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ВЛНОМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

Шумбра улеза болъшезастскяй печатень шись!
30 КОМСОМОЛЕЦ
АГИТАТОР

БОЛЬШЕВИСТСКЯЙ ПЕЧАТЕНЬ
ШИСЬ
»чх

Од Выселкань средний шко
лань комсомольский организациись (секретарсь Топильников
ялгась) максси оцю лезкс ве
лева колхосненди тундань ви
демас нюрьхкння срокста и
цебярь качестваса ётафгоманц
инкса. Нинге ламода видемать
ушедомда инголе, комсомольекяй организациясъ кемекстась
30 комсомолец колхозонь бригадатненди агитаторкс.
Сембе выделеннай ялгатне
видемань васенце шитненькиге
марса колхозникнень мархта
лисендсть паксяв и обеденнай
перерывста ётафнесть и ётафнихть беседат и лувондсть га
зетат. Инь цебярь агитаторкс
лувондовихть Келаськин, Рузманов, Лобурев и лама лия
илгатне, конат шивойста и интереснайста тиендьсазь эсь беседаснон. Агитаторхне и кол
хозники е сивсть обизательства
Од Выселкань кафцьке колхоснень

эса

тундаяь

видемать

аделамс Зубово-Полинский районца васенцекс.
П. Рогачев.
Зубово-Полннскйй район.

КОМСОМОЛЕЦНЕНЬ МАССОВАИ
ГИМНАСТИЧЕСКЯЙ СОРЕВНОВАНИЯСНОН
ИТОГСНА
Кафта. недилит мольсть гим
настика^ коре комсомолецнень
массовай
соревнованийсна.
ВЛКСМ-нь ЦК-сь тись н й т еоревнованиитненди окоичательнай итокт. Синь эсост участвовандась 7.496.720 ломань,
тика лувксса 2 миллиотт од
ломань, конат аф ащихть комсомолса.
Соревнованиитнень
тнфтама массовай характерсна
способствовандась комсомолецнень и од ломаттнень ёткса,
кона аф ащи комсомолса гимнастикать келиста популиризациинцты. Соревнованиятне вяфтезь, што комсомолецне аф
кальдявста овладевают гимнастикать мархта.
Участвовандайхнень эзда 90 процентсь
максозь ГТО-нь комплексе гим
настический норматнень. Мил
лион юношатнень и етирнитнень мархта гимнастический
норматнень успешнайста максомасна пинге весть подтвер
ждает, кодама прекраснай фи.шческий даннайса обладают
советский од ломанне.
Витемок умелаЙ пропаган
дистский и организационнай
работа, тк ремок одломаттнень
повседневнай бытозост гимнастикать еувафтоманц инкса, ла
ма комсомольский организаи и й т еоревнованиитнень ётафтомаснон эса сатсть цебирь
результатт. Ссюзнай респуб-
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№

Ч И ТАТЕЛ ЬХН ЕН Ь ПОЖЕЛАНИЯСНА
2-це майста илять ВКЩб) нь могучай
]
вооруженнай вийнзон,
Цеятральнай
Комитетсь
и минь Краснай Армииньконь и
СССР-нь правительствась Крем- Военно-Морской Флотоньконь,
ляса примазь Краснай площадь — Сталин илгать честьс!
сэ первомайский военнай пара
Сембе вдруг стикшнихть, и
донь участникнень. Кремлевс овациинь бурись уназь унай
кий оцю Дворецу пуромсть вой Большой Кремлевский Дворецть
скань сембе роттнень предста- залонзон сводснон ала.
вительсна—пехотать, кавалеТида меле Тимошенко ялгась
риять, артиллериять, авиа- азонды нриветствиянь валхт
цинть, флотть, бронетанковай Советский правительствати и
и инженерно-технический войс азондыздравица советский пракатнень, свизть. Инжида пяшк- вительствать главанц Молотов
сет Георгиевскяй залсь, Грано илгать честьс.
витай палатась, Владимирский,
Тага унай овации. Сембе
Малай и Новай залхне.
присутствующайхне,
сти да
Приемть эса ульсть ВКП(б) нь ащезь, восторженна приветст
ЦК-ть членонза, народнай ко- вуют Молотов йлгать.
Тимошенко илгась азонды
миссархне, СССР-нь Верховнай
Советть, РСФСР-нь Верховнай здравица СССР-нь Верховнай
Советть депутатсна, Краснай Советть Президиумонц предсеАрмиить и Военно - Морской дателенц Михаил
Иванович
Флотть высшай комэндовэнияс- Калининть честьс.
на, Советский Союзонь геройхПриёмонь участникне стякне, Социалистический Трудонь
шнихть
и седивакска при
Геройхке,
Сталинский пре
миянь лауреате, ученайхть, ветствуют Калинин йлгать.
Сивонди вал Народнай Ко
обороннай промышленностень
миссаронь Советть Председате
виднай конструкторхт.
Вии, ламос моли кядень ця- лей Молотов ялгась.
памаса
присутствующайхне
— Тячиень вечерсь,—корхвасьфтезь Георгиевский залти
Сталин, Молотов, Ворошилов, тай Молотов ялгась,—тя вечер
Калинин, Каганович, Андреев, Краснай Армиять и Краснай
Микоин,
Берии,
Шверник, Флотть исяконь минь парадоньВознесенский,
Ще р б а к о в , конь эса участниконзон честьс.
Маленков, Тимошенко, Кузнецов
Мон азоидан тост минь Крэсйлгатнень эвондамаснон. Вии най Армиянышнь артиллерисовациись моли несколька ми тонзон, танкистонзон, летчинута. Сембе ваныхть кельгома конзон, кавалеристонзон, пехоСталинть и сонь соратниконзон тинецонзон, моряконзон, боби
лангс.
нень и командирхнень, политВдруг сетьмоси. Оборонань работникнень и маршалхнень
Народнай Комиссарсь Совете- инкса!
Оборонань Наркомть

" тгя# Ошозот-.—Геройсь

и Мар Тимошенко

ял гать

и Военно-

ш алт Тимошенко илгась эзон- Морской Флотонь Наркомть
ды присутствующайхненди при- Кузнецов ялгать шумбрашисветствиинь валхт.
нон инкса!

—
Тичи минь тердемазь та Атямгс унай овациясьулюь
за правительствась и партиить ответокс Молотов ялгать валонЦентральнай Комитетоц, и минь зонды.
васенце здравицаньконь марнек
Дружественнай задушевнай
Краснай Армиить и ВоенноМорской Флотть лемста минь обстановкаса приемсь мольсь
азондсаськ ой ломанть честьс, несколька част. Инжихневди
конац осушествлиет человече ульсь тиф оцю концерт.
ствань величайшай идеитнень,
(ТАСС).
кие создал советский странать,1

ТРУД Я Щ АЙХН ЕН Ь
ВОСПИТАНИЯСА ВИ Ю О РУ Ж И Я
Ленин и Сталин —мировой
пролетариатть величайшай вер
дензэ ашесть большевистскяй
печатть колыбеленц
гаксса,
вдохновляли и ейтсть непогредетвеннай руководства еоньдеительностенц мархта, направлили работанп.
Печатсь ащесь инь активнай
помощникекс большевистскяЁ
партияти. Гражданский вой
нань кизотнень пингста печатсь
партиять руководствапц вельде
тюрсь еембонь оятнень каршес,
кит ёразь кирдемс трудовой
народть вачашиса,
эряфонь
аф кирдевомшка условияса.
Индустриализациянь, мелкай
хозяйстватнень эзда крупнай
сониалисгическяй велень хо
зяйствакс шарфтомаснон-коллективизациинь, кулакть года
классонь машфтомань кизотнень пингста печатсь кирдсь
пяк оию значения. Сембе нят
мероприятиитнень эряфс ётафтомасост печатсь макссесь оцю
лезкс. Аф стак нароттнень мудрай вождьсна и учительсна
Сталин ялгась лемдезе печатть
минь партияньконди инь оржа
оружиякс.

Онго роль приобретает пе
чатть трудящаЁхнень еоммувистичвскяй
госпитаниясост,
Марксизмань Ленинизмань иде
ятнень коли массатнень еознанияс пачфтемаса. Минь етранань эрьгражданинтп книгань,
журналонь и газетань лувондомась арась эряфонь прави
латне. Большевистскяй парти
ясь и советскяй правительст
вась фалу макссесть печатти
оцю значения. Тянди яркай
свидетельствакс елужай
ея
фактсг, што минь странасонк
нечатсь арась еембодонга массовайкс. Сонь эсонза примоеихть участия инь кели мэсеатне. Газетатнень эса высту
пают учительхть, агронопт,
врачт, профессорхт и лама лия
профессияса работай советскяй
ломань. Аньцек минь етранэеонк тяфта свободнайста мож
на корхтамс печатть вельде.
Советскяй народть культур
ней запросонзон и грамотностенц касомаснон мархта ряцок
вишкста касы и печатть ро
ден. «Мирса аш фкявок стра
на, коса ба тяфта вишкста
касоль печатть ролей, кода

миннонк». (М. И. Калинин). событиякс арась мокшень и
Аф муят стама народность, эрзянь кяльса марковнань—
еокровищницать
конанц-ба ,2 фоль уле
эсь Л е н и н и зм а н ь
кялгсонза книгаша, газетанза большевистскяй партиять исто
рият]; «Краткай курсонц» светс
и журналонза.
«Ко ммун иетич еекяй
Мордовскяй народсь, кода и лисемац,
минь етранань лия народнос партиять манифестоц».
Ня книгатне гюльзовандаЁхть
тне, получасть возможность
эсь родной, шарьхкодеви кяль- читательхнень ширде оию ин
еонза лувондомс книгат, жур- терессэ. Синь арасть настольналхт и газетат. Тявь колга най книгакс. Оню популяркорхтай оя, што тяниеньпингть ностьснэ читательть ё т к с а
нолдави кота республиканскяй —В1арксизмань — Ленинизмань
газетат, конатнень ёткса кафт- классикненьтрудснон. Пишкотьтне мокшеннет, кафттне эр- кшнемок трудящайхнень оцю
зяннет. Лисенди ветежурналхт. запросенон, Мордгизсь ётафмокшень
кяльс
Касы и кемокстай Мордовс- тозень
кяй народть содержанияс коре Ленинть трудонзон: «Ичкозде
социалистический и формас ко сёрмат», «Марксизмась и воспире национальнай культураи. тэниясь», «Эл ектрофикэциять
Мордовскяй народти достоя- колгэ».
Малэстонь пингть нолдэвихть
ниикс арасть книгатне, конат
нень нолнесыне Мордовский го- мекшень кяльсэ В. И. Ленинть
сударственнай издательствась замечательнэй трудонзэ: «Рэзвитие кэпитэлизмэ в России»,
мекшень и эрзинь кильса.
Касы нолдави книгатнень «Что делэть», «Шэг вперед,
лувкесна, конат кирдихть иск двэ шэгэ нэзэд», Что такое
лючительна оцю значений тру- «друзья народа», и как они
дищай массатнень коммуниз воюют против социал-демокра
мань лухеа воспитандамасост. тов». Ти максы оцюлезкс труАньцек мекольдень вете ви- дищайхнень политический и
зотнень пингста Мордгизсь нол культурнай уровеньцнон касфдась 470 названииса книгат, томэсвонды.
Вэсенцедэ мэксф возможность
конатнень тиражсна колма миллионда лама. Мордовский на мокшень народти тонафнемс
родс идейнай эряфсонза оию I эсь кильсонза «Ленинизмэнь

кизефкст» Сталинть гениэльнай
трудоц.
Оию тиражсэ нолневи художественнай литературэ. Инте
рес мархтэ тонэфневихть мек
шень и эрзйвь писэтельхнень
и пеэттнень произведенийснэ.
Минь республикэнь од ломаттне оию мйльсэ лувондыхть
эсь комсомольский гэзетэснон
эса, конадэ лувондови колма.
Синь эсь страницаснон эса печатлэкшнихть етэтьят, конэт
отвечэкшнихть од ломэттнень
нэсущнай интересснонды. Синь
ащихть од ломаттненди другокс, воспитывают синь коммунистическяй обществань активнэй строителькс.
Печатсь ульсь ащи и кармай
улема партияти васенце помощ
никекс. И аш кодамовок сом
нения, што печатсь честь мархтэ пяшкедьсыне зэдэчэтнень,
конэтнень путнесыне еонь инголензэ великэй советскяй на
родсо Тянди залогокс ащи ея,
што печатть колга повседневна
заботендай и вити мархтонза
руководства
большевистский
партиясь и мудрай рулевойсь
Сталин ялгась.
И. Белов.

50 (Ш 6)Лэ

КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

«КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ»
СНИМКАСА (кержи ширде видити): И. М. Почтов

ГАЗЕТАТЬ

АКТИВНАЙ ЮНКОРОНЗА

(Рыбкиескяй район), В. Кирдяшкин (Нурдошааскяй

район),

Е.

Врагова (С-СиндровскяЗ район),

К. Черакшев (Атюрьевскяй район) и Г. Шичкин (Торбеевскяй район).

ЮНКОР

ЮНКОРОНЬ ЗВАНИЯТЬ САТОЗЕ ОТЛИЧНАЙСТА ТОНАФНЕЗЬ

1940
кизоня
«Комсомо 1937 кизоня Карл Чераклонь вайгяль» газетати кар шевти ульсь аньдек 14 киза.
мась сёрматкшнема Г. Шич- Эста сон тонафнесь Атюрьевск и н учительсь. Сон
эсь кор- кяй средняй школать 7 ие
респонденциянзон эса няфне- класса и ащесь пионерскяй орсы школань эрь шинь эря- ганизацияса. Сон сембе пиофонц, сёрмады отличнайста и нерхненди кода тонафнемаса,
цебярьстатонафни ученикнень, тяфта жа пионерскяй органи
цебярь учительхнень работань зацияс общественнай эрифсонопытснон колга и стак тов.
зовок, фалу ащесь образцовай
Шичкин ялгать корреспон- примеркс.
денциянзон эса правдивайста
Карл Черакшевсь эстакиге
няфневи эрь фактсь, конань примсесь деятельнай участия
колга сон сёрмады. Тянь са- пионерскяй и общешкольнай
тозе сон сяс, мее кропотли- стенной газетатнень работаса,
вайста работай революционнай коса сон разоблачал хулигаттеориять тонафнеманц лангса. тнень,
критиковандакшнесь
Мерксизмань — Ленинизмань кальдявста тонафни ученикеокровищницать — «ВКП(б)-нь нень, няфнезе тонафнемаса и
историять краткай курсонц» общественнай
работаса эсь
тонафнемац
лезды макссемс опытонц.
правильнай оценка заметкаеонза еёрматф эрь

фактти.

Тика кизонн Карл Черекшевсь кармась активна еёрматкшнема «Комсомолонь вайгильти». Сон, кода примернай
пионер, а меле инициативнай
комсомолец, эсь кельгома газетанц етраницанзон эса правдивайста нифнесыне
комсомольскяй и пионерскяй органи
зациятнень работаснон, од ло
маннень эряфснон и тонафнемань опытснон.
Черакшев ялгась тяни тонафни Ю-ие класса. Сон то
налема кизоть 3 четвертензон аделазень отличнай и цебярь оценкаса. Цебярьста тонафнемада башка Сон вяти
школаса ошо общественнай ра
бота. Сонь Ю-це классонь ученикне кочказь классонь ета-

ростакс, ВЛКСМ-нь комитетса
ащи членкс.
Черакшев ялгась цяк _упорнайста тонафни военнайтевть
Сон мекольдень пингть максозень сембе норматнень 4 обо
ронно- физкультурнай значок
неи ди. Тяни сон РККА-в очеред
ной призывти анок сембе ширде.
Тяни Черакшев ялгась пяк
оцю вийса аноклай выпуск
ной испытаниятненди, штоба
синь тяфтажа аделамс аньцек
отличнайста.
Черакшевсь юнкоронь высокай званиять сатозе честнайста
и отличнайста тонафнезь, итя
почетнай званиять сон кирдьсы
пяк вяре.
Рыжов.

I

ВЕТЕЦЕ КИЗОСЬ
РЕДКОЛЛЕГИЯНЬ
ЧЛЕН

Каннемс юнкоронь почетнай
лемть —эряви еонь опревдать
тевса. Юнкорсь В. Кирдяшкжн
илгась тинь шарьхкотькшнесы
аф кальдявста. Сон тонафнемань тевса лувондови инь примернейкс, отметканза аньиек
отличнаЙхть и цебярьхть. Сяе
и сон оцю авторитетса пользовандай ученическяй коллек
тивть ёткса.
Тонефнемень тевса цебярь
показателень няфтемада баш
ка, Кирдяшкин ялгась прино
си инь активней учестии школеть общественней эрифонц
эсе. Сон вов ни ветеце кизось
ещи школьней
етенгезетати
редколлегиянь членкс.
Кирдяшкин ялгась путни ле
на вийда еянь инкса, штоба
стенгазетась улель еяда содер
жательней и цебярьсте оформленай. Улемок удерникокси диециплинировеннай ученикокс,
кочкаф ученическяй комитетонь членкс. Тя общественнай
работать пяшкотькшнесы аккуратнейста идобросовестнайста.
«Комсомолонь вейгяль» гезетасе Кирдишкинць лувондови
фки инь активнай юнкоркс.
Соя эсь корреспонденциинзон
мархта максси ошо лезкс аф
сатыкснень машфтомесе.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯТНЕНЬ ВИЙСНА
Советскяй учительсь кропот
лива тонафнесыне историчесРяцок цебярь работать колга лань дирекциясь и Сире-СиндЕ. Врагова ялгась «Комсомо
кяй
наукатнень.
Аделамок лонь вайгяль» газетав сёрмат- еёрмадомать мархта, Врагова ровскяй РОНО-сь примасть со«ВКП(б)-нь историяс краткай кшнема ушедсь кунара. Кор ялгась аф кржа сёрмады шко ответствующай мерат, штоба
курсонц» тонафнеманц, кярь- респонденциятнень лангса, ко л а с работанц эса аф сатыкс- цебярьгофтомс физкультурать
модсь Ленинонь и Сталинонь натнень кучсесыне редакцияв, нень колгавок. Аф пяк кунара преподаваниянц. И тяни школь
гениал1 най трудснон тонаф- работакшни серьезнайста. Те «Комсомолонь вайгяль» газе н и к т получакшнесазь физи
немаснонды. Тяддень кизоня мас, конань колга сёрмады, со т а с страницаса сон выступал ческий культурас коряс прогсон
тонафнезень
Ленинть дасы цебярьста. Тянь колга заметка мархта, коса няфнезе, раммаса азф знаниятнень.
«Что делать», «Шаг вперед, корхтай ся фактсь, што замет- што Колапинскяй аф полнай
Лама можналь няфтемс тяфдва шага назад», «Государст канзон эса крхкаста вяфнесы- ередняй школаса, коса сон ра тама фактта, но сатыхть нятво и революция» замечатель- не кизефкснень, конатнень кол ботай учительницакс, кальдяв- ка, штоба азомс, што Врагова
най трудонзон. Тяниень пингть га сёрмады. Пинге тонафнемок ета ладяф иттнень ёткса воен ялгась эсь корреспонденциянработай древняй миронь и Мамолаевскяй средняй школа- ной) изкультурнай
воспита зон мархта лезды народнай
ередняй веконь историятнень са, Врагова ялгась лама сёр ниясь, аф должнай высотаса ащи образованиянь фронтса аф сатонафнемаснон лангса.
мадсь советскяй школьникнень физкультурнай дисциплинас тыкснень машфтомасновды.
Аф кальдявста касфнесы тонафнемань тевснон колга.
Махин.
преподаванияц. Тяда меде шкоэсь общай кругозоронц, грамотИнтереснай
постенц. Тонафни заочна Мордовскяй Государственнай педдакшневсь еит илгатнень опытгазетать инкса
ПЕЧАТНАЙ П РО П А ГАНД АТЬ
\\нститутса, лувонды лама ху
ена, конат систематически и
дожественна! литература.
кропотлива
работакшнихть
ЗН А ЧЕН И ЯЦ
Школьникнень ёткса «Ком
Кода юнкор, Шичкин ялгась
«Краткей курсс» тонефнеманц.
сомолонь
вайгиль»
газетась
«В1Ш(б)-нь историить крат- риять краткай курсонц» еамо- лангса.
примоси велеть общественнай
пользовандай
оцю
авторитетса
стоятельнайста
тонафниензонды
кай
курсонц»
и
партийнай
и политический эряфонц эса
Тяда башка газетатнень эса
постановканц оию лезкс макссихть консуль- няфневсь работань тя область- сие, мее сон лама еёриады
активнай участия. 1940—41 -це пропагандать
ВКЩб)-нь ЦК-ть и тационнай статьятне, конат пе- еа ВЛКСМ-нь рейкомтненьдея- 1школьникнень тонафнемаснон
тонафнема кизоть ётафтсь ве колга
газетатнень, тельностьсна, указывели еинь и будничней эрифснон колга.
ВЛКСМ-нь
ЦК ть постановле- чатлакшневихть
лень населениять ёткса кемень
Минь, школьникне, учтама
еф еетыксснон и етек тов. Семшка лекция и доклад различ нииснон светс лисемасна Ле журналхнень эеа.
редакциить
ширде, штоба сон
ней темас коре. Ащи колхоз- нинско-Сталинский комсомолть
Мордовиянь од ломаттне ошо бе тя ник лездеь комсомолсе
иечатлакшнель енда лама ху
идейнай
эрифсонза
арась
оию
пай стенной газетань редак
мяльса
пользовандакшнихть пропагандистскяй работать ка
дожественней произведениит.
торкс. Аф кальдявста тонефие- событиикс.
пропагандистскяй статьятнень и честват* пебярьгофтоманцты.
Од лометтне пяк интересовенКомсомольскяй активсь и со консультациятнень мархта, ко
«Комсомолонь вайгяль» га
еы эсь специальностенц. Тянкдакшнихть мокшень писательветский
од
интеллигенциись
са лувонды лама педагогичес
нат печатлакшневихть мордов зетас оцю еф сетыкеокс ещи
хнень и поэттнень произведекий литература, кона лик лез кирьмодсть серьезнайста эсь ской республиканскяй комсо- (я, што мекольдень пингть крнияснон
нархта. Виде, кекольды еонь рабоганцты НСШ-нь идейно-политический уровенц- мольскяй
газетатнень
эса. жа печатлакшни материалда
день пингть редакциясь кар
нон
касфтомаснонды.
Гуково«Краткай курсть» светс лисем пропагандистскяй характерсе.
учебнай частеньзаведующайнь
дящай активе значительнай де меле газететне ледязь эсь Аш сомнения, што гезететь мась лане печатлакшнема ху
работати.
произведеният,
аделамок
мерк- реботеснон етаня, штоба кода редакцияц, лувомок эсь рабо- дожественней
Шичкин ялгась лувондови пяльксоц
но тя нинге пяк крже.
еизмань-ленинизмань
энцикло«Комсомолонь вайгяль» газетаможна еяда ламе макссемслезкс тесонза тя афсатыкснень, еяда
Мордовиянь од лометтнень
ти фкя инь активнай юнкоркс. педиять— «ВКП(б)-нь историяс ломаттненди, конат тонафнесазь тов кирьмоди «ВК11(б)-нь истооцю
мяльсне соданс нокшень
тонафне- революционнай
теориять. риить краткей курсонц» тонафШичкин ялгась, васьфтемок краткай курсонц»
народс
прошлайнц. А ти те
большевистский печатень шить, манц, кярьмодсть Марксонь, Аф крже ульсь печатлаф мате- ннензонды лезксонь максома.
кесь
нокшень
литеретураса
Ленинонь
и риалде еянь колге, коде еяде Именна тинди сон нризванней.
корхтай: «Мон карман прико- Энгельсонь,
занци
оцю
веста.
Сие и тинь
Лездомс комсомолецненди и
еема нинге енда активней учас Сталинонь гениальнай трудснон эффективнейсте ледямсод ломатмархта
газетесь
тиеви
енда
тии газетать эса. Юнкоронь тонафнемаснонды.
тнень реботеснон эсь идей аф еоюзнай од ломаттненди
интереснайкс и евторитетнайкс.
идейно-политическяй
еодамашилемть мон луБОндса пик поИсключительна
оцю роль но политический уровеньцнон
четнайкс».
кирди марксизмань-ленинизмань кесфтомеснон корис. Ульсть енон касфтомеса -- комсомоль
Ив. Дорожкин.
Торбеевскнй район, Мокша идеятнень трудящайхнень еоз- етатьит, кода работемскнигеть с к и газетатнень кровнай тев
ем
и
важней
зедечесна.
Мелав
веле,
Рыбкинскяй
нанияс пачфтемаса печатнай ленгсе и етек тов. Тиде бешке
Ювни веле.
район.
Кузнецова.
аф
кальдявста
распространянпропагандась. «ВКП(б) яь истоТокмов.
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СНИМКАСА: Первомайский демонстраиинсь Саранск ошса.

НОРМАСНОН
ПЯШКОТЬКШНЕСАЗЬ
ВЕЛЬФ
Сембе
советский иародсь
праздникти сась производст
венна® победа мархта. Торбеевский элеваторонь комсомоленне предмайский социалис
тический соревнованиить пинг
стэ сатсть производственнай
р а б о т а с о с т замечательнай
сатфкст. Бригадатне эсь ётковаст кемокснесть соцсоревнованииеь договорхт синь инкеа,
штоба славнай тевсэ васьфтемс майть васенце шинц.
Молотобоецсь
Говорюшков
комсомолепсь норманц пишкодезе 155 процентс, Савоськин
илгась выработкань норманц
праздникть честьс пачфтезе
128 процентс.
Радость мархта и оцю тевсэ
васьфтезе праздникть маши
нистт Г. Н. Васильев комсо
молецт. Сон эрь ковни нор
мат.! пишкотькшнезе ламодэ
вельф.
Аксянов,
Комсомольский организаци
я с секретарей.

МЕЗЕ НИНГЕ АФ САТНИ
АФ кальдив резулътатсэПорэпэ велень НСШ-сь эделэзе тонэфнема кизоть Ш-це четвер
тень Сонь эсензэ успевэемостсь пэчфтьф 92 процентс.
Особеннэ живойста и интереснайстэ тиендезь и тиендьсэзь
эсь урокснон учительпицэтне
3. А. Ямэшкина
(мокшень
нильть корис), К. Я. Утешева
(рузонь кильса)илгатне. Синь
эсь дисциплинаснон корис лэмода кэсфтозь успеваемостть,
кемокстазь дисциплинать. Уче
никенек ответсна твердайхть
и обоснованнайхть.
Но рицок ни башка сатфкснень мархтэ, школэтъ рэботэеэ еинге ламэ аф сэтыкстонга.
Главнайкс лувондови аф правильнайстэ открытэй урок
о н ь ётэфнемасна. Тиса открытэй урокне ётафневихть ник
сидестэ—недилити весть и аф
опытнэй учителень мэрхтэ, ко
нэтнень рэботэстост пцтэй эш
мезьс тонэдоме. Эльбитьксне,
конат нолневихть ни учительх-

ЕВРОПАСА И АФРИКАСА ВОЙНАСЬ
Грецинса германский вооруженнай вийхне аделазь Пело
поннес полуостровть оккупэийннц.
Итэльянецне
зэнизь
греческий острофнень Кефэллининть, Закинфтьи Лефкасть.
Английский ближневосточнай
арминть командовэнинни еообщенинса корхтави, што покрайней мере 80 процент анг
лийский армиить личнэй составонц эздэ, конэ срэжэлсн
Грецинсэ, блэгополучнэ првэжафт ен райоттненди, коса ни
войскатне могут улемс использовандафт еида товолдонь операциисэ. Рейтер эгентствэть
даннайзон корне, еембоц Грецияста эвакуировэндаф 45 тёжннь
ломань.
*

*

*

Севернай Африкаса молихть
вии бойхть Тобрукть маласа.Германо-итэльинский
пехотэсь,
лэмэ тэнкэвь лезкс вельде,
сувэсь тя ошть внешний обо
ронительней
укреплениянзон
рэйонц. Английский комэндовэниись вииифнесы Тобрукть
оборонэнц. Ассошиэйтед Пресс
агентствась пачфнесы,
што
британский войскань крупнай
частьтне, конат эвэкуировэндэфт
Грецийста,
прважэфт
Заказ № 2054.
И) 3551.
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Фотось Веретенниковть.

Кода мон тонафнян

нень ширде, аф исправлиндэкшневихть, мезеньсюнедэсинь
еишкавэ тейст тонэдсть, што
еинь критикэснон инксэ нльне
кижийЁхть. Тифта, например,
диктанть
вастс
лувфнихть
декламациит, ученикне урокса
валхневь азовкшвесэзь эф прэвильнэйстэ, кой-ковэт икэйхть
кэрксфтомэ и стак тов. А учительхне, бта ни факттненьэфи
нийсэзь. Мзирдэ тейст тинь
колгэ тиендевихть замечанинт,
то еинь нльне кяжияйхть.
Учительхне ашезь шарьхкодь
еи простой положениять, што
школасэ иттнень тонэфнемс эф
эньцек знэниятненди, но и
культурностти, вежливостти и

Мон тонафннн Сире Иесэ
при велень средний школэсэ
9-це клэссэ. Тонэфнемок вин
те эф полнэй средний школэеэ, мон эрьсекшвевь улемс
комсомолеиокс. Но улемс ком
сомолс семьйсэ, эрнвсь улемс
отличникекс, дисциплинированнайкс, примернайкс еембонди.
Эсь инголен ти эф тёждн
задачать путомода меде, мон
еембе вийзень максыне синди,
штоба улемс примернайкс. И
1939 кизонн, мзнрда тейне то
подсь 15 кизэ, пишкодсть монь
эрьсемаве — мовь примамнзь
Ленинско - Сталинский комсо
молс еемьнзонза.
Тида меде, мон нииге еида
оцю вийсэ кэрмань работама,
кармэнь касфнемонза идейнополитический
кругозорозень:
1940 кизони ушедонь тонафнеопрятностти.
монза «ВКЩб) нь историнть
Краткэй курсонц». Эрь глэД Е. Дуйков,
вати тиень конспектт.
Штоба улемс отличникокс,
Учителень усовершенствовэ- эряви путомс оцю вий, пинг
виинь институт еотрудникоц. е н ь пользовандамс правильна,

дировандэзень Берлинть, Гам- базэтне Голлэндинсэ и Фрэнцибургть, Эйденть и
Кильть неэ. Тяфтэ жэ тэга тифоль
Тобрукть гэрнизононцты лез- (Гермэнин). Сидэ тов англий налет Гамбургть лангс.
дома. Британский военнай ко- ский воздушнай этакатненди
рабльхне вэныхть Тобрукть объектокс ащесть германский
(ТАСС).
мэлэсэ побережьнть эсэ и ляцендихть
итэло-гермэвскяй
войскэвь екоплениитнень лэнгс,
Иракса событиятне
конэт
ётнихть
прибрежнэй
корне,
Ираксэ (етрэна, кона грани- етвэть еообщениинц
кить эзгэ.
Ливийско-египетский грэни- чендэй Турциить и Иранть иракский войскатнекерозь неф
цэть лэнгсэ мольсть воюющэй мархтэ) ушедсть военнэй дей тепроводе, конань эзга моли
ширетнень рэзведывательнай с т в и я т энглийскяй и ирэк- иракский нефть британский
средиземно-морской
флотти.
отрйдсвон действиисна. Кода екяй войскэтнень ётксэ.
Кодэ иэчфнесы Рейтер агент Офи (гэвас) французский агентпачфнесы Рейтер агентетвэеь,
немецне тиниень пингть ёрэйхть ствам, «Ся договорть коряс, ствэсь почфнесы, што ирэксётэфтоме Ливиив енда ламэ кона тиф иракскяй прэвитель- кий армиясь лэмэ вэстовэ фэвойскэ.
етвэть мэрхтэ кизодэ тядэ ин тязень нефтяной екважинатВосточнэй Африкэса энгли- геле», энглийскяй прэвитель- нень и нефтеперегоннэй зэвотчаттне занясть од пункт Абис- етвась азозе, што сон ёрай твень и еембе етэнциятнень,
пэнжемс английский войскат- конэт эщихть нефтепроводть
еиниять территорияса.
#
*
ненди коммуникациинь линии линиянц лэнгсэ. Стрэвэть юж❖
Мекольдень шитнень гер Ирэкть пэчкэ. Получэмок тинь- вай районцонза иракский вой
манский эвиэциись етэки ти- ди согласия, английской вой- скатне васедсть противникть
Кафцьке воюющэй
ендсь нэлетт Англиисэ иорт- екэтне вэлгсть Ирэку. Однэка мархта.
правительствась ширетне мольфтихть эртиллетнень, промышленнэй еоору- английский
жениитнень и ээродромтнень ёрась кучемс Ираку од вой риистэ лицендемэ и применянлэнгс. Виюстэ бомбэрдировэн- скат, но вэсьфтсь иракский дакшнесазь авиацинть.
Британский рэдиовещэтельдаф Ливерпульсь. Иеть лотксе власттнень ширде сопротивле
военнэй оперэциитне морисэ. нии. Иракский влэсттне иеть нэй компэниись рэдио вельде
Гермэнский еводкатнень эса мирьге тиендемдэ кодэмовок нэчфтсь эрэбский кильса об
пачфневи куля лэмэ энглийс- передвижений энглийский вой- ращения ирэкскяй населениякяй торговэй еуднэвь вэяфто- екэтненди, конэт эщихть ни ти, конань эса еерьгятькшнемань колга.
Ирэксэ. Тн и эрэсь причи- ви ёрдамс Ираксэ тяниенЬ
прэвительствэть.
Английский авиэциисьмайть накс етолкновениити.
(ТАСС).
Трэнсоцеэн германский эгент1-це шинц каршэ веть бомбар-

рэсписаниянь коряс. Мон эстейне тиень расиисэния.
Тяддень кизоть лувонь эф 20
книгада кржа, синь ёткстост
тяфтама книгат: Новиков Прибойнь «Цусима», Сервантееонь
«Дон кихот» «Герои и мучееники науки», «Айвенго», «Пять
недель на воздушном шаре» и
лият.
Кода примернай учениконь
и общественнай активистонь,
монь кочкамазь ВЛКСМ-нь ко
митету членкс.
Тяда башка, тонафнемаса
лездан ялганенди.
Социалистический соревно
вании са енвонь обнзательства
IV-ие четвертть аделамс ань'
пек отличнай отметка мархтэ,
тянь мэрхта отвечан нартнить,
правительствать и лична Сталин
йлгать советский школьникнень колга, оцю заботэсновды.
В. Москалев.
Инсэрскнй рэйон.

ПИЖЕЛГОФТСАСЬК
ШКОЛАТЬ
ПЕРЬФОНЦ
Мамолаевскнй средний школэнь юннэттве мэрса лия уче
никень мархта тундань васень
лимбе шитнень эзда ушедсть
работама школьнай участкэть
эсэ. Штоба енда удобна улель
ётафгемс заинтиит, школьнай
участкась ивф разделга: ва
сенце разделсь—естествознэниить корно, коса кармайхть занимэндамэ
1— 11—111— 1У-це
клэссонь ученикне. Омбоце рэзделсь 5—9-це клэссонь ученикненди рэстенинтнень эряфенэ, рэстенийтнень систематикэснэ, Дэрвинизмэнь основэтне
и лии темэнь корис. А илядыкс разделхне
растениннь
лия видонь коряс.
Школать живой уголоксонза, ящиксэ касфтыхть помидо
рань, дынянь, арбузонь рассэдат и паньчфт.
Сембе практический работатне лездыхть учащайхненди ке
педемс естествознанинсэ тео
ретический содэмашиснон.
Г. Клоков.
Рыбкинский район.
Ответ, редакторов
И. ЧУДАЙКйН.
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