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Весе меленть—  
сюронь урядамонь 
анокстамонтень

Те иестэнть минекреспубликань 
колхозонь паксятнестэ учови сю
пав урожай. Задачась ней ашти 
весе сеньсэ, штобу те урожаенть 
вастомс большевистской анокчисэ, 
пурнамс сонзэ шкасто ды ёмавкс
томо.

Ламо колхозтнэсэ уш малав 
прядовома лангсо уборочной ма
шинатнень витнемась. Колхозной 
кузнецтнень ютксо организовазь 
социалистической соревнования 
шкасто ды вадря качества марто 
ремонтонть прядоманзо кис. Вана, 
примеркс, Козловской райононь 
.Рабочая бригада“ колхозось 
умок уш прядызе тикшень пурна
монь машинатнень ды инвента
ренть витнемаст ды ней пек 
успешнасто моли вуема машинат
нень ды бестарной повозкатнень 
витнемась. Тесэ, социалистичес 
кой соревнованиянть ютавтомань 
результатсо, кой-кона кузнецтне 
нормаст эйсэ топавтнить малав 
200 процентс. Истямокс, примеркс, 
ловови Власов кузнецесь ды лият.

Но улить еще пекламоасатыкст 
сюпав урожаенть вастомантень 
анокстамосонть. Ламо колхозонь 
руководительтне зярс еще эзизь 
кода эряви чарькоде те тевенть 
пек покш важностензэ. Б.-Берез
никовской райононь Пермизь ве 
лень .16 партс'езд“ ды „Парижс
кая коммуна“ колхозтнэ, апак ва
но се лангс, што весе уборочной 
нашинатне вешить пек покш ре
монт, течинь чис еще кеместэ 
эзть кунда сынст витнеме. Ма 
лав истямо жо положениясь Коч
куровской райононь Сабаева ве 
лень Киров лемсэ колхозсонть. 
Председателесь Учайкин ялгась 
а неи сень эйсэ, што ламо маши
натнесэ улить амаштовикс часть, 
запасной часть жо колхозсонть 
арасть ды сынст добовамось ашти 
стувтозь тевекс. Неть колхозтнэ
сэ комсомольской организациятне 
овси сезевсть сюронь урядамон
тень анокстамо тевенть эйстэ. 
Костояк а неяви комсомольской 
инициатива, анак вано се лангс, 
што колхозсонть аволь аламо ком
сомолецт. Сынь, нать, эзть сае 
урокт тунда видемастонть, косо, 
беряньстэ витнезь инвентарьсэ 
сонзэ вастозь, невтсть позорной 
показательть.

Эряви тешкстамс, што минек 
республикань колхозной комсо
мольской организациятне зярс 
еще беряньстэ сюлмавозь колхо
зонть производстватне марто ды 
мик сеть колхозтнэсэяк, косо 
арасть партийной организацият. 
Вана, примеркс, сайсынек Козлов
ской райононь Лобаски велень 
первичной комсомольской органи
зациянть. Тесэ тунда видеманть 
перть вейкеяк комсомолец эзь 
робота паксянь роботасо. А неяви 
участияст истяжо сюронь урядамо 
кампаниянтень анокстамосонтькак.

Задачась ней ашти сеньсэ, што
бу комсомольской организацият
не, партийной ды советской орга
низациятне марто кеме связень 
кирдезь, явовлизь весе мелест 
уборочной машинатнень шкасто 
ды доброкачественной витнемаст 
туртов.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь
Июнень 9-це чистэ ВЛКСМ-нь 

ЦК-нь Х1-це пленумось кунсолызе 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаренть
Н. А. Михайлов ялганть заключи
тельной валонзо. Платной аппара
тонть сокращениянзо коряс робо
танть необходимостензэ лангс нев
тезь, Михайлов ялгась аравты пле- 
нумонть обсужденияс предложе
ния: ликвидировамс сехте ламо 
горкомтнесэ ды весе райкомтнесэ 
весе отделтнэнь, конатненьтаркас 
должны улемс активстэ теезь по
стоянной комиссият, примеркс, аги
тациянть ды пропаганданть коряс, 
военно-физкультурной роботанть 
коряс, школатнень ды пионертнэнь, 
культурно-массовой ды лия комис
сият. Эрьва комиссиянть прявтокс 
должен улемс председатель, кона 
кочкави горкомонь или райкомонь 
пленумсо, комиссиянь составсонть 
жо 9—11 члент. Истят комиссият- 
нень перька карми группироваво- 
мо активесь. Могут улемс шкас те
езь комиссияткак, (кода примеркс, 
цветной металлонь пурнамонть 
коряс комиссия), конат тейневить 
вейке-кавто ковонь срокс.

Михайлов ялгась тешкстызе сень, 
што комитетэнь пленумтне, ком
сомольской собраниятне те шкас 
пурнавкшныльть ансяк секрета
ренть мелензэ коряс. Эряви кар
дамс райкомтнесэ роботамо шкас
тонть эрьва кодамо заседаниянь 
ды совещаниянь иурнакшномадо, 
те тевентень улить чокшнеть.

Речензэ прядомсто, Михайлов 
ялгась корты комсомольской ап
паратонть авторитетэнзэ кепедема
до,сонзэ роботанзо качестванть ке
педеманзо необходимостеденть, 
комсомольской руководителень об
ликтенть. Михайлов ялгась пшти
стэ критикови ломатнень, конатне 
зазнаются, а маштыть справедли
вой критикань кунсоломо ды сонзэ 
коряс правильной выводонь тееме.

— Комсомольской руководите
лесь,—корты Михайлов ялгась,— 
должен улемс ленинско-сталинской 
типень алкуксонь деятелекс, 
скромнойкс, отзывчивойкс, асатык
стнэнь а вечкицякс, массатнень 
вайгелест пек марицякс, беззавет
на преданнойкс ВКП(б)-нь Цент
ральной Комитетэнтень, Сталин 
ялгантень.

Теде мейле пленумось кунсолы
зе ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаренть
Н. Н. Романов ялганть докладон
зо „Комсомольской организацият
несэ членской взностнэнь пандо-

Х1-це пленумось
манть состояниядо“. Докладчикесь 
ёвтнесь уставонь требованият
нень коламонь пек ламо фактт, 
конат лиснить членской взнос
тнэнь а шкасто пандоматнень 
эйстэ, ды ламо обкомтнень ды 
райкомтнень тенень примиренчес
кой отношениядост эйстэ. Ламо 
комсомольской руководительть 
стувтызь, што членской взностнэнь 
шкасто пандомась—те комсомо
лецэнть эсензэ обязанностненень 
сознательной отношениянь показа
тель, внутрисоюзной дисципли
нанть кемекстамонь серьезной 
средства.

Романов ялгась невтизе, што 
кой-кона организациятнесэ реви
зионной комиссиятне местькак 
эзть тейне, секскак тень коряс 
тейневсь истямо бесконтрольнос- 
тень обстановка ды комсомольс
кой средстватнень транжировиця- 
тне кадновильть апак наказа.

Романов ялганть докладонзо ко
ряс прениятнеде мейле, »Колхоз
тнэсэ водоемтнень строямост ко
ряс колхозной комсомольской 
организациятнень роботадост“ 
докладонть марто выступил 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь 
Ф. И. Наседкин ялгась. Докладчи
кесь корты Воронежской облас
тень Таловской райононь „Желез
нодорожник“ артелень колхоз
никтнень ушодкстонть седе, што 
колхозной водоемтнень строя
монть коряс роботась келейгадсь 
весе минек масторсонть. Интерес
ной, конкретной примертнэсэ док
ладчикесь невти те ушодксонть 
пек эрявиксэнзэ, сон ёвтни неть 
пек покш выгодатнеде, конатнень 
канды колхозонтеньводной хозяй
стванть парсте ветямось.

Колхозной водоемтнень строи- 
тельствасонть активнаучаствовить 
зярыя сядо ды тыща велень ком
сомолецт.

— Но те шкаскак улить еще 
истят организацият,—корты На
седкин ялгась,—конат зярс еще 
ансяк кортыть колхозной водоем- 
тнень строямодост, тевсэ жо ме
зеяк а невтить тень коряс.

Мишакова ялгась:—Неть ялгат
не, паряк, арсить, што ведев реч- 
тне маштовить колхозной водое- 
мокскак. (Пейдемат).

Наседкин ялганть докладонзо 
коряс прениятнень ушодынзе 
ВЛКСМ-нь Воронежской обкомонь 

| секретаресь Давыдов ялгась.

Яла тейнить постановленият...
ВЛКСМ-нь ЦК еь комсомоль

ской пропаганданть аравтомадо 
эсь решениясонзо эрьва комсомо
лецэнть обязывает, штобу сон 
кепедевель эсензэ идейно-полити
ческой уровенензэ. Ламо комсо
молецт партиянть историянзо са
мостоятельна тонавтнеманть пря
дызь покш успех марто. Но а ис
тя тевесь ашти Саранскоень кир
пичной заводонь комсомольской 
организациясонть (7 комсомолецт), 
косо секретарекс роботы Маскин- 
екий ялгась. Тесэ партиянть исто
риянзо а тонавтнить, а эрсить 
докладт, лекцият, беседат.

Апрелень 20-це чистэ ульнесь 
общей комсомольской собрания, 
косо комсомолецтнэ эсь протокол
с о ^  сёрмадсть: „Течинь чистэнть

саезь, эрьва комсомолецэнтень 
эряви кундамс партиянть истори
янзо тонавтнеме...“ Нама, истямо 
инициативась вадря, но те весе 
кадовсь конев лангс. Политграмо
тань кружок организовазь арась. 
Газетат а ловнокшныть. Маскин- 
екий ялгась яла мукшны причи- 
нат: .Пек уш занятойтянокпроиз 
водственной роботасонть*. Тень 
эйстэ неяви, што комсомолецтнэ 
а бажить кепедемс эсь полити
ческой знанияст, ибо партиянть ис
ториянзо а тонавтнемантень ко
даткак причинат арасть.

ВЛКСМ-нь Саранскоень горко
монь роботниктне а якситьтозонь 
ды а кармавтыть эйсэст эсь ланг
сост роботамо.

А. Тарасов.

„Память Ильича* Саранской райононь 
колхозсо рамасть 600 ципака (лекгорк по
родань) .

СНИМКАСОНТЬ: птичницась Аня Жа- 
гунова ципака марто.

Фотось А. Ивановонь.

Теить птицеферма
Шугурова велень Каганович 

лемсэ колхозось аравтсь эсь ике
лензэ задача—организовамс кол
хозной птицеферма. Тень кис кол
хозонь правлениянть предложе
ниянзо коряс 25 колхозница 
озавтсть нарвицькат, эрьванть 
алов путсть кемсисемгень-кемси- 
еемгень ал.

Колхозось строясь помещения, 
козонь сексня пурнасызь ципакат
нень. В. Аношкин.

Б.-Березниковской р-н

Эрьва нолхозонтень— эсенэ» 
водоем

Брудязь 3 сёлт
Кельвядни велень Серго лемсэ 

колхозонь колхозниктне покш па
ро мельсэ вастызь Воронежской 
областень, Таловской райононь 
„Железнодорожник" колхозонь 
колхозниктнень обращенияст. Пар
тийной ды комсомольской орга
низациятнень инициативаст коряс 
колхозниктнень ютксо ютавтсть 
собрания. Те собраниясонть кол
хозниктне эсь лангозост сайсть 
конкретной обязательстват: ме
лень иенть коряс кавксть кепе
демс эмежень урожаенть, тень 
кис брудямс 3 сёлт ды витнемс 
весе ташто лисьматнень.

Колхозниктне кеместэ кундасть 
эсест решенияст топавтомантень. 
Кото чинь перть брудязельть 3 
сёлт, витнезельть ламо лисьмат.. 
Ней колхозось те мероприятия- 
донть мейле может валномс 6 гек
тарт эмеж.

Сёлтонь брудямосонть при
масть участия ламо комсомолецт 
ды аволь союзной од ломать.

Козина
А рдатовской р - н .

молотов ЯЛГАСЬ 
ПРИМИЗЕ ИТАЛЬЯНСКОЙпосолонть РОССО господинэнть
Июнень 13-це чистэ Наркомин- 

делэсь Молотов ялгась примизе 
итальянской посолонть Россо гос
подинэнть. Беседась мольсь ма
лав пель час.
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Тонавтнема иень 
итогтне

Мннек школасо весемезэ 356 
тонавтниця. Сынст эйстэ макссть 
иснытаннят 239 тонавтниця. Те 
иень испытаннятне невтизь, што 
ламо предметэнь коряс тонавтни
цятне получасть седе кеме зна
ният, чем ютась иетнестэ. Весеме
зэ ютавтозь 41 испытания. 9 испы- 
таниясо вейкеяк тонавтниця эзь 
иолуча берянь оценкат. Истя, бе
рянь оценкавтомо/ тонавтницятне 
ютавтызь алгебрань коряс испыта
ниятнень (преподавателесь-отлич- 
никесь Ф. С. Синявин), географи
янь коряс (преподавателесь удар
никесь Ф, С. Маркелов), ру
зонь келень ды литературной лов
номань коряс (преподавательни- 
цась-ударницась Ю. В. Симилейс- 
кая), естествознаниянь коряс(пре- 
нодавательницась-ударницась В. П. 
Шепелева) ды лият.

7-це классонь 61 тонавтниця по
лучасть 363 отличной ды паро 
опёнкат. Те классонть ютавтозь
9 испытаният. 6 испытаниясо то
навтницятне получасть отличной 
ди  паро оценкат.

Школасонть лововить 42 отлич
ник ды 77 ударник. Сынст ютксо 
седе ламотне комсомолецт, кода 
Каленцев, Макарова, Каныгинады 
лият.

Школань общей успеваемос- 
тесь—83,5 процент.

14 преподавательтнень эйстэ 10 
лововить отличникекс ды удар
никекс, конатне добовасть 100 
процентной успеваемость.

М.  А. Калинина,
С&раяск ошонь 5-це школань учебной
частень заведующей.

Пленумонь 
решениятнень 

топавтсть беряньстэ
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плену- 

монь решениятнень топавтомась 
неяви сень эйстэ, кодат успехть 
комсомольской организациясь 
тейсь успеваемостенть кепедеман
зо ды дисциплинанть кемекстамон
зо коряс. Бути варштамс Саранск 
ошонь 14-це школань 8-це „Б“ 
классонь успеваемостенть лангс, 
то, апак маняво, можна меремс, 
што комсомолецтнэ тосо берянь
стэ топавтсть пленумонь реше
ниятнень.

Классонь весе тонавтницятнень 
эйстэ ансяк 59,5 процент ютыть
9-це классос. Те классонть тонавт
ни школань комсомольской орга
низациянь секретаресь Скворцов 
ялгась, но испытаниянь шкасто 
сон заботясь ансяк эсензэ успехт- 
нень кис, лия тонавтницятнень 
успехтест эзь арсеяк. Мик сес
тэяк, зардо испытаниятне кар
масть невтеме неорганизованнос- 
тень ды недисциплинированнос- 
тень результат, кой-кона комсо
молецтнэ сынсь калавтсть дис
циплинанть. Истя, примеркс, ком
сомолкась Богомолова эзинзе 
кирдть литературань испытаният
нень ды эзь яка лия предметэнь 
коряс испытаниятнес. Сонзэ при- 
мерэнзэ коряс тейсть тонавтни
цятне Бухлина, Воронина ды лият.

Ней Скворцов ялгась фатясь 
эсь беспечностеатень, но кода 
корты эрзянь валмеревксэсь, хоть 
кенере-пакареть маласо ды а суск
сак,—те иень успеваемостеать се
де сэрейстэ а кепедьсак уш.

Н. Е. Скобелева.

Улить полноценной специалистэкс
Саша Зимаков комсомолецэсь 

тонавтни Дубенской средней шко
лань 9-це „С“ классо.

— Монь вейке мелем-бажа
мом. Те—улемс эрьва ендо разви
той ломанькс. Сень парсте чарь
кодезь, што полноценной специа
листнэнь туртов эрявить кеме 
»наинят весе предметнэнь коряс, 
монь арась истямо тонавтнема 
■редметэм, кона монень бу аволь

вечкеве ды конань коряс берянь
стэ анокстазь молевлинь бу 
школав,—корты отличникесь Зи- 
маков ялгась.

Сонзэ кондятнэде те школа
сонть ламо. Н. Спиридонив, 
Е. Волгушева, Е Маркина ды ли
ят тонавтнема иенть прядызь ис
тя жо ансяк вадря ды отличной 
оценка марто.

П. Русский.

Получасть похвальной г р а т а т
Июнень 5-це чистэ Саранск 

ошонь 6-це № школань 7-це клас
стнэсэ прядовсть проверочной ис- 
иытаннятне. Те школась тедиде 
нолды 105 тонавтниця. Успевае- 
мостесь тесэ мелень иеньседенть 
сэрей.

Не читнестэ 5-це ды 7-це клас
сонь тонавтницятнень тетяст-аваст 
марто ютавтозель собрания, кона
сонть кортамотне мольсть испы
таниятнень максомадо ды тонавт

нема иень итогтнеде.
Теке жо собраниясонть полу

часть похвальной грамотат 5-це 
„А“ классонь тонавтницятне: А. 
Кочетова, М. Вершинина, Г. Ви- 
чинкин, Ю. Ксенофонтов, Л. Ки
селева, Р. Солодаева, И. Кутаева 
ды Кленова; 7-це классонь тонавт 
ницятне:Сулимова, Кочеткова, Го 
лоднова ды Захватов.

И. Симдянов.

Западной Европасо войнась
Июнень 14-це чистэ

Июнень 12 ды 13 читнень перть 
Париженть кис бойтне мольсть 
икеле ладсо виевстэ. Французской 
даннойтнень коряс, Ла-Маншонь 
побережьянть эйстэ Аргоннонть 
видьс весе фронтсонть действуют 
малав 120 германской дивизия ды 
почти бронетанковой вийтнень 
весе основной массась. Герман
ской войскатне бажить теемс ва
солга Париженть обход Запад 
ендо ды восток ендо се цельтнесэ, 
штобу отразить французской вой
скатнень покш группировканть, 
кона обороняет парижской райо
нонть.

Французской армиятне, конат 
уш пек истощили эсест резерваст, 
вынуждент потамс весе фронт
канть эсест омбоце оборонитель
ной рубежентень, кона юты Се- 
нань ды Марнэнь южной берёкт
нева.

Сена леенть южной берёконть 
лангс германской частнень лисе
мась сези Ла-Маншонь важней
шей портонть Гавронть марто 
Париженть ды Франциянь цен
тральной частень железнодорож
ной связенть, кона портонть трокс 
усковсь Францияв ламо нефть. 
Сонсь портось ды Гавр ошось 
ней уш аштить германской вой

скатнень непосредственной вач
кодьксэст ало.

Германской войскатне, конат 
наступают непосредственна Пари- 
женть лангс, атаковить француз
ской позициятнень столицань пред- 
местиятнень эйстэ 20—25 кило
метрань таркасо.

Реймсэнь районсо германской 
войскатнень наступленияст пек 
виевгадсь. Ней тесэ действует
3 танковой ды 2 моторизованной 
дивизиянь составсо германской 
бронетанковой корпус. Германской 
войскатненень удалась саемс Ша- 
то-Тьерри ды Шалон (Марнэнть 
лангс оштнень ды зярыя таркава 
ютамс Марнэлёенть). Истямо лад
со Сена ды Марнэ лейтнень ку
валт французтнэнь оборонань од 
линиясь сезезь зярыя таркава. Те 
еще седеяк пек стакалгавтызе 
французской армиянть тентемеяк 
пек стака положениянзо, кона 
обороняет Париженть.

Войнас Италиянть вступлени- 
ясь ды од итало-французской 
фронтонь возникновениясь а мак
сни возможность французской ко
мандованиянтень перебросить па
рижской фронтов эсь альпийской 
армиянть.

(ТАСС).

СНИМКАСОНТЬ: германской войскатнень продвиженияст Франциясо.
(ТАСС-нь Фото-Клише

Итальянской печатесь Франциянт ень английской
лездамодонть

Весе итальянской печатесь пач- 
- ти сообщения седе, што Англи

ясь отказась французской премье- 
рэнтень Рейнонень энялдомасонзо 
Франциянтень войскасо срочной

Июнень Ю -И -ц е  читнестэ 
РОКК-нь областной комитетэсь 
райкомоньпредседательтнень мар
то вейсэ ютавтсь совещания. Те 
совещаниясь ливтинзе лангс 
РОКК-нь роботасонть асатыкст
нэнь. Примеркс, вана ГСО-нь зна
чок лангс норматнень максызь 
ансяк 45 процент призывникть. 
РОКК-нь райкомтне тунь а ба
жить организовамс колхозтнэва 
РОКК-нь первичной организацият, 
конатнеде тедиде минек респуб
ликасонть организовазь ансяк 12

ТОПАВТОМС ОБЯЗПТЕЛЬСТВАТНЕНЬ
ковской, Ст-Шайговской ды лия!ният: эрьва колхозсо РОКК-нь
районтнэва).

Совещаниясь т е ш к с т ы з е  
РОКК-нь передовой райкомтнень 
роботантькак. Ардатовской район
со (РОКК-нь райкомонь председа
телесь Артамонова ялгась) тедиде 
тунда (видема шкасто) теезельть 
вете сядодо ламо докладт, лек
цият, беседат. Ромодановской рай
онсо (РОКК-нь райкомонь предсе
дателесь Чумакова ялгась) вадря
сто аравтозь призывниктнень ютк
со роботась ды агитационно-про
пагандистской роботась.

вейкеяк апак организова Темни- Совещаниясь примась реше-

первичной организациянь органи 
зовамодо, весе районтнэсэ нурька 
шкань перть агитаторской ды 
пропагандистской курсонь ютав
томадо, колхозниктнень, призыв
никтнень ды эйкакштнень ютксо 
ГСО-нь ды БГСО-нь значкистнэнь 
анокстамодо, прополочной ды убо
рочной кампаниятнесэ РОКК-нть 
участвовамодо ды лият, штобу 
топавтомс Чувашской АССР-нть 
марто социалистической соревно
ваниянь договоронть коряс обяза- 
тельстватнень.

А. Богомолов.

лездамодонть.
„Телеграфо“ газетась рекомен

дует французтнэнень „а надиямс, 
а топавтовикс английской лезда
монть лангс, секс што Англиясь 
анок пожертвовать Франциясонть 
сень туртов, штобу ванстомс эсь 
прянзо“.

Германской властнень 
распоряженияст

Германиясо публиковазь распо
ряжения школьниктнень туртов 
трудовой повинностенть аравтома
до, конань сынь должны отбывать 
велень хозяйствасонть. Те распо
ряж ениянь коряс велень хозяйст
вань роботантень кармить привле
каться 10 иестэ саезь начальной 
средней ды высшей школань то
навтницятне. (ТАСС).

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.

Уйсан. Главлита N2 А—909. Заказ N2 1767. Редакциянть адресэзэ: Саранск, Советская уп., Дом печати, 4-й этаж, теяеф. N8 1— 85, Тип. «Красный Октябрь»,


