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ВЛКСМ-нь М ор д о в ск о й о б к о м о н т ь ды Саранск о ш о н ь к ом итетэн ть газетаст

ЭСЬ Р Е Ш ЕН И Я Т Н ЕН Ь ТОПАВТОМ АСТ
КИС
Воспитаниянь сехте 'важней
шей средствакс ашти эсь реше
ниятнень топавтомась. Ансяк се
организациясонть может улемс
вадря дисциплина, косо комсо
молецтнэ весе виест путыть
эсест решенияст топавтоманть
кис. Ды мекевланк, зярдояк а
ули вадря дисциплина тосо,
косо вейке чистэнть теить ко
дамояк решения, а омбоцес
тэнть уш стувтсызь сонзэ. Се
деяк пек эряви эсь решеният
нень точной топавтомась од
комсомолецтнэнь туртов. Нама,
бути одс примазь комсомоле
цэнтень максозь кодамояк по
ручения ды вешезь сонзэ пель
де аккуратной топавтома, то
сон икелепелевгак карми ма
рямо эсь лангстонзо ответствен
ность поручениятнень топав
томаст кис. Но бути уш од
ломанесь ансяк еще совась
•комсомолс, максть тензэ пору
чения ды стувтызь сонзэ, а
вешить пельдензэ топавтома,
сестэ, нама, икелепелев алкук
сонь дисциплина учомс те коМ'
сомолеиэнть пельде а косто.
Меельсь шкастонть
седе
ламо таркасо чарькодизь те
тевенть покш важностензэ ды
решениятнень тонавтомантень
явить сехте покш мель. Минь
арсетяно невтемс зярыя при
мерт седе, кода кой-кона орга
'изациятнесэ эсь решениятнень
авшосто топавтомась влияет
исциплинанть лангс ды кода
ссетьстэ сынсь комсомолецтнэ
ды мик организациянь секрет оеськак а чарькодить, што
лавшо дисциплинась толковавиик самай эсь. решениятнень
топавтомасонть.
Саранской аэроклубонь ком
сомольской организациясонть
ламо шкань перть лавшоль
комсомольской дисциплинась.
Секретаресь дивазь сизекшнесь:
кода истярвзностпурнаншкас'
то, собраният ютнить мик седе
ламо, чем эряви планонь ко
ряс, но комсомолецтнэнь лав
шо дисциплинаст. То собра
нияс а сыть, то еще мезеяк.
Причинанть чарькодизе кода
эряви ансяк сестэ, зярдо сась
горкомонь представитель ды
кармась ванкшномо комсомольс
кой собраниянь протоколтнэнь.
Тесэ ульнесть певтеме реше
ният, эрьва комсомолецэнтень

максозель поручения. Ды ламо
поручениятне, эряви витьстэ
меремс, ульнесть нек питнейть,
эрявикст. Но зярдо кортамось
кармась молеме неть поруче
ниятнень топавтомадо, то сек
ретаресь мик кедензэяк хро
падинзе. Сон сонськак эзь
варштне решениятнес ды овси
стувтынзе кинень кодамо пору
чения максозель...
Кочкамотнеде мейле аэроклубонь комсомольской органи
зациянть роботазо теевсь овси
лиякс. Секретарекс комсомо
лецтнэ кочкизь энергичной ком
сомолецэнть Грищенко ялганть.
Сон васняяк саизе сеньстэ, што
потребовал эрьва комсомоле
цэнть пельде поручениянь то
павтома. Кой-конатне ташто
обоцянть коряс таго «стув
токшнызь» порученияст, но
собраниясо максть тенст чарь
кодемс, кодамо ответственность
кандыть поручениятнень то
павтоманть кис ды седе мейле
арасель поручениянь а топав
томань вейкеяк случай.
Но улить еще ламо орга
низацият,
косо нейгак еще
кодаяк а ладяви тенст робо
тась истя, штобу а кадомс апак
топавто вейкеяк поручения,
кармавтомс
комсомолецтнэнь
чарькодемс, што поручениятне
максневить аволь сень кис,
штобу сынст стувтомс. Вана
Общепитэнь комсомольской ор
ганизациянь секретаресь Пителина ялгась сеетьстэ пеняци
се лангс, што сонзэ эйсэ ком
сомолецтнэ а кунсолыть, ко
даяк кой-конат а пурнавить
комсомольской собранияс ды
седе тов. Но зярдо жо варш
тат седе парсте организациянть
роботас, то карми неявомо, што
комсомолецтнэнь ютксо а ветя
ви малав кодамояк воспита
тельной робота. Ламотне, ки
нень максозь порученият, а
топавтыть порученияст, но Пителина а веши пельдест топав
тома, сонськак стувтынзе ки
нень мезе максозель.
Весе первичной организа
циянь секретартненень эряви
путомс весе виенть сенень,
штобу а кадомс апак топавто
вейкеяк поручения, ансяк сес
тэ седе кемекс карми улеме
комсомольской
организация
сонть дисциплинась.

Ушодовсь пионертнэнь ды школьниктнень
военной налксемась
Минек масторонь ламо ошт
несэ ушодовсь пионертнэнь ды
школьниктнень «На штурм»
военной налксемась. Тыщат
юнармеецт лиснить ловсо вель
тязь келей полянатнес ды сее
де виртнес, демонстрировить
сень, кода бойкасто маштыть
якамо лыжасо ды применяться
таркантень, стараить перехит
рить «противникенть».
Интересной налксема ютавтсь
Советской Союзонь героенть
.Михайлов полковникенть руко
водстванзо коряс Московской
86-це школань юнармеецтнэнь
батальонось культурань ды
оймсемань Краснопресненской
парксонть.

«Южнойтнень» ротась арась
Москва леенть вакссо лашмон
тень, «севернойтне» вадрясто
кемекставсть эйкакшонь ошке
сэнть,строясть эсьикелест «про
тивникентень» а неявиця ламо
препятствият.
Чувтнэнь ды роща куротнень
экшс кекшнезь, таркасонтьпек
вадрясто маскировазь, сыргасть
икелев «южнойтнень» взвод
тнэ. Сигналонь коряс сынь
каявсть пек виев атакас. Ура
ганной «толось» не мог лоткав
томс сынст молеманть. Налксе
мась прядовсь «южнойтнень»
победасост.

(ТАСС).

X V III ПАРТНОНФЕРЕНЦИЯНТЬ ЛЕМСЭ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

СОРЕВНОВАНИЯСЬ
Пенькокомбинатоиь
коллективесь валонзо
кирдизе

Торбеевской МТС-сь респуб
ликасонть васенцекс прядызе
тракторонь ремонтонть.
СНИМКАСОНТЬ:, токаресьстахановецэсь И. С. Перекатов,
кона производственной зада
ниянзо топавты свал велькска.
Фотось П. Ивановонь.

ТОРБЕЕВСКОЙ
МТС-нть УСПЕХЕНЗЭ
Торбеевской МТС-сь шкадо
икеле прядызе трактортнэнь
ремонтонть.
ХУШ-цеВсесоюзпой партконференциянть лемсэ социалисти
ческой соревнованиянтень сюл
мавозь, МТС-нь роботниктнень
коллективесь сайсь эсь ланго
зонзо
од
обязательстват:
ХУШ-ие парЪконференциянть
панжовома чинтень целанек
прядомс весе автомашинатнень
ремонтонть, те иень мартонь
1-це чинть самс прядомс ком
байнань мотортнэнь ремонтонть.

ВКП(б)-нь ХУШ-це Всесоюз
ной конференциянть лемсэ Мор
довиясо социалистической со
ревнованиянть инициаторось—
Саранск ошонь пеньковой ком
бинатонь робочейтнень коллек
тивесь честь марто топавты эсь
обязательстванзо.
Комбинатось сайнесь обяза
тельства топавтомс 1940 иень
1У-це кварталонь производст
венной планонть 109 процентс,
топавтызе жо 113,1 процентс.
Пландо велькска макссть
продукция вейке миллион цел
ковоень питне. 1940 иень де
кабрь ковонь производственной
планонть пеньковой комбина
тонь коллективесь топавтызе
117,2 процентс, обязательст
ван к коряс И З процентнэнь
таркас.
Планонть велькска топавтома
тевсэнть комсомолецтнэ ды ком
сомолкатне ульнесть васенце
рядсо. Примеркс, Мишутина
комсомолкась чинь норманзо то
павтсь 108 ды седе ламо про
центс.
Т рудовой

Еиргизиясо якстерькаень ви
диця колхозтнэнь 2.200 брига
датне ды звенатне включились
ХУШ-це Всесоюзной партий
ной конференциянть честьс со
циалистической соревнованиянтень. Февралень 1-це чистэ то
подить республиканть 15 иен
зэ. Свекловодтнэ обязались еще
праздниктенть икеле прядомс
тунда видемантень анокста
монть.

Саранской махорочной фаб
рикань набойной цехень стахановкась П. В. Сидорова XVIII
Всесоюзной партконференциянть честьс сайсь обязатель
ства сменазонзо набить 170
ящик махорка.
СНИМКАСОНТЬ: П. В. Сидо
рова набивной машинанть вакс
со. Фотось А. Канифатьевень.
о д

п о д ъ ем

Дегтярской медной рудникень семиволосовецтнэнь рядтнэ
(Свердловской область) попол
няются скоростной бурениянь
од мастертнэсэ. «Капитальная»
2 № шахтань скоростникесь
Братанов ялгасьянварень 3-це
чистэ норманзо топавтызе 1.600
процентс, заработал те чистэнть
800 целковой. Шахтань коллек
тивесь обязался те иень васен
це кавто ковтнень планонть
топавтомс ХУШ-це партийной
конференциянть панжомантень.
(ТАСС).

М И Н ЕК РЕС П У БЛ И КА Н Т Ь КЕЛ ЕС
Художественной
выставка

Бал-маскарад
Од иень каршочокшнестэнть
Ичалковской средней школасо
ютавтозь костюмированной балмаскарад. Тесэ можна ульнесь
неемс эрьва кодат костюмт ды
изображеният.
8-це классонь тонавтницятне
Сапегина, Ромашкова ды Бахтеева исполняли Лермонтовонь
«Демон» произведениястонть от
рывка.
Сех паро исполнительтне премировазь. Васенце премиянть
получизе Сапегина, омбоценть
—Видманова.
Весемезэ премировазь 26 кос
тюм.

Каникулань читнестэ
Интереснойстэ ютавтыть ка
никулатнень Покш Маризь ве
лень (Чамзинской район) сред
ней школань тонавтницятне.
Неть читнестэ карми улеме
ютавтозь школьниктнень худо
жественной самодеятельностень
вечер, косо тонавтницятне невть
сызь «Заколдованный гвоздь»
пьесанть.

Январень 6-це чистэ Саран
скойсэ детской художественной
школань зданиясонть панжовсь
республиканской 6-це художе
ственной выставкась.
Выставочной комитетэсь при
мась выставкав 115 картина
Солдатов, Ануфриев, Фомичев,
Абрамов, Сулиманов, Больша
ков, Карпов, [Левин, Земской,
Белкина, Казанков ды Ермилов
художниктнень.

Колхозонь
Те иень январень 5-це чис председателень курст

тэ «Учитель» стадионсонть
ульнесь ютавтозь хоккейной
матч Саранск ды Рузаевка
оштнень сборной командатнень
ютксо.
СНИМКАСОНТЬ: Саранской
сборной командань капитанось
Н. Минеев максы поздравитель
ной флажок Рузаевской коман
дань капитанонтень.
Фотось А. Канифатьевень.

1941 иестэ Саранскойсэ ве
лень хозяйствань средней об
разованиянь республиканской
школасонть улить организовазь
колхозонь председателень 10
чинь курст. Курстнэсэ кепедьсызь эсест
квалификацияст малав 1.000
колхозонь председатель.
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Ремесленной ды
железнодорожной
училищатнесэ тонавтниця
тейтертнень одижань
формаст

Миненек сёрмадыть

Вадрялгавтомс
пионерской роботанть

Ремесленной ды железнодо
рожной училищатнесэ лововить
зярыя тыща тейтерть, конат
икеле тонавтнесть фабричнозаводской ученичествань шко
латнесэ ды нризваннойть ремес
ленной училищатнес. СССР-нь
СНК-со трудовой резерватнень
главной управлениясь кемек
стась сынст туртов форменной
одижа. Тейтертне получить ши
нель, раужо суконной берет ды
кожанной туфлят. Ученикт
нень выходной костюмост-чоподасэнь или раужо суконной
юбка ды отложной сиве марто
гимнастерка. Сынест максови
Посопской средней школань (Саранской район) комсомолецтнэ аволь умок тейнесть по
истяжо робочей костюм. Кода
од цёратнеяк, тейтертне обязан- ход райононь велетнес, косо лездасть скотинань переписень тевсэнть дыод ломатнень ютк
нойть кантлемс петлицат ды со военно-физкультурной роботанть парсте аравтомасонть.
СНИМКАСОНТЬ: 10 километрас походонь участниктнень цёрань группась вить ёндо ом
училищань отличительной знак
боцесь школань комсоргось В. Бородулин ялгась.
Фотось П. Ивановонь.
тнень.
(ТАСС).

ВЛКСМ-нь ОБКОМСО

Сёрма Якстере
Армиясто

Еще тонавтнема иенть ушо
довомсто ВЛКСМ-нь Кочкуровс
кой райкомонь бюронть реше
ниянзо коряс Ташто Мурза ве
лень средней школав ульнесь
кучозь старшей пионервожатоекс А. К. Фокина комсомол
кась. Весе арсесть, што те од
энергичной тейтересь пионерс
кой организациясонть комму
нистической воспитаниянь те
венть ладясы сэрей политичес
кой уровеньс.
Но Фокина ялгась курок
прянзо невтизе берянь ёндо,
эсь бездеятельностьсэнзэ. Сон
кавто четвертнень перть эзь
тейне вейкеяк а пионерской
сбор, а собрания.
Декабрянь меельсь читнестэ
открытой комсомольской собра
ниясо ульнесь кунсолозь Фо
кина ялганть отчётозо, кона,
теск жо тешкстасынек, уль
несь выраженной колмо вал
со: «Мезеяк эзинь тее».
Апак вано сень лангс, што
ВЛКСМ-нь райкомонтень уль
несть теде сигналт, кодаткак
мерат пионерской роботанть
вадрялгавтомадо апак прима.
П. Садовников.

Неть читнестэ ВЛКСМ-нь лев (Ладской
РК), Свекло монь секретартнень докладост
Мордовской обкомонь бюрось (Ичалковской РК) ды Бочка неть районтнэсэ комсомольской
тейсь решения «Якстере Арми рев (Саранской РК) ялгатне организациятнесэ пропагандань
янь ХХШ-це годовщинанть эзть максо серьезной значения состояниядонть.
Н-ской частень вейке под лемсэ лыжной комсомольской те мероириятиянтень, формаль
Инсарской райононь комсо
разделениянь боецэсь Пушкарев кроссонтень Ардатовской, Лям на отнеслись обкомонь бю мольской активенть
ютксо
ялгась кассь Мордовиясо, бат бирской ды Краснослободской ронть 1940 иень декабрянь марксизмань-ленинизмань ос
раконь эрзянь семиясо. Сон районтнэсэ анокстамо тевень 18-це чинь решениянзо топав новатнень пропаганданть вад
Т руддисциплинань
ульнесь овси неграмотной ды ветямодонть».
томантень.
рялгавтомадо тешкстазь, об
кодамояк специальностезэ ара
кольцятненень—
Бюрось тешкстызе, што лыж
Обкомонь бюрось постановил: комонь бюрось теке марто вей
сель. Роботась рядовой колхоз ной комсомольской кроссонтень
Аравтомс, што 1941 иень сэ невтсь, што Инсарской ды а тарка комсомолсо
никекс. Но вана учовсь тензэ анокстамось неть районтнэсэ тунда видемантень анокстамо сех пек Темниковской райононь
Ютась пель иеде ламо седе
Якстере Армияв призывесь. моли аволь удовлетворитель- сонть комсомольской организа комсомольской организацият мейле, зярдо лиссь СССР-нь
Пушкарев ялгась покш мельсэ нойстэ. ВЛКСМ-нь ЦК-со орг циятнень участиянь сех покш нень пропагандистской робота Верховной Советэнь Президиу
бажась улемс Якстере Армиянь комитетэнь» решениясь, кона задачаст ашти сеньсэ, штобу сост улить серьезнойасатыкст. монть июнень 26-це чинь Ука
боецэкс. Ды витевськак те ме кармавтсь декабрянь 15 чинть бороцямс ловонь кирдеманть,
Темниковской районсо малав зозо. Те трудовой од закононть
лесь.
самс прядомс командань комп- навозонь ускомань, куловонь 400, а Инсарской районсо 300 тевс ютавтозь, минек масторонь
Кавто иеть служамонь перть лектованиянть, апак топавто: ды саразонь пометонь пурна комсомолец, конат апак анок трудицятне добовасть пек покш
Пушкарев получась образова Ардатовской районсонть теезь монть коряс эрьва колхозонть ста самостоятельно «ВКП(б)-нь успехть эсест роботасост. Со
ния вете классонь кис. Ней ансяк 15 команда, Лямбирс- планонзо топавтоманть кис.
краткой курсонть» тонавтнеме, ветской народось путы весе ви
сон упорнасто роботы эсь ланг койсэнть—50, но тренировка
Обкомонь бюрось рекомен те шкас овси а тонавтнить ко ензэ предприятиятнесэ ды уч
сонзо, тонавтни «ВКП(б)-нь ис сынст эйстэ ламотне а ютавт дует колхозонь ды совхозонь сояк.
реждениятнесэ дисциплинанть
ториянь краткой курсонть». нить. Комсомольской органи комсомольской организацият
Обкомонь бюрось кармавтын кемекстамонтень.
Пушкарев ялгась—кавто бое зациятнесэ, косо арасть лыжат, ненень организовамс комсо- зе ВЛКСМ-нь Инсарской рай
Но аволь истя чарькодизь
вой фронтонь участник. Фин пегаей переходонь коряс коман мольско-молодежной звенат на комонь секретаренть Лосев ял трудовой од закононть Майдан
ской белогвардейщинанть кар дат апак организова.
возонь ды лия удобрениянь ганть, Темниковской райкомонь велень кой-кона комсомолецтнэ.
шо героической бороцямонть
секретаренть Акимов ялганть, Вана, примеркс
Обкомонь бюрось кармавтын ускоманть коряс.
комсомоль
кис минек правительствась наг зе ВЛКСМ-нь Ардатовской,
неть райкомтнень пропаган ской организациянь секрета
Мерезь организовамс пио дань ды агитациянь коряс ко ресь Ф. Учайкин, колхозонь
радил сонзэ высшей наградасо Лямбирской ды Краснослободс—Ленинэнь орденсэ.
председательтнень правлениянть апак кевксте,
кой райкомтнень седе курок нертнэнь ды школьниктнень, миссиянь
Пушкарев активной комсомо маштомс лыжной комсомоль сех пек телень каникулатнень ликвидировамс
самотеконть комсомольской тевтнень кинень
лец, отличной лыжник. Штав ской кроссонтень анокстамо шкасто, ловонь кирдемань тур комсомольской активенть само гак апак кадо, тусь ошов ро
тозь лыжной соревнованиятне- тевсэнть асатыкстнэнь, орга тов щитэнь тейнеме, куловонь стоятельной тонавтнемасонзо, ботамо.
сэ сон невтсь отличной резуль низовамс медицинской осмотр ды саразонь пометоньпурнамо. аравтомс эрьвачинь контроль
Колхозонь собраниясь тейсь
тат: 10 километрань дистан- весе комсомолецтнэнь туртов, Теемс сень, штобу колхозонь комсомольской активенть то ^иде решения-труддисциплициянть ютызе лыжасо 32 ми прядомс командань комплекто- ды совхозонь эрьва комсомо навтнеманзомельга. Комсомолецэнь кодыцясь Ф. Учайкин панутас. Ма к с с ь вал, што ваниянть ВЛКСМ-нь весе пер лецэсь ды комсомолкась кирде ской собраниясо ды райкомонь!незь колхозто. Ансяк, кода
вель лов 3 гектардо а седе бюротнесэ обсудить сеть ком аволь странна, сон те шкас
С. К. Тимошенконь лемсэ Все вичной
организациятнева,
армейской лыжной кроссонть аравтнемс дыкемекстамс коман^ аламо площадь лангсо, пурна сомолецтнэнь, конат а кепе еще ашти комсомолсо.
воль 100 килограммадо а се дить эсест политической зна
сайсы васень тарканть.
Кемдяно, што ВЛКСМ-нь
дань командирт.
де
аламо кулов ды саразонь нияст, прок ВЛКСМ-нь Уста Кочкуровской райкомось те фак
Отличной боецэнтень ней
Комсомольской организаци
присвоили средней команди ятнесэ, конань арасть лыжаст, помет. Эрьва пионерэсь должен вонть а тонавтыцятнень.
тонть эйстэ теи эрявикс вы
рэнь звания ды макссть тензэ комплектовамс пешей коман анокстамс ловонь кирдемань
Неть райкомтнень секретарт водт.
взвод.
В. Яковлев.
дат ды организовакшномо прог туртов 15—20 щиттэ а седе не кармавтозь топавтомс «Полит
Якстереармеец Ф. Кипайкин. раммань коряс регулярной тре аламо ды пурнамс 100 кило грамотань кружоктнень робота
граммадо а седе аламоместной до» ВЛКСМ-нь обкомонь бюронть
н и р о ви .
удобрения.
Велень сплошной
1940 иень октябрянь 15-це Примерной письмоносец
Фф ф
Ладской райононь комсомо чинь постановлениянзо, теемс
грамотностенть кис
Обкомонь бюрось кунсолын
Миронова Варвара омбоце ие
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Ичалковской истя, штобу эрьва комсомо
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тнэ парсте чарькодизь населениянть ютксо неграмотностень монь секретартнень докладост лавшосто распространяется рес идейно-политической ды обще со письмоносецэкс. Те тевсэнть
ды малограмотностень ликвида- неть районтнэнь комсомольской публикань кой-кона лия рай образовательной уровенензэ ке сон невтизе прянзо, прок вад
циясонть участиянь задачат организациятнень ловонь кир онтнэсэяк. Обкомонь бюрось педеманть лангсо. 1941 иень ря агитатор ды пропагандист.
нень. Комсомольской организа дема ды местной удобрениянь кармавтынзе комсомолонь рай январень 15-це чинть самс по Сон аволь ансяк аккурйтнасциясь бороци сень кис, штобу пурнамо тевсэнтьучастиядонть. комонь секретартнень вадрял литграмотань весе кружоктнесэ то кантли газетат ды журналт
Эсензэ решениясонть бюрось гавтомс те тевсэнть руководст кармамс рузонь келенть, мате ловныцятненень, но активнасмаень 1-це чинть самс тонав
томс сёрмас кадовикс неграмот- тешксты, што ВЛКСМ-нь Ладс ванть ды организовамс комсо матиканть ды географиянть то и распространяет печатенть.
Миронова
письмоносецэсь
нойтнень ды малограмотной- кой, Ичалковской ды Саранс молецтнэнь, од ломатнень, пио тонавтнеме.
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вовить И ломань.
пространяют «Ш-й съезд Со ловонь кирдемань ды удобре варень 15-це чинть самс ма почти эрьва кудосо.
П. Букин.
Населениянть ютксо негра- ветов» Ладской райононь кол ниятнень ускомань плантнэнь лограмотной комсомолецтнэнь
тонавтнеманть малограмотно
Чамзинской р-н.
мотностень ликвидациянть ко хозонь комсомолецтнэнь ини- топавтомо.
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ряс роботантень аравтозь пар циативаст, Ичалковской сред
*
ВЛКСМ-нь обкомонь бюрось школатнесэ, аравтомс вадря
ней школань пионертнэнь ды
сте анокстазь комсомолецт.
школьниктнень инициативаст. кунсолынзе Инсарской ды Тем контроль сынст тонавтомаст Ответственной редакторось
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Райкомонь секретартне Шебу- никовской комсомолонь райко мельга.
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