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АНОКЯАМАТЬ ШИРЕС

Кода содаф, што СССР-нь и
РСФСР нь Верховнай Советтнень
депутатснон—знатнай трактористкатнень пронзводстваста апак аерткшнек стирьнянь - тракторист
э н ь анокламать колга обращениясна уусь кели отклик советскяй
стирьнятнень йоткса. Марнек Со
ветскяй Союзть эзга аноклаф 104
тьожянь стирьня-трактористка.
Минь республикасонк кой-кона
райононь комсомольскяй органи
зациятне и земельнаЙ оргаттне,
шарьхкодемок тя мероприятиять
няк оцю государственнай значе
ниянь йотафтсть оцю работа
стирьнянь*трактористкань анокламать коряс. Мельцанскяй районца
1939 кизоня 37 стирьня производ
стваста апак аерткшнек тонафтфт
тракторонь
водяма,
мезенкса
ВЛКСМ-нь райкомть секретарей и
тракторнай отрядонь бригадирхне
МАССР-нь Наркомземть ширде
казьфт. Оцю работа тянь коряс
йотафтф Дубенскяй и Ладскяй райоттнень эсонга. Тяса анокласть
25-це стирьня трактористкакс кажнайсь. Сембоц республикаса 1939
кизоня 279 стирьня получасть тра
ктористэнь звания.
Нят стирьнятнень инь ламосна
сатсть трудонь оцю производи
тельность. Вов, например, Ж ар
кова ялгась (Дубенский район) колеснай тракторса сокамаса и виде*
маса работань норманц пяшкотькшнезе 115—120 процентс, виденць
15 и сяда ламонь гектар шити.
Однака, сави азомс, што тя кизефксть минь марнекреспубликать
эса ашеськ пяшкодь. Обязательствать коряс тейнек эряволь анокламс 1000 стирьня трактористка,
а фактически анокламе аньцек.279.
I райотт республнкаса, кодзБ.-Игжатовскяйсь, Кадошкинскяйсь, Атяшевскябсь, Б.•Березниковскяйсь и
лият ашесть анокла фкявок стирьня
трактористкакс. Нят райоттнень
эса комсомольскяй организациятне
и земельнай оргаттне тевть шарфтозь шумихакс и лоткасть аньцек
обязательствань
сявомать
лангс.
Кальдявста ащи тевсь тракто
ристнэнень работас кемокстзмзснон мархта. 279 трактористкать
эзда, тракторса йотай кизоть ра
ботась аньцек 163 ломань. Ковыл-

29-це шшоиза 1940 киэш

кннскяй, Краснослободскяй и Кочкуровскяй райоттнень эса фкявок
трактористкзнди
трактор
эшесть мэкссе. МТС-нь руководительхненди и ВЛКСМ-нь рэйкомонь секретарьхненди эряви тя
эльбятьксть учесть и максомс воз
можность стирьнятненди
работамс трэктор лангса.
Кой-кона руководительхне, про
ста, иронически ванцть трзкто
ристкзтнень
рэботаснон лангс.
„Борец за новую жизнь* колхо
зонь полеводсь Шпагин всякэйлэ*
цэ рэхсесь и нолясь рэзнэй слухт
трзктористкзтнень лзнгс. Тя кол
хозонь комсомолецне лэц содэзь
нят слухнень, но отпор тейст
ашесть макеев.
Синь
ульсть
ерафтфт аньцек эстэ, мзярда вме
шался тевти ВЛКСМ-нь райкомсь.
ВЛКСМ-нь обкомсь и МАССР-нь
Наркомземсь макссть указания,
штоба производствастз апэк тук
стирьнянь-трэктористкэнь эноклзмз тевть мольфтемс и тя кизонявок. Однзка, кой-кона райоттнень
эса аф ВЛКСМ-нь райкомтне, аф
земельнай оргэнонь руководительхне мезнявок тянь коряс ашесть
тий. Козловскяй и Кочкуровскяй
райоттне учихть тялоть эса, бта
тяни нинге еранз* ушедомс трэктористкэнь анокламати. Тяфтама
мяльхне, конешна, аф видет. Стирьнянь-трэкторнсткань
аноклзмзсь
эряви мольфтемс фалу, апак лот
ксек.
Сянкса, штоба лездомс МТС-ненди
механизаторский кадрань анокламэсз, ВЛКСМ-нь обкомсь мярьгсь
рзйкомтненди пуроптомс тя меро
п р и яти ят йотафтоманц коряс временнай комиссия 5—7 ломаньцтэ.
Комиссиять
зэдэчэц — азондомс
етирьнятненди простой, шэрьхко»
деви валса и живой примерсэ,
што улемс трактористкакс, ком*
бэйнёркзкс, шоферкс—тя почетнзй
тев.
МТС-нь и совхозонь директор*
хненди тяфтз и комсомольскяй
рэботникненди эряви мяляфтомс,
што етирьнятнень йоткстз мехэ*
низаторскяй кэдрэнь эноклэмась
кирди оцю знэчения госудзрствэть
трудовой резервзвзон пяшкодемэснон эса, з сяс тейнзэ эряви
шэрфтомс еэтомшкэ мяль.

Достойнай подаркат
Зубово-Полянскяй педучилищань
ученикне и педколлективсь, еувэ мок предоктябрьский социалисти
ческяй соревнованияс,
макссть
вал, што синь Октябрьскяй революциять
ХХШ-це годовщинанц
васьфтьсазь цебярьста и отличнзйетэ тонэфнезь.
Ученикне: Дёмин, Киреев, Болдышовзсь, Лэззревзсь эсь ланго
зост еявф обязательствзтнень пяшкотькшнесазь
оцю успех мзр
хтз.

Зарубкина велесэ пяк оцю рэботз йотафневи аф грамотностть

и мэлогрзмотностть машфтоманц
инкса. Взрослай ломзненьшколать
заведующэйц Коврыжных ялгась
еембе аф грамотнзйхнень и малогрэмотнайхнёнь фэтязень тонзфнемзсэ. Сон эсь лэнгозонзэ сявсь
обяззтельствз, штобз аф грэмотностть полнэйстз мэшфтомс Ок^
тябрьскяй революциять ХХШ-це
годовщинзнцты.
Взрослай ломанень щколати пяк
оцю лезкс максси велень испол
комсо Сон школать полнайста
обеспечендазе помещенияса, пенгасз и керосинцз.
И. Паршин.
3,-Полянский район.

Лионерхне анонлайпь празднинтн
Сзрэнскяйнь пионеронь кудть
эса организовандзф гимнзстическяй школз (нэчэльникоц Плятнер
ялгзсь). Школзть эсз тонэфни 40
ломзнь: 27 цьорз и 13 етирьня. Зэнятиятне йотзфневихть регулярнайстэ, рэсписанияс коря.
Октябрть 13-це шистонза шко*
лать эса йотзфтфт гимнастичес
кий соревнованият, коса 12 ученикне получандзсть гимнзстонь
Всесоюзнзй 4-це разрядонь звания.
Соревнованияса пяк цебярь ре*
зультэтт
цьорзтнень
йоткстз
няфтсть Дыдык, Улисов, Улгзнов
ялгэтне. А етирьнятнень йоткстз—
Жукова, Симбирцева, Самойлинэ
ялгатне.
Гимнастический школась йотзфни подготовительнэй оцю рэботэ
Октибрьскяй революциять 23-це
годовщинанцты. Праздниконь вечерсз од гимнзсттне няфтьсэзь тонэфнемзнь эсь результатснон.
Акробзтическяй группзсь (руко

водитель^ Бэбенков ялгась) праздниконди зноклзй выступленият—
пирамидат, еаладат, стойкат н
етэк тов. Стирьнянь акробатическяй группэсь кэрмзй тиендемз акробэтическяй номерхт гибкостть
коряс. Кзфцке группатне еоревно*
вандайхть эсь йотковаст.
Акробатический группань члеттне оргзнизовандасть акробати
ческий группат 5 и 9 № Сарзнекяйнь школатнень эса и кучсть
тейст руководительхть.
Балетнэй студиись оцю интерес
сэ аноклзй прзздничнзй вечерхненди. Шэрэпов бэлетмейстерть
руководствзнц вельде зноклзфт
тяфтэмэ од танецт: „Финский та
нец“, „Танец с ракетками* и лама
лият.
Сембодонга цебярь исполнительхне Ахматова, Ткаченко, Улисова,
Кустова ялгатне.
А. Дуйков*

ТАСС-ть еообщенияц
Японскяй гэзетзтнень эсз опубликовэндзф сообщения, бта ок
т я б р я 25-це шистонзз Япониянь
посолсь Тэтекзвэ господинць дол-

жен ульсь васедемс Сталин ял*
гать мархтз.
ТАСС-сь уполномоченнай азомс,
што тя сообщениись афсоответствовандзй действительностти.

ОД АВТОМАГИСТРАЛЬ

Украинань Западнай областтнень эса избирательнай кампаниясь.
Львовскяй арматурнай 1-це № заводонь агитаторсь-комсомолецсь М. П. Капустинский йотафты беседа выборхнень кол^а.
^

^

Фотось Б. Федосеевть (Фотось ТАСС-ть)

Прзвительственнай комиссияс^
примазе Чернигов—Нежин—ПрилуКи
автомзгистрзльть.
Сонь
строительствэсонзз примэсть учзстия 210 сельскохозяйственнзй ар
телень колхозник. Основной рэботаТне ульсть йотафтфт 3,5 ко
вонь пингстэ. Кинь строительствасз кой-кона шиня работакшнесь
23 тьожянь ломань.
Октябрть 23-це шистонзз ульсь
кить открытиянь торжествэц. Ми
тингсэ огромнай под'ем мархта
ульсть примзфт приветствиит Ста
лин, Молотов и Хрущев ялгатненди.
(ТАСС).

урожайнБ
инициаторть,
тянн
СССР нь Верховнай Советонь де
путат. Волгаева ялгась авань трак
торнэк бригвдаса бригадиркс работамста сатсь рекорднай сатфкст.
Тяни сон СССР-нь Верховнай Советонь депутат, тонафнн ТимирязевскяЙ академняса. Казанцев ял
гась-- РомодановскяйМТС-са трак
т о р и с т к а стахановскяй работанкса казьф Якстерь Знамянь трудо
вой ордендэ. Тянн сон РСФСР-нь
Верховнай Советонь депутат, то
надан Мордовский вельхоэяйственнай школаса.
Мордовиянь колхозга комсомолейне ащихть инициаторкс гектар
с о сяда пудонь урожайнь сиве
з э т ь колга.
Мордовиянь комсомолсь вяти
оцю работа марнек трудящайхнень
ёткса коммунистический просве
щениянь тевсэ. Мордовиясз, инге
ле, школэдз ульсь зньцек 785, косэ тонэфнесь 57654 ломэнь.
Аф азомшкэ кассь мордовский
изродть культурзц. Октябрьскяй
Социзлистическяй
революцияда
меле тиф: 1250 школа,
пенет
нень эздз зф полвай и пол
ней средняй школада 395, техникумда и училищада 25, педагоги
ческий институтта 2, фкя научноисследовзтельскяй институт. Школэвзнк и институтованк тонзфнихть 270000 лэма стирьня и цьорзня.
Улихть лама сятт замечательней
педагогоньке. 9 инь цебярь педагокне комсомолецне казьфт Совет
скяй Союзонь орденца и медаль
сэ. Мордовиянь школава тонафнн
15478 комсомолец, 95746 пионер,
конат ащихть примеркс сембе тонафнихненди дисциплинасе, обще
ственной работеса, тонафнемаса,
воспитательнзй работасе.
Ленинско - Стелинскяй
комсо
молс^ конец вооружендеф 18 пэртийнзй с‘ездть исторический реше*
ниянзон мзрхтз, эрямзнь эсь23-це
кизонцты сувси пяк сплоченнзйкс
коммунистический партиять перьф,
анок тюремс сядонга тов совет
скяй народть павазонц инкса, тру
довой человечествать интересонзон инкса, сянкса, штоба прокс
сяськоль коммунизмась.
Пропагендистскяй реботеть качествац Саранскяй районце страдает
сяс, што комсомолецненди не при
вивают тонафнемесе
кропотли
вость и упорстве.
— ,Пяк трудне шарьхкодемс*...
корхтайхть кой-конз комсомолецне. Ти виде,
трудностьфтема
вдь мезьге эф эрий. Сембе нят
трудносттне преодолимэйхть. Мэрке сьормздсь, што нэукаса аш ке
ли столбовой ки, и аньцек ея мо
жет сетомс сонь сияющей вершинензон, кие епек пельхть сиве
меде, керабконлей еонь каменистэй яннанзон эзга. И Маркс и Л е
нин няфтсть замечетельней обра
зецт еянди, кода именна эряви
работзмс эсь лангсот, штоба кепе
демс политический и культурнай
кругозорцень.
Тонафнемс эсь лангсот работеме Мерксонь-—Энгельсонь—Лёня
нень—Сталинонь эзда, фалу кеп
семс эсь
идейно-политический
кругозорцень—тя эрь комсомоль
скяй активистть, эрь * комсомо
л е ц т почетней обязанностей.
Ив. Ерофеев,
ВЛКСМ-нь Саранскяйнь рай
ком ть агитэциянь и пропагэндэнь
рзботзть коряс комиссиянц предеедэтелец.
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КОМСОМОЛОНЬ

А. Малькин

Ш ач ем вастовь

вайгяль
Седивэкссон
Ащат, крайний,
Тядянякс—роднойкс:
Мархтот морозе
Монь гайняй,
Кеяси вии зойф.
Морстон сединь
Пети вайгяльсь,
Веле, мялезт тусь:
Морстон
Од мотнвса кайги
Кельгомзсь и трудсь.
Кайги, кода
Эряфсь пзнжи,
Касы козяшись,
Кода инголет
Тонь келемсь
Пэвазсз штаф кись.
Кода касфтзт
Вии соколхт,
Соколхт-богатырьхть
Кзсфтат вии
Мяштень соксот
Героинятстирьхть,
Конат эряфть
Эса славань
Од фундамент путсть,
Сянкса, веле,
Тейнек сави
Морамс марстонь трудсь.
* я» *
Моронень монь
Морсят марсе,
Веле, эрь илить,
И лик лама
Вийде арьсит,
Кода од рьвя.
Штоба вайгялезе
Гейниль,
Зойниль сиде пик,
Штоба пристон
Вишксте лажниль
Моронь лихтибри.
* **
Тейть мон, веле,
Седиваксстонь
Азондан привет,
Сие мее эздон
Кельгозь кясфтат
Мокшень, одпоэт.
1940 к.

Коллективть
значенияц
Учительсь урокса лувондови
центральнай фигуракс, но еонь эна*
ченииц
и авторитетоц еидонга
иик кепсеви здоровей и сплочен
ней коллективть мархте. Коллек
тивть влиинииц ученикнень поведенииснонды огромней. Учительть
зедачац—воспитандамс аф аньцек
вешка ученикт, но и идень це
лей коллектив, и кемокснемс эсь
воздействиинц башка ученикнень
лангс, ея коллективть воздействиянц мархта. Тяса минь ннгольиок задачась, тя лувондомс уче
н и к е н ь психологический особенностьснон даннай возрастса.
Буржуазнай школась аф путин
инголенза задача, штоба касфтомс
актнвнай организеторхнень лувнеенон, е мекеленгт, кирьфни еинь
»сост и кочкси эстейнза послуш*
най вожакт, организеторхт и исяолнительхть.
Тя .еемоупревлениянь“ идеясь
буржуазнай школаса тиф синксв,
штоба ня вожакнень вельде витель
еембе шабатнень, самоуправления*
ти выгодней киге.
Советский педагогнкать задачац
—совершенна иля: советский школати эрявихть коммунизмань ини
циативней етроительхть.
Советскяй коллективсь еембе
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ВАИГЛЛЬ

А. Петров

Г.

Позттненди и пиеательхнеиди

Сталинть колга м ора
Колгенок зеботят,
Волице тонь—етелень.

Мон сёрмадан мора
И перазе сталень.
Тонь колгат, мон, моран
Родной аляй, Сталин!

Ленинть мерхте мерса
Нужать лангстонк валхтость,
Циизерхнень минь пильгетонк
Синнесть, сизесть, префтость.

Шобдат улендсть шитне,
И эрифеьке етакель,
Козитнень плёткеена
Копорьгенок икель.

Стренесонок эрифть
Тон панжи садкс типть,
Аиш марнек еветса
Сталин, коризт вии.

Эряфеонок эсте
Нужеть мерхте горясь,
Вечешинь тундасте
Минь колгенок спорясть.
Пильгоньке кшнинь тирдьсеЦинзерса, ульсть еотнефт.
Паксясь козять кядьсоль,
Стак мивь тейст соксеськ...
Богетырькс, пяк виюкс,
Шечеть родной Сталин!

Коммунизмав витит
Эсонк, кельгом Сталин!
Киге, кона виде—
Струнакс, валда, сталень.
Мон сёрмадей море,
Монь перезе етелень,
Морозень мон кезин
Тейть, кельгома Стелин!

Н. Иванов

Пращания
Ушесь валда, кожфтай еетьме
кожфкя,
Прянц люкафни тюже лопа
вирсь,
Тя пращальней веть минь
Полють мархта
Кельгоманьке пялевес мянь
кирдсь.

Вень ульцяса аяш фкявок морай,
Ашезь марян клубтьвидеса
жалфсь.
Коське лопат вирсь лангозонк
йоряй,
Конат каштордсть, пилевакскенк
валксть.
—Якстерь воинкс удемесь
почетней,
Боевой улят тон, командир.
—Сеаи ваксстонь валонзон сон
кочкай,
должен улемс активней и еознзтельне кочксихть эстейст оргевизеторхт, руководительхть, конет
илейне иморельнамолихТьииголи,
вятьсазь мельгест еембе мессеть и
эсь примерснон корис^-активнайгофнесазь еонь. Тячиеиь исполни
т е л ь ^ может улемс ванды руко
водителькс.
Личностсь минь социалистичес
кяй обществасонок евободнай эсь
развитииеонза. Ломанть активное*
тец имеет величайшей простор и
перспективет. Ти мекееи кажнейти уверенность эсь виензон эса,
творческий возможносттненди кол
лективсэ. Тиндк и направленнайхть
массатнень политическяй воспнтаниисне.
Огромней ролец коллективть
еознзтельней дисциплинеть воспитанииса и воздействиянь мератнень
примененияса. Сявсаськ примеронди Сузьгярьгонь аф полнай сред
ний школань 6-це „Б* классонь
коллективть. Ти коллективсь тифта воздействует дисциплинань нарушительхнень лангс, што учительти аф эривкшни тиендемс вел
ев предупреждениит, а тии аф
оцю паузе и вержексты нерушительть лангс, еи пингть еембе коллективсь вержексты еонь ширезонза и учениксь невольнз етяй и
сиви извинении коллективть инголи. Тисе диециплинесь колсеви
пик кржаксть, сие мее эрь аф

П ьянзин

Ванить пилес корхтай Полю
стирсь.
—Банк границать, кучсек тейне
еьормат,
—Ульхть советский вернай
часовойкс!
Мон колхозса кемонзасе
норметь,
Мени вели—тонь учте геройкс!
Сякокс велде, еньцек кожфтей
кожфки,
Прянц люкафни тюже лопа
вирсь,
Тя прощальнай веть минь
Полють мархте
Кельгоменьке пялевес минь
кирдсь.
оцю нерушениись урокте меле ванондови коллективть мархте и
предупрежденей учениксь морельней воздействиить еле вынужден
ней молемс коллективть мельге.
Успеваемостсь коллективсэ це*
бирь. Сембе коллективсь тиенди
зэботэ еидэ еф успевающейхненди.
Урокнень ушедомссинь тиендихть
беседе, кие коде шерьхкодезень
куду мэксф зэдениитнень. Отличвикне лезнихть ея ученикненди,
конзт еф лик шерьхкодезь кудонь
зеденнитнень. Херактерна еи пингсь,
коста
учительть кизефксонцты
учениксь максси аф точнай ответ,
эста еембе коллективсь уленди переживаниисе, што еонь членоц
может получемс кельдив отметке.
Кежнейсь еф аньцек эсь успевеемоетенц никсе тюри, но и еембе
коллективть никсе.
Нят успехне еетовихть эрь шинь
воспитетельней реботать мархта.
Особенна коллективть кемокснесы
и активизировандакшнесы социа
листическяй соревнованиясь, ко
нан пачфневи эрь ученикть глубокай еознэниязонзэ и проверендакшневи эрь шини. Классней ру
ководитель^ нифнесы ученикти
уверенностть, што сон может тонефнемс еньцек отличнейсте и це*
бярьстэ.
Лодырев.
Суэгярьге, Руэ»евск*й р-н,

Саты, саты, ялгат,
Сюцемс, сялондомс,
Сеты шнефнемс
Эсь инголенк пря!
Мутней ведьсэ
Эрифоньконь валонды,
Кона эсь прянц
Вятьсы пяк зря..
Одть аф няйсаськ,
Сиреть лац аф содасаськ,
Шеронттема—
Шары пря учакс.
Акша леньгянь
Карькс мороньконь кодасаськ,
Ну, а кие
Тянди пяк нучкась?,.
Мон эсь прязень
Пиксселине нирь ланге,
Кде мон бе
'„Цебярь морхт аш* —
мярьголень.
Чофкснень йотксе,
Ялгет, леме еизьганде—
Аньцек еиннь мон
Петькольняса нярьголень.
Морсне пижет,
Вирьмерьденге шепамот,
Мази шисна—
Йофси кяльге панчфт.
И неродти—
Совоётьфтеме шнетеме,
Но, народсь—
Аф марий эздост таньф.
Дрий аф виде,
Што минь эздоик киньге,
Нльне велесь
Лац аф еодай прокс.
И аф кармей
Содемонок нинге,
Кде еф лисемс
Вели—
Неродть йоткс.
Аф, еф ещемс
Тейнек питналангсе,
Ату йофси
Кишсамазь минь содсь
Арьда еембе
Дружнайсте и ванцаськ:
Панжи велеть,
Ошвень,
Од заводть!
И, вов эстэ,
Сединь токзй вэлса
Гайфтьсеськ эрифть
Тичинь мезишинц,
Коне панжи
Сталинский ши-валдса,—
Коммуннзмать
Пенжи,
Кели кинц!
Моремс стене,
Штобе педедь седне,
Штобе ерель
Вийкс—
Боецнень кидьсе.
Аньцек эсте:
Сиресь,
Одсь,
И тидись—
Кенинтьф мильсе
Мороньконь люкштидьсазь
Морамс—
Мезе ули вайгильхть:
Ошть и велеть.
Лаксить,
Лийхнень,
Вирть,
Штоба мороньке
Мирть келеванзэ гэйнильхть,
Штобз мороньке минь
Ашкодолезь мирть!
1940
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Каньгуш велень .П уть к социа
лизму* колхозонь 5-це бригадаса
конюхокс работай В. Кулаевсь,
конань
заботливай
работанц
вельде 5-це бригадать алашанза
упитанностьс
коря
колхозса
ащихть инь васень ряттнень эса.
Кулаев ялгась ськамонза тядде
тись 835 трудошн, конатнень
пцтай пялеснон тиезень разнай
работаса.
Колхозонь правлениясь честнай
и ударнай работанкса Кулаев ялгать 1939-це кизоня премировандазе ценнай подаркаса. Колхозонь
правлениясь тяфтажа решил тидденге Кулаев ялгати максомс достойнай подарка.

Англо-германскяй
войнась

А. Икомасов.

Ельннковавь

район.

Ж уватат ненди
лям бе помещеният
Ежкань вельсоветса Дзержинскяйть лемса колхозонь правлени
ясь, максомон оцю хозийственнополитическяй значения общественнай жуватань водямати, вяти
оцю работа жуватань поголовьять
касфтомаса и жувататненди тялонди лямбе помещениянь аноклзмаса.
Эряви азомс, што Дзержинскяйть
лемса колхозса 1940-це кизоть
самс ульсь аньцек МТФ, коса
ульсть сембоц 7 тракст. Тядде колхозса одс организовандаф учань
товарнай ферма, конань укомплектованиянц иакса
рамаф
лама
учат, а МТФ-ти—вазнят.
Плотничнай бригадась мольфти
ускоренней строительства, строяйхть просторнай и лямбе картт
н калдаст.
Поляков.
Ковылкинскяй район.

ТЯ Л Я М А С Ь

Т А Р К С Е В И

Потякшень колхозсь тя пингс
ашезе адела сьоронь тяляманц.
Тялямась тарксеви сянь сюнеда,
мее
колхозонь председательсь
Р о д ь к и е ц ь ашесце петьфте шестиконнай молотилкать, конац тя кизоня прокс ульсь апак использовандак. Кда эсь пингстэ улель
петьф тя молотилкзсь, сьоронь
тялямзсь улель кунзрзкиге аделаф педз-пес.
С. Сургаев.
Краснослободскяй район.

СН И М К А СА : Торбеевскяй ередняй школань 3-це классонь
отличницатне
(кяржи ширде види шири): Игонькина Капась, Ж арикова Лидась, Любовцева Нюрась—-старшей пионервожатай, Т окорева Кирась и Глухова Вилясь,
х

Заказ № 3900.
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Ф от ось Ивенинть.

Активнай избач-общественннк
Сире Синдровань избз-читзльняса избачекс работзй комсомолецсь И. Т. Борискинялгзсь-Ушедомок избзчекс рзботзма, Борис
кин ялгзсь образцовайстз ладизе
изба-читзльнять рзботзнц. Колхоз
никнень йоткса системэтически
вяти культурно-массовай работа.
Кода активнзй общественниккомсомолец, Борискин ялгзсь от
четно-выборнай собрзнияса кочкаф комсомольскяй комитетонь
секретарькс.

Борискин ялгась эсь инициати
ванц вельде колхозса организо
вандзсь осоавизхимонь организа
ция, коса тяни лувондови 70 член,
конатнень йоткса систематически
йотафневихть
занятият военнай
тевть тоиэфнемэнц колга. Осоэвиэхимоньодчлеттнетонэдозь ни про
тивогазть, а тяни упорнзйста тонафнихть винтовкать частензов
взаимодействияснон.
П. Тултаев.

Германский информационнай бю
рось пэчфни, октябрть 26-це шис
тонза германскяй бомбэрдировщиконь эскэдрильятне истребительхнень
сопровожденияснон ада
шиньберьф мольфтезь эсь валетенон Ловдонть и Южнай и Централтнай Англиянь лия местносттнень лангс. Бреющай полетонь
бомбэрдировкати ульсть тэргзфт
Севернай Шотландияса английский
аэропорттне. Ангаратне и убежищатне крьвязсть.
Американскяй телёграфнай агент
ствань корреспонденттнень евидетельстваснон коряс, германский
еамолеттне йордасть лама бомбат
Лондонть центрасз магазиттнень
лангс. Октябрть 26-це шииц карта
веть Центральнай Англиянь о и 
нень эзда фкиса бомбардировкатнень еюнеда фкя пингста тиевсь
125 пожар.
Французский побережьяса установиндаф германский дальнебойнай од орудиись лицендезе Дувр
районть оцю снаридса.
Октибрть 27-це шинц карта
английский еамолеттне появекшнесть Гермзниять территорнянд,
вельксс. Берлинцэ, кодз и Германиянь иля крупнай ошнень эса,
бомбатне прасть эрямэ куттнень
лэнгс.

Сире Синдровань район.

Прогульщикненди а т в а с т а к ом сом ол са

СССР-нь Верховнай Советть!
Президиумонц июнть 26-це шинь
Указоц кирди пяк ошо политичес
кий значения, иба сон напрэвленнэй минь родинзньконь экономи
ческий и обороннзй мощенц еядэ
тов кемокстзмзнцты.
Но эряви ззомс, што кой-конэт
комсомольскяй оргзнизациятветянь
ашезь шарьхкодь. Вов, кепотькеонди, Сузгярьге велень комсо
мольскяй оргэнизэциясь указть
пяшкодеманц инкса
тюри пяк
кальдявстз. Тясз комсомолецне-

томшка миль. Лимбирский районца 1000 комсомолецть эзда физкультурнай коллективсэ эши знь
цек 136, з Серенекий рейонце 1200
комсомолецть эзда аньцек—183.
Большевистский партиись илич* 1 Тифтама жэ положениись и
не Сталин илгесь зеботийхть од пцтзй еембе рзйоттнень эсовок. А
ломаттнень физический воспита- Ковылкинзсз и Атюрьевэсэ 1940
нииснон колге. Синдейст мексфт кизони ашесть анокле фкивок
еембе условиитве синди, штобе знечкист, еф веномок еянь ленгс,
эрь од цьоранясь и эрь од етирь- што нятрейоттнень эсе улихть спе
нясь кесольхть физически кемо- циальней плетней реботникт.
ете и виюсте.
И еф кржа .физкультурникта“,
Мордовскяй республикесе кефте конат аньцек етарандейхть полутьожиньде лема од ломань екку- чемс спорт-обществеть счетсе физ
ретне зенимендекшнихть физкуль- культурной костюм и лия обмун
тураса, аноклейхть эсь приснон дировании, е занимандамс спортса
трудти и оборонети. Сиде лец лии еинь вастозост, катк кие-кие лии.
рейоттнень коряс ледиф военноКомсомольский организациятне
физкультурнай работась Рыбки должетт витемс решительнай тю 
нань райовца, коса ГТО значкис- рема тифтама .спортсметтнень*
тонь аноклема планць пяшкотьф каршес. Сатомс еинь, штоба эрь
215 процентс.
комсомолецеь
занимендакшнель
Но эряви азомс, што военно- физкультурасе и спортсе.
ВЛКСМ-нь ЦК-сь „Комсомоль
физкультурнай работась комсо
мольскяй организециятнень инь ский ективть физический подго
ламоснон эзга иинге ашезь получа товканц колга“ постановлениисон
эрявикс размах. Тянь колга корх- за обязал еембе комсомольский
тай еи фактсь, што республикаса реботникнень, тика лувкссе и пер
комсомольский организациить эзда вичней оргенизециинь еекретерьханьцек 5 процентсь занимандай физ- ненге РККА-ть 23-це годовщинанцкультураса и спортса. ВЛКСМ-нь ты максомсГТО-нь 1-це ступенень
башке рейкомтне нинге иеть шерф- значокти норматнень (аньцек иляте ти важнейшай тевть шири еа- ды плаваниясь). Именна активть

ФИЗИЧЕСНЯЙ НУЛЬТУРАТИ
— БОЛЬШЕВИСТСНЯЙ
РАЗМАХ

М А СТО РГА

нльне еиньцке тиендихть прогулхт.
Тяфтажа указть пяк грубайста
нарушзндэкшнесы Е. Киреевэсь,
конзц рэботэй вельпонь мэгззинцэ
продзвецокс. Сон 8 чэсттнень
взстс эрь шиня рэботакшии эф
4—5 чзсттз лэма.
Комсомолецне эсь общзй собра
ниясо^, рззбирэндзмок трудовой
диециплинэнь
нарушительхнень
тевснон, единогласнэ примасть ре
шения
прогульщикнень панемс
ВЛКСМ-ть рядонзон эзда,
В. М. Сурков.
личней примероц долженэреклафтомс физкультурнай организацият
нень работзснон.
Сянкса, штобе сувефтомс физ
культурной зенитиис еембе одломаттнень, райкомтнень и горкомтнень видесэ воевно-физкультурнай работеть коряс комиссиянь
члеттне должетт оргенизовендемс
предприятиитнень и колхоснень
эзге епертекиедет, военной яграт
и похотт.
Райкомтненди и горкомтненди
малзстонь пленумсост эриви обсу
дить ВЛКСМ-нь ЦК-ть постзновленииц. Кзтк комсомольский эктивисттне азондсззь, кода еинь
пишкотькшнесэзь эсь
долгснон
родинзть инголе, кодз еинь ззкзлиют эсь приснон физически и кодэ тонафннхть военнай тевть эса.
Кода синь развертывают военнофизкультурнай работать од ломат
н е н ь йоткса.
Комсомольскяй руководительхвенди мзярдонга аф эряви юкс
немс, што фалу эряви кепсемс од ло
маннень мобилизационнай готов
ностьснон,—тя еинь почетной и
ответственной зодечасна.
А.
ВЛКСМ-нь обкомть военнофизкультурнай отделонц заве
дующайц.

** *

-

„Нью-Йорк герэльдтрибюн* га
зетэнь военнзй обозревательсьмайорсь Элиотсь сьормады, што
Англиять лангс германский авиациить налетонзэ тисть извествэй
ущерб и грэждэвский нэселениять
йотксэ жертвэт. Однэкэ, ня бомбэрдировкзтне эшесть тие серьез
ней ущерб знглийскяй военнзй
промышленностти и зшезь лафчепта
знглийскяй воздушнзй флотть боеспособностенц. Элиотть вэлонзон
коряс, США-ть ширде мэкссев»
лезксть шистз-шискасомац кемокснесыне английскяй вийхнень.
(ТАСС).

Х о р -Б е л и ш т ь

заявденияц

Рейтер агентствась пачфни, што
енглнйскяй ингольдень военнаЛ
министрсь Хор-Белиш вешсь, што»,
ба тяникиге терьдемс парлэмент,,
сие мее Гитлерсь вити переговорхт,
фрэнцузский правительстветь глазайц маршалть Пэтэнть мархта»
(ТАСС).

Б одуэнть

пред стоящ ай

отставканц

ко л га

Кода пачфни германский инфор
мационной бюрось, Вишинь поли
тический крукнень эса (француз
ский правительстветь эряма вестоц) икейхть елухт французский
иностренной тевонь
министрть
Бодуэнть отстевкес тумавц кол
га.
Юнайтед Пресс агентстветь еведениинзон коряс, Бодуэнть полефтсы
министрнь еоветть тиниень председотелецЛоваль.
(ТАСС).
ДРАНЯЕВ,
Ответ, редакторсь И. ЧУДАЙКИН.
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