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ВЛНСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

ТЮРЕДА ЭКОНОМИЯТЬ ИНКСА!
Тя пингть эзда родинань-! 

конь народнай хозяйстванц се- 
мбе отраслянзон зеа шиста- 
шис келемкшни движениясь 
етрожайшай экономиять инк- 
еа. Строжайшай экономиясь 
эряви именна сянкса, штоба 
куроконе решандаме задачать, 
ионань путозе партияньконь 
АУШ-це еъездоц,-сатомс и 
ётамс передовой капиталисти
ческий етранатнень экономи- 
ческяй ширдевок, штоба ио- 
пользовандамс еембе возмож- 
носттнень етранать хозяйст- 
веннай и обороннай мощенц 
кемокстаманцты.

Экономиять инкса тюремась 
мирди аф аньцек хозяйствен
ная ширде оцю значения. Сон 
эрь рабочайть эса воспитыва
ет коммунистический черта— 
ебщественнэй собственностти 
ёережливай отношения.

Сталинградский комсомолец
энь инициативасна шачсь 
нронзводствати од ломаттнень 
хозяйственнай, подлинна ком 
мунистическяй отношенииснон 
вельде. Синь опытсна нифне- 
«азь, што «ёмла» экономиясь, 
«да сон вятеви производствань 
евмбе участкатнень эса, итог- 
•а максси оцю результатт. 
«Красный Октябрь» заводса 
аньцек фкя ковста ванфтф 
2.500 тонна топлива, 1,5 мил
лион киловатт-час энергия и 
нцтай 3 тёжятть тонна ме
талл. Синь опытсна тяфта жа 
няфнесы, што экономиять ин- 
кеа тюремась ули успешнай, 
ида сонь возглавят производ
ствань командирхне, кда ком- 
«омолецне кармайхть работама 
марса специалисттнень марх- 
та.

Февральть 6-це шистонза 
«аранек ошень ВЛКСМ-нь го
рнойть бюроц одобрил 3-це 
л? етройконторань и хлебоком- 
•инатонь комсомолецнень ини- 
щиатнваенон, конат эсь еобра- 
ниясост, кода фкя, высказа
лись етрожайшай экономиять 
ннкса. Ня организациянь ком- 
еомолецне эсь решениясост 
сёрмадсть, штоба произволс* 
тваса потерятнень пачфтеме 
минимумс. Нят кафцьке ком
сомольский организациятнень 
неннай инициативасна произ
водствань руководительхнень 
инрде тяфтажа мусь широкай 
едобрения. 3-це № етройкон- 
торань начальниксь етройма- 
терналонь экономиять и стро
ительствас уцескофтоманц ко* 
ряс строительствань етэхэно- 
вецнень и инжеиерно-техниче- 
екяй работникненв эзда пу- 
роптсь комиссия, конац кар
пай заниматься исключительна 
нят кизефкснень мархта.

Экономиять инкса тюремась 
шиста-шис келемкшни. Кда 
инголи комсомолецне тюрьсть 
расточительстванв явнай факт- 
тнень каршес, то тяни еинь 
марса производствань епециа- 
листтнень мархта кармасть ве
шема экономиянь иля кит.

Правда, кой-конат комсомо
льский организациятне эконо
миянь кизефкснень шарьхко-
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дезь пяк низкайста. Кочкамок 
металлический ломть, кой-мзи- 
рда синь аф содасазь, мезе 
тиемс еяда тов. Комсомолецть, 
од̂  епециалистть творческяй 
мысляц должен работамс эко
номиянь оцю и ёмла пробле
матнень лангса. Мее, напри
мер, комсомольский собрания
тнень эса аф обсуждандамс 
себестоимостень кизефкснень? 
Себестоимостть эеа, кода ва- 
номаса, отражандакшневи ван- 
фтомась или расточительст- 
вась. Мее аф лездомс иехонь 
н заводонь администрацияти 
средстватнень, материалхнень 
ванфтомаснон инкса строгай 
учетть, контрольть ладямаса?

Сталинградский комеом©лей
нень инициативаснон пик ку
рок фатизь трактористтне и 
комбайнерхне, машинно-тракто- 
рнай етанциинь работникне.

МТС-нь ко меомолецнень и 
передовой од ломаттнень етре 
млениисна кеподьсы тракто 
рнай, комбайнань паркть про- 
изводительностенц, касфтсы 
тюремать ценнейшай нефте- 
продуктатнень ванфтомаснон 
инкса.

Минь республикасонк тини 
лувондови 52 мэшинно-трэк- 
торнай станции, колхоснень и 
еовхоснень паксяснон лангса 
работай 2995 лама трактор, 
702 комбайна и лама лия ело- 
жнай селБскохозяйственнай 
машинат. МТС-нь финансиро- 
вандамс государствась эрь ки- 
зоня ноляй аф кржа средст
ват.

И машинно-тракторнай стан
циянь работникне обязатт, ко
да зеница ока, ванфтомс го- 
сударственнай имуществать. 
Синь эсь работаснон должетт 
организовандамс етане, штоба 
полнайста использовандаме бо- 
гатейшай техникать, отлична 
пяшкотькшнемс производст- 
веннай заданиятнень, эконом- 
найста ётафнемс горючайть.

Штоба машфтомс горючайнь 
потерять паксянь работатнень 
пингста, эряви тяиикиге ва
номс еембе метоттнень. Комсо- 
молецне должетт проверямс 
исправна ли эрь тракторть 
карбюратороц, аф каладот ли 
синь горючайнь бакена и стак 
тов.

Тяни тиендеви тракторхне- 
нди ремонт. И тясовок МТС-нь 
комсомолецне и од рабочайхне 
етранати могут ванфтомс тё 
жятть цалковайхть. Эряви по- 
лнайста использовандамс еем- 
бе внутренний ресурсатнень 
сатомс ремонтса себестои- 
мостть кирьфтаманц, келиста 
внедряндакшнемс трудонь ста
хановский метоттнень.

Производствань, колхозонь, 
совхозонь комсомолецт, еатода 
еинь, штоба еемберабочайхне, 
трактористтне, комбайнерхне и 
колхозникне еоревновандальхть 
машинатнень высокай произ- 
водительностьснон ннкса, 
еырьять, топливать, горючайть 
ванфтоманц ннкса!.

С. М. Кировть лемга «Электросила» заводонь кузнечно-сварочнай цехса (Ленинград)
келемсь ВКП(б)-ть XVIII конференциинц честьс социалистический соревнованинсь.

СНИМКАСА: Кузнецень-стахановецень бригадась, кона успешнайста пишкотькшнесыне еивф
обизательстванзон. Фотось Р. Мезелевть. (Фотось ТАСС-ть).-------- ■--------------------------.

Ти кизонь февральть 10 
11-це шинзон пингста ульсь 
ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть 
11-це пленумоц, коса участии 
примасть ВЛКСМ-нь райкомт
нень и горкомтНень еекретарь- 
хне, Осоавиахимонь районнай 
и городской еоветонь предсе- 
дательхне, физкультурать ко
рне районнай уполномоченнай- 
хне и РОКК-нь председатель- 
хне.

Пленумсь обсудил колма ки- 
зефкст. Васенце кизефксокс 
ульсь военно-физкультурнай 
работать состоинииц и еонь 
цебнрьгофтомасонза задачатне 
Тянь коряс докладть тиезе 
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец 
Соловьев илгась. Сон эсь док- 
ладсонза азозе, што кой-кона 
физкультурнай и Осоавиахи- 
мекяй организациятне Крае 
най Армиятв 23-це годовщи- 
нанц лемса лыжнай комсомоль
ский кроссть ётафтоманцты 
анокламань работать лувон- 
дозь второстепеннай важнос
тей» тевкс.

Ти кизефксть коряс высту
паю щай ялгатне (ВЛКСМ-нь 
Зубово-Полянекий райкомть еек 
ретарец Кондратьев илгась, 
Инсарскнй райононь Осоавиа
химонь совет председателец 
Мельников илгась, ВЛКСМ-нь 
Рузаевский горкомть секрета
рей Соколов йлгасв, МАССР-нь 
Совнаркомть видеса физкульту
рань и спортонь тевть корис 
республиканский комитетть 
председателец Дементьев илгась 
и лии тне) азондозь, што комсо
молецт оцю мильса овладевают 
военнай тевть мархта, што крос- 
ети анокламаса работать пин
гстэ юношатне и етирнитне 
ётазь вельф тренировочнай ми- 
нимумонь норматнень и мак
созь ГТО-нь значокс лыжас и 
пешай переходе коре нормат
нень.

Омбоце кизефкств коряс— 
велеса кулвтурно-массоваЙ ра
ботать эса комсомольскяй ор-

ВЛКСМ-нь обкомть пленумста
чп I ^тиагппн Т онганизацийганизацийтнень участийснон 

колга доклад мархта высту
пил пропагандать и агита- 
циять корнс ВЛКСМ-нь обкомть 
секретарей Сазанов ялгась. 
Сазанов ялгась отметил, што 
кой-кона комсомольскяй орга
низациятне аф правильнайста 
шарьхкодезь эсь задачаснон. 
Докладчиксь корхтай, што 
клупнень и изба-читальнят- 
ненв эса еатомшка работа аф 
витеви, комсомолецне тя тевть 
эзда ащихть ширеса.

Ульсь няфтьф лама клуб и 
изба-читальня, конатнень эса 
аф кальдявста ладяф полит- 
просветработасв.

Ш и ш к а н о в а  я л г а с ь  
(МАССР-нь Наркомпросста) эсь 
выступленийсонза шарфтсь 
оцю м й л ь  аф грамотностть и 
малограмотностть машфтомаса 
работать шири. Сон корхтай, 
што ВЛКСМ-нь лама райкомт 
макссихть народнай образова- 
ниинь оргаттненди тй  тевсэ 
практический лезкс. Тнфта 
ВЛКСМ-нь Зубово-Полйнскнй 
и Атйшевский рэйкомтне эф 
грэмотностть и мэлогрэмоТ' 
ностть мэшфтомэсэ рэботэть 
эса занизь эсь эвангарднэй 
рольснон, в й т и х т ь  контроль 
культармеецнень работаснон 
м е л ь г  е. Но нинге ламэ 
ВЛКСМ-нь рэйкомт тянь эздэ 
эщихть ширеса. ВЛКСМ-нь 
Сарэнскийнь горкомсь выделил 
культэрмеецт и тиконь лэнге 
л о т к э с б . Тифтэжэ тевсь эщи 
Ромодэновскяй, Крэснослобод- 
екяй рэйоттнень эса.

Колмоце кизефксть коряс— 
трудовой дисциплинать колга 
ульсть кулхцонтфт ВЛКСМ-нь 
Рузаевскяй горкомть еекретэ- 
ренц и Рузаевка станциянь 
отделениянь политотделть на- 
чальниконц комсомолть коряс 
помощниконц Богомудров ял- 
гать докладсна. Содокладчиксь 
Драняев ялгась няфтсь лама 
примерхт, мзярда Рузаевка 
ошень кой-кона комсомодьскяй

------
организэциятне трудовой дис- 
циплинэть кемокстэмэнц колга 
СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Укэзонц эряфс 
бтэфтомэнц коряс ТИСТБ оцю 
рэботэ, кеподсть решительнэй 
тюремэ брэкть кэршес. Но- 
мушендыхть вэстэ фэкттне, 
мзярдэ комсомолецне сиянь- 
эщекшнесть дисциплинэнь на- 
рушителькс. 1940-це кизоня 
76 комсомолец нарушили 
СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц июнь коеть 26-це 
шинь Укэзонц. ВЛКСМ-нь гор- 
комсь, политотделсь медленнай- 
ста реэгирует трудовой дис- 
циплинэнь нэрушэндамаса 
факттнень лангс 18 комсо- 
молецонь колга, конэт нару- 
шили трудовой дисциплинать, 
апэк путнек кизефкссь обсуж
дениям

Тядэ бэшкэ Рузэевкэ ошень. 
лэмэ первичнэй комсомольскяй 
оргэнизэцият аф тюрихть. 
бракть нолдаманц каршес. И 
тянь еюнеда ульсь 938 случай, 
мзярда комсомолецне эсь рабо
та с т  нолнесть брак. Бра- 
конь нолдай комсомолецненк, 
мархтэ первичнай организа
циятне аф примосихть кодамо
нок мерат.Тя кизефксть коряс высту
пали ВЛКСМ-нь Саранскяйнь 
горкомть еекретэрец Потемкиа 

I ялгэсь, ВЛКСМ-нь обкомть еек- 
ретэрец Соловьев ялгась я 
лият, конат эсь выступления
сост кемоста критиковандазь 
кой-кона первичнай комсо
мольский организациянь еек- 
ретарьхнень, еинь кальдяв ра- 
ботэснон трудовой дисцнпли- 
нэтв кемокстэмэсэ.

Колмицьке кизефкснень ко
ряс пленумсь примэсь реше
ният, конэт призывают комсо
мольский организациятнень 
оборонно-физкультурнай рэбо- 
тэть состояниянц цебярьгофтв- 
манцты, политпросветработат» 
вишкоптеманцты, трудовой ди<ь 
циплннать кемокстаманцты.



к ом с ом о л о к 18 (1814) Л*

ОБЕСПЕЧИМ ВЫБОРХНЕНЬ ЭСА 100 ПРОЦЕНТНАЙ
УЧАСТИЯ

Аф пяк оцю, но уютной ком
натасо помещается 9 № изби- 
рательнай участкать избирэ- 
тельнай комиссияц. Сонь эсон- 
за эрь шиня, особенна илять, 
лаказь-лакай работась. Секре
тарей Тюрин ялгати сэшен- 
дыхть избирательхне, ванон- 
дсазь правильна ли сёрматфт 
синь фамилиясна и лия ан- 
кетнай даннайсна, адрессна 
и стак тов.

Тяза сашендыхть и сирет и 
отт. Сембе синь оцю мяльса 
учихть февральть 23-це шинц 
эса, мзярда молихть избирэ- 
тельнай урнать ваксс, и нин- 
ге весть пяшкотьсазь граждан
ский долгснон, голосовандамок 
коммунистонь и беспэртий- 
найнь сталинский блокть кан
дидатской инкса. Тюрин 
ялгась точнайста и эккурэт- 
найста сёрматкшнесыне сембе 
даннайснон.

Тя участкань избирательхне 
пяк лац содасазь депутатонди 
эсь кандидатснон. 18 агитатор 
работай епнь ётксост, конат 
азонкшнихть избирательхненди 
аф аньцек кандидаттнень кол
га, но и знакомят синь тяни- 
ень международнай обстанов

кас мархта, минь странасонк 
и капиталистический мирса 
избирательнай систематнень 
мархта.

Особай любовьса избирэтель- 
хнень ёткса пользуется эгита- 
торсь-комсомолкась Соколова 
Наташась. Сон простой, шарьх- 
кодеви кяльса ётафнесыне бе- 
ееданзон. Ня беседатнень эса 
горячай участия примосихть 
еинць избирательхне.

Йотаф нюрьхкяня пингть 
эзда участкаса ульсь 2 предвы- 
борнай собраният, коса пут
несть «Трудсь миньцонк и ка
питалистический странаса» те
мас коряс и омбоце империа
листический войнатьколга док
лад. Тяда меле выступал 
хорсь, а омбоце еобранияда 
меле морась духовой оркестри 
ульсть танецт.

Участковай избирательнай ко
миссияс председателец Сары- 
гин ялгась полнай уверенность 
мархта азозе, што синь обес
печат эсь участкасост выбор- 
хнень эса избирательхнень 
100 процентнай участияснон.

М. Сайгин.
Саранск ош.

КОМСОМОЛЕЦНЕ ВЕЛЕНЬ СОВЕТУ ДЕПУТАТОНДН НАНДИДАП
Шонгар велень избиратель- 

хне эсь собраниясост единоглас
на выдвинули велень еоветти 
депутатонди кандидаткс комсо
молонть Байков В. Ф. ялгать, 
конан макссь согласия балло
тироваться 6-це избирательнай 
•округть эзга. Тяка жа велень 
юоветти депутатонди канди
даткс 9-це избирательнай ок
ругс эзга выдвинутай комсо
молецт А. Т. Ларькин ялгась.

Байков и Ларькин ялгатне 
аньцек аф кунара састь 
РЕЕА-ть рядонзон эзда, чест
на и самоотверженна синь 
ванцть родинать евященнай гра- 
ницанзон эса. Армияда инголе 
ня ялгатне работасть тякажа 
велень колхозса. Ко
да комсомолецт, эсь личнай 
примерсост развертывали кол
хозникнень ёткса социалисти

ческяй соревнованияс оцю 
урожайнь получамать инкса.

Ларькин ялгать инициати- 
ванц коряс Ворошиловть лемсэ 
колхозсь тядденге кирдсь пцтай 
еембе нэксянц лангсэ лов, 
эноклэсь лама удобрения и 
стак тов.

Байков ялгать путозь рэбо- 
тэм-э продэвецокс. Тя ответст- 
веннэй участкасонгэ сон няф- 
ни рэботэти честнэй отноше
ниянь обрэзецт. Тись мэгэзин- 
цэ обрэзцовэй порядкэ.

Избирэтельхне эсь еобрэния- 
сост эзозь мяльснон, што выбо- 
ронь шистэ еинь, кода фкя, 
макссазь вайгяльснон Байков 
и Ларькин ялгатнень кандидэ- 
турэснон инксэ.

М. Ногаев.
Ковылкинскяй рэйон.

ПИОНЕРХНЕНЬ ПОХОДСНА
Сире Дрэкинэ велень школь- 

никне-пионерхне пяк кельксэзь 
лыжэса курькснемаснон. Синь 
маштыхть лыжасэ цебярьстэ 
якэмэ, тиендихть оргэнизовэн- 
нэй прогулкэт.

Нят шитнень эздэ 6-це клэс- 
еонь пионерхне тисть противо- 
гэзсэ походСире Дрэкина—Од

Дракинэ и меки мэршрутсэ. 
Походсэ примэсь учэстия 20 
пионер.

Синь прпмерснон коряс 5-це 
клэссонь ученикне тяфтажэ 
эноклэйхть оргэнизовэндэмс 
поход.

Н. Щэнкин.
Ковылкинскяй рэйон.

Кэгэновичть лемсэ колхозсэ (Сенериновкэ веле, Ямполь- 
екяй рэйон, Винницкяй облэсть) цебярьстэ лэдяф обороннэй 
рэботась.

СНИМКАСА: Лыжникне-колхозникне курькснихть лыжэсэ.
(фотось ТАСС-ть).

ПИОНЕРХНЕ „НА 
ШТУРМ“ ИГРАТЬ 

ПИНГСТА
Пингеь ульсь повнэ илить. 

Оборонительнэй сторонэсь ко
чксь эстейнзэ Стрэтегически 
вэжнэй пункт, рэсположил 
эсь вийнзон, путсь дозор- 
нэйхть, кучсь разведчикт и, 
ащемок боевой готовностьсэ, 
учсееь нэступлениять эсэ.

Нэступэющэй отрядть лэнг- 
еэ комэндэть вятезе Черняев 
Мишась. Сяда ,пяле мэрхтэ 
метрэнь ётэзь кэрмэсь няе- 
вомэ пэндсь, конэ ульсь ле- 
мтьф еопкэ «Пионерскэя». 
Сопкать пряса няевсть лома
нень еилуэтт, но курок кя- 
шевсть.

Получамок штэбстэ прикэз 
«противнике» кружэмэнц ко- 
лгэ, Черняевкомэндирсьмэкссь 
комэндэ кружэмс еопкэть и 
тылстэ тэпэмс «противникть». 
Тя ульсь тиф. Юнэрмеецне 
еопкэть перьф эщи «против
нике» кружэзь, хотя и тие- 
ндсь оцю сопротивления эсь 
укреплениянзон эздэ.

Но эф вэномок «против
нике» урагэннэй ляцендемэнц 
лэнгс, нэступэющэй отрядсь, 
шэштомок «противникть» ёфси 
мэлэзонзэ, еембе ширде кру- 
жэзе еонь и ульсь этэковэндэф 
и шэвф. «Пионерскэя» сопкэсь 
ульсь еявф.

«Нэ штурм» игрэть ётэф- 
тозь Пэтикшонь школьникне 
пяк живойстэ и увлекэтель- 
нэйста. '

Д. Пиксайкин,
С. Сургаев.

Краснослободскяй рэйон.

ПОЧЕТНАЙ ВАСТТЬ 
ИНКСА

Деятельнэй рэботэ ётэфтсь 
Мокшэ Ювня велень эф пол- 
нэй средний школэнь комсо
мольский оргэнизэциясь, што-
бэ Крэснэй Армияс 23-це го- 
довщинэнц лемсэ лыжнэй ко
мсомольский кроссэ зэнямс по- 
четнэй вэстэ. Кроссэ учэстия 
примэйхть еембе комсомолец- 
не. ВЛКСМ-нь комитетсь оргэ- 
низовэндэсь лыжниконь ке
мень комэндэт, козэ сувси 50 
ломэнь.

П. Сергеев.
Торбеевскяй рэйон.

ОРГАНИЗОВАНДАМС 
ДЕЯТЕЛЬНАЙ 

РАБОТА
Велень Осоэвиэхимонь оргэ- 

низэциятне кирдихть исклю- 
чительнэ оцю знэчения при- 
зывникненди первонэчэльнэй 
военнэй нэвыкэнь привитиясэ. 
Но юкснемок тянь, Бэрэновкэ 
велень «Пролетэрий» колхозсэ 
Осоэвиэхимонь первичнэй ор- 
гэнизэциясь мезевок эф тиен- 
ди. Сон кодэ оргэнизовэндэф, 
ётэсь ни котошкэ ков.

Осоэвиэхимонь оргэнизэци- 
ять председэтелец комсомо
лецт П. Черэкшев ялгэсь эф 
лифни кодэмовок инициэтивэ 
тя рэботэсэ.

Аф вэномокЧерэкшевть без- 
деятельностенц лэнгс, комсо
мольский оргэнизэииясь тяф- 
тэжэ Осоэвиэхимскяй оргэ- 
низэциять рэботэнц цебярьгоф- 
томэнц инксэ эф примси кодэ- 
мовок мерэт. ВЛКСМ-нь пер- 
вичнай оргэнизэцияти тя эря
ви лувомс и инь мэлэстонь 
пингть Осоэвиэхимонь оргэ- 
низэциятн мэксомс деловой 
лезкс.

К. Черакшев.
Атюрьевскяй рэйон.

Зубово.-Полянскяй ередняй школэнь уьеникне-комсомо- 
лецне пяк кельксэзь лыжэсэ якэмэть.

СНИМКАСА: Умнов ялгэть комэндэц тренируется лыжасэ.
Фотось Веретенникове.

КРОССТЬ ВАСЕНЬ ШИНЗОН 
РЕЗУЛЬТАТОНЗА

218 комсомолец—од етирьня 
и цёрэня примэсь учэстйя 
кроссонь вэсенце шитнень пинг
стэ. Нят еембе комсомолецне 
ульсть явфт 44 комэндэва, ко
натнень эздэ 34 лыжнэй комэн-
дэ. Синь эсост 184 ломань, 7 
иешэй комэндэт—34 ломэнь.

Цебярьстэ уложились нормэ- 
ти «Крэснэя Пресня» совхоз
сто пешэй комэндэсь, Ковыл

кинскяй и Троицкяй срсдняй 
школэтнень эздэ лыжнэй 
комэндэтне и лият.

Кроссть васенце шинзон 
пингстэ рэйонцэ 471 комсомо
лец мэксозь ГТО-нь и 138 ло- 
мэнь БГТО-нь значокненди нор- 
мэтнень.

Чугунова,
ВЛКСМ-нь Ковылкинскяй 

рэйкомть еекретэрец.

КОВ ВЯТИ ЛАФЧА
— Вэнды улилыжэсэпоход. 

Пуромомс еембе комсомолец- 
ненди 11 чэстти, — эзондозе эрь 
комсомолецти госбэнконь ком
сомольский оргэнизэциять еек- 
ретэрец Ерофеевэ ялгэсь вы
ходной шинь кэршэ.

Сэсь выходной шись. 11 
чэстти пуромсь ниле комсомо
лецт, конэт мусть эстсйст лы- 
жэт и учсть илядыкснень 
эсэ. Тя оргэнизэцияса вдь 
комсомолецта лама.

Организэциять еекретэрец 
кэрмэсь лувондомэ кит эшесть 
еэ: «Рыбкинэ, Скородумовэ,
Фролов, Судэковэ (ВЛКСМ-нь 
комитетть членоц),Мельниковэ, 
Злодеев».

Тядэ меле пяярсть еекре- 
тэрть куркстэ вэлхие комсо
молецэнь кэльдяв дисципли- 
нэснон колгэи стэк тов. Но 
фкя комсомолкэсь эзозе: «Амес 
комсомольскяй собрэнияс еем- 
бе комсомолецне еэшендыхть,
э тренировкэс эф? И учсь 
кодэмэ ответ мэксы секретэрсь.

ДИСЦИПЛИНАСЬ
— Комсомолецне эфдисципли- 

нировэннэйхть,— прянь пшка
дезь азозе Ерофеева ялгась, И. 
виде, тя оргэнизэциясэ комсо- 
молецне эккурэтнэйста пяш- 
котькшнесазБ комсомольс-кяй 
организэпиять поручениянзон, 
кой-конэт рэботэйхть эгитэ- 
торкс избирэтельнэй учэеткэ- 
еэ, но кроссти эноклэмэса тре- 
нировочнэй зэнятиятнень лу- 
вондсэзь второетепеннэй тевкс.

Эряви ээомс, што тячиень 
шити сэме комсомолецнень пя- 
ледэ лэмоснэ эшезь ётэ меди
цинский осмотрть. Тянь кол- 
гэ эф весть ульсь корхтэф 
ВЛКСМ-нь комитетс еекрета- 
ренцты, но сон решительнэй 
мерэт эф примоси, э либераль- 
ничэет сят комсомолецнень 
мэрхтэ, конэт нарушандэкш- 
несэзь еоюзнэй дисциплинэть.

Лафча дисциплинась витсь 
еянди, што комсомольскяй ор
ганизациясь аф анок кросса 
участвовэндэмэти. Лисин.

Сэрэнск ош.

ОЦЮ РАБОТАТЬ ВЕЛЬДЕ
Оцю рэботэ ётафтсь тонэф- 

немэ кизоть омбоце четверть- 
етонза Мокшэ Мэскэня велень 
эф полнэй ередняй школэнь 
педэгогическяй коллективсь. 
Кдэ вэсенце четвертьстэ шко- 
лэсэ успеваемостсьульсь ёмла, 
то омбоце четверсста успевае- 
мостсь составляет 98,4 процент. 
Ламэ ученик тонафнемань тев
сэ сэтсть аньцек отличнай и 
цебярь отметкат. Тяфта, Ку-

дэшкин Ванясь, Талалаев Ке
лясь, Конов Гришась, Кудаш
кин Мишэсь вэсенце полугоди- 
ять эделазь аньцек отличнай 
отметка мэрхтэ.

Ня сэтфксне еэтфт еоциэ- 
листическяй еоревнованиять и 
воспитательнэй рэботать моль- 
фтемаснон вельде.

Г. Кудашкин.
Сире-Синдровскяй район.

ТЯФТА ЭРЯВИ ТОНАФНЕМС ПИОНЕРТИ
Класснэй собрэниясь тиенди 

итокт социэлистическяй еорев- 
новэниять результэтонзонды. 
Ученикне деловойстэ эсь выс
туплениясост няфнесэзь сят 
ученикнень, конэт эсь нолэ- 
шиснон еюнедэ тонэфнихть 
кэльдявстэ. Но вов кяденц ке
педезе учениксь, конэнц кргэсэ 
ульсь якстерь гэлстук. Собрэ- 
ниять иредседэтелец мэкссь 
тейнзэ вэл.—Минь; 7-це «Б»

классоньке школасэ тонэфне- 
мэнь тевсэ почетнай вастть 
занцесы. Дисциплинаське ва
сенце четвертть коряс пяк це- 
бярьгодсь. ,1амэ ученик, кодэ 
Любишкин Вэнясь, Бычкова 
Яннэсь и лият лувондовихть 
отличникекс, эщихть примеркс 
школэпь еембе ученикненди.

П. Рогачев.
Од-Выселкань средний шко 

ла, Зубово-Полянскяй рэйон.

\
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ТАЛАНТЛИВАЙ ПРОЛЕТАРСКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ
(„Семен Константинович ТИМОШЕНКО». Нюрьхкяня биография. Воениздат, 1940 к)..

Одессаса экспериментальнай офталмологиянь украивскяй 
.институтсь.

СНИМКАСА: Институтонь читальняса лувондыхть книгат, 
журналхт и газетат бывшай сокорхне, конатненди профес- 

•сорсь В. П. Филатовсь мрдафтозень зренияснон.
Фотось М. Рыжанть. (Фотось ТАСС-ть).

КАСЫ ТРУДЯЩАИХНЕНЬ КУЛЫУРНАЙ 
УРОВЕНЬЦНА

Вишкста касы колхознай ве
лесэ социалистическяй культу
рась. Эрь колхозникти максфт 
-сембе условиятне, штоба каст
неме эсь культурнай уровеньц- 
яон. Вов Од Выселка велесь. 
Ули клуб, коса эрь илядне 
эрьси лама колхозникта .Тяса 
сидеста оргэнизовэндэкшне- 
вихть радиопередачань коллек- 
тивнай кулхцондомат. Клубть 
видесэ ули оцю библиотека, 
коса ламэ книгада. Колхозник
те, особенна колхознай од ло

манне лувондсэзь оцю инте
рес мэрхтэ П у ш к и н о н ь ,  
Толстойнь, Горькийть произ
ведениядон. Л у в о н д с э з ь  
Ленинонь и Стэлинонь гени- 
эльнэй трудснон.

Лэмэ колхозник эсь кудгэст 
ётэфтсть рэдио. Синь эсь
пингстонзэ марьсесазь событи
ятнень, конэт ётнихть Со
ветский Союзсэ и капиталисти
ческий мирсэ.

И Козеев.
Зубово-Полянскяй рэйон.

Аф кунэрэ лиссь печэтьстэ 
книгэ Советский Союзонь мэр- 
шалть и Геройть Семен Конс- 
тэнтинович Тимошенко ялгэть 
колгэ, тэлантливэй пролетэре- 
кяй полководецень славнай 
плеядать представителенц кол
га, кона лиссь трудовой нэ- 
родть ёткстэ. Киигэсь нюрьх- 
кянястэ, но яркэйстэ няфнесы 
маргаэлть эряфонц, конэ пяш- 
ксе боевой подвиктэ, конэт 
изумительнэйхть эсь хрэбрость- 
снон и смелостьснон коряс.

Тимошенко ялгэть-Фурмэ- 
новкэ велень иигольдень Бессэ- 
рэбскяй губерниянь Измэйлов- 
скяй уездонь бедняк-крестья- 
нонь цёрэть эряфонь киц— 
Орэниенбэумский полконь ря

сембе фронттнень эсэ инь стэ- 
кэ и сложнэй условиятнень 
пингстэ сон сэтнезе врэгть 
лэнгсэ победэть. Грэждэнскяй 
войнэсэ сонь тэктикэц и стрэ- 
тегияц пяк цебярьстэ азф тяф- 
тэмэ правилэсэ, конэнди сон 
тонэфтсь боецнень и комэн- 
дирхнень:

— Тят низефне, мзярэ про
тивника, а кизефнек, коса 
сон, мольхть, мук и машфтк 
врагть.

Нюрьхкяня биографиясонза 
сёрматфт кой-кона эпизоттне, 
конэт няфнесэзь Тимошенко 
ялгэть необычэйнэй отвэгэнц. 
1920-це кизоня Ростовть виде
сэ белэйхнень кэршес ерэже- 
ниж э Тимошенко ялгэсь штэб-

довой иулеметчикстэ сявомок ной эскэдронть мэрхтэ подс- 
мирсэ вэсенцекс социэлистиче- кочил противникть артилле-

МИНЬ ШКОЛАНЬ ОТЛИЧНИКНЕ
Минь, Тумэновкэ велень на- 

чэдьнэй школэсонк лэмэ уче
ник опрэвдандакшнесазь со
ветский школьниконь лемть. 
Синь и тонафнемэ тевса и ди- 
сциплинэса эщихть примеркс 
сембонди. 'Гяфтэмкс лувондо- 
вихть колмоце клэссонь уче- 
никне Ломэкин Ванясь, Сафо
нов Васясь. Е. Дибызовсь. Ня 
ученикне тонафнемэ кизоть

вэсенце полугодиянц эделэзь 
эньцек отличнэй отметкэ мар- 
хтэ.

Но и улихть ученикт, ко- 
нэт ащихть дисциплинэнь нэ- 
рушнтелькс, кодэ Трясуновсь, 
Ломэкинць, Зэрубин Мишэсь 
и лият. Синь тонафнемэнь 
тевсовок усковихть пулэ песэ.

Ломакин.
Иурдошанскяй район.

ПИОНЕРСКЯЙ ОРГАНИЗАЦИЯСЬ КАСЫ
Оцю воспитательнэй рэботэ 

-ётафневи Каньгуж велень сред- 
няй школасэ пионерхнень мэрх- 
тэ. Ковти кэфксть ётэфневихть 
общэй пионерский сборхт, ко
са тиендевихть международнай 
лоложениять колга интереснай

беседат. Сборхненди ётафневи 
оцю аноклэмэнь рэботэ. Ошо 
работать мольфтеманц вельде 
пяк кассь пионерскяй органи
зациясь.

Егор Кидямкин.
Ельниковскяй район.

Критика и библиографии

„Весёлай ялгат“
Аф кунарэ Мордовскяй Госу- 

.дарственнай Издательствась 
нолдазе мокшень писательть 
Я. Пинясовонь «Весёлайялгэт» 
идень рэсскэзонь сборниконц. 
Тя сборникти сувэсть Ниня- 
совть идень 8 инь цебярь рэс- 
сказонзэ, конэт лисендсть 
«Колхозонь эряф» ц «Якстерь 
галстук» журналхнень эса.

Пинясовть тя сборникоц мак
сы оцю лезкс мокшень школа- 
тненди и школьникненди. Мек
шень кяльса идень рассказда 
пяк кржа. Школьнай учебник
ень эса шуроста муят аньцек 
отрывкэт мокшень писэтельх- 
нень произведенияснон эздэ, 
пцтэй мэрнек материэлсь еинь 
эсост переводнэй. Но оцю поль- 
зэ мэксы тя сборниксь школа- 
тненди и иттненди еембодонга 
пяк сяс, што сборникть эса 
еембе рэсскасне еёрмэтфт идень 
кяльсэ и эктуэльнэй темэнь 
колгэ.

«Ляйть ушетксоц», «Йомлэ 
челюскинецт», «Родной кэлмэ», 
«Кукэф кизот» рэсскэсне и

лиятне еёрмэтфт цебярь кяль-
еэ, еинь эсост няфневихть ве- 
ликэй сталинский эпохэнь ит- 
тнень нрэвэснэ, стремлениис- 
нэ, эсь родинэньконди еинь 
оню предэнностьснэ.

Авторсь прэвдивэ, цебнрь 
художественнэй и вырэзитель- 
нэй средствэсэ няфнесыне ве- 
ликэй родинэньконь юнэй пэт- 
риотонзон, конэт »седивэкскэ 
кельксэзь родинэснон, тюрихть 
нэродонь врэкнень кэршес. 
Вэнькэсь и Мигакэсь («Дийть 
ушетксоц» расскэзсэ) нят — 
социэлистическяй эпохэнь итть. 
Синь няезь, што шуди ляй- 
нять пяк кирсь ведец и тусть 
еонь ушетксонц вешемэ, штобэ 
содэмс ведть киремань нричи- 
нэнзон. Кэфтэ шидэ меле еинь 
музь ляйть ушетксонц, эроп- 
тозь родникть, и тоста тэгэ 
кэрмэсь шудемэ веднясь, ко- 
нэ курокстэ угаедсь пяшкоде- 
монзэ ляйть. А мзярдэ Вэнь- 
кэсь и Мигакэсь няезь, што 
диверсэнтсь крьвястезе вирть, 
еинь лэськсть тозэ и вийнь

екяй госудэрствань вооружен- 
нэй виень руководительти мо
лемс ки. Боевой командир, ко- 
нэ ётэсь грэждэнскяй войнэнь 
толть пэчкэ и пяшкодемок эсь 
опытонц последняй войнэтнень 
эсэ, Тимошенко ялгэсь эщи 
воспитанникокс большевистс
кий пэртияти и еонь вожден- 
зонды Ленинонди и Стэлинонди. 
«Нят великэй ломэттне,—корх- 
тэй Тимошенко ялгэсь Ленинонь 
и Сталинонь колга,—кэлендэ- 
мэзь монь, еоздэли тейне вий 
и минь евищеннай родинэнь- 
конь еембе врэгонзон лэнгсэ 
победэнь сэтомэсэ непоколеби- 
мэй уверенность» (етр. 15).

Лятфнемок 1920-це кизоня 
Ленин ялгэть мэрхтэ эсь вэ- 
еень вэседемэнц, Тимошенко 
ялгэсь корхтай:

— Владимир Ильич монь 
кизефнемань минь зэмечэтель- 
нэй боеионьконь колгэ. Мон 
изыне тейнзэ, што тейне боец- 
не лэмоксть эзонкшнезь елож- 
нэй боевой Онерэцинтнень прэ- 
вильнэйстэ регаэндэмэснон. 
Влэдимир Ильичть мяльс тя- 
фрэзэсь цяк тусь. Сон эзозе: 
«Вот именна. опирайтесь синь 
лангозост, синь фалу азсэзь. 
Главнэйсь — улемс боецнень 
ётксэ, мэссэсэ». (етр. 10).

Семен Конетэнтинович Ти
мошенко фэлу кеме соткс кирдсь 
боецонь мэссэтнень мархта, и 
тй н ь  эса ащи еи секретсь, што 

у
анэк ужяльтть ушедсть по- 
жэрть мэтомэ, э эф лэмодэ 
меле еинь рэзоблэчиндэзь врэгть 
—вирень крьвистить.

Иттне пик кельксэзь еембе 
миронь трудищэйхнень вели
кий учительснон Ленинонь и 
Стэлинонь. Тинь небнрьстэ няф- 
тезе Пинйсов «Родной кэлмэ» 
рэсскэзсонзе. Мзирдэ Никитэсь 
и Илюшэсь мольсть Москуву, 
ннезь мэвзолейстэ Влэдимир 
Ильичень, еинь эзозьфкя-фкя- 
нди эф эзовомшкэ рэдостьснон:

«— Минь мэрхтот пэвэзуф- 
тэмэ, —Илюшэ.

— Дэ, нинге кдэ няелеськ 
Сталин аляньконь, — отвечась 
Илюшась и варжакстсь еери 
Кремлянь стенатнень лэнгс,— 
тяни сон тясэ, рэботэй, эрьси 
кодэ нинге сядэцебярьгофтомс 
эряфть».

Корхтэмок книгэть достоин- 
етвэнзон колгэ, эриви эзомс, 
што еонь эсонзэ пик лэмэоцю 
эф сэтыкстонгэ.

Ти сборникть эсэ Нинясовть 
еембе рэсскэзонзэ еёрмэтфт 
подрэжэтельнэй формэсэ. А 
«Вэнёкть мялец» расскэзсь, 
тейньэрэм, мэрнек еёрмэтф си
ре учебникнень эсэ печэтлэк-

риянцты, кона, эводемок, аше- 
зе сода ков ляцендемс. Тимо
шенко азозе артиллеристтнен- 
ди, што еинь пленцот, и макссть 
приказ ляцендемс белайхнень 
лангс. Артиллериясь нолдась 
етамэ тол еинценнетнень лэн- 
гэ, кодэма нинге войнань еем- 
бе пингстэ вестьке эшезь вя- 
те. Пленнэй эртиллеристтне 
меколи еинць дивэндэсть тя 
бойсэ эсь энергияснон лэнгс. 
Вэсенпе коннайсь ёрдэзень бе- 
лэйхнень и внезэпнэ фэтизе 
Ростов-нэ-Дону ошть. Белог- 
вэрдеецне эшезь учсе тинь. 
Мзярдэ 6-це дивизиннь чэстьт- 
не, конэнь лангсэ комаидовэл 
Тимошенко илгэсь. сувэсть 
ошу, офииерхне рэзвлекэлись 
кэфешэнтэнгэ и ресторэнгэ. 
Тимошенко ялгэти пэчфтсть, 
што ошень гостиницэв лэмэ 
офицерхт сиеть ужнэмэ. Нэч- 
дивсь эстэкиге сась ресторану 
и приказэл:

— Аделэсть ужнэмэнтень 
и эреда мельгэн подвэлу. Мон 
крэснэень 6-це д и в и зи й т ь  ко- 
мэндирон.

250 офицер ульсь эрестовэн- 
дэф.

«Мзирдэ дивизиить штэбоц 
зэнязе гэрнизононь нэчэль- 
никть помещениянц, вокзалста 
угаедсть «тревожнай» звонокне 
телефониа. З вонйсть белайхне 
и пачфнесть'гэрнизононь нэ- 
чэльникти:

щиеф «Филиппок» рэсскэзть 
корис. Филиппокть и Вэнёкть 
ётксэ рэзницэсь эньцек с й , што  
Вэнёксь эряй лии энохэсэ, еонь 
милец тонэфнемс колхознэй 
бригэдиркс. Подрэжэниись еем- 
бодонгэ п й к  ниеви еннь эзда, 
што Я. Пинисовонь рэсскэзон- 
зон эсэ ёфси эпэк няфтть 
мокшень нэродть бытоц, нрэ- 
вонзэ, еонь рэсскэзонзон эсэ 
ёфси эш мокшень народнай 
поговоркат, пословицэт.

Авторть кялец эф пяк бед- 
нэй. Читэтельсь муй еонь рэс- 
екэзонзон эздэ эф кржэ цебирь 
ерэвнениидэ, обрэзнэй вырэ- 
жениидэ и цебнрь художест- 
веннэй кяльсэ еёрмэтф кэрти- 
надэ. «Кодэ эф кельгомс тяф- 
тэмэ эру ляйнять, кдэ сон 
эшеньфнетянзэ нит пси июнь' 
екяй шитнень эздэ, штэсы те- 
лэцень, конинь меле шувэр- 
нять лэнгсэ мэнинись кэрмэй 
кельгозь пэлсемот эсь золотэнь 
лучэсонзэ» («Ляйть ушетксоц» 
рэсскэзсэ). Однэкэ Пинясовонь 
рэсскэзонзон эсэ тык лэмэ фкя 
лэцэ вырэженнядэ, конэ кор- 
хтэй еянь колгэ, што сон эф 
еэтомшкэ рэботэй эсь рэсскэ- 
зонзон тиемэсэ. «...Путомок

— Стэнциять зэнясэзь 
крэснэйхне.

Тимошенко илгэсь эф возму- 
тимэйстэ отвечэсь белогвардей
ский гэрнизононь нэчэльникть 
лемстэ:

— Уледэспокойнэйхть, еем- 
бось в порйдке. Вэндыть сэме 
ковгэ кодэмовок поезд отпрэв- 
лить эф эрнви». (етр. 9).

Польский фронтсэ 1920-ие 
кизоня коннэй эрмиянь полк- 
нень эздэ фкэсэ противникть 
крупнэй пехотнэй чэстензон 
лэнгс этэкэдэ меле ушедсь зэ- 
мешэтельствэ. Тимошенко ял-. 
гэсь эрдсь передовой линияти, 
прикэзэл полкти валгомс ЭЛЭ- 
шэтнень лэнгстэ, еонць сявсь 
винтоикэ и полкть лэнгеэ во 
глэве тусь этэкэе.

Грэждэнский войнэсэ боевой 
отличиинксэ Тимошенко йлгаеь 
нагрэжденнэй Крэсное знамянь 
колмэ орденцэ и почетнай ре- 
волюционнай оружияса.

Тимошенко ялгать комэндо- 
вэниянц элэ укрэинскяй фрон
тонь чэстьтне 1939-це кизонь 
сентябрьстэ освобондиндэзь эсь 
единокровнэй брэтьяснон-укрэ- 
инепнень панскяй игэть элдэ. 
Синдемок польский эрмийть 
еопротивленийнц несколькэ 
шинь пингстэ, минь мехэнизи- 
ровэннэй чэстеньке и конни- 
цэньке ётнесть кифтомэ усло
вной 115 километрэти молемс 
эрь гаиня.

Белофиттнень кэршес вой- 
нэть пингстэ Тимошенко ял- 
гэсь витсь руководствэинь от- 
ветственнэй учэсткэсэ бойх- 
нень лэнгсэ, нинге весть няф- 
тезе нролетэрскяй полководе- 
цонь выдэющэй тэлэнтони. 
Финскяй белогвэрдейщинэть 
кэршес тюремэнь фронтсэ бое
вой зэдэниятнень обрэзцовэй- 
етэ- пяшкодемэснон инксэ и тя 
пингстэ отвэгэнь и геройст- 
вань нафтеманксэ Тимошенко 
ялгати присвоеннай Советский 
Союзонь Героень звания.

СССР-нь оборонаньнэркомть 
колгэ, иернэй ленинецть-стэли- 
нецть Семен Констэнтинович 
Тимошенко й л г э т ь  колгэ книгэсь
оцю интерес мэрхтэ кэрмай лу- 
вондовома советский од ломат
нень ёткса. Д. Тимофеев.

Ванькэть лэфтус кяденц, кор- 
хтэсь Мишкэсь» («Лийть ушот
ксон» рэсскэзса). «Путомок 
Никитать лэфтус кяденц, кор- 
хтэсь Илюшэсь» («Родной кэл- 
мэ» рэескэзса)»... И курокста 
еинь кутмордазень танцти удо
мась» (6 етр.). «Удомась 
курокста кутмордазень иттнень 
таинственнэй кутмордэмэ- 
зонзэ» (19 етр.).

Основной и цяк оцю эф еэ- 
тыксокс эщи ея, што Я. Пи
нясов пцтэй ёфси эф няфнесы 
ирактическяй эряфть, трудть 
и ея трудносттнень, конат 
вэсьфневихть эряфсэ. Сембе 
рэсскэзонзон эсэ («Ляйть 
ушетксоц» рэсскэзда башкэ) 
иттне няфтьфт ширесэ трудть 
эздэ. «Вэшеня» рэсскэзсэ Во- 
лодькэсь якэй конюх этинцты, 
сон пяк нельксы пингстонза 
вашияф вагаенять, путсь тейнза 
«Нал» лем. Но Володькась ёф- 
еи аф интересовандэй вэшенять 
кэсфтомэнц колгэ. Мее ба эф 
няфтемс тевть тяфтэ, штобэ 
Володькэсь еяволь шефства 
вашенйть касфтомэнц инксэ ?

П инйсовонь ули рэсскэзоц 
«Емлэ челюскинецт». Зэмыс-

(Полэтксоц 4-це етр.).
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СНИМКАСА: Тбилиси ошса Л. П. Бериять лемса «Динамо» стадионць.
Фотось Черкасовть. (Фотось ТАСС-ть).

ТЮРИХТЬ ВСХВ-са УЧАСТНИКОНЬ 
ПРАВАТЬ ИНКСА

Зубово-Полянскяй МТС-нь 
трактористтне кемоста тю- 
ряхть ВСХВ-са участиянди пра- 
яать инкса, Трактористт Щу- 
и н  ялгась нинге январь ков- 
стакиге аделазе эсь тракто
ронть! ремонтонь тиемать. Ко
да цебярь тракторист-стахано- 
вец, сон кемокстафсельхозвыс- 
тавкань участиянди кандидаткс. 
Щукин ялгась ульсь выстав
каса участникокс и 1940 ки- 
зонявок.

Тяфта жа кемокстафт ВСХВ-са 
участниконди кандидаткс трак
тористтэ Машков и Чикарев 
ялгатне, конат работаса няф- 
несть трудти цебярь отноше
ниянь образецт. Работань нор- 
маснон фалу пяшкотькшнезь 
150—200 процентс.

Нят ялгатне сявсть обяза
тельства 1941 кизоня нинге 
сядонга кеподемс трудонь про
изводительность. Общее.

Зубово-Полянскяй район.

ТРУДОЛЮБИВАЙ КОЛХОЗНИЦА
Анна Михайловна Романова 

ялгась «Ёндол» колхозса лувон- 
дови инь почетнай ломанькс. 
Тейнза ни бО-да лама киза. Но 
аф ваномок тянь лангс, Анна 
Михайловнась пяк кельгсы 
марстонь тевса работаманц. 
Ёотай кизоня тись 368 трудо
нк, конатнень инкса получась 
1200 килограммат сёра.

Мзярда кизефтьсазь Анна 
Михайловнать шумбра шинц, 
сон отвечай:

—Тейне сисемце десяткась 
аськоляй, но вийзень маряса 
нинге одста. Мон марса рабо- 
тазь сиредемать вастс, чяендан, 
сембе одолгодан.

А. Серьгушкин. 
Краснослободскяй район.

Почетнай тев
Ниченгуш велеса «Од веле» 

юлхозса А. Л. Кирдямкина ял
гась МТФ-са дояркакс работай 
юв ни 5 кизот. Кельгомок эсь 
работанц, Кирдямкинась ^пяк 
заботливайста якай тракснень 
я вазнятнень мельге. Кирдям- 
кинать мельге кемокстаф трак- 
•не фалу цебярь упитанность- 
сот, кирдевихть чистай иуют-

най помещенияса. Сон эсь ра- 
ботанц лувондсы почетнай 
тевкс.

Дебярь работанкса колхозонь 
правлениясь Кирдямкинать ла
моксть премировандакшнезе 
питни подаркаса.

А. Икомасов,
Д. Кирдяев.

Ельниковскяй р-н.

лас коре рассКазсь аф каль
дяв. Улель ба пяк цебярь, кда 
авторсь няфтелезень ся труд- 
юсттнень и иереживаниятнень, 
конат савсть няемс челюски- 
нецненди. Вдь аньцек тяфта 
минь можем воспитандамс ит- 
тненди Стама качестват, што- 
ба синь пефтома кельголезь 
эсь родинаньконь.

Пяк кальдяв ся, што ит- 
твгень эряфсна няфневи стане, 
кода панчфкясь касы садса. 
Синь сязьфт практическяй 
эряфть и трудть эзда. А вдь 
аньцек упорнай и настойчи-
*ай трудсь воспитандакшни ит- 
тненди тяфтама качестват, 
конат свойственнайхть социа
листическяй эпохань ломанти. 
Эряфсь эряви няфнемс аф ти- 
фокс, анококс, а станс, кода 
сон ащи. Вдь трудть эса ло
манть счастьяц и радостец. И 
ёфси аш кода няфтемсэряфть, 
жда аф няфтеви трудсь, кона 
•рганизовандазе сонцень ло- 
мантьке.

Владимир Ильич Ленин аф 
»есть корхнесь, што аньцек 
трудса марса рабочайхнень и 
крестьяттнень мархта можна 
арамс настоящай коммунистокс.

Вов мее эряви маштомс сёрма
дома трудть колга, честнай 
трудонь ломаттнень колга.

Аф кальдяв «Кукаф кизот» 
рассказсь. Сон максы оцю 
польза читательти. Однака, 
еембе событиятне еонь эсонза 
апак еотт ея пингонь (1916— 
1917 кизонь) действительнай 
эряфть мархта. Ленькась храб- 
рай, мужественнай. Сон пяш- 
котькшнесыне партизанскяй 
отрядть командиронц труднай 
заданиянзон. Мее Ленькась оцю 
мяльса тусь партизаттненди? 
Мезе воодушевлял еонь подвик- 
ненди? Ня кизефксненди ав- 
торсь ашезь макс цебярь от
вет, сяс мее рассказса ёфси 
апак няфтть велеть эряфоц, 
крестьяттнень нуждасна и го- 
рясна, еире капиталиетическяй 
етройти еинь ненавистьсна.

Аф ваномок уликс лама аф 
сатыкснень лангс, Я. Пиня
совонь рассказонза полез- 
найхть, еинв максыхть оцю 
польза мокшень школатненди 
и иттненди.

П. Горьканов.

Цебярьгофтомс молоднякть 
мельге уходть

Колхознай обществеянай 
жуватань водямась тяииень 
пингть лувондови фкя инь важ- 
най тевкс. Однака, улихть 
колхозонь руководительхть, ко
нат жуватань водямань кизеф- 
кенень колга ёфси аф интере- 
еовандайхть.

Колхозонь руководителькс 
тяфта можна лувомс Карл 
Марксть лемса колхозонь пред
седательть Ямашкинть. Тяса 
жувататне андовихть кода 
повсь, кормасв карьхцяви 
учетфтома.

В. Москалев.
Инсарскяй район,

Мзярда ушедыхть 
тундати аноклама?

Краснослободскяй районца 
М. Масканянь «Од эряф» кол
хозс руководителенза тундань 
видемати анокламать колга афи 
думондайхть. Тяса фкявок гек
тар лангс апак кирдть лов, 
вельхозинвентарсь апак ремон- 
тировандак и стак тов.

Аф ваномок тяфтама фталу 
илядомать лангс, комсомольс- 
кяй организациясь тундань ви- 
демати анокламать эзда ащи 
ширеса.

Пинге ни шарьхкодемс, што 
эсь пингстонза тунданв виде
ма™ анокламать эзда зависит 
оцю урожайнь получамась.

Д. Ефимкин.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПЕЧАТСЬ СРЕДИЗЕМНАЯ МОРЯСА И 
АФРИКАСА ВОИНАТЬ КОЛГА

«Пополо д“Италиа» италь
янской газетась няфнесыне ея 
причинатнень, конат кошаре- 
еазь Англиять сатомс оцю ус
пехт Африкаса. Кода сёрмады 
газетась «Англиясь оцю вийнь 
путозь должен тиемс попытка, 
штоба цебярьгофтомс эсь стра
тегический положениянц Сре- 
диземнай моряса и Африкаса 
еянь инкса, штоба улель воз 
можностец кучемс тунда и ки- 
зонда эсь вооруженнай вийн- 
зон оцю частьснон ея райот- 
тненди, конатнень лангс кар- 
майхть мольфтема атакатосень 
етранатне».

Сёрмадомон Ливияса меколь- 
день событиятнень колга, «Те
леграфов газетась сёрмады:

инь цебярсь, мезе могут тяни' 
тиемс итальянецне, тя хлад
нокровна и спокойна ваномс- 
врагть ширде Киренаикать за- 
няманцты (Ливиять северо-вос- 
точнай частец), штоба учемс 
ея моментть, мзярда английский- 
вийхне ушедыхть ётама Сарт 
пустынять эзга (Киренаинать. 
и Триполитаниять ёткса). Га
зетась лувондсы, што италь
янский командованиять стра
тегический иланоц ащи еянь 
эса, штоба организовандамс 
Триполитанияса тяфтама обо
рона, кона кирдель ба англий
ский танкатнень атакаснон* 
каршес.

(ТАСС).

ИНДИЯСА ЗАБАСТОВОЧИАЙ ДВИЖЕНИЯСЬ
Индийский печатть даннайн- 

зон коряс, Бангалорса (Май- 
еор индийский княжестваса) 
текстильнай фабрикань пред- 
принимательхне, конатнень эса 
заниф 6—7 тёжннь рабочай, 
тисть локаут, (сёлгозь предп- 
риитийтнень и панезь рабо- 
чайхнень). Локаут азф сие, 
мее рабочайхне тиендсть за
бастовка сйнь инкса, штоба 
касфтолезБ еинь зарплатаснон.

Железнодорожнай мастерс
койс 3 тёжитть рабочай Бом- 
бейса (Индияса оцю порт и 
ош) бастовандайхть еянь кар
тнес, што тейст ашесть панда

зарплата ётай кизонь декабрь- 
ста забастовкань шитнень инк- 
еа. Бомбейть пригороднай мо- 
лочнай ферманзонэса рабочай- 
хне лоткафтозь забастовкаснон, 
сие мее фермань владелецне 
согласиндасть касфтомс рабо* 
чайхнень зарплатаснон и макс
немс тейст выходной шит.Ф *

Мадрасса (Юго-Восточнай 
Индий) полициись тись обыскт, 
конатнень пингста муф ком
мунистический литература. 
Арестовандаф 2 ломатть.

(ТАСС).

Итальянский авиациясь тись налет Салоникить лангс

ЮКСНЕСАЗЬ ЭСЬ 
РЕШЕНИЯСНОН

— Кепсемс эсь идейно-поли- 
тическйй уровеньцень—•тя эрь 
комсомолецть евященнай обя
занностей,—корхтай комсомоль- 
екяй собранияса С. Рябка ве 
лень первичнай комсомольскяй 
организациять еекретарец Лап
тева ялгась. И еонь предло- 
жениянц коряс пцтай эрь собра
ниянь протоколсаэряй еёрматф: 
«Обязать эрь комсомолецть 
систематически работамс эсь 
идейно-политическяй уровененц 
кеподеманц лангса».

Но пяшкотькшнемост нят 
решениятнень первичнай ком- 
сомольскяй организациясь пин
ге тячимс ашезь кярьмотькш- 
не. Организацияса 12 комсо
молецт эзда аньцек кафта 
тонафнихть ВКП(б)-ть истори- 
янц эса.

Сонць Лаптева ялгась омбо
це кизось ни «тонафни» 
«ВКП(б)-нь историять краткай 
курсонц» омбоце главанц.

И. Матвеев.
С.-Синдровскяй район.

Кода пачфни «Време» югос
лавский газетать корреспон
дент, февральть Ю-це шис- 
тонза итальянский самолётонь 
несколька эскадрилия бомбар- 
дировандазь Салоникить-Се- 
вернай Грециять оцю ошенц. 
Тиф оцю материальнай ущерб.

Гражданский населениять 
ёткса лама шавфта и ранен- 
дафта.

Корреспондентсь тяфта жа 
пачфни, што еяка жа шиня, 
васенцеда греко-итальянскяй 
войнать пингста, итальинецнв 
бомбардировандазь ей маши
нань кить, кона сотнекшнесы 
Салоникить Стамбулть мархта 
(Турции) однака, тя кись* 
ашезь колав.

(ТАСС).

Остендеть бомбардировандамац
Рейтер агентствась азондозе, 

што февральть И-це шистон- 
за шобдава английский воен
но-морской флотть кораблйн- 
за бомбардировандазь Остенде 
портть (Севернай морить бель
гийский побережьясонза).

Кода азондозе германский 
информационнай бюрось, анг
лийский военнай корабльхне, 
конат ёрасть маладомс Остен-

деть маласа побережьяти̂ . 
ульсть васьфтьфт артиллерияс- 
та ляцендезь побережьять эз- 
да 20—25 километрань рас- 
стоянияса. Аф лама пингс 
мольф артиллерийский дуэль- 
да меле английский, корабльх- 
не лоткасть лицендемда, синь, 
курокста тусть и кишсть шоб- 
дати.

(ТАСС).

Французский правительствать главанц од 
конституционнай актоц

Францийса печатлаф фран
цузский правительствать гла- 
ванц конституционнай актоц, 
конань эса ладнф, што, кда 
Петэн маршалть кодама-кода- 
ма причинаса аф пишкоде- 
вихть эсь функциинза, еембе

еонь праванза и полномочиян- 
за ётайхть Дарлан адмиралт* 
(иностраннай товонь од ми
нистра и. министрань еоветть. 
председателенц заместителей.)

(ТАСС).

ГЕРМАНИЯВ КУЧФТ ИТАЛЬЯНСКЯЙ 
РАБОЧАЙХТЬ

Кода пачфни германский ин
формационная бюрось, 1941 
кизоня Германияса сельскохо
зяйственная работатнень эса

заняф итальянский рабочайда 
должен улемс 600-шка тёжииь. 
ломань.

(ТАСС).

Врид. ответ, редакторсь Дм. РОДИН.

Заказ № 761. Рмяицяять •игасоц: Iарамс!, Воввтснм, 47, Дом иочап, 4»Й |тиш. Томсонть Я  1 1В« Тия. еКрмшм! ВятМрь*

Ю451


