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Политической агитациясь больше

вистской партиянтень свал ульнесь 
пшти оружиякс. Те оружиясонть пар
тиясь кепедсь массатнень социализ
мань славас великой подвигс.

Великой пропагандистнэ ды аги- 
татортнэ— партиянь вождтне Ленин 
ды Сталин эрьва кодамо шкасто 
агитациянтень явсть покш мель ды 
вешить эрьва коммунистэнть пельде 
ветямс политической агитация, пач
тямс трудицянь келей массатнес 
большевистской правдань валтнэнь.

Пек покш значениязо политичес
кой агитациянть ней, зярдо парти
ясь, весе советской народось строить 
коммунистической общества, ды зяр
до решающей значения имеет тру
донтень ды общественной собственнос
тентень коммунистической отноше
ниясь, социалистической хозяйства
сонть организованностесь ды поря- 
докось. Трудонь ды организованнос- 
тень сэрей культуравтомо коммунис
тической общества строямс нельзя. 
Самай тенень и направленнойть 
СССР-нь Верховной Советэнь Прези 
диумонь трудовой дисциплинань ке
мекстамодо, трудовой резерватнень 
еозданиядо ды продукциянть качес 
тванзо кепедемадо Указтнэ.

Ленинско-Сталинской комсомолось 
— большевистской партиянть верной 
помощникесь, прими активной учас
тия партиянь решениятнень массат- 
нес пачтямосонть. Сонзэ лангс пры 
ответственностесь од ломатнень ком
мунистической воспитаниядонть за
дачась. Комсомолось седеяк еще 
успешнасто справитсяте задачанть 
марто сестэ, зярдо эрьва комсомоль
ской активистэнть туртов карми 
улеме васенце обязанностекс од ло
матнень ютксо политической агита
циянь ветямось.

Можна лоткамс зярыя комсомоль
ской активист лангс, конат эсест 
кровной обязанностекс ловить од 
ломатнень ютксо эрьвачинь полити
ческой агитациянь ветямонть. Прят
ненень относятся Лосев ялгась (Ин- 
еар), Офтин (Рыбкино) ды лият. 
Неть ялгатне ВЛКСМ-нь райкомонь 
секретарекс роботазь, вадрясто то
навтнизь ВКП(б)-нь историянть ды 
ней сынсь ютавтнить консультацият, 
лекцият ды беседат.

Но теке марто сави меремс, што 
агитационной роботасонть улить еще 
серьезной асатыкст (Шайгово, Ичал- 
ки). Неть асатыкстнэ васняяк тол
ковавить сеньсэ, што ламо комсо
мольской активист недооценивают 
агитационной роботанть, ды весе 
агитационной роботанть путыть ан
сяк агитатортнэнь лангс, сынсь жо 
те важнейшей политической тевсэнть 
не занимаются

Эрьва комсомольской активистэн 
тень свал эряви мельсэ кирдемс сень, 
што сон должен улемс од ломатнень 
ютксо пламенной большевистской 
агитаторкс. Агитациянть эряви ве
тямс эрьва косо: од ломатнень об
щежитиясо, производствасо, кудосо, 
вагонсо, театрасо, киносо—тосо, ко
со эрсить од ломать.

Весе агитационной роботасонть 
покш роль должен налксемс индиви
дуальной агитациясь. Кеме дисцип
линанть ды организованностенть 
кис бороцязь, комсомолецэсь-агита
торось обязан невтемс личной при
мер.

Горкомтнесэ ды райкомтнесэ про
пагандань ды агитациянь коряс ко
миссиятне ды ВЛКСМ-нь комитетнэ 
должны ветямс решительной бороця
мо политической агитациянть вадрял
гавтомадо кис.

Активенть виезэ

Саранск ош
СНИМКАСОНТЬ Саранской библиотекань эйкакшонь отделениясонть 

(керш ендо витев): Балерия Мякинькина, Битя Лысов ды Мося Ремизова юной 
читательтне.

Фотось П. Ивановонь.

ВИЕВГАВТОМС АГИТАЦИОННО
МАССОВОЙ РОБОТАНТЬ

Од ломатнейь туртов велесэ 
культурной центракс ашти колхоз
ной клубось. Эрьва чокшне Сели
ща велень од ломатне пуромкш
ныть клубс, налксить шашкасо, 
доминосо, киштнить ды морсить.

Клубонь заведующеесь комсомо
лецэсь Ведяшкин ялгась парсте 
анокстынзе клубонть ды ловнома 
кудонть телентень.

Комсомольской активенть вийсэ 
клубсонть созданной е̂овет, кона 
возглавляет весе клубонь робо
танть. Агитационно-массовой ро
ботантень сон таргинзе средней 
школань сех вадря преподаватель* 
тнень ды тонавтницятнень.

Преподавателесь В. Г. Самаров 
ялгась тейнесь лекция междуна*

родной положениядонть* Самарин 
преподавателесь лекция од ломат
нень коммунистической воспита- 
ниядонть ды лият.

Парторгонть Киселева ялганть 
руководстванзо коряс агитколлек- 
тивесь колхозниктнень ютксо сис
тематически вети агитационной 
робота.

Ловнома кудосонть колхозонь 
комсомолецтнэнь вийсэ регулярна 
нолдтневи стенгазета, косо невт
неви велень од ломатнень эрямост 
ды сынст культурной потребнос- 
тест.

П. Степанов, 
(Минек собкорреспондент).

Ичалковской р̂ н.

Пионертнэнь касы успеваемостест
Аловской средней школасо пио

нерской активенть кочкамодо мей
ле пек седе вадрялгадсь пионер
ской роботась. Кочкамотнеде мей
ле школасонть нолдтневи регу
лярна отрядной стенгазета, косо 
вадрясто невтневв пионертнэнь

тонавтнемаст, роботаст ды эрямось. 
Тень кувалт пионертнэнь пек 
кассть успеваемостесткак.

Пионертнэнень покш лескс мак
сыть М. А. Тюгаева, С. И. Кам- 
кова учительтне. Г, Горшков.

Атяшевской р-н.

Коммунистической партиянть 
вождтне ды организатортнэ Ленин 
ды Сталин свал явсть пек покш 
мель политической агитациянтень.

Сень кис, штобу агитациянть 
аволь уле отвлеченной характерэ
зэ, сонзэ эряви сюлмамс колхо
зонь, предприятиянь ды учрежде
ниянь практической тевтнень, тру
довой дисциплинанть кемекстамон
зо ды трудонь производительнос
тенть седе тов кепедеманзо мар
то.

Вана кода, примеркс, агитацион
но-массовой роботанть аравтозь 
Ст.-Ковыляй велесэ (Пурдошан- 
екой район) комсомольской орга
низациясь. Сонзэ секретаресь Са
мошкин ялгась роботы клубонь 
заведующеекс. Сон клубонть перь
ка пурнась покш комсомольской 
актив ды организовась зярыя ху
дожественной самодеятельностень 
ды политграмотань кружокт, ко
натнесэ активной участия примить 
велень од ломатне.

Колхозонь общественной эря
мосонть активной участия прими 
Бочено посёлкань (Пурдошанской 
район) комсомольской организа
циясь. Сонзэ секретаресь Чикин 
ялгась роботы агитаторокс ды тень
сэ невти паро образецт. Сонзэ 
примерэнзэ коряс агитационной 
роботантень таргавить лия комсо
молецтнэяк, кода И. Гусельни
ков ды лиат. Комсомолецтнэ ре
гулярна нолдтнить колхозсо стен
газетат, конань роботасонзо при
мить участия зярыя несоюзной од 
ломать.

Но сави тешкстамс! што аволь

весе комсомольской организацият* 
не серьёзнасто кундасть те почет
ной ды ответственной роботан
тень. Истямокс лововить Ичалков
ской райононь Б.-Сыреси, Попу* 
лева, Лобаски ды лия велетне. 
Неть велетнесэ пек лавшосто арав
тозь агитационно-массовой робо
тась. Тесэ клубтне, ловнома ку
дотне сеетьстэ эрсить пекстазь 
панжома экшсэ. Агитколлективень 
руководительтне агитатортнэнень 
лескс а макснить, кодаткак бесе* 
дат, лекцият кодховниктиень ютк
со а эрсить*

Истяжо беряньстэ ладязь поли* 
тико-воспитательной роботась Ру
заевской райононь Полаевка ве
лесэнть, косо комсомольской ор
ганизациянь секретарекс ды лов-» 
нома кудонь заведующеекс роботы 
Катаев ялгась.  Сон эзь тее 
культурной обстановка ловнома 
кудосонть, косо парсте ютав^ 
вольть бу эсь ютко шкаст колхоз
никтне. Сон эзь машто пурнамо 
эсь перьканзо комсомольской ак
тив ловнома кудосонть, тесэ те 
шкас еще а роботыть кодаткак 
самодеятельностень кружокт, алак 
пурна еоветнэяк ды агитатортнэяк 
участкава апак кемекста. Тесэ ала
мо мезе теезь неграмотностенть 
ды малограмотностенть ликвида- 
циянть коряскак. Ловизь зяро эй
стэст ды теньсэ тевест ловить 
прядозекс. Проверямс жо культар- 
меецтнэнь роботаст ды максомс 
тенст практической лескс-Полаев- 
кань комсомольской руководи
тельтне эсь тевекс а ловить,

€. Грошев
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Еще весть неграмотностень 
ликвидациядо

Минек масторсонть теезь покш 
достиженият культурань область
сэнть, трудицятнень превест вал* 
домгавтомасонть. Омбоце пятилет
кась, Молотов ялганть выражени- 
янзо коряс, ульнесь алкуксонь 
культурной революциякс. Ютав
тозь эрямос всеобщей на
чальной образованиясь велесэ ды 
семилетней образованиясь ошсо. 
Тыщат трудицят, конат седикеле 
эзть сода сёрмас, теевсть куль
турной ды образованнойломанькс. 
Яла теке неграмотнойтнеде ды ма
лограмотной! неде улить нейгак. 
Ней, зярдо минек масторось чал
гась социализманть эйстэ комму
низмас постепенной ютамонь по
лосас, зярдо советской граждант
нэнь икеле кармасть улеме седеяк 
покшт ды величественной зада
чат, эряви мезе-вийсэ виевгавтомс 
культурной роботанть. Задачась 
истямо, штобу а кадомс апак то
навто вейкеяк неграмотнойды ма
лограмотной.

Кода жо те задачанть топавты 
Мордовиянь комсомолось? Эряви 
меремс апак сёпо, што ВЛКСМ-нь 
ламо райкомт эзть яво эрявикс 
мель те вопросонтень.

Можна муемс ВЛКСМ-нь истят 
райкомт (Чамзинскоесь), конат 1940 
иень перть бюронь заседаниясо 
вестькак эзизь аравтиевопросонть 
неграмотностень ды малограмот- 
ностень ликвидациядо. ВЛКСМ-нь 
Мельпанской, Козловской ды лия 
райкомтне те вопросонть иевь 
перть аравтнизь ансяк весть. 
ВЛКСМ-нь Саранской горкомось, 
апак вано сень лангс, штоСарангк 
ошсонть лововить 748 неграмот
ной ды 1.214 малограмотной, те 
вопросонть эсь бюронь заседания
сонзо аравтнизе ансяквесть, тель
ня, мейле жо те вопросось уль
несь стувтозь. Рузаевкаошсо не
грамотнойтнеде ды малограмотной- 
тнеде лововить колмо сядодо ла

мо ломань. ВЛКСМ-нь горкомось 
эсь бюронь заседаниясонзо сёрма
лесь цела улав конев, тейнесь зя
рыя решеният неграмотностенть 
ликвидациядд, но тевсэ жо теезь 
пек аламо. Истя секс, што сынь 
аволь серьезна кочксесть культ- 
армеецтнэнь. Аравтнесть истят 
культармеецт (примеркс Кузнецо
вонь), конатнень эсест васня эряви 
тонавтомс алфавитэнтень.

Ст.-Синдровской районсонть кав
то тыщадо ламонеграмотнойтнеде 
ды малограмотнойтнеде. Но ге 
райононь комсомолецтнэ эзть яво 
ламо мель неграмотнойтнень ды 
малограмотнойтнень тонавтоман 
тень. Культармеецтнэ-комсомолец- 
тнэ меельсь шкастонть ансяк кан
дыть лем, робота жо кодамояк а 
ютавтыть. Ну мекс жо ВЛКСМ-нь 
райкомось тень а несы?

Кодаяк нельзя ютамс всеобучте 
вопросонть вакска. Кой-кона рай
онтнэсэ улить истят эйкакшт, ко
нат кадызь тонавтнемаст. Истят 
примерт ламо можна муемс Тор* 
беевской ды Козловской районтнэ
стэ, но ВЛКСМ-нь райкомтне тосо 
те вопросонть вестькак эзизь тол
кова эсест бюронь заседаниясост.

А шка ли большевистской серь
езность марто кундамс те воп
росонтень? Умок шка. Шка 
ВЛКСМ-нь райкомтненень ладямс 
комсомольской контрольнеграмот- 
ностень ды малограмотностень 
ликвидациянть лангсо, вадрялгав
томс ликбезтнэнь роботаст. Эрьва 
грамотной комсомолецэнть кров
ной тевезэ улемс культармеецэкс, 
весе вийсэ стараямс культурно- 
просветительной роботанть вад- 
рялгавтоманзо кис.

П. Любаев.

Анокстыть районной 
олимпиадантень

Чамзинской средней школань 
хоровой кружокось вадрясто анок
сты эйкакшонь художественной 
олимпиадантень.

А да Григорьевна Дорофеева учи
тельницанть руководстванзо ко
ряс, кружокось аноксты народной 
морот „Ванюша“, „Вдолыдеревни*, 
„Береза“, .Дуня тонкопряха“ ды 
лият. Кружоксонть примить учас
тия 80 тонавтниця.

Районной олимпиадантень анокс
тыть физкультурной ды струнной 
кружоктнеяк.

А. Симдянов.
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Комсомолонть задачанзо животноводствань 
развнтнясонть

Большевистской партиянь I примамс Ленинско-Сталинской ком- 
ХУШ-це с'ездэсь аравтсь конкрет-1 сомолось. Велень комсомольской 
ной задачат колмоце пятилеткас-(организациятне обязанность нев
тевть животноводствань развити
янть коряс. Лишметне должны 
ламолгадомо 35 процентс, круп
ной рогатой скотинась—40 про
центс, тувотне—100 процентс, ре
ветне ды сеятне—110 процентс. 
Неть задачатнень топавтомасонть 
покш ды серьезной мель явить 
колхозтнэ ды весе обществен
ностесь. Ферматнень укомплекто- 
ваниянть туртов Мордовиянь кол
хозтнэ приобрели тыща прят ско
тина. Ферматне кассть аволь ан
сяк количествань, но и качествань 
коряскак.

Но сень кис, штобу целанек 
топавтомс аравтозь партиянь 
с‘ездсэнть задачатнень животво- 
водческой проблеманть коряс, эря
ви пек ламо еще роботамс кор
мовой базанть ды скотинань по- 
родностенть вадрялгавтоманть 
лангсо. Содазь, што основной ие» 
точникекс поголовьянть касомасо 
ловови молоднякось. Секс перво
степенной важностень задачакс аш
ти се, штобу 1940—41 иетнестэ це
ланек ванстомс молоднякоить: ва- 
шотнень, вазтнэнь, ревелевкстнэнь 
ды туволевкстнэнь. Ды велень 
хозяйствань те важнейшей отрас
лясонть активной участия должен

темс покш забота молодняконть 
ванстомасо. Тень коряс жо реша
ющей задачатнестэ вейкекс ней 
ашти се, штобу эсь шкастонзо 
анокстамс скотинатненень лембе ды 
сытной зимовка.

Ютась иестэнть кой-кона рай
онтнэсэ (Кадошкинской, Ардатов
ской, Чамзинской, Ковылкинской 
ды лият), скотинатнень теле лангс 
анокстамонтень беспечнасто от
неслись, секс ульнесть мелодия- 
конь покш ёмавкст.

Тосо, косо ферматнесэ роботасть 
покш мель марто, то тосо добо
васть паро результат животновод
ствань развитиянть коряс. При
меркс, Молотов лемсэколхозсонть 
(Лямбирской район) 1939—40 иет
нестэ арасель вейкеяк случай ско
тинань заразной ормасо сэредема. 
Те колхозось вашотнень ванстын
зе 97 процентс, ревелевкстнэнь—
95,5 процентс, туволевкстнэнь— 
96 процентс. Теньсэ пек покш за* 
елугазо колхозонь ветфельдше- 
рэнть комсомолецэнть И. Д. Чер
нышев ялганть, кона кемекстазь
1941 иестэ ВСХВ-со участиянь кис 
кандидатокс.

Истяжо большевистской забо
тань пример молодняконь вансто

СНИМКАСОНТЬ: Н. П. Артюхин- 
Рузаевкань депонь токарь-многостаночник, 
кона норманзо эйсэ топавтни 500 про
центс.

Фотось П. Ивановонь.

масонть невти 1939 иестэ ВСХВ-нь 
участникесь ды 1941 иестэ 
ВСХВ-со участиянь кис кандида
тось комсомолкась А. Чадайки- 
на (Куйбышев лемсэ колхоз,
З.-Полянской р н). 1938—40 иет
нень перть сон воспитал 23 ва
шот вадря упитанность марто.

Те иестэнть улить весе услови
ятне молодняконть "целанек ван
стоманзо туртов. Колхозонь ды 
совхозонь комсомольской органи
зациятнень задачаст—кеместэ кун
дамс скотинань правильной содер
жаниянь ды андомань тевентень 
ды теке марто вейсэ мобилизовамс 
те тевентень весе колхозонь од 
ломатнень. Комсомольской орга- 
низациятненень эряви организовамс 
животноводствасо роботыцятнень 
туртов кружокт ды стахановской 
школат технической обучениянть 
коряс. Те роботантень васняяк 
эряви таргамс весе зоотехникт- 
нень, ветврачтнэнь ды ветфельд- 
шертнэнь, конат максовольть бу 
тонавтницятненень практической 
лескс.

Животноводствань роботниктне 
весе вийсэ должны бороцямс 1941 
иестэ ВСХВ-со участиянь праванть 
кис. Молодняконь ванстомась ды 
кастомась — колхозонь комсомо
лецтнэнь покш ды важной робота.

И. Дудоров,
ВЛКСМ-нь Мордовской обко

монь крестьянской од ломатнень 
отделэнь заведующей.

АНГЛО-ГЕРМАНСКОЙ
ВОЙНАСЬ

Германской армиянь верховной 
командованиясь пачти, што нояб
рянь 20 це чинть каршо вестэнть, 
Бирмингамонть лангс налетнэде 
башка, германской авиациясь яла 
бомбардировась Лондононть, ды 
Англиянь лия районтнэсэ против
никень портовой еооруженият- 
нень ды военной отношениясонть 
важной об'ектнэнь.

Чить аволь вадря метеорологи
ческой условиятнень кувалма гер
манской авиациясь ограничивался 
разведывательной операциятнесэ.

Английской самолётнэ ноябрянь 
21-це чинть каршовестэнть ёртсть 
бомбат Западной ды Северной 
Франциясо зяр^я германской аэро
дромтнень лангс. Об‘ектнэстэ 
вейкеськакне пострадал. Западной 
Германиянь кой-кона районтнэнь 
лангс налетнэнь истя жо арасель 
покш успехест. Ансяк вейке ме
таллургической заводонть колазь 
цехень помещениязо ды газопро- 
водось. Теезь ущербесь се'ске жо 
ликвидировазь.

Германской авиациясь ёмавтсь 
кавто самолет.

Кода официальна пачтневи Лон- 
донсо, ноябрянь 20-це чистэ гер
манской самолётнэ ёртсть зярыя 
бомбат Кентграфствасонть. Ущер- 
бесь ды жертватненьколичествась 
аволь покшт.

Ноябрянь 21-це чинть каршо 
вестэнть противникенть авиациязо 
проявлял пек седе покш актив
ность. Бомбат ульнесть ёртозь 
Лондононь районсонть, масторонь 
центральной районтнэсэ ды Анг
лиянь южной пельксэнть ламо 
пунктнэсэ. Бомбардировазь истя 
жо Северо-Западной Англиянь 
пунктнэстэ вейкесь ды Южной 
Уэльсэсь. Центральной Англиянь 
зярыя оштнесэ теевсть пожарт. 
Фугасной бомбатнесэ истожазь 
зярыя эрямо кудот ды колазь лия 
зданият. Улитьмаштозьды ранязь. 
Англиянь лия районтнэсэ, теевезь 
ущербенть лангс апак вано, маш
тозтнень ды ранязтнень числась 
аволь покш.

Рейтер агентствась пачти, што 
ноябрянь 21-це чинть каршо вес
тэнть английской авиациясь пек 
виевстэ бомбардировизе Германи
ясо вейкесортировочной товарной 
станциянть. Бомбат ульнесть ёр
тозь истяжо Германиянть ендоок- 
купировазь территориясонть зя
рыя аэродромтнень лангс ды Ло- 
риансо подводной лодкатнень ба* 
занть лангс.

(ТАСС).

Французской Индо- 
Китаенть позициязо

Ассошиэйтед Пресс агентствась 
пачти, што французской Индо-Ки- 
таесь отверг Таинть территори
альной требованиянзо. Француз
ской Индо-Китаесь настаивает се 
лангсо, штобу Таинь правительст
вась ратифицировавлизе ненападе- 
ниядо пактонть, кона теезь зярыя 
ковдо теде икеле.

Индо-Китаень ды Таинь грани
цянть лангсо келей етолкновеният- 
неде японской еообщениятне офи
циальна опровергаются, ды невт
неви, што границянть лангсо сэть
ме.

(ТАСС).

Ответ, редакторонть нис 
П. КИЛЬДЮШКИН.
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