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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ШКОЛАСО ВОЕННОЙ ВОСПИТАНИЯСЬ
Оборонань народной комисса

рось, Советской Союзонь марша
лось Ворошилов ялгась, школасо 
военной воспитаниянть значениян
зо характеризовазь, мерсь: „В и 
дестэ аравтозь начальной ды доп
ризывной подготовкась минек мас
торонь оборонанть туртов налкси 
истямо роль, конань значениянзо 
трудна переоценить. Минек бу
дущей воинтнэ получить возмож
ность содамс минек Якстере Арми
янь боевой традициятнень ды воин
ской дисциплинань основной ушод
ксонть. Подросткатне ды юношат- 
не тонадыть военной строентень, 
стрелковой тевентень, кармить со
дамост противовоздушнсйды про
тивохимической защитань прави
латнень, ды, главноесь, получить 
паро физической тренировка ды 
закалка. Касыця поколениясь на
чальной военной подготовкасонть 
амольдясынзе сеть моральной ды 
физической качестватнень, конат
не эрявить Якстере Армиянь бо
ецэнтень социализманть кис ды 
минек родинанть кис сы шкань 
бойтнесэ“ .

Школань од ломатне невтить 
покш интерес военной тевенть 
тонавтнемантень. Мик младшей 
классонь эйкакштне покш мельсь 
паросо учить сень, зярдо сынь кар
мить тонавтнеме противогазонть, 
леднеме хоть мелкоколиберной 
винтовкасо. А зярдо сынькармить 
улеме ворошиловской стрелококс, 
ПВХО-нь инструкторокс, то сынь 
эсь знанияст макссызь эсест ялгаст 
туртов. Истя, примеркс, Ичалкань 
педучилищань тонавтницясь Чер
нышов комсомолецэсь Якстере 
Армиянь чинтень аноксты ПВХО-нь 
значкист, Рузаевской райононь 
комсомолецтнэ - орденоносецтнэ 
Урсов, Вавилкин ялгатне школасо 
допризывниктнень марто ветить 
эрьва-чинь робота оборонной зна- 
чоктнень лангс нормань максоманть 
коряс. Вадрясто ладязь оборонной 
роботась фельдшерско-акушерской 
школасо (Саранск ош), косо ло
вовить оборонной значкистнэде 
971 ломань. Сехте активной учас
тия оборонной роботасонть при
мить допризывниктне, конат обя
зались вастомс призывенть кавто- 
колмо оборонной значок марто.

Начальной ды допризывной во
енной подготовкась — покш госу
дарственной тев, конантень дол
жен явомс мель весе школань 
коллективесь. Военной воспита
ниясь тонавтницятнень ютксо ушо

дови сознательной дисциплинас- 
тонть. Военной руководителесь 
должен добовамс сень, штобу 
эйкакштне школасо образцовойстэ 
топавтовольть школьной правилат
нень, учительтнень весе распоря
жениясо

Школань весе общественной ор
ганизациятне — васняяк 'комсомо
лось, должны лездамс военной 
руководителентень дисциплинань 
кис бороцямосонть. Но аволь ве
се комсомолецтнэ чаркодизь эсест 
задачаст ды еще те шкас эсь робо
таст В Л К С М  нь Ц К нь Х-це плену- 
монь решениятнень соотвестствия- 
со а аравтыть. Истят организаци
ятненень относятся Зубово-Поля- 
нань средней школань комсомоль
ской организациясь, Киржеманонь 
(Чамзинкань р-н) неполной сред
ней школань организациясь ды 
лият.

Школань роботниктне должны 
чаркодемс, што дисциплинань кис 
ды военной знаниятнень освоени- 
янть кис бороцямось лезды шко
ласо порядоконь теемантень. Во
енной руководительтненень, клас
сной воспитательтненень, комсо
мольской ды пионерской организа
циятненень эряви особой настойчи
вость марто толковамс школьник- 
тненень военной занятиятнесэ дис
циплинанть значениядонзо, сонзэ 
значениядонзо Якстере Армия
со.

Военной руководителенть сех 
маласо помощникезэ—физкульту
рань коряс преподавателесь. Физи
ческой культурань уроктне дол
жны отвечамс военной воспитани
янь требованиятненень, максомс 
эрявикс физической закалка, вы
носливость, хладнокровия, кона 
эряви Якстере Армиянь боецэн
тень. Военной руководительтне 
физкультурань коряс преподава
ния нть должны саемс эсь наблю
дения^ алов.

Эряви парсте ладямс внешколь
ной кружковой роботанть. Вадрял
гавтомс стрелковой, авиомодель- 
ной, санитарной ды лня кружокт
нень роботаст.

Начальной ды допризывной об
разцовой подготовкань кис боро
цямосонть организаторкс должен 
улемс школьной комсомолось. 
Комсомолецтнэ обязант невтемс 
военной занятиятненень сознатель
ной отношениянь пример, улемс 
военной тонавтнемасонть отлич
никекс, энтузиастокс.

Рисункась В. Барковонь ды В. Лисевичень (ТАСС-нь фото-клише).

Допризывниктнень обязательстваст
Неть читнестэ Б.-Игнатовань 

райсоцкультурань кудосонть весе 
райононь допризывниктнень марто 
ютавтсть собрания, косо теезель 
доклад „Всеобщей воинской обя- 
занностеде закондонть“ . Доклад
тонть мейле эсь выступлениясост 
допризывниктне сайсть обязатель
стват достойнойстэ вастомс 1940 
иень призывенть. Эрьвась зйстаст 
алтась призывентень самс грамот
нойкс, физически шумбракс, мак

сомс норматнень колмо оборон
ной значок лангс. Аволь Союзной 
од ломатне максть вал удостоит
ся ленинско-сталинской комсо
молонь лементь.

Ш тобу успешнасто топавтомс 
саезь обязательстватнень ды вад
рясто анокстамс призывентень, 
допризывниктне тердизь соцсорев- 

.нованияс Ичалковской райононь 
|допризывниктнень.
I П. Борейкин.

Районсо оборонной роботась

Парсте тонавтнеманть кис
Атяшевской средней школань

8-пе— Ю-це классонь тонавтницят
не а умок ютавтсть ученической 
собрания, кона ютась пек покш 
активность марто. Собраниясь 
невтизе, што тонавтнема иень ва
сенце нолугодиянть перть школа
сонть а учкомось, а комсомоль
ской организациясь эсть бороця 
сознательной дисциплинанть ды 
сэрей успеваемостенть кис. Секс 
самай старшей класстнэсэ арась 
вейкеяк отличник; мекевлангт, 
678 тонавтницятнестэ 215 неуспе- 
вгающейть, конатнень ютксо ламо 
комсомолецт. Примеркс, 8 це клас
сонь тонавтницянть Ашаева ял
ганть 9 берянь оценканзо. 9-це 
классонь тонавтницясь Моисе

ёв жо беряньстэ тонавтнемадонзо 
башка свал грубит преподаватель
тнень марто.

Школасо дисциплинанть еще 
пек колы се, што кой-кона пред
метэнь коряс (история, немецкой 
кель) арасть преподавательть ды 
секс свал неть уроктне кадновить 
чавокс.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленум- 
донть мейле кочкасть учком сех
те примерной тонавтницятнестэ 
кона комсомольской организаци
янть марто вейсэ васень читнестэ 
жо кеместэ кундась задачангень 
— ликвидировамс васенце полуго- 
диянь асатыкстнэнь.

А, Фролкин.
Атяшевской р н,- •̂д

Зубово-Полянской районсо ламо 
таркасо вадрясто ладязь оборон
ной роботась. Истя, примеркс, Зу- 
бово-Полянской средней школань 
первичной Осоавиахимовской ор
ганизациясонть ютась иестэнть
1938 иенть коряс кавксть ламол
гадсть организациянь члентнэнь 
количествась, ламолгадыть знач- 
кистнэяк, роботыть ламо кружокт. 
Сех вадрясто роботы планерной 
кружокось.

Вадрясто роботыця первичной 
Осоавиахимовской организацият
нень марто вейсэ районной Осоа
виахимень советэнть судонзо ало 
улить пек беряньстэ роботыцяткак, 
кода РайФО-нь, РайЗО  нь, рай- 
потребсоюзонь, ды л и я  ор
ганизациятне. Неть организаци
ятнесэ робота кодамояк арась, 
членской взност апандыть, знач- 
кистт арасть.

А. Майский.

Организовазь хонкейной команда
Февраль ковонь колмоце чис

тэнть МАССР-нь физкультурань 
ды спортонь тевтнень коряс ко
митетсэнть ульнесь республикан
ской хоккейной секциятнень засе
дания. Заседаниясонть, секцияг- 
нева сех ге парсте налксицятнес
тэ ульнесь теезь вейке соорной 
команда, ко шнтеш  советс: вра-
тарькс—Никулин ды Лилов, защи- 
такс— Каравайкин, Миронов, М о 
ляр чук ды Симаков, полузащи*

такс— Ютландов, Ромейко, Плеша
ков ды Рахмааов, нападениякс-- 

| Калмыков, Галахов, Гусез, Бибар- 
цев, Яковлев, Дубцов ды Будаев 
ялгатне.

Ней сборной командась тейни 
тренировкат ды аноксты . хоккей
ной налксемано сорезнованиянтень, 
конась карми улеме вейксэ авто
номной республикатнень ютксо 
февраль ковонь 24 це чистэ.

Б,
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Образцовойстэ анокстамс призывентень
Эсест туртов великой честекс 

ловить советской од ломатне 
улемс призваннойкс героической 
Якстере Армиянь ды Военно-Мор- 
ской Флотонь боевой знамятнень 
алов. Эрьва вестэ Якстере Ар
миянь рядтвэс моли советской од 
ломатнень цветэсь, Советской Со
юзонь политически грамотной, 
физически выносливой ды виев 
од ломатне. Сынь молить армияс 
движимойть вейке бажамосо: ко
да можна седе вадрясто топав
томс эсест священной долгост 
масторонть икеле, доказать тевсэ 
эсест вечкемаст ды преданностест 
родинантень, большевистской пар
тиянтень, советской правительст
вантень ды великой Сталиннэнь.

Прок родной аваст, советской 
од ломатне вечксызь доблестной 
Якстере Армиянть. Неувядаемой 
славасо вельтизь эсь пряст Яксте
ре Армиянь полктне. Вана уш 
комсь кавтово ие, кода Якстере 
Армиясь поражает весе мирэнть 
эсензэ легендарной подвигтнесэ.

Якстере Армиясь тейсь выдаю
щейся победат Хасан эрькенть 
вакссо бойтнесэ Халхин-Голонь 
берегтнесэ. Весенень памятной 
Якстере Армиянь походозо запа- 
дов, зярдо Западной Украинась 
ды Западной Белоруссиясь уль
несть нельгезь польской пантнэнь 
гнетост алдо. Ней Якстере Ар
миянь воинтнэ проявляют храб- 
ростень ды героизмань чудесат 
белофинтнэнь каршо бойтнесэ, 
лездыть финской народонтень па' 
немс эсензэ моданзо лангсто ман 
нергеймовской палачтнень бан  ̂
данть.

Якстере Армиясь а изнявикс. 
Сонзэ виезэ ашти великой совет
ской народонть марто органичес
кой связьсэнть. Советской наро. 
дось вечксы эсензэ Якстере Ар
миянть. Те жо значит, што сон а 
жали мезеяк сень туртов, штобу 
еще седеяк пек кемекстамс Якс
тере Армиянть могуществанзо

Тыщат сёрмат получить эрьва 
чистэ военной комиссариатнэ од 
ломатнень пельде энялдома марто 
саемс сынст досрочна Якстере Ар

миянь рядтнэс. Якстере Армияв 
призывесь, кона ульнесь ютазь 
иестэнть, теевсь советской од ло
матнень аэрсиця патриотизмаст 
пек вадря демонстрациякс. Эрьва 
иестэ Советской Союзонь оштнень 
допризывниктнень ютксо келейга
ды социалистической соревнова
ниясь очередной призывентень 
сехте вадрясто анокстамонть кис. 
Те соревнованиясонтьламо област- 
не тейсть пек вацря успехть. Ва
на, примеркс, столицань призыв
никтнень ютксо эзь ульневейкеяк 
неграмотной, 80 процентэ ламо 
призывниктне максызь норматнень 
противовоздушной ды химической 
оборонань ды „Готов к санитар 
ной обороне“ значоктнень лангс. 
Пеледест ламо призывниктнень 
ульнесть „Ворошиловский стре
лок“ значокост. Пек вадря уль
несь еще се, што Якстере Ар
миясь получась ютазь иестэнть 
истямо шумбра пополнения, кода
мо эзь получакшно мирсэнть вей
кеяк армия. Саты меремс, што 
Московской областьканть, при
меркс, 93 процент призывниктне 
ловозь годнойкс строевой служ 
бантень, се шкастонть кода 1935 
иестэ годностень процентэсь уль
несь весемезэ ансяк 78 процент. 
Неть цифратнесэ пек вадрясто 
невтневи Советской Союзонь тру
дицятнень благосостоянияст апак 
лотксе касомась.

Всеобщей воинской обязаннос- 
теденть закононть коряс, конань 
примизе СССР-нь Верховной Со
ветэнь Внеочередной нилеце Сес
сиясь, эрьва иень январьстэ ды 
февральстэ призывной участкат- 
нес приписываются граждантнэ, 
конатненень январень 1-це чин
тень топодить 18 ие, ды средней 
школасо тонавтницятне 17 иень 
топодезь. Истямо припискась тей
неви постоянной или временной 
эрямо таркасо. Ней Советской 
Союзонь оштнесэ ды велетнесэ 
ушодовсь призывной участкатне 
нень граждантнэнь припискась, 
конат шачсть 1921 иестэ, ды истя 
жо граждантнэнь, конат шачсть 
1922 иестэ ды прядыть средней

учебной заведеният, ды старшей 
возрастонь граждантнэнь, бути 
мекскак эсть ульне приписант 
икеле.

Ю тазь иень примерэнть коряс 
областнень ды районтнэнь ютксо 
ушодовсь социалистической соров 
нования призывентень сехте вад
рясто анокстамонть кис.

Столицасо Сталин лемсэ Авто- 
заводсонть ульнесть пек покш 
собраният призывниктнень, конат 
те иестэнть молить Якстере Ар
мияв ды Военно-Морской Флотов. 
Неть собраниятнесэ од робочейт
не примастьобращенияМосковонь 
ды областень весе призывниктне- 
нень.

„Минь должны регулярнойстэ 
якамс военной занятиятнес,-—сёр
мадыть эсест обращениясост Ста
лин лемсэ Автозаводонь призыв- 
никтне,— тонавтнемс ансяк „хоро* 
шо“ ды „отлично“,

Од автозаводовецтнэ эсь обра
щениясо^ тердить весе призыв
никтнень занямс ведущей тарка 
производствасо, эрьва кода кемек- 
стакшномс трудовой дисципли
нанть, кастомс трудонь произво
дительностенть, анокстамс эстест 
квалифицированной смена.

Карматано активнасто,— тердить 
автозаводовецтнэ, —  участвовамо 
массово-политической робота 
сонть, тонавтнеме ВКП(б)-нь 
X V III це с‘ездэнь исторической 
решениятнень, „ВКП(б)-нь истори
янь Краткой курсонть“ . Минь 
должны регулярна ловномс газе
тат, содамс международной ды 
Советской Союзонть— робочейт
нень ды крестьянтнэнь мирсэнть 
васенце государстванть, конань 
ванстыцякс анокстатано улемс,— 
внутренней положениянь вопрост
нэде.

Сталин лемсэ Московской авто 
заводонь призывниктнень обраще
н и я^  парсте невти весе од со 
ветской патриотнэнь арсемаст ды 
чувстваст. Автозаводовецтнэнь

инициатива^ заслуживает эрьва 
кодамо мель дыподдержка. Покш 
лезкс те тевсэнть могут максомс 
комсомольской организациятне. 
Оооавиахименть марто вейсэ кед
те-кедьс роботазь, комсомольской 
организациятне должны организо
вамс призывниктнень туртов обо- 
роннной кружокт, обеспечить при
зывниктнень бесперебойной то
навтнемаст.

Советской народось вечкемасо 
ды заботасо окружает эсензэ Я к 
стере Армиянть. Сон максни Я к 
стере Армиянтень физически кеме 
ды выносливой пополнения, кона 
честь марто анок защищать Со
ветской Союзонть неприкосновен- 
ностензэ.

Советской правительствась ды 
большевистской партиясь достой- 
нойстэ тешкстнесызь 'Якстере Ар
миянь боецтнэнь ды командирт
нэнь героизмаст. Якстере Армиянь 
войсковой частнень начальствую
щей составонть ды якстереармеец
н эн ь  награждениядо неть чит
нестэ публиковазь СССР-нь Вер 
ховной Советэнь Президиумонь 
Указтнэ аштить партиянть ды 
правительстванть ды великой Ста
линэнь заботаст од свидетельст
ва^ , кона заботасонть сынь ок
ружают социализмань масторонь 
воинтнэнь.

Минек призывниктне пек виев
стэ бажить улемснеть геройтнень 
кондямокс, воспитать эсь эйсэст 
истямо жо мужества, героизма ды 
отвага.

Комсомольской организацият
нень долгост— мезе-вийсэ под
держать минек од ломатнень пат
риотической чувстваст, лездамс 
сыненст достойнойстэанокставомс 
Рабоче-Крестьянской Якстере Ар
миянь ды Военно-Морской Фло
тонь рядтнэс вступлениянтень.

(„Комсомольской правдань* пе
редовой, 29-це -сэ).

1940 ИЕСТЭ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ ВСЕСОЮЗНОЙ 
ВЫСТАВКАВ МИНЕК КАНДИДАТОНОК

Сталинской сэрей урожайтнень 
кис бороцямосонть велень хозяй
ствань передовиктне проявляют 
исключительной инициатива, пан
жтнить урожайностенть кастомань 
яла од ды одисточникть. Передо
виктнень стахановецтнэнь кедь
сэст ды мыслясост создаются 
агрономической приемт, конатнень 
эзинзе сода земледелиянь исто
риясь. Практикасо сынст приме- 
нениясь пек покшсто кастнесы 
урожайностенть ды овси од ладсо 
аравтнесы вопросонть ломанен
тень природанть подчинениядо. 
Те славной армиянтень относится 
Мордовской АССР-нь Саранской 
райононь Будённый лемсэ колхо
зонь полеЕОДОСь Иван Иванович 
Сурмин.

„Минек улить весе Гоенования 
нок ветямс минек велень хозяй
стванть, минек земледелиянть 
культурнойстэ, научнойстэ ды лив
темс сонзэ стихийной заЕисимос 
тенть эйстэ, што улить тень тур
тов эрявикс весе средстванок* 
велень хозяйствань сехте вадря 
машинанок, модань крупной, но 
аволь раздробленной участканок, 
общественной хозяйстванок ды 
пек локш опытвнек те отноше
н и я н т ь “ (А. А. Андреев, речь 
ВКП(#)-иь ХУШ-це с‘ездсэнть).

Будённый лемсэ колхозось чин- 
жарамонь видеманть ушодызе
1933 иестэ. Сестэ сон получась 
алкине урожай. Почвась обрабаты
вался беряньстэ, те культуранть 
возделываниянь агротехникась эзь 
топавтневе. Чинжарамонь обра- 
боткантень колхозниктне алкукс 
ладсо кундасть ансяк 1937 иестэ.

Сталинской сэрей урожайтнень 
кис упоряойстэ ды систематически 
бороцязь, Сурмин ялгась сайсь 
чинжарамонь урожай меельсь 
3 иетнень перть (1937, 1938
ды 1939) среднейстэ 9,9 цент
нерт эрьва гектарстонть, 1937 
иестэ жо 67 гектар площа
денть лангсто пурназь урожай
11,54 центнер эрьва гектарстонть,
1938 иестэ 61 гектар площадь
стэнть— 8,77 центнер эрьва гек
тарстонть ды 1939 иестэ 100 гек
тар площадьстэнть — 9,5 центнер 
эрьва гектарстонть ды 4,5 гектарт 
площадьсэ семейной участкастонть
1939 иестэ пурназь урожай 13,25 
центнер эрьва гектарстонть, се 
лангс апак вано, што 1938 ды 1939 
иетне ульнесть засушливойть, се
стэ кода районганть средней уро 
жаесь ульнесь 4,2 центнерт ды 
республикаванть—2 центнерт. Ис
тя Сурмин ялгась 1939 иест» 100 
гектар площадьстэнть чинжара-

монь урожай получась 9,5 цент I 
нерт эрьва гектарстонть. Те уро-’ 
жайностесь средне районной уро
жайностенть коряс 5,3 центнердэ 
покш, республиканской среднеенть 
коряс 7,5 центнердэ покш семей
ной участкань 4,5 гектарт пло
щадьстэнть получась чинжарамонь 
уроясай 13,25 центнер эрьва гек
тарстонть; те средней районной 
урожайностенть коряс 9,05 цент
нердэ седе покш ды средней рес- 
публиканскоенть коряс 11,25 цент
нердэ сэрей.

Чинжарамонь сэрей урожай- 
ностьсэнть Сурмин ялганть успе
хензэ икелевгак толковавить тру
донть видестэ звеньевой органи- 
зовамосонзо, ды теде башка пере
довой агротехниканть применени- 
ясо ды тевентень добросовестной 
отношечиясонть. Мейсэ жо ашти 
Сурмин ялганть агротехниказо, 
кона макссь возможность полу
чамс Будённый лемсэ колхозсонть 
чинжарамонь сэрей урожай?

Сурмин ялгась 1938 иестэ чии* 
жарамонь сэрей урожайностенть 
кис бороцямонть ушодызе 1937 
иень сексня. 61 гектар весе уча
стканть, кона тешкстазель чинжа- 
рамонть алов, соказь сексня, за
годь анокстазь высокосортной 
кондиционной видьмекст, видемадо 
икеле видьмекстнэньвадрястосор 
товизь ды начтызь,весе площаденть 
таго сокизь ды изызь кавто след
сэ, мезесь макссь возможность 
получамс дружной лисевкст.

Видемась ютавтозь нурька срокс 
— ниле чис. Весе кизэнть перть 
колмоксть кавшакавтозель почвась. 
Видевтнень мельга ульнесь арав
тозь тщательной наблюдения. Уро
жаенть урядамось ульнесь ютав
тозь кедьсэ, чинжарамонть кене
реманзо лангс ванозь. КостизЦсон- 
зэ олясо ды теде мейле ушотсть 
пивсэме. Ёмавкстнэ истямо 
ладсо ульнесть пачтязьминимумс.

Весе неть мероприятиятне обе
спечили колхозсонть сэрей уро
жаенть. Натой засушливой, кли
матической условиятнень коряс 
аволь благоприятной, 1938 иес
тэнть 61 гектар площадьстэнть 
получазь 535 центнер, мезесь 
составляет среднейстэ малав э 
центнерт эрьва гектарстонть. Баш 
ка бригадатнесэ жо урожаесь ул ь 
несь пек седе сэрей. Истя 8-це 
бригадасонть получасть-И цент
нер эрьва гектарстонть.

Чинжарамонь получазь урожай- 
стэнть 31 центнер явшезь тру
дочитнень лангс, 91 центнер мисть 
государствантень ды малав 20 
центнер мисть колхознойрынкасо. 
Кадовикс сехте вадря зернанть 
кадызь видмексэкс. Иенть пря
довомантень чинжарамонь мие
манть эйстэ выручкась ульнесь 13 
тыща целковой.

Колхозниктне убедились, што 
сынст трудостстякоэзь ёма, што 
чинжарамось ашти доходной мас
личной культуратненьэйстэ вей
кекс.
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С. ПРОХОРОВ.
СТЕПЬ

Певтеме степесь 
Кувака степесь, 
Цела чи ютат 
А вастат веле.

Степенть копачи 
Ашназа менель. 
Укшны вельксканзо 
Сермавнэ пелесь.

Вай, верьга, верьга 
Ливтить галатне, 
Рана тундосто 
Нармунь стаятне.

Лембе масторсо 
Те келей степесь, 
Модасто менельс 
Моли сонзэ песь.

Ардтнить сайгактне— 
Дикой сеятне,
Тикшеде порьнить 
Куяв реветне.

Пулонь юхаезь 
Моли ривезесь,
Балканть чирева 
Арды верьгизэсь.

Пек вольной степесь 
Бумба* масторсо,
Ламо сюпавчи 
Мон неинь тосо.

1938 ие, Элиста.
*) Бумба-сказочной мастор, косо эрясь 

Джангаронь—калмыцкой легендарной ге
роенть народозо. Тесэ—неень шкань Кал
мыкия.

Анокстыть пушкинской чинтень
Великой русской поэтэнть А.С. 

Пушкинэнь трагической кулома 
чистэнзэ 103 иетнень топодеман

тень—февралень Ю-це чинтень 
Игнатовань средней школань то 
навтницятне анокстыть художест
венной вечер. Вечерсэнть ули те
езь доклад поэтэнть эрямодонзо. 
Докладтонть мейле декламатор-

тнэевтнесызьПушкинэнь сех вад
ря стихотворениятнень.

Теде башка тонавтницятне нол
дасть парсте оформленной стенной 
газета,конаньсэ печатазь тонавтни
цятнень стихест, посвященнойть 
Пушкиннэнь.

Борейкин.
Игнатовской р-н.

Невти пример од ломатненень
ББерезниковской район. Пер- 

мизь велень Калинин лемсэ кол
хозонь колхозникесь Дмитрий Фе
дорович Казаков ялгась ветеце ие 
роботы колхозонь конюхокс. Ро
ботань шканзо перть колхозонь 
правлениясь вейкеяк а соды истя
мо случай, штобу сонзэ лишмензэ 
Улевельть берянь упитанностьсэ. 
Сон эрьва иестэ шкастонзо анок
сты сатышка кором ды кирди сех
те паро уход.

Те честной ды добросовестной 
трудонзо кис колхозонь правле
ниясь а весть премировакшнызе 
питней казнесэ. Ю тазь иестэ сон 
ульнесь участникекс велень хозяй

ствань Всесоюзной выставкасонть, 
косо седеяк пек сюпалгавтызе эсь 
роботань опытэнзэ ды седеяк доб
росовестна ды вадрясто кармась 
роботамо. Примерной роботанзо 
кис, Пермизь велень трудицятне 
ве мельсэ кочкизь эсест вельсо
ветэнь депутаткс.

Ней Дмитрий Федорович упор- 
насто бороци те иестэ выставкасо 
участиянть кис. Сон соревнуется 
од ломатнень-конюхтнень марто 
тундонь видемантень лишметнень 
упитанностест вадрялгавтоманть 
коряс.

Менякин.

Рисункась В. Барковояь ды В. Лисевичень (ТАСС-нь фото-клише).

Теемс порядок комсомольской 
хозяйствасонть

Мокшалей велень комсомоль
ской организациянь комитетэсь 
колмоковтуш  эри секретартеме. 
Те шканть перть комсомольской 
хозяйствасонть тейсть полной ха
ос. Протоколтнэнь ды лия доку
ментнэнь ёртнизь кува понгсь, 
членской взностнэ комсомолецт

нэнь пельде апак прима. Весе те
де максозь сигнал ВЛКСМ-нь 
райкомс, но райкомось течинь чис 
еще те сигналонть лангс каднови 
глухойкс.

Чамзинской р-*.
И. С. Е.

ой м ав ты ть  э с ь  п р я с т
Ужалей посёлкань ламо комсо

молецт, кода Занкин, Зорькина, 
Пашуткина ды лият, апак вано 
эсест политической близорукос- 
тест лангс, овси а кепедить эсь 
идейно-политической ды культур
ной уровенест, конаськак эйстэст 
атонавтни вВКП|,б)-нь историянь 
Краткой курсонть“, а ловныть

1939 иестэ чинжарамосо видезь 
плошадесь ульнесь кастозь 100 
гектарс. Колхозонь правлениясь 
организовась чинжарамонть коряс
11 постояннойзвенат.

Общей видевтенть эйстэ уль
несь явозь семейной участка 4,5 
гектаронь покшолмашка. Семейной 
участканть алов явозь сорнякт- 
нень эйстэ ванькс чернозем, ров
на рельеф марто. Чинжарамонть 
предшественникекс ульнесь ози
мой розь. Зябс сокамось ульнесь 
ютавтозь тракторной плугсо 18—20 
сантиметрань сэрьсэ, август ковс
то. 100 гектар весе площаденть 
лангс ютавтозель ловонькирдема.

Тунда видемадонть икеле ютав
тозь зябонть одов сокамо 18—20 
сантиметрань сэрьсэ, СТЗ трак
торсо, ды изазь кавто следсэ зиг
заг изамосо. Одов сокамодонть 
икеле 4,5 гектар видьмексэнь 
участканть лангс ульнесь путозь 
преязь навозонь удобрения 19,5 
тонна, саразонь помет 4 центнерт, 
пецькань кулов 2,5 центнерт, ды 
калийной сал 4 центнерт эрьва 
гектарс. Видемадо икеле видь
мекстнэ ульнесть сортировазь ды 
теде мейле начтозь. Начтамось 
мольсь 12 час. Теде мейле нач
тозь видьмекстнэсэ ульнесь ютав
тозь видемась конной рядовой 
сеялкасо 6—7 сантиметрань сэрьс 
50 сантиметрань келесэ ряд ютко 
марто,— кавто чис. Эрьва гекта- 
ронтень ульнесть видезь 15 кило
грамма видьмекст. Засушливой, 
погоданть кувалма, видемадо мей

ле ульнесь ютавтозь кольчатой 
катоксо катаямо.

Видевтнень мельга уходось уль
несь кавксть междурядной об
работка^; васенцесь ульнесь ютав
тозь июнень Ю-це чистэ, омбо
цесь июнень 26-це чистэ. Обра
ботка^  ютавтозель ручной способ
со, сплошной мотыжамонть вель
де, теке марто ве шкасто кедьсэ 
кочкамо марто ды чуролгавтома 
марто. Подкормкась ютавтозель 
кавксть. Васенце подкормкась 
ютавтозь июнень 28,це чистэ вейс 
човорязь 1 центнер монтан - се
литрасо ды 1,5 центнер суперфос- 
фатсо. Омбоцесь ульнесь ютав
тозь июлень 2-це чистэ—0,5 цент
нер монтан-селитрасо ды супер- 
фосфатсо човор эрьва гектарс. 
Подкормкась ютавтневсь ручной 
способсо валнома вельде ды теке 
марто ве шкасто путозь удобре
ниянть мотыгасо заделывания мар
то.

Весе площаденть лангс июлень
26-це чистэ, массовой цветямонь 
шкастонть, чинжарамонь видев- 
тенть лангс ускозельть мекшень 
60 семия. Тень результатсо кол 
хозось 100 гектар площадьстэнть 
сайсь 9,5 центнерт урожай эрьва 
гектарстонть, 4,5 гектаронь пок 
шолмасо удобренной участкась 
макссь 13,25 центнер эрьва гек
тарстонть, ды 4,5 гектаронь пок* 
шолмасо контрольной участкась, 
кона ульнесь семейной участканть 
вакссо, макссь урожай 4,22 цент
нер эрьва гектарстонть.

Уборкась ютавтозь ручной спо
собсо сентябрянть прядовомсто.

Ёмавкстнэнь каршо бороцямось 
ютавтозель тщательной уборканть 
вельде ды кадовозь чинжарамо 
прятнень пурнамонть вельде.

Неть успехтнень Сурмин ялгась 
теинзе агротехникань основной 
требованиятнень применениянть 
вельде ды развернутой социали
стической соревнованиянть вельде.

Но неть урожайтне а аштить 
пределэкс. Колхозной стройсэнть 
ды стахановской движениясонть 
улить певтеме возможность уро
жаень кастома тевсэнть.

Будённый лемсэ колхозось моли 
васенце рядтнэсэ эрьва иестэ 8 
миллиард пондо зернань саема
сонть ды чинжарамонь урожаенть 
кастомадонзо сталинской колмоце 
пятилетканть заданиянзо топавто 
манть кис. МАССР-нь Саранской 
райононь Будённый лемсэ колхо
зось 1939 иестэ ульнесь кемекс
тазь велень хозяйствань Всесоюз
ной выставкань участнакекс чин- 
жарамонть коряс. Вере невтезь 
весе агромероприятиятнень цела
нек тевс ютавтомась максни воз
можность Сурмин ялгантень ды 
цехнек колхозонтень участвовамс 
велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкасонть 1940 иестэ. Сурмин 
ялгась включился стопудовиктнень 
всесоюзной соревнованиянтень, 
макссь обязательства 1940 иестэ 
саемс чинжарамонь урожай эрьва 
гектарстонть сядо пондодо аволь 
аламо. Митрошин агрономось.

мик свежа газетат. Сынь оймав
тыть эсь пряст сеньсэ, што пар
тиянть историянзо тонавтнемась 
а поздан зярдояк. Те корты сень 
кис, штонеть ялгатне а содасызь 
ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездсэ Сталин 
ялганть докладонзо.

ВЛКСМ-нь первичной организа
циянь секретаресьовси аявим ель 
комсомолецтнэнь идейно-полити
ческой уровенест кепедемантень, 
эзизе организова сынст ютксо 
партиянть историянзо тонавтне
манть.

Комсомолец.
Чамзинской р-н.

Беряньстэ анокстыть 
тунда видемантень

Б.-Березниковской район. Пер-
мизь велень „ 16-це партс'езд“ кол
хозонь первичной комсомольской 
организациясь а прими активной 
участия тунда видемантень ано
кстамосонть ды а содасы, кода 
аноксты колхозось. Сынь комсо
мольской собраниясо вестькак 
эзизь кунсоло колхозонь предсе
дателенть Романов ял! анть, кода 
сон аноксты те покш политичес
кой ваншостень кампаниянтень.
Романов ялгась жо беряньстэ за
боти тунда виде мантень вадря
сто анокстамонть кис. Колхоз
сонть те шкас апак сортирова 
видьмекстнэ, апак прядт вельхоз- 
машинатнень 'ремонтось ды апак 
витне лишмень сбруесь.

ВЛКСМ-нь райкомонтень ды 
трудицянь депутатнэнь райсове-
тэнтень эрявить кармавтомс неть 
местькак а тейницятнень роботамо 
ды виевгавтомс колхозсонть тун 
да ва^ема!тень анокстамонть.

Менякин.
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Вадря учительница-комсомолка
' Киржеман велень неполной сред

ней школасто а муят вейкеяк ис
тямо тонавтниця, кона бу аволизе 
шна омбоце классонь учительни- 
цанть-комсомолканть Анна Про
кофьевна Батяйкинань. Ды алкук
скак, Батяйкина ялгась роботасон
зо а сялдови мейсэяк. Сонзэ пев
теме энергиязо, стараниязо аштить 
примерэкс весе учительтненень. 
Тонавтнема иень васенце читнестэ 
сонзэ классонть ульнесь сех лав
шо дисциплинась ды алкине успе- 
ваемостесь. Дисциплинанть кемек
стамосо ды успеваемостенть кепе
демасо АннаПрокофьевнанень пек 
лездась политико воспитательной 
роботась, конанть сон эссе каано 
зярдояк. Эйкакштнэнень ловнызе 
„Детские годы Ильича“ , „Расска
зы о Лехине“ , „Рассказы о погра
ничниках“ ды ламо лия книгат
нень. Ленинэнь, Сталинэнь, Киро
вонь ды лия великой революцио

нертнэнь образтнэсэ сон невтсь 
эйкакштненень, кодамокс должны 
улемс советской школань тонавт
ницятне.

Тень результатсо Батяйкина ял
ганть классось васенце полугодия- 
стонть саизе васенце тарканть. 
Классонть успеваемостесь кармась 
улеме 98 процент. Малав 65 про
центт классонть тонавтнить пар
сте ды отличнасто. Сехте вадря 
отличниктне Коля Паулов, Сара 
Паулова, Нюра Пурцакина ды лият.

Комсомолонь ЦК-нь Х-це пле- 
нумонь решениятнень толкова
модост мейле, колмоце четверть- 
стэ 100 процентэнь успеваемо- 
стенть кис Батяйкина ялгась тер
дизе соцсоревнованияс колмоце 
классонь учительницанть Козлова 
комсомолканть.

Чамзинской р-н.
Ю  Баранова.

Художественной . .. ловномась лезды улемс 
отличникекс

Игнатовской средней школань томт. Художественной литерату-
9-це „ Б “ классонь тонавтницясь- рань ловнозь, Моисеев ялгась то- 
комсомолецэсь Моисеев ялгась навтнемань омбоце четвертьстэнть 
ловны ламохудожественной лите- добовась отличной успеваемость 
ратура. Сон ловнось Л. Толстоень, весе предметнэнь коряс. Колмоце 
Щедринэнь, Гончаровонь, Н. Ост- четвертьстэнть истя жо тонавтни 
ровскоень ламо произведеният, отличнасто.
Сех пек вечки ловномс великой
пролетарской писателенть А. М. П. Борейкин.
Горькоень, конань сон ловнось 10 Б.-Игнатовской р-н.

Комсомолкантень казнест
Пермизь велень неполной сред

ней школань активной комсомол
катне—ВС-нь кружоконть руково- 
дительницась Ефимова, ПВХО-нь 
инструкторось Ромашкина, ГСО-нь 
инструкторось Мамкина ялгатне 
Якстере Армиянь ХХН-це годов- 
щинантень казнекс анокстыть ЗО 
значкистт.

Теде башка неть ялгатне анок
стыть значкистэкс старшей клас
сонь весе тонавтницятнень. Те из
нявксонть сынь кандсызь мартонь
8-це чинтень.

И. Юртайкин.

Березниковской р-н.

Арасть а билетт, а значокт
Еще ютась иень сентябрь ды 

октябрь ковтнестэ Саранск ошонь 
медучилищань Осоавиахимень ор
ганизациянь членэсь Тюрина ял
гась билетэнь ды значоконь ра
мамс члентнэнь пельде пурнась яр
макт. Неть ярмактне, прок ведьс}

прасть,— эсть получа кисэст а 
билетт, а значокт. Комсомольской 
организациясь соды теде, но чать
мони. Зярдо жо кармить улеме 
билетт ды значокт?

Комсомольской организациясь 
школьной эрямодонть

А. Богомолов.

сезевсь

Шугурова велень средней шко
лань первичной комсомольской 
организациясь (секретаресь На
заров ялгась) а бороци школасо 
дисциплинанть вадрялгавтоманзо 
кис. Секс самай успеваемостесь- 
как тосо ансяк 48 процент. Истят 
тонавтницятне-комсомолецтнэ, ко
да Мотина, Наумкина, Бекшаев ды 
лият тонавтнемань васенце пель 
иестэнть ламо дисциплинань коряс 
получасть берянь отметкат. Зярыя 
класст эзизь топавто обязатель
ствас^ конатнень сайнизь соци
алистической соревнованиянь до- 
юворсонть. Комсомольской орга
низациясь жо эзизе проверя дого- 
вортнэнь топавтоманть ды эзь тее 
общественной мнения беряньстэ 
тонавтницятнеде.

Истя жо беряньстэ ашти те

весь пионерской роботанть мар
тояк. А умок комсомольской орга
низациясь явсь кавто старшей 
пионервожатойть (Поляков ды 
Сайгушев ялгатнень), но сынь те 
шкас а ветить кодамояк массово
воспитательной робота. Комсомо
лонь комитетэсь вестькак эзинзе 
кунсоло сынст отчетост пионер 
ской роботадонть.

Комсомольской организациян
тень эряви нейке жо кеместэ кун
дамс ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пле- 
нумонь решениятнень топавто
мантень, штобу омбоце полуго 
диястонть ладямс дисиплинанть 
ды 100 процентс кепедемс успе- 
ваемостенть.

Б.-Березниковской р-н.
Пивкин.

V4 “К'-*??
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Оружиясо американской торговецэнть страшной онозо.
(ТАСС-нь фото-клише).

Бврлинвр Берзенцейтунг“  газетась соввтско-зстонской
отношениятнеде

Берлин, февралень 8-це чи 
(ТАСС ). Иностранной тевтнень 
эстонской министранть Пиипень 
речензэ публиковазь, кона речесь 
посвящен Тартуской мирэнь комсь 
иетненень. „Берлинер Берзенцей 
тунг“ газетась тешкстни, што 
договорось, кона теезь Тартусо, 
ашти весе эстонской внешней по
литиканть краеугольной кевекс.

Англиясь, сёрмады газетась, 
снартнесь втравить эстонской на

родонть войнас Советской Сою
зонть каршо. Аволь случайна 
западной державатне ульнесть истя 
недовольнойть Эстониянть ды Со
ветской Союзонть ютксо взаимо- 
помощеде пактонть теемасонзо.
„Московонь политикась,—тешк
стни газетась,—ульсь лавинакс, 
кона калмизе Восточной Европасо 
весе икелень английской внешне
политической системанть“ .

К И Т А Й С Э  ВО ЕН Н О Й  Д Е Й С Т В И Я Т Н Е
Ю жной Китайсэ

Гуандун провинциясонть, Кан
тонской секторсонть, японской 
войскатне, Кантононтень китай
ской войскатнень молемаст лот
кавтомань пельсэнть, сезизь чу
гункань кинь полотнанть Синьцзя 
станциянть эйстэ южнее (Канто- 
нонть эйстэ севернее ЗО километ
рань таркасо).

Центральной Китайсэ 
Неть читнестэ китайской час

тесь Ж уйчан— Унинской шоссень 
районсонть тейсь засада японской 
карательной экспедициянь отря
донть каршо. Те отрядонть лангс 
апак учо каявозь, партизантнэ 
маштстьмалав ЮОломань, тень ютк
со кавто офицерт, ды истя жо 
сайсть 20 легкой пулемет, вин
товкат ды лия военной имущест
ва.

Шанхаень районсонть китайской 
партизантнэ меельсь читнестэ зя 
рыяксть тейнесть нападения япон
ской аэродромтнень лангс ды ра- 
диостанциятнень лан!С Дачансо, 
Лодонсо ды Цзянвансо.

Северной Китайсэ 
Суйюань провинциянь западной 

частьсэнть японской ды китайской 
войскатнень ютксо молить бойть 
Уюаненть эйстэ юго-западнее рай
онсонть.

Хэбэй провинциясонть январень
17-це чистэ китайской партизант
нэ сезсть японской поезд Нэйцю 
станциянь районсонть(Баодинэнть 
эйстэ южнее 120 километрань 
таркасо). Паровозось ды зярыя 
вагонт тапазь.

Февралень 8-це чистэ.
(ТАСС).

Западной Европасо войнась
Гавас агенствась пачти сооб-' Германской армиянь верховной 

щения западной фронтсонть воен командованиясь февралень 8-це
ной действтштнеде: „Ватрялгадозь 
погоданть кувалма фронтсонть 
одов ушодовсь кой-кодамо актив 
ность. Но военной операциятне 
ограничиваются ансяк патрульт- 
нень деятельностьсэст.

Авиациянть действиянзо икеле 
ладсо аволь покшт“ .

Париж, февралень 8-це чи. Исяк 
чокшне Парижсэ публиковазь офи
циальной коммюникесэнть ёвтазь: 
„Чись ютась спокойнасто весе 
фронтсонть. Рейнэнть велькссэ 
кой-косо ульнесь пехотанть пе
рестрелка“ .

Течи валскень коммюникесэнть 
ёвтазь: „Исень чинть прядовоман
тень ды вень перть тешкстневсь 
фронтонь эрьва кодат пунктнэсэ 
патрультнень касыця активнос
тест*.

чистэ пачти: фронтонь Саарской 
участкасонть—аламодо седе ожив 
ленной артиллерийской ды разве
дывательной деятельность.

Вражеской ды нейтральной тор
говой судоходстванть ёмавксонзо 
войнанть ушодовомсто саезь ян
варенть прядовомс составляют 409 
судна 1 миллион 492 тыща 431 
тонна водоизмещения марто. Теке 
жо шкантьпертьгерманской воен
но-морской вийтне ветясть гер
манской портнэс досмотранть 
туртов 354 судна 607.881 тонна 
общей водоизмещения марго.

(ТАСС).

Ответ, редакторонть кис 
П. КИЛЬДЮ Ш КИН.
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