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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

-

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це
пленумось

Июнень 7-це чистэ панжовсь 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це плену 
мось, конасонть ульнесть решазь 
истят вопрост:

1. Комсомольской активенть 
марто роботанть вадрялгавтома 
до ды комсомольской аппаратонть 
роботанзо соответствующей пе- 
рестройкадо;

2. Комсомольской организацият
несэ членской взностнэнь пандо
манть состояниядо;

3. Колхозтнэсэ водоемтнень 
строительстванть коряс колхоз
ной комсомольской организацият
нень роботадост.

Васенце вопросонть коряс док
лад марто выступил ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь секретаресь Н. А. Михай
лов ялгась, кона тешкстызе, што 
комсомольской активенть марто 
роботанть вадрялгавтомадо ды 
комсомольской аппаратонть робо
танзо соответствующей перест- 
ройкадо вопросонть значениязо 
пек покш. Кортамось моли тунь 
аволь формальной перестройка- 
донть, аволь стольтнень лиякс 
аравтнемадонть ды кабинетнэнь 
полавтнемадонть,—алкуксонь пе- 
рестройкадонть, конась направлен
ной комсомолонть од ломатне 
марто связентень, масторонь весе 

'государственной ды хозяйствен
ной деятельностьсэнть комсомо
лонь активной участиянтень, ком
сомольской организациятнесэ 
идейностень, боеспособностень, 
дисциплинированностень кепеде
мантень.

Докладчикесь ёвтнесь цифрат, 
конат характеризовить масторонь 
политической ды хозяйственной 
эрямосонть комсомольской орга
низациянть активной участиянзо, 
сонзэ касоманзо. Меельсь кавто 
иетнестэ (1938 иень январень 1-це 
чистэ 1940 иень январень 1-це 
чис) комсомолось кайсь кавксть 
(4.970 тыща ломаньстэ 10.223 
тыща ломаньс). Трудицянь де
путатнэнь местной Советнэс коч
камотненень анокстамосонть при
масть участия 2,5 миллионт ком
сомолецт. Велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкань 350 тыща 
участниктнень ютксо 150 тыща 
ломатне—од ломать, Зярыя ке
мень тыщат комсомолецт выдви- 
нутойть партийной, советской ды 
лия руководящей роботас.

ВКП(б)-нь XVIII це съездэсь 
аравтсь комсомолонть икелев 
серьезной задача—седе активнас- 
тоучаствовамс масторонть государ
ственной ды хозяйственной дея- 
тельностьсэнзэ. Докладчикесь рез
койстэ критикови асатыкстнэнь, 
конат мешить те задачанть топав
томанзо туртов. Сех покш асатык
сэсь—те комсомольской аппара
тонь штатнэнь кастамось, конась 
вети сенень, што активесь сезе
ви о р г а н и з а ц и я н ь  
роботасонть участиядо. Сень тар
кас, штобу актввенть привлечь 
роботас, платной роботниктне 
сынсь бажить весе теемс сонзэ 
кис. Ламо обкомт кемить преиму
щественна платной роботниктнень

лангс. ВЛКСМ-нь ЦК-сь получась 
обкомтнень пельде 103 решения, 
конатнесэ сынь энялдыть кастамс 
штатнэнь, вешить инструкторт, 
завт, замт, но секе жо шкастонть 
а кармавтыть роботамо аволь ан 
сяк внештатной инструктортнэнь, 
но мик пленумонь члентнэньгак.

Бажамот—кирдемс освобожден
ной (платной) роботникть—улить 
первичной организациятнесэяк.

Раздутой штатнэ пачтить мас
сатнень эйстэ комсомольской ап
паратонть явомас, бюрократичес
кой заседательской суетняс, кад
ратнень а соламос, од ломатнень 
выдвижениядонть пелемас.

Михайлов ялгась тешксты, што 
неень главной задачась—вовлечь 
комсомольской организациятнень 
активной роботас одактивень зя 
рыя сядо тыщат ломат*. Весе 
комсомольской роботась должен 
топавтевемс аволь освобожден
ной роботниктнень вийсэ.

— Комсомольской аппаратось 
должен организовамс тевенть 
истя,— корты докладчикесь,—што
бу эрьва комсомолецэсь, эрьва 
организациясь могли невтемс весе 
эсензэ виензэ ды знаниянзо ком
мунистической обществань строи
тельствань тевсэнть.

Михайлов ялгась истя жо тешкс
ты комсомольской организациятне
сэ дисциплинанть кемекстамонзо, 
комсомолецтнэнь ды весе од ло
матнень военно-физкультурной 
воспитаниянь перестройкань необ- 
ходимостенть.

Михайлов ялганть докладонзо 
коряс молить оживленной прени
ят.

Краснознамённой школасо талантнэ
Красной Узелэнь железнодорож

ной краснознамённой школань то
навтницятне ды педколлективесь 
омбоце пель ков анокстыть эй
какшонь Всесоюзной художествен
ной олимпиадантень. Аволь ^мок 
ульнесь эйкакшонь внутрншколь- 
ной художественной творчествань 
просмотра, конасонть примасть 
активной участия малав весе то
навтницятне. Весе номертнестэ 30 
сехте вадрй номер допущеннойть 
эйкакшонь районной художествен
ной олимпиадантень. Олимпиадав 
допущенной тонавтницятне то- 
навтнемасонтькак невтсть ансяк 
отличной паказательть.

4-це классонь ансамблясь, клас
сонь сехте вадря отличникенть 
Родин пионерэнть руководстванзо 
коряс, морынзе „Марш танкистов“, 
.На Восток“, „Спасибо великому 
Сталину“ ды ламо лия моротнень.

8-це классонь отличницась Ва
вилова ловнось эсензэ творчест

вань ёвтнемат ды „Женщина“ сти
хотворениянзо, кона посвященной 
Западной Украинань ды Западной 
Белоруссиянь освобеждениянтень.

Жанровой сценань сехте вадря 
чтецэсь 9-це классонь отличникесь 
Макаров покш мастерства марто 
ловнось М. Зощенконь ёвтнемат. 
Истя жо ловнызе эсензэ творчест
вань юмористической ёвтнеманзо
— „Сосед“, кона пек тусь кунсо
лыцятнень мельс.

Лена Высоковская, прок лебедь 
ливтнесь сценанть ланга, испол
нила балетной номер.

Весень мельс тусь школань сех 
вадря акробатонть Рубцова ял
ганть выступлениязо.

—Улемс эйкакшонь Всесоюзной 
художественной олимпиадань уча
стникекс,—кортыть те школань то
навтницятне,—покш честь. Секс 
минь путсынек весе виенек, ш то
бу удостоить те честенть..

Эйкакштненень—культурной 
оймсема

Прядовсь тонавтнема иесь. От
личнасто тонавтнемадонть мейле 
Дубенской райононь тонавтниця
тне кармить культурнасто ойм
семе пионерской лагертнесэ. 
Сынст учить * приветливой вожа
тойть, просторной, ванькстэяк 
ванькс комнатат, цецят ды тантей 
обедт.

Минек райононь пионерской 
лагертне течинь чис целанек 
анокт. Сехте вадря комсомолец
тнэнь эйстэ кочказь пионервожа- 
тойть, помещениятне парсте обо- 
рудовазь, ули анокстазь сатышка 
питания. Ды весе тевесь ней пио

нертнэнь ды тонавтницятнень 
лангсо, учотано сынстэйсэ пионер
ской лагерев.

Оймсема шкастонть кармить 
улеме организовазь художествен
ной кружокт, военной походт, 
экскурсият ды лият. Весемезэ 
пионерской лагертнесэ кармить 
оймсеме 160 тонавтниця.

Истямо забота эйкакштнеде 
может улемс ансяк минек масторсо, 
косо эри ды роботы эйкакштнень 
тетяст Сталин ялгась.

Кузнецов, 
ВЛКСМ-нь Дубенской райкомонь школь
никень ды пионерэнь отделэнь заведую 
щей .

Трахицякъ томбале
Франциясо пек 
виев сражения

Кода пачтить Парижстэ, июнень
8-це чистэ немецтне нолдасть 
фронтов пек ламо од технической 
вийть ды свежа частть. Пари 
женть эйстэ 80 километрань тар 
касо моли пек виев сражения. 
Июнень 9-це чистэ сехте виев 
сражения мольсь Омаль—Нуайон 
фронтсонть. Те районсонть глав
ной германской вачкодьксэсь нол
дазь Аменэнть эйстэ юг енов ма
лав 90 километрань кувалмосо 
фронтсонть. Тесэ действуютсисем 
германской бронетанковой диви 
зият, лиякс меремс 3 тыщадо ла 
мо танкат. Германской верховной 
командованиясь нолдась бойс 20 
свежа дивизия. Весемезэ наступ- 
лениясонть участвовить 7 тыща 
ломать. Немецтне используют истя 
жо пек ламо самолётнэнь, конат 
апак лотксе бомбардировить фран
цузской тылтнэнь.

Французской войскатне сража
ются пек виев упорства марто, 
но германской лепштямонть ало 
сынь потасть од позициятнес. 
Французской авиациясь бомбарди- 
ровинзе германской тыловой по
зициятнень. (ТАСС).

ИТАЛИЯСЬ ЯВОЛЯВТСЬ ВОЙНА АНГЛИЯНТЕНЬ ДЫ
ФРАНЦИЯНТЕНЬ

Июнень Ю-це чистэ Римсэ речь 
марто выступил Муссолини ды 
яволявтсь седе, што английской 
ды французской посолтнэнень мак
созь нота войнантень Италиянть 
вступлениядо.

Сень тешкстазь, што Англиясь 
ды Франциясь отклонили Гитле
рэнь мирной предложениятнень, 
конат теезь ютазь иень октябряс
то, Муссолини мерсь: „Италиясь 
саи эсь кедезэнзэ оружия сень 
туртов, штобу разрешить конти-
*ентальной ды морской границят
нень проблеманть“ ды што сон 
»бажи тапамс территориальной 
военной цептнень, конат повить 
сонзэ эйсэСредиземной морясонть 
ты теемс свободной лисема оке
анс“. Речензэ прядомсто Муссоли
ни яволявтсь, што Италиясь „а 
арси ускомс конфликтэнтень лия 
государстват, конат граничат сон 
зэ марто морясо ды мода лангсо“.

Германской информационной бю
ронть сообщениянзокоряс, июнень
10-це чистэ 18 чассто 30 минута
сто Италиянь иностранной тевт
нень министрась Чиано примизе 
французской посолонть ды яво
лявтсь сонепз <, што „Италияеь

лови эсь прянзо, июнень 11-це 
чинь валскестэнть саезь Фран
циянть марто войнань состояния
со аштицякс“.

Истямо жо яволявтома теезь 
английской посолонтень.
• Итальянской военной министер
ствась тейсь зярыя распоряженият 
масторонть противовоздушной 
оборонанзо ды чополгавтоманзо 
коряс.

(ТАСС).

Голландской правительствась, кона о р 
годсь Англияв, яволявтсь, што сон эсь 
колоиияеоизо кармн управлять Лондонсто.

(Газетнэнь эйстэ). 
Рисункась М. Отаровонь. 
(ТАСС иь Фото-Клише).



Комсомольской эрямось

Ленинградской аэроклубсо ушодови 
курсантнэнь лётной учебась. Кавто груп  
пат карми тонавтомо инструкторось- 
комсомолкась Е. Рачко ялгась. Инструк
торкс роботамонзо перть Рачко ялгась уш 
анокстась зярыя пилотт.

СНИМКАСОНТЬ: Летчикесь-инструк-
торось Евгения Кондратьевна Рачко.

Членской взносонь
пандомась

ВЛКСМ-нь Саранскоень горко
мось кеместэ кундась членской 
взносонь пандомадо ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь указаниянзо топавтоман
тень. Проверкась невтизе, што 
истят нарушениятне, конатнень 
лангс невтсь ВЛКСМ-нь Цксь, 
улить минек комсомольской орга- 
низациятневаяк.

Мебельной комбинатонь (комсо
молонь комитетэнь секретаресь 
Ежов), котоце школань (секрета
ресь Борисов) комсомольской ор
ганизациятне 1940 иентькис член
ской взност сберкассас вейкеяк 
трешник эзть пандо. Мордпотреб* 
союзонь первичной комсомольской 
организациясонть ламо комсомо 
лецт сёпсть эсест фактической 
заработкаст. Г. В. Волков комсо
молецэсь членской взност пандсь 
560 целковой зарплатасто, факти 
чески жо сон получи 810 целко
ВОЙ.

Истят нарушеният улить Нар 
комюстонь, Леспромхозонь комсо' 
мольской организациятнесэяк.

Карасев,
ВЛКСМ-нь Саранскоень горко

монь финсекторонь заведующей.

Лембе вастома

ТЕВЕСЬ ЛОТКАСЬ АНКЕТА ЛАНГС
Старо-Селища велень комсомоль

ской организациясь те иестэ эсь 
рядтнэс эзь прима вейкеяк од 
член. Тевесь весе лоткась сень 
лангс, што секретаресь Урявина 
ялгась а максы анкетат.

— Таго тень а сави максомс 
тенк анкетат,—отвечи Урявина
ялгась велень од ломатненень,

конат сакшныть тензэ анкета 
мельга.—Зярдояк а некшнеса лов
нома кудонть панжадо, анкетат- 
не жо тосот. Садо зярдояк мей
ле...

Кевкссынек Урявина ялганть, зяр
до мейле? Паряк 1941-це иестэ?

Г. Дьяков.
Б.-Игнатовской р-н.

К О М С О М О Л Е Ц Т Н Э —  С Т А Х А Н О В Е Ц Т

Хлебокомбинатонь комсомолецт
нэнь эйстэ седе ламотне роботыть 
производствасо ды планост свал 
топавтнить 160—180 процентс. 
Сынст ютксо Аверьянов—159 про
центс, Иконников В. С.—161 про
центс. Комсомолецтнэ производ
ствасо невтить инициатива, сынь 
васенцекс ютасть многостаночной

обслуживаниянтень ды професси
янь совмещениянтень. Производ
ствасо роботыця весе комсомо
лецтнэ аштитьстахановецэкс.

Д. Егоров, 
Хлебокомбинатонь комсомоль

ской комитетэнь секретарь.
Саранск ош.

Июнень 9-це чистэ писателень 
Союзонь Мордовской организаци
янть правленияв сакшность ин
жекс отличнасто тонавтниця пи
онерт, Рузаевской районной биб
лиотекань активной ловныцят. 
Сынст вастызь сказительницась- 
орденоносецэсь Ф. И. Беззубова, 
мордовской писательтне Н. Фи
липпов, С. Вечканов, А. Карасев, 
Г. Пьянзин, „Колхозонь эряф“ 
журналонть редакторось Г. Иг
натьев, „Молодой ленинец“ газе
тань редакторось П. Сидорин ял
гатне.

Правлениянь ответственной сек
ретаресь Н. Филиппов ялгась ёв
тнесь нурькине речь мордовской 
литературадонть. Мейле сынсь 
эйкакштне ды писательтне ёвт
низь, кода сынь тонавтнить ды 
роботыть. Инжетне пек интересо
вались Фекла Игнатьевнань твор
чествасонть. Эсест стихест марто 
выступали писательтне, конат сёр
мадыть эйкакшонь произведени
яткак: В. Радин ды А. Карасев, 
конань »Гость“ стихотворениязо 
кунсолыцятнень мельс пек тусь.

А. Куторкин.

Зярс истя карми улеме?
Балдасева велесэ ули замеча

тельной клуб, но пек берянь се, 
што те клубось свал эри пекстазь. 
Клубонь заведующеесь Н. Т. Ми
няев мезеяк а роботы, но мезть
как а тейнеманть кис получи зар
плата. Партийной ды комсомоль
ской организациятне тенень рав- 
нодушнойть. А ведь велесэнть 
улить зярыя од ломать, стахано-

вецт, ударникть, конат ударной- 
стэ роботамодо мейле бажить 
культурнасто оймсемскак, кунсо
ломс музыка, ваномс спектакля, 
ловномс свежа газетат, кунсоломс 
лекцият. Но од ломатнень неть 
бажамост кадновить ансяк бажа
мокс.

Кулик.
Ичалковской район.

Алак организова эйкакш онь яслят
Сась кочкомань шкась. Колхо

зонь аватне лисить колхозонь ке
лей паксятнес ярвоень ды лия 
культурань кочкомо. Но Пермизь 
велень кода Калинин лемсэ, истя жо 
„Парижская коммуна" ды „16 парт- 
съезд“ колхозтнэсэяк те шкас 
яла апак организова эйкакшонь 
яслят. Тень коряс ламо ават овси 
а лиснить роботамо.

Колхозонь руководительтненень

—Кирюшкин, Романов ды Чирясов 
ялгатненень эряволь бу чарько
демс Сталин ялганть валонзо, 
што авась колхозсо покш вий, 
секс самай те виенть а эряви 
кирдемс кудосо, максомс тенст 
эрявикс условият, штобу сынь ро
ботавольть паксянь роботатнесэ.

Б.-Березниковской р у.
Ф. Родин.

УБОРОЧНОЙ КАМПАНИЯДОНТЬ ИКЕЛЕ
Тунда видемадонть мейле „Моск

ва, Кремль“ колхозось кеместэ 
аноксты уборочноентень. Неть 
читнестэ ремонтировасть 2 жней
кат, 3 косилкат ды велень хозяй

ствань лия инвентарь. Те тев
сэнть покш инициатива невти 
кузнецесь Бухарев ды лият.

А. Пронькин.
Б.-Игнатовской р-н.

А витнить уборочной машинатнень
Калинин лемсэ, „16 партс'езд* I ремонт. Но апак вано тень лангс,

ды „Парижская коммуна“ колхозт
нэсэ малав весе велень хозяйст
вань инвентарентень эряви покш

Виевгавтомс большевистской агитациянть
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь ва

сенце планс аравтызе трудицят
нень коммунистической воспита
ниянь задачанть. Штобу топав
томс те пек важной задачанть, 
эряви решительнасто бороцямс ло
матнень сознаниясо капитализмань 
пережиткатнень каршо. Бороця
монь важнейшей средствакс ашти 
большевистской пропагандась ды 
агитапиясь. Секс комсохмолонтень, 
прок партиянь верной помошни
кентень, эряви чиде-чис виевгав 
томс большевистской пропаган
д а н ь ,  а эряви лотксемс изнязенть 
лангс.

Но минек комсомольской руко
водительтнень ютксо мукшновить 
истяткак, конат эсь пряст оймав
тыть изнязенть лангс, эрить ансяк 
течинь чисэнть. Примеркс, сай
сынек Теньгушевской средней 
школань комсомольской организа
циянь секретаренть Белюков ял
ганть. Сонензэ ли вадрясто а ла
дямс большевистской пропаган
д а н ь  ды агитациянть?! Организа 
циясонть ловови 90 комсомолец. 
Сынст ютксо аволь аламо улить

учительть. Улить весе условият-' 
не, штобу партиянть историянзо 
тонавтницятнень туртов тейнемс 
докладт, лекцият, беседат. Но ко
да а берянь, тосо мезеяк истямо 
а эри. Белюков ялгась теде мезе
як а арси, сон мик сонсь а тонавт
ни партиянь историянть,,а соды 
кодамо неень международной по
ложениясь.

Торбеевской райононь медицин
ской роботниктнень ды служа
щейтнень ютксо лавшосто орга
низовазь партиянть историянзо 
тонавтнемась. Те районсонть од 
учительтнеде лововить 106 ло
мань, но партиянь историянть са
мостоятельна тонавтнить ансяк 
87 ломань.

Большевистской агитациянтень 
аламо мель явить Чамзинской 
районсо. 1266 комсомолецтнэнь 
эйстэ идейно-политической уро 
венест кепедить ансяк 500 комсо
молец. 1940 иень вете ковтнень 
перть арасель ютавтозь вейкеяк 
теоретической семинар партиянь 
историянть самостоятельна тонавт

ницятнень марто. Ютавтозельть 
ансяк 2 лекцият. Организовазь 
политграмотань 20 кружок, но 
неть кружоктне те шкас а робо
тыть. Комсомолонь райкомонь ру
ководительтне (икелень секрета
ресь Архипов ялгась) пропаган
дань тевенть кадызь самотекс.

Ширингушской районсояк бе
ряньстэ заботить политической 
пропаганданть дыагитациянтькис. 
Районсонть комсомолецтнэде ло
вовить 888 ломань, но партиянь 
историянть самостоятельна то
навтницят мукшновить ансяк 15Ф 
ломань. Комсомолонь райкомонь 
секретартненень те асатыксэнть 
эряви витемс ды кундамс пропа
гандань ды агитациянь роботан
тень.

Минек агитатортнэнень ды про- 
пагандистнэнень эряви плотнасто 
сюлмавомс комсомольской мас- 
санть марто, зярдояк а лотксемс 
ветямодо большевистской воспи
таниянть.

А. Тарасов.

течинь чис яла эзть кунда сынст 
витнеме. Колхозонь руководитель
тнень ды комсомолецтнэнь виськ
сэс тешкстасынек, што неть кол
хозтнэ позорной показательть 
невтсть тунда видемасонтькак.

А. Полькин.

Б.-Березниковской р-н, Пермизь веле.

Стувтозь тев
Сабаева велень Киров лемсэ 

колхозонь руководительтне ды 
васняяк председателесь Учайкин 
ялгась овси ёртызь мельстэст 
уборочноентень анокстамонть. То
со весе велень хозяйствань инвен
таресь, кона карми эрявомо убо- 
рочноень шкастонть, течинь чис 
яла каднови апак ремонтирова, 
апак вано сень лангс, што эряви 
покш ремонт.

Севанькаев.
Кочкуровской р-н.

Витевкс

.Ленинэнь киява* газетань июнень Ю-це 
чинь номерсэнть клишетнесэ тонавтницят
нень эряви ловомс Саранск ошонь 12-ие 
школань.

Ответ, реданторось А. ЩЕГЛОВ.
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