ениншь

киява

^еее мастортпамь пролетарийтне, пурнаводо вейсI
1Й40 ИЕ

ЛИСИ: 12,0чи
№ ковс

а - Ч

Мартонь

.

5-це чи

Л
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ОБРАЗЦОЗОЙСТЭ
ЮТАОТСЫНЕК ОБОРОННОЙ
СОРЕОНООАНЙЯТНЕНЬ
ВЛКСМ-нь ЦК-нть решениянзо
коряс эрьва иестэ кармить ютав
товомо школьниктнень всесоюзной
еборонной
соревнованият. Ней
весе школатнева молить внутришкольной оборонной соревнова
ният (кармить молеме мартонь
Ю-це чис), седе мейле—районной,
областной, краевой ды республи
канской соревнованият, конат пря
довить Московсо всесоюзной состязаниятнесэ.
Оборонной
еоревнованиятне
невтсызь, кода эрьва школасонть
топавтови СССР-ньВерховной Со
ветэнь решениясь школасо тонав
тницятнень ютксо начальной ды
допризывной военной подготовкань обязательной ютавтоманть
коряс, конань весе школьниктне
вастызь покш радость марто. Ми
нек школьниктне—родинань пла
менной натриотт. Сынст эрьва
чинь мечтает—улемс героекс, ро
динань достойной цёракс, Якстере
Армияв молемс эрьва ендо анок
стазь. Теде мейле чарькодеви, ко
дамо покш мелезэ эрьва тонавт
ницянть содамс военной тевенть,
чарькодеви истяжо, мекс оборон
ной кружоктнес сёрмадстыть весе
тонавтницятне.
Сень эйстэ, кода ульнесь ла
дязь школасонть оборонной робо
тась, карми зависеть целанек еоревнованиятнень успехесь.
Эряви меремс витьстэ, што ми
нек республикань кой-кона шко
латне еоревнованвятнень вастызь
аволь сядо процентс анокстазь.
Вана, примеркс, сайсынек Дубен
ской средней школанть. Тесэ анок
стазь
аволь аламо значкистт
(„ПВХО„-нь, „Г Т О “-нь „В С “-ньды
„Г С О “-нь), но сынст качестваст
век берянь. Зярдоучениктнесасть
Осоавиахимень райсоветс значок
мельга
ды
кевкстизь
про
тивогазонь частнеде ,то сынь пе
лесткак эзизь сода. Военрукось
Исламкин, кода неяви, пансь аволь
значкистнэнь качестванть мельга,
но количестванть мельга. Теде
мейле, нама, а косто учомс вадря
результатт. Истят школат улить
лия районтнэсэяк.
Икелепелев эряви весе школат
ненень явомс седе ламо мель обо
ронной роботанть ютаатомангень
ды военной тевень преподаваниянтень. А ней весе комсомольской
организациятне ды школань дирекниятне должны кадовозь шкас
тонть весе вийсэ кундамс тонав
тницятнень
анокстамо,
штобу
всесоюзной оборонной еоревнованиятнень ютавтомс образцовойстэ.

Культурань С. М. Киров лемсэ Кудосонть (Мурманск) панжовсь выставка .Советской Заполярьясь живописьсэ", кона пос
вященной интервентнэнь эйстэ Мурманскоенть освобождениянтень.
СНИМ КАСОНТЬ: А. М. Любимов художникенть картиназо „И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов ды С. М. Киров ГЭС-нь
строительствасо Мурманск ошсо 1933 иестэ“ .
Фотось Н. Черныхень
(ТАСС-нь^фото-клишэ).

Ленинградской Военной Округонь штабонть пельде
Ленинградской Военной Окру
гонь
штабось,
ознакомившись
иностранной печатьсэнть
ансяк
печатазь кода эйстэнзэ мерить
финляндской
правительстванть
„нотанзо“ марто, кона кучозь на
циятнень Лигав ды осуждает „вой
нань методтнэнь, конатнень при
меняет СССР-сь“ , констатирови,
што весе те „нотась“ ашти лжи
вой, фантастической утверждениятнестэ, конат стазь ашо суресэ.

данской населениястонть“ . Истямо жо „нотанть“
утверждениянзо,
ладсо, цела колмо ковтнень перть што СССР-сь буто бу нарушил
„малав эрьва чистэ“ бомбардиров- 1907 иень гаагской конвенциянть
катнень результатсо, конатнесэ ды 1929 иень июлень 27-це чинь
участвовасть СЯДОТ сам олст-г, л и я  зиеирнской конвенциянть войнань
правилатнеде мезеяк
сто жо „бОЭ-то ламояк“, маштозь ветямонь
тнень числась, натой явна разду лангсо не основант ды целанек
той финской даннойтнень коряс аштить эсест преступной тевтне
финской правипачколи, оказывается, весемезэ сэ запутавшей
тельтнень фальшивой измышле392 ломаньс.
Ськамонзо те фактось допрок ниякс. Якстере Армиясь сатыш
опровергает фантастической вы- касто виев, штобу не нуждаться
кодаткак отравляющей газтнэнь
1 .Невтезь „нотась“ кемевти, што думкатнень, конат приписываются применениясонть, седе уш апак
„воздушной
советской рейдтнэ советской войскатненень ды со корта, што Якстере Армиясь ис
финской гражданской населени- ветской авиациянтень обанкротив тят газтнэнь применениясонть ло
янть каршо тейневить малав эрь шейся финской правительтнень ви антиморальнойкс ды преступ
ва чистэ“, што „сядот самолётт, „нотасонть“ . Ськамонзо те фак ной^, мезесь подлежит безогово
лиясто 500-то ламо, участвовить тось целанек кемексты, што ал рочной ды всеобщей обсужденияннеть атакатнесэ“, што „советской кукс советской авиациясь эсензэ тень.
самолётнэстэ ульнесть ёртозь ма пек ламо ды успешной боевой
Якстере Армиянть каршо весе
лав 2 0 тыща бомба“, што „сееть действиятнесэ леднесь финской
стэ самолётнэстэ ютавтневсь пу войскатнень лангс, укрепленият неть клеветнической измышленилемётсто леднема“, тень пингстэ нень, аэродромтнень ды военной ятне не могут васовгавтомс Со
„нотась“ а лоткси натой истямо лия об'ектнэнь лангаФинлянднянь ветской Союзонть каршо финской
мезеяк
марто
несообразной территориясонть, но овси аволь правительтнень авантюранть ма
кенгелеманть икеле, што буто бу гражданской населениянть лангс, лав эль сыця пензэ, кода не мо
весе те направлен
сехте пек, конань ютксо, кода неявифинской гут тенень лездамс финской офи
истят действиясткак,
гражданской населениянть каршо. даннойтнестэ, улить ансяк аволь цертнэнь
зярдо
Карельской
перешейкасонть
покш
жертват.
Но, „нотанть“ сонсензэ эйстэ жо
военной
укреплениятнень
еоветнеяви, кодат неуклюжейть фин
Истямо ладсо, Якстере Арми
ской еочинительтне. Истя, натой янть коряс весе те „нотанть“ кой войскатненень вынужденной
явна преувеличенной финской дан клеветнической характерезэ овси максомадонть икеле сынь стенас
нойтнень коряс, конатнень лангс парсте неяви, мезесь ансяк тешк сюлмсекшнить ды леднить тарка
невтни „нотась', воздушной бом- стнесь! сонзэ еочинительтнень бес- со финской солдатнэнь, конатнень
арась мелест воевамсбезнадежной
бардировкатнень шкастонть уль помощностест ды лживостест.
тевенть кис.
несть маштозь 392 ломань граж
2.
„Нотань“
еочинительтнень
разнузданной фантазияст пачколи 3. Невтезь „нотась“, финской белоистят нелепой утверждениятнес, гвардейщинанть туртов теевезь
кода яволязтнематне, што »со безнадежной положениянть приу
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ВОЕННОЙ ОКРУГОНЬ ШТАБОНТЬ
ветской наземной частне аволь красить снартнезь, яволявтни ис
ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКАЗО
весть применяли пленнойтнень ды тя жо, што „советской войскат
Мартонь 3-це чинть перть Ка-1конатнестэ 5 железобетонной ар- гражданской ломатнень щитэкс ненень удалась саемс ансяк тер
армиянть каршо“ риториянть, конань арась покш
рельской Перешейкасонть минек | тиллерийской еооруженият исправ- финляндской
частне, яла охватывая Выборг ной береговой тяжелой орудия эсест атакатнень шкастонть, што значениязо“.
Ленинградской Военной Окру
советской войскатне буто бу приме
ошонть, саизь Саарелла мызанть— марто.
Фронтонь лия участкатнесэ ме няли кодамо-бути „коматозной газ, гонь штабось а лови эрявиксэкс
Выборгонтьэйстэ севернее, сайсть
мезенть кувалма 11 финской ар опровергать истят аволь превей
ниле 76 миллиметровой орудият зеяк существенной эзь тееве.
утверды крупной войсковой соедине Минек авиациясь ветясьактивной тиллеристт ормалгадсть“ , што бу яволявтнематнень. Неть
то бу „морясо войнань методтнэ, ждениятне аштить финляндской
ниянь
штабонь
оборудованной
узел ды Туппуран—Саари остро действият противникень войска конатнень применял СССР-сь, ис белогвардейщинанть аволь умок
уровеньвонть—Выборгонть эйстэ южнее, тнень ды военной об'ектнэнь ланга. тя жо противоречат международ победной реляциянзо
# косо сайсть противникень 6 ук- Теевезь воздушной бойтнесэ та- ной правантень“ . Весе неть голос- сэнть, конатнень неленостест ов
' рвпленной оборонительной пунктт, пазь протжвнжкень 1 0 самолётт. | ловной яволявтнематне, ды истя си варсте неяви.

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
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А эрсить комсомольской собраният

Умок уш арасель комсомоль
ской собрания Косогор
велень
неполной
средней
школасо.
ВЛКСМ-нь
комитетэнь
секре
таресь Паршутова ялгась еще
1940 иень ушодовомсто алтась
комсомолецтнэнень пурнамс комсо
мольской собрания ды толковамс
комсомолонь ЦК-нь Х-це пленумонь решениятнень, но алтамось
кадовсь валсо.

Школасонть улить ламо аволь
дисциплинированной комсомолецт
(Д. Барсуков, В. Пьянзин ды лият),
конат эсь поведениясост свал ко
лыть дисциплинанть. Тень лангс
апак вано, ВЛ К С М нь комитетэсь
а лови эрявиксэкс комсомольской
собраниясо обсудить сынст поведенияст.
Комсомолец.
Б.-Березниковской р-н.

Собраниятнень ю тавтнем с

интереснойстэ

Комсомольской собраниясь ушо
довсь, но шумось эзь ойма. Воп
ростнэнь обсуждениясо примить
участияаксяк президиумонь члент
нэ, остатка комсомолецтнэ жо те
ить кинень мезе эряви: кортнить,
нолдтнить конёвонь аэроплант,
ловныть книгат, ваныть вальмава,
курить...
Истя
ютнить комсомольской
собраниятне Кенде велень „Ю пи
тер- колхозонть комсомольской
организациясо (секретаресь Щег
лов ялгась). Тесэ еще овси эзизь

чаркоде комсомольской собрани
ятнень воспитательной пек покш
значенияст. Собраниятнень ютав
тнить ансяк секс, што кармавты
ВЛКСМ-нь райкомось, но вопрос
тнэнь коряс деловой обсуждения
вестькак а эри.
Эряви истяжо тешкстамс, што
ВЛКСМ-нь Дубенской райкомось
еще эзь лезда первичной органи
зациянь секретартненень комсо
мольской собраниятнень интерес
нойстэ, живойстэ ютавтнемасонть
А-в.

— Ки сень кис, штобу примамс васенце вопросонть коряс предложениятнень?
— Хр-р-р... хр-р-р...
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МЕХАНИЗАТОРСКОЙ КАДРАНЬ АНОКСТАМОСЬ

Велень хозяйствань Тимирязев трактористэнь курсатнес од тей
лемсэ академиянь слушательтнень, тертнень кучоманть коряс. Тесэ
минек масторонь знатной тракто- тейсть истя: мусть кодат-бути
ристкатнень призывест лангс от кото од тейтерть (эзизь проверя
ветэкс, Мордовиянь комсомолось кить сынь), макссть тенст ярмакт,
ды
неть тейтертне
ютазь иестэнть сайсь обязательст паспортт
ва: анокстамс вейке тыща од тей тусть аволь курсас тонавтнеме,
но производствав роботамо. Или
терть трактористкакс.
ВЛКСМ-нь ламо райкомт кеме вана, теке жо райононь „Воля“
стэ кундасть мехавизаторской кад колхозось
трактористэкс кучсь
рань анокстамонтень. Дубенской 14— 15 иесэ од тейтерть. Те весе
районсо анокстасть 15 тракторист теевкшни комсомольской органи
ка, Мельцанской— 19, Лямбирской-- зациятнень сельмест икеле, но
15. Кочкуровской райононь „Тем сынь а ловить эрявиксэкс максомс
пы“ совхозсонть
трактористэнь решительной отпор истят явлелем получасть 11 ломань. Теезь ниятненень.
Кодаяк нельзя а лецтямс сень
успехтнень лангс апак лотка, сов
хозонь помполитэнть Драняев ял гак, што комсомольской организа
мель
ганть инкциатиЕанзо коряс, орга циятне пек аламо явить
низовасть ещевеенст курсат, косо трактористэнь кадратнень идейнотонавтнить 15 ломань. Курсатне политической уровенест кепеде
обеспеченнойть квалифицирован мантень. Трактористнэнь,сеетьстэ
ной преподавательсэ ды сатышка мик комсомолецтнэнь ендо (Арда
М ТС—Китайкин)
эрси
учебниксэ. Торбеевской райононь товской
„Красноармеец“ совхозсонть ки хамской, хулиганской отношения
зэнь перть тонавтсть тракторист од тейтертнень адресэст коряс.
Меельсекс лоткатано сень лангс,
э к с 12 од тейтерь. Истят приеще МТС-нь
мертнэде можна невтемс зярыя, што мукшновить
но нетькак чарькодевиксстэ кор истят директорт (Кадошкинской
эсест обятыть седе, што комсомолонь зя р-н), конат а ловить
рыя райкомт видестэ чаркодизь занностекс улемс отзывчивойкс
од тейтертнень
трактористкакс трактористкатнень требованияст
тонавтоманть народнохозяйствен лангс. Вана Грачёва комсомолкась
замечательной тракто
ной ды оборонной покш значени ульнесь
ристкан, 1939 иестэ сон роботась
янзо.
Но теке марто сави тешкстамс, тракторной отрядонь бригадирэнь
што саезь обязательствась Мор помощникекс. Сон пек вечкелизе
энергичнойстэ
довиянь комсомолонть ендо то эсь тевензэ ды
павтови лавшосто. ВЛКСМ-нь ис роботась, келейгавтсь тракторист
тят райкомтнень, кода Зубово-По- нэнь ютксо социалистической со
лянскоенть, Ельниковскоенть, Ру- ревнованиянть, кеместэ бороцясь
заевскоенть ды лиятнень овси не лодыртнень каршо. Но истямо
роботась эзь туе
беспокоит се, што сынст районт благородной
нэсэ те шкас еще эсть анокста бригацирэнть мельсь ды сон соз
шумбра атмосфера.
вейкеяк трактористка. ВЛКСМ-нь дал аволь
райкомтне механизаторской кад Тень коряс Грачёва ялгась цела
рань анокстамонть лангсо руко- ков яксесь директоронтень Родь
о о д с т о о н т ь к о а ы э ь с а м о т е к е ды а кин ялгантень лескс мельга, но
ловить эсь пряст тень кис ответ сон тенень ульнесь
глухойкс.
ственнойкс.
ВЛКСМ-нь райкэмось парсте со
Неть райкомтнень руководитель дась теде, но местькак эзь тее.
ялгантень
тне эсь роботаст эйсэ одс а ла Самай секс Грачёва
дить ВЛКСМ-нь Мордовской об савсь туемс тракторной отряд
роботамо
вельсоветэнь
комонть решениятнеде мейлеяк, стонть
конатнесэ башка тешкстазель од счетоводокс.
Тестэ неяви, што Кадошкинской
тейтертнень трактористкакс анок
стамосонть сынст берянь учас МТС-нь ды ВЛКСМ-нь райкомонь
руководительтне эзизь чарькоде
тия^.
Теск жо лецтясынек Ардатов Сталин ялганть указаниянзо кад
ской
райононь
Куракинской ратнень ванстомадонть ды сынст
МТС-нь дирекциянть аволь серьез заботливойстэ кастомадонть.
*
Костин.
ной ды беспечной отношениянзо

Сталин ялганть рукрводстванзо
коряс, сонзэ указаниятнень основанть лангсо, большевиктнень пар
тиясь
социалистической строи
тельствань эрьва кодат этаптнесэ
аравтнесь ды видестэ решакшнось
кадратнень анокстамонь ды воспи
таниянь вопростнэнь, ды неень
С. КРУГЛ О В.
шкастонтькак те областьсэнть ми
Большевистской партиянь вож нень совещаниясонть Сталин ял нек улить исключительна покш
десь ды основателесь В. И. Ленин ганть речезэ „Од обстановкась— успехенек.
макснесь исключительнойзначения хозяйственной строительствань од
Ленинэнь—Сталинэнь партиясь
минек кадратнень еозданиянтень, задачатне“ (1931 ие); партиянь маштсь выковать, закалить прак
сынст тонавтнемантень ды прак ХУИ-це с'ездсэнть Сталин ялганть тической роботасо эсензэ собст
тической роботасо сынст закал- отчетной
докладозо (1931 ие); венной кадрат,
руководителень
кантень. В. И. Ленинэнь трудон РККА-нь академиктнень выпуск- кадрат государствасонть управле
зо сёрмадозь великой учениясь еонть речезэ (1935 ие); ВКП(б)-нь ниянь народной хозяйствань ды
кадратнень подбордонть, сынст Ц К нь мартовской Пленумсонть культурань весеотраслятнень тур
выдвижениядонть, аравтнемадонть докладозо ды заключительной ва тов.
ды воспитаниядонть.
лозо (1937 ие) „Партийной робо
Истя жо, кодасоциалистической
Эсь роботасонзо Сталин ялгась тань асатыкстнэде ды троцкист строительствань остатка участкат
развял седе тов учениянть кад ской ды лия двурушниктнень лик- несэ, большевистской кадратнень
ратнень подбордонть ды воспита- видациянь мератнеде“ ; ВКП (б)н ь кастомань ды воспитаниянь про
ниядонть. Сталин ялгась создал ЦК-нть роботадонзо минек пар цессэсь мольсь жесточайшей клас
цельной учения кадратнеде. „Бди- тиянь ХУШ-це с'ездсэнть отчетной совой бороцямонь условиятнесэ.
тельностесь, сэрей принципиаль- докладозо ды сонзэ лияроботатне
Народонь врагтне—троцкистнэ,
ностесь ды идейностесь, машто аштить документэкс,
конатнесэ! бухаринецтнэ, буржуазной нацимась разбираться ломатнесэ ды исчерпывающе освещент кода каи-' оналистнэ— бажасть эрьва
кода
подмечать сынст положительной ратнень анокстамонь теоретической I вредить кадратнень анокстамонь
ды отрицательной ёнксост, наро вопростнэ, конатнень пек покш тевентень. Сынь бажасть перебить
донтень беззаветной преданное значенияст социалистической стро большевистской кадратнень, тей
тесь, кадратнень заботливой кас ительстванть туртов, истя жо ми несть излишней подозрительность,
томась-- кадратнеде сталинской нек масторонть кадратнень прак преследовали цель дезорганизоучениянть основной принципен- тической деятельностень вопрост вамс ми <ек кадратнень анокста
зэ “. (Л. Берия;. Хозяйственникт- нэнь.
монь тевенть
ды сыаст робо

Консультация

Кадратнень подбордонть ды
воспитакиядонть сталинской учениясь

таст. Но коммунистической пар
тиянть руководстванзо коряс со
ветской народось пресекал ды
карми решительнойстэ пресекать
икелепелевгак эрьва кодат вра
жеской еиартнематнень мешамс
народонь творческой вийтнень
могучей расцветэнтень, од кад
ратнень кастомантень ды анок
стамонтень.
*
е
*
Партиясь Сталин ялганть марто
прявтсо внимательнойстэ
ваннось учебной заведениятнень
вел!де кадратнень анокстамонть
молеманзо мелыа, кастась ды за
калял од кадратнень практической
работасо, создал школань, высшей
учебной заведевиянь, техникумонь,
курсонь тусто сеть ды лият. Ми
нек масторсонть образованиясь,
наукась ды культурась теевсть
массатнень достояниякс.
Сталин ялгась еще ВЛКСМ-вь
УШ-це Всесоюзной с“ездсэнть речьеэнзэ кортась, што миьек задача
нок—выкогать
большевикень—
специалистэнь од кадрат знаииятнень весе отраслятнева: метал
лонть, текстиленть, уштома-пеленть, химиянть, велень хозяйст
ванть, транспортонть, торговлянть
коряс ды лият. Комсомолецтнэ
должны овладевать
наукасонть:
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Чумо
преподавателеськак

Вастневить школатнева аволь
аламо случайть, зярдо а берянь
ученикесь карми кадовомоялганзо
эйстэ. Вана, примеркс, Дубенской
средней школань 5*це классонь
тонавтницясь Буравкин ульнесь
а берянь ученикекс. Весе предмет
нэнь коряс 1939 иень
остатка
четвертьстэнть
отметканзо уль
несть вадрят ды отличнойть. Но
вана теевсь ялгакс Денисов хулиганонтень ды аволь ламо шкань
ютазь кармась валгомо успеваемостезэ.
Истят примерт эрить лия шко
латнесэяк. Чумот тесэ, нама, ком
сомольской ды пионерской орга
низациятне, но кой-кона случайт
нестэ чумот преподавательтнеяк.
Бути кортамсБуравкинэньтевенть
коряс, то преподавателесь весе
меде чумо. Сон нейсь, што Буравкин мик озась вейке парта экшс
Денисов марто, но тень мезекс
как эзизе лово. Мейле, зярдо
Буравкин теевсь хулиганокс, лот
кась кевкстнемадонзо... ды каво
нест хулигантнэ тейсть уроктнень
шкасто мезе ансяк эстест эрявсь.
Истят случайтнестэ комсомоль
ской организациятненень
эряви
улемс внимательнойкс.
Пионер.
Течи а кевкстьсамизь.

Зярс еще а терди поэтэнть
Священной жертвас Аполлон,
Зярдояк а оймавикс светэнь
Заботатнес а сови сон.
(А. С. Пушкин. »Поэт*).

.тонавтнемс,тонавтнемс,
тонавт
немс сехте упорнойстэ...*
Сехте пек покш размере пач
кодсь од кадратнень анокстамонь
тевесь сталинской пятилеткатнень
иетнестэ. Минек масторонть индустриализациясь, велень хозяйстванть
социалистической переделкась, мас
торонь весе народной хозяйстванть
реконструкииясь выдвинули кад
ратнень проблеманть кода соци
алистической строительствань ре
шающей проблеманть.
1935 иень майстэ, зярдо соци
ализмань
строительствась
уш
теекшнесь анекшневикс успехть
ды масторось те шкантень изжил
техникань областьсэнтьасатоманть
ды кода зярдояк нуждался кадратнесэ, конат маштыть освоить
техниканть ды шаштомс сонзэ ике
лев, Сталин ялгась аравтсь вели
кой лозунг:
«Кадратне решить весементь“ .
1935 иень маень 4-це чистэ
РККА-нь академиктнень выпускеонть речьсэнзэ Сталин ял! ась
особой вий марто тешкстызе кадратненень сехте заботливой отно
шениянь, еынестшкастолездамонь
проявлениянь
необходимостенть,
зярдо сыНо нуждаются поддержкасо, сынст поощрениянь необходимостенть, зярдо сынь невтнить
васенце успехть.

ё в м

Неть читнестэ Ч.-Промза велень
„Роща* колхозонь первичной ком
сомольской организациясь колхо
зонь бригадатнева ютавтсь рейд,
кона проверизе, кода бригадатне
анокстасть тунда
видемантень.
Комсомолецтнэ внимательна проверизь вельхозмашинатнень, лиш
мень сбруенть ды бестарной по
возкатнень.
Рейдэнь участниктне бригадир
тнэнень тейсть эрьва кодат за
мечаният ды ценной предложени
ят асатыкстнэнь маштоманть ко
ряс.
И. Макушкин.

- в а ,

ОПАСНОЙ „ОРМА"
„Течи школав а молеван: сэре
дян“ .—Истя Саранск ошонь 5-це
школань зярыя тонавтницят мук
шныть причинат урокс амолеманть
туртов. Алкукскак, сынь сэредить
опасной „ормасо“, конань лемезэ
притворство. Урокс а молить, мо
лить кирякстнеме. Школань дирек
циясь ды комсомольской органи
зациясь асатышкаявитьмель куль
турно-воспитательной
роботан
тень, мезень коряс те „ормась“
меши второгодничестванть машто
мантень. Улить истят „сэредицят“,
кода Антипова Тамара, конат ом
боце ие тонавтнить вейке классо
ды нейгак тонавтнемасонть кадо
вить ялгаст эйстэ.
_________
П.

А яви мель тонавтницятнень
самодеятельностентень
Ламоксть Игнатовань средней
школань тонавтницятне вешсть
директоронть И. Г. Адушев ял
ганть пельде, штобу самодеятель
ностень
кружоктненень
арав
товоль вадря руководительть пре
подавательтнень эйстэ ды максо
воль эрявикс средстват. Неть ве
шематнень лангс Адушев тевсэ
эзь отвеча.
Невтсьзнек тень примерсэ. То
навтницятнень инициативаст ко
ряс школасонть лиснесь „Юный
литератор“ журнал. Пушкинской
читненень
покш
мель марто
нолдыксылизь очередной
номе
рэнть, но директорось эзь максо
конев. А умок юной художниктне
организоЕИксэльть художествен
ной кружок, но Адушев ялгась
жо сынст инициативаст таго не
поддержал.
П. Борейкин.
В. Малюков.
Б.-Игнатовской р-н.

Сталин ялгась невтизе, што ру
ководящей кадратнесэ минек на
родной хозяйстванть касыця потребностензэ
удовлетворениясь,
од ломатнестэ кадратнень касто
мась невозможен ееньтеме, штобу
а прядомс те задачанть значени
янзо недооценканть марто.
„Эряви, меельцекс, чарькодемс,
—кортась Сталин ялгась,—што ве
се ценной капиталтнэстэ, конат
улить мирсэнть, сехте ценной ды
сехте решающей капиталокс аш
тить ломатне, кадратне. Эряви
чарькодемс, што
минек неень
условиятнень пингстэ „кадратне
решить весементь“. Кармить ми
нек улеме вадря ды пек ламо
кадранок
промышленностьсэнть,
велень хозяйствасонть, транспорт
о н ть, армиясонть,—минек масто
рось карми улеме непобедимой.
А кармить улеме минек истят
кадранок—карматано кромождомо
кавонест пильгенек лаш с“.
Кадратнень касомань сехте вад
ря примерэкс, од техникасонть
минек ломатнень ендо освоениянь
ды трудонь производительнос
тенть седе. тов кастомань приме
рэкс ульсь стахановской движе
ниясь.
*
* *
И. В. Сталин невтнесь, што ко
да буржуазиясь не может обхо

Сэредиця

Б.-Березниковской р-н.

Комсомолецтнэ а борецт
сэрей урожаенть кис
Тон маньччт, но манчеме амаштат.
(А. С. Грибоедов, „Горе от ума*)

Дволь
комсомольской
поведения
Саранск ошонь 44 це железно
дорожной школань тонавтницят
не сёрмадыть минек редакцияв,
што сынст школасо улить истят
зярыя тонавтницят-тейтерть, мик
комсомолкат, конат тонавтнить
беряньстэ, сынст поведенияст жо
овси аволь советской од лома
нень. Примеркс, сайсынек 10 це
классонь тонавтницянть-комсомолканть Кочетова ялганть.
Кочетова уроктнень кис овси
а мелявты, книгас зярдояк а варш
тни, свал мельсэнзэ ансяк „ж е
нихть“ . Уроксо пейди, шуми, или
лиясто тарги зепстэнзэ зеркала
ды карми модничать сонзэ икеле.
Зярдо тердсызь доскас, прок ведь
кургозонзо пурны, чатмони. Бути
учителесь кевкстьсы, мекса варш
тни книгас, то сон, апак визде,
отвечи:
„Книгатне
аволь же
нихть,—а палсесыть“.
Мекс жо комсомольской органи
зациясь (секретаресь Чепкаева ял
гась) а вети мартост культур новоспитательной работа?
ГкСаля.
диться эсензэ интеллигенциявтомо,
истя жо СССР-нь робочей клас
соськак не может обойтись эсен
зэ
производственно-технической
интеллигенциявтомо. Эряви соз
дать эсенек, пролетарской техни
ческой интеллигенция, социалис
тической производствань собст
венной командной состав, иметь
эсенек, большевистской кадрат,
конат
способнойть чарькодемс
партиянть директиванзо ды маш
тыть ютавтомс сынст эрямос.
Весе пштичисэнзэ те задачанть
аравтызе Сталин ялгась еще 1928
иестэ, вредительтнень шахтинской
процессэнть кувалма. Шахтинской
процессэсь ливтизе л^нгс се фак
тонть, што ламо коммунистнэ
хозяйственниктне—заводонь, фаб
рикань, трестэнь руководительтне
ды ли ят-а содасызь техниканть
ды а бажить овладеть сонзэ эй
сэ, сокорсто доверяются специа
листнэнень. Сталин ялгась нев
тнесь, што большевиктне-хозяйст*
венниктне должны сынсь теевемс
производствань техниканть соды
цякс, штобу сынст не могли ике
лепелев
манчемс вредительтне
ташто буржуазной специалистнэетэ, што эряви капшавтомс од
технической кадратнень анокста
монть робочей классонь ломатнеетэ.

„Москва - Кремль“
колхозонь
первичной комсомольской органи
зациясь (секретаресь Е. Урявина
ялгась) а бороци сэрей урожаень
получамонть кис. Сэрей урожа
енть получамодо Мордовской го
сударственной селекционной стан
циянь
комсомолецтнэнь ялгань
сёрмаст
толковазь, организозазельть специальной звенат снегозадержаниянь ютавтоманть коряс,
местной удобрениятнень анокста
монть ды навозонь усксеманть ко
ряс, но неть звенатне те шкас
роботас эзть кунда.
Урявина ялгась жо эзь снартне
возглавить звенатнень роботаст
ды учи, зярдо колхозонь правле
ниясь кармавтсынзе сынст робо
тамо.
Никер.
Б.-Игнатовской р-н.

А анокстыть
видемантень

Б.-Березниковской
райононь
Фрунзе лемсэ колхозось овси а
аноксты тунда видемантень. Сне
гозадержания а ютавтыть, местной
удобреният (куловт ды саразонь
помет) а анокстыть, вельхозинвентаресь апак витне.
Комсомольской
организациян
тень (секретарентень Просников
ялгантень), кона те шкас аштесь
ве ено тунда видемантень анокста
монть эйстэ, эряви шкань апак
саине возглавить те важнейшей
роботанть.______________________
И. В. Сталинэнь руководстванзо
коряс минек партиясь успешнойетэ решизе эсенек собственной
производственно-технической ин
теллигенциянть еозданиянь зада
чанть. Ней минек масторсонть
кастозьламомиллионной советской
социалистической интеллигенция,
кона нейсоставляет СССР-нь населениястонть 13— 14 процент. Совет
ской Союзонь высшей учебной заве
дениятнесэ тонавтнить 600 тыща
до ламо ломань, техникумтнесэ ды
лия учебной заведениятнесэ—950
тыщадо ламо. Создант одкадрат—
партиянь ды государствань золо
той фондось. Сталинской васенце
кавто пятилеткатнень
иетнестэ
анокстазь 1.5миллион специалистт
хозяйственной
ды
культурной
строительствань весе отраслят
нень туртов.
„Итогсонть минекулить нейпек
ламо, од,

народной,

социалисти

ческой интеллигенциянок,
кона
юрнэк отличается ташто, буржу
азной интеллигенциянть эйстэ, ко
да эсь составонзо коряс, истя жо
эсензэ
социально-политической
обликензэ коряскак“ (Сталин).
(Пезэ сы номерсэ.)
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Вадрялгады оборонной
роботась

Снимкасонть: Кочкуровской
тонавтнить противогазонть.

райононь »Якстере Зоря“

колхозонь од ломатне

Фотось А. Ивановонь

максомс грамотной
пионервожатойть
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленуконь решениятне вешить, штобу
пионервожатойтне улевельть ор
ганизаторской способность марто,
эйкакшонь вечкицят ды педагоги
чески грамотнойть.
Кода а берянь, но Игнатовской
средней школань старшей пионервожатоесь В. Головлев ялгась зя
рояк а касы эсь
роботасонзо.
Пионерской сборт интереснойстэ
тензэ а ютавтовить, кружоктнень
роботаст кадынзе судьбань произ
волс,
меельсь
шкастонть мик
ёмавтызе эсензэ авторитетэнзэ пи
онертнэнь ютксо.
ВЛКСМ-нь райкомось жо берянь
стэ заботи пионерской роботанть
вадрялгавтоманзо кис, мезень ко
ряс райононь ламо школатнева
роботыть Головлевонь кондят пионервожатойть.
П. Борейкин.

А

р о б о т а н т е н ь
Чукало велень неполной сред
ней школань Осоавиахимовской
организациянь председателесь Марюшкин ялгась, членской взносонь
примамодо башка, кодамояк робо
та а вети. Тонавтнемань те иес
тэнть осоавиахимовской вейкеяк
собрания эзь тейне, значкистнэнь
анокстамодо ды военно-физкуль
турной кружоктнень организова
модо мик а арсияк.
Комсомольской организациясь а
яви мель оборонной роботантень.
Комсомолонь комитетэнь секрета
ресь Зинькова ялгась а лови эря
виксэкс комсомольской собрания
со аравтомс вопросонть оборон
ной роботанть вадрялгавтомадо.

В а д р ял га вто м с

Никер.
Б’-Игнатовской район.

Г

р

а
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Меельсь шкастонть Ичалковской
педучилищань комсомольской орга
низациясь серьезнойстэ кундась
оборонной роботанть вадрялгавто
мантень.
Башка
тешкстасынек
Осоавиахимень
сехте активной
члентнэнь В. Сидоров учителенть
ды Федоров тонавтницянть, ко
натнень инициативасткоряс Яксте
ре Армиянь ХХП-це годовщинанть
честьс организовазельть ды ютав
тозельть колмо лыжной походт.
Лыжниктне
походонть
шкасто
ветясть населениянть ютксо аги
тационной
робота.
Толковасть
международной
положениядонть
ды белофинтнэнь каршо Якстере
Армиянть героической бороцямодонзо. Теде башкапоходонь участ
никтне покш лескс макссть кол
хозниктненень тунда видемантень
анокстамосонть:
ютавтозельть
агротехниканть коряс беседат.
Ней педучилищань тонавтни
цятнень ютксо пек келейгады со
циалистической
соревнованиясь
оборонной
значоктнень
лангс
норматнень максоманть кис.
Н. Приставкин.

Ве ено оборонной
роботанть эйстэ
Еще ютазь иестэ Антоновка
велесэ организовазь Осоавиахимовекой организация, козонь совасть
40 ломань. Те организациянть пред
седателекс
кочказель Штынин
ялгась. Тень таркас, штобу вад
рясто аравтомс роботанть, Штынин ялгась оборонной тевень то
навтнемань весе наглядной посо
биятнень пекстынзе шкафс ды
нейгак яла кирди эйсэст пекстазь.
Значкистнэнь
анокстамось
ды
оборонной занятият аэрсить. Ком
сомольской организациясь ашти
ве ено оборонной роботанть эй
стэ.
Аверькин.
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р о б о т а н т ь
Пионертнэнь коммунистической
воспитаниянть партиясь доверил
Ленинско-Сталинской Комсомолон
тень, кона должен эйкакштненень
еще од шкасто прививать трудон
тень ды тонавтнемантень социали
стической отношения. Тень а то
павты Кенде
велень неполной
средней школань комсомольской
организациясь. Апак вано сень
лангс, што те школасонть лово
вить 50 ламо пионер, сынст ютксо
кодамояк воспитательной робота
а ветить: кеме дисциплинанть ды
сэрей успеваемостенть кис боро
цить асатышкасто,
пионерской
сборт а эрсить, пионере примить
торжественной обещаниянь апак
максо.
А. Сёмкин.
Дубенской р-н.

К лассо н ь

м ель

осоавиахим овской

Ь.-Игнатовской р-н.

п и о н ер тн эн ь

я в и т ь

М еж д ун ар о д н о й

Английской робочей классось
эрьва чистэ яла седеяк решитель
нойстэ тейни сопротивления бур
жуазиянть наступлениянзо каршо.
Стачечной движениясь охзатызает
Англиянь ламо предприятият. Глазгосо кармасть бастовамо 400 ро
бочейде ламо вете слесартнень
роботасто панеманть каршо протестэкс. Колмо тыщадо ламо ро
бочейть яволявтсть
забастовка
Центральной Англиянь крупней
шей военной предприятиятнень эй
стэ вейкесэнть. Забастовкась кар
мась молеме секс, што предпринимательтне снартнесть аравтомс
Карасесь, кона арси улемс жаквалифицированной робочейтнень
рязь
велькссэ.
алкине питнень роботас, конанень
Рисункась В. Персононь.
а эряви квалификация.
„(ТАСС-нь Фото-Клише).
(ТАСС).

Б.-Березниковской р-н.

Ливтниця торпеда
США-со изобретен воздушной
торпеда, кона ветяви контроли
рующей самолётсто телевизоронть
лесксэнзэ пингстэ. Торпедагть но
совой частьсэаравтови фотоэлект
рической (телевизорной) передат
чик, кона передает местностень
картинанть контролировиця само
лётонть экран лангс. Контролировиця самолётось может улемс при
мерна 160 километрань таркасо.
Яла теке, самолётонь кабинасо
улиця ломанесь пек парсте неи
торпеда ало местностенть ды нап

АНОКСТЫТЬ ДОСТОЙНОЙ
ВАСТОМА
Мордовской пединститутсо проф
комонь инициативанзо коряс ор
ганизовазь ансамбль, косо иримить участия 60 студент.
Мордовской национальной капеллань артистэнть Станишнев ял
ганть руководстванзо коряс ансам
блясь аноксты ламо морот между
народной женской чинтень. Музы
кальной кружокось
те
чинть
честьс истяжо пек келейгавтызе
эсензэ программанть паро музы
кальной произведениясо.
Ив. Ярославкии.
Саранск ош.

*
* *

Мартонь 8 -це чинтень Чукало
велень средней школань хоркружокось аноксты ламо морот, кода
„Катюша“, „Каховка“, „Пеень Еремушке“ ды ламо лият.
Вадряисполнительтненень улить
максозь премият ды дирекциясьаноксты тенст угощеният.
Н. Базайкин.
Ардатовской р-н.

* *
*
Игнатова велень средней шко
лань 10 -це классонь комсомолкась
Надя Присядкина сехте активной?
общественница оборонной
тев
сэнть. Меельсь читнестэ сон отличнасто максынзе
норматнень
ВС значоконть лангс. Междуна
родной женской чинть Надя васты
4 оборонной значок марто (ГТО-нь,
ПВХО-нь, ВС-нь ды ГСО-нт).
П. Борейкин.
Б.-Игнатовской р-н.
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Г ерманской информационной
бюрось войнань васенце
нодугодиянь итогтнеде

Англиясо стачечной
движениянь

прим ерной

о р ган и зато р
Косогор велень неполной сред
ней школань 5-це .С* классонь
организаторось Митряшкин отличникесь покш энтузиазма марто бо
роци успеваемостенть кис. Берянь
стэ тонавтницятнень сон кемек
стынзе отличниктненень ды удар
никтненень, конат свал лездыть
тенст уроктнес анокстамосонть.
Тень результатсо ламо отстающейть ликвидировизь берянь оценкаст ды вадрялгавтызь дисципли
наст.
Тонавтниця.

ч и н те н ь

равляет сонзэ витьстэ цельс.
Торпедась, конань ули взрыв
чатой веществань грузозо, сезеви
мишеньс токамонть пингстэ. Торпедасо взрывчатой веществанть
количествазо допрок саты сень
туртов, штобу истожамс мик круп
ной линкор. Изобретателенть ва
лонзо коряс, истят торпедатнень
нолдамонть можна организовамс
автомобильной заводсо массовой
масштабсо особой затратавтомо.
(ТАСС).

Германской
информационной
бюрось, войнань васенце полугодиянь игогтненьтеезь, пачти, што
германской политической кругтнесэ ёвтнить войнанть молемасон
зо удовлетворениянгь, кона (вой
нась) келейгады овси аволь истя^ •
кода тень учость Лондонсо ды
Парижсэ.
„Германской вооруженной вийт
не, ёвтазь информационной бю
ронть
сообшениясонзо, аштить
полной готовностьсэ ды учить
приказрешающей вачкодьксэнь те
емадо. Весе могут улемсубежденнойть сеньсэ, што сон превюйдет
военной вачкодьксэнь вийденть
весе неень представлениятнень.
Сообщениясонть ёвтазь,
што
ков седе безнадежнойкс тееви
Англиянть положениязо, тов се
деяк пек виевгадыть сонзэ снарт
неманзо организовамс Германиянть
каршо войнань кавто фронт сонзэ
эйс нейтральной мастортнэнь вовлечениянть вельде.
„Бутимик Англиянтеньудалы,—
ёвтазь сообщениясонгь,—таргамс
эсензэ пелевкой-кона нейтральной
мастортнэнь, то сон может маня
вомс секс, штосе, мезе получи АН’
глиясь нейтральной те или тона
масторонть лезксэнзээйсгэ, кодаяк
нельзя ераваить сень марто, мезе
выиграл
Германиясь Советской
Союзонть марто дружбанть кувал
ма“ .
(ТАСС).
Ответ, редакторось

А. Щ ЕГЛ О В.
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