
ГСЕМ6И МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЯТ»^ ПУРОМОДА МАРС!

АПРЕЛЬТЬ 
шистовза 1941 кизоня

37 (1833)
1-1

ПИТНЕЦ 5 тр.

К о м с о м о л о т *

ВАЙГЕЛЬ
ЛИСЕНДИ

9-це К И З О С Ь

Алрессь: г. Саранск, 
Советская ул., Дом печати.
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Мордовиянь КОМСОМОЛСЬ 
тундань видемада инголе

Жданов ялгась партиять 
ХУШ-це съездса ВКП(б)-нь уС- 
тавса изменениятнень колга эсь 
докладсонза корхтась: «Мон
арьсян, што сембе комсомоль- 
екяй работась должен улемс 
«рутаста шарфтф государствен- 
най и партийнай активнай де- 
ятельностти комсомолецнень 
анокдамаснон тири, кона сотф 
вартияти помошниконь сонь 
роленц мархта».

Иотафнемок эряфс ВКП(б)-нь 
ХУШ-це съедть указаниянзон, 
колхозонь, совхозонь и МТС-нь 
лама бо м со м ольскяй  организа
цият деятельнайста аноклайхть
1941-це кизонь тундань виде
м ат

Всесоюзнай ХУШ-це партий- 
най конференциять историчес
кий решениянза тисть комсо- 
молецнень и од ломаттнень ёт- 
кса социалистическяй соревно
ваниянь од волна.

1941-це кизоня -8 милли
ард пуд сёронь получамать ин- 
кса Мордовиянь колхознай и 
совхознай комсомольскяй орга
низациятне мольфтихть деятель- 
най рабата. Аф полнай даннай' 
хнень коряс, колхознай комсо
молс виенц вельде ётафтф ло
вонь кирдема 20 тёжянь гек
тар лангс, кочкаф 4000 цент
нершка кулу и саразонь помет, 
ускф 70 тёжяньда лама усф 
назём паксяв.

Тундань видемати аноклама- 
са оцю лезкс макссихть эсь 
колхозснонды Ладскяй райо
нонь «3-й съезд Советов» кол
хозонь комсомолецне. Синь тя 
кизефксть обсудили эсь собра- 
ниясост нинге 1941-це кизонь 
январь ковста и сявсть эсь 
лангозост конкретнай обяза
тельстват, конатнень пяшко- 
дезь ни. Бомсомолецнень вийса 
тя колхозса ётафтф ловонь 
кирдема 60 гектар площадь 
лангса, кочкаф кулуда и сара
зонь пометта 25 центнерда ла
ма, ускф паксяв 600 усф 
назём, видьмось пачфтьф цебярь 
кондицияс, инвентарсь петьф, 
алаштнень упитанностьсна це- 
бярь.

Аф ёмла работа тундань ви
деман анокламаса мольфти 
ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть 
иленумонь членонц Егорова 
комсомолкать звенац (Ардатов
с о  район, Сталинть лемса 
колхоз). Звенась  эсь 
у ч ас тка зо н за  усксь 
1000 усф назём, аноклась са- 
томшка минеральнай удобрения, 
ётафтсь сембе площаденцлангс 
ловонь кирдема, сортирован- 
дазе видьмоть и проверязе сонь 
качестванц. Ардатовскяй райо
нонь «Луч коммуны» колхозонь 
комсомолецне, тонафнемок «Мор- 
довскяй АССР-са сельскохозий- 
ственнай культуратнень уро- 
жайностьснон и животноводст' 
вать продуктивностенц касф- 
томаснон инкса колхозникнен
ди дополнительнай пандомать 
колга» ВКП(б)-пь ЦК-ть и 
СССР-нь Совнаркомть постанов- 

.ленияснон, кармасть примсема

активнай участия оцю урожайн- 
кса тюремаса. Пуроптсть комсо- 
мольско-молодежнай 6 звенат 
наземонь усксемать коряс, коч- 
каф комсомолецнень и пионерх- 
нень вийса лама центнер кулу, 
20 центнер саразонь помет.

Ряцок тянь мархта улихть 
стама комсомольскяй организа
цият, конат аф занцихть аван- 
гарднай роль колхознай стро- 
ительстваса. Ромодановский 
райононь «Якстерь сокиця» 
колхозонь комсомольскяй орга- 
пизацияса 9 ломат, конат
нень эзда вететне работаЙхть 
колхозонь правленияса техни
ческий работаса, почтань 
усксикс,  курьеркс, а
3 комсомолецт кодамонок учас
тии колхознай работаса аф 
примсихть.

Атюрьевсйяй районца «Побе
да» колхозонь комсомольскяй 
организацияса комсомолецта 
лувондови 10, а колхозса синь 
эздост работайхть аньцек 4. И 
нятка аф занцихть производ- 
стваса ведущай роль, аф пяш- 
котькшнесазь установленнай 
норматнень. Комсомольскяй ор- 
ганизациись кодамовок участия 
тундань видемати анокламаса 
аф примоси.

Оцю задачат ащихть велень 
комсомолецнень инголе тундань 
видемати анокламаса. Комсомо
лецт должетт пропагандиро
вать колхознай массатнень 
ёткса колхозникнень трудснон 
инкса дополнительнай пандо
мас колга ВКП(б)-нь ЦК-ть и 
СССР-нь Совнаркоме поста- 
новленияснон и ётафнемс еонь 
эряфс. Маластонь пингть эря
ви сатомс еянь, штоба мар- 
нек улель ускф паксяв мест- 
най удобрениясь, вишкоптемс 
работать кулувонь, саразонь 
пометонь' кочкамаса и таргамс 
тя работати школьникнень и 
пионерхнень.

Кой-кона комсомольскяй ор
ганизациятне аф няфнихТь ини
циатива етанциятйень эзда ми- 
йерйльнай удобрениятнень ус- 
комаса. Тя относится ВЛКСМ-нь 
С-Синдровскяй, Ельниковскяй 
райкомтненди. Вомсомольскяй 
организациятне обязатт прим- 
семс активнай участия еель- 
хозмашинань ремонтть качест
вань видьмоть годностенц нро- 
верямасост, рабочай вийть рас* 
становкаса.

Важнейшай задачакс комсо
молс тундань видемать пинг
стэ ащи агитационно-массовай 
работась. Тя тевса комсомолти 
может макссемс оцю лезкс ве
лень интеллигенциясь и шко
латне.

Мордовиянь комсомольскяй 
организациясь эрь гектарста 
зерновой культурань 100 пудонь 
получамаеа должен няфтеме 
эсь передовой роленц и минь 
родинаньконди, большевист
ский партинти эсь беззаветнай 
преданностенц.

Советский наукань выдающай дентельхне. Тейст присуж- 
деннайхть васенце степенень Сталинский премият. Кержи 
ширде види шири: васенце рядса—академикне А. Н. Фрун- 
кин, СССР-нь Наукань Академиять Президентоц В. Л. Кома
ров и Л. А. Обрели. Омбоце рядса—академикне Д. Н. Пря
нишников, К. И. Скрябин и УССР-нь Наукань Академиять 
Президентоц А. А. Богомолец.

Фотохроникась (ТАСС-ть).

ПРОГРАММА ЗАЖИТОЧНАЙ ЭРЯФТИ
Минь республиканьконь еем- 

бе уженянзон эзда еашендыхть 
сёрмат, коса пачфневи ея оцю 
народнай триумфть колга, ко
нан тиевсь колхоснень эса 
«Мордовскяй АССР-с эзга 
сельскохозяйственнай культу
ратнень урожайностьснон и 
животноводствать продуктивно- 
етенц касфтомаснон инкса кол
хозникненди трудонкса допол- 
нительнай пандомас колга 
«ССР-нь Союзонь Совнаркоме 
и ВКП(б)-нь ЦК-ть постановле- 
ниядост меде.

Ковылкинскяй районцта Ко
зесь и Китов ялгатне пачф- 
нихть, што Карл Марксть лем
сэ и «1 августэ» колхоснень 
эзга колхозникне тя постановле- 
ниять вэнондсазь, кода прог
рамма зажиточнай» эряфти. 
Синь благодэрят пэртиять и 
лична Стэлин ялгать, и заве
ряют, што постановлениисэ

путф зэдэчэтнень еинь пяш- 
кодьсэзь честь мэрхта.

Пронькин ялгась Торбеев- 
екяй районцта пачфни, што 
«Питилетка» колхозонь комсо
мольский организацийсь, пяш- 
котькшнемок тй  постановле- 
н и й т ь , кнрьмодсть паксйв на- 
земонь усксемати, местнай удоб
рениянь кочкамати, видьмот- 
нень триеровандэмэ, сбруйть 
и инвентэрть петемэснонды. 
Комсомолецне сивсть шефства 
жувататнень лангса.

Сембе сёрматне корхтайхть 
фкянь колга, шю кол
хозник^ партийть и прави- 
тельствать заботаснон ды 
отвечакшнихть од трудовой 
подъемса, и еянь колга, што 
тя кизоня еинь обязуютса са
томс зерновой культуратнень 
коряс ЮО пуд эрь гектарс 
лангста.

Партиять и правительствать заботаснонды 
отвечатама тевса

Сарга велень «Красное зна
мя» колхозонь колхозникне 
оцю воодушевления мархта 
васьфтезь «Мордовский АССР-ть 
эзга сельскохозяйственнай куль
туратнень урожайностьснон и 
животноводствать продуктив- 
ностенц каефтомаснон инкса 
колхозникненди трудонь до
полнительней пандомать кол
га» СССР-нь Совнаркомть и 
ВКГ1(б)-нь ЦК-ть постановлении- 
снонУ Синь эсь решениисост 
еёрмадыхть:

«Отвечамок пэртинть и пра- 
вительствать минь колганок ее- 
диваксстонь заботэснонды, 
обйзуемсн нюрьхкйня срокста 
и цебярь качестваса ётафтомс 
тундань видемас.

Колхозникне заверяют пар
тияс и правительстватьи лич- 
на Сталин ялгать, што ланго
зост еявф обязательствэтнень 
пяшкодьеазь честь мархть.

П. Резаев.
Ст-Шайговский район.

ТРУДОНКСА 
ПАНДОМАСА 

ПОРЯДКАТЬ ИНКСА
Оцю активностьсэ Рыбкинс- 

кий райононь колхозникне об
суждают колхозникненди труд
ной инкса дополнительна! 
пандомас колга СССР-нь Сов
наркоме и ВКП(б)-нь ЦК-ть нос- 
тановленияснон.

Колхоснень эзга ётафневихть 
собраният, конатнень эса про- 
работэндэкшневи тя постанов- 
лениясь. Эрь выступающайсь 
корхтай еянь колга, што тя 
постановлениясь лезды нинге 
еядонга пяк касфтомс трудонь 
производительностть, кемекста
сы трудовой дисциплинать.

Мартс 24-це шистонза «Бо
рец» колхозонь 200 колхозникне, 
кода фкя састь собранияс, што- 
ба обсудить СССР-нь Совнар
коме и ВКП(б)-нь ЦК-ть пос
тановления ёнон.

Тядэ башка велень активсь 
и комсомолецне ётафнихть оцю 
работа сяньинкса, штоба пачф- 
темс эрь колхозникть еознанн- 
яс тя постановлениять оцю 
знэчениянц. Шикарев.

Авторитетнай 
учительница

Нэтэлия Кондэковэсь Атюрь- 
евскяй средний школэса рабо
тай учительницакс омбоце ки- 
зось. Сон пользовандайпякоцю 
авторитетсэ, кода ученикнень 
ёткса. етаня жа и учительт
нень ётксонга.

Наталия Кондаковась вяти 2 
дисциплинат: химиять и мине- 
рэлогиять и ащи класснай ру
ководителькс Ю-це «А» клас
са. Сонь дисциплинанзон ко
ряс успеваемостсь 100 про
центкак 

Ю-це «А» клэссь успевае- 
мостть коряс еембе школасо 
занязе васенце вастть.

Тя оцю сатфкснень Кондако- 
вась сатнесыце добросовестнаЁ ж 
упорнай работэть вельде. Сон 
пцтай эрь шиня тиенди допол- 
нительнай занятият, конатнень 
посещают еембе учениконза.

К. Черакшев. 
Атюрьевскяй район.

Радостнайста 
васьфтьф и ётафтф 
ФЗО школатненди 

призывсь
Ковылкина. Минь р̂айононь 

од Моматтне оцю радостьса 
васьфтезь фабрично-заводской 
убучениянь школатненди при
зывс! 2 

Странати лесной” промыш- 
ленностьса работама {эрявихть 
квалифицированна! кадрат. 
Молемок призывной комиссия- 
ти, од патриоттне Александр 
Зомин и Владимир Отеитанов, 
азозь эсь мяльснон молемс 
етроительнай материалонь 6 
месячнай ФЗО школати тонаф- 
нема.

Мартс 24-це шистонза при
зывной комиссиясь „'аделазе 
эсь работанц. Фабрично-завод
ской обучениянь школатнендж 
призваннэй 81 колхознэ! пе
редовой од ломань.

Д. Гуреев.



КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЪ

ИСПОЛЬЗОВАНДАМС’ 
ИЛЯДЫКС ПИНГТЬГ
Еомсомоледне и колхознай од 

ломаттне энергичнайста энок- 
•лайхть важнай мероприятиять 
—гимнаетическяй соревнова- 
ниятнень образцовайста ётаф- 
томаснонды. Сире-Синдровскяй 
районца «Светлый путь» кол
хозонь ВЛКСМ-нь комитетсь 
ознакомил комсомолецнень со
ревнованиянь программать 
мархта и ушедозь ни трениро- 
вочнай занятиятнень.

Соревнованиятненди анокла- 
мать мархта руководствать 
вятьсы запасонь младшай лей- 
тенантсь П. С. Свездин ялгась. 
Занятиятне ётнихть аккурат- 
найста.

Но эряви азомс, улихть ком
сомольски! организацият, ко
нат тя важнейшай мероприя
тиям анокламань работати 
ашесть кярьмоде. К^йбышевть 
Лемса колхозонь комсомольс
ки! организациясь нинге со- 
ревнованиятненди анокламать 
колга кизефксть ашезе путне 
собраниясовок. Комсомольскяй 
организациятьсекретарецА. В. 
Лаптева ялгась лувондсы тянь 
второстепеннай тевкс.

И. Матвеев.

• Серовть лемса металлурги
ческий заводть видеса 5-це № 
ремесленнай училищаса (Сверд
ловский область).

СНИМКАСА: 1-це № горно
вой группань учениксь, то- 
нафнемаса отличниксь, комео- 
молеись Константин Полисенкв 
заводть доменнай цехсонза.

Фотось В. Носковть 
(Фотохроникась ТАСС-ть).

СНИМЙАСА: «СССР ВР—73» 
аэростатсь полетта инголе. Ви
ди шире—командирсь Б. Не
верное.

Фотось А. Межуевть.
(Фотехроникась ТАСС-ть).

Отважнай Аэронавттне 
састь Москуву

Мартть 30-це шистонза илить 
Новосибирскяйста Москуву 
састь отважнай советский аэро- 
навттне Невернов и Гайгеров, 
конат мартть 13—16-це шис- 
тонза тисть «СССР—ВР—73» 
аэростатса выдающай полет. 
Синь, кода содаф, ащееть воз- 
духса 69 част 30 минута и ти 
пингста ётасть 2800-шка ки
лометра.

Москуву ускфт аэростатть 
материальна! чаетец, научнай 
оборудованиясь и контрольна! 
приборхне—барографне. Сембе 
материалхне и документтне, 
конат корхтайхть Невернов и 
Га!геров ялгатнень рекордна! 
полетснвн колга, полнай сох- 
ранностьса макссевихть Чка
лове лемса СССР-нь Централь
на! аэроклубть Авиационно
спортивна! комиссиянцты.

(ТАСС).

СТЕНГАЗЕТАТЬ 
ЛЕЗКСОЦ

Стенной газетась школаса 
пяк лезды учебно-воспитатель- 
най работать цебнрьгофтомани;- 
ты. Ся школаса, коса обще
го кольнай стенгазетада башка 
нолявихть регулярнайста клас- 
снай стенной газетат, тоса пяк 
няевиста кемокстась и кемокс- 
ни сознательнай дисциплинавь, 
касы посещаемостсь, а тянь 
вельде и касы успеваемостсь.

Глушка велень средняй шко- 
ласа регулярна лисенди планц 
коре общешкольнай стенгазе
та, нолнвихть стенгазетат эрь 
класса. Но эриви азомс, одна
ко, што стенгазетась школава 
аф сатомшка тюри уепевае- 
мостть и сознательнай дисцип
линас инкса.

К. Келин.
Кадошкинскяй район.

СОРЕВНОВАНИЯТНЕНЬ ВАСЬФТЬСАЗЬ АНОКСТА
Комсомольскяй организаци- див результатт, кярьмодоь 

ятне мольфтихть оцю работа гимнастический соревнованият- 
гимнастикас коре соревновани- ненди деятельнайста аноклама. 
ятненди анокламаса. Рыбкин- ВЛКСМ-нь комитетсь ушедо- 
скяй средняй школань комсо- зе эсь работанц гимнастикас 
мольскяй организациясь, няф- коре программать мархта ком- 
темок Якстерь Армиять 23-це сомолецнень и сембе школь- 
годовщинанц лемса лыжнай никнень знакомстваснон эзда. 
комсомольский кросса аф каль- Пуроптсь командат, конат ни

кунара ушедозь тренировоч- 
на! занитиитнень ётафтомас- 
нон. Тйфта Куракин комсомо- 
лецть командань членонза за- 
нйтиятнень эса нифнихть ке
ме дисциплинань пример.

Мартышкин, 
ВЛКСМ-нь раЙкомть бюронь 

членоц.

ГСО-нь КРУЖОКСА
най боецти. Тй темать корис Пу- 
тилькина ётафтсь прак
тический занйтия,конань синь 
тиезь сембе правилатнень ко
ряс. Е. Кидямкин.
Ёльниковскяй район.

Каньгуш велеса организо- маттнень мархтонга.Путилькина 
вандаф ГСО-нь кружок, конань ялгась эрь недяляста ётафни 
мархта руководит Путилькина 2—3 занятиит. 
ялгась. Тя кружокеь вяти оию Мартть 30 шистонза ульсь 
работа кода комсомолецнень занятия тяфтама темас: Кода 
мархта, а станя жа и од ло- максомс первай помощь ране-

центнер видьме, сембе еон 
триеровандаф.

Аш сомнения, што колхозеь 
комсомольский организациять 
лезксонц вельде образцовайета 
и нюрьхкине срокста ётафтеы 
тундань видемать.

3. Комсомолецне 
физкультурникт

Комсомолецне и колхознай 
аф союзнай од ломаттне оцю 
мнльса васьфтезь Якстерь Ар- 
миить 23-це годовщинанц лем
сэ лыжна! комсомольски! 
кроссть. Эрь комсомолецсь эсь
тензэ свйщенна! долгоке лу- 
вондозе кросса участиннь при- 
мамэть. Сембе синь примасть 
участий кросса и максозь 
ГТО-нь значокс нормэтнень. 
Тяниень пингть комсомольски! 
организациись кирьмодсь гим
настический соревнованиятнен- 
ди анокламати. Комсомольский 
организациить секретарей Три
шкин нлгась максозень II сту
пень ГТО-нь значоке тилонь 
норматнень, ули II ступень 
ПВХО-нь значокоц. Допризыв- 
никнень эзда организовандаф 
группа, коса ётафневихть заня- 
тиит строевой подготовкать ко
ряс.

И. Белов.
Рыбкинскйй район.
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Ленинградскяй спеииальнай военно-воздушнай виень шко-
-*ВйСй>.
Г СНИМКАСА: Старшинась Л. Гуреночков ётафты строевой 
занятият.

Фотось Б. Уткинть (Фотохроникась ТАСС-ть).

ТИЕМС ЧИСТОТА РАБОЧАЙ ВАСНИ

Ш К О Л Ь Н А Й  Э Р Я Ф С Ь
МЕЗЕ НЯФНИХТЬ 3-це ЧЕТВЕРТТЬ 

РЕЗУЛЬТАТОНЗА

Аш необходимость доказы
вать ся оцю значениять, ко
нат* кирдьсыне машинат
нень, станокнень чистайста. 
Тянь колга шарьхкоде- 
виста аяф ВКП(б)-нь Всесоюз
на* ХУШ-це конференциять 
решениянзон эса, коса корх- 
тави, што советский заводсь 
должен улемс культурань рас- 
еадникокс.

Инициаторкс и примеркс тя 
тевса должетт улемс комсомо- 
лецне.

Конференцияда меле ётась ни 
лама пингта, штоба тиемс 
кой-кодама итог чистотань 
фронтса. «Дубитель» заводонь 
комсомолецне, не могут нинге 
шнамс пря тя областьса эсь 
•сатфксснон мархта. Синь анти- 
•«анитариять, захламленностть 
жаршес тюремать нинге ань- 
цек намечандакшнесазь, а 
тевса сонь эздонза ащихть 
няк ширеса.

Ремонтно-механическяй мас
терскойсэ пцтай сембе рабо 
чайхне од ломат, конатнень 
'ёткста ламось комсомолецт. 
‘Но аф ваномок тянь лангс. 
тя мастерскойсь чистотать ко 
ряс ведущай рольть заводса аф 
кирдьсы эсь кядьсонза. Мас
терскойть стенасонза аф кржа 
плакатада и лозунгта, конат

нень лангса суронь эчксэ пуль, 
везде нюрьгихть паутинэт, мэ- 
шинэтнень лэнгсэ тяфтэ жэ

Бэшка комсомолецне эрь- 
сихть, бта тиемс чистотэ эсь 
рабочай вастозост—тевсь аф 
сияне, а уборщицать. Аф стак 
нльне кой-конат синь эздост 
тянь лувсазь эстиест позоркс. 
Аф кунарэ заводонь дирек
торс кабинетс сувась электро- 
цехста учениксь И. Сомин ял
гась и жалбай цехонь началь
никть лангс, сяс мее ея еонь 
кармафтозе эсь рабочэй вэс- 
тонц чистендама. Тяфтама 
фэктта ульсть заводса аф кржа.

Задэчэсь—сэтомс и ётэмс 
передовой кэпитэлистическяй 
етрэнэтнень 10—15 кизоста и 
экономическяй ширде, кэрмэ- 
фнесамазь еембонь минь чест- 
нэ пяшкотькшнемс эсь дол- 
гоньконь госудэрствэть инге
ле, улемс эккурэтнэЙкс и оп- 
рятнайкс работасонга, чипай
стэ кирдемс рэбочай вастть. 
Нят задачэтне мэрнек относят
ся и ,,Дубитель“  зэводонь ком- 
еомолецнендинге.

С. Сумовская.
Зубово-Полянскяй район.

Аф кальдяв результатса аде- 
лазе тяддень тонафнема кизоть 
3-це четвертенц Сузгярьгонь 
аф полнай ередняй школась. 
Кда васенце четвертьета шко- 
ласа абеолютнаЙ успеваемостсь 
ульсь 78 процент, то 3-це чет- 
вертьета успеваемостсь кассь 
85 проценттн молемс, а посе- 
щаемостеь—-95 процентс.

61 ученик и ученица 3-це 
четвертьста тонафнесть аньцек 
отличнайета и цебярьста. Ус- 
певаемостть касфтоманц коряс 
и дисциплинать кемокстамасэ 
оцю работа ётафтсь педагоги- 
ческяй коллективсь. Учительх- 
не кемокснесть эсь ётковэст 
социалистическяй еоревновини- 
янь договорхт, коса сявондсть 
эсь лангозост обязательстват— 
еяда цебярьгофтомс преподава- 
ниять качестванц, роботамс 
эсь идейно-политическяй уро- 
веньцнон касфтоманц лангсэ, 
прививэть ученикненди еозна-

четвертьстэ сэтсь 100 процент- 
най успеваемость и 99 про

тельнай дисциплинань навы
кат. Ня обязательствэтнень 
пяшкодемэсна ламода цебярь- 
гофтозе школасэ учебно-воспи- 
тэтельнэй процессть. Кой-конэ 
учительхне, кодэ П. С. Тро- 
щевсь и лият сэтсть успевае- 
мостень и посещэемостень оцю 
процент. Трощев ялгэсь 3-це 

ООпр 
и 99

центнэй посещэемость. Аф каль- 
дяв покэзэтельхть сэтсь 1-це 
классонь учительницась П. И. 
Юртаева ялгась. Васенце клас- 
еэ успевэемостсь 99,8 процент, 
посещэемостсь 99,6 процент.

Сатомок оцю сатфкст 3-це 
четвертьста, педагогическяй 
коллективсв кярьмодсь прове- 
рочнэй и выпускной испытэ- 
ниятненди аноклэмэти.

Е. Киреева,
учебнэй частьть заведующайц.

Рузаевскяй р н.

ТОНАФНЕМС ОТЛИЧНАЙСТА-КОМСОМОЛЕЦТЬ 
ВАСЕНЦЕ ЗАДАЧАЦ

ДОПРИЗЫВНИКНЕ ТОНАФНЕСАЗЬ ВОЕННАЙ ТЕВТЬ
Од Рузонь—Пашэд велень 

Осоэвиэхимскяй оргэнизэциясь 
допризывникнень мэрхтэ вяти 
«цю работа. Тяса лувондови
15 допризывник, конат еембе 
фатяфт допризывной подго- 
товкасэ.

Эрь шиня ётафневихть за
нятият, конатнень посещают 
■еембе допризывникне.

Тяниень пингть допризыв- 
яикне тонафнесазь винтовкать

частензон и противогазть. Ёвта
ви мэтериэлть еинь содэсэзь 
цебярьста. Тяда башка допри- 
зывникне тиендихть похотт.

Допризывникне эсь ланго
зост сявсть обязательствэ— 
вэсьфтемс энокста призывть, 
штоба эрь допризывникть 
улель 2—Зобороннай знэчокон-
зэ.

Д. Ломакин.
Пурдошэнскяй рэйон.

П. Селища велесэ цебярьстэ 
ладяф аф грамотностть и ма- 
логрэмотностть машфтомаса ра
ботась. Кажнэй культэрмейцти 
кемокстаф 4—5 аф грамотнай 
и малограмотнай ломат.

•Культармеецне В. Вишня- 
ковсь, В. Сараевсь, Коркинць 
и лиятне сявсть обязателйства, 
штоба май ковти велесэ машф- 
томс аф грамотносттв. Ня ло- 
маттне еявф обязательстваснон 
пяшкотькшнесазь ни. Ламоц 
аф грамотнайхне маштыхтьни 
морафтома и еёрмадомэ.

И. Мялин.
З.-Полянскяй район.

* **
Сире Шайговэ велень еред-

Культармеецт
няй школэнь учительти В. И. 
Шестэков ялгэти порученэй то- 
нафнемс 6 аф грамотнайхть.

Тя поручениять Шестаков 
ялгась лац пяшкотькшнесы. 
Сон еинь мархтост тонафнемэ- 
ти выделяет колма частт. Тя- 
да башка, сон тейет тиенди бе
седат международнэй положе
нияс колга.

Шестаков ялгась макссьвал, 
штоба васенце майти 6 ломат 
тнень аф грамотнэйета ётэф- 
томс грамотнэйкс. Тя тевть 
пяшкодемэсэ комсомольскяй ор- 
ганизэциясь Шестаковти макс
он оцю лезкс.

М. Тарадаев.
Ст.-Шайговскяй район.

Обсуждандамок комсомоль- 
екяй собранияса ВКП(б)-нь 
ХУШ-це Всесоюзнай конферен- 
цияса тиф Маленков ялгать 
докладонц, Атюрьевскяй еред- 
няй школань комсомолецне 
лихтсть ламэ аф сатыкс эсь 
рэботасост. Главнайсь еинь эз- 
дост ащи еянь эса, што комсомо
лецэнь нинге ламосна кода эря
ви не возглавили учебнай 
иланть цебярьста пяш код е- 
манц инкса тюремать. Кас
тазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це 
пленумонц решениянзон, ко
нан вешсь эрь комсомолецть 
ширде—няфнемс пример тонэф- 
немэса и дисциплинаса.

Именна аньцек тянь мархтэ 
можнат азондомс сят факттне, 
што лама комсомолец и комсо
молка, кода Тюляевась, Мош- 
кинась, Лысоесь и лиятне тя-

чемс тонафнихть кальдявстэ, 
дисциплинэснэ лэфчэ.

Кэльдяв учэстия бэшка ком- 
еомолецне примосесть общест
венна^ особенна кружковой и 
добровольнай организэциятнень 
рэботэснон эсэ

Отмечэндэиок еембе нят аф 
сэтыкснень, комсомольскяй ор- 
гэнизэциясь тякэ жа еобрэни- 
ясонзэ нэметил лама конкрет- 
най мероприятият школаса от- 
личнайстэ тонафнемать, цебярь 
дисциплинань еатомать инк- 
еа, добровольнай организапият-

КОЛМОЦЕ ЧЕТВЕРТТЬ 
ИТОГОНЗА

Глушка велень средний шко- 
ласэ омбоце четвертьста успе* 
ваемостсь ульсь 76 процент, 
а посещаемостсь 95 процент.

Колмоце четвертьста учебно- 
воспитательнэй рэботэсь ульсь 
лэдяф еядэ кэльдявстэ. Педа- 
гогическяй коллективов и ко- 
мсомольскяй оргэнизэциясь 
оцю успевэемостть инкса 
ашесть вяте еатомшка работа, 
а тянь еюнеда успеваемостсь 
вирсь 75 процентти молемс.

Омбоце четвертьстэ васенц# 
вастть занцезе школаса 10- 
классь. Но и тя передовой 
классонгэ колмоце четвертьста 
успеваемостсь керсь. Тя корх- 
тай еянь колгэ, што Ю масса 
класснэй руководительсь еа- 
томшкэ воспитэтельнэй работа 
ашезь вяте, ученикнень мархта 
дополнительнай занятият та
вадсь шуроста.

Нинге еядонга кальдяв по
ложениясь 8 «А» класса, коса 
успеваемостсь аньцек 50 про
цент, а посещаемостсь 44 про
цент.

Надиятама, што Кэдошкиж- 
екяй ронось тя школэть ра- 
ботанц шири вэржэксты и тжж 
вывод, штобэ нилеце четверть- 
етэ цебярьгофтомс учебно-вое- 
питэтельнэй рэботэть, конань 
вельде можна сэтомс успевае- 
мостень оцю процент. Толшсв.

Кадошкинскяй рэйон.

Аф пяшкотькшнесазь эсь 
решенияснон

Мамолэевэнь школьнай первжч- 
най комсомольскяй организа
циясь эсь собраниясонза лихтеь
решения: лездомсколхозти оцю 

нень и инициативнай кружок-1 урожайнь получамаса. Тянкса 
нень работэснон цебярьгофто-[ эрь комсомолецсьобязался коч-
маснон инкса. Особа отмечан- 
дамок еянь, што тонафнемс от- 
личнэйстэ—комсомолецть васен
це задачэц.

А. Попов.
Атюрьевскяй рэйон.

КЕПОДЕМС УСПЕВАЕМОСТТЬ
Сире Шэйговэ велень сред

ний школань 9-це «А» классэ 
успеваемостсь пяк ёмла. Тяса 
еембоц лувондови 30 ученик, 
конатнень езда 12 учениксь 
неуспевающайхть. Улихть уче
ник^ жонатнень 6—8 кальдяв 
отметкасна. Вов, кепотьксонди, 
Алямкина Аннась колмоце чет- 
вертьста получась 8 кальдяв 
отметкат, Парфенов Егорсь—5 
кальдяв отметкат и ламэ лият.

Причинаксёмла успеваемост- 
ти арсихть нят; васендэкиге, 
тяса посещаемостсь ёмла. Тя
ка жа Алямкинась колмоце

четвертьста нолдась 28 тонаф- 
нема ши. Омбоце причинась 
ея, штокомсомольскяй органи
зациясь ученикнень мархта ко
дамонок работа аф вяти. А 
тянь еюнеда, улихть комсомо
лецт, конат нарушандакшне- 
еэзь школьнай правилатнень.

Эряви азомс, што тя классэ 
улихть и цебярь учениктка, 
кода В. Базэркинць, А. Шес- 
тэковась, конэт колмоце чет* 
вертть эделэзь отличнэй и це- 
бярь отметка мархта.

Сараскин.
Ст.-Шайговэнь рэйон.

кэмс эф фкя усфтэ кржа ку- 
лу или птичай помет.

Башкэ комсомолецне, кода 
Кечин Степанць, Сараев П., 
Кечина П. ялгатнечесть марх- 
та пяшкодезь эсь обязательст
вами. Но аф еембе комсомо
лецт тяфта пяшкотькшнесазь 
эсь обязательствэснон. Комсо- 
молкэтне Аниськинэсь и Воч- 
новэсь нинге тячимс фкявок 
курмось местнэй удобрения 
эшесть кочкэ.

Стрэннэй позиция занясь 
комсомольскяй комитетсь. Сон 
общэй комсомольскяй собра
нияс решениянц пяшкодеманц 
мельге аф ваны. Аф веши эрь 
комсомолецть ширде обязатель
ствами эсь пингстост пяшко- 
демаснон.

Комсомольский комитетти тя 
эф сэтыкссь эряви учесть.

Сараев.
Рыбкинскяй р-н.

ШКОЛЬНАЙ 
ПОМЕЩЕНИЯСЬ 

ЧИСТАЙ
Тонафнемок ХУШ парткон- 

ференцмять материалонзон, К0' 
са шарфневи пяк оцю мяль уч
реждениятнень и предприятият
нень эзга культурат! и поряд
кат^ М. Ювнянь аф иелнай 
ередняй школань дирекциясь 
(директореь Демкин ялгась) 
шарфнн пяк оцю мяль чието- 
тать кирдеманцты.

Тяса еиеемце кизесь сто
рожт работай Байдиков ял
гась, конац школас кирьдсы 
пяк чиетайста.

Цебярьста работамать инкса 
Байдиков ялгась дирекциять 
ширде ламоксть ульеь преми 
ровандаф. П. Сергеев.

Ворошилове лемса Бухарскяй школать (Узбекский ССР) 
пирьфса ошо переменать пингета. (Фотохроникась ТАСС-ть.)
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ИТТНЕ КЕЛЬКСАЗЬ 
КИНОФИЛЬМАТНЕНЬ

ванондо- 
нясна Порана велень аф пол- 
най средний Ш Ш ань ученик- 
ненди арась кельгома тевкс. 
Синь выходной шиня якайхть 
Ковыл кинав, штоба коллектив
на ваномс кинофильмать. Ме 
кольдень выходной шитнень 
эзда синь ванозь «Огненные 
годы», «Сын трудового на
рода» кинофильматнень.
Оцю мнльса мартть мекольдень 

шистонза ванозь «Суворов» 
исторический кинокартинать. 
Просмотрда меде учевикне 
азонткшнесазь эсь впечатле- 
нияснон. Сергин.

Ковылкинскяй район.

Учтама кино
^  Канось, пожалуй искусст
вас эзда инь важнейшайсь, 
конац инь наглядвайста няфть- 
сы тяниень и исторический 
эряфть колга нравдать. Аф 
стак населениять ёткса спроссь 
тейнза пяк оцю.

— Сон ваймафттанза и вал- 
допттанза,--корхтайхть колган- 
за зрительхне.

Кинонь ваномати миньцонок 
максфт сембе возможносттне. 
Велетнень эзга улихть валда 
и уютнай клупт, но Пурдошан- 
скяй районца лама велева ня 
возможносттне аф использо- 
вандакшневихть. А Пашад ве
лень «Валда ян» колхозть ру- 
ководителенза, во главе пред
седательть Кяшкин ялгать мар- 
хта, проке пренебрежительна 
ваныхть киноть лангс. Аф 
стак тя велень колхозникне 
пцтай пяле киза ни ашесть 
ван эсь клубсост фкявок кино
картина. Да вообще тя велеса 
культмассовай работась горе 
руководительхнень сюнеда ла- 
дяф пяк кальдявста. Аф слу
чайна тяста, што колхозсь 
производственнай работасон- 
га иляткшни иля колхос- 
нень эзда.

Колхознай комсомольскяй 
-организациясь тя кизефксть 
ширес станя жа кржа шарфни 
мяльда. А тя вдь сонь прямой 
тевоц.

Кирдяшкин.
Ду]рдошанскяй район.

2:000 ЛИТРА ЭРЬ 
ТРАКССТА

5-це кизось ни работай до
яркакс. Эрь кизоня иланть 
няшкотькшнине 125—150 про
центс. Йотай кизоть эрь траксть 
эзда средняйста потянь 1.568 
литра лофца.

Мон эсь пингстонзаанцайне, 
симцайне тракснень, аф кирь- 
иесайне синь начка и рдазу 
вастса. Тракснень мельге це- 
бярь уходть вельде мон сат- 
иян оцю удоЙ. Тя кизоть на
диян, што эрь тр акт эзда 
потян кизонь перьф аф
2.ООО-да кржа литра лофца.

Дятлова,
Калининть лемса колхозс 

(Зубово-Полятскяй район) до
яркат*.

Кода работай  райкомсь 
активть мархта

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пле- 
нумоц пптай марнек комсомоль- 
скяй работать путозо активть 
лангс. Задачась тя областьса 
ащи еянь эса, штоба таргамс 
комсомольскяй организацияс 
активнай эряфозонза участиян- 
ди широкай комсомольскяй мас
сатнень. Тянь вельде марнек 
цебярьгофтомс комсомольскяй 
организациятнень работаснон. 
Именна тянь эса комсомольс
кий работать перестройкань 
еутец.

Пяшкотькшнесыне ли нят 
указаниятнень ВЛКСМ-нь Ель- 
никовскяй райкомсь?

Кда ваномс формальнай шир- 
де, то тиф бта аф кржа, ин- 
гольдень отделхнень васто,— 
пуроптфт постоянно-дейетвую- 
щай комиссият, укомплекто- 
ваннайхть ня комиссиятнень 
составсна. Райкомс постоян- 
най активонь лувксоц инголъ- 
цеть коряс кассь 5—6 крда. 
Но мее бди райкомса приня- 
тай лувомс активонди аньцек 
бюронь члеттнень, комиссиянь 
председательхнень и еинь за- 
местительснон (еембоц 15 ло
мань). Аньцек ня ялгатне по 
лучакшиихть райкомс ширде 
порученият. Илядыкс активсь—
25 ломань пленумонь члетт, ЗО 
ломань комиссиянь члетт, ко
нат практический работа ко
дамонок аф вятихть. А'реви- 
зионнай комиссиять членонза 
нльне райкомса активкска аф 
лувондовихть.

— Аш кодама поручения 
максомс тейст,—рассуждают 
райкомса. Райкомс работни- 
конза еинць признают, што 
улихть первичнай комсомольс- 
кяй организацият, коса членс- 
кяй взносне апак пандт нинге
1940 кизонкса. Своднай отчётт 
взноснень пандомаснон колга 
первичиай организациянь еек- 
ретарьхие райкому аф макс- 
еихть. Первичнай организаци
ятнень эса комсомольскяй хо
зяйствас состояниянц райкомсь 
лац аф содасы. Мее ба тя тей
са первичнай организациятнен- 
ди лездома аф кучемс реви- 
зионнай комиссиянь члеттнень.

Райкомс бюроса обсужде- 
ниянди кизефкснень аноклакш- 
несазь еинць платнай работ
н и к — секретарь Журавлев 
и учётс лангса заведующайсь 
Малаземов ялгатне. Йофсикс аф 
иснользовандакшневи од ан
тнесь, конац касфтф тяни лыж-

най комсомольскяй кроссть 
ётафтоманц пингста, кода пя
тёркат командирхне и лама 
лият, конатнень пяк оцю мяль- 
ена работамс комсомольский 
организацияса. Аф корхтамок 
ни велень комсомолецнень кол
га, конат етаня жа успех мар- 
хта могли ба няшкодемс рай
комс любой поручеиийнц, но 
еинь тяфта жа использован- 
дакшневихть работаса кальдяв
со.

Аф стак сидеста эряй етаня, 
што вели докладонь или лия 
мероприятиянь ётафтома вешен- 
дихть комсомолецт райцентрас- 
та, эста кданят докладчикне 
—тозк велесот.

Постояннай комиссиитнень 
эзда еяда цебярьста работай 
школьнай од ломаттнень и пио- 
нерхнень ёткса работать коряс 
комиссиясь (председательсь Лав
рова ялгась). Тя комиссиять 
раОотань опытоц ёфси аф елож- 
иай. Васендакиге, Лаврова ял
гась лац содасы районца шко
латнень эряфснон. И тянь лангс 
ваномон сон планирует комис
сияс работанц. Сон содасы, 
кона школаса лац ладяф пио
нерский работась, коса цебярь 
успеваемость, а коса меклангт. 
Комиссиять заседаниинц эса, 
кона эряЙ ковти весть, кулх- 
цонкшневихть комиссиянь баш
ка члеттне тейст максф пору- 
чениинь пяшкодемаснон, пио- 
нервожатайхть еинь работаснон 
колга и лия кизефкст. Аньцек
1941 кизоня комиссинсь ётафтсь 
пионервожатайнь 2 ееминархт, 
коса пионервожатайхне полаф- 
несть работань эсь опытснон 
мархта. Ельниковский средний 
школаса вожатайхиенди ульсь 
ниф̂ ьф показательнай пионер
ский сбор. Лама школава пио- 
нерхне сявсть шефства молод
няке лангса.

Ламода аф тяфта ащи тевсь 
лии комиссиитнень эса. Тоса 
комиссиянь члеттненди пору- 
ченият аф макссевихть, пер- 
вичнай организациива афкуч- 
еевихть, заседаният аф ётаф- 
нихть и стак тов.

Можна ли тида меде мярь- 
гомс, што ВЛКСМ-нь Ельни- 
ковскнй райкомсь работасонза 
тись перестройка ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть 1̂-це пленумонц реше- 
ниинзон корясР Тейиек арам, 
тянь азомс нинге аш кода.

М. Сайгин.

1 Г х ' у • . 4

СНИМКАСА: Портть и Триполи ошть пялькеонц ланге
видс (Ливия), конац аф нувара бомбардировандаф англичат- 
тнень мархта.

«Берлин—Рим—Токио» репродукцияста.
Фотохроникась ТАСС-ть.

ЕВРОПАСА И а ФРИКАСА ВОЙНАСЬ

Отличнйкт и дисциплинированнай ученикт
Шонгар велень аф полнай 

средний школань ученикне, 
еувамок отличнайста и цебярь- 
ета тонафнемать инкса социа
листическяй соревнованинс, 
сатсть аф кальдив показа- 
тельхть. Ламода кассь успева- 
емостсь, кемокстась дисципли
нась. Лама учеиикттонафиихть 
тяни аньцек отличайста и це- 
бирьста. 7-це классонь учениксь 
Илюшин Ванясь и 6-це клас
сонь ученйцась Ромашова Се- 
рафимась сявондсть эсь ланго
зост обязательстват—тонафнемс

отличнайста. Тонафнемати доб
росовестна! отношенияснон 
вельде честь мархта пяшкоть- 
кшнесазь тя еявф обязатель- 
стваснон, тоиафнихть аньцек 
отличнайста.
Отличнайста тонафнемада баш

ка лувондовихть еинь актив- 
най общественникокс. Илюшин 
Ванясь и ' 'Ромашова- €ерафи- 
мась, кода дисциплинированнай 
ученикт, кочкафт учкомонь 
членкс.

Н. Щанкин.
Ковылкинскяй район.

МЕС АШ СТЕНГАЗЕТА?
Сире Сазан велеса «Победа» 

колхозса вов ни омбоце кизось 
аф лисенди стенной газета, да 
вообще критикась тяса люпш- 
таф. Аф стак тя колхозса тру
довой дисциплинась цяк каль

дяв.
Колхозонь правлениясь и 

комсомольскяй организациясь 
нинге ашезь шарьхкоде, што 
печатсь—тя стама средства, 
конань вельде молшат машф-

томс аф сатыксне колхозса и 
конань вельде еонв эсонза мож
на цебярьгофтомс трудовой дис
циплинась.

Галаев.
Ковылкинскяй район.

Мартть 30-це шинц карта 
веть германскяй авиациясь 
вииста бомбардировандазень 
портовой еооружениятнень и 
докнень Бристольса. Сяка жа 
веня, 8 шинь перерывда меде, 
ултсь азф воздушнай тревога 
Лондонца.

Мольсть активнай военнай 
операцият моряса. Англиять 
перьф веттнень эса и Атланти
ческий океанца германский са
молётсо ваяфтсть несколька 
английскяй торговай пароход. 
Средиземнай морить восточнай 
частьсонза английский военнай 
корабльхнень и итальннский 
эскадрать ёткса ульсь оцю 
морской бой. ❖ ❖*

Албанинса фронттнень эса 
мольсь артиллерииста ляценде- 
ма. Активна действовандасть

кафцьке ширетнень авиациис* 
на. * *

Севернай Африкаса, Юнай- 
тед Пресс агевтствать вообще- 
ниянц коряс, итало-германскя! 
войскатне Эль-Алеклапункть за- 
нямдонза меле аноклайхть Бен- 
газить (Ливия) лангс наступ
ленияс. Тя операциясь, корх- 
тай агентствась, ули тиф сннь 
инкса, штоба ивфтомс ВостОч- 
най Африкаса английский войс̂  
катнень эзда часть ливийский; 
фронту.

Харарть (Абиссинии) заням- 
донза меле англичаттне стак* 
преследуют итальянскяй часть- 
тнень. Керенть эзда восток ши- 
реса (Эритреи) молихть пяк 
вию бойхть. Английский войс
катне молихть етранать столи
цанть—Асмарати. (ТАСС).

Югославияса положениясь
Мартс 29-це шистонза Бел

градский соборса ульсь Петр 
И-йть коронаииннц колга це
ремонии. Сика жа шивн ко- 
рольсь югославский патриархть 
Гаврилть, югославский сино
донь члеттнень, премьер-ми
нистре Симовичть и югослав
ский правительствать еембе

членонзон пингста макссь при
сяга.

Министрань еоветть заседа- 
ниясонза, конань аса предсе- 
дательствовандась Душан (Зино
вич, примаф од,, государствен- 
най бюджете проектоц, кона 
сувси вийс апрельть 1-це шие- 
тонза. (ТАСС).

СИРИЯСА ЗАБАСТОВКАТНЕ
«Матэа» сирийский газетась 

пачфнесы, што Сириннь еембе 
оцю ошнень эса етаки мо- 
лихть забастовкат.

Юнайтед Пресс агентствать 
еведениянзон коряс, Дамаске, 
Алеппоть, Хомсть и Хамать ётк- 
еа сообщениясь еязьф. Фран
цузский войскатненди максф

распорнжения лицендемс демои- 
етрациятнень лангс. Пачфне- 
сазь, што Сириинь национадь- 
най дидерхне вешихть, штоба 
инь маластонь пингть улельхть 
ётафтфт выборхт парламенту 
и улель ладяф представитель
ства правительственнай совет
сэ. (ТАСС).

Германскяй журналсь Италияса 
продовольственнай положениять колга

«Дейче фольковирт» герман
ский журналсь сёрмады, што 
Италияса продовольственнай 
товаронь нормированияйЬ̂ сИс?- 
темать (эдафгомаса правительст- 
вениай оргаттнендисавсь вась- 
фтемс лама организационнай 
трудностть и нльне конфликтт. 
Сяс нормированиясь ётафневсь 
пяк еавор, 1940 кизонь сёк
сеть и тилоть ётамс. 1940 пи
зень июнть Ю-це шистонза 
еявомок ульсь ладяф нормаса 
мишендема сахарс, еапоньти 
и кофети. Июльстакофень ми- 
шендемась ёфси ульсь лот- 
кафтф, а еиводень и дичень 
мишендемась ётафневи недяля- 
ти аньцек нескодька ши. Ок

тябрь ста ульсть еувафтфт кар
точкат жирть мишендемс, 
кшить ёткс кармасть шоворя- 
ма кукурузнай почфт. Нако
нец, декабрьста ульсть ладяфт 
почфонь изделиятненди (еембо- 
да пяк макарон™ и ристи). Ме- 
кольдень пингть тага ули 
кирьфтаф еиволень и жиронь 
мишендемась.

Журналсь корхтай, штотинм 
Италияса кшинь пидемста 
почфть ёткс шоворявихть мо- 
дамарьхть, еяка ёткть арь- 
еихть, што тяфтамакшись ол
да цебярь кукуруз мархтоть 
коряс. (ТАСС).

Врид. ответ, редакторсь 
Дм. РОДИН.
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