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ВКП(б)-ть XVIII ВСЕСОЮЗНАЙ 
КОНФЕРЕНЦИЯЦ

ФЕВРАЛЫЬ 15-це ШИСТОНЗА ЗАСЕДАНИЯНЬ 
ДНЕВНИКСЬ

Февральть 15-це шистонза 
Кремлевский дворецть оцю зал- 
сонза ушедозе эсь работанц 
ВКП(б)-ть XVIII Всесоюзнай 
конференцияц.

Ламода заседаниять ушедом- 
да инголе залти пуромкшнихть 
конференциять делегатонза и 
инжихне—партийнай, советс
кий, хозяйственнай и военнай 
работникне, столицать заводон- 
зон и фабриканзон эзда ста- 
хановецне. Конференцияса ла
ма представительда странать 
крупнейшай промышленнай 
центрань и важнейшай транс- 
портнай узелонь партийнай 
организациянзон эзда, синь 
бтксост улихть представи- 
тельхть од индустриальнай 
центратнень эзда, конат тифт 
сталинскяй пятилеткатнень ки- 
зоснон пингста. Делегаттнень 
ёткса—од Союзнай Советскяй 
Социалистическяй Республи
кань—Латвийскяй, Литовскяй, 
Эстонскяй, Карело-Финскяй и 
Молдавский коммунистическяй 
партиятнень представительсна. 
18 частса залти эвондакшнихть 
И. В. Сталин, В. М, Молотов, 
К. Е. Ворошилов, М. И. 
Калинин, Л. М. Каганович,
А. А. Андреев, А. А 
Жданов, А. И. Микоян, Н. С. 
Хрущев, Л. П. Берия, Н. М. 
Шверник, Г. М. Маленков 
ялгатне.

Делегаттне и инжихне пяк 
оцю подъемса васьфнесазь 
Сталин ялгать и сонь соратни- 
конзон—партиять руководи- 
телензон. Сембе стякшнихть 
лама минута аф лотксихть вии 
овациясь и приветственнай 
вайгяльхне Сталин ялгать 
честьс, ВКП(б)-ть Ленинско- 
Сталинскяй Центральнай Коми- 
тетонц честьс:

— Шумбра улеза Сталин 
ялгась!

— Великай Сталинти—ура!
А. А. Жданов ялгась партиять

Центральнай Комитетонц поруче • 
ниянц коряс азондозе ВКП(б)-ть

XVIII Всесоюзнай конференци- 
янц панчфокс. Конференциять 
выборнай органонзон состав- 
снон колга предложениянди 
вал макссеви ВКП(б)-нь МК-ть 
и МГК-ть секретаренцты А. С. 
Щербаков ялгати.

Делегациянь представительх- 
нень Советснон поручениянц ко
ряс Щербаков ялгась мярь- 
гонди кочкамс президиум 38 
ломаньцта. Тя предложееиять 
конференциясь примазе.

Мзярда Щербаков ялгась, 
ётамок президиумть персональ- 

й составонцты, азондозе 
Сталин ялгать лемонп, залса 
тиевсь тага овация. Сембе 
стякшнихть, седивакска при- 
ветствондамок партиять и со- 
ветскяй народть великай вождь- 
снон. Вишке аполодисментса 
васьфневихть партиять и пра- 
вительствать руководителен- 
зон — Молотов, Ворошилов, 
Калинин, Каганович, Андреев, 
Жданов, Микоян, Хрущев, 
Берия, Шверник, Маленков 
ялгатнень лемсна.

Президиумть, секретариатть 
и мандатнай комиссиять коч- 
камдост меле конференциясь 
кемекстась шинь порядка в 
регламент.

Председательс твующайсь
А. А. Жданов ялгась максси 
вал докладонь тиемс шинь по
рядкас васенце кизефксони 
колга ВКП(б)-нь ЦК-ть секре
таренть! Г. М. Маленков илга- 
ти, конань конференциять де- 
легатонза васьфтезь вишке 
аплодисментса. Маленков ялгать 
докладоц ульсь кулхцонтф пяк 
ошо мяльса.

Тянь мархта ВКП(б)-ть XVIII 
Всесоюзнай конференциянц ва
сенце заседанияц аделавсь.

Конференциять омбоце засе- 
данияц ули февральть 17-це 
шистонза 11 частса шить.

(ТАСС).

ХУШ-це ПАРТИЙНАЙ КОНФЕРЕНЦИЯТЬ 
ПРЕЗИДИУМОНК СОСТАВОЦ

1. Алемасов А. М.
2. Андреев А. А.
Я. Аношин И. С.
4. Арутинов Г. А.
5. Багиров М. Д.
6. Берия Л. П.
7. Бородин П. Г.
8. Бурмистенко М. А
9. Вагов А. В.

10. Ворошилов К. Е.
11. Жданов А. А.
12. Каганович Л. М.
13. Калинин М. И.
14. Калнберзин Я. Э.
15. Кузнецов А. А.
16. Куприянов Г. Н.
17. Куусинен О. В.
18. Ыорннец Л. Р.
19. Маленков Г. М, 
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20. Микоян А. И.
21. Михайлов Н. А.
22. Молотов В. М.
23. Николаева К. И.
24. Пономаренко П. К.
25. Протопопов Д. 3.
26. Скворцов Н. А. 
28. Снечкус А. Ю.
28. Сталин И. В.
29. Сярэ К. Я.
30. Тимошенко С. К.
31. Фонин М. М.
32. Хрущев Н. С.
33. Чарквиани К. Н.
34. Шверник Н. М.
35. Шкирятов М. Ф. 
Зв. Щербаков А. С.
37. Юсупов У.
38. Ярославский Ем.

Хоть ванды видема

М. Масканя велень «ХУШ-це 
партсъезд» колхозсь сембв 
ширде анок тундань видемати. 
И тянь эса оцю заслугац пер- 
вичнай комсомольскяй органи
зацияс. Именна сонь членон- 
за тя работать эса примасть 
инь активнай участия. Синь 
видьмонь сортировандамода и 
инвентарень ремонтированда- 
мода башка, кирдсть 56 гек
тар лангса лов. Комсомольский 
звенась, коза сувсихть комсо
молкатне Кудашкина Марфась, 
Кудашкина Танясь, Тумкина 
Аннась и Кудашкина Еленась, 
кочксихть местнай удобреният: 

и птичай пометт.
омсомояецне колхозса ащихть 

од ломаттненди подлиннай во- 
жакокс. Синь личнай приморс
кой коряс, колхознай од ломат
не тяфтажа примосихть ак
тивная участия оцю урожайть 
инкса тюремаса.

Ф. Кудашкин.
Старо-Синдровскяй район.

Тячи, 1941-це кизонь февральть 18-це шистонза, топодсь 
ниле кизот кода кулось пламеннай революционерсь, Лени- 
нонь-Сталинонь партияснонды, социалистическяй родинати, 
народти беззаветна преданнай большевиксь—Григорий Кон
стантинович Орджоникидзе ялгась.

КОНФЕРЕНЦИЯТЬ СЕКРЕТАРИАТОЦ
I Двинский Б. А. 
Поспелов П. Н.

Поскребышев А. Н. 
Мехлис Л. 3. 
Александров Г. Ф.

КОНФЕРЕНЦИЯТЬ МАНДАТНАЙ КОМИССИЯЦ
Андрианов В. М. 
Борков Г. А. 
Задионченко С. Б. 
Никитин В. Д. 
Пальцев Г. Н. 
Патоличев Н. С. 
Попов Г. М.

Родионов М. И. 
Савченко А. А. 
Суслов М. А. 
Чуянов А. С. 
Шамберг М. А. 
Шаталин Н. Н.

КОНФЕРЕНЦИЯТЬ ШИНЬ ПОРЯДКАЦ
1. Промышленностень и тран

спортонь областьса партийнай 
организациятнень задачаснон 
колга—докладчиксь Маленков 
ялгась.

2. 1940 кизоть хозяйственнай

итогонза и СССР-ть 1941 ки- 
зонди народнай хозяйстванц 
развитиянь планоц-доклад- 
чиксь Вознесенский ялгась.

3. Организационнай ки- 
зефкст.

Анокт видемати
Тундань видемати эсь пинге

ва анокламась максы оцю уро
жай. Шарьхкодемок цебярьста 
тянь, Мичуринть лемса кол
хозонь председательсь С. В. 
Волков ялгась тядде тундань 
видемати анокламать ушедозе 
кода аделавсь 1940-це хозяй- 
етвеннай кизось. Синь цебярь 
качестваса петезь щугснон, 
инзамаснон, сеялкаснон. Три- 
еронь пачк нолдак еембе 
видьМоейб», а тяфта жа вите

ви тягловай вийть—алашат
нень мельге цебярь уход. Тянь 
вельде еембе алашасна сред
ний упитанностьсост.

Колхозеикне сявондсть обн- 
зательства еянь колга, штоба 
XVIII партконференциять пан
жома шинцты еембе ширде 
улемс анок тундань видемати, 
и еинь эсь обязательстваснон 
пяшкодезь честь мархта.

В. Кулысов. 
Рыбшскяй район.

Колхозникнень 
подаркасна

Сарга велеса «Якстерь зна
мя» колхозсь тундань видема- 
ти аноклама ушедсь нинге ян
варе васень шинзон эзда. Пар- 
тийно-комсомольскяй активсь, 
колхозникне, обсуждандамок 
тундань видемати анокламать 
молеманц колга кизефксть, еу- 
васть XVIII Всесоюзнай парт- 
конференциять лемса социали
стическяй еоревнованияти. Бри- 
гадирхне, конюхне эсь ётковаст 
кемекстасть соцсоревновавиянь 
договорхт еянь инкса, штоба 
XVIII партийнай конференци
я с  панжема шинцты образцо- 
вайста аделамс тундань виде
мас анокламать.

Особенна цебярьста ладяф 
тевсь 3-це бригадаса, коса 
бригадиркс работай Петр Се
менович Алямкин ялгась. Пра- 
вильнайста и пяк диферинци- 
рованнайста организовандамок 
бригадаса трудть, Алямкин 
ялгась ремонтировандазень ни 
бригадасонза еембе уликс 
вельхозмашинатнень, инвен- 
тартЬ/ алашань ебруянзон, 
еортировандазень видьмонзон и 
ётафтсьлама иля агротехниче
ский мероприитинт.

Тйфта жа дентельнай работа 
вити тундань видемати анокла- 
маса комсомольский организа- 
цииське (секретарсь И. С. Чал- 
даев нлгась). Комсомолецне 
примсихть активнай .участии 
тундань видемати анокламаса, 
ётафнихть проверка бригадат
нень ёткса соцсоревнованийнь 
договорхнень пишкодемаснонды 
и стак тов.

«Якстерь знамя» колхоаонь 
колхозникне честь мархта п й ш ~ 

кодезь эсь обязательстваснон, 
февральть И-це шинцты в ос
новном еембе ширде аделазь 
тундати анокламать.

П. Реваев. 
Ст.-Майговскяй район,



' ! К ОМСОМОЛ ОЯ Ь  •ЯЯПЯВ
О д  ломаттненди Серготь  заветонза

■ 1 20 (1816) № =  

ЛУВОМС КРОССТЬ етафтомаса аф сатыкснень

2

Партияти беззаветнай предан- 
ностсь, большевистскяй при- 
нципиальностсь, партийностсь 
Серготи сембе пингста ульсть 
основной качествакс. Григорий 
Константинович свята ванфне- 
зе Ленинонь — Сталинонь зна
мянок, гордайста и победонос- 
найста кандозе сонь больше
вистский партиять рядонзон 
эса 34 кизонь активнай рабо- 
тань сембе пингть эзда. Пар
танть честец, партийнай и 
государственнай дисциплинась 
ульсь Серготи светса сембодон- 
га питни.

Мяльс ляденди 1918 кизонь 
декабрсь. Деникинскяй полчи- 
щатне эцекшнихть Терской 
областть границанзонды и сем- 
бе вийса обрушандакшнихть 
Х1-це армиять лангс, конац 
аралакшнезе Севернай Кавказть. 
Тя пяк стака пингть эзда Сер- 
гось вишкопни кипучай дея
тельность, организовандамок 
врагти сопротивления. Но по
ложениясь сталготкшни. Совет
ский Россиять эзда керф, 
оружияфтома, сяряди тифса, 
одежафтома и обуфкафтома 
Х1-це армиясь аф кирнесыне 
противникть вии ударонзон. 
Сон потай. Серго телеграфиру
ет Ленинти:

«Аш снарятт и патротт...Вов 
кота кофт вояватама, патрот- 
тненьрамсесаськ 5-ньцалковай.

Владимир Ильич, пачфнян 
Тейть тянь колга, уледа уве- 
реннай, што минь аф ровнай 
бойса сембе кулотама, но эсь 
партияньконь честенц аф позо- 
рясаськ бегстваса».

— Эсь партияньконь чес- 
тенц аф позорясаськ!—нят вал- 
хнень эса сембе Сергось, же- 
лезнай революционерсь, конан, 
изь сотце страх народонь врак- 
нень каршес тюремаса. Тяф
тамкс сон ульсь сонць и тян- 
ди тонафнезень од ломаттнень. 
«Партийностсь — сембодонга 
инголи и сембондонга рана»,
— подчеркивал Серго.

«Комсомолецсь, — корхтась 
Серго 1925 кизоня,—не может 
удовольствовандакшнемс кизеф- 
ксиень поверхностнайста сода- 
маснон мархта, сон должен 
синь тонадомс основательнай- 
ста и добросовестнайста. Ком- 
сомолецсь—минь будущай ин- 
теллигенцияньке...»

Серго работаса ненавидел 
рутинать, расхлябанностть, не- 
организованностть, некультур
ности, сон лама вийда макссь 
строжайшай производственнай 
дисциплпнать инкса, лодырьх- 
нень и прогульщикнень кар- 
шес. Серго призывал честна от
носиться трудти, неустанна кас- 
фнемс трудонь культурать.

Весть Григорий Константи
нович^ присутствовал минь 
круппейшай предприитиннь- 
конь эзда фкять торжествен- 
найста нолдаманц эса. Лама 
ульсь азф речта. Меколи вал 
получась Серго.

«.. .Торжественнай собраният
нень эса аф эряви корхнемс 
неприятнай валхт, — ушодсь 
корхтама,—но всета-ки разре
шите тейне азомс сянь, мезе 
мон арьсян, Мон няень пяк ла
ма завотт, конатнень минь стро- 
ясаськ и конатнень строяськ, 
и должен азомс пряма: сембе
аф сатыкснень, конатнень мон 
няине лия завоттнень эса, синь 
улихть тинь заводсонтка. Сем* 
бе вастса рдаз, тяка лувксса 
цехнень эсовок. Мон сембе за- 
водоуправлениянь, цехонь на
чальникнень эзда карман ве
шема инь категорическяй фор-

маса, штоба заводсь улель чи- 
стай, опрятнай».

Оду Сталинск ошень (Куз- 
нецкяй бассейн) партийнай и хо- 
зяйственнай активонь собрани- 
яса Серго корхтась:

Строямс тяфтама завод, кода
ма тиннесь, иметь тяфтама обо
рудования, кодама тиннесь, и 
аф кирдемс чистота—ковга аф 
кондясти. ...Рельсобалочнай 
станть тонадомац стака, но сян- 
кса, штоба нардамс пульть,— 
аф оцю техника эряви... Сявомс 
электростанциять — тоса ки- 
якссь ацаф плиткаса, но мезе 
лисендиР Прась фкя плитка, 
кивок ашезе лете, сонь мель
ганк прась пинге, прась ко- 
мозцесь, колмогемонцесь, а то- 
са кармай улема рдаз ипуль». 
А ков вити работаса неряшли- 
востсь, неопрятностсь, некуль- 
турностсь?

«Рдазсь—тя вещась пяк за- 
разительнай,—корхтась Серго. 
Тячи ломанць ётай колаф валь
мить алга и аф няйсы, ванды 
сон ётай тапаф кенькшть вакс
ка— тяфтажа аф няйсы, аван- 
дыда меле мезе-нибудь синде
ви оборудованиять эзда, и, 
тяфтажа, заводсь, изь кенерь 
улемс панчф, может меки сёл
говомо».

Тюремок трудовой дисципли
нас инкса, производствань 
культурать инкса, Серго вешсь 
од ломаттнень эзда тонафнемс 
бытса социалистический дис
циплинас, • внедрять личнай 
эряфти культура. Сон мзяр- 
донга ашезень явфне личнай 
интереснень общественнайх- 
нень эзда и тонафнезе од по- 
колениять советский семьять 
кемокснема, уваженияса ичут- 
кайста относиться фкя-фкинди, 
тюремс моральнай неришли- 
востть каршес, уважандакш- 
пемс авать, улемс вниматель- 
най иттненди, кружсемс забо- 
таса и ласкса сиретнень. 
«Штоба иметь влинния од ло
маннень лангс, конат аф 
ащихть комсомолса,—корхтась 
сон,—комсомолецсь сембоса
должен улемс образецокс».

Сон маштсь поддержать вся- 
кай полезнай ушетксть, вся- 
кай ценнай рационализатор
ский прерожениять или изоб- 
ретениять. Кода-бди весть тейн- 
за приёмс сась ленинградский 
од инженер, конац изобрел 
портативнай аппарат звуковой 
кинонди. Серго лиссь каби
н етт  и тусь эксперименталь- 
най комнатав. Сон аф весть 
ванондозе картинать—васенда 
сире аппаратса, а тоса од, 
ленинградский аппаратса. Ме
ельцес преимуществац ульсь 
очевиднай.

Мрдамок эсь кабинетозонза, 
Серго свизалси телефон вельде 
автотракторнай промышлен
ностень Главнай управлениить 
мархта и приказал наркоматть 
пирьфс кучемс од «М-1» ма
шина.

Курокста Серго марса инже- 
нерть-изобретательть мархта 
валксь пирьфи. Подъездть 
ваксса ащесь од автомобиль.

— Тусь мялезт машинась?— 
кизефтезе Серго инженерть.

Тона растерялси, ашезе со
да, мезе отвечамс.

— Архт,—мирьксь Серго и 
озафтозе инженере автомаши
нас.

Од изобретательсь наркомат- 
ета тусь тейнза подареннай
автомобильть эса.

Чуткостсь и вниманиясь 
Серготи ульсь неотъемлемай 
качествакс. Весть тейнза сась 
кефкие кизоса Рахманов школь
никт. Сон «конструкторть» 
эзда тись од образецонь подъ- 
емнай кран, конац, еонь рас- 
четонзон коряс, должен рабо
тамс электромоторчиконь лезкс 
вельде. Государственнай оцто 
тевда башка Серго мусь пинге 
лувомс школьникть еёрманц и 
распорядился тердемс еонь 
Главметизу. Тоса ознакомились 
Рахмановть работанц мархта и 
еонь конструкциянц признали 
интереснайкс. Тяни, улемок 
Москувонь Ростокинскяй шко
лань 9 классонь ученикокс, 
Рахмановсь тись лама ценнай 
изобретеният, конат примафт 
промышленностть внедрениянц- 
ты.

«Тейнек эряви, — корхтась 
Серго, —серьезна ваномс еянь 
мельге, штоба минь ломанень- 
ке афолезь юмафта перспек- 
тиватнень, штоба еинь прясна 
афольхть круженда. Уряви 
видеста азомс нят од работ- 
никненди: тинь цебярь од ра- 
ботниктяда, работатада аф 
кальдявста, но эряви тонаф- 
немс пяк лама и лама. Эряви 
тонафнемс, тонафнемс итонаф- 
немс тернеливайста, упорнай- 
ета, настойчивайста. Аф эряви 
зазнаватьси и успокаиватьсн».

Серго од ломаттнень воспи
тывал большевистский еамокри- 
тикань духса, смелста и ре- 
шительнайста лихнемс еембе 
аф сатыкснень. Сон едкайста 
рахсекшнезень еит од ломат- 
тнень, конат, получамок вузть 
или втузть аделаманц колга 
диплом, эсь приснон лувонд- 
еазь ни настонщай инженеркс 
и лотксихть тонафнемда.

* *

— Мон увереннаян, —корхтась 
Серго,—што тяниень од поко
леният ленинскяй партиять 
руководстванц ала сави «стро
ямс социализмась и няфтемс 
еембе мирс, што пролетар- 
екяй интеллигенциясь, конан 
шачсь Октябрьский революци
я с  толонзон пингста, еембе 
историяса ащи иньлучшайкс».

Ся пингть эзда, кода азфт 
ня валхне, ётась аф кржа ин
за. Минь странасонк етрояф 
социализмань величественнай 
здания, кассть советский на- 
роднай интеллигенциянь од 
кадрат. Исяконь шахтерхне, 
металлисттне, ткачне, тячи 
арасть интеллигентокс, госу- 
дарственнай деятелькс. Пяк 
лама Серго работась минь про- 
мышленнай кадраньконь еоз- 
данияса, народнай етаханов- 
екяй движенинть развертыва- 
нииса, конан малатфнесамазь 
минь коммунизмас еолнечнай 
вершинанзон завоеванияснон- 
ды.

Серго Орджоникидзеть обра
зец, тя «вернейшай и дель- 
нейшай революционере» эря- 
фоц, кода сонь оценивал Ленин, 
кармай вечна эряма минь од 
ломаненьконь седиса. Серготь 
тяфтама чертанза, кода народ
га пламеннай кельгомась, пар
тияс тевонцты беззаветна 
преданностсь, рабочай классть 
врагонзонды большевистский 
непримиримостсь и ненавистсь, 
родинать благанцты еамоотвер- 
женнай трудсь, честностсь, иск- 
ренностсь, благородствась,— 
минь родинань эрь од ломанти 
служаЙхть примеркс.

Зинаида Орджоникидзе.

Якстерь Армиить ХХШ го- 
довщинанц лемса лыжнай ко
мсомольский кроссь иримоси 
еембе еида кели размах. Арась 
од ломанень общенароднай епо- 
ртивнай праздникокс. Лыжнай 
базатнень эса эрь шиня моли 
оживленнай работа.

Мордовияса февральс 2-це 
шистонза еявомок 9-це шинц- 
ты молемс участвовандась лы- 
жнай комсомольскяй кросса 
7549 комсомолец и комсомолка. 
Синь эздост примасть участия 
кросса: лыжаса 4157 ломань н 
пешай еоревнованиятнень эса 
участвовандась 3392 ломань. 
Кросса участвующайнь еембе 
лувксть эзда 6422 комсомолец 
и комсомолка уложились 1 сту
пень ГТО-нь и БГТО-нь комплек- 
еонь норматненди и 45 ломань 
максозь нормаснон И ступень 
ГТО-нь значокс.

Кроссть ётафтомаса инголи 
молихть Атяшевскяй, Инсарс- 
кяй и Ичалковскяй райоттне. 
Атяшевский районца (еекре- 
тарсь Колянов ялгась) фев
ральс 2-це шистонза еявомок 
кросса участвовандась 497 ко
мсомолец и комсомолка. Крос
са участвующайхнень ламосна 
уложились ГТО-нь и БГТО-нь 
комплексонь лыжнай и пешай 
норматненди.

Аф кальдявста ётни кроссь 
Инсарскяй районцовок (секре
тарь Лосев ялгась ), кроссть 
эса участвовандась ни 500 ком
сомолец, конатнень эзда 394 
ломанць уложились ГТО-нь и 
БГТО-нь комплексонь нормат- 
ненди.

Саранск ошса аньцек фев
ральс 9-це шистонза участво- 
вандась кросса 500-шка ло
мань.

Но аф ваномон ня сатфкс- 
нень лангс, башка районга 
кроссь ётни аф удовлетвори- 
тельнайста. Пурдошанскяй рай- 
онца ётазь кроссть аньцек 82 
ломань, Лямбирьскяйса—116 
ломань. Сембе тя корхтайсянь 
колга, што ня райононь

ВЛКСМ-нь райкомтнень еекре- 
тарьсна и военно-физкультур- 
най комиссиянь председатель- 
хне ашесть шарфта кроссть 
ётафтоманц шири еерьезнай 
мяль.

Кой-кона райкомонь еекре- 
тарьхне тяфтама работать азо- 
ндсазь якшама погодас ею- 
неда. Дескоть, февральть ва
сенце шинза ульсть пяк як
шамот, сяс и кроссть эса кржа 
комсомолец примась учас
тия. А улихть райкомт, конат 
тя шитнень организованнайста 
мольфтезь кроссть ётафтоманц. 
Тяста няеви, што тевсь ащн 
ёфси аф якшамть эса, а без- 
деятеЛьностть эса.

Кой-кона комсомольскяй ор
ганизациятне комотнихть 'фкя 
крайностьста омбоце крайност- 
ти. Аф ваномон еянь лангс, 
што улихть лыжат, еинь тиен- 
дихть иешай перехотт. Тянь 
колга ули ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
указанияц, што пешай пере
ход тиендемс аньцек тоса, 
коса аш лов или аф еатнихть 
лыжатне. Но тя указаниять 
кой-кона райкомтне аф пяш- 
котькшнесазь.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь тяфтажа 
обязал еембе комсомольский 
организациятнень, што лыж
ной кроссть аделамс февральс
23 це шистонза. Тянь коряс ли- 
еенди, што кроссть аделаман- 
цты илядсь иингта аф лама. 
А тянкса эряви еембе виень 
нуроптозь тюремс еянь инкса, 
штоба организованнайста ётаф- 
томс кроссонь илядыкс пит
нень.

Мордовиянь комсомолецненди 
эряви мяляфтомс, што кроссть 
отличнайста аделамац—тя минь 
лучшай подарканьке ВКП(б)-ть 
XVIII конференциянцты и Як
стерь Армиять и Военно-Морс
кой Флотть ХХШ годовщинан
ть!.

А. Драняев.

ВИШКОПТЕМС РАБОТАТЬ ОД ЛОМАТТНЕНЬ
ЙОТКСА

Комсомолецне—нят од ломат
нень вожаксна. Синь приз- 
ваниайхть воспитывать касыне 
поколениять коммунизмань дух- 
еа. Юкснемс од ломанень еяш- 
ка армиять апак макст права 
кодамовок первичнай комсо- 
мольскяй организациянди. Но 
| однака, Кадошкинскяй район- 
ца мушендовихть первичнай 
комсомольскяй организацият, 
конат кишендсть эсь собствен- 
най кедьснон потмос и аф 
еоюзнай од ломаттнендн при- 
вок аф няфнихть. Примеронди 
еяфтама, «Ленинонь киге» кол
х о зт комсомольский органи
зацияс. Тя колхозса аф союз- 
най од ломаньда 3—4 крда

КОМСОМОЛЕЦНЕНЬ ЛЕЗКССНА
Ворошилове лемса колхозонь 

комсомолецне макссихть оцю 
лезкс эсь колхозснонды оцю 
уроягайнь получамать инкса 
тюремаса. Комсомолецне, лиф- 
темок ценнай инициатива, нят 
шитнень эзда мобилизовандазь 
ловонь кирдемати еембе аф ео- 
юзнай од ломаттнень и кирдсть
60 гектар лангс лов.

Тяниень пингс башка ком-

еяда лама, чем комсомолецта. 
Но комсомолецне (ВЛКСМ-нь 
комитетонь секретарсь Климкин 
ялгась) мес-бди предпочли 
аердомс -синь эздост. Эсь еоб- 
раниязост синь вестеньге аф 
еоюзнай од ломаттнень аф еерь- 
гятькшнесазь, аф корхтамок 
ни еинь ётксост лии работань 
ёТафтомать колга. Тинь колга 
корхтай ея фактсь, што тя ор
ганизациясь мекольдень пингть 
передовой од ломаттнень лувне
стэ ёфси ашезь каса.

Вов, нят аф сатыксне Клим
кин ялгати эрявихть учесть и 
еяда тов еинь эсь работасост 
аф нолнмс.

М. Синякин.

еомолецне, кода И. II. Дорож- 
кин и И. К. Дорожкин илгат- 
не, организовандасть саразонь 
пометонь кочкама.Синь кочкасть 
ни 5,5 центнер. Тифтама ра
бота комсомолецне решили 
ётафнемс эрь шини.

И. Дорожкин.
Рыбкинекяй район.
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И. Девин.
КОСТОННЕ 

ПЕВЕЦСЬ ТЯ?
Горьфса лажназь морон 
Сязенчнесы сетьмоть.
Нюдиняса морси,
С ве т—голубойть кепси.
Вайгялец дивандазь,
Сетьме вели срадондсь;
И лугатнень ланга 
Вельхни пиже шаленц.
Еостоние певецсь тя? 
Счастьянь мази морайсь, 
Костонне сон тяфтамсь?
Кинди светса шоряй?
Ашкоряй кушакса 
Виреста кузнятнень.
Архни голубойста— 
Кальнятнень и шяйхнень.
Кштифти крхка веттнень; 
Комболдыхть волнатне.
Саворне июрямса,
Нюрьсихть велень саттне.
Костонне певецсь тя?— 
Мазишинянц морай,
Стирень од руцяса 
Эсонок соя кодай.

1841 к.

С. Самошкин.

ИНГОЛДАСТЬ
Арсефт лыжникне ни рядса, 
Учсть команда. И флажоксь 
Яфодсь алу еудьять кядьса, 
Сембонь сокссна тисть

прижок. 
Вишкста ардыхть маршрутть 

эзга.
Кие еембонь инголдай?
Инь отважнайсь еембонь 

эзда,
Коиац финише курок сай. 
Но еииь эздост еембе

виихть! 
ГТО-ти нормать макссть, 
Сембе ардыхть, бта лиихть, 
Фкя-фкяда аф лядыхть вакс. 
Но вов инголи лиссть кафта.
— Тяфта ардомс!—Колясь 

мярьгсь,— 
Ваня палкатнень тят

прафта! 
Ловнять эса сокссна кереть. 
Колясь инголе вов арды, 
Вайгельбешка-- еембонь 

кадсь, 
Конять эзда ливссь аф

нардай, 
Курок Ваняське илядсь.
Аф ичкозе ни вов финишсь, 
Сяда вишкста лакась версь. 
Пинге еяда пяк сон виемсь— 
Колить мяштец лентать

керсь!

А. Малькин.

ВИРЬСА ЛЯЙ
Вирьса ляйсь пяк шумондай, 
Атямкс калдорфни сон увф, 
Лесопилкав пилендамс 
Уски эряскодозь шуфтт...
Нади тяста тон туят,
Коса ёфси аш вирнят,
Тумстот тяште шуфтс тият... 
Ускихть шуфтт, и тон муят 
Шачемвастонь шуфтонят.
Ляди мялезт тостонь ляйсь, 
Кода уски шуфтт, шумнай. 
Шарьхкодьсак, што паронц

ляйсь
Кандсы ичкоздень мянь крайсь,

но 1941 к.

Ф. Дурнов.

Н а с т ю
(Кштима мор)

Эх, етирняньке—еоргоняньке, 
Цёраняньке—ёроняньке,
Кштиенв круконяса 
Марса—од ломанень налса,
Парста, еедипотмонь валса 
Дайте Настють шнасаськ.
Лама садсояк панжи шуфтта,
Панжи шуфтта—вяри туфта,
Но кшти Настють лапа 
Фкявок мазы—сединь лазы,
Цёрань потмос думонь кази 
Аф муви тя садса.
Перьфканк паксяньке минь келихть, 
Лангсост еёроньке минь еерихть,— 
Кремляв моли жойфсна.
Но фальба веленьконь паванц,
Эх, минь Настють шуди елаванц 
Сяда кели горьфоц.
Тозерсь Настють колга тошкси. 
Росне Настють колга корхнихть. 
Туркестанца лемонц 
Хлопковоттне еавор кунцихть,
Коста фталу катфнень еюцихть,— 
Лятфнихть Настюнь тевонц.
Настю зарять мархта спорсезь, 
Настю зарять еетьмонц котсезь, 
Ванат, моли паксяв 
Эсь етирь-ялганянзон ёткса,
Кода лефксонь етопанц ёткса 
Ляйса уи яксяргсь.
Молихть—тракторське ни анок,
Вов комбайнась тусь унама,— 
Лаказевсь работась.
Эх, мзяра еёра нумста 
Тевса кайги паксянь шумса 
Настю ломань ётась.
Эх, етирняньке—еоргоняньке, 
Цёраняньке—ёроняньке,
Кштиень круконяса 
Марса—од ломанень налса,
Пирста, еедипотмонь валса 
Дайте Настють шнасаськ.

1941 к.

Од пингозти ответозе

Монь од пингозе вальмязти [чакай,
Сюци, пееди, прянянц шукай:
— Эй, мечтатель, ульцяв мее аф якат,
Мее тонь шамастот' думсь кольаф прай? 
Маряк, мыслятне Гарцева лийксиихть,
Гейие мархта, вднать, пичедят?
Иль элладаса Байрононь ваксса 
Идеалть инкса верса тюрят?—
—Кода эряви тейть—аф отвечан,
Аньцек азан ва фкя-кафта вал.
Мон романтика арьсян картечень,
Мон романтика арьсекшнян емерчень, 
Штоба горнефтемс масторганк залп— 
Пилень панды, ошень зрнафты,
Сире, шямоню тварень пргафты,— 
Марксистскяй шквал!

1941 к.

СИМОНДИТЬ СУТЕЦ
Кие прафты водкати—ресторану,
Значит, тяфтамть еедиец вецай ранав. 
Значит, тяфтамть клдомац—ёрдань кяме, 
Значит, марнек ваймоняц еонь аф кеме.
И, мее шини еяканяц весть аф янгай, 
Эряфка аф молеви виде янга:
Или якшамть ала сон коськи, шли;
Или веляй шочконякс томбав, ляи;
Или рыжГай еельмомарь, рыжай масте 
Кяшф вирьгазонь копа лангс еавор ластяй, 
Штоба улель эряфса цебярь молемс,
Штоба машнанц эчконяц афль коле.
Зверсь вирь потму саласы, тоса марса 
Мишендема ушедыхть государствать: 
Дегтяревонь планоизон, иаркпень, клупнень, 
Фабрикатнень, паксятнень, еокай плукнень.

Кие вайси водкати шинек-венек,
Значит, ломанць аф минь ея, вреднай тейнек.

1941 к.

А. Малькин.
МАРЛЮНЯ

Аф стак тяза, вов ки крайти 
Путозь шуфтонять,
Аф стак валондсазь еонь ведьса 
Шобдава, илить.
е?
Иотай пинге, тяза саят, 
Арьсят, коста шуфтсь,
Сон мзярда, кона пингста 
Тяза тяфта путф.

А сон—ётат,—ару, эше 
Канды шамазт кожф,
И перьфпяльге келес ерафни 
Мялень пети жойф.
Ванат, вельксстот апак учсек’ 
Кевори марь прязт,
И тон кеподьсак валомне 
Марлють эса шназь.

1941 к.

АЛЕНАНЬ ПАХТАМАЦ
Ошсь трнаты, куфци... Мокшесь жольняфты волнат, 
Вачкии сон берякненди кяжи зверькс.
Равжа-равжа, кяяш оцю великан туцят 
Ашкотфт сёксень пяндраса валф менельть перьф.

Ошень церькав прятнень эса еембе пайкнень шавсть, 
Мярьгат, еембонь, еембонь тердезь етрашнай судс; 
Пирьфнень эзга пинетне пяк пялязста увасть,— 
Мярьгат, учсь последний шинц эрь шуфтонь кудсь.

Ошть кучкаса еёрмав-валда якстерьгодеь толмар. 
Пуромсь, кочкавсь ошень марнек сей народсь.
Толть кучкаса кяденза Алёнань етолбав марс 
Сеелькс сялги, кеме- таза уськса еотфт.

А Алёнань пряса шарсь эсь эряфонь киняц:
«Кода вятнесь Стенька Разинти отряд,
Кода елаванц гайфнесь келес буйнай Мокша ляйсь, 
Кода латцесть баснят колганза подряд»...

Пойне карьхциганкс ванцть, кажнайсь кирди оцю кяж, 
Кажнайсь толса тя етирть еедиенц плхталь;
Толмар якстерь кяльхне кожфса еерень пря куйкс

вяшксть. —
Но вов етолбать эзда марявсть кайга валхт:

«Равжа шяйтатт, аф плхтаван. Ваймозе лийкстай 
Вольнай Мокша ляйть волнанзонды, просторе...
Ожу, варжамонт тинь Разинть оцю цёран сай».— 
Вишкомкшнесь костёрсь. И палондсь пялязкс толсь,

И соль ару, якстерь вероц цифтордозь крфась,
Нолсезь етолбать эзга куци толонь кяльхть...—

Сон изь нолсев, а народть пси мяштенцты сувась 
Оцю вийкс и кяжень пандоманди мялькс.

Шудефтсь еельмоветть народсь, и авардсь шобда вирсь, 
Мокшеть налхксть волнанза, кяжиста еинь рангсть...

Тяни лятфтасаськ минь волянь кельги мокшень етирть,— 
Лятфтасак Алёнань—еедиезт прай канькс.

1941 к.

В. Кирдяшкин.
ПАРА МЯЛЬСА

Вяре кельме ковнясь 
Сельмонц чииоряй, 
Балалайкань вайгяльсь 
Ичкозде цинняй.
Кода котфти педентьфт,— 
Велькссонк лама тяштть. 
Молян кеняртьф еедихть, 
Вяри кепотьф мяштть*
Пара мяльса арьсян, 
Морхнень кулхцондан.

Ванды мон елужама 
Армияв туян.
Тумстон кельксян, кельксян 
Весяла илятть,
Стирьхнень мархта корхнян, 
Молян кундань кятть.
Вяре кельме ковнясь 
Сельмонц чипоряй. 
Балалайкань вайгяльсь 
Инголенк цинняй.

СЬОРМАСТА
Ф. Дурнов.

Стирьхнень мельге якамста, 
Яша, улеть лофкай, 
Варжак,—лапкас тосонга 
Мяленц ванк винтовкать:

Стане, штоба етирьхненди 
Колгат мора морамс,

Штоба мельгат вихондельхть 
Подвигс лама цёрат,
Штоба—азса салава— 
Прязень инксот шнафтомс,
Аф стак вдь тонь лемняце 
МялямозОн етафке.

1941 к , ’



Пуроптсть оцю 
урожайнь звенат

Калининть лемса колхозса 
тундань видемати анокламась 
ушетф кунара. Сембе брига
датнень эса пцтай марнек ре- 
монтировандаф сембе инвен 
тарсь. Колхозть видьмонь фон- 
доц сортировандаф, и алашат- 
ненди тундань видема пингон- 
ди бронировандаф сатомшка 
фураж.

Нят шитнень эзда 3-це брига- 
даса ульсь ётафтф общебригад- 
най собрания, коса прорабо- 
тандаф СССР-нь СНК-нь и 
ВКП(б)-нь ЦК-ть постановлени 
ясна урожайнь касфтомать инк 
са трудонь дополнительнай оп- 
латать колга. Тяда меде коч- 
кафт оцю урожайнь постояннай 
звенат, конат, сувамок социа
листическяй соревнованияс, 
ушедсть кулувонь и саразонь 
пометонь кочкама, эсь участ- 
каснон лангс назёмонь усксе
ма. В. Общее.

З.-Полянань район.

Аф грамотнайхне 
тонадсть сёрм адом а
Оцю работа ётафтсь Мокша 

Масканя велень аф полнай 
средняй школань педагогичес
кий коллективсь аф грамот
нойть и малограмотностть маш- 
фтомаса. Сембе 50 аф грамот- 
найхне и малограмотнайхне 
ульсть фатяфт тонафнемаса. 
эсь пингстонза и регулярнай- 
ста ётафневсть синь мархтост 
занятиятне.

Оцю лезкс тя тевса макссь 
велень советть исполкомоц. 
Сон обеспечиндазеликбезть ос- 
вещенияса. А школань дирек
торсь заботендась оянь инкса, 
штоба обеспечиндамс сембе аф 
грамотнайхнень учебникса и 
письменнай принадлежностьса.

Тя оцю работась максозень 
эсь результатонзон. "Тяни аф 
грамотнайхнень эзда ламотне 
маштыхть ни лувома и сёрма
дома.

М. Дьяков.
Сире-Синдровскяй р-н.

Йомла успеваемостть 
причинанза

Оцю успеваемостть и посе- 
щаемостть сатомаса решающай 
значения кирви сознательнай 
дисциплинась. Но кой-конат 
школань руководительхне и пед- 
коллектифне тянь недооценива
ют, мяльсна сатомс 100 процент- 
най успеваемость кропотливай 
работафтома. Именна тяфта 
тевсь ащи Торбеевскяй райо
нонь Мокша Ювнянь аф полнай 
средняй школаса.

Кржа нинге ся, кда учи- 
тельсь цебярьста аноклакшни 
уроконзонды, шарьхкодевиста 
излагает программнай матери
але. Тя школань Коняшкина 
учительницась цебярьста анок- 
лакшни уроконзонды, но сем- 
бе сяка масса иттне шумон- 
дайхть.

И тянь сюнеда ученикне 
кальдявста шарьхкотькшнесазь 
учительть беседанзон. Сяс и 
аф случайнайхть ученикнень 
кальдяв содамашисна ня дис
циплинатнень коряс. Родина 
ялгать дисциплинанзон коряс 
успеваемостсь тяддень тонаф- 
нема кизоть васенце полугоди- 
янц пингста 70 процент. И тя 
процентське пяк сомнительнай.

Школань директорти и учи- 
тельхненди эряви шарфтомс 
особай мяль педагогический 
пропагандать, внекласснай' ра
ботать шири.

Учебнай частень заведую- 
щайсь Шичкин.

Эрь кудти газета
Шонгар велень почтовай 

агентсь, цебярьста ладямон чи- 
тательхнень ёткса массовай и 
культурнай работать, больше
вистский печатть распрост- 
раненияса сатсь цебярь успехт.

Шонгар велеса сембоц 140 
куд, а газетада и журналда 
велесь получай кафксть сяда 
лама. Мокшонь газетада и жур- 
налда сай вели 100 экземп
ляр н 180 экземпляр получай 
районнай газетат.

В. Аниськин.
Ковылкинскяй район.

РККА-ть ХХШ годовщинанцты 
аф аноклайхть
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Аф лама пингта лядсь ся 
шити, мзярда сеибе Советский 
странась кармай празнованда- 
монзаЯкстерьАрмиять и Военно- 
Морской Флотть 23-це годов- 
щинанц. Минь республикасо
нок и сембе Союзга Якстерь 
Армиять 23-це годовщинанц 
честьс ётафневи лылшай ком-, 
сомольскяй кроссь. Пцтай сем 
бе комсомольскяй организаци
ятнень эзга ти кроссь ётафне- 
ви воодушевленнайста, жизне- 
радостнайста, пебярьста анок- 
лафста. Ленинско-Сталинскяй 
комсомолсь няфни эсь предан- 
ностенц партиити, правительст- 
вати и лична Сталин илгати; 
закалиют эсь приснон, штоба 
эрь минутане, эрь секундане 
улемс анококс родинать арала- 
манцты.

Но аф сембе организацият- 
нень эзга моли цебирьста анок- 
ламась ти оцю праздникти. Си
вемс Шонгар велень «Од-Веле» 
колхозонь первичнай комсо
мольский организацинть, коса

секретарькс работай учитель
ницась Нагаевась. Ти органи- 
зацииса лувондови 15 комсо
молец, конатнень эзда 4-сь 
работайхть учителькс, но ме- 
зевок ашесть анокла. Якстерь 
Арминть 23-це годовщинанцты 
анокламать колга фкивок ком
сомольский собранииса изь пут- 
нев кизефкска. Комсомольскяй 
организациясь комсомолецнень 
и од ломаттнень ёткса аф 
ётафни кодамовок работа. Кой- 
мзирда Нагаевась оправданда- 
кшнесы эсь принц сй н ь  марх- 
та, што тейнза аф подчинян- 
дакшнихть комсомолецне, а синь 
аф шархкодьсы, што сембе ти 
аф кульхцондомась зависит ру
ководительть эзда. Пинге ни 
райкомти проверимс ти тевть 
и тифтама бездентельнай руко- 
водительхнень мархта эрнви 
примамс эривикс мерат.

Нагаев.
Ковылкинский район.

ЮННАТТНЕНЬ ПРАКТИЧЕСКЯЙ 
ЗАНЯТИЯСНА

Тонафнемок ботаникань урок- 
са стебельть видоизменениинц 
колга темать, Мамолаевскнй 
средний школань 5 классонь 
ученикне ётафтсть модамарень 
клубнить составонц тонафнема- 
са лабораторно-практический 
работа. Тонафнихнень эзда 
кажнайсь класса иик обстои- 
тельнайста ванондозе мода
марть внешний строениинц, 
сонь форманц, окрасканц, ке- 
денц, «глазок» мархта лотко- 
конитнень. Определили верши- 
нанц и основанийнц. Устано
вили: мее, именна путомста 
оцю модамарьхнень керьсезь 
аф турке, а кувалмос, и мее 
путнесазь керф боконц алу?

Учащайхне тяфта жа вни- 
мательнайста ванондозь мода
марть потмонь етроениянцка.

Синь модать действиннц вель
де лифтезь лангс мзнра эрь 
модамарсь кирди крахмалда. 
Ванозь микроскопонь пачк 
крахмальнай зернатнень и лии 
питательнай веществатнень.

Юннаттне определили мода
марть составонц. Тёркань пачк 
нолдаф 100 грамма модама
рень шовафкс, конань кось- 
фтазь и еоконь люпшнезь ус
тановили, кодама веществат 
кирди модамарсь (21 грамма 
коське вещества, ведьта—79 
грамма).

Тинь вельде ученикне учеб- 
най материалть усвоили пик 
кемоста.

Учитель Клоков.
Рыбкинский район.

СЬОРМА РЕДАКЦИЯВ
Ачадовань «Валда эриф» 

колхозса, кода органировандаф 
МТФ-сь топодсь ни 5 кизот. 
Сон ащи велеть эзда 18 ки
лометрань расстоинииса. И ви
де, ти фки ширде п й к  выгод- 
най, што МТФ-нь траксне эрь 
кизонй минь поздай сёксес ва- 
нондовихть вирьса.

Ти МТФ-са вов 5-це 
кизось работайхть донркакс 
Буслова Аннась и Филькина 
НастисБ, конат эсь «кропотли- 
вай». работаснон вельде еу- 
васть колхознай руководитель- 
хнень доверинс и ушодсть бе-

Колхозонь председательть-Чи- 
боровть тумода меде (тушендсь 
курсс) колхозонь правленийсь 
назначал МТФ-нь заведующайкс 
зоотехникть Назаркин нлгать, 
кона, тиемок МТФ-ти поридок, 
ладимок доиркатнень мельга 
эрь шинь контроль, куроконь 
пингста касфтозе МТФ-са до
ходе. Сон лифтезе лангс Бус- 
ловать и Филькинать жульни- 
честваснон и путсь колхозонь 
правлениить инголи кизефкс 
Бусловать и Филькинать рабо- 
таста валхтомаснон колга. Но 
лиссь мекланкт, Чиборовтв 
предложениинц корнс работас- 
та валхтозь Назаркин^.

Назаркина.

«Комсомолонь вайгиль» га- 
зетать редакцинц надиий, што 
Ширингушскйй райзось ни еиг- 
налхнень шири шарфты миль 
и примай решительнай мерат 
колхознай паршить салсиензон 
каршес.

ЛЫЖНАЙ ПОХОД
Аф кунара Од Ямской велень 

комсомолеине и комсомолкатне, 
анокламок Краснай Армиить 
23-це годовщинанц лемса лыж- 
най комсомольский кроссти, 
ётафтсть лыжнай поход. 22 
комсомолец кемонь километрас 
дистанцийть ётазь 1 частста. 
Синь максозь ГТО-нь значокс 
лыжас коре норматнень.

Цыбизов.
Пурдошанский район.

ВЕТЕ КОФНЕНЬ ПИНГСТЯ
Сентябрь ковть васень шин- 

зонь эзда, Куйбышевть лемса 
колхозонь комсомолецне отчет- 
но-выборнай комсомольскяй еоб- 
ранияса кочкасть колма етирь- 
нянь эзда эстейст руководства 
—ВЛКСМ-нь комитет. Коми
тете составс ульсть кочкафт 
Зайцева, Мелешина и Сысуева 
комсомолкатне. Выборда инге
ле комсомольскяй организа
циясь работась пяк кальдявс- 
та. Тянь колга корхтаЙхть ея 
факттне, што пяк шуроста 
ётафневольхть нльне комсо- 
мольскяй еобраниятневок.

Но ВЛКСМ-нь од комитетсь 
оцю энергииса кирьмодсв ком
сомольский организациять ра- 
ботанц цебярьгофтоманцты, 
эрь ковонди составляндакшне- 
ви план, конань коряс мольф- 
теви организациять еембе ра
ботак

Колхозса лама аф еоюзнай 
од ломаньда, конат производ- 
етвеннай работаса няфнесть 
замечательнай образецт, пяш- 
котькшнезь нормаснон пцтай 
кафтонь крда. Но комсомольс
кий организациись синь ётк- 
сост кодамовок политико-вос- 
питательнай работа ашесть ви
те. И аф случайна, што

комсомольскяй организациясь 
ульсь пяк ёмла, еембоц 10 ло
мань. Од руководствась тя 
важнейшай тевть шири 
шарфтсь оцю мяль. Сидеста 
тернезь комсомольскяй собра
нияс од ломаттнень, кармасть 
ётафнема еинь мархтост бесе
дат, доклатт. Тя работась мак- 
еозень эсь результатонзон. Кол- 
хознай од ломаттне кармасть 
еувама ВЛКСМ-ть рядонзонды 
членкс. Тяниень пингть орга- 
низацияса 21 комсомолец.

Комсомольскяй собранииса 
обсуждандакшневсь общест- 
веннай животноводствать раз- 
витияса колхозти лезксонь мак- 
еомать колга кизефкссь.  
ВЛКСМ-нь комитетть секрета
рей Зайцева ялгась еобрания- 
да инголе тя кизефксть согла
совал колхозонь правлениять 
председателенц мархта. Тя еоб- 
ранияса ульсть выдвинутайхть 
инь цебярь комсомолецне жи
вотноводческий ферматненди 
работама. Тини МТФ-са и 
СТФ-са работайхть сисем комсо
молецт, конат честь мархта 
пишкотькшнесазь тейст пору- 
ченнай работать.

Михаил Михайлович Бурал- 
кин комсомолецсь работай

МТФ-нь заведующайкс. Цебйрь- 
ета ладизе МТФ-са работать. 
Жувататне ащихть лнмбе по- 
мещенияса, мельгаст ладиф це- 
бирь уход. Тяда инголе Бурал- 
кин нлгась работакшнесь рн- 
довой колхозникокс и тись
1940-це к и зо н й  600 трудоши. 
Буралкин Михаил Петровичсь 
тифтажа инголи работакшнесь 
колхозса. Честнай работанц 
вельде тись 550 трудоши. И 
еембе 16 комсомолецне, конат 
работайхть колхозса, лувондо- 
вихть честнай колхозникекс— 
стахановецокс и ударникокс.

Комсомолецне няфнихть} при
мер колхознай од ломаттненди 
военнай тевть мархта овладе- 
нинса. Пцтай еембе комсомол 
лецне Осоавиахимонь члетт. 
Осоавиахимский организациить 
председателей комсомолецсь Те
тюшкин нлгась организован- 
дакшнесь винтовкать тонафне- 
маса кружок, коза сувсесть 
еембе комсомолецне. Тини эрь 
комсомолецсь содасы винтов- 
кать устройстванц, еонь мате- 
риальнай частензон.

Мзнрда обсуждали Карело- 
финскяй ССР-нь комсомолец
энь обращенииснон лыжнай 
епортть мархта овладениить 
колга, комсомольский органи
зациясь кирьмодсь оборонно-

физкультурнай работать сос- 
тоиниинц нинге ендонга пик 
цебнрьгофтоманцты. Комсомо
лот^ кармасть сидеста тиен- 
дема похотт. Сембе комсомо
лецт эсь пингстонза ётазь 
Положениить корнс установлен- 
най тренировочнай минимумть, 
примасть участии РККА-ть 
23-це годовщинанц лемса лыж- 
най комсомольский кросса. Но 
ня сатфкснень лангс еинь аф 
лотксихть. Сембе еика эрь ши- 
ни икайхть лыжаса. Ламосна 
еинь эздост сай кизоть мо* 
лихть РККА-в и Военно-Морс
кой Флоту елужама. Сие и оцю 
энергинса овладевают военнай 
тевть мархта.

Велень комсомольский орга- 
низацийтненди боевой задачакс 
ащи ен, штоба инь маластонь 
пингть машфтомс аф грамот
нойть и малограмотностть. 
Штоба аф улемс ти общай и 
важнай задачать пишкодеманп 
эзда ширеса, комсомольский 
организациись кемоста кнрь- 
модсь ти тевти.

Комсомольский собранинсь 
ниле комсомолецт кемокстась 
культармеецекс. И еембе еинь 
пишкотькшнесазь ти поруче- 
ниить. Сонць Зайцева ялгась 
тя тевса нйфни пример иля- 
дыкс комсомолецненди. Регу-

лярнайста ётафнесыне заня 
тиятнень. Иотай ковть кафта 
аф грамотнайхнень мархта, ко
нат кемокстафт тейнза, ётафтсь 
сисем занятинт. Мелешина, Сы
суева комсомолкатне ётафтсть 
котонь заннтии.

Комсомольский организациись 
вити оцю воспитательнай рабо
та комсомолецнень ёткса. Эрь 
комсомолецть ули порученияц. 
Тяниень пингть колхозсь анок- 
лай сай большевистский тун
дат^ Комсомолецне тя тевса 
макссихть практический лезкс.

Но организациять работаса 
улихтьаф сатыкстка. Тяса нин- 
ге кода эряви апак ладяк про
пагандистский работась, кой- 
кона комсомолецне серьезнайс- 
та аф работайхть эсь идейно- 
политическяй уровеньцнон 
касфтоманц лангса. Тянь коряс 
ВЛКСМ-нь комитетти эряви ла
ма работамс. Аш сомнения, кда 
комсомолецне по-большевистски 
кярьмодихть тя тевти, пяш- 
кодьсазь и тя важнай зада- 
чатьке.

И. Белов.
Саранскяй район.

Врид. ответ, редакторсь 
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