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Октябрть 15-це шистонза еьол* 
товсь Всесоюзнай сельскохозяйст
венная выставкась.

Тя кизоня выставкась нинге 
весть няфтезень социалистическяй 
велень хозяйствать гигантский ус- 
пехонзон, конат еатфт минь етра- 
насонк передовой ломаттнень 
упорнай трудснон мархта.

Нят грандиозней успехнень еато- 
маса примосесь активнай участия 
ленинско-сталинский комсомолс- 
ке. Мордовияста тя кизоня 
ВСХВ-нь участникта лувондовсь 
1575 ломань, еинь эздост 270 
од ломань и комсомолец. Ня 
ломаттне честнайста и добросо- 
вестнайста работазь велень хозяй- 
етваеа тиендсть и тиендихть под
линней чудесат.

Тянди ащи яркай примеркс »Крас
ный урожай“ колхозонь комсомо
л е ц т  (Мельцанскяй район) С. И. 
Быков ялгась, кона 5 евиноматка- 
ета получась 84 деловой пурхцкя. 
Или вов сявсаськ примеронди
3.-Полинань районцта Куйбы- 
шевть лемса колхозонь комсомол
к а н  Чадайкина Нюрать. Сон ра
ботай колхознай конюхокс, якай 
16 вашеня мельге и еембе шумб
рат и справнат.

1940-це кизось велень хозяйст
в а м  вишкоптемаса ащи особен- 
най кизокс* Партиять и правитель- 
етвать лама важнейшай решенияс- 
на арасть необычайней вийнь сти- 
мулкс колхознай строить еяда то
волдонь кемокстаманцты. Мордо
виянь лама МТС-т, колхост и ве
лень хозяйствань сядот передо* 
викт сатсть ни прават улемс
1941-це кизоня ВСХВ-са участни
кекс. Синь йотксост минь мутама 
лама комсомолецт и од ломатть. 
Вов, например, молодежно-комсо- 
мольскяй звеньевойхне—Егорова 
ялгась (Ардатовскяй район), Зу
барева ялгась (Кочкуровскяй рай
он), Филатова ялгась (Атяшевскяй 
район), Мордовскяй еелекционнай 
станциянь звеньевойхне и лама 
иля етахановецт и етахановкат, а 
тяфтама ломаньда Мордовияса аф 
кржа.

Комсомольскяй организацият
нень инголе ащи ответственнай и 
почетнай задача—макссемс эрь ши- 
ня лезкс эрь стахановец од ло- 
манти и комсомолецти, и сатомс 
еянь, штоба сон улель участни
кекс выставкаса.

Вдь киндиге аф секрет, што
1940-це кизоня башка районга, ко
да, например, Рыбкинань и С.- 
Щайговань районцта ВСХВ-нь 
участникнень йоткса ашель фкя- 
в о к  комсомолец.

Гяни, мзярда келиста келемсь 
предоктябрьскяй социалистическяй 
соревнованиясь, комсомолециенди 
и аф еоюзнай од ломаттненди эря
ви еядонга деятельна работамс 
сельскохозяйственнай кизоть аде- 
ламаса, урядамс поздняй еьорот- 
нень, аделамс ловалу еокамать, ти- 
емс кеме основа сай кизоиь уро
жайть еатоманцты и марнек рас- 
читаться государствать инголе, 
сатомс вельхозяйственнай рабо- 
тань еембе отраслятнень эса ре
шающей успехт, конат ба арельхть 
весень рекомендециякс ВСХВ-нь 
участниконь превень еатомети.

СНИМКАСА: Саранск ошень 12-це № школань пионерскяй отрядсь еборда меде тонафни Октябрьскяй революциять 23 го- 
довщинанц честьс морот. Фотось А. Канифатьавть.

Предонтябрьсняй соревнованиясь

П Р А З Д Н И К Т Ь  В А С Ь Ф Т С А З Ь  Ц Е Б Я Р Ь С Т А  Т О Н А Ф Н Е З Ь
Эстекиге, кодек еньцек аделавсь 

руководящай комсомоль екяй ор
ганонь отчетно-выборна й кочка* 
месь, Ковылкинань ередняй шко
лань комсомольскяй организациянь 
одс кочкаф комитетсь деятельна 
ушедозе эсь работанц.

Школасе лувондови еембоц пио
нерский 12 отряд, конетненди ком
сомольскяй комитетсь назначен* 
десь од ективистт-комсомолецт 
пионервожетейкс. Пионерский от- 
ряттне тяниеньпингтьмольфтихть 
пионерский ективонь кочкемат.

Комсомольскяй организециянь 
од комитетсь няфтсь оцю иницие- 
тиве предоктябрьский социелисти- 
ческяй еоревновениять оргонизо* 
вандемеса. Тяниень пингть клас* 
сие сувасть социалистическяй со
ревнованияс и башка эрь учениксь 
сявсь эсь лангозонза конкретнай 
самообязетельствет.

Аф кельдявсте ладяф школасе 
кружковой и культурно-мессовей 
реботесь. Школесе организовендаф
3 литературней, -музыкельно-дре* 
метическяй кружокт, 2 кружокт

ПВХО-нь знечоконди нормень мек- 
сомеса, а тяфтаже цебярьсте ре- 
ботейхть МОПР-нь и СВБ-нь ор- 
генизэциятне.

Школень ученикне якзйхть кол- 
лективне кино*кертинень вэномз. 
Вов, нзпример, еинь ванозь: »При
ятели“, „Сорочинекея ярмеркэ* 
кино-кэртинзтнень и еяде меле 
тиендихть коллективнзй обсуж
дения.

Цебярьстз ладяф тевсь школасз 
гэзетзнь и журнзлонь еьормзтф- 
томзсз. Аньцек школзть вельде 
еьормзтф 120 экземпляр „Моло
дой ленинец“ гззета, эрь классь 
получай „Пионерская правде“ 
и леме иля журнелхт.

Аф кунарз, комсомольскяй од ко
митетс пуропнесь общай комсо
мольскяй собрания, коса прорабо- 
таннейхть ВЛКСМ-нь рейоннай 
У-це конференциять и ВЛКСМ-нь 
областной 7 це конференциям ре
ш е н и я с .

Смирнов.
Ковылкинскяй район.

ПВХО-нь значкистонь курст
ПВХО-нь тевсеЧемзинкень осоевиехимонь рай- 

советсь организовендесь произ- 
водстваста апек тук 2-це ступе
нень ПВХО-нь знечкистонь курст. 
Курснень эсе тонефнихть райцен
трань лучшай 15 цьора и 
стирь.

инструкторсь 
Бочкерев ялгесь езозе, што куре
не еделавихть Октябрьский рево
люциям 23-це годовщинанц самс.

Зазыгин.

ПРАЗДНИКТИ
Мордовский педагогический ин* 

етитутонь еамодеятельнай кружо
кке деятельна аноклейхть Октя
б р я  ХХШ-це годовщинанцты. Му- 
зыкальнэй и хоровой кружокне 
аноклейхть советскяй композито
ронь леме морхт. Дреметическяй 
кружоксь праздникти еноклей Г

пьесе .Любовь—яровея“.
Сембе нят кружокне выступят 

вечерсе, конец посвящеется Ок
тябрьский Социелистическяй ре
волюциям ХХШ-це годовщиненц-
ты.

Саранск ош.
В. Моськин.

Комсомолецне- 
агитаторхне 
азондсазь од 

законтть
Мокшень Ювия велень первич

ней комсомольскяйоргенизациясь, 
получамок Государственнай Тру
довой Резерватнень колга СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумонц 
Указонц, пуроптсь комсомольскяй 
собрания, коса епециальнз выдви
нули 8 комсомолецт агитеторкс.

Лучшай комсомолецне-згитзтор* 
хне П. И. Мухзевсь, И. С. Ратни- 
ковсь и Ф, Т. Челмакин оцю мяльса 
азондсазь тя исторический за- 
контть политический и хозийст- 
венней знечениинц населениити.

Комсомольский собраниисз Чел- 
мэкин и лзмз лии илгатие азозь, што 
еинь молихть Ремесленнай Учили
щав тонафнемз и оцю рэдостьса 
учихть тонафнеметь ушедоменц 
эсе.

Г. Немов.
Торбеевань р-н.

Добровольна молихть школао
Ковылкинский рейононь колхоз* 

никне, ребочайхне и од ломаттне 
оцю миль мархта васьфтезь 
СССР-нь Верховнай Советть Пре- 
зидиумонц Указонц Государствен* 
най Трудовой Резерватвень колга. 
1 4 — 17 кизоса од ломаттне оцю 
мяль мархта молихть школав, 
штоба арзмс квалифицированней 
ребочейкс.

Алексендр Золинць эсь зеивлени* 
ясонзе еьормеды: „Мон добро
вольно молян Ремесленной Учили
щав, монь мялезе арамс квалифи* 
цировзннзй робочейкс—токерькс*.

— Ули оцю мялезе тонефнемс 
Ремесленной Училищзсэ и тонеф- 
немс токерькс,—еьормеды „Крёс
ной пресня“ совхозсто Беся Трен- 
кинць.

Рэйсоветть председзтеленц лемс 
кучф 4 0  ззявлениядз лзмз. Зояв* 
лениянь мекссемась моли.

А. Абакумова.
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Г. Лобурев.
З.-Полянань район

Якстерь Армиянь од пополнениять тонафнемац.
СНИМ КАСА: Младшей лейтенантсь М. Я. Григорьева знакомондасыйнь одс саф 

боецнень караульнай службань Уставть мархта. (Омбоце отдельнай Краснознамен- 
най Армиясь).

Фотось Д. Кропиновть (ТАСС).

ОСО-нь органиваавятве аф  работайхть
Паева велень „Виде ки“ колхо

зонь осоавиахимскяй организа
циясь колхознай од ломаттнень и 
эсь членонзон йоткса аф вяти ко
дамонок работа, мезень сюнеда тя 
органнзацияса аш ОСО-нь фкявок 
стама член, конанц ба улель обо- 
роннай кодама-кодама значокоц.

Оборонно-физкультурнай рабо
тась тяфта жа цяк кальдявста ла- 
дяф Алякс велесовок. Тяса ОСО-нь 
члеттнень йоткса вов 8 кофт ни ко
да ашель собрания. Кода правила, 
членскяй взносне кочксевихть слу- 
чайста-случайс.

Нят кафцьке велетнень эса 
улихть ВЛКСМ-нь организацият^, 
но работань тя важнейшей участ-

ГСО значоконь 2 нрутокт
Од Выселкань средняй школаса 

цебярьста ладяф ГСО-нь значкис- 
тонь анокламась. Октябрь ковста 
Г. И. Гольберг и К. П. Рогачев 
ялгатнень инициативаснон вельде 
организовандафт ГСО значоконь 
комплекснай норматнень тонафне- 
маса 2 кружокт, конатнень эса 
лувондови 95 ученик. Синь эздост

нать шири аф шарфнихть кодамо
нок мяль.

Эряви азомс, што ОСО-нь пер- 
вичнай организациятнень мархта 
йофси аф сатомшкаста руководит 
ОСО-нь райсоветскя. Например, 
Паева велень осоавиахимскяй 
организацияса райОСО-ста пинге 
кивок ашель.

Комсомольскяй организациятне 
ОСО-нь организациятненьэса дол- 
жетт ладямс большевистский по
рядка, иба синь тянь тиемс обя- 
затт.

Н. Лобанов,
А. Митин.

Кадошкинань район.

44 стирьня. Тонафнемась йотафне- 
ви систематически, эрь шиня. Ня 
тонафнихнень ламоснон улихть 
ни ГСО 1-це ступень значоксна и 
макссихть нормат ГСО 2-це сту
пенень значокти.

Нинге весть саттнень 
колга

Краснослободскяй районца Па* 
тякш велень „Пример" колхозса 
озафнеф аф йомла, и пяк цебярь 
сад. Бта од рощаня, тя садсь 
вельхтязе пандашаманять.

— Нинге кизэ, пяк лама, кафта, 
—корхтайхть колхозникне,—эста 
ярхцатама од садонь марьда.

Садоводсь Родькин ялгась пяк 
старандай, штоба сяда куроконя 
пяшкодемс колхозникнень тя уче- 
маснон. Сон кельгозь касфты эрь 
марлюнять и иля шуфтонятнень 
эса. Тунданьберьф и кизонда Родь
кин ялгась пцтай йофси изь ли- 
сенде саднять эзда.

— Марлюнятне пачк лац ви- 
ендсть,—корхтай Родькин ялгась 
колхознай председательти.—Эря- 
вихть синь анокламс тялоти, знок- 
ламскерьнят, вадендемсизвестьса, 
а сяда оцюнятнень—юрснон кя- 
шемс наземса.

— Ладна, тят пичедь,—отвечак
шнось колхозонь председательсь, 
—сембонь анокласаськ!

Родькин ялгать эстакиге пеле
зевсь седиец, што председательсь 
васькафтсы сонь.

— Эйндафтсыне кельмось, мар- 
люнятнень,—имафтсы сембе тру* 
дозень,—арьсесь Родькин ялгась.

Вов тяниенге, сась ни сьоксесь, 
и курок сай тялоське, а сэдть тя- 
лоть эзда ванфтоманц инкса пред* 
седательсь мезевок ашезь тийфте.

Д. Пиксайкин.
Краснослободскяй р-н.

ШКОЛАСА АШ ФКЯВОК
- ПОЛЯНА ПЕНГЯ

♦Сире Исапря велень средняй 
школаса директоркс работзй Ан
тонов ялгась, конац эсь пингстонза 
ашезь шарфне кодамовок мяль 
тонафнемзти школзть аноклз- 
манц шири, мезень сюнедз шко
лась кальдявста обеспечендаф 
учебнай и наглядней посо- 
бияса, апак укомплектовандзк пре
подавательский состзвсь (эш фи
зик и мэтемзтик), а сембодэ каль- 
дяв ся, што школэти зпзк анок- 
лак тялоти пенгят. Пинкне ни 
ушеткшнихть якшафнема, а шко
лась ащи апак ушнек.

Инсарань районоти тя тевсь 
эряви проверямс и примамс эря
викс мерат. П. Липенкин.

Пионерхне 
кочкасть эстейст 

актив
ВЛКСМ-нь ЦК-ть решеннянц ко

ряс пионерхнень эряфса—ок
т я б р я  8-це шистонза сявомок 
20-це шинцты молемс, йотафневсь 
пяк ответственнай тев, йотаф- 
несть активонь кочкамзт.

Синь инголест эщесь задача— 
кочкзмс стзмз эктн в , конэнь ВИ- 

енц вельде нинге сяда виш- 

комоль работась отрядса, касоль 
дисциплинась и отличнай и цебярь 
оценка мархтз тонафниеньлувкссь.

Саранск ошень 1-це № школань 
пионерхне нинге выборхнень уше- 
домс йотафтсть эрявикс аноклама, 
а сборхне йотасть пяк живойстэ 
и интереснайста. Октябрть 12-це 
шинцты отряттнень эса кочкамзт- 
не ульсть аделафт. Пионерский ак
тиву кочкафт лучшай пионерхне.

Од активсь вишкстз и серьезвай- 
ста кярьмодсь работати. Тифт ра- 
ботань платт, конатнень эса ва
сень вастт занцесы отличнайстз 
тонзфнемать инкса тюремась. Пио- 
нерхне вятихть анокламз работз

Октябрскяй революциять 23-це 
годовщинзнцты. Синь инициэтива- 
снон коряс октябрть 15-це шистонза 
йотафтф митинг, примаф обраще
ния Сзрзнск ошень сембе пионер- 
хненди и школьникненди тонафне- 
мзез и пионерскяй работаса инь 
цебярь показзтеленксэ предок
тябрьский социзлистическяй сорев
нованияс еувэмэть колгз.

Оргзнизовэннзйстэ йотасть пио
нерский активонь кочкаматне Са- 
рзнск ошень 12-це № школэсовок. 
Тясэ кочкафт эктиву лучшзй пио- 
нерхне-отличникне. Нзпример, 
4-це „Бй классонь отрядсз, отря
донь председэтельсь Платоновз Ве
лясь, з 5 це „А“ клзссз кочкзфт 
Мурзвитская Галясь и Старовиль- 
екая Шурась.

Отряттне аноклзйхть октябрь
ский торжествзтненди. 5-це ,А “ 
клэссонь пионерхне аноклайхть 
литературнай монтаж—„Да здрав
ствует Сталин!“, 4-це „А“ клас
сонь пионерхне аноклайхть „Война 
этажей“ пьесать, фото-газетэ и 
ет. тов. Отряттне вятихть тюремз 
ноябрть 3-це шистонзз эрьсеф йо- 
тэфтомс пионерский костерть пан- 
жемзБь прэванц инкса.

Эряви азомс, што ВЛКСМ-вь 
райкомтнень видесэ школьней ко
миссиятне пионерский ективонь 
кочкамзтнень лангсэ руководст- 
вэть эзда прокс вердеть. Вов, на
пример, комсомолонь Ромоданов
ский райкомть видесэ школьнай 
комиссиянь члеттнеашельхть фкя- 
вок отрядса и аф содасззь кода 
йотасть кочкамзтне. Тяконь жэ 
можнз ззомс ВЛКСМ-нь Атяшев- 
екий рзйкомть видесэ школьнзй 
комиссиить колгэ, конз йофси аф 
содасыне кода и кинь кочказь ак
тиву.

Райкомтнень видесэ школьнзй 
комиссиитненди эриви еядз тес- 
найстз кирдемс соткс пионерскяй 
отряттнень мзрхтз и макссемс пио- 
нерхненди, еинь ламз ширдень лз- 
кэй рзботаснонды лезкс. Тяники- 
ги ни кемокстамс комиссиянь 
члеттнень школатненди, штобз 
мзксомс шэбатненди лезкс Ок
тябрьский Социалистический ре- 
волюциить 23-це годовщинанц йо- 
тафтомэнцты эноклзмзса и эрь 
шиня витемс руководствасинь ра- 
ботзснон лэнгса.

Производствань 

ударница

Чувакове Евгениясь Ковылкин
скяй лесозеводса работай вов ни 
пцтай 3 кизот.

Прилежна сон пяшкотькшнесы- 
не тейнза мекссеви порученият
нень. Сон кувеке пингс реботесь 
черновой реботесе, е вов 7-це 
ковсь ни работзй кочегеркс. Чуве- 
кове ялгесь эсь реботенцты вены 
цебярь мяльсе и лувондови удер- 
ницакс. Тяни Чувакове ялгась анок- 
лей пря ленинский комсомолу.

А. Абакумова.

ОМБА МАСТОРГА

Янгло-германскяй 

войнась

Октябрть 18-це шинь герман
ский военнай сводкасе корхтеви: 
тёждя бомбардировщиконь эскед- 
рильятне тегетиендсть нелет енг- 
лийскяй етолицеть и Англиять юго- 
восточней ошензон ленгс. Уда- 
лесь тапемс вежней об'екттнень, 
конет ещихть Лондонть восточней 
пялькссонзе Викториянь докнень 
мелесе, е тифте жа Темзе лийть 
еяда север ширень рейонцонзе.

Веть герменскяй авиациясь 
одукс атековендазень Ловдонть 
промышленней рейононзон и до- 
конзон. Бомбердировендафт Ли- 
верпульсь и Бирмингамсь.

Пикирующай бомбардировщикне 
Ла-Меншсе веяфтсть енглийский 
подводней лодке. Герменскяй бе
реговой артиллериясь ляцендезе 
Дувр портть.

Коде печфни Рейтер егентствесь, 
кельдяв метеорологический усло
виятнень еюнеда, октибрть 18-це 
шинц керша веть английский бом- 
бардировочней евиециись Герма- 
ниинь военней об'екттнень кершес 
ешезь тиенде кодамовок опера- 
циит.

Лондонца опубликовендафт офи
циальной даннзйхть сентябрь ков- 
ня грзждэнекяй населениить йотк
са жертватнень лувксснон колга.

(ТАСС).

АНГЛИЯСА ГРАЖДАНСКИЙ 
НАСЕЛЕНИЯТЬ ЭВАКУАЦИЯ!!

„Ньюс Кроникл“ английский га
зетась сьормады, што Англияса, 
возможна, ули йотафтф етранать 
особа угрожаемей райононзон эз- 
да населенияти принуднтельнай 
эвакуация.

Кода печфни „Рейтер“ агент- 
етвесь, Англиять здравоохренеки- 
янь миннстрц Магдонзльд азозе, 
што 720 тьожянь идь и 419.100 
звэ эвзкуировзннайхть промыш- 
леннай ошкень эзда велень васт- 
тненди. Велетненди прважафт 
Лондонцта школьнай возрастсе ит- 
тнень 46-шке процентсна. Эрь вди 
ня ламе тьожянь идь мерхта ава 
туйхть столицесте.

Агентстветь еведениянзон коряс, 
английский ' правительствать мя* 
лец илядомс Лондону.

(ТАСС).
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