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СЕМ БЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРОМОДА МАРС!
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РЯ ЛЬ
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9-це К И З О С Ь

Адрессь: г. Саранск, 
Советская ул., Дом печати.

ВЛНСМ-нь МОРДОВСИЯИ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА Ь О - Ч Ъ

ОД К И З А  М А Р Х Т А , Я Л Г А Т !
1 9 4 1 - ц е  к и з о с ь

'1940 кизось родиианьконь историяс 
сувай кода социалистическяй строитель- 
стваса огромнай сатфксоиь киза.

Кизоть ушетксста СССР-нь вооружен- 
най вийхне педа-пес машфтозь опаснай 
военнай очагть Советскяй Союзть се- 
веро-западнай границанц лангса. Ге
роический Якстерь Армиясь и Военно- 
Морской флотсь марнек тапазе СССР-ть 
лангс нападениянь плацдармать, конань 
лама кизонь пингста аноклакшнезе 
финскяй белогвардейщинась оцю капи
талистический государстватнень лезкс- 
снон вельде.

Белофиттне вынужденайхтельхть ти- 
емс мир Советский Союзть ширде пред- 
ложеннай условиятнень коряс. Тяни 
минь северо-западнай границаньке и 
Ленинонь славнай ошец цяк кемоста 
перяфт вракнень сембе провокацияс- 
нон эзда.

СССР-ть составса ульсь образован- 
даф 1 2-це—Еарело-Финскяй союзнай 
республикась.

Советский Союзти меки мрдафтф Бес- 
сарабиясь, конанц 20 кизода инголе на
сильственна отторгнули румынский бо- 
ярхне. СССР-ти отошел Севернай Бу- 
ковинась— исконнай .украинский тер
риториясь.

Бессарабиясь сувась 13-це союзнай 
ресиубликать—Молдавский ССР-ть сос
тавс.

 ̂СССР-ти добровольна присоединились 
прибалтийский колма республикат^— 
Литвась, Латвиясь и Эстониясь. При 
балтикань нароттне кодак получасть 
воляиз‘явлсниянь свободнай возмож
ности», синь кайги вайгяльса вешсть, 
штоба синцост улель ладяф Советский 
власть и штоба синь улельхть Совет- 
скяй Союзть составса.*

11 союзнай республикатнень вастс 
СССР-сь тини об‘единиет 16 союзнай 
республика. Аньцек 1940 кизоня 
СССР-ть населенияц кассь 10 миллиотт 
советский од гражданц, а территорииц 
— 223 тёжянь квадратнай километрас.

1940 кйзони оцю успехт сатсь соци
алистический промышленностсь. Пред- 
варительнай даннайхнень коряс, ко
натнень М. И. Калинин ялгась азозень 
эсь докладсонза, конац посвященнайль 
Советский власттьХХШ-це годовщинанц- 
ты, минь промышленностеньке (од рес- 
публикафтома и областьфтома) 1940 
кизони максы продукциянь прирост 
13,6 миллиард цалковайнь питне или 

г 1939 кизоть итогонзон коряс 11 про- 
центта сяда лама.

Замечательнайхть итокне велень хо
зяйствам областьсовок. 1940 кизоня 
зерновой культурань урожайсь малач- 
ни 7 миллиартт пудти.

Сложнай международнай обстанов
кась минь эздонок веши пинге сядон- 
га пяк кемокстамс социалистический 
государстваньконь обороннай и хозяй- 
ственнай мощенц. Миллион советский 
патриот цебнрьста шарьхкодезь, што 
тя задачась можна пяшкодемс аньцек 
трудовой дисциплинать сяда тов ке- 
мокстаманц, трудонь производитель- 
ностть и производствать апак лотксек 
каеоманц инкса сембе трудовой ресур- 
снень мобилизацияснон вельде.

Од кизось минь инголенк панжи 
грядущай победань ки. Шумбра улеза 
Од кизось! Шумбрат улест ломанне, 
конат тя кизоти кандыхть слава!

Шумбра улеза минь народоньконь 
!ембе славнай победанзон вдохнови- 
^ельсна великай Сталинць! >

ХУШ-це ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯТИ
Ковылкина посёлкань ламапредприя- 

тиява и учреждениява ётафтфт митинкт, 
конат посвященнайхтьВсесоюзнай пар- 
тийнай ХУШ-це конференциять созы- 
вонц колга ВКП(б)-нь ЦК-ть сообщени- 
янцты.

Лашминскяй спиртозаводонь рабо- 
чайхне митингта меле кода фкя су- 
васть конференциять лемса социалисти
ческий соревнованияти и сявсть эсь лан
гозост обязательства: максомс странати 
5.750 декалитра спирт 1940-це кизонь 
планда вельф.

Сувамок тя соревнованияти, ковыл-

кинскяй птицесовхозонь рабочайхне 
февральть 15-це шпнц—ХУ Ш-це партий- 
най конференциянь паижема шить 
васьфтьсазь трудонь произво'дитель- 
ностть 120 процентс кеподемаса.

Тяфтама митингт ётафтфтиламалия 
предприятиятнень и колхоснень эзганга. 
Сембонь синь эсост трудящайхне обя
зались ХУШ-це партийнай конферен- 
циять честьс анокламс родипати од 
производственнай подаркат.

Гио; ]]. 1.арйовть и В. «Айсевичть. ( I АОС).

Тренировочнай 
занятиятне ётннхть 

активнайста
Якстерь Армиять ХХШ-це годов- 

щинанц лемса лыжнай комсомольскяй 
кроссти пяк действенна аноклайхть пед
институтонь студенттне.

Пединститутса сембоц пуроптф 80 
команда, конат пяк аккуратна, эрь вы
ходной шиня ётафнихть тренировочнай 
занятият.

Кроссти сембодонга цебярьста анок- 
лай Дубетская ялгать командац, коса 
студенттне эстейст рамасть лыжат и 
физкультурнай иля инвентарь.

Лыжнай комсомольскяй соревнования- 
тнень эса васеньце вастть заняманц 
инкса пединститутонь эрь студентсь тю
ри пяк оцю вийса.

В. Моськин.
Саранск ош.

А. Абакумова.
Ковылкинскяй район.
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Производственнай подъем
[ТЕЛЕФОН ВЕЛЬДЕ)

Мельцанскяй райононь Вертелимскяй 
машинно-тракторнай станциянь работ- 
никне оию воодушевления мархта су- 
васть ХУШ-це партийнай конференци- 
ять лемс^социалистическяй соревнова- 
нияти.

Трактористтне сявсть эсь лангозост 
обязательстват, штоба досрочна аде

ламс тракторонь ремонтть. Майдотин и 
Журавлев ялгатнень бригадасна ремонт- 
са эрь шиня вельф пяшкотькшнесазь 
шинь заданияснон. Тяфтама жа пока- 
зательхть няфнихть и иля тракторист-
тневок.

П. Моряков.
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СПАСИБА СТАЛИН ЯЛГАТИ
Мон тяни тонафнян Саровский ремес- 

леннай училищаса. Цебярь тя учили
щась. Тяса монкафтакизода мелеулян 
квалифицированнай специалист—токарь.

Училищань адрнистрациясь минь 
колганк пяк эаботендай. Эрятама це- 
бярь и уютнай общежитияса, курок 
получатама од обмундирования.

Ремесленнай училищань ученикяе пяк 
культурнайста и увлекательнайста ётаф- 
несазь евободнай доеугснон. Тяни ор-

ганизовандаме музыкальнай, фотогра
фический, драматический кружокт, ко
са тонафнетяма самостоятельна само
деятельностень тефненди. Весяла и ра- 
достнай эряфоньке. Тянкса мон азон- 
дан седиваксстонь снасиба тяфта- 
ма училищань организовандайти— кель
гема Сталин ялгати.

Петр Савкин,
Саровекяй ремесленнай училищань 

учениквь.

Аноклайхть кроссти
Мамолаева велень ередняй школань 

комсомолецне 100 процентс кярмодсть 
кроссти анокламати. Синь эздост каж- 
найсь пяк оцю мяльса овладевает лыж- 
най епортть мархта.

Но эряви азомс, што кроссти анок- 
ламаса улихть лама аф сатыкст. Васен
цесь ея, што тясауликслыжатнеёряфт 
коза повсь, а школань директорсь Его
ров ялгась еинь вешемасост комсомоль- 
екяй организацияти аф макеси кодамо
нок лезкс.

И. Дорожкин.
Рыбкинань район.
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ОД КИЗОСЬ ОД ПАВАЗ МАРХТА САСЬ
Виресь сетьме,
Шуфттне, мярьгат, кудот.
Шерюгелусь
Нолдась сиянь уськт;
Пиче прятне 
Акша соргонь пулот,
А куз прятне 
Атянь шаржу уст.

Паксясь ацаф 
Акша ляпя плюшса,
Конань ланга 
Соксса курькснихть итть; 
Велеть ширде 
Кожфтай ваи пуштса,— 
Васьфни велесь 
Од кизонь од шить.

А трубатнень эзда 
Поназь качамсь 
Купи вяри,
Токай менельть мяштьс. 
Ташта кизось 
Анок максомс дачапц,-* 
Горизонтка шицка 
Шарсь и кяшсь.
Козя велеть 
Банянзовок ушнефт, 
Пряваст качамсь 
Лиси и юрнай.
Сембе, сембе 
Баняса штасть, учихть:
Од кизоти—
Наряжайхть,

Срхкайхть!
Пяле веда меле 
Сембонь шири—
Од кизось
Од паваз мархта сай. 
Якшам атя 
Вирьста ёлка кяри,
Ёлка мархта 
Эрь кудти сувай!
Якшам атя 
Наряжаф тулупса,
Питни казнет 
Тейнек канды усф,— 
Сакалонза
Прокс иляназ мушкет», 
Шалхкоц якстерь,
Пурьхкя лаца путф.
Кафта кизот—
Одсь и ташта газось 
Васедсть вирьса 
Ефси карань-каршек."
Вов одсь корхтай*.
— Полафтте, тон еизеть, 
Азк мзяра
Сатоть кизос парши?

— Лама парши 
Сатонь, лама паваз, 
Панжи масторть
Тонць народонц кизефтьк. 
Келемсь масторсь 
И народсь прибавась,— 

""Тяфта корхтай

Одти—ташта кизось.
— Вете од
Республикат мон тиень, 
Од наротт примань 
Фкя оцю еемьяв.
Тяда лама
Арьсян тейтьке тиемс, 
Но наказонкса 
Сувак, архт Кремляв. 
Кремлясь— 
Коммунизмань седи, 
Тоса Сталинць—
Мирть инь оцю цёран!

Максы тейть 
Путёвка эрямс кядезт,
Сатт победат 
Ся путевкать коряс!
Аф, аф няят 
Марнек земной мирста 
Тяфта панжи 
Эряф—мазы сад!
Тонь, нароттне 
Васьфтихть сатфксонь пирса, 
Сатыхть пингстот 
Та од чудесат!

Георгий ПЬЯНЗИН.
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АРЬСЕМАТ ОД 
КИЗОНЬ 

НАРША
Кода лангозонк 
Варжаксты вандысь,
Мезе тейнек
Сай од газось канды?
Стяй ли Западса 
Заря иля,
Мирста пачфти 
Свежай куля?
Или етаняк сон азсы,
Што модась 
Веронь, ливозень 
Шудерьксса кодаф?
Или мярьги,
Што негратне стясть, 
Якстерь факелхне 
Кядьсост крьвязсть?
Малатт, од киза!
Содаса лац мон,
Тяфтак ранавста 
Модать аф кадсак: 
Тердьсайть трудяйхнень,— 
Келесост еинь 
Паньцазь, нардасазь 
Сярядикс шинц.
Сей сак! Инголи—
Пялонк вдь кице,
Вдь сех рана 
Минь ширезонк шице 
Йордай еельмованф

Дальняйге.
Сак!
Иотксонк мудрайготт 
И вийнзак!
Сяльде битванди 
Аноклаф вийса 
Архт и тиенчнек 
Подвикнень мирса,
Штоба светса 
Тонь еамацти ратт 
Улельхть еембе,
И эряльхть еинь брадкс.

Федор ДУРНОВ.

Илья ДЕВИН.

МОРОЗ А ТЯ
Пяшкотьф карзинкац морозда, 
Шаронды, палканянц яфчай.
То варяганц кяденцты тонгсы,
То еакалонц— акшазать капшай. 
Вов васьфни сон школьникт и

корхни,
Вов лапасы копорсь отличникть, 
Вов ушеды морама, налхксезь 
Елканять перьфкя итть кштифти. 
Елканять перьфке кштизь тары, 
Од газонь радостьта тяза 
Кандсь сон, а зепстонза мазы 
Таргась пакет, тейнек кази!

В. КИРДЯШКИН.

ЛЯПЕ ЛОВГА
Стирьхнень сокссна 
Ловнять ётаса,
Кода ведьге 
Уи кадсь.
Кели лафтусь 
Кожфкять кафту 
Явфтсы,
Кода лии налсь! *) 
Тялонь якшамсь 
Эсост капшай,
Щёка прясна 
Жаркс крфайхть,
Синь кудряснон 
Кожфкясь яфчай,
Мярьгат лиихть,
Вирьста еайхть!

1) Налсь—стрела.
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Сире Мананя велень начальнаЙ шко- 
ласа нилеце классонь ученикне Митин 
Ванясь, Кяжин Ванясь, Зиряева Лидась 
сявондстьэсь лангозост обязательстват: 
аделамс 1940— 41-це тонафнема кизоть 
васенце нолугодиянц отличнай и це- 
бярь отметкаса.

Тя обязательстваснон ня ученикне

пяшкодезь честь мархта. Синь отмет
к а м  аньцек отличнайхть и цебярьхть. 
Тяфтажа дисциплинасовок ащихть 
примеркс школань сембе ученикненди.

Рыбкинскяй район.

Т. Тимошкин, 
М. Тимошкин.
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КУЛЫУРНАЙ ФРОНТСА ПОБЕДАТНЕ

Саранск ошень 9-це № пивань 
ВЛКСМ-нь комитетть секретарей отлич- 
никсь Калинкин Виниаминць.

Фотось Канифатьевть.

100 ПРОЦЕНТНАЙ 
УСПЕВАЕМОСТЬСЯ

Заречнайнь начальнай школась (за- 
ведующайсь Семенов ялгась) ётай то- 
нафнема кизотнень макссесь пяк ёмла 
успеваемость. Пинге 1940— 1941 тонаф- 
нема кизоть васенце четвертьстонза
3-це масса успеваемостсь ульсь ань- 
цек 54, а 4-це класса— 55 процент.

Оцю работа тисть учительхне омбоце 
четвертьста. 4-це классь, коса учитель
ницакс работай комсомолкась Савуше- 
ва Нюрась, сатсь успеваемость 89 
процент, а 3-це классь (учительницась- 
комсомолкась Плескушкина ялгась)— 79 
процент.

Оцю работа ётафтсь васенце классть 
эса сонць Семенов ялгась. Тяса васен
це четвертьста успеваемостсь ульсь аф 
оцю, а омбоце четвертть тя классь аде- 
лазе 100 процентнай успеваемостьса.

Тяфтама результатсь сатф аньцек 
упорнай работать, порученнай тевти 
честнай отношениять и учителень про
фессиям пефтема кельгоманц вельде.

— Штоба сатомс оцю успевае
мость,— корхтай Семенов ялгась,—тей
не савсь улемс пцтай эрь ученикть ши- 
реса, корхтамс синь родительснон 
мархта, тянь вельде мон сатонь пцтай 
100 процентнай посещаемость.

Тяни обсуждандамок педсоветса то
кшема кизонь омбоце четвертть ре

зультатонзо^ учительхне сявсть обяза
тельстват: тонафнема кизоть аделамс 
сембе класснень эзга 100 процентнай 
успеваемость мархта. М. Сайгин.

Ладскяй район.

Великай Октябрьский революцияда 
инголе тяниень Мордовский республи
кам территориянц лангса ульсь ань- 
дек 785 школа. Ня школатнень эса 
тонафнесь 57654 ломань. Тонафних- 
нень инь ламосна ульсть дворянонь, 
купецень, духовенствань, кулаконь итть.

Октябрьскяй революциясь марнек 
полафтозе Мордовиять эряфонц, тапа- 
зень национальнай гнетонь оковатнень 
и тиезень сембе условиятнень куль- 
турнай отсталостть машфтоманцты, 
национальнай формас коря,социалисти
ческий содержанияс коря культурать 
развитиянцты.

Советский властть существованиянь 
кизонзон пингста народнай образова
ниянь и культурнай подъемонь тевса 
минь народоньке сатсь оцю сатфкст. 
Советский властть, а о с о б е н н а  
сталинский кафта пятилеткатнень пингс 
та Мордовскяй республикаса созданнай 
1283 школа, 19 техникум, 363 колхоз- 
най клуб, 495 библиотека.

Пяк кассть образованиянь фронтса и

качественнай показательхне. Сельскяй 
школань 40 учительть образцовай 
работанкса правительствась наградил 
СССР-нь о р д е н ц а  и м е д а л ь с а .  
Школатне укомплектованнайхть цебярь 
педагогический работиикса, конат 
ащихть энтузиастокс культурнай рево- 
люцияса. Тяни Мордовияса колма выс- 
шай учебнай заведеният: Мордовскяй 
педагогический и учительскяй инсти- 
туттне, Темниковскяй учительскяй инс
титутс^ Мордовскяй Культурань Науч
но-Исследовательский институтсь. Тида 
башка, МАССР-нь Наркомпрость видеса 
ули учителень усовершенствованиянь 
институт;

Оцю развития получась искусствась. 
Аньцек Саранск ошса работайхть каф 
та кино-театрат, оперань и драмань, 
ьолхозно-совхознай и кукольнай театра.

Вишкста касы политико-просветитель 
най учреждениянь сетсь. Инголь- 
день монастырьхнень, церькафнень 
вастс созданнайхть клупт, изба-читаль- 
нит, социалистическяй культурань кутт

СНИМКАСА: Торбеевскяй средний школаса тонафни обороннай работань 
активисттне. Синь улихть 2— 3 обороннай значоксна (кержи ширде види 
шири) Коля Елисевсь, Маруси Чернышевась и Бори Катанеевсь.

Фотось В. Веретенниковть.

СНИМКАСА: Людмила Вороиаевась.
Фотось Веретенниковть.

ВОЖАТАЙ
Людмила Воропаевась 1939—40 то- 

нафнема кизони аделазе ВиндреЁскяй 
средний школать. ВЛКСМ-нь Торбеевс- 
кяй райкомсь сонь, кода активнай ком
сомолкань, кучезе Сургодьекяй непол- 
най средняй школав старшай пионер- 
вожатайкс. Васенда сон пяк ашезьёра 
молемс тяза работама.

— Аф молян, работась стака, а ра- 
ботань опытозе кржа,—корхнесь Люд- 
милась,

Тяни сон кельгозе пионерскяй рабо
тать и аф кальдивстасправляетсятевть 
мархта. Пионерхне кельксазь эсь вожа- 
тайснон, сие мее сон вийнь апак ужя- 
льтть заботендай павазонь и радостень 
касыкс поколениям инкса. Людмила 
Воропаевась пионерский работать ла- 
дяманцты кярьмодсь аф кальдявста и 
сатсь ни успехт. Аккуратна ётафневихть 
отряднай еборхне, синь эсост тиенде- 
вихть разнай темань коряс беседат, 
лац организовандаф школаса переме- 
натнень ётафнемасна. Переменатнень 
пиигста морсихть морот, ётафнихть раз- 
най играт и ет. тов.

— Сембе ти аньцек ушеткс. Минь 
маластонь пингть еембе работаньконь 
ладнсаськ нинге еядонга цебярьста,— 
корхтай Воропаева ялгась. И виде, еонь 
энергичнай работац ащи решающай 
условиикс пионерский организацияса 
воспитательнай тевть цебярьгофтоманц- 
ты.

П. Горьканов.
Торбеевскяй район.

САТФКСНЕ И АРЬСЕМАТНЕ
Спасскяй башняса Кремлянь часттне 

вачкодсть кемгафтувксть. Родинань 
счастливай народсь аделазе елавнай 
победань, торжествань 1940-це кизоть. 
Кода аф лятфнемс ётай кизонь питни 
шитнень. Вдь еонь эрь шиц прослав
лял социализмань етранать героизмаса, 
подвигса, производствеинай подъемса. 
Кинь эряфс ашезь канда мезе-нибудь 
од, интереснай, полезнай? Сембе фа- 
тяфт павазса, еембе корхтайхть эря- 
фонь эсь ётаф киснон, сатфксснон кол
га, тиендихть тейст итокт, арьсихть 
1941-це кизоня кемокстамс еинь и са
томс нинге еяда оцюфт.

Рабочайсь, работницась, конац ащи 
етаноконц ваксса, васьфтьсы нинге еяда 
радостнаЙста тя кизоть, кона канды 
эрь ломанти нинге еяда оцю счастья. 
Трудти честнай отношениясь тиендсы 
ломанть почетнайкс— стахановецекс и 
стахановкакс, родинати патриотокс.

Тячиень шиня пенькокомбинатонь 
токарть Мягкинть, придильнай цехонь 
работницам Семичевать оцю счатьясна. 
Синь од кизода инголе, еувамок боль
шевистский партиям ХУШ-це конфе- 
ренциянц лемс социалистический соре
внованияс, сатсть

оцю показательхть, пяшкотькшнесазь 
выработкань нормаснон ламода вельф. 
Мягкин ялгась норманц пяшкотькшне- 
еы 210 процентс, а Семичевась— 124 
процентс. Синь гордостень чувстава 
мархта азсазь: «Примак, родина минь 
подарканьконь, сай кизотьке оправдан- 
дасаськ социалистическяй родинань 
гражданинонь лемть». Лама тяфтама 
замечательнай ломаньда касфтсь етра- 
нась ётай кизоть.

Школьникне васенце шине аф озайхть 
валда, уютнай класснень эса партас- 
нон ваксс, кармайхть ваймама. Лисихть 
ульцяв лыжаса курькснема. Тейст анокт 
катокне, етадиоттне. Няихть лама кино
фильмат, постановкат. Народсь касфты 
вию, емелай и жизнерадостнай од по
коления, любознательнай и трудолюби- 
вай ломатть, великайсоциалистическяй 
державань достойнай гражданинтт. Минь 
иденьконди обеспеченнайхть еембе ус
ловиятне, штоба получамс любовай 
специальность, кодама аньцек мяльце. 
Панчфт китне улем** струнат:; /орда!’ 
соколкс-летчиь • 1 ’.едовд-
телькс-геологс-: конструк
торкс, инженер!' учпт-ьп

Сембоиь тянь * са

никне отвечакшнихть отличнайста и 
цебярьста тонафнемаса, кеме дисцип- 
линаса, общественнай работань акку- 
ратнайста пяшкодемаса. Вов Саранск 
ошень 9-це №  мордовскяй школань
9-це классонь учениксь Калинкин Ви- 
ниаминць тонафнема кизоть васень по- 
лугодиянц аделазе отличнайста, сон 
дисциплинированнай, примернай уче
ник, ВЛКСМ-нь комитетонь секретарь. 
Тейнза аньцек кемготува киза. Сай 
кизоть аделасы ередняй школам. Ви- 
ниаминць лама арьсекшни еянь колга, 
кодамаснециальностьполучамс. Сон пяк 
кельгсы военнай тевть тонафнеманц, 
сяс и, кода корхтай еонць, ередняй 
школада меле моли тонафнема Военно- 
Воздушнай школав. Мялец улемс Рабо- 
че-Крестьянскяй Якстерь Армияти му- 
жественнай и отважнай воинкс.

Артистти Колганов ялгати пяк ла
мос кармай мяляфтовома тя кизось. 
Сондейнза, кода талавтливай артистон- 
ди, Мордовский АССР-нь Верховнай Со- 
ветть Президиумонц Указонц коряс, 
присвоеннай республикань эаелуженнай 
,; . лем. Аф ваномон одкс шинц
и*нек ань тевса аф ламос работа- 
г :. • ге, лама тись мордовскяй

гур&ть касфтомаса. Лама нинге 
гиемс. Аф кржа зрительульсь

восхищеннай «Павел Греков» постанов* 
каса налхкоманц мархта. Колганов ял
гась лама работай эсь лангсонза. што- 
ба пяшкотькшнемс зрительть касыне 
запросонзон.

Кепотьф мяльса ётафтсазь праздникс 
ион и высшай учебнай заведениянь 
етуденттне. Синге каникуласна, аде- 
лавсь тонафнема кизоть васенце полу
годиям Йотксост улихть Сталинский 
стипендиатт, тонафнемань тевса отлич
н и к  и ударникт. Дорожкин Мишась, 
Мордовскяй пединститутонь студентсь 
од кизоть васьфтезе аньцек отличнай 
отметкаса, наукатнень глубокайста 
тонафнемасост. Получай Сталинский 
стипендия.

Осипова отличницась тяддень кизоть 
аделасы педагогический ииститутть ли
тературная факультетонц. Сонь мялец 
получамс народнай учителень-лем. Пу
томс еембе вийнц трудовой народть цё- 
ранзонды и етирензонды знаниянь мак
сомат.

Сатфксне оцюфт. И инголе лама са
ви тиемс. Тя веши оцю творческий ра
бота, конань вельде минь вародоньк« 
увереннайста моли коммуннзмать еияю- 
щай вершинанзонды.

И. Белов,
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Араванскяй МТС-сь (Ошскяй область, Киргизскяй СОР) организован- 
дась трактористонь курст, конатнень эса тонафни 40 ломань.

СНИМКАСА: Тонафнемаса отличницатне (види ширеста кержи шири) 
Лалахан Тишибаевась, Саламат Маткасьшова и Касиятхан Медатовась.

Фотось Ревякинать (Фотось ТАСС-ть).

РАБОТАНЬКОНЬ РЕЗУЛЬТАТОНЗА
1940 — 41-це тонафнема кизоть васень 

шинзон пингста институтонь студент
тнэнь ёткса лафча ульсь дисциплинась. 
Кой-конат студенттне, аф ваномок сянь 
лангс, што * тонафнихть кальдявста, 
нолнесть уЕажительнай причинафтома 
лекционнай занятият. Тя пяк шорсесь 
отличнайста и цебярьста тонафнемать 
сатоманцты. Сентябрь ковста неуважи- 
тельнай причинать коряс пропущеннай 
лекиионнай частта 214, а октябрь 
ковста— 313.

Мзярда ульсь кочкаф ВЛКСМ-нь ко
митетт од состав, васень заседанияста- 
киге ульсь путф дисциплинать колга 
кизефкссь. Тяза ульсть терьдфт сят 
комсомолецне, конат нолнесть неува- 
жительнай причинать коряс частт, 
академический частт, обсудили синь

---- о----
ТЕВСЬ ЛАДЯФ ЦЕБЯРЬСТА

Каньгуж велень средний школаса 
мольфтеви оию работа самодеятель
ность касфтоманц коряс. 1940— 41-це 
тонафнема кизоть васень ковонзон 
пинкстакиге школаса организовандафт 
хоровой и драматическяй крулшкт. 
Хоровой жружоксь аноклась «Песня о 
Сталине», «Песня о Щорсе» и советс
кий композиторонь лама иля морхт.

— о

ЮННАТТНЕНЬ-БОТАНИКНЕНЬ ОПЫТСТОСТ

кальдяв поведенияснон и максфт тейст 
соответствующай взысканият.

Комсомольской собранинтнень эса 
сидеста путнгвихть кизефкст учебно- 
воспитательнай работать колга. Тинь 
мархта макссеме школань дирекцинтп 
оцю лезкс. Тифтама работась максо- 
зень эсь результатонзон. Тиниень 
пингть пик кассь успеваемостсь. Ва
сенце семестрть пингста экзаменттнень 
максомста литературнай факультетонь 
омбоце курсонь студенттнень зда аньцек 
фкн получась посредственнай отметка, 
а илидыхне экзаменттнень максозь от- 
личнайста и цебнрьста, И-це курсонь 
исторический факультетса тифтажа 
аньцек фки посредственнай отметка.

ГРИЦКОВА.

Тйса башка хоркружоконь члеттне 
тонафнихть мокшень морхт «Вири мо- 
лин» и илит.

Драматический кружокть лангса ру
ководствам витьсы Лебедева учитель
ницась.

Леша Икомасов, Егор Кирдяшкин.
Ельниковскяй район.

СВБ-нь ОРГАНИЗАЦИЯТЬ 
РАБОТАЦ

Саранск ошень фельдшерско-акушерс
кий школаса шарфневи оцю мяль ан- 
тирелигиознай работать лангс. СВБ-нь 
организациясь, коса лувондови 104 
ломань (председательсь Кулаков ялгась) 
систематически ётафни студенттнень 
ёткса беседат и лекцият антирелигиоз- 
най темас коря. СВБ-нь организациять 
бюронь членоц И. В. Поляков ялгась 
аф кунара лувсь лекция религиознай 
праздникнень шачемаснон и синь вред
ной ьс ной колга.

Школаса ноляви специальнай анти- 
религиознай стенгазета «Безбожник», 
конан правдивайста и яркайста осве
щает школаса сембе антирелигиознай 
работать.

Нят шитнень СВБ-нь члеттне эсь 
собраниясост ванондозь и кемекстазь 
1941 кизонди организациям работань 
планони, коса намечаются лувомс лама 
лекция и ётафтомс лама беседа анти- 
религиознай темас.

Р. Валгутов.
Саранск ош.

;  : - о -

Комсомольскяй 
организациясь 
бездействует

Мокша Ювня велень колхознай ор- 
ганизацияса комсомолецта лувондови 17, 
конат пцтай еембе работайхть колхоз- 
най производстваса. Тя кизоня лама 
комсомолец производстваса работамста 
нифнестьтрудонь образцовай кепотькст.

Конешна, ти аф кальдив, но пик 
кальдяв ея, што тя организациясь и 
васендакиге сонь секретарей Горька- 
новсь ёфси мезнятка аф тиенди комсо- 
молецнень . идейно-политическяй сода
ма шиснон касфтомаса. Тяса комсомо- 
лецне «ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц» аф тонафнесазь.

Комсомольскяй организацияса пяк 
кальдявста ладяф внутрисоюзнай рабо- 
таське. Кода правила, организацияса 
комсомольский еобраниитне ётафневихть 
шуроста, 2 — 3 кофненди весть, комсомо- 
лецненди комсомольский поручениит аф 
макссевихть, членский взносне аф кочк- 
еевихть.

Комсомольский организапииса тиф 
тама положенийть цебярьста содасы 
ВЛКСМ-нь Торбеевскяй райкомське (рай- 
комть еекретарец Степашкин ялгась), 
но мее бди сон перьнчнай комсомоль
ский организаииить работаса нит еерьез- 
най аф сатыкснень машфтомаснон инк- 
еа мерат аф примоси.

И. Родин.

Организациясь аф 
работай

Самодуровка велень Дзержинскийть 
лемса колхозса комсомолеинень инь ла
мова стажс да и кизос кори нинге 
пик отт. Синь аш нинге работань 
еатомшка опытсновок.

Но сави азомс, што тй оргапизаци- 
ить секретарей Поликовилгась ти прос
той, семОонди шарьхкодеви истинать 
нииге тячимс ашезе шарьхкоде. Имен- 
на, аньцектяньмархтаможнат азондомс 
сят факттне, што организацияса ни
леце ковсь ни кода ашель комеомоль- 
екяй собрания. Комсомолеине, (Капков 
Ивант») 4— 5 кофт аф паннесазь 
членский взносснон, ульцяса эсьприс- 
нон вятьсазь аф комсомолецекс.

Комсомолецнень, кода и еембе од 
ломаттнень ёткса кружковой работа ко
дамонок аф ётафневи.

Кода минь содаськ, што пиже  
лопанятне тарксихть ваймя
МамолаевскяЙ ередняй школаньюннат- 

тне— ботаниьне тисть интереснай опыт 
растениинь листтнень ваймонь тарксе- 
маснон колга. Кленцень кели курга 
банканять пробканц пес петфтасть 
колма пиже лопанят «Ночная красави
ца» паньчфть эзда и нолдазь еинь 
банкати известковай ведть вельксс. 
Банкать кемоста пандозь пробкаса.

Колма еуткада меле банкаса извест- 
ковай ведсь мутнайгодсь. Тяста пиезь, 
што пинге лопанитне таргсихть вайми. 
Шить еивихть эстейет углекислай газ 
и лихтихть эсь эздост кислород, а 
веть лйхтихть углекислай газ и еи- 
вихть эстейет— кислород. Вов ти про
цесс как-раз и мутендазе ведть.

Касфтыхть ф икуст
Нойбрть 19-це шистонза юннаттне 

живой уголокеа ведь мархта бутылкас 
олафтсть фикуеонь 2— 3 лопа мархта 
черенокт. Ковда.меле, черенокнень пес 
йвондасть акша лисьфкат. Тида меле 
ульсть озафтфт сяканяс и ящикс мо

да потмос, штоба синь окончательна 
корянияльхть. Тяфта юннаттпе - бота- 
никне практически тонадсть тнлонда 
растенийнь касфтома, конань мархта 
нинге ейдонга козикафтозь школать 
од растенийса.

Живой уголоксь максы возможность 
тонафнихненди и тнлонданга, тонаф- 
немс еида глубокайста ботаникать, 
еотнемок еонь практикам мархта. 

Окальцованнай тарадть 
мархта опытсь

Ноибрть 17-це шистонза юннаттне- 
ботаникне кереть каль тарад и валх- 
тозь еонь фки вастста сурксокс су
дот; и нолдазь тарадть ведь мархта 
бутылкас. Ковда меле ваткаф судонь 
кольцйть вельксса таратти шачеть ко- 
рятть, а кольцать алу корятть ашесть 
лисе.

Тя опытсь няфтезе, што еитовиднай 
трубкава (проводящай сосудатне), ко
нат ащихть еудть эса, молихть пита- 
тельнай веществатие (сахарсь и лиятне), 
лопатнень »зда алу коряттненди,

КЛОКОВ.
Рыбкинань р-н.

АНГЛО-ГЕРМДНСКЯЙ 
ВОЙНАСЬ

Рейтер агентствась сёрмады, што 
мзярдонга нинге германскяй авиациясь 
ашезь ёре Ловдонть лангс тняра зажи- 
гательнай бомба, кода* декабрть 30-це 
шинц карта веть. Аньцек фкя район- 
ца тиевсь 40 пожар. Сембода пяк пост
радал Лондонть деловой кварталонь 
Ситись. Колафт лама известиай зданиит.

Американский корреспопденттнень ео- 
общенийснон корис, Ловдонть лангс тя 
налетсь мольсь 3 частт. Германский 
бомбардировщикнень васьфтезь зенит- 
най артиллерияс вииста ляцендезь. 
Артиллериясь лоткась ляцендемда ань- 
цек эста, мзярда восдухти кеподсть 
английский ночной истребительхне. Воз
душна! тревогати отбойнь сигнал ульсь 
максф пилеведа меле. Лувондсазь, што 
континенть эса кальдив погодась ко- 
шардозень немецнень тифта рана лот
кавтомс налеттнень.

Пояшрхнень валдсна веньберьф вал- 
допнезь Ловдонть вельксса воздушнай 
заграждениянь аэростаттнень. Шобда- 
вати пожархне ульсть машфтфт. Кой- 
коса коцасть развалинатне. Пожарнайх- 
не динамитса сязсть лама здания, ко
нат ащесть каладома лангса.

Аф благоприятнай метеорологический 
условиитне, конат тиевсть Европаса, 
труднайгофнезь английский авиациить 
действиинзон. Кода азондсы информа- 
циинь английский министерствась, де- 
кабрть 30-це шинц карша веть английс
кий аф лама самолёт бомбардирован- 
дазь Германииса военнай объекттнень, 
а тифта жа порттнень и аэродропнень 
еи территориить лангста, конань окку
пировали немецне. Тйка жавеняульсть 
ёрдафт бомбат и листовкат Иеапольть 
вельксс (Италия).

(ТАСС).
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ААБАНИЯСА ФРОНТТНЕНЬ 

ЭСА
Албаниять юго-западсопза воепнаЙ 

действиятне, греческяй и американский 
корреспонденттнень валснон коряс, со
васть решающай фазас. Тиса молихть 
крупнай ераженийт 40 километрань ке- 1 
леса фронтса. Грекне люпштайхть италь- 
янецнень лангс, занцемок од команд- 
най высотат и укрепленнай пунктт, 
конат ащихть Валонать перьф оборони- 
тельнай линиять зонасонза. Однака, 
Валонати греческяй войскатнень вишк- 
ета молемаснонды шорийхтьловса вельх- 
тиф оцю пандонь массифне и панттнень 
эса пик кемокстаф итальинский пози- 
циитне.

Севернай фронтса молихть бойхть 
Лин-Эльбасан кить инкса. Декабрть
29-це шистонза шобдава греческий вой
скатне тусть наступлениис Лии ошть 
лангс. Итальйнскнй артиллериись и 
авиациись тирнфнесазь лоткафтомс грек
нень.

Греко-английский еамолеттнё бомбар- 
дировандакшнесазь итальянский тыл- 
хнень.

(ТАСС).

- © -

АФРИКАСА ВОЙНАСЬ
Англо-итальянский войнань африкан

ский фронттнень эса ашезь тиев кода- 
мовок значительнай перемена. Барднить 
раЙонца аньцек дейстЬондасть патрульх- 
не, лицендсть артиллерииста и ульсть 
бомбардировкат-воздухста.

Кода сёрмады Рейтер агентствась, 
лондонский военнай крукне лувоид- 
еазь, што итальйиецне, конат аралакш- 
несазь Бардиить, врид-ли курок мак
сы н ь при.

(ТАСС).

Ответ, редакторсь И. ЧУДАКНИН*
Комсомолец.
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