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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

А лавш оигавтнемс 
агитационно-массовой 

роботанть
Ленинско-Сталинской комсомо

лось, вооруженной передовой ре
волюционной наукасонть, эсь аги- 
тационно-массовой роботасонзо 
канды населениянтень большеви
стской валонь правданть. Сон тол
кови сеть покш успехтнень, конат 
теезь сталинской пятилеткатнень 
перть Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть руководстванзо коряс.

Комсомольской организациятне 
покш робота ветясть местной Со
ветнэс кочкамотнень шкасто. Мор
довской республикасонть агита
торкс роботасть 7.438 комсомолец. 
Агитационно-массовой роботан
тень таргазельть тыщат аволь 
союзной од ломать. Весе сынь 
большевистской правдань валтнэсэ 
кепетситть народонть активностен- 
зэ ды сознательностензэ коммунис
тической обществанть строямонзо 
кис бороцямосонть.

Ней минек икеле аштить од за
дачат. Самай секс кодаяк нельзя 
лавшомгавтомс агитационно-массо
вой роботанть населениянть ютк
со. Советской властесь заинтере
сован сеньсэ, штобу минек наро
дось свал кепедевель эсензэ по
литической активностензэ, моле
вель икелев, содавлинзе партиянь 
ды правительствань текущей поли
тикань вопростнэнь ды эрьва зяр-1 
до улевельмобилизационной анок-1 
чисэ.

Ней жо, тундонь роботатнень 
шкасто, Ленинской комсомолось 
комсомольской задор ды энергия 
марто долженбороцямссталинской 
урожаенть кис. Весе агитационно
массовой роботась должен кандо- 
вомс непосредственна паксянь 
стантнэс. Колхозной комсомольской 
организациятнень икеле почетной 
задачакс ашти паксясо роботыця 
колхозниктнень ды од ломатнень 
образцовой культурной обслужи* 
ваниясь.

Агитационно-массовой роботань 
ветямосонть покш значениязо пла- 
новостенть, четкостенть ды орга- 
низовзнностенть. ВЛКСМ-нь рай
к о м о в  ды первичной комсомоль
ской организациятне должны обе
спечить агитационно-массовой ро
ботанть коряс решениятнень то
павтомань систематической про- 
верканть.

Образцовойстэ ветямс агитаци- 
онно-массовой роботанть—те ком
сомолонть кровной тевезэ.

Мордовиянь писательтнень
конференциясь

переспективатнеде 'доклад тейсь 
Маскаев ялгась, эрзянь литерату
радонть содокладонть теизе Веч- 
конов ялгась, мокшонседенть—Ка
расев ялгась, рузонседенть—Воро
нин ялгась. МАССР-нь ССП-нь 
правлениянть роботадонзо отчет 
марто выступал Радин ялгась.

Маень 19-це чистэ ульнесть пи
сательтнень выступленият.

Маень 17-це чистэ Пушкин лем
сэ центральной библиотекасонть 
ушодовсь мордовской писатель
тнень 2-це конференциясь. Кон
ференциясонть примить участия 
СССР-нь ССП-нь правлениянь
представителесь Чертова ялгась 
ды рузонь переводчикесь Щепо- 
тев ялгась. Мордовской литера
турадонть ды сонзэ развитиянь

Паксянь стантнэсэ арась массовой робота
Ней, зярдо молить паксянь ро

ботатне, эряви вадрялгавтомс куль
турно-массовой роботанть колхоз
никтнень ды од ломатнень ютксо 
паксянь стантнэсэ. Но тень те шкас 
еще а теи Кабаева велень Кага
нович лемсэ колхозонь комсомоль
ской организациясь (секретаресь 
Пакскин ялгась). Паксясо роботыця 
колхозниктненень газетат ды жур
налт а кантлить, газетань ловно

мат а эрсекшнить. Теньсэ пек чу
мот сынсь бригадиртнэяк (Д. Чат- 
кинды лият), конат кодамояк мель 
а явить массовой роботантень.

Сави арсемс, штокомсомольской 
организациясь витьсы эсь робота
сонзо асатыкстнэнь ды ладясы 
колхозниктнень ды од ломатнень
ютксо массовой роботанть.

А. Слугин.
Дубенской район.

„СПАРТАК* СПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВАСОНТЬ
Успешной спортивной роботанть 

кис „Спартаконь“ Центральной 
Советэсь „Спартаконь“ Мордов
ской Советэнть казизе почетной 
грамотасо.

** *
„Спартак* обществась, очеред

ной призывентень анокстамсто, 
нолдась мотоводителень группа, 
конасонть 18 ломать (весе шачозь

1920—1921 иетнестэ).
* * *

Саранск ошсонть „Спартак“ об
ществань одс строязь спортивной 
залсонть ушодовсть колмо гимна 
стической руппань (цёрань,авань, 
од ломанень) занятиятне.

„Спартак® обществань 
Мордовской Советэнь 
председателесь Купер.

Оборонной роботась допризывниктнень ютксо

Комсомолецтнэ 
паксянь бригадатнесэ

Мокшалей велень неполной сред 
ней школань комсомольской орга 
низациянть инициативанзо коряс 
организовазель агитбригада, кона 
эрьва чинь планонь коряс колхоз
сонть вети покш культурно-мас 
еовой робота. Комсомольской ор 
ганизациянь секретаресь Абрось 
кин ды преподавательтне С. В 
Девяткин, Н. С. Шатов, А. Е. Де 
вяткин ды лият паксянь бригадат 
иесэ ютавтсть ламо беседат между 
народной положениядонть, х 94 

А. Смолькин.
Чамэикекой р-н.

Советской одломатне пек вечк
сызь эсестаизнявиця Якстере Ар
миянть ды ловить священной обя- 
занностекс молемс Якстере Армияв 
весеме ендо анокстазь. Тень 
минь несынек пенько-комбина- 
тонь допрйзывниктнень эйстэ. 
Сынст эйстэ течинь чис обо
ронной значоктнень лангс нор
матнень максызь 26 ломань. Ла
монь сынст эйстэ улить колмонь- 
колмонь значокост. Весе допри- 
зывниктне тонавтнить оборонной 
кружоктнесэ. Эрьвась сайсь эсь 
лангозонзо обязательства, штобу 
призывень чинть вастомс кавто 
оборонной значок марто ды парсте 
содамс винтовканть, противога

зонть ды газтнэнь. Допризывник- 
тне лововить сех вадря общест- 
венникекс, малаввесе сынь-стаха- 
новецт. Николай Балахонкин нор
манзо топавтни 226 процентс, Ан
тон Юркин—195 процентс, Девят
кин—160 процентс.

Аволь союзной допризывниктне 
Якстере Армияв молеманть вас
тыть комсомолс совамосо. Неть 
читнестэ примазь комсомолс сехте 
вадря производственниктне ды об- 
щественниктне Николай Долгов, 
Борис Спиридонов ды Крутоянов 
ялгатне.

СНИМ КАСОНТЬ: Саранвк ош онь 12-це
школань юной натуралистнэ Оля ды Рая 
Т р о и ц к а я .  МАССР-нь СНК-сь 
сынст кемекстынзе 1940 иестэ велень хо
зяйствань В сесою зной Выставкань участ
никекс.

Фотось А. Ивановонь,

С аранск ош.
П. Кильдюшкин.
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СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь 12 школань тонавтницясь Ефимов ялгась 
республиканской стрелковой соревнованиясо. Вадрясто леднеманть кис Осоавиахи- 
мень республиканской советэсь сонзэ кемекстызе участникекс Всесоюзной стрелко
вой соревнованиятнес.

Фотось Ивенинэнь*

„КОМИНТЕРН“ 
КОЛХОЗОСЬ КАДОВСЬ 

УДАЛОВ
Воеводской вельсоветэнь .К о

минтерн* колхозонть комсомоль
ской организациясонть весемезэ 
ловови 20 комсомолец. Неть ком
сомолецтнэнь ютксо дисциплинась 
ладязь седе а ков беряньстэ. Ком
сомолецтнэ беряньстэ заботить 
тунда видеманть успешнасто ютав
томанзо кис.

Тунда видемасонть комсомолец
тнэнь бездействиядост корты комсо
мольской организациянь комите
тэнть ды секретаренть Тюлюков 
ялганть безответственной отноше
нияст. Тюлюков ялгась роботы 
сапожной артельсэ счетоводокс, 
теевсь „начальникекс* ды весть
как эзь яка паксянь станов, а со
ды зяро комсомолецт примить 
участия паксянь роботасонть, ком
сомолецтнэнь ютксо эзь ютавто 
вейкеяк собрания.

Комсомольско-молодежной зве
нат организовазь арасть. Паксясо 
роботыця колхозниктнень ютксо 
политмассовой робота а ютавтыть, 
соцсоревнованиянь договорт те
езь арасть.

Сави тешкстамс сеньгак, што 
беряньстэ обслуживают тракто
ристнэнь. Андыть эйсэст берянь
стэ ды а шкасто. Трактортнэ лень 
сеетьстэ а усксить керосин, ко
нань коряс эрсить стяко аштемат. 
Вана примеркс, 2-це бригадасонть 
маень 13-це чистэ керосинэнь аразь
чиде пель чи эзь робота вейке 
колесной трактор. Истят безобраз
ной тевтнеде колхозонь председа
телесь Демкин ялгась соды, но 
конкретной мерат те шкас кодат
как эзь прима. Трактористнэнь ды 
бригадиртнэнь сигналост лангс 
отвечи грубойстэ ды мик лиясто 
кроязь. Демкинэнь лавшо руко
водстванзо пингстэ сокамонь-виде
мань планось (1219 гектар) маень 
13-це чис пелезэяк апак топавто, 
соказель ды видезель ансяк 378 
гектар, еще апак виде 180 гектар 
пинеме, 266 гектар товзюро ды 
ламо лият.

Аким Торс.
Кочкуровской район.



КОЛЫТЬ ЛЕНИНСКОЙ 
КОМСОМОЛОНТЬ УСТАВОНЗО
Седе а ков беряньстэ ладязь ком

сомольской хозяйствась Кочкуров
ской райононь кой-кона комсо
мольской организациятнесэ. Ламо 
комсомольской руководительть 
мезекскак а путыть те важнейшей 
тевенть.

Вана Вирь ало Тавла велень 
комсомольской организациянь сек
ретаресь Чучкин ялгась те шкас 
эзь ютавто комсомольской соб
рания. „Ней видема ланго, секс 
комсомолецтнэ а пурнавить соб
ранияв"—истят причинат мукшны 
Чучкин ялгась.

Те комсомольской организация
сонть лововить 10 комсомолецт, 
кавксотне эйстэст вете-кото ковонь 
перть а пандыть членской взност,
С. С. Слугин комсомолецэсь 1939 
иень маень ковсто саезь трешник
как эзь пандо членской взност. 
Весе неть аволь нормальной факт
нэнь лангс комсомолонь комите
тэсь ваны равнодушнасто.

А. Тарасов.

СНИМКАСОНТЬ: Тбилиси ошонь 60 це 
школань Ю-це классонь тонавтницясь 
Тбилисской аэроклубонь учлетось Аня 
Афикян комсомолкась ливтямодо икеле.

Фотось Черновонь. 
(ТАСС-нь Фото-Клише). <

ВИШКА ЯЛГАТ
Моньвишка ялган —октябренокт. 

Сынь весёлат, шумбрат, бойкат, 
тонавтнить омбоце классо. Неть— 
Миша Наумов, Петя Урявин, Гав 
рил Бухарев, Витя Дьяков ды ли 
ят. Сынь эрьва чистэ сакшныть 
рана монень. Зяро пейдемат, рак
семат мартост эрсить. Эрьватась 
ёвтни мезе ловнось, кинь мельс 
кодамо стих, ёвтнема тусь. Сынь 
вечксызь эрзянь литературанть

Сехте ламо эрзянь литература 
ловнось Миша Наумов. Ловнынзе 
весе 1938 иень ды 1939 иень ли 
сезь „Пионерэнь вайгель“ жур 
налтнэнь. Ловнось зярыя „Сятко* 
журналстонть. Тонавтсь наизусть 
зярыя стихть. Паро церынесь, ве
села. Тонавтни отличнасто. Дис- 
циплиназояк отличной. Сон 1938 
иестэ эйкакшонь районной олим
пиадасонть (тонавтнесь васенце 
классо) ёвтнесь стих .Паша Мо- 
розовдо".

Петя Урявин—сэрьс седе виш
кине, морыця. Школасо перемена
сто морси, киштни, ёвтни стихть.

Сынст весе вечксызь.
Эйкакштнень мельс тукшныть

A. Щегловонь „Нумолкаень он‘ ,
B. К. Радаевень „Орлик", „Фа-
тым“, „Сура лей чиресэ“, Н. Фи-1 
липповонь „Герой“ произведеният
не. Петр Борейкин.

Б.-Игнатова.

ЗРЯВИ ЯЛГАНЬ ЛЕСКС
Вадрясто анокстыть провероч

ной испытаниятненень Сабаевской 
средней школасо.

Ламо тонавтницят, кода Ванъко- 
ва (5-це „А“ класс), В. Ардеев 
(5-це „С“), Валинина (5-це „Д“),
Заслонов (6-це „А"), Адушкин
(6-це „С“), Яшков (9-це класс), Ва
гин (8-це класс) ды лият, конат 
тонавтнема иень весе четвертнень 
перть тонавтнесть ансяк отличия
д о ,  сайсть эсь лангозост обяза- 
тельстват эсест успехтнень кемекс
тамс проверочной испытаниятнень 
максомсто.

Но школастонть муят истят 
башка тонавтницят, конатнень 
улить 6-7 берянь оценкаст. Истят
нэ Н. Канаев, Леданкин, Бабур- 
чин ды лият.

Комсомолонь комитетэнтень эря
ви организовамс ялганьлескснеть 
кадовиця ялгатненень.

Кочкуровской р-н. ф . Четанкин.
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СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь 44-це железнодорожной школань тонавтни
цятне анокстыть испытаниятненень химиянть коряс.

Фотось Ивенинэнь.

Течи
Маень 20-це чистэ минек шко

латнесэ ушодовить переводной 
испытаниятне. Те важнейшей те
венть а беряньстэ вастызь Вое
водской вельсоветэнь неполной 
средней школань (директорось Ар
бузов ялгась) тонавтницятне ды 
учительтне.

испытаният
Школасонть анокстазь консуль

тационной кабинет, косо эрьва чи
стэ кармить дежурямо учительть. 
Теде башка организовазь дополни
тельной занятият. Эрьва классонть 
лиси стенной газета.

А.
Кочкуровской район.

ПАРО ДЫ ОТЛИЧНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬТНЕНЬ КИС
Саранск ошонь 12 № школань

8-це „С“ классонь тонавтницятне 
мезе-вийсэ анокстасть проверочной 
испытанвятненень. Мон, прок те 
классонь руководительница, вас
няяк эсь шкастонзо тонавтницят
ненень толковия испытаниянь од 
инструкциянть. Ютавтынь клас
сной родительской собрания. 
Преподавательтне (эрьвась эсь 
предметэнзэ кувалт) тонавтницят-

I ненень толковизь программатнень, 
конатнень коряс кармить ютав
тозь испытаниятне. Текень марто 
вейсэ сынь ёвтнизь, кода эряви 
повторять учебникень коряс ды 
кодамо дополнительной литерату
ра эряви ловномс.

Классонь весе тонавтницятне 
виевгавтызь соцсоревнованиянть. 
Тень результатсо вадрясто тонав
тницятне максыть ялгань покш 
лескскадовиця тонавтницятненень. 
Ялгань лесксэнть добовазь а бе
рянь показательть. Примеркс, Н-це 
четвертьстэ Вера Решеткинань

Комсомолецтнэ тунда видемасонть
нэнь ды комсомолецтнэнь ини-1 ды Кочетков ялгатне (тракторист-Тунда видемантень анокстам- 

стонть, сонзэ ютавтомстонть 
ВЛКСМ-нь Рыбкинской райкомось 
комсомолецтнэнь вийсэ ютавтсь 
аволь союзной од ломатнень 
ютксо покш робота. Районсонть 
55 колхозтнэнь эйстэ 46-тнень 
улить первичной комсомольской 
организацияст. Непосредственна 
колхозной производствасо робо
тыть (36 тракторист, остаткаст 
плугарть, изыцят, видьмень ускси
цят ды лият). Сынст ютксо ла
мотне невтить социалистической 
трудонь образецт.

„Кзыл яр“ колхозось тедидень 
ранней яровой культурань виде
манть прядызе маень 7-це чис ды 
сайсь эсензэ лангс обязательства 
—максомс социалистическойлескс 
„Трудовик“ колхозонтень (видемс 
тензэ 40 гектар).

Парсте роботы видемасонть 
комсомолецэсь Айгинин ялгась, 
конась 11 рядной сошниковой 
сеялкасонть 6 гектарт норманзо 
таркас види 7—8 гектарт. Сонзэ 
опытэнть примазь, Байчурин 
ялгась истяжо кармась видеме
7—8 гектарт.

„Коммунар“ колхозось ранней 
культурань видеманть прядызе 
маень 10-це чистэнть. Коммунист-

циативаст коряс, колхозось сайсь 
эсензэ лангс обязательства—мак
сомс „Трудовик“ колхозонтень 
социалистической лескс (сокамс 
ды видемс тензэ 60 гектар).

Учительть-комсомолецт: Агише
ва, Айгистов, Арасланова ды 
Акчурина ялгатне бригадатнесэ 
ютавтсть котонь-котонь беседат, 
конатнесэ колхозниктненень толко
визь международной положени
янть, ловность газетат. Сынь 
жо бригадатнева нолдыть стенной 
газетат.

„Путь к социализму“ колхозонь 
трактористнэ-комсомолецтнэ нев 
тить роботань образецт. Алекса
шин ялгась 4 гектарт норманзо 
таркас сменастонть види 6—7 гек
тарт. Комсомолецтнэнь инициати
в а ^  коряс бригадасонть моли со
циалистической соревнования ви
демань сроктнень нурькалгазто- 
маст ды видемань качестванть 
кепедеманзо кис. Тень пингстэ се
де пек парсте кармасть роботамо 
сеть трактористнэяк, конат аволь 
комсомолецт. Левков ялгась 
„У—2“ тракторсонть 2,99 гек
тарт норманзо таркас эрьва сме
настонть соки 6—7 гектарт. Сон- 

1 зэ лангс ванозь, Учкин, Кимеев

нэ) кармасть велькска топавтомо 
сынсест нормаст. Вана мекс 
кавксоце бригадась саизе перехо
дящей якстере знамянть.

ВЛКСМ-нь Рыбкинской райко
монь ды первичной комсомольской 
организациянь секретартнень ру- 
ководствасост сави ловомс аса
тыксэкс велень хозяйствань пере
довиктнень марто роботань аразь
чинть. Комсомольской организа
циянь руководительтне те шкас а 
содыть, зяро комсомолецт ды 
аволь союзной оц ломать лово
вить велень хозяйствань стахано- 
вецэкс, ударникекс, а тейнить 
мартост кодаткак совещаният, а 
тердтнить сынстоткрытой комсо
мольской собранияс.

Эряви тешкстамс, што' тунда 
видема шкастонть пек беряньстэ 
роботы ВЛКСМ-нь РК-нь агита
циянь ды пропагандань отделэнть 
заведующеесь Вилков ялгась, ко
на а соды зяро комсомолецт ро
ботыть агитаторокс , ки тонавтни 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“. Агитмассовой робо
тантькак Вилков ялгась а путы 
мезекскак.

М. Костин.

ульнесть 3 берянь оценканзо. Но 
кода кармась тензэ лездамо Рая 
Чикина, Ш-це четвертьстэвейкеяк 
берянь оценка эзь получа. Истя
жо лездась Леша Дудаков Миша 
Захаровнень.

Соцсоревнованиянь результат- 
нэнь свал толковакшносынек клас
сной собраниясо.

Классной успеваемостенть сэ- 
рейгавтомасонть пек покш лескс 
максы классной стенгазетась.

Монь классонь тонавтницятне 
макссть вал, што сынь ансяк паро 
ды отличной оценка марто ютав
тсызь проверочной испытаният- 
нень

Н. И. ТРОИЦКАЯ,
8 це „С“ классонь руководите

лесь.

Границянь томбале
ФРАНЦУЗСКОЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ 
РЕОРГ АНИЗАЦИЯЗО

Гавас агентствась пачти француз
ской правительствань реорганиза- 
циядо. Министратнень советэнь 
председателесь Рейно арась истя
жо военной министрань постон- 
тень, Петэн маршалось аравтозь 
министратнень советэнь председа
телень заместителькс, Даладье— 
иностранной тевтнень министракс.

(ТАСС).

Римень ульцятнееэ 
антнанглийской листовкат

Римень ульцятнесэ маень 17-це 
чистэ распространялись траурной 
каймасо яекламолистовкат. Сынст 
эйсэ сёрмадозель„английской фло
т о н ь ,  морятнень икелень влады
канть гибельдензэ*. Ульнесть лия 
листовкаткак, конаттребуют „фран
цузской владычестванть эйстэ 
Корсиканть освобождениянзо“.

Ульцятнесэ мольсть башка анг- 
личантнэнь марто стычкат.

(ТАСС).

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.

Гшльшиг» м? А— 858. Закаа № 1767. Редакциякть адресэзэ: Саранок, С оветсная ул., Дом печати, 4-й зтаж, тел еф. № 1— 85, Тип. «Красный Октябрь».


