Сембе м асторонь пролетариятне, пуромода

марс]

,

/

Весе м астортнэнь пролетарийтне пурнавоОо вейс

ЯНВАРТЬ

ПИСЕНДИ: 9 « "-°“ . I — р -

2 7 - п е ш истонза
1989 КИЭОНЯ
13 (988) №
М

Т

С

-

н

ь

К

О

М

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонтьды
0
|| Саранск ош онь комитетэнть газетаст
шинь ботазь
ВЛКСМ-нь Мордоаскяй обкомть и
Саранскяйнь горкомть газетасна

я»

С

О

М

Р

О

Е

Л

М

Е

О

Ц

Н

Т

Н

Э

Т

С

О

Т

Р

А

К

Т

О

Р

Т

Н

ЯНВАРЕНЬ

п о и- - - - - - - -

Э

Н

27-це ЧИ
1989 И Е
13 (998) №

Ь

ПРОГУЛОНЬ КИС УВОЛЕННОЙ РОБОЧЕЙТНЕНЬ ДЫ
СЛУЖАЩЕЙТНЕНЬ РОБОТАС ПРИМАМОДО

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий
ск
ой

на

ци
он

ал
ьн

ой

би
бл

ио

те

ки

Машинно-тракторной станциятне парсте анокстамс
трактортнэнь
ды ремонтной мастерскойтне пач видемань кампаниянтень. Комсокодсть сехте ответственной шкан молецтнэ-токартне
Миньков ды
тень— тунда видемань анакстамон* Усанов ялгатне сайсть эсь ланго
тень. Видемантень парсте анок зост конкретной обязательстват,
стазь кармилововомо се машинно- што ремонтонь шкань перть мак
тракторной станциясь, кона цела созь норманть свал топавтнемс
нек шкастонзо ды паро качества велькска ды паро качества марто
марто
прядсы
авто-тракторной
Ремонтной
бригадатнень
ды
парконь ремонтонть ды укомплек
туют бригадатнень квалифициро башка роботыцятнень ютксо со 
ванной трактористнэсэ ды руко- циалистической соревнованиянть
водительтнесэ. Теньсэ карми зави келейстэ аровтомань результатнэ
сеть
видеманть
нурька
шкас неявить сеньстэ, штоянварень 17-це
чис прядовсь трактортнэнь теку
прядомась.
щей
ремонтось. Покш успех мар
Эрьва комсомолецэсь, кона р о 
боты трактортнэнь ремонтсо, сон то прядызь эсист трактортнэнь
комсомолецтнэ-тракэсь личной примерсэнзэ должен ремонтонть
тористнэ:
Копейкин,
Козин ды лия
невтемс трудонь производитель
ностень покш показательть, ре ялгатне. Комсолецтнэ эсь практи
шительно бороцямс трудовой дис ческой роботасост невтить при
циплинань нарушительтнень— про- мер аволь союзной од ломатне
гульщиктнень,
летунтнэнь
ды нень ды максыть покш лезкс
пьяницатнень карш о, кить эсист сынст эрьва чинь практической
действиясост
кувалгавтнить ре  роботантень.
монтонь шканть, мешить честной
Ремонтонть успехтне улевельть
роботниктнень роботантень. Крас- седе покшт, бути седе парсте
нослободской МТС-нь комсомоль улевель аравтозь массово-полити
ской организациясонть лововить ческой
роботась робочейтнень
ЗО комсомолецт, сынстэйстэ малав ютксо. Машинно-тракторной стан
пелест, кода Уткин, Лыньков, Ца циясонть те важной роботанть
рев, Медведев ды лиятне р о б о  стувтызе, кода партийной органи
В. И. Ленин ды А. М. Горький (Ленинэнь центральной музей).
ТАСС-нь фотохроника.
тыть трактортнэнь ремонтсо. Ком зациясь, истя ж о комсомольской
сомолецтнэ
ремонтной робота организацияськак, эзизь лово зн а
сонть невтить пример ды ветить чениянзо, эсть машто возглавить
эсь мельгаст кадовциятнень ды те тевенть. Виде, комсомольской
максыть практической лезкс сынст организациясь кемекстась
ламо
туртов.
комсомолецт беседчикекс, но сынь
МТС-сэнть планонь коряс эряви робочейтнень марто беседатнень
Таркатнестэ кевкстнематнень ку неде“ ССР-нь Союзонь СНК-нть,
отремонтировать
50
тракторт, ютавтнить пек чуросто, докладт, валма ССР-нь Союзонь СНК-сь, ВКП(б)-нь ЦК-нть ды ВЦСПС-нть
сынст эйстэ 19 трактортнэнень лекцият зярдояк а эрсекшнить.
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды ВЦСПС-сь 1938 иень декабрянь 28-це чинь
теема капитальной ремонт. Ремон
толковить, што робочейтне ды постановлениясост, конань коряс
Воспитательной роботанть аразьтось ушодовсь декабрянь васень
служащейтне, конат уволеннойть прогулонь кисуволеннойтне ёмавт
читнестэ, но роботась положи чинзэ кувалт ульнесть ламо опоз- прогулонь кис не могут прима- несызь эсист непрерывной ста
тельной результатт эзь максо. Уль даният, роботас а лиснемат ды вомс роботас секе ж о предприя жост ды сонзэ марто сюлмавозь
несь неорганизованность,
а р а  лият, конатне мешасть ды мешить тиянтень или
учреждениянтень праватненьды преимуществатнень,
сельть запасной часть ды необхо успешной роботантень. Саемс Ива колмо ковонь перть, но сынь могут тень пингстэсекежоилилия пред
димой
инструментт. Декабрянь нов токаренть, сон январень 5-це улемс сеске ж о примазь лия пред- приятиянтень или учреждениян
27-це чис лиссть ремонтсто ансяк чис свал поздаякшнось роботамо приятиятнес или учреждениятнес. тень
поступлениянть
пингстэ,
3 тракторт, сетнеяк аволь паро 30 — 40 минуте, но трудовой дис Теяк ды тонаяк случайстэнть сынь сынь ванкшновить, кода эрьвей
качества марто. Тунда видемантень циплинань нарушителенть марто могут улемс примазь роботас ан кесь, кона васенцеде поступает
анокстамонть коряс декабрянь28-це кодаткак мерат апак прима.
сяк порядоксонть, кона аравтозь роботас, конань арась роботань
чистэнть ульнесь комсомольской
Комсомольской
организациясь „Трудовой дисциплинанть упоря- стажозо.
собрания,
к о со
осудили сеть
дочениянзо коряс мероприятият(ТАСС).
асатыкстнэнь, конатне ульнесть должен седеяк келейстэ аравтомс
соревновани
декабрь ковонть перть практи социалистической
ческой роботасонть.
янть ды
ветямс
решительной
Те собраниясонть комсомолец бороцямо прогульшиктнень, летун
тнэ эсь ютковаст заключили с о  тнэнь ды рвачтнэнь каршо, конат
Эрьва комсомольской организа ремонтсо вейкеяк комсомолец а
циалистической
соревнованиянь не мешить успешной
роботан циянть икеле покш боевой зада роботы.
индивидуальной договорт, штобу тень.
Н. Левин.
Сави меремс седеяк, што ком
чакс ашти тунда видемантень анок
стамось. Н о те задачанть те шкас сомольской организациясь эзь тей
эзизе чаркоде
Косогор велень не комсомольской собрания виде
колхозной комсомольской органи мантень анокстамо вопрос марто,
зациясь (комсоргось Кеняйкин ял эзинзе мобилизова комсомолецт
Кевде велень „Юпитер“ колхоз
Колхозонь правлениясь сур эзь гась), кона кодамояк участия а нэнь
те важной хозяйственной
сонть пек беряньстэ ладязь тунда вачкоде, штобу витнемс инвента прими тунда видемантень анокста тевентень.
Б. А.
видемантень анокстамось. Алашат ренть ды по-большевистски анок мосонть. Плугтнень, сеялкатнень
нень упитанностест берянь; плугт стамс тунда видемантень.
ды лия необходимой инвентаренть
Березникень р-н.
не, сеялкатне, изамотне ёртнезь
И. Щеглов.
лов потмова кува понгсь.
Дубенкань р-н.

К о м со м о л ец тн э а лезд ы ть

ТУНДА ВИДЕМАНТЕНЬ АНОКСТАМОСЬ

Од урожаенть кис
Ташто Чамза велень „8 М арт“
колхозось ушодызе бороцямонть
од урожаенть кис. Вадрясто орга
низовазь ловонь кирдемась
ды
паксяв навозонь усксемась. 2-це
ды 3-це бригадатне прядызь уш

навозонь усксеманть, лия брига
датне ж о прядыть. Покш лезкс те
тевсэнть максыть
колхозонтень
тонавтницятне.
С. Наумов.
Игнатовань р-н.

Лездыть тунда видемантень
анокстамосонть

Косогоронь неполной средней
школань пионертнэнень ульнесь
теезь беседа седе, кода ды мейсэ
пионертнэ должны лездамс кол
хозниктненень тунда видемантень
анокстамосонть. Ней пионертнэ
эрьва выходной чистэ пурныть

куловт ды саразон ь помет. Сынст
лангс ванозь остатка тонавтницят
неяк кармасть лездамо колхозникт
ненень тунда видемантень анок
стамосонть.
Д. Дурнов.
Б. Березникень р-н.
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Касы
нул ыпурностест

К

Семилеень
средней школань
учителесь И. П. Орешкин эсинзэ
2-це классонь
тонавтницятнень
ютксо вадрясто аравтызе робота
нть, кода успеваемостенть, истя
жо
посешаемостентькак. Сонзэ
классосьш коласонтьзани васенце
тарка. Васенце
полугодиястонть
сон добился сень, што тонавтни
цятнень ютксо успеваемостесь ЮО
процентт ды посещаемостесь 99
процентт, истя ж о отличной дисциплинаськак.
Истят показательтнень Орешкин ялгась получинзе секс, што
сон кеместэ ды свал сюльмавозь
тонавтницятненьродителест марто,
сон ульнесь эрьва тонавтницянть
кудосо, кортнесь сынст тетяставаст марто, толковась тест, кодат
эрявить условият создать тонавт
ницянтень, штобу сон тонавтне
вель вадрясто.
Теде башка
Орешкин ялгась
активной общественник, сон ком
сомольской группорг, фотокружоконь руководитель. Школань ди
рекциясь паро производственной
показательтнень кис Орешкин ял
гантень ламоксть яволявтнесь бла
годарность.

Ст.-Чамзино велень „8-ое М арта“
колхозонь од ломатне ды колхоз
никтне эсь ютко шкаст культур
нойстэ ютавтыть ловнома кудосо,
к осо ловныть газетат, журналт,
политической ды художественной
литература.
Теде башка сеедьстэ эрсекш 
нить беседат, докладт; январень
15-це чистэнть ульнесь доклад
международной положениядонть.
Ламо беседат ютавтозельть В се 
союзной переписьтенть.
Содавиксстэ кассь колхозниктнень
ды од ломатнень культурностест,
те неяви сеньстэ, што эрьва ло
манесь лови эстензэ эрявиксэкс
эсинзэ ютко шканзо ютавтомс га
зетань или
книгань
ловнозь.
Те покш ответственность путы
первичной комсомольской орга
РСФСР-нь Верховной Советэнь депутатось Василий Михайлович Чукланов
лангс, кона должен
(вить оно) кортни Ардатовань средней школань Ю-це классонь тонавтниця-комсо низациянть
молецтнэнь марто. Керш ендо витев— аштить: Рая, М аруся Фокинатне, Рита Косты касыця од ломатнень культурно
лева. Стядот: ГаняКузьменко (керш ено) ды М иш а Кусков.
е к с ! обеспечить сатышка лите
Фотось И. Фокинэнь.
ратурасо ды еще седеяк уютно
оборудовать
ловнома
кудонть.
Теемс весе возможностнень се 
нень, штобу эрьва од ломанесь
Наркомместпромонь механичес здоровиям. Покш радостьсэ вастыя ды колхозникесь
культурнойстэ
И. Брыжинский.
кой мастерскойсэ васенце трудо Октябрьской революциянть. З я р ды разумно ютавтневель эсь ютко
Кочкуровань р-н.
вой книжканть заполнили Т ро до кепетець гражданской войнась шканзо.
фим Михайлович Фадеев ялганть туинь бороцямо советской влас
А. Наумов.
Игнатовань р-н.
лангс, кона роботы те мастерской тенть кис. Эсь прям апак жаля
сэнть заведующейкс. Стака ульнесь мезе вийвесебоецтнэ марто вейсэ
седикеле сонзэ эрямозо. Вана ко громинек ашотнень. Кода кармась
да ёвтни эсь биографиянзо Фаде улеме советскойвластесь, эрямом
О
д
л
о
м
а
т н
е
к
а
д
о
з ь
теевсь радостнойкс ды веселойкс.
ев ялгась:
Сеске ж о гражданской войнадонть
э
с
т
е
с
т
— 13 иесэ сивидинь роботамо мейле ладимизь Саранскоень сту
Мордовской ЯССР-нь Верховной
мастерскойс. дентнэнь производственной прак
Советэнь
депутатось
Кирсанов котельно-литейной
Батушева велень клубсо улить
14 част. тиканть лангсо руководителекс. эрьва кодат музыкальной инстру
ялгась
э сь
избирательтнень Сутказонзо роботынь
икеле парсте топавты сынст нака П аро ярсамо, паро удома эзинь Весе вием эйсэпутансенень, што ментт, ули патефон, биллиард, ды
сода.
Ме йл е
роботынь бу анокстамс паро кадрат“. Ней улить весе условиятне, штобу о р 
зост.
механичес сон
ВКП(б)-нь сочувствующий, ганизовамс
Пермизь велесэ арасель почтань чугунно-литейной
кружокт, конатнесэ
ВКП(б)-нь интересуются
отделения ды населениянтень сав- кой заводсо токарекс, косо бе аноксты эсь прянзо
од ломатне. Но
кшновсь якамс 6 вайгельбень тар рянь условиятнеде ды роботань рядтнэс, тонавтни партиянть исто апак вано тень лангс, клубось
А. Львов.
ка, штобу рамамс марка ды ку покш утомлениядонть беряньгадсь риянзо.
роботы беряньстэ, тосо кодаткак
чомс сёрма. Истя ж о велесэнть
кружокт апак организова, куль
арасель родильной кудо. Кирса
турно-массовой
роботась
тесэ
нов ялганть лезксэнзэ коряс ней
аволь почётсо. Мезень коряс ла
тейсть велесэ почтань отделения
мо од ломать чокшнетнень ютав
ды родильной кудо.
тыть сиденкава ды банява.
Мордовской педагогической ин сомолонь комитетэсь (секретаресь
Истя лиссь секс, што арась
Ф. Симдяшкин.
ститутонь комсомольской органи Першин ялгась) серьезно кундась
кодамояк руководства
клубонть
Березникень район.
зациясонть отчетно-выборной соб  од ломатнень политической вослангсо,
комсомольской
организа
раниядонть
мейле а беряньстэ питаниянтень. Сонзэ инициативан
(комитетэнь секретаресь
аравтозь проверенной од ломат зо коряс ламо тонавтниця од ло циясь
Сюваткин
ялгась) сезевсь аволь
нень комсомолонь рядтнэс прив- мать таргазь общественной р о б о 
союзной
од
ломатнень эйстэ. Тень
лечениясь.
Отчетной собрания тас. Переписенть анокстамонтень
коряс, самай, комсомольской о р 
донть икеле комсомольской органи ды ютавтомантень ульнестькемек
касы
беряньстэ.
зациясонть лововсть 612 комсомо стазь 106 ломать, конатнень эйстэ ганизациясь
Меельсь
ковтнестэ
комсомолс
лецт, пек нурька шкас комсомо пеледест ламотне ульнесть аволь
примазь ансяк вейце ломань.
лонь рядтнэс примазь 32 ломать, союзной од ломать.
К.
ней организациясонть лововить 644
Атяшевань р-н.
Минек учителентень максозь ве комсомолецт.
Грошев.
се условиятне,
штобу парсте
Те толковави сеньсэ, што ком
Саранск ош.
аравтомс касыця поколениянь в ос
питаниянть ды организовамс эсин
Т
р
у
д
о
в
о
й
д
и
с ц
и
п
л
и
н
а
д
о
зэ идейно-политической уровенень
кепедеманть.
Кабаева велесэ те шкас кадновк
п
о
с
т
а
н
о
в
л
е
н
и
я
с
ь
а
п
а
к
т о
л
к
о
в
а
шныть
апак тонавто малав ЗОО
Кочкуровань
р-н.
Тат.
Умыс
Малавгак аволь истя ашти те
шныть прогулонь коряс школьной
весь Пермизь велень аволь пол велень советэнь ды школьной р о  роботниктнеяк. Светкин учителесь неграмотнойть. Сынст ули покш
ной средней школасонть, косо ботниктнень ютксо те шкас еще поздаякшнось кавксть 15— 15 ми мелест, штобу парсте тонадомс
толкова
Совнаркомонь, нута А. Мензулина работамо эзь сёрмадомо ды ловномо, кепедемс
кой-кона учительтнень, кода Ко апак
робов, Тураева ды лия ялгатнень ВКП(б)-нь ЦК-нь ды ВЦСПС-нь лисне уважительной причинавтомо эсь культурно-политической уроберяньстэ аравтозь
роботамонь постановленияст трудовой дисцип цела чи.
Школань дирекциясь вененть. Секс кой-кона неграмотлинанть
упорядочениядо.
Велень
условиятне.
Зиядинов ялганть прявтсо неть нойтне ды малограмотнойтне эсист
советэнь председателесь Ибраги прогульщиктнень коряс кодаткак родноест лезкссэ самостоятельно
Помещениятне, косо сынь ютавт мов ды секретаресь Амиров ялгат мерат эзь прима.
тонавтнить сёрмас. Сынь вешить,
нить занятият, уштневить аволь не роботамо сакшныть 11 чассто,
штобу
РОНО-сь ды школась мак
Минек интересует се, зярдо жо
сатышкасто, кельмть,
кой-зярдо ды сынст безответственностест к о школань дирекциясь арси кармамс совольть тенст лезкс. Н о РОНО-нь
савкшны ютавтнемс занятият оди- ряс савкшны ламо колхозниктнень
топавтомо
ды тевс
ютавтомо заведующеесь Гагаркин ды шко
жань апак кайсе. Теке причинанть тукшномс велень советстэ а мезе
СНК-нь, ВКП(б)нь ды ВЦСПС-нь лань директорось Буилин ялгатне
коряс лавшомсь школьной дисцип- марто.
а ловить те тевенть эрявикс те
постановленияст?
линаськак, улить тонавтницят, ко
векс. Мезень коряс неграмотнойтИстя ж о сынст эйстэ а кадовкК. Каукин.
натне текеде лоткасть школав
нень тонавтомась апак организова,
якамодо.
сынь кадозь эстест.
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Касы комсомольской
организациясь

Кинь жо те тевесь?

Тень парсте содасызь школань
Шугуровань
средней школань
директорось ды велень советэнь
организациясо
председателесь, но кодаткак ме комсомольской
улить
истят
комсомолецт,
конат
рат истямо к орс а кирдевиця бе
зобразиятнень карш о апак прима. колыть ВЛКСМ-нь уставонть— а
сакшныть комсомольской собрани
яс
уважительной причинавтомо.
С.
Примеркс, А. Ишуткина, А. Н а
Березникень р-н.

умкина комсомолкатне эсть сакшно
ушниле собранияв, январень 18-це
чистэ оргодсть собраниясто.
Комсомолонь комитетэсь соды
неть безобразиятнеде, но мерат те
шкас апак прима.
Комсомолец.
Б. -Березникень р-н.

Комсомольской организациясь
(комитетэнь секретаресь Арискин
ялгась) ды весе учительтне истя
ж о кодамояк мель а явить неграмотнойтнень тонавтомантень. Кинь
жо те тевесь?

И. Ярославкки.
Дубенкань район.

13 (598 М

м ордовиянь
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Татаевсь калафнесы комсомольскяй
организадиять работанц
Сыре Сазан велень первичнай
организацияса луводови 13 комсо
молец, но работа кодамовок аш.
Первичнай организациять секрета
рей Татаев ялгась, видеста азомс,
мезьнятка аф тиенди. Отчетно-вы
борнай еобранияда меде организанияса йотафтф аньцек фкя соб ра
ния. Кой-кона
комсомолецнень,
кода Тропинть, членскяй взноссна
апак пандт 2-3 ков. Комсомолец
эн ь
йоткса вишкста развитай
пьянкась. Кой-кона ялгатьне, кода
Касуров (секретарть васенце за
местителей), нльне комсомольскяй
•собран и ясо еашендыхть иредьстэ-
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С Н И М К А С А : Рузаевкань машина кинь станциянь стахановскяй сменань к ом 
сомолец!^ (кяржи ш ирае види шири) А. И. Ивашечкин, Н. В. Серунков, Н. В. С о 
колов.
Фотось Барановть.

й

би

ВЛКСМ-нь ЦК ть УИ-це пленумонц
решениянзон эряф с аф

ль
но

йотафнесазь
лу. Мее тя тяфтэ лисенди? Тя лиеенди сяс, мее тя оргэнизэцияса
секретэрькс „рэботай“ Петровсь—
кулаконь цьорась, конэц етзрэндэй срафтомс комсомольскяй орга
низацият^ Мзярда тейнзэ моли од
ломэнць комеомолть рядс еувэме
энкетэнксэ, сон отвечэкшни тейет:
„Мон тонь комсомолу эф примзтя“. Комсомольскяй хозяйствэсь
эщибеспорядкэсэ, комеомолецнень
кядьстэ членской взност эф примоси.
ВЛКСМ-нь
Мельцанскяй рэйкомсь еодазе, што организэциясь
эщи ерэдомэ лэнгсэ, но кодамовок
мерат ашезь примосе еянь инкса,
штоба
руководящэЙ
рэботзеэ
улельхть чистзй ломзтть, конзт
опрзвдали бэ честь мэрхтз комсомолецнень доверияенон.

епортивнай занятият аф вятийхть.
Конешна, тя лиссь аньцек сяс,
мее МЯССР-нь физкультурань и
спортонь тевонь комитетсь физкультурниконь армиять мархта ру
ководства йофси аф вяти. Ф и з
культурань комитетсь и сонь пред
седателей Глебов ялгась аф еодаеазь райоттнень, велетнень, колхоснень, совхоснень и лия пред
приятиятнень эзга физкультурать
и епортть колга действительнай
положениять.
Пяк кальдявста епортивнай тялоть васфтезь „Динамо“ обществать руководителенза. Маластонь
пингть эзда мезе тиемс, мезьс
кярмодемс, еинь аф содасазь, работань планцна аш. Пустотась
полнай составсонза царит „Дина
м о с “ етадионцонзовок. Конькаса
куркснемати площадкась аф пяк
приепособленнай. Светсь кальдяв,
хоккеисттне занятиятненди нинге ашесть кярьмотькшне.
Республиканскяй физкультурань
и спортонь тевонь комитетсь тялонь еезонти анокламать колга
местнай физкультурнай организа*
торхненди указаният макссь оцю
опаздания мархга и эстовок нят
указаниятнень пяшкодемаснон ингеа проверкать не обеспечил. И

аньцек тянь еюнеда республикать
аф кржа райононзон эса еезонць
ушедф аф организованна, а койкона райоттнень эса еонь ушедоманц колга нинге нльне афи думандайхгь.
Народонь подпай вракне, к о
нат орудовали Всесоюзнай физ
культурань и спортонь тевонь ко
митетсэ и еонь местнай органонзон эса, еембе лаца еязендезь и
тормозиндакшнезь физкультурать
развитиянц. Синь васендакиге кэлафнекшнезь тялонь епортть ве
лесэ. Н о физкультурань и сп ор
тонь тевонь комитетть руководи
телей Глебов ялгась тя областть
эса вредительский последствиятнень машфтомаснон инкса тюри
пяк кальдявстаЛыжнай и конькобежнай епортть
еяда решительнайста и еяда смел
стэ эряви организовэндамс веле
сэ, колхозса. Социалистический
велеть эса лыжнай, конькобежнай
и епортть лия видонзон рэзвитияенонды улихть еембе неограниченнай возможносттне. Эрь колхозсэ, велесэ од ломэттнень мэрхтэ ули косэ и кодэ йотэфнемс
интереснэй лыжнэй состязаният,
тялонь епортивнай играт.
(П Е Ц 4-це етр).
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ВЛКСМ нь ЦК-ть VII пленумонц
решениянзон эса цебярьста корхтави ВЛКСМ-нь ЦК-са ингольдень
руководительхнень вражескяй рабогэснон колгэ. Тя решениясь от
носится кой-конэ первичнай организациятнендинге. Улихгь етамэ
оргэнизац-1 ят, конэт эсь рядснон
ашезь аропта комсомолти чуждайхнень эзда.
Тяфтама
оргэнизэциякс
ащи
Мельцанскяй районца Кулдым ве
лень колхознай комсомольскяй о р 
ганизациясь, коса отчетно-выборнай пуромкста меле еембе комсо
мольскяй работась калафтф. Отчетно-выборнай еобранияда меле
тя организациясэ апак
йотафтт
фкявок комсомольскяй собрания,
апак примак ВЛКСМ-нь ряттненди
фкявок ломань, а тя велесэ ламэ
колхознэй од ломанда, конатнень
улихть мяльсна сувамс комсомо
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тийнай большевикненди эзмечзгельнай документ— ВКП(б)-ть историянц Краткай курсонц тонафне*
манц колга учебник,конац лезды коммунисттненди, комсомолецненди,
советскяй интеллигенцияти цебярьняста тонадомс большевизмать. Но
Сазан велень комсомольскяй орга
низациясь ашезь етаранда сатомс
эсь комсомолецензонды тяфтама
учебникт, и, тяни, кайсемок тянь
лангс туфталть,
органчзацияста
фкявок комсомолецафрэботэй эсь
идейно-политическяй
уровененц
кеподемэнц лэнгса, нльне газетатка аф лувондыхть. Лекцият и докВелесэ улихть еембе возможной* латт велесэ од ломаттнень йоткса
веетенге аф
йотафневихть. Да
тне, штоба культурнэорганизован- еинць комсомолецневок эсь сода
дамс од ломаттнень досугснон. ма шиснон и поведенияснон коряс
Однака, тя тевть мархта велесэ мезьсонга аф отличандакшнихть аф
«ивок аф занимэндакшни. Первич- еоюзнай од ломаттнень эзда. Нльне
най комсомольскяй организэциясь аф еодасазь кодапт войнатне Испаниясэ и Китайсэ, кодама круптянь эздэ эщи ширесэ.
най событият йотасть Францияса
Од ломэттнень ули мяльснэ за- и Чехословакиясэ. Сэзэн велень
«имэндэмс военнэй и фивкультур' комсомолецненди эряви мяляфтомс,
-нэй тевсэ, тонафнемс винтовкаса што еинь велесэ должетт оргзни•ляцендема, тонадомс противовоз- зовывэть од ломэттнень культурдушнай и противохимический тевть, нэй досугснон, должеттмяляфтомс,
тонадомс лыжаса и конькаса курь- што комсомолсь— тя рабочай и
кенеме и етак-тов, но и тяньге Са колхознай од ломаттнень передо
еознательнай отрядсна,
зан велесэ юкстэзь. Нльне еинцень, вой и
комсомолецнень, пцтай киньге аш еннь руководительсна, конэц призкодамовок обороннай значоксна. ваннай воспитандэмс од ломэтВелесэ
формэльнэ
пуроптф тнень коммунизмань духса. ПяшкоОСО-нь первичнэй оргэнизэция, э демс и оправдать тя задачать мо
тевсэ сявОк мезьнятка эф тиенди, жет аньцек комсомолецсь, конац
нэдияй
кинь-бди
лангс. обогатит эсь содама шинц маркКолхозсэ лама афсэтыкстэ и бе- еизмать и ленинизмать мархтэ—
зобразияда. Колхозть председате передовой революционнай теори
лей Кельдминць явна враждебнэ я т мархта. Комсомолецсь обязан
нэстроенэ
пэртийнай вышестоя мзярдонга тянь аф юкснемс. Тянь
эрь членть
щий
руководствати,
разлагает веши комсомолонь
колхозса производственнэй и тру ширде ВЛКСМ-ть уставоц и прогдовой дисциплинать, пьянствует и раммэц.
Эряви эзомс, што Сазанонь пернарушандэкшни общеетвеннэй [порядкэтнень. Нят
возмутительнай вичнэй комсомольскяй оргэнизэ-факттнень вакскэ йотнихть перви- циясь и еонь еекретэрец Тэтаев
и программэть
чнзй комсомольскяй оргэнизэциясь ялгэсь устэвть
и еонь еекретэрец Тэтэев ялгэсь. требовачиянзон тя областьсэ пяшСинь нльне эшезь лув эрявиксон- котькшнесэзь пяк кальдявстэ.
ВЛКСМ-нь Ковылкинань рэйкомди, путомс колхозть руководстти
эряви вэржакстомс Сазан ве
вэнц безобрэзиянзон
колгэ килень первичнай организациять шизефксть тосэ, косэ эряволь.
рес, и примамс эрявикс мерат еонь
ВКП(б)-нь Центрэльнай Коми работанц ладяманцты.
тетсэ нолдэсь пэртнйнэй и аф пэрМ. Сайгин.
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Свято ванфтомок гражданский
©ойнать боевой традициянзон, с о 
ветский
народсь кизода - кизос
аноклай кемотть тьожятть од епортеметт-лыжникт, конат анокт пре
одолеть огромнай расстояният и
громить врагть еонь глубокай тылеонза.
Советский етранань од ломаттне горичайста келькеазь физкуль
т у р а ^ . Тялонь епортеа, особенней
любовьса, оцю
популирноетьса
пользовандайхть лыжатне, конь
катне и хоккеись.
Социалистический родинаньконь
ошензон и велензон эса кизостэкизое
касы
физкультурниконьлыжниконь армиись. Од ломаттне
оцю энтузиазмаса овладевают ув
лекательнейшей
исскусстватьепортть. Синь анокт ловонь любовай пространстватьпреодолеть.
Боецть замечательнай качестванза-выносливостсь, бесстрашиись,
самоовладениись— воспитываютси
и хоккейнай мачтть эса, и конькобежнай состизаниитнень эса, и пересеченнай вастова труднейшай
лыжнай гонкатнень эса. Именна
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тянкса пик
популярнай тялонь
спортсь.
Н о МЯССР-нь физкультурань
и спортонь тевонь комитетсь од
ломаттненьогромнай интересснон,
конат направленнэйхть обороннай епортти, игнорирует.
Физкультурникне пяк настойчивайста вешсть, штоба тя кизоня
тялонь еезонть пингстэ улельхть
йотафтфт военно-тактическяй играт, похотт.
Н о тянь
колга
МЯССР-нь физкультурань и сп ор
тонь комитетсь и сонь председа
телей Глебов ялгась нинге мезевок аф думандайхть.
Физкультурань и спортонь к о
м итетс руководителензон аф по
воротливей шиснон и кальдяв,
ковта аф кондясти руководстваснон еюнеда МЯССР-нь физкультурникне епортивнай тялоть васьфтезь йофси аф анокста. Республикаса тячимс аш фкявок трамплин.
Тялось эсь праванзонды кирмодсть
аф тячи. Н о аф ваномон тинь
лангс республикаса уликс 25 хоккейнай командатне и лия физ
культурнике пцтай кодамовок

Комсомолец.

МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ
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Испанияса фронттнень эзга
Мятежникне и интервенттне, использовандамок самолётонь и ору
жиянь пяк оцюлувкс, Каталонскяй
фронтонь сембе участкатнень эзга
мольфтихть ожесточеннай атакас
Английскяй печатсь утверждает,
што мятежникне фатязь Прат де
Льобрегат аэродромть и тяниень
пингть ашихть Барселонать южнай окрестностензон маласа. Республиканскяй войскатне
герои
чески сопротивляндайхть фашисттнень ожесточеннай натискснонды
и аноклайхть од позицият, конат
кармайхть улема Сольсонать маласа пандова (Манхресать эзда северо-запад шири), Бичть эзда юг
шири и сяда тов Аренис де М а р 
ти молемс, конац ащи Бэрселонать эзда северо-восток шири 20
миля вастса побережьяса.
Барселонаса полнай порядок.
Сембе алятне тусть фронту. Аф
ваномок сянь лангс, што м е е л ь 
цень шитнень пингстэ Барселонать лангс апак лотксек тиенди
С Н И М К А С А : С аран ск ошень Полежаевть лемсэ 1-це № школань отличникнекомсомолкатне корхнихть ВЛКСМ-нь комитетть секретаренц А. М аксимов™ мархта
(омбоцесь види ширде).
Фотось Барановть.

налет фашистскяй авиациясь, ош*
са аш кодамовок паника. Нэселениясь, учендомок ошть эртиллерийскяй обстрелони, анок максомс
врагти решительнай отпор. Ош ста
сявфт архифне и ценносттне.
*
*
*
Каталониястэ фрэнцузскяй территорияв беженецонь возможнэй
нэплывгь мэрхта, Франциянь иностраннай тевонь министрсь Боннэ
азозе, што Францияв испанскяй
беженецне аф улихть нолдафт.
Боннэ издевательски макссь совет
Испанскяй иностраннэй тевонь министерти Альварес дёль Вайоти
обратиться
Франко
генералти
предложения мархта тиемс Испан
ский территорияв беженецненди
нейтральнэй зона. Французскяй
власттне мекольдень пингть виш*
копнесазь
охранань
мератнень,
республиканскяй Испаниять мархтэ пограничнай райоттнень эзга.
(ТАСС).

Китайса военнай действиятне
(Чунцинцта и Шанхайста ТАСС-ть
корреспондентонзон сообщенияснон коряс)
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Севернай Китайсэ
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Нилеце народно-револю ционнай
армиять онерациянза
Васенце боевой действиятнень
эзда ушедомок, илякс мярьгомс
1938-це кизонь май коеть 16-це
шистонза ушедомок и кизоть аделамозонза, Китайть нилеце народно-революционнай армияцйотафтсь
японскяй войскатнень каршес 134
еоаженият. Тя пингть бойхнень
эса шавфт 1132 японскяй солдат
и лама тьожятть ранендафт. Сявф
1400-та лама винтовкат и лама
иля военнай енаряженият. Машфтфт ЮО-дэ лама японскяй автомобильхть
и
кафта
воинскяй
поезтт.
(ТАСС).

ь

сиденястэ
оргэнизовэндэкшнемс
тяфтэма перехотт и йотафнемс
синь сложнай тактическяй обстановкаса веть, оцю группаса.
Войнась может крьвяземс апак
учт. Сон может ушедомс любовай
пингстэ. И любовай пингстэ, кизондэ или тялонда, Якстерь Армияти замечательнэйбоевойрезервсь
— стэлинскяй эпохзнь одломаттне
должетт улемс анокт и Ленинонь
— Сталинонь знамять алэ должетт
максомс врэгти сокрушительнэй
удар.
Ро Д ин.

Уп. Гиавлита № Г~ 8*8 Зак. № 387.

пялькссонза Цзичжоу районца и
провинциять еевернай пялькссон*
за Лиши и Чжун-Ян райоттень эса.
Сембе оперэциясь мольсь 4 неделят. Китэйскяй частьтне, конэг
действуют Ш аньсиса японеинень
тылсост и флэнкснон эсэ, йотэсть
контрнэступленияс и Шэньсиста
евежай подкреплениятнень поддержкаснон
вельде японецнень.
кядьста сявсть ламэ ошт (Данинть*
Цзичжоуть, Сяньнинть и лиятнень).
Японецне ульсть паньфт исход*
най позициятненди Пусянь ошти—
центрсэ и Лиши—северсэ. Нят
райоттнень эса японецне кемек
стасть и аноклэйхть од нэступленияс.
Китзйскяй эрмиять партизанскяй
частензэ мольфтихть нэступлениж
восток шири Дэтум-Пучжоу машинэ кить лэнгс.

Учительсь прогульщик

с

( ПЕЦ)
ВЛКСМ-нь райкомтне, первичнай комсомольскяй оргзнизациятне тялонь спортти должетт шарфтомс инь оцю мяль.
1936-це кизоня Д*. И. Калинин
ялгась Горьковскяй крайнь колхозниконь-ударниконь с'ездса горячэйстэ приветствовандазень с а 
донь делегаттнень, конат тийсть
переход лыжасэ эсь районцнон
эзда крайть центрас. М. И. Кали
нин ялгась отметил лыжнай перехоттнень оцю обороннай значенияснон, призвэл комсомолть сядэ

Южнай Китайсэ

И

и

ь

Ханькоуть
эзда
северо-запэд
шири китэйскяй контрнаступлеШколзсз, велесэ славззе кзссь.
ниять результатса Цзиншань и
И вов, комсомольскяй пуромкссз Аньлу рэйонцэ японецнень продвесть,
виженияснэ лоткафтфт. Тяни бойМакссть тейнек ялгзньке оцю пяк хне йотнихть Цзиншань районцэ.
честь:
Чжэцзян провинциясэ китэйскяй
Шнзкшнеф учебанкса Нинати
частьтне йотасть Ыяньтан ляйть
кззьсть
турке и шаштыхть Хэнчжоуть ши
Книгат, а тейне парзвзл ззсть. ри.
Мекольдень сведениятнень
Лисемок школзстз, туме минь
коряс китайцне занясть Фуян и
'марс;
Юйхан ошнень.
Мяштезе, марясз, повондсь пожзрс.
Взкссон монь Нинзсь, взкссон сон
Январть 21-ие шистонза японмольсь.
конац аши
Потмосон сетьме погодзсь вдруг екяй артиллериясь,
Самтуйса, ляцендсь кигайскяй по
кольсь.
зициятнень лангс.
П орф лаца цяткт мяштьсон
пяльдевсть и срадсть.
Трване сонь щеканц лангс панчф
Ш аньси и Шэньси провинциятсолай кадсть.
нень границэснон эсэ положениять
Эх, лзмоксть илять тушендф
нэпряженностец тяни лэфчемсь.
школзстз мзрс,
Янвэрть вэсенце шинзон пингстэ
Седизе ламоксть монь повондсь
японскяй комэндовэниясь
эвиэпожарс.
циять поддержкэнц
вельде йоСидеста шитенге васечнемс савсь; тэфтсь крупнэй вийхть Шэньсить
зэпэднэй границанзонды, штоба
Толомкшнесь шамазе, седизе
йотамс Хуанхе Эй ляйть туркс и
шзвсь.
сувамс Шэньсив. Ударсь, кода
Ся кизоть школзсатонафненьмон.
няеви, напрэвлялся Китэйть погЭх, эстэ фатямань пленц Аполлон; рэничнай райононц лангс (еоветЭстэ пяк потмосон пзлсь одонь
екяй ингольдень район). Японскяй
толсь.
авиэциясь вишкстабомбардировэндэзень
Сиань, Янвань и лия ошКельгома ялгазе ульсь комсомолсь.
нень.
Японецнень
авэнгэрднэй
1938 г.
отрядснонды аф ламодэ эшезь уда
*) Аполлон—древнегреческяи мифоло ла йотамс ляйть турке и занямс
г и я с коряс поэзиянь шинь и красотань маластонь пункттнень омба берягбохсь. Тяса сявф „поэзия 4 валть значеета. Сембода вию нажим японецнияса авторть примеч.
не тиендсть
шаньсить
южнай
М

би

Ся кизоть школасзтонзфненьмон.
Эх, эстэ фзтямзнь пленц
Аполлон. *)
Эстэ пяк потмосон палсь одонь
толсь,
Кельгомз ялгазеульськомсомолсь.
Васьфтень весть стирь— и шзмзц
кирьвязсь,
Монценге седизе взстстонзз
сязсь.
Тя шиста сявомок мяштьсон
ззсь монь
Сетьмоста, мярьгзт, волшебнай
гзрмонь.
Думзндзнь Нинзть мон взсьфтемс
илять
И тейнза седизень панжемс—
псинять.
Ломанькс сон взржзкстсь пзнчф
седизень лангс,
Конац тол мзркс юрнзсь потмосон
флангс.
,А ф сьопзн мезевок, келькте
тонь мон,—
Но, мяляфтк, кзльдявста тонафнят
тон“,—
Мярьгсь тяфтз Нинзсь и бойкзстз
ванць,
Кода люпштась эсон совестень
пзндсь.
Тя илять эсь пзчкзн ззыне мон,
„Вяри успехонень!—тя ва ззкон“.
Кярьмодень книгзтнень кундсемз
прокс,
Курокстз йотань отличникнень
йоткс.
Кзрмась монь содамон зф аньцек
клзссь —
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Эрь педагогсь должен бережна
использовандамс учебнай пингть,
кажнай минутанц, и еяка пингоне
обязан тщательна аноклэкшнемс
урокненди.
Н о кой-конэ
учительхне эсь
обязэнностьснон мэрхтэ пренеб
регают. Синь урокненди аф аноклэкшнихть, урокнень йотэфнесэзь
аф продуктивнэйстэ. Тяфтзмаучительхне иттненди, школэти, госу
дарства™ каннихть аньцек оцю вред.
Можна ли учемс кеме знаният
тяфтамэ учительхнень ученикснон
эздэ, кодэ Акмайкинць (Тумановекяй начальнай школа),
конац

тип. .Красной Октябрь*.

школаса занятиятнень йотафнесы*
не планфтома, пяк кальдявста. Сяда башка Акмайкинць пяк аф
дисциплинированнай. Вов, м е е л ь 
цень пингть сон тийсь 3 прогулхт,
конат йофси аф законнэйхть.
Лодырхненди, прогульшикненди
советскяй школзсз эш вэстэ.

Павел Анаев.
Пурдошанскяй район.

Ответ, редакторть

Заместителец

Н. И. АЛЕМ АЕВ.
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