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КОМСОМОЛЬСКЯЙ ХОЗЯЙСТВАТИ 
— БОЛЬШЕВИСТСКЯЙ ПОРЯДКА

Комсомольскяй документонь по
лавтомась, конан йотась тяда ин 
рольдень кизоть. ламода цебярь 
гофтозе комсомольскяй хозяйст
в а м  ванфтоманц. ВЛКСМ-нь рай
комтнень и первичнай организа 
циятнеьь эзга заведенайхть эря
викс теф т. Лама организаниява 
комсомольскяй хозяйствать ванф- 
томанцты тийф большевистскяй 
порядка. Кда документонь полаф- 
томда инголе комсомольскяй теф- 
не райкомтнень эзга ванфневсть 
шуфтонь ящикова, а первичнай 
организациятнень эса—секретарьх 
нень квартирава, то тяни сембе 
райкомтнень эзга добувафт кшнинь 
специальнай ящикт, а первичнай 
организациятнень инь ламоснон 
эзга максфт специальнай вастт, 
коса шкафса, или кшнинь ящиксэ 
ванфневихть комсомольскяй до- 
кументтне

Комсомольскяй документонь по- 
лафтомда меле тяфта жа ламода 
цеоярьгофтф учётс примамась и 
учетста валхтомась. Ламода кирь- 
фтафт комсомольскяйдокументонь 
■мафтомаса факттне, конат инголе 
пяк сидеста эряльхть ВЛКСМ-нь 
кой-кона комитеттнень эса, и осо
бенна ВЛКСМ-нь башка члеттнень 
ширде. Тяни шуроста ипяк шуро- 
ста эрьси, што ся или тона комсо
мольскяй комитетсэ имафтольхть 
комсомольскяй собраниянь или 
комитетонь заседанияньпротокол.

Но рядсок нят сатфкснень марх
та, тя важнейшай тевсэ, област
ной комсомольскяй организациять 
улихть и опю аф сатыксонзэ. Ком
сомолонь кой-кона руководитель- 
хне, з тяфтажа и рядовой члеттне 
нинге тянимс ашезь шарьхкодь 
комсомольскяй документтнень це- 
бярьста ванфтсмзть пяк оцю по
литический значениянц. И аньцек 
тянь и кой-коста и халатностть 
сюнеда синь тя пингс новляйхть 
ингольдень эльбятьксснон. Тя- 
фта, кепотьксонди, сяфтяма 
ВЛКСМ-нь Крзснослободскяй (сек- 
ретзрсь Гудин ялгзсь), Чамзинскяй 
(секретарсь Архипов ялгась) рай
комтнень эса, коса комсомолец- 
яень учетнзй кэрточкзснон инголь- 
цекс кирдьсззь шуфтонь ящиксэ, 
конзнц мархта грубайста нарушан- 
дэкшнесэзь комсомольскяй доку- 
м е н т о н ь  вэнфтомзть колгз 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть инструкциянц. 
А Русский Лашма, Константинов- 
кэ (Рыбкинскяй район), Буяновка 
(Инсарскяй рэйон) велетнень эса, 
а тяфтажз Ленинть лемсэ колхоз
ов комсомольскяй оргзниззциять 
эсонгз (Козловский район) комсо
мольскяй хозяйствась ванфтови 
организациянь секретарьхнень 
кудса. Аф стак Русский Лашмаса 
и Буяновкасэ комсомольскяй оргэ- 
низзциянь секретарьхне имафтозь

тнень, нльне имафтозь ВЛКСМ-нь 
ЦК ть сьорманцка и членский взно
сонь пандомань отметкать колга 
штамптьке.

Аф сида цебярьста ащи комсо
мольскяй хозийствать ванфтомац 
иля кой-кона райоттнень эсонга. 
Тяфта, кепотьксонди, Атяшевскяй 
районца комсомольскяй документ- 
тнень аф бережнайста вэнфтсмзс- 
нон сюнеда имафтсгь кафта чистай 
комсомольскяй билетонь бланкат 
Атюрьевскяй районца—фкя бланка

Фкя организацияста омбоцети 
йотамста ламз комсомолецт не 
снимэются учетстз аф райкомста 
аф первичнай организацияста и 
молемок иля вастс,' аф райкому 
аф первичнай организацияв учётс 
аф арсихть. Вов Ардатовский рай 
онцта 1939—40 к. к. тусть учетста 
апак валхтт 164 комсомолец, Са 
ранский районцтз— 150 комсомо 
лец, Темниковский районцтз—12 
комсомолец. Сембе ти корхтай 
сянь колга, што комсомолонькой 
кона руководительхне кзльдявста 
шарьхкодезь синць и кальдявста 
э з о н д о з ь  комсомолецненди 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть комсомольскяй 
учётс арамать и учетста валхто 
мать колга инструкциянц, а кой- 
конат хоть и шарьхкодезь сонь, 
но станик нит факттнень эстейст 
эл I бятьксонди аф лувонлсазь. 
Аньцек комсомолонь руководи- 
тельхнень кальдив работэснон сю- 
недз можнз эзондомс си фактсь, 
што 1939 кизони 287 комсомолец 
имафтозь комсомольский билет- 
снон. Интересна, што сембода 
сидеста имафнесазь билетснон 
стажс кори од комсомолецне. Вов, 
комсомолецсь Новокрещенов ял- 
гась (Саранский район) комсомолу 
сувась 1939 кизоня и имафтозе 
комсомольскяй билетонц. Тяфтэ- 
мзжэ тевсь тякзжз райононь 

!комсомолецть Лавров ялгать 
мархта, конац имафтозе комсо 
мольскяй билетонц велосипедсэ 
арнемста. Тя сембелисенди исклю 
чительна сяс, што комсомолонь 
райкомтне и горкомтне аф рабо 
тайхть одс примаф комсомолец 
нень мархта, аф внушандайхть 
тейст комсомольскяй билетснон 
ванфтоманц инкса ответственнос- 
тень чувстват. Синь лиссть нинге 
сяс, што нят ялгатне пяк халат- 
нэйстз вэныхть комсомольскяй 
билетснон вэнфтоманц лангс.

Пинге ни комсомольский рай- 
комтненди, горкомтненди, а тяф- 
тажа первичвай организациинь 
секретарьхненди шарьхкодемс, 
што синь комсомольский хозий 
ствать ванфтоманц инкса кандыхть 
полнай ответственность, ито 
комсомольский хозяйствати боль
шевистский поридкзньтиемзсь--тй  
синь кровнзй и ответственнай
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,  Майнь Басеице шить ираздновзндамац М оск уса.
Красиай площ адьсэ столицань трудящ айхнень демоистраииясна.

СНИМ КАСА: (К ержи ш ирде види шири) Ворош илов, М олотов, Сталин, 
Ярославский и Вознёсенскяй ялгатне маЕЗолеень трибунцот.

(Фото-клишесь ТАСС-ть).

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТОНЬ еЫСШАЙ КОМАНДНАЙ 
СОСТАВТИ ВОИНСКИЙ ЗВАНИЯНЬ ЛАДЯМАСь

сем бе комсомольский документ- 'тевсна.

Трактористтне видемаса
(Телефон вельде)

Шайговань райононь комсомоль
ский оргэниззциитне тундань ви- 
демэсз примосихть активнзй учас
тия.

.Крзсный восток“ колхозонь 
первичнай комсомольский оргзни- 
зациять 10 комсомолецонза рабо*

V  ВУ

тайхть видемасэ, кафкса комсомо- 
лецовза работайхть тратористокс 
и прицепщикокс.

Комсомолеине, — трактористтне 
Макаровсь и Купцовсь 7 гектар 
нормать вастс соксихть 11 гектар.

Н. Челмакин.

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Указонц коряс лат- 
цевихть тифтамэ воинский звэниит 
Военно-Морской Флотонь высшзй 
комэнднай составти:

Карэбельнзй службзнь высшзй 
строевой комзнднзй составти— 
контр-адмирал, вице-адмирал, ад
мирал, флотонь адмирал.

Карабельнэй службзнь инженер- 
хненди—млэдшай инженер-лейте- 
нэнт, инженер-лейтенэнт, старшай 
инженер-лейтенант, инженер ка-

питан-лейтенант, 3 рангонь инже
нер-капитан, 2 рангонь инженер- 
капитан, 1 рангонь инженер-капи
тан, инженер-контр-адмирэл, инже- 
нер-вице-адмирзл и инженер-эдми- 
рал.

Морской авиациинь береговой 
и интенданский службань высшай 
команднзй составти латцевихть 
званиит—генерал-мзйор, генерал- 
лейтенант и генерал-полковник.

(ТАСС).

Майть 15-це шистонза панжеви 
велень хозяйствань Всесоюзной 

выставкась
Велень хозяйствань Всесою знай выставкать панжемац наз- 

начендаф 1940-це кизонь майть 15-це шйнцты. Вы ставкав панже- 
манцты терневихть Моску ошень предприятиянь и учреждениянь  
5 тьожятть представитель и сембе организованнай экскурсанттне, 
конат састь областтнень, крайхнень и республикатнень эзда.

Майть 15-це шистонза ули миф 50 тьожянь билет. Выставкать 
территорияс сувамась разрешенай 12-це частста сявомок.

(ТАСС).

Школась испытанияда инголе
Ковылкинскяй средняй школань 

ученикне и педколлективсь пяк 
оцю мяль шарфнихть выпускной и 
переводнай испытаниятненди. Ал
ольть 20-це шистонза сявомок, 
школасэ йотзфневихть дополни- 
тельнэй занятият и консультаци
ят. Отличникне макссихть оцю 
лезкс кзльдявста тонафни уче- 
никненди.

Испытаниятненди пяк эктивнэ 
эноклзйхть синць ученикне.

Ю-це клэссонь ученикне: т е 
лель, Чекашкин, Любимов эсь лан
гозост сявсть обязательстват шко- 
лать аделэмс аньцек отличнай 
оценкаса.

В. Челматкин.
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Колхознай паксяса
Лямбирскяй райононь Пензятка 

велень „Харрият* колхозса сем- 
боц кота бригадат. Нят бригадат
не сувасть социалистическяй со 
ревнованияс, коса синь сявсть 
обязательства успешнайста йотаф- 
томс тундань видемать и полу
чамс урожай эрь гектарста аф 15 
центнердэ кржа. Сембе бригадат
не тя почетнай задэчать эса пяш- 
котькшнихть оцю честь мархта. 
Колхозсь планц коря должен ви
демс 1000 гектар и сокамс 500 гек
тар, тячиень шити самс видесь 
650 гектар и сокась 400 гектар.

Ламэ колхозникт, комсомолецт 
паксясэ эсь рэботань нормаснон 
пяшкотькшнесэзь вельф. Кздикин 
Кайзолла комсомолецсь эсь нор- 
манц пяшкотькшнесы 180—200 
процентс. Сон эсь рабогасонза 
максси замечэтельнай кепотьксиля 
колхозникненди. Кадикин ялгэсь 
йотэй кизоть упорнэй работэса 
тись 4 0 0 трудоши. Кадикин ялгать 
колхозвикне единогласна кочказь 
велень совету депутаткс.

Тяфтажа эсь норманц вельф 
пишкотькшнесы Макив Никитась.

Сон эрь шини 5 гектарть васто 
сокси 8—8,5 гектархт.

Колхозникнень йоткса, аф пол- 
най средний школань учительский 
составсь, а тяфтажа комсомолец- 
не и велень сембе активсь вятихть 
агитэционнай работа. Агитаторхне 
азонкшнесэзь ВКП(б)-нь ЦК-ть 
Мартовский пленумонц решениин- 
зон, лувондыхть газетэт, знэко- 
мондакшпесазь колхозникнень 
международнай положениить кол
га кизефкснень мархта.

Зеряпова библиотекарсь и Ай- 
каева клубонь заведующайсь эрь 
шини каннихть паксив газетат, 
журналхт. Колхозникнень йоткса 
сияеста можна ниемс колхозть 
председателенц Аржанов илгать. 
Сон обеденнай перерывстэ йотаф- 
нибеседат колхозникнень мархта и 
кепсесыне синь мильснон. Тиса жа 
паксиса колхозть опытнай бригз- 
дироц Мухаев илгась. Мухэев ил 
гэсь 3-це бригэдэсэ работай бри 
гадиркс сисемце кизось. Сонь бри- 
гадац колхозса лувондови передо
войкс.

Мезякаев.

ТРАКТОРИСТТНЕ ЭСЬ ДОЛГСНОН ПЯШКОТЬКШНЕСАЗЬ
ЧЕСТЬ МАРХТА

Торбеевскяй машивно-трактор- Тяда башка тяса эрь тракто-
най станпиинь 11-це и 13-тие трак- 
торвэй бригадань трактористтне 
сембе вийснон мобилизовандазь 
эсь лангозост сивф социалисти
ческий обизэтельстватнень честь 
мархта пяшкодемаснонды. Тиса 
эф кржэ трактористт тундэнь ви- 
демэть вэсень шинзон пингстз- 
киге сокэмаса нифтсть трудонь 
образецт. Тифтэ, н а п р и м е р ,  
ХТЗ-НАТИ тракторсэ нормэс ко
ри сменэти эриви сокамс аф 7, 7 
гектарда кржа, но 11-пе брига- 
дэнь трактористтне Орехин и Сер- 
гушкин илгатне эрь сменати сок- 
сихть 10 гектархт.

13-це бригадань трактористтне, 
(бригэдирсь Гэврин илгэсь) кодэ 
гусеничнай тракторса, э тяфтажа 
колеснайсовок шинь норматнень 
пяшкотькшнесазь вельф. Тракто
ристтне Журавлев Григорийсь и 
Малаев Василийсь ХТЗ НАТИ 
тракторса майть 9-це шйнцты 
сембоц сокасть 200 лама гектар 
и видесть 80 гектар.

ШКОЛЬНАЙ ЭРЯФСЬ 
Ш колатнень эзга

Сире-Маманя велень начальнай 
школань пионервожатайсь Якуш
кин илгась пионерхнень боткса 
вити оцю работэ учебнэй кизоть 
успешнэйстэ аделэманц инкса. Ти
са сембе пионерхне тонафнихть 
аньцек отличнайста и цебярьста. 
Синь эздост аф кржать улихть 
оборонно-физкультурнай значокс- 
на.

Тяни сембе пионерхне сивсть 
эсь лангозост обизательства, што- 
ба ти кизонь испытаниятнень мак
сомс аньцек отличнай оценкаса.

С. Агапкин.
Рыбкинань район.

♦* *

Од Выселкэ велень средняй 
школань пионерхне пяк оцю вий
сэ тюрихть учебнай планть 100 
процентс пяшкодеманц инкса.

Пионерхне Коробков Степанць, 
Рогачев Колясь, Дергачев Ивзнць, 
Капасов Гришзсь, Журавлев Анд- 
рейсь, Вехов Василийсь и лиятне 
тонафнемэсэ и поведениясэ эсь

ялгзснонды нифнихть цебярь ке 
потькст.

И. Рыбкин.

** *

Левжз велень эф полнай сред 
ний школзса пионерский работась 
катф эсь отим молемати. 6 це 
клэссонь пионервожатайсь Лодо- 
ревсь тя кизоня йотафтсь аньцек 
кафта сборхт.

Пионерхне аф весть вешсть эсь 
вожатайснон Лодоревть ширде, 
штоба сон цебярьгофтолезе синь 
йотксост работать, но пионерх- 
нень вешемаснон Лодоревсь аф 
пяшкотькшнесыне.

Виде, Лодоревсь назначал аф 
фкя пионерскяй сбор, конатненди 
пионерхне пуромкшнельхть оцю  
ахтивностьсз, но эстзкиге срэтк- 
шнельхть кинь козз мялец, сяс 
мее еборхненди зфоль еэшенда 
пионервожэтэйсь.

Рузаевкань район.
Адмакин.

ристсь пик оцю вийсэ тюри трэк- 
торхнень отличнзй состояниясз 
кирдемэснон инкса, мезенксз еем- 
бе трэкторхне рэботзкшнихть 
эпзк зткззак.

*
* *

Социзлистическяй еоревновз- 
ниять и упорнэй работзть вельде 
рэнний культурань видемзть рзйо
нонь колхоснень эздз районцзинь 
инголи эделззь В. Рзхмзновкз ве
лень ,П р зв дз“, Мзйть 1-це шинц 
лемсэ и „Политотделец“ колхос- 
не. Тяни нят колхоснень колхоз- 
никснз пяк удэрнзйстз работайхть 
техническяй культуратнень алу 
модать аноклзмзсз.

Тундааь видемзть пяк успеш- 
нзйстз мольфтьсазь Сургодьвелень 
Сталинть лемсэ колхозонь колхоз- 
никне. Синь мэрстоиь площздьс- 
нон эзда мзйть 7-це шйнцты ви
десть ни 800 гектарда лама.

Дм. Родин.
Т орбеевскяй район.

Идень Всесоюзнай художественной
олимпиадати

Майсемс роботань условият
заправкас панцевихть 2

Рузаевскяй железнодорожнай 
39 № ередняй школасз нинге 
учебнай кизоть ушедомстзкиге 
организовандзфт художественнай 
самодеятельностень кружокт, хор 
и етруннзй оркестр. •Хорсь васен
де йотафнезень эсь епевканзон 
художественнай руководитель- 
фтема. Хорть организовзндэмзсэ 
иницизтивась и васенце пингони 
руководствась ащи ученицати 
Тихомирова ялгати. Сон сидеста 
кочксезе хорть и касфнезе еонь 
репертузронц. А мзярдз Пономз- 
рев ялгзсь пуроптсь школаса 
етруннай оркестр, эстэ еинь шо- 
ворсть и кэрмзсть зэнимзндзкшне- 
мэ мэрсз. Синь нинге эстэ высту-

пэли идень республикзнскяй худо- 
жественнзй олимпиздзсз, з меде 
Пенззсз железнодорожнай шко- 
лзсз тонзфни идень олимпиздзса

Тяни Тихомировз ялгзть хороц  
мэрсз етруннзй оркестрть мархта 
вишкста аноклэй идень Всесоюз- 
нэй художественней олимпиздэти. 
Сонь программзсонзз 14 номерхт, 
конзтнень йотксз русский нэрод- 
най морхт, частушкат и ет. тов.

Нят номерхнень коряс хорсь 
оркестрть сопровожденияса сидес- 
та тиенди репетицият. Майть бце 
шистонза хорсь выступал Сзрз'нск 
ошень рздиостудиясэ.

Храмойкин.
Саранск ош.

Аф аноклайхть олимпиадати

Самовольевкань МТС-са фкя 
инь цебярь тракторнзй бригздакс 
лувондови 10-це № тракторнай
бригадась. Тяса бригадиркс рэбо- 
тэй стэхэновецсь Скворцов ял- 
гэсь. Сонь еембе бригздац ащи 
аньцек од ломаньцта. Тракторист
тне, плугарьхне и или работникне 
еембе комсомолецт и аф еоюзнай 
од ломатть.

Скворцов ялгзть бригэдзц знок 
мзксомс еембе вийнц еянди, што 
бэ ероктэ инголе и цебярь кэчест- 
вэсз йотзфтомс тундэньвидемать, 
штобз тяддень кизоть эрь гектэр- 
етз сатомс НО пудонь сталинскяй 
урожай.

Но еинь энергичнай работзснон- 
ды зф мэкссихть езтомшкз усло
вият Сире Дракина велень еове- 
тонь, Цятка“ колхозсь и Само- 
вольевскяй МТС-ть дирекцияц. 
Тракторнзй бригадэти колхозсь 
ашезь кемекста постояннай горю 
чайнь усксихть. Тянь еюнеда эф 
эсь пингстонзз пачкотькшни трак 
тоонай бригэдэти горючэйсь, трэк- 
торхне тиендихть простойхть.

Самовольевкань МТС-ть дирек- 
цияц ашезь нолда тяза еатомшка 
керосиннай боцькат. Тракторхне

3 кило
метрань васте, конань еюнеда ли- 
еенди горючайнь опю перерасход.

Як. Пинясов.
Ковы лкинскяй район.

Августть 15-це шистонза еявомок 
ушеды идень творчествань Всесо- 
юзнай художественнай олимпи- 
адэсь, но ВЛКСМ.нь Зубово-По- 
лянский райкомт ь бюроса пи- 
онервожатэйхнень и комсомоль
скяй организзциинь комитеттнень 
секретарьснон отчетстост ниеви, 
што ти шити школатнень ламос- 
нэ мезевок зф зноклзйхть. Сире 
Потьмэ велень школьнзй комсо

мольскяй оргзнизэциить комите- 
тонц еекретзрец Лодырев ялгзсь, 
Од Потьма велень школьнзй ком
сомольскяй организациять еекре- 
тэрец Чудайкинць и ламэ лият, 
эф ваномок еянь лангс, што 
ВЛКСМ-нь рэйкомть ширде еинь 
получакшнесть решеаия олимпи- 
адзти анокламзть колга, тичиень 
шити самс ти решениять ашезь 
обсудинда аф педсоветсэ, аф уче
никень йоткса.

И. Паршин.

УчиХть „лезкс и

Н иколаевскяй областень Варваровскяй райононь Тельманть лем са к ол хозон ь  
паксянь бригядатнень эса систем атически йотаф невихгь беседат  и газетань читкат.

СНИМКЛСА: Комсомольскяй организациять еек р егар ец  П. И' Грищ енко  
азондсы  еельскохозяйсгвеииай продуктань аноклзмань и рамамань п ол и ти к атьи зм е  
нениянц колга СССР-нь СНК-ть и В К П (б)-нь ЦК-ть постановленияснон.

Ф отось Я. А врутингь (Ф ото-клиш есь Т А С С -ть),

ВКП(б)-нь обкомсь эсь решения- 
еонза указэл, што Рыбкинскяй 
районцтз эф грзмотностть и мэло- 
грзмотностть машфтоманц инкса 
тюремась мольфтеви лафчстз. Тя 
решениясонзз ВКП(б) нь обкомсь 
обязал районть руководителензон 
ладямс оду тя областьсэ эсь рэбо- 
танц. Но зф взномок тянь лзнгс, 
рзйонцз кой-конэ велень руково
д и т ел ек с  обкомть постзновлени- 
янц эзлз нинге зшесть тий эря
викс вывотт. Тифтз, кепотьксонди, 
Сире Мзмзня велень руководи- 
тельхне зф грзмотностть и мэло- 
грамотносттьмашфтомзнинге иеть 
кярьмодь. Эняльдтямэ Рыбкинзнь 
рэйоннэй оргзниззцнятненди вар- 
жзкстомс и лздямс тя велесэ лик- 
безонь работзть.

Агаякин.

Рыбкинскяй район.
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Горькийть лемса колхозонь комсомольскяй организациять 
работак

Комсомолть касомац и сень мархтонза политико- 
воспитательиай оаботась

Максим Горькийть лемсэ кол
хозонь комсомольскяй организэ- 
циясь эщи 11 комсомолецстз, ко- 
сэ секретзрькс рзботзй Борисов 
ялгэсь. Борисов ялгзсь эсь оргэ- 
низзциясонзз вяти умелэй руко
водства. Тя организзциянь комсо* 
молецне эвергичнзйстзкярьмодсть 
ВКП(б)-нь ЦК-ть XVIII с'ездсонза 
путф исторический решениятнень 
пяшкодемз. Синь эккурзтнайстз 
пяшкотькшнесэзь комсомольскяй 
организзциять мэксф пору- 
чениязон. Эрь комсомолецсь ра- 
ботэй плэнонь коряс, конэт ке- 
мокстзфт общай комсомольскяй 
собрзниясэ. Синь вятихть оцю 
рэботз госудзрствзть инголе кол
х о з с  сембе обяззтельствзнзон  
пяшкодемаснон коряс, решэндзк- 
шнихть хозяйственнзй кизефкст 
колхозть эряфсонза.

Комсомолецнень вийснон мзр
хтз йотай кизоня колхозсь знок- 
.лэкшнесь 11 тон н зси л оси  10 тон- 
нэт веточнзй кормэ. Тядэ башкз 
комсомолецне эктивнай учзстия 
примасть колхозса ловонь кирде
м а к  и минеральнай удобреният
нень анокламзснон мархта. Тясз 
минеральнзй удобрениятне энок- 
лзфт 100 процентс. Комсомолец- 
нень иницизтиваснон мархта, кол

х о з с  эсь пингстонзз мэксозень 
госудзрствэти кэньфонзон.

Полеводческяй бригздань бри- 
гадирсь-комсомолецсь Савин ял- 
гэсь оргэнизовандась оцю уро- 
жайнь 3 звенэт. Колхозсэ оцю 
популярностьсэ пользовзндэй кол
хозникнень и колхозницзтнень 
йотксэ стенной печзтсь. Стенгэ- 
зетзтнень эсэ сьормэдовихть пяк 
цебярь стэтьят, кодз бригздзтне 
вишкоптезь социалистическяй со- 
ревнованиять оцю урожайнь сэ- 
томэть инкса, колхозсэ и б р и н 
датнень эса трудовой дисципли
н а с  колгз и лэмз лия стзтьят.

Колхозсз оргзнизовэндзф  
ПВХО-нь знэчокти знэчкистонь 
зноклзмзнь кружок, конац знок- 
лэсь 20 знзчкист. Нятнень йотк- 
стэ 10 комсомолецт. Ворошилов 
скяй стрелок значкистонь анокла- 
мэнь кружоксь эноклась ВС-нь 10 
знзчкистт, конэтнень йоткстз 8 
комсомолецт.

Работати честнай отношениять 
мархта тяддень кизоня комсомо- 
лецне тисть 60—70-нь трудоши. 
Колхозса лзма комсомолец кемок- 
стэфт колхознай стэдакь взныкс 
и ет. тов.

М. Костин.
М ельцанскяй район.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц 
реш ениядонзз меле Ковылкинскяй 
рзйононь первичнэй комсомоль
скяй оргзниззциянь еекретэрьхне 
оцю рэботз вятихть организэция- 
еэ комсомолецнень лувксснон кэс- 
фтомзснон лзнгсз. Тянийнь пингть 
рзйонцз 1591 комсомолец, еинь 
йоткстост 197 комсомолецсь при- 
маф 1940 кизоня.

Комсомолецнень лувксснз кэсы 
Ковылкинскяй, Кочелзевскяй и 
Троицкий ередняй школзнь ученик- 
нень и ученицатнень йотксэ. Ком
сомолу еувайхть школэтнень эзгэ 
инь эктивнай общественникне, от- 
личникне и дасциплинированнэй 
аф еоюзчэй од ломзттне.

Кодзмэ жэ политико-воспита- 
тельнэй рэботэ вяти комсомолец- 
нень мэрхта ВЛКСМ-нь Ковылкин
скяй рэйкомсь?

Комсомолецнень, конат самосто- 
ятельнз тонафнесазь „ВКП(б)-ть 
историянц Краткай курсонц 
ВЛКСМ нь райкомсь еинь марх- 
тост йотафтсь ялгань 12 собесе
дования, коса комсомолецне мэкс- 
еезь фкя-фкянди эсь опытснон. 
Тядз бзшкз ВЛКСМ-нь рэйкомсь 
йотафтсь ВКП(б)-ть историянц 
езмоетоятельнз тонафни комсомо- 
лецнень мархта 11 консультзция,

ПРАВИЛЬНА РАЗРЕШАТЬ КИЗЕФКСНЕНЬ 
И ПЯШКОТЬНШНЕМС 

ПОСТАНОВЛЕНИЯТНЕНЬ
Комсомольскяй организациять 

правильна лихтьф решенияц лез
ды р зботзсэ уликс аф сатыксневь 
эсь пингстост мэшфтомзснонды. 
Воспитандамс комсомолть и од 
ломаттнень можна аньцек умелай 
указзниясэ и вышестоящзй ком
сомол* екяй оргэниззциятнень шир- 
де прэктическяй лезксть вельде. 
Примзф решениясь должен тонаф- 
томс минь од руководящай комсо
мольскяй работниконьконь.

ВЛКСМ-нь РК-тнень лэмошкас- 
нэ пэртиянь XVIII с“ездть реше- 
ниянзон коряс одукс лэдязь эсь 
рзботэснон и мэкссихть эрявикс 
лезкс первичнэй комсомольскяй 
оргзнизациятненди комсомолть ин- 
голи путф задачатнень пяшкоде 
масз. Эсь примзф решениясост 
мэкссихть указзният первичнзй 
комсомольскяй оргзнизациятненди, 
кода правильнэ рэзрешать произ- 
водственнай кизефкснень.

Но улихть ВЛКСМ-нь райкомт 
и первичнзй комсомольскяй оргз- 
низзцият, конат аф содасззь ком- 
еомолецнень личнай эряфснон

кизефкснень
организацияса

йотнихть „йомла
И КОМСОМОЛ!екяй 
аф сатыкснень вэкскэ’ Эсь примаф 
решениясост эф мэкссихтьмезе- 

вок поучительнэй.
Тяфтзмэ рэйкомтне, кодз Атя- 

шевскяй (РК-тъ еекретэрец Нэде- 
жин ялгэсь) РК-ть бюронь реше- 
ниясонза еьормэдыхть: „хлебопо- 
етэвкэть пяшкодемэц моли взлом, 
тячиень шити сэме лэмэ тяляф- 
еорнзй культурэдз*. „Кулхцон- 
доськ: М. Д. К очеткова зэявле- 
нкянц ВКП(б)-нь кэндидэтстз 
членкс примэмэнди тейнзэ реко- 
мендэциянь максомать колга. Пос
тановили: рекомендовзндзмс Ко
четков ялгзть ВЛКСМ-нь членкс“.

Кодз няеви бюроть беззаботнзй 
руководителенц ашель мялец мак
сомс кодамовок значения тя важ- 
нейшай кизефксти и сьормадсь, 
апэк арьсек, кодз ба отвязаться 
тя кизефксть эзда.

Рэйкомтнень эф правильнай, 
формальнзй нэпрэвленияснон ко
ряс моли тевсь первичнзй комсо
мольскяй оргэнизациятнень эсон

гэ. Атюрьевскяй ередняй школань 
комсомольскяй оргзнизациясь эсь 
решениясонзз еьормэды: „Кулх- 
цондф етирнятненди цьоратнень 
келгомзснон колгэ. Постэновили: 
лоткэфтомс етирнятненди цьорэт- 
нень келгомзснон“. Тяфтзмз без- 
заботнзй отношения можнз мумс 
и лия райкомтнень и комсомольс
кяй оргэнизэциятнень рэботзсз.

Лама райкомт лихнихт реше
ният, но еинь аф проверякшне- 
вихть и иляткшнихть апак пяш- 
котть. Атяшевскяй райкомсь 
1939-це кизонь ноябрь ковста 
лихтсь решения аф грамотностть 
и малогрэмотностть. мэшфтомзнц 
колгз, но ниле ковонь пингстэ 
решениястэ фкявок пункт зшесть 
пяшкодь.

Рэйкомтнень, горкомтнень орг- 
инструкторскяй отделснэ дол- 
жетт тиемс эрявикс порядкз ре- 
шениянь оформлениясз. Эрявихть 
тонэфтомс од руководящей ком
сомольскяй рэботникнень, кодз 
правильнз путнемс и рззрешэть 
хозяйственнай и государственнай 
деятельностень колга кизефкснень.

А. Шведов.

райактивть мзрхтз мэрсэ 7 тео
ретический конференцият. Нят 
еембе йотафтф консультацият- 
ненди и конференциятненди ком- 
еомолецне якасть аккурэтнайста.

Рзйонцз мзрнек 169 комсомо- 
лецнень мзрхтз, конзт эпзк энок- 
лакт „ВКП(б)-ть историянц Крат- 
кэй курсонц“ сэмостоятельнэ то- 
нэфнемзнцты, тонафнихть по- 
литгрзмотзнь кружокнень эзгз.

Ш колэсз ученикнень, комсомо- 
лецнень йотксэ политико-воспитз- 
тельнзй рэботз вятихть комсомо- 
лецне-преподэвэтельхне беседань 
и ииформзциянь коряс. Кочелэев- 
екяй ередняй школзнь первичнзй 
комсомольскяй организациять сек 
ретарей Бурбо ялгась вяти прак- 
тикз ялгань собеседовэниятнень 
йотафнемаснон мзрхтз.

Но лзмз комсомолецт эф еерь- 
езнзйстэ кярьмодсть большеви
кень пзртиять историянц тонаф- 
неманцты. Ламотне еинь эздост 
ащихть аньцек 2-це и 3-це глават- 
нень лангсэ.

Тянь мархтз рядсок кой-кона 
комсомолецне аделэзь ередняй 
звензть коряс „ВКП(б)*ть истори- 
янц Краткай курсонц' тонафне- 
манц. Ковылкинскяй ередняй шко

лань историянь преподавзтел^сь 
Е. А. Галкинзеь, Воскресенско- 
Лэшмзнскяй НСШ-нь преподэвэ- 
тельхне В. Ф. Игонинць и Е. К. 
Болдовзсь эделэзь ередняй звенать 
коряс „ВКП(б)-ть историянц Крат
кий курсонц“ тонзфнеманц.

В. Захарова.

СНИМ КАСА: Ковылкинскяй ж елезнодо- 
рожнай 43 ЛГо ередн яй  школать комсомоль
скяй ком игетонц секретарей, тонафнемас» 
отличниксь В олодя Касаткинць.

Майнь В асенце шить праздновандам ац,
СНИМ КАСА: (кержи ш ирде види ш ири) В ы борг ош ень трудящ айхнень д е-  

монстрациясна, Львов ош ень демонстрантонь колоннаса 4-це ередняй школань то- 
нафнихнень кш тимасна, Б елосток ош ень трудящ айхнень дем онстрациясна.

(Ф ото-клиш есь Т А С С -ть.)
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КОДА ЯНОКЛАЙ МОПРОВСКЯЙ БИЛЕТОНЬ 
ПОЛАФТОМАТИ МОПР-нь МОРДОВСКЯЙ 

ОБКОМСЬ 1940 КИЗОНЯ

Майть 13-це ш истонза топоди 10 кизот 
Ф. Нансентть известнай полярнай и ссл е- 
довательть кулома шйнцты.

СН И М К АС А: Ф. Нансенць.
(Ф ото-к лиш есь ТАСС-ть).

РАМАСТЬ РАДИОПРИЕМНИК
Самодуровка велень советонь 

Дзержинскяйть лемсэ колхозсь 
рамэсь радиоприемник, конац ус- 
тановленнзй колхозонь правлени
яв.

' Эрь шиня обеденнай перерыв
стэ и илить, работала меле, кол- 
хозникне организовандакшнихть 
коллективнай кулхцонкшнемат. 
Синь кулхцонкшнесазь последний 
известиятнень.

Тянийнь пингть колхозникне 
лихтстьжелания, штоба маластонь 
пингть рамамс радиоприемникт 
бригадатнень, паксянь статтнень 
эзга.

Дм. Поляков.
Ковылкинскяй район.

АНТИРЕЛИГИОЗНАЙ 
РАБОТАСЬ ЮКСТАФ

Трудящайхнень коммунистичес
кий воспитанияснэ ломаттнень, 
коммунизмэньстроительхнень, соз- 
нэниястост капиталистический пе
режиткатнень машфтомаснз тяни, 
мзярда минь странэньке кярьмсдсь 
бесклзссовай социалистическяй об
щ ест в ас  завершениянцты и соци
ал и зм ас эздз коммунизмзти пос- 
тепеннайста йотамати, кирьди пер- 
востепеннэй знэчения.

Тя огромнэй вэжностень зада- 
чэть пяшкодемзнцты эрь пэртий 
нэй, комсомольскяй, профсоюзнзй 
оргзнизэциятне должетт мобили- 
зовэндзмс сембе вийснон.

СВБ-нь рэйсоветсь колхозник
нень йотксэ знтирелигиознзй про- 
пагандать должен ладямс образ- 
«овэйстэ и тя огромнзй взжностень 
работзсь эряви сочетэндзмс эрь 
гектзрста 100 пуд сьоронь сяво- 
мать инкса тюремэть мэрхтэ.

Ив. Паршин.
Зубов о-П ол я н ск я й  район.

АНОКЛАЙХТЬ 
ИСПЫТАНИЯТНЕНДИ

Од Мокшэ Пэшэд велень сред- 
ияй школэнь ученикне успешнзй- 
ета эноклайхть пря зачетнзй ис- 
пытаниятненди.

Сембе классне сявсть эсь лан
гозост обязательстват, штоба тя 
кшоть афоль уль фкявок второ
годник.

Тя почетнай задзчэть эсз сем- 
бодз лэц пяшкотькшниб-цеклзссь 
Тясз отличникне макссихть лезкс 
кзльдявстз тонэфнихненди. Кир
дяшкин отличниксь зэнятиядэ ме
ле йотзфни дополнительнэй зэня- 
тият кзльдявстз тонзфни ученик
е н ь  мархта. Дворецкий.

П урдош анскяй р-н.

СССР-нь МОПР-нь ЦК-ть VIII 
пленумонц решенйянзон коряс, 
МОПР-нь Мордовскяй обкомсь 
разработал и кучсь инструкцият, 
эрявикс материалхт МОПР-нь 
сембе райкомтненди и горкомт- 
ненди. Тяда башкз обкомсь йо- 
тафтсь расширевнзй пленум, коса 
МОПР-нь обкомть Президиумонц 
членоц Решетов ялгась тись 
мопровскяй билеттнень полафто- 
мэснон и МОПР-нь оргзнизациять 
касомэсз задачатнень колгз док- 
лэд.

Решетов ялгзсь эсь доклздсон- 
за азозе, што мекольдень пингть 
кафтонь и колмонь крда кассть 
МОПР-нь первичнай организзци- 
ятнень и синь членинон лувксснз.
1939 кизоть йотзмс МОПР-ть ря 
донзонды сучзсть лзмз тьожятть 
од члетт. Иотэй кизоть Мордо- 
виясэ МОПР-нь члеттнень лувкс- 
снэ ульсь 35 тьожянь ломзнь. Тя 
няфнесы Мордовский народть по
литический активностенц. Но 
кой-кона организзциятне, меклзнгт, 
эф кэсыхть, з кирихть. Тяфтз, 
кепотьксонди, Игнэтовскяй рэйон- 
ца 1938 кизоня ульсь 2 тьожянь
да ламз член, э 1939 кизонь июль 
ковти илядсь 1500 кржэ. Няфакт- 
тне няфнесазь сянь, што МОПР-нь 
руководительхне какстазь интернз- 
ционзльно-воспитэтельнзй рабо
тать МОПР-нь члеттнень йоткса. 
МОПР-нь члеттнень йоткса вес- 
тенге апэк тиенть междунэрод- 
нэй положениять колгз доклэтт, 
лия стрэнэньтрудящэйхнень эряф- 
снон и кэпитзлонь узникнень кол- 
гэ беседзт.

Республикзсз 13 рзйононь 
МОПР-нь рэйкомтнень эзгз пяк 
кзльдявстз лздяф билетонь по- 
лэфтомэти зноклзмэть коряс рэ- 
ботзсь. Атяшевскяй, Больше-Бе- 
резниковскяй, Игнатовскяй, Коч-

куровскяй, Мельцзнскяй, Чамзин- 
скяй. Сэрзнскяй, Ельниковскяй 
и МОПР-нь лия р а й к о м т,н е 
МОПР-нь билеттнень полэфтомзс- 
нонды йофсикс эф эноклзйхть. 
Тясэ лэц аф содэсазь члеттнень 
луЙксснон, распущеннэй моп- 
ровскяй хозяйствзсь.

Стзлин ялгзсь укэзывал, што 
„Кодамовок строительнзй рзботз, 
кодзмовок госудзрственнэй рзбо
тз, кодамовок плановай работэ, 
немыслимзй прзвильнэй учетф- 
томз“.

Эряви сядэ куроконь пингть 
ладямс большевистский порядка 
мопровскяй хозяйствати, ладямс 
точнай и строгай учет члеттнень 
йоткса.

Тяддень кизоть Мордовиянь 
сембе МОПР-нь организациятнень 
эзга ули йотафтф билетонь по- 
лафтомз. Тя взжнейшай полити
ческий кампзнияти МОПР-нь об
комсо рзйкомтне и первичнзй ор
ганизациятне должетт витемс оцю 
работз. Пяк кзльдявстз вити рэ- 
ботэ МОПР-нь обкомсь нзчэль- 
нэй, средний школэтнень и выс- 
шэй учебнэй зэведениятнень эсз 
тонзфнихнень мзрхта. 12 тьожянь 
тонафнить йоткстэ МОПР-нь член- 
дэ зньцек 3160 ломэнь и няткз 
зньцек кэгод лангсот.

Эряви кемокстамс МОПР-нь 
сембе эктивть, штобз членскяй 
билетонь полафтомэтианокламать 
кеподемс эрявикс сере, М ордо
виянь сембе партийнзй, комсо
мольскяй и профсоюзнай оргэни- 
зэциятненди эряви эрь шини мэкс- 
семс прэктическяй лезкс МОПР-нь 
оргэниззциятненди, штобэ малзс- 
тонь пингть лэднмс мэрнек М ор
довский АССР-сэ мопровскяй рэ- 
ботзть.

МОПР-нь обкомть председателей
А. НАСКИН.

ТАСС-ть опровержения!!
1. „Дейли экспресс“ английскяй 

газетэсь пэчфни, што бтэ «Шве
циясь примоси участия Москуса 
секретнай переговорсэ, конэт мо
гут мзшфтомс Швециять пельк- 
сонц вторжениять колгз, конац. 
может улемс Германиять ширде, 
што ня переговорхнень эса при- 
мосихть участия СССР-сь, Фин
ляндиясь и Швециясь, тяка пингть 
русскяйхне предложили нят кафць- 
ке целайста илятф скандинзвскяй 
стрэнатненди кемокстамс фкя-фкян 
ди лезксонь колга стаможа лактт, 
кодапт кемокснесь йотай кизоть 
Советский Союзсь колма балтий
ский государствэтнень мархта*.

ТАСС-сьуполномоченнай азомс,, 
што сембе нят кулятне аф соот- 
ветствовандайхть действитель- 
ностти и ащихть сплошной вы- 
мыслакс.

2. Английский и французский 
газетатнень эса вишкста мусси- 
руютси слухт советский внешний 
политикать панслзвянизмзнь рельс- 
ненди йотзмзнц колгз, што тянь 
лзнгс взномок, кодэ пэчфни „Дей
ли экспрессь“: „Советский Союзсь 
убеждэет Румыниить максомс 
лезкс Югославиити, кда Итэлиясь 
врьгити мекольцеть лзнгс“.

ТАСС-сь уполномоченнзй ззомс,. 
што сембе нит кулитне зщихть 
эф аньцек аф видекс, но и сме- 
хотворнайкс, сис мее ответствен
ней советский крукнень мильснон 
корис панслзвинизмэсь вообще, а 
еембодонгэ пик внешний полити- 
кэсз,—тя нэсквозь резкционнай 
течения, конэц йофси эф совмес- 
тимзй Советский госудэрствзть- 
политикзнц мзрхтз.

')
Футбол

Мзйть 1-це шистонзэ Зубово- 
Полинский рзйононь футбольнэй 
площздк ть лангсз излхксть кэф- 
та футбол»нэй комэндэт, Тепло- 
стэнский и Зубово-Полинский рзй
ононь футбольнай командатне.

Налхкомань взсенце таймсь аде-

лэвсь 0:0 лувксса, коса кзфцьке 
ширетне Нэлхксть оцюактивность- 
еа. Омбоце таймсь аделавсь 5:0 
лувксса Зубово-Полинский фут- 
больнай командзть пользас.

И. Паршин.
Зубово-П олянскяй район.

СНИМ КАСА: П ограничниконь коннай нарядсь (Забайкальскяй в оен н ай ок р угса). 

И нгольцесь А. П. К урчев лейтенантсь, партияв кандидатсь, конац казьф .З а б о е в ы е  

засл уги “ медальса.

НОРВЕГИЯСА ВОЕННАИ 
ДЕЙСТВИЯТНЕ

Гермзнский информзционнэй бю
р о с  еообщениинц корис, Норве- 
гиить север ширесонза, Н эр в и к с  
маласз германский боевой еэмо- 
леттне этзковзндззь неприительть 
военно-морской виензон. Тя п и н г с  
вэифтф фки бомбаса 7 тьожитть 
тонна водоизмещения мархтатрзн- 
спорт. Нарвикть эзда север ширн 
германский воздушнай вийнь еое- 
динениись тагэ поддерживал на- 
земнзй войскэтнень д е й с т в и я с т о

Кодэ пэчфнихть Лондонцтэ, не
мецне Нэрвик— Фиордту путнесть 
минат.

Английский морской министер
с т в а с  официальнай еообщения- 
еонза корхтави, што мзярда эва- 
куировандазь Транхейма районцта 
энглофранцузскяй войскатнень^ 
германский авиациясь ваяфтсь & 
военно-морской транспортт.

Берлиацта пачфнихть, што гер
манский авиациясь Норвегияса 
войнань перьф имафтсь 33 само
лёт. Тяка жа пингть еоюзникне 
имафтсть 79 самолет.

* **
Бельгийский военнай обозрева- 

тельсь-полковниксь Рекетт етзть- 
ясон а, конанц посвятил Норвегия- 
еэ военнэй действиитнень обзор- 
енонды,  эзозе, што Германиясь- 
применяндакшни од тактикз, ис
пользует еембе эсь преимущест- 
ванзон,  а еоюзникне действуют 
пцтай  етаня жа, кода синь дейст
во в а л и  1914—1918 кизотнень. Нор- 
в е г и и т ь  завоеваниинц мархта, 
с ь о р м а д ы  Рекетт, Гермэниись 
„блэкируемэй странаста арси етра- 
накс,  конац еонць может тиемс 
блокадах-. ^

Фотось М. Руновть. (ТАСС-ть ф ото-клиш ец).

Ответ, редакторть заместителем 
И. ЧУДАЙКИН.
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