
ВЕЛЕНЬ КЛУБТНЭДЕ
Колхозной строень победась 

допрок лиякстомтызе велень об- 
ликенть. Кассь колхозниктнень 
материальной благосостоянияст 
ды тень марто кассть сынст ды 
сех пек од ломантнень культурной 
запросост. Ней велестэ од ломант
н е н ь  ютксто м а л а в  овси 
а муят сёрмас а содыця од ло
мань. Тень пек вадрясто невтизе 
тедиде ЯкстереЯрмияв призывесь, 
малав весе допризывниктне—гра
мотнойть.

Колхозонь од ломантне тонавт
нить, касыть, овладевают социа
листической земледелиянь техни
касонть, получить эрявикс специ
альность. Текень марто сынь ба
жить культурнойстэ оймсемс, раз
вивать эсист творческой способ
ностесь примамс активной учас
тия общественной ды политичес
кой эрямосонть.

Велень клубось велесэ ашти 
культурно-массовой роботань цен
тракс, колхозонь од ломантнень 
вечкевикс оймсемань таркакс.

Но ламо эщо велень клубт а 
отвечить сеть требованиятненень, 
конатнень сынст икелев аравтыть 
культурно касыця од ломантне.

Народонь врагтнэ, троикистско- 
бухаринской бандитнэ, конат ору
д о в а с ь  народной образованиянь 
органтнэсэ, ламо напакостили куль
турной роботань фронтсонть. Клуб- 
тнэ ды ловнома-кудотне сынст 
указанияст коряс ульнесть тейнезь 
складокс, гаражокс, тень эйсэ са 
май сынь бажасть сеземс велесэ 
культурно-массовой ды политиче
ской роботанть.

Те тевсэнть врелительствань по
следствия™ ень ликвидациясь моли 
пек састо, секскак неень шкас ла
мо клубт, ловнома-кудот ды як
стере уголокт роботыть берянь
стэ. Кочкуровань районсо, рай
центрасо ули а берянь клуб, но 
сон роботы беряньстэ, панжтнить 
эйсэнзэ ансяк сестэ, зярдо эряви 
ютавтомс кодамояк собрания, клу
бонь роботниктне клубсонть а ро
ботыть. Теде вадрясто соды 
ВЛКСМ-нь райкомонь секретаресь 
Кочетков ялгась, яла теке кодат
как мерат клубонь роботанть вад- 
рялгавтоманзо кис эзь прима.

Дубенкань районсо Кабаева ве

лесэ ули а берянь клуб, клуб
сонть ули радио, патефон, гар
мония, политической ды художе
ственной литература, но те клу
бось, клубонь заведующеенть Ку
ликов ялганть нузякс-чинзэ коряс, 
эрси пекстазь. Березникень рай
онсо, Косогор велесэ клубось ов
си стувтозь, кодамояк робота эй
сэнзэ арась, клубонь заведующе
есь жо Понетайкин ялгась сонсь 
яки од ломантнень марто содов 
банява. Эряви кевкстемс ВЛКСМ-нь 
райкомонь секретартнень Ш иш
кин ялганть (Дубенкань район) ды 
Сарайкин ялганть (Березникень 
район), кода сынь арсить вад
рялгавтомс клубтнэнь роботанть?

Весе неть асатыкстнэ кортыть 
седе, што первичной комсомоль
ской организациятнедыВЛКСМ-нь 
райкомтнэ а сатышкасто роботыть 
клубтнэсэ культурно-массовой ро
ботанть вадрялгавтоманзо коряс, 
Клубонь заведующейтне, избачтнэ 
а получить кодамояк руководства 
ВЛКСМ-нь райкомтнэнь ды на
родной образованиянь органтнэнь 
пельде.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь У1-це плену
мось эсь решениясонзо весе ком
сомольской организациятнень кар
мавтызе „теемс порядок колхоз
ной клубтнэсэ, ловнома-кудотнесэ, 
якстере уголоктнесэ ды библио
текатнесэ, теемс тосо ванькс-чи, 
уют ды порядок“.

Малав сы телесь. Комсомоль
ской организациятнедолжны нейке 
жо соответствующей организаци
ятнень пельде добиться сень, што
бу теемс ремонт клубтнэсэ, лов- 
нома-кудотнесэ ды добовамс тест 
музыкальной инструмент, шахматт, 
шашкат, доминот, биллиардт 
ды лият.

ВЛКСМ-нь райкомтнэнень эряви 
отказамс культурной роботас слу
чайной ды безинициативной ло
мантнень кучнемань практика
донть. Клубонь заведующеекс, 
избачокс эряви кочкамс ды кучомс 
сех вадря, инициативной, полити
чески грамотной комсомолецт ды 
од ломанть, максомс тест эрьва
чинь лезкс ды теньсэ допрок 
вадрялгавтсынек клубтнэсэ ды 
ловнома-кудотнесэ роботанть.

Саранск ошонь 12-це № школась вступил противовоздушнойоборонань коряс 
всесоюзной соровнованиянтень, кона посвященной ВЛКСМ-нь XX иетненень.

СНИМКАСОНТЬ: школань военрукось Н. В. Шаменков ялгась тонавтницянь 
группантень ёвтни противовоздушной оборонань коряс задачанть.

Фотось П. ИВАНОВОНЬ.

Тонавтнить оборонной тевенть
„Ударник“ колхозонь комсомоль

ской организациянть инициативан
зо коряс арганизовазь якстере 
уголок, козонь покш интерес мар
то сакшныть ламо колхозникт, 
колхозницат, ды од ломанть.

Сентября ковсто якстере уголо

контень организовазь винтовканть 
ды противогазонть тонавтнемань 
кружок, занятиятне ютавтневить 
эрьва пятидневкасто, посешаемос- 
тесь аккуратной.

Грошев.
Краснослободской р-н.

МЕКС ПОЛЬШАСЬ ДЫ ВЕНГРИЯСЬ 
БАЖИТЬ ТЕЕМС ОБЩЕЙ ГРАНИЦА

Комсомольской организациясь роботы
вадрясто

Б.-Игнатовань район. и8-ое марта“ 
колхозонь первичной комсомоль
ской организациясь меельце шка
стонть вадрялгавтызе роботанзо. 
Те неяви сеньстэ, што комсомоль
ской организациясь кармась касо
мо. Л умок комсомолс примазь 
7 од тейтерть ды 8 од цёрат.

Комсомолецтнэнь ютксо вадря
сто ладязь массово-воспитательной 
роботась. Сеедьстэ эрсекшныть

беседат, докладт интересующей 
темас. Знакомятся ВКП(б)-нь ис
ториянь Краткой курсонть марто.

Но берянь се, што комсомоль
ской организациясонть а эрсить 
райкомонь представительть, бути 
жо кодаяк ютамсто совитькак, яла 
теке кодамояк практической лезкс 
а макснить.

И. Наумов.

Эщо пек умок седе икеле, кода 
гитлеровской войскатне эцесть Су
детской областень территориянть 
лангс, Германиянь фашистской 
подголоскатне—Польшась ды Вен- 
гриясь, эсь очередьсэст, потребо
вали присоединить сынест Чехо
словакиянь зярыя районт.

Ниле державатнень (Англиянь, 
Франциянь, Германиянь ды Ита
лиянь) Мюнхенской конференциясь, 
Гитлерэнь захватническойаппетит- 
нэнь целанек удовлетворениядо 
мейле, предложил чехословацкой 
правительствантень Польша ды 
Венгрия марто „спорной“ террито
риальной вопростнэнь решамс „не
посредственной переговортнэнь" 
вельде. Теде мейле, Судетской 
областенть ёмавтоманзо марто ма 
лав ве шкасто, Чехословакиясь 
кадовсь Тешинской Силезиявто- 
монть, конань захватил Польшась. 
Венгриянь требованиянзо ды Поль
шанть од требованиянзо ней аш
тить сеньсэ, штобу нельгемс Че
хословакиянть кедьстэ пек покш 
территория, весе Закарпатской 
Украинанть тезэнь ловозь.

Польшась ды Венгриясь арсить 
явшемс эсь ютковаст Закарпатской 
Украинанть ды теемс обшей гра
ница. Но захватчиктнень те пла
нось вастсь сопротивления аволь 
ансяк Чехословакиянть ендо, но 
истяжо Германиянть ёндояк. Те
весь сеньсэ, што Польшась ды 
Венгриясь, куш ней аштитькак

„дружественной“ отношениясо фа" 
шистской Германиянть марто, п е к  
парсте чаркодить, што те „друж
бась“ пекаволь кемевикс, ды ш то  
кодамояк вейке шкасто Польшась 
ды Венгриясь сынсьмогуттеевемс 
Гитлерэнь захватнической действи
ятнень жертвакс. Вана мекс сынь 
бажитькак виевгавтомс эсист по
зицияст общей границань аравто
м али ть  ды военной союзонь те
емасонть.

Эсист планонть топавтомасонзо 
лездамонь кис Польшась ды Вен- 
гриясь обратились Италиянтень, 
кона алтась сынест лездамо. Теке 
марто вейсэ Польшась снартнесть 
польско-венгерской союзонтень 
привлечь Румыниянтькак, алтась 
сонензэ доля Закарпатской Укра
инанть явшемстэ. Те цельсэнть 
иностранной тевтнень польской 
министрась Век неть читнестэ 
якась Румынияв. Но привлечь Ру- 
мыниянть те союзонтень сонензэ 
эзь удала.

Польшанть ды Венгриянть ютк
со общей границань аравтоман
тень мешазь, фашистской Герма
ниясь арси создать „независимой* 
Закарпатской Украина ды исполь
зовать сонзэ Советской Украинанть 
каршо подрывной деятельностенть 
туртов. Я эряви стувтнемс, што 
Закарпатской Украинанть захва- 
тонь польско-венгерской плантнэяк 
истяжо служить антисоветской 
цельтненень.

Весе маст орт нэнь пролет арийт непурнаводо  вейс!

пипсипи* 8 кизось,ШШЕпДП. шинь йотазь

ВЛКСМ-нь М ордовской обкомонть  
ды Саранск ошонь  

комитетэнть газетаст

ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть 
и Саранскяйнь горкомть 

газетасна

■ 8-це ие, 
чинь ютазь

€ембе масторонь пролет арият не, пуромодо м ара
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Комсомольской органнзациятнос руководствантень ночкамс сех паро комсомолецт, 
конат педв-пвв поеданнойть Лонннэнь— Сталинэнь партиянтень

Организациянтень зряви 
лезкс

Кшуманцявелень первичной ком
сомольской организациясонть 15 
члент, конатнень ютксо улить 
примерной од колхозникт, актив
ной общественникт, стахановецт. 
Сынь весе бажить кепедемс эсь 
политической уровенест, тонавт
немс ВКП(б)-нь Историянть, улемс 
примерэкс колхозной од ломан
тнень ютксо.

Комсомолецтнэ аберяньстэ анок
стасть отчетно-выборной собра
ниянтень, кона тесэ юты ноябрянь
2-це чистэ, собраниясо толкова- 
зель выбортн?де инструкциясь, 
тонавтнезьВЛКСМ-нь ЦК-нь УЬце 
пленумонть решениязо. А чар
к о д ев и ^  вопростнэнь обсуждали 
вейсэ. Ней эрьва комсомолецэсь 
анок выбортнэнень.

Вейке берянь тесэ се, што 
комсомолецтнэнь ютксо те шкас 
апак аравто политзанятиятнень 
регулярной ютавтнемась. ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонть мар
то ознакомлениясь. Вана уш кода 
кавто ковт арасель политзанятия, 
ды те ансяк секс, што арась про
пагандист. ВЛКСМ-нь райкомось 
тень коряс а мелявты Кевкстневи: 
эли арась истямо ломань, кона бу 
комсомолецтнэнь марто ветяволь 
занятият? Ули сон теске комсо
мольской организациясонть. Саемс 
куш Четаева ялганть, конань зя* 
рыя комсомольской роботань опы
тэзэ. Ды арась кодамояк сомне
ния, што те роботанть марто сон 
бу справился а беряньстэ.

Омбоце асатыксэсь се, што кол
хозонь од ломантнень марто лав
шосто ветяви политико-массовой 
роботась, неграмотностень ды ма- 
лограмотностень ликвидациясь. 
Комсомолецтнэ сезевсть несоюзной 
од ломантнень эйстэ, а содыть, 
кодамо жо лезкс эряви максомс 
сынест, ды кода сынст таргамс 
общественной роботас. Кизэнь 
перть од ломантнень ютксо ютав
тозельть ансяк кавто беседат, апак 
вано сень лангс, што райцентрась 
Кшуманцясто ансяк кавто кило
метрат.

Неграмотнойтнень а тонавтыть 
Тезэнь аравтозель ломань—А. Зе- 
ленова ялгась, конась должен ве
тямс занятиятнень, но сонэщо эзь 
организова группаяк. Месть тень 
коряс арси РОНО-сь—а содатано, 
но содатано, што РОНО-сто тей 
кияк эзь сакшно, те вопросонть 
коряс кияк не интересовался.

Пионертнэнь ды тонавтницят
нень ютксо организациясь должен 
ветямс воспитательной покш ро
бота сень коряс, штобу ленинско- 
сталинской комсомолонтень XX 
иетнень топодеманть тонавтницят
не вастовлизь отличной отметка 
марто, анокставольть авантень- 
родинантень подаркат.

Таргамс од комсомолецтнэнь 
массово-воспитательной роботас, 
а эряви пелемс седе, што комсо
молецэсь од, сонензэ а тееви те 
эли тона роботась. Отчетно-выбор
ной собраниянть самс кадовсть 
ловозь чить. ВЛКСМ-нь первичной 
организациясь долженвитемс неть 
асатыкстнэнь, штобу образцовой 
тев марто вастомс выбортнэнь. 
Те тевсэнть сонензэ должен лез
дамс райкомось.

Отчетсонть апак невте организациянть
роботазо

Октябрянь 18-це чистэ Пермизь 
велень неполной средней школань 
весе 12 комсомолецтнэ шкастонзо 
састь отчетно-выборной собранияв.

Президиумонь кочкамодонть мей
ле отчетной докладонь теемс вал 
максозь комитетэнь секретарен
тень Девяткина ялгантень. Сон 
аламонь-аламонь кортась эрьва 
мезде, ансяк эзизе невте комсо
мольской организациянть алкук
сонь роботанзо, секс, што докла
дось анокстазель беряньстэ.

Тедиде комсомольской органи
зациясь ветясь покш робота. Ор
ганизовазь зярыя кружокт ды 
добровольной организацият. Весе 
сынь а беряньстэ роботыть. Д ра
матической кружокось тейнесь 
постановкат ды докладт. Ламо 
выступленият тейнесть хоровой 
кружокось ды живгазетась. Ком
сомолецтнэ покш лезкс макснить 
пионерской организациянтень. Ком
сомолецтнэнь инициативаст коряс 
пионертнэнь ютксоорганизовазель 
ВЛКСМ-нь XX иетнень честьс аван- 
тень-родинантень подаркань анок
стамось. Пионерской отрядось, ко
со вожатоесь Я. С. Коробов, от
личной тонавтнемасо васты ленин
ско-сталинской комсомолонь слав
ной дватцатилетиянть, пионертнэ 
истяжо анокстыть зярыя эрьва 
кодат модельть.

Весе те ды ламо лия вопрост 
эсть ульне невтезь отчетной до
кладсонть.

Докладтонть мейле ушодовсть 
преният. Выступили 9 комсомо
лецт. Весе сынь серьезно ды де- 
ловойстэ кортасть се роботадонть, 
конань комсомолецтнэ теизь от
четной шканть перть, больше
вистски критиковасть комитетэнть 
ды лангс таргасть сеть асатыкст
нэнь, конат улить организациянть 
роботасонзо. Лавшосто аравтозь 
массовой, воспитательной робо
тась, сон ютни кампанейски. На
чальной политшколань руководи
тельтне Коробов, Симдяшкин ды 
Исайкин ялгатне эсть ютавто вей
кеяк занятия. Яволь сатышкасто 
парсте аравтозь ВКП(б)-нь исто
риянь Краткой курсонть марто 
ознакомлениясь, ютавтозь ансяк 
колмо занятият. Вейкеякклассной 
руководителень-комсомолецэнь от
чет арасель кулсонозь комсомоль
ской собраниясо. Лангс ливтезь 
зярыя лия асатыкст.

Отчетно-выборной собраниясь 
ютась покш активность, больше
вистской критика ды самокритика 
марто.
Закрытой (тайной) голосованиясо 

кочказь комитет ды районной ком
сомольской конференциявделегат.

И. Горбунов.
Б. Березниковской район.

Собраниясь ульнесь анокстазь беряньстэ

с.
Чамзинкань район.

Октябрянь 16-це чистэнть А тяш ева 
велень средней школань комсомоль
ской организациясонть ульнесь ю тав
тозь отчетно-выборной собрания. Соб
раниясь уш одовсь аволь шкастонзо, 5 
комсомолецт эсть сакшно, Аш аев ды 
Вятчалова комсомолецтнэ поздаясть 
вейке часос, кой-кона комсомолецтнэ 
састь билеттэме. Те корты седе, што 
комитетэсь (секретаресь Учеватов я л 
гась) собраниянть анокстакш нызе бе
ряньстэ.

Прениясо кортыцятне ливтизь лангс, 
што комсомольской комитетэсь ды  ц е
ланек комсомольской организациясь

эзь ветя сатышка воспитательной робо
та одс примазь комсомолецтнэнь ютк
со, м аксозь поручениятнень топавто
манть зярдояк эзь проверякшно, лав
шосто аравтозель неграмотнойтнень ды 
малограмотнойтнень тонавтомась, доб
ровольной организациятне роботасть 
беряньстэ.

Комитетэнь од составонтень, кона 
кочказь 9 ломаньстэ, эрявить ловомс 
весе неть асатыкстнэнь ды  нейке жо 
кармамс сынст витеме.

А. ТОЛКАЧОВ.

Атяшевань р-н.

Колыть ВЛКСМ-нь уставонть
Членской взносонь пандомась— 

эрьва комсомолецэнть васенце 
обязанность, тень кувалт сёрма
дозь ВЛКСМ-нь уставонь васенце 
параграфсонть. Но тень эзизь чар
коде Дубенкань райононь „Юпи
тер“ колхозонь первичной комсо
мольской организациясонть. Тесэ

комсомолецтнэ членской взност а 
пандыть 4—5 ковонь перть.

Н Щегловонь, И. Русскинэнь, 
М. Русскинэнь членской взносост 
апак пандо 5-це ков. Теде башка 
сынь а сакшныть комсомольской 
собранияв.

Н. С.

Донбассо Ворошилов лемсэ Дружковской машиностроительной заводось ое 
воил торфяной разработкатнень туртов багерэнь производстванть.

ш ®  
' ' ■

РИСУНКАСОНТЬ; Васенце багерэсь, конань нолдызе заводось.
Рис. И. Бондеренконь фотосто ( , Прессклише')•

Отчетно-выборной 
собраниятнень ютавтомадо 

ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
инструнциннть грубой 

нарушения
Комсомолонь горкомонть графи- 

кензэ корясотчетно-выборной соб
раниясь хлебозаводсо ютавтозь 
октябрянь 22-це чистэ. Но те чин
тень комсомолонь комитетэсь соб
раниянтень эзь анокста, ВЛКСМ-нь 
У1-це пленумонь решениятнень ды 
отчетно-выборной собраниятнень 
ютавтомадо ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
инструкциянть комсомолецтнэ ды 
васняяк комсомолонь комитетэсь 
а содылизь. Секс самай грубойстэ 
колызь инструкциянть. Собранияв 
нолдасть комсомольской билеттэ
ме, сень апак проверя, весе 14 
комсомолецтнэньлангсулить учет
ной ды личной карточкат.

Отчетной докладонть комитетэнь 
секретаресь Сысуев ялгась соста
вил 10 минутадо собраниядонть 
икеле. Собранияв пурнавозь ком
сомолецтнэ учость, зярдо прядсы 
секретаресь отчетонть составлени- 
янзо. Отчетось комитетсэ апак 
кемекста. Комитетэнь секретаресь 
эсь отчетсонзо ве валгак эзь ёвта 
седе, кода комсомольской органи
зациясь бороцясь народонь врагт
нэнь каршо, конат орудовасть 
хлебозаводсонть.

Отчетсонть истяжо вейкеяк вал 
апак ёвта комсомолонть главной 
задачадонзо—од ломантнень ком
мунистической воспитаниядонть. 
Но тень кисэ жо ламо ульнесь 
кортазь аламонь-аламонь эрьва 
мезде ды особенно хозяйственной 
ды директоронть роботадо. Коми
тетэнть основной роботанзо ютызь 
вакска.

Нурькинестэ мерезь—комсомо
лонь комитетэнь отчетной докла
дось теезь идейно-политической 
алкине уровеньсэ. Секс прениятне- 
як ульнесть общейть, аволь кон
кретной^, эрьва выступающеесь 
кортась эрьва мезде аламонь-ала
монь, но ансяк аволь комитетэнть 
роботадонзо. Выступлениятнень 
эйсэ арасель большевистской кри
тика.

Ды седеяк берянь се, зярдо кар
масть максомо комитетэнть робо
тантень оценка. Выступил комите
тэнь членэсь Приказчиков ялгась 
ды мерсь: »Ялгат, комитетэнть
эряви благодарить, комитетэсь 
веетаки роботась; об‘явленият сёр
малесь, собранияв самодо евтнек- 
шнэсь ды лият“. Теск жо эряви 
меремс, што весе 18 комсолец- 
тнэнь (точно зяро комсомолецтнэ
де—комитетэнь секретаресь Сы
суев ялгась а содасынзе) эйстэ 
протоколонь сёрмадомо ды пред
седательствовать машты ансяк 
Приказчиков ялгась, секскак сон 
весе собраниятнесэ является „шта
тной“ председателькс ды секре
тарькс.

Весе тень ловозь, комсомолонь 
горкомонтень эряви отменить хле- 
бозаводонь отчетно-выборной соб
раниянть ды одс ютавтомс сэрей 
идейной политической уровеньсэ, 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть инструкциянзо 
апак колсе.

П. Кильдюшкин.
Саранск ош.

■■■■■■■■■ - т е *
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Достойнай подаркаса васьфтьсаськ 
Ленинско-Сталинскяй комсомолть комсь кизонзон

Родинати-тядяти подаркатМон аноклан комсомолть 
20 кизонь юбнлейнцты

Ленинско-Сталинскяй комсо- 
'молть славнай юбилейнцты подар- 
кань анокламась арась всенарод
на# движениякс. Школава, колхоз
га одломаттне оцю мяльса ся- 
вондсть обязательстват и пяшкоть- 
кшнесазь тячийнь шить самс це- 
бярьста.

— Мон эсь лангозон сявонь 
обязательстват, штоба достойнай 
подаркаса васьфтемс Ленинско- 
Сталинскяй комсомолть комсь ки- 
зонзон, тонафнемс отличнайста и 
•цебярьста, максомс ПВХО-нь зна
ч о к т  н о р м а т н е н ь ,  тонаф- 
немс цебярьста ВКП(б)-нь Исто
р и я м  Краткай курсонц.

Кой-кона обязательстватнень 
пяшкодине ни. Но увереннаян, што 

-сембе обязательстватне улихть 
пяшкотьфт.

Иса-Пря велень средняй школань 
учениксь-Липенкин.

Инсарскяй р - н .

Мезе минь 
анокламе родинати- 

тядяти
Минь школаньке упорнайста ано- 

клай Ленинско-Сталинскяй комсо- 
•молть 20 кизонзон •честьса роди- 
нати-тядяти подаркат. Лама уче- 
никт пяшкодезь ни комсомолть 20 
кизонзон честьс сявф эсь обяза- 
тельстваснон. Вов, например, Жа- 
воронкин учениксь Ленинско-Ста- 
линскяй комсомолть колга сьор
мадсь стихотворения. Ученикне: 
Турчинць, Челмаевсь, Бекина Е., 
Жаворонкин П. анокласть комсо
м о л с  20 кизонь юбилейнцты инс- 
цинировкат и декломацият.

Тяда башка ученикне сявф обя- 
зательстваснон пяшкотькшнесазь 
м сянь колга, што синь пцтай маш
т о з ь  плохой отметкатнень. Ла- 
моц ученикнень йоткста тяни то- 
иафнихть отличнайстаицебярьста.

Рябов Георгийсь.
Зубунь р - н .
Анаю велень средняй школась.

Саранск ошень ДТС-сь вишкста 
аноклай Ленинеко-Сталинскяй ком
со м о л с  20 кизонь юбилейнцты.

Сембе лабораториятнень эзда лама 
пионерхтанокластьни родинати-тя- 
дяти сявф обязательстваснон ко
ряс подаркат. Вов, напри
мер, 1-це № школань учениксь, 
ДТС-са радиокружоконь членць 
курок аделасы родинати-тядяти 
подарканди радиоприемниконц. 
Радиокружоконь руководительсь 
Алатаев В. аноклась „всеволновой“ 
радиоприемник; авиомоделистонь 
лабараториять руководителец Абу-

деев Н. аноклась бинзиновай мо
тор мархта самолет. Самолетсь 
ульсь ни проверкаса. Васеньце 
проверкась няфтезе, што само
л ё т с  может кеподемс 25—30 метрат 
вяри и лиемс 35—40 метрань рас- 
стоянияс. басеньце А& школань уче
никем ДТС-са радиокружоконь 
членць аноклась планеронь мо
дель.

Сембе лабараториятнень зеа 
пионерхне аноклайхть достойнай 
подаркат тядяти-родинати.

ВЛКСМ-ть 
20 низонзонды 

посвященнай доклад
Саранск ошень рабфакса ету- 

денттнень йоткса й о т а ф н е в и  
ВЛКСМ-ть комсь кизонь топоде- 
манцты инокламань оцю работа. 
Студенттнень йоткса кемокстафт 
соцсоревнованиянь договорхг еянь 
инкса, штоба васьфтемс Ленинско- 
Сталинскяй комсомолть 20 кизон- 
зон достойнай подаркаса.

Аф кунара етуденттненди ульсь 
тийф комеомолть историянц колга 
доклад. Докладта меле докладчикти 
ульсть максфт интереснай лама ки- 
зефкст. И. Кирдяпкин.

Монь подаркане 
родинати

Ленинско-Сталинскяй комсо
м о л с  комсь кизонзонды анок- 

I ламаса фатяфт советскяй етранань 
[еембе етирьнятне и юношатне.

Комсомольскяй организациятне, 
башка комсомолеине, афсоюзнай 
одломаттне еявондихть эсь ланго
зост тядяти-родинати подаркань 
анокламаса обязательстват.

—Мон Ленинско-Сталинскяй ком
с о м о л с  комсь кизонзон васьфть- 
еайне отличнай и цебярь отмет- 
каеа, макесайне ВС-нь значокти 
норматнень, цебярьста знакомон- 
дан ВКП(б)-ть Историянц Краткай 
куреонц мархта. К. Прошкин.

Пединститут.

Предоктябрьскяй 
соревнованиясь

Шайговань ередняй школань 
ученикне включились предоктябрь- 
екяй еоревнованияти. Эрь ученикеь 
сявсь обязательства, штоба Вели
кан Октябрьекяй Социалистическяй 
революциять 21-це годовщинанц 
васьфтеме отличнайста и цебярь- 
ста тонафнезь. Тяда башка кемок- 
етафт еоцдоговорхт группатнень 
йоткса. Кадеров.

А.

СНИМКАСА: Краснослабодскяй детдомонь пионерхне Фролов Д. (кяржи ши- 
реса) и Киселев Б. мастерскойса занятиясот.

Фотось Барановть.

Ленинско-Сталинский комсомолть комсь казонзонды

Отечествать инкса бойхнень зеа
„Ленин макссь лозунг—еем- 

-бось фронтти“, и сядот тьо
жятть рабочай и крестьян 
тусть доброволецокс Якстерь 
Армияв, фронту. Партиять и 
комсомолть еембе составснон 
пялешкасна тушендсь фронту. 
Партиясь кеподезе народть 
иностраннай интервенциянь 
войскатнень нашествияснон 
каршес отечественнай войнас, 
эксплоататорскяй класснень 
мятежхненькаршес, конатнень 
(экеплоататорскяй класснень) 
йордазень властьста револю
циясь“ (БольшевиконьВсесоюз- 
най коммунистический пар
ти я с  историяста).

Республикась ащесь ружья 
ала. Фронтонь границатне нюрьх- 
калгаткшнесть, вракне эцек
шнесть революциять йофси еедие- 
зонза. Большевиконь партиясь орга- 
низовандазеньивятезень бойти ра- 
бочайньи крестьянонь миллионнай 

^массатнень интервенттнень и бе- 
логвардейцнень каршес. Якстерь 
Армиять и еембе народть беспри- 
мернай самоотверженностьсна, апак 
няенть героизмасна обеспечиндазь 
Советскяй республикать победанц.

Отечествань героический аралай- 
хнень васень рядснон эса марса 
аляснон мархта тюрсть кемотть 
тьожятть комсомолецт, од рабо- 
чайхть и крестьятт. Ашель фкявок 
комсомольскяй организация, конац 
нят кизотнень пингста афолезень 
куча ба Якстерь Армиять рядон- 
зонды эсь инь цебярь цьоранзон.

Протоколхнень тюжялгатф стра
н и ц ава  азондыхть РКСМ-нь ва
сень организациятнень боевой тев- 
енон колга. Яхромскяй уездонь 
Московскяй губернянь одлома
нень коммунистическяй союзонь 
членонь спискаса пцтай эрь фа
м и ли яс  каршес еьорматфоль: 
„фронтса“, „Якстерь Армияса“, 
„военнай курсса“.

Тяфта ульсь везде. Ся, кие 
сувсесь комсомолть рядонзонды, 
эстакиге жа тушендсь фронту. 
Фронтовой райоттненьэса Якстерь 
Армияв тушендсть организациянь 
еембе члеттне. Аф шуроста ком
сомольскяй комитетонь к е н к ш 
нень эса можна ульсь лувомс лакони
ческий записка: „Райкомсь пякстаф, 
еембе тусть фронту“.

Октябрть 29-це шистонза 1918 
кизоня ульсь РКСМ*нь Всерос

сийский васенце с‘ездсь. Сездонь 
делегаттне, конат састь фронт- 
тнень эзда, азонткшнесть комсо
м о л с  боевой крещениянь васень 
шинзон колга:—Уралса еембе од- 
ломаттне тустьсвободать аралама. 
—Киевса йотафтф оружиянь коч
кама. Контрреволюциять каршес 
тюрема организовандаф отряд.— 
Казанть еявозе владимировскяй от- 
рядсь, коса лама одломанень сою
зонь членда...

1919 кизоня тунда Колчаксь не
жедсь Волгати. Сонь каршезонза 
ульсть кучфт партиять лучшай 
вийнза, мобилизовандафт комсомо
лецт, рабочайхть.

Фронту! Фронтти лездома!—тяф
тама ульсь лозунгсь.

Комсомолонь Всероссийскяй ва
сенце мобилизациять колга кулясь 
ульсь васьфтьф оцю под'емса. Мо
билизациянь омбоце шинякиге ЗОЭ 
лувксса Московскяй комсомоле- 
цонь отрядсьтусь фронту. Петрог- 
радсь нят шитнень пингстэ макссь 
800 комсомолецт, кафксоксть еяда 
лама мобилизациянь планть ко
ряс. Царицынскяй, Самарский ком
сомольскяй организациятне полнай 
составса тусть фронту. 1919 ки- 
зонь еьоксесь. РКСМ-нь омбоце 
с'ездсь примась решения: „Поло
жениясь фронтса сер‘езнай. Дени- 

, кинць шашты Советскяй Россиять

центразонза—Тулав и Москуву... 
Республикать араламонза, и Як
стерь Армиянь фронтть и т ы л с  
обелуживанияснон инкса йотаф- 
томс союзонь членонь мобилиза
ция 16 кизоста еявомок.

Аф лама шиста с'ездть тя пос- 
тановленияц ульсь марнек пяш- 
котьф. Одломанень коммунисти
ческий Союзсь Якстерь Армияти 
макссь 10.000 боец.

Комсомольскяй организациятне 
йотафнесть пяк лама частичнай 
мобилизацият: Юденичть каршес 
тюрема, врангелевский фронту, 
военнай школатненди, ЧК-нь ор- 
гаттненди, летнай частьтненди, 
краснай сестрань, армейскяй по- 
литработниконь курсс и стак тов. 
Пяк аф пяшксе даннайхнень ко
ряс, комсомолсь Якстерь Армиити 
макссь 25 тьожяньда лама од бо
ецт — комсомолецт. Одломанень 
коммунистический Союзонь ке- 
мотть тьожятть члетт тушендсть 
фронту епециальнай мобилизация- 
фтома.

Тьожянь од рабочайхть ту- 
шендсть продовольственнай от- 
ряттненди, тюрьсть епекулянттнень 
и мешечникнень каршес, обес- 
печиндакшнезь кшиса Якстерь Ар
м и я с  и промышленнай центра- 
тнень.

(Полатксоц 4-це страницаса).
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Пуроиксти анокламась и пуромксть ботафтомац

Руководящай комсомольскяй 
оргаттненди кочкаматненди анок- 
ламась комсомольскяй оргэнизэ- 
циятненди ащесь инь важнейшай 
политический задачакс. Но тянь 
ашезе шарьхкодь Кулдым велень 
комсомольскяй организациять сек
ретарей Вельмискин ялгась. Сон 
мянь кочкамань шити самс ашезь 
тие порядка комсомольскяй хо- 
зяйстваса: протоколхне сьорматфт 
кальдявста. Отчетно - выборнай 
комсомольскяй пуромкссьй отафтф 
фкя шида поздна. Сонь йотафтомс 
эряволь октябрть 15-це шистонза, 
а йотафтф октябрь коеть 16-це 
шистонза.

Яф сембе комсомолецне састь 
пуромксу, а кой-конатне назна- 
ченнай срокти аккуратна ашесть

са. Пуромксса ульсь шум, и аде- 
ламонза фкя комсомолец пуромксть 
разрешенияфтома тусь.

Пуромксса кальдявста ульсь рэз- 
вернутай критикась и самокрити
к а ^ .  Отчетсь, конац тийф фкя 
илядьстаэряскодом пачк и конань 
составленияса ашезь прима кодэ- 
мовок участия комсомольскяй ак- 
тивсь, ульсь аф содержательнай и 
ашезе няфте марнек отчетнай пе- 
риодть пингстэ комсомольскяй ор
ганизацияс эряфони. Комсомоль
скяй организациясь оцю работа 
йотафтсь Верховнай Советтненди 
кочкаматнень пингстэ, комсомоль
скяй организэциясь лэмэ сэтсь и 
иля сэтфксткэ, но отчетнэй док- 
лэдсэ мезевок эшель эзф.

Г. Прекин.
Мельцакскяй р-н.

Судетскяй областьса фашистский террорсь

Позорякшнесы Ленинско-Сталинский комеомолть лемонц
Ленинско - Сталинский комсомолть 

членонза долж етт улемс сёмбонди при
меркс, синь долж етт фалу улемс ва
сень ряттнень эса. Но улихть комсомо
лецт, конат тячимс аф оправдандакш - 
несазь Ленинско-Сталинскяй комсо
м о л с  лемонц.

Атюрьевскяй райононь Кишалы ве
лень НСШ -нь директорсь Викторов 
Владимир комсомолецсь ульсь хули- 
ганстванкса судендаф фкя кизонь 
пингс прийудительнай работак.

Сон тянинге оянь вастс, штоба ви
темс ш коласа воспитательнай работа, 
школьникнень м архта обращ ается гру- 
байста.

РОНО-ть ингольдень заведу- 
ющайц Ивашкинць Винокуровть куче-

зе НСШ -нь директоркс, аф ваномок 
сянь лангс, што соль образованияц аф 
высшай, а аньцек средняй.

НКП-ть постановяениявц коряс 
НСШ -нь директорсь должен сявондемс 
н ед ш яти  10—12 рабочай частте но Ви- 
нокуровсь сявсь эсьтейнза 24 частт, 
конатнень пялесна аф йотафневихть. 
Сон м зярдонга аф уленди лия учи- 
тельхнень уроксост.

ВЛКСМ-нь райкомти эряви варжак- 
стомс тя  тевть лангс и школьникнень 
воспитаниясоы ладям о Л еш ш онь— 
Сталинонь партияти преданностень 
духса.

ЛУШКИНА.

Атюрьевскяй район.

Судетскяй облэстень рэзличнэй 
окрукнень эздэ, конэтнень окку- 
пировэндазень Германиясь, пэчф- 
нихть од сведеният демокрэтичес- 
кяй нэселениять кэршес фэшистс- 
кяй террорть колгэ.

Лейтмериц ошстэ пэчфнихть 
куля: »Ошсэ оцю нуждэсь продо- 
вольственнай товарса. Сембе про
дуктатне питниясть кафтонь крдэ. 
Перьф пялень велетнень эзгэ 
фэшисттне нельксихть крестьят- 
тнень жувэтэснон. Кэзэрмэтнень, 
школэтнень и мян частнай куттнень 
занязь солдэттне.

Ошень нэселениясь эщи удру- 
ченнэй состояниясэ. Чехне и не
мецне, конэтнень вэськэфтозь гит- 
леровецне, арьсихть аньцек фкянь 
колга, кода ба куроконя молемс 
Чехословакияв.

Ламэ ошстэ пэчфнихть куля, 
што гестэповеионь и генлейно- 
вецонь штурмовикне вятихть мэс- 
совэй издевэтельствэт и террор 
антифэшисттнень лэнгсэ.

Клесторле ошсэ школэнь 
помешениятне заняфт тюрьма 
вастс, октябрть 16-це шистонза 
тюрьмав пякстаф 64 ломань, 
кизефнема йоткова эрестовэндэф- 
нень лэнгсэ тиендихть мучитель- 
нэй лыткат. Эрь арестованнэйть 
колмогемоньксть эрьхнезь шнэнь

кэрксса. Кэфттне синь эздост ку
лость сякэ венякиге пыткэтнень 
эздэ. Октябрть 17-це шистонза 
сембе арестовэннэйхнень првэжэзь 
ялгэ Кэден ошу и пякстазь тос
тонь тюрьмэв.

Синь молемозост тюремэть ваксс 
пуромсть колма сядошка генлейно- 
вскяй штурмовикт и строявсть 
кафта рядса. Арестовандафне 
йотасть генлейновеинень вакска, 
конэт сельгондсть синь шамазост 
и всякай лэцэ издевэлись синь 
лэнгсост. Кэденскяй тюрьмаса аре- 
стовандэфнень кизефнемстост 
стэняжэ пикссесэзь.

Кэденцтэ эрестованнайхнень 
прважазь Хеминиев. Тоса тайга 
синь кизефнезь. Кизефневи арес- 
товэндяфнень лэдсезь шамаснон 
стенати. Аф удовлетворительнай 
ответта меле эрьхнезь синь пря 
лангэ.

Антифэшисттнень эзда ламотнень 
ляцендьсазь или куломс пикссе- 
сазь.

Брюкс ошса 16 кизоса юношась, 
конаи школань зданиять эзда 
сязсь фэшистскяй флэгть, куломс 
пиксф пуромф толпэть сельмин- 
голе.

Октябрть 18-це шистонзэ ляцьф 
энтифэшистсь—Ритнер рэбочэйсь.

(ГАСО).

Нитайскяй партизаттнень действиясна

Ленинско-Сталинскяй комсомолт ь комсь кизонзонды

Отечествать инкса бойхнень зеа
Комсомолецне м о л ь с т ь  осо- 
бай назначениянь частьтненди, 
лездсть партияти контрреволюци- 
ять, еаботажть и вредительствать 
каршес тюремаса тылсэ. Тьожятть 
комсомолецт участвовандакшнесть 
топливань еубботникнень эса, ор- 
ганизовандакшнесть лезкс фронт- 
ти якстерьармейцонь еемьятненди.

Афваномоктрудносттнень лангс, 
конатнень тиезень гражданскяй 
войнась, аф ваномок еоюзть ак- 
тивнай пяльксонц фронту туманц 
лангс, комсомолсь апак лотксек 
ияшкотькшнезень эсь рядонзон.

Кда РКСМ-нь васенце с'ездти 
самс одломанень еоюзеа лувон- 
довеь еембоц 22.000 члетт, то 
1919'це кизоняульсьЭб тьожянь, а 
1920-це кизоня 400 тьожянь. Ком- 
еомолсь кассь, комсомолсь арсесь 
мужественнайкс, кемокстаеь, ка- 
лендакшневсь революциянь тюре-. 
мань толса. I

Большевиконь партиясь шэрф- 
несь оцю мяль касы поколениять 
ширес. Большевиконь коммунис- 
тическяй партиять УШ-це с'ездоц, 
конац ульсь 1919 кизонь март кой
стэ, эсь решениясонза отметил, 
што одломанень российский ком
мунистический еоюзсь пяшкоть- 
кшнееь „оцю работа одломаттнень 
организовандамаеост, коммунистн- 
ческяй воспитаниясост“, непосред
ственна коммунистическяй обще
ствань етроямати и советскяй рес
публикас  арэлэма еинь тэргзмз- 
сост*.

Комсомолсь оправдандазе пар

т и я с  высокай довериянц. Исто
риясь ванфтсь еамоотверженно- 
етень, мужествань, одломанень 
боевой отвагань примерхт боль
шевистский партияти, революциинь 
великай вожттненди, Ленинонди и 
Сталинонди пефтема преданностень 
лама примерхт.

Мзирдонгэ аф юкстави уральский 
бестрашнай еида комсомолецнень 
славасна, Украинань комсомолть 
лемса бронепоездонь отваж- 
най борецнень, Припольинь ге- 
рой-комсомолецнень, Амурскяй 
партийно-комсомольский васенце 
еотнять славасна.

... Московскяй трамвайнай пар
конь од рабочайсь Афанасьев ял
гась 1918 кизоня август ковста 
ступиндась коммунистическяй от
ряду. Курокста сон ульсь назна- 
чендаф пулеметнай десяткэнь нэ- 
чальникокс. Мзярдонгэ тядэ инге
ле сон ашезе няенде пулеметть и 
фронтонь передовой линияв кить 
лэнгса тонафнезе еонь.

Весть боевой операциятнень 
пингстэ противникть ударонц кер
шес полксь ашезь кирде и кар
масть потамэ мекн. Афэнэсьев 
илядсь эсь десятканц мархта, араф- 
тозе пулеметть седть подступонц 
лангс и ураганнэй толсэ кирдезе 
противннкть. Курокстз кивехсые 
кизосэ комсомолецсь Афанасьевсь 
ульсь назнэчендаф полконь к о м и с 
саркс.

Китайть Севернай пялькссонза 
оперирующай китайскяй партиззт- 
тне тиендихть японскяй войскат- 
ненди чувствительнай удзрхт. Япо- 
нецнень каршес ожесточеннзй бой- 
дэ меле китайскяй пзртиззттне за
нязь Жэньсянь ошть (Хэбэй провин- 
циять юго-западнай пялькссонза). 
Бойхнень пингста ульсь шавф 120 
японскяй солдат. Китайскяй парти
занонь омбоце отрядсь сувась Ба- 
один ошу—-Хэбэй провинциять ик
е л ьд ен ь  етолицазонзз. Тюремэт-

нень пингстэ японецне кандсть 
оцю юмзфкст. Партизаттне взор- 
вэли японский воинскяй поезтт и 
еядз меле ошста тусть.

Мекольдень шитнень пингстэ 
Цзинанить эздз ееверо-ззпад ши-' 
реса партизаттненолдастьоткость 
алуипонскяй лама воинскяй поезтт. 
Шавф ламз японский солдат. Цзи- 
наньють Тяньцзинть йоткса сооб
щениясь еязьф.

(ТАСС).

Рузаевкась комсомолть юбилейнц шиста

(Пец моли).

Аф лама шида меле, минь счаст- 
ливай советскяй народоньке кар- 
май прзздновандама Ленинско-Стз- 
линскяй комсомолть комсь кизонь 
годовщинанц. Тя праздниконь шиня 
советскяй одломаттне няфтьсазь 
эсь пефтема преданностьснон боль- 
шевистскяй партияти и еонь Цен 
тральнай Комитетонцты, нинге 
еяда пяк кеподьсазь революцион- 
най бдительностьснон,штоба корин 
нек тарксемс троцкистско-буха
ринский агенттневь последышснон.

Тя шиня Рузаевка ошень еембе 
комсомольскяй и пионерскяй отрит- 
тнень эса кармайхть улема лек
цият, беседат и доклатт, конат 
посвященнайхть Ленннско-Сталин- 
екяй комсомолти.

Октябрь ковть 27-28-це шистонзэ 
первичнзй комсомольскяй органи
зациятне марса партийнай и проф- 
еоюзнай организациятнень мархтз 
йотзфтыхть торжественнай пуро- 
мкст, коса ули путф доклад Ле-| 
нинеко-Сталинскяй комсомолть |

колга. Ни пуромкснень эса орга- 
низовандавихть лучшай комсомо
лецэнь выступленият, конат азон- 
деазь торжественнай пуромксса 
еявф обязательетвзснон пяшкоде- 
мзенон колгз, конзтнень еинь ея- 
вондезь эсь лзнгозост комсомолть 
комсь кизонь топодеманцты и 
ня пуромкстэ меле тиевихть 
художественнзй езмодеятельнос- 
тень выступленият,нолдавихть юби- 
лейнайномероньстенгззетат, поме- 
щениятне, коса кармайхть йотнема 
торжественнзй пуромксне, нэря- 
жэвихть вождень портретсэ, ло- 
зунксз и плзкзтса.

Рэбочзй клубсз ВЛКСМ-нь гор- 
комсь йотзфты торжественна^ 
пленум и тя пуромксса ули тийф 
доклад Ленинеко-Сталинскяй ком
с о м о л с  колга, первичнай комсо
мольскяй организзциянь рапортт 
и художественнай выступленнит.

И. Белов.

Знакомондакшнихть ВКП(б)-нь Историять 
Краткай курсонц мархта

Мордовскяй педэгогическяй ин-" 
етитутонь комсомольскяй органи
зациясь, кодак кармэсь печэтла- 
вомэ газетатнень эса ВКП(б)-нь 
И сто р и я с  Краткай курсоц, орга- 
низовандэсь 42 кружокт, коса за- 
нимандайхть школань еембе ету- 
денттне. Кружокне занятиятнень 
йотафнесазь аккуратнайста, кру
жоконь еембе елушательхне оию 
мяльса кудса газетнай матери

а л с  коряс аноклэкшнихть заня- 
тиятненди. Пропэгзндисттне це- 
бярьстэ эноклэкшнихть еянь инк- 
еа, штоба отвечакшнемс елуша- 
тельхнень кизефксснон кершес^

К. Прошкин.
Саранск.
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Замествтельть инкса
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