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Пантевсь идень 
творчествань 

республикансняй 
олимпиадась

Июльть 9-це шистонза Саранск 
ошса панжерсь идень творчест
вань республнканскяй олимпиа
дась. Тя олимпиадась няфтьсы мас- 
совай самодеятельностень твор- 
чествать расцветонц и сонь луч- 
шай образецонзон, иттнень мэссо- 
вай самодеятельностьснон и твор
честванок сяда тов касоманц 
искусствань, наукань, техникань 
областтнень эса.

Идень творчествань олимпиа
д а с  органнзовандамац нинге весть 
няфнесы ся кельгомать и алянь 
заботать, конань советскяй жиз- 
нерадостнай детворати няфнесазь 
партиясь, советскяй правитель
ствась и соньць, советскяй счаст- 
ливай иттнень вожаксна и кельге
ма алясна Сталин ялгась.

Тя оцю важностень тевть аф 
кржа школат, комсомольскяй и 
пионерскяй организацият вэсь- 
фтезь достойнайста. Синь сатсть 
цебярь результатт тонафнемаса и 
иттнень самодеятельностьснон ся- 
да тов касфтомаса. Достаточна 
азомс, што идень творчествань 
олимпиадань участникне пцтай 
100 процентс тонафнемаса отлич
ии кт и ударннкт.

Идень творчествань олимпиа
дась васенце шине эсь работанц 
ушедозе Ковылкинскяй средняй 
школань идень самодеятельностть 
выступленияса. Сань народнай 
инструментонь оркестрасна высо- 
кай мастерстваса исполнил лама 
лорхт, кода: „Песня о Сталине", 
„Неополетанская песенка*, »Марш 
железнодорожника* и лият.

Олимпиадаса тяфтажа цибирь
стэ выступали Зубово-Полянскяй, 
Лямбирскяй, Ромодановскяй рай
ононь Курилова и Саранский рай
ононь Посол велень средний и 
Рузаевскяй райононь Левжа ве
лень аф полнай средняй школань 
ученикне. Нят ученикне няфтезь, 
што синь ули огромнай талантсна 
и способностьсна наукань, техни
кань, искусствань сембе облас
тнень эса.

Но тяфтажа сави азомс, што 
школань и комсомольскяй органи
зациянь кой-кона руководитель- 
хне иттнень уликс ’ талантснон 
сяда тов касфнесазь йофси 
аф сатомшкаста. Тянь пяк яркай- 
ста няфтезь Ардатовскяй средняй 
школань ученикне-олимпиадань 
участникне, конат сембе програм- 
мяснон исполнили кальдявста.

Олимпиадати тяфтажа пяк каль- 
дявста анокласть Ельниковскяй 
райононь школатневок. Тяса рай* 
оннай олимпиадаське йотась пяк 
кальдявста.

Комсомольскяй организациятне 
й школань преподавательскяй 
коллектжфне должетт идень са- 
модеятельностть марха работамс 
нинге сядонга вииста, упорнайста, 
штоба сяда тов тя тевсэ синь 
ияфтельхть нинге сядонга оцю пло
дотворность.

Кона комсомольскяй организа
циясь иттнень самодеятельность- 
снон келептемаса шарьхкодезень 
эсь задачанзон, ся организациясь 
тя тевтн ащесь и ащи рулевойкс.

Идень творчествань республиканский олимпиадань участникне.
СНИМ КАСА: Рузаевскяй райононь Левжа^велень аф полнай средняй школань мокшень хорсь* Фотось В . Ивениить

18. 946000 ц ал к о в ай  го су д ар ств ати
Оцю под“емса Мордовиянь тру- 

дяйхневасьфтезь СССР-нь СНК-ть 
постановлениянц од займать нол- 
даманц колга. Лама районга, ко
да Атюрьевань, Атяшевань, Са- 
ранскяйнь, Темниковань и лият

нень эзга подпискась аделаф.

Мордовиянь трудяйхке макссть 

государствати 18. 946000 цалко- 

вай, Саранск ошсь-З. 887 тьо- 

жянь цалковай.

Мокша Мазканя велень «18-це 
партс‘езд" колхозонь правлениясь 
панчсь идень яслят, конатнень 
мархта фатяфт паксяса работай 
сембе колхозникнень идьсна.

Яслятнень эса иттнень пищань 
примама и ваймама режимсна

Панчфт идень яслят
йотафневи» аккуратнайста. Яслянь 
заведующайсь—колхозницась Е. 

Кудашкина ялгась иттнень мархта 

йотафнн фсякай интереснай налх- 

ксемат.

В. Миряшкин

Цебярь организатор
.Сире большевик“ колхозонь 

колхозникне, лувомок мелинь ки- 
зоня тишень урядама тевсэ эсь 
аф сатыксснон,стахановскяй темп- 
са урядзйхть колхознэй тишеснон. 
Башка колхозникне, а инь сембо- 
да цяк комсомолецне тишень ля- 
демаса нормаснон пяшкотькшне- 
сазь вельф.

И. Ф. Невкин комсомолецсь

нормэнц вельф пяшкотькшнемда 
башкэ, колхозникнень йоткса вити 
агитационно-мэссовэй рэботэ. Ста- 
хановскяй трудть оргэнизованда- 
маса и социалистическяй сорев- 
нованиять вишкоптемасэ Невкин 
ялгэсб эщи цебярь примеркс и 

инициаторкс.
Тишкин.

Ст, Синдр овскяй район.
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Ромбонь колга аф ламнянь

Пионерхнв нолхознай 
роботасот

Рыбкинскяй райононь 
»Путь Ленина* колхозса 
ушедсть работатне ве- 
точнай кормань анокла- 
маса. Васень колма н ет 
нень эздакиге колхозсь 
аноклась 7 тоннат. Тя 
работаса главнай учас
тия примосихть Чере- 
мисскяй школань уче- 
никне и пионерхне. Тяса 
работай 40 пионер.

Колхозникнень цебярьста 
обслуживанияснон инкса
Уборочнай кампа- 

ниять пингстэ минь рес- 
публикасонк колхозонь 
паксятнень эзга кармай- 
хть функционировать 
650 передвижнай биб

лиотечка.
Библиотечкатне кар- 

майхть цебярьста об- 
служивандакшнема кол
хозникнень. Колхозник- 
не свободнай пингснон 
йотафнесазь клупнень 
и морафтома куттнень 

эзга.

Поход Мичуринсн 
ошу

Июльть 14-це шистон
за Саранск ошень пио- 
неронь кудсь ушеды по
ход Мичуринск о ш у . — 

Пионерхне активнайста 
и ошо желания мархта 
сьорматфтыхть походти 
участникокс.

СНИМКАСА: Якстерь 
Армиянь командирхне 
вятихть беседа Севернай 
Буковинань крестьят- 
тнень мархта.

2 5 7  медицинскяй 
специалист

Мордовскяй фельдшер* 
ско-акушерскяй шко* 
лась 1940 кизоня нол
дась 257 средняй квали
фикация мархта меди- 1 

цинскяй специалист. Ня 
од специалисттнень йот- 
кста 104 фельдшер и 
153 акушерка.

Од специалисттне оцю 
мяльса тусть работама 
Мордовиянь больницат- 
ненди и медицинскяй 
пункттнеиди.

— ■■ И. н.
Социалистическяй 
паксянь работникт

Тяддень тонафнема ки- 
зоть Кемлянь вельхо- 
зяйственнай техникумсь 
нолдась лама специа
листт минь социалисти
ческий колхознай пак- 
сяньконь лангс- 40 ло- 
маньц получасть агро
номонь звания.

Выпускникень эзда ла
мотне, кода Лысенковсь, 
Захаровсь и лиятне по
лучасть отличнай ате- 
статт.

Ансамбльть работац

Зубово-Полянскяй средняй шко
лан» видесэ моронь и кштимэнь 
энсэмбльсь рэботэй 7*це ковсь. Вэ- 
сендэ сонь оркестранц составса 
лувондовсь аньцек 10 ломэтть, а 
тяни сонь эсонзэ лувондови 30 
ломань.

Ансамбльть участниконзон оцю 
желэниясна рэботэмс и тонэдомс 
тевть. Ламатейне савсь работамс, 
штоба пуроптомс тя ансэмбльть.

Тяни энсэмбльсь тонэфни нотэт- 
нень и 1940—1941 тонэфнема ки- 
зоть кармэй выступэть зньцек 
нотань коряс. Особенна упорна 
работайхть эсьлангсост солисттне 
Митяков В*, Тюлина В., ПисаревГ., 
Алечкин М., Беляев П., Березин, 
Прибыловэ и лия ялгэтне.

Эсь рэботанц пингстэ ансамбльсь 
якась кемготува колхозс, высту
пал райцентрэнь клубсэ допри- 
зывникнень йотксэ, культурна 
обслуживал выборнай, а мекпили 
тундань видемань кампаниятнень, 
и фалу выступает местнай раджо- 
вещэниять вельде.

СЕРГЕЕВ,
Ансамбльть руководителец.

Осоавиахимонь Центральнай Советть 
каваллерийскяй школаса занятиятне.

СНИМКАСА: Препятствиятнень прео- 

долениясна.
Фотось Л. Великжанинть 
(ТАСС-ть фото-клишец).
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ЭРЯФ СЬ
Перестройкань васенце шитне

Сембонди кепотькс
Пожархне эрь кизоня минь кол

хозная велен ьконди каннихть аф 
кржа убыткат: синь уничтожан- 
дакшнихть лама постройкат, еьо- 
рот и лия паршихть.

Пожарть каршес тюремати 
должен улемс полнайста анок эрь 
колхозсь, колхозниксь. Тяса корх- 
тави аф формальнайста анок 
шить колга, а настоящай, деловой 
анок шить колга.

Коса тя опю важностень меро
приятият шири шарфнихть эря
викс мяль велень исполкомтне и 
колхозонь правлениятне, тоса ве
лесь, эрь кудсь и лия построй* 
катне шарфтфт противопожарнай 
крепостекс. Например, Торбеев- 
екяй райононь Сургодь велень 
Сталинть лемсэ колхозонь правле
ниясь колхозникнень эзда пуроптсь 
добровольнай противопожзрнэй 
дружинз, конзнь рядонзон эса лу- 
вондови ламз од и еире колхоз
ник^ Синь еембе лац содасззь 
эсь обязанностьснон и противопо- 
жарнэй оборудовэниять.

Тядз бэшкз, тясз кодэ общест- 
веннай, а тяфтажа колхозник
нень строениясна обеспеченайхть 
эрявикс противопожарнай инстру 
ментса и средствасэ.

Но республикэсонк улихть ве
дет, колхост, конатнень руково- 
дительсна противопожарнай тевть 
лангс ваныхть суронь пачк.

»Комсомолонь вайгяльть“ юнко- 
роц Черакшев ялгась Атюрьевс- 
кяй райононь, Барзновкэ велеста 
сьормздсь, што тякэжз велень 
„Пролетэрий* колхозса противо- 
пожарнэй инвентарьсь боцькятне, 
насозсь и лиятне ковгз эф кон- 
дястихть, ерзтфт. Но колхозонь 
председэтельсь Кажзйкинць тиф- 
тама положениять мархта мерат 
аф примоси.

„Комсомолонь вайгяльти* тяф- 
тамажа еьорма кучсь Сире Синд- 
ровань райононь, М. Мэзканя вы- 
селкаста Е. Кудашкинць. Сон 
сьормады: .Велень ДПД-ть на- 
чальникоц Н. И. Кудашкинць эсь 
обязанностензон пяшкаяъкшнесы- 
ие кэльдявстз. Сон еембоц обслу
живает 4 колхост, но 3 колхос- 
нень эзда еонь няйсак пяк шурос- 
та*.

Тя тевсэ тяфтэма еерьезнай эф 
сатыкснень машфтомаснон инкса 
местнай Советтне должетт вятемс 
эрь шинь тюрема.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це плену- 
монц .Комсомольскяй активть 
цебярьгофтоманц и комсомоль
скяй аппаратть перестройканц 
колга“ постановленияц васьфтсь 
широкай одобрения Мордовиянь 
комсомолецнень ширде. Предпри
ятиятнень и учреждениятнень, кол- 
хоснень, совхоснень и МТС-тнень 
эзга йотнихть комсомольскяй соб
раният, коса комсомолецне валдз- 
валс лувонцазь постановлениять и 
пленумса тя кизефкст» колга 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть еекретаренц 
Михайлов ялгать докладонц, а ме
ле активнз обсуждэют синь и ке
местэ критикуют рэботэнь тя об- 
лэстьсэ эф сатыксснон. Тяка пингть 
намечэют конкретнай мероприятия 
ят эсь практический работаснон 
цебярьгофтоманцты.

Мельцанскяй районцз „Красный 
перекоп“, »Борьба за социализм“, 
Мзксим Горькийть лемсэ колхос- 
нень эсэ комсомолецне' эсь еобра- 
ниясост, конат йотафтфт райак- 
тивть лезксонц вельде, козэ 
ВЛКСМ-нь рзйкомсь к у ч с ь
28 л о м а н ь ,  корхтамок пле- 
нумть решениянзон колга, азозь, 
што ВЛКСМ-нь райкомть оцю 
штатонц и активть комсомольскяй 
работэсэ эф использовэндэмэнц 
еюнедэ колхознэй комсомольскяй 
оргзнизациятненди лезкста май
сесь пяк кржа. Сонь представи
телензэ колхоснень эзга ульсть 
пяк редкай инжикс.

Тяфтамэ жэ еобрэният йотафтфт 
Ичалковскяй райононь пцтай еем- 
бе первичнай комсомольскяй орга
низациятнень эзгавок.

Райкомсь тись соответствующай 
перестройкаэсьработанцты. Ва- 
еендакиге, ингольдень отделхнень 
вастс кочкась 4 комиссият, ко
натнень составсна маластонь 
пингть улихть кемокстафт рай
ком с бюронь заседаниясонзэ. Ом
боцесь, штоба еяда сидеста ва- 
сетькшнемс кОмсомолецнень марх- 
та, нафзерфнемс комсомолецнень 
работэста, райкомсь первичнай 

организациятненд и еяда сидеста

якамада башка эсь основной рабо- 
танц ка%дозе илядти. Лэдясь бю
ронь члеттнень ширде рэйкомсз 
дежурствэ. Сят мероприятиятнень, 
конатнень наметил ВЛКСМ-нь рай
ком с ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це 
пленумонц решениянзон эряфс йо- 
тафтомзснон коряс, июльть 12-це 
шистонза улихть ванфт районнэй 
комсомольскяй активонь собрания- 
са.

Аф пяк проворнайстзперестрэи 
вэет эсь рзботзнц ВЛКСМ-нь 
Кочкуровскяй рзйкомсь (еекре- 

| тэрсь Зэбиякин ялгзсь). Тясз нин- 
Iге фэлу срхксихть кочкзмс ло- 
мэтть комиссйятненди, но тячимс 
нинге фкявок комиссия эшесть 
пуроптз. Виде, рзйкомсь йотэфтсь 
ни кой-мзяра мероприятия пле- 
нумть решениянзон реэлиззщис- 
нон коряс. Кучсесь 16 комсо
молец рэйцентрзнь зктивть эздз 
тя тевсэ велень первичнзй оргзни- 
зэциятненди лездомэ. Июльть Д 1-це 
шистонзэ йотэфтсь тя кизефксть 
коряс комсомольскяй активонь 
собрания. Аш сомнения, што нят 
мероприятиятне тисть оцю влия
ния организациять рзботзнц 
цебярьгофтомэнц шири, но еин
нинге зньцек кярьмодсть основной 
тевс, кода эзоськ ни, комиссиянь 
тиемзти. Комсомольскяй мэссзть 
йотксз сидестз улендемзсь и лэмэ 
иля кизефксне эряфс йотафневихть 
пяк лафчеста.

Комсомольскяй аппаратть пере- 
етройкац, кода и активть мархтз 
работать цебярьгофтомац, эряви 
кемоста сочетать комсомолть иля 
задачзнзон мархта. Тяни, особенна, 
еьора урядаматианокламэтиисонь 
цебярь качестваса и нюрьхкяня 
срокста йотафтоманц мархта. Ком- 
еомолецнень йоткса еоюзнзй и 
трудовой дисциплинать кемокстз- 
манц мзрхта, еембе одломаттнень 
йоткса 5-це Пятилеткать лемсэ 
социалистическяй еоревноваииять 
развертываниянц и илязадачаизон 
мзрхта.

М. Сайгин.

Юнай талантонь
смотрсь

Июльть 9-це шистонза Саранск 
ошть летняй театрзсонза респуб
ликанский оргкомитетть предсе- 
дателенц Соловьев илгзть ветупн- 
тельнай валдонзз меле панжевсь 
идень творчествань республикас 
екяй олимпиадзсь.

Тезтрань сценасз Мордовиянь 
нэчэльнэй, эф полнзй средний и 
ередняй школзтнень инь лучшзй 
предстэвительснэ ушедсть нифне- 
мэ эсь дэровзнияснон и тэлэнтснон. 
Сценать лангса Ковылкинань рэй- 
онть етруннзй оркестрзц. Ор
кестра Чигзнзшин ялгзть упрзв- 
лениянц вельде исполнил литерз- 
турнзй монтзж. Вишня кидень 
цяпэмэсэ юнай зрительхне вась- 
фнесазь исполненнай номерть. Аф 
кальдявстз оркестрсь исполнил и 
илядыкс вещзнзон. Журясь еонь 
кздозе ззключительнэй вечере.

Тяфтз фкя рэйонць омбоцеть 
мельгэ появэкшнихть еценэть 
лзнгсз и няфнесззь еинцень сзтфкс- 
енон, конзтнень еинь посвящзют 
синди, кие мзксозе тифтзмз рэ- 
достнэй, счэстливзй и весялз

эряфть, кинь шивалдонцала еинь 
касыхть сталинский питомоцекс, 
коммунизмань строителькс—тя,
Сталинти!

Олимпиадзса учаСтникнень мно- 
гократнай высТуплениясна корх- 
тай еянь колга, што таланттне 
советскяй иттнень эса аф исчер- 
паемзйхть. Зубово-Полянскяй
ередняй школзнь етруннай ор
кестра работзй зньцек сисем 
кофт, но еонь эсонзз улихть ни 
эф кэльдяв исполнигельхть, кода, 
Прибыловась, Тюлинась, Митя- 
ковсьи лиятне. Цебярьста испол
няли эсь рольснон Ромодановскяй 
райононь Куриловскяй средний 
школань 5-це классонь учениксь 
Еремеевсь, Сэрэнскяй рэйононь 
Посопонь средний * школзнь 2-це 
клэссонь ученицзтне, Ромодэнов- 
екяй, Руззевскяй и Лямбирскяй 
рзйонцтз хоронь кружокне. Особз 
эряви отметить Руззевскяй хорть 
эздз а Черентзевз и Адмзкинз 
ялгзтнень исполненияснон.

Аш кодз зф эзомс школьник- 
нень изобрззительнзй искусствзнь 
и юнэй техникнень рэботань выс- 
тавкзснон колгз. Синь работаснэ 
представляет оцю ценность. Тясэ

можна няемс вышивкат, мо* 
дельхть, плакатат, картинат, фо
тографический работат, конструк
цият и ет. тов. Аф безинтересна 
зрительсь ванцы панноть—.Ста
лин ялгась и иттне“, конань ти- 
езь Сзрзнск ошень пионеронь ку
донь рукодельнзй кружоксь—
А. Холоповзсь, 3. Афонинзсь, 3. 
Колмыковзсь и лият. 12-це № 
школзстз (Сзрзнск ош) ученикне 
Коля Фэлилеевсь иСлава Евдоки
мова тийсть звуковой генератор 
и телевизор. Зубово-Полянскяй 
рзйононь ученикне: Ззбзтуринць, 
Журавскяйсь, Ленскяйсь рисован- 
дэзь Пушкинть, М. Горькнйть, 
Стзлинть, Чкзловть, Ворошиловть 
портретснон. Сзрзнскяй детскяй 
технический етзнциянь пионерхне 
тийсть электрический машинаки 
и колхозонь дворонь мзкет.

Оцю интерес предстзвлиет Ко
ли Абудеевть бензиновзй мотор 
мзрхта еамолетть моделенц фюзе- 
ялляжец.

*
* *

Тя упорнзй трудть олимпиздань 
и выстзвкэнь учзстникне посе
щают синди, кие мзкссь еолнеч- 
нэй эряф—Стэлинти! ___
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ТАСС-ть
еообщенияц

Хэлхин-Голса японский авиа- 
циять имафксонзон колга.

Японскяй Домей Цусин агентст- 
вась пачфтезе радио вельде, што 
отмечздондзмок японо-китзйский 
войнзть колмоце годовщинэнц, 
ипонскяй армиять печэтень отделдц 
сьормздсь официзльнзй сообщении 
3 кизонь пингстэ военнзй дейст
виятнень итогснон :колгз. Тя еооб- 
щенияса ряцок Китайса военнай 
действиянь итокнень даннэйснон 
мзрхтз эзф, што „Мэнчжоу-Готь и 
Внешняй Монголиять грзницаса 
японскяйсамолеттне прафтсть 1340 
советскяй самолёт и 30 советский 
самолёт тапасть модать лангсз“, 
и еядз тов эзф, што японецне 
Мзнчжоу-Готь и Внешний Монго- 
лиять грэницэснон лзнгсз имэфтсть 
138 езмолет.

ТАСС-сь унолномочензй ззомс, 
што японский армиянь штэбть пе- 
чэтень отделонц нят вярьде ззф 
»дэннзйнзэ“ зф аньцек аф еоот- 
ветствовандэйхтьдействительност- 
ти, но и эщвхть йинге емехотвор- 
нэйкс. Нэ езмом деле Якстерь Ар
мияс Генштзбонц официзльнзй 
даннайнзон коряс японецне МНР-ть 
и Мэнчжоу--Готь грзницзснон лзн
гсз Хзлхин-Голть рэйонцз 1939-це 
кизонь мзйть 15-це шистонзз еяво- 
мок эвгустть 30-це шинцты молемс 
имзфтсть 589 езмолет монголо-со- 
ветскяй звизциясь тяка жа пингть 
эздз имафтсь 106 езмолет. Тядз 
бэшкэ 1939-це кизонь эвгустть 30-це 
шистонзз еивомок еентибрть 15-це 
шинцты молемс монголо-советскяй 
эвиэциись прзфтсь нинге ипонскяй 
71 езмолет. Монголо-советский 
эвизциясь ея пингть эздз имзфтсь 
37 еэмолет.

МНР-ть и Мзнчжоу-Готь’ грани- 
цаснон лангстз конфликтть пинг
стэ ипонецне еембоц имзфтсть 660 
самолет, а монголо-советский авиа- 
пиять имафксонза составляют 143 
самолет.

Венгерскяй газетась воявай 

етранатнень нмафксснон колга

»Мадьярорсаг" венгерский газетась 
лувондсыне войнать 10 ковонь мо
лемат* пингста авиациить общай 
имзфксонзон 7000 езмолетонь лув
несэ, конзтнень эздз 1500 са- 
шендови Гермзниять доляс.

__________ (ТАСС).

Францняса предовольственной 

карточкань введениясь

Кодз пзчфни Гэвзс агентствась, 
Францниса малзстонь пингть ули- 
хть введензйхть продовольствен- 
нэй кзрточкат.

(ТАСС).

Китайсэ освободительнай 
войнать колмоце, годовщинац

Июльть 7-це шистонзз китай
ский изродонь освободительнай 
войнзть колмоце годовщинзнц 
пингстэ Чунцинть ульцянзз уль
сть нзряжэфт флзгсз, лозунгсз, 
плэкэтсз. Ошень площзттнень и 
перекресткзтнень эсз йотзфневсть 
летучэй митингт, козз пуромкш- 
несть нзродонь огромнзй' толпзт. 
Митингт йотзстьтифтэ жэ Китзйть 
лии оГшензон эзгз.

(ТАСС).

Ответ, радакторть аамаатиталац 
И. ЧУДАЙКИН.
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