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Минек школатнесэдолженулемс 
порядокды дисциплина, кона бу не
жедевель тонавтницятнень актив
ностест лангс. ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
Х-це пленумонь решениятне ве
рев кепедизь ученической органи
зациятнень ролест ды сехте пек 
Учкомонь роленть, конань задача
зо бороцямс школасо порядоконть 
кис. Учкомось— организация, кона 
созданной сехте вадря тонавтни
цятнень эйстэ, кирди кеме связь 
тонавтниця массатнень марто, пек 
малавикс сыненст,— покш вий 
школасо сэрей дисциплинань кис 
бороцямосонть.

Учкомось должен апак лотксе 
бороцямс тонавтницятнень ютксо 
распущенностенть ды хулиган- 
стванть каршо, кеме дисципли
нанть кис.

Сень кис, штобу учкомось мог 
невтемс весе эсензэ вийтнень, 
возможностнень, эряви аравтомс 
сонзэ роботанзо виде ки лангсды, 
васняяк, предупредить сеть иль
ведевкстнэнь эйстэ, конатнень 
сеедьстэ тейнекшнесызь учкомтне, 
те а эряви теемс учкомтнень ко
дамо-бути .карательной“ органкс. 
Сеедьстэ жо учкомтне кармсить 
мик администрировать, примакш
ныть решеният приказ марто.

Эряви толковамс Учкомтненень, 
што сынь а аштить администра
тивной органкс. Школасо дисци
плинанть лади, васняяк, директо
рось ды учительтне, конатненень 
эйкакштнень воспитаниянть дове
рил государствась.

Дисциплинань кис бороцязь, 
учкомось должен неемс эрьва 
школьникенть эйстэ эсензэ ялган
зо, бути мик сон и тейсь кодамо- 
бути поступка, учкомонть задача
зо лездамс тонавтницянтень чар-1 
колемс теезь ильведевксэнть, 
изменить сонзэ поведениянзо, ве
се роботанть аравтомс истя, што
бу тонавтницясь маряволь Учко- 
монть ‘эрьва валстонзо школань 
общественной мнениянь воля. Зяр
до Чамзинкань средней школасо 
Учкомось кармась серьёзнасто 
заниматься тонавтницятнень мар
то, вадрялгавтызе политико-воспи
тательной роботанть сынст ютксо, 
то неявикстэ вадрялгадсь дисцип
линась ды успеваемостесь.

Ш тобу критиковамс те или тона 
тонавтницянть теезь поступканзо 
кис, ёртомс а эрявиксэнть пове- 
дениястонзо, Учкомтне должны 
использовать ученической печа
тенть ды ученической собраният
нень, направить общественной 
виень воздействиянть сенень, што
бу исправить тонавтницянть.

Учкомонть дисциплинань кис 
бороцямосонть главной ролезэ 
ашти сеньсэ, штобу маштомс тар
гаво тонавтницятнень живой твор
ческой роботантень. Правильной- 
стэ организовамс эйкакштнень 
оймсемаст, кепедемс сынст обще
ственной активкостёст, максомс

эрьвантень истямо тев, кона бу 
увлек тонавтницянть. Теньсэ са
май и лездыть ученической орга
низациятне хулиганстванть ды 
распущенностенть ликвидациясо.

Но теке марто кода учитель
тнень, истяжо комсомольской ро
ботниктнень ютксояк улить еще 
истят, конат а лездыть учкомонь 
роботанть ладямосо, сынь а не
ить сень, што вадрясто ладязь 
учкомонь роботась, кепеди шко
ласо дисциплинанть ды успева- 
емостенть. Киржеманонь (Чамзин- 
кань р-н) неполной средней шко
лань учительтне ды комсомо
лецтнэ кодаяк яла а сюлмавить 
учкомонь роботанть марто. Тень 
результатсо жо школасонть арась 
кеме дисциплина ды успеваемость. 
А седе вадрясто ашти тевесь 
Саранск ошонь школатнесэяк. 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумось 
веши весе комсомольской органи
зациятнень пельде вадрялгавтомс 
ученической организациятнень 
роботаст, воспитывать эйкакшт
ненень вечкема трудонтень ды 
наукантень, искусствантень ды 
техникантень, кепедемс эйкакшт
нень инициативаст ды изобрета- 
тельностест. Истят задачатне арав
товить ученической организацият
нень икелев, конатнень успешнасто 
решамосост должны лездамс ком
сомольской организациятне.

Ушодовсть ученической органи
зациятнень перевыбортнэ—те покш 
события школанть эрямосонзо, 
ды тенень ней должны явомс ве
се меленть кода педагогической 
общественностесь, истяжо комсо
мольской организациятнень ды
народной образованиянь робот
никтне. Саранск ошонь 6-це шко
ласонть перевыбортнэ уш ютасть, 
конатне невтизь тонавтницятнень 
покш активностест ды серьезнос- 
тест учкомс кочкамотнестэ. Учкомс 
кочказь Потапов, Князев, Петров 
отличниктне, неть ялгатне аволь 
ансяк отличникть, но истяжо при
мерной общественникть.

Васенце полугодиянь тонавтне
мань итогтне невтизь, што минек 
республикань ламо школатнева 
дисциплинась ды успеваемостесь 
аравтозь беряньстэ. Ученической 
организациятнень перевыборной 
кампаниясь должен мобилизовамс 
весе тонавтницятнень тонавтне 
мань качестванть кепедеманзо кис 
бороцямонтень, хулиганстванть 
ды распущенностенть каршо бо
роцямонтень. Эряви саемс опыт 
передовой учкомтнень пельде ды 
весе роботанть аравтомс истя, 
штобу теемс роботасонть согла
сованность учителенть, комсомо
лонть ды родительской общест
венностенть марто.

Ученической '"организациятнень 
перевыбортнэ путыть покш ответ
ственность комсомолонь горком-
тнень ды райкомтнень лангс.
Ютавтомс перевыбортнэнь истя, 
кода тень вешить ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Х-це пленумонь решеният
не.

Ученической организациятнень 
руководителькс должны арамс
сехте вадря тонавтницятне, конат 
способнойть возглавить сэрей
успеваемостенть ды дисциплинань 
КИС бороцямонть. VI *

ленинэнькияеа
УЧКОМ

Весе мастортнонь продетлриитне, пурнаводо вейс!
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

СНИМКАСОНТЬ: »И. Сталин* ледоколонь капитанось, Советской Союзонь 
Героесь Белоусов ялгась.

„Золотая Звезда“ омбоце медальсэ 
Советской Союзонь Героенть И. Д, 

Папанинэнь награждениясь
Арктикань эйтнестэ „Георгий Седов“ ледокольной пароходонть 

ливтеманзо коряс правительственной заданиянть образцовойстэ то
павтоманзо кис ды тень пингстэ проявленной героизманть кис, ко
на максниправа Советской Союзонь Героень званиянть получамон
зо лангс, СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть Указсонзо 
правительственной экспедициянь начальникесь Советской Союзонь 
Героесь Иван Дмитриевич Папанин награжден „Золотая Звезда“ 
омбоце медальсэ.

Награж ценноенть родинасонзо ули аравтозь героенть бронзо
вой бюстозо.

(ТАСС).
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„ИОСИФ СТАЛИН“ ЛЕДОНОУЮНЬ НАПИТАНОНТЕНЬ 
М. П. БЕЛОУСОВНЕНЬ СОВЕТСНОЙ СОЮЗОНЬ ГЕРОЕНЬ 

ЗВАНИПНТЬ ПРИСВОЕНИИСЬ

Арктикань эйтнестэ .Георгий Седов* ледокольной пароходонть 
ливтеманзо коряс правительственной заданиянть образцовойстэ то 
павтоманзо кис „Иосиф Сталин“ ледоколонь капитанонтень Михаил 
Прокопьевич Белоусовнень СССР-нь Верховной Советэнь Прези
диумонть Указсонзо присвоен Советской Союзонь Героень' звания 
Ленинэнь орденэнь ды »Золотая Звезда“ медалень максома марто.

(ТАСС).
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„Георгий Седов“  ледокольной пароходонть лангсо 
дрекфень участниктненень Советской Союзонь Героень 

званиянть присвоенинсь
Арктикань сехте стака условиятнесэ героической дрейфенть 

ютавтоманзо кис, научной иследованиятнень пек келей програм
манть топавтоманзо кис ды тень пингстэ проявленной мужестванть 
ды настойчивостенть кис СССР-нь Верховной Советэнь Президиу
монть Указсонзо присвоен Советской Союзонь Героень звания Ле
нинэнь орденэнь ды „Золотая Звезда“ медалень максома марто:

„Георгий Седов* ледокольной пароходонь капитанонтень Ба- 
дигиннэнь, помполитэнтень Трофимовнень, капитанонь старшей по
мошникентень Ефремовнень, гидрографонтень Буйницкойнень, ом
боце механикентень Токаревнень, колмоце механикентень Алферов- 
нень, радистэнтень Полянскойнень, радистэнтень Бекасовнень, боц
манонтень Буториннэнь, машинистэнтень Недавецкойнень, маши
нистэнтень Шарыповнень, врачентень Соболевскойнень, матросон
тень Гаманковнень, кочегаронтень Гетманнэнь ды поваронтень Ме- 
гернэнь.

Героической дрейфень весе участниктне награждент истя жо 
ярмаконь наградасо 25 тыща целковой эрьвантень.

(ТАСС).

„Иосиф Сталин" ледоколонь экипажонть 
награждениясь

Арктикань эйтнестэ „Георгий Седов“ ледокольнойпароходонть 
ливтеманзо коряс правительственной заданиянть образцовойстэ то 
павтоманзо кис ды тень пингстэ проявленной доблестенть ды му
жестванть кис СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть Указ
сонзо награжден „Иосиф Сталин“ ледоколонь экипажось.

„Красная Звезда“ орденсэ награждент 2 ломать, Трудовой Я к 
стере 3 1амянь орденсэ— 7 ломать, „Знак почета* орденсэ— 12 ло
мань, „За трудовую доблесть“ медальсэ—5 ломать ды „Затрудовое 
отличие“ медальсэ— ЗО-ломань. (ТАСС).

„Георгий Седов“ ледокольной пароходонть, 
„Иосиф Сталин“ ледоколонть ды „Мурманец“ 

зверобойной дотонть награждениясь
Северной Ледовитой океанонь дыГренландской морянь эйтнесэ 

812 чинь перть героической дрейфенть кис СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонть Указсонзо „Георгий Седов“ ледокольной па
роходось награжден Ленинэнь орденсэ.

Арктикань эйтнестэ „Седов“ ледоколонть ливтеманзо коряс 
правительственной заданиянть образцовойстэ топавтоманзо кис 
„Иосиф Сталин“ ледоколось награжден Ленинэнь орденсэ.

Эйтнестэ „Георгий Седов“ ледокольной пароходонть ливтема- 
донзо икеле Г ренландской морясонть ледовой разведканть образцо
войстэ ютавтоманзо кис „Мурманец“ зверобойной ботосьнагражден 
Трудовой Якстере Знамянь орденсэ.

(ТАСС). ч

„Мурманец“ зверобойной ботонь экипажонь 
члентнэнь награжденнясь

Эйтнестэ „Георгий Седов“ ледокольной пароходонтьливтеман 
зо шкастонть ледовой разведканть коряс правительстванть задани
янзо отличнойстэ топавтоманть кис СССР нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Указсонзо награждент: „Мурманецэнь„ капитанось 
Сулаков- Трудовой Якстере Знамянь орденсэ, помполитэсь Никано
ров— „Знак почета“ орденсэ ды старшей механикесь Легкий— „За 
трудовое отличие“ медальсэ.

(ТАСС).
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Н—171 самолётонь экипажонть награжденнясь
„Георгий Седов“ ледокольной пароходонть дрейфензэ безопас

ностень ванстоманзо коряс правительстванть заданиянзо отличной- 
стэ топавтоманть кис СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть 
Указсонзо награжден Главсевморпутень Полярной АвиацияньН— 171 
самолётонь экипажось, кона ашти Рудольфонь островонть лангсо.

„Красная Звезда“ орденсэ награждент 3 ломать, Трудовой Я к 
стере Знамянь орденсэ— 1 ломань, „Знак почета* орденсэ—2 ломать 
ды „За  трудовую доблесть“ медальсэ— 1 ломань. _

(ТАСС). ^

Ленинградской Военной Округонь 
штабонть опровержениязо

1). СССР-нь врагтнень платной 
агентнэ нолдтнить иностранной 
печатьсэнть кулят седе, што „фин
ской самолётнэ тейсть рейд 
СССР-нь районтнэс ды бомбар- 
дировиьь Кронштадсо совет
ской военной кораблятнень, ко
нат палыть“ ды лият. Штабось 
яволявтни, што весе нетькулятне 
аштить сплошной вымыслакс. Фин
ской авиациясь, сень лангс апак 
вано, што сон „получась сехте од 
самолётт Англиясто, Франциясто, 
США-сто, Швециясто, Италиясто,“ 
аволь ансяк эзь тейне „рейдт“ , но 
ульсь неспособнойкс ванстомс 
финской штабтнень командной 
пумктост Лахтисэ, Равиниемисэ, 
Сартоваласо, Выборгсо, конат
нень тапинзе советской авиациясь. 
Кронштадонть енов или СССР-нь 
районтнэсэ кодамояк лия енов фин
ской авиациянть кодамояк рейд 
арасель ды не мог улемскак.

2) СССР-нь врагтнень секе жо
платной агентнэ кемевтить иност- лениякскак

— О —
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ранной печатьсэнть, што „Карель
ской Перешейкасонть ды Ладо- 
ганть эйстэ севернее районсонть 
ушодовсь советской войскатнень 
покш наступления, конань пер
спективанзо еще аволь яснойть“ . 
Штабось яволявты, што те утвер- 
ждениянть истяжо арась кодамояк 
основаниязо. Алкуксонь тевсэ К а 
рельской Перешейкасонть ды Ла- 
доганть эйстэ севернее районсонть 
улить ансяк зяро бути ротатнень 
местной характерэнь частичной 
столкновеният, конат молить аволь 
куватьс артиллерийской леднема 
марто. Возможна, што Европасо 
западной фронтонь операциятнень 
микроскопической масштабост ко
ряс зяро-бути ротатнень столкно- 
вениясь неяви „покш наступле
ниякс“ . Но миненек истят масшта- 
бтне марявить смешнойкс ды минь 
де можем зяро-бути ротатнень 
столкновениянть ловомс покш на- 
ступлениякскак, вишкине наступ-

Селекционной станциянь комсо 
молецтнэнь ялгань сёрмаст лангс 
газетасо публиковамодо мейле 
„Победа“ колхозонь (Саранской 
р-н) первичной комсомольской ор
ганизациясь псистэ откликнулся 
те сёрманть лангс ды серьёзнасто 
кундасть сэрей урожаенть полу
чамонзо кис бороцямонтень. Ко 
дат вопрост аравтозь сёрмасонть 
минь васняяк неть вопростнэнь 
согласовали колхозонь правлени
янть марто ды теде мейле обсу
дили комсомольской собраниясо. 
Теке жо собраниясонть минь ор
ганизовинек комсомольско-моло 
дежной звена. Те звенантень явсть 
специальной участка ЗО гектар. 
Звенась сайсь эсь лангозонзо обя
зательства, штобу 1940/ иестэ по
лучамс урожай гектарстонть: тов
зюро 22 центнер, пинеме 15 цент

нер.
Ш тобу топавтомс неть обяза- 

тельстватнень, „Победа“ колхо
зонь комсомолецтнэ кармасть
ютавтомо агротехнической мероп
риятият. Те явозь участканть 
лангсо теить снегозадержания, 
сортировить видьмекстнэньды пач
тить сынст полной видьмень кон- 
дицияс. Робочей скотинанть пач
тямс средней упитанностес, мак
сомс минеральной удобреният
почвангень ды вадрясто тонавт
немс ефремовской звенатнень аг
ротехниканть ды весе сынст робо
тань опытэст сэрей урожаенть
кис бороцямосонть.

Теке жо комсомольской собра
ниясонть минь вызвали социалис
тической соревнованияс Сталин 
лемсэ колхозонь комсомольской
организациянть. Удалкин.

Сядо тыща радиоприемник
Промысловой кооперациясь 1939 

иестэ нолдась малав 60 тыща ра
диоприемник.

Ютазь иенть прядовомсто „Ра 
дист“ заводось освоил „Р П К — 10“ 
од радиоприемникень производст
ванть, кона радиоприемникесь ло
возь якстере уголоктнень, ловно
ма кудотнень ды лиятиежь обслу-

живаниянть лангс.
Те иестэнть заводось нолды ма

лав сядо тыща радиоприемник, 
тень ютксо малав 15 тыща радио
передвижка экспедициятнень, мас
совой прогулкатнень, пионерской 
лагерьтнень ды лиятнень обслужи- 
ваниянть туртов.

(ТАСС). СНИМКАСОНТЬ: Советской Союзонь Героесь Г. С. Пулькин.
• (ТАСС-нь фото-клише).
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Школьной мосъ
Перьмисской школань комсомолось а

роботы

СНИМКАСОНТЬ: Советской Союзонь 
героесь Якстереармеецэсь И. М. Ульянов.

Фотось Р. Мазелевень.

(ТАСС-нь фото клише).

СНИМ КАСОНТЬГ Советской Союзонь 
героесь, младшей командирэсь Е. А. Луп
пов.

(Фотось Р. Мазелгвень). 
ТАСС-нь фото-клише.

БОРОЦИТЬ СЭРЕЙ УРОЖ АЕНТЬ КИС
Гектарстонть сядо пондонь уро

жаенть получамодо Мордовской 
селекционной станциянь комсомо
лецтнэнь ялгань сёрмаст толкова
модонть мейле Пянгелей велень 
комсомолецтнэ колхозонь од ло
матнень доарто вейсэ мезе-вийсэ 
кундасть тунда видемантень 
анокстамонтень, видмексэнь сор
тировамо, велень хозяйствань ин
вентаренть ремонтировамо ды ли
ят.

Сехте вадря комсомолецтнэ, кода 
Атяшкин ды Федоськин ялгатне 
кармасть роботамо колхозонь ко
нюхокс. Сынь путыть весе виест, 
штобу кепедемс лишметнень упи- 
танностест ды видемантень вад
рясто анокстамс весе тягловой 
виенть.

Чамзинской р н.
Кеняйкин.

АНОК ТУНДА ВИДЕМАНТЕНЬ
Косогор велень „Большевик 

колхозсонть умок уш витнезь ве
лень хозяйствань весе инвента
ресь ды кемекстазь сон бригада
тнева, паро качества март<>сорти- 
ровазь весе культурань видмек- 
етнэ ды анокстазь тягловой виесь.

Ней, зярдо комсомолецтнэ весе 
од ломатненень толковизь Мордов

ской Государственной селекцион
ной станциянь комсомолецтнэнь 
обращенияст 1940 иестэ гектар
стонть сядо пондонь урожаенть 
получамодо, тосо келейгады социа
листической соревнования сэрей 
урожаенть кис.

Д. Барсуков.
Б.-Березниковской р-н.

Анокстыть сэрей урожаень саемантень
Кенде велень „Ю питер“ колхо-1 Седеяк энергичнойстэ роботась 

эось парсте, аноксты тунда ви
демантень. Январень 17-це чин
тень плугтне ды изамотне ремон- 
тировазь 100 процентс, анокстазь 
сеялкатне, сортировазь весе куль
турань видмекстнэ 70 процентс.

кармась молеме сестэ, зярдо кол
хозниктнень ютксо толковизь се
лекционной станциянь комсомо
лецтнэнь призывест 1940 иестэ 
покш урожаень пурнамодо.

И. Щеглов.

Перьмисской школасо тонавтне
мань васенце пель иень итогтне 
невтизь, што тонавтницятнень 
ютксо коммунистической воспита
ниясь апак кепеде эрявикс сэрьс. 
Те положениянть васняяк кемек 
стыть сеть фактнэ, што ламо то 
навтницят кавто-колмо ды седе 
ламо предметэнь коряс тонавтнить 
беряньстэ. Сынст ютксо улить 
ламо комсомолецт (Лобарев, Р о 
дина ды лият), конат васенце 
четвертьстэнть тонавтнить весе 
предметнэнь кувалт беряньстэ ды 
омбоце четвертьстэнтькак улить 
берянь отметкаст. Дисциплинась 
школасонть пек лавшо. Уроктне 
ютыть шалнозь, переменасто вало
вить ды кортыть эрьва кодамо 
валсо.

Весе тень лангс апак вано ком
сомольской организациясь (секре
таресь Ромашкин Т. С ) ведущей 
роль школасонть а зани. Сон еще 
мезеяк эзь тее дисциплинанть ды 
успеваемостенть вадрялгавтомаст 
коряс. Ламо комсомолецт сынсь 
к о л ы т ь  дисциплинанть, но 
ВЛКСМ-нь комитетэсь жо сынст 
лангс ваны равнодушнойстэ. Т о 
навтницятнень ды учительтнень

обязательстваст, конатнень сынь 
сайнизь социалистической еорев- 
нованиясонть тонавтнема иень 
ушодово^мсто, кадовсть ансяк ко 
нев лангс, комсомольской органи
зациясь а яви мель неть обяза- 
тельстватнень топавтомаст прове- 
рямонтень. Внешкольной роботась 
ды стенгазетань нолдамось кинь
гак мельсаледни.

Седеяк пек сави упрекнуть ком
сомольской организациянть сень 
кис, што сон а вадрялгавты пионер
ской роботанть. Разве сон а неи, 
што пионервожатоесь Мамкина 
ялгасьполугодияньперть пионер
тнэнь марто эзь ютавто вейкеяк 
сбор ды а вети ютксост коммуни
стической воспитаниянть коряс 
кодамояк робота. Теньстэ неяви, 
што ВЛКСМ-нь райкомось ве ено 
ашти школань роботадонть.

Шка, умок уш шка комсомоль
ской организациянтень прядомс 
истямо беспе'чностенть ды безот- 
ветстве шостенть маэго ды серьёз
насто кундамс ВЛКСМ-нь Ц К  нь 
Х-це пленумонь решениятнень то 
павтомантень.

Г. Ромашкин.
Березниковской район.

— +—  
Пленумонь решениятнень

эрямос
ю тавты ть

Саранск ошонь 1-це №  школань 
комсомольской собраниясо педе- 
пес толковазельть ВЛ КС М  нь 
Центральной Комитетэнь Х-це 
пленумонть решениянзо. Собрани
ясь ютась ефей идейно-полити 
ческой уровеньсэ. Комсомолецтнэ 
эсь выступлениясост таргизьлангс 
эсь роботань асатыксэст ды 
макссть зярыя ценной предложе
ният дисциплинанть ды успева- 
емостзнть вадрялгавтоманзо ку 
валт. Ламо комсомолецт сайсть 
эсь лангозост конкретной обяза
тельстват. Примеркс, 9-це клас
сонь тонавтниця комсомолецтнэ 
с а й с т ь  о б я з а т е л ь -  
етва 3-це четвертьстэнть кепедемс 
сядо процентс эсь классонь успе- 
ваемостенть, вадрялгавтомс дис
циплинанть ды внешкольной ро
ботанть.

Эсь обязательствас! сынь то

павтыть честнасто. Малав весе 
класстнэсэ кармась вадрялгадомо 
успеваемостесь ды дисциплинась. 
Зярыя тонавтницят (Популо, Л о 
сева ды лият) омбоце четверть
стэнть кой-кона предметнэнь ко
ряс токавтнесть беряньстэ, ней 
ж о—вадрясто. Касы тонавтницят
нень активностест общественной 
роботасонть. Ламо тонавтницят 
одс таргазь общественной робо
тас, ды порученной тенст тевенть 
топавтыть а беряньстэ. Истя жо 
покш вадрялгадома неяви пионер
ской роботадонть. Пионервожа- 
/ойкс явозь 9-це ды Ю-це клас
сонь сех вадря тонавтницятне- 
комсомолецтнэ. Сынь тейсть ро
ботань од план, конанть коряс 
ветить весе пионерской роботанть.

А. Богомолов.

Массатнень ютксо массово-политической роботанть 
седе тов виевгавтоманзо кис

Трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотненень анокста
монь ды сынст ютавтомань шкас
тонть Мордовиянь комсомолось 
макссь большевистской партиян
тень пекш лезкс весе вопростнэ
сэ, конат сюлмавозь кочкамотне
нень анокстамонть ды сынст ютав
томанть марто.

Избирательтнень ютксо массо
во-политической роботань ютавто
манть туртов комсомольской ор
ганизациятне явность 7.438 сехте 
вадря комсомолецт агитаторокс. 
Комсомолецтнэ - агитатортнэ 
кандсть массатнес большевист
ской правдань пламенной валт. 
Сынь докладтнэсэ, беседатнесэ 
ёвтнесть робочейтненень, колхоз
никтненень ды елужащейтненень 
минек масторсонть социализмань 
величайшей победатнеде, конат 
теезь партиянть, минек вожденть, 
учителенть ды другонть Сталин 
ялганть руководстваст коряс. 
Сынь толковвсть массатненень

од, мирсэнть сехте демократичес
кой, Сталинской избирательной 
закононть, местной Советнэс 
кочкамотнеде Положениянть, ми
нек партиянть текущей полити
кань, международной положени- 
янь вопростнэнь, большевистской 
страстность марто агитировасть 
коммунистнэнь ды беспартийнойт- 
нень блоконь кандидатнэнь кис. 
Эсест массово-политической робо
тасост сынь кепедсть массатнень 
политической ды производствен
ной активностест.

Агитмассовой роботань домка 
ды келей размахось макссь заме
чательной результатт местной Со
ветнэс кочкамотнень итогсонть. 
Кочкамотнень чистэнть 99,7 про
цент избирательтне примасть 
участия голосованиясонть, 98 про
цента ламо избирательтне мак
сызь эсест вайгелест местной Со
ветнэс выдвинутой кандидатнэнь 
кис. Коммунистнэнь ды бесрар- 
тийнойтнень сталинской блокось

тейсь од, пек вадря победа. Вана 
кодамо виезэ, кодамо' значениязо 
политико-массовой роботанть.

Республикань комсомольской 
организациятнень задачаст ашти 
сеньсэ, штобу кемекстамс успехт- 
нень, конат теезь трудицянь де
путатнэнь местной Советнэс коч  ̂
камотненень анокстамонь ды сынст 
ютавтомань шкастонть агитацион
но-массовой роботасонть, ды еще 
седеяк пек виевстэ седе тов ве
тямс те роботанть кочкамотнеде 
мейле.

Республикань зярыя оштнесэ 
ды районтнэсэ истят комсомоль
ской организациятне, кода Са
ранск ошонь махорочной фабри- 
кансесь, „Красноармеец“ еовхо 
зонсесь (Ж укова  веле, Торбеев- 
екой район), Тат.-Пишля ды 
Огарево велетнень (Рузаев
ской район) учли агитациянть ды 
пропаганданть важностензэ, сынь 
кочкамотнеде мейлеяк кучнить 
эсест агитаторост избирательтне- 
нень беседань ды докладонь ютав
томо. Ды неть агитатортнэ уш 
ютавтсть кемень ды седе ламо 
вастовомат избирательтнень мар-|

то икелень избирательной участ 
катнесэ.

Но эряви тешкстамс, што аги
татортнэнь истямо роботась а 
ашти достояниякс Саранск ошонь, 
Торбеевской ды Рузаевской райо
нонь весе агитатортнэнь туртов. 
Можна вастомс фактт, зярдо аги- 
татортнэ кочкамотнеде мейле 
лоткавтызь эсест роботаст.

Аволь ансяк Саранск ошсо', 
Торбеевской ды Рузаевской рай
онтнэсэ улить истят фактт. Истя
мо положения ули, примеркс, 
Мельцанской районсо, сехте пек 
истят велетнесэ: Н .-Федоровкасо 
Темяшевасо ды районной центра
сонть — Мельцаны велесэ. 
Неть районтнэсэ ВЛКСМ-нь рай
комонь руководительтне охотнас
то витькстыть весе теньсэ, но 
мекс-бути эсест ролест ограничи
вают ансяк витькстамотнесэ ды 
кортнематнесэ.

Мезе жо значит лоткавтомс, 
лавшомтомс большевистской аги
тациянть? Те значит максомс воз
можность враждебной элементнэнь

(Пезэ 4-це страницасо).
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Б Е Л О Ф И Н Т Н Э Н Ь  К А Р Ш О  Б О Й Т Н Е Н Ь  Г Е Р О Й Т Н Е
УГРЮМОВ ИАПИТАНОСЬ

Ленинградской военной округонь 
боецтнэнь ютксо седеяк яла сеед* 
стэ ды сеедстэ можна марямс хра
брой комбатонть Угрюмовонь ле
мензэ. Те лемесь ледстневи веч
кевезь. Истя обычна кортыть пек 
малавикс ды вечкевикс ломатнеде.

Апак лотксе молиця бойтнесэ, 
конат- ушодовсть сеске жо Сестра 
леенть трокс ютамодо мейле, Уг- 
рюмовонь отважной батальонось 
точнойстэ ды образцовойстэ то 
павтсь командованиянь весе зада
ниятнень. Се шкастонть саезь, зяр
до вирень раужо стенанть ды эрь
ктнень эень оправаст велькссэ 
ливтясть ды пиже тештинесэ срав
тневсть ракетатне, ды Н. ошон
тень совамс— героической баталь
онось эзь лисне бойтнестэ. ,

— Икелев родинанть кис! Стали
нэнь кис- гайгсь ловиязь равни- 
натнень велькссэ комбатонть вай
гелезэ.

Батальонось шаштсь икелев ке
лей фронтсо, вастнесь эсь кинзэ 
лангсо болотат, эскарпт, завалт. 
Комбатось те обстановкасонть
ульнесь пек бдительнойкс ды тре
бовал бдительность эрьва боецэнть 
пельде. Ды батальонось мольсь 
икелев, тапсесь эсь кинзэ лангсто 
весе пирявкстнэнь. Торфяной бо
лотатнень трокс, непрнятеленть а 
лотксиця толонзо ало сон пач
кодсь вражеской окоптнес. Артил
лерийской залптнень лездамост
марто батальонось васенцекс то 
павтызе боевой задачанть: саизе 
чугункань кинть, кона моли вра
гонь территориянть потмо енов.

Сложной препятствият вастнесь 
батальонось кинзэ лангсо. Противо
танковой укреплениятнень корич
невой обрывтнэнь велькска теезь 
пупицяуськеньплетявкст. Враже
ской леднемась нурька шкас энь
гамсь. Угрюмов чарькодсь: вра
гось учи укреплениятнень кувалт 
молиця открытой полянасонть ми
нек частнень появамонть, штобу 
ушодомс виев тол. Решениясь 
примазь ёндолкс.

--Минь должны саемс Н-нть, 
зярс эзь са весь. Икелев!

Заграждениятне ульнесть кер
сезь. Сильдейтнень ды топьтнень 
трокс, солазь ловганть стакасто 
эскелязь, боецтнэ сыргасть икелев. 
Пулеметчиктне кочкасть огневой 
точкат. Капитанось напряженной- 
стэ вансь вирь чирентень, марясь

сонзэ экшсэ врагонть. Комбатонть 
арсеманзо ульсть видеть,— вирь 
чирестэнть вачкодсть вражеской 
залпт.

—Маднеде!— скомандовал Угрю
мое— ды ушодсьарсезь маневранть 
топавтомо. Сон ротатнестэ вей
кень командирэнтень приказась 
обходе кучомс взвод. Зярс взво
дось, роща экшка кекшневезь, 
ложбинатнева обходил врагонть, 
полянаванть сравтневезь якстере- 
армеецтнэ мадезь яла леднесть.

Маневрагьудалась пек вадрясто. 
Флангс вачкодемась расстроил 
противникень оборонанть.

— Икелев, Сталинэнь кис! Ура!
Боецтнэ стякшность ды виевстэ 

каявсть комбатонть ды комисса
ронть марто. Вирь куротнень экш
стэ уш неявсть ошонь васенце ку
дотне. Белофинской бандатне ка
явсть оргодеме.

Уш овси Н-нть маласо врагось 
тейськолмоце отчаянной снартома 
пирямс кинть Угрюмовонь баталь
ононтень. Рощатнень экшстэ лак
штордозевсть пулеметной оче
редть. Боецтнэ таго маднесть. 
Угрюмов сюлмавсь шабрань час
тенть марто, се жо, кинть омбоце 
ёнганзо икелев шаштозь, каявсь 
белофинской бандатнень лангс. 
Врагось таго ульнесь тапазь.

Ды зярдо сась северной весь, 
героической батальонось васен
цекс совась ошонтень. Тесэ ба
тальонось получась од боевой за
дания—стремительной вачкодькссэ 
саемс Н. станциянть.

Ды вана уш боецтнэ пеке кись
ке лангсоикелев шаштыть ловонть 
ланга. Пулеметчиктне флангтнестэ 
лездыть наступлениянтень.

Батальонось пачкодсь уськень 
заграждениятнень видьс, сезинзе 
сынст ды атаковизе врагонть. Бе- 
лофинтнэ, конат тонадсть дейст
вовать угол экшстэ, салава ладси, 
эзть цидярдо штурмовой с п о 
ронть каршо.

...Минь озадо аштетяно отваж
ной комбатонть землянкасонзо. 
Ансяк прядовсь командиртнэнь 
деловой оперативной нурькине со
вещаниясь. Угрюмовонь сонсензэ 
пельде стака добиться хоть бу 
нурькине ёвтнеманзо сонсензэ под
вигтнеде. Но тень кис кодамо у в 
лечения марто ёвтни сон эсензэ 
батальононь боецтнэнь ды коман
диртнэнь героической тевдест.

— Кодат чудесной боецтнэ, кодат 
разумнойть командиртнэ!— корты 
капи-танось.

Сон ледстни кементь фамилият, 
ёвтни пек ламо боевой эпизодт. 
Зярдо кортат сонзэ марто, маряви, 
што комбатось парсте содасынзе 
эсензэ ломатнень, кувать ды веч
кезь роботась сынст марто.

Пек покш командирэнть автори
тетэзэ боецтнэнь икеле. Сынь то
навтнить еонзэпельдеаволь ансяк 
смелостентень,напористостентень, 
бодростентень, тонавтнить русской 
емекалкантень, кона пек вадрясто 
проявляется славной комбатонть 
весе действиясонзо. Весе боецтнэ 
содыть, што пек виевстэ ледне
мань шкастонть, зярдо белофинтнэ 
ураганской толсо леднесть именна 
батальононь командирэнть лангс, ко
на ластель лишме лангсо, Угрю- 
мов каизепрянзо ранявозекс, састо 
нолаштсь лишменть лангсто ды 

теньсэ самай спас эсь эрямонзо.
Угрюмов вникает эсензэ баталь

ононь ломатнень весе нуждатнес. 
Передовой линиясонть сон мукш
ны шка заботямс боецтнэнь тур
тов пси питаниядонть ды будкань 
панемадонть.

Угрюмов маштсь воспитать эсен
зэ батальононь воинтнэсэ пек вад
ря чувства, кона свойственной ан
сяк минек боецтнэнень,— ялганень 
лездамонь чувстват, кемема бое 
вой ялгасонть, кемема сеньсэ, 
што сон не подведет. Долгонь, 
взаимной выгрузкань пек покш 
сознаниянть марто сочетаемой те 
чувствась тейни чудесат.

Финской белогвардейщинанть 
каршо бороцямонь фронтсонтьпек 
покш подвигтнень кис советской 
правительствась присвоил Нико
лай Степанович Угрюмовнень Со
ветской Союзонь Героень звания. 
Командованиянь боевой заданият
нень образцовой топавтоманть кис 
СССР-нь ордентнэсэ ды медальт
несэ награжденной боецтнэнь ды 
командиртнэнь спискасонть улить 
героической батальононь боецт
нэнь ды командиртнэнь аволь ала 
мо лемть. Эсест народонтень пси 
вечкемась ды врагонтень священ
ной ненавистесь ветить сынст по- 
бедатнень славной кияванть.

И. Солодарь.
(„Ленинградская правда“ газета

сто).

Массатнень ютксо массово-политической роботанть седе 
тов виевгавтоманзо кис
политической полной равнодушия марто ды ис- 

кантлемс ды тямо комсомольской роботасонть 
отрицательной фактось а тревожи 
комсомольской организациянь ру
ководительтнень.

Эряви массово-агитационной ро
ботасонть истямо отношениянтень 
путомс пе. Большевистской агита
циянть виевстэ келейгавтомантень 
эряви явовтомс весе комсомолецт
нэнь, сехте пек комсомольской ор
ганизациянь руководительтнень, 
культурной учреждениятнень, ак
тивенть мелест. Эряви кепедемс 
агитациянть авольансяк выборной 
агитациянь уровенентень, но пек 
седе сэрейстэ.

Эряви ВЛКСМ-нь эрьва горко- 
монтень ды райкомонтень седе 
куроксто ликвидировамс массово- 
политической роботасонть кадно- 
воманть. Эряви чистэ чис интере
соваться ды руководить весе аги
татортнэнь ды агитколлективтнень 
роботасост. Ней теевкшни необ
ходимость совещаниятнес агита
тортнэнь сборсонть ды ютавтомс 
сынст марто сехте подробной ин
структаж, ёвтнемс сыненст мезе 
лангс ней сехте пек эряви явомс

подонкатненень, 
обывательтненень 
протаскивать массатнес эрьва ко
дамо антисоветской, аполитичной 
агитация ды настроеният. Те озна
чает кадновомс минек партиянть 
ды правительстванть ендо ютавт 
невиця мероприятиятнень топав
томасонть.
Массово-политической роботанть 

организовамонзо' кис покш ответ
ственность кандыть ВЛКСМ-нь 
горкомтне ды райкомтне ды ике
левгак пропагандань ды агита
циянь отделтнэ. Сынь должны чи
стэ чис интересоваться ды руко
водить агитатортнэнь ды агиткол- 
лективтнень роботасост.

Но те важнейшей задачадонть 
сынь куроксто кармсить стувтне
ме. Агитациянь тевенть кадносызь 
самотеке. Не учитывают больше
вистской агитациянть покш важно- 
етензэ ды значениянзо. Сень со
дазь, што зярыя агитколлективтне 
ды агитатортнэкочкамотнеде мей
ле работаст лоткавтнесызь, или 
жо лоткавтызь, овси кодаткак ме
рат неть асатыкстнэнь маштоман
тень а примсить, ваныть тень лангс

меленть эр ьвачи н ь  агитмассовой 
роботасонть. Эряви теем<: весе 
агитатортнэнь достояниякс сеть 
агитколлективтнень ды агитаторт
нэнь роботаст, конат кочкамотнеде 
мейлеяк эзизь лоткавто эсест ро
ботаст. Совещаниятнеде башка 
ёряви ютавтнемс агитколлектв 
вень руководительтнень ды агита
тортнэнь семинартсень кис, штобу 
лездамс сыненст сынст идейно-по
литической касомасост. Ютавтнемс 
опытсэ обменэнь коряссовещаният 
ды лият.

Эряви аволь ансяк привлечь ак
тивной агитационной роботантень 
сеть агитатортнэнь, конат робо
тасть выборной кампаниянь шкас
тонть, но кастамс агитаторонь од 
кадрат робочейтнестэ, колхозник
тнестэ ды интеллигенциястонть.

Массово-политической роботань 
тевсэнть покш роль должны налк
семс клубтне, ловномагкудотне. 
Комсомольской организациятне
нень эряви эрьва клубонть, лов
нома— кудонть теемс алкукс куль
турной центракс. Агитациянть 
ютавтомсто эряви седе келейстэ 
использовать агитколлективтнень 
ды агитатортнэньсехтевадря опы
тэст, кона таштавсь кочкамотнень 
анокстамонтьдысынст ютавтомань

А явить мель 
пионерской роботан

тень
Ичалковской педучилищань ком

сомольской ’ организациясь явсь 
зярыя комсомолецт пионервожа- 
тойкс. Сынст эйстэ пионерской 
роботасонть сех пек стараи Наза
рова комсомолкась. Сон пионерт* 
нэнь марто сеедьстэ ды органи- 
зованнойстэ ютавтни беседат, от
рядной сборт ды лият. Пионерт
нэнь ютксо внешкольной робо
танть ладямосо сонензэ эряви 
лезкс. Назарова ялгась теньсэ 
вешсь лезкс учительтнень пельде. 
Учительтне жо пионерской робо
танть мезекскак а путыть ды лезкс 
а максыть, сынь ловить, што те 
тевесь ансяк Назарова ялганть.

Комсомолонь райкомось пионер
ской роботантень ламо мель а 
яви. Тонавтнема иень перть пи- 
онервожатойтнень марто эзь тей
не вейкеяк семинар. А шка ли 
прядомс пионерской роботантень 
равнодушной отношениянть мар
то?

Н. Приставкин.

— О —

Всесоюзной художественной 
олимпиадантень

Саранск ош. Пионерэнь Кудонь 
пионертнэ анокстыть эйкакшонь 
Всесоюзной художественной олим
пиадантень. Ниле ломаньстэ груп
пась, ритмической танец „Р ум б а “ 
ды вальс „Чечетка“ , Балетной сту
диясь — яВосточной танец* ды 
„Русалка" операсто вальс. В о 
кальной студиясь аноксты дуэтт, 
трио ды лият.

А.

Конькобежной 
* еоревнованаяш

Январь ковонь 31-це чистэ, Са
ранск ошонь „Учитель" стадион
сонть ютасть ошонь конькобеж
ной соревнованият; Соревнования- 
тнесэ васенце тарканть саизь 
Пионерэнь Кудонь пионертнэ 
Нина Симбирцева ды Лида Лапте
ва ялгатне.

Б.

шкастонть.
Массово-политической роботанть 

основанзо лангсо мобилизовакш- 
номс трудиця массатнень Сталин
ской Колмоце Пятилеткастонть ара
втозь задачатнень топавтоманть 
лангс, добовакшномс 1940 иестэ 
минек промышленной „предприя- 
тиятнесэ производственной плант
нэнь успешнойстэ топавтоманть 
ды велькска топавтоманть. Орга
низовамс бороцямо общественной 
животноводстванть ванстоманзо 
ды седе тов развитиянзо кис сов
хозтнэсэ, колхозтнэсэды МТС-тнэ
сэ тунда видемантень сехте вад
рясто анокстамонть ды сонзэ ю тав
томанть кис истя, штобу 1940 ие
стэнть получамс сэрей урожай.

Мобилизовакшномс массатнень 
седе тов революционной бдитель* 
ностенть виевгавтоманзо лангс, 
минек большевистской партиянть 
перька, сонзэ Центральной Коми
тетэнть, весе мирэнь трудицятнень 
вожденть ды учителенть Сталин 
ялганть перька трудицятнень ря
дост еплочениянть кис!

Ш ебуреиков.
ВЛКСМ-нь Мордовской обко

монь секретарь.

Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ.

Уполн. Глврлитв № А —141, ЗякН № •О. Реввициянть ерцееесе! Саршнви, типография «Ирааный Октябри. Соеетоиек уя., Дом Оечати.


