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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

— - -

СНИМКАСОНТЬ: Мордовской государственной селекционной станциянь ком
сомолецтнэ проверить, кода анокстасть тунда видемантень. Керш ендо витев: Зуева, 
Бурнаев ды Беленикина комсомолецтнэ.

(Фотось Ивенинэнь).

Кода минь бороцятано сюпав урожаенть кис
Звенань члентнэ вечксызь эсь

Текущей политикань 
вопростнэнь толковамось 
— эрьва чинь робота

Агитационно-массовой роботанть 
вейке пек важной участкакс ашти 
населениянть ютксо текущей по
литикань вопростнэнь толкова
мось. Те тевенть пек покш важ- 
ностедензэ кортась Сталин ялгась 
еще 1937 иестэ ВКП(б)-ньЦК-нь фев- 
ральско-мартовской пленумсонть 
ды аволь аламо мель явозь те 
тевенть ютавтоманзо туртов 
ВКП(б)-нь исторической ХУШ-це 
с'ездэнть решениятнесэяк.

Трудицятнень пек покш интере
сэст мероприятиятненень, конат
нень ютавты минек большевист
ской партиясь ды правительст
вась, международной положениян
тень ды текущей политикань весе 
лия вопростнэнень. Эрьва труди
цянть ули пек покш мелезэ вад
рясто содамс текущей полити
канть.

Седемейле чарькодеви, кода пек 
покшолгадсь ды што чи яла 
покшолгады лектортнэнь, пропа- 
гандистнэнь ды агитатортнэнь 
ответственностест ды кодамо 
авторитетнойкс ды почётнойкс те
еви сынст роботаст. Населениянть 
ютксо текущей политикань во
простнэнь толковамонть туртов 
эрявить истят кадрат, конат сынсь 
вадрясто владеют марксистско- 
ленинской наукань основатнесэ, 
а беряньстэ чарькодить внутрен
ней ды международной обстанов
канть. Лектортнэ, пропагандистнэ 
ды агитатортнэ должны улемс 
эрьва ендо развитой ломанькс.

Но агитационно-массовой робо
танть должны ютавтомс аволь 
ансяк лекторт ды пропагандист. 
Кода невтизе практикась, те тев
сэнть аволь аламо успехть тейсть 
культурной учреждениянь робот
никтне ды не должны лоткавтомс 
те роботанть икелепелевгак. Вер
ховной ды местной Советнэс коч
камотнень шкасто неть учрежде
ниятне ульнесть агитационно-мас
совой роботань центракс. Истя
мокс должны улемс нейгак ды 
аволь аламо сынст эйстэ оправдыва
ют эсь назначенияст. Ардатовской, 
Ладской, Чамзинской ды лия рай
онтнэсэ зярыя библиотекава улить 
эсест активстэ организовазь груп
пат, конат толковить населени- 
янтень текущей политикань во
простнэнь.

Но эряви меремс, што текущей 
политикань вопростнэнь толкова
мось ютавтови аволь эрьва косо 
вадрясто. Бути, примеркс, саемс 
Дубенской райононть, то тесэ 
аволь ансяк велень библиотека
тнесэ ды клубтнесэ а ютавтови те 
важной роботась,*но сонзэ коряс а 
теить мезеяк истяжо Соцкульту- 
рань районной кудоськак (ди
ректорось Нуйкин) ды райбибли- 
отекаськак (заведующеесь Парфе
нова). Тесэ мик сынсь роботникт
не, кода Ульянов ды лият а кепе
дить эсест политической ды куль
турной уровенест. Истят примерт 
можна невтемс лия районстояк.

Агитационно-массовой робо
танть вадрялгавтомантень должен 
кундамс ленинско-сталинской ком
сомолось, именна сон населени- 
янть ютксо текущей политикань 
вопростнэнь толковамо тевенть 
должен ловомс эсензэ эрьва чинь 
тевекс.

Паксясонть вармась вешкезь 
тенси ловонть минек щитнэнь 
экшс, конатнень минь аравтнинек 
ловонь кирдеманть кисэ. Видемань 
участканть лангсо, прок силь
дейть, срадсть лов куцят. Те— 
монь звенась ютавтсь снегозадер
жания. Мартонь 1-це чис участкан 
лангсо ле зось ульнесь уш малав 
метрань сэрьсэ. Ней, зярдо сась 
тундось, кирдтяно лов веденть, 
штобу почвасонть влагась сато
воль пинементь касоманзо перть.

Видеманть эйсэ вастано вадря 
анокчисэ. Инвентаресь витнезь 
еще теле куншкасто, анокстазь 
ламо эрьва кодат минеральной ды 
органической удобреният. Видь
мекстнэяк умок анокт.

Январь ковсто Мордовской го
сударственной селекционной стан
циянь комсомолецтнэ ялгань сёр
масост тердсть Мордовиянь весе 
комсомолецтнэнь ды аволь союз
ной од ломатнень бороцямс сень 
кис, штобу 1940 иестэ гектар
стонть получамс 10 0 пондонь уро
жай. Сынь сайнесть эсь лангозост 
соцобязательстват: организовамс
од ломанень 3 ефремовской зве
нат, видемань площадтнень ланг
со ютавтомс снегозадержания, 
анокстамс удобреният, озавтнемс 
лесозащитной полосат ды тонавт
немс агротехниканть.

Неть читнестэ комсомолецтнэ- 
аволь союзной од ломатнень мар
то вейсэ ютавтсть собрания, косо 
тейсть обязательстватнень топав
томань итогт.

Докладчикесь комсомольской 
организациянь секретаресь Гущин 
ялгась невтизе, што сынь саезь 
обязательстватнень топавтызь 
честь марто. Организовасть ефре
мовской колмо звенат, 142 гектар 
лангсо ютавтсть снегозадержания, 
мезень коряс неть участкатнень 
лангсо ловось ульнесь метрань 
сэрьсэ. Снегозадержаниянь ютав
томасо сех активной участия при
масть Беленикина звеньевоесь, 
Макарова, Лукина, Ледяйкин ды 
лият.

Звенань члентнэ анокстасть са-

тевест, эрьвась эйстэст тонавтни 
квалификациянь кепедемань коряс 
курсасо. Тонавтнить ефремовской 
агротехниканть велень хозяйст
вань передовиктнень опытэст.

Секс минек ней видемань кам
паниясь а куродсамизь врасплох. 
Ансяк штавтсы ловось моданть, 
прок бойс, листяно видеме ды 
мезевийсэ карматано седеяк пек 
бороцямо сень кис, штобу гек
тарстонть получамс 2 0 центнер 
пинеме.

БЕЛЕНИКИНА, МГСС-нь 
звеньеводка-комсомолка.

тышка минеральной удобрения 
(эрьва гектаронть лангс 5— 6 цент
нерт). Пурнасть куловт ды сара
зонь помет, видемань участкат
нень ланга усксть 450 тонна на
воз. Видьмекстнэнь умок уш пач-

СНИМКАСОНТЬ: МГСС-нь комсомоль
ской организациянь секретаресь Гущин 
ялгась. (Фотось Ивенинэнь).

тизь полной кондицияс, всхожес- 
тест 100 процентэнь ды дружной. 
Истяжо инвентаресткак весе анок 
ды кемекстазь звенатнева. Дирек-

Районной оборонной 
еоревнованиятненень 

анокстамось
Эрьва чистэ ламолгадыть обо

ронной значкистнэ Кабай велень 
средней школасо. Меельсь читнес
тэ 50 тонавтниця максызь нормат
нень ПВХО-нь значоконть лангс ды
25 тонавтниця — ворошиловской 
стрелоконь значоконть лангс.

Сехте вадря значкистнэ примить 
участия районной оборонной ео- 
ревнованиятнесэ.

И. Зайкин.
Дубенской район. *ф *
Ст.-Селища неполной средней 

школань тонавтницятне успешнас- 
то максыть норматнень од ком
плексэнь коряс БГТО нь значо
конть лангс.

Катя Приставкина, Леша Уря- 
вин, Рая Приставкина соревнуют
ся эсь ютковаст сень кис, штобу 
районной оборонной еоревновани- 
ятнесэ занямс васенце тарканть.

А. Пронькин.
Б.-Игнатовской район.

ПВХО-нь 105 значкнст
Вадрясто аравтозь военно-физ

культурной роботась Б.-Березни
ковской средней школасо. Ансяк 
март ковонть перть тесэ 105 то
навтниця максызь норматнень 
ПВХО-нь значоконть лангс ды
7 тонавтницят—ворошиловской 
стрелоконь значоконть лангс.

Военрукось Ворожайкин ялгась 
седеяк виевгавтызе школасо обо
ронной роботанть районной обо
ронной еоревнованиятненень анок
стамонь шкастонть.

Г. Ромашкин.

циянть заботанзо пингстэ трактор
тнэнень анокстазь 120 процент го
рючей.' Нурькинестэ меремс зве
натне эрьва ендо анокт тунда ви
демантень.

Комсомолецтнэ паро мельсэ то
навтнить агротехнической кру
жоксо. Беленикина, Макарова, Ле
дяйкин ды лият тонавтнить ансяк 
отличнасто.

Штобуседеяк виевгавтомс боро
цямонть сэрей урожаенть кис, 
Беленикина ды Гущин ялгатнень 
звенаст тейсть агротехнической 
план, конань коряс сынь арсить 
удобрениятнень применять седе 
покш продуктивность марто.

Теке марто вейсэ собраниянь 
участниктне ливтсть лангс истя
мо асатыкс, што комсомольской 
организациянь секретаресь Гущин 
ялгась еще асатышкасто ветясь 
руководства звенатнень эрьва чинь 
роботасост. Секс звенатне те шкас 
яла эзть кирде лов ведь. Аволь 
вишкине асатыксэкс ашти сеяк, 
што звенатнень роботадост воп
росонть вестькак эзизь кунсолок
шно партийно-комсомольской соб
раниясо.

Весе неть асатыкстнэ улить ус
пешна маштозь, бути комсомо
лецтнэ аволь союзной од ломат
нень марто вейсэ седеяк виевгав
тсызь эсь бороцямост сталинской 
сэрей урожаенть кис.

Валост тевтнеде а явить
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ЭРЯВИ
Партиянь ХУШ-це съездэнь ре

шениятне комсомолонть пельде 
вешить покш инициатива хозяйст
венной ды политической эрямо
сонть. Малавгак а топавты неть 
решениятнень Ст.-Селища велень 
колхозной комсомольской органи
зациясь. Колхозось еще асатыш- 
касто аноксты тунда видемантень, 
но комсомольской организациясь 
теде ашти ве ено. Населениянть 
ютксо агитационно-массовой ды 
культурной роботанть комсомолец
тнэ возглавляют седе а ков бе
ряньстэ. ВЛКСМ-нь организациянь 
икелень секретаресь Урявина ял
гась халатнойстэ топавтсьэсь обя
занностнень, весе комсомольской 
роботанть нолдызе самотеке.
Но кода тень лангс ваны комсо

молонь райкомось? Ответэсь ули

ЛЕСКС
вейке: равнодушнойстэ ды безза- 
ботнойстэ. Тень невти се фактось, 
што райкомонь роботниктне се
зизь те организациянть марто свя
зенть. Иензэ перть райкомось тей 
ансяк весть кучнось эсензэ пред
ставитель ды теяк кодамояк слу
чаень коряс.

Комсомольской организациянь 
одс кочказь секретаресь Спи
ридонова ялгась эсь роботанть 
еще вадрясто а содасы, а соды 
мезес кундамс, штобу вадрялгав
томс роботанть.

А шка ли комсомолонь райко
монтень лездамс Спиридонова ял
гантень комсомольской организа
циянть роботанзо вадрялгавтома
со?

П. Борейкин.
1 Б.-Игнатовской район.

Всесоюзной олимпиадав—сех вадря 
выступленият

Саранск ошонь железнодорож
ной 44-це школань тонавтницятне 
виевстэ анокстыть эйкакшонь твор
чествань Всесоюзной олимпиадан
тень. Моронь ансамблясь, косо ло
вовить 85 участник, пениянь препо
давателенть Курганов ялганть ру
ководстванзо коряс, аноксты эр
зянь ды рузонь кельтнесэ морот 
Сталин ялгадонть, „Капитаны воз
душных морей*, „Марш физкуль
турников“ ды советской лия мо
рот. 7-це „Б “ классонь тонавтни
цясь—моронь сех вадря исполни- 
тельницась Капалкина ялгась, ко
на вадрясто морамонь кис уль
несь а весть премировазь, тонав
ты „Орленок“, „Три танкиста“ ды 
лия моротнень.

Драматической^кружокось шко

лань сцена лангсо покш-
успех марто налксинзе ие
тят классической произведения 
тнень, кода „Гроза“, „Случай на 
границе“, „Без вины виноватые 
ды лият. Гостеатрань артистэнть 
Кузнецов ялганть руководстванзо 
коряс драмкружоконь члентнэ ней 
анокстыть Островскоень „Лес“ пос
тановканть, конань арсить нев
теманзо Всесоюзной олимпиадасо. 
Главной рольтнесэ налксить ар
тистически сехте одаренной то
навтницятне Ткачева, Шевераков, 
Плодухин ды лият.

Музкружокось истяжо аноксты 
классической музыкальной ламо 
произведеният.

Ю. Баранова.

Скушнасто ю ты ть переменатне
Косогор велень неполной сред

ней школасо ули покш валдо зал. 
Те залсонть эряволь бу организо
вамс переменатнень культурной 
ютавтнеманть, но дирекциясь сон
зэ теизе раздевальнякс. Музыкаль
ной инструмент школасонть арасть. 
Переменань шкасто играт органи-

зовакшнозь а эрсить. Ламо то
навтницят переменань шканть 
ютавтыть классо. Комсомольской 
организациясь жо те асатыксэнть 
а неи.

Комсомолец.
Б.-Березниковской р-н.

ЮНКОРОНЬ СЁРМАТ
Антирелигиозной роботась—стувтозь тев

Райононть келесшколатнева пек!навтницянть А. Куприяновань. Сон
лавшосто аравтозь антирелигиоз
ной роботась. Кой-кона школатне
сэ жо, кода Игнатовань сред
ней школасо ды Чукало велень 
неполной средней школасо, анти
религиозной роботась ашти стув
тозь тевекс. Кияк а соды—улить 
ли неть школатнесэ СВБ-нь члент 
ды кить сынь? Антирелигиозной 
тема лангс омбоце ие а эрсить а 
докладт, а лекцият, а беседат. 
Тень кувалт самай башка тонавт
ницятнень сознаниясо те шкас кад
новить религиозной пережиткат. 
Вана саемс Чукалонь НСШ-нь то

подсь эсь покштянзо религиозной 
влияниянть алов, мезень коряс пе
ли улемс пионеркс ды тонавтни 
беряньстэ. Теде содыть комсомоль
ской организациясь (секретаресь 
Зинькина ялгась), дирекциясь (ди
ректорось Мансуров ялгась), но 
кодамояк мель а явить.

Паряк ВЛКСМ-нь райкомось вар
шты антирелигиозной роботанть 
лангс ды лезды сонзэ вадрялгав
томантень.

Б.
Б.-Игнатовской р-н.

Украинской ССР-нь 
ды Белорусской 

ССР-нь западной 
областнень пельде 
СССР-нь Верховной 

Советс кочкамотнень 
результатнэде

1940 иень мартонь 24-це чистэ 
ютасть СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамот Украинской ССР-нь 
ды Белорусской ССР-нь избира
тельной округтнева.

Кочкамотне ютасть Союзонь Со
ветс кочкамотнень коряс весе 43 
избирательной округтнева ды На
циональностнень Советс кочкамот
нень коряс весе 12  избирательной 
округтнева.

Окружной избирательной комис
сиятне регистрировизь СССР-нь 
Верховной Советс весе 55 депу
татнэнь кочкамонть. Весе кочказь 
депутатнэ аштить коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень блоконь 
кандидатокс.

Избирательной спискатнесэ ве
семезэ ульнесть регистрировазь 
7.966.923 избиратель. Примасть 
участия голосованиясонть Сою
зонь Советс кочкамотнень коряс 
7.894.971 ломань, или 99,09 про
центс ды Национальностнень Со
ветс кочкамотнень коряс—7.895.861 
ломань, или 99,10 процент весе 
регистрировазь избирательтнень 
эйстэ.

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс весе 43 избирательной ок- 
ругтнесэ коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень блоконь канди
датнэнь кис голосовасть 7.743.210 
ломань, мезесь составляет 98,07 
процент весе избирательтнень 
эйстэ, конат участвовасть голо- 
сованиясонть. Бюллетеньтнеде, ко
нат .СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянь“ 90-це 
статьянть коряс ловозь аволь 
действительнойкс, ульнесть 8.132. 
Бюллетеньтнеде, конатнесэ нар
дазь кандидатнэнь фамилияст,— 
143.629.

Национальностнень Советс коч
камотнень коряс весе 12 избира
тельной округтнесэ коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень бло
конь кандидатнэнь кис голосо- 
васть 7.743.965 ломань, мезесь 
составляет 98,07 процент весе 
нзбирательтнестэ, конат участво
васть голосованиясонть. Бюлле- 
теньтнеде, конат .СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде По- 
ложениянь* 90-це статьянть коряс 
ловозь аволь дейстзительнойкс, 
ульнесть 8.955. Бюллетеньтнеде, 
конатнесэ нардазь кандидатнэнь 
фамилияст,—142.941.

(ТАСС).

Анокстыть РККА-в 
призывентень

Штобу улемс Родинань достой
ной защитникекс, 1 2-це № сред
ней школань 25 тонавтниця-доп- 
ризывник эрьва шестидневкань ва
сень чистэ ютавтнить стрелковой 
занятият. Шестидневкастонть 
кавксть Ежова ялганть руководст
ванзо коряс ютавтнить занятият, 
косо анокстыть ГСО-нь значо
конть лангс норматнень. Оймсе
ма читнестэ эри строевой подго
товка.

Весе те роботанть организовизь 
сынсь допризывниктне—Поликар
пов, Семисажонов ды Бабенков 
ялгатне.

Саранск ош. ______________________

Арась робота оионертнэнь 
ютксо

Сайне велень начальной шко
лань пионервожатоесь Москалева 
ялгась мик стувтынзе эсензэ обя
занностензэ. Сборт эрсить чуросто, 
культурно-воспитательной робота 
а вети. Секс самай пионертнэнь 
лавшо дисциплинасткак. Улить 
пионерт, примеркс В. Панчайкин, 
конат перерывстэ турить, таргить 
ды мезе понгсь яжить. Весе те 
зярдояк не беспокоит Москале- 
вань, прок будто истя эрявияк.

Сайнинский.

Дубенской р-н.

Мекс а строить 
клуб?

Клубонь строямодо вопростонть 
ламоксть ульнесь кортазь Анто
новка велень комсомольской соб
раниясо. Комсомолецтнэ те воп
росонть аравтнизь вельсоветэнть 
икелев, но вельсоветэсь тенень 
кодамояк мель эзь яво.

Колхозниктне вешить вельсове
тэнь руководительтнень пельде се
де курок строямс клуб.

Ф. Аверькин.
Дубенской р-н.

ССР-нь Союзонь Ленинэнь орденэнь 
академической Большой театрасонгь мо
ли од ломатнень артистнэнь творческой 
достиженияст ванномась. Мартонь 12-це 
чистэ артистнэ выступили „Снегурочка* 
операсонть.

СНИМКАСОНТЬ: артисткатне И. Н.
Соколова Лелянь рольсэ ды С. Г. Пано
ва Купавань рольсэ.

(Т АХХ-нь^Фот о - К л и ш е).

Тонавтни ВКП(б)-нь историянь Краткой курсонть
Атяшевской средней школань 

1 0 -це классонь тонавтницясь-ком- 
сомолецэсь Кочурин Анатолий 
серьёзнасто кундась „ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонть“ са
мостоятельна тонавтнемантень. 
Сон весемезэ тонавтнесь 8 глават.

Кочурин ялгась аккуратнойстэ 
вети ютазь главатнень коряс конс
пект. Нилеце главанть тонавтнем
стэ понгонесть ламо а чарькоде
викс вопрост, особенна диалекти
ческой ды исторической матери
ализмань разделстэнть. Неть а 
чарькодевикс вопростнэнь кувалт 
сон свал яксесь ВКП(б>нь Атя
шевской райкомонть парткабинете. 
Парткабинетэнь заведующеесь Ки- 
чаев ялгась макссь покш лескс те 
разделэнть тонавтнеманзо коряс 
ды истяжо пек лездасть лекицят
не, конат эрсить парткабинетсэ.

П. Фролкин.

" 1 1
Кие тонавтсынзе 

неграмотнойтнень?
Зяроксть ульнесь кортазь теде 

Чамзинской райононь Пенгилей 
велень колхозной ды школьной 
комсомольской организациятнень 
собраниятнесэ, сёрмадозель район
ной ды республиканской газетат
несэ, но положениясь каднови ике
ле ладсо: а ронось ды ликбезэнь 
коряс сонзэ инструкторось Исаев 
ялгась, а комсомолецтнэ, а учи
тельтне, а вельсоветэсь,—кияк эз“ 
се организова 503 неграмотнойт- 
неньды малограмотнойтнень тонав
томанть. Ронось, паряк, мери, што 
сон те тевсэнть кой-мезе тейсь. 
Да, сон неграмотностень ликвида- 
циянь тевенть путнизеучителенть 
Кеняйкин ялганть ськамонзо лангс, 
но лескс тензэ эзь максо. Вельсо
ветэнь председателесь Житяйкин 
ялгась неграмотностень ликвида- 
циянь тевенть мезекскак а лови. 
Кие жо тонавтсынзенеграмотнойт- 
нень ды малограмотнойтнень?

К.
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