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Зярдояк ды косояк еще эзь уль
не истямо покш творческой под'ем, 
кодамосо охвачен советской наро
дось, кона строи коммунизмань 
великой зданиянть. Робочейтнень, 
колхозниктнень ды интеллиген
циянь созидательной трудосьтейсь 
покш изнявкст Сталинской кавто 
пятилеткатнень строямосонть ды 
седеяк покш изнявкст теи колмоце 
пятилеткань строямосонть.'

Сталинской кавто пятилеткатне 
топавтозельть срокто икеле. Ми
нек масторось икельдинзе главной 
капиталистической мастортнэнь 
производствань, техникань ды про
мышленностень темпатнень коряс.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь три
буна лангстоСталинялгасьаразтсь 
од еще седеяк покш задача: 
маласо 10—15 иетнестэ сасамс ды 
икельдямс сехте развитой капита
листической мастортнэнь истяжо 
и экономической отношениясонть- 
как. Те задачась куроксто карми 
улеме топавтозь сестэ, зярдоминь 
седеяк верев кепедьсынек трудонь 
производительностенть ды чиде- 
чис карматано совершенствовать 
производствань техниканть.

Ленинско-Сталинской Комсомо
лонь лемеськармавты ламос! Ком 
сомолецэсь, кона роботы производ
ствасо васняяк сонсь должен добо
вамс сэрей производительность. 
Аламо еще улемс вадря производ- 
ственникекс, сон обязан улемс 
инициативной ды энергичной ор- 
ганизаторокс.

Истямо пример невтить Саран
ской пенько-комбинатонь комсо
молецтнэ. Стахановецтнэ-комсомо- 
лецтнэ Николай Балахонкин нор
манзо топавтни 226 процентс, Ан
тон Юркин—195 процентс. Сень 
кис, штобу комсомолецтнэ седе 
вадрясто содавлизь производст
ванть, комсомольской комитетэсь 
эрьва цехентень организовась це
ховой комсомольской организация, 
мезесь икеле арасель, ды келей
гавтызе цехтне ютксо социалисти
ческой соревнованиянть. Тень ре
зультатсо ламодо вадрялгадсь ком
сомольской роботась.

Истяжо вадрясто ладязь комсо 
мольской роботась „Парижская 
коммуна* колхозсонть. (Атяшев 
ской район). Тесэ комсомолецтнэ 
кода паксянь роботатнесэ, истя жо 
лиятнесэ аштить примеркс.

Но улить еще ламо комсомоль
ской организацият, примеркс, „Ко
минтерн“ колхозонь (комсомолонь 
секретаресь Тюлюков), Пакся Тав- 
лань (секретаресь Мучкия) ды 
Кочкуровской райононь ламо лият 
комсомольской организацият а 
аштить комсомолонть икеле арав
тозь задачатнень сэрьсэ.

Комсомольской руководительтне 
обязант бороцямс сень кис, штобу 
производственной * планось обяза 
тельно улевель топавтозь. Седеяк 
пек келейгавтомс стахановской 
движениянь од форматнень—мно
гостаночной обслуживаниянть ды 
нрофессиянь совмешениянть.

СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь 9-це № школань 1У-це классонь отличникт- 
не—Ерешкин (стядо), Нагорнова, Симдянкина ды Макулов, конат испытаниятнень 
максыть ансяк парсте ды отличнасто. ” Фотось Ивенинэнь.

Успешнасто максыть испытаниятнень
Мезеяк эзь полавтово естество

знаниянь кабинетсэнть: стенатнева 
икеле лацо жо понгавтнезь лома
нень ды эрьва кодамо животноень 
анатомиянь ды физиологиянь ко
ряс таблицат. Сехте неявикс тар
касо—покшсто сёрмадозь лозунг: 
яВЛКСМ нь ЦК-нь X це пленумонь 
решениятнень лангс отвечатано 
отличной тонавтнемасо!*

Тонавтницятнень каршо сто
ленть экшсэ аштить спокойной 
чама марто Георгий Иванович 
Жеребкин преподавателесь ды ас
систентэсь Балаховская препода- 
вательницась. Столенть лангсо 
испытаниятнень билетт. Тесэ обыч
ной занятиялацо, овси апак тално,
9-це классонь тонавтницятне мак
сыть испытаниятнень дарвиниз- 
мань основатнень коряс. Васен
цекс преподавателесь тердинзе 
Лаптевань, Маркеловонь ды Ти- 
ховань.

Аламо минутань ютазь, Марке
лов, прок пешть чулгонесь, отве
чась вопростнэнь лангс. Дополни
тельной вопросонь апак максо, 
Георгий Иванович путы тензэ 
„отлична".

Омбоцекс кармась отвечамо 
Тихова. Сон указкастонть ловнызе 
васенце вопросонть: сравнительной 
анатомиянь ды палеонтологиянь 
коряс Кювьень роботанзо значе

нияст эволюционной учениянть 
обоснованиянзо туртов. Нурьки
нестэ ёвтнемс катастрофань те
ориянть, кона кекшнесь мирэнь 
сотворениядо религиозной сущнос- 
тенть.

Тихова васняяк подробнасто 
ёвтнинзе Кювьеньосновной робо
танзо ды неень шкасто сынст зна
ченияст. Вопростнэнь лангс отве
чамодо мейле преподавателесь 
кевкстизе Тиховань: „Кинень при
надлежит ломанень происхожде- 
ниядо трудовой теориясь?“ Тихо- 
ва дополнительной вопросонть 
лангскак макссь точной ответ.

—Тынк арась кевкстеманк?— 
кевкстизе Георгий Иванович ас- 
систентэнть. Тоната прянь чарав
тозь мерсь, што саты кевкстнемс 
ды текень мельга кавонест сёр
мадсть Тихованень „отлична*.

Истяжо отличнасто максызь 
испытаниятненьЛаптевады Лысов 
тонавтницятне.

Испытаниятнеде целанек кадовсь 
паро впечатления. Тонавтницятне 
парсте содасызь программань ма
териалонть ды эряви арсемс, што 
сынь лия предметэнь коряскак а 
алкиньгавтсызь эсест успехест.

Ю. Баранова.
Саранск ош, 44-це № железно

дорожной школа.

Сэрей урожаенть кнс
Грибоедовской вельсоветэнь „12 

лет Октября* колхозсонть, пер
вичной комсомольской организа
циянть инициативанзо коряс, 
тунда видемань ушодома шкас
тонть организовазель сэрей уро
жаень комсомольско-молодежной 
звена, конасонть 12 ломань (ютк
сост 5 комсомолецт).

Те звенась Николаевской вель
советэнь Ворошилов лемсэ колхо
зонть истямо жо звена марто 
тейсь социалистической соревно
ваниянь договор, косо сайсь эсь 
лангозонзо обязательстват—полу
чамс эрьва гектарстонть: куярт 
200 центнер, капстат 500 цент
нер, якстерькайть 350 центнер 
махорка 22 центнер.

Сэрей урожаенть кис бороциця 
од ломатне неть обязательстват- 
нень топавтыть парсте. Маень 
12-це чистэ звенась усксь паксяв 
120 улав навоз (норманзо топав
тызе 150 процентс). Ней звенась 
касты огородной бригадантень 
высокосортной россадат.

Сех парсте те звенасонть робо
тыть С. Е. Борисов, Д. Я. Ермо- 
шин, И. Д. Уманов ды лият. 
Звенась ютавтни производствен
ной совещаният.

Саранской район.

П. Шишонков.
В. Локтяев.

* * 
*

Испытаниятнень васень читнес
тэ Шугурова велень средней шко
лань тонавтницятне, кода Т. Оси
пова, Хлутчина (7-це класс), Л. Сай- 
гушев, В. Ларьков (Ю-це класс)

испытаниятнень максыть ансяк 
отличнасто.

Ф. Пивкин.
Б.-Березниковской район.

Оймсеме пионерской лагерев
щОг
Антоновка велень начальной 

школань 3-це классонь тонавтни
цясь Анлриянов весе тонавтнеман
зо перть тонавтнесь ансяк отлич
насто.

Отличнасто тонавтнеманть кис 
Андрияновонь кучсызь оймсеме 
пионерской лагерев.

И. Липатов.
бенской район.

Норманзо топавтни 

велькска
Меденков трактористэсь тунда 

видемантень умок уш анокстась. 
Сайсь лангозонзо обязательстват. 
Саезь обязательстватнень Меден- 
ков ялгась честь марто топавты. 
Весе тунда видеманьшканть перть 
сон свал норманзо топавтсь вель
кска ды ванстась ламо горючей. 
Теде башка сон аноксты плуга- 
ренть трактористэкс.

*♦ *

„Москва, Кремль“ колхозонь 
изыцятне-комсомолкатне Зина Ма- 
лойкина ды Прасковья Бухарева 
нормаст топавтнить 20Э процентс.
2,5 гектартнэнь таркас сынь изыть
5 гектарт. Эсь ютковастсынь сёр
мадсть соцдоговор, конань топав
томанзо проверякшны правлениянь 
членэсь Куприянов ялгась.

А. Малойкин.
Игнатовской район.

Паро ушодкс
Николаевской вельсоветэнь Во

рошилов лемсэ колхозонь комсо
молецтнэ Ломовцев, Изотов ды 
Дотов ялгатне сайсть эсь ланго
зост обязательстват кастамс 
РККА-нь фондс вейке-вейке (1940 
иень) вашо.

.Вперед“ райгазетастонть!
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Комсомольской эрямось
К О М С О М О Л О Н Т Ь  К А С О М А Д О

Од члентнэнь вовлечениянть ко
ряс роботанть вадрялгавтоманзо 
результатсо седе парсте кармась 
касомо Мордовской республикань 
комсомольской организациясь.

Тедидень 1-це кварталстонть сех
те парт од ломатнестэ ВЛКСМ-с 
примазь весемезэ 4028 ломань 
(сынст ютксо 1437 тейтерь, 1247 
ломань коренной национальнос
тень).

Сехте парсте касыть истят рай
онной комсомольской организаци
ятне: Атяшевской (райкомонь сек
ретаресь Надежин ялгась), косо 
примазь комсомолс 207 ломань, 
Б.-Березниковской (райкомонь сек
ретаресь Анисимов ялгась), косо 
примазь 182 ломань (ютксост кол
хозникть 69 ломань, тейтерть 46 
ломань ды коренной националь
ностень 94 ломань).

Но, теке марто, зярыя районга 
комсомолс вовлечениянть коряс 
роботась моли беряньстэ колхоз

ной од ломатнень, комбайнёрт
нэнь, трактористнэнь ютксо.

Темниковской райкомсо комсо
молс примазь 202 ломатнестэ кол
хозникть ансяк 37 ломань, 'Ичал
ковской райкомсо—122 ломаньстэ
12 ломань. Истямо жо положени
ясь 3 .-Полянской, Ковылкинской, 
Краснослободской ды Ромоданов
ской районтнэсэ.

Апрель ковстонть эзть прима 
комсомолс ве ломаньгак Ельни- 
ковской (секретаресь Чембарцев 
ялгась), Теньгушевской (секрета
ресь Байдин ялгась) ды лият.

Те корты седе, што неть рай
к о м о в  беряньстэ организовить 
од ломатнень ютксо политико
воспитательной роботанть, што 
райкомонь секретартне а топав
тыть велесэ комсомолонь робота
донть ВЛКСМ-нь ЦК-нь плену- 
монь решениятнень.

Мирошкин, 
ВЛКСМ-нь ОК-нь инструктор.

НОВЫЛНИНАНЬ РЕШЕНИЯТНЕДЕ
Комсомолонь Мордовской обко

монть политической информация- 
до решениянть, кона теезель 1939 
иень октябрянь 15 чистэ, ВЛКСМ-нь 
Ковылкинской райкомось аволь 
ансяк эзизе топавто, но мик лов- 
номанзояк эзь арсе. Тень эйстэ 
лиссь, што первичной комсомоль
ской , организациятне аволь ан
сяк зярдояк а кучнить рай
комонтень теезь роботаст коряс 
информацият, но комсомольской 
собраниянь протоколткак 105 
первичной комсомольской органи
зациятнестэ 33-тнень пельде те 
шкас апак получа ве протоколгак, 
19 организациятне кучнесть вейке- 
вейке протокол. Весемест 135 
протоколтнэстэ, конатнень получи
нзе райкомось, 27-тне тунь аволь 
оформленнойть, подпистеметь, 
арась лангсост надписть, косто 
сынь, зярдонь. Ков седе берянь се
як, што райкомсонть арасть делат
13 первичной комсомольской ор
ганизация лангс.

Райкомонь оргинструкторской 
отделэнь заведующеесь ванны 
протоколтнэнь ансяк формальна. 
Протоколтнэсэ жо пек сеетьстэ 
вастневить аволь правильной ре

шеният, конатне лангсэряви шкас
то реагировамс, отменять сынст. 
Кода кирдемс ды шнамс, примеркс, 
истямо решениянть, конань теизе 
Шонгаринской торфяной хозяйст
вань первичной комсомольской 
организациясь:

„а) Предложить вельсоветэн
тень достать свет вечерней заня
тиятнень туртов, приобрести 
стулт, приобрести патефон;

б) Секс, што вельсоветэнь сто
рожонть пельде лиснесть ловно- 
ма-кудосто саламо случайть, пред
ложить вельсоветэнтень снять 
сторожонть“.

Ламо комсомольской организа
цият нейгак еще допрок эзизь 
толкова ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ—IX 
—X пленумтнень решенияст, ко
натнень аздасызь мик первичной 
комсомольской организациянь сек
ретартнеяк („Од Алякс“, „Маяк 
революции“, „Валда ян“ колхозт
нэсэ ды лиясо;.

Комсомолонь Ковылкинской рай
комонь бюронь решениятне куч
невить весе первичной организа
циятненень, но сынст (решеният
нень) топавтомаст мельга кияк а 
ваны.

Ворошиловской веадникечь кружоконь отличиицатнз Светлана Саматова (керш  
ено) ды Людмила Денисова (Чкалове* ошонь 9-це № школа).

Фотось В. Лашмансвонь. 
(ТАСС-нь Фото-Клише)

Стенгазетанть виезэ
Иень перть Старо-Селища ве 

лень неполной средней школань 
эрьва пионеротрядсо системати
чески нолдтневсть отрядной стен 
газетат. Стенгазетатне пек лез
дасть пионертнэнь дисциплинаст 
ды успеваемостест вадрялгавто 
масонть. Оформлениянь ды еодер 
жаниянь коряс сехте вадрякс ло 
вови 6-це „А* классонь Киров 
лемсэ отрядонь стенгазетась, ко
нань редакторокс роботы классонь 
примерной тонавтницясь Дьяков 
ялгась. Сон нолдась 10 № стенга
зетат.

Стенгазетатне пек лездасть ис- 
пытаниятненень парсте анокста- 
мосонтькак.

Г. Приставкин.
Б. Игнатовской р-н,

Библиотекась 
пекстазь

Кабай велень библиотекасонть 
ули сатышка художественной, по-1 
литической ды технической лите
ратура. Но тень лангс апак вано, 
библиотекаресь Семяников ялгась 
свал эйсэнзэ кирди пекстазь.

А. Некрасов.
Дубенской р-н.

СНИМКАСОНТЬ: Гражданской войнань 
иетнестэ интернациональной школань кур
сантнэнь легендарной лыжной походонь 
руководителесь Тойво Антикайнен, кона 
выдвинутой СССР-нь Верховной Советэнь 
депутаткс кандидатокс Карело-Финской 
СССР-нть пельде.

Фотось А. МЕЖУЕВЕНЬ.
(ТАСС-нь фото-клише).

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБДЛЕ

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПАСО ВОЙНАСЬ (маень 25-це чистэ)
Северной Франциясо ды Вель* 

гиясо германской войскатне, конат 
наступают побережьянть енов, 
шашсть икелев.

Бельгиясо сынь саизь Турнэ, 
Гент ды Куртрэ оштнень ды фор- 
еировизь Лис леенть.

Германской подвижной мотори
зованной частне, конат прорвались 
Арраса районсонть, лиссть побе- 
режьянтень. Французской портось 
Булонесь, германской сообщеният
нень коряс, ашти немецтнень 
кедьсэ. Серьезной бойть молить 
Северной Франциянь лия покш 
ошонть—Каленть перька.

Пек виев бойть молить Ва
лансьен—Аррас участкасонть, косо 
союзной войскатне тейнить упор
ной сопротивления германской 
частненень.^

Военной действиятнень западно- 
европейской театрань северной 
участкасонть общей положениясь 
истямо:

Германской войскатнень сехте 
покш усиехест ули сынст кавонест 
флангтнесэ. Абвиленть саезь (Север
ной Франциянь побережьясонть), 
сынькеризьсоюзниктнень северной 
группировканть французской ар
миянь главной вийтнень эйстэ. 
Тентэнть саемадо мейле ды Лис

леенть трокс немецтнень потамо
дост мейле еоюзниктнень войс
каст северной группировканть се
вер ендо полной окружениянзо 
прядомань реальной опасностесь 
седеяк пек кассь.

Валансьен—Аррас центральной 
участкась ашти сехте виев боень 
ды еоюзниктнень упорной сопро
тивлениянь аренакс. Но тесэяк 
прорвавшейся германской мотоме
ханизированной частне аволь ансяк 
лиссть побережьянтень, но истя 
жо действуют китнень лангсо ды 
еоюзниктнень тылсэст. Но еоюз- 
никтнень северной группанть бое- 
способностезэ еще. апак синде. 
Германской войскатне Северной 
Франциянь ды Бельгиянь портнэ
нень седе тов эсест икелев моле
масост кармить вастнеме союзной 
войскатнень серьезной сопротив
л ен и я^ .

Кавонест ёнкстнэнь авиациясь, 
кода теде икелень читнестэяк, яла 
бомбардировасьпротивникень ком- 
муникациятнень, войсковой колон
натнень ды суднатнень. СокЪни- 
ктне покш масштабсо применяют 
эсест воздушной вийтнень икелев 
эцевезь германской мотомеханизи
рованной частнень каршо бороця
монть туртов. (ТАСС).

ИностраннойлечатесьЗападнойЕвропасо военной действиятнеде
„Нюа даглигт адлеханда“ швед

ской газетась сёрмады, што „ма
ласо 8 читнестэ германской воз
душной вийтне теить атака Анг
лиянть лангс, бути Франциясо 
наступлениянть неень молемазо а 
лиякстоми. Английской берёктне 
аштить весемезэ ансяк ЗО мину
тань перть ливтямонь таркасо 
германской воздушной базатнень 
эйстэ“. Немецтне ушодсть уш 
анокстамо Англияс войскатнень 
валтомзнтень. Газетанть сведени
янзо коряс Англияс германской 
войскатнень седе куроксто валго
манть туртов немецтне покш тай- 
насо строить „танкат-амфибият“, 
конат пек бойкасто могут молемс 
ведьга.

Газетась яволявтни истя жо, 
што меельсь читнестэ немецтне 
применили огнеметной танкат.

Танкатнень экипажтне оршазь 
асбестовой костюмсо. Танкатне 
вооруженнойть кавто пулемётсо, 
пушкасо ды огнеметсо.

„Стампа* итальянской газетань 
специальной корреспондентэсь се
ке жочистэнтьгерманской фронт
сто сёрмады, што „высшей гер
манской командованиянть ендо 
ветявиця войнась еще эзинзе 
невте мирэнтень весе новшестват- 
нень, конат улить дальнобойной 
артиллериянь областьсэнть. Кой- 
мезе теде карми улеме содазь 
сехте маласо шкастонть. Немецт
не анокстыть сынст кедь ало 
аштиця бельгийской ды французс
кой поберёжьясонть од пушкат
нень аравтнемантень“.

(ТАСС).

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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