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Школань комсомольскяй организациятнень 
васенце задачасна

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це плену * 
монц решениясонза сьорматф:

„ВЛКСМ-нь ЦК-сь кармай судить 
эрь комсомольскяй организациять 
работань результатонзон колга ва- 
сендакиге сянь коряс, кода ладяф 
школаса тонафнемась и дисципли
нась“.

Разумеется, што школань ком
сомольскяй организациятне лац то
надозь тя решениять,—и ламоц 
синь эздост эсь работасост сатсть 
замечательнай результатт. Вов, 
Саранск ошень 9 № школань ком
сомольскяй организациясь класса 
цебярьста работать ладяманц вель
де 8 и 9 це класснень эса сатсть 
100 процентной успевеемость. Мок- 
шанскяй 8-це классонь группоргсь 
Молданова ялгась упорнайста 
тюрьсь эсь классонц честенц ник
се. Сон отстеющейхнендилезксон- 
ди организовандакшнесь дополни
тельней занятият, аф успеваемос- 
тень и аф дисциплинированностень 
буквальна эрь фактть кершес кеп- 
сезе с е м б е  к л е с с т ь .  Це- 
бярь успевеемость сетф 12-це № 
школень 9-це „Б* клессе, косо 
группоргсь Фрейден ялгесь лец 
рез'яснил сембе комсомолецненди, 
што сетомс цебярь успевеемость 
и цебярь дисциплина—тя сонь ва
сенце задечец.

Однака, кда варжакстомс марнек 
республикань школатненди, то няе- 
ви, што весенце учебнай четвертть 
результатонза леме школеве еф 
совсем зевиднейхть. Кой-коне ком
сомольскяй организациятне нинге 
кода эряви ашесть шарфта шко- 
лать ширес. Тянь колга красноре- 
чивейста корхтайхть сят фактттне, 
што Краснослободскяйнь 1-це № 
школесе весенце четвертьста успе- 
ваемостсь аньцек 45 процент. Се- 
ренскяйнь 1-це № школесе—65,6 
процент и стек тов. Мекольце 
школеса 14 комсомолецень 1—3 
кальдяв оценкасне.

Ученикне-комсомолецне марсе 
учительхйень, ученический коми- 
теттиень и ученикнеиь родитель
н о й  мерхте должетт лездомс еф 
успевеющей ялгетненди, мешфтомс 
кал ьдяв отметкатнень. Оргенизо- 
вендемстейст дополнительней кол
лективной и индивидуельней зеня- 
теят. Витемс решительной тюре
ма куду мексф задениятнень еф 
пяшкодиснон кершес. Комсомо
лонь комитеттне должетт оргени-

зовандемс учещайхненди лекцият 
и доклатт исторический и литере- 
турней темас, организовендемс 
большевистский пертиять герои- 
ческяй историинц корис беседень 
йотофнемет.

Комсомольскяй оргенизациятне 
тяфтажа должетт витемс решитель
ней тюреме школаса хулиганский 
поступкатнень кершес, учительти 
грубой, берскяй отношениянь фект- 
тнень кершес.

Комсомолецне не могут иляткш- 
немс ширесе и учительти реботе- 
се лезксонь мексометь эзда. Шко* 
лесе учителень комсомольский 
группетне обязетт лездомс учи- 
тельти сонь общеобрезовотельней 
и идейно-политический кесоменц- 
ты.

Оцю мяль тяфта жа эряви шарф- 
томс пионерский работети. Имен- 
на аньцек пионерский работеть 
лангсо комсомольскяй оргенизеци- 
итнень еф сотомшке руководст- 
веснон мерхте можнет езондомс 
сят фокттне, што 5-це № школень 
пионерхне Зеверцев, Новиков, Ме- 
керов тонефнемень васенце чет
в е р т ь  эзда получасть сисемонь 
кальдяв оценка.

Комсомольский организециитне 
должетт еф юкснемс си простой 
истинеть, што тосо,—косе цебирь- 
сте работайхть пионерский отрят- 
тне, тоса, обычна, оцю успевее- 
мостсь и кеме дисциплинась. Сле- 
доветельна, комсомольский оршни
зе циитненди эряви стони руково
дить пионерский ребототь ленгсе, 
штобе эрь отрядсь реботель по- 
боевому, пяшкотькшнельхцень ит- 
тнень сембе зепрозснон, кесфнель 
синь способностьснон и еньцек 
эсте пионерхнень ширде можно се- 
томс отличней тонефнеме.

Школень комсомольскяй оргени- 
зоциятне должетт шерфтомс оцю 
мяль оборонно-физкультурной ре- 
ботеть ширес. Эряви, штоба уча- 
щейхне нинге школесе получельхть 
необходимей военной невыкет. А 
сяс эрявихть оргенизовендемс обо
ронной кружокт, йотефнемс спор
тивной состезениит, военной игрет, 
стрелковой соревновеният й стек 
тов.

Школень комсомольскяй орга- 
низациитне, мерса учительстветь 
мерхто, конешне, инголест путф 
зедечеть пяшкодьсазь честь марх- 
те.

Советскяй од республикатнень и областтнень аса 
набирательнай кампаниясь

Молдавский, Летвийский, Литов
ский и Эстонский ССР-га, Украин- 
скяй ССР-нь Аккерманскяй и Чер- 
новицкяй областтнень эзга избира
тельной кемпениись йотни огром* 
ной энтузиезмаса.

Советский од республикань и 
областень ошнень и велетнень эз
га йотафтфт митинкт, конатнень 
эса трудящайхне сивсть эсь ланго
зост обизательствет ективнейста 
учествондемс избиретельней кам- 
оаниисе и семс кочкемань шити 
сембе ширде работаиь рекорднай 
показательса.

I Исключительна оцю педямонь 
обстановкесе йотесь 40-тысичной 
митингсь Черновицы ошса. Высту- 
пендамок митингсэ, 6 це № фабри- 
конь работницась Анна Палория 
ялгась эсь предприитиинь сембе 
коллективть лемста макссь вал 
кочкамо кампениянь шитнень эзде 
няфтемс социелистическяй трудонь 
обрезецт—пяшкодемс производст- 
веннай пленть 200 процентс.

Многолюдней митинкт йотесть 
Каунасса, Кишиневса, Аккерманце 
и иля ошнеиь эзга.

(ТАСС),

В. М. Молотов ялгать честьс Гитлерть 
ширеса приемсь

Ноябрть 13-це шистонзе 14 част 
се герменскяй пингть коряс Гер- 
мениянь рейхскенцлерсь Гитлерсь 
тись зевтрек СССР-нь Совнарко* 
монь Председетельть и Иностран* 
ней Тевонь Неродной Комиссерть
В. М. Молотов илгеть честьс.

Молотов илгесь Бельвю дворец- 
сте тусь 13 чостсте 45 минутесто 
имперский кенцелярияв герменскяй 
иностренней тевонь министерст- 
вать протокольной отделонц заве- 
дующейнц Дернберг господинть 
сопровождениисе. Герменский ер- 
миянь частьтне и Гитлерть личной 
охренень отрядонзо выстроеннейх- 
тельхть имперский кенцеляриять 
под'ездонц вексс, Молотов илгети 
окезели воинский почестть.

Морсе Молотов илгеть мерхто 
зовтрексе присутствовандесть Чер
ной Металлургиинь Неродной Ко* 
миссорсь Тевосян я л г о сб , Иност- 
ренней Тевонь Неродной Комис- 
сорть Земестителец Декенозов 
ялгось, Внутренний тевонь Нерод
ной Комиссарть Заместителец Мер
кулов алгесь, Внешний Торговлянь 
Неродной Комиссорть Земестите- 
лец Крутиков ялгесь, Авиеционней 
Промышленностень Неродной Ко
миссарт Заместителенза Баландин

и Яковлев ялгатне, Иностраниай 
тевонь Народнай Комиссариатть 
Протокольнай отделонц заведую • 
щайц Барков ялгась, Германияса 
СССР-ть полпредоц Шкварцев ял
гась, полпредствать васенце сек- 
ретерецПевлов ялгесь.

Гермонскяй ширде присутство* 
вели: иностренней тевонь минис- 
терсь фон Риббентроп г-нць, гер- 
менскяй вооруженней вийнь Вер
ховной комендовениять руководи
телей Кейтель генерал-фельдмар* 
шелсь, имперский министрсь Геб
бельс докторсь, герменскяй тру
довой фронтть руководителец Лей 
докторсь, герменский правительст- 
веть печетень отделонц начельни- 
коц Дитрих докторсь, национал- 
социалистский партиять виднай деи* 
телец Борманць, Гитлерть личнай 
канцеляриянц начельникоц Мейс- 
нер докторсь, Москуса германский 
посолсь фон Шуленбург г*нць, 
Гитлерть адьютантонзе Шеуб и 
Шмундт полковниксь, инострен- 
ней тевонь министерствать прото- 
кольнай отделонц заведующейц 
Дернбергсь, ^Гевель посленниксь, 
Москусе герменскяй посольствать 
советникоц Гильгерсь.

М о л о т ов  ялгать  ч ест ь с  ф о н  Р и б б е н т р о п  
г-нть ш и р еса  приём сь

Ноябрть 12-це шистонзе илить 
Гермениять иностренной тевонь 
министрец фон Риббентроп госпо- 
динць тись прием СССР-нь Нерод
ной Комиссоронь Советть Предсе- 
детеленц и Иностренней Тевонь 
Неродной Комиссерть В. М Моло
тов илгеть честьс.

Приёмсо ульсть герменскяй пра- 
вительствеинай органонь национел- 
социолистскяй пертиянь руко
водящей деятельхть, Герменскяй

Армиить высшей комендовониянц 
предстовителензе, е тифта жа
В. М. Молотов илгеть сопровож- 
деющейнзо, Берлинце СССР-ть 
полпредоц Шкверцев ялгесь и 
СССР-нь полпредствать ответст
венней реботниконзе.

Фон Риббентроп господинць и
В. М. Молотов илгесь обменялись 
речьсо.

СССР-нь Совнаркомть Председателей и ИностраннаЙ Тевонь 

Народнай Комиссарсь В. М. Молотов ялгась ульсь рейхсмаршалть 

Герингть и Гитлерть заместителенц Гесс г-нть ширеса

Ноябрть 13-це шистонзо 10 чост- 
со шобдаве СССР-нь Совнеркомть 
Председетелец и Иностронней Те
вень Неродной комиссорсь Моло
тов илгось тись визит рейхсмер- 
шелти Герингти.

Тяде меле В. М. Молотов ялгась 
ульсь Гитлерть национал-социади- 
стский партиять лангса руковод
ствам коряс заместителенц—Гесс 
г-нтть ширеса.

Г и т л е р т ь  и  М о л о т о в  я л г а т ь  о м б о ц е  б е с е д а с н а

Ноибрть 13-це шинь омбоце по- 
ловинестонзе имперский кенцели- 
риять од помещениисонза Герма
ниянь рейхсканцлерть Гитлерть 
и СССР-нь Народной Комиссоронь 
Советть председетеленц и Ийост* 
реннй Тевонь Неродней Комиссе- 
ронц В. М. Молотов ялгать бтксе 
ульсь омбоце беседась. Беседоть

пингсте ульсть Германиянь иност* 
раннай тевонь министрсь фон 
Риббентроп и СССР-нь Иностраи- 
най Тевонь Народнай Комиссарть 
Заместителец В. Г. Декаиозов ял
гась.

Беседесь мольсь 3 частте ла
мос

(ТАСС).

Минь странасонк иттнень кол
га исключительнай зеботась. И 
иттне — школьвикне сембе лецо 
сторандайхть достойнайста отве
чамс ти заботеть кершес. Инсар- 
скяй средний школень ученикне, 
конатнень эзда 300 пионерхт, нар
тнить и правительстветь иттнень 
колге зеботаснон каршес, отве- 
чайхть цебярьста и отличнайста 
тонафнемаса и школаса кружковой

Павазу итть
работать цебярьста ладямаса. 
Школаса пуроптфт музыкальнай, 
драметический, хоровой, физкуль
турной и ломо лия кружокт. Нят 
кружоконь члеттне периодически 
тиендихть—ученикнень и сембе 
велень неселениить инголе разнай 
художественней выступлениит.

П. Л и п ен к и н .
Ипсврскяй район.



Од учительхненди—  
деловой лезкс

Мокша Ювня велень аф полнай 
средний школать преподаватель
с э  учительский коллективонц сос
тавс™ од работникне составляют 
бО-чка процент, конатнень эзда кой- 
конат ялгатне работань ти важ
нейшей участкать эса работайхть 
васенце кизось.

Школань дирекциись и учебнай 
частьсь педагогический коллектив 
ти коммунистический воспитаниинь 
сембе кизефксвеньколгамакссихть 
эривикс практический и методиче
ский левкст. Кода правила, ти ра
ботась няфни оцю результатт.

Тонафнема кизоть васень четвер
тей няфтезе, што учительхнень 
ламошкасна иттнень коммунисти 
ческий воспитанииснон мольфтсазь 
аф кальдивста. Синь ти почетнай 
тевти путнесазь сембе эсь вийснон. 
Например, 3-пе классонь учитель
ницась Родина О. А. эсь урокон* 
зоя йотафнесыне увлекательнай и 
пик эрек формаса. Родина илгать 
класса иттнень посещаемостьсна 
пцтай 100 процентиай.

Башка сави азомс, што од учи- 
тельхне пик настойчивайста тю* 
рихть эсь и д е й н а й  з н а н и и -  
с н о н  и производственнай ква* 
лификапияснон касфтома тевсовок. 
Синь сембе пик лац тонаф- 
несазь „ВКП(б)-ть историинц Крат 
кайкурсонц*. Краткай курсть то 
нафниензон мархта сидеста йотаф 
невихть илгань дискуссиит, конат
нень эса синь эздост кажнайсь а 
шарьхкодеви кизефкснень лангс по- 
лучакшни обстоительнайи шарьх- 
кодеви ответт. Учительхне тифта- 
жа пик оцю мильса тонафнесазь 
текущай политикань кизефкснень.

Школань сембе педагокне, а 
сембодонга пик учительхне-комсо- 
молецне, сембе вийсэ тюрихть 
учебнай кизоть достойнайста аде- 
ламанц, иттненди прочнай знаниинь 
максомать инкса.

Шичкин, 

М. Ювия велень НСШ-ть завучец.

Торбеевань район.
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Избирательнай кампаниясь Карело-Финскяй СОР са
Виппури (Выборг) ошень Временнай управлениянь комсомолкатне ачтивист- 

катне составляют избирателень спискат. Кержи ширде види шири: В. Г. Василье
в а ^ , Н. И. Рухлинць, В. В. Молчановась и А. Д. Агеевась.

(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Жуватань водямаса лучшай ломаттне

ОТЛИЧНАЙСТА
ТОНАФНЕМАНКСА КАЗЬФТ

Мордовский Государственнай 
пединститутонь студенттне, сувз- 
мок предоктибрьский социалисти
ческий соревнованиити, сивондсть 
эсь лангозост обизательстват—от- 
личнай успеваемостьса васьфтемс 
Великай Октибрьский Социалисти
ческий революциять 23-це годов- 
щинанц. Соревнованияса лиссть 
победителькс Т. Артамонов, 
П. Юнин, И. Букин, Разумов, Баш
катова и лама иля студент, конат 
праздничнай вечерса казьфт ярма- 
конь премииса.

Моськин.

Паева велень „Валда ки" кол* 
хозса цебирьста ладиф жуватань 
водямась.

Марстонь колхознай собранииса 
келиста проработандамок „Жува- 
тань водямать вишкоптемаса меро- 
Приятинтнень колга* СССР-нь 
СНК-ть и ВКП(б)-нь ЦК-ть поста- 
новленииснон, колхозникнень ре- 
шенииснон коряс колхозсь сивсь го
сударствам кидьста 5 тьожитть 
кредит, конань лангс мольфтеви 
жуватань рамсемась — МГФ-в, 
ОТФ в, СТФ-в и ПТФ-в.

Эриви азомс, што жуватань во
дима государственнай плантть пяш- 
кодемаса сатфт ни оцю сатфкст. 
Кода, например, СТФ-ть эзга планць 
пишкотьф 100 процентс, ОТФ-ть 
эзга—135 процентс, ПТФ-ть эзга- 
90 процентс.

Жуватань водима тевсэ особен
на цебирьста работайхть В. Я. На
умов и А. П. Келина илгатне. 
СТФ-са заведующайкс работай 
А. Б. Парфенов илгась, кона тяда 
башка ащи парторганиззциянь 
секретарькс, местнай советонь де
путатокс и 1939-це кизони кучфоль 
ВСХВ-в участникокс, мезенькса и 
сонь казезь Малэй серебреннай 
Медальсэ и 500 цалковай ирмаксэ. 
Аф кальдявстэрэботайхть ОТФ-сэ 
—А. И. Мэкушкин и М. П. Сай
гин ялгатне, а ПТФ са—колхозть 
инь лучшай стахановкац Т. С. Ке
лина ялгась.

„Валда ки“ колхозсь тяни сембе 
ширде ни анок тялоти.

Кадошкинань район.
Н. Лобанов.

Отличник—счетовод
Мокшень Мазканянь „Од эряф* 

колхозса счетоводкс работай 
И. А. Ефимкин ялгась 5-це кизось 
ни. Содамон цебярьстаэсь тевонц, 
Ефимкин ялгась аккуратнэйста и 
добросовестнайста витьсы колхоз- 
най счетоводствать. Сон, кода при

мерней счетовод, ниле кинотнень 
пингстэ ашезь получакшне кодамо
нок замечания и отличнай рабо- 
танксэ эрь кизоня получэкшни 
премия.

Д. Ефимкин.
Краснослободскяй район.

Н А У Ч Н А Й  О Д  К Р У Ж О К Т

ДОБРОСОВЕСТНАЙ
ПИСЬМОНОСЕЦ

Од-Выселкаса сьорм ань канникс 
работай омбоце кизосьИ. Кошкин 
ялгась. Кел1 гомок эсь работэнц, 
сон пяк аккуратнэйстэ каннесыне 
«орматнень и периодический пе 
чатть. Ашель фкявок случай, 
штоба сонь лангозонза максоль 
мезень-нябуть колгэ жалоба.

Кошкин ялгась тяни аноклай од 
киаонь подпискать йотафтомэнцты.

Г. Лобурев.
3.* Пол янань район.

МордобсНяй пединститутсэ ке- 
листэ рэзвернутай кружковой ра
ботась. Тяни тага одс ор ганизо- 
вэндэсть лэмэ нэучнзй кружокт, 
кода СССР-нь нароттнень истори- 
яснон тонафнемэнцкорис, мэрксиз- 
мать-ленинизмэть корис, мэтемэти* 
ческий, физяческяй и лама лия 
кружокт.

Нит кружокнень эса институтть 
инь цебярь преподавзтельскяй 
вийнза лувондыхть лекцият. Сту- 
денттне, кружоконь слушательхне 
оцю мяльса кулхцонкшнихть нят 
лекциятнень эса.

Саранск ош.
В. Моськин.

С атом с ся д а п р о ц ен т н а й  у с п е в а е м о с т ь

Поруб посёлкань школаса заве- 
дующайкс омбоце кизось работэй 
Г. П. Шишкзнов ялгэсь, кона сем* 
бе виень путозь работай ит- 
тнень коммунистический воспи- 
тавияснон кэсфтомаснон инкса.

Эряви эзомс, тонафнемэнь васень 
четьвертсь а д е л э в с ь  ц е б я р ь  
успевземостень и посещэемостень 
покэзэтельса. Обсолютнай успе-

вэемостсь Порубонь школаса— 
99,8 процент, посещаемостсь—-99,4 
процент и цебярьста ладяф дис
циплинась.

Инь пяк цебярь дисциплинань и 
успеваемостень примеркс ащи Ве
д я с о в  учениксь, отличнайста тона- 
фнемэдэ башкэ школасэ лувондо- 
ви инь активнай общественникокс.

А. Храмов.

Касы газетань 
подпискась

Порапа велесэ шиста-шис ка
сы колхозникнень культурнай зап- 
розсна. Тя велесэ эрькизоняпцтэй 
эрь колхознай кудти сашендови 
каннемс кафтэ-колма экземплирхт 
газетзт или журналхт.

Мон, кода колхознай сьормань 
канниин, сувамок предоктибрьский 
социалистический соревнованияти, 
сатонь эф кэльдяв сатфкст боль- 
шевистскяй печатть распространен 
нияса.

Тяни, ноябрь ковста, Порапэ ве
лесь получай: „Мокшень правда* 
газетадз 83 экземпляр, „Комсо
молонь вайгяль* газетздэ—79 эк
земпляр, „Крэсная Мордовия“ га- 
зетадз—40 экземпляр, „Колхозонь 
■фяф“ и „Якстерь галстук* журнал- 
дэ—77 экземпляри рэйоннай газе- 
тэда—102 экземпляр.

Тяниень пингть вятян оцю рабо
та од подписной кизоти эноклзмз* 
са.

Ф. Канайкин, 
Порапа велень сюрмань каннись.

Ковылкинскяй район.

г—  ОМБА МАСТОРГА
А н г л о - г е р м а н с к я й  в о й н а с ь

Ноябрть 12-це шистонза шить 
Лондонць одукс ульсь бомбарди- 
ровандаф гермэнскяй авиэциять 
мзрхта. Кода пачфни германский 
информационней бюрось, сонульсь 
налетонь главнзй цельксиноябрть
13-це шинц каршз веть эздонга. 
Английский столицзть лзнгс ульсь 
йордзф 200 тьожяндэ лзмз килог- 
рэммэ бомбэ.Тиевсть лэмзпожзрхт. 
Вишке взрывсь, конэ тись оцю 
пожэрхт, ульсь отмеченнай Харл- 
зденцз (Лондонть рэйонцз). Анг
лийский лама самолётт появакш
ность Зэпэднай Германиять вельксс. 
Ущербсь бомбардировкатнень эзда 
аф оцю.

Рейтер агентствась пачфни, што 
Англиять лангс воздушнай налет- 
тнень пингстэ октябрьстзгрзждэн- 
ский нэселениить йоткста ульсь 
шэвф 6334 ломзнь и 8695—рэнен- 
даф.

_________ (ТАСС).

Г р е ц и я с а  в о е н н а й  
д е й с т в и я т н е  

Итзльянецне тэки шэшфнесэзь 
эсь войскзснонГрециять границзн- 
зонды. Севернзй фронтти, сёрмз- 
ды югослзвский „Време“ гззетзсь, 
сзсь альпийский отряд. Итальяне- 
цнень тяни улихть тя фронтса 
бойнь вятемс опыгнай солдатсна. 
Вастсь тяса пяшксе ущельяде, об- 
рывда, утеста, и, еледоветельна, 
тюремась тяса веши оцю напря
жения.
Кода пачфни Юнайтед пресс аген- 

тствзсь, Кориццы рэйонцз италь- 
янепнень наступлениясна ашезь еа- 
тэ эрявикс успехт. Фронтонь фкя 
учэсткзсэ грекне сявсть плеиц 
итэльянскяй 12 офицер, 630 еол- 
дэт и лэма военнзй мэтериелхт. 
Греческий кевелериясь Эпир про* 
винциясэ нинге сявсь пленц 500 
итэльянец.

Итэльянскяй езмолеттне, Стефз- 
ни згентствзть корреспондентонц 
свидетельствзнзон коряс, бомбар- 
дировандазь и ляпендезь пулемёт
н э  греческий войскэнь колоннат- 
нень, конэт молихть Мэкедониять 
и Фзссолиять рзйонцост.

Английскяй авиациись иоибрть
12-це шинц каршз веть вишкста 
бомберднровендезе Албзнский по- 
бережьистз Дурзццо портть.

(ТАСС).
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