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25-це МАЙСТА ПАНЖЕВСЬ ВСЕСОЮЗНАЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЙ ВЫСТАВКАСЬ

Победань смотр
25-це майста колмоцеда 

панжевсть Всесоюзнай сельско
хозяйственная выставкать кенк
шензэ.

Свободнай советский кресть
янствась колмоцеда няфтьсы 
созидательнай трудонц замеча- 
тельнай победанзон, конатнень 
сон сатозень марстонь трудть 
вельде социалистическяй пак
сятнень лангса.

Вы ставкас  эрь уженяц, эрь 
экспонатоц арси яркай свиде
телькс могучай советский на
родс расцветонц и творчест- 
ванц касоманц колга.

Сталин ялгать валонза, ко
натнень сон азозень кемгаф- 
тува кизода инголе «Великай 
переломонь киза» статьясонза, 
ётафтфт эряфс. Сон корхтась: 
«Разве аф ясна, што минь од 
круннай социалистическяй зем 
леделияньконь (колхозоньконь 
и совхозоньконь) ули великай 
будущносте^што сон кармай ня- 
фтема касомань чудесат». Тя ве- 
ликай предвидениять минь няй- 
саськ тяниень действитель- 
ностть эзда колхознай стройс 
пивгста, кона арси фкя инь 
цебярь кикс од эряфти.

Сядонга яркайста ниеви кол- 
хоснень культурнаЙ и зажи- 
точнай эримаснон касомасна 
колхознай университетть-Все- 
союзнай сельскохознйственнай 
выставкать эзда, коса при

д а й  хь участия лама сятт кол
х о з, совхоз, МТС, колхозник и 
колхозница.

Болма кизоста выставкась 
арась замечательнай школакс 
колхознай крестьянствати, 
арась сядонга содержатель- 
найкс, прибавасть участникон- 
за. Сядонга кассь участниконь 
лувкссь тя кизоня, прибавасть 
экспонаттне и павильоттне. 
Васенцеда участвондайхть сель- 
скохозяйствань смотрса Литов
ский, Латвийскяй, Эстонский 
и Молдавский союзнай респуб
ликань свободнай нароттне.

Тя кизояя выставкаса прим- 
си участия 24.220 колхоз, 
15.687 колхознай ферма, 1.095 
совхоз, 503 МТС и 314.394 
велень хозийствань передовик.

Колхозно-совхознай и машин- 
но-тракторнай станциинь пере- 
довикнень ёткса аф фки сяда 
комсомолец и аф союзнай од 
ломань социалистическяй со
ревнованияс вельде сатсть за
мечательная показательхть и 
участвондайхть выставкаса 
мельцек кафтонь-колмонь киза.

Мордовскяй республикас эз- 
да тя кизоня выставкаса при- 
майхть участия лама кемонь 
комсомолец и 83 юнай натура 
лист. А. Н. Чадайкина комсо
молкась 3.-Полянский районца 
Куйбышевть лемста колхозса 
кафта да пилекизоста касфтсь
23 вашени, мезень инкса 
МАССР-нь Верховнай Советс 
призидиумоц казезе грамотаса 
ВЛКСМ-нь членць Чернышев 
Лямбирскнй райононь Молотовть 
лемса колхозса 1939— 40 к.ва- 
шенитнень ванфтозень 97 проц., 
вйроскятнень —  95,5 проц., 
пурьхцкйтнень— 96 проц.

Выставкав участиннь права 
сатсь Т. И. Лидейкин комсомо- 
лепсь (Кочкуровскяй район). 
Сон сокась колеснай тракторса 
885 гектар, ЧТЗ-са— 1.658 гек
тар, а «СТЗ-НАТИ» тракторса—
1.238 гектар и ванфтсь 2.873 
кг. горючай. Дебярь показа
тель мархта васьфтезь выстав
к а с  панжеманц Инсарскяй и 
Посопскяй ередняй школань, и 
Саранскяйнь юнай натуралист 
тне. Инсарскяй районцта выс
тавкав участникокс кемокстаф
20 ученик, конатнень эзда 9 
етирнят. Саранскяйнь юннатне 
кярьмодсть благолюднай тевс 
— касфтыхть кок-сагыз.

Лозунгсь, кона ащи тяни 
советский наротть инголе-ка- 
сфтомс ламонь крда участник- 
нень лувксснон и максомс етра- 
нати 1941 кизоня сисем мил 
лиартт вейхкса еитт миллион 
пуд еера.

«Минь выставканьке аф ань 
пек максси победань итог, но 
сон арси мощнай призывокс 
сельский хозийствать еида то
волдонь кеподеманцты, социа
лизм ас од елавнай победан- 
зонды ) (Молотов).

СНИМКАСА: 1941-це кизоня ВСХЕ-нь участникне кержи ширеста видити—Я. А. Ушанов, Шите- 
ва [Ромодановский район], М. С. Филимонов [Саранский ракон], Г. В. Котенков [Ардатовский район], 
И. Л. Прохоров [Саранский район].

Фотось Ивенинть.

1941НИЗОНЬ ВСЕСОЮЗНАЙ СЕЛЬСНОХОЗЯЙСТОЕННАИ 
ВЫСТАВКАТЬ ПАНЖЕМАЦ

ВИТЦИХТЬ 7-8 ГЕКТАРОНЬ
Тундань видемань работат- 

нень эса Ковылкинский район
онь Порапа велень «Карл Маркс» 
колхозонь колхозникне ниф- 
нихть стахановский работанв 
показательхть. Видихне и ео- 
кайхне еинь инкса, штоба 
нюрьхкиня пингста и цебярь 
качества мархта аделамс боль
шевистский тундань работат- 
нень, кемокстасть эсь ётковаст 
социалистическяй соревновани
янь договорхт, конат кеподьсть 
производственнай подъем, Ом
боце бригадань видихне Мар- 
тяшкин и Рудяев ялгат
не эрь шивя витцихЗъ 7— 8 
гектаронь.

Синь эздост ёфси аф лят- 
кшнихть еокайхиевок. Сокай-

хне: Понморев, Дурнов ялгат
не шити выработкань нормас- 
нон Пяшкотькшнесазь кафтонь 
крда. Синь эздост еявондемок ке- 
потькст, илиды колхозникневок 
работайхть еембе вийнь путозь. 
Но пяк кальдив ея што 
еинь ётксост аф вятеви агита- 
ционно-массовай работа. Тяеа 
улихть кафта первичнай ком
сомольскяй организацият, но 
кафцьке ширесот тя 
тевть эзда. Колхознай комсо- 
ь ольсяй организацияс секре
тарей Корольков ялгась аше- 
зень мобилизованда комсомо
лец эн ь  паксянь етанца агита
ционная работань вятема.

& Сергин

25-це майста торжественнай митингса 
ульсь 50 тёжяньда лама ломань.

Праздничнайста мазептфоль флагса Мос- 
куть магистралец, кона вити Всесоюзная 
Сельскохознйственнай Вы ставкас  террито- 
риизонза. Шобдава 1.000 автомобиль, трол
лейбус, автобус и трамвай пачфнезь тоза 
Москувонь эрийхнень, инжихнень, конат 
састь етранать разнай крайнзон эзда.

Колмоцеда келиста панжевсть вы ставкас 
ортанза, конац нифнесыне социалистический 
земледелийть победанзон, колхознай трудть 
пик цебнрь сатфксонзон.

Колхоснень Площадьсна пншксе народта. 
Инжихнень ёткса— 4 тёжитть колхозник 
Московский областть райононзон эзда, 2-шка 
тёЖйнь экскурсант, конат састь СССР-ть 
еембе вастонзон эзда.

Главнай павильонть зданшшц приса- 
кай лозункт:

-ир-

«Привет великай Сталинти— социализ
м а с  победанзон организаторснонды и вдох- 
новительснонды!»

«Макстама етранати 1941 кизонй сисем 
миллиартт вейкса еитт миллион пуд зерна!»

Ровна обедста колхоснень Площадьса 
трибунати кучсть РСФСР-нь Совнаркоме 
председателец Хохлов нлгась, РСФСР-нь 
Верховнай Советть Президиумонц председа
телей Бадаев илгась, СССР-нь земледелиннь 
народнай комиесарсь Бенедиктов ялгась, 
СССР-нь зерновой и животноводческий сов
хозонь народнай комиссарсь Лобанов адгась, 
сельскохозяйственнайнауканьВ. И. Ленинонь 
лемса Всесоюзной академиить президентоц 
академиксь Лысенко, партийна! и советский 
организациитнень представительсна, Всесо
юзная сельскохозййственнай вы ставкас  глав
ная комитетонц членонза, сельскохозййст- 
веннай наукань виднай деительхне.

Выставкать директорон академиксь Цицин 
панчсееы митингс и максон вал СССР-нь

земледелиинь народнай комиссарти, Всесоюз- 
най сельскохозййственнай вы ставкас  Глав- 
най комитетонц председателенцты Бенедик
тов ялгати.

Бенедиктов нлгась корхтай вы ставкас  
оцю значениинц колга социалистический ве
лень хозййствать еида тов касоманц эса. 
Тй кизонй ламода кассь социалистический 
земледелиить победанзон всенародная емот-* 
раснон участниконзон лувкссна. Получасть 
права выставкаса участийнди 24.220 кол
хоз, 15.687 колхознай ферма, 503 МТС,
1.095 совхоз, 314.394 велень хозййствань 
передовик. Колхоснень —  выставкань 
участникнень ёткса— лама етамда, конат 
сатсть оцю показательхть аф аньцек еёроть 
корно, но и животноводствать, технический 
культуратнень и велень хознйствань лия 
отраслитнень корис. Йотай кизонн колхозда, 
конат участвондасть вы ставкас эса хознйст*: 
вань несколька отраслинь корис, ульсь
1.764, а тини— 9.306. Пик оцю сатфкс 
сатсть аф аньцек лама колхост, но и сядот 
район.

Бенедиктов илгась терди нинге енда пик 
вишкоптемс социалистический еоревноза-
ниить велень хознйствать од сатфксонзон 
инкса.

СССР-нь Народнай Комиссаронь Советть 
поручениинц корне Бенедиктов илгась азонтк- 
шнесы 1941 кизонь Всесоюзнай сельскохо
знйственнай вы ставкас панчфонди.

Величественна кайги «Интернационален», 
конань морасазь оркестрсь и объединённаЙ 
хорсь. Вы ставкас  директорон академиксь.
Дицин кепсесы главнай флагть. Тида меде 
флагштоттнень пряс кепсихть павильоттвень 
якстерь флагсна,

Выставкать 50-да лама тёжянь посетите
лей тушендыхть гостеприимна панчф еоциа- 
листческяй земледелиять пебеданзон Есё- 
еоюзнай смотраснон кенкшензонды.

(ТАСС).



г КОМСОМОЛОНЬ ВАЛГИЛЬ

И С П Ы Т А Н И Я Т Н Е Н Ь  М О Л Е М А О Н А
ИЯйДЬ! ДИеЦИПЛИНАТКЕНЬ КОРЯСКА ПИУЧАТАМА 

ТЯФТАМА ОТМЕТКАТ
Ученязшв иляды гайтнень 

коряс састь школав сяда орга- 
ннзованяайста. Школась празд- 
нкчнайста наряжафста васьф- 
незень эсь питомедонзон, ко
нат тячинь шиня кармайхть 
няфнеиаг мезе синь получасть 
тонафнема кизоть иингста. Тя 
важнай и ответственнай ши 
эрь ученикти. Синь учихть 
звонокть цингоргофтоманц эса, 
кода тяшкава ашесть учсе сонь 
вайгяленц эса тонафнема ки
веть ■ингста. Тячи шлоласа 
ушедыхть испытаниятне.

Н вов ётась васенце шись. 
Ш ясь, кона няфтезе кизонь- 
берьф тонафнемать результа
тонзо^ Вов 9-це «А» классонь 
алгебрань преподаватель^ про
в е р я з ь  контрольнай работат- 
нень. Вете ученикт оцю ра
достьсэ кулозь, што синдейст 
путф отличнай отметкат, иля- 
ды ученикне получасть цебярь 
отметкат. Оцю трудсь, кона 
пгтф программнай материалть 
тонафнеманцты, стак ашезь 
юХ». Сон максозень эсь заме- 
чательнай результатонзон. Ань- 
цек оцю работать вельде уче- 
никне получасть? содама
к а  нонды достойнай питне. 
Ктду максф задачатнень акку- 
ратнайста пяшкодемасна, тео- 
регжческяй материалтв содамац

— вов мезьса сатфт ня сатфкс- 
не. А учительти кодама ра
дость! Сонь воспитанниконза, 
конатнень мархта работась ки
зэ, получасть кеме содамашит.

Майть 21-це шистонза тяка 
жа, Од Выселкань средний шко- 
ласа 8-це классонь ученикне 
кирдсть испытаният рузонь 
кяльса и рузонь литератураса. 
Сатфт тяфтама жа сатфкст. Р у 
зонь кяльть устнайста 15 уче
ник максозь отличнай отметка- 
са, 15 -ученик получасть це- 
бярв Отметкат и сембе класса
2 ученикт получасть посредст
венная отметкат.

Ю-це классь— тя сембодонга 
ответственнайсь. Эрь ученикть 
мялец аделамс средняй школать 
цебярь сатфксса. И вов 19 
ученик кирдихть испытаният 
химияса. 14 ученик няфтсть 
отличнай содамаши и полу 
часть отличнай отметкат, а 
илядыхне, 5 ученикне, максозь 
испытаниятнень цебярь отмет
ка мархта. Комсомолецне: К у 
ликов Сёмась, МурзаевПавелсь, 
Тапильников Ванясь и лиятне 
увереннайхть, што иля дис
циплинатнень коряска сатыхть 
'тяфтама жа результатт. ’

П. Рогачев.
Зубово-Полянскяй район.

КАЛЬДЯВ о т м е т к а Ф т о м а

Каньгуш  велень средняй 
школань учительхне и учени- 
ческяЙ коллективов, ётафтомок 
оцю анокламань работа, прове- 
рочнай и выпускной испыта
ниятнень эса сатнихтв оцю 
сатфкст. Особенна цебярьста 
моли испытаниятнень максомас
то старшей класснень эса. Це- 
бярь показательхть няфни ис
пытаниятнень эса Ю-це клас
сонь учениксь-комсомолецсь Че- 
рапкинць. Сонь эздонза аф 
мляды и Кривошеевась, тяка жа 
«лассонь ученицась.

9-це класса Сабаев Васясь 
и Сабаев Александрсь испыта
ниятнень максомаса няфнихть 
пример школань сембе ученик- 
ненди. 8-це классонь ученикне 
Кирдяшкинць и Афтайкин Ва
нясь, 7 це класста— Икомасов 
Лешась, Пиксайкин Митясь, 4-це 
класста-Кидямкина Аксюсь, 
Полунинась испытаниятнень 
макссесазь аньцек отличнай и 
цебярь отметка мархта.

Егор Кидямкин.
Ельниковскяй район.

МОЛЬХТЯМА ВОЕННАЙ ШКОЛАВ

Советский од ломаттненди. 
паичфт сембе китне образова- 
ваииянБ получамати. Советский 
«транаса эрь юяошати и стир- 
няти можна сатомс любовай 
профессияэсь мяленц коряс.

Тянивнь Ю-нь классонь уче- 
никнв, конат аф лама пинкта 
мелв сатыхть средняй образо
вания, арьсихть сянь колга, 
кодама учебнай заведенпяс 
молемс тонафнема, штоба улемс 
социалистическяй родинати по- 
лезиай гражданинкс.

Баиьгуж  велень средний шко

лань у ч е н и к е  ь-отличниксь, 
комсомолецсь Черапкин Ванясь 
корхтай: «Монь мялезе молемс 
тонафнема военнай училищав. 
Илякс азомс монь мялезе— улемс 
социалистическяй родинанькон- 
ди воинкс, штоба ванфтомс со
ветский народть еозидательнай, 
мирнай. трудонц.»

Лама ученик арьси улемс 
учителькс, литературань и ис
ториянь преподавателькс.

Леша Икомасов.

СНИМКАСО: Ковылкинскяй райононь Порапа велень НСШ-са физикань преподавательсь В. С 
Челматкин ётафты испытаният.

Фотось А. Канифатьевть.

КАФТА ШИСТА

Мспытаниятненди аф анокламать еюнеда
Саиенды 1940— 41 тонаф- 

неха кизоть пец. Школатнень 
эзга молихть проверочнай и 
вынускной аспытаниятне. Эрь 
школьникть аньцек фкя мя- 
дец-аделамс тонафнема кизоть 
отличиай и цебярь оценка 
мархта.

Порапа велень аф полнай 
ервдияй школаса испытаният
нень васенце шиста получафт 
аф кальдяв результатт. Тяса 
лама ученик испытаниятнень 
кой-кона дисциплинатнень ко

ряс макссесазь отличнайста и 
цебярьста. Тяфта Богомолов 
Ванясь, Медведев Серёжась, 
Кечина Марусясь и лиятне ис- 
пытанияса васенце дисципли
натнень максозь отличнайста 
и цебярьста. Но и улихть ста
ма ученикт, конат ашесть 
анокла еатомшка испытаният- 
ненди, получакшнихть каль
дяв отметкат.

Сергин.
Ковылкинскяй район

Шонгар велень аф полнай 
ередняй щколаса майть 20-це 
шистонза 7 це классонь уче- 
никне рузонь нильса кирдсть 
выпускной испытаниит., Лама 
ученик, тонафнемок добросо- 
вестнайста, сатсть испытанинт- 
нень эса аф кальдяв резуль
татт. 3 ученикт получасть от- 
личнай отметкат. Синь аф каль- 
дивста содасазь правилатнень, 
разбираютси и упражнениит- 
нень пишкодемасост. 6 уче- 
никт максозь испытанинтнень 
цебярь отметкаса и 6 ученик- 
нень ответснон инкса препода

ватель^ путсь посредственнай 
отметкат.

6-це класса ётафтф испыта- 
ниит географиить корне. Фки- 
вок ученик ашезь получа каль
дин отметка.

Испытанийнь омбоце шиня
5-це классонь ученикне няф- 
тень эсь содамашиснон мокшень 
кяльса. Кафта ученикт полу
часть отличнай отметкат, ко
тотне— цебярьхть и 3 ученик- 
ненди путфт посредственнай 
отметкат.

М. Нагаев.

Соревнованиясь лездсь
Аделамок тонафнема кизоть 

колмоце четвертенц аф пяк 
цебярь результатса, Пашадонь 
средний школась 4 це четверть- 
ета сувась социалистический 
еоревнованиие синь инкса, што- 
ба успешнайста анокламс тун- 
дань переводнай и выпускной 
испытаниитненди. Ученичес
кий коллективсь учительхнень 
лезксснон вельде эстакиге 
кирьмодсв испытаниитненди 
анокламань работати. Кармасть 
лездома фки-фкннди програм- 
мнай материалть повторенииса 
и цебнрьста тонадомаса.

Соревнованинсь пик лездсь. 
Лама ученик ётафтф анок-
ламань работаснон вельде ис- 
пытаниитнень эса еатнихть
оцю сатфкст, нифнесазь синь, 
кода синь чеснайста работасть 
еодамашинь получамаса. Сем-

бодонга цебирь показательхть 
тонафнемань тевса испытанинт- 
нень пингста няфнихть Ю-це 
классонь ученикне. Ламотне 
синь эздост получакшнихть 
цебярь и отличнай отметкат. 
Тя класеь 4-це четверттьсатсь 
ЮО процентнай успеваемость. 
Кирдяшкина М. Я ., Кирдяш
кин С., Фонкини лиятне испы- 
танинтнень макссесазь аньцек 
отличнайста.

Эриви азомс, што школаса 
улихть учительхть, конатнен 
ди ашезь еатов оцю успевае
мость. Особенна ёмла успевае- 
мостсь 5-це класснень эса. Сие 
и ти классонь ученикне испы
таниятнень пингста нифнихть 
аф прочнай еодамашит.

Пурдошанскяй район.
Г. Дворецкий,

И. Миронов.

КОМСОМОАЕЦНЕ ОТЛИЧНИК!
Глушка велень средний шко- 

ласа майть 20-це шистонза 
9-це м асса ульсть испытаният 
рузонь кяльса и летератураса; 
Ю-це класса— алгебраса, 8-це 
класса— физикаса. Ни испыта- 
ниитнень эзда ниеви, што ла
ма ученик еембе вийса тюрсть 
отличнайста и цебнрьста то- 
нафнемать инкса. Ня ниле 
дисциплинатнень коряс испыта
ниятнень эса фкявок ученик 
ашезь получа кальдявотметка. 
Тя корхтай, што педагоги
ческий коллективске и ученик- 
не цебнрьста анокласть и дос- 
тойнайста васьфтезь перевод- 
най и выпускной испытаниит- 
нень. I

Испытаниятнень эса еембе ]

ученикненди нифнихть пример 
комсомолецне, еинь прочнайста 
содасазь программнай матери
алт», маштыхть евободнайста 
азондомс максф кизефксти от
вет. Фки валса азомс— кизефк- 
ененди, конат макссевихть 
тейст, отвечакшнихть обдуман- 
найста и цебирьста.

Комсомолецне: Синнкина
М., Акшаева А., Климкина А., 
Черипкин С. и линт испыта- 
ниитнень максозь отличнай 
отметка мархта. Синь анокт 
тифта жа образцовайста мак
сомс испытаниитнень лия дис
циплинатнень коряска.

Виктор Лобанов.
Кадошкинскяй район.

МЕДИЦИНСКЯЙ 
СЕСТРАНЬ КАДРАТ

Краснослободскяй медсест- 
рань школаса мольфтевсь 
анокламань оцю работа выпу
скной и переводнай испытани- 
итненди. Испытанияда инголе
2-це курсса тонафнихне аде- 
лазь еембе дисциплинатнень, 
кода и епециальнайхненв, 
етане жа и общеобразователь- 
найхнень корис программнай 
материалть ётаманц. Тяда ме
ле кармасть повторяндама тона- 
фнема кизоста тонафневи мате
р иалс. Тяда башка, еинь 
ульсть кучфт фкя ковонь 
пингс праКтикаО. Тя практи
кась кемокстазень еинь теоре-ф 
тическяй содамашиснон. И ти- 
ни курок ушоды испытанинт- 
нень эса еембе дисциплинат
нень макссазь отличнайста и 
цебнрьста, мезьда меде полу- 
чайхть медицинский сестрань 
лем.

Школань дирекциись, учеб- 
най частсь аноклазь еембонь; 
мезе эривксты испытаниитнень 
ётафтомаснонды, ульсть орга- 
низовандафт дополнительнай 
занитиинь, консультациянь 
ётафнема. Учащайхне кунар- 
киге ни содасазь расписани
я м ,  кона шиня, кодама дис- 
циплинаса кармайхть кирдема 
испытанинт.

П. Маскайкин.
Краснослободский район.

ВАСЯ-ОТЛИЧНИК
Рыбкинский ередняй школаеа 

9-це классонь учениксь Пан
тн и  Васясь тонафни кизонь- 
берьф аньцек отличнайста и 
цеОярьста. Сон макесесь .обя
зательства— аделамс тонафнема 
кизоть аньцек отличнай отмет
ка мархта. Штоба пяшкодемс 
обязательстванц, Васясь оцю 
мяльса аноклась испытаният- 
ненди, повторяндазе кизонь- 
берьф ётаф нрограммать коряс 
материалть и анок ульсь вась- 
фтомс еембе испытаниятнень. 
Васенце испытаниятнень мак- 
еозень отличнай оценка мархта.

А. Атишер.
Рыбкинскяй район.
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САРАНСКЯИ РАЙОНОНЬ ВОРОШИЛОВТЬ ЛЕМСА КОЛХОЗСЬ
ЗАЖИТОЧНАЙ КОЛХОЗНИК!

Эрь кудста пцтай марявихть 
радиопередачатне. Сувамок 
колхозникть кудозонза, васен- 
дакиге сельмозтпрай обстанов
кась : вальмятнень лапгса
ианчфт, кудсь валда, чистай. 
Инят лама книга. Иеголет 
колхозник, кона луви свежай 
газета.

Аньцек честнай трудть вель- 
ле эрь колхозникть пирьфоц 
пяшксе жуватада, утомсонза 
лама сёрода, кона саты колма- 
ипле кизонди. "Тяфта эряйхть 
йиколаевка велень колхозник- 
яе. 1940-це кизоня синь по
лучасть эрь трудопшти 4,5 
килограммань сёра, ветень 
цалковай ярмак. Ламоц кол
хозник^  тисть ётай кизоня 
тёжянень трудоши. Казаков

Филипп Давыдович эсьцёрацц, 
Сергейть комсомолецть и Мару
ся стиренц мархта тисть 1700 
трудоши. Сон арась подлин
на зажиточнай колхозникокс. 
Синдейст аф сави ризнамс 
вандыень шить инкса. Тяфта- 
ма колхозникта аф фкя. Со
циалистическяй паксянь тру- 
женникне эсь славнай труд
н о й  вельде арсихть зажиточ- 
наВкс, а колхозсна арась боль- 
шевистскяйкс. Арламов Петр 
Николаевич, Филимонов Иван 
Васильевич к о л х о з н и к н е  
ащихть кандидатокс Всесоюзнай 
сельскохозяйственнай выстав
кав. Синь няфтьсазь эсь кол
хозсан козяшинц, няфтьсазь 
работань опытснон.

А. Богомолов.

КОЛХОЗСЬИ ШКОЛАСЬ

СНИМКАСА: Саранск ошень Б.це № школань юннатне пришколь- 
най участкаса прорезывают шушкстуруфкс. (Кержи ширеста види 
».тири) Щенков В., Пакшин И. Фотось Касперть

ВЫСТАВКАНЬ ЭКСПОНЕНТТ

Оцю практическяй лезксэсь 
колхозснонды макссихть сред
ней школань ученикне-иио- 
нерхне и комсомолецне. Тя 
лезксть эзда ширеса аф ащи 
педагогическяй коллективське. 
Учительхнеётафнихть оцю ра
бота колхозникнень сознанияс 
партиять и правительствать 
решенияснон пачфтемаса. Кол
хозникнень ёткса учительхнень 
вийснон мархта путневихть 
постановкат, лувондовихть га
зетат, журналхт и клубса ётне 
фневихть лекцияти доклатт.

Кизонда школьникне дирек- 
циять и учительхнень руко- 
водстваснон ала примосихть 
активнай участия колхозть пак
сянь работанзон эса. 1940-це 
кизоня школьникне, пионер- 
хне и комсомолецне тисть 11 
тёягянь трудоши. Особенна оцю 
лезкссна . комсомолецеень- 
школьникнень общественнай 
жувататненди кормань анокла-

о
маса. Мотай кизоть 40 ученик 
аноклакшнесь 200 тонна си
лос. Комсомолеине и школь
н и к т  тяфта жа анокласть 10 
тоннат веточнайкорма.

Сембе школась, ётафтомок 
ответственнай мероприятиять 
— выпускной и иереводнай ис
пытаниятнень, дружеайста ли
си колхозть паксянзон лангс 
и кармай тюрема сянь инк- 
са, штоба сатомс сталинскяй 
урожай. Тянь сон лувондсы 
эсьтейнза почётонь тевкс.

Школань комсомолецне— Ба
лакирев Тихонць, Новокрещино- 
ва Люсясь, Суворов Васясь и 
пионеркась Сокольникова Ве
рась активнай работаснон 
инкса колхозса кемокстафт 
Всесоюзнай велень хозяйствань 
выставкати участниконди кан-* 
дидатокс. Тяда башка, няф- 
нихть замечательна! сатфкст 
тонафнемань тевса— ащихть 
отличникекс и ударникекс.

ВАСЬФТЕЗЬ ВЫСТАВКАТЬ ПАНЖЕМАНЦ

Минь родинань 20-шка тё- 
‘жянь юнай натуралист ащихть 
участникекс Всесоюзнай велень 
хозяйствань выставкаса. Минь 
республикасонк лама юнай 
пионер и школьник сатсть почет- 
иай права— улемс Всесоюзнай 
велень хозяйствань выставкань 
участникекс. Кда 1939 це ки- 
зоня ульсь максф фкя заявле
ния выставкаса участвонда- 
матв колга, то 1940-це кизо- 
ня 40 юнай натуралист ульсть 
выставкань участникекс. Тя- 
ддень кизоня участниконь 
лувкссь ламода кассь (еинь 
эздост лувондови 83). Глав- 
най выставочнай комитетсь ке- 
мокстазень участникокс выс
тавкав Инсарскяй ередняй шко
лань молоднякть лангса шеф 
нень— 20 ломань. 193« кизо 
ня Мнсарскяй ередняй шко
лань ученикне сявсть шефст 
ва Желябовть лемса совхозонь 
фермать молодняконзон лангса. 
Юнай пионерхне макссть роди 
нати эсь вийснон коряс оцю
польза и тянь вельде сатсть 
$тай кизоня права выставкаса 
участвондамати. Андриянов Ко

лясь, Андриянов Вячеславсь, 
Синичкин Витясь, Баймаков- 
екий Женясь омбоце кизось ни 
ащихть экспонентокс выстав
каса.

Лама участникта Саранс
кяйнь школьникнень и пио- 
нерхнень ёткста. Кемонь юнай 
натуралистт, конат работайхть 
юннатонь распубликанскяй 
етанциять видеса, омбоце ки- 
зось ни еатнихть права улемс 
выставкань участникекс. Чи- 
кина Раясь, Саранск ошень
12 №  ередняй школань уче 
ницась, кона Мордовияста ва
сенцекс 1939 кизоня ульсь 
выставкаса участницаке, тя 
правать оцю мяльса сатнесы 
вов ни колмоце кизось. Сонь 
мельдень результатоц оцю уро- 
жаЙнь получамаса— 61 цент
нер фасоль эрь гектарста (кда 
ётафтомс гектарс). Ерофеев Ко
лясь, велень хозяйствань сред
ний образованиянь школань 
тяниень студентсь, получась 
1940-це кизоня эсь деляноч- 
канц эзда (кда ётафтомс гек
тарс) 55 центнер сура эрь 
гектарста. Сон вете кизот 
Ю б

Всесоюзнай велень хозяйст
вань выетавкать колхозникне 
и колхозницатне васьфтезь 
тундань работатнень эса од 
производственнай подъемса. 
Колхозсь марнек пандозень 
государственнай поставкат- 
нень. Тундань вндемать эса 
колхозникве няфнихть трудонь 
оцю производительность, тю- 
рихть еянь инкса, штоба 
тяддень кизотьке получамс 
оию урожай.

Васенце номер бригадась, 
коса бригадирсь Арши-

агцесь юннатонь кружокса инь 
активнай членкс. Тяниень 
пингть лувондови тонафнема- 
еа отличникекс. Опытсь, конань 
получазе кружокса, эрявкстсь 
тейнза.

Саранск ошень 12 №  сред
ний школань 9-це классонь уче- 
ницась Тростина Марусясь по
лучась 940 центнер якстеряпс 
гектарста (кда ётафтомс гек
тарс)

Тяфтама онго результаттнень 
сатомаснон инкса еинь еуваф* 
незь эсь работазост од агро
техникань еембе метоттнень, 
социалистическяй земледелиянь 
етахановецнень опытснон. Тя- 
ниень пингть касфтыхть еинь 
каучуконос-кок-сагыз. Синь 
еёмбе еоревновандайхть еянь 
инкса, штоба получамс оцю 
вееса кок-сагызонь корянь. 
Синь деляночкаснон эса поя
васть кок-сагызонь лисьфкат.

Посопскяй средня! школаса 
(Саранскяй район) юнай нату- 
ралистонь кружоксь, кона ащи 
Мелешина, Короткова, Бороду
лин, Пименова, Кучаева, Те- 
рехина, Шмянкина ученикнень 
эзда, кемокстаф Всесоюзнай 
велень хозяйствань выставкань 
участникокс.

Иисарскяй ередняй школань 
ученикне.

СНИМКАСА: В. Г'орбуновась 
[види ширеса] и ВСХВ-нь участ- 
никне Л. Полуектовась и Андрия
нов Колясь.

Фотось А. Боклановать.

нов Иван Степанович, ащи 
Всесоюзнай велень хозяйст
вань выставкати участникон- 
ди кандидатокс. Тя бригадась 
нюрьхкяня пингста и отлич- 
най качестваса аделазе тун- 
дань видеманц, удобряндамок 
модать минеральнай удобре- 
нияса и наземса, 15 гектаронь 
лангс тись подкормка. Тя 
бригадась хозяйственнай рабо- 
татнень пяшкодемаса районца 
ащи инь передовойкс.

Александров.

Школать озелененияса, цвето- 
водствать коряс работать инк- 
еа синь получазь тя правать. 
Ичалковскяй ередняй школань 
ученикень группась-Пирепел- 
кина Зинась, Вертягина Ве
рась, Володина Женясь, Наз
ванова Нинась Ленинть лемса 
колхозть вашенянзон лангса 
шефствать пингста сатсть эсь 
подшефниксноеды оцю упитан
ность. Синь тяфта жа няфть- 
еазь веенароднай смоторса эсь 
сатфксснон.

Тяни киза— пинге, мзярда 
можна цебярьста витемс крае
ведческий работа. Юнай нату 
радистт, уледа туристскяй по 
ходс якамаса инициаторкс, то- 
нафнесть эсь райононтень. Пу- 
тода эсьтейнть задача— ётамо 
ялгантень мархта 150—200 
километра эсь райононтень ке
лес, тонадость еонь козяшинц, 
моледа интереснай и достопри- 
мечательнай васттненди, тиеда 
карта эсь райононтень природ- 
най козяшинцты.

Д. Григорьев,
Юнай натуралистонь респуб

ликанский етанциять агроно- 
моц, 1941-це кизоня ВСХВ-нь 
участниксь.

МОНЬ СОВЕТОЗЕ
Минь пяк радовандатама эсь 

козяшиньконь мархта. Ваномс, 
мзяра модадонк—1.515 гектар. 
Колхозть еадоц, мярьгат, вирь 
тя. Курок садсь вельхтяви ак
им бархатса. Получатама эздон- 
за оцю доход.

Оцю сатфкст еатомеи ж ува
тань водяма тевса. Колхозса 
кота фермат. Ня ферматнень 
эса колмова ламоксть кассь 
жуватань поголовьясь. 252 ала- 
шадонк, конатнень упитан- 
ностьсна пяк цебярь, 170 пря 
еюру жувата. А колхозть пу- 
роптомдонза инголе фкявок пря 
жувата ашоль, 1.506 учадонк, 
лама и куднармоньдонк и нльне 
зверьдонк— келазьдонк.

Кизоста кизос экономикать 
касоманц мархта касы кол
хозникнень культурнай уро- 
веньцновок.Велеса тяни ередняй 
школа, коса получакшнихть 
образования колхозникнень 
идьсна. Ваймама пиньгоньконь 
ётафнесаськ клубсояк. Клубса 
лама книгада, журналда и эрь 
шиня эрьсихть евежай газетат.

Фкя валса азомс, эрятама 
зажиточнайста н культурнай- 
ета. Но тя нинге аф .еембе. 
Арьсетяма маластонь пингть, 
арамс миллионеркс. А штоба 
арамс миллионеркс, то эряви 
путомс лама вийда. Трудямась 
тисы еембонь. Тя кизоня Все-ч 
еоюзнай сельскохозяйственнай 
выставкаса минь колхозстонк 
улихть участникекс 16 колхоз
ник. Нятнень ёткса улихть 
школьникт, комсомолецт.

Полинскова, 
Махорководствань звеньевойсь^ 

ВСХВ-нь участницась.

140 ПРОЦЕНТС
«Марстонь вий> колхозс* 

омбоце тракторнай бригадась, 
коса бригадиркс работай Код- 
мыков ялгась, сокамста няфни 
трудонь оцю производитель
ность. Тракто рист Ма
маев Андрейсь колеснай трактор- 
еа норманц пяшкотькшн есы 
140 процентс. Тяфта жа ра
ботай Калюкшев Степанць.

И. Мидин.
3,-Полянскяй райо?.



КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЛЛЬ

СНИМКАСА: Курскяй 1-це № 
ремесленнай училищань ученикне 
практический занятияса линейно- 
кабельнай тевть коряс. Васенце 
планца Р. Горюхин учениксь. 
Фотось Н. Ситниковть (ТАСС).

АНОКЛАИХТЬ
КРОССТИ

Лыжнай кроссти и гимнас
тический соревнованиятненди 
Рыбкинскяй районнай комсо
мольскяй организациятне анок- 
лакшнесть кальдьвста. Тяняф- 
незень сонцень результатонзон 
— Рыбкинскяй районнай ком
сомольскяй организациясь за-

4 нясь мельдень вастть.
Лувомок ётай кроссненди 

анокламаса ня аф сатыкснень, 
сон ушедсь оцю вийста 
аноклама республиканскяй 
комсомольскяй газетатнень 
лемса од ломанень одкроссти.

Лама комсомольскяй орга
низация кроссти ладяф л а з 
номань норматяенди ётафнесть 
тренировкат. Кичатова велень 
первичнай комсомольскяй ор
ганизацияс секретарец Чу- 
дайкия ялгась ласькозе тре- 
нировочнай минимумть.

Ир . Почтов.

«Ленинонь киге» колхозса 
колмоце бригадась, коса бри
гадиркс работай комсомолецсь 
Малофеев ялгась, паксянь ра- 
ботатнень эса ащи васенце 
вастса. Тяса цебярьста ладяф 
трудовой дисциплинась, кол- 
хозникне нормаснон пишкотьк- 
шнезь и вельф пяшкотькшне- 
сазь. Комсомолецне Синякин 
Андрейсь, Петров Григорийсь 
эрь шиня выработкань нормас- 
нон пяшкотькшнесазь 125 про 
центе.

Бригадирсь Малофеев и лия 
комсомолецне тя бригадаса обе- 
деннай перерывста лувондыхть 
газетат колхозникненди и ётаф- 
нихть беседат.

М. Синякин.
Кадошкинскяй район.

* *Ошо мяльса работайхть 
«Ст-Болыневик» колхозонь кол
х о з н и к .  Лама ломань эрь 
шиня выработкань нормаснон 
пяшкотькшнесазь вельф. Со- 
камста цебярь результат няф-

ПАКСЯТНЕНЬ ЭЗДА ОД КУЛЯТ
59 (1855) №

ни Буйнов Н. И., инзамста 
Невкин Дмитрийсь и Бокейкин 
Михаилсь, конат нормасяон 
пяшкотькшнесазь 150 процентс.

Колхозникне тюрихть, шюба 
сатомс оцю урожай. Тянди ус
ловият улихть.

Иван Невкин.
Синдровекяй район.*
«1 май» колхозса комсомо

лец эн ь инициативаснон вель
де ульсть пуронтфт од лома
нень звенат, коза ульсть тар- 
гафт пцтай еембе комсомолец- 
не.

У часткат , кона кемокста- 
фоль од ломаттнень мельге, 
комсомолецне усксть 80 тонна 
назём, 2,5 тоннакулу, 1,2 тон
на минеральнай удобрения.

Од ломаттне эсьучасткаснон 
лангса работайхть оцю ниль
са. Сияь паксянь работатнеяь 
васень шиснон эздакиге нор- 
маснон пяшкотькшнезь вельф. 
Сембода активнайста рабо- 
тайхть комсомолецне: Адышкин

Кузьмась, Ерочкин Василийсь 
и комсоргсь Салминц, конат 
эрь шинь нормаснон пачфнезь
140 процентс.

Тяда башка, комсомолецне 
паксяса работай колхозникнень 
ёткса вятихть агитмассовай ра
бота: лувондыхть газетат, тиен- 
дихть беседат международной 
положениять колга, азонткшне- 
еазь X V III Всесоюзнай парт
конференциям решениянзон и 
ВКП(б) нь ЦК-ть и СССР нь 
Совнаркомть колхозникненди 
донолнительнай пандомать кол
га мартть 13 це шинць эзда 
постановленияснон.

Комсомолецнень лезксснон 
вельде нолявихть бригаднай 
стенгазетат.

Цебя[ьста ладямок колхоз
никнень и комсомолецнень ётк- 
са социалистическяй соревно
ваният^ «1 май» колхозсь 
тундань видема кампаниянц 
аделазе сисем шиста.

Зобнин.

Эряй павазуста
Вов почтовай отделениясь, 

коса агентокс работай Я . И. 
Кудашкинць. Сонь, кода цебярь 
работяиконь, велеряйхне кель- 
геазь, еинь ширдест пользо- 
вандай оцю авторитетса.

Кудашкин ялгать еире 
эряфть колга лятьфнеманза 
пяк кальдяфт: кода сон рабо 
такшнесь фкя кши сускомон- 
кеа кулаконь ширеса и кода 
еинь рахсесть еонь лангсонза 

Лиякс арась эряфоц еонь 
советскяй властть пингста. 
Эряй зажиточнайста и куль- 
турнайста: ули патефоноц, ве- 
лосипедоц и жуватанза.

Тяфтане Мазканя велеське 
полафтсь. Кда инголе нльне 
ашель школавок, коса ба то- 
нафнельхть беднайхнень идь- 
ена, то тяни ули цебярь шко
ла, изба-читальня и почтовай

ЕВРОПАСО, АФРИКАСО И 
АЗИЯСА ВОЙНАСЬ

(24-це и 25-це майста военнай действиятнень дневниксна)
Крит островть инкса тюре

мась еембе еяда и еяда цяк 
вишкомкшни. Германскяй ави- 
ациять крупнай вийнза 24 це 
майста анак лотксек бомбарди- 
ровандазь Кания, Ретимни и 
Гераклион ошнень. Тифт пяк 
оцю разрушеният.

Греческяй корольсь и гре
ческой правительствась кадозь 
Крит островть и тусть Еги- 
пету.

Основной бойхне молихть 
Маленияса аэродромть районца. 
Немецне етарандайхть кирдеме 
эсь заняф позицияснон и аф 
нолдамс аэродромть англо-гре- 
ческяй войскатнень кядьс ёта- 
ма. Английскяй военно-мор
ской флотсь тапсесыне кемен
нень попыткаснон морява под
креплениянь ётафтомаса. Юнай- 
тед Пресс агентствать еведени- 
янзон коряс, английский флотсь 
ваяфтсь германский транспорт- 
най пароход и 40 аф оцю суд
на. Кода арьсихть, ваясь 6 
тёжятть немецкяй солдат. Тя 
агентствась жа азондсы, што 
Крит острову средняйста эрь 5 
минутас еашенды тифтень гер
манский транспортнай самолёт 
войскань ивооружения мархта.

отделения. Велесь кармась 
улема грамотнайкс: касфюь
лама образованнай ломань; 
учительхть, командирхт, трак
тористт и лият.

Кудашкинти ули мезьеа
гордиться. Сон касфтсь еовет- 
екяй родинати колма защит-
никт: цёранза— Кирась елужай 
Кавказса политрукокс, Егорсь
—  Иркутскяйса — лейтенан
токс, Васясь— политруконь за
местителькс.

Тяни велеса тифтама кол
хозница лама, еембонди тейст 
павазу эрнф макссь аньцек
советский властсь и еинцень 
чеотнай, добросовестнай труд- 
ена.

Миряшкин.
С-Синдровскяй район.

пленнайхнень каршескемонень 
крда репрессииса.* * *

Севернай Африкаса моли 
воюющай ширетнень разведы-

Криту войскань сувафтомс не- вательнай отридснон и авиаци-
мецне использовандайхть пла- 
нерхт, конат могут валгондомс 
веть морити. Планерхненди ла- 
дифт аф оцю двигательхть, ко
нат макссихть тейст возмож
ность пачкотькшнемс берикти.

Германиить вооруженнай 
вийнзон верховнай командова- 
нииснон сообщенияса к о р та 
ви, што Крит островть запад- 
най пильксонц занязь герман
ский частьтне. Германскйй 
авиациясь тапазе английский 
морской флотть попытканц 
Крит островтьинксарешающай 
бойхненди шоворемаса. Ва- 
яфтфт и колафт противникть 
лама военной кораблянза. Ол
да тов германский командова* 
нинть сообщенийсонза тиенде- 
ви опровержения английскяй 
заявлениити сннь колга, што 
германский войскатне Критса 
щафтольхть новозеландский 
войскань формас. Кда, корхта- 
ви еообщениить эса, герман
ский парашютксттненв мархта 
кармайхть тиендема е.междуна- 
роднай правань правилатнень 
колсезь», то германский вер
ховнай командованиясь тянди 
отвечай английский военно-{ромть. Вете английский само

нть действинсна. Кода азонд- 
еы Рейтер агентствась, немец
не тиниень пингть, кода ниеви, 
тиихть оборонительяай линиит 
египетско-ливийский границать 
кувалмос и Тобрукть перьф.

Рейтер агентствась азондсы 
стане жа, што Абиссинияса 
фронтть эса английский войс
катне занизь Содду и Уондо 
пункттнень. * * *

Корхтамок Иракса общай по
ложениям колга, Рейтер аген- 
етваеь азоядсы, што Евфрат и 
Тигр ляйхнень ёткса районца 
наводнениясь кирнесыне анг
лийский войскатнень операци- 
иснон.

Иракский командованиись 
азондсы, што етранать запад- 
най пилькссонза иракский 
войскатне тапазь противникть 
мотомеханизированнай частен- 
зон атакаснон, конатнень пинг- 
ета противниксь лама юмафтсь. 
Югса етаки молихть операция
тне Басраса английский войс
катнень кружамаснон инкса. 
Иракскяй авиациясь бомбарди- 
ровандазе Хаббания аэрод-

Избачсь мезевок 
аф тиенди

Изба-читальнятнень лангс 
тундань видемать пингста 
путф оцю задача— витемс аги- 
тационно-массовай работа пак- 
сяса работай колхозникнень 
ёткса.

Но тячиме тянь аф шарьх- 
котькшнесы Шонгар велень 
изба-читальнять заведующайц 
Казейкин ялгась. Изба-читаль- 
нять эса, а етане жа паксяса 
работай кол'хозникнень ёткса 
беседат, газетань лувондомат 
аф ётафневихть.
Комсомольскяй организациясь 

и еонь еекретарец еянь васто, 
штоба улемс активнай агита
торкс, аф шарфни кодамовок 
мяль колхозникнень культур- 
най обслуживанияснон шири.

Нагаев.
Ковылкинскяй район.

летт крьвязсть. Английский 
авиациись ламоксть эвондакш- 
несь Багдадть вельксс.

Гавас-ОФИ агентствать еооб- 
щениянц коряс, кафта англий
ский самолётт бомбардирован- 
дазь и ляцендезь пулеметста 
Сириянь Алеппо ошть.

* * *
Германский авиациись ти- 

ендсь налет Центральнай и 
Восточнай Англиять аэродро- 
монзон лангс. Английский во- 
енно-воздушнай вийхне атако- 
вандакшнезь Германииса раз
ди чнай объекттнень немецнень 
кядьса ащи территориям эзда.

Морской оцю бой ульсь 24-це 
майста Атлантический океанца 
Гренландиить бериконзон ви
десэ. «Бисмарк» германскяй 
линкорсь ваяфтозе «Худ» анг
лийский линейнай крейсерть. 
Сон сизевсь артиллерийский 
погребозонза повф енаридть 
эзда. Английский сообщеният
нень коряс, «Бисмарк» лин
кор еь колаф.

«Худ» линейнай крейсерсь— 
мирса еембода оцю военнай ко- 
раольсь— аделафоль етроимда 
1920 кизони, а 1930кизоня оду 
оборудовандаф. Крейсерсь ульсь 
42100 тонна водоизмещенияса. 
«Бисмарк»германский линкорть 
водоизмещенииц 35 тёжннь тон
на и нолдафоль ведти 1939 
кизоня. (ТАСС).

21-це майстэ ССР-нь Союзонь 
Ленинонь орденонцГссударетвен- 
най Академический Большой те- 
атрть филиалонц еценанц лангса 
(Большой театрть Еидеса) ульсь 
путф хореографический учили
щ ав выпускной епектаколец.

СНИМКАСА: „Краковяксъ" вы
пускной классонь комсомолец
э н ь  Ирина Чубаь и К. Рихтерть 
исполненияса [Музыкась Маюков- 
екийть, постаковкась Б. И. Бори
сова]. д Фотось В. Малышсвть.

ЛЕКЦИЯ
Майть 19-це шиетонаа Сар

га велень колхезникне и кол
хозницатне работада меде пу
ромсть клубу. Международна^ 
положениять колга лекция 
тись ВКЩ б ) нь райкомть вре- 
пагандистоц Бирюков ядгавь.

И. Адямкии,
Д. Аляиквв.

Лермонтовскяй шитнеиди
Майть И-це шистонза В л Ь ''л , 

никовекяй еоцкультурань кудса * 
ульсь ётафтф М. Ю. Лермон- 
товть произведениянзон инь 
цебярьста исполненияенов до 
рис районнай конкурс. Кон- 
курсса примасть участия вид е , 
школат.

Ельниковскяй школань херо
вой кружоксь морась лама 
морхт. Цебирьста азондеь 
«Песни про купца Калашнико
ва» поэмаста отрывка, 
а тифта жа цебярьста 
моразь Н. Никольский шко 
дань младшай классонь учени- 
цатне «Тамара» морть.

Н. Девиченский школанк 
учениксь Малышенковсь азон 
дозе «На смерть поэта» Лер 
монтовть етихонц.

ШАХМАТНАЙ ТУРНИР'
Майть 5— 6-це шинзон эзда 

Мельцанский райононь Од Алек
сандровна велеса ульсьётафтф 
омбоце шахматнай турнирсь. 
Васенце вассть турнирса сатозо 
Степан Атмайвинць,

ЗАДАНИЯСНОН 
ПЯШКОТЬКШНЕСАЗЬ

Шарьхкодемок алонь зада- 
ниять государственнай оцю 
значенияц, «Ст Большевик» 
колхозса вишкста ётафневи 
еонь пяшкодемац. Лама кол» 
хозник пандозь ни заданияснон 
100 процентс. Тяфтамкс лувон-, 
довихть И. Я . Коршев, Г. С. 
Кирдяшов, Я . И. Арсенкин кол
хозник^. Синь, тяда башка, 
пандозь и лия поставкаснонга.

Невкив.

Ответ, редакторсь
И. ЧУДАЙКИН.
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