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СЫ ИЕНЬ УРОЖАЕНТЬ КИС
Партиянь ХУШ-це исторической 

с ‘ездэсь социалистической земле
делиянть икелев аравтсь покш ды 
почетной задача— пурнамс эрьва 
иестэ 8 миллиардт пондо зерна, 
добовамс средней урожайность 13 
центнер гектарстонть. Тень можна 
топавтомс ансяк покшды упорной 
роботасо. Вадрясто ютавтозь сек
сня видемась, эсь шкастонзо пари
нань сокамось, агротехнической 
требованиятнень точной топавто
мась, тунда видемантень вадрясто 
анокстамось, колхозной трудонь 
кеме дисциплинась,— вана услови
ятне сталинской сюпав урожаень 
получамонть туртов.

Неть условиятнень обеспече- 
ниясь— велень комсомолонть кров
ной тевезэ. Кода комсомолецтнэ 
бороцить сталинской урожаенть 
кисР-Т е  основной вопросось, ко 
нань лангс должен отвечамсэрьва 
комсомольской организациясь. Ми
нек республикасо улить ламо ис
тят комсомольской организацият, 
конат могут максомс положитель
ной ответ те вопросонть лангс. 
Мордовской селекционной стан
циянь комсомольско-молодежной 
звенатне те иестэнть получасть 
180 пондо гектарсто эрьвась. Его 
рова ялганть комсомольско-моло
дежной звеназо (Ардатовской район 
Сталин лемсэ колхоз) получась 
сядо пондо гектарсто. Истят жо 
достиженият тейсь Филатова ял 
ганть комсомольско-молодежной 
звеназо (Атяшевской раЛон, .П а 
рижская коммуна“ колхоз). 46 ком
сомолец эсест добросовестной 
роботасост добовасть права улемс 
велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкань участникекс 1940 иестэ.

Велень хозяйствань передовикт
нень эйстэ должен саемс пример 
Мордовиянь весе комсомолецтнэ, 
весе од ломатне.

Сы иень урожаесь пек зависит 
паринань сокамодонть. Кода сода

ви, паринась истожи сорняктнень 
ды сельскохозяйственной вреди
тельтнень, шождалгавты тун
донь роботатнень, лезды таштамс 
влага почвасонть. Ламо районга 
(Дубенскойсэнть, Кочкуровской- 
сэнть ды лиятнесэ) озимтне пек 
вадрят. Те секс, што тосо шка
сто прядозель паринань сокамось. 
Аволь истя ашти тевесь Игнатов- 
ской районсонть, косо сацтнесть 
шканть паринань сокамсто.

Сакшны теле. Комсомолось ды 
од ломатне телень перть должны 
анокстамс сатышка местной удоб
реният, толковамс колхозниктне
нень велень хозяйствань передовик
тнень опытэст, сюпав урожаень 
получамосонть, мезе-вийсэ боро
цямс колхозной производствань 
дисциплинанть кемекстамонзо кис.

Комсомолонть тевезэ истя жо 
заботямс механизаторской кадрат
нень анокстамонть кискак. Минек 
республикасонть производствасто 
апак туе анокстазь трактористэкс 
270 тейтерь-ава, но трактористэ
нек яла теке а сатнить. ВЛКСМ-нь 
Инсарской ды Козловской райкомт- 
не жо тень коряс беряньстэ забо
тить.

Мордовиянь комсомолонть зада
чазо—виев гавтомс социалистичес
кой соревнованиянть колхозтнэсэ, 
совхозтнэсэ ды МТС-тнесэ сень 
кис, штобу сы иестэ получамс ся
до пондонь урожай эрьва гектар
стонть. Сень лагсванозь, кода ком
сомолецтнэ бороцить сталинской 
урожаенть кис, кармить кортамо 
те или тона комсомольской орга
низациянть роботадонзо.

Минек республикань комсомо
лось великой коммунистической 
партиянть боевой знамяазо ало кол- 
монзасы эсь виензэ ды мобили- 
зовасынзе весе колхозниктнень 
сы иень сюпав урожаенть кис бо
роцямонтень.

Саранск ошонь 44 №  школань пионерской од активесь
СНИМКАСОНТЬ: (васенце рядсонть, керш енцо витев): Валя Призенцов а, 

Галина Борисовна Суровцева (пионерэнь старшей вожатоесь), Вова Спиридонов, 
Зоя Лэушкина, (омбоце рядсонть, керш ендо витев) Дина Ананьева ды Вера Силь- 
кунова.

Фотось А. Каннфатьевень.

ЛИЧНОЙ ПРИМЕРЭНЬ ВИЕСЬ

Осоавиахимень роботантень— од актив
Апраксинской колхозсонть Осо- 

авиахимень организациянь предсе
дателекс роботась Евпланов. Сон
зэ роботазо ограничивался ансяк 
членской взносонь пурнамосонть. 
Осоавиахимень члентнэнь ёндо 
можналь марямс, што .председа
телесь а роботы** ды лият.

Октябрянь Ю-це чистэ Осоавиа- 
химень члентнэ эсь собраниясост 
кочкизь председателекс комсомо
лецэнть Бычков ялганть, кона 
нурька шкань перть организация
сонть добился касома, организовась 
12 ломаньстэ учебной стрелковой 
группа, возглавляет запасонь млад
шей командирэсь Биушкин ялгась.

Осоавиахимовецтнень военной 
тевс тонавтомась пек заинтересо
вал Биушкин ялганть эсензэяк, сон 
пек кепеди эсензэ командирской 
навыкензэ.

Перестройкадонть мейле а бе
ряньстэ роботы райзонь первичной

осоавиахимовской организациясь 
( п р е д с е д а т е л е с ь  Семин ял
гась). Сон сядо процентс охва
тил райзонь коллективенть член- 
ствасо, весе члентнэ тонавтнить 
противовоздушной оборонань учеб
ной группасо.

Но районсонть улить осоавиа- 
хименьорганизацият, косо оборон
ной тевенть лангсовсиаявкш ныть 
мель. Саемс, примеркс, Чамзинской 
машинно - тракторной мастер
скоенть. Тесэ сонсь директорось 
Мещеряков ялгась лови оборонной 
тевень вопростнэнь лишной тевекс, 
сонсь групповой занятиясо весть
как эзь эрсе. Истят организацият- 
неде районсонть аволь аламо. Зярс 
еще перестроились районсонть ан
сяк 9 организацият.

В. БО Ч КО В ,
Осоавиахимень Чамзинской 

райсоветэнь председатель.

Кунсолыть известият
Ардатовской райононь Редко- 

дубье велень ловнома кудось анок
сты художественной самодеятель
ностень Всесоюзной смотрантень.

Ловнома кудосонть организовазь 
радио вельде меельсь известият
нень кунсоломась, эрсить спектак
лят, невтневить кинокартинат.

Комсомолонь руководящей ор
тан тен ь  кочкамотнеде мейле ком
сомольской роботантень састь сех 
вадря комсомолецтнэ-активистнэ, 
конат васень читнестэ жо пере
строили эсь роботаст Х1-це плену- 
монь решениятнень соответствия- 
со. Истямокс ловови „Красные 
всходы“ колхозонь комсомольской 
организациясь. Сонзэ секретаресь 
колхозонь сех паро производст- 
венникесь Кочетков ялгась эсь 
личной примерсэнзэ весе комсомо
лецтнэнь тарги активной роботас 
аволь ансяк колхозной производст
васо, но и общественной робота
со. Тесэ комсомолецтнэ келейстэ 
ветить агитационно-раз‘яснитель- 
ной роботанть колхозниктнень 
ютксо.

Парсте роботы Гуляевской сред
ней школань комсомольской орга
низациясь (секретаресь Булычев 
ялгась). Сон тонавтнема иень ва
сень читнестэ тонавтницятне ютк
со виевгавтызе социалистической 
соревнованиянть сознательной дис
циплинанть ды отличной тонавтне
манть кис, парсте аравтызе стен
газетанть роботанзо, кона систе
матически освещает весе школь
ной эрямонть. Школасонть истя жо 
неявикстэ вадрялгадсь пионерской 
роботаськак. Тесэ весе 8 пионерс
кой отрядтнес кемекстазь вожа- 
тойкс сех вадря комсомолецт, ко
нат успешнасто ютавтызь пионер- 
активень кочкамонть ды ней ве
тить пионертнэнь марто интерес
ной робота. Истя котоце отрядонь 
пионертнэ, пионервожатоенть-учи- 
тельницанть Н. И. Большакова 
ялганть руководстванзо коряс зя
рыяксть выступал колхозной клу
бонь сцена лангсо, косо сынь невт
несть колхозниктненень интерес
ной пирамидат ды постановкат. 
Эрьва выступления икеле кол
хозниктне кунсолокшныть неень 
шкань событиятнеде беседат, ко
натнень тейнесызь учительтне или 
тонавтницятне-отличниктне. Те 
школань комсомолонь комитетэсь 
истя жо покш мель яви комсомо
лецтнэнь культурно-политической 
уровеиест кепедеманть лангс. Теде 
корты се, што отчетно-выборной

собраниядонть икеле „ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонть* са
мостоятельна тонавтнесть ансяк
11 комсомолец, ней жотонавтнить 
50 ломань. Комитетэнть решения
нзо коряс ковозонзо кавксть ютавт
невить семинарт, конатнесэ руко
водят учительтне-комсомолецтн». 
Неть знаниятнень комсомолецтнэ 
пек парсте маштыть передавать 
колхозниктненень. Весе комсомо
лецтнэ кемекстазь сёрмас а н д ы 
цятнень тонавтомо, эрьвась эй
стэст обязался тонавтомс 2—3 сёр
мас асодыця.

Заслуженной авторитетсэ тесэ 
пользуется школьной драмкружо
кось, конань членэкс седе ламот
не лововить комсомолецт. Драм
кружоксто члентнэ покш успех 
марто налксизь „Ц веты “ постанов
канть, ней анокстыть „Гроза" по
становканть.

А  седе беряньстэ роботы Ичал
ковской средней школань комсо
мольской организациясь (секрета
ресь Москвин ялгась). Сон те то
навтнема иестэнть примась комсо
молс 28 сех вадря тонавтниця.
8-це классонь пионерской отря
дось классной руководителенть
В. И. Шалимова ялганть руковод
стванзо коряс сайсь шефства Л е 
нин лемсэ колхозонь молодняконть 
лангсо.

Школань Осоавиахимень пер
вичной организациясь ХХШ-це го- 
довщинантень аноксты зярыя обо
ронной значкистт.1 Истя 28 тонавт
ниця максызь норматнень РГО-нь 
значоконть лангс од комплексэнть 
коряс, 30 тонавтниця— ПВХО-нь ко
ряс значоконть лангс.

Октябрянь 20-це чистэ 40 сех 
вадря тонавтниця-комсомолец при
масть активной участия удар- 
никсэ, кона ульнесь организовазь 
чугункань кинь линия лангс робо
тамо. Образцовой роботань кис 
Оброчной станциянь начальникесь 
яволявтсь тенст благодарность.

П. СТЕПАН ОВ, 
ВЛКСМ-нь Ичалковской райко

монь учётонь заведующей.



што а содат кона енов эряви т у 
емс роботамо. Минек эйсэ зяро 
энергия, настойчивость, знаният! 
Кадови ансяк вейке—-роботамс 
честнасто ды самоотверженнойстэ.

— Монь мелем, кода и тесэ аш
тицятнень эйстэ ломатнень,— 
прядсь кортамонзо Потапова ял
гась,— молемс [роботамо Дальней 
Востоков.

Кемевть ялгат тесобраниядонть 
мейле ульнесть Нюрань ено.*

- * #
Вете чинь ютазь кемгавтово ял

га аштесть озадо дальневосточ
ной экспрессэнь вагонсо. Сынь

№ 119

Комсомольской эрямось 
САЦТНИТЬ ПЕРЕСТРОЙКАНТЬ

Аволь аламо шка ютась 
ВЛКСМ -нь ЦК-нь Х1-це пленум- 
донть мейле, кона кармавты реши
тельна перестроить комсомолонь 
роботанть. Те шканть перть ком
сомольской организациятне тейсть 
коренной перестройка эсь робота
сост. Ушолизе те тевенть 
ВЛКСМ-нь С т.-Шайговской рай
комоськак (секретаресь Дуденков 
ялгась). Но пек куроксто оймасть. 
Тесэ аволь ансяк низовой комсо
молонь активенть, но мик райко
монь постоянной комиссияньчлен 
тнэньгак овси стувтызь. Секс 
аволь диваяк, кода Дуденков ял
ганть кевкстизь, зяро политгра
мотань кружокт роботыть район
сонть, сон отвечась, што „еще 
эзь кенере сведениянь получамо“ . 
Минь кемсынек Дуденков ялганть, 
активтеме сон зярдояк а карми 
кенереме сведениянь получамо. 
Теске жо невтсынек, што район
сонть ансяк колмо первичной ком
сомольской организациясо робо
тыть политграмотань кружокт, 
704 комсомолецтнэде 404 комсо
молец овси а кепедитьэсест куль- 
турно-политической уровенест.

Пек беряньстэ тевесь ашти 
первичной комсомольской органи
зациятнень касомаст коряскак. 
Теде корты се, што районсонть 
лововить 48 малочисленной пер
вичной комсомольской организа
ция ды зярыя колхозсо овси 
арасть. Те толковави ансяк рай
комонть бездеятельностьсэнзэ. 
Истя сон течинь чис апак ванно 
кирди комсомолс совамодо 48 
заявления, конат максозельть еще 
январь ковсто.

Истя жо пек берянь состояниясо 
ашти комсомольской хозяйствась
как. Примеркс, Ст.-Шайговской 
МТС-нь первичной организациянь 
секретаресь Кушкин ялгась весе 
комсомольской хозяйстванть уск 
сесь тракторной будкасо, мезень 
кувалт ёмавтсь комсомолс сова
модо заявленият ды лия комсо
мольской документ.

Истят фактнэде Ст.-Шайговской 
районсонть пек ламо, но райкомось 
мекс-бути те шкас яла сацтни эсь 
роботань перестройканть ХЬце 
пленумонь решениятнень соответ- 
ствиясо.

А. Пятунин.

П О Р У Ч Е Н И Я Н Ь  
Т О П А В Т О М А Н Ь  П Р И М Е Р

Август ковсто „Ю питер“ кол
хозонь первичной комсомоль
ской организациясь поручил По
тешкин комсомолецэнтень— виен
замс колхозсонть оборонной робо
танть.

Потешкин ялгась маштсь таргамс 
те тевентень общественностенть. 
Осоавиахимень организациясь ко
возонзо 11 ломаньстэ кассь 33 ло
маньс. Организациясонть ули учеб
ной группа, козонь руководите
лекс аравтозь демобилизованной 
Якстереармеецэсь Мазяркин ял
гась. Учебной группасонть тонавт
нить 13 допризывник ды 12 кол
хозник.

И. Щ ЕГЛ О В , 
первичной комсомольской ор

ганизациянь секретарь.
Дубенской район.

Ладязь самодеятельностесь
Те тонавтнема иестэнть Чамзин

ской средней школасо седе вад
рясто ладязь тонавтницятнень ют
ксо внешкольной роботась. Орга
низовазь ды кундасть роботамо 
хоровой, музыкальной, драмати
ческой, литературной ды лия кру
ж о к к е . Кружоктнесэ прими учас
тия малав 300 тонавтниця.

Ней кружковецтнэ покш ке
нярдо  марто анокстыть Великой 
Октябрьской социалистической 
революциянь 23-це годовщина- 
нтень. Хоровой кружокось аноксты 
„Винтовка“ , „М ахорка“ „Песня 
о Родине“ ды лия моротнень. Дра- 
матическоесь роботы вейке пье
са лангсо.

А. Симдянов.

АНГЛО-ГЕРМАНСКОЙ ВОЙНАСЬ
(1271)

СНИМКАСОНТЬ: Английской танковой патрультне Суссекс графствасонть. 
(Репродукциясь „Старсто*)

(Фотось ТАСС-онь),

Г ерманской сообщениятне
Берлин, октябрянь 24-це чи. 

(ТАСС). Германской информаци
онной бюрось пачти германской 
армиянь верховной командовани
янть истямо сводканзо:

Британской островтнень район
сонть аволь благоприятной пого
данть кувалма минек авиациянть 
действиянзо ютазь чинть перть 
ограничились вооруженной развед
касо, конань шкасто ульнесть ёр
тозь бомбат Лондононть лангс ды 
Центральной Англиянь фабричной 
соорунсениятнень лангс. Веть т я 
желой германской бомбардиров
щиктне таго атаковизь англий
ской столицанть, тень пингстэ 
ёртсть пек ламо бомбат. Неприя
тельской суднатне, конат снарт
несть молемс бельгийской побе- 
режьянть малас, ульнесть панезь

морской артиллериянь толсонть. 
Английской самолётнэ октябрянь 
24-це чинть каршо вестэнть поя
васть германиянть велькссэ ды 
снартнесть атаковамс Берлинэнть. 
Ансяк башка неприятельской са- 
молетнэнень удалась пачкодемс 
германской столицантень. Само
лётнэ ёртсть сехте ламо кирвас
тиця бомбат жилой кварталтнэнь 
лангс. Бомбардировкась тейсь 
ущербжилой кудотненень. Теевсть 
зярыя пожарт, конатнень, яла те
ке, удалась курок ликвидиро
вамс пожарной ды вспомогатель
ной отрядтнэнь куроксто вмеша- 
тельстваст кувалма. Вейке тарка
со бомбатне понгсть заводской 
зданияс. Ущербесь ульнесь аволь 
значительной. Вейке германской 
самолёт эзь велявто эсь базазо- 
нзо.

Л е т ч и к т н е н ь  а н о к с т а м о с ь

Ассошиэйтед Пресс агентстванть 
сообщениянзо коряс, США-нь во
енной министерствань представи
телесь яволявтсь, што неень шка
стонть келейгалить возможностне

лётной кадратнень анокстамонть 
туртов. Соединенной Штатнэ ней 
смогут анокстамо 25 тыща летчик 
эрьва иестэнть.

Дальней Востоков
Кувать те чокшнестэнть мольсь 

комсомольской собраниясьМосков 
ошсо педагогической институт
сонть. Те ульнесь меельсе бурной 
собрания, конадо мейле ламоялгат 
явовсть вейкест-вейкест эйстэ.

Вана трибунанть лангсо литфа- 
конь отличницась Нюра Потапова. 
Институтонь покш ды валдо ау
д иторияс внимательнойстэ кунсо
лы Нюрань речензэ.

— Вечкевикс ялгат! Еще овси 
аламо чить, ды минь явдано эрьва 
енов. Минек масторось истямо 
покш, истямо мазый ды сюпав,

ту- 
зяро

ял- 
Дальней

меельседе площадка лангсто ды

вальмава вансть се ошонть лангс, 
косо истя валдосто палыть древ
ней Кремлянть прясо сырнень теш 
тне. Сынь простясть се ошонть 
марто, кона тенст макссь образо
вания ды тонавтынзе вечкеме эря
монть, наукатнень...

— Прощай, Москов!
—  Прощайте, вечкевикс педагог 

ялгат 1
Вейке-вейке мельга кадовсть 

удалов виртне, паксятне, лейтне, 
оштне ды велетне.

Московсто туемадонть мейле 
котоце суткастонть поездэсь пач
кодсь Иркутскойс. Иркутскойстэ 
овси а васоло Байкалось, ансякбб 
вайгельбе. Чугункань кись моли 
Ангара леенть берёкка. Сон гуекс 
менчеви сэрей ды скалистой со
пкатнень алга.

Вана и Байкалось. Весе эсь ма
зычисэнзэ ашти сон восхищенной 
пассажиртнэнь икеле. Ульнесь вал
ске марто пек рана. Чись ансяк 
цють невтизе прянзо скалатнень 
экшстэ. Сон яла покшолгадсь, а 
сэнь домка ведьсэнть кирнявт
несть нумолнэть. Теке марто жо 
сэнь, ловцонь сувсо копачазь панд
тнэ красявсть розовой цветсэ.

Люся Ландрина ушодызе Бай-

калдо народной моронть: „Слав
ное море, священныйБайкал“. Мо
ронть каподизе цють а весе ваго
нось. Сон васов каятотсь пант
незь вальматнева, пачкодсь мала
со кельтеме сопкатненень ды 
ёматотсь сэрей, кудрявкедратнень 
потс.

—  Мазый ды сюпав те краесь!— 
кортасть тейтерьтне.-—Тесэ ули
мейсэ восхищаться.

А  экспрессэсь яла мольсь ды 
мольсь. Сон ютызе Улан-Удэнть, 
Читанть. Тейтерьтне вейке-вейке 
мельга Наркомпросонь путевкатне 
марто кадновсть Читас, Нерчин- 
скойс, Рухловас.

*  *  *
Валдо ды покш классонть моли 

урок. Внимательнойстэ кунсолыть 
тонавтницятне Анна Павловршнь. 
Образцовойкс ловови сонзэ клас
созо Рухловской средней школасо. 
Ютазь тонавтнема иенть те клас
сось прядызе паро ды отличной 
отметка марто, мезень кис клас
сось получизе переходящей яксте
ре знамянть. Потапова ялгась по
лучась питней подарка ды теке 
марто аравтозель роботамо сред
ней школань учебной частень за
ведующеекс.

Минек вопросонок лангс: кода 
молить тевтне? Потапова ялгась не

втизе тенек классной журналонть.
9-це „ Б “ класс, эйсэнзэ 38 то

навтниця. Сентябрь ды октябрь 
ковонь васень пельксстэнть неть 
тонавтницятнестэ 29 получасть от
личной оценкат ды 9 паро оценкат. 
Посредственной отметкат те иес
тэнть классонть кияк эзь получа.

— Ялган истя жо,— ёвтни Анна 
Павловна,— роботыть те замеча
тельной крайсэнть. Эсь юткова
нок минь ветятано переписка сёр
масо. Аволь умок кучинек М ос
ковов эсь преподавательтненень 
сёрма, тердинек, штобу сы иестэ 
савольть тей роботамо еще од 
кадрат.

Минь кеместэ сювордынек Анна 
Павловнань кедензэ ды пожелали 
тензэ сехте парт роботасонть.

Школань коридорсонтькаятотсь 
звоноконь вайгель. Вейксэ сядт 
тонавтниця таго занизь эсь тар
каст. Вейксэ сядт родинань пат
риот, кода и сынст преподава- 
тельтне, упорнасто овладевают 
наукатнень тайнатнесэ,

Н. СИМДЯНОВ,
политруконь заместитель.

Ответ, реванторось А. ЩЕГЛОВ.
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