Семве масторонь пролетариятче,

пуромода м арс !

ЛИСЕНДИ УИЬце КИЗОСЬ

К

о

м

е

о

и

ю

л

с

г

а

ВАЛГИЛЬ

ВЛКСМ-нь Мордовскяй
обкомть и Саранскяйнъ
горкомть газетасна.

апрепьть
Ю-це ШИСТОНЗА
1940 КИЗОНЯ

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

41 (1693) №>

ПИТНЕЦ 5 тр.

Л ИСЕН ДИ КОВТИ 12-ксть.

ПЯШКОДЕМС ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це
ПЛЕНУМОНЦ РЕШЕНИЯНЗОН
Колма ковда лама йотась ни ся дисциплинать ладяманц инкса тюшить эзда, кода ВЛКСМ-нь ЦК ть рихть пяк кальдявста.
Саранск ошень 14-це № средний
Х-це пленумоц обязал комсомоль«кяй организациятнень большеви школань комсомольскяй организа
кекс кярьмодемс школаса комсо ц и я с секретарец Скворцов ялгась
м о л с работаса уликс оцю аф ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це пленумонц
реализовандамаса
•етыкснень машфтома и нюрьхкя- решениянзон
вя пингста цебярьгофтомс школь- пцтай мезевок ашезь тие. Тя
най комсомольскяй организацият няеви тоста, што организацияса
нень и пионерскяй отряттнень де- сембоц 69 комсомолецтБ эзда 20
тонафни кальдявста.
Гаврилов,
ятельностьснон.
Большевистский партиять лез- Киреев, Ежов и Страдымов комксонц вельде, ВКП(б)-нь Сталин сомолецне 3 четвертть пингста 5
ский Центральнай Комитетть эрь дисциплинас коря получасть каль
минь заботливай руководстванц дяв оценкат.
Нинге улихть тяфтама комсо
яла комсомольскяй организаци
ятне
серьезнайста кярьмодсть мольскяй руководительхть, конат
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це пленумонц школаса настоящай большевистс
решениянзон реализовандама. Аф кий работать афулеманцазонкшнекржа комсомольскяй организаци сазь сянь мархта, што работамс
ят нят важнейшай решениятнень тоса, значит васьфтемс трудностть,
азонткшнезь и азонткшнесазь уче- конатнень аф всякай ломанць мо
микненди, учительхненди и роди- жет машфтомс. По-существу тяфрассуждениятнень
эшксс
тельхненди. Аф кржа ученикт- тама
комсомолецт кармасть тонафнема кяшендеви ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це
сяда цебярьста, ламода цебярь- пленумонц решениинзон недооценкасна.
годсь дисциплинаське.
Трудносттне можнат машфтомс
М.-Паевка велень (Кадошкин
упорнайста
тонафнезь,
скяй район) аф полнай средняй аньцек
школань комсомольскяй организа работазь. Кда комсомольскяй ор
циясь ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це пле- ганизациянь руководительсь карМартть 29-це шистонза СССР-нь Верховнай Советть заседаниянь залсонза.
пытливайста
сотцемонза Кремляса,
нумонц решениянзон пачфтезень май
панжевсь СССР-нь Верховнай Советть котоце Сессияц.
школьнай
эряфть,
кда
сон
шарьхэрь комсомолецть, школьникть и
Союзонь Советть и Национальностень Советть марстонь заседаниясна.
учительть сезнанияс. Комсомоль кодьсы поеподаваниять органичесСНИМКАСА: Сеггиятг заседаниянь здлсоцзэ депутаттне кулхцондыхть В. М.
скяй организациясь тяни эсь ра- кяй ширенц, кармай настойчивай- Молотов ялгать докладонц.
ста
тонафнемаиттнень
лангс
педа
ботанц школаса ламода цебярьФотось А. Грибовскяйть (ТАСС-ть Фото-клишец).
гофтозе. Комсомолецне
марса гогический воздействиянь метотучительхнень
мархта
тюрихть тнень, эстэ школаса комсомоль
учебнай планть 100 процентс скяй работать мархта руководить
тейнза ули аф стака.
ияшкодеманц инкса.
Эряви ламони корхнемс педаСаранск ошень 44-не№ железнодорожнай средняй школань комсо гокнень, научнай ломаттнень мархмольскяй организациясь коммуни та, советовандакшнемс синь мархстический воспитаниять цебярьгоф- тост—вов мезсь лезды школаса
СССР-нь Верховнай
Советть госпитэлень и грэждэнскяй уч
томаса и дисциплинать кеподема- комсомолть работанц ладяманц- Президиумоц, финскяй белогвар- реждениянь рэботникт. Ленинонь
са преподавательхненди максси ты. Ся жа, кие йорай ти работа- дейшинать каршес тюремань фронт- орденца казьф 180 ломань, »Крас
огромнай лезкс.
Тяса кажнай ти маладомс комотнезь, сон фалу са Командованиять боевой зада- ное знамя“ орденца—2598 ломань,
комсомолецсь тонафнемаса и по- ули аньцек школать маласа, а аф н е я н з о н образцовайста пяшкоде- .Краснэи звездэ* орденцэ —3032
веденияса аф союзнай од ломат- сувай школать полнокровнай, ки- манкса и тяка пингстэ доблестень ломэнь, „Зэ отвэгу“ медэльсэ—
тненди ащи цебярь кепотьксокс. пучай эрифонцты.
и мужествэнь няфтемэнксэ, кэзсь 2396 ломань, „За боевые заслуги“
Комсомольский
организацият орденцэ и медальсэ 11744 лома медэльсэ—3538 ломэнь.
Например, школаса общай успе•аемостсь 90 процент, а комсо- нень школаса работань итоксна нень лувкссэ Якстерь армиянь наСембе нэгрэжденнайхнень по
молепнень йоткса успеваемостсь сембодонга цебярьста няеви испы чэльствующайи якстерьармейскяй именной
списоксна пячатлэви
таниятнень пингстэ. Именна синь состэв.Тякэ лувкссэ улихть нэчэль- .Крэснэя звезда" газетаса.
98,2 процент.
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це плену- зсост, кода фокусс пуропневи де ствующэй состэвонь семьянь члетт,
(ТАСС).
монц решениянзон аф кальдяиста ятельностень сембе миогообрэзишарьхкодезь Сире Драка велень ись, конат направленнайхть ит(Ковылкинскяй район) средняй шко тнень образованияснон и воспилань Ю-це классникне, конат учеб- танияснон сяда тов кеподеманцты.
най кизоть 3-це четвертенц аде- Учебнай кизоть аделамс второлазь 100 процентнай успеваемость- голникфтома, цебярь и отличнай
Волков Иван Алексеевичсь .До сэ* и 2 тьожятть цэлковэй ярмэксз.
Волков ялгэсь эсь лэнгозонза
са. Тяда башка синь тонафнемаса оценкаса,—тяфтама задачац эрь броволец* сельхозартельть общестмакссихть ялгань оцю лезкс каль классть, эрь школать, эрь комсо <еннай животноводствэнц кэсфто- сявсь обязательствэ, штобэ тякимольскяй организациить.
д я в с о тонафни ученикненди.
мэчцты путнезень и путнесыне зоня колхозть общественнэй жиЭрявихть мобилизовандамс сем сембе вийнзон. Сонь, кода луч- вотноводстваса сатомс нинге сяНо эряви азомс, што нинге
улихть аф кржа школьнай комсо бе вийхнень, штоба полнайста иай чабанонь, Всесоюзнай сель- донга оцю сэтфкст.
мольскяй организацият, конат це- реализовандамс ВЛКСМ-нь ЦК-ть скохозяйственнай главвыставкомсь
П . Анаев.
шгрэдил „Золотой ЙОМЛЭ м еД Э Л Б- Крарнослободскяй район.
бярьста тонафнемать и школаса Х-це пленумонц решениянзон.

Якстерь армиянь начальствующай составть и якстерьармеецнень
награжденнясна

Волковть обязательствац

А. М. ГОРЬКИЙТЬ 72 КИЗОНЬ
ТОПОДЕМАНЦ ЧЕСТЬС
Мартть 30-це шистояза респуб
ликанский политпросветшколаса йотафтф художественнай самодея
тельностень вечер, конац посвященнайль великай русскяйна роднай
писательть А. М. Гор! кийть шачема шистонза сявомок 72 кизонзон
топодеманцты.
Вечеронь участникненди Алек
сей Максимовичть эряфонци творчестванц колга путфоль доклад.
Докладта меле студенттне испол%6

Колхозонь председательть отчетоц

нилиписательть ламапроизведениянзон.
Драмкружоксь
путнезе
„Васса Железнова“ пьесать.
Тяда башка комсомолецсь Гле
бов ялгасьпродекламировал „Учи
телю“ сонцень стихотворениянц,
конац посвященнай А. М. Горький
ти.
Вечерсь йотась пяк успешнайста.
Анаев.
Краснослободек о » .

Кулдым велень .Дирижабль*
колхозть председателец Родькин
ялгась отчитывался велень Со
в е т с исполкомонц инголе, кода
колхозсь аноклась тундань виде
в т и . Отчетста няевсь, што кол
х о з с кунаракиге ни ремонтироондазе сембе уликс сельскохояйственнай инвентаренц, ремонтиэовандаф 19 плук, 4 сеялкат,
13 крандас и ет. тов.
Тяда башка, колхозсь анокла-

зень еембе сортовой видьмонзон,
конат триеровэндэфт и ащихть
ч^етэй утомсэ.
Тя колхозонь колхозникне еувэсть социалистическяй соревнова
нияс и кемокстасть еоцдоговорхт
тундань видемать ерокта инголе
и цебярь качествэса аделэмэнц
инксэ.
Додонов.
Мельцавекай реАов.
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НОДА АНОИЛАЙХТЬ
ОЛИМПИАДА ТИ
Радостнайста йотафнесазь досугснон Саранск ошень пионерхне.
Синь эрь шиня иуромкшнихть пионеронь куду, коса аноклайхть
республиканский идень творчест
вань олимпиадати. Шиньберьф ти
са лакай идень весельясь. Бэлетнай кружоксь аноклай испанский,
мотросскяй, украинскяй танецт.
Хоровой кружоксь аноклай морхт,
коса Козловась и Купцова Тосясь
аноклайхть морхт дуэтса моразь.
Шиньберьф аф лоткси работамда
баянонь оркестрсь, тяса оцю мяль
мархта занимандайхть Лукин Шурась, Бабенковсь и лиятне.
Тяда башка организоваидаф ко
та стирняста физкультурнай кру
жок, коса Грачевась, Стэросветовась,
Кустова
Раясь и лият
аноклайхть пирамидат, физкультурнай упражненият.
Адме.
Саранск ош.

Ашезь шарьхкоде
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це
пленуионц решеннннц
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це пленумоц отметил, што школаса сембе
работать должен возглавить ком
сомолсо Но Теньгушевскяй сред
ний школань ученикнень и комсомолецнень йоткста иинге аф
сембе
шарьхкодезь ВЛКСМ-нь
ЦК-ть пленумонц решениинц.
Комсомольскяй комитетсь ашезь
бите сатомшка работа школаса
успеваемостть касфтоманци дис
циплинас цебярьгофтоманц инкса.
Комсомолецне эсь собраниясост
ашесть кулхцонда фкявок комсо
молец, кода сон тонафни и кода
ма сонь дисциплинац. Тянь сюнеда лама учениконь пяк кальдяв
дисциплинасна. 9-це „А“ клас
сонь ученикнень—А. Князьковатьи
Макуринть 2—3 кальдяв отмет
к а с о . Макуринць кой-коста причинафтома аф якай школав.
Тяда башка улихть ученикт-комсомолецт, конат аф лувондыхть художественнай литература и газе
тат. 9-це и Ю-це классонь ученвкне
Мелехинць и Бабинць сидеста нарушандакшнесазь школьнай дис
циплинас.
Н. Емельянов.
Теньгушевскяй район.

Яноклайхть
испытаниятненди

Э Р П Ф С Ь
Ялгань лезкс
Ковылкинань 43 № железнодорожнай школань Ю-це классонь
ученикне тюрихть класса отличнай успеваемостть и дисципли
н а с инкса. Отличникне лездыхть
кальдявста тонафнихненди.
Касаткин комсомолецсь-отличниксь лезды кальдявста тонэфнихненди алгебраса и геометрияса,
Кузнецов ударниксь лезды литератураса и физикаса, Мэкзровэсь—
химияса.

Ялгань лезксть вельде колмоце
четвертьста класса ашезь ляда
фкявок кальдявста тонафни уче
ник.
Тяни тонафнема кизонь нилеце
четвертьста ученикне сявсть эсь
лангозост обязательства, штоба
зачетнай испытаниятненди самс
сембе ширде анокста.
М. Водякова.
Ковылкинскяй район.

Тюрнхть успеваемосгть инкса
М.-Паевка велень аф полнай
средняй школань первичнай комсо
мольскяй организациясь школаса
эсь работанц ладизе ВЛКСМ-нь
ЦК-ть Х-це пленумонц решениянзон коряс.
Комсомольскяй
организациясь
эсь марстонь пуромксонзон эса
школьнай эрифть колга сидеста
ванонды кизефкст, кулхцонткшни
комсомолецнень-ученикнень самоотчетснон, конатнень разбирандамдост меле коммунистический
воспитаниить ти или тона звенасонза аф сатыкснень машфтомаснон инкса примоси конкретнай ме
роприятият.
Тонафнема кизоть васень полугОдиянц пингстэ школэсэобсолют-

нэй успевземостсь ульсь аньцек
47 процент, а тяни, мзярда тя
лэфча
участкэти
серьезнайстэ
кярьмодсть учительскяй коллективсь, комсомолецне и родитель
ский общественностсь, 3-це чет
в е р т ь пингстэ школзсэ обсолютнай успеваемостсь кассь 79 про
центс и ламодз сидз цебярьгодсь
дисциплинэське.
Ученикне и учительскяй кол
лек ти в с сявсть эсь лэнгозост почетнэй обяззтельствзт, штоба тонафнемз кизоть 4-це четвертенц
аделзмс аньцек 100 процентнай
успеваемостьсэ.
Парфенов.
Кадошкинскяй район.

Мэйть 20-це шистонзз школат
нень эсз ушедыхть зэчетнэй испытэниятне. Сембе ученикнень фкя
цельснз—сэме тя шити еембе
ширде энокстз и испытзниятнень
пингстэ няфтемс зньцек отличнзй
и цебярь покззэтельхть.
Тя тевти успешнзйстэ кярьмодсть Посопскяй ередняй школэнь
ученикне, комсомольскяй и пио
нерский оргзниззциятне и еембе
преподавательскяй коллективсь.
Комсомолецне
и
пионерхне
ащихть примеркс лиятненди. Школэсз пионервожэтзйсь Смолинась
кэльдявстз тонзфни ученикненди
кемокстззень отличникнень, конзт
честь мзрхтз
пяшкотькшнесззь
мэксф зэдзниитнень.
Тядз бэшка кзльдявста тонзфни
ученикнень мзрхтз ззнитиядз ме
ле йотзфневихть дополнительней
занятият. Тя тевсэ путнесы еембе
вийнц ередняй школзнь преподавэтельсь Мэрия Петровнз Булзтовэсь. Сон клэсснзй руководитель
8 це клэссэ. Сидестэ йотзфни клэсензй еобрзният, косэ обсуждзндэкшневихть кизефкст кзльдявста
тонзфни ученикнень колгз, тейст
мзкссевихть укззаннит и лезкс.
Тяфта жз лэц зноклэй испытаниятненди Сзрзнск ошень 1-це №
школзсь. Тисз оцю рзботз вити
2-це клэссонь учительницась Ар
шинова
Евдокия Никитичнась.
Сонь клэссонзэ успевземостсь и
дисциплинзсь зньцек отличнзй.
Аршинова ялгати МАССР-нь Вер
ховнай
Советть
Президиумон
мзкссь заслуженнай учительницань
звания.
А. М.
Саранск ош.

Пионерхне досугснон
йотафнесазь ееснласта
Сире Пиченьгуш велень пионерхне
пяк культурнайстэивесилзстэ йотэфнесззь эсь досугснон. Синь
мэрхтост стэршэй
пионервожзтэйсь Вельмискинз ялгзсь сидестэ йотзфни сборхт, конэтнень эсз
пионерхне пяк оцю мяльсз тонэфнесэзь Стэлин ялгать и сонь соратниконзон автобиографияснон.
Тяда башкэ оцю учзстия пионерхне примосихть оборонно- физкультурнзй и самодеятельнзй кружокнень рэботаса. Тяса синь тонафнихть военнай тевть и морсихть интереснэй морхт.
В. Безбородов.
Ельниковань район.

Монь паваззе

КЛАССА ИНЬ ЦЕБЯРСЬ

Мон тонзфнян Сзрзнск ошень
1-це № школэсз 2-це класса. Монь
парз мялезон, сяс мее монь эсон
тонзфни
Евдокия Никитичнзсь,
конзнь МАССР-нь Верховнай Со
в е т с Президиумоц макссь заслуженнзй учительницзнь звания.
Минь учительницаньке путнесы
еембе вийнц, штоба эздонк тиемс
великай родинань достойнай ломатть.
Мон еявондян эсь лэнгозон обя
зательства, штоба классонк афоль
уль фкявок кальдявста тонафни
ученик.
Саранск ошень 1-це № средний
школань 2-це классонь ученицасьотличницась АЗА КАЛИНИНАСЬ.

Сире Каньгуш велень ередняй
школань 5-це классонь ученикне
тонафнемз кизоть 3-це четвертьетз сзтсть клзссз отличнзй успевземость.
Тя клэссонь отличник учениксь
Пономэрев Колясь еембе дисциплинзтнень коряс сзтсь аньцек отличнай показзтельхть.
Понома
ренть кельгсззь еембе тя клэсеонь ученикне, сяс мее сон пут
несы еембе вийнц, штобэ клэсса
эфоль уль фкявок кэльдявстз тонэфни.
Пономарев ялгась сявсь эсь лангозонза обязательства, штоба ис
пытаниятнень максомс зньцек отличнзйстэ.
И. Кирдяев.
Ельниковскяй район.

УЧЕНИЧЕСКЯЙ КОМИТЕТ
Февральть васенце шистонза ея- учкомсь тись соцсоревновзниянь
вомокб-цешинцты молемс ульсть доскз, з клзсснень эзгз еигнэльйотзфтфт еембе школэтнень эзга нэй листокт, косз няфнесззь со
ученическяйкомитеттненди пере- ревнованиянь результаттнень.
выборхт. Перебыборхнень пингстэ
Колмоксть ковти эряйхть уч
лзмз учкомгз ползфтфт инголь- н е м с заседзниянзз. Нят ззседздень председзтельхне и члеттне* ниятненди еерьгятькшнихть сят
и кочкзфт вэстозост од, еядз ра- ялгэтнень, конзт кэльдявста -тоботоспособнэй ялгат. Перевыбор- нэфнихть, конзтнень кальдяв дис
дэ меле лэмодз цебярьгодсть уче циплинасо. Тяфтама ялгатнень
нический комитеттнень рэботзснз. перьф тиендихть общественнай
Синь эсь рзботзнь основззост пу мненият, корхнихть еинь родитель
тозь ВЛКСМ-нь ЦК-ть X плену* н о й мархта и ет. тов. Кудряшо
монц решениянзон.
ва ялгась еонць сидеста йотафни
Сзранск ошса лац работай учко- ученикнень родительснон мархтз
меь 5-це № школзсз(председзтельсь пуромкст, коса путнихть кизефкст
кода родительхне
Кудряшовз ялгэсь). Тяса учкомсь еянь колга,
вишкоптезе ученикнень йотксэ кудса
воспитандакшнесззь эсь
социзлистическяй еоревновзниять. идьснон и ет. тов.
Учкомть членонзз еембе отлич
Сембе ученикне эсь йотковзст
кемокстзсть еоцдоговорхт цебирь ник^ Синь оцю звторитетснз
успевэемостть и посещземостть школаса.
Учкомсь кирди кеме соткс ком
езтомзнц инксз. Эрь ковня учкомсь проверякшнесы, кодз пяш- сомольскяй
комитетть мархтз.
котькшневихть нят договорхнень Марса путнихть переменатнень
эсз обяззтельствзтне. Тида башкз пингста дежурства школаса, пу-

роптсь ламэ инициэтивнзй кру
жокт и кулхцонкшнихть эсь заседэниисост нят кружокнень руководнтельснон тийф тевть колгз.
Учкомть ученикнень йотксз цебярь рзботзнц вельде школзсз успевземостсь пэчфтьф 82 процентс
и езтф цебярь дисциплинз.
Оцю перелом эсь рзботзсонзз
тийсь учкомсь и 14-це № школасонгэ, но еонь рзботзсонзз нинге лз
мз еерьезнзй эф сэтыкстз. ‘Главнзйсь, конзтнень эздз зщи еянь
эсз, што учкомсь, кода ишколань
комсомольскяй оргзниззциясь, нинге кзльдявста зэнимзндакшни уче
н и к ен ь йоткса успев'аемостть и
дисциплинзть кемокстамзнц мархта. Тянь еюнеда успевэемостсь
школзсз колмоце четвертть пинг
стэ зньцек 70 процент.
Эряви ззомс, што комсомоль
ский организациясь тя школасэ
кэльдявстз лезды ученическяй
комитетти, эф мзксси эрявикс
лезкс еонь рэботасонзз.
Анев.
С ар ан с к ош.

Комсомолецсь-яровизаторсь И, П. Мялькинць (Чапаевть лемсэ колхозста Ельниковскяй районцта).
Фотось А. Ивановть.
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СТИХТ СОВЕТСКЯЙ ПАСПОРТТЬ КОЛГА

Мон врьгазкс
ширемсь
бюрократизмати
нярец,
пезфталень пейхть. якстерь книжказень
Мандаттненди
сявсь,
аяш почтенья.
мяк трнатсь,
Любой шайтаттнень
тяфта эздонза
ёткс тон
пяк
хоть лийхть,
ея пингть ЭВОЯСЬ.
каготкя, кодама тят уль.
Сявонди—
Но тянне...
бомба прокс,
Кулень
сеель пяк еялгонды,
и каютань
кафтэ бокова
кувака тя кить
пяк оржэптф
учтивай
братва,
чиновникне
комсь пупамаса
яксесазь.
куйкс кядьсост
Венепнихть паспортснон,
ктмолды,
и монга
кувалмоц еонь
тя пингть
кафтошкэ метра.
эсь пурпурнай
Сельмонц
книжказень
шпионкс
Химическяй машиностроениянь Московскяй институтсь обороннай работаса
макссеса.
чпрдэзе фкять
занцесы васенце васттненьэзда фкять. Институтть коллективстэ 1900 ломань мэксозь
Финцпаспорттнень лангс,
«орматнень ПВХО-нь знэчокть 1-це ступененцты, 280 ломань—ПВХО-нь значокть
носильщиксь,
2-це ступененцты и 530 ломань—Ворошиловскяй стрелокти.
нльне, пеедихть.
хоть кэнкснень
Лама студентт овладели снайперкс ляцендемать искусстванц мэрхта.
Омбонцнень
етэкэ кэндсыне.
СНИМКАСА: Обороннай работаса активист-студентонь группа. Кержи шираньцек аф сельгондьсазь. Жэндэрмась ванць
де види т и р и : мелкокалибернай винтовкань мастерсь, международнай стрелковай
Вов английскяйть,
сыщикть лангс,
< оревнованияса участниксь, парашютистсь и альпинистсь—Б. А С е р еб р як о в^ , мелмзярда кядьс
кокалибернай винтовкань мэстерсь, снэйперсь, междунэроднэй стрелковэй соревноСыщиксь жэндэрмэть лэнгс
ванияса участнинась К. Д. Зайневась, снайперсь и автоводительсь—В. В. Тыщенеявондихть—
вэнць етэк.
кось, боевой оружиянь инструкторсь планеристсь, парашютистсь и снайперсь Г. М.
седикс-ваймокс
Нзслзждения мархта ба
Регульскяйсь, конан аноклась ВС-нь значоконь 50 значкист-мотоциклистсь, радистсь,
еонь кельгондьсазь.
жандэрмскяй кэстэсь
ларашютистсь и пулеметчиксь И. М. Есиповсь и М. В. Рубинштейн снайперсь.
Сембе нят ялгатне ПВХО-са и стрелковай спортса инструкторхт.
Вов таргазе зепстонза,
пикссель монь эсон
Фотось Игнатенкоть.
максозе,
мянь прэфтоме
(ТАСС-ть фото-клишец).
американецсь
сянксэ,
эсь паспортонц—
мее кядьсон монь
кядьс сявондьсазь
молэткэ мархта,
пильгс еюконякшезьне, тарвэз мэрхтэ
Тя кизоня аф грамотностсь ули машфтф
прокс чаенкса ярмаконь,
советский
кашторды.
пэспорт.
Од Потьмань первичнай комсо индивидуальнай тонафнемаса. КомМон врьгэзкс
мольскяй организациясь оцю мяль сомолецне, конат кемокстафт тейст, Казаке, дивадондазь,
польскяйть
бюрокрэтизмэти
шарфни велеса аф грамотностть и аккуратна йотафнихть мархтост
лангс ванцть.
пезфтэлень пейхть.
адалограмотностть машфтоманцты. занятият.
Велеса сембе аф грамотнайхне и
Мэндаттненди
Аф грамотнайхнень и малогра- Полицейскяйхнень
сельмосна
аяш почтенья.
малограмотнайхне фатяфт тонзф- мотнайхнень йотксатяфтама рабо
оласть мяк, Любой шяйтаттнень
немаса.
тась максы возможность тейнек
ёткс тон
Комсомолецне Шатунов, Капаев инголькиге
мярьгомс, што Од коста, мол,
и мзярда лиссь
хоть лийхть,
и лиятне тонафнихть 10 аф гра- Потьма велеса 1940 кизоня аф гралангс
мотнайхть. Синь сявсть обязатель мотностти ули путф пе.
каготке, кодэмэ тят уль.
географический
Но тянне...
ства 1940 кизоня нят' аф грэмотновостсь тя?
найхнень нолдамс грамотнайкс. Аф
Гуляйкин.
Дубликатокс
Датчаттненди
грамотнайхнень ламосна фатяфт
еонь зепстон
Рыбкинскяй район.
сась ни вов рядсь,
мон таргаса,
изь шарфта пряснонга
и иеть пшкядь, кода еембода
питни
ваныхть,
пяк грузонь.
паспортснон
Саранскяй
район. Февральть ранияса и вниманияса относится
еявондихть
кядсь
'Э-це шистонза Селекционнай стан- занятиятненди.
Лувость, дивзндздз,—
цияса пуроптф аф грамотнайнь
Сембодонга труднайста макссе- датчаттнень,
мярьган:—
лия веякай
группа, коса лувондови 11 ло ви тонафнемась Пескова Поляти.
шведонь
мон граждэнинць
мань. Тячийнь шити самс синь Рузонь кяльть кальдявста еодамархтост йотафтф 20 лама заня мац пяк кирнесы еонь тонафнема- И вдруг, мярьгат
Советский Союзонь!
лямс пись
тия. Аф ваномок тяфтама нюрьх- еа инголи молеманц. Сон пяк
трвац,
кяня срокть лангс, группась тонаф- кальдявста шарьхкодьсыне препоЙотафтозе Г. Пьянзин.
немаса сатсь аф кальдяв резуль давательть азондоманзон. Тянкса господинть
учительницась
Баранова
ялгась
татт. Сембе 11 тонафнись маштыхть ни диктовкаса аф сложнай еонь еембонь коряс сидеста китекстонь сьормадома, прибавамс зефнесы. Тяда башка тиенди еонь
и убавамс четырехзначнай циф мархтонза дополнительнай заня
рат, лувомс букварьнай текстт. тият.
Но группать работаса сатфксне
Аф кунарэ Кздошкинскяй рзй ез йотзфтф общеколхознзй соб
Тонадозь умножениянь таблицать улельхть ба еяда оцюфт, кда тейнононь
Пэева велень трудящайх- рания. Собрзниясз колхозникне
и ет. тов. Эряви отметить елу- за улель максф еатомшка методинень
йотксз
ульсь тиф междуна- лихтсть оцю желзния, штобзсяда
шательхнень оцю мяльснон знэни- ческяй руководства и аф грамотроднай
положениять
колга док сиденястз йотэфнемс еинь мэрхятнень мархта овладениять эса. найхнень йоткса занятиянь йотафлад.
Докладть
тиезе
велень со тост беседэт и доклатт междунаСембе синь аккуратна еашендыхть томать колга программа, конат,
роднай положениять колга.
в
е
т
с
исполкомонц
председзтелец
занятияв.
кстати азомс, нинге
ашельхть М. А. Мзкушкин ялгзсь, конзнь
Башка шнамс сави Панемаскина максфт Саранскяйнь РОНО-ть шир- кулхцондозь 100 лзмз ломзнь.
Н. Лобанов.
Анастасиясь, конац аф ваномок де, и кда улельба еяда оцю лезкс
Кадошкинскяй район.
Тядз меле колхозникнень йоткшто эряй ичкозе етанциять эзда, партийнай, комсомольскяй, профпропускт зянятияса аф тиенди. еоюзнай и станциянь дирекциять
Сави тяфта жа лятфтамс Екатери ширде. Но еинь нинге кодамовок
Преподавательхне лездыхть колхозти
на Ивановна Адушкинать, конац мяль аф грамотностть машфтоеембодонга лац пяшкотькшнесыне манц лангс ашесть шарфне.
Сире-Дракз
велень
ередняй бригздзтнень эсзноляйхть стенной
куду максф заданиятнень и оцю етаМ. Лукич.
школзнь преподавательхне кода гззетзт.
Тядз бзшка Татьяна Петровна
местнай Советнненди
кочкамзеэ знокламзть пингстэ, з^ тяф- Миронова комсомолкась и Нови
та жа тянинге эсь участкзвэст кова учительницась сявсть шеф
колхознай СТФ-ть лангс.
„Цяткз* колхозонь колхозникнень ства
Цебярвста ладяф аф грамотнайТя тевсэ оцю лезкс максси ве йотксз вятсть и вятихть эгитэци- Синь СТФ-са рэботай колхозникхнень и малограмотнайхнень то- леса комсомольскяй организациясь. оннзй и пропзгзндистскяй оцю ра- ненди и колхозницатненди макснафнемасна Лепию велеса. Тяса Сембе комсомолецне сявсть эсь~ ботз. Синь колхозникненди тун- еихть лезкс жуватзтнень мельге
аф грамотнайда и малограмотнай- лангозост обязательства, штоба дэнь видемзти зноклэмзть и еонь уходть цебярьгофтомасз.
обрззцовзйстз йотэфтомзнц колгз
да лувондови 43 ломань, тейст
Я.
оргэнизов^ндаф школа, коса акку- 1940 кизоть йотамс машфтомс ве сидеста тиендихть доклзтт и беКовылкинань район.
еедзт, учзсткатнень и колхознзй
ратнайста йотафневихть занятият. лесэ аф грамотностть.
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Тонафнесазь аф грамотнайхнень

Международнай положениять
колга доклад

Комсомолецнень обнзательстеасна
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Мее аф тонафнесавь ВКП(б)-ть историяиц?
Лама корхнесть Атерь велень
ередняй школзнь комсомолецне
эсь собрзниясост ВКП(б)-ть исто*
рнянц тонзфнемэнц колгэ. Ламоц
еинь эздост лэц
шэрьхкодезь
большевизмзть мархтз овлздениять пяк эрявиксонц и кармасть
тонафнемонзэ еонь, ноулихть нинге комсомолецт, кодз Бэшкирцев,
Тишкин Емельян и Кэсзткинз
Лизз, конзт ВКП(б)-ть историянц
тонэфнемз эфи ушеткшнесть.
Эряви эзомс, што пзртиять историянц тонзфнемзнцты школзсэ
улихть еембе условиятне. Ули
библиотека, парткабинет,
косэ

|ули и литерзтуравок, но нит ус
ловиятне зф использовандакшневихть.
Нит илгатне тя тевсэ эсь нолашиснон йорасэзь кяшендемс пин
гень „эф сэтомзсз“. Конешнз, тя
эф виде. Пингсь езты, зньцек
эряви еатомшкз мяль и работа.
Первичнай комсомольский организзциити эриви лэдимс и кошэрдомс нит ялгзтнень эрь шиня кеп
семс эсь
идейно-политический
уровеньцнон.
Алексей Попов.
Атюрьевскяй район.

ПО РУЧЕНИЯТНЕНЬ А Ф П ЯШ НО ТЬНШ Н ЕСАЗЬ
Сире Иссзпря велень первичнзй
комсомольский оргзнизациясь нит
юитнень пингстэ йотзфтсь комсо
мольский еобрзния, косэ ульсть
кулхцонтфт нэселениять йоткса
аф грамотностть и малограмотиостть машфтомзнцколгз культзрмеецнень-комсомолецнень отчетена.
Отчетнень эздз няевсь,
што
кой-конэ культзрмеецне комсо
мольскяй поручениятнень эф пяшкотькшнесэзь. Сэндин ялгзти ком
сомольскяй оргзннзэциять реше-

ниянц коряс тонзфнема кемокстафтольхть 4 аф грэмотнай колхозникт,носон аф грэмотнайхнень тонафнемз нинге эшезь кярьмотькшне.
Общзй комсомольскяй еобрзниясь оргэниззциять поручениянзо^
ды тяфтзмз отношениятнень лувозень эф комсомольскяйкс. Тядэ
бзшкз сон примзсь мерэт эф грэмотнзйхнень йотксз рзботзть цебярьгофтомзнц инксз.

дующзйц кэзьф „Знэк отличия
знэчоксэ. Артелень мзетерсь Широковсь кочкзф Сарзнск ошень
Совету депутэтке.
Артелень рэбочэйхнень йотксэ
эрь шиня кэсы стэхзновскяй дви
жениясь. Мэстерсь — Широковсь
1939 кизонь работэнь
плэнонц
пяшкодезе 512 процентс, э тяддень кизонь мэрт ковонь плэнонц
пяшкодезе 110 процентс.
А. Обманкин.
Саранск ош.

Кшить иишендьсы роднинзонды и знакомайнзонды
Сире Сомэй велень кооперзцияеа продавецсьУчевзтовсь нарушандакшнесыне
советский торгов
лянь правилатнень. Кооперациястэ
кшить мэкссесы зньцек роднянзонды и знэкомэйнзонды.
Тядз бэшкэ Учевэтовсь цяк грубайстз относится покупзтельхиень мзрхтз, эф отвечзкшни еинь
кизефксснон кзршес.

Англо-Французский блоксь грубайста нарушандазе
норвежский нейтралитет

В. Москалев.
Инсарань район.

Касфнесазь эсь квалификацияснон
Пяк оцю рэботз вятеви производствэсэ кэдрзнь кэсфтомзть мэрхтз Сзрзнск ошень рэзнопромсоюзонь „Пищевик“ эртельсэ. Тя
артелень рабочайхне Кэлмыков и
Мэртынов ялгзтне сэсть хлебопекзрьняв
рзботзмз ученикокс
1935-це кизоня.
Синь эрь шиня кзсфнезь эсь
содэмзшиснон
производственнзй
рзботзть эсз. Кзлмыковсь тяни
рэботзй подручнзй мзетерке, а
Мартыновсь—кондитерский изде
лиянь мастеркс. Пекарнять зэве-

США-ть экспортонц оцю пяльксоц ащи Англияти военнай поставкакс
(газетатнень эзда).
Лефонь долека:
Рисункась Б. Анфиловт^, темась М. Барыбинть.
ТАСС-ть фото-клишец.

Учевзтовсь пингтз инголе пякснесы и позднз пэнчсесы кооперэциять, рзботзмз якэй иредьстэ.
Нят еембе грубэй нэрушениятнень лзнгс эф велень еоветть
исполкомоц, аф партийнзй оргэнизэциясь, кодамовок мяль аф шарфнихть.
В. Н.
Рыбкинскяй район.

Апрельть 8-це шистонзз норвежскяй прэвительствзти ульсь
пэчфтьф Англиянь и Фрэнциянь
прэвительствзтнень ширде уведом
ления, косз корхтави, што „еинь
кэдондыхть эсь мельгэст прэва
примамс мерзт, конэтнень лувеззь еинь эрявиксонди
сянксз,
штобз воспрепятствовзндзмс или
эф мзксомс возможность Гермзнияти получзндзкшнемс
эрявикс
материзлхт Порвегиять ширде“.
Кзфцьке прэвительствзтне зэявляют, што ведень колма норвежекяй территорият улихть минировандафт
и арзйхть опзснзйкс
судоходствзти.
Кодз содэвсь, мекольдень телегрзммзтнень эздэ, Норвегиять побережьясз минзнь путомэсь ульсь
эделэф нинге тя шинь валдошкадомз лзнгс, лиякс мярьгомс нотзть мэксомдонза инголе. Минированиясь йотэфтф знглийскяй и
фрэнцузскяй военнзй карзбльхнень
мэрстонь вийснон мзрхтз.

Норвежский телегрзфнэй агентетвзсь пэчфни куля, што Ан
г л и я в и Фрэнциять действияснон
Норвегиясь йофси эшезень учсе.
Агентствзть взлонзон коряс, нор
вежский прэвительствзсь мзкссь
Норвегиясз фрэнцузскяй и английекяй посолхненди ззявления, коса
эзондови решительнэй протест
Англиить и Фрэнцинть ширде Норвегиить междунзроднзй правэнзон и нейтрзлитетонц нэрушзндэмзнц кершес. Норвежский прэвительствзсь веши, штобэ Англиись и Франциись немедленна еиволезь еембе путф минаснон и
терделезь меки эсь военнзй корэбльснон норвежский территория
эльнзй веттнень эздз. Заивлениясэ тяфтз жэ корхтэви, што норвежскяй прэвительствзсь вэнфнееыне эсь мельгэнзэ соответствующзй мерзнь примамань правзнзон Норвегиять нейтрзлитетон^
вэнфтомзнц инксз.
(ТАСС).

Кода прииосевь „доброволецнень“ Фииляндияса
Шведскяй иНорвежскяй „добро- Iульсть жзлкзй предзтелень тол
волецне“ эсь родинззост мрдеихть нэкс, конзт Финляндиив езеть эньгорькзй рэзочзровэниянь чувствэ цек синксэ, штобз ирхцзмс фин
мзрхтз. Синь возмущеннзйхть бур- ский кшидз.
жуззнзй печзтьть и вербовщикНорвежский „Ромсдэл постен**
нень вэськэфнемзснон мзрхтз, копечзтлзсь норвежский
нэт кошэрдозь еинь нздеждафтомэ гэзетзсь
„доброволецть*
мзрхтз беседз„
иглупзй предприятияв. Шведскяй
писзтельсьБеригэрдНзродсь сьор конз езеь Финлиндиистз. Вов мезе
мады, што миронь кемокстзмдэ эзонды ти „доброволецсь“ : етзка
меле Финляндиясэ шведскяй „доб- условиитнень еюнеда минь эздонк
^оволецнень"
эщемзснэ
ульсь лзмотне сирятькшнесть. Больницзса
кодзмз бди кошмзркс. Финскяй минь лзнгсонк издевзлись. Тейнек
военщинзсь еинь еембе лэца уни- корхнесть: „вдь тинь зноклэкшнв*
жандакшнезень и еюцекшнезень. де Финляндиять инксэкуломс, меФиттнень сельме инголе шветтне! зенди жз тейнть лечениять?*

Английский печатьсь французский 02221277
.
декретонц колга

Шмидть лемсэ колхозса (Ст.-Синдровскяй р-н) госсортучасткаса йотафневи
местнай сорт гречихань ручной отбор.
СНИМКАСА: колхозницатне П. М. Борискинась и М. А. Исайкннась кядьса
сортовайхть видьмот.
Фотось А. Иванпвть.
Уполн. Главлита № А

—

305. Редакцмать

аярвааац

г.

Саранаа* Са^

од

Французский правительствзтьод тельнайкс. Газетасьсядатов еьордекретоц, конац предусматривает мады, што сон тиенди нинге сяреволюционнай литературань кир- да оцю недовольства Францияса.
деманксз ирзспрострзняндзманксз
(ТАСС).
смертнзй казнь, тись лама гневнай откликт сембе мирсэ. ,Рейнзлгде ньюс* энглийскяй гэзетзсь
передовой етзтьясонзз сьормады, Отввт. редакторть вамеотителвц
И. ЧУД АйКИ Н .
што тя декретсь
ащи отврати47,

Дай

»патя,

каафа» I—в , 1акаа М 474, Тия. «Крааный ОатаСдей

