
Сембё масморонь пролетарийтне ,* пуромодо марсI

ПИТНЕЦ 5 тр. ЛИСЕНДИ КОВТИ 12-ксть.

Исяк, майть 20-це шистонза, на
чальная, аф полнай средний и 
средний школатнень эса ушедсть 
проверочнай, переводнай и выпу
скной испытаниятне. Тя ответст
венней задачать большевикокс 
васьфтеманцты и йотафтоманцты 
лик оцю вийсэ эноклась эрь шко
лась, учительсь, ученнксь. Тун- 
дань испытаниятне—тя школьник- 
нень знанияснон государственнай 
проверкасна, конань результэтон- 
зон коряс партиясь, правительст- 
вась, народсь и лична Сталин ял
гась школатнень и учительхнень 
кизэ кувалмонь работзснонды мэк- 
сыхть эрявикс оценкэ.

Велень передовой учительхне, 
конзт нэселениять йотксэ витсть 
общественно-политический оцю 
рзбота иттнень коммунистический 
воспитаниинь тевсост, нифтсть рз
ботзнь обрззецт. Тонафнема ки- 
зоть омбоце четвертенц корис, 
кепотьксонди, колмоце четвертть 
пингстэ ламода сида касфтозь ус- 
певаемостть Ковылкинский 43 № 
и Саранск ошень 44-це № желез- 
нодорожнай средний школатне, 
Кадошкинскяй райононь Глушка 
велень, Ельниковский райононь 
Каньгуш велень, Пурдошанский 
райононь М.-Пашзд велень сред
ний школатне* и пяк ламз лии шко- 
лэт. Аф кржэ клэсста, школэда, 
конатнень эса обсолютнай успева- 
емостсь кассь 100 процентс. Ком
мунистический воспитаниисз тяф- 
тамз замечэтельнзй результзтт 
сзтсть Сзранск ошень 44-це № сред
ний школань преподавательсь 
класснзй руководительсь Миронов, 
Кздошкинский рзйононь Глушкз 
велень средний школэнь преподз- 
вэтельницзсь, клзсснэй руководи
тел ь ^  Чугуновз, Сзрзнск ошень
1-це № средний школзнь преподз- 
вэтельницэсь Аршининэ и лэма 
лии илгатне.

Школьникнень знанияснон госу- 
дарственнзй проверкасна эриви 
йотафтомсдобросовестнз и честнз. 
Кдэ кэрмэйхть улемз стэмэ педз- 
гокт, конзт испытзниятнень пинг
стэ йорэйхть взськзфтомс пэр-( 
типть и госудзрствзть, кишемс! 
эсь кзльдив рзботэснон очковти- 
рэтельстваса, тифтамэ педэгокне 
эривихть рэзоблзчать и суровайс- 
та накззакшнемс.

ПровероЧнзй испытзниитнень 
сатфксснз—учебнзй кизоть сатфк- 
сонзз решэндафт классэ, школэсз 
учебно-воспитэтельнэр процессть 
пингстэ. Испытзниитнень обрзз- 
цовзйстз оргзнизовзндзмэснз и 
синь успешнэйстэ йотэфтомасна 
васендакиге ащи сознательностть 
и дисциплинированностть, педз- 
гогть маштомзнц и нзстойчивос- 
тенц эздз.

Нит великзй задачзтнень лемс 
эриви рзботзмс, эряви творить. 
Овлздендзмок большевизмэть осно- 
вэнзон мзрхтз, эпэк лотксек кеп- 
семок эсь мэстерствзнц, учитель- 
ствзсь 1939—1940-це учебнай ки- 
зоть итогсэ может сэтомс од зэ- 
мечзтельнэй сэтфкст. И совет
ский учительствзсь сэтсыне синь, 
ибо сон пик увереннэ моли ся 
кить эзгз, конэнь няфтезе боль
шевикень пэртиясь и человечест- 
веть величайшай учителецСталия 
ялгась.

) 0 Ь

Саранск ошень 44 № ж елезно-дорож най ередняй школань 10 „А “ краснознаменнай классь 1939— 1940 кизоть аделаве 100 нро- 
центнай обсолютнай успеваемостьса.

СНИМ КАСА: Класснай руководительсь К. И. М ироновсь химияса йотаф материалть коряс йотафты занятия.
Ф отось В. Ивенинть.

Якстерь Армиянь начальствующай и рядовой составти
Севвтскяй вадзонь Геройнь звашньюаксомась

Финскяйбелогвардейщинать кар
тнес тюремань фронтть эса коман- 
дованиить боевой заданиинзон 
образцсвайстэ пяшкодемаснон 
инкса, тянь пингстэ нифтьф отвз- 
гзть и геройствать инкса СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумонц 
указонц корис присвоенай Со
ветский Союзонь Геройнь звании 
и максфт Ленинонь орденоц и 
„Золотаи звезда“ медзльхне:

1. Стэршэй лейтенантти Браги- 
нец Николзй Григорьевич^.

2. Якстерьармеецти Иванов Ва
силий Ивановичте

3. Старшай лейтенантти Летучий 
Израиль Яковлевичти.

4. Майорти Порфенов Виктор 
Петровичти.

5. Лейтенантти Розка Александр 
Антоновичти.

6. Капитанти Ткаченко Андрей 
Г ригорьевичти.

7. Капитзнти Топаллер Анзто- 
лий Семеновичти.

(ТАСС).
М айть 19-це шистонза.

Якстерь Армиянь начальствующай составть 
и якстерьармеецнень награждениясна

награжденайСССР-нь Верховнай Советть 
Президиумоцти кизонь майть 19-цё 
шинь указонц корис финский бе- 
логвардейщинэть кзршес тюремзнь 
фронтсз комзндовэниить задани- 
инзон образцовайста пяшкодемас- 
нон инксз и тинь пингстэ нифтьф 
доблестть и мужествэть инксэ 
СССР-нь орденцэ и медзльсз наг- 
рэждензй Якстерь Армиинь начэль- 
етвующзй и икстерьармеецонь ео- 
етзвть эздз 2951 ломзнь.

Ленинонь орденца 
—■47 ломэнь.

Якстерь знэми орденцз- 
ломзнь.

Якстерь звездз орденцэ -  
ломзнь.

„Зэ отвзгу“ медзльсз—977 
мэнь.

„Зэ боевые зэслуги“ медзльсз—■ 
993 ломзнь.

Сембе нэгрзжденэйхнень пои
менной спискэснз печэтлзви „Крэ- 
ензи звездз“ гэзетзсз. (ТАСС).
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ло-

Якстерь Армиянь войсковой частьтнень СССР-нь орденца 
каземаска

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц укззонц корис 
финский белогвардейщинзть кар
тнес тюремасз фронтсз комзндо- 
вэниинь зэдзниитнень обрэзцовзй- 
етз пишкотькшнемэснон инксз и 
тяка пингть доблестень и мужест
вань нифтеманкса Якстерь знами 
орденца казьфт;

28 етрелковай полксь. 
37 етрелковзй полксь. 
184 етрелковзй полксь. 
57 отдельнай еапернай баталь

о н с .

М ай» 19-*« швстоям,
(ТАСС).

А делавсь  
мордовский  

писателень 2 -ц е  
конф еренциясь

Майть 19-це шистонза илить 
аделззе мордовский писзтелень
2-це конференциись эсь рзботзнц. 
Конференциись йотэсь оцю идей
но-политический уровеньцэ.

Мордовский художественнэй 
литерзтурэть рэзвитиинц и еонь 
перспективэнзон колгз обстоя- 
тельнай доклад тись кялень, ли
тературань и историянь Мордов
ский научно-исследовзтельскяй 
институтть научнзй еотрудникоц 
Маскзев илгзсь.

Эрзинь художественнзй литера
т у р а с  рэзвитиинц колгз тись ео- 
доклэд поэтсь Вечкзнов илгзсь, 
мокшень художественнзй литера
т у р а с  развитиинц колга тись 
содоклад поэтсь Кэрзсев илгзсь, 

Мордовский писзтелень инголь- 
день прэвлениить работанц колга 
отчетнай доклад мархтэ выступил 
Рэдин илгэсь. Сидэ меле азсь 
приветствия СССР-нь ССП-ть 
лемстэ Чертовз ялгзсь. Тосз ушод
сть прениитне.

Писзтельхне кемостз крити- 
ковзндззь эсь зф сзтыксснон и 
Мордовский госудзрственнэй изда
тельствас работэнц. Мордгизсь 
писэтельхнень произведенииснон 
нолизень пяк кзльдяв оформле- 
ниясз и лэмз эльбятькс мархтэ.

Основной доклзттнень коряс 
конференциясь примзсь резолю
ция, конань эса лувозе писателень 
еире правлениять работзнц аф 
удовлетворительнайкс.

Од правлениясь кочкзф 7 ло- 
мэньцтз: Ф. И. Б еззу б о в з-о р д е-  
ноносец-скззительницзсь, Филли
пов, Куторкин, Иркзев, Карзсев,
С. Родькин и Воронин писзтель- 
хне. Ревизионнэй комиссияв коч- 
кэфт: А. Чекэшкин, Кономзнин и 
Аношкин писательхне.

Г. Пьянзин.

Комеоиюлоиь
В А Й Г Я Л Ь

Л И С Е Н Д И  У Ш - д е  К И ЗО С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть и Саранскяйнъ 

горкомтъ газетасна.

Адрессь: г. Саранск, Советская ул., 
Дом печати, Телефон N3 1—60.

«пайть
21-це шистонза 1940 кизоня

ШАВШИ
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Ш К О Л А Т Н Е Н Ь  
Б О Е В О Й  З А Д А Ч А С Н А
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У спеш най работанкса и минь странань- 
конь обор он осп особн остен ц  кемокстамаса 
инициативань няфтеманкса Ленинградский  
Государс1 веннай университетонь 4-це кур
сонь студентлать А. Е. О стрпвская ком со
м о л к а н  СССР-нь В ерховнай Советть Пре- 
еидиум оц казезе „Знак почета* орденца.

СН И М К АС А: А. Е. О стровская ялгась.
. Ф отось М езеловть  

('Ф ото-клиш есь Г1 АС С-ть),

Панжевсь культурань 
и ваймамань парксь

Майть 18-це шистонза ровна 
18 частса панжевсь Сарэнск 
ошень А. С. Пушкинть лем
сэ культурань и ваймзмзнь пзрксь. 
Ошеньтрудящзйхне радость марх
та пуромсть парку. Илядень* 
берьф танцевальнай площадкасз 
морась духовой оркестрсь. Пэр- 
конь сембе уженятне ульсть 
прзздничнайхть. Перьфпяльге 
ульсть повфнефт лозунгт, Мор- 
довскяй АССР-ть передовой ло- 
манензон портретсна. Васень ор
татнень и танцевальнай площад
к а т  видеса повфнефт мировой 
пролетариатть вождьснон порт
р е т с э .

Ф. Д онской.

Япак печатлак 
материалоньконь 

коряс
Аф кунзра „Комсомолонь вэй- 

гяль“ гззетзть редзкцияц полу
чась эсь юнкоронц ширде сьормэ, 
косз сон пэчфни куля, што Рыб- 
кинскяй райононь Мичуринть 
лемсэ колхозсз Мишин И. стар- 
шэй конюхть бездеятельностенц  
сюнедз урэдсть колмэ вашенят. 
Аф правильнз использовэндзк- 
шьезь фурзжть и эф эсь 
кигзнзз рэсходовандакшневсь кол- 
хознзй тишесь. А тястэ и резуль
т а т т ^ ; видемз колхозсь лиссь сем- 
бода мекольцекссь, элзш энзз 
кзльдяв упитэнностьсот, элэшз- 
тненди фуражсна маштсь.

Колхозть председателей Кочко- 
ровсь и завхозсь Сорокинць кол
х о з с  жизненнай кизефксонзон 
лангс кодамовок мяль ашесть 
шарфне и сянь вастс, штоба 
машфтомс нят сембе аф сатыкс- 
нень и лисемс тяопаснай положе- 
нияста, синь занимандасть пьянкасэ.

Редакциясь тя сьормать кучсе- 
зе Рыбкинскяй райзоти расследо- 
ванияс и мерэнь примзмс.

Рзйзось выяснил, што фэкттне 
видег. Мишинть, Кочкоровть и 
Сорокннть мзрхтз примзфт соот- 
ветствующзй мерат.

Ш К О Л Ь Н А Й  Э Р Я Ф С Ь

МАКССАЙНЕ ИСПЫТАННЯТНЕНЬАНЬЦЕК ОТЛИЧНАЙСТА
Мон тонафнян Сире Каньгуш 

велень средняй школэнь б-це клас
са. Тонафнемз кизонь вэсень шит- 
нень пингстэ сявомок тонэфнян 
цебярьстз и отличнзйстэ. Тядз 
бзшкз школзсз вятян обществен- 
нэй рэботз пионерскяй организа- 
циять поручениянц коряс.

Сувзмок социалистическяй со
ревнованияс, мон сявонь эсь лан
гозон обязательствэ 7-це классу 
йотамс аньцек отличнай оценка 
мэрхтз. Эсь инголен путф зада- 
чзть пяшкотькшнесз честь мзрхтз. 
Взсенце четвертть пингстэ мон 
получзнь 4 предметонь коряс

цебярь отметкат, а иляды пред- 
меттнень коряс отличнэйхть; 2-це 
и колмоце четверттнень пингстэ 
мон машфтыне цебярь отметкат
нень, 11 предметонь коряс полу- 
чэнь отличнзй отметкзт.

Переводнзй испытзниятненди 
зноклзмз ушедонь пяк кунара. 
Сембе предметтнень коряс мон 
повториндайнекизоньперьф йотаф 
материзлть. Тяни мон путнесз сем- 
бе вийнзень сянди, штобз сисемце 
классти йотамс аньцек отличнай 
оценка мархтз.

Леша Икомасов.
Ельниковскяй р-н.

Западнай Европаса 
военнай действиянь 

обзорсь

МЕЗЬСА САСТЬ ИСПЫТАНИЯТНЕНДИ
Мзйть 20-це шистонзз школзт- 

нень эсз ушедсть переводнэй и 
выпускной испытзниятне. Тя по
литический оцю важностеньтевти 
районца аф кржэ нэчзльнзй, аф 
полнзй средняй и с р е д н я й  
школзт сзсть цебярь и отлич- 
най сатфкс мархтз. Но улихть 
школат, конат испытзниятненди 
аноклайхть кальдявста.

Тяфта, например, Торбеевскяй 
средняй школаса обсолютнай ус- 
певаемостсь аньцек 65 процент. 
Ученикнень лувкссна, конат то- 
нафнихть кзльдявстз, кзссь 140 
лзмз ломзньц.

Эсь лангозост сявф социалис
тическяй обязательстватненьчесть 
мархтз пяшкодемзснон инксз кзль
дявстз тюремэть сюнедэ 7-це „А“ 
клэссз (клэсснзй руководительсь 
Горбэчевэ преподзвзтельницэсь)

успевземостсь зньцек 47 процент, 
э 5-це „Д“ клэссз, косз клэсснзй 
руководителькс работай Степз- 
новась, ученикнень успеваемость- 
снэ аньцек 45 процент.

Школаса улихть аф кржа уче
ник^ конат кальдявстз тонафяе- 
модз бзшкз клэссз эсь пряснон 
вятьсззь аф дисциплинированнай- 
стэ. Тякажа 5-це „Д“ классонь 
ученикне, кода Мелицкяйсь, Жар- 
ковсь и лиятне урокса аф кулх- 
цондыхть, шумнайхть, а переме- 
натнень пингста тюрихть.

Школасз нят сембе зф сэтыкс- 
не мусть вэстз зньцек сяс, мее 
еинь кэршезост пяк кзльдявстз 
тюрьсть кой-конэ преподзвзтельх- 
не и школьнзй комсомольскяй и 
пионерскяй оргэниззциятне.

Ди. Родин.
Торбеевань район,

Тося, коса аф инициативнайхть учительхне
Лемдяй велень аф полнай сред

ний школань учительницатне Без- 
руковась, Гунькинась и Катзйки- 
нэсь школэть и велеть обществен- 
нэй эряфсонзэ эф примосихть ко- 
дзмовок участия. Велеса еембе 
работзсь, кодз колхозникнень ком
мунистический воспитэниясна, 
уликс аф грамотностть и малогрэ- 
мотностть машфтомэц и лия эк- 
туэльнзй кизефксне йотнихть нят 
учительницзтнень взкскз.

Тяфтз жэ сэви эзомс, што Безру- 
ковз, Гунькинз и Кэтзйкинэ учи- 
тельницзтне пяк кзльдявстз тю- 
рихть идень коммунистический 
воспитзниянь фронтсовок. Тяфтз, 
нзпример, Безруковэть клэссз ме- 
кольдень пингть эздз посещзе- 
мостсь валгсь 17 процентс, а Гунь- 
кинать и Кзтайкинзть клэссз—48 
процентс.

Юрий Демкин.
С и ре-Ш ай говань район.

Педагогичесняй училищава
Зубово-Поляна. Педэгогическяй 

училищэсь, кодэ и лзмз лия шко
лат, тя кизоня учебнай програм
м а с  еембе дисциплинатнень ко
ряс эделэзе 100 процентс. Школа- 
еа тяфта жа йотафтф оцю работз 
испытзниятнень еембе ширде знок- 
етз вэсьфтемз тевсовок.

Школзнь еембе ученикне и пре-

подзвэтельхне мэрсэ пяк виюстз 
тюрихть испытзниятнень обрэзцо- 
вэйстз йотзфтомэснон инксз.

Ули основзния мярьгомс, што 
педзгогическяй училищзнь уче- 
никне и преподзвзтельскяй кол
л ек ти вс эсь инголест путф задз- 
чать пяшкотьсззь честь мзрхтз.

Ив. Паршин.

Мее аш значкистт?
Сире Кэньгуш велень (Ельни- 

ковскяй район) ередняй школань 
ученикнень йоткса пяк кржа знач- 
кисттэ. Тяддень тонзфнемз кизоть
7-це клэссонь ученикне лэмоксть 
корхнесть школэнь дирекцияти, 
военрукти В. М. Сэнькинти, што- 
ба синдейст оргзнизовзндэльхть 
обороннай значоконди нормань 
максоматненди аноклзмзнь кру
жок. Но эф школэнь дирекциясь,

эф военруксь Сэнькинць и эф 
комсомольскяй оргзниззциясь 
тейст лезкс кодамовок зшесть мэк- 
ез.

Тонзфнемэнь кизотьвзсень чет- 
вертенц пингстэ ученикнень йотк- 
ез йотэфтовсь зньцек фкя зэня- 
тия БГТО-нь знэчокти нормзнь 
мзксомзть колга и тяконь лзнгс 
успокоились.

Ив. Кирдяев.

ИСПЫТАНИЯДА ИНГОЛЕ
Ковылкинскяй 43 це № железно- 

дорожнзй ередняй школзнь уче- 
никне пяк упорнзйстз зноклэсть 
испытаниятненди. СиньуроКненьи 
консультациятнень эса кулхцонкш- 
несть оцю интересса.

Ученикне еембодонга оцю мяль 
шарфнесть мзтемзтикэть тонафне-

манцты, сяс мее тя дисциплинати 
старшайклэссоньученикнешумуфт.

Аф кржа ученикт, кода Шишко
ва, Маркова, Федосеева, Касэткин, 
Кузнецов, Гусев и лиятне мэкссть 
вэл, што еинь тонэфнемз кизоть 
зделзсззь отличнэй оценкзсз.

М. Водякова.

Бельгийский фронтстз и Фран- 
циять северо-восточнзй погрз- 
ничнэй рэйононзон эсэ германскяй 
и энгло-фрэнко-бельгийскяй вой- 
екзтнень йотксэ мольсть вишке 
бойхть.

Бельгияса наступлениясь вятьф 
Брюссельть районцта зэпаднай 
шири. Мекольдень сведениятнень 
коряс, бельгийский правительст- 
вэсь кэдозе Остендсть и йотзсь 
Дюнкеркти (Фрэнция). Германский 
войскзтне вятихть наступления 
Севернай м о р я с  бельгийский по- 
бережьянцты запзднзй нэправле- 
ниява.

Севернай Франциясз основной 
бойхне йотнихть Самбра ляйть и 
Ретель районть йоткса фронтть 
эса, конанди германскяй коман- 
довзниясь, фрэнцузскяй военнзй 
министерствэть еообщениянц ко
ряс, пуроптсь пцтзй 3 тьожятть 
танк. Мотомеханизировэннзй еое- 
динениятне бомбзрдировочнзй и 
штурмовой звиациять взаимодей- 
ствиясз вятстьударАвенть иВ ер- 
венть лангс, етреминдамок сявомс 
англо-фрзнцузскяй оцю группиров- 
кэнь вийхнень левай флзнгснон, 
конзт эрэлэйхть Пэрижть.

Упорнзй бойхть молихть ЗО-ШКЭ 
километровэй Авен-Вервен-Ирсон 
треугольникокс ащи фронтсз, ко- 
ез инголи моли гермзнскяй войс? 
кэтнень еоюзникнень бронетэнко- 
вэй чэстьснэ и эвизцияснэ аф 
весть контрзтзковэндзкшнезь. Аф 
взномок тянь лзнгс еоюзникненди 
зшезь лоткзфтов гермзнскяй мо- 
томехэнизировзннзй чэстьтнень 
инголи молемэсна, конат, еявомок 
азф пункттнень майть 19-це шис- 
тонзэ мольфтьсть наступления 
Камбре-Сен-Кзнтен шири.

Мзйть 19-це шистонзэ шинь- 
берьф вишке бойхть мольсть 
Самбра ляйть и канзлть рубежсэ, 
Пэрижстз 130—140 километрз ее- 
веро-восточнай ширесз. Ня бойх- 
нень результзтсэ, гермэнскяй ко- 
мэндовзниять еообщениянц коряс, 
немецнендиудзлзсьйотамс Самбра 
и Уазу ляйхненьи занямсДе-Кзто 
и Сен-Кзнтен ошнень (60 километ- 
рэт Амьенть эздэ).

Анэлизовзндзмок военнзй дей
ствиятнень молемэснон, можнэ 
тиемс предворительнзй вывод гер- 
мэнскяй эрмиянь удзрнзй группи- 
ровкзтнень цельснон колгз.

Армейскяй группировкэсь, конзц 
нзступзет Антверпен—Брюссель 
рзйоттнень эздэ, няеви, што кир
ди зэдзчэ лисемс Пэ-Де-Кзле про
л и в е  побережьянзонды (сотнесы- 
не БельгияТь и Фрэнциять Анг- 
лиять мзрхтз) и кяромс тяфта 
знглийскяй экспедиционнзй ар
м и я с  еонь енэбжениянь бэззнзон 
эздз.

Армейскяй группировкэтне, ко- 
нэтвятихть действиятСен-Кзнтен- 
Реймс нэпрзвлениясз, кирдихть, 
кодз няеви, зэдэча я в н о м с  знг
лийскяй экспедиционнзй и бель
гийский зрмиятнень фрэнцузскяйх- 
нень эздз и кяромс еоюзниконь 
бельгийский группировкзть и бель
гийский эрмиять юго-зэпзднай 
нзпрзвлениясз потэма киснон.

Мзйть 19 шистонза.

ТАСС.

Ответ, редакторть заместитвлец 

И. ЧУДАйКИН.
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