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ЛЦСЕНДИ УШ-ще КИЗОСЬ

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть и Саранскяйнь 

горкомть газетасна.

е:

Адрессь: г. Саранск, Советская 
Дом печати, Телефон N2 1—6
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ПИТНЕЦ 5 тр. ЛИСЕНДИ КОВТИ 12-ксть

Замечательнай
работань итокт

Аделавсь отличнайста и цебярь- 
ста тонафнемань замечательнай 
кизось. Многонациональнай совет
скяй союзса, а сяка лувксса и 
Мордовиясовок, начальнай, аф пол- 
най средняй и среднай школат
нень эса оцю сатфкс мархта аде- 
лавсть переводновыпускной ис- 
пытаниятне. Народнай учитель
ский армиясь, лувомок киззквал- 
монь эсь работань сатфксснон, 
т и е н д и х т ь  р а б о т а н ь  
итокт, конат сатфт учителсТвать 
колга партиять и правительствать 
исключительнай заботаснон вель
де, лична Сталин ялгать заботанц 
вельде.

Мекольдень кизотнень пингстэ 
Мордовияса кассть способнаб 
учительскяй кадрзт, конат ламодз 
кеподезь ингольдень кизотнень 
коряс школатнень эса успевзе- 
мостть, цебярьгофтозь школзт- 
нень эса порядокть и лзмолгофтозь 
республикзсз обрззцовзй школзнь 
лувксть.

Кадошкинзнь рзйонцз Глушкз 
велень аф полнзй средняй шко
лань учительницзсь Чудзевз ял
гась эсь классонза литературзнь 
и рузонь кяль предметтнень ко
ряс успевземостть почфтезе 100 
процентс. Глушковскяй аф полнзй 
средняй школзнь математиксь Бое-, 
кресенскяй ялгась успеваемостть 
эсь классонза пачфтезе 100 про
центс. Но тяконь мзрхтз эрявв 
азомс, што Кадошкинзнь средняй 
школзса успевземостсь зньцек 
74 процент и 113 ученик илядсть 
второгодникокс.

Сявсзськ Руззевкзнь рзйонть. 
Шишкеевзнь средняй щколзса ис-
штаниятне й о т а с т ь  пяк 

мебярьста. Заслуженнай учитель
ницась Татьяна Ивановна Котло
ван  преподает химия и биология 
и кафцьке дисциплинатнень коряс 
сембе класснень эса успеваемос
тей 100 процент. РуззеЕСкяй сред 
няй школзнь учительницзть Са
вельева ялгать клзссз успевае- 
мостьсь 100 процент.

Аф кальдявста йотафтозь испы
таниятнень Атюрьевскяй районцз. 
Новочздовкзнь НСШ-сз, косз 
успеваемостсь 96,6 процент, 
директорсь Манширова ялгась. 
Манширова ялгась прекраснзй 
руководитель и общественицз и 
еякз пингть замечательнай препо
давательница.

СССР-са народнай учительсь 
ащи фкя инь почетнай ломзнькс. 
Тейнза максфт сембе эрявикс воз- 
можносттне и условиятне, ашкотф 
партиять и советскяй правитель- 
ствать исключительнзйззботаснон 
мархта. И сон, тя оцю довериять 
марнек оправдзндзкшнесы оцю 
честь мярхта, иттнень воспитзн- 
дасыне коммунистический духсз 
и прививзет эзост смелость, му- 
жествз и храбрость.

Советскяй учительсь должен и 
обяззн улемс инь почетнай граж- 
дзнинкс, сон должен аф аньцек 
сембе вийнь путозь преподавзть 
прогрзммзс коря зрьсеф обще- 
образовательнайнавыкатнень, но и 
сембе вийсэ лездомс школьник- 
нень творческий способностьснон 
рэзвитиянцты, школьнзй сэмодея- 
тельнай искусствать вишкопте- 
манцты.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть Ш-це пленумоц
Исяк, Саранск ошса, Дом печа

тень зданиять клубсонза, пан- 
жевсь ВЛКСМ-нь Мордовскяй об- 
комть У1-це пленумоц.

Пленумть эса кэрмавихть ванон- 
довомз кафтз кизефкст:

1. Комсомольскяй оргзниззцият- 
неаь зэдзчзсна сьоронь урядзмзть 
йотзфтомзсэ и сельхозпродуктэнь 
энокламаса;

2. Ичалковскяй и Ромоданов

ский райоттненв эса од ломат 
тнень йоткса оборонно-физкуль 
турнай работать состоиниянц кол 
га.

Васенце кизефксть колга доклад 
мархта выступил Мордовскяй 
АССР-нь Совнаркомть председз- 

телец Верендякин ялгзсь.

Докладта меле ушедсть ожив- 
вленнай преният.

Освободительхнень радостнайста
васьфтемасна

Ламэ кизот эсь родинаснон эз- 
да насильственна оторженнай 
Бессарзбиянь нэродсь муцявсь 
Румынский игзть алз. Оцю нэди- 
ямзсз ванць сон Советскяй Союзть 
шири, учсь эсь освобождениянц. 
И сась радостнзй шись.

Панчфсз, якстерь знэмясз, кши- 
сэ-сэлсз взсьфнесэзь Бессзрэбиянь 
и Севернэй Буковинэнь нэроттне 
эсь освободительницзснонЯкстерь 
Армиять. Велетнень, ошнень, мес- 
течкзтнень эзгз, козз сувэсь Як
стерь Армиясь, стихийнз тиен- 
девсть митингт. Крестьяттне пэл- 
сихть, зшкоряйхть боецнень кргзс 
и сельмеведеньбэчк корхтзйхть:

.— Минь учеме эсонт 22 кизэ— 
...Спзсибз минцень эздонк, минь 
шэбзньконь и уноконьконь эздз 
ся ломзнти, кие кучедязь тинь 
тязэ,—спзсибз родной Стэлинти!

Севернзй Буковинзнь крупней
шей ошсз Черновицзсз сембе кут- 
тне и ульцятне Якстерь Армиять 
сэме ульсть нэряжзфт якстерь 
флэгсз. Нэродсь вэсенцедз мэрязе 
эсь прянц ззоркс площзттнень и 
ульцятнень лзнгсз. Знэменэ и ор- 
кестрз мзрхтз освободиндзф нэ- 
родсь вэсьфнезень советскяй вой- 
скэтнень.

Черновицзсз лэдсеви од эряф. 
Якстерь Армиянь чэстьтне сявозь 
эсь охранаснон алу фэбрикзтнень 
и завоттнень, сембе ошть. П у

роптфт рабочай отрядонь васень 
отряттне, конат занязь эсь пост 
снон предприятиятнень эса, уль
цятнень эса.

Кулемок малаткшни самолет- 
тнень увфснон, Кишиневзнь сембе 
эряйхне лиссть ульцяв. Рздостень 
порывсз синь эздост лзмось йо- 
рясть кэртузсз, руцянясз. Авзтне 
вяри кепсезь эсь идснон. Аэро
дрому, вэлкф сзмолеттнень перьф, 
пуромсть лзмз ломатть. Рэдостть 
эзда тяса ульсть и сельмеведть, и 
рэхэмзт, и танецт.

Кишиневть ульцянзон эса крэс- 
нозрмеецнень првзжэкшнезь наро
донь целай толпат. Нюрьхкяня 
лотксематнень эса курокста тиен- 
девсть митингт. Лужанз ве
лень эряйхне веть ручной фонэрь- 
сэ боецненди вэлдопнесть ки. Аф 
вэномокпозднзй пингть лзнгс, кут- 
тненди изь илядз фкявок ломзнь.

Румыниять столицзстонзэ-Бухз- 
рестста пачфнлхть, што июнть 
28-це шистонза главнэй вокзэлти 
пуромсь ломэнень оцю толпз, ко- 
нэц йорэсь повомсэкспрессти, ко- 
нэц моли Кишиневу. Лзмз пэс- 
сэжирхт эшесть сэтз вэстт поездти, 
сяс мее сон ульсь вельф пяшксе. Лз
мз бессэрэбиецт, конзт тянимс 
эрясть Румынияез, кэдомок еем- 
бонь, тушендыхть родинззост-ос- 
вобождензй Бессзрзбияти.

(ТАСС).

Идень творчествань Инсарскяй райононь 
олимпиадань участниизсь Калмыкова Ни
нась выдвинутай участникекс республи
канский олимпиадав.

СНИМ КАСА: 14 кизоса стирнясь Кал- 
мыковась морай баянца рузонь народнай 
морхт.

Фотось М. Логутовать.

СИИЬ ИЕЛЬГОМА 
ПРОФЕССИЯМ А

Мэйть 15-це шистонзз Ковыл- 
кинскяй 43-це № железнодорож- 
нэй ередняй школань Ю-це клзс- 
еонь ученикне кирдсть испытзаия 
мекольдень дисциплинзть коряс, 
мезть мзрхтз еинь эделэвсь 10 
киззкувзлмонь тонафнемзснз.

10 классонь ученикнень эздалз- 
моснз аноклзйхть поступиндама 
лия учебнай заведениятненди. 
Синь эздост кажнзйсь эстеензэ 
кочкась ни кельгома профессия. 
Ученикне: В. Жбанов и В. Рого
жин азозь эсь мяльснон улемс 
отважнзй военнзй морякокс. Нят 
кафцьке ученикне-комсомолецне, 
кода ОСВОДО-нь члетт, цебярь- 
ета тонадозь еимофорнэй эзбу- 
кать, кораблянь типнень и еинь 
устройствэснон, спасзтельнзй ин- 
вентзрть, водолэзонь тевть и 
лиятнень.

Вов Касаткин Володясь, конзц 
ередняй школэть эделззе от- 
личнай оценкаса, пяк кельгсы 
физикать и матемзтикэть. Сон 
эстейнзз кочкэсь профессия 
пяк евяззнзй нят нэукзтнень 
мзрхтз. Примзмзть к о л г а  
макссь ни заявления Ленинград
ский кораблястроительнзй инсти
туту (мехзническяй фэкультету).

Тонзфнемзсз ударницзсь А. Мэ- 
кэровзсь моли тонзфнемз Тимиря
зев^  лемсэ Московский сельско- 
хозяйственнзйзкэдемияв, Жбзно- 
вэсь и М. Шушпзновзсь кэрмзйхть 
гонзфнемз врэчекс, а А. Долгу- 
шевсь— машинистокс.

Нинге йотай аф лама пинге и 
10 классонь учениконь дружнай 
коллективсь срады: еинь туйхть 
тонафнемэ великзй родинэньконь 
рззнай учебнай заведениянзонды 
разнзй ошензонды.

М. Белякова.

Ковылкинскяй район.
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Дружнайста работазь
Николаевна велень Ворошиловть 

лемсэ колхозонь колхозникне оцю 
энтузиазма мархта кярьмодсть кол- 
хознай водоемонь, прудонь, пло
тинань строяма.

Колхозсь строясь пяк цебярь 
насосной станция, коцац нолдаф 
работас июнть 22-це шистонза. 
Станциясь кармай орашзндэкш- 
нема 40 гектар переньсьора. Тяда 
башка колхозникне сембе вийсэ 
кярьмодсть колхознзй прут- 
тнень, плотинзтнень и эшихнень 
петемост. Синь петезьтзштз пло
тинзе, конзнь об‘емоц колмз 
тьожятть кубический метрз.

Ворошиловть лемсэ колхозонь

колхозникне тердезь Мордовиянь 
сембе колхоснень сянь инкса, што- 
ба тевсэ отвечзмс Тэловскяй рэй- 
ононь „Железнодорожник“ эрте- 
лень колхозникнень сьормэснон 
кэршес.

Колхозть кядьсз рзйоннзй пере
ходящей якстерь знэмясь, конэнь 
сэтозе тундэнь видемэ кэмпзниять 
нюрьхкяня срокстз зделэмзнц 
инкса.

Тянийнь пингть колхозникне 
сембе вийсэ кярьмодсть илядыкс 
колхознэй эшихнень и пэксянь 
родникнень петемэ.

Лесной.
Саранский район.

Строясть оцю пруд

Няфтезь юнай 

талантснон
Июнть 20—21-це шинзон пингс

тэ Торбеевскяй рзйононь кино- 
тезтрзть зэлсонзэ йотзфтовсь 
идень творчествань рзйоннзй 
олимпиэдзсь. Олимпиадасз учзст- 
вовзндась кефкие школа. Синь 
йотксост ульсть рузонь, мокшень 
и тэтэронь школат.

Лэц исполнил „Кзззчкз* и „Ци- 
гэнкз“ тэнецнень Дрэкинз велень 
эф полнэй средняй школзнь уче
ницан Вергззовзсь. Тякзжэ 
школань 5-це классонь учениксь 
Змеев Васясь выступил [оргзнизо- 
вэндаф эсь мэрхтонзз оркестрзсэ. 
Вэсясь, эф в з н о м о к  пяк 
од шинц л з н г с ,  школзсз 
оргзнизовэндзсь и тонзфнемэ ки- 
зоть аделамс вятьсь руководства 
струннай оркестрань кружокть 
мархта.

Организованнайста и цебярьстэ 
выступали Тат-Ювня велень 
НСШ-нь ученикне и ученицатне. 
Синь нэряжзфтольхть нэционэль- 
нэй костюмсэ. Морасть „Гельсз- 
рэ“ и „Содиле“ тэтзронь морх- 
нень. 1-це клэссонь ученицэсь 
Кудяковэсь тзтзронь кяльсз дек- 
ломировэндэзе „Пэрошютисты“ 
стихотворениять. Виндрейскяй 
средняй школзнь физкультурнзй 
кружоконь члеттне цебярьста 
тисть физкультурнэй выступле
нияс Отличницась, комсомолкзсь 
Колмыковзсь тись экробзтичес- 
кяй номерхт.

Эряви эзомс, што кой-конэ шко- 
лэнь руководительхне пяк кржэ 
мяльдэ шэрфнесть тя тевть 
эноклзмзнц ш и р и .  Сургодс- 
кяй НСШ-нь директорсь Ена- 
кэевсь и Мокшэ Ювне велень 
НСШ-ть директороц Демкинць 
эшесть шэрфне кодзмовок мяль 
идень творчествзнь олимпиздати 
анокламать шири.

Ня школань директорхненди 

эрявихть макссемс сембе возмож- 

носттне, штоба лэцкзс зноклэмс 

республикэнскяй олимпиадзти и 

сэтомс взсень вэстть республи- 

кэсэ.

Г. Немов.
Торбеевскяй р-н. |

Колапавелеса Димитровть лемсэ 
колхозсь эделэзепрудямдз прудть. 

Тя водоемсь тиф велень интел- 

лигенциять инициативаснон вель

де. Учительсь-орценоносецсь Алек

сей Ильич Вельмискинць эсь бри- 
гадзнц мархтз пяк нюрьхкяня

Инезиень
Мордовскяй АССР-са васенце 

вастса лувондови Сталинть лемсэ 
Сзрэнскяйнь „Гигзнт“ колхозть 
инезиень питомникоц. Питомниксь 
зэнци 13,5 гектзр. Сонь эсонзз 
омбоце кизось бригздиркс рэбо- 
тэй мичуринецсь-стэхановецсь По- 
лежэев я л г з с ь .  Полежзевсь 
кэфтз кизонь рэботзсонзз пяк це- 
бярьгофтозе питомникть.

Питомниксь зщи цебярь состоя- 
ниясз. Инезикснень ю р с н з  
у р я д а ф т ,  йотксост аяш 
фкявок сор тише. 13,5 гектар пло
щадь эзда Полежаевть и консерв- 
най комбинатсз Сзрзнскяй опыт- 
нэй опорнэй пунктть зэведую- 
щэйнц, нэучнэй сотрудникть Шиш
кин ялгзть руководствзснон вель
де 0,5 гектэр площздь лзнгсз тиф 
опытнзй учзсткэ. Опытнзй учзст- 
кэсз кзсфтови „Турнер“ сортонь 
цебярь инезикст.

1939 кизоня колхозсь 13,5гектзр 
площздть лэнгстз получзсь 14 
тоннэ цебярь сортонь инези. Нят 
инезихнень колхозсь мэксозень

пингстэ аделазе прудонь прудя- 
манц.

Тя прудти колхозсь йорай ма- 
лзстонь пингть нолдзмс кэлхт. Тя- 
дэ бэшкз тя прудть пяк оцю про- 
тивопожзрнэй знэченияц.

П. Голованов.
Ст.-Синдровскяй район.

ПИТОМНИК
Сзрэнскяйнь консервнзй комбинэ- 
ту, конэтнень инксэ получэсь 12 
тьожянь цэлковзйдз лэма доход
ность.

Питомникть сядонгз цебярьгоф- 
томзнц инксэ пяк оцю лезкс мэкс- 
си колхозонь председзтельсь Ивэн 
Николзевич Полдомзсов ялгзсь. 
Питомникти сон кемокстзсь лзмз 
колхозникт постояннай работзс. 
Бригздэса эсь рэботэсост обрэзецт 
няфнихть Никулин Вэсилий Алек
сандрович, П. С. Тужилкин и А..Н. 
Осин ялгзтне. Синь эрьшиня няф- 
нихть седи вэксстонь зэботз од 
инезикскятнень мельге якзмэсэ.

Ня шитнень питомниксь кэрмэй 
панжема. Полежаев ялгась корх- 
тай, што тяддень кизоня питомниксь 
мэксы нинге еядонгэ оцю доход
ность. Полежэев ялгзсь сявсь эсь 
лэнгозонзз обяззтельствэ, штобэ 
тяддень кизоня получэмс эрь гек- 
тэрстэ эф 1,5—2 тоннэдз кржэ 
урожзй.

Ф. Бикеев.

Инструкторонь 
анокламась

Сзрзнск ошсз шистз-шис кз-
сыхтьзнзчкисттненьлувксснзи ся
доне касонды одломаттнень мяль- 
ена максомс норматнень ея или тона
обороннэйзначокти. Штоба йотэф-
томс эряфс од ломаттнень нят 
арьеемаснон, эрявихть инструк
торкс конат ба еембе вийнь пу
тозь кярмодельхть значкистонь 
эноклзмз тевти. Сзрзнск ошень 
стрелковой клубсз рэботэй стрел* 
ковзй школэ, конзц зноклэй етрел- 
ковзй спортонь инструкторхт. Тя 
школзсь зф кунэрз нолдзсь 26 
инструктор, конзтнень лзмоснз 
эсь учреждениясост или предпри- 
ятияеост кярьмодеть знэчкистонь 
эноклзмэ тевти. Тяни етрелковзй 
школзсь зноклэй омбоце катего
риянь инструкторхт.

Июнть 19-це шистонзз етрелко- 
вэй клубсэ ушедсь йотзфневомз 
ззнятият ПВХО-нь инструкторонь 
зноклзма кружоксь. Тясз занимэн- 
дэкшни 28 ломань. А. Мезякаев.

А ф  н аруш ан д ак ш н ем с 
правительственнай  

п остановлениять

К адошкинскяй райононь Пою 
велень советоса „Революция“ кол
хозонь председательсь В. М. Чел- 
макинць грубайстз нэрушзндак- 
шнесы „Колхознай и общественнай 
модатнень рззбзззривэниять эзда 
ванфтомзсз мерэтнень колгэ“ 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть 
постэновленияснон.

Левинць и Антясовсь колхо
зонь прэвлениять эпзк кизефтть 
тусть производсвзв. Синь семьяснз 
аф примосихтькодамовокучзстия 
колхознзй тефнень эсз, а Чел- 
макинць тейст мэкссь приусэдеб- 
нэй учзсткзт ровнзйстз честнзй 
колхозникнень мзрхтз.

Нинге улихть тяфтзмз фзктт, 
што кой-конз колхозникне прис
воили эстейст лишнэй приусэдеб- 
нэй учзсткэт. И. А. Антясов и 
П. Н. Тюрминць витцихть 0,11 
гектэрхт колхознэй лишнэй модз.

Пою велень пзртийнэй и ком
сомольскяй оргзниззциятненди 
эряви шзрфтомс еерьезнзй мяль 
еянь лангс, штобзкяроме ня кол
хозникнень приусздебнзй лишняй 
учзсткзснон.

И. Чепин. '

МОАОДНЯКТЬ ААНГСА ЮНАЙ ШЕФНЕ
Кзлининскяй облзстьсз, Кесово-1 

горскяй школзнь пионерхне, вете 
кизот шефствовэндзйхть колхоз- 
нэй вззнятнень лэнгса. Меколь- 
день колмз кизотнень, шзбзтне 
кэсфтсть 203 вэзня, конэт еембе 
шисот и зщихть цебярь упитэн- 
ностьсз.

Взсендз Кесовогорскяй школзнь 
пионерхне мольсть „Зэветы Ильи- 
чэ“ колхозти 1934 кизоня. Синь 
ульсть ветенест. Недоверчивзй 
мзелдомзсэ вэсьфтезь еинь колхоз- 
никне, особеннэ енярдз, мзярдз 
шзбзтне ззозь, што еинь йорэйхть 
сявомс шефствэ вэзнятненьлзнгсэ.

Но шефствзнь иницизторсь, Витя 
Войдзльскяйсь, эщесь эсь мялензон 
лангсз шэбэтнень, нолдэзь рэботз- 
мэ телятнику. Йотзсь эф ламз 
пинге, телятниксэ тиевсь обрззцо- 
взй порядкэ. Витять бригздэцкэр- 
мэсь эннемост вэзнятненьрзционц 
коря, гись телятникть эсз чистотз 
и тиезе еонь лямбостз. Вззнятнень 
сярядькстомасна лоткафтф, еинь 
кассть шумбрастэ и епрэвнзетэ. 
Срэдсь колхозникнень школьник- 
ненди эф верондзмзснэ. Кесово- 
горскяй школьникнень колгэ елз- 
вэсь ичкози мэрявеь Советскяй 
Союзть эзгз. 1935' кизоня тя рэбо-

тэнь иницизторть Витя Войдаль- 
екяйть правительствзсь кззезе 
Знэк Почетз орденцз.

„Зэветы Ильичэ“ колхозть мо- 
лочно-товзрнэй фермэц лувонды 
100 ламэ* еюру жувэтэ^ Жу- 
взтзнь оцю пирьф, силоснэй бэш- 
нятне и телятникне—МТФ-ть еембе 
постройкзнзз цебярьхть. Лямбе, 
чистзй и вэлдэ телятниксз, од 
бэшкэ стойласаащихтьюнэй шеф- 
нень питомецснз. Кодзк еуват, 
столбэсз нюрьги грэфик. Сонь 
лэнгсонзз еьормзтф: молоднякнень 
лзнгсз шефскяй бригздэть дежур- 
етвэнь спискзц. Бригздздз 2, кэж- 
нэйть эсз 7 ломзтть.

Аккурзтнэйстз еьормзтфт дежур- 
нзйхнень фзмилияснз и лемснз, 
дежурствзньшитне. 1-це бригэдзть 
грэфикоц кемокстзф бригздирть 
Нина Колобаевзть подписенц мэр- 
хтз. Омбоце бригэдзса бригздирсь 
Степэн Чупринць. Шефонь кру- 
жокти етзростзкс 1939 кизоня 
кочкзф Ася Ивэшкинзсь—инь еире 
шефсь. Бригэдэнь эрь членти 
кемокстэф подшефнзй вазня.

Подшефнзйхне лэц еодэеззь эсь 
шефснон и веселзй, оживленнзй 
парамзсз васьфнесззь шэбзтнень. 
Шефне эрь шиня вззнятнень чи-

стендзкшнесззь щеткэсэ, лихне- 
еэзь еинь прогулкзс. Прогулкздз 
меле, вэзнятне мрдцихть етойлзт- 
ненди, конзт тя пингтй чистзйстэ 
урядэфт и эцзфт эзост пэрганя- 
ета евежэй шужярнят. Шефне 
тщзтельнзйстз вэныхть вззнятнень 
рационцнон мельге, еинь еимдемз- 
енон мельге. Штобз вэзнятне лэц 
кзсольхть, эфольхть еярядь рахит- 
ез,и улельхть еинь кемот пэкзрь- 
енз, лофцти, конзнц эздз еинь 
симнесззь, кзйсихть пур эли пзкэрь 
почфт. Аннесэзь обяззтельнзй чзстс 
кэря. Темперзтурась телятниксэ 
цельсиять коряс фэлу зф 10—12 
грэдустз йолмэ. Штобэ содэмс, 
кодэ кэсыхть вэзнятне, шефне еинь 
эрь ковти кэфксть весендзкшне- 
еззь. Вэзнятне касыхть тэзаста и 
шумбраста.

Ламоксть шабзтне вэсьфнесть 
стойлзстз кржэ шужярьдэ, э кой
нестэ и йомлз темперзтурз. Вэзнят- 
не эйндзкшнесть, особеннз ея еи- 
дестз эрясь еьокеендз. Шабзтне 
эстзкиге ззонкшнезь колхозть 
председзтеленцты и телятниксь 
курокстз ульсь урядэф.

Весть Рэсторгуевз Любзсь и Чуп- 
рин Степзнць няезь, што еинь 
подшефнзйснон эсэ эвондзсть ли< 
шэйхть, шзбзтне кеподсть тревогз. 
Сяряди вззнятнень аерфтозь шум

братнень эзда. Ульсь еергятьф 
ветврзч, конзц мзкссь мэзь. Аф 
лзмз пинге йотззь мэзьсэ вэдем- 
да меле, вэзнятне пчкясть.

Шзбзтне эф шуростз эряльхть 
колхозть производственнзй еове- 
щзниясонзон эсэ и эф весть мэкс- 
еезь эсьпопрзвкзснон, конзт осно- 
взнзйхтельхть нэблюдениясном 
лзнгс.

Сидестз шэбзтнень мзрхта ра- 
ботакшни еинь школаса руково- 
дительсна Николай Герзсимович 
Половинрвсь. Сон мзксси напрзв- 
ления кружокть рзботзнцты. Рзй
оннзй земельнэй отделть зоотех
никой Кэрзсев ялгзсь тяфтз жа 
лезни шабзтненди, эзонкшнитейст 
велень хозяйствэньживотнзйхнень 
значенияснон колга, вазнятнень те- 
лэснон етроениянц колгз и йотэф- 
ни юнэй шефнень мзрхтз тозк те- 
лятниксз занятият. Всесоюзнзй 
сельскохозяйственнзй выстзвкзть 
юннэтонь пэвильонцз посетитель- 
хне знзкомятся юнзй шефнень рэ- 
ботзснон мзрхтз и еинь пример
ной коряс тонздыхть эктивна лез- 
дома колхозса животноводствзть 
кэсфтомзнцты.

Ответ, редвкторть еамеетителец 
И. Ч УД АЙ К И Н .
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