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Номсомольскяй организациятнень
кровнай тевсна
Туадань видемати анокламаса и сонь нюрьхкяня пингста
и цебярь качестваса ётафтомасонза Мордовскяй республи
кань лама комсомольскяй орга
низация примосесть инь активнай участия, няфнемок сембе колхознай од ломаттненди
и колхозникненди трудти честнай и добросовестнай отноше
ниянь кепотькет. Т ё ж а т ком
сомолец вятсть колхознай мас
сатнень ёткса политико-воспитательнай работа; лувондсть
газетат, пачфнезь сознаниязост партиять и правительствать решенияснон.
Лама
колхоз,
ётафтомок
успешнайста тундань видема
кампаниять, получайхть тяддень кизоть сталинскяй уро
жай.
Пяк оцю и ответственнай
рольсна комсомольскяй органи
зациятнень сёра урядама кампаниять нюрьхкяне пингста и
цебярь качества мархта ётафтомасонза. Тяса комсомолецненди эряви улемс васенце риттнень эса и аф эряви юкснемс
оянь, што сёроть эсь пингстонза и юмафксфтома урядамац
кемокстасыне колхоснень экономическяй ширде, ламолгофтш синь козяшиснон.
Тяниень пингть моли анокламась хозяйственнай работанв
ответственнай кампанияти. Ся
колхозсь
курокста аделасы
сёронь урядаманц, конац мелочень пес анокста васьфтьсы
сонь. Кой-кона комсомольскяй
организациятне, шарьхкодемок
тянь, лездыхть эськолхозснонды инвентарень петемаса.
Ельниковскяй районца «Путь
к социализму» колхозонь ком
сомольский организациясь активнай участия примоси хо.чяйственнай работзтнень эса.
Комсомолецне
сембе
вийса
.тездсть колхозти тундань видемать эса, мольфтсть и тяниенге мольфтихть массово-разъяснительнай работа колхозник
нень ёткса. Тяса ламоц ком
сомолецэнь эзда работайхть
плугарькс, сеялыцикокс. Муштаев, Кирдяев, Черапкин, Са
баев комсомолецне эрь шиня
нормаснон пяшкотькшнезь ламода вельф. Тяниень пингть
синь работайхть машинатнень
петемаснон лангса, конат эрявихть сёронь урядама кампаниять ётафтоманцты.
Аф кальдявста пишкотькшнесыне эсь задачанзон Инсарскяй райононь «Первое мая»
колхозонь комсомольскяй орга
низациясь. Тя организациянь
комсомолецне Адышкин, Ерочкин и сонць комсомольскяй ор
ганизацияс секретарец Салмин

КАСФТТАМА
Школать
перес пуромсть
юннаттне, еинь ётксост биоло
гиянь преподавателвсь Рогачев
ялгась вяти беседа «Кок-сагызть»
касфтоманц
колга.
Школьникне оцю
интересса
кулхцондыхть эсонза.
Од Выселкань юннаттне тядде васенцеда эсь перезост ви

ялгась, ламода вельф пяшкотькшнемок выработкань нормаснон, азонкшнезь тяка пингть
колхозникненди
Всесоюзнай
ХУШ-це партийнай конференциять историческяй решениян
зо^ Тяни кафта комсомолецт
примосихть участия сёра уря
дама кампанияти анокламаса.
Сембе вийса работайхть сёронь урядама кампанияти анокламаса Ромодановскяй райононь
лама комсомольскяй организа
ция. Улихть комсомолецт, ко
нат ударнайста
работайхть
кузнецекс, петезь пцтай сембе
инвентарть.
Но ряцок тянь мархта койкона комсомольскяй организа
циятне аф сатомшкаста занимандакшнихть
колхозснон
работаснон мархта, юкснесазь
эсь почетнай долгснон пяшкодемаснон—улемс социалистиче
с к и велень хозяйствань передовикнень рядса, тюремс козя
урожайньсатоманкса. Тяфтамкс
лувондовихть Сире-Синдровскяй райононь Куйбышевть лемса колхозонь (секретарсь Лан
тева ялгась), Кадошкинскяй
райононь Чкаловть лемса кол
хозонь комсомольскяй органи
зациятне, конат мянь тячимс
ащихть ширеса колхознай про
изводствас эзда.
Эряви кярьмодемс сянди,
штоба машфтомс уликс оню аф
сатыкснень колхознай комсомольскяй организациятнень работаса важнейшай участкать
эзда. Эрь комсомолецть инголе
почетнай тев—улемс стахавовецекс и ударникокс.
Кярьмодёмс сёронь урядама ка
мпаниям анокламасаработати.
Ваномс сембе ли анок, сатомс
сянь, штоба сембе инвентарсь
улель петьф цебярь качества
мархта.
Фкя инь важнай задачакс
ащи ся, штоба тяникиге ушо
домс колхозникнень ёткса действеннай агитационнай работа,
кона лездоль ба трудонь производительностть кеподеманцты. Агитационнай работать эса
оию васта должен занямс колхозникненди трудснон инкса
дополнительнай пандомать кол
га СССР-нь Совнаркомть и
ВКП(б)-нь ЦК-ть постановленияснон азондомасна.

Од ломаттне еёрматфтыхть судейскяй коллегиять кядьста кросса участвовандама (Саранск).
Фотось П. Ивановть.

Кросса участвондась 324 ломань
324 комсомолец и аф еоюзнай од ломань Рузаевка ошса
июнть 15-це шистонза примась
участия профсоюзно комсомольекяй кросеа. Тя лувксть

эзда

223 комсомолец, анокламок
цебярьста тя мероприятинти,
максозь I ступень ГТО значокс
норматнень, 24 комсомолец мак
созь норматнень II ступень
ГТО-нь значокс.
Кроссть васенце шиц при
мась массовай характер. Сонь
эсонза ряцок комсомолецнень
мархта примосихть участия аф
еоюзнай од ломаттне. 26 од
ломань максозь 1-це и П-це
ступень ГТО значокс нормат
нень.
Кода няевсь, лама комсомоль
ский
организация
кроссти
витсть тщательнай анокламань
работа. Васень шиникиге обеспечиндазь еембе комсомолец
энь
кросса
участвондамаенон. Железнодорожнай учили
щава (комсомольский организациить еекретарец Костров
ялгась) участвондась кросса
183 юноша, конатнень эзда
пцтай еембе максозь нормат
нень.
25-це № почтовай ящик
комсомольский организацииса
еембоц комсомолецта 47 ломань,
еинь эздост 42 максозь ГТО-нь
значокс норматнень. Лядыкс

ВАСЕНЦЕ
РЕЗУЛЫ АТТН Е

вете комсомолецне, конат ти
Июнть 15-це шиц. Комсомо
шини работасть, кросса кармайхть
участвондама
ня лец^ и аф еоюзнай од ломат
шитнень эзда. Комсомольскяй н е тя шиня васьфтезь массо
про&о,оюзно-комсомольорганизациять еекретаред Ки вая
селева ялгась цебярьста орга- екяй кроссть.
Саранскяйнь районца кросса
низовандазень кросса комсо
васенв шинн участвондась 23
молецэнь участияснон.
организация,
Алятне ласьксть 3000 метрань комсомольский
коса,
аф
полнай
даннайхненв
дистанцияс, а аватне 1000 мет
коряс, участникта ульсь 522
рань дистанцияс.
Тяка жа шиня культурань ломань, еинь эздост 331 комсо
и ваймаманв паркть физкуль- молец, а 192 аф еоюзнай од
турнай площадкасонза комсо ломань.
Тя кроссв няфтезе, кода
молецт и од ломаттне макссезь
аноклафт
од ломаттне оборонаГТО-нь значокс норматнень гранатометаниять коряс. 73 ло ти и социалистическяй строи*
мань примась участия нормат тельствати. Ласькомань нор
матнень максозь 319 комсомо
нень максомаса.
Исяк кросса участвовандасть лец и аф еоюзнай од ломат
ошень и железнодорожнай поч- нень эзда—171. Кроссаучаст
татнень,
паровознай депоть вовандасть призывникт, еинь
комсомольскяй организациясна. еембе максозь норматнень.
Цебярь
показательхть
Судейскяй коллегиись работась
няфтсть
Атемарскяй
медпунк
цебнрьста.
тонь
комсомолецне.
Кросса
участвондась 9 ломань: 3
норматнень максозь отличнайета, а лядыксне цебярьста.
Николаевнань ередняй школаста участвондась 77 ломань и
еембе няфтсть аф кальдяв показательхть.
Зыковаста комсомолецеь-призывниксь И. А. Конновсь 1000
метрас ласькозе 2 минутаста
47 секундаста. Цебярьста мак
созь норматнень
Обмоловсь,
Головин Алексейсь и лиятне.
«Власть труда» колхозста уча
ствовась 10 призывникт, ко
натнень эзда еембе ласькозь
дистанциять.

Опытсь, кона прдаф тундань
видемать пингста агитационнай
работать мольфтемаса, эряви
использовандамс тяни, улемс
тя тевса партийнай организациятненди надежнай помощни
кекс. Эста аньцек комсомолецФИНИШСОТ
не оправдандасазь ея оцю довериять, конанц теест марсе
Ромодановскяй райононь комсы большевистский партиясь.
еомолецне и од ломаттне успешнайста ушедозь профсоюзнокомсомольский кроссть.
„КОК-САГЫЗ“
Тя шиня эсь ловкостьснон,
десть тя од культурас эзда, эсь вийснон и выносливостьоцю мяльса ваныхть еонь енон нифтезь железнодорожнай
мельганза. Рогачев ялгась вя- школань комсомольский органити мархтост оню работа, еонь зациинь комсомолецне.
Профсоюзно -комсомольский
30 комсомолец и од ломань
руководстванц ала касфтовихть
финишти састь эсь пингстост, кроссонь дистанцинса Саранск
лама лия культурат.
максомок ласькомас кори нор ошень детский паркса.
матнень 1 ступень «Готов к
Г. Лобурев.
Фотось П. Иванове.
труду н обороне> значокс.
З.-Поляаскяй р н.

МАКСОЗЬ
НОРМАТНЕНЬ
Аф кальдяв результатт няфтсь
п р о фс о юз н о -комсомольскяй
кроссть васенце шиц. Кадошкинаса 150-шка комсомолецсь м
аф еоюзнай од ломанць максозв
норматнень лаеькомас коре
ГТО-нь значокс.

Я.

Кильдюшми.
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ВЕЛИКАЙ ПАТРИОТ
довой героизманц колга, што
минь странасонк трудсь арси
искуестваке, еянь колга, што
Советский
Социалистический
республикатнень пролетариатена,
кона
руководендай
Ленинонь учениинци партиянц,
Иосиф Сталинть еембе еяда ка
сы энергиянц мархта, тии од
культура, трудовой человечест
вань од история.

«Эряда дружнайета, ялгат,
кельгость омбоце тядянтень—
пяк вию социалистическяй
родинаньконь».
М. Горький.
1891 кизоня Ыижняй Новгородста Волгать беряковамольсь
Пешков Алешась. Царицынс
маласта сон тусь Донть тири,
тяста шахтерскяй станицатнень
вакска ётась Ростову, ётазе
Украинать, ульсьБессарабияса,
Дунайть маласа. Крымть берякова пачкодсь Керченскяй проливти, тусь Кубани и Дарьяльскяй ущельява и оцю лата
тнень эзга сась Тифлису. Тяса, «Кавказ» газетать эса, кизода меле ульсь печатлафсонь
васенце рассказоц и васенцеда
эвондась подпись:
«Максим
Горький».
«Р усть эзга монь якамазе, —
сёрмадсь сяда мелеГорький,—
ульсь аф бродяжничества, а
мялезель няемс, коса мон эрян,
кодама народ монь перьфкан».
Ся, мезе няйсь Горький,
ульсь аф васенце знакомствакс
народнай эряфть мархта. Мастеровойнь цёрась, сон идькс
пиагстонза няенкшнезе народть
трудонц и эряфонц и сонцьке
кенерсь работамс ветошникокс,
«церанякс, кие ков кучсы»,
пароходса посудань штакшникс, шкайнянь рисовандама
мастерскойса ученикокс, груз
чикекс, садовникокс, пекарькс,
сторожкс, калонь кунцикс. Ке
нерсь содамс революционнай од
юматтнень мархта, арестовандакшневсь, ащесь тюрьмаса и
мярькфоль
полицияти сонь
мельганза ваномда.
----- Горький— тиголксь

родияанц

Стака нинге лувомс тефнень,
конатненьушеткшнезень и молвфтезень Горький. Сон создал
лама од журнал и изда
тельства.
Горькийнь
инициативанц коряс, конанц
одобрил партиять Центральнай
Комитетоц
епециальнай решениясонза,
составлйндави
«СССР-са гражданский войнас
историиц». И рицок тинь мархта великай иисательсь еёрматкшнесь фкя-фкннь мельге
художественнай вийснон коряс
исключительнай произведеният.
Монументальнай
романон
«Жизнь Клима Самгина» няфтезе Россиить нилегемонь кизоньправдивай художественнай
историинц.
ческяй од Россиять инкса борецонь пяк вию армиякс.
«Тейнек еембода пяк еяряди
няемс и чувствовать кодама наеилият, гнет и издевательстват
тиендихть минь
прекраснай
родинаньконди оцязоронь палачне, дворяттне и капиталисттне». *
Тяфта корхтась величайшай
пролетарскяй вождсв Ленин,
конанди Горький арась маластонь другокс.

1 Валонь гениальнай худож
никть эряфоц аф явштовиста
шоворсь марс пролетариате и
еоньпередовой отридонц-большевикнень эряфснон и тюремаснон мархта. Алексей Мак
симович гордился большевист
ский партияти маласа улеманц
мархта. У-це еъездть (лондонекяйть, работаса участвовандаманц) колга сёрмадсь: «И—
вдруг, кода ёфксса, мон Российскяй соииал-демократичес

Сотомок эсь еудьбанц проле кяй

партйять----еъвздсонза.

эса, конац арась трудящайхненди подлиннай отечествакс, келиста келемсь социалистичес
кий строительствась.
Горький арась од эрифонь
тиихнень ингольдень ридозост,
еонь защитниконзон васенце
шеренгазост. Сон эрись, трудендась, тюрсь, «кодаломань,
конанди народонц павазоц ащи
тейнза радостекс и павазкс».
Горькийть вайгилец кайгсь
еембе мирть келес, тапсемок
Советский Союзс колга буржуазнай васькафнемань иду
туматтнень. Сонь валоц нифнезе прогрессивнай и передо
вой человечествать инголе величиинц и значениинц сйнь,
мезе СССР-са. Сембода пик
шнась Горький партиить муд
ростень кона кепсесы мил
лион ломань творческий трудти:
„Минь выступандатама
странаса, кона валдоптф Вла
димир Ильич Ленине генийеонза, коса а]) сизсезь и чу
додейственна работай Иосиф
Сталине железнай волиц“ .

тариате и еонь партиянц судь Конешна праздник!».
бадон мархта Горький арась
Писательть-борецть,
кона
революцияти певецокс.
надиясь, што Россиять будуГорькийнь «Песня о соколе» щайц- пролетариате кядьса,
произведениянц валонзон мар- ашезь кельге Россияс временхта— «О, емелай, Сокол, врак- най «азрронза», «нильгодеме
нень каршес тюремста шудесь топотьф властть эзда прохверце» ушеткшнесь РСДРП-нь восттне». Синь трнатозь ванцть
Бакинскяй комитетть
«Надо еонь эрь аськолксонц мельге.
Кецховелить шавоманц колга Горький озсесь поездс—и еинь
эстакиге кучсестьтелеграммат:
листовкац.
Горьковскяй Буревестникть ва «Ноябре 8 не шистонза Мослозон мархта— «Катк
еяда куста Крыму почтовайса арды
вишкста ерхкай б у р я с ь ! » — Максим Горький писательсь.
Горькийти оружиякс ульсь Владимир ильич Ленин адела- Кинь кувалмос могут улемс
художественнай
валсь. Эрь зе «Перед бурей» етатьянц.
демонстрацият“ .
Горький тисв революционетроканц мархта пикссь еамоСинь кирдезь сонь полицей най публицистикань величайГорький, сёрмадсь Ленин,
державиять, пели и подлай
русскяй буржуазиять, конац «Кемоста еотозе эсь прянц ве- ский надзор ала, арестован- шай образецт. Тиса эрь валоц
анок мимс и полафтомс етра- ликай художественнай произ- дакшнезь, прважакшнезь ич- валдопты родинати кельгомаса
эса
Россияса коздень провинцияв, кишен- и палы еонь врагонзонды ненать. Народс эзда жа Горь ведениянзон
кий лихтсь аф матови нацио- и еембе мирса рабочай движе дезь Петропавловский крепостть навистьса. Горькийнь етатьянТрубецкнй бастиононц кевонь за «Деснть лет», «О действи
нальнай гордостень чувства и нияс мархта».
етенанзоп эшксс, но мезенди- тельности», «Пролетарскай не
пичедема эсь родинацень инк1905 кизонь декабрьскяй вок ашезь еиндев Горькийнь нависть», «Если враг не едаетеа, конац тапаф эксплоататорвооруженнай восстаниянь гайт пик вию духоц! «Ломанць ку ея— его уничтожают» и лият
унень рдазу кямосост.
Горькийть фкя рассказсонза нень пингста Горъкийнь квар- лы, народсь бессмертнай»,— не ульсть советский патрио
рабочайть-столярть Ефимть и тираса аноклакшневсть бом корхтась сон, верондамок еян- тизмань манифестокс.
пуромкшнесть рабочай ди, што революииить лоткафГорький пик кельгозе Совет
еонь азоронц — фабрикантть бат,
ёткса лисенди тяфтама корхта- дружинатне. Горький лездсь томс аш кода и што Россиись ский родинать. Сон содазо эсь
ма... «Тинв, азорхт,
эрятада восставшайхненди сатомс яр арай пролетариатти социалис етрананц етане, кода ашезе со
эсь удовольствиянтень инкса, макт и оружия. Революцияс тический отечествакс. Пик це- да русский писательхнень эзда
еатнемок эстейнть еембонь, мё' пораженияц еонь ашезе абонф- бирь предвидениикс кайгеть фкивок, и оржаста ванць еонь
тиемаса
етроканза: социалистическяйкс
зе мялезонт, а государствать та. Тейнза аф эсь мяльсонза «Мать» романс
арась
тумс
границать
омбокс
грандиознай
работать
мельге.
«Кодама
цебнрьхть
ломаттне,
колга, Россияс колга кие тинь
и тосонга ашезь лотксе ца- Ниловна! Мон корхтан од ра- Кафксть—1928— 1929 кизотэздонт арьси ?
— Норак, кода жа тон го- ризмать и буржуазиять худо- бочайхнень колга, конат ке- нень эзда—Горький тиендсь
сударствати мянь пачкодеть? жественнай валонь оруяшяса мот, чуткайхть, пишкеет мяль- лама пингонь поездкат СССР-ть
— А ёфси тёждяста.. Тинь керомдонза. «Враги» пяк це- да, штоба еембонь шарьхко- эзга, улендемок лама еи вастпьесасонза
Горький демс. Ванат лангозост и ний- тнень эса, конатнень эзга мзяркоса эрятада—Россияса? Кинь бярь
няфтсь
емелай
и
благороднай
еак — Р оссийсь ули модать да-бди ётась илга. Странать шаэзда сембоса пользовандатад?
Россиять эзда! А мезе тейнза борецонь рабочайнь типт, и лангеонза еембода иркай де- мацёфксоксполафтсь вишкста.
мекольдень еценать эса кор- мократиикс!»...
Окурофнень шобда, юмама-арамакссетяда?»...
хтась
еинь
колгаст:
«Ня
ло
ма
катф ошкаснонвастса пиндолЕфим эсь емелай валонзон
* * *
деть социалистический ошнень
манне сяськихть!»
инкса пови тюрьмав.
толсна. СССР-са революциинь
—
Россиятьлюпштайнзон кер Горький возвеличил русскяй
Революционнай бурись, ко- кизотнень эзда созданнайсь,
шес Горький тюрсь аф еька- революционнай пролетариате,
монза. Сон арась фкя рядс оят конань цебярь чертанза максфт нанц тернезе Буревестник— Горький сёрмадсь, «еембонь
нень мархта, кие пуропнезе «Мать» романс геройнзон— Горькайсь, вишкомсь. Великай корне еида красноречивайста
пролетариатть— фкя инь рево Павел Власовть и Ниловнае Октйбрьский социалистический корхтай Союзс народонзон дареволюциясь сяськсь. Странать ровитостьснон колга, еонь тру
люционная классть социалисти- образснон эса.
кинзон эзга и странась, конац
люпштафоль каторжнай одуряющай трудса помещикнень
и фабриканттнень лангс, ранендафоль жандармскяй шашкаса, крхкаста лядондсть сонв
мялямозонза.
Народть сембе
ризфонза путерькскянь н у
дееть еонь панжада еедиезонза. И Пешков Алешась арась
Горькийкс—народти защитникокс, еонь воляс нолдаманц
инкса борецокс.

Горький од ломаттнень тонафтозень кельгомс родинать
и трудендамс еонь пользазонза. Советский гражданствань
оцю чувства сон сувафнесь
миньод ломаненьконди. «И вов
од ломаттненди тюрезь еатф
отечества. Синь, од ломанне—
огромнай и пик козя етранати полнай азорхт»... Горький
кемотть статьи и ёндот сёрма
сёрмадсь од ломаттненди. Алек
сей Максимович поддерживал
комсомолть эрь ушетксонц. Седиса вечна од, сон кенярдема
мархта ванць од ломаннень
сатфксснон мельге и сёрмадсь:
«Сембе еяда увереннай и кеме
од ломаннень аськолкссна, и
еяда валдста
палы
еинь
сельмосост тифтама странаса
эримс радостсь, коса стама
вишкста и мазыста воспитандави телаце и стама толкс па
лы, што пооедоносна панжи эсонза боевой, героический дух».
Минь великай родинаньке
^льсь Горькийнди арьсемань
эрнфс ётафтомань етранакс.
Сон афкукс арась модас лангеа инь валда демократиикс.
Гениальнай писательсь афоль
етикшнев ни вастонц лангста,
мзирда «Правдась» печатлазе
Сталинский Конституциить проектонц. Юкстамок енрнтьфонц
аф ёрамок улемс постельть
ваксса пленца, Горький кирдсь
кеме соткс народс мархта,
мольсь
великай отчизнанц
эряфонцты и пиндолды сельмоса
корхтась еоциализмать победанзон колга.
Улемок пламеннай патрио
токс, социалистический строи
тельствас певецокс, Сталинти
другокс, Горький ульсь ненавиетнай родинань троцкистскобухаринскнй изменникненди. И
синь злодейски кулофтозь еонь.
Но аш кода шавомс Горькайнь валонц! Кемоста кайги
Горьковский клитвась.
«Кда ерхкай война ен классть
каршес, конань вийнзон мархта мон эрян и работай,— мон
тожа туян рядовой боецокс
еонь армиязонза. Молян аф
ёнс, мее—содаса, именна сон
сяськи, а сяс, мее Советонь
Союзть рабочай классонц великай, еправедливай тевоц—тя
монь законнай тевозе, монь
долгозо».
И. Ротин.
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ВЛКСМ-нь ГОРКОМТЬ
ПЛЕНУМСТА
ЙинтБ 14-не шистонза аде-'
Можна няфтемс лама комсо
лавсь ВЛКСМ-нь Саранскяйнь мольский организации ибашка
горкомть 3-це пленумоц.
комсомолец, конат цебярьста
касфнесазь эсь политобразоваВасенце кизефксть коряс
нииснон. Аф кунара Сараношень комсомольскяй органи
скийса панчф комсомольскяй
зацияс эса пронагандать и
активонь школа. Секретарьхне
агитациять колга доклад тись
оцю мяльса тонафнихть тя
ВЛКСМ-нь горкомть секрета
школаса. Но улихть еекререй Потёмкин ялгась.
тархть, кода Егоров (хлебо
Сяда меле, кода лиссь светс комбинат), Лаптева (горОСО)
«ВКП(б)-ть историянц краткай и лият весть мольсть и лот
курсоц* и пропагандать колга касть,— аш мильсна тонафнемс.
ВКЩб)-нь ЦК-ть постановлениАш кода мярьгомс, што сем
яц,
комсомольскяй
активсь
бе комсомолецне фатифт поли
кармась тонафнема тя историческяй
документ.
Сембоц тический тонафнемаса. Сарансамостоятельна
тонафнесазь скийста 207 комсомолец апак
«Краткай курсть» 850 ломань, фатикт политический тонафнесинь
эздост первоисточник- мань кодамонок формаса. Идень
паркть директорон Сысуев ком
нень коряс тонафнесазь 76 ло
мань. Аф сатомшкаста гра- сомолецт и лии комсомолецт
мотнайхненди организовандафт Лаптева, Асеев, Мысин лувонд«Краткай курсть» тонафнеманц еазь аф эрявиксонди кеподемс
и иолитграмотать коряс кру эсь политический грамотностьенон.
жокт.
Пропагандать и агитациять
Улихть лама комсомолецт,
коряс горкомть комиссияц и
конат цебярьста работайхть
первоисточникненьлангса. «Эр еонь председателец Пискунов
зянь
коммуна» редакциянь ялгась ёфси сизевсть пропагандать и агитациить мархта рукомсомольскяй организациять
ководствать эзда.
секретарец Лукьянов ялгась
работай Сталинонь и Ленинонь
Иттнень мархта кизонь рабо
трудснон лангса. Сон луво- тать колга доклад тись Дорожзень: «Что делать?», «Шаг кин йлгась.
вперед и два шага назад»,
Ти кизонй ламода кассь ит«Что такое «друзья народа» и
как они воюют против социал- тнень успеваемостьсна. Кассь
демократов» и лият. Сидеста школаса комсомольский и пио
тиенди доклатт разнай темас, нерский организациитнень ролькода Н. Островскяйть колга и ена.
ет. тов.
Кда Саранскййнь школатнень
Аф кальдявста работай эсь эса успеваемостсь 86,2 про
лангсонза УНХУ-нь комсомоль цент, то комсомолецнень успески й организаииять еекрета- ваемостьсна 91,4 процент, а
рец Соколова ялгась. Сонць пионерхнень— 95 процент.
дебярь
производственница,
Преподавательхне
кржа
еембе комсомолецне организа шарфнихть мильда внешкольциясо^ тонафнесазь «Крат- най работати. Школатне каль
кай курсть». Котониннай фаб д я в т нинге кирдихть соткс
рикань комсомольскяй органи ученикнепь родительснон мархзациянь секретарсь Ворожей та. Предприятиятнень эса аф
кин цебярьста работай нроиз- панчсихть форпостт. Котонинводотваса, аф кальдявста то- най фабрикаса панчсесть фор
нафнесы партиять историянц. пост, но комнатать сйвозь
Котониннай фабрикаса мянь квартиранди.
тя пингс
кальдявста ладяГоркомть школьнай комисфоль пропагандистский рабо
тась. Тяни ламоц комсомолец- еииц аф вити руководства итне
тонафнесазь
«Краткай тнень воспитандамаса. Каль
курсть» самостоятельна, а кие дин работать еюнеда Саранне может тонафнемс самостоя скййса 6 тёжятть ученикть эзтельна, еятненди организован- да 266 катфт второгодникокс,
дась кружок партиять истори- 509 ученик ётафтф сёксенда
испытании мархта.
янц тонафнеманц коряс.

КОМСОМОЛОНЬ ВАИТя л к
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ЛЕРМОНТОВСКЯЙ
Ш ИТНЕНДИ
Аноклайхть юбилейти
Рыбкинский средний шко
лань ученикне вишкста аноклайхть величайшай русский
поэтть М. Ю. Лермонтовть ку
лома шистонза сивомокЮО кизонь топодемати.
Лама ученикт аноклайхть
декламацийт.
Леша Атишев.

Фото и книжнай
выставкат
Малаткшнихть лермонтовский
[питне. А. С. Пушкинть лемса
Центральнай библиотекась (Са
ранск ош) аноклай фотовыстав
ка.
Тида башка, ули тиф произведениинзонды выставка. Выетавкаса няфтьф произведениинзон ёткса: «Герой нашего вре
мени» романон, «Демон» и «Пес
ни о купце Калашникове» поэманза и лама лиит.
Чернов.

Позтть произведениянза
мокшень кяльсот
Мокшень поэттне тиниень
пингть мол1 фтихть оцю анокламань работа М. Ю. Лермон
тове кулома шистонза еивомок 100 кизонь годовщинанц
топодеманцты.
Дурнов, Бебан, Пьянзин поэттне ётафтсазь мокшень кяльс
Лермонтове лама произведени
янзо^ Синь ётксост: «Бороди
но», «Беглец», «Песни о купце
Калашникове» и лама линт.

ПУШКИНТЬ
ТВОРЧЕСТВАНЦ ко л га
ДОКЛАД
Аф кунараСире-Синдровский
ередняй шноласа ульсь ётафтф
вечер, конан, лемтьфоль А. С.
Пушкинть шачема шистонза
еиБОМок 142 кизонь то подемати.
Вечерса ульсь Пушкине эривонц и творчестванц колга
доклад, конань тиезе средний
школань рузонь килень и ли
тературань
преподавательсь
А. П. Денисовась.
Докладта меле ульсь нифтьф
«Дубровский» кинофильмась.

ФЗО-в призывсь адедавсь
Саранский районца аделавсь
ФЗО-нь школатненди призывсь.
Призывной комиссийсь примась
тонафнема 107 доброволец, ко
натнень эзда 70 процентсь ком
сомолецт.
Во8 мезе сёрмадсь районнай
призывной комиссияти комсомолецсь-колхозниксь Буралкин
Александрсь: «Эннльдин районнай комиссийти
примамс
монь ФЗО-нь школав, конац
тейне ули пйк оцю радостекс
мяльнень пяшкодемаса. Максеин вал, макссеви порученият
нень пишкотькшнемс точнайста
и аккуратнайста. Макссян вал
тонафнемс аньцек отличнайста
и цебярьста, а школать аде-

ламдонза меле честнайста пй ш кодьса эсь долгозень советский
родинать инголе. Пик энильдин, штобапрималемисть». Тифтама жа занвлениит сёрмадсть
Саюшев Петрсь, Вашуркин Григорийсь и лиитне. К омиссийсь
еинь энильксснон пйшкодезень.
Кенирдезь эсь идьсно нильхтеазьФЗО-нь школас
колхоз
ник^ и колхосне. «14 лет
Октибри», ЧапаевтБ, Куйбы
шеве лемса, «Память Ильича»
Протасовский сельсоветонь лия
колхосне ФЗО-нь школав примафненди рамасть ни щапт и
лии вещат.
Харитонов.

Мезень колга еёрмадыхть боецти
Алексей Карасев боецсь—бо
евой и политический подготовкань
отличник. Доблестнай
Якстерь Армиять рядонзон эса
елужай аф нувара. Аф вано
мон тянь лангс, сон няк цебярьста тонадозень боевой вин
товкат^ етанковай пулеметть и
нинге лия еложнай оружият.
Аф кунара еонь ётафтозь
связень взводс. Тяса сон тяфта жа оцю мяльса кирьмодсь
евизень тевть тонадоманцты.
Карасев
цебирьста
со
дасы, што боецти эриви улемс
фалу анококс любовай неожиданносттненди и командованиить приказонзон пишкодемаснонды. Боевой учебати Алекеейть миленц касфнесазь тидинц, брадони,еазоронц и илганзон мархта фки-фкинди сёр
мань кучсематне.
Боецть тйдйц колхозница-ска
зительница и сидеста цёранцты сёрмат кучси мороса, конат
нень эса кайги радостсь родинать, Якстерь Арминть и цё
раян инкса. Рицок колхознай
эряфса од кулятнень мархта
боецть тядиц—Ксений Карасе
ва кизефни.
О себе пиши побольше
Интересно нам все знать,
Честно служишь ли народу,
Успокой ты свою мать.
Растут новости в Усаде—
Дело к лучшему идет.
Хлеба много, живет дружно
Наш напористый народ.
Тядясь интересовандакшни
еембонь мархта и цёраян ответонза пяк тушендыхть мялезонза. Сида тов сон сёрмады:
«Кудсонк минь, цёрай, сембось
поридкаса. Мон радан, Лени,
што тон служат од республи
к а . Тейть эриви улемс цебирь боецокс, штоба тон.маш
т с т ь врагть пиксома».
Вов тидинц нинге моронза:
«—Тыгордись,что проводила
На защиту сыновей,

Старший Павел будет доктор.
Он бойцов будет лечить,
Алексей же— пулеметчик,—
В неприятеля строчить.
Твой отец все утешает:
«Не тревожься, не скучай,
Наши дети не допустят
К нам врага в родимый край!»
Сяда тов сёрмась корхтай
еянь колга, што колхознай
эряфса
скучендакшнемс аш
мзярда.
Брадоц Павелсь тонафни военно-медицинский академииса.
«Паравал, Алёша! Мон аф кунара
получайне тонь еёрмацень. Пик радан, што тон при
мерна! боецат. Родителеньке
минь эряйхтБ цебярьста. Катя
еазороньке тонафни школаса
отличнайста. Мон пяк довольнаян. Содайне, што тон цебярьста тонафнемда башка то
надсть автомашинань вятнема.
Вов тя отлична, кельгома брат.
Тонафнемазе моли цебярьста.
Курок карман фкя дисципли
нас коря экзаменонь максома.
Кизонда куду аф молян, сяс
мее еентябрть 1-це шинцты
кармай улема практика, а ме
ле выпускной государственнай
экзаметт. Тят ляткшне боевой
подготовкаса. Пяшкотькшнить
командирхнень приказснон аккуратнайста».
Горький ошста боецти сёр
мат кучси сазорон Ленась. Сон
тоса торфразработкань стаханов
ка. «Кельгома, Лёня! Тейне
сёрмадсть кудста, што тон слу
жат од республикаса. Тя пяк
цебярь. Надиятама, што кар*
мать елужама етане, кода минь
работсетяма».
Тяфтама патриотический ебрмада Алексей получакшни ла
ма. Синь вдохновлиют боенть
армейскяй
эряфса
цебярь
сатфксненди.
Савенков красноармеецсь,
Дм. Усад веле, Атюрьевскяй
район.

ШКОЛЬНАЙ ПЕРЕСА
Вов школьнай пересь. Тяса
эрь шиня моли весяла работа.
Юннаттне ередняй школать директоронц К. Н. Кедин ялгать
руководстванц вельде касфтыхть нерень еёронь разнай
культурат. Синь тиендихть
практический опытт, лездыхть
колхозти.
Тидде тунда школьнай перети озафнесть плодовай од шуфтонйт : марлюфт, виш нйт , само-

родинат и ет. тов. Школьнай
нереть перизв келуниса, топольниса.
Оцю
мильса
юннаттн©
икайхть лекарственнай растенийснон мельге. Ф кй валс»
азомс, школьнай переса юннаттне работайхть заботендазь.
Синякин.
Кадошкинский район.
Глушкова веде.

Фильмат и операт
Культурнайста и весйласта нат и епектакльхть.
Забайкальскяй военнай округть Н-скяй частьсонза тактический занятиятне.
Т йни мольфтихтБ операт
ётафнесазь евободнай пингснон
театрать
гостС Н И М КА С А : Боевой и политическяй анокламаса отличникть комсомолецть-сержантть П. М. Ва- Рузаевка етанцийнв железно- Московский
еянинть (кержи ширеса) передовой орудийнай зенитнай расчетоц ляценди штурмовой авиациять лангс. дорожникне. Клубсост оцю ин- роленза.
Рузаевка ош.
тересса ванондыхть кинокартиФотось И. Бондарениоть
(ТАСС).
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КУЛЬТУРАНЬ И ВАЙМАМАНЬ ПАРКТЬ
ПАНЖЕМАЦ

Мордовский Гоеударственнай Асташкин. Артистти ашесть
театрать инь мекольденьналхкф нифтев Кругликове характер«Саш пай чертанза, што сон макссм
Ваймама шиня вете частота сельмозт пови танцевальнай премьерац «Сашка».
Саранск ошень лама трудящай площадкась, кона ульсь пишк- кась» «Позднййлюбовь» поста оцю доверий и поощрнет болмольсть культурань и вайма- се од ломаньда. Синь музыкать новкат путомдонза меде ащи туттнень, аф нийсыне и аф
мань парку, штоба ётафтомс коряс плавнайста танцован- инь удачнайке.
етарандай няемска
ёнт
«Сашкаса» аш лишнай ко
цебярьста эсь свободнай пинг- дасть.
снон.
Сяда тов молемок мусак чи- мизма, а т уцез комический
Удачнайста
Парксь ульсь анок панже- тальнять, а тоса и театрать. трагокачестват.
образонц
манцты. Сенгярьготф шуфттне
Паркть эстраданц эса высту нифтезе Сашкать
ар
танцтикс тиендезь кожфть.
пали хорхт, конатморасть лама МАССР-нь заслуженнай
т и с т Колганов. Сонь налхкоКодак аньцек суват парку, советскяй морот.
манц эзда зрительсь ниЙсы Сашкать, кода аф ламода нервнай,
горичай, а кой-коста грубай
Спартак"— железнодорожнай училища
ломанень, но сон педа-пес обаяДинамо"— „Локомотив"
тельнай, упорнай, кода научВаймама шись кандсь лама
най работник-коммунист, борец
спортивнай новостта. Рузаевка
шарлататтнень и бездельникСНИМКАСА: Культурань и ошса будущай железнодорожИнтереснай ульсь налхко- нень каршес, конат шореихть
ваймамань паркса театрась.
никнень футболистсна налх- мась «Динамо» и «Локомотив» советский наукать еида тов
кеть епартаковецнень мархта. юношескяй командатнепь *ёТ' вишкста касоманцты.
Фотось Ивенинть.
Железнодорожнай училищань кеа. Синь сидеста пачкотькшЦебирь и красочнай обраст
юношескяй командась нинге од, несть фкя-фкянь ортатнень епектакольть эса нифтсть Агеваделавсь нина (Ксении), Костюшов (Сашсяс и нолдась эсь еетказонза ваксс. Налхкомась
Од кинотеатр
фкя гол, а еонць «нротивникть» 3:2 лувксса
«Локомотивть» кать алиц), Видманов (Борис
ортас фкявок ашезь еувафта. пользае.
Васильев), Депутатова (Зина),
Июнть 20-це шинцты куль
Зиновьев (Николай Ковров) артурань паркса кизоньод кинотисттне и артисткатне. Аф
театрсь ули
панчф.
Сонь
кальдивста налхкозе эсь эпизо
эсонза кармайхть няфневома
дический роленц Тягушев ар- партийнай большевикнень, ко
од фильмат.
гистеь (домоуправлениять пред нат честна макссесазь ееыбе
седателей).
Театраса сембоц 400 васта.
эсь вийснон, еембе эсь способБольшаков артистсь полнай- ностьенон наукать касоманцты.
Сонь строямасонза работатне
ета няфтезе зрительти Ворон
мольфтевсть кафкса кофт.
Аф ваномок аф еатыкенень
цове образонц, кода бездар лангс, еембе еика зрительсв
Помещениять
наружностей
най, пустойличностень. Ворон оцю интересса и оцю мильса
пяк красивай.
цовсь еембе эсь карьеранц ваны постановкать эса. «Сашгиендьсы лама корхтаматнень кать» путомац келептезе Мор
вельде, конатнень парткомонь довский театрать репертуаронц
Читальня
секретарсь Кругликов примосе- актуальнай, злободневнай темас
сыне виденди и лувондсы Во коре спектакльса. «Сашкада»
Ряцок танцевальнай площад
ронцове еембода активнай и башка мекольдень колма кофк а т мархта ащи кизонь чицебярь коммунистокс партий- нень пингста сценань
тальнясь. Тяса можна лувомс
ниле
най организацияса, бессозна- нремьератнень эзда кафттне
евежай газетат,
журналхт.
тельнайста лезды тейнза «ку- русский классикнень, фкясь
Цеатральнай библиотекась орцемс наукатькопоренц лангс». западно-европейский и аньцек
ганизовандай выставкат папа
Сембонь тинь убедительнай- фкй ульсь еовременнай.
ни нецнень, Горькийть, Лермон
ета няфнесы артистсь. Ворон
тове, Белинскийть, Чернышев«Сашкась» нифтезе цебярьцове внешностец тиф аф пик ета, кода кирнесазь наукать
екийть колга. Тяда башка ку
реальнайста.
Сонь прясон- касоманц невеждатне и кодама
роконь пингть ули организЬза аф естественнай формаса опю
вандаф выставка болыпевиствий
васьфнихть
ни
шлина, конань алда нюрьги невеждатне минь партийная
екяй партиять историянц ко
казаконь чупоц. Ти аф прокс и аф партийнай ломаненьконь.
ряс.
виде. Воронцовсь пцтай еембе ширде.
Центральнай
библиотекась
Балт.
15-це июньцта Саранскяйса панчф культурань и ваймаширде эсь внешностьсонза под
маластонь пингть ётафты лек мань детскяй парксь.
ражает высоко-культурнай и
цият Пушкинть и Лермонтовть
Идень паркса
Фотось П. Изановть. интеллигентнай ломаненди.
СНИМКАСА: Иттне паркса.
колга.
Живописнай вастса, кода^
Аф педа пес и аф пик удаидень,
лаф партийнай комитетть ее- мирьгат, вирьса ащи
кретаренц Кругликове образец парксь. Минь етранань иттне.
нифтеви (артистсь Асташкин). конатнень колгапик оцю забо
Асташкин артистсь Кругли тась, культурнайста могут вай(14-1 е и 15-це июньцта военнай действиятнень дневниксна)
кове тиендьсы глупайкс. Ти мамс, кемокснеме эсь шумбраёфси аф виде. Аф сави лама шиснон физкультураса и епорт14-це и 15-це июнень варша
корхтамс, што Кругликов по еа занимандазь. Тиеа цебярь
веть
германский еамолеттне
литически
близорукай, аф гра- епортивнай площадка, конань
Сирийса, кода пачфнесы ГаСредиземнай моряса военнай
бомбардировандазь
портовай
мотнай
и
аф
пик культурнай, эса футбольнай панси, волейеооружениятнень Темзать устья- операцият молкфтихть воюющай вас—ОФИ агентствась, ф ронт
больнай площадка. Ваймама
еа, а тяфта жа военнай предпри ширетнень воздушнай вийена. различнай участкаванза англи- но аф глупай, кода налхксы шиста футбольнай
паксяса
ятият и аэродропт Южнай и Итальянский авиациись 13-не чаттне ламода виинфтозь люпульсь епортивнай праздник.
Воеточнай Англиять побережь- июнень карта веть бомбарди- штамаснон. Французский коЮнай футболисттне ннфтезь
ровандазе Гибралтарть. Рейтер мавдованиять сводкасонза корхясонза.
эсь мастерстваснон футболса
агентствась, пачфнесы тинь тави, што 13-це июньцта анг
налхкомаса.
Английскяй бомбардировоч- колга, корхтай, штобомбарди- лийский войскатненди удалась
Кафта частота васедсть идень
най авиациянь оцю вийхне
занимс Сайда ошсь.
парконь и «Динамо» общест
ровкась
изь
ти
кодамовок
14-це июнень карта ветьтисть
вань идень командатне. НалхАссошиэЙтед Пресс агентстналет Брестса докнень лангс. ущерб.
комась няфнесы, што иттне
вать
валонзон корис, фран
Ульсь ёрдаф лама оцю калибраспортонь ти видть—футболть
13-це
июньцта
шить
герман
цузский
войскатне
эвакуеа бомба ея васту, коса якорьпик кельксазь.
Налхкомась
ский
бомбардировщиконь
еоеировандазь
Кисветь
(Дамаскть
еа ащесть германский линаделавсь
4:1
лувксса
динамокорхне «Шарнгорст» и «Гней- динениись атаковандазеньКипр эзда 10 километрат юг тири).
вецнень пользас.
зенау», тяфта жа германский английский островса военнай
Ниле частота «Буревестник»
Английский командованийть
крейсерсь «Иринц Евгений». еооружениитнень. Английский
обществань идень командась
представителен
Рейтер
агентстТида башка, английский ави
налхксь «Спартак» обществань
еамолеттне тагатисть налет Ро вать корреспоидентонцты азонациясь
бомбардировандазень
идень командать каршес. Налхдос итальннский островть лангс. дозе, што англо-деголлевский
Рурть промышленнай объектонкомась аделавсь 3:1 лувксса
войскатне еембода сопротивле
«Буревестнике» пользас.
зон. 14-це июньцта валдашкоСевернай Африкаса мольф- нии васьфнихть Дамаскть райЙомла иднитненди ульсь кудома лангс английскяй само тихть действийт авиацийсь и
онца. Прибрежнай районца жа
кольнай
театр.
лётто атаковандазь порттнень, артиллеринсь. Восточнай АфСНИМКАСА: Идень паркса
еопротивлениись еяда лафча.
конатнень оккупировандазь не рикаса, Абиссинииса
мезевок
Ответ, редакторсь
скульптурась.
И. ЧУДАЙКИН.
мецне.
существеннай ашель.
Фотось Ивенинть.
(ТАСС).
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