
Весе мастортнань пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ПОДДЕРЖАТЬ 
ИНИЦИАТИВАСТ

Калининской областень Кесово- 
горской средней школань пионер
тнэ ды тонавтницятне обратились 
весе пионертнэнень ды тонавтни
цятненень призыв мартоседе, што
бу сынь саевельтьшефства молод- 
няконть лангсо.

Сынсь жо Кесовогорской шко
лань тонавтницятне те обществен
но-полезной роботанть ветить уш 
зярыя иеть. Меельсь ниле иетнень 
перть сынь колхозонтень кастасть 
вадря упитанность марто 260 ваз, 
конат эрьва чистэ среднейстэ при
бавасть 640 граммас.

Эйкакштне покш вечкема марто 
якить вазтнэнь мельга, сынь кеме
стэ бороцить ваньксчинть ды эря
викс правилатнень соблюдениянть 
кис. Ней эйкакштне решизь саемс 
шефства вашов алашатнень, реве- 
левкстнэнь, туволевкстнэнь ды са
разтнэнь лангсо.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь предложил 
весе комсомольской организацият
ненень „организовамс пионерской 
отрядтнэнь, велень школатнень 
ютксо социалистической соревно
вания, таргамс молодняконть ланг
со шефстванть коряс роботантень 
велень школань тонавтницятнень“.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь решениянть то
павтомантень эрявикундамс шкань 
апак сацтне. Эряви келейстэ ёвт
немс Кесовогорской пионертнэнь 
ды тонавтницятнень опытэст, тар
гамс шефствань организациянтень 
ветеринарной врачтнень, зоотех- 
никтнень, животноводствань пере
довиктнень, конат должны тонав
томс эйкакштнень молодняконть 
мельга правильной уходонтень.

Решительно эряви бороцямс 
вредной настроениятнень каршо, 
ведь, еще мукшновить истят „дя
дят“ ды „тетят“, конат те обще
ственно-полезной трудонть лангс 
ваныть отрицательно. Сынст койсэ 
те карми мешамо парсте тонавт 
вемантень. Нама, истямо чарько 
демась зыяндо башка мезеяк ; 
канды. Мекевланк, кода сынсь 
тонавтницятне сёрмадыть, што об 
щественно-полезной трудонь ветя 
мось лезды отличной тонавтне
мантень.

Кесовогорской пионертнэнь ды 
тонавтницятнень паро починэст 
должен муемс кеме поддержка 
Мордовиянь пионертнэнь ды то
навтницятнень ендо. Сынь истяжо, 
кода и косовогорской тонавтницят
не, должны кеместэ кундамс моло- 
дняконть лангсо шефствантень ды 
те тевсэнть добовамс вадря пока- 
зательть. Чарькодеви, што пионер
тнэнь ды тонавтницятнень робота
сост покш лескс должны максомс 
велень комсомольской организа
циятне, конатненень эряви орга
низовамс социалистической сорев
нованиянть пионертнэнь ды то
навтницятнень ютксо. Эряви добо
вамс сень, штобу эрьва колхоз
сонть,, эрьва совхозсонть пионер
тнэ ды тонавтницятне марявлизь 
эсест эрявиксчист те полезной ро
ботасонть, штобу сынст энтузиаз- 
маст кемекставоволь практической 
тевс».

Эряви толковамс родительтне- 
нень ды тонавтницятненень, што 
колхозсо эйкакштнень туртов по
сильной трудось, воспитывает сынст 
коммунистической духсо.

1940 ие 
ДЕКАБРЯНЬ
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ЛИСИ:

СНИМКАСОНТЬ: Рузаевской железнодорожной училищасо токарной тевень 
преподавателесь Н. А. Ларионов ялгась ёвтни тонавтницятненень токарной стано
конть общей устройстванзо.

Фотось Касперэнь.

ПИОНЕРТНЭНЬДЫТОНАВТНИЦЯТНЕНЬОЕОРОННО 
ФИЗКУЛЬТУРНОЙЗСОРЕВНОВАНИЯТНЕНЫОТАВТОИАДО

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь, начальной ды 
средней школань союзонь обкомонь, МАССР-нь 

ОсоавиахименьЦентральной Советэнь президиумонь, 
МАССР-нь СНК-со физкультурань ды спортонь тевтнень 

коряс комитетэнь ды РОКК-нь обкомонь 1940 иень 
декабрянь 2-це чинь постановленияст

1. Ютавтомс Мордовской республикасонть 1941 иестэ январень
5-це чистэ маень 5-це чис пионертнэньдытонавтницятненьЗ военно
физкультурной соревнованият.

2. Обязать ВЛКСМ нь райкомтнень, народной образованиянь рай
онной ды городской отделтнэнь, начальной ды средней школань 
союзонь райкомтнень, Осоавиахимень районной ды городской со
ветнэнь физкультурань ды спортонь тевтнень коряс районной упол
номоченнойтнень, РОКК-нь райкомтнень ды горкомтнень 1940 иень 
декабрянь Ю-це чинтень толковамс весе пионертнэнь ды тонавтни- 
цятнень, ютксо военно-физкультурной 3 соревнованиятнеде положе
ниянть с̂еть пельтнесэ, штобу таргамс военно-физкультурной сорев* 
нованиятнес тонавтниця келей массатнень.

3. Предложить ВЛКСМ-нь райкомтненень ды горкомтненень 1940 
иень декабрянь Ю-пе чис кемекстамс комсомолонь, Осоавиахимень, 
физкультурань ды спортонь тевтнень коряс комитетэнь, народной 
образованиянь органтнэнь, профсоюзонь ды Красной Крестэнь ды 
Красной Полумесяцень предстазительтнень эйстэ оргкомитетнэнь, 
конат обязант 1940 иень декабрянь 12-це чис а седе позда районга, 
ошка составить 1941 иестэ пионертнэнь ды тонавтницятнень воен- 
во физкультурной 3 соревнованиятнень ютавтомадонть план.

4. Республикасонть военно-физкультурной соревновавиятнень ютав
томанть кис ответственностенть путомс оргкомитетэнть лангс истя
мо составсо: оргкомитетэнь председателесь — школань коряс
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь Чубукова, председателенть замес
тителесь—Драняев ялгась.

Оргкомитетэнь члентнэ:
МАССР-нь военкоматсто—Никитин ялгась,
Физкультурань ды спортонь тевтнень коряс комитетстэ— 

Дементьев ялгась,
МАССР-нь Осоавиахимень Центральной Советэнть пельде— 

Потапов ялгась,
Начальной ды средней школань союзонь республиканской коми

тетстэнть—Григорьева ялгась.
МАССР-нь наркомпросто—Подгорнов ялгась.
РОКК-нь обкомсто—Строкова ялгась.
.Молодой ленинец“ газетань редакторось—Сидорин ялгась.
5. Обязать республиканской комсомольской газетатнень систе

матически освещать пионертнэнь ды тонавтнкцятвень военно физ
культурной соревнованиятненень анокстамонть ды сынст ютавто
манть.

6. Обязать республиканской Оргкомитетэнть 1940 иень декаб
рянь 15-це чис составить республикасонть пионертнэнь ды тонавт
ницятнень военно-физкультурной соревнованиятнень ютавтомадовть 
план ды муемс тень кис эрявикс средстват.

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь секретаресь Сазанов, 
МАССР-нь просвещениянь наркомонть заместителесь Подгорнов, 
МАССР-нь СНК-со физкультурань ды спортонь

тевтнень коряс комитетэнь председателесь Дементьев,
МАССР-нь Осоавиахимень Центральной Советэнь председателесь

Потапов,
Начальной ды средней школань союзонь республиканской

комитетэнь председателесь Григорьева,
РОКК-вь обкомонь председателесь Строкова.

Сталинской
Конституциянь

Ч и н т ь
праздновамось

Минек масторонь трудицятне 
радосгнойстэ ютавтызь всенарод
ной праздникенть—Сталинской 
Конституциянь Чинть.

Московонь предприятиятнесэ, 
учреждениятнесэ, учебной заведе
ниятнесэ декабрянь 4-це чистэ 
ульнесть торжественной вечерт.

Позда чокшне зярыя клубтнесэ 
ды культурань дворецтнэсэ кир
вайсть карнавальной толт. Сталин 
лемсэ автозаводонь культурань 
Дворецсэнть ульнесь пек покш 
костюмированнойбал. Покш празд
ничной бал ульнесь истя жо же- 
лезаодорожниктнень культурань 
Центральной Кудосонть.

Декабрянь 5-це чистэ пионерт
нэнь Московской Кудосонть уль
несь организовазь торжественной 
сбор. Пионертнэненьсасть СССР-нь 
Верховной Советэнь депутатт ды 
столицань знатной ломать.

Декабрянь 5-це чистэ чоп эзь 
лотксе Ленинградсо революциянь 
Музеентень посетительтнень по
топось. Тесэ панжозь од отдел, 
конань центральной тарказо явозь 
экспонатнэнень, конат посвящен- 
нойть Сталинской Конституциян- 
тень. Чинь-чоп сонзэ посетили ма
лав 15 тыща ломань, тень ютксо
3 тыща ламо экскурсант Ленин
градской областень оштнестэ ды 
посёлкатнестэ.

Всенародной торжествакс теевсь 
Сталинской Конституциянь Чинть 
праздновамось од Карело-Финской 
ССР-сэнть.

Декабрянь 4-це ды 5-це читнес
тэ избирательной участкатнесэ ды 
агитпунктнэсэ ютасть избирательт- 
нень собраният, конат посвящен- 
войть те зваменательной датан- 
тень. Культурань кудотнесэ, теат
ратнесэ, робочей ды колхозной 
клубтнесэ ульнесть праздничной 
концертт, балт.

Декабрянь 5-це чистэ Петроза- 
водскойсэ пионертнэнь Дворец
сэнть ульнесь пионертнэнь ды 
школьвиктнень лембе вастовомаст 
Тойво Антикайнен ялганть марто.

(ТАСС).

Конституциянь текстэсь 
ванстозь пингеде-пингес
СССР-нь Наукатнень Академиянь 

документнэнь консервациянь ды 
реставрациянь Ленинградской ла
бораториясонть ютазь иестэ уль
несь ютавтозь робота СССР-нь 
Конституциянть русской кельсэ 
текстэнзэ пингеде-пингес вансто
манзо туртов анокстамонть коряс.

Конституциянь весе текстэсь 
кельгстязь 4,5 X  6 сантиметрань 
покшолмасо пластинка лангс. Пла
стинкас кемекстазь специальной 
стойкой сулейкань кавто слойт
нень юткс наглухо. Те микродоку- 
ментэнть ловномазоютавтневИмнк- 
роскоп ды специальной приспособ
ления вельде.

Ней СССР-нь Конституциянь 
текстэнть марто пластинкась ван
стови СССР-нь Наукатнень Акаде
миянь Президиумсонть.

(ТАСС).
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СКОТИНАНТЬ МЕЛЬГА— ПАРО УХОД
Покш мель ды забота явить об

щественной животноводствань раз
витиянть лангс Пичеур велень 
колхозниктне. Тесэвесе колхозонь 
скотинантень анокстазь лембе ды 
сытой зимовка: эсь шкастонзо ды 
парсте ремонтировизь фермань по
мещениятнень ды скотной кардазт
нэнь, фуражной запасось явозь ды 
максозь актонь коряс бригадирт
нэнень ды ванстови коськстэ. Ком
сомольской организациянть ини
циативанзо коряс анокстазь 82 
центнер веточной кором ды 80 
центнер силос. Пек активнасто 
роботасть комсомолецтнэ—колхо
зонь звеньеводкась Сорокина, вель
советэнь депутаткась Варвара Лу- 
кашина, Б. Козин, Рая Щеглова, 
Смирнов ды лия ялгатне. Пекдоб- 
росовестнойстэ вансть колхозонь 
стаданть од колхозниктне В. Жи- 
жин ды И. Жижин. Мелень иенть 
коряс потявтома скалтнэнь ламо
до седе кассь удоест ды упитан- 
ностест. Истяжо трудонтень боль
шевистской отношения невти кол
хозонь сех вадря производствен- 
никесь Масевнин ялгась, кона ней 
роботы МТФ-нь заведующеекс. 
МТФ-нь помещениятне свал кир
девить ванькстэ ды лембстэ. Ско
тинатнень мельга'ветяви паро уход.

Систематически ютавтневить Нете* 
ринарной ванномат.

Те иень животноводствань пла
нонть колхозось топавтызе велькс
ка. Сон рамась 36 пря тёлка (пла
нонь коряс эрявольть 35 пря). 
Свинофермасонть лововить 105 ту
во, эйстэст 5 свиноматкат, конат
нень мельга ветяви башка уход.

Общественной животноводствань 
развитиядо задачатнень покш серь
езность марто топавтыть райононь 
зярыя колхозт, кода Макол ве
лень, Люлянь, Медаевань ды лия 
колхозтнэ.

Но кодаяк корс а кирдеви кол
хозной скотинантень седе а 
ков безответственной отношени
ясь Покш-Ремезенка велень кол
хозсонть (колхозонь председате
лесь Молдаков.ялгась). Тесэ те
чинь чис яла эзизь ремонтирова 
свинарниктнень ды скотной кардаз
тнэнь. Скотинась ашти антисани
тарной состояниясо, кельмси лов 
ало. Тень результатсо улить уш 
молодняконть ютксо куломань слу
чайть. Фуражонтькак расходовить 
бесхозяйственна. Ульнесть зярыя 
случайть, зярдо скотинатненень 
макснесть апак пивсэ сюро.

Ю. Баранова.
Чамзинской р-н.

Истя Майданонь клубсонть
Лембе ды весела мазыйстэ на

ряжазь Майдан посёлкань клуб
сонть. Клубонь заведующеенть 
Учайкин ялганть тесэ зярдояк а 
неят берянь порядок. Эрьва чок
шне сон стольтнень лангс путни 
свежа газетат, журналт, шашкат 
доминот. Клубсонть истяжо улить 
сатышка музыкальной инстру
ментт. Тесэ эрьвась может куль- 
турвасто ютавтомс эсь ютко шкан
зо.

Учайкин ялгась организовась 
эсь перьканзо покш актив, сон ве
лень весе культурной виенть тар
гизе клубонь роботантень.

Активенть эйстэ организовась 
драмкружок, конань вийсэ уль
несть аравтозь уш зярыя поста
новкат. Истя сынь аволь умок 
налксизь мЭзть ладя“ ды „Иля чу-

во латко лиянень“ эрзянь пьесат
нень.

Учайкин ялгась пек парсте ма
шты сочетать культмассовой ро
ботанть агитационно-массовой ро
ботанть марто. Сон эрьва поста- 
новкадонть икеле организованы- 
ны эрьва кодамо темас лекцият 
ды докладт. Те ковстонть, при
меркс, теезельть докладт между
народной , положениядонть ды ан
тирелигиозной пропаганданть ко
ряс.

Учайкин ялгась истяжо регуляр- 
Насто эрьва чокшне клубсонть 
ютавтни политинформацият неень 
шкань событиятнеде ды лия те
мас.

Н. Светкин, 
Ф. Четайкин.

Кочкуровской р-н.

Роботыть 20 
ликпункт

Козловской средней школань 
старшей классонь тонавтницятне 
обязались 1941 иень январень 21-це 
чинтень тонавтомс грамотас 2—3 
ломань эрьвась. Теде башка веле
сэнть кармасть роботамо 20 лик- 
пункт, косо культармеецтнэнь эйстэ 
яеледест ламотне комсомолецт.

Неть читнестэ школань дирек
торось Кижаев ялгась культарме- 
ецтнэнь марто ютавтсь совещания, 
косо толковазь неграмотностевь 
ликвидациядо РСФСР-нь Нарком- 
проСонть обращениязо ды
МАССР-нь Совнаркомонть ды
ВКП(б) нь обкомонть постановле- 
нияст.

Культармеецтнэ те совещания
сонть получасть сатышка тет
радьс, карандашт, учебной ды 
наглядной пособият.

Козловской р-н.
К. Касим.

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ

АНГЛО-ГЕРМАНСКОИ ВОЙНАСЬ
Декабрянь 4-це чинть каршо ве

стэнть германской бомбардиров
щиктне тейсть атакатЛондононть, 
^ирмингамонть ды Саутгемпто- 
нонть лангс. Омбоце вестэнтьгер 
майской авиациясь тейсь налётт 
Южной ды Центральной Англиянь 
территориянть лангс.

Аволь умовь германской бом- 
бардировкатнень последствиятнеде 
пачтязь, американской корреспон
дентнэ невтнить, што Бристолень 
кой-кона кварталтнэ пострадали 
седе пек, чем Ковентрись. Саут- 
гемптонось калавтозь аволь седе 
аламо, чем Ковентрись. Саутгемп- 
тононь 20 процентэ ламо населе- 
ниясь кадовсь эрямо таркавтомо. 
Кудовтомотне поселились сеть 
таркатнесэ, конат аштить ошонть 
эйстэ кементь километрань тарка
со. Ламо робочейтне не могут ке
неремс роботас.

Английской авиациясь декабрянь 
4-це чинть каршо вестэнть бом- 
бардировинзе германской оштнень 
Людвигсхафенэнть ды Маннгей- 
менть, Эссенцэ домменной цехт- 
нень (Германия) ды Дюнкеркень 
портонть (Франция). Омбоце вес
тэнть английской самолётнэ ёртсть 
бомбат Западной Германиясо.

(ТАСС).

Грециянть ды Италиянть ютксо военной действиятне
Поградецэнть саемадо мейле гре

ческой войскатне яла молить ике
лев Албаниянь те районсонть. 
Саезь од высотат. Масторонь к л 
еенть итальянской войскатне эва- 
куировавить Аргиро кастронсто, 
Преметстэ ды Санти Кварантасто. 
Кода пачти афинской радиось, гре
ческой войскатне аштить весеме
зэ ансяк 2 километрань таркасо 
СантиКварантанть эйстэ (порт

Ионической морянь побережья- 
еонть).

Юаайтед Пресс агентстванть 
еообщениянзо коряс, Корфуошсто 
(Корфу греческой островонь глав
ной ош) итальянской бомбарди- 
ровкатнень кувалма эвакуировазь
25 процент эрицятне. Островонть 
арасть оборонительной еооруже 
ният ды натой зенитной артилле 
рия.

Токиосо советской 
полпредэнть 
яволявтомазо

Японской Правительствась Япо
ниясо СССР-нь полпредэнть Сме
танин ялганть вельде пачтясь Со
ветской Правительствантень, што 
Договоронть 3-це статьязо, кона 
теезьЯпоннянтьды Ван Цзин-веень 
ютксо, конаньсэ ёвтазь коммуниз
манть каршо бороцямодонть, ко
даяк апак нолда СССР-нть каршо 
ды арась кодамояк влияниязо Япо
ниянть бажамонзо лангс регули- 
ровамс эсензэ отношениятнень 
СССР-нть марто.

Декабрянь 4-це чистэ Сметанин 
ялгась якась Япониянь Иностран
ной Тевтнень Вице-Мннистрантень 
Охаси господинэнтень ды яво
лявтсь сонензэ Советской Прави
тельстванть пельде, што сон при- 
макшносысведенияс Японской Пра
вительстванть яволявтоманзо до
говоронь 3-це статьянть коряс, ко
на договорось теезь Япониянть 
ды Ван Цзин-веень ютксо.

Эсь ёндонзо Советской Прави
тельствась лови эрявиксэкс яво
лявтомс, што Китаентень отноше- 
ниясонть Советской Союзонть по
литиказо каднови апак лиякстом
то.

(ТАСС).

СНИМКАСОНТЬ: Инсарской МТС-нь 
комбайновой уборкань мастерэсь- Иван 
Петрович Кузнецов ялгась кемекстазь 
1941 иестэ ВСХВ со участникть кандида
токс.

Фотось П. Ивановонь.

Бельгиясо безработвойтнень туртов обедт
Малав сыця телесь покшолгавт- 

несынзе Бельгиясо безработнойт- 
нень ды бедняктнень лишенияст. 
Бельгийской газетатне пачтить, 
што масторонть ламо оштнесэ ор
ганизовазь обедэнь максома без- 
работнойтнень ды неимущейтнень 
туртов. Ошонь властне уш ютав
тызь те мероприятиянть Антвер- 
пенсэ, Гентсэ, Мененсэ, Льежсэ 
ды Брюссельсэ. Неть оштнесэбез- 
работнойтненень карми макстневе- 
ме карточкань корясчистэнтьпель 
литра ям, 25 еантимде.

„Уленшпигель“ фламадской га
зетась пачти, што масторонь ла
мо пунктнэсэ еозданнойть безра- 
ботноень ды бедняконь „Солидар-;

ностень комитетт*, конат требуют 
организовамс общественнойобедт. 
Газетатне ветить кампания „те
лень лездамонть“ еозданиянзо кап
шавтоманть кис.

„Нуво журналь“ газетась печа
тась статья, кананьсэ сёрмады, 
што неень икастонть тыщат се
миятнесэ сехте главной вопросокс 
ашти вопрос седе, карми ли улеме 
маласо ковтнестэ эйкакштнень 
хоть бу аламнешка кшист ды 
аламнешка лембест. Неень эпо
ханть газетась лови „сехте страш
нойкс минексоотечественниктнень 
туртов меельсь кавто пингетнень 
перть".

(ТАСС). _

Юнкоронь сёрмат
Мордовской педагогической ин

ститутонь партийной ды комсо
мольской оргаиизациятневадрясто 
ладизь добровольной организаци
ятнень работаст. Тесэ организо
васть зярыя научной кружокт, ко
да математической, физической, 
ботанической, СССР-нь народтнэнь 
историяст тонавтнеманть ды 
лият.

Одс организовазь научной кру- 
жоктнесэ ловныть лекцият инсти
тутонь сехте вадряпреподаватель- 
тне Сафаргалеев, Есиновский ды 
лият. Неть кружоктне студентнэ
нень пек лездыть успеваемостест 
кастамонтень.

В. Моськин.
Саранск ош. ** *
Ичалковской ды Селищенской 

ередвей школань комсомольской 
комитетнэ аволь союзной од ломат
нень ютксо келейстэ развернули 
массовой роботанть. Старшей клас
сонь комсомолецтнэ ютавтнить 
ВЛКСМ-нь уставонть ды програм
манть коряс занятият, тонавтнить 
партиянь ды правительствань ру
ководительтнень биографияст.

Те тонавтнема иестэнть Ичал
ковской школасо совасть комсо
молс 28 тонавтниця, Селищенекой- 
еэ—20 тонавтниця. Весе сынь то
навтнемасонть лововить отлични
кекс.

П. Степанов.
* **

Медаевской средней школасо 
октябрь1 ковсто саезь система
тически роботы мотоциклистэнь 
кружок (руководителесь шко 
лань директорось М. И. Нес
теров ялгась).

Ней кружоксонть 29 комсомо
лец покш энтузиазма марто тонав
тнить мотоцикланть. Эрьвась эй
стэст сайсь социалистической обя
зательства, штобу Якстере Арми
янь ХХШ це слевной годовщинан- 
тень получамс мотоциклистэнь лем,

Васильева.
Чамзинской р-н.
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