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ВЛКСМ-нь /Vорловской обкомонть ды
Саранск ошонь ко.митетэнть газетаст

Видестэ ды педе-пес толковамс
партиянть ды правительстванть
постановленияст
„Разбазариваниянть эйстэ кол
хозтнэнь общественной модаст
ванстомань мератнеде" ВКП(б)-нь
ЦК-ть ды СССР-нь СНК-нть пос
тановлениясь
конань
одобрил
ВКП(6)-нь майской пленумось, аш
ти колхозтнэнь седе тов органи
зационно-хозяйственной кемекста
монь, колхозниктненень зажиточ
ной ды культурной эрямонь обеспечениянть боевой программакс.
Сон таргинзе лангс колхозной стро
ительствань областьсэнть партий
ной виде политиканть извращениятнень, конатне тейневсть мест
ной, районной ды
областной
партийной ды советской организаци
ятнень пельде колхозтнэнь лангсо
аволь большевистской руководст
васонть, конась лисьнесь сень эйс
тэ, што ламо партийной, советс
кой ды комсомольской руководи
тельть эзизь нее ды эзизь чаркоде
истямо положениянть, што колхозт
нэсэ честной труженниктнеде баш
ка улить еще истяткак, конатне
снартнить эсь пелест седе ламо, а
колхозонтень максомс седе аламо
ды государстванть пельде преимуществасо пользовить истя жо,
кода и честной колхозниктнеяк.
Неть руководительтнень кол
хозтнэнь лангсо аволь большевист
ской руководстваст коряс ды кол
хозонь строенть враждебной, част
нособственнической, буржуазной
тенденциятненень, конатнень кол
хозтнэс протаскивали, разбитой
класстнэнь остаткаст, оппортунис
тической
благодушиянть коряс
нолтнесть вельхозартелень Уста
вонть грубой нарушеният, конатне
ветясть колхозтнэньобщественной
модаст
разбазариваниятненень,
колхозниктнень ютксо трудовой
дисциплинанть лавшомтомантень,
мезесь ветясь колхозтнэсэ робочей
виень искусственной асатомантень.
Партиянть ды правительстванть
те исторической постановлениясь
теи крутой поворот колхозтнэнь
организационно-хозяйственной кемекстамосост, максы виев вач
кодькс
лжеколхозниктнень
ды
сеть
руководительтнень ланга,
конатне эсь расхлябанностьсэст
ды попустительствасост колыть
вельхозартелень уставонть, лав
шомтыть колхозтнэнь кеме чист.
Те постановлениясь пачк проник
нутой
честной колхозниктнень
кисэ большевистской партиянь
Сталинской заботасонть. Секскак
честной колхозниктневастызь сон
зэ покш радость ды воодушевле
ния марто.
Ней республикасонть арась ис
тямо колхоз, косо бу колхозникт
не авольть ютавто общей собра
ния, аволизь толкова ды шна ис
торически важностень те поста
новлениянть.
Но эряви меремс, што постанов
лениянть толковамось ды тевс
ютавтомась моливидестэ сеть кол
хозтнэсэ, косо те тевенть эйсэ
вадрясто возглавляют партийной
ды комсомольской организациятне,
конатне васняяк сынсь парсте то

навтнизь постановлениянть. Вана,
примеркс
Лямбирской райононь
„Чатки“, Ворошилов лемсэ, Стали
нэнь лемсэ ды лия колхозтнэсэ
комсомольской организациятне вас
няяк постановлениянть сынсь вад
рясто тонавтнизь, мейле жо кар
масть толковамонзо колхозникт
ненень бригадава ды колхозонь
общей собраниясо. Сынь лездыть
колхозниктненень ды колхозтнэнь
правлениятненень действительной
лжеколхозниктнень лангс тарксемасонть ды сынст разоблаченияеонть.
Ворошилов
лемсэ колхозонть
комсомольской организациясь, што
бу видестэ ды педепев толковамс
колхозниктненень
партиянь ды
правительствань весе решениятнень,
явсь 9 комсомолецт агитаторокс,
конатне систематически
ютавт
нить колхозниктнень ютксо бесе
дат ды читкат.
>
.Ш'

Пек беряньстэ тень коряс ашти
тевесь Арлатовской дыСт.-Шайговекой районтнэсэ. Неть районтнэсэ
ламо колхозга комсомолонь орга
низациятне невозглавляют сатыш
касто те тевенть эйсэ, секскак
улить истят факт, што колхозонь
собраниятнесэ кармасть исключать
колхойстэ истят колхозникть, ко
натнень нельзя ловомслжеколхозникекс. Истямо тевесь а виде ды
сонзэ эряви витемс.

ВЛКСМ-нь МОРДОВСКОЙ ОБКОМОНЬ ЕЮРОНТЬ
ПОСТАНОеЛЕНННЗО
„Ленинэнь киява“ газетасо ульнесь печатазь „кволь
бюро... бюрократизмаи фельетондонть. (пЛКи,1939
иень маень 29 чистэ)
ВЛКСМ-нь ОК-нь бюрось тешк
сты, што ВЛКСМ-нь Б. Березни
ковской РК-нь руководствантень,
сехте васня секретарентень Ани
симов ялгантень фельетонсонть
максозь обвинениятне бюрократиз
м а ^ ды комсомолецтнэнень без
душной отношениясо,-—улить необоснованнойкс. „Ленинэнь киява“
газетань редакторось Захаров ял
гась печатызе фельетононть фак
тонь апак проверя, доверился юн
коронь материалонтень,
башка
случайтнесэ жо нолдась редакци
янь роботниктнень пельде мате
риалонть коряс краскань тустомгавтома.
Фельетононь критикась направ
ленной ВЛКСМ-нь РК-нь асатыкст
нэнь аволь витемаст лангс, но
сонзэ
руководстванть огульной
опорочиваниянть лангс.
2. ВЛКСМ-нь Б. Березниковской
РК-нь секретаресь Анисимов ял
гась,
комсомольской
билетэнь
бланкатнень задержкадост содазь,
эзь прима мерат сень кувалтпптобу предупредить Дегилевкань ор
ганизациянь
комсомолецтнэнь
ВЛКСМ-нь РК-в стяконь
кисэ
якамодонть.
3. ВЛКСМ-нь ОК -нь бюрось ло
ви аволь видекс ВЛКСМ-нь Б. Березниковской|РК-нть действиянзо,

знярдофельетононть обсуждениянь
шкастонть РК-нь бюрос ульнесь
тердезь газетань юнкорось (фель
етононь авторось), косо чумондасть эйсэнзэ РК-нть лангс клеветань кисэ.
ВЛКСМ-нь ОК-нь бюрось
постановляет:
1. Невтемс
„Ленинэнь киява"
газетань редакторонтень Захаров
ялгантень газетасо „Аволь бюро...
бюрократизма“ фельетононь печатамонтень несерьезной отношени
янть лангс, конань (фельетононть)
содержаниязо
не
соотвествует
действительностентень.
2. Невтемс ВЛКСМ-нь Б. Берез
никовской РК-нь секретарентень
Анисимов ялгантень комсомоль
ской документэнь полавтомасонть
асатыкс оперативностенть лангс,
мезесь ветясь Дегилевкань орга
низациянь комсомолецтнэнь паксянь
роботасто бесцельной
отрывентень.
3. Невтемс ВЛКСМ-нь Б. Берез
никовской РК-нь бюронтень 'фёль*
етононь разборонть пингстэ нол
дазь ильведевксэнть лангс, кона
вети еамокритикань зажимс.
4. Печатамс те постаплениянть
«Ленинэнь киява“ газетасонть.
ВЛКСМ-нь ОК-нь секретаресь.
СОЛОВЬЕВ.

Кармасть улеме истят факткак,
зярдо „разбазариваниянть эйстэ
колхозтнэнь общественной модаст
ванстомань мератнеде“ партиянь
ды правительствань постановлени
янть толковамодонзо мейле кол
хозниктне дружнасто ды вейкестпес лисить роботамо, колхозонь
руководительтне ж оасоды ть мезе
мартост теемс, а кучить эйсэст
роботамо. Те толковави сеньсэ,
што колхозонь правлениятне те
шкас еще эсть ветя трудонь пра
вильной организовамонь робота,
надиясть яла самотек лангс.
Ней весе колхозтнэсэ комсомоль
ской организациятнеикеле, седеяк
пек сеть организациятнень, косо
арасть партийной организацият,
ашти ответственной задача—виде
стэ ды педе-пев толковамс те ре
шениянть, пачтямс сонзэ эрьва
колхозникенть сознанияс истямо
лацо, штобу тевс ютавтомстонзо
авольтьуле кодаткак извращеният.
Теке постановлениянть марто жо
эряви келейстэ ютавтомс СССР-нь
СНК-нть ды
ВКП(б)-нь ЦК-нть
1939-це иень урожаеньурядамонть
ды велень хозяйствань продуктатнень анокстамонть ютавтомадост
постановлениянть
толковамонзо,
мобилизовамс весе виенть госу
дарственной неть *■*мероприятият
нень ютавтомаст туртов анокста
монь тевентень, штобу урожаень
урядамонть ды велень хозяйствань
продуктатнень анокстамонть ютав
томс по-большевистски.

Саранск

ошонь эйкакштнень парксо. Эйкакштнэ прогулкасо.
Фотось В. Ивенннэнь.

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
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Комсомолонь весе вийтнень ВКП(б)-нь ХУШ-це съездэнь

решениятнень топавтомо
Партиянь ХУШ-це с/ездэсь, минек сонть ды соответствующей пар ной хозяйствань ды масторонь Сызранев нефтепромысласо робо
масторсо социализмань победонос тийной организациятнень икелев оборонань решающей участкатне тамо 100 комсомолец, но те шкас
ной строительстванть изнямотнень неть вопростнэнь аравгомасонть.
нень практической лезксэнь кисэ вейкеяк комсомолец апак кучо.
основаст лангсо, конатне теезь
Партиянь ХУШ-це с'ездэнь ре комсомолось
Акмолинск —Карталы магистра
примась шефства
партиянть ды Сталин ялганть ру шениятне ливтить комсомолонть СССР-нь океанской покш флотонь лей ь строительствасонть, конатась
ководстваст коряс, разработал со активной государственной деятель созданиянть лангсо, Волганть ды должен улемс прядозь 8 ковонь
циалистической строительствань ностень келей ки лангс, панжить Уралонть ютксо „Омбоце Бакунть“ перть, а саты цемент, машинатпрядомань ды социализмасто ком- сонзэ икеле одт замечательной строямонзо лангсо, Подмосковной разрыхлительть, слесарно-механи
мунизмав постепенной
ютамонь перспективат. Эряви, штобу эрьва угольной бассейнанть лангсо, Со ческой ды столярной инструмент.
программа, тень эйсэ сон панжсь комсомолецэсь
парсте
чарко- ветэнь Дворецэнть, Куйбышевс Непосредственной ответственносчеловечествань историясонть од девлизе эсь роленззкоммунизмань кой гидроузелэнть,
Акмол инск- тенть стройканть механизациясо ды
страница.
V
строительствасонть, штобу эрьва Карталы кшнинь кинть ды „Амур- стройматериалсо необеспеченносС'ездэсь аравтсь грандиозной комсомольской организациясь ре дальстроенть строямост лангсо.
тенть кисэ кандыть хозяйствензадачат. Минь
должны 10 —15 шительно велявтоволь хозяйствен
Те шефствась — аволь парадной никтне, конат роботыть неть участ
иень ютамонь перть сасамс ды икель ной ды государственнной тевтне обязательства. Сон должен кан катнесэ. Яла теке те не снимает
дямс Европань сех главной мас нень.
домс деловой ды практической ответственностенть комсомолонть
тортнэнь ды Американь Соединен
Сталинской Васенце ды Омбоце характер.
лангсто —те стройканть кода ше
ной Штагнэнь экономикантькоряс. пятилеткатнень иетнестэ комсомо
Уш сейчас, пленумонь решеният фенть.
Зярдо ютавтсынек тевс те зада лось таштась
производственной нень тевсэ ютавтозь, комсомоль
Комсомольской организациятне
чанть, сестэ минек карми улеме роботань покш ды многообразной ской организациятне ушодсть аволь не должны мирямс безобразият
возможностенек ютамс коммуниз опыт. Пек покш энтузиазмамарто аламо государственной значениянь нень марто, но должны эрьва чис
мань васенце фазастонть сонзэ комсомольской
организациятне тевть.
тэ бороцямс сень кисэ, штобу маомбоце фазангень. СССР-сь тееви ютавтсть тевс эсест шефстваст
строительтне переСядот комсомолецт кучозь Ак гистралень
изобилиянь
масторокс,
истямо масторонь покш стройкатнень ланг молинск -Карталы кшнинь кинть ды бойтеме получавольть механизмат,
масторокс, косо, конатась истори со. Сисем тыщат комсомолецт магистралень строительствантень. инструментт, стройматериалт.
ясонть васенцекс ютавтсы тевс стявтсть Сталинградской трактор Комсомолецтнэ пек покш энтузи
СССР-нь ды РСФСР-нь од депу
коммунизмань священной принци ной заводонь корпустнэнь, кемень азма марто молить те строитель- татнэнь инициативаст коряс Л е
пенть: эрьвейкенть пельде—сонзэ тыщадо ламо прокладывали Мос ствантень. Полтавской комсомоле нинско-Сталинской
комсомолось
способностензэ коряс, эрьвейкен- ковской метрогюлитенэнть. Комсо цэнь группась—строительстванть СССР-нь Наркомзементь
марто
тень—сонзэ
потребностензэ ко молонь вийтнесэ ульнесь строязь лангсо комсомолонь
шефствань вейсэ кундась анокстамо произ
ряс.
тыща
суровой
тайгасо пек нурькине инициатортн^, Акмолинск — Кар- водствасто апак туе 100
СССР-нь развитиянь од полоса шкасто
Комсомольск-на-Амуре талы магистралень строительстван- ават трактористкат. Ней те циф
сонть первостепенной, решающей ошось. Комсомолецтнэ сезнесть тень
туемстэст
воодушевления рась топавтозь уш велькска. Край
значения приобретает трудицянь Днепрань порогтнень, чувсть Маг марто заявили: „Карматано робо тнесэ, областьтнесэ, республикат
—коммунизмань строицянь комму нитной пандонть потмонзо, лацесть тамо истя, штобу комсомольско- несэ тонавтнить курссо 125 тыща
нистической воспитаниясь.
Турксибень
рельсагнэнь, робо молодежной стройканть сдать шка трактористкат. Те мероприятиясь
Ленинско-сталинской комсомо тасть лесозаготовкасо. Неть иет до икеле, Великой Октябрьской имеет пек покш хозяйственнойды
лось, кона об‘единяет эсензэ ряд нестэ Ленинско-Сталинской комсо социалистической
революциянь оборонной значения.
тнэсэ передовой советской од ло молось ютызе од техникань ос- XXII годовщинантень“.
Придавая исключительной зна
манень кавксо миллионной арми воениянь замечательной школанть,
Казахстанонь комсомольской ор- чения Сталин ялганть путовт заянть, должен налксемс выдающей социалистической соревнованиянь ганизациятне
мобилизовали
те дачантень — максомс кадрат про
ся роль коммунизмань васеньце ды стахановской движениянь ш к о -; кинть строительствантень 10 ты мышленностенть туртов колхоз
фазастонть сонзэ высшей фазан- лэнть.
т о т комсомолецт. 700 ломать уш тнэстэ, комсомолось алтась ютав
теньютамонть кис бороцямосонть,
Од ломатнень ютксто выдвину тусть строительной участкатнева. томс эрявикс робота эрьва иестэ
коммунизмань полной торжест лись социалистической трудонь
Строительной участкатненень промышленностес од колхозник
в а н ь кисэ бороцямосонть.
аволь аламо геройть ды героинят. роботамо кучозь кементь врачт, тнень ютксто омбоце пель милли
В. И. Ленин, обращаясь комсо Весе масторонтень парсте сода агитаторт, культурной бригадат. ондо а седе аламо ломанень ку
молонь Ш-це с'ездэнь делегатнэ- вить Стахановонь,
Демченконь, Железнодорожной
транспортонь чоманть коряс. Марийской комсо
нень,кортась, што од ломанень ком Кривоносонь, Боринань, Ангелина Ленинградской институтось кучи мольской организациясь уш кучсь
мунистической союзось должен Пашань, Виноградова Дусянь ды тозонь 150 инженерт-комсомолецт. 600 од ломань рыбной промышулемс ударной группакс, коната трудонь сэрей производительнос
Московонь комсомолецтнэ актив- ленностес ДВК-в. Чувашиянь ком
эрьва роботасонть максы лезэ пар тень лия передовиктнень лемест. нойстэ лездыть Всесоюзной сель сомольской организациясь кучсь
тиянтень, проявляя эсензэ инициа Од ломатнень ютксто 20 тыщадо скохозяйственной выставкань стро- малав 350 од ломань промышлен
тиванзо, эсензэ починэнзэ. Комсо ламо ломать наградил советской ительствантень. ВЛКСМ-нь Мос ностей роботамо.
молось эсензэ задачанзо ды пе правительствась орденсэ ды ме ковской областной ды городской
Предприятиянь комсомольской
лензэ коряс ули коммунистичес дальсэ социалистической строи комитетнэ кучсть те важнейшей организациятне
должны
улемс
кой воспитаниянь организациякс, тельствань фронтнэсэ героической строительствантень 1510 сех вадря анокт неть од кадратнень васто
конатась
немыслимо
комсомо подвигест кисэ.
мантень. Эряви лездамстенст тех
комсомолецт.
лецтнэнь эрьва чинь практической
Партиясь ды Советской прави
Ленинградсо Сталин лемсэ за никань освоениясонть, квалифика
участиявтомост социалистической тельствась высоко оценили комсо водонь комсомолецтнэ саизь эсь циянь приобретениясонть, тонав
строительствасонть.
молонть самоотверженной робо контролест алов Большой Волганть тнемасонть, бытэнь ладямосонть.
„К вопросам ленинизма“ книган танзо. Соцсоревнованиянь ды удар- строительствасо васенце очере
Пек покш ответственность ла
зо Сталин ялгась, комсомолдонть ничествань тевсэнть проявленной день заказтнэнь эсь шкасто тее дяви предприятиянь, колхозоньды
прок партиянть ды трудиця мас инициативанть кисэ, трудовой ге маст.
учреждениянь комсомольской ор
сатнень ютксо приводной ремен- роизманть кисэ Ленинской комсо
Свердловской
комсомольской ганизациятнень лангс, косо арасть
денть кортазь, истя определял ком молось 1931 иень январьстэ уль организациясьсайсь шефства Кол партийной организацият.
сомолонть ролензэ: „Те —робочей несь
„Комсомолонь организациятне,
награжденной
Трудовой моце пятилеткань важнейшейстрой
ды крестьянской од ломанень мас Якстере Знамянь орденсэ. Теде катнень — „Амурдальстроенть“, — сёрмадозь
ВКП(б)-нь Устав
совой организация, аволь партий башка награжденнойть Ленинэнь Куйбышевской гидроузелонть, Со сонть, — должныулемс алкуксонь
ной, но партиянтень примыкаю орденсэ:
Днепровской
гидро ветэнь Дворецэнть туртов заказт- тевсэ партийной директивань прощей организация. Сон имеет эсен электростанциянь комсомольской нэнь теемаст лангсо.
водникекс социалистической стро
зэ задачакс, лездамс партиянтень организациясь, Московонь комсо
областьтнесэ,
Тулань комсомолецтнэ сайсть ительствань весе
од поколениянть социализмань молось—метрополитенэнь
строи- шефства Подмосковной угольной сехте пек тосо, косо арасть пер
духсо воспитаниясонть. Сон максы тельствасонть ударной роботанзо бассейнань вете шахтатнень-ново- вичной комсомольской организа
од резерват пролетариатонь весе кисэ, Донбассонь комсомолось— стройкатнень
лангсо ды нейке цият“.
остатка массовой организацият Донбассонь механизациянь тев кучить тозонь омбоце пель тыща
Аволь аламо улить комсомоль
нень туртов управльниянь весе сэнть ды угледобычань од мето од строительть.
ской
организациятнень
пельде
отраслятнень туртов. Од ломанень дтнэнь освоениясонть проявленной
Но таркасто зярыя факттнэ нев эсест задачатнень а видстэ чаркодесоюзось приобрел особойзначения героизманть кисэ.
тить, што кой-кона комсомольской мань примерт. Киргизской ССР-нь,
пролетариатонь диктатуранть упЭряви весе те опытэнть, конань организациятне лавшосто еще ор Сталинской райононь, Киров лем
рочениядонзо мейле, пролетариа достиг
комсомолось партиянть ганизуют комсомолецтнэнь шефст- сэ колхозсонть арась первичной
тонь келей культурной ды воспи руководстванзо ало, использовать ванть коряс обязательстватнень парторганизация, но улить 46 ком
тательной роботань шкастонть“.
сомолецт. Руководящей колхозной
од условиятнесэ, социализмасто топавтомо.
ВКП(б)-нь Уставонь од разде- коммунизмас постепенной
выдвинутойть 13
юта
А сатышкасто серьезнойстэ от роботас тесэ
лэсь—„Партиясь ды комсомолось“ монь периодстонть,
Сталинской носится шефствань вопростнэнень комсомолецт. Ламоксть комсомоль
гигантски кепеди комсомолонть, Колмоце пятилеткань планонть „Второй
Бакунь“ созданиянть ской собраниясо обсуждались кол
государственной ды хозяйственной кисэ бороцямонь периодстонть.
лангсо ВЛКСМ-нь Куйбышевской хозонь руководительтнень виде
строительствасонть
партиянтень
А умок ютавтозь комсомолонь обкомось, конань лезксэзэ под мантень анокстамодонть, в.-х. ар
активной лездыцянть ролензэ.
Центральной Комитетэнь УШ пле шефной стройкантень яла еще телень уставонь топавтомадо ды
Од Уставонть коряс комсомоль нумось тердинзе комсомольской кантни случайной характер. Апак лиядо сообщенияст. Активнойстэ
ской организациятнень ули келей организациятненьВКП(б)-ньХУШ-це реша еще вопросось кой-кона роботы
„легкой
кавалериясь“.
инициативань праваст предприя с'ездэнь постановлениятнень тевс стройкатненень комсомолецтнэнь Комсомольской организациясь обтиянь,колхозонь, совхозонь, учреж ютавтоманть лангсо упорной ро кемекстамост кувалт. Зярыя ков
дениянь роботанть обсуждения- ботас. ВЛКСМ-нть пельде народ до икеле обкомось алтась кучомс
(Пезэ 3-це страницазо).
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Комсомолонь весе вийтнень ВКП(б)-нь
ХУШ-це с‘ездэнь решениятнень топавтомо

К л уб он ть кис а м елявты ть

\

*

Содазь кодамо покш колхозной:бонтень, то стенатнестэ а неятсаклубтнень значенияст, зярдо вели-1тышка портретт ды плакатат. Што■■судил видемань итогтнень ды мо жать ды эждямост капитализмань кои оолыпевнстскои партиясь дьг бу наряжамс клубонть, теемс тенбилизовал колхозниктнень виде пережиткатнень ломанень 'созна лична сонсь, Сталин ялгась, нол зз культурной вид, избачось Сыр
дасть марксистско-ленинской истя гин ламоксть обращался Козлов
мань седе курок прядомантень. ниясонть.
Комсомолонть
пельде
эряви мо замечательной учебник, кода нень ды Клочковнэнь, вешсь кец
Видемась мольсь дружнойстэ, ор•танизованнойстэ, бригадатне, ко настойчивой, систематической ро „ВКП(б)-нь историянть Краткой тэст клубонть наряжамс ярмакт,
нань прявтокс аштесть комсомо бота од ломанень коммунистичес курсось“ ды зярдо теучебникенть но сынь, прок бюрократт, то ме
тонавтнеманзо основной методокс рить „сак ванды“, то „арасть яр
лецт, мольсть икеле. Киров лем кой воспитаниянть коряс.
самостоятельной макт“ ды теить лия кодамояк бю
Коммунизмань идеятне кепедить ульсь невтезь
сэ артелень комсомолецтнэ—•кол
тонавтнемась.
рократической „увертка“.
Советской
ломатнень
героической
хозниктнень
туртов алкуксонь
Но яла теке, апак вант возможноБути колхозонь председателесь
подвиг лангс, теить эйсэст народ
политической ветицят.
„Прогресс“, „Перемога“, Н. С. ной героекс, минек шкань пере етне лангс кой-косо еще течень чис Козлов ды вельсоветэнь предсе
мукшновить истят горе-руководи- дателесь Клочков кортыть ярма
Хрущев лемсэ, 22 партизанонь довой ломанькс.
Минек
задачанок — кепедемс тельть, конатне колхозоль клубт- конь аразьде, то сави нерькстамс
лемсэ колхозтнэнь комсомольской
организациятне (Одесской облас передовой ломанень уровеньс ве- ! нень лангс ваныть бюрократической сынст бюрократической сельмукшт
сельмукшонь пачк,овсе а мелязтыть нэнь истя,штобу сынь неевлизь сень,
тень Вознесенской районсо) об се советской од ломатнень.
Сеть задачатнень топавтомась, сень кисэ, штобу клубось улевель што колхозонь автомашинасонть
суждали комсомольской собрани
комсомо-1наряжазь культурнопстэ ды робо эрьва чистэ усксить пассажирт,
ясо колхозонь правлениянь пред конатнень аравтынзе
донть
икелев
партиясь,
карми тась эйсэнзэ ладязь образцовойстэ. конатнень кедьстэсайневить аволь
седательтнень
докладост _ эйсэ,
Вана, примеркс, сайсынек Дубен аламо ярмакт. Ансяк сынь понго
тейнесть решеният, конат мобили ютамо седе курок или седе састо
ской
райононь Налитова велень нить аволь колхозонь кассантень,
лангс
ванозь,
кодамо
-эовасть колхозниктнень видемань сень
колхозной
клубонть. Клубось а косто бу можна улевель нолдамс
упорность
марто
кармить,
комсо
шкадо икеле прядомантень. Те
райононть комсомолецтнэ мольсть молонь руководящей кадратне ов берянь; еонзч эйс эрьва чистэ сак клубонть наряжамс, а яла понгить
•сехте икеле
видемань сжатой ладевать марксизмань-ленинизмань шныть малав 20) од ломань. Сынь башка ламотнень зепс ды мейле,
Секс, што ансяк тесэ ловныть газетат, налксить кода мерить туить кирьгапарьга.
сроктнень кисэ
бороцямосонть. теориясонть.
кунсолыкшныть
Пора уш путомс пе колхозонь
онладели биллиардсо ды
Фрося Бондаренконь комсомоль сеть кадратне, конат
конатне
тейневить клубтнень
недооценкантень ды
теория- лекцият,
ско-молодежной бригадась (Чапа марксистско-ленинской
чаркодемс
сынст
чиде-чис касыця
еонть,
могут
возглавить
комсо■
;
ВКП(б)-нь
историянть
самостоя
ев лемсэ колхозсо) прядызе ран
роботань
перестрой тельна тонавтницятненень лезксэс. ролест ды значенияст, конась касы
ней колосовоень видеманть ниле* мольской
Но секс, што колхозонь предсе- колхозниктнень
культурностест
це пель чис. Трактористнэ-комсо- канть, могут алкукс руководить
касоманть
марто
вейсэ.
од
ломанень
коммунистической
дателесь
Козлов^ды
вельсоветэнь
молецтнэ Наташа Романчук, Ма
I председателесь Клочков клубонть
рия Кузменко, Андрей Зайченко, воспитаниясонть.
Асанова
Комсоргтнэ:
„Эряви признать, прок аксиома, кис а мелявтыть, культурной вид
.Леонид Перекотко топавтсть нор
Сыргин.
—
кортась
Сталин
ялгась
парти-|
эйсэнзз
а
неяви.
Бути
соват
клумаст эрьва чистэ 120 — 130 про
_________
янь XVIII с'ездсэнть, што ков седе
центс.
Весе те однако, ансяк сеть ме сэрей государственной ды пар-1
роприятиятнень ушодксось, конат тийной эрьва отраслянь работник-1
Кремлясо высшей школань ро нень талантост секс, што царской
несэ должен заниматься весе ком тнень политической уровенест ды
сом олось, эрьва
комсомольской марксистско-ленинской еознатель- ботниктнень примамсто, Сталин реакциясь душась талантнэнь, эзь
ностест, тов седе сэрей ды седе : ялгась простойстэды глубокойстэ максне тенст развитиянь ды расцорганизациясь.
Весе комсомольской организаци плодотворной сонсь роботась, ды определил советской науканть за- ветэнь условият.
ятнень долгост — поддержать ды мекевланк, — ков седе алкине дачанзо. Сон мерсь, што наукась
Ансяк советской властесь, Вели
возглавить передовиктнень иници- роботниктнень политической у р о -в е с е эсь завоеваниянзо должен кой Сталин максызе тенек истямо
ативаст, упорнойстэ ды настой- венест ды марксистско-ленинской I передавать народонтень, должен эрямонть, истямо великой счасичивойстэ организовать весе од сознательностест, тов роботасонть ! улемс народтонть аволь васоло, янть, тонавтнема ды робота лангс,
вероятность,
ерывтне но обслуживать сонзэ доброволь- праватнень.
ломатнень великой роботань пла седе
ды провалтнэ, тов вероятнее робот нойстэ, охотнасто. Сон кортась се
нонь топавтоманть лангс.
Весе вием путсынь сенень, ве
Комсомолонть государственной никтнень измельчаниясь ды вырож- наукадонть, „кона а максы эсь се од задором путса сенень, што
ды хозяйственной строительства дениясь делягакс-крохоборокс, тов ташто ды признанной руководи бу прядомс институтонтькак отсо ролензэ кепедемась кармавты вероятнее сынст перерожденияст“. тельтненень самодовольнойстэ за личнасто ды приступить эсь робо
Поки! ды сложной
задачат мыкаться
наукань
жрецтнэнь тантень эрьва ендо развитой ро
минек од ломанень коммунисти
ческой воспитаниянь весе тевенть аравтсь комсомолонть икелев пар скорлупасо, наукань монополист- ботникекс, истямо специалистэкс,
вадрялгавтомо. Минек
союзось тиянь XVIII с'ездэсь. Арасть еом- нзнь скорлупасо“...
кодат эрявить минек сталинской
имеет тевенть од ломань марто, неният сеньсэ, што Ленинско-Ста
Сталин ялгась
корты седе, эпохантень коммунизмань строя
конатненень эряви терпеливойстэ линской комсомолось топавтсынзе што будущностесь
принадлежит мосонть.
ды умелойстэ лездамс больше сынст честь марто. Партиянь од од ломатненень, штобу одломатне
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсэ эсь
„ВЛКСМ-сь выдвигали эсь рядтнэстэ наукань докладсонзо Сталин ялгась пек
вистской убеждениянь ды эрямонть Уставсонть ёвтазь:
лангс взглядонь выработкасонть. ютавты эсь роботанзо ВКП(б)-нть ломать конат должны улемс воору- видестэ кортась од кадратнень
Нелепо арсемс, буто од ломатне, руководстванзо ало".Неть нурки- женнойть марксизмасонть-лениниз- коряс: „...нельзя ловомс алкуксонь
бути сынь эрить социализмань не, но глубокой пешксе валтнэсэ масонть.
ленинецэкс ломаненть, кона лови
условиятнесэ сынсь эсь эйсэст вы порука сенень, што • комсомолось
Великой Октябрьской социали эсь прянзо ленинецэкс, но замк
работают те взглядонть. А эряви честь марто справится од зада стической революциясь устранил нулся, эсензэ специальностес, замк
стувтнемс, што ломатнень созна чатнень марто. Большевистской весе преградатнень, конат аштесть нулся, мердяно, математикас, бонияст сонзэ развитиясонть кадови партийной руководствась являет од ломатнень икеле высшей учеб таникас или химияс ды а неи
сынст экономической положения ся комсомолонь виень ды дея ной заведениятнес поступлениянь мезеяк эсензэ специальностеденть
донть, што мелкобуржуазной при тельностень величайшей источни- шкастонть. Ней студентнэнь улить седе васов. Ленинецэсь не может
вычкатне обладают эрямонь покш кекс.
весе возможностест роботамс эсь улемс наукань сонзэ ендо кочказь
свойствасо, што капиталистичес
О. Мишакова.
научной
плантнэнь
развитияст отраслянть ансяк специалистэкс,—
кой окружениясь бажи поддер
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь.
лангсо ды аволь ансяк студенче сон должен улемс теке марто вей
ской кружоктнесз, но кафедра- сэ
политикекс-общественникекс,
еояк, лабораториясояк.
кона живо интересуется эсензэ
Мон еще одан. Те иене ансяк масторонь судьбасонть, кона зна
Получасть похвальной грамотат
прядансредней школа, но арсеман комой общественной развитиянь
Июнень 11-це чистэ Чамзинкань 32 ютавтозь 5-це классос. Сех вад покшт ды увлекательнойть. Шко законтнэнь марто, кона машты
начальной школасо ульнесьобщей ря отличниктне Батяйкин Паня, ланть прядомадонзо мейле туян пользоваться неть законтнэсэ ды
собрания, косо ёвтызь испытани Симдянов Шура, Родин Володя тонавтнеме Москов ошонь авто бажи улемс масторсонть полити
Карман ческой руководствань активной
янь результатнэнь. Малав весе получасть похвальной грамотат. дорожной институтов.
тонавтницятне у л и тью тавтозьл и я Сынь макссть обязательства 5-це улеме инженерэкс-строителекс. Те участникекс“.
Нама, ансяк истят кадрат эря
класстнэс, второгодниктнень чис классонтькак прядомс отличнасто. ли а почетной ды а интересной
профессия?!
Разве
могли
револю
вить
масторонтень, ды минь уль
лась пек аламо. Примеркс, 4-це
И. Симдянов.
циядо икеле монь возрастсо од тяно истямокс, алкуксонь ленинекласстонть
33 тоннвтницятнеде
Чамзинской р-н.
ломатне арсемс тонавтнемань ис цэкс-сталинецэкс!
тят условиятнеде? Разве сынь те
Соня Рахманова.
нень ульнесть аволь способнойть.
Паро забота
Нама, царской режименть пингстэ
Саранской р-н, Посоп * велень
Счастливойстэ ютавтыть эсь эй ной ломать (Баландина ды Бажа ёмсесть стяко аволь аламо лома средней школа.
какш чист Посоп велень трудицят нова ялгатнень), конат вадрясто
Малав кавто нормат
нень эйкакшост. Колхозонь орга ладизь эсь роботаст эйкакштнень
низовамонь чистэнть саезь тесэ марто тонавтнить стихть ды мо
Болдасева велень Калинин лем премировазь почетной грамотасо
панжозь эйкакшонь сад, конань рот, организовакшнытькультурной сэ
колхозонь трактористнэ До- ды ярмаконь наградасо. Ней жо
иеде иес касы авторитетэзэ эйкак развлеченият, получить эйкакшонь донов ды
Игнашкин
ялгатне эсест лангс сынь сайсть обязатель
штнень тетяст-аваст икеле. Садонь журналт, кода „Чикс“, „Костер“, „СТЗ-нати“ тракторсонть 8,2 гектар ства, штобу кепедемс сокамонь
заведующеесь Мурашова ялгась „Мурзилка“, „Затейник“ ды лият. норманть таркас сокить сменазон норманть колмо раз ды сокамс
прок эсь эйдензэ кис заботи мель
зо 15 гектар эрьвась.
седеяк паро качества марто.
гаст. Сон воспитательницакс арав
П. Л.
Сынь стахановской
роботаст
И. Вилков.
тсь. кавто честной ды добросовест
Саранской р-н.
кисэ ульнесть МТС-нть пельде
Ичалковской р-н.

Автодорожной институтов

А4

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА’

К о м с о мольской

ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це
пленумдонть мейле

эрямось
Од комсомолецт

РЗ (1077) №

Г р ан и ц я н ь
том бале

— Июнень 18-це чистэ А в а р и 
Саранск ошонь промышленной ясо ульнесь автомобильной покш
предприятиятнень ды
учрежде катастрофа. Автобусось, кона ар
ниятнень сехте паро етахановецтнэ дсь
Венасто
Хейлигенблютов»
ды передовой од ломатне покш прась 2 0 'м ет р ан ь сэрьсэ обрыва
мельсэ совить Ленинской комсомо прясто ды тапавсь. Катастрофань
лонть рядтнэс. Бути 1938-це иестэ шкастонть маштозь 11 ломань ды
ошсонть ульнесть 3.883 комсомо 15 ломанде ламо стакасто ранязь.
лецт, то те иень васень полуго— 1938 иестэ Индиясо ульнесь
диянтень
комсомолонь
рядтнэ
399 забастовка, конатнесэ примасть
кассть 4.890 ломаньс.
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть ре участия 401 тыща робочей. Малав
забастовкатне прядовсть
шениятне кармавтыть комсомо пелест
робочейтнень лезэс.
лонть перестраивать роботанзо,
— Судетской областьсэ лисиця
штобу комсомольской организа
фашистской
газетанть
„Цейт“
циятне внутрисоюзной роботадонть
башка примавольть активной учас сведениянзо коряс, маласо читнес
тия хозяйственной строительства- тэ Чехиясо ды Моравиясо ули
еонтькак, седе вадрялгавтовлизь официальна полавтозь 40-часонь.
роботаст несоюзной од ломатнень робочей недлясь, кона оккупацияютксо
политико-воспитательной донть мейле фактически уш не
роботанть ветямосояк. Саранской соблюдается. Неяви, што чешской
сэ улить пек ламо од ломать, ко робочейтнень робочей чист карми
нат достойнойть примамс комсо покшолгавтозь истямо размертнэс.,.
конатнесэ практикуют
фашист
молонь рядтнэс. Эряви неть ял ской Германиясо.
гатнень ютксо развернуть массо
вой роботанть дыанокстамс сынст
(ТАСС)*.
комсомолс совамонтень.
И. В.

ВКГ1(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь ре гизь весе асатыкстнэнь,
конат
шениятне комсомолецтнэнь икеле мешасть
культурно - массовой
панжсть певтеме простор разнос* роботанть вадрясто келейгавтоторонней, полезной роботантень мантень ды тейсть эрявикс вы
государственной ды хозяйствен водт те роботанть виевгавтомонной строительствасонть. Те весе тень.
комсомолонть эрямосонзо алкук
Саранской райононь комсолецтсонь крутой перелом. ВЛКСМ-нь нэ ловнызь ды толковизь весе од
УШ-це пленумось, кона ульнесь ломатненень ды колхозниктненень
апрель ковсто, покш воодушевле- партиянь ХУШ-це с'ездсэнть Ста
ниясо шнынзе с'ездэнь неть реше лин, Молотов, Жданов, Мануильниятнень ды кармавтынзе комсо ский ялгатнень докладост ды с'ез
мольской организациятнень весе дэнь лия материалтнэнь. Весеме
вийсэ топавтомс сынст. Те плену- зэ бригадатнева роботыть 82 аги
монть решениянзо сеске ж омусть таторт, теде башка ВЛКСМ-нь
живой отражения комсомолонть райкомонь инструкторось Гузанов
роботасонзо. Ламо комсомолецт ялгась сеетьстэ якси колхозга ды
видестэ чаркодизь неть задачат тейни беседат съездэнь решеният
нень значенияст ды пленумдонть нень обсужденияст коряс. Сех вад
мейле сеске жо кундасть эрямос рясто ветить агитационной робо
сынст ютавтомантень.
танть Балакирев, Маслов, КурмышВансынек
тень
Саранской кин, Юськин ды лият, конатнень
районсо комсомольской роботанть агитациянь сюпав опытэст саить
примерстэ.
остатка агитатортнэ.
Вана, „Красноармеец“ колхозонь
Колхозной од ломатне комсомо
комсомолецтнэ тунда видема шка лецтнэнь прявтсо паро мельсэ то
не сех икеле возглавили Сталин павтыть задачанть, конань парти
ской Колмоце пятилетканть лемсэ янь ХУШ-це следсэнть путызе Ста
соревнованиянть
ды
обязались лин ялгась,—максомс колхозтнэстэ
Мон максынь Сабанчеевань не
нурька срокс ютавтомс тунда ви промышленностенть туртов кад полной средней школань первичной
деманть ды уборочноенть. Види рат. Сядодо ламо од ломань робо комсомольской организацияс заяв
цякс роботазь ламо эйстэст эсест тыть промышленной производст ления монь комсомолс примамодон.
нормаст топавтсть 200—250 про васо ды транспортсо Саранскойсэ, Те оранизациясонть монь комсо
центс. Секс аволь случайна колхо рузаевкасо, Горькойсэ ды ламо молс примимизь, но комсоргось
зось курок ды вадря качества эйстэст тусть Дальней Востоков. "ориков монь тевтнень ёмавтынзе
Китайской бомбардировщиктне
Пленумдонть мейле кармась ви ды секс мерсь тень максомс заяв июнень 11 -це чистэ Кантонсо япон
марто прядызе видеманть. Нейгак
успешна аноксты уборочноентень. евгадомо культурно-массовой робо ления одов. Мон сёрмадынь од ской военной объектнэнь лангс
Тень куЕалт самай те колхозонь тась. Сень кис, штобу седеяк Бад заявления, конань коряс таго при ёртсть 100 бомбадо ламо, июнень.
ладямс
те
роботанть, мимизь комсомолс. Примамодон 12-це чистэ жо кантононть эйстэ
зярыя комсомолецтнэнь
лемест иясто
(примеркс Буренков ялганть) кар ЗЛКСМ-нь райкомось кучсь ке зешениянть, комсоргонть валонзо а васоло калавтсть железнодорож
масть улеме содавикст весе райо мень опытной избачт райононь со коряс, кучизь райкомов утверж- ной сэдь. Июнень 14-це чистэ ки
нонтень, прок трудонь сэрей про ветской культуранть
кудотнес, дениянь кисэ. Но се шкастонть тайской бомбардировщиктнень э с Наньчансэ
изводительностенть кисэ борецт секс культурно-массовий роботась ютасть уш 10 ковт, результатт жо кадрильясь бомбась
военной объектэст
нэнь. Истямо ладсо жо тевесь невтсь а берять результатт. 124 кодаткак арасть. Тень коряс мон японецтнэнь
ашти Сталин лемсэ ды Вороши аволь союзной од ломантьсовасть ламоксть обращался комсоргон- (1ды ошонть эйстэ юго-заподнее
лов лемсэ колхозтнэнь первичной комсомолс.
тень, но сон яла ансяк отвечи, японской позициятнень.
Июнень 16 чистэ китайской авиа
Улить покш достиженият пио што тевесь райкомсо.
организациятнень марто. Сталин
лемсэ колхозонь комсомолецтнэ нертнэнь ды школьниктненьютксо
Энялдан редакциянтень, штобу циясь бомбордировась Тайпинсз
плугарекс ды изыцякс роботазь, роботасонть. Мезе-вийсэ бороцить лездавольть монень монь тевенть японской аэродромт (кантононть
эйстэ юго-заподнее). Аэродромтэсь колхозост ливтизьвасенце тар второгодничестванть ды хулиган- седе курок ванноманзо коряс.
кас районсо.
нэнь эйстэ вейкестэнть ульнесь,
ствань башка случайтнень каршо.
Е. Картыгин.
сезезь горючеень склад. ТайпиОсобенна
пек кассь Ролест Сех вадрясто истямо роботась мо Атяшевской р-н
нэнть вельксэс ушодовсь воздуш
сеть
колхозной комсомольской ли Посолонь, Грибоедовань ды
ной бой. Китаецтнэ правтсть вей
организациятнень,^ косо
арасть Атямарень школатнесэ. Эряви ме
ке японской самолёт ды кавтот
партийной организацият.
Истят ремс, што аволь эрьва мезень ко
ненень кандсть повреждения!. Кав
организациятнеде райононть ке ряс вадрясто Саранской районной
то японской лётчиктне маштовсть..
лес лововить 18. Сонзэ числа- комсомольской организациясь то
Июнень 18-це чистэ китайской,
сонть ашти Фрунзе лемсэ колхо павты ВЛКСМ-нь УШ-це пленуРедакциясь веши Атяшевской самолётнэнь эскадрильясь Шундэзонь
комсомольской
организа* монть решениянзо. Асатыкст еще
циясь, косо малав весе комсомо зярыя. Арасть кодаткак эскелькст ВЛКСМ-нь РК-нть, проверямс фак еэ (кантононть эйстэ южнее) бом
лецтнэ
роботыть
бригадирэкс. обронной роботасонть. Еще ламо тонть Картыгин ялганть заметканзо б ар ди ро вав японской войскат. Ма
штозь 40 ламо японской солдатт
Сынь
агротехнической приемт- комсомолецт аволь Осоавихимень коряс.
ды истожазь японецтнэнь оборо
нэнь применениянть марто нурь члент, значкистнэнь числась касы
нительной сооруженияст.
к а шкас прядызь видеманть. Аволь састо.
Производствасто
апак
тейтертнень-трактористкатберяньстэ ладизь культурно-мас туе
(ТАСС)
совой роботанть колхозниктнень нень анокстамосонть истя жо эсь
ютксо ды кеместэ кундасть анокс обязательстваст
а
топавтыть.
тамо уборочноентень неть комсо Сайсть обязательства анокстамс
Кочкуровской райононь Сталин
молецтнэ велесэ лововить массат 60 трактористка, анокставить жо
нень юткс партийной влияниянь 19. Арасть кодаткак сдвигть виш лемсэ колхозонь первичной ком
активной проводникекс. Или еще ка организациятнень кемекстамосо сомольской организациясь активпример, „Путь к социализму“ кол ды колхозной комсомольской од нойстэ аноксты сюронь урядомо
хозсонть
комсомолецтнэнь ули организациятнень теемасо. Улить кампаниянтень. Колхозонть жнейпокш авторитетэст колхозникт еще 14 колхозт, косо арасть ком канзо, ды велень хозяйствань
нень ютксо. Зярыя комсомолецт сомольской организацият, берянь весе лия машинатне ды инвента
Французской
печатенть сведе
роботыть кузнецекс, сынь стаха стэ моли комсомолонь передовой ресь витнезь. Ней весе комсомоле ниянзо
коряс, Чехо-Словакияса*
новской темпасо прядыть убороч частенть
примамось
партияс. цтнэ закрепленнойть звенава ды германской войскатнень виевгав
ной машинатнень витнеманть, сех Школьной строительствань плант колхозонь бригадава косо сынь тозь передвижениясь яла эзь лот
колхозниктненень ка. Славакиянть енов ардыть ла
вадря кузнецесь А. М. Саушев нэнь топавтомасо ды школань ре толковить
ялгась, кона свал норманзо топав монтсо комсомолонть ендо кода ВКП(б)-нь ЦК-нть ды СССР-нь мо танкат, бронированной автомо
СНК-нть постановленияст.
ты кавксть-колмоксть велькска. мояк лезкс арась.
бильть ды моторизированной поле
Аволь беряньстэ перестраивают вой артиллериянь орудият. МораКомсомолецтнэнь инициативаст
Весе неть асатыкстнэнь можна
коряс шкасто витневить уликс витнемс. Арсетяно, ВЛКСМ-нь рай эсест роботаст Рус. Давыдовань виясо
словацкой
границатнень
асатыкстнэ колхозсо. Яркой факт, комось сынст витНесынзэ ды вад ды Од Пырмань комсомольской вакссо пурназь германской пехо
зярдо Димитров лемсэ колхозонь рясто мобилизовасынзе комсомо организациятне, конат активной- тань 10 дивизият.
председателесь
Гвоздев ялгась лецтнэнь весе виест сенень, што етэ кундасть уборочноентень анок
передовой избачонть Ивенин ял бу по-большевистски топавтомс стамонтень. Неть комсомольской
(ТАСС).
ганть таркас снартнесь ладямо комсомолонь ЦК-нть УШ-це пле- организациятнень комсомолецтнэетэ организовасть
специальной
пьяниця, комсомолецтнэ эсь кри нумонь решениятнень.
бригадат
дорожной
строительст
тикасо^' допрок тапизь, ГвоздеП. Любаев.
Ответ, реданторось В. ЗАХАРОВ.
вас.
Я. Зубарев.
вень истят мелензэ. Лангс тар  е аранской р н.

Сёрма редакцияв

Китайской
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Актквнойстэ анокстыть
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Германской войскатнень
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