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Всесоюзнай сельхоэвыставкав юнай кандидаттне
Мирть эса аш стама страна, ко

са ба иттнень колга заботен- 
лальхть тяфта, кода Советскяй 
Союзса.

Партиясь, правительствась и 
Сталин ялгась советскяй иттвен- 
ди максозь сембе условиятнень и 
возможносттнень синди, штоба 
отличнайста тонафнемс и касф 
немсэрьшкольниктьспособностен  
зон социалистическяй отечествать 
благанзонды.

Яркай доказательствакс тянди 
арси ся, што тя кизонь август 
ковста минь ролинавьконь столи- 
цаса, Москуса, кармай йотафневома 
идень творчествань Всесоюзнай 
олимпиада и улихть панчфт юнай 
техниконь и детскяй изобрази- 
тельнай искусствань кафта пяк 
интереснай выставкат, коса Совет
ский Союзонь иттне няфтьсазь 
великай Сталинти эсь талантснон 
мезенди способнайхть советский 
школьникне.

Советский правительствать за* 
ботаснонкарш ес иттнеотвечайхть 
тевсэ—отлична тонафнемаса. Тьо- 
житть юнай техникт, музыкантт, 
литераторхт, художникт и ет. тов, 
аноклайхть нят выставкатненди и 
олимпиадати.

Аш кода ивошнемс юнэй техник- 
нень и искусстваса работайхнень 
эзда юнай натуралисттнень рабо 
таснсн, конат кропотливайста ра- 
ботайхть еинь лангса, штоба са* 
томс эрь гектарста аф 100 пудта 
кржа сьора, лездыхть колхоснен- 
ди од сатфксонь сатомаса и еинь 
организационнай ширде кемокстэ- 
масост.

40 юнай инь цебирь натуралист 
Мордовииста республикань выстав- 
комть постановлениинц корис, 
кемокстафт кандидаткс Всесоюз- 
най сельхозвыставкав 1940-це ки- 
зони.

Интузиастонь ти отрядсь эсь 
практический работасонза сатсь 
замечательнай результатт. Вов,

кепотьксонди, 1939-це кизони 
ВСХВ-нь участницась Саранск 
ешень 12 це № школань учени
цам  Рая Чикинась йотай кизони 
кочкась фкя гектарста 55 центнер 
.Триумф“ фасоль, а ти кизони 
сивсь обизательства сатомс 75 
центнер. Тони Кусакинась (тякажа 
школаста) получась 1939-це кизо 
ни 680 центнер „Египетскяй“ сорт 
свекла. Коля Ерофеевсь получась 
гектарста ЗО-да лама центнер ии
нем и ет. тов.

Юнай натуралисттне—выставкав 
кандидаттне Коля Андрииновсь, 
Вити Комиссаровсь и Пети Ку
знинь (Инсарань средний школас- 
та) сивсть шефства Желябовть 
лемса колхозть вашенянзон ланг- 
еа и аноклайхть эсост Якстерь 
Армияти, а Любакаевсь (Централь- 
най детский технический етанци- 
иста) еивомок 1938-це кизоть эзда 
касфты зоркай пограничникненди 
немецкий породань кафта овчар
кат.

Аш кода аф азомс Рузаевкань 
юннатть Вани Новинскяйть „Благо
родней“ лимононц колга. Ти ли- 
моннай шуфтть 18 ковста Ваня 
Новинскяйсь касфтозе 2,5 метрас. 
Нит примерхне аф единичнайхть, 
еинь можна мумс эрь школаста.

Аш месть корхтамска, што ти 
работась кирди огромнай значе
ния. Но эряви азомс, што лама 
комсомольскяй организациянь ру- 
ководительхть ашезь шарьхкодь 
нинге тя работать еембе важнос- 
тенц, кржа лездыхть юннаттнен- 
ди и аф кружсесазь еинь заботаса 
и вниманияеа.

Тяфтама недооценкать эряви 
машфтомс и максомс юннаттненди 
еембе возможносттнень.

Малаткшнихть тундань видема 
шитне. Ти пингть юнай натура- 
листтненди эряви вишкоптемс ог- 
эомнай работа, штоба майть ва
сенце шинц васьфтемс достойнай 
сатфкс мархта.

Московский Государственнай университетть 185 кизонц топоде
м анть!.

СНИМКАСА: Университетть основателей, великай ученайсь
М. В. Л ом оносовсь.

Репродукциясь ТАСС-ть фото-клишенц.

ВКП(б) аь МОРДОВСКЯЙ ОБКОМТЬ ОЧЕРЕДНОЙ 
ПЛЕНУМОНЦ КОЛГА

Апрельть 13-це шистонза ульсь [рис ВКП(б)-нь 
йотафтф ВКП(б)-нь Мордовскяй 
обкомть очередной плевумоц.

Пленумсь обсуждандась и лихтсь 
соответствующай р е ш е н и я  
ВКП(б)-нь обкомть еекретаревц 
Петушков ялгать докладонц ко-

ЦК-ть майскяй 
Пленумонц итогонзон колга и 
МАССР-нь Наркомземть Карпов 
ялгать докладонц коряс тундань 
видемати анокламать и йотафто 
манц колга.

ФИНЛЯНДИЯНЬ ПОСЛАННИКСЬ И. К. ПААСИКИВИГОСПОДИНЦЬ 
МАКССЬ ВВЕРИТЕЛЬНАЙ ГРАМОТАТ М. И. КАЛИНИНТИ

Апрельть 15-це шистонза СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумонц 
председателец М. И. Калинин при- 
мазе Финляндиинь Чрезвычайнай

посланникть и Полномочнай Ми
нистр™ И. К. Паасикиви госпо
динт^ конац макссь вверительнай 
грамотат.

ЛОНДОНЦА АНТИВОЕННАЙ МИТИНГСЬ

Апрельть 14-це шистонза лон-1 тингста. Аф ваномок тинь лангс,
донский Гай-Паркса йотафтф ан 
тивоеннай митинг, коса ульсь кол- 
ма тьожятть ломань.

Митингсэ ульсь лама солдат. 
Военнай полициись аф весть при
казывал еолдаттненди тумс ми-

полициятьдействиянзатисть етамэ 
возмущения присутсвующайх- 
нень ширде, што полициити савсь 
тумс.

6
(ТАСС).

Карело-Финскяй ССР-ста СССР-нь 
Верховнай Советти депутатонь кочкама

шить колга
СССР-нь Верховнай Советть I етатьинзон коряс и „СССР-нь Вер- 

Президиумонц СССР нь Верховнай | ховнай Советти кочкаматнень кол- 
Совету Карело-Финскяй ССР-ть га Положениить“ 21,22 23,24 етать-

инзон коряс Карело-Финскяй ССР-сэ 
образовандаф 25 избирательнэй 
округ СССР-нь Верховнэй Советть 
Национальностень Советозонза 
кочкаматнень коряс и 1 избира- 
тельнай округ Союзонь Совето- 
зонза кочкаматнень коряс.

ССР-ть
эзда депутатонькочкама шить наз
начил 1940 кизонь июнть 16-це 
шистонза.

СССР-нь Верховнай Советти Ка- 
рело-Финскяй ССР-ть эзда изби
рательней кампаниясь ушедови 
1940 кизонь апрельть 16-це шис- 
тонза,

СССР-нь Конституциять 34 и 35 (ТАСС).

Предмайскяй соревнованиясь
Саранск ошень маслозаводстэ 

рэбочэ-йнь, ИТР-нь и елужащайнь 
коллективсь сивондсть обизатель-  
етват майнь васенце шить честьс 
вельф пяш кодемс эрь ковонь  
программэть. Эсь обизательстван- 
зон коллектиЕСь ни пяшкотькшне- 
еыне. Вов, % кепотьксонди, 2-це 
бригадань бригадирсь Вильянов 
Дм. мартть 29-це шистонза 
СССР-нь Верховнзй Советть УГце 
Сессиинц пэнжемэ шистонзэ рабо- 
тэнь норманц пяшкодезе 142,8 про
центс. 4 № бригадань бригадирсь 
Любимов—-117,8 процентс, 1 №

бригадать бригадироц-комсомо- 
лецсь Спирин ялгась—107,1 про
центс. Трудонь оцю производи
тельность сатсь механический мас
терскойсэ Тиса токарсь Беляев 
Яковсь эрь шиня рэботэнь нор- 
манц пяшкотькшнесы 150 и еяда 
лама процентс.

Тяни маслозаводсэ лувондови 
65 етэхэновец, конатнень эзда 3 
многостаночникт. Зэводсь мартов
ский программанц пишкодезе 
132 процентс.

А. Митрошин.
Саранск ош.
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СН И М КАСА: (кержи ш иреста види ш и
ри) Ненецкяй кол хозно-совхозн ай  ол ен е
водческий училищань тонафнихне (Нарьян- 
М ар ош сь) Ф. С. Л едковась (М алоземель- 
скяй тундрань К ировть лемсэ колхозста) 
и А. В. Канюковась (М алоземельскяй  
тундрань Выучейскяйть лемсэ колхозста).

Фотось В. Ш аровскяйтк

АВТОМАТНАЙ ЦЕХТЬ 
КОМСОМОЛЬСКЯЙ 

ГРУППАЦ
Сувада Рузаевкань депоть авто- 

матнай цехозонза и кульхтяда 
лама азондомат комсомолецнень 
замечательнай тевснонколга. Синь 
эздост тяса кота. Работайхть синь 
стахановецокс. Групповой комсо
мольский организаторсь Шатаев 
илгась нифни кепотькс сембонди. 
Сон эрь ковни вельф пяшкоть- 
кшнесы производственнайнорманц 
200—210 процентс. Аф илятк- 
шнихть эсь вожакснон эзда комсо
м о л с т о  Шабаев, Кузьмин, Луш
кина, Волков и Рожков ялгатне- 
вок. Синь тяфта жа работань 
нормаснон пяшкотькшнесазь 200 
процентс. Мзярдонга аф новляй- 
хть работаса брак.

Нинге ашель гудоковок, а ком- 
сомолецне ни эсь вастоваст. Полу- 
чамок мастерть Замятинть кядь- 
ста задания, синь марса тиихть 
эсь шинь работаснонды план, со
ветуются, кода и мзярда пяшко- 
демс тя плантть и кода сяда лац 
орТанизовандамс трудть. Вов сяс 
и синь работайхть отличнайста. 
Тяда башка комсомолецне лез- 
дыхть од слесарьхненди-автомат- 
чикнеиди, конат аф кунара нинге 
састь работама, нинге ашезь то- 
надтехникать. Ульсь тяфтама слу
чай: комсомолецне няезь, што синь 
ялгасна Кузьминць аф пяшкоть- 
кшнесыне норматнень. Комсомоль
скяй группась заинтересовался тя 
кизефксть мархта. Няевсь, што 
Кузьмин ашезе сода тейнза пору- 
ченнай тевть коряс техникать. 
Эста ялганза тейнза лездсть то
надомс техникать и тонафтозь 
сонь работама стахановецокс. Тя- 
да меле Кузьмин ялгась кармась 
эрь ковня вельф пяшкотькшне- 
мосТ производственнай нормат
нень.

Комсомолецне вятихть оцю 
общественнай работавок. Синь— 
инициаторхт металломонь и цвет
ной металлонь кочкамаса. Эрь ши- 
ня обеденнай перерывстэ рабо- 
чайхне пуромкшнихть газетэнь лу- 
вондомэ. Комсомолецсь—гэзетань 
лувись Шатаев ялгась шарьхкоде- 
виста азонкшнесы кулхцондых 
ненди лувфть и отвечакшни ки- 
зефксненди. .

Тя группастэ комсомЬлецне 
активнэйстэ т о н э ф н е с а з ь  
„ВКП(б)-нь историять Крэткэй 
курсонц“.

И. Сафрыгин.
Рузаевскяй район.

Мзярда Мельцанскяй первичнай 
партийнэй оргэнизэциять секрета- 
ренц Глухов ялгэть кизефтезь 
мзяра колхознай организацияса 
комсомолецта, сон отвечай—аф 
содаса.

Тоса кизефтезь, содасыне ли 
сон, кодама добровольнай органи- 
зэцият улихть велесэ и кодэ сон 
вяти руководства синь лангсост. 
Сонь ширденза кулезь сяка жа 
ответть— „аф содаса“.

Тя фактсь корхтай сянь колга, 
што первичнай парторганизациясь 
и сонь секретарец Глухов ялгась 
комсомольскяй организациять и 
добровольнай организэпиятнень 
лэнгсэ вяти руковолства кальдяв- 
ста. Тянь сюнеданят организацият
нень эса работавок кодамовок аш. 
Первичнай комсомольскяй органи
зациясь 1940 кизоня йотафтсьзнь
цек кафта собраният.

Добровольнай организациятне, 
(ОСО, МОПР, СВБ и илятне) 
йофси лоткасть работэмда.

Комсомольскяй организациясь 
йофси ашезь зэнимэндакшне и эф 
зэнимэндэкшни колхозть тундань

парторганизациять руководствац
'видемати эноклафонц колга про

веринь кизефкснень мархта. А 
колхозть кафцьке бригэданза ви
дема™ эф анокт.

Первичнэй комсомольскяй орга- 
низэциять секретарей Янькин ял
гась колмоцековсьниработай поч- 
тасэ, кадозе организациять а пер- 
вичнай парторганизациясь, и 
ВЛКСМ-нь райкомсь, тячимс 
кодамонок мерат аф примосихть, 
бта тяфтамэ положениять афи ео- 
дасазь.

Всесоюзнай коммунистическяй 
(большевиконь) партиять уставонц 
<:3-це пунктсонза корхтави, што 
ВЛКСМ-сь йотафнесы эсь рабо- 
танц ВКП (б)ть руководстванц ала. 
Местнай комсомольскяй организа
циятнень работаснэ водендакшне- 
ви, контролировэндакшневи пар- 
тийнай организациятнень ширде. 
Вов тянь нинге лацкэс эшезе 
шэрьхкодь Мельцанскяй колхоз 
най первйчнай партийнай органк- 
зэциясь и еонь еекретэрец Глухов 
ялгэсь.

С. П. Илюхин.
М ельцанскчй район.

Кода мон товафвеса ВКП(б)-ть веторвявц
Кодэк лиссь светс „ВКП(б)ть"светс

историянц Крэткэй курсоц“, мон 
эстэкиге кармань еонь эсонза то- 
нафнема. Тонафнесэ мон еонь 
ередняй звенать коряс. Васендэ 
мон еембе книгэть лувине и еяда 
меде глэвань-главэ кармань кон- 
епектировандамонзэ. Васенда ета- 
кэль работамс книгать лангса 
самостоятельна, лама кизефкст' лезксонди лекцияс, консультацияс 1XVIII исторический с ‘ездтонза ин-

конспектонь еьормэдомэ иля глэ- 
вэнди.

Сембода труднайхтельхть шарьх 
колемс кизефксне диалектический 
и исторический материэлизмэнь 
темэсэ, конатнень мо̂ н рэзрешил 
эньцек парткэбинетть лезксонц 
вельде.

СССР-нь Верховнай Советть 1940-це 
кизонь мартть 21 шинь ук азон ц к оря с ф ин
ский белогвардейщ инать каршес т ю р е
мань фронтса Командованиять боевой  за- 
даниянзон образцовайста пяшкодеманкса 
Советскяй Союзонь Геройсь С ергей П ро
кофьевич Д ени сов  комдивсь казьф ом бо-  
цеда .Зол отая  звезда* медальсэ.

Ф отось Ф. Кисловть.
(ТАСС-ть фото-клиш ец)

ПЯРТИЯВ ПРИМЯФТ 
ИНЬ ПЕРЕДОВОЙХНЕ

ВКП(б)‘Ть XVIII исторический 
с‘ездтонза меле первичнэй пэртий- 
най организациятне ламодэ це- 
бярьгофтозь политико-вэспита- 
тельнэй работать беспартийнай 
большевикнень йоткса. Тянди, ко
да результат, арси партийнэй рят- 
тнень вишкстэ касомаснэ.

Сире Сомэй велень первичнай
Самостоятельнэ тонафнемасэ партийнай организэциясэ ВКП(б)-ть

афольхть шарьхкотькшнев, конат
нень колга якалень консультацияс 
и лекцияс. Эсь лангсон упорнай- 
ета работэзь, консультациятнень 
и лекциятнень вельде мон еьор- 
мадонь конспектт 8 главанаи.

Кода мон еьорматкшнееэйне кон- 
епекттнень?

Васендэ лувсэ еембе рэзделть, 
штоба шэрьхкодемс еядэ лапкас 
еянь, мезень колга корхтави тя 
разделсэ, э еядэ меле ушедэн кон- 
епектонь еьормадома. Конспект- 
тнень сьорматкшнесайне зеь вал
сон и кемокснесайне книгастэ еявф 
бэшкэ цитэтэсэ. Мзярда еьорма- 
дан конспектт еембе главати, 
еяда меле нинге Еесть лувсайне 
эсь конспектонень, а тоса ушедан

и ялгань собеседованияс якэмдэ 
бэшкэ лувондэн художественнэй 
литературз. Тяфтэ лувонь ни 
Горькийть „Мэть“, Новиков-При- 
бойть „Цусимэ“, А. Толстойть 
„Хлеб“ произведенияснон. Тяни 
аноклан Ленинть и Сталинть 
трудснон. Добувань ни Ленинть 
„Что делать“, „Шаг вперед, два 
шаганэзад“, „Две тактики“ и лият, 
Сталинть „Вопросы Ленинизма“ 
трудснон, добувань Ленинть и 
Сталинть трехтомникснон, штоба 
ушедомс ВКП(б)-ть историянц 
тонафнема первоисточникнень ко
ряс.

Комсомолкась-Соколовась.
Саранск ош ,

М АССР-нь Госпланонь первичнай комсомольскяй организацииса лац ладяф  
В К П (б)-ть историянц тонафнем;)ц. и

СН И М КАСА: Наташа Соколова комсомолкась конспектировандаи „БКП (б)-ть  
йе тори янц Краткай курсонц* 9 главанц. Ф отось И венинть.

голе партиянь членда ульсь ань* 
пек 7 ломатть, а кандидат фкявок 
ашель. Нят шитнень первичнай 
партийнай организациясь партиянь 
ряттненди кандидаткс примась ни
ле инь передовой од ломатть, ко
да Ермаковсь, Чекмзевась и лиятне.

Тарасов.
Рыбкинскяй район.

ВЛКСМ-нь РЯЙКОМТЬ 
МЯЛЬС

ВЛКСМ-ть программэц веши, 
штобэ комсомолонь эрь членць 
эрь шиня кепсельхце эсь идейно- 
политическяй уровененц. Но сэви 
эзомс, што Од Выселкэнь еред- 
няй школань комсомолецнень эз- 
да кой-конат эф пяшкотькшне- 
еазьпрограммать тя требованиянц. 
Кепотьксонди еяфтяма Беляев Т., 
Беляев Иванть, Учамбрин Дмит- 
рийть и илятнень, конэтнень 
улихть еембе возможностьсна и 
условиясна ВКП(б)-ть историянц 
тонафнеманпты, но синь мес-бди 
нингеаф кярьмотькшнихтьтевти.

Первичнай комсомольскяй оргэ- 
низэциять комитетоц тяфтэ жа 
комсомолецкенди кодамонок лезкс 
аф максси. Аф эряйхть аф теоре
тический конференцият, аф ял
гань собеседованият, эф фкя-фкян- 
ди цебярь опытоньмэксомат. Тяс- 
та кода последствия, организация- 
еа дисциплинась лафча, комсо
м олецэнь 3 —4 ков апак пантт 
членскяй взноссна, собраният орга- 
низацияса эряйхть случайстэ слу
чайс.

ВЛКСМ-нь 3 Полянань райкомти 
эряви шарфтомс мяль тя первич- 
най комсомольскяй организациять 
лангс и лездомс тейнза воспита- 
тельнэй работать ладямаеа.

Мурзаев.
Зубово-Поляискя\ р*йон.
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Учебнай кизоть аделаса достойнайстаУченицать
Левжа веленьаф полнай средний 

школань 6-це классонь ученицась 
Н юра Гудожниковась тонэфнемз- 
са  цебярь сембе ученикненди 
няфни кепотькс. Сон тонафнема 
кизоть колма четвертензон адела- 
зень отличнай оценкаса.

Нюрась тяни эсь инголенза 
путсь задача 1939—1940 тонафне- 

ма кизоть аделамстяфтажа отлич- 
найста. Тя почетнай обязатель-' 
ствать честь мархта пяшкодеманц 
ннкса Нюрась тюри пяк оцю вий
с э .

Д. Адмакин.
Рузаевскяй район.

Ударнай класс
Глушка велень средняйшколань 

Ю-це классь . лувондови ударнай 
классокс. Тя классонь ученикне 
тонафнема кизэть колмоце чет- 
зертен ц аделазь 100 процентнай 
успеваемостьса. Ученикне Хорячин 
Колясь и Малофеев Лешась тя 
четвертть пингста тонафнесть ань- 
цек отличнайста.

Ю-це классонь ученикне сявсть 
эсь лангозост обязательстват, што- 
•ба тя учебнай кизоть аделамс 100 
яроцентнай успеваемостьса.

Н. Лобанов.
К адош кинскяй р-н.

Кальдяв работань 
результатт

Зубово-Полянскяй средняй шко
лань ученикне и преподаватель- 
скяй коллективсь тонафнема ки- 
зоть 3-це четвертенц пингстэ учеб- 
«ай планть пяшкодеманц инкса 
тюрсть кальдявстэ. Тянь сюнеда 
школэсэ обсолютнэй успевэемостсь 
зньцек 80 процент.

Дирекцияти, преподэвэтельскяй 
коллективти и комсомольскяй ор- 
гэнизэцияти эряви тя кзльдяв ке- 
потьксть эзда тиемс эрявикс вы
вод и тонафнемз кизогь 4-це чет- 
вертенц пингстэ мобилизовэндамс 
сембе эсь вийснон и кэрмзмс тю- 
ремз учебнзй планть 100 процентс 
пяшьодеманц инкса.

Минь, ученикне, партиять, пра
вительства^ и лична Сталин ял- 
гать мархтз кружафтзмз элянь 
пяк оцю зэботэсэ. Эрь школэти, 
сонь учениконзонды и учитель
ский коллективонцты минцонк 
мзксфт сембе эрявикс условия
тне.
* Цебярьстэ и отличнзйстз тонзф- 

немс—советский школьникть фкя 
инь глэвнэй зэдзчэц. И минь, уче- 
никне, должеттзмэ тонзфнемс 
зньцек цебярьстз и отличнайстз. 
Мон оцю гордостьсз ззса, што 
тя долгть мон пяшкодьса честь 
мзрхта.

Мон, сявомок васенце классть 
эздэ, фэлу тонэфнень цебярьстз, 
мезенксэ дирекциять ширде получак- 
шнень аф фкя премия. Но эстэ 
мон лувондовонь удэрницзкс, з 
зф отличницэкс-стзхзновкзкс.

Тонзфнемэ кизоть вэсень чет- 
вертенц пингстзкиге мон путонь 
эсь инголен зэдзчз средняй шко 
лэнь Ю це клэссть эделзмс знь
цек отличнэйстз.

Эряви эзомс, што мон эсь лан
гозон сявф обязательствать пяш- 
кодеманц инкса тюрян пяк 
оцю вийсэ. Кодз прэвила, кудонь 
работзтнень пяшкотькшнесэйн еэк-

курзтнайста, преподавательхнень 
о б “ясненияснон кулхцонкшие- 
сайнь оцю вниманиясз. Эсь лан
гозон работзть вельде мон сзтонь 
тяфтэма результатт: 1-це чет
в е р т ь  пингстэ 4 дисциплинас ко
ря отметкане ульсть цебярьхть, а 
лядыхне отличнайхтельхть, 2-це 
четвертть пингстэ монь цебярь 
отметкэнень лувксснз кирсь, з от- 
личнайхнень лувкссна меклангт, 
ламодэ сяда кассь, 3-це чет
в ер т ь  пингстэ мон сембе эсь вий
нень мобилизовэндэйне сянди, 
штобз уликс цебярь отметкззень 
полафтомс отличнэйотметкалангс. 
Тяни тонафнемасэ монь сембе ре- 
зультатоне отличнайхть.

Мон обязуюсь учебнай кизоть 
4-це четвертенц пингстэ тонзфне- 
мэсэ темпнень нинге сядонгз кэс- 
фтомс и прочнз кемокстэмс йотэф 
мэтеризлть.

Эрь ученикть почетнзй задз- 
чэц—обрэзцовзйстз зноклэмс пе- 
реводнзй и выпускной испытания- 
тненди, успешнайстз зделамс учёб- 
най кизоть.

М. ВОДЯКОВА,

Ковылкинскяй райононь  
43-цг № школань Ю-це классонь 

ученицась.

Военно-физкультурнай 
отделть работац

ВЛКСМ-нь Мельцанскяй рай- 
комть военно-физкультурнай от- 
делоц эсь существованиянц пинг
стэ райононь комсомолецнень и 
од ломаттнень йоткса йотафтсь 
аф йомла оборонно-физкультурнай 
работэ.

Тя пингти районцз осозвизхим- 
скяй первичнай организэциятнень 
лувксснз кэсфтф 45, конатнень 
эса сембоц ОСО-нь членда лувон- 
дови 1078 ломэнь, синь эздост 572 
комсомолец.

Военно-физкультурнай отделсь  
районца аф кржа тись СССР-нь 
Верховнай Советть 1У-це Сессиянц 
мархтз примзф зэкоттнень, зеем -  
бодонгз пяк вееобщай воинскяй 
обязанносттнень колга законть и 
Ворошилов ялгать докладонц од  
ломанень кели мзссзтнень еозна- 
нияс пэчфтемэсэ.

Рэйонца аф кржа вастова, кода: 
„Волна революции“, „Красный 
борец“ и лия колхоснень эса 
ОСО-нь первичнай оргзнизэцият- 
не инголе, мзярда ашель военно- 
физкультурнай отдел, работасть  
пик кальдивстз. Но тяни нят 
оргзниззциятнень эсз тевсь лэмо- 
дэ еядз цебярьгофтф.

„Крзсный борец“ колхозонь 
первичнэй организациясь эсь чле- 
нонзон и колхознай од ломат
н е н ь  эзда аноклзсь 27 обороннзй 
знзчкист и оцю рэботз йотзфтсь 
эсь рядонзон кэсфтомэсз. Тяни 
ОСО-нь тя организэциясэ еембоц 
члендз лувондови 45 ломзнь.

Рзйононь еембе ередняй и аф 
полнай ередняй школатнень зеа 
тифт обороннай уголокт. О бо- 
роннай рэботзсэ взсенце рят- 
нень эсз эщихть Мельцан, Верте- 
лим, Н. Алексзндровскяй и Кул- 
дым велень школатне. Нят шко
латнень эса тонафнемз кизоть 
3-це четвертенц пингстэ лзмз уче- 
никт максозь ГСО-нь, ВС-нь и 
ПВХО-нь значокнендинормэтнень. 
Рзйонцз тяни оборонно-физкуль- 
турнзй знзчкистткень лувксснз 
кзссь 2392 ломэньц.

Военно-физкультурнзй отделсь 
пяк оцю рэботзйотзфтсьРККА-ть  
рядонзонды достойнай пополне
ниянь эноклзмз тевсовок. Ань- 
цек тя кизоня допризывникнень 
эздэ зноклаф ВС-нь 44 значкист 
ПВХО-нь— 19, ГСО-нь—59 знач
кист. Синь йотксост неграмотно
с т ь  машфтф 100 процентс.

Военно-физкультурнай отделсь 
пяк оцто и активнай участия при- 
мосесь внутришкольнай оборон- 
най еоревнованиитненди аноклзма 
и йотзфтомз тевсэ, конэт мольсть 
мзртть 1-це шистонза еивомок 
Ю-це шйнцты молемс.

Но сави азомс, ш товоенно-физ. 
культурнай отделть работэсз 
улихть лама аф сатыкст, мезень 
еюнеда районнай организзцииса 
114 комсомолецзф зщихть ОСО-са 
членкс, зф еембе комсомолец
э н ь  улихть оборонно-физкультур
най значокснз.

П
Эриви езтоме еи, штобзикь ку

роконь пингстэ эрь комсомолецть 
улель кодама-кодзмэ фки воен- 
нэй специальностей;, з тя можна 
сатомс аньцек упорнай, больш е
вистский работать вельде.

С. Илюхин.

Мельцанскяй район.

П. Митяков.

* Идень республиканский технический станциянь ю ннат-пионеркась Тростина 
М аруси сь  йотай кизоть получась урож ай 66 центнерхт тьозар эрь гектарста. Тяни 
Тростинась кандидат ВСХВ-в.

СН И М КАСА; Тростина М арусясь микроскоп пачк ванонды головнинь епоратнень.
Ф отось А. Ивановть.

Тя кизонь февральть 14-це шис- 
-тонза Мордовский АССР-нь Сов- 
наркомсь лихтсь постановлении 
велесэ колхозникнень, рэбочэйх- 
нень и елужзщэйхнень кудснон 
иерьфкй и приусадебнзй учзсткз- 
зост  плодовой шуфтонь озафне 
мать колга.

ПЛОДОВАЙ САД

Тя постановленияти васенцекс 
отозвзлись „Хэрриат“ колхозонь 
(Лямбирский район Пензятка 
веле) колхозникне и комсо- 
молецне. Синь открытай комсо
мольскяй собраниясз единодушна 
решили оззфтомс эрь колхозникть 
кудонц перьфкя и приусздебнай 
учзсткззонзз 15 
шуфтт.

,,Хэрриат“ колхозонь комсомо- 
лецне и колхозникне обрзтились 
Мордовиянь еембе комсомолецнен- 
ди и од ломаттненди призыв мар
хта, штобз тиемс еинь примерснон 
коряс и марстонь вийсэ тиемс 
Мордовиять пэнжи сэдкс.

Тя еобрзниядэ меде „Хэрриат“ 
колхозонь еембе комсомолецне и 
од ломзттне кярьмодсть нят меро- 
приятиитнень прэктическяй осуще- 
етвленИяенонды.

Кэфтэ еядошкэ колхозник тисть 
ззявкз и мэкссть ирмзкт пасздоч- 
нэй материалонь рамзмс. Синь эсь 
председзтельснон вельде кемок- 
етзсть ни договор Ардзтовскяй 
плодопитомникть мзрхта, штоба 
сон тейст тунда нолдаль 3750 мар- 
люкс.

„Харриат“ колхозонь комСомо- 
лецненьиод ломаттнень примерс- 
нон коряс тисть тяка жа райононь

20 “''плодовой 1кДгановичть лемса' И -е мэя“ “ 
„Новая жизнь“ колхосне, косэ тяф-
тэ жэ успешнзйстэ вятихть подго-
товительнай работа и питомникти
тисть 16000 марлюксовди зэкзз.

МАССР-нь Совнзркомть лихтьф 
постановлениянц коряс колхозник- 
ненди мэкссеви долгосрочнай кре
дит посздочнзй мэтериэлонь при-

обретениянди стоимостть 75 про- 
центонь рззмерсз.

Колхозникненди кредитонь по* 
лучзмзть оформленияц тиендеви 
колхозонь правлениять вельде. 
Сембе бригэдирхне должетт еьор- 
мздомс общзй спискзс еембе кол
хозникнень, конзтнень ули жела- 
нияснз озафнемс плодовой шуфтт 
эсь кудснон перьф и приусадебнай 
участказонза. Тя спискать коряс 
колхозонь правлениясьРай-ЗО ть и 
НКЗ-ть мархта согласовандазь, 
тиенди закзз питомникстапосадоч- 
най материзлонь получзмс. Питом
никстэ посэдочнзй счеттненькорис 
тиендеви оформления кредитонь 
получзмс.

Кодз правильна эряви йотаф- 
томс плодовай шуфтонь озафне- 
мать, кода вятемс мельгаст уход, 
кодама модас озафтомс и кодама 
сортонь марлюкст эрнвихть озаф- 
немс-сембонь тиньколга кармэйхть 
системзтически мзкссемэ советт 
республикэнский гззетзтнень эсз.

НКЗ-нь агрономсь БУКОВ.

17221241
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ВЯЛОНЗЯ ЯЕРТКШНИХТЬ ТЕВТЬ ЭЗДЯ

Мзярда кармайхть работама?
Барановка велень „Пролетарий“ 

колхозса кунаракиге ни пуроптф 
Осоавиахимскяй первичнай органи
зация, но тя организациясь (сонь 
председателец Кашаевсь) ОСО-нь 
члеттнень и колхозникнень йоткса 
аф вяти кодамонок обороннай 
работа.

Сави азомс, што обороннай ра- 
ботать тири Осоавиахимскяй 
организациять лаца жа афшарфни 
кодамовок мяль колхознай комсо

мольскяй организацияське. Напри
мер, комсомольскяйсобраниятнень 
эса обороннай темас кизефкст аф 
путневихть.

Комсомолецне и колхознай од 
ломаттне надияйхть, што Атюрь- 
евскяй ОСО-нь райсоветсь тя 
важнейшай участкать эса рабо
тать ладясы инь куроконь пинг
стэ.

К. Черакшев.
Атюрьевскяй район.

Цебярьгофтомс
М .-Пашад велесэ ули цебрь 

клуб, но сонь эсонза аш кодамо
нок рэбота. Велень советть ис- 
полнительнэй комитетонц предсе- 
дэтелец и членонзэ йофси аф 
заботендайхть клубть колга. Синь 
нльне тялоньберьф фкявок поля
на пенге ашесть макссе клубть 
уштомс, а тянь сюнеда клубсь тя- 
лоньберьф вестенге ашезь панч- 
сев. Од ломаттне культурнай до-

клубса работать
сугснон йотафнесазь аф оргзнизо- 
вэнна, а кие кода машты сонць.

Пурдошанскяй райсоветть ис
полнительней комитетонцты эряви 
вэржэкстомс и кошэрдомс М.-Па- 
шадонь велень советть исполни- 
тельнай комитетонц кода эряви 
занимандэкшнемс велесэ культур- 
но-мэссовэй работать мархта.

И. Ф. Миронов.
П урдош анскяй район.

АФ тонафнесазь аф грамотнайхнень и малограмотнайхнень
З.-Полянскяй велень советсэ 

пяк кальдявста ладяф аф грамот- 
найнь и малограмотнэйнь тонаф- 
немась. Тя велесэ ликпункттнень 
эса занятиятне йотафневихть аф 
регулярнайста, посещаемостсь 
кальдяв.

Культармеецне, конат кемок- 
стафт аф грамотнайхнень и мало-

Паева велень советть исполни
тельней комитетоц и сонь предсе
дателей Макушкинць населениять 
йоткса аф грзмотностть и мало- 
грамотностть машфтомзнц инксз 
эф вяти кодзмовок рэботэ, к е 
цэнь сюнедэ велесэ уликс 300 эф 
грэмотнзйхне и мэлогрэмотнзйхне 
]

грэмотнзйхнень тонзфнема, эсь 
тевснон аф тиендьсазь.

Сембонь тянь пяк лэц содзсы  
3 .-Полянань РОНО-ть зэведую- 
щайц Прибылов ялгась, но кода
монок мерат аф примоси ликбезть 
работзнц лэдямэнц инксз.

Митяков.

Сэви эзомс, што тя вэжнейшай 
тевти тяфта жа суронь пэчк вэны 
Кздошкинскяй РОНО-ське, сон 
нльне взрослзй ломэнень школзт- 
ненди рэботникткэ эшезь куче.

Н. Лобанов.

Франко бельгийскяй торговай договорть кемокстаманцты.
СНИМ КАСА: Ф ранцузский „Экспортть* васенце партияц.

Рисункась В. Персонть (Ф ото-клиш есь ТАСС-ть)*

Скандинавияса военнай действиятне

СНИМ КАСА: Сортавала ошть видоц. (Карело-Ф инскяй ССР^.
Ф отось Н. Роскинть (ТАСС-ть ф ото клиш ец).

Мекольдень сведениятнень ко
ряс, конэт получафт Норвегияста, 
гермзнскяй войскатне успешнз 
шзштыхть инголи. Ослоть рэйон 
цэ синь зэнясть вэжнейшзй нор 
вежскяй военнзй ззвотт и Фред- 
рикстэдз укрепленнай зонзть. Мо* 
лемок Ослоть эздзюго-восток ши
ри, гермзнскяй войскзтне фэтясть 
300 пленнзй, сисем норвежский 
орудият и лэмз винтовкзт и енз- 
рятт. КорнсьетьмэлзсэЗтьожятть  
норвежскяй еолдзттнень герман
ский войскатне потафтозь швед
скяй грэницзть омбокс, и еинь 
интернировзнзйхть Швецияса. Нор- 
вежскяй порттнень эсагерманскяй 
войскатиень высадкзсна йотэфне- 
ви плэномернзйстз.

Гермэнскяй эрмиять верховнэй 
комзндовзниянц еообщениянц ко
ряс, южнзй Норвегияв эпрельть 
14-це шистонзз сэсть войскэнь и 
мэтериэлонь од пополненият. Тя 
рзйонцз морясэ действият зшельхть

Английскяй военно-морской оцю 
вийхне Нарвик портти еувамать 
блокировандззь. Бергенцз энглий- 
екяй 2 езмолетт бомбзрдировзн- 
дзсть гермзнскяйторговзйпзроход 
и вэяфтозь еонь.

Скзгеррзксз гермзнскяй воору- 
женнзй вийхне мэшфтсть нинге 
кзфтз неприятельскяй подводнайг 
лоткат. Тяфта, мекольдень шит- 
нень пингстэ германский морской 
и воздушнай вийхне ваяфтф неп
риятельский подводнэйлоткэтнень 
лувкссна кассь 7 молемс. Норвеж
ский „Хвэль“ миноносецть фэтязь 
немецне.

Английскяй кулятнень коряс,, 
гермзнскяй войскзтне, конат мо- 
лихть Ослоть малава, васьфнихть 
вию сопротивления. Ослоть эзда 
юго-восток ширеса Осло-фиорд 
входть вэкссз йотнихть бойхть.

Английскяй звиэцияньминистер- 
етвзть официзльнай сообщеииясэ 
корхтави, што энглийскяй зв и з-  
циясь зпрельть 14-це шистонза 
тийсь од полет Ставзнгерса нор
вежский зэродромть лзнгс, конзнц 
ззнизь гермэнскийвойскатне. Тийф 
повреждении ээродромсззщи лама 
еамолетонди.

Апрельть 15-це шистонза Лон- 
донцз печэтлэфвоеннай иморской 
министерстватьофициальнай еооб- 
щенииц сйнь колга, штоанглийскйй 
войскатне высадились Норвегиять- 
лама пунктонзон эса. (ТАСС).

Ванцзинвеецнень лагерьса грызнясь
Китайский печатсь еьормады, 

што Китайть зэняф рэйононзон 
провинциальнэй „прэвительствзс- 
ион“ эсз грызнйсь, конзнц тиезь 
йпонецне, эшезьлотка, афваномок 
сань лангс, што тиф „центральнзй 
правительствэ“ во главе китзй- 
екяй нзродть предзтеленц Вэн- 
Цзин-вейть мархта.

Уанять местнэй влэстензз, ке- 
потьксонди, тя пингти сэме эткз- 
закшнихть повфтамс Ван-Цзин- 
вейть „правительстванц“ флагонц, 
конзнц еинь не признэют.

Лзмос моли епордэ меле ван- 
цзинвеевскяй од флзгсь появзсь 
Бейнинцз. Но еевернзй Китэйнь 
политический еоветть председзте- 
ленц Вэн-Кэ-минтть и Цзин-вейть 
йотксз врзждзсь зшезь кире.

Сембе нит трениятнень тиендь- 
еыне эф зньцек „прзвительствзт- 
нень“ или еинь фтэлост бзшкз 
эщи японский генералхнень йот-

кеэ соперничествзсь. Грызнить 
зноклзкшнесэзь японецне, конат 
вятихть действия „разделяй и 
властвуй“ принципть коряс. Япо- 
нецне кодамовок случайстэ аф 
нолнесазь еянь, штоба властсь 
улель сосредоточеннай еинь фкя 
ставленникснон кядьса и натрав
ляют синь фкя-фкянь лзнгс. Шэн- 
хайста, кепотьксонди, ули „Моло- 
дежнай пэртия“, конзц нолни эсь 
гэзетанц и сидеста выступзндэкш- 
ни открытай нападка мархта Ван* 
Цзин-вейть лангс. Апрельть. 8-це 
шистонза Нанькинца фкяяпонскяй 
офицер пиксозе „прэвительствать* 
местнай палатанц генеральнзй сек
ретарень сянкса, мее еекретзрть  
машинзц йотзсь еонь машананц 
вакска.

(ТАСС).

Ответ, редаиторть •амеотителец 
И. ЧУДАйКИНь 
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Велесэ, колхозсэ ОСО-нь оргэ- 
низзциитнень деительностьснз дол
жен улемс пик кели. Синь приз- 
вэннэйхть тюремс нэселенийть 
йотксэ мэссовэй оборонно-физ- 
культурнзй рзботзть обрззцовэй- 
СТЗ ЛЗДЙМЗНЦ инксз.

Но йофси аф тйфта эсьзэдзчзн- 
зон шэрьхкодезень Од Уезд велень 
,7-й с‘езд Советов“ колхознзй пер- 
вичнэй ОСО нь оргэниззцийть 
председэтелец Исзевсь.

Аф кунзрз Исэевть отчетоц  
кулхцонтфоль общай комсомоль
ский собранииса, коса сон комсо-

молецненди мзкссь вэл, што инь 
куроконь пингстэ пуропты ПВХО-нь 
кружок и зноклзй знэчкистт. Но 
Исзев й л г з т ь  вэлонзз тевть эзда 
зерткшнихть, сон эсь обяззтельст- 
ванзон аф пишкотькшнесыне.

Комсомолецне и ОСО-нь члет- 
тне надиййхть, што ВЛКСМ-нь 
Руззевскйй райкомсь и ОСО-нь 
райсоветсь ти важнейшзй учэст- 
кэть эсэ рзботзть инь куроконь 
пингстэ живолгофтсззь.

П. Антонова.
Руааевскяй район.


