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КОЛХОЗНАЙ КОМСОМОЛТЬ ВАЖНЕЙШАЙ ЗАДАЧАХ
Йотай кизонь тундань видемать 

пингстэ Ленинско-Сталинскяй ком
сомолс эсь трудовой подвигонц, 
эсь кропотлнвай работанц мархта 
социалистическяй фронтса сатсь 
замечательнай сатфкст. Колхознай 
комсомолсь ащесь авангардокс од 
ломаттненди социалистическяй со
ревнованияс вишкоптемаса и ста- 
хановецонь ряттнень касфтомаса. 
Комсомолецне фалу пяшкотькш- 
незь эсь производственнай нор- 
маснон, мобилизоваидамок тянь 
мархта сембе од ломаттнень ста- 
хановскяй работати.

ВКП(б)-нь XVIII с'е з д т ь 
и с т о р и ч е с к я й  решениян- 
за и тянь коряс ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть VIII пленумонц постановле- 
нияц путнесть и путнихть . ответ- 
ственнай и почетнай задача кол- 
хознай комсомолть инголи примо- 
семс сяда активнай участия хо- 
зяйственнай кизефкснень разреше- 
нияса, сяда оцю лезкс макссемс 
партийнай организациятненди нар
тнить и правительствать мархта 
путф заяачатнень пяшкодемаса.

Тянийнь пингть минь необ'ятнай 
странаньке аноклай сай больше
вистский тундати, конанцты це- 
бярьста анокламась и сонь образ- 
цовайста йотафтомац ащихть ре
шающей услозиякс социалистичес
кяй паксяста сталинский оцю уро
жайть получаманцты. Тя тевсэ 
комсомолть лзнгс прэшенды опю 
ответственность. Тундзнь виде 
мась ащи тейнзэ пзртиять и прэ 
вительствать инголе экзаменкс. И 
тя экзаменць ули пяшкотьф ань- 
цек эстэ, мзярда колхознай ком
сомолс марса од ломаттнень мэр- 
хта кармайхть макссеме больше
вистский лезкс земельнай оргзт- 
тненди тундэнь видемэти анокла 
масэ и сонь цебярьстэ йотафто 
масонзэ.

Рузэевскяй райононь Инсэр Ак- 
шинскяй „Новзя жизнь“ колхозса 
первичнай комсомольскяй оргэни- 
зэциясь, прорэботандэмок Мор
довский Госудэрственнэй селек- 
ционнэй станциянь комсомолец- 
нень сьормаснон, пуроптсть ком- 
сомолецнень и лучшай од ломат
н е н ь  лувксста звена, конац эсь 
работанц ушедозе ни. Синь эк- 
тивнайста работэйхть инвентэрть 
петемаса и видьмонь сортировзн- 
дамаса. Тянийнь пингть колхозсь 
тундань видемати эноклэмэсэ зэн- 
цесы рэйонцз взсенце вэстть. Но

зеспубликзсэ эф сембе комсомо- 
лецне кярьмодсть по-боевому тя 
тевти.

Ковылкинскяй рзйонцз „Якстерь 
знэмя“ колхозсь нинге эшезь кярь- 
мотькшне видемати эрявикс ин
вентарь петеманцты и видьмоть 
сортировандамзнцты. Тя колхозса 
аш партийнай оргэнизэция. Лисен-
ди, што тундзнь видемзти эноклэ 
мзез еембе ответственностсь пра- 
шенды комсомольскяй оргэниззци- 
ять лэнгс. Но тясэ комсомольскяй 
организациясь тяфтамэ аф кирдем- 
шка положениять мархта мирен- 
дакшни.

Решающай роль кирди тундань 
видемати аноклэмэсэ мехэнизэтор- 
екяй кэдрзнь знокламась. Тя тев- 
еонга комсомолть инголе ащи оцю 
задачэ. Улихть ВЛКСМ-нь рай
комт, конат шарьхкодезь эсь роль- 
енон производствзстэ эпзк тук 
трэктористкзкс етирнянь эноклз- 
мэсз. Тяфтз, Мельцзнскяй рзйонцз 
ВЛКСМ-нь рэйкомть еекретэрец 
кочетков ялгзсь) зноклзф ни 19 
етирня, конэт получзсть трэктор- 
еэ рэботзмзнди прэвзт. Тянийнь 
пингть тонзфни трэктористкзксП 
етирня. Синь йотксост мольфтеви 
оцю политико-воспитзтельнзй рэ- 
ботз, еоздзнайхть еинь тонзфне- 
маснонды еембе условиятне,

Но аф тяфта эщи производст- 
взстз апак тук етирнянь-тракто- 
ристкзнь эноклэмзнь тевсь Рыб- 
кинскяй, Теньгушевскяй и Ширин- 
гушскяй рэйоттнень эсэ. Сембодон- 
га кальдявста ащи тя тевсь Б.-Иг 
натовскяй рэйонца. Тяса тянийнь 
пингть трактористкзкс фкявок 
етирня апак эноклзк.

Колхознзй комсомольскяй оргэ- 
низзциятнень лэнгС путневи госу- 
дэрственнзй в^жностень оцю зэ- 
дэчэ —возглэвить Всесоюзнай еель- 
скохозяйственнэй выстзвкаса
1940 це кизоня учзстниконди кэнди- 
дэтонь кочкамать. Мобилизованда- 
ме комсомолецнень и аф еоюзнэй од 
ломзттнень тундань видемати 
аноклзмзнь рэботэти, пуропнемс 
оцю урожэйнь еэтомать инкса ком- 
сомольско-молодежнэй звензт, 
мэкссемс большевистский лезкс 
етзхзновекяй школзтнень работзс- 
нонды.

Аньцек тяфтз рэботазь можнз 
цебярьстз вэсьфтемс тундань ви
дем ас  и образцовайста еонь йо- 
тэфтомс.

Панжевсь велень хозяйствань 
передовиконь совещаниясь

Февральть Ю-де шистонза Саранск 
ошень Зимняй театраса ушедсь рабо- 
тама Мордовиянь велень хозяйствань 
передовиконь совещаниясь.

Совещанияса примосихть участия 300 
лама передовик. Совещаниять панжем- 
да инголе ветупительнай вал мархта 
выступил МАССР-нь земледелениянь 
Наркомсь Карпов ялгась. Тяда меле 
31 ломаньцта кочкаф рабочай прези
диум.

Совещаниянь участникне бурнай ап- 
лодисмент ала почетнай президиуму 
кочказь ВКП(б)-нь ЦК-ть Политбюронь

ь .

членонзон во главе Сталин ялгать
мархта. Почетнай президиуму тяфтажа
кочкафт Тельман, Хозе Диас ялгатне.

Совещанияса шинь повесткась тяф- 
тама:

1. 1939 кизонь хозяйственнай итокне 
и 1940 кизонь задачатне.

2. 1940 кизонди Мордовскяй и Чуваш
ский республикатнень йоткса еоцсо* 
ревнованиянь договорть кемокстамац.

Васенце кизефксть коряс доклад
мархта выступил МАССР-нь СНК-ть
председателец Верендякин ялгась. Тя- 
ца меле ушедрть преният.

П. В. Васильев художниксь акварельса еьорм адозе гражданскяй .войнань 
геройть Н. Щ орсть портретонц.

СНИМКАСА: Н. Щорсть портретста репродукциясь, П. В. Васильев худож 
никть работац.

Фотось Г. Широковть, ТАСС-ть фото-клишец.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
указоц

Капитан-лейтенантти А. В. Трипольскяйти Советский 
Союзонь Героинь званиннь маисомать колга

Финскяй белогвардейщинать каршес тюрема фронтсз командова- 
ниять заданиянзон образцовайста пяшкодемаснон инкса и тяка 
пингть отвагань и геройствань няфтеманкса максомс Советскяй 
Союзонь Геройнь звэния и мзксомс Лениноньорденонци „Золотая 
Звезда“ медаль кзяитзн-лейтенэнтти Трипольский Алексзндр Вла- 
димировичти.

СССР-нь В ерховн ай  С о ветть  П р ези д и у м о н ц  п р е д с е д а т е л е ц  М. КАЛИНИН.
СССР-нь В ерх овн ай  С оветть  П р ези д и у м о н ц  е е к р е т а р е ц  А. ГОРКИН,

Моску, Кремль.
1940 киаонь февральть 7-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть. Президиумонц 
указоц

Младшай командирти А. И. Белогуровти, лейтенант 
Г. С. Пинчунти и етаршай лейтенантти В. М. Харламовти 

Советский Союзонь Геройнь званиянь маисомать колга
Финскяй белогвэрдейщинать каршес тюрема фронтса командо- 

ваниять боевой задзниянзон образцовайста пишкодемаснон инкса и 
тика пингть отвэгзнь и геройствэнь нифтемать инкса максомс С о
ветский Союзонь Геройнь звания и максомс Ленинонь орденонц и 
„Золотая Звезда" медаль:

1. Младшей командирти Белогуров Александр Ивановичте
2. Лейтенантти Пинчук Григорий Сергеевичти.
3. Старшей лейтенантти Харламов Василий Максимовичти»
СССР-нь В ерх овн ай  С оветть  П р ези д и у м о н ц  п р е д с е д а т е л е й

М. КАЛИНИН.
СССР-нь В ерховнай  С о ветть  П р ези д и у м о н ц  с е к р е т а р е й

к А. ГОРКИН
Моску, Кремль.
1940 кинонь февральть 7*це шистонза,
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ПЯШКОТЬКШНЕМС ВЛКСМ-нь ЦК-ть 

X ПЛЕНУМОНЦ РЕШЕНИЯНЗОН

Якстерь Армиянь политуправлеииясь 
иолдай лама плакатт  и лозункт, конат 
посвященнайхть Якстерь Армият^» 22-це 
годовщинанцты.

СНИМКАСА: С. Подобедов художникть 
работань плакатстаТ репродукциясь, ко
н ава  нолдазе СССР-нь Оборонань Нар* 
кематть В о е н и ш т о ц ,

Фотось Г. Широкошть, ТАСС-ть 
фото-клишец.

Аф кунара Рыбкннскяй средняй 
школаса ульсьйотафтфмарса уче
никень и учительхнень йоткса 
учкомонь собрания, коса ульсь 
кулхцонтф учкомть председзте- 
ленц отчетоц. Отчетть и ученик- 
нень выступленияснон эзда няевсь, 
што школаса учкомсь кодамовок 
работа ашезь вяте, мянь тячийнь 
шить самс ученикне ашесть кемек
ста социалистическяй соревнова
ниянь договорхт отличнай успе- 
ваемостть и посещаемостть сато* 
манц инкса.

Тяда башка ученикне эсь высту
плениясост няфтезь, што комсо* 
мольскяй организациясь аф тона- 
фнесы'не ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пле- 
нумонц материалонзон. Школась 
ашезе ладеэсь работанц ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть X пленумонц коряс, конань 
еюнеда школаса пяк кальдяв дис
циплинась.

Вельим.
Рыбкннскяй район.

Школатнень эса комсомольскяй 
и пионерскяй организациятне, а 
тяфта жа учительхне аф органи- 
зовандакшнесазь иттнень куль- 
турнай досугснон. Аф пуропнихть 
еинь йотксост играт и кружокт, 
А тяза ученикнень желаниясна 
пяк оцю. Вов Потьма станциянк 
школаса ученикне еинць тийсть 
„Чапаевецокс* налхкома. Иттне 
ваймама шиня шиньберьф „юмсек- 
шнельхть“ вири, тисть тоза зем
лянкат, вооружились клинокса и 
тиендельхть налхксемат. Нят 
налхксематнень колга ученикта 
башка кивок ашезь сода.

Сембе ня аф сатыксне лисендсть 
сяс, мее комсомольскяй организа
циятне кальдявста зэнимздондэк- 
шнесть школьнай эряфть мархта. 
Комсомольскяй организациятнень 
руководительсна повседневна не- 
вникали школьнай комсомольскяй 
организациятнень эряфозост, еа- 
томшка ашесть тюрь успевае-
мостть кеподеманц ; и дисципли
нас кемокстаманц викса, Сем*

СССР-нь О соавиахимонь Центральвай 
Советть П резидиумоц кемекстась од п о
ложения планернай спортонь и значоконь 
проектонь мастеронь званиять присвое- 
ниянц колга, конань мархта кармайхть 
казендевома инструкторхне и спортсмет- 
тне.

СНИМКАСА: .СССН-нь планериэмань 
мастер" утвержденная аначоктъ^ од об* 
разецоц (аначоксь ееребреннай).

Фотось Г. Ширкойть, (ТАСС-ть фото* 
клишец).

Рисункась Б. Барковть  и В. Лисевичть.

ТАСС-ть Фото- клишец.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
указоц

Старшай лейтенантти И. Д. Борисовти, напитаити 
А. И. Крохалевти и капитанти В. И. Раковти Советский 

Союзонь Героинь званиянь максомать колга
Финскяй белогвардейщинать кершес тюрема фронтса комавдо- 

ваниять боевой заданиянзон образцовайста пяшкодемаснон инкса и 
тяка пингть отвагань и геройствань няфтемать инкса максомс Со- 
ветскяй Союзонь Геройнь звания и максомс Ленинонь орденонц 
и „Золотая Звезда“ медаль:

1. Старшей лейтенантти Борисов Иван Дмитриевичти.
2. Капитанти Крохалев Анатолий Ильичти. *
3. Капитпнти Раков Василий Ивановичти.
ССС Р-нь В ер х о в н ай  С о в е т т ь  П р ези д и у м о н ц  п р е д с е д а т е л е й  М. КАЛИНИН. 
СССР-нь В е р х о в н а й  С о вет т ь  П р е зи д н у м о н ц  е е к р е т а р е ц  А. ГОРКИН. 
М оску , Кремль.
]940 кизонь февральть 7-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
указоц

Капитаи-лвйтенаитти Ф. Г. Вершиниити Советский Союзонь 
Геройнь званиянь маисомать колга

Финскяй белогвардейщинать каршес тюрема фронтса коман- 
дованиять боевой заданиянзон образцовайста пяшкодемаснон инкса 
и тяка пингть отвагань и геройствань няфтемать инкса мак
сомс Советский Союзонь Геройнь звания и максомс Ленинонь ор- 
денонц и „Золотая Звезда“ медаль капитан-лейтенантти Верши
нин Федор Григорьевич^.

С СС Р-нь В ер х о вн а й  С о в ет т ь  П р е зи д н у м о н ц  п р е д с е д а т е л е ц  М. КАЛИНИН. 
СССР-нь В ерховн ай  С о в е т т ь П р е з и д и  ум он ц  е е к р е т а р е ц  А. ГОРКИН.
Моску, Кремль.
1940 кизонь февральть 7-це шистонза.

Учкомонь
собранияста

Февральть 4*це шистонза Зубо* 
во-Полянскяй районца ульсь йо- 
тафтф комсомольскяй активонь 
собрания, коса примасть участия 
школань даректорхне, етаршай 
пионервожатайхне, учительхне, от- 
личникне и учащайнь лама роди
тель. Собраниясь кулхцондозе и 
обсудил ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пле- 
нумонц итогонзон колга ВЛКСМ-нь 
райкомть еекретаренц Гинин ял- 
гать докладонц. Гинин и пренияса 
корхтай ялгатне няфтезь, што 
большевиконь партиять руковод- 
етванц ала районца мекпяльдень 
кизотнень пингстэ народнай обра
зованиянь тевсэ еэтфт аф кржа 
успехт. Кда царскяй Россиять 
пингстэ рзйонцз лувондовсть знь
цек единичнзй школэт то тяни лу- 
вондови 45 школэ 236 учитель и 
9585 учзщзй мзрхтз. Собраниясь 
тяфтз жа отметил, што школзт- 
нень эсз значительна цебярьгадсь 
коммунистическяй воспитаниясь 
Тянь колга корхтзй ея фэктсь, 
што тонзфнема кизонь васенце 
полугодиять пингстэ комсомолу 
примзф 277 тонзфни од ломэнь, и 
тонэфнихнень знэчительнэй пялькс- 
енз эщихть юнай пионерхнень 
рядса.

Но ряцок нят сатфкснень марх- 
тэ школзтнень эсз улихть и лзма 
еерьезнай аф сатыксткэ. Успевэе- 
моетськой-конэ школэвз иляткшни 
еембе йомлзстз. Вов Зубово-По- 
лянскяй ередняй школзсэ общай 
успеваемостсь 77 проц., особеннз 
йомлз успевземостсь тя школэнь 
5-це клзсснень эсз, косэ инь оцю 
успевземостсь 61 проц. 5-це „А“ 
клэссз успевэемостсь взсенце по- 
лугоди^ть взсенце четвертьстонзэ 
ульсь зньцек 28 процент. Нинге 
тядонгз кальдяв тевсь успевае- 
мостть мзрхтз Анзевскяй ередняй 
школзсэ, косэ общзй успевзе- 
мостсь взсенце полугодиять пинг
стэ ульсь зньцек—60 проц., Вэд- 
Селищенскяй НСИГсз—65,5 проц. 
и Од Потьмзнь НСЩ-сз 73 проц.

Кой-конз школатнень эсзулихть 
эф дисциплинировэнностень, учи- 
тельхнендн кэльдяв, урокненди и 
учебнзй зэдэниятненди эф внимэ- 
тельнзй отношениянь фзктт. Вов 
тякз жэ ередняй школзнь ученик- 
не Горячев и Умнов рззнузданна 
вятьсазь эсь пряснон школасз. 
Урокса учительть мархта еялон- 
дыхть и ет. тов. Аф дисциплини- 
рованностсь лама школава кой-ко- 
нэ ученикнень вятезень прямой 
хулигзнствзти.

бонь тянь еюнедз лзмоц комсо- 
молецне тонзфнемзсзэф няфнихть 
цебярь примерхт, э еинь лзма 
предметонь коряс еинць ляткшни- 
хть. З-Полянскяй ередняй школзсз 
22 комсомолецсь тонзфнихть кзль- 
дявстз. Од учительхнень Йотксз 
рэботз зш.

ВЛКСМ-нь райкомсь меколь- 
день кота кофнень пингстэ эсь 
бюросонзз зшезь вэн фкявок ки- 
зефкс од учительствзть колгз. 
Од учительхнень йотксз кэльдяв 
рзботзть колгэ корхтзй и ея 
фэктсь, што 1939-це кизоня ком
сомолу примзф аньцек 2 учи- 
тельхть. Тяфтз жа кальдявста ла* 
дяф пионерработзське. Рзйонцз 45 
школзть эздз, 25 эсз эш нльне 
пионервожзтзйхть. 20 вожзтзйть 
йоткстэ зньцек 2 учительхть, э 
илядыхнень нльне аш педз- 
гогическяй ^обрззовзниясновок. 
РОНО еь и ВЛКСМ-нь рэйкомсь 
аф занимэндзкшнихть вожэтэйх- 
аень воспитэнияснон мзрхтз, во- 
жэтзйхнень йотксз нльне ееминэр- 
гэ эшесть йотзфтз, эф корхтзмок 
ни ззочна тонэфнемзснон колгз. 
Дэ и учительхнень зэочнз тонзф- 
немзснон тири шзрфневи енярз 
жэ мяльдз. Рэйонца 139 учитель, 
конатнень аш ередняй образова* 
ниясна, 85 учитель ередняй обра- 
зовзния мзрхтз, но заочна тонаф- 
нидз зньцек 52 учитель.

Военно-физкультурнай работзсь 
рзйонцз лэдяф эф йофси ззвид- 
нэйстз. Рзйонцз 7 полнзй и эф 
полнай ередняй школатнень эса 
аш физкультурань коряс препо- 
даяэтельхть. ОСО-нь оргэниззци- 
ятне лэмэ школэвз зф рэботайхть.

Собраниясз особеннзртмечэли ит- 
тнень йотксэ кэльдяв внешкольнзй 
рзботзть, што комсомольскяй ор- 
гэниззциятне и школзнь руково- 
дительхне кржэ мяль шарфнесть 
ученикнень йоткса кружковой ра
ботать лангс, учащзйХнень роди- 
тельснон йотксз рзботзть лангс.

Комсомольскяй активсь, марсз 
нзроднай образовэниянь руководи- 
тельхнень мзрхтз целиком и пол
ностью одобрил ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
X пленумонц решениянзон и вешсь 
еембе комсомолецнень ширде и 
призвал рэйонцтэ еембе учитель- 
хнень неуклоннз пяшкотькшнемс 
еинь.

М. Сайгин.
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СССР-нь Союзонь Верховнай Советть 
Президиумонц 1940 кизонь январть 15-це 
шинь Указонц коряс боево й  заданият
нень обрадцовайста пяшкотькшнемаснон 
финскяй белогвардейщиНать каршес тю- 
ремаса и тяка пингова геройствань и от
вагань няфнемать инкса капитанти Н. С. 
Угрюмовти присвоеннай ССР-нь Союзонь 
Геройнь звания.

СНИМКАСА; Н. С. Угрюмовсь.
ТАСС-ть фото клишец

ОТЛИЧНИЦАСЬ— СТАРОСТА

Од Выселка велень средний 
школань 6-це классонь ученицась 
Беляева Раисась оцю честь марх- 
та пяшкотькшнесыне сявф эсь 
обязательстванзон. Сон сембе дис
циплинатнень коряс тонафни ань- 
цек отличнайста и максон эрь 
шинь лезкс эсь ялганзонды.

Тянкса ученикне оцю мяль мар- 
хта Беляева ялгать кочказь клас
су старостакс.

И. Козеев.
З.-Полянскяй район.

Конкретней лезксть взстс 
шава валхт

Сире Сомай велеса улиаф каль
дяв колхознай клуб, конань эса 
кодамовок политико-просветитель- 
най работа аф вятеви, клубса 
йофси аш кода работамска, сяс 
мее сон эряй апак уштт.

Клубонь заведующайсь Шавен- 
зов ялгась тя положениять колга 
кизефксть аф весть путнезе вель- 
хозартелень правлениять инголи, 
но еонь председателец Дадаевсь 
клубти конкретнай лезксонь мак
с о м а к  полафнесы шава валса.

Велень од ломаттне надияйхть, 
што велень трудящайнь еоветсь 
инь куроконь пингстэ лезды тя 
тевть лэдямэнцты.

В Чепанов.
Рыбкинскяй район.

Героинескяй 81-це полксь

Цебярьгофтомс 
клубса работать

Анаева велеса ули цебярь кол- 
хознай клуб. Кда еонь эсонзэ це- 
бярьста ладямс мзссово-раз*ясни- 
тельнай работэть, кандоль оцю 
польза. Но тянь аф пяшкотькшне- 
сазь Анэевэ велень еоветть руко 
водитёлензэ, клубсь пяк шуростэ 
пэнчсеви и мзярдонгэ аф ушневи.

Аф ваномок еянь лангс, што од 
ломаттненди аш коса йотафнемс 
культурнайста эсь свободная 
пиагснон, комсомольскяй органи
зациясь аф шарфни тянь лангс 
кодамовок мяль.

Туваеа.
Зубвро-Иолянскяй район.

Кафксогемонь фкиеце етрелко-' 
вайсь награжденай Краснай Зна
мянь орденца. Сонь знамянц лангс 
увековеченэй дремучэй финскяй 
ееверть потмос геронческяй похо
донь елэвэсь.

Мзярдэ йордэсы эсь лангстон- 
зэ мэннергеймовскяй пэлэчнень 
игэснон, финскяй трудящэйсь кар- 
мэй править еембе эсь етрэнэнц 
эса и по-хозяйски кармэй еонь 
ванондомонза, аф весть кизефть- 
еазь Финляндиять иденза:

— Кие минь ширезонк сэсь вэ- 
сенцесь оцю вирьхнень пачк?

Тейст отвечайхть: «
— Кафксогемонь фкиеце етрел- 

ковэйсь.
Боецне, конэт тюрсть Кафксоге- 

монь фкиецеса, гордость мзрхтз 
кармайхть эсь полкснон лятфнемз. 
Тяса, эсь родной полксост тонздсть 
еинь улемс геройкс. Героизмась 
мзярдонга аф еашенды знокстэ.

Аф еембе фкя лацэ ульсть опыт- 
нэйхть и хрэбрэйхть взсенце бое
вой шистэ, но еянь эсз вийцкэ 
полкть, еянь эсз отважнзй комэн- 
дирть и йоню комиссзрть вийсно- 
вок, што еядз опытнзйхне подтя
гивали еяда аф опытнэйхнень. 
Хрэбростсь, отвзгэсь, нэходчи- 
востсь курок эрзсть отличитель- 
най чертзкс полкти.

Полксь мольсь инголи, корче- 
взндзмок пенёкнень, пэнцемок 
белофиттнень, еязендемок кеф- 
нень. Дикэй вэлуттнень лзнгсз 
еинь крьвяснесть оцю толхГ; а тя- 
дэ меле пси кефнень вэлондозь 
кельме ведьсэ и ейнь лэзондовсть. 
Узерьхнень и пилатнень увфсна 
марсз иулеметсз ляцендемзть ця- 
тордомзнц мархтз зщесть тястонь 
тюремань вэйгялькс.

Тосэ, косз рэна шобдавэ еэлзва 
йотнесь разведчиксь, илять уск
севсть ни походнай кухнят.

Полксь мольсь апзк лотксек.
Боецне удость пялее удозь, 

нэрмонь лэцэ.
— Инголи! Сембе инголи!—корх- 

несь комзндирсь. Коськэнэсь, 
неутомимайсь, бесстрэшнзйсь, сон 
изезе кэдондз^полкть инголенц. Свя- 
зисттне иеть кенерькшнемельгзст 
тэрксемс кэбельхть.

Мзярдз полксь сувэсь Финлян
д и я в  вирензон потмос и мэлэ* 
еольхть ни взсенце нэселеннзй 
пункттне, эрявкстсь проводник. 
Тяфтэмз ломань трудфтома мусть 
васенце жа хуторстз. Сон оцю 
мяльсз мэкссь соглзсия лихтемс 
полкть кинятнень эзгз, кувзня 
якзсть аньцек зверьхть. Васькаф- 
нихть сят, конат корхтайхть, што 
фиттне кальдявста васьфнесазь 
Якстерь армиять, пелемок еонь 
эздонза, и ворьготькшнихть фта- 
лу. Кизефтесть боецнень, кодз 
еинь вятезень охотник-атясь. Сон 
мог ба вятемс полкть засздэс, но 
вятезе еонь козз эряви.

Белофиттне изезь учсе, кодэ 
няеви, што Кафксогемонь фкие- 
цесь тяшкзвз курокстз и точнзй- 
ета лиси вирть потмоста. Синь 
иеть примсе еерьезнай бой. Синь 
потнесть. Полксь сувась Ю. Веле- 
няв озерать трваса. Белофиттне 
кенерсть крьвясгемс аньцек шко- 
лать и йофси иеть кенерь печк
семс жуватэтнень. Лядсть нльнё 
тостонь эряйхне. Виде, еинь кя- 
шендсть маластонь вири, но 
мрдасть эсь кудбзост еякз шиня- 
киге.

Эстакиге ляцендематнень лот- 
камда меде пуромсь митинг. Тос
тонь эряйхненди ульсь лувф фин- 
екяй Народнай правительствать 
декларациям азфт полкть и сем* 
бе Якстерь армиять задачасна,

Кулясь йотНесь вирхнень эзгавок. 
Глухой хуторхненьэзда сашендсть 
беженецне.

Кафксогемонь фкиецесь тусь 
тэгз инголи.

Героическяй полктьбоецонзаинь 
инголи подхватили лозунгть „Кра- 
енозрмеец, лыжэ лзнгс!“ Лыж- 
никне—рэзведчикне действуют 
принципонь коряс: .Няемс еем-
бонь, лядомс эсь прянь апак 
няфтть!“ Разведчикнень йотксэ 
боецт и комзндирхт, конатнень 
мзярдонга аф юкстасыне полксь. 
Сонь елавэц и честец—тяфтзмэ 
ломэттне, кодз лейтенантсь Зэ- 
польских, кодз политруксь Чет- 
вериковсь, кодэ Советскяй Сою
зонь Геройсь млздшзй комзн- 
дирсь Взсильевсь, пулеметчикне 
Богатыревсь и Бурковсь.

Полксь арси геройнь школакс.
’Тя еонь эсонза кассь политру

конь заместительсь Шеин, боецсь 
и политработниксь, кона еодаф 
еембе направлениятнень эса. Мзяр- 
да бой—сон инголе. Мзярда вай- 
мяйхть—сон аф уды, штоба удоль- 
хть еембе. Мзярда тиихть ки, — 
Шеин тонафты кода керсемс шу- 
фтт, сяс мее сон вирень керы.

Тя кафксогемонь фкиецеса воз
мужали тяфтамз лихзй отвэжнэй 
пулеметчикне, кодэ Воровко и 
Холкин.

Кафксогемонь фкиецестз Скоч- 
нягин младшзй комзндирське, кона 
мрдась эсь взводозонзэ оперзци- 
оннзй етолть лэнгстз.

Кзфксогемонь фкиецестз лей- 
тенэвтсь Джэмэнбзлинцьке, конз 
возглзвил эсь нзпрзвлениясонза 
боецнень лыжнай учебзснон.

Кзфксогемонь фкиецеетз Совет
ский Союзонь Геройсь лейтензнтсь 
Михзлицынске.

Тя тяса, геройнь семьяса, вос- 
питзндэкшневсь героическяйстз 
кулысь разведывзтельнзй подрзз- 
делениянь комзндирсь лейтенантсь 
Запольскихсь. Ингольдень кладов
щиксэ сон кэсонды энтузизстокс 
—рэзведчикокс. Няемс коре бтэ 
муцяф, вялзй, тевсэ жэ сон еме- 
лэй, и эрек. Мзярдз еонь, пекс рэ- 
нендзфть, кона ащесь врагть урог- 
ганнэйстз ляцендемэнц элз, боец
ке тяряфнесть витемс фтэлу, сон 
прикзззл тейст тумс опзснэй вэс- 
тетз. Сон юмзсь, ззботямок боец- 
нень колга.

Тя тяса, Кафксогемонь фкиеце- 
ез, пулеметчиксь Воровко лихте- 
зе бойнь пзксять лзнгста ранен- 
даф ялганц.

Полкть комиссаронцты, партбю* 
ронь еекретарти Ельцовти тюрем
де инголе мольсть хрэбрецт и 
энлльдихть примзмс еинь парти- 
яв.

Фалу бойсэ и фэлу инголе, ля- 
цендемать алз, Кзфксогемонь фки- 
ецесь аф аньцек отважнэй, пере
довой но и оргзнизованнай, чис 
тай, опрятнай полк. Тяса кенерь- 
кшнихть бойхнень йоткса пере- 
рыфнень пингстэ и штамс и тан- 
цтиста ярхцзйхть полковой по- 
ворть Курнышев ялгзть лезксонц 
вельде.

Цебярь мора эряви арьсемс Кэф 
кеогемонь фкиеце етрелковайть 
колга.

Арьсетяма тейнза од победат и 
еяда товолдонь слава!

Арьсетяма од победат и марсе 
еинь мархтост касфтомс од ге- 
ройхтьI

П. Павленко.

*. 'V * а * »а ш I. а п а ф п Ц04 
РО&ЕДЩОСШ .

СНИМКАСА: И. Тоидзе художникть ра- 
ботанц эзда репродукциясь, кона нолдаф 
.Искусство* издательствать мархта Як
стерь армиять XXII годовщинанцгы.

(ТАСС-ть фото*клишец).

К  о м со м о лец н е  
тундонь видемати 

а н о к л а м а с а
Пяк оцю лезкс тундань видема- 

ти аноклэмаса макссихть комсо- 
молецне, конат эрь пингть ащихть 
примеркс еембе аф еоюзнай од 
ломаттнень йоткса.

Аф кунарз Ковылкинскяй рзй
ононь Ежкэ велень аф полнай 
ередняй школань комсомольскяй 
организзциясь эсь собрзниясонза 
тонафнемзсэ отличникнень, инь 
передовой общественник-комсомо- 
лецнень кемокстззень колхозонь 
бригздзтненди, штобз еинь мак- 
еольхть еэтомшка лезкс колхозти 
тундань видемати аноклзмэсз.

Комсомолецнень лезксснон вель
де 1-це и 4-це № бригздэтне 
цебярьстэ аноклзфт тундзнь 
видемзти. Тя бригздэтнень алз- 
шэснз эщихть цебярь еостояниясз 
и еинь лэц эноклафт тундань ви
демат^ эноклафт и ремонтиро- 
вандзфт еембе еельхозинвентзрь- 
енэ.

Комсомольскяй организациясь 
кемокстаф комсомолецнень ширде 
эсь собраниясонзэ кулхцонкшне- 
еыне рзботэснон колга отчетснон.

Ф. Астайкин.
Ковылкинскяй район.

Рисункась В, Барковть и В, Л исевичть, 

(ТАСС-п фото*кдищ$ц).
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Саранск ошса аф грамотностть и 
малограмотностть машфтоманц колга

1940-це кизоти ошса аф грамот 
найда и малограмотнайда лувон- 
дови 2214 ломань. Тя оцю циф- 
рать эзда тонафни 456 аф грамот
ней и 460 малограмотнай ломань.

Сембодонга кальдявста ащи 
тевсь аф грамотностть и мало- 
грамотносттьмашфтомаса Саранск 
ошень Пенькокомбинатса, коса 
143 аф грамотнайть и малрграмот- 
найть эзда тонафнихть аньцек 60 
ломань. Мезса ащи жа тевсь? 
Эряви азомс, штоба вишколтемс 
тя работать, эрявихть культэрме- 
ецт, конатнень должен выделить 
первичнай комсомольскяй органи
зациясь. Но Пенькокомбиватса 
комсомольскяй организациясь эсь 
работасонза тя тевть лупондсы 
второстепеннайкс, йофси аф зани- 
мадондакшни сонь мархтонза. 
ВЛКСМ-нь комитетсь кемок:несь 
культармеецт, но синь работати 
тячимс ашесть кярьмодь, а комсо
молонь комитетсь аф проверяк- 
шнесыне, кода комсомолецне 
пяшкотькшнесазь комсомольскяй 
организациять поручениянзон.

Эряви азомс, што нинге сядонга 
кальдявста ащи аф грамотностть 
и малограмотностть машфтомаса 
работась консервнай комбинатса. 
Консервнай комбинатса аф грэмот- 
найда и малограмотнайда лувон- 
дови 77 ломань, конатнень мархта 
занятиятйофси аф йотафневихть, 
Кода комсомольскяй организаци

ясь, атяф таж а комбинатть дирек
торон тянь лангс кодамонок мяль 
аф шарфнихть, а месткомть пред 
седателец Шмаков ялгась нльне 
аф содасы мзяра сембоц лувондо 
ви комбинатса аф грамотнайда. 
Тяста и лисенди, што кафта ки- 
зоста апак тонафнек фкявок аф 
грамотнай. Тяфта жа кальдявста 
ащи тевсь Саранск ошень Лег 
промстройса, коса аф грамотнайда 
и малограмотнайда лувондови 53 
ломань. Тяса ульсь платнай ра
ботник, но местнай комитетсь ра
ботамс кодамовок условият ашезь 
макссе и тейнза савсь тумс рабо- 
тама лия вастс.

Лиякс ащи тевсь хлебозаводса, 
коса аф грамотнайда и малогра- 
мотнайда лувондови 40 ломань, 
конатнень мархта регулярна йотэф- 
невихть занятият, конатнень лэнг- 
са месткомть председателец Са- 
рыгин ялгась вяти эрь шиньконт 
роль и максозень тейст сембе 
условиятнень.

Тяста няеви, што коса месткомсь 
и дирекциясь марса шарфтсть 
оцю мяльаф грамотностть и мало- 
грамотностть машфтомаснон лангс, 
тоса лац моли учебась. А коса 
дирекциясь надияй месткомть 
лангс, а месткомсь дирекциять 
лангс, тоса кодамовок работа аф 
вятеви. I

А. Королева.

Януссь — древнерпмскяи божсствлсь, конац изображался кафта шама мархта. 
Американскяй „кафта шамаса Януссь*

Рисункась Б. Анфиловть, (Т ^СС-ть фото-клишец).

Швецкяй рабочанхне бело-Фянляндияти 
лезксть максоманд каршес

ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯВ КИВОК АФ 
СУВСИ

Изба-читальнясь велесэ ащи 
культурнай центракс, коса йотзф- 
неви массово-политический оцю ра
бота.

Но аф тяфта ащи тевсь Вирь 
Сазан веленьизба-читальняса. Тя- 
са изба-читальнять заведующайц 
Якунин ялгась сонць шуроста 
эряй изба читальняса.

Кда сувамс изба-читальняв, тос
та можна няемс суронь сереса 
пуль, но аф няят пцтай фкявок 
плакат и портрет. Тяфта жа аш 
йофси литература—книгат газе
тат, журналхт.

Тянь сюнеда изба-читальняв 
пцтай кивок аф якай.

Ф. Панкин.
Р кбкинскяй  район.

Работань юкстаф 
участка

Од Выселка велень средняй 
школаса пяк кальдявста ладяф 
оборонно - физкультурнай тевсь 
стирнятнень йоткса. Школаса 
ученицада-комсомолкада сембоц 
лувондови 13 ломань, конатнень эз- 
да мянь тянимс аш фкявок значкист. 
Кепотьксонди, Машкова,ч Шин
дина, Митрейкина, Деваева и лия 
комсомолкатне аф ащихть кода
монок кружокса.

Комсомольскяй организациясь 
тя тевть шири должен шарфтомс 
инь серьезнай мяль, штоба малас- 
тонь пингстэ сембе комсомолкат
не и ученицзтне улельхть бэ су- 
взфтфт оборонно-физкультурнзй 
кружокненди учзстникокс.

Н. Беляев.
Зубово-П олянань район.

Саранск ош ень  инь цебярь конько- 
б«жвцне, конат занязь 1-це вастть. ЮО— 
500 метрань расстоянияса куркснема васт
са.

СНИМКАСА: кяржи ширеста .С п ар т ак “ 
общ естваста Лысова и »Учитель“ об- 
ществасга М. В. Вякинз ялгатне.

Фотось* А. Ивановть.

ОСО-нь организациясь ащи 
каладома лангса

Каньгуж велень средний школэ- 
са ОСО-нь членда лувондови эф 
кржа, но синь йотксост эф вите
ви кодзмовок обороннэй рэбота.

Тяда башка ОСО-нь тя органи- 
зациять эса аф эряйхть собрэният
и аф кочксевихтьчленскяйвзност- 
ка. ОСО-нь организациить предсе- 
дателенц Дурушевть эсь примой 
обязанностензон пишкодемаснонды 
тифтама беззаботнэй отношеният
не вятихть ОСО-нь организзциять 
калафтоманцты.

ОСО-нь члеттне пяк йорасазь 
содамс, мезевок арсихть ли 
ОСО-нь первичнэй оргзниззцият 
нень рзботэснон цебярьгофтомзс- 
нон колгэ ОСО-нь Ельниковскяй 
рэйсоветонь рэботникне.

Н. Шумкин.

Е ль н и к о в ск я й  район.

Стокгольм, февральть 8-це 
шистонза, (ТАСС). -Восточнзй 
Швециянь — Гэтэ верьфонь, 
Эриксберр мастерскойхнень эса 
рабочайнь оцю профсоюзнай ор- 
ганиззциятне Гетеборг ошсз пор 
товзй рзбочэйнь профсоюзонь, э 
тяфта жа Мельдэл ез Папирус 
профсоюзонь рэбочзйхнень ламос- 
нэ эщихть мэннергеймовскяй бзн- 
дэтненди лезксонь мэксомзть кэр- 
шес.

Шеециясз Инь оцю Гэтз верьф- 
еа профсоюзнай собраниясь при 
мась резолюции, конац протестует 
васькафнемань и клеветань раз 
н у зд а н н зй  кзмпзнинть кзршес, ко- 
нэнь йотафнесы, швецский реак- 
циись Советский Союзть каршес. 
Кодапэчфни куля „Ньюдзг“ швец
кяй гззетзсь, Гэта верфтонь рабо- 
чэйнь собрзниясь эшезе примз Гз 
рэльда Свенсон еоциэл-демок- 
рэтть предложениянц, конэцмярь 
гондсь максом: лезкс бело-финс- 
кяй „прэвительствзти“. Собрания- 
еа корхтай рабочзйхне разоблачи- 
ли бело-Финляндияти лезксонь 
мэксомзнь кампаниять истиннай 
целенц.

Тяка жа собрзниясз ульсь об- 
еуждэндаф профсоюснень лзнгсз 
руководствань реформистскяй 
циркулярсь профсОюзстз комму- 
нисттнень и лия революционнзй 
рабочайхнень панемаснон колга 
Аф ваномок социал-демокрзтичес- 
кяй лидерхнень попыткаснон лангс 
тиемсрзскол рзбочайхнень йоткса,

синдейст кодамовок успех сатомс 
изь удалз. Профсою :нень ленгсэ 
реформистский руководстван> 
предложениясь ульсь решитель- 
найста отвергнутай рабочайхнень 
ламошкзснон ширде. Собрзниясэ 
уликс.профсоюзонь 900 члеттнень 
эзда аньцек 100 ломанць голосо- 
вандасть еоциал-демократтнень 
предложенииснон инкса.

Собраниись фки мяльса примась 
резолюция, коса корхтави: „Минь 
обращаемся правительствати тре
бования мархта лоткафтомс бело 
финскяй армияти „доброволецонь“ 
противозаконнзй вербовкзть, а 
•тяфтз жэ эряфс йотзфтомзснон 
иля мерэтнень, конэт путнихть 
угрозз злу минь етрзнаньконь 
нейтралитетонц и миронц“.

„Нью дат“ газетэсь печатлась 
швецкяй рабочзйнь еьормз, ко- 
нац"Нротестует маннергеймовскяй 
бандиттненди лезксонь максомзть 
кзршес. „Аф кунэрз пэчфневсь 
куля,-—еьормады рабочзйсь,—што 
швецкяй капитэлисттне макстть 
бело-финскяй правительствати 62 
млн. крон*.

Сьормать эвтороц лувозе, што 
,62 млн.кронць еэтоль бэ синди, 
шгобз кзсфтомс еидз кронц 620 
тьожинь швецкий рабочзйкнень 
зэрплзтэснон или жэ максомс без- 
рзботицэти фки ковонь пособии 
100 крононь рззмерсз 50 тьожинь- 
да. ламз швецкяй рабочайхненди 
и паннемс еонь кизонь перьф“.

ЗАПАДНАЙ ЕВРОПАСА ВОЙНАСЬ
Париж, февральть 7-це шистон- 

за Гавзс агентствэсь пэчфни зэ- 
пЭднзй фронтсз военнзй дейст
виятнень колгз куля: „Погодзть
цебярьгодомзнц мзрхтз зэпзднай 
фронтса тиевсь аф оцю актив
ность. Но сякокс жа военнай опе
рациятне ограничендакшневихть 
аньцек патрульхнень деятель 
ностьснон мархтз.

Авизциять действиянза инголь- 
цекс аф оцюфт“.

Париж, февральть 8-це шистон- 
за. Парижсэ исяк илять опублико- 
ванзй официзльнзй коммюникзсэ 
корхтзви: яСембе фронтсз шись 
йотэсь спокойнзйстз. Кой-косз 
Рейнэть велькскз ляцендсь пехо- 
тэсь“.

Тячийнь шовдэвзнь коммюника- 
еа азф: „Исяконь шить пестонза 
и веньберьф мольсь патрульхнень 
активностьснон касомзснз фронтть

рэзличнай пунктонзон эса.“
Берлин, февральть 8-це шистон- 

за германский армиять верховнай 
командованияц пачфни куля: 
фронтть сазрскяй учзсткасонза 
артиллерийский и разведыватель- 
най еяда оживленнай деитель- 
ность.

Юмафкстз врзжескяй и ней- 
трэльнэй торговзй судоходствзсз 
войнзть ушетксттз еявомок и ян
варь коеть аделаманцты молемс 
лувощови 409 судна 1493431 тон
на водоизмещения мархта. Тикэ 
жэ пингстэ гермзнскяй» военно- 
морской вийхне кочкэсть вэномс 
германский порттненди 354 еуднз 
607881 тоннэ общей водоизмеще
ния мархта.

(ТАСС).

Ответ, реданторсь Н. ТИШ КИН.
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