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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
<с:

УБОРОЧНОЙ КАМПАНИЯКТЕНЬ ДЫ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ ПРОДУКТАНЬ ЗАГОТОВНАТНЕНЕНЬ
АНОКСТАМОСОНТЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ ЗАДАЧАДОСТ
ВЛКСМ-нь Мордовской областной комитетэнь \1-це пленумонть постановлениязо
(1940 иень июлень 1 -2 -ц е читнестэ)
Ёмавкстомо ды нурька гректне сань организовамосонть, кармав жья республикань Штейнгартской усадьбатнень культурной состоя
стэ урожаень уборканть велень томс эсест специальностест коряс колхозонь комсомолецтнэнь при нияс, ютавтомс эзгаст комсомо
хозяйствань продуктань заготов- роботамо весе комсомолецтнэнь— мерэст коряс развернуть социалис лецтнэнь вийсэ древонасаждения,
катнень ютавтомантень особо важ комбайнёртнэнь, трактористнэнь, тической соревнования 1940 иестэ плодовой
чувтонь
озавтнема,
ной значениянь максозь, ВЛКСМ-нь трактористкатнень, конат робо эрьва фуражной
скалонтень 3 клумбань тейнема, металлонь пур
обкомонь пленумось постановляет: тыть лия роботасо, тейтертнень- тоннадо а седе аламо силосонь намо, теемс машинань ванстамон1. Предложить ВЛКСМ-нь весе трактористкатнень, конат анок анокстамонть кис, организовамс тень городок ды лият.
райкомтненень виевгавтомс комсо стазь производствасто апак туе, дикорастущей
тикшень,
мода
8. Зярыя районга колхозтнэва
молецтнэнь, аволь союзной од ло закрепить трактортнэс, теемс тенст марь нетьксэнь ды эмеж-пирень водоемтнень строительстванть ко
матнень ды колхозниктнень ютксо эрявикс культурно-бытовой усло отходонь силосованиянть, истяжо ряс комсомольской организацият
СССР-нь СНК-нь ды ВКП(б)-нь вият;
виевгавтомс веточной
коромонь нень аволь удовлетворительной
е)
учебной од иенть ушодомадоанокстамонть коряс роботанть.
ЦК-нь „Велень хозяйствань про
роботанть тешкстазь, ВЛКСМ-нь
дуктань заготовкатнень ды закуп- икеле келейстэ использовамс кол
6. Зарыя колхозга агитационно обкомонь пленумось обязывает
катнень политикасо измененият- хозонь роботатнесэ пионертнэнь массовой роботасонть
сельской весе колхозтнэва комсомольской
н е д е * п о с т а н о в л е н и я н т ь ды ды школьниктнень, особенна, сило- интеллигенциянть лавшосто уча- о р г а н и з а ц и я т н е н ь топавтомс
ВКП(б)-нь Мордовской областной сованиянь коряс роботасо, веточ ствовамонзо тешкстазь, пленумось ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це пленукомитетэнь Ш-це пленумонь „Туи ной коромонь анокстамосо,сэрянь предлагает ВЛКСМ-нь
райкомт- монть эрьва колхозсо водоемонь
да видемань итогтнеде, убороч кочкамосо, тикшень пурнамосо, ненень ды первичной комсомоль созданиядо решениянзо.
ной кампаниянтень ды велень хо урожаень ванстомасо, колозонь ской организациятненень седе ке
9. Пленумось предлагает колхозт
зяйствань продуктань анокстамонь пурнамосо ды лиясо.
лейстэ привлекать агитационно нэва, МТС-тнэва ды совхозтнэва
3. Тунда видема шкастонть зя массовой роботантень
задачатнеде“
постановлениянь
сельской комсомольской организациятненень
разъяснениянть истя, штобу ком рыя районга комсомолецтнэнь ды интеллигенциянть, вадрялгавтомс обсудить пленумонь те постанов
сомолонь ды весе од ломанень од ломатнень ютксо социалисти колхозтнэсэ агитационно-массовой лениянть открытой комсомольской
аволь роботанть, организовамс стенной собраниятнесэ ды наметить сонзэ
активесь участвоваволь неть важ ческой соревнованиянть
нейшей решениятнень реализова- удовлетворительной развертыва- газетатнень нолдамонть, паксятне топавтоманзо туртовпрактической
мосонть.
ниянзо тешкстазь, пленумось обя ва, бригадтнева беседатнень, док мероприятият.
* * *
2. Обязать ВЛКСМ-нь райкомт зывает весе райкомтнень ды пер ладтнэнь тейнеманть, вадрялгав
нень,
колхозонь, совхозонь ды вичной комсомольской организаци томс агитатортнэнь-комсомолецтВЛКСМ-нь обкомонь пленумось
МТС-нь первичной комсомольской ятнень организовамс социалистиче нэнь роботаст, теемс культурной обращает весе комсомольской ор
ской соревнования комсомолецт порядок полевой стантнэсэ ды ганизациятнень особой вниманияст
организациятнень:
а) организовамс весе комсомо нэнь ды од ломатнень ютксо, ком тракторной будкагнесэ, оживить велень хозяйствантень вечкемань
лецтнэнь ды аволь союзной од сомольско-молодежной звенатнень роботанть „Заготзёрнонь“ пункт- чувстванть воспитаниянь сехтепек
ломатнень
ярвоень кочкоманть ютксо нурька сроктнестэ урожа нень якстере уголоктнева, обес эрявиксэнть лангс ды терди весе
седе куроксто прядомантень, ве ень уборканть кисэ ды велень печить сынст эрявикс культурной комсомолецтнэнь ды одломатнень
лень хозяйствань вредительтнень хозяйствань продуктань заготов- инвентарьсэ ды литературасо го  возглавить весе подготовительной
ды сорняктнень каршо бороцямон катнень кисэ социалистической сударствантень сюронь, эмежень роботатнень седе куроксто прядо
тень;
соревнования, штобу тень пингстэ ды лия культурань максома весе маст кисэ, урожаень нурька сроктб)
вадрялгавтомс
дорожной добовамс 1941 иестэнть ВСХВ нь шканть перть.
нестэ ды апак емавтнепурнамонть
строительствасонть од ломатнень участниктнень рядост значитель7. Сень тешкстазь, што МТС-нь кисэ ды колхозтнэнь государстванть
роботаст, витнемс весе профели- нойстэ касоманть.
усадьбатнень состоянияст аволь икеле обязательстватнень срокто
Организовамс колхозтнэсэ ста культурной, обкомонь пленумось икеле топавтомаст кисэ социали
рованной ды просёлочной китнень,
явомс особой мель элеватортнэ- хановской школат, косо обобщать предлагает ВЛКСМ-нь райкомтне- стической соревнованиянть.
нень ды максомс заготовительной ды популяризировамс велень хо нень ды МТС-нь комсомольской ор
ВЛКСМ нь Мордовской обко
пунктнэнень подъездтнэнь ремон- зяйствань сех паро стахановецт ганизациятненень пачтемс МТС-нь монь секретаресь СОЛОВЬЕВ.
тонтень;
нэнь ВСХВ-нь участниктнень опы
в) организовамс весе колхозт тэст, неть школатнесэ руководи
нэсэ, совхозтнэсэ ды МТС-тнэсэ телекс тердемс велень хозяйст
комсомольско-молодежной
конт вань специалистнэнь.
4. Сень тешкстазь, што сех ла
рольной постт, конатнень задачаст:
ОД ЗАЁМОНТЬ ЛАНГС ПОДПИСКАСЬ
уборочной инвентарень ремонтонь мо руководящей комсомольской
ды ванстоманть проверямось, кон роботникть лавшостосодасызь сов
П енькоком бинат
М ахорочн ой ф а б р и к а
ской сбруясо колхозонть обеспе-, ременной велень хозяйствань ма
Кавто чинь перть пенькокомбиПокш воодушевления марто од
ченностензэ ды сбруянть состоя-1шинатнень техниканть, пленумось заёмонть лангс подписываются ма натонь робочейтне, служащейтне
ниянзо проверямось, перевозочной' обязывает ВЛКСМ-нь райкомонь? хорочной фабрикань робочейтне ды инженерно-технической персо
средстватнень ды таранть брига секретартнень организовамс рай-^ ды служащейтне. Сынь васень чис налось подписались од заёмонть
датнева распределениянь проверя комонь руководящей роботникт тэнть подписались 29645 целковой лангс 202 тыща целковой лангс.
мось, бригадатнень ды звенатнень нень ды комсомольской активенть лангс.
А тяш евской район
сюронь урядамо шкантень произ ютксо тракторонь ды лия сложной
Р
а
зн
о
п
р
о
м
с
о
ю
з
Атяшевской
райононь колхозни
водственной
планост наличиянь велень хозяйствань машинатнень
ктне,
служащейтне
покшпраздник
Саранск
ошонь
разнопромсоюзонь
проверямось, неть плантнэнь кол тонавтнеманть.
ладсо
вастызь
од
заёмонть
лангс
зобочейтне
ды
служащейтне
вейке
5.
Комсомолонь
обкомонь
У-це
хозниктнень ютксо толковамось,
подписканть.
часонь
перть
подписались
16685
лишметнень мельга уходонть сос пленумонь „Общественной живот
Васень кавто читнень перть сынь
тояниянзо проверямось, урожаень новодствань развитиясонть комсо целковой лангс.
подписались
164525
целковой
„
В
о
сх
о
д
“
пурнамонтень ды велень хозяйст молонть участиядо“ решениянть
лангс.
Вейке-вейке
мельга Саранск
вань продуктань заготовкатненень зярыя райкомтнева аволь удовле
Д у б ен ск о й район
анокстамосонть
колхозтнэнень, творительной топавтоманть тешк ошонь „Восход“ артелень робочей
Дубенской
райононь колхозник
тне
сёрмадстыть
заёмонть
лангс.
совхозтнэнень
ды МТС-тнэнень стазь, ВЛКСМ-нь обкомонь плену
практической лесксэнь максомась; мось обязывает весе райкомтнень Весемезэ подписались 22855 цел тне подписались 184755 целковой
лангс.
г) ветямсрешительнойбороцямо ды колхозтнэва ды совхозтнэва ковой лангс.
ёмавкстнэнь каршо, аравтомс сю комсомольской организациятнень
ронь урядамонь качестванть мель саемс эсь кедезэст прочной кормо
га контроль, обеспечить
эрьва вой базанть созданиянь тевенть,
комсомолецтнэнь
жатканть ды лобогрейкантьзерно- мобилизовамс
уловительсэ, организовамс колост- ды весе од ломатнень тикшень
нэнь ручной ды конной граблясо эсь шкасто пурнамонтень, пур
коллективесь
сёрмадсь
Кодак ансяк маризь радио вель натонь
намс весе тикшенть, кона касы
перекрестной пурнамо;
34135
целковойлангс,
Котонинной
де
правительстванть
постановле
межатнева,
китнень
чирева
ды
ли
д) максомс практической лескс
обеспечить
общественной ниянзо од заёмонть нолдамодо, фабрикань коллективесь—-21 ты
земельной органтнэнень весе убо ява,
промышленной ща целковой лангс, маслозаводонь
рочной машинатнень механизатор скотинань поголовьянть сочной Саранск ошонь
предприятиятнесэ
сеске
жо кар —11330 целковой лангс. Заёмонть
ды
грубой
коромсо.
ской кадрасо обеспечениясонть,
Смоленской областень „Сычев масть ютавтомо подписка. Кавто лангс сёрмадстомась моли.
колхозтнэваж атканьды лобогрей
Тарасов,
кань водш телень кр атко ср о ч н о й кур- ка“ колхозонь ды Немцев-Повол часонь ютазь Консервной комби
*

Сёрмадстыть од

заёмонть лангс
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НОМСОМОЛЬСНОЙ ЭРЯМОСЬ

МИНЕК РОБОТАДОНОК
Разнопромсоюзонь
первичной
комсомольской организациянтень
совить Саранск ошонь промартельтнесэ („Пищевик“, „Волокно“,
„Художник“, „Красный
кожев
ник“) роботыця комсомолецтнэяк.
Весемест организациясонть 40 ло
мань (1940-це иестэнть примазь
комсомолс 15 ломань). Производ
ствасо роботыть 28 комсомолец.
Ютксост улить стахановецт, ударникть. Примеркс, комитетэнь чле
нэсь Кулебякин ялгась („Красный
кожевник“ артельсэ) выработкань
норманзо топавты 150 проценттэ
ламос. Мартынов ды Колмыков
ялгатне („Пищевик“ артельсэ)—
200 процентс, а Сазонов ды Заварцев ялгатне—300 процентс.
„ВКП(б)-нь историянь Краткой
курсонть“ тонавтнить 15 комсо
молец.
Роботы политграмотань
кружок.

Организациясонть комсомолецт
нэ (пеледест ламо)—„Спартак“ ды
лия спортивной обществаньчлент,
сынь тонавтнить военной тевенть,
участвовить волейболонть, футбо
лонть, гранатометаниянть ды лия
спортонь видтнэнь кувалт соревнованиясонть.

Те организациянть улить аса
тыксэнзэяк. Июнень 16-це чистэ
политграмотань кружоконть заня
тияс эзть са ламо комсомолецт.
Комсомолкась Веселовская ялгась
кармавтозель агитационной участ
касо роботамо, комитетэнь засе
даниясо макссь вал, што те робо'
тантень кунды курок, но те шкас
как эсензэ заданиянть а топавты.
Докторов
ялгась
(„Художник“
артельсэ) членской взностнэнь пан
домсто сёпи сонсензэ заработканзо: панды 500 целковойстэ, получи—825.
Н. Стрелков,
Икелень избирательной участ
катнесэ агитационно-массовой ро
ВЛКСМ-нь комитетэнь секре
Якстере Армиянь частнень са чиновниктнень модаст советской
бота ветить Кудашов ды Карпуш тарь.
мост
марто, Бессарабиянь ды Се властесь явшесы малоземельной
кина ялгатне.
Саранск ош.
верной Буковинань оштнесэ ды ды безземельной крестьянтнэнь
велетнесэ лаки покш созидатель юткова, што помещиктненень, роной робота. Эрьва кодамо профес стовщиктненень, банкатненень кре
сиянь роботниктнестэ организовазь стьянтнэнь весе зад о л ж ен н о стей —
комитетнэ активнойстэ участво- ули аннулировазь.
ЭРЯВИ ЛЕСКС
вить населённой пунктнэнь нор
Оштнесэ вадря бодрой настрое
мальной эрямост ладямосонть. Ки- ния. Эрицятне пек ламо вешить
ВЛКСМ-нь уставось кармавты, еще а содытькак. Ды овси аволь шеневсэ апак лотксе роботыть советской книгат ды газетат. Вол
штобу эрьва комсомолецэсь свал случайна се, што комсомолецтнэ а электростанциясь, водопроводось, нения марто сынь ловныть Совет
кепедевель эсензэ идейно-полити-* пандыть членской взност. Сынст трамвайтне, торговить магазинтнэ. ской Украинань ды весе Советской
Весе званиянь ды профессиянь Союзонь трудицятнень свободной
ческой уровенензэ, тонавтневель ютксо мукшновить истяткак, кода
марксизманть-ленинизманть.
Те А. Кузьмин, конаньчленскойвзно трудицятнень бажамост вейке: ро эрямодост.
(ТАСС).
истя,, ------штобу
цветяволь Со----------------щ
> ____________
главной задачанть а топавтыть сонзо апак пандо 8 ковонь перть ботамс
Кишеневсэ Якстере
Кельведня велень комсомолецтнэ. теде башка, сон зярдояк а эрсекш-1ветской Бессарабиясь. Сынь ве
Организациясонть лововить 17 ло- ци комсомольской собраниятнесэ. | шить виевгавтомс промышленной
Армиянь парадось
мьан, робота жо сынст ютксо ко Теск жо тешкстасынек, што тесэ предприятиятнень роботаст, келей
Июлень 3-це чистэ Кишеневсэ—
дамояк а ветяви. Партиянть исто комсомольской собраниятне эрсить гавтомс больницянь ды амбулатор
риянзо тонавтнить ансяк 4 ломать пек чуросто. Те организациянть ной пунктонь сетенть, панжомсод олякстомтозь Бессарабиянь цент
расонть—ульнесь Якстере Армиянь
вадрясто соды школат.
ды сетнеяк аштить васенце ды „роботадонзо1*
войскатнень парадост.
ВЛКСМ-нь
райкомось,
но
сон
Кишеневской
уездсэнть
ушо
омбоце главатнень лангсо.
Те чистэнть ошонь ульцятнесэ
Ней, зярдо
ВЛКСМ-нь ЦК-нь овси а капши практической леск довсть неимущейтнень ютксо помещичей скотинань ды инвентарень пек оживленна. Тыщат счастливой
Х1-це пленумонь решениятне ком сэнь максомо.
сомольской организациятнень ике
явшемат. Пек покш радость тейсь ломатне лиссть эсест кудостост,
велесэ кулясь седе, што боярт штобу псистэ приветствовамс Як
лев аравтсть од задачат, тесэ
В. Козин.
нэнь, помещиктнень ды крупной стере Армиянть, кона БессарабиАрдатовской район.
неть
решениятнеде течинь чис
янь ды Северной Буковинань на
родтнэнь олякстомтынзе румын
ской оккупантнэнь гнетост алдо.
Ловныцянь сёрма
Войскатнень
вакска ютамодо
мейле парадонь примицясь арми
янь генералось Советской Сою
зонь Героесь Жуков ялгась ёв
тась войскатненень ды населениян(А . Юргай— „Ц ецяв шна“, эйнанштненень стихень сборник
Мордгиз, 1 9 3 9 ие)
тень пси речь.
Жуков ялганть заключительной
А стяко
сборникенть лемезэ
Лиякстомсть эйкакштнень налк-' вастневи 12 раз, „пизек“ валось валонзо:—Смелстэ моледе ике
„Цецяв шка“. Весе стихтнесэ ды сематне, сынь теевсть покштненень 10 разт. „Атякшке“ стихсэнть(55-це лев Марксонь—Эн гельсэнь—Лени
моротнесэ поэтэсь невти минек подражаниякс. Те пекчарькодеви: страница) „атякшкесь“ понгони 8 нэнь—Сталинэнь а изнявикс зна
счастливой, веселой,
радостной вишка ловныцятне кунсолыть ра- разт.
мянть ало!—тейсть певтеме аплоэрямонть. Юргай парсте содасын диояк, эрсить киносояк, марсить
Яла теке пек паро, штопоэтэсь дисментэнь буря.
зе вишка ловныцятнень мелест-ва отважной ды самоотверженной ло Юргай кундась эйкакшонь произ
Военной парадось мольсь малав
лост. Авторось аволь ансяк паро матнеде,
Советской
Союзонь веден иявь сёрмадома тевентень 2 част. Трибунанть вакска бой
художник, сон лезды ловныцян геройтнеде морот, ёвтнемат, секс серьезнойстэ. Тантей вайгель гор- касто ютнесть
мотомехчастне.
тень эрямонь явлениятнень седеяк налксить сехте сеетьстэ „Герой- ниповкатненень, вишка ловныцят Сынст мельга могучей поступьсэ
несэ“, „Чапайнесэ“ ,
„Погранич- ненень учовить авторонть пельде мольсть танкат—пек покш сухо
ваньксстэ нееме.
Вана кельме зоря шкава, вал никкесэ“. Те неяви „Цецяв ш ка“ седеяк свежа ды художественно путной броненосецтнэ, зенитной
полноценной произведеният.
скень роса ланга, Миша деданок сборникстэнтькак.
частне. Ёндолкс ливтясть ошонть
Ив. Ярославкин.
Юргаень келеськак, изобрази
пани реветь. Колхозоньлугаванть,
велькска скоростной истребительмерят пиже элева налкшкеть ке тельной средстванзояк эйкакшонь.
Р едакциянть пельде. Ярославбомбардировщиктне,
т "
,
верить, яки ревень стада. Вейке
Книганть оформлениязояк вад кин ялгась видестэ тешксты ЮрТеде мейле трибунанть вакска
гаень „Гайгить морост“ стихсэнть кармасть ютамо демонстрантонь
седой сыре ревенть кадовсь левк ря.
скезэ, секс кувать парамодо сянНама, стихтнень ютксо мукшно кой-кодат аволь точностнень. Но колоннатне. Колоннатнень велькс
горгадсь ревенть вайгелезэяк, но вить лавшоткак („Ваня“, „Гайгить ловныцятненень эряви ёвтамс, што сэ лыйнесть якстере знамят ды
машнетемазо прядовсь покш мельс морост“, „Школав“). Улить риф тесэ чумось аволь стихень авто плакатт, конатнень лангсо уль
мавтомо (ды ритмань кромождамо рось. Сонзэ стихень оригиналсонть, несть сёрмадозь великой Сталин
паросо:
конань максокшнызе Мордгизэн- нэнь, большевистской
марто) строфаткак. Примеркс:
Ёмазь левкскесь
партиян
тень, вере невтезь куплетэсь ушо тень ды советской правительст
Лугась цвети пойс ваясь,
Тикше потсо
Коштсонть медь чине.
довиль истя:
Удомнензэ
вантень, великой советской наро
„Лугась цвет потс ваясь...“ донтень покш
Пургси луга мештенть
Эйсэ удось.
благодарностень
Сборникень редакторось жо „ви
Сырнесэ чись ней.
валт,
кона
венстизе
единокровной
тизе" те куплетэнть, мейсэ самай братнэнень лездамонь
Судозонзо
(„Лугасо“, 23-це страница).
кедензэ.
Кой-кона стихтнень ловномсто колызе кода стихенть размерэнзэ Демонстрациясонть участвовасть
Совась сеське,
Удомаськак
налкстават неке жо валтнэнь пек истя жо смыслантькак. Истят жо малав 100 тыща ломань. (ТАСС).
ламоксть
ёвтнемадо. Мертяно, „витневкст“ улить лия стихтнесэ
Явась сеске.
(„Кудряв рякшке“, 21-це 9-це страницасо „Тундонь пизем як.
Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
Редакциясь.
не“ морынесэнть „пиземне“ валось
страница).
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