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Анокламс уборочиайти
Инь важнейшей хозяйственнай 

мероприятияса, тундань видемаса, 
комсомольскяй организациятне 
примасть огромнай участия. Лама 
сядот комсомолец и од ломань 
эсь добросовестнай и честнай от
ношениянок мархта трудсасатсть 
замечательней показательхть. 
Мельцанскяй МТС-нь 15*це № 
бригадаса комсомолецсь-тракто- 
ристсь Нарваткинць „ЧТЗ" трак- 
торса сменаста 9,5 гектархнень 
вастс соксесь 19 гектар. Атюрьев- 
скяй райононь Барановка велень 
„Пролетарий“ колхоз.са сёяль- 
щиксь Данилов комсомолецсь 4 
гектарть вастс эсь сменастонза ви- 
дендсь 8 гектархт. Лямбирскяй 
райононь Пензятка велень ;ВХар- 
риат“ колхозса од ломанень зве
нась макссь оцю лезкс колхозти 
тундань видемать успешнайста 
аделаманцты. Кадикин Кайзолла и 
Макин Никат комсомолецне. нор- 
маснон пяшкотькшнезь 200—220 
процентс.

Сатф успехнень лангс лотк
семс аф эряви. Кда успешнайста и 
цебярь качества мархта аделаф 
видемась, тя нинге аф корхтай 
сянь колга, што сатф оню уро
жай. Эряви нинге эсь пингстонза 
йотафтомс паксяса сембе агротех
нический мероприятиятнень, кода 
тишень кочкомать и ет, тов.

Омбоце важнейшай условиякс 
тя кампаниять йотафтомаса ащи 
комбайнатнень, жнейкатнень и 
лия уборочнай машинатнень эсь 
пингстост ремонтсна,—запасной 
частьтнень анокламасна и кадрат
нень эсь участкаваст кемекста- 
масна.

Но аф тяфта ащи тевсь Сире- 
Шайговань и Мельцанскяй райот- 
тнень эса. Н.-Троицкий МТС-сь 
нинге кода эряви ашезь кярьмодь 
капитальней ремонтти. А Комсо
мольскяй МТС-ть тянь колга нин- 
ге аш мялец арьсемска. Мельцанс- 
кяй районць аньцек майть 24-це 
шистонза обсудиндазе уборочнай 
кампанияти аноклама планонц.

Цебярьста кярьмодсь тя тевти 
Темниковскяй .МТС-сь. Майть 
Ю-це шйнцты сон аделазе капи
тальней ремонтонц и успешнайсте 
йотафнесы текущай ремонтть.

Тяни эряви шарфтомс комсо
мольскяй организациятнень ини- 
циативаснон и энергияснон еянди, 
штоба анокламс цебярьста убо- 
рочнай кампанияти и колхознай 
паксятнень лангста кочкамс ста
линский урожай.
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Лучшай агитколлектив
Ковылкина. Кочелаевскяй ве

лень еоветть колхозонзон куль
турна обслуживандакшнесыне 
школьнай од ломанень егиткол- 
лективсь (руководительсь П. Ма- 
ловскяйсь).

Агитколлективонь еембе члеттне 
яксихть паксянь стану, трактор- 
най бригадав, коса колхозникнень 
и трактористтнень йоткса йотеф- 
нихть читкат, беседат ихудожест- 
веннай выступленият.

Майть 11-це шистонза егиткол- 
лективсь ульсь „Память Ленина“ 
колхозса, коса тундань видемать 
аделаманц честьс колхозникненди 
путсь пьеса и йотафтсь веселай 
вечер.

IV у  А, Абакумова.

СНИМКАСА: Саранскяй 6-це № школань 8-це „Б* классонь ученицась Воро- 
нинась (види ширеса) С. А. Макова педагокти сдает физикать коряс испытаният.

Фотось В. Ивенинть.

Ученикне долгснон 
ляшнодьсазь

Торбеевскяй райононь еембе 
школатнень эса молихть провероч- 
но-переводнай и выпускной ис- 
пытениятне.

Пионерхне и школьникне испы
таниятнень васьфтезь еембе шир- 
де аноксте. Леме школеве, коде 
Мелышева велень еф полнай сред
ний школасе, пионерхне и школь- 
никне, штобе испытениятнень йо- 
тефтомс достойнейста, сувасть 
социалистическяй соревнованияс и 
еонь знамянц ала тюрихть эсь 
долгснон отлнчнайста пяшкодеманц 
инкса.

Тяфта же испытениятнень от- 
личнейсте васьфтезь Т. Ювня и 
лия велень еф полней средний 
школень ученикневок. Тясе эрь 
ученикне пяк ективне аноклейхть 
идень творчествень Всесоюзней 
олимпиедати. Тя вежнейшай тев- 
ти анокламать иттне еотнекшне- 
еазь испытаниятнень отличнайсте 
максомаснон мерхте.

^  Халькова.

Испытаниятнень васьфтезь анокста
М.-Пишля велень ередняй шко

лань ученикне и учительскяй кол
лекти вс  пяк цебярьста аноклесть 
испытениятненди. Тясе еембе йотеф 
метериелть ученикне цебярьсте 
повторили.

Тяни, мзярда школань ученикне 
кизакувалмонь работеснон колге 
кирдихть экзамен, эрь ученикти 
ули коса получамс тя или тона 
кизефксть колга ответ.

Испытаниятненди цебярьсте ено- 
клемесь ученикненди мексси пол
ней возможность испытениятнень 
отличнейста максомеснонды. Тяф- 
те, кепотьксонди, 7-це „Б* 
классонь 34 ученикть эзда 17 уче- 
никт Констйтуциять коряс полу
часть отличнай оценкат, а 17—це- 
бярь оценкат.

А. Сулеев.
Рузаевкань район.

Фкя школа, разнай результатт
Саранск ош. 4-це № начельней 

школась 1939-1940-це тонефнеме 
кизоть прогремменц еделезе 100 
процентс. Школесе коммунисти
ческий воспитениянь еембе про
цесс» йотафневсь трудонь еоцие- 
листическяй метоттнень коряс. Учи
тельский коллективсь тонафнема 
кизоть 4-це четвертенц пингсте 
тюрсь школеса обсолютнай успе- 
ваемостть 100 процентс касфто- 
манц инкса. Тя задачать, аф крже 
педегокт, пяшкодезь честь мерх- 
та. Тясе 4-це четвертть эзда уче
никень обсолютнай успевеемость- 
ена кассь 93,22 процентс, конац 
колмоце четвертть коряс кучсь 
ламода еяда вяри.

Кой-кона учительхне тонафнеме 
кизоть мекольцень четвертенц эз- 
да иттнень коммунистический вос- 
питаниясост сатсть работень зе- 
мечетельней образецт. Тяфта, на
пример, 1-це »А“ класса (класснай 
руководительсь Попова ялгась),
1-це „Б“ класса (класснай руко- 
водительсь Дубровина ялгась) и
2-це клессе (клесснай руководи- 
тельсь Зазули ялгась) ученикнень 
обсолютнай успеваемостьснон кес- 
фтозь 100 процентс. Попова, Ду
бровина и Зезуля ялгетне тонаф- 
неме кизоть еделезь второгодник- 
фтома,

Иттнень коммунистический вос- 
питениисост еф кельдяв резуль
татт сатсь 3 це „Б“ классь, коса 
класснай руководителькс работай

(Сиеелкине ялгась. Сисалкине ял- 
гать классе иттнень обсолютней 
успевеемостьсна тяфта жа кессь 
пцтей 100 процентс.

Тяфте жа сави азомс, што ра- 
ботес коря обрезцовай клесснень 
шовор школесе улихть клесст, 
конетнень успеваемостьсне обще- 
школьиейть коряс лемода еяда 
йомла. Тяфтамкс лувондовихть, 
например, 3-це „А“ клеесь (клас
сной руководительсь Кочетковась) 
и 4-це „Б“ клеесь (клессней ру- 
ководительсь Корочковсь), пенет
нень эсе обсолютней успевее- 
мостсь еньцек 85 процент. Нят 
клесснень эса тяфтаже пяк оцю 
второгодниконь лувкссь. Синь 
эздост кефцьке клесснень эсе 12 
второгодник.

Кочеткове и Корочков ялготне 
эсь клессост тяфтама кальдяв 
успеваемостть инкса муворукс 
лувондыхть ученикнень, што бте 
еинь тонефнемс еш еетомшка епо- 
собностьена. Тя йофси аф виде, 
сяс мее ученикень успеваемость- 
ёнон инкса канды ответственность 
учительсь, классной руководи
тель^ , конац касыкс поколениять 
эса должен воспитандакшнемс ак
тивней отношеният трудти, муже
стве и хребрость действиятненди. 
Но тя простой петинеть Кочет
кова и Корочков ялготне ошезь 
шерьхкоде.

Дм. Родин.

ЮНАИ АВИОМОДЕАИСТТ
Йотей кизоня Зубово-Полян- 

екяй ередняй школань ученикнень 
Умнов и Швецов ялгатнень ини- 
циатнваснон коряс школаса ульсь 
организовандаф юнай авиомоде- 
листонь кружок. Кружоксь орга
низациянь васень шинзон пингста- 
киге эсь работасонза няфтсь ра- 
ботань образецт. Кружоконь члет- 
тне Великай Октябрьскяй социа
листическяй революциять 22-це 
годовщинанц честьс тиенцть лама 
модельхть и монгольфьеронь шар.

Тя кизоня кружоконь учестник- 
нень эзда 32 ломань цебярьста 
тонодозь теориять и пролетер- 
екяй солидерностень шити—Мойть 
1-це шйнцты максозь норматнень 
ЮАС знечокти, конет еембе по- 
лу^есть „Юной евиостроителень“ 
звения. Тяде бешко Майть 1-це 
шйнцты кружоконь участникне 
тийсть монгольфьеронь шар, ко- 
робчатай змей и воздушнай поч
тальон, конат еембе тифть^ це- 
бярь конструкцияса.

И. Митяков.

СНИМКАСА: Тбилисскяй|60-це № сред
ний школань Ю-це классонь ученнцась, 
Тбилисский аэроклубонь учлетсь-комсо- 
молкась Анна Афикян полетта инголе.

(ТАСС-ть фото-клишец),
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Майть 20-це шистонза М ордовскяй АССР-нь СНК-ть председателей Верендякин ялгась вручил Золотой медальхть 1939-це кизонь Всесоюзнай сельскохо
зяйственная выставкань участниконь группати.

СНИМКАСА: (кяржи ширде види шири) М ордовскяй А СС Р-нь Земледелиянь Наркомть "заместителец  П. М. Яськин ялгась; Инсарскяй МТС-нь директорсь 
И. П. Горин ялгась; Дубенский райононь »Красная зв е зд а “ колхозонь звеньеводсь И, П. Чабушкин ялгась'; Саранскяй райононь »Пятилетка“ колхозонь СТФ-нь заве
д у ю щ е й ^  Г. Н. Аникин ялгась, Главвыставкомсь синь казезень „Йомла золотой медальсэ*.

Фотось В. Ивенинть.

Васенцесь райовца аделаае тундань 
вндемать

Трудть правильнайста организо* 
вандаманц вельде Больше-Полян- 
скяй велень советонь „Юлдуз“ 
колхозсь майть 20-це шистонза 
марнек аделазе тундань видеманц.

Тяддень кизонь тундань виде
мань планонц коряс 480 гектарть 
эзда колхозсь передонза башка 
видесь 474 гектар. Колхозникне 
путнезь сембе вийснон сянди, 
штоба йотафтомс цебярь качест- 
васа тундань видемать. Синь при- 
меняндакшнезь агротехнический

сембе мероприятиятнень.
Тундань видемать пингста лац 

ладяфоль массово-раз‘яснительнай 
работась и вишкоптьфоль социа
листическяй соревнованиясь, ко
нань вельде колхозникне вельф и 
цебярь качестваса пяшкотькшнезь 
работань нормаснон.

Тянийнь пингть колхозсь кярь- 
модсь уборочнай кампанияти анок* 
ламати, пети сембе ^нвентаренц.

У. Ахунов.
Кадошкинскяй район.

Тундань видемаса номсомолецнень участинсна

Больш евикекс ладямс 
марксизмать-лениниз- 

мать пропаганданц
Кодак лиссь светсь ВЛКСМ-нь 

ЦК-ть X пленумонц решенияц, 
школатнень и комсомольскяй ор
ганизациятнень ламосна ушедсть 
еонь эряфс йотафнемонза. Но 
улихть школат и комсомольскяй 
организацият, конат нинге ашесть 
ушед еонь эряфс йотафнемонза. 
Кепотьксонди сявомс Саранск 
ошень 44-це № средний школать, 
коса еембоц лувондови 500 лама 
ученик, конатнень эзда аньцек
69 отличник. Школаса комсомоль
скяй организациясь ашезе органи- 
зованда ученикнень йоткса отлич- 
найста тонафнемать инкса тюре- 
мать. Тя няеви еянь эзда, што 
157 комсомолецть эзда отличник- 
та аньцек 11, а ударникта 40. Пи- 
онерхнень йоткса тя тевсь ладяф 
тяфтажа кальдявста. Тянь колга 
корхтай ея фактсь, што 315 пио- 
нерть эзда отличникта аньцек 
24 и ударникта 65.

Аф пяк цебярьста ащи тевсь 
комсомолецнень политобрезовани- 
яснон мархтонга. ВКП(б)-ть исто- 
риянц самостоятельна тонефне- 
еазь аньцек 12 комсомолец и еят- 
ка нинге ащихть 3—5 главатнень 
лангса. Сяда аф подготовленнай 
комсомолецненди пуроптфт кру
жокт, коса ВКП(б)-ть историянц 
эса тонафнихть 53 комсомолец, 
а 59 комсомолецсь тонафнесазь 
урокса.

Комсомольскяй комитетти еембе 
нят аф сатыксне эрявихть лувомс 
и большевикекс ладямс оргенизеци- 
яса марксизмать-ленинизмать про
пагандань

В. Симанин.
Саранск ош,

Йотафтф идень творчествань 
олимпиада

СиреСиндрова. Майть 15—17-це 
шинзон пингстэ ередняй школаса 
йотафтф идень творчествань 
школьнай олимпиада. Олимпиада- 
еа примасть участия ередняй шко
лань 1 — 10 класснень эзда лама 
ученик.

Олимпиадать эса инь цебярьста 
эсь номерснон няфтезь 4-це „Бй 
классонь ученикне(руководительсь 
Байшев ялгась), конатненди жюри 
комиссиясь присудил васенце 
вастть.

И. Горский.

Сургодскяй велень еоветонь 
Сталинть лемса колхозса оргени- 
зовандаф комсомольско-молодеж- 
най звена. Звенась ащи 11 ломань
г а .  Синь йотксост 4 цёранят и 7 
етирнят. Звенать составс сувасть 
инь цебярь^ комсомолецне и аф 
еоюзнай од ломаттне. Синь мерх- 
тост вяти руководства комсомоль
скяй организациять секретарей 
X. Призняков ялгась. Колхозонь 
поавлениясь звенать мельге ке
мекстась 33 гектар площадь. Тя 
площадть лангс звенась видесь 
еецявиця, тозер и пинем.

Звенась эсь пингстонза еоказеи 
видезе участканц и сявсь обяза
тельства, штобасатомссталинскяй

оцю урожай. Аделамок эсь участ
канок  лангса работать, звенань 
члеттне оцю лезкс макссихть эсь 
бригадаснонды.

Цебярьста работамда башка, 
звенань члеттне лувондыхть га
зетат, журналхт, тиендихть бесе
дат оцю урожайнь еатомать колга 
передовой ломаттнень опытснон 
колга. Синь обеденнай перерывста 
эсь келесост проработали „За вы
сокие ефремовские урожаи“ бро- 
шюрать. Од ломанень звенась но- 
ляй стенгазета, конац пяк оцю 
лезкс максси работать образцо- 
вайста ладяманц инкса.

А. Куликова.
Торбеевскяй район.

ЗАПАДНАЙ ЕВРОПАСА 
ВОЙНАСЬ

Бельгияса и Севернай Франция- 
еа фронтть еембе участканзон эса 
майть 25-це шистонза еоюзникне 
няфтсть оцю активность, йорасть 
машфтомс Соммы ляйть маласа 
немецкяй прорывть и аф нолдамс 
шаромс эсь еевернай группаснон.

Главнай бойхне мольсть Фран
ц и я в  еевернай провинциянзон эса 
Фландрияса и Артуаса. Сяда упор- 
най бойхть ульсть Сент-Омер 
ошть перьфке. Тя районца Вими 
возвышенностть лангса занясть 
выгоднай позицият германский 
войскатне, конат тяни господству
ют еембе окружающай местностть 
лангса. Однака, еоюзникнень ут- 
вержденияснон коряс, францус- 
ненди удалась лоткафтомс немец
кий войскатнень тя райрнца еяда 
тов наступленияснон.

Германский войскатне тяфта жа 
касфнезь эсьуспехснон Па-де-Калэ 
и Ла-Манш пролифнень прибреж- 
най районцост. Нят действиятнень 
пяк оцю значениясна сяс, мес синь 
арафнесазь Англиять южнай и 
юго восточнай берягонзон герман
ский вторжениить непосредствен
ней угрозанц алу.

Действов андамок непосредствен
на побережьяса, германский вой
скатне занязь Булонть и латцесазь 
эсь ударснон Калэ портть кер
шес. Английский газетатнень ео- 
общенияснон коряс, а тяфтажа 
германский сообщениятнень ко
рина, тя портть еявозь ни гер
манский войскатне. Английский 
малестонь Дувр ошсь Калэть эзда 
ащи 40 километра вастсе.

Пе-де-Калэть районце гермен- 
екяй еамолеттне ляцендсть еоюз- 
никнень тренспортнай и торговай 
суднаснон стама целенкса, штоба 
расстроить подкреплениянь и бое- 
припасонь усксемать еинь еевер- 
най группаснонды. Тяфта бомбар- 
дировандафт портовай еооруже- 
пиятне Фландриясе, Зеебрюгса, 
Остендса и Дюнкеркеса. Герман
ский еамолеттне тиендсть налётт 
Англиять восточнай и юго-вос- 
точнай ошензон лангс.

Союзникнень авиациясна бомбар- 
дировандезень герменскяй вой- 
екетнень енебжениянь киснон, ля- 
цендемок тренспортней колоннат
нень, железнодорожнай станцият
нень и сеттнень, конатнень зенязь 
немецне. (ТАСС).

Ответ, редакторть заместителем 
И. ЧУДАЙКИН.

Лувомс агитмассовай аса нолдаф аф сатыкснвнь
нят колма ялгатне колхознай бри- 
гадетнень эзга йотафтсть ниленнь 
беседа. Кода ниеви, чтецне эсь

С.-Синдровскяй район. Майть
8-це шйнцты самс „Большевик“ 
колхозонь паксясе реботейхнень 
йоткса кодамонок воспитательнай 
работа ашель.—Тя ульсь сяс,— 
отвечей комсомольскяй оргенизе- 
циять еекретерец Буйнов ялгесь, 
—мее велень культурней ломет- 
тне, конет кемокстефт чтецокс, 
пексив прявокешесть няфне. Тя 
виде. Но чтецне нят, вдь, еембе 
комсомолецт и комсомолкет. Мее 
же комсомольскяй оргенизециись 
исцень кошерда работаме? Тянь 
кершес ответ еш. Де сяс, мее Буй- 
новсь еонць мезьнявок тянь колге 
ешезь тиенде и визць кошердомс 
лиитненге.Аньцек майть 8-це шис- 
тонзе, мзярде ВЛКСМ-нь рейкомсь 
проверязе Буйновть, э с т е  
еньцек ВЛКСМ-нь колме члетт; 
Буйнов, Буйнове Екетерине и 
Тишкин ялгатне кермасть якаме 
паксяв и лувондома тоса колхоз- 
никненди газетет. Тя шити самс

работаснон вишкопнесазь, но одна- 
ка, марнек культмассовей реботе- 
ти эрявикс перелом нинге апек 
тийхть. Стенгезетат, кода обще- 
колхозней, е тифте и бригеднейхть 
тячимс еф нолявихть.

Тя колхозсе аш первичнай пар- 
тийнай организеция. Лисенди, што 
колхозса политический руковод
ствась иляткшни комсомольскяй 
организациять мельге, но тя орга- 
низациясь эсь аф еатомшке ребо- 
тенц еюнеде политический руко- 
водителень рольть пяшкотькшне- 
еы пяк кальдявста.

Буйнов ялгати/вов еембе нят и 
лама или аф сатыксне эрявихть 
учесть и ушедомс работема етаня, 
штобе ©превдеть велесе полити
ческий руководителень лемть.

Афонин.
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