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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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Тунда видемасонть Мельцансной райононь комсомольской
организациятнень участиядост

ВЛКСМ-нь Мордовской Областной комитетэнь бюронть
постановлениязо маень 5-це чистэ, 1940 иестэ
Лахмо колхозга а нолдыть обВЛКСМ-нь Обкомонь бюрось
тешксты, што Мельцанской рай- щеколхозной ды бригадной стен
Дорогой Иосиф Виссарионович!
ся м аркоизмань-ленинизм аш , пропаган- [ ононь
комсомольской организа- ной газетат.
ВЛКСМ-нь Мельцанской райко
Саранск ош онь—Мордовской АССР-нь дасонть, осущ ествляет
п роп аган дань I циятне
аволь удовлетворительстолицань — партийной,
советской, всесою зной трибунань эсензэ н а з н а ч е - ' насто примить участия тунда ви- мось лавшосто вети руководства
профсою зной ды общ ественной органи ниянзо.
демасонть,
беряньстэ
лездыть колхозонь ды МТС-нь комсомоль
зац и ятн ен ь торж ественной собраниясь,
организациятненень ской организациятнень роботаст
Покш ды успешной робота ю тавтсь партийной
кона п освящ ей больш евистской
п еч а весе прессась труди ц ян ь деп у татн эн ь тунда видехманть вадря качества лангсо, а максы тенст практичес
тень чинтень, кучи Тонеть, дорогой местной Советнэс кочкамотЦень коряс марто ды нурька шкас ютавто кой лескс сэрей урожаень кис бо
минек вож дь д ы учитель^, эсь плам ен кам паниянь ш кастонть.
манзо кис бороцямосонть. Комсо роцямонть организовамосо.
ВЛКСМ-нь обкомонь
бюрось
ной больш евистской поздоровт!
П ечатесь келейстэ п одхватил с т а х а  мольской организациятнень сек
постановляет:
Советской
народонть
к ультуран зо новской движениянь од форматнень: ретартне эзизь виевгазто бороця
1. Невтемс ВЛКСМ-нь
М е л ь -,
колхозонь
башка руко
грандиозной касом анть весем еде парсто многостаночной обслуж иваннянть, про монть
панской райкомоньсекретарентень
водительтнень
отсталой
наст
невти больш евистской п еч атен ть касо фессиятнень совмею тительстваять ды
роенияст каршо, мезень коряс Кочетков ялгантень тунда виде
мась.
велень хозяйствасо стопудовой уро
видеманть
ютавтоманзо
кувалт масонть комсомольской организа
Советской вл астен ь
и етн ен ь перть ж аенть получааюнзо кис дви ж ен и ян ть районось республикасонть
зани циятнесэ аволь удовлетворитель
ной руководстванть лангс.
газетатн ен ь к оли чествась
1913 иенть Г азетан ь страницатнесэ седе глубж е меельце тарканть.
2. Обязать ВЛКСМ-нь Мельцанко р яс п окш олгадсь 10 раз, сы н ст р азо  ды конкретна аравтн еви ть экономи
Соц. соревнованиясь колхозсо
кань, бытэнь вопростнэ, трудонь ор
вой ти раж ост жо — 14 раз.
тракторной бригадатнень, т р ак  ской РК-нть:
ганизовам онь ды к у л ьту р ан ь вопрост
а) решительнойстэ вадрялгав
Советской Союзсо г а зе та тн е ли сить нэ. П ечатень чинть теди д е1 м инек м ас тористнэнь, комсомолецтнэнь ды
томс комсомольской организаци
аволь
союзной
од
ломатнень
ютк
70 вельсэ, кн и гатн е жо сядодо ламо
торось тешюсты гувны ця
и м периали
ятнень роботасонть
руководст
со апак келейгавто.
кельсэ.
Л енинско-сталинской
нацио
ванть,
обеспечить
полевой
робо
стической войнань условиятнесэ. Ми
Колхозтнэсэ постоянной комсо
нальной
политиканть
к у вал м а ап ак
татнесэ эрьва
комсомолецэнть
нек
границятнень том бале
грозной мольско-молодежной
звенатнень
лотксе касы печатесь ве-с© союзной ды
собы тиятне, англо-француэокой импе- созданиянтень ВЛКСМ-нь райком передовой ролензэ. Виевгавтомс
иациюнальной республикатнесэ. Б у ти Со
соревновани
риалистнэнь ёвдо а лоттссиця нрово тнень ды первичной комсомоль социалистической
ветской вл астеден ть и к ел е неень Мор
нациятне, конат ветить враж дебной ской организациятнень формаль янть трактористнэнь, комсомолец
довиянть территориясонзо
эзь л и сн е
политика Советской Союзонть
карш о, ной отношенияст кувалма 75 про тнэнь ды колхозонь од ломатнень
кодам ояк л и те р а ту р а родной кельсэ, то
веш ить минек пельде
ещ е
седеяк цент неть звенатне каладсть еще ютксо трудонь сэрей производи
ноень ш кастонть М ордовской республи
ушодовоманзо тельностенть кис, трактортнэнь
напряж ённой
бороцямо
ВКП(б)-нь тунда видеманть
касо л и си ть 6
республиканской г а з е 
икеле (Мельцаны Шигонь,
Ст. аштемаст ликвидациянть ды трак
Х
У
Ш
-це
с’ездэнь
реш
ениятнень
седе
та т, 4 ж у р н ал т д ы 30 районной г а з е 
тортнэнь бережной отношениянть
Федоровка).
та. , О рганизовазь М ордовской Г осудар курок тевс ю тавтоманть кис д ы ми
кис,
тягловой виенть видестэ исТрактористнэнь
туртов
бытовой
ственной и зд ате л ьс тв а , на-учнеинсследО" нек масторонть обороноспособностензэ
пользованиянзо
кис, видеманть
условият
апак
тее,
апак
келсйгав
кис.
вательской ин сти тут, к он ат л ам о т ы  еще седеяк пек кем екстамонть
нурька
шкас
ды
вадря качества
то сынст ютксо политико-воспи
щ ань экзем п лярсо нолды ть мордовской Минь обязуем ся, Сталин ял гай , ламо
марто ютавтоманзо кис.
тательной
роботась,
газетат
ды
ветям с
роботанть
оригинальной худож ественной л и те р а р а з «седе п ар сте
б) МТС-нь директортнэнь ды
социалистической
строительотианЬ
ве журналт трактористнэнень а канд колхозонь председательтнень мар
т у р а ды п ереводт мордовской кельсэ.
тнить.
М инек м асторсонть п еч атен ть пек покш се участкатнесэ, еще упорнее то н авт
Комсомолецтнэнь ды од ломат то вейсэ вадрялгавтомс тракто
немс,
настойчивойстэ
о
вл
адевать
сто касом ась аш ти полной соответстнень ютксо седе а ков лавшосто ристнэнь бытовой условияст, те
виясо Тонь, Сталин ял гай , у к аза н и ят М арксонь — Энгельсэнь — Л ен и н эн ь— аравтозь
агитационно-массовой емс полной порядок тракторной
м арто, ш то «П ечатесь
долж ен касомс Сталинэнь теориясо.
роботась, ламо
комсомольской будкатнесэ, регулярнойстэ сынст
аво л ь чистэ чис, но чассто
часос, те
Ш ум бра улезэ коммунизмань п рес организациясо те шкас еще эзть обеспечакшномс газетатнесэ, ж у р 
минек парти ян ть сехте
пш ти, сехте сась!
кунда ВКП(б)-нь ЦК-нь Мартов налтнэсэ ды необходимой бытовой
виев оружия». Эсензэ праздникентен ь
ской
пленумонь постановлениянть принадлежностьнесэ.
Ш ум бра улезэ Всесоюзной Коммуни
те и естэн ть больш евистской п ечатесь
в) Мобилизовамс комсомолецт
лы
СССР-нь
Верховной Советэнь
стической (большевиктнень)
п ар ти ясь
сы ВКП(б)-нь Х У Ш -це с’ездэнь истори
нэнь ды од ломатненькультурной
У1-це
Сессиянь
материалтнэнь
ды сонзэ Ленинско-Сталинской Ц ент
ческой реш ениятнень
р еал и зац и ян ть
тонавтнемантень. Тунда видема виест колхозтнэсэ ды тракторйой
к и е бороцямонь опы тсэнть
сю п алга ральной Комитетэсь!
сонть арасть организовазь культ- бригадатнесэ культурно-массовой
Ш ум бр а у л езэ минек вождесь, у ч и  бригадат
д о з о Пек седе вадрясто ды углубл енколхозниктнень обслу- роботань развертываниянтень.
мойстэ минек п ечатесь карм ась заним ать- телесь ды родгюй Сталин ялгась!
живаниянть туртов.
Эрьва колхозной ды тракторной
бригадасо организовамс партиянь
ды правительствань ды междуна
родной событиятнень
толкова
монть, обеспечамс колхозной ды
бригадной стенной
газетатнень
регулярной нолдтнемаст, максомс
систематической лескс сынст ро
ботасост. Стенной газетнэсэ невтехмс сех вадря стахановецтнэнь,
производственной нормаст тонав
тницятнень ды велькска тонавт
ницятнень, максомс опытэст пере
довой звенатнень, ВСХВ-нь участ
никтнень.
3. Сень ловозь, што зярыя комсохмольской организациясо аштить
учётсо истят комсомолецт, конат
овси апак сюлмаво
колхозной
производстванть марто (Мельцанасо 13 комсомолецтнэнь эйстэ ан
сяк колмотне роботыть колхозной
производствасо ды лиясо),обязать
ВЛКСМ-нь Мельцанской райко
монть упорядочить
комсомоль
ской учетонть ВЛКСМ нь уста
вонть марто соответствиясо.
4. Обязать ВЛКСМ-нь Мельцанской райкомонь секретаренть Ко
четков ялганть 1940 иень маень
25-це чистэ доложить ВЛКСМ-нь
Мордовской обкомонтень те пос
танов »ениянть топавтомадо.
Горной Гуцульской народось, кона олякстомтозь панской гнётонть алдо, эри счасливойстэ ды радостнойстэ.
ВЛКСМ нь Мордовской обко
СНИМКАСОНТЬ; Жабье велень од гуцултнэ В, Курслюк, В. Филипчук ды П. О п афийчук.
монь секретаресь
Соловьев.
Фотось Козюконь (ГАСС-нь Фото-Клише).
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КОМСОМОЛЬСКОЙ ЭРЯМОСЬ
Комсомольской роботась апак ладя
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь ис
торической
решениятне
кар
мавтыть
комсомолонть примамс
сех
активной
участия
мас
торонь весе хозяйственной ды
политической эрямосонть. Малав
весе комсомольской организацият
не одс ладизь эсь роботаст неть
решениятнень марто соответствиясо. Но муят истят комсомольс
кой организацият, косо неть ре
шениятнень тевс аютавтыть. Кар
матано кортамо Сайне велень ком
сомольской организациядонть.
Комсомольской организациянь
секретаресь сон жо и колхозонь
председателесь Ярославкин ялгась
кодаткак мероприятият эзь ютав
тне сэрей урожаень получамонть
туртов. Комсомолецтнэ те шкас
еще колхозниктнень ютксо эзизь
келейгавто
соцсоревнованиянть
прок трудонь производительнос

тень основной стимулонть. Истя*
жо агитационно-массовой роботась
как кадозь стувтозь тевекс. Стен
газетань редакторось Пакскина
комсомолкась те шкас яла кода
эряви а роботы.
Секретаресь Ярославкин ялгась
умок уш эзь тейне комсомольской
собрания.
Колхозонь од ломатнень ютксо
улить ламо стахановецт,
кода
Н. Батяйкин ялгась ды лият, ко
натне покш мель мартосовавольть
бу комсомолс, но а лездыть тенст
комсомолс совамонтень.
Ярославкин ялгась эсь беспечностьсэнзэ пек лавшомтызе ком
сомолецтнэнь дисциплинасткак. Ла
мо комсомолецт 2-3 ковонь перть
а пандыть членской взност.
В. Сайнинский.
Дубейской р-н.

Бездеятельностень результатт
Семилеень Крупская лемсэ к о л 
хозонь первичной комсомольской
организациянтькомсомольской хо
зяйствасонзо арась кодамояк поря
док. Комсомольской
собраният
эрсить ансяк мельс ледезь ды сет
неньгак протоколост зярдояк пар
сте а сёрмалесызь. ВЛКСМ-нь рай
комов жо копият эйстэст а кучнить.
Истя жо комсомолонь комите
тэнть ды васняяк сонзэ секрета
ренть Литяйкин ялганть бездеятельностест кувалт умок уш стув-

тозь политико-воспитательной ро
ботась.
Комсомолкатне Н. Тятюшкина
ды М. Юркина ялгатне мирденень
лисемадост мейле котонь-котонь
ковт а пандыть членской взност
ды овси кодамояк участия а при
мить комсомольской эрямосонть.
Неть фактнэ седеяк убедитель
на кортыть седе, што комсомолонь
комитетэсь зярдояк а арсезевкшны
неть комсомолкатнеде.
В. Бардин.
Кочкуровской р-н.

Комсомолецтнэ— стахановецт

Саранскоень хлебокомбинатонь
комсомолецтнэ сэрейстэ кепедить
Сталинской К о л м о ц е пятилетканть
лемсэ социалистической соревно
ваниянть. Те соревнованиясонть
ламо комсомолецт невтить стаха
новской роботань образецт. Комсо
молецэсь В. Иконников ялгась бу
лочной цехень мастерэсь-бригадирэсь свал норманзо топавтни
269
процентс.
Комсомолкась
К. Клюева ялгась ютазь иестэнть
роботась сушильщицакс, эсь ква

л и ф и кац и ян ь кепедезь, ней робо
ты баранно-сушечной производства
со ды норманзо топавтни 219 про
центс.
Роботасонть истяжо паро при
мер невтить Б. Кочетов, комсо
мольской организациянь секрета
ресь Егоров ялгась ды лаборант
кась Сергеева ялгась.
Неть ялгатне жо комбинатсонть
ветить покш общественной робо
та.
М. Майская.
Саранск ош.

К И Я В А

51 (1203» №

Эряви раз’ ездной мастерской
Минек бригадань трактортнэ со
камо кармасть апрелень 21-це чи
стэ колмо
колхозга: Кушкасо,
Польской Цибаевасо ды Подгор
ной Селищасо. Кушкасо роботыть
2 тракторт—1 „НАТИ“ ды 1 колес
ной. Остатка кавто колхозтнэсэ
вейкень-вейкень трактор.
Апрелень 25-це чис эрьва трак
торось сокась 110 гектар. Брига
дасонть трудовой дисциплинась

вадря, лиясто эрсить истят слу
чайть, зярдо кодамоякваж ной т е 
вень кис (мезеяк витемс или мезе
теемс) савкшны якамс МТС-в 15
километрань тарка.
Вадря бу организовамс раз'езцной
мастерской, конань пингстэ седеяк
кепедевель
трудонь производительностенек.
П. Власов,
тракторной бригадань бригадир.
Темниковской р-н.

Сацтнить видеманть
Беряньстэ моли роботась Ичал
ковской райононь
Пермеевской
вельсоветэнь колхозтнэнь паксят
несэ. Колхозниктне позда лиснить
роботас ды рана сыть роботасто.
Секс самай Чкалов лемсэ колхоз
сонть апрелень 28-це чис ульнесь
соказь ансяк 0,18 гектар, изазь
0,62 гектар, культивация ютавтозь
2,40 гектар площадь лангсо. Цють
седелам осоказь-видезь Володар
ский лемсэ колхозсонть.

Сталин лемсэ колхозсонть пак
сянь роботатнесэ беряньстэ ис
пользуются лишметне, мезень к о 
ряс маень 1-це чинтень соказь ан 
сяк 46 гектар.
Комсомольской организациятне
жо неть колхозтнэсэ кода эряви
а лездыть колхозтнэнень виде
манть успешнасто прядомасонзо.
М. Иванова.

НОРМАСТ ТОПАВТНИТЬ ВЕЛЬКСКА
„Красный Октябрь“ вельхозартелесь тедиде тунда видеманть
вастызе покш анокчисэ ды боль
шевистской
организованностьсэ.
Тесэ организовазь 3 постоянной
звенат, конатне
эсь
ютковаст
тейсть социалистической сорев
нованиянь договорт.
Паксясо видемань норматнень
топавтоманть ды роботамонь ка-

честванть коряс сехте икеле мо
лить 2-це, 3-це № звенатне.
Омбоце звенань
звеньевоесь
М. Ф. Коровин ялгась сокамонь
норманзо эрьва чистэ топавты
велькска. 1,5 гектар норманть
таркас плугсо соки 2—2,1 гектар.
Сонсь жо эсь звенасонзо роботы
сеялкасо видицякс. Сеялкасо 4,5
гектар норманть таркас 11 ряд
ной сеялкасо чинь чоп види 9 гек
тарт.
Паксянь роботатне покш темпа
марто ютавтовитьЗ-це звенасонтькак. Звеньевоесь Г. Г. Иванов ялт
гась 1,5 гектар норманть таркас
эрьва чистэ соки 2 гектардо ламо.
Велень партийно-комсомольской
организациятне бригадатнева ды
звенатневакемекстасть агитаторт,
ловныцят, конат ловныть ды т о л 
ковить СССР-нь Верховной Со
ветэнь VI це сессиянь материал
тнэнь ды эрьва чинь новостнень.
Т емниковской р-н.

на совершенной форматнень веш
немань ки. Ломатнень внутренней
переживанияст ды вейкест вей
Великой русской композиторось бинштейн. Консерваториясо (Рукест коряс взаимоотношениятнень
Петр Ильйч Чайковский чачсь 100 бинштейнэнь ды Зарембань кецэ)
тонкой психологической анализэнть
ие теде икеле (1840 иень маень тонавтнеме ушодозь, Чайковский
вельде, социальной порядоконть
7-це чистэ)
Камско-Воткинской кадызе сонензэ ненавистной чинов
глубокой обобщениятненень—ис
заводонь директоронть,
горной ничьей карьеранть ды арась музы
тямо творческой методозо компо
инженерэнть И. П. Чайковскоень кантень—профессионалонь кинть
зиторонть.
семиясо. Нервной, впечатлительной лангс, добовась эрямонтень сред
Эрьва кодат жанратнесэ ды еюэйкакшсонть рана сыргойсь стра стват грошевой уроктнесэ ды акжетнесэ, инструментальной музыстесь музыкантень (вете иесэ сон компаниаторствасонть. Музыкасо
касонть ды операсонть, истори
уш видестэ подбирал рояльсэ ме- занятиясь сеть ш катнестээзь мак
лодият, конатнень сон м ар и л и н  сне а почет, а ярмакт. „Те нолажа гениенть М. И. Глинкань, русской ческой драмасонть, фантастиказе), ды родителензэ кармасть т о  ки... сёрмадсь консерваториянть музыкань тетянть великой тради еонть ды бытовой комедиясонть
мелензэ
явовты
Чайковскойнень циянзо. Пек вадрясто усвоив со Чайковскиень
навтомо эйсэнзэ фортепианасо мор ансяк прядыця
семе. Но музыкась васов аволь сонзэ тетязо.—Ведь минек ансяк нензэ современной западноевро сехте пек любовно-драматичес
сразу кармась улемеЧайковскоень итальянецтнэ— Верди—саить эсь пейской музыкань (Шуманонь, Л и  кой темась. Теде пек вадрясто
сонзэ . замечательной
туртов сонзэ эрямонь сехте важ пьесаст кис 30 тыщань-тыщань. стэнь, Вердинь, Бизень, Делибань) кортыть
Глинка кулось беднякокс, ды лия достижениятнень, Чайковский ка симфонической фантазиятне, по
ной тевекс.
Кемень иесэ, родителензэ мелест минек талантнэяк аволь питнейстэ довсь овси самобытной националь эматне ды увертюратне „Ромео и
коряс, Чайковский ульнесь ускозь оценент*. Атясь кортась видестэ ной русской художникекс. Алкук Д жульетта“ ды „Буря“ (Шекспиправоведениянь
Петербургской —композиторонть эрямозо ульнесь сонь народной русской морось, рэнь коряс), „Франческа да Рими
училищав, конань сон прядызе отравлен вечной нуждасо, кона сонзэ особой выразительной инто- ни“ (Дантень коряс) ды лият ды
1859 иестэ. Училищасо занятиятне тейнесь сонензэ стака моральной нациятне целанек пештить Чай- сехте пек оператне, васенценть
ушодозь—„Воевода“ (Оеяла теке эзизь глуша од лома етраданият. Чайковский сеетьстэ ковскиень творчестванть. Натой эйстэ
эрямонтень тосояк, косо а марявкшны народ тровскоень „Сон на Волге“ пье
ненть пек виев бажамонзо музы ульнесь принужден
кантень. 1861 иестэ, ушюстициянь средстватнень кис топавтнемс сон ной моронть, марто прямой свя санзо коряс), конань мейле исто
министерствань
департаментсэ зэ талантонтень аволь достойной зесь, композиторонть
музыказо жизе эсензэ коряс требовательной
гениальной
службасо улезь, Чайковский доп робота, микшнемс издательтненень пештязь русской действительнос- композиторось, ды
дамасонть“ прядозь.
рок ды кеместэ решизе серьезной цють аволь стяко эсензэсехте вад тень яркой ощущениясонть, рус „Пиковой
стэ заняться музыкасонть. Тенень ря произведениянзо ды примсемс ской природань чевте мазыйчи Но те интересэсь зярдояк эзизе
внешней поводокс ульнесь росси лескс сюпав меценатнень пельде. с э я к сонзэ келей раздольянзо ветне композиторонть суб'ектив-1'
Глубокой идейностесь дыалкук марто, сонзэ валдо, аламнеде•эле ной лирической переживаниятнень
ясо васенце музыкальной учебной
заведениянть—Петербургской кон еонь народностесь тешкстнесызь гической поэзиянзо марто.
замкнутой еферантень.
Чайковскоень зярдояк не прив
серваториянть панжомась, конань Чайковскоень творчестванзо, кона
Чайковскоень весе творческой
основателекс ды директорокс уль эсь эйзэнзэ еотынзе 62-це иетнень кизэ—те музыкасонть ломаненть лекали кода эйстэнзэ мерить „покш
несь замечательной русской музы общественной
под‘емонь живи душевной мирэнзэ выражениянь оперань“ {Огапйе орега) пышной
кантось Антон Григорьевич Ру тельной вийтнень ды музыкальной 1сехте правдивой ды художествен монументальной форматне, кона

П. И.

чайковский
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КУРОК ВУЗОВ
Курок прядови тонавтнема иесь.
-Испытаниятнень самс кадовсть
ансяк ловозь чить. Те иестэ ми
нек масторонь ламо од ломать
прядсызь средней школанть. Ла
мот сынст эйстэ арсить улемс
»полноценной специалистэкс: в р а 
чокс, инженерэкс, педагогокс, о т 
важной лётчикекс ды Якстере Ар
миянь командирэкс.
Райвоенкоматов
эрьва
чистэ
сакшныть Ю-це классонь тонавт
ницят, ванныть военной школатмеде справочникенть ды советуют
ся кодамо школас молемс тонавт
неме. Неть читнестэ ламо тонавтницят-допризывникт, кода Н. Кокурин, И. Кокурин (Ичалковской
средней школа), Парамонов (Оброченской средней школа) ды лият,
макссть заявленият, штобу сынст
примавлизь военной школас.
Ичалковской средней школань
комсомолкатне Винтайкина, Кудакова, Феропонтова ды лият сред
ней школань прядомадонть мейле
арсить молемсвоенно-медицинской
школав.
Ней Ю-це классонь тонавтницят
нень главной задачакс ашти се,
ш тобу парсте ды отличнасто пря
домс средней школанть ды седе
кеместэ анокстамс ВУЗ-онь приём
ной испытаниятненень.
П. Степанов.
Ичалковской р-н.

Анокстыть олимпиадантень
Тонавтнема иень прядовомсто
Б . - Игнатовской
районсо карми
улеме 8-це олимпиада, конасонть
«кармить улеме ваннозь школат
нень самодеятельностень итогтне.
6-це ды 7-це олимпиадатнесэ
С т.-Селища велень неполной сред
ней школась сайнизеколмоце тар
канть. Ней Ст.-Селищань самоде
ятельностень кружоктне
сайсть
эсест лангс обязательства 8-це
олимпиадасонть лисемс 2-це тар
кантень
В. Урявин.
Приставкин.

Призывниктнень ютксо
роботась
Чамзинской район. Меельсь
шкастонть призывниктнень ютксо
вадрялгадсь массово-воспитатель
ной роботась. Ламо призывникть
совасть ВЛКСМ-нь рядтнэсь, сек
скак районсонть призывниктнень
эйстэ лововить 70 процент комсо
молецт.
Призывниктне ютксо парсте ла
дязь военной тевенть тонавтне
мась. Апрелень 28-це чистэ организовазель 5 километрань воени
зированной поход, косо примасть
участия райцентрань призывниктне-комсомолецтнэ.

СНИМКАСОНТЬ: Ковылкинской железнодорожной 43-це школань тонавтницятне-отличниктне (керш ендо витев): Безрукова Нина, Бортяков Шура, Ефремова
Женя, Лапунов Леша, Мазявкина Мария, Картунова Рита, Ухоботина Валя ды
Саменкова
Фотось Денисовонь.

Петя Смолин
Петя Смолин тонавтни СтароСелища велень неполной средней
школань Ш-це классонть.
Весе
тонавтнеманзо перть сон тонавтни
ансяк отличнасто. Петянь сехте
пек вечкевикс предметэнзэ — ли
тература, история ды арифмети
ка. Петя ловны ламо художест
венной литература ды рузонь клас-

сиктнестэ сехте пек вечксынзе
Пушкинэнь ды М. Горькоень. Сон
сынст кой-кона
произведенияст
тонавтынзе наизусть, тонадсь выразительнойстэ ловномо. Произве
дениянть сон машты пачтямо эрь
ва кунсолыцянть седейс.
К.
Б.-Игнатовской р-н.

Примерной тонавтниця

Пакся Тавлань неполной сред сон прими активной участия школь
ней школань 5-це классонь тонав ной общественной роботасонть.
тницясь Гарин Василий парсте
В. Баляев.
тонавтнемасонзо невти пример ве
се тонавтницятненень, теде башка Кочкуровской р-н.

Переводной испытаниятнень отличнасто ютавтомаст кис
Ромодановской район. Красноузловской железнодорожной 7 це
школасонть Ш-це четвертьстэнть
успеваемостесь кассь ЮОпроцентс.
Сехте паро успеваемостесь на
чальной школань 4-це классонть,
кона получизепереходящей яксте

Ней районсонть призывниктне
д е —ПВХО-нь значкистнэде лово
ви 47 процент, ГСО-нь—34, воро
шиловской стрелоконь—25. Теке
марто жо эрьва чистэ касыть Осоавиахимень организациятне. Те иень
ниле ковтнень перть Осоавиахимень члентнэ ламолгадсть 200 л о 
маньс, 57 организациятнень тар 
кас кармасть улеме 63.
Осоавиахимень роботась парсте
организовазь „Красный свиновод“
совхозсо. Тосо 1940 иестэнть уш
Осоавиахимень
члентнэде
кар
масть улеме 68 ломань, ГСО-нь
ды ГТО-нь члентнэде—37 ломань,
ворошиловской стрелоконь значкистнэде—6 ломать. Те организа
циясонть эрьва призывникенть ули
ПВХО-нь значокозо.
Б.-Маресевской средней шко
лань Осоавиахимень организация
сонть ПВХО-нь значкистнэде лово
вить 100 ломань, ворошиловской
стрелоконь 1-це ступенень значкистнэде-26 ломань. Чамзинской сред
ней школасонть ПВХО-нь значкистнэде— 150 ломань, ворошилов
ской стрелоконь 1-це ступенень
значкистнэде—11 ломань.

ре знамянть. Средней школасонть
Призывниктне тонавтнить шты
переходящей знамянть завоевал ковой боень упражнениятнень.
9-це „Б“ классось. Неть класстнэ
Бочков
эсь ютковаст тейсть социалисти
ВЛКСМ-нь Чамзинской райко
ческой соревнованиянь договорт
переводной испытаниятненьотлич монь военно-физкультурной о т д е
лэнь заведующеесь
насто ютавтомаст кис.

оперась господствовалсестэ импе манть. Эсест правдивостест ды' лангс ды вечкеманть лангс ды тельной
балетнэсэ-евкстнесэ—
раторской сценасонть. Внешней поэтической совершенстваст ко гибнет эрямонь общественной ук- „Спящаякрасавица“, „Щелкунчик“,
сценической эффектностесь, пыш ряс гениальной образтнэ Онеги ладонть каршо аволь равной бо валдо лирикасонть „Иоланты“. Но
ной театральной аксессуартнэ,весе нэнь, сехте пек
жо
Татья роцямосонть.
мрачной атмосферасьтустомкшны.
монументальной, ложно-историчес нань—русской тейтерень те бла
Композиторонть куломадоикелень
Ков седе пек осознает компози произведениязо, сонзэ У1-це сим
кой стилесь кадовсть пингеде пин городной портретэнть—ды Ленгес чуждойть композиторонтень, скоень—юной, романтически—вос торось жизненной противоречият- фониясь („Патетическая“), эсь на
кона бажась глубокой психологиче торженной поэтэнть, кона гибнет нень, сынст разрешениянтень клю- строениянзо коряс уш малавикс
ской переживаниятнень правдивой эсензэ од вийтнень расцветсэнть, чень апак муе, тов седеяк сееть стэ моли „Кершет* (панихида)
передачантень.
Художественной —образт, конат совасть мировой стэ звучит сонзэ творчествасонзо енов, мезде аволь весть ледсфальшенть коронзо сон эзь кирде. художественной лирикань драго трагической обреченностень те несь сонсь Чайковскойгак.
мась.
„Монень эрявить ломать, ноаволь ценной фондонтень.
Но Чайковскоень
музыканть
куклат; мон пек покш мельсэ
Покш социальной заостренностьТенень ламосо
способствуют
кундан хоть кодамо операс, косо сэ тешкстазь Чайковскоень сехте композиторонть зярыя личной не- трагической страницанзо вызвант
хоть виев ды ап акучнеэф ф екттэ- вадря оператнестэ вейкесь, „Чаро- удачанзояк: 1877 иестэ несчастной эрямос аволь ансяк ды аволь з я 
ме, но существатне, конат монь дейкась“ (Шпажинскоень драман- урьвакстомазо, нуждась, крити рос композиторонть личной перекондят, марить ощущеиият, ко зо коряс), кона пештязь глубоко кань травлясь, сонзэ произведе живаниятнесэ. А стувтовикс худо
натнень мон тожо испытал ды драматической динамикасо. Нас- ниятнень бойкасто касыця попу- жественной образтнэсэ сынь пек
чарькодинь“,—сёрмадсь
Чайков тасьянь, постоялой кардазонь ма лярностест лангс апак вано, окру вадрясто ливтнесызь лангс Х1Х-це
ский эсензэ ученикентень ды зый хозяйканть, келей народной жающей средась.
пингенть прядовомсто
русской
другонтень,
композиторонтень сценатнень фонсонть развертываю
действительностенть весе мрачной
Уш 1У-це симфониясонтьроконь ёнксонзо, ды теньсэ сынст пек
С. И. Таневнень, „Евгений Оне щейся романтической историясон
идеясь
ашти весе произведениянть покш об‘ективной ценностест. Чайгинэнь“ созданиянзо шкастонть.
зо, Чайковский обращается прош
центральной
идеякс. Чайковский ковскиень творчествазо, кона пеш
Пушкинской поэманть музыкас лоень русской аванть трагичес
сонсь
корты
(Фон
Меккнень сёр ксе алкуксонь народносьтте, пек
сёрмадозь,
Чайковский
создал кой темантень, се темантень, ко
музыкальной драмань, музыкаль насонть пештязь весе класси масонзо), што симфониянть глав покш знаниясо ды седейшкавань
ной психологической
романонь ческой
русской
литературась ной мыслязо—„те фатумось, т е с е вечкемасо родинантень ды эсензэ
од форма, смелстэ яжинзе ташто Ды, меельцекс, сехте пек яр роковой виесь, кона счасияс ба народонтень, яркой правдивостьоперной традициятнень.
кой эсензэ социальной звучани жамонтень меши пачкодемс це сэнзэ ды величественной простоЭсензэ
операсонзо
ломанень янзо коряс „Пиковой дамась*, лентень, кона ревнивойстэвансты, тасонзо, теевсь минек масторонть
ойменть, индивидуальной характе- косо рельефна выступает социаль штобу благополучиясь ды поко- музыкальной бытэнзэ неот‘емлеристикатнень
глубокой
анали ной неравенствань, общественной есь авольть уле полнойть... Сон мой пельксэкс. Те сехте вадря
з э н ь эйстэ молезь, композиторось строень противоречиятнень те а изнявикс ды сонзэзярдояк а из награда композиторонть туртов
со зд ает
русской
дворянской мась, конат губят Германонь ды нясак. Каднови мирямс ды бес —великой
русской
художест
обществанть бытэнзэ ды нравонзо Лизань. Чайковскоень Германось плодна тосковамо“.
венной культуранть бессмертной
исключительна правдивой картина, —те обобщенной образозо Х1Х-це
Еще тейневи композиторонтень творецтнэстэ вейкенть туртов, ко
пштилгавты
те
обществасонть пингень од ломаненть, кона снар присущей бажамо
счасиянтень, надонть памятесь кеместэ эри ве
личностень
драматической
те тни завоевать права эрямонть тяга валдонтень, чинтень плени се советской народоньседейтнесэ.

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

4

Комсомольско-молодежной
звенатнень роботадост
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Балкантнэнь кис бороцямось

Мекс империалистической госу 'сударстватнень торговлянть кедьс
дарстватне
бажить
подчинить саезь, англо-французской блокось
эсест
влияниязост
балканской
снартни келейгавтомс Германиянь
Сталинградской областной со зось. Колхозонть ули садовой пимастортнэнь?
экономической
блокаданть, Гер
вещаниясь эсензэ обращениясонть томникезэ, конасонть 1.ООО-шка
Неень шкасто Европасо импе маниясь жо неень шкасто ашти
тердсь весе колхозниктнень, поле корен умаринат ды 1000 корен
прэтиворечият- балканской сырьянь главной пот
вой ды тракторной
бригадань атямарть (вишнят), носынст мель риалистической
нень
важнейшей
сюлмотнестэ
вей р е б и т е л е й
ды Балканской побригадиртнэнь сэрей ды устойчи га кияк а яки ды кияк эйсэст а
кекс аштить Балкантнэ. Балканс луостровонь мастортнэнь туртов
вой урожайтнень кепедеме, штобу ваны.
Васенце бригадань бригадирэсь кой мастортнэнь лангс влияниянть промышленной изделиятнень ос
эрьва иестэ масторсонть полу
Войнань
чамс 8 миллиардт пондо зерна. Мишин ялгась 1938—1939 иетнес кис, империалистической государ новной поставщикекс.
парсте
роботамонзо
кис стватнень интересэззст сынст под шканть перть зярыя балканской
Сэрей
урожаень
постоянной тэ
кучозь
Всесоюзной чинениянть кис бороцямось яла государстватнень марто Германи
звенатнень теемадо ули ялгань ульнесь
выставкав. седеяк пек келейгали. Англо-фран- янть торговой сделкатне значи
сёрма МГСС-нь комсомолецтнэнь сельскохозяйственной
Мишин
ялганть
бригадазо цузской империалистнэ а лотк тельна покшолгадсть. Германияв
пельдеяк.
Но
весе
неть
обращениятне ды сёрматне доп нейгак занясь районсонть васенце сить уш Балканской полуостро- болгарской вывозось, примеркс,
рок эзизь муе сынсест отраже- тарка. Весе трактористнэ сменас вонь государстватнень лангс эко кассь 9 процентс ды составил 1939
нияст Мельцанской, Ельниковской тонть, 6,8 гектарт норманть тар номической ды дипломатической иестэ 67,8 процент Болгариясто
ды Ардатовской районтнэсэ. Ком кас, сокить—7,8 гектарт. Трак лепштямонть лангс, откровенной вывозонь общей суммантень.
Янтло-французской империалистсомолонь районной комитетнэ, ко тортнэ роботыть парсте.. Мишин подрывной роботанть тесэ келей
гавтозь.
Итальянской
империализнэ
ютавтсть аволь аламо усилият се
ялгась
корты:
да райземотделтнэяк эзть лезда
Албаниянть захватто мейле, нень, штобу расстроить Германиянь
—
Технической уходонть ю т автмась,

колхозтнэнень ютамс звеньевой
тано эрьва чистэнть валске ды истяжо бажи добовамс Балкант- ды Болгариянь торговлянть ды
роботас.
заправкань
шкатнестэ нэсэ господствующей положения. использовамс остатканть эсь пель
Мельцанской районсо 38 кол чокшне,
Италиясь
бажи тнесэ. Болгариянь столицасо-—Сохозт, звенатнеде сынст эйсэ орга тейнитяно моторонь важнейшей Те пельсэнть
саемс
эсензэ
кедьс
Балканской
фиясо ули специальной „британс
низовазь весемезэ 154, конатнень пелькстнэнь технической осмотра,
мастортнэнь
торговлянть,
повли
кой
институт“, кона вети англосутказонзо
кавксть
проверятано
эйстэ ансяк вейке звенась комсо
ять сынст экономиканть лангс. французской пропагандкнть. Ангмашинатнень
внешней
крепленияст
мольско-молодежной. Ды аволь
случайна сеяк, што районсонть ды сутказонзо весть смазываем Балканской полуостровсонть эсен личантнэ тейсть Болгариясо зярыя
звенатне пеледест ламо а робо ходовой частенть. Арасель истяхмо зэ положениянзо кемекстамонтень „обществат“. Сынь истяжо долж
тыть (те таго невти звенатнень случай, штобу кияк минек ютксто бажазь ды юго-восточной Европас ны ульнесть служамс английской
бажазь,
Италиясь империализмань пропагандистской
борознас, эцемантень
организовамосо формальностенть), кадовлизе машинанзо
виевстэ
вербови
эстензэ
сторон- ды
диверсионной цельтненень..
пульденть-рудаздонть
апак
уря
што районсонть сезезь весе агро
Ютавтнитяно
тракторт никть ды маштсь уш таргамс Аволь умок английской агентэсь
технической мероприятиятне (ло да.
сотрудничествантень Ллойд лордось якась весе бал
вонь кирдемань планось 10.000 нэнь технической осмотранть, ко малавикс
канской мастортнэнь столицас ды
Венгриянть
ды
Югославиянть.
гектар—топавтозь
ансяк
3739 насонть участвови, трактор лангсо
Мекс жо империалистической снартнесь таргамс англо-француз-гектар, навозонь ускомань пла роботыцятнеде башка, весе бри
нось 64164 улав,—топавтозь ан гадась. Ансяк условиянок пек бе хищниктнень сявалыть сельмест ской военной блоконть пелев бал
сяк 27.880 улав, куловонь пур рять: ули тракторной вагононок, Балканской полуостровонть лангс? канской государствань государст
Балканской полуостровонть ули венной, политической ды общест
крышавтомо.
Теде
баш
намонь планось 2 087 . центнер— но
покш
стратегической ды военной венной деятельтнень.
топавтозь ансяк 378
центнер). ка арасть матрацонок, тодовозначениязо.
Сон сюлми Европанть
Теке
шкастонть
союзниктне’
Мельцанской райононь комсомо нок, нардамонок, а весенень сат
азиатской
ды
африканской мастор снартнить рамамс кой-кона бал
нить
обеденной
приборонок,
а
лецтнэ эзизь чарькоде, што ве
лень хозяйствань важнейшей кам кантнить трактористнэнень жур тнэнь ды владениятнень марто, канской мастортнэстэ, сехте пек
конат сюпавт сырьясо. Балкант- Югославиясто зерновойтнень весе
паниятнень ютавтомаст кис сон налт, газетат.
нэнь сонсь улема таркась, Среди урожаенть, цветной металтнэнь
Комсомолонь
райкомось
ды
МТС-нь
канды покш ответственность.
земной
морясо господстванть кис весе продукциянть.
Франциясь
Шигони велень „Борьба за со директоронь заместителесь (поли ды
Суэцкой
каналонть лангсо мик алтни ЮгослаЕиянтень заем
частень)
коряс
а
циализм“ колхозонь
первичной тической
контроленть
кис
бороцямонть
парторганизациясонть
лововить заботить трактористнэнь культур пштилгадоманзо пингстэ, кирвас 600 миллион франктнэнь суммас1
Крупной греческой буржуазиясь
5 ломать, комсомольской органи ной обслуживанияст кис. Апак орти империалистической хищникт- нейке уш ашти английской капи
зациясонть 7 ломать, но те лангс ганизова социалистической сорев нень апетитэст.
талонть виев влияниянзо ало. Анг
апак вано, колхозось видемантень нованиясь а бригадатнень, а трак
Военно-стратегической значения- лийской заемтне составляют Греэзь анокста. Колхозонть улить 5 тористнэнь ютксо, тень резуль
нолеводческой бригаданзо, но вей татсо тундонь васенце читне нев донть башка Балкантнэ налксить циянь весе заемтнень кавто кол
туртов
покш моце пель.
кеяк эйстэст эзь юта звеньевой тизь аволь организованной робо империалистнэнь
Те иень апрельстэ Лондонсо*
роботас. Комсомольской организа танть. Секс аволь случайна Мель- роль, прок сбытэнь сюпав рынка
циясь МГСС-нь комсомолецтнэнь цанской районось ашти тунда ви ды сырьянь источник. Тесэ—ми ульнесь тердезь Балкантнэсэ анг
остатка
таркатнень неральной, сехтепек, нефтяной, лийской представительтнень спе
сёрманть эзсе ловно. Комсомо демасонть
лесвой богатстватне. Меельцекс, циальной совещания. Сон тейсь
лецтнэ соревнованиянть а ушо эйстэ вейкесэнть.
Ёвтнезь асатыкстнэнь таркаст Балканской юсупарстватне—раз директива икелепелень „диплома
дыть. Удобрениянь пурнамо пла
носькак, ловонь кирдема планось улить республиканьлиярайонгаяк. нообразной сельскохозяйственной тической“ роботанть туртов. Те
Примеркс, Ардатовской
район продукциянь поставщикть. Сырь- совещаниянть роботань итогтнекак тосо сезезь.
Мельцаны велень Калинин лем сонть 10 комсомольско-молодеж янь ды сельскохозяйственной про- нень вадря иллюстрациякс может
сэ колхозонь комсомольской орга ной звенатнень ютксо парсте робо дуктатнень—сырой кедьтнень, лес служамс истямо факт: аволь умок:
низациясонть 13 ломань. Косо жо тыть ансяк кавто, Ельниковской ной материалтнэнь, нефтяной про- Дунайсэ ульнесь муезь судна дироботыть
неть комсомолецтнэ? районсо 7 звенатнестэ 6-тне эль дуктатневь, масличной видьмекст версантнэнь банданть марто, ко
лиятнень — ускомась натнень ульнесь порученияст се
Комсомольской
организаторось каладыть. Эряви кевкстемс: мекс нэнь ды
истямо
положениясь
а
тревожи
меельсь
иетнень
перть покшол земс те леенть ланюо важнейшей
Янькин—райсвязень кассир, У ш а
к о в —-райпотребсоюзонь
шофер, ВЛКСМ-нь райкомонь секретарь- гадсь омбоце пель раз. Румынияс- шлюзтнэнь эйстэ вейкенть, кона
важнейшей магистралекс
Чубукина—официантка,
З о т о в — тнень—Чембарцев, Торопкин ды то, Грециясто ды Болгариясто! ашти
Германияв
кинть лангсо.
,
сырьянь
ускомась
составляет
50-60
Голованова
ялгатнень?
райфонь налоговой агент ды ансяк
Балканской мастортнэнь народт
Весе неть ялгатненень эряви се процент неть мастортнэнь весе
4 комсомолецт занязь непосред
нэ ламос тонадсть васенце импе
ственна колхозной роботасо. Ком де куроксто вадрялгавтомс руко вывозонть эйстэ.
риалистической
войнань
опытБалкантнэс
англо-французской
водстванть
ды
организационнойстэ
соргось (Янькин) колхозной хо
проникновени- сэнть. Сынст арась мелест таго
комсомольско моло империализмавть
зяйстванть аздасы, а соды кодат кемекстамс
ясь толковави сонзэ бажамосонзо улемс империалистнэнь туртов пу
колхойсэнть улить животновод дежной звенатнень.
КОСТИН
теемс
тесэ войнань од фронт Гер шечной сывелекс.
ческой фермат, кодат зерновой
Войнань кирвастницятнень кар
маниянть каршо. Балканской гоВЛКСМ-нь ОК-нь инструктор.
культурат карми 'видеме колхо
шо решительна бороцязь, эсь независимостест ванстозь, балканс
кой народтнэ бажить малавиксстэ
Норвегиясо положевиясь
Призывниктнень ютксо
Парижстэ ды Лондонсто сооб- воздухсо ссест превосходстваст. сблизиться великой сове ской го
ютавтнить военной
щениятнесэ ёвтазь, што неень Германской самолётнэ апаклотксе сударстванть—мирэнь алкуксонь
шкастонть Норвегиясоютавтовить кучневить Нарвиьев. Ансяк вейке сторонникенть, вишка мастортнэнь
занятият
операцият английской ды фран чистэ у л 1несть неезь ЮОсамолет, искренней другонть марто.
Шугурова велень допризывник- цузской войскатнень перегруппи- конат ливтясть север еьов.
Трансоцеан германской агентсттнень туртоворганизовазь ГСО-нь, ровканть коряс. Англо-французПВХО-нь кружокт, конань заня ской войскатне, конат эвакуиро вась пачти, што германской авиа
тиятнесэ чокшне ланга тонавтнить вазь Намсоссто, б у тобу в ал кстазь циясь атаковизе ды тейсь значитель
военной тевенть. Ули оборонной Норвегиянь лия пунктсо, конань ной коламот ашлийской военной
кораблятнень эскадрантень, конат „Ленинэнь киявань“ маень 5-це чинь но
комната, косо стенатнесэ понгав нанваниязо а ёвтневи.
Нарвикень районсонть молить нень бортсо ульнесть англо фран мерсэнть, колмоце полосасонть клише
ало подписенть эряви ловномс: „Марке
тнезь наглядной пособият, плака бойть. Германской
позициятне цузской войскатне, конат эвакуи ды
Энгельс прогулкасо*.
тат, военной тевенть коряс картин бомбардировавить кода морясто, ровазь Намсосонть эйстэ .Ваявтозь
кат, противогаз, винтовка ды ла истя мода лангстояк. Шведской вейке крейсер, вейке ьсмввец ды
печатенть сообщениянзо коряс, транспортной судна.
мо лия приборт.
Ответ, редакторось А. Щ ЕГЛ О В.
немецтне путыть весе виест се
П ивкин.
нень, штобу педе-песиспользовамс
(ТАСС).
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