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Неграмотнойтнень тонавтомась—  
комсомолонть кровной тевезэ

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь ва
сенце планс аравтызе коммунисти
ческой воспитаниянь задачанть. 
Большевистской партиясь ды Со
ветской государствасьэрьвазярдо 
заботясть ды заботить народной 
образованиянть кис. Владимир 
Ильич Ленин тонавтсь, што комму
нистической обществанть могут 
строямс ансяк образованной ды 
культурной ломать. Ленинэнь за
ветэнзэ топавтозь, Сталинялганть 
руководстванзо коряс минек со
циализмань масторсонть народной 
образованиянь тевсэнть теезь ус
пехтне содавикст весе мирэнтень.

Большевиктне аравтсть эсь ике
лест благородной задача: теемс 
весе робочейтнень ды крестьянт
нэнь культурнойкс ды образован
нойкс. Ды арась кодамояк сомне
ния, што те задачась кармиулеме 
топавтозь, секс што большевикт
нень валост зярдояк а явить тев
денть.

Коммунистической партиянть 
указаниянзо топавтозь, Ленинско- 
Сталинской комсомолось Х-це пле
нумсонть примась специальной 
решеният школасо роботанть вад
рялгавтомадо. Неть решениятне 
комсомолонть туртов аштить бое
вой программакс.

Всеобщей обязательной обуче- 
ниядо законось Советской наро
донть покш победазо, ды сон дол
жен улемс топавтозь. Но тень ко
даяк а чарькодьсызь ВЛКСМ-нь 
Игнатовской ды Ичалковской рай
комонь руководительтне. Неть 
районтнэсэ цють ли аволь эрьва

велесэнть можна муемс зярыя не
грамотной^ ды малограмотнойть, 
конат косояк а тонавтнить. Стув
тозь тевекс ашти сынст тонавто 
мась.

Теск жо лецтясынек, што мелят 
сексня МАССР-нь Наркомпросось 
ды комсомолось энергичнастокун 
дакшность неграмотнойтнень то
навтомантень. Но те мольсь а ку-ч 
вать. Ней жо кода народной об
разованиянь отделтнэ, истяжо ком
сомольской организациятне до
прок стувтызь неграмотнойтнень 
ды малограмотнойтнень тонавто
манть. Можна невтемс зярыя ве
леть, кода Старо-Селища (Игна- 
товской район), Сайне (Дубенской 
район), косо кементь неграмот
н о й ^  ды малограмотнойть а то
навтнить.

Бути комсомолосьседе вадрясто 
кармась роботамо школасо тонавт- СНИМ < АСОНТЬ: Инсарской МТС-нь
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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Васенцекс прядызь тунда 
видеманть

Ичалковской райононть келес 
васенцекс тунда видеманть пря
дызь „2-я пятилетка“ ды „1-е 
мая* колхозтнэ. Неть колхозтнэ
сэ вадрясто ладязель колхозникт
нень ютксо соцсоревнованиясь ды 
культурной обслуживаниясь. Те 
тевсэнть покш лескс макссть ва
лень комсомолецтнэ.

* **
Дубенской райононь колхозтнэ

сэ сехте вадрясто моли тунда ви
демась Ворошилов, Куйбышев 
лемсэ ды „Красные луга“ колхозт
нэсэ. Неть колхозтнэ течинь чис 
целанек прядызь тунда видеманть.* **

Ладской райононь „§ ©*езд Со
ветов“, „Красный кустарь“ ды 
„Отрадный“ колхозтнэнь вадря 
роботаст-—пример Ладской райо
нонь весе колхозтнэнень.

Невтезь колхозтнэ тунда виде
манть прядызь срокто икеле.

рамотнойтнень ды малограмотнойт 
нень тонавтомасонть зярс еще за
ни наблюдателень роленть, а нев
ти инициатива. Сынст тонавтомась 
жо те, ведь, покш политической 
тев ды комсомолось теньсэ дол
жен невтемс инициатива. Эряви 
чарькодемс, штонеграмотнойтнень 
тонавтомань организовамось—ком
сомолонть кровной тевезэ. Сави 
надиямс, што Мордовиянь комсо
молось по-большевистски кунды 
неграмотнойтнень ды малограмот- 
нойтненьтонавтомантень ды теньсэ 
еще весть невтсы эсензэ предан- 
ностензэ Ленинэнь —Сталинэнь пар
тиянтень.

той медальсэ“ Фотось Ивенннэнь.

Выставкасо участниктне
Мелень иесь ульнесь велень 

хозяйствань весе отраслятнень се
деяк пек виевгавтомань иекс. 
Социалистической соревновани
янть пингстэ ламо тыщат коллек
тивной хозяйстват ды ломать по
лучасть почетной прават примамс 
участия социалистической земле- 
делиянь ды животноводствань по- 
бедатнень всенародной смотра- 
сонть, Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставкасонть. Мордовс
кой АССР-стэнть 1940 иестэнть

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ

Западной Европасо войнась
Северной Франциясояла молить 

пек виев бойть. Германской вой
скатне, эсест передовой мотори
зованной отрядтнэсэ. Сен-Кантэн- 
Амьен-Абвиль линиянтеньлисезь, 
яла молить икелев Ла-Манш 
проливень побережьянтень. Гер
манской армиянть седе тов дей
ствиянзо маласо целекс, очевидна, 
ашти союзной войскатнень груп
панть окружениянзо прядомась 
ды Франциянь северной побережь- 
ясонть кеместэ овладениясь. Ос
новной бойтне мольсть Аррасонь 
ды Валансьэнэнь районсонть. Ар- 
расось ламоксть ютнесь кедьстэ 
кедьс. Союзниктнень войскатне 
тейнить упорной сопротивления.

Молиця бойтнесэ икеле ладсо 
кавонест ёнкстнэ келейстэ исполь
зуют бронетанковой вийтнень ды 
авиациянть.

Бельгийской у к р е п л е н и я т н е  
(Льежесь, Намюрось, Нефшатось), 
конатнень башка фортнэ те шкас 
т е й н е с т ь  сопротивления
немецкой войскатненень, неень
шкастонть окончательна ютасть
немецтнень кедьс.|

Парижень военной" кругтнесэ 
ловить, што северной фронтсонть 
положениясь пек серьезной. Воен
ной ♦перациятне ветявить истят

районтнэсэ: 1) Северной морянть 
эйстэ Самбра леенть витьс (тесэ 
моли союзной войскатнень отступ
ления). Самбра ды Эн лейтнень 
ютксо (тесэ яла молить пек виев 
бойть); 3) Сен—Кантэнэнть эйстэ 
северэв Монмединть витьс). Тешк
стнить немецтнень сехте виев 
лепштямост Сомма леень район
сонть морянть енов. Главной сра
ж е н и я с  ней моли Соммань излу- 
чинасонть овси Шельданть витьс 
линиясонть, кона юты Перонн ды 
Камбрэ пунктнэнь эйстэ восток 
ено морянть эйстэ 100 километ
рань таркасо.

„Журналь“ газетась тешкстни, 
што немецтнень продвижениясь 
моли састо. Маень 15-це ды 17-це 
читнень ютксо шкастонть, лиякс
меремс колмо чинь перть, Маас 
леенть эйстэ запад енов немецтне 
шаштсть икелев малав 70 кило
метра. Маень 18-це чистэ 20-це 
чис, лиякс меремс теде мейлень 
колмо читнень перть, сыньютасть 
40 километра. Маень 20-це чистэ 
ульнесть ютазь 10 километрадо 
аламо.

(ТАСС).

АМЕРИКАНСКОМ ПЕЧАТЕСЬ 
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЙ 

ВОЙСКАТНЕНЬ ПОЛОЖЕНИЯДОСТ
Американской корреспондентнэ, 

конат молить англо-французской 
ды германской армиятнень марто, 
тешкстнить германской операцият
нень бойка темпанть. „Нью-Йорк 
таймс“ газетань корреспондентэсь 
сёрмады, што Франциясо бойтне 
теевсть битвакс Англиянть ды 
Франциянть ванстомаст кис дыан 
сяк чудась может лиякстомтомс 
теевезь положениянть.

„Нью-Йорк геральд трибюн“ га 
зетань корреспондентэсь сёрмады, 
што англо-французской войскат 
нень положенияст пек серьезной, 
но сынь еще апак грома.

Те газетань военной обозрева
т е л е й  Элист яволявтни, што 

Англиясь должен улемс спасен

кемекстазь Выставкань участни
кекс 1.575 ломань, конатнень ютксо 
307 од ломань (эйстэст комсомо
лецт 46 ломань, юннат—-40 ло
мань).

Весе неть ялгатне бажить седе 
парсте ды ламо роботамс, нев
тить социалистической трудонь 
образецт.

Мельцанской райононь Кулдым 
велень »Красный урожай“ кол
хозсонть свинарекс роботы ком
сомолецэсь Быков С. И. ялгась, 
конась 5 авака тувотнень пельде 
(1938—39 иетнестэ) получазь ту
левкстнэнь ванстынзе весе.

Комсомолецэсь Бикудинов С. X. 
роботы Лямбирской райононь 
„Большевик“ колхозсонть овча- 
рекс. 100 реветнень пельде 
(19.58—39 иетнестэ) получазь 
левкстнэнь сон ванстынзе весе 
(вейкеяк эзь куло).

Комсомолецэсь Епалов А. С. 
роботы Кадошкинской райононь 
#Кзыл-юл“ колхозсонть полевод
ческой бригадань бригадирэкс. 
Мелят-маныть (1938—39 иетнестэ) 
сон получась зерновоень урожай 
13 центнер эрьва гектарсто. М е
лят сон ульнесь ВСХВ-со.

Комсомолкась Манцерова А. М. 
роботы Ардатовской райононь Ле
нин лемсэ колхозсонть. Сон, пак
сянь тевсэ парсте роботазь то
павтыль норманзо 199 процентс 
(нормань рекордной топавтомазо 
2Ь2 процент).

Саранск ошонь 12-це № сред
ней школань юной натуралист
э с ь  Тростина М. А. 1939 иестэнтьФранциясо“ Элистэнь арсеманзо 

коряс, нельзя учомс, што Англи-1 опытной делянкастонзо сайсь яро- 
ясь сайсынзе эсензэ войсканзо в°й товзюронь урожай 66 цент-
зярс бороцямонь исходось а ре
шави еражениянь паксясонть Фран
циясо.

„Нью-Йорк таймс“ газетась воен
ной обзорсонзо сёрмады, што анг
ло-французской войскатнень поло
жениясь м а л а с о  катастро- 
фантень, но катастрофась еще эзь 
тееве. Газетась невтни, што Анг
лиянь ды Франциянь пек аламо 
ш ан с о с т  контрнаступленияс юта
м о н ь  в е з м е ж к э с т е н т ь  лангс.

нер гектарстонть.
Лия тевесь Рыбкинской, Ладс

кой, Б.-Березниковской ды Тень
гушевской районтнэсэ, косо теди
де ВСХВ-нь участниктнень ютксо 
вейкеяк арась а комсомолец, а 
юннат. Содазь, те корты седе, што 
неть районтнэсэ комсомольской 
организациятне эзизь чарькоде ве
лень хозяйствань роботатнесэ со
циалистической соревнованиянть 
ролеизв. М. Костин.
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СНИМКАСОНТЬ: писателесь-орденоно- 
сецэсь, СССР-нь Верховной Советэнь д е 
путатось М. А. Ш олохов.

(ТАСС-нь Фото-Клише).

М . А .  Ш О Л О Х О В
(35 иензэ 

топодемантень)
Михаил Александрович Шоло

хов—крупнейшей советской писа
тель, СССР-нь Верховной Сове
тэнь депутат, орденоносеи,акаде
мик, куммунист. Шолохов писате
ленть кастызе ды тонавтызе пар
тиясь, социалистической родинась, 
советской народось. Шолохов сёр
мадсь пек паро художественной 
произведения—„Тихий Дон“, ко
насонть рисовизе донской казаче- 
ствань эрямонть. 1939 иестэнть 
лиссь те замечательной эпопеянть 
вилеце—меельсе—книгась. Ара
сель ды арась теде башка роман, 
конась истя келейстэ, виевстэ, ху- 
дожественностензэ коряс простой
стэ ды выразительнойстэ невтев
лизе бу донской казачестванть 
империалистической ды гражданс
кой войнань иетнестэ. .Тихий 
Д он“ произведениянть лангсо ро
ботамо шкасто Шолохов ушодсь 
од романонь „Поднятая цели
на“ сёрмадомо. „Поднятая цели
на“ романось еще пес апак пач
тя. Но васенце книгась (коллекти
визациядонть ды кулачествань 
каршо бороцямодонть) — вполне 
законченной произведения.

Шолохов — сэрей культурань 
мастер, сонзэ творческой методо- 
зо — социалистической реализма.

Ш К О Л Ь Н О Й  Э Р Я М О С Ь

Проверочной 
испытаниятне 

5-це школасонть
Саранск ошонь 5-це № школасо 

испытаниятне невтить, што ламо 
тонавтницят получасть кеме зна
ният. Сехте вадря результат ис- 
пытаниятнесэ невти УИ-це „Б“ 
классось, косо лововить 25 тонав
тниця. Те классонь тонавтницятне 
вадря грамотность невтсть рузонь 
келенть коряс (преподавательни- 
цась Симилейская ялгась). Рузонь 
келень коряс устной испытаният- 
несэ 15 тонавтниця получасть от
личной оценкат, остаткатне—вад
ря ды посредственной оценка. Ли
тературань коряс 19 тонавтниця 
получасть отличной оценкат, 3 
тонавтницят паро оценкат ды 3 
посредственной оценкат. Истяжо 
паро показательть невти 1У-це 
классось (классной руководите
лесь С. М. Майская ялгась). Клас
сонть весемезэ 36 тонавтниця. 
Рузонь келень коряс письменной 
испытаниясо 13 тонавтниця (Мас- 
теркова, Дубовов, Карташов ды 
лият) получасть отличной оцен
кат, 19—паро ды ансяквейке полу
чась берянь оценка. Среднейстэ 
сави 1,1 ильведевкс, эрьва тонав
тницянть лангс. Те классонь то
навтницятне Кулагина, Пескова, 
Курков ды лият, иензэ перть пос- 
редственадо сэрей оценка эзть 
получакшно, испытаниятнень жо 
максызь отличнасто.

Истяжо неявиксстэ кассть 6-це 
„А* классонь тонавтницятне Мень
шова, Денисова, Заварцев (5-це 
класс), Холопова, конат иензэ перть 
получакшность берянь ды посред
ственной оценкат, испытаниятнень 
жо максыть ансяк парсте ды от
личнасто. У-це „А“ классонь то
навтницятне Верендякина ды Ба
бенков испытаниятнень максыть 
лавшосто. У1-це классонь тонавт
ницятне Котлов ды Зиканов ис
пытаниятнень максыть настроени- 
янь коряс. Бути „настроенияст 
парт" отвечить парсте ды мекев
ланк. Зиканов алгебрань письмен
ной испытанияс сакшнось матери
алонь апак анокста ды мезеяк эзь 
тее. Секс самайпарооценкастонть 
валгсь берянь опёнкас.

Вас.

Комсомолось паро успехтнень кис бороцямосонть
Ичалковской средней школань 

комсомолецтнэ тейсть а берянь 
успехть ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це 
пленумонь решениятнень топавто
маст коряс. Бути Н-це четверть- 
стэ школань отличниктнеде ды 
ударниктнеде ульнесть пекаламо, 
то III-це четвертьстэотличниктне- 
де лововить 31, ударниктнеде—
106. Сынст эйстэ пеледест ламот
не комсомолецт. Люба Феропон- 
това комсомолкась иень перть то
навтнесь ансяк отличнасто. Люба 
эрьва чистэ большевистской ва
лонть канды колхозной массатнес, 
косо сон ловови примерной аги
таторокс. Теке марто вейсэ сон 
эсь участкасонзо систематически 
ютавтни занятият сёрмас а соды
цятнень марто. Школасо жо Фе- 
ропонтова ялгась ловови а берянь 
пионервожатоекс ды художествен
ной кружоктнень роботань актив
ной участницакс. Примернойкс

• ( ------------------------------

Отличниктне испытаниянь шкасто
Пакся-Тавлань неполной сред- испытаниятнень васень читнест* 

ней школань 6-це классонь тонав- эзть получа отличной ды паро оцен- 
тницятне Г. Смольянов ды И. Пет- кадо алкине оценка, 
ров иень перть тонавтнесть ансяк в. Гагарин,
парсте ды отличнасто. Ды нейгак, Кочкуровской р-н.

истяжо лововить Ю-це „Б* клас
сонь Валя Макарова ды 9-це „Б* 
классонь отличникесь Коля Коку- 
рин комсомолецэсь. Сон телень 
перть анокстась 192 оборонной 
значкист.

Весе 116 комсомолецтнэде Ш-це 
четвертьстэ беряньстэ тонавтнесть 
ансяк 6. Комсомолонь комитетэсь 
(секретаресь Степанов ялгась) 
неть ялгатнененьгак организовак- 
шнось эрявикс лескс ды теньсэ 
самай добовасть сень, што 6 ка- 
довицятненьгак нолдызь провероч
ной испытаниятнес.

Ней Ичалковской средней шко
лань тонавтницятне парсте анок
стазь ды покш радость марто вас
тызь проверочной ды выпускной 
испытаниятнень ды тесэяк невтить 
паро результат.

Ичалковской р-н.
Ю. Баранова.

СНИМКАСОНТЬ: естествознаниянь преподавателесь А. Ф. Кирюкова (Саранск 
ош, б-це школа) 8-це „С“ классо ютавты испытаният ломанень анатомиянть ды фи
зиологиянь коряс.

Фотось Ивенинэнь.

„Яга-бабань
ВЛКСМ-нь Мордовской обко

монь бюросо маень 20-це чистэ 
лангс таргазель корс а кирдевиця 
тев.

Те тевесь истямо. Саранск ошсо 
народной судонь 3-це участка
сонть 1940 иень апрелень 14-16-це 
читнестэ гормилициянь 1-це отде
лениянь материалтнэнь коряс 
мольсь судебной процесс, косо 
судясть весемезэ 8 ломать, кол
мотне эйстэст ульнесть Саранск 
ошонь 1-це № средней школань то
навтницят. Неть подсудимойтне—
В. И. Казицин, Б. И. Ветчинкин, 
Ю. М. Лошманов, Галанцев ды 
1-це № средней школасто 16— 18 
иесэ тонавтницятне В. Вере
тенников, Юрий Приказчиков ды 
Венедикт Приказчиков, кавксо
цесь ульнесь ярой аферистка— 
Казицина - Рукавишникова А. С. 
(1887 иень шачовт, постоянной 
роботань тарказо арасель* 1939 
иестэ судязель саламонь кис).

1939 иень ноябрь ковсто саезь 
1940 иень январь ковс государст-

“ кружоксо
венной учреждениятнева ды шко
латнева тейсть весемезэ 9 сала
монь случайть. Примеркс, 1939 
иень декабрянь 28-це чистэ Са
ранск ошонь Пушкин лемсэ цен
тральной библиотекастонть са
ласть настольной част (питнест 
117 целковой), 1939 иень декаб
рянь 18-це чистэ фельдшерско- 
акушерской школань коридорсто 
саласть 34 метрань кувалмсо по
ловик (питнезэ 333 целковой), 
1940 иень январень 15-це чистэ 
Пионерэнь кудостонть саласть 
фотоаппарат ды лия вещат (пит
нест 346 целковой) ды еще кой
косто саласть.

Неть эйкакштнень прявтсо уль
несь нулгодькс проходимецэсь
А. С. Казицина - Рукавишникова, 
кона эйсэст тонавтсь саламо, ви
надо симеме ды половой распу- 
щенностьс.

Сави тешкстамс судебной про
цессэнь лавшочинть. Те се, што 
судось тейсь антипедагогической 
характерэнь покш ильведевкс. Су

донь председателесь Грязнова ды 
заседательтне Тихонов ды Кубан- 
цова ялгатне судебной процессэн- 
тень эзть тердекшне вейкеяк учи
тель, родительской обществен
ностенть ендо кияк арасель. Пар
тийной ды комсомольской органи
зациятне ендо представительть 
истя жо эзть тердекшне. Но неть 
представительтнень таркас судеб
ной процессэнть ульнесть 50-де 
ламо эйкакшт-тонавтницят, конат
не закононь коряс судс нолдамс 
а эрявольть. Истямо положениясь 
компроментирует советской школь
никтнень поведенияст.

Юстициянь наркомось Радайкин 
ялгась эзь машто организовамоте 
воспитательной тевенть, судебной 
роботниктненень эзсе евтае, кода 
эряви ютавтомс те процессэнть.

Неть эйкакштнень истямо пове- 
денияст кис покш чумочись пры 
1-це № средней школань дирек
торонть Гостяева ялганть, учебной 
частень заведующеенть Кудрявцев 
ялганть ды горононь заведующеенть 
Каханова ялганть лаагс. Сынь 
эзть сода мик седе/ што эйкакшт

не сюлмавсть те „яга-бабанть“ мар
то ды тейсть апаро тевть. Неть 
„воспитательтне“ содасть, што 
эйкакштненень карми улеме судеб
ной процесс, но эзть бажа содамс 
мезень кис ды эзть ёвтакшно 
Н а р к о м п р о с с ,  ВКП(б)-нь ды 
ВЛКСМ-нь обкоме.

Истяжо равнодушнойкс ульнесь 
школань комсомольской организаг 
цияськак. Комсомольской органи
зациянь секретаресь Максимов ды 
старшей пионервожатойтне Кахно- 
вич дыСорокинаялгатнеэсьпряст 
аравтызь „невмешательствань“ по
зиция лангс, шкасто эзизь тапа 
„яга-бабань“ нулгодькс тевензэ. 
Неть ялгатне эзизь чарькоде 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонть 
решениянзо. Эйкакштне иень перть 
саласть, ветясть эсь пряст хули
ганокс, но комсомолонькомитетэсь 
кашт мольсь.

Эйкакшонь воспитаниянтень Нар- 
компрососькак, ВЛКСМ-нь горко- 
моськак покш мель эзть яво.

Ответ, редакторонь аамеотктелеоь 
А. ТАРАСОВ.
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