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АФ ЮКСНЕМС АГИТАЦИОННО- 
ПРОПАГАНДИСТСКЯЙ РАБОТАТЬ

„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц“ светс лисемдонза меле 
косомолса партийнай пропагандать 
ладямаса сатфт лама успехт. 
Лама комсомолецт, комсомол
кат, аф союзнай советскяй од ло- 
матть успешнайста овладевают 
большевизмать мархта. Главнай 
методкс тонафнемаса арась эсь 
лангсост самостоятельнай рабо
тась. Вов Ширингушскяй средняй 
школаса комсомолкась-учительни- 
цась Елена Дмитриевна Канькова 
ялгась самостоятельна первоис- 
точниконькорястонафнезе и кон- 
спектировандазень ВКП(б)-ть исто- 
риянц сембе глэвзнзон. Тяфтзмз жа 
сатфкст эсьлангсонза работазь 
сатсь комсомолкась Мишина ялгась 
(Зубово-Полянскяй район). Сембе 
нят факттне пильгонек-прянек 
синнесазь ся пелемать и эсь виен- 
ди афверондамать сянь колга, бта 
аш кодасамостоятельна тояафнемс 
партиять историянц и вообще 
марксизмать-ленинизмать.

Минь од интеллигенцияньконь 
и особенна комсомольскяйактивть 
аф мерамшка кассьспроссна фило
софской труттнень тонафнемзснон- 
ды. Именна тяфтама лекциятнень 
синь кулхцонкшнесазь особай ак
тивность мархта.

Но эряви азомс, што Мордов
ский комсомольскяй организациять 
пропагандистский работасонза 
улихть и оцю аф сэтыксткэ. Глэв- 
найсь синь эздост ся, што нинге 
аф сембе комсомольскяй активсь 
повседневна работай эсь идейнай 
политический уровененц кеподе- 
манц лангса. Сембоц республика- 
са 10 тьожятть комсомолец йофси 
аф работайхть эсь политический 
уровеньцнон кеподеманц лангса. 
ВЛКСМ-нь Зубово-Полянскяй рай- 
комть кой-кона работниконза нинге 
работайхть „Краткай курсть“ ва
сенце главанзон лангса, а Шеровась 
ВКП(б)-ть историянц тонзф- 
нема нингейофси изь ушеткшне.

Опю афсатыксокс пропагандист
ский тевсэ ащися, што первичнай 
организациятнень и ВЛКСМ-нь 
рэйкомтнень эса пцтай аф йота- 
фневихть теоретический конфе
ренцият. Рузаевскяй райоцца 
Перхляй велень первичнай ком
сомольскяй о р г а н и з з ц и я с ь  
1939-це кизоня зшезь йо-

тафтэ „Краткэй курсть“ фкявок 
глэвзнзон коряс теоретический кон
ференция. Да и йотафневи конфе- 
ренциятневокламода аф соответст- 
вовандайхть сяттребованиятненди, 
конатнень путозень конференция- 
тнень инголи ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
постановленияц. комсомолса пар- 
тийнзй пропзгзндзть лздямзнц 
колгэ Конференциятнень эсз обыч- 
нэ эряйхть 4—5 доклздчикт. Эрь 
доклздчиксь зноклзй зньцек фкя 
кизефкс, а темать илядыкс пяльк- 
сонц колга нльне валнявок аф 
аноклзй. Илядыкс ялгэтне, конзт 
присутствуют конференциясз, кон 
ференциити йофси афи аноклак- 
шнихть. Теоретический конферен 
циянь йотафнемзсэ тяфтзмэ фор 
мэлизмэти эряви путомс пе.

ВКП(б)-ть историянц тонзфнема- 
сэ оцю лезкс макссихть ялгань 
собеседованиятне, но однакэ сииь 
комсомольскяй организациятнень 
эзга аф йотафневихть.

Аф сяда ’цебярьстз зщи тевсь аги- 
тэционнэй рзботзть мархтонгэ.Нин- 
ге э ф  кунзрз, местнай Советтнен- 
ди депутатонькочкзмз кампзниять 
пингстзтьожяттькомсомолецт рэ- 
ботзсть и з б и р з т е л Б х н е н ь  м э р х т а  
населениять йоткса, каннесть тейст 
большевистскяй вадть. Но аньцек 
кенерсть йотзмс кочкзмзтне, ком 
сомольскяй организациятне эстз- 
киге лоткзфтозь тя эгитэпионнай 
работзть. Руззевскяй рзйононь 
Левжз велесзтейнексьормадыхть: 
„Минь юкстаськ ни мзярда шире- 
сонк ульсь агитзторсь. Аф содз- 
сэськ, мее лоткэфтозь ея згитз- 
ционнзй работать, конац ульсь 
местнай Совету кочкаматнень пинг- 
ста. Дряй народсь аф интересо- 
вандай международнай обстанов
к а с  мархтаРАлиэсь родинасонок 
однятнень мархта? Конешна ин- 
тересовандай, но еинь населения- 
ти аф азонкшневихть“. Тяфтама 
еьормада редакциясь получакшни 
пяк ламэ. Сембе еинь  корхтайхть 
фкянь колга, што аф эряви 
лоткафнемс, а нинге еяда вишкоп 
немс населениять йоткса агитаци- 
оннай работать. Особенна . тяни, 
тундань видемати анокламать 
пингста.

Юкснемс агитзционно-пропаган- 
дистскчй работзть мзярдонгз аф 
эряви.

СНИМКАСА: Советский Союзонь Геройсь В. П. Чкаловсь кор'хни эсь земля- 
к о н з о н  мархта Чкаловск ошу мельдень сашендомстонза.

Фотось П. Вознесенскяйть. (ТАСС-ть фото-клишец).

Якстерь Армиянь войсковой 
начальствующай составть и
Финскяйбелогвардейщинать кар

тнес тюремстэ Комзндовзниять 
боевой заданиянзон пяшкодемста 
,героизманкса и доблестенкса, ко
знань няфтезе личнай составсь, 
к СССР-нь Верховнай Советть Пре- 
зиди'умоц казсь Якстерь Армиянь 
23 войсковой часть, еинь эздост: 
3 войсковой частьт Ленинонь ор- 
денца и 20 войсковой частьт “Крас
ное знамя“ орденца.

Награжденайхнень йоткс пред- 
етавленнахть войскань еембе ос
новной роттне.

Финскяй белогвардейщинать 
каршес Командованиятьбоевой за- 
даниянзон образцовайста пяшко- 
деманкеа Советскяй Союзонь Ге- 
ройсь Сергей Прокопьевич Дени- 
совсь казьф омбоцеда „Золотая 
звезда“ медальсэ.

171 командиронди, политработ- 
никонди и якстерьармеецонди 
максф Советский Союзонь Геройнь 
звания и казьфт Ленинонь орден

ЗНАЧКИСТТНЕНЬ ЛУВКССНА КАСЫХТЬ
Саргз велень колхознай комсо

мольскяй организациясь шарфни 
цяк оцю мяль оборонно-физкуль
турнай работати.

Аф кунара ПВХО-нь и ГСО-нь 
кружокне йотафтсть зачетнай за
нятият, конатнень пингстэ н я т зна- 
чокненди нормзтнень цебярьоцен- 
касз мэксозь 25 ломань, еинь эз- 
дост 9 етирнят.

Тяни комсомолецнень и велень 
од ломаттнень эзда аф кржать, 
кода: Гудков И. В., Пьянзин 
И., Пьянзин Ф. и лиятнень улихть
2—3 оборонно-физкультурнай зна- 
чоксна.

П. Резаев.

Сире-Шайговонь район.

СССР-ть и Финлнндиять йоткса ратификационнай грамотань
полафтомась

Мартть 20-це шистонза, Кремля- 
еа СССР-нь Народнай Комиссаронь
Совегть председателей, Иностран- 
най Тевень Нзроднзй Комиссарсь
В. М. Молотов ялгась и Финлянд- 
екяй Республикас президентонц 
уполномоченнаензз Пзасикиви и 
Войономаа господиттне полафтсгь 

б \

СССР-ть и Финляндскяй Респуб
л и к ас  Йоткса мирнай договорть 
ратификациянц колга грамотат, а 
тяфта жа Мирнай Договорти 
мартть -12-це шистонза Моску ош- 
еа подписанай протоколхнень.

(ТАСС).

настьтнвнь, еоединвниятнвнь 
якстврьармвврень казвмасна
‘ца и „Золотая 3 вездз“ медальсэ.

. СССР нь Верховнэй Советть 
Президиумоц, башка указса, казьсь 
9329 ломэнь, конат финскяй бело- 
гвардейщинзть каршес тюремань 
фронтса образцовайста пяшкоть- 
кшнезь Командованиять боевой за
даниянзо^ няфтсть доблесть и му
жества. Награжденайхнень йоткса 
Якстерь Армиянь начальствующай 
составда и якстерьармеецта башка 
улихть начальствующай составонь 
семьянь члетт, госпиталень и 
гражданскяй учреждениянь робот
ник^

Ленинонь орденца казьф 184 
ломань, „Красное знамя“ орденца— 
1701 ломань, „Красное звезда“ ор- 
денца —1953 ломань, „За отвагу“ 
медальсэ—2707 ломань, „За бое
вые заслуги“ медальсэ—2784 ло
мань.

Сембе награжденайхнень при- 
мернай списоксна пячатлави„Крас- 
нэя звездз" газетаса.

Йотафтсть внутришкольнай обороннай 
соревнованият

Зубово-Полянань ередняй шко- 
ласа мартть 5 це шистонза еяво- 
мок Ю-це шйнцты молемс ульсть 
йотафтфт внутришкольнай оборон 
най соревнованият. Соревнованияса 
примасть участия 35 ученик.

Военнай топографиясз еоревно- 
ваниятнень пингстэ макссть це- 
бярь показательхть Митаковсь и 
Смирнова Ольгась; противогазсз— 
Умновсь и Пьянова Зинась; ля- 
цендемаса—Поповсь и Прибылова

бЮ

Любаев. Няка жа ялгатне полу
часть цебярь оценкатгрэнатомета- 
нияеа.

Сембе ученикнепримосихть оцю 
участия оборонно-физкультурнай 
кружокнень работаса. Соревно- 
ваниятнень ушедомда инголе 283 
ученик максозь ПВХО-нь, ГСО-нь, 
ВС-нь и ГТО-нь значокненди нор
матнень.

Терлова.
Зубово-Полянскяй район.

Обороннай еоревновавиятвевди
Од Выселка велень ередняй шко 

лань ученикне районнэй обороннзй 
еоревнованиятненди састь оцю 
сатфкс мархта.
К. П. Рогачевсь аноклзсь 20 ученик 

еанитарнайоборонань тевти, Ф. Л. 
Маркинць обороннай еоревновани- 
яв аноклась 45 ученик ПВХО-нь 
елужбать коряс, а М. Е. Соко-

ловсь ученикнень йоткста анок- 
лэсь морзистт.

Ученикне рэйоннзй еоревновэ- 
ниятнень эез кэрмзхть тюрема 
районца васенце вастть занямзнц 
инкса.

В. Кевбрин.
Зубово Полянскяй рэйон.
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Прогульщикне и синь кяшендисна

АФ ГРАМОТНАЙХНЕНЬ АФ 
ТОНАФНЕСАЗЬ

Тонафнема кизоть ушетксстонза 
Порапа велеса аф грамотнайхнень 
и малограмотнайхнень мархта це- 
бярьста йотафневсть занятият. 
РОНО-сь тяза кунсесь платнай 
учитель, работать сон латцезе аф 
кальдявста. Тейнза лездсть 
НСШ-нь учительхне. Тонафнихне 
оцю внимания мархта кулхцонкш- 
незь урокнень.

Но тяни НСШ-нь учительский 
составсь тя тевть &зда аердсь, и 
мекольдень пингть аф грамотнай- 
хнень мархта занятият аф йотаф- 
невихть. В. Челматкин.

Ковылкинскяй район.

Кадошкинскяй полиай средняй школаса организовандаЬ стрелковай кружок, 
коса тонафнесазь военнай тевть учащайхне и педколлективсь.

СНИМКАСА: военруксь Калышев ялгась военнай занятияса азонды винтов- 
кать пяльксонзон взаимодействияснон.

Фотось В. Ивенинть,

Уполн. Глевлита № А — 283. Редакциять вдрееоц: г. Саранен, Советеиая, 47, Дом иечвти, тевефан 1—И, 1аиаа

Ответ, редаиторть заместителем;

И. Ч У Д А Й К И Н .

№ 474. Тип. «Нравный 0итя1рь>,

(ТАСС-ть фото-клишец).

Изонь кружоксь
афработай
М.-Пашад велень срелняй шко- 

ласа организовандаф изонь кру
жок, сонь руководителецМузеева, 
но тя кружокть эса оргэниззцион- 
най беседада меле нинге мезевок 
апак тик.

Ученикне аф весть пуромшк- 
несть, штоба синь мархтост йо- 
тафтоль беседа, но нят сембе 
пуромксне ульсть сязьфт Музе- 
евать аф поворотливай шинц сю- 
неда.

Ученикне надияйхть, што тя 
тевть цебярьгофтомаса комсомоль
скяй организациясь максы уче- 
никненди эрявикс лезкс.

И. Горин.
Пурдошанскяй район.

Московскяй Государственнай консерва
ториясо тонафнемаса лама отличникт лу- 
вондовихть кандидатокс Сталинскяй сти
пендия™.

СНИМКАСА: Вокальнай факультетста 
таллнтлизай левецсь Г. П. Тиц студеитсь 
кандидат Сталинскяй стипендияти.

Фотось Великожанинть.

Даладьень кабннетоц тусь 
отставкас

Париж, мартть 20-це шистонза. 
(ТАСС). Гавас агентствась азондсы, 
што „тячи шобдава Даладьень 
кабинетонц сембе министранза 
(почтань и телеграфоньминистрть 
Жульенда башка, конац тяни туф 
Лондону) тусть Елисейскяй дво- 
реити президентть шири сянкса, 
штоба максомс тейнза заявления 
кабинетть коллективнай отстав- 
канц колга“.

Лондон, мартть 20 це шистонза. 
(ТАСС). Рейтер агентствась радио 
вельде азондсы эсь парижскяй 
корреспондентонц сообщениянц, 
конань эса корхтави, што прези- 
дентсь Лебрен примазе Даладьень 
правительстванц отставканц и эс- 
такиге ушедсь переговорхт од ка- 
бинетонь формировандамать колга.

Париж, мартть 20-це шистонза. 
(ТАСС). Гавас агентствась под
тверждает, што министрань кэби- 
нетть формированияц порученай 
ПОль Рейноти, Даладьень кабинет
сэ финансонь ингольдень мйнистр- 
ти.

1936 кизоня Украинскяй од ученаень кон- 
ференцияса присутствовандась Киевскяй 
школань 7-це классонь 12 кизоса учениксь 
Коренблюм Бориссь. Сон выступал числань 
теориять колга самостоятельнай доклад 
мархта. УССР-нь просвещениянь народнай 
комиссариатсь юнай математикти назна- 
чендгсь персональнай стипендия. УССР-нь 
Наукань Академиясь кемокстась тейнза 
профессорхт.

19.58 кизоня УССР-нь Наукань Акаде
м и я с  президиумоц сонь сявозе математи
кань институтть аспирантуразонза.

Сьоксенда 1939 кизоня Коренблюм Ве
рнесь сувась Киевскяй университетть ме
х а н и к  - математическяй факультетонц 
экстернатозонза. 6 ковонь пингстэ сон 
максозень отличнай показатель мархта уни
в е р си тетс  васеньколма курсонь основной 
дисциплинатнень. Тя кизоть сонь мялец 
аделамс эсь высшай образованиянц.

Коренблюм Бориссь лацсодасыие немец- 
кяй и французскяй кяльхнень. Свободна 
луви иностраннай литература. Аф кунара 
ушедсь тонафнемонза английскяй кяльть. 
Коренблюм Бориссь кандидатскяй аспи- 
рантураса лувондови кандидаткс Сталин
скяй стипендияти.

СНИМКАСА: Коренблюм Бориссь.
Фотось Бадеть.

(ТАСС-ть фото-клишец).

Тонафнихть отличнайста
Ня шитнень эзда Каньгуж 

велень средняй школань педкол
лективов йотафтсь марса ученик- 
нень мархта родительский собрания.

Собранияса доклад мархта высту
пил школань директорсь Сургаев 
ялгась. Сон азондсь лама при- 
мерхт ученикнень тонафнемаснон 
эзда, кода синь тонафнихть шко- 
ласа. 9-це и Ю-це классонь уче- 
никне: Шумкин П., Кирдяев И., 
Н. А. Сабаевсь, Артеминць тонзф- 
нема кизоть васень пяльксонц и 
колмоце четвертть аделазь аньцек 
отличнай и цебярь оценка мархта.

Тяниень пингть ученикне су- 
васть социалистическяй соревно
ванияс и кемекстасть эсь йотко- 
васт соревнованиянь договорхт, 
штоба тонафнема кизоть аделамс  ̂
аньцекотличнай и цебярь оценка| 
мархта.

Родительхне вешсть педагоги
ческий коллективть ширде, штоба 
еяда сиденяста йотафнемс еинь 
мархтост собраният. Кирдяев.

Кирдяшкин.
Ельникоискяй район.

к и р д е м с  еоткс р о д и т е л ь х н е н ь  м а р х т а
Аф кунара Ежка велень аф пол- 

най ередняй школань профсоюз- 
най организациясь йотафтсь соб
рания, коса кулхцондозь еель- 
комть председателенц Кижваткин 
ялгать отчетнай докладонц.

Докладта меле выступающайхне 
резкайста критиковандазь еель- 
комть работанц, сяс мее сон ашезь 
интересовандакшне школьнай 
эряфть мархта, ашезь макеев ез- 
томшка лезкс од учительхненди. 
Тяда башка еинць учительхне аф 
кирдихть соткс ученикнень и еинь 
родительснон мархта.

Пионерскяй организациясь эсь

работанц кадозе еамотекти, аф 
йотафнихть пионерхнень йоткса 
отрядонь и звенань еборхт, аф 
нолявихть стенной газетат. Шко- 
ласа организовандафтлама добро- 
вольнай организацият и кружокт, 
но работась еинь эсост ладяф аф 
сатомшкаста.

Собраниясь примась решения 
маластонь пингть машфтомс 
еембе аф сатыкснень шко
л а с  эряфса, ладямс кружок- 
нень и пионерскяй организациять 
работанц.

Дм. Поляков.
Ковылкинскяй район.

Касы жуватань поголовьнсь
Сяда меле, кодак лиссьСССР-нь 

СНК-ть и ВКП(б)-нь ЦК-ть поста- 
новлениясна „Колхоснень эса жи- 
вотноводствать развитиянц колга“ 
Зайце велень „Мази пакся“ кол- 
хозсь эстакиге ушедсь еонь эряфс 
йотафнемонза.

Колхозса колма животноводчеС' 
кяй фермат: СТФ—ЗО тува
мархта, ОТФ—70 уча мархта и 
МТФ—11 вазня и 2 производитель 
мархта.

Ферматнень эса заведующайкс 
Iработайхть колхозть инь цебярь 
ломаненза. СТФ-ть заведующайц 
Пугачев ялгась V эрь шинь за- 
ботанц вельде фермать вятезе об- 
разцовай состоянияс. Тяфта це- 
бярь состоянияса ащихть и иля
ферматневок.

Р. Ермаков.

Рыбкинскяй район.

Левжа велень аф полнай еред- 
няй школань директорсь Тэлыш- 
кинць пяк грубайста нарушай- 
дакшнесы „Трудовой дисциплинать 
упорядоченияса, государственнай 
еоциальнай етрахованиянь практи
к а с  цебярьгофтомаса и тя тевсэ 
злоупотреблениятнень каршес 
тюремань мероприятиятнень кол
га“ СССР-нь СНК-ть, ВКП(б)-нь 
ЦК-ть и ВЦСПС-ть постановле
ниянок.

Кепотьксонди, учительницась 
Гавычевз Варвзрз Ивзновнзсь 
1939—1940 учебнзй кизотьомбоце 
четвертенц пингстэ основзнияф- 
тома нолдась лзмз шит и тись 
аф фкя опоздзния. Сон февральть 
19-це шистонза работзмз изь ли- 
еенде целэй ши, бтэ сон сярядсь, 
но тя эф виде. Феврзльть 21-це 
шистонзз Гзвычевэсь тзгэпоздззе 
фкя чзстс.

Но сэви эзомс, што нят нэру- 
шениятнень каршес Талышкинць 
аф вяти кодамовок тюрема. Да и 
аш кода тюремска, сяс мее Тэ- 
лышкинць еонць тя кизоня нол
дась ни аф фкя ши. Тяфта, на
пример, мартть 2-це шистонза сон

школать кадозе и тевфтома тусь 
Сарзнск ошу, костз опрэвдзниян- 
ди усксь документ, што сон 
якэсь поликлиникзв.

Нят позорнзй явлениятнень ею- 
недз школасэ пяк кзльдяв успе- 
вземостсь и дисциплинась. То- 
нэфнемэ кизоть вэсень полугоди- 
янц пингстэ школзсэ обсолютнзй 
успевэемостсь ульсь зньцек 73 
процент (бэшкэ клэсснень эзгз 
сон нинге еядонгз йомлаль), а 
дисциплинась ковта эф кондясти. 
Тясэ ученикне тэргзйхть, нэлх- 
кихть орлянкзсз и картаса. Ульсь 
эф фкя елучзй, мзярдз ученикне 
нэлхкондозь эсь тетрэдьснон и 
лия вещзснон.

Директорсь должен тюремс 
учительть эвторитетонц еядз тов 
кеподемзнц инксз, з лисенди
меклэнгт, Тэлышкинць учитель- 
хнень обзывэет „вор“, „нэхзл“ и 
лия кальдяв валсэ.

НСШ-сз тя положениять пяк 
цебярьстз содзсэзь Рузэев-
кэнь РОНО-ть рэботниконза, но 
безобрззиятнень мэшфтомаснон 
инксз мерэт эф примосихтв.

Е. Резеповз.


