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Февральть 25-це шистонза Кремляса панжевсь СССР-нь Верховнай Советть кафксоце сессияц. А. Г. Зверевялгасьтии доклад.
Председателень столтьваксса (види ширде кержи шири): М. В. Кулагин, Ч. А. Асланова,II. М. Шверник, А. А. Андреев, 

Т. Д. Лысенко и У. Юсупов ялгатне. Ложаса види ширеса кержи ширеста видишири: А. А. Жданов, Л. М. Кага
нович, И. С. Хрущев, К. Е. Ворошилов, И. В. Сталин, А. И. Микоян, В. М. Молотов, Л. П. Берия и лия ялгатне.

Кержи ширеса ложаса види ширеста кержи шири: М. Маленков, М. И. Калинин, II. Г. Москатов, и М. Ф. Шкирятов 
ялгатне. Фотось Ф. Кисловть и А. Грибовскяйть. (Фотось ТАСС-ть).

СССР-НЬ ВАСЕНЦЕ СОЗЫВОНЬ ВЕРХОВНАИ Колхознай велесь
СОВЕТТЬ КАФКСОЦЕ СЕССИЯН Мокшень Пашад велесь, ко-
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ведениятнень эса студенттнень 
лувкссна кассь 100 процентс. 
Тядде кафтонь крда сяда ла
моксть 1939 кизоть коряс ка- 
сыхть ассигнованиятне соци- 
ально-культурнай мероприя- 
тиянди.

Депутатсь Искандаров це- 
бя^ь цифраса няфтезе Таджик- 
скяй ССР-ть народнай хозяй
стванк и культуранц расцвет- 
снон. Сембодонга оцюфт ня ус- 
пехне велень хозяйствань об
ластьсэ. Республикать паксян- 
зон лангса работай 51 машин- 
но-тракторнай станция. 1940 
кизоня государствати хлопкань 
максома планць пяшкотьф 104 
проценттэ ламос. Государствен- 
най бюджетть апак лотксек ка- 
сомэц обеспечиндакшни сяда 
товолдонь подъем республикать 
народнэй хозяйствэнцты.

Февральть 27-це шистонза 
Национэльностень советть за
седаниясо иза тяфта жа корх- 
тасть депутаттне Казакоаев, 
Истомин, Гельдыев, Кулов, 
Андрезен и Ибрагимов.

Союзонь Советть заседэния- 
сонзэ вэсенце вэлть получазе 
депутатсь Кулатов. Бюджетть 
апак лотксек касоманц вельде, 
корхтай сон, Киргизскяй ССР-сь 
арэсь СССР-ть Восток шире- 
сонзэ животноводствань основ
ной базакс. Мекольдень 6 ки- 
зотненв пингстэ колхоснень 
доходснэ кассть 10 крда. Рес
публика—80 колхоз-миллио- 
нер.

СССР-нь здравоохрэнениянь 
нэроднай комиссарсь Митерев 
ялгэсь корхтась, што од бюд- 
жетть эса цебярьста няеви на
селениям шумбрашинц ван- 
фтоманц колга партанть и прэ- 
вительствэть сталинскяй зэбо- 
тасна. Кизоста-кизос киренди 
заболеваемостсь. СССР-ть насе- 
ленияц эрь кизоня касонды 
сяшкавэ пяк, што тянь колга 
афи арьсеви мирсэ фкявок ка
питалистический страна.

—Буржуазнай Эстонияса, — 
корхтай депутатсь Лауристин,
— бюджетть доходнай частец 
ащесь пяк оцю сталмокс тру
довой народть лафтувонзон 
лангса, а расходнай частец
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СНИМКАСА: Кутаисскяй райононь активнай спортсменкась, 
XVII нартсъездть лемса колхозонь колхозницась, конно-спор- 
тивнай колхознай командать капитаноц Тамара Адамадзесь.

Адамадзе ялгать улихть отличнай показателенза шелко- 
вичнай суксонь андомаса. Сон ульсь 1939-це и 1940-це кж- 
зоня ВСХВ-са участницакс и кемокстаф ВСХВ-нь участнвконь 
кандидатокс 1941-це кизонявок.

Фотось П. Луценкоть (Фотось ТАСС-ть).Омбоце кизефксть коряс
1940 кизоня ВСХВ-ть и сонь 
колганза 1941 кизоня зада
чатнень колга доклад тись 
ВСХВ-нь представительсь Бе
ляев ялгась. Сои азондозе, што 
ВСХВ-са 1940 кизоня Мордо
виява ульсь 1283 участник, 
лиякс мярьгомс, пцтай каф
ень крда сяда лама 1939-це 
кизоть коряс. Тя фактсь тяф- 
та жа корхтай оянь колга, 
што соцсоревнованиясь велень 
хозяйствань рабочайхнень ётк- 
са ламода келемсь.

Основной аф сатыксокс ра- 
ботань тя областьса,—корхтай 
докладчиксь,—ниге тячимс 
иляткшни ся, што выставкаса 
участвовандай кржа хозяйст- 
вада, и особенна кржа участ- 
вовандай велень хозяйствань 
специалистта. 1940 кизоня 
участвовандась аграномда 10, 
зоотехникта—1.

1941 кизоня сатомс стама 
положения, штоба выставкаса 
участвовандальхть аф аньцек 
башка передовикт, а марнек 
хозяйстват: колхост, совхост 
и машинно-тракторнай станци
ят.

Докладта меде ушедсть пре- 
ниятне. Васенце шиня прени- 
яса корхтась 4 ломат, конат 
азондозь совещаниянь участ- 
никненди работань эсь опытс- 
,нон.

Колхозти минь лезксоньке
Минь Од-Выселкань средняй обязательства, штоба инь ма- 

школань ученикне Ичалковскяй ластонь пингть кочкамс 50 ки- 
средняй школань пионерхнень лограммань саразонь помет и 
примерснон коряс ётафтоме ни кулу. Улихть ученикт, конат 
кой-кодама работа тялонь ка- ни кочкасть 50 килограмма 
никулатнень пингста ловонь саразонь помет и кулу. 
кирдемать коряс. Нотя лезксть Штоба пяшкодемс тя обяза- 
максоманц лангс аф лотксетя- тельстватнень, развернули эсь 
ма. Штоба получаль колхозонь- ётксонк социалистическяй со
ке оцю урожай сай больше- ревнования. Тянь мархта 
вистскяй тундане, минь реши- макстама оцю лезкс минь кол
ли кочкамс местнай удобреният, хозоньконди оцю урожайнь по- 

Аф кунара школьникнень лучамаса сталинскяй заданиять 
ёткса ульсть ётафтфт беседат, пяшкодеманцты. Лобурев. 
коса кажнайсь эздонк сявсь Зубово-Полянскяй район.
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ИГРАСЬ ЙОТАСЬ 
ЦЕБЯРЬСТА

Якстерь Армиять 23-не го- 
довщинанц шиста Зубово-По- 
лянскяй средняй школань уче- 
никне ётафтозь военно-такти- 
ческяй «На штурм» играть.
8 частста шобдава ЗОО-шка 
ученик пуромсьшколатьваксс. 
-Эрь участникть ульсь эсь ору
жият кой-конат анокласть 
«Максим» пулемётт, винтовкат, 
аф кржатне састь граната 
мархта.

Сембе синь содазь ягрань 
правилатнень. Оборонань 
командирсь Александров Ко
лясь ванондозень, цебярьста 
ли щафт юнармеецне, кодамот 
синь оружиясна. Оборонасэ 
ульсь 40-шкэ юнармеец. Пяле 
частта меде оборонительнай от- 
рядсь занясь эстейнза васта. 
Александровсь точнайста макс
несь командат:

— Ушкинть пулеметонц тяза! 
Кить лангс!—Обороннай отрядть 
вастоц ульсь цяк удобнай. 
Перьф пяльге шуфтонят. Види 
гаиреса вирь. Юнармеецне мэ- 
дондсть ловть лангс и учсть 
«противникть». Ветешка ми- 
нутада меле оборонать развед- 
кац пачфтсь куля, што «про
тивник^» аф пяк ичкозе и 
сай тя направлениять коряс. 
Курокста наступающайхнень 
разведчиксна ульсть сявфть 
пленн.

Наступающай отрядть коман- 
.дироц Умнов ялгась, аф сода- 
мок цебярьста обороняющай от- 
рядть позициянзон, лоткафто- 
яень боецонзон няеви васто. 
Эста обороняющай отрядть пу
лемётон кармась ляцендема. 
Наступающайхнень эзда ламот
не ульсть лифтьфть стройста. 
И можналь ни азомс, што 
еяськсь оборонительнай от
рядсо Но фкя наступающайсь 
Кузнецов Володясь, наряжась 
авакс. Обороняющайхне лу- 
возь, што тя ломанць нурдо- 
нямархта сай базарста. Кузне- 
повсь шоворсь обороняющэйх- 
<нень ёткс, салазе пулеметть и 
кармась тылсталяцендема обо- 
роняющайхнень позицияснон 
лангс.

И тяфта доюрнайхнень каль
дяв зоркостьснон сюнеда 
'«яськств наступающайхне.

Игрась ётась пяк живойста 
я интереснайста.

И. Чеканов.

Мордовскяй комсомольскяй 
организациясь, кода и сембе 
Ленинско-Сталинскяй комсо
молс̂  Якстерь Армиять 23-це 
годовщинанц лемса лыжнай 
комсомольскяй кроссти анок- 
ламста и сонь ётафтомстонза 
ламода цебярьгофтозе респуб
л и ка  оборонно-физкультурнай 
работать. Кроссть эса комсомо
лецт и комсомолкатне няфтезь 
эсь ловкостьснон, смелостьс- 
нон, мужестваснон, анокшиснон 
арамс минь социалистическяй 
родинаньконь аралама врак- 
нень нападенияснон эзда.

Республикаса февраль ковть
2-це шистонза сявомок 23-це 
шинцты молемс кросса учас
тия примась 27.529 ломань; 
лыжаса—15.881, пешай пере- 
хоттнень эса участия примась
11.648 комсомолец. Кроссонь 
сембе участникнень эзда 24.405 
комсомолец максозь 1 ступень 
ГТО-нь и БГТО-нь значокс нор
матнень лыжас и пешай пе
реходе коре' ЗОО-шка участник 
максозь II ступенень ГТО зна 
чокс тялонь норматнень.

Аньцек Саранск ошса при
мась участия кросса 2.544 ком
сомолец. Тя лувксть эзда лы- 
жаса максозь норматнень 1.689 
ломань. Кроссонь участникнень 
эзда 2.030 максозь 1 ступень 
ГТО-нь и БГТО-нь значокс тя- 
лонь норматнень.

Тяста няеви, што ВЛКСМ-нь 
горшщсь и еонь военно-физкуль- 
турнай комиссияц (председа-

I тельсь Фроловялгась) ётафтсть 
‘ оцю аноклама работа еянь 
инкса, штоба еембе ширде 
анокста васьфтемс кроссть и 
ётафтомс еонь образцовайста.

Организовэннэйста и дело- 
войста ётафтф кроссь Зубово- 
Полянскяй районца (ВЛКСМ-нь 
райкомть еекретарец Кандра- 
тьев ялгась). Кросса комсомо-

КОМСОМОЛТЬ БОЕВОЙ ЗАДАЧЯЦ
лецнень эзда примась участия 
90 пропентшка. Лама первич- 
най организацият сатсть еянь, 
што еембе комсомолецне кросса 
участия примасть лыжаса. 
Районца 812 комсомолец мак
созь ГТО-нь значокс тялонь 
норматнень и 147 комсомолец 
максозь БГТО-нь значокс нор
матнень.

Атяшевскяй районца район- 
най организациянь еембе ком- 
еомолецнень лувксста 82 про
цент примась участия крос
са.

Эряви азомс, што ряцок тяф- 
тама организованностть марх- 
та улихть стама фактт, мзярда 
ВЛКСМ-нь кой-кона райкомтне, 
кода Рузаевскяйсь, Ширингуш- 
скяйсь. Темниковскяйсь ашезь 
обеспечинда руководствать ком- 
сомольскяй организациятнень 
лангса кроссти анокламать ко
ряс, ашесть шарфта доложнай 
мяль од ломаттнень военнай 
воспитанияснон тири. Тянь 
еюнеда кроссть итогонза азф 
райоттнень эса няфнихть каль
дяв результатт. Ширингушскяй 
районца еембе комсомолецнень 
эзда кросса участия примась 
аньцек 35 процент, аф ваномон 
еянь лангс, што ВЛКСМ-нь об- 
комсь тянь колга ВЛКСМ-нь 
райкомть еекретаренц Кучеро- 
ва ялгать аф весть предуп
реждал.

Темниковскяй / районца 
(ВЛКСМ-нь райкомть секрета
рей Акимов ялгась, кросса 
участвовандась аньцек 31 про
цент еембе комсомолецнень 
лувксста.

Кроссть ётафтомац агци кру
той поворотокс военно-физкуль- 
турнай работать цебярьгофто- 
маса. Ся фактсь, што кроссь 
васьфтсь живой отклик комсомо- 
леионь массать ширде,конац елу- 
жай важнейшай условиякс физ-

культурнай работать вишкоп- 
темаса. И комсомольскяй орга
низациятне марса физкультур- 
най и Осоавиахимскяй орга
низациятнень мархта, кда кярь- 
модихть тя задачать пяшкоде- 
манцты, ламода цебярьгофт- 
еазъ од ломаттнень военнай 
воспитанияснон.

ВЛКСМ-нь уставсь обязывает 
эрь комсомолецть овладеть воен- 
най специальностьса, совер
шенствовать эсь военнай еода- 
машинц. ВЛКСМ-нь обкомть
11 пленумоц путсь эрь комсо- 
мольскяй организациять инго- 
ли задача, штоба эрь комсо
молецт, конан ашезь служа 
Якстерь Армияса, обязательна 
СССР-нь Осоавиахимонь Цент- 
ральнай Советть программанц 
коряс учебнай группатнень эз- 
да фкаса ёталезе военнай 
.тевть тонафнеманц, штобамак- 
еолезенъ ГТО-нь значокс нор
матнень. а эрь комсомолкати 
эрявихть максомс ГСО-нь и 
ПВХО-нь значокс норматнень.

Тяниень пингть ётнихть 
ошень, районнай комсомольс- 
кяй активонь еобраниятне, ко
натнень эса тиендеви итог 
лыжнай комсомольскяй крос- 
ети.

Тя собраниятнень эса боль
шевистский правдивостьса дол- 
жетт лихтевомс аф сатыксне, 
конат мушендыхть васта ком
сомольский организациятнень 
работаса военно-физкультурпай 
тевть коряс. Активса тяфта жа 
должетт улемс намечендафт ме
роприятият апрель—сентябрь 
кофненди военно-физкультур- 
най работать колга ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть планонц коряс.

А. Драняев.
ВЛКСМ-нь обкомть военно- 

физкультурнай отделонц заве- 
дующайц.

ОБОРОННАЙ РАБОТАСЬ ЦЕБЯРЬГОДСЬ
Военно-физкультурнай рабо

тать состояниннц цебярьгофто- 
мац—тя эрь комсомольскяй 
организациять ответственнай 
задачац. Сире Сомай велень 
аф полнай ередняй школаса 
комсомольскяй организациясь, 
шарьхкодемок цебярьста тянь, 
кемоста кярьмодсь военно-физ- 
культурнай работать иебярь- 
гофтоманцты. Тяса организо- 
вандафт кружокт военнай 
тевть тонафнеманц коряс.

максомаса кружоксо, конанди 
руководителькс ащи медицин
ский работнииась Ильева ял
гась, аккуратнайста ётафнесы- 
не занятиятнень. Кружоктьули 
планон, кона гаинеётафневихть 
занятиятне. Комсомолецне за- 
нятиятненди цебярьста анок- 
лакганихть.

Оеоавиахимскяй организа
циясь (председателей Савин 
ялгась) аф кальдявста ладизе 
работать Ворошиловский етре-

ГСО-нь значокс норматненылок значокс норматнень мак-

А. Дуйков.

КОМСОМОЛТЬ
ВОСПИТАННИКОНЗА

(|ОЧЕРК)
Лама километрань ётамда 

пеле привалсь луганять ланг- 
*еа пяк принтнай. Ваймамась 
пяк цитни нинге сяс, мее тя- 
да меле эрявсь молемс несколь- 
ка километра и бойс.

Сась илядсь. Степсь рав- 
жомсь. Ся ёткова ушедсь ми
тингсэ Батальоннай комис- 
-сарсь Березовский куцсь авто
машинас бортонц лангс, 
варжакстсь боецнень и 
командирхнень напряженнай 
шамаснон лангс (еембе жад- 
найста учсть, мезе азы комис
сарт) и кармась корхтама:

— Ялгат!—ушедсь Березов
ский,—вракне ёрайхть нель
гемс минь павазу эряфонъконъ 
. . . няфтьсаськ вракненди 

нинге весть вийньконь, нинге 
еяда пяк прославим советский

*>Ч

оружиять вийнц...
Боевой митингса кайгозь- 

кайгсть выступающайхнень бо
евой решимостта пяшксе вале
на! Ломаттне винтовка, грана
та, пулемет мархта пуромсть 
кругс и кажнайсь ёрась азомс 
эсь мялензон грядущай бойх- 
нень эса тюремать колга.

Митингсь аделаф. Сембе ту- 
шендсть эсь вастоваст. Аф ла
мос ваймамда меле частьсь 
тусь фронтовой ливияв. Вага 
фронтсь! Аделавсь ровнай 
вастсь, эвондасть васень пан- 
донятне. Оцю пандть ширде 
яфодсь кельме кожф, а аф ич- 
козе панттнень ёткова еюре- 
някс таргавсь ляйсь. Кулевсь 
артиллерийскяй конанадась. 
Неприятельский енаряттне пра- 
шендсть аф ичкози, кепсемок 
вяри модань качамонь дуцят...

Фкя подразделениясь полу
чась боевой приказ:

— Занямс «Р» высотать. 
Эрявсь тиемс марш. Шись 

псиль. Пульсь столбань-стол- 
бань кепсесь кить лангста, 
гаись пидесь боецнень шамас- 
нон эса.

Вов ни няеви «Р» высотась. 
Подразделениясь занясь рубеж 
наступлениянди. Командирсь 
Быков нииге весть азондозе 
задачать. Кирнесь соткс ком- 
еомолецненъ мархта. Подразде
лениясь срхкась, тусь наступ
ленияс. Васенце бойсъ, васен
це испытаниясь! Наступали 
высотать лангс. Противникть 
пшрде вяшксть тёжятть пуля, 
сязендевсть гранататне. Под- 
разделениять меткай етрело- 
конза и пулеметчикне машф- 
тозь врагть маластонь огневой 
точканзон. Старшай лейте- 
нантсь Быков стясь и кайги 
вайгяльса ивадсь:

«Родинать инкса»!, 
«Сталинть инкса!». Инголи ата
кас!

сомаса группаса. Осоавиахи
монь члеттне цебярьста еода- 
еазь винтовкать материальнай 
частензон, тонадозь ляценде- 
мань техникать. Особенно от
личаются тя тевса Федин, Сто
ляров, Шутин, Спирин ялгат
не. Тиендевихть военизировэн- 
най похотт. ЗО школьник мак
созь БГТО-нь значокс тялонь 
норматнень.

М. Афонькин.
Рыбкинскяй район.

Сонь мельганза стясь под
разделениясь и тусь штыковой 
ехваткае. Кайгозь-кайгозевсь 
«Урась». И етремительнай удар- 
еа врагсь тапаф высотать ва
сень пилестонза.

Подразделениись тюрсь врэ- 
жескяй укрепленнай районца. 
Гранатада илядсь аф лама, а 
врагсь аноклэсь этэкас.

Командирсь Быков вар- 
жакстсь боецонзон лангс и 
пшкядсь:

— Кие еяда курок пачфти 
тяза гранатат?1

Капустинць мяргсь:
— Мон и Сушкось.
— Арда—мярьгсъ коман

дирт.
Капустинць и Сушкось пек- 

енон лангса шаштозь тусть 
гранатанкса. Пяле частта ме
ле синь кандсть ни лама гра
ната. Вражескяй атакатне 
ульсть отбитайхть, гранатат
не цебярьста тиендезь эсь 
тевснон.

Вете ялгатне, бесстрашнай 
комсомолецне Сушко, Капустин, 
Калиниченко, Ивашкин, Гра-

ГСО-нь 17 ЗНАЧКИСТ
Нинге тона коеть Мокша 

Ювня велень аф полнай сред
ний школань первичнай ком
сомольский организациясь, 
штоба васьфтемс Краснай Ар
миям 23-це годовщинанц обо- 
роннай подаркаса, организо- 
вандакшнесь ГСО-нь значокс 
норматнень максомаса кружок. 
Тя кружокса оргэнизованнай- 
ета ётафневсть занятият, 17 
комсомолец и комсомолка ак- 
курэтнэйста посещали синь. 
Тяни  синь аф каль
д явт  тонадозь еанитэрнэй 
оборонэнь тевть, максозь 
ГСО-нь значокс норматнень.

Сергеев.
Торбеевскяй район.* *❖
Крэснэй Армиять 23-це ге- 

довщинанц честьс Од-Выселка 
велень ередняй школань ком
сомольский организациясь нят 
шитнень эзда тиендсть лыжа- 
еа военизированнэй поход. По- 
ходть эсэ учэстия примэсь 14 
комсомолец и комсомолка. 
Краснэй Армиять 23-це годов- 
щинанц топодемань шинцты 
еембе класснень эзга нолдаф- 
тольхть стенной газетань епеци- 
эльнэй номерхт, конатненьэеа 
няфтьфть класснень сатфкс- 
ена обороннай тевть тонэдома- 
еа. Лобурев.

Зубово-Полянскяй район.

1 Соревнованияса васенце 
васт инкса

Тустатовэ велень «Активист» 
колхозсэ цебярьста моли тун
дат» видемати аноклэмась. 
Петьф еембе эрявикс инвен
тарь, еортировандаф видьмось 
и пуроптфт оцю урожайнь зве
нат. Звеньевойхне тяниень 
пингть кочкайхть местнай удоб
реният, усксихть паксяв назём, 
кочкайхть кулуфт и саразонь 
помет.

Колхозникне собранияса 
сявсть эсь лангозост обяза
тельстват и тердезь социалис
тическяй соревнованияс Мокша 
Маскэня велень «Од эряф» 
колхозть тундэнь видемати 
образцовэйстэ энокламать инк- 
еа.

«Активист» колхозонь кол
хозник^, кемокстамок эсь ёт- 
коваст соцсоревнованиянь до- 
говорхт, макссть вал, што кар- 
майхть тюрема соревнованияса 
васенце вастть инкса.

И. Кудашкин.
Краснослободскяй район.

чев—тюрсть эряфснон апак 
ужяльдть, действондасть друж- 
найста, смелайстэ. Синь ульсь 
фкя мяльсна—еяда курок машф- 
томс врагть.

Капустин комсомолецсь ня 
ехваткатнень колга азонды:

— Минь ветеннек еопкать ом
боце ширестонза эцеме котло- 
вантти, конань занязь вракне. 
Синь эздост ульсь нилеге- 
моньда лама. Котлованца 
шувонтфт модать потмова 
якамс варят, пяшксель блин- 
дажда, траншеяда и ащесь нас- 
тоящай укрепленнай районкс. 
Тя ульсьжестокайрукопашнай 
схватка. Сязендевсть граната
тне, грохиесть винтовочнай 
выстрельхне, марявсть враг
нень шумсна и стакаста куф- 
цемасна. Ваеенда врьгятеме 
ветеннек вракнень лангс, кеве- 
тишкать шавосък, а лядыксне 
ушедсть воргодема модать пот- 
моса шувф варятненди. Минь 
мельгаст и кафта частонь пин-

(Полатксоц 4-це етраницаза)
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Ш К О Л Ь Н А Й  Э Р Я Ф С Ь
АУЧШАЙ 

ЧИТАТЕАЬХНЕ
Художественнай литерату

рань лувондомац пяк лезды 
ученикнень общай кругозорс- 
нон келептемаса. Минь Мамо- 
лаевскяй школьнай библиоте
касонк 1400-шка книга. Тяса 
улихть русскяй литературать 
XIX- де веконь классиконзон 
Пушкинть, Л. Толстойть, Лер- 
монтовть нроизведениясна. 
Оцю популярностьса пользован- 
дайхть мировой литерэтурэсэ— 
Гётень, Байрононь, Шиллеронь 
произведениясна.

Советскяй литературать эз- 
да улихть А. Толстойнь, Ми
хаил Шолоховонь, Н. Остров- 
скяйнь, А. Фадеевть, Серэфимо- 
вичть произведениясна. Уче- 
никне оцю мяльса лувондсазь 
идень—«Костер», «Мурзилка», 
«Дружные ребята» журналх- 
нень и «Пионерская правда» 
газетать.

Библиотекась аф беднай 
ваучнай темас коре литерату
ранок. Тяса можнат мумс 
географиять, физикать и лама 
лия дисциплинань коряс литера
тура.

Аф кржа школьник оцю 
мяльса лувондыхть уликс ху
дожественной литературать эса.
7-це классонь отличниксь Мат
веев Шурась 1940—41-це то- 
нафнема кизоть васенце полу- 
годиястонза лувсь 27 книга. 
Синь ётксост Гайдаронь «Борьба 
за огонь», М. Горькийть— 
«Детство», «В людях», 
«Мои университеты», А. Голу- 
беев—«Мальчик из Уржума» 
произведенияснон. Тяда башка 
лувозень сембе произведеният
нень, конат ётавихть литера- 
тураса программать коряс 7-це 
класса. Тянь вельде сон тяни 
свободнайста выражает эсь 
мыслянзон.

9-це классонь учениксь Ле
тев Тимась лувсь 25 книга, 
конатнень ёткса Новиков- 
Прибойть «Цусима», Серафи- 
мовичть— «Железный поток», 
Ожованьолить—«Спартак» про- 
мзведенияснон. Тяфтама актив- 
най читателькс лувондовихть 
Кадынов Ванясь, Балабенков 
Петясь, Кодатский Ленясь, 
Кечин Петясь.

Ив. Матвеев.
Рыбкинскяй район.

ВИШКОПТЕМС АНТИРЕЛИГИОЗНАЙ 
РАБОТАТЬ

СНИМКАСА: В ад-Селища велень НСШ-нь (Зуб.-Полянскяй 
район) огличникне (кержи ширде види тири) Бечкаева Вэ- 
силисась, Зайкина Фаясь, Маршев Ванясь, Зуйкин Ванясь 
и Соколов Филиппсь.

Фотось В. Веретенниковть.

Кемокстасаськ сатфкснень
Атюрьевскяй средняй шко

лань ученикне и педагогичес- 
кяй коллективсь, сявонцть эсь 
лангозост обязательстват анок- 
ламс ВКЩб)-ть ХУШ-це парт- 
конференциянц лемс достойнай 
подаркат.Вишкоптезь социалис
тическяй соревнованиять то- 
нафнемань тевса одсатфкснень 
сатомаснон инкса. Лама уче
ник тяниень пингть тонэф- 
нихть отличнайста и цебярь- 
ста, дисциплинированнайхть. 
Ю-це классонь учениксь По
пов ялгась тонафни аньцек от-

личнайста.
Тяфта жа тонафнихть Ю-це 

классонь ученипась Иневэтки- 
нась, Ю-це классонь учени
цам Тишкинась и лият.

Азф ученикне и ученицатне 
ащихть примеркс сембе школь- 
никненди общественнай рэбо- 
тань пяшкодемасовок. Синь, 
пяшкодемок ня обязательствэс- 
нон, тяниень пингть тюрихть 
сянь инкса, штоба кемокстамс 
синь и сатомс нинге сяда 
оцюфт.

К. Черакшев.

СОДЯФ вяигяль
«Кеподесть фкя кяденьтень 

вяри, а фкять кирдесть бок
сонть—ивадсь физкультурань 
преподавательсь В. И. Потап- 
кинць. Ня валхне арасть Ко- 
лапинскяй аф полнай средняй 
школань эрь ученикти пяк 
содавикс. Синь ня валхнень 
марьсесазь физкультурань эрь 
урокса. Но эряви тиемс кой- 
кодама комментарият. Аф эрь 
урокса Потапкинть тяфтама 
вайгялец. Васень пингть По- 
тапкинть вайгялец ульсь кяжи, 
и видеста эряви азомс,сон вешсь, 
штоба эрь учениксь точнайста 
пяшкотькшнелезе команданц.

Мекольдень кофнень пингстэ 
эрьсекшнихть оцю аф сатыкст. 
Лоткасть ученикне фкя кядьснон 
вяри кепсемдост и нльне кой- 
конат ашесть карма са-

Колхозникнень комиунисти- 
ческяй воспитаниясост и об- 
щественнай трудти сознатель- 
най, социалистическяй отно
шениянь привитияса антире- 
лигиознай иропагандась кирни 
важнейшай политическяй зна
чения. Но аф ваномок тянь 
лангс, башка велеса антире- 
лигиознай пропагандась катф 
эсь отям молемати.

Тяфта, например, Сире Дра
кинэнь «Цятка» колхозса. Тя- 
са лама культурнай вийда, 
ули комсомольскяй организа
ция, кона должен возглавлять 
воинствующай безбожниконь 
союзть работанц, но сон мезе- 
ге аф тиенди. Вов ни пяле

киза колхозникнень ёткса- 
ашель фкявок беседа и лек
ция антирелпгиознай темас ко
ре. Тянь сюнеда башка сэбо- 
тажникнень лангс ваномок,. 
кой-кона колхозникне религи- 
ознай праздниконь шиня аф 
лисендихть работама. Вов сяв
саськ П. П. Наумкинть и 
И. Т. Черентаевть, конат ла
моксть ни ашесть лисенде ра- 
ботэма.

Сире Дракинань комсомоль- 
скяй организацияти тя эряви 
лувомс и ви шкоптемс колхоз
никнень ёткса антирелигиоз- 
най работать.

И. Китов.
Ковылкинскяй район.

ТОРБЕЕВАНЬ РОНОТЬ МЯЛЬС
Аф весть Мокша Ювня ве

лень комсомольскяй организа
циясь эсь собраниясонза корх- 
несь велеса кулътурно-массо- 
вай работать колга. Синь ла
моксть пачфнесть куля Торбе- 
евскяй районнай организаци- 
ятненди сянь колга, што ве
лень избачсь Асташкинць 
аф пяшкотькшнесыне эсь обя- 
занностензон, што сон изба- 
читальнятьке панчсесы аньцек 
кафта-колма шити весть,

газетат, журналхт тоса аф 
эряйхть. Но Торбеевань РОНО-сь. 
мес-бди тячимс кодамовок ме
рат тя бездельникть мархта аф- 
примоси.

Комсомолецне в е ш и х т ь  
РОНО-ть и ВЛКСМ-нь райкомть 
ширде, штоба синь примальхть. 
эрявикс мерат Асташкинть 
мархта.

Ив. Родин.
Торбеевскяй район.

СЬОРМА РЕДАКЦИЯВ
Кода ни омбоце кизосв тунь 

Рыбкинань районцта, но ком
сомольский учетста тумстон 
валгомс ашень кенерь. Часть
сэ, коса мон служан, комсо- 
мольскяй бюрось аф весть ти- 
ендсь запрос ВЛКСМ-нь Рыб- 
кинскяй райкомти, штоба ку- 
челезень монь личнай тевнень, 
ноответширдесташеме получа.

Мон эняльдан «Комсомолонь 
вайгяль» гэзетать редэкциян- 
цты лездомс тейне, штобэ 
ВЛКСМ-нь Рыбкинскяй рай
комс кучельхцень монь лич- 
нэй тевнень тейнза содаф эдре- 
созень коряс.

И. И. Велькин, 
краснофлотецсь.

Комсомолть воспитанниконза
(П Е Ц)

Сушко нежедсь Грэчевть 
ваксс и пшкядсь:

Тон геройкс кулоть советс-

гета фкявок живойстэ ашеме 
нолда. Кафксть улень ранендаф 
мон, колмоксть—Калиниченко, 
ранендаф кядьти Иваш- 
кинць, Грачевсь  ульсь 
шавф и аньцек Сушко еинь 
ёткстост илядсь невре- 
димайста. Минь пяшкодеськ 
родинать инголе долгоньконь 
кода настоящай комсомолецт.

Мзярда еопкэть ароптозь 
вракнень эзда, героическяй 
четвёркась тятярдезь еиземать 
эзда лиссь катлованцта. Алай 
вер шудесь теласнон эзда. И 
аньцек бойда меле приметазь, 
што Грачевсь шавф...

Героическяй боецне валхтозь 
каскаснон и прощандасть бое
вой ялгаснон мархта.

кяй наротть павэзу эряфонц 
инкса. Тонь куломацень инкса 
вракне кандыхть сядот лова- 
жэса. Тон кулотъ, но тонь под
вигень мзярдонга аф юкста- 
еыне героическяй народсь...

Комсомолецне бойсэ ульсть 
инь ответственнай участкат
нень эса и еембе вастса еинь 
няфнесть мужествань,отвагань, 
героизмань образецт. СССР-нь 
Верховнай Совет Президиумоц 
нэградил героический комсо
молецэнь Ленинонь орденца.

Тяфта воспитандакшнесыне 
Ленинско-Сталинскяй комсо
молс эсь членонзон.

шенкшнеме физкультурань 
урокнендинге. Виде, васенда 
Потапкинць пяк шумондакш- 
несъ, корхнесь школань дирек- 
тортинге тянь колга. Но мезе- 
вок ашезь лисе. Директорсь, 
пяшкотькшнемок эсь чинонь 
долгонц, яфодезень кафта кя- 
дензон и арьсесь: «Мезе пей
демс ина». Можеть и шарьх- 
кодсь сон, што еембе ученик
ень мархтэ эдминистрэтивнэй 
мерэт эф примэт, э воспита
ниясь тевсь пяк стака. И тя- 
ниень пинктьке Потапкинць и 
директорсь тяфта жа эряйхть 
ащихть, а ламэ ученик тяф- 
тажа тянинге эф яксихть физ- 
культурэнь урокненди.

Но минь лездтэма тянь ко
ряс и Потапкинти и директор- 
ти. Тевсь ащи еянь эса, што 
Потапкин ялгась тонафнема 
кизоть васенце полугодиястон- 
за тонафтозень ученикнень 
аньцек вяри кядъснон кепсеме. 
Тяфтама схоластикась мезевок 
общай аф кирди физкульту- 
рать преподаваниянц мархтэ. 
Физкультурэсь—тя дисципли
нань рассэдник. Воспитывает 
иттненди ломанень лучшай ка
честват: настойчивость, реши
тельность, смелость и отвага. 
Школань директорти пинге ни 
шарьхкодемс тянь и эряви 
примамс решительнай мерат 
еянь инкса, штоба цебяръгоф- 
томс физкультурань дисципли
нам прзлодаваниянь качест
вань

Праднн
Сире-Синдровскяй район.

РЕДАКЦИТЬ ЭЗДА
Редакциясь лувондсы, што 

ВЛКСМ-нь Рыбкинскяй рай
комс комсомольскяй бюроть 
запросонц лангс ваны фор
мально-бюрократически. Аньцек 
тянь мархта можна азондомс 
тя тевть.

Редакциясь надияй, што» 
ВЛКСМ-нь обкомсь кошардсы 
ВЛКСМ-нь Рыбкинскяй рай
комт  ̂ штоба малэстонь 
пингть кучельхцень Велькин 
ялгэть личнай тевонзон.

Редакциясь.

США-са ЗАБАСТОВОЧНАЙ ДВИЖЕНИЯСЬ
Рейтер агентствась пачфни, 

што Буффалоса (США, Ныо- 
Йорк штат) еталелитейнай за
водонь 4 тёжянь рабочэй тисть 
забастовка, сяс мее админис
трациясь ашезень прима меки 
работэмэ ея рэбочэйхнень, ко
нат паньфтельхть забастовкаса 
участвондамать инкса. Заводть 
инголи бастующайхне ладясть 
пикетт.

Сядэ тов эгентствэсь корх- 
тэй, што Вэшингтонцэ пяк 
обеспокоеннэйхть, сие мее 
предприятиятнень эса касонды

забастовкэнь лувкссь. Лиссть 
еерьезнай конфликтт рабочай- 
хнень и предпринимательхнень 
ёткса автомобильнай, текетиль- 
най и угольнай промышлен- 
ностьса. Автомобильнай рэбо- 
чэйнь профсоюзсь кучсь пре
зидент™ Рузвельтонди телег- 
рэммэ, конэнь эсэ корхтэви, 
што кдэ Фордонь фирмац аф 
вандсыне рабочэйхнень требо- 
вэнияснон, то 95 тёжянь ра- 
бочай тиихть забэстовкэ.

(ТАСС).

Англияса .Дейли уорнер" газетать араламанц ннкса 
кампаниясь

Англиясэ вишкомкшни кам
паниясь английскяй компар
тиям «Дейли уоркер» гэзе- 
танц арэлэмэнц инксэ, конэнь 
лоткафтозе правительствась ли- 
еендемда.

Машиностроителень профсо
юзонь Манчестерскяй окружной 
комитетсь лихтсь протестонь 
резолюция газетать лисендем- 
да лоткафтоманц каршес. Тяф- 
тама жа резолюцият примасть 
Шотландскяй промышленнай 
лама ошонь профсоюзонь ео-

веттне. Южнай Уэльсса «Дейлж 
уоркер» газетать запрещени- 
янц каршес протестонь резо
люцият лихтсть горнякона. 
Южно-Уэльсскяй федерациять
24 отделенияц и лама лия проф- 
еоюзнэй оргэнизэция. Ня типт
нень Лондонцэ ульсь -МИТИНГ, 
коса кочкафоль 226 фунт стер
линг «Дейли уоркертъ» эрала- 
мань фондонцты. (ТАСС).

Врид. ответ, редакторсь 
Дм. РОДИН.
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