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ВЛКСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

Цебярьгофтомс

работаснон
Аф азомшкаста касы шиста-шис 

велесэ трудищайхнень культурнай 
запроссна. „Колхознай стройсь» 
корхтзсь М. И. Калинин илгась, 
создал велеса основа подлиннай 
культурней революциитн... Аш кода 
мирендзмс синь мэрхта, штоба 
трудищайнь депутатонь местнай 
Советтне рзвнодушнайстз относи
лись ба избз-читзльнитнень, клуп- 
нень, ДСК-тнень, библиотекатнень 
кальдив работаснон лангс и афоль- 
хтъ нифне синь колгаст забота“.

М. И. Калинин илгать нит ука* 
заниинзз относитси зф зньцек мест- 
иай Советтненди, но синь тяфта- 
жа целиком и полностью относит
ся Ленинско-Сталинский комсо
мол™ эрь шинь рзботзнцты.

Эряви азомс, што Мордовскяй 
республикаса политпросветучреж- 
дениитнень работасна лама район
га ащи пик и пик кальдивстз. Тиф- 
тамз кальдив работзсь васендз- 
киге эзондови синь мэрхтз, што 
ВЛКСМ-нь рэйкомтнень видесэ 
культурно-массовай работзть ко
рне кой-кона комиссиитне мик 
тя пингс зшезь шзрьхкоде тя пик 
важнай задачзснон. И, кода резуль- 
тзт,лзмз вастова нят учреждения
тне, кода кизонда, а етанежа тя- 
лонда, совершенна бездействован- 
дайхть, а кой-коса еинь шарфтфт 
лия учреждевиинди.

Аш кода валхнемс ответствен- 
ностть тя работэть инкса ВЛКСМ-нь 
райкомонь еекретарьхнень лангста, 
конат, кстати можна азомс, тя 
тевть лувсазь второстепевнай 
тевкс. ВЛКСМ-нь Ичзлковскяй 
рзйкомонь секретзрсь Свекло ял
гась политпросветучреждения- 
тнень работзнь состоянниснон еодз- 
еы аньцек вообще, мезень еюнеда 
тя районца колма клупт заняфт 
колхознай еьороса, а фкя клубсь 
максф участковай нарсудти.

Аф еяда цебярьста зщи тевсь 
Руззевкань, С.-Синдровань, Ши 
рингушень и С.-Шайговань райот 
тнень эсонга.

Комсомолть инголе тяни ащи 
боевой задача—анокламс просвети- 
тельнай учреждениятнень тялоти 
и сатомс, штоба „еинь должны 
иметь чистай, уютнай помещеният, 
цебярь оборудования, штоба кол- 
хозникне удовольствия мархта 
культурнай обстзновкаса могли 
йотафтомс эсь досугснон, зани- 
мандамс самообразованияса, кул- 
хцондомс радио, участвовандамс 
эсь колхознай хорса, оркестраса, 
спектакольса" (М. Калинин).

Бессарабиянь населенияти советскяй паспортонь максомась
СНИМКАСА: Паспортнай омбоце участкаса, конац работай Кишиневский та- 

бачнай фабрикаса, васенце паспортсь максф гильзавой цехстэ етах ан о вк ат и -м н о го -  
етаночницати Серафима Владимировна Бокщанина ялгати. Бокщанина ялгась эрь 
шинь норманц пяшкотькшнесы 250—270 процентс.

Фотось В. Иванонть.
(ТАСС).

Л. Н. Толстойнь 
вайгялец тонфильмаса
Ноябрть 20-це шистонза Лев Ни

колаевич Толстойнь кулома шис- 
тонза еивомок 30-це годовщинас- 
тонза, радио вельде васенцеда 
транслировзндавсь тонфильма, ко
нань эса увековечен великай рус
ский писательть вайгялец. Тон- 
фильмать эса еёрматфтЛ. Н. Толс- 
тойнь ламз еьорманза, Яснай По
линань иттненди еонь приветст- 
вииц и тейст жэ фоногрзфсз еьор- 
матф „Рассказ о человеке без ног“. 
Таштэ восковой валикнень эзда 
Толстойнь вайгиленц тонфильмати 
одукс еёрмадомац тиф удовлетво- 
рительнайстэ.

Тонфильмась передавался еембе 
етранэть эзга. Л. Н. Толст ойнь 
вайгилец арьсеф сёрмадомс грам- 
мофоннай пластинкас, конат улихть 
кучфт местнай радиокомитет- 
тненди.

(ТАСС).

ПЯШКОДЕМС ПОЧЕТНАЙ ЗАДАЧАТЬ
корис, ушетфт занятиятне. Сембоц 
васенце шитнень эздэ тонафнема-

Мизерянский неполнай средний 
школань педколлективсь марса 
первичнай комсомольский органк- 
зациить мархта вишкста кярьмодсь 
неграмотностть и малогрзмотностть 
мзшфтомзсз работати. Нинге еен- ганизациить лезксонц вельде фа-

Фридрих Энгельсть 
шачема шистонза 
еявомок 120 киза

Ноябрть 28-це шистонза топоть- 
кшни 120 кизэ Фридрих Эягельсть 

са ульсь фатйф 11 -аф гра-мотйв# 1щч1шХ'ТтйлТЯ№ еивомок. Тянь 
и неграмотнзй. НО куроконь пинг
стэ тидз меле комсомольский ор-

тябрь ковть пестэ школзнь ди- 
рекциись йотзфтсь педзгогический 
еовещзнии, косз ульсь путф ки* 
зефкссь аф грзмотнзйхнень и мэ- 
логрзмотнайхнень тонафнемаснон 
колга. Тика жа совещаниисз учи- 
тельхненди ульсь кемокстзф 4—5 
зф грамотнзй и малогрэмотнай.

Сянь ингсэ, штобз нормзльнэ 
йотнельхть ззнятиитне, школзнь 
дирекциясь и велень еоветонь ис
полкомт нзметили плен, косз кон- 
кретнз нйфтьф мзярз чэстт эрь 
шиня ззнимзндзмс, штобз куро
конь пингстэ пяшкодемс тя ответ- 
етвеннзй зэдзчзть.

Тифтзмз оргзниззционнзй рабо
тала меле октябрть 1-це шистонза, 
правительственнэй указаниятнень

ЦЕБЯРЬ РАБОТАНКСА 
КАЗЬФ

Сире Синдрова велеса письмо 
носецекс работэй Борискинз Ев- 
докиясь, конац эсь обязанностей* 
зон пишкотькшнесыне честнэ и 
добросовестна.

Борискина ялгзсь эсь настойчи
вей работанц вельде тя кизоня 
распространил пцтай ЮОО экземп
ляр газет и журнзл.

кода цебярь и инициативнай ра* 
ботниконь Старо* Синдровскяй свя
зень конторась Борискина ялгать 
кавезе ярмаконь премияса,

Л, Тулт&св.

тиф тонэфнемасэ нинге 5 аф гра- 
мотнай. Нитнень йоткса зэнятият- 
не йотнихть аккурэтнзйстз. Рэбо- 
тань цебирь показзтельхть тя тев
сэ няфнихть Бурдиновз и Белкинз 
учительницзтне, конзт зф грзмот- 
найхнень мархтз йотззь ни алфз- 
витть.

Но аф сатыкста ти работаса 
нинге лама. Кафта аф грамотнэйхть 
зпзк фзтикт тонзфнемзсз. Шайго- 
вань РОНО-сь тичимс еатомшка 
мяль аф шарфни тя государствен- 
нэй важностень тевть шири. Аф 
грамотнзйхне и малограмотнайхне 
апзк обеспечиндакт учебникса и 
тетрадьсэ.

И. Белов.
Сире Шайговань р-н,

Кеподемс воспитательнай работать
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це пленумоц 

школзса комсомольскяй организа
циятнень работзснон цебярьгофто- 
мзез нзметил лзмэ конкретнэй ме
роприятият. Школэнь комсомоль
ский оргэниззциить эздэ кой-конз 
пионерхне и ученикне внешколь- 
най восцитанииснон организовзн- 
дамаса няфнихть работань обра
зецт.

Но тевсь йофси аф тяфта ащи 
Сузгярьге велень аф полнай сред
ний школасз. Тяса пионерский от- 
риттне и самодеительностень кру
жокке аф работзйхть,мезень еюнеда 
иттне аф шуростэ повондыхть уль
нить вреднай влияниинц алу. На
пример, тифтамкс лувондовихть 
7*ие классонь кой-кона ученикне, 
конатнень ламошкэсна нэлхкон- 
дыхть картаса, тзргзйхть и нльне 
хулиганендайхть.

И, кода факт, нят ученикнень хули
ганский поведениясна и аф дисци- 
плиииробаинай шисиа пик одюста

отражается школать работанц 
лангс. Аньцек тянь еюнеда тонаф 
нема кизоть 1-це четвертенц эзда 
школань ученикнень обсолютнай 
успеваемостьсна составляет аньцек 
77 процент.

Тяфтэ жэ сэви азомс, што шко- 
ласз пик кзльдивстз тевсь эщи учеб- 
нэй пособиитнень мзрхтовок. Ти 
чиень шитисамссембе дисциплина
тнень корис аф сатни 400 учебник, 
а идень художественнай литерату 
рать колга нльне аш мезе корх- 
тамска.

Виде, кда дирекциись и комсо
мольский организациись машфтсазь 
иттнень коммунистический воспи- 
танияса уликс аф сатыкснень, то 
школась тонафнема кизоть И-це 
четвертенц эзда эсь рзботзсонза 
может сатомс еяда цебирь резуль
татт.

В, Сурков.
Рузаевкань райоИв

инкса районнай лекториятнень эса 
и Москувонь предпрнятиитнень эса 
организовзндавихтьдоклзтт и лек
цият Кэрл Марксть великай еорзт- 
никонц и другонц колга.

ВКП(б) нь МК-ть и МГК-ть пар- 
тийнай кабинетсост организован- 
дави выставка. Сонь эсонзэ ули 
нифтьф ЮО-дэ лэмз экспонэт-г 
Фридрих Энгельсть рукописензон 
фотокопииснэ, еонь произведениин- 
зон взсень издзниисна, газетатне, 
конатнень эса печатлакшневсть 
Энгельсть етатьинза.

(ТАСС).

И С ТО РИ Ч ЕС К И Й  К Р У Ж О К
Сире Шайговань средний шко- 

ласз организовзндзф историческяй 
кружок, конзнь лэнгсз руководст- 
вэть витьсы историянь преподзвэ* 
тельсь И. И. Фирстов ялгэсь. 
Тяниень пингть исторический кру- 
жоксэ зэнимзндай 75 ломань.

Кружоксь эсь работэнц йотзф- 
несы эньцекплзнцкоря. Иотзфтфт 
ни 4 занятият. Планц коря зрьсеф 
темэтнень коряс поручандакшневи 
тнемс етаршэй классонь ученик- 
ненди доклатт.

1-це темэсь ульсь „Парижский 
коммунэть“ колгз. Тя темать коряс 
тись доклад 9-це клэссонь уче- 
никсь Шестзков ялгэсь, омбоце 
темзть коряс тись доклэд 9-це .В “ 
клзссонь учениксь Ионкин ялгзсь.

Эряви азомс, што кружокть ра
ботай йотни пик живойста. • Кру
жоконь члеттне примосихть ак- 
тивнай участии доклаттнень корис 
обсуждениитнень эса. Максомок 
оцю значения кружковой работзти 
и ниймок эздонзэ оцю пользз, уче- 
никне оцю мильсз еувайхть членкс 
тя кружокти.

М. Тарадаев.
Шайговскай р-н.

А

^
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Ш К О Л Ь Н А Й  Э Р Я Ф С Ь
Васенце четвертть 

результатонза
Зубово Поляна. Учебнай кизоть 

1-це четвертенц аделамда меле 
средняй школань преподавательхне 
и ученикне социалистическяй со
ревнованиянь договорснонды тисть 
итокт, конатнень эзда няеви, што 
аф кржа учительхть—класснай ру- 
ководительхть и ученикт эсь лан
гозост сявф обязательстваснон 
пяшкодезь честь мархта.

В. М. Саутин ялгать классоцва* 
сень четвертть аделазе 100 процент- 
най успеваемостьса. Успеваемостьс 
коря тяфтажа цебярь результатт I най частензон и балистикать.* Шко-

Добровольной организациятне 
работайхть цебярьста

Мокша Ювня велень аф полнай 
средняй школаса пяк действенна 
работайхть ОСОнь, СВБ-нь и 
РОКК-нь добровольней организа
циятне.

ОСО-нь организациясь сентябрть 
1-це шинцты 8 ломаньцта кассь 22 
ломаньц. Тя организациясь стар
шей классонь ученикнень эзда пу- 
роптсь ВС-нь кружок, конанц эса 
кружоконь члеттне оцю мяльса то- 
нафнихть винтовкать материаль

сатсь П. А. Уланова ялгать клас
с онк . Сонь классонза ученикнень 
обсолютнай успеваемостьсна сос
тавляет 92 процент.

Эсь обязательстваснон достой- 
найста пяшкодезь Пьянова Зина, 
Велькина Маруся и Прибылова 
ученицатне.

Сави азомс, штошколасаулихть 
класст и ученикт, конат эсь вал- 
снон ашезь кирде. Например, б це 
я А* класса, коса класснай руково
дителькс работай В. Н. Кучинась, 
ученикнень обсолютнай успевае- 
мостьсна составляет аньцек 43 
процент, а Аккуратновась, Гри- 
шаткинась, Седовсь, Черковсь, 
Стружанцевась и лия ученикне ва
сень четвертть аделазь кальдяв 
оценкаса.

Ив. Паршин.

ОТЛИЧНИЦА
Кадошкина. Глушка велень

средняй школань 9-це классонь 
ученицась-комсомолкась М. Синя- 
кина ялгась 8-це классть аделазе 
отличнай оцевкаса* Сон путсь эсь 
инголенза почетнай задача, што- 
ба 1940—41-це учебнай кизоть 
тяфтажа аделамс отличнайста.

Синякина ялгась эсь лангозонза 
сявф обязательствать пяшкодеманц 
инкса тюри цяк упорнайста и нас- 
тойчивайста.

Н. Лобанов.

ласа организовандаф ПВХО-нь кру
жок.

Тяда башка осоавиахимскяй ор
ганизацияс работань планонп 
коряс аккуратна йотафневихть 
ОСО-нь члеттнень мархта общей 
собраният, конатнень эса сидеста 
путневихть кизефкст родинань- 
конь международнай положениять 
колга.

Цебярьста работай РОКК-нь пер- 
вичнай организациясь. Сонь руко- 
водителенц Т. И. Ерюшова ялгать 
инвциативанц вельде организован- 
даф ГСО нь кружок. Тя кружокть 
участниконза анокласазь санитар- 
най оборонати эсь пряснон сембе 
ширде.

Школась ламода цебярьгофтозе 
СВБ-нь первичнай организациять- 
ке, конац детворать йоткса мольф- 
ти оцю работа. Мекольдень пингть 
антирелигиознай темас путфоль 
интереснай доклад, конань уче- 
никне кулхцондозь пяк оцю инте 
ресса и вешсть, штоба тяфтама 
доклатт путнемс сяда сиденяста.

Эряви азомс, што нят сембе 
аоспитательнай мероприятиятнень 
мархта учащайхне иляткшнихть 
пяк довольнайста*

Шичкин.
Торбеевань район,

СНИМКАСА. Торбеевскяй школань ученикне-отличникне.
Фотось В. Ивенинть.

Англо-германскяй войнасьМОСКУВУ САСЬ 
СЛОВАЦКИЙ ТОРГОВАН  

Д Е Л Е ГА Ц И Я С Ь
Тя кизонь ноябрть 20-це [пис

тензэ Москуву сась словацкий 
торговай делегациясь. Делегациять 
возглавляет Ян Орсаг г-нць.

(ТАСС).

ГРЕЦИЯСЬ ВЕШИ ЛЕЗКС 
США-ть ШИРДЕ

США-нь государственнай секре
тарть (иностраннай тевонь ми
нистра) обязанностензон испол- 
няющайц Уэллес печатень пред- 
ставительхненди азозе, што Гре- 
циясь анась США-ть кядьста раз
решения рамамс оружия и воен- 
най снаряжениянь предметт. Уэл- 
лес греческяй посланннкти азозе, 
што США-сь тя просьбать васьф- 
несы сочувственна.

.Нью-Йорк тайме* американскяй 
газетась корхтай, што, кода арь- 
еихть, лезксонь колга Грециять 
просьбанцты американский ответсь 
кармай ащема еянь эзда, кда Анг 
лиясь атказай США-са кой-кона 
эсь заказонзон эзда.

(ТАСС).

Германский информационнай бю
рось пачфнесы, што, сяс мее анг
лийский авиациясь бомбардирован- 
дазень Гамбургть, Бремонть и 
Нильть, германский а в и а ц и я с ь  
ноябрть 20-це шинц карта веть
10 частонь пингс бомбардирован- 
дазе Англиять величинас коря 
омбоце ошенц—Бирмингамть. Сядот 
бомбардировщикт йордасть 500 
тьожянь килограмма бомба, конат
нень эзда частьсь ульсь еембода 
крупнай калибраса. Тифт стама 
жа оцю разрушеният, кодапт и 
Ковентрияса.

Бирмингамсь ащи центракс анг
лийский еталелитейнай промыш
ленность. Тяса жаулихть огнест- 
рельнай оружиянь завотт и пат- 
роннай завотт.

АНОКЛАИХТЬ ТЯЛОНЬ СЕЗОНПИ
Мордовский педагогический ин- 

ститутса моли епортивнай тялонь 
еезонттн анокламась. Организован- 
даф од лыжнай группа. Нят шит- 
нень тя од группати ульсь лувф 
лекция лыжнай епортть колга, 
конанц лувозе Саранск ошень 
инь цебярь лыжниксь Озарнин ил* 
гась. Тя лекциять эзда од лыж- 
никне содазь, кода эряви икамс 
лыжатненьлангса неинь мельгаст.

Тяни нят ялгатнень йоткса йот- 
ни предварительнай аноклама лыж- 
най еезонтти. Синь занимандак- 
шнихть лыжаса и гимнастическяй 
упражненияса. Занитнятнень йота- 
фнесазь Озарнин и Лисенков ял* 
гатне.

Тялонь еезонтти оцю аноклама 
работа йотафневи и Саранск 
ошень идень парксонга. Тяса ит- 
тненди рамасть 15 пар лыжа и 40 
пар конька. Тяда башка иттненди 
ули тиф курькснемс васта.

В. Моськин.
Саранск ош.

Американский телеграфнай агент- 
етватнень корреепондентснон вал- 
енон коряс, ноябрть 19-це шис* 
тонза илять тяфта жа виюста бом- 
бардировандафт Лондонць и цент- 
ральнай Англиянь фкя ош.

Рейтер агентствась пачфни Ко- 
вентрияса германский авиациять 
налетовц эзда жертватнень калма- 
маснон колга. Ошса етаки молихть 
спасательнай работат. Ковентрия- 
еа жертвада еяда лама, чем арь- 
секшневсь.

Кода пачфнееы английский авиа
циянь министерствась, ноябрть 
20-це шинц карша веть английс
кий еамолеттне бомбардировандазь 
Берлинть и Германиить лии пунк- 
тонзон.

(ТАСС).

Ащи ширеса иолхозть 
тевонзон ззда

Партиянь 18-це с'ездсь эсь ис
торический решениянзон эса Ле
нинско-Сталинский комсомолть ин- 
голи путсь огромнай важностень 
задачат. Лиякс мярьгомс, тоса ко
са аш партийнай организации, ком
сомольский огранизациясь канды 
ответственность еембе хозяйствен
но-политический мероприятиитнень 
эряфс йотафтомаснон инкса.

Киззфневи, кода жа пяшкотькш- 
невихть партиинь 18-це с'ездть 
исторический решениянза Исса- 
прянь .Молот“ колхозса? Ответсь 
фкя—ковга аф кондястиста.

Комсомольский организациянь 
секретарсь Юхтин илгась проке 
аф лифни кодамонок интерес кол- 
хознай производствать колга. Аф 
ваномон еянь лангс, што колхоз- 
еа дисциплинась пяк лафча, хозяй
ственно политический мероприя- 
тиитне пишкотькшневихть оцю 
опоздании мархта, государствати 
еьоронь поставкась педе-пес апак 
пишкодть. Сьороть эзда часть 
лядсь паксяв апак урядак.

Тика пингова тяфтажа эряви 
азомс, што комсомольский орга
низациясь аф вяти руководства 
колхозникнень йоткса политико- 
массовай и воепитательней ребо- 
теть колге. А тя, вдь, еонь пря
мой обязенностец и кенды ответст
венность вышестоящей комсомоль
ский оргаттнень инголе.

ВЛКСМ-нь Инсарскяй райкомти 
ти тевсь эриви проверимс и мак
сомс практический лезкс комсо
мольский организециить коренной- 
ста одукс тиеманцты.

Липенкин.
Инсарань район.

КОЛМА ДЕРЖ АВАТН ЕН Ь ПАКТСНОНДЫ  
ВЕНГРИЯТЬ СУВАМАЦ

Германский информационнай бю
рось пачфнесы, што ноябрть 20-це 
шистонза германский иностраннай 
тевонь министрсь Риббентроп, 
итальинский иностраннай тевонь 
министрсь Чиано, Берлинца японс- 
кяй посолсь Курусу и венгерский

иностраннай тевонь министрсь Ча* 
ки подписали Венаса протокол 
Венгриять ея тройственнай пактти 
еуваманц колга, кона тиф 1940 ки- 
зонь еентябрть 27-це шистонза 
Германиять, Итялиять и Япониять 
йоткса. (ТАСС).

Аф грамотностть 
машфтома пинге иеть 

кярьмоде
Паева велеса аф грамотнайде и 

мелогремотнайда еембоц аф ЗЮ 
кржа ломань, но еинь мархтост 
нинге работа аф вятеви.

Велесэ уликс организациятне, 
кода велень исполкомсь, первич- 
най комсомольский организециясь, 
школесь и еиаь руководительсна 
Макушкинць, Келинць и Буянкинць 
тя реботеть лангс ваныхть еуронь- 
бечк.

Реботань тя участкзть эса тяф- 
тажа аф максси еатомшкз лезкс 
РОНО еь. Н. Л.

Кадошкинскяй р-н.
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