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ЕЩЕ СЕДЕЯК ПЕК КЕЛЕЙГАШЫНЕК 
ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ СОРЕВНОВАНИЯНТЬ

СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь махорочной фабрикань комсомольской ор
ганизациянь секретаресь Садкова ялгась. Сонзэ бригадазо предоктябрьской соцсо- 
ревнованиясо производственной норманть топавтнесь! 120 процентс.*

Фотось В. Ивенннэнь.

Анокстамс 1941 иень 
выставкантень

Советской народось аноксты 
знаменательной датавтень. К а 
довсть ловозь чить Великой О к
тябрьской Социалистической ре
волюциянь славной ХХШ  це го- 
довщинантень.

Октябрьской праздаикентень 
анокстамось юты политической 
ды хозяйственной покш под‘ем 
марто. Советской ломатне певте
ме радт Литвань, Латвиянь, Эсто 
н и я в ,  Бессарабиянь ды Северной 
Буковинанть олякстомтомасонть. 
Минек славной Якстере Армиясь 
народтнэнень кандсь мир, свобо
да ди радостной эрямо, конат 
эрясть угнетениясо.

Мннек родинань трудицятне ды 
еехпек од ломатне славят вели
кой Сталинэнь, конань руководст
ванзо коряс Советской Союзось 
моли икелев, комиуеизмань од 
победатнес. Воодушевляясь Стали
нэнь лемсэнть, советской весе од 
Ломатне невтить трудовой геро
измань од образецт, теньсэ самай 
бажить еще^ седеяк пек кемекс
тамс социалистической масторонть 
могуществанзо.

Советской од ломатнень чувст
васт ды мысляст пек неявить 
предоктябрьской соревнованиянь 
-обязательст ватнестэ.

Калинин лемсэ Саранской ме
бельной мастерскоень комсомо
лецтнэ ды аволь союзной од ло
матне включились предоктябрь
ской сореввованияс, обязались дос
рочна прядомс промфинпланонть 
ды иенть прядомс максомс минек 
ресаубликань населениянтень шир- 
потребеиь товарт пландо велькс
ка 65 тыща целковоень питнес. 
Сынь тешкстыть Великой О к
тябрьской Социалистической ре
волюциянь ХХШ  •це годовщинанть 
од производственной изнявкссо— 
иень планонть топавтызь уш ок
тябрянь 8-це чинтень 103 про
центс. Весе комсомолецтнэ ды 
аволь союзной од ломатне сред
нейстэ чинь заданияст топавтыть
150 процентс, матрацной цехсэ 
роботыця комсомолецтнэ Б. И. 
Денежкин, Р . Чамизгина ды лият 
заданияст топавтызь 200— 250 про
центс.

„СССР-нь Государственной Тру
довой Резерватнеде“ СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиу
монть Указонзо публиковамодо 
мейле омбоце чистэнть трудицянь 
депутатнэнь Советэнь ошонь ды 
районной исполнительной коми
т е т с ,  ды истя жо комсомолонь 
райкомтнес кармасть само заявле
ният ошонь ды колхозной од ло
матнень пельде.

Тульской областень Таварков- 
екой райисполкомс кандызе эсь 
заявлениянзо Анатолий Четвери
ков. Райисполкомонь председате
лентень сон мерсь:

— Тон нризывентькоряс комис-

Б .-Березниковской райононь Гу- 
зынцы велень „2-я большевист
ская весна" колхозонь комсомоль
ской организацяясь партийной ор 
ганизациянть руководстванзо ко
ряс кеместэ кундасть колхозной 
животноводствань тевенть кепе- 
демас. Сынь а вишкине робота 
ютавтсть, заложили уш 25 тонна 
силос ды бороцить Октябрьской 
годовщинантень заложить еще 20 
тонна силос.

Махорочной фабрикань комсо
молецтнэ обязались тешкстамс 
славной Октябрьской годовщи
нанть од производственной изнявкс
со— нолдамс пландо велькска 2.000 
махорка ящик. Истят примертнэде 
можна невтемс кементь, конат яр- 
койстэ невтить од ломатнень ба
жамост тешкстамс Великой О к 
тябрьской революциянь ХХШ-це 
годовщинанть производственной 
подаркасо. Предприятиятнева, кол
хозтнэва келейстэ развертывается 
предоктябрьской соревнованиясь. 
Башка первичной комсомольской 
организациятнень ушодксост муе 
пси поддержка весе комсомоль
ской организациятнень ендо. Со- 
ревнующейтнень рядтнэс стить 
яла одт ды одт предприятият ды 
колхозт.

Но соревнованиясонть эряви ру
ководить. Минек улить аволь ала
мо организацият, конат заключили 
эсь ютковаст обстоятельной дого
ворт. Вана соревнуются Морд- 
потребсоюзонь организациясь Мор- 
довторгонь организациянтьмарто. 
Но можна ли кортамс те соревно

ва н и ян ть  действенностьте, кода 
саезь обязательстваст а топав
тыть.

Соревнованиясонть договортнэнь 
проверямось— изнямонь важней
шей условия. Эряви свал йрове- 
рякшномс саезь обязательстват- 
нень. Од ломатне, предоктябрьской 
соревнованиянть кисбороцязь, дол
жны добиться^весе народнохозяй
ственной отраслятнесэ производ
ственной од победат минек Вели
кой Родинанть славас.

сиянь председателят, секскак мон 
обращаюсь тонеть. Бажан улемс 
машинистэнь помощникекс. Энял
дан кучомс монь тонавтнеме.

15 иесэ Николай Осипов эсь 
заявлениясонзо сёрмады: „П ек ба
жан молемс ремесленной или ж е 
лезнодорожной училищас, штобу 
получамс производственной квали
фикация, кона монень эряви ком
мунистической обществанть строя
мосо активной участиянть туртов. 
Энялдан а отказамс“ .

(ТАСС).

Те иень весе велень хозяйст
вань роботатне прядома лангсот. 
Те шканть перть Мордовиянь ком
сомолось велень хозяйствасонть 
добовась парт успехт кода сэрей 
урожаень кис бороцямосонть, ис
тя жо трудовой дисциплинанть ке
мекстамосонть. Эрьва районсонть 
кементь комсомолецт-трактористт, 
звеньевойть ды рядовой комсомо
лецт невтсть стахановской робо
тань образецт.

Правительствась ды ВКП(б)-нь 
ЦК-сь 1940 иень июнень 12-це 
чинь решеннясост кувалгавтызь 
велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкань сроконть 1941-це иес. 
Следовательна, вадря передовик
тненень максозь почетной права 
улемс сонзэ участникекс. 1940 ие
стэ велень хозяйствань Всесоюз
ной выставкань весе 1.575 участник
т н е ^  270 ломань ульнесть Мор
довиянь сех вадря од ломать, ко
натнень ютксо 46 комсомолец. 
'Истя „Ударник" колхозонь (Арда
товской р-н) комсомолецэнть- 
звеньевоенть Аверьянов ялганть 
Выставочной главной комитетэсь 
наградил „Малой серебряной ме
дальсэ*.

Ламо райононь комсомольской 
организацият 1940 иестэ максть 
покш лескс земельной органтнэ- 
нень ВСХВ-в сех вадря передовик
тнень оформлениясонть.

Но сави жалямс, што улить 
истят комсомолонь райкомт, кода 
Атяшевской, Пурдошанской, Рыб- 
кинской, Торбеевской ды лият, 
конат эсть муе вейкеяк истямо 
комсомолец, конань улевель бу 
правазо улемс выставкасо.

Курок ушодови оформлениясь
1941 иень выставкантень. Комсо
мольской организациятне весе вий
сэ должны лездамс земельной ор-

гантнэнень передовиктнень-комсо- 
молецтнэнь ды аволь союзной од 
ломатнень выставкав оформления- 
еонть. Комсомолонь райкомтне 
эсь комсомольской активенть 
вельде должны толковамс од ло
матненень сеть условиятнень ды 
требованиятнень, конат эрявить 
участниктнень туртов. ВЛКСМ-нь 
райкомтненень ды первичной ком: 
сомольской организациятненень 
эряви седе парсте ванномс комсо- 
мольско-молодежной звенатнень 
роботань результатнень. Лездамс 
истят ялгатненень, кода Егорова- 
нень (Ардатова), селекционной 
етанпиянь постоянной звенань 
руководительтненень, Зубарева- 
нень (Кочкурова), Краснльнико- 
ванень (Чамзинка), Филатованень 
(Атяшева) ды лиятненень, сынст 
велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкав оформлениясонть. Теке 
марто вейсэ эрьва комсомольской 
руководителенть икеле ашти зада
ча—парсте ванномс, кие жо сонзэ 
колхозсо, бригадасо добовась ис
тят показательть, кодат требова
н и я  участникень пельде. Истят- 
не жо улить эрьва колхозсо, ан
сяк сынст шкасто эряви неемс. 
Ансяк истя минь седеяк пек ла
молгавтсынек 1941 иестэ велень 
хозяйствань Всесоюзной выстав
кань участникень числанть ды 
васняяк комсомолецтнэнь ды аволь 
союзной од ломатнень счётс.

И. Дудоров,

ВЛКСМ-нь Мордовской обко
монь крестьянской од ломатнень 
отделэнь заведующей.

Од школатнес ды унилищатнес од ломатнень пек покш
бажамост
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ОД КОМИТЕТНЭНЬ РОБОТАСТ
Руководящейкомсомольской ор- 

гантнэс кочкамотнеде мейле ютась 
овси аволь ламо шка. Но те 
нурька шкась невтизе, кода энер- 
гичнойстэ, алкукс комсомолецэкс 
кундасть отчетно-выборвой комсо
мольской собраниятнень решени
яст топавтомо одс кочказь коми- 
тетнэ ды первичной комсомольс
кой организациянь секретартне.

Саранской Аэроклубонь комсо
молецтнэ отчетно-выборной соб
раниясонть кеместэ критиковизь 
васень комитетэнть сень кис, што 
сон овси ульнесь ве ено произ
водственной вопростнэйь реша
монть эйстэ. Организациянть ро
ботазо толковавсь целанек ком
сомольской собраниятнень ютав
томасо ды еще кой-кодат аволь 
покш значениянь вопростнэнь ре
шамосо.

Овси лиякс ашти тевесь ней, 
зярдо руководствас кочказь од, 
энергичной комсомолецт, конат 
почётонь тевекс ловить комсомо
лецтнэнь доверияст топавтоманть. 
Те аволь ламо шканть перть, ко
на ютась кочкамотнеде мейле, 
комсомольскойорганизациясь овси 
полавтовсь, комсомолецтнэ тейсть 
пек покш робота кода Ленинэнь 
— Сталинэньпартиянь теориясонть 
овладенаянть коряс, комсомоль
ской дисциплинанть кемекстамонзо 
коряс, истя жо хозяйственной 
вопростнэнь разрешениясо участи
янь примамонть коряскак. Вана 
зярыя примерт. Весть варштазь 
неть тевтне неявить буто аволь 
покш тевекс, но сынст теемась 
тонавты комсомолецтнэнь дисцип
линас, тонавты кундамс хозяйст
венной значениянь седе покш тевс. 
Аэроклубонь кардазосьламошкань 
перть ульнесь хаотической со
стояниясо, арасель кодамояк поря
док, машинатне ды лия эрьва ко
дат ходтнэ аштесть косо понгсь, 
эрьва косо мусор,—ютамс а кува. 
Кардазось ульнесь апак пиря ды 
лият. Кода-бути весть комсомоль
ской комитетэньсекретаресь Гри
щенко ялгась мольсь Аэроклу- 
бонь начальникентень ды яволявтсь 
тензэ, што комсомолецтнэ арсить 
теемс субботник, штобу теемс 
кардазонтень эрявикс порядок. 
Начальникесь шнызе те инициати
ванть ды комсомолецтнэ кундасть

тевс. Ней кардазось теевсь овси 
лиякс, пирязь заборсо.

Теде мейле комсомолецтнэ кар
масть арсеме седе покш тевде. 
Аволь ламо шкань ютазь ветясть 
водопровод Аэроклубонь служа
щейтнень квартирас, оборудовасть 
эстест спортплощадка, аэродроме 
аравтсть лётчикень статуя ды ней 
те статуянть перька нолдыть 
сад, косо пек паро карми улеме 
оймсемс ютко шкасто. Кода неяви 
неть тевтне аволь вишкинеть ды 
сынь кастыть комсомольской ор
ганизациянть авторнтетэнзэ.

Кочкамотнеде мейле пек седе 
содержательнойкс теевсь драмте- 
атрань комсомольской организа
циянть роботазояк. Комсомолец
тнэ отчетно-выборной собраниясо 
кочкизь первичной организациянь 
секретарекс Мордовской Респуб
ликань Заслуженной артистэнть 
Колганов ялганть, кона ашти при
мерэкс эсь производственной ро
ботасонзо театрань весе роботни
ктнень икеле. Колганов ялгась, 
кода невтизе аволь ламо шкань 
роботась, а беряньстэ оправды
вает комсомолецтнэнь доверияст. 
Организациясь кармась эрямо лия 
эрямосо. Комсомольской еобрани- 
ятне кармасть ютнеме седе ж и 
войстэ, интереснойстэ.. Те секс, 
што эрьва собраниянть чинь по
ве сткас  аштить истят вопрост, 
конат интересуют весе комсомо
лецтнэнь, сюлмавозь сынст твор
ческой роботаст марто. Истя, при
меркс, октябрянь омбоце чистэ 
комсомолецтнэ решасть вопрос 
театрасо оборонно-физкультурной 
роботанть ютавтомадо. Комсомо
лецтнэ састь весе ве мельс, што 
те роботантень те шкас яла эзь 
явово сатышка мель. Сынь невтсть 
зярыя артистт, конат овси не за
нимаются физкультурасо дысамай 
секс сцена лангсо неявить чув 
тонь ломанькс.

Можна невтемс зярыя истят ор
ганизацият, конат серьезна кун
дасть эсест обязанностест топав
томо. Но аволь аламо организа
циясо те шкас еще а неяви кода
мояк перестройка, комитетнэ ды 
васняяк сынст секретартне робо
тыть активтеме, весе роботанть 
арсить теемссынсь.

Общепитэнь комсомольской ор
ганизациянь отчетно-выборной соб
раниясо основной мелесь ульнесь 
явозь сенень, што комсомолецтнэ 
овси а тонавтнить „ВКП(б)-нь ис
ториянь Краткой курсонть“ . Одс 
кочказь секретарентень Пителина 
ялгантень эряволь бу ловомс тень 
ды весе вийсэ кундамс комсомо
лецтнэнь политической уровенест 
кепедемантень, но лиссь мекев
ланк, сонськак овси а тонавтни 
ВКП(б)-нь историянть. Тесэ арась 
истя жо комсомолецтнэнь ютксо 
воспитательной робота. Ламо ком
сомолецт эсь роботасост прояв
ляют грубость, невежества.

Комитетнэ ды первичной орга
низациянь секретартне должны пу
томс пе истямо практикантень, 
зярдо весе роботанть арсить тее
ме сынсь. Эряви привлекатьэрьва 
роботантень актив, седе кемесвязь 
кирдемс’ парторганизациятнень 
марто, ансяк сестэ кармить топав* 
товомо отчетно-выборной собрани
ятнень решениятне.

А. Щеглов,
ВЛКСМ-нь Саранск ошоньгорком.
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СНИМКАСОНТЬ: Саранской пенько- 
комбинатонь веревочной цехень М. А. 
Юдина стахановкась норманзо топавтни 
111 процентс. Паро роботань кис преми- 
ровазь.

Фотось П. Ивановонь.

КОСО ЧАЧИ  ОЦ Ф И Л ЬМ А С Ь
Пандт. Келейть сынь а кутмор- 

давикстэ, сэрейть сынь а кузевик* 
етэ. Лейть. Пандонь чудикирькст. 
Ведь. Свежа ведь. Чуди сон, эре
ксияс навазь, жольтьсэ. Перть
пельга неяви ашо шапка, панд
тнэнь тетя—Казбек.

Кавказ.
Истямо живописной таркасо, 

Дарьяльской ущельянть маласо 
чачи од фильма.

Ловов пря Казбек, скалат, кру
та спускт, ледникть.

Весе тень нейсынек од фильма
стонть.

Кинокартинанть сними ордено
носной Мосфильмань киноэкспе- 
дициясь.

Но, чудесной таркатнеде башка, 
минь курок нейдяно седеяк чу 
десной ломать. Ломать-богатырть. 
Суворовонь. Од кинокартинась 
лемдязь рузонь великой полково- 
децэнть лемсэ.

Суворовонь доблестной армиянть 
альпийской походозо, сонзэ герои- 
казо невтеви „Суворов“ кино- 
фильмасонть, конань сними М ос
фильм сеть таркатнесэ, конат со

васть русской народонть исто
рияс...

Головня--те картинанть главной 
оператор. Орденоносецэнть кино- 
аппаратозо аравтозь келей плоско- 
горьяс, 3 тыща метрат морянь 
уровнядо сэрей таркас. Аппаратонть 
икеле, видьстэ, Казбек, вить ено— 
Девдоракской ущелья. Главной 
операторось сними суворовской во
инт. Сынь--ашо париксэ, кувака 
уса марто, сэрей, сювозь пря марто 
картузсот „Благодать“ сёрмадовкс 
марто. Воинтнэде сядот. Удало 
плансо— австриякт. Прясост тре- 
уголкат. Австрияктнень роленть 
налксить Н-ской частень якстере- 
армеецтнэ, конат ю тавтыть аль
пийской покш ученият.

Походной строй. Суворовской 
воинтнэнь сельмест друк кая
тотсть ве енов. Айгор лангсо— 
сынст прявтост, ветицяст, тонав
тыцяст— Суворов. Прославленной 
полководец.
—  Шумбратадо чуда-богатырть!— 

мерсь сон. Ответэкс зэрни „Ура!“ 
пандтнэнь келес, ущельятнень пот
мова.

— Ну*, кода, братцы, эскельдя 
еынекпандыненть?—ды Суворовонь 
вить кедезэ невти сэрей пандонть 
пряс, эень пандо прянть лангс.

Минутань ютазь полктнэ пан
донь эскелькссэ кепетить „панды
ненть* пряс, яла седе верев ды 
верев, Девдоракской ледникенть 
текшкес. „Пандынесь“ саезь. Таго 
молить полктне апак сизе икелев, 
бойс, победас.

Прекрасной патриотической те 
фильманть снимамось моли глав
ной режиссёронть, искусствань за
служенной деятеленть, орденоно- 
еецэнть Пудовкинэнь руковод
стванзо коряс.

Суворовонь рольсэ— Черкасов, 
московской театрань артистэсь, 
конань советской зрителесь сода
сы „Джульбарс“ кинофильманть 
коряс, косо сон налкси атянть- 
проводникенть роль.

Курок советской зрителесь ней
сы патриотической те од филь
манть', косо великой полководец 
цэсь елавизе русской оружиянть 
виензэ, русской народонть чес
тензэ.

С. Прохоров.
Кавказ.

ЯНГЛО- ГЕРМАНСКОЙ 
ВОЙНАСЬ

Германской информационной бю
рось пачти, што октябрянь 7-це 
чистэ германской самолётнэнь 
покш еоединениятне тейсть напа
дения Лондононть лангсдыертсть 
стака калибраньбомбат чугункань 
кинь еооружениятнень ды докт- 
нень лангс. Октябрянь 8-це чинть 
каршо вестэнть германской авиа
циясь тейсьналеттМанчестерэнть, 
Ливерпуленть ды Эдинбургонть 
лангс. Бомбардировканть резуль
татсо теевсть покш пожарт. Гер
манской армиянь верховной коман
дованиянть сводкасонзо ёвтазь, 
што теке жо вестэнть зярыя анг
лийской самолётт ливтясть Берли- 
нэнтень ды ёртсть бомбат. Насе- 
лениянть ютксо .лововить ламо 
маштозь ды ранязь.

Английской сведениятнень ко
ряс, октябрянь 8-це чинть каршо 
вестэнть Лондононть лангс гер
манской авиациянть налетозо уль
несь теде икелень весе налетнэнь 
коряс пек седе кувака шкань 
перть. Пек ламо кирвастиця бом
бат ульнесть ёртозь Лондоноаь 
центральной пелькссэнть. Калавто
мат теезь ошонь 10 районтнэсэ.

Румынияв германской 
войскатнень самось

Кода пачти Юнайтед Пресс аме
риканской агентствась, октябрянь
7 це чистэ Румынияв састь „ниле 
или вете эшелонт“ германской 
войска марто, сынст ютксо мото
ризованной частькак. Учови од 
] ерманской войскатнень*самось.

Секе жоагентстваньберлинской 
корреспондентэнть еообщениянзо 
коряс, румынской дипломатической 
миссиясь кемекстынзе сведеният
нень „румынской армиянть реор- 
ганизациянь ды тонавтомань пель
сэнть" Румынияв германской вой
скатнень самодонть. Корреспон
дентэсь невтни, што, кода яво
лявтсть румынской дипломатичес
кой миссиясонть, Румынияв учови 
зярыя итальянской войскатнень 
самось румынской солдатнэнь то
навтомасонть лесксэнь максоманть 
туртов. (ТАСС).

Французской Индо-Китайсэ 
положениясь

Домей Цусин японской агентст- 
вась пачти, што японской войс
катнень основной колоннась, ко
на валтозь Хайфонсо сентяб
рянь 26-це чистэ, Япониянть ды 
Французской Индо-Китаенть ютксо 
еоглашениянть коряс октябрянь 
8-це чистэ совась Индо-Китаень 
главной ошонтень Ханойс.*Не ^

Ассошиэйтед Пресс американ
ской агентствась пачти, што Япо- 
ниясь пред'явил од требованият 
французской ИндоКитаентень. 
Я пониясь будто бу требует Тон
кинской провинциянть важной 
пельксэнзэ уступка, Теинтень ( С а 
монтень) Французской Индо-Кита- 
ень северо-западной территори
янть пельксэнзэ максома, южн ой 
райононтень (вероятна Камбод- 
жентень) независимостень максо
ма, косо должен улемс аравтозь 
туземной марионеточной (япон
ской ставленниктнень эйстэ ашти
ця) правительства.

Невтневи истя жо, што неень 
шкастонть французской Индо-Ки- 
тайсэ аштить 30 тыща японской 
войска. (ТАСС).
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