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ИНЬ ЦЕБЯРЬ 
НОМСОМОЯЕЦНЕНЬ—  

ВКП(б)-ть РЯДОНЗОНДЫ
Комсомолсь—тя большевистский 

партиять боевой резервац. Улемс 
коммунистокс—тя эрь комсомо
л е ц т  и комсомолкать заветнай меч- 
тац. Миньцонк эрь од ломанць эсь 
лангсонза марясы ся великай за* 
ботать, конанц проявляет синь кол- 
гаст коммунистическяй партиясь.

Мордовиянь комсомольскяй ор
ганизациясь, цебярьгофтомок ком- 
сомолецнень йоткса политико-вос- 
питательнай работать, аноклась и 
макссь партияв инь цебярь од ло
мань. Вов, кепотьксонди, октябрь 
ковста ВКП(б) нь Лямбирскяй рай
к о м с  примазе ВКП(б) нь членон- 
ди кандидаткс комсомолецть Юсу
пов ялгать. Сон цебярь прошзводст- 
венник, общественник. Работамок 
НСШ-се учителькс и первичнай 
комсомольскяй организацияти сек
ретарькс, Юсупов ялгась тись от* 
личнай дисциплина комсомолец- 
нень и школань сембе ученик- 
нень йоткса. Фалу лувонды од ло- 
маттненди лекцият и тиенди док- 
латт. Самостоятельна тонафнесы 
ВКП(б)-ть историянц первоисточ- 
никонь коряс. Или вов комсомо- 
лецсь Муртазин ялгась (* Больше» 
вик“ колхозста), работамок кол
хозов, примоси активнай участия 
хозяйственно-политическяй сембе 
кампаниятнень йотафнемаснон эса. 
Цебярь работанц инкса ульсь 
кучф ВСХВ нь участникокс. Район 
най комсомольскяй конференция* 
са кочкаф ВЛКСМ нь райкомть 
секретаревцты васенце замес
тителькс. Аф кунара ВКП(б)-нь 
райкомсь примазе ВКП(б) нь чле- 
нонди кандидаткс.

ВЛКСМ-нь Серенскяйнь гор- 
комсь рекомендовал партияв инь 
цебярь комсомолкетнень-стехенов- 
катнень. Махорочнай фабрикаста 
Садковать и Консервнай комби
натсо  Буралкинать.

Однака эряви азомс, што 
ВЛКСМ-нь кой-кона райкомтне 
комсомолецнень партиянь ряттнен- 
ди анокламаснон нолдазьэсьотям. 
Аф стак Ардатовскяй районца 
(ВЛКСМ-нь райкомть секретарец 
Торопкин ялгась) котаковста при* 
мафт партияв аньцек 5 комсомо
лецт, а Пурдошанскяй рийонца 3 
ковста—аньцек 4.

Серьезнай порококс тя тевсэ 
нинге тянимс иляткшни бюрокра- 
тическяй волокитась. Вов, С.-Шай- 
говань районца комсомолецсь Вол
ков ялгась нинге март ковстл 
макссь заявления, коса эняльди 
ВЛКСМ-нь райкомти максомс тейн- 
за пэртияв сувамс рекомендация, 
но рэйкомсь тячемс нинге сонь 
зэявлениянц исце ванонда.

ВЛКСМ нь райкомтненди эря
ви рекомендовать партияв пе
редовой, практический работаса 
проверенней комсомолецт, мяляф- 
томс, што партияв комсомолецень 
анокламась—тя политический важ- 
ностень оцю тев. Вов мее аш ко
да мирендэмс сят факттнень марх- 
та, мзярда тя тевть ленгсэ руко
водства^ вятьсазь бюрократичес
кий перепискань вельде.

сорЕвиовлииясь
Трактористтнень подаркасна Октябрьти
Торбеевскяй МТС-нь коллек

тивс^ йотэфнемок эряфс социали
стическяй соревнованиянь метот- 
тнень эсь работэсонзэ, Великай 
Октябрть 23-це годовщиненц весь* 
фнесы оцю сетфкс мерхте. МТС-сь 
тя кнзоня общегодовой пленонц 
пишкодезе 115 процентс и мекссь 
госудерствати 86 тьожинь эконо
мия.

Нят сатфкснень сатомасе еф 
йомла рольсна ульсь тракторист- 
тнень - комсомолецнень и аф со- 
юзнай од лометтнень, конат по- 
большевистски тюрьсть социалис
тическяй соревновениять вельде 
СССР-нь Верховнай Советть Пре- 
зидиумонц июнть 26-це шинь Ука- 
зонц эряфс йотэфтомэнц инкса.

Трактористтне - комсомолецне: 
Трушин, Прохин, Осип, Лашин, 
эсь сменэстост кизаквалмонь нор- 
маснон пяшкодезь 116—154 проц. 
Оцю успехт сзтсь 6 № бригэдзть 
бригадироц-комсомолецсь Потап- 
кинць. Сонь бригэдзц МТС-сэ эз
инзе омбоце весеть. Среднийста эрь 
тректорти сонь бригздзсонзэ прэ- 
шенды сокаф 761 гектар или
136,4 проц. Сонь бригадзц сэко
номил 3916 кг. горючай. Од ломат
не—Лосевсь .СТЗ“ тракторса пяш- 
кодезе кизэквэлмонь зедениинц 
200 проц., Лерькинць „ЧТЗ“ трек- 
торсе эсь сменестонзе сокась 
1100 гектер. Земечетельнай обре- 
зецт реботесе няфнихть ГорОу-

новсь, Спиркинць и лзмз лия ком
сомолецт и эф союзнай од ло
мань.

Оцю волна кеподсь МТС-нь ра- 
бочайнь коллективть эса октибрь 
коеть 15-це шидонзе меле, мзярде 
синь примасть обращения Мордов
ский АССР-нь МТС-нь сембе трак- 
тористтненди, комбейнерхненди, 
бригадирхненди, мехеникненди и 
ремонтней рабочейхненди и сёр- 
гидезь соревновениис Ковылкин- 
ский МТС-ть. Синь эсь обреще- 
ниисост сьормадсть:

»Минь. макссетиме обизательст- 
ва ремонтнай кампениить йотеф- 
томс стени, штобе МТС-сь улель
1941 кизонь Всесоюзней сельхоз- 
выставкеса достойнай участни
кекс".
Выстзвкзсэ участиинь прзвзть инк- 

сатюремзтиколлективсь кирмодсь 
тяникиге. Октябрть 1-це шистонзз 
МТС-сь ушедсь тректорней пар- 
конц петема. Октябрть 15-це шин* 
цты МТС-сь путсь ремонц 8 трек- 
торхт, 4 сеялкат, 8 плукт, 6 куль* 
тиваторхт, конатнень эзда тячинь 
шити летьфт 4 сеялкат, 8 плукт, 
9 культиваторхт и 20 трактор 
ащихть ремонца, фкясь эздодост 
петьф.

МТС-нь комсомолецне и аф со
юзной од ломаттне равняются 
Майдановть и Федотовть брига
да ёнон коряс,

Кремнев.

Кода еасьфтьсазь [праздникть 
Колапа велень еф полней сред- дафт стенгазетат, коса улихть

няй школань ученикне оцю мяльса 
аноклайхть Октябрьский Револю- 
циять 23-це годовщинанц васьфте- 
манцты. Ученикне тиеикиге еьор- 
мадыхть ни лозункт, ученикне 
эсь йотковаст еоревновандзйхть, 
штоба праздникть васьфтемс це- 
бирь и отличнай успевэемостьса. 
Сембе клэсснень эзгз улихть нол-

нифтьфт школэть прэздникти сат 
фкеонзз.

Музыкзльнэй и хоровой кружок
ке еноклейхть леме морот, з драм
круж ок^—аноклай пьеса .Земли“.

И. Вельмискин. 
Е. Врагова.

С. -Синдровскяй р-н.

Ф- В. Токарев. Н. Н. Поликарпов,
Б- Г. Шлитаяьный, В. Г- Грабнк,
A. С- Яковлев, А. А. Микуоин,
B. Я- Климов, И. И Иванов,
М. Я. Нруячатииков ялгатненди

Социалилическнй Трудонь Герайнь 
званиянь максомать колга
С С С Р - н ь  В е р х о в н а й  

С о в е т т ь  П р е з и д и у м о н ц  
У К А З О Ц

Вооружениинь од типонь тиема 
тевса выдеющай достижениинксе, 
конат касфнесазь Советскяй Со
кить обороннай мощенц, максомс 
Социалистический Трудонь. Ге- 
ройнь звании и вручиндамс Орден: 
Ленина и »Серп и Молот* золотой 
медаль:

1. Токерев Федор Васильевичти 
(етрелковай вооружениинь корне).

2. Поликарпов Николай Николае- 
вичти (самолётонь тевонь коряс).

3. Шпитальный Борис Геврило- 
вичти (евиевооружениянь коряс).

4. Гребин Василий Гаврилович- 
ти (артиллериянь коряс).

5. Яковлев Александр Сергее* 
вичти (самолётонь тевс коря).

6. Микулин Александр Александр 
ровичти (авиамоторонь тевскоря).

7. Климов Владимир Яковлевич- 
ти (авиамоторонь тевс коря).

8. Иванов Илья Ивановичти (ар
тиллериянь тевс коря).

9. Крупчатников Михеил Яков
левич^ (ертиллериянь тевс коря).

СССР-нь Верховнай Созетть
Президиумонц председателей 

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумонц секретарей
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль. 1940-це кизоньоктабрть
28-це шистонза.

Саранск ошень поликлиникать месткомонь членонза тоиафнесазь профор- 
ганонь кочкамать колга инструкциять.

СНИМКАСА: (Кяржи ширде види шири): месткомонь членць К. А . Дубовнк, 
МК-нь председательсь А. Ш. Магдеев, месткомонь членць А. В. Струкалина ялгатне.

Фотось А. Канифатьевть.

Спасибо Сталин ялгати
Мокшень Масканя велень кол

хозницась П. С. Дьиковась, сисем 
иденксэ получэсь 2 тьожитть цал- 
ковай государственнай пособии.

— Литфтамске страшна еире 
пингть,—корхтай Дьякова колхоз
ницась.—Эстэ дряй эряфоль? Эс
тэ эсь лэнгстонок веткальхть си
сем кетть, естирьнитненди, нльни, 
молень поле иеть мекссе. „Коде 
шечфнить, ете и кесфнить“,— 
корхнесть кулекне и бзярхне. Ань- 
цек Советскяй властсь лихтемэзь 
нужаста, идень кесфни аватненди 
максси оцю забота. Тяни монь си
сем идне, еинь эздост оцюфне то- 
нефнихть, монць колхозса рабо- 
текшнян и тиень 125 трудоши. 
Ули кудозе, трексозе, учевя и иля 
жуватеня. Тяфтепяк оцю радость
сэ азонды эсь эрифонцДьяковась.

— Мон азондан седиваксонь 
спасиба родной Стелиати!—аде- 
лазе валонц Дьикова ялгась.

В. Миряшкин.

Г р е ч е с к я й  т е л е г р а ф н а й  
а г е н т с т в а с ь  о п р о в е р г а е т  

и н о с т р а н н а й  п е ч а т т ь  
и з м ы ш л е н и я н з о н

Греческий телеграфнай агентст- 
весь опровергеет иля етранетнень 
эсе респространившай еообщениять 
советскяй бомбардировщикнень и 
истребительхнень Грецияв моле
мазон колга. (ТАСС).
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Кепетькс школань сембе ученикненди
Черяпкин Байгть Каньгуш ве

лень ученикне и преподаватель* 
скяй коллективсьсодасазь, кода ди
сциплинированна# ялгань и це* 
бярь общественниконь. Мотай 
тонафнема кизоть Черяпкин ялгась 
аделазе аньцек цебярь и отличнай 
отметка мархта. Ванять школаса 
ошо авторитетоц. Отчетно-выбор- 
най комсомольскяй собранияса

сон кочкаф комсомольскяй коми
т е т с  секретарькс.

Черяпкин Ванясь, няфнемок то- 
нафнемаса отличнай показательхть, 
максси оцю лезкс кальдявста то* 
нафни ученикненди. Сонь тонаф* 
немац и поведенияц ащи кепотьк- 
сокс школань сембе ученикнендн.

Л. Икомасов
Ельниковскяй район.

Беззаботней директор

СНИМКАСА: Комсомолкатне'М. Но- 
виксь и Л\. йалюшко, васенцекс Хора- 
вы велеса  (Пружанскяй район, Брест
ский область) максозь ПВХО-нь значок^ 
ти норматнень. (Фотось ТАСС-ть).

Аноклась тялоти
Потякш велень „Пример“ кол* 

хозса колхозникне эряйхть прокс 
зажиточнай »ряфса. Колхозса ули 
свиноводческяй и овдеводческяй 
фермат, а тяфта жа организован-* 
дасть молочно-товарнай ферма- 
вок, коза рамасть ни вете тракст. 
Жуватань поголовьясь тя колхоз* 
са фалу касы. Тяни аф муят пцтай 
фкявок колхознай куд, конанц 
афоль уле траксоц, учанза и 
тувоц. С. Сургаев.

Краснослободскяй район.

Кеменце кизось конюх 
Паевань «Виде ки ' колхозть2-це 

бригадасонза апак лотксек вов ни 
Ю-це кшосъ работай конюхокс 
Т. И. Наумовялгась. Эряви азомс, 
што Наумов ялгась аф азомшка 
пяк кельксы »еь работанц.

Сонь алашанза фалу эряйхть 
ередняй упитанността цебярьхть.

Наумов ялгась, кода цебярь ко
нюх, пользовандай колхозникнень 
йоткса оцю авторитется. И, ко  ̂
да цебярь конюх, выдвинутай
1941-це кизоня Всесоюзнай сельско
хозяйственная выставкав участни
кекс. Н. Лобанов.

Кадошкинскяй р-н.

Щямоаь велень аф полнай сред
ний школань директорсь С еребря- 
ковсь школать 1940—1941-це то- 
нафнема кизоти аноклазе пяк паль
ди вета.

Т я л о с б  сувси ни эсь прааанзон- 
ды, а школать нльня аш фкявск 
поляна пенгац, Школаса ведень 
лакафнемс ули аф кальдяв плита, 
но сон эксплоатацияс аф кондя- 
ети, мезень еюнеда ученикнендя 
еашендови симондемс апак лакафтф 
ведьта.

Тяфтажа сае* азомс, што Серебря
но веь преподавательхнень йоткова 
часттнень явозень аф учнтелыснень 
способностьснон коряс, а кие Се

ребряков^ мархта кирьди соткс 
личнай тевсэ, синди макссеви лама 
частт. Напрямер, Аношкин Иван 
Еиельяноаичсь омбоце кизось 
витьсы родной кяльть, но Сереб
ряков^ еонь кядьстонза тя пред
м е т т  еявозе и максозе Чекаевти, 
конац еонць тя предметть содасы 
пяк кальдявста.

Серебряковсь эрь недяляти дол
жен максомс еф 12 частте лама, 
но сон эстеевза сявсь 28 част, ме
зень еюнеда уроконза йотнихть 
кальдявста и сидеста еннь еязен* 
девяхть.

В. Симанин.
Ковылкинскяй рдйон.

О М Б А  М А С Т О Р Г А ■ИЗ

Кальдяв работань результатт
Касыне поколениять коммуниста* 

ческяй воспи танияц-*** школьнай
комсомольскяй организациятнень 
фкя инь основной задачасна. Но 
кода тя задачать ияшкотькшнесы 
М. Паевскяй аф полнай средний 
школань комсомольскяй организа* 
циясь? Ответсьфкя--кальдявста.

Кода правила, учениккень и пио* 
нерхяень йоткса восаитательнай 
работась катф эсь отямти, мезень 
еюнеда еинь »здост афкржась по- 
вондыхть ульцять вреднай влия- 
инянц алу. Тяса улихть аф кржа 
ученикт и пионерхт, конат тар* 
гайхть, корхтаЙхть аф цензурнаЙ 
валса, хулиганендайхть и стак 
тов. Тяфтама ученикне тоиаф' 
нихть кальдявста, дисциплинасна 
лафча. Ковонга аф кондясти ея, што 
ият еембе возиутительнай факттне

комсомольскяй органязациять и 
учительский коллективть ширде 
аф васьфнихть кодамонок отпор.

Школаса улихть ОСО-нь, 
МОПР-нь организацият, но еивь 
бездействуют.

Иттнень йоткса внешкольнай 
работать цебярьгофтоманц колга 
кизефкссь аф весть ванонтфоль 
педсовещанияса, конань колга при* 
мафоль лама решеният, но еинь 
иляткшняхть апак пяшкодть.

Нят серьезней аф сатыксневь 
машфтомаснон инкса эряввхть мо- 
билнзовандамс еембе вийхне, што- 
ба иттнень коммунвстическяй вас* 
пятаияяснон кеподемс эрявикс 
сере.

Г р е ц и я т ь  и  И т а л в я т ь  й о т к с а  
воеяпиай д е й с т в и я т в е

Кода пачфнихть американский 
телеграфнай агентстватне, италь
янский войскатне эцесть гречес
кий территориять лангс Брезня* 
ки районца (албанский границать 
видееа) 30 мильс. Итальянецие за
нязь Брезникять ожесточеннай 
бойда меде, имафтомок 42 ломань 
шавфста и бО—ранендафста. Грек
не ямафтсть 23 ломань шавфста и 
40—ранендафста.

Итальянский войскатве тяпннгс 
ащгхть грекнень оборонительнай 
линияснон эзда пяк ичкозерассто* 
янияеа. Тейст еш кода использо* 
ваядамс механязированнай часть- 
енои горнай райоттнень эса, но 
келиста примеияндакшнесазь тевс 
артиллериять.

Кальдяв метеорологический усло
виятне стакалгофнесазь итальян
ский воздушнай вийхнень опера* 
цияенон. Однака, октябрть 30-це 
шистонза Патры греческий ошсь 
кафксть ульсь бомбардвровандаф. 
Шавфонь и ранендафонь марстонь 
лувкссь 250 ломань.

„Ныо Парк тейме* газетать еве- 
дениинзон коряс, октибрть 30-це 
шистонза греческяй кой-кона ост- 
рофневь лангс тветь высадка анг
лийский матросне. Английский во
енная еудватне миняровзндазь Гре- 
цяять побережьянц. Северней Гре- 
цияв валксть английский еемолет- 
тне. (ТАСС).

Инсарскяй р-н.
Лияеякин.

ВЛКСМ-нь комитетть работай,
Комсомольскяй оргаттнеиди коч- 

камода меле Мизерянскяй комсо
мольскяй организациясь еембе 
вяйса кярьмодсь производственнаЙ 
и ввутрвсоюзнай работать одукс 
ладяманиты.

ВЛКСМ-нь комитетсь васенда- 
киге кярьмодсь пропагандистский 
работать еостоявиянц цебярьгоф- 
томанцты. Сидеета йотафневихть 
комсомолецнень и аф еоюзнай од 
ломаттнень йоткса товарищескяй 
еобеседованият „ВКП(б)-нь исто
риям  Краткай курсонц* тонафни- 
ензонды лезксонди. Тят собеседо- 
ваниятнень йотафтомаса активней 
участия примсихть комсомолеине, 
а тяфта жа аф еоюзнай од ломат* 
тне.

Комсомолкась Бураиновась аде- 
лезе тонафнемда Краткай курсть 
и тийсь ковспектт учебникть еем- 
бе 12-це главанзондыи кярьмодсь 
Ленинонь и Сталинонь трудовзон 
тонафнемаснонды. Комсомолкась 
Аверина В. П. аделазе тонафнем- 
да 4-це главать. Ня сатфкста 
башка пропагандистский работаса 
улйхть и ошо аф сатыкст. Комсо-

молецне Храмоза, Тазанова и ли
ятне тонафяесазь нинге аньцек 
1-це и Н*це главатнень.

Аф кальдяв ивяциатяда комсо- 
молецяе яяфтсть трудящайхнень 
йоткса масеовофаз'яснятельяай ра
ботать вятемаса. Клубонь зеве- 
дующайсь Аношкин ялгась эрь 
шиня клубса йотафви газетатвеяь

циять 23-це годовщиванцты, Хра
мов ялгась сявсь обязательства 
енокламс праздник™ подарка—пяш- 
котькшнемс работань нормать 150 
ироцентта вельф.

Тяниень пингть комсомольскяй 
организациясь ётафнесы эсь рабо- 
танц Великай Октябрьскяй рево- 
люцаять 23-це годовщвнанцты дос
тойней подаркавь анокламавь знак 
яла. Тянь коряс ульсь йотафтф

эзда международнаЙ положениять | к0МС0а*0льСкяй собрания, коса пут- 
колга статьянь лувондомат. Отчёт- ; фоль тя кизефкссь. Собранияса 
но выборнай кампаняяда меде клуб-  ̂комсомодецне сявсть обязательст 
са йотафтфт беседат и лекцият раз* 
вай темас коря. Ульсь йотафтф 
доклад международнаЙ положени-

ват, штоба лездомс колхозти аде
ламс праздиикти сельскохозяйст
венная кизоть, Таранова комсе

нть колга и агрономонь лекция | лодкась (работай финагевтокс)
агротехникать колга. Тяда башка, 
комсомолецнеяь ивяцвативаснон 
вельде, ульсь путф постановка 
„Лекерь поневоле*. Нолдаф фкя 
номер етеягазета „Застахановскую 
работу ‘ .

Комсомолецнень кеподсь ламо- 
да производственяай работасва. 
Кда комсомолецсь Храмов яяголе

сявсь обязательства пяшкодемс 
100 процентс финплаятть. Тяниень 
пингть Таравова ялгась вяти мас- 
сово-раз‘яснительнай работа фин
н э н т ь  пяшкодеманц коряс. Ком- 
еомолецне-учительхве Аверина
В. П;, Кулыгина М. П., Бурдинова 
екшкоптезь школаса учебно-вос-

пяшкотькшвезе аяьцек путф вор 
мани, тяни сон работаяь яорманл 
пяшкотькшнесы 150 процентс. 
Анокламок Октябрьскяй револю-

питательнай работеть.

И. Белов.

Ст.ЛИайговскяй район.

Зарубежна! оечатвь Грецняса и 
Африкаса итапшшй армият* 

деРотаиянзсн колга
„Пари еуар* газетать извествей 

французский ^военнай обозревате* 
лец Анрв Биду, корхтзмок Грецвя- 
еа итал ьянскяй операциятнень кол
га, азондсы, што главнаЙ ударсь, 
очевидна, ули направлевяей Сало- 
вякять левгс (кона ащи етранеть 
север ширесонза, 150 километра 
албаяскяй границать эзда). Тя— 
мярса г.орттнеяь эзда фкя инь це- 
бярьсь, конанц ули цебярь естест- 
венвай горнай защитац восток и 
запад ширеста. Салонякиеь господ- 
етвовдаЙ еембе Эгейскяй морять 
лавгса. Кда итальянецяенди уда* 
лель-ба сявомс Селонякить, тосянь 
явоштолезь-ба Грецяять кафтова, 
занямок меле етранать еембе вос
точней пяльксонц.

Зарубежнай печатть эеа азонкш* 
невихть предположенияг, што Гре- 
цяяса войнась кармай сопровож
даться Египетса итальянский опе
рация твевь вишкоптемасвов марх- 
та. Швейцарскяй „Геэетт дэ Ло- 
зан* газетать корреспондентоц 
отмечает, што итальяаецненди 
удалась тиемс Ливияса прочнай 
опорнаЙ пункт, коста еиньвятихть 
яаетупления Египетт лангс. Англи- 
чаттнеяь позициясна Египетса еяда 
лафча.

Тяка жа пингть корреспонденць 
подчеркивает, што авгличаттнень 
и ятальянецнень йоткса ули пус
тыня, коненц итальянецне коданга 
аЛ решандакшвихть йотамс.

(ТАСС).

С и н ь  т я л о т и  а н о к т

„ Путь к социализму“ колхозса лу- 
вондовихть еембоц жуватавь 4 фер
мат, конат еембе тялояь пиягонди 
цебярьста обеспечендафт корма- 
еэ.

Тяни колхознвкве мольфтнхть 
отеплевия жуватень помещеният
нень эсе. Л. Икомасов.

Елениковскяй р-н.
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