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СОЧЕТАТЬ КОМСОМОЛЬСНЯЙ ДОНУМЕНТОНЬ
: : \  тундднь ондемдть мдрхтд

Мордовияса ВЛКСМ-нь горком- 
тненди и райкомтненди рэзреше- 
най комсомольской документонь 
полафтомась эпрельть 20-це шис- 
тонза сявомок и май коеть 9-це 
шинцты сэмс. Республикэсонк 
полафтфтникемгафксува тьожянь 
комсомольскяй документ.

Лац моли комсомольскяй доку- 
ментонь нолафтомась и соньсоче- 
танияц тундэнь видемать мархта 
Торбеевский районца (ВЛКСМ-нь 
райкомть секретарец Мишкин ял 
гась). Тяса полафтсть 1.400 комсо
мольскяй документ. Игнзтовскяй 
районцэ (ВЛКСМ-нь рзйкомть сек 
ретзрец Французов ялгэсь) 380-нь 
документтнень эздэ фкявок доку
мент ашесть касте. Кадошкинскяй 
р-ца—(секретарсь Богомолов ял 
гась) 565 ползфтф комсомольскяй 
документтнень ездэ тяфтзжэ эш 
кэстяф фкявок комсомольскяй би 
лет.Лэц моли тевсь комсомольскяй 
документонь полафтомать мархтз 
Кочкуровскяй и Тенгушевскяй 
рэйоттнень эса. Аф кирдемшка 
кальдявста ащи тевсь комсомоль 
екяй документонь •ползфтомэть 
мзрхтэ Ардзтовскяй рзйонцз,косз 
рзботзй ВЛКСМ-нь рзйкомонь 
секретэрькс Вишняков ялгзсь. Тя- 
ез 650 комсомолецонди полафтф 
документтненьэздз кэстясть2 ком
сомольскяй билетт и 42 учетцай 
кэрточкзт. Ширингушскяй рэйонНа 
Нздешкин кзстясь 10 билетт и 14 
учетнзй кэрточкз, Чэмзинскяй 
рзйонцз (ВЛКСМ-нь рзйкомть еек- 
ретэрец Бюшкин ялгась) ползфтф 
700 комсомольскяй документтнень 
эздз кэстясть 10 билетт и 14 учет- 
яай карточкат. Кальдявста ащи 
тевсь документонь полафтомать 
мархтз Лямбирскяй, Ковылкинскяй 
и Ичзлковскяй рзйоттнень эсовок. 
Комсомольскяй документонь по- 
лэфтомати эноклзмз пингть перь- 
вичнзй оргэниззциятнень эсэ йо- 
тэфтфт огромнай важностень по- 
литическяй организэционнзй рэбо- 
та. Комсомольскяй документонь 
ползфтомась —тя важнай и поли
тический оцю тев. ПОлафтомась 
тиенди образцовзй порядок комсо
мольскяй хозяйствати, комсо- 
молецнень учетснонди, докумен- 
тонь ванфтомзти и кемокснесы 
комсомольскяй дисциплинать.

Комсомольскяй документонь по-

лафтомась комсомолецнень
нинге еядонга касфтозень полити
ческий зктивностьснон, поручени
ятнень инкса ответственносттснон. 
Тя важнэй мероприятиясь еовпэл 
аф еяда йомла важностень хозяй- 
ственно-политическяй кампания 
мархтз—тундань видемать мархта, 
коса комсомолсь обязан занямс 
ведущай роль. Тянь эздонк вешсы 
партиясь, тянди минь обязывает 
ВКП(б)-тьХУ111с‘ездонц решениянзз. 
Однзкз, кодэ няйсзськ, тевсь няф- 
несы тянь, што ламоц перевичнзй 
комсомольскяй оргэнизэциятне 
тундэнь видемзсз оргзнизующзй 
роль ашесть зане; еинць практи- 
ческяй работэсз аф няфнихть при
мер, не возглавляют стахэновскяй 
движениять и соцсоревновэни- 
ять, пелихть черновой работадэ. 
Зубово-Полянскяй райононь Кэргз- 
ша велесэ комсомолецть Баландин 
Иванть прикрепили сеяльщикокс; 
сон эводсь работада и нинге тун- 
дань васень шинякиге йордазе 
ееялкзть и зшезь кэрмэрзботзмэ. 
Рузэевскяй райононь Палзевкэ ве
лесэ тундзнь видемзсэ комсомо- 
лецне рэботэйхть кзльдявста.
ВЛКСМ-нь Рыбкинскяй, Ст.-Шай- 
говскяй рэйкомтне аф шэрф-
нихть эрявикс мяль тундань виде
м а н  шири. Синць райкомовскяй 
работникне паксясэ эряйхть кржэ 
и аф содэсэзь тундзнь видемзсз 
кодэмз учэстия примсихть комсо- 
молецне.

Ардзтовскяй райононьЧетвертз- 
ково велесэ комсомольскяй. оргз- 
низэциясэ еембоц 50 комсомолец, 

тундзнь видемэса работзйхть ань- 
цек 4. Ст.-Шайговскяй райононь 
„25 лет Октября“ колхозса лу- 
вондови 23 комсомолец, а тундань 
видемасз рзботзй зньцек 6.

Республикзсонк лэмоц ВЛКСМ-нь 
рэйкомтнень секретзрьснз увлек
лись зньцек комсомольскяй доку- 
ментонь полафтомать мархта, ра
ботась йоттси кабинетнэ, паксянь 
тефненди эф вэнондыхть и тянь 
еюнедэ кой-конз первичнэй ком
сомольскяй оргзнизэциятне тун- 
дэнь видемзста эйердсть.

Эряви комсомольскяй докумен- 
тонь ползфтомзть умелз еочетэть 
хозяйственнэй, внутрикомсомольс- 
кяй тевть и вэсендзкиге тундзнь 
видемзть мзрхтэ
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ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советсь 
и (большевикень) ВКП-нь Центральнай Комитетсь при
скорбия мархта пачфнихть куля Советскяй Союзонь 
Геройхнень Анатолий КонстантиновичСеров и Полина 
Денисовна Осипенко ялгатнень пингта йнгольдень 
куломаснон колга, конат шавовсть майтьП-це шистонза 
эсь елужебнай обязанностьснон пяшкодемста воздуш- 
най катастрофать пингста, и выражают эсь глубокай 
соболезнованияснон погибшайхнень семьяснонды.

ССР-нь Союзть правительства!) постановил:
1. Серов и Осипенко ялгатнень калмамаснон колга органи- 

зовандамс правительственнай комиссия тяфтама составса Бул
ганин (председательсь) Буденнай, Мехлис, Щербаков, Локтионов, 
Смушкевич, Гризодубова и Раскова ялгатнень составса.

2. Серов и Осипенко ялгатнень калмамаснон примамс госу
дарствав счётс.

3. Калмамс Серов и Осепенко ялгатнень Краснай площади 
Кремлевскяй стенать бокс.

I ССР-нь Союзть Оборонань 
Народнай Комиссариатоц

Глубокай скорбь мархта пачфни куля Советскяй 
Союзонь Геройхнень

Комбригть Анатолий Константинович Серовть и 
майорть Полина Денисовна Осипенкоть гибельснон 
колга елужебнай обязанностьснон пяшкодемста и 
выражает синь семьяснонды эсь еоболезнованиянц.

К ри тикась  еправедливай
Печэтень шистэ Шэйговэнь „По 

ленинскому пути“ рэйгэзетэсь
еелькорхнень и етенгэзетань ре- 
дэкторхнень йотксэ йотэфтсь ео- 
вещзния, косэ редзкциять рэбо- 
тэнц колгз и ВКП(б)-нь XVIII 
с'ездть решениянзон коряс печэтть 
задэчэнзон колгэ доклзд тись 
ггзетать ответредактороц Чудаев 
ялгась.

Докладть коряс прениятнень эсэ 
еовещэниянь учэстникне кемостэ 
критиковэндэзь редэкциять еянк- 
еэ, што сон еелькорхненди и етен- 
гэзетэнь редзкторхненди лездсь 
аф сзтомшкзстз.

Корреспонденттнень рэсследо- 
вэнияс кучсеви мэтериэлснон дей- 
ственностьснон редэкциясь эф 
проверьсесыне, э кой-костз мэте- 
риэлть эф рэсследовэндэкшнесззь
3 —6 ковонь пингс, мезьдз меле 
сон юмзфнесы знзчениянц.

Сьормзтненди, конэтнень рэс-

следовэнияс кучсесыне редэкци 
ясь и кой-конэ учреждениятне, нэ- 
пример, рэйзось, эф отвечэкш- 
нихть, э редзкциясь лоткси тяконь 
лзнгс. Тянь еюнедз кири рэбвель 
коронь лувкссь. Мэйть 5-це шис- 
тонзэ 75 еелькорть йотксз еове- 
щэнияв якзсь зньцек 25 ломань.

Прениясэ выступэющэй ялгэтне 
лотксесть и еянь лэнгс, што эф 
взномок рзйонцз мокшетнень оцю 
лувксснон лзнгс, гэзетзсь эф пе- 
чэтлзкшни мокшень етзтьят, э 
колхозникненди, конэтнень ули 
мяльснэ сьормздомс гэзетзв, лезкс 
и указэният эф мэкссевихть. Тянь 
мзрхтэ редзкциясь’ оттэлкивзет 
эсь эздонзэ еелькорхнень.

Совещаниясь вешсь редзкциять 
ширде машфтомс рэботэсонзэ эф 
сэтыкснень и лэдямс руководст- 
вэть еелькорхнень и етенгззетэнь 
редколлегиятнень лангса.

Кадеров.

народти беззаветнай служеннянь пример

Сембе советскяй нзродть мзрхтэ мэрса грэждзнскяй воздуш- 
нзй флотонь рэботникне скорбят пингтэ инголе погибшзй Советскяй 
Союзонь Геройхнень колгз. Военнай лётчикнень Анатолий Серовть 
и Полина Осипенкоть лемсна ламэ кйзонь пингс кэрмзйхть эщемз 
советскяй нэродти, большевитскяй пэртияти, Великэй Стэлинти 
беззэветнзй елужениянь примеркс. Ня лепне кэрмайхть тердема 
социалистическяй родинать лемс подвикненди.

Советскяй Союзонь Геройсь Молоков, Советскяй Сою
зонь Геройсь Гризодубова, Советскяй Союзонь Геройсь 
Слепнев, Советскяй Союзонь Геройсь Горанов, Карту- 
шев, Логинов, Семенов.

Нельгсы трудонц
Инсарэнь педучилищзсз мокшень 

кяльть преподзвэтелец Меркуш
к и н ^  ВКП(б)-нь XVIII с'ездть 
честьс, сявондсь обяззтельствз 
сэтомс цебярь качества мокшень 
кяльть тонафнемзсонзз.

Меркушкин ялгась тя обязатель- 
етвзнц пяшкодезе, эф взномок 
еянь лэнгс, што тевсэ ульсь лзмз 
трудность.

Мокшень кялень учебниктэ баш
ка сон использовэл подсобнзй 
источниконди мокшень гэзетэт- 
нень: „Мокшень прэвдзть“ и „Мор
довиянь комсомолецть“.

Тя способть вельде тиевсь воз
можность кйзонь прогрэммэть 
йотэмэнцты II курсонь группзтнень 
эзгэ.

Программэтьйотзмэнцты лездсь

и Меркушкйнтьдобросовестнзй от- 
ношенияц трудонцты и етуденттнень 
колгз еонь эрь шинь зэботац. Сон 
тщательнз эноклэкшни уроконзон- 
ды, тиенди плэн и нюрьхкяня кон
спект, э тянь эздз уроконзз йот- 
нихть живойстэ и оргэнизовэннзй- 
етз.

Тяни, прогрэмнэй мэтериэлть 
йотэмдонзз меле сон ушедсь уче
н и к ен ь  тонзфтомост переводнэй 
тевти. Ученикне йотзфнихть йом- 
лз етэтьянят рузонь кяльстэ мок- 
шеннети. Тя лезды ученикненди 
лэцкзс тонздомс кэфцьке кяльх- 
нень.

П. Афтайкин.

Чекашкин.
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Чалдаевть бригадац васенце
вастса

(Телефон вельде).
Сире-Шайговань районца Сар- 

гань „Якстерь знамя“ колхозть 
паксянь бригаданзон эса келиста 
вишкоптьф Сталинскяй Колмоце 
Пятилеткать лемсэ социалистиче
скяй соревнованиясь.

Ушедомок зерновой культурань 
видемать, паксянь бригадатне ке
мекстасть эсь йотковаст социалис
тическяй соревнованиянь дого* 
ворхт, конатнень эса сявсть конк
ретней обязательстват тундань 
видемать пингта инголе и цебярь 
качества мархта оделаманц колга.

Аф ваномон еянь лангс, што 
Саргань „Якстерь Знамя“ колхозть 
паксянза ащихть вирть ала и сяс 
мее синь пяк начкт, пяк стака 
лангсост работамась тягловай вий- 
ти, еембе еяка 300 гектарть эзда, 
кона эряви видемс планц коря, 
видеф 270 гектар.

Колхозть 1-це бригадац, коса 
бригадиркс работай Василий Сте
панович Чалдаев ялгась, тундань 
видемаса трудть цебярьста оргэ- 
низовандаманц вельде пингта ин
геле и цебярь качества мархта 
аделазе зерновой культурань ви
деман^ Тяниень пингть 1-це бри
гадась работай пропашной и тех- 
ническяй культурань алу почвань 
обработкага.

Цебярь качества мархта работа- 
еа еембодонга отличается П. Ф. 
Резаев комсомолецсь (комсорг). 
Сон работай сеяльщикокс, вельф 
пяшкотькшнесы выработкань нор- 
манц, а етаня цебярь упитан- 
ностьса кирдьсы теинзэ кемокстаф

тягловай вийть и пяк бережнэй- 
етэ ваны ебруйнзон мельге.

Сяда башкэ эряви эзомс, што 
комсомольскяй оргэнизэциять ини- 
циэтивэнц вельде видиень брига- 
дэтнень эсэ цебярьста лэдяф 
культурно-мэссовэй рэботэсь. Пэк- 
сясэ обеденнэй перерывстэ синь 
тонэфнесэзь коммунистическяй 
пзртиять ХУШ-це с‘ездонц реше- 
ниянзон и Стэлин ялгэть историче- 
екяй доклэдонц, йотэфнихть гэзе- 
тэнь громкзй читкзт.

Сянь инксэ, штобэ няйволь, ко- 
дэ пяшкотькшнесыне эрь брига
дась соцсоревнованиянь договоре 
коря еявф обязательствзнзон, синь 
ноляхть эрь бригадэсэ стенной 
гэзетэт, конэтнень эсэ няфневи 
бэшкз колхозникнень етзхэнов- 
екяй рэботэснэ, еякэ пинговэ ке
местэ критиковзндакшневихть ло- 
дырьхне, рвэчне и рэзгильдяй- 
хне, конзт веякэй лэцэ кяшен- 
дихть рэботэть эздз.

Мекольдень пингстэ комсомо- 
лецне нинге еядз келистэ лэдязь 
колхозникнень йотксэ мзссово-рзэ'- 
яснительнай работэть. Бригздэтне 
эрь шиня тиендихть эсь рэботзс- 
нонды итокт и лездыхть фкя-фкян- 
ди уликс зф сэтыкснень мэшфто- 
мзеэ.

Колхозонь прэвлениять меколь- 
день зэседэниясонза паксянь бри- 
гадэнь бригэдирхне эзозь эсь ке
ме вэлснон, што синь мэйть 13-це 
шинцты аделэсэзь тундэнь виде- 
мэть, и синь эделэзь 100 процентс. 
Тяни кярьмодсть ранняй паринзнь 
еокамати. Горный.

Риддерскяй полиметаллическяй комбииатсь (Восточно-Казахстанский область) оМ' 
боце пятилеткань кйзотнень пингстэ реконструированнай.

Уаселениять потребностенза аф удовлетворяндакшневихть
Сире Теризморга велень (Шай- 

говскян р.-н.) колхозникнень йотк
са, аф ваномок уликс еембе воз- 
можносттнень лзнгс, аф вятеви 
культурно-массовай работэ. Библи- 
отекареь Суминэ ялгась аф забо- 
тендай оянь колга, штоба паксясз 
иполевойстанца обслуживандэкш- 
немс колхозникнень книгаса, газе- 
таса, журналса и ет. тов.

Комсомольскяй организациясь

ваны мянь тячимс суронь пачк тя 
работать лангс.

Кунарэ ни ушедсть тиемэ здэ- 
ния од изба-читальнянди, но тя- 
немс сон тиемда апак аделэк. 
Комсомольскяй оргэниззциясь 
тяфтэ жэ тевсэ мезевок зшезь ти 
избз-читэльнять куроконь пингстэ 
тийфтемэнцты.

Девин.
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СНИМКАСА: Ридерскяй кивийнь заводсь. Фотось Л. Великшанинть.

Видемаса успехне и аф сатунсне
„Новые Ржэвцы“ колхозсэ тун- 

дань паксянь работэтне ушетфт 
эпрельть 24-це шистонза. Мэйть
5-це шинцты еокэф 111 гектэр и 
видеф 76 гектэр. Тядэ башка кол- 
хозса ули сьоксень еокаф 87 гек
тар.

Видемань васень шитнень пинг
стэ еевачне и плугарьхне рабо- 
тань норматнень ламода афолезь 
пяшкотькшне. А тяни, мекпяль- 
день шитнень, кой-кона плугарьх- 
не аф аньцек пяшкотькшнесазь 
работзнь норматнень, но и вельф 
пяшкотькшнесззь. Тяфтз, кепоть
ксонди, плугарьхне: Вельмзкин
Андрей Терентьевич, Дэвыдов
А. К. и Никитин П. Д. кэрмэсть 
соксема 1,25 гектархт нормать
вастс 1,41 гектэрхт. Севзчне Вель- 
макин П. С. и Романов Вас. А. 
5 гектархт нормать вастс виден- 
дихть 6,8 гектэрхт.

Но эряви азомс ея, што тя кол- 
хозса могли ба сокамс и видемс

еяда лама, еяда вяри кеподемс 
трудонь производительностть, 
ибо тянди тяса улихть еембе ус
ловиятне, но синь ламода аф ис- 
пользовандакшневихть.

Васендакиге, кальдяв ея, што 
рабочайхне эрь шиня 4 частт йо- 
тафнихть апак работак. Шовдавэ 
позднз лисихть, обедстэ ламос 
ащихть, илять рана туйхть и стак 
тов. Алашэтне могли ба сокамс 
свободна аф 2 гектарда и видемс 
эф 8 гектарда кржа шити.

Колхозть тундань видемаса ра- 
ботзнь эф сэтыксоц нинге ея, што 
видемась иляткшни еокамать 
эзда. Сокафта 122 гектарда еяда 
ламэ, чем видефта, конань еюне- 
да модась видемдэ инголе коськонь- 
ди.

Колхознзйпрэвленияти эрявихть 
лувомс нят эф сатыкснень и мэ- 
ластонь пингть машфтомс синь.

С. М,
Ковылкинскяй район.

АКТИВНАЙ ОД ЛОМАННЕ СУВАЙХТЬ КОМСОМОЛУ
Отчетно-выборнай комсомольс

кяй еобранияда инголе Мельцанс- 
кяй ередняй школасэ комсомолец- 
тэ организациясэ лувондовсь 40- 
шкэ ломэнь. Сядз меле организз- 
циять состзвоц лэмода пяшкодсь

тонафнемасэударникта и отличник- 
та. Одс примаф 33 член, конат
нень эзда 11 етирня, примафнень 
йотксэ зктивнзй пионер Ю-це клэс- 
еонь отличник Ганченков ялгась.

Майть 9-це шистонза Татьянз 
Евдокимовна эсь квартирасонза 
аноклась омбоце шинь уроконзон- 
ды. Сон аньцек што сась школас- 
тэ и йорзсь ваномс работэнь плэ- 
нОнц, мезе тейнза эряви ванды 
йотамс ученикнень мархтэ мокшень 
кальсэ. Ашезь кенерь веляф- 
томскэ омбоце листть, эстэкиге 
сувзсь тейнза рзвжа пальтоса, га
лош прят аля.

— „Шумбрат, Татьянэ Евдоки- 
мовнз!“—•веселзста пшкядсь сон,— 
разреши тонь поздравить Совет
скяй Союзть оцю нагрздэнц мзрх
тэ. Правительствась тонь кода 
цебярь учительницань и обтцест- 
венницань нагрздил „Почётонь 
Знак“ орденцз, Минь тязз сэме 
тянь колгэ митингонь йотэфтомэ.

— Дэ конэшкэ радостьтон азогь 
тейнь, Василий Васильевич!. Спа- 
еиба тейть, цебярь кулянь пачфтем-
дэ. Нинге еядз оцю спэсибэ прэ- 
вительствзти высокзй нэгрздзть 
инксз, спасиба Коммунистическяй 
Партияти и лична Сталин ялгати 
счастливай и радостнзй эряфть 
инкса! /

Школзса тя пингть учительхне 
пачфтсть куля ученикненди, што- 
ба синь пуромольхть митингс, э 
велень еоветть председателей Се
менов ялгзсь пэчфтсь куля тянь 
колгэ ученикнень родительснонды,

ВЫСОКАЙ НАГРАДА
школзнь общзй зэлсь пяшкодсь 
ломэньдэ, козэ езсь Вэсилий Ва
сильевичть мархта кенярьдьфста и 
Татьянз Евдокимовнзвок.

* *Ф
Митингть панжезе велень ео- 

ветть председателей Семенов ял
гась. Васенце валть сон максозе 
Ковылкинскяй райисполкомть 
председателенцты Тюлюков ялгэти.

— Школэсз иттнень советскяй 
воспитанияеост выдающэй успе- 
хонксз, учебнзй рэботэть лэц лэ- 
дяманцинкса, велесэ обществен- 
нэй эряфть эса активнэй учзстиян- 
кеэ СССР-нь Верховнэй Советть 
Укззонц коряс, „Почётонь Знэк“ 
орденцз награжденай тинь школань 
учительницзсь Тзтьянэ Ёвдо- 
кимбвнэ Конкинз ялгзсь. Разреши
те тейне районцтз еембе трудя- 
щэйхнень лемстэ поздравить еонь 
высокай наградать мархта и мак
сомс тейнза паньчфонь букет,— 
кайгеть Тюлюков ялгать валонзэ, 
конэтнень митингень учэстникне 
вэсьфтезь бурнзй эплодисмент- 
еэ.

Тэтьянз Евдокимовнэть кенярь- 
демэть эздэ мэзи толнякс крфасть 
якстерь щекз прянзэ. Няевсь, што 
еонь мялецоль ззомс лэмэ вэл, 
штобз лэцкас поблагодзрить прэ- 
вительствать и партиять интелли
ген ц и ян  колга отеческяй забо- 

он инксэ. Но сон кенерсь ань-

цек кэфксть мярьгомс: „епзеибэ, 
спэсибз пэртияти и правительст- 
вэти“. Эстзкиге марявсь вайгяль: 
„Приветственнай вал мзкссеви 
ВКП(б)-нь рзйкомть еекретзренцты 
Петров ялгати“. Сядэ меле при
ветствия мзрхтэ выступэли 
ВЛКСМ-нь рзйкомть еекретзрец 
Карпунин, РОНО-ть ззведующзйц 
Углов и колхозть председзтелец 
Кудряшов ялгатне.

Приветствияда меле пред- 
седательствующзйсь мэкссь ответ- 
нэй вал Татьяна Евдокимовнати. 
Народть инголи еонь эвондамзц 
в а с ь ф н е в и  аплодисментсз.

—Ялгзт! Мон кенярдемэнь шо- 
вор эф м у ш ен д эн  енярэ вэл, ‘ што- 
бэ азомс тейнть ея монь радосте- 
зень, конац тяни еатомэнь монь. 
Рэзрешите ззомс блэгодэрность 
тинь приветствиянтень инксэ, ззомс 
спэсибэ советскяй прэвительствз- 
ти высокзй нэгрздзть инксз. Дз, 
кие еире времэть эрьсесь,—моль- 
фтезе корхтамзнц Тзтьянэ Евдо- 
кимовнз,—што Дрэкзнь беднай Ал
донть етирецули почетнай ломань. 
Вдь монь алязе и еембе еемьянь- 
ке оцязоронь властть пингстэ ду- 
гэкс мяньцевсть кулакнень ширеса. 
Аньцек советскяй властсь лихтезе 
минь еемьяньконь, кода и еембе 
трудовой народть кулацкяй кэбз- 
лэть, вэчэ шить элдз, зньцек сон 
мэкссь тейнек пэвазу эряф, аньцек 
тяса почетса и славэса фатяфт ло- 
мэттнень трудснз и талантсна.

Мондине 28 кизэ. Монь воспи- 
тзндамэнь комсомолсь. Сонь вель
дензэ мон получань ередняй об- 
разовзния. Мол эрь шиня мэрьси- 
не и мэрясэ эсь лангсон пзртиять 
и прэвителствзтьсоветскяй ломэт- 
тнень колгэ родительскяй зэботзс- 
нон. Сяс тя ззботать инксэ 8 ки- 
зонь учительскяй рэботззень макс- 
еине пзртиять и нзродть пользэс, 
социализмань етроямать пользас. 
Ялгат! Мон, получамок тя награ- 
дать еяда товонга карман апэк 
лотксек, вийнь эпэк ужяльтть рэ- 
ботэмз Ленинть—Сталинть пэрти- 
ясной тевонц инкса, коммунизмать 
инкса. Максса Ленинть—Сталинть 
тевснон инкса еембевийзень, а кда 
эряви аф ужяльдьса и эряфозень- 
ге. Нят валхнень мархта аделазе 
эсь корхтамэнц Тзтьянэ Евдоки- 
мовнэсь. * **

Кие зньцек аф содасы Од Пя- 
церасэ Тзтьянэ Евдокимовнзть. 
Сон тясз зньцек работай 8 кизот. 
Тя пингстэ сон лэдязе школзсэ 
рэботэть обрэзцовзйстэ. Велесэ 
пуроптсь комсомольскяй оргзнизз- 
ция, конэц ащи тяни 16 членцтэ, 
косз Конкинэ ялгзсь тячимс эщц 
секретзрькс. Сон школзсэ ззнятия- 
дэ бэшкз йотзфни колхозникнень 
йотксэ беседзт СССР-ть междунз- 
роднзй и внутренняй положениянц 
колгз.

М. Сайгин.
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Ушедсь 
комсомольскяй 

документонь 
полафтомась

Инсарскяй районнай комсомоль
скяй организацияса аирельть 28-це 
лиистонза ушедсь комсомольскяй 
документонь полафтомась.

Васень шиня документонь по* 
.лафтомась йотась Засечно-Слобод- 
скяй, сельхозтехникумонь и пед
училищань первичнай комсомоль
скяй организациятнень эзга.

Комсомольскяй документонь 
полафтомась кепсесыне комсомо- 
лецнень политическяй активность- 
снон, нинге сядонга пяк синь 
сплачивает Сталинскяй ЦК-ть и 
лична Сталин ялгать перьф. Ком
сомолкине тя шить лувондсазь 
«радостнай праздникокс.

П. Афтайкин.

Курок аделсесазъ комсомольскяй 
документонь полафтомать

З.-Поляна. Апрель ковть 29-це 
шистонза районнай комсомольскяй 
оргаяизацияса ушедсь действую
щей комсомольскяй документонь 
•од документ лангс полафтомась.

Докуметтнень полафтомста ня- 
евсь, што комсомолецне цебярьста 
содасазь документонь полафто- 
мать техниканц и тянь колга 
ВЛКСМ -нь ЦК-ть указаниянзон. 
Васень билетть получазе ВЛКСМ-нь 
членць Карасева ялгась.

, Комсомолецне, конат ВЛКСМ-нь 
райкомть бюроса кемокстафт ком
сомольскяй документонь заполнян- 
дакшнема, эсь обязанностьснон со- 
дасазь отличнайста. Синь комсо
мольскяй документтнень заиолнян- 
дакшнесазь пяк шарьхкодевиста и 
эльбятьксфтома.

Тяса комсомольскяй докумен- 
тонь полафтомась йотафневи ком- 
сомолецнень политическяй и про 
-изводственнай активностьснон 
нинге сядонга вяри кепедемань 
.знакть ала.

Дм. Р.

Комсомольскяй документонь по- 
лафтомати анокламань работать 
ВЛКСМнь Саранскяй райкомсь 
ушедозе первичнай организацият
нень секретарьснон йоткса сове
щаниянь йотафтоматьэзда. Мартть
19-це шистонза совещанияса пер- 
вичнай комсомольскяй организа
циятнень секретарьснон йоткса 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть закрытай еьор- 
манц лувомда мелей синь проин- 
структировандамдост меле мартть
20-це шистонза еявомок апрельть
1 це шинцты молемс тянь колга 
жа ульсть йотафтфт собраният 
еембе комсомольскяй организа
циятнень эса, коса участвовали 
райкомонь представительхть.

Тяда меле первичнай организа
циятне ушедсть оформлять спис
катнень.

Документонь полафтомда инге
ле комсомольскяй организациятне 
нинге еядонга вишкоптезь массо- 
во-раз‘яснительнай работать аф 
еоюзнай од ломаттнень йоткса, 
мезть вельде од ломаттне еядон- 
га кепотьф мяльса ушедсть еува- 
ма Ленинскяй комсомолть рядон- 
зонды.

Николаевскяй ередняй школань

первичнаи комсомольскяй орга
низациясь документонь полавто
ма шида инголе примась 7 од 
члетт.

Лама комсомольскяй организа
ция, кода Посолонь ередняй шко
лань (секретарсь тонафнемаса 
отличниксь Богачевсь), Атемар- 
екяй велень еоветонь Буденнайть 
лемсэ колхозонь (секретарсь Лу- 
бачевсь) аноклафста васьфтезь 
документонь полафтомать. Тя ор
ганизациянь комсомолецне ин- 
голькиге анокласть фотокарточ
кат, старандасть, щтоба тя шити 
сатомс оцю достиженият. Воро- 
шиловть лемсэ колхозса комсо- 
молецсь-пахарсь работань васень 
шинзон пингстакиге норманц 
пяшкотькшнесы 160 и еяда лама 
процентс, трактористсь Фа- 
деевсь—150 процентс и ет. т.

Майть 8 це шинцты комсомоль
скяй документснон кенерсть по- 
лафтомс ламоц первичнай орга
низациятне, илядсть аньцек 16 инь 
йомла комсомольскяй организа
циятне. Районца ня шитнень аде- 
лави комсомольскяй докумен- 
тонь полафтомась.

Тремаскин.

Сталинскяй Колмоце 
Пятялеткать лемс 
социалистическяй 
соревнованиясь

СНИМКАСА: ВЛКСМ-нь Ковылкинскяй райкомть секретарей Карпунинць максы 
од билет еоихозуглин школань тонафнемаса отличникти Мешочков Алешати.

Фотось А. Чиганашинть.

Энгелсть лемса Ленинградонь машино- 
етроительнай заводть слесарец-сборщи- 
коц стахановецсь К. Т. Бушкевич, конац 
систематически пяшкотькшни колма нор
мат, обувной промышленностти „МСК* 
10 машинатнень кочказень 56 частота, 
220 частть вастс нормать коряс.

СНИМКАСА: К. Т. Бушкевичсь „МСК“ 
машинать кочкамста.

Фотось М. Редкинть.

Клубсь аф работай
П.-Кичемасова велень „Красный 

партизан“ колхозть клубсонза ве- 
еенняй работатнень ушедомдост 
меле лоткафтф еембе культурно- 
просветительнай работась. Тяни 
клубсь йофси афи панчсеви.

Тяда башка, клубса аш газетат, 
книгат и аш етруннай инструмент
т э .

Колхознай од ломаттне клубса 
кальдяв положениять колга аф 
вестькорхнестьколхозонь предсе
датель™ Осиповти, конан аф еа^ 
тыкснень машфтомаснон инкса 
мерат аф примоси.

Ф. Лобанов.

Темниковскяй р-н.

вн утрисою зш й  дем окрдтиять
И НОМСОМОЛЬСКЯЙ дисиКПЛКНАТЬ КОЛГА

Кода еодаф, комсомолсь етрой- 
ееви демократическяй централиз- 
мань основаса.

Тя означает, што комсомолса 
нримаф тяфтама организационнай 
строения, конань пингста йотаф- 
неви руководящай органонь кочка
в с ь  вярде алу и синь периоди- 
ческяй отчетностьснон эсь комсо
мольскяй организацияснон инголе, 
што комсомолса йотафневи эряфс 
строгай комсомольскяй дисципли
нась, што меньшинствась подчи
няется большинствати, а высшай 
.комсомольскяй оргаттнень реше- 
ниясна обязательнайхть низжайх- 
ненди, ВЛКСМ-нь еембе члеттнен- 
ди.

Комсомолецненди максф неот‘ем- 
лемай права эсь организацияс- 
нон и марнек комсомолть работа- 
еонза еембе кизефкснень евобод- 
найста и деловойста обсужданда- 
маснонды, комсомолть любой ра- 
ботниконц свободнайста критико- 
вандаманцты.

Комсомолсь эсь организационнай 
етроениянцты тяфтама руководя
щей принципть еявозе большевист*

екяй партиять эзда. Ленин и Ста
лин тонафнезь партиять (а еяда 
меле и комсомолть) стройсемс 
работать демократическяй цент- 
рализмать основаса, конан, максси 
партийнай организациять членон- 
зонды кели прават, кемокснесы 
болыневикнень дисциплинаснон и 
единстваснон.

Царизмать евержениядонза ме
ле УЬце партийнай съездстэ еяво- 
мок  демократическяй централиз- 
мань принципсь арась партиять 
организационнай строениясонза 
незыблемай законкс (тяда инголе 
партиясь стройсевсь централиз- 
мань основаса).

В. И. Ленин „Свобода критики 
и единство действий“ статьясон- 
за, конац относится 1906 кизоти, 
сьормадсь: „Демократическяй цен- 
трализмань иринципсь... означает 
им^нна критиканди евободать, 
полнай и повсюду, раз аф нару- 
шандакшневи тянь мархта опре
деленней действиянь едцнствать,
— и кодамовок критикань недопу- 
стимостть, конац подрывает или 
стакалгафнесы партиять решенай

единствань действияц“ (т. IX, 
етр. 275.

Партиясь и комсомолсьруковод- 
етвовандайхть демократическяй 
централизмань ленинский тя чет- 
кай и яснай определениять мар
хта.

Выступандамок 1928 кизоня 
ВЛКСМ-ть УШ-це с'ездсонза, Ста
лин ялгась еембе вийсэ обрушил
ся еятнень лангс, кит насаждают 
бюрократизмать, глушат критикать 
и еамокритикать, кие полафнесы 
подлиннай демократиять принцип- 
фтома групповой тюремаса.

„Сявсаськ комсомолса кой-кона 
ломаттнень йоткса принципфтома 
групповой тюремань мекольдень 
фактть, конац отравляет комсо- 
молса атмосферать,— корхтась Ста
лин ялгась.—Мезьса об'яснить, што 
„косаревецта“ и „еоболевецта“ 
комсомолса мзяра кельк, а марк- 
систт еашендовихть вешендемс 
штатолса? Мезень колга корхтай 
тя фактсь, кда аф еянь колга, што 
комсомолть верхушканц кой-кона 
звенасонза моли бюрократический 
закостенениянь процесс?“

Сталин ялгась корхтась эстэ 
снизу массатнень контрольснон 
организовандамаснон колга, крити- 
кать кеподеманц колга, лятфнесь 
комсомолти групповщинать, бюро

кратическяй закостенениять и един- 
етвань действиять нарушениянц 
вредностьснон колга. Молемок 
ня мудрай указаниятнень коряс, 
комсомолсь апак сизьсек кемоксне- 
зень демократический централиз- 
мань основатнень, развивая внут- 
рикомсомольскяй демократиять.

Шарьхкодеви, што демократи
я м  лездсь комсомолса критикать 
и еамокритикать вишкоптеманц- 
гы, ВЛКСМ-нь ряттнень троцкист- 
ско-букаринскяй приспешникнень 
эзда ароптомаса. Сяс и народонь 
вракне, конат орудовали кой-кона 
организациятнень эса, умышленна 
нарушали демократический цент- 
рализмать основанзон, подавляли 
внутрикомсомольскяй демокра
тиям .

Содаф, што комсомольскяй ор
ганизациятнень ламосна нарушан- 
дакшнезь ВЛКСМ-нь уставть и 
демократиять основанзон. Выбор
н о е сь  аф шуроста полафневсь 
назначенияса или пефтема кооп- 
тацияса. Руководящай оргаттненди 
кандидатуратне, персональнай об- 
елуждениять и персональнай го
лосованияс вастс, голосовандакш- 
невсть „чохом“, инголи аноклаф

(Полатксоц 4-це етр.). \ц
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Странать народнай хозяйстванц 
гигантский касоман, ошса ивелесэ— 
тя социализмать победзц.Трудищэй 
хнень материально - культурнай 
положенияснон цебярьгадомасна 
макссть исключительна благопри- 
ятнай условият физкультурнай 
движениять вишкоптеманцты, ко- 
нац лезды од и жизнерадостнай 
поколениять касфтоманцты, конат 
анокт любой минутаста отразить 
социализмать врагонзон любой 
пингстэ врьгятемаснон.

Народонь вракне аф кржа вре
дили физкультурнай фронтса, 
ашесть макссе возможностть физ- 
культурнай движениять касомэнц- 
ты. Но мудрай вожденьконь Ста
лин ялгать прозорливостенц вель
де пиксфт вракнень контрреволю* 
ционнай картасна.

Партиясь и правительствась, 
лична Сталин ялгась фалу шарф- 
несть и шарфнихть оцю мяль фи
зический культурать и спортть 
вишкомоманц шири.

Партиянь Центральнай - Коми
т е т с  мудрай решенияц 1935-це 
кйзоня физкультурнай фронтонь 
работникненди ащи неот'емле- 
май программакс тяниень пингть. 
Тя решенияса сьорматф тяфта: 
«Физическяй культурась должен 
ащемс политическо-культурнай 
воспитанияти, и образованияти, 
неот'емлемай пяльксокс и должен 
улелс сувафтф соответствующай 
общественнай и государственнай 
организациятнень и учрежденият
нень общай планозост (профсо- 
юзса, комсомолса, Якстерь Арми- 
яса, школаса, здравоохранениянь

оргаттнень видесэ и стак тов).
Эряви ззомс, што минь респуб

ликасояк физкультурнай движени
ясь ащи низкай уровеньца; сон 
илядсь фталу сят задачатнень эз- 
да, конатнень путозень партиясь 
и правительствась. Минь респуб
ликасояк физкультурань уликс 
кадратнень мархта сатомшка рабо
та аф вятеви, аф вятевисатомшка 
руководства колхозга, совхозга 
физкультурнай движениять виш- 
коптемаса.

Физкультурнай работась тячиень 
шити кода эряви апак ладяк Са
ранск ошсовок. Ошса тя пингс 
аш цебярь стадион, физическяй 
культурань куд. Республикать 
ляйнзон эса аш фкявок спортив- 
най суда.

Саранск ошса и райоттнень эса 
спортивнай базать аф улемац кир- 
несы физкультурнай движениять 
касоманц. ^

Физкультурань и спортонь "'рес
публиканский комитетсь ашезь 
ара нинге руководящай ор
ганк^

Кйзонь спортивнай сезонць са- 
тозень физкультурникнень врасп
лох. Еди нственнай базась ошень 
од ломаттненди, „Учитель“ спор- 
тивнай обществать стадионоц, эсь 
пингстонза апак аноклак.

Од ломаттне вешихть, штоба 
физкультурнай работась улель 
развернутай и тиемс тянди сембе 
условиитнень.

Од ломаттнень справедливай ня 
вешфкссна эряви пяшкодемс.

Купер.

Школаса ОСО
Фельдшерско-акушерский ш ко-1 

лань осоавиахимский организациись 
оцю миль шарфни обороннай ра
ботать шири. Организациись шис- 
та-шис касы. Тини сонь эсонза 
лувондови 789 ломань.

Первичнай комсолмольский ор- 
ганизациить и ОСО-нь председа
тельть Сайгушкин илгать лезкс- 
снон вельде организовандафт Во
рошиловский стрелоконь норманди 
максомань 2 кружокт.

ОСО-нь ч л е т т н е н ь  йоткса 
ПВХО-нь значкистта лувондови

-нь работась
сембоц 530 ломань.

Тида башка организоЕандафт
2 стрелковай кружокт, коса тона- 
фнесазь винтовкать частензон.

Тиниень пингть ОСО-нь орга- 
низациись вити оцю работа осоави
ахимонь 13-й лотереинь билетонь 
реализоЕандама тевсэ. Тичиень 
шити самс сембоц резлизовэндэф 
1800 цэлковэйнь питне лотерей- 
нэй билет.

Суслин.

Саранск ош.

Тихай океанца.

Японскяй .победительть“ афзавиднай положенияц.
Риуноксь Н. Головинть ТАСС ть бюроклишец,

Китайскяй партизаттнень смелай
налетсна

Лондон, майть Ю-це шистонзэ. 
(ТАСС). Кода пачфни Братиш 
юнайтед пресс агентствэть гон
конгский корреспондентоц, мэйть 
Ю-це шинцкэршеста веть воору- 
женнай китайскяй 100 партизэн 
эцесть Кантону, коса тисть смелай 
налётт Формозскяй банкать японец- 
ненди принадлежэщэй отделени-'

янц лэнгс. Японский 3 солдзттне^ 
конэт йорэсть сопротивляться*, 
ульсть шавфт. Сувэмок бэнкав,. 
внутренняй охранэти партизаттне^ 
мярьгсть панжемс несгораемай 
сейфнень и, сявомок 26 тьожянь- 
фунт стерлинг банкнотсэ и сереб- 
рэсэ, блэгополучнэ ворьгодсть.

Данцигса положениясь
Лондон, майть Ю-це шистонза. 

(ТАСС). Кода пачфни „Дейли ге
ральд“ газетать данцигскяй кор- 
респондентоц, Данциг, а положе
ниясь шиста-шис арси сяда нап- 
ряженнайкс. Мекольдень шитнень 
пингстэ Данцигу эвондасть лама 
подозрительнай „туристт“, конат 
эряйхть частнай кудга. Синь йот- 
ксост тьожяньда лама од ломань, 
конат састь Восточнай Пруссиис- 
та, конатнень аф оцю пялькссна 
щаф фашистский формасса. Тяда 
башка, Данцигу „отпускс“ састь 
данцигскяй сембе од' ломаттне, 
конат служайхть германский ар- 
мииса. Сембе полицейскяйхненди

зэпрещенай тумс отпускс.
Корреспонденть валонзон ко

ряс, Данцигса сраткшнихть упор-
най кулят маластонь пингть-
„путчть“ неизбежно .тенц колга. 
Тяконь шовор азонкшнесазь, што 
Судетскяй областть германский 
войскатнень ширде фатяманц
пингстэ тоса тяфта жа эвондасть 
нитнень кондямэ „туристт“.

Зэключенияса корреспонденте^ 
азонкшнесы, што мекольдены
шитнень пингстэ эрестовэндаф 
37 ломань, конат подозреваются 
антифэшистскяй ■движенияти еим- 
патиясэ.

ВНУТРИСОЮЗНАЙ дем онраш ть

и номсомольсняй дисциплинать нолга
спискань коряс, лама организацият
нень эса царил бюрократизмэсь, 
критикэть люпштэмэц.

Партиясь указэл комсомолти ни 
вопиющэй эф сэтыкснень лзнгс и 
предложил перестроить эсь рэ- 

Иботанц внутрисоюзнэй демокрз- 
тиять основэнзон корис.

СССР-са Сталинскяй Конститу- 
циять введенияц тись етранать по
литический эрифсонза коренной 
поворот,—тонафтсь пзртиясь. Ти
песь марнек избирательнэй систе- 
маса полнэйдемокрэтизация. Стра
с т ь  народонзэ эноклэсть СССР-нь 
Верховнай Совету кочкамэтненди. 
Комсомолсь—ВКП(6)-тб 'вэсень по- 
мощникоц—обязэн ульсь эктивна 
участвовандэмс кочкэмэтнень эсэ и 
молемс кочкэмэтненди во глэве од 
ломаттнень мархтэ. А тинь инксэ 
необходимэй ульсь, штобэ комсо
мольский оргэнизациитне еинць 
аральхть педа-пес демократичнайкс, 
штоба строгэйстэ еоблюдэндэволь 
комсомолсэ уставсь, штоба аф люп- 
шнемс ВЛКСМ-нь члеттнень и кан- 
дидаттнень правэснон, штоба кэ- 
еоль подлипнай инициативэсь и

самодеительностсь.
Тинь инкса комсомолсь, молемок 

партиить указэниинзон корис, кэр- 
мэсь перестрэивэть эсь рэботэнц 
внутрисоюзнэй демокрэтиить пол- 
нэйстэ эрифс йотэфтомэнц основзсэ.

Выборхнень пингстэ кооптзциись 
и спискать корис голосованиись 
ульсть воспрещеннайхть. Марса
тянь мархтэ ульсь еувафтф руко- 
водищзй оргэну выборхнень пинг
стэ закрытзй (тайнэй) голосовэ- 
ниись. ВЛКСМ-нь члеттненди
максф возможность пользован-
дэмс свободнэйстэ кэндидэтурзнь 
отводть и евободнэй критикань 
прэвэть мзрхтэ.

Аш сомнении, што внутрикомсо- 
мольский демокрэтиить келепте- 
мэнцлзнгскурсськирдсьоцю поли
тический знэчении. Комсомолецне, 
йотзмок эсь ридсост „демокрзти- 
ческий школанть“, активнзучзство- 
вэндзсть СССР-нь Верховнэй Со
вету и нэционзльнэй республикэт- 
нень Верховнай СоЕетозост кочка- 
мэтнень эсэ, эзонткшнезь од ло- 
мэттненди Стэлинский Конститу- 
циить смыслзнц и знэчениинц, ви

тезь од ломаттнень эсь мельгаст.
Тяфтамз последовзтельнэй де- 

мокрэтическяй практикать резуль- 
татонза улельхтьнинге еяда оцюфт, 
но народонь вракне, конэт сувсесть 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть йнгольдень ру- 
ководствэзонзэ, екрытэ моль- 
фтезь эсь гнуснзй походснол де- 
мокрзтиять кзршес. Люпшнемок 
комсомолецнень ззконнай ирэвас- 
нон, изврзщзя демокрэтическяй 
центрзлизмзнь принципть. Синь 
тиендсть энтидемократическяй 
практикат, люпшнезь критикать, 
тиендсть расправз честнай работ- 
никнень лангса, конат сигнализи
ровали комсомолть кой-конз оргз- 
низэциянзон эсз неблэгополучиять 
колгз.

ВКП(б)-ть Центрзльнэй Коми- 
тетоц и лична Сталин ялгзсь 
лездсть комсомолти педа-пес тар- 
гэмс лэнгуингольдень комсомоль
скяй рэботникнень энтипзртийнзй 
прэктикзснон, тэпзмс врэжескяй 
пизотнень. „Внутрикомсомоль- 
екяй демокрзтиять грубзй нару- 
шениянц инксз и лзмз иля прес- 
туплениятнень инксз ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть УИ-це пленумоц пэнезень 
комсомолстз руководищэй п о в 
тнень эздз перерожденецнень, 
троцкистско - бухзринский агент- 
тнень.

ВКП(б)-ть XVIII с'ездонц реше- 
ниинза комсомолти арсихть дей- 
евиинь болыиевистскяй прогрзм- 
макс. Синь тонафтсазь, в част
ности, комсомольскяй организа
циятнень, кода эряви исследова- 
тельнайстз и мудрайстз йотаф- 
немс демократизмань принципте 
кода эряви тюремс бюрократ- 
тнень, критикаль зажимщикнень, 
клеветникнень, перестраховщик- 
нень и демагокнень каршес, кода* 
эряви кепсемс комсомольскяй мас
сатнень активностьснон, кемОк- 
снемс комсомолса еознательнай 
дисциплинать и единствать. Моле- 
мок эсь тядянц — партиять мель* 
ге, комсомолсь последователь- 
найстэ эряфс йотэфнесы демхжра- 
тическяй прэктикать.

(Пенц ванк сай номерстэ)

Ответ, редакторть инкса 

А. ЧЕКАШКИН.
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