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ВЛКСМ-нь Мордовскяй
обкомть и Саранскяйнь
горкомть газетасна.
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Майть 17-20-це шинзон пингста Союзть работесонзе улихть оцю
Саранск ошса ули йотафтф мордов еф сетыкст. Превлениись крже зе
ский писателень конференция, ко- нимендекшнесь
писетельхненди
мац тии итокт писателень органи творчествасост лезксонь максометь
з а ц и я с работанцты и путы сонь мерхте, писетелень организациись
инголенза конкретнай задачат М ор пишенди эсь соксонза, аф еатом
довский литературать сяда товол шка еотф читателень массетнень
донь развитиянц коряс.
мерхте. Писетельхнень и клессикВеликай Октябрьский социалис нень юбилейснонды посвященнай
тическяй революцияда меле мор- вечерде бешка апек йотефтт фкядовскяй народть шачсь икармась вок литеретурнай вечер. Кальдяв
касома сонцень национальнай со ста организовендаф
райоттнень
циалистическяй культурац и лите эзга од писетельхненди лезкссь,
ратур а^ сонцень искусствац.
е мокшень писательхнень мерхте
М ордовский народсь эсь устнай пцтей кодамовок работе епек йо
моронзон, сказонзон эса кайгиста, тефтт. Эряви видесте езомс, што
рордайста моразевсь павазу и ра превлениясь вообщ е крже шерфни
достней эряфонц колга, народонь мяльда мокшень литературеть рез
вождть Сталин илгать колга.
витиинц шири. Тинди результеСказительницать Фекла Игнать токс ещи еи, што писетелень сою
евна Беззубовать моронзон и ска- зонь 19 членть йотксе еньцек 3
зонзон содасыне сембе странась. мокшень писетельхть. 1940 кизони
Правительствась сонь казезе выс М ордгизть пленонц корис ерьсеф
СС СР-нь В ерховнай С оветть П р ези ди ум он ц у к а зо н ц коряс С оветск яй С ою зонь
шей нагредеса—Трудовой Якстерь нолдемс 13 эрзинь
писетелень Герой хн ен ди — 1-це рангонь ком андарм агиС . К. Тимош енкоти и 1-це рангонь команзнаминь орденца.
сборник, (43 авторскяй лист), а дарм ати Г. И. К уликти присвоеннай С оветский С ою зон ь М арш алонь звания, Со
Нюрьхкини пингста народть эзда мокшень писетелень еборникте—7 ветский С ою зонь М арш алсь С К. Тимош енкось назначендаф СССР-нь О боронань
лиссть кемотть писатель и поэт, конатнень об‘емена 22 евторскяй Н ароднай К ом иссаркс.
С Н И М К А С А : Советский С ою зонь М арш алсь, СССС-нь О боронань Н ароднай
кода Безбородов, Кириллов, Коло лист.
К ом и ссар сь С. К. Т им ош енко ялгась (кярж и ш и р еса) и С оветский С ою зонь М ар
масов, Чумаков, Вечканов, Радин,
Превлениись пяк кржа тись уст- ш а л т Г. И. К улик ялгась,
Ф отось Ф. К иселевть (ТАС С-ть ф ото-клиш ец)
К аресев, Куторкин, Родькин, Ко- най народней творчествать резвиномевин, Иркеев, Питаев илгетне и тиянц корис. Кой-кодаме реботе
лиитне. Синь произведениисна на йотафневи аньцек Ф. И. Беззубова Исяк панжевсь Всесоюзнай сельхозвыставкась
р о д с йоткса пользовандейхть оцю еказительницать мархте, а мек
Иенк панжевсь Всесоюзнай еель- водкац-комсомолкась Лида Зубаполулярностьсе, сувесть народть шень еказительницатне юкстафу, хозвыставкась--сельскяй хозяйст- ревась. 1938 кизоня 3,5 гектар лан
еинь мархтост кивок аф питере- ваньконь замечетельней победен- гете получесь эрь гектерста 12,1
бы тозонзе.
Петр Кириллов,
поэтический еовандакшни. Минь еодетеме еф зон смотрсне.
центнер каньф, а 1939 кизони 4
ироизведенияде бешке, сьормадсь кржа мокшень талентливей им1940
кизони выстевкесь лемодегектарста получась 14 центнер
коди Якушкине, кессь йотей кизоть корис коде южнай кэньф.
■ьеса , Л итове“, Коломасов— „Про провизеторхт,
Замечательней усп ех т са т сь эсь
копыч“, Мордовскяй литературесе Четыркине М. А. (Инсерский район, участник, а етани же участникнень
Е. А. сатфксснон корис. Мордовииста ти работэсонза Пушкинский МТС-нь
тя ащи од явлениякс, драматурги- Адеш еве веле), Савкина
яти ушетксокс. Куторкин поэтсь (Рыбкина) Фадеева Е. Г. (Пурдо- кизони кармай улема выставкесе комбэйнерсь Александр Иванович
сьормадсь исторический оцю поэ шанскяй район, М. Пашад веле) 1577 участник,
конатнень эзда Горинць. 1939-це кизони 30 шиста
ма „Ламзурь“, коса няфневи те- Дуруш ева Ф. (Ельниковский район 1036 участниксь полеводствать и сон уридась 1042, гектар и ванфтсь
Каньф Кужа веле) и линт. Сембе механизациить коряс, 495 участ 2140 кг. бензин. Аф кальдивста
рюшевскяй восстениись.
М екольдень пингть Мордгизсь еинь можнат таргамс активней ник животноводствать корис, 6 работей Лимбирский рейононь Молотовть лемев колхозонь ОТФ-нь
■олдась Чумеков, Карасев, Р одь творческяй работати и тинь мар мельникт и 40 юннат.
кин илгатнень прозаическяй про- хта козикофтомс мокшень фольк
71 велень хозийствань передо зеведующейсь М. В. Вильинов ялизведениинь сборникснон, Вечка л о р е .
вик Веесоюзнай сельхозвыставкать гесь, конец 1937—38—39 кизотнень
Сембе ни аф сатыкснень колга главней комитетоц казсь
нов, Прончатов ялгетнень-—стихоцю эзда кесфтсь 100 учеста 184 вироснон. Вешка эриви езомс Чуме- конференцииса эряви корхтамс ке и йомле золотой и оцю йомле ее- еки и эрь учать эзда нарафтсь
3,07 кг. пона.
ковть ф ельетононзони скезкензон местэ. Писетелень Союзть правле- ребренней медальсэ.
Нят примерхнеефединичнейхть,
Выставкесе учестникнень эзде
колга. Авторсь синь эсост мек ниянц состевс кочкемс достойней
шень литературети хувеф тсь од реботоспособней лометть, конат афкрже учестникта одломаттнень еинь эздодост сядот и тьожятть,
юмористический
обрест. Певел маштольхть тюрема Мордовский эзда, конат эсь добросовестнай конет ерсихть яркай выражениякс
Петровичень, Коцор-М оцорть, Бу- литературеть еиде товолдонь раз- реботеснон мархта сагсть замеча социалистическяй велень хозийсттылкинонь, Пизофтоме кукуфнень витиинц инкса, большевикокс ор- тельней сатфкст. Тифта, кепотьк- веньконь победензон эрь шинь каКочкуровский
рейононь сомеснон колга.
лемсна
арасть
нарицательнай генизовандалезь творческий рабо- еонди,
Кремнев.
таснон писательхнень и поэттнень, .Якстерь зери“ колхозть звеньелемкс.
Но видеста можна азомс, што конат оцю роль кирдихть трудяМордовский литературеть резви- щайхнень коммунистическяй восРСФСР-нь Верховнай Советть Президиумонц
тнясонза, МАССР-нь Писателень питаниисост.

ВКП(б)-нъ ЦК-са
Московский и Ленинградский партийнайорганизациятнень
ходатайстваснон коряс, тяддень тундать поздна еаманц и видем ать ламос таргавоманц лангс ванозь, ВКП(б)-нь Центральнай Комитетсь постановил, сяс, штоба аф еязендеме партработникнень видемать эзда— йотафтомс Всесоюзнай партийнай
XVIII конференциять аф тя кизонь июньцта, а кизоть пестонза.

ЛЕКЦИЯ
Мейть 7-це шистонзе Зубово-П о
лянскяй райпарткабинетса ульсь
йотафтф лекция тяфтама темас:
»Большевиконь пертиясь индустриализециять инксе тюремень периодста“.
Лекциять
лувозе
ВКП(б)-нь обкомть лектороц Вол
чков ялгась.
Лекциять аделаида меле елушательхна лекторти макссесть лама

кизефкст, конатнень каршес Волч
ков ялгась мекссесь точней и яснай ответт.
Слушательхне, конатнень эзда
ул ь с ь пяшксе з а л , и ляД стьп я к довольнайста тя лекциять мархта и
а ю зь мяльснон, штоба еяда еиденяста тиендемс лекцият.
И. Паршин.
Зубов о-П ол я н ск я й район.

Указоц

РСФСР-нь Верховная С о в е т Колмоце Сессиянц
тердеманц колга
Тердемс Российский Советский Федеративнай Социалистичес
кяй Реепубликать Верховнай Советонц Колмоце Сессиянц ти ка
зонь майть 28-це шистонза Моску ошса.
Р С Ф С Р -н ь В е р х о в н а й С о в е т т ь П р е з и д и у м о н ц п р е д с е д а т е л е й
А.. Б А Д А ЁВ.
Р С Ф С Р -н ь В е р х о в н а й С о в е т т ь П р е з и д и у м о н ц е е к р е т а р е н ц
о б я з а н н о с т е н з о н и с п о л н я ю щ а й с н а П. Б А Х М У Р О В .
М оск у ош , 1940 кизонь майть 13-це ш истонза.

„Сахалинкефть“ трестокь работникнень каземасна
СССР-нь Верховнай Советтьпре
зидиумюнц-(маДто 14 ш,40 к)указонц
коряс Севернай Сахелинть освобождениинь шистонзе еивомок 15
кизоньтоподем енц и тосе советс
кий властть тиеманц ознаменованиинц инкса, нефтинной промыш
л ен н о ст ь развитиисе успехонкса

казьфт „Сахелиннефть" трестонь
реботникт.
Ленинонь орденце кезьфт 3 лометть, Трудовой Якстерь знеминь
орденца—8, „Знак почета“ орденца—25 и .З а трудовое отличие
медальса“ —13 ломань.
(ТАСС).
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ПРИМЕРНА»! КОМСОМОЛЕЦ

аерткш нихть тевснон

Лама корхтась Од Выселкань
ередняй школань комсомольскяй
организациясь школаса дисципли
н а с и успеваемостть колга. Тя
ульсь енярда, мзярда синь обсуж 
дали ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц решениянзон. Корхтасть сембе, а йотафнемс эряфс ня решеният
нень еинь юкстазь. Нльне кой-кона
комсомолецне нинге еинць тячимс
ашесть тий урок пленумть решениянзон эзда, а мекланкт, эсь
кальдяв поведенияснон и тонафнемаснон мархта разлэгают койкона иля ялгатнень. Вов, комсомолецне Парватов Федор, ульцяса
прянц вятьсы аф тактичнайста:

эзда

тюри, еюци и ет. тов; Келаськин
Иван урокста сидеста ворьготькшни; Беляев Иван тяфтажа аф цебярьста вятьсыэсь прянц, а тонафни кальдявстэ.
Сембе тяфтама
факттнень вакска йотни комсо
мольскяй комитетсь. Сон нльне
эсь заседаниясонзэ эш езе путне
кизефксть
нят комсомолецнень
поведенияснон колгэ.
Кизефневи, ламосли нинге ком
сомольскяй комитетсь кармай мирендакшнема тяфтама факттнень
мархта?
Пионер.
Зуб о в о -П о л я н ск я й район.
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|ВКПГб)-ть
историянц, еятненди
пуроптф
кружок.
Но
сэви
эзомс,
што
организацияса
улихть комсомолецт, [конат нинге тячимс аф шарфнихть еатомшкэ мяль большевизмэть мархта
овлэденияти. Аньцек тянь мархта
можна азомс, што нят ялгатне
тянемс „Краткай курсть“ колмоце
главадонза ичкози'ашесть ту. О со
бенна тяни ламотнень маряви
кизонь настроениясна, лотксихть
эсь идейно-политическяй уровеньцнон кеподеманц лангсаработамэ.
Комсомольскяй
комитеттненди
эряви кемоста вачкодемс тяфтама
настроениятнень ланга и прокс
машфтомс пропагэндистскяй рабо*
таса сезонностть.
В. Симанин.
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Идейно-политический уровенень
кепедемась маслозаводонь койкона комсомолецненди арась жизненнай потребностекс, Нинге эньцек лиссь светс ,,ВКП(б)-ть историянц Краткэй курсоц“ еинь эстакиге оцю мяльса уш едсть еонь
тонафнемонза. 17 , комсомолецть
эзда организацияса 7 тяни тонафни ВКП(б)-ть историянц эсэ перВОИСТОЧНИКОНЬ коряс. ! Комсомолецне Кокин и Соколовэ ялгэтне
ВКП(б)-ть историянц тонафнемста
келистэ использовандайхть конеультационнэй етэтьятнень, конеультациятнень
и лекциятнень.
Синь аф ноляйхть ошса йотафневи фкявок лекция и консульта
ция.
Сят комсомолецненди, конат не
могут самостоятельнэ тонэфнемс

С аранск ош .
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Ковылкинскяй райононь Сире
Дракинэнь ередняй школань первичнай комсомольскяй организэциись эсь собрэниисонзэ вэнозе
тевонц 9-це классонь ученицать,
ингольдень комсомолкать
Плэтошкинэть.
Платошкинась нарушандакшнезе
ВЛКСМ нь программать и устэвть,
марандакшнезе Ленинский комсо
м о л с званиинц. Улемок комсомолсэ, Плэтошкинэсь тиендсь аф

ф

Сире Дракань „Цятка“ колхозса комсомольскяй оргэнизациять
эса секретарькс работэй Черентэев ялгась, конац эсь работэнцты относится пяккальдявста. Сон
нилеце ковсь ни ашезь пуропне
комсомольскяй собрания, аф вэномок комсомолецнень требованияснон лангс. Первичнай оргэнизэциясь мекольдень пингть йофси лоткэсь касомда. Тялиссь сяс,
мее од ломаттнень йотксэ политико-воспитательнай работа аф
йотафнихть; да нингесяс, мее ком
сомолу иримамэть колгэ уликс
зэявлениятненге 4-5 ков аф вэнондсазь.
Черентаевть еембе тя
бездеятельностенцколгаульсть кунаркиге ни пачфтьфтсигналхт ВЛКСМ-нь
Ковылкинскяй райкомти, но сон
мес-бди нят еигналхнень ширес
аф кули. М ее тя тяфтэ? Учтэмэ
ответ ВЛКСМ-нь Ковылкинскяй
рэйкомть ширде.
П ов.

Валса

з

ВЛКСМ-нь Ковылкинскяй
райкомсь сигналхнень ширес
аф кули

Комсомолецне цебярь
ударникт
и обшественннкт

И

Атюрьевскяй район. Иван Анд
реевич Кабаев ялгась йотай кизоть сась Якстерь Армияста и
эстакиге сувась комсомолу. Комсомолса васенце шитнень пингстэкиге сон няфтезе эсь прянц, кода
цебярь производственник и цебярь
организатор. Сембе нят качестванзон инкса сонь комсомолецне
эсь собраниясост кочказь первичнай организацияти секретарькс.
Тяка пингть Ванясь пяшкотькшни колхозса ответственнай и
почетнай работат. Сон и ировизатор и качественник, клубса заве
дующей и лавочнай комиссияса
член. Сембе нят корхтайхть сянь
колга, што Кабаев ялгась населениять йоткса лользовандай оцю
авторитетса. Яровизациянь тевсэ
сон няфтезе эсь прянц,
кода
цебярь специалист и толковай
хозяйственник.
Илять Иван Андреевич Каба
е в а фалу эряй клубса. Мзярда
тят моль, сонь перьфканза пуромфт колхозникт,
конатненди
сон лувонды газетатилиж урналхт.
Хоть аф оцю сонь опытоц ком
сомольскяй работаса, но Ваняти
работань опыт максси сонць эряфсь
и од ломаттнень эрь шиня касы
запроссна. Первичнай комсомоль
скяй организациясь Кабзевть оцю
работанц и заботанц вельде лувондови районца цебярь органи
зациятнень лувксса.
Эсь работанц и поведениянц
мархта Кабаев ялгась ащи при
меркс
Атюрьевскяй
райононь
сембе комсомолецненди.
П. Паркин.

07023830

комсомольскяй поступкэт.
Сон
зэнимандакшнесь клеветасэ честнай учительхнень и комсомолецнень лангс. Учительхнень и комеомолецнень лемс
кучсекшнесь
клеветнический, анонимнэй еьормэт, конэт ульсть еьормэтфт грубай грэзима мархта.
Комсомольскяй собраниясь при
мась решения и Платошкинать
панезе комсомолста.
Я. П.

Ковы лкинскяй рай он.

ШКОЛАСЬ
ИСПЫТАНИЯТНЕНДИ
Од Выселка велень средний шко
лань ученикне и преподаватель
ский коллективсь 1939—1940 тонаф
нема кизоть программанц еембе
дисциплинатнень коряс эделэзь
100 процентс.
Тяни лама преподавэтельхть, кодэ Кулясов, Макулов, Тараскин и
лиятне ушедсть йотаф материэлть
повторяндама. Тяда башка препо
давательхне ученикненди тиендихТь дополнительнай занятият ^и
консультацият.
Эрь преподавэтельсьэсь дисциплинанц коряс аноклась ни еатомшка билетт, конатнень коряс ученикне кардай*™ кирдемэ испыта
ният.
К. Дергачев.
Зубово-Полянскяв райоы.

Аф кунара Самодуровкэ велеса
оргэнизовэндаф
комсомольскяй
организация. Сонь членонза кол
хозникнень йоткса сатсть ни оцю
авторитет. Комсомолонь 8 членть
эзда 6 работайхть колхознай производстваса. Трудть эса честнай
отношенияснон мархта еинь няфнихть, образецт еембе колхозникненди. Но комсомолецне аф аньцек ударникт паксяса, еинь тяфтаж айотэф нихтьоцю работэ веле
сэ аф грамотностть машфтоманц
коряс. Комсомолецне И. С. Кар
пунин, Т. И. Поляков тя кизонь
майть васенце шйнцты тонафтсть
грамотас 27 аф грамотнай ава.
Эряви
азомс, што
комсомолецнень од вийсна нинге кода
эряви аф организовандакшневи и
аф использовандэкшневи.
Тянь
еюнедэ пинге лэма иляткшни апак
тийхть. Вов, например, колхозса
нинге тянимс регулярна аф новливи етеннной
газета,
видемать
пингстэ колхозникненди газетат
аф лувондовихть, а в дь тя комсомолецнень тевсь. Но еинь секре
т а р ь с э Поляков ялгась тянь шири
мяль аф шарфни, а тянь вастс
кой-костэ занимандакшни стама
тевсэ, конац мезевок общэй аф
кирди коммунистический моральть
мархта.
Поляков ялгати тяфтама аф еатыксне эрявихть лувомс и еидэ
товолдонь работэсонзэ еинь эф
новлнмс.
И. Карпунин.
К овы лкинскяй рай он.

Кемекстамс
комсомолецнень
дисциплинаснон
ВЛКСМ-ть уставоц веши эрь
комсомолецть ширде кеме дис
циплина и аккуратней отношения
порученнай тевти. Вов тянь нйнге
Маманя
велень
комсомолецне
ашезь шарьхкодь. Тянь еюнеда
новляйхть ВЛКСМ-нь уставти грубай нарушеният. Тяфта кепотькеонди, лама комсомолецт, кода
Кочкоров Г ригорийсь, и илитне 5—7
ковонь аф паннихть членский взносенон.
Первичнай организациить сек
ретарей Неискин илгась еатомшка
работа комсомолецнень и аф еоюзнайодломаттнень йотксаэф вяти.
Сит комсомолецнень колгэ, конат
ламонь ков аф паннесазь членский
взносснон, собранияса кизефксть
аф путнесазь. Да и еобранииткэ
тя организацияса
эряйхть пяк
шуроста.
ВЛКСМ-нь Рыбкинскяй райкомти эриви шарфтомс еида оцю мяль
комсомолецнень дисциплинаснон
лангс.
П. Волков.
Рыбкинскяй район.

АФ пяшкотькшнесазь
эсь обязанностьскон

Н арьян-м ар ош са ок р уж н ой
национальнай п ол и тп р осветш к ол ась аноклай
краснай ч^мтненди, библ иотек атн ен ди изба-читальнятненди работникт.
СН И М К А с-А : П ол и тп р осв ет школань тонаф чихне-ком сом олкатне П. Хатанзей ск ая сь (к ерж и ш иреста) и У. С едей ск аясь рузонь кялень занятиясот.
Ф отось В . Ш аровскяйть (ТАСС-ть ф о то-к л и ш ец ).

Атюрьевскяй Райсоветонь ком
сомольский организацииса лама
комсомолецта, кода Степанов Мо
розов, Субботина М., Кукуров В.,
и линт членский взноссна эпэк
пантт
кафта-колмэ
ковонксэ.
Улихть комсомолецт, конат эф заботендайхть эсь личнай тевснон
колга. Степанов М. работай районнай
здравотделса,
Шишулина М. А. работай РОНО-са и
дама линт, конат колма-ниле кочонкса ашесть валга учетста эсь
ингольяень работама вастстсот.
Гинь еюнеда еинь косовок аф вя^гихть общественнай работа.
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ШКОЛЬИАЙ ЭРЯФСЬ
Отличникне

ИСПЫТАНИЯТНЕНЬ
ВАСЬФ ТЬСАЗЬ АНОКСТА

лездыхть

УЧЕНИКНЕ К Е Л ЬГСА ЗЬ
ЭСЬ УЧИТЕЛЬСНОН
Каньгуш велень средний шко
лань 8-це классонь класснай руко
в о д и т ел ь ^ Н. В. Лобурева ялгась
честна и
добросовестна отно
сится эсь тевонцты. Тянкса сон
пользовандай уваженияса и оцю
авторитетса ученикнень йоткса.
Лобурева ялгать классоц сувась
социалистическяй соревнованиис,
ученикне кемокстасть эсь йотковаст еоцдоговорхт, штоба переводнай исцытаниитневь максомс
аньцек цебирь и отличнай оценка
мархта.
Егор Кидямкин.
Вльниковскяй район.
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мокшень классь (класснай руково
ди тел ь ^ А. П. Емяшевась) сатсь
100 процентнай успеваемость, тяфта жа сатсь 100 процентнай успе
ваемость 3-це четвертть пингста.
мокшень омбоце классь.
Но аф еембе классне аноклайхть
переводнай испытаниятнень достойнайста йотафтомаснон инкса.
8-це классь (класснай руководи
т е л ь ^ Казанцева ялгась) тонафнема кизэнь еембе
четверттнень
пингстэ лувондовсь еембода иляды
классокс. Колмоцечетвертть пинг
стэ тя класса успеваемостсь ульсь
53,4 процент. Инкинць, Нуянзинць,
Картэевсь, Родионовсь тонафнема
кизоть йотамс еембе предметтнень
корис
тонафнесть
кальдивста.
Улихть елучайхть, мзирда ученикне причинафтомэ новлийхть шит,
э кой-коста тушендыхть занитияетэ. Майть Ю-це шистонза 8-це
классонь ученикне,-комсомолецне
Еремкинць, Резайкинць, Радионовсь, Картаевсь Альшинць, Слугинць, Ягодинць, Николаевсь киндинге ашесть аз причинать колга
и тусть куду, конань еюнеда кафта урокт ульсть еизьфт. Тинь колгэ школать дирекциицмакссь тейет эривикс взыскании. Ти клас
сонь ученикне Инкин, Нуинзин и
Радионовсь йофсиксафаноклэйхть
испытэниитненди. Клэсснай руко
водитель^ Казанцевэ илгась ла
моксть икась ученикнень кварти
разост, беседовандакшнесь еинь
родительснон мархта, Инкинть и
Нуинзинть родительсна атказасть
еинь воспитанииснон эзда, сие мее
еинць, ученикне, аф кулхцондсазь
родительснон и школаса учитель,
хнень.
Школань дирекциити и комсо
мольский организациити марса педколлективть мархта эриви сатомс,
штоба 8 классть лихтемс фталда
ингольдень риттненди, цебирьгофтомс дисциплинать, лездомс ученикненди лапкас тонадомс йотаф
материалть и анокста васфьтемс
испытаниитнеиь.
ф . Б-в.

на

Майть 20-це шистонза ушедыхть
переводнай испытаниитне еембе
аф полнай средний и средний шко
латнень эзга. Ся шитненди аноклайхть еембе ученикне и учени
к тн е.
Саранск ошень 9 № мокшень
средний школаса
образцовайста
аноклайхть переводнай испытаниитненди. Лама учитель и учитель
ница анокласть кизефкс мархта
билетт, диктантт, конат максфт
школань
дирекциити;
уш едсть
тонафнема
кизоньберьф • йотаф
материалть повториндамонза.
Майть 5-це шистонза школань
дирекциись аноклась расписании,
конац повфтаф етенати. Ученикне
знакомондакшнихть расписаниить
мархта. 6 —7-це
класснень эса
математика предметть корис преподавательсь -отличницась Емяшевась, нинге апрельть 15-це шистонза еивомок, уш едсь повторяндамонза йотаф материалть. Ударницась, рузонь кялень препода
вательсэ Талышкина илгась, апрельть 20-це шистонза еивомок
повториет йотаф материалть уче
н и к ен ь мархта.
Ш тоба максомс испытаниитнень
отличнай и цебирь оценка мархта,
ученикне эсь йотковаст кемекс
тасть социалистйческий еоревнованиинь договорхт. 7-це классонь
ученикне и ученицатне кемекс
тасть класснай соцдоговор и тер
дезь социалистический еоревнованиис 8-це классть.
Котоце классонь ученицатне-отличницатне Захаровась и Мурзакаевась тонафнема кизоть пингста
еембе предметтнень корис тонг
онесть аньцек отличнайста. Тини
еинь упорнайста аноклайхть переводнай испытаниитненди. 7-це клас
сонь ученикне Макаров и Рузайкина илгатне отличнайста тонафнемдост
башка витсть общественнай оцю работа. Макаров ялгать, кода отличниконь, ученикне
кочказь ученический
комитетти
председателькс, коса сон честь
мархта оправдандакшнесы еинь
доверияснон.
Колмоце четвертть пингста б«це

ио

испытаниятненди

ф

КРУЖОКОНЬ ЭСА
Саранск ошень 9 № ередняй
ш коласа организовандафт лама
круж окт, кода
физкультурнай,
драматическяй, ВС-нь, ПВХО-нь,
Ю ВС-нь и ГСО-нь.
Драматический и хоровой кру
жоконь члеттнень йоткста 40 ло
пань якай Пвонеронь куду, коса
организовандасть мокшень
мо
ронь ансамбль.
Школаса лама ученик максозь
•обороннай значокс
норматнень.
ЗО ученик максозь норматнень В о
рошиловский стрелоконь значокти, 75 ученик-П В Х О -нь значокти. Солидарностень праздникть—
М айнь васенце шить честьс шко
лась аноклась ПВХО-нь 30 знач
кист, ВС-нь— 12 значкист и ЮВС-нь
10 значкистт.
Лама ученик каннихть колмонь
значок. 8-це классонь учениксь,
комсомольскййорганизациить еек
р етар ец Старкин ялгась максозен ь ПВХО-нь, ВС-нь и ГСО-нь
значокти норматнень.
Бикеев.

Кода аноклайхть переводнай

з

'Саранскяй рай он.

С Н И М К А С А : К овылкинскяй ж ел е зн о д о р о ж н а й 43 № ередняй ш коласта ю нна
тонь гр у п п а сь . К ерж и ш иреста види ш ири: Эля Трайдук, Валя И влиева, П арш аков,
Тоня М амонтова и В ер а Пелина ялгатне.

И

Майть 20-це шистонза сембе
-школатнень эзга ушедыхть переводнай испытаниятне. Тя шить
эса учихть сембе тонафнихне и
лутнесазь сембе вийснон, штоба
испытаниятнень пингста получамс
аньцек цебярь и отличнай резуль
татт. Саранскяй райононь 31-це№
Луховскяй аф полнай
средняй,
школань ученикне, штоба сатомс
тяфтама показательхть тонафнема кизоть 4-це четвертенц уше гксста, сявсть эсь лангозост обяза
тельстват. Эсь
обязательстваснон оцю честь мархта пишкотькш несазь Конакова Вера, Горенова
Катя, Егорэв Василий и лама ли
ят. Нят отличник-ученикне тиенди хть лама работа эсь классост
100 процентнай успеваемостть инкеа тюремаса. Синь
макссихть
.лезкс кальдявста тонафнихненди.
Тяда башка, майть 1-це шистонза еявомок, тяса расписанияс ко
ря эрь шиня ушедсть йотафнема
.консультацият, коса тонафнихне
получакшнихть ответт
сят аф
шарьхкодеви кизефкснень лангс,
конатнень еинь мушендсазь испытаниятненди анокламста
йотаф
материалста.
Конституцияса и историяса конеультациятне уш едсть нинге 4-це
четвертть уш етксста. Ш тоба еяда лацкас улель шарьхкотьф йотаф материалсь историксь Кабаевсь
'КОнсультацияса лувонды худож естаеннай литература.
А. Мезякаев.

Саранск ош.

Торбеева.
Малаткшнихть сят
шитне, мзирда эрь учениксь, учительсь кизонь работэснон колга
кармайхть кирдема достойнай эк
замен минь партииньконь и со
ветский народть инголе.
Переводнай и выпускной испытаниитнень цебнрьста васьфтемасна и достойнайстэ
йотафтомаснэ
школань эрь руководительть ширде вешихть бэшкэ инициатива м
забота.
Райононь аф кржа школасэ тя
оцю вэжностень тевти эноклэсть
эф кальдивста. Например, Салазгорь велень средний
школась
(директорсь Сяткин ялгась) учебнай программать еембе дисципли
натнень корис аделазе 100 про
центс. Апрельть мекольдень шинзон эзда еивомок, еембе класснень
эзга йотаф
материалть
корнс
мольфтевихть повторенинт, конат
эрь ученикти пик лездыхть еонь
знаниянзон кемокстамаснонды.
Школань
преподавательский
коллективсь оцю
вийсэ
тюри
учебнэй кизоть второгодникфтома
аделаманц колга. Тинкса школаса
отстающай ученикненди йотафневихть дополнительнай занитият,
тиендевихть консультацият.Физматонь, русский и родной кидень и
историйнь преподавательхне кажнайсь эсь дисциплинанц
корис
еьормадеть ни вопросникт, конат
нень корис ученикне кармайхть
кирдема испытаниит.
Школань дирекциись еембе преподавательхнень и класснай руководительхнень ознакомил испытаниитнень
йотэфтомаснон колга
РСФСР-нь Наркомпрость инструкциинц мархта. Тида башка эрь
класснай руководительсь эсь класеонза йотафтсь класснай собрания,
конань эса ученикне пяк подробнайста ознакомились переводнай
и выпускной испытаниятнень йотафтомэнь порядкэснон мархта.
Класснай
собраниятнень
эса
ученикне и преподавательхне эсь
инголест путозь задачакс—испы
таниятнень максомс аньцек цебярь
и отличнэй оценкэсэ. Дм. Родин.

С Н И М К А С А : Х аб а р о в ск я й б -ц е № с р е д 
ний ш колань 9-ц е классонь ком сом олкасьуч ен ицась Н ик олаен ко
Д инась
Х асан
эрьхкть районца бойхнень пингстэ к р эсн оа 'м еецненди еанитарнай лезксонь макгоманкса казьф »Участник Х аеанских б о е в “
значокса'
Ф отось Г. Л ож кннть.
(Ф ото-клиш есь Т А С О т ь ).

КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ'
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Видемась мольфтеви ударнайста
Майть васень вете шинзон колхозникне азонкшнезь ударнайке,
конань пингста сембоц сокаф 313
гектар, инзаф 296 гектар и видеф
разнай культурань еьорода 226
гектар. Сембе работась йотафтф
цебярь качестваса.
Мекольдень шитнень эзда колхозникне тундань работатнень эса
няфнихть нинге сядонга оцю производственнай энтузиазма.
Дм. Родин.
Т ор беев ан ь район.

охранать работанц

хненди и лия инвентарти эряви
ремонт, но ремонтировандамс ве
лень советсь аф максси кодамо
нок средстват. Противопожарная
отделенияти эрявихть 2 ломэтть
конэт тячимс

апак

постояннай ра

Аш культурно-массовай работа
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кальней
инструмент,
мезенкса
изба-читальняв кивок афи сувси.
Тя важнейшай работэть эзда
ащи ширеса и школань учительскяй составське и комсомольскяй
организацияське. Колхозникнень
йоткса аф йотафневихть читкат и
беседат международнай положе
ниять колга.
А. Обманкин.

в

Ковылкинскяй район.

он

до

Од Пшень велень „Маяк рево
люции“ колхозса пяк кальдявста
ладяф
агитмассовай
работась.
Колхозть ули аф кальдяв избачитальняц, но сонизбачть Седойть
бездеятельностенц
сюнеда
аф
работай.
Изба-читальнясь
эщи
антисэнитарнэй состояниясэ. Сте
натне вельхтяфт пульса, киякссь
вестьке аф шниви. Изба-читальияса вестьке аф няят фкявок газета, журнал, аш фкявок музы

И

з

ф

Мее аф работай
ОСО-нь организациясь?

Тактический занятияса Закавказскяй В оеннай ок р угон ь Н .-скяй частьса.
С Н И М К А С А : К оцнай
нарядонь ком ан
ди р ов,-к ом сом ол ец сь Б он дар ен к о ялгась
(к уч к аса) эсь п одр аздел ен и ян ь б о е ц о н зо н
мархта разведк аса.
Ф отось Д . Ч ерновть.
(Т А С С -ть ф ото-к л и ш ец ).

и

ль
но

пряц сяряди, искяк лишнай си
мевсь“.
Нюрьхкяняста азомс, Мальтисовсь изба-читальняса кодамовок
рибота эф йотафни. Аньцек получэндакшни ярмакт.
Кизефневи мезенкса жа тяфтама
бездельникти панцазь ярмакнень?
Я. По в.

ек

МЕЗЕНКСД ПАНЦАЗЬ ЯРМАКНЕНЬ?
Ковылкина. Сире Дракэ велесэ
ули избэ-читэльня. Сонь о б 'ем о ц
сяшкэ,
к о з э
срэзу
тяльги
ияле веля. Но мзярда йорэт сувамс тоза, васедят алэшэнь пряш
ка замок мархта, кона няфти ви
ди шири, бта азы: .йотак вакс
ка, изба-читальнять потмоса ки
вок эш . Избэчть
Мальтисовть

от

О. В.
З.-П ол я н ск яй ' район.

Эападнай фронтса
Германский армиять верховнай
командованиянц еообщениянц ко
ряс, Голландияса германский войекатненди удалась келепнемс эсь
операцияснон.
Германскяй вой
екатнень дополнительна
вийсна
югста ульсть прважафт Центральнай Голландиятьукрепленнай линиянц районозонза, конанц лемоц
„Голландский крепость*. Герман
ский войскатне, имафтомок непри
ятельский вийхнень Д ортрехтэть
маласэ, тяни пэчкодсть Р оттер
даму. Тяфта жэ еявф
Розендэльсь.
Бельгиясэ гермэнскяй войскат
не йотэсть
Тюрихэут
кэналть.
Льеж оШсь ащи
германецнень
кядьса.
Л ьеж —Намер
линиять
эзда юг ширеса германский пере
довой частьтне пачкодсть Мазе
ляйти.
Сообщениять эсэ азонкшневи,
што пцтай еембе пункттнень эса
германский войскатне пачкодсть
франко-бельгийскяй, франко-лкжсембургскяй границати и лама
пунктса еонь йотэзь. Нзземнэй
вийхнень поддержкэдост бэшкэ,
германский авиациясь майть 13-це
шистонза тись лама налётт непри
ятельский аэродропнень
лангс.
Майть 13-це шистонза неприятельекяй авиациить марстонь имафкеонза ащихть пцтай 150 еамолетета. Германскяй еамолеттнень эзда

бл
и

тоза

Голландскяй Индиять колга кизеф ксть лангс им периал исттнень , зрениянь точ_
Рисункась Г. Валькть.

би

и 4 элэш эт,
кемокстакт
ботак

касна

й

Ладямс лротивопожарнай

Пяк кальдявста работай Од Вы
белка велень
противопожарнай
охранась. В елесэ улихть лама калада трубэт, конань лэнгс противопожэрнэй охрэнань работникне
аф шарфнихть кодамовок мяль,
синь вестьке ашесть корхта тянь
колга кудазорхнень мархта.
Тяда башка кальдявста аноклаф противопожарнай инвентарсь.
Боцькятненди, насосненди, бэгор-

на

Салазгорь велень
.Ленинонь
кмц“ колхозонь колхозникне, кярьмодемок тундань работатненди,
эсь инголеет путсть почетнай за
дача—йотафтоме
видемать инь
нюрьхкяня пингста и аньцек отлмчнай качестваса.
Видихне, плугарьхне, инзайхне,
паксянь сембе рабочайхне эсь ингодест путф задачать достойнайста пяшкодеманц инкса тюрихть
большевикоке. Синь эздост аф
кржась сокамаса, инзамаса и видемаса шинь норматненьпяшкотькшнесазь вельф.

Алякс велень „Революция* кол
хозонь первичнэй осоавиахимскяй
организациясь (председателец Челмакин Ф. М.) эсь членонзон йотк
са аф вяти кодамовок работа. 1939
кизоть пестэ еявомок и мянь тячийнь шити самс организациясь
ашезь прима фкявок од член эсь
рядозонза.
Тяда башка члеттнень пяледа
ламосна механически выбыли организацияста, пяля кизонь апак
пантт члевскяй взноссна. Синь
йотксост аф витеви кодамовок
воспитательнай работа, члеттнень
йоткста фкянге аш обороннай значокоц.
Тянь лангс колхознай
комсо
мольскяй организациясь изь шарфне кодамовок мяль, организациять
председателей Челмакинць вестьке ашезь тиенде отчет комсомоль
скяй организациять и комсомолец
э н ь инголе эсь работэнц колга.
И. Чепин.
К ад ош к и н ск я й рай он.

положениясь

эсь базазост ашесть мрда 27 само
лёт.
Английский еообщениитнень ко
ряс, бойхне молихть ея фронтса,.
конац моли пцтай 400 километрань
кувалмос. Германскяй бронетанковай колоннатне,— пачфни Рейтерагентствась,—бойса шашнихть инголи.
Брюссельста
сообщениятнень
коряс, Бельгияса германскяй и
французский
механизированнэй
частьтнень йоткса молихть оцю
бойхть, конань эса кафцке ширетнень эздэ примосихть
участия
пцтай 2 тьожитть танка. Воздухса
англо-французскяй и германский
еамолеттнень йоткса апак лотксек
йотнихть бойхть. Рейтер агентетвать даннайнзон корис, Голлзндияв, Бельгияв германскяй вой
скатнень сувамдост меле, гермзн-екяй авиациясь имафтсь 400 лама
самолет. Седанть маласэ,—пачфни
тяка жа агентствась,—германский
частьтне васедсть
фрэнцузскяй;
передовой
отряттнень
мзрхтзТиевсь вишке бой. Германский
частьтне действовали штурмовой
еамолеттнень
и
артиллериятьлезксонц вельде.
Бельгийский официальнай еообщенияса корхтави, што мзйть
13-це шистонза шиньберьф бель
гийский войскатне
участвовавдасть рукопашнэй ехваткатненьэса.
(ТАСС).

Германский парашютнай десаттнень наршес Англинса
мероприитинтне
Пелемок Англиив возможнай
германский парашютнай десаттнень эзда, английский власттне
примасть предупредительнай кели
мероприитиит, конат распространиютси етранать, кода прибреж
най, тифтэ и внутренний райононзондыге.
Сембе полицейский участкатне
енабдидондафт лама оружияса и
боеприпассэ. Полипиинь команднай составть эздаламоцвооруж еннайхть
полуавтомэтический ре
вольверсэ. Кой-кона ошнень эса
полициинь еембе нисшай команднай составсь, нльни сят, конатаф
ащихть службаса, кирдихть эсь
видесост винтовкат и патротт.
Чрезвычайнай
обстоятельствань
елучайнди мобилизовандафт вой
с к а н ь и полициянь крупнай в и й х т ь .

Организовандаф ламэ
тьожятть
подвижной военнэй отрятт, конэт
тревогань васенце жа еигналть
Коряс улихть прважэфт легковой
и грузовой автомашинасз угрожа
ющей вастти винтовка, пулемет к
гранзтэ мархта. Англиить еембе
райононзонды
прважафт легкай
танкт.
Лама районгз, коса расположенайхть аэродропне и кинь основ
ной магистральхне, тифт баррикадат и путфт вооруженнай постт.
Лондонцз тьожятть полицейский
офицерхт получзсть парашютисттнень каршес тюремасз од инстру
кцият.
(ТАСС).
Ответ, редакторть заместителем
И. Ч У Д А Й К И Н .
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