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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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Седе покш мель комсомолецтнэнь 
марксистско-ленинской

воспитаниянтень
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсэнть 

Сталин ялгась эсь докладсонзо 
явсь исключительной мель минек 
кадратнень марксистско-ленинской 
воспитаниянтень. „Эряви признать, 
прок аксиоманть,—кортась сон,— 
што ков седе сэрей государствен
ной ды партийной роботань хоть 
кодамо отраслянь роботниктнень 
политической уровенест ды марк
систско-ленинской сознательнос
тей, тов седе плодотворной сонсь 
роботась, тов седе эффективнойть 
роботань результатнэ, ды мекев
ланк,—ков седе алкине роботник
тнень политической уровенест ды 
марксистско-ленинской сознатель- 
ностест, тов седе вероятнат ро
ботасо срывтне ды провалтнэ, 
тов седе вероятна эсест робот
никтнень измельчаниясь ды деля- 
гакс-крохоборокс вырождениясь 
тов седе вероятна сынст перерож 
дениясь. Можна уверенность мар
то меремс, што бути бу минь ро
ботань весе отраслянь кадратнень 
маштовлинек анокстамс полити
чески истямо лацо, штобу сынь 
могли свободна ориентироваться 
внутренней ды международной 
обстановкасонть, бути бу минь 
маштовлинек теемс сынст вполне 
зрелой марксистэкс-ленинецэкс, 
конат способнойть серьезной иль
ведевкстэме решамс масторсо ру
ководствань вопростнэнь,—то ми
нек бу улевельть весе основания- 
нок ловомс весе минек вопрост
нэнь вейксэ кеменцест уш разре- 
шеннойкс“.

Неть сырнень валтнэнь ламо

мот эйстэст, штобу оправдать эсь 
нежеланияст тонавтнемс те учеб
никенть, кортыть, што сынест 
пек а ютко, производственной ро
ботасо ламо тевест. Чаво корта
мот, конатнень умок уш опроверг 
эрямось! Истят ялгатнень каршо 
эряви теемс общественной, ком
сомольской мнения, штобу сынь ма
рявольть эсь лангсост' ответствен
ность эсэст идейно-политической 
уровенест кепедеманть кис. Кода а 
жаль,, но аволь эрьва косо сынст 
каршо теить общественной мне
ния. Ламо комсомольской руково
дительть а проверить, кода комсо
молецтнэ роботыть эсь лангсост.
Аволь чуросто комсомольской ру
ководительтне, сень таркас, што
бу индивидуальной беседань ме 
тодсо проверямс комсомолецт
нэнь идейной уровенест, пурныть 
ансяк формальной даннойть седе,
Краткой курсонь кодамо глава 
тонавтниэрьвакомсомолецэсь. Ис
тя сеетьстэ эрьси секс, што ком
сомольской кой-кона руководи 
тельтне сынсь а тонавтнить пар
тиянть историянзо. Примеркс,
Саранск ошонь индивидуальной 
заказонь швейной мастерскоень 
комсомольской организациянь 
секретаресь Каледкина ялгась ке
дезэнзэяк еще эзсе сайне Крат
кой курсонть.

ВЛКСМ-нь башка райкомт еще 
те шкас эзизь аравто эсь робо
таст ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь I Мартонь 20-це чистэ, Кремлясо, 
решениятненьмарто соответстви-1 ССР-нь Союзонь Народной Комис- 
ясо. Вана Игнатовскоесь седе а сартн энь Советэнь Председателесь

ды Наркоминделэсь В. М. Моло-

Советской радиовещаниянтень кеветее ие топодемантень.
СНИМКАСОНТЬ: „Меельсь известиятнень" передачась. Микрофононть вакссо— 

Н. А. Толстова ды Ю. Б. Левитан диктортнэ.

ТАСС-нть СООБЩЕНИЯЗО
Советской Союзонть ды Финлянднянть ютксо Мирной 

Договоронть СССР-нь Верхооной Сонетэнь Президиумонть ендо
ратификарядо

республиканть ютксо Мирной До*Те иень мартонь 19-це чистэ 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумось ратифицировизе Совет
ской Союзонть ды Финляндской

говоронть, кона заключен Москов
со 1940 иень мартонь 12-це чистэ.

. У алш эп о  "аш о  ков берЯНЬСТЭ организовизе КОМ-комсомолецт саизь превс ды кар-л сомолецтнэнь марксистско-ленин- масть серьёзнасто роботамо эсь к
лангсост. 16054 комсомолец Мор
довиясо самостоятельно тонавт
нить даВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть*. Марксизмань-ле- 
нинизмань те замечательной энцик
лопедиянь тонавтнеманть органи
зовамосо комсомолось занясь ве
дущей роль. Сеть ялгатненень, ко
натнень ульнесь алкине идейно
политической уровенест, органи
зовазь 47 кружок партиянь исто
риянть тонавтнеманзо коряс, кона 
кружоктнесэ тонавтнить 2314 ло
мань, ды политграмотань 2 0 0  кру
жок, косо тонавтнить 4167 ло
мань.

ВЛКСМ-нь ламо райкомт марк
систско-ленинской воспитаниянть 
аравтызь сех главной эсест робо
такс. Комсомолонь Краснослобод- 
ской райкомось комсомолецтнэнь 
ютксо вадрясто организовизе 
ВКП(б)-нь историянь тонавтне
манть. Районсонть весемезэ то
навтнить Краткой курсонть 700 
ломань. Организовазь лекторской 
группа, кона ловнось 50 вадря 
лекция партиянть историянзо ко
ряс. Улить истят комсомолецт, ко
да райкомонь секретаресь Гудин 
ялгась, конат умок уш прядызь 
партиянть историянзо тонавтне 
манть средней звенань коряс ды 
ней тонавтнить высшей звенань 
коряс.

Но минек республикасонть 
улить 12 0 0 0 комсомолец, конат 
овси а тонавтнить „ВКП(б)-нь ис
ториянь Краткой курсонть“. Ла-

чавсь 46 очка. 9-це клас-
тонавтницятне Ю. Москнии

ской воспитаниянть. Лекцият ды 
теоретической конференцият тосо 
а эрсить, кружокт а роботыть. 
Районсонть лововить 943 комсо
молец, Краткой курсонть само
стоятельна тонавтнить ансяк 386.

Шка прядомс партиянть исто
риянзо тонавтнемантень истямо 
безответственной отношениянть 
мартОсЭряви пачтямс эрьва комсо
молецэнть сознанияс марксистско- 
ленинской воспитаниянть жизнен
ной необходимостензэ. Комсомоль
ской руководительтнень задачаст 
—эстест глубокойстэ тонавтнемс 
партиянть историянзо ды арав
томс большевистской контроль 
комсомолецтнэнь самообразовани• 
яст лангсо.

СССР-нть ды Финляндиянть ютксо 
ратификационной грамотатнесэ обменэсь

ской Союзонть ды Финляндской 
республиканть ютксо Мирной До
говоронть ратификациядо, ды ис
тяжо Мирной Договоронтень Про
токолонть ратификациядо, конат 
подписант Москов ошсо те иень 
мартонь 1 2 -це чистэ.

тов ялгась ды Финляндской рес
публикань Президентэнть Уполно
моченнойтне Паасикиви господи
нэсь ды Войонмаа господинэсь 
обменялись грамотатнесэ Совет- (ТАСС).

ТАСС-нть опроверженяязо
Иностранной печатьсэнть пачт- 

неви, што Финляндиянть, Шве
циянть ды Норвегиянгь ютксо бу
то бу ветявить переговорт, кода 
тензэ мерить „оборонительной 
союзонть“ заключениядо Финлян
диянь границятнень военной охра
нань задача марто. Текень пинг
стэ пачтяви, што буто бу Совет
ской Союзось не возражает Фин
ляндиянь, Швециянть ды Норве- 
гиянть ютксо истямо „оборо
нительной союзонть“ каршо.

ТАСС-сь уполномочен яволяв
томс, што Советской Союзонть

позициянзо коряс неть сообще- 
ниятне а отвечить действитель
ностентень, секс што, кода те нея
ви норвежской стортингень пред
седателенть Хамбро господинэнть 
известной антисоветской речензэ 
эйстэ, кона ёвтазь мартонь 14-це 
чистэ, истямо союзось улевель бу 
направлен СССР-нть каршо ды 
аштевель бу прямой противоре
чиям Мирной Договоронть марто, 
кона теезь СССР-нть ды Финлян
диянь ютксо те 
1 2 -це чистэ.

иень мартонь

Школатнесэ испытаниятнень од порядокось
РСФСР-нь школатне анокстыть 

предстоящей проверочной ды вы
пускной испытаниятненень.

Начальной, неполной средней ды 
средней школань весе класстнэсэ 
устной испытаниятне ютась иет
нень эйстэ отличиякс кармить мо
леме тедиде исключительна билет
нэнь коряс. Билетнэнь составляют 
предметэнь преподавателесь ды 
включают тонавтницятнень чарь
кодемаст туртов кавто-колмо яс
ной вопрост учебной программань

эрьва кодат разделтнэнь эйстэ. 
Эрявикс случайтнестэ учителесь 
может максомс дополштельной 
вопрост тонавтницятнень факти
ческой знанияст выяснениянть тур
тов.

Нурькалгады проверочной ды 
выпускной испытаниятнень чис
лась. Сисемеце класстнэсэ кевей
кее испытаниятнень таркас арав
товить кавксо (но аволь кото, ко
да теде пачтязель). Неть испыта
ниятнень эйстэ—кото устнойть,

кавто—письменнойть. Кеменце 
класстнэсэ кемгавтово испытаният
нень таркас кармить улеме кевей
кее: кавксо устнойть ды колмо пись
менной^.

Дополнительной испытаният 
сеть предметнэнь коряс, конатне
сэ тонавтницятнень улить берянь 
отметкаст, ютавтовить те или тона 
классонь основной испытаниятнень 
прядовомадост мейле.

(ТАСС).
II. степанов.
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КАДРАНЬ ОТДЕЛЭНЬ ДЫ 
ОРГИНСТРУКТОРСКОЙ ОТДЕЛЭНЬ 

ЗАВЕДУЮЩЕЙТНЕНЬ 
СОВЕЩАНИЯСТО

Неть читнестэ ВЛКСМ-нь обко
мось ютавтсь комсомолонь райко
мтнень кадрань отделэнь ды оргин- 
структорской отделэнь заведую
щейтнень совещания, косо кунсо- 
лозель ВЛКСМ-нь Лямбирской 
(Севаев ялганть), Ковылкинской 
(Косова ялганть), Ладской (Ро
дин ялганть) невтезь отделтнэнь 
заведующейтнень роботадост.

Совещаниясо выступающей ял
гатне таргизь лангс, што ВЛКСМ-нь 
ламо райкомсо кадрань отделэнь 
ды оргинструкторской отделэнь 
заведующейтне преступна безот
ветственна относятся эсест обя
занностест туртов.

— Ст.-Синдровской райкомонь 
оргинструкторской отделэнь за
ведующеесь Бочкарев,—корты Кос
тин ялгась,—весе комсомольской 
хозяйстванть кирди хаотической 
состояниясо. Стольтнень, косо 
ванстовить секретной документнэ, 
зярдояк а пекстнесызь.

Байгушкин ялгась эсь выступле
ниясонзо невтсь ВЛКСМ-нь Ко
вылкинской райкомонть покш аса
тыксэнзэ лангс. Те райкомонь кад
рань отделсэнть ансяк сеетьстэ 
полавтневить заведующейтне, ро
ботась жо каднови яла пек лав
шокс. Отделэнь заведующеесь 
Косова ялгась ды лияроботниктне 
стувтызь конкретной руководст
ванть.
ВЛКСМ-нь первичной организаци
ятнень роботаст мельга конт
роль а ветить.

ВЛКСМ-нь кой-кона райкомтне, 
кода те неявсь Потёмкин ялганть 
выступлениясто, формальна отно
сятся комсомолс од члентнэнь 
примамонтень ды комсомолсто 
исключениянтень. Примеркс, Ду
бенской райкомось ве бюросо

„решась“ 1 2 0 вопрос, сёрмадсь 
25 листэнь протокол ды примась 
зярыя истят ломать, конатнень 
улить серьезной асатыксэст.

Совещаниясь тешкстызе кой-ко
на районтнэсэ комсомольской ор
ганизациятнень лавшо касомаст. 
Вана Пурдошанской районсо 31 
первичной комсомольской органи
зация ютазь иестэнть эзть прима 
вейкеяк член, 17 организация 
примасть ансяк кавтонь-кавтонь. 
Теке жо районсонть улить истят 
позорной факт, зярдо башка ком
сомолкат (истятнэде 1 0 )—религи
озной предрассудкань кувалма от
казасть комсомолсто. З.-Полянской 
райононь 11 колхозсо овси арасть 
комсомольской организацият.

Комсомолонь кой-кона райкомт- 
не самотеке нолдызь членской 
взносонь пурнамонть. Чамзинской 
райкомось цела ие эзь пурна 
вступительной взност. Членской 
взностнэнь истяжо беряньстэ пур
ныть Рыбкинской, Пурдошанской 
ды лия районтнэсэ.

ВЛКСМ-нь обкомонь секрета
ресь Сазанов ялгась эсь выступ
лениясонзо лотксесь Инсарской 
райкомонть роботасонзо асатык
стнэнь лангс. Инсарской райко
мось течень чис еще эзсе ладя 
эсь роботанзо ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
УШ-це пленумонть решениянзо, 
марто соответствиясо.

Совещаниянь участниктне по
лавтнесть роботань эсь опытэст 
ды путсть икелезэст задача маш
томс неть асатыкстнэнь ды цела
нек аравтомс эсь роботанть 
ВЛКСМ-нь ЦК нь УШ-це плену- 
монь ды ХУШ-це партс‘ездэнь 
решениятнень марто соответстви- 
ясо.

СНИМКАСОНТЬ: Каганович лемсэ колхозонь средней школань (Узбекской 
ССР, Бухарской район) Халима Маликова (керш ено), Шоде Чулеев ды Ховар 
Насреева.

(ТАСС нь Фото-клише).

Анокстыть переводной 
испытаниятненень

Марксизмань-Ленинизмань тонавтнеманть коряс кружокт
Мордовской пединститутсо 

Марксизмань Ленинизмань кафед
рань заведующеесь Савин ялгась 
организовась кружокт, косо кар
мить глубокойстэ тонавтнеме
В. И. Ленинэнь трудонзо, кода 
яМатериализм и эмпириокрити
цизм“, „Что такое „друзья народа“

и как они воюют против социал- 
демократов“, „Что делать“ ды 
лият.

Савин ялганть руководстванзо 
коряс кружоктнесэ ульнесть уш 
ютавтозь занятият.

Ив. Ярославкин.

40 чить кадовсть испытаният 
нень самс. Саранск ошонь 6-це № 
школань 6 -це классонь тонавтни 
цятне те чинть вастыть вадрясто 
анокстазь.

Классной организаторось—от' 
липницась Галя Чертоусова весе 
виензэ путы сенень, штобу сонзэ 
классонь тонавтницятне невте
вельть отличной показательть. 
Секс сон классной руководитель- 
ницанть Анна Михайловна Синя- 
вина преподавательницанть марто 
сеетьстэ якси то навтниц ятн ень  
квартирава ды лездыть тенст то
навтнемасонть. Истямо методонь 
применениясь лездась успеваемос- 
тентькепедемасо. Примеркс, сынст 
классонь Матютков тонавтницясь 
берянь дисциплинасонзо ды бе
рянь тонавтнемасонзо весе клас
сонть усксь удалов. Кода кармасть 
якамо сонзэ квартирас Анна Ми
хайловна ды Чертоусова, Матют- 
ков овси лиякстомсь. Кармасть 
седе ламо мель явомо сонзэлангс 
тетязо-авазояк. Школав эрьва 
чистэ яки уроктненень вадрясто 
анокстазь ды ванькстэ оршазь, 6 
берянь оценкастонзо кадовсть 2 ,

ХАРРИЯТ“ КОЛХОЗОНЬ КОМСОМОЛЕЦТНЭ
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це плену

мось тешкстызе, што Ленинской 
комсомолось должен улемс за- 
стрельщикекс весе хозяйственно 
политической кампаниятнесэ.

Неть указаниятнень вадрясто 
чаркодинзе Пензятской вельсове
тэнь „Харрият“ колхозонь первич
ной комсомольской организациясь 
(секретаресь Забиров ялгась). Што
бу получамс сэрей урожай, 
ВЛКСМ-нь комитетэсь комсомоль
ской виенть аравтнизе истя, што 
роботань эрьва кодамо участка
сонть роботыть 2 —3 комсомолецт. 
Весе 25 комсомолецтнэнь ютксто 
а муят истямо комсомолец, кона 
бу аволь прима активной участия 
тунда видемантеньанокстамосонть 
ды конань улевельть 2 0 0  аламо 
трудочинзэ. Примеркс, Т. Забиро- 
вонь трудочинзэ 50.0, Байбиковонь
—360, Муртазинэнь—336 ды Кан- 
дикннэнь—300. Комсомолонть ис
тямо самоотверженной роботан
зо коряс, колхозонь весе кото 
полеводческой бригадатнева ве
лень хозяйствань инвентаресь— 
плугтне, изамотне, сеялкатне ды 
робочей сбруесь тунда видеман
тень ремонтнровазь 100 процентс

ды кирдевить сынь вадря помеще- 
ниява. Колхозонть улить сатышка 
видьмексэнзэ ды макссь ЗО цент
нер заем теке райононь „Шатки*' 
колхозонтень. Комсомолось при
мась активной участия видьмекст
нэнь сортировамосо ды сортиро- 
вась 1.300 центнер. Вадрясто сор
тировамонь кис комсомолкатне 
Батерякова Асия ды Юськаева 
Асьма Международной коммуни
стической женской чистэнть полу
часть премият.

А беряньстэ ладязь уходось 
скотинатнень мельга. Те тевсэнть
как комсомолецтнэ, кода Юськаев 
Ильяс, Салякаев дылиятне невтить 
пример. Честной роботань кис 
сынь получасть премият ды благо
дарность колхозниктнень пельде.

1940 иестэ сэрей урожаень по
лучамодо Мордовской государ
ственной селекционной станциянь 
комсомолецтнэнь сёрманть ловно
мадонзо мейле, комсомольской 
организациянть инициативанзо ко
ряс организовазь кавто ефремов
ской звенат, конатнень эйстэ эрь
вась должен видемс ды урядамс 
35 гектар.

Эрьва чистэ 5—6 комсомолецт

роботыть силосонь анокстамо 
сонть. Силосонь анокстамонь пла
нонть топавтызь малав 100 про 
центе. Веточной коромонь анокста
мосонть истяжо роботасть комсо
молецт, косо планонть шкадо ике
ле топавтызь 117 процентс.

Комсомолецтнэ вадрясто араь- 
тызь оборонной роботанть. Ком
сомольской организациянь члент
нэ максызь телень норматнень 
ГТО нь значоконть лангс. Мартонь 
1 2 -це чистэ ульнесь лыжной по
ход Пензятка—Лямбирь. Ламо 
комсомолецт уш максызь нормат
нень ПВХО-нь, ГТО-нь ды ВС-нь 
значоктнень лангс.

Весе неть успехтнень теема
сонть лездась эсь идейно-поли
тической ды культурной урове- 
нень кепедемась. Комсомолецтнэ 
эрьва ковсто пурнавкшныть парт
кабинете ды НСШ-нь директо
ронть Ямбаев ялганть руководст
ванзо коряс ютавтнить теорети
ческой конференцият.

Комсомольской организациянть 
лангсо вадрясто руководит пер 
вичной партийной организациясь 
ды парторганизацияньсекретаресь 
Заитов ялгась.

Е. Канакова.
Лямбирской р-н.

дисциплиназо вадрялгадсь ды 
теевсь вечкевицякс классонь весе 
тонавтницятненень Или вана Шура 
Лычева второгодницась тонавт
несь пек беряньстэ, ульнесь ве
сень марто пек грубой ды необ
щительной. Галя эзь пельть истя
мо ялгадонть. Сон кармась тензэ 
лездамо ды теевстьдружнойоякс. 
Шура ёвтнизе Галянень „потсо го
рянзо“, мекс сон кадновсь то
навтнемасонть. Лиссь, што Шу- 
рань кудосо берять условиятне 
тонавтнеманть туртов: эри истямо 
од ава марто, конань пельде гру- 
бостьте башка мезеяк а 
некшни.

Ансяк чуткой Галяоязо Шурань 
таргизе классонь дружной эрямон
тень. Шура ней аволь ансяк лик- 
видировинзе берянь оценканзо, но 
и кармась тонавтнеме парсте ды 
отличиасто ды, Галя марто еорев- 
новазь, арси улемс Галянь кондя
мо отличницакс.

Галина Чертоусовань кондят 
тонавтницят классонть улить
еще зярыя. Неть тонавтницят
не—драмкружоконь руководитель- 
ницась Тамара Конникова, Коля 
Бурмистров ды Надя Пожарова 
отличниктне. Сынь умок уш кар
масть анокстамо иень переводной 
испытаниятненень ды покш ра
дость марто учить се чинть, зяр
до кармить кирдеме переводной 
испытаниятнень.

Ю. Баранова.

Лездыть кадовиця 
ялгаст туртов

Социалистической соревновани
янь договортнэ Полковкань на
чальной школасо а кадновить ко
нев лангс. Чиде-чис касыть от- 
личниктнень рядтнэ ды алканьга- 
ды неуспеваемостесь. Истямо по
ложениясь толковави сеньсэ, што 
школасонть пек дружной коллек
тивесь. Отличниктне Люба Ореш- 
кина, Володя Баринов, Вася Рат
ников ды лият мезе-вийсэлездыть 
кадовиця тонавтницятненень—Рая 
Королеванень ды Дуся Токарева- 
нень, конат меельсь шкастонть 
кармасть тееме а берянь успехть.

М.
Чамаянскей р-н.
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Сонзэ пельде ули мезес тонавтнемс

Ветляйской вельсоветэнь »Крас
ный Октябрь“ колхозонть улить 
3  животноводческой ферманзо 
(МТФ, СТФ ды ОТФ). Ферматнень 
заведующеесь—сехте вадря кол
хозникесь Василий Кузьмич Поля
ков ялгась. Сон фермань весе ро
ботниктнень марто вейсэ честнас
то топавты правительстванть весе 
указаниянзо колхозной животно
водствань развитиядонть.

Вадря условият фермасонть мак
созь скотинатнень туртов. Поме- 
щениятне, косо ашти молоднякось, 
лембть, ванькст, валдт. Тесэ сут
казонзо кавксть полавтнесызь под 
етилчанть, киякстнэнь чинь ютазь

шлить. Молодняконть андыть пи
немеде, тикшеде ды пекше лопа
до. Весе те моли зоотехникань 
правилатнень коряс.

Андомадо мейле тщательна шляк- 
шносызь весе кормушкатнень. За
ботливой уходонь ды вадря андо
мань результатсо молодняконть 
упитанностезэ вадря.

Поляков ялганть образцовой ро
ботазо ашти примерэкс животно
водческой фермань весе роботникт
ненень. Сонзэ пельде ули мезес 
тонавтнемс!

Тутаров ветфельдшерэсь.
Ельниковской район.

СЁЭ

ЖИВОТНОВОДСТВАНТЬ ЛАНГСО ШЕФСТВА
Лямбирской район. ВЛКСМ нь 

Лямбирской райкомонть инициа
тиванзо коряс ушодовсь замеча
тельной движения-комсомолецтнэ 
сайсть животноводстванть лангсо 
шефства ды молить роботамо жи- 
вотноводствас. Нурька шканть 
перть уш кармасьпарсте неявомо, 
што комсомолецтнэ, конат састь 
животноводствас роботамо, пу
тыть весе виест сень кис, штобу 
животноводстванть теемс образ
цовой^. Вана „Волжская 
коммуна*, »Харрият“ ды „Новая 
жизнь“ колхозтнэнь комсомолецт
нэ Яхмелянов, Салаев, Пладухин 
ялгатне, конюхокс роботазь, ике
лень коряс пек седе вадрялгав

тызь лишметнень упитанностест.
Вана еще вейке пример, кона 

корты седе жо, што животновод- 
ствасонть комсомолонть энергич
ной участиянзо пингстэ пек седе 
вадрялгадсь реветне ды лия ско
тинатне мельгауходоськак. „боль
шевик“ колхозонь .овчаресь Бик- 
кулов ялгась невти замечательной 
пример весеменень, кода эряви 
яксемс реветне мельга. Сон уш 
ютазь иестэнть сядо овцематкасто 
сайсь 16 ревелевкс ды эрьва ре
вестэ -2.750 грамм пона.

Ней весе комсомолецтнэ боро
цить 1940 иестэ ВСХВ-сэ участи
янь праванть кис.

Васильев.

Примерной животновод
Будённый лемсэ колхозонь 

ОТФ-нь заведующеесь Левкин ял
гась вадрясто аравты е реветнень 
мельга уходонть. Анокстась саты
шка концетрационной ды грубой 
кором. Овцематкатне кирдевить 
вадря упитанностьсэ. Коромонть 
ды симевксэнть максни точна гра
фикень коряс, зоотехнической пра
вилатнень апак кола. Фермань

помещениясонть кирдеви вадря зо
огигиена. Подстилкасьэрьвачистэ 
полавтневи.

Паро удодонь результатсо те 
иестэ 70 овцематкасто получась 
97 ревелевкс, конатнень упитан- 
ностест вадря.

Д. Барсуков.
Б.-Березниковской район.

Комсомолецтнэ оборонной 
роботасонть

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плену- 
монь решениятнень парсте толко
вамодост мейле Ичалковской сред
ней школань комсомолецтнэ кеме
стэ кундасть оборонной тевентень. 
Меельсь шканть перть (февраль
стэ ды мартсто) пек келейгадсь 
значкистнэнь анокстамось. Те 
шканть перть анокстазь вороши
ловской стрелоконь 13 значкист, 
ПВХО-нь—85 ды ЮПВХО-нь— 22 
значкистт.

Февраль ковсто организовазь 
РОКК-нь первичной организация, 
конаньсэ ней лововить 190 член, 
сынст эйстэ 187 ломань максызь 
норматнень ГСО-нь значоконть 
лангс. РОКК-нь малав весе член
тнэ—Осоавиахимень члент.

ГТО-нь од комплексэнть коряс 
школасонть организовавсь физ
культурной коллектив, косо при
мить активной участия Осоавиа
химень 40 член. Коллективенть 
руководителекс аравтозь сехте 
активной комсомолецэсь И. Вид
манов ялгась.

Школань весе допризывниктне 
таргазь оборонной роботас. 24 
допризывник максызь норматнень 
3-4 оборонной значок лангс.

Комсомолонь комитетэнть ини
циативанзо коряс ульнесть ютав
тозь школьной оборонной сорев
нованият, косо комсомолецтнэ 
невтсть паро пример. Примеркс, 
Ф. Володин ялгась 50 возможнойт- 
нестэ чавсь 46 очка. 9-це клас
сонь тонавтницятне Ю. Москвин

ды Дьяков ялгатне 3 секундас ор
шнизь противогазонть. Санитарной 
группась, конань составс совасть 
М. Ганичев, Кокурин, Теребаев 
ды Просверин ялгатне, невтсь ан
сяк отличной показательть: васен
це упражнениянть теизь Ю секун
дас, омбоценть—1 минута 35 се
кундас, колмоценть—1 минута 55 
секундас.

Сехте вадря показателень невти
цятнень эйстэ организовасть кавто 
командат, конат кармить примамо 
участия районной оборонной еорев- 
новачиятнесэ. Вейке командаст аш
ти 5-7 класстнэньтонавтницятнень 
эйстэ, омбоцесь—8 -1 0  класстнэнь, 
тонавтницятнень эйстэ. Командат- 
несэ улить стрелоконь 2 группат, 
ПВХО нь 2 группат, ГСО-нь 2 
группат ды гранатометчикень вей
ке группа.

Школьной оборонной еоревнова- 
ниятнесэ примасть участия весе
мезэ 140 ломаНо.

Школасо оборонной роботань 
вадрялгавтоманть коряс покш ро
бота ютавгстй школьной военру- 
кось А. Ф. Кульнин ялгась, Осоа 
виахимовской первичной организа
циянь председателесь М. Грязнов 
комсомолецэсь ды Н. Кокурин, ко
на врачонь Рачков ялганть руко
водстванзо корясанокстась ГСО-нь 
1б7  значкист.

П. Степанов.
Ичалковской р и.

В. Маяковский.

Мезе те вадрясь ды мезе те берянесь
Церынесь

тетянстэнь сась, 
тетянзо кевкстизе: 
—Мезе истямо 

вадрясь, 
берянесь те 

мезе?—
Овсе арасть

еекретэнь,— 
эйкакшт, кунсолодо,— 
тетятнень те 

ответэнть 
книгасто

ловнодо.
— Вармась штавтни 

крышатнень, 
чави цярахманось,— 
эрьвась соды — 

берянь те, 
те шкастонть якамось. 
Валсь пиземе 

ды ютась. 
Манейгадсь 
менелесь.

Те— вадрялгавтызе шкась 
покштнэнь

эйдтнень мелест. 
Церынесь 

равжо
прок весь, 

рудазов
чамазо,— 

нама, те 
берянь 

теевсь 
-^какшонть теласо. 
Церынесь 

вечки 
сапунь, 

шлякшны сон пеензэ, 
сонзэ вечкить 

весе тунь, 
весе шныть эйсэнзэ.
Бути Чави

тюрьганось 
вишкине цёрыненть, 
мик а путса 
книгазом 
мон истямо 

лементь!
Се пижни:

— илить тока
нень,

конат эзть касо!
Се церчась

вадря, дока, 
истямонть мон шнаса! 
Бутн мячик

тон сезить, 
разндить

книгине, 
октябреноктне ёвтнить: 
берянь те церынесь.
Бути цёркась 

труд канды, 
тонавтни

ловномо,
истямодонть

сёрмадыть:
сонзэ

карман
шнамо.

Варакадонть 
чиезь тусь 

авардезь церынесь, 
теде мерить весе 

трус.
Те а паро тевесь.
А пели покш нармунде, 
сонсь хоть

пек вишкине.
Церынесь пек 

храброй те, 
весенень вечкеви.

|Се эцесь
рудазонтень, 

сэрьс вадьнесь 
рудайсэ.

Истямодонть кортыть тень: 
тень

кияк а шнасы.
Кемнеть шлякшны 

рудаздонть, 
шли голошат 

теде
мерить
сон вишкине хоть, 
но вадря веседе.
Илинк стувтне 

вана тень.
Тень

эрьвась содасы: 
бути тулевкс 

цёркась 
те

сон покш тувокс 
касы.

Цёркась пешкедсь 
радостьте, 

мерсь састо эстенстэнь: 
карман тейнеме 

парсте, 
а карман—

беряньстэ.
Эрзякс сёрмадызе 

А. МАРТЫНОВ,
гинтк сехте ламо 1 * «гтят 'поодуктатнень, кила [ ----

_  . , п .Ю 1 / Г Т Я З Ь 1939 иентень огтгаг-
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Советской Союзонь ды Финляндской республиканть ютксо мирной договоронть заключениянтень.

Кода пачтить Рамгарсто (Индия), 
индийской национальной конгрес
сэнь исполкомонть заседаниясонзо 
седе ламо вайгельтнесэ примазь 
резолюция требования марто ней
ке жо максомс Индиянтень неза
висимость.

Те резолюциянть истя жо седе 
ламо вайгельтнесэ кемекстызе 
конгрессэнь сессиясь. Резолюция- 
сонт ь ёвтазь, што Индиясь не 
может аштемс английской импери- 
ализмань орбитасонть.

Исполкомонь заседаниясонть 
вере невтезь резолюциянть при
мамодонзо мейле выступил кон
грессэнь руководительтнестэ вей- 

тёнь ремонтировазь илгггрпцетпх 4

Индиясо положениясь
несь—Ганди, кона яволявтсь, што 
сон возражает Индиянть независи- 
мостензэ кис бороцямонть нейке 
жо ушодоманзо каршо.

Тень кувалма, Рамгарсо уль
несь ютавтозь антигандинской 
демонстрация. Англиянть марто 
соглашениянь противниктнестэ 
вейкесь—Бое яволявтсь, што бу
ти индийской национальной кон
грессэнь руководствась а яволяв
ты, што империализманть марто 
эрьва кодамо еоглашениянть тур
тов кенкшесь пекстазь, то Индия
со неизбежна тееви гражданской 
война.

(ГАСО.|/рв0 а V  ---—--1"

Франциясо
коммунистнэнь

преследованиясь
Французской печатесь яволявтсь 

33 ломанень арестовамодо ды кав
то тоннат брошюрань захваттонть 
Парижсэ ды Франциянь лия ошт
несэ. Арестовазтне чумондовить 
коммунистической пропагандасо. 
Полициясь конфисковась пек ламо 
радиоприемник, конатнень азорост 
чумондовить сеньсэ, што сынь 
кунсолость передачат границянь 
томбальде.

(ТАСС).

АНГЛИЙСКОЙ
КОЛОНИЯТНЬСЭ 

ПОЛОЖЕНИЯСЬ
Английской печатесь скупойстэ 

сёрмады Британской империянь 
колониятнесэ положениядонть. Но 
натой сеть сведениятне, конат пач
колить английской газетатнес ды 
журналтнэс, кортыть английской 
поработительтнень ендо колониа
льной народтнэнь беспощадной 
эксплоатациядонть.

Английской газетатне аволь умок 
пачтясть, што Кингстонсо (Ямай
ка островонь главной ош)робочей
тне вынуждент эрямс уборнойтнесэ 
Зярыя сядот ломатне, штобу ме
немс вачодо куломанть эйстэ, обра
тились властненень энялдома мар
то, штобу сынст озавтовлизь кин- 
гстонской тюрьмас. Робочейтнень 
нельгезь весе политической пра
васт. Газетатнень валост коряс, 
Ямайкань губернаторось теке мар
то ве шкасто ашти королекскак, 
премьер-министракскак, седе ви
де жо ули меремс островонть пол
ной диктаторокс.

Ямайкасонть чистэ чис яла касы 
безработицась. Те колониясонть 
арась заработной платань законо
дательна аравтозь минимум; арась 
страхования орматнень коряс ды 
несчастной елучайтнеде. 65 процен- 
тнэде аволь аламо населениясь а 
машты ловномо ды сёрмадомо.
» Пек виевстэ эксплоатировави 
английской колониятнесэ эйкак
шонь трудось. Истя примеркс, Ке- 
ниясо (Восточной Африкасо анг
лийской колония) ульнесь арав
тозь специальной закон, кона раз
решал сивелемсчайной плантация- 
тнес 10 иесэ эйкакштнень. Эсест 
трудост кис эйкакштне получить 
грошт. Специальной вербовщиктне 
пек сеетьстэ, натой родительтнень 
согласиявтомо, „вербовить* эйкак
штнень ды усксить сынст васов 
семияст эйстэ, косо сынь роботыть 
ды эрить ужаснойусловиятнесэ.

Секе жо Кениясонть авольумок 
примазь закон, кона кармавты кре
стьянтнэнь, конат арендовить мо
да, роботамс азоронть лангс 270 чи 
иестэнть 180 читнень таркас, ко
да те ульнесь теде икеле. 1938 ие
стэ Малайской полуистровсо анг
лийской владениятнесэ ульнесть 
зарегистрировант 1.700 китайской 
тейтерть- рабынят. Гонконгсо 
(Китаень югсонть английской ко
лония) эйстэст ульнесть зарегист
рирован! 1.500. Неть тейтертнестэ 
вете сядодо ламотнень эзть топо
де еще 16 иест.

Бечуаналэндсэ (Южной Африка
со колония), официальной данной
тнень коряс, сюпав 2 00 екотоводт- 
нэнь кедьсэ рабствасо аштить ту
земной населениянь 2 0 .0 0 0  ломань. 
Пек берянь пищадонть башка, сынь 

получить кодамояк вознагра
ждения эсест азортнэнь пельде.

Истямо положениясь ули се лангс 
апак вано, што формальна раб- 
ствась английской владениятнесэ 
ульнесь отменен еще 1939 иестэ*

Арась истямо английской коло
ния, косо бу туземной населениясь 
эряволь хоть бу аламнеде снос
ной условиясо ды улевельть бу 
определенной политической пра
ванзо.

(ТАСС).

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.


