Сембе масторонь пролетариятне, пуромода мере!
ио^гхпоао ^ ||
ДИСЕНДИ уЩ-це КИЗОСЬ

Комеололоиь

влигяль
В иш коптем с п р едо к тя б р ь ск и й
соц и али сти ческ яй еоревнован иять
Владимир Ильич Ленин 1920 лесь 15 технически гремотней ле
кизонь октябрть 2-це шистонза мень. Комсомольский собрениясе
РКСМ-нь Ш-це с'ездса корхтамок сявсь обязательства октябрьскяй
од ломанень
коммунистический производственнай пленть пишкоеоюзть задачанзон колга, мярьгсь, демс 125 процентс. Мернек комшто ^комсомолецнедолжеттулемс бинетонь коллективсь сявсь обя
коммунистический обществань ва зательства октябрь ковонь иланть
сенце строителькс миллиотт етро- ияшкодемс 107 процентс. Рубцов
ительхнень йоткста, кодамкс дол ялгать еменац октябрть 1-це шис
жен
улемс веякай од ломанць, тонза работень норменц пяшкодевеякай од стирьнясь**.
зе 134 процентс.
Тяда меле йотасть 20 кизэ. Тьо Мехорочней фабрикеса комсожятть, сядот тьожятть комсомо молецне (секретарсь Садкове ял
лецт честь мархта пяшкотькшне* гась), октябрть 2-це
шистонза
сазь Ильичть тя заветонц. Стра- пяшкотькшнемок Ленинть зевенать еембе уженянзон, народнай тонзон, сявсть обязетеЛьстве ок
хозяйствать еембе отраслинзон тябрь ковста мексомс етренати
эса соцсоревновавиить эсавоглаве 2000 ящик махорка планда вельф,
ащихть комсомолецне. Особенна тянкса
систематически
вельф
оцю трудовой под'емса комсомо- пяшкотькшнемс работень норметлецне и афсоюзнай од ломаттне нень,
обрезцовай
сретоянияса
васьфнесазь и ознаменовандакшне- кирьнемс цехнень.
еазь революционнай праздниконь
Тяфта жа большевикекс развер
шитнень.
нули предоктйбрьский еоревновэДнокламок Великай Октибрьс- нинть колхоснень и совхоснень
кий социалистический революци- эзга. Атишевский МТС-са Соф
ить ХХШ-це годовщинанцты, Мор- ронов илгеть бригадац 130 про
довиинь комсомолецне келиста центс пишкотькшнесы производразвернули од ломаттнень йоткса етвеннай зеденииыц.
предоктибрьскяй социалистический
Можналь нифтемс нинге лама
еоревнованийть, еивондихть обя комсомолец, конат эсь работесост
зательстват, штоба родинати—ти- нифнихть подлинне стехеновский
днти достойнай производственнай реботань
примерхт.
Но кода
подаркаса васьфтемс минь етра- подхватываетси нит комсомолецнань трудищейхнень капителисти- нень починцна, кода еинь коряческий игеть елде освобождени- зост организовендекшневихть ееминь—пролетерскяй социелистичес- бе од ломаттне стахановецекс работаме, штобе йотемс етэхановкий революциинь шить.
Трудонь оцю производитель- екий реботень бешке рекорттнень
ностть инксе1 Вов лозунгсь, ко эзде, массовей стехановский ранень мерхте молихть комсомолец- ботес? Эрйви азомс, што органи
не ти исторический шити.
зационной работесь, тинь ширде,
Предоктябрьский еоревновении- комсомольский оргенизециитнень,
ти ушетксокс первичней комсо эсе нвнге илиткшни фтелу. Вов|
мольский оргавизециитнень инь котонинней фебрикасе комсомоль
лемоенон эзге арась октибрть 2-це ский
оргенизацийсь еньцек ти
шиц. Тй ш и н й комсомольский ор- ковть кучкестонзе йорей зэнимэнганизациитнень эзга йотафтфт мар- дамс ти кизефксть мархта, а пока
„аноклей“ тейнзе.
етонь комсомольскяй собраният, нинге
конат посвящевнайхтельхть Вла
Вишкоптемс од лометтнень йоткдимир Ильич Ленинть РКСМ-ть ее предоктябрьский еоревновэниIII це с‘ездсонза реченц 20-це го- й т ь , воспитендемс комсомолецнень
довщиненцты,
Серенск
ошень железнай дисциплинировенностень
пенькокомбинатса
омбоце духса и йотафнемс эрифсСССР-нь
веревочнайцехть нечельникоц ком-^ Верховнай Советть Президиумснц
сомолецсь В. Г. Рубцов ялгесь Ве июнть 26-це шинь Указонц—ком
лине# Октябрьский революцийть сомольский организециитнень неот
ХХШ-це годовщиненцчестьс енок- ложней зедечесне!

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
Указоц

Всеобщей воинскяй обязанностень занонть дополненнянц колга

октябрть
ВЛКСМ-нь Мордовский
обкомть и Саранскяйнь
горкомть газетасна.
Адрессь: г. Саранск, Советская ул.,
Дом печати, Телефон № 1— ВО.
П И ТН ЕЦ 5 тр.
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Тонафнема од кизоти анокламать, ошень и колхознай од
ломаттнень Ремесленнай, Железнодорожнай Училищав и
Фабрично-Заводской Обучениянь школав примамать колга
СССР-нь СНК-ть видесэ Трудо ее, спецодеждесо, бельиса, обувсе,
вой Резервень Глэвней Упрэв^е- е конет еефт велетнень эзде, или
ниясь издел 1-це № прикезонц. иля бшсто и общежитиисе.
Ремесленной и Железнодорож
Прикезть эсе корхтеви:
училищасо тонофнихненди
Ремесленнай, Железнодорожнай ной
епециольнай
Училищатненди
примосевихть лодцеви одеждонь
ошень и колхознай мужскяй по* форме.
ФЗО школотнень эсе тонефнихлонь од ломаттне аф еяда йолма,
кода начельнай школань или сред не обеспечиндакшневихть госуний школань 4 клессонь обрезове- дэрствэть счётсо питениясо, бельении мерхте.
еэ и спецодеждэсэ, э сят, конат
Фебрично-Зеводской Обучениинь еафт велетнень эзда и или ошста
школетненди примсевихть ошень и общежитииса.
Ремесленней, Железнодорожной
и колхозней 16—17 кизосе мужский полонь од ломаттне еф вено- училищатнень или ФЗО школат
мок еинь общеобрезовательнай нень аделамде меле тонефнихненди мекссеви еттестот, козо обязеподготовкаснон лангс.
ФЗУ школатне тини шарфне- тельне еьормоткшневихть эсьпровихть (реорганизуются) Ремеслен- фессиинц корпс определенной раз
най, Железнодорожнай учьлищакс рядс пробатне или испытаниятне.
Эрь Ремесленнэй, Железнодои Фабрично-Заводской
Обучениинь школакс, Синь эсост тонаф- рожнай училищать или эрь ФЗО
нихне, кода цьоранитне, а тифта школать ули еонцень самостояи етирнйтне, нит училищатненди тельнэй бюджетоц.
и школатненди тонефнеме постуРемесленнай, Железнодорожнай
пиндемсте пользовендейхть преи- училищотненди и ФЗО школатмуществаса.
нёнди
мярьгондеви
пяшкотькЖелезнодорожной училищав при шнемс государствать элементар
м ам ак пингста ^преимуществась ней производственнэй зэкэзонзон.
макссеви железнодорожнай транс Нят зэкэснень пишкодемаснон ник
портонь работниконь иттненди.
си, э тифтэ жэ производстваса тоРемесленнай, Железнодорожнай нафнеметь ингса т и ф работать инкУчилищень директорхиенди мярь- еэ доходть колмоце пильксоцмоли
гондеви, кода исключения, примо- государственнай бюджетти, омбо
семс ФЗУ школань учениКнень, це колмоце пялькссь иляткшни
кода цьоранятнень, з етани жа директорть распоряженияс учили
етирнитнень етаме жа возрастса, щ а в или ФЗО школать келептекода латцеви вирде ^ з ф п р е и т ь манцты и тонафнихнень, мастярправиланзон эса.
хнень и преподаветельхнень куль
Ремесленнай и Железнодорожнай турно-бытовой обслуживанияснонУчилищатнень эса производствен ды, илядысь макссеви сят тонафной обученияда башка ули обще- нихненди, конат пяшкодезь тя раобразоветельнай и специальней ботеть. Прикозть эсе кемокстоф
дисциплинань преподавения/
план, косо езф колеме кройсте,
Тонафнемз кизось ушеды еен- облостьсте и республикесто 1940
тибрть 1-це шистонзэ. Кодэ ис кизонь октябрть 1-це шинцты мзяключении, т й кизони тонэфнемэ ра мобилизовандамс Ремесленнай,
кизось ушеды декэбрть 1-це шис Железнодорожнай Училищетненди
и Фобрично-Зоводской Обучениянь
тонза.
Ремесленнай и Железнодорож- школатненди.
Сят, конот примофт Ремесленнай,
най училищатнень эса тонафнема
щись 7 частт (5 часттпроизводст- Железнодорожнай Училищетненвеннай обучений и 2 частт обще-’ ди и ФЗО школетненди, добро
образовэтельнэй и епециэльнэй вольно ноборть коряс, лувондсдисциплинатнень корис), а Фаб вихть мобилизовоннойкс и еинь
рично-Заводской Обученийнь шко лонгозост роСпростреняются еембе
проветне, конет примефт мобили
латнень эса—8 частт.
Ремесленнай, Железнодорожнай з а ц и я с коряс.
Прикезть подписел Трудовой
и Фебрично-Зеводской Обученийнь
школатнень эсе тонафне- Резервень Глевней Упровленийнь
мась бесплатной. Ремесленнай и начальниксь Москатов илгсь и
Железнодорожнай Училищатнень и кемокстазе СССР-нь СНК-сь
эса тонафнихне обеспечиндакшне- 1940 кизонь октйбрть 4 шистонза*
вихть государстветь счётсо учеб
(ТАСС).
ной пособийса, питанийсе, одеже-

Дополнить всеобщей воинский нормес коря, е призывникнень еоб
обязенносттненьколгазеконть, ко етвеннай вещаснон воинскяй частьнец примеф СССР-нь Верховней тне ванфнесазь войсковой еклатСоветть мерхта 1939-це кизонь тнень эсе сонь действительней
еентябрть 1-це шистонза, тифтаме военней елужбенц еделевоменц
самс.
еодержениинь стетьисе:
Войсковой частьтнень эзда
1.
Граждаттне, конат, призван- 2.
найхть действительнай военнай рядовой и младшай начельствуюслужбас, воинский частьти обизатт щей состевть зепесу увольнениянц
самс собственнай испревнай одеж- пингсте военнай обмундированиясь,
дасе, улемок эсь мерхтост: фки кона ульсь еинь кядьсост, марнек
пер нетельней белья, вярдень фкя макссеви войсковой еклаттненди,
пенер или вярдень куртке, финц а те#ст меки макссевихть еинцень
Т й кизонь октйбрть 1-це шис
брюкт, исправнай обувь (кямот одеждасна.
тонза
Берлин ошсэ ульсь подпиСССР-нь Верховнай Советть
или ботинкат), лямбе польто или
еанай
соглашения
СССР-ть и Гер
ватней куртке, головной убор и Президиумонц председателей
м
анияв
ёткса
железнодорожнай
М. КАЛИНИН.
кяскев эсь вещанзон меремс.
еообщениять колгэ. Соглэшениять
СССР нь Верховнай Советть
эсэ эрьсеф прямой пэссажирскяй
Воинскяй честьс еемде меле
Президиумонц Секретарец
и
грузовой сообщения СССР-ть и
действительней военней службес
А. ГОРКИН.
Германиить ёткса.
примефненди мекссеви кезенней М оску, Кремль.
Переговорхне мольсть лик цевоенней обмундировения ладяф 1940 к. октябрть 4-це шистонза.

Подписанай соглашения СССР-ть и Германиять йоткса
железнодорожнай еообщениять колга
бирьста.
Советский ширде еоглашениять
подписал ССР-нь Союзонь путей
сообщениянь народнэй комиссэрть
уполномочиянц , коряс—Е. И.
Низовцев ялгэсь. Герменскяйширде—германский машинэкинь прав
ленияс
председэтелец—Гольц
г-нць.
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ВЛКСМ-нь МОРДОВСКЯЙ ОБКОМТЬ Р1Б 0Ш Ц КОЛГА ОБЛАСТНОЙ
КОМСОМОЛЬСКЯЙ VII КОНФЕРЕНЦИЯТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЯЦ
Кулхцондомок и обсуждандамок етвеннэй под‘емонь од волнэ.
Обкомсь и комсомолонь рай- дыхть врожескяй влияниять алу.
ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть
Сэрэнскяй
хлебокомбинэтонь комтне лафчста вятихть руковод
Конференциясь башка лятфнесекретаренц Соловьев ялгать дон- комсомолецне Иконников, Мэйо* ства первичнай организациятнень еы, што ВЛКСМ-нь обкомсь, горладонц ВЛКСМ-нь обкомть рабо- ров, Сэзэнов ялгатне укэзда ме работаснон лангсэ, инь пяк кол- комтне и райкомтне, юкснемок
танц колга, областной комсомоль де выработкэнь нормэснон пэчф- хоснень эзга, мезень еюнеда лама капитолистическяй окружениять
скяй
VII конференциясь конста тезь 140—160 процентс.
колхозонь организэцият ляткш- колге Стелин ялгать укезениянц,
тирует, што советонь стравань
*ВКП(б)-ть историянц Крэткэй нихть йомласта, а 340 колхозга еф удовлетворительнойсте вятихть
комсомолсь, конац вооружавдаф курсонц“ светс лисеман и револю еинь ашет йофси. Кой-кона кол оборонно-физкультурнай работа:
ВКП(б)'Ть
XVIII
с‘ездонц
и ционней теориять тонэдоманц кол хозонь комсомолецне пяк эф ез- ВЛКСМ-нь 41.119 членть
эзда
ВЛКСМ-нь ЦК-ть VIII, X и XI га ВКП(б)-нь XVIII с'ездса Сталин томшкэ няфнихть инициэтивэ хо- ащи ОСО-нь членкс 20.887 ло
пленумонзон решенияснон мархта, ялгать указэнияц эф эзомшка кэсф* зяйственнэй кизефкснень путомэ- мань, физкультурань коллектиф*
социалистическяй строительствань тозь комсомолецнень и од ломат еа и разрешандамаса.
неньэса—13.308 ломань. Сембэде
сембе фронттнень эса вылтупал и н е н ь интересснон марксизматьОбкомсь, горкомтне, райкомтне кельдявста келепневи оборонновыступает кода коммунистичес- л е н и н и з м а т ь тонэфнеманцты. и первичнай комсомольскяй орга физкультурнай работесь респубкяй партияти вернай помощник. Пцтэй 13.000 комсомолец и 5.000 низациятне пяк аф удовлетвори- ликень колхоснень эсе.
Кемонь миллионнай комсомолсь советскяй од интеллигент тонаф- тельнайста
ВЛКСМ-нь обкомсь, горкомтне
вятихть
тюрема
строясь Большой Ферганскяй ка- несэзь „ВКП(б)-ть историянц Крэт- СССР-нь Верховнай Советть Пре- и рейкомтне ошезь пяшкотькшне
налть, фабрикат и завотт; кол кэй курсонц“ самостоятельнэ, 634 зидиумонц июнть 26-це шистонза комсомольскяй дисциплиноть кехозной
паксятнень лангста ся- —кружокова, пуроптф политгрз- лихтьф указонц эряфс йотафто- мокстемонц
нолго
ВЛКСМ-нь
вонлсь ЩО пуд сьора эрь гектар- мотэнь 230 кружок, конэтнень эсэ манц инкса, а ВЛКСМ-нь райко ЦК-ть
мейс
17-це шистонзе
ста, штурмовандакшнесь вражес тонэфни 3.579 ломэнь и 700 комсо монь башкэ еекретэрьхне (Тор- лихтьф Х1-це пленумонц решекий линиятнень Халхин-Гол ляйть молец тонафни ВКП(б)*нь рэйком- беюсэ—Краснов,
Атюрьеваса— ниянзон и ешесть шорфто еэтомрайонцонза и Карельскяй
пере- тнень и горкомтнень видесост пу- Першин) арсесть указть нарушен- шке мяль членскяй взносонь кочшейкаса.
Ленинско-сталинскяй роптф кружокова.
даензон киснон лангс, конат тя- комоти и комсомольскяй хозяйст
комсомолть членонза коммуниз
Цебярьгодсь школатнень эзгэ ряфнихть прогулхнень колгэ ки- в а с большевистский порядконь
м а с тевонцты эсь предэнностьс- комсомольскяй оргэнизациятнень зефксть рэзрешэндэкшнемс „ее- тиемоти.
Косомань
общай цифратнень
нон, тядяти-родинати эсь кельго- работэснэ: эбсолютнэй успевэе- мейнэй“ порядкэсэ.
маснон няфтезь фабрикава и кол мостсь 1939-40 к и з о н я — 86,2 ПроксэфсэтомшкастаВЛКСМ-нь мархте фкя пингове ВЛКСМ-нь
хозга героическяй трудснон и со процент, э Ю-це класснень эсз— 'обкомсь, горкомтне и райкомтне обкомсь, горкомтне и рейкомтне
циализмань родинать границанзон 93 процент. Кассь комсомолецнень- тиендьсазь одуке эсь работаснон эсь пингова ашезь лихте лангс
араламаснон пингстэ эсь лучшай тонэфнихнень лувксснэ. Школэвэ ВЛКСМ-нь
ЦК-ть
XI плену- рабочейнь, колхозниконь и с е р 
комсомольскяй
оргэнизэциятне монц решениянзон коряс. Аппа- иянь лувксть счетса ВЛКСМ-нь
цёранзон вярснон мархта.
касомэснон.
Мордовиянь комсомольскяй ор сыграли оцю роль тонафнемать раттнень эса „штэтнэй единицет- ряттнень лафчста
аф
удовлетворительна
ганизациясь, сембе родинань ком к а ч е с т в э н ц к е п о д е м э н ц инксэ, нень“ кирьфтэмок, лэмоц рейком- Прокс
с о м о л с мархта ряцок молезь, школьнэй дисциплинэть и тонэфни тне иеть мэштэ тя пингс тэргэмс витсть работз од комсомолецнень
ВКП(б)-нь областной комитетть од ломэттнень коммунистический оргэнизэциятнень рэботэс много* идейно-политическяй воспитаниянепосредственнай руководстванц воспитэнияснон инксэ тюремэсэ.
численнэй комсомольскяйактивть,, енон коряс. ВЛКСМ-нь обкомть,
ала и сонь лезксонц вельде отчетОтчетнэй пингстаобластной ком конэ способнэй пяшкодемс любо- горкомтнень и райкомтнень работзеэ фкя иньсерьезнайафсатынсокс
ётз- вай поручениять.
най периодста сатсь оцю сатфкст. сомольскяй организэциясь
Пяшкотькшнемок
ВКП(б)-ть фтеь оцю рэботэ эсь рядонзон
ВЛКСМ-нь обкомть пропэгэн- ащиэсьсобственнай решенияснонXVIII с‘ездонц исторический ре касфтомаснон и кемокстамэснон дэнь и эгитэциянь отделоц, гор* ды эрявикс проверкань аф йотэфнешениянзо^ Мордовиянь
комсо коряс: комсомолу одс примэф 29.831, койтне и райкомтне ашезь' орга- мась.
Мордовский областной VII кон
мольскяй организациятне цебярь- ломэнь, мезсь кирди 88,8 про низованда „ВКП(б)-ть историянц
гофтозь эсь участияснон государ- цент еембе оргэнизэциять лувк- Крэткай курсонц“ эрь шини и ея- ференциясь постановил:
1. Лувомс ВЛКСМ-нь Мордов
ственнай и хозяйственнай работа- еонц эздэ, еинь эздост колхозник- да крхкэстэ тонафнеманц еембе
са: 13742 комсомолец
работась тэ—8.054 ломэнь, авздэ—10.379, ко руководящай комсомольскяй ро ский обкомть политический линиянц правильнейкс и практический
агитаторкс, довереннай лицакс, ренной национальносттьэздэ 8.884 ботникнень йоткса.
10
тьожяньда лэмэ комсомолец,работанц удовлетворительнайкс.
избирательней комиссиянь членкс ломань. Пуроптф 467 первичнай
2. Решающай предпосылкакс
трудящайнь депутатонь местнай од организэция, еинь эздост—183 конэтнень эш возможностьснэ тонафнемс Краткай к у р с с самосто- еембе азф эф сэтыкснень мэшфтоСоветтненди кочкаматнень пингс колхЫшэй.
Оцю рэботэ комсомольскяй ор- ятельнэ, эпэк фэтякт тонафнемаса. мзенонды и еядз тов еембе комсо
тэ. Местнай Советтненди кочкзф
од ломаттнень сембодэ
цебярь гэнизэциясь ётэфнесь пэртиять Политический образованиянь кру мольскяй роботзть кеподемзнцты
предстэвительснэ, конэт пефтомэ рядонзонды политически грэмот- жокке работайхть аф удовлетво- зщи ВКП(б)-нь XVIII с'ездть
решениинзон неуклоннайсте эряфс
преданнайхть коммунистический нэй, прэктическяй работасэ про- рительнайста.
Обкомсь, еонь пропагандэнь и йотефтомесне, ВЛКСМ-нь ЦК-ть
веряф комсомолецнень еувзфтопартияти и Советскяй властти.
Советскяй и хозяйственнай ра- мэснон коряс: отчетнэй периодстэ эгитэциянь отделоц, э тяфтэ жа ХЬце пленумонц решениянзон ко
ботас выдвинутай 1395 комсомо ВКП(б)-ть рядонзонды примэф 3.014 ВЛКСМ-нь горкомтне и рейкомт- ряс реботать одукс тиемац, идейне эшезь кемокста агитационнай но-политическяй уровенть еяда
комсомолец.
лец.
Руководящэй комсомольскяй ор- работэнь успехнень, конэт, еэтфт тов кеподемац и революционной
Консервнай комбинатонь, хлекочкэмэтне,
конэт трудящэйнь депутэтонь местнай бдительностть келептемац, комсо
бозаводонь (Саранск), „Дубитель* гэттненди
заводонь (Зубово-Поляна), паро- ётасть оцю идейно-политическяй еоветтненди кочкаматнень пинг мольский од растущай активть,
вознэй депонь (Рузаевка) и лия уровеньца, комсомольскяй рабо стэ. Агитэторхнень мэрхтэ рэбо- инь пяк етирнитнень руководствапромышленнай предприятиянь ком т а к таргасть од лама тёжянень тать кадозь самотеке, конэнь ти смелайсте выдвижениясна, крис о м о л сто примосихть активнай актив, конац анок работамс етане, еюнеда улихть елучайхть, мзярда тикать и еамокритикать келептеучастия производственнай плат- штобэ опрэвдэндамс партиять до- агитэционнэй рэботзсь йотни прэк- мац и аф еоюзнай од ломанень
вериянц и нинге еяда вяри кепе тическяй задачатнень эзда еизьф- кели массэтнень мархта кели еотктнень пяшкодемасост.
Лама комсомолецт (Дементьева, деме комсомолть эвторитетонц и ета и йотафневи идейно-полити- еонь кирдемась.
3. Мярьгомс ВЛКСМ-нь обкомКлимова—Саранск ош, Егоров—Ру боеспособностенц. Аньцек вэсен- ческяй йомла уровеньца.
ти,
горкомтненди и райкомтненди
Комсомольскяй
оргэнизэциятне
цедэ
рэйкомонь
и
горкомонь
еекзаевка,
Сазонов—3.-Поляна
и
лиятне) няфнихть стахановскяй ра- ретэрькс кочкэф 18 ломэнь, пер- лафчста примосихть участия клуп- решительна перестроить эсь равичнэй организациянь секретарькс нень, еоцкультурань куттнень и ботаснон ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI
ботэнь образецт.
коряс,
изба-читэльнятнень
рэботзсэ. пленумонц решениянзон
Кассь велень комсомольскяй ор -—1295 ломань.
ганизациятнень рольсна оцю уро *Ня успехнеиь мархтэ ряцок кон Клупне, еоцкультурань куттне и таргамс организациять еембе ракомсомолецонь кели
жайть инксэ и колхоснень сядэ ференциясь лувонды лама сущест изба-читэльнятне нинге иеть эра ботазонза
тов кемокстэмэснон инкса тюре- венней аф сатыкс, кодэ обкомть велесэ культурно-массовай рабо- массэтнень, цебярьгофтомс постоТя пингс апок яннэ действующай комиссиятнень
маса. 1000 комсомолец, конэт ра- еонцень работасэ, етэне и Мор гонь очагокс.
мошфтт
од
ломонень
резвлече- составснон, козз сувафтомс луч
ботайхть велень хозяйствань раз- довиянь комсомольскяй оргзниззниянь уродливой форметне: поси- шей комсомолецнень икомсомоль
личнай участкавэ,
лувондовихть циятиень эсовок.
Комсомольскяй оргэнизациятне делкетне, еимондеме морхте вече- скяй организациять практический
стэхэновецокс, 205 комсомолец
рэботэй колхозоньпредседэтелькс, нинге лафчста вятихть тюрема ринкетне (Ст.-Синдровэ, Кочкуро работэнь кизефксонзон решзндаисто- во и ломо лия ройоттнень эзге). маснон инкса фалу йотафнемс
265—бригэдиркс и 1368 тракто- ВКП(б)-нь XVIII с'ездть
ВЛКСМ-нь обкомсь, горкомтне комсомольскяй активонь еобраристокс и комбайнёркс. Отчетнай рическяй решениянзон пяшкодеи
рейкомтне ашезь пяшкотькшне ниит.
периодста
ульсь пуроптф оцю маснон инкса. Комсомольскяй ор4. Конференциясь
мярьгонди
урожайнь комсомольско-молодеж- ганизэциятнень инь лэмошкэеаэ педа-пес школасо комсомолть ра*
най 216 звена, конатнень эзда ла тя пингс ашезь шарьхкодь госу- ботонц нолго ВЛКСМ-нь ЦК-ть ВЛКСМ-нь обкомти, горкомтненпленумонц
решениянзон. ди и райкомтненди еембе лапа
и хозяйственнай Х-це
мотне няфтсть работань цебярь дарственнай
Школесе
занцихть
васто тонеф- поддерживать государственнай и
етроительстваса
эсь
рольснон.
образецт.
СССР-нь Верховнай Советть Комсомолонь обкомсь, горкомтне нихнень йотксе еф дисциплиниро- хозяйственнзй кизефксонь разреПрезидиумонц 1940 кизонь июнть и райкомтне эсь пингстонза ашесть венностень и учительствати еф шандамэса промышленнай пред26, и ю л ь с 10 иавгустть 10 шис макссе лезкс ня оргэнизациятнен- превильнай отношениянь аф кир- приятиянь комсомольскяй органитиемс- демшка факттне, а кой-кона шко зэциитнень иницизтивзснон, обестонза ■; лихтьф указонзон комсо ди эсь работэснон одукс
мольскяй организэциятне васьф- тост етэне, кода тянь вешсазь латнень эса политико-воспита- печиндэмс комсомолецть произтезь оцю мяльсэ. Ня укэсне ке ВКП(б)-нь XVIII с'ездть реше- тельнай работать аф улеманц ею(Полатксоц 3-це страницаса).
неда кой-кона тонафнихне повонпедеть политический и производ- ниянза.
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ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть работанц колга областной комсомольскяй
VII конференциять
П О С Т А Н О В Л Е Н И Я Ц
«водстваса социалистическяй сорев ней тюрема лодырхнень и летут- еинь работеснонды.
16. Цебярьгофтомс работать ра
нованияс и стахановскяй движе тнень каршес, фалу азонкшнемс
13. Кемокстемс школьнайи пио- бочей, колхозниконь цьоранятнень
н и я с развертыванияса ведущай СССР-нь Верховнай Советть Пре- нерскяй организециятнень, шерф- и етирнитнень комсомолть рядонроленц. Максомс лезкс партийнай зидиумонц 26/У1, 10/УИ, Ю/УШ - томок еембе еинь внименияснон, зонды сувефтомеснон коряс. Ви
и хозяйственнай оргенизациитнен- 40 к. шитнень эзда указонзон смы- васендакиге дисциплинать кемок- темс системетически кропотливай
ди квалифицированнай спеииали* сласнон и значенийснон, мобилизо- етаманцты, успеваемостть кеподе- работа комсомолу одс примафнень
стонь анокламаса
уликс ФЗУ вандамок сембе комсомолть и од манцты. Серьезна кочксемс пио- йоткса, таргамок еиньоргенизецишколатнень келептемаснон и одс ломаттнень рабочай шить сида тов нервожетейнь кедратнень, тиемс ить работесе ективней учестиити.
организовандамаснон вельде, а уплотниндама, трудонь производи- нормальней условият еинь ребо17. ВЛКСМ-нь обкомсь, горкомстане жа од рабочайхненди техни тельностть касфтома, саламать, теснонды, цебярьгофтомс т е л е т  тне и райкомтне должетт м а й 
ческий учебань
организованда- растрататнень
и хулиганствать нень эса политико-вОспитетельней семс реальной лезкс руководствав
мать вельде.
кершес сида тов тюрема.
работать, решительна тюремс уча еаф од активти, милифтомок
5. Мярь томс ВЛКСМ-нь обком10. Мнрьгомс ВЛКСМ-нь об- щай од ломаттнень лангс вражес Сталин илгать указаниинц „...зати и сембе рзйкомтненди цебярь- комти, горкомтненди и райкомт- кий влияниятнень каршес и тар- ботливайста касфнемс кадрот, лез*
гофтомс колхознай комсомоль ненди машфтомс комсомольскяй гемс школетнень работезост вне- домс эрь косыкс работникти коскяй организациятнень работаснон активть йоткса »ВКП(б)-ть исто- школьней пионерский оргенизеци- сомс вири, оф ужильдемс пингть
лангса руководствать, кеподемс риянц Кроткой курсонц“ тонафне- ятнень:
пионеронь куттнень, еинь инксо, штобе терпеливейсто
синь организационнай работаснон маса еамотекть, цебярьгофтомс ДТС-нень и етек тов.
„повозиться“ тифтема работниксят задачатнень уровеньц, конат лекционнай работать, консультаЦебирьгофтомс реботеть од учи- нень мархта и эрискофтомс еинь
нень путозень партиясь комсо циянь и товарищескяй собеседо- тельстветь йотксе, кесфнемс еинь касомеснон“.
м о л с инголи, кемекстамс йомла ваниянь
18. Отмечендемок добровольной
йотафнемать.
Сатомс политическяй обрезовенииснон и
организациятнень и сатомс сянь, еянь, штоба эрь комсомолецсь ра- деловой кечестваснон, еембе лаца обществотнень оф еатомшка ребоштоба эрь колхозса улель комсо боталь эсь идейно политический терксемок еонь общественнай ра таснон, мнрьгомс ВЛКСМ-нь обмольскяй организация.
комти, горкомтненди и рейкомтнеуровененцкеподеманц лангса.
бота™.
6. Отмечандамок комсомолец*
Сит комсомолецневди, конат нин14. Отмечендемок военно-физ- нди вишкоптемс интернеционельнень животноводстваса аф удов ге аф анокт самостоительна тонаф- культурней реботеть еф удовлет- най робототь од ломоттнень и
летворительней работаснон, мярь- немс „ВКП(б)-ть историянц Крат- ворительнейста ледименц, мнрь иттнень йотксе, бошко миль шорф*
гомс обкомти, ВЛКСМ-нь райком- кай курсонц“, пуроптомс политгра гомс ВЛКСМ-нь обкомти, горком- томс неселениить йотксе антирели
тненди—мобилизовандамс комсо мотань еатомшка школа, коса то- тненди и рейкомтненди решитель гиозной пропогондеть вишкоптем о л с и од ломаттнень сембе вий- нафнемс
обгцеобразовательнай на цебярьгофтомс оборонно-физ- монц ленгс.
19. Мнрьгомс ВЛКСМ-нь обкомснон животноводствань касфтома дисциплинатка. Машфтомс кру- культурнай работать. Сембе компланть пяшкодема. Кучемс жи жокнень работаса еезонщинать, еомолецнень сувафтомс Осоевиа- ти цебирьгофтомс комсомольский’
вотноводческий ферматненди инь кочкамс кружокненди руководи химть рядонзонды, систематически газетатнень роботеснон, сотомс
цебярь комсомолецнень, максомс телькс политически
грамотнай касфнемс синь военнай зненияс- еинь, штоба гезететне превдивейпрактический лезкс колхосненди комсомолецт, систематически м а й  нон. Сатомс еянь, штоба эрь ком- ете и многогреннойсте нифнелезь
жувататнень кормаса и жуватань семс тейст лезкс еинь работасост. сомолецсь тонадоль военнай епе- комсомольский оргенизецийтнень
помещениитнень тилоти аноклама11. Мярьгомс ВЛКСМ-нь обком циальносттнень эзда фкять, а ру эрифенон, терксемок синь реботеса обеспечиндамасост.
ов, горкомтненди и райкомтненди ководящей комсомольскяй ектив- зост республиконский комсомольс
7. Мнрьгомс ВЛКСМ нь обком* примамс активнай участия клубт- ти организовандамс командирский кий активть.
* * *
ти и райкомтненди велень комсо нень, еоцкультурань куттнень, из- тонефнеме.
мольский организациитнень ребо- ба-читальнитнень работаснон лодяОблостной комсомольскяй кон
Сембе предприятиитнень, колтаса особай мяль шарфтомс кол- маса, шарфтомоксинь велесэ куль- хоснень и совхоснень эса органи- ференциясь тернесы Мордовиинь
хоснень эса вОдоемонь тиемать турно-массовай работань очагокс. зовандамс физкультурнайколлек- еембе комсомольский оргенизалангс,
стирнинь-трактористкань Кучемс культурней учрежденият- тифт, обеспечиндамок еинь эря- ц и й т ь , областной партийной органианокламать и работаса синь пра- ненди работеме гремотней, ребо- викс инвентарьса и тейст руково зециить руководственц ело, нинге
вильнайста использовандамаснон тоспособнай комсомолецт.
дителькс кемекстамс инь цебярь еидонга энергичнойста работемс
ВКП(б)-ть XVIII с‘ездонц истори
лангс, а тифта жа комсомолец
Кесфнемс и воспитендекшнемс комсомолецнень.
э н ь и од ломаттнень 1941 кизоня комсомолецонь агитаторонь кедКонференциись шарфнесыне еем- ческий решениинзон, ВЛКСМ'-нь
Всесоюзнай еельскохозийственней рат, сатнеме еинь, штоба егите- бе комсомольский оргенизециит- ЦК-ть VIII, X и XI пленумонзон
выставкаса участиинди анокламас- торхне большевистский правди- нень мильснон республикеть шко- решенииснон пишкодемеса, нинге
нон лангс.
востьса азонкшнелезь партиить и лензон эсе физкультурной рабо еидонга вяри кеподемс клодавай
революционной
бдительность,
8. Мирьгомс ВЛКСМ-нь обком- правительстветь постановленияс- тать цебярьгофтоманц шири.
15. Мярьгомс ВЛКСМ-нь обком- еропнемок эсь ряттнень клессовоти, горкомтненди и райкомтненди нон.
мольфтемс республикаса авто-гу12. Мярьгомс ВЛКСМ-нь об- ти, горкомтненди и райкомтненди врождебнай и розложившой элежевой кинь тиемать лангса сивф комтй, горкомтненди и райкомт* примамс решительнай мерат ком менттнень эздо.
Нинге еядонга теснасто сплотим
шефствать, сембе лаца цебярь- ненди лездомс нероднай образо сомольскяй ряттнень эса железгофнемс комсомолецнень дорож- ваниянь оргаттненди населениять най дисциплинать кемокстаманц эсь рядоньконь эсь тядиньконь—
най строительстваса работаснон. йоткса неграмотностть и малогре- инкса, машфтомс запущенностть коммунистический (большевиконь)
9.
Конференциись
веши
мотностть мешфтомеса, кучемс тя членский взносонь пандомаса и ти- портияньконь перьф, вождть и учи
" ВЛКСМ-нь обкомть, горкомтнень реботети гремотнай комсомолецт емс большевистский порядка ком тельть, од ломоттнень лучшей
другснон Сталин илгеть перьф!.
и райкомтнень ширде решитель и максомс необходимай условият сомольскяй хозяйствати.

Раухиаласа гидростанциясь (Карело-Финскяй С С Р ).
СН И М К А С А : машиннай цехть начальникоц орденоносецсь В. Л. Леонтьев (види ш иря) и еменнай мшинистсь
еооружениять вакссот.

Б. А.

Вальциферсь

гидростанциянь

(Фото-клишесь ТАСС-ть).
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КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

Мезе юкснихть?
Мокша Ювня велень колхознай комсомольскяд организациясь
нивге 40-це кизоть васеньце шинзон пингста решандакшнез,е, штоба колхозса нолямс од ломанень
стенной газета, конанди кочкафоль редакцноннай коллегиявок
ни.
Но вов йотась ни 9 ковда лама,
а стенной газетать редакционнай
коллегияц работати нинге ашезь
кярмотькшне, сон изь нолданльня
фкявок № газета.
А вдь тяса газетати ульсь ме
зень колга сёрмадомс. Колхозса
улихть аф кржа лодырхть—произ
водствань дезорганизаторхт, ко*
нат стенной печатть вельде можнатольхть лихтемс лангу. Колхозса
тяфта жа улихть честнай производственниктка, конат производстваса шинь норматнень пяшкотькшнесазь вельф, но синь работань
опытсна иля колхозникненди аф
макссеви.
Колхозса кальдявста ащи тевсь
сьоронь скирдованиять и госу
дарствав сьоронь максома планть
пяшкодемасовок.
Эряви азомс,
што нят сембе важнейшай кизефкснень йотнесыне комсомоль
скяй организациясь вакска.

Литваса Советскяй властть ладямодонза меле кармась панжема народнай твор
чествась. Ошненьивелетненьэзга организовандакшневихть художественнай самодея
тельностень кружокт, аноклавихть олимпиадат, конат лифцазь лангс многочислен
ней народнай таланттнень искусстваньразличнай областьсэ.
С Н И М К А С А : Кроны велень крестьянкатне
(Каунасскяй
уездсэ) литовскяй
народнай танецень исполнительницатне.
Ф отось Черновть.

Г. Немов.
Торбеевань район.
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АНГЛО-ГЕРМАНСКЯЙ ВОЙНАСЬ
Германский информационнай бю
рось азондозе, што октябрть 8-це
шистонза 100-да лэма германский
бомбардировщик тага тисть налет
Лондонть лангс. Ульсь йордаф 150
тьожинь килограмма бомба.
Германский
газетатне печатласть тяфтама даннайхть:
Войнать ушедомстонза сявомок
Лондонца ульсь 157 воздушнай»
тревога. Английский
авиациясь
августста и сентябрьста юмэфтсь
2474 самолет.
Германский авто-"
рите*най крукнень эса лувондсазь, што ваяфтф марнек англий
ский флотть фки колмоцекс талекашкац.
Сентибрть 1-це шистонза сивомок 30-це шинц самс английский
авиэциись тись 1471 налет Гер*
маниить лзнгс и ёрдзсь 7542 бомбэ. Англичаттне корхтайхть, што
Германиись юмафтсь бта августстэ и сентибрьста 2161 самолет.
Тевсэ жэ Гермэниись ни кэфта
кофнень пингстэ, кода сёрмэды
гермзнский печатсь, юмафтсь 706
самолет.
Думандзмс, што тилось может
тёждилгзфтомс Ловдонть положениинц, сёрмзды „Нью Йорк тэймс“
эмериканский
газетэсь,—основзниит аш. Пик кржа признактз сив
еди, што Лондонць получзй передышкэ круглосуточнзй бомбэрдировкэтнень эзда мзирс аф эделава
войнась.
Кода арьсихть
америкэнский
обозревзтельхне, бомбзрдировэндэкшнезь тишкз оцю ошсь, кода
Лондонць, эф машфтови несколь*
ка киза.

У
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Гитлер васедсь Муссолинигь

Зубово-Поляна. Зарубкина ве
мархта
1-це учэсткань > народнай судсь
лень гражданинць Макеевсь сен- Макеевть и Акуловть хулигантябрть 29-це шистонза организо- ствэнкса судендэзень 1 кизонь
Кодэ пачфнихть Берлинцтэ, окЕ ан д ак ш н е сь тюрема, конань пинг пингс тюрьмаса ащемэ кэжнэйть.
тябрть
4-це шистонза Бреннерса
стэ сон пеельсэ ранендзсь Крёс * Анэю велень исполкомть сектни колхозникть.
ретэрец Глуховсь сентябрть 21-це (Италии) Гитлерсь вэседсь Мус*
Маслопромть
инструктороцшистонзэ ульсь иредстэ и тись солинить мэрхтэ илэмос корхнесь
Акуловсь сентябрть 27-це шистон- прогул.
зэ сувэсь рэйпрокурэтурав, косэ
Сентябрть 30-це шистонзэ 2-це сонь мэрхтонза. Переговорхнень
сон нецензурнэй вэлсэ сюцезень учэсткань народнайсудсь прогуль- пингста ульсть кафцьке странатпрокурэтурэнь сотрудникнень. Тя- щикть судендазе 6 ковонь пингс
да башка А кулову тапэсь Кар- исправительно-трудовой работэс нень иностраннэй тевонь минисгал велеряйть Моршаковть валь- зэрплзтэстонзэ 25 процентонь кир терснэ.
манзон.
(ТАСС).
дезь.
И. Паршин.

Жуватань ваномась— почетнай тев
— Вдь ашеньлись йоньцта,да мо*
лин тувонь ваномз. Да, од цьорз
присот, молевдирит тувонь вэнома, эстэ стирхне сисем вэйгильбет малазосткэ эф нолдзтидизъ,—
кичкордозь эзондозень эсь милензон Кувшиновсь од цьорз илгэнзонды, конэт рэботздэ меле озсесть тэргзмэ колхознай правле
н и я в ивголе шочконитненьлангс.
— Важнаят ломанць,—пеетькш
незь сафнезь Кувшиновть кижензон илганза.
— Тон хоть золод марзк парь*
нис, сембе сика стирьхне аф варжэкстыхть ширезт. Улелеть путнэй, ату вдь ижат, кода вармз
меленця, а тев аш.
Тархзн—Потьма велень „Путь
к социализму“ колхозонь предсе
дательсэ аф весть ни мирьгондсь
Кувшиновти арэмс тувонь ваномз,
азовдомок, штопостуфоксулемась
к о л х о з с а —п о ч е т н а й
тев.
Но Кувшиновсь жуватзнь ванома
ти ашезь макеев кодамокок зна
чении и атказэсь. Колхозонь председзтельсь пик заботендась. Сон
мусь траксоньи учань етадэтненди
постуф, но тувонь вэномать лу-

вондозь кальдивкс и кивок ашезь
моль. Сон ашезе сода мезе тиемс,
таки еавихть кирдемс тувотне
кардса.
И л й д ь малати Горлановсь, „Путь
к социализму“ колхозть предсе
дателей, мольсь Дорофеев Павелть шири.
— Павел Сергеич, удат штоли?
— п ш к й д с ь Горлэновсь.
— Аф,— кулевсь ответ.
Пэвелсь зшезь шэрьхкоде мее*
темэ сзсь ширезонза председзтельсь. Павел Сергеич, мон сань
тонь мархтот корхтамэ пик вэжнзй тев колгэ,—ушедсь председзтельсь.
Тевсь вов кодзмз. Минь реши
ли тонь путомс тувонь вэнома.
Азса видестэ Кувшиновть ёраськ
путомс, сон аткзззсь, пели етирьхне рэхсесэзь, бтэ ти аф почетнэй
тевсь. Тонь лэнгсот кивокэф кэрмэй рахсема. Тон комсомолецзт
и тиит эривикс тев.
Сонь лядьсь милезонзэ, кодз ку
лось тидиц, и лидсь еиротзкс 15
кизосэ цёрзникс, еядонгэ
ёмлз
сестрзнинц и брэткзнц. мархта. Колхозсь лифтезе имамать-арамать

и

Канад ать

военнай

сотр уд янчествасна
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С Ш А -т ь

эзда, тяни тейнзовок эриви лездомс.
Ну, Пэвел, соглзснаит? Тини ту
вонь ваномзсь эф визькс колхозез, сон почетнай тев,—мирьгсь
Горлановсь,—рэботэсот сембоса
лездан. Ладна, согласнаин. Омбоце
шобдавакиге сон еивозень колхознай тувотнень лугав...
Тувотнень ваномстз Павелть ла
ма ульсь евободнзй пингоц, конэнь сон использовзндззе тонаф*
немс.
Афи фэтясь Павелсь, кода йотзсь кизось и еивозень мзрхтонзэ
лимбе шитненге. Тяни мзнись еидэ шуростэ кармзсь лисендемз.
Колхозсэ кунарэ ни етроифтольхть лимбе, од евинарьнит, еинь
учсесть тувотнень эсэ,
мзярда
еинь еайхть прокс эряма и шоворихть од ялгаснон мархта, конат
рэштзсть тя ёткть. Афкукс, тундэ еинь лиссть пэксяв комсь ветийнест, а сёксенда-кафксогемоньветеннест.
Ноябрть 1-це шистонза пуроптсть
колхозниконь марстонь собрания,
конзц посвященэйль рэботама кизоть шумордаманцты и призывникнень Якстерь Армияв ильхтемаснонды. Тя собранияса лучшай
колхозникнень кэзезь питни кэзнесз.

Нью-Йоркста пэчфнихть, што
октибрть 2-це шистонзз Бостонца
(США) ульсь США-ть и Канадать
оборонаснон колга соэместнай
управлениинь зэседзнииснз. Вэнон*
ловсь кизефкссь—Кэнздэть Восточнзй и Запэднзй побережьянц
оборовднц колгз, з тифтз жа вой
скань переброскать инкса кафцьке странзтнень йотксз эвтомобильнай и авизционнзй сотксть
колга. Кзнздскнй предстзвительсь
мярьгсь
журнзлисттненди, што
Дэльняй Востоксэ мекольдень со'бытиитне вешихть вийифтомс ка
надский западнэй
побережьить
оборонзнц.
(ТАСС).
Дорофеев, кулемок цебярь рэботэнксэ кэзьфнень йоткстэ эсь
фэмилиинц, пяк кенирдсь. Теин
зэ макссть кимот и пурьхц. Павелсь аф ламода смутивсь. Тини
сон пяк лац шарьхкодезе, што ту
вонь ваномэсь колхозсзэфвизькс,.
з почетнзй тев.
Ильхтезь Якстерь Армияв призывникнень, колхозонь цёрэтнень^
советскяй родинэнь пэтриоттнень
мирнай трудть араламэ. Ильхтезь
и комсоргтьке Семзевть. Эрявсь
кочкзмс' од комсорг, грзмотнай,
пэртияти предзннзй ломзнь, До
рофеев Павелть кочказь комсо
мольскяй секретарькс.
Павелть работанц^урокстз оце
нили колхозникне и путозь жи
вотноводческий бригэдэнь бригздиркс. Сон зрэсь кельгови
цё
ракс еембе колхозникненди. И
мзирдонга Павелти аф юкстави ея
довернись, конань максозь еинь.
Кочкэмок еонь велень совету депутэтокс, сон честнэ пишкотькшнесыне эсь обизэнностензон.
С. Самошкин.
Ширингушскяй район,

Ответ, редакторсь И. ЧУДАЙКИН.
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