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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ош онь комитетэнть газетаст
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ВАДРЯЛГАВТОМС АГИТАЦИОННОЙ 
РОБОТАНТЬ ЛАНГСО 

РУКОВОДСТВАНТЬ
 ̂ Трудиця депутатнэнь местной 

Советнэс кочкамотненень анокста 
мосонть ды сынст ютавтомасонть ве 
се комсомольской организациятне 
должны примамс активной участия

Комсомольской организацият 
нень задачаст ашти сеньсэ, штобу 
лездамс минек большевистской 
партиянтень ютавтомс кочкамот 
нень советской народонть мораль
но-политической единстванзо седе 
тов кемекстамонь знак ало.

Комсомольской организациятне 
эсест рялтн-стэ должны явомс 
населениянть ютксо Э1итационной 
роботанть кис практической тев 
сэ  проверенной комсомолецт, ко
нат бу правдиво, просто ды убе
дительно '»•олковавольть больше
вистской партиянть ды советской 
правительстванть политиканзо. 
Таргамс те тевентень передовой 
од  ломатнень,  конат а аштить 
комсомолсо.

Избирательной кампаниянть 
шкасто населеничсь бажи эрьв а 
чистэ неемс агитаторт.  Агитато
рось должен шкасто самс ды мак
сомс раз'яснения партиянть, прави
тельстванть решениянзо ды меж
дународной обстановканть кувалт, 
максомс правильной ответ те или 
тона максозь вопросонть лангс. 
Примеркс, бути максыть вопрост 
промышленностенть роботадо,  
велень хозяйствадо, торговлядо, 
агитаторось не может отвечамс, 
што неть вопростньнь Положени
янтень „арась касательстваст",  
т о  те  карми улеме а виде. Аги
таторось тень должен парсте со
дамс ды маштомс максомо эрьва 
зярдо большевистской ответ.

Ней, зярдо, особенно, напряжён
ной международной обстановкась, 
агитационной роботась должен 
лездамс производствасо стаханов
ской трудонтень, предприятиясо 
ды учреждениясо седе тов тру
довой дисциплинанть кемекста
монтень.

Но зярс еще нельзя меремс, 
што весе агитатортнэ чаркодизь 
те покш политической важностень 
задачанть. Ардатовань районной 
комсомольской ор. анизациясь рай- 
активенть эйстэ наметил кучомс 
75 комсомолец велев практичес
кой лезксэнь максомо велень а! ита- 
тортньнень. Но неть агитатортнэ 
еще зярс ансяк ванкшныть участ

катнень, агитационной роботан
тень кода эряви еще эсть кунда 
Саранской районсо явозьвесемезэ 
380 агитатор,  сестэ кода ансяк 
Посол велентень эрявить 200 аги
татор. ВЛКСМ-нь райкомонь 
пропагандань ды агитациянь 
отделэнть заведующеесь Л о
сев ЯЛ1 эсь агитационной ро
ботанть лангсо беряньстэ руко
водит. А седе вадрясто тевесь 
ашти Б-Березниковской районсо, 
косо эсест роботаст райкомовецт- 
нэ прядызь агитколлективень ор
ганизовамонть лангс.

Ютазь кочкамотнесэ минек ре с
публикаванть СССР-нь, РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Совет
нэс кочказельть весемезэ 130 л о 
мань. Трудицянь местной сове
тнэс кочкамотнесэ минь дол
жны кочкамс малав 12 тыща ло 
мань. Те корты седе, што сыця 
кочкамотне улить седе труднойть, 
самай секс комсомольской орга
низациятне икеле ашти покш за 
дача массово-разъяснительной,  
политической роботанть ютавто
масонть. Неть кочкамотнесэ эря
вить седе ламо агитаторт, чем 
ютазтне, теньсэ Мордовиянь ком
сомолось истяжо должен лездамс 
большевистской партиянтень. 
Явомс сатышка агитаторт, обес
печить сынст лангсо руководст
ванть, снабдить сынст сатышкас
то избирательной литературасо, 
местной Советнэнь деятельнос- 
тест материалтнэсэ, депутаткс кан
дидатнэнь биографиятнесэ.

Лездамс Советнэс кочкамот
нень ютавтомань шкастонть тех- 
нически-организационной робота
сонть, избирательной участкат
нень ды агитпунктнэнь оформле-  
ниясонть.

Неть кочкамотнень ютавтомаст 
марто прядови СССР-нь государ
ственной властень органтнэнь пе
рестройкась Сталинской Конститу
циянть коряс. Ленинско-Сталинс
кой комсомолось трудицянь 
депутатнэнь м е с т н о й  Со
ветнэс кочкамотнесэ активно 
участвовазь,  еще седеяк пек ке 
мекстасынзе эсензэ рядтнэнь, касы 
идейно ды организационно. Честь 
марто оправдает Ленинэнь-Стали- 
нэнь партиянть икеле эсь боевой 
ролензэ.

РККА-нь генеральной штабонть 
оперативной сводказо

1939 иень сентябрянь 26-це чи
Якстере Армиянь частне, демар

кационной линиянтень молезь, 
сентябрянь 2(э-це чинть перть за
низь Осовец крепостенть, Холм, 
Замостья, Рава-Русска, Самбор 
оштнень ды лиссть линиянть 
лангс: Райгородок, Осовец, Соко
лы (Белостоконть эйстэ 35 кило
метрадо юго-западов), мелейчицы 
(Бельскоенть эйстэ 25 километ
рань таркасо юго-западнее), Бела, 
Холм, Замостье, Яворов, Самбор, 
Турка (Дрогобыченть эйстэ 40 ки
лометрань таркасо юго-западнее).

Польской войскатнень кадовик
с э м  сопротивлениянть ликвида-

Сентябрянь 27-це чинть перть 
Якстере армиянь частне, демарка
ционной линиянтень молезь, саизь 
Врабовонть (Августовонть эйстэ

циянзо пингстэ Западной Белорус- 
сиясо ды Западной Украинасо 
Якстере Армиянь частне разору
жили ды сайсть пленс Брест-Лито- 
вскоень ды Влодаванть ютксо чу
гункань кинь 30 эшелонтнэстэ ма
лав 25 тыща ломань. Теде башка 
Кобринэнть эйстэ южнее район
сонть саезь 1 тыща ломань, Холм 
районсонть—8 тыща ломань ды 1 
тыща алашат ды Яновка район
сонть (Холмонть эйстэ 20 кило
метрань таркасо юго-западнее) 
2500 ломань, вооружения ды эрь
ва кодамо военной имущества 
марто.

ковецэнть, Мосцисканть ды Сянки
станциянть (Сан леень истоктнень 
район).

Польской войскань кэдпвикст-
15 километрань таркасо запатнее), нэнь эйстэ Западной Белоруссиянь
Маяовецкоенть, Дрогичинэнть, 
Красноставонть, Завада станци
янть (Замостьенть эйстэ 10 кило
метрань таркасо западнее), Кра-

ды Западной Украинань террито
риянть ванькскавтоманзо коряс 
операциятне яла молить.

Германиянь иностранной тевтнень министранть 
фон-Риббентроп господинэнть Московов самозо

СССР-нь правительстванть при- 
глашениянзо коряс, те иень сен
тябрянь 27 пе чистэ Московов 
сась Германиянь Иностраню й 
тевтнень министрась фон-Риб-

бентроп г-нэсь СССР-нь прави
тельстванть марто вопростнэнь 
толковамонть т / р т о в ,  конат сюл
мавозь Польшасо событиятнень 
марто.

СССР-нь Совнаркомонь председателенть 
ды наркоминделэнть В. М. Молотов 

ялганть кортнемазо Германиянь 
иностранной тевтнень министранть 

г. фон-Риббентроп марто

Мордовсиой АССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть
УНАЗОЗО

Мордовской АССР-нь Совнаркомсо автомобильной 
транспортонь Управлениянть образованиядо

автомобильной транспортонь Уп
равлениянтень максомас.

Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнь 

Президиумонь Председателесь 
М. ЧЕМБУЛАТОВ. 

Секретаренть кис—Мордовской 
АССР-нь Верховной 

Советэнь Президиумонь 
Председателенть заместителесь 

В. ЛОБАНОВА. 
Саранск ош, МАССР.
193У иень сентябрянь 26 чи.

и  РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонть 1939 иень 
августонь 17-це чинь Указонзо 
марто соответствиясо—образовать 
Мордовской АССР-нь Совнарком
со автомобильной транспортонь 
Управления.

2. Поручить Мордовской 
АССР-нь Совнаркомонтень теемс 
автомобильной хозяйстватнень ды 
сынст обслуживающей предприяти
ятнень перечень, конат подлежат

Те иень сентябрянь 27-це чистэ 
ульнесь СССР-нь Совнаркомонь 
Председателенть ды Наркоминде- 
лэнть В. М. Молотов ялганть 
кортнемазо Герма,гиянь иностран
ной тевтнень министранть г. фон- 
Риббентроп марто во ростнэнь 
коряс, конат сюлмавозь Польшасо

событиятнень марто.
Кортнемась мольсь Сталин ял

ганть, германской посолонть г. 
Шуленбургонь ды Германиясо 
СССР-нь полпредэлть Шкварцев 
ялганть пингстэ ды мольсь кавто 
чассто куватьс.

Турецкой посольствасонть завтрак Турциянь 
Иностранной Тевтнень Министранть честьс

Сентябрянь 27-це чистэ Турци
янь Чрезвычайной ды Полномоч
ной Посолось г-нэсь Яли Хайдар 
Яктай макссь завтрак  Турциянь 
Иностранной Тевтнень Министра
нть Шюкрю Сараджоглунь честьс. 
Завтраксонть  ульнесть:  В. М. Мо
лотов,  К. Е. Ворошилов,  Я. И. 
Микоян, В. П. Потемкин, В. Г. 
Деканозов,  С. Я. Лозовский,  Я. В.

Терентьев,  Я. Е. Богомолов,  С. П. 
Козырев,  В. Н. Барков,  Н. В. 
Новиков,  В. С. Федоров ялгатне, 
ды истя жо турецкой посольст
вань весе составось.

Завтраконь шкастонть Шюкрю 
Сараджоглу г-нэсь ды В. М. Мо
лотов ёвтасть приветственной ре
чть.

А П А К С О Д А  ПОДВОДНОЙ ЛОДКАСЬ ВАЯВТСЬ  
СОВЕТСКОЙ ПАРОХОД

Ленинград, сентябрянь 27-це 
чистэ (ТАСС). Сентябрянь 27-це 
чистэ малав 6 чассто чокшне 
Нарвской заливень районсонть тор- 
недировизе ды ваявтызе »Метал
лист“ советской пароходонть, ко

нань водоизмещениязо ульнесь 4 
тыща тонна. Пароходонть коман
дань составонь 24 ломатнестэ со
ветской дозорной суднатне подоб
рали 19 ломань, остатка 6 ломатне 
апак муе.
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Арась оперативной руководства агишллектнвтнень лангсо.
Апак вано тень лангс, што мас

торсонть моли деятельной анок
стамо трудицянь депутатнэнь мес
тной Советнэс кочкамотненень, 
ВЛКСМ-нь Саранской райкомось 
те  шкас еще кода эряви эссе ладя 
руководстванть агитационно-мас
совой роботанть лангсо. Асатыш- 
ка руководствась сех пек неяви 
агитколлективтнень лангсо руко
водствасонть.

Районсонть весемезэ лововить 21 
агитколлектив,  но а 1итаторокс ро
ботыть ансяк 285 комсомолец, ко
да вейке Посопсо, паро лацо, эря
ви 200 агитатор. Агитколлективт- 
нень роботаст проверякшныть бе
ряньстэ. Нама, сентябрянь 6-це чи
стэ комсомолонь* райкомонь бю
ронть заседаниясо ульнесть кун
солозь „XII лет Октября“ ды Ста
лин лемсэ колхозтнэнь агитбри- 
гадатнень роботадост отчетн->, 
яла теке заседаниясь эзь тарга 
лангс кодаткак урокт, конат бу 
икеле-пелев вадрялгавтовлизь аги- 
тационно-массавой роботанть. Лия 
колхозтнэнь агитколлективтнень 
роботаст комсомолонь райкомось— 
бюрось еще эзинзе кунсоло. 12-це 
чистэнть саезь колмо чинь перть 
агитатортнэнь марто ютавтозель 
семинар, косо толковасть СССР-нь 
Конституциянть ды трудицянь 
депутатнэнь местной Советнэс 
кочкамотнеде Положениянть. Эря
ви тешкстамс, што те семинарось 
ютась аволь пек активнасто. Ламо 
агитаторт  овсе эсть прима учас
тия те семинарсонть, сеть агита- 
тортнэ жо, конат ульнесть семи
нарсонть—выступали беряньстэ, 
мезень коряс обсуждениясь мольсь 
аволь куватьс.  Опытсэ полавтне
мась арасель.

Эряви меремс, што райкомонь

пропагандань ды агитациянь от 
делэсь (заведующеесь Лосев ял- 
1ась) вообще опытсэ полавтне
манть лангс кодамояк мель а 
яви, учи зярдо те тевенть органи
зовась! партиянь райкомось. При
меркс, „Канат“ артелень агиткол- 
лективесь роботы вадрясто,  аги
татортнэнь ули агитациянь сюпав 
опытэст, пропагандань дыагитаци 
яньотделэсь жо эзькундсесенень,  
штобу те опытэнть теемс весе 
агитколлективтненень достоя 
киякс.

Седеяк берянь се, што ВЛКСМ-нь 
райкомось кой-зярдо добродуш- 
насто относится с< ть а г и т а т ^ т -  
нэнень, колат аволь сознательно 
относятся порученной тенст т е 
вентень. „ Пр имеркс, „Якстере ар
мия“ колхозсонть а, итаторось Ку
рин ялгась ды „17 Октябрь“ кол
хозсонть агитаторось Кулебакин ял
гась овсе аволь по-комсомольски 
относились те тевентень. Кавтонь- 
кавтонь недля а ветильть заня- 
нятият, а бути молить занятияс, 
то а стараить сень кис, кода бу 
вадрясто пачтямс колхозниктнень 
сознанияс трудицянь депутатнэнь 
местной советнэс кочкамотнеде по 
ложениянть,  ансяк капшить седе 
курок ёртомс эсь лавтовтнень ланг
сто те почетной тевенть. ВЛКСМ-нь 
райкомось жо содась теде, но ку
вать чатьмонсь, ансяк меельсь-пе- 
лев уш, зярыя сигналдо мейле, 
конатнень пачтякшнызь неть кол
хозтнэстэ, кармавтынзе роботамо.

Кемдяно, ВЛКСМ-нь Саранской 
райкомось чаркодьсынзе неть аса
тыкстнэнь ды седе оперативнасто 
карми руководитьагитколлективт-  
нень лангсо.

П. Любаев.
Саранской р-н.

А примить участия Советэнь депутатнэнь 
кочкамотненень анокстамосонть

Ятяшева велесэ улить колмо 
комсомольской организацият,  но 
апак вано тень лангс комсомолец
тнэ а примить участия Советэнь 
депутатнэнь кочкамотненень анок
стамосонть.  Явгустонь 28-це чистэ 
тейнесть собрания,  косо решазь,  
седе келейстэ толковамс трудицянь 
местной Советнэс кочкамотнеде 
положениянть.  Эсь решенияст а 
топавтыть—положениять а толко
вить.

Теске жо тешкстасынек,  што

клубоськакнеень  шкасто лавшом
гавтызе роботанзо,  клубсонть 
арась кодамояк выбортнэнь коряс 
литература. Клубонь заведующе
есь Пугачев ялгась течень чис 
местькак а тейни.

Комсомольской организациянтень 
эряви явомс покш мель агитацион
ной роботантень,  саемс эсензэ 
лангс большевистской руководства 
весе агитатортнэнь лангсо ды вод- 
рялавтомс клубонть роботанзо.

Атяшевской р-н. А. Лапшов.

КАТЮША
Мих. Исаковский.

Цветясть,  цветясть умарь чувтт ды грушат,
Тусто сув покш леенть велькска уйсь.
Лиснесь, лис {есь береклангс  Катюша,
С^рей берек лангс Катюша куйсь.
Сон лисекшнесь, моронть сергедизе 
Келей степень сизой орелдо.
Сетеденть,  кинь пек истя вечкизе,
Кино сёрманзо ванстась васолдо.
Эх, тон моро, од тейтерень моро,
Азе валдо чинть мельга ливтяк.
Ды боецн нь, васолов границяв 
Катя 1 ь пеледе поздоровт ёвтак.
Кадык Катя леди мелезэнзэ,
Морамонзо кадык марясы.
Кадык граненть ванстыть пшти сельмензэ,
Вечкеманть Катюша ванстасы.
Цветясть,  цветясть умарь чувтт ды грушат,
Тусто сув покш леенть велькска уйсь.
Лиснесь, лиснесь берек лангс Катюша,
Сэрей берек лангс Катюша куйсь.

Эрзякс сёрмадызе Н. Симдянов.

С ч а с и я
Вирь уголсто марявсть гармош

кань ды ломанень моро вайгельть. 
Вана лиссть сыньскак морыцятне. 
Бойкасто ардыть лишметне ды 
паксянть келес седеяк каятотсть 
вайгельтне. Неть призывникть. 
Сынь сыть Петровка велестэ Са
ранскоев, призывной пунктов. 
Неть, кода и лиятнеяк, шачозь 
сестэ, зярдо толонь ды качамонь 
пачк, кивень пизементь ды сна
рядтнэнь пачк сынст тетяст ды 
братост отстаивали еще од, аволь 
окрепшей советской властенть, 
зярдо белой полчищатне ды ин- 
тервентнэ кольцясо кружакшнызь 
минек родной масторонть. Неть 
1918— 1919-це иетнестэ шачозь 
призывникть, кизна роботасть кол
хозсо, производствасо, тонавтнесть 
ды прядсть школат, а ней можот 
валске ранаяк сыргить эсь част 
иева. Сынь содыть, што истямо 
шумбра-чи марто зярдояк а брако- 
вить. Ней арсить кинь ков сай
сызь.

Радостнойстэ васты вандынь 
боецтнэнь призывной пунктось. 
Пунктонть перька репродукторт- 
нэнь малава пурнавсь ламо народ. 
Корты Москов. Призывниктне ды 
сынст провожицятне восхищаются 
Западной Украинасо ды Западной 
Белоруссиясо якстере боецтнэнь 
геройстваст эйсэ, конат кандыть 
освобожденияды радость угнетен

ной народтнэнь туртов. Марявить 
кортамот: „Паро улевель понгов- 
лингак Польшав.  Прок пулт бу 
ертневлинь пантнэнь эйсэ“..

Саранск ошонь 1918-це иест» 
шачозь призывникесь Н. Хнырев 
ялгась зачисленнойавиациянь час
тьс. Хнырев ялгась производства
сто апак туе успешнасто тонавт
несь аэроклубсо, косо получась 
лётчикень лем.

— Мон призывентень анокстынь 
умок. Максынь норматнень обо
ронной значоктнень лангс, кемек
стынь эсь шумбра-чинть, овладе
вал большевизмасонть,  — корты 
Хнырев ялгась.

Ды истят ялгатнеде пек ламо. 
Сынь свал анокт оборонантень.

Комиссиянть вейке-вейке мельга 
ютыть шумбра, жизнерадостной 
цёрат. Кодамо замечательной по
полнения моли те иестэ Якстере 
Армиянь рядтнэс! Ленинской ком
сомолонь воспитанникть ды аволь 
союзной од ломать курок арыть 
почетной вахтатнес. А бути те 
эряви, то тыщат танкистт,  кон- 
никть, артиллерист,  пулеметчикть 
виев толсо кармить керямо про
тивникень рядтнэнь. Улемс Як
стере Армиянь рядтнэсэ—те ра
дость ды гордость Советской эрь
ва од патриотонтень.

Н. С.

ТРУДИЦЯНЬ . .  : :  м е с т н о й с о в е т н з с
НОЧНАМОНЬ ООРНДОНОСЬ

Союзной республикань Верхов
ной советэнь Сессиятнесэ примазь 
Трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэнь кочкамотнеде Положе- 
ниятне гарантируют кочкамонь 
порядоконть,  кона установлен
ной Сталинской Конституция- 
сонть, ды обеспечивают кочка
мотнесэ весе советской народонть 
участиянзо.

Трудицянь депутатнэнь крае
вой, областной, районной, город
ской, сельской ды поселковой 
Советнэс депутатонь кочкамотне 
кармить ютавтовомо всеобщей, 
равной ды прямой избирательной 
праванть основанзо коряс, тайной 
голосованиянть пингстэ. СССР-нь 
весе граждантнэ,  конатненень 
топодсть 18 иеть, имеют право 
участвовать депутатонь кочка
мотнесэ ды улемс кочказекс 
трудицянь депутатнэнь Советнэс, 
апак вант сынст расовой ды на
циональной принадлежностенть, 
вероисповедываниянть, образова
ниянть, социальной происхожде
н и я н ь ,  имущественной положе

ниянть ды ютась шкань деятель- 
ностенть лангс. Ансяк превстэ ли- 
сезьтне ды избирательной права- 
со лишения марто судсо судязь 
ломатне не могут участвовать 
кочкамотнесэ ды улемс кочказекс. 
СССР-нь эрьва гражданинэсь коч
камотнесэ имеет вейке вайгель, 
весе граждантнэ ды гражданкат-  
не участвуют кочкамотнесэ рав
ной основания лангсо. Весе лия 
республикань граждантнэ поль
зуются кочкамонь правасо данной 
республикань территориясонть 
вейкетьстэ те республиканть граж
дантнэнь марто.

Весе местной Советнэс кочка
мотне ютавтовить избирательной 
округтнева вейке основания лан
гсо. Башка самостоятельной изби
рательной округтне образуются 
краевой ды областной Советнэс 
кочкамонть коряс; башка обра
зуются избирательной округтне 
районной Советнэс, башка город
ской Советнэс, башка сельской 
ды поселковой Советнэс. Эрьва 
избирательной округось кучи

трудицянь депутатонь соответст
вующей Советэнтень (краевой, 
областной ды лият) вейке депу
тат.

Эрьва краевой областной Со
ветэнтень максозь эсензэ строго 
продуманной избирательной нор
мат. Примеркс, РСФСР-нь крайт
несэ ды областнесэ, в зависимос
ти населениянь количестванть 
эйстэ, краевой или областной Со
ветэнь депутатонь количествась 
карми колебаться 60 ломаньстэ 
150 ломаньс (вейке депутат 60 
тыща ды седеаламоломаньс).  Рай
онной Советнэс кочкамонть коряс 
избирательной округтнэ образую
тся —вейке избирательной округ 
эрьва тыща ломаньс. Весе районт
нэсэ, косо населениясь 25 тыща 
ломань, образуются 25 избира
тельной округто аволь седе ала
мо, значит районой Советнэсэ 
кармить улеме 25 депутат эрь- 
вейкесэнть. Районтнэсэ, косо на- 
селениясь седе ламо 25 тыщадо, 
образуются 60 избирательной ок- 
ругто аволь седе ламо (райсовет- 
сэнть кармить улеме 60 депутатто 
аволь седе ламо).

Ошонь советнэс . кочкамотнень 
коряс норматне истя жо опреде
ляются населениянь количества-

донть. Примеркс, Московской 
ошонь Советсэ кармить улеме 
1380 депутат,  Горьковской—700, 
Тульской 390. Вельсоветнэсэ ды 
посёлкатнесэ населениянь эрьва 
ЮЭ ломатнень лангс тееви вейке 
избирательной округ, но аволь 9 
аламо ды аволь 25 округто ламо.

Местной Севетнэс депутатнэнь 
кочкамонть шкасто избирательтне 
вейке шкасто  ды вейке таркасо
кармить голосовамо кандидатнэнь 
кис властень весе местной орган
т н э ^  сельской, областной ды кра
евой Советс эрьва кодамо изби
рательной скругтнестэ.  Граждан- 
тнэ, конат эрить велетнесэ, вей
ке шкасто кармить кочкамо сель
ской, районной ды областной Со
ветнэс; граждантнэ, конат эрить 
оштнесэ, —городской, районной
(тосо, косо ошось явови район
т н э ^  ды областной Советнэс. 
Крайтнесэ, косо улить автоном
ной область, избирательтне,  ко 
нат эрить автономной областнень 
территорияст лангсо, вейке шка
сто кармить кочкамо ниле бюл- 
летенень коряс: краевой,  област
ной, районной ды велень Совет
нэс. Национальной округтнесэ жо  
конатне совить областной деле-
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Детской технической станциясо
Партиясь ды правительствась 

эрьва чинь заботасост од поколе
ниянть  кисэ макстьэйкакштненень 
весе условият сенень, штобу сынь 
и парсте тонавтневельть, и ой
мсевельть.  Тень туртов строязь 
тыщат од школат, пионерской дво
рецт, эйкакшонь театрат,  детской 
технической станцият. Неть стан
циятне нолдасть уш аволь вейке 
специалист. Алкукскак, зяро ин
тересной, увлекательной муи то
навтницясь детской станциясто. 
Тесэ сон может тонадомс радио- 
техникекс, авиамоделистэкс, а те 
де мейле улемс авиаконструкто- 
рокс.

1932-це иестэ саезь роботы,  Са
ранск ошонь детской технической 
станциясь. Те шканть перть сонзэ 
эйсэ роботазь, ламо тонавтницят 
ознакомились сонензэ вечкевикс 
те или тона предметэнть ды сон
зэ действиянзо, свойстванзо марто. 
Тесэ ули радиокружок, фотокру-  
экок, авиамоделистэнь кружок ды 
лият. Те иень сентябрь ковонь 
20-це чинть самс станцияс сакш
ныть 125 тонавтниця. Сынст эйстэ 
—37 т о н а в т н и ц я  юнатт, 
37 авиамоделистт, 12 радистт.

Детской станциянть улить эсь 
мастерэнзэ-электрикензэ,  кода 
Приказчиков,  кона ней роботы ра
диоприемникень од конструкция 
лангсо. С. Березинэнь руководст
ванзо коряс электриктне строить 
.автоматической чугункань кинь

Западной Белоруссиянь оштнева ды велетнева

модель.  Те кинть конструкциянзо 
теизе сонсь Березин ялгась. В. 
Егупов ды В. Ашутов строить ла
мповой радиоприемникть конкур
сов.

Соватано авиамоделистнэнь ком
натазост. Потолокс понгавтнезь 
планерэнь, самолётонь модельть,  
бензиновой мотор марто самолётт, 
коробчатой змейть. Сисем тонавт
ницят бойкасто м е н ч и т ь  
бомбуконь палкинетнень, клейсить 
самолётонь остовонть.  Те моли 
анокстамо телень соревнованият- 
ненень. Самолётонь кото модельть 
уш анокт, а нилетне строявить. 
Сынст строямост истя жо курок 
прядовить. Неть модельтнень ют 
ксо, конат примить участия сорев 
нованиятнесэ, карми улемеМ. Ми 
хеевень эсь конструкциянь бензи
новой мотор марто моделезэ.

Саранскоень детской техничес
кой станциясь кирди кеме связь 
районсо эриця авиамоделистнэнь, 
юнатнень марто, конатненень мак- 
етни консультацият, кучни чер
тёжт. Нама, седеяк ламо робота 
можналь учомс станциянть пель
де, бути покш улевель сонсензэ 
станциянть помещениязо. Ней жо 
тесэ пек тесна ды савкшны робо
тамс кавто сменасо. МАССР-нь 
Наркомпросось,  кона обязан мак
сомс станциянтень помещения, те- 
чень чис каднови глухойкс стан
циянь дирекциянть еигналонзо 
лангс отвечамосонть.

Подаркат Октябрянь ХХП-це 
годовщинантень.

Кемлянь вельхозтехникумонь сту
дентнэ Октябрьской революциянь 
ХХН-це годовщинанть честьс келей
гавтызь социалистической соревно
ваниянть эсь ютковаст. Сынь сайсть 
обязательства кепедемс успева- 
емостенть 100 процентс. Пеледест 
ламо тонавтницятне обязались тона
втнемс ансяк вадрясто ды отлична- 
ето.

Тедебашкасыньобязались ,  при
мамс активной участия трудицянь 
депутатнэнь местной Советнэс коч
камотненень анокстамосонть, ме
зень кис покшолгавтомс агиткол-

лективенть ды вадрялгавтомссонзэ 
роботанзо.

Ламо студентт покш успех мар
то топавтыть саезь обязательстваст. 
Колмоце курсонь студенттнэ А. 
Скворцов, Е. Гадюкина, Д. Вязан- 
кин ды лият тонавтнить ансяк от- 
личнасто ды населениянть ютксо 
толковить властень местной орган- 
тнэс кочкамотнеде положениянть.

М. Романов.

Ичалковской р-н.

СН 1М КА С 0Н ТБ :  Якстере Армиянь танкистнэ Раков ошонь уль
цятнесэ вейкесенгь.

Фотось Ф. Левшинэнь (ТАСС-нь фото-клише).

ВЛКСМ-нь горкомось а топавты од ломатнень
вешемаст

„Ленинэнь Киява“ газетасонть | лезкс  „Гигант“ колхозонь од ло- 
печатазель заметка „Косто жо матненень, горкомосьограничился  
муемс лезкс“. Те заметкасонть 
„Гигант“ колхозонь од ломатне, 
етахановецтнэ, ударниктне вешсть 
ВЛКСМ-нь горкомонть пельде лез
кс, штобу организовамс сынст кол-

ансяк сень лангс, што товкучнизе  
Засыпалов инструкторонть, кона 
якась-тейсь ды тевень апак тейть 
сась мекев. Эзь муе тосто од ло 
мать, конатнень марто можналь

хозсонть комсомольской органи- бу ветямс культурно-массовой
зация. Те сехте вадря од ломат
нень в е ш е м а с т ,  кучозель 
ВЛКСМ-нь горкоме. Савсь арсемс, 
што комсомолонь горкомось то 
павтсынзе од ломатнень веше
маст. Тевсэ жо  лиссь мекевланк. 
Горкомось од ломатнень веше
маст лангс теевсь глухойкс, эзин
зе чаркоде од ломатнень поли
тической ды общественной эря
монтень бажамост.  Апак вано 
сень лангс, што ломатне сынсь 
стукить горкомонть кенкшненьды 
вешить лезкс, штобу сынест прик
репили комсомолонь горкомонь 
роботник сень туртов, штобу 
сынст анокстамс Ленинско-Сталин
ской комсомолонтень.  Сень тар
кас, штобу максомс практической

ния марто крайтнес, примеркс, 
Хабаровской крайсэ, граждантнэ 
вейке шкасто кармить кочкамо 
вете  бюллетенень ✓коряс: крае
вой, областной Советнэс, нацио
нальной округонь Советс, район
ной ды сельской советс.

Эрьва избирательнойокругсонть 
тееви окружной избирательной 
комиссия. Сон тееви обществен
ной организациятнень ды труди
цянь обществатнень представите- 
лест эйстэ ды кемекстави труди
цянь депутатнэнь соответствую
щей Советсэ а седе позда, чем 
55 чиде кочкамотнеде икеле. Из
бирательной бюллетентнень при
мамонть ды вальгейтнень ловома
нть кис а седе позда, чем 50 чи
де кочкамотнеде икеле теевить 
избирательной участкат, конат 
кармить улеме общейть краевой, 
областной, окружной,  районной, 
городской, сельской ды поселко
вой советнэс кочкамотненень. 
Эрьва избирательной участка
сонть тееви участковой избира
тельной комиссия, кона карми 
улеме общей трудицянь депута
тнэнь весе местной советнэс коч
камотнень коряс.

Трудицянь депутатнэнь Советс 
кандидатнэнь выставлениянь пра
вась Сталинской Конституциянь 
основанть коряс обеспечивается 
трудицянь обществатнень ды об
щественной организациятнень ен
до: коммунистической партийной 
организациятнень, од ломанень 
организациятнень, культурной 
обществатнень ды лия организа
циятнень ендо, конат зарегистри- 
рованнойть законсонть установле
нной порядоксо.

Местной советнэсэ представи- 
тельствань нормась отличается 
норматнеде, конат аравтозь Кон- 
ституциясонть.  Те толковави тень
сэ, што меельсь шкастонть пок
шолгадсть крайтне, областне ды 
районтнэ. РСФСР-сэ 70 крайтнень 
ды областнень таркас кармасть 
улеме 110, городской ды сельской 
2559 районтнэнь таркас, кармасть 
улеме 3815. Разукрупнениясь те 
езь сень кисэ, штобу малавгав
томс р у к о в о д с т в а н т ь  
непосредственна н и з о в о й  
роботантень. Руководящей робо
тас истямо ладсо видвинуто ся

дот ды тыщат од ломать.
Од норматне, конатнень утвер

дили Верховной Советэнь С ем и
ятне, максыть возможность соз
дать Советт, конатне теснасто 
сюлмавозь населениянть марто ды 
способнойть успешнойстэ решамс 
сынст икеле аравтозь политической 
хозяйственной ды культурной за
дачатнень. Тень коряс Советнэнь 
роботась пек седе вадрялгады.

Краевой, областной, районной, 
городской сельской ды поселко
вой Советнэс депутатнэнь кочка
мосонть прядови СССР-нь госу
дарственной весе органтнэнь пе
рестройкась Сталинской Консти
туциянть основанзо коряс. Тру
дицянь депутатнэнь Советнэс коч
камонь порядокось обеспечивает 
государственной властень вели
чественной ды теке марто прос
той ды стройной зданиянь и з д а 
ниянть, конань строизь сынсь тру
дицятне.

П. Никитин.

робота.  Виде, лецтясынек теск 
жо сеньгак, што Засыпалов  ял
гась мукшнызе Видякин комсомо
лецэнть,  ды сеяк а ашти горкомсо 

I учётсо, самай секс комсомольс- 
1 кой организация. ..  организовамс 
„нельзя“. Истя арсесть-тейсть,  
ды сёрмадсть горкомонь елепецт- 
нэ редакциаяв ответ: „Комсомоль
ской организация организовамс 
не можем. . .“.

Бути горкомось тосто эзь муе 
од ломать,  конат достойнойть 
улемс Ленинской комсомолонть 
рядтнэсэ, сестэ ред а кц и яс ье щ е  ве
сть горкомовецтнэнень лецтясь сень 
што „Гигант“ колхозсонть улить 
од ломать, тосо лововить 20-те 
ламо од ломань.  Сынст эйстэ л а 
мотне, кода, Рябова,  Видякина,  
Корячкина ды лиятне производ
ственной нормаст топавтнесть 
свал велькска, сынь аштить кол
хозниктненень примеркс,сынь истя
жо паро общественникть,  ули 
мелест совамс комсомолс, но 
сень коряс,  што горкомонь робот
никтне од ломатнень вешемаст 
лангс глухойть, неть замечатель
ной од ломатне те шкас кадов
кшныть аволь комсомолсо.

Теск жо лецтясынек сеньгак,  
што ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це пле
нумось кармавты комсомольской 
организациятнень,  штобу орга
низовамс эрьва колхойс первич
ной комсомольской организация.  
Пленумонть указаниянзо горко
мось эзизе чаркоде ды а бороци 
сень кис, штобу эрьва колхой
сэнть, предприятиясонть улевель 
комсомольской организация. Ды 
седеяк корс а кирдеви се, зярдо 
горкомось од ломатнень вешемаст 
лангс отвечи бездушно-бюрокра
тически. Алкукскак,  кие кемсы 
горкомонть, што ,,Гигант“ кол
хозсонть нельзя организовамс 
комсомольской организация!

Редакциясь надеи, што горко-  
монтень те карми улеме поучи
тельной, што эрьва еигналонтень,  
кона моли од ломатнень пель
де эряви большевистской отно
шения.
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Т А С С -н п  СООБЩЕНИЯЗО СССР-нть ДЫ  
ЭСТОНИЯНТЬ ЮТКСО ПЕРЕГОБОРТНЗДЕ

Сень кувалма, што Таллинской 
портсонть интернировазь польской 
подводной лодканть неизьестной 
на' равлениясо ёмамонзо коряс 
эстонской правительстванть об‘яс- 
нениянзо -ульсть аволь удовле- 
творительнойкс.  Эстониянть ды 
СССР-нть ютксо ушодовсть пере- 
говорт Балтийской ведтнесэ скры- 
ваюшейсм иностранной под| одной 
лодкатнень ендо диверсионной 
действиятнень эйстэ советской
ведтнень безопасностест обеспе- 
чениянь мератнеде.

З^стонской прагительстванть 
об'яснениянзо коряс польской под
водной лодкась совась эстонской 
ведтнес секс, што ульнесть „ко
лазь сонзэ механизматне, мезенть 
кувалма движениясь ульнесь ста- 
кал! автозь“. А чаркодеви, однако, 
кода неть условиятнень пингеть 
мог оргодемс охрананть эйстэ ко

лазь подлодкась Эстониянь столи
цань портстонть. Ловови сехте 
видекс, што лодканть ремонтиро- 
еизь Таллинсэ, вероятна, снабдили 
сонзэ горючейсэ ды, истямо ладсо, 
макссть сонензэ возможность орго
демс.

Бути кирдемс мельсэ, што Ле-  
нинградсто сентябрянь 26-це чис
тэ еообшениянть коряс кавтонь 
таркасо нейсть неизвестной под
водной лодкань перескоп Лужской 
губань районсонть, то можна самс 
выводе, што косо бути аволь ва
соло эстонской берёктнень эйстэ, 
кодат бути апак сода подлодкат- 
нень ули эсест кекшезь базаст.

Неть обстоятельстватнень ку
валма скрывающейся подлодкат- 
нень диверсионной действияст эй
стэ советской ведтнень безопас- 
ностест осеспечениядо вопросонть 
ули важной значениязо.

Англиянть оборонной мероприятиянзо.

Варшавгсо СССР-нь полпредствань сотрудниктне 
тусть Кенинсбергев

Берлин, сентябрянь 27-це чистэ 
(ТАСС). Варшавасто сазь инос
транной дипломатнэ пачтить, што 
советской полпредствань ^2 сот
рудниктнень, тень ютксо 22 ават,
23 эйкакш марто, меельсь читнестэ 
осаждались 1 ооруженной ломаньсэ 
Варшавасо советской посольствань 
пек тапазь зданиянть маитсонзо, 
ды секс не сумели диплома

тической иностранной корпусонть 
марто вейсэ туемс ошстонть.

Но германской армиянь верхов
ной командованиянть лезламосо 
сентябрянь 26-це чистэ 11 чассто 
советской посольствань Ь2сотруд
никтне ютасть германской позици
ятнень линиянть трокс ды теде 
мейле тусть Кениксбергев.

Комсомолось а яви мель хозяйственной
роботантень.

Трепаловской велсоветэнь „Крас
ный Труловик“ колхозонь первич
ной комсомольской организациясь 
(секретаресь Власов я л о с ь )  асаты- 
шкасто чаркодинзе ВКП(б)-нь 
18-це с‘езд5нь решениятнень, ко
натне комсомольской организа
циятнень пельде вешить активной 
участия весе хозяйственной, по
литической ды государственной 
кампиниятнесэ. Сехте пек тосо, 
косо арась первичной партийной 
организация.

Трепалов 'кой вельсоветэнь пер
вичной комсомольской организа
циясь эзь явт сатышка мель хо 
зяйственной тевенть лангс. Ком
сомольской организациясь цела
нек еще не перестроил зсензэ 
роботанзо истя, кода тень веши 
ВЛКсМ-нь ЦК-нь 1Х-це пленумось. 
Комсомольской организациясь аса- 
тышкасто толкотизе ВКП(б)-нь 
ЦК-нь майской пленумонть ре
шениянзо колхозниктнень ютксо 
ды беряньстэ ладязь культурно- 
массовой роботась, мезень коряс

колхозниктнень ютксо арась тру
довой дисциплинась. Колхозник
тнень эйстэ ламотне а лиснить 
роботамо. Улить колхозникть, 
кода В. Горелов, О. Ларин ды 
лиятнеяк те иестэ ве трудочияк 
эсть тее, а те шкас яла лововить 
колхозникекс.

Сень коряс, што комсомольской 
ор 1 анизациясь а прими активной 
участия хозявственной робота
сонть, колхозось весеме тевсэнть 
кадовсь удалов. Те васняяк неяви 
сеньстэ, што те шкас еще апак 
ушодо мушконь, картышкань тар
гамось ды зяблевой вспашкась. 
Истя жо еще кадовкшны апак пив
сэ—28 гектар товзюро, 50 гектар 
кснав ды лия яровоень сюро. Тень 
кувалт госуларствав сюронь мак- 
сомаськак топавтозь ансяк 20 про 
центт, а МТС-нтень натуропла- 
тась ве ц ентнергакещ еапак  уско. 
ВЛКСМ-нь райкомонтень зряви 
лездамс первичной комсомольской 
организациянтень одс роботанзо 
ладямосонть.

Стувтызь социалистической 
соревнованиянть

Тонавтнемань васень читнестэ 
саезь, Пермизь велень неполной 
средней школань тонавтницятнень 
ютксо арась кодамояк дисципли
на. Ламо тонавтницят сеедьстэ 
поздаякшныть ды а сакшныть за
нятияс, уроксо истя жо эсь пряст 
ветить  беряньстэ.  Тень кувалт 
самай и беряньстэ касы успевае- 
мостесь. Причинась сеньсэ, што 
дирекциясь ды комсомольской ор 
ганизациясь стувтызь социалисти

ческой соревнованиянть, вейкеяк 
тонавтниця не включился социали
стической соревнованияс.

Комсомольской организациян
тень зряви седе кеместэ кундамс 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1Х-це пленумонь 
решениятнень топавтомантень, ко 
натне комсомолецтнэнь кармав
тыть бороцямо успеваемостест 
кис.

И. Юртайкин.
Б. Березниковской р-н.

СНИМКАСОНТЬ: Лондононь ульцятнесэ мешоктнень песоксо 
пештямост.

(ТАСС-нь фото-клише).

Московсо Турциянь иностранной тевтнень министранть 
. " . . .  , г-нзнть улемазо

Те иень сентябрянь 26-це чистэ 
СССР-нь Совнаркомонь Предсе- 
седателесь ды Иностранной тевт
нень Народной Комиссарось В. М. 
Молотов ялгась Кремлясо прими
зе Турциянь Иностранной Тевтнень 
Министранть ШюкрюСараджоглу.  
Господин Министранть провожась 
СССР-сэ Турциянь посолось 
г-нэсь Али Хайдар Актай.

Приемсонть ульнесть Иностран
ной Тевтнень Народной Комисса
ронть заместительтне Потёмкин 
ды Деканозов ялгатне ды Турция
со СССР-нь полпредзсь Теренть
ев ялгась.

Секе жо чистэнть 14 чассто

Турциянь Иностранной Тевтнень 
Министранть Шюкрю Сараджоглу 
г-нэнть примизе СССР-нь Верхов
ной Сонетэнь Президиумонь- 
Председателесь М. И. Калинин 
ялгась.

Те иень сентябрянь 26-це чистэ 
СССР-нь Совнаркомонь Предсе
дателесь ды Иностранной Тевт
нень Народной Комиссарось В. М. 
Молотов ялгась тейсь завтрак 
Турциянь Инострайной Т е в д е н ь  
Министранть Шюкрю Сараджоглу 
г-нэчть честьс.

Завтроконь шкастонть Молотов 
ялгась ды г. Шюкрю Сар 1Джоглу 
ёвтасть приветственной речть.

Мосьцицкоень ды Рыдз Смиглынь признанияст
Кода пачти финляндской печа

тесь, Польшань икелень президен
тэсь Мосьцицкий ды маршалось 
Рыдз- Смиглы откровенна яволяв
тсть, што уш войнань васенце 
кавто читнеде мейле польской 
армиянь руководствась германс
кой авиациянть активной дейст
виянзо результатсо ёмавтызе евя- 
зензэ войскань башка соединени
ятнень марто,  курок жо ульнесть 
ёмавтозь м а л а в в е с е с в я з ь т н е в е с е  
армиянть марто целанек. Англиясь 
официальна пачтясь польской пра
вительствантень,  што 1500 англи
йской самолётнэ ливтясть Поль-

шав,  но те ульсь манчемакс.  В е й ” 
кеяк английской самолёт эзь са 
назначениянь таркантень.  Рыдз- 
Смиглы признает,  што поляктне 
пек ламо надиясть англичантнэнь 
алтамост лангс.

Мосьцицкоень признаниянзо ко
ряс, Польшась меельсекс ульнесь 
анок примамс германской требо
ваниятнень,  но тень эзизе нолда 
Англиясь.  Сестэ, английской ал- 
тамотнень лангс надиязь,  Польс
кой властительтне рискнули отве
чамс Германиянтень вооруженной 
выступлениясо.  (ТАСС).

шяньси п р о в и н ц и я с о  партизанской
ДВИЖЕНИЯСЬ

Японской армиянтень тейневить 
неудачат Шаньси провинциясо ке
лейстэ развитой партизанской дви
жениянть каршо бороцямосонть. 
Японецтнэ кирвастнить велеть, 
тейнить крестьянтнэнь массовой 
леднемат. Сентябрянь 16-це чистэ 
японской солдатнэ Шаньси про
винциянь северной пелькссэнть 
кавто велень крестьянтнэнь вийсэ 
панизь вейке таркас ды сынст

1 леднизь пулемётсо. Те кровавой 
расправань шкастонть ульнесть  
маштозь  53 мирной эрицят.  Япон
ской командованиянть приказонзо  
коряс кавонест велетне ульнесть 
пултазь.  Свирепойстэ расправи
лись японецтнэ Лабоцзунь велень 
эрицятнень мартояк.  Тесэ японской 
варвартнэ живстэ пултасть зяры» 
крестьянт. (ТАСС).
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