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Комсомолонь ИЬце с'ездсэ В. И. 
Ленин эсь исторической речьсэнзэ 
комсомолонть икелев аравтсь покш 
задача—ликвидировамс минек мао 
торсо взрослой населениянть ютк* 
сонеграмотностентьды малогра- 
мотностенть, конань пингстэ нель
зя строямс коммунистической об
щества. Большевистской партиясь 
ды Советской правительствась эрь- 
ва иестэ нолдтни покш средстват 
сенень, штобу нурька шкасды ре
шительна ликвидировамс кадовозь 
неграмотностенть.

Ленинэнь заветэнзэ топавтозь, 
ленинско-сталинской комсомолось 
аволь аламо тейсь неграмотное- 
тень ды малограмотностеньликви* 
дациясонть. Кементь тыщат од ло* 
мать-комсомолецт роботасть ды 
нейгак роботыть культармееиэкс. 
Комсомолось ламо тейсь те тев
сэнть, но пек ламо тензэ сави еще 
теемс икелепелевгак. *

Кодаяк корс а кирдеви истямо 
положениясь; зярдо аволь ансяк 
велень населениявть ютксо, но 
мик ошсо лововить ламо негра 
мотнойть ды малограмотнойть, 
апак вано тень лангс, ламо комсо
мольской орга яизацият меельсь 
шкастонть овси самоустранились 
эсь кровной тевдест. Истя .Саранск 
ошсо лововить 704 неграмотной 
ды 1268 малограмотной, сынст ютк
со 250 од ломань. Бути жо варш
тамс весе Мордовской республи
канть лангс, то эйстэдест лово
вить 22 тыща...

Коннова райсоветнэ ды 
ВЛКСМ-нь райкомтне овси кодат
как мерат а примить неграмотное- 
тенть ды малограмотностенть лик- 
видациянть коряс. Истямо райо
нов лововитьКадошкинскоесь, Ко- 
чкуровскоесь, Рузаевскоесь ды ли
ятне, конатнесэ лововить нилень- 
нилень тыща неграмотнойть ды 
малограмотнойть.

Комсомольской организацият
нень икеле ашти задача—весе вий
сэ кундамс неграмотностенть ды 
малограмотностенть ликвидациян- 
тень. Райкомонь ды горкомонь 
культмассовой роботань коряс ко
миссиятне те роботантень должны 
таргамс велень ды ошонь весе 
культурной виенть.

Неграмотностень ды малогра- 
мотностень ликвидациясь—комсо
молонть кровной ды сехте благо
родной задачазо.

150 заявления
Чамзинской райононь од лома

тне октябрянь 27-це чинтень 
ВЛКСМ-нь райкомс ремесленной 
школав тонавтнеме примамодо 
максть 150-де ламо заявления. Ан
сяк Чамзинской средней школасто 
максть 30 заявления. Сынст ютксо 
Левкин, Ротанов, Маркелов, Бал- 
туков ды лия тонавтницятне.

А. Симдянов.

СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь 12-це школань военрукось А. В. Ни* 
китин ялгась ютавты военной тевенть коряс Ю-це классонть занятият.

Фотось П. Ивановонь.

УЛЕМС ЯНОК ТРУДОНТЕНЬ ДЫ 
ОБОРОНПНТЕНЬ

Комсомольской активенть физи
ческой подготовкадо ВЛКСМ-нь 
обкомось эсь постановлевиясонзо 
кармавтывзе райкомонь, горко
монь ды первичнойкомсомольской 
организациянь секретартнень, рай
комонь ды горкомонь постоянной 
комиссиятнень председательтнень 
ды члент нэнь,максомс Якстере Ар
миянь ХХШ-це годовщинантень 
ГТО-нь васень ступенень комплек
сэнть коряс (ведьга укшномадо 
башка) норматнень.

Комсомолецтнэнь ды од ломат
нень ютксо военно-физкультурной 
роботанть должны возглавить 
ВЛКСМ-нь райкомтнесэ, горком* 
тнеСэ постоянной воённо-физкуль- 
турной комиссиятне.

Эряви меремс, што неть комис
сиятне организрвамодост мейле 
оборонной тевенть тонавтоманзо 
коряс ютавтсть комсомолецтнэнь 
ды од ломатнень ютксо а вишки
не робота. Примеркс, Зубово-По- 
лянской ВЛКСМ-нь райкомонь по
стоянной военно-физкультурной 
комиссиянь председателесь Желез
нов ялгась энергична кундась во
енно-физкультурной роботантень, 
весе роботанзо ютавты планонь 
коряс.

Комиссиясь организовакшнось 
колмо военизировавной походт, 
косо активвой участия примасть 
комсомольской активистнэ, орга- 
Низовакшнозельть 5 футбольной 
розыгрышт: Саранской, Торбеев- 
екой, Ковылкинской ды лия рай
онтнэнь ютксо, косо Зубово-По- 
лянской райононь командась свал 
ульнесь победителекс.

Зубово-Полянской районось обо
ронной значкистэнь анокстамонть 
коряс планонзо топавтызе вельк

ска, ГТО-нь значкистнэнь коряс- 
103 процентс, ворошиловской етре 
лококс анокстась 551 ломань, 
ПВХО-нь значкистэкс—973 ломань 
ды лият.

Ютавтозь Всесоюзной УИ це хи
мической сореввованиятнесэ истя 
жо актнЗна участвовасть постоян
ной комиссиянь члентнэ, кода Ум- 
нов, Баранов ды лият.

ВЛКСМ-нь райкомонь военно
физкультурной комиссиясь комсо
мольской активенть физической 
подготовкадо ВЛКСМ-нь обкомонь 
бюронь решениянзо эрямос ютав
томанзо кис примась конкретной 
мероприятият. Райононь зярыя 
физколлективт свал завимаются 
спортивной тевсэнть, истятнэнень 
относятся Зубово-Полявской сред- 
вей школасо физколлективень ру
ководителесь Умнов, „Якстере 
теште" колхозонь коллективень 
руководителесь Туваев ялгатне. 
Сынь организовакшныть тактичес
кой задачань разрешения марто 
воевизированной походт ды лият.

Но зярыя ВЛКСМ-нь райкомт 
эзизь чарькоде воевно-физкультур- 
ной роботань перестройканть. Ис
тямокс аштить ВЛКСМ-нь Торбеев- 
екой райкомось, косо течинь чис 
военно-физкультурной комиссиясь 
неукомплектован, арась кодамояк 
робота Лямбирской районсояк.

ВЛКСМ-нь райкомонь секретар
тне должны эрьва чистэ руково
дить постоянной комиссиятнень 
лангсо, ансяк сестэ вадрялгады 
комсомолецтнэ ды од ломатне ютк
со военно-физкультурной роботась.

А. ДРАНЯЕВ,
ВЛКСМ-нь обкомонь военно

физкультурной отделэнь заведу
ющей.

ОБОРОННОЙ АКТИВЕНЬ 
СОВЕЩАНИЯ

Неть читнестэ ВКП(б)-нь Арда
товской райкомось ды райвоенко
матов ютавтсть оборонной акти
венть марто совещания.

Совещаниясонть международной 
аоложеннядо доклад тейсь 
ВКП(б)-нь райкомонь пропагандань 
ды агитациянь отделэнь заведую
щеесь Андрейкинялгась. Осоавиа- 
химень члентнэнь военной обуче- 
ниянь перестройкадонть доклад 
тейсь ВКП(б)-нь райкомонть инст
рукторось Кожаев ялгась.

Омбоце докладонть коряс пре- 
нияео выступали запасонь зярыя 
командирт ды Осоавиахимень пер
вичной организациянь председа
тельть, конат кеместэ критико
вась Осоавиахимень райсоветэнть, 
Осоавиахимень члентнэнь ютксо 
военной лавшо роботанть кис, сех
те пек лыжной тевенть коряс.

Совещаниясонть запасонь 
командиртнэ сайсть эсь лангозост 
обязательства лездамс Осоавиахи- 
мень организациятненень оборон
ной роботань ладямосонть. Текень 
коряс жо сынь тердить минек рес
публикань весе запасонь коман
диртнэнь, штобу еыньлездавольть 
осоавиахимовской роботанть вад- 
рялгавтомасонть ды келейгавтов- 
лизь социалистической еореввова- 
ниянть оборонной значкистнэиь 
анокстамонть коряс.

М. Костин.

КЕЛЕЙГАДЫ
Б.-Маресевской средней шко

лась деятельной анокстамосо вас
ты Великой Октябрьской социа
листической революциянь ХХШ-це 
годовщинанть. Драматической кру
жокось аноксты »Падь Серебря
ная* пьесанть, хоровой кружокось 
тонавтни ламо од морот. Пионер
ской отрядтнэ ды звенатне анок
стыть физкультурной упражнени
ят, пирамидат, декломацият.

СОРЕВНОВАНИЯСЬ
Праздникентень анокстамось^- 

ли сядо процентной успеваемос- 
тень лозунг ало.

Класстнэнь ютксо чистэ-чис ке- 
лейгали социалистической сорев
нованиясь. Соревнованиянть воз
главляет комсомольской оргавиза- 
пиясь ды ученической комитетэсь.

А. Каланцев.

Комсомолецтнэнь 
вейсэнь роботаст

Антоновка велень Молотов лем
сэ колхозонь комсомольской ор
ганизациясь Октябрянь ХХШ це го
довщинанть честьс аноксты само
деятельностень вечер. Праздни- 
ненть парсте ютавтомавзо кис 
комсомолецтнэ кочкасть специ
альной комиссия ды вейсэ учи* 
тельтневь ды пионертвэнь марто 
кеместэ кундасть роботантень. Пи
онертнэ сёрмадсть  ̂зярыя вадря 
лозунгт ды плакатт, лездыть стен
газетань редколлегиянть робота
сонзо, учительтне жо вейсэ ве
лень комсомолецтнэнь марто анок
стыть постановка ды лия худо- 
жественной номерт. Школань за
ведующеесь Харитонов ялгась ве
ликой датадонть — Октябрянь 
ХХШ-це годовщинадонть теи док
лад.

И. Липатов.
Дубенской р-н.

ВСХВ-со участиянь праванть 
кис

Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкасо участиянь правантькис 
бороцязь, Апраксинской МТС-нь 
комбайнёрось В. А. Новиков ял
гась уборочноенть перть эсь ро
ботасонзо невтсь паро роботань 
образецт. Б.-Маресева велень »12 
год Октября“ колхозсонть 23 ро
бочей чис сон урядась 370 гектар 
сюро, эрьва чинь нррманзо сред
нейстэ топавтнесь 203 процентс.

П. Букин.
Чамзинской р-н.
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ТОНАВТНИТЬ САМОЛЁТОНТЬ
Еще вишка шкане ламо пси мель- 

арсемат ульнесть минек прясо ави
ационной тевденть. Неть мельтне а 
кадныть эйсэнек нейгак, кармав* 
тыть яла седеяк ламонь содамо 
авиационной тевсэнть.

1940 иестэ минь ансяк отличной 
оценка марто прядынек Саранской 
аэроклубонть. Получазь знаният- 
нень минь весе мельсэ бажатано 
максомо эсенек школань тонавт
ницятненень, конат минек ладсо 
арсекшнить авиационной тевденть, 
эрьвась эйстэст арси улемс само
лёт лангсо. Тень кис минь 8-9-10-це 
классонь комсомолецтнэнь эйстэ, 
сех вадря тонавтницятнестэ, орга
низовинек кружок авиационной те
вень тонавтнеманть коряс. Кру
жоконь члентнэ васень читнестэ 
жо кармасть роботамо весе серь- 
езностест марто, васень читнестэ 
жо занятиятнесэ аравтозь военной 
дисциплина, конань парсте топав
тыть весе члентнэ. Тесэ будуще# 
пилотнэ получить знаният само
лётонь, парашютонь, ливтямонк 
теориянть коряс ды истя жо то
навтнесызь РККА-нь уставонть ды 
строевой подготрвканть.

Кружоконь роботасонть покш 
лескс максыть Саранской аэроклу- 
боиь парашютной спортонь коряс 
инструкторось Артюхин ялгась ды 
авиатехникесь Зернашков ялгась.

Сентябрянь 18-це чистэ саезь 
неень шкас кружоксонтьютавтозь 
13 занятия (31 час). Кружокось 
ушодызе эсь роботанзо авиациянь 
ды парашютонь коряс историчес
кой очерктнень тонавтнемасто. 
Те шканть перть кружоконь кунсо
лыцятне парсте тонавтнизь пара
шютонть ды РККА-нь уставонть. 
Ней тонавтнетяно пладерэнтЬ, ко
нань максызе тенек аэроклубонь на
чальникесь Митрофанов ялгась.

Октябрянь 27-це чистэ кружоконь 
члентнэнь ульнесть возможностест 
заниматься Саранской аэроклубсо 
плаиерэнь ды самолётонь класст

нэсэ. Тесэ покш робота ютавтсть 
мартонок Артюхин ды Зернашков 
ялгатне.

Минь кемдяно, што минек те 
ушодксось псистэ ули кирдезь Мор
довиянь Тонавтницятнень пельде. 
Те карми улеме аволь ансяк по
даркакс минек прославленной со
ветской авиациянтень, но и лезды 
школасо дисциплинань дыуспевае- 
мостень вадрялгавтомантень. Ми
нек кружоконь те кеме комсомоль* 
ской ядрась, косо лововить 25 ло
мань, добился сень, што кружо
конь члентнэстэ ды школань весе 
тонавтницятнестэ, арась вейкеяк 
отстающей, седе ламотне эйстэст 
тонавтнить ансяк отличнасто ды 
парсте.

А. Замятин ды А. Ногашков,
Рузаевской 37-це № школань 

комсомолецт.

СНИМКАСОНТЬ: Саранской аэроклу- 
бонь техникесь Зернашко» ялгась ев- 
тни*Рузвевкань 37-це № школань то
навтницятненень самолётонть устрой- 
стаадо. Фотось И. Артюкинэнь.

ХИМИЧЕСКОЙ СОРЕВНОВАНИЯТ
Покш Маризь велень средней 

школань тонавтницятне Великой 
Октябрьской праздникенть честьс 
включились республиканской хими 
ческой соревнованияс. Соревнова- 
ниятнесэ примить участия 8—Ю-це

классонь тонавтницяте. Неть чит
нестэ тонавтницятнень, марто ютав
тозель 5-километровой поход про
тивогазсо, косо примасть участия 
учительтнеяк. А. Каменцев.

Чамзинской р*н*
■■II..,) 'I. ил,!I,и .пштиди.!!........

„ПИОНЕРЭНЬ ВАЙГЕЛЬ“ ЖУРНАЛДОНТЬ
Меельсь ковтнестэ .Пионерэнь 

вайгель" журналосьнеявикстэкар* 
мась вадрялгадомо. Сайсынек, при
меркс, август ковонь 8-це номе* 
рэнть. Те номерэсь произведеният
нень количестваст коряс, можна ме* 
ремс, бедной, весемезээйсэнзэ ко
то произведеният, но качествань 
коряс сюпав.

В. К. Радаевень .Мезес пачкодсь 
Юра* ёвтнемась, хоть сон сёрма
дозь аламодо кувакасто, но лов
нови покш интерес марто. Сёрма
дозь живойстэ, ловнови чождыне- 
стэ. Радаев ялгасьтеевтнемасонть 
кепедсь эрзянь литературасонть 
од тема—эйкакшонтьвадря ды бе
рянь поведениядонзо, тетятнень- 
аватнень ёндо эйкакштнень воспи- 
таннядост. Тетяст-аваст ёндо коль- 
невтнемась колызе Юрань. Сон 
школасояк, ульцясояк эсь прянзо 
вети беряньстэ, хулиганокс, кинь
гак а кунсолы. Натой атянть—са
донь ванстыця Мотя атянь лангсо 
нарьги. Мезес ветизе Юрань истя
мо поведениязо? Берянь тевс— 
Юра теевсь убогой цёрынекс. Те 
произведениянть воспитательной 
значениязо пек покш.

Те номерсэнть печатазь еще Л. 
Кавтаськинэнь стихсэ сёрмадозь 
.Сеине ды цёрыне* ёвксозо. Те 
ёвксонть покш мель марто ловно* 
сы эйкакшоськак, покш ловныцясь
как. Сон сёрмадозь художествен
нойстэ, народной кельсэ. Ёвксонть 
содержаниязо истямо: эрясь нуць
канзо марто бабине. Сынст эйстэ 
аволь васоло эрясь-аштекшнесь 
идем сеине. Сась сеиненть левк
сыямо шказо, ды сон. пешксэнть 
превс путоманзо коряс мольсь левк
сыямо бабинентень. Бабинесь ра
довась ды нолдызе левксыямо сеи
ненть. Сонсь жо тусьнуцькинензэ 
марто ошов «кедьге рамамо сеянь 
ловцонтень“. Се шкастонть, кода 
сеясь тусь лугава якамо, ловцы
нем» цурнамо, сась, оато ды саинзе

мартонзо сеянь кавонест левкст
нэнь ды нилинзе сынст, Кода сась 
сеинесь, ваны, левксэнзэ арасть, 
тусь вешнемест сынст. Вастсь сон 
ривезьке, кона ёвтнизе сонензэ, 
што левкстнэнь нилинзе овтось 
ды тонавтызе сеиненть пидемс па
чанят, теемс сея левкстнэнень по
минкат ды тердемс овтонтькак по
минамо. Сеинесь ис*я тейськак. 
Пидесь пачат, муизе овтонть, тер
дизе сонзэ поминкас ды тесэ ов
тонть иредемезэнзэ симдизь пуре 
марто тикше сокто, маштызь ды:

.Керизь ор овтонть ку» пекензэ, 
Потстонзо таргизь сеянть левксэнзэ. 
Овтонь прянть пидизь вишка цёрантень, 
Кедензэ казизь сыре бабаитень,
Потмо оензэ—'ежов ривезнень,
Сея левкскетнень—эсест аванстэнь. 
Пукшо сывеленть вадрясто пидизь, 
Эсензэ овтонть парсте понвиызь*.
Печатазь истя жо Нина Ремезо- 

вань „Лейтенант Можара9 вадря 
ёвтнемазо ды А, Щегловонь »Ор 
латксо* стихезэ.

Аволь берянь .Эрьвамезде* От
делэсь. Еще аволь умок, 1939 ие
стэ .Пионерэнь вайгель* журнал
сонть печатасть седе ламо пере
водной кодамо понгсь, лиясто овси 
аволь интересной произведеният. 
Печатакшность эрьва кодат зада
чат ды загадкат, но ответт ланго
зост икеле пелень номертнэсэ эзть 
максне, секс сынст печатамонть 
эйсэ лезэсь ульнесь ахамо.

Вадрясто иллюстрирует журна
лонть Марыжнхииа художняцась, 
но эряви меремс, што журналсонть 
аламо рисункатиеде. * Мезес пач
кодсь Юра* ентнемаиь текстсэнть 
эряволь максомс 2—3 рисункат. 
Истя жо .Сеине ды цёрыне* ёвкс
сонть ды .Лейтенант Можара* 
ёвтнемасонть. Те еще седеяк пек 
кепедевлизе журналонтень эйкак
штнень интересэст ды журналонть 
качестванзо.

П. Силантьев.
КОЛХОЗНИКТНЕНЕИЬ ВЕЧЕР

Неть читнестэ Ст.-Седища велень 
колхозниктнень туртов, школь
ной комсомольской организацияить 
инициативанзо коряс ульнесь ютав
тозь литературной вечер.

П. борейкин комсомолецэсь 
тейсь доклад эрзянь литература

донть. Теде мейле ульнесь худо
жественной часть. 5—7-це клас
сонь тоиавтницятае ёвтнесть эр
зянь стихть.

В. Урявин.
•Б; • М гиатовс кой- р н;

МЕШДУНАРОДНОЙ ОБЗОР
Юго-восточной Европасо, Бал- 

кантнэсэ, появась военной дейст
виятнень од очаг.

Октябрянь 28-це чистэ валске, 
Италиясь пред‘явил греческой пра
вительствантень зярьГя требова
ния^ Италиясь настаивал, штобу 
Грециясь максоволь сонензэ вой
нань шкантень эсензэ территориян
зо лангсо кой-кона важной пункт
нэнь. Греческой правительствась 
отвечась отказамосо. Теке жо чи
стэнть Италиянть ды Грециянть 
ютксо ушодовсть военной дейст
вият мода лангсо, морясо ды воз
духсо.

Грециясь—аволь покш мастор, 
косо лововить 7,1 миллион эриця. 
Сон выгоднасто ашти Балканской 
полуостровонь крайней южной 
Оконечностьсэнть. Запад, юг ды 
восток ёно сонзэ перька аштить 
морят. Север ёно сонзэ границянть 
кувалма молить пандт. Те пандов 
таркасонть греческой правительст
вась загодь строясь укрепленной 
полоса.

Войнанть ушодозь, Грециясь 
вешсь лескс Англиянть пельде, 
Английской правительствась алты
зе сонензэ эсензэ поддержканзо. 
Английской военной кораблятне

тусть греческой ведтнес ды при
мить тосо участия итальянской 
флотонть каршо бойтнесэ.

Мода лангсо итальянской вой
скатне ветить наступления Алба- 
ниясо, конань занякшныэе Итали
я в  западной Европасо неень вой
нанть еще ушодовомадонзо икеле. 
Ассошиэйтед Пресс американской 
телеграфной агентстванть меельсь 
СОобщенйянзо коряс, наступающей 
итальянской войскатне те шкас 
эзть пачкоде главной греческой 
оборонительной полосантень.*■ **Итало-греческой войнанть ушо
довоманзо марто вейсэ, Средизем
ной морянь бассейнасонть молить 
лия событияткак.

Италиясь снартни тее,мс од нас
тупления Египетэнть* лангс, кона 
подвластной англичантяэнёнь. 
Итальянской газетатне невтнить, 
што те наступлениянтень анокста
мось в основном уш прядозь.

•Англиясь кучи подкрепленият 
Египетэв. Средиземной морясо мо
ли английской военной кораблят
нень передвижениясь. Египетэв 
сась английской военной минист
рась Идея. Иностраннойпечатенть 
сведениянзо коряс, египетской ко

роленть Фарук марто Иденэнь бе- 
седазо должен уточнить Египе
тэнь позициянзо, кона, кода со
дазь, а ашти еще Италияить ды. 
Германиянть каршо, войнань сос
тояниясо.

Весе те корты Средиземной мо
рянь бассейнасонть военной дейст- 
виятвень сыця виевгадомадост.

* **
Атлантической океансо морской 

китнень защитанть коряс эсь меро- 
приятиятнесэ, Англиясь получи 
поддержка США-нть пельде. Ино
странной печатенть сведевиянзо 
коряс, меельсь франко-германской 
переговортнэсэ аштесь вопрос 
африканской побережьясонть фран
цузской' морской базатнень Гер
маниянтень максомадо. Т!ень ку
валт, США-нь президентэсь Руз
вельт кучсь послания француз; 
ской правительствань прявтонтень 
Петэн маршалонтень. Американ
ской газетатнень валост коряс, 
США-сь не может нолдамс, штобу 
Франциянь африканской базатне 
ютавольть германской контроль 
алов. США-нь печатесь сех пек 
тешкстни Дакаронть значенияизо, 
косто возможна угрожать Южной 
Амерякантеиь ды контролировать 
морской^ китнень.

* *ф
Дальней Востоксо яла вневм- 

лить противоречиятне Япониянть 
ютксо вейке ёндо, Анрлиянть ды 
Американь Соединенной Штативяь 
ютксо—омбоце ёндо.

Соединенной Штатнэнь марто 
целанек согласязь, Англиясь ре
шизе панжомс движениянть «ни
ванть, кона вети английской вла
дей янстонть Бирмасто Китаень
васоло райгонтяэс. Меельсь иетне
стэ китайской национальной пра
вительствась витнизе те кинть 
автомобильной трансцортонтьгтур
тов ды кармась сонзэ келейстэ 
Яспользовамо омбо мастортнэнь 
марто эсензэ торговой еношевяя- 
еонзо. Япониясо сиартнес керямс 
Китаенть внешней мирэнть эйстэ, 
потребовал Англиянть пельде пекс
тамс БирмаспН€итаев кинть. Июль
стэ тень сон добовизе.

Ней, колмо кононьперерывденть 
мейле, Бирма — Китай кияванть 
движениясь ушодовсь одс. Те 
фактось пек вадрясто невтизе, ко
да пштилгадсть меельсь ковтнень 
перть Япониянть марто Англиянть 
отношениянзо.
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