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Лисенди ковти 12-ксть.

ТРУДЯЩДЙНЬ . .  КРАЕВОЙ, 
ОБЛАСТНОЙ, ОКРУЖНОЙ, РАЙОННАЙ, ВЕЛЕНЬ И 

ЛОСЕЛКОВАЙСОВЕТТНЕНДН 
КОНКАМАТНЕНЬ РЕЗУЛЬТАТСНОН КОЛГА

Центральнай печатьса печатлафт 
кочкаматнень результатснон колга 
даннайхть, конат тифт ся матери- 
алхнень коряс, конатнень,-, получа- 
зень СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Секретариатоц об
ластной и краевой исполнитель
ней комитеттнень и автономнай 
и союзнай республикань Верхов
най Советтнень Президиумснон 
эзда.

1939 кизонь декабрть 24-це и 29-це 
шистонза йотафтфт кочкаматне 
трудящайнь депутатонь сембе мест- 
най Советтненди. Апак йотафтт 
аньцек Карельекяй АССР-са, коса 
местнай Советтненди кочкаматне 
Карельскяй АССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц решениянц 
коряс отложенайхть, и Дагестан
ский АССР-нь 5 высокогорнай рай- 
оттнень эса, коса Дагестанский 
АССР-нь Верховнай Советть Пре- 
зидиумонц решениянц коряс, мест- 
най Советтнендикочкаматнекатфт 
1940 кизонь май—июнь кофненди.

СССР-се избирательнай спискат
нень эса сембоц ульсь регистри- 
ровандаф 93.547.797 избиратель, 
синь эздост примасть участия го- 
лосованияса 92.812.237, кона сос
тавляет 99,21 процент избирате- 
лень общай лувксть эзда.

Союзнай республикатнень эзга 
башка избирательхнень лувкссна, 
конат примасть участия голосове- 
нияса трудящайнь депутатонь 
местнай Советтненди кочкамаса, 
тяфтапт: РСФСР-са—99,19 про
цент, Украинский ССР-са—99,36, 
Белорусскяй ССР-са—99,26, Азер
байджанский ССР-са—99,43, Гру
зинский ССР-са—99,49, Армянскяй 
ССР-са — 99,06, Туркменскяй 
ССР-са—99,44, Узбекскяй ССР-са— 
98,49, Таджикскяй ССР-са—99,29, 
Казахский ССР-са—99,37 и Кир
гизский ССР-са—99,00 процент.

Кода няфнесазь голосованиянь 
результаттне, избирательхне фкя 
мяльса голосовандасть коммунис- 
тонь и беспартийнайнь блокть кан- 
дидатонзон инкса. Сембе .кочкаф 
депутаттне ащихть коммунистУонь 
и беспартийнайнь блоконь канди
даткс.

Избирательхнень лувкссна, конат 
голосовандасть коммунистонь и 
беспартийнайнь блокть кандида
тск о й  никсе, СССР-ть эзга голосо- 
ванияса участвовандайхнень лувкс- 
снонды составляет: областной Со- 
веттненди кочкаматнень эса—99,02 
процент, районнай Советтненди 
кочкаматнень эса—98,72, ошень 
Советтненди кочкаматнень эса— 
96,03 процент и велень ипоселко- 
вай Советтненди кочкаматнень 
эса—98,04 процент.,

Сембе местнай Советтненди коч- 
каф депутатта сембоц 1.281.008 
ломань. Кочкаф депутаттнень йот- 
кса—422.279 ава, мезсь составляет 
32,96 процент, ВКП(б)-нь членда и 
кандидатта 402.398 или 31,41 про
цент и 878.610 беспартийнайда— 
68,59 процент.

Апак кочкакт депутатт 134 ок- 
ругова трудящайнь депутатонь 
районнай, ошень, велень и посел- 
ковай Советтненди. 125 округова 
баллотировавшай кандидаттне 
ашесть получа вайгялень абсолют
ней большинства, 6 округова коч- 
каматне ашесть уль йотафтфт ре- 
гистрировандеф кендидаттнень ку- 
ломеснон сюнеде и 3 округове 
кочкаматне ашесть уль йотафтфт 
сянь сюнеда, што избирательхнень 
эзда лёмось ешесть сёв кочкеме 
оцю ловть сюнеде. Сембе ня ок- 
рукнень эзге, „Кочкеметнень кол
га Положениять* корис, назначан- 
дакшневихть од кочкамет.

(ТАСС).

КАСЫХТЬ КОМСОМОЛТЬ РЯДОНЗА
Каньгуж велень средняй шко* 

лань комсомольскяй оргенизециясь 
(секретерсь Дурущев ялгесь) ком- 
сомолецнень и еф союзней од ло
мат тнень йоткса вяти массово-по- 
литическяй оцю работе.

Дурущев ялгать цебярь руко- 
водстванц вельде 1939-це кизоня 
комсомольскяй организациясь пяк 
кассь.

Комсомолецнень йоткса тяфта 
жа образцовайста ладяф диСцип- 
линаське. Синь сембе, кода фкя 
членскяй взноснень паннесазь ак 
куратнайста, эсь пингстонза.

А. Сабаев.

ЕлЬниковскяЙ район»

ЛЕНИНГРАДСКЯЙ ВОЕННАЙ ОКРУГТЬ 
ШТАБОНЦ ОПЕРАТИВНАЙ СВОДКАЦ

Яиварть 7-це шистонза шинь- 
берьф фронтса мезевок существен
ней ашезь уле. Ухтинскяй и Ре- 
болскяй напревлениява разведчи- 
конь поискт. Петрозаводский на- 
правленияса минь разведыватель- 
най фкя отрядоньке асьдействия

сонза тапезе противникть отря
донк Карельский перешейкеса 
разведыветельней поискт и артил
лерийский ляцендемет.

Кельдяв погодеть сюнеде авиа- 
циять действияц кандсь ограничен* 
най характер.

•V. ' : •

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц Указонц мархта 1940-це кизонь 
январть 2-це шистонза Якстерь Армиять вооружениянцты од особо важной обра- 
зецненьизобретениянь и конструктированиянь тевсэ выдакнцай засдугатнень инкса 
Василий Алексеевич Дегтяревти  присвоенай Социалистическяй Трудонь Геройнь 
звания ССГР-нь. высшай наградать—Ленинонь орденонц вручениянц мархта и 50 
тьожянь цалковай ярмаконь премиять максоманц мархта.

СНИМКАСА: В. А. Дегтярев  ялгась.
• (Фото-клигаесь ТАСС-ть).

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
УКАЗОЦ

В. А. ДЕГТЯРЕВ ЯЛГАТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ ТРУДОНЬ 
ГЕРОЙНЬ ЗВАНИЯНЬ МАНСОМАТЬ КОЛГА

Якстерь Армияти вооружениянь особа важнай од образецонь 
изобретениянь и конструированиянь тевса выдающай заслуганксе, 
максомс Василий Алексеевич Дегтярев ялгати Социалистическяй 
Трудонь Геройнь звания, максомок СССР-нь высшай награде — 
Ленинонь орденонц и денежней премия 50 тьожянь целковай.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
председателенц заместителей А. БАДАЕВ.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
секретарей А. ГОРКИН.

Моску, Кремль, 1940 кизонь январть 2-це шистоза.

ПЕРЕДОВОЙ СМЕНА
Ковылкина. Лашминскяй спирт- 

заводса работайхть 4 еменнай 
бригадет. Синь эздост фкять мер- 
хте руководит сменнейтехнологсь 
—комсомолецсь Меркун ялгесь. 
Тя сменаса работейхть 16 комсо' 
молец. Меркун ялгеть бригадац 
лувондови заводсе инь передовой 
бригедекс. Сон эрь ковня нормеде 
вельф пяшкотькшнесы реботень 
пленонц. Кда ноябрь ковста тя еме- 
несь пленонц пящкодезе епиртонь 
нолдеметь коряс 97,3 процентс, е 
зеторонь коряс ЮЗЛ процентс* то 
декабрьскяй прогремменц комсо- 
мольскяй сменесь пяшкодезе 25 
шинь пингсте епиртонь нолДамаса
108.2 процентс, заторонь коряс
113.3 процентс, Ко меомолкатнеза

торщицась Гуськове и апперетчи- 
цесь Серове ялгетне фалу вельф 
пяшкотькшнесазь работень нор- 
меснон.

Пятиминуткетнень эсе, пенет
нень йотефнесыне Меркун ялгесь 
эсь сменесонзе, лихневихть ленг- 
ти ребогеса еембе аф сагыксне, 
макссеви фкяфкянли стахановскяй 
работань методсь. Тяда башке 
Меркун ялгесь эсь. бригадасонзе 
йотефни международнай положе- 
ниять колга информацият.

Сатф успехнень комсомольскяй 
сменась кр,мокснесыне и макссь 
обязательстве 1940-це кизоня ра
ботамс нинге еяда цебярьста.

А. Абакумова.
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С Н И М К А С А Г ,И . В, Сталин Царицынть а р с е н а л с а *  МВО-нь 
Грековть лемсэ студияса тонафнить младшай командирть Н. Соинть картинасто 
репродукциясь .  ' ^  ̂ (Фото-клишесь ТАСС-ть)

Работамс вннге сяда цебярьста

РЕШИТЕЛЬНА ЦЕБЯРЬГАФТОМС 
КОМСОМОЛСА ПАРТИЙНАЯ ПРОПАГАНДАТЬ

Цебярь производственнай пока- 
зательса васьфтезь Лашминскяй 
спиртзаводонь рабочайхне и слу- 
жащайхне од, 1940 кизоть.

Декабрть 31-це шистонза завод- 
са ульсь общай собрания, конан 
посвященнайль кизонь производст- 
веннай программать вельф пяшко- 
деманцты. Присутствующайхне 
ламос моли аплодисмент ала вась- 
фтезь заводонь директорть лю- 
нин ялгать валонзон, мзярда сон 
пачфтезе, што заводсь декабрть 
28-це шинцты 100 процентс пяш- 
кодезе кизонь производственнай

Официальнай пялькста меле 
ульсь бал маскарад. Башка ялгат
не инголькиге аноклакшнесть тя 
балти. Особенна отличился Деми
на Катять национальнай грузинс
кий костюмон. Сон получась инк- 
сонза васенце призть. Тяфта жа 
получасть премият Ершова ялгась 
„зерновой культурань Сталинс
кий урожай" костюмонц инкса и 
домохозяйкатне Голубева и Полу- 
тина ялгатне украинскяй костюм
с о »  инкса и лама иЛят.

Потась ковда лама ся пингть 
эзда ‘ сявомок, мзярда заседал 
ВЛКСМ-нь обкомть 5 це очеред
ной пленумоц. Кода содаф, што 
иленумса фкя инь главнай кизеф- 
ксокс ванондовсь хГя, кода именна 
ВЛКСМ нь башка райкомтне 
практически пяшкотькшнесазь 
ВКП(б) нь ЦК-ть и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть пропагандать колга поста- 
новленияснон. Пингта пленумда 
меле йотась аф пяк лама, но 
ВЛКСМ-нь кой кона райкомтне 
тийсть ни эстейсг серьезнай вы- 
вотт комсомолса пропагандать ре- 

I шительна цебярьгафтоманц коряс. 
ВЛКСМ-нь Теньгушевскяй рай

ком с  эстакиге обкомть пленум- 
донза меле серьезнайста кярьмодсь 
пропагандань тевти;—-кочкась рай
к о м с  видеса консультантонь 
группа 7 ломаньцта, лекторонь 
группа 3 ломаньцта, пуроптсь по* 
литграмотань 6 кружокт и 1 кру
жок ВКП(б)-ть историянц тонаф- 
неманц коряс. Нят кружокненди 
кемокстафт руководительхть, ко
нат ушедсть ни занятиянь йотаф- 
нема.

Тяфта жа ВЛКСМ-нь Торбеев- 
скяй райкомське кочкась 4 ломаньц- 
та лекторонь группа, йотафтсь 
первичнай организациянь секре- 
тарьхнень и пионервожатайхнень 
йоткса теоретический семинар. 
2 первичнай организациява йо- 
тафтфт теоретическяй конференци
ят „ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц“ 1—2 главанзон коряс.

Однака эряви азомс, што нят 
аньцек, кода мярьгондихть, ор 
ганизационнай мероприятият, а 
практически пропагандистскяй ра- 
ботаса едвикта тиф пяк кржа. 
Т я с а  кочкаф лекторхнень эз- 
да кой-конат ламода аф соответ- 
етво вандайхть эсь назначениязост. 
О м б о ц е  аф с а т ы к с с ь  
тя областьсэ а щ и  е я н ь  эса, 
што кой-кона райкомтне склон 
найхть кочкамс лекторхт аньцек 
ВКП(б)-ть историянц коряс, аф ке- 
мокстамокфкявоклектор СССР ть 
народонь историять, литерату
рат^ антирелигиознай темань, 
етранать международнай и внут
ренний положениянц и иля кизеф- 
кеонь коряс. Вдь ВКП(б)-нь и

ВЛКСМ-нь ЦК-тне пропагандать 
колга эсь постановлениясост 
нятнень колга корхтайхть и обя
зывают местнай организациятнень 
йотафнемс тяфтама темас лекцият.

Аф ваномок еянь лангс, што 
ВЛКСМ-нь обкомть пленумОц тя 
решениясонза обязал ВЛКСМ-нь 
еембе райкомтнень, штоба малас- 
тонь пингть тиемс комсомолса 
партийнай пропагандань тейса кру
той поворот, ВЛКСМ нь лама 
райком первичнай организацият
нень эса партийнай пропагандать 
цебярьгофтомаса эрявикс резуль
татт: ашесть еата. Вов Ельников- 
екяй районца 746 комсомолть эз- 
дааньцекЮОсамостоятельна тона- 
фнесазь ВКП(б)-ть историянц. Рай- 
онца пуроптфоль политграмотать 
коряс 14 кружок, но работайхть 
аньцек 4 и нят. нилетнень эздонга 
лац работай кружоксь аньцек 
Петровка велесэ, коса руководит 
комсомолкась-учительницась Ка- 
бановская ялгась, конан аккурат
на—планц коря йотафнесыне заня
тиятнень, а илядыхнень эса заня
тиятне йотафневихть случайстэ- 
случайс.

Тяфтама жа тевсь и Пурдошэн- 
екяй районцонга. Сембоц районца 
1.009 комсомолец, конатнень йотк- 
еа ВКП(б)-ть историянц тонафне- 
еазь—самостоятельна 240 и кру
ж о в а  —75,40 комсомолец занимзн- 
дайхть политграмотань кружокса. 
Тяста няеви, што нят кафта рай- 
оттнень э:а 1.250 лама комсомо
лец косонга аф тонафнихть, катфт 
етихияти откупс. Аксел велесэ 
ВКП(б)-ть историянц коряс кру
жоксо омбоце кизось тонафни 
„Крэткэй курсть“ васенце главанц. 
Тяфтэмз тевсь кружоксэ Жигзло- 
ва велесонга.

ВЛКСМ-нь райкомть видесэ 
апакпуроптт агитэционно-пропэ- 
гэндистскяй актив, аш лектОрхт. 
Сембоц „ВКП(б)-ть историянц 
„Краткэй курсонц“ светс лисемдон- 
зэ меле районца ВЛКСМ-нь рай
к о м с  инициативанц вельде I йо- 
тафтфт эньцек 2 лекцият. Теорети
ческий ееминархт, а тяфта и тео- 
зетическяй конференцият аф йо- 
тафнихть. Пропагандэнь кизефкссь 
зэйонца ульсь катф эсь отим. 2 
кофт ашель райкомть агитэциянь 
и пропагандань • отделсонза заве- 
дующай.

Особенна кальдявста ащи тевсь 
райоттнень эсэ теоретический кон- 
ференциятнень мзрхтз. Первичнэй 
оргэниззциятнень инь лэмОснон 
эсз еинь аф йотафневихть. Да ко
са йотафнихть и эсонга йотафт кэль- 
дявстэ, новляйхть оцю эльбятькст. 
Вов Саровскяй машиностроитель- 
най заводсэ теоретическяй конфе
ренцият йотзфнихть ерэзу Крэт- 
кай курсста целай главань коряс. 
Докладчиксь 45 минутаста должен 
азондомс еембе главать. Конешна 
подробнэ 45 минутэстэзаголофкэдэ 
бэшкз сон мезевок эзомс не мо
жет. Явнз эф прэвильнэ, мзярда 
теоретический конференцияса 
явошнесазь „Крэткзй курсСть“ 
первоисточникнснь эздэ. Сяс тяса 
теоретический конференциятне 
йотнихть скучнэйстэ эф ингерес- 
найста.

ВЛКСМ-нь райкомтненди эряви 
макссемс повседневнай лезкс 
ВКП(б)-ть историянц самостоятель
на тонзфниензонды, кочкамс кру- 
жокненди руководителькс полити
чески грамотнэй, тевсэ проверен- 
най,ялгат пуроптомс райкомть ви
десэ лекторонь и консультантонь 
группат и агитэционно-пропаган- 
дистскяй актив. Сянкса, штоба 
мэластонь пингть решительнайста 
цебярьгофтомс комсомолса пар
тийна# пропагаидать. М. Саягки,

обсудили етахэновецонь спискэть, 
конатнень йоткса лэмэ комсомо- 
лецта, кодэ: Алексеева, Гуськовэ, 
Меркун, Ломова и лия ялгатне.

Рабочайхнеислужащайхне веся- 
ластэ и культурнайстэ йотафтозь 

программзнц. Тякз жэ собрэниясэ^тясэ пингснон. Синь макссть обе
щания 1940 кизоня работамс нин- 
ге еяда цебярьста.

Анкина.
Ковылкинскяй район.

КОМСОМОЛЕЦНЕ АГИТАТОРХТ
Сире Каньгуж велесэ нинге 

1936-це кизоня оргзнизовэндаф 
комсомольскяй оргэниззция. Но 
эстэ еонь эсонзз ульсть эньцек 5 
комсомолецт. Тяни оргзниззциять 
эсэ лувондови 23 член, конзт ве
леть общественнэй эряфсонзз ири- 
мосихтьзктивнзй учзстия. 8 ком
сомолецт рэботэйхть ответствен- 
най работаса.

отличникт
Каньгуж велень ередняй школань 

Ю-це классонь ученикне: Шушкин 
Петясь, Курдяев Ванясь тонзфне- 
ма кизоть васенце поу1угодиянц 
аделазь отличнай и цебярь отмет- 
каса. •

Шушкин, Курдяев, кода школа- 
са, а етаня жэ общественнай рабо- 
таса эсь ялгаснонды няфнихть це 
бярь примерхт.

? А. Сабаев.
Ельниковскяй район.

КРУЖОКНЕ АФ 
РАБОТАЙХТЬ

Шямонь велень НСШ-са 1939— 
40-це учебнэй кизоть вэсень полу 
годиянц пингстэ ульсь оргзнизо- 
вандаф ПВХО-нь кружок, но йотась 
ни тонафнема кизоть взсенце по- 
лугодияц, а кружоксь работэмз 
нинге эшезь ушеткшне.

ПВХО-нь кружокти руководи 
телькс комсомольскяй оргэниззци 
ясь кемоксвезь Богин ялгэть, ко- 
нэц тя почетнай тевть лэнгс ваны 
суронь пэчк, э комсоргсь Сереб
ряков ялгзсь нльне Богинти
максф поручениятнень вестевок афи 
проверякшнезень, комсомольскяй 
собрэниясз оброннэй работать 
колга кизефкст аф кулхцонткшне- 
•ихть.

Комсомольска^ организациясь 
обязан военно » физкультурная- 
тешть тири шарфтомс инь еерьез 
«ай мяль. В. Симании.

Аф кунарз первичнзй оргзнизз- 
циясь тэгэ примась эсь рядозон- 
зэ 5 члетт. Нят одс примаф ялгат
не велесэ колхозникнень йоткса 
йотафнихть агитационно-массовзй 
оцю работа.

М. Кантеев.

Ельниковскяй район.

РАБОТАНЬ ЦЕБЯРЬ РЕЗУЛЬТАТТ
Каньгуж велень ередняй школа- 

ез ОСО нь первичнзй оргзнизаци- 
ясь вяти пяк оцю оборонно-физ - 
культурнзй рзботэ.

ОСО-нь первичнзй оргзниззциять 
инипизтивзнц вельде школзнь 8

и Ю-це клэссонь ученикнень йотк- 
еа оргзнизовзндэфтольхть вееоб- 
щэй воинскяй обязанностть колга
законтть тонафнемзсэ занятият.

Кудряев.
Ельииковскяй район.

СНИМКАСА: Чамзинскяй ередняй школань ученикень респуб
ликанский идень художественнай олимпиадаса выступлениясна .Ге
роический марш0 литмонтажть мархта,

Фотось А.' Иванонть.
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СНИМКАСА: васенце рядса (кержи ши- 
реста види шири) „Георгий Седов“ Ледо- 
колть капитаноц К. С. Бадигинць, ледо
кол командать парто рго ц  старшай меха- 
никсь Д. Г. Трофимовсь. Омбоце рядса 
кержи ширеста види шири) ледоколть 
капитанонц старшай плмощникоц-^А. Г. 
Ефремовсь, ледоколть лоцманоц Д. П. Бу
торин. Колмоце рядса (кержи шИреста 
види шири) .С е д о в “ ледоколть повароц 
П. В. Мегер, васенце классонь маши- 
нистсь И. М. Недзвецкий. Нилеце рядса 
(кержи ш и р е ст ав и д и  шири) васенце клас
сонь кочегарсь—И. И. Гетман, васенце 
классонь матроссь Е. И . Гаманков.

Фото-клишесь ТАСС-ть.

^  ' к

СНИМКАСА: .Георгий Седов* ледоколть героическяй командац (кержи ши- 
реста види шири): „Седов“ ледоколть радистоц Н. М. Бекасовсь, ледоколть стар- 
шай радистоц А А. Полянский и машинистсь Н. С. Щ арыпоь.

____________  'Фото-клишесь ТАСС-ть.

„Седовти" илядсь вете мильхть
„И. Сталин“ ледоколть бортста.

Январть б.це шистонза. (ТАСС-ть 
радиоц). Погодать малость цебярь- 
годомдонза меле 2 частса минь
тага кармаме молема, „Седовти“ 
час и пяле тапаме стака и эчке
эйть. Вете частса вахтеннайруле- 
войсь Палухин ялгась няезе йоф-

си „Седовть“ няренц маласа палы 
тюже тол валдть, конан ащесь 
сонь эздонза ветешка миль вастса.

„Седовецне“ аньцек—што тяни 
пачфтезь, што синь шавсть офта, 
а лефксонзон кунцесазь живойстэ.

Ледоколть эса кивок аф уды.
И. ПапаниН.

Порапа велень советть 1-це сессияц
Аф кунара Ковылкинскяй райо

нонь Порапа велеса йотафтф ве
лень советть васенце сессияц.

Сессиять панжезе веленьсоветть 
старейшай депутатоц Я. А. Пола- 
ев ялгась. Сон эсь вступительнай 
валсоиза азондозе, кодамагнетала 
ащесь мордовскяй народсь, кода
ма нищета и вачаши потмоса 
ащекшнесь народсь. Сяда тов 
азондозе, кодама цебярь, зажи- 
точнай и культурнай эряфса

эряйхть Порапа велень и Ковыл
кинскяй райононь иля колхозник- 
не. Сон эсь выстунлениясонза азо- 
зе „модась, конанцинкса минь тю- 
рендеме, тяни максф тейнек на- 
вечна“.

Полаев ядгать выступлениядон- 
за меле велень советти председа
телькс депутаттне кочказь Дур
нов ялгать. Кочкафт тяфта жа 
члетт и образовандафт комиссият.

Ф. Канайкин.

СЕЛЬХОЗВЫСТАВКАВ КАНДИДАТТ
вантфКаньгуж велень „Путь к соци-] ша. Марнек 

ализму“ колхозса старшай коню 
кокс работай стахановецсь Икома- 
сов Андрейсь. Сон тюри алашат
нень лувксснон касфтомаснон ин- 
кса. Икомасов ялгать бригадасон- 
за 40 алаша. Сембе синь ащихть 
цебярь упитаиностьса. Сонь бри- 
гадасонза ашезь урад фкявок ала-

молодняксь. 
Сембонь тянь инкса Икомасов ял
гась м а к с с ь  в ы с т а в -  
кому заявление, штоба сонь еьор- 
мадолезь 1940 кизоня Всесоюзнай 
сельхозвыставкав участниконди 
кандидатокс.

В. Сабаев.

СНИМКАСА: васенце рядса (кержи ш и- 
реста види шири) .Седов* ледоколть вра 
чец А. П. Соболевский, ледоколть колмо
це механикоц Ё ^ С .  Алферовсь. Омбоце 
рядса (кержи ширеста види шири) В: X. 
Буйницкяй гидрографсь, ледоколть омбо
це механикоц С. Д. Токаревсь, (алува) „И. 
Сталин* ледоколть капитаноц Белоусов 
ялгась ледоколть бортса почетнай рейсс, 
тумда инголе. *

Фото-клишесь ТАСС-ть*

КОМСОМОЛТЬ КРОВНАЙ тевоц
1939 кизоня Всесоюзнай сельско- 

хозяйственнай выставкань од 
участникнень йоткста ульсь Мор
довиянь 37 комсомолец. Синь 
йотксост знатнай коноплеводкась 
Лидия Зубарева, трактористсь 
Лидяйкин ялгась, бригадирсь Си
доров ялгась и лият.

Лама тьожятть комсомолецонди 
и од ломаненди выставкась макссь 
возможность ознакомиться еоциа 
листическяй паксянь етахановец- 
нень сатфксснон мархта.

Тяни задачась ащи еянь эса, 
штоба 1939-це кизонь выставкань 
участникнень-передовикнень опыт- 
ёнон кандомс Мордовиянь кол- 
хосненди, совхосненди и МТС-ди. 
Гянь эса ведущай вастть должетт 
занямс комсомольскяй организаци
ятне. Колхозонь, совхозонь и 
МТС-нь комсомолецне тялонь пе- 
риодть пингстэ должетт пользо- 
вандамс стахановскяй школатнень 
эса 1939 кизонь передовикнень— 
выставкань участникнечь опытснон 
мархта. Од ломаттнень Стаханов- 
екяй школатнень организовандама- 
са в еинь работаснон мархта обя- 
»атт руководить ВЛКСМ-нь рай- 
комтне.

ВЛКСМ-нь райкомтненди эряви 
рашительнайста кярьмодемс ком* 
еоыольско йолодагкнАй бригадань

организовандамати, конат знатнай 
етопудовикть Аркадий Гуровть 
бригаданц примеронц коряс смел
стэ молельхть ба фкя-фкянь йо- 
тазь засухать каршее тюремати, 
штоба получамс зерновой и тех
нический культурань оцю урожай.

Тяда башка оцю задэча ащи 
комсомольскяй организациятнень 
инголе социалистическяй живот
новодства^ развитияса. Лучшай 
комсомолецнень кемокснемс кол 
хозонь и совхозонь животновод
ческий ферматненди работама. 
Йотафнемок передовой животно- 
воттнень опытснон, комсомолец- 
ненди эряви сатомс ферматнень 
эса нинге еядонгэ оцю продуктив
ность социэлистическяй животно- 
водствэть кэсфтомаса.

Ащемок народнзй хозяйствань 
еембе отряелятнень эса социалис
тическяй соревнованиянь заст- 
рельщикокс, комсомолецне дол- 
жетт улемс 1940 кизоня Всесоюз- 
най сельскохозяйственнай выстав
кав анокламэсэ еоревновэнияти 
инициаторкс. Эрь комсомолецсь, 
колхозонь, совхозонь и МТС-нь 
эрь комсомольскяй оргэнизациясь 
должен содамс, што Всесоюзиай 
сельскохозяйственнай выставкась 
—комсомолть кровнай тевоц. Кол
хозонь, совхозонь и МТС-нь арь

комсомолецненди эряви эрь шиня 
соревновандамс почетнай правать 
инкса, штоба улемс 1940-це кизо- 
ня Всесоюзнай сельскохозяйствен- 
най выставкань участникокс.

ВЛКСМ-нь райкомтне должетТ 
улемс нят еоревнованиятнень эеа 
во главе. Лама фактт корхтайхть 
еянь колга, што ВЛКСМ-нь рай- 
комтне кальдявстэ занимандайхть
1940 кизоня выставкав аноклэмэть 
мархта. Тячийнь шить самс рес- 
публикасэ пяк кржэ комсомолец 
макссть заявленият 1940 кизоня 
Всесоюзнай сельскохозяйствен- 
най выставкаса участвовандамать 
колга. Республикасэ улихть стама 
комсомолецт и од ломатть, конат 
эсь стахановскяй работасост сат 
еть 1940 кизонди Всесоюзнай 
сельскохозяйственнай выставкэсэ 
участвовандамс прават. ВЛКСМ-нь 
райкомтненди эряви макссемс 
лезкс нят етахановецненди выс- 
тавкаса участиять инкса заявлени
янь оформленияса.

Нинге тяда кальдявста ащи 
тевсь республикаса 1940 кизонь 
Всесоюзнай сельскохозяйственнай 
выставкэв юнай натуралистонь 
анокламать мархта. Тячийнь шити 
самс тяфта жа, кода и йотай ки- 
зоть выставкэсэ учэствовэндамать 
инкса оформляется аньцек фкя 
юиат.

Республикаса идень сельскохо*

зяйственнай 10 технический стан 
цият, но еинь эеост еатомшка рэ- 
ботэ тянь коряс аф йотафневи, а 
Наркомпроссь, ВЛКСМ-нь , рай
комов и РОНО-тне тянь лувонд- 
еэзь второстепеннэй тевкс.

Аф лама пиигта илядсь еянди, 
мзярда ушеды сельскохозяйствен- 
най од кизось. Эряви тяникиге 
по-стахановски организовандэмс 
тракторонь, сельскохозяйственнэй 
машинань ремонтсь, енегозадержа- 
ниясь и видьмотнень видемати 
анокламасна.

Первичнай комсомольскяй орга
низациятне, ВЛКСМ-нь райкомтне 
тя тевсэ должетт няфтемс оцю 
инициатива, творческяй почин, и 
сатомс еянь, штоба колхозникне, 
совхозонь и МТС-нь работников, 
васьфтелезь тундать цебярьста 
аноклафста.

Тя ули комсомольскяй организа
циятнень конкретнай лезксснэ оцю 
урожэйнь получэмэть и социэлис- 
тическяй животноводствэть. про- 
дуктивностенц кеподемэнц инкса 
тюремаса.

Тя максси лезкс тьожятть од 
комеОмолецонди и од ломаненди 
Всесоюзнай сельскохозяйственнай 
выставкав участиянь правать са- 
томаса.
ВСХВ-Нь Мордовиянь главвыстав- 

комть инструктороц 
КАЦВА'



> ш
консомолбне в я и г н л б (1бЗв)М

Школьной эряфсь 

Олиипвадать итогонва
Олимпиадать заключительнай 

шистоиза-т-кнварть 5-це шистонза 
идень творчествань республиканс
кий художественнай олимпиадаса 
лучшайхне ульсть премировандафт.

Олимпиадаса васенце вастть 
занизе Саранск ошень коллективсь. 
Саранск ошень коллективти максф 
переходящай якстерь знамясь, ко
нан йотай кизоня ульсь Рузаевка 
ошса олимпиадань участникнень 
кядьса, а рузаевецне тя кизоня 
занязь омбоце вастть.

Колмоцевастть занязь Чамзин- 
кань районцта олимпиадань учэст- 
никне. Тя районцта замечательна 
выступил средняй школань хорсь, 
Хорть руководителец Дорофеева 
ялгась премировандаф 450 цалко- 
вайнь питнесэ частса.

Тяфта жэ ульсть премирован- 
дэфт цебярьстэ выступающай 
башкэ ялгэтне и коллектифне. !

Ф. Леонтьев.

Весяласта йотафнесазь каникуласнон школьникне.
Саранск ошень »Учитель* стадионца 1-це № школань ученнкне тренируются хоккейсэ» ч
СНИМКАСА: Ситников и Головин (ортать маласа),

Фотось А. Ивановть.

Пионерхне отличникт
Каньгуж велень средней шко

лань 7 и 8-це классоньпионерхне: 
Автайкин И., Тренькина Е., Сэбэ- 
ёв А., Кидяшкин Е. и лиятне эсь 
пиоиерскяй долгснон пяшкотьк- 
шиесэзь честь мархта. Синь тонаф- 
иема кизоть васень полу;годиянц 
аделазь аньцек отличнай оценкз- 
еа.

Тяда башка, нят пионерхне эсь 
ялгаснонды няфнихть цебярь ке- 
потькст пионерскяй организациять 
обществениай эряфсовок учзстия- 
еа. Синь отридиай и звеньевой

еборхнень работасэ примосихть 
инь активнай участия, пионерскяй 
организэциять ширде мэксф пору
чениятнень йяшкотькшнесазь оцю 
воодушевленияса, школать внут
ренний эряфса* и ульцяса еембе 
школьникненди ащихть цебярь ке- 
потьксокс.
. 'Пионерскяй организэцияти 

макссть вал, што 1939—40-це то- 
нэфнемэ кизоть еинь эделэсэзь 
эньцек отличнэйстэ.

Л. Икомасов.
Ельниковскяй район.

Хоккейнай еезонць разгарса
Хоккейнай еезонць „Спартак“ 

обществаса моли вишкста. Кафкса 
комэндэт сувасть хоккейсэ розы- 
грышти. Ня кэфксотнень лувкссэ 
кафттне эвэнь командат и фкя 
идень команда.

Саранск ошень „Спартэк“ об
щ ествас идень командац васедсь 
Рузаевскяй „Спартак“ обществать 
идень команданц мархта. Ня ко
мандатнень йотксэ налхкомэсь 
аделавсь 3:4 лувксса Сарэнскяй 
идень командэть пользас.

„Спартзк“ обществать васенце 
командац васедсь Алатырь ошса

Цебярьста тонафнемать инкса
Од Выселкань ередняй школасз 

лама ученик, кемокстамокэсь йот- 
коваст социалистическяй сорев
нованиянь договорхт, получзкш- 
нихть тонафнемань тевсэ отлич- 
най и цебярь отметкат.

Сисемце классонь ученикне Бе
ляев Егорсь, Рогачев Павелсь, 
Учамбрнн Митрофанць, Паршинэ 
Устясь тонафнемэ кизоть взсенце 
четиертеиц аделазь аиьцек отлич-

най и цебярь отметка мархта, а 
васенце четвертьта меле ня уче- 
никне тяфтэ жэ эщихть примеркс 
тонафнемасэ и поведениясэ шко
лань еембеученикненди. Синь виш- 
коптезь и илядыученикнень йотк 
еовок отличнайста и цебярьста 
тонафнемать инксэ тюремэть.

(Чувашский АССР) „Локомо
тив* командать мархта, налкомась 
аделавсь 2:4 лувксса „Спэртак" 
обществэнь взсенце хоккейнай 
комэндэть пользэс.

Тядэ меле епэртэковецне тусть 
Иошкэр-Ол ошу(Мзрийскяй АССР), 
штобэ примам е учэстия „СССР-нь 
кубокть“ инксэ розыгрышть эса. 
Эряви эзомс, што еСпэртзк“ об* 
ществзсэ лувондови еембодонга 
лама хоккейнай команда лия об
ществатнень коряс.

С. Купер.
Саранск ош.

3 - Поляискяй район.
С. Общей.

Соревнованиясь школатнень
иоткса

^ире Каньгужень средний шко
лань ученикне и пионерхне еянь 
иикса, штоба тонафнемс аньцек 
отличнайста и цебярьста, кемек
стасть социалистическяй соревно
ваниянь договор Укратскяй сред
ний школань ученикнень мархтэ. 

Договорсост еьормадыхть, што-

ба сатомс тонафнема 
боце пялестонза 100 
успеваемость.

Ученикне «емоста 
социалистическяй договор-ГЬ пяш- 
кодеманцты.

А. Сабаев.
ЕльннковскяД район.

кизоть ом- 
процентнай

кярьмодсть

СНИМКАСА: Идень'творчествань республиканский олимпиада- 
еа Лямбирскяй районцта участникнень выступлениясна.

Фотось Ивенинть.

Партиять и правитель
ства™ заботаснонды 

ответонди
Яф кунара Мордовскяй Разно- 

промсоюзонь клубСа ульсь йотаф- 
тф „Спартак“ обществань физ- 
культурникнень йоткса собрания, 
конац посвященнайль ГТО-нь од 
комплексти.

Тянь колга доклад мархта выс
тупил Мордовский АССР-нь Сов- 
наркомть видесэ физкультурань и 
спортонь комитетть учебно-^пор- 
тивнай отделонц начальникоц 
Богданов ялгась.

Пренияса выступающай физ- 
культурникне оцю воодушевления 
мархта одобрили СССР-нь Совнар- 
комть ГТО-нь од комплексть кол
га решениянц. И сявсть эсь лан
гозост обязательстват большевист
ский партиять и Советскяй пра- 
вительствать од ломаттнень кол
га заботаснонды отвечамс нинге 
еяда цебярьста учебно-спортивнай 
р а б о т а т ь  л а д я м а с а .  
Усвоить од комплексть, анокламс 
родинати I ступенень РГО-нь 100 
значкист, II ступенень значкист- 
та — 10. Ня обязательстватнень 
пяшкодемаснон инкса собраниясь 
наметил лама практический меро
приятият.

Сембе низовой коллектифнень 
эзга йотафневихть ГТО-нь од комп- 
лексть колга беседат, йотафтф 
семинар. Организованнай еембе 
еекциятнень эзда перестраивает
ся учебно-спортивнай работась 
ГТО-нь од комплексть коряс.

1940-це кизонь январь коеть 
12-це шистонза еявомок 24-це 
шинцты молемс йотафтовихть 
лыжнай массовай кросст, штоба 
максомс ГТО-нь значокс лыжаса 
норматнень. Тя кроссть эса при- 
май участия аф 250 ломаньда 
кржа.

КУПЕР,

Республиканский „Спартак“ 
обществать председателец

оцю п о р а ж е н и я
Январть 6-це шистонза Саранск 

ошень »Учитель* етадионца ка- 
токса ульсь „СССР-нь кубокть* 
инкса Саранск ошень и Иошкар- 
Олэ ошень (Мэрийскяй АССР) ди- 
намовецнень йотксэ васедема.

Нэлхкомэнь вэсень минутэтнень 
пингстакиге жа няевсь, што иош- 
кароловецне цебярьста нинге 
ашестьовладевандз хоккейсэ налх- 
комэнь техникэть мзрхтз. Тех
нически синь эпэк эноклэк шис- 
нон вельде езрзнецне сатсть це* 
бярь результэтт. Нэлхкомать ва
сенце таймзц аделзвсь 7 Ю лувне
сэ Сзранскяйнь динамовецнень 
пользас.
"Нзлхкомань омбоце таймать 

пингстонза иннциативзсь ульсь 
еарзнецнень ширесэ; сидеста мячсь 
кармэсь еэшендомэ йошкэроло- 
вецнень ортзснон мэлэс.

Нэлхкомзсь эделзвсь 15:0 лувне
сэ еэрэнецнень пользас.* **

Тяка жа шиня, тяка жа стади
о н т  катоксэ нэлхксть Сарэнск 
ошса первенствать инкса „Буре
вестник“ и „Пищевик“ общест
ватнень хоккейнай васенце коман* 
дасна. Тя налхкомзсь няфтезе, што 
пищевиковеине нинге еатомшка 
аф ззнимздондэйхть спортонь тя 
интереснэй видть мзрхтз. Налхко- 
мась аделзвсь 18:0 лувкс мархта 
„Буревестник“ командзть пользэс.

Сергеев.

Обороннай работать 
юкснесазь

Республиканскяй политпросвет* 
школасз организовандафт ПВХО-нь 
и ВС-нь кружокт, конатнень 
эса мекольдень пингть эздэ кода
монок работэ эф вятеви.

Школзсз ули ОСВОД-нь органи* 
зациявок, конац тяфта жа мезевок 
аф тиенди. 7 • * .

Обороннай к р у ж о к о н ь  
и О С В О Д  организациянь 
члеттне надияйхть, што школьнай 
комсомольский организациясь лез
ды тейст школаса обороннай тевть 
ладямаса. Ник. Картаев*

Ответ, редактореь Н. ТИШКИН.
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