Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо мйс!
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РУКОВОДЯЩЕЙ

Комсомолецтнэ
сюронь урядамосонть

комсомольской
ОРГАНТНЭНЬ ВЫБОРТНЭ
ВЛКСМ-нь ЦК-нь постановле
ниянзо коряс сентябрянь 1-це чис
тэ ушодовить руководящей ком
сомольской органтнэнь кочкамот
не.
Мордовиянь комсомолось кода
и весе Ленинско-Сталинской ком
сомолось, меельсь выбортнэле мей
ле тейсь покш изнявкст. Те шкас
тонть весе комсомольской ро
ботась
ульнесь
направленной
ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездэнь ре
шениятнень топавтомантень. ЛенинскоСталинской
комсомолось
пек седе активна кармась участ
вовать масторонь политической
ды хозяйственной деятельность
сэнть. Первичной комсомольской
организациятне кеместэ бороцясть
производственной плантнэнь то
павтомаст кис, а тосо косо ара
сельть партийной организацият,
комсомольской организациятне ус
пешна возглавляли политической
ды хозяйственной кампаниятнень
ютавтоманть.
Те шканть перть комсомолец
тнэнь эйстэ кайсть велень хозяй
ствань ды промышленностень за
мечательной руководительть. Мор
довиясо велень -советэнь .пред
седателекс роботыть 78 комсо
молец, колхозонь председателекс—
113 комсомолец, тракторной ды
полеводческой бригадиркс робо
тыть малав 300 комсомолец. Истя
жо пек кайсь комсомолецтнэнь
активностест, неть кавто иетнень
перть комсомолецтнэнь эйстэ пар
тияс примазь 4.500 ломань. Теке
жо шканть перть сехте вадря од
ломатнень эйстэ примазь комсо
молс 22.340 ломань.
Добовазь покш успехтнень мар
то, Мордовиянь комсомолось име
ет ламо асатыксткак. Кода тень
невтить районной комсомольской
активень собраниятне, што ком
сомолсо еще мукшны тарка кан
целярско-бюрократической руко
водствась,
конань
результатсо
арасель кеме связь
первичной
комсомольской организациятнень
марто. Весе роботась пачтявсь
ансяк решениятнень примамонтень,
сынст проверкась жо эзь ульне
организова. Весе комсомольской
роботась ветявсь ансяк райко
монь, горкомонь платной робот
никтнень вийсэ.
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-пе пленумонь решениятне весе тенень пу
тыть пе. Комсомольской аппара
тонь перестройкась вадрялгавтсы
весе комсомольской
роботанть.
Горкомтнесэ ды райкомтнесэ гро
моздкой
платной
аппаратонть
таркас карми улеме од комсомоль
ской актив, кона способной то
павтомс од ломатнень вешемаст.
Руководящей
комсомольской
органтнэнь кочкамотненень анок
стамось тевсэ должен улемс ап
паратонь перестройкакс. Комсо
мольской организациятнень зада
част ашти сеньсэ, штобу седе
смелстэ выдвигать руководстван
тень проверенной ды инициатив
ной од кадратнень, особенна, од
тейтертнень.
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ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це пленумонь ды ВЛКСМ-нь Мордовской
областной комитетэнь постановленияст топавтоманть кис бороцязь,
Саранской райононь „10 лет Октяб
ря“ колхозонь первичной комсо
мольской организациясь (секрета
ресь Колесников ялгась) убороч
ной кампаниянтеньанокстамодонть
ютавтсь комсомольской собрания.
Собраниясонть
комсомолецтнэнь
прикрепили бригадатнева ды зве
нат иева агитаторокс ды стенной
газетань редакторокс.

Орденоносной №-ской подводной лодкань сехте вадря ломатне-орденоносецтнэ (вить ендо кершев): младшей командирэсь Г. Я. Назаров,
лейтенантось В. А.
Шумаков, младшей командирэсь Ф. В. Холкин цы младшей команаирэсь А. А. Ли
хов.
(ТАСС-нь Фото Клиш е),

Советской Литвасо всенародной праздник
Весе Литвась покш радость мар
то вастынзе народонь сейменть
исторической решениянзо. Оштне
сэ ды велетнесэ ютасть ды ютнить
массовой митингт, собраният, шеет вият- ды демонстрацият. Трудо
вой народось приветствови Литва
со советской властеньаравтоманть
ды Советской Союзоньнародтнэнь
братской семиянть составс Литов
ской Советской Социалистической
Республиканть совамонзо.
Оштнень ульцятне наряжазь як
стере знамясо,транспарантсо, Ста
лин, Молотов, Ворошилов ялгат
нень портретсэст. Весе аштить
пек покш мельс паросо. Оштнень
ульцятнесэ можна неемс волную
щей сценат. Аволь знакомой ло
матне кутморить ды поздравляют
вейкест-вк йкест.
Вильно ошонь трудицятне на
родной сеймень исторической ре
шениянть тешкстызь массовой ми
тингсэ Гедиминэнь замоконть вакс

со. Гедиминэнь пандонть вельксэс
ульнесь торжественна кепедезь
якстере знамя. Васенце дивизиянь
политической руководителесь Матулионис, митингсэнть кортамсто
мерсь:
„Гедиминэнь пандонть велькссэ
лыйнезевсь свободаньякстере зна
мясь. Те победань ды сметоновской И1ойть эйстэ избавлениянь
знак. Сень кис, што миненек учовсь
те валдо чись, минь должны улемс
благодарнойть
минек народной
сейментень, могучей
Советской
Союзонтень, сонзэ а изнявикс Як
стере Армиянтень, великой Ста
линнэнь*.
Виленской областень велетнесэ
ульнесть крестьянской митингтды
собраният, конатнесэ теезь реше
ният
приветствовамс народной
сейменть, кона яволявтызе Л и т
ванть Советской Социалистической
Республикакс.
(ТАСС).

Теке жо вопросонть кряс ютав
тозель комсомольской собрания
Куйбышев лайсэ колхозсонтькак.
Тесэ истяжо весе комсомолецтнэ
арикрепленнойть
бригадава ды
звенава. Милашина комсомолкась
ладязь агитаторкс 1-це бригадас.
Сон уш колхозаиктненень толко
винзе »Кавксо часонь робочей чис,
сисем чинь робочей недляс ютамо
до СССР-нь Верховной Советэнь
Президиумонть
Указонзо“
ды
ютавтсь зярыя беседат междуна
родной положениядонть.
Ворошилов
лемсэ колхозонь
производственной ды школьной ком
сомольской организациятнень ком
сомолецтнэ ветить культурно-массовой робота колхозниктнень ютк
со. Оймсема шкастонть паксясо
роботыцятненень ловныть свежа
газетат, журналт ды лият.

Н У И Т Ь 10 К О Л Х О З Т
Саранской район. Июлень 24-це
чистэ райононь келес выборочна
ушодсть розень нуеме 10 колхозт.
Июлень
23-24 ч и т н е с т э
.Труд“ колхозось нусь розь 25
гектар, „12 лет Октября“ колхо
зось—5 гектарт.
Июлень / I -28 читнестэ ушодови
массовой нуемась.
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яслят

Таллинсэ пек виев демонстрация
Кабай велень „1 май“ ды Кага
Эстониянь Государственной Д у - ! трудицятнень пек покш демонст- нович
лемсэ колхозтнэсэ пан
манть роботанзо прядоманть ды рациятне, конат приветствовить жозь эйкакшонь яслят.
сонзэ примазь исторической р е - ; Государственной Думанть историА. Некрасов.
шениятнень кувалма, Эстониянь1ческой решениянзо, аштить эстон
Дубенской район.
ской
трудовой
народонть
единствесе оштнесэ ды велетнесэютнить
трудицятнень радостной митингт ванзо пек вадря доказательствакс.
Митингтенть мейле демонстранды демонстрацият.
Июлень 24-це чистэульнесь Со тонь мощной колоннатнесыргасть
Зрительтнень
ветской Эстониянь столицань— Советской полпредствань зданиянТаллинэнь трудицятнень ламо ты тень. Колоннатнестэ кайсететсть
вешемаст
щань демонстрация. Демонстрант приветственной сееремат Советс
нэ кандсть якстере знамят ды Марк- кой Союзонть честьс, большевикт-'
Минек масторонь трудицятнень
сонь, Энгелъонь, Ленинэнь, Ста нень коммунистическойпартиянть,
чиде-чис
касы культураст ды блаЯкстере Армиянть, трудицятнень
линэнь портретэст.
госостоянияст.
Книгатне, газетат
великой
вожденть
Сталинялганть
Митингенть панжизе Эстониянь
не
ды
журналтнэ
совасть бытс.
компартиянь ЦК-нь секретаресь честьс.
Эрьва
ломанесь
бажи
а ёмавтомс
(ТАСС).
Сярэ ялгась. Сон яволявтсь, што
стяко вейкеяк минута.
Но ламо стяко шкат ёмси, бути
рана молеват кинос. Кода „Ком
Мордовиянь трудицятне псистэ мельсэ вешить минек правитель сомолец“, истя жо и „Октябрь“
приветствуют Литвань, Латвйянь стванть примамс Советской Сою кино-театратнесэ а муят а газетат,
Сеймтнень ды Эстониянь Госу зонь составс Литвань, Латвиянь а журналт, а шахмат.
Зрительтне кемить, што кино
дарственной Думанть решеният ды Эстониянь трудовой народ
театрань
администрациятне явить
тнэнь.
нень.
Щ
мель
сынст
те справедливой ве
Советской
народонь
великой
се
Ютыця митингтнесэ пенькокомбинатонь, котонинной, махороч миясь радостна ды дружески вас шеманть лангс.
ной фабрикань *ы лия предприя ты Литвань, Латвиянь ды Эсто*
Ив. Ярославкин,
тиянь робочейтне, служащейтне ве ниянь братнэнь.

Советской народонть великой семияс
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КОМСОМОЛЬСКОЙ ЭРЯМОСЬ

Бороцить
переходящей
знамянть кис

Комсомольской
бригадась

№ 88 (1285)

КИЯВА.

Границянь томбале
АНГЛО ГЕРМАНСКОЙ ВОЙНАСЬ

Июлень 22-це, 23-це ды 24-не
читнестэ германской
авиациясь
яла атаковась Англиясо оштнень,
Кавксо часонь робочей чис, си аэродромтнень, чугункань китнень
ды шоссейной китнень. Герман
Трудонтень
социалистической сем чинь робочей недляс ютамодо ской самолётнэ ваявтсть зярыя
Верховной
Советэнь
отношениянь невтезь, Мария Ива СССР-нь
английской суднат ды подводной
новна Коробова иестэ-иес невти Президиумонть Указдонзо мейле лодка.
Саранск
ошонь
„Восход“
швейной
трудонь образцовой показательть.
Кода пачти германской инфор
1939 иестэ энергичной комсомолмастерскоень комсомолкатнепокш мационной бюрось, английской во
энтузиазма
марто
кепедить
тру
канть Коробова ялганть колхоз
енно-воздушной
вийтне седеяк
никтне покш мельс-паросо коч донь дисциплинанть ды трудонь яла сеетьстэ нападают Германи
производительностенть.
кизь вельсоветэнь депутатокс.
янь оштнень лангс. Меельсь чит
Мария Ивановна седейшкавань
Комсомольской бригадась, козо нестэ бомбардировкатнень об“ек
мельсэ топавты избирательтнень совить Паша Пиянова, Дуся Б е тэкс ульнесть пек ламо герман
наказост ды седеяк энергичнасто ляева, Бакшаева ды лият, нор ской посёлкат, ошт ды велеть.
бороци сэрей урожаень получа матнень топавтыть 121-125 про Неприятельской авиациянть пек
монть кис. Колхозниктнень ютксо центс.
виев нападениятненень понгонесть
сиземаньапак сода вети агитацион—
Социалистической родинантьБерлинэнь населенной кварталтнэ.
но-раз‘яснительной работа.
Сон седеяк пек кемекстамонзо кис,— Гамбург ошось истя жо бомбарпурнась эсь перьканзо од лома корты стахановкась Пиянова я л  дировазь июлень 21-це чинть кар
нень покш актив ды организовась гась,— мон тердян мастерскоень шо вестэнть.
Бомбатне прасть
комсомольско молодежной звена. весе од ломатнень-—роботамс с е  ошонь пек ламо эриця
марто
Те звенась эрьва роботасо лово деяк производительнасто ды паро кварталтнэс. Неприятельской бом
ви сех инициативнойкс ды передо качества марто.
бардировщиктне бомбардировкатвойкс. Те звенань члентнэ кочко
неде икеле валдомтнесызь местКУГРЫШЕВА,
мояк лиссть сех икеле ды нормаст
комсомзльской организациянь ностенть пек ламо ракетасо ды,
свал топавтнесть 175-200 процентс.
следовательна, могли бу пек вад
Мария Ивановна эсь членэнзэ секретарь.
рясто отличить военной о б “ектютксо апак лотксе вети воспита
нэнь аволь военной значениянь
тельной робота, конань результат
об“ектнэнь эйстэ.
со весе аволь союзной од ломат
Рейтер агентствась пачти, што
Комсомолонь
райкомось
не, кода Л. Ларкина, Е. Исаева,
июлень 23 це чинть каршо вес
А. Исаева ды лият совасть ком
тэнть английской самолётнэ бом
„васоло и
сомолс ды примить активной учас
б а р д и р о в а т ь Германиясо авиаци
тия общественной роботасо.
онной ды лия заводт ды истяжо
Антоновка
велень
Молотов
лем
В. Аношкин.
сэ колхозонь комсомольской о р  Северной Франциянь, Голланди
Шугурова веле
ганизациясь (секретаресь Липатов янь ды Германиянь аэродромт.
Б.-Березниковской р-н.
В. П.) ВЛКСМ-нь Х1-це цленумонь Агентстванть валонзо коряс, „Ан
решениятнеде нать еще эзть ма глиянть каршо крупной воздуш
Райкомось нать
ря, или месть бути учнить, но ной операциятнень ушодома шкас
ансяк
а капшить сынст толкова тонть саезь Германиясь ёмавтсь
а соды
малав 200 самолет. Кода арсить,
мост.
Сабаева велень Куйбышев лем
А седе парсте роботы „Излань“
сэ колхозонь комсомольской о р  колхозонь комсомольской органиганизациясонть (секретаресь Каф- зацияськак. Тесэ тедидень март
Германской информационной бю
тайкин ялгась) те шкас еще эзизь ковстонть примазельть ВЛКСМ-нь
толкова ВЛКСМ нь ЦК-нь Х1-це рядтнэс 7 од ломать (ютксост рось пачти откликть английской
пленумонь решениятнень. Эрьва улить велень хозяйствань стаха- иностранной тевтненьминистранть
Галифакс лордонть речензэ лангс,
чинь массовой робота колхозник нозкат), но теде
комсомолонь
тнень ютксо а ветяви. Собранияс райкомось а соды. Комсомольской кона передавался июлень 22-це
комсомолецтнэ а пурнавкшныть организациянь секретаресь тусь, чистэ радио вельде. Германской
уш колмоце ков, а Паршин ком тарказонзо те шкас киньгак эзть кругтнесэ тешкстнить, што Галифаксонь речесь т е —решительной
сомолецэсь ёмавтызе комсомоль кочка.
отрицательной ответ Гитлерэнь
ской билетэнзэяк.
речензэ лангс. Галифакс лордось
Ф. Четайкин.
И. Липатов.
не захотел примамс Гитлерэнь ва
К оч к ур ов он ь район.
Дубенской р-н.

1939 иень сентябрянь 3-це чис
тэнть саезь Германиясь ёмавтсь 5
тыща самолёт ды 10 тыща ло
мань лётной составстонть“. „Санди
диспетч“ английской газетась сёр
мады, што немецтне пурнасть пек
ламо парашютист
Голландиясо.
Голландской портнэсэ аштить пек
ламо вишка суднат.
Английской морской министер
ствась пачтясь Ирландской мо
рянть минировамодонзо.
(ТАСС).

Воюзиця мастортнэнь буржуазиясь в о
енной расходтнэнь весе стаканть путы
трудицягнень сявдиксэст лангс, военной
поставкатнесэ саить покш барыш.
Капиталистэсь (робочеентень)—А йедь
монгак кандан груз!
Рисункась М. СТАРОВОНЬ.
(ТАСС нь Фото-Клише).

Галифаксонь ренензэ лангс германской отклнктне

лонзо, кона яволявтсь, што сон а
бажи калавтомс Британской импе
риянть.
Галифаксонь
речтензэ
Германиясь
тейсь вывод, што
английской правительствась ды,
следовательна, английской народось
как
ёвтызь
эсест
„арась“
валост. Те „арась“ валонть лангс
ули ансяк вейке ответ ды сон ули
максозь аволь сёрмадозь формасо
ды аволь валсояк. (ТАСС).

— Мон мезде тонеть сват?— дензэ ламо трудочить минек весе
аватнеде кияк эзь
моткодезевсь Рамко.—Тон ва, Ми колхозсонть
тя, тесэ теветь арась. Улевлинь робота. Сексня сон тейтянзат за
житочнойкс. А тон яла приданойТе мекс истя? Роботамсто варт- гак мон бу комсомолец...
кальть
синди,
кудонзо-чинзэ
— Мон
эсьтедень
берянекс де... реведе. Пек таштомсь те...
ванькст, а усксеви...
эйсэть а лован, ансяк мерян, што нать а визьдяткак, ялгай?
— Домна, мекс эзить ёвтне,
— Максомстонзо дедазо тень преветь молить аволь парс пачко
алтась кавто реветь...
демань
янга,—таго
кортазевсь што тон роботатвесемеде парсте?
— Вот ещ е—карман прям шна
— Реветь,
реветь,—-кеждензэ Митя,—Домна тейтерь-авань ве
сорны вайгельсэ дразни
рузось семеде паро звеноводка. Тон ме мо. Комака мон ёвтан салавинь
Рамконь.—Ну, как ей не реветь... шат сонзэ роботантень. Те вейке. кань вал.
Рамко комавтызе прянзо. Низ»
Ломатне пейдить.
Течи
комсомолонь
райкомось
— Ч т о за смех? Судить надо утвердил
сонзэ
комсомолкакс, тошкстась пилезэнзэ.
лишме
таких пошляков, как этот, как мон ж о —первйчной
комсомольс Теке бромонь сусковт
его?..
кой
организациянь секретарь— терькадизе прянть Рамко. Мейле
мерсь:
— Рамко, мезе
теть еще?— должен содамо ки кода эри...
— Тынь, шабрань ават, азёдо
Рамко мольсь нинзэ ваксс.
сельведень алонть нильнезь, мери
мекев кудованк: монь
— Тон мекс эзить ёвта, што сраледе
Домна.—Комсь пондо сюроускинь,
пестаколем
прядовсь. Монсь ёрт
совить
комсомолс?
поревсть уш,
ваз ветинь—печ
— А
содылинь
примасамизь нинь Домнань курминензэ-кармй'
кик... Лангс оршамон, пильгс карнеизэ, монсь пурнасынь, совавтне*
ли...
семан байтяк.
сынь мекев. Тон, Митя, совак ми*
— Мон, Рамко, сестэ кучнинь иенек инжекс.
— Реветнень мекс эзить сае?
Жалят лелянть? Мирдеть аволь минек собранияс тердемат. Мерсть
— Азе тон чарькодить неень
жаль—сон
чужой ?—повавкшны —арасят,—мери Митя.
од ломатнень,—мери Ната баба.
— Ков якить?—кевкстни Рамко
сееде валтнэнь эйс кежей Рамко.
Остань Прасё, Митянь авазо,
— Ну, ки монень тондеть род Домнань.
коцькердизе ве кепе пильгесэнзэ
— Виськс
ёвтамс: охотас,— омбоценть, мерсь:
ной?
Тетям-авам арасть... ку
нолдынзе Домна сельме керензэ.
лость.
— Эрядо седе мазыстэ..,
—
Рамко,
кунсолок,—таго
Ломатнень юткова се кругон
А. Куторкин.
тень совась Остань Миколь ды, пшкадсь Митя.—Нить кочкомсто
мизолгадозь, кевкстизе Рамконь: весемеде ламо ды парсте теемасо
пряню
стахановкакс.
— Сват, мекс эно нинть саемс невтизе
Ответ, редакторонь заместителесь
тейсть трудочинь
тэ сёпик, што тон
урьвакстат Исяк сонензэ
А. ТАРАСОВ.
дополнительной начисления. Сон
кавто реве лангс?

Л а д я с т ь
Мень кеж-апаро теезель ванате
кудонтень, сон прок пеензэ по
ри. Вай,
натой, сельгени. Вант
кенкшканть ливтясь вишка чапакс
парьне, мельганзо тодов, нурька
сумать, почтов очко, пона суре
киреть...
Чиить се шумонтень ават, эй
какшт, ардыть кискат, капши се
зэ жо пиже коцтонь портфелензэ
марто руз, вишнянь заготовитель.
Промсть,
неизь: аволь кудось
кеждясь — кудазорось,
Арвонь
Рамко.
Мезень чумо-чи тейсть кенкш
канть ертнезетне? Ну, мезень?
Сынь—Домнань. Кие Домнась?
Низэ, саезель лома велестэ. Ней
вана сон панжадо кенкшенть ва
рява ливтясь ули паронзо мельга.
Нирежди. Новольсь авась эсензэ
мазы горобиянть лангс. Мирдезэ
ранги:
— Ва, сельмень икельдеяк...
— Рамко, листяя тей на милой
цяс,—мери Ната баба.—Листь...
— А лисян.
— Листь, мерян, эряви кой-мез
де кортамс.
— Ну, вана на—лисинь...
— Омбоцеде тон минек сельме
нек икелев ёртык ушов Домнань.
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