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ТОНАФНЕМС АНЬЦЕК ОТЛИЧНАйСТА

Отличнайста тонафнемать и от- 
личнай дисииплинать инкса тюре
мась—вов основной лозунгсь, ко- 
нанц инкса тюрсть и тюрихть Саран
ск ошень школьнай комсомольскяй 
•рганизациятне. Кда тонафнема ки 
зоть омбоце четвертьстонза ошста 
еембе школатнень эзга обсолют- 
най успеваемостсь ульсь 79 про
цент, то колмоце четвертть эзда 
иачфтьф 90 процентс. 44-це № 
»коласа обсолютнай успеваемостсь 
иачфтьф 87,5 процентс, а васенце 
№  школаса—82 процентс. Оцю 
еатфкст тя школасауспеваемостть 
коряс еатфт комсомолецнень йот 
кеа. Кда инголи 160 комсомолецть 
йоткса 15 получакшнесть кальдяв 
отметкат, то тяни кальдяв отмет
ка мархта комсомолецта аньцек 
3. Колмоце четвертть пингстэ 
обсолютнай успевземостськомсо 
молецнень йотксэ пэчфтьф 98,9 
процентс. Ю-це „Б* клэсса, косэ то- 
нафви комсомольскяй комитетть 
еекретэрец Мэксимов ялгэсь эш 
фкявок кэльдявстэ тонэфни. Тя 
клэссэ тонэфнихне еембе комсо 
молецт.

Кодэ школэсэ еэтфт тяфтэмэ 
сатфксне? Комсомольскяй коми
т е т с  секретарей и членонза от- 
вечайхть тяфтэ:

— Вэсендэкиге еембе ученик- 
нень и еинь родительснон ознако- 
мили ВЛКСМ-нь ЦК*ть Х-це пле- 
нумонц решениянзон мэрхтэ, кос- 
та эрь учениксь шэрьхкодезе, 
што родинэти еонь инь цебярь 
подаркэц—тя отличнэйстэ и це- 
бярьста тонафнемэсь и отличнай- 
ета эсь прянь вятемзсь. Тяньинк- 
е з  еембе тонафнихне еувасть ео- 
ииалистическяй соревнованияс, 
Комсомольскяй группоркне тисть 
эстейст текущай успеваемостень 
тетрадть, косз кодз ваномзсзняе- 
ви эрь комсомолецть успевэемос- 
тец. Кдэ кой-конэ ялгась полу
чась кальдяв отм етк азо  эстакиге 
еонь эш кодсззь ялгзнь лезкссэ и

вэнзт, курокстз мэшфтсэзь ея 
кзльдяв отметкать. Тяфта тиен- 
дихть и сят ученикнень мэрхтон- 
гэ, конэт эф эщихть комсомолсэ. 
Комсомольскяй комитетсь марса 
класснэй руководительхнень мзрх
тз тиендихть беседзт кэльдявстз 
тонзфни ученикнень и еинь роди 
тельснон мзрхтз. Вов кепотьксон- 
ди, Ю-це „Б“ клэссз учениксь 
Пэрэмонов еембе дисциплинзт- 
нень коряс тонзфнесь кзльдявстз. 
Клэссвзй руководительсь Егоровз 
ялгэсь мэрсэ комсомольскяй ко
м и т е т с  еекретэренц и ученик- 
нень-отличникнень мархтз кэр- 
мэсть якзмз еонь ш ирезонзз. Со 
дэзь вэсендэ, мезе Пэрзмоновти 
шорси цебярьстз тонэфнемс, 
меле мэксстьтейнззэрявикс лезкс, 
и тяни Пэрэмоновть тонафнемасз 
эш фкявок кэльдяв отметкэц, з 4 
цебярь отметкзнзэ.

Дисциплинэсь тяфтэ жэ нят 
школэтнень эсз эф кзльдяв. Но 
44-це № школэсз улихть нинге 
ученикт, кодэ Мироновсь урок 
ненди относится кзльдявстз, урок- 
ез преподзвэтельть мзрхтз ея- 
лонды, лзмз дисциплинзнь коряс 
тонэфни кзльдявстз. Оцю лезкс 
дисциплинзть кемокстэмэсз мэкс 
еихть учительхне. Нят школзт- 
нень эсз нльне пионерскяй сбор 
фкявок аф йотни учительфтемэ. 
Тясз тяфтз ж з лэц рэботзйхть 
ученический оргзнизэциятне, ко- 
нзтнень эсз руководителькс рэ- 
ботэйхть ВЛКСМ-нь члетт.

Но рядсок нят езтфкенень мзр
хтз ошсэ лэмз школэвз улихть 
нинге оцю эф сэтыкст. Вов тяка 
жэ 1-це № школзсз комсомоль
скяй оргэниззциясь эф еэтомшкэ 
тюри школзть цебярь еэнитэрнзй 
состояниянц инксэ, кзльдявстз лэ- 
дяф переменэтнень пингстэ дежур- 
етвэсь, аф еатомшкэ лэдяф круж
ковой рэботзсь, аф систематичес
ки йотафневихть дополнительнзй 
ззвятиятне и эф езтомшкэ тонзф- 
несэзь ученикнень бытснон.

СНИМ КАСА: Советскян Сою зонь Геройсь васенце рангонь командармсь Гри
горий Иванович Кулик. Ф отось Ф. Кисловть (Т А С С -ть фото-клиш ец).

ОРДЕНОНОСЕЦТЬ СЬОРМЙЦ
Адышкин Алексей Взсильевичсь. тне, получэмок тонь еьормзцень, 

шачсь М.-Пзевкз велеса. Сон тя- кучсетямз тейть плэменнзй боль- 
ни елужэй Рэбоче-Крестьянскяй I шевистскяй привет, сяс мее тон
Якстерь Армиясэ финляндскяй 
грэницзсэ. Белофиттнень каршес 
©бразцовайстз тюреманксз сон 
награжденэй „Крэсное знэмя“ ор- 
денцз. Бойхнень эделамда меле, 
сон сьормадсь эсь земляконзонды 
еьорма, коса еьормады:

„Белофиттнень каршес геройстэ 
тюремзнксз и боевой зэдзният- 
нень образцовэйстз пяшкодемзс- 
нон инксз пэртиясь иправительст- 
вэсь монь нэгрэдил „Крэсное знэ- 
мя“ орденцэ.
— Мон любой минутэста знокзн 
империэлистическяй хищникнень 
эздз социзлистическяй родинззень 
зрэламэ, з тинь, колхозникт, пэк- 
сясз рэботзда етаня, штоба полу
чамс ЮО пуд сьора эрь гектарть 
лангста“. Колхозникне тя еьормать 
эсь собраниясост лувозь и еьор- 
мадсть патриотти тяфтама ответ: 

— Минь, колхозникне, колхоз- 
нцатне и трудовой интеллигент-

вэнзт минь социзлистическяй ро- 
динэньконь и эщзт примернай 
боецокс. Тонь примерце кепсесы 
минь мяленьконь производствен- 
най од победатненди и надияфт- 
тэмз тейть, што минь эсь пэк- 
еяньконь лэнгстз еаттама эрь гек- 
тарста аф 100 пулта кржэ еьорэ 
и тянь мархта лездтамз Якстерь 
Армияти еонь боевой мощенц ке- 
подемэса. И кда эрявксты тейнть 
лезкс и серьгятьсамззь тянди 
правительствась, минь аноктэмз 
марса Якстерь Армиять мархтд ша- 
вомс любой вракть, конац аньцек 
тяряфты эцемс минь советский 
моданьконь лангс.

Колхозникнень порученияснон 
коряс, еьормать подписали:

Лобанов.
Адышкин.
Парфенов.

Кадошквискяй райош

Финскяйбелогвардейщинать кер
шес тюремань фронтса Комзндо- 
вэниять боевой зэдэниянзон об- 
рэзцовзйстз пяшкодеманкса и 
тяка пингть отвагзнь и геройст- 
вэнь няфнемзнксз СССР-нь Вер- 
ховнзй Советть Президиумонц укз- 
зонц коряс 119 лувкссэякстерьэр- 
меецонди, комэндиронди и полит- 
рэботниконди мзксф Советский 
Союзонь Геройнь звзнияи кэзьфт 
Ленинонь орденца и „Золотая 
звезда* медэльсэ.

ОЦЮ НАГРАДА

*
* *

Финскяйбелогвэрдейщинзть кзр
шес тюремзнь фронтсз Комэндо- 
ваниять боевой заданиянзон об- 
разцовэйстз пяшкодемэнксэ и тя- 
кэ пингть доблестень и мужест-

вэнь няфтемэнкса СССР-нь Вер
ховнай Советть Президиумонц 
укззонц коряс кззьфт Ленинонь 
орденца 186-це етрелковай диви
зиясь и 39-це отдельнай легко- 
танковзй бригздэсь. „Красное 
знамя“ орденца казфт колма ди
визият, фкя бригздз, кимнилие 
полк и рэзличнзйродоньвойскзнь  
колмз бзтзльотт.

V
Якстерь Армиянь чэстьтнень 

политический воспитэниянь тевсэ 
выдающай заслугэнксэ и финскяй 
белогвардейщинать кэршес тюре- 
мэнь фронтса дисциплинань ке. 
мокстамзнксэ „Настраже родины“ 
газетэсь казьф „Красноезнамя“ 
орденца.

Значкисттнень лувкссна касыхть
Сарзнск ошень 1-це № школзсэ мэрхтз кружокнень эсз йотафне- 

лац лэдяф оборонно-физкультур- еэзь зэнятиятнень. 
нэй рэботэсь. Тясэ Якстерь Ар- Тяда башкз работайхть колма 
миять и Военно-Морской флотть етрелковэй _кружокт, косз еечбоц
22-це годовщинэснонды зноклэсть 
5/5  значкист.

Тяни рэботзйхтьПВХО-нь 4 кру
жокт, косз еембоц ЮО ломэнь. 
ПВХО-нь инструкторхне, отлич- 
никне -комсомолецне Воронков, 
Максимов, Кочетов оцю успех

75 ученик. Тясэ зэнятият йотзф- 
нихть Бузеров преподавательсь 
и Кипаев военруксь. Тонафнихне 
сявсть обязательствэ, штоба зэчет- 
тнень пингета максомс ПВХО-нь 
и ВС нь значокненди еембе нор
матнень.

А. М.
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ГЕРМАНСКЯИ ПРАВИТЕЛЬСТВАТЬ МЕМОРАНДУМОЦ
Берлин, апрельть 9-це шистонза 

(ТАСС). Германский информацион 
най бюрось азонкшнесы гермзн 
скяй прзвительствэть меморзнду 
монц текстонц, кона максф Дат 
скяй и Норвежский правительст 
ватненди. Меморандумсэ корхтзви 
„Вопреки германский народть и 
сонь правительстванц искренний 
стремлениинцты эримс мирсэ и 
дружбзса энглийский и француз- 
ский нароттнень мзрхтз и аф ва- 
номок сянь лзнгс, што эш кода
монок разумнзй основании фки- 
фкинь йоткса споронди, «Покло
нонь и Парижень прзвительхне 
эзсть германский народти война. 
Вишкоптемок германский импе- 
риить и сонцень германский на
р о д с  существованиинц каршес 
кунаркиге аноклакшневи эсь эгрес- 
сивнай войнаснон, Англиись и 
Франциись ушедсть сика пингть 
морской война нейтральнэй стра- 
нзтнень кзршес, конэнь вельде 
синь тяряфнесть, йофси аф вано- 
мок междунэроднайправэть лзнгс, 
тиемс взчзшинь блокздз гермэн- 
скяй эвэтнень, иттнень и сирет- 
нень кзршес. Блокздзть йотзфто- 
мэсз синь беспощэднзй мероприя- 
тияснз пэчкодсть тяфтз жэ и нейт- 
рэльнэй стрэнзтненди. Междунз- 
роднэй прэвзти противоречующэй 
тюремзнь ня метоттненди, конзт- 
нень йотзфтозь эряфс Англиясь 
и Фрэнциясь, и конзтнень лзнгс 
Гермзниясь вынужден отвечзмс 
оборонительнзй мероприятиясз, 
непосредственнзй следствиякс зщи 
оцю ущербонь тиемзсь нейтрэль- 
нэй судоходствзти и нейтрзльнэй 
торговляти. Тядз башка, энглий- 
скяй ня мероприятиятне тисть 
уничтожзющэй удэр сонцень нейт- 
рэлитетть шзрьхкодемзнцты

Гермзниясь йорэсь обеспечин- 
дэмс нейтральнэйстрзнзтнень прэ- 
зэснон, тяряфнемок огрзничендэмс 
морясз войнэть зньцек ся зонэт- 
нень эзгэ, конзт зщихть Герма- 
ниить и сонь противниконзон йот- 
ксэ. Меклэнкт, Англиясь, тяриф- 
вемок эерфтомс опзсностть эсь 
островонзон эздз и сикз пингть 
шоримс Гермзниять и нейтрэль- 
нэй стрэнзтнень йотксз торгов
л я с ,  сембе сядэ и сядз пяк 
йотзфнеземорской войнать нейт
ральней странзтнень ведезост. 
Мольфтемок войнэнь вятемэнь тя 
подлнннзбритзнскийметодть, Анг- 
лиисьсембесида исидзпик, нэру- 
шэндэкшнемок междунэроднэй прэ- 
вэть, вишкопнезе морясэ и воз- 
духсз войнзть отечественнэй 
веттнень эсэ, э тяфтз жэ Дэни- 
ять и Норвегиять территорняснон 
лзнгсз. Событиятнень тяфтзмэ 
рэзвитияснон возможностенц Гер- 
мэниясь няезевойнэтьуш етксстон  
зэ сявомок. Эсь внутренняй и внеш
ний экономический политикэнц 
йотафнемстз Гермзниись тись пре- 
пятствия знгличэттнень тяряфне- 
маснонды сянь колгз, ш тобз ке- 
ромс Гермзниять взчедонь блокз- 
дэсэ нейтрэльнзй стрзнзтнень эз-
дэ. Мекольдень кофнень пингстэ 
сембе сяда яснэйксзрсесь бритзн- 
скяй политикзть полнэй крэхоц 
Гермзнияти блокздэнь йотзфто-. 
мэть колгз. Событиятнень тяфтз- 
мэ рэзвитиясна, а стане жа гер
манский западнэй укреплениинь 
линиятнень лзнгс непосредствен- 
нэй нэпэдениить тиемэнц невоз
можностей и Англиисэ и Фрэн- 
циисз сембе кзсы озэбоченностсь 
морясз и воздухсз гермзнскяй 
успешнзй контрэтэкзтнень мзрхтз 
вятсть мекольдень пингть сянди, 
што кзфцьке странзтне сембе 
средствзньвельде йорасззь йотэф- 
томс войнзть тезтранц кодз Евро- 
пэнь, стане и аф Европзнь нейт-

рэльнзй стрзнзтнень территорияс- 
нонды.

Ся, што Англиясь и Фрзнциясь 
йорэсззь использовэндэмс евро
пейский йомлз государствзтнень 
территорииснон, шэрьхкодеви, 
соответствует энглийскяй трэди- 
циитненди. Мекольдень кофнень 
энглийский и французский госу- 
дарственнай деительхне открыта 
азондозь эсь планцнон ня област- 
тненди войнать келептеманц кол
га.

Тянь эса ащесь синь основной 
стрэтегическяй цельснэ. Тянди 
вэсень поводкс ульсь русско-фин- 
скяй конфликтсь. Английскяй и 
фрэнцузскяй прэвительствзтне отк- 
рытз эзозь, што синь мяльснз 
военнзй ширде шоворемс Совет
ский Союзть и Финлиндиить йотксз 
конфликтти и тифтз использовэн- 
дэмс севернэй стрзнзтнень кодз 
бзззнь оперэциитнень вишкопте- 
мэснон инксэ. Англиять и Фрэнци- 
ять мяльснон и учсемзснон кер
шес северсэ тиф мирсь эстэкиге 
ни шорясь тейст эсь решенияснон 
йотэфтомэнцты.

Кдэ знглийскяй и фрэнцузский 
госудзрственнэй деятельхне зэд- 
ним числом эзозь, што синь 
йорзсть тяфтз тиемс соответст
вующей госудерствэтнень ширде 
соглэсиянь коряс, то тя зщи гру- 
бэй непрэвдэкс. Гермзниять прэ- 
вительствэнц улихть документзль- 
нзй докззэтельствзнзз сянди, што 
Англиясь и Фрэнциясьмэрсэ реши
ли эряфс йотэфтомс эсь цельснон 
севернзй госудэрствзтнень терри- 
торияснон лзнгс ня госудэрствэт- 
нень ширде соглзсияфтомз. Ре- 
шэющзйкс эщи, однеке, веге мезсь: 
френцузскяй и енглийский преви- 
тельстветнень позициясте советс- 
ко-финскяй мирней договорде ин
геле и меле, германский прави- 
тельстветь кидьса уликс сведе- 
ниитнень корис, безусловне, ли- 
сенди, што Советский Союзть 
кершес Финляндиять кош ердо- 
менц колге решениясь долженоль 
служемс нинге лия пленондинге. 
Англиясь и Френциясь Скендине- 
виясе кирдсть тяфтемз цельхть:
1. Керомс Гермениять северней 
рудеть эзде Нервикть ззнямэнц 
вельде. 2. Англо-фрэнцузский воо
руженней вийхнень вельде скенди- 
невский стренетнень эсе тиемс од 
фронт северней фленгстеГермени- 
ить ленгс непедениинь тиемс. Ти 
пингть северней стренетне дол- 
жеттольхть служемс енгло-френ- 
цузский войскетненди войнень 
теетрекс ся пингть, коде Севе- 
ронь нэроттне, английский сире 
трэдициятнень коряс должет- 
тольхть кэндомс вспомогзтельнзй 
войскень роль. Мзярде же тя 
пленць, русско-финский мирней 
договорть вельде,'изь уделе, гер- 
менский правительствась сивозе 
мильс, што Англиись и Франци- 
ись эстакиге жа уш едсть опреде- 
леннай тирифнемат лии формесе эсь 
цельснон эряфс йотефтомс. Северсе 
интервенциянь еноклемс еф лотк
си эсь стремлениясост енглийский 
и французский правительствзтне 
мекольдень неделнтнень пингстэ 
открыте прокламировзли тезис 
сянь колгз, што тяниень войнзть 
эсз не должен улемс кодэмовок 
нейтрзлитет и што йомлз стрэнзт- 
ненди обязэнностекс зщи эктивнэ 
учэствовэндэмзсь Гермэниять кер
шес тюремесе. Тя тезиссь мольф- 
тевсь зепедней держевзтнень про- 
пэгзндэсз и мэрхтонзэфкя пингть 
сембе сяда вишкопневсь полити
ческий нажимсь нейтральнзй го- 
сударствзтнень лзнгс. Ззпзднзй  
держзвзтнень войскзснон мэлзс- 
тонь пингть Скэндинэвияв валхто-

маснон колга конкретней сведе
ният стаки сашендсть мекольдень 
пингтьке. Кда нинге могли улемс 
кодамонок сомненият запедней 
держеватнень решенияснон колга 
Северсэ интервенциинь ушедомзть 
колгз, то мекольдень шитнень 
пингстэ ни сомнениитненьэздэ ме- 
зевок изь лид. Германский прави- 
тельствать улихть безусловней 
основениинзе лувомс, што Аагли- 
ись и Франциись маластонь шит- 
ненькиге йоразь вдруг занимс се- 
вернай государствзтнень террито- 
рииснон. Севернзй госудзрстватне 
эсь ширдест аф аньцек иеть ти 
сопротивлении Англиить и Фрэн- 
циить вмешательствеснон кер
шес, но и иеть приме коде- 
мовок мерат еинь территориаль- 
нэй ведьснон нэрушенииснон кэр- 
шес. Гермэниять прэвительствах 
считается сяс еянь мархтз, што 
норвежский королевский прави- 
тельствесь зений етемз жэ пози
ции кдэ резлизовзндзсззь Англи- 
ись и Фрэнциись эсь плзнцнон. 
Кдэ нльне норвежский королевс- 
кяй прэвительствзсь тяряфтолезе 
бэ ответнэй мероприятиинь тие- 
мэть, то гермэнскяй прэвительст- 
вэсь пяк цебярьстз шарьхкодьсы 
еянь, што Норвегиять военнзй вийн- 
зэ эф езтыхть успешнзй сопротив
лениянь тиемс энгло•фрэнцузскяЪ 
действиятнень кзршес. Тюремэть 
тя решзющай фзззнц пингстэ, ко 
нэнь нэвяззли Англиясь и Френ 
циясь гермэнскяй нзродти, гер- 
мзнскяй прэвительствзсь кодемо- 
вок случэйсз эф нолдэсы, штобэ 
скзндинавскяй етрзнзтне улельхть 
шэрфтфт войнэнь теэтрзкс 
Гермэниять кзршес и штобз нор
вежский нзродсь видестэ или кос- 
веннэ улель тэргэф войнзти Гер- 
мзниить кзршес. Гермэниять эш 
мялец бездеятельнз учендомс 
мзярдэ ули йотзфтф эряфс еонь 
противниконзон плэнцнэ. Гермен- 
екий прэвительствэсь кирьмодсь 
тичи определеннзй военнзй оперз- 
циитненди, конетнень цельсне зе- 
нимс егретегичеекий вежней 
пунктт норвежский территориясе. 
Гермэниять прэвительствзц вой- 
нэнь пингть сявондсы эсь лэнго- 
зонзз Норвегиянь королевствзть 
охрзнзнц. Тичиень шистз еявомок 
сон пяшксе решимостьсз еембе 
средствзтнень вельде эрзлзкшиемс
мирть Северсэ и окончэтельнз 
обеспечиндзмс еонь Англиять иЬ Меморзндумть

изь йорз, штобэ событиятне тйф- 
тэ вишкомольхть. Тянь инксэ от- 
ветственностть кандсазь Англиясь 
и Франциясь. Кафцьке государст
в а с о  васькафнезь корхтасть, што 
еинь аралекшнесезь йомле етре- 
нетнень. Тевсе же еинь йотеф- 
нихть насилия синь лэнгозост, не- 
диямок тяфтэ йотэфтомс эряфс 
еембе еядз пяк няевистз езонкш- 
неви стремленииснон Гермэниять 
машфтомзнц колгэ. Германский 
войскзтне зэнизь норвежский тер- 
риториять эф враждебнзй пельсэ. 
Гермзнскяй эрмцятьверховней ко- 
мендованияц аф йорай использо- 
вандемс зеняф пункттнень опере- 
ционнай базэнди Англиять кзр
шес тюремэсз, кдэ Англиясь и 
Фрзнциясь эсь мероприитияснон 
мзрхтз эф тэргзсззь еонь тянди. 
Меклзнкт, Гермзнскяй военнэй 
оперэциятне кирдихть цель шо- 
рямс Аглияти и Фрэнцияти зенямс 
северней стренетненьтерриториис- 
нон, штобе тиемс эстейст опор- 
ней пунктт. Герменскяй преви- 
тельствесь лувондсы, што гермен- 
екяй ермиять ни мероприятиинза 
елужейхть тифте же еонцень 
Норвегиить интересонзонды, сяс 
мее ерелекшнесезь скэндинавский 
стрзнзтнень тиниень войнеть эсЗ 
битвень пексинди еинь территори
я с т о  шэрфтомэнц эздз. Сие Гер- 
мэниить прэвительствэц учи, што 
норвежский королевский прэви- 
тельствзсь и норвежский народсь 
шэрьхкодьсззь Гермэниять пове- 
дениянц и эф кермэйхть тиендема 
сопротивления. Всякэй сопротив
ления^ ули еембе средствеса 
еинтьф герменскяй вооруженней 
вийхнень вельде и улель бе еньцек 
йофси киндинге еф эряви крово
пролитии. Гермениясь сяс эняльди 
норвежский превительствети ку- 
рокони примемс еембе меретнень 
синди, штобе герменскяй частьт- 
нень действииснз эфольхть вэсь- 
фне препитствиит и трудностть. 
Фэлу цебирьстэ мольф германо- 
норвежский отношениитнень дух- 
еэ гермзнский прэвительствэсь 
эзондсы норвежский королевски* 
прзвительствзти, што Гермзниись 
эф йорей нерушендэкшнемс нор
вежский королевстветь террито- 
риальнай целостьностенц и поли
тический независимостенцзфтини, 
аф сай пингть“.

радиолувозе
франциитьвсйкэйпроискснонкзр-Гвельде пропагзндзнь министрсь 
шес. Гермзнскяй прэвительствэсь[Геббельс.

Датскяй корольть и правительствать населенияти обращениисна
Берлин, эпрельть 9-це шистонзз. 

(ТАСС). Кодз ззондсы Трэнсоцезн 
эгентствзть копенгзгенскяй корре
спондентов дэтСкяй корольсь и 
дэтскяй правительствесь тячи об- 
ретились Дениинь неселениити 
призыв мерхте, штобе сон венф- 
толь спокойствии и поридок. Де- 
ниить интересонзон ерелемаснон 
инкса, корхтеви обрещениисе, ко-

рольсь и превительствась, моле- 
мок эсь воляснонкаршес, примазь 
германский требованиятнень, и 
тяни германский войскатне дейст- 
вондайхть согласованнзйстз дэт- 
екий вооруженнэй вийхнень мзрх
тз, конзт эф тиендихть кодэмовок 
еопротивленми гермэнский войскзт' 
ненди.

Норвежский телеграфнай агентствать еообщенииц
Осло, зпрельть 8-це шистонзэ. 

(ТАСС). Норвежский телеграфией 
егентствесь печфни, што епрельть
8-це шистонзе шобдаве Норвегии- 
еа английский посланниксь Дор- 
мер и французский посланниксь 
де Дампьер якасть иностраннзй 
тевонь министерствэти и мэкссть 
нотэ норвежский правительствати.

Печетть еообщениянзон коряс, 
норвежский превительствесь тя 
пингс эшезь получзкшне кодзмо- 
вок предупреждениит, и тейнза 
ашесть миргонде, штоба Норве
ги я в  еонць ладиль минат. Англи- 
ить и Франциить действиисна Нор- 
вегиити эвондасть ирокс апак учсек.
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Сталинть лем сэ Крымский медицинский  
институтсь (С им ф ерополь)обороннай рабо- 
таса занязе Крымсэ васенце вастть.

СНИ'ДКАСА: 5-це курсонь сту д е  нткась 
обрр он н ай  работаса активисткась Е. А. 
Та'ргсовась канни 5 обороннай значокт  
и получась права самостоятельна уп р а в 
л я т ь  автомаш инаса и м отоцикласа.

(Ф ото-клиш есь Т А С С -ть).

КОМСОМОЛЬСКЯЙ 
СОБРАНИЯСТА

Мартть 29-це шистонза Атерь 
велень средняй школань комсо
мольскяй организациясь эсь об
щей собраниясонза обсудил то- 
нафнема кизотб 3-це четвертенц 
итогонзон колга кизефксть.

Общай собраниясь няфтезе, 
што комсомольскяй комитетсь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це пленумонц 
решениянзон пяшкодемаснон инк- 
са тюри кальдявста. Тянь сюнеда 
.аф кржа комсомолец, кода Сели
вёрстов Абдулсь, Лысов Нико- 
лайсь и лиятне колмоце четвертть 
«ингста тонафнемань качестваснон 
пяк крьфтазь, получастьб ламонь 
кальдяв отметкат.

Выступающай ялгатне няф- 
тезь комитетть сембе аф сетык- 
сонзон и макссть лама практичес
кий предложеният, конат лез- 
дыхть школаса комсомольскяй 
организациять работанцкоренной- 
ста ладяманцты.

А. Попов.
А тю рьевскяй район.

Комсомодьско-мододежнаи звенатненди

Аф лама шида меле ушедыхть 
паксянь тефне. Эрь звенати тяни 
эряви нинге весть лацкас арьсемс 
эсь агротехнический планонзон, 
лувомс мзяра сонь удобрениядон- 
за, лацкас азондомс звенань члет- 
тненди кие, коса и месть кармай 
тиендема. Нинге весть азондомс 
тейст эсь культураснон коряс 
агроплантть и агротехникать. Нин- 
ге весть корхтамс агрономть мар- 
хта, кода получамс сяда оцю уро
жай. Тяни звенать успехоц ащи 
в основном тяфтама условиятнень 
эзда:

1. Зябть эсь пингстонза инза 
мац; эряви мялнфтомс, што апак 
инзак почвать эзда эрь гектарста 
эрь шиня испаряется 5 тёжянь- 
цта сявомок 60 тёжянти молемс 
литра ведь, а инзаф почваса ие- 
парениясь крьфневи 6—7 крда.

2. Озимой видефненди, нинге 
эй модать ланга эряви тиемс под
кормка. Мордовский Госселекци- 
оннай станцияса Давыдов илгать 
звенац тии Озимой участканцты 
кафта подкормкат.

а) Ранний подкормка—15 кило
грамма азот, 15 килограмма 
фосфор;

б) Подкормкась — сьороть кус- 
тыиманц пингстэ—15 килограмма 
фосфор, а калийнай салсь ти 
участкать лангс ульсь ускф нинге 
паринань сокама ланга. Эстэ уск 
фоль 1,5 центнерхт калийнай сал. 
Ти участкать лангс тяфта жа 
ульсь ускф 20 тонна назём эрь 
гектарть лангс, 4  центнерхт еупер 
фосфат и 1 центнер монтанселит- 
ра.

2 гектархт озимой розть лангс, 
ксста звенань членць-агрономсь 
Н. И. Поповась сивсь обязатель
ства получамс 30 центнерхт эрь 
гектарть лангста, паринатнень

дезксонди
лангс ускф 25-нь тонна назём и 6 
центнер суперфосфат. Тунда ти- 
ендевихть 2 подкормкат: васенце 

.подкормкась—15 килограмма азот 
и 15 килограмма фосфор.

Омбоцесь — 15 килограмма 
фосфор и ЗО килограмма калий. 
Калийсь кемокстасы шужирть и 
еьоротне меле еишкава аф ма- 
дыхть.

3. Яровойхнень урожайностьсна 
тифта жа кармай определитьси 
почвать удобриндаманц, ранний 
инзаманц, эсь пингстонза культи- 
вациинц и эсь пингстонза и це- 
бирь видьмоса видеманц мархта. 
Беленикина илгать звенац (МГСС) 
пинемть алу нинге сёксендакиге 
усксь 4 центнерхт суперфосфат и 
1 центнер калинай сал. Тунда ин- 
замда инголе путы 6 центнерхт 
саразонь помет, а меле культиви- 
ровандасы и тага инзасы, а тоса 
туркс-накось видесы, коза види 
фки гектарть лангс 1,8 центнерхт 
видьме. Видемань оцю нормась 
пинемса и яровой тозерса, лац 
аноклаф участкатнень лангса ла- 
мода кеподьсы урожайть. Широ- 
коряднай культуратнень (люкшя- 
ти, еуроти) видьмоньнормась кас- 
фнемс аф эряви.

МГСС'Сь вестенге ашезь йора 
зябть оду сокамс, и аф мярьгонди 
колхоснендиге тиендемс тянь. Оду 
сокамась зябти можна тиемс ань- 
цек исключительнай случайстэ, 
мзярда почвась пяк уплатненай.

Кда комсомольско-молодежнай 
звенатне пяшкотьсазь нят усло 
виятнень, то можна смелстэ мярь 
томс, што еинь успехснон пяледэ 
лэмоц пишкотьф. Засухатне, еухо- 
вейхне эста улихть аф етраш- 
найхть.

В. Гущин.
МГСС-ть научнай еотрудникоц.

Комсомолецне 
обязательстваснон 

пяшкодезь
Сире Теризморга велень афпол 

най средний школань первичнай 
комсомольский организацииньком 
еомолецне Шестаков Н. И., Пьин 
зин М. Ф. и Пьинзин И. С. еи- 
вондсть эсь лангозост обизатель- 
етват, штобаанокламс еф 50 кржа 
оборонно-физкультурней знечкист.

Комсомолецне эсь ленгозост 
еивф обизетельстветнень пишко- 
дезь успех мархта. Шестаков и 
Пьинзин М. илгатне аноклэсть 
ПВХО-нь и ГСО-нь 60 значкист.

Тида башкэ синь пяк эктивнэй 
учэстии примосихть нэселениить 
йоткса аф гремотностть и мало- 
грамотностть машфтомесе.

Комсомольский оргепизациись 
кемокстесь социелистический со 
ревнованиинь договор Лемдий ве
лень еф полней средний школень 
комсомольский организециить мер 
хте, конень корис эрь оргенизаци- 
ясь должен анокламс 130 оборон 
няй значкист. Синь эздост 50 
ВС-нь и 80—ПВХО-нь значкист.

А. Овтина.
Сире Ш айговань район. ^  X

Литературнай вечер
В. В. М аяковскяйть кулом а шистонза еявомок 10 казонь

топодеманцты
Мордовский республиканский 

библиотекась апрельть Ю-це шис- 
тонза йотафтсь читательхнень и 
ошень общественностть мархтэ 
литерэтурнай вечер, кона ульсь 
посвищеннай советский эпохань 
великай поэтть Владимир Влэди- 
мирович Мэяковскяйть пэмятьс.

Вечерса В. В. Маяковскяйть 
эряфонц и литературнэй деитель- 
ностенц колга тись доклэд Мор
довский пединститутть литерату

рань и кялень кафедрэнц заведую- 
щайц Бихтер ялгась.

Тяда башка ульсь ётафтф худо- 
жественнэй чэсть, косэмордовскяй 
поэттне лувозь Мэяковскяйть баш
ка произведениянзон мокшень ниль
са, а тяфтэ жа читэтельскяй ак* 
тивсь лувсь лама стихотвореният 
рузонь кяльса.

Вечерсь ётась пик оживленнэй- 
етэ.

Г. Пьянзин.

Казань ош ень о д  лэматтне тонафнесазь военнай тевть.
СН И М К АС А: В оенно-М орской клубса ш турм анскяй тев сэ  занятиясь. Заня- 

Iпию  вятьсы К. А . Успенскяй преподавательсь. Васенцекс рядсот (к ер ж и ш н р д ев м -  
ди шири) И . Л азарев, С. Ильин и А. Ниязов комсомолецне.

Ф отось Б. Мясняковть.
(ТАСС-ть фото-клишещ).

тиять

гВ. М аяковский

Мора-йондолня
Лийкстэкэ, мора

йондолникс
Тон велькскэст

модэть, ведть,
И морак,

мора-йондолня,
Тон пионерский

елетть.
Кастёрньке

минь мази,
Толсь либорды

руцякс.
Тинь тёжятть

братьят, еазорхт,
Сей сала

толнять ваксс. 
Китайскяй тинь екулат,
Эсь виентень

ункстесть,
Минь китейченокть мерхта 
Акулеть

керсаськ прянц.
И видесте

и ряцок,
Реботеме

и бойс,
Минь вятеместь

тон, тядяй —
Республикезе

тонць.
И вишкста касы

одонь вийсь,
Тон еире мода,

ветт;
Тонь шева вастозт

тяни тись
Од имешт,

панжи еатт.
И козэ

тон тят варчта—
Родной тейть

еембе вастсь 
Минь алянеське

нарде,
Стальной

рабочай классь.
Сей, еире бабей,

мерхтонк
Тон тонефнема

сак,
И пара мяльса

лацояк
Букварти

тон кундак.
Минь марса

еембе кяльхтяма*
И целеньке

минь фкя,
И ВКП-сь минь

вятьсамазь 
Од, ленинекяй киге.

Йотафтозе А. Мезякаев.
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Ж абьевскяй .ПКСМУ-нь райкомсь (Стани- 
сдавскяй область, УССР) мекольдень пинг
стэ  примась ком сомолу 2 2 ломань.

СН И М КАСА: Ж абье велень комсомолец- 
ве г у ц у л х н е  Д . Д . Храпчуксь и 
И. Н. Д ры слю ксь тонаф несазь ВКП(б)-ть  
историянц. Ф отось Б. Козюкть.

(ТАСС-ть ф ото-клиш ец).

Стенной печатть 
цебярьгофтоманц 

инкса
Зубово-Полянскяй районца ли- 

сенди 80 стенгазета, ламоц синь 
эздост пяшкотькшнесазь сембе 
задачатнень, конат ащнхть боль- 
шевнстскяй печатть инголе.

Кепотьксонди сябомс „Колхоз
ник * стенгазетать, конац лисенди 
Валово-Селищенскяй сельсове-
тонь Тельманть лемса колхозса.

Тя стенгазетась местнай Совет- 
тненди кочкаматнень пингста ре
гулярна еьормадсь, эсь знатнай 
ломанензон колга.

Стенгазетась лездсь кол
х о з с  тундань видемати анокла- 
маса и тяй сон лувондови передо
войкс районца.

Но нинге лама колхост, учреж
деният и предприятият аф лу- 
вондсазь эрявиксонди стенной га
зетат^  ашезь шарьхкодь стенной 
газетать огромнай значениянц. 
Комсомольскяй и партийнай орга
низациятне тя тевть эзда ащихть 
ширеса. Стенгазетатне лисендихть 
аф регулярна, аф няфнесазь луч- 
шай ломаттнень тундань видемати 
анокламаса.

Тяфта ащи тевсь Куйбышевть 
лемсэ и .Якстерь тяште“ колхос- 
нень эса,

Райпарторганизациять решени- 
янц коряс сембе кОлхосне, пред- 
вриятиятне и учреждениятне 
1940-це кизонь март ковста йотаф- 
теть редакционнай коллегиянь 
кочкамат, конатнень составс коч- 
кафт предприятиянь, колхозонь 
и учреждениянь инь лучшай про- 
нзводственникне, конат сивсть 
обязательстват, штоба маластонь 
пингть цебярьгофтомс стенной 
печатть работанц.

Тяда башка мартть 31-це шис- 
тонза „Ленинонь знамяц“ райгазе
тась йотафтсь совещания рабсель- 
корхнень и стенгазетань редак- 
торхнень мархта, коса еембе при- 
сутствующайхне няфтезь, што и 
райгазетась кржа макссесь лезкста 
етенгазетатненди. Тяка жа еовеща- 
нияса лучшай стенгазетат
нень редакторсна азондсть эсь ра- 
ботань опытснон.

Совещаниясь примась соответ
ствующей решения, кона обязы
вает еембе редакторхнень, штоба 
еембе етенгазетатне улельхть 
орудиякс тундань видемать лац 
йотафтоманц инкса тюремань 
фронтса. Г. Я.

Зубово-П олян ск яй район.

Успеваемостсь и дисциплинась 3-це 
четвертть пингста

Саранск ошень 5-це № аф пол- 
най ередняй школась цебярьеатф- 
кет сатсь успеваемостть касфто- 
маса и дисциплинать кемокстама- 
еа тонафнема кизоть колмоце чет- 
вертенц пингста.

Аф кальдяв сатфкст сатсть успева
ем остть коряс 7-це „А“ классонь 
ученикне( класснай руководительсь 
Симилейскаясь). Тя классонь уче
ницам Вершинина Зинась 3-це чет- 
вертьста еембе предметтнень ко
ряс тонафнесь аньцек отличнай- 
ета. Цебярьста- тонафнеманкса и 
общественнай работань вятеманк- 
еа сон оцю авторитетса поль- 
зовандай ученикнень йоткса. Ко
да отличницань и цебярь общест- 
венницань ученикне эсь собрания
с о ^  кочказь ученический коми
тету членкс. Каменцев Витясь то- 
нафни аньцек отличнайста. Тян- 
кеа школаса комсомолецне кочказь 
эсь организациязост секретарькс.

Но школаса лама ученик и уче

ница тонафнихть кальдявста. 
7-це „Б“ классонь ученикнень 
Кузнецовть, Абрамовть и Арте- 
мовть пяк кальдяв дисциплинас- 
н а и  лама предметонь коряскаль- 
дяфт отметкасна.

Школась и марнек еембе педа
гогический коллективсь оцю ра
бота вятсть ученикнень родитель
н о й  мархта. 3-це четвертть пинг
стэ школась йотафтсь родительскяй 
3 собраният. Ня еобраниятне 
макссть оцю лезкс. Лама роди
тель лездсть эсь идьснонды 
успеваемостьснон и дисцип- 
линаснон кемокстамаса.

Елховиковась, Макаровась, Зи- 
кановась и Лазаревась ламоксть 
сашендсть школань дирекцияти и 
кизефнесть кода тонафнихть и 
кода вятьсазь эсь пряснон школа- 
еа еинь идьсна.

Но лама родительаф макссихть 
лезкс учительхненди эсь идьснон 
воспитандамаснонды.

Бикеев.

ГЕРМАНСКЯЙ АРМИЯТЬ 
ВЕРХОВНАЙ КОМАНДОВАНИЯНЦ 

СООБЩЕНИЯЦ
Германский армиить верховнай 

командованиинц сообщенияса кор- 
хтави, што апрельть 9 це ш и с т о н -  
за иляденди еембе норвежскяй; 
военнай значения мархта базат
нень кемоста кирьнесазь герман- 
екяй войскатне. Нарвикть, Строн- 
геймть, Бергенть, Ставангерть, 
Кристианзундть и Ослоть занязь  ̂
германскяй вию часттне. Норвеж- 
екяй войскатнень еопротивлении- 
ена тоса, коса еинь мушендсть ва
ста, кода кепотьксонди Ослоть и 
Кристианзундть маласа, машфтфт. 
Германский авиациись, конан дей -  
етвовандай ни норвежский ави- 
ационнай кой-кона базатнень эз
га, тись еерьезнай имафкст Бер- 
гентть маласа англо-французский 
эскадрати. И уликс еведениитнень 
корис получасть оцю поврежли
ният противникть кафта линко- 
ронза, кафта линейнай и кафта 
тяжелай крейсеронза. Германский 
кафта крейсерхт получасть пов
реждения и ваясть. Данииса и 
Норвегииса спокойна. Германский 
од войсковой частьтне сопротив
лении аф васьфнихть и планц ко
ри вишкста шаштыхть Даниив и 
Норвегияв.

(ТАСС).

Пионерскяй организациятненди—обраэованнай
вожатайхть

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це плену- 
монц решениядонза меле ВЛКСМ-нь 
Саранскяй горкомсь шарфтсь оцю
мяль школаса пионерскяй рабо
тать ланкс. Васендакиге полафтфт 
сят етаршай пионервожатайхне, 
конатнень аш педагогический об- 
разованиисна и путфт еинь васто- 
зост комсомолецт-учительхть. Тя
ни ошса кота учительхть-комсомо- 
лецт работайхть етаршай пионер- 
вожатайкс.

Старшай пионервожатайкс ком- 
еомолецнень-учительхнень путо- 
масна живолгофтозе нят школат
нень эса пионерскяй работать. 
Пионерскяй отряттнень эса акку
ратна йотафневихть еборхне и 
еембе пионерхне аккуратна еашен-

дыхть нят еборхнендв. Да еодер- 
жаниясновок тяниень еборхнень 
ламода цебярьгодсть и к ел ь ц ет
нень коряс, арасть еяда живойкс 
и интереснайкс.

Пионерхне во главе вожатайх- 
нень мархта коллективна якайхть 
кинос иж театрас, якайхть ошень 
предприятиитненди экскурсияс 
вишкоптьф работась пионерскяй 
активть йотксонга. Синь мархтост 
йотафневихть занятият, но еембе 
тя нинге аньцек ушеткс. Пионер- 
вожатайхненди и комсомольскяй 
организациятненди тяньлангс лот
ксемс аф эряви, а эряви нинге ея- 
да упорнайста работамс.

Лизии.
Саранск ош.

М артть 26-це ш истонза панжевсь .И ндустрия социализма* вы ставкась, конац  
пяш котьф од  п р о и зв ед ен и я са  и картинаса.

СН И М КАСА: И. А . М одоров худож никть картинац „Микоян ялгась А стра
ханский калонь промыслатнень эса*.

Ф отось В. Долгановть (ТАСС-ть фото-клиш ец).

правительствать 
ответоц Германияти

Германский информационнай бю
рось пачфни кули, што Герма
н и я в  правительствац предложил 
шведскяй правительствати отве
чамс, кодама позиция сон заний 
Данииса и Норвегииса германский' 
мероприитиитнень отношенииснон 
коряс. Шведскяй правительствась, 
эсь ответсонза еьормады, што сон 
ингольцекс кармай кирдема ней- 
тралитетонь политика, што еонь- 
аш мялец тиемс кодамонок ась- 
колкс, конат могут тиемс кон
фликт Германиять и Швециить. 
йоткса.

_________  (ТАСС).

Ф р а н ц и я с о
КОММУНИСТТНЕНЬ 
ПРЕСТСНП СТАНЯК 

МОЛЬФТЕВИ
Английский „Ньюс кроникл“ га- 

зетать еобщениянцэзданиеви, ш то  
нят шитнень Парижсаульсть арес- 
товандафт 22 рабочайхть-комму- 
нистт и ломатть, конат сочувст
вуют коммунистическяй п&ртияти. 

* *
Лондонца французский посоль

ствам эрь шиня получакшни лама 
резолюцият, коса многочисленнай 
рабочайхне и иля Организациятне 
азондыхть протест депутаттнень- 
коммунисттнень лангс лихтьф при
г о в о р с  каршес.

Манчестерса ульсь рабочайнь 
массовай митинг. Ульсь кочкаф’ 
делегация французскяй консульст- 
вати еьормать максома, конань эса 
азф протест приговорть каршес. 
Но полициясь консульствать зда- 
нияс ашезе нолда. Сьормась тоза 
ульсь кучф почта вельде. Протес- 
тонь массовай митинг ульсь 
йотафтф и Англиять иля оцю про- 
мышленнай центрасонза—Нью— 
Касляса. Тяса тяфта жа ульсь коч- 
каф делегация французский кон- 
сульствати приговорть каршес 
поотестонь резолюциять максома..

У (ТАСС).

Ответ, редактор™ •амеотителвц 
И. ЧУДАИКИН.
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