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Ленинской комсомилось прими 
активной участия социализмань 
масторонть вооружениянь вийт
нень строямосонть. Советской на
родонть верной ператне весе эсь 
энергияст ды знанияст максыть те 
тевентень. Сынст эйсэ палы совет
ской патриотонь отвага ды доб
лесть. Сынь свал анокт кирдемс 
врагонть лангсо изнявкс. Комсомо
лось ульнесь ды каднови боевой 
командиртнэнь верной помошни
кекс.

Ленинской комсомолось граж
данской войнань славной традици- 
ятнень одс невтинзе Хасан эрь
кенть вакссо бойтнесэ, Западной 
Белоруссиясо, Западной Украина
со освободительной походсонть 
ды финской бело'вардейщинанть 
каршо героической бойтнесэ.

Ветеце чи кода моли Рабоче- 
Крестьянской Якстере Армияв ды 
Военно-Морской Флотс призывесь. 
Сон невти, што комсомолось мак
сы эсь рядтнэстэ мужественной, 
физически выносливой пополнения, 
кона армияв молеманзо тешксты 
военной, специальностнестэ вей
кенть содазь. Примеркс, Кочкуров
ской райононь призывной конти- 
гентэнть эйстэ 50 процентэсь ком
сомолецт, сынст улить 2—3 обо
ронной значокост, малав весень 
средней образованияст.

Саранской пенькокомбинатонь 
комсомольской организациясь кучи 
эсь рядстонзо те иестэнть 27 ком
сомолец. Комсомолецэсь Спиридо
нов ялгась примазь уш авиацион
ной частьс. Николаев—кавалерияс, 
веревочной цехень мастерэсь Свой- 
кин ялгась-Н КВД-нь войскас, Д е
вяткин—бронетанковой частьс. Ис
тямо жо пополнения максыть Ро
модановской, Атяшевской, Саран
ской ды лия районтнэ.
' Грядущей сражениятнесэ коман
диртнэнь ды начальниктнень бое
вой ялгаст—комсомолецтнэ одс, 
кода гражданской войнань иетне
стэ, кода финской белогвардейщи- 
нанть каршо бойтнесэ, занясызь 
эсь постост.

Те священной тевентень эряви 
анокстамс. Сонзэ покш значениян
зо чарькодьсызь сынсь комсомолец
тнэ. Ды сынь упорнасто тонавт
нить военной тевенть кружоктне- 
сэ. Рузаевской ошонь Осоавиахи- 
мень организациясь призывной кон- 
ТИгентэнть эйстэ анокстась ГТО-нь 
знйчкистт 43 процент, ПВХО нь— 
85,7 процент ды ГСО-нь—56,7 
процент. Атяшевской районсо Во
рошиловской стрелоконь значкистт 
анокстасть 60 процент, ГСО-нь— 
71 процент.

Покш патриотической подъём 
марто молить од ломатне призыв
ной комиссияв. Призывниктнень 
роднтелест комиссиятнень икеле 
энялдыть, штобу -досрочно саев
лизь сынст цёраст Якстере Арми
яв, отказыть льготатнень эйстэ. 
Истямокс аштить П. А. Куникаева 
(Темниково), О. [ И. Пискайкина 
(Саранск) ды кементь лият.

ВЛКСМ-нь райкомтнень ды 
добровольной 'организациятнень 
задач ас т—седеяк пек виензамс 
военно-оборонной роботанть од 
ломатнень ютксо ды активна лез* 
дамс военкоматнэнень призывенть 
образцовойстэ ютавтомасонть

СНИМКАСОИГ.Ь: Саранск ошонь нризывниктне (керш ендо витев) П. Мы- 
син, Н. Карташов ды Н. Елховиков.

Фотось В. Ивенинэнь.

Ватолкинэнь бажамозо топавтовсь
Советской од ломатне покш 

радость мар^О 'молить служамо 
Якстере Армияв ды Военно-Морс
кой Флотов.

—Еще вишка пингстэ мон ар
синь улемс танкистэкс,—корты
А. И. Ватолкин призывникесь,— 
ансяк течи бажамом топавтызе 
призывной комиссиясь. Монь при
мимизь бронетанковой частьс.

Ватолкин призывникесь те иес
тэ прядсь средней школа, сон 
комсомолец, получась мотоцик
листэнь лем.

Зярыя призывниктне максозь 
льготатнестэ отказыть.

Эрьва чистэ ламо сыть призыв

ной комиссияс 1922 иень чачозь 
од ломатнеде, конат еще эзизь 
прядо средней школаст, сынь 
энялдыть, штобу досрочно сынст 
примавлизь войсковой частьс.

Вана мезе сёрмады эсь заявле- 
ниясонзо Прикащиков Вииидикт 
Васильевич: „Пек покш мелем 
улемс Рабоче-Крестьянской Яксте
ре Армиянь воинкс. Мон прядынь 
8 класст, энялдан призывной ко
миссиянть икеле, штобу монь 
примавлимнзь бронетанковой шко
лас“.

Истят заявленият Саранск 
ошонь призывной комиссиясь по
лучи кементь эрьва чистэ.

Соревнуются отличной тонавтнеманть кис
Шугурова велень средней шко

лань тонавтницятнень ютксо чиде 
чис яла келейгады социалистичес
кой соревнованиясь отличной то
навтнеманть кис.

Школань дирекциясь тонавтне
мань васень читнестэ ютавтсь ве
се класстнэва организационной соб
раният, косо кочказь классной ор

ганизатор^ редколлегият ды ли
ят.

Отличниктне М. Ларькина' (8-це 
„А“ классто), А. Аношкин (7-це 
классто), Учайкин (Ю-це классто) 
ды лият максыть покш лескс от
стающей тонавтницятненень.

Ф. Пивкин.
Б.-Березниковской район.

СССР-нть ды Даниянть ютксо 
торговой соглашениясь

1940 иень сентябрянь 18-це чис
тэ Московсо, ССР-нь Союзонть 
ды Даниянть ютксо подписан Сог
лашения товарообороттонть ды 
платежтнэде.

Соглашениясонть аравтозь то
варооборот кавонест мастортнэнь 
ютксо Соглашениянть действиян
зо васенце 6 ковтнес датской кро
ваткесэ 14,4 миллиононь суммасо 
7,2 миллион датской кронасо эрь
ва ёнксонть пельде.

ССР-нь Союзось Даниясто кар
ми рамсеме суднат, дизельть, 
электромоторт, к о м п р е с с о р т ,  
пресст ды лия оборудования,

Неть товартнэнь лангс ССР-нь 
Союзось карми Данияв постав
лять хлопка, ды сонзэотходтнэнь, 
керосин, бензин, аппатитт ды лия 
товарт.

Советской Ендо Соглашениянть 
подписал Внешней Торговлянь 
Народной Комиссарось А. И. Ми
коян ялгась, Датской Е н до-Д ани- 
янь общественной роботатнень ми
нистрась Г. Ларсен господинэсь 
ды Данияяь чрезвычайной послан- 
никесь ды полномочной минист
рась Г. Гасле господинэсь.

(ТАСС). "

Границянь томбале

Англо-германской 
войнась

Германской информационной бю 
рось пачти сентябрянь 18-це чинть 
каршо вестэнть Лондононть лангс 
налеттонть истят подробность: 

Эрьва кодамо калибрань бомбат 
ульнесть ёртозь доктнень, водо
напорной башнятнень ды газовой 
заводтнэнь лангс, вокзалтнэнь ды 
военной отношениясонть лия важ
ной об‘ектнэнь лангс. Эрьва косо 
теевсть виев пожарт. Уликс дан
нойтнень коряс, Лондононь восточ
ной частьсэнть калавтнезь цела 
жилой кварталт. Грандиозной по
жарт теевсть лондонскойметропо- 
литенэнь участкатнень эйстэ вей
кесэнть. Темза леенть верхней те- 
чениясонзо пожарной командатне 
снартнить ванстомс палыця "склад
тнэнь. _ ;/ л

Чить ды веть аволь весть уль
несь бомбардировазь Ливерпулей* 
(Англиянь западной побережья- 
сонть). Пек колазь авиационной 
заводтнэ. Ульнесь атакован север
ной покш портось Глазго,-Гер
манской самолётнэ меельсе читне
стэ ёртнесть сверхтяжелой бом
бат 1800 килограммонь сталмосо 
эрьвась^

Нью-Йорксто сведениятнень ко
ряс, немецтне пек виевстэ бом- 
бардировасть лондонской райо
нонть, Вест Эндэнть, косо аштить 
сюпав особняктнэ ды деловой уч
реждениятне. ' г

Английской сообщениятне сен
тябрянь 18-це чинь бомбардиров- 
канть ПОСледствиядонзо в основ
ной вейкеть германской данной
тнень марто. Лондонсо, сехте пек 
сонзэ восточной ды юго-восточ
ной частнесэ, — пачти Рейтер 
агентствась, —  калавтнезь-лам о  
эрямо кудот. Пострадали истят жо 
промышленной ды торговой пред
приятиятне. Лондононть западной 
частьсэнзэ колазьметронь подзем
ной линиязо. Гражданской населе- 
пиянть ютксо жертватнеиь коли
чествам седе покш, чем икелень 
налётнэстэ. Глазгонь районсонть 
теезь зыян промышленной пред- 
приятиятненень.

Сентябрянь 17-це ды 18-це чит
нестэ английской авиациясь .бом* 
бардировась Ла-Манш проливсэцть 
французской побережьяить, ды 
Германиянь кой-кона об'ектнэнь..

(ТАСС).

Даниясо ды Голландиясо 
коромонь асатомась

Даниясо ды Голландиясо коро
монь асатомадонтьарситькиртямс 
скотинань поголовьянть. Даниясо 
рогатой скотинанть количествась 
должен улемс аламолгавтозь 100— 
кОО тыща пряс, вазтнэ—200 тыща 
пряс, лиякс меремс малав 1[в раз. 
Тувотнень ды саразтнэнь количест- 
вась должен улемс киртязь кевк
сте седе ламос.

Голландской властне мерсть 
печкемс 1 миллион сараз* мезесь 
ловови 66 процентс Голландиясо 
весе кудонь птицанть количест
ванзб эйстэ, 1
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ЧУТКОЙСТЭ КУНСОЛОМС КОМСОМОЛЕЦТНЭНЬ ВАЙГЕЛЕСТ, СМЕЛСТЭ ВЫДВИГАТЬ 
РУКОВОДСТВАС ОД КАДРАТНЕНЬ, С ЕХТЕ ПЕК ТЕЙТЕРТН ЕН  Ь

К о н ф е р е н ц и я с ь  ютась акти вн асто
Сентябрянь 14—15 читнестэ Лям* 

бирской районсо ютась ВЛКСМ-нь 
районной к о н ф е р е н ц и я с ь .  
ВЛКСМ-нь райкомонь секретаресь 
Беляев ялгась отчетной доклад
сонзо конкретной примерсэ нев
тизе отчетной шканть перть ком
сомольской организациянть робо
танзо. Комсомолецтнэ примить 
активной участия хозяйственно
политической роботатнень ютав
томасонть. Тат-Свербейской пер
вичной комсомольской организа
циясь кастась эсь юткстонзо зя
рыя велень хозяйствань стахано- 
вецт-передовикть. Те организаци
янь комсомолецэсь Ариков ялгась 
роботы комсомольско молодежной 
звенань звеньеводокс, сонзэ звена
зо роботы тундонь видемасто са
езь ды свал норманзо топавтни 
140— 150 процентс. Истяжо комсо
молецтнэ примить активной учас
тия массово-политической робо
танть ютавтомасояк. Стенгазетань 
редакторось Муртазин ялгась вад
ря роботанзо кис кемекстазь ве
лень хозяйствань Всесоюзной выс
тавкань участникекс. Истя жо вад
рясто роботыть Пензятка ды 
Мельцанино велень комсомолецт
нэ.

Те иень тельня „Харриат“ кол
хозонь комсомолецтнэ обратились 
весе Мордовиянь комсомолецтнэ
нень, штобу эрьва колхозной кар
дазось озавтоволь 15—20 плодо
вой сад. Пензяткасо комсомолецт
нэ те роботанть топавтызь честь 
марто, озавтсть 1700 од чувто. 
Эряви меремс, што те начинани- 
ясь эзь муе келей поддержка баш
ка комсомольской организацият
нень ды Наркомзементь ендо.

Комсомолецтнэнь касы покш 
интересэст партиянть ясториянзо 
тонавтнемантень. Пропагандань ды 
агитациянь постоянной комисси
янь председателесь Ямбаев ялгась 
организовакшнось комсомолецт
нэнь туртов докладт ды лекцият. 
Комсомолецтнэ Геранин, Бареньяк, 
Шемет, Хафизов ялгатне вадрясто 
овладевают большевистской тео*

риясонть ды ютавтнить беседат, 
докладт комсомолецтнэнь тур
товгак, сынь весе аштить пропа
гандань ды агитациянь комисси
янь членкс. Но улить районсонть 
истят комсомолецткак, конат те
чинь чис эзть ушодо партиянть 
историянзо тонавтнеме, кода Юма- 
ев, Зотов, Бигшиева, Ризванов, 
Джалимов ды лият.

Отчетной шканть перть комсо
молс примазь 485 ломань, сынст 
ютксо ламо велень хозяйствань 
передовикть. Югась иенть коряс 
вадрялгадсть внутрисоюзной ды 
школьной роботаськак.

Отчетной докладонть коряс

прениясо выступили 20 ломань. Выс- 
тупающейтне тешкстнесть седе, 
што ВЛКСМ нь райкомось асатыш- 
касто проверякшнось эсь собст
венной ды первичной организа
циятнень решенияст, мезенькоряс 
неть решениятне емавтнелизь эсь 
ценностест. Райкомось эсь робо
тасонзо течинь чис беряньстэ прив
лекает низовой активенть, а мак
сни тенст порученият. Первичной 
комсомольской организациятнева 
лавшосто аравтозь оборонно-физ
культурной дыкультурно-массовой 
роботась. Военно-физкультурной 
комиссиясь тень коряс первичной 
организациятненень лескс макс-

СНИМКАСОНТЬ: одс кочказь ВЛКСМ-нь Мельцанской райкомонь секретаресь 
Валентина Ивановна Лунченкова ялгась,

Фотось Канифатьевень.

несь пек аламо, а культурно-мас- 
совой комиссиясь (председателесь 
Сафаев ялгась) кодамояк: робота 
эзь ветя.

Кода первичной комсомольской 
организациятне, истя жо ВЛКСМ-нь 
райкомоськак эзть ветя решитель
ной бороцямо трудовой дисципли
нань нарушительтнень каршо. 10 
комсомолецт тейсть прогул, весе 
сынь тенькиссудязь, но комсомол
сто панезь ковонь ютазь. Райис
полкомонь комсомольской органи
зациянь секретаресь Башмаков ял
гась роботы народной судьякс, те 
организациястонть тейсть прогул 
кавтокомсомолецтВдовинды Маг- 
деев, сон сынст судинзе, зярдо ком
сомольской собраниясо жо разби
рали сынст коряс вопросонть, то 
об'явили тенст выговор. Мейле уш 
райкомонь бюросьсынст исключил. 
Рыбин прогулыцикесь(вКоммунар* 
совхоз) нейгак кантли зепсэнзэ 
комсомольской билет.

Роботань вадря ёнксокс райко
монть роботасонзо ашти се, што 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це пленумонь 
решениятнеде мейле седе вадрясто 
кармась роботамо райактивесь»
Комсомольской органтнэнь кочка
мотнень пингстэ покш активность 
невтсть— Муртазин, Башмаков,
Кудряев, Халиков, Равилов ды 
Саржанов ялгатне. Кочкамотнень 
результатсо первичной комсомоль
ской организациятнень руководст- 
вас састь активной, грамотной од 
комсомолецт. 57 секретартнестэ 
васенцеде руководствас састь 40 
комсомолец. Сынст ютксто 19 од 
тейтерь.

Районной комсомольской кон
ференциясь райкомонь членкс коч
кась самай активной, передовой од 
ломать, сынст ютксо васенцеде 
кочказь Чернышева, Ляйина, Му
ромцева, Бареньяк, комсомольско- 
молодежной звенань звеньевоесь 
Ариков, Муртазин од комсомоле
цэсь кочказь ВЛКСМ-нь секрета
рень васенце‘заместителекс.

В. Захаров.

МЕЗДЕ КОРТЫТЬ КОЧКАМОТНЕ
Руководящей комсомольской ор- 

гантнэнь кочкамотне Ленинско- 
Сталинской комсомолонть туртов 
аштить покш организационной- 
литической мероприятнякс.

Кочкамотненень анокстамосонть 
минек райононь первичной комсо
мольской организациятне ламо 
мель явсть комсомольской хозяй
стванть образцовой порядокс ве
тямонтень. Рождественской кол
хозонь комсомольской организа
циясь (секретаресь Кокурин ял
гась), стройкомбинатонь (секрета
ресь Марушев ялгась) ды лия 
комсомольской организациятне 
овси эзть пурначленской взност
нэнь. Неть организациятне 1939 
иень майстэ саезь трешниккак 
эзть пандо членской взност.

Ламо комсомольской организа
цият парсте анокстазь вастызь 
кочкамотнень ды отчетно-выбор
ной собраниятненьгак ютавтызь 
сэрей идейно-политической уро- 
веньсэ. Истятненень относятся Об- 
рочинской средней школань, Кем- 
лянской колхозонь организацият
не ды лият.

Отчетно-выборной собраниятне 
прядома лангсот, течинь чис сынь 
ютавтозь 63 организациява. Сынь

ютыть покш активность ды дело
витость марто.

Комсомолецтнэ честень тевкс 
ловсть вастомс кочкамотнень ста
хановской роботасо. Кемлянь 
спиртзаводонь комсомолецтнэ Па
вел Писклин, Петрякова, Федоро
ва ды лият производственной нор
маст топавтыть 120--130 процентс. 
Сынст эйстэ а кадовить деревооб
делочной комбинатонь комсомо
лецтнэяк, механической цехсэ ро
ботыця комсомолецэсь Костров ял
гась заданиянзо топавтни 137— 147 
процентс, колесникесь Корзакова 
комсомолецэсь — 121—125 про
центс, Корзакова уборщицась 
честной ды добросовестной робо
тань кис аравтозь станочникекс. 
Сон успешнасто тонавтнизе ста
ноконть ды ней норманзо топавт
ни 135—145 процентс.

Велень комсомолецтнэ невтсть 
стахановской робота колхозонь 
паксятнесэ. Ленин лемсэ колхо
зонь комсомолецэсь М. Г. Наза
ров лобогрейкасо нуемстэ норман
зо топавтнесь 150—200 процентс, 
истяжо 200 процентс топавтнесь 
норманзо Пермеевской колхозонь 
Глущенков комсомолецэсь. Истят

комсомолецтнэде районсонть пек 
ламо, сынст производственной ды 
общественной роботаст аштить 
примеркс колхозниктненень ды од 
ломатненень.

Теке марто сави невтемс зярыя 
комсомолец лангс, конат позорить 
комсомолонь лементь, нарушают 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонть июнень 26-це чинь 
Указонзо. Тень кис панезь комсо
молсто Юнин ды кеместэ преду
прежден опозданиянь кис Казакова 
комсомолкась (Заготскот).

Райпотребсоюзонь комсомоль
ской организациясонть аламомель 
явсть партиянть историянзо то
навтнемантень. Сонсь секретаресь 
Игнашкин ялгасьэзьтонавтне вей
кеяк глава. Чарькодеви, што истя
мо политически неграмотной ру
ководителесь не мог кадовомс ру- 
ководствас. А седе вадрясто тевесь 
аштесь райсвязень, Заготзёрнонь 
комсомольской организациятне- 
сэяк.

Отчетно-выборной собраниятне 
парсте невтить сень, што косо 
комсомольской организациясь ке
местэ сюлмавозь партийной орга
низациянть марто, то тосо комсо
мольской роботаськак паро. Те
нень примеркс может улемс Гос- 
банкоаь партийной организациясь,

кона кеместэ руководит комсо
мольской организациянть лангсо. 
А ведь, комсомолонть весе виезэ 
ашти партийной руководствасонть, 
самай секс партийной организаци
ятнень пельде вешевсь эрьвачинь 
руководства. Мукшновсть жо ис
тят партийной организацият, при
меркс, Ичалкань ДОК-нь^кона эзи
зе лово эрявиксэкс лездамс комсо
мольской организациянтень отчет
но-выборной собраниянь ютавто
масонть.

Руководящей комсомольской 
органтнэс кочказь сехте активной 
ды энергичной комсомолецтнэ, 144 
кочказтнень эйстэ 66 од тей
терть. Оброчинской средней шко
лань комсомольской организациянь 
секретарекс кочказь комсь иесэ 
од тейтересь, ВКП(б)-нь членкс 
кандидатось, Галина Свекло, „2-я 
пятилетка“ колхозонь комсомоль
ской организациянь секретарекс 
кочказь кемгавксово иесэ колхоз
ницась Анастасия Дупленкова. Ве
се сынь способнойть Ленинэнь— 
Сталинэнь тевенть кис аштемс 
педе-пес.

П. Степанов.
Ичалковской район.
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