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Ресе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст Л И С И : { » а ,

Вадрялгавтомс оборонной роботанть
школасо

Комсомольской организациятне 
почетной ды священной обязан- 
ностекс ловить военной тевенть 
тонавтнеманзо. Сынь парсте чарь
кодьсызь массово-оборонной ро
ботанть покш политической зна
чениянзо. Тень можна неемс при 
зывной пунктнестэ. Ламо призыв- 
никень мештьсэ кавто-колмо обо
ронной значокт. Ламот эйстэст 
еще армиядо икеле кармасть уле
ме лётчикекс, планеристэкс, воро
шиловской стрелококс. Те иестэнть 
ютась иетнень коряс аволь аламо 
призывникть ютасть военной за
нятият паксясо походной боевой 
эрямонь условиятнесэ.

Комсомольской организацият
нень задачаст ашти сеньсэ, што
бу толковамс од ломатненень 
воинской дисциплинанть значе
ниянзо. Эряви добовэмссень, што
бу эрьвась еще армиядо икеле 
содавлинзе неть требованиятнень, 
конат аравтовить боецэнть икеле.

Эрьва од ломанентень еще 
школасо тонавтнемстэ эряви тол
ковамс сень, што полноценной 
боецэнть качестватне сыть а 
шождынестэ, тенень эряви покш 
тренировка еще армиядо икеле.
Вадря физкультурникентень, спорт- 
сменэнтень, стрелоконтень седе 
шождыне карми улеме боевой т о 
навтнемась, сон седе куроксто то
нады армейской эрямонтень ды 
карми улеме социалистической ро
динань мужественной ды бесстраш
ной защитникекс. Самай секс 
эрьва од ломаненть долгозо ашти 
сеньсэ, штобу анокстамс эсь 
прянть физически ды тонавтнемс 
военной эрямонть.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь кеместэ осу
дил аэрявикс практиканть, зярдо 
комсомольской организациятне 
военно-физкультурной воспитани
янть од ломатненьютксоютавтсть 
тепличной условиятнесэ. Военной 
поход тейнесть „автомашина ды 
бутербродт марто,“ овси стувтне- 
лизь боевой обстановканть, кона
сонть эряви воспитывать будущей 
боецтнэнь. Нама, весе те малавгак 
не соответствовал Якстере Арми
янь практикантень, сон эзь отве

ча од ломатнень бажамост лангс.
Минек од ломатне парсте сода

сызь, што военной знаниятнень 
эряви приобретать се обстановка- 
сонть, кона максимально прибли
женной боевой практикантень.

„Паксянь занятиятне, конат 
приближеннойть войнань услови
ятн е^ —корты Оборонань Народ
ной Комиссарось Советской Сою
зонь Маршалось Тимошенко ял
гась,—закаляют боецэнть физичес
ки, прививают сонензэ бойсэ эря
викс навыкт, воспитывают сонзэ 
трудностень преодолениянь ды 
эсь виентень уверенностень ду х 
с о .“

Оборонань Народной Комисса
ронть Советской Союзонь Мар
шалонть Тимошенко ялганть неть 
указаниятне ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
Х1-це пленумонь решениятне долж
ны улемс эрьва первичной комсо
мольской организациянть туртов 
боевой условиякс, конань топав
томанть кис эряви бороцямс эрь
ва чистэ. Теньсэ покш ответст
венность пры ВЛКСМ-нь райком
со военнофизкультурной комис- 
сиятнень лангс, конат, эряви ме
ремс, зярс еще аламо мезетейсть. 
Тень невтить районной комсо
мольской к о н ф е р е в ц и я т н е .  
ВЛКСМ-нь Саранскоень горкомонь 
секретаресь Потёмкин ялгась 
тешкстызе эсь отчетной доклад
сонзо, што весе комисоятнень  
эйстэ сехте беряньстэ роботы 
военно-физкультурной комисси
ясь—председателесь Полянский 
ялгась.

Ютась комськавтово чи кода уш о
довсть занятиятне школатнесэ. Те 
шкась сатостъ Пермисской велень 
школантень ды лиятненень, што
бу невтемс оборонной роботанть. 
Но улить еще зярыя школат, ко
со те шкас яла „раскачиваются“, 
кодаяк а кундавить роботантень. 
Весе тенень шка путомс пе. Шко
лань комсомольской организаци
ятне должны решительна вадрял
гавтомс оборонной роботанть 
школасо, кода тень вешить 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це плену- 
монь решениятне.

СНИМКАСОНТЬ (керш ендо витев): Надеев—Саранской аэроклубонь вос- 
пиганиикесь, прядсь истребителень школа ды ней служи ВВС-нь частнесэ, 
Сысуев 1-це № школань тонавтницясь тонавтни аэроклубсо пилотокс.

Фотось Н. Еринэнь.

Призывниктнень бажамост
Чугунов Ваня, Филиппов Гриша,

Семянников Миша, Зорькин Саша 
ды зярыя лият алкукс учость при
зывень чинть.

Сынь весе шумбрат, колхозной 
производствасо роботасть по-ста- 
хановски, видемстэ, нуемстэ ды 
лия роботатнесэяк аздыть задани
яст а топавтомань чи. Сынь эзизь 
стувтне военной тевенть армияв 
молемадо икеле тонавтнеманзо.

Эрьванть мештьсэнзэ 2—3 обо
ронной значокт.

Эрьвась эйстэст бажи стямс бес
страшной танкистэкс, лётчикекс, 
артиллеристэкс, пулеметчикекс ды 
лиякс, стямс советской рубежт- 
нэнь лангс эсь родинань трудицят
нень честной трудост ванстомо.

Е. Агеев.
Дубенской район

А стувтнемс оборонной роботанть
Мелят, Кельвядни велень Кага

нович лемсэ колхозонь первич
ной комсомольской организациясь 
организовась Осоавиахимень орга
низация, козонь совасть малав 50 
од ломань. Колхозонь правлениясь 
нолдтнесь наглядной пособиянь ра
мамс средстват, конатнень лангс 
рамазь кавто мелкокалибровой 
винтовкат, противогазт ды лият.

Осоавиахимень члентнэнь, од 
ломатнень пек покш мелест то

навтнемс винтовканть, противога
зонть, но Осоавиахимень первич
ной организациянь председателесь 
Осенов ялгась кадносы оборон
ной роботанть .вандыс“.

Осеновонь роботазо прядовк
шны ансяк членской взносонь
пурнамосонть. Теде парсте соды 
Осоавиахимень райсоветэсь, но яла 
теке конкретной лескс а максы.

В. К.
Ардатовской район.

Обязательстваст эсть яво тевдест
Честь марто анокстасть иень 

перть Шугурова велень Калинин 
лемсэ колхозонь призывниктне- 
комсомолецтнэ А. Аношкин, П. 
Пивкин, И. Колесников ды лият.

Сынь саезь обязательствас— 
призывентень улемс стахановецэкс, 
эсть яво тевдест. Колхозной про
изводствасо лововить Стаханове*

цэкс. Аношкин трактористэсь сме
нань заданиянзо топавтни 150 про
центс, Колесников марто Пивкин 
ялгатнеяк заданияст топавтыть 
свал велькска. Сынь гордость мар
то молить призывной комиссияс.

Ф. Пивкин.
Б.*Бервзннковской район. у ^

Истя тейсь сонсь председателесь
Кавто ковт арасель Пермись ве

лень „Парижская коммуна“ колхо
зонь Осоавиахимень первичной
организациянть руководителезэ. 
Тедемейлеорганизациянь члентнэ 
кочкизь председателекс Ледяйкин 
ялганть ды эряви меремс, што сон 
а беряньстэ кармсесь ворошилов
ской стрелоконь анокстамо, то
навтсь винтовканть, противога
зонть.

Но куроксто сась организациян-,

тень Осоавиахимень райсоветэнь 
председателесь Романов ялгась 
ды саинзе организациястонть вин
товканть, противогазонть ды пат
ронтнэнь, Ней жо занятият стрел
ковой кружоксонть а ютавтне
вить, яла учить, кода Романов 
саезь имуществанть мекев велявт
сы.

Ф. Родин.
Б.-Березниковской район.

Берянь отметкавтомо
Чамзинской начальной школань 

1-це классонь тонавтницятнень 
ютксо неть читнестэ ульнесь 
ютавтозь собрания.

СобраЕтиясонть Наталья Петров
на Козлова учительницась толко
вась седе, штобу васенце четвер
тенть прядомс берянь отметкавто- 
мо. Прок вейке тонавтниця, сайсь 
обязательства весе классось—то

навтнемс ансяк парсте ды отлич
насто.

Классось а берянь успехть до
бился соцсоревнованиясонть. Кол
мо недлянь перть вейкеяк тонав
тниця эзь получа берянь отметка. 
Горячкин, Логинов, К удашкина ды 
лия тонавтницятне тонавтнить ан
сяк отлична.

А. Симдянов.

Прогульщикенть кирдить комсомолсо
СССР-нь Верховной Советэнь 

Президиумонть июнень 26-це 
чинь Указдонзо мейле Саранской 
пенькокомбинатонь комсомольс
кой организациясо ульнесть кав
то трудовой дисциплинань кола
монь случайть.

Вана Ежиков комсомолецэсь ав
густ ковсто тейсь прогул ды те
де башка дебоширил, мезень кис 
народной судось сонзэ пригово
рил 3 иес.

Те случаесь эзь уле комсомо

лецтнэнь, комсомольской комите
тэнть туртов урококс.

Теде кортыть Курташов комсо
молецэнть ендо теезь августонь 
15-це чистэ прогулось, мезенть 
кисумок уш судязь, но комсомоль
ской организациясь те шкас яла 
либеральничает, а муи шка ком
сомольской собраниясо ванномс 
те тевенть, кирди труддисципли- 
нань нарушителенть комсомолонь 
рядтнесэ.

И, С.
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ВЛКСМ-НЬ Г ОРОДСКОЙ К О Н ФЕ Р Е Н Ц И Я С Ь
Сентябрянь 19-це чистэ ВКП(б)-нь 

горкомонь залсонть ушодызе ро
ботанзо ВЛКСМ-нь городской кон
ференциясь.

Делегатнэ стядо, виев, ку
вать шкань молиця аплодисмент 
марто вастыть предложениянть 
кочкамс ВКП(б)-нь ЦК-нь полит- 
бюронть почетной президиумкс. 
Сталин ялгань лементь делегатнэ 
вастыть бурной аплодисментсэ ды 
приветственной вайгельсэ.

Отчетной докладонть тееманзо 
кис валось максозель ВЛКСМ-нь 
Саранской горкомонь секретарен
тень Потёмкин ялгантень.

Сон эсь докладонзо ушодызе 
сеть знаменательнойдататнень ды 
событиятнень лангс лотксезь, ко
нат Ленинско-Сталинской комсо
молонть роботасонзо ульнесть со- 
держаниякс. Ютась кавто иетне 
пешксельть истят знаменательной 
событиятнесэ, кода Верховной Со
ветнэс ды местной органтнэс коч
камотне, Западной Белоруссиянь 
ды Западной Украинань народтнэнь 
панской гнётонть алдо освобож- 
дениясь, финской белогвардейщи- 
нанть разгромось, ВКП(б)-нь исто
риянь Краткой курсонь лисемась 
ды лият. Весе сынст эйсэ комсо
молось примась сехте активной 
участия.

Сави меремс, што ансяк кочка
мотнень шкасто избирательной 
комиссиянь членкс роботасть 300 
комсомолец ды агитаторкс 500 
комсомолец. Сынь кандсть боль
шевистской правдань валонть мас- 
сатнес,

Докладчикесь покш тарка яви 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонть июнень 26-це чинь 
Указонзо топавтоманзо кис боро
цямонтень. Комсомолецтнэ те Ука
зонть вастызь покш производствен
ной ды политической под'ем мар
то. Консервной комбинатонь 83 
комсомолецтнэнь эйстэ 40 стаха- 
новецт, хлебокомбинатонь 27 ком
сомолецтнэде роботыть 13 ломань 
производствасо, сынст эйстэ 10 
стахановецт, столярно-мебельной 
мастерскойсэнть роботыть 9 ком
сомолецт, весе сынь стахановецт. 
Тесэ арась первичной партийной 
организация, комсомольской орга
низациясь успешна возглавляет 
весе хозяйственной ды политичес

кой кампаниятнень ютавтоманть.
ВЛКСМ нь ЦК-нь Х-це плену- 

монь решениятнеде мейле комсо
мольской организациятне ламодо 
вадрялгавтызь школасо роботанть. 
Кайсь успеваемостесь ды посе- 
щаемостесь. Мелятотличниктнеде 
ды ударниктнеде лововсть 1.142 
ломань., Ламо класст, кода 12 ды 
6-це № школатнесэ добились сто
процентной успеваемость.

ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть светс лисеманзо марто 
комсомолецтнэнь пек кепедевсь 
идейно политической уровенест. 
43 комсомолец прядызь ВКП(б)-нь 
историянь тонавтнеманть ды ней 
сынь тейнить лекцият. Зярыя лек
цият ютавтсь Бор комсомолецэсь 
ды лият.

Докладчикесь подробнасто кор
ты седе, кода ВЛКСМ-нь ЦК-нь
Х1-це пленумдонть мейле кайсь 
комсомолецтнэнь активностест ды 
самодеятельностест.

Комсомолось весе эсь робота
сонзо свал ды кеместэ руководст
вовался ВКП(б)-нь ХУШ-це,с‘ездэнь

решениятнесэ, конат комсомолонть 
туртов аштить программакс.

Докладчикесь башка мель явсь 
сеть первичной комсомольской ор
ганизациятнень роботаст лангс, 
конат еще а аштить неень зада
чатнень сэрьсэ, лавшосто бороцить 
трудовой дисциплинань нарушени- 
ятнень каршо, а кепедить эсь по
литической образованияст, а при
мить участия оборонной робота
сонть ды лият.

Комсомольской организацият
нень роботасост покш асатыксэкс 
ашти членской взносонь эсь шка
сто а пандомась.

Делегатнэ пейдезь вастыть док
ладчикенть истямо яволявтоманзо, 
што икелень горкомонь секретар
тне Лентов ды Жучков ялгатне 
эсть сода, што улить колмо ком
сомольской газетат, конат аштить 
ВЛКСМ-нь горкомонь органокс.

Докладтонть мейле ушодовсть 
прениятне. Конференциянть робо
тазо моли.

АНГЛО-ГЕРМАНСКОЙ 
ВОЙНАСЬ

Германской печатенть валонзо 
коряс, Лондононть каршо опера
циятне виевгалить. Германской 
самолётнэ ёртнить сверхтяжелой 
бомбат. Омбоце пель ковонь перть 
английской авиациясь ёмавтсь 
кавто тыща самолеттоламо. Покш 
значения Германиясо максыть 
Глазгонь бомбардировкатнень, ко
со ашти малав вейке колмоцекс 
пелькс весе английской торговой 
флотонть эйстэ.

Сентябрянь 20-це чинь вестэнть 
германской самолётнэ яла атако
васть Лондононть ды Западной 
ды средней Англиянь важнейшей 
военной об'ектнэнь. Теевсть ламо 
пожарт, сех пек Ливгрпульсэ. 
Зярыя английской самолётт вень
берть ёртсть бомбат Западной ды 
Юго-Западной Германиянь ошт
нень жилой кварталтнэнь лангс.

Лондононть велькссэ воздушной 
бойтне тейневить яла седень 
ожесточенноекс,—сёрмады «Сток
гольме тиднинген“ шведской га 
зетась. Лондононть районсо авиа
циянь оборонительной виесь ашти 
серьезной проблемаксгерманскс 
воздушной флотонть туртов, Нг 
мецтненень а удалакшны тейнек 
эсест эрьва чинь рейдэст алкуь 
массовой атакакс, секс што ве 
кеяк соединения не может ютам 
Лондононть районс ееньтемг, 
штобу сеске жо а улемс англйЯ. 
екой истребительтнесэ кружи 
эекс.

Американской корреспондентн 
невтнить, што чить лондонецтн^ 
якить ульцятнева, бомбардиров- 
катнень лангс апак вано. Вень^ 
берть жо Лондонось кулозь ошонь 
кондямо. Миллионт ломать кекш
нить мода потмонь убежищатнес. 
Эрьва налётонть марто ламолгали 
кудовтомо беженецтнэнь числаст. 
Неть беженецтнэ сентябрянь 18-це 
чистэ ошонь кой-кона районтнэсв 
пештизь весе ульцятнень. Сынь 
молить качамов развалннатнень 
юткова пек сизезь вид марто; ла
мотне кедьсэст кандыть эйкакшт.

(ТАСС).

Консервной комбинатонь комсомольской организациянть пельде ВЛКСМ-нь городской
конференциянь делегатнэ.

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо витев) Е. Родский, А. Климова ды И. Копы
лов,

О Д  ЛОМАТЬ, ТОНАВТНЕДЕ В О Е Н Н О Й
ТЕВЕНТЬ!

Од ломатнень покш мелест то
навтнемс военной тевенть, сынь 
бажить тонавтомс эсь прянть ар
мияв молемадо икеле боевой эря
монтень.

Тень кармавты сложной между
народной обстановкась, кона арав
ты Осоавиахимень организацият
нень ды школатнень икелев зада
ча— анокстамс доблестной Якстере 
Армиянтень полноценной резерва, 
способной верень аламо ёмавкс 
марто защитить минек цветиця 
родинанть.

Те положениясь тердсь, штобу 
коренным образом перестроить 
военной тевень тонавтнеманть, 
теемс сонзэ седе приближеннойкс 
боевой условиятнес. Современной 
бойтне еуровойть ды еложнойть, 
эряви, штобу Осоавиахимень эрьва 
членэсь, од ломанесь улевель те
нень отлична анокстазь.

Осоавиахимень роботань перест
ройканть смыслазо ашти сеньсэ, 
штобу анокстамс полноценной боец, 
максомс тензэ бойсэ эрявикс на- 
выкт.

Саранск ошонь осоавиахимень

члентнэнь марто сентябрянь 14-це 
чинь вестэнть ютавтозель отряд
ной учения, косо примастьучастия 
малав 300 Осоавиахимень члент, 
12-це № школань, педучилищань, 
музучилищань тонавтницятне ды 
лият. Учениятне парсте кортыть 
седе, што ташто методтнэсэ обо
ронной роботанть ветямс седе тов 
нельзя. Виде, учениясонть ульнесть 
покш асатыкст, но те, ведь, васен
це ушодкс.

Эряви меремс, што ВЛКСМ-нь 
военно-физкультурной комиссиянь 
руководительтне, школава воен- 
руктне еще эзизь чарькоде воен
ной тевень тонавтнемань перест
ройканть, снартнить роботамс таш
то койсэ, кабинетнэ, кружоктнесэ, 
кода Атяшевской райононть сред
ней школасо, Саранской пединсти
тутсо ды лиясо. Но ташто робо
тань методтнэсэ, кодаяк нельзя 
решамс од задачатнень.

Од комплексной программанть 
коряс роботась ушодозь зярс кой- 
кона Осоавиахимень организацият
несэ. Од ломатнень мелест овла
деть военной тевсэнть, штобу вад

рясто топавтомс воинэнь обязан- 
ностенть, а пачк мукшны Осоавиа- 
химень руководительтнень ды 
военной руководительтнень ендо 
поддержка, конат кундавольть бу, 
кода мерить, по-настоящему анок
стамс запасонь боецт, медицин
ской сестрат.

Чарькодеви, што те задачась 
может улемс решазь ВЛКСМ-нь 
райкомсо постоянной военно-физ- 
культурной комиссиятнень актив
ной участияст пингстэ. Сынь дол
жны оживить Осоавиахимень пер
вичной организациятнень роботаст, 
Осоавиахимень руководительтнень 
марто таргамс те роботантень за
пасонь командиртнэнь. Эряви ке
лейстэ развернуть од ломатнень 
ютксо военной тевень пропаган
д а н ь .

Учебной подразделениятнень 
комплектованияст — комсомолонть 
кровнойтев. Те задачанть капшазь 
решамс нельзя, вастовить зярыя 
трудность, носынстэйстэа пелемс, 
эряви по-большевистски преодоле
вать сынст. Теньвешиминекпель* 
де Ленинэнь—Сталинэнь партиясь.

А. Левкин.

БОМБОУБЕЖ ИЩ А!, КОНАТ 
А ВАНСТЫТЬ 

БОМБАТНЕНЬ ЭЙСТЭ
Англиясо бомбоубежнщань ос

новной видэкс ашти ульцянь мода 
лангонь бомбоубежищась, кона 
строязь кирпицьстэ ды известьстэ. 
Ули убежищань лия типкак—гоф
рированной кшнистэ, кона строя
ви мода потс. Но убежищань ка
вонест типтне аволь надежнойть.

Лондонской населениянь пек 
покш массатне вынуждент веш
немс спасения метронь станцият 
иесэ, косо сынест савкшны ютав 
тнемс ветнень стака условиясо

Вадря, надёжной убежии  
улить ансяк правительственной 
учреждениятненень ды состоя
тельной ломатненень.

■ (ТАСС).

Итальянской войскатне 
уш одсть наступления  

Египетэнть лангс
Американской печатенть еооб- 

щениянзо коряс, итальянской вой
скатне ушодсть наступления Еги
п ет эн ь  лангс. Кавто итальянской 
армиятне молить Ливиясто Суэц 
кой каналонть енов. Колмод 
итальянской армиясь юты Англо 
Египетской Суданонть Судан пор 
тонтень направлениясо.

(ТАСС).

Ответ. реАакторонть кис 
П. КИЛЬДЮШКИН.

Заказ № 3306 . Редакциянть адресэзэ: Саранск, Сомтская уя., Дом печати, 4*й этаж, тояеф, № 1— 88. Тип. «Кр, Оитя1рь»«

Ю3171


