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Большевикокс анокламс тундань

Аф лама пингта меле ушеды 
тундань видемась. Тундань виде* 
мать эсь пингстонза и цебярьста 
йотафтоманц эзда ламода зависит 
опю урожайнь получамась. А 
штоба лац йотафтомс видемать, 
эряви тейнза лапкас анокламс. 
Тундань видемати анокламать эса 
активнай роль должетт занямс 
комсомольскяй организациятне. 
Тя рольсь особенна оцю должен 
улемс сят колхоснень эса, коса 
аш перчичнай парторганизация.

Комсомолецне должетт сембе 
васттнень эса улемс инициаторкс. 
Лама комсомольскяй организацият 
лац шарьхкодезь эсь рольснон 
и задачаснон тундань видемати 
анокламаса. Вов Кадошкинскяй 
райононь Нариманть лемса кол- 
хозса комсомолецне сидеста путне- 
сазь эсь собраниясост тянь колга 
кизефксть, вникают колхознай 
мроизводствать сембе деталензон- 
ды Аф стак тя колхозсь цебярь 
сатфксонкса ульсь йотай кизоть 
ВСХВ-са участникокс и тяни тага 
МАССР-нь выставкомсь кемокста- 
зе 1940-це кизоня ВСХВ-са участ- 
ииконди кандидаткс. Сонь ни ку- 
варакиге петьф инвентарец, сорти- 
ровандафт и триеровандафт видь
мензэ, паксянзон лангс ускфт 
удобреният. Массовай квэлификэ- 
циянь кадрасэ колхозсь обеспе- 
ченай 100 процентс. „Красный 
Октярь" колхозста комсомолец- 
ме (Атяшевскяй район) тяфта жа 
актиннай участия примосихть 
тундань видемати аноклэмэть эса. 
Синь эсь открытай комсомольскяй 
собраниясост лихтсть замечатель
ней инициативэ—колхозсэ профес
сиянь совмешениять колгэ. Тянь 
ни синь йотафнесазь эряфс. Кда 
инголи бригадэса ульсть бригэдир 
и учётчик, то тяни бригадирсь

видемати
браният, костэ няйфоль, што 
КОЛХОЗСЬ ЭНОК ХОТЬ ВЗНДЫ1 лисемс
видема.

Но эряви эзомс, што республи- 
кэсэ кой-кона комсомольскяй ор- 
ганизэциятне эердсть тя важней- 
шэй задачэть эздэ. ВЛКСМ-нь 
обкомсь тянь колгэ аф кунардонь 
решениясонза отметил, што Коч- 
куровскяй и Торбеевскяй райот- 
тнень эсапервичнэйкомсомольскяй 
оргэнизэциятнень инь лэмоснэ 
тундэнь видемэти эноклзмэсэ 
примосихть учзстия эф сэтомшкз; 
эщихть ширесз агромероприяти- 
янь йотзфнемзть эзаз, конзнь эз- 
да зависит урожайть касфтомзц. 
Обкомсь обязэл ВЛКСМ-нь Торбе- 
евскяй рзйкомть секретзренц Кра
снов, Кочкуровскяй рзйкомть сек- 
ретзренц Кочетков ялгзтнень це- 
бярьгофтомс комсомольскяй орга- 
низэциятнень тундэнь видемэти 
аноклзмасз рэботаснон. Обкомсь 
тяфтз жэ обязал ВЛКСМ-нь сембе 
райкомтнень пуроптомс сембе кол- 
хоснень эзга, коса улихть комсо
мольскяй организэцият, комсо- 
мольско-молодежнзй постт, конзт 
должетт контролировзть колхозса 
тундэнь видемзти зноклзмэть мо- 
лемзнц.

Тундзнь видемать успешнзйстэ 
йотэфгомзсонза оцю знэчения кир
ди мехэнизаторскяй кадрань анок- 
лэмзсь. Республнкзсэ комсомоль
скяй оргэниззциятне сявондсть 
эсь лангозост обязательствз ано- 
кламс производствастз апзк зертт 
ПОЭ стирня трзктористкэкс. Но 
комсомолонь кой-конз рэйкомтне, 
кода Зубово-Полянскяйсц Ельни- 
ковскяйсь, Рузаевскяйсь, Ширин- 
гушскяйсь, Рыбкинскяйсь и лала 
идят недооценили тя тевть и тянь 
сюнедз республикзсэ эноклэф знь
цек 148 стирьня трзктористкэкс.

сонць жэ вятьсы бригэдаса учетть.! ВЛКСМ-нь райкомтвенди, а тяфта
Тя собраниясз комсомолецне сна
сть обязательствэ йотзфтомс 
тундзнь видемзть 5—б шистз.

Аф кальдяв участия примосихть 
тундань видемати аноклзмэть эсэ 
Кэньгуж велень „Путь к соци
ализму“ колхозста комсомолецне. 
Синь тя тевсэ упорнэй рзботэснон 
вельде колхозсь прокс 
тундзнь видемэти. Аф

и ВЛКСМ-нь обкомть крестьян
ский од ломэненьотделонцты эря
ви лувомс трэктористкзнь знок- 
лэмэсз тяфтзмз тревожнзй поло- 
жениять. Кемостз кярьмодемс тя 
тевти. Тяфтз жэ эряви шэрфтомс 
оцю мяль мэссовэй квэлификэци- 
янь кэдрань анокламэть лангс, 

аноклэф' зноклэмс сембе ширде тундзнь 
кунарз видемзги, штоба сонь йотэфтомс

Мясникоять лемсэ (Минек, БССР.) вагоностроительнай заводонь стахановецсь- 
комсомолецсь И. П. Казак местнай Советтненди трудящайнь депутатонь кочкамста 
лац работась агитаторкс. Тяни сякоксж а вяги агитмассовай работа населениять 
йоткса ингольцень избирательнай участкаса.

СНИМКАСА: И. П. Казак заводской библиотекаса аноклай очередной за
нятияс.

Фотось В. Марционкоть.

(ТАСС-ть фото-клишец).

Мордовсняй АССР-ть 5-це низонь юбилейнц честьс

колхозсз тя кизефксть колга срокстонза и цебярькачества мар 
ульсть йотафтфт бригаднзй со-(хтз.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОЕННАИОКРУГТЬ ШТАБОНЦ ..
Мартть 4-це шистонзз Карель- 

екяй перешейкасз Выборгскяй за- 
ливть районца минь частеньке 
занязь Уураан-Саэри островть 
Тронгсунд (Уураа) ошнень и кре
постть мархта и Выборгскяй за* 
ливса Тейкарин—Саари островть, 
а тяфта жа Выборгский зэливгь 
ззпэднай берягсонза Хейнлахти, 
Вилаиоки и Мухулахти местеч 
катнень. Тронгсунд крепостьсэ

еявфт морской дальнебойнай ору
диянь колма батареят и ламз пу
лемётт, винтовкзт, ензрятт, 
патротт.

Фронтса лия участкатнень эса 
мезевок сушественнай ашель.

Минь авизцияньке мольфтсь бо
евой действият противникть вой- 
екзнзон и военнзй об‘екгонзон 
лэнга. Противникть авиэцияц воз- 
духсэ эшезо эвондзкшне.

СССР-ть И ГЕРМАНИЯТЬ ЦЕНТРАЛЬНАЙ СМЕШАННАЙ 
ПОГРАНИЧНАЙ КОМИССИЯСНОН СООБЩЕНИЯЦ

1940 кизонь февральть 27-це 
шистонзз зделзф погрзничнзй знэ- 
конь лэдямзсь советско-гермзнс- 
кяй еембе грэницзть пцтэй 1500

нил» мзтрзшкзнь кувэлмос. Сем- 
боц ладяф 2820 пограничнай стол
ба.

В основном аделаф од грани- 
цэть топогрзфическяй с'емкэц.

Феврэльть 26-це шистонзз Зубо- 
во-Полянскяй рзйононь Сире-Поть- 
мз велень колхозникнень йотксэ 
ульсь йотзфтф Мордовскяй Авто- 
номнзй облзстть 10 кизонь и Мор
довский АССР-ть 5 кизонь юби- 
лейнц честьс колхознзй собрания.

Собрэнияез ульсь тиф Мордов
ский АССР-ть ветя кизонзон пинг
стэ езтф достижениянзон колгз 
доклзд. Докладтз меле лзмз кол
хозник выступали пренияса и 
сявсть эсь лангозост обяззтельст- 
вэт, штобз обрэзцовзйстз и ерок- 
тэ инголе эделзмс тундзнь виде- 
мэть.

Колхозникне эсь выступления
сост корхтэйхть: „минь еяфтямз
эсь лэнгозонк обяззтельства, што- 
ба анокламс еембе уликс сельско- 
хо^яйственнай инвентзрть, еорти- 
ровандзмс еембе сортовой видьмет
нень и улемс полнзй готовность- 
ез, штобз цебярь кэчествзсз и 
ерокта инголе эделзмс тундзнь 
видемзть“.

Тянийнь пингть колхозникне ео- 
ревновандзйхть 1940 кизоня оцю 
уролсзйнь езтомэть инксэ.

А. Девятаев.
Зубово-Полянскяй район.

Очередной призывть васьфтьсазь достойнайста
Сире-Сомэй велень допризывни- 

кне эктивнэ зноклэйхть Рэбоче- 
Крестьянскяй Якстерь Армиив и 
Военно-Морской Флоту очередной 
пришвти.

Тясз организовандзфт оборон
но-физкультурнай кружокт, конэт- 
нень мярхтз фатяфт пцтай еембе 
допризывникне. Кружокнень эса 
зэнятиятне ётэфневихть эккурзт- 
найста, эрь пятидневкати весть. 
Эрь допризывникть мялец фкя: 
еяда курок максомс норматнень 
ВС-нь, ПВХО-нь, ГСО-нь и обо- 
ронно-физкультурнай лия знэчок- 

ненди.

Рабоче-Крестьянскяй Якстерь 
Армиять и Военно-Морской Флотть 
XXII годовщинаснон честьс допри- 
зывникне ётафтсть военизирован- 
нзй поход, конзц ётзсь пяк бцю 
езтфкесз. Тя походть эсз примзсть 
учзстия велень еембе допризыв- 
никне.

Тядз бэшкэ допризывникненди 
сидестз тиендевихгь международ
ная положениять колга доклатт и 
беседат.

Тарасов.

Рыбкинань район.
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Ученикнень кельгома 
тевсна

Перхляй велень аф полиайсре 
няй школань ученикне пяк о 
участия примосихть оборонно-физ
культурнай кружокнень работаса.

Ученикнень эзда аф кржасьЯк
стерь армиять 22-це годовщинанц 
честьс максозь норматнень 
ПВХО-нь и ГСО-нь вначокнен- 
ди. Ученикнень Сардаева Анять, 
Ермеева Матренать, Пьянзов Ба
сить и лиятнень тяни 2—3 обо
ронно-физкультурнай значоксна.

Кочкалов.
Рузаевскяй район.

КРУЖОККЕ
РАБОТАЙХТЬ

ОБРАЗЦОВАЙСТА
Ковылкинскяй средняй школаса 

аф кунара организовандаф 
ОСВОД-нь первичнай ор анизэция, 
конань рядонзонды членкссувасть 
школанк пцтай сембе ученикне.

ОСВОД-нь первичнай организа
циясь эсь работанц васень пинг- 
стонзакиге ладизе образцовайста. 
Организациянь члеттнень ёткса 
занятиятнень йотафнесазь Ковыл- 
кивскяй водосгасательнай станци
я в  сотрудниконза Ядрошников и 
Судьенков ялгатне. Ученикне "тя 
тевть пяк келысазь. Занятиятне 
йотнихть пяк организованнайста и 
интереснайста.

Ученикне цебярьста тонадозь 
спасательнлй инвентарть и сонь 
применениянц, тонафнезь корабльх- 
нень классификаиияснон, а тяни 
тонафнихть ВИА-2 тьождя водолаз- 
най аппаратть.

Пяк живойста йотнихть заняти
ятне технический кружокса, ко
нань мархта руководит средняй 
школань преподавательсь, физи- 
кеь Воронина ялгась. Воронина 
ялгась кружоконь участникненди 
изобретательностть и конструиро
ваниям колга тиенди пяк еодер- 
жательнай лекцият, лувонды тех- 
ническяй журналхт и газетат.
Тяса эрь учениксь пяк оцто мяльса 

тонафнесы изобретательнай тевть. 
7-це классонь учениксь Вотолкинць 
тись фотоаппарат „Фотокор—1 
аппаратть лапа, а тяни сон тии 
»Лейка“ апгарат. Кружоконь 
участникне марса тисть перескоп, 
подзорнай труба, электрический 
токонь переключатель и лият.

В. Челматкин.

М ЕС  АШ  
П РЕП О Д АВАТЕЛ Ь?

Тонафнема кизоть омбоце пяль- 
кеонц ушетксстонза Сире Сомай 
велень аф полнай ередняй школа- 
ти Рыбкинань РОНО-сь обещал 
кучемс физикань и математикань 
преподаватель, но РОНО-ть обеща- 
нияц иляткшнитячийнь шити самс 
шава валкс.

7-це классь, кода выпускной 
класс, но тяса кафта ковда ламос 
ашесть йотафта фкявок физикань 
и математикань урок, нльне нят 
предметтне ашельхть расписания- 
еонга. Тянь колга школань дирек
торсь Купряшкин ялгась аф весть 
обращался РОНО-в, но тоса тейн- 
за ашесть макса кодамовок лезкс.

Н. Поляков.
В. Григорьев.

Рыбкинскяй район.

Сталинонь лемса Ленинонь ордениа казьф физическяй культурань институтсь 
(Моску) эсь комсь кизонц васьфтезе оцю сатфкс мархта. Институтсь макссь совет
ский известнай спортсметт: спортонь заслуженнай мастерхт, ^кода Бойченко пла- 
вецть, 3. Мицис н Ляхов легкоатлетикне, Механик мировой рекордсмен-штанги. 
стсь и лама лият.
1« И Оцю работа вятихть инстнтутть кафедрань руководителенза, кода спортонь 
мастерсь Градополов, Катулин орденоносецсь и Озолин, Темурян институтть орде
ноносец воспитанниконза.

СНИМКАСА: (види ширестось) В. В. Вышпольский, кафедрать руководите
лей, ваны колмоце курсонь етуденттнень эсподронаса упражненияснон мельге.

Фотось Б. Дорофёевть, (ТАСС-ть фото-клишец).

^Мордовский фельдшерско-аку- 
шерскяй школань, акушерскяй 
отделениянь студенткатне Дерми- 
чевась, Егоровась, Жигуловась 
Кузнецова Катясь, Марсевась, Ба- 
жановась, Чиндяскинась и лиятне, 
фельдшерский отделениянь етуден- 
ттне Булавинась, Поповась Рома- 
новась, Назаровась, тяддень то- 
нафнема киють пингста ашесть 
получа фкявок плохой и посред
ственней отметка, синь тонафнихть 
аньцек отличнайста и цебярьста.

Тяда башка общеетвеннай тев 
са еинь лувондовихть инь пере-

Удариидат
довойкс еембе етудентонь коллек
тивть йоткста. Школась еоревно- 
вандась РККА-ть и Якстерь Воен
но-Морской Флотть 22 годовщи- 
нанц честьс. Нят етуденттне эсь 
лангозост еявф обязательстваснон 
пяшкодезь честь мархта.

Синь кода отличницат и цебярь 
обществеиницат оцю лезкс макс- 
еихть тонафнемаса отстающай ял- 
гаснонды, школаса еинь еембе 
лувондовИхть ударницакс.

И. Поляков.
Саранск ош.

Унениконь собранияста
Ковылкинскяй ередняй школань 

дирекциясь феврал» ть мекольдень 
шинзон пингста йотафтсь учени
кень собрания, конань эзданяевсь, 
што кой кона ученикне пяк каль- 
дявста тюрихть учебнай програм
м а с  пяшкодеманц инкса, улихть 
ученикт, конатнень 5—7 кальдяв 
отметкасна.

Собраниясь тяфта жа няфтезе, 
што мекольдень пингть эзда пяк 
кальдявста кармасть работама 
оборонно-физкультурнай и еамо- 
деятельнай кружокневок.

В. Челматкин.
Ковылкинань р-я.

Тенть васто шава 
валхт

Сире-Сомай велень аф полнай 
ередняй школаса оборонно-физ
культурнай кружокнень руководи- 
тельсна ученикненди аф кржа 
корхнесть, што Рабоче-Крстьян- 
екяй Якстерь Армиять 22-це го- 
довщинанц ознаменовандасазь обо
ронно-физкультурнай значокненди 
массовай нормань максомаса.

Но сави азомс, што еембе тя 
ульсь шава корхиемакс. Школань 
ученикнень эзда ашесть анокла 
нльне фкявок значкист.

Григорьев.
Рыбкинань район.

П ионерорганвзациясь 
аф работай

Ковылкинскяй райононь Ёжка 
велень НСШ-са пионерскяй орга- 
низацияса вожатайсь Трифоно- 
вась пионерхнень йоткса аф вяти 
кодамовок работа. Тонафнема ки- 
зоть ушетксста еявомок, мянь тя- 
чимс Трифоновась ашезь йотафта 
фкявок отряднай и звенань сбор.

Пионер^нень йоткса аф тиенди 
беседат и аф лувонды газетат. Тя- 
да башка организацияса , аф нол- 
невихть отрядонь и звенань стен
газетат.

Улихть пионерхт, конат пяк 
кальдявста вятьсазь эсь пряснон, 
кода школаса, а тяфта жа ульця
сояк , кальдявста тонафнихть. 
Синь йотксост апак вишкоптть 
социалистическяй соревнованиясь 
отличнайста тонафнемать и це- 
бярь дисциплинать еатоманц инк- 
еа.

Пионерскяй организациять ра- 
ботанц ладяманц инкса комсо
мольскяй организациясь кодамо
нок лезкс аф максси, кОмсомолеп- 
не вестенге ашезь кулхцонда 
пионервожатайть Трифоновать ра- 
ботанц колга отчетонц.

Кружокне аф работайхть
Ежка велень аф полнай ередняй 

школаса ор[анизовандафт лама 
добровольнай организацияти кру
жокт, конат кадозь работаснон 
самотеке и аф вятихть кодамовок 
воспитательнай работа ученикнень 
йоткса.

Осоавиахи мекяй организациясь 
бездействует, ашезь тиенде фкя- 
вок беседа Якстерь Армиять и 
Военно-Морской Флоттьшачеманц 
и кемокстаманц колга. Западнай

Украинань и Западнай Белорусси- 
янь братьяньконь освобожденияс 
ион инкса, белофиттнень каршес 
тюремаса еонь боевой подвигон- 
зон колга.

Лама учениконь ули мяль 
ена максомс оборонно физкуль 
турнай значоконди норматнень, но 
тя работать коряс мезевок аф ти- 
ендеви.

шарппп*
Ковылкинскяй райок.

Ковылкинскяй район.
Пионер.

СНИ М КАСА :ТКовылкинскяй райононь 
, Комм. на р*  колхозса махорководстваса 
етахан в катне- Д. И. Ворнаковась и Е. К. 
Земсховас».

Фотось А. Иваковть.

Аф грамотностть машфтома нинге ашесть кярьмотькшне
Барановка велесэ аф грамотнай* 

да и малограмотняйда лувондойи 
аф кржа, но еинь ёгксост работа 
аф цятеви, тяса нльне аш культ- 
армеецтка.

Сави азомс, што тя важнейщай 
работать шири Атюрьевань

РОНО-сь аф шарфни кодамовок 
м я л ь .

РОНО-сь населениять йоткеа не- 
грамотностть и малограмотностть 
машфтоманцты должен кярьмо- 
демс еембе вийса.

К. Черакшев.

СНИМКАСА: Комсомолецсь - колхоз
н и к ^  Исак >в ялгась ащи кильдьф оле- 
ненц ваксса (Якутскяй АССР, Томмотскяй 
район, Буягинскяй колхоз).

Фотось В. Придорогинт 
(ТАСС-ть фото-клишец)4!
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У. А. Алексеев калмык комсомолецсь 
1939 кизоня аделазе 1-це Московскяй 
медииинскяй институтть, аньцек отличнай 
показатель мархта. Сон студентокс улем- 
стонза сьормздсь научнай работа. Тяни 
Алексеев ялгась гистрологиянь кафедра- 
са аспирант, аиоклай научнайдисеертгци- 
ять ареляманцты, тяка жа пингстэ сон вя- 
ти оцю обороннай работа кафедрать пер
сона лонц ё 1 кса.

СНИМКАСА: У. А. Алексеев аспи
р ан т »  работаса.

Фотось И. Мальскоготь и С. Шагальть.
(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Ладямс культмассовай 
работать велеса

Пяк оцю Сире Теризморга ве
лесь, тяса лама од ломаньда. Но 
кодама агитационнай и культмас- 
совай работа вятеви синь йотксост?

Васендакиге, велесэ аш клуб. 
Од ломзттненди эш косз йотаф- 
немс эсь досугснон.

Йотзй 1939 кизоть велесэ апзк 
няфттель фкявок звуковой кино- 
кзртина, йофсикс кржэ путнефоль 
п о с т а н о в к з д з  од ломат- 
тнень йотксз. Но и аф тядз л э ц  
ащи тевсь тяддень кизотьке. Ка- 
фта коеть йотамс путнефоль ань- 
цек фкя пьеса „Кафта акулат“. 
Культмассовай рзботзть лздямс 
улвхть сембе условиятне. Тясэ 
пяк оцю п е д К о л л е к т и в с ь ,  но сон 
пяк ширесз зщи од ломаттнень 
эзда.

Велесэ улихть кафтз оцю кол- 
хост—Буденнэйть лемсэ и „17 лет 
Октября“ колхосне. тП  лет Ок
тября“ колхозсь (председзтельсь 
Паркинць) кржэ выписэл гззетзт 
правленияв, а бригадзтненди 
йофсикс эш гззетзт. Колхоз
никнень йотксз эф лувондовихть 
газетзт, зф тиендевихть беседат 
междунзроднзй положениять кол- 
гэ и ет. тов.

Нинге тядонгз кзльдяв рзботась 
колхозсз стенной печатть мархта. 
Тянийнь пишть апак нолдак фкя- 
вок номер стенной газета, апак 
няфтть колхозть тундань видемати 
аноклэмзсонзз инь передовой ета- 
хановецне-колхозникне и кэльдяв- 
етэ работайхне. Колхозсэ эпзк 
вишкоптть социзлистическяй ео- 
ревновэниясь тундзнь видемзти 
лац анокламать и образцовэйста, 
ероктз инголе еонь зделзманц ин- 
кеа. Кода бригадирхне, этяфтэ жа 
иляды колхозникне эшесть кемок- 
етз эсь йотковзст еоцдоговорхт 
сталинский урожайть еатомаац 
инксэ.

Комсомолец.
Сире-Шайговань район.

Комсомольскяй организациясь касы
Зубово-Полянскяй рзйононь По-1 ВЛКСМ-нь членкс. Тонзфнемасз 

крово-Селишенскяй школьнай ком- •отличникне и передовой общест- 
сомольскяй организациять еекре- венникне Шумкин и Сараев ялгат- 
тарец Белкин Алексей лац ладизе не аноклэзь эсь пряснон комсомо- 
воспитател!най работзть аф со- лу еувамати.
юзнай од ломаттнень йоткса. Тяда башка лац ладяф комсо-

1939 киють ёгамс ингольдень молецнень ёткса обороннай рабо- 
секретарть кальдяв работзнц мар- тась. Осоавиэхимскяй оргзнизаци- 
хтз оргзнизация< а кирсь комсо- ясь аноклзсь комсомолецнень ётк- 
молецнень лувксснэ, эшель еинь етэ лзмз комсомолец ПВХО-нь знач- 
йотксост воспитательнай и агитз- кистокс.
ционнай рэботз. Аф кунара ком- Комсомолецне марса аф еоюзнай 
еомолецне кочкззь секретарькс од ломзттнень и пионерхнень марх- 
Белкин ялгзть, Белкинць эсь доб- та сувасть социзлистическяй еорев- 
росовестнзй и честнзй работанц нованияс колмоце четвертть от- 
мархта ладязе комсомолецнень и личнайста и .цебярьста аделаманц 
аф еоюзнай од ломагтнень ёткса инкса. Соревнованиятнень резуль- 
воспитательнай работать. татснз аккуратнайстз эзонкшне-

Тяддень кизонь 2 кофнень вихть ученикненди. 
йотамс организациясь примась 10 Петр Бегаев.
аф еоюзнай передовой од ломатть з>бово-Полянскяй район.

Колхозонь и совхозонь спортсменонь 
Всесоюзнай лыжнай еоревнованиятне.

СНИМКАСА: Соревнованияса победи- 
тельницань группа. Кержи ширде види 
шири: Молотовть лемга колхозста (Мос- 
«овскяй « властть Павлово-Посад» кяй рай- 
ойцта) Е. Хренова колхозницась, конац 
военизированай еоревнованиятнень пинг
стэ занязе васенце вастть, Карл Марксть 
лемсэ колхозста (БССР-нь Могилевскяй 
областьстэ) Е. Какора колхозницась, юнац 
ланязе омбоце вастть 500 метрань дигтан- 
цияса и ,3а оборону* к о л х о з га  (Марий- 
«кяй АССР-нь Сотнурскяй районцта) 
А. Андреева колхозницась, конац занизе 
омбоце вастть военизированай еоревнова- 
джятнеиь пингстэ,

Фотось В. Широковть.
(Фото-клишесь ТлСС-ть).

»Колхозонь э р я ф “ 
ж урналть— 

ш колатненди и 
[тонафнихненди

Мокшень „Колхозонь эряф“ 
журналсь пяк ценнай школзтнен- 
ди. Журналсь аши пцтай единст- 
веннай источникокс школава мок 
шень литературать проработканц 
«икса. Мокшень писательхнень: 
М. Безбородовть, А. Карасевть, 
Й. Чумаковть, А. Чекашкинть,
С. Родькинть, Ф. Дурновть и 
лиятнень еембода цебярь произ- 
веденияснон, конат лисендсть жур
авлев ётай кизотнень, Мордовский 
Йаркомпроссь эсь прогрлмманзон 
«са рекомендовандазень школзт- 
венди. И лувондомок „Колхоюнь 
еряф* журналть эрявикс шинц, 
Мордовский Наркомпроссь реко
мендовал райОНО-нь заведуюшай- 
хненди и еембе школатненди, 
штоба начзльнэй, аф полнай сред
ний и ередняй школатне и еинь 
есост тонафнихне эсь лемозост 

еьорматфтольхть „Колхозонь эрчф“ 
журнал.

Журналсэ тядде кармайхть ли- 
еендема мокшень писательхнень 
од  произведениясна, статьят шко- 
ласз успевземостть, дисциплинать 
и воспитаниять колга, етатгят пи- 
еательхнень-клзссикнень произве- 
денияснон колгэ, конат тонафне- 
вихть школава; критический стать
ят мокшень писательхнень твор
честванок колга; эрь номерсэ но- 
лявихть мокшень ёфкст, м >рот, 
чэстушкэт, иттненди произведе
ният.

Школзнь руководительхненди и 
тонафнихненди эряви эряскодомс 
эсь лемозост сёрмзтфтомс „Кол
хозонь эряф“ журнал. Подписка 
примсихть еембе почтовай отде
лениятне и башка сёрмань канних- 
не . Журналть питнеи колма ко- 
вонди—3 цалковайхть, кизонди—
12 цалковайхть .Журналтьадресоц: 
Саранск, Дом печати, „Колхозонь 
»ряф*.

ИВАН ЧУМАКОВ, 
„Колхозонь эряф“ журналть ра 

богникоц. и

МЕСТЬ ЖА ТИЕНДИ ЧЕРЕНТАЕВСЬ?

СиреДракань „Цятка“ колхо- кафтоньковгфтиендисобрзният. 
зонь комсомол»екяй организацияса Мянь тячемс комсомольскяй орга- 
комсомолецнень йоткса аф витеви низацияса апак путтоль кизефкссь 
кодамовок политико-Еоспитатель- тундань видемати анокламать кол- 
най работа. Комсоргсь Черентаевеь га. Черевтаевсь аф содасыне эсь 
ашезе лув эрявиксонди нльня то- ударник комсомолецонзон, а еинь 
нафнемс Р/.КеМ-вь ЦК-ть Хпле- эздост ламэ. 
нумонц решевиянзон.

Аф ваномок комсомолепнень П—ов.
требОВЭНИЯСНОН лангс, Черентаевсь Ковылкинскяй район.

Комсомольскяй организациятне од ломаттнень 
езда аердсть

Сире Сомай велень колхознай и бе актуальнай кизефкснейотнихть 
школьнай комсомольскяй органк- комсомольскяй ор» анизациятнень 
запиятне велень од ломаттнень вакска. Велесэ нльне эш СВБ-ньи 
йотксз политико-воспитательнай МОПР-нь организациятка. 
работать ладямаса йофси аф няф- Тяда башкэ выборнай кампания- 
нихть кодамовок инициатива. да меде велесэ лоткафтф еембе 

Велень од ломаттне комсомоль- агитационно-пропзгандистскяй ра- 
екяй организациятнень ширде аф ботась.
весть вешсть, штоба еинь од ло- Нят еембе кизефксненди комсо- 
маттненди тиендельхть беседат мольскяй организациятне обязатт 
международнай положениять кол- кярмодемс еембе вийсэ, больше- 
та, йотафнельхть собраният, ко- викокс. 
натнень эса путнельхть антирели-

1 иознай и лия научнай темас ко- Поляков,
ря доклатт и лекцият. Но нят сем- Рыбкинань район.

ЦЕБЯРЬ ПЕКАРЬ
Сире Каньгуш велень колхознай 

пекарьняса Кирдяев ялгась ниле
це кизось работай пекарькс. Сянь 
инкса, штоба паньцемс кшианьцек 
цебярь качестваса, Кирдяев ял- 
лась Ст. Девиченскяй'пекарьхнень 
мархта кемекстась соцсоревновэ- 
ниянь договор.

Сон эсь еивф обязэтельствзнц 
пяшкотькшнесы вельф, эсь рабо- 
тасонза няфни производственнай 
оцю показзтельхть и пример иля- 
дыкс пекарьхненди.

Ф. Черапк н.
Ельниковскяй район.
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Колхозсь аноклай
видемати

Зайця велесэ .XVI партс'езд* 
колхозсь образцовайста аноклай 
тундань видемати. Колхозть видь
мензэ анокт, сембе сортировандзфт 
и ащихть цебярьутомга. Паксяв ла- 
монц участкавэ тифт ловонь кир- 
демэт и ускф удобрения, з етз- 
ня жэ отремонгированнайхть сем- 
бе е/хоз машинатне и сбруйхне.

Н. Гуляйкин.
Рыбкинскян район.

Оцю урожайнкса 
аф тюрихть

Од Выеелка велень Калининть 
лемсэ колхозть руководителензэ 
стзлинскяй урожзйнь еявомзть 
инкса эф вятихть кодзмовок тю
реме.

Содаф, што ловонь кирдемась 
урожзйть кэефтомаса лувондови 
фкя инь важнейшей агротехни
ческий мероприятиякс, но тяса ло
вонь кирдемати нинге ашесть 
кярьмотькшне. Тяфта жэ эщи 
тевсь кулувонь, птицань поме 
тонь кочкэмзсовок. Колхозть ми 
нерэльнэй удобрениянзэ нинге тя 
чиие эпак ускт Зубово*Полянзстз

Колхозсь тяфтэ жа пяк каль 
дявста аноклзй тундзнь видемз 
кэмпзнияти. Вельхозмзшинатне 
плукне, ееялкзтне, инззмзтне 
и лия инвентарть пялесновок нин 
ге эпзк петть. Алзшатнень упи 
таиностьсна кальдяв.

КАЛЬДЯВ РУКОЗОДИТЕЛЬХТЬ
Алькина велень „Парижская ком- 

мунз" колхозсь аф аноклай тун- 
дэнь видемзти, с/хоз инвентэрец 
йоряф коза ловсь и апак петть.

Колхозть алашанза кальдяв 
упитанностьсот. Колхозонь правле
ниясь и конюхне тянь лангс ко- 
дэмовок мяль эф шарфнихть. Кор- 
мать эса еинь кэннихть эсь тракс- 
енонды, алзшзтнень инголе еидее* 
тэ эф эрьси тише пэкшкявок.

П. Костин.
Ковылкинскяй район.

Тундань видемат 
аф аноклайхть

Сире Теризморгз велень ,17 лет 
Октября* колхозсь пяк кэльдявстз 
эноклэй тундэнь видемзти. Тясэ 
нинге эпзк ремонтировэндэкт 
плукне и инзэмзтне, конат тячимс 
зщихть ловть элз,

Сембода иляткшни фталу 3-це 
бригадзсь, коса бригадирсь Ше- 
няев ялгась, тяса нинге апэк знок- 
лэкт эшкневок. Колхозсь тя шити 
сэме эшезь кунце ловонь кирьде- 
мэ тевти.

Н. Кадеров.
Ст.-Шайговскяй район.

Общее.
Зубово-Полянань район.

Тюрихть оцю урожайть 
инкса

Сире-Кзньгуш велень »Путь к 
еоцизлизму“ колхозсь оцю вийсэ 
тюри 1940 казоня сталинскяй уро- 
жэйть еатдманц инкеа.

Колхозонь правлениясь лац ла* 
дязе паксятнень лангс минераль- 
нэй удобрениянь усксихнень йот- 
к:э рзботзть.

Колхозсь пзксяв усксь ни лэмз 
кулу, езрззонь помет, минерзль- 
най удобреният. И. Курдяев.

Ельниковскяй район.

П Е Т Ь Ф Т Е М С
РА Д И О П РИ ЕМ Н И КТЬ
Сире Потьмз велень ,16 парт

еме *д“ колхозсь нинге 1946 кизоня 
рамась рэдиоприемник, конац ла
ма пинге ни аф работай. Тянь 
лангс колхозонь руководительхне 
иеть шарфтз кодамовок мять. 
Колхозста нолнефгольхть средст

ват радюприемникть петьфтемс, но 
нят средстватнень присвоили эсь 
зепозост колхозонь руководитель
тне. Тянийно пингть приемниксь 
ащи апзк пякстак шкафса, еонь 
эздонза лама часть имасть-ни.

Колхозникне ламоксть обраща
лись колхозоньрукозодительхнен- 
ди еонь петьфтеманц колга, но 
еинь аф шарфнихть кодамовок 
мяль колхозникнень запросснон 
ширес.

Гуляйкин.
Рыбкинскяй район.

Карасев, конанц мялец улемс рястафокс' 
лофца лангса.

Рисункась В. Персонть. 
(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Китайскяй железнодорожникне тюрнхть Китайп»
евободанц инкса

Физкультурнай хроника
Мартть 1-це шистонза „Учитель* 

обществзть котокса республикасз 
перзенствать инксз Сзрзнск ошень 
„Динзмо“ и „Буревестник" об- 
ществэтнень комэндзснон йотксз 
йотафтфт полуфинальнай хоккейнай 
васедемзт.

Налхкомать пингстэ „Буревест

ник“ обществэста Ромейкось гру- 
бэйстз налхкомзнкса полять эзда 
ульсь паньф.

Нэлхкомась аделавсь 4:2 лувкс- 
еа „Динамо* обществать пользас.

Саранск ош.
Купер.

М ИНЬ П ЕН А Т Л А Ф  М АТЕРИ АЛ О НЬКО Н Ь КО РЯС

Хэбей провинцияса (Севернай 
Китайсэ) кэфтэ кизода ламз ни вя- 
тихть действият железнодорожни
кень пзртизанскяй огряттня Синь 
эздост вэсенцетне организовандэв- 
еть иинге 1938 кизоня. Китайс
кий командованиять руководст- 
вэнц элэ синь тиендихть пзртизан
скяй операцият японскяй тылсэ, 
гякэ жэ пингстэ срафнесть ма
ш инаст. Васенда эрь отрядсь 
действият вятсь башкэ, но еядз 
меле ульсь пэнчф партизэнонь же
лезнодорожникень епециальнай 
школа. Школав мольсть тяфта 
жа аф кржа крестьян.

Тяни провинцияса вете оцю от- 
рятт, конатнень эса еембоц 4500 
ломань. Ня отряттне вятихть 
действият ламз районга, ко* 
дэ противникть тылсэ, а етзня жэ 
фронтть полосэсонза. Синь йотаф- 
теть 262 бой, конатнень пингстэ 
ульсь шэвф 4000 японец. Ня бойх-

нень эсз лама герой—рабочайхть 
максозь эсь эряфснон. Железно- 
дорожникнень смелостьснон кол
га лэц еодайхть северсэ. Желез
нодорожникень башка отрягтне 
аф весть лисендсть окруженияста, 
йотнезь японскяй кардзттнень и 
ерафнезь противникть тылстэ сет
тнень и китнень.

Китайскяй железнодорожникочь 
отряттне тяфта жа вятихть дей
ствият Хэнань провинцияса. Эсь 
существовзндама пингстост на 
отряттне тзпзсть 95 японскяй 
поезд, срэфтсть 130 километраны 
кувзлмосз машина кит и валхтсь 
7800 футт телеграфнай и теле- 
фоннай провод.

Стака условияса и аф ваномок 
еянь лангс, што ащнхть ширеса 
населеннэй пункттнень эздз, ки- 
тэйскяй партизаттне тюрихгь К*- 
тайть евободанц инкса.

Индияеа 150 тьожянь теш ил ы ц м о нь  забзстозка

Аф кунарз „Комсомолонь вэй- 
гяль* гэзетзсэ ульсь еьормзтф, 
што Ковылкинскяй рзйононь Шя- 
монь велень школэса кэльдявста 
ладяф добровольнай организзция- 
тнень и кружокнень работаснз. 

Гззетзть выступленияц ульсь

видет. Примафт еембе мератне 
еянь инксэ, штобз цебярьгофтомс 
школасэ добровольизй организа
циятнень и кружокнень рзботэснон.

Тядз бэшкз гззетэсь еьормат- 
кшнесь тяка жа школаса школь- 
най библиотекать кальдяв рабо

обсуждандаф ученическяй еобра-(танц колга. Тянь коряс примафт 
нияса и педагогнческяй коллек-[ни мерат и библиотекась школасз 
тивсз. Гззетэсз эзф факттне еембе * кармась работэма цебярьста.
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Московскяй Государственнай уннверситетть основандама шинц 185 кизонцты. 
СНИМКаСА: Московский Государственнай университетть лекториянь зданият

Фотось Н. Кубаевть. 
(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Бомбеяса (Итдия) ушедсь тек 
етильнай рабочзйнь заээстовкз. 
Зэбэстовкэсь фэтясь 70 лэма тек- 
етильнэй пред триятия. Сонь эсоа- 
зэ примосихть учэстия 150 тьожянь- 
дэ лзмз рэбочай.

Рэбочзйхне вешихть, штобэ 
касфтомс заработнэй плэтэснон
15 процентс, сяс мее кзссь пит
несь товархнень лангс. Примири-

тельнай советсь аф кунара ре
комендовал касфтомс рабочзйх- 
нень зарплатэснон 10 процентс. 
Предпринимзтельхне тянь мархта 
согласиндасть, но аф ваномок тянь 
лангс, рабочайхнепримирительнзй 
еоветть предложениянц ашезь 
прима и ушедсть бастовзндама.

(ТАСС).

Комсомолец-отличник
Атюрьевскяй ередняй школасз 

9-це клзссонь учениксь-комсомо- 
лецсь Лешэ Поповсь тяддень то- 
нафнемэ кизоть эшезьполуча фкя- 
вок кзльдяв отметкэ. Отличнзйста 
тонафнемздз башка Поповсь вяти 
оцю общественнай рабэтэвок. Аф 
кунара ученикне эсь собраниясост 
еонь кочказь ученическяй комите
ту председателькс, коса работэй 
цебярьстэ. Сидеста якай ученик- 
нень квартираваст, еинь бытовой 
эряфснон проверяма, сотцесыне 
кода ученикне занимандакшнихть, 
кода пяшкотькшнесазь куду максф 
заданияснон, тиенди беседат ро
дительной мархта,

Ученикнень йоткса переменат- 
нень пингстэ лувонды 'газетат,, 
тиенди беседат международна^ 
положениять колга. Отличнайета 
тонафнеманкса и общественнай 
тевонь вятеманкса школань дирек
циясь ламоксть еонь казендезе 
питни казнесэ.

Тянийнь пингть Попов ялгзсь 
сувзсь еоциалисгическяй соревно
ванияс колмоце четверттьимарнек 
еембе тонафнемз кизоть отличнзй 
оценкз мзрхтз зделаманц инксэ^

Карл Черакшев.
Атюрьевскяй район.

М.-Мэресевэ велень комсомоль
скяй оргэнизациясь аф вити кодэ- 
мовок работа колхознай од ло
маннень йоткса. Колхозса апак 
нолдак фкявок стенной газетз и 
аф йотафневихть беседат между- 
народнзй положениять колгз. 1939 
кизоня комсомолу эпзк примак 
фкявок од ломань.

Комсомольскяй организациясь

Кярьмодемс тевти
тячийнь шити самс ашезе обсу- 
динда эсь собраниясонза ВЛКСМ нь 
ЦК-ть Х-це пленумонц решениянзон. 
И комсомолецт еинь мархтост 
аф знакомайхть.

Ф. Радайкин.
Чамзинскяй р-н.

Ответ, редакторть инкса М. САЙГИН»
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