Сембе масторонь пролетариятне, пурбмода марс!
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СССР-нь Верховнай Советть Сисемце Сессияц единогласна кемокстазень закоттнень Союзнай Молдавскяй Советскяй
Социалистическяй Республикать образовандаманц колга и Советскяй Союзть составс Литовский, Латвийскяй, и Эстонскяй С о
ветскяй Социалистическяй Республикатнень примамаснон колга
СССР-нь нароттнень павазу семьязост.
Рисункась В. Барковть и В. Лисевичть (Фото-Клишесь ТАСС-ть)
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ВКП(б)-нь Мордовскяй Обкомть IV пленумоц
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Тя низонь августть Ю-це шистонза аделавсь ВИП(б)-нь Мордовсняй обномть IV пленумони,' работай,.
Пленумсь обсудил ВНП(б)-нь ЦИ-ть июльсняй пленумонц итогонзон нолго Петушнов.. ялгать донладони, и СССР-нь СНК-ть и ВИП(б)-нь
ЦИ-ть постановленияснон колхозга общественной животноводствань
развитиянь планть пяшнодеманц нолго Сафонов ялгать донладонц.
Пленумсь примась ня низефнснень колга соответствующей
решеният.
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Партиить руководителенза аф
весть шарфнезь комсомольский
руководительхнень мадьснон сянь
лангс, штоба эрь комсомолецсь
улель
агитаторкс, пропагандистокс и организаторкс. Комсомоль
скяй руководительда, конат то
надсть ни иравильнайста сотнемс
революционнай теориить тонафнеманц практический деятельностьснон мархта, миньцонк лувондови
аф кржа.
Цебирь кепотькс ти тевсанифни
ВЛКСМ-нь Инсарскйй райкомть
секретарей Лосев ялгась. Сон сидеста йотафни беседат комсомоль
скяй активто
йоткса пропаган
дань кизефкснень коряс, ванонды
башка активисттнень
конспектснон, тиенди Марксизмань-Ленинизмань классикнень башка произве
дениядон коряс лекцият и доклатт.
Аф кальдяв кепотькст тя тевсэ
тяфтажа няфни ВЛКСМ-нь Больше-Игнэтовскяй. рзйкомть секретэрец Мэльквн ялгэсь. Сон, лэц
тонэфнемок ВКП(б)-ть историянц,
лувонды эктивти лекцияти тиенди
доклэтт. Сон лэц сотнекшнесы
эсь
пропэгандистскяй работэнц
комсомолецнень производственнай
деятельностьснон мархта.
Тянь
вельде нинге сяда вишкоптезе од
ломаттнень йоткса стахэновскяй
движениять.
Работань тяфтамэ
прэктикэсь мэкссь ни эрявикс результэтт. Од л^мзттне, вэсендзкиге комсомолецне, конат работэйхть колхознэй и государственнай производствэсэ, кэфтонь-^олмонь крда кеподезь трудонь про
изводительность.
Но улихть нинге комсомольскяй
руководительхть, конат лувондсазь пропагэндистскяй рэботэть
нльне шоряйкс комсомолть прак
тический деительностенцты. Бтэ,
кдэ синь кэрмэйхть зэнимзндэкшнемэ ВКП(б)-ть историянц тонзфнемэнц мэрхтэ, то эстэ лоткэй
или кири организацииса практи
ческий работась.
Комсомольский руководительсь,
конац аф тонафнесы ВКП(б)-ть ис
ториянь сидеста арси делягэкс и
концелярскяй бюрократке. Тянь
колга
цебярьста
корхтайхть
ВЛКСМ-нь Ардатовскяй и Козлов
ский райкомтнень работэсэ койконэ факттне. Нят рэйкомтнень
секретэрьснэ Торопкин и Осипов
ялгэтне революционнай теориить
эса тонафнихть случайста-случэйс.
Тянь еюнедэ тейст эшезь мэксов
эрявикс лезкс комсомолецненди
тевсэ. И лиссь, што нят рэйоттнень эсэ комсомолецнень инь лэмоснэ эф работайхть эсь идейнополитическяй уровеньцнон кеподеманц лангсэ, дисциплинэсь йотксост вельф лэфчэ. Тянь колга
корхтай хотя ея фактсь, што Ардэтовэсэ колмоксть сэвсь кочкамс
комсомольскяй зктивонь фкя еоб*
рэниясь, колхозгэ пуроптф комсомольско - молодежнэй
звенэтне
срадсть.
Комсомольскяй работникне, ко
нат нинге серьезна эшесть кярьмодь мэрксистско-ленинскяй тонафнемати, аф сотнекшнесазь эсь
организационнай работэснон пропэгэндистскяйть мзрхта, обязатт
малэстонь пингть мэшфтомс тя эф
сэтыксть.
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СОТНЕКШНЕМС ПРОПАГАНДИСТСКИЙ
РАБОТАТЬ ПРАКТИЧЕШ ЙТЬ
МАРХТА

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонк

Указоц

Производстваста йомла еаламатнень и хулиганствать инкса
уголовнай ответственностть колга
1. Ладямс, што предприятиясэ ёнон коряс аф тэрксихть зэконц
или учреждениясз тиф „мелкай коря еядэ оцю нэкззания.
3. Мярьгомс Союзнай респуб
саламась“, кода сон лемневи, афвэСоветтненди
номок еянь лзнгс, конашка сон— ликань Верховнай
карэется фкя кизонь срокс тю- тиемс уголовнай кодексненди из*
ремнэй заключенияса, кда, сон эсь менения тя указть соответствияса.
характеронц коряс аф таркси заСССР-нь Верховнай
Советть
конц коря еядонда оцю наказания. Президиумонц председателей
2. Ладямс, што предприятият
М. КАЛИНИН.
нень, учреждениятнень эса и общеСССР-нь Верховнай
Советть
етвеннайвэстсз хулигэнскяй дейст- Президиумонц секретарей
виятне — кэрэются фкя кизонь
А. ГОРКИН.
пингс
тюремнай заключенияса,
Моску, Кремля 1940 к. августть Ю-це
кда ня действиятне эсь характер- шистонза.

Кельгсы эсь тевовц
„13-й Октябрь“ колхозса Евдо
кия ФедоровнаГлиновзсьтелятницакс работай вов ни 3-це кизось.
Сон пяк кельгсы эсь работэнц.
Глинова ялгась тейнза кемокстаф
вазнятнень
мельге якай, кодэ
идень кельги тядя. 1939-це кизоня сон кэсфтсь 25 вазня. Глинова
ялгать работанц пингстэ ашель
фкявок етамэ елучзй, штобэ урадоль хоть фкя вазня.

Колхознай жувататнень мельге
якамэнкса Глинова Евдокиясь кол
хозникнень
йоткса пользовандай оцю эвторитетсэ и лувондови инь почетнзй
колхозницзкс.
Цебярь рзботзнц инксэ колхозонь
правлениясь Глинова ялгать аф
весть премировандакшнезе.
И. Паршин.
Зубово-Полянскяй район.

Нормаснон
пяшкотькшнесазь]
кафтонь крда
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь
СНК-ть сьора урядамать и госудэрствати еельхозпродуктань анокламать колга постановлениясна ламода кеподезе колхозга трудонь
производительностть. Сире Сомай
велень „Валда ки“ колхозса кол
хозницатне Тимошкина Матренась,
Тимошкина Мариясь и Сергеева
Ульянась тяни эрь шиня сьоронь
^отомаса работань нормаснон пяшкотькшнесазь кафтонь крда. Синь
аф мяннихть работзсз фкявок ши,
фкявок част.
Тяфтама работниконь и работницань лувкссь колхозса ламодэ
кэссь. Но колхознай правленияти
тянь лангс лотксемс аф эряви,
а эряви сатомс ея, штоба нинге
еяда вишкоптемс колхозникнень
йотксз стахановскяй движениять.
Ачайкин.
Рыбкинскяй район.

Адвлазь розень
уридамаснон
Шямонь велень колхозсэ цебярьетэ оргзнизовандзф трудсь. Лисемок сьоронь урядама, колхозникне
и колхозницатне пяк дружнайстз
работэзь пингтз инголе и цебярь
кэчествз мархта аделэзь розень
урядзмать июльть 30-це шистонза.
Тяни колхозникне тяляйхть сьо
ра и васень тяляфть эса ускихть
государствзти.
Н. Инякин.
Ковылкинскяй район.
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Агататорхненди лезксонди

М е ж д у н а р о д н а й Ю нош ескяй ХХУ1-це ш ись
ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть секретарей Я. САЗАНОВ.
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1940-це кизонь сентябрьста сем- ной шаронь еембе етранетнень эсе муниципалитетсь панц ошень пи тельной войненц 3-це годовщинац
бе миронь трудящай од ломаттне демонстренттне мольсть демонст- томниксэ 200 пинень кирьдеменкса угадякшни стамо пингть мархта,
кармайхть праздновама Междуна- рециис лозунг мархте:
„Шум 83640 доллар и еяка жа пингстэ мзярда японскяй ормиясь васьфте*
роднай Юношескяй ХХУЬце шить. бра улезе еембе миронь революци йотефтсь 100 тьожитть доллар мок китайскяй народть кеме со
Международнай юношескяй шись— ясь!“, Шумбре улезе
Советонь уцсемакуттненьэсе 1100 одино* противлениянь коденга оф шаш
тя революционной од ломаттнень стренесь!" Шумбра улезе Комин- кай безработнейнь уцсеменксе: 413 тови инголи етренатькунчказонзо.
эсь подитическяй, экономический тернась!“. Сяде меле эрь кизоня доллар 20 цент
пиненкса, 90 Китайский народсь еамоотверженправаснон инкса и капитализмать еентябрть
весень шинзон эзде доллархт 90 центт ломанть инксэ. найсте еролей эсь модень эрь
и грабительский империалистиче фки шисте еембе миронь рево
Шистз-шис касы безработицась пядть инксе.
ский войнать каршес эрь кизонь люционной од ломанне боевой Испанияса. Валенсиясе безработиКесы и келемаодломенень дви
традиционнай выступлениясна. Нят якстерь знамя але
нифнесезь цесе
фетяф пцтей 80 процент жениясь еембе мирсе империелизшитне ащихтьимнериалистическяй эсь
моральнай
единстваснон, рабочей
Катэлониясэ текстиль- меть и войнеть кершес. Сембе
странатнень эса од ломаттнень ре империалистический войнать кер най фебрикэтне пцтэй йофси эф миронь од лометтнеоцюгордостьволюционней движенияснон разви шес тюремеснон, СССР-ть—миро рэботэйхть, и рабочайхне йордафт ее ваныхть советскяй певозу и
тиянть! знаменательнай датакс.
вой пролетариатть отечестванц ульцив.
редостней од ломоттнень ленгс.
МЮД-сь шачсь васенце империа араламань анокшиснон.
Империалистическяй войнень еемХХУ-це МЮД-ста еявомокйотаф
листический войнань зярьфть и
ХХУЬце Международнай Юно- бе сталмотне люпштайхть трудякачамть потмоса. Сонь йотафто- шескяй шИть миронь од ломаттне щейнь мессетненьлефтуснонленгс. пингста сталинскяй мудрай поли
мац ульсь примаф 1915-це кизоня васьфнесазь тя пингс нинге мзяр- Синь цьоресне
шудихть верев тикть вельде советскяй неродонь
дружной еемьяти сувость Запад
од ломанень социалистическяй ор донга небывалей международней ережениянь паксять лангса.
ной Укроинонь и Зопаднай Белоганизацияс Бернскяй конферен- сложней обстановкасе. ИмпериеКапителисттне йоресезь люпш- руссиянь нароттне, конат 20 кициясонза, кона ульсьтерьтьф В. И. листическяй войнась пелы еембе
темс
робочей клессть еембе вийнц, зонь пингс ульсть польскяй поме
Ленинонь
инициативанц коряс. вийсе, сон фетязе эсь толонц алу
кесфнесезь ребо- щикнень и капитолисттнень гнетМеждународнай Юношескяй шись земной шарть‘ неселениянц пяледа еф езомшке
чей
шить.
Францияса
рабочайхне енон але. Мрдафтф меки Советс
тиевсь империалистическяй вой- ламонц.
работайхть
еуткати
18
част, а кяй Союзти Бессеребиясь и Север
нать каршес од ломанень ревоАнглиянь и Франциянь правяной Буковинеть пяльксоц. Литвесь,
люционнай тюреманьлозуйгтьала, щай крукне 1939-це кизонь сексен- работницэтне—12 част.
ся пингть, мзярда большевикне де невязели эсь неродснонды и
Англиясэ йотэфневи 70 чэсовой Летвиясь и Эстониясь. Советскяй
Республиконь
Ленинонь и Сталинонь руководст- Европесе леме или сосудерствень оабочей неделя, еш ваймаме ши. Социолистическяй
васнон вельде витсть инь вишке нероттненди бессмысленнай крова- Военнай промышленностень кой- Союзть носеленияц 170 миллионтюрема И-це Интернационалонь вай империалистическяй война, кона предприятиятнень'эса рабо цта кассь 193 миллион неселеоппортунисттнень каршес, (конат конац розаряй ребочейхнень и кре^. чей неделясь печфтьф 84 честс. нияс.
Международнай
Юношеский
позорна мизь сембе рабочай классть етьяттнень. Европаса войнась по- Япониянь текстильнай фабрикаве
праздновеме
интересонзон и йотасть империе- лучесь оцю резмех. Сонь эсонзе еветне, конатнень йотксе инь лё ХХУЬце шить
лизмать аралама), настоящей ин- примосихть учестия крупней импе мось еф
еовершеннолетняйхть, советскяй етранань ошень и ве
тернационализмать тиеманц инкса, риалистический етранетне, коде реботейхть 19—20 чест еуткети лень ульцятненди лисихть мирсэ
империалистический войнать граж Англиясь, Франциясь. 1940-це ки- Будепештонь еенитернай инспек- сталинскяй инь павазу и радостданский войнакс шарфтоманц инк- зонь июньцта Германиить мархте циять 1940-це кизонь епрелень от- най од ломэттне. Тя шиста еембе
са.
шоворсь Ителиись, коне езсь вой четсонзе печфневи, што тя ков- вийса гайнязевихть советскяй од
моросна.
МЮД-ть
В.
И. Ленин макссесь пяк оцюна Англияти и Францияти. Герма ета инфекционнай урмаса еяреди- ломаттнень
значения од ломаттнень револю ниясь нюрьхкяня пингста поразил ень лувкссь, а тяфтаже туберку ХХУЬце шистонза советскяй од
ционней движенияснонды, пик ке Норвегиять, Даниять, Бельгиять, лезть эзде куломень елучайхне ломаттне демонстрировандасазь эсь
местэ ванцьсоциалистическяй юно Голландиять, Люксембургть и 30 ингольцень коеть коряс ламоде сатфксснон, конат еэтфт Ленинешеский организациятнень реботес- —45 ши пингстэ тапазе Фран кессть. Аньцек туберкулезней лё ко-Стелинскяй пертиять руководнон мельге, ванфнезень эльбятькс- цияв, кошардомок сонь подпи чебницатнень- эса регистрировен- етвонц але XVIII пертийнай с'ездть
нень эзда, макссесь направления сать Германиять ширде диктовен* даф одс
еярядида 3036, еяка мархте путф исторический зада
синь работаснонды, тернезень од даф перемириянь условьят.
лувксса 13 кизонь возрастти мо чатнень пяшкодеЙаса хозяйственломаттнень революционнай тюре
Тя кровавай битвась ерхкафтф лемс шабада 1943 ломань. Моби най и культурнай строительст
мат^
конат вань еембе учосткатнень эса.
Англиянь и Франциянь крупней- лизовачнайхнень рьвасна,
Васенце МЮД-сь ульсь йотафтф шэй бэнкирхнень и промышлен получандайхтьпякйомле пособия,
ВКП(б)-ть ХУШ-це исторический
1915-це кизонь октибртьЗ-це шис никень Чемберленть, Даладьеть, вынужденнейхть молемс работаме с'ездтонза меле кемонь миллионтонза. Ти шиста лама странава од Черчильть, Рейноть и лиятнень пяк еквернай условияс, коса рабо- нэй Ленинско-Сталинскяй комсоломанень демонстрациитнень эса мархте. Фронттнень эсе юмефтф чай* недялять кувалмоц 60 част. молсь, конец сплоченнай эсьтидянц
участвовандась сяда
тьожяньда леме тьожятть од ломень, кедсть Сембе воявай и оккупированнай — большевистский
Всесоюзнай
лама ломань.
сиротекс
еф
фкя
миллион етранатнень эса населееияти про- Коммунистический партиять перьф,
1916*це кизоста МЮД-ть празд- етит, еире бебет и итть. Войнась довольствиясь'макссеви карточкас тись оцю работа.
новандазь Италиинь, Германиянь, к а л е ф т с ь
ламе
кемотть и коря продуктань пяк йолма норАф
азомшке
коесь комсо
Австро-Венгриянь, Даниянь, Аме сядот ош и веле.
Ськемонзе маса.
Омбоце
империалистическяй м ол с ролец госудерственней и
рикань и лама лии масторонь од еньцек Францияса аф официальней
строительстваса.
вяти
человечествать хозяйственной
ломаттне.
д е н н е йх н е н ь коряс, юмафтф- войнась
Комеомолсь примосесь активнай
историяса
нинге
апек
няенть
од
ерафтф
примерна
100
миллиартт
Россиянь од ломаттне васенце
ломенень юмеме-арамети. Капита участия трудящайнь депутатонь
де МЮД-ть йотафтозь 1917-це франкень питне ценностть.
1940-це кизоня пялязсте керместь листический етранетнень эсе идень местнай еоветтнендикочкаматнень
кизони революционнай больше
сатни йотафтомаса, оцю лезкс максси
вооружеться
Америкень Соединен трудть использовендамац
вистский лозунг ала, праздновендеСтелинскяй 3-це Пятилеткань круп
чудовищнай
размах.
Аф
азомшка
ней
Штаттне,
коса
военнай
нужмац ульсь Моску ошса Великай,
нейшей об'екттнень строямеса. Ве
кувака
рабочей
шись
и
пяк
йолме
лувондови
Октябрьскяй
Социалистический данди асигнованиясь
лень хозяйстваса комсомолсь ащи
трудонь
питнесь
шечфнихть
од
ло7,5
миллиертт
доллар,
е
1933—34-це
революциида 3 неделида сяда ин
движенииса
еярядемат. в е е н а р о д н а й
геле. Партиинь УЬце с‘ездсь Ста кизотнень пингста США-са воору- маттненди массовай
—
эрь
гекторсте
100 пудовей
Эрь
шиня
йорявихть
фабрикетнень
лин илгать руководстванц але од женияади бюджетти ульсь асигноурожайнь получамать инкса тюре
и
зевоттнень
эзда
сядот
тьожянь
вендаф
еембоц
аньцек
450
мил
лометтнень колга лифтсь решении,
Тонафнемок
од ломань, касфнемок безработ- мань инициаторкс.
конатнень ульсь оцю знечениясне лион доллер.
тевть,
Ленинско-Станайнь лувксть, еинь лядондыхть эря военнай
еф аньцек Россииса юношескяй
Военней
бюджетть
кесоменц мань средствафтоме. Тяфтеме ус линскяй комсомолть воспитаннидвижениять вишкоптемаса, но и мархтэ Соединеннэй Штэттнень
ловиясо эряйхть од лометтне ке- конза героически аралазь отечестод ломанень международнай дви- эсэ кирьфнесазь
средстватнень, пителистическяй мирсе.
вать интересонзон, няфтсть мужест
жениятиге.
1У-це
МЮД-сь конат^ нолявихть образованиянди.
Колме кизот вов ни вяти китей- ва и отвага Халкин-Голса, нене1918-це кизони йотасьсембемирть Нью-Йорк штатсе обрезованиянди
екяй неродсь героическяй нецио- вистнай польский панствэть эздэ
эзге Советскяй Республикать ара- расхоттне ингольдень кизотнень ко
нельно-освободительней война. Ки Зэпадной Белоруесиинь и Зеподламань лозунгонц але. Интервен- ряс кирьфтафт 31 миллион дол
тайский неродонь еембе елойхне най Украинень нароттнень арэлатоиь ермиятнень пряснон вельфке ларе.
и странасе политический пертият- маса бойхнень эсаибелофиттнень
еембе миронь од лометтне венепМекольдень еяда кизотнень пин- не пуромсть фкя, единей нецио- каршес сраженияса.
незь кядьснон од советскяй респуб- гете народней обрезовениянди тяшнельней фронтс японскяй интерликети бретскяй лезксонь максоме. кеве крже средствет нинге иеть
Комсомолецнень Койдать, Пуль
венциять каршес тюремасе.
1919-це кизони Коминтернеть ис- керьхцякшне.
кинь, Пургинть, Васильева, Марполкомоц Ленинонь и Сталинонь
Официельней деннейхнень коряс
Китайскяй комсомолсь японскяй ковть и лама лиятнень лемсна
руководстваснон
але обретилси США-се миллион идь, конат эф захватчикнень кершес успешнайста вельхтяфт неувядаемай славасо,
призыв
мерхте миронь
еембе тонэфнихть, э уликс школэтнень тюремать инкса пуромсь марс од синь заслужили Советскяй Сою
революционней од лометтненди эса еф шуросте эрьси, што тонеф- ломанень массовай организацият зонь Геройнь звания. Ленинскоод ломенень коммунистический нихть стиде.
нень мархта. Шиста-шис кемокс- Сталинскяй комсомолсь и еяда тоинтернационалть еозданиянц кол...„Детройтсе безреботнайть эря- тай китайский од ломанень един вонге любовой минутаста анок
ге. Междунеродней
юношескяй фонц коряс пинень эряфсь лувон- ствасо ея единствась, коне келен- аремс еоциелизменьвеликай етрашить еембе мироньреволюционней дови
еяда
питникс,—сьормады деви японскяй империалисттнень нать границанзон аралама, аф ва
кодамовок
трудностень
од
лометтне
прездновандезь Ньюс-мэссес“ америкенскяй жур кершес тюремань фронттнень эса. номон
КИМ-ть руководственц еле. Зем налсь. 1939-це кизоня Детройтонь
Китайскяй неродть освободи лангс.
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Пионеронь кудть работэц
Пэвазу и жизнерадостнай пионерхненди и школьникненди культурнайстз и рэзумнайста ваймемэть организовандаманцты ащи
фкя инь прекраснай пингокс кизось. Пионерхне и школьникне,
конат ашкотфт партиять, превительствать и лична Сталин ялгать
эрь шинь
заботзснон
мзрхта,
пользовзндзйхть еембе уликс возможносттнень мархтз тонафнемаеэ, пионерскяй лзгерьхнень эсз
взймзмзсз и ет. тов.
Семботь иттненди, родинань
юнай патриоттненди — еаттнень,
паркнень, кинотнень, театрзтнень,
культурнзй учреждениятнень, тяфтзмэ лозунг элазаботяй эрь стар
шей ялгась минь од поколениять
воспитандзмзснон
колга,
ко
натнень
инголе ащи оцю сози
дательней работз.
Сэранскяйнь пионеронь Кудсь
тяддень кизонь пингть пионерхвень и школьникнень мзрхтз йОтзфтсь оцю работе. Кде йотай
кизоня пионерскяй кудса кизоньберьф мольсь ремонт, конань еюнеда еембе уликс кружокке лоткафнезь эсь работаснон, то тядде
кружокне
кизоядавок
вятихть
вишке работа.
Идень творчествань и художеетвеннай самодеятельностень рес

членскяй взносснон.
Пяк кэльдявстз ащи тевсь районцз шефскяй и интернационзльнэй взносонь пзндомзть коряс.
Шефскяй и
интернационэльнзй
взностэ эряви пэндомс 270 цалковай, а июль ковти пантф зньцек
24 цалковзй. Тя лиссь сяс, мее
ВЛКСМ-нь рзйкомсь тя тевть ширес ашезьшарфнекодамовокмяль.
Сон нльне аф содзсы, кодзмэ ор
ганизацият
пандозь
и к од ат
ашезь пэндз шефскяй и интернационэльнэй взносснон.
Кой-конз первичнзй оргзниззциятнень эса членскяй взносонь
пандомзть колга ведомосттне использовандакшневихть аф эсь кигаст. Тяфта, например, нзрсудонь
первичнзй оргзниззциясз ня ве
домостнень
коряс кочксесть
МОПР-нь взност.
ВЛКСМ-нь рэйкомти еембе нят
аф сатыксне эрявихть лувомс и
ладямс тевсь членскяй взносонь
пандомзть коряс.
И. Шлэев.

Комсомольскяй руководящей оргеттненди кочкеметненди енокломось—комсомолецнень фкя инь
вожней задочесне. Тя оцю полити
ческий вежностень
кемпенияти
еноклемесь долнсен молемс произ
водственной выреботкень норметнень вельф пяшкодемоснон мерхто кеме соткссо.
Но тяфто ли ощи тевсь ВЛКСМ-нь
Рузаевскяй железнодорожнай и
паровозной депонь комитеттнень
эсоРЛемодо оф тяфте. Железнодо
рожной узловой комитетонь еекреторсь Богомудров ялгесь тя
тевть резрешендоманц колга тись
формальнзй плзн, но конкретнзй
тев тячимс эш.
Тяфтэжэ эщи тевсь ВЛКСМ-нь
пэровознзй депонь комитетсовок.
Комитетонь секретарсь
Бармин
ялгась назначзндзкшнесь июльть
23-це шинцты комсомольскяй об
итай собрания, коса йоразь обсуждандамс
ВЛКСМ-нь
ЦК-ть
Х1-це пленумонц решениянзон, но
собраниясь еязьф. Тяста няеви,
што пэровознзй депонь лама ком
сомолецт тячимс аф
содасззь
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумонц
решениянзон.
Тяконь мзрхтз эряви эзомс, што
тяфтэжэ эш кодзмовок порядкз
комсомольскяй хозяйстваса. Рузаевскяй узелонь комсомольскяй организацияста тусть 39 комсомо
лец, конат тячимс апак валхтт
учетста.
Комсомольскяй
организацияса
кальдявста ладяф агитационномассовай и культурнай работась.
Тянь сюнедакомсомолецнень йот
кса етахановгкяй движениясь касы
пяк лефчсте. Йотесь нипитей коф
те кофт, кода перовозней цехсэ
аш комсорг. Комсомолецнень йоткее работесь моли эсь отям. Аф
веномок тяньлангс, Богомудров и
Бармин ялгатне комсомолецнень
йоткса агитеционно-мессовай реботеть вишкоптеманц и кемокстаменц инкса тянемс ашесть прима
СНИМКАСА: Рузаевка станциянь депонь вагоно-ремонтнай бригадась рабоэрявикс мерат.
тань норманц пяшкотькшнесы 170 процентс молемс. (Кяржи ширде види шири):
бригадирсь 3. X. Мухаев ялгась и слесарьхне комсомолецне В. Кирпичев, КарныАф еяда цебярьстз ащи тевсь
шин А. и Ларин И. ялгатне.
Рузаевкз станциянь двилсениянь
комсомольскяй организациясовок.
>
Фотось Касперть.
Тяса тяфтажа аш комсорг, и еембе работось моли эсьотям.
Концертнай группась мольфти
Перовознай депонь общежитиэрь
шинь
вишке
аноклзмэ яса эряйхть ламо од ломатть, ко
работе и меластонь шитнень моли натнень йоткса аф вятеви кода
публиканский олимпиадети анокла- Ардатовскяй пионерскяй лагерьх монок агитеционно-массовай ра
меса пионерскяй кудонь ективист- нень обслуживандеме.
бота, аф веномок еянь ленгс, што
тне Дуденков Весясь, Джебрееве
Августть 13-це шИстонзе Меке- тя тевти кемокстефт читнень и
Кетясь, Антонов Лешась, Купцо ровскяй вириоргенизовандзвикол беседень йотафтома Ивзновэ, Мова Тосясь, Платонов Витясь, Вера мз шинь пингс оцю поход, конань розовз, Семеникова комсомолкат
Жуковась и лама лия пионер и зеа примайхть участия 200 пио
не, но сяс мее еинь порученияспионерка примосесть инь актив нер' и школьник. Лама кизефкст нон пяшкодемаснон мельге аф
ней учестия и олимпиедесе занязь макссвхть шабатне эсь руководи- вятевй контроль и аф мекссеви
васенце вастть. Пионерскяй Кудсь тельснонды. Кажнейсь ёнокс тиен практический лезкс, еинь мезевок
еатозе республиканский якстерь ди плен, коде еяда цебярьсте йоаф тиендихть.
знамять.
тафтомс походть, кода тиемс цеТя тевсэ виновзт зф зньцек
Тя кизоня пионерскяй Кудсь йо- бярь кош, военнай налхксемет и Бэрмин и Богомудров ялгэтне, но
тафтсь кафта оцю похотт, кона ет. тов.
инь пяк виновзт
отделениянь
тнень эса участвовендесть 200
Аф кельдявсте реботей футболь политотделонь нзчэльникть ком
пионер и пионерке. Советскяй С о ной командась. Сон йотафтсь фут сом ол с коряс зэместителец Мосьюзонь юней греждеттне воспитен- больной 12 метч.
кин ялгзсь.
дайхть эсь эсост стойкость, выно
Но рядсок еембе сотфкснень
И. Сэфрыгин.
сливость, мужества и героизма.
мерхте улихть оцю еф сетыкстке
Идень парксе пионерский ку пионеронь Кудть реботосе. Аф
АФ СОДАСАЗЬ ВЛКСМ-нь
донь активть инициативэнц вель сатомшкецебярьсте ещи тевсь об о
де йотзфтф пионерскяй костерхт. ронной роботеть вишкоптемесе,
ЦК-ть ПЛЕНУМОНЦ
Активсь примосесь эктивнзй учз- обороннай значоконди норматнень
РЕШЕНИЯНЗОН
етия идень кинофестивальть йо- максомесе. Пионеронь Кудсь еф
„Сире
большевик"
колхозу
тафтомеса. Кинофестивальть йо- еетомшко лезкс максси идень паррзйкомсь.
тафтомстз пионерАне организовзн- кеа работать цебярьгофтоманцты. (С. Синдровскяй р-н)
надияфнесь кучемс тязз представи
дэкшнесть художественнай еемо*
Пионеронь Кудть руководитедеятельностень прекраснзй выступ лензонды и марнек активти эряви тель тянь колгз, но вднзть, пин
ленияс выступандзсть физкуль- работась вишкоптемс, штоба идень гень йотззь юкстззе, и комсомолецне ти первичнзй организацияса
турно-акробатическяй номер марх- парксь арель
пионерхненди и
та Всесоюзнайфилкультурнай шис- школьникненди досугонь йотефто- тячимс аф содасззь ВЛКСМ-нь
ЦК-ть Х1-це пленумонц решениян
та. Йотафневихть культурнай нал- мосе культурной центрекс.
з о ^ эф корхтзмок ни работэть
хкомат—шехматно-шашечнай туродукс тиеманц колга.
Н. Я. Раетегаев.
нирхт, волейболса, футболса, билГорекий.
Л. Ф. Мэхотина.
лиардса налхксемат.

ф

ПЯТУНИН,
ВЛКСМ-нь обкомть инструкто
ров

Аккуратна панневихть и макссевихть сберкассэвчленскяй взносне
Атюрьевзнь райфонь, райисполко
монь, Чапаевть лемсэ колхозонь
и лзмз иля первичнзй комсомоль
скяй оргзнизациятнень эса. Но
улихть нинге комсомольскяй организзцият, конзт и тяниенге нарушэндакшнесазь ВЛКСМ-ть устэвонц. Тяфтэмкс лувондови Бэрзновкз велень комсомольскяй оргзниззциясь, косз секретзрсь Явиш*
кин ялгзсь зшезь мэкс сберкэсезв взност минь котэ ковонксэ;
М. Козловкз велень организаци
ясь, коса секретарсь Кукаев ялгэсь 5 ковонксэ вшезь мэкс взност
сберкзссзв. А Дм.-Усэд велесэ
комсомолецне членскяй взносснон
3 ковонксз нинге эфи пэндозь.
ВЛКСМ-нь рзйкомть видесэ первичнзй комсомольскяй оргзниззциясь еянь вастс, штоба няфтемс
иля первичнзй оргзнизацинтнен*
ди кепотькс, нарушандакшнесы
ВЛКСМ-ть уставонц. Тяса комсо
молец^ нилень ков зшезь пзндз

з

Сентябрть васенце
шистонза
сявомок октябрть'васенце шинцты
молемс кармайхть йотама руково
дящей комсомольскяй органонь
кочкамат. Нят кочкаматне комсо
мольскяй
организациятненди
ащихть серьезнай экзаменкс, ко
натнень образцовайста йотефтомасна должен нинге сяда цебярь
д'офтомс комсомольскяй работать.
Оцю сатфкс мархта Мордови
'янь комсомольскяй организациясь
васьфнесыне нят кочкаматнень.
1938-це кизонь октябрьста сяво
мок и 1940 кизонь июльть васён
це шинцты самс комсомолу примаф 29831 од член. Пяк ламода
кассть Чамзинскяй районнай ор
ганизациясь, конац тя пингть при
мась комсомолу 1233 ломань, Ардатовскяйсь— 1357 ломань, Торбеевскяйсь— 1205 ломань, Саранск
ошень организациясь—2421
ло
мань. Тя сатфкссь кошяресыне
комсомольскяй руководительхнень
пинге сяда вишкоптемс комсомолса воспцтательнай работать.
Областной комсомольскяй орга
низацияс эса кочкаматненди мо
ли деятельнай аноклама. Комсо
молонь лама райкомт, кода Краснослободскяйнь,
Торбеевскяйнь,
Рыбкинань, Инсарань, Ельниковскяйнь и лия райкомтне еьормадсть ни руководящай комсомоль
скяй органонь кочкаматнень кол
га платт, кучсть первичнай организациятненди райцентраста комсомолецт-актйвистт, конат лездыхть первичнёйорганизациятненди тонадомс кочкаматнень йотаф
томаснон
колга
инструкциять.
Эрь комсомольскяй организацияти нят лядыкс шитнень пингстэ
зряви еембе ширде эноклзмс тя
важнейшай задач^ти,
тяникиге
анокламс помещения, коса кармзй
йотама
выборнай
собраниясь,
■анокламс ящик,—еембонь,
мезе
эряви кочкаматненди.

Куроконя
дебярьгофтомс работать

КОДА ПАННЕВИХТЬ КОМСОМОЛЬСКЯЙ ЧЛЕНСКЯЙ
ВЗНОСНЕ

И

Сембе ширде анокста
еасьфтемс 02013101
комсомольскяй органонь
кочкаматнень

ЭРЯФСЬ
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КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ
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Сатомс трудонь
оцю
производительность

ек

и

Вишке агитационно-массовай и
культурно-воспитательнай
рабо
тать вельде од рабочайхнень йот
кса шиста-шис кемокстай трудо
вой дисциплинась, кирьфневихть
прогулхне и аф азомшка касы тру
донь производительностсь.

Г. Пьянзин.

Англо-германскяй
войнась
Германский комавдовониить евгустть Юце шинь сводкасонза
корхтеви, што германский подвод
ной фки лодкесь воифтсь онглийекий вооруженной пероход, конень.
водОизмещенийц 9.130 тонне. Гер
манский евиоциясь овгустть Ю-це
шистонзе йотафтсь разведыватель»
вай полетт Англиять и морить
в е л ь к с с э . Анг лийс к ий вэжнай порттнень инголи
ульсть
путфт минзт. Германский еамолеттне бомбардировандезь Нориджса
авиеционней зевоттнень, Хейлсе
взрывчотей веществань зевоттнень
и ламо лии пунктт.
Английский кулитнень корис,.
августь Ю це шинц коршо веть
енглийскяй еемолеттне тийсть непадения Германиянь ламо об‘ектонь лангс. Пяк вишке бомбар
дировка алу фатявсть Людвигсгефенца и Кельнца военнай завоттне. Завоттненди тиф оцю разрушеният. Авглийский бомбардировщиконь лии еоединениитне тисть
нэпадении Рурский облзстьса машинз китнень лангси Германиисе^
Голландинса иБельгиисаоэродропнень ленгс.
(ТАСС).

Рабочай шить, неделять кувал
гафтоманц и производстваста са
мовольна тумать
запрещениянц
колга СССР-нь Верховнай’ Советть
президиумонц Указонц эряфс йотафтомаса
Ленинско-Сталинский
комсомолсь производстватнень и
предприятиятнень эса кирди оцю
роль.
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СОВЕТСКИЙ ЛАТВИЯСА.
СНИМКАСА: Латвийскяй од ломагтне национальнайкостюмсот.
(Фото-клишесь ТАСС-ть). т
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Анна Борисовна Парфенова ил- номаткаста
сатсь 22
деловой
гась лама кизот работай „Валда пурьхц.
1939 кизони, кода
передовой
ки“ колхозонь СТФ-се заведую
щейкс. Сон эсь работасонза ниф- животновод, сон ульсь участни
ки стахановский
трудонь обре-^кокс Всесоюзнай велень хозийст
зецт. Эрь кизони кесфнесы СТФ-се) вень выставкаса. Главвыставкомсь
„Сиянь йомла ме
тувонь поголовьять. 1938 кизоня сонь казезе
сон средняйста эрь свиноматкаста дальсэ“ и 500 цалковай ярмакполучась 20 пурьхц. Сатомок ня са.
Анна Борисовна Парфенова ял
сатфкснень, Парфенова илгась кар
мархта
мась нинге
сядонга упорнайста гась эсь эскпонатонзон
Всесоюзнай
велень
работама. Сон цебярьста
кемек участник
стазь СТФ-са трудовой дисципли хозяйствань выставкаса 1940 кизон а с , нинге сидонга цебирьгофто- нивок.
зе тувотнень мельге уходть, ко
Н. Лобанов.
нань вельде 1939 кизони эрь свиКадошкинскяй район.

И

Саранскяйнь котониннай фабри
кань комсомолецне, од рабочайхне, вятемок эсь йотковаст соци
алистический с о р е в н о в а н и я ,
производственнай н о р м а с н о н
пяшкотькшнесазь
в е ль ф.
Тяфтажа фалу вельф пяшкотькшнесазь нормаснон стахановкатне,
комсомолкатне Курмаева, Дружи
нина и Хохлов ялгась. Зеготовительнай цехонь рабочайсь М. С.
Александров ялгась
пяшкодезе
норманц— 147,7 процентс, Ворожей*
кинась — 147,6 процентс, Песков
ялгась— 144,7 процентс.
Тя трудовой энтузиазмань под‘емсь лишнайксть няфнесы трудящайхнень социалистическяй сознательностьснон касоманц. СССР-нь
Верховнай Советть Президиумонц
тя исторический указдонза инге
ле котониннай фабрикаса ульсь 45
прогулонь и работас поздамань
случай, а указда мелесинькирсть.
Производстваста самовольна туйда
’ указда инголе ульсь 7 случайхть,
а указда меле аш фкявок.
Но сембе тя нинге аф саты. Котониннай фабрикань комсомолецненди нинге сядонга пик эриви
вишкоптемс агитационно-массовай
и культурно-воспитательнай рабо
тать од рабочайхнень йохкса, штоба машфтомс прокс прогулхнень и
опозданиитнень, сатомс трудонь
оцю производительность.

№

членонзонды, и 4 гектэрхт прикрепленай площадть лангстз полу
чась урожей 14 центнер мушко
эрь гектерсто.
Зубаревеялгось, еетомок тяфтеме покозетельхть, мекссь зеявлении улемс учестницакс велень хозийствень Всесоюзной выстзвкосе.
Зубереве ялготь желенияц пяшкотьф. Сон ВСХВ-со учестнице.
нень мархте ушедсь и тяке мяльх- Тядде сон сявсь эсь лангозонзе
нень мерхте реботась. Умелай под- обязетельство, прикрепленой плоходса кепсезень звенанц членон- щедьсто урожей получомс нинге
зон мяльснон работань трудной пин- сядо леме.
гете, реботесонзз няфнесь произ
Тяни, мзярде прикрепленей пловодительностень
оцю
показз- щеденц ленгсе йотофтозень еембе
тельхть, нормзнц пяшкотькшнезе огротехнический
мероприятият
200 процентс и тяфтзмз покезе- нень, Зубореве ялгось эсь звенонц
тельхть вешсь звензнц лия чле- мерхте работой велень хозяйстнонзон эздз.
вонь лия реботесо. Цебярь покеАньцек трудти добросовестней
зетельхть няфтсь прополочной кемотношениять и цебярь руководств
пениясо и нинге сядо оцю покезеветь вельде Зубереве ялгесьсетсь’ тельхть няфни од урожейнь урявелесе нинге епек куленть урожай. дамесо.
3,5 гектер прикрепленай площадь
Зубереве ялгесь и еонь звенец
стэ получась урожай 12 цент
нер 10 кг. мушка эрь гектарть путни леме вийде, штобе пишкодемс Стелин ялготь лозунгонц:
лангсто.
1939-це кизоня сон реботенц нин- „Мексомс госудерствати 7—8 милге еяда вишкоптезе. Эсь работзнь лиертт пуд еьоро“.
А. Мезякаев
опытонц тонэфтозе звенанц еембе

Тосо, косо лец моли егитеционнай работось, тосо итевське моли
цебирьсто. „Ленинонь киге“ кол
хозсо (Кедошкинский рейон) 1-це
бригедесо бригедирсь Горбунов^
ялгось бригодесонзе йотефни оцю
мессово-рез“яснительней реботе*^
Тинь вельдесон кепсесыне колхоз
никнень мильснон трудонь произ
водительность кеподеманцты. Аф
стек еьоре уридемсте пцтай еембе
колхозникне работань нормаснон
пишкотькшнесазь
120-140 про
центс. А башкэ ялгзтне, кодз
звеньеводкатне Ломзкинэ Мария
Григорьевнась, Синякина Мария
Матвеевнесь и лома лият розень
нумесе и сотомесе нормать пяш*
котькшнесазь 170 процентс.
Тяда башко Горбунов ялгось
чутко относится колхозникнень
зопросснонды. Сон сидесто эрь
бешке роботникть мерхто беседовондекшни, няфнесыне
реботеее еонь еф сетыксонзон и мексси
тейнзе эривикс. лезкс еинь мэшфтомоснон инксо. М. А. Синякин.

Кода васьфтезь

праздникть

улистнш/
Кочкуровский
райононь „Як
стерь зари“ колхозсь эсь витцеви
модастонза оцю площадь видесь
каньф алу, конанц мельге прикрепленнайхть постоиннай звенат.
Каньфонь касфтомаса заинтересованнайхть сембеколхозникне, сис
мее еинь модаснон лангса сон маке
ев оцю урожай. Нит постояннай
звенатне еоревновандайхть эсь
йотковаст.
1938-це кизоня коноплеводческяй звенатнень эзда васенце вастть
занязе 19 кизоса комеомолкать З у 
барева Лидать звенац. Тя звенань
члеттне Зубаревать кочказь звень
евойкс, кода
звенаса активней
участницень. Сон сявондсь эсь ленгозонзе обязетельстве, штоба оцю
честь мархта пяшкодемс тейнза
максф довериять. Сон тяка мяльх-

Серонскйй
железнодорожной
етонциинь комсомолецне железно
дорожникень
шить восьфтезь
стохеновский трудонь производительностьсе.
Кепотьксонди сивсеськ комсомолецть-стехоновецть
Кузьмин
Володить. Производственной рэботонь норменц сон пишкотькшнесы
200 процентс. Сонь реботосонза
вестенге ешель брек, вишксто и
опек кирнек обрезовондекшнесыне
товерней поезттнень.
Аф кельдивсте реботей вокзэлонь дежурнойське, комсомолецсь
Ливонов ялгесь. Сон эрь шиня
првежой тьожяныике поссежир.
Пессожирхнень
морхте
обрзщенииц культурной и вежливей.
Ни етохеновецне ективней об
щественник!, ребочейхнень н етенЦИйнь елужещейхнень йотксо витихть культмоссовей роботе и
еембе тевсо лувондовихть инголи
моликс.
А. Ивенин.
Ответ, редакторсь И. ЧУДАЙКИН.
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