
Д  ( *1 1 1 а
щ У к И

1111111!̂

комеомолот
ВАДРЯЛЬ

Сембё масторонь проллтараятне, пуромода марс!
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1. Шумбра улезэ Майть 1-це шиц—рабочай классть революционч 
най вийнзон боевой смотрснэ! Сембе мэсторонь пролетэриятне, пуро 
мода марс!

2. Класс коре брэтьлтненди, кэпиталонь узникненди, сембе 
мирсэ рабочзй клэссть освобождениянц инксэ борецненди—минь 
братскяй привгтоньке!

3. Кемокстасзськ Советский Союзонь рабочай классть интернз 
ционзльнай сотксонзон капитэлистическяй стрэнань рабочай классть 
мархта! Сяда вяри международнзй пролетзрскяй солидзрностень 
знзмять!

4. Шумбрз улезэ Советскяй Союзть .внешняй политикэц, конзц 
обеспечиндзкшни мир нароттнень йоткса и безопасность минь роди- 
наньконди!

5. Шумбра улезэ минь родной Якстерь Армияньке, Советскяй 
Союзонь нзроттнень мирнзй трудснон могучэй оплотоц, Великзй 
Октябрьскяй Социзлистическяй Революциять завоевзниянзон вернай 
стражснз!

6. Брэтскяй привет Якстерь Армиянь и Военно-Морской Фло
тонь доблестнэй боецненди, комэндирхненди и политрзботникненди, 
конзт обеспечиндзсть безопзсность Ленингрздти и минь родинань- 
конь северо-западнай границэнзонды!

7. Советский Союзонь трудящзйхть! Тясть юкснекапитзлисти- 
ческяй окружениять колгз! Карматэмз зпзк лотксек кемокснемонзз 
минь Якстерь Армияньконь мощенц и минь родинзньконь оборонзнц!

8. Шумбра улезэ Советский Союзть Военно-Морской Флотоц 
советский морской границатнень надежнай охранзсна1

'9. Шумбра улезэ могучзй советскяй звиэциясь! Шумбрзт улест 
советскяй летчикне—минь родинзньконь гордей соколонза!

10. Приветмужественнай ибесстрзш нзй боецненди-погрэничник- 
ненди, социэлизмэнь стрзнзть зоркзй чэсовойнзонды!

11. Ш умбрзт улест Запэд^ай Украинанв и Заггадтгай Белорус 
сиянь освобожденнай нароттне, конат строясазь эсь свободнай эряф- 
снон Советский Союзонь нароттнень великай братскяй семьясост!

12. Шумбра улезэ Карело Финскяй Советский Социалистическяй 
Ресоубликзсь!

13. Шумбрз улезэ Советский Союзонь нароттнень дружбасна 1
14. Промышленностень, транспортонь, торговлянь, велень хо- 

зийствань стахзновецонь лэмзмиллионнзй зрмияти, минь странань- 
конь знатнай ломанензонды—большевистскяй привет!

15. Сатсзськ 1940 кизонь—колмоце пятилеткэть колмоце ки- 
зонц хозяйственнзй плэнонц пяшкодемэнц и вельф пяшкодемзнц!

16. Метзллургиянь рабочайхть и работницат, инженерхт и тех- 
никт! Тюреда металлонь нолдамать касфтомзщ  инкСа!

17. Машиностроениянь рабочайхть и работницэт, инженерхт и 
техникт! Тюреда мирсэ сембода передовой машиностроениить рэз- 
витиянц инкса!

18. Топливнай и энергетический промышленностень рабочзйхть 
и работницзт, инженерхт и техникт! Мольфтесть инголи топливзнь 
сатомать, электроэнергиянь нолдамзть!

19. Обороанзй промышленностень рабочайхть и работницат, 
инженерхт и техникт! Кемекстасть минь родинаньконь обороннай 
мощенц! Вооружандасть Якстерь Армиять и Военно-Морской Флотть 
од техникзсз{

20. Химический промышленностень рэботникт 1 Тюредз минь 
странаньконди мощнай химическяй промышленностень тиемать инкса!

21. Легкай промышленностень рабочзйхть и работницат, инже- 
нерхт и техника Сяда лзмз ситцэ, шёлк, сукна, трикотэж, обувь 
советский странзнь грэждаттненди! Тюреда продукциять качестванц 
цебярьгофтоманц инкса!

22. Колхозникт и колхозницат! Тюреда тундань видемать об- 
разцовайста аделамзнц и оцю урожайть инксз 1 Кемокснесть колхос- 
нень общественнзй хозяйствзснон! Шумбрз улезэ колхоснень и кол
хозникнень зэжиточнэй и культурнэй эряфснз!

23. Госудзрственнзй и кооперэтивнзй торговдинь рэботникт! 
Тю редэ советский потребительть сядз цебярьстз обслуживаниянц 
инкса ошса и велеса культурнай советскяй торговлять инкса!

24. Советский учреждениянь служзщзйхть! Кемокснесть госу- 
дарственнай дисциплинать, сатнесть трудящайхнень запросснон и 
нуждаснон образцовзйста удовлетворенииснон!

25. Советский Союзть народонзон культураснон сяда товолдонь 
расцветонц инкса, советский наукзть, техникзть, искусствзть од 
успехснон и ззвоеванииснон инкса !

26. Кеподьсаськ рабочзй клэссть культурно-технический уро- 
вененц инженерно-технический трудонь рэботникнень уровеньцнонды 
молемс!

27. Шумбрз улезэ Советский Союзонь равноправнай авась, го
сударствав управленииса, минь странзньконь хозяйственнай и куль- 
турнай тевонзон эса активней участницзсь!

28. Рабочайхнень и служащэйхнень колга эрь шинь заботзсь, 
профсоюзонь членонь марнек массать Л е н и н и з м а н ь  духса в о с п и т а н -  
дамац—советский профсоюзнай организациитнень почетнай долгсна! 
Шумбрат улест советский профсоюсне—коммунизмань школась!

29. Советский Союзонь трудящайхть! Кемокснесть минь социа
листическяй разведканьконь, лезнеда минь чекистоньконди тапсемс 
и юрнек машфнемс народонь вракнень!

30. Пяконя вишкоптьсаськ минь работасонк аф сатыкснень 
критикаснон! Мэшфтсаськ минь рэботзсонк эф сэтыкснень и тинь 
мзрхтз кемокстзсзськ минь госудзрстваньконь мощеиц!

31. Шумбра улезэ комсомолсь—большевистский партиять вер- 
най помощникоц! Шумбрат улест минь од ломаненьке,—минь роди
н ан тен ь  будущностец!

32. Минь школаньконь учащэйнзз! Овлздевзйте нзукзть, анок- 
лэдз пря эрэмс Ленинонь—Стэлинонь тевснон инксэ борецокс!

33. Советский нзроднзй учительти, минь од поколенияньконь 
воспитзтеленцты—минь горячэй приветоньке!

3 4. Иттне—минь будущайньке. Воспитандасаськ советский
иттнень минь родинаньконди патриотокс, конат анокт мольфтемс 
тюремать Ленинонь—Стэлиноньтевснон инксз!

35. Советский стрэнэнь физкультурникненди и физкультурни- 
цэтненди—минь горячай приветоньке!

36. Шумбра улезэ и кемокснеза минь могучай родинаньке— 
Советский Социалистическяй Республикань Союзсь!

37. Шумбра улезэ минь победоноснай рабочэй классоньке!
38. Шумбра улезэ минь победоноснэй колхознэй крестьинст- 

взньке!
39. Шумбрэ улезэ минь социзлистическяй интеллигенцияньке!
40. Шумбрз улезэ Всесоюонэй Коммунистический большеви

кень партиясь—Советский Союзть трудящайнзон передовой отряд
г а !

41. Шумбра улезэ Коммунистический Интернационалсь-—импе
риалистический войнатнень каршес, капитализмать каршес тюре- 
мать оргэниззтороц!

42. Шумбра улезэ Марксонь—Энгельсонь—Ленинонь- Стали* 
нонь велакай эф сяськовикс знамяснз! Шумбра улезэ ленинизмась!

Всесоюзнай Коммунистический (большевиконь) нартнить 
Централънай Комнтетоц.

Рисункась В. Барксять и В. Лисеичть.
(Фото-клишесь ТАСС-ть).
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КОДА ОРГАНИЗОВАНДАМС САМОДЕЯТЕЛЬНАЙ 
ХОРОВОЙ КРУЖОК

Сембе иттне куленькшнихть морхт 
радио вельде, киноса, театраса, 
концертса. Лама итть кельгсазь 
морамаснон и синць тонафнихть 
морхт. Но аф сембе фкя лаца мя* 
ляфтсазь синь. Финцне лац мяляф- 
тсазь и тонаткшнесаш мелодиять, 
лиятне жа сонь тонаткшнесазь 
трудность мархта. Тяфтама ит- 
тненди зряви лездомс школьник- 
ненди, конат курок тонаткшнесазь 
морть и маштыхть сонь морэмон- 
за слухс коря. Нят иттне могут 
организовандамс хоровой кружок 
и лездомс моронь тонафвемста 
эсь ялгаснонды.

Кода эряви организовандамс х о 
ровой кружок? Васендакиге хоро
вой кружоконь организаторти эря- 
вихть содамс иттнень, конатнень 
ули мяльсна и кельгсазь морамас- 
нон, содамс, кодама морхт синь 
морсихть, содамс тяфта жа ит* 
тнень, конат маштыхть морама 
народнай инструментса (балалай
к а ,  мандалинаса, домраса) и пу-

роптомс группамороньтонафнемс.
Кружокть старостац должен 

ваномс расписаниять коряс экку- 
ратнайста занятиянь йотафнемать 
мельге, проверякшнемс помеще
ният^ коса йотафневихть кру
ж о к с  занятиянза, лиякс азомс ва
номс проветрена или аф помеще
ниясь, путнефт ли скамейкатне 
или партатне кружковецненди, 
витемс посещаемостень регистра
ция. Марса идень активть мархта 
кружоконь организаторсь тии рабо- 
танди и кружоконь зэнятиятнен- 
ди план. Плантьможнатиемсквар 
талонди (колма ковонди), заняти
ятне эрявихть йотафнемсфкячаст 
кота шити весть. Планца эряви 
максомс моронь репертуар, ладямс 
моронь лувкс колма ковонди то
н а л е м с , ладямс мзярксть кру
ж о к с  кармай выступать школаса, 
клубса, колхозса, лагерьсэ. Моронь 
регтертуарти эрявихть сувзфтомс 
морхт, конзт содзфт кружокть 
сембе членонзонды, а тяфта жа и

одморхт. Морхненьэзда можна ся- 
вомс массовайхть, народнзйхть, 
пионерскяйхть, идень, революцион- 
нзйхть.

Косз может занимандэмс хоро
вой кружоксь? Кизонда помеще
н и я т может улемс любой площад
е с ь  или лугзнясь, конзц зщи ся- 
да малэсз колхозть, лэгерть эздз, 
ио сядз ичкозе пулю кить эздз, 
штобз кружковецне морзмстз 
тзргселезь вэймоснон зру кожфсз.

Кда хоровой кружоксь органи- 
зовандзф и рэботэй тялондз, кру
жоконь организаторти эряви кор- 
хтамс клубонь заведующайть мар
хта илч школань директорть мар
хта, штоба синь максольхть поме
щения кружоконь занятиятненди. 
Помещениясь должен улемс вал 
да, чистай занятияда инголе фалу 
проветренай. Помещениясз дол- 
жетт улемс скзмейкзт или пзртат 
кружковецнендн.

Кодз эрявитонзфнемсморхнень? 
Кружоконь оргзнизаторсь ська- 
монзз или мзрсз кружоконь эк- 
тивть мархта тонафнесы морть 
радио вельде, патефононь коряс,

или кружковецть эзда, конац мэш- 
ты морамэ нзроднзй инструментсэ 
слухонь или нотань коряс. Морть 
тонафнемдонзз инголе кружоконь 
организзторсь должен лувомс 
морть текстонц и морамс зстейн-
зэ. Мзярдэ кружоксь тонздсы 
морть, эряви проверямс прэвиль- 
нэ или зф сонь морзсэзь иттне. 
Проверямс можнэ тяфтз жэ пэте- 
фон или нзроднзй инструментсэ 
моронь коряс.

Моронь тонэфнемстз труднзй 
васттнень эряви тонафнемс 3 —5 
ломанень лувксса башка аф оцю 
группасз. Кружоконь оргзниззторс 
должен сзтомс мороть д'ружнзйс* 
та уставаманц и аделэманц, атяф* 
тзжа морть валонзон четкайстз и 
яснэйстз ззондомзснон.

Кодз должен вятемс эсь прянц 
кружковецсь хоровой кружокть 
зэнятиясонзз? Игтне должетт 
эщемс видестэ, зф горбонготкш- 
немс, прянц эряви кирдемс видес
тэ, эф люпштзмс улоцень сялда* 
зозт. Куркце эряви сяда келей
теме и лапкас азондомс валхнень.

(ТАСС-ть ф ото-клиш ец).

Праздникти обороннай 
подаркат

Кадошкина. Глушка велень 
ередняй школань осоавиахимскяй 
организзциясь (председателей 
военруксь Парийскяй ялгась) эсь 
членонзон марлта сувасть социа
листическяй соревнованияс Майть 
1-це шинц обороннай подарка 
мархтз васьфтеманц инкса.

Аф кунара организациясь 
йотафтсь общай собрания, коса 
ульсь примаф 30 од член, конат
нень йоткса 18 комсомолец и 8 
од етирнят. Парийскяй ялгась 
Майть 1-це шйнцты аноклзй обо* 
роннзй знэчкистт. Ня шитнень 20 
ученик мзкссззь нормзтиень Воро
шиловский стрелок знэчокти, 25 
ученик-ПВХО-нь знэчокти и 13 
ученик-ГТО-нь значокти.

И. Чепин.

СССР-нь Верховнай Советть заседаниянь  
залсонза оцю  Кремлевскяй дв ор ец сэ  иутф  
В. И. Ленинть екульптурац С. Д . М ерку- 
ров скульпторть-орденоносецть работац .

Ф отось Ф. Кисловть.
(Ф ото-клиш есь ТАСС-ть).

Колхозонь паксяста
(Телефон вельде)

Апрельть 23-це шйнцты Ковыл
кинскяй рзйонцз колхоснень евод- 
кэснон коряс еокэф 805 гектар, 
конз площздть эздз инзаф 51Ь 
гектзр и видеф 321 гектар. Тяф 
тажз успешнэйстз моли тевсь 
районца видьмонь яровизирован- 
дамать мархта. Сембоц районць 
каяф яровизировандэмс 9^7 цент
нер и триеровандаф 247 центнер 
яровой видьме.

Видемать коряс районца инь пе
редовой колхозкс лувондовихть 
„Заря коммуны“ колхозсь, коса 
апрельть 23-це шйнцты еокаф 32 
гектар, „14 год Октября“ колхозса 
еокэф 34 гектэр.

Но рэйонца улихть колхост, ко- 
нэт афи кярмотькшнесть видема- 
ти. Тяфта, нзпример, „Активист“ 
колхозсь (председэтелец Беби- 
шевсь) йофсикс эшезь кярьмоть- 
кшне еокзмзти. Кочелэевскяй ве
лень еоветонь Молотовть лемсэ 
колхозсь (председзтелец Косовсь), 
Пшеневскяй велень еоветонь „Од 
алякс“ колхозсь (председателец 
Аниськинць) еокамэ нинге эфи ли- 
сендсть и туфтзлкспутнихтьсянь, 
бта пяк начка модась, аш кода со
камс и ет. тов. Сайгин.

Ковылкинскяй район.______________________

Военно-Морской Флотонь начальствующай составти и 
краснофлотецнвндн Советский Союзонь Геройнь званиянь

максомать колга
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц

УКЯЗОЦ
Финскяй белогвардейщинатькэр 

шес тюремзнь фронтсз Комэндо- 
взниять боевой зэдэниянзон об- 
рззцовзйстз пяшкодемэснон инксз 
и тякз пингть отвзгзнь и герой- 
етвзнь няфнемзнксэ мзксомс Со
ветский Союзонь Геройнь звания 
и кэземс Ленинонь орденцэ и „Зо- 
лотзя звездз“ медэльсз:

1. Вэлосевич Ивэн Иванович 
батэльоннзй комиссэрти.

2. Гармоза Михаил Михайлович 
краснофлотецти.

3. Губанов Георгий Петрович 
майорти.

4. Денисов Алексей Александ
рович мзйорти.

5. Губрин Алексей Антонович 
кэпитзнти.

6. Кэндрэтьев Петр Васильевич 
кзпитзнти.

7. Коняев Анэтолий Михэйло- 
вич 3-це рэнгонь кзпитзнти.

8. Нефедов Анатолий Иванович 
етзршай лейтенантти.

9. Посконкин Александр Рома
нович краснофлотецти.

10. Пургин Валентин Петрович 
младшай командирти.

11. Радус Федор Никифорович 
етаршзй лейтенантти.

12. Ромзненко Иван Георгиевич 
майорти.

13. Савченко Владимир Миро
нович лейтенантти.

14. Токарев Николай Александ
рович майорти.

15. Шувалов Сергей Михайло
вич лейтенантти.

СССР-нь Верховнай Советть
Президиумонц председателей  

М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц секретарей 

А. ГОРКИН.
М оск у, Кремль.
1940-це кизонь апрель коеть 21-це шис- 

точза.

Перень звенать работад
Ковылкинскяй райононь „Па 

мять Ленина“ колхозсь дружнай 
рэботзсз вэсьфтезе тундзнь виде- 
мэть. Тясэ оргзнизовэндафт вете 
оцю урожайнь звенат и фкя зве
на перець работзтненди.

Перець звензсь (звеньевойсь 
Буров ялгзсь) эсь учзсткзсонзз 
йотзфтозень еембе эгротехничес 
кяй мероприятиятнень.

А. А.
Ковылкинскяй район.

СНИМ КАСА: Н. Ямской^М ТС-са А. Д. Ш урупова курсанткась-трактористкась  
занятияса.

Ф отось Ивановть.

Финскяй белогвардейщ инать карш ес  
тюремань фронтса Командованиянь б о е 
вой заданиятнень образцовайста пяшкоть- 
кшнемаснон и тяка пингть отвагань и 
геройствань няфнемать инкса младшай 
командирти Андрей Михайлович С еребря- 
ковти максф Советскяй Союзонь Геройнь  
звания.

СНИМ КАСА: Советский Союзонь Г е
р о й сэ  младшай командирсь А. М. С ереб- 
ряковсь.

Ф отось М. Редкинть.
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Сядонга вяри— социалнстиче
Тонафнемаса отличнай показа

тель мархта сась международнай 
пролетарскяй солидарностень пш
ти—Майнь васенце шити Саранск 
ошень 12 це № школась. Особен
на пяк вишкоптьф социалистичес
кяй соревнованиясь класснень 
йоткса праздникта ингольдень 
шитнень пингстэ.

Социалистическяй соревновз- 
ниять вельде тонафнемэсэ зэмечэ- 
тельнай покэзэтелень сэтомать 
пингстэ школэса лэмэ ученикт 
эрэсть удэрницакс и отличницакс. 
Тячиень шить самс школаса лу- 
вондови 70 отличник и 120 удар
ник.

Отличникне, кода Евсеевэсь, 
Болдовэсь, Сальниковась, Балашо- 
вэсь, Родинць и лэмэ лият перво- 
мэйскяй социалистическяй сорев- 
нованиягь пингстэ макссесть лезкс 
кэльдявстэ тонэфни ученикненди, 
штобэ Мэйнь вэсенце шить сэме 
эфодь илядэ фкявок кзльдявстз 
тонафни.

Клэсснень эзда социалистичес
кяй соревнованиять пингстэ ва
сенце вастть занязе 5-це „Д" 
классь. Тяса класснэй руководи
т е л ь ^  школать од преподавз- 
телец Воеводин ялгась. Воево- 
динць йотай кизоть аделззе М ор
довский Госудзрственнэй педин
с т и т у т с  и Нэркомпроссь кучезе

скяи соревнованиянь знамять
рзботзмз преподзвзтелькс12-це № 
школзв. Сон эсь рзботзсонзз пут
несы сембе вийнц,сембе умениян- 
зон, штобз воспитандамс социали
стическяй обществэнь достойнзй 
члетт.

Васенце четвертть 5-це „Д “ 
классь школаса лувондовсь инь 
отстающэй клэссокс, ученикнень 
успеваемостьсна ульсь аньцек 56 
процент, дисциплинась ульсь пяк 
кзльдяв.

Но Воеводин ялгать упорнай ра- 
ботзнц вельдеклассьарась передо
войкс марнек школасз. Воеводинць 
кирдсь кеме сотксученикнень мар- 
хтз; сидестэ йотэфнесь класснай 
собраният, коса обсуждэндзк- 
шневсть кзльдявста тонафнихне, 
тяка жа собраниясз тейст мэкс- 
сёвсь эрявикс лезкс. Ученикнень 
йотксэ вишкоптьф индивидуэль- 
най социзлистическяй соревновэ- 
ниясь. Омбоце четвертти клзссть 
успеваемостец кассь 72 процентс, 
а колмоце четвертьста—97,6 про
центс. Классь сявсь эсь лангозон- 
за обязательства, штоба 4-це чет 
вертть аделзмс 100 процентнзй 
успеваемостьсз и штобэ испытз- 
ниятнень пингстэ фкявок тонзфни 
эфоль кэдов второгодникокс.

А. Мезякаев.
С аранск ош.

СНИМ КАСА: Старо-Синдровскяй райононь В о р о ш и л о в ^  лем сэ колхозть  
п р ед сед а тел ей  Д, Пильщиковсь, первичнай койс мольскяй организациять секре- 
■тарец М. Головановась и Семенов колхозниксь беседовандайхть ефрем овскяй зв е 
нань анокламать колга. Ф отось Иванчвть.

СНИМ КАСА: С таро-С индровскяй райононь „Советский путь* колхозонь бри- 
гацирхне А. Е. М орякин и М. Кукушкин ком сом ол ецне-бригадирхне ВЛКСМ-нь 
райкомть секретаренц Т. П. Головановать мархта беседовандайхть постояннай зв е
нань организовандамать колга. Фотось И ванонть.

Праздникти синь казнесна
Радостна и оцю сатфкс мархта 

васьфтьсазь Майнь васенце шить 
Сарзнск ошень 12-це № школзнь 
пионерхне. Нинге эпрель ковть 
васень шинзон пингстэ кярмодсть 
прзздникти зноклэмэ тевти. Стар
шей пионервожатзйсь Воеводин 
ялгзсь йотзфтсь пионерскяй эк- 
тивть мзрхтз совещзния, косз 
гисть плэн, конэнь коряс йотэф- 
несть звеньевой, отряднэйсборхт. 
Сборхнень эсэ эноклзсть морхт, 
тзнцт, физкультурнэй выступле
нияс

Апрельть 26-це шистонзэ йо- 
тафтсть общеотряднай сбор, косз 
проверязь эсь пряснон конзшкзва 
анокт пролетарскяй междунэрод-

нэй шить вэсьфтемэнцты. Тяса 
жа проверязь социалистическяй 
соревновзниянь обязэтельствзс- 
нон, конзт сявфт Мэйнь взсенце 
шить честьс. Оцю честь мэрхта 
пяшкодезь эсь обязэтельствзснон 
Бодровась, Евсеевэсь, Поляковэсь, 
Дипцовзсь. Някз жэ пионерхне 
примэсть оцю участия хоровой, 
физкультурнэй, музыкэльнзй и 
бэлетнзй выступлениятненди анок- 
ламзсэ.

Тяда башка, Майнь васенце 
шить честьс, 130 пионер максозь 
ПВХО-нь, ГСО нь, ЮВС-нь зна- 
чокненди норматнень.

А. М.
Саранск ош .

ПИОНЕРХНЕНЬ
Саранскяйнь пионеронь и октяб- 

реноконь кудть членонза радост
ь с т э  зноклайхть Майть васенце 
шйнцты.

Апрельть 30-це шистонза пио- 
неронь и октябреноконь кудть 
концертнай группац тии выступ
ления Саранскяй аэроклубсз, коса 
исполнит „Танкисты“ морть. Джем- 
>рзевз Кэтясь продекламирует Мая- 
ковскяйть етихотворениянц „Стихт 
юветскяй паспортть колга“, 
Самойлик Зинэсь кштисы „Чи-

ПЕРВОМАЙСКИЙ ООДАРКАТ ТЯДЯНЬКОНДИ-РОДИНАНЬКЭНДИ
Молотов ялгзсь СССР-нь Вер- 

ховнзй Советть Котоце Сессиянц 
эсз эсь докладсонза корхтась: „... 
Якстерь Армиясь и Морской Фло- 
теь сьормадсть эсь историязост 
од елавнэй етрзницэ и няфтезь, 
што минь нзродонькоиь эсз отвз- 
гэнь, сэмоотверженностень и геро- 
измзнь источниксь неисчерпзе 
мэй“.

Нзродонькоиь тя могучлй еамо- 
отверженностень источникоц и 
героизмац, конань няфнезь Якс
терь Армиянь доблестнай воиттне 
финляндскяй фроятса, мусь эстейн- 
за оцю вэстэ и производствасовок. 
Советский народсь, еувамок Ста
линский Колмоце Пятилеткать пе
риоде, няфтсь ни лама елавнай 
тефт. И аф стак, мзярдэ „Серп и 
молот“ зэводонь коллективсь об
ратился призыв мархтэ—отвечзмс 
СССР-нь В ерховой Советть 6-це 
Сессиянц решениянзон кзршес 
предмэйскяй социзлистическяй ео- 
ревновзниять вишкоптемзсэ, тя 
призывть фатязь миллиотт езмай 
различнай профессия мархта ло
мань.

Аф безучастнай тя могучай дви
ж ен и я с  эса Ленинско-Сталинскяй

. - г  &5Г

комсомолске. Комсомолецне ряд- 
еок аляснэн, тядяснон брадснон, 
сестраснон мархта примосихть тя 
тевсэ еэмэй эктивнай участия.

Васьфнемокмеждународнай про- 
летэриатть солидэрностень празд- 
никонц—Майть 1-це шинц, Мордо
виянь комсомольскяй оргзниззци- 
ясь макссь тядяньконди-родинань- 
конди замечательнай подаркэт. Ро 
модэновскяйорденоноснзй МТС-ть 
еембе 108 трэктористонзэ больше
викекс тюрихть Всесоюзнэй сель 
скохозяйственнай выставкаса учас
тиянь правать инксз. Комеомолец- 
не, трзкторнзй бригздзнь бригз- 
дирхне—Ивэн Мэлютинць и Фи
липп Плэтоновсь, аф ваномок каль
дяв погодать^лэнгс, нормзонон пяш- 
котькшнесззь 105 — 110 процентс. 
Нят ялгзтнень йотэй кизоня це- 
бярь рэботэнкса СССР-нь Глав- 
выставкомсь казезень йомла еере- 
бряннай медальсэ. Орденоноснай 
МТС-ть честенцсинь арэлззь и арз- 
ласззь тя кизонявок.

Аф кзльдяв подаркз _ мзрхтз 
вэсьфнесззь прзздникть Руззев- 
екяй стэнциянькомсомольскяй кол
лективсэ Группэнь комсомольскяй 
организаторсь Ш атаевсь произвол*

етвгннэй прогрзммэнц пяшкотькш- 
несы 200—210 процентс. Аф лядон- 
дыхть еонь примеронц эздэ Лю
баев, Кузьмин, Лушкина, Волков 
и Рыжков комсомолецне. Браксь 
синь рэботзсост мэшфгф проке.

Саранск ошень хлебозаводонь  
рабочзйхне Романовсь, Бабинць, 
Шапошниковсь эрь шинь нормас- 
нон пяшкотькшнесззь 150—200 
процентс. Цебярь сэтфкст сатсть 
эсь работасост авзнь бригздэтне.

Афкзльдявста работэйхть мэхо- 
рочнзй фэбрикзнь нзбивной мэши- 
нзнь машинисткась Бурнэйкинэсь 
и крошильнзй машинань мэшинис- 
катне Велосевич и Филимоновась.

Замечательнзй успех мзрхтз 
вэсьфнесэзь праздникть школьник- 
не. Сарзнск ошень 1 це и 44 це № 
школэтнень эса кой-конэ клэс 
сиень эзгзклзссоньруководительх- 
не сзтсть 100 процентнзй успевз 
емость. Тя примгрсь корхтай еянь 
колгз, конашкзвз минь советский 
пионероньке, комсомолецоньке и 
эф еоюзнэй од ломаненьке патри 
отическяй чувства мархтз вэсьф- 
несэзь Майть 1-це шинц, конэнь 
елзвнзй знэмяц мзярдонгз эф олзй 
человечествэть историясз.

И. Кремнев.

ПОДАРКАСНА
четкз“ взльсть Антонов Лешать 
мзрхтз.

Мэйть 2-це шистонза пионерхме 
вэседихть котониннэй фэбрикань 
етэхэновецнень мзрхтз. Стахано* 
вецне азондсэзь пионерхненди ра- 
ботаса эсь сатфксснон, кода ке
педезь трудонь производительнос- 
тьснон ипяшкотькшнесазь эсь лан
гозост еявф обязательстватнень. 
Пионерхне етахановецнень ингеле 
няфтьсазь самодеятельностень тее
сэ эсь сатфксснон.

Н. Челмакин.

ПРИМЕРНАЙ б р и г а д и р
Од Выселка велень Калининть 

лемсэ колхозть 4-це бригздэсонза  
омбоце кизось рэботзй брига
диркс колхозть инь опытнэй и 
анициэтивнзй колхозникоц Ширяй- 
кин ялгзсь. Сон эсь рэботасонза 
няфни пример колхозть лядыкс 
бригэдиронзонды. Сонь умелай и 
упорнэй рзботзнц вельде 4-це 
бригздась лувондови передовойкс 
лядыкс бригздзтнень йотксз.

Тя кизоня тундэнь видемати 
анокламаса Ширяйкин ялгать бри- 
гадац еембода инголи йотафтозень 
еембе агротехнический мероприяти
ятнень. Сельхозинвентарсь лац 
петьф, этзшэтне цебярь упитан- 
ностьсот. Апрелть 8-це шистон- 
зэ колхозсь тись пробнзй выезд, 
косз 4-це бригздэсь зэнязе васен
це вэстть.

Штоба обрззцовэйста йотаф- 
гомс тундань видемать, тя бри- 
гадзнь еембе колхозникне сувзсть 
социалистическяй соревнованияс 
и кемокстасть соцсоревнованиянь 
договор тяка жа колхозонь 3-це 
бригадать мархтз.

П. Мурзаев.
Зубово-Полянскяй район.
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Кугрышева ялгась аф занимандакшни 
комсоиолецнень политобразованияснон мархта

юкстазь
Местнай Советутрудящайнь д е 

путатонь кочкаматненди анокла- 
мать пингстэ Говрова велень кол- 
хознай комсомольскяй организа
циясь населениять йоткса занцесь 
ведущай роль, но тяни тя рабо
тать сон юкстазе.

Комсомольскяй организациясь 
(секретарсь Столбовсь) аф вити 
массово-рэз‘яснительнэй работа 
колхозникнень йоткса тундань ви
д е м а с  срокта инголе и цебярь 
качестваса йотафтоманц инкса. 
Колхозсь тундань видемати анок* 
лась аф сатомшка. Сельскохозяй- 
ственнай инвентарсь и сортовой 
видьмотне аноклафт аф сембе, 
Колхозти эряви 140Э центнер 
видьме, но с е н ь  эздост аноклаф 
707 центнер.

Тядя башка комсомолецне аф- 
пяшкотькшнесазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
УШ-це пленумонц решениянзон, 
аф тонафнесазь большевистскяй 
партиять историянц. Организации- 
са Ю комсомолецнень йоткста 
яВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц* тонафнесазь аньцек 4 
комсомолецт. Букатов.

М ельцанскяй район.

М осковский Ленинонь орденца казьф „М осф ильм “ киностудиясь работай  
»Первая конная* фильмать лангса, всеволод Виш невский орденоносец  писательть  
сьорматф сценариянц коряс. Фильмать р еж и ссер оц — Е % Дзиган орденон осецсь , оп е-  
раторсь Е. Андриканись.

СНИМ КАСА: Фильмаста кадрсь: эп и зодсь—Васенце коннайть самац. Кержи ши- 
р е с а -Д е н ь г а с ь  (Г. В. С очевко артистсь), види ш иреса П етрось (М . М. Брылкин 
артистсь).

(ТАСС-ть фото-клиш ец).

Г  олландскяй 
командованиять 

приказоц
Голландскяй армиять и флотть 

верховнай командованияц печат- 
лась приказ, конац запрещает га- 
зетатненди печатлакшнемс апак 
кемокстак всякай сведеният, конат 
корхтайхть странать оборонанц, 
гражданский и военнай власттнень 
действияснон колга. Аф мирьгон* 
деви печатлакшнемс статьят, ко
нат можнат улельхть лувомс бла- 
гоприятнайкс воявай держават- 
нень эзда конанцтыге фкяти. 
Станя жа аф мярьгондеви подвер
гать сомненияс правительствать 
иолитиканц нейтральностень кир
деметь колга.

(ТАСС).

Ответ, редакторть замвотитвлвц 

И. ЧУДАЙКИН.

Упол. глвМИП № А—901. Рвдвкциять адревоц: г. Сараной, Советская, 47, Дом печати. Телефонть N1 1-60. Закае № 2435. Тип, «Красный Октябрь»,

Саранскяй „Восход" промар- 
тельть первичнай комсомольскяй 
организациясонза кальдявста ла- 
дяф политвоспитательнай рабо
тась. ВЛКСМ-нь первичнай органи
з а ц и я с  секретарей Кугрышева 
ялгась сатомшка мяль тянь ширес 
аф шарфни. Организациять видесэ 
ВЛКСМ-нь горкомть рэзре- 
шениянцкорясорганизовандаф те- 
кущай политикань кружок, коза 
руководителькс кемокстаф
ВЛКСМ-нь горкомть аф штатнай 
пропагандистоц Игонин ялгась. 
Кружоксь формальна работай ку- 
наркиге, но комсомолецнень инь 
ламосна занятияс сашендыхть аф 
аноклафста.

Комсомольскяй организациять эса 
политико-воспитательнай работать 
кальдявста ладямац ламода отра
зился и комсомолецнень произ- 
водственнай тевснондыге.Тянь кол

га корхтай ся фактсь, што органи 
зацияса 15 комсомолецть эзда 
производственнай тевсост ударни
кекс лувондови аньцек 3. Дисцип
линась первичнай организациять 
эса тяфта жа кальдяв, Вов, ап 
рельть 19-це шистонза ульсь наз- 
начендаф комсомольскяй собра
ния, коса доклад СССР-нь Верхо
внай Советть 6-це Сессиянц реше- 
ниянзон колгадолжен ульсь тиемс 
комсомолкась Хуртаева ялгась, но 
сон докладти ашезь анокла, и 
собраниясь ульсь сязьф.

Первичнай партийнай организа
цият^ а тяфта и ВЛКСМ-нь гор- 
комти эряви шарфтомс мяль и 
лездомс первичнай комсомольскяй 
организацияти комсомолецнень йот 
кса политико-воспитательнай ра
ботать цебярьгофтомаса.

М. Байков.
Саранск ош .

У файхть войнань пожарть эса.
Рисункась С. Чистяковть (Ф ото-клиш есь ТАСС-ть).

СКАНДИНАВИЯСА ВОЕННАЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ

Якуш кинть беспечностей
Ламаод ломаньдаСире Маманя 

велеса.Нят одломаттне аф кальдяв- 
ста работайхть колхознай произ- 

водстваса. Синь оцю энергиясна и 
мяльсна работамс нинге сяда це- 
бярьста работань эсь участкасост 
родинать благас. Синь тяфта жа 
оцю тягасна культурати, мяльсна 
и культурна ваймамска. Но велень 
первичнай комсомольскяй органи
зациясь (секретарсь Якушкин ял
гась) тянди кодамовок мяль аф 
шарфни. Сонь работань практика- 
сонза нинге аш ся, штоба сувэф- 
немс аф союзнайодломаттнень ся 
работати, конань йотафнесы комсо
мольскяй организациясь велесэ.

Добровольнай организацият, са
модеятельностень кружокт, коса 
од ломаттне йотафнелезь ба эсь 
досугснон и развивали ба эсь твор
честванок и талантснон, велесэ 
тячимс апак пуроптт.

Од ломаттнень тяфта жа оцю 
мяльсна тонафнемс военнай тевть- 
ке, но и тяфтама работа тя веле
сэ йофси аф йотафневи. Кизеф- 
неви, месть жа тиенди первичнай 
комсомольскяй организациясь? 
М езевокэф. Од ломэттнень йотксэ 
нльне фкявок собрэния эшезь йо- 
тафта аф корхтамок ни иля рабо- 
тань колга. Мезьсэ, кдэ эф секре- 
тэрть бездушнэй отношениянц, 
пефтомэнолэ шинц мэрхтэ можнэ 
азондомс тяфтамэ положениять.

ВЛКСМ-нь Рыбкинэн ь райкомти 
эряви вэржэкстомс тя перви- 
чнэй оргэнизэциять шири и 
кошэрдомс Якушкинть, штобэ 
эсь тевонц тиендельхце кода 
эряви.

Тимошкин.

Рыбкинскяй район.

Германскяй информационнайбю 
роть сообщениянц коряс, Норве
ги я в  лама пунктонзон эса гер
манский частьтнень и англо фран- 
ко-норвежскяй об'единеннай вий 
хнень йоткса молихть серьезнай 
тюремат. Нарвикть эзда 30 кило
метра север ширеса германскяй 
боевой охранениясь вяти бой не
приятельский оцю чэстенькаршес. 
Английскяй корабльхне апрельть 
25 шистонза тайга ляцендсь Нар- 
викть лангс. Ошти тиф оцю 
ущерб.

Английский флогть имафксонза, 
апрельть 10 це шистонза сявомок 
29 единица, сяка лувксса: крей- 
серда—5, эсминецта—7, подводнай 
лоткадэ—14, транспортнэй суднэ- 
д э - З .  Тядэ бэшкэ знглийскяй 
28 корэбля, сякэ лувкссэ 7 лин- 
корхт и 8 крейсерхт получэсть 
оцю поврежденият.

Английскяй кулятнень коряс, 
энгло-фрэнцузскяй войскэтне кир- 
дихть эсь кядьсост пяк укреп 
леннай позицият, конат ащихть 
Стейнкерть эзда 6 мильхть север 
ширеса. Германскяй авиациясь 
военнэй действиятнень эсэ примо-

си эктивнэй участия. Стейнькерть 
эзда север ширеса железнодорож- 
най сембе стэнциятне тэга бом- 
бардировандафт. Стейнкерсь мер
нек тэпаф, Домбассь (Тронхейм— 
Осла машинакинь магистрэльть 
лангса узловой станциясь)—толса.

Английский зенитнай батареят
не прафтсть германский лама са
молётт.

Тяни союзникнень войскасна 
контролируют машинэкить Трон- 
хеймть эзда юг шири, конац кир
ди пяк оцю стрэтегическяй знэ- 
чения, сяс мее сон инголи слу
жась Тронхеймав германскяй вой
скань усксемати. Тянь еюнеда 
Тронхеймть районца германский 
войскатнень положениясна ванон- 
дови кода безнадежнай. Синдейст 
можн кучемс аньцек подкрепле
ниянь воздушнай киге.

Тронхеймать эздэ еяда север 
шири Стейнкерть еявомдонза ме
ле германский войскатне кирдь- 
еэзь эсь кядьсостважнейшэйпере* 
валхнень и йотэма васттнень.

Ослэть районцонза германскяй 
войскатне вишксташаштыхть ееве-

Комсомолецве тевсион
ру и северо-западу.

(ТАСС).


