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ВЛКСМ-нь ЦК-ть ЮБИЛЕЙНАЙ 
ПЛЕНУМОЦ-СТАЛИН ЯЛГАТИ.

Кедьгома Иосиф Виссарионович!
Тейть, минь учителенькондн, кельге

ма другоньконди, минь родной алянь- 
коньди, одломанень Всесоюзнай Ленин- 
екяй Коммунистический союзонь Цент- 
ральнай Комигетсь еембе комсомолец
э н ь  и комсомолкатнень эзда, совет
ский еембе одломаттнень эзда 
ВЛКСМ-ть комсь кизонь ш истонза кучи 
эсь иламеннай, боевой комсомольскяй 
приветонц!

Сембе эсь эряфцень и деятельностцень 
иингста Тон—Ленинть тевонц гениаль- 
най нродолж ателец — тонафтсак тру- 
дящ ай одломаттнень коммунизмать ве
ликан тевонц инкса тюрема ,календак- 
шнесак еонь капитализм ать каршес 
ожесточеннай ехваткатнень эса, воспи- 
тандакш несак. еонь Ленинизмань духса.

Тон, Сталин ялгась, непосредственна 
руководил большевистскяй партиять | 
АТ-це с ’ездонц работанц мархта, кона 
путсь основа, конань лангеа возник, 
кассь и кемокстась Ленинскяй Комсо- 
молсь

нень—троцкистско-бухарпнскяй шниот- 
тнень, вредительхнень, дяверсаттнень и 
японо-германскяй фашизмань иля 
агенттнень.

Сембе эсь мысляньконь и дейст- 
вияньконь, еембе эсь энергияньконь 
направить минь родннаньконь благас, 
коммунизмань великай тевти, штоба 

честь мархта оправдандамс высокай 
довериять, конану, оказьгвает тейнек 
коммунистическяй партиясь и лично 
Тон, Сталин ялгась.

Упорнайстэ^ гг настончивайста тонаф- 
немс марксизмапь-ленгпнгймань рево- 
люционнай теориять, коммуиизмать 
инкса партиять героггческяй тю ремань 
и сто р и яяк  овладеть большевизмать 
мархта. етаня, штоба большевистскяй 
елавнай традицпятнень вельде тонаф- 
немс, тюремс и сяськондемс.

Комсомолть работаиц колга Ленинть^ ____ „ т  Проявить иипге сала оцю иггициати-»»а»ауонаа»-и-чкжъг~9& г•ча-ии-ь--у̂ -н-ж*и-нну• 4™ . . . . . . .

не определяли и определяю т ВЛКСМ-ть 
еембе деятельноетегщ.

Рабочайхнень и крестьяттнень тевснон 
инкса Тонь еамоотверженнай тюремань 
примерпе, Тонь кице елуж ай еембонди 
тейнек партийноетень, большевистский 
пепримиримастень, ленипскяй принци- 
пиальностеиь, образецокс эсь социа
листический родинаньконди, советский 
народти пефтема кельгомань, образе- 

цокс, коммунизмать тевонцтьг беззавет- 

най 'П реданностень образецоке.

Аньцек еькимонза Тонь лемце вселил 

и веелиет мггнь одломаненьконь седне 

муж ества и бесстрашии. Минь гордай- 

хтима, еинь мархта, што минь организа

ц и я н ь ^  канни вёликай Ленинть лё-1 

монц. Улемс ленинецекс—сталинецекс, 

улемс Ленинт и Сталинт лаца — эрь 

комсомолецть и комсомолкать, минь ро
динань эрь одломанть заветнай меч- 

тац.

Советонь етранань од поколениясь 

отлична содасы, што эсь счастливай и 
радостнай эряфонц мархта сон обязан 
Тонь неустаннай заботацти.

Минь заверяем  Тонь, Сталин ялгась, 

што и еяда товонга карматама высоко 
кирдема Марксонь — Энгельсонь — Л ё

нянень — Сталинонь непОбедимай зна- 

мять. П еда-лес машфтомс эльбиткс- 

нень, конат нолдафт мекольдень пингть 

одломанень идейнай 'воспитаниянь тев

сэ, руководящай работас комсомоль

ской работниконь од кадрань выдви- 
жениянь тевса, нинге еида вири кепе
демс революционнай бд и тел ьн о сть , 
пощ адафтома разоблачандакш немс и 

машфнемс народонь заклитай врак-

ва гг дисггггплггнированность, умножить 
эсь деительностенькЪнь од техникатг. 
оовоеггииса и народнай хозийствань 
еембе отраслятнепь эса трудонь произ
водительностень касфтомань тевса, 
миггь родинаньконь обороноспособнос- 
тень кемокстаманц, минь армияньконь, 
минь флотоньконь, минь авиацияньконь 
кемокстамаснон тевса.

Комсомолсь еида товонга кармай 
улема Лениногуз—Сталинонь елавнай 
партинти помощникокс и резервакс, 
комсомолецне и комсомолкатне кар- 
майхть улема минь великай тядинькон- 
ди Всесоюзнай Коммунистический 

(большевиконь партияти доетойнай цьо- 
ракс и стирькс.

Комсомолецие анокт Тонь васень 
тердемацень коряс молемс минь роди- 
наньконь врагонзон каршес и максомс 
тейнза модать лангса, мораса и воз- 
духса тяф там а ■еокрушительнай удар, 
конань инголе аф кирди кодамонок 
вражескяй вий мирса.

Минь аноктама, кда эрявксты мак
сомс эсь вераньконь, капля каплянь 
мельге, минь евященнай моданьконь 

инкса, коммунистический партиять инк- 

еа, трудящ айхнень освобожденияснон ея 

великай тевть инкса, конань мархта 
навечна еотф Тонь лемце.

Ш умбра улеза  минь могучай, непо
бедима й Лениноггь — Сталинонь пар- 
тияньке!

Ш умбра у леза  СССР-нь нароттнень 
и еембе миронь трудящ ай массатнень 
любимай вождьсна, мировой пролетар

и ят! революциянь великай полково

д е ц ^ ,  минь учителеньке, минь дру- 

гоньке, минь родной аляньке—Сталин 
ялагсь!

еНИМКАСА: Рузаевкань машина кинь лучшай комсомолецне Н. В. Серунков, 
И. А. Ивашечкнн и Н. В. Соколов ялгатне ВЛКСМ-ть Ю кизонь юбилейнць ознаме- 
иованияста иремирсвандазень станциянь администрациясь денежнай вознагражденияса.

Фотось БАРАНОВТЬ.

Ленинскяй комеомош а

вли ем -т ь комсь низонь юбилейста  
приветст вия

Всесоюзнай Коммунистический (боль
шевикень) нартнить Ц ентральнай Комн- 
тетоц» приветствует Ленинский Комсо
м о л с  еонь комсь кизонь шистонза.

Комсь кизотнень пингста Комсомолсь 
йотась тюремань и победаггь елавнай

руководищай раЪотас комсомольский 
работниконь од кадрань выдвижениянь, 
тевса.

ВКП(б)-нь ЦК-сь арьси Ленинский
Комсомолти успехт минь одломанень- 
конь марксизмань —Ленинизмань духса

ки. Комсомолсь воспггтал кемотть и е и - . воспитаниинь тевса, СССР-нь нарот- 
дот тьожетть замечательнай советский гаень  вракснон карш ес непримиримай
ломатть, советский народонь мужест- 
веннай, бестраш най боецт, рабочайнь, 
колхозниконь, советский интеллигенци- 
инь од поколениянь лучш ай представи- 
тельхть, конат апак лотксек работайхть 
соцггалистическяй строительствать еем- 
бе отраслянзогг э зга —арм ияса и шко
латнень эзга, стройкатнень и завот- 
тнень эса, совхоснень и колхоснень 
эса, наукань, техникань и искусствань 
областть эса, еоветтнень, профсоюс- 
нень, кооггерацнатнень эса.

Ни^г успехнень комсомолсь еатозень 
сие,' што сон фалу тюрьсь большеви
кень партиитъ руководстваиц ала, вы
соко кирдезе Лепипонь — Сталинопь 
знамить, конанц перьф пуропнесь мил
л и о н  трудищ ай одломатть, фалу ащ есь 
партиитгг вернай помощнггкокс, тейнза 
боевой резервакс.

Ни сатфксне улельхть ба еида зна- 
чителнайхть и всесторогшийхть, кда ба 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь мекпильдень пингть 
афоль нолда лама еерьезнай эль- 
битькст одломанень идейнай вос- 
питаниинь тевса, враждебнай элемент- 
тнень эзда Комсомолть ароптомац гг

тюремань духса, еембе миронь трудя- 
щ айхнень йоткса солидарностень брат- 
екяй узатнень еяда тов кемокстамаснон 
духса.

ВКП(б)-нь ЦК-сь надияй, што Комсо
м олс^ конан вооруженнай марксиз- 
м ань—Ленинизмань ученииса, нифти 
нинге еида оцю инициатива и дисцип
линированность социалистическяй хо
зяйствань и культурань еембе област- 
тнень эса, минь етрананьконь обороно- 
способггоетенц вишкоптеманц, минь ар- 
мияиьконь,. минь флотоньконь, минь 
авиацииньконь кемокстамаснон тевса.

ЦК-сь надиий, што Комсомолсь еида 
товонга кармай самоотверженна пяш - 
котькшнемонза эсь долгонц советский 
родинать и международнай пролетари
а т е  инголе.

Ш умбрат улест Советский одломат- 
тне!

Ш умбра улезэ Ленинский Комсо- 
молсь!

Всесоюзнай Коммунистический (боль
шевикень партиить Центральнай Коми- 
гетоц!

Юбилейть васьфтезь достойнайстаЩ
МокшаМазкани велень комсомольский 

организациись марса афсоюзнай одло- 
м аттнень мархта цебярьста васьф тезь 
комсомолть юбилейнц. Ульсть Анок- 
лаф т доклад, мокшонь морхт, ло
зунгт, ф изкультурнай выступленият.

ВЛКСМ-нь 10 члетт максозь Вороши- 
ловскяй стрелоконь значоконди нор
матнень.

Н. К У Д А Ш К И Н .

Сире-Синдровань р-н. „•



м о р д о в и я н ь  комсомолии
- е.***»

131 (957) •*

ВЛКСМ-нь ЦК-ть юбилейнай пленумоц

Всесоюзнай Коммунистический 
(большетконъ)партиянь 

Центральнай Комитетти
Советскяй одломанень праздникстэ—Комсомолть существова- 

ниянь двадиатилетиянь шистонза ВЛКСМ-нь ЦК-сь минь масторонь- 
конь сембе одломанензон эзда кучи пламеннай привет и выражает 
глубочайшай келы ом ань и преданностень чувстват Ленинонь— 
Сталинонь великай партиятии сонь Центральнай комитетонцты.

Эсь шачемасонза и сушествованиясонза Комсомолсь обязан 
Ленинонь—Сталинонь партияти.

ВКП(б)-ть руководстванц ала клэссовай битвань толса спло
тился, кассь и ипейна календавсь одломанень Коммунистическяй 
Союзсь. 20 тьожянень аф оию отрядста Комсомолсь нят кизотнень 
пингстэ кассь миллионнай организациякс.

Ленинонь—Стэлинонь пэртиясь прививэл минь одломаненькон- 
ди хрэбрость и бесстрэшия, решительность и отвэгэ, сонь воспи- 
тэндэкшнезе революиионнай бдительносгень духеа. Ленинскяй 
Комсомолсь сяда товонга кармэй улеме беспошаднайкс Социализ
мань сембе вракненди—троикистско-бухаринскяй шпиоттнеди, вре- 
дительхненди и диверсаттненди. Минь Комсомолоньке коммуниз
м а с  торжестванц инкса тюремасэ фэлу и везде ульсь и иляткшни 
партияти вернай помошникокс, одломанень Коммунисгическяй Сою
зонь члеттне жа ульсть и улихть эсь великэй тядяснонды — Всесоюз- 
нэй Коммунистическяй (большевиконь) партияти—вернай цьоракс и 
стирькс.

Ленинскяй Комсомолть вийц и мошец, сонь успехонзэ опре
деляются сянь мэрхтэ, што Комсомолсь фэлу мяляфтозе и мзярдо- 
вок эшезе юксне Сталин ялгать указанияни сянь колга, што Комсо
м о л с  работэсонзэ главнайсь ульсь и ули—партийнэй руководст
вась. ^

Йотай 20 кизотне няфтезь, што партияти верностсь, комсомо- 
леинень идейнай убежденностьсна, коммунизмань конечнай победа- 
ти одломаттнень непоколебимай верондамасна ули и кармай улема 
Комсомолть виензонды сяда тов касомэнь и рэсцветонь живительнэй 
и неиссякэемэй источникокс.

Минь партияньконди Ленинскяй Комсомолть кельгомац и пре
данностей беспредельнайхть. Эрь комсомолецть и комсомолкать за- 
ветнэй стремленияц—улемс большевикень партиянь членкс.

Комсомолонь Центральнай Комитетсь ВКП(б)-нь ЦК-ть боль- 
шевистскяй критиканц и указаниянзон, конатнень максозеньЛенин- 
екяй Комсомолти приветствиясонза, примасыне неуклоннэй руко* 
водствэс и большевистскяй пяшкодемэс. Одломаттнень идейнэй вос- 
питэниянь, враждебнэй элементтнень эзда Комсомолть ароптомань 
и руководящай работниконь од кадрань выдвижениянь тевсэ 
ВЛКСМ-нь Центрэльнэй Комитеть ширде нолдаф эльбятьксонь тя 
епрэведливэй критикэсь кемокстэсы Ленинскяй Комсомолть, мэксы 
од вийхть по-большевистски, мэрнек и педэ-пес петемс нят эль- 
бятькснень. Коммунистическяй партиять героическяй историянц упор- 
найста и старательнайста тонафнезь, Комсомолсь воспитандасы еем- 
бе касы поколениять большевизмань боевой традиииянь духса, ком
м у н и зм а с  инкса грядущай бойхненди революиионнай бдительно- 
етень и мобилизаиионнэй готовностень духса.

Советскяй одломаттне пяшксет решимостта максомс сокруш и
тельней отпор любой врэгти, конац варжасы врьгятемс минь евя- 
щеннай моданьконь лангс.

Шумбра улезэ большевикень великай и могучай всепобеждаю
щей партиясь!

Шумбра улезэ Всесоюзнай Коммунистическяй (большевиконь 
партиянь боевой штэбсь-Ленинско-Сталинскяй Центрзльнзй Комитетсь.

Обязательстваснон пяшкодезь

Моску, Кремль •

Иосиф Виссарионович Сталинти

Мордовскяй государственнай пе- 
дагогическяй институтонь пер- 
вичнай комсомольскяй органи- 
зэциясь Ленинско-Стэлинскяй ком
с о м о л с  комсь кизонь юбилейн- 
иты иебярьста анокламать инкса 
заключил соииалистическяй еорев- 
новэниянь договор, МКСХШ-нь

первичнай комсомольскяи органи
з а ц и я с  мархтэ. Тя обязательствать 
институтонь комсомольский орга- 
низэциясь честь мархта пяшкоде- 
зе.

Дорогой и кельгома Иосиф В исса
рионович Сталин!

Минь, Мордовиянь дветущ ай столи
цань — Саранск ошень, комсомолецне, 
васьфтемок Ленинеко-Сталиискяй ге 
роический комсомолть комсь кизонзон 
и иуромомок общегородской торжест- 
воннай заседанияс, васень минцень 
валоньконь обращаем Тейть, дорогой 
Сталин ялгась, минь вожденьконди и 
учителеньконди, другонькоиди и род
ной аляньконди, мирсэ, инь демократи
ческий Конститупиять творецонцты, ко
на (Конституцинсь) тейнек обеспечил 
радостнай и павазу эриф, труднмс, 
ваймамс, образованиянь получамс пра
ват. Мирса аш миндедонк павазу од 
ломатть! Мирса аш или страна, коса 
ба правительствась тяфтане заботяль 
од ломаттнень инкса, кода тянь 
тиендьсы  родной советский правитель
ствась — победившай социализмань 
етранань правительствась. Ленинонь— 
Сталинонь болыиевистокяй партиясь 
мирса ащ и единственнай партияюс, ко
на проявляет иоключительнай забота 
минь инксонк, Ленинонь — Сталинонь 
партиясь касфтомазь, календам азь и 
воспитандам азь минь. Сембоса, мезень- 
ке минь ули, обязаттама минь боль
шевикень коммунистический партияти 
и лична Тейть, дорогой и кельгома 
Иосиф Виссарионович.

Гражданский войнань кизотнень 
пингста 'комсомолть 'лучшай предста- 
вителенза кидень пецек ма-рса боль
шевистский партиить мархта и еонь 
руководстванц ала героически тюрьсть, 
омба масторонь интервенттнень и бе
логвардейский ПОЛчищатнень каршес, 
маюссезь еембе верснон и эрнфснон 
Советский од республикать аралам анц 
инкса, конац ульсь юружэф толонь 
кольцаса. Комсомолецне и еембе совет
ский одломаттне, марса эсь аляснон и 
етарш ай братснон мархта, тюрсть и 
сиськондсть гражданский войнань еем- 
бе фронттнень эса.

Восстановительнай иериодонь и ста 
линский пятилеткань кизотнень пинг
ст э  комсомольсь и советский одломат- 
тне, конатнень мархта витьсь руководст
ва комсомолсь, ульсть и еида товонга 
улихть социализмань активнай строи
телень васенце риттнень эса. Комсь 
кизонь существованнинц пингста комсо
м о л с  юасфтсь ёндот и тьож ятть минь 
родинань знатнай ломатть, наукань и 
техникань еембе отраслятнень коряс 
специалистт, талантливай государет- 
веннай деятельхть и массань органи- 
заторхт.

Сембось, мезть еатозе комсомолсь 
комсь юизотнень пингста, тийф Л ен а
нень—Сталинань партиять руководст- 
вапц ада и Тонь, Сталин ялгась, не- 
поередствееиай руководствацень ала. 
К ом сом олс мольсь, моли и кармай мо
лема Л енинонь—Сталиионь киге.

К. Прошкин.
Саранск.

Кие должен отвечамс взрослайнь школать
инкса?

Рыбкинз. (Райцентра). Октябрь 
ковста организовандаф взрослайнь 
школа. Школась расчитаннай семи
леткань об‘емс.

Васендакигя, и РайОНО-сь и 
соответствующай районнай орга
низациятне тя школать организо- 
вандаманц колга лифтсть решения. 
Арьсематне цебярьхть и решени- 
ятневок аф кальдяфт, но кальдяв 
ея, што решениятне примафт и 
еьормадфт кагодланкс и юкстафт. 
Школась тячимс апак укомплекто- 
вандак, преподавательхть аш, ш ко
лань зданиясь апак оборудовандак,

учебникт аш. Вихекс, мекпяльдень 
пингть РайОНО-сь школати ди
ректор кемекстась, но сон ко- 
дамовок организационнай работа 
аф йотафни.

Кизефневи, кие должен отвечамс 
школать инкса? Школань дирек
торсь Поляковялгась корхтей, што 
школатьинкса отвечай РайОНО-сь, 
а райОНО-нь заведующайсьАнтонов 
ялгась корхтай, што райисполкомсь 
аф лезды тейне.

Минь кизефнесаськ, кие должен 
отвечамс школать инкса?

Шлыгин.

Тонь мудрай указаниятнень корне 
молезь, ком сом олсо тяйсь  оцю работа 
эсь членонзон и советский еембе одло- 
маттнень революционнай бдитель- 
ностьетюн кеподемаса. Комсомолсь вос- 
ПИтандакшиевсь и воспитандаюшневи 
Ленинонь—Сталииоиь партинти беспре- 
'дельиай преданностень, эсь родиная- 
цты беспредельнай кельгомань духса, 
народонь вракненди ненавистень дух- 
’Са. Ф аш измань наймиттненди, троцки
стско-бухаринский и бурж уазно-иэцио- 
налистическнй бандиттненди аш езь 
удала поколебать ленинско-сталинский 
комсомолть стойкостенц. Советский 
раэведкэсь мэюссь теист юокрушитель- 
най удар. Революционнай бдительнос- 
теньконь пинге «ида пик кеподеманц 
вельде минь фкяиь пес качаф тсаськ 
фашистский агенттнень еембе лазф - 
нень эзда, коза ба еинь афольхть йора 
сувамс.

Минь народоньке кельгсы  Ленин еко- 
Сталинскяй комсомолть. Вы рэжэндамок 
народнэй чувствэть и  кельгом эть ком
сомол™, минь прэвительстваньке кэф- 
тонь юрда казезе Ленинско-Сталинский 
комсомолть. Комсомолсь честь мархта 
юаннесы высокай н а г р а д а с .

Мордовский АССР-нь Комсомолсь, 
м арса етранэяь  еембе комеомолть и 
советский одломэттнень м архта марсэ, 
беспредельнэ кельгсазь эсь тидиснон- 
родинаснон. Синь героически арэлак- 
ш несазь и фалу кармайхтъ аралакш ие- 
монза мировой пролетариатть отечест
в а н ь  Доблестень и бесстрашиинь, 
отвагань и героизмань примерхт няф- 
теть комсомолецне-пограничнякие Х а
сан эрьхкть райояца ненавпсттнай 
ипонскяй еам урайхнеяь карш ес бойх- 
нень эса.

Минь фалу м яляф тсаськ тонь, Сталин 
ялгась, указэниятнень еяньколгэ, што: 
«Эряви еембе минь народоньке воен- 
най  нападениинь опаюностть инголе 
кирдемс мобилизэционнэй готонностень 
состоянияса, штоба юодамовок «случай
ность» и минь внешняй враганьконь 
кодамовок фокуссна аф олемазь еэта 
минь врасплох».

М акстамэ вэл  Тейть, Сталин илгась, 
што минь любой МИнутастэ ульхтяма 
анокт арамс родинаньконь аралам а и 
врагть пиюсомонза карм атам э тоса, 
коста сон эвондай.

Ш умбра у л езэ  Велиюэй Советский 
Союзсь!

Ш умбрэ у л езэ  могучэй и яепобеди- 
май Я кстерь Армиясь и сень волсдец 
Ворошилов ялгэсь!

. Ш умбра улезэ  Ленияско-Сталинскяй 
комсомолсь!

Ш умбра улезэ вожденьке, учителень- 
ке, другоньке и элнньке — великэй 
Сталинць!

Колхознай одломаттне знакомондакшнихть 
ВКП(б)-нь Историять мархта

„Ударник“ колхозонь комсомо- 
лецне и афсоюзнай одломаттне, 
кодак кармась п е ч а т л а в о м а  
ВКП(б)-нь Историять Краткай кур- 
еоц, ушедсть кажнайсь самосто- 
ятельнайста знакомондама еонь 
мархтонза. Аф кунара еинь йотк- 
сост организовандаф кружок еянь

инкса, штооа марса шарьхкодеви- 
ета разбирандаме эрь кизефксть.

ВЛКСМ-нь райкомсь прикрепил 
грамотнай комсомолец Алышев 
ялгать, конац кружокса йотафни 
регулярнайста занятият.

Грошев.
Краснослободскяй р-н.

Ученикне анокт Октябрьский торжествати
Сире-Теризморгань неполнай 

ередняй школань ученикне, 
штоба цебярьста васьфтемс Ок- 
тябрьскяй социалистическяй ре
во л ю ц и я с  21-це годовщинанц, це 
бярьста ладязь школаса военнай 
тевть. ОСО-нь организацияса лу- 
вондови 37 члетт, конат тянийнь 
пингть тонафнесазь винтовкать и

маластонь пингть 37 ломаттне 
м ак с с а к  Ворошиловскяй стрелок 
значоконь норматнень. Ученикне 
пяк кельксазь военнай тевть, сяс 
и оцю мяльса и аккуратнайста 
якайхть военнай тевть тонафне- 
маса занятиятиятненди.

Ф. Бикеев.
Сире Ш айговань р-н.
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РУКОВОДСТВА

Паро товавтницятнень 
—комитетс

Кавто чить мольсь отчетно-вы
б орной собраниясь Чамзинкань 
средней школань первичной ком
сомольской организациясонть. Ко
митетэнь секретаренть—Медов ял
ганть отчетной докладтонзо мей
ле прениясо кортасть 15 комсо
молецт, конатне резкойстэ крити
ковали комитетэнть роботанзо, 
таргсесть лангс весе сеть асатык
стнэнь, конатне ульсть школасонть.

‘ Комсомолецтнэ Федюшов ды 
Циликов ялгатне эсь выступления
сост тешкстызь добровольной 
кружоктнень лангсо комитетэнть 
берянь руководстванзо, Ленинско- 
Сталинской комсомолонтень по- 
даркатнень лавшосто анокста
монть. Школасонть ульнесть серь 
езной асатыкст пионертнэнь марто 
роботань ветямосонть, вожатой
тнень лангсо руководствасонть, но 
комитетэсь те тевеньтеньгак эзь 
яво сатышка мель. Ульнесть вожа
тойть, конатнень аравтнезь робо
тамо кавто колмо отрядга, сынь 
жо эсть робота овси.

Берянель роботась од комсо
молецтнэнь мартояк, куш ютась 
иестэ примазельть 107 од члент.
Обычно сынест порученият мак
снильть овси аламо. Од комсомо- 
лецтнэстэ РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамотнень 
шкасто зярыя ялгат роботасть 
пропагандистэкс, агитаторокс. Т"е 
тевсэнть сынь невтсть а берянь 
результатт. Но сынст те опытэсь 
эзь  ульне тевс нолдазь кочкамот
неде мейле.

Прениятнесэ кортыцятне ёвт
несть седе, што кой-кона комсо
молецтнэ 3—4 ковт эсть пандовнои докладонть коряс прениясо 
членской взност. Сень таркас, 
штобу те вопросонть коряс кор
тамс неть ялгатнень марто, коми
тетэсь сынест максниль взыска
н ия^  Истя жо лавшосто аштесь 
тевесь ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть марто ознакомле- 
ниянть коряскак.

Собраниясь 9 ломать, сех паро 
тонавтницят кочкась комитетс ды 
районной комсомольской конфе- 
ренцияв 4 ломать. И. Симдянов.

Чамзинкань район.

Кочкуровань МТС-нь трактористнэ комсомолецтнэ отчетно-выборной собра
ниядонть икеле кортнить ВЛКСМ-нь райкомонь секретаренть марто.

СНИМКАСОНТЬ (керш ендо витьенов); Арбузов, Конкин, 31биягин, Житкин, 
Кочетков (райкомонь секретаресь) ды Роднов ялгатне.

Отчетно-выборной собраниятне ютыть 
большевистской критика ды самокритика

марто
Кочкуровань райононть келес . сенце заместителекс кочказь Иг- 

ютасть отчетно-выборной с о б р а -н а т ь е в а н ь  звенасонть сехте паро
ният 19 первичнойком сом ольской '— *----------- °  п “ -----
организациява. Ды эрьва косо 
комсомольской комитетнэнь робота
дост отчетнэ подвергаются боль
шевистской критикас.

Райцентрасо районной милици
янь комсомольской собраниясонть 
12 комсомолецтнэнь эйстэ отчет-

Комсоргонть 
роботанзо ловизь 

вадрякс
Кученяевской колхозной произ

водственной комсомольской орга
низациянь комсоргось Новиков 
ялгась октябрянь 14-це чистэ 
тейсь отчетно-выборной собрания
сонть отчетной доклад.

Комсомольской собраниясь комс
о р г о с ь  роботанзоловизевадрякс. 
Комсомольской организациясь 
кассь 16 ломаньстэ 23 ломаньс. 
Культурно-воспитательной робо
тась ды политтонавтнемась комсо
молецтнэнь ютксо ладязь а берянь
стэ.

Весе тень ловозь, комсомоль
ской организациясь Новиков ял
ганть таго кочкизе комсоргокс.

Ник. Базайкин.
Ардатовской район.

Од комсорг

кортасть 11 ломать. Райпотребсо- 
юзсо 11 комсомолецтнэнь эйстэ 
выступали 8 ломать. Крупская 
лемсэ колхозсонть виевстэ крити- 
ковизь комсомолонь комитетэнть 
роботанзо. Кочкасть од комитет, 
козонь комитетэнь икелень сос
тавстонть вейкеяк ломань эсть 
кочка. Комитетэнь секретарекс 
кочказь сехте активной комсомо
лецэсь Беззубов ялгась, сонзэ ва-

роботыцясь В. Ледяйкина ялгась. 
Ледяйкина ялгась производствен
ной планонзо мушконь таргамо 
шкастонть свал топавтнесь 300 
процентс. Сон вадря обществен
ница.

Эряви тешкстамс, што неень 
отчетно-выборной собраниятнень 
ютавтомань особенностест сеньсэ, 
што ютавтозь 19 первичной ком
сомольской организациятнева ко
митетэнь секретарекс ды замести
телекс кочказь 12 од тейтерть. 
Тестэ пек парсте неяви, кода касы 
обшественной роботасонть од 
тейтертнень активностест.

А. ДРАНЯЕВ, 
ВЛКСМ нь райкомонь 

инструктор.

Бузаева велень первичной ком
сомольской организациясонть неть 
читнестэ ульнесь отчетно-выбор
ной собрания, комсоргокс кочказь 
Жуклин ялгась.

Жуклин ялгась макссь вал, што 
сон карми истя роботамо, кода 
тень веши большевистской пар
тиясь.

А. Адушкин.
Б.—Березниковской район.

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 
КРИТИКАНЬ УШОДКС

Политпросвет школань комсо
мольской организациясь Красно- 
слободской районсонть ловови сех 
покшокс, эйсэнзэ 216 комсомолецт.

Неть читнестэ тосо ютавтозь 
отчетно-выборной собрания, ко
нань можна ловомс комсомолец
тнэнь ютксо алкуксонь б о л ьш е 
вистской критикань ды самокрити- 
кань ушодксокс. Бути теде икеле 
организациясонть комсомолецтнэ 
аволь  смелстэ критиковали коми
тетэнть ды башка комсомолецт
нэнь, то отчетно-выборной собра
ниясонть критиканть развер,нули 
кода эряви.

Комитетэнть отчетной доклад
тонзо мейле прениясо кортасть 
ламо комсомолецт. Сынь кортасть 
се  роботадонть, кона теезь отчет
ной шканть перть. Теке марто 
лангс-таргазельть зярыя с е р ье з 
ной асатыкст. Башка тешкстазель 
се, што политпросвет школань 
комсомольской организациянтень 
малав овси эзь лезда  ВЛКСМ-нь 
райкомось.

Закрытой (тайной) голосования- 
со ВЛКСМ-нь комитетс кочказь 
сех вадря, активной комсомолецт, 
конат педе-пев преданнойть Лени
нэнь—Сталинэнь партиянтень.

И. Горбунов.

Шайговань районсо колсить кочкамотнеде
инструкциянть

Ульнесь сатышка шка, штобу вопросонть толковамс савсь вейсэ,

Од ломатне совить 
ВЛКСМ-нь рядтнэс

Педучилищань комсомолонь ко
митетэнь секретаресь Догоров ял
гась вети аволь союзной од л о 
матнень ютксо эрьва-чинь куль
турно-массовой робота. Толкови 
тест ВЛКСМ-нь программанть ды 
уставонть.

Эрьва од ломаненть ули покш 
мелезэ совамс ВЛКСМ-нь рядтнэс, 
тень кис од ломатне вадрялгав
тыть эсит производственной ро
ботаст, кепедить эсист политиче
ской уровенест, теньсэ комсомоль
ской организациясьодломатненень 
максы покш лезкс. Сентябрянь 
1 ие чистэнть ВЛКСМ-нь 20 иет
нень топодеманть самс комсомолс

раикомтне ды первичной комсо
мольской организациятне серьезно 
анокставольть отчетно-крикемонЪ 
кампаниянтень- Но тень лангс апак 
вано ВЛКСМ-нь Ст. Шайговской 
райкомось (секретаресь Пугачев ял
гась) кочкамотненень анокстась бе
ряньстэ, райкомонь кой-кона ро
ботниктне ды мик бюронь члентнэ 
те покш ды ответственной меро
приятиятнень отнеслись формально,

Можналь невтемс ламо комсомо
лецт, конатнень комсомольской до
кументэст кочкамонь чинть са^мс 
ульнесть неоформлеНцойть. Комсо
мольской органтнфнь кочкамонь 
чистэнть вейкеяк первичной комсо
мольской организациясо эзь лисе 
стенной газета, об’явлениятне пон
гавтозь кочкамонь чистэнть, соб- 
раниятне ютасть апак анокста по- 
мещениятнесэ, кой-кона комсомоль
ской организациятне нарушали 
кочкамотнеде инструкциянть.

Богданова велень школьной ды 
колхозной комсомольской органи'- 
зациятне ульнесть вейке организа
ц и я с  (секретаресь Кулин ялгась), 
кочкамотнеде икеле райкомонть ре
шениянзо коряс сынь явсть кавтов, 
теевсь кавто самостоятельной ор
ганизацияс. Сень ловозь, што сек
ретаресь ульнесь вейке, то васень

омбоце ды колмоце вопростнэнь пР и м а с ть 32 од л о м а т ь ,  в е с е  сы н ь  
толковизь башка-башка эрьва орга- таРгазь активной о б щ е с т в е н н о й

вопростнэнь
-------------  —_____ эрьва орга
низациясонть. Зярдо кармасть ютамо Р ° б ° т а с .* г Нам 1кочкамотне школьной организаций- комсомольской организа-
сонть, то колхозной организациясь циясь эноксты еще зярыя тонавт- 
кучсь собранияв представительть со- ниЦя*отличникт комсомолс.

П. Ерискин.
Ичалкань район.

Занятиятне эрсить 
чуросто

Кочкуровань райцентрас органи-

вещательнои вайгель марто, конат-1 
не кочказельть счетной комиссияс; | 
ды мекевланк, зярдо ютасть кочка
мотне колхозной комсомольской 
организациясонть, то ульнесть 
представительть школьной1 комсо
мольской организациястонть, конат
не истя жо кочказельть счетной 
комиссияс. зовасть вечерней школа. Васенце

Неть нарушениятне ульнесть нол- читнестэ школась занятиятнень 
дазь райкомонь представителенть ютавтсь планонь коряс. Тонавтне- 
Лопаткина ялганть сельмензэ икеле, ман гень комсомолецтнэнь ды аволь 
но сон кодаткак мерат эзь прима, союзной од ломатнень бажамост
штобу а нолдамс истямо наруше- покшоль. Но те весе ульнесь а ну
ицянть. ! вать.

Старо-Шайгова велень средней | Школань директорось Барцай-
школань комсомольской ор ганиза- кин ялгась сознательно срывает
пиянть одс кочказь комитетэсь к о - 1 занятиятнень, тонавтнеме сыцятне 
митетэнь секретаренть ды сонзэ за- эрьва зярдо неить кенкшенть лан- 
местительтнень кочкинзе тайной го-  ксто яволявкст: „Течи занятият а 
лосованиясо. Теризморга вел ень  улить“. Октябрянь Ю-це чистэ

15-це чис арасель вейкеяк занятия. 
РОНО-сь жо ды ВЛКСМ-нь рай-

колхознои комсомольской органи
зациясонть одс кочказь комитетэнь 
члентнэнь эйстэ кой-конат ульнесть 
кочказь счетной комиссиянь членкс.

А. Локтаева.
Ст. Шайговань р-ш.

комось школасо работанть вадрял
гавтоманть кис мерат кодаткак 
эсть прима.

В .  Б а р д и н .
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Гризодубова, Осипенко ды Раскова ялгатнень 
дальней полетось ловозь Всесоюзной рекордокс

ВсесоюзнойСоветской героической колмо ават
не Гризодубова, Осипенко ды Рас
кова ялгатне „Родина“ самолёт
сонть апак валгоне ютасть виде 
линиява 5.908 километрат 610 мет
рат.

Косарев лемсэ СССР-нь Цент
ральной аэроклубонь Авиацион- 
но-спортивной комиссиянь прези
диумось дальностенть, конань д о 
стиг „Родина“ самолётонь экипа

жось, признал 
женской рекордокс прямой- 
ганть посадкавтомо. Решазь 
ходатайствовать международ
ной авиационной федерациянть 
(ФАИ) икеле те полстонть кемек
стамс дальностень международной 
женской рекордокс прямойганть 
сухопутной самолётнэнь те клас
сонть туртов.

(ТАСС).

СССР-нь ордентнэсэ, „За отвагу“ ды „За боевые 
заслуги“ медальтнэсэ награждениясь

Октябрянь 30-це чистэ централь
ной газетатнесэ печатазь СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиумонть 
указонзо поладксось СССР-нь ор
дентнэсэ ды медальтнесэ Робоче- 
Крестьянской Якстере Армиянь ды 
пограничной охранань (командной,, 
начальствующей составонть, якс- 
тереармеецтнэнь ды комначсоста- 
вонь семиянь члентнэнь, госпита
лень ды торговой флотонь робот
никтнень награждениядо. Боевой 
заданиятнень образцовой) топавто
манть кис, доблестенть ды мужест
ванть кис, конат проявленнойть Ха
сан эрькень райононть оборонасонзо,

со» печатазь СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть указонзо 
пезэ. Ленинэнь орденсэ награждент 
5 ломать, «Красное Знамя» орденсэ 
—562 ломать, «Красная Звезда» ор
денсэ—515 ломать, «За отвагу» ме
дальсэ—226 ломать, «За бревые 
заслуги» медальсэ— 169 ломать.

Весемезэ боевой заданиятнень 
образцовой топавтоманть кис, доб- 
лестенть ды мужестванть кис, ко
нат проявленнойть Хасан эрькень 
райононть оборонанзо пингстэ, 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонть указсонзо награждент 

награждент Ленинэнь орденф'— ГО Ленинэнь орденсэ — 95 ломать, 
ломать, «Красное Знамя» орденсэ «Красное Знамя» орденсэ 1982 ло- 
—500 ломать, «Красная Звезда»; | мать, «Красная Звезда» орденсэ 
орденсэ — 500 ломать, «За отвагу» 1935 ломать, «За отвагу» медальсэ 
медальсэ—300 ломать, «За боевые — 1.326 ломать ды «За боевые зас- 
заслуги» медальсэ— 190 ломать. луги» медальсэ— 1159 ломать.

Октябрянь 31-це чистэ «Правда-} (ТАСС).

Хасанской бойтнень участниктне 
воодушевленнойть покш наградасонть

Хасан эрькень районсонргь бойт
нень участниктнень награждениядо 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре? 
зидиумонть указозо тейсь пек покш 
под’ем Советский Дальней Восто
конь боецтнэнь, командиртнэнь ды 
политроботниктнень ютксо.

Октябрянь 31-це чистэ москов
ской шканть коряс 7 чассто валске 
«Последние известия по радио» ре
дакциясь сюлмавсь радиотелефо^

тненень приветствия марто Хасан 
эрькень райононь пограничниктнень 
пельде.

— Минь ёвтатано минек масто
ронь народтнэнень ды партиянтень 
седейшкава благодарность покш 
награданть кис,—мерсь Чернопятко 
ялгась.—Минь воодущевленнойть 
те покш наградасонть ды родинан
тень, большевистской партиянтень, 
Сталин ялгантень пламенной вечке-

Границанъ томбале

Китайсэ военной денствиятнб
Малав ве шкасто китайской кав

то покш оштнэнь — Центральной 
КитайсэЯнцзы леентьлангсо Хань- 
коунть дыЮ жнойКитайсэ Кантон 
портонть саемадост мейле, японе
цтнэ кавто ендо кармасть молеме 
Кантон-Ханькоуской чугункань кия
ванть, Северэв Кантононть эйстэ 
ды югов Ханькоунть эйстэ те чугун
кань кинть кувалт наступлениянь 
ветязь, японецтнэ бажить саемс 
сонзэ целанек ды истямо ладсо 
керямс Южной ды Центральной 
Китаень зярыя провинцият.

Неень шкастонть Центральной 
Китайсэ Кантон-Ханькоуской чу
гункань кинть лангсо бойть мо
лить Сяогань узловой станциянть 
вакссо, косо китайской войскатне

упорнойтейнить японецтнэнень 
сопротивления.

Южной Китайсэ японской част
не шаштыть Гуандун провинци- 
янть потмо енов. Японской тыща 
ломаньстэ составсо вейке колон
нась, Кантононть эйстэ 100 кило
метрань туро северсэ, Лянькоу 
ошонть вакссо, китаецтнэнь реши
тельной сопротивленияст вастозь 
ды 300 ломанде седе ламонь ёмав
тозь, велявтсь западов, Фогац 
ошонтень.

Северной Китайсэ, Хэнань про
винциянь юго-восточной пелькс
сэнть, китайской войскатне панизь 
японецтнэнь Гуши ошонть эйстэ,, 
кона кавто ковдо кувать ульнесь 
японецтнэнь кедьсэ. (ТАСС),

Испаниясо ПОУМ фашистско-троцнистсной бандань 
главартнеиь тевенть коряс приговорось

Октябрянь И-це чистэ Барсело- 
насо ушодовсь ПОУМ фашистско- 
троцкистской бандань главартнень 
лангсо судебной процессэсь. Су
донть икелев стясь фашистской 
наймитнэнь бандась, конат эсист 
пелекс аравтсть свергнуть Испани
ясо республиканской строенть. 
Троцкистнэ ветясть подрывной ро
бота испанской армиянть ды сон
зэ командованиянть каршо. Сынь 
систематически макснесть Франко- 
нень шпионской сведеният респу
бликанской армиянть ды военной 
промышленностенть состояниядо.

1937 иень майстэ те бандась 
Барселонасо организовась крова
вой путч народной фронтонь пра
вительстванть каршо.

Октябрянь 31-це чистэ трибуна
лось тейсь приговор ПОУМ-нь 
главартнень тевенть коряс. Троц
кистской ниле бандитнэ пригово- 
реннойть 15 иес тюремной заклю- 
ченияс эрьвась, ды вейкесь — 11 
иес.

Трибуналось постановил распус
тить ПОУМ-нь весе организацият
нень.

(ТАСС).

Германской фашистнэ грабить Испаниянть
Парижстэ пачтить куля седе, ко

да фашистской Германиясь хозяй
ничает Испаниянь районтнэсэ, ко
натнень саизь мятежниктне. Неть 
районтнэсэ Германиясь лоткавты
зе промышленной весе предпри
ятиятнень деятельностест, конат 
могут конкурировать германской 
промышленностенть марто.

Чиде чис ламолгады испанской 
продуктатнень Германиявускомась. 
Басктнэнь областьсэнть добовави-

ця железной руданть пелезэ моли 
Германияв. Баскониянь металлур- 
гиясь максни Германиянтень кшни 
ды сталь. Германияв яла седе л а 
мо ды ламо усксить цемент.

Германияв тукшныть истя жо 
пароходт, конат пештязь расти
тельной ды животной ойсэ, фрук- 
тасо ды сюросо, сахорсо, сестэ,, 
кода мятежниктнень кедьс саезь 
испанской районтнэнь эрицятне 
аштить вачодо. ТАСС.

вельде Хасан эрькень районсонть1 ма марто минь весе виенек макс- 
пограничной заставатнестэ вейкенть сынек сталинской заданиянть то- 
мартО! Дальней Востоксо шкась | павтомантень—улемс боевой анок

чисэ, штобу куш кодамо шкастоульнесь 2 част чить. Аппаратонть 
ваксс мольсь Советской Союзонь 
героесь младшей комвзводось И. Д. 
Нернопятко. Сон выступил трудиця-

громамс эрьва кодамо врагонть.

:« * (ТАСС).

Семилеень полной средней школань тонавтницятне-отличниктне. 
СНИМКАСОНТЬ (керш ендо вить енов): Прокин, Максимова, Еськин, Позд

някова (пионер отрядонь старшей вожатоесь), Кручинкина ды Кочетков пионертнэ.

СССР-нь друзьятнень французской 
ассоциациянь с'ездэсь

Октябрянь 30-це чистэ Лион С'ездэнть заседаниясонзо доклад
марто выступил Советской Сою
зонь друзьятнень ассоциациянь ге-

французской ошсо панжовсь Со
ветской Союзонь друзьятнень
французской ассоциациянь У ез 
дэсь. Съездсэнть 430 делегатт, ко
нат представляют Франциянь весе 
районтнэнь ды Северной Африка
со французской владениягнень ды 
истяжо Советской Союзонь друзь- 
ятнень английской обществань 
ды швейцарской ассоциациянь 
представительть.

Советской Союзонь друзьятнень 
французской ассоциациясь эсинзэ 
рядтнэсэ лови 80 тыщат члент. 
Теде башка организациятне, конат 
примыкают ассоциациянтень, об‘е- 
диняют еще малав 2 миллионт 
члент.

неральной секретаресь Гренье, ко
на тешкстызе взаимопомощте 
франко-советской договоронть 
значениянзо ды сонзэ защи- 
тань эрявик^-чинть. Доклад
чикесь мерсь, што Советской 
Союзось не может улемс уст
ранен вопростнэнь обсуждени- 
янть пингстэ, конат касаются Ев
ропасо положениядонть. С ездсэнть  
франко-советской договоронть за- 
щитас выступили радикал-социа- 
листэсь Родольф Арто ды трудонь 
икелень министрась социалистэсь 
Феврие.

(ТАСС).

Германиянтень кодониятнень веля .томань планось
Кода пачтить куля Лондонсто, | гонь ды Ангола португальской ко-

английской правительствань кода 
эйстэнзэ мерить «внутренней ка
бинетэсь“ ванкшны вопрос Герма
ниянтень сонзэ икелень колоният- 
нень велявтомадо. „Внутренней 
кабинетэнть* ендо выработанной 
планонть коряс, Германиясь полу
часынзе мекев Того ды Камерун 
колониятнень. Германиянтень ули 
истяжо максозь бельгийской Кон-

лониянь естественной богатстват- 
нень эксплоатациянь возможнос
т е с т

Истямо ладсо, Германиянтень 
икелепелев предполагаемой коло
ниальной уступкатне значительной 
степеньсэ улить т е е з ь  Франциянть, 
Португалиянть ды Бельгиянть 
счётс,

(ТАСС).
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