
Весе мастортнэнь прояетарийГйе, пурнавбдВ ■еЯе! Ч

КОМСОМОЛЬСКОЙ ХОЗЯЙ
СТВАНТЕНЬ— БОЛЬШЕ
ВИСТСКОЙ ПОРЯДОК

Комсомольской хозяйстванть об
разцовойстэ кирдемань воироссонть 
должен заниматься комсомолонь ак
тивесь ды весе комсомолецтнэ.

Ленинско-Сталинской комсомолонь 
активентень эряви свал мельсэ кир
демс сень, што партиянь сехте па
ро организатортнэ сынсь лично за
нимались кропотливой организацион
ной работасонть, тонавтнесть ор
ганизациянть составонзо.

Комсомольской хозяйстванть боль
шевистской порядокс ветямосонть 
покш роль налксесь комсомольской 
билетнэнь полавтомась, кона ютав
тозель 1939 иестэ. Сон путсь пе 
комсомольской документнэнь хаоти
ческой состояниясо кирдемантень. 
Теде мейле пек вадрялгадсь комсо
мольской хозяйстванть кирдемась. 
Но яла теке еще улить комсомоль
ской хозяйствантень аволь серьезной 
отношениянь фактт,- кода 
Козловской райононь „Больше
вик “ колхозонь комсомольской орга
низациянь секретаресь Курганова 
ялгась ёмавтынзе весе комсомоль
ской документнэнь. А истят при- 
мертнэде Мордовиянть келес можна 
невтемс кементь, но теяк убедительна 
корты седе, што башка комсомоль
ской организациянь секретартне
комсомольской хозяйствань вансто
мантень а явить серьезной мель.

Мордовиянь келес весемезэ апак 
максо комсомольскойдокументт 1.445 
ломаннень. ВЛКСМ-нь Б.-Березников- 
ской райкомось эзь макст комсомоль
ской документт 110 ломаннень, Ичал
ковской райкомось—243 ломаннень, 
Торбеевской райкомось—155 ломан
нень. Комсомольской хозяйствань
беряньстэ аравтомань результатсонть 
минь имеем 2.546 ломань, конат 
тусть учётсто апак сайть.

Покш лескс комсомольской хо
зяйствань ладямонтень макссть руко
водящей комсомольской органт- 
нэнь кочкамотне. Неть кочка

мотнестэ руководствас састь энер
гичной ды способной комсомолецт, 
конатнень икеле почетной ды ответст
венной задачакс ашти комсомольской 
хозяйстванть образцовойстэ ладя
мось.' Теньсэ должен лездамс 
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь 
учётонь секторось. Сон должен со
дамс, ш'1'о ВЛКСМ-нь горкомонь ды 
райкомонь секретарекс кочказь ва
сенцеде 60 процент, конатненень и 
эряви максомс практической лескс.

Ансяк эрьва чинь руководства
сонть можна теемс комсомольской 
хозяйствасонть большевистской по
рядок. ВЛКСМ-нь горкомтненень, 
райкомтненень ды первичной орга
низациятненень эряви большевист
ской мель явомс комсомольской хо
зяйствань ладямонтень

Саранскоень Детской технической станциянь ф отолю бителень“ круж оксонть 
тон а вто ви ть 35 лом ань

СНИМКАСОНТЬ: (вить ендо кершев); Костя Свитин—фотокружоконь руко
водителесь, Вена Тюрин ды Вася Гришаев.

Фотось П. Ивановонь.

Одобряют СССР-НЬ 
государстаенной Трудовой 

Резерватнеде Указонть
Покш удовлетворения марто ва

стызе Саранской хлебозаводонь 
коллективесь СССР-нь трудовой 
резерватнеде СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть те нень 
октябрянь 2-це чинь Указонзо. 
Хлебной, булочной, кондитерской 
цехень робочейтне ве мельсэ 
тешкстыть, што неть важнейшей 
мероприятиятне направленнойть 
икелепелев минек цветущей роди
нанть промышленностензэ ды тран- 
спортонзо развитиянтень, обороно- 
способностензе кемекстамонтень.

Октябрянь 5-це чистэ хлебной 
цехсэ сменной начальникесь П. Е. 
Лаптев ялгась ютавтсь беседа, ко
со робочейтне яволявтсть, што 
те Указось максы возможность 
ликвидировамс квалифицированной 
виень асатоманть ды максы воз
можность еще седеяк кастамс 
предприятиятнень производствен
ной мощностенть, нолдамс седе 
ламо машинат, станокт, пушкат, 
широкой потреблениянь предмет.

Истя жо остатка цехтневаяк ро
бочейтне одобряют трудовой ре- 
зервадо од закононть.

Тонавтнема иенть ушодомантень анокстамодонть ды Ремесленной Училищатнес, 
Железнодорожной Унилищатнес ды Фабрично-Заводской Обученрь школатнес 

ошонь ды колхозной од ломатнвнь примамодонть
Нолдазь СССР-нь СНК-со Тру

довой Резерватнень Главной Уп
равлениянть 1-це №  приказозо:

Приказсонть ёвтазь:
Ремесленной, Железнодорожной 

Училищатнес примавить 14— 15
иесэ ошонь ды колхозонь од цёра 
ломатне, конатнень образованияст 
начальной школань об‘емдо или 
средней школань 4 классонь об‘- 
емдо аволь седе вишкине.

Фабрично-Заводской Обучениянь 
школатнес примавить 16— 17 иесэ 
ошонь лы колхозной од цёра ло
матне, общеобразовательной под- 
готовкаст лангс апак вано.

Ремесленной ды Железнодорож
ной Училищакс лы Фабрично-За
водской Обучениянь школакс ре
организуемой ФЗУ-нь школатне
сэ тонавтницятне, кода цёратне, 
истя жо тейтертне, пользуются 
примамонь преимущественной пра- 
васо.

Железнодорожной Училищатнес 
примамонть пингстэ преимущест- 
вась максневи чугункань кинь 
транспортонь роботниктнень эй
какштненень.

Ремесленной, Железнодорожной 
Училищатнень ды Фабрично-За
водской Обучениянь школатнень 
директортнэнень разрешается, ис
ключения ладсо, примсемс Фабрич
но-Заводской Ученичествань шко
латнестэ тонавтниця кода цёрат
нень, истяжо тейтертнень, конат
нень иест примамонть туртов 
аравтозденть ламо.

Ремесленной ды Железнодорож
ной Училищатнесэ, производствен
ной тонавтнемадонть башка, вво
дится общеобразовательной ды 
специальной дисциплинатнень пре- 
подаваниясь.

Учебной иесь ушодови сентяб
рянь 1 це чистэ. Прок исключе
ния, 1940 иестэ тонавтнема иесь 
ушодови декабрянь 1-це чистэ.

Тонавтнема чинть кувалмозо Ре 
месленной ды Железнодорожной 
Училищатнесэ— 7 часот (5 чаест— 
производственной тонавтнема ды
2 'чаест— общеобразовательной ды 
специальной диспиплинат), Фаб
рично-Заводской Обучениянь шко
латнесэ жо— 8 част.

Ремесленной, Железнодорожной 
Училищатнесэ ды Фабрично-Завод
ской Обучениянь школатнесэ то
навтнемась бесплатной. Ремеслен
ной ды Железнодорожной Учили
щань тонавтницятне обеспечива
ются государстванть счётс учеб
ной пособиясо, питаниясо, одежа
со, спецодеждасо, бельясо, обувсо, 
велень таркатнестэ ды лия оштне
стэ сыцятне ж о— общежитиясояк.

Ремесленной ды Железнодорож
ной Училищатнесэ тонавтницят
нень туртов аравтови одижань 
специальной форма.

ФЗО-нь школатнесэ тонавтни
цятне обеспечиваются государст
ванть счётс питаниясо, бельясо 
ды спецодеждасо, велень таркат
нестэ ды лия оштнестэ сыцятне 
жо истяжо общежитиясояк. Реме
сленной, Железнодорожной У чи 
лищанть или ФЗО-нь школанть 
прядомадо мейле эрьва тонавтни
цянтень максови аттестат эсензэ 
профессиянзо коряс определенной 
разрядс пробанть или испытани 
янть максомадо сонзэ эйсэ обяза
тельной невтема марто.

Э р 1ва Ремесленной, Железнодо
рожной Училищанть ды ФЗО-нь

эрьва школанть ули самостоятель
ной бюджетэзэ.

Ремесленной, Железнодорожной 
Училищатненень ды ФЗО-нь шко
латненень разрешаетсятопавтнемс 
государствань элементарной про
изводственной заказт. Доходтнэнь 
V, пельксэсь, конат получавнть 
неть заказтнэнь топавтоманть эй
стэ, ды истяжо роботанть кис, ко
нань тонавтницятне Топавтсызь 
производствасо тонавтнемань про
цессэнть, поступает государствен
ной бюджете, Vз пелькссэсь кадо
ви директоронть распоряженияс 
училищанть или ФЗО-нь школанть 
келейгавтомасды тонавтницятнень, 
мастертнэнь ды преподавательт- 
неиь культурно-бытовой обслужи- 
ваниЯс ды 1/з пельксэсь максови 
тонавтницятненень, конат топав
тызь роботатнень. Приказсонть 
кемекстазь 1940 иень декабрянь
1-це чинтень Ремесленйойды Ж е 
лезнодорожной Училищатнень ды 
Фабрично-Заводской Обучениянь 
школатнёнь укомплектованиянть 
туртов призываемойтнень распре- 
делениянь план областнева, крайт- 
нева ды республикатнева.

Ломатне, конат примазь Ремес
ленной ды Железнодорожной Учи- 
лищатнес ды ФЗО-нь школатнес 
добровольной наборонь порядоксо 
лововить мобилизовазекс ды сынст 
лангс распространяются мобилиза
циянь порядоксонть примазтнень 
весе праваст ды обязанностест.

Приказонть подписал Трудовой 
Резерватнень Главной Управле
ниянь Начальникесь П. Москатов 
ялгась ды кемекстызе СССР-нь 
СНК-сь 1940 иень октябрянь 4-це 
чистэ.

(ТАСС).

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть
Указозо

Всеобщей воинской обязанностеденть закононть
дополнениядо

Дополнить Всеобщей воинской 
обязанностеденть закононть, ко
нань примизе СССР-нь Верховной 
Советэсь 1939 иень сентябрянь
1-це чистэ, истямо содержаниянь 
статьясо:

1. Граждантнэ, конат призван- 
ноЙть действительной военной 
службас, обязант сакшномс воинс
кой частнес эсест исправной оде
жасо, сайнемс мартост: пара на
тельной белья, вейке ланга панар 
или ланга куртка, веенст брюкт, 
исправной обувь (кемть или бо
тинкат), лембе пальта или ватной 
куртка, головной убор ды мешок 
эсест вещатнень вачкамонть тур 
тов.

Воинской частьс самодо мейле, 
действительной военной службас 
зачислеввойтневеяь максови ка-|МоскоВ| к , 
зеннОЙ военной обмундирования 1940 иень октябрянь 4-це чи

аравтозь норматнень коряс, при
зывниктнень эсест вещаст жо при
масызь воинской частне войсковой 
складтнэсэ ванстомо действитель
ной военной службасо сонзэ уле
мань весе шканть перть.

2. Воинской частнестэ рядовой 
ды младшей начальствующей сос
тавонть запасс^увольнениянзо пин
гстэ военной обмундированиясь, 
кона ульнесь сынст кедьсэ, цела
нек максови войсковой складтнэс, 
сыненст жо велявтови сынст эсест 
одежаст.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь 

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховной Советэнь 

Президиумонь Секретаресь
А. ГО РКИ Н .

О б язательстваст  
т о п а в ты ть

Чамзинской средней школасо 
весе класстнэва ютавтозь беседат 
социалистической соревнования- 
донть. Тонавтницятне эсь дого
ворсо^ сёрмадыть—тонавтнемс
отлична ды парсте

Ламо тонавтницят обязательст
в а с  честь марто топавтыть, при
меркс, комсомолецтнэЕсина, Свеч- 
кина, Парамонова тонавтнить ан
сяк парсте. А. Симдянов.

К и р д и т ь  у ч и т е л ь т н е н ь  
з а р п л а т а с т

Аволь аламо указаният улить 
Атяшевской райфосо, РОНО-со, 
штобу эсь шкасто макстнемс учи
тельтнень заработной платаст, но 
сынь неть указаниятнень а топав
тыть. Од учительтне жо учить кол
моце ков под'емноест. Богомолов.

„СССР-нь средней школатнень 
старшей класстнэсэ ды высшей 
учебной заведениясо тонавтне
манть кнс пандоманть аравтомадо 
ды стнпендиятнень максомань по- 
рядоконть лиякстомадо" СССР-нь 
Совнаркомонь постановлениясь 
лись пек эсь шкастонзо.

Те постановлениясь седеяк пек 
виевгавтсы отличной тонавтне
манть кис бороцямонть, истя жо 
сэкономит государственной покш 
средстват, конат седеяк виевгавт
сызь минек родннанть оборонной

Монь родительской долгом
мощензэ, штобу эрьва минутасто 
отвечамс сокрушительной ударсо 
врагонь ударонть лангс.

Монь колмо эйкакшон тонавт
ницят. Лован эсень прямой дол- 
гокс сень, штобу сынст эйстэ ли
севельть социалистической масто
ронь полноценной специалистт, 
секс весе виень путозь, карман 
тенст материальной лесксэнь мак
сомо сынст тонавтнема шкастонть.

Ичалковской р-н.
В. А. Киреев.

Т о н а в т н е м с
Чамзинской райононь весе шко

латнева ютытьсобраният, косо то
навтницятне шныть правительст
ванть постановлениянзо.

Чамзинской средней школань 
Ю-це .а “ классонь тонавтнилясь- 

комсомолкась Парамонова Нина 
эсь выстуцлениясонзо яволявтсь:

отлиннасто
I „Трудицятнень благосостоянияст 
касоманть марто эрьва родите- 
ленть улить возможностензэ пан
домс иезэнзэ 150 целковойтнень 
тонавтнеманть кис. Те пос
тановлениясь тонавтницятнень кар
мавты тонавтнемс ансяк отличнас- 
то ды парсте. И. С.

СНИМКАСОНТЬ: МАССР-нь Нарком- 
местпромонь механической мастерскоень 
токаресь-стахановецэсь Е. И. Долголиков 
ялгась норманзо топавтни 150 процентс, 
сон кочказь ВЛКСМ-нь комитетэнь сек
ретарень заместителекс.

Фотось П, Ивановонь.

Границянь томбале

Англо-германской 
войнась

Германской информационнойбю 
рось пачти, што октябрянь 6-це 
чинть каршо весе венть перть 
германской самолётнэ последова
тельной волнасо тейнесть налётт 
Англиянть лангс. Лондононть 
лангс ульнесть теезь виев нападе
ният. Бомбатне ульнесть ёртозь 
доктнень, портовой сооруженият- 
нень, военной ды газовой завод
тнэнь лангс.

Октябрянь 4-це чинть перть ды 
5-це чинть каршо вестэнть анг
лийской самолётнэ эзть пачколе 
Германияв.

Английской сообщениятнесэ нев
тневи, што октябрянь 5-це чис
тэнть Лондононь центрасонть бом
бат ёртозь арасельть.Английской 
самолётнэ тейсть налет Шербур- 
гонть маласо чугункань кинь ' ли
ниянть лангс. Те линиянть ис- 
пользовакшнызь немецтне боепри
пастнэнь ускоманть' туртов. Бом- 
бардировкасонть теезь покш пов- 
режденият. -

(ТАСС).

Англиянть туртов лётной 
кадратнень анокетаиось

Рейтер агентствась пачти, што 
английской военно-воздушной вий
тнень туртов лётной кадратнень 
анокстамонть марто тевесь пек 
шаштсь икелев. Лётчикень анок
стамонь центракс кочказь К а л 
дась. Тесэ тешкстазь создать 67 
авиационной школат, конат долж
ны анокстамс 25 тыща летчик 
эрьва иестэ. Неень шкастонть уш 
панжозь 22 школа, конатнесэ то 
навтнить 2—3 тыща ломань.

Теде башка, Австралиясо тешк
стазь панжомс 36 школа. 1943 иень 
мартонтень сынст туртов должны 
улемс завербованнойть 57 тыща 
ломань.

(ТАСС).

КИРИЛЛОВОНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯНЗО 
ТОНАВТНЕМАДОНТЬ

Те шкас мордовской школатне-; 
сэ родной литературань тонавтне
мась пачтневи ансяк ловномас. Лов- 
носызь писателенть произведени
янзо ды евтневтсызь учениктнень 
кедьстэ. Лиясто сёрмадовтыть 
произведениянть коряс формаль
ной план, ловсызь произведения
сонть действиятнень. Ды тень 
лангсо прядови писателенть твор
честванзо тонавтнемась. Ш кола
тнес теевсь вредно^ традиция:т?ияк 
а соды, а учителесь, а учениктне, 
мезе кармить изучать сы урок
сонть. Секс кодак моли учителесь 
родной литературань урокс, уче
никтне кевкстьсызь: „М езе лов-
нот зно?“ Содазь, истямо изучени- 
ясь аламо лезэ максы. „

А ведь мордовской литерату
рась меельсь иетнестэ тейсь покш 
достиженият. Оформились писа
тельть, конань творчестваст мож
на тонавтнемс паро ладсо. Твор
честваст истямо писательтнень, 
кодат Ф. И. Беззубова, В. М. Ко 
ломасов, П. С. Кириллов, Никул 
Эркайпредставляют покш интерес 
кода форма ендо, истя жо содер
жания ёндояк. Ш ка тенень кун
дамс паро ладсо.

Тесэ минь арситяно невтеманзо, 
кода эряви тонавтнемс средней 
школань кавксоце классо Кирил

ловонь творчестванзо.
Кириллов мордовской литерату

ранть основоположниктнеде— вей
кесь. Творческой кизз сонзэ ин
тересной. Васенце уроксонть эря
ви седе парсте охарактеризо
вать творчествазо. Ушодомс „Ме- 
жавтомо"(1932 иень) сборникстэнзэ, 
козонь пурназь сонзэвасеньшкань 
произведениянзо, примерэнь кис 
ловномс с ^ е  ён стихотворениян
зо. Мейле теемс анализ .Стака 
киява“ сборникензэ, эйкакшонь 
ёвтнеманзо, „Кавтова явозь“ поэ
манзо, „Валске Сура лангсо“ поэ
манзо, „Литова“  пьесанзо/ ды 
„Васенце урок“ повестензэ кувалт. 
Меельсекс невтемс сонзэ худо
жественной изобразительной сред
стванзо.

Истямо вводной беседадо мейле 
кармамс разбирать основной про
изведениянзо, поэманзо „Кавтова 
явозь“, „Валске Сура лангсо“ ды 
„Литова“ пьесанзо. Произведеният
не неть аволь покшт, можнат лов
номс классо.

Разборсонть эрявить охаракте
ризовать основной образецтнэ 
„Кавтова явозь“ поэмасонть М и
шань, Настань ды кулаконь цё
ранть Диголь Миколень. „Валске 
Сура лангсо“ поэмасонть Нупо
нень, Килеень, Сандиень, Ёндолонь

ды Данкань. Неть геройтне весе 
пек индивидуализированнойть, 
секс ловномсто учениктненень эря
вить невтемс сеть таркатнень, 
кода характеризует сынст авто
рось,, кода рисови портретэст. Ды 
неть вопростнэ сюлмамс литера
турань теориянть марто.

Седе парсте эряви толковамс 
учениктненень „Валске Сура ланг
со“ поэманть композициянзо, ко
на сложной секс, што авторось 
невти эйсэнзэ мордовской наро
донть ютазь шканть, неень ды 
будущей эрямонзо.

Особенна тшательна эряви лов
номс ды разобрать „Латова“ пье
сась. Произведениясь покш, ламо 
действующий герой марто ды 
сёрмадозь покш ды важной исто
рической событиядо. Секс васня 
эряви ёвтнемс кодамо се шкас
тонть ульнесь Россиясо полити
ческой строесь, кода относился 
инязоронь правительствась по 
волжьянь народтнэнень. Эрявить 
ёвтнемс месть неть мурзатне, вое
водатне, игументнэ ды игумен- 
шатне.

Основной образтнэ пьесасонть 
Литова, Сыреська, Ягра, Копнай. 
Эрявить невтемс неть образтнэаь 
индивидуальной особенностест, 
кинь кодамо характерэзэ.

Литовань образось можна ра
зобрать истямо схемань коряс: а) 
сонзэ эрямозо (омбоце картина

сонть эсинзэ ёвксонть коряс), б) 
кодамо причинань трокс сон мольсь 
Разиннэнь, в) народонть ютксо 
сонзэ агитациязо, г) настойчивос- 
тезэ, смелостезэ, решительностезэ, 
упорствазо, находчивостезэ, кор
тамозо, д) сонензэ народонть 
отношениясь, е) Литова прок на
родной восстаниянь организатор.

Копнаень образось— истяга) сонзэ 
кортамонь манеразо (кортавтозо 
ритмизированной), б) честень веч
кемазо (сондензэ моротне), в) сюпав 
чизэ, бояркс бажамозо ды власть 
мельга прянь чавомазо, г) льсти- 
востезэ ды подхалимствазо, д) 
Копнай прок кулак, е) предатель
ства^  ды народонть манчемс ба
жамозо.

Художественной изобразитель
ной средстванзо ванномсто эряви 
Кирилловонь творчествастонть 
невтемс народностесь, сонзэ про
изведениятнень исторической зна
ченияст, кода саи сон эсь произ- 
ведениязонзо фольклоронь поэти
к а н ь  элементт. Келесь кода 
„Валске Сура лангсо* поэмасонзо, 
истя жо „Литова“ т  есасонзо насы
щенной народной кортамосо, ла
мо эйсэст пословицат, поговоркат. 
Келезэ Кирилловонь пек сжатой 
ды образной.

„Васенце урок“ повестезэ нурь
кинестэ можна ёвтнемс вводной 
беседасонть ды меремс ловнома
донзо кудосо. В. К . Радаев.
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