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Аф нарушандакшнемс 
ВЛКСМ-ть уставонц

Комсомолть уотавонц васенце 
пунктонц эса корхтави:

ВЛКСМ-нь членкс лувондовн 
всякайсь, конан гримаф ком^°' 
молть рядонзонды 15 кизонь воз- 
растста сявомок 26 кизос молемс, 
кона признает союзть програм- 
манн и уставонц, работай органи- 
зациянзон эзда фкять эса, подчи 
няется ВЛКСМ-ть сембе поста- 
новлениянзонды и панды членскя 
взност*.

ВЛКСМ-нь эрь членць и канди- 
датсь должен цебярьста мяляф- 
томс, што комсомолецть мархта 
регулярнайста членскяй взносонь 
пандомась внутрисоюзнай дисцип 
линать кемокстаманцты ащи 
серьезнай средствакс.

Но сави азомс, што улихть аф 
кржа комсомолецт, конат членс- 
кяй взносонь пандомать эса пяк 
грубайстай нарушандакшнесазь 
ВЛКСМ-ть уставонц. Тяфта, нап
ример, наркомздравонь первичнай 
комсомольскяй организациянь ком- 
сомолецне Здобнова, Андрианова, 
Бекетова, Володина членский 
взносснон паннесазь аф эккурат- 
найста, кварталти весть, а Под- 
шивалов комсомолецсь членскяи 
взност пандсь сразу 5 ковонкса.

Членскяй взноснень коряс пяк 
оцю задолженностсь „Красный Ок
тябрь“ типографиянь комсомольс
кяй организацияса. Тяса ВЛКСМ-нь 
26 членть эзда членскяй взност 
март ковонкса пандсть 15 
комсомолец, апреленкса зньцек— 
10, а май ковонкса взносне нинге 
апак кочкакт.

Улихть аф кржа случайхть, 
мзярда кой-кона комсомолецне 
сьопондсазь эсь фактический за- 
работкаснон и взност паннихть 
аф ВЛКСМ-нь ЦК-ть инструкци 
янц коряс. Саранск ошень комсо
мольскяй . организацияста тянь 
мархта сембодонга пяк отличился 
И . Чумаковсь (1939 кизонь октябрь 
ковста сявомок нльне косовок аф 
ащи комсомольскяй учетсовок), 
конац 1939 кизоня ашезь панда 
193 цалковай 28 трёшник. Нару- 
шениянь тяфтама фактт улихть
9-це № полнай средний шко
лань комсомольскяй организация- 
са, коса Ильина, Чарышкин, Ка- 
занцева, Веретенникова и Черап
кина Е. комсомолецне-учительхне
тя кизонь январь—апрелькофнень 
эзда ашесть панда 114 цалковай 
94 трёшник.

Нарушениянь нят грубай факт- 
тнень машфтомаснон инкса эриви 
витемс серьезнай рзз'иснительнаи 
работа, сембодонга пик од комсо- 
молецнень йоткса, конат лафчеста 
содасазь комсомолть организа
ционной принципонзон. Вов ме- 
зенкса ВЛКСМ-нь ЦК-сь обязал 
сембе обкомтнень,крайкомтнень и 
союзнай республикань ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь марса ревизионнай комис- 
сиитнень мархта проверимс эрь 
комсомолецть мархта членский 
комсомольский взносонь пандо- 
мать и июнть Ю-це шидонза инге
ле тя кизефксть колга еемое пер- 
вичнай комсомольский оргэнизз- 
циитнень эса йотафтомс комсо
мольскяй собраният. |0с>

Искусствать колга Всесоюзнай комитетСь утвердил театральнай искусствань Го- 
сударственнай институтонь 50 етудентонди Сталинть лемсэ Стипендия (Моску).

СНИМКАСА: Институтонь национальнай студияста группась, конат утверж де- 
найхть Сталинскяй стипендияс. (Кержи ширеста види шири) Т. М. Очеретловась и 
Т. Ш. Исаевсь (Чечено-Ингушскяй студияста), М. Н. Трошевась (Комиянь ету- 
дияста), Захир Дистматовсь и Абдулла Дж ураевсь  (Таджикскяй студияста).

(Фото-клишесь ТАСС-ть).

ВЛКСМ-нь уставть варушвтелензон колга
ВЛКСМ-ть уставоц веши эрь ком

сомолецт ширде членский взнос
снон эсь пингстост и правиль- 
найста пандомаснон. Но уставть 
ти требованиинц кой-кона комсо- 
молецне аф пишкотькшнесазь. Ке- 
потьксонди еяфтима Мордпотреб* 
союзста первичнай комсомольский 
организациять (секретарсь Чадов 
ялгась). Тяса 5 комсомолецт, кода 
Волков, Васильева, Спиридонова, 
Тусейнов и Свешникова ялгатне 
лама пинге аф еембе заработкас 
ион эзда паннесть комсомольскяй 
членскяй взност. Виде, кой-конат 
еинь эздост, кода'Свешникова ил- 
гась, нинге аф кунарз’эщихть ком- 
сомолса (примаф аньцекти кизонь 
март ковста), нинге аньцек фки 
ковонкса панць взност. Тя лиссь 
сие, мее комсомольский комитетть 
еекретарец Чадов илгась тейнза 
ашезе азонда членский взносонь 
пандомать колга ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
инструкциинц. Но аф проститель
на еире комсомолецненди, кода 
Волковти, конац эрь ковни аньцек 
потребсоюзста получакшнесь 810 
цалковай, аф лувомок еинь, мзира 
сон получакшни курснень эзда, а 
взност паннесь аньцек 560 цэлко- 
вайста, Васильевать зарплатац 
360 цалковай, а взност панин 260,

цалковайста. Спиридоновать ко
вонь заработкац 400 цалковай, а 
панни взност 300 цалковайста. 
Марса нит илгатне 1940 кизонь 4 
кофнень пингстэ ашесть панда 
комсомольский взноста 66 цалко- 
вай 80 трёшник. А кда лувомс 
Волковть еембе заработканц, тоти 
суммась нинге ламода касы.

Эривиазомс, што ВЛКСМ-нь ко
м и тетс  секретарей тиса нолдась 
аф кирдемшка блогодушии, ниемок 
ея фактть, што нят ялгатне нару
шают ВЛКСМ-ть уставонц.

Комсомольскяй взносонь пандо- 
маеа тяфтама практикась тя орга 
низацияса мольфтеви ни аф васён 
це кизось, а комсомольскяй ко
м и тетс  мес-бди вестенге ашезе 
путне нят комсомолецнень колга 
кизефксть комсомольскяй еобра- 
нияса. Чадов ялгась еонць нинге 
тянемс ашезе шарьхкодь еи пети
неть, што членский взносонь 
аккуратна и честна пандомась 
воспитывает ' комсомолецть дис
циплинань и организованностень 
духса, кемокснесы еонь евизенц 
организациить мархта.

Саранск ош.
М. Павкин.

Кальдяв работать результатонза
„Сире большевик“ колхозонь 

комсомольский организацииса сек
ретарькс работай Буйновсь. Но 
кода работай сон комсомолецнень 

колхозникнень мархта? Каль- 
дивста. Васендакиге, сон эсь ком
сомольский организациисонза ком- 
еомолецненьашезень кемекста кол- 
хознай паксяса работай колхозник
нень йоткса массово-раз'иснитель- 
най работань витема. Колхозник" 
нень йоткса тундань видемать 
пингстэ газетэт, журнэлхт эф лу- 
вондовихть, эф тиендевихть бесе-

дэт международнай положениять 
колга.

Комсомолецсь Дьяконовсь, еянь 
взстс, штобэ нифнемс рзботзнь 
цебирь обрззецт колхознзй произ- 
водствзсэ, эф пишкотькшнесыне 
рзботзнь норманзон.

Буйновти эриви шарфтомс оцю 
миль комсомолецнень лангс, што* 
ба малзстонь пингть лэдимс еинь 
йотксост рзботзть.

И. Горский.
Ст.-Синдровскяй район.

Эряви практическяй лвзкс
Кздошкинский рзйононь комсо

мольский оргзнизацииса лувондо- 
ви 1130 комсомолец. Ламз комсо
молец эрь шини кепсесззьэсь идей
но-политический уровеньцнон, ке- 
потьксонди, ‘Лэштыевкэ велень 
школэнь учительсь Бикбзев ил- 
гэсь эрь шини рэботзй эсь идей- 
но-политическяй уровененц кэсф- 
томэнц л а н г с а .  Тида баш- 
ка сон кемокстаф политгрзмотань 
кружоконь руководителькс „Ле- 
нин-чэ* колхозонь комсомольский 
оргзниззциив. Тяфтзжэ лэц рэбо- 
тэйхть эсь лэнгсост Дзвыдов, При- 
кинэ и Бэторшин илгэтне.

Но улихть комсомолецт, конзт 
кзльдивстз шэрьхкодезь ВКП(б)-нь 
ЦК*ть пропэгзндзть колгз постз- 
новлениянзон, синьтичимс зщихть 
1—2-це глзватнень лэнгса. Рэй- 
потребсоюзонь сотрудницзсь Бы- 
кэревась, райфонь сотрудницась 
Филэтовзсь, Сэвочкин (сельпо), 
Сергичевзсь (Роностз), Лзндыше- 
вась, еинь минь тячимс ащихть 
1—2-це главзтнень лзнгсз.

Но кодэмэ лезкс мзксси тя тев
сэ ВКП(б)-нь рэйкомсь? Пяк кэль- 
див. Комсомолсз < пропэгэндзть 
ладиманц инкса ВКП(б)-нь рай
ко м с  инструкторский отделонц 
заведующайц Давыдов илгась 
лзмз корхнесь еобрзниитнень эсэ 
комсомолс работзнц колгз, но 
еонь эздонзз эш кодамовок дело
вой и практический лезкс.

Лунчекова.

СТАХАНОВЕЦТ- 
ТРАКТОРИСТКАТ 

Ковылкина. Самовольскяй 
МТС-нь трэктористкэтне эсь ра- 
ботэсост нифнихть производствен- 
нэй оцю покэззтельхть—-системэ- 
тически вельф пяшкотькшнесазь 
эсь нормэснон.

Тришинз трзктористкэсь У—2 
трэкторсэ тидде сокзсь 94 гек- 
тэр, з комсомолкзсь-трзктори- 
сткзсь Болдовз Нюрзсь СОКЗСБ 96 
гектар.

А. Абакумова.

М?йть 30-це шистонза Саранскяйса пан- 
жевсь поэттиА. И. Полежаевти памятник.

СНИМКАСА: А. И. Полежаевти памят
н ике^  Фотось А. Иванонть,
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Майть 24-це шистонза панжевсь культурань и ваймамань идень парксь, Са- 
ранскяйнь пионеронь кудонь пионерхне ученикненди и роднтельхненди тиендсть 
концерт. V

С НИМ КАСА: Акробатическяй группась исполняетакробатическяй номерхт.
Фотось В. Ивенинть.

Испытаниятне выпускной класса
Ровна вейксосакайгозевсыпколь- 

най пайгонясь, а 4-це классонь уче- 
никне сембе ни ульсть эсь васто- 
васт.

Шумбракстомок иттнень мархта, 
Зоя Ивановнась мярьгсь:

— Тячи тинь кирттяда меколь- 
день испытаниять, конань мархта 
аделасасть 4-це классть и йотзтз- 
да 5-це классу.

Тяда меле Зоя Ивановнась тердсь
4 ученикт и мярьгсь таргамс би
летт, конатнень эса сьорматфт 
кизефкст географиять коряс.

— Зоя Ивановна! Разрешите 
тейне отвечамс инь васенда, — 
учительнйцати пшкядсь Тамара 
Журавлевась.

Тяда меле Тамарась шаштсь ге
ографический картать малас и аф 
эряскадозь, спокойна кармась азон- 
кшнема полярнай зонань остроф- 
нень, тостонь растительностть и 
животнай мирть колга. Тамарась 
сембе кизефкснень лангс отвечась 
отличнайста.

Сонь мельганза картати лиссь 
Глазков Валентинць. Сон аф ламо- 
да волновандась, но сембе сяка 
макссь полнай характеристика 
Ферганскяй долинати, азозень 
СССР-ть севернай портонзон.

Лама школьникненди эряволь

ба тонафнемс Аперин Альбертт эз- 
да, конац сембекизефксненьлангс 
отвечась уверенна и цебярьста. 
Тяфтажа цебярьста отвечасть Гу
щина Лёнясь, ГерцекЗинась, Ивя- 
ков Мишась и лиятне.

4-це класса аделавсть испытз- 
ниятне. 36 ученикть эзда 21 уче- 
никсь отвечасть отлична, 7 — це- 
бярьста, 8—посредственна.

13 част. Ученикне Ю-це клас- 
сникне эряскодыхть классу. Тяса 
химиять коряс аноклафт нагляднай 
пособият, схемат.

Ученикне-выпускникне састь 
классу, штоба пяшкодемсэсь дол
гонок паргиять, народть инголе. 
Спокойнай обстановкаса, апак вол- 
новандак васень билеттнень полу
чазь Вражков, Голова, Волков, 
Никитин ученикне.

Цебярьста арьсемок кизефкс- 
нень, Вражков учениксь мольсь 
схемати и кармась азондома кэмер- 
най способса сернай кислотать 
получаманц и сонь применениянц 
колга.

15 ученикть-выпускникть эзда 
химиять коряс посредственнай от 
метка кивок ашезь получа.

А. Абаку мова.
Ковылкинскяй ер. школась.

Аньцек отлична
Саранскяй 44 № ередняй шко

лань 5-це „Б“ классонь ученицат- 
не-отличнипатне Ананньева Ди
вась и Стрельникова Иннась ке
мекстасть эсь йотковаст социа
листическяй соревнованиянь дого
вор испытаниятнень отличнайста 
максомаснонь инкса. Эсь ланго
зост еявф обязательстваснон пяш- 
котькшнесазь честь мархта. Синь 
кирдсть испытаният 3 предметсэ: 
рузонь кяльса устнэ и письменна, 
арифметикаса письменна. Кол- 
мицьке предметтненп коряс полу
часть аньцек отличнай отметкат.

Ананньевэ Динась и Стрельни
кова Иннась макссихть оцю лезкс 
ялгаснонды испытэниятненди анок- 
ламста.

Динась корхтай: „Тейне эрь 
шиня еашендыхть ялгане и минь 
марса аноклакшнетямэ предметть 
коряс, конэнц курок кэрмзтэмэ 
едэвзть. Сембе тейнек аф шарьх- 
кодевикс кизефкснень решзндзкш- 
несзйнек мэрсз",

М. Ефремова.
Саранск ош.

Испытаниянь васенце 
шиня

Ровнз 9 чэстт. М.-Мэзкзня ве
лень школзть эзгз вийстэ кайгсь 
пэйгонясь, конзц пэчфтсь куля 
ученикненди зэнятиянь ушедомз 
пингть колгз. Ушедсть испытзни- 
ятне.

Вов сисемце клзссь.
Васенцесь мзксомс испытаният

нень савсь ученикти Е. Я. Кудзш- 
кинти. Вопросникть эсз эзф сем- 
бе кизефксненди Кудзшкин ял
гась отвечась аньцек отлична. 
Тяфта жа отличнз овечэсь ки- 
зефкснень кзршес Тзллэлаев уче
никтне. Нинге вестенге эряфсост 
еинь зшель тяшкз рэдость, ко- 
нзшкэ тячи. Вдь тячи испытэни- 
янь взсенце шись, и еинь вэсен- 
цетне получзсть билеткзт иотве- 
чэсть еинь эсост эзф кизефкснень 
лангс зньцек отличнз.

— Мзкстзмз вэл,—корхтзйхть 
Кудзшкин мзрхтз Тэллалев ялгзт- 
не,—што и лядыкс диСциплинзт- 
нень коряскэ испытзниятнень 
мэкссзйнек зньцек отличнзйстз.

В. Миряшкин.
Ст.-Синдровскяй район.

КИНО

КЕНДЛЙЛЯР
(Крестьяне)

Мзйть 25-це шистонзз еявомок 
31-це ш й н ц т ы  м о л е м с  
Сэрэнск ошень „Октябрь* кино- 
тезтрэсз няфневсь од звуковой 
кинофильмэ »Кендлиляр*. Филь- 
мэсь прэвдивзйстз няфнесы Азер
байджанский крестьяттнень рево- 
люцияда инголе пяк етакз эряф- 
енон, няфнесыне синь ханскяй 
игать алдз освобожденияснон. 
Фильмзса тянь колганяфтьф баш
ка эпизод, конац ульсь 1919 ки- 
зоня. Няфтьф, кодз пэнттнень бо- 
ковз зцзф бекть модзц, а еонь 
вакссонзз крестьяттнень зф оцю 
умэ пэкшкзснэ.

Штобз лоткэфтомс крестьятт- 
нень йоткса модзть инксз касы 
революционнай волнениять, Мус- 
савитистскяй правительствзсь ре
шил терьдемс крестьянский с‘езд.

С ‘ездти, кода и учсесь прави- 
тельствзсь, повсть пцтэй еембе 
бект, хэтт и правительственнзй 
чиновникт. Аньцек эф лэмэ де- 
легзт крестьятт. Тя с'ездти ульсь 
кочкзф и Гойдзмирга. Тяза лож- 
най мандзтсз эци и Мехмзндзрбе-

ковок. Сон выступзет с'ездсэ 
взськзфнемз вэлсз, што бекне и 
крестьяттне эряйхть мирнзстэ, 
што Азербзйджзнцз земельнзй 
кизефкссь ни рэзрешэндэф.

Тядэ инголе с'ездсэ кеме речь 
мэрхта выступил бакинский рэбо- 
чайхнень предстэвительснз Абзс. 
Сон рэзоблэчзет Муссзвитистскяй 
прзвительствэть политикзнц.

Морить берикс пуромсть боль
шевикень бзкинскяй комитетть 
членонзэ. Синь решили кеподемс 
велесэ восстзния. Бзкинскяй коми
т е т с  вели првэжзсь оружият.

Железнодорожнике Петро, Рэ- 
гим и Гойдэмир кулак Ульфетть 
ц ь о р з н ц евэдьбэнц реши
ли использовзть кодз удобнзй 
момент восстэниять ушедоманцты. 
Свадьбзть пингстэ вели сувэсь 
веэдниконь отряд, шавозь бекть 
дворецонц ваксстз етражать и си
везь дворецть и велесэ властть. 
Эльдар шэвсы бекть, носонь цьо- 
рэц ворьгоди. Кулакть храмой 
цьорац бекть дворецсэ тии пьян- 
ка, коза таргси еида аф устойчи- 
вай партиззттнень. Пьянкзть эсз 
примоси зктивнай участии и Эль- 
дарга.

Гойдамир, Петро и Рагим, еодз-

мок бекть дворецсэ пьянкзть, 
мольсть тозз и зрестовзндззь еонь 
учзсниконзон. Веть, вэлхтомок, 
часовойхнень, Муссавитисттне 
врьгятсть велеть лангс. Синь кар- 
шезост тюремаса геройски кулось 
седой Игитсь. Муссавитисттне аре- 
етовзндззь Рзгимонь, Петронь и 
Гойдзмиронь.

Эльдзр меле эсь отридонц 
мзрхтз освободил Гойдзмиронь, 
Петронь и Рзгимонь, конэт лихть- 
фтельхть ни лицемс.

Бэкинский рэбочзйхне крестьят- 
тненди лезксондикучсть бронепо
езд, конзнь лезксонц вельде вос- 
етэвшэй крестьяттне вдребезги та
пазь муссавитисттнень. Тя мель
день бойть эса храбрзень куломз- 
еэ кулы и Эльдзр.

Картинзсь аделави Гойдамиронь 
завоеваннай евободать и модать 
ваномэнц колга клятвань валонзон 
мархта:

— Клянитесь, Игитт, рабочзйх* 
нень и крестьяттнень йотксз веч- 
най дружбзть ингсз.

— Клянемси,—отвечзйхть пэр- 
тизаттне. И дружнайстз крестьит- 
тне прважазь бакинский рабочай- 

I хнень бронепоездснон.

Французский васенце арииять 
командую щайц еяеф пленц

Германский информационнай бю
рось пачфни куля, што. майть
29-це шистонза германский вой
скатне Севернай Франциисз си
везь пленц французский васень 
армиить командующэйнц Приу ге- 
нерзлть, з тяфтзжэ лэмэ фрэнцуз- 
екяй высшай офицерхт.

(ТАСС).

Франциять Север ширесонза 

военнай действиятне

майть 31-це шистоцза. 
(ТАСС). Парижста Рейтер агект- 
ствась пачфни куля, што майть
30-це шистонза английскяй и фран
цузский войскатне кирнезь про- 
тивникть натисконц Фландрииса 
фронтть ламз пунктонзз. Союзни- 
конь войскзтне кирнезь эсь пози- 
цииснон Изер лийть кувалмова, а 
илиды участкатнень эзга валом 
потасть. Дюнкерсь упорнайстэ 
арзлзкшневи. Тинийнь пингть Дюн- 
керть вэксстз пэнчфт шлюзэтне. 
Местностсь взифтф.

Н ем ец ен ь имафксснвн колга 
английскяй кулятне

Рейтер эгентствась азонкшнесы, 
што Запзднзй Европзсз бойхнень 
пингстэ немецне 5 тьожитть 
тэнкть мэрстонь лувнестэ имзф- 
теть пцтзй 2000 тэнк и 2000 лэ- 
мэ бомбзрдировщик и истреби- 
тельнзй езмолет.

(ТАСС).

Иностраннай пенатсь Италиять 
позициянц колга

Болгарский „Утро* газетэсь пэч- 
фни, што мзйть 29-це шистонзэ 
Римсз ульсь йотэфтф Ю тьожя- 
нень лувкссз етудентонь демон- 
етрзция, кона каннесь яркай энти- 
французскяй и антизнглийскяй 
харзктер.

Гззетзть еообщениинц корис, 
итэльинский политический крук- 
нень эсз эрий кеме убеждении, 
што еоюзникнень кзршес Итз- 
лиить действиинзз вэСьфтихть Ис- 
пэниять ширде полнзйподдержкз. 
ы Кодз пзчфни змерикзнскяй „Нью- 
Йорк тэймс* гэзетать римскяй 
корреспондентоц, Италиясэ моль- 
фтеви мобилиззция. Ружьи эла 
эщи 1,5 миллиотт ломаньцта еиво- 
мок 1,8 миллиотт ломань.

(ТАСС).

Чунцинть бомбардировкац
Майть 30-це шистонза ипонс- 

кий еамолеттне тагз лиендсть 
Чунцинть вельхкссз и бомбардиро- 
вандзЬь ошть окрестностензон. 
Воздушнзй тревогась мольсь 5 
частт.

Мзйть 27-це шистонзэ Фудань- 
екий университетть бомбэрдиров- 
кэнц пингстэ шэвф Китзйть круп- 
нейшзй экономистоц Сунь Хэн- 
Пан профессорсь и кой мзира 
студент.

(ТАСС).

Ответ, редакторть замеотителец 
И. ЧУДАИКИН.
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