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Январть 23-це шистонза ся- 
вомок минь ресиубликасонк 
ушедсь избирательнай кампа
ниясь. Нят выбОрхнень эса 
кочкавихть депутатт СССР-нь 
Верховна! Советть Националь
ностень Советозонза и местнай 
районнай, ошень, поселковай и 
сельскяй советтненди.

Тя избирательнай кампэ- 
ниять иингста улихть допол
нительна кочкафтдепутатт вы
бывшая депутаттнень васто? 
Кочкави фкя депутат СССР-нь 
Верховнай Советть Националь
ностень Советозонза, 29 депу
тат районнай советтненди, 5 де
путатт ошень советтненди, 12 
'депутат поселковай советтнен- 
ди и 396 депутат сельскяй со
веттэ иди.

Тя важнейшай кампаниять 
пингста оцю и почетнай рабо
та должетт пяшкодемс эгиткол- 
лектифне и агитаторхне. Тё- 
жятть комсомолец и аф союз- 
най од ломатть—агитаторхт 
советтненди ётай выборхнень 
пиигста няфтсть работань за- 
мечательнай образецт. Синь 
трудяшайхненди шэрьхкодеви- 
ста азонкшнезь Советский пра
вительства^ внешняй и внут
ренний политиканц.

Тя пингть республикаса лу- 
вондови 649 :: ̂ коллектив,
конатнень эса работай 9.871 
агитатор.

Аф кржа агитколлектифт и 
агитаторхт населениять ёткса 
вятихть систематически боль- 
шевистскяй агитация. Ковыл
кинскяй райононь Кочелаева 
велень од ломанень агиткол- 
лективсь (руководительсь Мэ- 
ловскяй ялгась) колхозникнень 
ёткса аккуратна ётафни разнай 
темас беседат. Тундань виде
мат и сёра урядамат пингста 
агитколлективть сембе членон- 
за якальхть полевой и трак- 
торнай бригадатненди, коса 
колхозникненди и тракторист- 
тненди лувондольхть газетат и 
тиендельхть международнай по
ложеният колга беседат. Тя 
велень «Память Ленина» кол
хозс успешнайста ётафтозень 
хозяйственнай работанзон, эсь 
пингстост пяшкодезень госу- 
дарствениай обязательстванзон, 
жуватанзонды аноклась цебярь 
зимовка и цебярьста аноклай 
тундань видема кампанияти.

Цебярьста работайхть В. Се
лища велень (Зубово-Полян- 
скяй район) агитаторхне Ша- 
ногова и Семенова ялгатне. 
Синь кодаЛенинско-Сталинскяй 
комсомолонь члетт и агита- 
торхт, колхозникнень ёткса си
стематически тиендихть бесе
дат, ноляйхть бригаднай стен

ной газетат.
Комсомольскяй организация

тнень и комсомолецнень-эгита- 
торхнень важнейшай задачасна 
ащи оянь эса, штоба эрь из- 
бирательти толковайста азон- 
домс ётафтови выборхнень по
литический смысласнон, азон- 
домс населенияти избиратель- 
най законть и сатомс сянь, 
штоба эрь избирательсь це- 
бярьста содалезе избиратель- 
най законть кажнайиунктонц. 
Эрявихть знакоминдамс изби- 
рательхнень трудящайнь депу
татонь советтненди выдвину- 
тай кандидатуратнень мархта, 
азондомс тейст синь общест
венно-политический и производ
ственная деятельностьснон и 
вятемс агитация советтненди 
синь кочкамаснон инкса.

Трудящайхне XVIII Всесо- 
юзнай партийнай конферен
цият честьс родинаньконди 
аноклайхть достойнай подар- 
кат. Агитаторхне должетт воз  ̂
главить синь ётксост полити
ческий и производственнаЁ 
подъемть, нинге сядонга вяри 
кеподемс социалистический со-' 
ревнованиянь знамять, келеп- 
темс стахановскяй движениять, 
штоба сембе предприятпитне, 
колхосне, совхосне, МТС-не 
васьфтелезь ти знаменательнай 
датать и советтненди штана
тнень производственнай од 
сатфксса.

Агитколлектифнень работасна 
эряви ладямс стане, штоба 
большевистскяй агитацияса 
улель фатяф сембенаселениясь. 
Тянкса эрявихть использован- 
дамс агитмассовай работань 
сембе метоттне. Избирательнай 
участкаса, изба-читальняса, 
агитпунктса, клубса избира- 
тельхнень культобслуживанияс- 
на тяфтажа эряви организован- 
дамс образцовайста, тянкса 
широкайста использовандамс 
художественнай самодеятель 
ностть: хоровой кружокнень, 
агиткультбригадатнень и стак 
тов.

Организационнай и агитмас- 
совай работать образцовайста 
ладяманц вельде коммунистонь 
и беспартийнайнь сталинский 
блокти обеспечиндатама од 
блестящай победа, няфтьсаськ 
нинге весть советскяй народть 
морально-политический един- 
стванц, сонь пефтома предан- 
ностенц Ленинонь—Сталинонь 
партиять тевонцты!

Кочкасаськ трудищайнь де
путатонь советтненди советский 
народть достойнай представи- 
телензон, конат анокт максомс 
сембе вийснон коммунизмать 
тевонц инкса.

Январь кевть пеета Москуса ульсь народнай образованиянь руководящап работникнень 
Всероссийский совещаниясна.

СНИМКАСА: М. И. Калинин ялгась выступает совещаниянь участникнень инголе.
Фотось А. Грибовскяйть (Фотось ТАСС-ть).

ЛЫЖНАЙ КОМСОМОЛЬСКЯЙ КРОССТЬ честьс

Лыжниконь командась (10 ло
мань) во главе ВЛКСМ-нь 
Темниковскяй райкомт секре- 
таренц Акимов ялгать мархта 
февральть 7-це шистонза лы- 
жаса тусь Темниковста Саран- 
скяж. Походсб лемтьф лыжнай 
колсоиодьскя! кроссть и 

ъ\

РККА-ть ХХШ-це годовщинанц 
честьс.

Командась ётай кафта ся
дошка вайгяльбе.Саранскяи сай 
февральть 9-це шистонза.

Саранск ош.
А. Драяяев.

СССР-нь Верховнай С о в е т  
Президиумонц председателенц 

М. И. КАЛИНИН ялгать 
телеграммац США-нь 

Президентти Рузвельт г-нти 
ФРАНКЛИН  

РУЗВЕЛЫОНДИ  
США-нь ПРЕЗИДЕНТИ

Президентонь постс Тонь тага 
кочкамацень мархта, благово
лите примамс монь седивакс' 
кань поздравлениянень, а тяф- 
та жа Тейть личнай счастьянь 
и американский народть про- 
цветаниинцты инь цебирь по- 
желаниинень.

М. КАЛИНИН.
1941 кизонь январть 27-це 

шистонза.

США-нь ПРЕЗИДЕНТТЬ 
РУЗВЕЛЬТ г-нть 

ТЕЛЕГРАММАЦ СССР-нь 
ВЕРХОВНАИ СОВЕТТЬ 

ПРЕЗИДИУМОНЦ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕНЦТЫ 

М. И. КАЛИНИН ЯЛГАТИ
Его превосходительствати 

Михаил Калииинти, Советский 
социалистическяй республи

кань Союзть Верховнай 
Советонц Президиумонц 

председателеицты МОСКУ 
Пяк ценю Ваша Превосхо- 

дительствать эзда получаф се- 
дивакскань поздравлениятнень 
Соединеннай Штатонь прези- 
дентокс монь кочкамазень мар- 
хта и счастливаян отвечамс 
взаимностьса Тонь цебярь по- 
желаниятненди.

ФРАНКЛИН РУЗВЕЛЬТ. 
1941 кизонь февральть 6-це 

пистонза.

ПАНЖЕВСЬ МОЛДАВИЯНЬ КП(б)-нь 
ВАСЕНЦЕ СЪЕЗДСЬ

Февральть 6-це шистонза Ки- 
шиневса, Краснай Армиянь Дом- 
са панжевсь Молдавиянь (боль
шевикень) коммунистический 
партинть васенце съездоц. Съе
здсэ присутствовандай 209 деле
гат решающай и 70—совеща- 
тельнай вайгиль мархта. Пан- 
жемок съездть, Молдавиянь 
КП(б)-нь ЦК-ть секретарец Бо
родин ялгась корхтась респуб
ликат политический, хозяйст- 
веннай и культурнай эряфсон- 
за пяк оцю успехнень колга.

Бурнай овацииса васьфнесазь 
съездть делегатонза почетнай

президиуму ВКП(б)-нь ЦК-ть 
Политбюронц во главе Сталин 
ялгать мархта кочкамаснон кол
га предложеният.

Единодушна кемоксневи шинь 
повесткась :Молдавиянь КП(б)-нь 
ЦК-ть Кочкамат*, ревизионна! 
комиссият кочкамац.

Молдавиянь КП(б)-нь ЦК-ть 
работанц колга отчетнай док
лад тись Бородин ялгась.

Оцю воодушевлен ияса ульсь 
примаф приветствия Сталин ял- 
гати.

(ТАСС).

РАБОЧАЙХНЕНЬ ПОДАРКАСЦА
ХУШ-це партийнай конфе

ренцият лемсэ социалистичес
кяй соревнованинсь кеподсьод 
производственнай подъем минь 
странань трудящайхнень ёткса. 
Котониннай фэбрикэнь рэбо- 
чэйхне эсь собраниясост, кона 
посвященнайль ХУШ-це парт- 
конференциять созывонц кол
га сообщенияти, сявонцть 
эсь лангозост обязательстват, 
конатнень пяшкотькшнесазь 
честь мархта.

Фабрикань комсомолецне, су- 
вамок социалистическяй сорев
нованият  ̂ няфнихть произ- 
водстваса стахановскяй рабо- 
тань показательхть. Организа- 
цияса 46 комсомолецт эзда
12 каннесазь стаханове- 
цонь и ударниконь почетнай 
лепнень, пашкотькшнесазь вор*

маснон ламодэ вельф. Ветлу- 
гэевэ комсомолкэсь (агрега- 
тонв загрузчицась) нормэнц 
пяшкотькшнесы 176,7 про
центс, Лузгинэ, Зотовэ и Кур- 
маева комсомолкатне трудтж 
честнай отношенииснон вельд» 
сатсть синь, што нормаснон 
пйшкотькшнесазь 150 — 155- 
процентс.

Тйфтамэ комсомолецта н 
комсомолкада лама, конат' 
кельгомок тейст порученна! 
работать, лувондовихть фабри- 
касэ инь лучшай работникекс. 
Тйфта, комсомолецне Жукова, 
Бурмистрова, Кодякин и лама 
лият ковонь производственнаЙ 
нормаснон фалу пяшкотькщ- 
несазь ведьф.

Морев.
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80 ОБОРОННАЙ 
ЗНАЧКИСТ)

Щкетерь Армнять ХХШ го- 
дойщинандты Од Высел- 
ка|*ь средняЁ школань ученик
ем] вятихть деятельнай анокла- 
ма| работа. Синь организован- 
даЬь 3 обороннай кружокт, 
конат планц коре недяляти 
колмоксть ётафнихть заняти
ят. Анокласть ни 80 знач
кист: ПВХО-нь кружокса (руко- 
шитедьвь II. К. Пироговсь) 
акоклафЗБзначкист, I ступень 
ГЁО-нь значовс норматнень 
иаксомаса кружокса аноклаф 
ЗО значкист, 2 ступенень ГСО 
айачкистонь кружокса аноклаф
15 значкист.

Ня обороннай кружокне тя- 
вщ вятихть вишке а̂ноклама 
работа РККА-ть ХХШ тодов
от нанц честьс.

ПАТРИОТОНЬ КРОССЬ
Всесоюзнай лыжнай комсо

мольский кроссь павазу роди
нань од патриоттнень-комсо- 
молецнень и комсомолкатнень 
эряфса кеподсь радостень и 
воодушевлениянь од волна

З-Полянскяй
В Общее.

район.

Улихть васенцетне
Краснай Армиять 23-це го- 

довщинанц лемса лыжнай ком- 
сОмольекяй кроссонь старт- 
тйенди лисендихть сядот цебярь- 
ста натренированнай лыжни
конь и пешайнь командат.

Кросса участвовандамать 
колга васенце заявкать мак- 
созе педучилищань комсомолс 
скяй организациясь. Тя орга- 
низацияса 147 комсомолец. 
Оембе, кода фкя, синь ётазь 
иедицинскяй освидетельствова- 
«иять. Оевидетельствованиить 
коряс 135 комсомолец могут 
примамс участия кросса. Цят
нень эзда нуроптф лыжниконь
21 и пешайнь ниле командат. 
Сяда комсомолец максозь ни 
лыжас коре ГТО-нь и БГТО-нь 
норматнень.

Тя организациянь кой-кона 
комсомолецне, кода Берёзкин, 
Нофтин, Прокинов, Явкин, Рус
ский, Начаркин ялгатне трени- 
ровочнай занятиятнень пинг
стэ стасть лыжаса 150—200 
километрань.
* Можна надиямс, што ня ком- 

сомолецне соревнованиять эса 
няфтихть блестящай резуль
татт.

Педучилищань комсомолец- 
ненди кроссти образцовайста 
анокламаса оцю лезкс макссть 
военруксь Сахаров ялгась, физ
культурань старшай препода- 
вательсь Артёмов ялгась и 
физкультурань преподавательсь 
Мысин ялгась.

Фролов,
ВЛКСМ-нь Саранскяйнь гор

нойть военно - физкультурнай 
комиссиянц председателец.

Мордовиять 18 райононзоя эзда 
аф полнай даанайхнень коряс 
кроссть васенце щистонза стар
ту лиссь колма тёжяньда лама 
комсомолец и комсомолка. Крос- 
сонь участникнень эзда 95 
процентсь максозь ГТО-нь комп- 
лексонь лыжас коре нормат
нень.

Якстерь Армиять 23-це го- 
довщинанц лемсэ лыжнай ком
сомольский кроссть 1-це шис- 
тонза Торбеевскяй районцэ 
старту лиссь 400 комсомолец, 
конатнень эзда 375 комсомо
лец и комсомолка максозь лыжас 
коре ГТО комнлексонь нормат
нень.

Аф кальдявстэ вэсьфтезе 
кроссть 1-це шинц Рыбкинэнь 
комсомольскяй оргэнизэциясь. 
Кроссэ учэствондэсь пцтай 200 
ломэнь, конэтнень эзда инь 
оцю лувкссь максозь лыжас 
коре ГТО-нь значокс нормат
нень. Но эряви азомс, што

ВЛКСМ-нь башка райкомтне 
и первичнай организациятне 
кроссоиь 1-цё шиста нолдасть 
оцю аф сатыкст. Лама райкомт 
и синь секретарьсна февральть 
2-це шистонза ашесть машта
кроссть организовандама.

Вов, например, сявсаськ 
ВЛКСМ-нь Ширингушскяй рай
комс (секретарсь Кучерова 
ялгась). Сон комсомольский 
кроссть организовандэмаса эсь 
бездеятельностенц ёрасы эзон- 
домс разнай субъективнай н 
объективнай причинаса. Сон 
корхтай, што районцэ комсо- 
молецне феврэльть 2-це шис- 
тонза кросса ашесть учэствон- 
да, сяс мее ульсь ияк якшама. 
Кучероваялгась! Вдь лия рэйот- 
тнень эса 1яфтэ жа ульсь як- 
шама, но тоса комсолецне крос- 
са примосесть инь активнай 
участия. Кучеровась, видима, 
учсесы анрельть и майть, мзяр- 
да лимбонди. Но тейнза эряви 
азомс, што майстэ лыжнай 
кросст аф эряйхть.

Тяфтажэ кальдявстэ оргэни- 
зовэндэфоль кросса комсомо- 
лецнень участиясна Теньгу- 
шевскяй районцовок (ВЛКСМ-нь

РК-ть секретарей Казанцев ял
гась), Козловский районца— 
райкомонь секретарсь Щеми- 
ров ялгась.

Кроссть нравильнайста и ор- 
ганизованнайста ётафтомасэ 
эщи главнаЙ аф сатыксокс ея, 
што ВЛКСМ-нь лама рэйкомт- 
не и военно-физкультурнай ко
миссиятне календарнаЙ планц- 
нон эса кроссонь ётафтома 
шинди арьсезь аньцек выход
ной шитнень. А февральстэ— 
эньцек 3 выходной шит илядсь. 
Конешиэ, ня колма шитнень 
пингстэ кроссть эделэмс эш 
кодэ. Вов тянксэ эряви рэй- 
комонь еекретэрьхненди инь 
мэлэстонь пингть тя тевсь ор- 
гэнизовандамс етане, штоба 
фкявОк комсомолец афоль иля- 
да кроссть эса апэк учэство- 
вэндэк.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь, тиемок 
кроссть 1-це шинцты иример- 
нэй итогть, лувозе, што еембе 
ня аф сатыксне эрявихть мэш- 
фтомс инь маластонь пингть 
и еяда процентс фатямссембе 
комсомолецнень кросса участ- 
вовэндэмать мархта.

А. Драняев.

СНИМКАСА: Зубово-Полянскяй ередняй школань физкультурань иреподавательсь
Нина Ивановнэ Елистратовась 9 «В» классонь ученикнень мархта занятиятнень ушедомдэ 
инголе. Фотось Веретенниковть.

КОМСОМОЛЕЦНЕ ТОНАФНЕМАСА АЩ ИХТЬ ПРИМЕРКС

МЗЯРДА УЛИХТЬ 
АНОКТ?

Лама комсомольскяй органи
зацият примасть ни участия 
Краснэй Армиять 23-це годо;в- 
щинанц лемсэ лыжнай комсо- 
кольскяй кроссэ. Комсомолецке 
и комсомолкэтне демонетриро- 
вэндэзь эсь ловкостьснон, вы- 
носливостьснон и зэкалкаснон. 
Тя работэсь лама организэци- 
янди нинге эряви тиемс, но 
кой-конэ комсомольскяй орга
низациятне кроссти учэстиянди 
аф анокт. Нменна тяфтэмэ по
ложениясь р е еп у ол и кан екя й
больницянь комсомольекяй ор- 
ганизациясэ. Тя оргэнизация- 
еэ еембоц 35 комсомолец, ко- 
нэтнень эздэ эньцек еонць 
ВЛКСМ-нь комитетть еекретэ- 
рец Юмэтовэ ялгэсь трени
руется, э иляды комсомолецие 
мянь тячимс лыжэтяень лэнгс 
эшесть етякшне.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть видесэ 
кроссть ётафтоманц коряс орг
комитетсь мярьгондсь, штоба 
кросса участникне ёталезь меди
цинский освидетельствованиять. 
Тя задэчэть должеттольхть 
обеспечиндамс комсомоль
ский организэциянь еекретэрь- 
хне. Но и тянге ВЛКСМ-нь 
комитетсь -эшезе ущеткшне.

Мее тяфтэ лисенди? Ответсь 
может улемс фкя, што ВЛКСМ-нь 
комитетсь бесиечнайста отнес
ся оцш вэжностень задэчэть 
пяшкодемэнцты, ашезе пачфте 

«Жомсомолецнень сознанияс лыж- 
най епортть обороннай и оздо- 
ровительнай оцю знэчениянц.

ВЛКСМ-нь комитетть членоц 
Вэсильевэ ялгэсь еянь вэстс, 
штоба улемс вэсень ряттнень эса 
тренировочнэй минимумть ётэ- 
мэсэ, еонць фкявок километрэ 
эшезь ётэ. Тяфтама жа ке- 
иотькст няфни комсомольскяй 
организэщьять еекретэренц зэ- 
местителец Мэкэровэ ялгаське.

Комсомольскяй организация- 
ти эряви использовандэмс иля- 
дыкс пингть и сэтомс еянь, 
штобэ кроссэ учэстия примэль 
эрь комеомолецсь, ВЛКСМ-нь ко
митет членонзонды пинге ни 
мэшфтомс кроссть колгэ вред
на! мяльть. Пинге ни шарьх- 
кодемс еянь, што военно-физ- 
культурнай рэботэсь комсо
мольский организациятнень 
ответственнай и иочетнай тев-

МЕЖДУНАРОДНАЙ Ь ЛОЛОЖЕННЯТЬ НОЖА 
БЕСЕДАТ

М.-Пашэдонь ередняй шко- 
ласэ етэфневихть ученикнень 
#тксэ международнай положе- 
ниять колга беседат. Беседат
нень ётафнесэзь преподэва- 
тельхнё. Ученикне оцю мяльёа 
кулхцонткшнесазь еинь и це- 
бярьста кармэсть рэзбирэться 
мёждунэроднэй иоложениянь 
кизефкснень эса.

В. Кирьдяшкин,
Пурдошанскяй район.

Школьнэй комсомольский ор- 
гэнизэииятне тонэфнемэ ки- 
зоть достойнайста аделаманц 
инкса тюремасэ нифнихть под- 
линнэ большевистскяй кепеть
кс!.

Тонэфнемэ кизоть 1-це по- 
лугодиянц пингстэ райононь 
еембе комсомолецненБ-у ченик- 
нень абсолютнэй усиевэемость- 
енэ кэссь 90,5 процентти мо
лемс, э посещаемостьснэ—96,1 
процентти молемс. Илякс мярь- 
гомс, комсомолеинень усиевэе- 
мостьснэ ученикнень общэй 
успевэемостьснои коряс 8,9 
проценттэ еядэ оцю.

Тонэфнемаса аф кальдяв 
кепотькст нифнихть пионерх- 
невок. Синь общай успевэе- 
мостьсиэ еостэвлиет 91,2 про
цент, э посещаемостьсна—96,1 
процент.

Районцэ эф кржэ школьнэй 
комсомольский оргэнизацинт 
тонафнемэ кизоть омбоце чет- 
вертенц пингстэ энергичнай 
работэть вельде сэтсь пяк оцю 
успехт. Пэиример, Ковылкин
скяй средний школань комсо
молецэнь успеваемоотьснэ вэ- 
еенце. чётвертть эздэ ульсь
86,3 процент, э омбоце чет- 
вертьстэ кэссь 96,4 процентти 
молемс. : •

районца улихть пер- 
вичнай оргэнизэциит, коса 
нинге аф еембе комсомолецне 
тонафнемасэ ащихть примеркс. 
Тяфтэмкс лувондови Чепурнов- 
екнй НСШ-нь комсомольский 
оргэнизэциись (секретэрсь Вэ- 
еин илгэсь). Тисэ комсомолец- 
нень усиевэемостьснэ. эньцек
62,5 процент. Ти фэктсь кор- 
хтэй еинь колгэ, што комсо
мольский оргэнизаииись шко- 
лэса воспитэтельнай работать 
эзда ащи , нинге ширеса, сон 
эшезень мобилизовэнда эсь 
вийнзон ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це 
пленумонц решениинзон нишко- 
демаснонды.

Ковылкинский и Кочелаевс- 
кий средний школатнень эса 
аф кальдивстэ лэдиф социалис- 
тический соревнованинсь, ко- 
нанди цяк аккурэтнэйста ти- 
ендевихть итокт.

Тядэ башка нят школатнень 
эса цебирьста ладиф методи
ческий работэське. Нит шко
латнень эсэ мэстерски ётэф- 
невпхть учительхнень-иредмет- 
иикнень и клэсснэй руководи- 
тельхнень открытэй уроксна, 
конатнень результатснэ обсуж- 
дэндакшНевихть педсовещэни- 
итнень эса. ^ -

Мекольдень пингть эзда Ко
вылкинский средний школасэ 
оргэнизовэндаф юннатонь кру
жок, конань участншгонзон 
мархтэ регулирна ётафневихть 
занитиит. Тй кружоксь курок- 
ста кэрмэй касфнема кроликт 
и лия животнайхть. Тифта жэ 
тиса ученикне пик оию энок- 
лэма работэ витнхть идень ху- 
дожественнэй олимииэдэти.

ВЛКСМ-нь рэйкомть видесэ 
школьнэй комиссийсь (предсе- 
дэтельсь Захарова ялгась-) пи- 
онервожатэйхнень и школэнь 
эктивть мэрхтэ эккурэтна 
ётафни ееминархт. Тяфтамэ 
ееминархт ётафневихть шко
латнень эеовок. Нят еембе ме
роприятият няк лездыхть 
ученикнень успеваемостьснон 
еяда оцюста касоманцты. И 
ули/Основания мярьгомс, што 
райононь школьникне тонэф- 
немэ кизоть колмоце четвер
тый XVIII Всесоюзнай нар- 
тийнай конференциять лемсэ 
социэлистичеекяй еоревновани- 
янь знамять элэ аделэсэзь 
эньцек небирьстэ и отличцай- 
етэ.

К. Чугунова,
ВЛКСМ-нь Ковылкинский 

рэйкомть -еекретэрец.

енэ.

Саранск ош.
И .Белов.

ПЕДИНСТИТУТОНЬ 
ОТЛИЧНИКНЕ

Аф кунарэ Мордовский пед- 
институтсэ эделэвсь экзаменэ- 
ционнай сессиись. Ламэ сту
дент, упорнэйстэ тонэфнемок 
прогрэммнай материалть, по
лу чакшннхть глубокай зна- 
ниит.

Вов, например, исторический 
факультетонь III курсонь ету- 
денттне Дорожкин, Юнин, Бу
кин, Гречишкин, I ордеев, Боч
карёва илгатне еемое дисцип
линатнень корис экзаменттнень 
максозь отличнай оценкаса.

Тифта жэ аф кальдив успе- 
вэемость сэтсть литературнай 
факультетонь студенткатне. 
Лизиева. Дмитриева, Осипова, 
Башкатова и лама лии ялгэт- 
невок.

Ни етуденттне ушедозь то
налема кизонь2 иолугодинть, 
конань пингстэ тифта жэ эрь- 
еихть кемокстамс сатфкснень-. 
тонафнемс отличнайста.

В. Моськин.
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ОНИМЕАСа : Иубово-Полянс- 
кяй средняй школань учени- 
патне-отличницатне Щукина 
Нинась и оинина Дусясь.

Фотось Веретенниковть.
-о □-

4 КЛАССТЬ АДЕЛАСА 
ОТЛИЧНАЙСТА

Тейне курок топоди 10 ки- 
зот. Тонафняп Куляз велень 
начальна! школань 4 класса. 
Ушедомок тонафнема кизоть, 
мон сувань ялганень мархта 
•социалистическяй соревновани
яс и сявонь обязательства то 
нафнемс аньцек отличнайста.

Тяни максонь вал, што 
классть аделаса аньцек отлич
на и терьнесайне тяфта тонэф- 
иема сембе ученикнень.

Александр Серьгишкин.
Краснослободскяй район.

Производстваса строжайш ай экономиять инкса
Сталинградский тракторнай 

заводонь комсомолецнень эко
номияс колга инициативасна 
мусь кели отклик Саранск 
ошень комсомолецнень ширде. 
Февральть 6-це шистонла пред- 
приятиява ётасть специальнай 
комсомольскяй собраният тя 
кизефксть коряс. Тя шина 
мебокомбинатонь комсомолец- 
не эсь коллективист—собрани
ясо, кодамярьгондихть, но ду
шам корхтасть тя кизефксть 
колга. Синь корхтасть произ- 
водстваса сатфксснон и аф сэ- 
тыксснон колга. Иапрнмер, 
указывали сянь лангс, што 
комбинатсь январь ковста мар- 
нек месячнай производетвен- 
най норманц пяшкодезе 123 
процентс, а башка цехне, ко
да кандитерскяйсь—150 про
центс. Комбинатсь ётай ки- 
зотьке планонь пяшкодемать 
коряс РСФСР-са тя отраслять 
коряс занязе васенце васттнень 
эзда фкять.

— По аф ваномок сембонь 
тянь лангс,—корхтай комсо
мольский комитетть секретарей 
Егоров ялгась, — экономиянь 
областьса тейнек сави тнемс 
пинге пяк лама. Тя тевса минь 
ащетяма ламода фтала стра 
нать требованиянзон эзда. 
Мезьста няеви экопомиятьинк- 
са минь кальдяв тюремэнеке?— 
сяда тов корхтась Егоров ял 
гось,—васендакиге сянь эзда, 
што садчикне примсесаль эсь 
сменаснон апакпроверяк, мезть

сюнеда эрь сменаста 15—20 
килограмма ночф иляткшни 
пяярьфста тияксти. Башка рэ- 
бочайхне кшить  уском
сто иза аф кочксесазь вэ- 
гонеткаста праф кши бухан- 
катнень, а тапайхть синь лан
гаст, мяры ат, бта сёвонь ил дом 
ланга.

— Особенна лама потеряда 
эряй мешкотаратнень эса,—по- 
ладозе Карева ялгась,—груз- 
чикне рдазу, ато начка пилькс- 
нон мархта якайхть кяскаф- 
нень ланга, начфнесазь синь, 
а тоса кяскавграйтп тиеви 
корка, кона почфсь ни меде 
аф пчкяй употреблениянди. 
Тяфта минь кой-конат грузчик
ень невежестваснон сюнеда 
юмафнетяма сядот килограмма 
почф.

Собранияса тяфта жаняевсь, 
што лишнай средстват карьх- 
цсевихть и антисэнитэри- 
ять сюнедонга. Особенна тя 
няеви спецодеждатнень эса. Ла
мой рабочайхнень эзда 2 ков- 
да ламос аф каннесазь эсь спец- 
одеждаснон. Мее? Да сяс, што

а̂ст ащихтв тяфтак, а пенгат 
плхтайхть.

Тяфтама положениять еатчик- 
не азонкшнесазь еянь мархта, 
што аф кенерькшни шапакссь. 
Но вдь можналь тиемс етаня, 
штоба шапакссь кенерель. 
Сатчикнень ёткста му- 
шендовихть «знэтокт», конат 
лувондсазь тянь прокс нормэль- 
най явлениякс, бта плитать 
эждемс эряви самай кржа ЗО 
минута.

Кода аф странна, тя гнилой 
теориять поддерживали и баш
ка комсомолецневок, кода еат- 
чиксь Кочетов ялгась. Но ета- 
хановецнень работань опытсна 
марнек опровергает тянь. Синь 
няфтезь, што 10 минутась 
тянди прокс саты.

— Сявомс электросветть,— 
корхтайхть комсомолецне.—Тя- 
еонга можна тиемс оцто эконо
мия. А минь пинге лисенди 
етаня, што коза вполне мож
на! путомс 40 вольтнай лам
почка, путнихть ЮО евечевай.

Корхтамась молсь корридорх- 
нень колга, именна тоса тяф-

еинь ваи, ато и рдазу(та ащесь тевсь.
кядьснон аф шнисазь, а нар- ( Комсомолецне собранияса,

ЭДес аф йотафнбвихть 
еборхт?

Сейтяновкапь начальнай 
школань пионерхнень ёткса 
.мекольдень пингть кодамовок 
воспитательнай работа аф ви
теви. Виде, фкя сбор ульсь 
ётафтф нинге ноябрь ковста, 
но еяда меле апак ётафт фкя- 
вок. Пионервожатайкс работай 
Б. М. Кульковсь, конан; ашезь 
тиенде фкявок беседа пионерх- 
нень ёткса.

Минь, нионерхне эняльттяма 
ВЛКСМ-нь Рыбкинскяй рэйком- 
ти, штоба сон кошардолезе 
Кульков ялгать работама.

А. Мишин.

нееась епецодеждати, а омбо
цесь— ея еязевоза коданга аф 
оцю вастоня, еонь аф стасазь, а 
катсазь тяфтак.

Лама экономия можналь 
тиемс и уштомбяльсонга. Кода 
правила, тяса эрь выпечкада 
меле пенакуттне лишнай пяле

кода фкя, высказались етро 
жайшай эКономиять инкса. 
Синь эсь решениясост сёр
манть, што пачфтемс до ми
нимума потериятнень. Тянь и ик
са комитетть видеса оргэнпзо- 
вандасть епециальнай .комис
сия.

М. Сайгин.

Ленинонь ошса.
СНИМКАСА: Книгань Домсь. 

Фотось Уткинть
(Фотось ТАСС-ть).

Велень хозяйствань лучшай 
передовикнень работань 
опытснон распроетраненияснон 
инкса Ст. Синдровскяй рэй- 
зось пуроитозеиь районпа кол
хозонь инь лучшай етэхэно- 
вецнень и етахановкатнень 10 
шинь семинарс. Тяса ётафне- 
вихть ефремовекяй работань 
метоттнень колга лекцият и 
путневихть конкретнай зада
чат еянь колга, кода молена 
сатомс эрь гектарста 100 пу- 
довай урожай.

Семинарса участвовандайхть 
оцю урожайнь звеньевойхне, 
конат 1940-це кизоня сатсть

СТАХАНОВЕЦЕНЬ СЕМИНАР
ни 100 пулонь еёра эрьгектарс- 
та. Бой, еявсаськ «Красное 
приволье, колхозонь звеньевод- 
кать Бородкина ялгать. Сон, 
организовандамок социалисти
ческяй трудонь метоттнень ос- 
новаса марнек звенать рабо- 
танц, вятемок соцсоревнования 
и ётафнемок эряфс агротехни
ческий меронриятнятнень, сатсь 
эрь гектарста 100 пуд урожай.

.4рь звеньевойсь и етэхано- 
вецсь тяса подробнайста азонд- 
еазь эсь работань опытснон, кэс- 
фнесазь агротехннческяй зна-

нияснон теоретически и энок- 
лайхть по-большевистски сай 
кизоня оцю урожайнь получа
мань

Агротехническяй знанияда 
башка, семинаронь учэстник- 
ненди ётафтф 'международнай 
положениять колга обстоятель- 
пай лекция, СССР-еа м ель
день новосттнень колга бесе
дат, тонафневихть партиять 
и правительствать решения- 
еиа.

Тултаев.

АНТИРЕЛИГИОЗНАИ 
РАБОТА АШ

Оцю интерес проявляли 
Каньгуж велень ередняй шко
лань ученикне антирелигиоз- 
най работати. Синь пцтай еем- 
бе сувасть СВБ-нь организа- 
цияти членкс, и эсь васень 
собранияеост руководителькс 
тя организацияти кочказь Би
рюкова О. Г. ялгать. Казалось, 
што Бирюкова ялгась развер
нет школава тя работать, но тев
сэ лиссь меклангт. Виде, Би
рюкова ялгась васенда ёраз* 
ладямс тя работать, но сяс 
мее аш еонь тя областьсэ ра- 
ботань опытоц, сон ашезе со
да мезьста ушедомс еонь. 
МОПР-нь руководительеь Са- 
бэев ялгэсь эзозе:

— Да, сюцемс минь еемб* 
мэстерхтэмэ, э лездомс— 
кивок эф. Дэвэйте лездода 
ушедомс тевть, мон оцю мяль- 
еэ кэрмэн работамэ.

Вполне епрэведливэйхть Сэ- 
бэев ялгать валонза. Аф кржа 
нинге миньцонок тяфтама елу- 
чэйдэ, мзярда ялгати макеыхть 
работэнь ответственнэй учэст- 
кэ, но тейнзэ аф лездыхть.

Пинге ни руководительхнен- 
ди аткэзэмс рэботань тяфтама 
практикэть эздэ, мзярдэ ань- 
цек требуют, э эф лездыхть.

Л. Икомасов. 
Ельниковскяй район.

ТОНАФНЕК ПЕРВАЙ ПОМОЩЕНЬ МАКСОМА
Первай помощсь врачть еа- 

мозонза ламэ случэйстэ эщи 
•инь простой тевстэ, конэ дос- 
туппай кэжнэйтн. Однакэапак 
маштт и аф правильнэйстэ по- 
мощень максомась может кан
домс оцю вред. Аф етэк фкя 
английский хирургонь колга, 
конЭ елучэйнэ синдезе пиль- 
гонц ульцясэ, корхнихть, Што 
сон, учсемок тер-ьтф врачть, 
•байдекеа панцесь сострадатель
на и прохожайхнень эеэ, сяс 
мее пельсь еинь «офтонь услу- 
гаснон» эзда.

Иервэй доврэчебнэй помо
цень основной и инь пяк про
стой приёмтнень содамэсна кон- 
дясти йирнай обетановкаеа и 
вбйнасонга. Помощсь эряви 
макесемс курокстэ, чёткайстэ, 
кОдэмовок суетливостьфтемэ и 
еумэтохафтома, тевть цебярь- 
ета содазь.

К сожалению, мяньтянингц 
применяндакшневихть ёфси аф 
вернай и вреднай «домашняй» 
и «народнэй» пяк лама сред
стват. Тя, конешна, аф кор- 
хтай еянь колгэ, што еембе 
еинь ковгэ эф кондястихть.

Медицинэса, иапример, пяк 
келиста применяндакшневпхть 
тяфтама «народнай» средстват, 
кода шиповникеь, «постуфонь 
сумка» тишесь и лият. Но еинь 
употребляют нэукэть мархта 
выработаннэй епоеопнень ко
ряс. Минь мэкссетямэ нюрь- 
хкяня советт первай медицин
ский помощень максомэть кол
га инь пяк распространеннэй 
несчастнай елучайхнень пинг
стэ. ЯлгэтнеНди, конэтнень 
ули мяльсна еяда подробнэй- 
ета тонадомс медицинскяй пер- 
вай помощень максомэть, реко
мендуем тейст лувомс «Готов 
к еэнитарной обороне» кни- 
гэть, конэнь нолдэзе Медгизсь 
Селескиридить и Федоровть ре- 
дакциясост.

Угарсь
Угарнай газть эзда отравле- 

ниясь эрьси кальдявета про
ветриваема! помещенияеа гал- 
ланкэтнень и ненакуттнень аф 
правильнайста уштомаснон 
пингста, трубань ияк |)ана 
пандомэть еюнедэ, мзярда пин
ге пенгятне или угольеь аф 
палыхть прокс и аф маш-

тыхть еенем толхне. Угарнай 
газть шинец аяш, аяш вкусоц 
и цветоц. Тя еонь тиендьсы пяк 
страшнайкс: ломанць, кона ащи 
отравленнай номещенияеа, аф 
марясы емёртельнэй опэсностть, 
конэ еонь учсесы. Мезе эряви 
тиемс, мзярдэ ломанць иреди? 
Вэсендакиге пострадэвшэйсь 
эряви лифтемс отравленнай 
помещенияста. Сонць помеще
ниясь эряви цебярьняста про
ветрить: келиста панжемс на- 
ружнай кенькшнень, вэльмят- 
нень, форточкэтнень.

Васендакиге эряви максомс 
первай помощь инь пяк иост- 
радавшайхненди, конатнень лот
кась дыханиясна. Дыханиясь 
эряви восстановить еембе дое- 
тупнэй средствэтнень вельде, 
эньцек еядэ меде ули кода лу- 
вомс, што васенце опэсностсь 
мэшфтф.

Кода эрявивосстановить ды- 
ханияТь? Кда сои цютьке ма
ряви, поверхностна, то эряви 
применить нашэтырнэй спирт, 
пркшамс кельме ведьсэ. Тя 
лезды дыханиять восстановин- 
дэманцты и ёжень еафтомати. 
Мяляфтость аньцек, што нашэ- 
тырнай сциртсь ламода аф ста
ма безобиднай средства, кодэ

еонь лэмотне лувондсэзь. Ник- 
сэмснэшэтырнэй спирт эряви 
мэкссемс вэтаняса, а аф 
пузырёкста, еяе мее аф осто- 
рожнай обращениять еюнеда 
спиртсь можна пяярдемс и пи
демс аф аньцек кедть, но и 
еельмотненге. Тядакенордэ ла- 
мэ нэшэтырнэй епиртонь мэк-. 
еомэ: мэксседэ никсэмс нэстой- 
чивэйстэ, но осторожнэйстэ, 
мзярс грудной клеткэть деле- 
нияц кэрмэй няевомэ.

Кдэ рэздрэжэющэй средст- 
вэнь вельде дыхэниять восстэ- 
новиндэмэц эшезь удэлэ, тие- 
дэ искусственннэй дыхания. 
Искусственнай дыханиянь епо- 
еобта ламэ. СеМбонь синь 
улихть достоинствэсна и аф 
еатыксснэ. Инь рэспрострэнон- 
нэй способокс лувондови СиЛь- 
вестрть снособоц, конэ еякэ 
пинговэ эщи и инь доступ- 
нэйкс. Сон применяндэкшневи 
(кдэ аш наружнэй верхняй ко- 
нечностень поврежденият) ире- 
демэть пингстэ, вэямстэ, элек- 
тротоконь порэжениястэи лэмэ 
лия случайстэ.

Сильвестрть способонц 
коряс искусственнай 

дыханиясь
Пострэдэвшэйсь мэтневи 

кунф. Лэпэткэнзон элу путодэ 
одежэстэ вэлик или по- 
лянэ, конэ эшкотф мезьсэ ни
будь ляпсэ, штобэ пострэдав- 
шайть мящтец улель кепотьф. 
Прянц шарфтоеть боку. Иро- 
верясть—аш ли курга потмо- 
еойзэ посторонняй предметт 
(тинэ, мода, ляйнь галькэ, путф 
пейхть и лия). Кялец должен 
улемс куркстонзэ лихтьф и ке- 
мокстэмс етэмкэ положения̂ ,. 
Кдэ искусственнэй дыханиять 
ётафнесы фкя. ломань, то сон 
эрэй пострадавшайть иряпес, 
кундаеыне еонь кядензон ке- 
нерь-пэкарь видестэ и, эпэк 
кенордэк, явштсыне еинь прянц 
эздэ эф пяконя шири. Грудной 
клеткэц келеми, и тиеви вдох. 
Тяфтэмэ положенияса фкя каф- 
та секундань пингс пострадав- 
шэйть КЯдензон кирдемок, еннь 
путнесэзь первоначальнэй ио- 
ложениязост — пострадавшэйть 
тифтеньбоковэ. Грудной клет- 
кэеь спадает, и тиеви выдох. 
Нострадавшэйть кядензонды
(Полатксоц 4-це страницаса).



АНОКЛАЙХТЬ КОЛХОЗНАЙ КАДРАТ
«Кадратне — решают сем

ень»—корхнесь Сталин ял
гась. Вождть нят зэмечэтель- 
жай валонза ащихть тейнек 
программнай документокс. И 
синь эряфс ётафтомасна ащи 
эрь руководительти почетнай 
задачакс.

Цебярьста пяшкотькшнесазь 
тя задачать Покрово-Селища 
велень руководительхне. Кол

хозс организовандась курст 
колхознай кадрань анокламать 
коряс. Нят курснень эса тонэф- 
нихть 3 бригадирхт и 15 звень- 
евойхть. Тяфта колхозсь 
обеспечит эсь бригаданзон 
и звенанзон квалифициро- 
ваннай кадраса.

Н. Учаев.
Зубово-полянскяй район.

ПРОИЗВОДСТВАС ЭЗДА АЕРДСТЬ
Республикаса комсомолецне 

ияк оцю энергияса тюрихть 
сталинский урожайнь сатомать 
инкса. Синь эсь вийсост лез- 
дыхть колхосненди ловонь кир- 
деиаса, местнай удобрениянь 
кочкамаса, видьмотнень трие- 
ровандамаса -и вельхозинвен- 
тарть ремонтса.

Но ёфси аф тяфта ащи тевсь 
С. Сазань велень первичнай 
комсомольскяй организацияса 
(секретарсь Тропин ялгась). 
Тя организациясь производст
вас эзда ёфси аердсь. Сон эсь 
собраниянзон эса фалу ванонды 
комсомолецнень дисдиплинаснон 
к<рга и лия кизефкст. Но ак- 
туальнай кизефкснень, кода 
тундань видемати анокламать, 
лыжнай комсомольскяй кроссть

ётафтоманц колга, ётнесыне 
вакска.

«Победа» колхозса пяк каль
д явт ладяф трудовой дисципли
нась, колхозс руководителенза 
пьянствондамда башка мезевок 

тиендихть, а комсомольскяй

КОМСОМОЛОНЬ В А Й Г Я Л Ь

ЕВРОПАСА И 
АФРИКАСА ВОЙНАСЬ
Аиглийскяй войскатне, ко

нат мольфтихть операцият Се- 
вернай Африкаса, февральть 
4-це шистонза сувасть Кирене 
укрепленнай ошти (Дернать 
эзда 75 километрань вастса) и 
тяниень пингть молихть Бен- 
газити—Средиземнай морять 
Ливийскяй побережьясонза 
крупнай итальянскяй портти.

Итальянскяй Восточнай Аф
рикасо англичаттне наступают 
колма ширде, сембе вастова 
потафтыхть итальянецненьэса.

Итальянский и английскяй 
сводкатнень эса корхтави эвиа- 
циять сембе фронттнень эса 
активностенц колга.

>!% -',с I,1;

Погодать кальдявгодоманц

16 (1812) Да

организациясь тяфтама безоб-1 сюнеда албанскяй фронтса воен
разиятнень каршес аф вяти 
кодамовок тюрема.

Комсомольскяй организациясь 
кодамовок мяль аф шарфни 
оборонно-физкультурнай тевть 
ширивок. Тяса 8 комсомолец- 
нень эзда фкявок комсомолец- 
не участвуют лыжнайкомсомоль- 
скяй соревнованиятнень эсовок, 
а од ломаттнень ёткса оборонно- 
воспитательнай работать колга 
аш мезе корхтамска.

Д. Юнкин.
Ковылкинскяй район.

МАШФТОМС БЕЗОБРАЗИЯТЬ
«Красная Ожга» колхОзса 

сембои кафта бригадат, конат
нень эса лувондови 45 алаша. 
Кода няеви, лувкссь аф оцю. 
Но кда варжасаськ кода ладяф 
синь мельгаст якамась, кода 
андовихть, то видеста можна 
мярьгомс—кальдявста. Алашат
не ащихть фкя кардса, симне- 
вихть фкя вастса, якайхть 
дворга сембе алашатне марс, 
а тянь сюнеда тяниень пингть 
аф шумбра алашатне могут за
разить илядыхненьге

Колхозонь руководствась, со
дамон тяфтама безобразиять, 
тячимс кодамонок мерат аф 
примси. Ветсанитарсь И. Е. 
Сидянкинц ёфси аф сувси ала
шатнень варжамовок.

Алашатнень упитанностьсна 
кальдяв, конюхнень мельге аф 
вятеви кодамовок контроль.

«Красная Ожга» колхозонь 
комсомольскяй организациясь 
сембе ня безобразиятнень це- 
бярьста содаСыне, но алашат
нень мельге якамать цебирь- 
гофтоманц инкса аф вяти ко- 
дамовок тюрема. Колхозть ру
ководства пцты и комсомольскяй 
организацияти тя тевсь эряви 
инь маластонь пингть цебярь- 
гофтомс, и сатомс сянь, што- 
ба колхознай алашатне 
улельхть аф аньцек пчкафтфт, 
но пачфтемс синь цебярь упи- 
танностьс.

М. Тарадаев.
Шайговань район.

най действиятне ламода киреть. 
Сембе еяка грекне штурмаса 
сявсть важнай стратегическяй 
пунктт и занясть несколька ве
ле фронтть центральнай еек- 
торсонза.

Морской побережьяса, Хима- 
рать эзда еяда север и севе
ро-восток ширеса, положениясь 
иеременафтома. Тя секторса 
местностсь пяк аф блэгоприит- 
най крупнай военнай опера
циянь вишкоптемандп, еяка 
ёткть итальянецне тяса зэн- 
цихть господствующай пози
цият.

Германскяй авиациясь ня 
шитнень тись лама налет Анг
лияв лангс. Бомбардированда- 
фоль Лондонць. Февральть 5-це 
шинц карша веть английский 
авиациясь тата ушедозень нэ- 
леттнень Германиять лангс и 
еонь мархтонза оккупирован- 
даф, территориятнень лангс ла- 
мода еяда оцю масштабса, чем 
мекольдень кафта недялятнень 
пингста. Ламос бомбардирован- 
дафоль Бюссельдорфсь-Севе- 
ро-Западнай Германияса про- 
мышленнай ошсь. Сембода оцю 
активность английский бом- 
бардировщикне няфтств окку- 
пированнай Франциять побе- 
режьянц вельксса, косаащихть 
кода мярьгондихть «вторже- 
ниянь базатне». (ТАСС)

Индийский еолдаттне Зацэд- 
най (Ливийский) пустыннса.

Фотось (ТАСС-ть).

ВОЙНАТЬ И 
АНГЛИЯТЬ 

РАСХОДОНЗА
Кода пачфпесы Рейтер эгент- 

ствась, финансонь английский 
министрсь Кинголи Вуд, воен- 
най расхоттнень васто креди- 
тонь максомать колга законо
проекте общинань палатати 
кемокстамс максомстонза азозе*. 
што тиниень пингть средний- 
ста эрь шини расходовандави 
12. миллион 250 тёжянь фунт 
стерлинг. Тя цифрась еяда 
оцю ея эрь шинь расхоттнень. 
цифраснон коряс, кона ульсь 
ётай войнань еембода напри- 
женнай моменттнень пингста, 
и еембе нинге етаки касы. 
«Тяникиге ни,—корхтай Вуд,. 
—наеелениять лангс путф ста
ка бреми, кона пинге еида 
цяк касы, сие мее минь лу- 
вондсаськ аф аньцек неиосред- 
етвеннай и васень пингонь 
потребносттнень, но тифта жа 
тиендьтима эривикс условият 
будущайнди». (ТАСС).

ФОРДТЬ ЗАВОДОНЗОН ЭСА РАБОНАЙХНЕНЬ ПОЛОЖЕНИЯСНА
«Пост меридиэм» американс

кий газетась печатлась статьи, 
конань эеа яркайста няфне- 
вихть «автомобильнай ко- 
рольть», мирсэ величайшай 
завоттнень владелеценон—Ген
рих Фордт̂  предприятиннзон 
эса трудть условиянза.

Фордсь, сёрмады газетась, 
панды рабочайхненди еяда 
кржа, чем лия автомобильнай 
фирматне. Лама случайстэ Фор- 
дть заводонзон эса максимэль- 
нэй зэрплэтэсь еядэ ёмлэ ея 
минимэльнэй оплэтэть коряс, 
конань ладизе автомобильнэЙ 
рэбочэйхнень профсоюзснэ. 
Фордсь мольфти вии тюремэтн 
профсоюзть кэршес и путне-

еыне еембе вийнзон, шорямс 
эсь заводонзон эсарэбочэйхнень. 
профсоюзти объединенияснонды. 
Фордть рэбочэйнзон эш еоб- 
раниинди правэснэ и вэлонди 
свободасна, еинь кажнэй эсь- 
колксснон мельге вэныхть фор- 
довский шпиоттне. Газетэсь 
тифта жэ еёрмэды Фордть зэ- 
водонзон эсэ рэбочэйхнень 
мархтэ обращенииса пик оцю 
жестокостть колга. Рабочэйх- 
нень пэньдемстэ фордовский 
полициясь нолясыне ходс по- 
жэрнай шланкнень, вехксэпу- 
лосэ резиновэй плеттнень и 
огнестрельнай оружиять.

(ТАСС).

РУМЫНИЯСА СМЕРТНАЙ КАЗНЯНЬ КОЛГА ДЕКРЕТСЬ
Февральть 6-це шистонза 

еембе румынскяй газетэтне пе- 
чэтлэзь прэвительствэнь глэ- 
вэть Антонеску генерэлть од 
декретонц текстонц Румыниясэ 
емертнэй кэзнянь еувэфтомэть

колгэ стама цельса, штоба. 
«лоткафтомс действиятнень, ко
нат тиендихть угроза государ- 
етвэть эрямэнцты иинтересонг 
зонды».

(ТАСС).

ТОНАФНЕК ПЕРВАЙ ПОМОЩЕНЬ МАКСОМА
тифтама движениись ётафневи 
примерна 14—16 неть минутати. 
Йофси аф эрйвитиендемс люп- 
шнемэ подложечнэй облостезон- 
зэ: тянь вельде можнэ люп- 
штэмс желудкэста еодержи- 
майть пищеводти, коста сон 
может ловомс глоткати и тие- 
ви линийма.

Кда искусственнай дыхани- 
ить тиендьеазь 2 ломат, еинь 
арсихть пострадэвшэйть кэфтэ 
ширеванза, и кажнайсь ея- 
вондьсы фкя кяденц, тиендь- 
еазь еяка жа движениятнень 
кода тиендьсыне фкя ломанць.

Шеферть способонц коряс 
искусстееннай дыхаииясь
Тиендеви сон стама случайс

тэ, мзярда улихть верхняй ко- 
нечносттненв эса поврежденият 
и Сильвестрть способоц приме
нить аш кода.

Пострадавшэйсь эрэфневи 
комада (пеконц лангс), шамэц 
боку. Прянц элу путневи пост- 
радавшэйть эсь кядец, омбоце 
кяденц венепнесазь прянц вакс
ка. Тяфтама помощень мак
сызь ащи, кода мярьгат, лас
тя пострэдавшэйть лэнгса. Пу-

томокпострадэвшэйть копоренц 
лэнгс кядь лэпэнзон, ниж
ний ирдезензон лэнгс, и фэти-
МОК СОНЬ боКПЙЛЬДЭ, эриви 
люпшнемс грудной клеткэстон- 
зэ кожфть. Ти соответствовэн- 
дэй выдохти. Велймок фтэлу, 
кидень эпак сивойть, лоткаф- 
несазь люпшнемэть. Грудной 
клеткэсь видеми, и тиеви вдох. 
Шеферть способонц корне ис
ку сственнэй дыхэниисьэщи ир- 
дезонь люпшнемэтв эздэ (на
сильственная выдох).

Иредемань пингста’ первай 
помощень мэксомста аф эрйви 
юкснемс пострадэвшэйть эжде- 
мэнц. Примэф—и тй пик пра- 
вильнай—иредьфнень лифнемс 
чистай воздухти, но эф фэлу 
ти пингстэ зэботййхть енда 
лнмбониста щэмэнц колга, пут
немс эзонзэ грелкэт и етэк 
тов. Мэкссемок помощь и иркша- 
мокрэзличнай лекарстваса, кой- 
мзярда пяк ламэ пингс и пик 
оголиют пострадавшайхнень. 
Чистай воздухсь и лимбось—ва- 
гот основной условиитне иредь- 
фненди лезксонь максомаса.

Можна ли и эрнви ли мезе

нибутьмакссемсирхцамс и си
мемс? Медицинский рэботни- 
конь сэме можнэ мэксомс еи- 
момс крепкэй и пси чэй или ко- 
фии, 15—20 вэлериэновэй кэп- 
лй. Цебирьстэ действовандай 
нашатырнэй епиртонь симомэсь 
(3—5 кэплит пили етэкэн вель
ти), успокоендакшнесы принь 
еирндемань и цебирьгофнесы 
самочувствиять. Принь еирнде- 
мэдэ лездыхть пси компрессне 
и эф шуроста—пси ведьсэ прянь 
пезомась.

Ушипне
Ушипнень пингстэ обычна 

еашендови иметь тев ляпе 
ткаттнень и кровеноснай ео- 
еудатнень поврежденияснон 
мархта, мзярда кедсь апак то
как. Однака стака предметсэ 
ушибть пингстэ (кевсэ прялан- 
гэ вачкодемстэ, автомобилень 
крылать мархта пеке лангэ 
вэчкодемстэ, вагононь буферх- 
нень ёткс люпштавомстэ и етэк 
тов) эрьсихть оргэнонь подко- 
жнэй поврежденият—пряуень 
сотрясения и ушиб, печенень, 
почкэнь еязевома и стак тов. 
Конечностень ушибсь инь ла- 
ма случайстэ аф кирин эряф- 
ти и шумбрэ шити оцю опэс-

ность.Ушибть вэстоц тэргозькш- 
ни ткэнтти веронь шудемэть 
еюнедэ. Версь сувэсы кетть и 
мэксы тейнза окраскэ, кодэ 
мирьгондихть нэродсэ, тиеви 
еиннк.

Инь пик опаенайкс лувондо- 
ви потма оргаттненьповрежде- 
нинсна. Тинкса, кда огрэничи- 
ватьсн лама елучайхнень пинг- 
ета конечностень и лнпе тка- 
нень ушипнень пингстэ ули 
кодэ инь лэмэ случэйстэ лот- 
кэмс люпштэй соткс лэнгс, 
конэ лоткэфнесы верть шу- 
демдэ, енка жэ целеньксэ и 
еирнтьфть крьфтэмэнксэ нкша- 
монь примененинть лангс, то 
потмоса органонь поврежде- 
нинсь веши медицинский инь 
курокстонь помощь. Прянь и 
цёконь ушибсь кяшендихтьэсь 
эсост опасность, и тяфтама 
пострадавшайхнень кда мож
на еяда куроконя няфнемс 
врачненди.

Раненинтне
Кедень веякай повреждениясь, 

аф вэномок еонь величинэнц 
лангс, может улемс стакаста 
еярядемань причинакс, сие 
мее тиса возможнай ранэтв

кона

тиенди нагноении. Эрь ранэ- 
ти, кодама ба сон афоль уле 
ёлма, эряви относитьсй береж- 
найста. Аф эряви токсемс кядь- 
еа ранать, шнимс ведьса и 
ашкорямс кодама повсь трип- 
каса. Максость ранэть марнек 
чистендэмэнц медицинский пер 
еонэлти. Первэй помощень мэк 
еома пингста еатомшка ули 
ранэть перьфонц иодэнь нас
тойка, бриллиантовай зеле- 
ненв или метиленовай еинь- 
кань растворса вадемаське, 
путомс ранать лангс етерили- 
зованнай марлянь или, кда 
аш сон, чистай носовой пла
тошка, салфеткэста коське 
соткс и етэк тов. Марлять или 
еонь полафтома материалть. 
ланга путневи 'акша (гигрос
копический) ватэ. Аф путневи 
ватась видестэ ранэть лэнгс— 
сяс мее сон еядэ меде марнек 
аф лункфтави.

Полатксоц сай №-са.
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