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Мордовскяй комсомольскяй 
организациясь 

отчетнай периодть пингста
.йенинско-Стелинскяй пертиять 

краснознеменней, боевой помощ- 
никои — комсомолсь ВКП(б)*нь 
ЦК-ть стелинскяй руководственц 
але эсь блестящей реботань исто- 
риянц эса няфнесь пефтема и 
прекрасней подвигт. Минь Мордо
виянь комсомольскяй оргенизе- 
циясь сась эсь очередной УЬце 
облестной конференциязонзе 
идейно-политическяй оию сетфкс* 
са, монолитнейаа и ВКП(б)*нь 
Стелинскяй ЦК-ть перьф сплочен 
нейсте.

Мордовияса комсомольскяй ор 
ганизаииясь V областной конфе
ренциясто сявомок УЬти семс 
кассь, сон примась эсь рядо- 
зонза 25080 лучшай од лометть. 
Тя пингть колхозга, предприятиява 
одс организовандеф 604 комсо
мольский организацият. Комсо
м ол » эсь членонзон йотксте еф фкя 
сяда ломонь выдвинул руководя* 
шай работас, конатнень йоткста 
ламоц макссихть комсомолецненди 
присушай работань замечетельнай 
обрезеит.

Аф кальдявстейотафтфт комсо
мольскяй руководящей оргенонь 
кочкеметне. Кочкефт одс 488 ло
мань ВЛКСМ-нь райкомонь, гор* 
комонь члетт и секретерьхть, ко
натнень йоткса кочкафтМордовиянь 
знатнай лометтне—комсомолецне: 
Резепов, Чадайкина, Толстых, Сал- 
мыкоова ялгатне.

Мордовиянь комсомолсь пяк 
оцю и почетней робота вятсь 
СССР-нь, РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховной Советтненди депута
тонь кочкаматнень пингста. С о 
циалистическяй родинать славнай 
патриотонзо— комсомолецне мас-

скяй велхт стелинскяй блокть 
инксе. Тя реботаса комсомолсь 
тяфтане жа получась оцю идейно- 
политическяй касомо и закалко.

Аш кодамовок сомнения, што 
Мордовскяй комсомольскяй орга
низацияс работосонза улельхть 
нинге сяда оию сатфкст, кда аф 
гнуснай, предательскяй работась, 
конань вятезь ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
ингольдень работниконза Косарев, 
Вершков и тейст подобнайхне. 
И синь огентсна, конат ульсть 
кучфт Мордэвиянь комсомольскяй 
организоииять руководствас Ива
нов и лиятне.

Районной, горюдской и област
ной конференииятнень делеготсна 
по-деловому, по-большевистски 
лифтезь лангу роботосо сущест
венней аф сатыкснень и пометили 
конкретной задачет, конот мок* 
сыхтьлезкс комсомолть сядо тов 
роботенц цебярьгефтомонцты.

Тяни одс кочкоф комсомольскяй 
орготтнень и сембе комсомолец- 
неньинголеещи основной зодечось 
—̂ нинге сядонго решительнайсто 
тюремс ВЛКСМ-нь ЦК-ть IV и V 
пленумонзон решенияснон эряфс 
йотофтомеснон инксе. Нинге сядо 
вяри кеподемс революционной 
клоссовей бдительность, вишкоп* 
темс большевистскяй критикеть и 
семокритикоть, цебярьгефтомс вну
трисоюзной работать, кеподемс 
должнай высотос социалистиче
с к и  соревновониять, стоханов- 
скяй движениять. Сембе комсо
мольскяй организециятненди эряви 
производственной од победесо 
восьфтемс ВКП(б)-нь XVIII с'ездть. 
Упорнойсто реботозь, цебярьнясте 
еноклемс комсомольскяй докумен-

сать йоткс кандсть большевист-1 тонь полафтомоти.

А р о п т о и с  к о н с о и о л т ь  р я д о н з о н  ч у ж д а й

э л е н е н т т н е н ь  е з д а

(Садельников ялгать еыступленияста)
ВЛКСМ-нь обкомть ннгольдень 

секреторец Быстровсь эсь 
роботань проктикосонза фсякой 
леио кирнезень комсомолеинень 
бди гельностьснон касомаснон, сон 
не возглавлял решительней тюре
ма ть комсомолть рядонзон эзде кле- 
ссово-чуждей элементтнень ороп- 
томасо.

Минь Кроснослободскяй комсо
мольскяй оргонизацияньке ульсь 
пяк засоренай комсомолти враж
дебной ломоньце, конет фсякей 
леио йорость калафтомс комсо
мольскяй ряттнень эса дисципли
н а с .

ВЛКСМ-нь ЦК-ть УН-це пленум-!снон.

донза меле раионнай комсомоль 
скяй организециясь по-большеви 
стски кярьмодсь комсомолс тя 
вежнейшой решениянц пяшкоде- 
менцты, ероптозень комсомольскяй 
ряттнень тейнек вредней ломат
нень эзде. Первичнай организа
циянь руководствоти кочкофт од, 
касы кадрат, конат эсь эрь шинь 
работесост няфнихть работань ие- 
бярь результатт.

Руководящей постс выдвину- 
тейхть цебярь производственникт, 
проверенней колхозной октивсь, 
конец честь мерхто оправдандакш- 
несыне комсомолецнень доверия-

Максим Иванович Китков, демобилизованнан красноармейцев, конац Хасан эрь- 
'хке районца эсь доблестенц и мужестванц проявлениянц ингса казьф Якстерь Знамя 
орденса.

Китков М. И. ялгась—Темниковскяй комсомольскяй организациять эзда
ВЛКСМ-нь областной УЬце конференциять делегатоц.

Фотось П. Ивановть.

Ладямс политический учебать
(Котов ялгать еиступленияста)

Единоличникве сувайхть колхозу
.Марстонь вий" колхозсь (Зубово-Полянскяй р*н) ня шитнень 

примась колхозу б хозяйстват.
Одс примоф колхозникне: Паршина Ирина Никитичне, Данил 

Спиридонович Любишкин, Емельян Гаврилович Геляев, Павел 
Никитович Тетерин и Устим Григорьевич Супонин эстакиге 
ульсть кемокстафт бригадава и кярмодсть ни колхозса кода полноправ
ной члетт колхознай хозяйстваса работамо. Трушии.

.ВКП(б)-нь Историяс Кроткой 
курсонц“ светс лисемедонзе меле 
минь Сире Синдровскяй рейонней 
комсомольскяйоргенизоциянь ком- 
сомолеинень пяк коссь мяльсне 
тонафнемети. Особенна пяк актив- 
нейсте кярьмодсть марксизмань- 
ленинизмень революционней тео- 
риять тонофнеманиты велень интел
лигенциясь.

Синдейст, особенна колхозной 
од лометтненди, тя тевсе эряви 
мекссемс пяк оцю лезкс. Но, одна- 
ке, сяшка лезкс, конашка эряволь 
од ломаттненди, тячиень шити 
самс аф макссетяме.

ВЛКСМ-нь обкомсь питай йофси 
еф заботендай политическяйучебать 
ладяманц тевсэ. Тячиень ш ити

сомс ВЛКСМ-нь рейкомонь поли- 
тическяй учебань отделхнень ош 
кодемовок предстввлениясне, кода 
партийнай пропагендоть лодямени 
нолго ВКП(б)*нь ЦК-ть постанов- 
лениянц коряс перестроить поди- 
тическяйобразованиять. ВЛКСМ-нь 
обкомсь тянь колга йотафтсь ань- 
иек фкя совещания и тяконь 
лангс успокоиндась.Решениясе езф, 
што эрявихть тиендемслекцият, но 
тячинь шити семс лекторхне епок 
кемокстект. Минь кемокстеме 3 
лекторхт, но мее бди обкомсь еинь 
нльне тянимс ешезень кемоксто.

Од составти эряви кярмодемс 
тя тевти етаня, штоба политиче
ский образованиясь улель ладяф 
маластонь пингть.

Соцсоревнованиясь аф  почетса
Шямонь велень НСШ-ть руко- 

водителенза Социалистическяй 
соревнованияс колга корхнееть 
аф кржа, но нят корхнеметне лят- 

кшнихть шава валкс. НСШ -са со

ревнованиясь тячимс апак органи

з о в а т ^ .

! НСШ-нь ученикне нинге 1938-це

кизонь сентябрь ковста ученичес
кий общай собранияса лифнесть 
путфкс кемокстамс социалистичес
кяй договор Ежка велень НСШ-ть 
мархта, но ученикнень тя заме
чательней инициетиваснон НСШ-нв 
дирекциясь эряфс ашезе йотафга.

Пионер.
Ковылкинань район.
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МОСКУ, ВКП(б)-иь ЦК-ав

Сталин ялгати
Транспортнай организациятненди доложнай

руководства

Мордовиянь Л енинско-Сталин- 
скяй комсомолть У1-це областной 
конферениияц кучи Тейть, Ле
пиить тевонц великай продолжа- 
телениты, миронь сембе трудя* 
шайхнень вождьснонды и учитель- 
снонды пламеннай, комсомольскяй 
привет.

Ся пингть, мзярда сембе совет- 
скяй, счастливай народсь ошо тру
довой энтузиазма мархта аноклай 
большевистскяй партиять ХУШ-це 
с'ездонц васьфтема, Мордовскяй 
комсомольскяй организациясь де
монстрирует Ленинонь — Стали- 
нонь партиянцты, сонь Централь-

донзон Ленинонь — Сталинонь 
партиять перьф, нинге сяда оию 
вийсэ и большевистскяй настой- 
чивостьсакармай отстаивэть пэр- 
тиять линиянц, нинге сяда пяк 
пошадафтома кармай тапамэ эсь 
рядстонзэ энтипартийнай враж- 
дебнэй элементтнень.

Минь путсаськ сембе вийньконь 
сянди, штоба по-большевистски 
машфтомс комсомолецнень и од 
ломаттнень, советскяй одинтелли- 
генииять идейно-политическяй вос
питаниянь тевсэ эф сэтыкснень, 
сяда смелстэ выдвигэть руководя- 
шэй постс комсомолть касы

(ВЛКСМ-нь Рузаевскяйузловой комитетть секретарень 
Голов ялгать выступленияста)

най Комитетонцты илична Тейть, ! кадранзон, панемс руководствастэ
Стэлин ялгэсь эсь кельгоманц и 
горячай предэнностенц.

Рэзбойнай фэшизмэть подлай 
нэймитонзэ: троикисттне, бухари- 
нецне и буржуэзнэй х  национа
л и ст ^ , йорасть разложить ком
сомолс», дезорганизовать сонь ря- 
донзон и эерфтомссоньЛенинско- 
Стэлинскяй кить эзда. Синь йо- 
расть явоштомс бытть комсомолть 
и аф союзнай од ломаттнень об- 
шественнай эряфснон эзаа; ком- 
сомолть руководящей органон- 1по-большевистски кармэтэмэ оз 
зонды синь кучсесть фашистскяй хк .........

негоднайхнень и пощадэфтома
разоблэчэть народонь врэкнень и 
синь пособникснон

Минь кучтэма Тейть, Сталин 
ялгась, и большевистскяй парти 
ять Центральнэй Комитетониты 
искренняй комсомольскяй блэго- 
дарность Марксизмань-Лениниз 
мэнь клэссическяй произведени 
ять — *ВКП(б)-нь историять Крэт- 
кай курсонц“ инкса. Тя подлинна 
научнай трудть основаса, минь

Адушкин ялгась эсь отчётнай 
докладсонза корхтась заводонь, 
фабрикань, комбинатонь комсо
мольскяй организациятнень рабо- 
таснон колга, но валнявок ашезь 
аз транспортнэй организацият
нень работэснон колга. А вдь 
трэнспортть эздэ по существу за
висит Мордовияса сембе предпри
ятиятнень работасна.

Тянь колга ашезь корхта сяс, 
мее ВЛКСМ-нь обкомсь йофси 
ашезь занимандакшне транспорт- 
най организациятнень мархта, 
ашезь вяте руководства еинь 
лангсост, аф содасы транспортса 
действительней положениять. А 
тевсь Рузаевскяй узелса аф пяк 
иебярель.

Декэбрь коеть мекольдень шин- 
зон пингстэ тевсь Рузэевкэса пяк 
стакаль, Ульсть стама фактт, 
мзярда отделенияса ашель ведь 
паровосне эендакшнесть и еутка- 
ти прважэкшневоль аньцек тиф-!ииять эктивнэй работазонза.

тень состав. Рузаевкась зашил 
Казанскяй кить, э Казанскяйсь 
Куйбышевскяйть... Словом, тран- 
спортса тиевсь етакэ положения, 
но ВПКСМ-нь обкомсь тя кизефксть 
ашезе ванонда, ашезень кулхцон- 
да эсь бюронь заседаниясонза пер- 
вичнай организэциятнень, политот- 
делть и монь, кода узловой ко- 
мвтетть еекретэренц и обкомонь 
пленумть членонц именнэ, кодэ 
минь реэлизуем трэнспортть про- 
рывста лихтемэнц колга Кэганович 
ялгать приказонц.

ВЛКСМ-нь обкомтьод состэвон- 
цты эряви аф аерткшнемс, пов
седневна лезнемс и руководить 
транспортнай организациятнень 
мархта.

*
* *

Тяда башка Голов ялгась корх- 
тась еянь колга, што ВЛКСМ-нь 
обкомть пленумонь членонза аф 
еембе ульсть таргэфт организа-

разведкэнь эгентт, убийцэт и шпи
онт. Синь йорасть аерфтомс ком- 
еомолть еонь тядянц — Ленинонь
— Стапинонь великай партиянц 
эзда, лишандамс еембе советскяй 
народть счэстливай и радостнэй 
эряфть эзда, и меки мрдафтомс 
капитэлистическяй поряткатнень 
еембе синьужасснон мархта. През-' 
реннай гадинэтне просчитэлись. Тя 
тейст эшезь удала и мзярдонга 
афи удалэй. Ленинско-Сталинскяй 
комсомолсь ульсь, ули и кэрмэй 
ингольпялиге улемэ Ленинонь — 
Стэлинонь партияти вернай по
мощникекс и боевой резервакс.

Большевиконь партиять Сталин- 
екяй Центральнэй Комитетоц и лич- 
нэ Тон, миньроднойэлянькеи учи- 
деленькелездоть лихтемс лэнгти и 
педэ пес разоблачить ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть наксэдэ и обэнкротившэй ин- 
гольдень руководителензон, конат 
насэйщэли кОмсолсэ эф больше- 
вистскяй прэктика и антипэртий- 
йэй линия.

КомсомОлти большевистскяй 
партиять лезксонц вельде и лична 
Тонь, Сталин ялгась постояннай 
отеческяй лезксцень вельде, 
ня политическяй перерожае 
нейне ВЛКСМ-нь ЦК-ста паньфт. 
Синь последышсна и еяда товон- 
га пощадафтома улихть паньцефт 
комсомольскяй ряттнень эзда.

Мордовиянь комсомолть котоце 
лонференцияц заверяет Тонь, Ста
лин ялгась, што Мордовскяй ком
сомольскяй организациясь нинге 
еяда теснастэ пуроптсыне эсь ря-

» « V /  и г < и  V /

лэдевать Марксизмань-Лениниз-[ 
мань революиионнай теориять 
мархта, апак сизсек карматамэ 
работамэ идейнэй вооружениянь- 
конь кэсфтоманц лангсэ од каа- 
ратненди советскяй од ломаттнен- 
ди Ленинско - Сталинскяй прин- 
ципиэльностень воспитэниять ланг- 
еа.

Вооружандакшнемок эсь прянц 
Марксонь — Энгельсорь — Лени- 
нонь — Сталинонь великай уче- 
нияснон мархта, Мордовиянь 
комсомолсь ламолгафтсыне про
мышленностень и социалисти
ческяй паксянь етахэновеинень 
рядснон, минь республикэнь 
Советскяй Союзонь знатнай 
ломаттнень рядснон, нинге еяда 
упорнайста, тонадомок военнай 
тевонь техникать, кармайхть ке
мекстама социалистическяй роди
нам  обороноспособностенц.

Конференциясь заверяет Тонь, 
Сталин ялгась, што Мордовиянь 
комсомолсь и еембе од ломэттне 
минь партияньконь и правитель- 
етваньконь васень зовонц коряс 
еембе, кода фкя, арайхть эсь ро
динадон границанзон аралэмэ. И 
кдэ эрявксты аф ужяльдьсы эсь 
эряфонц минь странасонк и еембе 
мирсэ коммунизмать торжестванц 
инкса.

Шумбра улезэ родной Всесоюз
ная большевикень коммунистичес
кий партиясь и еонь Ленинско - 
Сталинский Центральнай Комитетоц!

Шумбра улеза минь гениальнай 
вожденьке, учителеньке и родной 
аляньке, Сталин илгась!

Храмов

Витемс оперативной руководства 

ВЛКСМ-нь райкомтнень лангса

Ялгат! ВЛКСМ-нь ЦК ть VI пле- 
нумонц решениянза обязывают 
еембе комсомольскяй организаци
ятнень еянди, штоба куроконя 
ладямс работать колхознай перви- 
чнай организациява.

Эряви азомс, што ВЛКСМ-нь об- 
комсь и еонь работниконза каль- 
дявста вятихть руководства 
ВЛКСМ-нь райкомтнень лангса, 
аф макссихть тейст конкретнай 
лезкс, штоба перестроить синь ра- 
ботаснон VI пленумть решениянк 
зон коряс,

Минь Ромодановскяй районцонк 
аф еатомшка вятевсь работа тядят- 
нень - комсомолкатнень мархта. 
ВЛКСМ-нь райкомсь тя тевть ашезе 
лув эрявиксонди, а ВЛКСМ-нь 
обкомть ширде тянь колга кода 
мовок указаният, кодамовок лезкс 
ашель.

Сянь васто, штоба вятемс 
ВЛКСМ-нь райкомть лангса опе

ративней руководства, ВЛКСМ-нь 
обкомсь отменял райкомть кой- 
кона решениянзон, аф ваномон 
еянь лангс, што еинь ульсть ви- 
дет. Кеподьксонди Поселковскяй на- 
чальнай школань учительсь-ком- 
сомолецсь систематически еимонь- 
кшнесь винада, занимандакшнееь 
половой распущенностьса. Тянь 
еюнеда сон йофси имафтозе авто- 
ритетонц эсь учениконзон йоткса. 
ВЛКСМ-нь райкомсь лихтсь реше
ния— панемс еонь комсомолста, ко
да пьяницань, а обкомсь тя виде 
решениять отменил.

ВЛКСМ-нь обкомть работань тя 
практикац аф правильнай, вреДнай. 
Обкомонь работникненди эряви 
кулхцонткшнемс районнай комсо
мольскяй организациятнень вай- 
гяльснон и вятемс еинь лангсост 

систематический оперативнай руко

водства.

Мордовскяй областной комсомольскяй котоце 
кокференряста

Февраль коеть Ю-це и 11-це 
шинзон пингстэ мольсть ВЛКСМ-нь 

обкомть еекретэренц Адушкин ял- 

гатьотчетнэйдоклэдонц коряс пре

миятне. Корхтэсь 45 делегат. Прени- 

ятне исяк эделавсть, и конферен

циянь делегаттне ушедсть руково- 

дящэй органонь кочкэмэ.

Конференциясь ВЛКСМ-нь об- 
«комть рэботань линиянц лувозе 
правильнайкс и работанц лувозе 
удовлетворительнайкс.

Конференциянь делегатнень йот- 
кеа Верховнай Советонь 14 депу- 

тэт, етахановецт. Хасэн озерать 

районцэ бойхнень эсэ учэстниксь 

орденоносецсь Китков ялгась.

Нарзяевэ ялгась конференцияеэ 

сявсь обязэтельствэ ВКП(б)-нь 

ХУШ-це с‘ездть лемс сокамс ко 

леснай трэкторса 1200 гектархт.

Конференциясь примась еьорма 

Сталин ялгати.

Мее аш преподаватель-' 
хть?

1938-1939-це тонафнема кизоть 
йотась ни пяледа ламоц, но Анаю 
велень ередняй школаса тячимс 
аш немецкяй кялень преподава
тель, а вдь программас коря уче- 
никне немеикяй кяльть должетт 
тонафнемс.

Средняй школать 5-7-це клас- 
еонзон расписанияста йофси йор- 
даф СССР-нь нароттненьисторияс* 
ион тонафнемац. Тя аньцек еяс, 
мее школаеа эш преподаватель- 
историк.

Ученикне аф вестьвешсть еред- 
няй школать дирекциянц ширде, 
штоба сон вешель эрявикс препо- 
давательхть, но ученикнень требо- 

ванияснон шири школань дирек

торсь Жадэев ялгась и РОНО-нь 

заведующяйсь Прибилов ялгась 

кодамовок мяль аф шарфнихть.

Мзярда жа кармайхть улема не

мецкий кялень и историянь пре

подаватель хть?

З.-Полйнань район.

М. Горячкин.

СНИМКАСА: Загороднова ялгась, Пи
сарень райононь .Пробуждения" инвали- 
доиь булочнай артельть заведуютцайц. За- 
городновась 1937 к. работась тяса учени
цакс, тяни работай артельсэ заведушщайкс 
и мастеркс; норманц сон пяшкотькшяесы 
185 проц,
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Лосев ялганть выступлениясто (Саранской район)

Пертийной пропаганденть ладя
модо ВКП(б)-нь ЦК-нть решения
зо веши Ленинской комсомолонть 
весе роботанзо перестройка. Эря
ви меремс, што ВЛКСМ-нь обко
мось эзизе чаркоде те историчес
кой решениянть ды эзь ютавто 
эйсэнзэ тевс, кода те эряволь.

Саемс примеркс, кода минь эси’ 
нек ВЛКСМ-нь райкомсо ютавты
нек пленум, штобу кемекстамс 
райкомонть отчетной докладонзо, 
то пленумсонть присутствуюшеесь 
ВЛКСМ нь обкомонть икелень 
секретаресь Афонин категоричес
ки предложил ёртомс отчетстонть 
валтнэнь, конатне кортасть полит
грамотань кружоктнеде ды корта
модояк кружоктнеде эзь мере.

Мон возмущен те случайсэнть. 
Бути минь ликвидировасынек по
литграмотас тонавтомань кружок
тнень, то комсомолс одс совиця 
ломатненень стака карми улеме 
сразу тонавтнемс ВКП(б)-нь исто
риянть.

Адушкин ялгась хоть кортась 
эсь докладсонзо минек районсо 
мзба-читальнятнень роботадост, 
мо сон а соды тень коряс минек 
районсо безобразиятнеде. Те те
венть коряс райисполкомось тей-

Якстере Армиянь ды Военно-Морской Флотонь 21-це
годовщинантень

несь неправильной решения, мак
сомс избачонь роботанть посов- 
местительству вельсоветэнь пред
седательтненень. Тенькоряс минь 
пачтякшнынек ВЛКСМ-нь обкоме, 
но мерат кодаткак апек прима.

Минек райкомось обкомонть 
пельде куватьс эзь получакшно 
кодамояк лезкс, апак вано сень 
лангс, што минек райкомось бе
ряньстэ ветясь политучебанть ды 
од ломатнень ютксо политической 
воспитениянть.

Комсомолонь районной конфе
ренциясь минек районсо ютавтозь 
аволь видестэ. Тосо присутство
вал Афонин. Сонзэ предложениян
зо коряс голосованияс кандидату- 
ратне ульнесть намеченнойть 
спискасо, неть спискатне явше
зельть делегатнэнень,штобу сынь 
кармавольть выдвигать списка
сонть невтезь кандидатнэнь.

Пленумось, косо ульнесь коч 
казь райкомонь бюронть од сос- 
тавозо, истяжо ютась демокра

тиянь лепштязь. Те пленумсонть 

ульнесь Адушкин ялгаськак, но 

сон демократиянть келейгавтоман- 

зо коряс кодаткак мерат эзь при

ма.

Долгополов ды Узбяков художниктнень од плакатост, конань нолдызе! 
И скусство* издательствась.

Т А С С -нь бюро-клише.

В о е н и з и р о в а н н о й  п о х о д т

Требованиятне кадновкшныть апак
топавто

Осипов ялганть выстуленнясто (Козловкань р -н ).

Районной конференциянь деле 
^гатнэтешкстызь, што райкомонь 
икелень составось асатышкасто 
пачтясь комсомолецтнэнь еозна- 
иияс ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1У-це ды 
1̂ 11-це пленумтнень решеният
нень. Районсонть беряньстэ арав
тозель внутрисоюзной роботесь ды 
иолиттонавтнемась комсомолецт
нэнь ютксо.

Неть справедливой вешематне 
кадновкшныть течень чис апак то
павто. Тесэ ламодочумо ВЛКСМ-нь 
обкомоськак, конась конкретной 
руководстванть райкомтнень ланг
со  сеедьстэ полавтни бюрократи
ческой отпискасо, те сехте пек

относится пионерэнь ды кресть 
янской од ломатнень отделтнэ- 
нень.

Теск жо эряви тешкстамс, што 
политтонавтнемань вадрясто ла
дямосонть пек отражается поли
тической литературань асатыкс
чисэ васняяк асатыть ВКП(б)-нь 
краткой курсонь учебниктне.

ВЛКСМ-нь райкомтнень руко
водствантень састь од комсомо
лецт, конатнень еще арась робо
тань састышка опытэст, обкомон- 
тень эряви седе сеедьстэ тейнек
шнеме инструктивной совещаният, 
васняяк внутрисоюзной роботанть 
коряс.

Якстере армиянь ХХ1-це иенть 
честьс те иень январень 30 чистэ, 
Мордовской пединститутонь Осоа- 
виахимень организациясь Соболь 
ды Баркаев ялгатнень руководст
в а ^  тейсь кавто военизированной 
походт Луховка велев. Эрьва по
ходсонть примасть участия 12 ло
мать, конат тов якасть лыжасо 
ды противогазсо.

Сынь Луховкань трудицятнень 
ютксо тейнесть докладт РККА-нь

ХХ1-це годовщинадонть ды меж
дународной положениядонть. По
ходонь участниктнень инициаши- 
васт коряс велесэнть ульнесть 
организовазь ОСО-нь кружок.

Февралень 8-це чистэнть карми 
улеме теезь лия поход теке жо 
велентень, косо кармить оборон
ной значоктнень лангс норматнень 
примамо.

М. Грошев.
Саранск ош.

П и о н е р т н э  т о н а в т н и т ь  о б о р о н н о й  т е в е н т ь

Кочкуровань район. Сабаевань 
начальной школань пионертнэ 
РККА-нь ды Военно-Морской фло
тонь 21-це годовщинанть вастыть 
оборонной тевенть тонавтнемасо.

29-це № пионеротрядсонть мо
лить занятият, косо пионертнэ то
навтнить боевой винтовканть 
ды противогазонть.

Отрядтнэва улить ютавтозь 
гражданской войнань геройтнеде» 
Якстере армиянть историядонзо 
ды неень шкань событиятнеде 
беседат. Истяжо кармить улеме 
тонавтнезь партиянь ды весе тру* 
лицятнень вечкевикс вождтнень 
Ленинэнь ды Сталинэнь биографи
яст. Н. Горюнов.

Лавшосто критиковасть ответственной
роботниктнень

Тюгаев ялганть выступленнясто (ВЛКСМ обком)
ВЛКСМ-нь обкомонь аппаратсо 

лавшосто ладязель критикась ды 
почти овсикс эсть критикова ответ
ственной роботниктнень, обкомонь 
секретартнень ды бюронь члент
нэнь. Тень кис зато критиковасть 
технической роботниктнень.

Весе содасть, што Левин подха
лимничает Быстровонь икеле, но 
обкомонь роботниктнедыбюронь 
члентнэ теде чатьмонсть. Глебов 
ялгась тень коряс аштесь невме“ 
шательствань политиканть кис. Сон 
соглашался эрьва кодамо реше- 
пиянь примамонть кис, истямо по
веденият .Глебов ялганть ендо 
содавиксстэ неявсь меельсь шкас
тонть.

Адушкин ялгась аволь совсем 
видестэ ёвтызе сень, што Быстро 
вонь бытовой разложениядонзо 
кармасть содамо а умок. Быстро 
вонь бытовой разложениядонзо 
лавно содасть кода обкомсояк, ие-

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть честьс
Кодак ансяк получизь ВКП(б)-нь 

ХУШ-це с'ездэнть тердемадо 
ВКП(б)-нь ЦК-нть еообщениянзо, 
то сеске жо Сабаева велень сред
ней школань тонавтницятне 
ютавтсть митинг.

Митингсэнть весе участниктне
сайсть обязательстват, тонавтнемс Кочкуро вань р-н.'

Ютавтозь митинг

ансяк .хорош о ды „отлично“ от
метка марто. Те карми улеме боль
шевистской партиянтень ды вели
кой вождентень, счастливой эря
монь максыцянтень—Сталиннэнь 
сехте вадря подаркакс.

Каукин.

гась истямо тевденть не мог 
содамс.

А зярдо кочкизь обкомонь сек
ретарекс Афонинэнь, то обкомонь 
роботниктнень ютксо кармась уле
ме непартийной отношения. Афо
нин обкомонь ды районной робот
никтненень макснесь прозвищат: 
.Дворник*, „Кислятина" ды лият. 
Кой-кона роботниктнень лангсо 
пеедькшнесь. Весе те мольсь 
бюронь члентнэнь сельме икеле, 
но киньгак эзь сато емел-чизэ, 
штобу истямо непартийной отно
шениянть комсомолонь роботник
тненень осудить.

Виде, ульнесть теезь крайнен
тень пелезень эськелькст обко
монь первичной комсомольской 

собраниятнесэ секретартнень адре 

еэст коряс, но те сынест эзь ма 

рявкшно, секс што обкомонь еек 

ретартне комсомольской еобраният-

ЯнвареньЗЬце чистэАтяшевань 
средней школасо ульнесь ютав
тозь митинг, косо толковизь 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть терь- 
демадо ВКП(б)-нь ЦК-нь сообще
ниянь.

Митингень участниктне те сооб
щениянь вастызь конкретной обя- 
зательствань саемасо. Мон саян 
эсь лангозон обязательства,—мерсь

тяжо и горкомсо. Адушкин

ии
ял-(иесэ зярдояк а эрсекшнить.

Ю-це классо тонавтницясь Свят- 
кин ялгась,—штобу ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэнть панжоманзо ва
стомс ансяк »хорошо* ды .отлич

но“ отметка марто тонавтнезь. 

Истяжо сайсть обязательстват лия 

тонавтницятнеяк.

Атяшевань р-н.
А. Фролкнн.

Сайсть обязательстват
ВКП(б) нь ХУШ-це с'ездэнть 

тердемадо ВКП(б)-нь ЦК-нь сооб
щениянь Покш Маризь велень 
средней школань преподавательт- 
не ды тонавтницятне вастызь покш 
воодушевления марто.

Февралень 1-це чистэ ульнесь 
ютавтозь митинг, косо малав весе 
тонавтницятне сайстьэсь лангозост

обязательстват, штобу ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэнть панжоманзо 
вастомс тонавтнемасонть паро по
казатель марто: Тонавтнемс ансяк 
„отлично“, дисциплинань кепеде
масо, примерэнь невтезь.

В. Моськии.
Чамзинкань район.

Т о н а в т н е м с  а н с я к  „ х о р о ш о “  д ы  „ о т л и ч н о "

класстнэва ды башка тонавтницят

нень ютксо келейгавтомс еоциа-

Атяшевань средней школань 
тонавтницятне ды учительтне 

ВКП(б)-нь 18-це с'ездэнть честьс 

сайсть эсь лангозост обязательст

ват, штобу тонавтнемс ансяк „хо

рош о“ ды „отлично*. Тень кис

листическои соревнованиянть, ис

тяжо кепедемс посещаемостенть 

ды дисциплинанть.
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Эрьва . организовамс комсомольской

ВЛКСМ-нь ЦК-нь У1-це плену- 
иосьэсьрешениясонзобашка мель 
явсь велесэ первичной комсо
мольской организациятнень робо
таст вацрялгавтомантень.

Но ВЛКСМ-нь Ромодановань рай
комось эзинзе чаркоде неть реше
ниятнень, а бороци комсомольской 
организациятнень роботаст вадрял
гавтоманть кис. Тесэ истяжо вакска 
ютась ВКП(б)-нь ЦК-нь пропаган
дистской роботанть аравтомадо 
постановлениясь. Комсомолецт
нэнь ютксо те шкас кадновкшны 
апак организова ВКП(б)-нь исто
риянть тонавтнемась.

Ламо таркава ловнома кудотне 
ды клубтне а аштить культурной 
центракс: Пятинской велесэ лов
нома кудось овсикс а моли куль
турной оймсема таркакс, косо бу 
колхозниктне ды од ломатне 
роботадо мейле ютавтовлизь куль
турнойстэ эсь ютко шкаст.

Ловнома кудосонть зярдояк а 
эрсить беседат, докладт. Ловнома 
кудонь заведующеесь Осипова 
ялгась лови седе паро улемс си- 
де(4Екасо, чем клубсо или [ ловно
ма кудосо. Теке жо положениясь 
лия велетнесэяк.

Ды седеяк берянь се, што рай

ононть келес 20 колхозга арасть 
еще первичной комсомольской о р 
ганизацият, ВЛКСМ-нь райкомось 
жо те тевсэнть кодамояк роботаа 
вети.

„Путьксоциализму“ колхозсонть 

весемезэ од ломатнеде лововить 

комсь, но берянь се, што тесэ 

вестькак арасель райкомонь пред

ставитель ды кияк неть колхоз

ной од ломатнень марто культур- 

но-массовой робота а вети. Тень 

результатсо неть од ломатне мей

сэяк не занимаются, кой-кить од 

ломатнень эйстэ эсист энергияст 

ды способностест пачтить ансяк 

хулиганствас, симнить винадо ды 

турить. А седе вадря тевесь „То

варищ“ колхозсонтькак.

ВЛКСМ-нь райкомонтень те тев

сэнть эряви заинтересоваться ды 

ладямс велесэ первичной комсо

мольской организациятнесэ робо

танть истя, кода тень вешить У1-це 

ды УИ-це пленумтнень решеният

не.
Хостерии.

Роыодановань район.

К о р т а с т ь  л а м о ,  н о  т е в  а р а с ь

ГРАНИЦАНЬ ТОМБАЛЕ

Январень 7-це чистэ Сан Квентин тюрьмасто (США)'ульнесь нолдазь робочей мас
сатнень известной органнзаторось Том Муни.

Ложной обвинениянь коряс Том Муни аштесь тюрьмасо 22 иеть.
СНИМ КАСОНТЬ: Калифорниянь штатнэнь губернаторось, прогрессивной демок- 

ратось Олсонь вить ено максы Том Мунинь помилованиядо приказ.

Китайсэ военной действиятне

Пакся Тавла велень Осоавиахи- 
мень организациясь 1937 иестэ ро
ботась аволь беряньстэ, но 1938 
иестэ ды ней кодамояк робота 
арась. Собраният а эрсить, кру
жоктнень роботаст лоткасть, ко

даткак оборонной значкистт а 

анокстыть. Ламо допризывникть, 

конат шачсть 1918 ды 1919 иетне

стэ, те шкас а содасызь противо

газонть. Организациянть руково

дительтне кадызь эсь тевест са 
мотеке.

Комсомольской собраниятнесэ 
ламоксть кортасть седе, штобу 
образцовойстэ ладямс оборонной 
роботанть, но те шкас кодамояк 
тев арась. Комсомольской коми
тетэнь секретаресь Адушкин ял
гась те асатыксэнть лови нормаль
ной явлениякс.

В. Петров.
Кочкуровань р-н.

Физкультурнактнень пельде РККА-нь ды 
ВМФ-нь 21-це годовщинантень подаркат

Минек республикань физкуль
турникть покш радость марто 
анокстыть подаркат РККА-нь ды 
ВМФ-нь 21-це годовщинантень. 
Физкультурной обществась „Пи
щевик“, штобу анокстамс подарка 
те знаменательной годовщинан- 
тень, сайсь обязательства,—февра
лень 23-це чис сядо процентс мак
сомс .ГТО-нь* значоконть лангс 
норматнень.

Леспромсоюзонь физкультур- 
никтне ютавтыть лыжной эстафе
та. Сынь ютыть республикасонть 
колхозтнэва ды весе леспромар- 
тельтнева, косо ютавтыть докладт 
ды беседат РККА-нь ды ВМФ-нь 
21-це годовщинанть значениядон

зо. .Спартак* обществась кавто 
артельга организови производст* 
венной бр игадат РККА-нь ды 
ВМФ-нь 21-це годовщинанть лем
сэ, кармить улеме нолдазь колмо 
стенгазетат. Сядодо ламо общест
вань члент максыть.ГТО-нь* I—И-пе 
ступенень значоктнень лангс 
норматнень. Военизированно-физ
культурной соревнованиясо при
мить участия 200 ломать.

Республикасо физкультурань 
тевтнень коряс комнтетэнтень 
эряволь бу возглавить неть меро
приятиятнень, но сон течень чис 
физкультурной организациятненень 
эзь максо практическойуказаният.

Купер.

Южной Китайсэ китайской вой
скатне успешнастоатаковить япон
ской позициятнень Самшуень рай
онсонть (Кантононть эйстэ запад
нее). Китайской частне пачкодсть 
Самшуенть малас ды угрожают 
ошонтень. Самшуентьэйстэ восточ
нее китаецтнэ японеитнэнькедьстэ 
саизь Сайнам ошонть.

Февралень 8-це чистэ Сицзян 
леенть лангсо японской суднась 
эшкевсь мина лангс. Суднанть 
лангсо уликс 100 японецтнэ маш
товсть.

Северной Китайсэ февралень 
б-це чистэ китайской частне апак 
фатя атаковизь японской гарни* 
эононть Ваньцюань ошсонть (Шань* 

еи провинциянь юго-западной ча

стесь). Японецтнэ кода понгсь ор^ 

годсть, кадсть пек ламо снаряже

ния. Те провинциянтьцентральной 

частьсэнзэ, китаецтнэ саизь Т унцзи 

ошонть ды яла панить отступаю

щей японской частенть.

(ТАСС).

Венгриясо расовой законтнэнь нолдамо
Румынской печатесь пачти, што 

Венгриясо анокстави од закон 
венгерской похщанствань аравто
мадо. Кода содазь, германской ра
совой законтнэнь коряс немецтне 
должны доказать эсист „арийской* 
верест „ванькс-чинть“ 1800 иестэ 
саезь. Венгерской фашистнэ ре 
шасть перещеголять эсист герман
ской азортнэнь. Од законопроек- 
тэнть коряс Венгриянь населениясь 
ули явозь колмо категорияс. Гос
подствующей группакс кармить 
улеме кода эйстэст мерить вен- 
гертнэ-тюранецтнэ, конатнень пред-

каст поселились Венгриясо 896 
иеденть икеле. Венгертнэ, конат* 
нень предкаст поселились 896 
иеденть мейле, улить ловозь ом
боце группас. Те группастонть 
административной ды хозяйствен
ной органтнэсэ службас кармить 
нолдавомо служащейтнень общей 
числантень 10 проценттэ аволь 
седе ламо.

Весе остатка национальностне 
разбортомо лововить колмоце ка- 
тегориянтень, конань а кармить 
улеме кодаткак праванзо.

(ТАСС).

Хайнань островонть лангс японской десантонть валстоиась

В о е н н о - ф и з к у л ь т у р н о й  р о б о т а с ь  а п а к

о р г а н и з о в а

Телень спортивной сезонось 
умок уш совась эсь правазонзо. 
Ламо од ломатнень улить мелест 
максомс телень норматнень
ГТО-нь значок лангс, теемс про
тивогазсо лыжной вылазкат, мо
лемс катоков конькасо киряксне
ме.

Аволь истят мелест Кочкуровань 
райононь физкультурань коряс
уполномоченноенть Балакшинэнь 
ды райосоавиахимень председате
ленть Пироговонь. Эрьва чинь 
роботаст сынь ушодсызь учреж
дениясто учрежденияс якамосто 
ды текеньсэ жо прядсызьгак.

Теде башка сынь ламо шка 
ютавтыть лыжасо кудов ды охо
тас якамосонть. Военно-физкуль-

турнои тевенть лангс жо кодамо
як мель а явить, те тевесь течень 
чис кадновкшны апак организова.

Спортонь вечкиця од ломатне 
ламоксть вешсть Балакшинэнь ды 
Пироговонь кедьстэ, штобу сынь 
организовавольть внутрирайон
ной лыжной соревнованият, тее
вельть каток, но сынь неть веше
матнень каршо отвечамояк эсть 
арсе. Истяжо ВЛКСМ-нь райко
моськак аламот яви мель телень 
спортонь тевентень.

Пироговнень ды Балакшиннэнь 
сави лецтямс, што спортивной ее- 

зонось курок юты, но сынь еще 

мезеяк эсть тее.

Кеукин.

Китайстэ пачтямонть коряс, 
февралень Ю-це чистэ японецтнэ 
валстызь эсист морской ды пехот
ной частест Хайнань островонь 
северной побережьянть лангс. Ки
тайской береговой частне оказали 
японецтнэнень упорной сопротив
ления. Использовал эсинзэ покш 
численной перевесэнть, японской 
десантось синдизе китайской аволь 
покш оборонной отрядтнэнь соп
ротивления^ ды шашты остро
вонть куншкас, главной ошонтень 
Цюнчжоунтень.

*
* *

Хайнань островось ашти Южно* 
Китайской морясо, Китаень южной 
побережьянть маласо. Островонть 
площадесь—34 тыщат квадратной 
километрат, населениянть числен-

ностесь—кавто миллиондо ламо» 
ломать.

Япония уш а весть арсесь сае
манзо те островонть, но лия дер- 
жабатнень виев лепштямосонть 
кадсь эсь снартнеманзо. Остро
вонть ули особой стратегической 
значениязо, секс, што сон ашти 
французской колониянтень—Индо* 
китаентень кинть лангсо ды Фи* 
липпинтнэнь маласо. Японецтнэнь 
намеренияст саемс островонть
1938 иестэ беряньгавтынзе Япони
янть отношениянзо Франциянть 
марто.

Японской военщинась, кона 
вдохновляемой ламо уступкатнесэ 
агрессортнэнень демократической 
мастортнэ ендо, ушодызе ней ост
ровонть оккупациянзо.

(ТАСС).

Ответ, редакторсь Н. И. ТИШКИН.
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