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Комсомольскяй организациятнень 
честень тевсна

Социалистическяй техникань новаторхне
Выдающай конструкторхне и изобретательхре, конатненди присужденнай васенце степе
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ВОСПИТЯТЕЛЬНЯЙ РЯБОТЯСЬ 
ШКОЛЯСЯ

Мартть 20-це шистонза 
ушедсь фабрично-заводской обу- 
чениянь школатненди тонач
инень примамась. Партиять и 
правительствать решенияснон 
коряс лесной промышленнос
тень, строительнай материалонь 
промышленностень и железно- 
дорожнай строительствать фаб
рично-заводской обучениянь 
школатненди ули призваннай 
(мобилизовандаф) ЮОтёжяньда 
лама колхозная и велень лия 
од цёраня.

СССР-нь Совнаркомть видеса 
Трудовой Резервань Главнай 
Управлениять начальниконц 
приказонц и Мордовскяй 
АССР-нь директивнай оргат
нень решенияснон коряс тру- 
дящайнь депутатонь Советонь 
исполкомтне мартть 20-це шис- 
тонза сявомок апрельть 5-це 
шинцты самс должетт призвать 
(мобилизовать) 1500 колхознай 
и велень лия цёраня, конат
нень пцтай пялесна кармайхть 
тонафнема Теплостанскяй ФЗО 
школаса, а синь ламошкасна 
улихть кучфт Свердловскяй об
ластень ФЗО школатненди.
Тонафнеманди ладяфт З и б  

ковонь срокт, причем ня од ло
матне, правительствать указа- 
ниянц коряс, производственнай 
тонафнемань васень шитнень 
пингстакиге вложеннай трудть 
инкса имеют права получамс 
80 процент дохоттнень эзда, 
конатнень школатне получакш- 
несазь государствать произ- 
водственнай заказонзон пяшко- 
демаснон эзда, а школать аде
лаида меде од ломаттне кар- 
майхть работама эсь специаль- 
ностьснон коряс.

Тя призывть, кода и васен
це призывть, Мордовиянь од 
ломаттне васьфтезь огромнай 
воодушевленияса. Тянь колга 
пяк яркайста корхтай ся 
фактсь, што мартть 19-це шин- 
цты фабрично-заводской обуче- 
ниянь школатненди добро
вольна поступандамать колга 
макссть заявленият ЮОО-да 
лама од ломань.

Призывти анокламань пяк 
оцю работа ётафтсв ВЛКСМ-нь 
Зубово-Полянскяй райкомсь 
(райкомонь секретарсь Конд
ратьев ялгась). Тяса од ломат
нень эзда нинге февральть 
эздакиге добровольна 
школатненди молемать колга 
райкому поступандась лама 
заявления, конатнень эса 
эняльдихть, штоба синь доб
ровольна кучелезь фабрично- 
заводской обучениянь школат- 
ненди тонафнема.

Республикаса аф кржа рай
онга комиссиятне од ломат
н ен ь, конат улихть примафт

Сире Дерган велень 
«Якстерь тяште» колхозонь ком
сомолецт оцю лезкс макссихть 
колхознай правленияти тун
дат» видеман анокламаса.

Комсомолецнень . вийснон 
мархта колхозса кочкаф лама 
местнай удобрения, ускф 35

ФЗО школатненди, аноклайхть 
одежат, обувь и белья. Тя ра
ботась цебярьста организован- 
даф Мельпанскяй, Красносло- 
бодскяй, Торбеевскяй, Рыбкин- 
скяй, Теньгушевскяй, Арда- 
товскяй, Б.-Березниковскяй и 
лия райоттневь эса. Однака, 
тя тевсь ёфси аф тяфта ладяф 
Ельниковскяй, Атюрьевскяй, 
Рузаевскяй, Саранскяй, Кочку- 
ровскяй’ и лия райоттнень эса.

Тя огромнай важностень ме- 
роприятиять отличнайста ётаф- 
томаса партийнай и советский 
организациятненди должетт 
большевикокс лездомс комсо
мольскяй райкомтне и первич- 
най организациятне. Синь обн- 
затт азондомс од ломаттненди 
минь промышленностеньконди 
квалифицированнай од рабо- 
чай вийнь постонннай притокть 
огромнай значениинц, ибо ра- 
бочай классть составонц неп- 
рерывнай пополненийфтомонза 
минь промышленностеньконь 
успешнай развитийц невозмож- 
най.

Минь странасонк марнек 
машфтф безработипась, нав
сегда машфтф нищетась и ра- 
зоренийсь велеса и ошса, сйс 
минцонк аш тифтама ломатть, 
конат ба улельхть вынужден 
найхть эримс стак и эняль- 
демс, штоба прималезь синь 
фабрикатненди и завоттненди, 
стихийна тиемок, тифтане, ра- 
бочай вийнь постоиннайрезерв 
промышленности.

Тафтама условииса государст
вас инголе ащи задача * орга
низованна аноклакшнемс од 
рабочайхть ошень и колхознай 
од ломатнень эзда и тиемс 
эривикс резерват промышлен
ности.

Комсомольский организация- 
тне должетт азондомс од ломат- 
тненди коса и мзирда работай 
призывной комиссиись. Комсо
мольский организациитне приз- 
ваннай од ломатнень сембе 
ширде должны кружамс боль
шевистский заботаса. Эриви тя- 
никиге провернмс и сивомс 
неослабнай контроль алу при- 
маф од ломатнень школатнен- 
ди проважамань тевть. Пик 
важна, штоба сембе призван- 
найхне улельхть полнайста 
обеспечиндафт одежаса и лии 
необходимайса.

Тини задачась ащи с й н ь  эса, 
штоба успешнайста ётафтомс 
призывть (мобилизациить) и 
образцовайста анокламс од 
школатнень эса тонафнемать 
ушедоманцты. Нйт задачатнень 
честь мархта шшкодемаснонды 
комсомольский организациитне 
должетт мобилизовандамс сембе 
вийснон.

тонна назём, кирдьф 150 гек
тар лангса лов. Тнни сивсть 
шефства алашатнень лангса, 
штоба тундань видеман пин
ге сидонга кепедемс синь упи- 
танностьснон.

И. Столяров.
Рыбкинскяй район.

Школаса воспитательнай ра
ботать мольфтемаса оцю роль 
кирдихтв класснай руководи- 
тельхне. Синь лангозост пут
неви оцю ответственность ка
сыне поколениить коммуниз
мань духса воспитандамаса.

Эрь класснаЙ руководительть 
должен улемс воспитатель- 
най работань планоц, конань 
корис сон витьсы эсь рабо 
танц. Минь, Сузгирьгонь аф 
полнай средний школань кой- 
кона класснай руководительхне 
шарфнихть сатомшка миль оцю 
важностень ти тевть шири.

6-це «Б» классонь руково- 
дительницась Девнтаева нлгась 
сидеста тиенди иттнень мархта 
интереснай беседат посещае- 
мостть, успеваемостть касфто- 
манц колга. Планонц эрь ковни 
пишкотькшнесы. Тинь вельде 
успеваемостсь сонь классонза 
цебирь. Класснай руководитель- 
хне Трощев, Сурков, Л. Г. Ки
реев ялгатне тяфтажа вятихтв 
ученикненв ёткса воспитаниять

коряс оцю работа.
Эрь класса регулярнайста 

нолневи стенгазета, кона макс
он оцю лезксдисциплинать ке- 
мокстамаса.

Социалистическяй соревнова- 
ниить мольфнемац ащи оцю 
вийкс отличнайстаи цебнрьста 
тонафнематьинкса тюремаса.

Тинь инкса учительхне фкя- 
фкинь ёткса кемокснесть социа
листический соревнованийнь до- 
говорхт, конатнень эса еявонд- 
еть эсь лангозост обнзательст- 
ват еида цебирьгофтомс пре- 
подаванийнь качествать, касф- 
томс успеваемостть и посещае
мости, работамс эсь идейно1 
политический содамашиснон 
касфтомаснон лангс. Учени
ческий коллективть ёткса тиф- 
тажа вишкоптьф отличнайста 
тонафнемать инкса социалисти
ческий соревнованийсь.

Киреева,
Сузгирьге велень НСШ-нь 

завучсь.
Рузаевский район.

МОНЬ ОПЫТОЗЕ
Мон тонафнйн Каньгужень 

средний школань 7-це класса. 
Синь инкса, штоба тонафнемс 
цебирьста и отличнайста, мон 
нень эстейне кудонь занити- 
йтненди расписании. Вов еонь 
нюрьхкиня еодержанияц:

Шобдава мон стя к ш н й н  си
сем частса. Штасл шамазень, 
пейнень и лисин Ю-шка мину
тас евежай воздухти, а тоса 
завторкта инголе мон вар- 
жасайне куду максф задании- 
нень. Сй вастть, кона тейне 
илить изь шарьхкодев, внима- 
тельнайста лувса евежай пряса 
и шарьхкодьса.

Школада меле ирхцан и аф- 
лама пингс вайман. Тоса уше- 
дан куду максф заданиннень 
тонафнема. Тисайне еинь, ту
ия аф лама пингс ульцив, или 
пирьфса лездан родительненди 
жувататнень мельге нкамаса.

Илить, ужнамода меде лувон- 
дан книгат, газетат, а енда 
меде тайга весть ванцайне ку
ду максф заданиинень — пра- 
вильнайста ли еинь тифт. И, 
мадан.

Леша Икомасов.
Ельниковскяй район.

Комсомолецне лездсть тундань видемати анокламаса



ВЛКСМ-нь Саранскяйнь горкомть активонь
собраниястонза

= = = = = =  КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ '

Всесоюзнай ХУШ-це партконференциять 
НТ.0Г0Н30Н и коисоиольскнй организациятнень 

задачаснон колга
Саранск ошень комсомольский 

органнзацнять активонь собраниянд 
резолюдияд
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Мартть 19-це шистонза 
ульсь ётафтф Саранск 
ошень комсомольскяй 
организациять активень собра
ния^ коса примасть участия 
ВЛКСМ-нь первичнай организа
циятнень секретарьсна, заво
донь и фабрикань од ма- 
етерхне, инженерхне.

Всесоюзнай ХУШ-ие партий
на! конференииять итогонзон 
и комсомольскяй организацият
нень задачаснон колга доклад 
мархта выступил ВЛКСМ-нь 
Мордовскяй обкомть еекретарец 
Соловьев ялгась.

— Всесоюзнай XVIII партий- 
най конференциять решениян- 
за, —корхтай доклэдчиксь,— 
п у т н и х т ь  Лён и нек о- 
Сталинскяй комсомолть лангс 
ответственнай од задачат—тю
ремс металлть, электроэнерги- 
ять и различнай материалонь 
экономиять инкса. Именна 
тянь мархта тяни обязатт за- 
нимадондакшнемс комсомоль- 
екяй организациятне. Тюремс 
производственеай планть пяш- 
кодемани и вельф пяшкоде- 
манц инкса, цебярь продукци
ям  нолдаманц инкеа-тя ком- 
сомольскяй организациятнень 
фкя инь важнейшай задачас- 
на.

Сяда тов Соловьев ялгась 
азондсы, што Саранск ошень 
промы шлёйностсь мекольдень 
кизотнень пингста пяк кассь, 
кассь трудонь производитель- 
ностсь. Саранск ошень комсо- 
молецнень эзда 600 комсомо
лец работайхть предприятият- 

-нень эса руководящай ’ работа
ла—цехень нэчальникокс, емен- 
най мастеркс, инженеркс и 
техникокс. Тя оцю вий. И кда 
тя вийть правильна использо- 
вандамс, то максы оцю лезкс 
производстватнень работаснон 
цебярьгофтомаса, 1941-це ки- 
зонь иланть пяшкодемаса.

Сяда тов- Соловьев ялгась 
отмечает, што Саранск ошень 
комсомольскяй организациятне 
нинге кальдявста тюрихть эко- 

-номиять, инструменттненди бе- 
режнай отношениять инкса, не 
вникают производствать еембе 
деталензонды. Тянь еюнеда 
синь аф макссихть еатомшка 
лезкс партийнай организацият- 
ненди задачатнень пяшкодема- 
еа, конатнень путнесыне инго- 
лест большевистскяй партиясь 
и советскяй правительствась. 
Саранск ошень лама предприя
тият 1940-це кизоня ашезь 
пяшкоде производственнай 
планинон. Тя ащи оию аф еэ- 
тыксокс комсомольскяй органи
зациятнень деятельностьсост.

Пенькокомбинатсь 1940-це ки- 
зоня планонц пяшкодезе 91,3 
процентс, 1941-це кизонь ян
варь ковста планть пяшкоде- 
маса процентть аф ламода касф- 
тозе, а февраль ковста планть 
ашезе пяшкоде. Причинакс 
иланть аф пяшкодемаса ащи 
ея, што кальдявста использо- 
вандакшневи оборудованиясь. 
Сонь территориясонза лама 
хламда/мусорда. А пенькоком- 
бинатонь комсомольскяй органи 
зацияса вдьЮО-шка комсомолец! 
Виде, ВКИ(б)~нь ХУШ-це съезд
тэ меле еинь лама шумнасть, 
сявондсть эсь лангозост обяза
тельстват, штоба занямс про- 
изводстваса авангарднай роль

тянди призывали Мордови-

I янь еембе комсомолецнень. 
Пенькокомбинатонь комсомолец- 
не ашезь пяшкоде эсь обяза- 
тельстваснон тевса, а шумон- 
дасть и тяконь лангс лоткасть.

Аф тяда цебярьста ащи 
тевсь и маслозаводса. 1940-це 
кизоня планонц пяшкодезе 
81,8 процентс, а тя кизонь 
февральста планць пяшкотьф 
аньцек 69,5 процентс. Заводть 
территорияса кирпицть, маши
нань частьть, лом, мусор. Но 
комсомольскяй организациясь 
тянь лангс ванць равнодуш- 
найста, ашезе няфте эсь ини- 
циативанц заводса чистотань и 
порядкань тиемаса. А тя тейн- 
за ащи инь главнай задачакс. 
Заводса кальдявста мольфтеви 
тюремась, экономиять инкса. 
Кда ба комсомольскяй органи
зациясь кярьмодель экономиять 
инкса тюремати, то заводсь 
максольба етранати оцюдоход. ]

Нинге еяда кальдяв ея, 
мзярда еинць комсомолецне и 
комсомольскяй руководитель- 
хне эсь работасост аф няф- 
нихть трудти честнай идобро- 
совестнайотиошениянь пример. 
Сембонди еодаф, што котони- 
най фабрикась работай аф 
удовлетворительнайста. А тяса 
комсомолеинень ламосна рэбо- 
тайхть руководящай работа- 
еа — производстваса комэн- 
дирхт. ВЛКСМ-нь комитетть 
еекретарец Трофимова ялгась 
работай цехонь мастеркс. Сонь 
цехсонза мекольдень ковть 
пингста перерасходовандаф 
3.000 цалковай ярмак. Тяфта- 
ма фактт улихтьтя фабрикань 
лия комсомолецнень работа- 
еовок. Тяса инструментти от
ношениясь нинге варварскяй. 1( 
Од специалисттнень ёткса, ко
нат аньцек аделасть епециэль- 
най учебнай заведеният и ра- 
ботайхть фабрикаса, техничес- 
кяй учебась эпэкоргэнизовэн- 
дак. * Тянь еюнеда и мушен- 
дыхть васта факттне, мзярда 
еинць комсомолецне нарушан- 
дакшнесазь фабрикаса работа- 
мань элементарнай правилат
нень. Зотова комсомолкась на- 
рушандазень противопожарнай 
техникань правилатнень. Фев
раль ковста башка комсомо- 
лецне и комсомолкатне, кода 
Дружининась, Мухинась, Бур- 
мистровась работань темпснон 
кирьфтазь.

Комсомольскяй организаци
ятне эсь работань основазост 
должетт путомс трудовой 
дисциплинать кемокстаманц 
инкса тюремать. Но улихть 
комсомольскяй руководи- 
тельхть, конат юкснесазьтянь.
И аф елучайнай ея фактсь, 
што Саранск ошса 49 комсо
молец нарушандазь июнть 
26-це шинц эзда СССР-нь Вер
ховнай Советть Указонц. А 
Наркомместпромть швейнай 
фабрикасонза 22 комсомолецть 
эзда указть нарушандазь 11 
комсомолец. Соловьев ялгась 
кемоста кр и ти ков ан да зе  
ВЛКСМ-нь горкомть работани 
сяс, мее сон пяк кржа зани- 
мадондакшнесь предприятиянь 
комсомольскяй организацият
нень работаснон мархта.

Сяда тов докладчиксь няфни 
'фактт, мзярда кой-кона учреж- 
денияса комсомолецне аф тю- 
рихть чистотать и культур
ноян инкса. МОПР-нь обком- 
еа кияксть кучкаса куча ка-

год, пеньгат, а Маркомземонь 
кой-кона управленияса сор, 
таргайхть, мезьсь пяк отра
жается работань качествам.

Задачась ащи еянь эса, што- 
ба комсомолецне мобилизовэн- 
далезь личнай примерснон 
мархта аф еоюзнай од ломат
нень производственнай сэтфкс- 
ненди, трудовой дисциплинать 
кемокстаманцты, электроэнер
гиям, материалонь экономиять 
инксатюремати. Комсомольскяй 
руководительхне должетт со
дамс эсь предариятияснон эко
номикань эсонза работамань 
техникать, лихнемс еяда кржа 
решенияда, тиендемс еяда ла
ма тевда.

Докладта меде ушедсть пре- 
ниятне.
1 Дьяченко ялгась (связень 
[управленияста) эсь выступле- 
ниясонза азозе, што сатфкста 
башка связень управлениянь 
комсомольскяй организациять 
работаса улихть пяк оцю 
аф сатыкст. 20-да лама комсо
молец нинге аф пяшкотькшне- 
еазь нормаснон, лама комсомо
лецт кальдявста овладе
ли эсь тевснон мархта, аф ео- 
дасазь эксплоатациянь техни
кас.

Павлов ялгась (3-це № ет- 
ройконтораста) корхтась оянь 
колга, што стройконторась 
тяддень кизотьке башка рабо- 
татнень коряс планонц аф 
пяшкотькшнесы. Инстру мецт
не, конатнень мархта работазь 
можна сатомс трудонь оцю 
производительность, ашесть' 
исиользовандакшнев, ульсь ма
териалонь перерасход. Чистота 
рабочай васттнень эса ашель. 
Комсомольский организациясь 
няфтсь инициатива еембе ня 
аф сатыкснань машфтомаса. И 
минь инь вельде максомс оию 
лезкс партийнай организаци- 
яньконди. ВЛКСМ-нь комитет 
ВКП(б)-нь XVIII когГферен- 
цияда меде кярьмодсь рацио
нализаторский предложеният- 
нень ванондомаснонды, конат
нень тири ашезь шарфнев еа- 
томшка мяль.

Пенкин («Волокно» артель
стэ), Барабанова (пенъкокомби- 
натста), Петровичев (3-це № 
стройконтораста), Кузнецов 
"(госпланцта), Ворожейкин (ко- 
тонинай фабрикаста), Галки
на (птицекомбинатста), Трофи
мова (котонинай фабрикаста), 
Новиченков (элеваторста) азон- 
дозь кодама аф сатыкст улихть 
еинь комсомольскяй организа- 
цияснон работаса и кода еинь 
машфтомс маластонь пингть, 
кода ладямс комсомольскяй 
организациятнень работаснон 
ВКП(б)-нь ХУШ-ие конфе- 
ренциять решениянзон коряс.

ВКЩб)-нь горкомть секрета
рей Савостьянов ялгась под- 
робнайста лоткась сят задачат 
нень лангс, конатнень путне- 
еыне комсокольскяй организа
циятнень инголи большевист- 
екяй партиясь.

Тяда меле в ы с т у п и л  
ВЛКСМ-нь горкомть секрета
рей Потёмкин ялгась, кона 
няфтсь лама аф сатыкст про- 
изводствейнай комсомольскяй 
организациятнень работасост.

Кулхцондомок и обсудинда- 
мок ВЛКСМ-нь Мордовский об- 
комть еекретаренц Соловьев 
ялгать докладонц ВКП(б)-нь 
Всесоюзнай ХУШ-це конферен
цияс итогонзон и КОМСОМОЛЬт 
екяй организациятнень зада- 
часнон колга, Саранск ошень 
комсомольскяй активонь еобра 
ниясь мариек одобряет парт
конференциям решениянзон, 
конат ащихть действиянь бое
вой программакс етранать ин- 
голи ВКП(б)-нь ХУШ-це Все- 
еоюзнай еъездть мархта путф 
исторический задачатнень пяш- 
кодемаса.

Всесоюзнай ХУШ-це партий- 
най конференциясь, няфтемок 
1940-ие кизоня промышлен
ностень и транспортонь об
ластьсэ минь етрананьконь 
еатф успехонзон, вешсь «ре
шительна шарфтомс парторга- 
низациятнень мяльснон про
мышленности и транспортть 
нужданзон и интересонзон кол
га максимальнай заботам ши
ри». Тя указаниясь марнек от
носится и Ленинскяй комсомол
от. Тяда меде коданга не мо
жет улемс терпимайкс стама 
положениясь/* мзярда ошень ла
ма комсомольскяй организаци
ят аф серьезнайста, а сидеста 
ёфси безразличнайста, относят- 

1 ея эсь предприятияснон, же- 
лезнодорожнай станцияснон 
производственнай рэботэсно- 
нонды. Тяфтамкс лувондовихть 
пенькокомбинатонь, маслозаво- 
донь, консервнай комбинатонь, 
Саранск станциянь и лама лия 
комсомольскяй организацият, 
конат, аф ваномок еянь лангс, 
што 1940-це кизоня нят пред
приятиятне производственнай 
программаснон ашезь пяшко- 
де и ащихть ширеса хозяйст- 
веннай кизефкснень разреше- 
нияснон эзда.

Ошень комсомольскяй ак- 
тивть еобранияц лувондсы, што 
нроизводственнай и транспорт
т о  комсомольскяй организа
циятнень мяльсна доля̂ ен 
улемс шарфтф васендакиге эсь 
иредприятияснон, станцияснон 
работаснон шири, еатнемок 
иланть решительнайста пяшко- 
деманц, трудовой дисципли
нам кемокстаманц, себестои
мости кирьфтаманц и нолдави 
продукциять качестванц це- 
бярьгофтоманц, бракть машф- 
томанц и предприятияса чисто- 
тань и порядкань тиемать.

Активсь лувондсы КОМСОМОЛБ- 
екяй организациятненди важ- 
нейшай задачакс эрь комсомо
лецт и од рабочайти Всесоюз- 
най ХУШ-ие партконференци 
ять решениянзон значенияснон 
азондомаснон.

Комсомольскяй организаци
ятне должетт вятемс вишке 
тюрема бракоделхнень, произ
водствань дезорганизаторхнень 
каршес. Сатомс еянь, штоба 
эрь комсомолецсь улель стаха
новец, цебярьста еодалезе 
эсь специальностенц и няф- 
нельпроизводственнай образецт.

Комсомолеинень производст- 
веннай квалификацияснон касф- 
томаснон инкса ошень активть 
еобранияц обязывает промыш
ленностень и транспортонь ком- 
сомольскяй организациятнень 
организовацдамс курснень кру-

жокнень и етахановскяй шко
латнень эса од рабочайхнень 
массовай технический тонафне- 
маснон, а эрь комсомолецт— 
рабочайсь должен 1941-це ки- 
зоть ётамо касфтомс эсь спе
циальностеть фкя разрядс.

Ошень комсомольскяй ан
тнесь лувондсы .эрь комсомоль
ский организацияти и эрь ком- 
еомолецти обязанностекс тех
нологический дисциплинать ке- 
мокстамаиц, графикть етрогай- 
ета пяшкодеманц инкса актив- 
най тюремать вятеманц и ве
ши машфтомс стама положени
ям, мзярда ошень кой-кона 
комсомольскяй организациятне 
мянь тячимс ащихть экономи
ям инкса, расточительностть 
каршес тюремать эзда ширеса.

ВКП(б)-нь Всесоюзнай 
ХУШ-це конференциять реше- 
ниннзон усиешнайста пяшко- 
демасион инкса ошень комсо- 
мольскяй активть еобранияц 
обязывает промышленностень и 
транспортонь комсомольскяй ор
ганизациятнень вникать эсь 
предприятияснон экономиканц- 
ты, знакоминдакшнемс комсомо- 
лецнень башка цехнень и мар- 
нек предприятиятнень произ- 
водственнай планцнон мархта.

Активсь тяфтажа веши гос- 
учреждениянь и наркоматонь 
комсомольскяй организацият
нень ширде вятемс решитель- 
най тюрема бюрократизмань и 
волокитань факттнень каршес.
1 Активсь лувондсы необходи- 
майкс ВЛКСМ-нь горкомть ви
десэ рационэлизэциять и изоб- 
ретэтельствэть коряс комисси
янь оргэнизовэндэмэть, э пред
приятиянь оцю комсомольскяй 
оргэнизэциятнень эсэ инстру
ментт бережнэй отношениять, 
чистотэть и культурэть, ме- 
тэллть, топливэть, электроэнер- 
г и й т ь  экономиндэмэнц инксэ 
тюремэть корно комиссиянь ор- 
гэнизовэндэмэть, еувэфнемок 
тй  рэботэти од специэлист- 
тнень, инженерхнень, техник
ань.

Штобэ пйшкодемс сят зэдэ- 
чатнень, конэтнень путнесыне 
комсомолть инголи больше
вистский пэртиясь, эряви ва- 
еендакиге цебярьгофтомс внут- 
рисоюзнэй дисциплинам, ви
темс решительнай тюрема расх- 
лябонностть и зазнайствэть кэр- 
шес, пэньцемок первичнэй ком- 
еомольскяй оргэнизэциятнень 
дэнгса руководствэть эздэ бод- 
туттнень и выдвигэндэкшне- 
мок тяфгэмэ ломэтть, конэт 
епособнэйхть тевсэ возглэвить 
тюремэть ВКЩб)-нь Всесоюз- 
нэй ХУШ-це конференциять ре- 
шениянзон пяшкодемаснон инк- 
еэ.

Саранск ошень комсомоль
ский эктивть- еобранияц при
зывает ошень еембе комсомо- 
лецнень и од ломэттнень ак
тивна кярьмодемс Всесоюзнай 
ХУШ-це партийнай конферен
цияс исторический решениин- 
зон пяшкодемаснонды.

Шумбра улезэ большеви
кень Всесоюзнэй коммунисти
ческий партиясь—еоциализмэть 
великэй победанзон оргэнизэ- 
тороц!

Шумбрэ улезэ од ломэт- 
тнень кельгема учительсна и 
другсна Великай Сталинць!
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Цебярьгофтомс комиссиятнень 
деятельностьснон

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пле- 
нумоц эсь решениянзон эса 
панчсь ки комсомолецонь кели 
массатненди примосемс эктив- 
най участия комсомольскяй 
работать эса. Зубово-Полянс- 
кяй районнай комсомольскяй 
организациясь, пяшкотькшне- 
мок ВЛКСМ-нь ЦК-ть И-це 
пленумонц решениянзон, куна- 
ракиге ушедозе перестраивать 
сембе эсь работанц.

Райкомть работанцты эрь 
шиня лезкс максси активсь. 
Активисттне ётафтсть ни знэ- 
чительнай работа. Макссевихть 
тейст порученият, конатнень 
пяшкотькшнесазь аф рабочай 
пингста.

Оцю роль кирдсть и кир
тить комсомольскяй работать 
цебярьгофтомаса райкомть ви
десэ пуройтф комиссиятне. Ви
де, эряви азомс, што кой-кона 
комиссиятне васень пингстэ ра- 
^отасть кальдявстэ. Тя эзондо- 
ви оянь мархтэ, што синь эшель 
-рэботэнь опытснэ. Тяфтэ рэй- 
комть пропэгандань и агитэ- 
циянь комиссияц кржа макс
несь первичнай комсомольскяй 
организациятненди лезкста аги- 
тэционно-пропэгандистскяй рэ- 
‘ботэть цебярьгофтомаса.

Тя комиссиять предведателец 
Безруков ялгась ладясь опера- 
тивнай руководствэ первичнэй 
организациятнень лангсэ. Лэ- 
кэ оргэнизациява организован- 
дэф Всесоюзнэй ХУШ-це пар- 
тийнэй конференциять  и 
СССР-нь Верховнай Советть 
Еафксоце Сессиянц материэлс- 
ион тонэфнемаснэ.

Районца работай политгра
мотань 12 кружок. Комиссиясь 
организовэндэкшни ВКП(б)-нь 
историять тонафниензонды лез- 
(Ксонди лекциянь ётэфнемат.

Тяфта, аф кунарэульсь ётэфтф 
плэтнэй лекция «Татаро-мон- 
гольскяй игэтькэршес русскяй 
нэродть тюремэц» темэс коре. 
Лекциять тиезе комсомолецсь 
Караулов ялгась.

Якстерь Армиять 23-це го- 
довщинанц лемсэ лыжнай ком- 
сомольскяЙ кроссти аноклэмэть 
пингстэ комсомолецне-экти- 
висттне Нэумкин, Умнов, Потэ- 
пкин, Попов и лия ялгэтне 
ётафтсть оцю работа первич- 
най организациява сянь инкса, 
штоба сембе комсомолецне при- 
мальхть участия кросса.

ВЛКСМ-нь райкомть улихть 
вете внештатнэй инструкторон- 
за, конат аф шуроста эрьсихть 
первичнай организациятнень 
эса, макссихть указэният ком- 
сомольскяй оргэнизэциянь сек- 
ретэрьхненди.

Тяниень пингть активсь кярь- 
модсь гимнастикэс коре ком- 
сомольскяй организациятнень 
соревнованияснонды эноклэмэ- 
ти. Зубово-Полянскяй педучи- 
лищэсэ и средняй школэсэ 
эктивть руководствэнц вельде 
пуроптфт группэт, конэт ушо
дозь ни зэнятияснон.

Лама пинге аф сатыкста ак- 
тивть мархтэ работэсэ. Кой- 
конэ комиссиятне нинге тя- 
чимс эшесть кярьмоде серьез 
нэйстэ эсь тевснонды. Школь 
нэй комиссиять членонзэ (пред
седатель  ̂ Дмитриева ялгась) 
шуроста эрьсихть школьнай 
организациятненьэса. Работэнь 
тяфтэмэ прэктикэти эряви пу
томс пе, кярьмодемс нэстойчи- 
вайстэ работамэти, комсомоль- 
скяй оргэнизэциятненди лезк- 
сонь мэксомэти.

Кондратьев,
ВЛКСМ-нь 3.-Полянскяй рэй- 

комть секретэрец.

Комсомолса кеме дисципдинать 
иикса

Кодэ еодаф, што комсомоль- 
-скяй взносонь эсь пингстэ 
пэндомэсь—тя организацияса 
дисциплинированностень васен
це признаксь. А сяс тя тевть 
шири эряви шарфтомс опю 
мяль. Однакэ, Рыбкинскяй рэй- 
онцэ бэшкэ комсомольскяй ор- 
гэнизэциятне ашезь лув тянь. 
Тянь сюнеда ноляйхть грубай 
нэрушеният ВЛКСМ-нь устэвти 
членскяй взносонь пэндомэть 
коряс. Вов аф кунара ВЛКСМ-нь 
райкомск панезе комсомолста 
комсомолецть Аверяскинть, ко- 
нац ашезь панда комсомольс- 
кяй взност 21 ковонь пингс.

Фактсь Аверяскинть мархта 
-аф исключения. Чапаевть лем- 
•са колхозста комсомолецсь Че- 
годаев ялгась ашезь пандэ 
членскяй взност 6 ковонь 
пингс.

Пинге тядонгэ кальдяв, мзяр- 
дэ башка комсомолецне кяшен- 
дьсазь оргэнизэциять эздэ эсь 
фэктическяй зэрэботкаснон. 
Комсомолецсь Шмирев (Ефаева 
веле) ашезь пандэ 1940 кизонь 
мекольдень кофнень пингстэ
17 цэлковэй и 21 трёшник.

Сембе тя корхтэй сянь кол- 
гэ, што первичнай комсомоль- 
скяй организациятне, кода 
мярьгондихть, вплотную ашесть 
занимэндэкшне тя кизефксть 
мархтэ, э кой-костэ нльве не- 
дооценивэли сонь. ВЛКСМ-нь

Литовскяй ССР-са трэктористонь анокламась.
Снимкасэ: Мэриэмполь ошсэ трэктористонь курснень

учэщэйснэ ингольдень бэтраксь комсомолецсь Макиявичус 
тракторть руленц вакссэ. (Фотохроникэсь ТАСС-ть).

;Межрайоннай тактическяй ученият

рэйкомсь мекольдень пингть 
кэфксть обсуждал тя кизефксть 
бюронь заседаниясонза, коса 
кулхцондсь 4 первичнай ком- 
сомольскяй организэцият. Тядэ 
меле сатфт ни аф кальдяв ре
зультатт. Кда 1940 кизонь де- 
кабрьста районнай комсомоль- 
скяй организэциясь пэндсь 
взностэ 460 цалковай и 14 
трёшник, то январьстэ сон 
пандсь 712 цалковай иЗ трёш
никс А февральстэ машфтф 
сембе задолжностсь членскяй 
взноснень коряс, взносонь сум- 
мэсь ровняндэсь 1241 пэлко- 
вэйс.Тяни эш стэмэ фэктт,штобэ
5 — 6 ков афолезь пайне член- 
скяй взносснон.

Кода афсатыкс, лядсь тячимс 
нинге ся, што башка комсо- 
мольскяй организациянь руко- 
водительхне аф макссихть рэй- 
комти членскяй взносонь пэн- 
домэть колгэ своднэй отчётт. 
Феврэльстэ 73 первичнэй ком- 
сомольскяй оргэнизациять эз- 
да своднай отчеттмакссть ань- 
цек 27. ВЛКСМ-нь райкомсь 
нинге либеральничает стамэ 
секретарьхнень мархта, конат 
аф макссихть своднай отчётт.

Аш сомнения, што нят аф 
сэтыкснень минь мэлэстонь 
пингть мэшфтсэськ.

Офтин,
ВЛКСМ-нь Рыбкинскяй рай

комс секретарей.

Пяшкотькшнемок ВЛКСМ-нь 
Мордовскяй обкомть 11-це пле- 
нумонц военно-физкультурнэй 
рэботэть колгэ решениянц, 
ВЛКСМ-нь Мельцэнскяй и Си- 
ре-Шайговэнь рэйкомтне мэрсэ 
Осоэвиэхимонь рэйсоветтнень 
мэрхта нят шитнень эзда 
ётафтсть эсь ётксост военно- 
тактическяй ученият.

ВКП(б)-нь Мельцанскяй и 
Сире-Шайговань райкомтне под
держали тя цебярь инициати- 
вать и макссть оцю лезкс уче
ния™ анокламаса, командно* 
политический составонь кочка- 
мэса. Разрэботэли учениянь 
плэн.

Сире-Шэйговэнь рэйонць 
зэнцесь нэступательнай пози
цият, а Мельцанскяй районць 
—оборонительнай позицият. 
Мартть 8-це шистонзэ оборо
нительной ширень бэтэльоннэй 
комиссэрсь Илюхин ялгась зна- 
комондэзе комэнднэй состэвть 
оборонэнь илэнть мэрхтэ.

Политический чэстьть коряс 
бэтэльононь комэндирть по- 
мощникоц Гэврилов ялгэсь оз- 
нэкомил тяфтэжэ комэндно-по- 
литическяй состэвть политиче
ский рэботэиь илэнть мэрхта, 
обеспечиидазень сембе полит
руконь Всесоюзнай ХУШ це 
партконференциянь и СССР-нь 
Верховнай Советть Кафксоце 
Сессиянц материэлснон мэрх- 
тэ. Веть васенце частста мартть
9-це шистонза Шигонь, Говро- 
во, Малькеевкэ и лэма лия ве
летнень эзда кармэсть сэшен- 
домэ рэйцентрав боецт.

2 частт. Весь валдэ. Сембе 
боецне ульсть сборсот и кэж- 
нэйсь синь эздост ульсь во- 
оруженнай кэфтэ грэнэтэсэ, 
винтовкэсэ и противогэзсэ. 
Бэтэльононь комэндирсь макссь 
сембе командирхненди распо
ряжения строямс эсь подрэз- 
деленияснон, проверяндамс об
мундирования^^ Тя работэсь 
ульсь тиф 15 минутань пинг
стэ. И тядэ меле 265 бооецои- 
ди бэтэльонть комэндироц Илю
хин ялгась макссь боевой при
каз,' штоба шумфтома зэнямс 
позициятнень.

Колоннать песэ мольсь сани-

тэрнэй дружинэсв, конэнь мэ- 
рхтэ вятсь руководствэ Ушэ- 
кова ялгась.

Батэльонць пэчкодсь Лем. 
Мэйдэн велети. Тяза састь пин
ге боецт Вертелим, Темяшева, 
Ирсеть, Кулдым и ламэ лия 
велетнень эздэ. Тяни боецонь 
лувкссь лэмодэ кэссь—740 ло- 
мэнь.

6 чэстт 30 минутэстэ 
боецне ульсть лихтьфт пэксяв 
и кярьмодсть оборонэнь рэйонть 
укреплениянцты. Шувсть боец- 
не окопт, тисть передовой по
зициятнень мархта телефоннай 
связь и кучф ульсь разведкэ. 
Особеннэ цебярьстэ рэботэсть 
связисттне—монтерсь Мэтыш- 
кин ялгась и Трэмашкин тех
ника.

Отличнайстэ рэботэсь сэни- 
тэрнэй дружинэсь, конэц ащесь
21 ломаньцтэ. Цебярьстэ оргэ- 
низовэндэзе сэндружинэсь гос- 
питэльть, курокстэ мэкссесь 
первэй помощь.

Курокстэ ульсь кундэф Си- 
ре-Шэйговэнь рэйононь боец- 
нень разведкаснэ, конэц эщесь 
кэфтэломэньцтэ. Пленнайхнень 
Бикеевть и Пьянзинть эзда 
ашезь удалэ получэмс «против- 
никть» колгэ кодэмовок сведе
ният.

12 частсташить разведкэсь 
доложил «противиикть» мэлэт- 
кстоманц колгэ. Нэступэющэй 
ширесь вишкстэ шэштсь инго- 
ли. Но оборонительнэй ширесь 
курокстэ кружэзе сонь имэшф- 
тозе «противникть».

Цебярьстэ действовэндэсь 
нилеце ротась (ротань коман- 
дирхне Князев и Хунейкинял-. 
гатне). Тяфта жа цебярьстэ 
действовандэсть Свищев и Анэ- 
кин взводонь комэндирхне.

Учениятнень пингстэ оборо- 
нительнэй ширесь ётафтсь оцю 
политмассовэй рэботэ. Рэйгэ- 
зетэнь рэботникне Моряков и 
Нрекин ялгэтне нолдэсть кэф- 
тэ номерхт батальоннэй гэзетэ. 
Тядэ башка нолдафт ротань 
кафкса газетат. Победэсь при- 
сужденнай оборонительнай ши- 
рети—Мельцанскяй рэйонти.

Ефремов,
Вахрамеев.

ЮКСТАЗЕ ГЛАВНАЙТЬ
Пионерскяй оргэнизэцият- 

ненди важнай задачаЕС ащи 
воспитательнэй работань вите
мась. Но мее бди аф шарфневи 
еатомшкэ мяль тя рэботэть 
шири М. Пашад велень сред
ний школань иионерскяй орга- 
низацияса. Сборхне ётафне- 
вихть случайстэ-случэйс, стен
ной гэзетат нолневихть пяк 
шуроста, аф корхтамок ни бе

седань тиендемать колга.
Тянь еюнеда лэмэ пионер 

тонафнихть кальдявстэ. Пио- 
нервожатайти Бордачева ялга- 
ти тянь колга аф весть ульсь 
корхнеф, но сон сякокс ня 
еправедливай замечэниятнень 
эф пяшкотькшнесыне.

Дворецкий.
Пурдошанскяй район.

Вишкоптеис работать 
етирьнятнень йоткса
— Лэмэ етирьнядэ тинь ком

сомольский оргэнизэциясонт?— 
кизефтеськ Кэньгуш велень 
школьнэй и колхознэй комсо
мольский оргэнизэциятнень еек- 
ретэрьснон Синькии и Черап
кин ялгатнень.

Ответондй кафцьке мзёлгодсть. 
И кеподемок лафту пряснон ди- 
вандэзь мярьгсть: «Минь фкя- 
вок етирьнн оргэнизэциясонок 
аш, дэ минь еинь ётксост тянь 
коряс кодамовок работа аф 
ёгафнетяма».

Велеса комсомольскяй возрас- 
теа етирьняда пцтай кафксть 
еяда ламэ цёрэнятнень коряс,
э комсомолсэ фкявок эш. Иля 
велетнень эсэ етирьнятне учэ- 
етвовэндэйхть рэзнэй кружко
вой работасэ, еинь мэрхтост 
ётафнихть епециальнай собра
ният, кода еинь лемнесэзь— 
конференциит. А минь велесо- 
нок тянди мезьге похожайге 
аш. Аф кржа минь етирьнянь- 
конь эзда, конат превосходна 
морайхть, к ш т и х т б . Мее ба ком
сомольский организэцияти эф 
пуроптомс хоровой кружок, то
навтомс тейст од, советский 
морот, ато мекольцетнень эзда 
минь етирьняньке еодэйхть пяк 
кржэ.

Пцтэй еембе етирьнятне ки- 
зонь времать работэйхть пэкся- 
еэ, лэмоц еинь эздост рэбо- 
тэйхть звеньеводкс. Комсомоль- 
екяй оргэнизацияти тяфта жа 
эряволь организовэндамс звень- 
еводкатненди тонафнемэ, озна
комить хоть эгротехмини- 
мумть мэрхтэ. Но и тявок минь 
велесонок’ эф тиендеви. Лэмэ 
нинге кой-мезе можнэль тиемс 
одломэттнень-стирьнятнень мэ- 
рхтэ, кдэ тянди кодэ эряви 
кярьмодельхть комсомольскяй 
оргэнизэциятне и велень ин
теллигенциясь.

Нэдиятэмэ, што еинь вее- 
тэки учтут тя аф сэтыксть, и 
вишкоптьсэзь етирьнятнень ётк- 
еэ воспитэтельнэй рэботэть.

В. Сабаев,
Е. Кидямкин.

Ельниковскяй район, Кань- 
гуш веле.

Кружокнень работасна
Педучилищатнень инголе 

ащи оцю и ответственнай задэ- 
чэ—анокламс народнай обра
зованиянь фронту етамэ рэ- 
ботиикт, конэт улельхть обра- 
зовэннэйхть, грэмотнэйхть, 
штобэ цебярьстэ еодалезь пе- 
дэгогическяй тевть.

Инсэрскяй педучилищань ди
рекциясь, пяшкотькшнемок 
тянь, оцю мяль шэрфни круж
ковой рэботэть шири. Тя пед- 
училищаса организовэндафт 
недагогическяй, географичес
кий, историческяй, литератур- 
най, матемэтическяй кружокт, 
конэт пяк- лездыхть програм- 
мнэй мэтериэлть глубокэйстэ 
тонэдомэнцты. Ня кружокне 
деятельнэ ушедозь ни эсь ра- 
ботаснон. Тяфта, педэгогичес- 
кяй кружоконь члеттнень ётк- 
еэ (руководительсь Учвэтов 
преподэвэтельсь) сидестэ тиен- 
ди беседэ педэгогическяй ки- 
зефкснень коряс. Тя кружоконь 
члеттнень лувксснэ кэссь 35 
ломэньц. Аф кунэрэ Учвэтов 
ялгэсь тиендсь лекция «Ленин 
коммунистическяй воспитэ- 
ниять колгэ» темэть коряс. 
Лекциясь ульсь интереснэй и 
кулхцонтф оцю мяльсэ. Оцю 
рэботэ вятеви Мэкэренкоть тру
довой тонэфнемэснон коряс.

Зобнии.
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Американскяй агентствась кодма 
державань нактти сувама 

Ю госдавиять согдасиянц колга
Юнайтед Пресс агентствать 

сообщениянц коряс, югославс- 
кяй правительствась максси 
Германияти согласия колма 
державань пактти ограничен
ней присоединениять колга. 
Арьсихть, што маластонь пингть 
германскяй правительствась 
тердьсыне Берлину соглаше- 
ниянь подписандама Югосла- 
виянь министрань советть пред- 
седателенц Цветковичть и ино- 
страннай тевонь министрть 
Цинцар—Марковичть. Агентст
вам рорхгай, што тя согла
шениям коряс Германиясь га
рантирует Югославиять терри- 
ториальнай целостьностенц.

Югославиясь освобождается кол- 
ма державань пактть коряс 
военнай обязательстватнень эз- 
да. Войнада меле Германиясь, 
вандсыне Эгейскяй моряти ли
семам колга югославскяй при- 
тязаниятнень. ДоиолнительнаШ 
соглашениям эса арьсеф Югос- 
лавиять пачка германскяй 
военнай материалоньусксемась 
и санитарнай поездонь яка- 
мась, Югославиятв и Герма- 
ниять ёткса экономическяй, 
сотрудничествась, Югославияса 
сембе ся элементтнень подав- 
лениясна, конат выступают 
державань ость каршес.

(ТАСС).

Шанхайса трамвайнай и автобуснай 
компаниянь рабочайхнень и служащайхнень 

забастовкасна
19-це мартста ушедсь Шан- 

хайса французский концесси- 
янь территорияса трамвайнай 
и автобуснай компаниянь и 
международнай сеттльментонь 
(кварталонь) территорияса ав- 
тобуснай компаниянь рабочай- 
хнень и служащайхнень заба
стовкась. Забастовкаса участ
вовась 4-шка тёжянь ломань.

Синь ашезь пачфте автобус
онь паркти и кадондозь ошть 
различнай вастованза. Забас
товкам причинакс арась сяг. 
што компаниятнень админист- 
рациясна ристь питнияманц 
лангс ванозь атказасть зара- 
ботнай платать касфтоманц эз- 
да.

(ТАСС).

ИНДИЯСА ВОЛНЕНИЯТНЕ
Рейтер агентствам сообще- 

ниянц коряс, Дакка ошса (Ин
дия) ульсть столкновеният ин- 
дуснень и мусульматтнень ётк- 
са. Полициясь ушедсь ляцен- 
дема толпам лангс, конац

кармась крьвяснемост лавкат
нень. Лувондови 14 шавф и 
91 ранендаф.

Даккаса волениятне стакн 
молихть.

(ТАСС).

Греческяй войскатне сувасть Тепеленети
Рейтер агентствась пачфне- 

сы, што албанскяй границаста 
получаф сведениятнень коряс, 
греческяй войскатнень передо
вой частьсна вии бойда меле

20-це мартста шобдава сувасть 
Тепелене ошти. Грекне сяветь 
пленц лама итальянец и фа- 
тяф лама военнай материал.

(ТАСС).

Де Голль генералти Англиять ширде 
кредитонь максомась

Кода пачфнесы Рейтер аге- 
нтствась, английскяй прави
тельствась формальна согла- 
синдась максомс кредит ся дви
жениям финансировавдамс, ко

нань возглавляет де Голль ге
нералов. Английскяй прави  ̂
телъствать и де Голльть ёткса 
тиф соглашения.

(ТАСС).

ВЕНГРИЯСА НАВОДНЕНИЯСЬ
аптштгтн

Венгерскяй печатсв пачфни 
куля Сегеда ошть (Венгрия) 
окрестностензон эса оцю навод
нениям колга. Паксятнень 
эса ведть уровенец пачкотькш- 
ни 3-шка метрань серес. 
Ерестьяттненди аш кода ушо

домс тундань велень хозяйст
вань работатне. Мекольдень 
кафта недялятнень пингста Се- 
гедать окрестностензон эса 
срадсь 500 куд.

(ТАСС).

Авась колхозса оцю вий
Сталин ялгам нят валонза 

мусть блестящай оправдания 
колхознай эряфть практикаса. 
Вов, «Путь к социализму« кол- 
хозса Кирдяева Екатерина Фи- 
липповнась 9-це кизось ни ра
ботай дояркакс. Сон урядци и 
помни 10 тракст.

— Анцайть, симцайть, лац 
мельгаст якат,—корхтай Ека
терина Филипповнась, — лофц- 
тонга и вайденьга эздост вдо
воль сяват. Именна тяфта ва
ны Кирдяева ялгасьтейнза по

рученная тевть лангс. Тянь- 
вельде сонь эрь траксоцкизоти 
максси 2000 лама литра 
лофца. Сон кемонь траксть эз- 
да тя кизоть получась 11 ваз- 
ня. ^

1939 кизоня Кирдяева ял
гась ульсь ВСХВ-са участни
кекс. И тя показателензон ин- 
кса тядденге кемокстаф ВСХВ-в 
участниконди кандидаткс.

Е, Кидямкин.
Ельниковскяй р-н.

Врид. ответ, редакторсь Дм. РОДИН.

ЦЕБЯРЬ РУКОВОДСТВАТЬ' 
ВЕЛЬДЕ

Машфтсаськ аф грамотностть 
майть 1-це шинцты

Сире-Дракина велень сред
ний школаса цебярьста ладяф 
пионерскяй работась. Старшай 
пионервожатайсь Ленюшкина 
ялгась кемоста кярьмодсь мар- 
нек пионерскяй работать це- 
бярьгофтоманцты. Пионерхнень 
успеваемостьсна ляды уче
никень коряс ламода сяда це- 
бярьгодсь.

Тя сембе сатф воспитатель- 
най работать вельде. Иттненди 
лувондовихть газетатнень эзда 
интереснай статьят.

Сборхне, конат ащихть ит- 
тнень коммунизманьдухса вос- 

- питаниясост оцю вийкс, ётаф- 
невихть регулярнайста, планц 
коре. Сборсь эста ули увлека- 
тельнай, мзярда синь эсост 
путневихть беседат, конатнень 
мархта интересовандакшнихть 
пионерхне. Тяфта и тиенди 
Ленюшкина ялгась.

Оцю мяль пионерскяй рабо
тать тири шарфни комсомоль- 
скяй организациясь. Сон выде
лил отряттнендивожатайкс инь 
лучшай комсомолецнень и ком- 
сомолкатнень, конат сембе вий- 
/Са работайхть, штоба пяшко- 
демс честь мархта тейст пору- 
ченнай тевть. Вов 10 классонь 
ученицась Шубина комсомол
кась кемокснефоль отрядонь 
вожатайкс. Сон цебярьста ор- 
ганизовандакшнесыне сборх- 
нень ётафтомаснон. Лац ладяф 
самодеятельностень работась 
сонь отрядсонза. Пионерхне 
аноклайхть постановка «В гос
тях», декламацият и лама 
морхт. Н. Щанкин.

Ковылкинскяй р-н.** *
Но аф тяфта ащи тевсь 

С. Пашад велень средняй шко
лань пионерскяй организация- 
са. Тяса пионерскяй сборхт 
лама пинге ни аф ётафневихть. 
Отрядонь вожатайхне, конат
нень кемокснезень комсомоль- 
скяй организациясь, порученай 
тевснон аф пяшкотькшнесазь. 
Тяфта Фомкин старшай пио- 
нервожатайсь сянь вастс, што- 
ба кярьмодемс работам, сон 
мезевок аф тиенди.

Сон не возглавил пионерскяй 
организациям отличнайста чи 
цебярьста тонафнемать инкса. 
Тянь сюнеда пионерхнень ус- 
певаемостьсна ёмла.

А комсомольскяй организа
циясь Фомкинть мархта либе
ральничает, аф примоси кода- 
мовок мерат.

В. Кирдяшкин.
Пурдошанскяй р-н.

Просвещениянь РСФСР-нь 
Наркомть Потёмкин ялгать аф 
грамотностть и малограмот- 
ностть машфтоманц колга при- 
каздонза меле учительствась, 
комсомольскяй организациятне 
и сембе общественностсь серъ- 
езнайста кярьмодсть аф гра
мотнойть и малограмотностть 
машфтомаса работати. Инсарс- 
кяй райононь Сире Иса-пря 
велень средняй школань педа
гогический коллективсь лама 
тись ни тя работать коряс. 
Сандин, Гаврилова, Меркушки
на, Кулагина, Москвитин, Бо
гомолова, Кузина учительхне 
тейст кемокстаф аф грамот- 
найхнень мархта сидеста ётаф- 
нихть занятият.

Ня ялгатне сявсть эсь лан
гозост обязательстват-тонаф-

500 аф грамотнай апа
Атюрьевскяй районца тячимс 

пяк кальдявста ладяф аф гра
мотнойть и малограмотностть 
машфтоманц коряс работась.

Нльне райцентраса тя тевть 
мархта аф РОНО-сь, аф комсо- 
мольскяй организациятне аф 
занимандакшнихть. Сембоц аф 
грамотнайда и малограмотнай- 
да райцентраса лувондови 500 
ломань, но синь мархтост за
нятият апак организовандакт. 
Виде, Атюрьевскяй средняй 
школань первичнай комсомоль
ский организациясь тянь кол
га кизефксть обсуждал эсь 
собраниясонза, лихнесь реше
нии, кемокснесь культармеецт

томс майть васенце шинцты 
самс аф грамотнайхнень малог- 
рамотнайкс.

Но минь тинимс улихть ста
ма культармеецт, конат ашесть 
кирьмоде тейст порученнай 
оцю тевтьпяшкодеманцты. Тяф
тамкс лувондовихть Есина, Куз
нецова и Москалев ялгатне, 
конат кода эряви ашесть кирь- 
моде аф грамотнайхнень марх- 
та занятиятнень ётафнемаснон- 
ды.

Нинге оцю аф сатыксокс 
ащи ся, што комсомольскяй 
организациясь кржа максси 
лезкста культармеецненди синь 
работасост. Культармеецень 
собраният, коса ба можна улель 
полафтомс работань опытть 
мархта, аф ётафневихть.

Москалев.

( фатякт тонафнемаса
и тиконь лангслоткась. Ашезь 
вите контроль культармеецнень 
работаснон мельге, мезень сю- 
неда тиниень пингс лама кулът- 
армеец аф пяшкотькшнесазь 
комсомольскяй организациям 
тя поручениянц. 105 комсомо
лонть эзда 9-тне аньцек рабо- 
тайхть и нятненъ работасонга 
лама аф сатыкста.

Тяфтама позорнай положе
ниям эряви путомс пе. РОНО-ть 
работниконзонды и средняй 
школань комсомольскяй орга
низациям эряви кярьмодемс 
тя ответственнай тевть пяшко- 
деманцты.

Карл Черакшев. 
---------------

Беспризорнай вирне
Ся колхозть, конань пак- 

сянц перьф касы вирь, или 
хоть роща — тя оцю богат
ства. Киндинге аф секрет, кда 
паксять перьф касы вирь, то- 
са эрь тялоне фалу эрий оцю 
лов, а кизонда—оцю урожай.

Но аф ваномок вирть оцю хо- 
зяйственнай значениннц лангс, 
Боранць велень колхозникне 
ёфси аф заботендайхть кол- 
хознай рощать колга. Тоса 
нльне аш сторожка. А тинь 
сюнеда содаф, што кинь ми- 
лец, ся и азорондай рощатъ 
лангса, а кизонда синнихть 
эсонза велень шабатне.

Колхозонь правленинти ти 
тевсь эриви лувомс и инь ма
ластом пингть путомс рощать 
ванома сторож.

С. Борискин.
Ковылкинскяй район.

Боевой и политический подготовкань отличниксь, младшай 
командирсь, механниксь—водительсь, комсомолецсь .В. М. 
Ивановскийсь (Васенце Краснознаменнай Армии).

Фотось С. Шишковскийть (Фотохроникась ТАСС-ть).


