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МОРДОВИЯНЬ ком сом ол ьской  АКТИВЕСЬ толкови
ВЛКСМ-НЬ ЦК-НЬ Х-ЦЕ ПЛЕНУМОНЬ РЕШЕНИЯТНЕНЬ

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-ие плену
мось наметил цела программа 
школасо комсомолонть робота
донзо. ВКП(б)*нь ЦК-нь секретарт
не пленумонть анокстамо ды мо
лема шкастонзо макссть зярыя 
указаният, конат аштесть осно
вакс пленумонь роботасонть ды 
пленумсонть примазь решениятне- 
сэ. ,

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плену
мось решительна осудил школань 
роботасо недооценканть ды лови 
сонзэ вреднойкс минек социалис
тической государствантень. Пле
нумсонть тешкстазель, што шко-, 
ласо роботась—сех важной робота 
комсомолонь весе государственной 
деятельностыэнть. Школанть ке
мекстазь кемекстатано эсенек 
государстванть. Теньстэ чар
кодевить, кодат покшт ды ответ
ственной задачат аштить комсомо
лонть икеле школань роботанть 
вадрялгавтомасо. •

Республиканской комсомольской 
активесь, конань пурнакшнызе 
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомось 
январень 23-це чистэ, республи
кань передовой учительтнень, 
рононь заведующейтнень, писа
тельтнень, искусствань роботникт
нень участияст пингстэ толковизе 
вопросонть ВЛКСМ-нь ЦК-нь X це 
пленумонь итогтнеде. Собраниясь 
ютась сэрей идейно-политической 
уровеньсэ. Активесь келейгавтызе 
большевистской критиканть, тар
гась лангс зярыя существенной 
асатыкст школасо комсомолонть 
роботастонзо, янешко^ьной робо
тастонть уш эйкакшонь литерату
рань нолдамосонть.

Школасо роботасонть берянь 
руководстванть кис пек кеместэ 
критиковазельть ВЛКСМ-нь Са
ранской горкомось Лентов ялганть 
марто прявтсо, Ардатовской, З.-По- 
лянской, Атяшевской, Ширингуш- 
ской ды ламо лия райкомтне. 
Школьной комсомольской органи

зациятне эсь роботасост аштить 
ве ено дирекциядонть, учительской 
коллективденть ды учкомдонть. 
Эрьвась роботы эстензэ, ютковаст 
кодамояк связь арась. Школасо 
комсомолонтень эсь роботасонзо 
васняяк эряви сюлмавомс учитель
тнень марто, секс што сынст ро
лест пек покш ды ответственной, 

Большевистской критикас уль
несь подвергнут ВЛКСМ-нь обко
мось, кона течинь чис школань 
зоботасонть руководил аволь 
удовлетворительна. Тесех пек нея 
ви сеньстэ, што обкомось эзинзе 
ютавто эрямос зярыя эсензэ ре
шениянзо школань роботадонть.

Седеяк беряньстэ республика
сонть ашти тевесь эйкакшонь лите
ратурань созданиянть коряс. Те 
важнейшейвопросонтьлангсо эсть 
робота а ВЛКСМ-нь обкомось, а 
Наркомпросось, а Мордгизэсь, а 
писательтнень Союзось. Возмож- 
ностне улить, ансяк эряви седе 
серьёзнасто кундамс эйкакшонь 
литературань созданиянтень
ВЛКСМ-нь обкомонть задачазо— 
возглавить те тевенть.

Ленинско Сталинской комсомо
лось, кона вооружен Х-це плену- 
монь репгениятнесэ, серьёзнасто 
кунды касыця поколениянь воспи
таниянь тевентень, ликвидирова- 
сынзе асатыкстнэнь школьной р о 
ботасонть. Эряви ушодомс сех 
главнойстэнть— кемекстамс дис
циплинанть, эрьва тонавтницян
тень привить ответственностень 
чувстват эсь поведениянзо кис. 
Теке марто вейсэ седе кеместэ 
бороцямс отличной успеваемос- 
тенть кис. Тенень минек улить 
покш виенек. Комсомолось, пио
нертнэ, учительствась—вана ар
миясь, кона ютавтсы эрямос те 
задачанть. Давайте, ялгат, друж
насто кундатано ВЛКСМ нь ЦК-нь 
Х-це пленумонь решениятнень то
павтомантень!

Январень 23-це чистэ Мордови
янь'Республиканской комсомоль
ской а к т и в е с ь  т о л к о в и н з е  
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонь 
решениятнень школасо комсомо
лонть роботадонзо.

Активенть роботасонзопримасть 
участия: учительть, писательть, 
искусствань ды наукань робот
никть, сынст ютксо Чамзинкань 
средней школань знатнойучитель- 
ницась-орденоносецэсь Алеева ял
гась, МАССР-нь заслуженной ар
тистэсь Зорин ялгась ды лият.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плену- 
монь итогтнеде доклад марто вы
ступил ВЛКСМ-нь Мордовской 
обкомонь секретаресь А* Толстых 
ялгась.

Толстых ялгась подробнаст.о ёв
тни ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плену- 
монь роботадонть, кона. ульнесь 
ютавтозь ВКП(б)-нь ЦК-нть пред
ложениянзо коряс. Сон корты 
пленумонь решениятнеде, конат 
вешить .комсомолонть пельде кру
той поворот школантень. Седе тов 
Толстых ялгась лотки Мордови
янь комсомольской организацият
нень практической задачаст лангс, 
конатне аравтовить пленумонь^ре- 
шениятнесэ.

Прениясо кортыцятнень крити- 
каст направленной сетнень лангс, 
конат еще недооценивают школасо 
роботанть. Комсомольской робот
никтне, учительтне ды вожатойт
не аравтыть злободневной вопрост, 
конатсюлмавозьшколань эрямонть 
марто. Сынь кортыть учитель
денть, школасо главной фигура- 
донть.

— Школасо дисциплинань ды 
успеваемостень ладямосонть,— 
корты учительницась орденоно- 
сецэсь Алеева ялгась,—вадрясто 
лезды учкомось. Самай секс учко- 
монь роботантень эряви явомс 
серьезной мель.

Алеева ялгась тешкстызе, што 
Чамзинкань средней школань ком
сомольской организациясь умелой- 
стэ сюлми эсензэ роботанзо дирек- 
циянть ды учительтнень марто. 
Комсомольской собранияв тердни 
учительть ды сынст марто вейсэ 
аравтыть практической задачат. 
Тень результатсо школась име
ет а берянь тонавтнемань показа- 
тельть.

*

Саранск ошонь 12-це № шко
лань учителесь Воеводин ялгась 
критикови комсомольской органи
зациянь роботанзо ды сонзэ 
секретаренть Ризин ялганть, кона 
еще те шкас а сюлми эсь робо
танзо дирекциянть марто. Руко
водствань аразьчиденть пионер- 
вожатойтне а содыть месть тенст 
тейнемс. Тонавтницятне ютксо 
эрсекшны недисциплинирован
ность, грубость учительтнень 
марто, но те весе юты комсомоль
ской организациянть роботанзо 
вакска.

Воеводин ялгась истяжокеместэ 
критикови ВЛКСМ нь горкомонть, 
кона неть фактнэнь содазь, кодат
как мерат эзь примсе. Кода а 
визькс, но сави невтемс горко мен
тень, што 12-це школасонть 44 
комсомолецэнь берянь отметкаст.

ВЛКСМ-нь Саранской райко
монь секретаресь Драняев ялгась 
эсь выступлениясонзо покш мель 
явсь пионервожатоень подборон- 
тень ды пионертнэнь ютксо Са
модеятельностенть келейгавтоман- 
тень.

Саранск ошонь, Пионерэнь ку
донь руководителесь Карпова 
ялгась кортась внешкольной ро
ботадонть, кона сеедьстэ комсо
мольской организациятнень ендо 
ашти стувтозь тевекс. Эйкакшт
нень ютксо физкультурась ды 
спортось апак ладя.

Весе, выступающейте аравтсть 
серьезной требованият кода 
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть, 
истяжо районной ды первичной 
комсомольской организациятнень 
икелев.

Заключительной в а л с о н з о  
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь 
секретаресь Толстых ялгась выра
жает уверенность, што Мордови
янь комсомолось Ленинэнь—Ста
линэнь партиянть руководстванзо 
коряс честь марто топавтсы шко
лань кемекстамодо задачанть.

Собраниясь ве мельсэ ттрими 
решения, косо целанек одобряют 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонь 
решениятнень.

Покш воодушевленияды под‘ем 
марто собраниясь прими привет
ствия од ломатнень сехте вадря 
другонтень—великой Сталиннэнь,

Вечкевикс родвнавь беректвес
Кодак ансяк ,И . Сталин" ды отлична ванстызь кораблянь меха

низматнень ды оборудованиянть.
„Седовсо“ кувать шкань пере 

рывденть мейле одс кармасть ве 
тямо морской вахтат.

Меельсь пелев, кораблятне со 
васть Айсфиордс. Осторожна, 
покш искусства марто „И. Сталин 
ледоколонь капитанось Белоусов 
ялгась ветясь суднатнень карава 
нонть извилистой, опасной, эйсэ 
вельтявозь фиордонь парватер- 
ганть. Курок икельде неятотсть 
Баренсбургонь толтнэ. Заюлярной 
ошонь населениясь пек покш ра
дость марто, восторг марто вас
тынзе славной еедовецтнэнь ды 
экспедициянь участниктнень. Ко
раблятне мольсть пристанентень.

Бунтировкадонть мейле кораб
лятне одс туить кияванть, юг 
енов, дорогой,вечкевикс родинань 
берёктнес. *

(ТАСС).

„Г. Седов“ ледоколтнэ вастовсть 
.Сталинград" пароходонть марто 
поркстневезь э е н т ь  маласо, 
ушодовсь трюмтнес уголиянь пе
регрузись, но сонмольсь а кувать, 
секс што кепететсь покш зыбь. 
Качкась мог теемс вымятинат 
„Сталинградонть“ корпусонзо эйс 
ды серьезной поврежденият. Па- 
панин примась решения—молемс 
весе эскадранть марто Баренсбур- 
гов ды тосо Спокойной обстанов- 
касонть, кораблятнень целостнос
тей ванстозь, запасямс уголь.

Советской Арктической кораб
лятнень эскадрась кармась молеме 
югов. „И. Сталин“ ледоколось 
мольсь полной ходсо, „Седов“ 
сонзэ малав эзь кирде. Славной 
кораблянь машинась кавто иень 
перерывдень мейле роботась пек 
парсте. Седовецтнэ, дрейфень ста
ка условиятнень лангс апак вано,

Ленинградской Военной Округонь Штабонть 
оперативной еводказо

Январень 24-це чинть перть ве 
се направлениятнесэ мольсть раз
ведкат ды мелкой пехотной част

нень стычкат.
Минек авиациясь ютавтсь раз 

ведывательноЙ ливтямот.
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Москов, Кремль.

СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ
Вечкевикс Иосиф Виссарионович!

Минь, Мордовиянь республикан
ской комсомольской активень уча
стниктне, ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це 
пленумонь решениятнень толкова
монть туртов пуромозь, кучтано 
Тонеть, минек гениальной вожден
тень ды учителентень, великой 
мыслителентень ды од радостной 

-счастливой эрямонь зодчеентень, 
эсенек пламенной комсомольской 
поздоровонок.

Большевиктнень великой ком
мунистической партиясь ды Тон, 
минек дорогой ды вечкевикс 
Сталин ялгай, максыде комсомо
лонтень социализмань масторонть 
государственной, хозяйственной 
ды культурной эрямосонзо покш 
деятельность.

Тень сехте вадря свидетелствакс 
аштить ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь 
исторической решениятне, конат 
пешксеть сталинской заботасо ком
сомолдонть, кода коммунистичес
кой партиянть сехте верной помо- 
щниктензэ, ды сынь мобилизовить 
минек седе тов плодотворной ро
ботантень минек великой роди
нанть славас.

Эрьвась эйстэнек, кодамо бу 
участкасо аволь робота, лови эсь 
эрямосонзо сехте покш счастиякс 
роботамс истя, штобу оправдать 
Тонь великой довериянть,

Вечкевикс Сталин ялгай! А ёвта
вишка кодамо покш Тонь ролеть 
минек масторсонть советской шко
ланть анекшневикс расцветсэнзэ. 
Коммунистической партиясь ды 
Тон создали истямо школа, кона 
од шкастост еаезьзакаляет ломат
нень сознательной ды дисципли
нированной трудсонть, воспиты
вает умения сюпалгавтнемс ком
мунизмань строительтнень памя
тем ломанень знаниятнень весе 
суммасонть.

Минек республикась, Советской 
властенть, коммунистической пар
тиянть ды лична Тонь, Сталин ял
гай, лездамонть вельде вельтявсь 
школань, институтонь ды лия учеб
ной заведениянь тусто сетьсэнть. 
Икелень аволь культурной, чопода, 
весеме ёндо отсталой Мордовиянь 
территориясонть 1913 иестэ уль
несть ансяк 785 школа, эйсэст то
навтнесть 57.654 эйкакш, ней жо 
лововить 1.274 школа ды эйсэст 
тонавтнить 201.113эйкакш! Ды ве
се неть колоссальнейшей лияксто
матне теевсть Советской властенть 
существованиянзо 22 иетнень перть.

Советской властень иетнень

перть кассь народстонть, сонзэ 
марто кровна сюлмавозь, учитель- 
етвань тысячной армиясь. Мор
довской народось получась воз
можность тонавтнемсродной кель
сэ, мездентьцаризманьраужо иет
нестэ сон мог ансяк арсемс.

„Начальной ды средней школа
со комсомолонть роботадонзо“ 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х*це пленумонть 
решениязо, кона примазь больше
виктнень коммунистической пар
тиянь Ленинско-Сталинской Цент
ральной Комитетэнть инициати
ванзо коряс, лангс ливтни пек 
покш асатыкст школасо минек ро
ботасонок ды аравтни минек ике
лев покш, ответственной задачат.

Минь певтеме благодарнойть 
ВКП(б)-нь Центральной Комите- 
тэнтень ды Тонеть, Сталин ялгай, 
сень кис, што тынь шкасто лангс 
ливтинк минек асатыкстнэнь ды 
невтиде кить сынст маштомантень. 
Х-це пленумоньрешениятнеминек 
туртов действиянь большевистской 
программа, кона направлен совет
ской школанть седе тов кемекста
монтень.

Минек цветиця Мордовиянь од 
ломатнень ды тейтертнень тысяч
ной армиянть пельде минь алта 
тано Тонеть, минек учитель ды 
друг Сталин ялгай, што а карма
тано жалямо виенеккак, энергиянок- 
как, штобу топавтомс пленумонь 
решениятнень.

Карматано эрьва чистэ, эрьва 
чассто кемекстамо школасо дис
циплинанть, прививать эйкакштне
нень ответственностень чувства 
поведениянть кис ды кастамс то
навтницятнень успеваемостест.

Мольдяно лездамо народной учи
телентень школьниктнень сэрейстэ 
грамотнойкс, коммунизманть кис 
деятельной борецэкс воспитания
сонть.

Карматано большевистской 
страсть марто вадрялгавтомо шко
льной комсомольской ды пионер
ской организациятнень роботаст.

Весе комсомолонть таргасынек 
школатнень роботазост.

Шумбра улезэ большевиктнень 
родной коммунистической пар
тиясь!

Шумбра улезэ минек цветущей 
родинась— Советской Социалисти
ческой Республикатнень Союзось!

Шумбра улезэ минек вождесь 
ды учителесь, ялгась ды другось, 
весе мирэнь народтнэнь надеждась 
ды гордостесь—великой Сталин!

КЕМЕСТЭ СЮЛМАВОМС ЭЙКАКШТНЕНЬ ТЕТЯСТ-АВАСТ МАРТО
ВЛКСМ-нь Рузаевскойошонь комитетэнь 

секретаренть Голованов ялганть выступлениястонзо

Весемезэ ошсонть тонавтнить 
3590 ломань, сынст эйстэ 776— 
кадовицят. Истямо покш кадово
мась толковави сеньсэ, што учи
тельтне ды комсомолецтнэ эсь 
воспитательной роботаст эзизь 
еюлмакшно эйкакштнень тетяст- 
аваст марто. Кой-кона школатне
сэ улить истят тонавтницят, ко
нат те шкас яла мезеяк марто не 
исправляются, тетяст-аваст жо а 
содасызь сынст поведенияст шко
ласо. Улить истят тетят-ават, ко
нат эсь воспитаниясост кольцтить 
эйкакштнень эйсэ. Лиясто тетят
не аватне, кода Тюхтинтнэ, эсь 
эйкакшост .псистэ вечкезь“, а 

путыть сынст превс-толкс ды бе

рянь ёнксост лангс ваныть равно* 
душнасто. Первичной комсомоль
ской организациятне жо сеедьстэ 
а содыльть, кодамо лацо тонав
тницятнень воспитывают кудосо.

Х-це пленумонь решениятне 
невтить тенек, што эйкакштнень 
тетяст-аваст марто связенть эря
ви ветямс обязательна. Секс са
май минь покш мель явинек роди
тельской комитетнэнь лангс, конат 
лездыть тенек дисциплинанть ке- 
мекстамосояк, успеваемостенть 
вадрялгавтомасояк.

— *--  -ион- '
ВАДРЯЛГАВТОМС РОБОТАНТЬ 

ПИОНЕРТНЭНЬ ЮТКСО

ВЛКСМ-нь Ардатовской райкомонь секретаренть 
Дудоров ялганть выступлениястонзо

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плену
мось веши пельденек путомс пе 
пионертнэнь' ютксо роботасонть 
асатыкстнэнень, лиякстомтомс пио
нерэнь вожатойтнень подборонь 
уликс системанть. Минек район
сонть лововить кавто тыща пионер, 
пионерской роботась жо лавшо, 
сонзэ эйсэ уликс асатыкстнэнь 
лангс те шкас ваныть суронь 
пачк. Сайсынек, примеркс, рай
центранть. Тестэ курок а муят 
вадря пионервожатой, кона бу 
парсте содавлинзе эсензэ обязан
ностнень ды улевель бу сатышка 
культурно-образованной ломанькс. 
Сех ламо муят истят пионерво- 
жатойть, конат "кодамояк куль
турно-воспитательной робота пио
нертнэнь ютксо а ветить ды весе 
роботаст ашти ансяк сеньсэ, што 
чуросто тейнить пионерской соб
раният. Ды неть пионервожатойт- 
нень эйсэяк сеедьстэ полавтнить.

Истямо берянь роботанть кис

чумо аволь ансяк ВЛКСМ-нь рай
комось, чумо и народной образо
ваниянь отделэсь, кона овси не 
интересуется пионерской робота
сонть ды кодамояк серьезной ме
роприятия те роботанть вадрял- 
гавтоманзо кис эзь ютавт. Теньсэ 
истя жо чумо и ВЛКСМ-нь обко
монь пионеротделэсь. Сон те 
шкас эзь ветя оперативной руко
водства районной пионероргани 
зациятнень лангсо, мейсэяк тенек 
конкретна эзь лезда неть асатык
стнэнь ликвидировамосонть.

Минек сех маласо задачась мо
билизовамс весе пионертнэнь ус- 
певаемостенть ды дисциплинанть 
кис бороцямонтень, по-больше
вистски аравтомс руководстванть 
пионерской организациятнесэ ды 
одс ладямс сынст эйсэ роботанть 

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонь 

решениятнень марто соответствия- 

ео.

КЕПЕДЕМС УЧИТЕЛЕНТЬ АВТОРИТЕТЭНЗЭ

Лопатинской ИСШ нь (Торбеевской р-н) 
унительницанть-орденоносецэнть Журавлёва ялганть

выступлениястонзо

*) Материалось еаеаь республиканской 
комсомольской активанть собраниясто.

Учителесь—партиянь доверен
ной ломань школасо. Сонензэ мак
созь ответственной ды почетной 
тев— воспитывать коммунистичес
кой духсо од, касыця поколени
янть. Те важнейшей роботасонть 
сонензэ эряви покш лезкс комсо
молонть пельде. Истямо лезксэнть 
а стака максомс, бути эрьва ком
сомолецэсь карми пощадавтомо 
бороцямо школасо безобразиятнень 
каршо. Минек школасо ульнесть 
ламо тонавтницят, конат тонавт- 
нильть беряньстэ, сынсь жо эрьва- 
чи спорильть учительтнень марто 
вадря оценкань кис ды путнильть 
учительтненень эрьва кодамо про
звищат. Ульнесть случайть, зярдо 
эйкакштне эсь хулиганской пове- 
дениясост сезнилизь учительтнень 
урокост. Комсомольской органи

зациясь лездась тенек прядомс 
неть безобразиятнень марто ды 
вадрялгавтомс дисциплинанть.

Учительской коллективенть эс
тест малавгавтозь, минек комсо
молецтнэ аволь ансяк кемекстызь 
дисциплинанть ды вадрялгавтызь 
успеваемостенть, но и тейсть парт 
успехть внешкольной роботасонть 
Седе вадрясто кармасть роботамо 
самодеятельной кружоктне, конат
нень членэст чиде-чис ламолга
лить, тонавтницятне культурнас- 
то ютавтыть эсь ютко шкаст. 
Школасонть улить шашкат, пате
фон, биллиард. Ней перерывстэ а 
неят баловамсто эйкакшт, почти 
весе сынь эрить занятойть куль- 
турно^ развлечениясо. Вана истя
мо паро тевс пачти учительтнень 
авторитетэст кепедемась.

— * —

Велявтсынек весе комсомолонть 
мелензэ школантень

ВЛКСМ-нь Саранск ошонь комитетэнь секретаренть 
Лентов ялганть выступлениястонзо

Школасо комсомолонть робота
сонзо асатыкстнэ, конатнень лангс 
невтсь ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це 
пленумось, пек ламо Саранск ош
сонтькак. Ламо школатнева ковгак 
а маштовидисциплинась ды эйкак 
штиень поведенияст урочной за 
нятиядо мейле. Теде кортыть ие 
тят позорной фактнэ, зярдо хули 
ганстванть кис тонавтницятне пой 
гонить милицияв. Истямо случай 
тнеде минек лововить 151. Лавшо 
дисциплинанть кувалт кой-кона 
школатнесэ, кода 1-це № школа
сонть, успеваемостесь алканьгадсь 

70 процентс.
Первичной комсомольской орга

низациятне беряньстэ бороцясть 
те корс а кирдевиця положени
янть каршо. Сынь дисциплинанть 
вадрялгавтомасо эсть нежедеве 
школань активенть лангс, эсть ветя

сатышка культурно-воспитатель
ной робота. А пек интересовались 
внешкольной роботасонть шко
лань дирекциятнеяк, комсомолец
тнэяк. Те шкас кияк мельсэ эзь 
кирде красной уголоктнесэ ды 
пионерэнь Кудосо роботанть, ме
зень коряс асатышкасто касы эй
какштнень самодеятельностест. 
Арасель тесной связь тонавтниця
тнень тетяст-аваст марто.
„ Весе неть асатыкстнэнь вакска 
ютась и ВЛКСМ-нь ошонь коми
тетэсь, кона учительтнень марто 
мик эзь ютавто вейкеяксобрания.

Пленумонь решениятне кармав
тыть прядомс истят асатыкстнэнь 
марто ды велявтомс весе комсо
молонть мелензэ школантень. Пут
сынек весе виенек сенень, штобу 
ютавтомс эрямос пленумонь реше
ниятнень.

....... » ----- * ----

ЭЙНАНШТНЕНЕНЬ — ВАДРЯ 
ЛИТЕРАТУРА!

ССП-нь членэнть 
А. Мартыновонь 

выступлениястонзо

Эйкакштнень туртов литерату
рань нолдамодо вопросось—госу
дарственной важностень вопрос. 
Секскак покш м е л ь  ланго
зонзо ульнесь явозь ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Х-це пленумсонть.

Но сави кевкстемс обкомонь 
секретаренть Толстых ялганть: 
мекс сон овси мезеяк эзь ёвта 
эсензэ докладсо седе, кода М ор
довиясо моли эйкакштнень тур
тов литературань нолдамось? Те 
вопросонть каршо ответэкс может 
улемс ансяк се, што Толстых ял
гась, ды обкомонь лия роботник
тнеяк те шкас кодамояк мель эсть 
яво эйкакшонь литературанть 
лангс.

Обкомонь роботниктне, паряк, а 
ловить эсест тевекс седейшкава 
кортнемс писательтнень марто эй
какшонь литературадонть, сынст 
роботадост, творческой замысла- 
дост. Те покш асатыкс. Творчес
кой вийтнень эряви пурнамс вейс, 
максомс тест вадря направления, 
эрьва чистэ тест лездамс.

Писательтнень правленияськак 
сеедьстэ стувтнесы эсензэ те за
дачанть. Тосо те шкас эйкакшонь 
литературанть лангс ваныть прок 
второстепенной тев лангс. Секс 
эйкакштнень туртов произведени
янь сёрмадомсто минь а мукшно
тано вадря сравненият, оланят 
минек изобразительной средства
нок. Секс зярдо кундатано эйкак
штнень туртов стихень сёрмадомо 
—икелевгак кутмордасынек чинть 
ды карматано эйсэнзэ идиотокс 
ракавтомо, музолгавтомо, светэнь 
ды эрьва кодамо струянь пургамо.

Минек жо ули ки марто 
роботамс, ули кинь пельде 
учомс эйкакштнень туртов высо
кохудожественной произведе
ният. Андрей Юргаень стихен
зэ ды Василий Аношкинэнь ёв
тнеманзо улить покш успехест 
вишка ловныцятнень ю т к с о .  
Меельсь шкадонть те пек стака 
жанранть лангсо аволь аламо ро 
ботыть В. Радин, В. К. Радаев, 
П. Кономанин ды лият. В. Анош
кин аволь умок сёрмадсь „Анто
ша Шнейд“ ёвтнема, конаньсэ нев
ти бывшей панской Пэльшасонть 
эйкакштнень стака эрямост ды 
бороцямост. Ёвтнемась карми уле
ме печатазь „Сятко“ журналсо. 
Василий Водясов поэтэсь роботы 
приключенческой поэма лангсо.

Но овси аволь виде улевель, 
бути эйкакштнень туртов литера
турань еозданиянть кадовлинек 
эйкакшонь писательтнень лангс. 
Те почетной тевентень должны 
кундамс весе писательтне, педа
гогтне, ученойтне, партийной ды 
комсомольской роботниктне.

Покойной А. Макаренко педа
гогось, эйкакштнень вадря воспи
тателекс улезь, сёрмадсь знамени
той книга „Педагогическая поэ
ма", конань васенце шныцякс уль
несь валонь великой мастерэсь 
А. М. Горький. А ловови писате
лекс И. Д. Папанингак, но Север
ной Полюссо эрямодо ды самоот
верженной роботадо сонзэ книга
зо овси а пекстневи эйкакштнень 
икельде.

Эйкакштне учить высокохудо
жественной литература. Те ответ
ственной задачанть минь должны 
топавтомс.

*  © *

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонь 
итогтнень коряс

Учительтнень активенть ды народной 
образованиянь руководительтнень 

участияст марто Мордовской АССР-нь 
комсомольской активень, собраниянть
постановлениязо

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плену- 
монь итогтнеде Толстых ялганть 
докладонзо кунсолозь ды толко
вазь, Мордовиянь учительтнень 
активенть ды народной образова
ниянь руководительтнень участияст 
марто комсомольской активень 
собраниясь целанек ды полностью 
одобряет ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це 
пленумонь решениятнень ды тре
бует весе комсомольской органи
зациятнень ды народной образова
ниянь роботниктнень пельде эря
мос сынст неуклонной ютавто
манть.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плену- 
монь решениятне, конат примазь 
партиянь ЦК-нть инициативанзо 
коряс, кармавтыть велявтомс чама 
ендо школантень весе комсомо
лонть. Эйсэст ули действиятнень 
боевой программа эрьва комсо
мольской организациянть туртов, 
эрьва комсомолецэнть туртов со
ветской школанть вадрялгавто- 
манзо коряс.

Собраниясь лови, што началь
ной ды средней школань робота
сонть серьёзной асатыкстнэ, конат 
тешкстазь ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це 
пленумонь постановлениясонть, 
улить Мордовиянь школатнесэяк. 
Неть асатыкстнэ аштить сеньсэ, 
што Мордовской республикань 
зярыя школатнесэ пек алкине то
навтницятнень успеваемостесь, 
улить аволь дисциплинированно- 
етень, сынст ендо учительтненень 
аволь правильной отношениянь, 
уроктненень ды учебнойзаданият- 
ненень аволь внимательной отно
шениянь корс. а кирдевиксфактт. 
„Ледстязь асатыкстнэ ульсть ком
сомолонь организациятнень ендо 
сень а чаркодеманзо результатокс, 
што школась те комсомолонть 
роботанзо сехте важной участка". 
(ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонть 
постановлениястонзо).

Собраниясь кармавты „комсо
мольской организациятнень ды 
сынст руководительтнень прядомс 
школасо комсомолонть роботанзо 
недооценканть марто, кода весе 
комсомолонть роботасонзо сехте 
покш асатыксэнть марто", сехте 
нурька срокс юрнэк вадрялгавтомс 
школьной комсомольской органи
зациятнень ды пионерской отрядт
нэнь деятельностест, организовамс 
тонавтницятнень ютко шкаст, ла
дямс внешкольной роботанть, сень 
повнязь, што... „ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
эрьва комсомольской организаци
янть роботанзо результатнэнь ко
ряс карми судить икелевгак сень 
лангс ванозь, кода аравтозь 
школасо дисциплинась ды тонавт
немась“.

Активень собраниясь требует

ВЛКСМ-нь горкомтнень, райкомт
нень ды первичной организацият
нень пельде юрнэк вадрялгавтомс 
учительстванть марто роботанть. 
Привить эйкакштненень вечкема 
эсест учительтненень, окружить 
учительстванть вниманиясо ды за
ботасо, создать условият общеоб
разовательной, политической ды 
культурной касоманть туртов,— 
вана мезе эряви теемс- комсомо
лонтень учительстванть туртов.

Собраниясь требует весе комсо
мольской руководительтнень пель
де прядомс шаблононть ды фор- 
мализманть марто пионерской ор
ганизациятнесэ руководствасонть. 
Пионертнэнь марто роботанть 
туртов явомс инициативной, обра
зованной вожатойть, лездамс сы
ненст заочной обучениясонть ды се
минартнэнь вельде кепедемс эсест 
идейно-политической ды общеоб
разовательной уровенест.

Эйкакшонь творчествань Всесо
юзной олимпиаданть 1940 иестэ 
ютавтомадо ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це 
пленумонь решенияськарми улеме 
покш событиякс минек масторонть 
эрямосонзо: олимпиадась невтсь! 
советской культуранть касоманзо.

Собраниясь кармавты ВЛКСМ-нь 
горкомтнень, райкомтнень ды пер
вичной организациятнень развер
нуть школатнень ды тонавтницят
нень ютксо социалистической со
ревнованиянть Московсо Всесоюз
ной олимпиадасонть участиянь 
праванть кис.

Собраниясь терди писательтнень, 
артистнэнь ды наукань, техникань 
ды искусствань лия роботниктнень 
лездамс школатненень эйкакшонь 
творчестванть организовамосонзо.

Собраниясь поручает ВЛКСМ-нь 
обкомонтень аравтомс Мордги- 
зэнть икеле вопрос Мордгизсэ эй
какшонь литературань отделэнь 
организовамодо. %

Школань уставось, конань одоб
рил ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось, 
ды истя жо „Юной пионертнэнь 
поведениянь правилатне“, конат
нень кемекстынзе пленумось, кар 
мить улеме 'важнейшей орудиякс 
школасо дисциплинанть кемекста
монь ды весе роботанть кепеде
мань тевсэнть.

Собраниясь требует весе комсо
молецтнэнь пельде ды тердиМор 
довиянь народной образованиянь 
органтнэнь ды весе учительтнень 
по-большевистски т о п а в т н е м с  
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонь 
решениятнень.

ВЛКСМ-нь Мордовской обко
монь секретаресь

СОЛОВЬЕВ.

1940 иень январень 24-це чи.

Мих. Кинельс кий.

сЯ ортрот

икеле
Портрет вакссо,
Маласонзо,
Кайсевсь сэтьме вайгель.
Сон пек ниреждсь,
Стака нильнесь,—
Музыкась а гайгиль.

— Ой, тетинем,
Кавто сельмем,
А ёвтават кельсэм,
Зяро горя—
Теке моря,
Ашти монь седейсэм.
Минь тонь эйсэ
Свал неинек
Бедной ломань вакссто,
Минь тонь эйсэ
Свал рединек
Покш лезксэнь максомсто.
Зоря ланга,
Чистэ, вестэ,
Тонь минь марилинек.
Тонь Советнэсэ,
Хоть косо,
Изницякс сылинек.
Вачо читнень,
Буйной ветнень 
Пачтилить мартонок.
Горяв чистэ,
Несчасьясто,
Ульнить свал вакссонок.
Ой, тетинем,
Кавто сельмем,
А ёвтават кельсэм.
Зяро горя—
Теке моря
Ашти монь седейсэм.
Ванан портретэт лангс, 
Ванан,
А кемеви сельмсэ,
Што арасят 
Ды а ярсат

Столь экшсэ ней вейсэ.

Тон еавлитя,

Вановлик,—

Седей радость марясь.

Кода шумбра,

Кода виев,

Ленинской тоньправдась! 

Вадря пищинень сэвемстэ 

Эйсэть ледснетяно.

Эрьва паросонть, 

Изнявкссонть—

Сэрьцек тонь нейдяно.

Ванан портретэт лангс, 

Ванан,

А кемеви сэльмсэ.

Но лаки тонь тевесь— 

Ленин,

Народонь тевтнесэ.

Минек вети 

Родной Сталин 

Тонь виде киява.

Лекси сюпавсто 

Эрямось,—

Сюпавчинть неия...

Авась сюлмизе 

Пацянзо,

Портретэнть лангс 

Варштазь.

Ленин вечкезь 

Теке мызолдсь,

»Славной тевтнень алтазь.

V--- ----

Лездамс учительствантень марнснзиань-ленинизмань .... организовамосо
МАССР-нь Просвещениянь Наркомонть Митраков ялганть выступлениястонзо

Учителесь сестэ ансяк может 
максомс полноценной воспитания 
эйкакштненень, коммунизмань бу
дущей строительтненень, зярдо сон 
чиде-чис карми кепедемеэсь идей- 
но-политической уровененть. Кой- 
кона районтнэсэ, кода Лямбирской- 
сэнть, башка учительтне эцесть 
эсь специальностень скорлупас, ды 
аволь ансяк а т о н а в т н и т ь

,ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“, но мик свежа газетат 
ды журналт а ловныть. Комсомоль
ской организациятненень эряви 
теемс общественной мнения истят 
учительтнеде, конат политической 

Эрямосонть эсьсудодост васов ме

зеяк а неить ды а тонавтнить 

большевистской партиянть исто

риянзо. Комсомолецтнэ истя жо 
должны бороцямс кой-кона учи
тельтнень зазнайстваст ды разнуз* 

данностест каршо.

Комсомольской организациятне 

должны лездамсучительствантень 

марксизмань-ленинизмань тонавт

неманть организовамосо.

07012281



ЛЕНИНЭНЬ' КИЯВА ГО
А

СНИМКАСОНТЫ „Ходаки-крестьяне на приеме V В. И. Л е н и т "  И. Граблрень картинастонть репродукциясо
(ТАСС-нь фото-клише).

Ленинсной читнестэ
Саранск ош. [доклад „Кемготово иеть Ленинтэ-

Январень 21-це ды 22-це читнес- ме, Ленинэнь киява — Сталин ял-
тэ 6-це № школасо ютавтозь бе 
седат ды лекцият В. И. Ленинэнь 
эрямодонзо ды деятельностеден- 
зэ. Нолдазь стенгазета, посвящен
ной Ленинэнь памятьс. Теде баш
ка тонавтницятне анокстасть аль
бом, конань рисункатне ды фото- 
снимкатне невтить Ленинэнь ве
ликой образонть.

*
* *

9-це Мордовской школань пио
нерской отрядтнэсэ ютавтозь бе
седат Лениндэ. Беседатнесэ ламо 
пионерт декламировасть стихть 
трудицянь великой вождтнеде— 
Лениндэ ды Сталиндэ. Комсомоль
ской организациянть инициативан
зо коряс теезь ленинской уголок 
ды выставка, косо невтезь Лени
нэнь основной трудонзо.

• - *
* я»

Пединститутсо покш мель явсть 
Ленинской читнень ютавтома -1тень. 
Директорось Титов ялгась тейсь

гайть руководстванзо коряс »теке 
жо теманть лангс библиотекасо 
пек парсте оформленнойть ниле 
фотомонтажт ды витринат, косо 
пек парсте невтезь В. И. Ленин 
ялганть И. В. Сталин ялганть 
марто вейсэнь деятельностест. Те
де башка ульнесь кино-картина 
„Ленин в Октябре-. Эрьва факуль
тетсэ нолдасть стенной „газетат, 
конатне посвященнойть В. И. Ле
нин ялганть помятентень.

*
* *

Пионертнэнь Кудосовесе кружокт- 
нева ютавтсть беседат: „Кемгото
во иеть Ленинтэме, Ленинэнь кия
ва—Сталин ялганть руководстван 
зо коряс“ ды „В. И. Ленинэнь 
эйкакшонь ды юношеской иензэ“ 
тематнень ■^нгс.

Концертной группась анокстась 
литературной мантаж „В И. Лени 
нэнь эрямодонзо ды деятельное, 
тедензэ“.

ФИЗКУЛЬТУРА ДЫ  С П О Р Т

Мордовской ЯССР-нь Верховной Советэнь
Президиумонть
У К Я З О З О

Трудицянь депутатнзнь велень советэнь председательтнень 
ды секретартнень кемекстамодо трудицяньдепутатнэнь 

Дубенской районной Советэнь Исполнительной Комитетэнть 
постановлвнилнзо отменадонть

N 1. Отменить трудицянь депутат
нэнь Дубенской районной Сове
тэнь Исполнительной Комите
тэнть 1940 иень январень «,2-це 
чинь постановлениянзэ трудицянь 
депутатнэнь велень Советэнь пред
седательтнень ды секретартнень 
кемекстамодо, кода Мордовской 
АССР-нь Конституциянь 53-це ды 
54:це статьятнень противореча- 
щейтнень.

2. Толковамс трудицянь депу- 
татэнь районной Советэнь Ис- 
понительной Комитетнэнень, што 

трудицянь депутатнэнь велень Со
ветэнь сессиятнень решенияст, 

 ̂ тень ютксо исполнительной ор

тантень кочкамодонть, седе вере 
аштиця Советнэнь ендо кемекста
монтень не подлежат. Неть реше
ниятнень могут отменять седе ве
ре аштиця Советнэ ансяк закон
тнэнень сынст несоответствиянь 
случайстэнть.

Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь 

М. ЧЕМБУЛАТОВ. 
Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнь 
Президиумонь Секретаресь

Н. ЮРКОВ.
Саранск ощ,
1940 иень январень 21-це чи.

6:0 „Спартанонь“  лезэс
Январень 22-це чистэ Саранск 

ошонь „Учитель“ стадионсо авань 
ды цёрань хоккейной командатне 
ютавтсть ошонь налксемат. , Спар
так“ ды „Динамо“ авань командат
нень налксемань результатост 1:2 
„Спартаконь“ лезэс. Истя жо 
ютавтсть налксема „Буревесник“ 
ды „Динамо“ цёрань командатне, 
конатне прядовсть 5:6 „Буреве 
етникень“ лезэс.

Теке жо стадионсонть, январь 
ковонь 23-це чистэ, Саранск ошонь 
„Спартак“ ды Рузаевка ошонь 
„Спартак“ цёрань командатнень 
ютксо ютась республикасонть ва
сенце тарканть кис налксема, ко 
нань результатозо 6:0 Саранск 
ошонь „Спартак“ команданть лезэс.

УСПЕШНА ^ПРЯДОВСТЬ 
ФИЗКУЛЫУРНИКЕНЬ 

КУРСТНЭ
Физкультурань ды спортонь 

МАССР-нь комитетэсь ютась иень 
август ковонь 15-це чистэнть те 
иень январь ковонь 25-це чис 
ютавтсь физкультурникень курст. 
70 процент физкультурникть неть 
курсатнень прядызь вадря оценка 
марто.

Ламо физкультурникть-крмсо- 
молецт, кода Кирдяйкин, Морозов, 
Моисеев ды лият гимнастиканть 
коряс получасть всесоюзной ква
лификациянь ниле разрядт.

----+----

Анокстыть Всесоюзной 
оборонной 

еоревнованиятненень
4-це республиканской художест

венной олимпиадасонть получазь 
премиясь Саранск ошонь 14-це № 
школань гимнастнэнь воодушевил 
Всесоюзной оборонной еоревнова- 
ниятненень успешной анокстамон
тень. Ней сынь эсь руководите 
лест Киреев ялганть марто эрьва 
чистэ якить лыжасо кирякстнеме 
максыть ГТО-нь значоконть лангс 
норматнень од комплексэнть ко
ряс.

Ю. Б.

Границянь томбале
Китайсэ войнась

(Военной действиятнень 
обзор)

Меельсь кемень читнень перть 
Южной Китаень фронтнэнь эйсэ 
военной операциятне икеле ладсо 
ульнесть сосредоточеннойть кан
тонской ды наньинской сектортнэ
сэ. Бойтнень инициативанть кир
дить эсест кедьсэ китайской вой
скатне.

Январень ушодовомсто К ан о 
нонть эйстэсеверэвяпонецтнэнень 
поражениянть теезь, китайской 
войскатне аволь ансяк лоткавтызь 
ееверэв японской наступлениянть, 
но кармасть ветямо контрнаступ
ления дыпотавтызь противникенть 
Кантононьподступтнэнень. Лейцзя 
леенть ды Кантон-Ханькоусской 
чугункань кинть кувалт, истя жо 
те кинть эйртэ восток енов Цзэн- 
ченэнть лангс молема пелев контр
наступлениянь ушодозь, китайской 
войскатне январень 10 це чинтень 
лиссть Лунмынь-Цинюань лини
янть лангс.(Кантононть эйстэ се- 
веро востоков ды ееверо-западов). 
Январень Ю-це чистэнть саезь ян
варень 14-це чинть самс китайской 
войскатне занизь Цинюаненть, 
Цунхуанть, Лунминентьды знярыя 
лия пунктнэнь, колмо читнень 
перть шаштстьбОкилометрат югов 
Лунмынь—Цзэнчень шоссеванть. 
Январень 20-це чистэнть китаецт- 
нэнень удалась совамс Цзэнченэв, 
конань ульцясонзо мольсть пек 
виев бойть.

Истя жо успешна мольсь кита- 
ецтнэньконтрнаступленият ееверо- 
западстояк. Японской войскатне 
потесненнойть Кантон-Самшуйской 
чугункань кинь линиянтень. Ней 
китаецтнэ аштить 20—35 километ- 
ратнень тарка Кантононть эйстэ 
ееверо-западов ды северо-востоков 
ды анокстыть ошонть колмо ендо 
окружениянть.

Уансипровинциянь южной часть
сэ японской войскатне, конат 
саизь Наньинэнть, кадовсть пельс 
кружазь. Наньинэчть эйстэ ееверо- 
востоков китаецтнэ допрок панизь 
японецтнэнь стратегическиважной 
пандонь проходонть Гуньлиньгу- 
анть эйстэ. Теке жо районсонть 
^итаецтнэ панизь японской вэйс- 
катнень Цэтан ошонть эйстэ. Нань
нин - Цынчжоу шоссенть керизь 
китаецтнэ кавто пунктнэсэ, мезесь 
лишает .японецтнэнь возмэжнос- 
тест свал снабжать эсест войскаст 
Наньинэнь районсобоеЯрипастнэсэ 
ды продовольствиясо.

Центральной Китайсэ китайской 
вэйскатне кирдсть покш победа, 
Хубэй провинциянь северной частьс 
Суйджоу районсо японской вой
скатнень крупной наступлениянть 
потавтозь. Китайской частне кар
масть ветямо контрнаступления 
ды январень 23-це чистэнтьзанизь 
Гаучэнонть (Сайдщоунть эйстэ ее- 
верэв 40 километрань тарка).

Отступающей японецтнэнь прес- 
ледовазь, китайской частне шаш* 
тыть, кода северной направлениясо 
Иньцэятань ошонтень (Гаочэненть 
эйстэ ееверэв 12 километрат), ис
тяжо южнойнаправленнясояк, Гао- 
чэненть эйстэ югов 15 километ
рань тарка японской позициятнень 
атаковазь.

20 тыща японской войскат, ко
нат примасть участия наступления 
ясонть, ёмавтсть неть бойтнесэ 4 
тыщат ломанть маштозь ды 7 ты
щат ломань ранязь. Трофейтнень 
ютксо, конатнень саизь китаецтнэ, 
улить 6 тяжелой ды 20 полевой 
орудият, истя жо пек ламо вин
товкат ды пулемётт. (ТАСС).

Ответ, редакторонть нис 

П. НИЛЬДЮШКИН.

Уполн, Главпита А -  12«. Заказ № типография «Краоный Октябрь», ш во. Редакциянть ардвош: Саранои, Соаатоная ув., Да* Печати.


