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Настойчивайста 
тонафнемс 

революционнай 
теориять

I
Стзлинскяй эпохань классичес

кий произведениять—„ВКП(б)-ть 
историянц Краткай курсонц“ светс 
лисемзц Ленинско-Сталинский ком 
сомолть идейнай эряфсз тись пяк 
оцю аськолкс инголи.

Кемотть тьожятть комсомолецт 
и аф союзнзй од ломзтть пяк нас- 
тойчивайстз овладевзндзкшнихть 
общественнзй рэзвитиянь и поли
тический тюремэнь зэкоттнень 
мзрхтз. Тонзфнемок большевиз- 
мзть стрзтегиянц и тактиканц, 
синь касыхть, кодз мэссань орга- 
низзторхт и руководительхть.

Комсомольскяй организзциятне 
марксизмань-ленинизмзнь пропа- 
гандать одукс ладямэсз тисть эф 
кржз. Пзртийнэй пропагэндзть ла- 
дямзнц колга ВКП(б)-нь ЦК-ть 
постановлениянц опубликовандам- 
дэ меле революционнай теориять 
самостоятельнз тонзфнемзц эрась 
главнай методкс.

Но, однакз „...ВЛКСМ-нь гор- 
комтне и рэйкомтне,—корхтэви 
ВЛКСМ-нь облзстной УИ-це кон- 
ференциять постзновлениясэ, — 
зшезь организовандз „ВКП(б)-ть 
историянц Крэткай курсонц" эрь 
шиня сяда крхкастэ тонафнемэнц 
сембе руководящей комсомоль
скяй рэботникнень йотксз“.

„ВКП(б)-ть историянц Крэткэй 
курсонц“ тонзфнемэсэ цебярь ке- 
потькст няфнихть ВЛКСМ-нь Са- 
рэнскяй и Лямбирскяй рзйкомтне 
и Руззевка ошенькомитетсь, коса 
комсомолецне настойчивэйстз кас- 
фнесазь эсь идейно-политический 
уровеньцнон, но к о й - к о н а  
ВЛКСМ-нь райкомтне, кода, Тор
беевань, Атюрьевань, Ардатовань 
и лиятне рзботзнь тя вэжнейшай 
участкать кадондозь самотекти.

Руководить пропагандзть мархта, 
—значит эряви содамс, кие и кодз 
тонафни, содамс сянкса, штоба эсь 
пингстонзз петемс эф сэтыкснень, 
лездомс ялгатненди трудносттнень 
машфтомаса.

Комсомолецнень политическяй 
самообразовэнияснонды эряви ор- 
ганизовандэмс большевистский 
контроль—тя горкомтнень и рай- 
комтнень инь мзлэстонь зэдэчасна. 
Самотекти тя тевсэ пинге ни пу
томс пе.

Марксиз мать-ленинизмать тонаф* 
неманц лзнгс эряви ладямс аф 
формальней контроль, а деловой, 
конзц веши, штоба райкомонь и 
первичнзй организэциянь секре- 
тарьхне комсомолецнень мзрхта 
сяда сидеста йотафнельхть инди
видуальная беседат, пуропнелезь 
синь совещзнияс, тиендельхть тео
ретический собеседованият.

Партиясь, сонь Центральнзй Ко- 
митетоц, лична Сталин ялгась 
комсомолёцненди и од ломаттнен- 
ди макссть работань, тонафнемзнь, 
творчествань кели возможностть. 
Тевсь ащи аиьиек сянь мельге, 
штоба образцовэйста использовзн- 
дамс нят возможносттнень, штоба 
апак лотксек вооружандакшнемс 
»еь дряцеиь марксиамать-лениниз- 
мать мархта революдиоииай тео
риясь ------

Рузаевка станциянь депоть 
номсомолецонзон 

обязательствасна

СНИМКАСА: Саранск ошень махорочнай фабрикаса комсомольскяй органи
зацияс еекретарец Садкова ялгась. Сонь бригадац, еувамок предоктябрьскяй ео- 

ревноваиияти, работань норманц пяшкотькшнесы 120 процентс..
Фотось В. И венинть.!

Единодушнай одобрения
Лэц лэдяф Сзрзнск ошень 44 № 

средний школаса „СССР-ть Госу
дарственная Трудовой Резервзнзон 
колгз СССР-нь Верховнэй Советть 
Президиумонц Указоц“ и »СССР-нь 
ередияй школэтвень и высшай 
учебнай заведениятнень эса тонаф- 
неманкса питнень пандомать колга 
и стипендиянь назнечендамень 
порядкеть полефтоменц колге“ 
СССР-нь СНК-ть постеновлеииянц 
тонефнемесне.

Октябрть 7-це шистонза ульсть 
мэрстонь комсомольскяй еобрэният, 
косз нят решениятнень колга ео- 
держательнэй информацияда меде, 
вал сявсь комсомолкэсь Лэптевэ 
ялгзсь.

Ремесленнэй, Железнодорожнзй

Училищатне и Фабрично-Заводской 
Обучениянь школатне малэстонь 
кизотнень',—корхтэй Лаптеве ялгесь 
—мексыхть минь промышленнос- 
теньконди квелифицировеннай по
полнения.

— Тонефнеменксе питнень пен- 
домзть колгз правительствзть пос- 
тэновленияц,— корхтзй комсомо- 
лецсь Суринов ялгзсь,—тя яркэй 
вырэжении минь нэродоньконь 
блэгосостояниянц кэсомэц.

Собрэниясь примзсь резолюция, 
косз пяк одобряют и приветст
вуют превительстветь нят мудрей 
решениинзон и ответонди тейст 
обязуются тоизфнемс зньцек от- 
личнэйстэ.

М. Сайгин.

ФЗУ-нь тонафнихне шнасазь указть
Рузаевка. (Телефон вельде). 

Октябрть 7-це шистонза ФЗУ-нь 
тонафнихнень еембе группаснон 
эса оцю воодушевленияса васьф- 
тьф СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Указоц Государст* 
веннай Трудовой Резерватнень 
колга. Сембе Ю-це группатнень

эзга йотафтф беседатне 
оцю активностьса.

йотасть

— Государственней трудовой ре- 
зервзтне,—корхтзйхть ученикне,— 
максыхть минь промышленностень- 
конди од армии квалифицирован- 
най специалистт.

Ремесленвай Учнлвщав призывтн анокланась
Сембе етранать эзга ушедсь 

Ремесленнай, Железнодорожнай 
Училищав и Фабрично-Заводской 
Обучениянь школав васенце при- 
зывти анокламась.

Ленинградсз уликс бО ФЗУ-нь 
школа реорганизовэндэвихть ре- 
месленнзй и железнодорожнэй 
школэкс. Синь эсост кэрмэвихть 
эноклэвомэ квэлифицировэннай 
металлистт, судостроительхть, су
довой механикт и железнодо- 
рожнай депонь и мастерскойнь 
калрзт.

Ремесленнай училищатненди и 
ФЗО школатненди кочксевихть 
административно - преподаватель
ский кадрат.

Сталинский облестьса Ремес- 
леннай Училищатнень и Фабрично- 
Зэводской Обучениинь школатнень 
эса кармайхть тонафнема 35.810 
ломань. Тя означает, што' пяле- 
к и а о д а  м е д е  и и  ш аж татж е и  за-Л

воттне получайхть од квалифи- 
цированнэй кадрат.

„Сталинуголь“ комбинатонь 
предприятиятне и шэхтатне 20.000 
учащзйнь анокламэти, глэвным об- 
рэзом Фэбрично-Зэводской школа- 
еа, арайхть производственнай ба- 
зэкс. Тонзфнемзсь кермеййотнема 
шахтней условиисе. Мезенкса еи- 
да оцю пласт мархте лучшей 
лаватне явфневихть школатненди, 
коса тонафнихне цебярьста мо
гут тонадомс горняцкяйспециаль- 
носттиень.

Харьковскяй областень Изюмс- 
кяй рэйононь „Укрэинка“ колхо
зонь комсомолецне и од ломаттне 
лувозь, што еинь колхозсна учи- 
лищатненди и ФЗО школатненди 
эрь кизоня может кучемс эф 8 
кржа ломань 14—17 кизонь воз- 
растса. Но тяса желающайдв пяк 
лама.

............ ТГАССК

СО 17— 99 № 
комсомольскяй 

паровозть бригаданц' 
договороц

Комсомольскяй СО 17—89-це N9 ларо- 
возть бригада^ улемок Сталинскяй 3-це 
пятилеткать лемсэ социалистическяй ео- 
ревнованияса, сатсь оцю успехт тялоти 
аноклаф шинц колга. Марнек паровознай 
паркса получась васенцекс паспортть. Но 
оянь инкса, штоба нинге еяда оцю успехса 
ознаменовандамс Октябрьский Социалисти
ческяй революциять 23-це годовщинанц 
— минь, Рузаевка станциянь комсомольс
кяй паровозонь бригадась: Цветков, (стар
шей машинист), маш инисттне-Девятов, 
Сапрыгин, машинистонь помощникне Мос
квин, Куропаткин и Тихонов сувсетяма 
предоктябрьскяй социалистическяй соревно
ванияс и еявонтяма ось лангозонк тяфта- 
ма конкретней обязательстват:

1. Кирдемс паровозть культурней и об- 
разцовай состояниясе;

2. Аф нолдамс планц коря арьсеф про- 
мывкаста еявомок промывкати молемс 
межпоездней ремонт;

3. Пяшкодемс вольф скоростень техни- 
ческяй норматнень 2 километрас арь част- 
ти;

4. Ковти вятемс: тяжеловесней поевтта 
10, экспресса 10;

5. Экономондамс ковонь пингс 20 тон
нат топлива.

Тя договорть пяшкодемесе терьнесаськ 
социалистическяй с о р е в н о в а н и я с  
СО—1800-це № паровозть бригаданц.

ПОДПИСНЕ: ЦВЕТКОВ, ДЕВЯТОВ, САПРЫ
ГИН, ШУМОВ, ТИТОВ, КИСЕЛЕВ, МОСКВИН, 
КУРОПАТИН и ТИХОНОВ.

СО 1800-це № перовозть бригедец тя до
го в о р т  примазе оцю воодушевления марх- 
та.

Орденоноеецть-комсомолецть 
мечтац

1938-це кизоня комсомолецсь 
Сыромясов Иванць ульсь нинге 
Якстерь Армияса, сон яростнайста 
тюрьсь японскяй еамурзйхнень 
каршес Хасан эрьхкть видесэ, ко
на пингть няфць .исключительней 
мужества и отвага и тинкса Со- 
йетский правительствась казезе 
боевой нагрздаса—боевой Якстерь 
Знэмянь орденца.

Аделамок Якстерь Армияса 
елужбанц, сон пуць инголензя за
дача—мезе аф тиемс, а тонадомс 
паровозть и улемс машинистокс. 
Сыромясов илгать тя заветнай 
мечтац пяшкодевсь. Сон елужбада 
меде аделэзе ФЗУ-ть и вов ни
3-це ковсь, кодз рэботай машинис- 
тонь помощникекс.

Сыромясов ялгась примоси инь 
активнзй учэстия Руззевкз стан
циянь депоса рабочзйхиень об- 
щественио-политическяй эряфсз. 
Сон лувондови рэбочзйхненди и 
мзшинисттненди цебярь ялгакс, 
пользовзндэй оцю эвторитетса и 
ащи инициаторкс стахзновскяй 
движениять и социалистическяй 
еоревноваииять вишкоптемзса.

Сон корхтай, што еувамок пред
октябрьский социалистическяй со
ревнованият^ няфтян образцовей 
реботень примерхт и сатса, штоба 
маластонь пингть »ада аран маши- 
нистокс.

Г .  Г о р н ы й .
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Птицефермась колхозти арси 
подсобная хозяйствакс. Сон оцю 
польза максси колхозть хозийст- 
веннай мощенц кемокстаманцты и 
колхозникнень трудошиснон пит
н ес а н  касомаснонды. Лувомок 
сонь оцю значеииянц, Кадошкин
скяй райононь .Виде ки* кол- 
хозсь тяддень кизоть оргзнизо- 
вандась од птицеферма.

Тянийнь пингть фермаса ладяф 
эрявикс порядка, кемокстафт це- 
бярь работникт, конат цебярьста 
заботендайхть нармотнень колга.

11. Лобанов.

„Мезе тият, кда
имасть“

Сембонди содаф ся огромнай 
пользась, конанц кандсы каньфонь 
видемась государствати и лична 
эстиест, колхозникненди. Аф стак 
сонь ширезонза миньцонк шарф- 
неви цяк оцю мяль.

Но, однака, эряви азомс, што 
кой-кона колхоснень эса улихть 
нинге тянемс стама руководи- 
тельхть, конат суроньбачк ва- 
ныхть нят интереснень лангс. Кра* 
снослободскяй районца „Пример“ 
колхозса тядде каньфта видефоль 
оцю площадь. Лац-ряц урядазь 
можналь сявомс эздонза кемотть 
тьожятть цалковайнь питне поль
за. Но сяс мее тянь лангс прав
лениясь ашезь шарфне еатомшка 
мяль, еонь пяледа ламоц имась. 
А илядыксонц ваяфтома вастса 
салсезь.

Страннай позиция тянь колга 
занясь колхозть председателей 
Родькин ялгась. .Мезе тият, кда 
имась!—восклицает сон. Кода ста- 
ня мезе тият?

Тянди наверна, ули причина, и 
улихть конкретнай виновникт? 
Колхозникне вешихть правлениять 
ширде, мумс нят виновникнень и 
таргамс еинь кеме ответствен* 
ностьс.

Д. Пиксайкин.
Кроснослободскяй р-н.

Одс кочкаф ВЛКСМ-нь горкомть 
работанц колга

Мон, кода комсомольскяй од 
работникан, йоран поделиться 
эсь мяльнень мархта комсомолса 
организационнай работать колга. 
С я д а  м е л е ,  к о д а  к о ч к а -  
мазь ВЛКСМ-нь Рузаевкань гор
кому секретарькс, мон васендаки- 
ге шарфтонь мяль постояннай ко- 
миссиятнень составснон лангс, ко
на ульсь ванф одукс бюронь 
члеттнень и нят комиссиятнень 
председательснон мархта марса 
фкя пингова, сяс мее комиссиянь 
еире составсь ульсь кочкаф пяк 
аф удачна.

Комиссиянь еире составТи йоф- 
сикс аф случайна ашезь келептев 
еяда деятельнай работа ея или то
на участкаса. Вдь, эряви азомс, 
што комиссиятнень марнек сос- 
тавсна пяшкотьфтельхть комсо
мольскяй возрастсталисьф ломань- 
ца, конат прокс ашесть интере- 
еовандакшне комсомольскяй эрек 
и еозидательнай работать и эряфть 
мархта.

Тяфтама „еире* ломаньцта, на
пример, ащеськультурно-массовай 
работать коряс комиссиясь.

Пионерско-школьнай работать 
коряс комиссияти тяфта жа ашель 
кода цебярьста и спористайста ра
ботамс. Тя комиссияса председа
телькс ащесь Шильникова ялгась, 
конанди физически ашель кода 
пяшкодемс тя политический оцю 
важностень поручениясь, сяс мее 
сон еяка пингова эсь постояннай 
заботадонза башка, кода етаршай 
пионервожатай, кандсь лама ком
сомольскяй порученият. Сон

кандсь поручения, кода ВЛКСМ-нь 
первичнай организациянь комите- 
тонь член, ульсь членкс Пензен- 
екяй машинакинь 5-це районть 
политотделонц видеса постояннай 
комиссиянь член и лама иляса, а 
тяста шарьхкодеви кодама рабо- 
тань продуктивностсь и качест
вась.

Тяни комиссиятненди кочкафт 
энергичнай од активистт, конат
нень мархта комиссиятнень уком- 
плектовавдамда меле ВЛКСМ-нь 
горкомсь йотафтсь обстоятельна 
инструктивнай беседат, максфт ука
заният башка эрь работать коряс 
комиссиять задачанзон колга. Одс 
кочкаф комиссиянь председатель- 
хне по-настоящему кярмодсть ва- 
еендакиге организационнай рабо
т а к  и улихть еембе предпосыл* 
катне комиссиятнень работаснон 
цебярьгофтомаснонды.

Первичнай комсомольскяй орга
низациятнень работаснон цебярь- 
гофтомаснон инкса комсомолонь 
Рузаевскяй горкомсь арьсесь йо- 
тафтомс нят шитнень эзда органи
зационная кизефкснень коряс со
вещания и активть политический 
образованиянц касфтоманц инкса
2 шинь семинар, конань эса 
обстоятельна ознакоминдайхть 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть X и Х1-це пле- 
нумонзон решенияснон мархта и 
ВЛКСМ-нь Мордовский областной 
УН-це конференциять решениянц 
мархта.

СОКОЛОВ, 
ВЛКСМ-нь Рузаевскяй гор- 

комть еекретарец.

Англо-германскяй войнась
Германский информационнай бю

рось пачфни, што октябрть 6-це 
шистонза 7-це шинц карша веть, 
аф ваномок аф благоприятнай по- 
годать лангс, германский авиаци
ясь успешнайста одс атакованда- 
зе Ловдонть и Южнай Англиянь 
лама иля ошнень. Лондонцасязьф 
газовай оцю заводсь, тиф пов
реждения водонапорнай етанция- 
ти. Южнай Англияса германский 
еамолеттне атаковандазь лама 
военнай завоттнень, а тифтажа 
железнодорожнай линиитнень, 
аэродромтнень, военнай лагерьх- 
нень.

Мекольдень пингть германский 
авиациясь ушедсь йоряма огром- 
най ьзрывонь вий мархта бомбат. 
Тяфтама бомбань взрыфнень эзда 
калаткшнихть метрань эчкса сте
натне. Бомбась, кона прась фки 
заводонь малас, ерафць 30 куд 
пцтай марнек.

Англиять еообщениянзон коряс 
лувондови, што Англиять лангс 
Германиять еембе пингонь ата- 
канзон коряс октябрть 7-це шинц 
карша весь Лондонца ульсь инь 
еетьме. Аф куватьс моли трево- 
гат тиендевсть аньцек кафксть. 
Ломанень жертвада аф лама.

Октябрть 6-це шинц карша веть 
английский авиациись тись налётт 
Рурский областьса нефтехрзнили- 
щатнень лангс, Эссенца Круппать 
военнай заводонзон лангс, Амс- 
тердамса, Роттердамса и Флис- 
еингенца докнень и гаваттнень 
лангс.

Рейтер агентствась пачфни, што 
войнать ушедомстонза еивомок 
английский авиациись бомбарди- 
ровандась 200 лама военнай 
об‘ект. 700 налетта лама ульсь 
тиф аньцек Германиять лангс.

(ТАСС).

Октябрть 3*це шистонза аделавсь СССР-нь шахматнай ХН-це чемпионатсь. 
Васенце и омбоце вастть явозь эсь йотковаст И. Бандаревский (Ростов на Дону) 
и А. Лилиенталь (Моску ош) ялгатне.

СНИМ КАСА: СССР-нь шахматнай XII чемпионатонь победительхне И . Бон- 
даревский (кяржи шире) и А. Лилиенталь налхкихть шахматса.

Фотось Н. Кубаевть.

Французский Индо-Китайса 
положениясь

Кода пачфни китайскяй „Дэгун- 
бао" газетась, японскяй войскат
не сувасть октябрть 5-це шистон
за Ханой и Цзялину. Газетась 
пачфни, што Французский Индо- 
Китайнь губернаторсь аноклай, 
кда сатсы нужа, йотамс югу 
(Хайфонть эзда еида югса ащи 
пунктти).

Обозревательхне азондыхть 
Таить границаса (Сиама) и Фран
цузский Индо-Китайса напряжен- 
най положениять колга. Однака, 
власттне макссихть опроверже
ния ея еообщенияти, кона корх- 
тай Таинь власттнень мархта 
Французский Индо-Китайнь власт- 
тнень йоткса пограничиай етолк- 
новениять и од ультиматумть кол
га, кона бта тиф Таить ширде 
Французский Индо-Китайти.

Т .  Д .  Л ы с е н к о  а к а д е м и к т й  . 
м а к с ф  в ы с т а в к а н ь  з о л о т о й  

О ц ю  м е д а л ь
Октябрть 7-це шистонза В. И. Ле

пиить лемсэ Всесоюзнай сельско- 
хозяйственнай академиять прези- 
дентонцты Лысенко ялгати максф 
Всесоюзнай сельскохозийственнай 
выставкань золотой Оцю медаль.

Лысенко академикть работанза 
кафта кизотнень пингстэ оцю ус
пех мархтз демонстрировэндакш- 
невихть „Зерно“ павильонть и 
выставкзнь экспонатнзй участкат
нень эса. (ТАСС).

Республиканскяй 
колхозной 4-це

спартакиадась
Октябрть 6-це шистонзаСаранск 

ошень иподромса йотафтф респуб
ликанский колхознай 4-це епарта- 
киадась, коса примасть участии и 
Саранск ошень инь цебирь епорт- 
еметтне.

Спартакиадать программзсз
ульсть легкоатлетический номерхт. 
Гранатометаниить корис еоревно- 
ваниясз аватнень йоткса васенце 
вастть занязе Балакарева ялгась 
(Саранскяй район). Сон йордазе 
гранатать 28 метра 25 еантимет- 
рэ, з алитнень йоткста васенце 
вастть занизе Барадастов илгась 
(Б.-Березниковский район). Сонь 
результзтоц 53 метрз 55 санти
метра.

Тяда башкэ грэнзтзть йорязь и 
спортсметт, конат аф примосихть 
участия конкурсть эса. ТяфтаРеб- 
ровз илгзсь (Сзрзнск ошень педин- 
ститутстз) гранатать йордазе 34 
метра 60 сантиметра, а Саранск 
ошень чемпионць Несмелое илгась 
—53 метрз и 40 езнтиметрз.

1000 метрань дистанции ласько- 
мэть оспаривали 34 спортсмен. Тя 
дистанциять инь курокстэ лзсько- 
зе Прохоров ялгзсь (Б.-Березни- 
ковскяй рэйон). Сонь пингоц 2 ми
нутат и 55 секунда.

Аватнень йоткста ва енцевастть 
занизе Владимирова ялгась (Б.-Бе- 
резниковскяй районцта). Сон 500 
метрать лэськозе 1 минутзста и 
38,2 секундаста. Конкурсть эса тя 
дистанциять ласькомаса сатсь за- 
мечательнай результатт епартаков- 
кась Елистратовз ялгась. Сонь ре- 
зультатоц 1 минутз 33,2 секунда.

Комотемаса личнай первенствать 
занизе Самаркин илгась (пединсти
тут). Сонь результэтоц 5,46 мет- 
рэт, Полушкин илгэсь (Б.-Березни- 
ковскяй рэйон)—5,34 метрат.

Авэтнень йоткстэвасенце вастть 
занизь Реброва (пединститут) и 
Набакаева (Сзрэнский район) илгат-г 
не. Синь результатсна 4,16 м. а 
омбоцеть 4,2 м.

Тяка жа шиня налхксть футбол- 
еэ республикзть инь вию коман- 
дэнзэ республикасз первенствать 
инксэ. Нэлхкомзсь зделэвсь 2:3 
счетса „Спэртзкть* пользас.

Купер.

Ф и н п л а н ц ь  п я ш к о т ь ф  в е л ь ф

Атяшевз велень исполкомсь 
колмоце кварталонь фииансовай 
планонц пяшкодезе 180,6 процентс.

Велесэ инь активнэй платель- 
щикокс лувондовихть Видиев Н. И., 
Фролкин Ф. Г., Рзздолькин Ф. К. 
и лии колхозникне, конат кизоста* 
кизос пик аккурэтнз пэннесазь 
государственнзй зэдзнИятнень.

Тя вэжнейшай тевть тири -йоф* 
еи аф тяфта вэныхть Хуторова 
П. Г., Пушлина М. М. колхозни
цатне и Зеленева Александра Сте- 
пановнз комсомолкэсь. Нит кол
хозниктне лувондовихть з лост- 
нэй неплзтельщикокс. Богомолов.

(ТАСС). Ответ, редакторсь И. .ЧУДАЙКИН.
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№1051.


