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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це Пленумось
Июнень 7-це чистэпанжовсь ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це 

Пленумось. Пленумось кемекстась чинь истямо повестка:
1. Комсомольской активенть марто роботанть вадрялгав

томадо ды комсомольской аппаратонть роботанзо соответст
вующей перестройкадо.

2. Комсомольской организациятнесэ членской взностнэнь 
пандоманть состояниядонзо.

3. Колхозтнэсэ водоемтнень строямонть коряс колхоз
ной комсомольской организациятнень роботадост.

Васенце вопросонть коряс доклад марто выступил 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь Н. А. Михайлов ялгась.

Образцовойстэ анокстамс 
эйкакшонь олимпиадантень

ВЛКСМ-нь ЦК*] ь Х-це плену
м о с ь  решениянзо коряс 1940 иень 
август ковстонть карми улеме 
ютавтозь эйкакшонь творчествань 
Всесоюзной олимпиада. Те олим
пиадась аволь икеленьсетнень 
кондямо. Бути икеле минек шко
латнева смотратнесэ невтневиль 
ансяк художественной самодеЯ' 
тельностесь, то неень олимпиада
сонть эряви невтемс художествен
ной самодеятельностенть марто 
сень, мезе тейсть эйкакштне нау
кань, техникань ды искусствань 
областьнесэ. Бути икелень олим- 
ниадатне тунь эзть вешне сень, 
штобу сынст участникест уле
вельть тонавтнемань отличникть 
у л и  ударникть, то неень, кода 
Всессюзной, истя жо Мордовской 
республиканской детской твор
чествань олимпиадатнесэ могут 
участвовамо 'тонавтницят, конат
нень художественной самодеятель
ностест моли парсте ды тонавт
нить отличнасто.

Олимпиадантень анокстамось 
ды внутришкольной смотратнень 
ютавтомась невтить, што касыця 
поколениянть воспитаниясо ды то 
навтомасо минек школась тейсь 
пек покшт успехть. Улить эйкакш
тнень замечательной творческой 
инициативань примерт. Саранск 
ошонь 1-це № школань 9-це клас
сонь тонавтницясь Полежаев ор
ганизовась морамонь ды киште
мань ансамбль, конасонть пурназь 
150 ломань (тонавтницят). Мора
монь ды киштемань ансамбль ор
ганизовазь Сталин лемсэ Темни
ковской детдомсонтькак.

Эйкакшонь самодеятельность
сэнть минек успехенек улевельть 
седе пек покшт, бути народной 
образованиянь отделтнэ, школань 
руководительтне ды комсомольс
кой организациятне авольть нол
да те тевсэнть зярыя асатыкст, 
ильведевкст. Школань кой-кона 
директортнэ ды заведующейтне 
кемить, што сыця олимпиадасонть- 
как можна лисемс икелень номерт
нэ марто ды секскак анокстыть 
аволь кода эояви. Те покш аса
тыксэсь меши эйкакшонь инициа- 
тивантень. Весе невтезь номерт
нэнь можна повторямс ансяк сес
тэ, бути сынст исполнениянь ка
честваст паро, бути репертуаронь 
идейной ды художественной уро- 
венесь лади исполнительтнень 
возрастонтень. х\ Ъ

Ламо школава олимпиадантень 
анокстыть пек аламо эйкакшт. Те 
истя жо а виде. „Олимпиадантень 
анокстамонь главной задачась,— 
кортась Громов ялгась ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Х-це пленумсоЕть,—ашти 
сень эйсэ, штобу охватить само
деятельностьсэнть весе школьник
тнень массанть“. Те необходима 
секс, што школантень эряви то
павтомс эйкакштнень коммунисти
ческой духсо воспитаниянь зада
чатнень весе комплексэнть. Неть 
задачатнень ютксо-успеваемос- 
тесь ды дисциплинась—полноцен 
ной коммунистической воспитани
янь показательтнест^ главнойть, 
но малавгак аволь единственнойть. 
Воспитательной роботанть можна 
ловомс полноценнойкс, всесторон- 
нейкс ансяк тосо, косо отлична 
тонавтнеманть ды сознательной 
дисциплинанть кис бороцямонть 
маштыть сочетать эйкакштнень 
самодеятельной искусстванть ды 
творчестванть марто.

Комсомолонь кой-кона райком- 
тне (Ширингушскоесь, Игнатов- 
скоесь ды лиятне) неть аса
тыкстнэнь марто мирить.

Знярояквалт общественностенть 
пельде лездамодонть. Эйкакшонь 
самодеятельной художественной 
творчестванть пек парсте поддер
живают партийной организацият
не. Партиянь весе горкомтнень 
ды райкомтнень бюротнесэ решазь 
олимпиаданть ютавтомадо вопро
сось, партийной организациятнень 
сех паро членэст роботыть орг- 
комитетнэсэ. Школантень лездыть 
драмань артистт, искусствань тевт
нень коряс комитетэнь члент. 
Мекс эно те пек покш тевентень 
велявтсть удало пельде профсоюз- 
тнэ, радиокомитетэсь ды писате
лень Союзонь Мордовской органи
зациясь, конанть представителензэ 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонь 
итогтнень коряс комсомольской 
активень республиканской конфе
ренциясонть алтасть сёрмадомс 
эйкакшонь ёвтнемат, пьесат, ёвкст, 
морот? Ютась пель ие—мезеяк 
пельдест арась.

Ансяк комсомольской организа
циятнень, народной образованиянь 
отделтнэнь ды общественностенть 
вейсэнь роботась может обеспе
чить эйкакшонь творчествань 
олимпиаданть образцовойстэ ютав
томанзо.

СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь 44-це железнодорожной школань выпуск- 
никесь-отличникесь Диалектов химиянь коряс испыганиястонть.

Фотось Ивенинэнь.

ВАДРЯ изнявкст
Лямбирской педучилищань ди

рекциясь ды комсомольской орга
низациясь ютавтсть покш подго
товительной робота проверочной 
ды выпускной испытаниятнень 
ютавтоманть коряс. Тонавтницят
нень ютксо виевгавтозель социа
листической соревнованиясь, ла
дязель кул ьтобсл у жи ваниясь, ка
довицятнень туртов ульнесть ор
ганизовазь консультацият.

Истямо роботась пек лездась 
тонавтницятнень туртов парсте 
анокстамс испытаниятненень.

Аволь берять показательть 
невтсь васенце „Б“ классось. Те 
классонть пеледест ламо тонавт
ницятне СССР-нь народтнэнь ис
ториянть коряс испытаниянть мак
сызь ансяк отличнасто. Сехте

парсте отвечасть тонавтницятне- 
комсомолецтнэ Юмаев Камзя, Хо- 
супов Зинури, Курмаев Исхак.

Сехте вадря показательть испы- 
таниятнесэ невтсть 3-ие клас
сонь тонавтницятне-выпускниктне. 
Сынст ютксо арасьвейкеякберянь 
оценка марто. Выпускникесь-ком-; 
сомолецэсь Исхак Азизов педучи
лищасо колмо иень тонавтне
манзо перть тонавтнесь ансяк от
личнасто ды ветясь покш общест
венной робота. Испытаниятнесэяк 
Азизов ялгась невтсь вадря зна
ният.

Педучилищась те иестэ нолды 
ЗО од учитель, седе ламотне 
эйстэст кармить роботамо Лям
бирской райононь школатнева.

Н. Горячев.

Партиянть историянзо тонавтнемась кавто
районсо

„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ светс лисемазо седеяк 
пек кастызе комсомолонть мелензэ 
марксистско-ленинской теориянть 
тонавтнемантень. Комсомолецт 
нэнь ютксо чиде-чис виевгады 
коммунизмань идеятнень пропаган
д а ^  ды агитациясь. Сех пек те 
неяви ВКГ1(б)-нь ХУШ-це с‘ез- 
дтэнть мейле.

Вансынек тень Ардатовской 
райононь комсомолецтнэнь при
мерстэ^ . ВЛКСМ-нь райкомонь 
роботниктне сеетьстэ эрсить ком
сомолонь первичной организаци
ятнесэ, проверить кода организо
вазь большевистской партиянть 
историянзо тонавтнемась, ютавт
нить докладт ды лекцият. Те рай
онсонть партиянь историянть са
мостоятельна тонавтницятнеде ло
вовить 800 ломанде ламо, покш 
пельксэсь ютксост комсомольской 
руководительть. Райцентрань 
активенть ютксто 5 ломать пря
дызь партиянь историянть самосто
ятельна тонавтнеманзо. Улить 
комсомолецт, кода Егоров (Чу- 
кальской средней школа), Куд
рявцев (велень хозяйствань меха
низациянь техникум) ды ламо лия 
ялгатне самостоятельна тонавт
нить уш „Краткой курсонь“ 
VI—УН-це главатнень. Неть то
навтницятне сёрмадыть конспект,

а менстийть вейкеяк доклад, лек
ция ды теоретической конферен
ция, конатнень организовакшныть 
тосо. Сеть комсомолецтнэнь ды. 
аволь союзной од ломатнень тур
тов, конатнень политической ды 
технической подготовкаст алкине,, 
улить организовазь политграмо
тань кружокт.

Аволь истя ашти тевесь Инсар
ской районсо. ВЛКСМ нь райко
монь руководительтне тосо аса- 
тышкасто явить мель партиянь 
историянть тонавтнемантень. Те 
иестэ ютавтозь ансяк 14 лекция 
ды доклад ды нетнеяк плантомо.

Инсарской районсо допрок стув
тозь медицинской роботниктне, 
од учительтне, агрономтне, ко
натнень ютксо кодамояк робота 
те шкас эзть ютавто. Истямо 
профессиянь ламо роботникть 
партиянь историянть тонавтнеме 
эзть кунда.

Партиянть историянзо тонавтне
мась—комсомолонть кровной те
везэ. Косо вадрясто организовазь 
те тевесь, тосо вадрясто моли 
производственной роботаськак. 
Самай секс ВЛКСМ-нь райкомтне- 
нень эряви весе виенть путомс 
сенень, штобу виевгавтомс комсо
молецтнэнь ды аволь союзной од 
ломатнень политической закал-- 
каст.,
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Весе спедиальностне парт
Выпускной испытаниятне пря

довома лангсот. Тыщат од перат 
ды тейтерть вадрясто ды отлич
насто прядыть средней школат 
ды курок получить эрямос путёв
к а —аттестат. Тонавтницятнень
туртов, конат получасызь те пу
тёвканть, улить келес панжозь 
высшей учебной заведениянь 
кенкштне.

Ламот од цёрат туить служамо 
доблестной Рабоче-Крестьянской 
Якстере Армиянь рядтнэс. Ламот 
тонавтницят испытаниятнень пря
домадост мейле арсезевсть: кода
мо специальность сех вадря?

Весе специальностне парт. Што
бу эйстэст кочкамс вейке, эряви 
вкус. Вана, примеркс, кода специ
альностень кочксеманть лангс ва
ныть Саранск ошонь 44-це ж е
лезнодорожной школань выпуск- 
никтне-отличниктне.

— Минь сех пек вечксынек ж е
лезнодорожной тевенть,--кортыть 
Бородулина, Стрельников, Лысова, 
—секс бажатано понгомс железно
дорожной институтс.

П. Поляков выпускникесь еще
У-це классо тонавтнемстэ лакась 
покш мельсэ тонавтнемс военной 
училищасо. Весе трудностнень 
яжазь, ютазь иестэ сон отличнас
то прядынзе пилотонь курстнэнь 
(Саранскоень аэроклубсо) ды ней 
сонзэ зачислили военно-авиацион
ной училищань курсантокс канди
датнэнь числантень. Выпускниктне 
Новиков ды Кордыс туить тонавт
неме военно-воздушной школав. 
Теке жо школань выпускникесь- 
отличникесь Кочкуров. арси то 
навтнемс Московской технико-фи
зической институтсо.

Специальностень кочксеманть 
лангс истя жо серьёзнасто ваныть 
Саранск ошонь 12-це № школань 
выпускниктне-отличниктне Але 
хина, Ризен, Диалектов ды лият.

Испытаниятнень прядовомадост 
мейле эрьва средней школасо па
ро бу организовамс выпускникт- 
нень ютксо беседат те теманть 
коряс. Те тевесь ВЛКСМ-нь ко 
митетэнть ды учительстванть.

Ю. Баранова.

Минек бажамонок
Июнень 15-це чистэ прядовить 

Ю-це классонь испытаниятне, то
навтницятне получить аттестат. 
Чамзинской средней школаськак 
тедиде нолды 3 десятой класст, 
конатнесэ тонавтнить весемезэ 70 
-ломань.

Эрьва выпускникесь-десятнклас- 
сникесь арси теде мейле получамс 
высшей образования.

Вана Леша Чебаков (сонгак вы
пускник) еще вишка пингстэнзэ 
бажась улеме минек родинанть 
рубежензэ ванстыцякс. Ней сон 
максынзе весе н о р м а т н е н ь :  
ПВХО-нь, ГТО-нь, ВС-нь ды 
ГСО-нь значоктнень лангс. Леша 
карми тонавтнеме лейтенантокс.

Артёмов Гриша (комсомолец, 
Ю це „С“ классонь отличник) ме
ри:

—Мон тедиде молян призывс. 
Военной службантень анокстамо 
карминь умок. Максынь оборон
ной значоклангс весе норматнень.

Ламо вьшускникть бажить туе
ме тонавтнеме педагогической 
институтов, медицинской институ
тов. Маркелова Н. кучсь уш за
явления текстильной институтов.

Ламо средней школань пряды- 
цят арсить туемероботамо учите
лекс.

И. Симдянов.
Чамзинской р-н.

СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь 44-це 
железнодорожной школань выпускникесь- 
отличникесь Ризен комсомолецэсь мате
матикань коряс испытаниянть максомсто.

Фотось И венинэнь.

УЛЯН ОТВАЖНОЙ 
АРТИЛЛЕРИСТЭКС

Десятилетканть прядса ансяк 
отличнасто. Тонавтнемам перть 
свал кирдинь вейке мечта: десяти
леткань прядовомадо мейле мо
лемс Якстере Армияв ды улемс 
отважной артиллеристэкс. Штобу 
топавтомс эсь мечтацть мон эсь 
прям анокстыя оборонной знач- 
кистэкс, ворошиловской стрело
кокс. Ней максанзаявления ошонь 
военной комитётс. Те заявления
сонть карманэнялдомо артиллери
стэкс монь зачислениядо. Кеман 
энялдомам ули топавтозь.

Бути тевс ютавтови монь 
мечтась, п у т с а  весе вием 
сенень, штобу оправдать те почет
ной лементь.

Ризен,

е Х р а н и ц я н т о м б а л о

Западной Европасо войнась
ИЮНЕНЬ 8-це ЧИСТЭ

Франциясо германской войскат
нень омбоце наступлениясь, кона 
ушодовсь июнень о-це чистэ, моли 
пек седе састо икеленценть коряс. 
"Французской командованиясь ке
нерсь теемс урокт васенце пора- 
жениянть эйстэ; противотанковой 
оборонанть кемекстазь, сон пек 
седе келейстэ использует эсензэ 
авиациянь основной массанть фрон
тонь линиянть велькссэ.

Германской наступлениянть са
сто молеманзо можна толковамс 
сеньсэяк, што сонзэ эйсэ участ
вуют сехте пек резервной дивизият, 
конатнень седе алкине боеспособ- 
ностест кадровойтнень коряс. Секс 
а эряви учомс од сражениянть 
бойкасто прядовоманзо.

Колмо чинь виев бойтнень ре
зультатсо германской войскатне
нень удалась ансяк клин ладсо 
совамс французской оборонитель
ной позициятнень потмо енов Аб
виль—Амянфронтонь участкасонть,

косо французской войскатне уль
несть вынуждент потамс 20—25 
километрас. Германской танкатне, 
хоть пачкодстькак Форж Леж 
ошонтень, яла теке. французской 
сообщениятнень коряс, ульнесть, 
изолировазь сынст мельга молиця 
мотомеханизированной частнень 
эйстэ.

Компьен—Суассон районсонть 
бойтне истя жо зярс эзть максо 
немецтненень покш результат. Су- 
ассононть эйстэ восток ено Эн 
леенть трокс ютамонь снартомат- 
нень отразили французской частне. 
Истямо ладсо, французской вой
скатнень оборонань фронтось фак
тически еще апак сезе.

Германской авиациясь, наступа
ющей войскатнень поддержкадонть 
башка, тейнесь разведывательной 
ливтнемат Англиянь восточной ды 
южной побережьянть велькссэ,

(ТАСС).

Германской
газетанть 
яволявтомазо
„Дейче альгемейне цейтунг* 

германской газетась июнень 7-це 
чинь номерсэнзэ сёрмады:

„Иностранной печатьсэнть поя
васть берлинской корреспондент- 
нэнь сообщенияст Германиянь во
енной цельтнеде. Сообщениятнесэ 
ёвтневи арсема, што Германиясь 
анок теемс Франциянть марто се 
паратной (односторонней) мир.

Секс, што те арсемась а невти 
Германиянть бажамонзо, то эряви 
яволйвтомс, што Германиянть ули 
вейке целезэ, именно жо—выиг
рать Англиянь ды Франциянь кар
шо войнанть. '

Сепаратной мирдэнть не может 
улемс кодамояк кортамо.

Германской военной командова
ниясь карми кортамо мирдэнть ды 
мирэнь цельтнеде ансяк военной 
действиятнень прядомадост мейле. 
Улевель бу овси ложнойкс спеку- 
лировамс те моментэнть самс Гер

маниянь военной цельтнесэ“.

Эрьва колхозонтень—  
эсензэ водоём

КОМСОМОЛОНЬ 
ТЕВ

Воронежской областень Талов- 
ской райононь „Железнодорож
ник* колхозонь колхозниктнень 
замечательной одушодксостлангс 
отвечазь, мннек республикань 
колхозниктне кеместэ кундасть 
ведень хозяйстванть положениянзо 
вадрялгавтомо.

Вана, примеркс, Саранской рай
ононь Ворошилов лемсэ- колхоз
сонть июнень 2-це чистэ комсо
мольской организациянть (секре
таресь Ивенин ялгась) инициати
ванзо коряс ютавтозель общекол
хозной собрания, косо колхозник
тненень толковазель „Железнодо
рожникень“ колхозниктнень обра
щенияст. Колхозниктне эсест со
браниясо^ тейсть конкретной 
план^ витнемс весе кадозь лись
матнень, кода Запольнойсэ, Тре
тей паксясонть; брудямс сёлт, те
емс водоемт ды канал.

Теде мейле колхозниктне 
ушодсть каналонь строямо (об‘емо- 
зо 5.300 кубометра). Те кава
лось ули прядозь июнень Ю-це 
чинтень. Каналонь строительства- 
сонть эрьва чистэ роботыть сядо
до ламо колхозникть. Теде башка 
тосо роботыть 10 комсомолецт. 
Комсомолецтнэ эсест ударной ро
ботасост невтить а берянь обра
зецт, ютавтыть массовой робота, 
активна участвуют стенгазетань 
нолдамосонть. Примеркс, Корыч- 
кин ды Ивенин комсомолецтнэ те 
роботасонть лововить стаханове- 
цэкс, чинь нормаст свал топав
тыть пландо велькска.

Теке колхозсонть маень 9-це 
чистэ ушодызь ирригационной се
тень строительстванть, кона покш 
лескс канды эмежень валноманть 
туртов. Весе неть сооруженият- 
нень лесксэст коряс тундонь или 
кизэнь эрьва кодамо шкатнестэ 
колхозось может валномс 40 гек
тар.

Сави тешкстамс „Крестьянка“, 
„Пятилетка в четыре года“ кол
хозтнэньгак, косо уш витнесть 
вейкень-вейкень ташто лисьма.

Комсомлонь райкомонь руково
дительтне ведень хозяйствань вад
рялгавтоманть ловить кровной те
векс. Июнень 5-це чистэ комсомо
лонь райкомсонть первичной ком
сомольской организациянь руково
дительтнень марто ютавтозель 
совещания водоемонь, плотинань, 
сёлтонь строительстванть коряс. 
Райцентрань активенть эйстэ кол
хозной первичной комсомольской 
организациятненень лездамо ку
чозь 25 ломань.

А. Тарасов.

Поэтэнь вечер
Июнень 12-це чинь чопотема 

пелев Саранск ошонь эйкакшонь 
парксо карми улеме поэтэнь ве
чер. Эсест произведенияст ловно
мо лисить: сказительницась-орде- 
ноносецэсь Ф. И. Беззубова,
С. Вечканов, А. Карасев, А. Ку
торкин,. В. Курзанова, А. Марты
нов, И. Прончатов, А. Чекашкин 
ды лият.

Вечерэнть 'панжомсто вступи
тельной вал ёвты советской писа
телень Союзонь Мордовской орга
низациянь правлениянть ответст
венной секретаресь Филиппов ял
гась.

А. Кудряшов.

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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