
МАРТТЬ 
4-ЦЕ ШИСТОНЗА

1940 КИЗОНЯ
26 № (1678)

ОЛОНЬ

А й г а л ь

Сембв масторонь проаеториятие, пуромодо марс/
ЛИСЕНДИ УШ-це КИЗОСЬ

•■■■■■аваааая.
ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть и Саранскяйнь 

горкомть гаретасна.

Адрессь: г. Саранск, Советская ул., 
Дом печати, телефон № 1— 60.

ПИТНЕИ 5 т^

ВАНФТТАМА СТРАНАТИ ТЬОЖ ЯТТЬ 
ТОННА МЕТАЛЛ!

Советский странать могучай ин- 
дустриянцты эряви пяк лама цвет
ной и равжа металл. Кизоста-ки- 
зос касы промышленностть епро- 
еоц еерети, алюминийти, кивити. 
Равжа металлсь эряви од маши
нань, грандиознай стройкань, од 
машина кинь тиемс.
^М инь странасонк вишкста касы 
цветной металлургиясь. Строяфт 
крупнай завотт, конат макссихть 
тьожятть тонна сере, олва, киви, 
алюминий, цинк, никель и лия ме
талл. Колмоце пятилеткать пинг- 
ета улихть аделафт етроямда цвет
ной металлургиянь тяфтама ги- 
гантт, кода Прибалхашскяй меде- 
плавительнай комбинатсь, Средне- 
Уральскяй и Блявинскяй комби- 
наттне, Алтайса кивиень, цинко- 
вай завоттне и лиятне. Кизоста- 
кизос касы цветной металлонь вы- 
плавкась. Тяфта, кепотьксонди, 
колмоце пятилеткать пенцты рав- 
жа еерень выплавкась 1937 кизоть 
коряс эряви касфтомс 2, 8 крда. 
Алюминийнь выилавкась касы аф 
нилень крда кржас. Ламода 
касы кивить, цинкть, никельть 
олвать, магнийть, вольфрамть, мо- 
либденть и еурьмать производст- 
васна.

Металлсь эряви расходовандак 
шнемс ванфтозь. Металлть ванф- 
тозь ислользованияц-хозийст- 
венникнень основной задачаснон 
эзда фкясь.

Тянь колга эсь решениянзон 
эсасьормадсьбольшевистскяй пар* 
тиять XVIII с’ездоц. С‘ездсь лу- 
возе эрявиксонди:

вВятемс решительнай тюрема рав- 
жа и цветной металлхнень эконо- 
мияснон инкса, кода добычать пинг
стэ имафкснень йолмалгафтомэс- 
нон счетса, етаня и изделиянь 
еднннцати расходонь нормать 
кирьфтаманц обрзбзт'ывающай за- 
воттнень эзга, еембе отхоттнень 
рациональнэйста использованиис- 
нон счетса*...

Партиять XVIII с'ездонц реше-

ниянзон пяшкодемаснон инкса тю- 
ремэсэ Стэлинть лемсэ Киевский 
еудоремонтнэй зэводонь комсомо- 
лецне няфтсть пяк цебярь инициэ 
тивэ. Синь ушедсть поход цвет
ной метэллхнень вэнфтомэснон 
инксэ и лэмэ ков ни кочксихть 
лом, инзетьфкст, сере и бронза. 
Комсомолецне кочксихть тэшта 
винтельхть, кратт, втулкэт, гай- 
кэт, бронзовэй кшни пэкшкэт и 
мэрсесэзь еинь „копилкэв“—тинк- 
еа тиф ящикненди, конэт эщихть 
эрь цехсэ. Комсомольскяй „копил- 
кэсь“ нюрьхкяни пингста етрэ- 
нати мэкссь тоннэдэ лэмацветной 
метэлл и колмэ тоннат чугун, 
кшни и сталь.

Заводской изобретательхне и 
рационэлизэторхне путсть эсь ин- 
голест цель полэфнемс дифицит- 
нэй метэллхне еидэ уцез мате- 
риэлсэ. Трубопровоттнень, кепотьк- 
еонди, тядэ инголе тиенделезь ее- 
рестэ, а тяни еинь тиендьсазь ея- 
да эф питни металлста—стэльста.

ВЛКСМ-нь Украинэнь ЦК-ть бю- 
роц одобрил Стэлинть лемсэ Киев
ский еудоремонтнэй зэводонь ко- 
меомолецнень цветной и рэвжэ 
ломть кочкэмэнц колга иницизти- 
вэснон. Обкомтненди, горкомтнен- 
ди, рэйкомтненди и еембе первич- 
най комсомольскяй оргэнизэци- 
ятненди мярьгф ушедомсэсь пред- 
приятияснон эзгэ цветной и рав- 
жэ ломонь кочкэмз.

Киевский комсомолецнень ушет- 
ксснонды макссть вэйгяль Со
ветский Союзонь еембе ком
сомольскяй оргэнизэциятне. Ст- 
ранзсз ушеткшни кели дви
жения метзллонь вэнфтомзть, ме- 
тэллическяй ломть кочкэмзнц ник
се, конац оду шянифтомда меле 
ярашты нолдамс тевс.

Мордовиянь комсомольскяй ор- 
ганиззциятненди и школатненди 
эрявисувэмс тя движенияти и мэ- 
лэстонь пингстэ мзксомс етрзнэти 
лзмз тоннзт метэлл.

Леиияградскяй Ленинонь орденца казьф „ЛЕНФИЛЬМ* киностудиясь аделак» 
шнесы „Оборона Петрограда* од художественно-историческяй фильмать с'емканц. 
Постановкань режиссерсь П. П. Петровсь—Бытовсь.

СНИМКАСА: Фильмаста кядрась. Владимир Ильичть кабинетсэ В. И. Ленннть 
и И. Л. Сталинть васедемасна. Ленинонь рольсэ К. В. Скоробогатов орденоносец ар
т и с т т ,  Сталинонь рольсэ—М. Г. Геловани орденоносец артнстсь.

Фотось Э. Халкинть и М. Редкинть. (ТАСС-ть фото-клишец).

РННА-ть 22 годовщинанц честьс

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОЕННАЙ ОКРУГТЬ ШТАБОНЦ ОПЕРСВОДКАЦ
Мартть омбоце шистонзз Кэ- 

рельскяй перешейкаса минь час- 
теньконь наступлениясна мольсь 
успешна. Минь частеньке занясть 
машинакиньВыборг станциянь де- 
поть и Выборг ошть южнай пяль- 
кеонц и шэрыхть Выборг ошть 
эсз север и юг ширестз. Сявозь 
Таммисуо етзнциить, Выборгть 
эздэ юг ширесэ, Кейхясниеми 
мысть и Туркинсаари островть, 
Быборгть эздэ юго-зэпзд шири.

Тядэ бэшкэ Выбоогть эздэ вос
ток шири минь частеньке зэнязь 
Кяянтума и Лапинкахти местеч- 
кэтнень.

Фронтть лия учзсткзнзон эсз 
мезевок существеннзй эшель.

Минь звиэцияньке мольфтсь эк- 
тивнзй действият противникть 
войскзнзон и военнэй об‘ектонзон 
лэнгз. Воздушнзй тюремэтнень 
эсэ прэфтфт противникть 7 езмо- 
летонза.

Сэрэнск ошсь Рэбоче-Кресть- 
янскяй Якстерь Армиять и Военно* 
Морской Флотть 22 годовщинзс- 
енон ознаменовэндэзе епортивнзй 
оцю соревновзнияса.
Якстерь Армиять и Военно-Мор 

екой Флотть переходящзй приз- 
енон инксз феврэльть 24-це шис- 
тонзз ульсь мэксф трэдиционнэй 
эстзфетзнь етзрт, конэнь эсз при- 
мзеть учзстия различнай физкуль- 
турнай коллективень 10 комзн- 
дэт.

Эстафетэть эса участникне за
нясть тяфтамз вастт: „Спартэкть“ 
комзндзц езтеь взсенце вэстть, 
пединститутонь комзндзсь-ом-

[боцеть, „Пищевикть" 
! колмоцеть.

командац-

** *
Тякя жа шиня „Учитель" обще

с т в а с  катокса йотафтфт хоккейть 
коряс финальнзй васедемзт Ру- 
зэевка ошень „Спэртзк“ и „Локо
мотив" обществзтнень звэнь коман- 
дэснон йотксз, конат эделэвсть 
0:0 лувксса.

Тяда меле налхксть „Спартзк“ 
и „Буревестник" обществатнень 
идень командаснэ. Нэлхкомзсь 
зделэвсь 3:0 лувкссэ .Спартзк" 
обществать пользас.

С. Купер.
Саранск ош.

К олхозонь знатнай ломань
„Революция" колхозса Семен Т и- 

мофеевич Антясовть свинарькс 8 ки- 
зонь работанцпингстэ колхозСз изь 
кулз фкявок тувэ и пурьхц. Антя- 
еов ялгэть тувотнень мельге це- 
бярь ззбогэнц вельде „Революция“ 
колхозонь свинофермзсь 1939-це 
кизоня получзсь эрь евиномзткз- 
ета 18 пурьхц. Тяни Семен Тимо
феевич мэкссь обязательствэ 
1940 це кизоня получамс эрь еви- 
номаткать эзда 22 пурьхц. ^  1

Колхозонь правлениясь лувомок 
Антясовть честнай и добросовест- 
най рзботзнц, кэзезе еонь вазнясэ, 
э Кэдошкинзнь рэйзось возбудил 
ходотзйствэ выстэвкомть инголе, 
штобз кемокстзмс Антясов ялгзть 
1940 кизоня Всесоюзнзй сельско- 
хозяйственнзй выставкзв участни- 
конди кондидаткс.

И. Чепин.
Кадошкинскяй район.

Якстерь Армиять и В оенно-М орской  
Флотть шиста

Цебирста аноклзфстз васьфтезь 
празновандазь Якстерь Арми- 

ять и Якстерь Военно-Морской 
Флотонь шить Перхляй велень аф 
полнай средний школань осоавиа- 
химскяй организациянь члеттне.

Лама ученик оцюмяльсатя праз
дникть честьс максозь обороннай

значокс норматнень. 32 ученик по
лучасть ни различнай значокт.

Февральть 22-це шистонза, илить, 
вечерса ульсь тиф доклад Якстерь 
Армиять и Якстерь Военно-Морс
кой Флотть колга.

Польдяев.
Руэаевскяй район.
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Мордовскяй АССР-нь Верховнай
Советть Президиумонц Указоц 

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советгь Презндиумонц 
грамотасонза награжденинть колга

Мордовскяй Автономнай Совет
ский Социалистическяй республи
к а с  организовандамань шистонза 
сявомок 5 кизонь топодеманц и 
МордовсКяй Автономнай областть 
образованиянц шистонза сивомок 
10 кизонь топоо^еманц ознамено- 
ванияста, социалистическяй стро
ительствань фронтса активнай ра- 
ботанкса наградить Мордовский 
АССР-нь Верховнай Советть Пре- 
зидиумонц грамотаса:

1. Асеинов Абубикер Якупо- 
вичть — Кадошкинскяй райононь 
„Кзыл-юл“ колхозть председате
лен к

2. Белоключевская Татьяна Ва- 
сильевнать—Саранск ошень инфек- 
ционнай больницяса старшай сес
трат ь;

3. Блохин Василий Иванович— 
Рузаевка станциянь паровознай 
депоть машинистонц;

4. Вельмискин Яков Осиповичть
— Кочкуро*скяй райононь Ново- 
Пырменскяй велень советонь ис- 
полнительнай комитетть председа- 
теленц;

5. Виноградов Семен Матве
е в и ч е —Дубенский МТС-ть ком
байнёронь

6. Горбатов Петр Васильевичть 
—Ширингушский больницитьглав- 
най враченц;

7. Государев Федор Спиридоно
в и ч ^ —Ардатовскнй районца, Мо 
лотовтьлемсаколхозть СТФ-нь за- 
ведующайнц;

8. Гришенков Федор Евдокимо- 
вичть — Кадошкинскяй райононь 
„Нозая жизнь" колхозть нредсе- 
дателенц;

9. Гришин Иван Михайловичть 
—Рузаевскяй райононь Арх.-Голи- 
цинскяй велень еоветонь испол
нительней комитетть председате- 
ленц;

10. Давыдов Павел Прокофье
в и ч е  — Ромоданфвскяй МТС-ть 
тракторнай бригадань бригади- 
ронц;

11. Денисова ЕленаАндреевнать 
—Чамзинскяй райононь Сабур-Мач- 
касскяй велень Советонь исполни- 
тельнай комитетТь председате- 
ленц;

12. Есиновский Моисей Берко* 
б и ч т ь — Мордовский государствен- 
най пединститутть марксизмань- 
ленинизмань основань кафедранц 
доцентонц;

13. Искандяров Фатых Файзул- 
ловичть — Лямбирскяй райононь 
Тат.-Сзербейскяй велень еоветть 
исполнительнай комитетонц пред- 
еедателенц;

14. Качалов Андрей Фроловичть 
—Дубенский райононь Поводимов- 
екий велень еоветть исполнитель- 
най комитетонц председателенц;

15. Кемнилее Яков Федоровичть 
•—Торбеевский райононь Салаз- 
горьский велень еоветть исполни- 
тельнай комитетонц председате- 
ленц;

16. Костин Иван Ф едоровиче— 
Инсарский райононь Шадым-Рыс- 
кинскяй велень еоветть исполни- 
тельнай комитетонц председате- 
ленц.

17. Кривова Прасковья Констан- 
тиновнать — Саранскяй междуго
родней телефоннай сетть телефо
нисткакс,

18. Крюкова Вера Алексеевнать 
—„Красный Октябрь" типографи
я с  наборщицанц;

19. Кузнецов Иван Петровичть 
—Инсарскяй райононь Инсарскяй 
МТС-ть комбайнеронц;

20. Ларькин Василий Андре
е в и ч е —консервнай комбинатть ра- 
бочайнц;

21. Ласкин Георгий Василье

вичть—Б.-Березниковскяй ередняй 
школать учителенц;

22. Малышев Федор Дмитрие
ви ч е  — Мельцачскяй райононь 
Комсомольскяй МТС-ть комбайнё
ронь

23. Моторкин Григорий Дмит
риевиче—Козловский райононь
„Коминтерн* колхозть конюхонц;

24. Николаев Василий Серге
е в и ч е —Теньгушевскяй райононь 
„Ударник“ колхозть председате- 
ленц;

25. Осипов Сергей Григорье
в и ч е —Б.-Березниковскяй МТС-ть 
комбайнеронц;

26. Парфиров Федор Гаврило
в и ч е —Рузаевка станциянь вагон- 
най депоть етрогальщиконц;

27. Пономарева Анастасия Ро- 
мановнать—Темниковскяй районца 
Подгорно-Конаковскяй неполнай 
средний школань учительницать;

28. Самойлов Иван Петровичть 
—Лямбирскяй МТС-ть тракторнай 
бригадань бригадиронц;

29. Силиванова Елизовета Гав- 
риловнать—котониннай фабрикаса 
работань стахановскяй методонь 
инструкторть;

30. Семдянкин Петр Григорье
в и ч е —Б.-Березниковскяй район- 
ца Старо-Найманскяй сельсове- 
тонь неполнительнай комитетть 
председателенц;

31. СмирноваЛюбовьДмитриев- 
нать—Чамзинскяй районца Наче- 
нальскяй больницять акушерканц;

32. Солдатов Степан Капитоно- 
вичть—Краснослободскяй районца 
Чукальский сельсоветть исполни- 
тельнай комитетонц председате
лей ц;

33. Татаркин Владимир Михай
л о в и ч е  — Атяшевскяй районца 
„ХШ-й Октябрь“ колхозе  коню
хонь

34. Топтыгин Андрей Егоро
в и ч е —Саранскяй идень поликли- 
никать враченц;

35. Турлычкин Петр Василье
вичть—Ичалковскяй районца Об- 
роченскяй сельсоветть исполни- 
тельнай комитетонц председате- 
ленц;

36. Тюгашкин Павел Семено
в и ч е —Атяшевскяй районца Алов- 
екяй сельсоветть исполнительнай 
комитетонц председателенц;

37. Федосеев Владимир Алек
сандровиче — Зубово-Полянскяй 
рийонца Свеженскяй амбулатори- 
ять враченц;

33. Харитонов Павел Петро
в и ч е  — Мельцанский районца 
„Власть труда“ колхозтьовцевод- 
ческо-товарнай ферманц заведую- 
щайнц;

39. Хижуркии Яков Григорье 
б и ч т ь — Саранскяй районца БелО' 
горскяй сельсоветть исполнитель 
най комитетонц председателенц;

40. Чадайкин Николай Харито
н овиче—Зубово-Полянскяй рай- 
онца Куйбышевоньлемса колхозть 
конюхонц;

41. Чадайкина Анна Николаев- 
нать—Зубово-Полянскяй районца 
Куйбышевонь лемсэ колхозть коню
хонь

42. Юшкаицева Ольга Василь- 
евнать—Саранск ошса 1-це № сред
ний школать учительницанп;

43. Лихарев Николай Осипо 
вичть--Сьранск ошса пеихолечеб 
ницать главнай враченц.

Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Советть президиумотц 

прёдседателец М. Чембулатов.
Мордовскяй АССР-нь Верховнай 

Советть Презндиумонц 
секретарей Н. Юрков.

Саранск ош, МАССР,
1940 казонь февральть 25-це шистонза.

Мордовский АССР-ть Юбилейнай Сессиянц Президиумса.
Фотось А. Ивановть.

ОТЧЕТНАЙ СОБРАНИЯСЬ ЙОТАСЬ АКТИВНАЙСТА

Оцю активность мархта ётась 
отчетно-выборнай собраниясь Мор- 
довторгонь первичнай парторгани- 
зацияса.

Отчетнай доклад мархта высту
пил партбюроть еекретарец Кирь
янов ялгась, кова подробна ‘азон- 
дозе отчетнай периодста партор- 
ганизациять касоманц. Мордов- 
торгонь парторганизациясь кассь 
20 л о м а н т ,  приыаф 18 канди
дат и 2 члетт, еембоц жа партор- 
ганизацияса тяни лувондови 46 
коммунист.

Отчетнай периодста партбю- 
рось выдвинул 16 ломань ответ- 
етвеннай и руководящай работас, 
кода коммунистть Троелъниковть, 
Рязуваевать и лиятнень*

Но эряви азомс, што коммунист- 
тнеафсатомшкакасфнесазь идей- 
но-политический уровеньцнон. 
Штоба афоль уль голословна, 
минь няфттяма несколька факт, 
конат корхтайхть тя фталу иляды 
вастть колга. „ВКП(б)-нь истори
я с  Краткай курсонц“ тонафне- 
еазь 'аф еембе коммунисттне. 46 
коммунистть эзда самостоятельна 
тонафнихть аньцек 23 коммунист 
и 3 ломатть аделазь „Краткай 
курсть" коряс тонафнемать.

Партбюрось кальдявста зани- 
мандакшни кадрань воспитандама 
тевть мархта. 1939-це кизоняМор-

СНИМКАСА: (Кадошкинскяй район)
киоскать ваксса Аселнив А. Я »Кзыл Юл“ 
нолхозть председателец и А. Байчуринць 
.Ленин-ча" колхозть председателей.

♦ Фотось А. Ивановть.

довторгу работама ульсь примаф 
512 ломань, а паньф разнай при- 
чинас коря тяка жа кизоня 485 
ломань.

Отчетнай докладта меле ушедсть 
оживленвай преният, коса ульсь 
вишкоптьф критикась и еамокри- 
тикась.

Собранияса приеутствующайх- 
нень пиледа ламосна выступили 
пренииса. Партбюроть кальдив ра- 
ботац еяда лик няфневи кандидат- 
тнень мархта работать эса,—кор- 
хтай кандидатсь Цибина ялгась, 
кржа макссихть лезкста кандидат- 
тнень касомаснонды.

Ромашкин ялгась оцю мяль 
шарфтсь растрататнень каршес 
тюремать шири, а улихть комму
нистт, конат еинць ащихть рас- 
тратчикокс. Тяфта, Симатов ял
гась расстратил 900 цалковай го
сударствен най средства.

Тинь тири кржа мильда гаарф- 
ни тифта жа ВКП(б)-нь горкомсь 
и горсоветсь, конат тичимс лезкс 
Мордовторгти ашееть макссе.

Собраниись примась решежия, 
коса наметил еяда товолдонь кон- 
кретнай и практический меропри- 
ятиит.

Байков.

Саранск ош.

комсомольскяй
ОРГАНИЗАЦИЯСЬ РАБОТАНЦ 

ЛАДЯЗЕ ОДУКС

Сире-Драка велень ередняй шко
лань комсомольский организация- 
еа секретарькс работай инициатив- 
най комсомолецсь - обществен- 
никсь Королев Ванясь. Сон еембе 
вийнзон путнесыне комсомольскяй 
организапиять и школать работа- 
енон образцовайста ладямаснонди.

Тяса еембе комсомолецне це- 
оирьста тонадозьВЛКСМ-ньЦК-ть 
X пленумонц решениянзон, конат 
еембе комсомолецненди оцюста 
лездсть школаса работать оду ла- 
дяманцты.

Комсомольскяй организациясь 
тяфта жа цебярьста ладязе ОСО-нь, 
МОПР-нь и лия о б ш е с т Е е н н а й  ор
ганизациятнень работаснон. ОСО-нь 
фганизацияеь Якстерь Армияс 
22-це г о д о Е щ и н а н ц  честьс знак
ось ПВХО-нь 49значкист, ВС-нь— 
,0 и ГСО-нь—21 значкист.

Я. Пинясов.

Ковылкинскяй район.
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Сире Потьма велень первичнай 
комсомольскяй организациясь т а р 
д я н  оцю мяль колхознай од ло
маннень йоткса массово-воспита- 
тельнай работать лангс.

Одс примаф комсомолецне Гу 
ляйкин, Капаев иламаилятне кол 
хозникнень йоткса лувондыхть га 
зетати йотафнихть беседат между 
«ароднай положениять колга.

Тяда башка ня комсомолецт 
ащихть культармеецокс, йотаф 
яихть занятиятаф грамотнайхнен! 
я малограмотнайхнень йоткса.

И. Чуркин.
Рыбкнвскяй р-н.

Аф тонафнесазь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть X пленумонц 

решениянзон

Йотай кизонь октябрь коеть Од 
Потьма велень колхознай комсо
мольскяй о р ган и зац и я  эсь соб- 
раниясонза кочказе секретарькс 
Автаев ялгать.

Автаевсь аф оправдандакшне- 
сыне комсомолецненьдоверияснон. 
Синь йотксост аф йотафневихть 
комсомольскяй собраният, аф йо- 
тафневихть международнай поло- 
жениять колга беседат, комсомо- 
лецне кальдявста касфнесазь эсь 
идейно-политическяй уровеньцнон.

Кальдяв работать сюнеда ком- 
«омолецнень кальдявгодсь дис- 
циплинасна, нарушандакшнесазь 
ВЛКСМ-ть программанц и уста
вонк

Лама комсомолец 4—5-нь ков 
ашесть панда членскяй взност. 
Комсомолецне аф примосихть ак
тивней участия колхозть тундань 
видемати анокламасонза; колхозу 
■остояннай работас апак кемек
стак фкявок комсомолец.

Комсомолец.
З.-Полянскяй район.

Шафаревич Игорсь 1938-не кизоня, аделамок средняй школать, обратился 
Московский Государствсннай университету примамань колга просьба мархта. Но 
Игорьти нинге ашель 18 кюа и сонь ашезь прима. Эста Игорсь кафта кизонь пинг
стэ самостоятельна тонадозе университетс механико-математическяй факультетонь 
кургонц и макссь ЗО экзамен: 26 отлична и 4 цебярь показатель мархта. Универси- 
тетонь профессорхне шназ» Игорьть способно» тенц, тяни сон примаф факультетть 
5-це курсозонза. Математикаса знаниянза университетскяйкурста оцюфт.

Ш И М Ь А  А: Шафаревич Игорсь университетть читальнай залсонза аноклай 
государственнай экзаметтненди.

Фотось В. Ивановть и М. Рунэть, (ТАСС-ть фото-клишец).

Зрителень конф еренция
Фегральть 19-це шистонза дра- Конференциясь няфтезе, што

Саранск ошень 2-це № началь
на# школань учительхне пяк оцю 
вийсэ тюрихть 1939—40 тонафне- 
ма кизонь учебнай плантть 100 
процентс пяшкодеманц инкса.

Школаса сембе учительхне уче
никень йоткса коммунистический 
воспитаниять вятьсазь трудонь 
социалистическяй метоттнень 
вельде. Тяса сембе учительхнень, 
ученикнень и класснень йоткса ке- 
мокстафт социалистическяй со
ревнованиянь договорхт.

Эряви азомс, што школань эрь 
учительсь, эрь учениксь эсь ланго- 

Iзост сявф обязательстватнень 
| пяшкотькшнесазь честь мархта.

А. Обманкин.

мань юсударственнай театрать ди- 
рекцияц и месткомоц йотафтсть 
зрителень конференция, коса теат
р а в  художественнай руководи
телей Шахов ялгась тись доклад 
1940—41—42 кизонди репертуар- 
най планть колга.

Пренияса корхтай ялгатне 
няфтсть лама афсатыксттеатрать 
работаса, васендакиге сонь акте- 
ронзон налхкомаса. Зрительсь Со
рокин ял1 ась эсь выступлениясон- 
за азозе, што театрась ашезь пу- 
ропта эсь перьфканза зрителень 
актив, вестенге ашесть тернекшне 
репетициятненди зрительхть. Сон 
тяфта жа ззозе, што Мордовиянь 
драматическяй театрать актерон- 
за кржа работайхть эсь лангсост, 
эсь культурнай и идейно-полити- 
ческяй уровеньцнон кеподеманц 
лангса. Сембонь тянь сюнеда си- 
деста сценать лангста зрительсь 
нян аф геройть образонц и аф ся 
эпохать, мзярда эрясь ся геройсь, 
конань йорай няфтемс писательсь-

актерхнень работаса нят аф са- 
тыксне лисендихть сяс, што теат- 
раса синь работань условиясна 
пяк кальдяфт. Аф кржа случайда, 
мзярда аф кирдемшка якшамть сю- 
неда сязендевсть репетициятне и 
постановкатне путнекшневсть аф 
сатомшка аноклафста. Работань 
тяфтама условиятнень сюнеда 
улихть фяктт, мзярда мекольдень 
репетициятнень шовор сярятькс- 
несть актерхне и сашендовсть по- 
лафтомс синь иляса. Следователь- 
на, тя од актерсь выступает сце- 
нать лангса аньцек кафта-колма 
репетицияда меле. Тяста неизбеж- 
найхть валонь аф содаматне, вя
л о в сь  и тейст похожайхне, ибо 
сон кода эряви апак аноклак.

Зрительхне эсьвыступлениясост 
тяфта жа азозь, што театрать 
администрацияц кржа шарфнесь 
мяльда театрать внешняй обли- 
конц лангска, што теаграть фоес- 
сонза и особенна буфетсонзардаз, 
театраса стулхне марафт пцтай

драматургсь эсь пьесасонза, а | фкя-фкянь лангс, 
нян актерть и ся эпохать, мзярда Конференцияса особенна лама 
эряй тя актерсь. Актерсь Калга-!ульсь корхтаф театрать и искус
ное сон аф кальдявста налхконд- ствань комитетть мордовскяй пи-

1938-це кизоня Хасан э р е к т ь  ваксса 
бойхнень пингста ульсь шавф погранич 
миксь Владимир Лурневсь. Оборонань 
Наркомть разрешениянц коряс брадони 
»земс пограничнай отрядти арась Николай 
Дурневсь. Кизода меле тяка жа погран- 
отрядти краснофлотецокс пограничнай суд- 
иатн ульсь зачисленай Алексей брад^ц. 
Тяни ня братьятня — патриоттне састь 
отпускс Горловкав эсь родной шахтазост.

Ня шитнень Николай Дурневсь сувсесь 
шахтав, сменати макссь 18 6  тонна у г о л ь ,  
35 тонначл вел>ф пяшкодезе эсь суточнай 
•аданиянц сембе умасткаса.

СНИМКАСА: Братьятне—патриоттне
Л е ш а (кяржи ширеса) и Николай Дурнеф 
«е»

Фотось Е. Каммать.
(ТАСС-ть фото-клншец).

сыне ролензон, но и сонь налхко- 
масонзонга кой-коста аф содасак 
пьесать героенц действительнай 
образонц, а няят Калганов актерть. 
Замечательна, сон исполнил Гог- 
лидзеть роленц (Ренеральнай кон- 
(улть эса) и Павел Грековть (Па
вел Греков постановкать эса), но 
кафцьке васттнень эса ульсть са 
ка жесттнз, сяка вайгялень инто
нациясь,—словом сяка Калгановсь. 
Зрительсь няемок сонь фкя 
пьесать эса, загаткафтома эстаки* 
ге содасы омбоцеть эсовок. Ак- 
терхнень работаса тя оцю аф са- 
тыкс, сонь, конешна, эряви лувомс 
и сяда тов аф новлямс.

сательхнень мархта кальдяв ра- 
ботаснон колга, конань сюнеда 
театрать репертуарсонза аньцек 
кафта морювскяй пьесат. Лисен- 
ди, што ошень театрать эса, а 
тяфта и колхо^но-совхознай теат
р а в  репергуарса фигурируют ся 
да лама рузонь пьесада. Оцю аф 
сатыксокс тя областьса иляткшни 
нинге и ся, што минь театрань- 
конь кржа кадрадонза, особенна 
родной кяльса. Уликс актерскяй 
составсь ламода аф удовлетво- 
ряндакшнесыне массатнень касыкс 
потребностьснон.

М. Сайгин.

Перхляй велень НСШ-ть колга
Перхляй велень аф полнай сред

ний школань директорть кальдяв 
заботанц сюнеда школати эсь пин- 
гстонза апак аноклакт сатомшка 
пенгат, школасьушневи пяк шу- 
роста, конань сюнеда тяни пяк 
якшапт класснеиламоксть ульсть 
сязфт занятиятне.

Февральть 16-це шистонза шко- 
ласа сембе класснень эса темпера
турась ульсь 4 градуст лямбе. 
Улендсть случайхть, мзярда шко- 
ласа ученикне ащекшнесть одежа- 
са и шапкаса. Тянь сюнеда фев
р ал ь с  16-це шистонза 5 це клас
са ульсть сязьфт занятиятне.

Тяда башка школась ащи аф 
уютнайста, стенатне пулюфт, по- 
талокова и стенава нюрьгихть ун
жань котфт, ученикненди симомс 
аф канневи ведь, ведень бакть 
эса эряйхть лофт и эйхть.

Пионер.
Рузаевскяй район.

Ученикне кельгсазь эсь учительснон
Зубово-Полянскяй пелучилищаса 

преподавательхнень йоткса со- 
ревнованияса преподавательсь Са
вельев ялгась занизе васенце 
вастть. Савельев ялгась путнесы 
сембе вийнц, штоба уроконь мате
риалс максомс ученикненди пол- 
яайста и шарьхкодевиста. Сонь 
эсь дисциплина онза сембе клас
с о н ь  эзга ученикнень йоткса 
успеваемостсь уленди аньцек 
отличнай.

Тяда башка сон сидеста пере- 
менатнень пингста или занятияда 
меде уленди ученикнень йоткса, 
коса сон йотафни беседат между- 
народнай положениять и родинань 
геройхнень колга.

Школань сембе ученикне Са
вельев ялгать тянкса цяк пельк
сэзэ

И. Паршин.
Зубово-Поляискяй район.

СНИМКАСА: Оцю золотой медальсь, ко- 
нанц мархта казьфт Всесоюзнай сельско» 
хозяйственнай выставкань участникне, ко
нат няфнесть работ^нь инь цебярь обра
зецт. Вяре медальть лицевой ширец, 
алува—омбоце ширец.
Медальть размероц: диаметрац 32 мил- 
лиметрат, эчкоц 2 миллиметрат.

Фотось Г. Широковть.
(Г а С С - ть Фото - клишец),

Вятихть массово- 
воспитательнай

работа

Обязательстваснон 
пяшкотькшнесазь 

честь мархта
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Уполн. Главлита М  А—2в4. Редаициять адресец: г. Саранеи, Соаетеиая,

СНИМКАСА. Краснознаменнай Балтийский Флотонь батальонай комиссарсь 
А. В. Бонларенкось награжденная „Красно3 знамя“ орденца финскяй белогвардейщи- 
нать каршес тюремаса командованиять боевой заданиянзо» образцовайста пяшкоть- 
кшнемаснон и тяка пингова доблестень и мужествань няфтемать инкса.

Фотось Н. Яновть.
_____________________ ______________________  (ТАСС-ть фото-клищец).____

Китайсэ военнай действиятнень обзорсна
Йотай неделять пингста Южнай | ста. Февральть 26-це шистонза 

китайсэ оцю операцият ашельхть. японскяй войскатне ушедсть по- 
Йотнестьбашка бойхть аньцек Гу- тама юг ширн.
ансн провинциять южнай пилькс
э н з э ,  Наньнинть рэйонца. Япон
ский армиять ошошка пяльксоц 
Наньнинста потась южнай направ- 
ленияв. Илядыкс частьтненди 
ошсь сашендови кирнемс опю 
вийсэ. Японецне лэмэ вастова 
тиендихть оборонительнэй со
оружениям Сяка жа пинг
стэ тнендихть попыткэт военнэй 
действиянь рэйонть келептеманц- 
ты. Феврэльть 27-це шистонзэ Па- 
тана рзйонцз японскяй войскзтне 
ёрззь китзецнень кружамс, но тя 
попыткась изь удалз. Китзйскяй 
чэстьтне, тиендемок обходнай ма- 
неврзт, японецненди кэннихть опю 
имэфкст. Бойхнень эсэ, конат ёт- 
несть феврзльть 24-це, 25-це и
26-це шинзон пингстэ Цзитзнз 
рзйонцз, японскяй имэфксне пцтай 
1500 ломэнь шэвфстз и рзнендзф-

Центрэльнзй Китзйсзфеврзльть 
мекольдень шинзон пингстэ япон
ский комзндованиясь йорась уше- 
домс частичнай наступления Ань- 
хуэй провинциять юго-восточнай 
пялькссонза. Тя наступлениятн 
целькс ульсь—ароптомс Нанкинть 
юг ширестонза районть китайскяй 
партизэттнень эзда. Ухуста ульсь 
ёрдэф лэмэ тёжятть японскяй сол- 
дэт, конзт витсть нзступления 
Тайху эрьхктьвосточнзйрзйонца 
лзмз пункт лзнгс. Однзкэ, японец^ 
нень лзнгс китзйскяй войскзтне 
тисть эпэк шзрьхкотть нэпаденн» 
и японецне кандсть оцю имафкст, 
конань сонеда ульсть вынужден- 
найхть потамс.

Севернай Китзйса оцю операци
ят зшельхть.

(ТАСС).

Германскяй информацноннай бюрось войнать васенце 
пяле низонь итогонзон колга

Гермзнскяй информационнай бю
рось, тиемок итокт войн^ть ва
сенце ниле кизонцты, пачфни ку
ля, што германский политический 
крукнень аса азондыхть удовлет
ворения войнэть молемэнцты, ко- 
нэц ётни ёфси эф стэня, кодз уч- 
сесть Лондонцэ и Парижсэ.

„Германский вооруженнай вийх- 
не,—корхтави информаиионнэй
бюроть сообщенияса,—сембе шир- 
де анокт и учихтьрешающай уда- 
ронь максомзть колгз приказ“. 
Сембе могут улемс убежденнайхть 
синь эсз, што сон ётзсыне воен- 
нэй удзрть вийнц колгз сембе арь- 
семэтнень.

Сообщевиясз корхтэви, што ков

сядз пяк эф надежнайстэ арса 
Англиигьположенияц, товсядз пяк 
вишкомшкнихть сонь попыткзнза, 
штобз пуроптомс Гермэниять кзр
шес войнань кафта фронтт нейт
ральней странатнень войнас суваф- 
томаснон вельде. „Нльне эстонга,. 
кда удалай,—корхтави сообщения- 
са,—таргзмс эсь ширезонзэ кой- 
конз нейтрзльнай странатнень, то 
сон может просчитаться, сяс мее 
мезе получай Англиясь тя или то
на нейтральнзй етранать лезксонц 
вельде, эш кодэ ровнандакшнемс 
еи мархтз, мезе выиграл Германи
ясь Советский Союзть мархта 
дружбасз.

АНГЛИЯСА СТАЧЕЧНАЙ ДВИЖЕНИЯСЬ
Английский рабочзй клэссь шис- 

тэ-шис еяда решительнайста кас- 
фнесы эсь еопротивлениянц бур- 
жуазиять наступлениянц каршес. 
Стачечнзй движениясь фзтни Анг
л и я в  лэмз предпрйятиянзон.

Глззгоса ушедсь зэбэстовкз 
400 лзмз рэбочай, штобз тиемс 
протест рзботзстэ вете слесарень 
панемать каршес. Колма тёжяньда 
ламз рзбочзйхть тисть зэбзстовкз 
Центрэльнзй Англиять фкя инь

оцю военнзй предприятиясонза. За- 
бэстовкась ульсь тиф предпринн- 
мательхнень попыткаснон еюяеда— 
ёгафтомс квалифицировзннай ра- 
бочайхнень етамз работас, коса 
аф эряви квалификация и конзнь 
инксэ еядэ кржэ пэнневи.

(ТАСС).

Ответ, редаиторть иниеа М. САЙГИН.
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Передовиконь махорководонь слетста
Март коеть 1—2-це шинзон пин

гстэ Сзранск ошсз йотзсь велень 
хозяйствань передовиконь-махор- 
ководонь елет. Слетсз ульсть 
вэнфт 1939 кизонь мэхорководче- 
екяй бригздзтнень и колхоснень 
рзботзнь итоксна и тяддень ки- 
зоть махоркзнь оцю урожзйнь ез- 
томзть колгз кизефкст.

Докладть коряс лэмз етзхэно- 
вецт, елетонь учэстникт выступэ- 
ли, конзт корхтэсть йотзй кизонь 
рзботзнь эсь опытснон и тяддень 
кизоня мэхоркань оцю урожань 
еатомать инкса эсь инголест путф 
зэдзчзтнень пяшкодемзснон колгз.

Ковылкинскяй рзйононь „Ком
мунар“ колхозть председятелец 
Селивёрстов ялгзсь эсь выступле- 
ниясонзз корхтась, што зф вэно- 
мокйотай ззсушливай кизотьлангс, 
колхозсэ дружнэй рзботзть, трудть 
прзвильнайстэ оргзнизовандаманц 
и трудонь правильнэй учетть 
вельде колхозсь сатсь махоркань 
пяк оцю урожай. Лиякс азомс йо- 
тай кизоть колхозсь 55 гектар пло- 
щаденц лангстз получась ередняй 
урожзйность 31 центнер эрь гек- 
тзрстз.

Тякз жз колхозть махорковод- 
ческяй бригздэстонзз звеньеводкзсь 
Бэлтуновз ялгзсь эсь звензнц мар- 
хта сатсь ередняй урожай 47 цент- 
нерхт эрь гектарстз. Балтуновэ 
ялгась слетса сявсь эсь лангозонзз 
обяззтельствз, штобз тяддень ки- 
зоть звензнц мархта сатомс 50—55 
центнер ередняй урожайность эрь 
гектарстз.

Мэхорочнэй бригздзнь бригэ- 
дирсь Глэзков ялгзсь эсь выступ- 
лениясонзз ззондозе, кода еатозе 
тяфтамз урожэйть йотзй кизоть. 
Сон взсендакиге лотксесь еянь 
лангс,што еонь бригздзсонзз пяк лэц 
оргзннзовандэфольтрудсьи трудть 
учетоц. Йотэй кизоть колхозсь 
мзкссь госудэрствзти 1902 цент
нер и 35 килогрзммз мзхоркэ ве
сень еортть коряс, конзтнень ник
се колхозсь получась пяк оцю до
ход—85 тьожянь цалковай ярмак

Йотай кизонь опытть мзрхтз 
Глэзков ялгзть бригздац афкзль- 
дявстэ зноклэсь тяддень тундзти

— мэхоркань видемати.—Монь 55 
гектар|участказе,—корхтзй Глззков 
ялгась, —аши 4 вастовз. Сон лэц 
аноклаф тундати. Пяледэ лэмоп 
еокаф лов элу, цебярьетз удоб- 
ряндаф и ет. тов.

Мон сиван эсь лангозон обяза
тельства, штоба 1940 кизоня са
томс высокай качествзсэ махор- 
кэнь урожай—55 центнер эрь гек- 
тарста.

Слетса выступали Сире Шайго- 
вань райононь „Красный партизан" 
колхозонь махорководческяй бри
г а д ав  бригадироц Курашинць, 
„Парижская коммуна“ колхозть 
махорковоаческяй бригаданц бри
гадирстэ Адимкинць, Ромоданов
ский районцта Зимин ялгась и лия
тне. Зимин ялгась корхтась, што
2 гектархт опытнай участканц лан
гета сон получась 96 центнер ма
хоркань урожай. Сон еембе коч 
каф урожайть максозе государст
в а в  аньцек васенце еортть коряс. 
Сонь участкац еатомшкз удобрян- 
даф.

Но улихть лэма райотт, колхост 
и звенат, конат йотай кизотьсатсть 
аф оцю урожай и тяддень кизоть- 
ке пяк кальдявста энокласть тун- 
дати, махоркань видемати.

Тяфта, Ичзлковскяй рзйонць 
йотзй кизоть получзсь мэхоркэнь 
пяк йомлз урожзй. Нльне еембе 
рзйонць эшезь мэкс госудэрствз- 
ти енярз сырья, мзярэ мзкссь 
еькзмонзз „Коммунзр44 колхозсь 
(Ковылкинскяй рзйон).

Кадошкинскяй райононь колхо- 
ене и мэрнек еембе рзйонцз мянь 
тячимс ашесть кярьмоде мзхорко* 
водонь звензтненди участкзтнень 
явомзснонды и кемокстэмзснонды. 
Нинге тячимс эпэк кемокстзкт 
звеньевотт и звензтнендипостоян- 
нэй рзботникт. Слетсз корхтзсть 
еянь колгз, што кой-конз рэйот- 
тнень эзгз пяк кэльдявстз рэбо- 
тэстьн рэботзйхть эгронопне, еинь 
эф мзкссихть кодзмовок лезкс 
колхосненди мэхоркэнь оцю уро- 
жэйнь получэмзть инксз.

Слетонь участникне кучсть при- 
ветственнэй еьормэ Сталин ялгати.

Ф. Бикеев.
Саранск ош.

морской техникумса аноклайхть квалифицированнай моряконь кадрат 
, судовой механникт, гидротехникт). Ростовский техникумсь макссь тяфтама 

ломатть, кода .Сталин“ ледоколть капитаноц М. П. Белоусов, капитанц-орденоно- 
сеись Д. Т. Чертковсь. Черноморский пароходствань начальниксь-орденоносецсь 
М . К. Петровсь и лият. Знаменитай Полярнай исследовательсь-капитанц Г. Я. Се
деесь 1894 кизоня аделазе Ростовский морской училищать.

СНИМКАСА: Морской транспортть эксплоатацияса преподавательсь (види^шнреса) 
азонцы 3-це курсонь етуденттненди еуднать енаряжениянц и енабжениянц.

(Фото-клишесь ТАСС-ть).


