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ЛИСЕНДИ КОВТИ'12-ксть.

Кемоста вачкодемс 
пропагандань тевсэ кизонь 

настроениятнень ланга
„ВКП(б)-ть историянц Краткзй 

курсовц“ светс эвондаманц Мордо
виянь комсомолецне и вэсендзки- 
ге комсомольскяй активсь вэсь- 
фтезь оцю восторг мархта. Ламоц 
синь эздост эстакиге оцю вийсэ 
кярьмодсть сонь самостоятельна 
тонафнемонза. Аньцек Рузаевка 
ошса 1.000 лама, Ковылкинаса 500 
лама комсомолец азозь мяльснон 
самостоятельна тонафнемс марк- 
сизмань-ленинизмань энциклопеди
ям . Комсомольскяй активть инь ла- 
моц азозь мяльснон тонафнемс 
ВКП(б)-ть историянц Марксовь, 
Энгельсонь, Ленинонь и Стали- 
нонь трудснон коряс. Тяфтама 
комсомолецне, кода Жучков (Са
ранск ош), Канькова (Ширингуш- 
скяй район), Краснова (Ковылкин
скяй район) ялгатне аделазь ни 
„Краткай курсть“ коряс ВКП(б)-ть 
историянц тонафнеманц иушедсть 
тяни сонь тонафнемонза аньцек 
первоисточникнень коряс. Тяфта- 
ма ялгада-комсомолецта Мордо- 
вияса пяк лама, конат аккуратна, 
упорна работайхть эсь идейно-по- 
литическяй уровеньцнон кеподе- 
манц лангса.

Кода няеви, тя кизапялепингть 
ВКП(б)-ть историянц ВКП(б)-нь 
ЦК-ть и ВЛКСМ-нь ЦК-ть про 
пагандать колга исторический ре- 
шениядост меле комсомолса ла- 
мода цебярьгофтф пропагандань 
тевсь, машфтфт сят аф пра
вильней мяльхне бта аш кода са
мостоятельна тонафнемс ВКП(б)-ть 
историянц.

Йотаф или йотави темать сяда 
лац шарьхкодеманц инкса, лекция- 
да и консультацияда башка, йо- 
тафневихть ялгань дискуссият и 
собеседованият. Тяфта, кепоТьк- 
сонди, Ковылкинскяй 43 № желез- 
нодорожнай средняй школаса 10 
классонь комсомолецнековти кол
моксть йотафнихть тяфтама собе- 
седованият.

Но к сожалению, сембе нят 
опыттне, кода васенцетне, тяфта и 
мекольцетне распространенайхть 
нинге ламода аф сембе комсомоль
скяй организациятнень эса.

Кой-кона комсомолецне и ком
сомольскяй руководительхне
ВКП(б)*ть историянц тонафнеманц 
шарфтозь сезоннайкс. Тяфта, ке- 
потьксонди, Зубово-Полянскяй
районца Н. Выселкань средняй 
школаса комсомолецне нинге тя- 
немс ВКП(б>ть историянц тонэф- 
немаса ащихть 2—3 главатнень 
лангса. Тяфтама жа тевсь и Атюрь- 
евскяй средняй школань комсомо- 
лецнень мархтонга. Сезоннайнаст- 
роенияса зараженайхть Саранскяй 
кой-кона^комсомольскяй организа- 
циятневок. Вов СарТЭЦ-нь пер-* 
вичнай комсомольскяй организа
цият* секретарей Айдаров алгась 
сонЦь нинге ащекшни „Краткэй 
пуреть“ 3 це главанц лангса, мзе- 
лозаводонь первичнай организаци- 
яса 10 комсомолецт нинге тячимс
1—2 главада ичкози ашесть ту,

Комсомольскяй организациянь 
руководительхненди эряви еяда 
к е м о с т а  в а ч к о д е м с  
казонь настроениятнень лангс и 
прокс мащфтомс тя тевсэ сезон- 
ностть.

Майть 25-це шистсйза Гра^Дайскйй бойкань ГероЙТй Н- А. Щорс ялгати шачема 
кизостонза еявомок топодсь 4б кизэ.

СНИМКАСА: »Щорс ЧерйиговтЬ аЛа бойса“. СаМохин художникть картинаста 
репродукциясь.

(ТАСС-ть фото-клишец).

ВИДЕМАТЬ СРОКТА ИНГОЛЕ И ЦЕБЯРЬ КАЧЕСТВАОА 
ЙОТАФТОМАНЦ ИНКСА

Сталинть лемсэ Сэрзнскяйнь „Ги* 
гант“ колхозськемоста тюрсь тун- 
дань видемать ерокта инголе и це- 
бярь кэчествэсэ йотэфтомэнц инксэ. 
Тяддень кизонь планонц коряс 
колхозсь должен видемс 431 гек
тар разнэй яровой культурэт. Тя- 
дэ бэшкэ колхозть ули 43 гектэр 
перец.

Ня шитнень колхозсь зерновой 
культурэнь видеманзон аделэзень 
ни. Колхозникнень й о т к с э  
вишкоптьф социзлистическяй ео- 
ревновэниясь эрь гектэрстэ 100 
пудт стзлинскяй урожайнь ез- 
томзть инксэ. Тя еоревнованиять 
эсэ участвовандай колхозникне 
честь мархта пяшкотькшнесазь 
эсь лангозост еявф обязательст- 
васнон.

Синь эрь шиньработань нормас- 
нон пяшкотькшнезь 130—135 
процентс. Омбоце бригздэсз ее- 
яльщиксь Алексей Иванович Ко
ролева 4 гектэрхт нормзть вастс 
витцесь 5—6,5 гектархт эрь шиня. 
Васенце бригадань сеяльщиксь
А. П. Воронин ялгась 4 гектархт 
норматнень вастс 8 ряднай ееял- 
каса витцесьбгектархтэрь шиня. 
Тяда башкэ еинь применяндакш- 
незь агротехнический еембе меро
приятиятнень. Цебярь образецт

няфнесть васенце и омбоце бри- 
гэдзнь инззйхнеСокольников Гри- 
горийсь и Петр Семенович Кер- 
бицкяй ялгатне. Синь эсь шинь 
работзнь нормаснон пяшкотькш- 
незь 150-160 процентс.

Колхозть улихть огороднэй и 
пэрниковэй цебярь бригаданза. 
Ня бригадатне видесть цебярь 
качествзнь огороднай культурат. 
Парниковай бригадзсь цебярьста 
петезень эсь теплицанзон и ви
десь парниковзй ламз имешт. 
Мзйть 15-це шйнцты бригэдэсь 
эделазень еембе парниковай рабо- 
танзон. 2 парникт видесь помидо
рань расэдэт, 2 пэрникт кэпер 
видьме и 39 панде лангс видеф 
куярхт.

Йотай кизоть колхозсь эсь зер
новой культурань экспонатонзон 
мзрхтз ульсь Всесоюзнэй велень 
хозяйствэнь выстзвкаса участни
кекс. Тяддень кизоть колхозсь 
марсз еембе колхозникненьмархтэ 
тюрихть еянь инксэ, штобз ерок- 
тэ инголе и цебярь качествасэ 
йотэфтомс тундань видемать, са
томс 100 пудовой сталннскяй уро
жай эрь гектарста и тага улемс 
Всесоюзнзй велень хозяйствань 
выстэвкаса у тастникокс.

ф . Донской.
Саранскяй раГ:«н,

Колхозть 
передовой ломаненза

Левжз велень 1-це майть лемсэ 
колхозса успешнайста йотафневи 
видемась. Колхозникне оцю честь 
мархтз пяшкотькшнесазь эсь лан
гозост еявф обязэтельстваснон. 
Эрь колхозниксь етремидондай 
синди, штоба работамс колхозть 
опытнай ломаневзон Адмакинть и 
Киржаевть примерснон коряс.

Адмакин Петр В. работай бри
гадиркс колхозть 1-це бригадасон-
за. Сонь умелай и упорнай рабо- 
танц вельде 1-це бригадзсь лувон- 
дови передовойкс еембе колхозса. 
Сонь бригадац еоревновавдай 2-це 
бригадать мархта, коса сон »еь 
обязательстванзон пяшкотькшне- 
еыне оцю честь мархта.

Киржаев Афанасий Осиповичсь 
работай ссяльщикокс, коса сон 
няфнв работань оцю результатт. 
Сон эсь норманц пяшкот^кшнесы 
150—160 процентс. Киржаев ял
гась путнесы еембе вийнц, штоба 
нюрьхкяня пингстэ и цебярь ка- 
чествзсз аделамс тундань виде
мат^
- Киржаев ялгась эсь стаханов

ский работанц инкса выделеннай 
кандидаткс Всесоюзнзй вельхозяй- 
етвань выставкаса участниконди.

А. Адмакин.
Рузаевскяй район.

СОТНЕНШНЕМС 
АГИТАЦИОННАЙ РАБОТАТЬ 

ПРОИЗВОЛС ТВЕННАЙТЬ
М АРХТА

(Телефон вельде)

Паксяса эгитационномэссовай 
работать цебярьста ладямзц ламо- 
да лезды тундань видемать нюрьх- 
кяня срокста и цебярь качестваса 
йотафтомзнцты. Тянь лац шарьх- 
кодезе Мельцанскяй районца Ка- 
лининть лемсэ колхозть руковод- 
етвэц. Тяса, особеннз нилеце бри- 
гэдэть зеа, аккуратна ноляви етен- 
газетз. ВКП(б)-нь членць Глушов 
ялгэсь пэксясэ рэботайхнень йо- 
ткса обеденнай перерывть пингстэ 
фалу лувонды газетзт, йотзфни 
етрзнзть международнэй и внут
ренний положениянц ко :га бесе
дат.

Тя колхозса культмассовзй ра
ботась цебярьста еотнекшневи 
произвОдственнай тевть мархтэ. 
Тянь вельде тундань видемаса ла- 
модэ кеподевсь трудонь произво- 
дительностсь. Особенна тя няеви 
трактористтнень йоткса. Синь эрь 
колеснай тракторсэ майть 16-це 
шйнцты сокасть 280-нь гектар. 
Коронов трактористсь эрь шиня 
СТЗ-„НАТИ* трэкторса сокси 9-10 
гектзрхт 7 гектзронь нормать вастс. 
Трудонь оцю производительность 
сатсь трактористсь комсомолецсь 
Тимошкин ялгась. Сон СТЗ„НАТИ“ 
тракторсз виденди эрь шиня 50-60 
гектархт 35 гектаронь нормать 
ваСте.

Мельцанскяй райононь еембе 
колхозникненди эряви ладямс 
культмассовай работать тя кол
х о з с  кепотьксонц коряс.

Семиков.
М«льцанскяй район.
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Майть 25-це шистонза современнай 
украмнскяй драматургти орденоносецти 
А. Е. Корнейчукти шачема шистонза 
сявомок топодсь 35 кизэ.

СНИМКАСА: А. Е. Корнейчук ялгась.
(ТАСС-ть фото-клишец).

Отличникнень валена кемот
Тундань проверочнай испыта

ниятнень отличнайста максомас* 
ион инкса 9-це № ередняй шко
лань 7-це классонь ученицатне 
Рузайкинась, Молдоновась, Девя- 
таевась, Амелькинась кемокстасть 
эсь йотковаст социалистический со
ревнованиянь договорхт, Синь эсь 
лангозост еявф обяззтельстваснон 
пяшкодезь честь мархта. Майть 
20-це шистонза алгебраса с ё р м а 
дозь сатсть отличнай оценкат.
7-це класса 13 ученикть эзда 5 
ученикне контрольнайзадачатнень 
тиезь отличнайста, 6—цебярьста и
2—посредственнайста.

Тяка жа школань 8-цз классь 
устнайста рузонь кяльса сатсь 
100 процентай успеваемость. 4-це 
класса мекшень кяльса диктантть
16 ученик еьормадозьотлнчнайета 
и 1 ученик сьормадозе посредст-
веннайста.

Майть 21-це шистонза эрзянь
6-це класса алгебрать устнэ 2 
ученикт максозь отличнайста, 8— 
цебярьста и 10—посредственнайста.

Настойчива тонафнемс революционнай теориять
Сянкса, штоба лацвятемс руко 

водства комсомолецнень мархта, 
правильна, коммунистокс воспи- 
тандакшнемс од ломаттнень, эря- 
вихть эрь шиня касфнемс эсь те
оретический и политичеекяй зна- 
ниятнень.

Сявсаськ „Электроводонь“ пер- 
вичнай комсомольскяй организа
цият^ коса 10 комсомолецт, кона
тнень лувксста партиять истори- 
янц тонафнесазь аньцек 3 ломатть 
(Круглов, Балакшин и Попов ялга
тне), а ляды комсомолецне парти
я с  историянц тонафнема афи

кярьмотькшнесть. Тя еембе азон- 
дови еянь мархта, што еонць ру- 
ководительсь, Попов ялгась, аф 
к а с ф н е с ы н е  и полити
ческий знаниянзон. Попов ял
гась еонць тонафни нинге 
„ВКП(б)-тьисториянц Крэткэй кур- 
еонц“ аньцек 3-це главанцэса.

Попов я л г а т и  э р я в и  
кярьмодемс „ВКП(б) ть историянц 
Краткай курсонц“ тонафнема и тар
гамс эсь мельганза ляды комсо 
молецнень и макссемс тейст эрь 
шинь лезкс. М. Ефремова.

Саранск ош.

КОДА МИНЬ ТОНАФНЕСАСЬК ВКП(б) ТЬ ИСТОРИЯНЦ
Минь Ю-це классонк 23 ломань, 

еинь еембе комсомолецт. Кажнайсь 
минь эздонк лац шарьхкодезе, што 
комсомолецти эряви лац содамс 
ВКП(б) ть историянц. А сяс ком 
еомолецне пяк серьезнайста то 
нафнихть еонь эсонза. Комсомо- 
лецнень инь ламосна ни аделакш* 
несазь ВКП(б)-ть историянц тонаф- 
неманц „Крэткэй пуреть“ коряс. 
Аньцек Башуева и Трайдук ялгат
не нинге работайхть 10 и 11-це

йотави темать, минь эрь ковня 
колмоксть пуромкшнетямаклассти 
и йотафнетяма ялгань дискуссион- 
най собеседованият, коза еерьгять- 
кшнетяма комсомолецтииля клас- 
енень эздонга. Собеседованиятне 
йотнихть живойстэ. Комсомолецне 
активнайста выступают, фкя-фкян- 
ди макссихть кизефкст, а но
нат отвечакшнихть няткизефкс- 
ненди.

Минь комсомольскяй группань- 
конь лангс ваномок, ялгань еобе- 
еедованият кармасть йотафнема и

главатнень лангса, а илядыхне 
ушедсть ни ВКП(б)-ть историянц 
тонафнема первоисточникнень ко-/иля группатневок 
ряс. )*

Штоба еяда лац шарьхкодемс! М. Водякова.

Саранск ош.
ф. Донской,

ОШСА ПЕРВЕНСТВАТЬ ИНКСА ФУТБОЛ
Майть 24-це шистонза „Учитель“ 

етадионца ульсь футбольнай матч 
„Пищевик“ и .Буревестник“, „Спар
так“ и „Динамо" командатнень ой- 
ткса.

Ровна 16 частса футбольнай 
полятьлангслиссть „Буревестник“ 
и „Пищевик“ физкультурнай об
ществатнень футбольнай коман- 
дасна. Налхкомать ушедомстакиге 
.Пищевиксь“ еявозе инициативать 
эсь кядезснза. Васенце таймсь 
аделавсь 3:0 лувксса „Пищевикть“ 
пользас. Омбоце таймть „Буреве- 
етникеь" налхксь еяда эктивнэй- 
ста, но еембе еяка лувкссь ашезь 
ровнандав, и таймсь аделавсь 2:1 
лувксса „Пищевикть“ пользас. Нят 
кафта командатнень йоткса налх-, 
комась аделавсь 5:1 лувксса „Пи- 
щевикть* пользас.

Тяда меле, ровна 18 частса ва- 
седсть ошса инь вию футбольнай

командатне „Спартаксь4' и „Дина- 
мась“. Васенце пяле частть вийх 
не ровнайхтельхть. 18 част 30 
минутаста „Спартэксь" шави „шт
рафной“, и тянь мархта панжезе 
лувксть 1:0. Тякалувкеть мархта 
и аделавсь васенце таймсь.

Омбоце таймста „Спартакеь* 
вишкопнесы эсь налхкоманц, и 
пцтай фалу мячсь ульсь еинь 
кядьсост. Эрь кемонь минутада 
меле „Динамать“ ортазонза шави 
„гол“. Омбоце таймсь аделавсь 
4:0 лувксса „Спартакть“ пользас.

Марнек налхкомась „Спартакть* 
и „Динамать“ йоткса аделавсь5;0 
лувксса „Спартакть" пользас.

Особенна лац налхксь „Спар 
такть" капитаноц Васюков ялгась, 
конац пцтайсембе „голхнень“ еька- 
монза еувафтозень „Динамать" 
ортазонза.

Апак аноклак еудебнай 
процессть 

последствиянза
Май коеть 20-це шистонза 

ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть 
бюронц заседаниясонза партийнай 
и комсомольскяй организациянь и 
советский учреждениянь руково- 
дительхнень участияснон мархта 
ванондовсь кизефксеь Саранск 
ошень 1-це № средний школань 
ученикнень лангса еудебнай про- 
цессть колга, кона ульсь йотафтф 
тя кизонь апрельть эзда Саранск 
ошса.

Колмоце участкань Народнай 
еудть подсудимайнь екомьянзон 
ваксса предстали еудть инголе
1-це № школань ученикне: В. Ве- 
ретенниковсь, Ю. Приказчиковсь 
и В Приказчиковсь. Кода содавсь 
судса, нят колма ученикне ульсть 
кемоста еодонтфт А. С. Казици- 
иа—Руковишниковать, В. И. Кази- 
цин, Б. И. Ветчинкин, Ю. М. Га- 
ланцев рецидивисттнень и ворх- 
Уполн. Главлита №—А  714, Редакциять

нень мархта, салсекшнесть разнай
госучрежденияста вещат и ми-
шенкшнезь, пьянствован^акшнесть,
развратничандакшнесть. Ушедомок
йотай кизонь декабрть эзда, еинь
тисть 9 оцю еаламат, йотай ки-
зонь декабрьста салазь Централь-
най библиотекать стенань ошо 
частонзон, еяда меле тапазь пио- 
неронь кудть, культмагть, саласть 
фельдшерско-акушерскяй шко
л ава  вещат и ет. тов. Притонкс 
тяфтама развратти и иредьстэнь 
оргиятненди ульсь А. С. Казнин
ка—Руковишниковать квартирац.

Судебнай процесеь, кона ульсь 
йотафтф 3-це участкань Народнай 
еудьять Грязновать мархта ашезь 
уль няфтьф показательнайкс, мек- 
лангт, сон каннесь явна антипеда
гогический характер. Тя процес- 
сти ашель тертьф фкявок предста
витель партийнай и комсомоль
скяй организациятнень и роди
тельский общественностть эзда. 
Сядонга малодушнайста вантсть 
тя тевть лангс школань дирек
торсь Гостяевась, завучсь Куд
рявнесь и горононь заведую- 
щайсь Кахановась, конат, еодамок 
ладс тя тевть, кяшендезь общест

венностть эзда. Синь нльна ашезь 
лув эрявиксонди молемс еудти и 
кучезь евидетелень эземс ^клас- 
енай руководительхнень. ЙофСи 
бездейетвовандасть ВЛКСМ-нь 
комитетть секретарей Максимовсь 
и етаршай пионервожатайхне Ка- 
хановичсь и Сорокинась, мотиви- 
ровандамок еянь мархта, што нят 
ученикне аф комсомолецт.

Аш кода аф винендамс тя 
тевть эса МАССР-нь Нарком- 
проссть и еонь видесонза ошень 
школатнень лангса инспекторть 
Смолин ялгать.

ВЛКСМ-нь Саранекяйнь гор- 
комсь и обкомсь тя еудебнай про* 
цессть колга кулезь аньцек аф 
кунара, обкомть бюрода инголе.

Тя кизефксть колга ВЛКСМ нь 
Мордовский обкомтьбюроцлихтсь 
соответствующай решения, конац 
обязывает проработать тя поста
новлениям эрь ошень, райоинай 
и школьнай комсомольскяй орга- 
низацияса, вишкоптемок тянь 
мархта воспитательнай работать 
школьнакнень йоткса.

И. Кремнев.

Западнай Европаса 
войнась

(Майть Ю-це шистонза еявомок 
24-це' шйнцты молемс военнай 

действиятнень обзорсна) 
Западнай фронтса военнай дей

ствиятнень келиста ушедомстост 
еявомок еембоц йотась кафта не- 
дялят. Сявомок эсь кядезонза нас
туплениянь инициативать, герман
ский армиясь ня кафта недялят- 
нень пингстэ сатсь оцю сатфкст. 
Занямок Голландиять и еяда оцю 
пяльксонц Бельгиять, немецне еу- 
ваеть Севернай Францияв и, эце- 
мок Амьену и Абвильяв, явфтозь 
еоюзникнень войскаснон.

Голландияса операциятнень ку- 
рокстэ аделамасост, кода еодаф, 
оцю роль кирдсть германский воз- 
душнай десанттне. Голландскяй 
армияти савсь фкяпингова вятемс 
тюрема кафта фронтова—етра- 
нать потмаширесонза и инголе 
ащи позициятнень эса. Майть
14-це шистонза германский броне- 
танковай частьтне сувасть Рот
тердаму. Голландецненьсопротив 
лениясна ульсь тапзф.

Мекольдень шитнень пингстэ 
решэющай событиятне ушедсть 
Бельгияса, коза ульсть йотафтфт 
кафцьке ширетнень главнай вийс- 
на.

Кирдемок лама еерьезнай ера- 
женият Франциять еевернай ши- 
ресонза, майть 21-це шистонза 
германский бронетанковай часть
н е , конатненди макснесь лезкс 
моторизированнэй пехотэгь, еязезь 
противникть фронтонц пинге лэма 
лия пунктовэ и фатязь Ашьянть и 
Абвильть, сатозь Ла-Мэнш про- 
ливть, конэ сотнекшнесы Фран
ц и яв  Англиять мархта, 5 суткастэ 
порезь сань йотэсть 200 километ- 
рада лама васта.

Майть 22 и 23-це шинзон Ва- 
лансьенэть север Щиресонзэ еоюз- 
никне кемостэ кирьдсэзь Скарпы 
и Шельды ляйхнень линиявэ моли 
фронтть.

Гермэнскяй командованиять це- 
лец ащи еянь эса, штоба аделамс 
еоюзнай войскань еевернай груп
п а с  окружениянщмашфтомссонь 
и сявомс побережьять. Герман
ский передовой частьтне мэйть 
23-це шистонзэ лиссть Па-де-Кэле 
проливть побережьизонза, конэц 
сотнекшнесыне Фрэнциить и Вель
тнить Англиить мэрхта, и витихть 
тюрема Булонь ошть инксэ. Ме- 
кольдень еообщениитнень коряс, 
Булонть еивозь германский войс
катне.

Германскийинформационнэй бю- 
роть еообщениинц корис, мзйть 
23-це шистонзэ гермэкский диви- 
зиитне сизезь противникть Шель
ды лийть мэлава йотай укреплен- 
най позициинзон и шаштсть Лис 
лийть запэднэй беригозонза.

Бронетанковай частьта башка, 
еражениить эса кафцьке пирет
нень эзда примоси участия истре- 
бительнай и бомбардирозочнай 
авиациясь, еоюзникве йордазь эсь 
эвиацияснон германский моторизо- 
ваннэй и бронетэнковай ч а с т т 
нень каршес. Майть 23-це шис- 
тонза, кепотьксонди, английский 
бомбардировщиконь оцю отритт
6 частт апэк лотксек бомбардиро^ 
вандазь и ляцендезь пулеметса 
германскяй войскань наступэющэй 
колоннатнень.

Германский авиациясь максси 
активнай лезкс германский ч а с т 
тнень инголи шаштомэснолды, бом* 
бэрдировандамок неприятельть 
марс пуромф войсканзон. Эрь ши- 
ня эрийхть воздушной еражениит.

Ответ, редакторть заместителем 
И. ЧУДАйКИН.
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