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Якстере Армиянь
войсковой частневь,
соединениятнень,
начальствующей
составонть ды
якстереармеедтнвнь
награждевиясь

зонзо. А васоло се шкась, зярдо
у ш т т А г т т
минек колхозтнэ, совхозтнэ ды
МТС-тнэ лисить видеме. Штобу
Финской
белогвардейщинанть
образцовойстэ ды нурька шкас
каршо бороцямонь фронтсонть Ко
ютавтомс тунда видеманть, эряви
мандованиянть боевой заданият
седе вадрясто анокстамс сонензэ.
нень топавтоманть пингстэ лич
Видемантень
анокстамосонть
ной составонть ендо проявленной
колхозтнэнень, совхозтнэнень ды
доблестенть ды героизманть кис,
МТС-тнэнень покш лезкс должен
СССР-нь Союзонь Верховной Со
максомс комсомолось.
ветэнь Президиумось
наградил
Союзонь ордентнэсэ Якстере Ар
Велень комсомолецтнэ обязант
миянь 23 войсковой частть, эйс
эсь личной примерсэст сех икеле
тэст:
колмо войсковой частть
невтемс самоотверженной робо
награждент
Ленинэнь орденсэ,
тань образецт. Сокамо ды видема
комсь войсковой часть—„Красное
шкасто комсомолецэнть тарказо—
знамя" орденсэ.
тракторонь руль экшсэ, плуг экш
Осоавиахимень Центральной Советчнгь ходатайстванзо коряс СССР-нь Совнар
Награжденной частнень ютксо
сэ, косо решави бороцямось сэрей
макссь разрешения нолдамс Осоавиахимень Всесоюзной 14 лотереянть 200 улить войскань весе
основной
урожаенть кис. Комсомолецтнэнь комов
миллион целковоень суммас. Лотерейной билетнэньреализовамось карми молеме 1940
родтнэ.
честень
тевест—образцовойстэ иень апрелень 15-це чистэ саезь июлень 15-це чис.
Финской
белогвардейщинанть
трудямс эсь звенасонть, бригада
Средстватне, конат улить получазь 14 лотереянть эйстэ, туить трудицятнень
сонть ды туремс сень кис, штобу ютксо Осоавиахимень массово-оборонной роботанть виевгавтомантень. Лотерейной каршо бороцямонь фронтсонть Ко
улить нолдазь 1,3 ды 5 целковоень достоинствасо.
мандованиянть боевой заданият
седе вадрясто анокстамс велень хо билетнэ
СНИМ КАСОНТЬ: Репродукция плакатсто, конань нолдызе Осоавиахимень Цент нень
образцовой тонавтоманть
зяйствань машинатнень ды инвен ральной Советэсь (Г. Петухов художникенть роботазо).
кис, награжден „Золотая Звезда“
таренть,
ваньксстэ сортировамс
(ТАСС-нь Фото-клише).
омбоце медальсэ Советской Сою
видьмекстнэнь ды келейстэ приме
зонь Героесь комдивесь Сергей
нять
агротехниканть.
Комсо
Прокофьевич Денисов.
молецтнэ
истяжо
должны
Советской Союзонь Героень зва
шкасто ды умелойстэ максомс
ния, Ленинэнь орденэньды „Золо
влияния весе колхозниктненьлангс,
тая Звезда“ медалень вручения
штобу сыньгак роботавольть свал
ШТО 02731235
марто присвоен 171 командирнэнь,
стахановской методсо.
СОРЕВНОВАНИЯСЬ
политработникнень
ды якстере
Вадрясто анокстазь васты туи
Фактнэ невтить, што малавгак
Анненковской
вельсоветэнь
армеецнэнь.
да
видеманть
„Марксист“
колхо
еще а весе комсомолецтнэ ды мик
СССР-нь Верховной Советэнь
ВЛКСМ-нь комитетнэ чарькодизь „Красный коломенец“ ды „Новый зось (Ханинеевка деревнясь). Те
быт*
колхозтнэнь
ютксо
теезь
со
Президиумось,
башка Указсо, наг
сэ комсомолецтнэ целанек колхо
эсь задачаст видемантень анокстациалистической
соревнованиянь
радил
Союзонь
ордентнэсэды ме
зонть
ютавтызь
звеньевой
робо
мосонть.Истя, примеркс, ВЛКСМ-нь
белогвардейЧамзинской райкомось беряньстэ договор 1940 иестэ тунда видемань тас. Весе звенатнененькемекстазь дальтнесэ финской
возглавляет комсомолецтнэнь ды кампаниянтень вадрясто анокста участкат, конатнень лангсо ютав щинаятькаршо бороцямонь фронт
од ломатнень бороцямост сталин монть ды видеманть успешной тозь снегозадержания. Видьмекст сонть Командованиянть боевой за
нэ умок уш сортировазь ды пач даниятнень образцовой топавто
ской сэрей урожаенть кис. Сон ютавтоманзо кис.
Неть читнестэ ульнесь прове тязь эрявикс кондицияс.
манть кис ды тень пингстэ прояв
мик те шкас а содыль, зяро еф
рязь,
кода
неть
колхозтнэ
топав
ленной
доблестенть ды мужест
Сех
вадрясто
роботы
вельсове
ремовской звенат организовазь
тыть
эсь
саезь
обязательстваст.
ванть
кис—9.329
ломань Якстере
тэнь
депутатонть
Ф.
Е.
Котина
районсонть. Звенатнеде жо орга
низовазь ансяк колмо ды нетнеяк Проверкась невтизе, што „Крас ялганть звеназо, А беряньстэ ро Армиянь начальствующей ды якроботыть лавшосто.
Седеяк бе ный коломенец“ колхозось анок боты Т. М. Щетинина ялганть стереармейской составстонть, на
ряньстэ роботыть Инсарской рай тунда видемантень. Анокстазь 12 звеназо, кона пурнась 15 центнер чальствующей составонь семияст
онсо звенатне. Тосо комсомолец сеялка, 15 плуг, 54 изамо 8 дра- саразонь помет ды 30 гектар ланг члент, госпиталень ды граждан
ской учреждениянь роботникть.
тнэ еще эзизь толкова Мордов пачт, 90 ашко. Видьмекстнэ сор со ютавтсь снегозадержания.
Ленинэнь орденсэ награждент
тировазь
ды
пачтязь
эрявикс
кон
Зубарева.
ской государственной селекцион
184 ломань,
„Красное Знамя“
Ичалковской р-н.
ной станциянь комсомолецтнэнь дицаис. 467 гектар лангсо ютав
тозь
снегозадержания,
ускозь
-800
орденсэ—1.701
ломань,
„Красная
сёрмаст ды асатышкасто лездыть
Звезда"
орденсэ—1.953
ломань,
улав
навоз.
колхозтнэнень видемантень анок-[
„За отвагу“ медальсэ—2.707 ло
Седе беряньстэ анокстась виде
стамосонть,
апак
вано сень
мань, „За боевые заслуги“ ме
лангс, што ламо колхозга те шкас мантень „Новый быт“ колхозось.
Комсомолецтнэ
тосоорганизовасть
Николаевской
вельсоветэнь
дальсэ—2.784
ломань.
апак витне вельхозинвентаресь ды
Весе награжденнойтнень пои
8 звенат, но неть звенатнень ро „Красная зоря“ колхозсонть колмашинатне.
Эряви астувтнемс пословицанть: ботаст еще те шкас апак органи- хозницанть-стахановканть М. Лю- менной спискась печатави „Крас
„Мезе видят, сень и нуят". Анокс зова. Апак вано тень лангс, што байкина ялганть инициативанзо ная звезда“ газетасонть.
тазь вадря видьмекст—урожаесь колхозонть ули вадря коромозо, коряс организовазо тейтерь-авань
как эйстэст ули паро. Мордовиясо лишметнень упитанностестберянь. ефремовской звена. Ней звенье
организовазь 66 ефремовской зве- Велень хозяйствань инвентаресь воесь Любайкина ялгась эсь зве
натнестэ, конатнесэ примить учас еще витнезь а весе. „Новый быт“ нанзо марто аноксты тунда виде
Видемань
участканть
тия комсомолецт ды од ломать, колхозонь комсомольской органи мантень.
Теезь итогт Всесоюзной стрел
лангс
ускси
навоз,
пурны
сара
зациянтень
эряви
ликвидировамс
улить истят, конат аволь ансяк
ковой
соревнованиятненень, конат
вадрясто чарькодизь те послови кадовоманть тунда видемантень зонь помет ды кулов.
ютавтозельть январень 15-це чис
М.
Путилин.
анокстамосонть.
А.
Шаров.
цанть, но умок уш анокстасть ве
тэ саезь февралень 15-це чис Як
Дубенской р-н.'
Ромодановской район.
се сень, мезе эряви сюпав урожа
стере Армиянь ды Военно-Мор
ень получамонть туртов.
Вана
ской Флотонь ХХП-це годовщи
Кочкуровской райононь „Якстере
Югсо тунда видемась
нанть честьс.
зоря“ колхозсо, комсомолканть
Соревнованиятаесэ васенце тар
Союзонь южной районтнэсэ— кавксть седе ламо, чем те шкан
Зубарева ялганть звеназо эрьва среднеазиатской ды закавказской тень 1939 иестэ. Ютазь пенсет канть саизе Орджонйкидзеградендо анок тунда видемантень.
республикатнесэ—виевстэ ушодов нень коряс кавксть седе покшт ской городской стрелковой клу
Весе
комсомолецтнэнень
ды кшны тунда видемась. Мартонь видемань темпатне Казахстансо. бонь (Орловской область) коман
комсомольско-молодежной звенат* 15*це чинтень Союзонь колхозтнэ Тесэ уш видезь 144.400 гектар.
дась. Командась чавсь 974 очка
ненень эряви саемс пример пере яровой
культуратнесэ
видсть
1000 возможнойтнень эйстэ. Ом
Састо
молить
паксянь
роботат
довиктнень пельде, келейгавтомс 683.900 гектар.
боце
таркасонть—Дзержинский
не Закавказьянь республикатнесэ. лемсэ чугункань кинь Осоавиахи^
стопудовиктнень соревнованиянть
Ютазь иенть коряс пек седе
ды, агротехнической мероприя вадрясто ды
организованнойстэ Армениясо, Грузиясо ды Азербай мень дорожной транспортной Со
тиятнень тевс ютавтозь,
моли видемась Киргизиясо. Мар дж ана видезь 15,000 гектардо ветэнь стрелково-спортивной клу
бонь командась, кона чавсь 969 очка.
»Сайдяно сэрей урожай,
тонь 15-це чинтень республикань аламо.
(ТАСС).
—колмоксть, мода,шачтак!“
(ТАСС).
колхозтнэ видсть
колОсовойть

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ВАСТОМС ТУНДА ВИДЕМАНТЬ
Паксяв лисеме анокт

Ефремовской звена

Всесоюзной стрелковой
соревнованиянь итогтне

ленйнш в ниява ” 5
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УУШУЙ!
Сёрмадомс грамотнойстэ

А умок Советской Союзонь Ге
роесь Бадигин ялгась .Пионер
ская правда“
газетасонть печа
тазь сёрмасонзо невтсь зярыяпри*
мерт, конат кортыть седе, што
еще зярыя тонавтницят эзть кун
да кода эряви келень тонавтне
мантень, сёрмадыть аволь грамот
нойстэ.
Истят тонавтницят улить минек
республикань школатневаяк. Ш то
бу а улемс голословнойкс, невтя
но зярояк примерт.
М. тонавтни Чамзинской сред*
ней школасо. Рузонь ды родной
келень коряс отметканзо свал бе
рять. Учительтне а весть корт
несть мартонзо седе, штобу М.
кармаволь седе покш мель явомо
келентень. Ведь сон ушоли сти
хень сёрмадомо ды арси „обяза
тельна улемс поэтэкс“ . Учительт
не а весть тердтнизь М.-нь шко
лав уроктнень прядомадо мейле,
штобу заниматься мартонзо рузонь
ды родной кельтнень коряс, но
сон свал апак визде отвечакшны:
— Поэтэнть должен улемс та
лантонзо, келенть содамс аволь
обязательна, тень кис улить
ре
дакторт.
Виде-паро Фонвизинэнь Мит
рофану шкась!

Вельхозяйствань
Выставкав*.
Те куплетэнть коряс ламо кор
тамс а сави, сонзэ аволь грамотнойчинзэ чарькодьсы эрьва 2 -це
классо тонавтницясь. Нама, бути
М. ялгась содавлизе келенть, то
истят
тапарявкст
стихсэнзэ
авольть уле.
Еще седеяк пек а содасы М.
ялгась рузонь келенть. Редакцияв
сёрмасонзо
сёрмады:
„Прозьба
Товарищи редакторы Я вам пи
сал несколько стихов незна по*
лучили или нет я незнаю ответ
не получил если получили то да
вайте ответ годные или негод
ные“.
Виськс сёрмадомс
истя 7-це
классонь тонавтницянень!
М-нь кондят тонавтницят улить
лия школатневаяк. Вана Б.-Берез
никовской средней школань то
навтницясь К. сёрмады: „А поэто
му ванниньк монь кавто мором
ды кучедо тенень ответ морот
нень каршо“.
Минь невтинек ансяк кавто при
мерт, но сынст эйстэ пек ламо.
Те корты тонавтницятнень ендо
келентень аволь серьезной отно
шениядонть, конань
каршо бо
роцямонтень должны кундамс вас
Ней ванодо кода сон сёрмады. няяк пионерской ды комсомоль
„Вазнэ“ стихсэнзэ ули истямо тар ской организациятне. Вере нев
тезь школатнесэ жо неть органи
ка:
зациятне стараить ансяк сень кис,
„Курок кастак
штобу сёрмалемс соцсоревноваТон ваз левкске
ниянь договорт, но сынст топав
Курок туят Московов
томаст а проверить.
Штобу вановледизь тосо
Алякин.

Анокстыть эйкакшонь Всесоюзной
олимпиадантень
Вадрясто роботыть фотонь ды
радионь кружоктне Ичалковской
средней школасо. Неть кружоктнесэ примить активной участия
40 тонавтниця. Кружоктнень ру
ководителесь Ю-це классонь то
навтницясь А. Голованов ялгась
интереснойстэ ютавтни занятият
нень.
Фотонь кружокось
аноксты
участникть эйкакшонь Всесоюз
ной олимпиадантень.Радиокружо

конь члентнэ анокстыть нормат
нень
радиосвязень значоконть
лангс. Радиокружоконь
членэсь
Женя Воронин неть читнестэ куч
сы радиовыставкав эсензэ экспонатонть—радиоприемникензэ.
Радиокружоксонть роботыть ма
лав весе допризывникть (Ганичев,
Кокурин, Андронов дылият), конат
бажить улемс радистэкс.
П. Степанов.
Ичалковской район.

АРАСЬ АГИТМАССОВОЙ "РОБОТА
Местной
Советнэс кочкамот
нень шкастонть Судосево велесэ
парсте ульнесь ладязь агитацион
но-массовой роботась населениянть ютксо. Агитатортнэ избира
тельной участкатнесэ системати
чески ютавтнесть беседат, толко
васть избирательной закононть ды
Сталинской Конституциянть.
Эряволь бу арсемс, што велень
руководительтне, васняяк вельсо
ветэнь председателесьТрушин ял
гась (сон жо и парторгось), аги
тационно-массовой роботанть ике
ле-пелев седеяк виевгавтсызь, но
лиссь
мекевланк.
Ансяк
ютасть кочкамотне, агитационной
роботанть ёртызь мельстэст. Аги
таторт^ стувтызь эсест ответст
венной ды почетной тевест—эрь
ва чистэ большевистской валонть
пачтямс массатнес, агитколлективень руководителесь (таго жо Тру
шин ялгась) покш политической
важностень те тевенть нолдызе
самотеке.
Л. Шилов.
Б -Березниковской район.
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Ворошиловской стрелоконь Бауманской клубсднть роботыть снайперэнь ди
ворошиловской пулеметчикень школат.
С НИ М КА С О Н ТЬ: Бауманской райононь эйкакшонь садонь воспитательтнень
группась тонавтни , Максим* пулемётонь материальной частнень.
(ТАСС-нь Фото-клише),

А ноксты ть районной оборонной
соревнованиятненень
Косогорской неполной средней
школань ворошиловской стрело
конь кружоконь 11 члентнэстэ 2
тонавтницят (Я. Андрюшкин ды
В. Николаев) леднемань коряс па
ро результатнэнь невтеманть кис
улить кучозь районной оборонной
соревнованиятнес.
Д. Барсуков.

руководит преподавателесь Хра
мов ялгась. Кружоконь занятияс
аккуратнойстэ сакшныть 9 тонавт
ницят. Сынь покш интерес марто
тонавтнизь отравляющей вещест
ватнень свойстваст ды противога
зонть.
Ней ютавтнить тренировочной
занятият
ПВХО-нь
значоконть
Б.-Березниковской р-н.
лангс норматнень максоманть ко
*
* *
ряс ды мезевийсэ анокстыть рай
Меельсь читнестэ неявиксстэ вад онной обороннойсоревнованиятнерялгадсь Кенде велень неполной нень.
средней школань ПВХО-нь кру
Вл. Русский.
жоконть роботазо, конань эйсэ
Дубенской р - н .

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ

»Лиетувос жиниос“ газетась финской
армиянть ёмавкстнэде

„Лиетувос жиниос“ литовской
газетась мартонь 19-це чистэ публиковась статья ёмавкстнэде, ко
нат теевсть Финляндиясо военной
действиятнень шкастонть. Газе
тась сёрмады: „Финско-советской
войнась ашти урококс сехте пек
вишка мастортнэнь туртов, ко
натнень ограниченнойть защитань
средстваст ды запасост средстваст.
Естественна лисни вопрос: мезе
лангс кемсть финтнэ?
Неужели
сынь кемсть телень шкасто боро
цямонь условиятнень лангс?
Определенной
договортнэнь
апак тее, Финляндиясь кемсь койкона державатнень доброй бодяст

лангс. Эряви меремс, што кода
скандинавской истя
союзнойгак
мастортнэнь демократиянть дей
ствияст эзизь кирде экзаменэнть“ .
Седе тов газетась невти фин
ской армиянь ёмавкстнэнь цифрат.
„Бути,—кода невти Маннергейм,
—ульнесть маштозь 50 тыщадо
ламо финской солдат, то ранязт
неде, ютась войнатнень опытэнть
ловозь, должны улемс Финлянди
ясо 2 0 0 тыща ломанде аволь седе
аламо. Весемезэ финской армиясо
ульнесть ружия ало 500 тыща
ломань, следовательна, финской
армиянть пелезэ лиссь стройстэ“ .
(ТАСС).

МезенькисПрвтт панезь лейбористской партиясто

СН И М КА С О Н Т Ь: Саранск
ошонь
1 № взрослойтнень школань тонавтни
цясь Зимникова ялгась тонавтни парти
янть историянзо.

Английской лейбористской пар вортнэнь провалонь причинатнень
тиянь руководствась панизе те анализэсь, срадсь 170 тыща экзем
партиянь рядтнэстэ сонзэ видной плярсо. Омбоце брошюрась, ко
СССР-нтень
деятельтнестэ
вейкенть-Прит- нань эйсэ невтезь
английской
тэнь. Кода кармасть содамо основ отношениясонть
ной причинакс, конань
кувалт политиканть пек резкой критикапанизь Приттэнь ульнесь се, што зо ды кона разоблачает англий
печатень
клеветнической
сон защищал Советской Союзонь ской
политиканть ды разоблачал неень антисоветской компаниянть ды
шкань империалистической вой невти ки ашти Финляндиясо вой
нань келейгавтомань
плантнэнь. нань виновникекс, миезь уш 10 0
Приттэнь те позициясьпек кежей тыщадо ламо экземплярсо. Неть
гавтынзе сонзэ каршо
лейбо брошюратне
пользовить
покш
ристской
партиянь
продаж
ной главартнень ды
Англиянь популярностьсэ ловныцянь келей
высокопоставленной
правитель кругтнень ютксо. Англиясо неть
ственной кругтнень кежест.
брошюратнень лангс спросось яла
Эсензэ позициянзо, кона шны касы.
СССР-нь политиканть ды разобла
(ТАСС).
чает англо-французской военной
блоконь политиканть, Притт изло
жил кавто брошюрасо. Васенце
Ответ, реаанторось А. Щ Е ГЛ О В,
]
брошюрась, конань эйсэ ёвтнезь
англо-франко-советской
перего-
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