Сембв масторонь пролетариятне, пуромодо марс!
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Республикаса сплошной грамотностть
инкса
Партиясь и правительствась1зон зеа. Ичалковскяй районцэ 1170
трудяшай массатнень культурнай аф грамотнайть эзда тонафни 980
уровенцнон сяда товкасфтомаснон ломань, 1030 малограмотнайть эзКадошкинань
фалу лувондозь и луводсазь рабо- да тонафни—652.
районца 1978 аф грамотнайхнень
тань важнейшай участкакс.
Октябрьскяй революцияда меле, эзда тонафнемаса фатяф аньцек
советский властть кизонзон пинг 828 ломань, а малограмотнайхнень
стэ, минь великай родинаньконь эзда тонафни аф 40 проценттэ
миллиотт трудящайц, большеви лама.
Аф грамотнайхнень йоткса нинге
кень партиять и Ленинть великай
тевонзон продолжательснон—Ста еядонга кэльдявстэ лэдяф рабо
лин ялгать эрь шинь заботаснон тась Кочкуровскяй, Ромодановскяй,
и огромнай лезксснон вельде, Торбеевскяй, Саранскяй, Рузаеварасть грамотнайкс, коммунисти екяй, Ковылкинскяй, Рыбкинскяй
ческий обществань активнай строи и лия райоттнень эса. Нят райоттнень эса тя важнейшай рабо
телькс.
Населениять йоткса аф грамот тать лангс партийно-комсомольн о й т ь и малограмотностть маш- екяй и советский организациитне
фтомэ тевсэ аф кржа тийф минь аф шарфнихть кодамовок мяль.
панчфокс панжиреспубликаньконь Кода правила, еинь эсь заседээсовок. Однака, сави азомс, што тя ниясост тя кизефксть аф ванондработась теши кореннойста це еазь. Тянь Сюнеда азфрайоттнень
бярыафтоманц, тейнза сталинский эса неграмотнайхнень и малограмотнайхненьобщайлувксснон эзда
забота и руководства.
1940
кизонь
январть васенцетонафнемаса фатяф аф , 10 про
шинцты самс республикасэ взрос центтэ ламэ.
Эряви азомс, што республикасэ
лай населениять йоткса еембоц аф
грамотнайда лувондови 54798 ло тяфтама кальдяв положениять кар
мань и малограмотнайда—42С00 шес народнай образованиянь оргаттне ивасендакиге МАССР-нь Нар
ломань.
Тоса. коса тя важнейшай рабо компроссь тюрихть йофси аф еатомтать шири шарфнихть еатомшка шкаста. МАССР-нь Наркомпроссь
мяль партийно-комсомольскяй и и еонь взрослай ломанень шко
советский организациятне, рабо- лань управленияц велесэ эф гра
тань результаттне аф кальдяфт. мотностть машфтоманц колга дейСире-Синдровань РОНО-ть взрос- етвительнай положениять, кода
лай ломанень школатнень коряс правила, содасазь аньцек бюроинструктороц Чумбаткина ялгась кратическяй перепискать вельде.
районца иеграмотностть и мало- Тя участкаса эрь шинь живой ру
грамотностть машфтомаснон инк- ководства^ колга нльне аш мезе
еа тюри пяк умелайста. Сон эсь корхтамска, сяс мее сон катф еапингстонза эрь велесауликсвзрос- мотекти.
Ти васендакиге веши еянь, штоба
лайнь школатининге еьокеендакиге
кемекстась цебярь, опытнэй кад- Наркомпроссь и еонь местнай
рэт, конат эстакиге* большевикокс органонзэ оду ладялезь нэселениять йотксэ неграмотностть и ма
кярьмодсть эсь тевснонды.
Лац ладяф аф грамотнайхнень лограмотной™ машфтомасэ эсь
йоткса работэсь Торбеевскяй рай руководствэснон.
ононь Насзкинэ велесэ. Тя велень I Партийно-комсомольскяй и со*
„Пятилетка“,
„Челюскинцы“ и ветскяй организациятне республиаф
грамотностть
Куйбышевть лемсэ
колхоснень кэсэ
малограмотностть
машфтоэса комсомолецнень и велень учи- и
работать должетт оргательхнень иниииативаснон вельде маса
организовандафт илядень школат, низовандамс (^тане, штоба парти
конатнень мархта фатяфт пцтай я с и правительствать населенивелесэ еембе эф грамотнайхне. ить йоткса аф грамотностть и ма
Комсомолецне Ильин, Панькин и лограмотной™ машфтомаснон кол
Сидоров ялгатне тонафнихть 20 га постановленияснон полнайста
лама аф грамотнай ломань кажнайсь. пяшкодемс тя кизонь майти.
Партийнай, комсомольскяй, со
Темяшева велень (Мельцанскяй
район) взрослай ломанень шко- ветский и профсоюзнай организа
лать заведующайц Якушкина ял циятнень долгсна—еембе аф граи мэлогрзмотнэйгась витсь оцю работэ велесэ мотнэйхнень
еембе аф грамотнайхнень и мало- хнень инь куроконь пингстэ фэграмотнайхнень йоткса, конат тя тямс тонафнемаса и сатомс еянь,
ни еембе жаднайста тонафнихть. штоба Мордовский АССР-сь арэль
Но йофси аф тяфта ащи тевсь сплошной грэмотностень респуб
республикэть кой конэт районон- л и к а с .
' >

Ленинградскяй Военнай Округть штабонцоперсводканза
Январть 29-це шистонза фронтф ^
Янвэрть 30-це шистонза мезееа мезевок существеннай ашель.
Минь авиацинньке йотафнесь вок существеннай ашель.
Минь авиэцияньке йотафтсь лэразведывательнай и боевой лиендемат, разнай районгэ прэфтфт про мэ удэчнэй этэкэт противникть
резервэнзон и военнэй об'ектонзон
тивникень сисем самолётт.
лэнгэ.

С С Р-ньС ою зонь Верховнай С оветгь. п р е з и д и у м о н ц У к з з о н и к оряс я к с т е р ь '
а р м еец ти Григорий Степанович П улькинти боевой задчнилгнень о б р а з ц о в а й с т а
пяшкотькшнемаснон, финскяй
б^логвардейщ инать каршес
ф ро нгса т ю р ем гс а
командованиять и тяка пингова геройствань и отвагань няф н ем ать инкса п р и евоенай Советский Союзонь Геройнь звания Ленинонь орденонц и .З о л о т а я
з в е з д а “ медальть врученияснон мархта.
С НИ М К АС А : Советский Союзонь Геройсь Г. С. Пулькинць.
/
Фото-клишесь ТАСС-ть

МОСКУ , К РЕМ ЛЬ , ВКП (б) нь Ц К-т а—
СТАЛИН ЯЛГАТИ
СССР-нь СНК-ти—МОЛОТОВ Я Л Г А Т И
Пэртиять и прэвительствать задэнияснон омбоце пяльксоц
пяшкотьф. „Г. Седов“ Гренлэндскяй морянь эйхнень эзда лихтьф и
вятьф Мурманский порту. Социалистическяй родинать 15 доблестнай патриотонзэ сэсть меки советский масторти. 1940 кизонь янвэрть 29-це шистонза Г8 частста ледоколсь „И. Сталин“ и ледокольнай пароходсь „Г. Седов“ сувасть Мурманский порту. Линейнэй ледоколть „И. Сталинонь“ материальнай частец ащи полнай
порядкаса, экипажсь шумбра и ули счастливэй пяшкодемс партиять
и прэвительствать любой од заданияснон.
СССР-нь СНК-ть видесэ Главсевморпутть начальникоц
ПАПАНИН.
„И. Сталин“ ледоколть капитаноц БЕЛОУСОВ.
„И. Сталин*ледоколть
манск портсь.

бортоц.

1940

кнзонь январть 29-це ш н етонза. М у р 

Честь и слава минь еедовецоньконди!

Наконец-та еинь мэрхтонокт, ня
мужественнай геройхне, минь елавнай еедовецоньке! Мзяра минь
еинь колгаст арьсекшнеме, мзяра
кувака ши и ков минь апак еизек,
эсь мяльсонк, эряме еинь йотксост
эйсэ ковэндаф елавнэй корэбльснон
лангса.
Мон верондан, што минь могуЯнварть 31 шистонза фронтса эшельхть.
Минь авиацияньке тиендсь раз чай 183 миллионнай народоньке,
разведчикнень вешендемадост баш
кона епаянай преданностьсэ и келька кодамонок боевой действият ведывательнэй лиендемат.

гомэсз эсь родинанцты, фалу кэрмэй улема стама од геройнь и
героический подвигонь пефтома
источникокс,
конатнень мархта
минь етранэньконь ули правац гордитьси.
Честь и елавэ минь еедовецоньконди!
И. М. МОСКВИН, СССР-нь на
родней артистсь.
(ТАСС).
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КОМСОМОЛОНЬ

Сяда оцю мяль шарфтомс
школьнай эряфть шири
Мельцанскяй райононь комсоольскяй организациясь пяк кржа
мяльда шарфни районца школьнай
эряфть шири, и аф вяти работа
учительхнень мархта. Тя няеви то 
ста, што 1939 кизоня районца
учительхнень йоткса комсомолу
примаф аньцек 12 ломань.
Тяда башка, школьнай комсомоль
скяй организациятне кальдявста
тюрихть школаса дисциплинать
цебярьгофтоманц и успеваемостть
касфтоманц инкса. Тянь сюнеда
лиссь, што 1938—39 тонафнема
кизоть пингстэ районца 223 уче
ник илядсть второгодникокс.
Вертелимскяй средняй школаса
тонафнема кизоть васень пяльксстонза комсомолецнень йоткса 30
проценттэ
лама неуспевающай
комсомолец.
Моряков.
М ельц анскяй район.

2

В АЙ ГЯ Л Ь

ПРОИЗВОДСТВАСТА АПАК ТУК СГИРЯЯНЬТРАКТОРИСТКАНЬ ЦЕБЯРЬСТА АНакДАМ АТЬ
ИНКСА
ПРЕМИРОВАНИЯТЬ КОЛ ГА

Стенной печатги—
оцю м яль

Стенной печатсь ащи орудиякс
аф сатыкснень машфтомасэ.г Н е
сондейнза кой-кона организацият
нень ширде шарфневи кржа мяльла.
Ковылкинскяй средняй школась
ссревновандай Кочелэевскяй средняй школать мархта. Ня школатне
Производствастз апак тук стир- нац обеспечил стирнятнень йоткса эсь лангозост сявсть конкретнай
обязательстват, конатнень пяшконянь-трактористкань
анокламаса кели раз‘яснительнай
работать демасна проверякшневихть аккутонафнемзть^прзвильнэйстэ орга- развертываниянц и производстванизовандаманкса, стирнятнень йот- ста апак тук тонафнемать оргзни- ратнайста.
Кочелаевскяй средняй школаса
кса кели раз‘яснительнай работань зовандаманц инкса (районца знок- 7-це. и 8-це. классонь ученикнень
йотафнемать инкса премирован- лаф 19 стирня,—тонафнихть 11 ло йоткста кочкасть редакционнай
дамс:
мань).
коллегия, коса эрь ковня нолне1. 400 цалковайхть ярмакса ^Ком
3.
350цалковайхтьярмакса „Комвихть 6 № газетат.
сомольскяй“ МТС-нь директорть сомольскяй“ МТС-нь тракторнай
Но аф тяфта ащитевсь стенной
политико-массовай работать коряс отрядонь бригадирть Жеганов ял- газетать
мархта Ковылкинскяй
заместителенц
Семиков ялгать, гать, Сон тонафнесь 6 стирнят средняй школаса.
Тяса аф аккуконан обеспечил МТС-са 1939 ки- производстваста апак тук, конат
ратнайста нолневихть газетатне и
зонь декабрть 1-це шинцты произ- максозь трактористкань званиянди пяк кальдяв синь художественнай
водстваста апак тук 15 стирнянь- экзаменттненьцебярь оценка мэрх- осЬормлениясна.
трактористкань отличнай и цебярь та.
В. Челматкин.
оценка мархта анокламать.
ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть
К о в ы л кине КЯЙ'УрпЙОН._______ ____________
2. 400
цалковайхть ярмакса секретарей—СОЛОВЬЕВ.
ВЛКСМ-нь Мельцанскяй райкомть
МАССР нь Земледелиянь Иарсекретаренц Кочетков ялгать, ко- комсь—КАРПОВ.
— +—

ВЛКСМ-нь обкомть и МАССР-нь
Наркомземть 1940-це кизэнь январть
29-це шинь
ПО СТА НОВЛЕНИЯСНА

Примернай агитатор
„Стройтрестонь“ первичнай ком
сомольскяй организациянь комсо
молецсь Маткин ялгась ошень Со
вету кочкаматнень пингстэ рабо
тась окружной избирательнай ко
миссиянь членкс, коса сон еяда
башка
избирательхнень йоткса
сталинский блоконькандицаттнень
инкса вятсь агитэционно-пропзгэндистскяй оцю работа. Сон тяса
накопил общественниконь-пропэгэндистонь замечательнай опыт.
Ошень Совету кочкамада меле
сон еембе агитмассовай работэть
окружной избирательнай комиссияста кандозе производствав. Маткин Лешась пяк .упорнайста тюри
агитмассовай и производственнай
Л е н и н с к я й машина кинь Рыбнай станци
янь м а н е в р о в а й дисп етчеро н ь к о м сом о л ь
скяй еменатькядьса
колмоце
ковсь
В К П (б )-н ь р а й к о м т ь и р а й с о в о т о н ь исполк о м т ь п е р е х о д я щ а й я кстер ь знамясна.
С Н И М К А С А : Н. С. Ивановсь работай
д и с п е т ч е р скяйса. Иванов ялгась ВЛКСМ-нь
узл о в о й к о м и тетть членоц и аф кунара
п р им аф В К П (б) нь членонди кандидаткс.
Ф отось Н. Г аври л овть, ТАСС-ть фотоклишец.

работатнень сочетанцамаснон инкеа. Тяса обеденнай перерыфнень
пингстэ Лешасьрабочайхненди ф а
лу тиенди беседат производственнай и международнай кизефкснень
колга. Сон рабочайхнень еембе
кизефксснонды, конат лисендихть
беседатнень пингстэ, отвечакшнк
пяк шарьхкодевиста.
Эряви азомс, ш тоМ аткинялгась
пяк настойчивайстэ и упорнэйстэ
работай эсь производственнай и
политический знаниянзон касфтомасовок.
Лешась рабочайхнень
йоткса пользовандай пяк оцю ав
торитета.
Челмакин.
Саранск ош.

Л ац ладяф массово-воспатательнай работась
Мамалаевз велесэ лац ладяф
массово-воспитательнай работась
школаса и населениять йотксовок.
Тяса колхозникненди сидеста тиендевихть беседат и доклатт международнай положениять колга.
Январть 19-це шистонза клубса
ульсь тиф „Кемготува киза Ленин-

фтома—Ленинть киге“ темас к о р я
доклад, конанц кулхцондозь 200
ламэ ломань.
Тя докладть велень трудящайхне кулхцондозь пяк оцю интерес
сэ.
■>
Н. Французов.
Рыбкинскяй район.

поль“ гостиницать и йорясыне то
ста белогвардейцнень.
Ушедсь гражданский войнась.
/Ш а ч е м а шистонза еявом ок 55 кизонц
Фрунзе
ятгась командует В.кточтоподеманцтЫу ф евф ральт ь 2 це шистонза
най фронтонь 1У-це армиять мар1940 кизоня)
хта.
Колчзковскяй полчищатне неПолицияти вооруженнэй сопро
Михаил Васильевич Фрунзе ша
чсь 1885 кизонь февральть »2-це т и в л е н и я ^ инксэ военнай судсь жетькшнесть Вэлгати. Восгочнай
шистоиза Туркестанскяй крэйнь приговорил еонь емертнай казняс. главнайфронтсьарэсь грзжо;анскяй
Пишпек ошсэ (тяни Фрунзе ош). Смертниконь камерасэ Фрунзе ял войнань решающайфронтокс. Пар
Михэил
Васильевичть
аляц— гась тонафне^ь иностраннай киль- тиянь Центральнай Ко*мигетсь и
крестьянин, служендась солдатокс, хнень, стройсесь платт еяда товол Ленинць Фрунзе ялгать путозь во
работати. главе Восточяай фронтояьармиянь
а тоса фельдшеркс; тядяц тяфтэжа донь революционнай
крестьянка. 1940 кизоня Фрунзе Страстнай революционерть кипу- группати.
Сонь емелай удароц колчаковеялгась поступил Петербургский чэй нэтурэц пяк эшезе кельге
Смертнай кэзнясь цнень флангснон и тылснон эзга
Политехническяй институту. Ку прэздностть.
рок сон арась еоциал-демократи- ульсь полэфтф 10 кизэквэлмонь Якстерь армияти кандсь блестя
ческяй организациянь членкс и кэторгаса. Каторгэть стака ерокоц щей победа.
Фрунзе ялгась решающай бэйсразу жа шоворсь большевикнен- аделавсь аньцек 1914 кизоня. И
ди. Фкя революционнай демонст тагэ Фрунзесь чопафтсь револю- хнень маряты еонць вдтсь руковод
рациянь пингста еонь эрестовзн- ционнай работэти. Тага молихть ства. Уфать алэ колчэкозецне крэсноэрмейскяй цепнень валязь енадэзь и тосэ выслэли Петербургстэ. аресттне.
Мирозой
империалистическяй рядса. Тиевсь угрожающай обста
Фрунзе ялгась вятсь революционнай работэ Шуе .ошсэ, еядэ ме войнать пингстэ Фрунзе ялгась новка.
—Ялгат, тяза! Ф талуфкявокзсьле Иваново-Вознесенскяйсэ. 1905 „Михайлов“ фамилиять алэ вяти
кизоня еонруководил ивэново-воз- революционнэй рэботэ Западнай колкс эф эряви потзмс! Монь мель
ган! Командующзйсь тинь мархнесенскяй рабочэйхнень знэмени- фронтса.
Февральскяй революцияда меле тонт! шэмврдомок, винтовка мартэй зэбастовкаснон мархтэ, эктивнэ участвовандась московский ра- сон вяти руководства большевист хта ломзнць лэськсь инголи.
Сонь содазь. Боецнень фатязень
организациятнень мархтэ,
бочайхнень вооруженнэй восстз- ский
неясост. Фрунзе ялгэсь III и 1\Лце пуропни советт, йотэфни крестьин- энтузиазмась. Синь^од вийсэ мо
пэртийнэй с е т т н е н ь эсэ ульсь екяй с‘езтт, э октибрьскяй шитнень льсть Фрунзеть мельге, и врагсь
пингстэ во главе иваново-вознесен ашезь кирде, тусь ласькозь. Белоделегэтокс.
Царскяй полициясь апэк лотк екяйнь ткачень исолдатонь кафта гвардейцне ульсть тапафт и йорсек охотендакшнесьФрунзе ялгать тьожяньшка отряд мэрхтэ штур- дафт Уралть фтэлу.
мовандакшни
Москуса „Метро-! Оренбургский степнень эсэ ^ л з мельге.

М . В. Ф РУ Н ЗЕ

.Б елгоскинось* ш ум о рд а зе
б о в ь “ кино-коиедиять.

.М о я

лю

СНИМКАСА: фильмаста кадр. Л. С м и р 
нова артисткась Ш ур ат ь рэльса и

к и з а-

п ялеса „артистсь“ Феликс Черноускось.
Ф о т о - к л й ш е с ь ТАСС-ть.

годзря тзлзнтливзй полководецть
умелэй командованиянцты Якстерь
ча:тьне ап актюрьхть пленцсявсть
60 тьожянь белоказак! Уральскяй
степнень эса Фрунзе илгась громиндазе Толстов генералть ар м и 
я н к Туркесганца Фрунзе ялгать
руководстванц ала ульсь чистендаф Каспийсь. Бухараса еэн л ез
ды воссгавшай народти Эмирть
каршес тюремаса. Ти пингть эзда
англэ французский
буржуазиять
мекольдень етавленникоц Вран
гель баронць Крымстэ венептезе
эсь виры лзпзнц Донбэссти и Украинзти. Пэртиясь Фрунзе ялгать
кучсесы южнай фронтти, Врангельть каршес.
Южнай фронтса военнай опера
циятне ульсть йотафтфт замечзтельнзй искусства и стремитель
ность мархта. Якстерь армиясь,
конанц мархта витсь руководства
М В. Фрунзе:ь, граминдазень^зрангелецнень и еинь илядыксснон
йордазейь Чернай моряти.
Врангельскяй фронтть ликвидациядз меле Фрунзе ялгась комэндует Укрзинзнь и Крымень вооруженнзй вихнень мархта, витсь ру
ководства петлюровщинать и махнэвщинэть ликвидзциянц лзнгсз,
Весть рззведкзсз, мзярдэ кружззь
мзхновецне, сон получась кэфтз

(Полатксоц 3 це страницаса).
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Белоф итт нень каршес бойнь Геройхне

19-це Краснознаменнай
полксь
Весть 19-це полкти сась оборо пяшкодемдонза меле полксь лиссь
нань народнай комиссарсь К. Е. Т. ляйти. Тя ляйть туркс й о та-1
Ворошилов. Народнай комиссарсь фоль етане жэчпяк цебярьста.:
ознакомился полкть боевой и поЛяйть туркс йбтафоль етэмэ
литическяй тонафнеманц мархта, вэстовэ, косэ врэгсь тянь пцтай
проверязе сонь внутренний распо- изезе учсе. Инженернай службань
рядканц. Школать младшай нач- начальниксь етаршэй лейтенэнтсь
составонц общежитиязонза еувэм- Филипенко и етэршай лейтенэнтсь
ета Ворошилов ялгась лоткась Сеницкий мэштозь тисть плэн
порокть лангс идивэндэзьмярысь: ляйть туркс йотэмати. Цебярьста
—Чорт возьми, да тя аф казар арьсефоль артиллериять мархта
ма, а дворец!
марстонь действиянь
планцьке.
Курсанттне афкукс эрясть пяк Шобдавати сембось аноколь.Артилцебярь условияса.
лерийскяй
ляцендемэть эшкссэ
Прощандамстонза
Ворошилов бэтэльоттне нежедсть ляйти, коялгась поблагодарил полкть коман- нанц ея вастть эса келецоль 100
дованиянц цебярьста работэмда, метрэ. Тонэ бокти васенцекс йопожелал боецненди и командирх- тэсь млэдшай лейтенантть Сави*
ненди
еяда товолдонь успехт то* новть команданц алэ группась.
С Н И М К А С А : С оветскяй Союзонь ге
Советский Союзонь
ге
Сонь мельганза кармасть йотамэ ?р оСНИМКАСА:
р о й с э М л а д ш ай командирсь Е. А. Л уп- нафнемэсост.
й с э я кстерьарм еецсь И. М. Ульяновсь.
Полксь нинге эстэ ульсь кодэ Смирнов и Зэломакин ялгатнень
повсь.
Фотось Р. М азолевть
Фотось Р. Мазелевть.
ТАСС-ть ф ото-клишец.
обрэзец боевой тонэфнемэть ла- подразделенияснэ.
Т А С С ‘ ТЬ ф ото-клиш ец.
дямасонзэ. Белофиттнень каршес
Противниксь ушедсь пулемёт
походса полксь лиссь цебярь бо н э и артиллерияста вишкста ляевой выучка мархта. Тя подготов цендема, но мезендинге иеть лотКолхознай клубть
к а м еембода цебярьста няевсь кафтов храбрецне. Тона берякти
Йотай 1939 кизоть Сире-Шайго- вирьсэ шяй вастть эса действият йотамда меле еинь тусть инголи.
работац
вань МТС-сэ работась СТЗ-НАТИ нень маштозь мольфтемаснон эзда, Врагсь изь кенерь талакодомска,
тракторса
трэктористсь Кэргин цебярьста использовандазень тейн- кода подразделениятне сизезь обо
Мокша Пашад велень клубса
за максф еембе средстватнень— ронань ингольдень крайть и про йотафневи массово-рзз‘яснительХристофор Алексеевич ялгэсь.
т и в н и к ^ ланга йотазь сувасть най оцю работа. Клубса ламэ лиКэргин ялгась кизонь перьф эсь артиллериять и танкэтнень.
Финскяй
белогвардейщинять фтэлу противникть оборонитель- терзтурада, газетэда,
трэкторонц мархтэ сокась ламэ
журналда
бойть най полосанцты.
гектархт и тись 503 трудоши, ко каршес тюремстэ вэсень
и ет. тов. Ламз литерзтура велень
натнень лангс получась 1509 кило эздакиге полкти максф артилле . Артиллерись ляценди и фкять хозяйствать колга.
риясь пяк цебярьста йотафтозе омбоцеть мельге машфнесыне ог
грамма сьора.
Тяда башкз улихть
шашкат,
противникть шахматт. Клубть видесэ органиТянийнь пингть Каргин ялгась артиллерийскяй подготовкать. Сон невой трчкатнень
лувондови инь цебярь ремонтни- ерафтозень врагть полевой укреп фталдонь оборонанц эса, конат зовэндзфт оборонно-физкультуркокс МТС-са трэкторонь петемэсэ. лениянзо^ сонь огневой * точкэн- шорсестьинголи молемати.
нэй, хоровой, тзнцевзльнзй кру
—
Инголи, аньцек инголи!—ива-жокт, коза еувэфтф лэмэ колхоз
зон и сязсь
кит проволочнай
Н. Атеняев.
С и р е - Ш а й г о в а н ь район.
заграждениятнень
пачк. Полкть дихть командирхне и боецне.— ник и колхозница.
----+ ---батальононза тусть инголи, фат- Шумбра улезэ родинэсь! Шумбра
Сидеста тиендевихть междунаСталин! Ура!
роднай обстановкзть колгэ докПениить эряфонц колга незь пунктть пункт мельге. В. улезэ
Аф лэмэ пингтэ меле мэрнек лэтт и беседат.
ляйть районцэ нэступленияс моли
доклад
бэтальоттне васьфтсть укрепле полксь йотзсьляйть омбокс. Ляйть
М. Гулькин.
Январть 23-це шистонза Од вы ниянь линия, сизезь еонь и лис туркс тя героический йотзмась
Пурдошанскяй район.
еувай полкть историяс кода еонь
селка велень клубса ульсь тиф сть М. районти.
Ленинть эряфонц и деятельносПротивниксь тяса учсесь лобо фкя инь цебярь етраницац.
— о—
Боецне, командирхне иполитратенц колга доклад. Докладчиксь вой атэкэт и сяс пуроптсь тюре
Тараскин
ялгась велеряйхненди мань лама средства. Но полкть ботникне—доблестнай федюнинецЦебярь работась краснай
подробнайста азондозе Лепиить командироц васькафтозе врагть. н е - т я бойсэ вельхтязь эсь прясугодокса
эряфонц и революционнай дея- Полкть главнэй вийнзэ эпак учт нон неувядаемзй слэвзсэ.
Сядз отличившзй ялгатнень йоттельностенц. Тя докладть трудя гуеть М. пунктть шарома и вишкТемниковскяй слесарнай и ком
щайхне кулхцондозь пяк оцю во- ета тусть од киге. Старшай лей кеа—полкть командироц, етаршай байнёронь школаса оргзнизовзнодушевленияса.
Н. Беляев.
т ен а н т т Шебанов эсь подразде- лейтенантсь Шебанов, политруксь дэф краснзй уголок, косз зэведую3 .-Полянский район.
лениянц мархта М.-ть шарозе каф- Корнев, батзльоннай комиссарсь щайкс работзй Мэтвеев ялгась.
га ширде. Врагсь, конац кемек Максимов и лама лият.
УГОЛОКСЭ ОрГЗНИЗОйЗНДЗф бибФинскяйбелогвардейщинэть кар- лиотекз,
стась М.-ти, шарьхкодсь, што еонь
тясз
ули
еатомшка
раненият. Сонь идезь аньцек нэ кружсесазь. Пингсь вель ни. Бело- шес тюремэ фронтсз комзндованихудожественнай,
политико-эко
ходчивостсь и смелостсь.
фиттне, конатнень деморализовал ять боевой задэниянзон обрззцо- номический
литературз.
КурВойнадэ меле сембе эсь энер- советский полкть йону тактикац, вэйстэ пяшкодемзснон инксз итяезнттне
эсь
свободней
пингстост
гиянзон, знаниязон и боевой опы- эводсть.
Шобдавэти
Шебэнов кэ пингть няфтьф доблестть и
тонц Фрунзе ялгась максозень минь ялгась, фатямок М.-ть, педа-пес мужествэть инксэ полксь нэгрзж- езшендыхть книгзнь лувондомэ.
Курсзнтсь Князев ялгзсь лувозень
государстваньконь
вооруженнай тапэзе противникть.
денай Красное Знэмя орденцз.
«Петр первый“, „Кэк зэкалялэсь
вайнзон
строительстваснонды.
С. Вашенцев.
Путф зэдэчэть пингта инголе
етэль“ и лия книгатнень.
Троцкийть и троцкисттнень карТяда башкз тя уголоксз сидеста
шес тюремаса Фрунзе ялгась тиетиендевихть междунзроднай полондсь фундамент минь стфананьжениить колгз доклзтт и беседэт.
конь оборонэнцты Сон ульсь РеМ. Горячкин.
волюционнай
Военнай советть
Темников ош .
председателенцты заместителькс,
Жегэловскяй крэхмзло-терочнай Бычков П. Н., Зэвьялов М. Д. и
-------- * --------и тяка жа пингоне—РККА-нь шта- заводонь рабочайхне пяк оцю эн- Хчутовьев Е. Н. ялгзтне эрь еме<5ти начэльникокс и Военнай Акэ- тузиазмаса тюрихть 1940 кизонь нэти 23 тоннэ модамарь-сырецть
Активонь совещания
демияти начальникекс, конац тя производственнай планть пяшко- васто шовсихть 32 —33 тоннань, а
ни канни еоньлемонц. 19^5 кизонь деманц инкса. Тяса эрь рабочзйсь сушилкасз модамэрень косьфтэмэЯнварть 22-це шистонзэ Сиреянварста Фрунзе ялгась ульсь наз- эсь лэнгозонзэ сявсь конкретнэй еэ норматнень пяшкотькшнесазь
Сэмзевкз
велень эктивть йоткса
пцтай
200
процентс.
начендаф Реввоенсоветонь
пред обяззтельства: производствасз раульсь йотафтф совещания. Кизефседателькс и СССР-нь Наркомво- ботзнь нормзтнень пяшкотькшкееь ульсь в е л е с а э ф грамотностть
П. Анаев.
енморкс.
немс зньцек вельф.
и малограмотностть мэшфтомэнц
П урдош ангкяй район.
1925
кизонь октяб р тьЗЬ пеш ис- Ззводсэ крзхмзльнэй мзетерхне
к о л г а . Совещаниясз райсов. исплк. ^
тонза странась кандсь стака имасекретарей
А. Г. Ускарев ялгась
ф ке--кулось М. В. Фрунзесь. Фрун
эсь
докладсонза
няфтезень малозеть
калмамстэ Сталин ялгась
грэмотнэйхнень и зф грамотнайхэсь речьсон^а азозе, што „Фрунзе
нень мархтз занятиятнень эса еемялгать эса минь имафтоме минь
бе
аф езтыкенень. Тонзфнихнень
хокс.
Лзмз
кизот
рэботзкшнесь
Сире
пингонь революционерхнень эзда
Беспзлов ялгэсь эсь честнзй и йотксэ кзльдявстэ эщи посещэефкя инь чистайть,фкя инь честнайть, Теризморгэ велень „17 лет Октя
бря“ колхозть
свиноводческяй добросовестнзй рэботзнц мархтз мостсь. Школав якайхть аньцек 7
фкя инь бесстрашнэйть“.
фермзсонзз
Беспзлов
Илья Нико- цебярьгофтозе элашатнень мельга ломатть 25 ломанть эзда. СовещаМихэил
Васильевич
Фрунбригадаса.
Тяса ниясз еембе присутствовандайхне
я л г а т ь якамэть 2-це
зети лучшай памятникекс ащи лэевичсь. Беспэлов
макссть вал малзстонь пингть л а
алзшатне
ащихть
цебярь
состоячестнзй
идобросовестнзйрзботэнц
минь героическяй Якстерь армидямс
аф грамотнайхнень и малонияса,
аноклзвихть
тундзнь
виде*
инксэ
колхозонь
прэвлениясь
лэяньконь несокрушимай мощец, ко
грэмотнайхнень тонафнемаснон.
нанде сон максозень еембе эсь моксть кэзендезе питни кэзнесэ и мэти.
Н. Поляков.
Ф. Курков.
тяддень кизоть путозе рзботзмэ
вийнзон и могучай талантонц.
Рыбкинскяй район.
Сире
Ш
а
й
г
о
в
а
н
ь
район.
2-це
№
бригздэти
етэршзй
коню
’ г
Г. Рейхберг.
ур

Каргин трактористть
образцовай работац

Норматнень пишкотьншнесазь вельф

Цебярь работанкса путозь конюхокс
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Наркоглпросокь игорОНО-нь руководительхне юкснесазь
эсь тевснон
Партиять и правителкствать го- тевть цебярьста? Можна, Тяса
сударственнай важностень постэ- ульсь организовандаф ^школа, но
новлениясна 1939-це кизонь майть сяс мее кивок еатомшка мяльсонь
1-це шинцтысамс афграмотностть работанц шири ашезь шарфне,
машфтоманц колга Мордовиява апак сон срадсь. Тянийнь пингть аф
пяшкотть мянь
тячийнь шити грамотнай и малограмотнай рабосамс. Эльбятькс аф ули, кда аз- чайхне аф тонафнихть. Арси ки*
саськ, што Наркомпрость аф гра- зефкс, мее жа тяфта ащи тевсь?
мотностть и малограмотностть Апак эльбятть можна азомс, што
машфтоманц коряс управлениянц кодамовок мяль тянь лангс аф
заведуюшайцШишканова ялгась тя шарфнихть предприятиять рукотевть кадозе самотекти, аф вано водителенза.
мон тянь лангс, што минь респубТяфтама
положенияса
ащи
ликаньконь условиясонза можналь тевсь Саранск ошень лама предпяшкодемс тя задачась.
приятиява. Пенькокомбинатса аф
ВКП(б)-нь Мордовский обкомть грамотностть и малограмотностть
колмоце пленумоц, обсудиндамок машфтомаса работать горОНО-сь
тя кизефксть, обязал Нарком- лувондсы цебярькс. Но цебярьста
нрость, партийнай и советскяй ор ли ладяф работась? 160 аф граганизациятнень руководительснон мотнай и Н 5 малограмотнай раобеспечиндамс
неграмотностть бочайтьэзда тонафни 92 ломань.
машфтоманц колга партиять и Мзярда кармайхть тонафнема илянравительствать постановленияс- ды аф грамотнай рабочайхне? Тя
нон пяшкодеманц.
кизефксти нинге аф горОНО-сь,
Республикать эзга пцтай сембо- аф предприятиянь руководитель
донга кальдявста организовандаф хне аф макссихть кодамовок от
аф грамотностть и малогрзмот- вет.
Государственнай важнсстень тя
ностть машфтомац Саранск ошса.
Тяса и горОНО-нь и лама пред задачать пяшкодемаса партийнай
приятиянь руководительхть сянь и к о м с о м о л ь с к я й ор
кодамовок лезкс
вастс, штоба сембе вийсэ кярьмо ганизациятне
демс тя важнай тевти, лама пред- аф макссихть. А ВЛКСМ-нь гор
приятиява аф грамотнайнь и ма- комсь тянь тири ваны кода нор
явлениянь
лангс.
лограмотнайнь
т о н а ф н е м а н ь мальнай
ВЛКСМ-нь горкомть школань отшколатне апак организовандакт.
Тянди цебярь кепотьксокс слу- делоц кемокснесь ковда тяда ин
жай ся, што ошса лувондови 835 геле домохозяйкатнень тонафнема
аф грамотнай 'ломань, конатнень 50 культармеец, но еинь эздост
эзда тянийнь пингть тонафнихть кивок ашезь йотафта фкявок за
456, малограмотнайда сембоц 1038, нятия.
Маластонь пингть горОНО-ти
а тонафни синь эздост аньцек 460
марса ВЛКСМ-нь горкомть и пред
ломань.
Консервнай комбинатсь лувон- приятиянь руководительхнень мардови Саранск ошса сембодонга хта эряви кярьмодемс аф грамот
оцю предприятиякс. Тяса 37 аф н о й ть и малограмотностть машфграмотнай и 126 малограмотнай томанцты.
рабочай. Можна ли комбинатть
И. Белов.
условиясонза организовэндамс тя
— О—

30 ломань

Й отафнемок еембе массовай потреблениянъ товархнень „военнай
к он т р об ан дань* шарьхкодема алу, англичатгне конфискуют груснень и фатнихть йомла н ей 1т ральнай етранань п ар ох от т (газетатнень эзда). .О д гулливер*.
Рисункась Б. Анфиловть, ТАСС-ть ф о т о -к л и ш ец

Монгольский Народнай Республикать и Манчжоу-Готь
йоткса аф кунардонь нонфлинтонь районца границать
ладнманц колга емешаннай комиссинтьмарстонь официальна!
еообщенииц
Комисииять кемготува заседа-] жоугосскяй делегациятнень мяльсниянзонэса, конат ульсть 1939 на противоположнайхть.
кизонь декабрть сисемце [пистен
Сяс сторонзтненьмяльснонпро^зэ ушедомок комсь ветиеце шинц тивоположностьснон еюнедз тя
самс Чита ошса и 1940 кизонь ян- кизонь
янвэрть
колмогемонце
варть сисемце шистонза ушедо- шистонзэ комиссиять мекольдень
мок колмогемонце шинцты самс ззседэниясонза, конэц йотэсь ЯпоХарбин ошса, содавсь, што гра- ниять правктельстванц уполномоченнайнц Кубота господинть предницзнь лэдяма кизефксть эса ео- седательс^ванц ала, решил эсь раветско-монгольскяй и японо-манч- ботанц лоткафтомс.
-------- ★ ---------

ТАСС-ть примечанияц
Советско-монгольскяй и япономэнчжоугосскяй предстэвительхнень эздэ делегэциятнень емешэннай комиссияснон целец ульсь лэдямс точнзй границз Монгольскяй
Нэроднэй Республикэть и Мэнчжоу-Готь йотксэ 1939 кизонь кизондэ
советско-японскяй еодэф
конфликтть рзйонцз соответствую
щей эвторитетнзй официзльнзй
документтнень коряс. Ня документтнень вэномс посвящензйхтельхть емешэннай
комиссиять
Читэсз и Хэрбинца зэседзниянзэ
1939 кизонь декэбрьстз и тя кизонь янвзрьстз. Сяс, мее японо-мзн
чжоугосскяй ширеть документонза, конаткирдихтьцельобоснован-

иллткшни аф грамотнайста

Од Потьма велесэ аф грэмотнэйхнень и малограмотнайхнень
шири аф шарфнихть йофси кода
монок мяль, мезень еюнеда веле
сэ 30 лэмз ломзнь мянь тячимс
иляткшнихть зф грзмотнзйкс и
малограмотнайкс.

Рыбкинань райОНО-сь райононь
населениять йоткса тя важнейшэй работать пяшкодеманц шири
должен шзрфтомс инь еерьезнай
мяль.
Чуркин.
Рыбкинань район.

Культмассовай работать ззда ашихть ширеса
Клубсь и изба-читзльнясь веле
сэ ащихть культурнай очагокс.
Но Рузонь од Пашзд велень руководительхне велесзизба-читальнять лзнгс взныхть суронь пэчк.
Тясз избз-читэльнясь фэлу зряй
пякстзфстз, да и аш кинди сон
нанжемска. Вдь соньэсонза нльне

аш заведующайге.
Велень еоветти и комсомольс
кяй организзцияти пинге ни кярьмодемс тя рзботзнь вэжнейшзй
учзсткзти.

Иностраннай печатсь „С е д о в ть"
дрейфонц аделаманц колга
Сембе гермзнскяй гэзетатне пе„Рэдиось пэчфтсь еембе мирти
чэтлзсть сообщеният геройхнень- Арктикзнь геройхнень Оцю Мо
еедовецнень Мурмзнскяи блэго- лить лзнгс блэгополучнайста мрдаполучнэйстз пзчкодемэснон колгз. маснон
колга радостнзй куля.
Печэтсь еьормзды лзмз тьожятть Седи вэкскз поздрзвляю емелай
ея ломэттнень пефтемз рэдостьенон колгз, конзт вэсьфтезь ко- исследовзтельхнень, конэт пяк церзблять легендзрнай комзндзнц.
бярьстз пяшкодезь тяшкзвз трудЛитовскяй известнэй писэтельсь,
СССР-сэ нэроттнень культураснон нэй зэдзчзть. Тя зэдзчась кирди
тонэфнемэсз обществзнь руково- пяк оцю знэчения нэукзтн*.
дительхнень йоткстз фкясь-Сюдэс Гирэ еьормады:
(ТАСС). *
— О—

А. Ломакин.
П урдош ан скяй район,

— о—

Осоавиахимский организациясь аф работай
Од Выселка велень ередняй шко
лань комсомольскяй организаци
ясь и Калининть лемсэ колхозть
правленияц аф шарфни мяль осоавиахимскяй организэциять лангс,
конэц эф вяти кодэмовок ебороннэй рэботз.

Якстерь Армиять и Военно-Мор
екой Флотть 22 годовщинэнцты
эф зноклзкшневи ПВХО-нь и Во
рошиловскяй стрелоконь фкявок
зничкист.
В. Общее.
Зубово-П олянскяй рай о н

/

„С Р Е Д С Т В А Т А Ш “
Анзевэ велень связень отделениять помещениясз эряй етзмэ
якшзмз, што еонь эсонзз нльне
эйндакшнихть чернилатне.
Отделениянь начальниксь Кос
тин ялгась аф весть обращэлся
Зубово-Полянскяй связень рэйконторзть нэчзльниконцты Сухзрников ялгзти, штобз сон нолдзль
ненгянди средствзт, но нят еембе
пефтомз обрзщениятнень кэршес
Уполн.

Хоть вандыниге видема

Сухэрниковть ответоц ф к я :„Сред
етвзт эш“, вешедз тосток.
МАССР-нь связень конторзсь
Анэевэ велень связень отделени
ять рзботэнцты нормэльнзй усло
виянь максомэть инксэ должен
примзмс
эрявикс
мерат
инь
нюрьхкяня пингстэ.
Сотрудник.
3. Полянскяй район.

Главлита № А — 257. Родакциять

адреооц:

г. Саранси, Советская

дзмс кунзра уликс и кичге ширде
епорнзйнди эпзк лувонт грэницэть линиянц одукс ваноманц, аф*
кирдихть кодзмовок эзторитетнэй
официзльнай документонь приз
нак^ советско-монгольскяй деле
гациясь аткзззсь ня документтнень признзндамдз кодэ основз
грзницзть ладямзнцты, Сяс, м е е
аткззэсь японо-мэнчжоугосскяй ширесь советско-монгольскяй ширестэ
предстзвленнзй звторитетнзй официэльнэй документтнень признандамдэ и сяс, мее ширетне лядсть
эсь мяльснон мзрхтз емешзннэй
комиссиясь лоткзсь работзмдз и
тусь мэрстонь соглзсовзннзй решениянь эпзк примзк.

„Дружбз“ колхозсь пяк эктив-1хозяйственнэй рэботанзон йотафтна аноклай тундань видемати. сыне нинге еядонга цебярьста, еяСонь уликс 117 центнер видьмонь [донга нюрьхкяня пингста.
еьоронза еембе пяк арустз триеП. Анаев.
ровандафт, конат тяни ащихть
П урдошанскяй район
цебярь, коське помещенияса.
Колхозсь вельхозмашинзнзон—
плукнень, ееялкзтнень и инзэмзтОтвет, редакторть инкоа
нень петезень 100 процентс.
„Дружбз“ колхозсь 1940 кизонь
Ды. РОДИН.
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