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ПОЛУЧАМС СЯДА ПУД СЬОРА ЭРЬ ГЕКТАРСТА
ВКП(б)-ть уставонц „партия и 

комсомол* разделсонза азф, што 
комсомолсь арсиактивнайлездыкс 
партияти и активнай участникокс 
социалистическяй строительствань 
сембе областтнень эса.

Комсомолецнень инициативаснон 
коряс, республикаса организован* 
даф кафта сядода лама оцю уро
жаень звена, конатнень лувксса 53 
ефремовскяй оцю урожайнь зве
нат.

Лямбирскяй районца оргзнизо- 
вандаф комсомолецонь и од ло
манень 17 звена, Зубово-Поля- 
нань районца—29 звена, тяфта жа 
организовандафт звенат Мордо
вия™ лия районцонза.

Сембе звенатне успешнайста 
анокласть тундань видемати. Пак- 
сяса аф шачи участкатненди йо- 
тафтсть ловонь кирьдема, усксть 
навоз, саразонь помет и минераль- 
най удобреният, макссть оцю лезкс 
сельхозинвентарень анокламаса.

Зубово Полянань районца Кали- 
нинть лемсэ колхозса комсомоль
скяй организэциять инициативэнц 
коряс оргэнизовандасть ефремов- 
скяй оцю урожайнь звенэ, козэ 
сувэсть колхозть инь передовой 
ломэнензэ. Тя звенэсь сембе шир- 
де анок видемати, сон эсь пинг
с э н з э  учэсткэсонза йотэфтсь ло
вонь кирдемэ и усксь удобреният. 
Звенэсь сявсь эсь лэнгозонзэ обя
зательства, штоба оцю урожайнь

получамэсэ зэнямс рэйонцэ васен
це вэстть.

Тяфтэ жа успешнайста аноклась 
видемати оцю урожайнь звенась 
Лямбирскяй райононь „Харрият" 
колхозса, конанц сембе членонза 
комсомолецт.

Но улихть рэйотт, кодэ Инсар- 
скяй, Рыбкинскяй, конат тячийнь 
шить самс эшесть организовала 
оцю урожайнь звенат. А тя ли- 
сенди сянь сюнеда, што ня райот- 
тнень эса колхознай комсомоль
скяй организэциятне юкснесэзь 
колхозть кизефксонзон эсэ актив- 
нэй учэстиянь примзмэ обязан- 
ностьснон и эф сэтомшкэ вятихть 
эгитэционнэй рэботэ колхозник
нень йотксэ.

Штобэ сэтомс 100 пуд сьорэ эрь 
гектэрста, сельхозинвентарень эно- 
кламада башкэ, колхосненди и кол 
хознэй комсомольскяй оргэнизэци- 
ятненди эряви шэрфтомсоцюмяль 
видьмонь сортировэндэмэ тевти, 
пэксясэ кирдемс сембе влагать. А 
тянь инкса эряви знок- 
ламс сембе эрявикс инвентарть, 
ознакомить комсомолецнень и 
колхознай од ломаттнень ведень 
кирдемэ техникэть мзрхтз. Тя тев- 
ти эрявихть тэргэмс опытнэй бри- 
р эдирхнень, звеньевойхнень и эг- 
ронопнень.

Комсомольскяй и ОСО-нь организациятнень 
о бязательствасна

Атюрьевскяй средняй школэнь 
осоэвиэхимонь первичнэй оргэни- 
зациясь тонафнемэкизотьЗ-це чет- 
вертенц пингстэ оборонно-физ
культурнай рэботаса сатсь оцю 
сатфкст.

ОСО-нь первичнэй оргзниззци- 
ясь школэсэ пуроптсь ВС-нь,
ПВХО-нь и ГСО-нь кружокт, ко- 
нэтнень мзрхтз фэтяфт школэсэ 
пцтэй сембе ученикне. Нят кру
жокке (синь руководительснэ Е.
Севочкинэ, Ведяков, Шумкин ял
гатне) тя кизонь февраль ковть 
самс нолдасть ни 248 оборонно- 
физкультурнай знэчкистт.

Тядэ бзшкз осоэвиэхимонь ор- 
гэнизациясь йотафтсь и йотэфни

стрелковэй и химическяй соревно- 
вэният, конэтнень эсэ примсихть 
учэстия лэмэ ученикт и преподз- 
вэтельхть.

Эряви азомс, што школасз 
ОСО-нь оргзниззциять эвторите- 
тоц шидэ-шис кэсы и кемокстзй. 
Тянь колгэ корхтай ся фактсь, 
што мекольдень пингть ОСО нь 
члеттнень лувкссна кассь 235 ло- 
маньц.

Комсомольскяй и ОСО-нь орга
низациятне эсь инголест путсть за- 
дачэ—учебнэй кизоть 4-це четвер- 
тенц пингстэ знэчкисттнень лувкс- 
снон кэсфтомс кэфтонь крда.

Карл Черакшев.

Украинский и Белорусский ССР-нь занаднай областтнень 
избирательнай округснон езда СССР-нь Верховнай Совету

кочкаматнень колга
ПРЕДВОРИТЕЛЬНАЙ д а н н а й х н е

Сообщениятнень коряс, конэт- 
нень кучезь СССР-нь Верховнзй 
Советть Президиумонц Секретз- 
ризтозонзз СССР-нь Верховнэй 
Совету кочкэмзтнень коряс окруж
ной избирзтельнэй комиссиятне, 
Укрзинскяй ССР-нь и Белорус
ский ССР-нь зэпаднэй облэсттнень 
эса 1940 кизонь мзртть 24-це шис- 
тонзэ йотзсть кочкзмат Советонь 
Союзу кочкэмэтнень коряс сембе 
43 избирзтельнэй окрукнень эсз и 
нэциональностень Совету кочкз- 
мэтнень коряс сембе 12 избирз- 
тельнэй окрукнень эсз.

Кочкзмэтне ушедсть шовдэвэ 6 
частста Украинэнь иБелоруссиянь 
запэднэй областень сембе ошнень, 
велетнень и поселкатнень эзга и 
сембе вастова шить 4—5 част-

тненди самс мартть 24-це шистон 
зэ голосовандэсь избирательхнень 
эздз оцю лувкссь. Мзртть 24-це 
шистонзэ 12 частста веть голосо- 
вэниясь зделэвсь.

Окружной избирзтельнай комис- 
сиятнень предворительнай дэн- 
нэйснон коряс, Укрэинскяй ССР-нь 
и Белорусский ССР-нь зэпзднай 
областтнень эзгэ кочкамзтнень 
эсз голосовэниясэ примэсь учзс- 
тия избирзтельхнень сембе лувкс- 
снон эздз 96 и сядэ лэмзпроцент.

Укрэинскяй ССР-нь и Белорус
ский ССР-нь ззпзднзй облзсттнень 
сембе избирательнзй окрукснон 
эздэ СССР-нь Верховнзй Совету 
депутзткс кочкзфт коммунистонь 
и беспэртийнайиь блокть кандида- 
тонза.

Сверлловскяй вагоноремонтнай заводонь токарсь, горсоветонь депутагсь,-ком
сомолкась Валентина Кузнецовась 1940-це кизонь васень шитнень пингстакиге ра
ботай по-стахановски, работань норманзон няшкотькшнесыне 150'процентс. 

СНИМКАСА: Кузнецова ялгась проверясь!, кода шоваф детальсь.
Фотось И. Соловьевть (ГАСС-ть фото-клишец).

ИДЕНЬ ТВОРЧЕСТВАНЬ ВСЕСОЮЗННЙ 
ОЛИМПИАДПТЬ колга

ПОЛОЖЕНИЯСЬ
1. Идень творчествань Всесоюз- 

нэй олимпиздзсь йотзфтови 1940 
кизонь эвгустстз Моску ошсз. 
Олимпиэдэть целец—няфтемс мзе- 
совэй сэмодеятельностень твор- 
чествзть рэсцветонц и сонь луч- 
шэй обрэзецонзон, иттнень мэс- 
совэй сэмодеятельностьснон и 
творчествэснон сядэ тов кэсомзнц 
искусствзнь, нзукэнь, техникэнь 
облэсттнень эсз. Олимпиздэти 
эноклзмзсь и сонь йотафтомац 
должетт лездомс школасз успевз- 
емостть кэсфтомзнцты и дисцип- 
линзть кемокстамзнцты.

2. Идень творчествзнь Всесоюз- 
нэй олимпиздзсэ учзстникокс мо
гут улемс ученикне, конзт худо- 
жественнэй самодеятельностень 
кружокнень эса работэть сочетаи- 
дэкшнесэзь цебярьстэ и отличнзй- 
стэ тонзфнемэть мзрхтз.

3. Ученикне и иденьколлектиф-
не идень творчествзнь Всесоюз- 
най олимпиадзсэ выступзют худо- 
жественнэй сэмодеятел ьностть'сем- 
бе видонзон коряс сэтфксснон мзрх
тз (литерэтурнзй, музыкзльнзй, 
дрзмзтическяй, хереогрзфическяй 
искусствзть, моронь и кштимэнь 
пионерскяй энсэмблять и кшти- 
мэть и идень нэционзльнэй
энсзмблять, деклзмэциятнень, ху- 
дожественнэй лувомэть, художест- 
веннзй гимнзстикзть коряс и ет. 
тов).

4. Олимпиадэть пэнжемз шинц- 
ты Москусз оргзнизовзндзвихть 
идень изобрэзительнзй искуссг- 
вэнь и юнэй техникень рзботзнь 
колгз Всесоюзнзй выстзвкэт.

5. Всесоюзнзй олимпиэдэти пред
шествуют идень езмодеятельнэй 
творчествэньвзномэт школэтнень, 
внешкольнэй учреждениятнень эсэ, 
облэстной, крэевой, республикэн- 
екяй (РСФСР-дз бэшкэ) идень 
творчествзнь олимпиздэт, з тяф- 
тз жэ идень изобрззительнзй ис- 
кусствэть и юнэй техникнень рэ- 
ботзснонколгэ облзстной, крэевой, 
республикэнскяй выстэвкэнь веше
мат.

6. Идень творчествань олимпи-

здзтне крэйхнень и областтнень 
эсэ йотзфтовихть июнть 25-це 
шинц сэме, республикатнень эса— 
июнь 15-це шинц самс.

Школэтнень и внешкольнаЙ 
учреждениятнень эсз идень твор- 
чествэнь вэномэнь ерокнень лат- 
цесззь крэевой, облзстной, рес- 
публикзнскяй оргкомитеттне.

7. Школэтнень эса идень еамо- 
деятельнзй творчествань ванома- 
ти анокламать и йотафтомать 
ланксз руководствать йотафне- 
сазь 5—7 ломзнень лувкссз комис
сиятне, конатнень составс еув- 
еихть пэртийнэй, комсомольскяй, 
профсоюзнзй оргзнизациятнень, 
школзнь дирекциятнень, учительх- 
нень, искусствзнь рэботникнень 
эзда предстзвительхть.

8. Облэстной, крэевой, респуб- 
ликэнскяй идень творчествзнь 
олимпиэдатненди эноклэмать и 
йотафтомэть лэнгса руководст- 
вэть йотзфнесззь оргкомитеттне, 
конэтненди сувсихть партийнай, 
советскяй, комсомольскяй, проф- 
еоюзнэй оргзниззциятнень, народ- 
най образованиянь оргаттнень, 
физкультурань и спортонь коми- 
теттнень представительснэ, лите- 
рэтурэнь и иекусствэнь рэботникне.

9. Идень творчествзнь Всесоюз- 
нэй олимпиэдзти эноклэмэть и 
йотэфтомзть лэнксз руководствать 
йотафнесы Всесоюзнай олимпиа
д а с  оргкомитетоц.

10. Идень художественнай само
деятельностень олимпиадатненди 
областтнень, крайхнень, респуб
ликатнень эса участниконь кочка
м а к  йотафнесззь соответствую- 
щай оргкомитеттне.

И. Москуса идень творчествань 
Всесоюзнзй олимпиэдзти учзстни- 
конь кочкамать йотафнесы Все- 
еоюзнай олимпиадзнь оргкоми
тетсэ Веесоюзнзй олимпиздэв са* 
мась оргкомитетть разрешенияф- 
тома эф мярьгондеви.

12. Москуса Всесоюзнэй олим- 
пиздань учзстникненди мэкссеви 
„идень творчествань Всесоюзна® 
олимпиадаса участниконь" значок.
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(^соревнованиянь знамять ала
Рузаевка. Перхляй велень „Пяти 

летка“ и „18-й партс'езд* колхос- 
не тя кизоня тундань видема кам- 
паниять васьфтьсазь сембе т а р 
де анокста. Кафцьке колхосне 
вельхозмашинаснонды и инвентар- 
снонды тийсть образцовай ремонт, 
конат паксяса кармайхть работэ- 
ма апак атказак. Тяни нят колхос- 
не тундань видемати анокламать 
восновном аделазь ни.

Нят шитнень пингстэ колхозонь 
правлениятне лувозь сембе рабо- 
чай вийть, колхоснень эса рабо- 
чай вийсь аноклаф. Тяда 
меле синь эрь поле-
водческяй бригадать эса пу
ромсть оцю урожайностень зве
нат. „Пятилетка“ колхозсатяфтама 
звенада сембоц пуроптф 9, конат
нень эзда 1 огородннческяй. Тня- 
ра жа звенада пуроптсь „18-й 
партс'езд“ колхозске. Звенатнень 
составс сувасть колхоснень инь 
лучшай производственниксна.

„Пятилетка“ и „18-й партс'езд“ 
колхосне тяфта жа сатомшка ра
бота йотафнихть Сталинский 8 
миллиартт пуд сьоронь сявома 
тевсовок. Синь эздост кажнайсь

паксянзон лангса келиСта приме- 
няндакшнесазь передовой агротех 
никать. Синь ловонь кирдема план- 
цнон пяшкодезь пцтай 100 про 
центе.

Тяда башка колхосне паксяснон 
лангс усксихть назепт и анокласть 
лама кулуфт, птицань помет и 
лия удобрения. Кепотьксонди, 
„Пятилетка* колхозсь планц коря 
паксяв ваземда должен ускомс 300 
тонна, а сон мартть 15-це шйнцты 
самс усксь ни 260 тонна.

Тя работать эса инь энергичнай 
ста работайхть Тингеева Панись, 
Осипова Матренась, Польдяева 
Василисась и Сименкова Елизаве
т а ^ .  Нят ялгатне шинь нормат
нень пяшкотькшнесазь 125—130 
процентс.

Кафпьке колхоснень эса башка 
мяль шарфтф колхознай алашат
нень шири. Мекольдень пингть 
эзда ламода еяда цебярьгофтф 
еинь мельгаст уходсь, тейст ноля 
ви еатомшка фураж. Тяни еинь 
рабочай алашасна пцтай еембе 
ередняй упитанностьсот.

Дм. Родин.

Аноклазе еембе 
еельхозинвентарть

Сире Потьма велень „16 парт- 
с‘езд“ колхозса 5 це кизось ни ра
ботай кузнецокс К. А. Песков ял
гась. Сон эсь честнай работанц 
мархта кунара ни аделазень кол- 
хозть еембе еельхозмашинанзон 
ремонтснон.

Тяда башка сон оцю лезкс макссь 
Дерган и Вароновка велень кол- 
хосненди тундань видемати анок- 
ламаса. Дерган велень колхозти 
петсь 13 плуг, 2 сеялкат и лия 
еельхозмашинат.

Песков ялгать честнай работанц 
инкса колхозонь правлениясь ла
моксть казендезе питни казнесэ.

Н. Поляков. Н. Гуляйкин.
Рыбкинскяй район.

Колхосне сувасть 
соцсоревнованияс

Сире-Теризморгз велень „17 лет 
Октября“ и Буденнэйть лемсэ кол^ 
хосне пяк вишкстэ эноклэйхть 
тундэнь видемэти.

Нят кзфцьке колхосне эсь йот- 
ковэст тисть социзлистическяй ео- 
ревновэниянь д о г о в о р ,  конзнь каж- 
най пунктонц пяшкодеманц инксз 
еинь вятихть большевистский тю
реме.

„17 лет Октября“ колхозть еем- 
бе полеводческий бригздзнзэ эсь 
йотковзст тяфтэ жэ тисть соцсо- 
ревновэниянь договорхт.

Курков.

Сире-Шабговань район.

КОЛХОЗОНЬ
Аф кунзрэ Од Выселкэ велень 

Калининть лемсэ колхозсз кол
хозникнень йотксэ ульсь йотафтф 
общеколхознай еобрзния. Собрэ- 
ниясз ульсь ванф колхозть тун- 
дань видемати аноклзманц колгз 
Кизефкссь.

Колхозонь председзтельть Аце- 
пэевть доклздонц коряс колхоз- 
никне кемостэ критиковэндззь 
тундэнь видемэти зноклэмзсз кол- 
хозть руководствзнц, сяс мее тя- 
чиень шити сэме колхозсз эф еэ- 
томшкз зноклафт сортовой видь
метне, эпзк ремонтировэндэкеель-

СОБРАНИЯСТА
(хозинвентэрсь, эпзк кемокстзк 
звеньевой учзсткзтне.

Тядз бзшкз выступил Зубово- 
Полянскяй МТС-ть учзстковзй эг- 
рономоц Матвеев ялгзсь, конзц 
няфтезе, што колхозтьзфсзтыхть 
лзмз минерзльнэй удобрениянза. 
Мянь тячиень шить сэме колхозсь 
кочкзсь аньцек 2 центнерхт кулу.

Собраниясь примась решеаия, 
штоба маластонь пингть машф- 
томс еембе аф сатыкснень и 
мзрт ковть йотзмс улемс еембе 
ширде энок тундзнь видемзти.

В. Общев.
З.-Полянскяй район,

СНИМКАСА:
пограничникне.

Памир панттнень пряса Н-скяй пограиотрядонь альпинисттне- 

Фотось В. Шаховскяйть. (ТАСС-ть фото-клишец).

СНИМКАСА: Киевскяй Особай Военнай округть Н-скяй частенц боевой и 
политическяй учебаса отличииконза разведкасот. (Кержи ширеста види шири). Ю.И. 
Узунянць, младшай командирсь В. С. Пилипенкось и Я. А. Фесенко, А. И. Вайн 

боецне. Фотось К. Копытать (ТАСС-ть фото-клншец).

ОБОРОННАЙ РАБОТАСЬ ЮКСТАФ
Сире Теризморгэ велень „17 лет ё ретзрец Рыжов Михзилсь афшар-

'фни кодамовок мяль, сон вестькеОктября“ колхозонь комсомоль
скяй организзциясь пяк кунзрз ор- 
гэнизовзндзсь осозвизхимскяй 
оргзниззция, но сон мянь тячимс 
эщи руководительфтемэ.

Лзмз комсомолецнень ули оцю 
желзнияснз, штобз тонафнемс 
обороннай тевть, тонафнемс вин- 
товкать, противогазть и стак тов, 
но тянь лангс организэциять еек-

эшезь путне кизефкс комсомоль
скяй собрзниясэ осозвизхимскяй 
оргзниззциять рзботзнц колгз.

Комсомолецне нздияйхть, што 
мзлэстонь пингть мзксы езтомшкэ 
лезкс Сире Шэйговзнь осозвизхи- 
монь рэйсоветсь и ВЛКСМ-нь 
рэйкомсь. Ф. Курков.

Сире-Шайговань район.

Э р !яви ВЛКСМ-нь
Мордовскяй рэзнопромсоюзсз 

комсомолецнень йотксэ больше- 
визмзть мэрхта овладениянь тевсь 
ладяф пяк кальдявстз. Комсомо
лонь 32 членть йоткстз зньцек 9 
ломэтть езмостоятельнз тонафне- 
еазь „ВКП(б)-ть историянц Крат- 
кэй курсонц* и еяткз рэботзйхть 
нинге зньцек взсенце глэвэтнень 
лзнгсз.

Комсомолонь оргэнизацияса 18 
членць эсь малограмотностьснон 
еюнеда не могут самостоятельнз 
работамс эсь идейно-политическяй 
уровеньцнон кеподеманц лангсз.

горкомть лезксоц
Тейст эряви пуроптомс политгра
мотань кружок, но тянь мархта 
комсомольскяй комитетсь нинге 
ашезь зэнимандзкшне.

ВЛКСМ-нь горкомсь разнопром- 
союзонь первичнэй оргэнизэцияти 
прэктическяй лезкс зшезь мэкссе. 
Тянь еюнедэ комсомольскяй орга- 
низэциять эсэлафчаднсциплинэсь. 
Нльне еинць комитетонь члеттне, 
кодэ Медведевэсь и Стрелковсь, 
эсь тевснонды относятся хэлатна. 
Комитетть еекретарец Максимов 
ялгась нльне аф содасыне кит 
еонь комсомолецонза. Байков.

Ковылкина. Мартть 16-це шис- 
тонза 43-це № железнодорожнай 
ередняй школань комсомольскяй 
организзциясь йотафтсь общай 
комсомольскяй собрания, конань 
эса комсомолецне разбирали друж- 
бзть колгз кизефкс.

Однзкз, собрзниясь няфтезе, што 
од ломэттне, з тяфтз жэ нльне 
кой-конэ комсомолецневок „друж- 
бэ“ вэлть шэрьхкотькшнесэзь эф 
прэвильнзйста. Вов,кепотьксонди, 
фкя ученицзсь-комсомолкзсь шко- 
лзстэ куду мольсь цьоранятнень

Эрямс дружнайста
мзрхтз и тянксз еонь колганза 
ульсть веякай эф виде корхнемат.

Тя няфнесы, што комсомольскяй 
организэциясь етирнятнень и 
цьорзнятнень йотксэ ялгзнь, ком
мунистический дружбзть кемок- 
етаманц инкса тюри аф сатомшкас- 
та.

Стирнятне и цьорзнятне дол- 
жетт эрямс дружнзйста, еинь фкя- 
фкянь тонафнемэсэ и рэботаса 
фалу должетт макссемс деловой 
лезкс.

М. Водякова.

Апак пячатлак 
материалоньконь коряс

„Комсомолонь вайгяль* гэзетать 
редакцияц юнкоронь эздэ полу- 
чэкшнесь еьормз, косз еьормат- 
фоль, што Торбеевскяй рзйононь, 
М. Ювня велень эф полнэй еред- 
няй школзть видесэ буфетть заве- 
дующзйц Мухэевсь покупательх- 
нень еембе пингстэ обвешивэл и 
обсчитывал.

Редакциясь тя мэтеризлть куч- 
еезе проверямс и мерзнь примзмс 
Торбеевскяй рзйторготделти. Тей
нек пэчфтсть куля, што фэкттне 
видет. Рзйпотребсоюзти мярькф 
Мухзевть работаста валхтомс.

Клубсь замок зшксса
Зубово-Полянскяй райононь Од 

Потьма велень руководительхне 
аф шарфнихть кодамовок мяль 
клубть работзнц шири.

Нинге йотзй кизонь сентябрь 
ковстз еявомок клубсэ заведую* 
щайкс работай Шиндакова ялгась. 
Но кодамз рэботз вяти Шиндзко- 
вэсь? Вэсендзкиге клубсз од ло- 
мэттненди эш гззетзт, журнзлхт. 
Тясз вестенгезпэк тиенть между- 
нзроднзй положениять колгз док- 
лэд.

Ответ, реяакторть еамеотителец 
И. ЧУДАИКИН.
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