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Эрьва комсомолецэнть васенце 
обязанностекс ашти трудонтень 
социалистической отношениясь. 
Алкуксонь комсомолецэкс может 
улемс ансяк се, кона невти лич
ной пример ды тарги эсь мельган
зо аволь союзной од ломатнень, 
ды весе виензэ, опытэнзэ ды зна
ниянзо максы родинанть благас. 
Истямокс аштить Ичалковской 
райононь Киров ды Энгельс лемсэ 
колхозонь комсомолецтнэ. Неть 
колхозтнэнь комсомолецтнэ колхо
зонь производствасо невтить тру
донтень социалистической отноше
ния ды стахановской робота. Весе 
кизэнь роботатнесэ производствен
ной планост топавтсть а седе ала
мос, кода 150—200 процентс. Лобо- 
грейщиктне-комсомолецтнэ И, Ф 
Кручинкин, Пудовкин, А. С. Маш- 
каев ялгатне нормань коряс 4,5 
гектаронь таркас нукшность 8—9 
гектарт. Или вана пултонь сюл- 
мицясь А. Д. Гаврилова комсо
молкась 0,2 гектаронь таркас сюл
ми 0,4 гектарт. Трудонь вадря 
образецт невти Абрамова комсо
молканть комсомольско-молодеж- 
ной звенась.

Парсте роботыть Саранской рай
ононь „Красная звезда“ колхозонь 
комсомолецтнэ, конат производ
ственной планост топавтнить 
кавксть. Комсомэлецтаэ покш мас
совой робота ветить колхозник
тнень ютксо, сынь толковизь 
СССР-нь СНК-нь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нь сюронь урядамонь ютавто
мадо ды велень хозяйствань про 
дуктатнень анокстамодо постанов* 
ленияст ды истя жо ютавтнить бе
седат международной темас.

Весе комсомольской роботасонть 
покш тарка должен занямс СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиумонть 
июнень 26-це чинь Указонзо кис 
бороцямось. По-большевистски б о 
роцямс трудовой дисциплинанть 
кемекстамонзо кис.

Прогулось советской государст
ванть каршо ашти преступлениякс. 
Прогульщикесь не может кадо
вомс комсомолсо. Но еще мукшно
вить истят первичной комсомоль
ской организацият ды ВЛКСМ-нь 
райкомт, конат сень таркас, што
бу решительно бороцямс, трудо
вой дисциплинань нарушительт- 
нень каршо, сынь жо сынсь кек
шить эйсэст.

Ленинско-Сталинской комсомо
лонть уставось кармавты эрьва 
ВЛКСМ-нь членэнть .решительно 
бороцямс революционной закон- 
ностенть ды порядканть наруше- 
ниятнень каршо..." Те корты седе, 
што аволь ансяк сынсь комсомо
лецтнэ должны улемс примеркс, 
но сынь должны улемс общест
венной контролень организаторкс 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонть июнень 26-це чинь 
Указонзо топавтоманзо коряс.

Меельсь шканть ламо комсо
мольской организациява лавшом- 
гавтызь трудовой дисциплинань 
нарушительтнень каршо бороця
монть, кадызь тень судебной ор- 
гантнэнь ды администрациянть 
лангс. Истямо чарькодемась аволь 
ансяк а виде, но вредной. Комсо
мольской организациятне вейке 
минутаскак не должны лавшом
гавтомс производствань дезоргани- 
затортнэнь каршо бороцямонть.

СНИМКАТНЕСЭ: Саранской пенькокомбинатонь допризывниктне (керш ендо 
йитев) С. А. Николаев, В. И. Пискайкин (Освод) ды Н. П. Денисов.

Саранской аэроклубонь парзшютнэеь укладчикесь-техникесь И. Н. Артюхин 
ёвтни призывниктненень парашютонь панжомань техниканть.

ПРИЗЫВНОЙ ПУНКТСО
Саранской военкоматонь при

зывной пунктось примась празд
ничной вид. Стенатне наряжазь 
лозунгсо, плакатсо, конат тер
дить седе парсте ютавтомс оче
редной призывенть. Помещеният- 
несэ организовазь эрьва кодамо 
темас выставкат. Призывниктнень 
ютксо ютавтовить лекцият, бесе
дат военной присягадо, Якстере 
Армиянь колмо особенностнеде, 
военной уставтнеде. Политруктне 
толковить тенст СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумонть ию
нень 26-це чинь Указонзо.

Пек покш энтузиазма марто при
зывной пунктонтень яла сыть" ды 
сыть одломатне, эрьванть мештьсэ 
цивтёрдозь цивтердыть кавто ды 
колмо оборонной значокт.

— Течи монь покш радостем,— 
корты В. И. Пискайкин призывни- 
кесь,—ды самай секс сыньгак при
зывной пунктс кото чассто.

Пискайкин ялгась роботы Мор

довской Осводсо, сонкомсомолец, 
производствасо апак туе получась 
водолазонь звания, максынзе нор
матнень оборонной значоктнень 
лангс.

Пискайкин призывникенть мар
то сась авазо Ольга Ивановна,сон 
энялды призывной комиссиянть 
икеле, штобу сонзэ цёранзо при
мавлизь Военно-Морской Флотс.

Призывной комиссиясь энялдо
маст топавтызе,— Пискайкин при
мазь Военно-Морской Флотс.

— А монь примимизь инженер
но-технической частьс,—корты
пенькокомбинатонь стахановецэсь 
Долгов ялгась.

Истя вейке омбоце мельга при
зывной комиссиясто покш радость 
марто лисить призывниктне ды 
вейкест-вейкест поздравляют кие 
кодамо частьс примазь.

Призывесь невти, што весе при- 
зывниктне физически развитойть 
ды шумбрат. И. Симдянов.

ДОСТОЙНОЙ ПОПОЛНЕНИЯ
Учовсь Рабоче-Крестьянской Ар

мияв призывень чись. Пермись ве
лень 1920—21 иень чачовт при
зывниктнень ютксо 20 ломаньде 
ламо получасть колмонь-колмонь 
оборонной значокт.

Призывниктне П. Дрыгин, В. Цы- 
ряпкин ды лият, анокт колхозной 
роботасто стямс советской рубеж- 
тнэнь лангс ды зоркойстэ ван
стомс минек родинань трудицят

нень мирной трудост.
Призывентень анокстамосонть 

покш робота ютавтсь школань во
енной руководителесь Бушуев 
ялгась, кона тейнесь 10 чинь се
минар, косо ютавтсь строевой, так
тической занятият, тонавтсь внут
ренней, полевой ды караульной 
службань уставтнень.

Ф. Родин.
Б^-Березниковской р-н.

НАРКОМИНДЕЛСЭ
Те иень сентябрянь 13-це чистэ 

Иностранной Тевтнень Народной 
Комиссаронть Заместителесь В. Г. 
Деканозов ялгась примизе румын
ской посланникенть Гафенку гос
подинэнть, кона максызе румынс
кой правительстванть ответэнзэ 
те иень августонь 29-це чинь про- 
теСтэнь советской нотанть лангс, 
кона (протестэньсоветскойнотась) 
ульнесь максозь румынской пра
вительствантень румынской воен
ной самолётнэнь ендо советской 
границянть коламонзо ды румынс
кой пограничной ды войсковой 
частнень ендо провокационной 
действиятнень кувалт.

Румынской нотасонть тегпкстне- 
вить Советской границянть кувалт 
румынской самолётнэнь ливтне
мань фактнэ, но отрицаются ру
мынской самолётнэнь ендо совет 
ской границянть коламонь слу
ч а й д е  сень лангс невтнезь, што 
румынской авиациянть ульнесь 
категорической приказозо ютавт
немс ливтнемат ансяк демаркацион
ной линиянть кувалт, а ливтнемс 
сонзэ трокс. Теке марто вейсэ 
седе яволявтозь, што границянть 
коламозо теезь, буто бу, советс
кой самолётнэнь ендо, румынской 
правительствась лови, што невоз
можна путнемс инцидентнэнь кис 
ответственностенть румынской ави
ациянть лангс. „Яла теке,—мерезь 
седе тов нотасонть,—желаниясонть 
не пренебрегать мейсэяк, штобу 
ванстомс СССР-нь марто добросо
седской отношениятнень, румын
ской правительствась запретил 
сентябрянь 1-це чистэ ушодозь 
хоть кодат ливтематнень район
сонть, конат аштить Румыниянть 
ды СССР-нть ютксо демаркацион
ной линиянть вакссо.

Румынской правительствась от
рицает истя жо, што сухопутной 
границянть лангсо инцидентнэ уль
несть теезь румынской погранич
ной ды войсковой частнень дей
ствиясост, ды лови сынст тееве
мань причинакс советской погра» 
ничниктнень действияст. „Яла те
ке,—мерезь румынской нотасонть,
— румынской правительствась, же- 
ланиянть коряс теезь, штобу ван
стомс СССР-нть марто шабрань 
сех вадря отношениятнень, Глав
ной Генеральной штабонть при
казсонзо запретил румынской пог
раничниктненень пользоваться ору
жиясо, румынской территориянть 
явной нарушениятнеде башка“.

Нотанть примазь, Деканозов ял
гась макссь вал пачтямс сонзэ 
Правительстванть сведенияс.

Лембе помещеният
Еще июль ковсто Шугурова ве

лень Калинин лемсэ колхозось 
прядызе скотинатненень лембе по
мещениятнень анокстамонть. Ско
тинатнень туртов одс ремонтиро- 
вазь лембе ды валдо помещеният. 
Вазтнэнень строясть специальной 
помещения.

Анокстазь сатышка тикше ды 
веточной кором. Покш лескс тень
сэ макссть велень комсомолецтнэ.

. Ф. Пивкин,
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Мезде  кортасть комсомолецтнэ
СЕКРЕТАРЕНТЬ 

ОТЧЁТОЗО
Ф

— Меельсь кавто иетнень перть, 
минек масторонть кода между
народной, истя жо внутренней по
ложениясонть теевсть покштояк 
покшт измененият.

Те шкастонть минек славной 
Рабоче-Крестьянской Якстере Ар
миясь невтизе эсь виензэ ды мо- 
гуществанзо Западной Украинасо 
ды Западной Белоруссиясо, Карель
ской перешейкасо, Ленинской ком
сомолось тесэ еще весть невтизе 
эсь прянзо, сон эсь верень апак 
жаля турсь эсь родинанть славас. 
Аволь аламо комсомолецт, од ло
мать добились од успехть социали
стической промышленностьсэчть 
ды велень хозяйствасонть,—неть 
валтнэсэ ушодызе отчетной док
ладонзо МАССР-нь Верховной Со
ветэнь депутатось Мордовской 
педагогической институтонь ком
сомольской организациянь секре
таресь Лизяева ялгась.

Институтонь комсомолецтнэ до
верили Лизяева ялгантень покш 
ды ответственной робота. Эряви 
васняяк меремс, што сон комсо
молецтнэнь доверияст оправдал. 
Тенень доказательствакс ашти се, 
што комсомолецтнэ комитетэнть 
роботанзо единодушна ловизь 
удовлетворительнойкс. Комитетэсь 
эсь основной роботакс ловсь сту
дентнэнь отличной знаниятнень 
кис бороцямонть.

Те задачантьтопавтомасо основ
ной роботань звенатнестэ вейкекс 
ульнесь социалистической сорев
нованиянь методось. Малав весе 
студентнэ ульнесть охваченнойть 
социалистической соревнованиясо. 
Соревнованиянть васенце рядтнэ
сэ мольсть комсомолецтнэ. Тонав
тнемасонть комсомолецтнэнь ютк
сто 80 студент лововить отлич
никекс ды ударникекс. Виде, соре- 
внованаянтень башка комсомолец
тнэ отнеслись формальна, эзть мак
со соревнованиянтень серьезной 
значения. Кой кона комсомолецтнэ 
договортнэнь сёрмалесть: „отлич
на ютавтомс выходнойтнень*, ,ро- 
ботамс весе фронтнэва* ды лня 
несерьезной обязательстват. А ли
тературной факультетэнь студент
кась Ивашкина ялгась договор
сонть нолдась 16 ильведевкс.

Комсомолонь комитетэсь аволь 
аламо воспитательной робота ве
тясь аволь союзной ломатнень 
ютксояк. Кавто иень роботанть 
перть организациясь кассь 180 ло
маньс, те шканть перть кайсь 
комсомолецтнэнь политической ак
тивностест ды седеяк пек кепе
девсь идейно-политической урове- 
нест.

Комитетэсь эзизе стувтне про
изводственной тевтненьгак. Собра- 
ниятнесэ ды комитетэнь заседани
ятнесэ ванность учебно-производ
ственной вопрост. Кода комсомо
лецтнэ тонавтнить, кода эряви 
лездамс отстающейтненень, кепе
демс дисциплинанть. Неть вопрос
тнэнь обсуждениясь макссь поло
жительной результат.

ВЛКСМ-нь ЦК-нть XI це плену- 
мовь решениятнень топавтозь, 
комитетэсь седе смелстэ кармась 
привлекать од актив, конадо ло
вови 123 ломань.

Мордовской пединститутонь 
отчетно-выборной собраниясто
КЕМЕКСТАМС 

КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ДИСЦИПЛИНАНТЬ

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть те иень июнень 
26-це чинь Указонзо светс лисе
мадо мейле зярыя тонавтницят, 
комсомолецт арсесть, што трудто 
од законось учебной заведеният- 
ненень не касается ды нельзя сон
зэ кодаяк применить.

Те а чарькодемантень шкастонзо 
раз'яснения арасель. Ней отчетно- 
выборной собраниясонть Лизяева 
ялгась теде корты седеень марязь. 
Сон мерсь:

— Кодаяк корс а кирдеви ми
нек пединститутской организаци
ясонть трудовой дисциплинань ко
ламонь случайтне. Преподавате- 
лесь-комсомолецэсь Егоров тейсь 
прогул, Зотова, Трусова пропус
тили цела учебной час. Физико- 
математической факультетстэ 8 
студентт поздаякшность военной 
занятияс.

башка комсомолецт снартнесть 
стямс трудовой дисциплинанть 
колыцятнень защитас, вешнесть 
кода бу а таргамс сынст ответст- 
венностьс. Те эзь удала. Теке 
марто эряви тешкстамс комсомо
лецтнэнь ютксо лавшо союзной 
дисциплинантькак. Отчетно-выбор
ной собраниянь васень чистэ 616 
комсомолецтнэнь эйстэ састь 435 
комсомолец, а омбоце чистэнть 
собранияв эзть сакшно 2С0 комсо
молец. Улить комсомолецт, конат 
зярыя раз подряд эзть сакшно 
собранияс. Комсомолецтнэнь не- 
дисциплинировавностеденть кор
ты те фактоськак, кода отчетно- 
выборной периодонть перть 7 ком
сомолецт ёмавтызь комсомольской 
билетэст, улить истяткак комсомо-

ОБОРОННОЙ РОБОТАНЬ 
АКТИВИСТТ

Институтонь комсомольской ор
ганизациясь оборонной роботанть 
коряс ютавтсь ды ютавты а виш
кине робота. Осоавиахимень орга
низациясонть лововить 564 член.

Комсомолонь комитетэсь Осоа- 
виахимень первичной организаци
янь советэнть марто вейсэ боро
цясть студентнэ ютксо военной 
зааниятнень распространенияст 
кис. Роботыть зярыя оборонной кру
жокт, Ворошиловской стрелоконь 
кружоксонть 26 комсомолец по
лучасть значокт, ПВХО-нь кру
ж оксо—548 ломань васень ступе
нень значокт ды 26 ломань омбо
це ступенень, ГСО-нь кружоксо— 
180 ломань васень ступенень ды
16 ломань омбоце ступенень.

Икеле иетнень коряс Осоавиа- 
химень организациянть роботанзо 
вадря ёнксокс ашти се, што ком
сомолецтнэ ды од ломатне тонавт
несть сложной военной техни
канть. 45 ломань тонавтнесть пу
лемет, 57 ломань тонавтнизь мо
тоциклетной тевенть, 25 ломань 
медицинской сестрань тевенть, 38 
ломань тонавтнизь лётной те
венть.

Ютавтозь противогазсо 7 воени
зированной массовой походт, косо 
паксянь условиятнесэ познакоми
лись, кода эряви маскировамс са
молётнэнь налетост пингстэ, кода 
эряви расчлиняться ды позвако- 
мились лия тактической вопрост
нэнь марто, Неть мероприятият
нень ютавтозь комсомолецтнэ по
лучасть кеме военнойзнаният. Се
деяк пек вадрялгавтозь оборонной 
роботась ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це 
пленумонь решениятнеде мейле. 
Оборонной роботась ветяви пла
нонь коряс, сонзэ кис отвечасть

лецт, конат 6 —7 ковт а пандыть комитетэнть пельде специаль- 
комсомольской взност. |ной явозь ломать.

БЫТЭСЬ ПОЛИТИКАСТОНТЬ АЯВОВИКС

Сайсь вал Филин комсомолецэсь. 
Сои мерсь, што комитетэнть пур
накшнынек вадря, сон роботась. 
Но аламо интересовался комсомо 
лецтнэнь личной эрямосост.

— Минь тонадынек кортамс 
комсомолецэнть личной эрямонь 
тевдест сестэ,—седе тов корты 
Филин ялгась,—зярдо тевест пач
коди крайностьс, конань вакска 
нельзя уш кодаяк ютамс- 

Филин ялгась кортась пек ви
дестэ. Ды вана сайсынек те при
мерэнть, Комсомолецэсь-препода- 
вателесь Дудник роботась берянь
стэ, бытсэ сон разложился. Теде 
содась комсомолонь комитетэсь, 
дирекциясь, што Дудник занимает
ся пьянкасо, а топавты эсь обя
занностензэ ды развратничает сту
дентнэ ютксо, Но комсомолонь 
комитетэсь те тевентень кундась 
сестэ, зярдо Дудник пачкодсь 
крайностьс. Савсь Дудникень ис
ключить комсомолсто ды панемс 
роботасто, Или вана еще факт. 
Комсомолецэсь Кузьмин, кова то
навтни исторической факультетсэ, 
симни свал винадо, тейни общ ест
венной таркасо хулиганской вы- 
ходкат. Кузьминдэ соды комите
тэсь, но сонзэ марто шкастонзо 
мерат эзть прима.

Ламо выступающеЙтне, кода 
Филиппов, Ашев ды лият тешкс
тасть комсомолецтнэ ютксо нез
доровой явлениятнень, Улить беш

ка комсомолецт, конат эсь лекси 
констост эзизь кая „мат“ валонть, 
ветить эсь пряст вызывающе, ды 
мик а мезень кис покордыть 
авадря валсо ялгаст.

Комсомолонь комитетэсь аламот 
аравтнесь докладт* ды лекцият 
коммунистической моральденть, 
нравственностеденть. Асатышка 
робота ветясь комсомолецтнэнь 
ды весе студентнэнь ютксо бы
тэнть политиканть эйстэ а явома
донть.

МЕКС АРАСЬ НАУЧНОЙ 
РОБОТА?

Педагогической институтсонть 
улить 4 специальной факультетт: 
исторической, литературной, фи
зико-математической ды естествен
ной. Курок топодить 10 иеть ин
ститутонтень, зярдо сон организо
вазь, Неть 10 иетнень перть ин
ститутонь выпускниктнень эйстэ 
овси аламо тонавтнить аспиранту
расо, бути жо тонавтнить, то ан
сяк вейке-кавто. Мекс те истя лис
ни? Кода содазь, аспирантурас ос
новной кадратне молить институт
нэнь эйстэ. Но минек Саранской 
институтстонть те шкас арасть 
поступающейть, мейсэ бу мог гор
диться весе институтонть профес
сорско-преподавательской соста
вось. Виде, институтсонть умок 
ветить певтеме кортамот научной 
роботанть организовамодо, но т е 
весь таркастонзо яла а сырги. Сту
дентнэ .ютксо сехте покш процен
тэсь комсомолецт, самай секс те 
вопросось комсомольской собра
ниясонть ульнесь кепедезь покш 
критика алов. Институтсонть спе
циальной дисциплинань коряс а 
роботы вейкеяк научной кружок, 
кона бу пробуждал студентнэ ют
ксо наукантень седеяк покш веч
кема, вкус. Студентнэ комсомолец
тнэ Горелов, Упаков, Бронин ды 
лият эсест выступлениясост ке
местэ критиковасть преподаватель
ской составонть, кафедрань руко
водительтнень сень кис, штосынь 
сезевсть студенческой массанть 
эйстэ, аламо привлекают студент
нэнь эйсэ научной роботас.

Видеяк, институтсонть улить 
зярыя отличникть, конатнень ули 
покш мелест заниматься научной 
роботасо, но те тевенть а органи
зовамодо, сынь яла кадовить ве 
енов. Эряви тешкстамс, што ка
федрань руководительтне, конат 
васняяк должны организовамс те 
тевенть, оправдывают эсь пряст 
теньсэ, што сыненст „а зярдо*. 
Нама, што кой-кинень алкукс а 
зярдо. Сынь пурнасть эсест тур
тов омбоце пель ды кавто став
кань питнень част ды секс сы
ненст а зярдо „возямс* студент
нэнь марто,

Студентнэнь научной роботась, 
кона может максомс покш лескс 
институтонь роботасонть не дол
жен улемсзагонсо. Ды пек законна 
аравтызе те вопросонть ламо ком
сомолецт эсь выступлениясост. 
Кода ливтизе лангс отчетной соб
раниясь, што тевесь весе сеньсэ, 
што те роботанть организовамось 
институтонь руководительтнень 
овси а тревожи.

ВЛКСМ-нь од комитетэнь кочкамось
Обсужденияс арась чиньповест- сованиянтень весемезэ ульнесть

кань омбоце вопросось: од коми 
тетэнь кочкамось. Собраниянь зал
сонть аламос мольсь чатьмонема: 
весе арсесть од кандидатуратнень 
выдвижениянть лангсо. Сайсь вал 
Щелпаков комсомолецэсь.

— Мон од комитетэнть составс 
выдвигаю Воронин ялганть, комсо
молецэнть общественникенть. Воро
нин ялгась бороци эсь группасон- 
зо 100 процентной успеваемостенть 
кис, ды сонськак тонавтни пример- 
нойстэ. Омбоцекс выдвинули Ер
молаев комсомолецэнть отлични
к е н ь , дисциплинированной,актив
ной комсомолецэнть. Комитетэнь 
од составонь спискань тайной голо-

выдвинутт 14 комсомолец. Эрьва 
кандидатуранть коряс ульнесь соб
раниясонть деловой обсуждения. 
Зярыя комсомолецт выступали „за* 
или „против“. Те обсуждениянть 
результатсо комитетэнть составс 
кочказь сехте активной комсомо
лецтнэ, тонавтнемань отличникт- 
не ды примерной общественниктне 
Воронин А. С*, Ермолаев Д. П., 
Лизяева М. А., Рыбин Г. Г., Зи
мина А. С , Трофимов Д, А., Пет
ровская Н. Ф., Дорошкин М.Ф. ды 
Лобанова ялгатне*

Ответ, реданторонть кис 
П КИЛЬДЮШНИН.

Заказ № 3235. Редакциянть адресэзэ: Саранск, Советская Дом печати, 4-й п а я , теяеф, № 1— 11. Тия, «Кр, Октяврь».

ЮЗ164.


