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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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ВАДРЯСТО АНОКСТДЗЬ ВАСТСЫНЕН1 '
1940 иеньавгуст ковсто Москов

со карми ютавтовомо эйкакшонь 
творчествань Всесоюзной олимпиа
да. „Эйкакшонь творчествань Все
союзной олимпиададонть положе
ниясь“ печатави минек газетгнь 
течинь номерсэ.

Те олимпиаданть организова
мось корты седе, кодамо покш 
мель явить эйкакштнень творчес
кой касомаст туртов большевист
ской партиясь, Советской прави
тельствась ды сонсь великой Ста
лин, кода пек вечксызь сынь со
ветской эйкакштнень.

Олимпиадасонть кармить высту
пать тонавтницятне ды эйкакшонь 
коллективтне художественной са
модеятельностень весе видтнэнь 
коряс достиженияст марто. Юной 
талантнэ демонстрировасызь те 
олимпиадасонть сень, што сынь 
касыть достойной сменакс, ком
мунизмань активной строицякс.
Сынст эйстэ эрьвась аноксты эсь 
прянзо сенень, штобу касозь эрь
ва минутасто улевель способной 
стямс станок экшс, озамс комбай
на лангс, улемс инженерэкс ды 
строямс чугункань кувака кить, 
заводт, фабрикат, стямс Робоче- 
Крестьянской Якстере Армиянь 
воинэкс ды ванстамс минек цве
тиця масторонть границянзо. Нурь
кинестэ меремс, эрьванть потсо 
палы а мадиця желания, штобу 
оправдать счастливой эйкакшпин* 
тенть, конань максызь большевист
ской партиясь, советской прави
тельствась ды Сталин ялгась.

Эйкакшонь творчествань Всесо
юзной олимпиадантень кадовсть ни
ле ковт. Те шканть перть должен 
ютавтовомс весе подготовительной 
роботась. Олимпиададонть поло
жениянть коряс эйкакшонь само
деятельностень ванномась васня 
карми ютамо школатнева, мезенькровной тевезэ, 
кис 6—7 ломаньстэ организова
вить комиссият, козо совить пред-1 
етавительть партийной, комсо
мольской, профсоюзной организа
циятнень, школань дирекциятнень 
пельде, учительть, искусствань 
роботникть.

Комиссиятнень икелеаштипокш 
задача. Сынь должны кочкамс 
олимпиадань участникекс аволь 
ве ендо развитой эйкакшт, кода 
те ульнекшнесь седикеле, но ис
тят эйкакшт, конатнень туртов 
икеле-пелень эрямонь ды трудонь 
основакс ашти тонавтнемась. Те 
олимпиадасонть участникекс мо
гут улемс истяжо сеть тонавтни
цятнеяк, конат самодеятельностень 
кружоктнесэ роботанть сочетают 
вадря ды отличной тонавтнеманть 
марто.

Эйкакшонь творчествань Все
союзной олимпиадантень анокста
монь тевенть должен саемс эсен
зэ кедьс комсомолось ды седеяк 
виензамс сонзэ самай ней, зярдо 
весе школьниктне каникуласот.
Эйкакшонь технической етан- 
циятнесэ, пионерской клубтнесэ, 
пионерэнь кудотнесэ ды дворец
тнэсэ должен седеяк пек лаказе- 
вемс роботась, чем ульнесь сон 
обычной шкастонть. Фотонь,

.радионь, литературной, музыкаль
ной ды лия добровольной кружок
тнень рядост те шкастонть седеяк 

ламолгадыть. Оймсема шкаст то 
навтницятне посвятят неть кру- 
жоктнесэ роботантень. Юной по 
эхнэ молить литературной кру

жокс, танцортнэ—танецэнь, актер- 
тнэ—драматической, екульптортнэ, 
архитектортнэ—технической кру- 
жоктнес ды лият. Самай секс те 
шкастонть комсомолось, кода зяр
дояк, должен кундамс эйкакштне 
ютксо роботантень. Местной лите
ратортнэнь, искусствань роботник
тнень ды лият специалистнэнь 
эрявить привлечь самодеятельно
стень кружоктнень руководстван
тень, ансяк сестэ кармить улеме 
максозь возможностьэйкакштнень 
художественной развитияст тур
тов.

Минек республикасо пек ламо 
талантливой эйкакшт. Сынст успе- 
хест ульнесть демонстрировазь 
1939 иестэ республиканской дет
ской олимпиадасонть. Чамзинской, 
Дубенской, Рузаевской, Кочкуров
ской ды лия районтнэнь школат
нева, кода невтизе олимпиадась, а 
беряньстэ развивался эйкакштнень 
творчестваст. Братнэ-Есинтнэ (ак
робатика), Чаткина, Панчайкина 
(морамо,) ды лият невтсть замеча
тельной успехть.

Шкась кадовсь аволь ламо ды, 
вейкеякминутаньапак ёмавто, ве
се комсомольской организациятне, 
школань дирекциятне должны кун
дамс эйкакшонь творчествань Все
союзной олимпиадантень анокста
монтень. А нолдамс вейкеяк чи, 
вейкеяк минута. Тонавтницятне 
покш радость марто кармить анок
стамо олимпиадантень. Эряви 
организовамс сынст ютксо ро
ботанть ды анокстамо тевенть 
сюлмамс школасо дисциплинанть 
вадрялгавтоманзо кис ды тонавт
нема иенть отличнойстэ прядоман
зо кис бороцямонть марто.

Образцовойстэ анокстамс эйкак
шонь творчествань Всесоюзной 
олимпиадантень—те комсомолонть
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СНИМКАСОНТЬ: Искусствань заслуженной деятелесь орденоносецэсь Петр 
Соломонович Столярский уроксо эсь ученикенть Миша Унтербер марто.

(ТАСС-нь Фото-клише)

Проверочной испытаниятненень анокстамось
Прядовсь тонавтнема пень 3-цеI коряс плохо отметканть 

четвертесь. Саранск ошонь 12-це № ' получась посредственно.
таркас

средней школань начальной клас
сонь тонавтницятне колмоце чет
вертенть прядызь покш показа
тель марто: 91 процентной успе- 
ваемостест, малав 10 0 процентной 
посещаемостест ды седе вадрял
гадсь дисциплинаськак.

Дирекциясь, педагогической кол* 
лективесь ды весе тонавтницятне 
кармасть анокстамо проверочной 
испытаниятненень. Теезь испыта
ниятненень анокстамонь план. 
Организовазь консультацият ды 
ялгань лескс кадовиця тонавтни
цятнень туртов. Примеркс, 5-це „д“ 
классонь отличницась Виднеева 
рузонь келенть коряс лездась те
ке классонь кадовиця тонавтни
цянтень Плодухинанень, мезень

Нилеце четвертень васень чит
нестэ планонь коряс педагогичес
кой коллективесь ютавты сове
щания, косо толковасызь прове
рочной испытаниятнеде РСФСР-нь 
Наркомпросонть инструкциянзо. 
Те инструкциясь истяжо ули тол
ковазь башка эрьва классонть, об
щешкольной, родительской, ком
сомольской ды пионерской еобра- 
ниятнесэ.

Тонавтницятне ней весёла
сто ютавтыть тундонь кани
кулатнень, штобу испытаниятне
нень анокстамонтень кундамс од, 
свежа вийсэ.

Саранск ош.
Сергеева.

Эйкакшонь творчествань Всесоюзной олимпиададонть положениясь
1 . Эйкакшонь творчествань Все 

союзной олимпиадась ютавтови 
Московсо 1940 иень августсто. 
Олимпиаданть целезэ — невтемс 
массовой самодеятельной творче
ствань касоманть ды сонзэ сех вад
ря образецтнэнь, эйкакштнень мас
совой самодеятельностенть ды 
творчестванть седе тов развития
зо искусствань, наукань, техникань 
областьсэнть. Олимпиадань анок
стамось ды ютавтомась должны 
лездамс успеваемостень вадрялгав
томантень ды школасо дисципли
нань кемекстамонтень.

2. Эйкакшонь творчествань Все
союзной олимпиадань участникекс 
могут улемс сеть тонавтницятне, 
конат художественной самодея
тельностень кружоктнесэ робо
танть сочетают вадря ды отлич
ной тонавтнеманть марто.

3. Тонавтницятне ды эйкакшонь
коллективтне эйкакшонь творчест
вань Всесоюзной олимпиадасонть 
выступают художественной само
деятельностень весе видтнэнь ко
ряс (литературной, музыкальной, 
драматической, хореографической 
искусства, пионерской моронь
ды киштемань ансамблят ды эй
какшонь национальной ансамблят, 
декламацият, художественной лов
нома, художественной гимнас
тика ды лият) эсест достиженият
нень невтеманть марто.

4. Олимпиадань панжомантень 
Московсо ор анизовавить эйкак
шонь изобразительной искусствань 
ды юной техниктнень роботаст 
выставкат.

5. Всесоюзной олимпиададонть 
икеле ютавтовить школатнесэ ды 
внешкольной учреждениятнесэ эй
какшонь самодеятельной творче
ствань емотрат ды эйкакшонь твор
чествань областной, краевой, рес
публиканской (РСФСР-дэ башка) 
олимпиадат, истяжо эйкакшонь 
изобретательной искусствань ды 
юной техниктнень роботаст обла
стной, краевой, республиканской 
выставкат.

6. Эйкакшонь творчествань олим
пиадатне крайтнесэ ды областнесэ 
ютавтовить июнень 25-це чис, рес
публикатнесэ—июлень 15-це чис.

Школатнесэды внешкольной уч
реждениятнесэ эйкакшонь твор
чествань ванноманть ютавтомань 
ероктнень аравтыть краень, облас
тень, республикань оргкомитетнэ.

7. Эйкакшонь самодеятельной 
творчествань емотратнень анокста
мосонть ды ютавтомасонть руко
водстванть ветить 5 -7 ломань
стэ комиссият, конатнень составс 
совить партийной, комсомольской, 
профсоюзной организациянь, шко
лань дирекциянь представительть, 
учительть, искусствань робот
никть.

8 . Эйкакшонь творчествань об
ластной, краевой, республиканской 
олимпиадатнень анокстамосонть 
ды ютавтомасонть руководстванть 
ветить оргкомитетнэ, конатнес со
вить партийной, советской, комсо
мольской, профсоюзной организа
циянь, народной образованиянь 
органонь, физической культурань 
ды спортонь комитетэнь предста
вительть, литературань ды искус
ствань роботникть.

9. Эйкакшонь творчествань Все
союзной олимпиадань анокстамо
сонть ды ютавтомасонть руковод
стванть вети Всесоюзной олим
пиадань оргкомитетэсь.

10. Эйкакшонь художественной 
самодеятельностень областной, 
краевой, республиканской олим
пиадань участниктнень отборонть 
ютавтыть соответствующей оргко
митета.

1 1 . Эйкакшонь творчествань Все
союзной олимпиадас участниктнень 
отборонть Московсо ютавты Все
союзной олимпиадань оргкомите- 
тэсь. Олимпиадань участниктне кар
мить само олимпиадас сестэ, зярдо 
получить разрешения оргкомите
тэн ь  пельде.

12. Всесоюзной олимпиадань уча
стниктненень Московсо максови 
„эйкакшонь творчествань Всесоюз
ной олимпиадань участникень“ зна
чок. ..
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Комсомольской организациятне 
секретартеме

ВЛКСМ-нь обкомось кадрань от
делэнь ды оргинструкторской от
делэнь заведующейтнень совеща
ниясо кармавтынзе райком- 
тненень нурька шкас восста
новить каладозь комсомольской 
организациятнень ды кирдемс тес
ной связь сынст марто.

Но апак вант тень лангс, 
ВЛКСМ-нь Чамзинской райкомось 
(оргинструкторской отделэнь за
ведующеесь Сорокин ялгась) те 
шкас яла тень коряс мезеяк а ар
сияк. Тень результатсо ламо кол
хозонь первичной комсомольской

Украинской ССР-нь ды Белорусской ССР-нь 
Западной областнень избирательной округтнень 

пельде СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде предварительной даннойтне

Сообщениятнень коряс, конат 
пачтязь СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонь Секрета
риате СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень коряс окружной из
бирательной комиссиятнень пель
де, Украинской ССР-нь ды Бело
русской ССР-нь Западной област- 
нева 1940 иень мартонь 24-це 
чистэ ютавтозь кочкамот Сою
зонь Советс кочкамотнень коряс 
весе 43 избирательной округтне- 
ва ды Национальностнень Советс

организациятнева арасть еекре- кочкамотнень коряс весе 12 изби- 
тарть, кой-кона организация- рательной округтнева.
тне жо уш каладсть. Примеркс, 
Репакуж велень комсомольской 
организациянть 4-це ков арась 
секретарезэ. Весе комсомольской 
хозяйствась усксеви косо понгсь, 
членской взност пандомс а кинень. 
Ламо комсомолецт тусть, откре
пительной талононь апак сае.

Комсомолецтнэ тень коряс ла
моксть кортасть РК-нь секрета
рентень Архипов ялгантень, но 
сонгак свал каднови глухойкс.

Кеняйкин.
Чамзинской р-н.

Пионертнэ бороцить 
сэрей урожаенть кис
Минек велень пионертнэ аволь 

ансяк вадрясто тонавтнить, но и лез
дыть колхозонтень тунда видеман
тень анокстамосонть. Февраль 
ды март ковтнень перть зярыя 
раз организованно яксесть паксяв 
енегозадержаниянь ютавтомо, пур 
насть куловт ды саразонь помет. 
Ламо пионерт бригадасо колхоз
никтненень ловныть газетат ды 
журналт.

Тундонь каникулатнень шкасто 
комсомолецтнэнь марто вейсэ се
деяк пек лездыть колхозонтень 
те тевсэнть ды тердить минек 
республикань весе пионертнэнь 
бороцямс сэрей урожаенть кис.

Г. Приставкин. 
Б.-Игнатовской р-н, Ст.-Селища веле.

бирательтнень сехте покш боль- 
шинствась. Мартонь 24-це чинь 
вень 12 часстнэстэ голосованиясь 
прядовсь.

Окружной избирательной комис- 
еиятнень предварительной дан
ноест коряс Украинской ССР-нь 
Западной областнесэ ды Белорус
ской ССР-нь Западной областнесз 
кочкамотнесэ примасть участия 
96 ды седе ламо процентт изби- 
рательтнень общей количестванть 
эйстэ.

Украинской ССР-нь дыБелорус 
екой ССР-нь Западной област-' 
нень весе избирательной округт- 
нева СССР-нь Верховной Сове 
тэнь депутатокс кочказь комму-

Кочкамотне [ушодовсть валске 
чассто Украинань ды Белорус- 

еиянь Западной областнень весе 
оштнева, велетнева ды посёлкат
иева ды эрьва косо мартонь 24-це]нистнэнь ды беспартийнойтнень 
чинь 4—5 часстнэс голосовась из-блоконь кандидатнэ.

СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь 1-це № взрослоень школань Ю-це классонь 
тонавтницясь А. Н. Кузнецова ялгась аноксты проверочной испытаниятненень.

Фотось Графовонь.

ЮНКОРОНЬ СЁРМАТ

Получасынек ли 
премиятнень?

Еще тонавтнема иень васенце чет
вертенть прядовомадо мейле Шу
гур велень средней школань ламо 
тонавтницят (Н. Кунаев, А. Анош
кин, П. Борискин ды лият) отлич
ной тонавтнемань кис ульнесть 
премировазь Почетной грамотасо 
ды ярмаксо.

Ютась 3-це четвертеськак, но 
премиятнень максомо а арситькак.
Кевкстьсынек директоронть Тюрь- 

кин ялганть — получасынек ли 
премиятнень?

Премированной тонавтниця.
Б.-Березниковской район.

Добровольной кружоктне ароботыть
Организовасть МОПР-нь ды 

СВБ-нь кружокт ды тень лангс 
лоткасть. Истя „заботить“ добро
вольной кружоктнень вадрялгавто
маст кис Пермизь велень непол
ной средней школасо. Ламо то
навтницят бажить улемс 

I МОПР-нь ды СВБ-нь членкс, но 
[кадновить апак прима секс, што 
"собраният а эрсить. Улить зярыя 
тонавтницят, конат еще справ
ляют религиозной обрядт, авти-

Чаво алтнемат
Умок уш алтни Кендень вель

советэнь председателесь Софро
нов ялгась вадрялгавтомс куль
турно-массовой роботанть. Алтне
матне жо ансяк кадовить валсо 
Клубсонть кодамояк культурно- 
массовой робота арась. Весть 
тельня комсомолецтнэ невтик- 
еэльть постановка, но эзизь невте 
секс, што клубось ульнесь якша
мо. Зярдо жо вадрялгавтсызь 
культмассовой роботанть?

Комсомолец.
Дубенской район.

религиозной робота жо мартост а 
ветить. СВБ-нь руководителесь 
Родионов ялгась воинствующей 
безбожниктнень союзс еще эзь 
прима вейкеяк член.

Комсомольской организациян
тень шка варштамс добровольной 
кружоктнень лангс ды вадрялгав
томс сынст роботаст.

Родин.
Б.-Березниковской р-н.

Черень каршо
(Дружеской пародият)
С. Вечкановнень

Тонть пек вечктянзат музась,
Сон свал эйсэть куцти,—
Ды седейсэть пельс рузонь 
Шачи сув потсо стих;
Секскак тонсвал сёрмадат 
Читькак ды мик ветькак,
Ансяк стихень шарадат 
Аздавить эстетькак.

В. Раданнэнь
Тон сёрмадокшныть 
Моро вишкине:
„Мушко, мушкине,
Кудряв мушкине..."
Ды арсить теемс 
Покш дива одов...
Но кучидизь тонть 
Мушконь заводов.

Писателень
пеевдонимтнеде

Минек ули Пургине,
Ёндол ды мик Эрьке,
Ансяк стихень модынесь 
Те шкас яла коське.

П. Гайни.

В... до
Пацьказь конёвонзо свистямс 
Эряви тумонь етяжок,
Но сон поэтэнь рядс .эзь стя, 
Прозаикень—истяжо.

П. Кон.

БУРЖУАЗНОЙ 
ПИСАКАТНЕ 

ИДИТЬ ОСЬ ПРЯСТ
Еще аволь умок продажной пи-

Iеакатне пештясть буржуазной пе
чатенть Якстере Армиядонть кен
гелемань сообщениятнесэ ды 
шнасть белофиннтнэнь „доблес
тест“ . Ней неть кенгелицятне вы
нуждены потамс. Сынь эрьва кода 
идить эсь пряст, сень лангс нев
тезь, што белофиннтнэ эзть мере 
тенст якамс фронтнэс. Секс, 
дескать, сыненст савкшнось ке
мемс маннергеймовской агентнэ- 
нень. „Нью-Йорк геральдтрибюн“ 
американской газетань корреспон
дентэсь Керр витькстась, што сон 
отчаяннойстэ кенгелесь Финлян
диясо фронтнэсэ положениядонть 
эсензэ сообщениятнесэ. Но чумо 
теньсэ, буто бу, Маннергейм. Сон, 
келя, яволявтсь корреспондентэн- 
тень, што укреплениятнень ман- 
нергеймовской линиясь неуязви
мой ды Якстере Армиясь не смо
жет ветямс наступления. Зярыя 
ламо лия фактнэнь заведомо лжи
вой сообщениятнеде витькстазь, 
Керр, в частности лови, што 
иностранной корреспондентнэ наг- 
лойстэ кенгелесть, зярдо сынь 
чумондсть советской авиациянть 
гражданской населениянть лангс 
кайсевемасо. (ТАСС).

Косто муемс лескс?
Дубенской свиносовхозонь на

чальной школань отличницась Ма
ня Чаткина пионеркась редакцияв 
кучсь сёрма. Сёрмасонзо сон сёр
мады: „Минек улить ламо отлич- 
никть ды вадря общественникть, 
но берянь се, што аламо пионерт
нэде ды нетнень мартояк кода
мояк робота а ветить. Минек 
классонь пионервожатоесь М. А. 
Смирнова учительницась тонавт
нема иень 3 четвертнень перть 
аволь ансяк эзь ютавто вейкеяк 
пионерской сбор, но мик зярдояк 
прянзо тенек эзсе невтне. Комсо
мольской организациянть пельде

вешинек, штобу сон лездаволь 
вадрялгавтомс пионерской робо
танть, но вешеманок эзсе топав 
то.

Косто жо муемс лескс?“ 

Редакциянть пельде

Редакциясь кеми, што ВЛКСМ-нь 
Дубенской райкомосьнеть читнес
тэ жо свиносовхозонь школасо 
вадрялгавтсы пионерской робо 
танть ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це 
пленумонь решениятнень марто 
соответствиясо.

Франциясо ды французской 
колоннятнесэ коммунистнэнь 

лангс гонениятне
Парижстэ пачтить, што Сенань 

ды Уазань департаментэнь ды 
Сенань ды Марнань департамен- 
тэнь властне лишили правадост 
275 муниципальной еоветниктнень 
—коммунистнэнь.

Алжирсэ (Северной Африкасо 
французской колония) местной 
властне лишили правадост 6 муни
ципальной еоветниктнень—комму
нистнэнь.

(ТАСС).

Ответ, редакторось Д. Щ ЕГЛОВ.
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