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К алининскяй областень Кесовогорс- 
кяй сред. школань пионерхне и шольни
т ь  обратились призыв мархта Советскяй 
Союзонь сембе пионерхненди и школь- 
яикненди, конат эряйхть колхозса и 
совхозса, сявомс шефства молоднякть 
лангса.

Кесовогорскяй средняй ш колань пио- 
аерхне и ш кольникне тя  огромнай важ- 
ностень общ ественно-полезпай работать 
вятсазь  ни лама кизот. Мекольдень 
ниле кизотнень пингста синь колхозти 
касфтсть 260 вазня, конатнень эзда 
каж найть сталмоц средняйста эрь пш 
ти прибавакш несь 640 граммас.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь, обсудиндамок ке- 
совогорскяй пионерхнень и школьник- 
нень сёрмаснон, высокайста оценил 
синь инициативаснон, кона кирди пяк 
оцю народнохозяйственнай значения, 
конац лезды «задачатнень пяншоде- 
маснонды, конатнень партиясь и со
ветский правительствась путозь социа- 
листическяй ж ивотноводствать разви
тиянь областьсэ»

ВЛКСМ-нь ЦКч'ь предложил сембе 
комсомольскяй «организациятненди, ор- 
ганизовандамс социалистическяй сорев
нования пионерскяй отряттнень и сель
ский ш колатнень ётаса, сувафтомс шко
лань сембе учащ айхнень молоднякть 
лангса ш ефствать коряс работати».

ВЛКСМ-нь ЦК-ть реш ениянц пяш ко- 
деманцты эряви кярьмодемс тяникиге.

Молоднякть лангса ш ефстваса цебярь 
кепотькст сатсть Мордовиянь аф кржа 
пионер и ш кольник. Инсарскяй сред
ний ш колань пионерхне иш кольникне 
Ж елябовть лемса совхозса касфтсть 20 
цебярь ваш еня. Пионерхнень и школь
н и к е н ь  любимецсна кирьневсть лямбе, 
чистаЙ и валда помещенияса, эсь 
пингстост анневсть и симневсть.

Инсарскяй средняй ш колань юнай 
животновоттнень: Андрианов Ш урать, 
Тараканов Володять, Кулясов Ш урать, 
Андрианов В италить трудснон пяк 
Оцюста оценил МАССР-нь Совнаркомсо 
синь ульсть кемокстафт Всесоюзнай 
сельскохозяйственнай вы ставкав участ
никекс.

Лувомок молоднякть лангса шефст- 
вать огромнай значениянц, МордовскяЙ 
АССР-нь зоотехникне республиканскяй 
совещ анияса примасть сёрма, коса 
тяф та ж а тернесазь Мордовиянь сембе 
пионерхнень и ш кольникнень сявомс 
шефства молоднякть лангса , лездомс 
колхосненди и совхосненди цебярь жу- 
ватань касфтома тевсэ.

Зоотехникне эсь сёрмасост сёрма
л и т ь :

«Минь Мордовиять зоотехниконза, 
лувондсаськ, што юнай кесовогорецнень 
полезнай инициативасна, конанц фа
тя зь  минь родинасонк сембе пионерхне 
и ш кольникне, должен мумс оцю под
держка и Мордовиянь пионерхнень и 
ш кольникнень ширдевок, конат опю 
энтузиазм аса и кельгозь кярьмодихть 
тя полезнай тевти ...»

Зоотехникне макссть вал, што синь 
тя тевть келептемаса пионерхненди и 
школьникненди максыхть эрь ш инь 
практический и теоретический лезкс, 

Эриви витемс ш ирокай раз'ясни тель- 
най работа ученикнень родительснон 
ёткса, ш тоба синь ш арьхкоделезь: што 
колхосн еньэсаи ттн ен ь посильнай труд- 
сна ащи стама трудкс, конац воспиты- 
ЛФТ сань коммунистическяйдухс*.

чч М АЙнЬ 'Л4*?'-' шй -

Латвийский ССР-са избирательна^кампаниясь.
Р и гао ш ен ь  трамвайнай сем бели н и ятн ен ьэзгакарм ась  курсировать эгит- 

поевд* Трамвайнай каф та ваготтнень эса, конат украш еннайхть флагса, 
лозунгса и плакатса, помещается агитколлективсь, духовой оркестр и акко- 
реононь квартет.

СНИМКАСА: Рига ошть ульцянзон э зд аф к аса  агитпоездсь.
Фотось ТАСС-ть.

8 КИЛОГРЯММЯТ ЭРЬ ТРУДОШИТИ
х 1-це май» колхозсь» (Зубово Полян

ский район) лувондови проке больше
вистский и зажиточнай колхозкс. Цебя- 
рьста ладяф трудонь организациясь, 
кеме дисциплинась, колхозса колхозник
нень трудти честнай отношениисна, 
партиить и правительствать директи- 
васнон эсь пингстост пяшкодемасна 

тя сембе колхозти макссь лам а бо
гатст ва— вов мезьса законна может 
гордиться «1-це маЙнь» колхозть ру- 
ководствац.

Колхозса лувондовихть 4 фермат (МТФ, 
СТФ, ОТФ и ПТФ). Ж ивотноводствань ка- 
ефтома планць колхозса пяшкотьф 100 
процентс. Сембе нят ферматне укомп- 
лектовандафт провереннай кадраса, ко
нат пефтема кельксазь эсь тевснон.

Тяса работникнень инь ламосна фер
матнень эса работайхть ни 4 — 5 кизэ. 
Богдаш кнна Надеждась дояркакс рабо
тай 5-це кизось ни.

Колхозса лувондови аф кржа етаха- 
новецта, конат эсь работасост няфнихть 
трудти честнай отношениянь образецт. 
Стахановецсь ЧерковИван Васильевичсь 
аньцек паксянь тевсэ тись 459 тру
д о н к

Тя колхозса колхозникне касфтозь 
эсь зажиточностьснон. Аньцек предва
рительная авансированиять пингстэ 
колхозникне получасть 4 килограммат 
эрь трудошити сброса и 4 килограммат 
модамэрьса.

И. Паршин.

АНОКЛАЙХТЬ СОРЕВНОВАНИЯТНЕНДИ
ВоеннэЙ тевть тонэфнемэц совет

ский школьникненди эрэсь  инь нельге
ви тевкс. Аф стак эрь мероприятиясь, 
конан напрэвленнэй  иттнень военно- 
физическяй воспптэниясион т и р и , му- 
шенды еинь ширдест кели отклик. 
Яркай свидетельствакс тянди ащ и пио- 
неронь и ш к о л ь н и к е н ь  военно- 
ф изкультурнай еоревнованиятнень кол
га кулить васьфтемац.

Синь ётафтомаснон колга положе
н и я м  светс лисемдонза меде ётась 
еембоц аф ламэ пинге, но еоревновэ- 
ниятненди эноклэмэ рэботэсь ш колат
нень эса ни полнаЙ разгарса.

Рузаевка ошень ш колатнень эса,

обсуждандамок еоревнованиятнень кол
га  положевиять, сёрмадсть план еинь 
ётафтомаснон колга. 40 и 38 №  №  
ш колатнень эсэ пионерхне и школь
н и к т  пуроптсть ни эсь ётксост под- 
рэзделеният, анокласть винтовкань и 
пулемётонь макетэт. виш коптезь обо- 
роннэй кружокнеш Лработаснон и стак 
тов.

Тяфтамэ ж э рэботэ ётафневи и лия 
ш колэтнень эсонгэ.

Сембе еинь аноклаЙхть синди, што- 
ба военно-физкультурнай еоревновани- 
ятнень васьфтемс еембе ширде анок
ста.

М. Сайгин.
о-

ОТЛИЧИИКОИЬ И  УДАРИИКОИЬ СОВЕЩАНИЯ

Декабрть 7-це шистонза Мордовский 
педннститутса ульсь ётафтф отлични
кень и ударниконь совещ ания. Сове
щ аниянь участвикне кулхцондозь 
СССР-нь СНК-ть постановлениянц коряс 
и н с т и т у т  работанц ладяманц колга Са- 
мохин ялгать  докладонц.

Докладта меде етуденттне— отличннкне 
•бмевиидись тохафвтиъ опытсвои

мархта, кода еинь аноклэкш нихть за- 
нятиятненди и экзэметтненди.

Совещэниидэ меле ульсь художест- 
веннэй чэсть. Драматический кружоксь 
няфтезе Островскяйнь «На бойком месте» 
пьесанц.

Хоровой кружоксь и етрувнай оркес
т р а  исполнили лама морхт.

В, Моськин.

ВЛКСМ-нь Саранскяйнь 
горкомть И-це 
пленумстонза

Тя кизонь декабрть 11-це шистонза 
ульсь йотафтф ВЛКСМ-нь Саранскяйнь 
горкомть омбоце пленумоц. Пленумсь 
обсудил каф тэ кизефкст:

1. Од ломаттнень ётаса военно-физ- 
культурнай работать колга.
' 2. С арэнск ошень первичнай комсо- 

мольскяй организэциятнень эса комсо
мольский хозяйствать состояниянц и 
членскяй взносонь пандомать колга.

Васенце кизефксть коряс докладть 
тиезе ВЛКСМ-нь горкомть еекретарец 
Потёмкин ялгась. ион азондозе, кода 
кой-кона комсомольскяй организациятне 
энергичнайстэ кярьмодсть государствен- 
най значениянь тя  тевти. Тяддень ки- 
зоть аноклэф 107 мотоводитель. Обо- 
роннай работасэ аф кэльдяв показа- 
тельхть няфни Пенькокомбинатонь пер- 
вичнай комоомольскяй организациясь. 
Тяса заданияс коря эряволь анокламс 
ГТО-нь 10 значкистт, а аноклаф— 21 
значкист.

Но сэтфкстэ баш ка улихть и оцю 
аф сатыкст. Тяддень кизоть эряволь 
аноклэмс ошть эзгэ  1 ступень ГТО-нь 
539 знэчкист, а ан о к л аф — 218 значкист,
2 ступень ГТО-нь значкистта эрявсь 
анокламс 41 , аноклаф аньцек 12 знач
кист.

Пленумсьотметил «Медик» и «Учитель» 
епортивнай обществатнень афсатомш ка 
работаснон. «Медик» обществась ГТО-нь 
70 значкистонь аноклэмэть вастс анок- 
лась аньцек 12 знэчкист.

Доклэдта меле оживленнайста ушодсть 
пренияса корхтаматне. Педучилищань 
комсомольскяй организэциять еекретэ- 
рец Гэвэев ялгэсь  эзондсь еянь к о л г а ,. 
кода комсомолецне обсудиндазь ком- 
сомольскяй собранияса Карело-Финскяй 
ССР-нь комсомолецнень призывснон 
лыжнай спортса ,овл эдениять колга, 
кярьмодсть комсомольскяй кроссти анок- 
лэмань работэти. Выходней шитнень 
пингстэ йотафневихть тренировочнэй 
зэнятият. К омсомолецэнь лэмоснэ тре
нируются эрь шиня. Тя оргэнизацияса 
еембоц 1 ЗО комсомолец, а еоревнова- 
нияса кармай участвовэндама 200 ло
мань. Тяда баш кэ педучилищ аса еембе 
комсомоледнень йоткса йотафневихть 
гимнастический занятият. Организован- 
дэфт обороннай значокс норматнень 
максомэсэ кэф ксэ группэт.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть еек- 
ретэрец Соловьев ялгэсь эзондогень 
зэдэчэтнень, конэт эщ ихть комсомоль- 
екяй оргэнизэциятнень инголе. Што 
комсомольскяй организациятнень рабо* 
таснэ лувови эстэ дебяренди, кдэ ком- 
еомолецне кэрмэйхть <р*лэдевэть воен- 
нэй знэниятнень мэрхта. Причинакс 
обороннай работэть кэльдявстэ мольф- 
темэнцты ащи ея, што еонць руково- 
дящай комеомольскяй активсь по-дело- 
вому аш езь кярьмоде тя тевт и , аф н яф - 
ни личнай пример и иьициатига веен- 
най знаниянь приобретенияса, э  кой- 
конат комсомольсьяй руководительхне 
военнай тевть лувондсазь развлечениякс.

Омбоце кизефвсть коряс тяфтаж а 
лифтьф ламэ аф сатыкст комсомоль- 
екяй хозяйствать эса. Особевва кальдяв 
состояниясэ эщи комсомольский хозяй
ствась станциянь и Нэркомфинонь комсо
мольский оргэнизэциятнень эсэ.

Кафцьке кивефкснень коряс пленумсь 
примась реш еният, коса призывает 
ошень комсомольскяй организэциятнень 
оборонно-физкультурвай работать це- 
бирьгсфтоманцты, комсомольсьяй хозяй
ствас» иадлежащ ай порядканьтиемати,
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Комсомольской хозяйствати—эрявикс мяль
Рузаевскяй райононь первичнай ком- 

сомольскяй организациятнень эса ке- 
листа обсуждается ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
комсомолонь членонь и кандидатонь 
учетть колга инструкиияц. 60 первич- 
най о р ган и заи и яв а  тя низефксть ко
ряс ётафтфт- ни закры тай  комсомоль- 
скяй собраният.

Н ят собраниятне пяфтезь, конашка 
эльбятькст ульсть первичнай , комсо- 
мольскяй организациятнень эса комсо- 
мольскяй хозяйстват!, учетса и ванф- 
томаса. Мокшень Пишля* велень пер- 
вичнай организацияса (.секретарсь Мить- 
кина ял гась ), учётонь книгати 4 ком
сомолецт совсем аш езь сёрмада, а 3 
комсомолецт тяка  жа книгати ульсть 
сёрматфт кафксть.

Бы ковка велень комсомольскяй ор- 
ганизацияса комсомольсьяй хозяйст
вась ванф незсь секретарть Божичков 
ялгать  квартнраса.

Районнай комсомольскяй организа- 
цияса точнай учетсь няфтезе, што рай
комс!» лац-рядс аш езень сода эсь пер- 
вичнай организациянзон. Райкомсь лу
в о н т ь , што М уравьевка велеса ули 
комсомол!.(‘кий организация, коса лу- 
вондовихть 5 комсомолецт, но тяни, мзяр- 
да проверязь, то тоса апьиек фкя ком
сомолец, а илядыхне кунара ни тусть 
оргаиизаийяста.

Обсуждандамок инструкциять и тиемок 
учетть сонь корязонза, райониа ламо
до упорядоченай комсомольскяй хозяй
ствась.

М. Пивкин.
---- 0-----

ПУТОМС ПЕ БЕЗОБРАЗИЯТНЕНДИ
йорап а велеса Карл Н аркоть лемса 

колхозса кальдяв руководстватьсю неда 
тиендевихть оцю безобразият. Колхо
зонь председательсь К Ф. Богомоловсь, 
лолхозса правильнай  эрь ш инь руко- 
водствать вятеманц васто, систематиче
ски пьянствовандай, симонди колхознай 
парш ить эса.

Тяпи аделавсь ни 1940-це хозяйст- 
веннай кизось, эряволь ни ушедомс 
трудошис коря колхознай доходть яво
м а н ^  а Богомоловсь симондеманц 
вельде тарксесь! пингть.

Ф. Канайкин.
К овы лкинскяй  район.

— © —

ЛЫЖНИКНЕНДИ 
СОВЕТТ

Комсомолецне и аф союзнай од ло
м а н н е , кодат оцю интересса овладевают 
лы ж най спортть мархта, сидеста ки- 
зефнихть: кода эстейт!» кочкамс л ы 
жат? ■ -А

Ш тоба эрь случайса правильна к я р ь - 
модемс тя кизефксть разреш ениянцты , 
минь рекомендуем, штоба эрь лыжни- 
кеь эстейнза кочкаль лы ж ат эсь весонц 
соответствияса. Н апример, кда ломанть 
весоц 5 0 — 55 килограмма, то тейнза 
эрявихть лы ж ат 185 сантиметрань ку- 
валмоса, 5 6 — 60 килограм м ати— 200 
сантиметрань кувалмоса, 6 0 — 70 ки
лограм м а™ — 215 сантиметрань и 80 
килограм м ати— 250 еантйметранъ ку
валмосо

Тяда баш ка, лыжань кочкамста (ра
мамот*) эряви лацкас ваномс, штоба 
лы ж атнень эса афольхтъ уль моркт и 
о я  аф сатыЕст.

Штоб* лы ж ать тиемс безотлазнайкс 
(курьшйкс), эряви  сань лезвияц ва
демс и цеСярьсТа щ овам стоварнай кяш е- 
еа. Тяда меле эрявихть еинь коптиндамс 
примус вельксса мянь кящ еть коськомс. 
Сявомс .простой еуконка и лезвиять 
вдовам е мянь снярс, пока сон аф .няфти 
блеск. Тяда меле лезвиятне вадемс епе- 
циальнай лы ж най мазьса и лыжатне 
тейть карм айхть елуж ама апак  атка- 
зак.

Лыжаса якам стаэр яви  пользовандамс 
епециальнай обувьса— ботинкаса. Тяф- 
тама ботинкатне макссихть возможность 
пользовандамс металлическяй крепле- 
ниятнень мархта. Но лыжа лангса 
можна якам с валеньцяса, обыкновеннай 
ботинкаса и кямоса, аньцек тейст эря- 
вихтъ аф металлическяй, а ш нань нос
ковой и п яткан ь  крепленият.

Л ы ж аса якам ста пяк  оцю значения 
кирдихть кальцятне. Эрь лыжниксь 
должен Пользовандамс лямбе подкладка 
мархта кальцяса, кон атван ф тсазь  лыж- 
никть еуронзонэендамать эзда.

Байдеьне лыж никти кирьдихть тяф- 
таЖа пяк  оцю роль. Байдекне должетт 
улемс лы ж никть лафтувонзон коряс 
1 р — 12 еантиметрада еяда еерихть. И 
п я к  цебярь, кда Оайдекне бамбуковай- 
хть, еинь тазат и тёждят

С. Купер,
«Спартак» обществать председателец.

АН О КЛАМ С ТУНДОНЬ  
В И Д Е М А Т И  

Колхосне лама кизонь эсь практи че
ский работастост няезь, што тундань ви
демат^ эсь иингстонза еембе ширде 
анокламась максси гар ан ти я оцю уро
ж аен ь  получамати. Колхозонь баш ка 
заботливай рукОводительхне эсь пинге
ва ётафнихть ловонькирдема мероприя
тият, ремоптироваидайхть вельхозии- 
вентартЬг-сортйровандайхть видьмот и 
стак тов.

Тяконь мархта эряви азомс; што 
баш ка аф новоротливай руководительхне 
тя важнейш ай хозяйственно-политиче- 
екяй кам ианияти аиоклайхть пяк каль
дявсто. Самодуровка велень Дзержин- 
екяйть лемса колхозса бригадиркс ра
ботай М. Ы. Карпунин, кона аф вяти 
анокламань работа, аф ваномок оянь 
л ан гс ,'ш т о  колхозса 1940-це кизонь 
т е ф н е а п а к а д е л а к т . .

И. Карпунин,
: Ковылкинань район,

ПОЧЕТНАЙ ДОЛГОНЦ 
ПЯШКОТЬКШНЕСЫ
Трудящ айн!. депутатонь местнай ео- 

веттненди кочкаматпень пингста Б ай
кин ялгась  эсь избирателензонды кор
штась:

— Мон, кельгома избиратель ялгат,' 
!тинь почетнай довериянтень оправдэн- 
Л а с а ч е с т ь м а р х т а .

Вов ‘ётась ни пцтай киза, кода Бай
кин ялгась  работай Ачадовань вельсо- 
ветонь исполкомонь председателькс. И, 
кирдемок эсь избирателензон мархта 
эрь ш инь кеме соткс, сон действитель
на оцю честь мархта пяш котькш несы 
тя  почетнай довериять. Аш кода аф 
азомс исяконь ком сом олецть-Л енин- 
ско-Стал и некяй комсомолть воспитан- 
никонц и тячиень больш евикть дея- 
тельнай работани, кона ащи подлин- 
най примеркс и большевистский орга- 
низованностень и работань образецокс 
местнай еоветонь лама исполкомонь 
председателенди.

Ачадовань вельсоветть территорияса 
каф та колхост: «Валда эряф» —
Ачадова велеса, Ворошилов™ лем сэ— 
Крюку велесэ. Ня кафта колхосне 
Байкин ялгать  руководстванц пингстэ 
п як  кемокстэсть, кодэ оргэпизэцион 
н эй , а етаняж а и хозяйственнай шир

СНИМКАСА: Илларион Я нкинць— Красногвардейский рудниконь знатнай 
бурильщ иксь (Красноуралмедьрудтрест, Свердловский область).

Семиволость методонц Янкиниь т о н а д о  Криворожияв якамстонзэ, а 
Уралу меки мрдэмдонза меле применил тя скоростной многозэбойнэй обури- 
вэниянь методть меднай рудань таргэмс и сэтсь всесоюзнай рекорд, пяшко- 
демок выработкэнь норманц 1047 нроцеитс. Семиволость—Янкинть методснон 
келиста ф атязь Уралонь еембе етахэновецне.

Фотось Ж. Берлэндть (фотось ТАСС-ть).

ЮНКОРХНЕ СЬОРМАДЫХТЬ
Инсаронь райондта, юнкорсь Моска- 

левсь сёрмады:
— «Красная Мордовия» колхозса 

Гордеев ялгэсь работай письмоносе- 
цекс , 5-це кизось ни. И эриви азомс, 
што вете кизонь пингстэ Гордеев ял- 
гать лангс ащ ель фкявок жалоба. 
Т я н  и е н ь  п и н г т ь  пуроптсь эсь 
перьфканза общественнай рэспрострэ- 
дителень актив, вяти виш ке мэс- 
еово-разъяснительнай работа колхоз
никнень. ёТкса, А тянь вельде сатсь, 
што пцтай эрь колхознай кудсь полу
чай газетэ или журнэл. Велесь полу
чай эньцек «Мокшень правда» и «Ком
сомолонь вайгяль» 2 0 0  экземпляр, по
лучай  «Колхозонь эряф» и «Якстерь 
галстук» ж урналхт и лэмэ центрэль- 
нэй газетат и журнЭлхт. Гордеев ял
гась сявсь эсь лангозОнза обязэтельст- 
вэ оянь колгэ, штоба 1941-це кизоня 
получэль эрь колхознэй кудсь фкя ка-ф- 
та газета и ж урнал.

Тяфтама аккурэтнэй  письмоносецтэ

' Кафцьке колхосне отличнайстэ спра
вились 1940-це кизонь тундань виде
мань мархта. Нюрьхкяпя пингстэ и 
оцю кэчества мархта видезь еембе 
зерновой и технический культурат
нень.

Эряви азомс, што тя кропотливай 
работэсь етэк •эшезь Томэ. Ня кафцьке 
КОЛхоснб получасть оцю урожай, сред
нейстэ еембе культурэсэ эрь гектэр- 
етэ цолучэсть 1 0 — 12 центнер.

Сёронь урядамась ётафтф оргэнизо- 
ваннайстэ. Тя пингстэ Б эй ки н  ялгэть  
инициэтивэнц вельде цебярьста орга- 
дизовандафоль культурно-массовай ра
ботась, социалистический соревнова
ниясь и ударничествась. Колхосне 
юмафксфтомэ и ню рьхкяня пингстэ 
урядазь эсь сёроснон, пандозь госу- 
дэрствати еёронь максома обязательст- 
васнон, мрдафтозь ингольде кизотнень 
пингстэ еявф ссудэтнень, вельф пяш - 
кодезь еиволень и понэнъ ма^сомэ 
планцнон, пандозь МТС-тн работанкса 
натуроплэтэть, каязь  колхозти эря
викс еембе общай фонттнень и арь- 
ееф явомс колхозникненди 3 килограм
мань эрь трудошити зерновой еёра.

Тяфта ж а  эряви азомс, што Бэйкин 
ялгась  няфнесь оцю организэторскяй 
способность и инициатива колхоснень 
эса общественнай ж уватэнь водямэть 
колга государственнэй плэнтть пяшко- 
демэса и жувататненди тялонь пингон-

минцонк аф крж а, конат кельгомокэсь 
работэснон, еембе вийсэ вятихть оцю 
и почетнай работа.

— «Од эряф» колхозса письмоносе- 
цокс Д ряхлова ялгась  работай кунара 

—Корхтай Краснослободскяй рэйонцта 
юнкорсь Д. Ефимкин ялгась. Сон няк 
честнайста и добросовестнаЙста пяш - 
котькщнесыне эсь обязаиностензон. Ак- 
куратнайстэ каннесыне еьорматнень, га- 
зетэтнень и иля корреспонденциятнень.

А еёронь урядама пингть Дряхлова 
ялгась газетэтнень кэннекш незень пэк- 
еяв. Тяни ётафни оцю работа газетань 
и журналонь подпискать касфтомэсэ. 
И эряви эзомс, што цебярь рэботэнк- 
еэ колхозонь прэвлениясь еонь кэзезе.

Ня каф та письмоносецнень пример
ена эряви сявомс еембе письмопосец- 
ненди и эряви вишкоптемс печатть реа- 
лизациянц , особенна эряви вишкоптемс 
газетэтнень и ж урнэлхнень рэспрост- 
раненияснон.

ди лямбе помещениянь анокламаса.
Байкин ялгась  максси систематичес

ки й  и практический лезкс колхоснень 
эса трудть правильнэйстэоргэнизован- 
дамэнцты. Тянь вельде колхоснень 
эсэ еэтф Обрэзцовэй дисциплинЭ и 
болЫпевистскяй порядок. Сон, кода 
еоветонь депутэт, аф кальдявстэ вась- 
фтезе 1940-41-це тонафнема кизотьке. 
Сон аноклэсь школьникненди лямбе, 
вэлдэ и уютнэй ш колэт, конат 100 
процентс обеспечиндафт топливаса: 
Байкин ял гась  систематически кирдп 
соткс колхозникнень—эсь избирателен- 
зон мархта. Тянкса сон пользовандэй 
оцю эвторитетсэ:

Колхоснень эсэ прэвильнэйстэ, боль- 
шевистскяйкс рэботэть постэновканц 
вельде кассть од етахановецт, цебярь 
производственникт, к о н а т ... выдвину- 
тайхть 1941-це кизоня ВСХВ-в участ
никекс.

Ачадовэнь и Крюковэнь труднщэй- 
хие нэдияйхть эсь избрэнникснон 
л эн гс , што сон пинге еядэ спористэй 
вийсэ кармай работэмэ нэродть и ро- 
динэть блэгэнц инкса,

ПАНКОВ,
ТрудящаЙнь депутатонь Ширингуш» 

екяй райсоветонь исполкомть предсе
дателей.
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