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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть  
ды Саранск ошонь 

комитетэнть газетаст
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и Саранскяйнь горкомть 

газетасна
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Родинантень-авантень достойной
подаркат

Ванды, октябрянь 29-це чистэ, 
ленинско-сталинской комсомолон
тень—большевистской партиянь ва
сень помошникентень ды резерва- 
нтень топодить комсь иеть. Ле
нинско-сталинской комсомолонь 
комсь иень кись, кона ютазь Ле
нинэнь—Сталинэнь партиянть ды 
сонзэ Сталинской Центральной 
Комитетэнть руководстванзо ко
ряс, пешксе замечательной ды зяр
дояк а стувтовиця страницасо.

Гражданской войнань иетнестэ 
комсомолось макснинзе весе паро 
виензэ советской од республиканть 
ванстомантень, империалистиче
ской акулатнень ды белогвардеец
тнэнь каршо бороцямо.

Социалистической строительст
вань весе участкатнесэ комсомо
лецтнэ ды комсомолкатне путсть 
лакиця энергияст, проявляли эсист 
иннциативаст, кона .ульнесь при
мерэкс социализмань масторонь 
од ломатненень. Комсомолось 
касты ды воспитывает советской 
ламоыиллионной од ломатнень 
коммунистической духсо, партиянь 
тевентень преданностень духсо, 
минек славной родинантень-аван- 
тень вечкемань духсо.

Хасан эрькенть вакссо события
тнесэ ламо комсомолецт, командир
тнэнь ды комиссартнэнь руковод
стваст коряс, невтсть исключи
тельной мужества ды героизма. 
Сынь мольсть атакас трудиця на
родтнэнь гениальной вожденть, 
родной тетянть Сталин ялганть 
лемензэ марто. Минек славной по
граничниктне ды боецтнэ-комсо- 
молецтнэпозорно ертызьяпонской 
самурайтнень минек масторонть 
лангсто. Хасан эрькенть вакссо 
бойтне невтизь весе мирэнтень 
кодамо героической тевс способ
нойть советской ломатне, конат
нень воспитали большевистской 
партиясь ды ленинско-сталинской 
комсомолось.

Ленинско-сталинской комсомо
лось эсинзэ славной юбилеенть 
васты производственной покш по- 
казательсэ, социалистической со
ревнованиянть ды ударничестванть 
виензамосо, родинантень-авантень 
достойной подаркасо.

Минек Мордовской республи
кань ламо комсомолецт ды комсо
молкат анокстасть ламо подаркат 
комсомолонь 20 иетнень топоде
манть честьс. Краснослободской 
политпросветшколань комсомо
льской организациястонть мак
сызь „Ворошиловской стрелок* 
значоконть лангс норматнень 50 
комсомолецт; Игнатовань МТС-нь 
тракторной бригадань бригадирэсь 
Шуняев ялгась ванстась 1500 ки 
лограммт горючей; Березникень 
райононь, Шугурова велень сред 
ней школань комсомольской орга 
низациянь комсомолецэсь Бояркин 
ялгась а н о к с т ^  ПВХО-нь ЗО знач- 
кистт, истят подаркатнеде можна 
ловомс пек ламо.

Но улить комсомолецт, комсо
молкат ды од ломать, конат ком
сомолонь XX иетнень честьс са
езь обязательствас! те или тона 
причинань кувалт не могли топав
томс. Комсомольской организация
тнень ды сынст руководительтнень 
задачаст ашти сеньсэ, штобу лез
дамс сынест топавтомс эсь обяза
тельствас ды сеть а виде арсе
матнень каршобороиямонь ветязь, 
што комсомолонь ХХ-це годовщи
нанть топодемадо мейле прядови 
родинантень-авантень подаркань 
анокстамось, комсомольской орга
низациятне должны седеяк келей
гавтомс Сталин лемсэ автозаво- 
донь од стахановецтнэнь инициа
тива^  ды икеле пелевгак анокстамс 
авантень-родинантень достойной 
подаркат.

Хроника
ССР-нь Союзонь Верховной Со

ветэнь Президиумось тейсь поста
новленият:

Боевой заданиятнень образцо
во топавтоманть кис, доблестенть 
ды героизманть кис, конатнень 
невтинзе личной составось Хасан 
эрькень райононть оборонанзо 
пингстэ, наградить стрелковой 40-ие 
дивизиянть Ленинэнь орденсэ.

СССР-нь государственной гра- 
ницатнень защитанть пингстэ 
Хасан эрькень районсонть 
японской войскатнень каршо 
бойтнесэ личной составонть само
отверженной действиянзо кис, 
храбростнезэ, стойкостензэ, му
жестванзо ды отваганзо кис на
градить Посьетской пограничной

„Якстере знамянь4отрядонть 
орденсэ.

Частнень ды подразделеният
нень самоотверженнойды умелой 
действияст кис, мужестванть ды 
отваганть кис, конатнень невтинзе 
личной составось Хасан эрькень 
райононть оборонанзо пингстэ, 
наградить 32-це стрелковой диви. 
зиянть „Якстере знамянь* орденсэ.

Хасан эрькень районсонть боевой 
операциятнесэ успешной руковод
стванть кис наградить .Якстере 
знамянь* орденсэ: Григорий Михай
лович Штерн комкоронть, Федор 
Алексеевич Семенковский диви
зионной комиссаронть, Павел Ва
сильевич Рычагов комбригенть.

СНИМКАСОНТЬ (керш ендо витев): Хасан эрькенть вакссо бойтнень участни
ктне—лейтенантнэ В. П. Зайцев, Н. И. Лысиков ды И. Г. Русанов.

(Союзфото).

Театра, кона тонавты эрямо
Московской художественной театранть 

40 иень юбилеентень
Ниленьгемень иеть теде икеле, 

1898 иестэ октябрянь 27-це чистэ 
Московсо панжовсь общедоступ
ной Художественной театрась. Ва
сень спектаклякс мольсь Алексей 
Толстоень трагедиясь „Царь Фе
дор Иоаннович“.

Театранть панжомстонзо залось 
пешксель. Но васень представле- 
ниятнень обычной посетительтне 
—парсте наряжазь козейка марто 
важной господатне — тесэ ара
сельть. Тень кисэ эрьва косто 
неявсть студенческой курткат, 
учительницатнень ды курсисткат- 
нень скромной платияст.

Театранть кавто директортнэ, 
Константин Сергеевич Станислав
ский ды Владимир Иванович Не- 
мирович-Данченко, весе Московон
тень известноельть прок сценичес
кой искусствань энтузиазист. Ху
дожественной театрань сценанть 
лангсто можналь марямс челове
чествань достоинствадонть смелой, 
правдивой кортамот, таштонть ды 
отживающей мирэнть каршо од, 
седе паро эрямонть кисэ бороця
монтень тердема. Художественной 
театрась эрясь масторонть интере
стнэсэ, но аволь правящей клас
сонть—ламанень вейке куциненть 
интерестнэсэ.

Васень жо спектаклясонть Худо
жественной театрась тейсь ре
волюция театральной тевсэнть.

Художественной од театрасонть 
жо сехте важнойкс ульнесь се, 
што актертнэ эсть налксе, но прок 
эрясть сценанть лангсо. Зрителесь 
стувтылизе, што сон театрасо. Зри- 
телесь эрясь героентьэрямосонзо. 
Сынст марто сон авардськак.

Трудовой интеллигенциясь ды 
тонавтниця од ломатне Художе
ственной театрастонть признали 
эсь учителест ды кармасть сонзэ 
вечкеме.

Сыль малав 1905 .иесь—-русской 
васень революциясь. Художествен
ной театрась вешнесь революци
онной драматург. Истямо драма
тургокс ульсь великой пролетар
ской писателесь Максим Горький. 
Художественной театрантень мак

сызе сон „Мещане“ васенце эсин
зэ пьесанзо.

Представлениянь васень шкас
тонть театранть перька дежурясь 
полициянь усиленной наряд, якасть 
конной жандармат.

Те ульнесь аволь стяконь страх. 
Вечкевикс писателенть эрьва ва
лозо театрань посетительтнень се
дейтнес видсь ненависть подлой 
мещанствантень, разлагающейся 
буржуазной строентень.

Горькоень „На дне" омбоце 
пьесанть ульнесь ещо седеяк пек 
покш успехезэ.

„Ломанесь — те звучит гордой
стэ!“ — кортась пьесань героесь 
Сатни, босякось, кона буржуазной 
обществасонть отверженной ды 
новольсь эрямонь потмаксонтень. 
Неть валтнэ лецтнильть лома
ненть правадонзо, конатнень (ло
матнень) лангсо нарьгась само
державиясь.

Художественной театрась теевсь 
зрителенть оякс ды учителекс. 
Истямо оякс ды учителекс кадовсь 
сон те шкаскак. Великой Октябрь
ской революциядонть мейле теат
ранть икелев стясть од задачат. 
Сон должен ульнесь невтемс од 
ломать, невтемс, кода ломатнень 
шачи социалистической од созна
нияст. Те ульнесь пек стака зада
ча. Театрась тень марто справил
ся. Зярдо актертнэ роботасть Н. 
Виртань »Земля* пьесанть лангсо 
(те пьесась ёвтни Тамбовщинасо 
восставшей кулактнэнь каршо 
большевиктнень бороцямост), сынь 
тонавтнесть Ленинэнь ды Стали
нэнь трудост, якасть сеть таркат
ненень, косо свирепствовал Анто
новонь бандазо, кортнесть сеть 
ломатнень марто, конатне при
масть участия восстаниянь подав- 
лениясонть. Ды театрась создал 
народной алкуксонь спектаколь.

Московской Художественной те
атрантень 40 иеньтоподемань чис
тэнть СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумось театранть на
градил яТрудовой якстере знамянь“ 
орденсэ. ССР-нь Союзонь орден
тнэсэ награжденнойть театранть 
выдающейся зярыя артистт.
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Топавтыть эсь 
обязательстваст

Фельдшерско-акушерской шко
лань студентнэнь ютксо покш ав- 
торитетсэ пользуются И. Ягапов 
ды Е. Чувашев комсомолецтнэ. 
Апак вано сень лангс, што сынь 
пек загруженнойть общественной 
роботасо, конань марто справляют
ся а беряньстэ, Агапов ды Чува- 
шев ялгатне сайнесть обязатель
стват ВЛКСМ-нь XX иетнень то
подемантень анокстамс ГСО-нь 
И-це ступенень значкистт: васён 
иесь—40, омбоцесь—100.

Эсь обязательстваст сынь топав
тызь, ды седе товгак кармить 
анокстамо значкистт.

Н. Захаркин.
Саранск.

КОМИТЕТЭНТЬ РОБОТАЗО ЛОВОЗЬ 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙКС

Юбилеенть честьс
Батушева велень „13 Октябрь“ 

колхозонь первичной комсомоль
ской организациянь члентнэ: П. 
Бабайкина, Н. Русяйкин, С. Шил- 
кин ялгатне подарка марто вас
тыть Ленинской комсомолонтень 
XX иетнень топодеманть.

Сынь сайнесть обязательстват, 
штобу тонавтомс неграмотнойть. 
Эсь обязательстваст топавтыть. 
Колмонест тонавтыть 32 неграмот 
нойть, занятиятне ютнить регуляр- 
нойстэ.

А. Толкачев.

Отчетной шкастонть аволь 
аламо роботатейсьЧ укаловелень 
„Красный Октябрь“ колхозонь ком
сомольской организациясь.

Зярыя комсомолецт (Тутуркин, 
Моисеев ды лият) покш робота 
ветясть СССР-нь, РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотнень шкастонть. Сынь 
агитировали коммунистнэнь ды 
беспартийнойтненьСталинской бло
конь кандидатнэнь кис. С. Супонь- 
кин комсомолецэсь роботась изби
рательной комиссиянь председате
лень заместителекс.

Комсомолецтнэ свал бороцильть 
колхозной производствасо тру
донть парсте организовамонзо кис, 
сынсь невтильть роботамонь обра
зецт. М Ясманов комсомолецэсь 
тунда видема шкастонть нормань 
коряс 5 гектартнэнь таркас эрьва 
чистэ сеялкасо паро качества мар
то видиль 7 гектарт. Сюронь уря
дамо шкастонть сон жнейкасо-са- 
мосброскасо 4,5 гектартнэнь таркас 
ледиль 8—9 гектарт. Стахановской 
роботань кис сон ламоксть уль
несь премировазь. Роботань истят 
жо образецт невтнить зярыя лия 
комсомолецткак.

Комсомолецтнэнь ды аволь 
союзной од ломатнень ютксо уль
некшнэсть толковазь партиянь, 
правительствань ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь важнейшей решениятне. 
Кавксо докладт теезельть между
народной положениядонть, кавто 
антирелигиозной докладт ды зя-

Атяшевань район.

Противогаз марто 

тонавтнема

Саранск ошонь педучилищань
3-це курсонь студентнэ зярыя 
урокт тонавтнесть противогаз мар
то. Сынь весе анокстыть хими
ческой соревнованиятнес, конат
не кармить ютамо маласо читнес
тэ.

Истя жо противогазсо кармить 
тонавтнеме лия курсонь студент- 
нэяк.

А. С.

ветязь 4 тейтерть анокстазельть 
ды примазь комсомолс.

Но организациясонть ульнесть 
зярыя асатыксткак. Сех пек. лав
шосто тевесь ашти политической 
образованиянь тевсэнть. ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонть мар
то ознакомлениядонть икеле тосо
1938 иень январь ковсто саезь 
овси арасельть политзанятият. 
Комсомольской комитетэсьберянь 
внимания обращал одс п р и м азт 
нень лангс, сынест а максниль 
кодаткак поручения!. Умоконь 
комсомолецтнэ Стенькин ды Куда- 
шововси а топавтокшныть комсо
мольской поручениятнень. Ды те 
истя секс, што организациясонть 
а проверякшныть максозь поруче
ниятнень топавтоманть. Кой-кона 
комсомолецтнэ (примеркс, М. Ели
на) а сакшныть комсомольской со
бранияв, кой-конат зярыя ковонь 
перть а пандыть членской взност 
(Долгов эзь пандо 4 ковонь перть). 
М. Мансуров комсомолецэсь эсь 
прянзо ветипекберяньстэ, тейнек- 
шны хулиганской тевть.

Весе теде отчетно-выборной со
браниясо октябрянь 20-це чистэ 
ёвтнесть комитетэнть роботадонзо 
отчетсонть комитетэнь секрета
ресь П. Полякин ялгась ды пре- 
ниясо кортыця комсомолецтнэ. От
четно-выборной собраниясь ютась 
покш активность марто, больш е
вистской критика ды самокритика 
марто. Выступлениятнесэ тешкста
зель сеяк, што комсомольской

рыя лият. Яволь вишкине робота организациянтень беряньстэ лез-
теезь колхозной производствасо 
сех парсте роботыця аволь союз
ной оа ломатнень комсомолс со
вамо анокстамонть коряс. Вете 
беседат ютавтозельть ВЛКСМ-нь 
программанть ды уставонть толко
вамост коряс.

Комсомолецтнэнь ютксо 5 заня
тият ютавтозь ВКП(б) нь истори
янь Краткой курсонть марто озна- 
комлениянь коряс. Комсомольской 
комитетэсь а беряньстэ роботась 
ВКП(б)нь рядтнэс сех вадря комсо
молецтнэнь анокстамосонть.

Партиянь рядтнэс примазь Поля- 
кин ялгась, аволь умок максть зая. 
вленият Тутуркин ды Моисеев ком
сомолецтнэ.

Од тейтертнень ютксо роботань

Отважнойть минь. Мольдяно моразь, 
Эжди минек Сталинской чи.
Великой Советской масторонь 
Питомецтнзнень—келей ки!

В. Лебедев-кумач.
В. С. Иванов художникенть плакатозо, 

конань .Искусство“ государственной из
дательствась нолды Великой Октябрьской 
социалистической революциянь ХХ1-*е
годовщинантень.

„Прессклише“.

дась партприкрепленноесь Попов 
ялгась. Сон мик эзь сакшно от
четно-выборной собраниянтеньгак

Беряньстэ роботы Осоавиахи- 
мень ды добровольной лия орга
низациятне. Вейкеяк комсомоле
цэнь арась оборонной значокозо.

Комсомолецтнэ серьезно ды де- 
ловойстэ толковизь комитетэнть 
отчетонзо ды комитетэнть робо 
танзо ловизь удовлетворитель- 
нойкс.

Закрытой (тайной) голосования- 
со кочказь комитетс Т. Д. Мои
сеева, М. Ф. Ясманов, Ф. С. Ту 
туркин, О. П. Моьскина ды П. С. 
Полякин. Комитетэнь секретарекс 
единогласно кочказь Полякин ял 
гась. М. Еремеев.

Игнатовской район.

„МОРДОВИЯНЬ 
КОМСОМОЛОСЬ“

Ленинско-Сталинской комсо
молонь XX иетненень Мордовской 
государственной издательствась 
нолдась литературно-художествен
ной сборник „Мордовиянь ком-. 
сомолось“ (тиражозо 15 тыщат, 
питнезэ переплётсо 2 целковойть 
50 трешникт)

Те сборниксэнть автортнэ ёвт
нить седе, кода кассь ды кемек
стась Мордовиянь комсомолось, 
кода сон Ленинэнь — Сталинэнь 
партиянть руководстванзо коряс 
бороцясь советской республиканть 
весе врагонзо каршо, социалисти
ческой ды культурной строитель
ствань фронтнэсэ, кода комсомо
лось воспитывает советской од 
ломатнень. Зярыя произведеният 
печатазь Мордовиянь знатной од 
ломатнеде, конатне кассть комсо
молонь рядтнэсэ.

Те сборникесь—паро подарка 
минек комсомолонтень, советской 
од ломатненень. Берянь ансяк 
се, што те вейке сборникесь ноя* 
дазь колмо кельсэ (рузкс, эрзякс, 
мокшокс). Седе паро улевель, бу
ти, кода намечали икеле, башка- 
башка улевельть нолдазь секеть 
жо материалтнэстэ колмо сбор

н и к т —рузонь, эрзянь ды мокшонь 
1 кельсэ.

Кавксо чить
('Пезэ. Ушодксозо ютась №-сэ)

Минек отрядось ульнесь анок, 
эрьва боецэнть сеедьстэ чавсь се
деесь ды эрьвась пшти сельмсэ 
ваннось, кона ендо каявить чехтнэ 
минек баррикаданть лангс. Весе 
ульцятнева кепетець зэрть, ма
рявсть ломанень пижнемат, стака 
авардемат. Пешкедсь Пенза ошось 
а чаркодевикс шумдо. Обед шкане 
кирвайсть пичень кавто кудот, 
равжо смолань пелькс кепетець 
качамось ванькстэяк ванькс сэнь 
менелентень.

Ансяк кармась чизэ обедстэ ве
лявтомо, Верхняя Поповка ульця
ванть московско-казанской чугун
кань кинь станциянть ендо кар
масть неявомо цела рота чехт. 
Аламо шкань ютазь появась омбо
це, колмоце, конатне сыть апак 
ледне видьстэ губернской советэнь 
зданиянтень, минек баррикаданть 
лангс. Ванан кой-кить кармасть 
пелезевеме, талнозевсть сельмест 
ды ванныть кавто енов. Закота 
аштесь вить ено пулемётонть эк
шсэ, вакссонзо кеменьшка ящикть 
патронт ды колмо гранатат. Зако- 
та саизе прястонзо каладо шляпи- 
ненть, путызе кенере-пакарензэ

В. Водясов.

алов ды мери: Сыть нулгодькстнэ, 
эряви леднемс!

—Илядо тално, седе ламо спо
койствия, , ялгат,—пшкадинь мон. 
Ансяк сыргинь баррикаданть вить 
бокасто керш енов, Закота таго 
сергедсь: мон карман леднеме!

— Нельзя, кадык сыть малав...
Ютконок кадовсь сядошка мет

рат. Стака ёвтамс, кодамо ульнесь 
ёжост кой-кона боецтнэнь се шка
стонть, но командованиянть савсь 
кунсоломс кода эряви военной 
правилатнень коряс. Югконок ка
довсь ведьгемень метрашка, мон 
максынь команда:—Огонь!

Кармасть цятордомо винтовкат
не, кортазевсь Закотань пулемё
тось—тикше лацо сяворсь чехт- 
нэнь армиясь. Сынст эйстэ ка
довсть ансяк сетне, конатне ке
нерсть кирнявтомо пирявкстнэнь 
велькска ды чийсть кинень ков 
понгсь. Те чистэнть минек отря
донть марто виев бой эзь сюлмав- 
кшно. ансяк сундерьгадома ма
лав вейке кудонь вальмава кар
мась леднеме пулемет, но теяк

лездамо эщо добровольной отрядт 
маласо велетнестэ ды уездной
центратнестэ. Те чинть од добро- 
волецтнэ васенцеде ульнесть пози
циянь обстановкасо. Чопоньбелев 
сась тенек окружкомонь предста
витель, кона баррикада экшсэ 
ютавтсь боецтнэнь марто политбе- 
седа.

Маень 30-це чистэ сундерьгадо
ма малав менельксэсь пелинзась, 
пувазевсь летьке варма, вот-вот туи 
валозь пиземе. Разведкась пачтясь 
куля, што чехтнэ анокстыть каяво
мо минек отрядонть лангс кавто 
ендо, истя лисськак. Отрядонтень 
савсь курок явовомс кавтов, бар- 
рикаданть экшс кадовинь монсь, 
туиця пельксэнтень назначия ко
мандирэкс Савчук ялганть. Мек
шекс кармасть бызнэме пулятне, 
каято ендо равжо стенакс эцесть 
лангозонок чехтнэ, мерятне кургс 
нильсамизь. Ней уш кавтолдома 
киньгак арасель, эрьвань ули воё
вамонь опытэзэ, но ризксэсь се, 
што асатыть патронтнэ.

Закотань пулемётонть стволось- 
как кармась якстерьгадомо, эрьва, 
минутань ютазь Закота сергедиль 
верьга вайгельть: Патронт!! Пат
ронт!—но сынь кармасть прядовомо. 
Месть ульнесть эциця чехтнэнь

лениясь яла мольсь. Патронтнэ у л ь  
пачкодить пес, боецтнэ кармасть
ранявомо.

—Закота, тон ранявить.—Монсь 
чиинь ваксозонзо.

—Аволь пек... месть тейнемс?— 
Сон комась гранататнень кис.— 
Атака! Выход арась .. ,-ды  пштистэ 
варштась лангозон. Кувать арсемс 
эзь саво, сеске максынь команда.

—Атакас!..
Закота кирнявтсь баррикаданть 

экшстэ чехтнэнь лангс, ёртсь 
вейке граната, омбоце ды • кол
моце. Тандавтозь ревень ста
дакс чехтнэ розналгадсть кинень 
ков понгсь. Цела рота лангс кая^ 
винек атакас колоньгеменьшка ло- 

| мань, истямо смелостенть саизь 
эсь лангозост сынсь од ломатне.

Чопотема енов Сырано-Ульской 
станциянтень, кона ульнесь минек 
ено, сась бронепоезд, бокасонзо 
покш буквасо сёрмадозь: „Помрем 
или победим". Неть Москов ошонь 
робочейтненьдобровольной отряд
тнэ. Зярдо зэрькамсть бронепоезд- 
стэнть орудиятне, чехтнэнень крён
до сэпей марявсь Пенза ошось, 
чехень поездтнэ вейке омбоцень 
мельга кармасть оргодеме Самар 
ош енов.

Валскень стямо шкантеньПенза 
ошось ульнесь ванькскавтозь 
чехтнэнь эйстэ.

ульнесь курок лоткавтозь. I марто, ансяк сынсь содасызь.
1 Маень 29-це чистэ састь тенек Ютамс ульнесь а кува, но наступ-
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м о р д о в и я н ь  к о м с о м о а т

К о м со м ол ть  
ком сь ки зонзон  

честьс костер
Ширингушскяй средняй школань 

вгионерскяй организациясь Ленин- 
ско-Сталинскяй комсомолть комсь 
кизонзон топодеманц честьс йо- 
тафтсь костер. 8-це „А“ классонь 
отрядсь тийсь якстерь котфонь 
звезда и оформили костерть. Аф 
мчкозе костерть эзда ульсь тийф 
кош, коса кяшендсь Ленинць цар- 
скяй охранкать эзда. Сембе акку- 
ратнайста састь костерси афлама 
пингта меле кайгсь „Песня о Ро
дине“ морсь. Костерти ульсть сер- 
гятьфт пионерхнень родитель- 
сна. Тя костерса ульсть исполнен- 
дафт лама декламацият, морхт, 
конат лемтьфт Ленинско-Сталин- 
скяй комсомолть 20 кизонзонды.

Тяда меле иттне морасть „Про
щание“ морть, коса горнязь-горнясь 
мттнень вайгяльсна:

....Дан приказ ему на Запад, 
Е й - в  другую сторону. 
Уходили комсомольцы,
На гражданскую войну“...

Тяда башка анокластьцебярьста 
имонерхне вечер,конан ули йотафтф 
жомсомолть юбилейнц шиста. 
Аноклаф Горькийть колга альбом. 
Пионерхнень инь лучшай подар- 
касна эсь вожатайснонды—комсо 
молти—тя отличнайста и цебярста 
тонафнемась

Средняй школаньстаршайпионер- 
«ожатайсь КШАНИН.

Аиоклайхть 
юбилейнай аечерти

Ленинско-Сталинскяй комсо
м о л с  20-це кизонц топодема шин- 
ИТы республиканскяй политико- 
аросветительнай школать обще
ственностей аноклай постановка 
.П оддикой яблоней“.

Музыкальнай и хоровой кружо
кке аноклайхть морхт: „Сулико“, 
„Если завтра война“, „Волга-вол 
га“ , „Казачья песня“ и лият.

М. Грошев.
Краснослободск ош.

Ленинеко-Сталинскяй комсомолть 20 кизонзонды

В. И. Ленинць комсомолонь Ш-це с‘ездть делегатонзон йоткса 1920 к.
Рис. П. Васильев художникть.

Минь аноклатама Октябрьть ХХ1-це годовщинанцты
П. Кичемасова велень началь- 

най школань работникне и уче- 
никне кярьмодсть Социалистичес
кяй революциять славнай ХХ1-це 
годовщинанцты анокламати.

Школьнай работниксь Баранов 
ялгась ученикнень йоткса организо- 
вандась хоровой кружок, конань 
эса занятиятне йотафневихть пяк 
живойста и регулярна.

Хоровой кружоксь Октябрьскяй

торжестватненди аноклай тяфтама 
морхт: .Замучентяжелойневоле“, 
„Партизанская“, О Чапаеве, „Ка
ховка“ и лият.

Кружоконь члеттне путсть эсь 
инголест задача—Октябрть ХХ1-це 
годовшинанц торжестванц вась 
фтемс цебярьста аноклафста.

В. Лобанов.
Темниковань р-н.

Пионеротряттненди большевистский 
руководства

Комсомольскяй организациятне обя- 
затт  эрь шиня заботендамс пионерскяй 

^отрядтнень работаснон колга и по- 
большевистски лездомс синь работас- 
нонды. Аньцек комсомольскяй органи
зациятнень ш ирде тгаонерскяй органи- 
зацнятнендн оператнвнай лезксть вель
де пионерскяй отряттне ладясазь эсь 
работаснон. Но Сире Теризморга ве
лень НСШ -нь комсомольскяй организа
циясь пионерскяй организациять рабо- 
танцты  кодамовок лезкс аф максон. 
П ионерорганизациясь катф эсь отям,

работати. Пионервожатайсь Ямашкина 
ялгась  пионерхнень эзда аердсь. Сон, 
кодак уш едсь учебнай кизось, фкявок 
сбор аш езь тиенде. Комсомольскяй ор
ганизациясь содасы, што Ямаш кинась 
срафтозе пионерсжяй отрядть, а  сонь 
мархтонза кодамовок м ерат тячимс 
апак примакт.

Ашезь са ли пинге, кизефтемс тя 
вож атайть и заставам с работама?

И. ДЕВИН.

Шайговань район.

Тонафнесазь ВКП(б) нь 
Историять Краткай 

курсонц
Ширингушскяй районца ВКП(б)-нь 

Историять Краткай курсонц тонаф- 
немац моли цебярьста. Кружоконь 
пропагандисттнень йоткса тиенде- 
вихть семинзрхт, коса подробней’ 
ста макссевихть методический ука
заният занятиятнень йотафтомас- 
нон колга. Тя тевти таргафт сред
ний и аф полнай средняй школань 
лреподава тельхне.

Пяк кассь ВКП(б)-нь Исто. 
риять Краткай курсонц тонафне- 
манцты комсомолецнень и одло
маттнень мяльсна. Инголи кру- 
жокнень эса слушательда лу- 
вондовсь кржа и аф сяшкава инте- 
реснайста йотнесть занятиятне, тя
ни йотнихть интереснайста. Ня 
кружокнень эса тонафни лама аф- 
союзнай одломань, конатнень эз- 
да ламось суеасть ни комсомолу. 
Кабаевялгать кружокса занимадон- 
дакшнихть 25 ломань; Климцков 
ялгать кружокса лувондови 8 аф- 
союзнай одломатть.

ВКП(б)-нь Историять Краткай кур- 
сонц тонафнема кружокта башка ор- 
ганизовандафт начальнай комсо
мольскяй кружокт. Ня кру- 
жокнень занятияснон эса актив- 
най участия примосихть афсоюз- 
най о д л о м а т т н е .  С и н ь  са
мостоятельна использовандакш- 
несазь газетнай материалхнень. 
Ачадовскяй велеса Сандин ялгать 
кружокса, коса занятиятне йот- 
нихть пяк интереснайста, лама 
афсоюзнай одломатть, конат акку. 
ратнайста якайхть занятияв.

Сяда оцю забота 
комсомолу одс сувафненди

ВЛКСМ-нь ЦК-ть У1-це пленумоц 
макссь комсомольскяй организацият- 
ненди исчерпываю щ ай программа ком
сомолу одс сувафнень йоткса работать 
цебярьгафтоманц колга. А рьселеть што 
комсомольскяй организациянь руково- 
дительхне программнай тя  реш ениять 
коряс по-большевистски лад ясазь  ком
сомолу одс сувафнень йоткса работать. 
Но аф тяф та ащ и тевсь кой-кона ком
сомольскяй организациятнень эса. Вов, 
например, Курташ ка велень (Атюрье- 
вань р-н)комсомольскяй организациясь 
отчетнай периодть пингста прим ась 
ВЛКСМ-нь членкс 16 ломатть, но синь 
йотксост кодамонок работа аф йотаф- 
неви. Одс сувафненди порученият аф 
макссевихт, общественнай эряфс аф тарксе- 
вихть. Сядонга кальдяв ся, што 
А тю рьевань комсомолонь райкомс ком
сомольскяй органонь отчеттненди и 
кочкаматненди самс Курташ ка велень 
комсомольскяй организацияста каф та 
ковонь пингс аш езь ванонда 7 заявле
ният комсомолу сувам ать колга.

Тяфта бездушнай отношениясь кир- 
цесы комсомольскяй организациять ка- 
'соманц.

Курташка велень комсомольскяй ор
ганизациясь должен по-большевистски 
ладямс одс сувафнень йоткса работать. 
Макссемс тейст порученият, лездомс 
поручениятнень пяшкодемаснонды. азо- 
ндомс тейст комсомолть обязанностен- 
зон,лездомс политический уровеньцнон 
кеподемаснонды.

ПАЛЬКИН.

Комсомольскяй организациять афсатынсонза
Мокша Ювня велень комсомоль

скяй организациясь мянь тянемс 
эсь работанц ашезе ладя ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть У-це и У1-це пленумонзон 
решенияснон коряс.

ВЛКСМ-нь комитеттне обязатт 
колхознай стирнятненьи од ават
нень йоткса систематически йо- 
тафнемс работа, синь идейно- по
литический богажснон, производст
веннай сатфксснон нинге сядонга 
товолдонь кеподемаснонинкса. Вов 
тянь комитетонь секретарсь Шум
кин ялгась йофси юкснесы. Сон 
стирнятнень и колхознай од ават
нень йоткса кодамовок работа аф 
вяти, конанц сюнеда синь эздост 
комсомольскяй организацияське 
йофси ашезь кас.

Комсомолонь комитетсь пяк 
кальдявста тюри комсомолецнень 
политическяй образованияснон ке- 
подемаснон инксовок. Тяса органи- 
зовандаф ВКП(б)-нь Историять Крат 
кайкурсонц тонафнемасакружок и 
начальнай комсомольскяй полит
школа, но синь эсост занятият аф

йотафневихть, а комсомольскяй 
комитетсь кружокнень эса рабо
тать цебярьста ладяманц колга 
нльне мезевок афи думандай.

Сяда кальдяв ся, што комсомо
лонь комитетсь и сонь секрета
рей Шумкин ялгась йофси аердсь 
комсомольскяй массатнень эзда. 
Сон нльне аф содасы, кода ка- 
сыхть и мезе работакшнихть ком- 
сомолецне.

Улихть случайхть, мзярда кой- 
кона комсомолецне нинге тянемс 
ашезь машфта сире пережиткат
нень авати. Вов, например Кимяев 
ком 'Ом >лецсь пцтай эрь шиня 
пикссесы урьванц Фирсовать. Ава- 
ти сонь бар:кяй отношениянзон 
колга пяк лац содасыне комсомо
лонь комитетсь, но сон нят безоб
разиятнень машфгомаснон инкса 
мерат аф примоси.

ВЛКСМ-нь Торбееваньрайкомсь 
должен тя организаиияти максомс 
сатомшка лезкс, а Кимяевть мар- 
хта эрявихть примамс мерат.

И. Родин.

Райононь сембе учительхне 
ащихть ВКП(б)-нь Историять Крат
кай курсонц тонафнеманькружокса 
слушателькс.

Но улихть и афсатыкстка. Про- 
пагандисттнень ламошкасна заня
тиятнень йотафтомаса корхтайхть 
синць, но шуроста кизефнесазь 
слушательхнень.

ВЛКСМ-нь Ширингушскяй райкомть 
политучебань отделонц заведующайц 
МАРЧКОВ.

Ленинско - Сталинскяй комсомолть 
20-це годовщинанцты

Изба-читальнясь работай цебярьста
Изба-Читал ьняс аОт.-СИНДРОВКА. Мокша Мазканя ве- 

леса цебярьста ладяф изба-читальнятъ 
работац. Изба читальняса планц коря 
йотафневихть беседат, лекцият. Тяда 
башка ■организоваидафт музыкальнай, 
хоровой кружокт.

шашкатулихть 
ш ахматат-, доминот.

Одломаттне оцю мяльса йотафнесазб 
культурнайста эсь досугснон избачи- 
тальняса.

Маскайкин.

Гражданскяй войнать пингстэ 
комсомолонь райкомть кенкшенц 
эса надписсь: ,,Рай комсь пякСтаф, 
сембе тусть фронту“.



МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ

Аердстъ комсомольскяй эряфть эзда
128 ^954, №

Кичатова велень первичнай ком
сомольскяй организациясь ашезень 
прима эсь работасонза руковод- 
стванди ВЛКСМ-нь ЦК-ть \/1-це 
пленумонц решениянзон и тя 
пингти самссинь аф пяшкотькшне- 
сыне.

Комсомолецне, сяка лувксса 
комсоргсь Деминць, йофси аердсть 
комсомольскяй эряфть эзда.

Комсомольскяй организацияса 
пяк кальдявста ладяф политучебась, 
конань сюнеда ВЛКСМ-нь члеттнень 
пяк лафча политическяйзнаниясна.

Комсомольскяй организациясь 
пирьсесы прянц колхознай одло
маттнень, юношатнень и стирнят- 
нень эзда; одломаттне аф тарксе- 
вихть велеть политическяй эряф- 
сонза активнай участияти, йофси 
аф вятеви синь йотксост культур- 
но-воспитательнай работа, аф 
йотафневихть синь йотксост пу
ромкс^ беседат, доклатт, лекцият 
разнообразнай темас коря: боль-
шевистскяй партиять и Ленинско 
-Сталинскяй комсомолтьисторияс- 
нон колга, международнай поло- 
жениять колга, испанскяйи китай- 
скяй нароттнень героическяй 
тюремаснон колга фашистскяй 
варвархнень каршес эсь незави- 
симостьснон, свободаснон инкса.

Тяда башка, колхознай одломат
тнень йоткса йофси аф йотафневи 
оборонно-физкультурнай работа.

Апак ладяк работась доброволь
ней обшестватненьэсовок. Нюр^х- 
кяняста азомс, одломаттне катфт 
эсь отямти.

Тянь эзда, кода результат лисен- 
ди, што комсомольскяй организа
циясь колхознай лучшай одло
маттнень эзда йофси ашезь кас.

Комсомолецне комсомолть 20 
кизонзон честьс ешесть анокла 
кодамовок подаркат, тяряТи-ро- 
динати, ашесль кярьмотькшне 
предоктябрьскяй соревнованияти и 
ашезь организованда нят полити* 
ческяй важнай задачатнень пяшко- 
демаснонды одломаттненге.

Комсоргсь Деминць работась 
колхозса бригадиркс. Арьселеть, 
што сон ладясы колхознай одло
маттнень йоткса тяряти-родинати 
подаркань анокпамать и предок- 
тябрьскяй соревнованиять. Но сон 
бригадиронь обязанносттнень
эшксс аньцек кяшендсь комсо
мольскяй работать эзда, сон ульсь 
„заняф“. Но эряви азомс, што 
сон тя тевтьке пяшкотькшнезе аф 
комсомолецокс, мезенкса колхоз- 
никне сонь валхтозь работастонга.

Надьятама, што Кичатова велень 
комсомолецне кемоста кярьмодихть 
тевти и иебярьгафтсазь комсомоль
скяй организациять работанц.

Комсомолец.
Рыбкинань район.

Изба-читальнятненди большевистскяй
забота

В елеса комсомолть работанц цебярь- 
гафтоманц колга ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
У1-це пленумоц оеобай м яль шарфни 
колхознай одломаттнень культурнай 
уровеньцнон касомаснонды, и культур- 
най запросснон удовлетворенияснонды.

«Одломаттнень насущ най запросснон 
и нуждаснон колга удовлетворениять аф 
улем ац лам а комсомольскяй организа
циятнень ш и рьд е-сьорм атф  ВЛКСМ-нь 
Ц К-ть У1-це пленумонц реш ениясонза 
—вяти сянди, што одломаттнень актив- 
ностьсна катф эстейст, проявляется 
кой-коста уродливай и аф эрявикс фор- 
м аса—фсякай лама «вечеринюаса», «до- 
святкаса», конатнень эса сидеста улен- 
ди пьянка, хулиганства, грубость и 
стирьнятненди хамскяй отношеният»...

Следовательна, комсомольскяй орга
низациятне обязатт одломаттнень йотк- 
са работать ладям с станя, штоба кол
хознэк одломаттнень таргам с общест- 
венно-политическяй эряфти, штоба 
синць одломатгне вятельхть пощ адаф- 
тома тюрема сире религиозно-крепост- 
ническяй переж иткатнень карш ес. Тянь 
инкса эряви цебярьгафтомс культурно- 
массовай работать, колхознай клуп- 
нёнь и изба-читальнятнень работаснон. 
Содаф, што клубсь и изба-читальнясь 
велеса тя  культурнай очаг, коса дол
жен улемс сконцентрированнай сембе 
культмассовай и воспитательнай рабо
тась. ВЛКСМ-нь Ц К-ть У1-це плену- 
монц реш енияса азф:

Китайса военнай действнятнендн

ненди.
РИСУНКАСА: Китайский армиянь танктне молихть ингольдень позицият-

Китайсэ военнай действиятне
(Чунцанцтаи ХанькоустаТАСС-ть корреспондентонзон- 

сообщенияснон коряс)

«Тиемс порядка колхознай клупнень, 
изба-чнтальнятнень, краснай уголок- 
нень и библиотекатнень эса, тиемс 
синь эсост чистота, уют и порядок. 
'Примамс марса соответствую щ ай орга
низациятнень м архта мерат, синь обо- 
рудованияснонды (свет, скамейкат, 
стулхт, шрат, скатерьхть, уш том апяль, 
различнай настольнай играт, шкафт- и 
книгандн полкат). Кемекстамс изба- 
читальнятненди, колхознай клупненди 
и библиотекатненди лезксонь максома 
комсомолецт, конатнень регулярна 
кулхцонкшнемс комсомольскяй собра
ниясо еинь сообщениясноя изба-чи- 
тальнятнень, колхознай клупнень, кра
сная! уголокнень и библиотекатнень 
работаснон колга».

Т я истинать аш езе ш арьхкодь Ежка 
велень (Ковылкинань район) комсо
мольскяй организациясь. И зба-читаль- 
нясь  (избачсь Сайгин ялгась) тячимс 
апак оборудовандак, панчсеви елучай- 
ста-случайс, тялонди пенгат апак 
аноклакт. Н астольнай играт аш, га зе 
тат, ж урналхт, литература аш. Т яф та
ма изба-читальняса конешна аш  кода 
вятемс культмассовай работа. Аф стак 

, Еж ка велень одломаттне эсь пингснон 
'йотаф несазь посиделкаса.

ВЛКСМ-нь Ковылкинань райкомти 
эряви лездомс комсомольскяй органи- 
зациятненди культм ассовай работать 
цебярьгафтоманцты.

КИЖЕВАТКИН.

Южнай Китайса
Японскяй фкя колонна, конац 

шаштсь Боло ошть эзда (Контонть 
восток ширесонэа) север шири, 
занязе Лунмынть, шарфтсь западу 
и шашты Контон—Ханькоу маши
на кить ширес. Китайскяй войскат
не тиендихть укрепленият машина 
кить кувалмова.

Японскяй войскань колоннатне 
Контонцта выступилисеверу. Тяни 
бойхне йотнихть Цунхуа и Хуанянь 
ошнень йоткса районца. Китай- 
екяй войскань отрядсь атакован- 
дась японскяй гарнизон ВеЙчжоу 
ошса. Бойть мольсь шиньберьф.

Китайскяй подкреплениятне еа- 
шендыхть Инде етанциять районо- 
зонза, Кавтонть эзда север ширя.

Цантральнай Китайса
Китайскяй войскатне тиендихть 

укрепленият Уханять перьф

позициятнень эзга. Октябрьть 25-це 
шистонза, илить вчасттнендисамс 
ульсь аделаф заграждениять етро- 
ямац Янцзи ляйть лангса, Ханько- 
уть эзда еяда вяри. Работать тиезь, 
Уханяста населениянь добро- 
волецне пяк курокста, коса еем- 
бода пяк работасть рабочайхне. 
Ханькоу ошу састь японскяй ми- 
ноносецт.

** *

Октябрьть 22-це шистонза ки- 
тайскяй партизаттне Цанцжоу етан- 
циять маласа, Тяньцзинь—Пукоус- 
екяй машина китьлангса, веляфтсть 
откость алу японскяй поезд. 
Партизаттне взорвали японецнень 
боеприпасснон, конат ульсть поезд
сэ. Машина кить эзга движениясь 
лоткась.

Испанияса фронттнень эзга
(Парижста ТАСС-ть еообщениянзон коряс)

Ц ентральнай ф р о н тсь

Испанскяй оборонань министер
с т в а с  сводкасонза пачфневи куля, 
што октябрть 25-це шистонза мя- 
тежникне и интервенттне тийсть 
яростней атака Харамы секторса, 
Сиэмпосуэлос (Мадридть эзда юго- 
востоку) и Сесенья велетнень йот-

кеа районть эса. Бойсь мольсь 
шиньберьф.

Тя атакать республиканскяй 
войскатне отбросили. Мятежникне 
ульсть вынужденнайхть мрдамс 
сят позиииятненди, коса еинь 
ульсть, и кандсть оию имафкст.

Иля фронттнень эса переменах 
аш.

Чехословацко-венгерскяй
отношениятне

Столовайнь директорсь:

—Минь жалобнай книгазонк фалу еьор. 
мадыхть!

Клубсь работай образцовайста
Атюрьевань район. Ш ала велень кол- 

хознай клубса (клубонь заведую щ айсь 
Немов ялгась) цебярьста ладяф  агита- 
ционно-массовай работась. Клубса ор- 
ганизовандаф  драмкружок. Драмкру- 
жоксь эрь ковня путни 4—5 пьесат. 
Т яф та жа цебярьста лад яф т СВБ-нь и 
МОПР-нь организациятнень работасна. 
Клубса сидеста Эряйхть антирелигноз- 
най и меж дународнай темас коря док
ладт, лекцият. Клубсь цебярьста обо
ру дован даф.

Тяни драмкруж оксь аноклай поста
новкат ВЛКСМ-ть 20 кизонь юбилейн- 
цты и Великай Октябрьскяй Социали
стическяй револю циять 21 годовщи- 
нанцты.

А. ПАНЬКИН.

Прага. Октябрьть 25-це шистонза. 
Цебярьста информированнай ис- 
точникнень эзда пачфнихть куля, 
што Чехословацкяй правительст- 
вать нотасонза, конац максф Вен- 
грияти кафта шида инголе, фигу
рирует аньиекпереговорхнень оду 
ушедомаснон колга предложе
ниясь. Исяк, венгерскяй послан- 
никсь Прагаса иностраннай тевонь 
министерти Хвалковскяйти максозе 
Венгерскяй правительствать ответ- 
най нотанц. Нотать еодержанияц 
аф печатлави.

Пачфнихть куля, што Венгерс- 
кяй правительствась эсь нотасон- 
за веши ингольдень территориаль- 
най требованиянзон, максси сог
ласия йотафтомс аньиек плебис- 
цитт сят райоттнень эса, конат
нень Чехословацкяй правительст

вась ашезь согласинда максомс 
Венгрияти.

Иностраннай тевонь министрть 
Хвалковскяйть мархта совещания- 
да меле Сыровы премьер-минис- 
треь тердсь Прагав еловацкяй пра
вительствань премьерть Тисоть и 
Закарпатскяй Украинань прави- 
тельствать премьеронцБродыть, и 
еембе сят автономнай правитель- 
етватнень министерснон, конат 
ащихть общереспубликанскяй пра- 
вительствать составсонза. Тячи 
ули кабинетть заседанияц, коса ули 
выработаннай Венгриять нотанцты 
ответ.

Ответ, редакторось И. ТЮРЬКИЙ.
Заиествтельсь

Н. АЛШАЕВ.
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