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КЕМЕАКТИВТЬ ИНКСА

Июнть 11-це шистонза ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Х1-це пленумоц аделазе 
эсь работанц.

Кизефксне, конат путфт пле- 
нумть инголе аф елучайнайхть, 
еинь путфт эсь пингстост.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть еекретаренц 
Михайлов ялгать докладстонза 
няеви, кодама оцю сатфкст сатсь 
мекольдень пингть эзда Ленинско- 
Сталинскяй комсомолсь численнай 
составсонза, активностень касо
масонзо, од ломаттнень йоткса 
влияниянц и авангарднай роленц 
касоманц эса.

Однака, комсомолть государст- 
веннай деятельностьса успехненди 
пяк шорси организационнай рабо- 
тань аф сатыкссь—од ломаттнень 
касф активностьснон организован- 
дамаса аф маштомась и лама ини- 
ииативнай начинанияснон аф ке- 
мокснемасна..

Ошо тормозкс комсомолть ра- 
ботаса ульсь платнай оцю аппа
ратсо

Бюрократизмась и канцелярскяй 
методонь руководствась комсо
мольскяй аппаратса каннесть серь- 
езнай ущерб воспитаниянь тевти, 
аерфнезь комсомолецнень актив
ней работать эзда и лафчепнезь 
внутрисоюзнай дисциплинать.

Платнай аппаратонь еокраще- 
ниясь максы оцю возможноеть 
самодеятельностень активти учас
тиянь оцю прават массово-поли* 
тическяй и воспитательнай рабо
тать цебярьгофтомаса.

И аф случайна Михайлов ял
гась эсь докладсонза подчерки
вает, што самодеятельностень ак 
тивть руководствати таргамац 
арси тяни основной и главнай ки- 
зефксокс эрь комсомольскяй ор
ганизацият^ Стало быть эрь ком
сомольскяй руководительти эряви 
шарьхкодемс, што коса маштыхть 
активть касфтома и тарксема еонь 
деятельнай работас, тоса ули ке
ме соткс массатнень мархта и со
зидательней работе, ибе комсо
м о л е  эсе ули етеме активнай 
виень родник, кона способнай 
пяшкодемс большевистский пар
е н т ь  любой задениянц.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це плену- 
монц решениянза путнихть эрь 
комсомольскяй организациять ин- 
голй оцю задачат заседательский 
еуетнять и канцелярский бумаж- 
най творчествать машфтоменц 
колге. Смелете терксемс руковод
с т в а ^  самодеительностень ак
т и в е . Тинь мархте еидонга виш- 
коптьсаськ коммунистический вос- 
питениить од лометтнень йотксе, 
тинь мархта еидонга плодотвор
на й имногограннайули Ленинско- 
Сталинский комсомолть работац.

Москуву састь 
Великобританиять, 

Франциять и Италиять посолсна
Июнть 12-це шистонза Москуву 

састь: Великобританиить Чрезвы- 
чайнай и Полномочней од Посо- 
лоц Ст&форд Криппс господинць, 
Френциить Чрезвычайной и Полно- 
мочнай Посолоц Лаббон госпо- 
динць, Италиить Чрезвычейнай и 
Полномочнай посолоц Россо гос- 
подинць. л -

(ТАСС).

1941 кизоня Всесоюзнай сельскохозяйственнай выетавкать 

мольфтеманц колга
СССР-нь С о в н а р к о м е ь  и 

ВКП(б)-нь ЦК-сь постановили моль- 
фтемс Всесоюзнай сельхозвыстав- 
кать 1941 кизонивок. Премиинь и 
наградань еембе виттне, конат ла- 
дяфт СССР-нь Совнаркомть и 
ВКП(б)-нь ЦК-ть „1940 кизоня

Всееоюзнай сельхозвыставкань 
участникненди премиятнень и наг
радатнень колга“ постановленияс- 
нон коряс, ванфневихть 1941 кизо- 
ня выставкань участникнендиге.

(ТАСС).

ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI пленумои,
Июнть 11-це шистонза аделазе 

эсь работанц ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI 
пленумоц, конац мольсь 5 шит. 
Пленумса обсуждандавсть тяфтаме 
кизефкет:

Комсомольскяй ективть мерхта 
работать цебярьгофтоманц и ком
сомольскяй аппаратть работенц 
соответствующей перестройканц 
колге.

Комсомольский оргенизацият- 
нень зеа членскийвзносонь пандо- 
мать состоинийнц колга.

Колхознай комсомольскяй орга- 
низациитнень работаснон колга 
колхоснень эса водоемонь етрои- 
мать корис.

Сембе обсуждандаф кизефк- 
енень корис пленумсь примась 
решениит.

Обсуждандакшнесазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це 

плевумонц матерналонзон

Оживлевнайста моли обсужде- 
ниись ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумонц 
материалонзон корис Ромоданов
ский райононь комсомольский ор- 
генизациитнень эса.

Комсомольский активиеттне эсь 
выступлениисост одобриют пле
нум е эса обсуждандаф кизефк- 
енень. „Новаи жизнь“ колхозонь 
комсомолецсь Коновалов илгась 
эсь выступлениясонза кемоста 
критиковандезе комсомольскяй ор- 
генизациянь секретарть, сие мее 
лафчста ладиф комсомолецнень 
йоткса дисциплинась, самодеятель

ностень активть мархта соткссь. 
Ти организециять эсе кой-коне 
комсомолецне кефтонь-колмонь 
ков ашесть панда комсомольский 
взност.

Тифта жа активнайста йотась 
комсомольский собраниись Иясар- 
екий педучилищаса. Синь инкса, 
штоба цебирьнистаознакомитьэрь 
комсомолецть ВЛКСМ-нь ЦК-ть
Х1-це пленумонц решениинзон 
мархта, ВЛКСМ-нь Инсарский рай- 
комсь эсь активстоиза кучсь эрь 
комсомольский организациив пред- 
етавительхть.

Аноклабхть сьоронь урядама кампавияти

Тиддень кизось надиифни оцю 
урожай. Но ти оцю урожайтьке 
можна имефтомс, кде еф еетомш- 
ка аноклемс еонь уридаменаты.

Си условиитнень, конет эрявихть 
оцю урожайнь получамать 
янксе, пик лац шарьхкодезень 
М. Азиста „Новаи жизнь“ кол
хозсо Тиса районце васенла аде- 
лаф тундань видемась. И тини 
вишкста моли еьоре уридемати

енокламась. Уборочнай инвен
т а р ь , кода жнейкатне, повозкат
не и ебруйсь, пцтай еембе ни 
петьфт.

Колхозникне эсь пуромкссост 
азозь, што сьора уридамесь йотаф- 
томс етани жа курокста, кода 
йотафтф и тундань видемась.

' Рыбкинскяй.
Рыбкинскяй район.

Колхозсь аноклай сьоронь урядамати
Сузгирьги велень „Од ки“ кол-! 

хозсь пик оцю робота йотафни 
сьора уридаме кампаниять еембе 
ширде аноксто весьфтеменцты. Ти
се колхозонь кузнецне пик куна- 
рекиге ни кирьмодсть самосброс- 
кетнень, лобогрейкетнень и лия: 
уборочной мешинетнень петемас- 
нонды, конец мольфневи ста;хено- 
векий методсо.

Колхозть плотниконь бритодец 
тифте же мольфти робота кехлхоз- 
най повозкатнень ерокта инголе и: 
цебирь качестваса петемаснон инк- 
еа. Плотникень бригадась тячиень 
шити петсьни 13 фургон, 20 рыд
ван и 10 крандаст.

Сьороть имефксфтома кочка
з я н  инкса колхозонь прар,ле!фяг>

йотафтсь ни практический лама 
мероприитиит. Сон, например, анок- 
лаеь ни еатомшка кискафт и лия 
тарат.

Эряви тяфта жа азомс, што 
колхозонь правлениясь марса ве 
лень общественностть мархте пяк 
оцю мяль шерфнихть колхозник
нень и колхозницотнень культур
ной обслуживанияснондыге.

Колхознай агитеторхне Фадеев, 
П. Трощев, Сулеев и лиятне кол
хозникнень йоткса фалу лувонды- 
хть газетет и йотефнихть беседет. 
Тяде бешке колхознай клубса 
тиендевихть доклатт и путневихть 
пьесат.

Сараев,
Р у зае вк а н ь  район.

СНИМКАСА: Курскяй средний школянь 
Ю-це классонь учениксь, снайпер комсо
м о л е ц т  Евгений С и д о р о в а .

(ТА^С-ть фото-клишец).

Аф ули фкявок колхоз 
водоемфтома

(Телеф он вельде)
Оцю мяльса Краснослободскяй 

райононь колхозникне обсуждают 
Таловскяй райононь „Железнодо
рожник“ колхозста колхозникнень 
водОемонь тиемачь колга обраще- 
нияснон. Од Усадонь велень со
ветстэ „Новаи жизнь“ колхозонь 
колхозникне комсомольский орга- 
чизациятьинициативанц коряс эсь 
собраниясост арьсесть строямс од 
плотина, конац кармай орашан- 
дакшнема 30 гектарда лама кол
хозникень пере и 25 гектар кол- 
хознай каньф васта, Плотинать 
тиемасе работай 47 ломань,конат
нень йоткса 12 комсомолец. Рабо- 
тань ея темпнень коряс, конат
нень нифнесазь ти работаса, пло
тинась ули аделаф июнть 15-це 
шйнцты.

Тифта жа вишкста молихть ра- 
ботетне водоемонь тиемаса„Кага
нович“ и лама или колхозсонга. 
„Каганович“ колхозсааделакшневи 
ни прудимда прудсь, коза курок 
нолдайхть карп калхт. Тифтама 
кал молит колхозсь рамась ни.

Сембе районца б колхост мала- 
етонь пингть нолдайхть эсь пру- 
дезост карп калхт. Будин,

ВЛКСМ-нь Краснослободский 
райкомть секретарей.

Ояк оцю и важвай тев
Колхоснень эса вэдоемонь тие- 

мась тевсь аф аньцек еонцень 
колхозть, а ти государственнай, 
общенароднай тев. Аф случайна, 
што ти мероприитиись мусь вее- 
>бщай одобрения и поддержка 

еембе советский народть ширде. 
Минь республикасояк колхоснень 
ламоснон эса водоемонь тиемасе 
инициетивась ащи комсомольский 
организациити. Июнть 7-це шистон- 
$е ВЛКСМ-нь Ст.-Синдровскяй 
эайкомсь, ваномок б ю р о т ь  
«аседаниясонза водоемонь тие- 
мать колга кизефксть, кучсь пер- 
еичнай организациятненди лездо- 
^а 16 комсомолец райактивть эз- 
да.

Тяни районпа лама колхозга ни 
етроявихть водоемт. Голованова.

Ст.-Синдр*1скяй район.
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РОНО-СЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАНЗОН АФ 

ПЯШКОТЬКШНЕСЫНЕ
Договоре коря Атемарскяй 

ередняй школать строительствац 
должен улемс алелаф и максф 
эксплоатацияс нинге 1939 кизоня, 
но сяс мее заказчиксь, саранскяй 
РОНО-сь, эсь договорнай обяза
тельстванок ашезень пяшкотькш- 
не, строительствась эстэ ульсь 
еязьф.

1940 кизоня графике коря сем- 
бе етроительнай работатне, кода, 
например, кияксонь и вальмянь 
тиемась, галанкань марамась, сте
натнень штукатуркасна и ет. тов 
должетт йотафневомс пяк курокс- 
та, но строительстваса тянь тиемс 
апак макст кодамовок условият. 
Тяса нинге апак ушедт основной 
работатне.

Кие жа конкретней виновниксь 
школьнай строительствать еязема- 
еа? Ответсь фкя: Саранскяй
РОНО-сь (заказчиксь), конац эсь 
договорнай обязательстванзон 
йотай кизоть лаца жа тядденге 
аф пяшкотькшнесыне. Например, 
етроительнай материалонь усксе
мань графикть коряс заказчиксь 
етройплощадкав должен анокламс 
срокс (фондовай и местнай) тиф- 
тама етроительнай материалхт: 
апрельть 20-це шйнцты должен 
ускомс 500 кубометра шувар, а 
майть 22-це шйнцты ускф аньпек 
12 кубометра. Апрельста эряволь 
анокламс 70 тонна известь, но 
гонь эздонза апак аноклак фкявок 
килограмма, хотя известсь тязк, 
Атемар велесэ. Пиломатериалда 
февраль—апрель кофнень эзда 
эряволь анокламс 300 кубометра, 
но тячиень шити еонь эздонза 
апак аноклак фкявок кубометра. 
Лесоматериалда эряволь ускомс 
160 кубометра, конань эзда тяфта 
жа апак аноклак фкявок кубомет
ра, авдьматериалсь омбоцековсь 
наксаткшни Саранск станциянь 
тупиксэ. Тяфта жэ тевсь эщи лия 
материэлонь энокламэсовок.

Строительетвэеэ тяфтэмэ каль
дяв состояниять колгэ подряд- 
чиксь аф весть пачфнесь куля 
МАССР-нь Наркомпростиге, но ме
ел ь ц есь  тяфтамэ преступнэй 
факттнень эздэ изь тие кодэмо- 
вок вывод.

И. Челмакин.
Саранскяй район.

" .........О
Л А у Н . О Л А ' '

Аньцек цебярьста и отличнайста
Од Выселкэ велень .ередняй 

школань Ю-це классникне испы
таниятнень макссесазь достойнай- 
етэ. Письменнэ еочинениять пцтэй 
еембе ученикне максозь отличнай- 
етэ и цебярьста.

Тяса ученикне няфнихть цебярь 
знаният лия дисциплинатнень эсо- 
вок. 8-це „А“ клэссонь ученикнень 
эзда анатомиять коряс кивок 
ашезь получа кальдяв отметка. 
6-це „А“ классонь ученикне род
ной кяльть, алгебрать, геогра
фият^ ботаникать и лия дисцип
линатнень коряс испытаниятнень 
мэксозь пцтэй 100 процентс це- 
бярь и отличнэй оценкэсэ.

И. Козеев, В. Общее.

З.-Полянскяй район.

Испытаниятне образцовайста 
йотасть Сире Маманя велень на- 
чальнай школаса. Тяса еембе уче- 
никне-выпускникне испытаният
нень максозь образцовайста, еинь 
эздост аш фкявок второгодник.

Ачайкин.
Рыбкинань район. * * *

Сире Теризморга велень аф пол- 
най ередняй школань выпускник- 
не, кода: Вазнина Олясь, Каргин 
Федясь, Ямашкин Герасимсь и 
лиятне испытаниятнень макссе- 
еазь аньцек отличнайста. Тяда баш
ка нят ученикне макссихть оцю 
лезкс эсь ялгаснонды, штоба еинь 
испытаниятнень тяфта жа максо 
лезь отличнайста.

А. Овтина.
Сире Шайговань район.

Няфтьсазь эсь
Штоба аноклафста васьфтемс 

идень творчествань Всесоюзнай 
олимпиадать, Сарэнск ошень 
9-це № мокшанскяй ередняй шко- 
ласа вятеви оцю работа тя кэм- 
панияти аноклэмаса.

Нинге тонафнема кизоть уше- 
домстонзэкиге школаса ульсть ор- 
ганизовандафт драмэтическяй и 
хоровой кружокт. Ня кружокнень 
эсэ члеттне тонэфнесть народнай 
ламэ мокшень и эрзянь морхт.

талантснон
Тянийнь пингть члеттнень йотк- 
ета 40 тонафни якайхть пионеронь 
и октябреноконь куду, коса оргэни- 
зовандасть мокшень моронь 
ансамбль.

Пяк цебярьста ульсть няфнефт 
ученикнень творческяй работасна 
школань стенгазетатнень эса. 
Пионерскяй отрядонь и обще- 
школьнай газетаса няфтьфт олим 
пиадати анокламаса цебярь участ- 
никнень работаснэ. ф. Лесной

Шарфтомс мяль еадть шири
3.[Полянскяй районца Калининть I кемокстэ сторож. Садса беспо- 

лемсэ колхозть ули пяк цебярь еэ- * рядкэть еюненда лама марлю

Кизода инголе нолдаф эксплоатацияс 
Ростовский автосборочнай заводсь. Тя 
кизоста заводть коллективоц марнек ое* 
воил эсь предприятияснон мощностенц.

СНИМКАСА: Заводонь главнай конвей 
ер  онь стахановкась-комсомолкась К. Л. 
Кривоносова ялгась работаса. Кривоио- 
сова ялгась тонадозень еборочнай про- 
цессонь еембе сп ециальносчиень.

(Фото-клишесь ТАСС-ть).

доц, но еонь эсонза аш азор. Сэдть 
эса озафнефт бО-да ламэ мэрлю, 
конат эщихть эпэк перяк, еинь 
йотковэст якайхть жуватэтне.

Мянь тячиень шити сэме кол
х о з с  руководителенза зшесть

коськсть.
Эряви шарфтомссатомшка мяль 

колхозонь руководительхненди, 
штоба маластонь пингть садса 
тиемс порядка.

Колхозник.

Западнай Европаса 
войнась

Кода пачфни германский инфор
мационней бюрось, германский 
наступлениясь, кона ушедсь июнть 
5-це шистонза Севернай Франциять 
побережьястоцза еявомок Лаон 
ошги молемс, аделафмарнек. Фрзн- 
цузскяй армиятне еембе фронтть 
эзга потайхть. Июнть 12 шйнцты 
француснень оборонительнай ли- 
ниясна, конаащи Соммиляйтьсяда 
южнай ширесонза, еявф. Француз
ский частьтне йордафт Сена ляйть 
тона бокозонза. Раун * ошсь гер
манский армиятнень кядьса. Немец
не Парижть эзда еяда запад шире- 
ва йотасть лама вастова Сена 
ляйть турксканза. Германскяй 
частьтне пачкодсть Санлити кафць- 
ке ширеста, коса зщихть Парижть 
арелямс ладяф позициятне.

Парижти илядсь аф 20километ- 
рада лама.

Французскяй армиять частенза, 
конат вятсть тюрема Уаза-Эн ка- 
налть и Маас ляйть й откса, та- 
пафт и йордафт. Германскяй вой
скатне занязь Реймс и Сюип ош
кень.

Сен-Валери районца (Ла-Маншть 
побережьясонза) кружаф фран
цузский войскань группась еуд- 
натненди озамс аф кенеремать ею- 
неда капитулированием Пленц 
повсть фкя французскяй генерал 
—корпусонь командир, фкя анг
лийский дивизиинь командир и 
французский дивизиянь 4 коман
диркс Пленнайнь лувкссь йотни 
20’*тьожянть вельф.

(ТАСС).

Трудящайхнень культурней
Мокша Мазкани велень изба-чи- 

тальнясз избачекс работэй В. Ми- 
ряшкин ялгэсь. Сон эсь честнай 
работзнц мархтз цебярьстэ ладязе 
избз-читзльнять рзботзнц. Тясз 
плэнц коря йотзфневихть колхоз
никнень и од ломэттнень йотксз 
беседзт, лувондовихть гззетзт и 
журналхт.

Тундань видема кзмпзниять пин
гстэ Миряшкинць оцю рэботз 
витсь пэксянь тевсэ работай кол-

обслуживанияснон иннса
хозникнень йоткса. Сон аккурат- 
найстз яксесь бригздзтнень эзгэ, 
лувонкшнесь гззетзт, журналхт и 
тиендсь беседат международнзй 
положениять колгз.

Миришкин илгась корхтай: »Мон 
нинге еядонга цебярьста ладяса 
колхозникнень йоткса массово-раз4- 
яснительнай работать еяда товол
донь эсь работззень пингстэ“.

Ефим Кудашкин.
Ст.-Синдровскяй район.

Аш культурно-массозаб работа
Сейтяновка велень Мичуринть 

лемсэ колхозса первичнай комсо
мольскяй организациясь, а тяфта 
жа колхозть правленияц (предсе- 
дательсь Кочкорев) аф шарфнихть 
кодамовок мяль колхозникнень 
йоткса культурно-массовзй рзбо
тзть лзнгс. Беседэт и читкэт меж- 
дунзроднзй положениять колгз зф 
йотэфневихть.

Ниаге еядз кзльдявстз ащи 
тевсь стенной печатть работзсэ. 
Редакцаоннай коллегиять руко- 
водителец Учватов Михаилсь эсь 
тевонцты относится аф добросо
вестна. Сон ашезь нолда фкявок 
стенгазета.

В. Добрый.
Рыбкинскяй райтан.

Противопожарнай инвентарсь аф анок
Пяк кальдявстз ащи противо- 

пожарнзй охрзнзнь рзботзсь Ба- 
рэновкэ велень „Пролетарий“ кол- 
хозса. Противопожарнай инвен- 
тэрсь: боцькятне, .бэгрзтне, нэсосне 
эф кондястихть. Пожарнай сарай-

ёнон калафтозь уштомс.
Тя тевть лангс велень советсь 

аф шарфни кодамовок мяль и аф 
примоси кодамовок мерат.

Татаров Григорий.
Атюрьевский район.

Италиять и 
англо-французскяй 

блокть йоткса войнась
‘ Июнть 11-це шистонзз пяле вес
тэ ушедсть военнзй действият 
Фрэнциять альпийскяй границан- 
зон эса, Тунисса и Средиземнай 
моряса. Итальянскяй еамолеттне 
виюста бомбардировандазь Мэль- 
гэть (Средиземнай мораса англий
ский военно-морской база). Маль- 
тать маласа английский и итзльян- 
екяй флоттнень йоткса крвизсь 
морской тюрема. Африкаса италь
янский войскатне, конат ащихть 
итальянский Сомалисз и Абисси- 
ниясз, йотззь английский и фран
цузский Сомалитнень границэснон.

Английский звиэциясь бомбзр- 
дировандазень итальянский вой
скатнень восточнай Ливияса.

Французский еамолеттне бом- 
бардировандазь пункттнень, конат 
ащихть Лигурийский побережьяса 
и Севернай Итэлиясэ.

Южно-зфриканский союзонь ез- 
молеттне (энглийский колонии) 
бомбардировандазь Абиссинииса 
военнай об'екттнень.** *

Кода нэчфни Рейтер згентст- 
вась, египетский парламентсь 
кемокстазе Египетонь премьер-ми- 
нистрть Али Махер-пашить заив- 
лениинц Италиять йоткса дипло
матический отношениитнень еязе- 
маснон колга.

(ТАСС).

Индиять и Италиять йоткса 
оМвленяай война

Нью-Йоркстз кулитнень корис, 
Индиянь вице-корольсь Линлит
гоу лордсь об‘явил е о й н з  Ин- 
диить и Итзлиять йоткса.

(ТАСС).

Ответ, редакторть заместителей 
И. ЧУДАЙКИН.
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