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дарственнай бюджетонц рас- 
ходтонза кармай улема 215.400 
миллион цалковай 173.300 
миллион цалковайть васто, ко
на ульсь 1940 кизоня. Народ- 
най хозяйствать финансирован- 
дамсмакссеви 72.875 миллион 
цалковай. Сембодонга пяк ас- 
сигнованиятне касыхть, 40 про
цента ламос, промышленнос
ти и транспортти.

1941 кизонь народнохозяйст
венная иланть эса арьсеф ве
лень хозяйствать сяда товол
донь развитияц и кемокстамац. 
Зерновой культуратнень вало
вая продукциясна должен ка
сомс и улемс 7.900 миллион
шка пуд. Кепемкшни и кемок- 
сни социалистическяй живот
новодствасо Вииякшни велень 
хозяйствать технический базац. 
Докладчиксь азондозе, што 1941 
кизоня арьсекшневи организо- 
вандамс 387 од машинно-трак- 
торнай станция, синь эздост 
115 МТС Прибалтийский Союз- 
най республикатнень эса. Ве
лень хозяйствать нужданзонды 
государственнай бюджетть эса 
арьсеф нолдамс 13.500 милли
он цалковай. Велень хозяЯст- 
васа фкя пяк оцю задачакс 
ащи оя, штоба касфтомс сов- 
хоснень и МТС-нень рентабель- 
ностьснон.

СССР-ть Государственнай 
бюджетоц обеснечиндакшнесы 
Советский Союзса культурнай 
строительствань кизоста кизос 
касы иланть пяшкодеманц.
1941 кизоня социально-куль-
турнай мероприятиянди бюд- 
жетть эса ноляви 47.800 мил
лион цалковай, лиякс мярьгомс, 
(>. 1ОО миллион цалковайда ол
да лама ётай кизоть коряс. 
Социально-культурнай мероп- 
риятиянди ассигнованиятне
1941 кизоня касондыхть 1931 
кизоть коряс пцтай 9 крда.

— Культуранди расходонь
касомать тяфтама темпонза,— 
корхтай вишке аплодисментонь 
шовор Зверев ялгась,—воз- 
можнайхть аньцек победившай 
социализмань странаса, аньцек 
ся странать эса, коса вятихть 
руководства большевистский 
партиясь и великай Сталинць.

Социально-культурнай ме

роприятияст сембе расхот- 
тнень пяледа ламосна ноля- 
вихть просвещениянь нуждат- 
ненди. Общай образованиянь 
начальнай, неполнай средний 
и средняй школатнень эса
1941—42 тонафнема кизоть 
кармай тонафнема 36,2 милли
он ломань. Наркоматтнень 
идень садснон эса кармайхть 
воснитандакшневома 1.272 тё- 
жянь идь, 126 тёжяньда сяда 
лама, чем 1940 кизоня.

Советский Союзсь вяти ми- 
ронь политика,—корхтай Зве
рев ялгась,—но сон не может 
аф лувомс сянь, мезе моли 
лия странатнень эса. Тревож- 
най международная обстанов
кась обязывает сембе ширде 
кемокснемс минь родинаньконь 
обороноспособностенц. СССР-ть 
правительствац мярьгонди нол
дамс 1941 кизонди государст
венная бюджетть эзда 70.900 
миллион цалковай странать 
оборонанц нужданзондк и 
эняльди СССР-нь Верховнай 
Советти кемокстамс ня ассиг- 
нованиятнень.

Тя предложениясь келей виш
ке, ламос моли овация. Лама 
минутань пингс депутаттне и 
инжихне восторженна привет- 
ствовандакшнесазь социализ
мас великай победанзон вдох- 
новительснон и организаторе 
ион Сталин ялгать.

Мекпили Зверев илгась 
корхтась еянь эрявиксонц кол
га, штоба использовандамс 
еембе резерватнень бюджетть 
доходнай поступлениянь пла- 
нонц вельф пяшкодеманц инк- 
еа и ванфтозь ётафнемс еред 
етватнень, штоба нинге еядон- 
га пяк касфтомс социализмань 
етранать козяшинц и виинф- 
томс еонь могуществанц, кона 
большевиетскяй партиять руко- 
водстванц ала, в е л и к а й  
Сталинть руководстванц ала 
моли инголи, коммунизмати.

Зверев ялгать докладонц 
аделамдонза меле председа
тельству ющайсь депутатсь
А. А. Андреев азондозе Сою
зонь Советть и Национальнос
тень Советть марстонь заседа- 
нияснон еёлкфонди.

(ТАСС).

Саранский городской 422-це № избирательнай 
округть эзга Национальностень Совету 

кочкаматнень —  колга
ОкружноЯ избирательнай ко

миссияс еообщениянц коряс
1941 кизонь февральть 23-це 
шистонза ульсть Национально
стень Совету кочкамат Саран
ский городской 422-це № изби
рательней округть эзга.

Сембоц примась участия го- 
лосовандамаса 99,85 процент 
еембе избирательхнень эзда, 
конат регистрировандафтольхть 
тя избирательная округть эзга.

Коммунистонь и беспартиЯ-

найнь блоктькандидатонцинк-1 
са голосовандась 99,38 процент 
еембе избирательхнень эзда, 
конат примасть участия голо- 
совандамаса.

Окружной избирательней 
комиссиясь регистрировандазе 
Национальностень Совету депу- 
татонди кочкафокс Саранский 
городской 422-це № избира
тельней округть эзга Василий 
Павлович Петушков ялгать.

Тонафнесазь ХУШ-це партнонференциять матерналонзон
Зубово-Полянскяй МТС-нь ра- 

бочайхне оцю мяльса тонеф- 
нихть ВКП(б)-нь ХУШ-це
конференциять материалонзон. 
Февральть 19-це шистонза
ульсь проработанная Маленков 
ялгать докладоц марстонь пар- 
тиЯно-комсомольскяЯ еобрани- 
яса. Тяса жа кемокстасть аги- 
таторхт цехненди, штоба ма
дамонь пингть тосонга ётаф- 
томс беседат конференциять 
материалонзон коряс.

Агитаторхне Милкин Т. И., 
Тужилкина ётафтсть ни тиф- 
тень беседа.

Тонафнемок конференцять 
материалонзон, рабочайхнень 
ёткса няевиста кармась кепсе
ма трудонь производитель
ность вельхозмашинань ре- 
монтса.

Милкин,
Коняшкин.

Зубово-ПолянскяЯ район.

ЯКСТЕРЬ АРМИЯНЬ 
ШИТЬ 

ПРАЗДНОВ АНДАМАЦ
Ковылкинань ередняй шко

лава февральть 22-це шистон- 
за ульсь ётафтф начальнай 
классонь ученикнень мархта 
пяк интересная беседа, кона 
посвященаель Якстерь Армиять 
и Военно-Морской Флотть 23 
годовщинаснонды. Беседать тие- 
зе Ю-це классонь учениксь
В. Морозов ялгань. Беседада 
меде ульсь художественнай 
часть. Тяка жа шини 8 част- 
еа илять ульсь ётафтф стар
шей классонь ученикнень ве- 
черсна, коса Якстерь Армиять 
и Военно-Морской Флотть кол
га доклад мархта выступил 10 
классонь учениксь М. Плеша
ков ялгась.

В. Морозов,❖❖ *
Оцю воодушевления мархта 

праздновандазь Якстерь Армиятв 
и Военно-Морской Флотть 23 
годовщинаснонПорапа’ велесовок 
(Ковылкинскяй рйон . Якстерь 
Армиянь шити посвященнай 
вечерса доклад мархта высту
пил НСШ-нь завучсьВ. К. Куп- 
рияшкин ялгась. Вечерса уче
ница башка ульсь лама кол- 
хозникт. Докладта меле высту
пили школьнай художествен
ней самодеятельностень кру
жокс. Хорсь моразень: «Хаса- 
новская ночь», «Тританкиста», 
«Сулико» и лама лия морх- 
нень, выступали физкультур
ник^. Драмкружоксь няфтезе 
«Буря» епектакльть.

A. Сергин.** *
Февральть 23-це шистонза 

Сире Сомайнь партийно-комсо
мольский активсь и велень об- 
щественностсь школань пед- 
коллективть мархта марса це- 
бирьста ётафтозь Якстерь Арми
я с  и Военно-Морской Флотть 
ХХШ годовщинаснон праздно- 
вандаманц. Изба-читальниса 
ульсь ётефтф вечер. Доклад тись 
аф полнай ередняй школань ди
ректорсь П. П. Чепацов ял
гась. Чепанов ялгась пяк шарьх- 
кодевиста азондсь Якстерь Ар
мияс и Военно-Морской Флотть 
победанзон и героическяй под- 
вигонзон колга, конат еатфт 
гражданский войнаста еивомок 
и тиниень пингти самс.

П. Атишев,
Т. Федин.

Рыбкинскяй р н.*
Аф кальдявста праздновандазь 

Якстерь Армиянь шить Суз- 
гярьге велесовок (Рузаевкень 
район). Йотафтомоктязнамена- 
тельнай шити оцю анокламе, 
Сузгярьгонь комсомолецне, пио- 
нерхне и велень еембе общесТ' 
венностсь колхозней клубсе 
февральс 22 шистонза илить 
ётафтсть вечер. Якстерь Арми- 
нть 23-це годовщинанц колга 
ульсь тиф доклад, атосаульсь 
художественнай часть.

Февральс 23-це шистонза, 
Якстерь Армиять 23-це годов- 
щинанц честьс Сузгярьгонь 
призывникне тисть пешай пе 
реход 25 километрань расстоя- 
нияс и максозь ГТО-нь комп 
лексонь норматнень.

B. Сурков.** *Старо-Синдровскяй ередняй 
школаса февральть 22-це шис- 
тонза ульсь ётафтф торжествен- 
най общеученическяй собрания, 
кона посвященнайль Якстерь 
Армиять 23-це годовщинанцты. 
Собранияса доклад мархта выс
тупил класснай руководительсь 
А. С. БаЯшев нлгась.

П. Базаркин.

Н. К. Крупская
(Кулома шистонза еявомок 2 кизонзон 

топодемаснонды)

1939-це кизонь февраль ковть 
27-це шистонза советскяЯ на
родов юмафтозе выдающая ре
волюционере, большевистскяй 
партияс етарейшай членонц, 
пролетарскяй революциянь ве- 
ликай генийть—В. И. Ленинть 
неизменнай другонц и еоратни- 
конц Надежда Константиновна 
Крупскаять.

Недежда Константиновнать 
еембе революционная эряфоц 
ульсь кемоста еотф большеви
стский партиять еозданиянц 
инкса рабочай классть тюре- 
манц мархта.

Ссылкань и тюрьмань еуро- 
вай кизотне, эмиграциянь и 
подпольнай работань кизотне 
нинге еядонга пяк закаляли 
революцинти преданнай боль
шевикть, нинге еядонга пикма- 
ласькотфнезь Надежда Констан- 
тиноВнать Владимир Ильиче 
мархта. Нят кизотнень пингста 
Надежда Константиновне лездсь 
пертияти рабочай классть те- 
вонц инкса прекраснай боре- 
цонь касфтомаса, конат арасть 
массатненди выдающай руково
дителькс.

Лама арестта и ссылка- 
да меле Надежда Константи
новна арась Ленинский «Иск- 
рати» фкя инь активнай сот
рудникекс, еондейнза секре
тарькс, витсь ошо работа 
РСДРП-нь И-це с‘ездти анок- 
ламань периодста. Васенце рус
ский революциить (1905 к.) 
пингста Крупскаи илгесь ащи 
большевистский партиить Цент
ральная Комитетонцты секре
тарькс и, улемок Тамерфорс- 
екий конференцийнь активнай 
участникекс, васенцеде, кода и 
Ленин, знакоминдакшни вели- 
кай Сталине мархта.

Тида меле Надежда Констан
тиновна вити отзовисттнень и 
ликвидаторхнень каршес непри- 
миримай тюрема, а 1911-це 
кизони работай Владимир 
Ильиче непосредственней ру- 
ководственц вельде Лонжюмо 
ошсе (Париже маласа) партий
ная школаса.

Йотамок стака ки васенце 
империалистический войнать и 
Февральский революциить пин
гень периодста, мзирда Ленин 
вынужден ульсь скрыватьси 
Временнай правительствать 
преследованиинзон * эзда, На
дежда Константиновна примоси 
активнай участии большеви
кень У1-це е‘ездть работаса, 
конан ётась Сталин илгать не
посредственней руководстванц 
ала.

Великай Октибрьский рево
люциянь ламос аф юкстави 
шитнень нингста работай 
Смольнайса и тяка пингста 
партиянь Выборгский районнай 
комитетса. Гражданский вой
нас пингста марса Молотов 
илгать мархта вити оцю аги
тационная работа «Краснай 
звезда» агитпароходса.

Мзнрда партийсь кнрьмодсь 
од советскиЯ республикас на
родная хозййстванц восстанов- 
лениинцты, Крупскаи илгась 
вити работа трудищайхнень 
коммунистический воспитаниис- 
нон корис.

Си шинн, мзирда нароттнень 
вождьсна и учительсна Сталин 
илгась макссь Ленинти истори
ческий клитва, Советонь Все- 
еоюзнай Н-це с‘ездть траурная 
заседаниянь трибуназонза 
лиссь Крупская ялгась м азо-

зе: «Седиец еонь шавсь пси 
кельгомаса еембе трудящайх- 
ненди, еембе угнетеннайхненди. 
Тя чувствать сон получазе рус
ский героический революцион
ней движениить эзда насле
днике». И аделазе эсь мужест
венней реченц: «Коммунист
нлгат, еида вяри кеподесть 
Ленинти цитни знамить, ком
мунизмань знамить!» валса.

Фалу кармей эрима благо- 
роднай революционере лемоц, 
кона тюрсь авать раскрепоще- 
ниянц инкса, кона тюрсь еинь 
политический сознательностьс- 
нон кеподемаснон, государст- 
веннай управленииса активная 
участинснон инкса.

Ламатись Надежда Констан
тиновна народнаЯ образова- 
н и й н ь  фронтса. Комсь кизода 
лама работась РСФСР-нь Нар- 
компросса коллегиинь членкс 
и нросвещениинь наркомти за
местителькс. Тй заслуганц дос
тойна оценил советский прави
тельствась, каземок еонь Тру 
довой Краснай знаминь орден- 
ца.

Большевистский кельгомаса 
кельгозень сон советский од 
ломаттнень, комсомолс, пио
нере и ёмла иттнень. Ошо 
энергииса заботендакшнесь 
синь коммунистический воспи- 
танияснон колга. Фалу тонафтсь 
комсомолс, кода организован- 
дамс од ломанень коммуниети- 
ческяй воспитаниянь тевть. 
Мзярдонга аф юкстави еонь 
колганза, од ломаттнень друг- 
енон колга еветлай памйтсь.

Надежда Константиновнать 
долис прась паваз—ниемс,кода 
кассь рабочай классть виец и 
мощец, кодамкс арась больше
вистский партийсь. Сон кемоста 
верондась минь партииньконь 
веепобеждающай мощенцты, 
коммунизмас строимаса еонь 
великай тевонцты.

Крупскаи илгать кулома ши- 
етонзк ВКП(б)-нь Центральная 
Комитетсь и СССР-нь СНК-сь 
сёрмадсть:

«Крупская ялгать куломац, 
кона максозе еембе эсь эря 
фонц коммунизмань тевти, ащж 
партияти и ССР-нь Союзонь 
трудящаЯхненди оцю имафк- 
сокс».

СоветскяЯ Союзонь народсь, 
Ленинско- СталинскяЯ комсо
молс и еембе советскиЯ од ло
манне кармайхть вечна кир
дема седисост Надежда Констан
тиновна Кругканть еветлай 
обликонц и фалу кармайхть 
милифтома еонь валонзон: 
«Тейнек эрнви ванфтомс, кода 
зеница окань, минь странасонк 
социализмас победанзон. Инь 
оцю ненависть кирди минь на
родонь  ̂ ейтненди, кит тю- 
рихть Ленинонь — Сталинонь 
тевснон каршес, еитненди, кит 
предают рабочеЯ классть те- 
вонц. Оцю ненависть и отвра
щений кирди минь народоньке 
троцкистско-бухаринский шпи- 
оттненди и диверсанттненди. 
Лии чувства вракненди минцонк 
улемс не может».

Надежда Константиновнать 
ни валонзон минь народоньке 
ётафнесыне эрифс. Тапамо! 
троцкистско-бухаринский бан
датнень, минь етрананьке мо
ли увереннайста коммунизмать 
сияющаЯ вершинанзонды.
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ВКП(б) ■ть XVIII партконференцияса Вознесенский ялгать докладонд коряс 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретаренд Михайлов ялгать речед

Маленков и Вознесенский! 
ялгатнень докладсост няфневсть 
даннайхть, конат няфнесазь 
минь промышленностеньконь 
развитиянь успехонзон. Оянь 
зеа, што минь индустрияньке 
вишкста касы, ули комсомолец- 
нень трудонь кой-кодама до- 
лясна. Комсомолецнень ёткса 
улихть аф кржа отличнай ета- 
хановецт, производствань пе
редовой командирхт.

Но тяни речсь моли аф еянь 
колга, штоба азондомс ня еат- 
фкенень, еядонга пяк, што 
еинь очевиднайхть и бесспор- 
найхть, а еянь колга штоба 
по-большевистски лифтемс лан- 
гу минь промахоньконь и аф 
сатыксоньконь, мобилизован- 
даме трудящайхнень еинь маш- 
фтомост, 1941-це кизоньпланть 
пяшкодеманцты и вельф пяш- 
кодеманцты.

Лама тянь эса должетт те
емс комсомолецне. Промышлен
ностень и транспортонь рабо- 
чайхнень ёткса комсомолецне 
еоставляют еатомшка лувкс: 
промышленностьса работай 
комсомолонь 1.381 тёжяньчлен, 
железнодорожнай транспортса 
работай—300 тёжянь.

Партиять ХУШ еъездта ме
ле комсомолсь кучсь аньцек 
етройкав 400 тёжяньда лама 
од рабочай. Тяни новосибир
ский, воронежский, пензенский 
и свердловскяй комсомольскяй 
организациятне активна кярь 
модсть од станкостроительнай 
заводонь етроямати.

И, наконец, комсомолецень 
онго лувне ули инженерно-тех- 
ническяй работникнень ёткса 
— 90 тёжянь.

Но эряви видеста азомс, што 
тя опю вийть минь использо- 
вандакшнесаськ аф еатомшка. 
Промышленностень и тран
спортонь комсомольскяй орга
низациятнень работаса лама 
нинге оцю аф сатыкста.

Партиять XVIII еъездса 
Жданов ялгась корхтась, што 
комсомольскяй работась должен 
вятевомс целеустремленна, пред
метна, конкретна. Сяка ёткть 
минь лама комсомольский ор- 
ганизацияньке ащихть ширеса 
предяриятяйтнень, шахтатнень, 
машинакитнень работаснон эз- 
да, тя пингс мольфтьсазь эсь 
работаснон производствань кон- 
кретнай задачатнень эзда отор- 
ваннайста.

Выводеь тянь эзда: эряви 
машфтомс минь комсомольскяй 
организацияньконь промыш
ленностень и транспортонь ра
ботак безразличнай и равно- 
душнай отношенияснон, шарф- 
томс еинь мяльснон фабрикат
нень, завоттнень, шахтатнень, 
машинакитнень шири.

Комсомолецне должетт улемс 
активнай организаторкс 1941 
кизонь иланть пишкодеманц 
инкса, нифнемс стахановский 
работань, оборудованиити бе- 
режнай отношениинь, материа
лонь экономнай расходованийнь 
личнай пример.

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц 1940 кизонь 
июнть 26 шинь Указонц эрифс 
ётафтоманц пингста комсомо
лецэнь ёткста лифтевсь дис
циплинань нарушителень еа- 
томшка лувкс, конат изь оп- 
равданда комсомолонь членонь 
званиить.

Выводсь тинь эзда: аф лаф- 
чепнемс, а еембе вийса виш- 
копнемс од ломаттнень ёткса 
трудовой дисциплинать ке- 
мокстаманц инкеа тюремать,

машфтомс производствань де-' 
зорганизаторхнень мархта ли
беральная отношенийнь факт- 
тнень. Прогульщикненди, тру
довой дисциплинань наруши- 
тельхненди аш васта комсо
молс рядонзон эса.

Комсомолс работаса аф са
шанень машфтомаса еерьез- 
най роль должен кирдемс пар- 
тийнай организациятнень шир- 
де руководствать вишкоптемац. 
Партийнай организациятне, 
особенна партийнай XVIII 
еъездта меле, кармасть шарф- 
нема оцю миль комсомольский 
организацийтнень шири. Одна- 
ка улихть нинге фактт, мзяр- 
да партийнай организащштне 
аф шарфнихть миль комсомоль
ский организациятнень работа- 
енон шири, аф вятихть еинь 
лангсост эрь шинь руководст
ва, аф интересовандайхть еинь 
работас ион мархта отчетста 
отчете.

Вознесенский ялгать док- 
ладса пяк правильна 
ульсь путф кизефкссв минь 
еембе резерваньконь использо 
вандамаснон колга. Тянь марх 
та мон ёран тиемс кой-мзяра 
замечания.

Колма кофт ни вов ётась, 
кода сталинградский трактор- 
най заводонь комсомолецне 
ушедсть тюрема экономиить инк- 
еа, расточительствать каршес. 
Синь починцнон поддержали 
комсомолонь центральнай ко
митетс  ̂ партиинь Сталинград 
екий обкомсь, Наркомсред- 
машсь. ШорьхкйНй пингста 
тракторнай заводса комсомолец 
не экономиндасть металлда и 
лии материалда 1.300 тёжннь 
цалковайнь питне. Мезень 
ечетста мольсь экономиись ? 
Вов примерхне. Кузнечнай цех
сэ лама кизонь пингста пу
ромсь 200 тоннада лама от- 
хотт и брак. Комсомолецне 
сатозь еинь, што тй металлть 
нолдазь мелкай деталень анок- 
ламс. Ти позволил сэкономить 
100 тёжиньда лама цалковай. 
Заводской территорииста коч
касть 1.200 тонна металл лом. 
Ташта и еиннеф инструментсь, 
кона инголи обычна мольсь от- 
ходонди, ушедсть тиемост одукс, 
одукс шовамать, наплавкать, 
наваркать вельде петнемост. 
Комсомолецнень предложенияс- 
нон корис ульсть установин- 
дафт емазочнай и обтирочнай 
материалонь расходовамань 
норматне. Нйт и лии мератне 
позволили сэкономить 45 тон
на емазочнай вай и 100 тё- 
жинь иалковайда ламоньпитне 
лии материалхт. Техническо- 
экономическйй конференцииса, 
кона ульсь тертьф комсомолец- 
нень инициативаснон корис, 
установиндаф, што различнай 
юмафкснень машфтомаснон 
счетса заводсь может сэконо
мить 9 миллионда лама цал- 
ковай. Сталинградский трак- 
торнай заводонь комсомолецнень 
починцна мусь поддержка минь 
етранаеонк лама предприяти- 
йтнень, парторганизациитнень 
и наркоматтнень ширде. Тинь 
подтвержденийнц инкса мож
наль ба нифтемс лама при- 
мерхт.

Экономиис коре комсомоль
ский организацинтнень рабо- 
тань опытснонды эрнви тиеме 
несколька вЫвотт. Минь пред- 
приитийньконь эзга, кода 
ульсь корхтаф т й н ь  колга кон- 
ференцииса, п й к  кальднвста 
ладяф учетсь. Сяка жа Ста
линградский тракторнай завод-

еа аньцек автоматнай цехса' 
пяле кизоста юмась 500 тёжянь 
деталь. Заводонь руководст
вась нльне ашезь арьсе ве
шемс виновнайхнень и лоткаф- 
томс тяфтама практикас. 
Мее? Сяс мее минь кой-кона 
хозяйственниконьконь отноше- 
ниясна народнай добрать лангс 
иля, чем эсь личнайснонды. 
Ваныхть тяфта: тя, мол, аф 
монь, а казеннай, государст
вась, мол, миньцонк козя, сон 
еембонь тейнь макссы, еем-
бонкса панды, Но мон арь
сян, кда ба кой-кона дирек- 
торхнень юмальхть кодама-ли* 
ба личнай вещасна, еинь ба 
пильге лангс еембонь етяфто- 
лезь и еембе знакомайснонды 
пиле киза азонкшнельхть эсь 
несчастьяснон колга. А мзяр- 
да 500 тёжянь деталь юмась, 
тя директорс аф токсесы.
Мее? Сяс мее ти, мол аф мон- 
не. Эриви машфтомс народнай 
добрать учетонцты тифтама 
варварский отношениись. Минь 
предприитииньконь эзга дол
жен улемс организовандаф ста
ма учет, конань пингста афоль 
юма фкивок гайка.

Минь лама предприитииванк 
топливань и электроэнергийнь 
расходовамань норматне, конат 
установиндафт изделиннь еди
ница™, ламода касфтфт. Ме
таллонь прочностень нормат
ив лама машиностроительнай 
заводга кемокстафт Бахонь 
таблицанц корнс. Тй табли
цась эрий ни пиле век. Пили 
етолетиинь пингста полафтсь 
технологийсь, понвасть од 
етальхтв, ламонь крда еида 
прочнайхть, чем тонат, конат
нень еотцезень Бах, а лама 
заводга ти таблицать мархта 
витихть еембенинге руководст
ва. Вспомогательнай матери- 
алхненди, обтирочнайхненди, 
емазочнайхненди и лиинди 
кой-кона завоттнень эса вооб
ще аш кодамовок нормат. 
Эряви тиемс ни материалхнен- 
ди расходовамань нормат, а 
тоса, коса еинь сиредсть, ва
номс еинь одукс.

Строжайшай экономиять инк- 
еа, расточительствать каршес 
замечательнай движенияти еув- 
еихть рабочайнь и инженеронь 
массат. Лама рабочай еявон- 
дихть эсь лангозост обязатель
стват производствати и продук
ция™ качестванцты ушербф- 
тома экономить материалс. 
Минь тевоньке—всячески под
держать тянь, алда моли, тру- 
дящайхнень инициативаснон 
народнай добрать ванфтомаса. 
Тя ули еерьезнай вклад 1941 
кизонь иланть йяшкодемаса 
тюремань тевти.

Следующай кизефкссь—ра 
ционализациясь и изобретатель 
ствась. Минь наркоматоньконь 
ламосна пик кальдивста витихть 
руководства раиионализациить 
и изобретательствать лангса. 
«Новизнань бюронь» бюллетенть 
даннайнзон корис, угольнай 
промышленностень наркоматть 
видеса, минцонк максф 1936-це 
кизоста сйвомок 1939-це кизо 
ти молемс еембоц аньцек к-. 
тёжитть патент. А Америкаса 
тнка жа пингста максф 50 тё 
жинь патент, а Германийса 
тяка жа бюрос даннайнзон

ностьснон вельде, буквальна 
эрь шиня шачихть сядот 
тёжитть рационализаторский 
иредложениит. Творческий мыс
лись шави лихтибрикс, но 
сплошь и ридом изобретательх- 
не васетькшнихть бюрократиз- 
мать и равнодушиить мархта. 
Сивомс х отй  ба литфтаф «Но- 
визнань бюрос». Сон ащи 
угольнай промышленностень 
Наркоматть видеса, а устанав
ливает изобретениитнень пцтай 
еембе промышленностть эзга. 
«Новизнань бюрось» обслужи
вает Наркомземть, Наркомзагть, 
Наркомпроссть, Наркомтекс- 
тильть и лии наркоматт и уч
реждении  ̂ еембоц 24. Фки ки- 
зоть пингста бюрос пачка 
ётась 12.495 заявления, еинь 
эздост аньцек 600 касались 
угольнай иромышленностти.

Кода минцонк моли изобре- 
тениянь лангс патентонь мак
сомась? Заводса изобретениясь 
макссеви изобретательствань 
бюров. Тиста рассмотрениида 
меде еонь кучсесазь тресту 
или главкав. Меле—Наркома 
ту. Наркоматста тип путешест 
вий  «Новизнань бюров», тнеа 
проверендасазь, действительна 
ли од изобретениись. Тяда ме
ле сон поступает меки нарко
мату. Наркоматста—Союзонь 
госпланть последующай реги
страциянь бюрозонза. Наконец, 
кда заключениясь положитель- 
най, изобретениясь поступает 
—колмоцеда ни—наркомату ав
тор™ свидетельствань максо- 
манди.

Сембоц инстанциида лама 
—сисем. Кда лувомс, што минь 
лама учрежденииньке аф ево- 
боднайхть косностть, бюрокра- 
тизмать, рутинать эзда, то 
изобретениинь рассмотрениись 
моли киза, а то и еида ламос. 
Тифтама «системась» способнай 
аерфтомс охотать изобретатель- 
етвать эзда.

Рационализацийть и изобре- 
тательствать колга положе
ниясь, конац изданнай 1931-це 
кизони, пик сиредсь. Изобре- 
тательствать корис финансиро
ваниям 1940-це кизоста сйво
мок ётафтф госбюджет™, но 
финансированийнь поридкать 
колга инструкций Наркомфинць 
тичимс ашезь макса.

Необходима тиемс стама по
рядка, конац ба обеспечинда- 
лезе изобретательствань еида 
кели развитии™.

Конференцииса кемоста и 
справедливайста критикуют 
минь лама предприйтийньконь 
эса технологический дисципли
нас аф удовлетворительнай 
еостояниинц.
Кой-конат комсомольскяй орга

низациятне, кода Днепродзер
жинск ошса Дзержинскяйть 
лемса заводонь, нифнесазь, 
кода лама могут тиемс комсо- 
молецне технологиинь еоблю- 
дениинь областьса. Тй завод- 
еа 1940-це к и зо н й  аньиек ме
таллонь сортностть кирьфтамац 
кандсь 10 миллионшка убыт
ка. Комсомолецне решили лез- 
домс партийнай и хозяЯствен- 
най руководствати технологи 
ческий дисциплинать кемокста- 
маса. Провереидазь, кода ис- 
пользоваидакшневи контрольио- 
измерительнай аппаратурась

корнс аньцек 1939-це к и зо н й  Лиссь, што лама цехова рабо
—16.526 патент. А вдь мин- 
цонк, коллективнай еозидатель- 
най трудть вельде, производ
ствань еяда товолдонь прогрес
са и еовершенствованияса 
рабочахне оцю заинтересован-

тайхть «на глазок». Комсомо
лецт сатсть еянь, што тё- 
жяньшка неиснользованнай из
мерительная инструмент ре- 
монтта меде ульсть нолдафт 
тевс. Доменнай цехса еувафтф

технологиять коряс од инструк
ция. Руднай пирьфса комсомо
лецт тисть порядка материа
лонь сортировкаса и нолдама- 
еа. Сембось тя ётафневсь мас
совая работаса: ульсьпуроптф 
од металлургонь технический 
конференция, организовандафт 
технологиять коряс беседат н 
лекцият, ётафневсть провероч
ная рейдт. Тя работать резуль- 
татонза няевихть ни.

Технологическяй режимть на- 
рушандамац сидеста ащи ре
зультатом еянди, што рабо- 
чайхнень технический еодама- 
шисна и квалификациисна аф 
соответствовандай требованият
нень, конатнень вешсыне ео- 
временнай техникась. Од рабо- 
чайхнень массовай техничес
кий тонафнемаснонды аф шар- 
фневи должнай миль. Техмини- 
мумонь кружокне, социалисти
ческий трудонь мастеронь кур
ене работайхть кальдивста. 
Вов, например, тижелай маши- 
ностроениинь наркоматса соци
алистический трудонь масте
ров курснень работань опыт
ной эзда. Ни курснень эса 
1940-це кизони тонафнесь 
11.590 ломань, а тусь—5.473 
ломань, Тонафнемать аделазь 
нинге еида кржа—1.271 ло
мань.

2. млн. цалковайда лама, ко
нат карцйфт тимероприитийти, 
ёрдафт вармать корне. Необхо
дима сие, рицок конференция- 
яса обсуждандави кизефкснень 
мархта, еяда серьезнайста, по- 
настоящему занимадондакшнемс 
массовая технический тонаф
немать кореннойста цебирьгоф- 
томанц мархта.

Тиниень пингть Ленинград
ский и Московский комсомолец- 
не сивсть эсь лангозост пох
вальная инициатива — сатомс 
синь, штоба фки кизонь пинг
стэ комсомолецне-производствен- 
никне касфнелезь эсь квали- 
фикацийснон фки разридс.

Аф лама вал колхозная ор- 
ганизациитнень колга. Минь 
улихть пик лама примероньке, 
мзирда колхозонь комсомолец- 
не выступают парторганизаци- 
итненди действительнай помо
щникекс. Примеронди, Ленин- 
градскиЯ, КуЯбышевскиЯ, Там- 
бовскиЯ и лии областень ком
сомолсто серьезна кирьмодеть 
тундань видема анокламати— 
местнаЯ удобрениинь кочкама™, 
ловонь кирдема™, тракторист- 
тнень ётаса социалистическиЯ 
еоревнованиить вишкоптеман- 
цты.

ГомельскйЯ областень «13 
лет Октибри» колхозонь комсо
молецэнь инициативаснон ко
рне ушедсь кок еагызонь оцю 
урожаЯнкса движениись. Ти 
заслуживает всйческяЯ поддер
жка. Однака аф еембе партор- 
ганизациятне шарфнихть дол
жная миль колхозная комсо- 
мольскиЯ организациятнень 
шири.

Фкя характерная пример. 
XVÎ I-це партиЯнаЯ еъездта 
меле, комсомолс инициативанц 
коряс, ульсь аноклаф 164 тё- 
жянь стирня-трактористка, а 
работая тракторса аньцек 
60 тёжяньда лама. Особенна 
кальдивста ащи т й н ь  мархта 
тевсь КиргизскиЯ ССР-са, Ка- 
лининскиЯ, Челйбинский об- 
ласттнень эса. КП(б)-нь Кир- 
гизиинь ЦК-сь, Челйбинскяй, 
Калининскяй обкомтне могли 
ба енда ник поддержать етра-

(Полатксоц 4-це страницаса).
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Михайлов ялгать 
реченц пец

нати полезнай начияаниять. 
Однака, кода няеви, синькядь- 
сна пинге тя тевти ашесть 
сата.

Минцонк странаса 153 тё- 
жянь колхознай комсомольскяй 
организация, конатнень эса 2 
миллионда лама комсомолец. 
Эряви сатомс сянь, штоба кол
хозонь комсомольскяй органи
зациятне партийнай организа
циятнень руководстваснон вель
де пинге сядонга активнайста 
кярьмодельхть велень хозяйст
вас сяда товолдонь развити
янь планонц пяшкодеманцты, 
конань колга докладывал кон- 
ференцияса Вознесенский ял
гась.

Большевистскяй партиясь, 
Центральная Комитетсь, лична 
Сталин ялгась шарфнихть ис
ключительная мяль од ломат
нень шири. Партиянь Сталин 
скяй Центральная Комитетсь 
повседневна вяти руководства 
комсомолть лангса, тонафты, 
кода эряви отстаивать комму
низмас тевонц, сембе трудя- 
щайхнень тевснон.

Большевистский партиять 
Центральная Комитетонц пов- 
седневнай вниманияц и руко- 
водствац—вернай залог сянди, 
што комсомолсь активна кярь- 
моди конференциянь постанов
лениятнень эряфс практичес- 
кяйста ётафтомаснонды, пар
тийная организациятнень ру- 
ководстваснон ала и синь мэр- 
хтост- марса саты аф аньцек
1941 кизонь планс пяшкоде- 
манц, но и вельф пяшкоде- 
манц, минь социалистическяй 
промышленностеньконь и трэн- 
спортоньконь од подъемснон, 
Советский Союзть оборонная 
мощенц сяда товолдонь кемок- 
стаманц. (Аплодисментт).

ТОНАФНЕСЯЗЬ 
ВОЕННАЙ ТЕВТЬ
Краснослободскяйнь меди- 

цинскяЯ сестрань школань ком- 
сомольскяЯ организациясь це- 
бярьста ладязе оборонно-физ- 
культурнаЯ работать. Тяса ре- 
гулярнаЯста ётафневихть за
нятиятне оборонная значокс 
нормань максома кружок
онь эса.

Тона ковть ульсь организо- 
вандаф ПВХО-нь значокс нор
матнень максомаса кружок, ко
за сувсесь 40 ломань. Ламот
не синь эздост комсомолецт. 
КомсомольскяЯ организациясь 
тя кружокти руководителькс 
кемокснезе Афонкин ялгать, 
конан кружокс работанц ла
дизе образцовайста.

Тяниень пингть ня 40 ло- 
манць, конат аккуратнайста 
якасть занятиитненди, максозь 
ПВХО-нь значокс норматнень

Ученикне сидеста якайхть 
лыжнаЯ прогулкас, макссесазь 
ГТО значокс тялонь нормат
нень, занимандайхть ПВХО-нь, 
ГСО-нь кружокнень эса.1

Маскайкин.
** *

Сире Сомай велень комсомоль- 
скяй организациясь РККА-ть 
и Военно-Морской Флотть 
23-це годовщинанц честьс ти- 
ендсь ГТО-нь значокти нормань 
массовая максома. Ульс орга- 
низовандаф кафта лыжнай и 
фкя пешай командат, конат 
сембе уложились ГТО-нь зна- 
чокс норматненди.

Николай Кубасов.
Рыбкинскяй район.

М ЕЗЕ ЭРЯВИ ТИЕМС ОМБОЦЕ 
ПОЛУГОДИЯСТА

СНИМКАСА: Меланжевскяй комбинатонь допризывнай од 
ломаттне (Иваново ош) лыжнай тренировкасот.

Фотось Л. Великжанинть (Фотось ТАСС-ть).!

Велень хозяйствань передовннонь 
совещанияста

Ковылкинань социалистичес
кяй культурань кудса ня гайт
нень эзда ульсь •ётафтф социа
листическяй велень хозяйст
вань стахановецонь район- 
най совещания. Совещанияса
1940 кизонь сельскохозяйст- 
веннай работань итокнень кол
га и 1941-це кизонь задачат
нень колга доклад мархта высту
пил ВКЩб)-нь Ковылкинский 
раЯкомть секретарец Сачин ял
гась.

Сачин ялгась азозе, што 
тюремок партиянь XVIII съездс 
историческяй решениянзон 
эряфс ётафтомаснон, инкса, Ко- 
вылкинскяЯ раЯонць 1940-це 
хозяЯственнаЯ кизоня сатсь аф 
ёлма сатфкст. Ламода касфтф 
социалистическяЯ паксянь уро
жайс^ касфтф социалистичес
кяй животноводствась. А кда 
сявсаськ башка передовоЯ кол- 
хоснень и синь лучшаЯ стаха- 
новецснон, то няеви, што синь 
работаснон кодавок аш кода 
сравнивать 1933—1939-це ки- 
зонь сатфкснень мархта.

Курнинь «Коминтерн» кол- 
хозса, кемокстамок трудовоЯ 
дисциплинать, бригадатнень и 
звенатнень эса трудтьправиль- 
наЯста организовандаманц вель
де средниЯста эрь гектарста 
сатф 13,9 центнер сёра, ТроЯ- 
циньвельсоветса «КрасныЯ пар
тизан» колхозса—15,2 центнер 
сёра гектарста. Панженский ве
лесэ «Коммунар» колхозов 
звеньевоЯ работань методть 
вельде кизоста-кизос сатни ма
хоркань оцю урожай, эрь гек
т а р т —22 центнер, а башка 
звенатне, кода Глазковась по

лучась махоркада эрь гектар- 
ста 47 центнер.

Аф кальдяфт сатфксне жу- 
ватань поголовиять касфтома- 
совок. ПанженскяЯ вельсовет
сэ «15 лет Октябри» колхо
зонь свинарьсь А. У. Конышев 
илгась 1940-це кизони эрь 
свиноматкэстэ получась 21 де- 
ловоЯ пурхцки.

РаЯониа лама передовой кол- 
хозда, конат эсь пингева пяш- 
кодезь государствати сёронь 
максома обнзательстваснон и 
кемоста тюрихть эсь колхозс
а н  сида тов экономически ке
мекста мани инкса.

Но рнцек оцю сатфкснень 
мархта нинге ламэ эф сатыкс- 
товок. Улихть колхозонь руко- 
водительхть, конат еембе аф 
сатыкснень велнфнесазь объ
ективная причинатнень лангс. 
Тйфтэмкс, нэпример, можнэт 
лувомс ГуменскиЯ вельсоветсэ 
«Од веле», ЕжовскиЯ вельсо
ветсэ—«Вэлдэ ин» колхозонь 
руководительхнень, конэт еа- 
томшка миль аф шарфнихть 
урожаЯнь касфтомать, жува- 
тань водимать цебирьгофтоманц 
тири.

Синь инкса, штобэ 1941-це 
кизони сэтомс оцю урожэй и 
кэсфтомс жуватэнь поголови- 
й т ь , еовещэниинь учэстникне 
сй всть  эсь лангозост обязэ- 
тельстват и тердезь Рыбкинс- 
киЯ райононь колхоснень со
циалистический соревнованийс. 
Совещанийнь участникне еди
нодушная мильса примасть 
приветственная сёрма, конань 
кучезь XVIII пэртконференция- 
ти и Сталин илгати.

Н. В. Чекашкин.

Мокша Пашэд велень сред
няя школась тяддень тонафне- 
ма кизоть васенце полугодия- 
етонза сатсь 79 процентнэЯ 
успевэемость. Успевэемостень 
ёмлэ процентти причинаксэщи
еи, што преподэвэниить качест- 
вэц эф удовлетворительнэЯ. 
Школэсь эпак обеспечиндак 
необходимая учебно-наглиднаЯ 
пособинса коЯ-кона дисципли
натнень коряс, кода х и м и й т ь  
и физикать. Тй пик отрэ- 
жэетси преподэванияс качест- 

«вэнц лэнгс.
Географииса тяфтэ жа аш 

еатомшкэ кэртэт, конэт бэ 
лездольхть ученикненди усваи- 
вэть прогрэммэть коряс ётэви 
мэтериэлть сознэтельнэЯстэ.

Эряви эзомс, што кой-кона 
учительхне, работэмок вийнь 
эпэк ужяльтть, сатсть аф каль
дяв результатт. Тяфта, Любэ 
Андреевнэ Волковэ учительни
цась кирнесь и кирни кеме 
соткс ученикнень родительснои 
мархтэ, цебирьстэ лэдизеучеб- 
но-воспитэтельнай работать сос- 
то й н и й н ц , тщательна энок- 
лафста еашенкшни уроконзон- 
ды. Тй работэть вельде Волко- 
вэ илгась эсь дисциплинанц— 
мокшень кильть корис сатсь 
100 процентная успеваемость. 
Тйда бэшкэ'сон лувондови ак
тивная общественницакс. Ак- 
куратнаЯста ётафни занятият 
теЯнза кемокстаф аф грамот- 
нэЯхнень н мэлограмотнаЯ- 
хнень мархтэ, руководит кол
хозная хорть мархта. Сонь 
руководстванц вельде школь
ная драмкружоксь аноклай Го
голень «Женитьба» пьесанц 
эса, кона малэстонь пингть 
ули путф колхозная клубонь 
сценасэ.

Тяфтэмэ жэ примернэЯ учи- 
тельницэкс лувондови М. Ф. 
Глазунова ялгась. Сон вити 
оцю работа иттнень коммунис-

тическяЯ воспитаиияснон ко
ряс.

Улихть ученикт и ученицат, 
конат васенце полугодиять 
пингстэ тонафнемань тевсэ и 
дисцинлинаса няфтсть заме- 
чательнэй обрэзецт. Синь эз- 
дост лэмотне комсомолецт. 9-це 
клэссонь учениксь - комсомо
лецт Чуваткин Степанць тонаф- 
ни аньцек отличиаЯстэ, сон дис
циплинированная и активиай 
общественник; аккуратнаЯста 
пяшкотькшнесыне комсомоль- 
скяЯ организациять поруче
ниянзо  ̂ лезды отстающая 
ученикненди. Тяфтамэ учешь 
кокс лувондовихть М. Кидим- 
кинась (8-це класс), М. Клач- 
ковэсь (9-це клэсс), Н. Чепа- 
новсь (9-це класс), А. Мукнае- 
вась (9-це класс), Чушкаевась 
(5-це класс) и линт.

Ошо аф сэтыксокс воспита- 
ниинь тевса ащи еи, што каль
д явт работаЯхть доброволь
ная организациятне и кру
жокке. Педагогическяй коллек- 
тивсь, комсомольский органи- 
зациись тиендихть оцю эль- 
бятькс, недооценивают тя тевть 
оцю знэчениянц обучениинь и 
воспитэниннь тевсэ. Ульсь ор- 
гэнизовандаф СВБ-нь органи- 
зэции, козэ ошо мильсэ еув- 
сесть лама ученик.

Виде, васень пингть ульсь 
коЯ-кодахМа работа, но курок- 
ета еембе тевсь лоткась.

Тифта жа ульсь организо
ван ^  юннатонь кружок. II 
тисонга аф витеви ти пингть- 
кодамовок работэ.

Эриви путомс пе тифтэма 
положениити. Омбоце полуго- 
дийстэ комеомольскиЯ органи
зации™, педагогический кол
лективс азф аф сатыксне эря- 
вихть машфтомс.

Кирдяшкин.
ПурдошанскиЯ раЯон.

СЯДА ТОВОЛДОНЬ ЗАДАЧАТНЕ
Учебнай заведенииса комсо- 

мольскиЯ организэиийтнень зэ- 
дэчэсна—тюремс отличнайста и 
цебирьста тонафнемэть и еознэ- 
тельнаЯ дисциплинэть инкса. 
Аф кунара высшаЯ учебнаЯ 
заведениинь етуденттне, т й л о н ь  
каникуласнон ётафтомдост ме
ле, кирьмодсть 1940—41-це 
тонафнема кизоть 3-це четвер
тенть!. ТемннковскиЯ учитель- 
екйЯ институтонь комсомолъс- 
киЯ организациись омбоце чет- 
вертьста вишкоптезе етудент- 
тнень ёткса социалистическйЯ 
еоревнованиить.

Лэма комсомолец, тюремок 
эсь лангозост енвьф обизатель- 
етвэснон пишкодемаснон инкса, 
сатсть тонафнемэнь тевсэ аф 
кальдив показательхть. Инсти- 
тутса успеваемостсь васень 
четвертьста ульсь 52 про
цент, а омбоце четвертьс- 
та—92 процент. Ламода кассь 
отличникень и ударниконь 
лувксеь. Тйниень пингть инс- 
титутса лувондови—10.

СССР-нь Совнаркоме поста
новленият тонафнемэнксэ 
пэндомэть колгэ п й к  лездсь и 
лезды ётэви учебнаЯ материэлть 
глубокаЯста еодаманцты. Кда 
васенце четвертьста стипенди
а т  ульсь 17, то т и н и — 49. 
Беликов, Питаевэ* Шырчкова, 
Сарокина, Ситникова, Борисов 
комсомолецне еембе дисципли

натнень корис тонафнихть ань- 
цек отличнаЯстэ. Синь ащихть 
примеркс институтонь еембе 
етуденттненди. Урокнень эса 
внимательнэЯста кулхцонкшне- 
еазь лекцийтнень, примосихть 
активная участии обществен
ная работэсэ.

Но нинге апак машфтт факт- 
тне, мзирда еинць комсомолец- 
не аф аньцек аф нифнихть 
пример аф союзнаЯ од ломат- 
тненди, но и усковихть пула 
песэ, ламонь кальдив отмет-- 
кэснэ. Тифтэмкс лувондовихть 
Тимофеев, Лэрькин, Горбуновэ̂  
Симонова комсомолецне, конат’ 
ашесть путне еатомшка виЯ 
еинь инкса, штоба тонафнемс, 
отличнаЯстэ и цебирьстэ.

Лэмэ аф союзнаЯ од ломанть- 
тонафнихть аф кальдявста. Вов: 
Белякова ялгась тонэфнема ки- 
зоть васенце полугодиянц аде- 
лазе эньцек отличнэЯ отметкэ- 
еэ. Тяни сон примаф ВЛКСМ-нь- 
членкс.

Колмоце четвертьста задачэсь 
эщи еинь эсэ, штобэ нинге 
еидонгэ келептемс оцю успе- 
вэемостть инксэ социалистиче- 
скиЯ еоревнованиить, кемекс
тамс нинге сйдэ пик дисцип
линас.

Грицкова.

Врид. ответ, редакторсь 
Дм. РОДИН.
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