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ВЛНСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

ВСЕМЕРНА ВИШКОПНЕМС ВОЕННО-ФНЗКУЛЫУРНАЙ мордовский комсомольскяй органкзацияса  якстерь
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Тиф окончательнай итог 
Мордовскяй комсомольскяй ор- 
ганизацияса Якстерь Армиять 
23-це годовщинанц лемса ком- 
сомольскяй кроссть ётафтомань 
результатонзонды. 25.564 ком 
еомолеи и 3.927 аф еоюзнай 
од ломань примасть участия 
кросса—тяфтама Мордовиянь
комсомольскяй организацият
нень работань результатсна.

Кроссонь участникнень ла- 
мосна, 25.117 ломань, успеШ' 
найста максозь лыжас и пе 
шайпереходс кореГТО-нв 1-це 
и И-це ступенень и БГТО-нь 
комплексонь норматнень.

Лыжнай комсомольскяй кроссь 
аделаф. Но ули оцю эльбяткс, 
кда миньлоткатама тяньлангс. 
Ероссь арась еерьезнай ушотк
сокс комсомолецневь и аф ео- 
юзнай од ломаттнень военно- 
физкультурнай воспитанияснон 
коряс работать вишкоптеманц- 
ты. Кемекстамс физкультура- 
ти и епортти комсомолецнень 
и од ломаттнень оцю интер ве
сной, еяда пяк вишкоптемс 
военно-физкультурнай рабо
тать—тя ащи эрь комсомоль- 
екяй организация™ и эрь 
кодамоль екяй рукоБодитель- 
ти боевой задачакс.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь, тиемок 
тог лыжнай комсомольскяй 
россти, эсь решениясонза ком- 

еомольскяй организациятнень 
предупредил кроссонь итогть 
переоценканц эзда, конанц ком- 
еомолса еембе военно-физкуль- 
турнай работать достановкаса 
аш кода лувомс сатомшкакс. 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь обязывает 
комсомольскяй организацият
нень аф нолнемс успокоен-

нбсть и обеспечиндамс гим 
настикас коре предстоящай 
еоревнованиятненди анокла 
мань работать стане, штоба 
сон улель ётафтф организо 
ваннайста и качественна це- 
бярь показательса.

Тя кизонь апрель^
6-це шистонза еявомок 20-це 
шинцты молемс ётафтовихть 
гимнастикас коре массовай со
ревнованият. Первичнай ком- 
сомольскяй организациятне, 
ВЛКСМ-нь райкомтне и гор 
койтне, военно-физкультурнай 
комиссиятне должетт тяникиге 
кярьмодемс еоревнованиятнен- 
ди анокламань работати, што- 
ба мартть 25-це шинцты еем- 
бе комсомольскяй организаци
ятне маКсольхть заявкат ео- 
ревнованиятнень эса еинь учас- 
тияснон колга, а ВЛКСМ-нь 
райкомтненди и горкомтненди, 
ванондомок комсомольскяй ор
ганизациятнень заявкаснон, 
эряви тиемс еоревнованиять 
ётафтоманцты точнай график.

Комсомольскяй организаци' 
ятнеди практическяй лезксонь 
максома эрявихть привлекать 
преподавательскяй составть, 
гимнастонь активть и стак 
тов.

Ошень и райононь эрь комсо- 
мольскяй организациясь дол
жен тюремс первенствать инк- 
еа, а первенствать сатсы ея 
организациясь, конац тяникиге 
ушедозе еоревнованиятненди 
анокламань работать.

Всемерна кемокснемс военно- 
физкультурнай работать-ком- 
сомольскяЙ организациятнень 
кровнай тевсна.

ВЛКСМ-нь ОБКОМСА
Тя кизонь мартть И-це 

шистонза ВЛКСМ-нь Мордовс- 
кяй обкомть бюроц тись итог 
Мордовияса Якстерь Армиять
23-це годовщинанц лемса лыж- 
най комсомольскяй кроссть 
ётафтоманцты.

Республикаса кросса еембоц 
участвовандась 25.564 комсо
молец и 3.927 аф еоюзнай од 
ломань. Лыжаса примась учас
тия 15.654 ломань. Кросса 
еембе участвовандайхнень лув- 
ксснон эзда 25.117 ломанць 
максозь ГТО I и II ступень 
и БГТО-нь значокс норматнень 
лыжас и пешай переходе коре.

Васенце вастть еоревновани- 
яса занязе Саранск ошень ком
сомольский организациясь. 
ВЛКСМ-нь обкомть переходящай

якстерь знамяц и МАССР-нь 
Совнаркомть видеса физкуль
турань и спортонь комитетть 
гр амотац присужденайхть 
ВЛКСМ-нь СаранскяЙнь гор- 
комти.

Омбоце вастть занязе Зубо- 
во-Полянскяй районнай комсо
моле екяй организацияев, ко- 
нанцты максф  МАССР-нь 
СНК-ть видеса физкультурань и 
спортонь комитетть грамотац и 
переходящай знамяц. Колмоце 
вастть занязе Ст.-Синдровскяй, 
нилецеть—Атяшевскяй и вете
цес—Ичалковскяй районнай 
комсомольскяй организациятне, 
конатненди максфт МАССР-нь 
СНК-ть видеса физкультурань 
и спортонь комитетс грамо- 
танза.

РСФСР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц УКЯЗОЦ

РСФСР-нь Верховнай Советть Нилеце 
Сессиянц тердеманц колга

Тердемс Российскяй Советскяй Федеративнай Социалисти
ческяй Республикать Верховнай Советонц Нилеце Сессиянц тя 
кизонь апрельть 1-це шиетонза Моску ошеа.

РСФСР-нь Верховнай С о в е т  Президиумонц 
председателей А. БАДАЕВ. 

РСФСР-нь Верховнай Советс Президиумонц 
секретарей П. БАХМУРОВ, 

Моску, 1941 кизонь мартс Ю-це шистонза.

АРМИЯТЬ ХХШ-це ГОДОВЩИНАНЦ ЛЕМСА ВАСЕНЦЕ 
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1. Саранск ошень 
ВЛКСМ-нь горкомть еекретарец—ПотемкинялгасБ 1

2. 3.-Полянскяйсь
ВЛКСМ-нь райкомс еекретарец—Кондратьев 
ялгась 2

3. Ст.-Синдровскяйсь
ВЛКСМ-нь райкомс еекретарец—Голованова 
ялгась 3

4 Атяшевскяйсь 
ВЛКСМ-нь райкомть еекретарёц—Колянов ялгась 4

5 Ичалковскяйсь 
ВЛКСМ-нь райкомс еекретарец—Свекло ялгась 5

6. Ельниковскяйсь 
ВЛКСМ-нь райкомс еекретарец—Журавлевялгась 6

7. Ладскяйсь
ВЛКСМ-нь райкомть еекретарец—Шебулев ялгась 7

8. Краснослободскяйсь 
ВЛКСМ-нь райкомс еекретарец—Тараскин ялгась 8

9. Кадошкинскяйсь 
ВЛКСМ-нь райкомс еекретарец—Скворцова ялгась 9

10. Ст.-Шайговскяйсь
ВЛКСМ-нь райкомс еекретарец—Дуденков ялгась 10 

И . Саранскяйнь (районнайсь)
ВЛКСМ-нь райкомс еекретарец—Бочкаревялгась И

12. Пурдошавскяйсь 
.ВЛКСМ-нь райкомс еекретарец—Колесников 
ялгась

13. МельцанскяйсБ 
ВЛКСМ-нь райкомс еекретарец—Лунченкова 
ялгась

14. Чамзинскяйсь 
ВЛКСМ-нь райкомс еекретарец—Пурцакин ялгась 14

15. Козловскяйсь 
ВЛКСМ-нь райкомть еекретарец—Шемеров ялгась 15

16. Ковылкинскяйсь 
ВЛКСМ-нь райкомть еекретарец—Чугунова ялгась 16

17 Инсарскяйсь
ВЛКСМ-нь райкомс еекретарец—Лосев ялгась 17

18. Ромодановскяйсь 
ВЛКСМ-нь райкомс еекретарец—Пятунин ялгась 18

19. КочкуровскяйсБ 
ВЛКСМ-нь райкомс еекретарец—Сурков ялгась' 19

20 Рузаевка ошень
ВЛКСМ-нь горнойть еекретарец—Соколов ялгась 20

21. Лямбирскяйсь 
ВЛКСМ-нь райкомть секретарей—Шемет ялгась 21

22. Теньгушевскяйсь 
ВЛКСМ-нь райкомть еекретарец—Казанцевялгась 22

23. Торбеевскяйсь
ВЛКСМ-нь райкомс еекретарец—Степашкин 
ялгась 23

24. Б.-Березниковскяйсь 
ВЛКСМ-нь райкомть секретарей—Кольина ялгась 24

25. Ардатовскяйсь 
ВЛКСМ-нь райкомть еекретарец—Пригаринялгась 25

26. Дубенскяйсь.
ВЛКСМ-нь райкомс еекретарец—Фадейкинялгась 26

27. Б.-Игнатовскяйсь 
ВЛКСМ-нь райкомс еекретарец—Малькин ялгась 27

28. Рыбкинскяйсь 
ВЛКСМ-нь райкомть еекретарец—Офтин ялгась 28

29. Ширингушскяйсь 
ВЛКСМ-нь райкомс секретарей—Кучероваялгась 29

30. Рузаевскяйсь (районнайсь)
ВЛКСМ-нь райкомть еекретарец—Чижова ялгась ЗО

31. Атюрьевскяйсь 
ВЛКСМ-нь райкомть еекретарец—Малынин ялгась 31

32. Темниковскяйсь 
ВЛКСМ-нь райкомс еекретарец—Акимов ялгась 32

Примечания: Вастонь максомста, конатнень занязь ком- 
сомольскяй организациятне, ВЛКСМ-нь обкомсь исходил ошс, 
районть тяфтама даннайнзон эзда:

а) комсомолецень процентеь, конат участвовандасть 
кросса;

б) комсомолецень процентсь, конат участвовандасть крос
са лыжаса;

в) комсомолецень процентов, конат максозь ГТО-нь 
норматнень.

АИСЕНДИ
9-це К И З О С Ь

Адрессь: г. Саранск, 
Советская ул., Дом печати.

ПЯШКОТЬКШНЕМС 
ВЛКСМ-нь ОБКОМТЬ 

II ПЛЕНУМОНЦ 
РЕШЕНИЯНЗОН

ВЛКСМ-нь обкомть И-це пле- 
нумдонза меле пингта ётась 
ни аф кржа, но аф ваномок 
тянь лангс, кой-кона ВЛКСМ-нь 
райкомтне еонь решениянзон 
реализовандакшнесазь пяк ва
лом.

Зубово-Полянскяй районца, 
например, 46 колхозть эзда 15 
эса мянь тячимс аш Осоавиа- 
химскяй первичнай_ организа
цият. Первичнай комсомольскяй 
организациятне ёфси аф еатом- 
шкаста тюрихть Осоавиахимть 
рядонзон касфтомаснон инкса. 
Аньцек тянь еюнеца районца 
еембе комсомолецнень лувкеста 
50 процентсь нинге тянимс аф 
ащихть Осоавиахимонь членкс.

Пленумда меле районца ор- 
ганизовандаф ВС 1 и I I  ступе
нень 6 учебно-стрелковай груп
пат, допризывникнень лувкс- 
ета пуроптф 10 группат «Обо- 
роннай минимумс» ётаманц 
коряс. Комсомолецнень и доп- 
ризывникнень 50 процентта ла- 
мосна нинге учебнай группат
нень мархта апак фатякт.

Пленумда меле районца фор
мальна пуроптф 5 санитарнаЙ 
дружинат и 14 еанитарнай зве
на, конатнень эзда занятият 
ётафневихть аньцек фкятьэса, 
а илядыхне бездействуют.

Райкомсь тяфта жа аф еа- 
томшкаста тюрсь физкультур- 
най коллектифнень лувкс- 
енон касфтомасовок, мезень ею- 
неда пленумда меле пуроптф 
аньцек 2 роллектифт. Пяк ст
ранна, што комсомолецнень мар
конь лувксснон эзда 755 ло
манне нинге аф ащихть физ
культурная коллектифнень эса.

Кой-кона первичнай комсо- 
мольскяй организациятнень эса, 
кода «Красный восткок» кол- 
хозса (комсомольскяй организа
цияс еекретарец Лескина ял
гась) мянь тя пингс ВЛКСМ-нь 
обкомть омбоце пленумонц ре- 
шениянзрн не обсуждали, а 
еондь Лескина ялгась нльне аф 
содасыне пленумть решениянзон 
содержанияснонга.

«Большевик» колхозонь (сек
ретарь Чепаев ялгась), «Дуби
тель». заводонь (секретарсБ 
Саухин ялгась) и лия органи
зациятне ВЛКСМ-нь обкомть 
И-нь пленумонц решениянзон 
пяшкодемаснонды кярьмодств 
формальна. Синь комсомолец
энь ёткса обсудили решеният
нень, а комсомолецнень и од 
ломаттнень ёткса военно-физ- 
культурнай работать цебярь- 
гофтоманц инкса конкретнай 
мерат ашесть прима.

«Большевик» колхозса 13 
комсомолецть эзда етрелковай 
группаса фкявок аф тонафни. 
Тя организациянь фкявок ком
сомолец ашезв прима участия 
кроссовок.

ВЛКСМ-нь Зубово-Полянскяй 
айкомсь и сонь секретарейР!

Кондратьев ялгась должен еем- 
бе вийнзон мобилизовандамс 
ВЛКСМ-нь обкомть И-це плену- 
монц решениянзон честь марх- 
та и нюрьхкяня пингста пяш- 
кодемаснонды.



Школьникнень обороннай сореенованняена
Аф кунара Сыре Дракина 

велень средняй школаса 
ётафтфт оборонно-физкультур- 
най соревнованият. коса 
участия примась 50 школь
ник. Ня соревнованиятненди 
ётафтф анокламань оцю рабо
та. Пуроптфтольхть ПВХО-нь, 
ВС-нь, ГСО-нь и лия командат.

Васенце вастть занязе стрел- 
ковай командась, коза сув- 
сихть Шубин, Материкин и 
Александров ялгатне. Синь 50 
возможнай очкаста кочкасть

40 очка. Кожевниковась, Ме
ревсь и Ухоботинць сувсесть 
ПВХО-нь командати. Синь це- 
бярьста и куроконь пингста 
щафнезь противогазть, маш
тнезь «пожаронь очагть». 
ГСО-нь командась цебярьста 
макссесь первай помощь «пост- 
радавшайхненди».

Ня командатне нолдафт рай 
оннай соревнованиятненди уча 
стникокс.

С. Петрушин.
Ковылкинскяй район.

ДОПРИЗЫВНИКНЕНЬ4 ЙОТКСА РАБОТАСЬ
«Ленинонь киге» колхозса 

допризывникнень ёткса ётаф- 
неви оцю работа. РККА-нь за
пасонь командирхне И. Г. 
Ломакин, Г. П. Агеев и А. В. 
Карнеев ялгатне ётафнихть до- 
призывникнень мархта строе
вой и политический подготов
ка. Допризлвникне оцю инте- 
ресса тонафнихть винтовкать 
материальнай частензон, кулх-

цонткшнихть международнай 
положениять колга беседат и 
лекцият.

Особенна цебярьста заниман- 
дайхть А. Н. Синякин, Н. Н. 
Агеев допризывникне. Синь 
макссть вал, што призывть 
самс тонадсазь первоначальнай 
военнай знаниятнень.

М. А. Синякин.
Кадошкинань район.

АНОКЛАИХТЬ
Тонафнема кизоть ушедом- 

ста Ковылкинскяй райононь 
Порапа велень афполнай сред
ний школаса ульсть организо- 
вандафт хоровой, литератур- 
най и драматический кружокт, 
конатнень эса ошо мяльса за- 
нимандакшнесть ученикне.

Тяниень пингть литератур-

ОЛИМПИАДАТИ
най, физкультурнай, хоровой 
и драматический кружокне 
кирьмодсть идень творчествань 
олимпиадати анокламань рабо
так. Хоровой кружоксь анок- 
лай лама мокшень морот, физ- 
культурнай кружоксь—акроба
тический номерхт.

Сергин,
Богомолов.

ДЕСЯТИКЛАССНИКТ
Малаткшни ся пингсь, мзяр- 

да тяниень десятиклассникне 
аделасазь средняй школать и 
кочкайхть самостоятельнай эря- 
фонди ки. Ламотнень мяльсна 
улемс РККА-ть и Военно-Мор
ской Ф ло т рядонзон эса. 
Эряви азомс, што любой тевсь 
веши кропотливай работа, а 
штоба сонь пяшкодемс, эряви 
путомс лама вийда.

Оцю роль кирни самостоя- 
тельнай эряфти ломанть анок- 
ламаса учебнай заведениятнень 
эса общественнай работась. 
Общес̂ веннай работать вяте- 
мац воспитывает эрь од ломан-

ти эсь тевонц инкса ответст- 
венностень чувстват.

Вов, минь школасонк шарф- 
неви тянь шири сатомшка мяль. 
Ю-це класса тонафни 14 уче
ник, конатнень эзда вейхсотне 
комсомолецт. Сембонь синь 
улихть поручениясна. Черап
кин Р>аннсь вяти оцю общест- 
веннай работа — пионеротри- 
донь вожатай. Деситиклассник- 
нень ёткса 7 отличникт и удар
ник^

В. Сабаев.
Кацьгушскяй средний шко

лава.
Ельннковскяй район.

КОЛМА БРАТТ— 
УДАРНИКТ

Од Выселкань средний шко- 
ласа тонафнихть колма братт. 
Сембодонга оцюсь Белнев Пе- 
тись. Сон тонафни вейхсоце 
масса. Петясь вятьды. эсь 
прянц пяк дисциплинирован- 
найста. Урокнень эса оцю мяль- 
са кулхцонкшни учительть бе- 
седанзон. Тянь вельде цебярь- 
ста содасы программать ко
ряс ётави материалть. Тяддень 
тонафнема кизоть васенце по- 
лугодиянц аделазе отличнай 
и цебярь оценка мархта. Сон 
ащи примеркс школань сембе 
ученикненди тейнза порученай 
общественнай работать акку- 
ратнайста пяшкодемаса.

Петить нинге кафта брадон- 
за,конат тяфта жа лувондовихть 
ударникокс- тонафнемаса. Ол
да оцю брадоц—Беляев Егорсь 
танафни 8-це класса. А ёмла 
брадоц—Васясь тонафни 5-це 
масса. Отличнайса и цебярь- 
ста тонафнемада башка Ва
сясь цебярь общественник— 
класснай стенгазетань редак
тор.

И. Козеев.
Зубово-Полянский район.
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500 ЛАМА КНИГА
Сире Сомайнь аф полнай 

средняй школань библиотекать 
эса лувондови 500-да лама 
книга. Тяса лама художест- 
веннай и политическяй лите
ратура. Иттне оцю интерес 
мархта лувондыхть приключен
ческий тематикас коре книгат. 
Сембось тя максси оцю лезкс 
школьникнень общай круго- 
зорснон келептемаса.

Оцю популярностьса поль- 
зовандайхть русский 'литерату
рань классикнень 'Пушкинонь, 
Гоголень, Толстойнь, Турге
невень, Чеховть произведенияс- 
на.

Атишев учениксь лувсь 
200-шка книга. Тяда башка 
сон тонафни отличнайста. Тяф- 
тама жа читателькс лувондо- 
вихть Фролов и Кубасов уче- 
никне, конат лувсть ламонь 
книга.

Н. Кубасов.
Рыбкинскяй район.

ВЛКСМ-нь КОМИТЕТТЬ РАБОТАЦ

Морд-Козловкань средняй 
школаса комсомольскяй органи
зациясь ащи 28 ломаньцта. 
Комсомолецне няфнихть при
мер отличнайста и цебярьста 
тонафнемаса, дисциплинать ке- 
мокстамаса. .Тянь колга ульсь 
путф кизефкссь комсомольскяй 
собранияса. Тяда башка це- 
бярьста организовандаф от- 
стающай ученикненди лезксонь 
максомась. Оцю работать вель
де тонафнема кизоть омбоце 
четвертьстонза сатф оцю успе
ваемость. Кеподсь посещае
мость, ламода кемокстась дис
циплинась, сяда цебярьгодсь 
сембе учебно-воспитательнай 
работась.

Комсомолецне макссихь оцю 
лезкс педагогический коллек- 
тивти и велень советть испол
комонть аф грамотностть и 
малограмотностть машфтомаса. 
Лама комсомолец работай культ- 
армеецекс. Тя почетнай пору- 
ченияснон пяшкотькшнесазь 
честь мархта. Старшай клас
сонь ученикне Федоров Ванясь, 
Кузьминова Настясь и лият ре- 
гулярнайста и планц коре ётаф- 
нихть занятият тейст кемокс- 
таф аф грамотнайхнень марх- 
та.

Оцю мяль шарфневи комсо
молецэнь и сембе школьник
ень военно-физкультурнай вос- 
питанияснон шири. Якстерь 
Армиять 23-це годовщинанц 
лемса лыжнай комсомольский 
кросса примасть участия орга
низациянь сембе комсомолец- 
не. Комсомолецне Федоров, Вол
ков, Шукшин, Калдаев ялгат
не няфтсть замечательнай по- 
казательхть. Синь Ю километ- 
рас дистанциять ётазь 1 час
тень и 5 минутань пингста. 
Марнек цебирьгодсь школаса 
оборонно-физкультурнай рабо
тась. Пуроптфт ГТО-нь, ВС-нь 
и ГСО-нь значокненди нормат
нень максомаса группат.

Школьникне комсомольский 
организацинть инициативанц 
коряс панчсть клубса справоч- 
най стол, коса макссевихть кол
хозникнень кизефксснонды от
ветт.

Минь аф лотксетяма сатфк- 
соньконь лангс, а пинге ся- 
донга пик вишкоптьсаськ ра
ботать отличнайста и цебярь- 
ста тонафнемать, дисципли
нас кемокстаманц инкса.

Голосницкий.
Атюрьевскяй район.

ОТЛИЧНАЙСТА ТОНАФНЕМАТЬ ИНКСА

Кадошкинскяй райононь Глу- 
шка велеса лама ученик ся- 
вондсть эсь лангозост социали
стический обизательстват синь 
инкса, штоба тонафнемс ань- 
цек отличнайста и цебирьста, 
улемс примернайкс поведения- 
совок. Тяфта 7-це классонь 
ученикне Родинась и Циняй- 
кинась социалистическяй соре
внованияс вельде сатсь тона- 
фнемань тевса оцю успехт. 
Синь внимател ьнайста кулхцо- 
нкшнесазь урокнень эса учи- 
тельхнень беседаснон, ак%рат- 
найста пяшкотькшнесазь куду 
максф заданиятнень сембе ди
сциплинатнень коряс.

Сяс и синь вов ни колмоце 
кизось тонафнихть отличнайста

и цебярьста, ётай кизо- 
тнень пингста вестеньге 
ашесть получакшне посредст- 
веннай отметка.

Родинась и Цйнянейнинь 
школаса лувондоьилть иеь 
дисциплинированна;? 
и активнай обще̂ венникок*- 
Тяддень тонафнемл казоть ва
сенце п^угодиянц аделаз* 
отличнай Отметкаса и тяниен 
ге—колмоце четвертьста тона 
фнихть аньцек отличнайста, 
макссихть оцю лезкс отстаю- 
щай ученикненди. Сявф обл- 
зательстваснон пяшкодезь честь 
мархта. Тяфта эрявитонафнемс 
эрь советский школьниктн.

Ив. Шичкин.

ПРОПАГАНДАНЬ И АГИТАЦИЯНЬ 
КИЗЕФКСНЕНДИ-САТОМШКА МЯЛЬ

Комсомолс, кода партинть 
васенце помощниконц 
лангс,  путфт лама и 
оцю задачат социализмань стро- 
ительстваса. Тейнза максфт 
прават вникать хозяйствас 
сембе отраслянзонды, лездомс 
партийнай организациятненди 
работать цебярьгофтомаса. Вов 
тя статьяс эса минь ёра- 
саськ няфтемс, кода ВЛКСМ-нь 
Ельниковань райкомсь пяш- 
котькшнесыне нят задачатнень.

Районца 701 комсомолец, 
конатнень эзда 105 самостоя
тельна тонафнесазь ВКП(б)-ть 
историянц. Организовандаф 
ВКП(б)-ть историинц тонафне- 
манц коряс 4 кружокт, коса 
слушательда 34 комсомолец. 
Ельниковскяй средний школаса 
кружокть руководителей Самы- 
лин ялгась регулярна ётафне- 
сыне занятиятнень, сонь слу- 
шателенза аккуратна сашенч- 
цихть занятинтненди. Тяф- 
тажа лац 4ладизе работанц 1 
Сузелятка велеса крулсоктьру-*

ководителец Ермилин ялгась. 
Сон мекольдень занятии- 
сонза аделазе тонафнемда 
ВКП(б)-ть историянн краткай 
курсонц» 4-це главанц.

Тяда башка сят комсомолец- 
ненди, конат не могут самос- 
тоительна-или кружокса тонаф- 
немс ВКП(б)-ть историйнц, пу- 
роптф политграмотань 23 кру
жок. Синь эсост тонафни 244 
комсомолец. Сембе н й т  кружок- 
ненди кемокстафт политически 
аноклаф пропагандистт. «2-й 
питилетка» колхозса (пропаган
дистт Кудашкин нлгась), 
«Большевик» колхозса (пропа- 
гандистсь Анисимов ялгась), 
Алексеевка велеса (пропаган
дистов Галкин ялгась) кружок
ке аделазь ни политграмотань 
программать корис и ушедсть 
ВКП(б)-ть историйнц тонафне- 
ма. Но аф тифта ащи тевсь 
Оцю Украт и Од Девичье ве
летнень эса. Тйса политграмо
тань кружокнень руководитель- 
сна Дьикова и Скудова йлга
тне аф пяшкотькшнесазь тейст I 
порученай тевть. Иотафтсть |

аньцек кафтонь занятия и тя 
конь лангс лоткасть.

Тя положениять лац содасы 
ВЛКСМ-нь райкомсь [(секретарсь 
Журавлев ялгась), агитациянь 
и пропагандань работать коряс 
комиссиясь (председательсь 
Киннев нлгась). Синь спокойна 
ваныхть т й н ь  лангс, но штоба 
примамс бездельникнень марх- 
та эрявикс мерат или распро
странить цебярь пропагандист- 
тнень работань опытснон,—тй 
бта синь функцийзост афи сув- 
си.

Агитационнай работань об- 
ластьса тини основной задачась 
ащи синь эса, штоба мобилизо- 
вандамс трудищай массатнень 
ВКП(б)-нь ХУШ-це конференци- 
ить решенийнзон пяшкедема.

ВЛКСМ-нь обкомсь, руковод- 
ствовандамокВКП(б)-нь обкомть 
и ВЛКСМ-нь ЦК-ть указанияс- 
нон мархта, аф весть мярь- 
гондсь райкомтненди, штоба 
восстановить агитационнай ра
ботаю, ея опытть, конан ульсь 
накопленнай Советтненди депу
татонь кочкама кампаниять 
пингста. Тя указаниясь илядсь 
апак пяшкотть.

Марнек районца лувондови
18 клуб и изба-читальня. Ком- 
еойолонь райкомсь марса ро
нос мархта кучсь 16 комсо-,

молец. Сире Пиченьгужсаклу 
бонь заведующайсь, комсомо 
лецсь Родькин ялгась аккурат 
на панчсесы к л у б т ь ,  тись эзон- 
закультУрнай вид, нарижазе 
лозунгса, плакатаса и вождьт
нень портретснон мархта. Клуб- 
еа ули гармошка и лия музы 
кальнай инструментт. Каньгу 
ши велень изба-читальниса (из- 
бачсь комсомолецсь Сабаев ил- 
гась) эрь илить можна лу-
вомс евежай газетат и жур- 
налхт. Учительхне, агрономсь, 
фельдшерицась сидеста. лувон- 
дыхть колхозникненди лек
цият. Но и нят ялгатнень ра- 
ботасонга пяк лама аф еатык- 
ета. Глаьнайсь эздост ащи еянь 
'эса, што кружковой работа ти
са кодамовок аш. Пиченьгужень 
колхозникне, например, аф
мяляфтсазь мзярда ульсь клуб- 
еа постановка. Тннди причи- 
накс клубонь заведующайсь 
азонды еинь, што аш мокшень 
да и рузонь кяльса пьесат. Ви
де, што Когизть Ельниковскяй 
отделенияи кальдявста снабжа
ет велень клупнень литерату- 
раса. Но тевсь нинге еянь зеа, 
што кой-кона велень руково- 
дительхне недооценивают клу- 
пнень и изба-читальнятнень, 
кода культурнай центрань, 
рольснон.

Оцю работа витеви аф гра- 
мотностть и малограмотностть 
машфтомаса. Ельниковский рай- 
онца аф грамотнайда лувондо- 
ви 1478, а малограмотнайда 
915 ломань. Районнай комсо
мольский организациись, луво- 
мок РСФСР-нь просвещениинь 
наркомть Потёмкин илгатьтинь 
колга приказонц, по-боевому 
кярьмодсь тя тевти. 552 эсь 
лучшай членонзон кучезень ра- 
ботань тя фронтти. конат фа
тясть тенафнемаса 878 афгра- 
мотнай и 528 малограмотнай. 
Тяда башка работай 11 плат- 
най точкат, коса тонафни 217 
аф грамотнай и 145 малогра- 
мотнай.

Ельниковскяй велень еове- 
тонь культармеецне 1'имиова. 
Пономарева, Заболотвиков и 
Иов. Никольскяй велень куль- 
тармееине Шмакова^и Макеева 
ялгатне ши ётазь эсь аф гра- 
мотнайснон мархта ётафнихть 
занятият. Тейст кемокстаф аф 
грамотнайхне маштыхть ни 
слогс коре лувома и задачань 
решандама.

М. Сайгин.
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РУКОВОДИТЕЛЬХТЬ 
КОЛХОЗСА

Шонгар велень «Од веле» 
йолхозсь эрь кизоня сембе ра- 
ботатнень коряс районда аще- 
щднесь мекольде васттнень 
эра.

Обсуждандамок 1*940 кизонь 
работань итокнень и лихтемок 
лангу колхозть руководстваса 
лама серьезнай аф сатыкснень, 
колхозникне эсь собраниясост 
полафтозь руководствать и коч
касть вастозонза сяда работо

способная ломат. Од руковод- 
етвать составс сувафтф лама 
комсомолец.

КомсомоледтьКижаев ялгать, 
комсомольскяй собраниять ре- 
комендадиянд коряс, единоглас
на кочказь завхозкс. Руково
дить колхозть хозяйстванд 
мархта—тевсь аф ёмла. Сон 
должен обеспечить колхозть 
сембоса, мезе эряви онго уро- 
жайнь получамать инкса. Ки- 
жаев ялгась вяти одю работа 
местнайудобрениянь (кулувонь 
и саразонь пометонь) кочкама- 
са. Сон сондь тя тевса иляды 
колхозникненди няфнесь при
мер: урядафтозе сембе инвен
тарь и сбруйхнень.

Лама зависит колхозса сче- 
товодствать вятеманд эзда. Тя 
работати колхозникне путозь 
комсомоледть Нагаев ялгать, 
конанц содасазь сембе синь, 
кода активнай общественни- 
конь и агитаторонь. Нагаев 
ялгась тяфта жа лад ладязе 
колхозса учетть, путсь пе ся 
запущенностти, конан; ульсь 
колхозть счетнай тевсонза.

Перви с Iап комсомольскяй 
организациясь и ВКП(б)-нь 

адидатскяЁ группась макс-
V : ть эрь шИнь лезкс ня ял
гатнень рабстаса. Сань кулх- 

^щнеса кодсоу чьскяй 
яирашшса, макссйхть практи- 

ческяй указаният  ̂ кода нинге! 
-«ядонга дебярьгофтомс рабо-' 
тать.

Комсомоледне велеса аф ань- 
дек дебярь производственникт, 
но и отличнай обществевникт- 
агитаторхт. Ламод синь эздост 
велень изба-читальняса лувон- 
дыхть лекцият и тиендихть 
доклатт странать международ- 
най и*внутренняй положениянц 
колга. •

Колхозть од руководствац 
•сембе ширде аноклась тундань 
аидемати.

М. Нагаев.
Ковылкинскяй район.

СНИМКАСА: Саранскяйнь консервнай комбинаттьконсерв- 
най цехонц варщицац Тирешкина ялгась. Сон норманц пяш- 
котькшнесы 178 процентс.

Фотось Веретенникове.• ' , . , • .А '-.у . • \
----------------- □ □--- ;------------

СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ 
ПРО М Ы Ш ЛЕННОСТИ КАДРАТ

ВАЛОНЬКОНЬ 
КИРДЬСАСЬК

Од Выселка велень средняй 
школась соревновандай Кар- 
гальскяй аф полнай средняй 
школать мархта. Недагогичес- 
кяй коллектифне и ученикне 
социалистическяй соревновани
янь эсь договорсост сявсть 
обязательстват—касфтомс успе- 
ваемостть, нинге сядонга пяк 
кемекстамс дисциплинать.

Договорса тяфтажа азф обо- 
ронно-физкультурнай работать 
вишкоптеманц, велеса обдцест- 
веннай работань вятемать кол
га. _____

Педколлектифне сявондихть 
обязательства касфнемс эсь 
идейно-политическяй уровеньц- 
нон, нинге сяда энергичнай- 
<ста кярьмодемс аф грамот
нойть и малограмотностть 
машфтомаса работати.

Рогачев.
Зубово-Полянскяй район.
<5*1

Нотай кизонь декабрь ков- 
ста ушедсь тонафнема кизось 
социалистическяй промышлен
ности кадранькузницатнень— 
ремесленнай и железнодорож- 
най училищатнень эса. 350 
юноша и стирня сась Рузаев- 
скяй железнодорожнай учили
щав тонафнема, штоба полу- 
чамс транснортса работаманди 
слесарень, токарень, машинис- 
тонь и иля почетнай профес
сият.

Февральть 23-це шистонза 
аделавсьвасенце четвертсь, ко
на няфтсь аф кальдяв показа- 
тельхть. Абсолютнай успевае- 
мостсь 90,3 процент. Учили
щась ня успехнень сатозень 
социалистическяй соревновани
я с  вельде. Нинге тонафнема 
кизоть ушедомстонзакиге ке- 
мокстафтольхть социалистичес
кяй соревнованиянь договорхт 
Саровскяй ремесленнай учили
щас и Пензенскяй фабрично- 
заводской обучениянь школать 
мархта. Сембе учащайхнень 
улихть договорена.

Лама ученик тонафнема ки- 
зоть васенце четвертьстонза, 
кельгомок кочкаф профессияс- 
нон, тонафнемань тевсаашихть 
примеркс еембе иляды ученик- 
ненди. Нефедов ялгась тонаф- 
ни аньцек отличнайста, тру
донь производительностть ко
ряс норманц пяшкотькшнесы 
134 процентс. Горячев отлиЧ' 
никсь трудонь производитель
ностень норманц пяшкотькшне- 
еы 170 процентс. Тяфтама жа 
ученикокс лувондовихть Сала- 
монов, Резеиов, Леванов, Иг
натьев, Красавцев ялгатне, 
конат отличнайста тонафпема- 
да башка, трудонь производи
тельностень нормаснон пяш- 
котькшнесазь ламода вельф,

Теоретическяй, а етанежа 
производственнай программась 
ияшкотьф. Учащайхне приоб
ретают практическяй навыкт. 
Весенце четвертьста производ-

етвеннай программас ётаманц 
пингста тисть 567 зубиль, 
570 клейпмесель, 26 угольник, 
148 кранциркуль, 148 нутро
мер, центроискательда—143, 
отверткада—25,молотоконяда—
25. Тиф ремонт колма т а р 
най етаноконди. Оду установ- 
ленай кафта еверидьнай ста
нокт. Оцю лезкс макссть аф 
пяк кунара оборудовандаф ка
бинетке. Учащайхне получак- 
шнихть возможность знакомин- 
дамс инструменттнень мархта. 
Тяниень пингть работайхть 
физическяй, электромонтернай 
и иутейскяй кабинетт, конат- 
ненди рамаф учебно-нагляднай 
пособияда 15 тёжянь цалко- 
вайнь питне. Синць учащай- 
хне тисть паровозонь ‘модель.

Аф кальдявста. тонафневи и 
военнай тевсь. Организовандаф 
Ворошиловскяй стрелок зна- 
чокс норматнень максомаса 
группат, коза сувасть еембе 
ученикне. Стирнятне овладева
ют еанитарнай тевть мархта. 
Учащайхне ётнихть строевой 
подготовка БГТО-нь комплексе 
коре. 248 ученик максозь ни 
БГТО-нь и ГТО-нь значокс 
тялонь норматнень, 212—мак
созь норматнень БГТО-нь зна- 
чокс гимнастическяй упражне- 
ниятнень коряс.

Училищаса ули библиотека, 
конань эса лама полвдическяй 
и художественнай литература- 
да. Учащайхне аф кальдявста 
келепнесазь эсь общай круто- 
зорснон. Кшова, Жидков, Мах
ров, Красильников ученикне 
лувсть ламонь книга.

Ученикнень родительсна 
пяк интересовандайхть эсь идь- 
енон тонафнемаснон мархта. 
Училищань дирекциясь полу
чась 48 учениконь родитель- 
енон ширде сёрмат, коса 
эняльдихть отвечамс тейст 
идьснон тонафнемаснон колга.

Спирин.

ПИНГЕ НИ СРГОЗЕМС
Политико-воспитательнай ра

ботать вятемац пяк лезды 
трудонь производительностть 
кеподеманцты. Лама комсомоль- 
екяй организацият шарьхко- 
демок тя задачать важностенц, 
кемоста вятихть аф аньцек од 
ломаттнень, но и еембе рабо- 
чайхнень ёткса воспитательнай 
работа. Тянь мархта еинь лез- 
дыхть партийнай организа- 
ииятненди производственнай 
иланть пяшкодемаса.

Эряви азомс, што нинге 
лама комсомольскяй организа
цият по-боевому ашесть кярь- 
мотькшне тя задачать эряфс 
ётафтоманцты. Тяфтамкс можна 
лувомс Саранскяйнь пенько- 
комбинатонь первичнай ком- 
сомольскяй организацияс. Тя- 
еа комсомольскяй организаци
ясь аф вяти кодамовок воспита
тель^  работа комсомолецнень 
и аф еоюзнай од ломаттнень 
ёткса. Тянь еюнеда комсомо- 
лецне аф ащихть передови- 
кокс производстваса, аф няф.- 
нихть личнай пример аф ео- 
юзнай од ломаттненди. 90 ком
сомолецт эзда аньцек 7 ета- 
хановецт и 10 ударникт. А 
еембоц пенькокомбинатса ета- 
хановецта и ударникта 200 
лама.

ХУШ-це Всесоюзнай партий- 
най конференциясь путсь минь 
инголенк ответственнай и важ- 
най задачат. Комсомольскяй 
организациятнеушедсть ни пе
рестраивать эсь работаснон 
ВКП(б)-нь ХУШ-ие конферен
цияс исторический решени- 
янзон коряс. Но пенькокомби- 
натонь комсомольскяй органи
зациясь мянь тячимс мезевок 
ашезь тие еянь инкса, штоба 
улемс партийнай директивань 
ироводникокс. Нльне

комсомолецне апак знакомин- 
дакт конференциять решенияс 
зон мархта. Тянь еюнеда и 
ВЛКСМ-нь комитетти ашесть 
мобилизовандав комсомолецне 
экономиять и культурать инк- 
еа, бракть каршес тюремати.

Аш кода тяфтажа ётамо лаф- 
ча дисциплинать вакска. 
Улихть комсомолецт, конат 
ламонь ков аф паннесазь член- 
екяй взносснон, 90 комсомо
лонть эзда членскяй взносснон 
февраль ковонкса пандозь ань- 
цек 26-сь. Архипова комсомол
кась членскяй взносонзон аше- 
зень панда 7 ковонкса. Цехо
вой бюроть секретарей Кире
ева ялгась еянь вастс, штоба 
тюремс аф дисциплинирован
нойть каршес, еонць вов ди 
котоце ковсь аф панни членс- 
кяй взност.

Тяфтама комсомолецта тяса 
лама, но ВЛКСМ-нь комитетсь 
аф иримоси кодамовок мерат 
еоюзнай дисциплинань нару- 
шительхнень каршес.

Аф мольфтеви тяфтажа ко- 
дамовок работа аф еоюзнай од 
ломаттнень ёткса. И аф слу
чайна ея, што комсомольскяй 
организациясь кота ковонь 
пингста комсомолу ашезь при
ма фкявок ломань. А пенько- 
комбинатса аф кржа од ло- 
маньда, конат достойнайхть 
каннемс Ленинско-Сталинскяй 
комсомолонь членонь лемть.

ВЛКСМ-нь комитетс эряви 
инь маластонь пингть еерьез- 
найста кярьмодемс политико- 
воспитательнай работать це- 
бярьгофтоманцты и сатомс 
еянь, штоба эрь комсомолецсь 
занялезе производстваса эсь 
авангарднай роленц.

С. Грошев.

Аноклайхть тундати
Левжа велёса «1-це май» кол

хозонь конюхне вятихть тю
рема алашатнень упитанность- 
енон касфтоманц инкса. Синь 
цебярьста содасазь, што ков 
алашатне еяда справнат, тов 
еяда нюрьхкяня гшнгста мож
на аделамс тундань видемась.

Колмоце бригадань конюхсь 
Д. Учватовсь, еувамок социа
листическяй соревнованияс, 
алашань карттненди тись об- 
разцовай порядка. Вашу ала- 1 
шатнень кирдьсыне рабочай |

алашатнень эзда башка. Рабо- 
чай алашатнень аннесыне ра- 
ционц коре. чистендакшнесыне 
скребницаса и ет. тов.

Сявомок работань тя приме
ре, тяфта жа цебярьгофтозе 
алашатнень мельге якамать
2-це бригадань конюхське
А. Игошин ялгась.
«1'Цв май» колхозонь конюхне 

сявсть обязательства—лифтемс 
тундань видемати алашатнень 
цебярь упитанностьса.

П. Гавычев.

РАБОТАЙХТЬ СЯКОКС
ВЛКСМ-нь обкомть И-це 

пленумоц эсь решениясонза 
обязал комсомольскяй органи
зациятнень цебярьгофтомс во- 
енно-физкультурнай работать. 
Однака Краснослободскяй рай- 
онца улихть пинге первичнай 
комсомольскяй организацият, 
коса военно-физкультурнай ра
ботась еембе иляткшни еяка 
же состоянияса. Од Усад велень 
первичнай I комсомольскяй ор
ганизацияс секретарей Ерма
ков ялгась пинге вестенге тянь

колга кизефксть комсомольскяй 
собранияса ашезе путне. 
Аф случайна, што тяса 15 комсо
молонть эзда аньцек 2 ащихть 
Осоавиахимса членкс.

Комсомолецнень ёткста 
ВКИ(б)-ть историянц кивок аф 
тонафнесы. Аф еоюзнай од ло
маннень ётнеа аф вятеви ко- 
дамовок работа. Аф стак тя 
организациясь мекольдень ки- 
зоть ёфсикс ашезь каса.

М. Костин.

КУЛЫАРМЕЕЦТ

Цебярьста организовандаф 
аф грамотносттв и малограмот- 
ностть машфтомаса работась 
.Од-Ямекой велень советса. 
Учительхненди и етаршай 
классонь ученикненди, конат 
выделеннайхть культармеецекс, 
кемокстаф колмонь-нилень аф 
грамотнай и малограмотнай.

Од-Ямскойнь начальнай шко
лань учительницась А. М. Ма- 
рочкина ялгась тейнза кемок- 
етаф аф грамотнайхнень тона-

фнесыне ликбезса. Марочкина 
ялгась сатсь еянь, што тейнза 
кемокстаф 15 аф грамотна'йсь 
аккуратна якайхть занятият
нень. Сембоц ётафтф 22 [за
нятия. Синь эздост ламотне 
тонадсть ни сёрмадома.

Тяка жа школань учитель
ницась Крутова ялгась ётафтсь
25 занятия.

Пурдошанскяй район.

Цыбизов.
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Африканскяй фронтса военнай действиятненди

Снимкаса: Италияса Триколы ошсь (Ливия) африканскяй 
войскатнень смотрена

(Фотось ТАСС-ть). ---------------- ■ я ------- ------- -

ВОЕННАЙ ДЕЙСТВИЯНЬ ФРОНТТНЕНЬ ЭСА
Албанияса фронтть эса воен- 

най действиятне ушедсть виш- 
комома. Фронт кой-кона уча- 
стканзон эса инициативась пин- 
гонь-пингонь ушедсь ётнема 
итальянецнень кядьс, но аф 
оцю успехса.

Аф ваномок английский ави- 
ациять и военно-морской флотть 
противодействиянц лангс, 
итальянскяй командованиясь 
кучсь Албанияв 5—6 свежай 
дивизият. Сяка жапингть гре- 
ческяй командованиясь ульсь 
вынужденай эсь оперативнай 
резерванзон, а возможна, и 
кой-кона вийнзон фронтста ку- 
чемс странать лия районзон- 
ды. Аф точнайста лувозь, ал- 
банскяй фронтса вийхнень со- 
отношениясна ащи 1,2—1,3 
фкяти итальянецнень пользас. 
Итальянецне стаки кучсихть 
войскат Албанияв.* ❖*

Итальянскяй кемоние арми- 
ять тапамдонза и ветеце ар- 
миять частензон кружамдонза 
меде, Триполитанияв (Ливиять 
северо-западнай частец) пуроп- 
тф 8—10 итальянскяй дивизи
ят. Метрополиястасвежай италь- 
янскяй войскатнень виюста 
кучсемасна, а тяфта жа гер- 
манскяй частьтнень, васенда- 
киге танковайхнень кучсемас-

на, няфнесазь, што тясонга 
моли аноклама контрнаступле
нияс ётамати. Можна учемс, 
што Ливияса итальянскяй и 
германскяй войскатнень насту
пленияс ушедови фкя пинг- 
ста Албанияса наступлениять 
мархта.

Восточнай Африкаса италь- 
янскяй войскатне, конат мар- 
нек сязьфть Метрополиять эз- 
да, ингольцеть лапа ащихть 
труднай положенияса.*

Вишкомсь авиациять актив
ностей англо-германскяй воз- 
душнай войнань фронтса. 
Мартть Ю-пе шинц карта веть 
пяк вииста 4 частонь пингс 
бомбардировандаф Лондонць. 
Тяфта жа бомбардировандаф 
Иортсмуттв (Южнай Англияса 
оцю портовай ошсь) государ- 
ственнай верьфонза. Сяда мель
день веть Иортсмутсь бомбар- 
дировандаф сядонга виюста.

Мартть Ю-це шистонза и 
И-це шинц карша веть анг- 
лийскяй авиациясь тиендсь ла
ма налет аккупированнай Фран
цияв портонзон лангс. •Сяка 
жа веть английскяй бомбарди- 
ровщиконь отрядсг" атакован- 
дакшнесь лама объектт Зацад- 
най Германияса.

(ТАСС).

ПРЕДСТАВИТЕЛЕНЬ ПАЛАТАСЬ ПРИМАЗЕ 
ПАНДОМЛА ИЛИ АРЕНДАС ВООРУЖЕНИЯНЬ 

МАКСОМАТЬ КОЛГА ЗАКОНОПРОЕКТТЬ
Иредставителень палатась 

марнек шназе пандомда или 
арендас американскяй воору- 
жениянь максомать колга за
конопроект. Сяс мее ня пит
нень тя законопроектть кемок-

етазе сенатсь, то представите- 
лень палатать тя решенияц 
корхтай еянь колга, што соне 
примазе американскяй Коп
ти ессь.

(ТАСО).

АНГЛИЯСЬ И
Кода пачфнихть Нью-Йоркста, 

иностраннай тевонь французс
кий министрсь Дараван мярьгсь 
американскяй корреспондент- 
тненди, што кда Англиясь аф 
лоткафтсы Франциять блока
дань французский парохоттне 
кармайхть аралакшневома во-

ФРАНЦИЯСЬ
I еннай корабляса.

США-са английский поеолсь. 
Галифакс печатень предетави- 
тельхнень мархта корхтамста 
мярьгсь, што Англиясь аф арь
си лафчептомс Франциять бло
кадань

(ТАСС).

МАЦУОКА МОЛИ ГЕРМАНИЯВ И ИТАЛИЯВ
Кода азондозе Домей Цюсин Токиоста туй Германияв ж 

агентствась, Япониянь иност- Италияв, коса васеди Герма- 
раннай тевонь министрсь Ма- ниянь и Италиянь руководи- 
цуока м арт 12-це шистонза тельхнень мархта. (ТАСС).

ШКОЛАТЬ ТИЕЗЬ 
КЛУБОНДИ

Нинге январь ковста, мзяр- 
да пидезь-пидесБ тялонь як- 
шамсь и уфась ловонь бурясь, 
Левжа велень школать ваксеа 
ащесть юношат и етирнит. 
Школать мархта рицок ащесь 
пякстафста клубсь. Синь арь- 
секшнесть, коза мумс эстейет 
лимбе васта, штоба к^ьтурна 
ётафтомс пингснон. Сельмоена 
ванцть школать кенькшенц 
лангс. Да пароль тинисувамс 
школав, —корхтась еинь, ёткс- 
тост фкясь.

И мезе тистьР Сувасть шко
лав, озсесть. Лама еинь корхне- 
еть и эрявсь ни тушендомс куду. 
Фкясь панжезе еинь эздост 
кенькшть, а омбоцесь кармась 
ёряма классти ловпокольса.

Лама, нийсак, тевда кар
мась улендема еторожихати. 
Илить школать урндакшнесы и 
шобдаванга эрнви урядамс. Но 
весть кода-бди сторожихась 
ков-бди лиссь и курокста ни 
ушедсь уроксь. Иттне озсесть 
эсь вастоваст, учсть учительс
кой Тал ышкинть эса (еонжа 
школать директороц). Сувамок 
классу, директорсь варжакстсь 
кияксть лангс, кона ульсь ео- 
рендаф канцёркедьса и нач
коль. Тя обстановкась колазе 
еонв еедиенцка. Но кода тяф- 
тама помещенияса работамс?.

Минь ужяльттидизь тонь, ди
ректор илгай! Но мезевок аф 
тият, лездомс аш кода, еяс 
мее тонць аф ванат школаса 
порядкать мельге.

Моисеева.
Рузаевскяй район.

„МАЙСЬ НИНГЕ 
ИЧКОЗЕ“

Нингсь ломаттнень эса аф 
учси. Но кой-кона ученикне 
Инсарскяй иедучилищаста корх- 
нихть: «Испытаниятненди нин- 
ге пингта лама, и май кевс
тэ, лимбоняста карматама ис- 
питаниитненди аноклама».

Тифтама арьсематне тевти 
каннихть лик лама вредта. 
Вов 1-це классонь учениксь 
Илюшев ялгась. Сон омбоце 
кизось тонафни васенце клас
са. Тянь эзда кодамовок урок 
ушезь тие эстейнза. И тяниен- 
ге улихть кой-кона дисципли
натнень коряс кальдяв отмет- 
канза. Сон аф путни вий син
ди, штоба тонафнемс отлич- 
найста и цебярьста. Тяфтамкс 
жа лувондовихть Филипова и 
Пилюшина комсомолкатне.

Эрявихть машфтомс тундань 
тяфтама настроениятнень и 
кярьмодемс тонафнемати. *

И. Сурдяев.

«Литек» текстильнай фабрикань (Каунас) инь од рабо- 
чайсь Вархавтик комсомолецсь. Сон норманц пяшкотькшнесы 
кафтонькрда.

Фотось Ф. Губинть. (Фотохроникась ТАСС-ть).

Аф кунара Ковылкинский 
средний школаса ульсь ётафтф 
ученическяй конференция, ко
са ученическяй комитет пред
седателей Романов ялгась тись 
отчет эсь работанц колга. Ке- 
моста ульсть критиковандафт 
учкомть работасонза аф еатык- 
ене. Учкомонь члеттне ашесть 
шарфта еатомшка мяль отлич- 
найста и цебярьста тонафне- 
маса тюремать лангс.

В. Морозов.

Комсомоледнень лезкссна тундань
видемати анокламаса

Велень комсомольскяй орга
низациятнень задачасна ащи 
тяниень пингть еянв эса, што- 
ба макссемс колхосненди прак
тический лезкс сай больше
вистский тундати анокламаса.

Лама комсомольский органи
зацият, шарьхкодемок ти важ- 
най задачать, эсь вийсост 
кочксихть местнай удобреният, 
кирнихть лов, примосихть ак- 
тивнай участии еельхозинвен- 
тарть петемаса, тигловай вийть 
тундати анокламаса.

Краснослободский районнай 
комсомольский организациись 
ётафтсь оцю работа ти тевса. 
«Выдвиженец» колхозонь ком
сомольский организацииса (еек- 
ретарсь Фофонова ялгась) 18 
комсомолец. Комсомольскяй ор- 
ганизациись мобилизовандазень 
велень од ломаттнень ловонь 
кирдемати. И ётафтф работать 
результатонза аф кальдифт. 
Кирдьф 180 гектар площадь 
лангс лов, кочкафт кулуфт, 
ускф 84 усф назём.

Сембе ни работатнень пяш- 
кодемаса васенце риттнень эса 
ульсть комсомолецне. «Северя* 
нин» колхозса первичнай ком
сомольский организациянь ком
сомолецт (секретарсь Володин 
ялгась) усксть паксяв 43 усф 
назём).

Ти районца комсомольский 
организациитне эсь вийснон 
мархта кирдсть 292 гектар 
площадь лангс лов, усксть 684 
тонна назём.

Оцю работа тинь корис 
ётафнихть Мельцанскнй райо
нонь комсомольский организа
циятне. Ти районца комсомо
лецт ащихть во главе ловонь 
кирдемать корне работать ётаф- 
томаса. Сембоц комсомолецнень 
вийса кирдьф 612 гектар пло
щадь лангс лов, кочкаф кулу- 
да 34 центнер и ускф 50 тонна 
назём.

Ивановка велеса 6 комсомо
лецт. Сембе еинь примосихть 
активнай участии ловонь кир- 
демаса; кирдсть 63 гектар 
лангс лов, кочкасть 3,5 цент

нер кулу и усксть ,20 тоннада 
лама назём. Вернкуженскяй 
комсомольскяй организациясь 
ётафтсь ловонь кирдема 76 гек
тар лангс.

Но улихть нинге лама пер- 
вичнай комсомольский органи
зации  ̂ конат тундань видема- 
ти анокламаса активнай учас- 
тиять васто кодамок работа аф 
вятихть, кальдявста лездыхть 
колхосненди оцю урожайнь 
получамаса мероприятият
нень эса, конат ётафневихть 
колхоснень мархта.

Именна тяфтамкс можнат лу- 
вомс Кадошкинскяй райононь 
Чкаловть лемса (секретарсь Та
бачков ялгась), Мичуринть лем
сэ (секретарсь Булычев ялгась) 
и «Революция» колхозонь ком
сомольский организацинтнень, 
конат аф интересовандакш- 
нихть кол.хознай работатнень 
мархта.

Тундань видемати анокла- 
мань работатнень эса участн
ик корис ускови пула неса 
ВЛКСМ-нь Лимбирскнй рай
комсо Тй районца 12 первич- 
най организацинт аф примо- 
еихть участий ловонь кирде- 
маса и местнай удобрениинь 
кочкамаса. Тифта Елховка, Бо
лотникова, Смолькова велень 
комсомольский организациитне 
ашесть кирде эсь вийсост фкя- 
вок гектар лангс лов и ашесть 
кочка килограммавок местнай 
удобрении.

Эриви:решительна полафтомс 
работань тифтама практикать 
и использовать илидыкс пингть. 
Тиниень пингть велень комсо
мольский организацииненв ин
геле ащи почетнай и ответст- 
веннай задача—сатомс сннь, 
штоба эрь колхозсь улель ни 
еембе ширде аноклаф тундань 
видемати, штоба эрь „мелочсь“ , 
кона эриви видемати, улель 
анок. Пинге весть проверен- 
дамс анок ли ебруиеь, инвен- 
тарсь, триеровандаф ли видь
мень фондсь.

Ю503.


