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Од учительти—  
большевистский лезкс

Советский школатненди эрь ки- 
зоня миллиотт учащайть мархта 
сувсихть тьожятть од педагокт. 
Советский учительствать ламот
к а к  комсомольскяй возрастса од 
ломатть.

Од учительхнень эзда аф кржа 
пяк оцю вийса тюрихть советский 
иттнень отличнайста тонафнемзс- 
нон инкса и тяка пингоне синь 
пяк жаднайста касфнесазь эсь 
культурпай уровеньцнон. Учитель
ский од ломаттнень йоткса аф 
кржа талантливай педагокта, ко
нат большевикокс тонафнесазь 
идень коммунистический воспита
ниянь искусствать, и конат няф- 
нихть педагогическяй и методи
ческий мастерствань оЬразецт.

Сельскяй школань передовой 
учительхнень орденца и медальса 
награжденияснон колга советский 
правительствать исторический Ука
зови мархта отмечандаф яф фки 
од педагок. Нит од учительхнень 
лемсна, кода орденоносецне Кон
кина Татьина Евдокимовна^, Ко- 
вылкинский райононь Од Пицера 
велень аф полнай средний школзс- 
та, Косов Алексей Гордеевичсь, 
Зубово-Полинский райононь Умет 
велень средний школаста и лии 
илгатне минь странасонк пользо- 
вандайхть заслуженнай извест- 
ностьса.

Нит и сидот лии од педагокне 
пик убедительнайста нифнесазь, 
што минь учительский од лома
нень^, тифта жа кодасиретневок, 
конатнень ули лама кизонь педа
гогический опытсна, могут ус- 
пешнайста и талантливайста пяш- 
кодемс инь сложнай педагогичес
кий,, задачат.
. Советский од учительхненьсэт- 

фкссна улельхть ба сидонга оцюфт, 
тифтама мастердэ улель ба сяда 
лама, кда народнай образова
ниянь органттне и комсомольскяй 
организациятне сер‘езнайста и сис
тематически вятельхть работа нят 
кадратнень мархта. Педагогичес
кий трудонь васень шитнень и 
кофнень пингстэ учительсь эсь 
работасонза васьфни аф кржа 
трудността. Од учительти пяк 
эриви эрь шинь лезкссь и илгань 
деловой советсь, школаса рэбо- 
тань васень пингть эзда нльне аф 
оцю лезкссь, илгань инь простой 
поддержкась од учительти маке
ев пяк опю польза.

Эряви азомс, што народнай об 
разованиянь оргаттне и школань 
кой-кона руководительхне, тянь, к 
сожалению, аф лувонцазь, синь 
од кадратнень инкса не дорожат

Саранск ошень 1-це № ередняй 
школань учительницась-комсомок

кась Нарышкина и Брехова ялгат
не школаньдиректортьГосТяевать 
ширде эрь шинь лезксть вастс еи- 
деста получакшнихть чиновниконь 
грубостть.

Од Сазан велень (Ковылкинскяй 
район) начальнай школаеа завед- 
ующайкс работась " комсомолоцсь 
Аношкин илась, конан аф ваномок 
эсь педагогический йомла опытонц 
лангс, школаса работась пик ошо 
вийсэ, но ти энергичнай работник- 
ти рэботзсз деловой, конкретнай 
лезксон мзксомать взстс РОНО-нь 
работникне тисть меклангт ;сонь 
панезь нльне работастовок. Анош
кин илгась суЛбанц колга 
МАССР-нь Наркомпросу кучсесь 
аф фки'сьормэ, но ^Нзркомпроссь 
получаф еьорматненди афи отве- 
чакшнесь.

Аф сави доказывать, што од 
учительхнень работзснон, синь пе
дагогический квалификацииснон, 
идейно-политическяй уровеньцнон 
касфтомаснон, педагогический од 
кадрань анокламать инкса главнай 
ответсвенностть кандсазь народнай 
образованиинь органттне.

Однака, ти тевса зф йолма должен 
улемс ролец Ленинско-Стзлинскяй 
комсомолтке. Кода ба ВЛКСМ-нь 
горкомтне и райкомтне вни- 
мательнайста отнеслись од учитель- 
хнень нуждаснонды еинь ба эсь 
пингстость машфнелезь од учитель- 
ти беспечнай, а кой-коста нльне 
бюрократический отношениянь фа- 
кттнень. '

Од учительхне школаса ответст 
веннай работада башка пякдеитель- 
най участия примосихть общест
венно-политический работасовок. 
Синь эздост аф кржась первичнай 
комсомольскяй организациятнень 
эса ащихть эктивистокс, нэселени- 
ять Йоткса вятихть агитационно- 
пропагзндисткяй и массово-раз*- 
яснительнай оцю работа. Школаса 
и внешкольнай тевсэ работаньеат- 
фкене сяшкаста ащихть еянь эзда, 
конашкавз учительхне овладенда- 
кшнесазь марксистско-ленинский 
наукать.

Од учительсь-школэсз оцю вий, 
советский иттнень тонэфтомаса и 
коммунистический ^воспитаниясэ. 
Но штобз еинь ,трудснз мзксоль- 
хть отличнай результзтт, од учи- 
тельхненди системзтическяй тонзф- 
немась исовершенствованиясь ар- 
еихть необходимайкс. Вов мезенкса 
комсомльский организациитне од 
учительхнень колга обизатт забо- 
тендзмс большевикокс.

Тя зэдзчать пишкодемацэрь ко
мсомольский организацияти и эрь 
комсомолецти эщи почетнэй оби- 
занностекс.

Всякохудожник (Моску), РСФСР-нь етаршзй поколениять художниконь выс
тавкась.

СНИМКАСА: „А. М, Горьк^ийть портретоц* картинаста репродукциясь, Хны- 
гин художникть работац (Горький ош).

_________________________________ ТАССлть фото-клишец.______'

М О Ш СЬ ВАЕЬФНЕСЫНЕ ГЕРОЙХНЕНЬ

ЛЕНИНГРЩ НЯЙ ВОЕННАЙ ОНРУГТЬ ШТАБОНЦ

Февральть 2-це шистонза фронт- 
еа мезевок существеннай ашель.

Минь авиацииньке успешнз бом* 
бардировандась противникть во- 
енчай об^ектонзон. Воздушнай

а *

бойхнень эса прафтф противни* 
конь 11 самолет. Минь авиациис- 
тонк ашезь мрда эсь аэродромозон* 
•за фкя самолет.

Февральть 2-це шиетонза Мос
кунь трудящайхне торжественна 
васьфтезь „Седов“ ледокольнай 
пзрзходсз беспримерязй дрейфть 
учзстниконзон.

Великэй социзлистическяй дер- 
жзвзть етолицац зноклзсь дос- 
тойнзй прием советский нэродть 
героический цьорзнзонды, конзт 
елзвнзйстзслужзстьродинзти, ко
нат честь мархтз пяшкодезь пзрти* 
ять, прэвительствзть, великзй Стэ- 
линть зэдзниянц. Нинге езмдоет 
шидз ингеле оштьульцянзэ ульсть 
прэздничнз нэряжзфт. Поездть 
езмозонзз Белорусскяй вокззлть 
площэдец пяшкодсь тьожятть ло- 
мэньдз, конзт езсть елзвнзй эркти- 
ческяй богатырьхнень васьфтемз. 
Вокззлть здзнияц и перроноць нэ- 
ряжзфт флэгсэ, приветственнзй 
лозунгсз. Тязз пуромсть виднзй 
общественнзй деятельхть, Совет
ский Союзонь геройхть, предстз- 
вительхть московский зэвоттнень 
и фэбрикзтнень эздэ, оргзнизэ- 
циитнень и учреждениитцень эз-
дэ, отважнай полярникнень род- 
нойсна и ялгаснэ.

...16 частта. Перронти нежетьк- 
шни поездсь. Вии „урань“ пачк 
еедовецне лисендихть вагонцтз. 
Синь эстзкиге повондыхть вэсьф- 
тихнень кельгома об“ятиизоет. 
Примамон почетнай воинский ка- 
рэулть рэпортонц, еедовецне, во 
главе эсь прославленнай капи- 
танцнонь Бадигинть мархта, ли- 
еендихть привокзальнэй площэдть
лангс.

Ушеткшни Москунь трудящайх- 
нень митингсна, кона посвящен-

нэй „Г. Седов“ и „И. Стэлин“ ле- 
доколхнень экипэжснон вэсьфте- 
мзенонды. Митингть панчсесы 
ССР-нь Союзонь Народнай Комис
саронь Советть председателенц 
заместителец Н. А. Булганин ил- 
гась. ССР-нь Союзонь Народнай 
Комиссаронь Советть и ВКП(б)-нь 
Центральнзй Комитетть поруче- 
нииснон корис сонседивакскапри- 
ветстствует Бадигин и Трофи
мов илгатнень и „Георгий Седов“ 
ледоколть еембе елэвнзй экипа- 
жанц, кона успешна сиськозень 
Севернай ледовитзй океанца геро
ический дрейфть еембе трудностен- 
зон. Сон тяфта жа азонды при
вет Папэнин, Белоусов илгатнен- 
ди и „И. Сталин“ ледоколть еем- 
бе замечэтельнзй экипзженцты.

Булгзнин илгзсь мзксси вэл 
ВКП(б)-нь МК-ть и МГК-ть еек- 
ретэренцты А. С. Щербаков ил- 
гати, кона приветствовал герои
ческий еедовецнень и „И. Сталин“ 
ледоколть экипаженц Москунь 
трудищайхнень лемстэ.

Вии аплодистмент алэ йотась 
легендэрнай пароходть капитз- 
нонц К. С. Бадигин илгать высту- 
пленииц. Тида меле выступил „Ио
сиф Сталин“ ледоколть эса экс- 
педициить начзльникоц Советский 
Союзон Геройсь И. Д. Папанин 
ялгзсь,

Митингть зделэмдонзз меле се- 
довецне, „Иосиф Стзлин“ ледо- 
колть эсз экспедициянь участ- 
никне озсихть автомобильс, ко
нат наряжафт панчфса. Ликующай 
народть приветствиянзон ала еинь 
тушендыхть Кремляв. (ТАСС),

Свмбв масторонь пролвтариятнб, пуромодо марсУ

омсомолонь
АЙРЯЛЬ

ЛИСЕНДИ УШ-це КИЗОСЬ

| ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомтъ и Саранскяйнь 

горкомть гаретасна.

Адрессь: г. Саранск, Советская ул., 
Дом печати, телефон Не 1— 60.

17623021



ЯВйСОЯГОПШБ ВЛИГДЛБ ~ <4 Щ 166в)

С Н И М К А С А : (к е р ж и  ш и р ес та  види ш ири).  В а с е н ц е  с н и м к а с а :  „И. Сталин* эйндаф л е 
доколсо  Гренландскяй моряса. О м б о ц е  с н и м к а с а :  суднань п о м п о л и т с ь  М. Н. К о л о бо в  ял га с ь  
эй ть  эзда  л е д о к о л т ь  " к о л а м а с а  а в р а л ь т ь  лангса.  К о л м о ц е  с н и м к а с а :  И ван  Д м и т р и е в и ч  П апа-  
мин р а д и о т р у б к в с а  с едо в ец и ен ь  м ар х та  васенцеда  к о р х там ан ц  пингстэ .

О м б о ц е  р я д с а :  (ала )  эк сп еди ц и яи ь  н а ч а л ь н и к сь  С о в е т с к я й  С о ю зо н ь  г е р о й с ь  И. Д. Па- 
паиин ц ь  и с у д н а ть  к ап и т ан о ц  М. П. Б е л о у со в с ь  м оряв  ‘лисем де  и н голе  кап и тан ск яй  седнять 
лангсот. Ф о т о -к л и ш е с ь  Т А С С -ть .

„СЕДОВ“ ЛЕДОКОЛТЬ ГЕРОИЧЕСКЯЙ ДРЕЙФОНЦ 
УЧМТНИКОНЗОН КРЕМЛЯСА ПРИМАМАСНА

Февральть 2-це шистонза илить 
Кремлиса „Седов“ ледоколть ге
роический дрейфонц участникон- 
зонды ульсь прием, конзнь тиезь 
ВКП(б)-нь Центрзльнай Комитетсь 
и СССР-нь Нзроднзй Комиссзронь 
Советсь.

18 чзстти Большой Кремлевский 
Дворецти пуромсть приемти 
тертьф инжихне—ВКП(б)-нь ЦК*ть 
членонзз, СССР-нь Верховнзй Со- 
ветть и РСФСР-нь Верховнзй Со- 
ветть депутзтснз, Нзроднзй Комис- 
сархне, РККА-ть и Военно-Мор
ской Флотть высшзй командова- 
нияснон представительснз, седо- 
вецнень семьянь членцз, „И. Ста- 
лин“ ледоколть лзнгсз экспедици- 
ять учзстниконза, наукзнь, техни 
кзнь, литерзтурзнь, искусствзнь 
видкзй деительхне, московский 
предприятиянь стзхановецне.

Оцю под'емса, бурнзй, радост- 
нзй овацияса, приветствиянь воз- 
глассз пуромфне взсьфтезь седо- 
вецнень—прлярнай стихиить от- 
важнзй покорителензон ззлти 
звондзмзснон.

18 чзстт. Залти сувайхть И. В. 
Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Во
рошилов, Л. М. Каганович, М. И. 
Калинин, А. А. Андреев, А. И. 
Микоин, Л. П. Берии, Н. М. Швер
ник, Г. М. Маленков, Н. А. Бул
ганин, М. Ф. Шкиритов илгатне. 
Присутствующайхне восторгса 
приветствондасазь Сталин ялгать 
и сонь соратниконзон. Фкись ом
б о ц ес  мельге нежетькшнихть се- 
довецне Сталин ялгати, конац дру
жески, кемоста люпшнесыне синь 
кядьснон. Седи вакска шумбран- 
дайхть седовецнень мархта пантн
ить и правительствать руководи
т е л ь ^ .  Несколька минута моли 
овация.

Приветственнай вал азонды На- 
роднай Комиссаронь Советть Пред- 
седзтелец В. М. Молотов ялгзсь.

— Ялгат!—корхтай Молотов ял- 
гась.“ Минь йотксонктяни ащихть 
Арктикать кеветие геройнза, минь 
странаньконь кеветие геройнза, 
конат тисть беспримернай подвиг 
минь великай родинзньконь сла- 
ванцты, Ленинонь—Сталинонь ве* 
ликай партияснон славанцты.

Вишкста кидень ципамань шо* 
вор Молотов илгась азонкшни 
здравици кеветие советский храб- 
рецнень--славнай седовецнень 
честьс.

Тяда меле Молотовялгать пред- 
ложениянц коряс присутствующей- 
хне кепсесазь бокалснон .Иосиф 
Сталин* ледоколть команданц 
инкса, конат честь мархта пяшко- 
деаЬ тайнза поручёяай тевть. .С е

дов“ ледоколть лихтемаса экспе
дицият начальниконц Папанин ял- 
гать инкса.

Оцю под'ем тиендихть Молотов 
ялгать валонзз большевикень ве
ликий пзртиять колга, конанц зна- 
мянц ала еатф аф кржа елавнай 
победа, еатневихть, и улихть еатфт 
еембе од и од решающай победат.

— Сталин илгать шумбрашинц 
инкса, минь великай партииньконь 
инкса!—корхтай Молотов ялгась. 
Присутствующайхне етида тиен- 
дихть овации, кулевихть ламз 
приветствиинь взйгильхть Сталин 
илгать честьс, Ленннско-Сталин- 
екий партиить честьс.

Молотов илгась максси вал 
К. С. Бадигин илгати. Приемса 
участникне седи вакска приветству
ют „Седов“ ледоколть прослав- 
леннай капитзнонц.

— Ялгат! кеветие морякнень- 
еедовецнень лемста,—корхтай Ба- 
дигин ялгась,—мярьгода по благо
дарить минь великай коммунисти
ческий партииньконь, советский 
правительствать, минь кельгома и 
мудрай вожденьконь Сталин ял- 
гать эрь шинь вниманиить инкса, 
конац ульсь оказзннзй тейнек 
дрейфть еембе пингстонза, исклю
чительней заботатнень инкса, ко
натнень мархта улеме примафт 
аф аньцек минь, но и минь еемь- 
иньке.

Ти поддержкась и ти внимани- 
ясь лездсть тейнек сяськомс еем- 
бе трудносттнень, конат васьф- 
невсть минь киньконь лангса.

Партиять и правительствать вни- 
манияснз, Сталин ялгать отечес- 
кяй заботац кемонень крда касф- 
тозь минь вийньконь, тиемззь минь 
зф сяськовикс.

Мон азондан тост минь Стали* 
ноньконь инкса! Ура, ялгат!

Мощнай овапиясь ламос кайги 
залть потмоса. Сембе шере куле* 
ви кайги „ура" Сталин ялгать 
честьс.

Тяда меле выступает Г. Д. Тро
фимов ялгась—„Седов“ ледоколть 
капитанонц политчастень помощ
никем Сонь васьфнесззь бурнзй 
аплодисментса. Глубокай волнени
янь чувстваса благодарит Трофи
мов илгась партиить и правитель* 
етвать руководителензон седи вак 
етонь приемть инкса.

Трофимов илгась азонды тост 
советскяй правительствать главани 
Вячеслав Михаилович Молотов ил 
гать шумбрашинц инкса.

Одукс кайги овациясь.
Седи вакска васьфнесазь присут* 

етвующайхне „Иосиф Сталий“ ледо- 
колть акспедйциянц начальникоиц,

Советский Союзонь Геройть И. Д. 
Папанин илгатьнзыступлениинц.

— Минь полирниконь армиинь- 
ке,—корхтай Папанин ялгась,—аф 
пели кодамовок трудноетта и минь 
Сталиноньконь васень серьгятьксо- 
нц коряс аноктама молемс любовай 
подвигс. Кда партиясь и прави
тельствась мярьгихть, минь марса 
минь кельгома Рабоче-Крестьянс
кий Якстерь Армииньконь мархта 
мольхтима белобандиттнень, фин- 
екяй народть палачензон машфто- 
ма.

Эсь реченц аделамста Папанин 
ялгась корхтай:

— Минь марстонь народнай лю-
бимоценьконь, великай Сталинть 
маластонь еоратниконзон эзда 
фкять инкса—Советскяй Союзонь 
маршзлть Климент Ефремович
Ворошиловть инкса!

Маряви кайги „ура“ и приветст- 
виянь вайгяльхть Ворошилов ял- 
гать честьс, родной,.аф сяськовикс 
Рабоче-Крестьянский Якстерь Ар- 
миить честьс.

Молотов илгасьазонды здравица 
М. И. Калинин илгать честьс. 
Приветствовавшайхне вишке апло- 
дисментса приветствуют СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумоц 
председателенц.

Дружеский задушевнай обстанов- 
каса приемсь мольсь несколька 
част. Приёмонь участниктненди 
ульсь тиф оцю концерт, 
________________________ (ТАСС).

Ваймосихть 
культурнайста

Од Выселка велень средний 
школань'ученикне, кода Рогачев, 
Белиев Е., Белиева Т. и лиитне 
культурнайста йотафнесазь эсь 
евободнай пингенон. Синь эрь 
выходной шини организованнайста 
якайхть вири лыжаса; аноклайхть 
при, штоба максомс ГТО-нь зна- 
чокти норматнень. Тида башка 
еинь лувондыхть журналхт и га
зетат.

В. Кевбрин.
З у б о в о -П о л я н с к я й  район.

-------- ★ ---------
Аноклайхть видемати

Сире Каньгуж велень „Путь к 
социализму“ колхозса моли деи- 
тельнай работа тундань видемати 
анокламаса-. Видьмотне, конат эри- 
вихть видемати, еортировандафти 
марафт цебирь помещениис.

Алашатне ащихть лимбе кардса, 
аебярьста ладяф еинь мельгаст 
уходсь.

В. Сидоркин,
Ельииковскяй район.

„С. М. КИРОВ“ КИНО

ФИЛЬМАМ ВЕЛЕСА

Январь ковть 27-це шистонза 
Алякс велень .Революция' кол
хозга ульсь няфтьф „С. АН. Киров* 
звуковой художественнай кино- 
фильмась. Кино-картинаса няфтьф 
Сталин ялгать маластонь еоратни- 
конц Сергей Миронович Кировть 
эряфоц и деятельностец.

Кино-картинать оцю мяльса ва
нозь кафта еятта лама ломань.

Колхозникне вешихть, штоба ея- 
да сиденяста няфнельхть кино
картинат.

И. Чепин.
К о до ш кинскяй  район.

•' , . :

ОТЛИННИКТ

Саранск ошень педучилищань
1-це „Б“ классонь ученикне оцю 
честь мархта пяшкотькшнесазь 
эсь'лангозост еявф обязательства- 
енон.

Тяса лама ученикта, конат еем- 
бе дисциплинатнень коряс тонаф- 
нихть аньцек отличнайста. Кепоть- 
кеонди, Шимакин Н. и Белов С. 
ученикнень кефкиень отличнай 
отметкасна. Отличнайста тонаф- 
немать инкса школань дирекциясь 
еинь ламоксть казендезень питни 
казнесэ.

Ф. Радайкин.

В. Барковть и В. Лисевичть ри
с у н к ам .

(ТАСС-ть фото-клишец)*
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КЕМОСТА ТЮРЕМС ВОСПИТАНИЯТЬ 
И ОБРАЗОВАНИЯТЬ ИНКСА

ШарФтомс оцю мяль 
стирнятнень комсомолу 

сувафтомаснонды
Пяк лама комсомольскяй воз- 

растса аф союзнай стирняда Сире 
Сомай велесэ, но синь йотксост 
кодамонок воспитательнай и аги- 
тационнай работа афвятеви. Веле
сэ кафта комсомольскяй органи- 
зацият—школьнэй и колхознай. 
Кафцьке организэциятне аф кэ- 
сыхть, синь эсост эш фкявк ком- 
сомолкэ-стирня.

Колхознэй комсомольскяй оргз- 
низэциясэ мянь тячимс эяш ком- 
сорговок. Школэнькомсомольскяй 
оргэнизэциять секретарец Рази- 
новсь ашезь путне фкявок кизефкс 
комсомольскяй собраниясэ аф со- 
юзнай од стирнятнень комсомолу 
сувафтомэснон колга.

Но эф тядэ цебярьстэ лэдяф 
стирнятнень комсомолу сувэфто- 
мэснон колгэ рэботэсь Сире Дерь- 
гэн и Сире Толку велень комсо
мольскяй оргэнизэциятнень эсовок. 
Тясэ колхоснень эсэ комсомоль
скяй возрэстсэ эф союзнай сти- 
рняда эф кржэ, конэт производ- 
ствэсэ нормэдэ вельф и цебярь кэ- 
чествэсэ пяшкоткшнесазь эсь рабо- 
тань нормэснон и лувондовихть 
инь передовойкс колхозсэ. Но и 
нят передовой од стирнятнень 
йотксонгэ кодэмовок воспитзтель- 
нэй рэботэ эф вятеви, синь йотк- 
стост'зпзк сувэфттфкявокстирня 
комсомолу.

Тядз бэшкэ комсомолецне зф 
тонзфнесззь ВЛКСМ-нь ЦК-ть X 
пленумонц решениянзон и зф кэс- 
фнесззь эсь идейно-политическяй 

овеньцнон. Н. Поляков.
ыбкинскяй район.

Тонафнесазь аф 
грамотнайхнень

Цебярьстэ лэдяф эф грэмотнэй- 
хнень и мэлогрзмотнзйхнень то- 
нзфнемзснз Темяшевз велесэ. 
Тянксз оргзнизовзндзф школз, ко
са эккурэтнзйстэ йотзфневьхть 
зэнятият.

Учительницзсь Якушкинз ялгзсь 
тейнзз кемокстэф тонзфнихнень 
йотксз йотзфни беседзт грэмотэс 
тонэфнемэть знэчениянц колгэ. 
Тянийнь пингть сонь группэсонзэ 
тонэфни 20 ломэнь. А. Мезякаев.

Мельцанскяй район.

Местнэй Совету кочкаматненди 
анокламать пингстэ и синь йотэф- 
томэсост Мордовиясз комсомолсь 
мзкссь оцю лезкс большевистский 
пэртияти сембе кизефкснень ко
ряс, конзт сотфтольхтБ кочкэмзт- 
ненди зноклэмзть и синь йотзф- 
томэснон мзрхтз.

Комсомольскяй оргзниззциятне 
избирзтельхнень йотксз мэссово- 
политическяй рэботзнь йотзфнемз 
кемокснесть эгитзторкс 7.433 луч- 
шэй комсомолец. Комсомолецне- 
агитзторхне кандсть трудящайнь 
кели массэтненди большевистский 
вэлть эсз. Синь эсь доклздснон и 
беседэснон эсз ззондсть рэбочэй- 
хненди, крестьяттненди и служз- 
щзйхненди минь стрэнзсонк соци- 
элизмэть победзнзон колгз, конзт- 
нень сзтоськ пэртиять руковод- 
стванц ала. Синь азондозь мас- 
сзтненди Стзлинскяй избирзтель- 
нэй зэконтть, местнзй Совету 
кочкзмзтнень колгз Положениять, 
эзондозь междунзроднзй положе- 
ниянь кизефкснень, витсть эгитз- 
ция коммунистэнь и эф партий- 
нэйнь Стзлинскяй блокть инксэ. 
Эсь згитэционнзй рзботэснон 
мархта кепсезь трудящай массат- 
нень проиэводственнай активность- 
ёнон. %~к

Советский школэсь, конанц ши
ри шарфнихть оцю мяль и забо
та партиясь и правительствась, 
кизода—кизос, касы и кемоксни, 
СССР-са йотафневи эряфс обязате- 
льнай семилетняй образования ве
лесэ и средний обрззования ошса.

Саранск ошса ученикнень лувкс- 
сна кассь 5.838 ломэньц. 1938—39 к. 
ошсз строяф кэфта од школэт. 
Советский учительствзсь зрэсь 
советский кэсы поколениинь вос- 
питэниинь мощнай вийкс. Но ня 
сатфкснень вакссэ школзтнень эсз 
улихть лзмз серьезнзй аф сатыкст. 
Лама школавз успеваемостсь 
ученикнень йоткса, сембодз пяк 
рузонь кяльсзи мэтематикзсэ, нин- 
ге иляткшни низкэйкс. 1.255 неус- 
певэющайхнень общэй лувксснон 
эздэ 655 ломэнць кэльдявстз то- 
нэфнихть рузонь кильса и 746—ма- 
темэтикзсз.

Саранск ошень ламз школатнень 
эзга ученикнень йоткса улихть аф 
дисциплинированнзйстз эсь принь 
витемань лама аф кирьдемшка 
фактт, аф правильнай отношении 
учительхненди и аф внимательнэй 
отншпенин урокненди и учебнзй 
зэнятиятненди. Комсомолсь ламо- 
дэ зердсь иттнень воспитэнияснон 
и тонзфнемаснон эзда, аф вити ко
дамонок эривикс работз школаса, 
школатьлангс ваны зф кодэ комсо
м о л с  рэботзсз вэжнейшай участ- 
канц лангс, а кода второстепен- 
най тевонь лангс. Кда комсомоль
скяй комитеттне настоящзйстз вя- 
тельхть руководствз школьнай 
комсомольский и пионерский оргз- 
низзциитнень мархта и эрь шини 
занимздондэльхтБ школьнэй ки-
зефкснень мзрхтз, то рэботзсэ эф
сэтыксне улельхть ни мэштфтфт.

Улихть лэмз фэктт, мзирда ком- 
сомолецне эф зньцек эф эщихть 
кзльдивста тонафни ученикненди 
кепотьксокс, но и синцьке тонаф- 
немаса иляткшнихть фталу. Ке- 
потьксонди, 5 це № школаса 10уче- 
ник-комсомолецнень эзда 5 тонзф- 
нихть кальдивста. Нитнень йоткса

Агитмассовэй рэботань глубо- 
кай и кели размахсь местнай Со
вету кочкамэтнень пингстэ мэкссь 
замечзтельнзй результзтт. Кочкз- 
мэнь шистз сембе избирзтельхнень 
лувксстз 99,7 процент примзсть 
учзстии голосовзниисз. 98 про
центтэ лзмз гизбирзтель мэксозь 
эсь вэйгильснон местнэй Совету 
выдвинутэй кэндидзттнень инксз.

Республикзнь комсомольскяй 
оргзнизэциятнень зэдзчзснз тя- 
нийнь пингть эщи сянь эсэ, штобэ 
кемокстэмс местнзй Совету кочкз- 
мэтненди эноклэмзнь пингонь и 
синь йотзфтомстост эгитационно- 
массовай работать сатфксонзон и 
нинге сяда кели рэзмзхсэ моль- 
фтемс тя рэботзть.

Республикзнь рэйонгз и ошевз 
лзмз тяфтзмзкомсомольскяй оргэ- 
низэцият, кодэ Сзрзнск ошень 
мзхорочнзй фэбрикэнь, Торбеев- 
скяй рзйононь „Крэсноэрмеец“ 
совхозонь иЖуковз велень, Рузз- 
евскяй райононь Тзт-Пишлянь и 
Огорьевскяй комсомольскяй оргз- 
низзциятне лувозь пропэгэндзть и 
эгитзциять вэжностенц, синь и 
кочкзмэда меле кучсесэзь эсь 
эгитаторснон трудищзйхнень 
йоткса беседань и докладонь 
йотафнема. И ня эгитаторхне

сонць ВЛКСМ-нь комитетть сек- 
ретэрец Антиповась, конэнц 4 кэль- 
дяв отметканза.

12-це № школаса 189 комсомолец, 
конатнень эзда 44 тонафнихть 
кальдявста и аньцек 3 отличникт. 
Улихть тяфтама комсомолецт, ко
натнень 5—6 кальдяв отметкаснз. 
Кепотьксонди, Чекзвцевзсь, М ы р 
нэсь, Аникинэсь тонэфнихть кэль- 
дявстз 4—5 дисциплинзнь коряс. 
Школзсз общэй успевэемостсь 
зньцек 79 процент.
Сзрзнск ошеньшколзтнень эсз му- 

шенды взстз учительхненди хули
ганский, мэхевский отношениись. 
Синь взстс, штобз лездомс учи- 
тельти успевэемостть и посещзе- 
мостть кеподемзсэ эсз, комсо
мольский оргэниззциитне пирьсе- 
сэзь эсь приснон учительхнень 
эздэ и эф воспитзндзкшнихть 
тейст правильнай отношении уче
никень ширде. Ульстьслучайхть, 
мзирда ученикне грубайстз отно- 
ситси учительхненди, макссесть 
тейст всякай кличкат и лепт. Ке- 
потьксонди, комсомолец-учениксь 
Головочесов иредьстэ сэсь шко- 
лэв и сувзсь директортькзбинетс, 
косз сон кэрмзсь сюцемз.

Тифтэмз жэ фэктть улихть и
1-це № школзсз. ВЛКСМ нь ЦК-ть 
пленумоц обизэл комсомольский 
оргзниззциитнень и синь руково- 
дительснон --мэшфтомс сембе эф 
сэтыкснень школзтнень эз^з. Ком
сомолсто должетт вишкоптемс 
школзтнень и ученикнень йоткса 
соцсоревнованиить цебирьста то- 
нафнемзть и дисциплинать инкса. 
Эриви Шарфтомс оцю миль худо- 
жественнай идень самодеитель. 
ностть тири.

Ти кизоть кармай улема идень 
художественнай сэмодеительнос- 
тень всесоюзнзй олимпиэдэ, ко- 
нэнцты зноклзмзсь мэксы од рэс- 
цвет юнай дарованиятненди. Ком
сомолс задачац—сембе вийсэ знок- 
ламс ученикнень тя олимпиздэти.

Ерофеева.
Саранск ош.

йотэфтсть ни участкатнень эзга 
кемонень и сяда ламонь беседа.

Но эряви азомс, што эгитэтор- 
хнень тяфтэма работаснэ аф ащи 
достояниякс Саранск ошень, Тор- 
беевскяй и Рузаевский райононь 
сембе агитэторхнеди. Можна вэсь- 
фтемс ламз фэктт, мзярда агитатор 
хне эсь работэснон лоткзфтозь.

Аф зньцек Сзрзнск ошсэ, Тор- 
беевскяй и Рузэевскяй рэйоттнень 
эсз улихть тифтзмз фактт. Тяфта- 
мэ жэ положениясь Мельцзнскяй 
рзйонцз, особеннз Н. Федоровкз, 
Темяшевз велетнень эсз и рэйцент 
раса—Мельцзнцэ. Но ня райононь 
ВЛКСМ-нь райкомтнень руково- 
дительснэ охотнз виденцякшнихть 
сембонь тинь колгз, но мее бди 
эсь рольснон эделэкшнесззь знь
цек виденцямзсэ и корхнемэсз.

Пяк эряви ВЛКСМ-нь эрь Гор- 
комти и рэйкомти еядз курокстз 
мэшфтомс массово-политический 
работасэ фтэлу илидомэть. Эрнви 
эрь шини интересовандакшнемс и 
витемс руководства еембе агитз- 
торхнень и згитколлектифнень 
рзботэснон мархта. Тинийнь пингть 
ащи инголенк оцю задзча агитз- 
торхнень йоткса совещаниянь йо 
тафтомзсз, синдейст подробнзй 
инструктзжень мэксомаса. Сове- 
щанияда башкэ эряви йотзфнемс 
эгитколлективонь руководительх- 
нень, агитаторхнень мархта семи- 
нэрхт еянь инкса, штоба лездомс
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В. Барковть и В. Лисевичть ри- 
сункаснз.

(ТАСС-ть фото-клишец).

Ладямс пионерскяй 
органазациять
работанц

Сире Потьмз велень нэчэльнэй 
школзнь пионероргзниззциясз во- 
жзтэйкс рзботэй Чуркин ялгзсь. 
Чуркинть кзльдяв рэботзнц еюне- 
дэ минь тячимс отряттненди и 
звенатненди апак кемокстакт от
рядонь и звенань вожэтайхть, 
пионерхнень йоткса аф йотзфне- 
вихть еборхтка, аф корхтамок ни 
лии воспитательнэй рэботзть 
колгз.

Пионервожзтзйть Чуркинть ти 
кэльдив рэботзнц лзнгс зф шко* 
лэнь комсомольскяй организация 
ясь, эф ВЛКСМ-нь Рыбкинскяй 
рзйкомть пионеротделоц кодамо* 
вок мяль эф шэрфнихть.

Гуляйкин.
Рыбкинскяй район.

еинь идейно политическяй касо- 
мэсост. Прэктиковать опытонь 
ползфтомзсз еовещэният и ет. 
тов.

Эряви тэргзмс эгитзционнай ра- 
ботзти эф зньцек сят агитаторх- 
нень, конат работзсть кочкамэнь 
кампзниять пингстэ, но кэсфнемс 
эгитзторонь од кэдрзт рабочзйх- 
нень, колхозникнень и интеллиген- 
циять лувксста.

Оцю роль мзссово-политическяй 
рзботать вятемасэ должетт кирь
демс клупне и изба-читзльнятне. 
Комсомольскяй оргзнизэциятненди 
эряви шэрфтомс эрь клубть, изба- 
читальнить культурнай центракс.

Агитационнэй рзботать моль- 
фтемасз эриви еида кемоста исполь- 
зовандзмс згитколлектифнень и 
эгитэторхнень работань цебярь 
опытснон, конац прдаф кочкамзт- 
ненди анокламать пингста.

Массово политический работэть 
вельде мобилизовзть трудящзйнь 
мэссэтнень Стзлинскяй Колм-оце 
Питилеткэть мархтэ путф зэдзчзт- 
нень пяшкодемэснонды, еэтнемок 
минь промышленнзй предприятия 
яньконь эсз 1940 це кизоня произ- 
водственнзй илэнть пяшкодеманц 
и вельф пяшкодеманц.

ВЛКСМ нь Мордовскяй обкомть 
пропагандань и агитациянь от- 
делонц заведующайц.

ШЕБУРЕНКОВ,

Массатнень йоткса массово-политическяй работать 
вишкоптеманц инкса



ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 
СНК сь тернесазь сембе колхоз
никнень, МТС-нь и совхозонь ра* 
ботникнень вишкоптемс социалис* 
тическяй соревновзниять 1940-це 
кизоня Всесоюзнзй сельскохозяйст- 
веняай выстзвкзса участиянь пра- 
взть инксз.

Келистз вишкомсь социзлисти
ческяй соревновзниясь комсомо
л ецэнь  и зф союзнзй одстирнят- 
нень йоткса 1940*це кизоня Всесо- 
юзнзй сельскохозяйственнзй выс- 
тзвкзв учзстниконди правзнь са- 
томзть инксз.

Кочкуровскяй рзйононь МТС-сэ 
учетчиксь комсомолецсь Макорей- 
кин Трофим Макзровичсь 1938-це 
кизоня рзботзнцты добросовестнзй 
отношенияни мзрхта аккуратняйстз 
и эсьпингстонззотчитывзлся трак- 
торнзй бригздзть рзботзнц колгз 
МТС-нь директорти. 1939 кизоня 
Макорейкин ялгзсь кэрмась рабо- 
тэмз трэктористокс. СТЗ трактор- 
ез еезонть пингстэ с о к з с ь  
452 гектзр и вэнфтсь 787 кило 
.грамма горючзй. „

Тякз жэ МТС-сэ 1938 кизоня 
■ ^аботэсь трзктористокс Сулин Сте

пан Степэновичсь. Сон ХТЗ трэк 
торса кизонь перьф эсь еменанц 
пингстэ сокась 440 гектзр и ван- 
фтеь 403 килогрэммз горючэй.
1939 кизонь еезонцтз „СТЗ-НАТИ- 
трэкторсэ сокэсь 803 гектзр и 
взйфтсь 269 килогрзммз горючзй. 
Нят цебярь сэтфкснень Сулин ял- 
гэсь езтозень зньцек социзлисти
ческяй еоревновзниянь и етзхзнов- 
екяй рзботэнь метоттнень вельде. 
Сон ня кафта кизотнень пингстэ 
тись 1210 трудоши.

Дубенскяй райононь „Якстерь 
пиче“ колхозть свиноводческий 
фермзсонзз рэботэсь свиноводкзкс 
комсомолкэсь Ворожейкина Анна 
Степановнзеь. Ворожейкина ялгэсь
1938-це кизоня эсь мельгзнзз ке- 
мокстзф эрь свиномзткаста полу- 
чэсь 23 пурьхц. 1939-це кизоня 
еонь мельгзнзз кемокстзфоль 7
евиномзткзт и эрь свиномзТкзстз 

средняйстз получась15—16 пурьхц. 
Ворожейкина ялгзСь нят еембе 
езтфкснень езтозень зоотехничес-

кяй прэвилатнень прзвильнайста 
применяндамзснон вельде.

Ковылкинскяй рзйононь „Пэ- 
рИжскзя коммунз“ колхозть мзхо- 
рочнзй бригэдзсонзз рзботзсь кол- 
хозницзсь Пэньтяшинз Евдокия 
Андреевнзсь. Сонрзботзнь нормзн- 
зон’пяшкотькшнезень 155 процентс. 
Цебярьстэ рэботзмэнксэ Пзньтя
шинз ялгзть кемокстэзь мзхороч- 
нэй Оригздзв звеноводкзкс. Пэнь- 
тяшинз ялгзсь эсь звенэнц мэрхта 
2,6 гектар площздть лаигста полу- 
чэсь-115,64 центнер урожэй.

Тяфтзмз комсомолецтз и эф ео- 
юзнзй ломзньдэ пяк лзма. Работа- 
мок стахзновскяй трудонь метод- 
еа, еинь еоревновандзйхть эсь йот- 
коваст, штобз 1940 це кизоня еэ- 
томс оцю урожзй.

Тядз бэшкз Мордовскяй респуб 
ликзсз 13 пионер-юнэт оформленаЯ- 
хть 1940 кизонь Всесоюзнай еель- 
скохозяйственнай выстзвкзв учас- 
тниконди кэндидзткс. 9-це клзссонь 
ученицась, комсомолкэсь, отлични- 
цэсь Комрэковз Клзвдия Сергеев- 
нэсь тя кизоня получась тозеронь 
оцю урожай. Тя од нэтурзлисткзсь 
тяддень кизоть эсь 0,5 квэдрэтнзй 
метрзнь учэсткзстонзэ получэсь 
465 грэммэ тозер. Кдэ йотэфтомс 
тя учзсткзстэ урожзйностть гек- 
тэрсь лисенди 46 центнербО кило- 
грэммз эрь гектзрстз.

Но эряви эзомс, што нят юнай 
нэтуралисттне еембе ошень шко- 
лэстэ, э велень пионерхнень йот- 
кетз фкявок эш. Тяфтэмэ цебярь 
примерхт улихть пцтэй эрь рэйонца. 
Но ВЛКСМ-нь рэйкомояь работни- 
кне, школэнь директорхне и заве- 
дующзйхне аф еатомшкэ зэнимэн- 
дэкшнихть школзсэ пионерхнень 
Всесоюзнзй велень хозяйствэнь 
выстэвкав учэстниконди кэнди- 
дэткс документснон оформленияс- 
нон мархтэ.

Эряви кярьмодемс тевти, штобз 
мэластонь пингть цебярь нэтурз- 
лист пионерхнень и школьникнень 
оформить документснон 1940-це 
кизонь Всесоюзнэй сельскохозяй- 
етвеннэй выстзвкав участниконди 
кандидэткс.

М. Костин.

Пицемс цебярь
Аф кунара Сире Теризморга ве

ли Сире Шайговзнь сельпось 
пзнчсь од пекэрня. Тяса взсень 
шитнень пингстзкиге мяньтячимс 
кшись пицеви пяк кэльдяв кэчест- 
взсз. Продзвецсь кшить мишенд- 
еы зньцек рзднянзонды, еодзф 
ломзнензонды.

Велень еоветть председзтелец 
Сараскин ялгзсь тянь лзнгс мяль-

качестваса кши
дэ шэрфни пяк кржэ.

Нздиятзма, што маластонь 
пингть Сире Шайговзнь еельпоть 
председзтелеп Цыбискин ялгзсь и 
Сире Теризморгз велень еоветть 
председзтелец Сзрзскинць ладя* 
еззь пекзрнять рзботзнц.

Комсомолец.
С ире  Ш а й г о в ан ь  район.

А н глий скяй  п р о ф б ю р о к р ат н е  работасост .
§ Рисункась  В. Л и с е в и ч т ц  

(ТАСС-ть ф о т о -к л и ш е ц ) .

ЯФ ЮКСНЕМС ВЛКСМ-нь ЦК-ть IX 
ПЛЕНУМОНЦ РЕШЕНИЯНЗОН

Сире Сомай велень „Якстерь 
знамя“ колхозонь первичнэй ком
сомольскяй оргзниззциясь эсь де- 
ятельностенцты прогрэммакс аф 
путнесы ВЛКСМ-нь ЦК-ть IX пле- 
нумонц решениянзон, пцтай кодз- 
мовок участия эф прймси кол
х о з с  эряфсонзз, хозяйственно-по
литический кизефкснень рззреше- 
ниясз. Тундань видемзти эноклз- 
мзез колхозти лезкс эф максси.

Тядэ бэшкэ комсомольскяй ор- 
гэнизэциясь эф вяти воспитэтель- 
нэй рэботз зф еоюзнзй од ломзт- 
тнень йотксз. Тянь еюнедз йофси

эф кэсыхть комсомольскяй орга- 
низэциять членонзон лувкссна.

Мекольдень ниле кофнень пинг
стэ эпак йотафтт фкявок комсо
мольскяй собрания. ВЛКСМ-нь 
члеттне тейст максф порученият
нень аф пяшкотькшнесазь. Тяфта, 
ПВХО-нь значокс норматнень мак- 
сомзснонды зноклзмзсз кружокти 
руководителькс ульсь кемокстаф 
Ермзков комсомолецсь, но сон тя 
поручениять аф пяшкотькшнесы.

Ры бки н скяй  район.
Шавензов.

Социалистическяй лезкс
Йотэй зэсушливзй кизоть еюне- 

дэ Сире Сомзй велень „Якстерь 
знамя“ колхозсь эф езтомшка анок- 
лэсь эсь жуватзнзонды корма. Тя> 
нийнь пингть колхозть пяк кржа 
жуватзнзонды кормзц. Колхо
зонь прэвлениясь вешсь Социэли- 
стическяй лезкс Мичуринть лемсэ 
колхозть ширде. „Якстерь знзмя“ 
колхозть колхозниконзон энялькс- 
енонды Мичуринть лемсэ кол

хозт ь колхозниконзз отвечасть 
пяк цебярьстэ. Синь мэкссть 60 
центнерхт тише и лзма усф шу- 
жярь.

Тя эсь йотковзнь социалисти
ческяй лезкссь максси колхоснен- 
ди оцю польза жуватэнь погог 
ловиять еяда товолдонь касфто- 
мзнцты и кемокстзмзнцы.

Н. Поляков.
Р ы б ки н скяй  район.

„ Н ад еж н е й  за щ и та *  алот .
Ри сун кась  Б. А н ф и л о в ть .  
(ТАСС-ть ф о т о -к л и ш е ц ) .

Спартаковеднеиь победасна
Аф кунзрз Сзрзнск ошень 

„Учитель* етздионть кзтоксонзэ 
ульсь хоккейнзй вэседемз 1940-це 
кизоня ошсэ перевенствзть инкса.

Тясз взседсть ошсэ инь вию 
хоккейнэй комэндатне—«Спартзк“ 
и „Буревестник“. „Спэртэк“ об
щ ествас комзндзсз зшельхть 
колмз цебярь нзлхкихть, э „Бу
ревестник“ обществать комзндзц 
нэлхксь полнзй состэвсз.

Нэлхкомзть взсенце пяльксоц 
зделэвсь 0 :0  лувкссз. Омбоце 
тзймстз иницизтивэсь ульсь Лспэр- 
тзковецнень кядьсз. Тзймть уше-

домстонзз кеветне минутзда меле 
Рахмзнов спзртзковецсь панезе 
мячть буревествиковецнень ортас. 
Лувкссь 1:0 епартзковецнень 
пользас. И тякз лувкссз зделэвсь 
нэлхкомзсь.

„Спартзк“ обществзть 1-це ко- 
мзндэнцты присвоеннзй хоккейсэ 
ошень чемпиононь звэния.

С. С* Купер.

Ответ, редакторть инков 
Дм. РОДИН.
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1940-це
ЯЬМШОЛбЯБ ВАЙГЯЛЬ'

кизоня ВСХВ-са участиянди 
правать инкса
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