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ВАДРЯЛГАВТОМАНТЬ
КНС
ВЛКСМ-нь ЦК-нь XI-це пленумонь решениятнень коряс райком
тнесэ ды горкомтнесэ отделтнэнь
таркас созданнойть комсомолецтнэнь-активистнэнь эйстэ постоян
ной комиссият. Неть комиссиятне
весе эсест роботасост кеместэ
сюлмавозь первичной комсомоль
ской организациятнень марто. Р о 
ботань практикась невти, што койкона комиссиятне ютазь шканть
перть тейсть уш аволь аламо ро
бота.
Тосо, косо парсте чарькодизь
пленумонь решениятнень ды ке
Августонь 18-це чистэ Саранской аэроклубонь аэродромсонть ульнесть тыщат трудицят.
местэ кундасть сынст топавтоман
СНИМКАСОНТЬ: ВКП(б)-нь Саранской горкомонь секретаресь А. А. Фомин ялгась панжи авиациянь чинтень
тень, можна неемс комсомольской
посвященной митингенть.
ФОТОСЬ КАСПЕРЭНЬ.
роботань вадрялгадома. ВЛКСМ-нь
Саранскоень райкомсо культмас
совой роботань коряс комиссиясь
Юнноронь сёрмат
вадрясто ладизе культурной ро
ботанть колхозонь од ломатнень |
ютксо сюронь урядамо шкастонть.
Касы
Те комиссиясь комсомолецтнэньактивистнэнь
эйстэ
уборкань
производительностесь
шкантень создал агитбригада, к о 
на уш обслужил кото колхозт.
Кавксо часонь робочей чис ды
ЦЕЛАНЕК РЕАЛИЗОВАМС Х1-це ПЛЕНУМОНЬ
Теде башка парсте организовазь
сисем чинь робочей недляс юта
партиянь ды правительствань ме
РЕШЕНИЯТНЕНЬ
монть марто, пек кассь трудонь
ельсь решениятненьды Верховной
производительностесь Саранской
Советэнь Сисемеце Сессиянь реше
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це пле- ят ды невтить паро роботань об сапожной мастерскойсэнть.
ниятнень толковамось. ВЛКСМ-нь нумонь решениятне вешить цела разецт.
Указдонть икеле 26 робочейт
Саранскоень горкомсо агитациянь нек перестроить комсомольской
Ёвтнян икелень роботастон ис не ковозонзо тейсть 316 пара
ды пропагандань коряс комисси организациятнень роботаст.
тямо факт, кона хоть кодамо ак обувь, ней жо теке количествась
ясь (председателесь Цедловский
Минек госпланонь ды УНХУ-нь тивистэнь мель синди. ВЛКСМ-нь теи 466 пара.
ялгась) те шканть перть 'зярыя комсомольской организациясонть горкомось решил монь аравтомс
Тимофеев, Колашников, Па нфепервичной комсомольской органи- лововить 20 ломань. Сынст эйстэ пропагандань коряс внештатной ров ды Мукосеев робочейтне чинь
зацйява ютавтсь
беседат сеть седе ламотне имеют средней ды инструкторокс. Монь тердтнимизь нормаст топавтнить свал 120—130
тематнень коряс, конат интересу высшей образования. И весе неть горкомов, кортнесть мартон ды процентс.
Б. А. Хрустелевонь
ют од ломатнень.
20
комсомолецтнэнь
эйстэ стувтымизь. Секс а дива, што бригадазо ковонь норманзо топавт
Почетной ды ответственной за ВЛКСМ-нь Саранской горкомонь истямо руководстванть пингстэ ни 150 процентс.
дачакс агитациянь ды пропаган активень спискасонть
Г. Поляков.
лововсть мон 2 иень перть топавтынь ан
дань комиссиятнень икеле ашти ансяк 2 комсомолецт—Бор ялгась сяк 2 порученият ды сетнеяк уль
ВКП(б)-нь историянь
тонавтне ( у Л ! несь ВЛКСМ-нь обкомонь ды несть кой-кодамо сведениянь пур
мань организовамось. Эряви до горкомонь лекторокс) ды Борисов намкат.
бовамс сень, штобу эрьва комсо ялгась (горкомонь пропагандист).
Ней, Х1-це пленумдонть мейле,
молецэсь тонавтневель бу комму
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1це плену- мон роботан агитациянь ды про
нистической партиянть историян монь решениятне невтить, што пагандань коряс комиссиянь чле
зо.
Майдан велень „Сятко“ колхо
минек организапиясонть
может нэкс ды те тевенть лован покш
Ловнозь чить кадновкшныть т о  улеме аволь ансяк кавтоломанень творчествань тевекс.
зонь колхозникесь Т. Г. Канаев
навтнема иень ушодомантень. Л а акт,ив, а котоксть седе ламо. Тень
Минек комсомольской органи ялгась трудонтень честной отно
мо школат умок уш анокт вас можна неемс сеньстэ, што а умок зациясь весе вийсэ кундась анок шениянть пингстэ иеде-иес добо
томс тонавтницятнень, но улить ютазь ВЛКСМ-нь горкомонь пле стамо руководящей
комсомоль вакшны роботань седеяк яла паро
еще зярыя истяткак школат, ко нумсо Дедловский ялганть утвер ской органтнэнь кочкамотненень. показательть.
нат еще аволь анокт тонавтнема дили агитациянь ды пропагандань Весе подготовительной роботась
Колхозонь ламо од ломать т о 
иентень.
Школатнень анокчист коряс комиссиянь председателекс, ютавтови ВКП(б)нь ХУШ-це с‘ез- навтнить Канаев ялганть пельде,
кис покш ответсвенность кандыть Бор ды лия ялгатнень—те комис дэнь ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це особенна ней, зярдо сон седеяк
школьной комиссиятне.
сиянть членэкс. Нина Соколова пленумонь решениятнень соответ- пек сюпалгавтызе эсь опытэнзэ
Куроксто ушодови Якстере Ар комсомолкась роботы культмас ствиясо.
Всесоюзной велень хозяйствань
мияв призывесь. Эрьва комсомоле совой роботань коряс комиссиянь
выставкасо улезь.
цэсь ды од ломанесь священной членкс. Ламо комсомолецт кан
Н. Канаев.
В. Кузнецов,
Кочкуровской р-н.
обязанностекс лови минек вечке дыть лия общественной поручениВЛКСМ-нь комитетэнь
член.
викс родвнань ванстоманть. Эрьва
допризывникесь Якстере Армияв
призывенть васты анокстазь. ДоА анокстыть
04288303
призывниктнень эйстэ седе ламот
нень улить кавто, колмо оборон
силосной кором
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це плену- анокстамодо ды СССР-нь Верхов
ной значокост. Райкомтнесэ ды
Пермизь велень
колхозтнэнь
горкомтнесэ военно-физкультурной монь решениятнеде мейле Сане- ной Советэнь президиумонть ию
комиссиятне ней седёяк еще пек евка велень Будённый лемсэ кол нень 26-це чинь Указозо.
туртов овси стувтозь тевекс кад
Колхозонь производствасо робо нови силосной коромонь анокста
должны вадрялгавтомс
военно- хозонь первичной комсомольской
организаииянть роботазо неявикс тыця комсомолецтнэ аштить ста- мось.
физкультурной роботанть.
Ней первичной комсомольской стэ вадрялгадсь. Комсомольской хановецэкс. Примеркс, М. Я. Ар
Силосованиянь коряс планонть
организациятнесэ моли руководя организациянть ули роботань пла темьев комсомолецэсь жнейкасо- Куйбышев лемсэ колхозось топав
максозь самосброскасо норманть коряс 4,5 тызе 50 процентс, Калинин лемсэ
щей комсомольской
органтнэнь нозо, проверякшновить
гектартнэнь таркас эрьва чистэ колхозось—35 процентс, Париж
кочкамотненень анокстамось. Ко комсомольской поручениятне.
нукшны
5—6 гектарт.
Комсомольской
организациянь
миссиятне должны лездамс тенст
ская коммуна лемсэ колхозось—
Седеяк покш производственной ансяк 20 процентс, а „16 партсынст роботаст
вадрялгавтома секретаресь Адушев ялгась вад
рясто организовизе од ломатнень ды политической под'ем марто с ъ е з д “ колхозось овси мезеяк эзь
с о ^ ь.
Комиссиятнень васенце обязан- ютксо массовой роботанть. Толко комсомолецтнэ вастыть руководя тее. Истяжо колхозонь комсомоль
комсомольской органтнэнь ской организациятне те тевденть
ностекс ашти ВКП(б)-нь ХУШ-це вазь СССР-нь СНК-нь ды ВКП(б) нь щей
сюронь кочкамонь чинть.
Уездэнь ды ВЛКСМ-нь
ЦК-нь ЦК-нь постановленияст
аштить ве ено.
А.Уткин.
Ф. Родин.
Х1-це пленумонь
решениятнень урядамонь ютавтомадонть ды ве
Б.-Березниковской р-н.
лень хозяйст вань продуктатнень
топавтомаст кис бороцямось.
Козловской район.

Вастсынек руководящей комсомольской
органтнэнь кочкамотнень образцовой
комсомольской роботасо

Сонзэ пельде тонавтнить од
ломатне

Комсомольской

роботазовадрялгады

ПЕНИНЭНЬ

тт

Границянь томбале

Вейке комиссиянь роботань
опытстэ
А вгустонь
17-це
чи стэ
В ЛКСМ -нь М о р д о вск о й о б 
ком он ь б ю р о со у л ь н е с ь к у н 
с о л о з ь В ЛКСМ -нь Б о л ь ш е 
березни ковской
р ай ко м со
аг и т а ц и о н н о - п р о п а г а н д и с т 

Европасо ды Африкасо военной действиятне

ск о й р о б о т а н т ь к о р я с к о м и с
си ян ть роботадо.
А ло м и н ь п е ч а т а т а н о с е н ь ,
м е зе ё в т н е с ь б ю р о н т е н ь к о 
м и сси ян ь
председателесь
Б екш аев ялгась.

—
Агитационно-пропагандистКолхозниктне ды од ломатне мак
ской роботанть коряс комиссиясь снить сыненст заявкат, кодамо т е 
укомплектован весемеде активной, мань коряс эряви ютавтомс бесе
коммунизмань тевентень педе-пес да, лекция. Мейлеэсест велень ак
преданной комсомолецсэ. Комис тивистнэнь ютксто вешни ломань,
сиясонть кемень члент, нилетне конанень
можна
поручить
эйстэст (Коновалов, Малыханов, те или тона беседань, лекциянь
Мариськин ды Бекшаев) прядызь ютавтоманть. Бути жо заявкась
„ВКП(б)-нь историянь
Краткой карми улеме кодамояк сложной
курсонть“ самостоятельной тонав темас ды эсест вийсэ атопавтови,
тнеманзо, остатка члентнэ жо то то сестэ звони райкомс,согласует
вопросонть комиссиянть марто ды
навтнить 7—9 главатнень.
комиссиясь
кучи тов ломань.
Комиссиянть
организовамодо
Истя жо максозельть порученият
мейле ульнесть
тердезь
весе
члентнэ ды ютавтозель совеща комиссиянь члентнэнень начальной
ния, косо теезель роботань план политграмотань кружоктнень вад
ды максозельть порученият ко рялгавтомаст коряс.
миссиянь эрьва членэнтень. Тень
Ней агитационно-пропагандист
эйстэ ушодынек роботанок.
ской роботанть коряс комиссиясь
Кода топавтовить максозь по* яви покш мель комсомольской
Органтнэнь кочкамотненень анок
ручениятне?
Вана, примеркс, Малыханов ял стамо тевентень. Ульнесь пурназь
гантень ульнесь максозь поруче райактивень совещания. Инструкния ладямс Киров лемсэ колхо таждо мейле те активесь кучозель
зонь агитколлективенть роботан первичной комсомольской органи
зо. Тесэ агитационно-пропагандист зациятненень лесксэнь максомо.
ской ды вообще массовой робо 45 организациясо толковазь ком
танть марто тевесь аштесь аволь сомольской органтнэнь кочкамот
вадрясто, агитатортнэ овси эзть нень ютавтомадо инструкциясь.
робота, умок уш стувтызь эсест
Культурно-массовой роботанть
обязанностест. Малыханов ялгась коряс комиссиянть марто вейсэ
ютавтсь мартост собрания, ёвтни теинек план МЮД-нь чинть ютав
зе тенст, кода эряви роботамс, томанзо коряс. Зярыя комсомо
максь практической лескс робо лецт райактивстэ молить велев
танть вадрялгавтомасо. Ней те МЮД-то докладонь тееме.
колхозсонть агитатортнэ роботыть
Асатыксэнек толковавить сеньсэ,
лиятнень коряс а беряньстэ.
што те шкас еще малав 200 ком
Истят жо порученият ульнесть сомолец а тонавтнить ВКП(б)-нь
максозь весе члентнэнень. Сынст историянть, кой-конат жо тонавт
топавтомась ульнесь ваннозь ко нить васенце ды омбоце главатмиссиянь омбоце совещаниясонть. нень.
Фактнэ целанек кортыть седе,
Ней весе меленть явдано сенень,
што роботань истямо практикась штобу седе ламо актив привлечь
максы аволь берянь результатт. агитационно-пропагандистской ро
Комиссиянь члентнэде башка ми ботантень ды малавикс шкасто
нек улить 18 активистэнек, конат маштомс ве^е сеть асатыкстнэнь,
эрить непосредственна
велесэ. конат еще улить минек роботасо.

Учителень совещаниятнекень

ЭРЗЯНЬ КЕЛЬДЕНТЬ
Маласо уш тонавтнема од иесь.
Курок пешкедить школатне эйкак
што.
Конат совить смелстэ, совить
ванькс, урядна,
содавикс эсь
классозост. Лият—эрьва енов ван
нозь, састыне, пелезь ладсо, ме
зе-бути вешнить сельмсэст — неть
васенцеде арсить чалгамо тонав
тнемань келей кинть лангс. Нет
ненень—весе од: школаськак, весе
эйкакштнеяк, учителеськак...
Теке жо ладсо учителеськак:
лиятась сови класс смелстэ, а
щупи теск а теск планозо, а мот
коди класс молемстэ васень валт
нэнь,—путсынзе журналонть, те
вензэ, озы спокойна, прок тундонь
чуди-лей шольнезь туи тонавтне
ма од иезэ. Лиясь жо а истя. Сон
стакасто сови класс, а содасы
кона пелев арамс, мейстэ ушодомс,
мезес кундамс. Неть од учитель
тнеде тедиде ансяк Мордовиява
кармить улеме кавто-колмо тыща.
Вана нетне марто эряви ветямс
еще совещаниятнеде икеле пек
покш робота. Весе неть од учи
Заказ № 2919.
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тельтне ютавтомат семинарга, ко
нат улитьпурназьавгустонь 15 це24-це
читнестэ эрзянь школань
учительтне рузонсетнень
эйстэ
башка, эсест ули учебной планост,
эсест программаст. 1—4-це класст
нэнь учительтненень меля организовакшность семинарт. Но ламо
районга сынь ютасть ламо асатыкс
марто. Семинартнэ ульнесть ве
лявтозь курсокс, косо
арсесть
тонавтомс семинаристнэнь рузонь
келентень, но овси арасель мелест
тонавтомс сенень, кода ветямс
школасо васень уроктнень, кода
мо методсо ды кодат приемтне.
Неть од учительтне планонь
сёрмадомояк тонавтомкат; учебниктнеяк тенст невтемкат, мезе эй
сэст парось, мезе берянесь; про
грамматнень
васень уроктнень
ветямо методтнэяк ды мик сеяк,
кода эрявить вастомс одс сыця
тонавтницятне. Те весе невтемка,
тенень сынь тонавтомкат аволь
косояк, косо веенст кунсолыть,
омбонст (стаж мартотне ды конат
умок уш тонавтомантень анокт)
Редакциянть адресэзэ: Саранск,
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Германской информационной бю
рось пачти, што августонь 19-це
чинь каршо венть германской са
молётнэ бомбардировизь военной
заводтнэнь Южной ды Централь
ной Англиясо, портовой сооружениятнень, ды истя жо пек ламо
аэродромтнень Англиянь югсонть.
Лондононь окрестностнесэ ды Ливерпуленть маласо зярыя таркат
несэ теевсть покш пожарт. Портнэсэ колазь пек ламо суднат.
Те чинть перть англичантнэнь
ёмавксост 147 самолёт ды воздуш
ной заграждениянь 33 аэростат.36
германской самолёт эзть велявто
эсест базас.
Авиациянь английской министер
стванть данноензэ коряс, августонь
18-це чистэ Англиянть лангс ата
катнесэ примасть участия 600 гер
манской самолётто аволь седе ала
мо, эйстэст 140 ульнесть тапазь.Воз
душной бойтнесэ тапазь 16 англий
ской истребитель. Августонь 18-це
чинть каршо вестэнть английской
самолетнэтейстьналетБулонь фран
цузской гаваньсэнть торговой суд
натнень ды гидросамолетнэнь лангс.
Английской авиациясь бомбардиро
в а в Германиясо невтеперегонной
ды военной заводт, авиационной
складт ды чугункань кинь линият.
Теде башка,
военно-воздушной
соединениятне ёртсть бомбат 26
аэродромтнень лангс Северо-Запад

ной Франциясо, Голландиясо ды
Бельгиясо.
Кода пачтить американской корре
спондентнэ, августонь 18-це чистэ
Лондононть лангс ульнесть ёртозь
бомбат. Нападениясонть участво
васть 100 германской самолётто
ламо. Ошонть велькссэ теевсь бой.
Лондононь центральной площадь
сэнть — Пикадиллисэнть ульнесь
виев взрыв, кона теевсь англий
ской или германской самолётонь
прамосонть. Лондононь окрестностнесэ бомбардировкасонть калав
тозь ламо кудот.
Итальянской
командованиянть
сводкасонзо ёвтазь, што Британ
ской Сомалисэ итальянской вой
скатне панить противникенть, кона
отступает кораблятненень.
Северной Африкасо итальянской
авиациясь успешнойстэ бомбардировинзе Сиди-Барранисэ аэропортонь сооружениятнень (Египет),
Соллумонть эйстэ юго-востоков
войскань расположениятнень ды
автомобильной частнень (Египет).
Англичантнэ тейсть налет Мила*
нонть лангс. Колмо.бомбасо колазь
гражданской строеният. Лия бом
батне праст паксятнес. Бомбардировазь истяжо Кунеось ды Туринэсь. Теезь аволь значительной
колавомат.
Ж ертват арасельть.
Ёртозь, кода обычна, листовкат.
(ТАСС).

АНГЛИЯНТЕНЬ
ГЕРМАНСКОЙ НОТАСЬ

США-нть ды Канаданть
оборонаст коряс управления

Кода пачти германской инфор
мационной
бюрось, германской
правительствась кучсь нота анг
лийской правительствантень. Те
нотасонть невтневить отличитель
ной признактне, конатнень ко
ряс эрьвась может содамс германс
кой армиянь парашютистнэнь. Пек
ламо инцидентнэнь кувалма, ёв
тазь нотасонть, германской пра
вительствась тейни специальной
предупреждения,
што парашют
ной воинской частнень марто эрь
ва кодамо обращениясь, кона про
тиворечит международной праван
тень, теевти строгой репрессият
английской летчиктнень каршо.
(ТАСС).
нувсить, но те ули невтезь семи
нарсо. Ансяк эряви назначамс семинартнэс учительтнень тонавтомо
вадря, образованной методистт, па
ро стажистт, ансяк сестэ маштсы
нек асатыкстнэнь, конат ульнесть
мелень семинартнэсэ.
Васенце ды омбоце классонь
семинарсо эряви рузонь учебной
планось теемс истя: рузонь ке
ленть таркас ветямс эрзянь кель,
3—4-це класстнэнь семинарсо весе
кадови истя жо, кода и рузонь
школань учительтнень семинарсо.
Эряви ансяк путомс еще эрзянь
кель. Весе семинартнэнь ютавтомс
августонь 15—24 читнестэ. Эрзян
сетнеяк истя жо, но сынь кувалга
дыть кавто чис (бути рузонсетне
улить кавто чить, неть жо—ниле).
Мелень семинартнэнь асатыксэст
ульнесть истят: тонавтомо эйсэст
нолдазельть а покш квалификаци
янь ды опытэнь преподавательть.
Арасель плановость семинартнэнь
пурнамосо, анокстамосьапокшоль,
позда ды нурька шкас пурназельтькак, арасельть сатышка методи
кань темат. Ды сех покш асатык
сэсь се, што апак невте ульнесь
эрзянь келесь а учебной плансост,
а программасост. Ламо районт

Нью-Йорксто
пачтить,
што
США-нь президентэсь Рузвельт
ды Канадань премьер-министрась
Кинг публиковасть вейсэнь сооб
щения, конаньсэ ёвтазь: Канадань
премьер-министрась ды США-нь
президентэсь толковизь взаимной
оборонань проблематнень, конат
затрагивают Канаданть ды Аме
рикань
Соединенной Штатнэнь
безопасносттест вопростнэнь. Уль
несь решазь нейке жо теемс пос
тоянной совместной управления
оборонанть коряс.
(ТАСС).
эзть сода месть тейнемс эрзянь
школань учительтне марто, эзть
сода зняро част максомс, косто
саемс сынь ды кодамо програм
мась, кодат тематне.
Кой-кодамо районсо эрзянь шко
лань учительтненень семинар эзь
ульнеяк, ульнесь бути рузонсетне
марто вейсэ (Игнатовской, Атяшев
ской ды лия районсо). Тедиде т е 
емс
башка-башка. Эрьва конань
эсест программаст, эсест учебной
планост.
Весе совещаниятнень
асатык
сэст ульнесь, еще весть мертяно,
се, што пек аламо мель явныльть
родной келентень. А обще-теоретической, а методической докладт
эрзянь келень тонавтоманть вад
рялгавтом адо коряс ^ эрсильть.
Арасельть практикадо докладткак.
Те иестэнть семинартнэ должвы
ютамс организованнойстэ, ютазь
иень ильведевкстнэнь ловозь.
ТРИФОНОВ,
учителень усовершенствованиянь институтонь научной робот
ник.
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