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ВЛНСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

ВЕЛИКаЙ ПРЯЗДНИКТЬ
ВЯС ЬФ ТЬС ЯС ЬК д о сто й н я й
ПОДЯРКЯСЯ
Малаткшни великай проле
тар и й праздниксь—Майть ва
сенце шиц. Минь счастливай
советский странань ломаненьке
эрь исторический знаменательнай датать васьфнесазь поли
тический и производственнай
од подъемса.
Минь сембе необъятнай странаньконь эзга келемкшни со
циалистический соревнованиясь
Сталинский Колмоце Пятилеткать нилеце кизонц омбоце
кварталонь планонц срокта ин
геле пишкодеманц инкса,
ХУШ-це Всесоюзнай партийнай конференцинть историчес
кий решениннзон пяшкодемаснон ивкса.
Тя замечательнай движе
нияс эса участияти сувайхть
фабрикат, завотт, колхост, совхост, МТС-т, школат, конатлень лувкссна шиста-шис нинге сядонга касы.
Саранск ошень котониннай
фабрикань рабочайхне эсь лан
гозост сявсть обязательства,
штоба апрельский иланть пяшкодемс 26 шиста, а омбоце
кварталонь—июнть 20-це шинцты; максомс странати планда вельф 185 тонна котонин,
62,5 тонна картон. Сембе рабочайхне и работницатне эсь
лангозост сивф обизательстватнень честь мархта пяшкодемаснон инкса тюрихть по-стахановски.
Международнай солидарнос
тень праздникть—Майть васен
це шинц честьс тяднти-родинати достойнай подаркат аноклаВхть Рузаевскйй паровознай
депонь рабочайхне. Тиса сембе
дехонь рабочайхне макссть вал,
што синь шинь производительностьснон ламода касфтсазь и
вармайхть макссема продукции
аньцек высокай качестваса.
Необъйтнай колхознай пак
штнень лангса, совхоснень и
МТС-нь эса келепневи социа
листический
соревнованиись
тундань видемать успешнайста
и цебнрь качестваса ётафтоманц инкса, Сталинский 8 мил
лиард пуд сёронкса.
Торбеевский райононь «Пятилетка» колхозонь колхозникне эсь общай собравинсост
обсуждандамок
«Мордовский
АССР-ть эзга сельскохознйственнай культуратнень урожайностьснон и животноводствать
продуктивностенц касфтомаснон инкса колхозникнень труд
онок инкса дополнительнай
пандомать колга»
СССР-нь
СНК-ть и ВКП(б) вь ЦК-ть постановленииснон, конац респуб
л и к а колхознай производст
вас касфтоманцты ащи могучай вийкс, решили тундань
видемать ётафтомс нюрьхкяня
пингста и высокай качестваса. «Пятилетка колхозсь тун
дат. видемати анок ни сембе
ширде. ^ }

ПЯШКОТЬКШНЕСАЗЬ
ВЛКСМ-НЬ ОБКОМТЬ
II ПЛЕНУМОНЦ
РЕШЕНИЯНЗОН

«Валда ян» и Ворошиловть
лемса колхозонь колхозникне
(Ковылкинский район) эсь ётковаст кемокстасть социалисти
ческий соревнованиинь договорхт, конатнень корне синь
тй кизоня эрь гектарста должетт сявомс аф кржа пуд сёра.
Тяни пик важна, штоба нинге весть проверямс колхозть
тундати анок шинц, лувомс
сембонь мелочень пес, аделамс
тракторхнень и сембе вельхозинвентарть ремонцнон и сембе
ширде аноклафста васьфтемс
большевистский тундать, конйц
колхознай стройти должен кан
домс од сатфкст.
Шиста-шис эрнви вятемс ру
ководства производствань и кол
хозонь стахановецнень тя замечательнай
инициативаснон
мархта—предмайскяй социали
стическяй соревнованинть мархта и куроконе ётафтомс сонь
тоза, коса ти замечательнай
движениись нинге апак организовандак— партийно-комсомольскйй
организацинтнень кровнай задачасна.
Предмайский социалистичес
кий еоревнованиннь волнась
иркостень полнотаса нифнесы
трудищайхнень мильснон-тиемс
минь родинаньконь нинге ендонга виюкс, могущественнайкс. Советский эрь трудящайть долгоц—оцю вийса и
самоотверженнайста трудямс ро
динам благанзонды,
нинге
еядонга кемокснемс социалис
тическяй отечестваньконь хозяйственнай мощенц, еонь обороноспособностенц.

Аш кодамовок сомнения, што
рабочайнь коллектифне, колхозникне и советскяй интелли
генциясь, конат воодушевлен
найхть большевистский парти
ить ХУШ-це Всесоюзнай конференциинц исторический решениннзон мархта и конат
эждъфт колхосвень енда товол
донь процветанияснон и кол
хозникнень зажиточнай эряфенон касоманц колга Сталин
ский заботаса, еатыхть од победат промышленностьса, транспортса и сельский хозяйстЕаеа и путсазь еембе вийснон
еянди, штоба честь мархта пяшкодемс эсь лангозост еяЕф обнзательстватнень.
Кеподемс нинге ендонга вяри сопиалистичеекяй соревно
ваниянь знамить! Вишкоптьсаськ предмайский трудовой
походть народнай хозийствать
еембе отраслинзон эсаГ Ознаменовандасаськ международнай
пролетарский праздникть Ста
линский Колмоце Пйтилеткать
нилеце кизонц од сатфксонзон
мархта.

Социалистическяй техникань новаторхне

Выдающай конструкторхне и изобретательхне, конатненди присужденнайхть васенце степенень Сталинский преминт.
Кержи ширде види шири: васенце рядса—А. И. Микоян, Со
циалистический Трудонь Геройхне Б. Г. ШпитальныйиВ. Я.
Климов. Омбоце рядса—М. Е. Березин, В.*И. Декушин, Е.|0.
Натой.
ТАСС-ть фотохроникац.

ВЛКСМ-нь обкомть омбоце
пленумоц эсь решениясонза
военно-физкулвтурнай работать
состояниннц колга комсомоль
ский организациятненди важнейшай задачакс лувозе комсомолецнень и од ломаттнень военнай воспитанияснон. Пяшкотькшнемок пленумть решениинзон, ВЛКСМ-нь Ковылкинекий райкомсь ламода цебярьгофтозе оборонно-физкультурнай работатьсостоининнц. Пленумда инголе районца ульсь
12 физкультурнай коллектив,
а тини—27.
Оцю работа
ётафтф физкультурнай коллек
тивень пуронтомать корнс еянь
инкса, штоба эрь комсомолецсь
и од ломанць тонадолезе военнай тевть. Одс пуроптфт физкультурнай коллектифт колхоснень эзга. «Авангард» колхозеа тяни ули физкультурнай
коллектив, коза сувась 23 ком
сомолец и колхознай од ломань.
Нятнень ёткса лама
призывникта, кочкаф организатор,
Тифта жа организовандафт
физкультурнай коллектифт ла
ма лии колхозга.
Пленумда меле ВЛКСМ-нь
р о й п о этст) --»аревг-

__ ___________ мархта
кучсесть первичнай комсомоль
РСФСР-нь ВАСЕНЦЕ СОЗЫ ВОНЬ ский организациитненди акВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ НИЛЕЦЕ тивть эзда уполномоченнайхть,
конат макссть оцю лезкс физ
СЕССИЯЦ
культурная работать цебнрьгофтомаса.
Апрельть 1-це шистонза 6 и культурнай касоманц. Сес
Тяниень пингть важнай за
частса илить Кремлнса пан сияс кемекстамс макссеви
жовсь РСФСР-нь васенце еозы- Государственнай бюджет дохот- дачакс ащи призывникнень
вонь Верховнай Советть Ни тнень коряс 24.988 миллион ёткса работань вятемась. Анокна^Кйваййь суммаса и расхот- ламс Якстерь Армияти здоро
леце сессинц.
Председателень етолть ваксс тнень коряс—24.978 миллион ва^ выносливай пополнения—
тя комсомольский организация
эвондакшнихть РСФСР-нь Вер цалковайнь^ммаса. РСФСР-ть
тнень
кровнай тевсна. Ковыл
ховнай Советть Нредседателец 1941 кизонди Г% д з детвеннай
депутатсь Жданов, председа бюджетонц эса ламодакасфне- кинскяй райононь лама пертельть заместителенза депутат- ви местнай хозийствать эзДа вичнай комсомольский органи^цинт, шарьхкодемок тинь,
тне Тынчеров и Макарова, дохоттнень объемсна.
Народнай хозийствать фи- цебярьста ладязь призывника ложатнень эса—партинть и
правительствать руководителе- нансировандамс и еоциально- нень ёткса оборойно-физкульмеропринтиннди турнай работать. Сире-Дракинза, РСФСР-нь Верховнай Со культурнай
«Цятка» колхо
в е т Нрезидиумонц членонза, 1941 кизонн нолнви Государ- на велень
зонь
еембе
призывникне
РСФСР-нь народнай комиссар- етвеннай бюджетть еембе ередётайхть
строевой
и хи
хне, конат васьфневихть ламос етванзон 87,9 процентсна. Проевещениннь нужданди арьсеви мический подготовкать эса.
моли аплодисментса.
Школатнень эса военно-физНилеце сессинть панчсесы расходовандамс 9,4 миллиард
культурнай
работать шири
цалковай,
здравоохранениянь
РСФСР-нь Верховнай Советть
шарфневи
оцю
мнль. Кочелаевпредседателец депутатсь Жда нужданди—5,5 миллиардта ла
екнй
средний
школаса
пуропнов. Верховнай Советсь еди ма цалковай.
тф ни кунара физкультурнай
РСФСР-нь
Верховнай
Со
ногласна примси шинь тнфв е т бюджетнай комиссиянц коллектив, коза сувась 73
тама порндка:
школьник.
Ти коллективса
1. РСФСР-ть 1941 кизонди эзда содоклад тись сессияеа
мольфтеви
дентельнай
работа.
депутатсь
Власов.
Государственнай бюджетонц кеОрганизовандафт
гимнастичес
Комиссиясь ванондозень бю
мокстамап.
2. РСФСР-нь Верховнай Со д ж ет доходонзон и расходон- кий, шахматнай и лыжнай сек
в е т Президиумонц ен ука- зон и лувондсы, ШТО еинь цият. Физкультурань и военнай тевонь преподавательсь
зонзон кемокстамасна, конат арьсефт полнай соответствинса
примафт Колмоце и Нилеце республикать народнай хознй- Грачев ялгась тя физкультурнай коллективти максон оцю
Сессиитнень ёткста пингть и етванц развитиянц колга иланть
лезкс.
Аф кржа тись физкульконат
эрнвихть кемекстамс мархта.
турнай
коллективов обороннаЙ
Бюджетнай комиссиясь сес
РСФСР-нь Верховнай Советть
значкистонь анокламаса. 32
сиям
ваномс
тись
предложения
эса.
Шинь порндкать васенце РСФСР-нь Совнаркомса при- школьник максозь 1 ступень
ГТО значокс тялонь нормат
пунктонц коряс сессияса док маф 1941 кизовди бюджет
нень,
БГТО значокс норматнень
кой-кодама
поправкатнень
марлад тись РСФСР нь Финансонь
максозь
48 ломань, 54 учени
Народнай Комиссарсь Посконов хта кемокстаманц колга.
кень улихть Ворошиловский
Бюджетнай
комиссиять
еод
оялгась. Сон корхтась, што
стрелок значоксна. Тяда башка
РСФСР-ть 1941 кизонди Госу- кладтонза меле РСФСР-нь Вер
385 ломань максозь норматнень
дарственнай бюджетоц няфне- ховнай Советть Нилеце сесси
ПВХО-нь
коллективнай значокс.
еы Российский федерациять янц васенце заседанияц еёлгоКиселев.
ндови.
(ТАСС).
еяда товолдонь хозяйственнай
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№

СЬОРМА ШКОЛАСТА

Октябрятатиень
м а р ш работась
«Дубитедь» заводонь средняй
школаса цебнрьста ладнф октябрятатнень мархта работась.
Корхтамок октябрятонь вожатайть Исаева ялгать мархта,
сон тя работать колга азсь
вов мезе:
—
Сборхт минь ётафнетяма
недяляти весть. Сборхнень эса
лувонкшнетяма книгат и отмечандакшнесайнек сембе замечательнай дататнень. Лама расскаст минь лувоме Владимир
Илби чть и Иосиф Висс арионовичгь колга, гражданский вой
нань ветераттнень, социалис
тическяй строительствань ге
ройхнень колга и лама лият
Тяфта жа лувонттама бас
нят. Налхконттама
шернякскатонякс, колмоцесь лишнай,
пайдеконякс и лиякс.
Тяка жа сборхнень эса тоСНИМКАСА: Ачадовский средний школань пионерхне (Ширингушскяй район) автомоби
нафнесайнек
октябрятатнень листонь и трактористонь кружокса занятиисот.
Фотось Веретенниковть.
стройсэ якама, повороттненди,
равненияти.
КРУЖОКНЕНЬ РАБОТАСНА
Аш сомнения, што сембе тя
мероприя подавательсь Антюхов ялгась
Цебярьста ладиф самодеи- никненди сембе
работась лезды касыкс поко
тиятнень ётафнемаснон со- тиенди школьникненди истори
тельностень
работась
Ковыл
леният коммунистический духкинскяй железнодорожнай сред держательнайкс и интереснайкс. ческий темас коре беседат. Тйф
са воспитандаманцты.
ний школань пионерский ор- Тяниень пингть хоркружокса та, аф кунара сон тиендсь бе
ганизацияса. Тяса организо- членда лувондови 70, конат седа полтавский битвать кол
М. Шеянов.
вандафт
самодеятельностень кярьмодсть Лермонтовский ве- га, кона кулхцонтф оцю мнль
са. Антюхов ялгась максси
кружокт, конат эсь работаснон черти анокламань работати.
Физкультурнай
кружокта эсьтейст ученикненди поруче
ётафнесазь
регулярнайста,
КАФТА УЧЕНИКТ
планц коре. Руководителькс школаса кафта. Фкись анто ния!—мендемс доклатт, бесе
Отличнайста и цебнрьста то- нит кружокненди ВЛКСМ-нь шань, а омбоцесь стирнннь. дат и стак тов. Тя пяк лезды
нафнемась—советский школь комитетсь кемокстась старшай [ Нят кружокнень эса мольфте- программнай материалть глуникть долгой родинать инголе, классонь ученикт-комсомолецт. ви оцю работа иттнень физи бокайста тонафнеманцты. ТяфСузгярьгонь аф полнай сред Хоровой кружокть мархта ру ческяй воспитанияснон коряс. тажа аф кальднвста работай
Тяда башка школаса рабо- литературнай кружоксь, коса
ний школань лама ученик пяш- ководит 10-це классонь учени
тайхть
научнай кружокт. Школь- руководителькс ащирузонь ки
цам
Саврасова
ялгась.
Кру
котькшнесазь ти долгснон честь
мархта. Синь отличнайста то- жокс васенда работакшнесь никне оцю интересса яримо- день и литературань преподанафнемаса оправдывают совет- кальдявста. Но Саврасова ял сихть участия ня кружокнень вательсь Говров нлгась.
эсонза
ётафтсь эса. Исторический кружокс
скяй школьннконь лемть. 6-не гась сонь
«А» классонь ученикнё Миро оцю работа и тиёзе школь- руководителец историинь преМаксимов.
нов Степанць и Ельмеев Васись
сивондсть эсь лангозост обизаАвтомобилистонь и траитористоиь нружон ь работац
тельстват—тонафнемс отличМинь, Ачадовскнй средний клубсь печатлакшнесь «Яио- етва минь лангозонк. Сембе
найста. Ти обнзательстваснон
конат
школасонк организовандаф ав- нерскай правда» газетаса вете кемонь заданиятнень,
синь пишкодезь. Миронов Сте
томобилистонь и тракторис- занйтинт и кемонь заданиит. ульстьпечатлафт «Пионерская
нанть колмоце четвертьста колтонь кружок. Иттне тонадозь Нит еембе вете занитиитнень правда» газетаса, кружоконь
ма отличнайотметканза, аЕльни автомобильть поворотнай ётафтоськ. Мзирда кой-кона члеттне пяшкодезь эсь пингсмеев Басить—9. Илнды отмет
системанц, моторть строениннц кизефксне аф шарьхкодевихть, тост и клубть руководстванц
касо цебнрьхть.
и работанц. Шверникть лемса минь обращаемой ответонкса ширде получасть пебярь оцен
В. ДАНАКИН.
юнай техникень централвнай Ширингушскяй МТС-ть работ- кат.
Е. Киреева.
Ширингушскйй район.
етанциить
видеса
заочнай никонзонды, конат сивсть шефРузаевский рийон.

Зубово-Пблянскнй
средний
школав 1940—41 тонафнема
кизоть сась работама физкульту
рань преподавательницаН. И.
Етиетратова илгась. Виде, ва
сень пингста школань дирек-.
циись тиезень еембе условинтнень, штоба нормальнайста мо
дель ти диециилинать преподаванинц. Макссь физкультурнай зал, коса можна ульсь цебярьста ётафнемс тя дисципли
нас коряс урокне. Но курокета дирекциясь лоткась тянь
лангс. Кармась шарфнемакржа
мяльда физкультурать преподаваниянц тири, лувомок тя
дисциплинас
второстепеннайкс. Васенда ученикне тонафнезь вольнай движениятнень, повороттнень и етактов.
Но ти тонатф, значит эряви
мезе-нибудь од. Ешстратова
ялгас руководстванц вельде
школьникне ётафтозь «Эстафе
та» играть. Тя аф ламода кеподезень ученикнень мяльснон.
Но еембе еяка занятиятне физкультураса ётафневихть адежаеа, скучнайста. яотай кизотнень пингста ульсь физкультурнай инвентарьда лама—тур
ник, кольцат, пикс и стак
тов. Тяниень пингть школань
дирекцинть бесхозяйственностенц и беспечностенц еюнеда
еембе инвентарсь кати коса.
Минь кельксаськ физкультураса занимадондаманьконь и
вештнма, штоба школань ди
ректорсь тиелезень еембе усло
виятнень миндейнек физкультураса занимадондамс.
И. Чеканов.

АНОКЛАИХТЬ
ИСПЫТАНИЯТНЕНДИ
Оцю работа ётафневи испытаниятненди анокламать коряс
М.-Пашадовь средняйшколаса.
Отстающай ученикнень мархта ётафнихть дополнительнай
занятийт, консультацийт и стак
тов. Лама дисциплинань ко
рне ушедсть ниповторениитне.
Ученикне составили ни эстиест расписаният, конатнень
коряс и ётафнесазь повторениятнень.
Комсомолецне-ученикне Чуваткинць, Потапкинць, Мар
китан Юдинць и лама лият
сивсть обязательстват—аделамс
тонафнема кизоть аньцек отличнай оценка мархта.
Вятемок оцю работа проверочнай испытаниятненди анокламаса, еомненияфтома еинь
ётафтсаськ цебярьста.
В. Кирдяшкин.
Пурдошанскяй район.

1-це четвертьста 5—7 класснень отставание программас корне
эса ульсь 15 отстающай уче Тинди причинакс ащи еи, што
ник, омбоце четвертьста—7, а ётай кизоть кальдивста ладиколмоце четвертьста фкявок фоль ти дисциплинать препо
Ламода цебярьгодсь педаго кальдявотметка аш. Лама уче давайинц.
гический пропагандать состо- ник, еоревновандамок эсь ёткАф ваномок материалс вишкининнц, кона кирни оцю значе сост успешнайста тонафнемать ета ётаманц лангс, математи
ния еембе учебнай работань инкса, сатсть ^аньцек отличнай кань преподавательсь Савкин
процеесть эса. И тя пяк эрявк- отметкат. 7 кл'асса 13 ученикть илгась сатсь цебнрь показаеты сяс, мее школав тяддень эзда кафта отличникт (Кубасов тельхть. 7-це класса колма учекизоть састь работама од учи- Колясь, Атишев Павелсь). Ти никт ти дисциплинас корне
Крутовась юкстазе
тельхть, конатнень нинге аш кала классонь ученикне Чер тонафнихть отличнайста, вете
эсь тевонц
еатомшка педагогический на- нышев Сёмась и Чекмаев Фе- ученикт—цебирьста и кафта
Лама пинге ни, кода аф
выкасна. Педсовещанинтнень дясь лувондовихть ударникекс. учениконь улихть кальдив отэса тиендевихть методический
Котоце класса колмоце чет- меткасна. 6-це класса кемонь ётафневи Од-Ямскойнь НСШ-са
доклатт. Учебнай частень за- вертьста лувондови ниле отлич учевикт тонафнихть отличнай- кодамовок работа пионерхнень
ведующайсь Столнров ялгась н и к : Фролов Ванясь, Мтиков ета и цебирьста. Тяфтама жа ёткса. Пионерхне юкстазь ни
мзярда ульсь еинь последняй
тиендсь доклад «Начальнай Ванясь, Кубасов Егорсь, Ачапположениясь и ветеце клас- сборсна.
школаса историять преподава- кин Сёмась.
Старшай пионервожатайсь
нияц», Савкин ялгась тиендсь
Инь отстающай классокс ва енень эсовок.
Аф нувара
комсомолецне Крутова илгась юкстазе эсь
доклад «Кода правильнайста сенце полугодияста лувондовсь
вятемс ётаф материале повто- 5-це «Б» классь, коса ульсь проработали РКСМ-нь колмоце тевонц. Сон пионерхнень ёткс
рениянц».
лама отстающайда, лафчель съездса В. И. Лёнинонь реченц. привок аф няфни.
Сянь еюнеда, мее аш пиоТяфтама докладонь пейде дисциплинась. Школань дирек
Тяниень пингтьзадачасьащи
нерхнень ёткса воспитательнай
мась ламода цебирьгофтозе пре циясь ётафтсь оцю работа,
подаватель качестванц.
штоба машфтомс тя масса оцю еинь эса, штоба кемекстамс работа, еинь успеваемостьсна
Тяда башка учебнай чачтсь и отставанинть. Тяни кой-кона сатфкснень и нинге ендонга це- ламода вирсь. Тяфта жа лафшколань директорсь макссихть ученикнень аф аньцек аш каль бярьгофтомс учебно-воспита- чемсь дисциплинаське.
Школань первичнай комсо
оцю лезкс учительхненди педа дяв отметкасна, но сувасть от тельнай работать завершаюмольский организациясь лац
гогический мастерствати тона- личникень и ударникень лувк- щай — 4-це
четвертьста. еодасыне ни факттнень, но ме
домаса. А тинь вельде кой-ко ети. Калеев Илюшаеь еембе
Аньцек
тянь
вельде
можна рат кодаптка аф примси пиона учительхне сатсть сннь, дисциплинатнень коряс тонафцебярь
результатса
.аделамс
нерхнень ёткса работать цешто ётави материалть ученик- ни аньцек отличнайста, Чепане содасазь прочнайста.
новсь—тяфтажа отличник. Ви Т940—41-це тонафнемакизоть. бярьгофтоманц инкса.
С. Цибизов.
Тинь колга корхтайхть ент де, кой-кодама дисциплинаса,
Ильин.
Пурдошанскяй район.
Рыбкинскяй район.
факттне, што историить коряс кода математикаса нинге ули

Ш КОЛАСЬ КОЛМ ОЦЕ
ЧЕТВЕРТЬСТА
Аделавсь 1940— 41-це тонафнема кизоть колмоце четвер
тей. Сире Сомайнь аф полнай
средний школаса омбоце четвертьста успеваемостсь ульсь
75 процент. Недколлективсь
нинге лафчста тюрсь
оцю
успеваемостть еатоманц инкса.
I аф случайна ея фактсь,
мзярда еембоц отстающай уче
ница ульсь 40.
Тиемок урок омбоце четвертть кальдяв результатонзон
эзда, школань педагогический
коллективсь и комсомольский
организацинсь колмоце четвертьста кирьмодсть школьникненди глубокай знаниинь мак
сомат^ дисциплинать кемокетаманцты. Столнров, Чепанов,
Авдеев, Савкин учительхне
ётафнесть отстающайхнень мархта дополнительнай заннтинт,
витсть ученикнень родительснон
ёткса оцю массово-разънснительнай работа. 4-це классонь
учительсь Василий Михайлович
Колгашкинць
аккуратнайста
пяшкотькшнесыне коммунисти
ческий воспитаниинь планон
зо^ Тиенди ученикненди интереснай беседат.
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К ом сом олецнень
о б я за т е л ь с т в а с н а
Куйбышевть лемса колхозт
комсомольскяй организациясь
нят шитнень эсь собраниясонза, коса примасть участия и
аф союзнай од ломаттне, чит
ка вельде тонафнезь ВКП(б) нь
ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть постановленияснон
«Мордовский
АССР-ть эзга сельскохозяйственнай культурань урожайностть и животноводствать продуктивностенц касфтомаснон инкса колхозникнень трудснон
инкса дополнительнай пандо
мас колга».
Оцю мяльса комсомолецне и
колхознай од ломаттне кулхцондозь постановлениять эса
азф валхнень, конат сембе направленнайхть
сянди, штоба
нинге сядонга касфтомс колхоснень и колхозникнень богатстваснон.
Лувомда меле ушедсь обсуждениясь. Комсомолецне эсь выс
туплениясост
выдвигали од
предложеният оцю урожайнь
получамать инкса и животно
водствань
продуктивностть
касфтомрц инкса. Комсомолецне А. Марочкин, И. Матвеев,
В. Макеев и лиятне эсь выс
туплениясост одобряндамок тя
важнейшай решепиять, сивсть
лангозост обязательства местнай удобренияйь кочкамать
коряс и призвали сембе комсо
молецэнь последовать синь
примерснонды. Ни ялгатнень
предложениясна собранияса сембе присутствующайхнень ширде васьфтьф оцю одобрения
мархта.
Тяни комсомолецне-агитаторхне азонкшнесазь тя постанов
леният колхозникненди.
И. Матвеев.
Ст.-Спндровскяй район.

БАСНЯ, КОНА УЛЬСЬ
зондыти, штосонкода клубонь
заведующай, ноляй хулиганст
ва клубса, «Избач! Наверна
сон нинге тяса ащемда ярмакт
получай!» Арьсезевонь эсь пач
кан. Шаштонь малазонза, со
дань мархтонза и ушедоме
клубть колга корхтама.
— Сон аф ламда якшама,
вона, озорникне сембе вальмятнень тапсезь, да вов ужетнень эзганга тонць тяльгат, а
урядафтомс кивок аф урядафтсы,—жалбась клубонь заведующайсь Тужилкин ялгась.
Тя пингть сувась клубу фкя
учитель и шоворсь минь корхтамазонк.
— Вов, ялгай, няйсак. Тя
аф клуб, а сарай. Вдь велень
руководительхне пцтай эрь пуромксса корхтайхть, што клубсь
велеса ащи культурнай очагокс и стак тов. Мезе няят
«тя культурнай» очагса? Ан
тисанитария, якшама, нльне
скомьятка аш, аф корхтамок
ни биллиардонь, шашкань,
шахматонь, свежай Журналонь,
газетань, лекциянь, докладонь
и постановкань колга. Сяка
«цебярсь», што шабатне «базарса» занимадондайхть, сяконь
пельхть клубонь заведующайть
соньценге дуборфиазь.
Кирдяшкин.
Ельниковскяй район.

Дзержинскяйть лемпа сельхозартелень колхозникне (Ломжинскяй р-н, Белостокскяй область, БССР), конац организовандаф
1940 кизонь март ковста, получасть 270 гектаронь площадть
лангста 14-нь центнер сёра эрь гектарста. Тя колхозсь
кемокстаф 1941 кизонь ВСХВ участниконди.
СНИМКАСА: Колхознай паксяс сокамац. Фотось ТАСС-ть.
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ТЯФТА ЛИ ЭРЯВИ РУКОВОДИТЬ
ПРОПАГАНДАТЬ мархта

Марксизмань-ленинизмань еоВЛКСМ-нь райкомсь и еонь
кровищницать — большевист еекретарец
Офтин
илгась
ский
нартнить
историинц аф правильнайста подошли
светс лисемдонза меле пингта ВКП(б)-нь историнть тонафнеётась лама. Пропагандистский маса кружокнень пуроптомасработась примась кели размах. нонды и тейст елушателень коч
Но работань ти областьсэ улихть кам ат Районца пуроптфтольнинге лама еерьезнай аф еа- хть 8 кружокт, конатнень эзда
Шинь повесткась:
тыкст,
конатнень
машфто- фкись срадсь. Ни кружок
1. Социалистический строи
масна ащи
комсомольский о нь
слушательснон
ёткса
тельствась и од ломанть обра
организациятненди важнай за улихть учительхть, конатнень
зец Советский литератураса.
дачакс. Именна тифтама аф ули ередняй и высшай образо
Докладчиксь Бихтер.
сатыксне мушендыхть васта ваниям. Конешна, нят елу2. Кода работамс художестРыбкинскйй районнай комсо шательхне могут самостоятель
веннай произведениять лангса.
мольский организацинть рабо- на работамс эсь идейно-полити
Докладчиксь Рогожин.
таса. Тнеа нинге ашезь шарь- ческий уровеньцнон касфтомасКонференциити анокламать
хкоде еинь, што аньцек систе нон лангса. Тйфта, Од Толкова
пингста апрельть 15-це шисматический руководствать вель са, Уст. Рахмановкаса ВКП(б)-нь
тонза еивомок 20-це шинцты
де можна
цебярста ладямс историять тонафнемаса кружок
молемс пенькокомбинатса, коп р о п а г а н д и с т с к и й рабо онь эса слушателькс ащихть
тониннай фабрикаса, консервтать.
Васендакиге
эряви учительхть. И меклангт, коса
най комбинатса, пединститутазомс, што ВЛКСМ-нь райкомсь комсомолецнень ага еатомшка
еа, педучилищаса, 9-це и 1-це
кальдивста содасы ти работать общеобразовательнай подготов
№ школатнень эса, фельдшер
корис районца действительнай лена, конатненди стака лезксско-акушерский школаса ётафположениить.
фтома тонафнемс революционтовихть литературнай вечерхт.
Районнай комсомольский ор- най теориять, тоса ага кру
Центральнай библиотекаса
ганизацииса аньцек кафто- жокт. И сят кружокненв эсоорганизовандавихть консульшка еида ломань работайхть вок, конат тяни работайхть,
тациит, коса желающайхне мо
«ВКП(б)-нь краткай курсть» елушательхне конспектт*, аф еёргут получамс совет, мезе лусамостоительнайста
тонафне- маткшнихть. Шарьхкотьф, што
вомс од ломанень конференциманц лангса, а лиды комсо- тяфтане ВКЩб)-нь исюриять
яти и ваномс литературань
молецне эсь идейно-полити- тонафнемац мезевок общай не
рекомендательнай спискат.
ческий уровеньцнон аф касф- имеет идейно-политическяй уронесазь, тонафнихть 1—2 гла- венть касфтомаса еерьезнай ра
ватнень эса. Виде, 20-шка ком ботать мархта. Сире-СамаевЦЕБЯРЬГОДСЬ „
сомолец аделазь ВКП(б)-нь ис- каса ули кружок, коса елушаВОСПИТАТЕЛЬНАИ
ториить тонафнеманц, но кода телькс ащихть аф полнай сред
РАБОТАСЬ
сит
работайхть Марксонь, ний школань учительхне. А
Энгельсонь,
Ленинонь,
и тяка жа школань учительсь,
Глушка велень средний шко
лань комсомольский организа- Сталинонь трудснон тонафне- комсомольский организацинть
маснон лангса, райкомсь аф секретарей Савкин нлгась сац и й т ь еире руководствац ашезь
содасы, лиикс мирьгомс сон мостонтельнайста работазь цеётафне кодамовок воспитательсамоустранился тя тевть эзда. бирьста касфнесы эсь полити
най работа од ломаттнень ётИнь важнай задачакс ащи ческий еодамашинц, лувонды
кеа. А сие 1940 к и з о н й оргалама дополнительнай и худонизацийсь ёфсикс ашезь каса. историить тонафниензонды сисжественнай
литература.
тематическай
лезксонь
максо
Аф работоспособнай руко
Сит
комсомолецненди,
конат
водствась ульсь полафт&^_Еом- маль^ Но—тяеонра—век— лама
не
могут
тонафнемс
партиить
отмольскни организацияти сек оцю аф сатыкста. Тйнь колга
ретарькс кочкаф комсомолкась цебирьста корхтай еи фактсь, историннц, пуроптф политгра
Климкина ялгась, конан ке- што 1941-це кизони ётафтф мотань сисем кружокт. Инь
моста кярьмодсь порученнай аньцек кафта теоретический цебирьста работайкс лувондови
тевть пяшкодькшнема. Сон на конференцийт. И нитненге ётаф- Борки велеса кружоксь, коса
мола вишкоптезе школаса вос- тозь партийнай организацинт- ётафтф кафкса занитинт. Ня
питательнай работать, конань не, а комсомолецта эсост при занитинтнень эса тонафневсть
вельде ламода касфтозе орга мась участия пяк кржа. Това Калинин илгать коммунисти
низацияс. 1941 кизоня комсо рищеский собеседованиида, рай ческий воспитанинтв колга до
еведениянзон коряс, кладом ХУШ-це Всесоюзнай
молу примаф 16 передовой од ло комс
мань, еинь ётксост тонафнемань ётафтф ниле. И нят собеседова- партконференциить решениннза
тевса улихть отличникт Клим ниитне ульсть райцентраса. А и СССР-нь Верховнай Советс
кин М., Кондрашкин А., Роди колхознай комсомольский орга- кафксоцесессиннцматериалонза.
работай
Рыбкиннизациитнень эса, конат нуж- Тяфтажа
на М. и лама лият.
екяй
МТС-са
кружоИсь.
Но
дандайхть лезксонь получамаилядыкс
кружокнень
эса
общеВ. Лобанов.
еа, товарищеский собеседоваобразовательнай дисциплинатниит аф эрьсихть.
Кадошкинскяй район.
не—рузонь нильсь, математи
кась и географинсь аф тонафневихть.
Эряви лоткамс ВЛКСМ-нь
райкомть пропагандань и аги
тациянь комиссиять лангс. Тя
комиссиясь лувондови аньцек
кагод лангса. Комиссиянь председательсь Жучковсь комсомольекяй организациятнень
лангеа оперативнай руководствать
васто аньцек болтандай, фкивок совещания комиссиянь члеттнень ёткса апак ётафтт, кодамовок порученият члеттненди ашесть макссев.
Аф кунара тя комиссинть
работанц колга кизефкссь об
суждался ВКП(б)-нь райкомть
бюросонза, коса отмечендаф
комиссинть бездействинц.
СССР-нь Союзонь Ордена Ленина Академический болшой
ВЛКСМ-нь Рыбкинскнй рай
театраса од постановка—балет «Тарас Бульба» Н. В. Гогольть комга аф эриви юкснемс, што
корнс. Музыкась Соловьев—Седовть.
пропагандистский работать лаСНИМКАСА: (Кержи ширде види шири):Тарас Бульба— димс можна цебирста аньцек
РСФСР-нь искусствань заслуженнай деительсь В. А. Рибцов, эста, мзирда кармай витевома
Остап — РСФСР-нь заслуженнай артистсь К. И. Сергеев и систематический руководства.
Андрий-РСФСР-нь заслуженнай артистсь М. М. Габович.
И. Белов.
Фотось Ф. Кисловть (ТАСС-ть фотохроникац).

ВЛКСМ-нь Саранскййнь горкомсь
апрельть 26—27-це
шинзон эзда ётафты од читателень ошень конференций.
Ковференцийсь кармай ётама центральнай библиотекать
залсонза 7 частса илить.

Заказ № 1441*
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Пустыняса

замаскированнай английский пулеметчиксь.
(Фотось ТАСС-ть).

ЕВРОПАСА И АФРИКАСА ВОЙНАСЬ
(Военнай действиятнень дневниксна)

Апрельть 1-це шинц карша
веть германский авиациись тись
налётт Англиитьлама пунктонзон лангс. Бомбардировандафт
портовай еооружениитне Гулль,
Грейт—Ярмут и Калмут ош
онь эса. Германский берего
вой дальнобойнай артиллериись лицендсь Дуврть военнай
ширде важнай
объектонзон
лангс. Мольсть операцинт мо
рява.
Апрельть 1-це шинц карта
веть английский военно-воздушнай вийхне бомбардировандасть
объектт Бремен и Змден ош
онь эса (Германии).
*

*

*

Албанский фронтса гречес
кий войскатне занизь против
нике фки опорнай пунктонц,
фатнмок пленнайхть и военнай
материалхт. Активна действовандась воюющай ширетнень
авиацинсна.

Мартть 30-це шистонэв тага
ульсь бомбардировандаф Маль
та островсь.
*

*

*

Восточнай Африкаса англий
ский войскатне, Рейтер агентствать сообщениянц коряе, за
нязь Эритреять столнцанц—
Асмарать.
Абиссинииса
английский
частьтне ниле колоннаеа мольфтихть наступлении Аддис-Абебать лангс.
Кода арьсихть английский
военнай крукнень представительсна, Диредауа ошста Аваш
лийть тири (Аддис-Абебать эзда приблизительна 160 кило
метрань вастса) отступающай
итальннецне, кода ниеви, не*
могут тиемс вию сопротивления,
наступающай английский войскатненди.
(ТАСС).

Югославскяй премьвр-министрть раслоряженияц
Югославский
Гтелеграфнай
агентствась
пачфнесы, што
мартть 31-це шистонза Югославиннь премьер-министрсь пе
чатась сообщения, конань эса
корхтай, што населениясь не
должен верондамс кодамовок
тревожнай кулятненди. Прави
тельствась еембе эсь соседонзонды отношенияса
ётафни
дружественнай политика, корхтави распоряженинть эса* и
етарандай еяда товга кирдемс
еембонь мархта инь цебярь от
ношения. Марнек населениясь
должен спокойна занимандамс
эсь обычнай тевонзон мархта

и аф шарфнемс мильнеобоснованнай кулитнень лангс. Афмирьгондеви причинафтома эсь.
кудснон кадондомда и тушендомда. Армийсь, авиациись и
морской флотсь анокт пишкодемс эсь долгснон. Сембе власт
тне любой обстоительстваста.
должетт литкшнемс эсь постоваст. Внутренний тевонь министерти мирьгф примамс ме
рат синди, штоба улельхть запрещенайхть сембе собранийтне-,,
конатненди аш необходимость,,
а тйфта жа различнай пунктова ломанень пуромкшнематнво.
(ТАСС).

ЮГОСЛАВСКЯЙ ТЕЛЕГРАФНАЙ АГЕНТСТВАТЬ ОПРОВЕРЖЕНИЯ!*
Авала агентствась пачфнесы:
«Минь уполномоченайхтяма ка
тегорически опровергнуть койкона иностраннай газетатнень
сообщенинснон Югославииса немецнень мархта еквернай обращениять и еинь эрифснон и
имуществаснон безопасностенц
лангс покушениять колга. Тйф
та жа аф отвечакшнихть действительностти иностраннай пе
чатть еообщенийнза с й н ь кол
га, бта Югославииса немецнень
каршес организовандафт мани
фестаций! и бта манифестантонь колоннатне кандсть анг
лийский и польский знаменат

и морасть стама морот, конат
нень эса азондовсь угроза немецнень адресе.
Минь тифта жа категориче
ски опровергаем иностранна!
газетатнень
сообщениисноЕ
синь колга, бта немецкий меньшинствать членонза пользовандайхть еембе гражданский пра
ватнень мархта и ащихть полнай безопасностьса кода к
Югославинть еембе лия эряйнза».
(ТАСС).
Врид. ответ, редакторсь
Дм. РОДИН.
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