтама халтурщик- 
не, кода Нарватовсь, ти задачать мар- 
хта не справйтсй. И сннрс кармайхть 
молема литературас преподаванияса 
тяфтама грубай извращениятне, мзярс 
Нарватофне аф улихть аерфтфт еонь 
преподаваниястонза.

3. Арсентьева.
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ТОНЛФНЕМАСЬ АПАК 
ОРГАНИЗОВАНДАК

Тумановка велеса неграмотнайв п 
малограмотнайда лувондови сембоц 23 
ломань. Штоба фатямс синь тонафне- 
маса, начальнай школань заведущайти 
Пронькина ялгати эряволь купара ни 
организовандамс тя тевть, ноПроньки- 
нась тя пингс нинге ашезь ётафта нег- 
рамотнайхнень ёткса фкявок занятия.

Эряви азомс, што Тумановка велень 
неграмотнай колхозникнень ули ошо 
мяльсна тонафнемс, Но сняь мяльсна 
аф пяшкотькшневи.

Яеграмотнайхнень мархта занятиясь 
эряви ушедомс инь маластонь пингста, 
штоба Майть1-це шинцты сатомс сплош
ной грамотность.

Д. Ломакин.
Нурдошанскяй райоп. ,

1. “ ©“
СТЕНГАЗЕТА АШ

Мокша Мазканя велеса «Од эряф» 
колхозса (Краснослободскяй район) кол
моце килось ни аф ноляви стенной 
газета. Колхозонь руководительхне, ко
да няеви, нинге ашезь шарьхкоде, што 
печатсь—тя фкя инь важнейшай сред
ства аф сатыксонькопь машфтомаса.

Стенгазетать нолямаса колхозса оцю 
лезкс должетт максомс велень комсо- 
молецне, но комсомольскяй организа
циясь тятевтьэзда нингетянимс ащи 
ширеса. Синь кодамовок массовай рабо
та колхозникнень ёткса аф ётафнихть.

Ивашкин.

- о -
Ю КСТАФ УЧАСТКА

Стенной газетась комсомолть эряфса 
кирни исключительна оцю воспитатель- 
пай значения. Но, аф вапомок тянь 
лангс, Сейтяновкань первпчнай ком- 
сомольскяй организациясь стенгазетать 
работанц кадозе эсь отям молемати. 
Стенгазетань редколлегиять работанц 
мельге аф вятеви кодамовок контроль, 
а тянь сюнеда газетась нльне лоткась 
лисендемода.

Сейтяновкань комсомольскяй органи
зациям эряви проверямс стенгазетань 
редколлегиять работанц и лездомс тейп- 
за газетать систематически нолдамаса.

Рыбкинскяй район.
В. Авдеев,

Д. Сорокин.

тундяти яноклайхть 
вялся

Тундань видемати дебярьста анок- 
ламать колга аф кржа корхнихть М. Юв- 
ня велень «КИМ» колхозонь руководи- 
тельхне, но тячинь шити самс пинге 
мезевок ашесть тия.

Сембе инвентарсь плукне, инзамат- 
не, сеялкатне ащихть ловть ада, со- 
каманди эрявикс ашкне пцтай сембе 
сязентьфт, видьмотне апак сортировап- 
дакт.

Нят сембе мероприятиятнень ётаф- 
томаса активнай инициатива долженоль 
примсемс комсомольскяй организациясь,

НИНГЕ ВЕСТЬ БАРАНОВТЬ 
БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЕНЦ КОЛГА
Ниле ковда лама ётась ся пингть 

эзда, кода Баранов ялгать Од Выселка 
велень комсомолецне кочказь первпч- 
най организациянь секретарькс. Синь 
максстьтейнза кеме наказ—сембе шир- 
де цебярыофтомс комсомольскяй орга
низацияс работанц. Пяшкотькшнесы ли 
Баранов ялгась эсь практическяй рабо- 
тасонза тя наказть?

Отчетшишборяай собранияда меле 
сон нинге фкявок собрания ашезь пу- 
ропяе, членскяЙ взност комсомолецнень 
кядьста аф кочкси, воспитательнай ра
бота кодамовок аф вяти. Фкявок ком
сомолец тя организацияса ВКП(б) ть 
историянц аф тонафнесы.

Тяфтама полоягениять лац содасы 
Зубово-Полянань ВЛКСМ-нь райкомсь 
(секретарсь Кондратьев ялгась), но 
мерат кодаптка аф примоси.

Комкин.
3убово-Полянскяй район.

Английскяй бомбардировщикти бом
бань погрузкась. (Фосось ТАСС ть).

Китайса междоусобнай 
конфликтсь

Мекольдепь недялятпень Аньхуэй 
провинциять южнай частьсонза тиевсть 
событият, конат шарфнесазь эсь лан
гозост марнек китайскяй обществен- 
ностть мяленц. Центральнай китайскяй 
правительствать крупнай вопнскяй сое- 
дииениянза Гу Чжу—туи генералть 
командованиянц ада апак учентт кру
жазь 4-це армиять частензон и вии 
бойда меле, кона мольсь несколька ши, 
разоружили синь. Столкновенияса 4-цс 
армиясь юмафтеь 4000 ломань шавфс- 
та и ранеидафста и 2000 пленнай. Та
тюнь пингть 4-це армиясь официаль
на нолдаф, а сонь комаидующайц 
Е Тин арестовандаф.

Китайскяй военнай мипистерствать 
заявлепиянц коряс, Гу Чжу—тунонь вой- 
сканза разоружили и расформировали 
4-це армиять сяс, мее тя армиять ко- 
мапдованияц ашезе пяшкодь нацио- 
нальнай правительствать приказонц 
Хуанхэ ляйть еевернай берякозонза 
еонь ётафтоманц колга, а тяфта жа 
сянкса, што тя армиясь бта ёрась ке
педемс восстания правительственнай

войскатнень каршес.
4-це армиять представителепза, кода 

тя пяеви печатьста, ня обвинепиятнень 
лувопдсазь аф виденди и ёфси аф 
обоснованнайнди. Синь корхтайхть, што 
4-це армият}, лангс нападенияти дей- 
етвительнай причинакс ащихть гомин- 
дановскяй генералхнень узконартийнай 
стремлениясна, конат водендафт 4-це 
армиять рядопзон эса революционно- 
патриотическяй коммунистическяй эле- 
менттнень каршес.

4-це армиять лангс нападениясь Ань 
хуэй провиннияса тись оцю тревога 
китайскяй патриотическяй обществен
ность различнай елойнзон эса и еем- 
бода пяк Китайпь трудящай массат
нень эса. Китайскяй передовой крук 
непь эса арьсихть, што ня событиятне 
ащихть ушотксокс крупнай операцияти 
аф аньцек 4-це, но и 8-це армиять 
машфтоманц инкса. Сииь корхтайхть 
што тя вишкоптельхце ба Китайса граж 
данскяй войнать, копац может аньцек 
лафчептомс Китайть.

(ТАСС).
©

АЛБАНИЯСА ВОЕННАЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ
«Време» югославскяй газетась пачф- 

,несы, што япварть 26-це шистопза 
Албанияса фронттнёнь эса военнай опе
рациятне ульсть цяк активнайхть. Кли- 
еура ошть райоица итальянскяй войс
катне атаковандазь греческяй позицият
нень, по успехфтома. Грекне стасть 
контратакас и занясть пандонь кой-ко- 
дама позицият.

Тепелене—Клисура еекторть эзда ея-
но кальдяв ея, што сон тупдань ви- да восток ширеса итальянецнень конт 
демати анокламать эзда ащи ширеса

И. Родин.
Торбеевскяй район.

-о -
ТЯФТА ЛИ ЭРЯВИ 

РАБОТАМС?
Сире Сомай велеса «Якстерь знамя» 

колхозонь СТФ -са заведующайкс рабо
тай А. Кубасовсь, кона евинаркатнень 
мельге аф вяти кодамовок контроль. А 
тянь еюнеда сидестаэрьси, што шинь- 
берьф тувотненди аф макссеви норма.

Тяда башка, ёфси аф урядакшневи 
свинарниксь. Тувотне рдазуфт, удома 
вастозост вестьке аф ацсы шужярьхть.

Колхозонь правленияти тя тевсь 
эряви проверямс и примамс эрявикс 
мерат. И. Ермаков.

Рыбкинскяй район.

ратакаснон, конань тиезь крупнай пе- 
хотнай и воздушнай вийхне, тяфта жа 
отбили греческяй войскатне. Кафцьке 
ширетненди тифт оцю юмафкст. Цент- 
ральнай фронтса еембе еяда пяк виш- 
комкшни артиллериять активностец.

Кафцьке ширетнень авиациясна пяк 
активнайста действондась кода фронт
со, етане и тылса.

(ТАСС).

©

РУМЫНИЯСА СОБЫТИЯТНЕНДИ
«Тимпул» румынскяй газетась сёр

мады, што еудебнай еледовательхне 
вешендихть тяни мятежень виновник- 
нень эса. Улихть ни лама арестоваи- 
найхть.

Бухарестсь еембе нинге ащи воен- 
най положенияса. Ошть кой-кона райо- 
нонзон эса лоткафтф транспортть дви- 
женияц и нльне пешеходнай движе
ниясь. Ня райоттне пяшксест войскада.

Юнайтед Пресс агентствась пачфне- 
еы, што еяда меле ни, кода Антонеску 
азозе мятежть машфтоманц колга, Ти
мишоаре ошть эса январе 25-це шис- 
тонза нинге мольсть бойхть войскат
нень и железногвардеецнень ёткса. 
Бойхть молихть тяфта жа Крайов, Тур
ну— Северин я лия ошнень эса.

(ТАСС).
- е -

РУМЫНИЯСА ОД ПРАВИТЕЛЬСТВАСЬ
Румынияса азф од правительствать | рань совет председателей и иност- 

составоц. Антонеску генералсь-минист-1 раннай тевонь министр. (ТАСС).

ТАИТЬ И ФРАНЦУЗСКЯИ 
ИНДО-КИТАЙТЬ ЙОТКСА 

ПЕРЕМИРИЯСЬ
Кода пачфнесы Ассошиэйтед Пресс 

агентствась, Французский Индо-Китайнь 
власттне азозь, што Таить и Француз
ский Индо-Китайть ёткса перемириясь 
ушедсь январть 27-це шистонза шоб- 
дава 10 частста еявомок местнай вре- 
мать коряс.

(ТАСС).
- О -

Англкйгкяй газетась воздушнай 
войнаса затишьнть 
причинанзон колга

Корхтамок англо-германскяй воздуш- 
най войнаса уликс затишьять колга, 
«Дейли телеграф энд морнинг пост» 
английскяй газетас обозревателей сёр
мады, што затишьясь пцтай наверняка 
еотф кодама-кодама од оцю наступле
нияс германскяй анокламатнень марх- 
та. Метеорологическяй условияда баш
ка, корхтай обозревательсь, эряви тяф- 
та жа сявомс мяльс Англиять лангс 
германскяй воздушнай налеттнень лув- 
вксснон постепенна киреманц и на- 
леттнень эса участвондай германскяй 
эскадрильятнень лувксснон ёмлалгодо-, 
манц. «Молша тиемс вывод, што Гер
маниясь аноклакшни опытнай лётчи
кень, бооприпасонь и горючайнь резер
ват и арьси ётамо эрявикс пингста 
наступленияс».

(ТАСС).

АфрнкасавоЙнаоь
Рейтер агентствась пачфнесы, што 

ливийскяй фроптса, укрспленнай ошть 
Дорнать райопца, англичаттпень опе- 
рацияспа молихть удовлетворительна. 
Кода содавсь, Тобрукть районца ан- 
гличаттне фатясть 25 тёжяньда лама 
пленнай. Тяда башка фатяф бОтанка.

Эритреяса (Краснай морять побережь- 
яса итальянский колониясь) английс
кий вийхне сувасть етранать террито- 
риязонза 160 километрань васта и 
пачкодсть важнай железнодорожнай 
пунктти—Агордатти. Эритреяса опе
рациятнень пингста англичаттнесявсть 
пленц 1100 лама итальянский солдат.

Абиссипняста пачфнихть партизан 
гаень од успехснон колга.

Английский патрульхне етаки ус
пешна действондайхть итальянский 
Сомалить погранична! райононзон эса, 
коса синь тяфта жа потафтыхть про
тивнике эса.

(ТАСС).
— о ------------

Средиземнай морить бассейнаса 
положениясь

Корхтамок Мальтати (СредиземнаЙ 
мораса Англиять военно-морской базац) 
тиф угрозать колга, кона тиевсь Ита
лияв гёрманскяй авиационнай соедине
ниятнень самаснон мархта, «Санди 
тайме» английскяй газетать военнаЙ 
обозревателец сёрмады, што немецне 
могут тиемс попытка Мальтать гарни- 
зононц машфтоманцты и еяконь мархта 
сатомс успех островти войскань валх- 
томаса. Обозревательсь, корхтай, што 
Мальтать улихть мощнай зенитнай ору- 
диянза и кой-мзяра истребителенза. 
Ливияса английский войскатнень про- 
движениясна максси кой-кодама лезкс 
Мальтати. Лама боеприпасможетулемс 
пачфтьф островти воздухть эзга даль- 
най действиянь бомбардировщикненв 
вельде, конат улихть ни ближневосточ- 
най армияс эеа.

(ТАСС).
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