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ТУНДАНЬ ВИДЕМАНЬ ИЛАНТЬ ПЯШНОДЕЗЬ ВЕЛЬФ

Школатне и гсинь э с о с т  
т о н а ф н и  и т т н е  тиихть 
итокт эсь кизэ кувалмонь упор
на тонафнемаснонды и работас- 
ионды. Тьожятть пионерскяй ла
г е р е т ь  и идень санаторият учихть 
учебнай кизоть аделаманц эса, и 
примасазь эсь эзост иттнень, ко
нат унорнайста тонафнемаснон 
мархта сатсть прават молемс идень 
нят здравницатненди.

1939 кизоня Мордовскяй рес- 
публикаса пионерскяй лагерь- 
хнень и идень санаториятнень эса 
ваймясь 6000 лама школьник, а
1940 кизоня нят здравницатнень 
пачк йотай 7000 лама идь. Лагерь- 
най сезонць республикаса ошнень 
и республиканскяй санаториять 
эса ушеды июнть Ю це шистон- 
за. Нят лагерьхнень эса кармай 
ваймама 1950 идь. Районнай пио
нерский лагерьхне панжевихть 
июнть 25-це шистонза. 30 пио* 
нерскяй лагерьхнень эса, конат 
панчсевихть тя кизоня республи
к а с  райононзон эзга, кармай вай- 
мама 4900 идь,—тяда башка тя 
кизоня панжевихть лагерьхть 
детдопнень эса и Темлагса.

Кода няеви, што пингта лагерь- 
най сезонти иляткшни аф лама. 
Следовательна, комсомольскяй и 
профсоюзнай организациятненди, 
тяфта жа народнай образованиянь 
и здравоохранениянь оргаттненди 
тяникиге эряви лац-рядс кярьмо 
демс тейнза аноклама. Ибо образ- 
цовайста анокламать эзда зависит 
лагерть успешнай работац.

ВЛКСМ-нь обкомсь мартть 27-це 
шистонза эсь постановлениясонза 
обязывает ВЛКСМ-нь райкомтнень 
и горкомтнень майть 15-це шинц- 
ты кочкамс и кемокстамс бюроса 
лагерень начальникнень, старшай 
пионервожатайхнень, завхоснень 
и майть 30-це шйнцты предста
вить синь ВЛКСМ-нь обкомть бю* 
ронцты кемекстамс. Обкомсь тя- 
фта жа обязал райкомтнень и гор- 
комтнень июнть васенце шйнцты 
анокламс помещеният кухнянди, 
необходимай инвентарь и ет. тов.

ВЛКСМ-нь райкомтне и горком- 
тне пуроптсть эсь видесост ла- 
герьнай комиссият, конат тяни 
аноклайхть лагерьти продуктат, 
средстват и ет. тов. Но сави азомс, 
што комсомольскяй комитеттне 
нинге тяконь лангс аньцек лотк- 
еихть. Тячимс нинге фкявок районц- 
та ашезь са материал лагерень 
обслуживающай персоналонь лангс. 
Маряк ВЛКСМ-нь райкомтне нин- 
ге фалуарьсихтьтяньколга, а ло
маннень кармайхть кочксемост 
енярда, мзярда сай лагерень пан- 
жема шись.

Тя кизоня лагерьхне* эрявихть 
организовандамс нинге еяда це- 
бярьста, кочкамс тейст цебярь 
состав,организовать тоса иттненди 
цебярь питания, кочкамс лагери 
стама пионерхт, конат вполне 
заслуживают тянь.

Организовать лагерьсэ еембе 
работать етаня, штоба тоса улель 
весяла, аф скучна.

Левжа велень „1-це Май“ кол- 
хозть 2-це бригадац, конанц воз
главляет колхозть инь лучшай и 
опытнай производственницац, рай
советов» депутатсь Учватова ял
гась, пяк упорнайста тюрсь тун- 
дань видемасаэсьлангозонза еявф 
социалистическяй обязательстват- 
нень честь мархта пяшкодемаснон 
инкса.

2-це бригадань колхозникне эсь 
бригадирснон умелай руководст- 
ванц вельде тя кизоня тундань 
видемать йотафтозь пяк успеш- 
найста. Синь тундань видемать 
колхозса аделазь инь васенда, 
разнай культурань еьорода планц 
коря 209 гектарть вастс видесть 
214 гектар.

Бригадань еембе видихне, плу- 
гарьхне, инзайхне и лия рабочай- 
хне работакшнесть аньцек нор- 
мань вельф пяшкодезь. Например,

11 ряднай сеялкаса еменати эря 
воль видемс 5 гектархт, а П. Стар
шее и Н. Учватов ялгатне эрь 
еменати видендельхть 7 гектар 
или нормать пяшкотькшнезь 
130—140 процентс.

Учватова ялгать бригадац, аде- 
ламок эсь видеманзон, еяка шиня- 
киге макссесь социалистическяй 
лезкс колхозть лия бригаданзоады, 
штоба еинь улельхть тяфта жа 
ингольдень рядса.

Омбоце бригадань колхозникне 
тяконь шовор пяк вишкста анок- 
лайхть ранняй паренань еокамати. 
Синь бригадасна планц коря дол
жен сокамс НО гектар. Колхоз- 
никне макссть вал, што еинь па- 
ренатнень 100 процентс сокасазь 
июнть 1-це шйнцты.

Руааевкань район.
Дм. Родин.)

Чеетна и добросовестна пяшнотькшнесазь 
пронзводственнай заданннть

(Телефон вельде)
3-це тракторнай бригадась Ру- 

заевскяй МТС-са лувондови инь 
передовойкс. Оцю шнама заслу
живает еонь бригадироц Леменев 
ялгась, конац исключительна чёт
койстэ организовандазе бригадаса 
грудть, конань вельде производст- 
веннай заданиянц(551 гектар) бри 
гадась кунаркиге ни пяшкодезе. 
Тяни бригадать 5 цке тракторонза 
работайхть иля колхозса соц. по- 
мощень работаса

3 це бригадатьмельге моли иве- 
тецеське. Тяса тяфта жа агитаци- 
оннай работась лац сочетается 
производственнайть мархта. Тя 
бригадась работай „Третий Интер
национал“ колхозса. Сонь бри- 
гадироц Алехин ялгась колхоэса 
кемонь шити весть новляй етен 
газета, эрь шиня обеденнай пере

рывста лувонды газетат, йотафни 
беседат и ет. тов. Бригадаса мас- 
сово-раз*яснительнай работат» 
лац ладяманц вельде, лама трак 
торист производственнай задания- 
енон пяшкотькшнесазь вельф. Вов 
кепотьксонди, трактористсь Се- 
мочкин ялгась СГЗ-ЯНАТИ“ трак- 
торса эрь шиня сокси 8—9 гек- 
тархт 7,2 гектархт норматьвастс, 
Тяфта жа трактористсь Шов ял
гась, конац СТЗ—колеснай трак- 
торса эрь шиня сокси 4—5 гек- 
тархт 4 гектархт нормать вастс.

Сембе трактористтне вдохнов-
леннайхть фкя мяльса, честна и 
добросовестна пяшкодемс произ 
водственнай заданиять.

Туршанов.

Тюрихть оцю урожайть иакса

Келиста вишкоптьф соцсоревно- 
ваниясь »Путь к социализму“ кол- 
хозса. Нинге видема ушедомда 
инголе 5-це бригадатнень йоткса 
кемокстафт соцсоревнованиянь 
договорхт. Соцсоревнованиять 
колга кизефксть обсуждали бри- 
гаднай собраниятнень эса, коса 
колхозникне эсь лангозост еявон- 
деть конкретнай самообязательст- 
ват, а еяда меле кемекстасть эсь

йотксост договорхт.
Звеньевоттне Гуляйкин С. А. и 

Шумкин Ф. Г. сявондсть обяза
тельстват эрь шиня видцемс аф 7 
гектарда кржа. Тя обязательст
в а с  нят ялгатне пяшкотькшне- 
еазь честь мархта, мезенкса кол- 
хознай правлениясь еинь премиро- 
вандазень.

Черапкин.
Ельниковскяй район.

МТС-ть передпвпй лпманенза
Видеме лисемда инголе Красно- 

слободскяй МТС-ть тракторнай 
бригадань бригадиронза сувасть 
социалистическяй соревнованияс 
видемать пингста вельф и цебярь 
качестваса работань норматнень 
пяшкотькшнемаснон инкса. Тя со 
циалистическяй соревнованияса 
еявф обязательстваснон честь 
мархта пяшкотькшнесазь Купряш- 
кинть бригадац. Трактористтне 
Иван Ильич Ларинць, Яша Бор- 
матовсь 15 шиста сокасть 338 гек
тар и вэнфтсть 3 килограммат го- 
рючай средняйста эрь еменати»

Тяка жа МТС-са Циндякин ял
г а с  бригадасонза вельф и цебярь 
качестваса пяшкотькшнесы ра- 
ботань нормаснон трактористсь 
Кательников А. Д. я л г а с ь .  
С ТЗ„Н АТИ “ тракторса 6,8 гек- 
тархт нормать вастс эрь сменас- 
тонза сокси 13 гектар. Кательни- 
ков ялгась еембе вийнц путнесы 
еянди, штоба ванфтомс горючайть 
и емазочнай вайхнень.

А УТЕШЕВ, 
МТС-нь директорть заместите 

лец.

СНИМ КАСА: Гражданский войнань
кизогнень пингстэ интернациональнай  
школань курсантонь легендарнай лыж- 
най походть рук оводител ей  Тойво Анти- 
кайнен выдвинутай Карело-Ф инскяй  
ССР-ста СССР-нь Верховнай Совету де- 
путатонди кандидаткс.

Ф отось А. М еж уевть.
(ТАСС-ть фото-клиш ец).

КОМСОМОЛЕЦНЕ-КОЛХОЗСА 

ОЦЮ ВИЙ

( Телефон вельде)

М.-Березниковскяй велень еове- 
тонь,О ДВКА“ колхозсь аделазени 
ранняй и бобовай культурань ви- 
деманц. Видемать ерокта и цебярь 
качестваса йотафтомасонза оию- 
воль рольсна колхозса комсомо
л ец эн ь , комсомолонь члеттне Мя
сина и Ионкин заслуженна лувон- 
ловихть колхозса инь передовой 
ломанькс. Синь аф аньцек цебярь 
производственникт, но и замеча
тельней общественникт.

Тундань видемать ушедомдонза 
инголе комсомольскяй организаци
ясь кемокстазень нят кафта елав- 
най ялгатнень паксяв работама и 
тяка пингть кемокстазень чтецокс. 
Од, жизнерадостнай ломаттне ке- 
моста епоряйхть работать мархта 
и систематически сяськондьсазь, 
еиньэрьш иняработань нормаснон 
пяшкотькшнесазь вельф. Кода 
ушедсь видемась, Мясина и Ионкин 
ялгатне ашесть нолда фкявок ра- 
бочай ши. Эрь шинь обеденнай 
перерывсталувондыхть колхозник- 
ненди газетат, журналхт, азонкш- 
нихть тейст беседат международ- 
най положениять колга. Тяка 
пингть организовандасть колхоз
никнень йоткса оцю урожайть еа- 
томанц инкса соцсоревнования.

Мясина и Ионкин ялгатне Ромо- 
дановаса аф ськамост. Тяса тяфтама 
волевой комсомолецта пяк лама. 
Синь дружнайста работаснон и 
упорнай трудснон мархта макссть 
оцю лезкс районнай партийнай и 
с о в е т с к и й  организация- 
тненди тундань видемать успеш- 
найста йотафтоманц эса. /

Новокупцева.

Ромоданевскяй райеи.
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1940-це кизонь апрельть 17-це$шистонза 
СССР-нь Верховнай Советть Президиу- 
монц Председателец М. И. Калинин я л 
гась награжденайхненди вручил ордетт и 
медальхть.

СНИМКАСА: Советский Союзонь Ге- 
ройсь Б. П. Трифонов ст. лейтенантсь (ар- 
мияда инголе работась техник-планови 
кокс Г орький ошса Молотовть лемсэ а в 
тозаводов). Фотось А. Грибовскяйть.

(Ф ото-клишесь ТАСС-ть).

Васенце результаттне
Майть 20-це шистонза 4-це № 

начальнай школань 4-це „А“ и 
„Б“ классонь ученикненди ти- 
фоль испытания письменна рузонь 
кяльть коряс.

Васенце испытаниятнень эса от- 
личнай результатт няфтсть 4-це 
„А“ классонь ученикне, коса клас- 
снай руководителькс работай Вгт- 
чинкина ялгась. Тя классонь 33 
ученикть эзда 21 учениксь конт- 
рольнай работатнень сьормадозь 
отличнайста, 6—цебярьста, 6—пос 
редственна. Ветчинкина ялгать 
классоц няфтсь цебярь грамот

ность. Тяса ученикнень тиф конт- 
рольнай работаснон коряс эрь уче- 
никти сашендови аньцек 0,8 эль- 
бяткс.

Но йофси аф тяфта ащи тевсь
4-це „Б“ класса, коса 34 ученикть 
эзда отличнай оценка получась 
аньцек фкя ученик, 27 учениксь 
получасть цебярь и посредствен- 
най оценкат, а 6—кальдяфт. Лиякс 
мярьгомс тя классонь эрь уче- 
никсь диктантса средняйста тись
4 эльбятькст.

Дм. Р.
С арэнск ош.

Социалистическяй 
соревнованиясь 

лездсь
Зубово-Полянскяй МТС-нь трак

тор истсь Мартышкинць сувась со
циалистическяй соревнованияс тун- 
дань видемать пингста работань 
норматнень вельф пяшкотькшне- 
маснон инкса. Тянийнь пингть 
сон тракторонц мархта сокай кол
хозонь паксяса. 7,5 гектархт нор- 
мать вастс СТЗ-„НАТИ“ трактор- 
са Мартышкинць эсь сменанц пин
гстэ сокси 9—10 гектархт.

Тяка жа МТС-нь трактористсь 
Ф. Щукин ялгась васенце вастть 
занцесы тундань видемать пингс
тэ МТС-нь сембетрактористтнень 
йоткса. СТЗ-„НАТИ“ тракторса 
Щукинць 7,5 гектархт нормать 
вастс сокси 10 гектархт, приме- 
няндакшнемок агротехническяй 
сембе мероприятиятнень. Кода 
цебярь тракторист Щукин ялгась 
ульсь 1939 кизоня участникокс 
велень хозяйствань Всесоюзнай 
выставкаса. Вас. Общее.

З.-Полянскяй район.

Отличникть успехонза
Мокша Мазканя велень аф пол- 

най средняй школань 8-це клас
сонь отличниксь Е. Я. Кудашкинць 
тонафнема кизоть нилеце четвер- 
тенц ушетксста сявондсь эсь лан- 
гозонза обязательства, штоба пе- 
эеводнай испытаниятнень васьф- 
темс сембе ширде анокста. И што,- 
ба тя кизоть эсь классост афоль 
уле фкявок второгодник.

Кудашкин ялгась путнезе сембе 
вийнц, штоба пяшкодемс эсь сявф 
обязательстванц, сон аккуратнай-

ста аноклакшнесь урокненди 
пяшкотькшнезень куду максф за
даниятнень. Тяда башка макссесь 
эрь шинь лезкс класса лядыкс 
тонафнихненди, а сембода пяк 
кальдявста тонафнихненди.

Кудашкин ялгась эсь обязатель- 
стванц пяшкодезе оцю честь мар 
хта. 7-це классь испытаниятненди 
сась сембе ширде анокста.

В. Миряшкин.
Ст.-Синдровскяй район.

Анокласть максомс испытаниятнень
Майть 20-це шистонза сембе аф 

полнай и полнай средняй школат
нень эзга ушедсть выпускной и 
переводнай проверочнай испыта- 
ниятне. Тя шити лац аноклась Ко
вылкинскяй 43 № железнодорож- 
най школась.

Испытаниянь васень шитнень 
эзда сявомок, ученикненди орга-

низовандафт консультацият аф 
шарьхкодеви кизефкснень разре- 
шандамс. Тяда башка ученикнен- 
ди организовандафт политинфор- 
мациянь кружокт, тиендевихть 
ме ждународнай положениять кол
га беседат. ч

В—а.
Ковылкинскяй район.

Ковылкинскяй 43-це № железно 
дорожнай школань 10 це класса 
пцтай сембе цьоратне допризыв- 
никт. 1940-це кизонь сьоксенда 
синь должетт молемс Якстере ар
мияв служама. Касаткин, Кузне
цов, Ч'уприн, Гуреев и лама лият 
комсомолец-допризывникне Якс
терь армияв молихть сембе ширде

БУДУЩДЙ БОЕЦТ
анокста. Синь основательнайста 
тонадозь винтовкать, гранатать, 
тонадозь РККА-ть внутренний и 
дисциплинарнай уставонц. Тя- 
да башка синь макссозь нормат
нень ПВХО-нь, ГСО нь и ГТО нь 
значокненди.

М. Водякова.

Майть 19-це шистонза еявомок 
Саранск ошень „Октябрь“ кино 
театраса моли звуковой киноко
медия »Шуми городок“. Картинась 
живойста и правдивайста няфне- 
еыне етудентть-изобретательть Ба
сить образса советский од ломат
н е н ь  эсь родинаснонды пефтема 
преданностьснон, кели чаянияснон 
и трудти пефтема кельгомаснон. 
Картинать еодержанияц примерна 
тяфтама:

Действиясь йотни аф оцю юж- 
най ошкаса, райцентраса, конат
нень инголе лувондолезь „про* 
винциякс“. Тя ошкяти сась сту
дент-практикант Вася. Васясь ве
йкенди райисполкомть, но нинге 
пяк рана.

Васясь сась Дятловть кабинетс, 
но еонь тоса васьфтезе Иван Ани
симович^ секретарец-бюрократсь 
Сидоров, конанц поручил мест 
комсь Дитловти „перевоспитывать“. 
Васясь мярьгонди изобретениянь 
отделть заведующайнцты, мезькс 
сон чадондазе Сидоронть, эсь 
нроектонц, конань коряс можнат 
шашфнемс вастта вастс куттне и

„ШУМИ ГОРОДОК“
(К И Н О )

тиемс ошти трамвай. Сидоров 
еонь проектонц ашезе прима и 
мярьгсь еувамда тейнза ковда меле.

Васясь случайна васеди Галять 
мархта, Конац, еодамок Васять 
проектонц колга печальнай ре- 
зультаттнень, апак шарьхкодть 
ворьфтьсы еонь меки ошу.

Синь вешендихтьошеньсоветть 
председателенц Лука Ивановичть. 
Мушендсазь еонь, пожарнай ко- 
лончать эса. Синь аньцек ёрэлек- 
еольхть жалбамс Дятловть 
лангс, но эстакиге сувась еонць 
Дятловсь Васять чертежонзон 
мархта.

Ульцяв пуромсь лама народ. 
Аш аньцек Васясь. Сидоров те- 
леграммаса серьгядемастонза шо- 
рязе адресонц. Учомс аш мзярда. 
„Ура* ивадема ала кудть ерхкэф- 
тозь вастстонза. Кудсь валом тусь 
ульцять эзга. Но шаромста лот
кась, перезе еембе ульцять. Кудть 
пачка кармасть йотнема ульцять 
эзга еембе якайхне. Кудса полнай 
тревога. Сидоровсь кода формен- 
най бюрократ апак арьсек макссь 
разрешения пожарникненди ераф-

томс кудть. Лука Иванович эше- 
зе макс еонь срафтомс, аф вано- 
мок еянь лангс, што тоса присут
ствующей инженерхне еембе мярь- 
гихть тянь тиемда. Но тяса тага 
оцю ролец Галять, ошень еоветть 
шоферонц, конац ардсь Васять 
инкса колхозу. Колхозса праздник, 
кругом весяла. МТС-ть механи- 
конц Василий Тимофеевичть рьвац 
шачфтсь колма итть. Аньцек гру
стна Галяти, конац чандазе, што 
тя весельясь Звягин Васять. Но 
еонь задачацоль пяшкодемс пору- 
чениять, ускомс ошуВасять, мезть 
еонитиезе. Васятьучастиянц вель
де кудсь благополучна шашфтф. 
Ошсь сувась нормальнай эряфти. 
Аделаф трамвайнай кить тиемац 
и торжественна нолдаф ошть эзга 
васенце трамвайсь.

Картинать эса лама юморда. 
Башка вастонза проке душевна 
рахафттядязь, и тяка пингть шач- 
фтыхтьэзозтпрезрения сят ломат- 
тненди, конат бездушна ваныхть 
порученнай обязанносттненди, ко 
нань мархта шорсихть марстонь 
тевти.

Западнай Европаса 
военнай действиятнень 

обзорсна
Майть 21-це шистонза. Запад- 

най Европаса военнай действиянь
12 шинь пингстэ германский вой- 
екатненди удалась занямсАррасть, 
Амьенть и Абвильеть. Германский 
войскатне ащихть Лэ—Мэншть и 
Па-Де-Калэть малэсэ. Хоть и 
эряви учемс фронтонь ни учэст- 
катнень эса крупнай бойхть, но 
еатф успехсь ни, аш месть корх- 
тамскэ, путнесы непосредствен- 
нэй грозямэ элу Гент-Лиль-Булокь 
районца еоюзнай войскань север- 
най группировкать окружениянц. 
Задачэсь, конэнь путозе гермзн- 
екяй комзндовэниись—ивштомс
еоюзникнень вийснон, пяшкодемэ 
лэнгсэ. Французскяй 9-це армиясь, 
кона вятсь действия Бельгиять и 
Мэжино линиять йотксэ гермэн- 
екяй прорывть рэйонцэ и тяряф- 
несь препятствовандамс еянди, 
штоба Франциять побережьяс аф 
нолдамс германский войскатнень, 
тапэф.

Германский войскатнень ме-
кольдеяь действияснон вельде тя 
пингстэ непосредственнэй угроза 
алу путфт британскяйострофнень 
беряксна и Фрэнциять етолицац. 
Соммась, Камбрэсь, Сен-Кантэнць, 
Гизсь, кодэ 1914—1918 кизонь 
войнэть пингстэ, эрсихть тяниень 
войнэсэ воявай етранэтненди ге- 
нерэльнэй ехвэткэнь вэстокс. Со- 
юзникнень положенияснэ эрси 
серьезнайкс. 1914—1918 кизонь 
войнать корясгерманскяй войскат
нень наступлениясна кассть 2,5 
крда.

Бельгияса, Гента районцэ йоря- 
мок бельгийский и французский 
войскатнень сопротивленияснон, 
германский войскатне молихть 
запэд шири лэмодэ кирьфтэф 
темпсэ.

Севернай ^франциясэ, Монмеди 
районца, мольсть вишке бойхть, 
конат однака, тя участкасэ воявэй 
ширетнень положенииснон пик 
эшезе полэфта. Седантть еида юг 
ширесонза германскяй войскатне 
занязь Ретель ошть.

Келепнемок прорывонь районть, 
германский войскатне занязь Лаон 
ошть (115-120 километрат Пэ- 
рижть северо-восточнай ширесон- 
за) и лиссть Эна и Уазэ лийхнень 
йотксэ кэнэлти. Ти рэйонцэ йот- 
несть бойхть воявай етрэнань 
крупнэй тэнковэй соединениятнень 
йоткса.

Майть 19—20-це шинзон пинг
стэ пяк эктивнэйста действован- 
дэсь еоюзникнень авиациясна, 
ульсть бомбардировандафт маши- 
нэкинь станцият, сетть и машина- 
кинь состафт, германскяйвойскань 
екопленият, а тяфтэжэ Гермэни- 
ять еевернай и зэпэднэй ошензэ.

Германскяй авиэциясь лездсь
гермэнский бронетанковай вий-
хнень наступленииснонды и аф
весть бомбардировэндэзень еоюз-
никнень живой вийснон, э •тяфта
жэ Пэ-Де-Калэ проливсэ еинь
транспортнай суднаснон.

‘ (ТАСС).

Ответ, редакторть заместителец 

И. ЧУДАЙКИН.
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