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Л И С Е К Д И :

9-це киюсь, 
ши йотазь

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонтьды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть и 
Саранскяйнь горкомть газетасна

П И С И :

9-це ие, 
чинь ютазь
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Большевистской партиясь тонав
ты минек эйсэ, што трудиця ке 
лей массатнень марто связесь 
ашти непременной условиякс эрь
ва руководителентень-большеви- 
кентень.

Минек: партиянь вождтне Ленин 
вы Сталин весе эсист эрямосост 
невтить миненек замечательной 
пример трудиця массатнень марто 
связенть коряс, свал укреплять те 
связенть, маштомс чутко кунио- 
ломо массатнень, чаркодемссынст 
нуждаст.

Эряви аволь ансяк тонавтомс 
массатнень, но и свал тонавтнемс 
массатнень пельде........Нельзя от
рицать и сень, што и минь, пра 
вительствань руководительтне, 
ламос тонадынек тынк, стахано 
веитнэнь, настоящей совещаниянь 
члентнэнь пельде“,—мерсь Сталин 
алтась васенце Всесоюзной стаха- 
новеитнзнь совещаниясонть. *

Пек покш значенияст сигналт 
нэнь, конат молить снизу, неть 
сёрматнесэ трудицятне ды од ло
матне ёвтыть эсист пеняцямост, 
деловой замечанияст.

Я  стяко народонь врагтне, през
ренной троикистско бухаринской 
бандитнэ, прок толдо пельсть мас
сатнень беспощадной ды справед
ливой критиканть эйстэ. Ды ов- 
сикс аволь случайно сынь весе 
эсист вийсэст бажасть лепштямс 
сыця сигналтнэнь. Самокритикань 
лепштямось, трудицятнень сёрмат
нень ды пеняцямотнень кекшне
мась ульнесь врагтнень подлой 
роботань методтнэнь эйстэ вей 
кокс.

Эрьва советской честной граж
данинэнть сёрманзо, заявлениянзо 
или пеняцямонзо ванномась лез
ды куроксто муемс ды истожамс 
вражеской последствиятнень. Сёр
мась, заявлениясь, пеняцямось— 
невти виде ки икеле-пелев робо
тань вадрялгавтомантень. Нама, 
критикась а вечкеви вельможан- 
тень, чиновникентень, подхал и- 
ментень.

Коть кодамо сигналонтень,— 
улезэ те сёрма редакцияв, заяв
ления или пеняцямо райкомов, 
комсомолецэнь замечания, кона 
ёвтазь собраниясо, конференциясо 
или личной беседасо,—эряви от
носится вейкетьстэ бдительно ды 
чутко.

Большевикень партиясь, лично 
Сталин ялгась тевсэ невти мине
нек, кода эряви кунсоломс мас 
сатнень, партиянь рядовой члент
нэнь ды комсомолецтнэнь.

Тетянь забота, глубокой чуткость 
марто Сталин ялгась явсь мель 
Мишакова ялганть пельде сигна- 
лонтень. Те еще вейке наглядной 
пример сенень, кода партиясь

серьезнойстэ относится эрьва 
сигналонтень.

Комсомолось доверяет сехте 
вадря комсомолецтнэнень, конат 
Ленинэнь—Сталинэнь тевентень
педе-пес преданнойть, ды требует 
руководительтнень пельде, штобу 
сынь внимательно относились 
эрьва сигналонтень, эрьва сёрман 
тень.

Но улезь фактнэ кортыть седе, 
што еше аволь весе комсомоль
ской руководительтнеаштить неть 
задачатнень сэрьсэ.

ВЛКСМ-нь Игнатовань райко
мось (секретаресь Французов ял
гась) сигналтнэненьаявимель. Те
сэ седе вадрякс ловсызь сигналт 
нэнь проверямонть максомс тех
нической роботниктненень. Мезе 
жо минь тевсэ нейдяно? Райко 
мось отвечась, ш ю  фактнэ эсть 
кемекставо. Сестэ кода теке жо 
материалось ульнесь кучозь 
ВКП(б) нь райкомов дыкостоминь 
получинек полной ответ, што 
невтезь фактнэ весе кемекставсть 
ды примазь конкретной мерат. Те 
лишной раз корты седе, што 
ВКП(б)-нь райкомось улезь факт 
нэстэ нейсь политической тев, ме 
эенть эзизе чаркоде ВЛКСМ-нь 
райкомось. Чаркодеви, што халат- 
ностесь, невнимательностесь, рав- 
нодушиясь сёрматненень не мо
жет улемс простязь киненьгак.

Беспошадной уничтожениясь ве
се ды эрьва кодатвражеской пос- 
ледыштнень немыслимо бдитель- 
носттеме, чуткойстэ отношениявто- 
мо сёрматненень ды сигналтнэ- 
нень. Те особенно эряви содамс 
од комсомольской активистнэнень, 
конат а умок выдвинутойгь руко
водящей роботас. Сынь должны 
невтемс пример сенень, кода эря
ви относится од ломатнень с а 
калтнэнень. Нельзя стувтомс сень
гак, што „сигнализируюший* мар
кань ало, снартни теемс эсинзэ 
рудазов тевензэ клеветникеськак.

Дубенкань ды Чамзинкань рай
комонь руководительтне Астайкин 
ды Смирнов ялгантневидестэ чар- 
кодизь од ломатнень ендо сыця 
сигналтнэнь покш значенияст. Ме
зень коряс сынь практически лез
дыть первичной комсомольской 
организациятненень ваньскавтомс 
эсист рядтнэнь комсомолонтень 
чуждой ломатнень эйстэ.

Эрьва комсомольской руководи
телесь, кона облеченной органи
зациянть ендо довериясо, должен 
ловомс эсинзэ святой обязанно
стей чутко кунсоломс рядовой 
комсомолецтнэнь ды по-больше- 
вистски реагировамс од ломат
нень сигналост лангс. Ансяк те 
условиясонть сон сможет честь 
марто оправдать оказанной сонен
зэ довериянть.

Кабанова ялгась роботы Саранскоень консервной комбинатсо инженерэкс-бакте- 
риологокс. Сон ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть честьс сайсь обязательства—образцо
войстэ ладямс эсинзэ роботанть ды седеяк глубокойстэ тонавтнемс ,ВКП(б) исто
риянь краткой курсонть“, конань эйстэ уш тонавтнесь 5 глават.

СНИМКАСОНТЬ: Саранскоень консервной комбинатонь инженерэсь-бактериоло- 
гось Кабанова ялгась.

ВКП(б)-нь XVIII с'ездэнть лемсэ 
пионертнэнь ды школьниктнень 

оборонной соревнованнннть ютавтомадо
ВЛКСМ-нь Мордовской областной комитетэнь 

бюронть, Осоавиахимень Центральной Советэнь 
президиумонть ды РОКК-нь Обкомонь 1939 иень 19-це чинь 

ПОСТАНОВЛЕНИЯС Т

К у л ь т у р н а с т о  ю т а в т ы т ь  ю т к о  ш к а с т

Чамзинкань р-н. Покш Маризь 
велесэ „Победа“ торфохозяйст- 
ванть клубсо вадрясто аравтозь 
культурно-массовой роботась. Те 
сэ ламо колхозникть, од ломать

культурнасто ютавтыть эсь ютко 
шкаст: кунцолыть радио ды пате
фон, ловныть центральной ды 
республиканской газетат, налксить 
шашкасо ды шахматсо.В. Моськин.

1. ВЛКСМ-нь ЦК-нть, ОАХ-нь 
ЦС нть ды РОКК нь исполкомонть 
ВКП(б)-нь Х\ЧЦ-це с'ездэнть лемсэ 
Всесоюзной оборонной соревно
ваниянть ютавтомадонть поста- 
новленияст соответствиясо, ютав
томс республикасонть пионертнэнь 
ды школьниктнень школьной, 
районной ды республиканской 
оборонной соревнованият.

2. Обязать весе райкомтнень ды 
ВЛКСМ-нь горкомтнень, Осоавиа- 
химень райсоветнэнь ды РОКК-нь 
организациятнень седе пек келей
гавтомс массово-раз‘яснительной 
ды подготовительной роботанть 
пионертнэнь ды школьниктнень 
оборонной еоревнованиятнень 
ютавтом антень.

3. Пионертнэнь ды школьникт
нень школьной, районной ды 
республиканской еоревнованият- 
нень ютавтоманть руководстванзо 
кис создать орг. комитет истямо 
составсо:

орг. комитетэнь председатель— 
ВЛКСМ-нь Обкомонь секретаренть 
Соловьев ялганть;

председателенть заместитель—

ВЛКСМ-нь Обкомонь пионертнэнь 
отделэнь заведующеенть Сарайкин 
ялгань.

Орг. комитетэнь члент:
ОАХ-нь ЦС-нть пельде—ОАХ-нь 

ЦС-нь председателенть Никулин 
ялганть,

РОКК-нь Обкомонть пельде— 
Байгушев ялганть,

МАССР-нь военкоматонть пельде 
— Христофоров ялганть,

МАССР-нь НКП-нть пельде— 
Мартыненко ялганть,

„Молодой ленинец“ редакциянть 
пельде—Сидорин ялганть.

Республикасонть пионертнэнь 
ды школьниктнень соревновани
янть анокстамонзо ды ютавтоман
зо кис ответственностенть путомс 
орг. комитетэнть лангс.

4. Обязать орг. комитетэнть раз
работать школьной, районной ды 
республиканской соревнованиянть 
ютавтомадо план Всесоюзной по
ложениянть марто соогветствиясо, 
ды максомс ВЛКСМ-нь Обкомонь, 
ОАХ-нь ЦС-нь ды РОКК нь Обко
монь кемекстамос, февралень 22-це 
чистэ аволь седе позда.

ВЛКСМ-нь Обкомонь секретаресь Адушкин 
Осоавиахимень Центральной Советэнь президиумонь председтеяесь

Никулин
РОКК-нь Обкомонь председателесь Байгушев
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Февралень 20-це чистэ Саранск ошонь допризывниктне Якстере Армиянь 21-це 
иенть ды ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть честьс ютавтсть лыжной поход. 

СНИМКАСОНТЬ: допризывниктне ютыть Саранскойга. Фотось Ивенинэнь.

ОД ЛОМАТНЕ СОВИТЬ комсомолс
Меельсь ковтнестэ Шугурова ве

лень средней школасо комсомоль
ской организациянть комитетэсь 
(секретаресьАфанасьев ялгас) вад
рясто аравтызе аволь союзной то
навтниця од ломатнень ютксо по
литико-воспитательной роботанть.

Роботань вадрястоладямось лез
дась седень, што ламо од ломать 
кармасть совамо комсомолс. Аволь 
умок комсомолс примазь 6 од ло
мать, конатнень ютксо 2 тейтерть.

Весе одс примазтне—активной 
общественникть ды тонавтнемасо 
отличникть. Вана, Арапов ды Руза- 
нов ялгатне, сынь отличникть ды 
вадря общественникть, кавонест 
классной старостат.

Л. Сайгушвв.
Б. Березникень р-н.

Прогульщиктне апак наказа
СССР-нь СНК-нть, ВКП(б) нь 

ЦК нть ды ВЦСПС нть труаовой 
ай циплинангь упорядочениядон- 
зо постановленияст ашти весе 
производстватнесэ ды учрежде
ния’иесэ прогульщиктнень ды де- 
зоргачизаторгнэнь ланга виев вач 
кодкК экс. Те постановлениянгь 
весе трудицятн-^вастызьод произ
водственной под емсо ды ютав
тыть эйсэнзэ тевс.

Но течень— чис еще мукшно
ви ь истят роботникть ды руко
водительть, коча не те постанов- 

1ениянть те <с ютавтоманзо тар 
<ас нарушают трудовой дисиипли- 
нанть ды кадновить апак наказа.

Сайсынек примеркс Чамзинкань 
райононь связень кой кона робот- 
чик нень ды руководительтнень.

Связень ко-корань начальникесь 
Евтланов, бухгалтерэсь Сазанов 
аы сокнпечагечь заведующеесь 
^  эжаров сечь таркас, штобу бо 
роиямс связень р богникгнень 
ютксо трудовой дисциплинанть 
кемечстамоню кис, январень 19-це 
чистэ »Крещения- религиозной 
праздникень честьс организо
васть пьяжа, ды колмо чить 
эсть ливтне робэгамз. Виде, бух-

Топавты саезь обязательстватнень

Покш Маризь велень средней 
школасо комсомольской организа
циясь вадрясто ютавты Молотов 
ды Жданов ялгатнень ВКП(б)-нь 
18-це с'ездэнтень докладост тезис- 
тнэнь тонавтнеманть.

ВКП(б)-нь 18-це с ездэнть честьс, 
кода комсомолецтнэ истяжо од

.ломатнеяк сайсть обязательстват
- кепедемс школасо успеваемо-
стенть, глубокойстэ тонавтнемс 
ВКП(б)-нь историянть, оборонной 
тевенть ды примамс активной уча
стия неграмотностень ликвидирова- 
монь тевсэнть. Нетне читнень при
мазь комсомолонь рядтнэс 5 од 
ломать, сынь весе тонавтнемасо 
отличникть. Течень чис комсомолс 
совамодо макссть заявленият еще 
35 од ломать. В. Моськин.

Чамзинкань р-н.

галтерэсь Сазанов январень 20-це 
чистэ лиснесь роботамо, но сон 
аштесь ансяк 2 —3 част ды тусь 
мекев винадо симеме.

Неть прогульщиктнень ды де 
зорганизатортнэнь эйстэ пачтязель 
райпрокуроронтень Лунин ялган
ень, конась следствиянь ветя 
монть, те тевенть коряс, п ор/чил 
нарследова элентень Кокерев- 
н ень.

Кодат жо следствиянь резуль- 
татнэ? Резутьтатнэ истят, што про- 
гульщиктне кааовс ь апак наказа 
ды ней пригесняюгчесшой робот
никтнень, конатне следствия- 
сонть подтверждали сынст про- 
гулост ды пьянкаст.

Следствиянть истят результатон
зо секс, што прокурорось Лунин 
ялгась ды нарслеаователесь Ко- 
керев аволь серьезнойстэ отнес
лись те тевентень, эсть старая ко- 
аа эряви ливтемс лангс прогуль- 
щикгнень.

Эряви арсемс, што Лунин ялгась 
те тевентень кунды кода эряви 
ды прогульщикгне прои.*водствас- 

. тонть карми (ь улеме панезь.

Г.

А. МАРТЫНОВ

В А Л С К Е  Р А Н А ,  

Р А Н А . . .

Валске рана, рана,
Зярдо сти чизэ,
Садсто комнотазом 

Сови аромат.
Ашо краскас нававсь 
Садонть кистезэ 
Костояк истямо

Валске а рамат!

Валске рана, рана,
Росав тикшенть пачк 
Содазь эськелявкссо

Вальмам алов сат. 
Росань жемчугтнеде 
Череть еще начкт—
Почтарень сумкастот

Таргат тень сёрмат.

Истя эрьва валске...
Чизэ чопоти...
Весенень вечкевикс—

Велеванть ютат.
Эрьвась сёрматнестэ 
Радость теть ёвтни 
Тон жо эрьванть марто 

Радостенть яват.

Ёвтак, зяро сёрмат 
Питнейть, лембть ды парт 
Кантлить народонтень

Мазый тейтерь тон?

Валске рана, рана,
Сёрма еще кант 
Чокшне сак явомо

Радостенть мартон!

1939 иень февраль.

Роботась ютавтневи 
планонь коряс

Ардатовань район. Кученяева ве
лень НСШ сэ комсомольской ор 
ганизациясонть 16 комсомолец'. 
Ней совасть еще 2 од ломать ды 
вейке макссь комсомолс совамо 
донзо заявления.

Организациянть ули роботань 
планозо, конань коряс ютавтневи 
весе роботазо. Планонть коряс 
февралень 17-ие чистэ ульнеск 
ютавтозь общей собрания, косо 
комсомолецтнэ тейсть решения - 
вадрясто тонавтнемс Молотов ды 
Жданов ялгатнень ВКП(б)-нь 18-це 
с'ездсэ докладонь тезистнэнь ды 
теке марто толковамс сынст кол
хозниктнень ды од ломатнень ют
ксо.

Базайкин
ч»

П

СНИМ К АСОНТЬ:1 аранской консервной 
комбинатонь плановой отделэнь эконо 
мистась-допризывникесь И. Фирсов я тгась, 
сайсь обязательства молемс якстере 
Армияв^отлична анокстазь.

Сар тегпромстроень комсомоле- 
I ^гь-ст хан >веиэ:ь, В<П*б) нь
XVIII ие еездэчть лемсэ еоциалис- 
иче кой соревнованиянь иниц^а 
торось, Засы талов ялгась по-боль- 
иевисгски топавты ^аезь обязаге- 
1ьсгвагнень партиянь XVIII це с ‘ез-

4  нть честьс, ^он  производствен
ной норматнень топавтни

роботанзо качествась ловови сехте 
вадрякс Теде башча Засыпалов 
ялгась весе виисэ кепеди эсь по 
литичаской уоовенензэ. Тонавт
нинзе Жаанов ды Мэлотов ялгат 
нень ВЮТ.бгнь 18-це с ‘ездсэ док 
ладонь тезистнэнь ды глубокойстэ 
тонавтни партиянть историянзо.

А. Львов.

Э р я в и  л е з к с  

В Л К С М - н ь  

р а й к о м о н т ь  п е л ь д е

Перьмизь велень Калинин лемс» 
колхозонь комсомольской органи
зациясонть политико-воспитатель
ной робота а ютавтневи. Тенень 
чис еще вейкеяк комсомолец эзь 
карма ВКП(б)-ньисториянть тонав
тнеме. Чуросто ютавтневить соб
раният.

Секс, што а ветяви политико* 
восаитательной робота, а эрсить 
собраният, комсомолецтнэ юткс» 
эзь карма улеме кодамояк дисцип
лина. Ди циплинань аразь-чись 
неяви сеньсэ, ламо комсомолецт а 
жить собранияв, а бути сытькак, 
то ансяк озоровамо. Комсомоле
цэсь 3. Я. Казаков комсомолсо 
уш вейке ие, но комсомоль- 
кой собраниясо вестькак арасель. 

Комсомолецэсь Лобарев ве собра
ниясояк па,зо лацо а аштекшни 
лы эрьва кода стараи сеземс еоб- 
ааниянть. Сонзэ 4 ковт уш кода 
шак пандо член* кой взносонзо. 
Истяжо а пандыть членской взно* 
етньнь эсь шкастост лия комсо
молецтнэяк.

Улить истят Случайть, кода кой- 
кона комсомолецтнэ колыть кол
хозсо трудовой д »ециплина1 Ьэйсэ, 
Комсомо «ецэсь Ош ин М. Г. Кол
хозонь собраниясо ульнесь ладязь 
бригадиркс, но сон роботамо эзь 
лисне.

Ламо од ломанень улить мелест 
совамс ВТКСМ-нь члечкс дм 
макссть тень коряс заявленият, но 
сынь аштить апак ванно ды ламот
не эйстэст уш ёмсесть.

Неть весе асатыкстнэ кортыть 
седе, што перьвичной комсомоль
ской организациянькомсоргось Ка
заков ды ВЛ «^М-нь рг й<омось ко
дамояк мель а явить комсомолец
тнэнь ды аволь союзной од лома
тнень ютксо полигико-воспитате- 
льчс й роб огант>нь. И.

Б. Березникень р-н.

Топавтсынек 
правительстванть 

п о с т а н о з л е н и я н З а !

Кенде велень »Юдигер“ колхоэ- 
еонть коммунистнэ ды комеомо» 
лецтнэ вадрясто пачтить колхоз
никтнень еознанияс * СССР-нь 
СНК-нть, ВКП1б)-нь ЦК нгь жы 
В Ц ’ ПС-нть постанов денияст тру
довой дисциплчнангь упорядоче- 
ниядо Колхозниктне седейшкава 
вастызь постановлениянть ды ве 
мельсэ кортасть: .Топавтсынек
поавительстванть постановлени
янзо!*. Сынь макссть обязатель

ст в а—чесгно ды добросовестно 
роботамс колхозной роботатне э, 
свал таргсемс лангс дисциплинань 
наруши <ельтнень, по-боль шевис- 
теки анокстамс тунда видеман
тень.

И. С. Щеглов.
Дубехжань р-н.

С е  ш к а с  

к е н е р т я н о . . .

Батушевань .13 Октябрь* кол
хозсонть тунда видемантень анок
стамось ашти стувтозь тевгкс. 
Плугтне, изамотне ушосо аштезь 
чемениясть, витнемасг жо кияк а 
арс як.

Колхозонь руководительтне ой
мавтыть эсь пряст сеньсэ, ште 
тунда видемась еще васоло, се 
иикас кенертяно...

Мезтькак а тейнеманть коряс 
Дгяшевань РИК-с ульнесь максозь 
сигналт, но сынст енаояк те ш к а с  

з р а ст ь  примазь мерат.
Ы. Кеченаскин.

Агялеиаяь р-к,



____58 (1013 ! >6
11НП Ш НМ П М П В

МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛрД
т****4тыш»

I
ашы- ■»»

Границатне 
надёжной замок

эшкссот
Родинати лама добпестнай пат

риотт воспитал М -Мазканя ве
лень первичнай комсомольскяй 
организациясь. Тя кизоне 11 ком
сомолецт служайхтьРэбоче-Кресть- 
янскяй правительствать вооружен- 
«ай вийнзон эса. Синь эздост 7 
служэйхть РККА-са и 4 военно- 
морской Флотса. Нят патриоттнень 
1$откса Кудашкин К. Я. и Кудаш- 
«ин Е. Я »Москайкин Т. Е. и Мос- 
кайкин П. Е. братьятне. Синь эсь 
землякснонды сьормасост еьор- 
мадыхть: работада колхозса спо
койна, минь етрананьконь гранииан- 
за кеме замок эшкссот. Минь, но 
да и еембе боецне аноктама хоть 
тячи максомс врагти самай со 
крушительней удар и машфтомс 
еонь тоса, коста сон смедондась 
эцемс минь лангозонк.

Д. Москайкии.
Сире-Синдровань р-н.

ЛЫЖНАЙ ПОХОД
Феврапьть 20 шистонза Саранск 

ошса ульсь допризывниконь лыж* 
май поход. Походса примасть 
участия 26 комсомолецт, лучшай 
лроизводственникт и школатнень 
эзда отличникт. Сембе участник- 
не—ВС-нь, ПВХО-нь, ГСО-нь 
м ГТО нь значкистт.

ТЫжнай командать маршрутоц— 
Лямбер — Ромоданова, Посол-- 
Саранск. Походонь участникне 
йотафнесть населениять йоткса 
массовай работа Якстерь Армиягь 
и Военно-Морской Флотть 21-це 
годовщинанц и большевистскяй 
этартия ь предстодшай XVIII с 'ез
донц колга, макссестть лезкс обэ- 
роннай работать цебярьста ладя- 
манцты.

Горин.

З у б о в о - П о л я н а —  

П о т ь м а

Зубово-Полянскяй педучилишчнь 
Осоавиахимскяй организациясьРа 
боче-Крестьянскяй Якстерь Яр 
миять и Якстерь Военно-Морской 
Флотть 21 це годовшинанцлемс 
йотафтсь лыжнай поход, коса при 
мась участия БО ломань. Пере- 
ходсь тийф Зубово-Полянаста Од 
Поймав и меки.

Переходть пингстэ участникне 
тийстьмеждународнайположениять 
«олга доклад, путнесть пьеса.

Февральть 17—18-це шистонза 
•колхозникнень и колхозницатнень 
йоткса ульсь йотафтф вечер, ко
са тиендсть физкультурнай вы 
етупленият. И. Паршин.

СНИМКАСА: Саранск ошень 6 № школань учеяикне, конат Якстерь Армнять 
и Военно-Морской Флотть 21-це годовщинанц честьс максозь норматнень Вороши- 
ловскяй стрелоконь значоктн. Види ширде кяржи шири: Колядина Зинась, етрелко- 
вай спортонь инструкторсь Матвеев ялгась, Чекавцева Нинась и Борисов Жорась

Фотось Ивенинть.

Я к с т е р ь  А р м и я т н  ш у м б р а  и  г р а м о т н а й

б о е ц т

Февральть 18 шистонза Саранск 
ошень фельдшерско-акушерскяй 
школань залса ульсь йэтафгф 
ошень допризывниконь собрания, 
конац п о с в я щ е н н а й  боль- 
шевистскяй партиять 18 с'ездонц 
честьс, Якстерь Армиять и Военно- 
Морской Флэтть 21-це годовщц- 
нанц честьс.

Ламос моли аплодисмент ала 
допризывникне кочкасть почетнай 
президиум: Сталин, Молотов, В о
рошилов, Калинин, Берия, Кага
нович, Ежов, Микоян, Хосе-Диас, 
ДолореС Иэаррури, Тельман и То
рез ялгатнень Якстерь Армиять и 
Военно-Морской Флогть 21-це 
годовшинанц и армияв предсто 
ящай призывть цебярста йэгафто- 
манц колгатийсьдокладМАССР-нь

Военнай Комиссарсь Христофоров 
ялгась.

СобрачИяса Саранск ошемь до- 
призывникне примазь Рузаевка 
ошень долризызникнень пред
стоящей пэизыачой кампаниягь 
цебярьста йотафгоманц колга с о 
циалистическяй соревнованияс 
вызовснон: допризывникнечь йог 
кеа машфгомс аф грамогностть и 
малограмотностть. Призывгь самс 
пчкафтомс еембе еяряди долои 
зывникнень, цебярьняста тона 
фнемс ВКП(б)-ть Историям.

Собранияда меде дэпризывник- 
ненди музыкально драмагическяй 
училищань допризызникне тийсгь 
концерт. И тяда меле няфгьф 
„Ювность* кино-фильмась,

С. Рузняанов.

В а с ь ф т ь с а с ь и  

X V I I I  с ' е з д т ь  

ц е б я р ь  п о д а р к а с а

Перхляй велень НСШ-са еембв 
ученикне сявсть эсь лангозост обя
зательстват — васьфтемс больше- 
вистскяй партиять XVIII с'ездонц 
отличнайста и цебярьста тонафне- 
маса.

Тяни цебярьста ладязь оборои- 
най работать, 10 ученикт максозь 
ГСО-нь значокти норматнень и 
аноклайхть максомс ПйХО-нь 
значокс норматнень.
Цебярьста ладяф школьникнень 

йоткса воспитательнай работась. 
Тяфтама подаркаса пионерхне и 
школьникне васьфнесазь больше- 
вистскяй партиять XVIII ие с'ездонц.

И. И Польдяев, 
Рузаевскяй р-н. Ив. ГервЗИН.

Медицинский 
сестрань школасо

Краснослободск. Медицинскяй св
итрань школаса етудентгне и сту
денткатне пяк оцю радостьсаи ог- 
эомнай политическяй под'емса вась- 
фтезь коммунистическяй партиять 
XVIII це с ‘ездонц панжемзнцколга 
ВКП(б)-нь ЦК-ть еообщениянц.

Медицинскяй сестрань етуден- 
чествась общай собрачияса, озна- 
кэмондам ж  Чологоз и Жданов 
ялгатнень ВКП(б) ть ХУШ-це с‘ез* 
деа докладонь тезисснон мархта| 
путсть инголест конкретнай зада
ча:—школаса трудовой Дисципли
н а с  кемокстамзнц и етуденттнень 
йоткса пэлитикО-воСпитательнай и 
военно физчультурнай работать 
образцозайста ладямаснон инкса.

Комсомолеине: Циндяйкин, Фе
октистов, Ковалёв и лия ялгатне 
эсь лангозост еявсть конкретнай 
обязательстват, конат направлен- 
найхгь эсь политическяй, общеоб- 
разовательнай знанияснон кеподе- 
маснонды.

Комсомэлецне ВКП(б)-ть XVIII 
с'ездонц честьс кярьмодсть социа
листическяй еоревнованияги.

И Французов»,

Комсомолецнень подаркасна
Глушка велесэ ередняй школань 

первичнай комсомольскяй органи 
зациясь мекольдень шитнень пин
гстэ йотафтсь открытай комсо
мольскяй собрания, коса еембе 
комсомолецне эсь йотковаст кеме
кстасть социалистическяй еоревно 
ваниянь договорхт.

Комсомолецне эсь договорснон 
эса путозь главнай узловой зада
чакс— ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездонц 
честьс тонафнема кизоть колмоце

четвертенц пингстэ тонафнемс 
аньцек цебярьста и отлична. Эрь 
комсомолецсь должен тонафнемс 
аф 10 кржа неграмотнэй и мало
грамотней ломань и максомс еембе 
норматнень ГТО-нь, ВС-нь, 
ПВХО-нь, ГСО-нь оборонно-физ- 
культурнай значокненди.

Комсомолецне эсь обязательст- 
вэснон пяшкотькшнесэзь ни.

Л. Циняйкин.
Кадошкинскяй район.

Класснай руководительхнень 
о б ш тгльства сн а

Кулдымскяй НСШ нь педагоги- 
ческяй коллективсь вяти оию 
анокламань работа ВКП(б)-ть XVIII 
с'ездонцты. Эрь класснай ру<ово- 
аительсь э^ь группасонза йотафтсь 
партиять ХУШ-ие е ездонцты оэя- 
зательствань еявомать колга пу- 
ромкст. Си^ь, класснай рукэводи* 
тельхне сявсть обязательстват — 
школаса касфтомс успеваемостть. 
Ооязательстваснон еинь кармасть 
ни пяшкотькшнемост.

Мельианскяй р н. А ЗеМЛЯКОВ.

Л е з д ы х т ь  а ф  г р а м о т н о с т т ь  м а ш ф т о м а н ц т ы

Левжа велень школьнай комсо-! 
мольскяй организациясьоцю лезкс 
максси аф грамотносттьималогра 
мотностть машфтоманцты. Гя ки- 
зефксть колга ульсь пуроптф ком
сомольскяй пуромкс, коса комсо- 
молецне сявсть эсь лангозост обя
зательства— майть 1-це шинцты

машфтомс аф грамотностть. Тяни 
эрь комсомолецсь тонафни 2—4 
ломатть. Ре4епова Ольгась тонаф- 
ни ниле ават. Сон тердезень еем- 
бе комсомолецнень социалисти
ческяй соревнованияс.

И. Канаев.
Рузаевскяй р-н,

Обсуждают Молотов ялгать докладонц тезисонзон

СНИМ КАСА: допризывниксь, Саранск 
ошень фельдшерско-акушерскяй школань 
студентсь Меденков ялгась, конац сявсь 
есь лангозонза обязательства еембе шир- 
де аноклимс эсь прянц Якстерь армиянь 
^ятшеиди. Ф от ось  И венинть.

Сире Теризморгань НСШ-нь пер- 
вичнай комсомольскяй организа
циянь комсомолецне обсуждандазь 
Молотов ялгать докладонц тези 
еонзон.

Февраль коеть 14-це шистонза 
марса колхознай первичнай ком
сомольскяй организациянь комсо-

молецнень мархга^ йотафтсть 
собрания, коса лувозь Моло
тов ялгать докладэнцтезисонзоии 
сявсть эсь лангозост предс‘ездов- 

екяй обязательстват.

И. Дееин*
Шайговаиь р-«.

СНИМКАСА: Фельдшерско-акушерскяй 
школань акушерскяй ^-це группань уче
ницам Епифановась, ВКП б)-ть XVШ-^^е 
с'ездонц лемс еявф обя^ательстванц-то- 
нафнемс огличнайста, пяшкотькшнесы. Аф 
кунара Епифанова ялгась примаф 
ВЛКСМ-нь членкс.

Фотось Бараиовть.
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Первичнай организациятне' 
комсомолть основац

СНИМКАСА: Саранскоень »На страже* 
артельть лучшай вышивальщицац Сазоно- 
вась, кон-чц норманц пяшкотькшнесы 150 
процентс.

Фотось Ивенинть.

Аф грамотнайхнень 
аф тонафнесазь

Перхляй велесэ аф грэмотнэй- 
хнень и малограмотнайхнень то* 
нафнемаснон шири мяльда шарф- 
неви пяк кржа. Велесэ лувондови 
аф грамотнайда и мэлогрэмотнзй- 
да 360 ломань, тя лувксть эзда то- 
нафнихть аньиек 60 ломань. Нятие- 
иге мархта занятиятне йо- 
тафневихгь формальнайста. Аф 
обеспечиндакшнесззь письменнай 
принадлежностьса, аф макссихть 
керосин. Кемокстаф культзрмеец- 
не ламоксть вешендсть школань 
директорть Петровичевть ширде, 
штоба сон заботендаль тя тевть 
колга. Но лисенди лиякс. Сянь 
•астс, штобэ лездомс, соннльня аф 
корхни культармеецнень мархтэ.

Рузаевкань РОНО-ти маластонь 
пингть эряви ладямс аф грэмот- 
найхнень йоткса работзть.

Кулыармеец.
Рузаевскяй р-н.

Рузавинць районца занязе 
васенце вастть

В. Ф. Рузавинть Анаю велень 
«Правда“ колхозста колхозникне 
содасазь кода цебярь, сознатель
ней и честнай кузнецень. Рузавин 
ялгась порученай тевонцты отно
сится пяк честна и добросовестна.

Тядтень кизоня „Правдэ“ кол
х о з с  пцтай еембе инвентаренцты 
эрявсь тиемс ремонт. Штобз еонь 
п е т е мс  т у н д а н ь  виде- 
мати, эрявсь путомс аф кржа 
вийда. Кузнеись Рузавин ялгась 
путсь еатомшка вий, и колхозть 
еембе инвентаренц февральть 
омбоце пяльксонитысембонь знок- 
лазе. Тундань видемати инвентарть 
аноклзмзса Рузавиниь кузнецнень 
йоткса районцз зэнязе вэсенце 
вастть.

Колхозникне эсь марстонь пуром
к с с о ^  достойна оценили Руза
вина трудонц и казезь еонь 100 
иалковай ярмакса.

Родькин.
Зубово Полянскяй район.

О соавиаш скяй организациясь 
аф работай

М.-Полянка выселкань „Крэс- 
нэя Поляна“ колхозса кунара ни 
ульсь организовандаф Осоавиэхим- 
екяй первичнай организация, но 
тячиень шити самс еонь эсонза 
кодамовок работа аф вятеви. Осо- 
авиахимскяй организациягь предсе
дателей Якушкинць еьорматкшне- 
зень аньцек организзииянь члетт 
нень и тянь лангс лоткась.

Потапкин.
Ельниковскяй район.

ВЛКСМ-нь Рыбкинскяй райкомть 
работниконза первичнай организа- 
циятненди якайхгь аньцек инжикс, 
и еявок пяк шуроста. Районца 
улихть стама первичнай оргэнизэ- 
цият, косэ рэйкомстз предстэви- 
тельхть пцтэй вестенге эшельхть. 
А комсомольскяй рэботзсь нят 
оргзнизэииятнень эсэ пяк кэль- 
дяв. Тяфтэмз оргэниззциятнень 
лувксс сувсихть Керзтз, Сире 
Терьгзнонь и Вирь Сэзэн велень 
первичнэй комсомольскяй органи
зациятне.

Кератань первичнай комсомоль
скяй организэциясэ, нэпример, 
февральть 13-це шинцтысамс ко- 
дамовок работа ашезь йотаф- 
нев; комсомольскяй собраният 
афольхть эря, членскяй взноссна 
комсомолеинень 3—4 ков апак 
пэннектольхть; оргэнизэциясз ца
рил пьянка и ет-тов. Комитетонь 
секретарсь Мялинць аф эньцек 
эшезь рэботэ оргэниззциясэ, э 
меклэнкт, эсь поведениянц мархта 
разлэгал еембе комсомолецнень 
и мэрнек оргэнизэциять. ВЛКСМ-нь 
рэйкомти Мялинть безобрэзиян-

зон колгэ эсь пингстонзэ ульсть 
комсомолецнень ширде мэксфт 
кулят, но еонь работниконза су
ронь пачк ванцть нят еигналхнень 
лангс, и мекольдень Цингть сэме 
эшезь примэ кодамовок мерат. И 
аньцек тяни, февральть 13-це 
шистонза, ВЛКСМ-нь райкомсь 
Кератань комсомолецнень нэстэя- 
нияснон коряс кучсьтозэ предстэ- 
витель, конац йотафтсь комсомоль
скяй собрания, коса комсомолец- 
не кемоста критиковандазь коми
тетс и еонь еекретаренц Мялинть 
работэнц, и бездействиянц инксэ 
еонь вэлхтозь комитетонь еекре- 
тэрькс вэстстэ.

ВЛКСМ-нь райкомти мзярдонга 
эф эряви юкснемс, што первич- 
нэй оргэнизэциятне комсомолти 
зщихть основакс, и од ломэттнень 
коммунистическяй воспитзнияснэ 
йотэфневи еинь эсост, э эф каби
нетсэ, кода тя нинге эряй Рыбки
нань райкомть работань практи- 
кэсонзэ.

М. К.
Рыбкинскяй р-н.

Аноклайхть комсомольскяй 
документонь полафтомати

СНИМКАСА:Допризывниконь еобрани- 
яда меле |музыкально-драма гическяй 

училищань тонафнихне Усковсь и Криу- 
шинась исполняют .Казачек" танецть.

Фотось Ивенинтьа

Мордовскяй республикэсэ курок 
ушеды комсомольскяй докумен- 
тонь полафтомась, конац ащи о р 
ганизацияс историяса важнай, ис- 
торическяй событиякс.

Комсомольскяй документонь по- 
лафтомась—тя аф проста кодама 
бди кампания, а оцюполитическяй 
тев, коначц разрешенияц веши 
комсомольскяй работникнень эзда 
еерьезнай подход и оцю ответ
ственность.

Шгоба успешнайста йотафтомс 
тя важнейшай политическяйтевть, 
эряви теинзэ лацкас анэкламс. 
Зубово-Полянскяй районцэ комсо
молонь рэйкомсь комсомольскяй 
документонь полэфтомати эноклз-

Машфтонс школаса 
антисанитариять

Сире Тиризморга велень НСШ-ть 
зданиянзз ащихть антисэнитэрнэЯ 
состоянияса. Стенатнень эзда пуль- 
еь мзярдовок аф нарневи,кияксне 
эряйхть фалу урдэзустз. Ученик- 
ненди еимомс ведь эф лэкэфневи* 

маса лездома кучсезе райцентрэ- и те^ст еашендови симондемс кель- 

етэ еембе комсомольскяй эктивть, 
конат макссть оцю лезкс первич- 
най организзциятненди вятемс по- 
рядокс комсомольскяй хозяйствагь, 
вешемс организацияст туф ком
сомолецэнь адресснон, конат 
тусть организациястэ учетстз эпак 
валхтг.

Комсомольскяй документонь по 
лэфтомати анокласайнек еембе пер- 
вичнай организациятнень етаня, 
кода тянь вешсы минь ширденьк 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь.

Бессонова.
ВЛКСМ-нь Зубово-Полянскяй 

райкомть учётонь отделонц заве 
дующайц.

|од лоиаттнень комиунистичбсняй воспитаниясна— комсомолть
работасонза главнайсь

Инсарскяй педучилищань комсо
мольскяй организэииясь рэйонцэ 
лувондови фкя инь передовой ор- 
гэниззциякс.

Комсомолецнень и эф еоюзнэй 
од ломэттнень йотксэ политиче- 
екяй воспитэниясь эши комсомоль
скяй комитетть и еонь еекретз- 
ренц Антроповть рэботзсэ цент- 
рэкс. Школзсэ комсомолеинень 
инь ламоснз тонзфнихть езмоетоя-1 член. 
тельнэ ВКП(б)-ть Историянь А ’ Инсарскяй р-н.

эф еоюзнзй од ломзттнень мэрхтэ 
комсомольскяйкомитетсьтядэ бэш  
кэ йотзфни комсомолть прогрэм 
мэнц и устзвонц колга беседэт 

Кодэ результат тянди арси ея 
што организэциясь отчетно-выбор- 
нэй еобрэниядэ меле кэссь 34 
ломэнц. Тяни Инсарскяй педучили
щань комсомольскяй организа
циясь лувонды эсь рядсонза 170

И. Козоев.

Ладямс культурно-массовай работать
Клубсь и изба-читальнясь велесэ 

зщихть кулыурнзй центрзкс. Синь 
эсост йотэфневи населениять йоткса 
еембе культмассовай работай. Но 
ламодэ аф тяфта аши тевсь Маз- 
кэня велесэ. Тясэ избэ-читальнясь 
фалу эряй пякстафстз. Избачсь 
Степашкин ялгась читальняв пря- 
вок аф няфни. Велесэ лувондовихть
9 учительхть, но экадемичэскяй 
занятиядэ башкэ еинь кодэмовок 
культурнзй рэботз велесэ эф 
йотафнихть.

Нинге йотай кизоть велесэ 
ульсть пуроптфт МОПР-энь и 
СВБ-нь оргэниззцият, но еяткз 
тяни пцтэй срадсть. Синь руково- 
дительсна Кудашкин и Борискин 
ялгатне афи содасазь кит велесэ 
лувондовихть МОПР-знь и СВБ-нь 
членкс.

Пинге ни нят ялгэтненди кодз 
эряви кярьмодемс тевти.

Д. Москайкин. 
И. Кудашкин.

Сире Синдровань р-н.

„Неловак е ружьеи“  нино-фильиась 
Краснослободскяй районца

Феврзльть 13-це шистонзз еяво- 
мок и 20-це шинцты молемс Крэс* 
нослободск ошсз демонстрировэн- 
дэф „Человек с Ружьем“ револю- 

I ционнэй кино-фильмзсь. Ошень

нэселениясь оцю мяльсз ванозе 
тя кинофильмать. Сашендсть кар- 
тинэть ванома колхоснень эздо- 
вок.

Карьгин.

ме ведьта.
Тяда башка, школась ученик- 

нень йоткса аф вятеви воспитатель» 
най работа гигиенать инкса, ко- 
нэнь еюнедаламаученикт пряснонт 
вятьсазь пяк аф опрятнайста. Уче- 
никне: В. Глухозсь, П. Плотниковсь 
и лиятне школав якайхть нльня 
апак штэк.

Няг афсзтыкснень цебярьста 
содэсыне школэнь дирекциясь,,, 
но эф примоси кодамовок мерат* 
штобэ еинь машфтомс.

Клубс ь 
аф  работай

Клубсь велесэ эши культурнэй 
очагокс. Но улихть клупт, конат
нень эсз колхозникнень и кол
хозницатнень мэрхтз эф вятеви 
кодзмовоккультурнайработа. Пер- 
хляй велесэ клубсь пяк кржаксть 
панчсеви, кржа тосэ литерзтурзда» 
и гэзетздэ.

Клубть зэведующайцНорватовсь 
воспитательнай работзть вэстс 
эньиек еимонди винздэ, кирди» 
еоткс епекуляттнень мэрхтз. Тяф- 
тэмэ »рэботниксь“ эф пяшкодь- 
еыне колхозникнень и колхознэй 
од ломэттнень культурнзй потреб- 
ностьснон.

Ашель пцтэй вестьке путф тру- 
дяйхненди доклэд. Тейнзз велень 
советсь пэнды зэрплзтэ, | но 
ня государственнай ярмакне 
юмсихть стак. Комсомольскяй и 
партийнэй оргэнизэииятне тячимс 
тя бездельникть мэрхтз эф примо- 
еихть кодамовок мерат. Т. Г.

Рузаевскяй р-н.

Райосось аф  лезды
Ежка велесэ оргэнизовзндзф 

Осоавиахимскяй организация, коса 
лувондови 30 член. Нят оргэнизз- 
циянь члеттне РККА-ть 21-це го- 
довщинэниты кемокснесть Сире- 
Сэзэнонь Осоэвизхимскяй органи
зацияс мархтз социэлистическяй 
договор: Максомс ПВХО-нь и
ГСО-нь значоконди норматнень. 
Но ОСО-нь Райсоветсь кодамовок 
лезкс тейст ашезь максэ.

Кижваткин.
Ковылкинскяй р-н.

Ответ, редакторсь Н. И. ТИШКИН»
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