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ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск оиюнь комитетэнть газетаст

достойной
ВАСТОМА
Овси аволь ламо шка ка
довсь Якстере Армиянь ды
Военно-Морской Флотонь
ХХШ-це годовщинань чин
тень. Те чинть покш гор
дость ды радость марто
карми тешкстамо минек
масторонь народось. Весе
предприятиятнева, учреж
дениятнева, колхозтнэва,
совхозтнэва ды МТС-тнэва
молц социалистической со
ревнования сень -я коряс,
штобу седепарсте вастомс
те знаменательной чинть.
Шкадо икеле топавтови ла
мо произодствасо васенце
кварталонь производствен
ной программась, вадря
качества марто витневить
трактортнэ ды лия инвен
таресь, анокставить тунда
видемантень вадря сор
тонь видьмекст. Школат
несэ келейгадсь соревно
вания Якстере Армиянь
X X I I I - це годовщинанть
честьс отличной тонавтне
манть кис, вадря дисцип
линанть кис.
Покш
подарка марто
васты те иестэнть Якстере
Армиянь славной годовщи
нанть
Ленинско-Сталин
ской комсомолось. Сон
ютавты
комсомольской
лыжной кросс, кона кар
мась улеме массовой кампаниякс, ков чи яла седе
як ламолгадыть сонзэ эй
сэ участниктне. Кроссонь
васенце читне невтсть организованностень ды дисциплинированностень пек
вадря результатт. Эрьва
комсомольской организа
циясь, эрьва
комсомо
лецэсь бороци сень кис,
штобу седе вадрясто ютав
томс те кроссонть, кона
ашти
Якстере Армиянь
рядтнэс шумбра ды вынос
ливой пополнениянь анок
стамонь коряс пек питней
мероприятиякс.
ВЛКСМ-нь ЦК-сь февра
лень 23-це чинть-Якстере
Армиянь ды Военно-Мор
ской Флотонь ХХШ-це годовщинань чинть—аравты
зе кроссонь ютавтомань
меельце чикс.Организоганнойстэ ды шкасто кроссонть ютавтомазо, сонзэ
эйсэ эрьва комсомолецэнть
участиязо кармить улеме
Якстере Армиянь славной
годовщинанть честьс сехте
вадря подаркакс.

ФЕВРАЛЕНЬ

14-це чи
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Ванды Московсо панжови большевиктнень партиянь Всесоюзной ХУШ-це
конференциясь. Комсомольской поздоровт конференциянь делегатнэнень!
Мордовиянь комсомолецтнэ ды од ломатне производственной покш под‘ем марто вастыть
партийной ХУШ-це конференциянть
ДОСТОЙНОЙ ПОДАРКАТ
I { Рузаевка станциянь парово
зоремонтной ды вагоноремонт
ной депонь цехтнесэ комсомо
лецтнэнь ютксо келейстэ моли
партийной ХУШ-це конферен
циянть лемсэ социалистичес
кой соревнованиясь. По-боль
шевистски топавтыть эсь обязательстваст механической це
хень
комсомолецтнэ.
Весе
сынь—стахановецт, 200—500
процентс сынь топавтнить выработкань норматнень. Коженов
ялгась свал топавтни норман
зо 300—350 процентс. Комсо
молецэсь Павельев ялгась де
посонть васенцекс
кармась
улеме многостаночникекс. Эрь

ва чистэ роботамонь 8 част
нэнь перть сон тейни вете нор
мат. Продукциянь качествазо
вадря.
Павельев ялганть методонзо
коряс депосонть многостаноч
ной обслуживанняс ютасть зя
рыя робочейть.
Сцепщикесь - комсомолецэсь
Амолькин ялгась эрьва сменане нолтни пландо велькска
малав 500 вагон.
Комсомолецтнэ -железнодо
рожниктне анокстастьды анок
стыть эсь родинантень ламо
славной подаркат ВКП(б)-нь
ХУШ-це к о н ф е р е н ц и я н т ь
честьс.

ХУШ-це партконференциянть честьс

Киров ялганть лемсэ Рузаевской артелень стахановкась
К. А. Кузина ялгась тевсэ топавты обязательстванзо, конат
нень саинзе партиянь 18-це конференциянть честьс. Худо
жественной викшневксэнь тейнезь, выработкань норманзо
топавтни 261 процентс.
Фотось 10. Володинэнь.
□

Комсомолецтнэнь подаркаст

Краснослободской райононь
«Выдвиженец» колхозонь ком
сомольской организациясь(сек
ретаресь Гричинькин ялгась)
Всесоюзной ХУШ-це партконференциянть васты од подар
ка марто. Сон организовась
ефремовской звенат ды виевстэ
бороци сталинской урожаень

получамонть кис.
Те организациянь 18 комсо
молецтнэ 180 гектар лангсо
кирдсть лов, 126 тонна навоз
ливтсть паксяв ды пурнасть
14,5 центнер
минеральной
удобрения.
А. Мишина.

Всесоюзной ХУШ-це парт
конференциянть лемсэ социа
листической
соревнованиянь
ушодозь Чамзинской МТС-нь
робочеень ды служащеень кол
лективесь сайнесь эсь ланго
зонзо обязательства—февралень
15-це чинть самс прядомс тра
кторонь ды лия машинань ре
монтонть.
Сынь эсь обязательстватнень
топавтызь покш честь марто.

Январень 25-це чис капиталь
ной ремонтонть прядызь 105
процентс.
Стахановской роботань ме
тод невтсть П. Н. Паулов,
И. В. Пресняков ды П. Ф. Ца
рев ялгатнень бригадатне.
Сынь ремонтост прядызь янва
рень 1-це чинтень ды отлич
ной качества марто.
М. Баранова.

Сталинской урожаень кис
Всесоюзной ХУШ-це партконференциянть лемсэ социа
листической соревнованиясонть
«Андрейчук» колхозонь комсо
молецтнэ
виевстэ бороцить
сталинской урожаень получа
монть кис.

Сынь ливтсть паксяв 400
улав навоз, 120 гектар ланг
со ютавтсть ловонь кирдема
ды пурнасть зярыя местной
удобрения.
Ю. Мишугина.
Б.-Игнатовской р-н.

СТАХАНОВС {ОЙ ГРУППА
Саранскоень «Восход» арте -топавтызе жо—208 процентс.
кесь
ВЛКСМ-нь комитетэнь
секретаресь Саухин ялгась. льсэ трудонь сех сэрей произво Сехте инициативнойкс те груп
Сон эрьвачинь норманзо топа дительность невти Н. И. Заха пань члентнэстэ лововить ком
ров ялганть группазо. Сон сомолкатне Поля Бакшеева (ко
втни 230—235 процентс.
сайнесь обязательства кавто митетэнь секретаресь) ды Лида
ковонь планонть топавтомс фев Истратова ялгатне.
Кондратьев.
К. М. Спиридонов.
ралень 15-це| чис 130 проц.,
3.-Полянской р-н.

Трудонь покш подъём

Трудонь сэрей производитель
ность марто вастыть «Дуби
тель» заводонь комсомолецтнэ
Всесоюзной ХУШ-це партконференциянь панжома чинть.
Сех паро показательть нев
ти эсь роботасонзо механи-

Я кстере^Армаянь Х Х Ш -ц е годовщинанть лемсэ лыжной комсомольской кроссось

ВЛКСМ-нь ЦК-со

ВЛКСМ-нь ЦК-со теезв Як
стере Армиянь ХХШ-це годов
щинанть лемсэ
Всесоюзной
комсомольской кроссонь васен
це кемень читнень предвари
тельной итогт. Аволь полной
сведениятнень коряс, лыжной
ды пешей соревнованиятнесэ
примасть участия 2 миллион
150 тыща комсомолец.
ВЛКСМ-нь ЦК-сь одобрил
зярыя комсомольской органи

Юбилеень чистэнть-февралень 23-це чистэнть—ош
тнесэ ды велетнесэ эряви
истяжо ютавтомс массовой
лыжной ды стрелковой со
ревнованият, военной нал
ксемат, походт, од лома
нень оборонно спортивной
праздникть.
Комсомолось должен пу
томс весе виензэ, штобу
Якстере Армиянь ды Военно Морской
Флотонь
ХХШ-це
годовщинань
чинть вастомс достойной
подарка марто,

=•1941и ие•=

зациятнень предложенияст се
де, штобу Якстере Армиянь
ХХШ-де 'годовщинанть лемсэ
кроссонть прядомс февралень
23-це чистэнть. Тень кувалма
ВЛКСМ-нь ЦК-сь мерсь ютавт
немс кроссонь участниктнень
массовой соревнованият аволь
ансяк оймсема читнестэ, но
робочей читнестэяк.
(ТАСС).

Кроссонть васень чинь итогтне

Сокссо кирякснемстэ.
Фотосв Ю. Володинэнь.

Февралень 2-це чистэнть 9-це
чинть самс Мордовиясо лыжной
комсомольской кроссонть эйсэ
примасть участия 7.549 комсо
молец, сынст эйстэ сех ламот
не—6.465 ломань—уложились
ГТО-нь
1-це ступенень ды
БГТО-нв комплексэнь нормат
иве.

Саранскойсэ кроссонть ушо
домань чистэнть лыжной по
ходсо примасть участия 500
ломань.
Кроссось организованнойстэ
моли Атяшевской, Атяшевс
кой, Инсарской ды лия районт
М. Нестерова художникенть
нэсэ.
А. Драняев.
плакатсто. (Фотось ТАСС-нь).
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть П-це пленумось
Февралень Ю -И-це чит
нестэ ульнесь ВЛКСМ-нь Мор
довской областной комитетэнть
И-це пленумозо. Пленумсонть
примасть участия райкомтнень
ды горкомтнень секретартне,
Осоавиахимень райсоветэнь ды
РОКК-нь председательтне, физ
культурань ды спортонь тевт
нень коряс уполномоченнойт
не.
Пленумось толковась колмо
вопрост: комсомолсо военно
физкультурной роботанть сос
тояниядонзо; велесэ культур
но-политической роботасонть
комсомольской организацият
нень участиядост; Рузаевка
ошонь комсомольской органи
зациятнесэ СССР-нь Верховной
Советэнь Президиумонть 1940
иень июнень 26-це чинь ды
июлень Ю-це чинь Указтнэнь
тонавтомадост.
Васень
вопросонть коряс
доклад тейсь ВЛКСМ-нь Мор
довской обкомонь секретаресь
Соловьев ялгась. Докладчикесь
тешкстынзе республикасо ком
сомольской организациятнесэ
военно-физкультурной робота
сонть кой-кона успехтнень, ко
натне теезь партиянь ХУШ-це
съездэнть, ВЛКСМ-нь ЦК-нь
УШ-це, 1Х-це пленумтнень ре
шенияст коряс ды Якстере Ар
миянь ХХШ-це годовщинанть
лемсэ лыжной ды пешей соревнованиятнеде комсомолонь
ЦК-нь декабрьской постановле
ниянть коряс. Меельсь читнес
тэ пек седе кепетець военно
физкультурной роботась, кемелгадсть осоавиахимовской ды
физкультурной организацият
нень марто комсомолецтнэнь
связест. Саранской, Рузаевской
горкомтне ды ВЛКСМ-нь койкона лия райкомтне тейнесть
военной походт. Комсомолецтнэ
ды аволь союзной од ломатне
практически сталкивались воен
ной тактикань
вопростнэнь
марто, ютнесть пересеченной
таркава, сайнесть препятст
виям
Военизированной походтнэ
питнейть сеньсэ, што сынь то
навтыть ломатнень улемс настойчивойкс, смелойкс ды ининиативнойкс, лиякс меремс при
вивают тенст сеть качестватнень, конатне эрявить фронт
со боецтнэнень.
Республикань
колхозтнэсэ
организовазь
660
военно
учебной группа, сынст эйсэ
занимаются малав колмо тыща
комсомолец. Неть группатнесэ
занятиятне ютнить определен
ной программань коряс, сынь
лездыть од ломатненень полу
чамс военной знаният еще
Якстере Армияв туемадо ике
ле.
Якстере Армиянь ХХШ-це
годовщинанть лемсэ лыжной
кроссось теевсь государствен
ной значенипнь нек покш со
бытиякс.
Соловьев ялгась кортась,
што седе вадрялгадсь оборон
ной ды физкультурной робо
тась школатнесэяк. Пионерт
нэнь ды школьниктнень воен
но-тактической «На штурм»
налксемась, конань ютавтызь
аволь умок, виевгавтызе эй
какштнень ийтересэст военной
знаниятненень. Налксемантень
анокстамстонть
школьниктне
сынсь тейнесть оружият, зани
мались стрелковой подготовкасонть, яксесть сокссо, теньсэ
самай получакшныть элемен
тарной военной навыкть. Ку
рок ушодовить пионертнэнь ды

школьниктнень Ш-це оборон ваныть пек беряньстэ. Эзь са,
но-физкультурной соревнова- мердяно, преподавателесь урокс
ниятне, секе шкастонть жо мо ды штобу стяко аволь ёма шкась,
ли «Пионерской правдань» од сынь ладясызь расписанияс
военно-тактической «Разведчи физкультуранть. Физкультур
ки» налксематненень анокста ной уроксо эрсить 25 процент
мось.
тэ аволь седе ламо ученикть.
Задачась ашти сеньсэ, што
Щемеров ялгась тешкстызе
бу а лоткамс достигнутоенть сень, штобу школасо физкуль
лангс, но молемс яла икелев турась илязо уле сех меельсь
ды икелев, кемекстамс комсо тевекс, но улевель бу сех важ
мольской ды пионерской орга ной предметнэстэ
вейкекс.
низациитнесэ ушодовозь воен Тень вешить партиясь ды пра
но-физкультурной
роботань вительствась.
нодъемонть.
Мельников ялгась (Инсарс
Минекреспубликасонть 2.200 кой район) критиковась Осопервичной комсомольской ор авиахимень райсоветэнь пред
ганизация. Эрьва комсомоль седательтнень оборонной робо
ской организациясонть минь танть аволь бойкасто пере
должны теемс военно-учебной стройканть кис.
группа. Лисни, што минек
— '-«Перестраиваемся» уш
должны улемс военно-учебной сисем ковт.—корты Мельников
группанек аволь 660, но седе ялгась, —а Инсарской районсо
ламо, чем колмоксть. Чарько те шканть перть анокстазь ан
деви, што те а тееви вейке- сяк 15 ворошиловской стрелок.
кавто чис, сон тееви чиде-чис
Зярыя практической зада
анак лотксе роботасо. Военно- чат аравтсь эсь выступления
учебной группань организова сонзо ВКП(б):нь Мордовской
мо тевенть должны саемс эсь обкомонь секретаресь Данилов
кедьс аволь ансяк осоавиахи- ялгась.
мовской организациятне. Те
— Физкультурной роботась
родной, кровной тев комсомо целанек,—мерсь Данилов ял
гась,—аравтозь аволь удовлетлонтень!^.
Допризывниктнень
марто ворительнойстэ. Теде убеди
роботадонть сёрмадозельть ла тельна кортыть цифратне, ко
мо мазый резолюцият. Уль натнень ёвтнизь докладчикесь
несть ламо завереният ды алт ды выступающейтне.
Данилов ялгась седе тов кор
немат, но зярыя районтнэсэ
комсомольской организациянь тась, штобу комсомольской,
руководительтне а содыть, ко осоавиахимовской ды физкуль
турной организациятнень уле
да сынь тонавтнить.
Кроссонь васенце чись—фев вель роботань единой планост,
ралень 2-це чись—ютась бе кона направленной минек од
ряньстэ, аволь организованной- ломатнень седе эффективнойстэ.Соревнованиятнесэ примасть етэ военной тонавтнемантень.
Лиясто неть родственной орга
участия 2.105 ломань.
Муевсть пек седей мариця низациятне снартнить спорямо
«вожакт», конат тандадсть як ведомствань коряс, явшекш
шамонть эйстэ, отменили ео- ныть эсест функциятнень. Ис
кустарщинась кантли
ревнованиятнень. Аволь удов тямо
летворитель нойстэ мольсь крос- тевентень покш зыян. Седе
сось Старошайговской, Арда аламо парадной шумиха! Эряви
товской, Пурдошанской рай валтнэстэ ютамс тевс. А ведь
лиясто лисни истя:етарт лангс
онтнэсэ.
Покш асатыксэкс эряви ло лисить 15 лыжник, колмосядт
вомс сеньгак, што ламо кол ломань ваныть сынст лангс,
хозтнэва арасть организовазь пижнить мельгаст «ура».
— Седе смелстэ эряви раз
физкультурной
коллективть,
апак оборудова физкультурной вивать сынсест комсомолецтнэнь
Пеняцятано
площадкат. Беряньстэ ладязь инициативанть.
военной знаниянь иропаган- физкультурной площадкатнень
дась. Теньсэ чумо республи асатомаст лангс, но мекс бу а
организовамс субботник и ли
канской печатеськак.
воскресник
ды мекс бу а теемс
Соловьев ялганть докладонзо
физкультурной площадка. Кос
коряс ушодовсть преният, ко
то тынь саинк тень, што од
натнесэ выступили 17 ломань.
ломатнень а мелест примамс
ВЛКСМ-нь Рыбкинской рай
участия общественной трудкомонь секретаресь Офтин ял
сонть?—корты Данилов ялгась.
гась невтсь сень лангс, што
Данилов ялгась седе тов кор
бу сокстнэнь анокстакшномс
тась колхозсо конно-спортивэсь районтнэсэ.
ной еоревнованиятнень ютавто
— Минь яла учнетяно,—
мадонть.
мерсь Офтин ялгась,—зярдо
Прениятне невтсть покш аса
ускить тенек сокст. А ведь
тыкст
военно-физкультурной
истямо продукциянь производ
роботасонть, невтизь, што ней,
стванть парсте можна ладямс
зярдо пек кассь од ломатнень
эрьва районсонть. Минек ламо
бажамост военной тевентень,
колхозтнэсэ комсомолецтнэ ки
физкультурантень, весе тевесь
рякстнить сынсест теевть сокс
ашти инициативанть эйсэ, уме
со. Нама, самодельной сокстнэ
лой руководствасонть.
аволь фабричной
сокстнэнь
Пленумось к е м е к с т ы з е
кондят качествань коряс, но
ВЛКСМ-нь ЦК-нть установкан
сынст лангсо можна яксемсды зо сень кувалт, штобу весе
макснемс ГТО-нь значок лангс комсомолецтнэ улевельть Якс
нормат.
тере Армиянь ХХШ-це годов
Щемеров ялгась (Козловской
щинанть лемсэ кроссонть эйсэ
район) кеместэ аравтызе воп
участникекс.
росонть сень коряс, што койЧинь повесткасо омбоце воп
кона школатне а явить эря
росонть
коряс доклад тейсь
викс мель военно-физкультур
пропагандань коряс ВЛКСМ-нь
ной тевентень.
— Школань ламо дирек обкомонь секретаресь Сазанов
тортнэнь появась аволь виде ялгась. Докладчикесь макссь
мнения, буто школасо физ обстоятельной анализ респуб
культурась аволь покш важностень предмет. Те предме ликасонть культурно-просвети
тэнть преподаваниянзо лангс тельной роботантень. Мордо

виясо лововить 540 ловнома малограмотной ломать, конат
кудо, 67 колхозной клуб, со неспособнойть клубтнесэ само
циалистической культурань 28 деятельностень ладямо, комсо
районной кудо, 256 ламо крас молецтнэнь тонавтнеманть орга
ной уголок, 112 районной ды низовамо.
велень библиотека.
Пленумось к у н с о л ы н з е
Мордовиянь оштнесэ ды ве ВЛКСМ-нь Рузаевской горко
летнесэ роботыть 7.869 учи монь секретаренть Соколов ял
тель, 1.900 медицинской робот ганть ды комсомольской робо
ник, 460 агроном ды зоотех тань коряс чугунканв кинь
ник.
рузаевской отделениянь полит
—Те армиясь,—корты Са отделэнь начальникень помо
щникенть Богомудров ялганть
зановялгась,—может теемс
пек покш робота. Эряви ансяк докладост СССР-нь Верховной
те армиянть лангсо ветямс ру Советэнь Президиумонть 1940
ководства. Таргамс интеллиген иень июнень 26-це чинь ды
циянть массово-политической июлень Ю-ие чинь Указтнэнь
роботань тееме. Передовой клуб- топавтомадонть.
Пленумось тешкстызе, што
тнень ды ловнома кудотнень
роботаст
туртов анализэнь Рузаевка ошонь зярыя комсо
теезь, докладчикесь тейсь вы мольской организациятне тейсть
вод, штобу культурно-просве аволь вишкине робота комсо
тительной учреждениятнень ро молецтнэнь ды од ломатнень
ботантень таргамс келей актив. ютксо трудовой дисциплинань
Ансяк сестэ сынь могут налк кемекстамонть коряс. Механи
примеркс,
семе неявикс роль трудицят ческой цехсэнть,
нень коммунистической' воспи весе 22 комсомолецтнэ-стахановецт.
таниянь тевсэнть.
Но теке марто пленумось
Прениясо кортыцятне ёвт
несть, што улить истят корс а башка тешкстызе, што желе
поликлиникань
кирдевиця фактт, зярдо кой-ко знодорожной
организация
на колхозтнэсэ не изжитойть од комсомольской
ломатнень развлечениянь урод сонть ды лия кой-кона органи
ливой методтнэ: пьянкась, ху зациятнесэ ламолгадсть пролиганства^, посиделкатне. Ла гултнэ ды роботамо поздаямот посвятили эсест выступле мотне. Комсомолонь горко
нияст кадрань кочкамонтень. мось, комсомольской роботань
Культурно-просветнтельпой уч- коряс политотделэнь начальни
реждениятнень роботниктне на кень помощникесь лиясто миродной образованиянь отделт рякшныть комсомолецтнэнь ён
нэнь согласияст коряс сеетьстэ до трудовой дисциплинань ка
лавтома фактнэнь марто.
полавтневить. Аволь чуросто
Пленумось примась колмо
избачокс ды клубонь заведую нест вопростнэнь коряс со
щеекс аравтневить сыре или ответствующей решеният.
* ❖
Пленумось олякстомтызе
ВЛКСМ-нь обкомсо крестьянс
кой од ломатнень отделэнь за
ведующеень обязанностьстэ Дудоров ялганть, сень кувалт,

што сон тусь лия роботас.
Обкомсо крестьянской од
ломатнень отделэнь заведую
щейкс пленумось кемекстызе
Н. Славкин ялганть.

Юной техниктнень конкурс
Партийной ХУШ-це конфе
ренциянть честьс юной техни
ктнень республиканской стан
циясь
яволявтсь
конкурс:
«Юной техниктне—школантень
лездамо». Конкурсось ушодовсь
ды карми молеме 1941 иень
июлень 1-це чинть самс.
Конкурсонтень можна ку
чомс самодельной приборт фи
зикань, химиянь ды лия пред
метнэнь коряс, паровой турбинань, паровой машинань, вет
ровой двигателень, моторонь,
динамомашинань модельть, фо
тоальбомт, витринат, электрофицированной картат, плакатт

ды лия экспонатт, конат мо
гут улемс школасо учебной
наглядной пособиякс.
Сех вадря роботатнень кис
аравтозь колмовасень премият
(част, радиоприемник, пате
фон), вете омбоце премият ды
комсь колмоце премият.
Кить кармить примамо кон
курссонть участия,
максост
заявка юной техниктнень ды
натуралистнэнь Республикан
ской станциянтень истямо ад
ресэнь коряс: Саранск, Граж
данская, 25.
Б. Бобров.

Февралень 9-це чистэнть Саранскойсэ ушодовсь РККА-нь
23-це годовщинанть лемсэ лыжной комсомольской кроссось.
СНИМКАСОНТЬ: лыжницатнень командатне анокстыть
кроссонь дистанцияв.
Фотось Ю. Володинэнь.
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Примерной
учитель

Седе парсте организовамс ВКП(б)-нь историянть
тонавтнеманзо

Вечксызь эйкакштне эсест
учителенть—Георгий Павлович
Тумаевень. Вечксызь сонзэ ве
Саранск ошонь педучилищань произведениятнень ды сёрма лень эрицятнеяк, сетне, ко
ламо студентт серьёзна робо дыть корязост паро конспектт. натнень эйкакшост сон тонав
тыть эсест теоретической уроИо училищасонть улить ис ты, воспитывает.
венеет кепедеманть лангсо, пек тяткак студентт, конат мезеяк
Тумаев ялгась вети Ст.-Ар
покш мельсэ тонавтнить боль а теить эсь политической об датовской аволь полной сред
шевистской партиянть истори разованияст кепедеманть ко ней школасо 2-це «А» клас
янзо. Самостоятельна тонавт ряс. Теньсэ сави ламодо чу сонть. Сон жо тосо классной
неманть кис
училищасонть мондомс дирекциянть ды ком руководитель. Тонавты сон 22
улить весе условиятне: ули сомольской организациянтькак. эйкакш, эйстэст 19 пионер.
вадря библиотека, косо свал Сынь овси а явить мельсенень, Абсолютной успеваемостесь то
V можна муемс эрявикс литера штобу училищасонть органи навтнема иень омбоце четверть
тура.
зовакшномо лекцият, докладт, стэнть кассь 95,4 процентс.
Сех пек вадрясто тонавтнить консультацият-, конат максо
Георгий Павлович вечксын
«ВКП(б)-нь историянь краткой вольть покш лескс самостоя зе эйкакштнень. Вечксы эсен
курсонть» Скворцов, Киреев, тельна тонавтницятненень. Ис зэ тевенть. Весе эсь способ
Поздоровт тонеть кучтано,
ЗПмаколина ялгатне. «Краткой тя жо эряволь седе сеетьстэ ностензэ, весе виензэ максы
курстонть», башка сынь лов тейнемс ялгань собеседованият. эйкакштнень воспитаниянтень.
Зинов ялгай, сараз пельде!
ныть Ленинэнь — Сталинэнь
П. Новиков.
Сон парсте анокстакшны урок
Ней культурнойкс минь ульдяно
тненень, материалонть ёвтне
Некультурной теветь вельде.
Комсомолецтнэнь аволькомсомольской тевдест кшни чарькодевикстэ. Допол
нительной занятият ютавтни
• Гузынцы велесэ ули аволь н ы т ь оанява яксеме.
лавшосто тонавтницятнень мар
берянь клуб. Планонь коряс
Комсомольской организаци' то.
тосо эрсить беседат. Комсомо- ясь весе теде соды секретаресь
„Ванодо, сараскетне иляст
Тумаев ялгась парсте содасы
* аецтнэ жо кодамояк лескс а Рузайкина ялгась), но кодат эрьва ученикенть, секс эрь
сыргозе*
макснить Абннов ялгантень. как мерат эзь прима комсомо вантень ули особой иодходозо.
Мекевланк, кой-кона комсомо лонь лемень иозорпцятнень Сеетьстэ сон яксекшни тонавт
лецтнэ клубов якить ансяк
Чопотець. Одломатне мольсть колхозниктнень ды од ломат
ницятненень кудос, кортни те
пижнеме ды цигаркасо тарга- марто.
якстере уголокс. Сон пек нень туртов—паро, ней уш
тяст-аваст марто.
1мо, клубонь заведующеенть мар
саты. Сон проявил ней покш
К. М. Солодовников.
Вадрясто оборудовал клас стазь.
то сёвномо. Мейле сынь т у к ш 
Б.-Березниковской район.
— Мекс те истяР-мерсь забота сарастнэнь кис. Эрявсь
сонть. Тосо улить минек пар
ферма—мусть. Мейсь еще лия
тиянь ды правительствань ру вейкесь.
тарка, лия помещения веш
—
Илядо
пижне,—марявсь
ководительтнень
портретэст,
ВЕТЯДО АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ РОБОТА
улить лозунгт ды плакатт. Ор лия вайгель, —тесэ ней пти немс, бути якстере уголоконть
Антирелигиозной пропаган танть, пропаганданть.
ганизовазь специальной уголок, цеферма. Правлениясь тезэнь можна «переоборудовать» птид а ^ —комсомолонть важной за
Майдан велень «Сятко» кол косо понгавтозь классонть рас- пансь сараскеть. Сынь ней цефермакс. Ды петя тейстькак.
дача. А виде арсемс, што ней, хозонь од ломатнень ютксо жо писаниязо, тонавтнемань коряс удыть, секс азёдо тестэ, ато Пештизь якстере уголоконть
с зярдо велесэ эзть карма улеме антирелигиозной робота арась. весе показательтне, ученикт пижнемасонк сараскетнень сыр сараскеде,
аравтсть тозонь
церькуват, арасть попт, зярдо Комсомольской организациясь нень социалистической обяза- гостьсынь..
сыненст триця-андыця, сынст
.ков чи яла седеяк пек касы кундакшнось те тевентень. Уль тельстваст, тосо жо невтневи,
— Мекс эно правлениясь покоест ванстыця ды ней кол
>колхозниктнень, од ломатнень несь организовазь воинствую кода моли эсь обязательстват- вывеска эзь сёрмадо, што як хозонь председателесь Зинов
культурной уровенест—а мейсь щей
стере уголоксонть ней сарас ялгась мельспаросо ашти, што
безбожникень кружок нень топавтомась.
ветямс антирелигиозной робо (СВБ), конань
секретарекс
Классось свал ванькс, уют кетне культурно ютавтнить сараскетненень тосо пек паро.
та. Истят арсематне могут те кочказель В. Учайкин ялгась. ной. Тумаев ялгась добовизе эсь шкаст, ато еще китькак
Зярдо кевкстнизь Зинов ял
емс ансяк зыян.
Сон эсензэ тевензэ «прядынзе» сень, што весе эйкакштне шко кармить сакшномо, сараскет- ганть, мейсь истя тейсь яксте
Аволь весе трудицятнень,
сень эйсэ, што явшесь СВБ-нь лав сакшныть ванькстэ, оп- ненень мешамо,—раксесь вей ре уголоконть марто, сон мерсь:
-аволь весе одломатнень созна
—
Тыненк мень тев. Монень
ке од ломань.
рятнойстэ оршазь.
ниязо изжитойть религиозной билетт. Комсомольской органи
Истя тевесь ашти Шугурова эрявсь ковгак эцемс сараскетСон вети общественной покш
г; предрассудкатне. Ламонь тар зациясь лови, што антирели роботаяк. Школасонть работы велень «Комсомолец» колхоз нень, лия помещения эзинек
кава ещете шкасикелень цер- гиозной роботанть ветямо коч профоргокс, руководит драм сонть. Те тосо истя птицефер- муе, ды седе наро вешнемскак
жовниктне салава ветить эсь казь специальной ломань.секс кружокось эйсэ. Колхозникт макс теезь парсте оборудован а косто ульнесь. Теинек минь
д,ы—весе. Мон
' гнусной роботаст. Сынст влия
ной якстере уголокось, конань птицеферма
ней сонензэ можна тень кис а нень ютксо ютавтни беседат
ния алов понгонить од ломатьды докладт эрьва кодамо воп заведующеекс ульнесь Миро больше, мерян,"а содан ды со
дамскак а арсян.
как. Секд,эряви аволь лавшом мелявтомс.
нов ялгась.
росонь коряс.
Н. Пивкин.
гавтомс, но эряви виензамс
Но колхозной правлениясь
Н. Канаев.
Ник. Базайкин.
Б.-Березниковской р-н.
минек антирелигиозной робо
решизе истя: мезе ульнесь
Кочкуровской р-н.
Ардатовской район.
зонь келень коряс преподава кось ютавтозь мокшонь кель Островский, прок драматург,
телесь комсомолецэсь Гусынин сэ. Нарватов совась классон тейсь Россиясо реалистической
тень, варштась весень лангс, театра.
ялгась.
озась тарказонзо ды кармась Нарватовкармась «разбирать»
иортфельганзо сокарямо. Те «Грозанть». Тапарясь эрьва ко
нень
ютасть 7 минутат. Мусь дамо чепуха: «Екатерина ба
Аволь
седе
вадрясто
тевесь
Ширингушской средней шко преподавательтне,
примеркс,
эрявикс
тетрадь ды кевкстсь жась лисемс сюпав мирденень,
ласонть 599 тонавтниця, сынст Бамш. Семочкин ялгатне ды ашти Ст.-Бадиковской средней
вейке
ученица:
«Ну-ка, ёвтне сонзэ мелезэ ульнесь истямо,
школасонтькак,
конаньсэ
то
-эйстэ 240—беряньстэ тонавтни старшей пионервожатоесь Пелька Гончаровдо». Ученицась штобу мирдесь свал чавовли
навтнить
280
ломань.
Тосо
ця.
Комсомолецтнэнь ютксо гасова ялгась формально отно
Кевкстизе
таго: зе. Бути мирдесь нинть чавсынст чатьмони.
успеваемостесь—50 процент, сятся эсь обязанностненень. улить 15 комсомолец,
нокшны, сестэ зиачитвечксы».
«Месть
Ленин
кортась
Облоютксо
успеваемостесь
васенце
пионертнэнь ютксо—82 про Уроктнень прядомадо мейле
мовдоР» Ответ таго яла арась. Вейкеяк вал эзь ёвта Екате
полугодиястонть—43
процент.
цент, школасонть жо успевае- сынь зярдояк, вейкеяк мину
Мейле некеть жо вопростнэнь ринань светлой образдонть,
мостень общей процентэсь—60. тас а кадовкшныть школас, а Пионертнэде школасонть 95,
Нарватов аравтынзе весе клас кона бажиль олячис, валдо
сынст
ютксЬ
успеваемостесь—
Кой-кона комсомолецтнэнь-Ра- лездыть сетненень, конатнень
сонть икелев. Отвечиця кияк эрямос. Эзизе толкова пьесанть
68
процент.
Весе
школасонть
даевань, Н. Романовань (сынь улить берянь отметкаст, до
арась. Кевкстсь ученик-отлич- идеянзояк. Зярдо ульнесь зво
жо пионервожатойть), Худож полнительной занятият а ютав жо общей успеваемостесь ан
ник, кона ёвтнизе Гончаровонь нок, Нарватов шождынестэ тар
еяк
54
Процент.
Сех
покш,
никень, Кманинэнь ды лият тнить. Немецкой келень препо
математи биографиянзо. Ды те секс, што гизе оймензэ ды мерсь: «Ост
нень—улить 4—10 берянь давателесь комсомолкась Бамш неуспеваемостесь
сынь те материалонть ютызь ровский еще сёрмадсь пьеса—
оценкаст.
эсь классонть эйсэ воспитатель канть, рузонь келенть ды ис русской литературань уроксо. «Не в свой еани не садись».
ториянть
коряс.
Дополнитель
Комсомольской организаци ной робота а вети.
Сенень, мезё ёвтась отлични- Теньсэ прядовсь урокось.
ясь эзинзе мобилизова эсензэ
Весе теке марто эряви ме ной занятият эрсить ансяк ма кесь, Нарватов поладсь: «Об
Ст.-Бадиковской средней шко
вийтнень ды пионерской отряд ремс, што школасонть улить тематиканть ды географиянть
ломов ульнесь нузякс, леже ласонть Нарватов истямо аволь
коряс.
тнэнь паро успеваемостенть ды вадря преподавательтькак, ко
Школасонть пек лавшосто бока, свал аштиль диван ланг ськамонзо. Сонзэ эйстэ васов
дисциплинанть кис бороця нат серьёзно, ответственное
со мадезь». Теньсэ прядовсь эзь туе историянь преподава
мо.
тень чувства марто относятся аравтозь воспитательной робо ютазь материалонть «закрептась.
Тонавтнемасонть,
дисциптелесь Юртов. Сынст «инициаБерянь успеваемостенть кис эсь вечкевикс тевентень. Вана,
леииясь».
линасонть
а
неяви
комсомолец
тиваст» коряс педагогической
весе чумонть преподавательтне примеркс, Глазунова ялгась.
—
Ней карматано прораба
кайсить сетнень лангс, конат Сон тонавты 2-це ды 3-це клас тнэнь авангардной ролест.
Кой-кона учительтне идей тывать русской писателенть коллективенть ютксо эрсить
тосо роботасть сындедест ике стнэсэ. Сонзэ овси арасть, ко
А. Н. Островскоень». Драма еклокат.
ле. Сех берянь успеваемостесь да мерить, неусневающейть. ной пек алкине уровеяьсэ ве тургонть биографиянзо ёвтнем
Чарькодеви, што истят пре
тить
уроктнень.
Мокшонь
ке
немецкой ды русской кельтнень Комсомолкась Темчиневская ял
стэ сон мерсь: «Островский вы подавательтнень
лень
преподавателесь
Нарватов
пингстэ а
коряс. Учительтне, конат ней гась 6-це, 8-це ды 9-це клас
ражает буржуазиянь, монархи месть учнемскак наро успевае
ялгась
уроктнесэ
просто
халту
тосо преподают, беряньстэ ро стнэсэ преподает немецкой
янь, ну—лиякс меремс — по
ботыть сень коряс, штобу эй кель. Сонзэ предметэнть коряс рит.
мещиктнень идеологиянть». Те мость.
Вана
пример.
Аволь
умок
какштнень тонавтомс грамот усиеваемостесь—95 процент.
3. П. Арсентьева.
нойстэ сёрмадомо, видестэ лов Вадрясто роботы 5-це «А» ульнесь родной литературань небылицанть ёвтызе, но вей
Ширингушской
район. ,;
кеяк
вал
эзь
ёвта
седе,
што
номо ды кортамо. Кой-кона классонь руководителесь ру- урок 8-це классонть эйсэ. Уро

Карто средней школасо учебновоспитательной роботанть
состояниядо
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Минек республикаванть
Колхозниктне тонавтнить зоотехниканть

границань
--------------- ---------------------- •'

«Начало» Камасвской кол
Животноводтнэ пек интере
хозсонть организовазь живот суются зоотехникань вопрост
новодствань роботниктнень зоо нэсэ, макснить ламо вопрост.
технической тонавтнема. Мон
ютавтынь уш мартост 4 заня
П. Лукина,
тият. Тонавтнеме якить 12
племенной скотинань коряс
ломань.
зоотехник (Ладской р-н).
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Ардатовской районсо ютав
тозь колхозной кинофестиваль.
Ульнесть невтезь «Степан Ра
зин», «Член правительства»,
«На Дунае» ды «Великое заре
во» фильматне.

Юго-Западной граница лангсо
Боевой ды политической
подготовкань отличниктне—от
деленной командирэсь М. И.
Бурмака (керш ёно) ды М. П.
Коробейников нарядсот.
Фотось Б. Шмулевичень.
(ТАСС).
--------- п

□--------

Од ломатнень
тонавтомс
военной
тевентень

м

ловныцят С. Аношкин, Т. Оси
пов, И. Аношкин тонавтницят
не. Сынь лескс макснить библиотекарентеньгак роботанть
седеяк парсте аравтоманзо ко
ряс.
П. Борискин.
Б.-Березниковской р-н.
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Котосядт ловныця
Шугурова велень средней
школасонть ули покш библио
тека. Тосто сайнить ловномс
книгат 600 тонавтниця.
Библиотекаресь Рослова ял
гась парсте аравтызе ловны
цятнень культурной обслуживаниянть.
Библиотекасонть активной

л

‘ Щ
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Колмо чис неть картинатнень
ванызь 1.227 ломань, сынст
эйстэ—колхозной хозяйствань
340 передовик.
(«Большевик» Ардатовской
районной газетастонть).
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Англиясо вейке ки лангсо противотанковой укрепленият.
Фотось ТАСС-нь.

Янглийской печатесь германской
вторжениянь возможностеденть
Сехте ламо английской га-1лениясь должен
кадновомсзетатне печатыть предупреж- эсензэ кудотнесэ ды не поль
деният населениянтень сень зоваться китнесэ. Эсест эрямо
кувалт, што возможно Герма кудотнень кадомадост икеле,
ниясь теи снартома вторгнуть населениясь должен саемс мар
ся Англияв. Газетатне невт тонзо или истожамс весе про
нить, што хоть меельсь ковт довольственной запастнэнь ды.
нестэ Англиянть обороназо се предметнэнь, конат могутулемс
де пек вадрялгадсь, оймакш- полезнойть противникентень.
номс кияк не должен. Кой-ко Эряви истя жо ливтемс стройстэ*
на газетатне печатыть воен весе уликс транспортной средст
ной экспертнэнь статьят, ко ватнень. Эрицятнень марто эрь
нат толковить английской по- ва зярдо должны улемс проти
бережьянтеНь валгомань шкас вогазт.
Германской
вторжениянь.
тонть немецтнень возможной
тактика'ст. Правительствась ар возможностеденть одс ушодо
си нолдамс специальной инст возь кортамотне пачтясть се
рукцият, конатнесэ ули нев нень, што южной ды юго-вос
тезь, кода должен ветямс эсь точной прибрежной районтнэс
прянзо гражданской населени- тэ ламо эрицятне тукшныть,
ясь вторжениянь снартома слу масторонть потмо ёнов;.
чайстэнть. . Ламо газетатне
(ТАССу..
макснить истят советт: насе-

Антоновка велесэ ули Осоавиахимень первичной органи
зация, эйсэнзэ 20 член. Улить
учебной винтовка дыгранатат.
Пермизь велесэ лововить зя мотнойтнень тонавтоманть. Те
Арась ансякробота. Весе члент рыя неграмотной ды малогра изь те решениянть ды партор
нэнь эйстэ ансяк кавто ломать мотной колхозникть ды кол гось А. Иванов ялгась сонзэ
получасть
«Ворошиловский хозницат. Еще ютась иень стувтызе.
Культармеецтнэнь
стрелок» 1-це ступенень зна сёксня
ульнесть тесэ
52 марто совещания эзть ютавто
чокт.
культармеец. Те иеньянварень те шкаскак, кодамояк лия эсь
Осоавиахимень организаци 17-це чистэнть ютавтозель пар келькскак апак теесень коряс,
янь секретаресь Т. Т. Фадей тийной собрания, косо кунсо- штобу алкукс кармамс негра
кин ялгась вестькак эзь тейне лозелЬ школань директоронть мотной ды малограмотной ло
роботамонь план, а ютавтни Четвергов ялганть докладозо матнень тонавтомо.
собранияткак.
«Неграмотностенть дымалограДы седеяк берянь се, што
В е л е с э н т ь л о в о в и т ь мотностенть ликвидациядо».
ВКП(б)-нь члентнэнь ды кан
6 допризывникть,
с ынс т
Собраниясонть лангс ливте дидатнэнь эсест ютксо улить
ютксто ансяк вейкень ули обо зель, што тень коряс веле неграмотнойть (С. Е. Кокачеронной значокозо. Лиятненьгак сэнть тевесь ашти пек берянь ва, В. 3. Карюшкина, М. П.
мелест получамс
оборонной стэ. Партийной организациясь Куслина дыЯ. Карюшкин), ды
Африкасо военной действиятне
значокт, анокстамс эсь пряст малав овси не руководит нег сынь овси а тонавтнить, а ро
сенень, штобу Якстере Арми рамотнойтнень ды малограмот- ботыть эсест идейно-полити
Рейтер агентствась пачти, лицантень Аддис-Абебантень ды?
янь рядтнэсэ улемс полноцен нойтнень тонавтомаст коряс ческой уровенест кепедеманть што де Голль генералонь войс Красной морянтень.Те направле
ной боецэкс. А весть сынь, роботанть эйсэ. Культармеецт- лангсо. Партийной организа катне авиациянть лездамонзо ниясонть продвижениясь ^еи уг
истяжо ламо лия од ломать нэ эсь тевезэст эзть кунда.
циясь ды васняяк Иванов ял марто яла ветить успешной роза кавто сехте важной перекре
кортнесть Фадейкин ялганть
Партийной
собраниясонть гась мирясть тень марто, а операцият Южной Ливиясо. стной китненень, конат молить,
марто, штобу ушодомс ОСО-нь тейсть
войскатнень востоксто запад ёнов ды сюл
решения: январень кармавтнить эсь члентнэнь ды Моторизованной
организациясонть робота, то 19-це чистэнть ютавтомс культ- кандидатнэнь тонавтнеме.
Южной Абиссиниянть.
колоннась сайсь зярыя оазист мить
навтнемс военной тевенть, ан армеецтнэнь марто совещания,
важной итальянской Куфра Итальянской Сомалинть марто.
сяк Фадейкин ялгась те шкас шкань апак ютавтне ушодомс
Английской частне, конат
базанть районсо.
С. К. Алексеев.
яла местькак а тейни, кодамо неграмотнойтнень ды малоградействуют
Эритреянь северМеельсь
сведениятнень
ко
Б.-Березниковской р-н.
як ответственность а мари
ряс, южно-африканской вой сэнть, саизь Эль-Гхена пунк
тензэ кемезь тевенть кис.
скатне шаштсть 50 миляс тонть. Саезь пленнойть ды ла
И. Антоновский
абиссинской территориянть пот мо вооружения. Яла молить
Дубенской район.
мо ёнов ды панить противни операцият Керен ошонь рай
Зорькин Витя тонавтни Ду
Лездыть вейкест-вейкест тур кенть долинасонть, кона вети онсонть.
(ТАСС}.
Седе покш мель
бенской средней школань 4-це тов. Бути мезе а чарькодеви северо-востоков абиссинской стооборонно- физкультурной
классо, а Галкин Ваня—5-це Витянень, сестэ Ваня тензэ
роботантень
классо. Сынь—кавто вадря лезды. Сынь вейсэ ловныть
ФИНЛЯНДСКОЙ МИНИСТРАСЬ ФИНЛЯНДИЯНЬ ВЕЛЕНЬ
Мокшалей велесэ лововить оят. Паро ялгат лиятненень художественной
литература,
31 допризывник. Сынст эйстэ гак.
ХОЗЯЙСТВАНТЬ ПОЛОЖЕНИЯДОНЗО
вейсэ якить кирякстнеме.
киньгак, истя жо, кода кол
Тонавтнема иень васень чит
Кавонест тонавтнить ансяк
Февралень Ю-це чистэ ра затрудненият.
хозной лия од ломатненьгак, нестэ саезь эсь ютковаст ве отличнасто.
Котилайнен седе тов яво
дио
вельде речь марто высту
арасть оборонной значокост.
тить социалистической сорев
пил снабжениянь коряс фин лявтсь, што Финляндиясо ещеКолхозной комсомольской нования отличной тонавтне
Н. Зорькин.
ляндской министрась Котилай- седеяк покшт затруднениям*
организациясь мезеяк эзь тее манть ды дисциплинанть кис.
Дубенской р-н.
нен. Эсь речьсэнзэ сон кор коромтнень коряс. Масторсонтв
сень коряс, штобу од ломат
тась неень шкане Финляндия животноводстванть положения
нень ды васняяк допризывсо экономической затрудне- зо теевсь угрожающейкс.
никтнень ютксо ветямс воен
Витевкс
Заключениясонть финляндс
ниятнеде. Котилайнен невтсь,
но-физкультурной робота, ор
што рынкас зерновойтнень пос- кой министрась населениянтв,
ганизовамс оборонной значокт„Ленинэнь
киява“
газетань денть“ ТАСС-нь сообщениясонть тавкатне меельсь шкастонть тердизе продуктатнень, товарт
нень лангс норматнень максо 17-це
(1313) номерсэнть (февра лиссь ильведькс. Верде нилеце
манть.
лень 12-це чи) васенце страница абзацсонть сёрмадозь: „Сень ло пек аламолгадсть. Тень кувал нэнь ды сырьянть экономной
Эряви добовамс сень, штобу сонть ветеце колонкасонть „Обо возь, што кода мерить демонстри ма ды границань томбальде ютавтомантень.
(ТАСС).
военно-физкультурной роботась рудованиянть ды материалтнэнь руемой...“ эряви ловномс: „Сень сюронь ускоманть эрьва кода
миемаст, полавтомастды но ловозь, што кода мерить демон мо причинань коряс замедлекармаволь улеме весе комсо лияв
лдамост а меремадонть ды неть тируемой“ ды седе тов истя, кода
ниянть кувалма масторонь покш Ответственной редакторось
мольской роботанть а явовикс аволь законной действиятнень кис печатазь газетасонть.
А. ЩЕГЛОВ.
центратнесэ
пельксэкс.
П. Щекин.
судонь коряс
ответственностеРедакциясь

Решения тейсть ды оймасть

К авто о я т

Редакциянть адресэзэ: Саранск, Советская, 47, Дом Печати, 4-й этаж. Телефон № 1— 85.
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