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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 

Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ВАДРЯЛГАВТОМС НАЧАЛЬНОЙ ДЫ СРЕДНЕЙ 
ШКОЛАСО НОМСОМОЛОНТЬ РОБОТАНЗО

Течи минь печататано .Началь
ной ды средней школасо комсо 
молонть роботадонзо** ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Х-це пленумонть постанов
лениянзо, кона примазь ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнть инициа
тиванзо коряс. Те постановлениясь 
эрьва комсомольской организаци
янть ды комсомолецэнть туртов 
ашти боевой программакс.

Коммунистической партиянть ды 
лична минек вожденть Сталин ял
ганть заботаст коряс минек мас
торсо народной просвещениясонть 
теезь покш успехть. Совась эря
мос всеобщей начальной образо
ваниясь ды ютавтови всеобщей 
средней образованиясь. Ютавтозь 
тевс школадо ленинской арсемась 
од шкасто эйкакштнэнь сознатель
ной, дисциплинированной тру
донтень воспитаниядонть, ды уме- 
ниядонть ташто зубрежканть ды 
муштранть таркас человечествань 
знаниятнень весе сумманть саема
донть. Советской школась касты 
ды воспитывает сехте культурной 
ды образованной поколения.

Неть успехтне, конатнень минь ней 
имеем кармить улеме еще седеяк 
покшт, бути алкукс* по-большеви
стски кунды школасо роботанть 
вадрялгавтомантень комсомолось. 
Минь кортатано кундамс, секс што 
те шкас еще комсомолось школань 
роботасонть занимался беряньстэ. 
Те важнейшей политической те
венть ловсть второстепенной те
векс. Стувтозь тевекс ульнесь ус- 
певаемостенть, дисциплинанть кис 
бороцямось: комсомолось кода
эряви эзь бороця школасо хули- 
гантстванть каршо, тонавтницят
нень ютксо асатышкасто ветявсь 
внешкольной роботась. Арасель 
Кеме связь школань администраци
янть ды учительтнень марто. Се
едьстэ жо лисни истя, зярдо то
навтницятне, сынст ютксо комсо
молецтнэяк, учительтнень марто 
обращениясост грубойть, кудосо 
занятиятненень а анокстыть, эсь по- 
ведениясост аволь культурнойть. 
Весе теде содасть комсомольской 
комитетнэ, но мерат сынст устра- 
нениядост арасельть примазь. Тень 
можна неемс Кочкуровской райо
нонь, Семилеень средней школань 
ды Ичалковской средней школань 
примерэст лангсо. Семилеень сред
ней школанть роботазо пачтязь 
каладомас, апак вано сень лангс, 
што школань икелень директорось 
Моисейкин ашти ВЛКСМ-нь коми

тетэнь членкс. Тестэ неяви, што 

школьной комсомольской органи

зациясь аволь ансяк а вети робо

та тонавтницятнень ютксо, но мик 

сонсь комитетэсь а соды месть 

тейнить члентнэ. Истяжо тевесь 

ашти Ичалкань средней школа

сонть, косо »ярыя ковт комсомоль

ской организациясь овсекс мезеяк 

эзь робота. Виде, меельсь шкас* 

тонть ВЛКСМ-нь райкомось »хва

тясь“ ды тейсть од кочкамот, ио 

те теевель сест! зярдо уш орга

низациясь каладсь руководствань 
арась чиденть. Истят фактнэ кор
тыть седе, што минек улить еще 
зярыя, райкомт, конат еще эсть 
велявт школань роботантень.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь ней карми 
эрьва комсомольской организа
циянть роботанзо ловомо сень 
лангс ванозь, кодааравтозь шко
ласо тонавтнемась ды дисципли
нась. Самай секс Мордовской об- 
комонтень* сави ламо роботамс, 
штобу кемекстамс школьной ком
сомольской организациятнень. Эря
ви кирдемс кеме связь учительст- 
ванть марто, кепедемс сонзэ авто
ритетэнзэ, нежедемс преподавате-' 
ленть опытэнзэ ды значениянзо 
лангс. Весеме вийсэ келейгавтомс 
социалистической соревнованиянть 
школатнень ютксо вадря успевае- 
мостенть ды дисциплинанть кис. 
Эряви топавтомсэйкакштнень ини
циатива^ ды народной образова
ниянь отделтнэнь марто вейсэ 
школасо организовамс эйкакшонь 
творчествань выставкат ды смот- 
рат.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плену
мось одобрил Московской, Ленин
градской ды лия школатнень ини
циативась плодовой садонь, опыт
ной участкань, эмежпирень, цвет- 
никень созданиядо. Мордовиясо 
тень коряс улить весе возможностне 
ды Московской,Ленинградской об- 
ластеныпколатнень примерэст лан
гс ванозь истяжо должны создать 
опытной участкат эрьва школа
сонть. Весе тень теемазо, нама а 
стака. Тень результатсо жо минек 
школатнень перька кармить цве
тямо яблонят ды грушат, юной 
натуралистнэнь кармить улеме 
эсест модамарень, капстань, куя
ронь сортост. Ды сехте главноесь 
— те се, што аволь вейке сотня 
тонавтниця кундытьувлекательной 
ды полезной тевс.

Советской Союзонь келес ютыця 
комсомолонь активень собраният- 
не псистэ одобряют ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Х-це пленумонь решеният
нень ды саить эсь лангозост конк
ретной обязательстват, штобу 
нурька шкас решительнойстэ вад
рялгавтомс школасо роботанть ды 
теньсэ самай оправдать большеви
стской партиянть те довериянть- 
как.

Арась кодамояк сомнения, што 
Мордовиянь комсомолось истяжо 
кода и весе ленинско-сталинской 
комсомолось псистэ приветствует 

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонь 

решениятнень ды весе виензэ пут

сы сенень, штобу оправдать Лени

нэнь—Сталинэнь партиянть забо

танзо од ломатнеде. Карматано жо 

эрьва шкасто улеме школасо ды 

внешкольной учреждениятнесэ, 

карматано чутко относится учи

тельтнень ды тонавтницятнень эа- 

просост лангс, свал карматано лез. 

дамо тенст. Добовасынек сень, што 

Мордовиянь комсомолось весе ме

лензэ велявтсы школань роботан* 
тень. й 0

Декабрянь 15-це чистэ арктической флотонь флагманось линейной ледоколось 
»Иосиф Сталин' партиянть ды правительстванть заданияст коряс тусь Мурман- 
скойстэ полярной походс, штобу ливтемс эйтнестэ „Седов“ ледоколонть сонзэ эки
пажонзо марто.

СНИМКАСОНТЬ: эйтнестэ .Седовонь“ ливтеманзо коряс весе операциятнесэ ру
ководителесь И. Д. Папанин ды „Иосиф Сталин“ ледоколонь капитанось М. П. 
Белоусов ледоколонь бортонть лангсо Мурманскойстэ туемадо икеле.

Фотось Д. Дебабовонь (ТАСС-нь фото-клише).

МОСКОВ, ВНП(б)-нь ЦИ-в— СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ 
СССР-нь СНН-в— МОЛОТОВ ЯЛГАНТЕНЬ

I
Гренландской морянь эйтнестэШароходонь экипажонь Весе член- 

,Георгий Седов* дрейфующей I тнэ шумбрат. Ушодынек задани-
ледоколонть ливтямонзо коряс 
Тынк заданиянть васенце частензэ 
топавтозь, 1940 иень январень 
13 це чистэ 12 чассто 07 минута
сто „И. Сталин“ ледоколось 
мольсь „Георгий Седов“ ледоколь
ной Пароходонть бортонзо ваксс. варень 13-це ‘чистэ.

янть омбоце частензэ топавтомо.
СССР-нь СНК-со 

Главсевморпутень Начальникесь 
И. ПАПАНИН.

,И . Сталин* ледоколонь борт, Грен
ландской моря. Примазь 1940 иень ян-

Москов, Кремль, 

СТАЛИН ялгантень
Течи, январень 13-це чистэ, 12 

чассто 07 минутасто арктической 
флотонь флагманось „Иосиф Ста
лин“ ледоколось, партиянть ды 
правительстванть заданияст то
павтозь, сась ьинек кораблянть 
бортонзо ваксс. „Седовонь“ дрей- 
фесь, кона мольсь 812 чи, пря
довсь.

Пек покш радостень чувства 
марто минь вастовинек советской 
ломатнень марто, конатненьминек 
вечкевикс родинась, минек парти
ясь, правительствась ды лична 
Тон, Сталин ялгай, кучинк Аркти
кань сэрей широтатнес, штобу 
выручить минек эень пленстэнть.

Весе дрейфенть молеманзо 
перть минь маринек Тынк посто
янной заботанк, вечкевикс Иосиф 
Виссарионович. Вейкеяк минутас 
мннек эзимизь кадно уверенно* 
стесь мннек ледовой уйнеманть 
благополучной прядовомасонзо. 
Минек эзимизь тандавтне кодат
как опасностне, минь содынек, 
што минек кис ашти минек могу
чей родинась, кона хоть кодамо 
шкасто сы миненек леадамо,

Тонь лемесь, Сталин [ялгай, 
вдохновлял минек сехте стака ми
нутатнестэ, Тонь лементь марто 
минь молинек хоть кодат труд- 
ностнень изнямотнень лангс ды 
изнилинек сынст. Минь велявтано 
родинав эсенек кораблянок ланг
со, кона ванстозь, кежев стихи
янть весе вачкодьксэнзэ лангс 
апак вано. Миньвелявттано Покш 
Моданть лангс, пешксеть вийде 
ды анокчиде роботамс родинанть 
благас, минек науканть пользас, 
минек большевистской партиянть 
пользас, кона а соды пораженият. 
Пламенной поздоровт Тонеть ды 
великой благодарность заботанть 

кис, роднойИосифВиссарионович!

»СЕДОВОНЬ ЭКИПАЖОСЬ“ 

Бадигин, Мегер, Шарыпов, Га* 

манков, Буторин, Трофимов, 

Полянский, Ефремов, Буйниц* 

кий, Алферов, Бекасов, С обо

левский, ГетманДокарев, Неда* 

вецкий.'

Приммь 194$ иень яниарень 13 де чист!.



ЛЁНЙНЭНБ кийвтк

„И. СТАЛИН“ ЛЕДОКОЛ- 
ПАПАНИННЭНЬ, 
БЕЛОУСОВНЕНЬ

Безгранична радовакшнотано 
правительственной заданиянть ва
сенце частензэ тынк ендо топав
томантень. Большевистской поздо
ров „И. Сталин“ ледоколоньзаме
чательной коллективентень. Весе 
советской народонть марто вейсэ 
желаем успешна прядомс прави
тельственной заданиянть ды* радо
стна велявтомс Московов. Кеместэ, 
кеместэ кутморятано эйсэнк. 

Ширшов 
Белахов 
Шевелев 
Стрекаловский 
Кренкель
Задоров ч
Мазурук.
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Школьной
выставка

Телень каникулатнестэ Чамзин- 
кань средней школасо панжовсь 
школьной выставка, косо невтезь 
весе райононь средней ды непол
ной средней школань тонавтницят
нень сех вадря контрольной ро
ботатне, стенгазетнэ ды художе
ственной альбомтнэ.

Те выставканть неизь тыщадо 
ламо тонавтницят. Ламо паро ды 
полезной нейсть сонзэ эйстэ. Сехте 
пек мелезэст тусь Иваново-Поля 
нань начальной школань тонавт
ницятнень альбомост, кона посвя
щенной Сталин ялганть эрямонзо 
ды революционной деятельностен- 
зэ туртов, ды Чамзинкавь средней 
школань образцовой стенгазетаст.

И. Симдянов.
Чамзинской р-н.

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ВОЕННОЙ ОКРУГОНЬ ШТАБОНТЬ
ОЛРОЗЕРЖЕННЯЗО

Валтнэ а явить тевденть
Московской инструментальной 

заводонь коллективенть призыве- 
зэ мусь пси отклик Саранск ошонЪ 
махорочной фабрикань робочейт
нень ды роботницатнень ютксо. 
Обращениянть келейстэ толкова- 
модонзо мейле, робочейтне весе 
ве мельсэ сайсть эсь лангозост 
соцобязательства: 'робочей чинть 
плотналгавтозь, кепедемс трудонь 
производительностенть 10 про- 
цэнтс заданиядо велькска, нолдамс 
доброкачественной продукция ды 
5 процентс алканьгавтомс сонзэ 
себестоимостенть.

Робочейтнень валост тевденть 
эсть яво. Эсь обязательстваст эй
сэ сынь эрьва чи топавтыть вельк
ска. Примеркс, разработочной це
хень стахановкась Волосович ял
гась эсь норманзо топавтни 1Ь0 
процентс; Бухлина ды Свитина 
ялгатнень бригадаст — 120 про
центс.

Ю. Баранова.

Отвечить 
инструменталыдиктнень 

призывест лангс
Металло-комбинатонь комсо

мольской организациясь весе ком
сомолецтнэнь ды робочейтнень 
марто толковизь Московской 
инструментальной заводонь кол
лективенть обращениянзо ды 
сайсть обязательстват: 1940 иень
васенце кварталонь планонть то
павтомс 110 процентс, бороцямс 
прогултнэнь, опозданиятнень кар
шо ды ламолгавтомс васенце 
кварталсто товаронь нолдамонть 
пландо велькска 10 процентс.

Теде башка весе комсомолецтнэ 
ды робочейтне эськаст заключили 
договорт: Сизов, Корнилов, Ежов 
комсомолецтнэ сайсть обязатель
стват, топавтомс васенце квартал
сто зеданияст 120 процентс.

А. Богомолов,

Финляндиясо боевой операцият
нень омбоце трехнедельканть перть 
фронтсонть эзть тееве существен
ной измененият. Бути васенце 
трехнедельканть перть ульнесть 
серьезной операцият, конат пря
довсть финской территориянть 
лангсо советской войскатнень тур
тов плацдарматнень созданиясонть, 
то омбоце трехнедельканть перть 
тевесь ограничился сехте ламо 
случайтнестэ разведывательной 
отрядтнэнь ды аволь покш пехот
ной частнень обычной санкатне
сэ. Апак учо сазь виев якшамотне 
зярыянь турос чождалгавтызь 
финской войскатнень положенияст, 
но, тень лангс апак вано, сынь 
эзть машто серьезнойстэ исполь
зовать благоприятной обстанов
канть. Но тень кис, иностранной 
печатесь, сехте пекфранцузскоесь 
ды, икелевгак, французской агент- 
ствась Гавас, кенерсть те шканть 
перть развить покш операцият 
советской войскатнень кувалт кле
ветнической измышлениятнень 
фабрикациянть коряс. Штабонть 
арась шказо эрьва чистэ опровер
гать иностранной агенстстватнень 
представителест эрьва клеветни
ческой измышлениянть. Но шта
бось лови, што улевель бу аволь 
лезэвтеме шкасто шкас тейнемс 
неть господатнень клеветнической 
кампанияст итог дыливтемслангс 
сынст алкуксонь чамаст.

1. Иностранной агентстватне, 
Женевасто, Гельсинкистэ, Ригасто 
мифической„источниктнень“ лангс 
невтнезь, кемевтить,—аволь ке
мевтить, но рангить вайгелест 
казякадомс,-што финской войс
катне сезизь фронтонть весе на- 
правлениятнесэ, ютызь советской 
границятнень ды ветить эсест 
операцияст СССР-нть территори
янзо лангсо. Те сущей кенгелема, 
текень пингстэ эйкакшонь, аволь 
превей, смехотворной кенгелема. 
Алкукс кодамояк направлениясо 
финской войскатне эзть пачколе 
советской границятнень видьс. Ды 
едва ли сынь аравтнесть эстэст 
истямо задача. Выборгской нап
равлениясонть финской войскатне 
аштить советской границянть эй
стэ 70 километрань таркасо, Сер- 
добольской направлениясонть—80 
километрас, Петсамской направ
лениясонть, Петсамонть эйстэ

южнее,— 130 километра^ Улеабор- 
гской направлениясонть Рованиеме 
ёнов— 120 километрас ды Суомус- 
салми ёнов— 10— 15 километрас.

Иностранной агенстватне, сехте 
пек жо Гавас агенствась секе жо 
„источниктнень“ лангс невтнезь, 
кемевтить, што Суомуссалми рай
онсонть бойтнесэ 44-це советской 
дивизиясь „ёмавтсь 14 тыща ло
мань“. Те кемевтемась ашти сон
зэ аволь задачливой автортнэнь 
сверхестественной ф а н т а з и  як с. 
44-це дивизиянть весемезэ ансяк 
ульнесть фронтсо 10 тыща ломан
де аволь ламо,—кода мог сон 
ёмавтомс 14 тыща ломань? Алкукс 
советской войскатнень ёмавксост 
тесэ ульнесть 900 ломанде аволь 
ламо, текень пингстэ неть ёмавк
стнэ толковавкшныть сехте пек 
апак учо сазь якшамотнесэ, чем 
финской войскатнень действия
сост. Но иностранной сплетникт- 
не стараязь кашт молить седе, 
што финской войскатне тесэ ёмав
тсть маштозь ды ранязь 2 тыща 
ломанде аволь аламо, текень 
пингстэ финской шюцкортнэ звер
ски маштнесть эсест ранязьтнень, 
штобу а кадомс „кельть“ совет
ской войскатнень кедьс.

3. Иностранной агенстватне ке
мевтить, секе жо „источниктнень“ 
лангс невтнезь, што финской вой
скатне сезизь сообщениянть Мур
манской чугункань кияванть, ды 
што те кись ней „овси парализо- 
вазь“. Те истямо жо кенгелема, 
кода теде икелень кемевтемат- 
неяк. Те неяви уш сень эйстэ, 
што, кода ёвтазь седе вере, фин
ской войскатне вейкеяк пунктсо 
эзть пачколе советской границят
ненень, што финской войскатне 
аштить „советской границятнень 
эйстэ кементь километрас, Мур
манской чугункань кинть эйстэ 
ж о—сядот километрас. Алкукс 
Мурманской чугункань кись вей
кеяк минутас эзизе лоткавтне 
эсензэ роботанзо.

4. Секе жо иностранной агент- 
стватне, киненьгак а содавикс се
ке жо мифической „источникт- 
нень“ лангс невтнезь кемевтить, 
што „русскойтне ёмавтызь Петса- 
монть“, што „русскойтне тердизь 
немецтнень лездамо“, што неть 
20, нето 40, нето 140 „немецкой 
военной инструктортсасть СССР-в

Государственной Третьяковской галлереясонть (Москов) панжовсь художест
венной выставка .Сталин ды сталинской эпохань ломатне*.

СНИМКАСОНТЬ: „Ленин ды Сталин »Правдань* редакциясонть“ картина- 
стоить репродукциясо Работась художникенть Щербаковонь.

(Фото-клише ТАСС).

советской войскатнень реоргани- 
зациянть туртов“. Ловдано эря
виксэкс яволявтомс, што те сверх- 
естественной сплетнясь эсензэ 
лживостензэ коряс велькска юты
зе весе лия сплетняст иностран
ной агентстватнестэ господатнень. 
Петсамось декабрянь васенце 
чистэнть саезь ашти советской 
войскатнень кедьсэ. Советской 
частне Васенце Финской народной 
корпусонь частнень марто вейсэ, 
конат аволь умок мольсть Петса- 
мов, аволь ансяк кирдить кедь
сэст Петсамонть, но шаштсть еще 
южнее Петсамонть эйстэ 130 кило
метрат Мезе савкшны „немецкой 
военной инструктортнэде“, конат 
буто бу састь СССР-в „советской 
войскатнень реорганизациянть тур
тов“, то миненек аволь ловка на
той опровергать те фантастиче
ской ды глупой лавгамонть. Мине
нек маряви, што ансяк Германи
янть ды СССР-нть ютксо военной 
блоконь перспективанть икеле 
животной страхось мог продикто
вать французской агентствасто 
господатненень те аволь первой 
сверхестественной кенгелеманть.

Минь чаркодтяно, што иностран
ной агентстватненень поручили 
сынст азоротнэ ветямс пропаганда 
советской войскатнень каршо. 
Сынь ветитькак те „пропаган
д ан ь “, лживой измышлениятнень 
куцяс вачказь, штобу оправдать 
эсест существованияст. Но мезе 
ашти пропагандась, кона основан 
аволь фактнэнь лангсо, но манче
манть лангсо? Систематически 
манчемс общественной мнениянть 
—аволь теньсэ ли ашти „цивили- 
зациянь“ защитниктнень „пропа
ганда^“? Минь эзинек арсе, што 
иностранной прессань представи
тельтне могут прамс истя алов.

Ленинградской военной 
округонь штабонть 

оперативной сводкаво

Январень 13-це чинть перть Ух
тинской ды Ребольской направле- 
ниятнесэ действовали разведыва
тельной партиятне. Петрозавод
ской направлениясонтьмольсть пе
хотной частнень стычкат. Карель
ской Перешейкасонть мольсть 
разведкат ды кой-кона участкатне
сэ артиллерийской леднема.

Минек авиациясь кой-кона тар
катнесэ тейсь зярыя бомбардиро
вочной операцият чугункань кинь 
узелтнэва ды военной об“ектнэва.

Семинарось лездась
Кенде велесэ умок уш органи- 

зовазель Осоавиахимень организа
ция, но сонзэ роботасо те шкас 
мезеяк арасель паро. Организаци
янь руководителентень Петр Рус- 
скиннэнь роботанть вадрялгавто
масо эрявсь лезкс. Сех покш лезкс 
мусь сон Осоавиахимень руково
дительтнень районной колмо чинь 
семинарстонть, косо критикова- 
зель сонзэ роботазо ды максо
зель тензэ эрявикс указаният 
осоавиахимовской роботанть ке- 
лейгавтоманзо коряс. Семинар
донть мейле те роботась Кенде 
велесэ кармась вадрялгадомо. 
Теезь роботамонь план, Ветяви 
робота Осоавиахимень организа
циянть кемекстамонзо ды сонзэ 
члентнэнь ламолгавтоманть ку
валт. Занятиятне ютавтневить 
точна планонь коряс.

Павел Русский.
Дубенской р-н.
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Начальной ды средней школасо комсомолонть роботадонзо
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонть постановлениязо

ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось 
тешксты, што большевистской 
партиянть ды Правительстванть 
руководстваст коряс советской 
школась меельсь иетнестэтейсьод 
значительной успехть.

СССР-сэ внедрен эрямос родной 
кельсэ всеобщей обязательной пер 
воначальной образованиясь. Ве
се ступенень школатнесэ тонав
тницятнень количествась 1933—34 
иень 23.814 тыщасто кассь 1938—39 
иестэнть 33.965,4 тыщас. Оштне
сэ ды велетнесэ 1933—1938 иет
нень перть строязь 20.607 од шко
ла. Советской учительствась кассь 
подрастающей поколениянть совет
ской воспитаниянь мощной куль
турной виекс.

Неть успехтненьмарто ве шка
сто школатнесэ улить серьезной 
асатыксткак. Ламо школатнесэ 
тонавтницятнень частенть успе- 
ваемостесь, сехте пек русской ке
ленть ды математиканть коряс, 
яла каднови алкинекс, апак машто 
еще второгодничествась. Шко
латнесэ улить тонавтницятнень 
недисциплинированностень, учи
тельтненень сынст ендоаволь пра
вильной отношениянь, уроктнень 
ды учебной заданиятнень аволь 
внимательной отношениянь корс 
а кирдевикс фактт.

ВЛКСМ-нь пленумось лови, 
што невтезь асатыкстнэнь кис от- 
ветственностесь пракшны комсо
молонть лангс. Комсомолось зя
рыянь турос устранился эйкакшо 
нень успешной воспитаниянь ды 
тонавтомань задачатнень эйстэ, 
а вети эрявикс робота школат
несэ, ваны школанть лангс ком
сомолонть роботанзо аволь кода 
важнейшей участка лангс, но ко
да второстепенной тев лангс, ко
на не заслуживает эрьва чинь 
мель ды забота. Бути бу комсо
мольской комитетнэ алкукс лад
со руководили школьной комсо
мольской ды пионерской органи
зациятнесэ ды чистэ-чис занима
лись школань вопростнэсэ, шко
латнень роботасост ламо асатык
стнэ улевельть бу ликвидировазь. 
Сень таркас, штобу вникать шко
лань эрьва комсомольской орга
низациянть деятельностентень,лез
дамс сонензэ чистэ-чис кепедемс 
успеваемостенть ды сознательной 
дисциплинанть, регулярна эрсемс 
школатнесэ, тонавтницятнень со- 
браниятнесэ, вечертнэсэ,—комсо
мольской руководительтне пере
доверили те роботанть школань 
отделтнэнень ды пионерэнь от- 
делтнэнень.

Школасо комсомолонть берянь 
роботанзо кувалма улить аволь 

аламо фактт, зярдо школьниктне- 
комсомолецтнэ аволь ансяк а аш
тить вадря примерэксостатка то
навтницятнень туртов, но сынсь 
аштить неуспевающейкс.

Ламо комсомольской организа
циятнесэ ули аволь правильной 
отношения учителентень. Учите
лентень советской государствась 
доверил подрастающей поколени
янть коммунистической воспита
ниянь ды образованиянь почет
ной тевенть. Учителенть марто 
комсомольской организациянть по
стоянной связьтемензэ нельзя успе- 
шнойстэ ветямс школасо робота
нть. Но, сень таркс, штобу лездамс 
учителентень, роботамс сонзэ мар
то кедте кедьс, вейсэ добиваться 
успеваемостень кастоманть ды 
дисциплинань кемекстамонть,— 
школатнесэ комсомольской органи
зациятне сеетьстэ пирякшныть 
эсь пряст учителенть эйстэ, под-

сонензэ правильной отношения 
весе тонавтницятнень ендо.

Тонавтницятнень марто, конат 
а аштить комсомолсо, роботась 
аравтозь аволь удовлетворитель- 
нойстэ. Сень таркас, штобу сай
немс эсь лангозост инициатива 
эрьва кодат кружоктнень ^ зд а 
ниясонть, вовлекать тонавтницят
нень весе массанть комсомолонь 
эрьва кодат мероприятиятненень, 
об‘единять сынст ды ветямс эсь 
мельгаст, —комсомольской орга
низациятне лиясто сезевкшнить 
сынст эйстэ ды замыкаются эсь 
эйзэст.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось 
башка тешкстни пионерской от
рядтнэнь ла нгсо комсомольской ко
митетэнь ендо аволь удовлетво
рительной руководстванть. Комсо
мольской организациятне чистэ- 
чис не занимаются пионерской 
отрядтнэсэ ды а содасызь сынст ро
ботаст, ледстнить эйстэдест ансяк 
каникулатнень читнестэ или ла
гертнес эйкакштнень кучома- 
донть икеле.

Пионертнэнь лангсо руковод
ствасонть ламо шаблон ды форма
лизма. Эйкакштнень эрьва ёнксонь 
запросост, сынст возрастной осо- 
бенностест а ловить. Пионерской 
отрядтнэнь роботаст, прок правила, 
моли сбортнэнь ютавтомасо, конат 
текенень жо сеетьстэ эрсить бес- 
содержательнойть ды скучнойть, 
мезесь теиньгавтнесы эйкакшт
нень инициативаст ды меши сы
ненст проявить эсест способно
стесь

Ламо пионерской отрядтнэсэ 
арасть анокстазь вожатойть. Пи
онерской вожатойтнень подборонь 
уликс системась, кона основан 
исключительна ве ендо комсо
мольской роботниктнень привле- 
чениянть лангсо, конат апак сюл
маво те школанть марто ды арась 
педагогической подготовкаст,— 
эсь прянзо не оправдал. Зярыя 
школатнень опытэсь невтни, што 
старшей вожатойкс роботантень 
седе виде привлекать школань 
учительтнень.

Тонавтницянь келей массатне 
бажить эсест способностнень про- 
явлениянтень наукань, техникань, 
искусствань, спортонь весе область- 
несэ. Эйкакштнень ютксо улить 
пек ламо изобретательть, музы
кантт, чтецт, художникть, спорт
смент. Советской школась создал 
келей возможностть эйкакштнень 
те инициативаст удовлетворени- 
янть туртов. Сень таркас, штобу 
возглавить тонавтницятнень ламо 
ёнксонь самодеятельностест, са
емс эсь кедезэст эйкакшонь само
деятельной творчестванть лангсо 
руководстванть ды теньсэ самай 
развивать соревнованиянть шко
латнень юткова, тонавтницятнень 
ютксо башка кружоктнень юткова, 
—комсомольской организациятне 
ды икелевгак сынст руководи
тельтне ловить те тевенть вто- 
ростепеннойкс ды аламо заботить 
эйкакштнень творческой самоде
ятельностест невтеманть органи- 
зовамодонзо эйкакштнень робо
таст выставкатнень, смотратнень, 
эйкакшонь олимпиадатнень, кон
цертнэнь вельде ды лият.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось 
тешксты, што ледстязь асатыкстнэ 
ульсть комсомольской организа- 
зациятнень ендо сень ачарькоде- 
манть результатокс, што школась 
—комсомолонть роботанзо важ
нейшей участка. ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
пленумось решительна осуждает 
школасо комсомолонть роботанзо

меняют сонзэ ды не воспитывают^недооценканть

ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось 
постановляет:

1. Кармавтомс комсомольской 
организациятнень ды сынст руко 
вогщтелест путомс пе школасо ком 
сомолонь роботанть недооценкан 
тень, прок весе комсомолонть 
роботасонзо крупнейшей асатык- 
сэнтень. Комсомольской органи
зациятне обязаны по-большевист- 
ски кундамс школасо комсомо
лонть роботасонзо покш асатык
стнэнь ликвидациянтень ды нурька 
срокс обеспечить школьной комсо
мольской организациятнень ды 
пионерской отрядтнэнь деятель- 
ностест решительнойстэ вадрял
гавтоманть.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь карми эрьва 
комсомольской организациянть 
роботань результатнэнь ловомо 
васняяк сень коряс, кода аравтозь 
школасонть тонавтнемась ды дис
циплинась.

2. Меремс комсомолонь респу
бликанской, краевой, областной, 
окружной, городской, районной ко- 
митетнэнень допроквадрялгавтомс 
школань комсомольской организа
циятнень лангсо руководстванть. 
Кармавтомс комсомолонь местной 
организациянь руководительтнень 
свал ульнекшнемс школатнесэ ды 
внешкольной учреждениятнесэ, 
чутко ды внимательна относиться 
учительтнень ды тонавтницятнень 
запростнэнень, максомс тенст 
лезкс ды поддержка весе робота
сонть. Тердтнемс учителень ды то
навтницянь активть, народной обра
зованиянь органтнэнь марто вейсэ 
добиться вадря ды отличной успе- 
ваемостенть, школасо сознатель
ной дисциплинань кемекстамонть, 
тонавтницятнень всесторонней 
развитиянть, бюротнесэ ды пле- 
нумтнесэ толковамс .школань ды 
школьной комсомольской органи
зациянь вопростнэнь.

3. Кармавтомс комсомольской ор
ганизациятнень прядомсбашка ком
сомольской организациятнесэ учи
тельтненень аволь виде уликс отно
шениянь фактнэнь марто. Тердтнемс 
учительтнень школасо комсомоль
ской организациятнень роботань 
вопросост толковамо, нежедемс 
сынст опытэст ды знанияст лангс. 
Вовлекать од учителень передо
вой частенть комсомолс.

4. Эрьва кода келейгавтомс вад
ря успеваемостенть ды дисципли
нанть кис школатнень ютксо со
циалистической соревнованиянть. 
Неть цельтнесэ ловомс целесооб- 
разнойкс районной учительской 
совещаниятнесэ ды конференци
ятнесэ, народной образованиянь 
районной отделэнь заведующейт
нень отчетост марто вейсэ, кунсо
локшномс башка школатнень ды пе
редовой учительтнень докладост. 
Кармавтомс комсомолонь район
ной, городской, областной коми
тетэнь активна участвовать учи
тельской совещаниятнень ды кон- 
ференциятнень анокстамосонтьды 
ютавтомасонть ды добиваться пе
редовой школатнень ды учитель
тнень опытэст, кона ули выявлен 
неть конференциятнесэ, келей 
распространениянть.

5. Кармавтомс комсомолонь об
ластной, городской, районной ко
митетэнь примамс активной учас
тия школань хозяйственной воп
ростнэнь решамосо, лездамс на
родной образованиянь органтнэ- 
нень школатнень учебной посо- 
биятнесэ, топливасо, инвентарьсэ 
снабжениясонть. Примамс мерат 
школьной столовойтнень робо
таст ды завторктнень качестваст 
вадрялгавтомантень. Сеть сель

ской местностнесэ, косо-тонавт
ницятне эрить школанть эйстэ ва
соло, добиться транспортсо сынст 
обслуживаниянть.

6. Кармавтомс ВЛКСМ-нь ЦК-нть, 
союзной республикань комсомо
лонь ЦК-тнень, обкомтнень мак
сомс содействия народной обра
зованиянь органтнэнень учитель
тнень политической уровенест ды 
деловой квалификацияст седе тов
гак кепедемасонть, литературань, 
искусствань произведениятнень 
марто, наукань ды техникань од 
открытиятнень марто сынст озна- 
комлениясонть.

7. Тонавтницятнень ютксо твор
ческой соревнованиянть развити
я з о  кис ды искусствань, литера
турань, техникань различной вид- 
тнэсэ сынст способностнень поощ- 
рениянть кис, ВЛКСМ-нь ЦК-нь 

пленумось рекомендует ютавтнемс 

народной образованиянь органт- 

нэнь марто вейсээйкакшонь твор

чествань районной, городской, об

ластной выставкат, ды истя жо 

эйкакшонь художественной само

деятельностень районной, город

ской, областной ванномат. Выс- 

тавкатне ды ванноматне должны 

улемс сень показательтнень эйстэ 

вейкекс, кода комсомолонь мест

ной организациятне руководят 

эйкакштнень весе многообразной 

самодеятельной творчестванть 

лангсо.

8. Поддержать Московской, Ле
нинградской ды лия областень 
зярыя школатнень инициативаст 
плодовой садтнэнь теемаст коряс, 
ды истя жоопытнойучасткатнень, 
эмеж пиретнень, цветниктнень те
емаст коряс. Комсомолонь район
ной, городской, областной коми- 
тетнэнень эряви максомс школат
ненень всемерной лезкс те робо
тасонть.

9. Кармавтомс комсомолонь 
крайкомтнень, горкомтнень, об- 
комтнень прядомс пионерской ор 
ганизациятнень роботасопек покш 
асатыкстнэнь марто, лиякстомтомс 
пионерской вожатойтнень подбо- 
ронь уликс системанть. Аравтомс, 
што школатнесэ пионерской от
рядонь старшей вожатойтне, кода 
правила, должны подбиратьсяучи 
тельтнень эйстэ ды весе случайт
нестэ ломатнень эйстэ, конатнень 
ули педагогической подготовкаст.
3—4-це класстнэсэ пионерской от
рядонь вожатойкс могут улемс 
комсомолецт 6—7-це класстнэде 
аволь седе алкине образова
ния марто, 5—6-це ды 7-це клас
стнэсэ отрядонь вожатойкс—ком
сомолецт 7—8 класстнэде аволь се
де алкине образования марто.

10. „Комсомольская Правдасо“ 
ды местной комсомольской печать
сэ школань роботань вопростнэнь 
аволь удовлетворительна невте
манть тешкстазь, кармавтомс 
„Комсомольская Правданть“ ды 
весе комсомольской газетань ре- 
дакциятнень обеспечить передо
вой школань учительтнень, школь
ной комсомольской организацият
нень, тонавтницятнень-отличникт- 
нень роботань опытэст распрост- 
рааениянть.

11. Вейсэндямс весе обкомтнесэ,' 
окружкомтнесэ, крайкомтнесэ, 
союзной республикань ВЛКСМ-нь 
ЦК-тнесэ ды ВЛКСМ-нь ЦК-со 
тонавтниця од ломанень уликс от
делтнэнь ды пионерэньоТделтнэнь 
школьной од ломатнень ды пио
нертнэнь единой отделс.



ЛЕНйНЭНБ НЯПВХ

Ловнома-кудось теезь кадонь кудокс

( И  5  8 )

Кенде велень ловнома-кудонь 
заведующеесь Мучкаев ловнома- 
кудонть теизе кадонь кудокс. 
Потолокось ды масторксось ру
дазовт. Стенатнева плакататне ды 
лозунгтне сезнезь ды артазь тар
гамонь качамосо. Весе ловнома- 
кудонь инвентаресь ёртнезь кува 
понгсь. Сеедьстэ эрсить тосо ху- 
лиганствань случайть. Культурно- 
массовой роботась мик киньгак 
мельс а ледни. Партийной ды ком

сомольской организациятне овси 
а явить мель ловнома-кудонь ро 
ботантень ды течинь чис равно
душна ваныт!» истят безобразият
нень лангс.

А шка ли партийной ды комсо
мольской организациятненень те 
кадонь кудонть теемс алкуксонь 
культурной очагокс.

Дубенской р-н.
С. Щеглов.

Вельхозинвентаресь лов ало
Кодак ансяк прядовсть сексень 

роботатне Мокшалей велень,, Крас
ная Мордовия“ колхозсонть, весе 
вельхозинвентаренть ертнизькува 
понгсь ды те шкас кирдить эй
сэнзэ лов ало. Ремонтонть тееман
зо коряс почти мезеяк эсть тее, 
бути а ловомс отремонтированной 
2 плугтнень ды 5 изамонь полот* 
натнень.

Колхозонь председателесь Ча 
рин ялгась ды правлениянь весе 
члентнэ овси а капшить тундонь 
видемантень анокстамосонть ды 
вельхозинвентарень ремонтонть 
кадыть сы шкас. Мекс жо комсо
мольской организациясь ашти те
де ве ёно?

А. Смолин.
Чамзинской район.

А роботыть
Саранск ошонь железнодорож

ной станциянь первичной комсо
мольской организациянь комите
тэнь члентнэ ды сонськак секре
таресь Зараев ялгась эцестьэсест 
специальностень скорлупас ды „а 
муить шка“ аволь ансяк ВКП(б)-нь 
историянть серьёзнасто тонавтне
мантень, но мик чуросто сайнить 
кедезэст газетат. Яркой примерэсь 
ашти сельме икеле. Зярдо Зараев 
ялганть пельде кевкстезель: лов
нынзе ли ВЛКСМ-нь ЦК-нть Х-це 
пленумонь решениятнень, сонапак 
визде отвечась:

Арась, эзинь ловно, неть реше
ниятнень...Бути уш сонсь эзинзе 
ловно, то комсомолецтнэде а ме
сть уш кортамскак.

эсь лангсост
Теск жо текшкстасынек, што 

комсомолонь комитетэсь истяжо 
те шкас яла эзизе толкова ком
сомолецтнэнь ды аволь союзной 
од ломатнень ютксо московской 
заводонь инструментальщиктнень 
призывест.

Лецтясынек теть, Зараев ялгай, 
што Ленинско—Сталинской ком
сомолонть почетной лемесь кар
мавты тонь роботамс эсь лангсот, 
ды аволь ансяк эсь лангсот, но 
тон истяжо отвечат, прок ком
сомольской организациянь секре
тарь, комсомолецтнэнь идейно-по
литической воспитанияст кискак. 
Истя вот, давай оправдывай сэ
рей лементь.

Е. Канакова.

Теемс роботань паро условият
Животноводствань развитиянь 

областьсэнть, кода и народной 
хозяйствань весе отраслятнесэ, 
главной ды решающей роль налк
сить кадратне. Секс самай сов
хозтнэсэ ды колхозтнэсэ заботли- 
войстэ ды терпеливойстэ выращи
вают кадратнень, прок партиянь 
ды правительствань золотой фон
донть, ды чиде-чис вадрялгавтыть 
условияст творческой, благотвор
ной роботанть туртов.

Аволь истя ашти тевесь Чамзин- 
канъ р-н „Красный свиновод“ совхо
зсонть. Тосо ламо робочейть эрить 
скверной квартирной условиясо. 
Совхозонь квартиратнесэ, конат

отведеннойть общежитиякс, ро
бочейтнень семияст эрить берянь 
санитарной состояниясо. Улить 
истят случайть зярдо робочейтне 
кавто-колмо ковонь перть а полу
чакшныть зарплата. Тень кувалт 
самай дирекциясь те шкас не мо
жет кемекстамс робочей виенть 
ды лоткавтомс сонзэ текучестенть.

Комсомольской организациян
тень, кона те шкас мезеякэзь тее 
те асатыксэнть устранениясо, эря
ви МАССР-нь Наркомзементь 
вельде кармавтомс дирекциянть 
вадрялгавтомс робочейтнень бы
товой условияст ды лоткавтомс 
робочей виень текучестенть.

СНИМКАСОНТЬ; .Боевая подруга* картинанть репродукциязо,, конань теизе 
якстереармеецвсь Коптев ялгась (2-це особой краснознамённой армия).

. .___________ -. ________ (ТАСС-мь фото-клише).

Английской музыканть коряс исключительной танец.
Рисункась Отаровонь (ТАСС-нь фото-клише).

Военной действиятнеде германской 
сообщениясь

Западной фронтсонть военной 
действиятнеде январень 13-це чинь 
германской сообщениясонть ёвтазь, 
штоэиязь китне, лейтнесэуйниця 
эйтне ды виев якшамотне стакал
гавтыть, кода икелеяк, войскат
нень продвиженияст. Оживленной 
ульнесь авиациянть деятельносте
зэ. Границянть маласо германской

истребительтнетапасть английской 
самолет. Английской бомбардиров
щиктнень, конат атаковизь герман
ской военной кораблятнень,панизь 
толсост эсминецтнэ ды зенитной 
архиллериясь. Вейке бомбардиров
щик ульнесь тапазь ды ваясь мо
ряс.

. (ТАСС).

Кода Швециясо создается бело-Фииляндияитень 
„лездамонь“ фондось

Швециясо систематически пур 
ныть ярмакт бело-Финляндиянть 
туртов. Седе, кода пурнавить неть 
ярмактне, пачти шведской бур
жуазной печатесь. Истя, ютазь 
иень декабрясто Швециясо органи
зовазь полуправительственной сель 
скохозяйственной союзось кучсь 
весе крестьянтнэнень — союзонь 
члентнэнень директива, конаньсэ 
требует, штобу сынь пожертвова
ли белофинской правительстванть

пользас вейке чинь выручкаст ло
всонь миеманть эйстэ ды 100 ки
лограмма зерна.

Отказамонь случайстэнть кресть
янтнэнень угрожают союзсто ис- 
ключениясонть, союзонь аволь 
члентнэнь жо арась праваст мик
шнемс эсест продукцияст.

Истя шведской властне кармав
тыть населениянть лездамс ман- 
нергеймовецтнэнень.

(ТАСС).

Демократической Франциянь^правосудиясь“

Декабря ковонть прядовомсто 
Булонь сюр-Мер ошсо (Франция) 
ульнесь суд историянь ды геогра
фиянь учительницанть Луиза Пюс- 
се лангсо, конанень 57 иеть. Сыре 
учительницанть „престуилениязо“ 
ульнесь сеньсэ, што сон уроконь 
шкасто ё в т а с ь  восхищения 
СССР-нть коряс.

Кода ёвтни „Пти паризьен“ фран
цузской газетась, 40 свидетельде 
ламо—школань ученицат ды пре- 
подавательть выступили учитель
ницанть защитас. Пек ламо пуб-

ликась, кона ульнесь судсонть, 
бурнойстэ выражал эсензэ соли- 
дарностензэ чумондовицянть марто 
ды возмущался судонь председате
ленть поведениясонзо, кона снарт
несь доказать сонзэ „чумонть“.

Невозмутимой судьясь максь при
каз панемс весень заседаниянь 
залстонть. *

Луиза Пюссе учительницанть 
Булонской судось приговорил ус
ловна 4 ковс тюрьмас пекстамос.

(ТАСС).

Англиясо карточной системанть аравтомась
Продовольственной снабжениянь 

английской министерствась яво

лявтсь, што 1940 иень январень

8-це чист* саезь аравтови карточ

ной система сахаронть лангс. На- 

селениянтень мерезь истя жо ре- 

гистрировавомс розничной мага

зинэнь владелецтнэнь кедьс», ко

нат торговить сывельсэ. Сыве

ленть лангс карточной системажть 

аравтомась уля яшолявтовь седе 

позда.,

(ТАСС).

Ответ, редаитврмь 0. ЗАХАРОВ.
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