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Сталин ялгати
, Кельгема Иосиф Виссарионович!

Минь, Мордовскяй АССР-нь ве
лень хозяйствань передовикне, пу- 
ромомок республиканскяй совеща
нияс, кучтама Тейть, еембе трудя- 
щайхнень великай вождьснонды, 
учительснонды и другснонды, се
ди вакскань колхознай привет!

Большевистский партиять муд- 
рай руководстванц вельде, Тонь, 
Сталин ялгась, непосредственнай 
лезксцень вельде, минь етрзнэнь- 
конь социалистическяй велень хо
зяйствен сатсь небыэалайрасцвет. 
Ня победатне яркайста и убеди- 
тельнайста няфтьфтельхть 1939 
кизоня марнек мирть инголе Все- 
еоюзнай сельскохозяйственнай 
выставкаса.

Но минь шарьхкодьсаськ, што 
минь нинге изеськ ти еемботь 
еянь, мезе эряви и можна тиемс, 
што ня успехне—аньцек ушеткс 
социалистическяй велень хозяйст
вам  еяда тов под'емовцты, ко
нань возможностензонды певок аш, 
кода и пефтома лама природнай 
козяшидонза минь великай, сво
бодней и счастливай родинань- 
конь.

•> Колхознай стройсь, могучай ма- 
шиннай техникась, велень хозяй
ствам  передовой агротехникать 
еувафтомац, Ленинонь—Сталинонь 
партияснон, советскяй правитель- 
етвать апак лотксек заботасна 
колхоснень и колхозникнень колга 
и Тонь гениальнай руководстваце 
обеспечендайхть нинге еяда оцто, 
мирсэ невиданнзй расцвет велень 
хозяйствать еембе отрзслянзонды 
и нинге еядэ пяк кзсфтсэзь куль- 
турнэй и зэжиточнай эряфть. Зэ- 
дэчатне, конзтнень путыть Тон 
ВКП(б)-ть исторический XVIII 
с‘ездсонзэ, улихть пяшкотьфт. 
Тянь инксэ корхтзйхть ея езтфк- 
ене, конзт езтфт минь великзй 
родинзньконь колхознзй пэкс^взн- 
за. И минь республикасонк, аф 
ваномок 1939 кизонь кальдяв кли
матический условиятнень лзнгс, 
колхосне, совхосне, МТС-не и 
социзлистическяй велень хозяйст- 
вэнь етзхановецне сзтсть замечэ- 
тельнзй сатфкст. Сембе содасазь 
Ардатовскяй рэйонцтз, Чкэловть 
лемсэ колхозть, конац 1939 кизо- 
ня сатсь эрь гектарстэ 12,86 центнер 
ередняй урожзй гектзрста, содасэзь 
Ромодановский рзйононь „Крзсный 
коломенец“ колхозстз Ксенья Мэк- 
еимовна Мироновзть звенэнц, ко
нан получэсь урожзй эрь гектзр- 
етз 25 центнер озимой тозер.

Содзф и Ромодзновскяй МТС-стэ 
Давыдов ялгзть трэкторнзй бригз- 
дэц, конэнь эсэ СТЗ колеснзй эрь 
трэкторсь еезонцтз вырзботзл 
средняйста 921 гектзр. Дубенскяй 
МТС-стз трэктористсь Мучкэев 
ялгзсь СТЗ трэкторсэ вырзботзл 
емензти 733 гектзр.

Пушкинскяй МТС-нь комбэй- 
нерсь А. И. Горин 1939 кизоня 15

футовзй комбзйнэсз комбзйнэть 
рэботзнь 31 шистонзз вырзботзл 
1042,гектзр.

Оцю успехт сзтсть и минь жи
вотноводствань передовиконьке. 
Саранскяй райононь, „Пятилетка“ 
колхозть свиноводческяй товарнзй 
фермзнц заведующэйц, Г. Н. Ани
кин 1939 кизоня получзсь 23-нь 
пурхц эрь свиноматкастэ; Ст.-Син- 
дровскяй рзйононь, „Крзсный пар
тизан“ колхозонь молочно-товар- 
най фермань телятницась касфтсь 
и ванфтсь еяка жа кизоня 30 
вазня 600 граммз средне-суточнзй 
привес мзрхта, э Инсзрскяй рзйо
нонь, Желябовть лемсэ еовхозть 
дояркзц Екатеринэ Лзврентьевнз 
Кудайкинэ ялгзсь еонь мельгзнзз 
кемокстзф 16 трэксть эздз полу- 
чэсь кизэквалмонь удой 2500 лит
ра лофца мельганззкемокстзфэрь 
траксть эзда. V.

Кочкуровскяй и Ромодановскяй 
МТС-не Всесоюзнзй сельскохозяй- 
етвеннай выставкзсз получэсть 1-це 
етепеньцз дипломт, э колхозонь 14 
передовиксь и „Коммунар“ еов- 
хозсь—2-це етепеньца дипломт.

Миць; еовещзниянь участникне, 
путсзськ еембе эсь вийньконь, 
штобз кзсфтомс ня успехнень 
луВксснон, штобэ передовикнень 
опытснон тиемс достояниякс минь 
республикэнь еембе колхосненди, 
совхосненди и МТС-ненди. Сува- 
мок эрь гектзрстз еядз пуд уро- 
жайнь еэтомэть инксэ всесоюзнай 
социалистическяй соревнованияс, 
улемок вдохновленайхть Тонь ука- 
заниятнень и ззботэцень мзрхтз, 
минь кзрмэтзмз тюреме тя заме- 
чзтельнзй еоревновзниять эсэ пер- 
венствзть инкса, штобэ пяшко- 
демс Тонь наказцень эрь кизоня 
8 миллиартт пуд зернань получэ- 
мэть колгз.

Мзкстамз Тейть, Иосиф Виссз- 
рионович, нерушимзй колхознзй 
вэл, што апак лотксек кармэтамэ 
колхознэй строить кемокснема и 
колхознзй пэксятнень эсэ уро- 
жэйностть еядз тов кэсомэнц инк- 
еа, социалистическяй животновод- 
етвзть рэзвитиянц инксз тюрёмз 
и кэжнайсь эсь участкзсонзз кэр- 
мэтэма минь великайи счастливай 
родинаньконь боевойвийнц и обо- 
роноспособностенц кемокстамз, и 
Тонь васень еерьгядемэцень коряс 
зрэтзмэ, кодэ фкя, социализмань 
етрзнзть арзлэмэ.

Шумбрз улезэ великзй Совет
ский стрэнэсь и еонь великзй 183 
миллионнзй нзродоц!

Шумбрэ улезэ могучэй и непо- 
бедимзй Рэбоче-Крестьянскяй Як
стерь Армиясь и Военно-Морской 
Флотсь!

Шумбрэ улезэ Ленинонь—-Стэ- 
линонь пэртияснз!

Шумбрз улезэ нэродонь великэй 
вождсь, трудящзйхнень элясна, 
учительсна и другсна Сталин ял
гась!

Якстерь Армиять и Военно-Морской Флотть XXII 
годовщннанцты

Советский Белостоконь трудя- 
щайхне васенцедз эноклзйхть 
свободнэйстз Якстерь Армиять и 
Военно-Морской Флоттьгодовщи- 
нзснон васьфтемзнцты. Ошсз пу- 
роптф 12 осоавизхимскяй оргэни- 
зация, предприятиятнень эзгз ор- 
ганизовандавихть еанитарнай дру

жинат.
Боецненди и командирхненди 

аноклэви праздничнзй оцю кон
церт, косз примзйхть учэстия об- 
лэстной филзрмониянь зртисттне 
и БССР-нь госудзрственнзй 2-це 
дрэмзтичяскяй тезтрзнь Белос
току сай гострольхне.

Сталин ялгать маластонь еоратниконц ВКП(б)-нь ЦК-ть Политбюронц чле-  
нонц, СССР-нь СНК-ть председателенц и Иностраннай Тевонь Наркомть Вячеслав 
М ихайлович Молотов ялгать шачема шистонза еявомок 50 кизонь топодеманцты
(1940 кизонь мартть 9-це шистонза).

СНИ М КАСА : В. М. Молотов (П. Васильев художникть работац).

Фотось Широковть, ТАСС-ть фото клишец).

Товафввхть аньдек отличаайста
Нинге тонафнемз кизоть ушет- 

ксстонззкиге Сире Теризморгз 
велень эф полнэй ередкяй шко- 
лэнь ученикне сувэсть социэлис 
тическяй соревновзнияс отличнзй- 
етз тонзфнемэть и цебярь дисци- 
плинзть еэтомзнц инкса

Аф кальдяв результэтт няфтсь 
тя сореввовзниясь тонзфнемз 
кизоть васень пяльксонц аделам- 
етз. 7-це клэссонь ученикне и 
ученицзтне Вззнинз Олясь, Кар- 
гин Федясь и 6-це клэссонь уче- 
никне Коткинз Аннзсь, Живайки- 
нась и 5-це клэссонь ученикне 
Кэргинць, Бикеевз Нинзсьи лият
не тонзфнемзкизогьвзсень пяльк-

еонц эделззь отличнай и цебярь 
оценкз мзрхтз.

Нят еембе ученикне и учени- 
цзтне тянийнь пингть еоревно- 
вэндзйхть 3-це четвертть отлич- 
найстз эделзманц инксэ. Вэзнина 
Олясь, Кэргин Федясь, Коткинз 
Аннэсь и лиятне школзса 
лувондовихть инь передовойкс ■ 
обществегшикокс. Общественнай 
тефнень цебярьстз пяшкотькшне- 
мзенон, отличнзйстэ тонафнемать 
и еинь цебярь дисциплинзснои 
инксз школзнь дирекциясь лэ- 
моксть кэзендезень питни кэзнеса.

А. Овтина.
Сире-Ш айговань район.

Левввградскяй Военнай Округть штабовц 

оперсводкад
Феврзльть 12-це шистонзз фрон- 

теэ ульсть рэзведчиконь вешенде1 
мат и ламз рэйонгз пехотнэй ча
сттнень и артиллериятьоживлен- 
нэй действияснз.

Кэрельскяй перешейкзсз минь 
войскзньконь успешнэй действияс- 
ион результэтса еявф 32 оборони- 
тельнай укрепленнзй пунктт, ко
натнень йоткса 12 железобетоннай

артиллерийский сооружения..
Мекольдень колма шитнень пин

гстэ укрепленнзй.пунктонь рэйот- 
тнень эсз, конзтнень фэтяськ минь 
противниксь имзфтсь 230 пулемет 
и 85 орудия.

Кальдяв погодать еюнедэ авиа
циясь разведывзтельнэй лиендемз- 
дэ башкз кодамовок деЙст* 
вият эшезь йотафне,

А
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Воспитаниясь—

С Н И М К А С А :  Т. Г. Ш ев чен к о ть  лемсэ Киевский Г о су д ар ствен най  институтонь 
етуленттнв • н о к л а й х т ь  военнай т ев т ь  коряс  зачеттнень  максомаснонды. К ярж и ши- 
реста киди ш и р и  П. Т. П ерсияновсь ,  Н. К, С елезен ь  и А, Е. Тимогперкось.

Фотось Ю. Сединь инть, ТАСС ть ф о ю - к л и ш е ц .

важнаи тев
Теньгушевскяй райононь шко

латнень эса активнайста йотни 
ВЛКСМ-нь ЦК ть X пленумонц 
материалонзон тонафнемасна.

Такушевскяй неполнай средняй 
школань педагогическяй коллек
тивс^ тона^фнемок пленумть мате
риалонзо^ кармась перестраивать 
школаса работать ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть X пленумонц решениянзон 
коряс.

Тя школань комсомольскяй ор
ганизациясь кемоста кярьмодсь 
школаса учебно-воспитательнай ра
ботать небярьгофтоманцты.

Емельянов.

П. В. В асильев  художниксь акв ар в л ьса  
сьорм адозе  гр аж дански й  войнань  геройть  
В. И. Ч ап аев ть  п ортретонц .

С Н И М К А С А : В. И. Ч а п а е а т ь  п о р т р е т 
стэ р еп р о д у к ц и я сь ,  рабо тась  П. В. В а 
сильев  худож никть .

ф о т о  к л и ш ес ь  Т А С С -ть

Примернай
преподаватель

Шямонь велень аф полнай сред
ний школань математикань препо
даватель^ Серебряков ялгасьсем- 
бе эсь вийнц путнесы касыкс по
коленият коммунистическяйкс вос- 
питандаманцты.

Серебряков ялгась урокненди 
сашенды фалу цебярьста анонлаф 
ста, лекциятнень ученикнендн 
лувондсыне пяк шарьхкодевиста.

Серебряков ялгась партиять и 
правительствать доверияснон оп- 
равдандакшнесы оцю честь марх- 
та.

Н. Никатин.
Ковылкинскяй район.

Педколлективста 
инь цебярсь

Од Выселкань средний школань 
учительть Леонид Федорович Ма- 
куловть пяк кельксазь ученикне и 
кулхцондсазь.

Тя кельгомать заслужил Леонид 
Федоровичсь эсь кропотливай ра- 
ботанц мархта иттнень коммуниз
мань духса воспитаниянь тевсост. 
Сон уроконзонды якай цебярьста 
аноклафста, шарьхкодевиста азон- 
кшнесыне эсь лекциянзон.

Макулов ялгась шарфни тяфта 
жа оцю мяль внешкольнай рабо
тать шири. Сон лама корхни уче
никть мархта, конац иляткшни 
тонафнемаса. Вяти оцю раз‘ясни- 
тельнай работа ученикнень роди
тельной йоткса.

Кевбрин.
З .-П олян скяй  район.

Лац работай 
пионерскяй 
организациясь

школань пионерскяй организация 
са лувондови 72 пионер, конат
нень йоткса лацладяф оборонно- 
физкультурнай работась.

Пионерхнень пяледа ламошкасна 
ПВХО-нь и БГТО-нь значкистт. 
Улихть пионерхт, конатнень каф* 
тонь обороннай значоксна. Собо
лев и Шумкин максозь ПВХО-нь 
и ВС-нь значокненди норматнень.

Тяда башка пионерскяй органи
зациясь аноклай идень Всесоюз- 
най самодеятельнай художе- 
ственнай олимпиадати.

Кидямкин.
Е л ь н и к о в с к я й ^ р а й о н .

С талин  я л гать  м ал а с то н ь  соратниконц ,  ВКП(б)-нь ЦК-ть П олигбю ронц  чле- 
нонп, С С С Р -н ь  С Н К -ть  пр едсед ател ен ц  и И н остраннай Т евон ь  Н ар к о м гь  В ячеслав  
М и х ай л о в и ч  М о л о т о в  я л га т ь  ш ачема ш истонза сявом ок  50 кизонь  то п о д е м ан ц ты .  
(м ар тть  9 це  ш истонза 1940 к.).

С Н И М К А С А : И. В. Сталин ,  В. М. М олотов ,  А. А. А ндреев  ялгатн е  зёр н ас  
к о р я  у р о ж айн остен ь  п е р ед о в и к о н ь  с о вещ ан и я ть  п р езид и у м са .

(С нимкась 1935 кизонь).
(Ф ото-клишесь ТАСС-ть),

Комсомолсь урожайть инкса тюремаса

УЧКОМОНЬ 
^ КОЧКЯМЯТ

Сире Сомай велень аф полнай 
средняй школань ученикне урокта 
меле весяласта пуромсть школав, 
коса синь мархтостульсьйотафтф 
учениконь собрания. Собранияса 
васень кизефкссь ульсь—уче
никень комитетть кочкамац.

Докладть аделамдонзамеле уче* 
никне активна выступали прения 
са, косаняфтезь эсь сатыксснон и 
аф сатыксснон тонафнемаса, корх- 
тасть ученикнень дисциплинаснон 
колга.

Тяда меле ученикне, марса учи- 
тельскяй коллективть мархта
кочкасть учениконь од комитет. 
Комитету членкс кочкаф отлич
ница^ инь передовой обществен* 
нинась Кубасова ялгась, отлич* 
никсь Поляковсь, Акшевась и лия
тне. х

Собраниясь поручил од комитет- 
ти, сядонгачцебярьста ладямс уче
никень йоткса работать, вишкоп- 
темс социалистическяй еоревно- 
ва'ниять отличнай успеваемостть, 
посещаемостть и дисциплинать 
инкса. Комитетсь макссь вал, што 
ученикнень довериясна ули 
пяшкотьф честь мархта.

Ры б ки н скяй  район.
Н. Поляков.

Сявомок эсь лангозонк обяза 
тельства, штоба 1940-це кизоня 
сатомс о^ю урожай люкшять, ози
мой тозерть и пинемть коряс, 
минь - васендакиге мяляфтсаськ 
еянь, што нят сатфксне еатфт 
улихть енярда, мзярда почваса 
кармай улема лама влага.

Растенияти пяк эрявихть азот, 
фосфор, калий, конатнень эзда 
почваса улендихть аф еатомшка

ттУц-^1-1гттт гуд•иши 'т д п  и-очпаты м а к - е е с в н к т ь  а э о тоирт паньгуш велень ередняй най> фосфоритнай и калийнай уд0.
брениятнеиь мархта.

Эряви мяляфтомс, што расте
ния™ 1 килограмма коське зернань 
и шужярень образовандамс эря
ви пяк лама ведьта: люкшяти—
422 литра, розти —283 литра, 
еуроти —230 литра и пинемти— 
460 литра ведь. Тяфта, штоба 
получамс 20 центнер пинемонь 
урожай, эряви 3 миллионшка 
литра ведь.

Минь мельганк кемокстаф уча 
еткатнень лангса ловть еерец 
кассь 1 метрас молемс. Комсо- 
молецне и од ломаттне аф вано-

мок 30 градус якшамть лангс, 
эрь шиня кайме мархта якайхть 
паксяв ловонь кирдема эсь участ
канок лангс. Ловонь кирдемаса 
еембода лац работайхть Пузикова, 
Новокрещенова, Макарова, Ворны- 
гаева, Гусева, Веленникина и ком- 
еомолецне Лукина С., Захаркин 
Н. ялгатне.

Ня ломаттне, мзярда аделазь ло
вонь кирдемать эсь участкаснон 
лангса, кармасть лездома лия груп- 
патненди. Тя фронтса комсомолец- 
не няфтсть аф кальдяв результатт. 
Эсь йотковань дружнай работать 
результатса Мордовский Государ- 
етвеннай Селекционнай станциясь 
тись 115 гектар площадь лангс 
снегозадержания.

Но тя ловонь кирдемань еембе 
работась •юмай-арай тяфтак, кда 
аф ули кирдьф еолама пингть. 
Ня цельхнень пингстэ яровой 
культураса видеф участкатнень 
лангс минь ашеме тиенде фкявок 
стама васта, штоба улель ровнай 
слойсэ ловсь, а тоса, коса шува- 
ня ловонь слойсь сон курок сол
си и максси возможность ея васт
са почвати соламс еяда курокста, 
тяса и кармайхть ванфневома со* 
лаф ветьтне.

Ловонь кирдемать коряс минь 
тердеськ социалистическяй сорев
нованияс Саранскяй райононь 
булгаковскяй вельсоветонь „Крас
ный взор“ колхозонь комсомолец- 
нень, штоба 1940-це кизоня сатомс 
оцю урожай.

ГУЩИН,
МГСС-ть научнай работничоц

Цебярь посещаемостть 
в усвеваемостть ввкса

Нинге тонафнема кизоть ушет- 
кеста Сире Потьма велень школа- 
еа ученикне и учительхне сувасть 
социалистическяй соревнованияс 
отличнай успеваемостть и посе- 
щаемостть еатоманц инкса.

Тя соревнованиясь няфтсь аф 
кальдяв результатт тонафнема 
кизоть васень пяльксонц аделам- 
ета. Ученикне Гуляйкин Колясь, 
Чуркин Ванясь тонафнема кизоть 
васень пялькеонц адеЛазь аньцек 
отличнай и цебярь оценка марх- 
та.

Тяни еембе ученикне и учени
к т н е  кемокстасть эсь йотковаст 
социалистическяй соревнованиянь 
договорхт колмоце четвертть и 
еембе тонафнема кизоть отлич- 
найста и цебярьста аделаманц ин- 
кеа.“

И. Чуркин.
Р ы бки нскяй  район.
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Правильна органнвовандамс трудть
(Велень хозяйствань передовиконь республиканскяй совещаниясто)

ВКП(б)-нь Центральнай Коми
т е т с  иСССР-нь Совнаркомть тру
довой дисциплинать колга поста
новлениянок эряфс йотафнемасна 
ащи залогокс сяда пулонь уро
жайть сявоманцты.

Аньцек трудть иравильнайста 
организовандаманц и колхозник
нень йоткса дисциплинать кемок- 
стаманц вельде колхосне могут 
арамс большевистскяйкс, а колхоз- 
никне зажиточнайкс.

Тянь цебярьста шарьхкотькшне-

сазь Кадошкинскяй райононь „Но* 
вая жизнь“ колхозоньправлениять 
руководителенза. Тяса аф кальдя
в с о  организовандаф трудсь.

Колхозсь колхозникнень кеме 
дисциплинаснон вельде получакш- 
ни оцю доход аф аньцек хозяйст
вань основной отраслятнень—по- 
леводствать и животноводствать 
эзда, но и иля источникстонга. Вов 
Давыдов колхозникть транспорт- 
най бригадац йотай кизоть макссь 
доход 27 тьожянь цалковай ярмак.

Ш уварть лангс касфтомс оцю урожай
{Велень хозяйствань передовиконь республиканскяй совещанияста)

Темниковскяй районть террито- 
рияса появась шувару. Агротехни
ческий правилатнень апак приме- 
нядондак аш кода получамс сонь 
эздонза оцю урожай. Сон нуждан- 
дай аф аньцек минеральнай удоб- 
ренияса, но и влагать ванфтомаса.

Сянь инкса, штоба получамс 
оцю урожай, Темниковскяй район- 
ца йотафневи лесозащитнай насаж
дения. |

Маластонь кизотнень пингстэ 
ули тиф 73 плотина 250 гектар 
модать лангс, конац аф кондясти

сокамс, озафневихть плодовой 
шуфтт и 50 гектар лангс ягоднай 
шуфтт. Тяда башка' эрь колхоз
никть усадьбзнц лангс озафневихть 
10 плодовой и 10—15 ягоднай 
шуфтт.

Сембе тя работась ули йотафтф 
ферганскяй колхозникнень работз- 
^нон коряс.

Ня работатнень пингстэ ули ке- 
листа вишкоптьф Стзлинскяй Кол
моце Пятилеткать лемсэ социали
стическяй соревнованиясь и стахэ- 
новскяй движениясь.

Я кстерь  ар м и я ть  22 го д о в щ и н а н ц т ы н о л д п в и  о д  о бо р о н н ай  фильм  .Моряки", 
СНИМКАСА:  ф и л ь м а с т а  к ад р сь .  Г алинать  рольсэ а р т и с т к а с ь А .  М. Максим»- 

в а с ь | ( к е р ж и  ш ир еса ) ,дО льгать  рольса  ар ти с тка с ь  Е. Е го р о в ась .
(Т А С С -ть  ф ото-кли ш ец) .

Теоретический знаниятнень инкса
Лэмэ рэйкомонь работник пяк 

кэльдявстэ тонафнесазь больше
викень партиять историянц.
ВЛКСМ-нь Сире Синдровань рай
к о м с  кадрань отделонц заведую- 
щэйц Бочкэрев ялгэсь [.тячийнь 
шить самс кэльдявста тонафнесы 
„ВКП(б)-ть ^историянц Краткэй

С Н И М К А С А : В елен ь  х о зя й с т в а н ь  п е р е д о в и к о н ь  р е с п у б л и к ан ск я й  со ве щ а н и я н ь  участникне  (керж и ш ир де  види ш ир и )  
П. С. М у ч к ае в сь ,  С. М. В и н ограцовсь ,  В. Ф. В д о вин ць  и А. К. Енаевсь .

курсонц*, хотя сон корхтай, што 
тонафнесь 5 глават, конатненд* 
ашезь тие конспектка.

Тяка жа райкомса кунаракиге ни 
работай военно-физкультурнай от
делсэ зэведующэйкс Мишэнин ял- 
гэсь. Сон тяфтэ ж а 'кальдявста 
тонэфнесы „ВКП(б)-ть истори- 
янц Краткэй курсонц“. Пионерот- 
делть заведующайц Самойлова 
ялгась ВКП(б)-ть историянц то- 
нэфнесы кэльдявстэ, лувф мэте- 
риэлонзонды эф тиенди конспектт.

ВЛКСМ-нь райкомть секретарей 
Головановэ ялгэсь райкомонь ра- 
ботникнень йоткса ВКП(б)-ть ис- 
ториянц тонафнемаса и междуна- 
роднэй положениять колгэ аф ти- 
енди ялгань собеседованият.

Трудна азомс, лувондыхть или 
аф Мишанин и Бочкарев ялгатне 
газетэт. 9 чэстстэ сявомок, зэня* 
тиятненьаделамс, ащихть одежа- 
сэ и якэйхть фкя комнэтэстэ ом
боце™ и эф содэсэзь медьстэ 
уставамс и мезе аделамс тевть.

Райкомса аф содасазь, мзярэ 
эноклэф комсомольскяй кэдрэт и 
комсомольско-молодежнэй звенэт
1940-це кизоня оцю урожайнь са- 
томать инкса. Од кадрань анокла- 
мать инкса Бочкарев ялгась мезе- 
вок аф тиевди. М. Костин.

Белофиттнень каршес бойхнень эса геройхне

СОВЕТСКЯЙ СОЮЗОНЬ ГЕРОЙСЬ СТАРШАЯ 
ЛЕЙТЕНАНТСЬ БОЛЬШАКОВ

Мотай кизонь сьоксендастзршэй 
лейтенантти Никифор Григорье
вич Большэковти мярьгсть:

— Вов тейть ломэтть—цебярь 
боецт, комэндирхт, политработ- 
никт. Вов материальнэй чэсть. 
Пуроптт кеме, боеспособнай ди
визион. Саты вийце?

— Ули тиф,—отвечась коман
д и р т .  *

Сон работась апэк лотксек. Пу- 
ропнезень еембе наводчикнень, 
еонць арсесь панарэмэти и няф- 
незе, кода эряви вишкста и точна 
ладямс цельти орудиять. Омбоце
де дивизиононь командирсь у,льсь 
разведчикнень, вычислительхнень 
йоткса. Сон азонкшнезе эсь козя 
опытонц, конац пуроптф лама ки- 
зонь пингстэ, проверякшнезе, кода 
пяшкотьфт ингольдень указаният- 
не.

Тя простой, веселай, но пяк 
требовательнай командирть отде
леният^ взводти, батареяти эвон- 
дамац ульсь радостекс боецненди, 
Соль кенерсть кельгомонза прос

тотанц инкса, веселай шутканп 
инкса, боенть и командирть колга 
алянь эрьгава заботанц инкса, 
еложнай артиллерийский тевть 
цебярьста еодаманц инкса.

И вов сась боевой проверкань 
шись. Советскяй артиллериясь 
кармэсь ляцендемэ войнань прово- 
каторхнень лангс, советский и 
финскяй нароттнень врагснон лан
гс. Дивизионць тапсезенься учас
ткатнень, косаащесьпротивникть 
живой вийц, еонь батареянза.

Ляцендемать темпоц* пяк цебя- 
рель.

Минь етрелковай подразделени
я н ь ^ ,  конат аф лама пингта меле 
йотасть „большаковскяй“ участ
катнень эзга, дивандакшнесть ар- 
тиллеристтнень работэснон лангс. 
Тоса, коса нинге афкунараащесть 
вражескяй орудият, валяндасть 
тапаф передокт, няевсть крхка 
лоткт.

Стрелковай частьтне маладсть 
белофинскяй укреплениятнень ос- 
йбвйой линйяснонды. Врагсь пя-

лязкс ляцендсь, аралакшнезь ку- 
вакэ пингонди тиф огневой точ- 
кэснонды нежедемэ васттнень. 
Белофиттнень пцтай еембе огне
вой средст васна кяшфтольхть 
шуфтонь-модань блиндажс, бето- 
нированнай точкас, - цебярьста 
кяшфт. Минь артиллерияньконь 
работац пякстакэлгофтфоль: тустэ 
вирь, пэнттне кяшендезь еемботь, 
иеть мэкссе возможность мольф- 
темс нэблюденият.

Артиллерийский еире поговор- 
кэсь корхтай: „Аф няян-аф  ля- 
цян“. Эрявсь клда-аф-кода няемс 
врагсь.

Дивизионть командироц щась 
акшэ халат, сявсь винтовка, би
нокль и эсь разведканц началь- 
никонц младшай лейтенантт Лав- 
рентьевонь мархта тусь инголи.

Белофиттне ляцендсть автомэт- 
етэ, пулеметстэ, минометста. Ля- 
цендсь артиллериясь. Вирть эса 
мольсь аф лоткси цяторф, увф.

Пеккедь лангса шаштозь, кяшен 
дезь, командирхне мольсть инго- 
ли. Синь мадозь ащесть бугорть 
омбокса, высотать панда шамаса, 
конац ащи противникть ширеса. 
Инголе ащесь ловса вельхтяф, 
шура шуфтоняв тяйня шяй. Сонь 
омбоксонза мольсть пантт, конат 
»ельхтяфтольхть шура пиче вяр*

няса. Панттнень йоткста еяда ку
рок можнатольхть шарьхкодемс, 
чем няёмс, ловса вельхтяф кувака 
-фьхкнень. Оборонэнди пяк выгод- 
нэйль рэйонць- Высотатнень пря- 
ста можна ляцендемс еембе неже
дема васттненди. Товола, шяйть 
омбокса, ащихть врагтьнингеапак 
разведывандэк бетонировэннэй 
огневой тОчканзэ, конэт эрэлэфт 
шуфтонь-модэнь несколцкэ еоору- 
женияса, коза ладяфт пулемётт 
и мелкокалибернэй орудият.

Противникть эф лоткси ляцен- 
деманзон шовор етаршай лейте- 
нантсь Большаков ванозе инголь- 
день крэйть рэйонцэмарнекскатть, 
тяшнесь найлюдэтельнэй пунктт.

... Большэков еэлава йотнесь 
фкя пунктть эзда омбоцети, няф- 
незень батэреянь комэндирхненди 
нэблюдениянь еинь полосэснон и 
путнесь кэжнайти тейст конкрет
ней задэчэт.

Белофиттне апак лотксек шавсть 
нэблюдательнай пунктонь райот- 
тненди пулеметста и минометста.

Дивизиононь командирсь фкя 
еысотань пряста няйсь подозри- 
тельнай бугорня и прясонза рав- 
жа, цють няеви пяТнаня. Кода ня- 
еви, ловса вельхтяф пандонять

(Полатксоц 4-це етр.).
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Аф аноклайхть тундань видемати
Сире Неса пря велень Карл 

Маркеть лемеа колхозеь (предсв' 
дателееь Ахтиланкин Василий Ива- 
новичеь) пяк кальдявета аноклай 
тундань видемати.Мянь тячийнь 
шить самс колхозса апак ремон- 
тировандакт сембе сельхозяйст- 
веннай машинатне.

Тяса апак тик фкявок гектар

паксявлангс ловонь кирдема, 
апак уексект назём.

Колхозеа апак сортировандакт 
сембе сортовой видьмотне, аф 
аноклавихть алашатне тундань 
видемати и апак аноклак тейст 
сатомшка корма.

Москалев.
Инсарскяй район.

Комсомолецнень ширде эряви лезкс
Нинге йотай, 1939 кизонь еьок- 

сеста еявомок Сире Теризморга 
велень „17 лет Октября“ колхозсь 
пяк кальдявста аноклазень эсь 
жуватанзон тялоти. Тяса еэтомш- 
ка апак аноклак корма, апак 
ремонтировандакт жувататнень 
помещениясна, коннай |5дворхне 
апак вельхтякт, карттнень эса 
нльне аш кенкштка.

Сембода пяк кальдявста анок- 
лафт алашатне тялоти 2-це и 
1-це № бригадатнень эса, коса 
бригадиркс работайхть АбаевПетр 
Ивановичсь и Живайкин Семен 
Федоровичсь. Омбоце бригадаса 
вашу алашатне ащихть марса иля- 
ды алашатнень мархта, тейст апак 
тихть башкастаноктист. тов. Тя- 
да башка пяк кальдявста и аф ра 
циональна макссеви кормась, ко

нань еюнеда пяккирсь алашатнень 
упитанностьсна.

Нинге тядонга пяк кальдявста 
колхозсь аноклай тундань видема- 
ти. 1-це бригадаса (бригадирсь 
Живайкин ялгась) апак аноклакт 
сокама ашкне, сеялкатне, плукне 
и инзаматне, сань ащихть пакеяса 
ловть ала.

Нят еембе аф сатыкснень лангс 
аф комсомольскяй организациясь, 
аф партийнай организациясь ко
дамонок мяль аф шарфнихть. Ор
ганизациятне эсь собраниясост 
ашесть путне фкивок кизефкс,кол- 
хозть тундань видемати анокла- 
манц колга. Нльне комсомолецне 
еинць аф примосихть кодамонок 
участия тя тевса.

Комсомолец.
Сире Шайговскяй район.

Клубсь и изба-читальнясь веле
сэ ащихть культурнай очагокс. 
Но аф тяфта лувондови клубть и 
изба-читальнять значенияц Фузаев- 
скяй райононь Перхляй веле
сэ. Тяеа велень еоветонь предсе
датель^  клубть шири кодамонок 
мяль аф шарфни, нльне тячийнь 
шить самс еонь эсонза аш заведу-

Клубсь ащи замок зшксса
ющайге, клубсь эрь шиня эряй 
пякстафста.

Тянь лангс аф партийнай, аф 
комсомольскяй организациятне ко 
дамовок мяль аф шарфнихть. Син 
ашесть путне эсь собраниясост 
фкявок кизефкс клубть и изба-чи 
тальнять работанц колга.

Кочкалов.
Рузаевскяй район.

Оборонно-физкультурнай тевсь катф еамотекти
Перхляй велень аф полнай еред 

няй школаса ОСО-нь организаци
ясь оборонно-физкультурнай тевть 
эзда йофеи аердсь. Учёникнень 
йоткса ВС-нь, ПВХО нь, ГСО-нь 
и лия обороннай значокненди нор- 
мань максомаса мезевок аф тиен- 
деви.

Школаса ули комсомольскяй ор

ганизациянок, конац ОСО-нь орга
низацияс лаца жа тя тевсэ ащи 
ширестонь нэблюдэтелькс.

Ученикне вешихть, штобэ шко- 
лэсэ тя вэжнейшай работась инь 
куроконь пингстэ улель ладяф.

Рузаевкань район,
Дмитров.

Советскяй Союзонь Геройсь етаршай 
лейтенантсь Большаков

пряс маскировандафоль бело-фит- 
тнень кати-кодэмэ долговремен- 
нэй еоор} женияснэ. Большаковсь 
няфтсь цель лейтенэнтти Бэли- 
кинти:

— Тэпамс!
Батэреянь комэндирсь* аноклэ- 

зень дэннайхнень, азозень Ляцен- 
дема вастонь позициятнень, и вов 
васень еязевомэть эздэ дуцясь ке
педсь шири бугорть эзда.

Поправкэ угломерти. Снарядсь 
сязевсь пцтэй цельть вэкссэ. Ом
боце снэрядсь йордазе ловть и 
модэть бугорть!)мбокса. Артилле
рийский вилкась ладявсь.

Снаряттне кармэсть повондома 
йофси цельти. Кафта прямой по- 
пэдэниятне сизезь укрепленнэй 
точкать лангста модать и шоч- 
кнень, и эстакиге эвондасть бело- 
фиттие. Синь тифтенянь пяярезь 
пяярсть аф надежнай еооружения- 
енон эзда, штобэ ворьгодемс вирти.

Врэгсь стерьвондэсь. Но артил- 
леристтнень работаснон каршес 
синь мезевок иеть тие.

Маскировэннэ ляцендезь диви- 
зионць тэпэзе врэгть тылонц, 
еонь обозонзон, артиллериянц- 
резервэнзон, тиендемок тейнзэ ог- 
ромнай потерят.

Эсь еамоотверженнай работас- 
нон мархтэ артиллеристтнё уря- 
дэсть ки пехотэти.

Белофиттнень каршес тюрема 
фронтсэ командовэниять боевой 
зэдэниянзон образцовайстэ пяш- 
кодемэснон инкса и тяка пингть 
доблестень и мужествань няфте- 
мать инксэ лама боецне и коман- 
дирхне, етаршай лейтенантть Боль- 
шаковонь воспитанниконза, награж- 
денайхть ССР-нь Союзонь орден- 
ца и медальсэ.

Дивизионть бесстрэшнэй коман
дировить!, беспартийнай больше
в и к ^  Никифор Григорьевич Боль
ш а к о в а  максф Советский Сою
зонь Геройнь звания.

Наблюдательной пунктста сам- 
донза меле илять-илять Советскяй 
Союзонь Геройсь етаршай лейте- 
нантсь Большаков корхнекшни:

— Ну вов, братцы, тата фкя 
точкати путоме точка. Вандыти 
тагэ приметэнь, рэботэня ули...

Младшай лейтенантсь

Н. ШВАНКОВ.

Бело-поляксь: предупреждают тонь, пане тя кяльса эсь пингстонза монь нльне 
Киевтн молемс ашемань пачфте.

Рисункась М. Отаровть, (ТАСС-ть фото-клишец).

Германинть и СССР-ть йотиеа хознйственнай 
еоглашениннь кемокстамать колга офиральнай сообщения

Москуеэ тя кизонь феврэльть 
11-це шистонзэ, переговорхнень 
успешнэйста аделамдост меле, 
Германиять и СССР-ть йоткса ке- 
мокстаф Хозяйственнай Соглаше
ния. Тя Соглашениясь отвечакш- 
ни кафцьке странаньПрэвительст- 
вэтнень пожелэнияснонды Гермэ- 
ниять и СССР-ть йотксэ товаро- 
оборотонь экономический програм- 
мэнь вырэботкэть колгэ, конэц 
азф еьорматнень эса, конатнень 
мархта 1939-це кизонь еентябрть 
28-це шистонза обменялись 
СССР-нь Народна й Комиссаронь 
Советть Председателец и Иност- 
раннай Тевонь Народнай Комис
саров В. М. Молотов ялгась и 
Германиянь Иностраннэй тевонь 
министрсь фон-Риббентроп госпо- 
динць.

Хозяйственнэй Соглашениясь 
предусматривает СССР-ста Гер- 
мэнияв товэронь ускомать, конат 
компенсировандакшневихть ССРнь 
Союзучгерманскяй промышленнай 
изделиянь постановкэтненьмар- 
хта.

Германиять и СССР-ть йоткса 
товарооборотсь Соглашениять 
васень кизонь действиянц пингс- 
такиге пачкоди етамэ об“емс, ко- 
нэц йотасыне инь оцю размерх-

нень, конат ульсть еатфт мзярда 
либа мировой империалистичес
кий войнать пингстэ.

Ули нэмерения еядэ тов нинге 
еядонгэ оцюстэ кэсфтомс кэфць- 
ке стрзнатнень йоткса товаронь 
поставкэть.

Советск яй стрэнаста Соглаше
ниям подиисал-СССР-нь Внеш
ний Торговлинь Народнзй Комис- 
еэрсь А. И. Микоян ялгась и Гер- 
маниясэ СССР-ть Торговэй Пред- 
етэвителец Е. И. Бэбэрин ялгэсь, 
а Гермэнскяй ширде-Гермэнскяй 
Правительствать экономический 
кизефкснень коряс Особоуполно- 
моченнайсь Риттер господинць и 
Германскяйэкономическяй деле
гациям Председателей Шиурре 
господинць.

Прибыльхнень колга озондомась.
Рисункась -Д, Дубинскяйть. 

(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Германсклй газетась Литваса 
англо-французекнй блокть 
подрывной деятельностенц 

колга
„Рейниш—Вестфэлише цейтунг“ 

германскяй газетэсь печатлась ку
ли, коса корхтави, што Англиить 
и Франциять пик ашезь ту мяле- 
зост,сие месСоветский правитель-4 
ствэсь максозе Литвати Вильио 
ошть „Мекольдень пингстэ,—еьор- 
мэды гэзетэсь,—Англиясь и Фрэн- 
циись эсь агентснон кучезь Вильно 
ошу, конат эсь целезостиспользо- 
вандазь тостонь польский беже- 
нецнень. Литовский полициясь эсь 
пингстонза машфтозень ни заго- 
ворхнень. Англиить и Франциить 
ширде тянь колга эзф протестсь 
ащи Литватьвнутренняй тевонзон- 
ды вмешательствзкс. Меклангт, 
литовский правительствать уле- 
льхть еембе основаниинза азомс 
протест Англиять и Франциять 
подстрекательский действияснон 
каршес. Литовскяй народсь реши- 
тельнайстэ аткэзэкшни еонь тевон- 
зонды зэпаднай державатнень вме- 
шательствэснон эзда. Эсь полити- 
касонзэ Литвать уверенностей не- 
жетькшни Советский Союзть и 
Гермэниить мэрхтэ дружественнай 
отношениятнень лангс".

(ТАСС).
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