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Лисендн невти 12-исть.

ПЯШКОДЬСАСЬК ТРУДОНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАСФТОМАНЦ 
КОЛГА ЛЯТИЛЕТКАТЬ ЗАДАНИЯНЦ 4 КИЗОСТА

Мордовскяй АССР-нь промышленнай предприятиянь и кустарно-промысловай артелень 
сембе рабочайхненди,работницатненди, инженерно-техническяй работникненди и

служащайхненди
Кельгома ялгат1 
ВКП(б)-ть исторический

.С тал и н  Изобразитеяьнай искусстваса* 
Государстпеннай Третьяковский галл ёр е-  
яса данчф художественней выстаькаса» 

СНИМКАСА: „С талин -страдег*  скуль
птурась Йетруш евич скульпторть рабо
тай. Фото -клиш есь ТАСС-ть. >

Ленинградский 
военнай округть 

^цггабонц оперативнай 
сводкац

' Январть 9-пе шистонза шиньберьф 
Ухтинскяй направленияса ульсть 
пехотнайяастьтнень тюремасна, ко
натнень пингстэ минь частеньке 
тусть лама километрэ вастс Суо- 
муссалимть эзда восток шири, Ре- 
больскяй и Петрозаводскяй нап- 
равлениятнёнь эзга ульсть разве- 
дывательнэЙ отряттнень действи- 
ясна. Карельскяй перешейкэсэ ар
тиллерийский шура перестрелкат.

Кэльдяв погодать сюнедз эвиз- 
циять действиянзэ каннесть огрэни- 
ченнэй хэрэктер.

Мартин Андерсен- 
Нексеть 

произведениянзон 
лангс гонениятНе

Стокгольм. „Финляндия—странэ 
Шолитического террорэ“ Мартин 
Андерсен-Нексеть брошюрац максф 
швёдскяй власттненьмархта юсти
циянь министерствати сонь зэпре- 
щениянц инкса. #х

У  (ТАСС).

с‘ездоц путсь задачэ—нюрьхкяня 
пингстэ сатомс и йотамс сяда раз- 
витай капиталистический ^р ан ат 
нень тифта жэ и экономический 
ширде. Тя зэдэчэть примазе сембе 
ламамиллионнай советский народсь 
пик оию воодушевленииса. Минь 
великай^родинаньконь трудищайн- 
за партиить ти призывонцты отве
часть историиса нинге апэк ниентть 
трудовой под'емсэ, конэ музе эсь 
воплощениинц Стзлинский Колмо
це Питилеткэть лемсэ социэлисти- 
ческий соревнованииса.

Колмоце питилеткать омбоце 
кизоц кандсь СССР-нь социалисти
ческий промышленностти пик це- 
бирь победат, предприятиятнень 
сембодэ лэмоснэ пингтэ инголе 
пяшкодезь кизоквалмонь производ- 
ственнай планцнон, макссть стра- 
нати ламэчСядэ миллион цэлко- 
вайнь питне продукции планда 
вельф. 1939 кизось нифтезе, кода- 
мэ оцю резерват улихть трудть 
производительностенц касомэнь об- 
лэстьсонзэ.

Саранскяй консервнай комби
н а т с  1939 кизоня пингта инголе 
пяшкодезе кизоквалмонь произ- 
водственнэй плэнонц, макссь ки- 
зоть аделаманцты продукции плен
дэ вельф 190 тьожинь цалковайнь 
питне 1926—27 кизонь аф полаф- 
неви питнесэ. Тинь мархтэ кол-, 
лективсь пишкодезе эсь социалис- 
тический обизэтельствзнц. Трудонь 
производительностсь пачкодсь
1938 кизонь производственнай 
планть корис 140 процентс и 1939 
кизонь планть коряс—117 про
центс. Лэмодэ сяда цебярьгодсь 
продукциять кэчествэц: 1938 кизо- 
ня сембе консервэтнень эздэ 31,8 
процент ульсьнолдэф высшай сор- 
тонди, а 1939 кизоня высшай сорт 
минь нолцаме сембе продукциять 
эзда 53,5 процент.

Ня сатфкснень минь сатоськ пяк 
вишкоптьф стахэновский движе 
нинть вельде, конэ нифтсьи ^ифни 
тейнек трудонь оцю производи
тельностень обрззецт. Минь ком- 
бинзтсонк инь цебярь ломаттне 
фалу вельф пишкотькшнесазь вы- 
работкэнь норматнень; например, 
механический цехть эзга трудонь 
средний производительностсь 180 
процент, а квасильнайса 181 про
цент.

Многостаночникнень пик цебярь 
движенияснэ и профессиянь сов- 
местительствзсь пяк кэсфнесэзь 
трудонь производйтельностть. Ком
бинатс  фруктоаай цехсонзэ инь 
цебярь стэхэновецне Спиридоно- 
вэсь, Луконькинзсь и Лялинзсь йо- 
тэсть двутельнайбкотелонь обслу- 
живандама 3-нь вастс, тя макссь воз
можность касфтомс продукциянь 
нолдамать и трудонь производи- 
тельностть фкя пялень крдадз ла
мос.

Минь комбинатоньконди максф 
задания—стэлинскяй колмоце пя- 
тилеткзть пингстэ . касфтомс тру
донь производйтельностть 57 про
ц е н т  1937 киэать-омОоце йяТй*

Iлеткэть мекольдень кизонц коряс. 
XVIII Кизоквалмонь выработкасьэрь ра

бочайти должен улемс 1942 кизоня 
21.708 цалковай. Сталинскяй кол
моце питилеткзть кэфтз кизонзон 
пингстэ минь комбинэтсонк кэсфтф 
трудонь производительностсь 25,5 
проценттэ.

Ащемок Московский инструмен- 
тэльнэй зэводть коллективонцини-. 
циэтивзнц инксз, минь сявонттяма 
эсь лангозонк обязательства— 
пяшкодемс пятилетний планть 
трудонь производительностть ка- 
сфтомаса ниле кизоста.

Тинкса минь обизуемси:
1. Пяконя вишкопнемс стаха

новский движениить, асембодонга 
пик сонь од форманзон-многоста- 
ночнай обслуживаниять и профес
сиянь совместительствать. Стаха- 
новецнень и многостаночникнень 
лувксснон 1940 кизони касфтомс 
кафтонь крда йотай кизотькорис. 
Сталинский колмоце питиле.ткать 
нилеце кизонц пенц сэме комби- 
нэтть эрь кадровай рабочэйц дол
жен тонздомсаф кафттз кржэ про
фессия.

2. Кемокстэмс трудовой дисцип- 
линэть производстзаса, машфтомс 
внутрисменнай простойхнень, ви
темс решительнай тюрема рабо- 
чэй шить уплотнениянц инксэ,

3. Пэчфтемс сдельно оплачивав- 
май рабо 1Эйхнень лувксснон 80 
процентс самс рабочайхнень мар
к о н ь  лувксснонды, кепсемок 
тянь вельде трудть производи- 
тельностенц касфтомэсз зэинтере- 
совэнностть.

4. Кирьфтзмс 1940 кизоня бракть 
лувксонц 50 проценттэ 1939 ки- 
зоть коряс и пачфтемс высшай 
сортса продукциять выработканц 
60 процентти молемс.

5. Внедрить женскяй трудть тяфг 
тема квалификэциятнень эсз: що- 
феронь, стерилизаторонь, слеса
рень, вакуум-аппаратчиконь, бон- 
дарень, обвальщиконь. Тянкса ор-

анизовандзмс курст тяфтамз ква 
лификациясэ рэботэти эвэтнень 
знокламаса. '

6. Кирьфтамс ручной трудть и 
механизировать сонь сяда трудр 
емнай процесснень эсэ--компотонь 
вырэботкэсэ, бэнкэнь перетиркзса 
и этикерРвкэсз. Келиста исполь- 
зовандамс рационализэторскяй 
предложениятнень, ванфтомок 
тянь вельде эф 200 тьожяньдз 
кржэ цэлковзй.
7. Одукс вэнондомс вырзботкзнь 

сембе устзревшзй нормзтнень и 
ползфтомс синь од передовой 
нормаса, конатнень сатозь комби
натонь стахзновецне.

8. Вятемс решительнай тюрема 
потерятнень каршес и ванфтомс 
ня мероприитиитнень вельде аф 
100 тьожяньда кржа цалковай.

9. Вишкоптемс обороннай рабо- 
тать, сатомс коллективть 100 про
центс осоавиахимонь членксфагя 
манц, анокламс 1940 кизоня обо
роннай 200 значкист*

Минь обязуемся пяшкодемс 
1940 кизоиь проЯЗИодстненнай

программзть, конац касфтф 37 
проценттэ йотай кизоть коряс, 
пингтэ инголе декзбрть 12-це 
шинц самс рабочайиь тяка жа лу- 
вксть мархта,

Сявф обяззтельствзтнень пяш- 
кодемаснон мельге эрь шинь кон- 
трольть обеспечендамзнц инкса, 
кэфксть ковти ироверякшнемс обя- 
зательствэтнень" пяшкодемэснон 
цехнень и бригадатнень эса. Кели- 
ста няфнемс социалистическяй 
соревиованиять и комбинатть инь 
цебярь работниконзон заводской 
стенной и республиканский печзть- 
сэ. Эрь ковня йотзфнемс цеховой 
производственнзй совещаниит, ко- 
нэтнень эса путнемс сявф обязз- 
тельстватнень пяшкодемСнон кол
га кизефкснень.

Минь обрэщаемся Мордовский 
АССР-нь промышленнай предпри
ятиянь и кустарно-промысловэй 
артелень сембе рабочэйхненди, 
инженерно-технический рэботник- 
ненди и служащзйхненди призыв 
мзрхтз: поддержзть московскяй
Инструментзльщикнень иницизти- 
вэснон, большевистский рэботэть 
вельде обеспечендзмс трудонь 
производительностть кэсомэсз кол
моце пятилеткзнь илэнть ниле 
КИЗОСТЭ пяшкодемзнц. 4

Серьгятькшнесзськ мииь респуб
ликань предприятиятнень коллек
тивной сяда келиста вишкопТемс 
Сталинский Колмоце Пятилеткать 
лемсэ социалистическяй со^евно- 
ваниять, сявомсэсьлангозонк кон- 
кретнэй обяззтельстват трудть 
производительностенцкэсфгоманц, 
себестоимостть кирьфтзмэнц, уш- 
томзть, электроэнергиять, произ
водстве нь материалхнень эконо- 
мииснон инкса н честь мархта 
пяшкодемс ня обязательстватнень. 
-■ Минь обращаемся Саранскяй
теплоэлектроцентральть коллек- 
тивонцты требовзния мэрхтз-^при- 
мэмс сембе мератнень сянди, што- 
бэ Сзрэнск ошень промышленнзй 
предприятиятнень полнэйстз и 
перебойфтомз снэбжандакщнемс 
парсз и электроэнергияса. Штоба 
афоль уль толонь мадома фкявок 
случай, фкяВок авария!—Тяфтамз 
лозунгонь алэ должен работамс 
ТЭЦ-ть коллективоц.

Стахэновскяй движениять сядэ 
тов вишкоптемЭнц инкса! Сяда 
келиста вишкоптьСэськ Сталинский 
Колмоце Пятилеткать лемсэ вели- 
кай социалистическяй соревнова* 
ниять!

Ч , V: «Т-;*

Минь социалистическяй промыш- 
ленностеньконь од цебярь побе- 
данзонды!

Шумбра улезэ минь келЫома 
вожденьке, Социалистический Тру
донь Геройсь Сталин ялгась!

Обрящённясь примаф'Саранскяй кон- 
сервнай комбинатонь рябочайХкень, 
работницатнень, инженерно-тёХничес- 
кяЙ работннкнень и служащайхнень 
общезаводской собраннясост, коса 
у д И ь  ЗбОлвманк.
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ОЦЮ АКТИВНОСТЬСА ОБСУЖДАЮТ 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть X ПЛЕНУМОНЦ 

МАТЕРИАЛОНЗОН
(Телефон вельде)

СНИМКАСА. В. И. Ленинти Зубово- 
Полянаса памятниксь.

Фотось Никольскяйть.

Вооружаются 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 

пленумонц 
материалонзон мархта
Всеобучса иттнень фатямасна 

—школать васенце задачац 
( Телефон вельде) 

Ковылкинскяй район. Январть 
9-це шистонза аделазе эсь рабо- 
танц учителень районнай конфе
ренциясь. К о н ф е р е н ц и я с а  
ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц 
итогонзон колга ульсь кулхцонтф 
ВЛКСМ-нь райкомть секретаренц 
Лисин ялгать докладом

Тя кизефксть коряс эсь выступ* 
лениясонзаТройцкяйсредняй шко
лань учительсь Золиков ялгась 
азондозе, кода комсомольскяй ор
ганизациясь пяшкотькишесы эсь 
почетнай задачанц.

Тя школань 7-це классатонафни 
комсомолецнень инициативаснон 
коряс школаса омбоце четвертьста 
успеваемостсь ламода кассь, це- 
бярыадсь дисциплинась.

Конференцияса ульсть отмечен- 
найхть оцю аф сатыкст всеобучса 
иттнень фатямаснон коряс. Район* 
ца апак фатяк всеобучса 62 идь, 
конатнень школьнай возрастсна. 
Лама школат, кода Чепурновкань 
(директорсь Мещеряков), Од Дра
кинэнь (директорсь Енукин) и 
лият ашесть фатявсеобучса 8—1Ю 
ядь. И. Тремаскин.

Комсомольш й  работаса аф 
сатыксне лифтьфть лангу

Торбеевскяй район. Учителень 
йотафтф районнай конференцияса 
деловитайста ульсть обсужден- 
дафт ВЛКСМ-нь ЦК-ть X плену- 
монц материалонза. Тя кизефксть 
коряс докладчиксь ВКП(б)-нь рей- 
комть пропагандань и агитациянь 
отделонь заведующайц Красников 
ялгась азозе, што ВЛКСМ-нь 
ЦК-,ть X пленумонц решениянзон 
эса азф факттне марнек мушен- 
дыхть васта школьнай работать 
коряс Торбеевскяй районнай ком- 
сомольскяй организациясовок.

ВЛКСМ-нь райкомсь, сянь янк
се,- штоба серьезна обсудить 
школьнай комсомольскяй органи
зациятнень эса ВЛКСМ-нь ЦК*ть X 
пленумонц материалэнзон, кучсь 
райактивть эзда 19 комсомолец.

Лама школьнай комсомольскяй 
организациянь комсомолецне, ко
да Морд-Юнкаса, Лапатинаса, Тор* 
бееваса, кармасть тонафнемост 
ВЛКСМ нь ЦК-ть X пленумонц 
материалонзон.

Красное.

ПИОНЕРХНЕНЬ ЙОТКСЛ 
РАБОТАСЬ-ПОЧЕТНАЙ ТЕВ

Сире Шайгово. Январть 7-це 
шистонза и 9 це шинцты молемс 
ульсь йотафтф учителень район- 
най конференция, коса ВЛКСМ-нь 
ДК-ть X пленумонц итогонзон кол
га доклад мархта выступил 
ВЛКСМ-нь райкомть секретарей 
Пугачев ялгась.

Пугачев ялгать докладонц ко
ряс корхтастьучительхть и школь- 
най комсомольскяй организациянь 
секретархть. Сире Шайговскяй 
средняй школань учительсь Бог
данов ялгась эсь выступлениясон- 
за кемоста критиковал учительх- 
нень, конат пренебрежения марх- 
та относились пионерхнень йотк- 
са воспитательнай работать шири.

Богдановскяй НСШ-ть директо- 
роц Перепелкин ялгась азондозе 
кодама лезкс макссихть комсомо 
лецне школаса дисциплинать и ус 
певаемостть кеподемаса, сяда тов 
сон корхтась учительхнень и ком- 
сомолецнень дружбаснон колга, 
фкя-фкянди синь лезксонь максо- 
маснон колга и ет. тов.

Тяфта жа по-деловому обсуди
ли ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц 
материалонзон Шайговскяй район 
ца кемонь школьнай комсомольскяй 
организацият. Тяфта тянь коряс 
йотафтсть собраният Ново-Троиц- 
кяй, Сире-Шайгов.кяй ередняй 
школатнень и лама лия школань 
комсомольскяй организациятне.

Пленумтьматериалонзон обсуж- 
денияса активнай участия примо- 
еихть учительхне. Синь эсь выс- 
тупленияснон эса вешихть стама 
лезкс комсомольскяй организаци
ятнень ширде, штоба марстонь 
вийсэ решительнайста цебярыеф- 
томс школзтнень эса учебно-вос- 
питательнэй работать.

Лопатина. 
КОМСОМОЛЬСКЯЙ 

ГРУППАТНЕНЬ РАБиТАСНА
Мельцанскяй район. Январть 

9-це шистонза райцентрасэ пан- 
жевсь учителень районнай конфе
ренциясь. Учительхне и школьнай 
комсомольскяй организациянь еек- 
ретарьхне оцю мяль мархта кулх-

цондозь ВЛКСМ нь ЦК-ть X 
пленумонц материалонзон колга 
ВКП(б)-нь райкомть пропагэндань 
и эгитэциянь отделонц заведую- 
щайнц Котов ялгать докладонц.

Оцю воодушевления мархта тя 
райононь сисем школьнай комсо- 
мольскяй организацият обсуждали 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц 
материалонюл.

Особенна активна йотась тя ки- 
зефксть коряс собраниясь Верте- 
лимскяй НСШ-нь комсомольскяй 
организацияса. Комсомолецсь Ма
тюшкин ял! эсь корхтасьсянь кол
га, што тячимс школаса уликс ком- 
сомольскяй колма группатне ра- 
ботайхтьформальна, юкснесазьэсь 
главнай задачаснон—школэса дис- 
циплинэть, успевэемостть кеподе- 
маснон инкса тюремать. Ушаков.

УЧИТЕЛЬТИ ОЦЮ АВТОРИТЕТ 
Саранскяй район. Йотафтф учи 

телень районнэй конференцияса 
ульсь кулхцонтф ВЛКСМ-нь рай 
комть еекретаренц Драняев ялгать 
докладоц ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пле 
нумонц итогонзон колга. Тя ки- 
зефксть коряс пренияса эсь вы 
ступлениясонза Атемарскяй еред 
няй школать директорон Чукалов 
екий ялгась азондозе, што комсо 
мольскяй организациясь еатомшкэ 
лезкс эф мэксси учительхненди 
еинь эвторитетснон кеподемэснон 
ды, а меклангт, ульсть елучайхть, 
мзярдэ комсомолецне еинць гру- 
байста поступали учительхнень 
мархта, а комсомольскяй органи 
зациясь тяфтама факттнень шири 
ванць кода нормальнай явлениянь 
лангс. Лосев.

КОМСОМОЛТИ БОЕВОЙ 
ПРОГРАММА 

Синдровскяй район. ВЛКСМ-нь 
Сире-Синдровскяй райкомсь рэй- 
оннай активть эзда И лучшай 
комсомолец кучсь школьнай ком- 
сомольскяй организэциятненди, 
штоба тосэ по-боевому обсудить 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц 
материалонзон и лихтеме соответ
ствующей решеният школаса ком- 
сомольскяй организациятнень ра- 
ботеснон цебярьгофтомесе.

Котов.

СНИМКАСА: В. И. Ленинти Красно* 
слободскяйса памятниксь.

Фотось Никольскяйть.

М.-Пешад велень ередняй шко- 
лень преподеветельть Решетников 
Вледимир Андреевичть классоц 
тонефнеме кизоть васень полуго- 
диянц еделезе ЮЭ процентней ус- 
певеемостьсе.

Решетников ялгесь школесе лу- 
вондови еф аньцек коммунисти-

100 процентнай успеваемость
ческяй воспитениянь лучшай мес- 
теркс, сон тяфге жа ещн лучшей 
егитеторкс. Сон колхозникнень 
йотксе международней положе- 
ниять колге сидесте йотафни док* 
летт и беседет. ~

П. М.
П урдош анскяй  район.

Республиканский еамодеятельнай идень 4-це олимпиадаета.
СНИМКАСА: Рузаевка ошень оркеорсь, конац участвовандась республика» 

екяй 4 це олимпиадаеа. •
Фотось В- Ивенинть. *

Коммунистический 
воспитанияти 

безответственнай 
отношеният

Кеньгуж велень ередняй шко
лань кой-кона преподаветельхне эсь 
прямой обязенностьснонды, касыне 
поколениять коммунистический 
воспитаниянцты относятся фор- 
мельнейсте, йофси безответствен- 
нейсте. Непример, школень дирек
торсь Сургеев Дмитрий Данило
вич^  уроконзон йотафнесыне теи
ст апек еноклек. Сонь конспектоц 
—тя или тоне дисциплинеть коряс— 
учебниксь, конень ленгс ванозь 
9-це клесса тиендсыне еембе лек
циятнень.

Геогрефиять преподеваниянц 
йотафнесы тяфте же ковге еф кон* 
дяетисте. Кде кермай геогрефиянь 
кертеть коряс езонкшнема, то 
еонь терминоц фкя: „Вов тяса 
приблизительне“— няфтьсы кядь 
лешсе кертеть.

Преподеваниянь тяфтаме мето
дикась пяк шоряй иттнень комму
нистический воспитанияснонды, сяс 
мее сон вяти предметть пов^рхно- 
стнайста тонадоменцты.

Тяде бешка, Дмитрий Данило- 
вичсьэеьподчиненнеензонды кржа 
няфни цебярь кепотькста обреще- 
нияеовок. Ученикнень мархта сон 
фалу корхни кяжисте, а кде уче- 
никсь тейнзе обратиться кодама- 
кодама кизефкс мерхте, то еонь 
ответоц фкя:

— „Ворьть, листь урокста* 1 Вов 
коде воспитывает эсь учениконзон 
директорсь-преподеветельсь Сур* 
геев ялгась.

Тяфте же ееви азомс школаса 
тонафнемень условиятнень колга- 
вок. Кода правиле, клесснень эса 
эряй пяк якшеме, синь эсост уче
никть нльне еф еайтонефнемецке. 
Мезень еюнеде школесе еязьф аф 
фкя урок.

Тяфтеме положениясь гразяй 
тонафнеме кизоть еяземенцты.

Иванова.
ЕльниковскяЙ район.

ОТЛИЧНИКНЕ СУВСИХТЬ 
КОМСОМОЛУ

Глушке велень средняЙ шко* 
лень старшей пионервожетайсь 
Кузнецова ялгесь пиоьерхнень 
йотксе вити оцю реботе Ленинско- 
Стелинскяй комсомолть рядонзои 
касфтомаснон инкса.

Аньцек 1939 кизонь декабрть 
пйнгста комсомолу сувасть 10 
пионерхт. *

И. Чепин.
Кадбшкннскяй район.
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К ои сом ол ьш й  
организациятнень работаса аф 

сатынсне
ВЛКСМ-нь ЦК ть V пленумоц 

комсомольскяй организациятнень 
инголи путнесь почетнай задача- 
од ломаттнень комсомолу прима* 
мань тевсэ машфтомс. сембе аф 
сатыкснень.

Кода жа тя задачать пяшкоть^ 
кшнесы ВЛКСМ-нь Кадошкинскяй 
райкомсь?

Эряви видестэ азомс, што 
ВЛКСМ-нь райкомсь тя важней
шей задачать пяшкотькшнесы 
йофси аф сатомшкаста, мезень 
сюнеда 1939 кизоня комсомолу 
сембод стирняда примаф 185, ко
натнень эзда колхозницада аньцек 
—29.

Од ломаттнень йоткса аф сяда 
цебярьста работайхть Глушка, Ку
ликова, Э.-Полянке и лия велень 
колхознай комсомольскяй органи
зациятне. Синь секретарьсна Аге
ев, Карпов, Капкаев ялгатне од 
ломаттнень Общественнай работас 
аф сувафнесазь, синь йотксост 
собраният, лекцият, беседат аф 
тиендихть.

Виде, районца улихть первич* 
най комсомольскяй организацият, 
конат илядыхненди ащихть обра
зецэкс. Вов, кепотьксонди, Алек- 
садровка и Гористова велень Чка
л о в а  и „Кр. выборжец“ колхоз- 
най первичней комсрмольскяй 
организециятне од лометтнень 
сувефнесезь ОСО-нь, СВБ-нь и 
М О 'П Р-нь оргенизециятненди 

' членкс, йотефнихть синь йотксост 
общей собреният, нят оргенизе- 
циятнень рядсна систематически 
касыкть.

Районней комсомольскяй орге- 
низациять рядонзон кесомеснонды 
улихть сембе условиятне. Весен- 
дакиге, тяса улихть аф кржа од 
ломатть, конат Ленинонь—Стели 
нонь партияснонды, родинати эсь 
пефтема преданностьснон няфтезь 
н няфнесазь колхознай производ- 
стваса по-стехановски реботезь.

ВЛКСМ-нь рейкомсь и первич
ней комсомольскяй организециятне 
эсь пректическяй реботесост дол- 
жетт нцрфтомс оцю мяль еф союз- 
ней од йометтнень йогксе воспи- 
тательней реботеть цебярьсте ла- 
дямесе. Богомолов

ВЛКСМ-нь Кадошкинскяй рай
к о м с  Сёкретарец.

Николай Алексеевич 
1 Некрасовсь

(1821— 1878)

Великай русский поэтсь—Нико
лай Алексеевич Некрасовсь шачсь 
1821 кизонь декабрть 4-це шистон* 
за Каменец-Подольскяй губерня- 
се Юзвине местечкесе. Аляц по- 
этть, Алексей Сергеевич, ульсь 
офицеркс и помещикокс. Цьоранц 
шачемда меле сон курокста тусь 
отставкес и йотесь эрямо эсь ро
довой имениязонза Ярославский 
губерняв Грешневу. Тясте няеви, 
што идькс пингонь лятфнемензе 
поэтть лядсть елянц помещичьяй 
хозяйстванц колга, коса сон касо* 
ае эсь серенц.

Николей АлексеевичТь еляц
ульсь пйк невежественней и жес* 
токей, коненц эзда страдандесть 
уф аньцек сонь крестьянонза и 
дворовайнзе, но и семьяц. Сембе 
тя деспотический обстановкась 
Некрасовть знакомондазе крепост
нический, эряфть шобда ширензон 
мархта.

Кефкия кизоса Некрасове!»
ушедсь тонафнема Ярославский 
гимназияс*, коса соаьтояафнемаяь

Пекарсь-стахановец
Сире—Теризморга велень „17 

лет Октября“ колхозть пекарняса 
заведующейкслемекизе реботакш- 
несь колхозть инь лучшай произ* 
водственникоц Рыжов Владимир 
Александровичсь.

Рыжов илгась порученнай тейнза 
тевти сембе пингстэ относилси 
честна и добросовестна. 1939-це 
кизЪня пекарнясь кшинь панемень 
пленонц пяшкодезе 100 проценттэ 
ламос и цебярь качествесе.

Тяни Рыжов ялгать, кода образ
цовой пекарень, выдвинули рабо- 
тамэ рэйоннэй пекэрьняв.

Ф. Курков.
С. Шайговань район.

1940 кизонь январть 22-це (9-це) шистонза топоди 35 кизот ея шить эзда, мзяр- 
да Петроградса царскяй войскатне ляцендезь безоруженнай рабочай демонстрациять,

(Ф ото-клишесь ТАСС-ть).

Тундань видемати аноклайхть 
образцовайста

Р. Пэшэд велень „Герой труда 
колхозсь (председательсь Анаев 
ялгась) вяти пяк оцю работа тун- 
дань видема кампаниять аноксто 
весьфтемонц инксо. Колхозсь тя 
кизонь январть 1-це шинцты самс 
вельхозяйственнай машинанзон эз- 
да петсь ни 50 проценттэ леме.

Колхозсь тяфтэ жэ по-удорному 
тюри 8 миллиордт пуд еьоронь

еивомоть колге Стелин ялгеть 
мерхто путф зодечоть пяшкоде 
монц инксовок. Сон пексятнень 
ленгсе йотефни ловонь кирьдеме 
модоть удобряндамс аноклей 
леме удобреният, коде: кулуфт 
еерозонь пометт и етек тов, ко 
нетнень эзде кочкесть ни 10 
центнерде леме. Ломакин.

Пурдошанскяй район.

Денисовть работац ащм
Стахеновекяй роботань оброзецт 

эсь реботосонзе няфни 70 кизосе 
етясь, Денисов Леонид Семено- 
вичсь.

Сон 1932 кизосте еявомок рабо
той „14 годовщине Октября“

непотьксонс еембонди
колхозса конюхокс. Эсь цебярь 
работонц никсе лемоксть ульсь 
кезьф колхозонь правлениять шир- 
де питни кезьнесе.

Тяддень кизоть еонь мельгенза 
кемокстаф алешетнень упитен- 
ностьсне цебярь. Честнейсте и 
добросовестнейсте реботозь 1939 
кизоть тись 400 ломо трудоши.

Сон сявсь эсь ленгозонзе обя- 
зотельство, штобо тундань видема 
кампонияти эсь мельганзо кемок- 
етаф алешотнень упитанностьснон 
нинге еядота  цебярогафтомс и 
сатомс 1940-це кизонь Всесоюзнай 
еельскохозяйственнай выставкев 
учестиянди праве.

А. Гуняев.
Пурдошзнскяй район.

Каньфне илядсть эйть алу
Сире-Теризморга велень „17 лет 

Октября* колхозть руководите* 
лензон безответственностьснон 
еюнеда йотай кизоть лама гектар 
видеф каньфсь мяньтячийнь шитн 
самс нинге ладняс. апэк урядак. 
Каньф васттнень ленгстэ каньфть 
усксемстэ лэмэ илядсь тозк ловть 
элу, тялямстост тялямэ вэсттн, а 
вэяфтфнень эздэ—ведтн.

Сембодэ кельдявстэ урядаф 
каиьфсь 4-це и 5-це № бригадэт- 
нень эсэ, косэ бригэдиркс рэбо- 
тэйхть Рыжов Михэил Александ- 
ровичсь и Глухов Максимсь. 
5 ие № бригэдать бригадиронц 
Рыжоеть кальдяв работэнц еюне- 
дэ нинге эйть алдо тячимс апак 
таргак 1.500 ламо каньф кярьме. 
А тяфта жа 4*це бригадэть брига- 
дироц Глуховсь эйть алда апзк 
таргак кедсь 3.700 лама каньфкярь- 
ме. Колхозонь председательсь 
Паркинць тяфтаме безобрезней 
фекттиень кершес ашезь прима 
кодамовок мерат.

Комсомолец.
Сире-Шайговскяй район.

Мезе юкснихть
Ловонь кирьдемась—урожайть 

кеподеманцты ащи важнейшай 
средствакс. Но Каньгуж велень 
„Путь к социализму“ колхозсь 
(колхозонь председательсь Кудря- 
ев ялгась) тя важнейшай тевть 
шир г аф шарфни кодамовок мяль, 
колхозть паксянзон лангсэ ловонь 
кирдемэги ашезь кярьмотькшне.

В. Сабаев, Д. Сабаев.
Ельниковскяй р-н.

успехонза кальдяфтольхть. Аляц' 
тонафнемонкса пандсь аф охотнас 
та. Но Некрасов пяк кельгоньк- 
шнезе книгань лувоманц, кона оп
ределил еонь будущайнц.

1838 кизоня Некрасов, аф вано
мон деспот-алянц лангс, конанц 
ульсь мялец максомс еонь воен- 
най службав, поступил вольнослу- 
шателькс Петербургский универси
тету. Кяжияф аляй атказась теин
зе всякой материальной лезксонь 
максомада- Штоба аф куломс ва- 
чеда, Некрасов кодомовок заработ- 
кеде ешезь брезювендакшне. Аф 
кржа еашендовсь тейнза утцемс 
чердакове и пОдвалга, конатнень 
вельде сон знакомондась ошень 
беднайхнень мархтэ, э лиястэ 
нльне люмпен-пролетариатть марх- 
та. Та, безусловна, Накрасовть ла*

модо косфтозе кругозоронц и козя*] 
кофтозе еонь еоциольней дейсТви- 
тельностть содемесе опытонц. Но 
эряви езомс, што улемок кельдяв 
материальнай условияса, Некра 
еовти университетсэ етэк и ешезь 
сёв тонофнемс.

1840 кизоня Некросовть моте- 
риельной положенияц сядо петне* 
ви. Сон еьормады леме прозеичес 
кяй художественной произведеният, 
конотнень эздо инь цебярьхнень 
цензурась ешезень новля печатьс 
и аньцек Великай Октябрьскяй 
социалистическяй революциядо ме
ле синь няисть велдеши. Эсьпро 
изведениянюн эсе, конот еьор 
мотфтольхть прозосе и стихсе, 
Некрасов кемосте выступоет кре
постной правать каршес, народнай 
массотненп эксплоотоцияснон и 
угнетениясюн кершес.

оО—-70 кизотненьНекросовульсь 
литеротурней движениясо фкя инь 
руководящай деятелькс. 1847 ки- 
зоста еявомок 1866 кизоть самс 
е^н ащесь воглаве крупнай ради 
кальнай „Современник“ журналть 
эса, а тя журналть лоткафтомдон- 
за меле—1б63 кизоста еявомок 
1878 кизоть самс—воглеве „Оте- 
чественнай зопискатнень“ эса.

Некрасов ульсь ученикокс и ео- 
ратннкокс валнкай просветитель**

ненди •демократтненди — Велине* 
кяйти, Чернышевскяйтн и Добро
любов^. Крестьянский 'движени
я с  касОменц пингсте, ведьгемонце 
кизотнень пестост, Некресов пот 
щедафтома тюри крепостнический 
етройть педапес машфтоменц 
никсе, крестьяттненди помещик
нень модоснон явоменц инкса. 
Тянь колга Некрасовть поэзияц 
мушенды оцю кельгема общест- 
веть демокретическяй пяльксонц 
йотксе. Ня кизотнень еьормоды 
тяфтоме зомечетельней произведе
ният, коде „Резмышления у пе
реднего под‘езде \ „Песня Ере- 
мушки“, „На Волге“, „Рыцерь на 
час“.

60—70 кизотнень основной мя- 
ленц Некрасов шарфнесы кресть- 
янствать шири, еонь етаке эря- 
фонц описениянц шири. Тя тема- 
еа сон еьормады тяфтама произ
веденият, кода .Мороз красный 
нос“, „Зеленый шум“, „Кому на 
Руси жить хорошо“ и лият.

Некрасов ульсь Ленинонь кель
неме поэтоц. Н. К. Крупскея азон- 
кшнезе, што Ленин сибирскяй 
ссылкаса Некрасовонь сочиненият

(Податисоц 4»це етрщиидоа)*



комеомолсяв В К И Г И  Л Б

Буденовйкяй Средняй школань старшай 
• классонь учёщайхНе— комсомолецне (Бу- 

,-,:8 деновскяй район, Воронежскяй область) 
^самостоятельна цонафнесазь ,ВКП(б)-ть 
‘ Историянц Краткай курсонц*.
~ ' С пИ М К А С А : 10 ие классонь ученн-

-  ц е ё ь - 1-комсомолкась С. В. Черных ялгась 
тонафни. *ВКЛ(б|-ть историянц Краткай 
куреонц* 8 главанц эса.

’ *' -* Фото клишесь ТАСС-ть.

Комсомольский организациясь 
мезевок аф тиенди

^Сире-Сомай велень „Якстерь 
: знамя“ колхозонь первичнай ком- 

еомрльскяй организациясь кол
х о з с  хозяйственно-политическяй 
эряфсорза аф примоси кодамовок 
участия. Сембе хозяйственнай ки- 
зеф ^не  йотнихть. комсомольскяй 
организациять вакска, 

т Аф сяда цебярьста ащи тевсь 
внутрисоюзнай работать эсовок. 
Мекольдень 4 кофнень пингста 

1организациясз альне аф йОтафне- 
вихть КОмсомольскяй собраниятка.

Аньцек комсомольскяй органи
зацияс  тяфтамакальдяв работанц 
сн^неда. колхозса аш нльне. фкявок 
д^бро Вольнай первичнай:организа- 

Гци^во^,. а ВС-нь, ПВХО-нь, ГТО-нь, 
ГСО-нь значокненди норматнень 
максомаса обороннай кружоконь 
организовандамать колга аш мезе 
и корхтамска. Нят оргзнизацият- 
ненди и обороннай кружокненди 
од ломаттнень ули огромнай же 
ланиясна; но сяс мее комсомоль- 
екяй организациясь и еонь еекре- 

' тарец Разиновсь бездействуют, од 
ломаттне иляткшнихть мянь тя- 
чимс^нят организациятненди аф 
членкс. .

й . Поляков.
Рыбкинскяй район.

Николай Алексеевич 
Некрасов

(1821— 1878) 
зон кирнезень „эсь кроватенц 
ваксса* и эрь илядне аффкянь  
крда лувонкшнезень. Эсь эряфонц 
йотамс Ленин шарфнесь оцюмяль 
Некрасовть поэзиянцты. Ленинонь 
ерчинениянзон эса кемонень крда- 
кеть васьфтсайть Некрасовть 
етихотворениянзон образснон.

„Кому на Руси жить хорошо* 
поэмась максси прекраснай иллю
страция ;1861 кизонь реформать 
колга ленинскяй характеристика- 
ти, мзярда „крестьяттне -лиссть 
.свободас“ нищайкс еязентьфт, 
лиссть помещикнень рабствастост 
тяка жа помещикнень и еинь етав- 
ленаикснон кабалазост4* (Ленин).
- Некрасов кулось ? 1878 кизонь 
январть 8 це доизстовза.е Мяк зеь 
куломозоцза Некрасов без.-аветна 
верондасьа:,штд нарадсь. „кели яС- 
най мяштенц мархта тяи эстейнза 

-ки

Музыкась. раввнтай винге аф сатошпкаста
Республиканский школьнай ху- 

дажественно-самодеятельнай олим
пиадась народнай творческяй сем 
бе виттнень эса няфтсь аф каль
дяв сатфкст. Олимпиадаса цебярь- 
ета тифтольхть акробатический 
номерхне, художественаай чтени- 
ясь, а тяфта жа цебярьста испол- 
кенайхтельхть национальнай и 
классическяй танецне.

Одыака, олимпиадась музыкаса 
изь няфте еатомшка результатт. 
Олимпиадань еембе участникнень 
«да еяда цебярьста музыкальней 
номерхнень исполнили Рузаевка 
ошть эзда оркестрсь.

Афкальдявкепотькс няфни Ко- 
»зылкинскяй районцта народнай ин- 
етрументонь оркестрсь.

Лямбирскяй и Ширингу шекяй 
райоттие и нльне Краснослободск

и Ардатов ошне, кода коллектив
на^ а тяфта жа индивидуальнай 
номердэ олимяиадав представляли 
пяк кржа. Азф районцта и ошста 
выступающайхнень морсна ульсть 
одноголоснайхть и шоряф мотиф- 
еот. Сембе тя няфыесы, што нят 
райоттнень эса музыкати мяльда 
шарфнихть пяк кржа. Музыкас 
коря еамодеятельнай кружоконь 
руководительхне, кода правила, 
самообразованияса не занимаются, 
музыкань цебярь коллектифнень 
маркта соткс аф< кирьдихть, а 
МАССР-нь СНК ть видесэ искус
ствань тефнень коряс Комитетсь 
и еонь самодеятельностень еекто- 
роц тя тевть не возглавили,^ка
дозь еамотекти.

Лебеденко.

КАНИКУЛАТНЕНЬ ЙОТАФНЕСАЗЬ 
ЦЕБЯРЬСТА

Кяньгуж велень ередняй школань 
ученикне тялонь каникулатнень 
йотафнесазь организованнайста и 
аазумна Ученикне йотафнихть 
лыжаса и канькаса коллективнай 
курькс.немат и тиендихть воени- 
зированнай аф оцю похотт.

Тяда башка школаса цебярьста 
работайхть ВС-нь и ПВХО-нь зна- 
чокс норматнень максомаса обо
ронной кружокне, конатнень рабо- 
таса ученикне примосихть оцю

участия. ПВХО-нь кружоксь кани
кулатнень пиыгста аноклась ни 50 
лама значкист.

Ученикне каникулада меле од 
вийсэ кярьмодихть учебнай ки- 
зоть омбоце полугодиянцты и 
энергичнайста кармайхть тюрема 
школаса цебярь дисциплинать и 
отличнайста тонафнемать инкса.

Нльниковскяй район.
В. Сабаев

Ков вити нола шись?
Кяньгуж велень ередняй шко- 

лань|9-це классонь ученикнень эз- 
да аф кржась тонафнема кизоть 
васень полугодиянц аделазь ань- 
цек отличнай и цебярь оценкаса. 
Но кой конат комсомолецне-уче- 
никне, кода: Ефимкин Ф. и Саба
ев П. тонафнемаса аф еоюзнай од 
ломаттненди няфнихть 'кальдяв 
кепотькст. Синь кафцке тя полу- 
годиять пингстэ тонафнесть каль- 
дявста.

Тя лиссь аньцек сяс, мее Сэбз-

нафнемасз няфнихть пяк оцю хзлзт- 
ность и нола ши. Синь домашняй 
работаснон вестенге айгезь пяш- 
котькшне.

Тяда башка нят комсомолецне 
класса ащихть дисциплинань на- 
рушителькс, ульсть елучзйхть, 
конанди тзрксекшнесть лия уче
никть. Тяфтама положениясь ея- 
дэ тов аш кода кирдемс. Школь- 
най комсомольскяй организзциясь 
должен тейнза путомс пе.

Иванова.
ёв и Ефимкин комсомолецне то- Ельниковскяй райов.

Мвс аф работай ОСО-нь организациясь?
Сире-Теризморга велень „17 

лет Октября“ колхозса пинге 1939 
кизоть ушеткссга организовзндаф 
добровольнай осоавиахимскяй ор
ганизация, коза руководителькс 
ульсь кочкаф Ведясов Иван Пав- 
ловичсь.

Организациясь аф касы, ащи 
8 ломаньцта и нитнень мархтонгз 
кодамовок рзботз зф вятеви, эф 
йотзфневихть еобрзният, эпзк ор- 
ганнзовандак обороннай значокс

норматнень максомзснонды кружок.
Тянь колгэ ОСО-нь члеттне ла- 

моксть корхнесть комсомольский 
собранияса, штоба ладямс органк- 
зэциясз рэботзть. Но зф комсо- 
мольскяй оргзнизэциясь, эф Сир^е- 
Шайговань райононь ОСО-нь ео- 
ветсь Видясовть кальдяв рабо- 
тэнц лэнгс кодамовок мяль аф 
шарфнихть.

Комсомолец.
Сире-Шайговзнь рэйон.

Кальдяв избач
Сире Сомзй велесэ ули избз- 

читэльня, косз ззведующзйкс рэ- 
ботзй Шавензов Петр Игнатье
вич^. Изба-читзльнять помеще* 
нияц цебярь, но еонь эсонзз ко
дамонок порядка аш. СтенЗтнень 
^зда аф няят фкябок лозунг, пла
кат, портретт 

Шавензов ялгась аф заботендай

избэ-читэльняв литерэтурэнь ез- 
^томзть колгэ и пзнчсесы еонь не* 
дяляти аньцек кэфксть.

Тястз няеви, што избз-Чйтзль- 
нясз Эф витеви кодзмовок агита* 
ционнай работа.

Самаев.

Оружиянь усксематненди запретать от* 
менац аньцвк кувалгафтсы войнань ерокть 
и  таргасы войнас Американь Соединеннай 
Штаттнень (газетатнень эзда). Американ
е ц  рейкась,

Фото-клншесь ТАСС-тьГ

Рыбкинскяй район.

Китайса 
военнай 
действиятне

Южнай Китайса

Кантонть эздэ север ширеса 
иницизтивзсь китзйскяй войскзт- 
нень кядьсЗг Мольфтемок южнай 
нэпрэвлениясз наступленияснон, 
китайцне пзнезь японецнень, тя 
районца лама велень эзда*

Гуандун провинциять восточизй 
пялькссонзз китзйскяй войскзтне 
тиендихть оцю упорнзй еопротив- 
леният японецненди Чзочжоу рэй- 
онцз. Японецнень еембе атзкасна 
эделэвсть успехфтомэ.

Китайекяй войскзтнень зктив- 
ностьснз няендеви Наньнин рай
о н г а  (ГуЗнси провинциясэ). ‘ Ки
тайский войскатне зэнясть ъелет, 
конзт зщихть ^зньнинть эздэ юг 
ширесз. Гульлиньгуэнь горнзй 
проходть рэйонцз китайскяй вой* 
екзтне мусть японскяй воен- 
нэй имуществэнь зэмзскировэннзй 
склад. Складти ульсь кадф" 20 
орудия, винтовка и военнай доку
мент мархтз-Ю пэпкэт.

Центральнай Китайса

Цзянси провинциять еевёрнай 
пялькссонза китайский войскань 
отрядсь пачкодсь НзнЬчзнтти,

Синь янз рзйонцэ (Хэнэнь про* 
винциять южнай пялькссонза) ки- 
тэйскяй войскзтне пэнезь японец*
нень Дэхуншзнста. ?

..  •&:
Севернай Кйтайса

Шаньс провиНцийТь юго-запад* 
най пялькссонзз мекольдень шит* 
нень пингстэ китзйский войскзтне 
вятихть зтзкзт ипОнскяй позици
ятнень лангс ЮйСйна районцовок. 
Японскяй войскань лувкссь, конат 
действовандзйхть Вэньсн—сясянь 
секторса, пачкодсь кафтз тьожятть 
ломань лувксс. Январть 4-це шис- 
тонза шобдава японецне авизци- 
ить и тижелай эртиллерийть под* 
держкаснон вельде йотзсть Вань- 
цюзнь и Фуцзясянь ошнень Лангс 
наступленияти. Однакз наступле- 
нияснон нитайскяйг войскатне от
били; V
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