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КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

ЗОРКАЙСТА ВАНЦЫ 
КОЛХОЗНАЙ ПАРШИТЬ

«Активист» колхозонь сто
рожт П. А. Вячкияць цяк 
зоркайста ваьы кол
хозная утопнень эса. 
Кодама афоль уле погодась, 
любовай пингста, сембе сяка 
сон ащи эсь постсонза. Чест- 
най и добросовестнай работа- 
манц вельда, аф ваномон сонь 
сире возрастонц лангс, Вячкин 
ялгась 1940-це кизоня тисв 
450 трудоши и получась 1350 
килограмма сёра.

Тяддень кизоня Вячкинць 
макссь вал ваномс колхознай 
паршить нинге сяда бдитель- 
найста.

И. Кудашкин.
Краснослободскяй район.

Агротехнический мероприя 
тиятвень эсь пингстост ётаф- 
томасна, инвентарть ремонти- 
ровандамац и тягловай вийть 
анокламац ащихть залогокс 
оцю урожайнь сатомаса.

Но Сире-Дракина велень 
«Цятка» колхозть руко- 
водителенза тячимс арьсекш- 
нихть, мезьста ушедомс тевть, 
практический работать вастс 
тундань видемати анокламаса 
пефтема болтандайхть. И виде, 
колхозть улихть сембе возмож
ностензэ, штоба достойна вась- 
фтемс сай большевистский тун- 
дать. Наземсь, кона ащи це- 
бярь удобрениякс, паксяв аф 
усксеви. Планц коре колхозсь 
эсь паксязонза должен ускомс

18 центнер кулу и 4 тоннат 
саразонь помет. Но тянь синь 
лувондсазь второстепеннай 
тевонди.

Сельхозинвентарсь, конан 
кармай эрявома тундань виде
ман васень шинзон пингста- 
киге, апак ремонтировандак, 
видьмось апак сортировандак. 
Эряволь кирдемс лов ЗОО гек
тар лангс, но тя цифрась аф 
пяшкотькшневи.

Тяфтама положениясь лисен- 
ди колхозть руководителензон 
сюнеда. Можна надиямс, што 
райзось болтуттнень кошард- 
сыне работама.

‘ И. Китов.
Ковылкинскяй район.
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НИНГЕ СЯДА оцю: САТФНСНЕНЬ ННКСААктивна участвовандамс 
тундань видемати

СНИМКАСА: (Кержи ширеста види шири): Верхне-
Лухминскяй МТС-нь комбайнерсь Резинцев и Инсарскяй*МТС-нь 
директорсь Горин ялгатне, конат примасть участия велень 
хозяйствань передовиконь республиканскяй совещанииса.

Фотось Веретенниковть.
— и ■---------- -------

СОРЕВНОВАНДАЙХТЬ ОЦЮ УРОЖАЙНКСА
П.-Селищань «Марстонь вий» 

колхозонь колхозникне цебярь- 
ста аноклайхть тундати. Бри
гадатнень эса тонафнесазь оцю 
урожайнь^получамань метот- 
тнень, пуроптсть оцю урожайнь 
звенат.

Звеньевойхне, мольфтемок 
социалистическяй соревнова
ния, кармасть вятема эсь 
звенаснон эса оцю работа ме- 
стнай удобрениянь—кулувонь

КУЗНЕЦНЕНЬ РАБОТАСНА
Од Выселка велеса (3.-Поля

нань район) Калининть лемса 
колхозса кузнецне А. Поздня
ков и Н. Беляев ялгатне,— 
сёрмады минь юнкороньке Н. 
Рогачевсь,—кунара ни петезь 
видемс эрявикс машинатнень. 
Но колхозонь правлениясь тя- 
чимс ашезень пута машинат
нень сарай алу.* #

Аф кальдявста моли вельхоз-

ганизациясь.
Тяфтажа цебярьста работай 

Барановка велень (Атюрьевскяй
машинань петемась Сейтянов-1 район) колхознай кузнецсь ком
ка велень Мичуринть лемса | сомолецсь Г. П. Надии ялгась.

Юкстаф участка

и саразонь пометонь кочкама- 
са, усксихть эсь участкаснон 
лангс назепт.

«Марстонь вий» к̂олхозть 
сембе вельхозмашинанза леть
кть и путфт машиннай сарай 
алу. Сортировандаф видьмонь 
сембе фондоц» сембе алашанза 
средняй упитанностьсот.

А. Шиндин.
З-Полянскяй район.

колхозса (Рыбкинский район). 
Тяса кузнецекс работай (Ав
деев юнкорсь сёрмады) П.
Кочкарев ялгась. Сон цебярь- 
ста петезень сеялкатнень,
плукнень, инзаматнень и лия 
инвентарть. Кочкарев ялгать 
работанцты максси практичес
кий лезкс комсомольскяй ор-

анокламаса
Пяшкотькшнемок ВКП(б)-нм 

ЦК-ть ХУШ-це съездонц ре^- 
ниянзон, Ковылкинскяй райо
нонь комсомольскяй организа
циятне ламода кеподезь эсь 
рольснон производственнай ки- 
зефкснень эса. Тяособенна яр- 
кайста няеви комсомольскяй 
организациятнень тундань ви
деман анокламаса участияс- 
нон эзда.

Высокинскяй велень советса 
Горькийть  лемса колхо
зонь комсомольскяй орга
низациясь (секретарсь Ер- 
мохин ялгась) мобилизованда- 
зень комсомолецнень и аф со- 
юзнай од ломаттнень тундань 
видемати аноклама. Тяса ком- 
сомолецнень вийснон мархта 
ётафтф ловонь кирдема 96 гек
тар лангса, кочкаф 25 цент
нер птичай помет, ускф 300 
тонна назём, организовандаф 
специальнай звена минераль- 
най удобрениянь ускома. Ком
сомолецт Городничев, Кома
ров, Воробьев и лият эсь ра- 
ботаснон лац сочетают тонаф- 
немать мархта. Синь ащихть 
колхозса агротехучебань орга
низаторкс.

Активнай участия колхозть 
производственнай эряфсонза | 
примосихть Тройця велень 
Тельманть лемса колхозонь 
комсомолецне. Комсомолкась- 
агрономсь Сорокина ялгась ор- 
ганизовандась агротехническяй 
кружок, коса одломаттне полу- 
чакшнихть агрономиять коряс 
элементарнай знаният. Комсомо
лецт Мухордов кочкась 19 
центнерхт птичай помет. Вано
мон соньпримеронцлангс, ком- 
сомолецсь Пугонин ялгась сявсь 
обязательства кочкамс 20 цент
нер птичай помет. Тя органи- 
зацияса тундань видемати анок- 
ламасаработась сочетается веле- 
са ётафневи общественнай ме
роприятиятнень мархта.

Эряви азомс, што ня успех- 
не улихть нинге аф сембе кол- 
хознай комсомольскяй органи
зациятнень эса. Кой-кона ве
лень, кода Вячкянянь, Чепур- 
иовкань комсомольскяй органи
зациятне ширеса ащихть кол
хозс производственнай тевон- 
зон эзда.

Колхозонь комсомолецненди 
эряви вникать колхозть нроиз- 
водственнай деятельностенцты: 
кузнецнень, шорнай мастерской- 
хнень работас, крандаснень и 
упряжень ремонтти. Мобили
зовать од ломаттнень тундань 
видемати анокламати.

Шушпанов,
ВЛКСМ-нь Ковылкинскяй 

райкомть секретаренц замести
телей.

Комсомольскяй организаци
ятне обязатт занимандакш- 
немс колхозть производственнай 
тевонзон мархта, лездомс пар- 
тийнай организациятненди и 
земельнай органтненди кол- 
хозса уликс аф сатыкснень 
машфтомаса.

Однака, Атюрьевскяй район- 
ца улихть нинге комсомольскяй 
организацият, конат юкстазь 
работань тя участкать, бта тя 
тейст ёфсикс аф эряви 
Духонька велеса колхозсь тя- 
чимс видемати аф анок. Тяса

апак сортировандак видьмось, 
инвентарсь апак петть, удоб
реният апак аноклакт. А ком- 
сомольскяй организациясь со
дамон сембе нят возмутитель- 
най факттнень, нльне собра
ниясояк колгаст кизефксть 
ашезе путне.

Комсомольский организа
цияс секретаренцты еЧушкина 
ялгати эрявихть учесть нят 
аф сатыксне и маластонь пингть 
машфтомс синь.

П. Паркин.
Атюрьсвскяй район.

Махорочнай* фабрикаса 
ХУШ-це партконференциять 
колга куляда инголе махороч- 
най изделиянь тиемать коряс 
набойнай машинатне; шида- 
шис, ковда ковс, кварталда 
квартале афолезь пяшкотьк- 
шне еменнай нормаснон, но 
тяни, конференциять лемса 
соцсоревнованиять вельде, аф 
аньцек машфтф еменнай нор- 
мань аф пяшкотькшнемась, но 
и еатф трудонь пик оцю про
изводительность. Тяни нит ма
шинатне среднийста, эрь еме- 
нане макссихть 170—180 
ящик 167 ящик нормать вастс. 
Особенна трудонь оцю произ
водительность сатсь Бурнайки
на ялгать бригадац, конац 
еменнай выработканц пачфтезе 
192—197 ящикс, акомсомоль- 
екяй бригадась (бригадирсь 
комсомольскяй организациять 
еекретарец Садкова ялгась), 
эрь еменаня кармась макс- 
ееме 170 — 190 ящик.

Фабрикать существованиянц 
пингста пинге вестенге апак 
няенть трудонь еяшка произво
дительность, конашка еатф 
конференциять панжема 
шистонза. Ти шини марнек 
набойнай машинатне макссть 
еменати 931 * ящик махорка 
и табак 782 ящик нормать 
вастс.

Мекольдень пингть аф каль
дяв результатт работаса сатсь 
и разработачнайцехське. Баш
ка крошильнай етанокне эрь 
еменане макссихть 2.500 и ея- 
да лама килограмма махорка и 
табак, нормас коря эряволь 
максомс 2.443 килограмма. Тя 
цехса васенце вастть занцесы 
Каменцова ялгать бригадац, ко
нан еменнай выработканц пач- 
фтезе 2.550 килограммас.

Тюремок оцю производитель- 
ностть инкса, рабочайхне тя-
----------------- ф

ка пингть апак сизьсек кеп
сесть эсь техническяй еодама- 
шиснон. Синь техническяй
учебать вельде цебирьста ос
воили тейст довереннай маши
натнень, шарьхкодемок, што 
аньцек тянь вельде можнат 
шарфтомс машинатне эстейть 
послушнай орудиякс.

Конференциять лемса социа
листический соревнованиясь 
фабрикать лама цехонзон эзга 
тись рабочай васттненди образ
цовая поридок. Инструменттне, 
конат инголи ёрявсть ков поесь, 
тини путневихть онределеннай 
вастс, етанокне эрь еменада 
меде чистендакшневихть, кияк- 
ене шнивихть и ет. тов.

Фабрикать территорияса чис- 
тотань тиемаса инициативась 
ащи комсомолецненди. Именна 
еинь инициативаснон корно 
уридафт механический мастер- 
екойхне, коста ёрдаф еембе 
хламсв, а кочкафт ёткстост 
аньцек сят, мезе можна упот
ребить фабрикаса или кодамо
нок лия заводса.

Февральть 17-це шистонза 
ульсь комсомольскяй собрания, 
коса комсомолецне лихтсть по
становления, штоба пирьфть 
урядаманц тяфта-жа сявомс ком
сомолс кядьс, маластонь 
выходной шить тиемс суббот
ник и эняльдсть дирекцияти 
поддержать синь инициативас- 
нон.

Фабрикань од ломаттне, ко
да и марнек коллективсь, сят 
тефнень эса, конатнень посвя
тили ВКП(б)-ть конференциян
ть!, нинге весть няфтезь эсь 
несокрушимай в и й с н о н ,  
Ленинонь—Сталинонь партияти, 
народонь вождьтиСталинялга- 
ти пефтема преданностьснон и 
кельгомаснон.

М. Сайгин.

♦ --- ----------- —

Алма-Атать окрестностьса горно-лыжнай школась (Заилий- 
екяй Алатау) аноклай горно-лыжнай спортонь инструкторхт- 
общественникт.

"СНИМКАСА: Палка вельде лыжа лазгса комотемаиь тре- 
нировкась.

Фотоеь Д. Салановть (Фотось ТАСС-ть).]
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Молдавский ССР-нь од райоттнень эса тядде организо- 
еандавихть 20 МТС. Кафта школава аноклавихть трактористт 
и лия механизаторскяй кадрат.

СНИМКАСА: Велень хозяйствань механизациянь Тоды- 
рештскяй школаса (Бендерский уезд) Белецкяй уездонь 

<*тирнянь-трактористкань группась.
Фотось Б. Нвановть (фотось ТАСС-ть).

Школатнень ёткса соревнованиясь
Сире-Синдровскяй райононь 

Мокша Масканя велень аф 
полнай средняй школань уче- 
'никне и педагогическяй кол- 
лективсь эсь собраниясост серь- 
гядезь социалистическяй со
ревнованияс тякажа райононь 
Мокша Полянкань аф полнай 
■«редняй шьолать.

Социалистическяй соревнова
ниянь договорса ня школатне

сявсть обязательстват, што- 
ба тонафнема кизоть тя чет- 
вертьстонза сатомс 100 про
центная успеваемость, касфтомс 
посещаемостень процентть и ке 
мокстамс дисциплинать. Ня 
пункттнень пяшкодемасна ламо- 
да цебярьгофтсы школаса сем- 
бе учебно-воспитательнай ра
ботать.

Г. Кудашкин.

ШКОЛЬНАЙ 
УЧАСТКА

Мокша Пашад велень сред
няя школати 1940 кизоня максф 
кафта гектаронь размерсэ при- 
школьнай участка. Тя участка- 
ти улихть путф нерень имешт.

Нинге сёксенда озафнеф 80 
шуфтоня. Сянь ингса, штоба 
получамс перень имешень оцю 
урожай, аф кунара школьник- 
не тиендсть субботник ловонь 
кирдемать коряс. Субботникть 
пингста особенна отличились 
Бураев Васясь, Мукнаевась, 
Марькинць и лиятне.

Тя пришкольнай участкаса 
тунда кармайхть ётафневома 
онытт.

Кирдяшкин.
Пурдошанскяй район.

ОТЛИЧНИКНЕ И КАЛЬДЯВСТА ТОНАФНИ 
УЧЕНИКНЕ

Сире Рябкинскяй начальна! 
янколаса инь цебярь ученикокс 
лувондовихть Зубков Ленясь, 
Барабанщиков Семенць, Кузне
цова Панась, конат тяддень 
тонафнема кизоть аделасазь ань- 
цек отличнай и цебярь отмет
ка мархта. Синь поведениясна 
урокнень эса ащи примеркс 
школань сембе учепикненди, 
внимательяайста кулхцонкшне 
'Сазь учительть мархта азондо- 
ви материалть.

Переменатнень пингста синь

ащихть организаторкс игрань 
ётафтомаса, лездыхть тонафне- 
мань тевса отстающай ялгас- 
нонды.

Но улихть ученикт, конат 
эсь нолашиснон и кальдяв дис
циплинанок сюнеда тонаф- 
нихть кальдявста. Тяфтане 
Макеев Мишась, Рубцов Ле
пась, Кузнецов Яшась полу
часть лама дисциплинань ко
ряс кальдяв отметкат.

Ив. Матвеев.
Сире-Синдровскяй район.

КАЛЬДЯВ ДИСЦИПЛИНАТЬ РЕЗУЛЬТАТОНЗА
Левжань комсомольскяй ор- 

ганизацияса комсомолецнень 
«тяса дисциплинась пяк лаф- 
ча, колхозть общественно-по- 
литическяЙ эряфсонза аф при- 
мосихть пцтай кодамовок учас
тия. Сянь вастс, штоба мак
сомс лезкс добровольнай кру
жоконь работаса, синь нльне 
афи ащихть членкска.

Вов сявсаськ СВБ-нь пер-

вичнай организациять, конан- 
ди кочкаф руководителькс 
Агафоньинась, коса пцтай ки- 
зонь перьф апак ётафтт фкя- 
вок лекция и беседа.

Левжа велень комсомольскяй 
организацияти эрявихть лувомс 
эсь аф сатыксонза и по-боль
шевистски кярьмодемс тевти.

Н. Адмакин.
Рузаевскяй район.

ТОНАФНЕДА, КОДА СИНЬ!
Ушедомок тонафнема кизонь 

«мбоце полугодиять, Инсарскяй 
педучилищань ученикне и уче
ницакс вишкоптезь эсь ётко- 
васт цебярьста и отличнайста 
тонафнемать инкса социалисти
ческий соревнованиять.

Соревнованиясь нифтезень ни 
эсь результатонзон. 2 «А» клас
сонь ученипатне Радаева Ню- 
рась, Шичкина Антонинась и 
учениксь Васикин Леонтийсь

тонафнихть аньцек цебнрьста 
и отличнайста. Школаса и уль- 
циса нифнихть образцовая дис
циплинань и поведениянь при- 
мерхт, лувондовихть инь ак
тивная общественникокс и лез- 
дыхть отстающай ялгаснонды. 
Синь макссихть вал, што то- 
нафнема кизоть аделасазь от- 
личнайста тонафнезь.

И. Сурдяев.
Инсарскяй район.

Ушедсть
испытаниятненди

аноклама
Мокша Ювня велень аф пол- 

най средний школась ушедсь 
выпускной и проверочная ис- 
пытаниятненди аноклама. Про
верочная и выпускной испыта- 
ниитнень ётафтомаснон колга 
положениясь проработандаф 
педагогический совет заседа- 
ниясонза и родительскяй соб- 
ранияса.

Лихтьфт конкретная мероп
риятият сянь инкса, штоба 
сембе ширде анокста васьф- 
темс испытаниятнень и ётаф- 
томс синь образцоваЯста.

Шичкин.
ТорбеевскяЯ раЯон.

Библиотекатнень 
работаснон юкстазь
Советский школьникне пяк

МЕЗЕ ЭРЯВИ ГЕОГРАФИЯНЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬТИ

Партиясь и правительствась 
школатнень колга эсь реше- 
нияснон эса оцю мяльшарфнесть 
и шарфнихть географиянь дис
циплинас преподаваниянцты. 
Ня указаниятне эрявихть мя- 
ляфтомс эрь учительти. Што- 
ба правильнайста географияса 
излагать материале ученик- 
ненди, эряви учительти це- 
бярьста содамс международнай 
положениять. Минь инголенк 
одукс тиендеви мирть картан, 
машфневихть целай государст
ват.

Однака, нинге улихть учи- 
тельхть, конат тянь лангс пре- 
подаванияснон пингста аф 
шарфнихть еатомшка мяль. 
Тянь еюнеда преподаваниянь 
качествась эрьси кальдяв. Мок
ша Ювня велень аф полнай 
средний школаса географиянь

преподавательсь Родина ялгась 
аф кунара ётафтсь географиянь 
урок, коса азондозе «Китайть 
экономический и политический 
чертанза» темать. Аф кальдяв- 
ета аноклась уроконцты. Мате
риалс ульсь тиф конспект. 
Но сяс, мее сон кальдявста ео- 
дасыне международнай положе- 
нияса событиятнень, эсь урок- 
еонза нолдась эльбятькст. Фкя- 
вок валия ашезь ава японскяй 
захватчикнень каршес китайс
кий народть тюреманц колга. 
Ашезень няфте аккупи- 
рованнай территориятнень. А 
тя темаса эряволь ба обяза
тельна, нльне подробнайста 
азондомс ня кизефкснень, што- 
ба эрь учениксь цебярьста 
шарьхкоделезе тя материалть.

Шичкин.
Торбеевскяй район.

м з я р д а  у л и  п а н ч ф  к р а с н а й  у г о л о к ?
Колхозникнень зажиточность- 

енон касоман веши велеса 
культурно-массовая работать 
цебярьгофтоманц. Велень лама 
руководитель няйсазь и учиты
вают тянь. Синь панчсихть 
велетнень эзга колхознай клупт, 
коса путнихть постановкат,

I нифнихть кинокартинат и стак 
‘ тов. Но аф еембе велетнень эз
га тифтани ащи тевсь. Ельни- 
ковский районца М.-Ноляна 
велеса культурно-массовай ра
ботась отстает колхозть зажи- 
точнай эряфонц касоманц эз- 
да.

Кода аф странна, тя велеса 
нинге тячимс аш нльне крас
ная уголоковок, аф корхтамок 

кельксазь книгань лувондо- ни лия культурна! учрежде-

ШКОЛЬНАЙ б и б л и о т е к а с а

Кадошкинскяй райононь Глу- 
шка велень ередняй школаса 
ули библиотека, кона максси 
«цю лезкс ученикнень круго- 
зорснон келептемаса. Тяса ули 
лама художественная, науч- 
но-фантастическяЯ литерату
рат.

Библиотекарсь А. И. Палат

а н  ялгась вяти оцю работа 
юнаЯ читательхнень ёткса. Сон 
максси советт ученикненди лу- 
вондомс лама интересна! про
изведеният.

Тида башка библиотекаса 
улихть идень журналхт, «Пио
н е р с э  правда» газета.

К. Келин.

мать, коста еинь ламос то- 
наткшнихть. Но коданга тинь 
аф шарьхкодьсы Од Высел- 
кань средний школать дирек
торон Кулясов ялгась. Школа- 
еа ули библиотека и ули биб
лиотекарь, конанцты панневихть 
государственная ярмакт. Иттне- 
нди аш кодамовок возможность 
сявомс книга библиотекаста, 
сяс мее сон панчсеви 3—4 
шити весть. * *♦

Лобурев.
З.-ПолянскяЯ р-н.

Тяфтажа тевсь ащи тяка жа 
раЯононь П.-Селища велеса. 
Клубонь заведующайсь Грачев 
ялгась клубть панчсесы ковта
2—3, а тянь еюнеда чита- 
тельхненди аш кода полафтомс 
книгатнень, конатнень лувозь. 
Работати тя безобразная от- 
ношениять Грачевсь объясняет 
еянь мархта, што аш керосин 
аш пенгат.

Н. Какаев.

ДИСЦИПЛИНАСЬ 
ЛАФЧА

Осоавиахимскяй организаци- 
ятненди важнай задачакс ащи 
ея, ;штоба знакоминдакшнемс 
од ломаттнень и велень еембе 
населениять военнай тевть 
мархта. Но аф тяфта арьси 
Карина велень Осоавнахимс- 
кяй организацият!» председате
лей Чувакшина ялгась. Виде, 
хоть и шуроста, но ётафне- 
вихть занятият Ворошиловс
кий стрелок значокс нормат
нень максомаса. Но ия заня
тиятне ётафневихть пяк каль- 
дявета. Кружоконь члеттне 
пряснон вятвсазь аф дисцип- 
линированнайста.

А. Девятайкип, 
Пурдошанскяй район.

ниянь колга.
Велень од ломаттне нинге 

ингольцекс, коса повсь, ётаф-

несазь свободная пингснон. 
Колхозонь первичнай комсо
мольский организациись аф 
весть эсь собраниисонза пут- 
нозе тя кизефксть и эняльдсь 
вельисполкомти и колхозонь 
правленияти, штоба ианжемс 
колхозса краснай уголок, но 
велень и колхозонь руко- 
водительхне еуроньбачк ванцть 
комсомолецнень енраведливай 
вешфксснон лангс.

Минь нинге весть печатть 
вельде ёрасаськ кизефтемс ве
лень советс исполкомовц нред- 
еедателенц Горбушкин и кол
хозонь председательть Меряш- 
кин илгатнень. ламос ли еинь 
нинге тифта кармайхть ванон- 
дома культурно-массовай рабо
тать лангс?

Ефимкин.
С.-Синдровскяй район.

Массовай работать эзда ширесот
Порапа велеса колхозникнень 

ёткса политико-просветитель- 
най работа аф ётафневи.

Велеса кафта первичнай ком
сомольский организацият, ла
ма учитель и лии интелли
гентт, но еинь кодамовок ра
бота населениить ёткса аф вя-

тихть. Комсомолецне аф весть 
эсь собраниисост корхнесть 
тинь колга, но эсь корхтамас- 
нон тевс ашезь ётафта.

И. Китов,
Н. Савостьянов.

Ковылкинский район.

СОРЕВНОВАНИЯТЬ ВЕЛЬДЕ
велень сред

ний школаса социалистичес
кий еоревнованиять вельде 
еатф тонафнема кизоть васен
це полугодиястонза оцю 
сатфкст. Ю-це класса успева- 
емостсь 95 процент, а посеща
емость 97 процент. Кожевни
кова, Кулыгин и лия лама 
ученикт тонафнихть аньцек 
цебярьста и отличнайста. Тяда 
башка синь лувондовихть ак
тивная общественнжкокс.

8-це классонь учениксь Ми
ронова, 9-це классонь уче-

никсь Свистковсь тонафнихть 
тяфта жа аньцек отличнайста.

Оцю успеваемостть и посе- 
щаемостть сатомаса оцю лезкс 
макссь социалистическяй со
ревнованиясь. Средняй шко
лась нинге васенце полугоди- 
ять ушедомстонзакиге тердезе 
соревнованияс Кочелаевскяй 
ередняй школас. Соревновани
янь договорть пяшкодемац ви
дестэ проверякшневи.

С ПЕТРУНИН, 
Учкомть председателей. 
Ковылкинскяй район.

Пяшкотькшнесазь эсь обязательстваснон
Ичалковскяй средний 

школань ученжкне сявондсть 
обязательстват колхознай мо- 
лоднякть лангса шефствать 
колга. Ня обязательстватнень 
пяшкотькшнесазь честь марх- 
та. Тя важна! тевса оцю ра
бота мольфтж пжонерскяй орга
низациясь. 30 пионер оцю за- 
ботаса якайхть келхознай ва- 
шенятнень кельге, конада 
тейст кежокстаф 23. Эрь шиня 
урокта меле пионерхнеякайхть 
колхозная пирьфж, штоба ан
домс и чистендамс ваныцят
нень.

Перепелкина Зинати кемокс-

таф «Гроза» вашенясь. Зинась 
кунара ни якай еонь мельган- 
за. Вашенять упитанностец це- 
бярь.

Володина Верась шефствует 
«Змейкать» лангса. Синь эз- 
дост аф ляткшни и Незнамова 
Нинась. Ня колма пионерйат- 
нень лангс ВСХВ-са учас- 
тияснон колга оформленнайхть 
докуметт, конат кучфт кемекс
тамс главвыставкому.

МОСКВИН,
ВЛКСМ-нь комитет секре

тарей.
Ичалковскяй район.
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ПРИЗЫВНИКНЕ АНОКЛАЙХТЬ ПРИЗЫВТИ
Оцю работа ётафневи М. Па- 

шад велень призывникнень 
ёткса. Тяса призывникне Якс
терь Армиять 23-це годовщи- 
нанц честьс сявф обязэтельст- 
ватнень пяшкодезь достойнэй- 
ста. Синь сембонь тяни улихть
2—3 обороннай значоксна.

Призывникнень эзда аф 
кржась, кода Мукнаев Федясь, 
Ульмов Семенць, Кяшкин Ми- 
хаилсь и лиятне ВС-нь и 
ПВХО-нь значокненди нормат
нень максозь отличнай оценка- 
са.

В. Кирдяшкин.
Пурдошанскяй район.

* **
Якстерь Армияв очередной 

призывти пяк оцю мяльса 
аноклайхть Мокша Масканя ве

лень комсомолецне-призывник- 
не.

Велеса пуроптф ВС-нь 1-це 
ступенень значокти нормань 
максомать коряс группа,  
ПВХО-нь и ГСО-нь кружокт, 
конатнень мархта фатяфт сем- 
бе призывникне.

Тяда башка сембе аф гра
мотна# и малограмотнай при- 
зывникнень ёткса вятеви пяк 
опю работа грамотас тонафне- 
маснон коряс.

Сембе призывникне эсь ин- 
голест путсть задача—майть 
1-це шинцты получамс 3 обо 
роннай значокт, а аф грамот- 
найхнень и мэлогрэмотнэйх- 
нень 100 проценц тонафнемс 
грамотас.

М. Дьяков.
Сире-Синрдовскяй район.

КУЛЬТАРМЕЕЦНЕ ПЯШКОТЬКШНЕСАЗЬ 
ТЕВСНОН

Колапань школьнай комсо- 
мольскяй организациясь ётэф- 
ни оцю работа велеса аф гра- 
мотностть и малограмотностть 
машфтоманц коряс. Велеса сем- 
боц аф грамотнайда и малог- 
рамотнайда 56 ломань, конат 
сембе фатяфт тонафнемаса.

Тя тевса оцю лезкс максси 
комсомольскяй организацияти 
педагогическяй коллективсь и 
велень активсь. Инь цебярь 
культармеецекс лувондови Го
лованов комсомолецсь. Сондейн- 
за кемокстаф тонафнемс 12 аф

грамотнай. Синь мархтост ак- 
куратнайста ётафневихть заня
тият.

Но улихть нинге и стама 
комсомолецт, конат сембе вий
сэ ашесть кярьмоде тя ответ- 
ственнай тевть пяшкодеманцты. 
Несякин и Щукин комсомолец- 
не, конатнень мельге кемокс- 
таф 16 аф грамотнай, занятият
нень ётафнесазь аф аккурат- 
найста.

И. Ломакин
Сире-Синдровскяй район.

СЕМБОДИ УЛЕМС ЗНАЧКИСТОКС
3.-Пол янскяй МТС-са це- 

бярьста ладяф обороннай ра
ботась. Осоавиахимонь членда 
лувондови 80 ломань. Осоавиа
химонь первичнай организаци
я с  председателей П. У. Пара
монов ялгась Осоавиахимонь 
члеттнень ёткса цебярьста ла
дизе обороннай кружокнень 
работаснон. ПВХО-нь значокс 
норматнень максомаса кружо
конь члеттне планц коре ётаф- 
нихть противогазть тонафнема- 
еа занятият.

Аф кальдявста

етрелковай кружокське. Орга- 
низацияса ули малокалибер- 
най винтовка. Осоавиахимонь 
члеттне оцю интересса тонаф- 
нихть винтовкать материаль- 
най частензон и еинь взаимо
действия ёнон.

Парамонов ялгась макссь 
вал, што Осоавиахимонь еем- 
бе члеттне улихть аноклафт 
мартс 8-пе шинцты Вороши
ловский стрелококс и ПВХО-нь 
значкистокс.

В. Коняшкин.

СЯДА ОЦЮ САТФКСНЕНЬ ИНКСА
Ромадановскяй машинно- 

тракторнай станциянь коллек
тива эрь кизоня работань 
планонц пяшкотькшнесы вельф. 
1940 кизоня тракторнай рабо- 
тань планць МТС-са пяшкотьф 
122 процентс.

Работань стахановскяй ре- 
зультатонь сатоманкса социа
листическяй соревнованиясь 
мольфтеви аф аньцек МТС-нь 
работникнень ёткса, но и сят 
колхоснень эса, конат сувсихть 
МТС-ть зонас. Тянь вельде ётай 
кизоть еинь получасть урожай 
12,7 центнер эрь гектар- 
ета.

МТС-сь мекольдень кизотнень

ульсь ВСХВ-са участникокс. 
Тейнза выставкомсь присудил 
васенце степенень диплом. Тя
ка пингть ВСХВ-са участни
кекс улихть МТС-ть 57 луч- 
шай ломаненза.

Курилова велень «Якстере 
сокиця> колхозсь, конац 1У40 
кизоня 700 гектарстаполучась 
зерновой культураса урожай 
14,12 центнер эрь гектарс 
лангста, сявсь обязательства 
1941-це кизоня получамс зер- 
новойса урожай 16 центнер 
эрь гектарста.

Сюпкаев, орденоноснай̂ Ро- 
модановскяй МТС-ть участко
вая аграномоц.

СВБ-нь ячейкать „работац"
Сарга велень СВБ-нь ячей

кась организовандаф нинге
1940 кизоня. Секретарькс теи
нзэ кочкафоль Пьянзин Сергей 
Трофимович ,̂ но работа нинге 
кодамовок апэк ётафтт. Нльне 
СВБ-нь члеттнень кядьста член- 
екяй взносневок аф кочксе- 
вихть, аф корхтамок ни соб

раниянь или лекциянь ётафне- 
мать колга.

Пьянзин ялгати пинге ни 
еяда серьезнайста кярьмодемс 
тейнза порученнай тевти, и це- 
бярьгофтомс велесэ антирели- 
гиознай работать.

Д. Алямкин. 
Ст.-Шайговскяй район.

Тундань видемати 
анокт

Зубово-Полннскяй райононь 
«Марстонь вий» колхозса це- 
бярьста моли сай большевист
ский тундати анокламань ра
ботась. Видьмонь фондсь еем- 
бе триеровандэф и проверяф 
еонь кэчествац.

Шарфневи оцю мяль мест- 
най удобрениять шири. Кол- 
хозникне эсь собраниясост 
макссть вал: тя кизоть полу
чамс эрь гектарстэ 100 пуд 
еёрэ. Эсь обязэтельствэснон 
кэрмэсть ни пяшкотвкшнемост. 
Усксть паксяв назепт, ётафтсть 
ловонь кирдема. Тя мероприя
тиятнень ётафтомаснэ эщихть 
решэющэй у с л о в и я к с  
Сталинский урожайнь получа- 
маса.

Комсомольскяй организэци- 
ясь примоси инь эктивнай учас
тия тя тевть эса. Синь няф- 
тезь эсь инициативаснон пос- 
тояннай звенань пуроптомаса. 
Комсомолецне еинць аф каль
д явт  овладевают агротехни
ческий знаниятнень мархтэ. 
Синь оргэнизовэндэзь цебярьстэ 
колхозникнень ётксэ эгротех- 
никэть тонэфнемэнц. Тиенде- 
вихть беседэт, кодэ получэмс 
оцю урожай, организовэндаф 
оцю урожайнь передовикнень 
работань опытснои тонафнемэс- 
нэ.

В. Общее.

УЧИХТЬ ЛЯМБОТЬ
Пингсь эф учси, э ётэй,— 

кода корхнихть ломэттне, но 
Потякш велень руководитель- 
хнень тя ёфсикс аф беспоко- 
индэкшнесыне.

Мярьгэт ванды лисема, тя- 
никиге анокламс видемас— 
корхнихть еинь,—лямбондезнь- 
ге аноклатэмэ, кенерьхтяма.

Тя аф виде, Цебярь руководи- 
тельхне, конат седи вакскэ пиче- 
дихть колхознай хозяйствас 
инкса, тяфта аф арьсекшнихть. 
Тяфта могут эрьсемс эньцек 
делягэтне, конэт эсь деятель- 
ностьсост прэсть ни политиче
ский обывателень уровеньти, 
конат лоткасть ни пяшкоть- 
кшнемост сят указэниятнень, 
конэтнень мэкссесэзь тейст вы- 
шестоящэй организациятне.

Краснослободскяйнь район- 
най организэциятненди пинге 
ни шэрфтомс мяль Потякшень 
колхозть ширес и кэрмэфтомс 
еонь руководителензон еерь- 
езнайста кярьмодемс тундань 
видемати аноклэмэ, э то еинь, 
няйсэк учихть лямботь эсэ.

В. Автайкин.
Краснослободскяй район.

193 ВЕРОС 100 
УЧАТЬ ЭЗДА

— Жуватась, кода и ло
манне, кельксы мельганза 
уходть, — корхтай Сарэнскяй 
райононьКуйбышевтьлемсакол- 
хозонь овцеводческяй фермэть 
зэведующайц Буралкинялгась. 
—Мон вов сявса примерть эсь 
эздои. Работамок фермаса за
ведующейкс, еембе виезень 
цутнеса учатнень мельге ика- 
мати. И тя якамась макссь 
тейнь аф кальдяв результатт.
1940 кизоня мон получань 100 
участэ 193 верос.

СНИМКАСА: Каирть общай видоц (Египет).(Фотось ТАСС-ть).

ЕВРОПАСА И АФРИКАСА 
ВОЙНАСЬ

(Военнай действиянь дневник 
еявомок мартс

Восточнай Африкасэ молихть 
пяк вишке бойхть. Итэльянс- 
кяй Сомэлиса еяда меле, мзяр- 
да итальянецне тусть Мокади- 
шо ошс эзда, бойхее молихть 
ти ошс эздэ север ширесэ. 
Кода пачфни Рейтер агентст- 
вась, Джаба ляйть районца тю
ремас пингста южно-африкан- 
екяй частьтне сивсть пленц 
итальянский дивизия.

Абиссинияса мольфтихть 
действият эбиссинскяй парти- 
зэттне Годжэн провинцияса.

Эритреяса английский войс
катне маладсть итальянскяй 
частьтненди Керэн ошс эзда 
север ширеса.

Севернай Африкаса мольфти 
действият аньцек авиацинсь. 
Германский бомбардировщикне 
тиендсть налётт Киренаикасэ 
портовэй еооружениятнень 
лангс.

Кальдяв погодэсь шоряй Ал- 
бэниясэ военнай операцият
нень вятемаснонды.

Февральс 28-це шистонза

февральс 7-це шистоиза 
1-це шинц самс)
итальянский и англо-греческий 
еамолеттнень ёткса ульсь оцн> 
воздушнай бой. Кода корхтай 
греческяй командованиясь, 
прафтф 26 итальянскяй само
лёт. Англо-греческяй фронтса 
германский авиациись ашезь 
нифне оцю активность. Герман
ский бомбардировщикнеёрисс 
бомбат Англиять Юго-Восточ- 
най побережьнсонза ащи пор- 
товай еооружениитнень й воен- 
най объекттнень лангс и Цент
ральна# Англинса лама п уця
тнень лангс.

Английский авиациить еое- 
диневиннза февральс 27-це 
шинц карша веть тисть налет 
Кельн ошть лангс, а мартс 
1-це шинц карта веть—Виль- 
гельмсхафен ошть лангс и Се- 
веро-ЗападнайГерманиить лия: 
объектонзон лангс. Бомбарди- 
ровандафт тифта жа еи порт- 
тне, конатнень оккупирован- 
дазь немецне.

(ТАСС).

ТУРЕЦКИЙ СООБЩЕНИЯ
Анатолийский телеграфнай 

агентствась азондсь официаль- 
най еообщенинт английский 
иностраннай тевонь министрть 
Иденть и имперский генераль- 
най штабтьначальниконцДилл 
генералть Анкараса ащемаснон 
колга. Иденть и Дилл гене
рале, корхтави еообщенинть 
эса, примазень Турецкий рес
публикас президентоц, синь 
тнфтэ жэ корхнесть министрань 
еоветть председателенц Сай- 
дамть мархтэ, иностраннай то
вонь министрть Сараджоглуть

мархтэ и турецкий генераль- 
най штабс начальниконц Чак- 
мак маршалть мархта. Кафиь- 
ке правительствэтне азондозв. 
эсь кеме преданностьснон анг̂  
ло-турецкиЙ еоюзти. Перего̂  
ворхнень пингстэ еембе ширдв 
ульсь ванф тиниень междуна- 
роднэй положенийсь. Бншк& 
мнль ульсь шарфтф балканс
кий проблематнень лангс, ко
нат теснаста еодонтфт Тур- 
циить и Англиить общай ин
тересной мархта.

(ТАСС)>

БОЛГАРИЯСЬ СУВАСЬ КОЛМА ДЕРЖАВАНЬ ПАНИК
Трансоциан германский аге

нтствам пачфни, што мартс 
1-це шистонза Вена ошса Бол
гарский премьер-министрсь Фи
лов подписал протокол синь 
колга, што Болгариись сувась

колма державань пактти, кона 
тиф Германиить, йталиать и 
Япониить ёткса 1940 киюнв 
еентнбрть 27-це шистонза Сер- 
линца.

(ТАСС).

Ванфтомс етройматериалть
Боранць велесэ кинь пете- 

мать и седень етроимать шири 
аф шарфневи кодамовок миль. 
Аф пик кунара ееденди ульсь 
аноклаф стронмс вирь. Но сяс 
мее кивок аф ваны ти вирть 
лангс, шочкненьканнесазь пен-
ГЙНДИ.

Ковылкинань райдоротделти 
тя тевсь эряви прове
рямс и примамс эрнвикс мерат 
ееденди ускф вирть ванфтоманц 
инкса. И. Торонкин.

Врид. ответ, редакторсь 
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