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ВЛКСМ-нь Мордовский
обкомть и Саранскяйнь
горкомть газетасна.

24-це шистонза 1940 кизоня

Адрессь: г. Саранск, Советская ул.,
Дом печати, Телефон № 1—60.
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НЕМОКСТАМС АНОШ Ф СТИРНЯТНЕНЬТРАКТОРИСТКАТНЕНЬ ТРАКТОРНАЙ БРИГАДАТНЕНДИ
СССР-нь и РСФСР-нь Верхов прицепнай машинатненди фкявок
най Советтнень депутатснон Тими стирня.
Омбоце замечзтельнэй инициэр я з е в ^ лемсэ сельскохозяйствен
ной зкадемиянь слушательницэт- тивась, конац заслуживает шнама,
нень прои зводствзстззп зк тук 100 тя ошо урожайнь комсомольско
тьожянь
стирнянь-трзкторист- молодежнай звенань организовзн
кань аноклзмзть колгз призывснз дэмась. Тя инициативзсь М ордо
мусь кели отклик советскяй од виянь од ломзттнень седисэ тяф
ломзттнень седисз. Сяс тьожятть тажа мусь келиотклик. Сембе рес
стирнят, мзрямок тя обрзщениять, публикасэ колхоснень эздз пуроптф
оцю мяльсз кярьмодсть тракторть 530 звенз, конзтнень йоткстэ 18
комсомольско-молодежнзйхть.
эсз тонзфнемз.
'
Мордовскяй республикзсз произ- Лэц рэботайхть звенатне Атяшевводствзстз зпак тук зноклаф 227 скяй раЁовна. Вев „Парижская
стирня-трзктористкз, конзт
ви- коммуна“ колхозса Филатова ялкомсомольско-молодежнай
дем з
лисемдз инголе мэксозь гать
испытаниятнень и получзсть трэк- звенац, штоба сатомс цебярь уро
тористкзнь звания. Нят 227 эздэ, жай, кирдсь 60 гектар лангса лов,
105 ни кемокстзфт трэкторс и рэ- местнай удобрениянь (навозонь,
В. И.Ленинць Всероссийский субботникса Кремляса (1920 к.)
пометонь, кулувонь и
ботзйхть пэксянь тевсэ. Нят од птицань
П. Васильев худож никть рисункаста
трэктористкэтае,
лэмолгофтозь лиянь) кочкзмз плэнть пяшкодезе
(Ф ото клишесь ТАСС-ть).
минь трэктористонь отрядоньконь 200 процентс, семейной материзТя кизоня тундзнь видемзсэ рес лонц пэчфтезе полнзй кондицияс,
пэчфтьф
98 про
публикасояк организовэндзфт звзнь всхож естей
УЛЬЯНОВСКЯЙСА В. И. ЛЕНИНТИ ПАМЯТНИКТЬ
6 трзкторнзй бригздэт. И тяни центс.
ПАНЖЕМАЦ
нинге
170 стирня тонзфнихть
Тяфтажа парста звеньевой ра
Апрельть 22-це шистонзз Улья еерай гранитста. Кели площадть
трактористкзкс.
ботась йотни Ромодановскяй райЦ ебярьстз моли тевсь трзкто онцз, косэ организовандаф 103 новск ошсь—В. И. Ленинть шаче- ланга фкя пестэ омба пети апак
ристкань аноклзмзть коряс Сире- звена, конатнень йоткса 15 комсо мэ вэстоц ульсьирэздничнэй.Уль лотксек уенди .у р а “ ивадемась.
цятне мэзептьфт ламэ флэгсз. Здз- Сембонь
сельме
варжзфкссна
Снндровзнь рзйонцз. Тясз анок мол ьско-молодежнайхть.
ниятнень эзгз-- Ленинонь и Стэ- ащихть величественнай
памят
лаф 16 стирня трактористкзкс и
Комсомольско-молодежнзй зве- линонь, партиять и правительст никть
сембонь синь мельгасткемокстафт
нэт пуроптфт и Зубово-Полянскяй вать руководительснон портрет
Митингсэ, конац посвященнайль
ни тракторхт. Районца авзнь кэф
рэйониз. Кзлининть лемсэ колхоз- ена.
памятникть панжеманцты, высту
та трзкторнзй бригздзт. Дубенса Парвэтов ялгэть звенац лац
Нинге шовдава ошень трудящай- пали ВКП(б)-нь Куйбышевскяй обскяй рзйонцз, косз зноклэф 25
аноклзсь тундзнь видемэти. Сон хне кармасть пуромома Ленинть комть секретарей Игнатов ялгась,
трэктористка, и сембонь мельге
эсь учэсткэнц лзнгс келистз при лемсэ площэдть лзнгс Влздимир Ульяновскяйошеньсоветть исполкемокстафт ни тракторхт, органи
менил
агромероприятиятнень, Ильичти покрывзлзсз вельхтяф комонц председателей Погоняев
зовандаф авзнь тракторнай бригзйотафнесь ловонь кирьдема и ет. пэмятникть ваксс. Ровнз 12 чэст- ялгась. Ульяновскяй Якстерь Знада. Тяфтажз аф кальдявстэ моли
тов. Но республикаса улихть нин- еэ устзвзсь торжествзсь, конзц мяса кафксть казьф бронетзнкотрзктористкзнь зноклзмзсь и Лям
ге райотт, кода Сире чШайговс- посвященнзйль пэмятникть пэн- вай училищать начзльникоц, комбирьскяй рэйонцовок. Аноклзф 10
кяйсь, косз зньцек 93 звензт, з жемзнцты.
бригсь Шуровсь и лиятне. Синь
трактористкзть эзд з 8 работзйхть комсомольско-молодежнзй звензОгромнай площадть лангс пу речсна еувафтф лямбе кельгомаса
ни
трзкторсз,
оргэнизовандэ зньцек 3; Рыбкинскяйсь, коса ромсь 50 тьожяньшкз ломэнь. Ку социалистическяй родинати, боль
даф авань 1 тракторнай бригада.
звенань
организовэндзмз
нинге мацень морясь тиенди волнзт тун- шевикень партияти, человечестПреступна кальдявстз эщи тевсь
эфи
кярьмодькшнесть.
дзнь шить лучензон каршесз.
вать великай генийснонды—Ленинтрактористкэнь энокламэть коряс
ти
и Сталинти.
Сэсь
торжественнзй
микутэсь.
Комсомольскяй
оргзнизэциятненКадошкинскяй, Б.-Березниковскяй,
Оцю п о д “ем мархта митингонь
и
земельнай
оргзнттнен- Кярови лентзсь, конзц кирдезе
Ельниковскяй и Зубово-Полянскяй ди
райоттнень эса. Нят райоттнень ли аф эрявилотксем суликссатф кс покрывзлзть. Штэфневи родной, участникне примасть приветствия
руководительсна сизезь тя важ- нень лангс, лувомс тя областьсэ кельгомэ Ленинть бронзовзй фигу- Ленинонь тевонц вернай продолнейшай государственнай тевть. Ла- уликс зф сэтыкснень и еядз то- рэц, конэц эщи 8 метрань кувал- жателенцты—Сталин ялгати.
пьедесталстэ
парижскяй
(ТАСС).
мэ
корхнесть
трзктористкзнь вонгз мольфтемс етирнянь-тракто- моса
зноклэмзть колгз, з тевсэ фкя- ристкань аноклзмзть, з зноклэф
кемокстамс
вок стирня-трактористка ашесть трактористкзтнень
И о т аф тф т о р ж е ств ен н о -тр ау р н ай вечер
аноклэ. И тяненге тундэнь виде- тракторнай бригадзтненди и эрь
Ковылкинскяй
43-це № желез- зэ миронь еембе трудящайхнень
мэть пингстэ, ашесть кемокста шиня лезнемс еинь работасост.
нодорожнзй ередняй школаса ап- вождьснон, ВКП(б)-ть основопорельть 22-це шистонза йотафтф ложниконц—В. И. Ленинть эряторжественно-траурнай
вечер, фонц и деятельностенц колгэ путконац посвященнайль Владимир фоль доклзд, конада меле школьИльич Ленинть шачема шистонза никне тиендсть художественнай
еявомок
70 кизонзон топодемас- ламэ выступленият.
(Т елеф он вельде)
нонды.
М. Водякова.
Вечерть официальнзй п и л ьк сэн 
Р узаевскяй район.
Апрельть еокзф 782 , инзаф 389, видеф 49
15-це ш истонза еявомок
19-це гектар.
шйнцты молемс еембе районтть
Сяда организованнэ и вишкста
эзгэ еокаф 922, инзаф 565, видеф молихть паксянь тефне Каньгуш138, культивировандаф 49 гектар. велень
»Путь
к
еоцизлизКовылкинскяй рзйононь труди- заготзернось—400 цалковзйнь пит
Яровизировандаф видьмода 1073 му*
колхозсэ, косз
эпрельть щайхне оцю мяльсз
Воскресенско-Лэшминекяй
васьфтезь не,
центнер,
протравлендаф — 1868 21-це шйнцты еокаф 123 гектар, О созвиэхимть 14-це^ лотереянц НСЩ-сь— 135 цалковзйнь питне.
Нят учреждениятнень и шкорайсоветсь
центнер, тиф оземонь подкормка Сире
Пиченгушень
велень нолдэманц. ОСО-нь
лэтнень
эса ОСО-нь организацият
получась
лотерейнай
билетта
18 гектаронди.
„Од в е л е колхозса, косз ео12000 цалковзйнь питне и еембе нень председательснз Калинина,
Видемаса и сокамзсз инголимо- кэф 77 гектзр и видеф 7 гектэрхт, еинь апрельть 15-це шйнцты ус- Кузнецов, Шушпанов и Кукушки
аделамок
лихть ,3-й Интернзционал“ кол „19-й год Октября" колхозсз ви- пешнайста ни
реализовандзфт. на ялгатне, успешна
Ковылкинскяй еельпоть работ- лотерейнай билетонь реализзцих о з с ^ к осзви деф 47 гектар, „1-е д еф —9 гектархт и „Большевик“
никонь коллективоц рзмзсь лоте- ять, кочкззь билеттнень инкса
мая* к ол хозсз—видеф 29 гектэр, колхозсз видеф— 10 гектэрхт.
ярмакнень
и
максозь
рейнзй бил^ттз 515 цэлковзйнь еембе
„21-е янвзря“ колхозсэ видеф 14
Нят колхосне выборочнэй по- питне, рэйзось—450 цзлковзйнь ни ОСО-нь райсоветти.
гектар.
А. А бакум ова.
рядкзсз видемзть и еокзмзть эздз питне,
Ковылкинскяй
ередняй
Ковылкинскяй
район.
ш
колзсь—550
цалковайнь
питне,
*Ельниковскяй район. Сембоц йотзсть ни мзссовзйти.

Колхозной паксяста

Осоавиахимонь 14-це лотереять
реализацияц
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47 (1699) №

КОМСОМОЛОНЬ

Трудящайяь депутатонь районнай и велень
сембе Советтненди
М. И. Калинин ялгатъ обращенияц
Социализмась минь странасонк
сяськсь педа-пес и бесповоротна,
полафтсь советский велеть »лар
нек эряфоц. Колхосне кемекс
тасть. Кассть велень хозяйствань
сядот тьожянь пяк цебярь мастерхт. Ламотнень
еинь эздост
правительствась наградил социа
листическяй трудонь пяк цебярь
образецонкса. Всесоюзнай сельскохозяйственнай выставкась келиста
няфтезень марнек етранати, мер
нек мирти минь пефтома лама
возможностеньконь, минь еембода
цебярь ломаненьконь—социалисти
ческяй велень хозяйствань передовикнень.
Колхознай стройсь тись основа
велеса подлиннай культурнай р е
волюция™. Тяни минь инголенк
ащи задача—лездомс колхозникень
марнек массати
передовикнень
мархта фкярядс арамс. Культурна
воспитательнай работась тяни эря
ви етане, кода мзярдонга ашель.
Советтнень улихть пяк оцю возможностьсна тянь тиемс. Минь
кеме экономический базаньке, ся
дот тьожянь культурно-просветительнай учрежденияньке—школат,
изба-читальнят, клупт, библиоте*
кат, культурань кутт. Ули пяк
цебярь, эсьродинанцты преданнай,
советский интеллигенцияньке, ко
нан энтузиазма мархта участвовандай велеть общественнай куль
турней эряфсонза.
Минь етрананьке вишкста моли
инголи. Кулътурнай работась не
должен лядондомс етранать хо 
зяйственно-политический касоманц
эзда. Сяс аш кода мирендамс оянь
мархта, што лама велень Советсэ
нинге изезь машфта прошлайть
позорнай наследиянц — неграмотностть.
Аш кода мирендамс еянь марх
та, штоба трудящайнь депута
тонь местнай Советтне озадонь еедйхть ванольхть изба-читальнять,
клубть, культурань кудть, библи
о т е к а в кальдяв работаснон лангс,
афольхть заботенда еинь колгаст.
Эряви тиемс сембось велень
политико-просЕетительнай оргат
н е н ь —изба-читальнятнень,
колхознай клупнень, культурань кут-

тнень
кемокстамаснонды. Синь
должетт улемс уряднай, уютнай
помещениясна, цебярь оборудованиясна, штоба колхозникне мог
ли пара мяльса культурнай обстзновкаса йотафнемс еинь эсост эсь
досугенон, заниматься езмообрэзованияса, кулхцондомс
радио,
участвовандамс эсь колхознай хореоет, оркестрасост, спектакльса.
Эряви заботендамс еянь колга,
штоба эрь колхозниксь получандаль эсь изба-читальнисост еправочнай столтьэса раз'исненият, от
ветт веикайнь кизефксонь колга, ко
нат еонь волнуют, штоба тиса работальхть агротехническяй и лия
кружокт, тиендевольхть уч и те
л е н ь , врачень, агрономонь лекци
ят и беседат, штоба тяса мож
наль лувомс цебярь книга, ж ур 
нал, газета.
Массатнень культурна касомаснонды пяк оцю значения кирди
печатсь—книгась,
газетась. Советтне долж етт сатомс еянь, штоба эрь изба-читальнить, колхозяай клубть, культурань
кудть
улельхть цебирь библиотечкасна,
улельхть обеспечендафт газетаса
и журналса, штоба изба-читальниса тнендевольхть литературнай
вечерхт, громкай читкат.
Велесэ цебирь изба-читэльнись,
библиотекась, клубсь — эрь Советть честень тевоц. Велеть ни
культурнай
учреждениинзонды
должен улемс шарфтф депутаттнень эрь шинь мильсна, теест
должен еембе ширде максомс поддержкэ и лезксвеленьинтеллигенциись.
Мон нэдиин, што трудищайнь
депутэтонь минь рэйоннэй и в е
лень од Советоньке, эсь йотковэ
еоревновзндэзь, нюрьхкинипингстэ
тисэзь ИЗбЗ'ЧИТЗЛЬНИТНеНЬ, клупнень, культурэвь куттнень велесэ
подлиннэй культурнай
очагокс,
лездыхть неграмотностть инь малэстонь пингть мэшфтомэнцты—
пишкодьсэзь тинь мархта избирательхнень инголе еинцень евященнай обизанностьснон.
М. И. Калинин.
1940 к и зон ь апрельть 13-це ш истонза.
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И С К У С С Т В А Н Ь М А С Т Е Р Х Т , К Я РЬ М О Д ЕД А
И Д ЕН Ь Т В О Р Ч Е С Т В А Н Ь О Л И М П И А Д А Т И
АН О КЛАМ А ТЕВТИ !
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це пленумонц решениинц корис Москуса
1940-це кизонь август ковстэ йотафтови идень творчествань Всееоюзнай олимпиада.

кань тиемаса и витемс руководства нит кружокнень и етудиитнень
мархта
Советекий искусствань мастерхненди эриви мумс идень худож есвеннай творчестват^ мархтз руко
Максомс активнэй лезкс комсо водствань инь разнообразнзй формольский оргзнизэциитненди олим мэт, з эсь
творчествасост--инь
п и а д а с йотафтоманцты зноклз- вдохнрвеннай мыслит,
глубокай
мзез, нинге ендз лик мзлзткстоп- чувствзт и иркзй краскзт.
томс искусствэть школзть марх
Идень творчествань Всесоюзнзй
та— искусствань эрь работникть олимпиадзсь кзрмай улема радост
почетнай задзчэц.
ной прэздникокс эф зньцек иттКинди зф еодэф кэсы поколе- ненди, но и еембе советский не
йнить воспитзниясз искусствзть кусствзти. Соннинге весть няфтьогромнзй ролец. Минь иденьконь сы еембе миртикоммунистичесаф азомш кз оцю потребнос.тьсна кя® партиять и советскяй правилитературати, цебярь морти, це-|тельствать оцю заботаац минь
бярь епектакольти, фильмзти. Но иденьконь колгэ, зрэй художественея, мезе тиендямз тейст тяниень на^ езмодеятельносттьсидз товолдонь касомэсонзэ этапокс.
пингти самс, пяк кржа.
Минь нэдиятзмэ, што советский
Художникнень
задачзснэ эф искусствзнь мзетерхне примасазь
лоткси иттненди зньцек произве минь призывоньконь.
дениянь еьормздоматьлзнге. Минь
СССР-нь народнай артисттне:
прямой обяззнностеньке—витемс и
А. ЯБЛОЧКИНА.
кэсфнемс идень езмодеительноетть.
А. ТАРАСОВА.
Иттненди эрявихть пьесзт, морхт,
А. АЛЕКСАНДРОВ
конзтнень мархта лисельхть ба
С. САМОСУД.
олимпиадав. Тейст эряви лезкска
С. МИХОЭЛС.
школаса, художественнай воспи
РСФСР-нь народнай артисттне:
таниянь кудса и клубса мастерть
А. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР.
ширде.
Р. СИМОНОВ.
Искусствань заслуженнай деяМинь тернесаськ искусствань
и литерэтурзнь рэботникнень эк-! теыЬСк р р г р н Р К
тивнз кирьмодемс иденьтворчес-!
ьЕРСЕНЕв.
твзнь
Всесоюзнзй олимпиздзти? РСФСР-нь заслуж енная артисттне:
зноклэмзнь тевти.
С. ГЛАЦИНТОВ.
Д рзмзтургт, писзтельхть, поэтт,
С. БИРМАН.
композиторхт! Тиедэ полноценнэй
С. ОБРАЗЦОВ.
репертузр иттненди, оргзнизовзнП роф ессорсь-орденоносенсь
дзсть и возглзвлийте литерзтурД. ОЙСТРАХ.
нэй, музыкзльнэй, хоровой и тэнцевзльнай кружокнень.
Режиссерхт и артистт! л е зд о д а ! И д в Н Ъ т в о р ч е с т в а н ь
иттненди епектакльнь путомаса, |
коллективнайи индивидуалнзй тэнО Л иМ ТИ К Ю хт И
цень оргзнизовзндамзсэ и еинь
тонзфнемэ тевсост.
Ковылкинский 43-це № железноМинь тернесэськ художникнень дорожнай ередняй школань учеи екульпторхненьтиендемс иттнен- никне активнз эноклайхть идень
ди эсь рзботэснон эздэвыставкат, творчествань Всесоюзнай олимпиазондомс иттненди эсь творчест- адзти. Тясз езмодеятельноетень
васнон колга, лездомс юнай ху  еембе кружокнень эсз зэнитиитне
дожникень и скульпторонь выстав- йотэфневихть пик эккурзтнэйстз.
Хоровой кружоксь, конзнь возглэвляет 9-це клэссонь ученицасьотличницась
Саврзсовз ялгась,
олимпиздзти зноклзй лзмз морхт,
кода: „Песня о Сталине“, „Крым
ская дивизия“, „Песенка новых
бойцов“, „Калинкэ- , „Калинушкз*
и ламз линт.
Школзсэ эф кэльдивстэ рэботзй нзроднзй инструментонь ор
к е с т р а . Тя кружоконь учэстникне тяф тзж з олимпиздэти аноклэйхть лэмэ морхт. А физкультурнэй кружоконь учэстникне тонафнихть лзмз пирамидат и лия
физкультурнай номерхт.
Тяда башкз школзнь езмодеятельностсь эноклай лама индивидуальнай номерхт.
М. Водякова.

Значкистонь анокдамась

К ировть лем сэ культурань
М урм анскть интериенттиень

кудса (М урм ан ск ) п ан ж евсь „С о в ет ск о е Зап ол яр ь е в
э зд а 20-ц е ки зон ц о св обож д ен и я н ц ты .

С Н И М К А С А : А . М . Л ю би м ов худож ник ть картинац ,И . В. Сталин,
и т е. .ьстваса М ур м ан ск я й са 1933 кизоня*.

К.

ж и воп иси*

Е. В ор ош и л ов и С. М.

выставка, конац

К ир ов

ялгатне

посвящ еннай

ТЭС-ть

стр о

Посопскяй
средний
школаса
шарфневи оцю миль обороннофизкультурнай работзть
лзнгс.
Тясз пцтэй еембе тонэфнихне
ОСО-ньчленкс.
ОСО-нь оргэниззциись зноклзсь
312 обороннзй знзчкист.
Аф кунзрз ПВХО-нь и ВС-нь кру
жокке йотэфтсть зэчетнзй зэнитиит, конатнень пингстэ 45 ломэнь мэксозь ни знзчокненди нормзтнень.

А. М.
(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Саранскяй р-н.
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В А С Ь Ф Т Ь С А С Ь К М А Й Т Ь 1-це ШИНЦ Д О С Т О Й Н А Й П О Д А Р К А С А
П РА ЗД НИКТИ

анокламась

Ковылкина. Ковылкинскяй райониа организовандафт ПВХО-нь 2-це
ступенень значокти нормань мак
с о м а с коряс инструкторонь знокламань курст. Аф кунара курснень
эзда нолдафт райононь школэтненди и колхосненди 16 инструк
тор.
Курснень мархта руководства
вятсть ОСО-нь райсоветть инструкторонза
Пролетарскяй
ялгась
и Мария Николаевна Назиловась.
Назилова ялгась организовандась
ОСО-нь 2 од первичнай организа
цият, конатнень эзга аноклавихть
Майнь 1 це шинсты значкистт.
* *
*

Р узаев к а ошса осоавиахимонь
райсоветть председателей, орденоиосецсь Уколов ялгась лац ладязе
оборонно-массовай работать осоа
виахимонь 14 лотереять реализациянц эса.
Рузаевка ошсь марнек аделазе
осоавиахимонь 14-це
лотереять
реализациянц апрельть 19-це шистонза.
Райононь „Коллективный труд*
артелень осоавиахимскяй
орга
низациясь кафтонь крда касфтозе
14-це
лотереянь
реализацияса
планть. Тяса лотерейнай билетта
реализовандаф 1.900 цалковайнь
питне.

Майть 1-це шинц честьс
Саранск ош . Махорочнай фаб
рикань рабочайхне и работницатне, еембе кода фкя, фатяфт производственнай оцю энтузиазмаса.
Рабочайхнень и работницатнень
эзда кажнайсь эсьлангозонза еявф
обязательствать
пяшкодеманц
инкса тюри большевикокс. Кепотьксонди, набойнай машинань
машинисткась Бурнайкина ялгась
эрь шинь производственнай нор
матнень пяшкотькшнесыне 120-130
процентс, а крошильнай машинань
машинисткатне Волосевич и Фи-

КОЛХОЗНИКНЕНЬ
КАЗНЕСНА

лимонова ялгатне эсь лангозост
еявф обязательстватнень
пяшкотькшнесазь 125—140 процентс.
Тяда башка тяса
цебярьста
ладяф рабочайхнень культобслу*
живаниясна.
Беседчикне Котова,
Никифоров и Банникова ялгатне
рабочайхнень йоткса сидеста йотафнихть беседат и морафнихть
газетат, конатнень пингста эрь
рабочайсь цебярьста
знакомондакшни родинаньконь междунзроднай положениянц мархта.
Дм. Р.

(Телефон вельде)

Тя кизоня Левжа велень „1-це
май“ колхозсь тундань видемати
кярьмодсь пяк анокста и организованнайста.
Колма шинь работатнень пингс
тэ, апрельть 19-це шистонза еявомок 21-це шйнцты молемс, кол
х о з с сокась еембоц 84 гектар и
видесь 59,5 гектар сьора.
Тундань видемаса цебярь ре
зультатт няфнихть 1 це и 4-це
бригадатне, конат работань ва
ти самс афоль уль фкявок каль- сень шитнень сокасть 40 лама
гектар.
дявста тонафни.
Плугарьхне, ееяльщикне и бороТяда башка ламоц ученикне мак
созь норматнень ПВХО-нь, ГСО-нь новальщикне тюрихть оцю воодушевленияса
тундань
видемать
и ВС-нь значокненди.
нюрьхкяня пингстэ и цебярь качествасэ йотафтомэнц инксэ. Лама
В. О бщ ее.
плугарьхть
и ееяльщикт тундань
З у б о в о -П о л я н ск я й р-н .
рэботэсэ шинь нормэтнень пяшкотькшнесэзь вельф.
Сембе бригадатнень эса йотафтфт
общай собраният, коса колхозникне
фкаксэзозь эсь мяльснон, што еинь
730 гектаронь размерсэ
рэнняй
культурэнь еьоротнень 100 про
центс видесэзь
междунэроднай
солидарностень шити—Мийть 1-це
шйнцты.
Киржаев.

Подаркат праздникти
Од Выселкань ередняй школань
ученикне
Майнь
1-це
шить
васьфтьсазь тонафнемасаотличнай
показатель мархта.
Общее Максим, Савкин Михаил
и лият лац тонафни ученикне лездыхть кальдявста тонафни ученикненди, штоба Майнь 1-це ши-

* *
*

Ромодановский райононь осозвиахимскяй организацияса предсе
д а т е л ь ^ Назаров Василий Ивановичсь Майть 1-це шйнцты аноклась ПВХО-нь 24 инструктор. Тяда башка школаса производстваста апактук аноклавихть лама инструкторхт. Курсненьмархта руко
водства вяти Луканев ялгась и
ПВХО-нь инструкторсь Назаров
ялгась.

Р узаевкань р а й о н .

Майть васенце
шйнцты

*
* *

Активнайста йотафтфт осоавиа
химонь 14-це лотереять реализацияц Атяшевскяй райононь осоавиахимскяй первичнай организа
циясо. Райисполкомонь
ОСО-нь
организациянь члеттнерамасть 450
цалковайнь питне лотерейнай би
лет. Батяев М. И. ялгась еьорматфтсь 60 цалковайнь питне лотерейнай
билет, Табаевась—50
цалковайнь питнес.
Зазы гин.

О рденоноснай »Л ен ф ильм “ студи ясь путы зв у к о в о й худож ествен н ай ф иль
ма ш кольнай эряф ста „П риятели“. Р еж и с с ер сь М. Кавронскийсь.
СНИМКАСА.: Ванечкать (артистсь В. Н икитинць) комнатаса сценась. В анечкась азонды ялганзонды ч асовой м еханизм ать действиянь прин ци понзон колга.
(ТАСС-ть ф ото-к л и ш ец ).

ОБРАЗЦОВАЙСТА ЙОТАФТОМС
ВИДЕИАТЬ
В. БОБЯТИНСКИЙ,
ВЛКСМ-нь ЦК-ть крестьянский од ломанень отделонц заведую щ айц
Тяни миньстрзнзньке кярьмодсь
народнохозяйственнэй вэжнейшзй
кэмпаниять рззрешениянцты—тундэнь видемзти. Южнзй райоттне
«унаркиге уш едозь паксянь тефнень. Кой-конатне еинь эздост адел эзь ни зерновой культурзнь ви
демить. Видемэсь уш едсь еембе
Советский Союзть эзгз. Тя вэжнейшзй зздзчэть рззреш зндзмзсз
оцю ролец комсомолть.
Колхозонь, совхозонь, МТС-нь
комсомольскяй оргзниззциятнень
« эрь комсомолецть мялец эряви
шэрфтомс еянь лзнгс, ш тобз лездом с пзртийнзй оргэниззциятненди, колхозонь исовхозонь руководительхвенди большевикокс йотэфтом с видемзть.
Особзй ответственность прэшенды колхозонь комсомольскяй ор*
гэнизйциятнень лзнгс тосз, коса
.эш пзртийнзй оргэниззцият. Тоса
комсомольскяй
оргзнизациятне
долж етт отвечэмс пзртийнзй ди
рективзтнень эряфсйотэфтомзснон
инксз, долж етт обеспечиндамс эсь
колхозсост видемать обрззцовзйета йотзфтомзнц.

Тяддень видемзть зэдзч зн ззгр омаднзйхть. Сзтомшкз азомс еянь
колгэ, што лзмз облзстьсз, крэйеа, республикзсз лзмз колхост,
совхост сявсть эсь лэнгозост обя
зательства тюремс эрь гектэрстэ
еядэ пуд зернзнь урожзйнксз. Сядэ пуд урожзйть инксз соревно
ваниясь няфнесы васендэкиге еембе бригэдзть, еембеколхозникнень
трудти добросовестнзй отношенияснон, бригздзть мельге кемокетзф еембе посевной площзттнень
лзнгсз передовой агротехникзть
применениянц инксэ
тюремзть.
Ш тобз получамс еядз пуд еьорэ
эрь гектэрстз, эряви лэмос и упорнайстз рзботзмс, эряви большеви
кекс знокламс видемати, образцовайста йотафтомс видемать.
Социалистическяй земледелиянь
етахзновецонь лзмз лувкссз отрядть работзнь опытоц корхтзй,
конзшкзвз оцюфтминь возможностеньке, ш тобз получзмс оцю урожзй. Кинди эф еодзф тяни оцю
урожэйнь мастерхнень лемснэ—
Ефремовть, Кострикинз комсомол
кат^ конзт Сибирень условиясз

получэсть урожэй 500-шкз пуд
гектзрстз. А мзярз ошо урожзйнь
лия передовиктэ, мзярз отта и
интереснайдз сувафтсть еинь эсь
трудсост агротехникзнь еире норматненди.
Задачась ащи еянь эса, штоба
тонафнемс передовикнень опытенон и распространяндэмс еонь
колхозниконь еембе массать йоткеа.
Замечательнай
инициативз
няфтсть Ленингрэдскяй облзстень
Демянскяй рзйононь комсомолецне. Синь оргэнизовзндасть колхосненди
стахзновскяй
опытонь
школзт. Стахэновекяй
школат
нень эсз зэнятият
йотэфнихть
велень хозяйствань передовикне
аф аньцек эсь колхозсост, но и
райононь и областень лия колхоснень эзга. Стахзновецне
ве
лень
хозяйствэнь
специэлисттнень лезксснон вельде мэкссе
еззь эсь производственнзй опытенон, ззонкшнесэзь
колхозникненди, кодз еинь получакшнихть
оцю урожай и няфнесазь эсь тру
донь методснон практический ра*
ботасз.
ВЛКСМ-нь ЦК-сь рекомендовзл
комсомольскяй оргзнизэциятненди
использоЕЗндэмс Демянскяй районцэ стэхзновскяй школань оргавизовандэмзнь
положительнзй
опытть.

Мэлаткшни пролетарскяй соли
дарностень праздниксь—Майнь ва
сенце шись. Ошса учрежденият
нень, предприятиятнень и школатнень эзгз моли оцю зноклэмз работэ. Тяфтэ Сзрзнкс ошень типогрэфиясь производственнзй подзркадз бзш кз эноклзй колоннаса
молеманди морхт. Эрь шинь обеденнай перерывста коллективнз мореихть „Пэртизэнская“ и „Конармейскзя“ морхнень. Коллективнай
моронь тонафнемасэ руководства
вяти Гетманчук ялгзсь.
А. Обманкин.
Саранск ош.

Комсомолецне должетт
няфтемс пэксясз стахзновскяй тру
донь кепотькст, лездомс видемэти
обрззцовзйстэ трзкторонь,
элашэнь зноклэмзсз,
заботендамс
паксяса предстоящай мэссово-политическяй работать колга.
Башка эряви арьсемс епецизльностьс коря трактористтнень работас кемокстамэснонколгз. К еожэлению лэмз облэстева, крэйге
(Алтзйскяй, Новосибирскяй, Татзрскяй АССР и лэмэ лият) апак
кемокстакт работас аноклзф трэктористкзтнень
оцю
лувкссна.
И тя ея пингстэ, мзярдэ нят облэсттнень эсз эф езтнихть трэктористтне. Мирендзмс
тяфтзмз
положениять мзрхтз эш кодз.
Трзкторхне должетт работамс
апак лотксек. Заботендамс тракторнай паркть трактористса обеспечениянц колга, максомс тейст
условият кафтэ-колма ковонь работанди, организовзндэмс трактористонь социзлистическяй сорев
н ов ан и я с—комсомольскяй орга
низациятнень почетнай тевсна.
Корхтамок трэкторть пяк оцю
знэчениянц колгз, эф эряви юкс
немс элзшать колга. Алашэть хозяйственнзй и обороннэй значеняц еембонди еодзф . Но эф ваномок тянь лангс, кой-кона колхоснень эса живой тягась игнориро(Полатксоц 4 це етр.).
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Кода пэчфнихть Лондонцта, тя
Изба-читальнясь или колхозиай избачсь Волгутов ялгэськолхозни- ни знглийскяй чэстьтне примоклубсь—тя
велеть
культурнай кень культобслуживанияснонколга сихть участия Норвегиять восточ
ней рзйононзон эздэ оперзциятцентрац. Сонь эсонза долж етт в мезевок афи думандай.
нень
эсз. Норвежскяй войскзтне
основном йотафнемс трудящайхне
Адмакин.
пуромфт Стенкьеру, косз синь лэ
йСЬ культурнай досугснон. Но рес* Ковылкинскяй район. Ежка ведясть контэкт энгло-фрзнцузскяй
публнкаса лама велева нят культурнай учреждениятне лангозост лесэ нинге 1936-це кизоня строяф вийхнень мзрхтз. Норвегиясз энклуб. глийскяй и фрэнцузскяй экспедипутф задачатнень аф пяшкоть- замечательнай колхознай
кшнесазь. Тянь колга минь редак Клубти зэведующэйкс путф ком ционнзй действующэй войскэтнень
ц и я н ь^ эрь шиня получакшни со м о л е ц т К озеев ялгэсь. Но мзяр- мэрстонь лувксснз определяндзкклубть
кенькшсэ шневихть 3 дивизиянь или 50 тьо
лама сьормат. Вов мезе тянь кол дэ тят моль,
повфтэф эфтярь сяшка замок. жянь ломзнень рэзмерса.
га сьормадыхть велетнень эзда.
Намсость
районца
ушедсть
* Ельниковскяй район. Сире Велень од ломаттне эсь культур
бойхть
германскяй
и
союзникнень
Каньгуш велеса избачекс работай ней досугснон йотафнесазь коса
войскаснон йоткса. Немецне тя
Сидоркин Павел Тимофеевичсь. повсь.
районти
самолёт лангсз йордэсть
Велисполкомть
и сонь предСон населениять йоткса кодамо
подкрепления.
нок массовай работа аф вити. седателенц Морев ялгать тяфтама
Шведскяй печзтть сведениянзон
клубть
Изба-читальнять панчсесы случай- положениясь колхознай
коряс,
Нэрвику военнай подкреп
мархта йофси аф беспокоиндашста-случайс.
ления
мархта
састь германскяй ланесы.
Кирдяев.
мэ
трэнспортнзй
самолётт.
Лазарев.
* Рузаевскяй район. Левжа веле
Гермзнскяй
информзционнзй
бю
сэ ули аф кальдяв изба-читальня,
Редакциять эзда.
рось
пэчфни,
што
Ослать
эздз
сено сонь эсонза ашезь йотафнев и
Редакциясь лувсы, што изба-чивернэй
и
северо-зэпаднай
ширеса
афи йотафневи кодамовок работа. тэльнятнень эсэ тяфтама полож е
Велисполкомтьпредседателец Уч ниясь лисенди велнсполкомтнень молихть бойхть норвежский ч а с т 
ватов ялгась аф шарфни изба-чи- и РОНО-тнень кальдяв руковод- тнень мархтэ. Норвежецне ульсть
тальнять лангс кодамонок мяль. стваснон сюнеда. И веши Нарком- йордафт. Тянь пингстэ гермэнскяй
Сон тялоньберьф нльне фкявок прость политпросветуправлениянц вой ск зтн еззн язь Гьевикть и Миллихзммерть.
усф пенге ашезь макссе избэ-чи- ширде вмешаться и примамс эря
тальнять уштомс.
викс мерат нят велетнень эса
Колхозсь лиссь ни видема,
а политгфосветработэть лэдямэсэ.

Германский истребителень с о 
единениясь успешнзйста керозе англичзттнень сембе попыткэснов
валхтомсдесэнт Намсость иО ндалснесть окрестностензонды Синь
тапзсть вокзалхнень, конатнень
сявондезень неприятельсь. Англий
ский эсминец и кафтэ торговзй п эрохотт получзсть повреждения и
вэясть. Хзмзрть рэйонца гермэнскяй звизциясь лездсь неприя
т е л ь ^ сопротивлениянц синдемзнцты и срэфтозень железнодорож нэй линиятнень, конэт ульсть про
тивник^ кядьсэ.

Сянь коряс, кодэЕ вроп зсз военнэй пожэрсь Примоси сядз грознзй
рэзмерхт, Америкзнь Соединеннзй
Штэттнень зеа еядэ кэйгистз мэрявихть вэйгяльхть, конзт пропэгандируют войнзс етрзнэть тэргзмзнц колгз. Толть мзрхтз тя нзлхксемзсь, конзнь уш едозь кэпитзлистическяй зэпрзвилзтне, мушенды сочувственнзй поддержкз Америкэнь прэвящзй крукнень ширде.
Аф кунзрз США-нь президенць
Рузвельт, эзомок рздио вельде
приветствия „Молодежнзй демок
ратический клупненди“, эзозе мяленц пяк откровеннз, хотя и езтомшкз тумэннзй формзсз. Сон
мяргсь, што эф мзксси совет кирьнемс ея взгляттнень ширеснон, бтэ
„США-ти эф эряви тиендемс попыткэ обеспечендзмслучш зй, безонзснэй порядок и вееобщзй мир, мзярдэ тянди еэй врем з“. Рузвельтть
тякз жэ мыслянц, но горазда еяда
яснайстз эзозе эмерикзнскяй гэзетэсь „Нью-Йорк герэльд трибюн“.
Апрельть 14-пе шистонза сон еьор-

мэдсь, што США-ти эряви лувомдомс возможностсь улемс вынужденнзйкс примэмс участия войнаеа, сяс мее тейнзз тя зщи эсь интересонзон зрэлэмэснонды фкя епособокс.

* *
*

Германскяй „Цвельфурблэт“ га
зетась сьормады, што норвежский
берякнень вакссз 12 шинь тюремэть пингстэ Англиясь имафтсьг;
4 линкорхт, 2 линейнай крейсерхт,
фкя авионосец, 4 стакэ крейсерхт,
10 тьождя крейсерхт, 12 эсминец,
13 подводнзй лодкэ, 29 сэмолет
и 15 транспортнай судна. Синь
эздост 60 единицатне йофси машфтфт, илядыхне получзсть стэкз и
тьождя поврежденият.
(ТАСС).

США-сь ЕВРОПАСА ВОЙНАТЬ КОЛГА

Сирс

С индровань

райононь

к о м со м о л ец н е ,

п р и м оси хть

акти внаи у ч а с 

тия Еф ремовскяй звенань организовандам аса.
С Н И М К А С А : (к ер ж и ш и реста види ш и р и ) П. И . Л ев ец к о в .3 реш аю щ ий
род пятилетки* к ол хозон ь бри гади р сь , П. И. Р одьки нц ь Д м итровть лемсэ к ол хозть
и р е д с е д а т е л е ц , „С ветлы й путь* колхозть зв е н ь е в о д о ц М . И. Т я м к и н ц ь и ВЛ К С М -нь
райком ть с ек р е т а р ей Т. П. Г ол овановась._________________ Ф о т о сь А. И вановть.

ОБРАЗЦОВАЙСТА ЙОТАФТОМС ВИДЕМАТЬ
вэндакшневи, з ВЛКСМ-нь обкомтне зф вятихть решительнзй тюремз сельскохозяйственнай производствасз элзш зть ролевц и знэчениянц недооценкэснон кзршес.
ВЛКСМ-нь облзстной и крзевой
комитеттненди эряви примзмс еембе мерзтнень синди, ш тобз кол
хозонь и совхозонь комсомольскяй
оргэнизэциятнень иницизтивэснон
напрзвить пэксянь рзботзтненди
элзш зть обрззцовайстззноклзм знц
инксз тюремэти.
Сянь колгэ, кодэ ламэ могут
тиемс комсомольскяй оргэнизациятне корхтай тяфтама простой кепотькссь.
Смоленский областьсэ Калинов
ский райононь Майть васенце шинц лемсэ колхозса алашэтне мзярдонгэ
ашесть
чистендакшнев.
Синь ащесть плмэнжэ видьге кель
ме нэземсэ, якшэмэ кардсз. Кормзеь рэсходовандакшневсь учетфтома. Но кодак аньцек комсо
мольскяй организзциясь кярьмодсь
элэш зтнень мельге уходть лзнгсз
контрольти, положениясь курокстэ ползфтсь: нзземсь пирьфстэ
ульсь ускф, комсомольскяй бригэдзсь урядззе кардть, оргэнизовэндаф учет кормать расходовзниянцты.
Упол. глевлита № А —903. Редакциять

Эряви отметить
инициэтивэснон кой-конз комсомольскяй оргзнизэциятнень, конзт тисть покззэтельнай картт. Но тяка пингть
эряви вэнфтомс пря эльбятьксть
эздэ, мзярдз еембе рзботзть тиендьсззь аньцек тя покэзэтельнэй кэрдсз и юкснесэзь хозяйствэеэ еембе лядыкс элэшзнь поголовьять. Обрэзцовзй кзрттнень зэдзчэснз эщи еянь эсз, штобз тя
кзрттнень рзботзнь цебярь обстзновкзнь обрззецснон рэспрострзняндзмс еембе хозяйствзсэ.
Эряви тяникиге эрьсемс кизефкеть видемз пингстэ элзшэнь ан
д о м а к колга, повозкэнь, ебруйнь
ремонтть колгз, еянь колга, кие
кэрмэй рэботама алашзса, кие кэрмэй еонь эндомонзэ.
Колхозонь комсомольскяй оргзниззциятне лзмз долж етт тиемс
паксяса, агрегатсэ эрявикс полйтико-массовэй рзботзть обеспечениянц коряс. Колхозонь, совхо
зонь комсомольскяй оргзнизэциятне долж етт улемс эгитзторонь,
чтецонь,
беседчиконь, зноклзф
коллективснз,
тиемс
беседзнь,
читкзнь плзн.
Избэ-читэльнятненди,
крэснзй
уголокненди эрявихть обслуживэнлэкшнемс
тундзнь видемэть
адресоц:

нуждэнзон. Синь рзботзм з взстснз
паксяса и бригадзсз.
Комсомольскяй
оргэнизациятнень эф еядэ взжнзй обяззнностьенз эщи еянь эсэ, ш тобэ сявомс
эсь лангозост заботзть иттнень
колга, сзтомс цебярь работа ясляеа и идень площадкаса. Штоба
комсомольскяй организзциять рэботзц улель плодотворнэй, эряви
тяникиге арьсемс видемаса комсо
мольскяй вийхнень расстзновкзснон колгз.
Видемзнь и еокзмань пси п е т 
нень пингстэ комсомолецть вэстоц трэкторть руленц
ваксса,
плугть ваксса, тоса, коса решандави оцю урожайть инкса тюре
мась.
Колхозонь, МТС-нь, совхозонь
комсомолецненди
эряви путомс
еембе эсь уменияснон синди, што*
ба обеспечендамс тундань видемать большевикекс йотэфтомэнц,
штобэ пяшкодемс великай зэдэчэть, конэнц путозе Сталин илгась
партияньХУШ с'ездса: „Келептемс
еяда тов землелелияньконь под‘емонц сянкса, штоба маластонь колма ниле кизотнень сатомс8 милли
а р д пуд зернзнь эрь кизонь про
изводстве эрь гектзрти 12—13
центнерхт средний урожэйность
м зрхтз“.

Газетэсь, рэзумеется, ашезьСьормад еянь колгз, што тя „возмож
н о с т ь * улемс вынужденнзйкс“ воявамс эф зщи аф йотэвомшкз кяжкс,.
конэнь продиктовэндззь событият
нень молемзснэ. Стрзнзть ряфциееы войнэс капиталистонь кучка.
И кодама ба мази фраза алу
афольхть кяшёнде войнань прово—
каторхне, трудящайхне иди еодаф,.
ш тооруж и ятипр изы всьтиф йофеи аф ея мяльть мархта, штоба*
зралзмс етранэть нзционэльнзй интересонзон. Йотзй империзлистическяй бойнясз США-ть учэстияц
йофси зшезень убэвэ Америкэса*
нищэйхнень. М еклзнгт—нинге еяда
лзмз зрэсь доляфтомдз и кэлекздэ.
США-нь трудящзйхне эф йорэйхть мзксомс пря военнэй эгитэцияти. Прэвительствэть войнзть
мархта еотф мероприятиянзон каршес действиясь примоси еяда ре
шительней харектер. Аф кунера*
ульсь „Ломаттнень благосостоянияснон инксз тюремэнь омбоце ю жнай конференциясь“. Сонь эсонза>
ульсь 1000 делегат Американь южнай штатонь профессорхнень, од
ломанень и лия оргэниззциятнень
эзда. Конференциясь ламз резолюлюциясз корхтзсь любой ВОЮЩЗЙ'
етрзнэти ззймань мэксомзть кзр
шес, резкз осудил крупнзй военнзй
рэсхоттнень, конат ащихть ущ ербокс америкенскяй неродть блегополучиянцты, и вешсь примамс
закон военнай епекулянттнень кер
шес. Конференциясьтяфтеже вешсь*
штобе кесфтомс лезксть безреботнайхненди, еезоннай сельскохозяйетвенней рабочайхненди, касфтомс
пенсиятнень еире
ломаттненди,
лоткафтомс профсоюснень преследованияснон, ваномс оду и мэшфтомс аф еправедливзй нэлокнень*
конзт лишзндзкшнихть вэйгялень
прэвада 10 миллион нищайготф нег
ра и акшз ломзнь.
(ТАСС).
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