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Комсомолть боевой
задачац

Мордовияса лама колхост Зубо- 
во-Полянань, Кадошквнань и ла
ма лия районга ушедсть сьоронь 
урядама. Тя инь важнай хозяйст- 
венно-политическяй кампаниять 
йотафтомяса аф йолма васта дол- 
жетгзанямскомсомольскяй органи
зациятне, комсомолецне.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть 
УЬце пленумонц .Уборочнай кам- 
панияти анокламаса и сельхозпро* 
дуктань анокламать эса комсомоль
скяй организациятнень задечес- 
нон колга“ постановленияц обязы
вает ВЛКСМ-нь райкомтнень, кол- 
хознай, совхознай и МТС-нь ком
сомольскяй организациятнень ви
темс решительней тюрема зернань 
потерятнень кершес, ладямс конт
роль урожайнь урядамать кечест- 
ванц нельге, организовандамс пере- 
крестнайста колосонь кочкамать 
коннай и ручной грабляса, штоба 
афоль има фкявок зернаня.

Эрь комсомолецсь должен ке- 
моста содамс и пяшкотькшнемс 
Сталин ялгать историческяй валон- 
зон: .Уборкась—тевсь сезоннай... 
Урядайть эсь пингстонза — выи
грал, поздайть уборкаса — прои
грал1*, ибо эсь пинкста, цебярьста 
и сжатай срокста урожайть уряда- 
май государствати максы тоннат 
лишнай сьора.

Сьоронь урядамать цебярьста 
Йотафтомац, государственнай зада
ниятнень эсь пингстэ пяшкодемас- 
ва кармай улема проверкакс, кода 
комсомольскяй о рганиз ацият-  
н е пяшкотькшнесазь ВКП(б)-нь 
ХУИЬце с'ездть исторический ре
шениянзо^

Комсомолецсь, работамок кол- 
хознай социалистическяй паксяса, 
не должен юкснемс массово-вос- 
питательнай и культурнай рабо
тать колхозникнень йоткса. Сембе 
пракНическяй работац сонь дол* 
жен улемс сотф теоретический 
внаниянзон касомаснон, партиять 
и комсомолть постановлениянзон 
пяшкодемаснон мархта.

Саранск ошса июльть 21-пе шистонза физкультурнай праздникев.
СНИМКАСА: (кяржи ширеста види кядь тири) МАССР-нь СНК-ть видесэ спортонь и физкультурань Советть предсе

дателей Богданов ялгась вручает Колесов физкультурникти ГТО-нь 2-це ступенень значек и »Спартак“ обществать авань 
хоккейнай командась, кона еявозе васенце вастть и получась чемпиононь жетон.

Фотось В. Ивенинть.

Физкультурниконь шись Саранскяйса
Июльть 21 це шистонза нинге 

шовдава Мордовиянь етолицать 
—Саранск ошть трудящайнза пра- 
здничнайста щафста кармасть ею- 
рекс таргавома ипподромти.

Ипподромса инголькигеоборудо- 
ванай волейбольнай и футбольнай 
площадкатне учсть физкультур- 
никнень и спортсметтнень эса. Де
дай ши мольсть площадкатнень 
лангса физкультурнай и спортив
ней налхкометне.

Вов волейбольней площедкесь. 
Сонь л е н г о з о н з е  лиссь 
„Медик“ спортобществать эзда 
волейболисттне. Ил^дыкс 3 волей- 
больней площадкатнень заньце- 
еазь Саранск ошень иля физкуль

турной обществень физкультур
нике.

Ровне 12 честт. Неродсь окру 
жеет пикссе шерф кругть. Тосе 
Серенек ошень пионеронь кудть 
юнней физкультурниконзе-няфне- 
еезь эсь физический зекелкеснон 
Синь исполнили ламе земечетель- 
ней акробатический номерхт. Няф- 
незь, што миньцолк аф аньцек 
оцюфне, но и подросткатневок 
анокт трудти и оборонати.

Духовой аркестрань и баянонь 
звукть але йотесь неродней гуля- 
ниясь тя шиня. Сон ульсь дейст
вительна оцю и радостней презд 
никонь шике.

Шарьхкодемок клубть полити
ческий значениянц, Кяшел велень 
еоветть исполкомоц и колхозней 
правлениясь (Атюрьевскяй рейон- 
ца) назнечендезь клубонь зеведую- 
щейкс проверенней комсомолецть, 
активней общественникть—Г. Лё
вин ялгеть, коне клубть реботенц|и журнелхт.

Образцовай клуб
ледязе обрезцовей порядокс. Клуб
со Лебин ялгась эрь илядня вити 
активнейсте мессовай-и егитецион- 
най реботе, пуроптсь клубть перьф 
кеме ектив, обеспечендезе полити
ческий и художественной литере- 
туресе, получендей леме газетет

А. Малькин.

Выборочна лиссть 

нума

Зубово—Поляна. П.-Селищань 

„Марстонь вий“ колхозсь июльть 

17-це шистонзе выборочно лиссь 

нуме. Весенце шиста нусть 1,5 
гектар.

Атюрьева. Районца ламо колхост 
лиссть выборочна июльть 19-це 
шистонза сьоронь уридоме. „Тру

довой коллектив“ колхозсь выбо
рочно нусь 5 гектерхт.

Кадошхина. Чек—Полянский ве
лень советсэ .Большевик“ кол* 

хозсь июльть 19 це шистонзе лиссь 
нуме. Торетова илгать звенац, лисе- 

мок нума, примерна определил 

урожайностть эрь гектарсто 17— 
18 центнерхт.

Сьоронь уридаме васень шит- 

нень эздакиге няфнихть Стаханове- 
кий реботонь обрезецт Н. Е. Лё* 

пешкине, Е. Теротове и К. А. 
Тимакино илгетне.

Л А ТВ И Я ТЬ  И  Л И ТВАТЬ СССР-ТЬ СОСТАВС СУВАМАСНОН КОЛГА

Июльть 21-це шиетонзе ЛетвиЙ 
екяй Сеймсь едииоглесна примась 
Латвиять Советский Социалисти
ческяй Республикань Союзть сос
тавс еуваманц колга деклареция 
Декларациять эса корхтави:

.Лама кизонь пингста латвий' 
екяй народсь стонал эксплоата 
торхнеиь гиетснон ала, подвер 
гался грабешненди и порабоще- 
ният и, обрекался нищетати и вы- 
миранияти. Латвийскяй ребочей- 
хне и трудящай интеллигенциясь 
ульсть обреченейхть безреботице- 
ти и вачеда куломати. Летвийскяй 
крестьяттне пцтай поголовна стра
дали б е з з е м е л ь я т ь  и мело- 
земельять эздам.

Тяни, корхтави декларацияса, 
мзярда латвийский народсь йорда- 
ае еире режимть, гнетонь и бес- 
правнянь режимть, и лиссь кели 
я од эряфонь валда кить лангс, 
од государственнай н обществен- 
шай строительствань кить лангс, 
сасъ великай исторвческяй частсь, 
машрда должен улемс окончатель-,

на и навечна тяйфть еембе прег- 
радатне Латвиять и СССР-ть йо
ткса, мзярда должетт улемс зако
нодательно кемокстафт кеме со
юзсь и дружбась Латвийский Рес 
публикать и Советскяй Социалис
тическяй Республикань Союзть 

мархта.

Лувомок латвийскяй народть 
единодушна выраженной волянц, 
Сеймсь постановил:

„Просить Советскяй Социалис
тический Республикань Союзонь 
Верховнай Советть примамс Лат
вийский Советский Социалисти
ческяй Республикать Советскяй 
Социалистическяй Республикань 
Союзть составс Союзнай Рес
публикас еякаже основенияса, 
конатнень коряс сувасть Совет
скяй Союзу Украинский Советскяй 
Социалистическяй Республикась, 
Белорусский Советский Социалие- 
гический Республикесь и иля Со- 
юзнай Советскяй Социалистичес
кяй Республикатне“.

Июльть 21-це шистонза Литовс
кий Республиконь Сеймсь СССР-ть 
состевс Литвать еуваменц колге 
примесь единоглесной деклероция 
Деклерецииса корхтави:

„Литовскяй народсь, кона апек 
ужяльтть эксплоетировондевсь эк- 
еплоететорхнень ширде, терксевсь 
несилиять и грабежть елу, обре
ченней ульсь нищетети и куломе- 
ти, устеновиндось Литвесе госу- 
дерственней од строй, строй, ко
нень пингсте стренесе полновлест- 
най хозяинкс ащи еонць народсь. 
Тя стройсь советскяй. Литвась 
преобразовандеф Советскяй Соци- 
елистическяй Республикакс“.

Деклероциисо озондови, што 

Литвонь ингольцень превительх- 

нень преступной реекционнай кли- 

кесна веикай средствасо препит- 

ствовондесь СССР-ть мерхто Лит- 

веть бретский сближенииснонды, 

еембе мератнень мархта етремин* 

дась шорчмс СССР-ть мархта Лит-

[веть йотксе кеме, нерушимай со
юзонь устеновиндемети. Тини Ли- 
товскяй неродсь, мешфтомок 
гнетть и беспревиять установин- 
дась государственной и общест
венной од строй, должен законо
дательно кемокстемс Советскяй 
Социолистическяй Республикоть 
мархта Литовскяй республикать 
йоткса кеме еоюзть и дружбать.

Молемок народть мярьгоманц 
коряс, йордазь еире режимть, кор- 
хтави декларециять зеключениясе, 
—Народнай Сеймсь.постановил:

„Эняльдемс Советскяй Социалис
тический Республикань Союзть 
Верховнай Советонцты примамс 
Литовский Советскяй Социалисти
ческий Республикать Советский 

Союзть составс Союзной респуб- 
ликонь праваса кодамажа основа- 

ниисе, кодемсе сувасть Украинский 

ССР-сьБелорусский и лия Союзнай 

Республикатне“.

(ТАСС),
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Саранск ошса физкультурниконь шить праздновамац

СНИМКАСА: Пиомероиь кудть пионеркань командац и „Спартак* обеществагь юношескяй (кучкаса) акробатическяй группац демонстрировандайхть 
фиакуль •»уриай выступлвнияснон.

Фотось В. Ивенинть.

Народнай 
учительница

Елена^Алексеевнэ Соловьевась 
20-це кизось работай учительни
цакс Алякс велень начальнай шко- 
ласа. Нят комось кизо1 нень эзда 
сон т о н а ф н е с ь  т р у д я й н ь  
тьожатть идь. Тяни ламотнесннь 
эздост трактористт, пилотт, ин- 
женерхт, учительхть, ламотне 
служайхть Якстерь Армиять ряд- 
сонза командиркс, лейтенанткс, 
капитанкс. Синь сембе лац мили- 
фтсазь эсь кельгема учительни* 
цаснон Елена Алексеевнать и эзон- 
дыхть тейнза оцю благодарность.

Елена Алексеевнась беспокоен- 
дай эсь учениконзон колга, ваны 
еинь дальнейшай судьбаснон мель- 
ге. Пяк оцю радостькандсь Елена 
Алексеевнатисоньученикоц Егор- 
кин Иван Ивановичсь 1938-це ки- 
зоня еамурайхнень каршес тюрем
стэ доблестень и геройствань няф- 
темангса Ленинонь орденца кэзе- 
мац. Егоркинць тяни служан Якс
терь Армиять рядсонза коман

диркс.

Елена Алексеевнать учениконза 
Буянкинць, тяддя отличнай- 
ста аделазе Пединститутть, Шонь* 
кинць, работай и н же н е р к с ,  
К иняковсь  и Ульнякинць, тонаф- 
нихть летнай школаса и ла
ма лият кирьдихть соткс ьсь 
кельгома учительницаснонмархта: 
кучсихть еьормат, еашевдыхть 
инжикс. Синь эрь сьормасна, 
эрь васедемасна Елена Алексеев
н а ^  канды радость. Тя тейнза 
оцю награда.

И. Чепин.
Кадошкинскяй район.

Районнай комсомольскяй активонь 
собранияста

1360 учитель заочнин

Саранск ошень Государственнай 
Педагогический институтонь заоч- 
най секторса тонафни 1360 учитель. 
Сынь эздост 1119 учительсь еашенцт 
заочнай летний сессиив, конат 
мольсть июльть 30-це шинц самс.

Июльть 14-це шистонза Зубово- 
Полинань райцентрань клубса 
ульсь йотафтф комсомольский ак
тивень собрании.

Собраниись обсудил ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Х1-це пленумонц работань 
итогонзон и еьора уридамати и 
еельхозпродуктань анокламаса ком- 
еомолть задачанзон колга кизеф- 
кенень.

Докладчикне и пренииса корх- 
тай илгатне кемоста критикован- 
дазь райкомть ингольдень аппарэ- 
тонц работаса аф еатыкеонзон. 
ВЛКСМ-нь райкомть работникон- 
за кальдивста лезнесть первичнай 
комсомольский организациягненди. 
ВЛКСМ-нь райкомть ингольдень 
еекретаренц обязанностензон ис- 
полниющаец Орькин ялгась 3 ко- 

..вонь работанц пингстэ вестенге 
[ашель первичнай организацият
нень эса, а школьнай одломанень 
и пионеронь отделть заведующэец 
Терловэ ялгась 7 ковти ашезь яка 
фкявок первичнэй организацияс, 
мезень еюнеда ламэ оргэнизэция- 
ва работась пцтай совсем разва- 
ленэель.

ВЛКСМ-нь рэйкомсь эфольхцень 
соди эсь кэдранзон. Од Потьма 
велесэ секретэрькс райкомсь лу- 
вондозеАвтэевэ илгэть, но мзирдэ 
проверизь, то лиссь, што Автэевэ 
илгась 6 кофт ни аф эряй оргэни- 
зацияса. Пцтай тяфтамажа тевсь 
„Якстерь тяшти“ колхознай ком
сомольский организэциить эсонгэ. 
Тисэ ульсь ВЛКСМ-нь рзйкомть 
рэботникоц Яшкин илгэсь, но сон 
эньцек тиендсь тоза гостролерс- 
кий поездка, а лезкс оргэнизэции- 
ти кодамовок ашезь макса.

Собранииеь отметил, што рай
ком с руководствасонза ашель 
коллективность. Райкомть плену
монь 25 членонц эзда поручениит 
пяшкоткшнесть аньцек 2. Райкомть 
видесэ лувондовсь 1 внештатнэй 
инструктор, но тейнза тифтажа

поручениятне макссевсть случай* 
ста-случэйс.

К е м е с т э  критиковандазь 
ВЛКСМ-нь райкомть н кой-кона 
первичнай организациинь еекре- 
тарьхнень аф кирьдемшка оцю 
безобразиитнень инкса членский 
взносонь пандомасэ. Т.-Стан и 
Промзинэ велесэ комсомолецне 
5-нь ков ашезь пайне эсь членс
кий взносснон,а „Красный Октябрь" 
колхозса комсомолецнень кидьстэ 
1940 кизони нинге йофси эшесть 
прима взност. Сембе ти витсь 
синди, што марнек районнай ор- 
ганизэциясь 1939 и 1940 кизоня 
зэдолжал членскяй взноснень ко
ряс пцтэй 5 тьожитть цэлковэй. 
Нят безобразиятне лисендсть сяс, 
мее комсомольскяй руководитель- 
хне по-существу ульсть аертфт 
комсомольскяй массать эзда, сие 
мее райкомть ревизионнай комис- 
еииц (председательсь Муравьёв 
илгась) вестенге аф райкомть, аф 
первнчнай организациитнень рабо- 
таснон ашезень проверикшне.

Особай миль выстуиающай илга- 
тне шэрфнесть комсомолецнень 
и аф еоюзнай од ломаттнень йот
кса военно-физкультурнай рабо- 
тать состояннянц лангс. Райкомть 
военно-физкультурнэй отделонц 
заведующайц Кузнецов мезьса ань- 
цек ашезь занимэндэкшне, но энь- 
цек эф военнэй и физкультурнай 
тефнень мархта. Районцэ фкявок 
колхозса аяш епорторганизэция. 
Ти тевсь марнек максф на откуп 
физкультурань и спортонь рай- 
уполномоченнайти Моисеев илгати, 
конац кстати азомс, пцтай мезе 
вок аф тиенди.

Собраниидэ меле ульсь рай
ком с пленумоц. Пленумсь кемок- 
етазень эгитэциинь и пропэгэн- 
дань комиссиити председателькс 
Лобанов, военно-физкультурнай 
работать корис комиссиити пред
седателькс Железнов илгатнень.

М. Сайгин.

Поручениятнень аф 
няшкотькшнесавь

Глушка велень комсомолецнень 
и од ломаттнень йоткса аф вите
ви кодэмовок идейно-политичес
кий работа. Тяфта жа ащи тевсь 
колхозникнень йоткса агитацион- 
но-пропагэндистский р а б о т а т ь  
мархтовок.

Правдэ, комсомольский органи
зациясь тя положениить мархта 
йорась примамс эривикс мерат. Сон 
колхозникнень йоткса агитацион- 
най работань витема выделил Ф. В. 
Синякин, Н. Г. Синикин, Г. И. Си- 
никин и О. С. Афонин комсомо- 
лецнень, но синьдеест порученай 
тевти нинге ашесть кирьмотькшне.

Комсомольский организэциить 
еекретэренцты Кишкинти комсомо
льский собрэниись поручэл, што- 
бэ сон велень еоветонь исполкомть 
и колхозонь правлениить инголи 
путоль кизефкс велесэ культурнай 
очагонь—колхознай клубонь пан- 
жемать колга, йо ти почетнай по- 
ручениить Кишкинць аф пишкоть- 
кшнесы. Синякин.

Кадошкинскяй район

Ш ко л ась  ан о к л аф  ф к я  
ш и р ь д е

Кяшал велень аф полнай сред
ний школати тиф аф кальдив 
ремонт: штукатурендэфт еонь ете- 
нэнзэ, вэчкафт галанкат, петьфть 
калада партатне исатомшкэ анок- 
лафт пеньгэткэ.

Тевсь бтэ ащи аф кальдявста, 
но кда вэнцайть тонафнема кизО- 
ти анокламэть еембе детэлензон, 
то ниеви, школась 1940—1941 то- 
нафнемэ кизоть обрэзцовайста 
вэсьфтемэнцты аноклай аф еатом* 
шкаста. Школаса аш кодамовок 
наглиднай пособии, а библиотеканц 
полканзэ пик беднайхть ' книгань 
пильде.

А. Малькин.
Атюрьевань район.

Отмт. реданторть •амеотителвц 
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