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руководительхнень эзда минь осКельгома Сталин ялганьке!
Мордовскяй областной комсо- вобожденияньконь тевсэ.
Минь заверяем Тонь, Сталин
мольскяй организациянь
комсо*
мольскяй
активсь,
пуромомок ялгай, што Ленинско-Стэлинский
ВЛКСМ-нь ЦК-ть УН-це плеиумонц комсомолонь Мордовскяй комсо
организациясь всегда
аостановлениянц
обсуждандама, мольский
кучи Тейть, Лениить тевонц вели- ульсь, ащи и еяда товга кармай
кай продолжателеицты,
мудрай улема вернай помощникокс Лё
ёожденьконди, сембе миронь тру- нинть—Сталинть великай партиядящайхнень аляснонды иучительс- енонды, кармай ванфнема педа«онды, пламеииай комсомольскяй пес партиить линиянц, пощадафтояриьет.
ма шавондома комсомолса вражесЛенинть—Сталиить
иартиясна кяй охвостьятнень.
создал комсомолть, кода сонцень
Минь макстама обязательства
зернай помошниконц, кода боевой Тейть, Сталин ялгась, тиемс сем*
резерванц, 20 киза сои касфтоне бонь еянди, штоба нюрьхкяня пин
молодежень
коммунистическяй гстэ машфтомс и петемс еембе
союзть. И комсомолсь, конац во аф сатыксоньконь и эльбятьксоньодушевленней большевистский пар- конь, конат улихть Мордовский
тиять заботанц и вниманиянц эса, комсомольский организациять расмелста кандсы инголи Лениноиь— ботасонза комсомолецнень н од
Сталинонь знамяснон, сплачивает ломаттнень идейнополитическяй
сонь перьфканза счастливай совет' воспитаниянь тевсэ, од кадрань
скяй странань миллиотт од ломатть выдвижениянь тевсэ и нэродонь
Фашистский агентурась
кэсф- врэкнень каршес тюремань тевсэ.
Большевистский партиять и сто
еесь равжа, злодейскяй
мыслм
сявомс Ленинонь—Сталинонь пар риям богатейшэй политический
ти й н ой кядьста сонь будущайнц, опыт, конаньпуроптозе Ленинть—
сонь большевистский од ломанен- Сталинть партиясиа, минь тонафтзон. Фашизмань троцкистско-бу- еамэзь революиионнэй бдитель
харинскяй и буржуазно-национали- н о с т ь , народонь вракнень каршес
стическяй выродкатнень подлай и еинь пособникснон каршес минь
«юпыткасна ульсть направленайхть собственнай рядоньконь эса неисянди, штоба разложить комсо (И ииримай т ю р е м а т
Минь заверяем Тонь, Сталин ял
молть, дезорганизовать сонь, стол
кнуть большевистский кить эзда. гась, што минь еембе энергииньТянкса комсомолонь руководяшай конь и настойчивостеньконь мархта
оргаттненди кучсесть фашистский кармэтэма рэботэмэ, штобэ овла
деть маркСизмань-ленинизмань пе
убийцат, шпиотт и диверсантт.
ВКП(б) нь Сталинский Цетраль- редовой революционнай теориять
най Комитетсь лездсь лихтемс и апак еизек кармэтамэ тюремэ,
дангу народонь вракнень подрыв штобэ йотэфтомс эряфс партийной работань методснон комсо най пропэгэндэть ладяманц колга
молть
эса,
лихтемс
лангу минь партиянькоиь Ленинско-Ста
наксада аф большевистский прак линский Центральнай Комитетонц
тикат^ ВЛКСМ-нь ЦК-ть и к е л ь  исторический постановлениянц.
Минь макстамаобешэния Тейть,
день
обанкротившей и марнек
раачожившай фруководителензон Стэлин ялгэсь, што Мордовиянь
комсомолецне упорнайста и апак
антипартийнай линияснон.
Самокритикать аф кирдемшка еизек кармэйхть работамэ боль
лангса,
люпштамац, честнай работникнень шевизмэть овладениянц
лангса тиф расправась синдейст еонцень идейнай вооруженностенц
ульсь эрявиксонди сянкса, штоба касфтоманц лангса, нинге еяда
кяшемс
моральноразложившай, вяри кепотьсаськ большевистский
спившай ломаттнень, конат чуж* революционнай бдительностть и
дайхть партияти и комсомолти, педа-пес разгромим фашизмань
штоба ванфтомс разоблачениять презреннай троцкистско-бухарин
эзда двурушникнень, кирдемс ком екий и буржуазно-националисти
сомолть ароптоманц враждебнай ческяй агенттнень, нят злейшай
врэгонзон партиять и советский
элеменгтнень эзда.
Но аф и с к р е н н о с т с ь и государствать.
Мордовиянь комсомолсь, кода и
ф а л ь ш с ь
ашезь
ванфта двурушникнень. О д ломаттнень еембе ленинско сталинский комсо
вооружандаф Марксонь—
колга партиять отеческяй забо* м о л с
танц вельде, лична, Тонь, Сталин Энгельсонь— Ленинонь — Сталинонь
ялгай, заботацень вельде паньфт революиионнай учениясост, нинге
ВЛКСМ-нь ЦК-ста
политически еида теснанястэ сплотиться Ленинобанкротившай
и разложившай еко Сталинский Ценгральнэй Ко
м и т е т с перьф и Тонь, Сталин илломаттне.
ВЛКСМ-нь ЦК-ть руководстванц ганьке, великай вожденьконь, учиэзда вракнень пособникснон разоб* теленьконь, аляньконь перьф и
лачандамасна и панемасна тийсь Тонь гениальнай руководствацень
оцю услуга сембе советский од ала мольхтима инголи коммуниз
мань од и од победатненди.
ломаттвенди.
Шумбра улова Лонинонь— Стака
Мордовский областной органи
зациянь комсомольский активсь, нонь партиясна!
Шумбра улеза ВКП(б)-нь Ланинскообсуждая
комсомолонь
ЦК-ть
УЦ-це пленумонц итогонзон, пяк Сталинскяй Центральнай Комитотсь!
Шумбра улеза минь мудрай вожшнакшнесы пленумть решениянц,
учителенько
н
родной
няфнесы большевистскяй партия- денька,
ти, сонь Сталинский Центральнай аляиька Стадан ялгаеь!
Мордовскяй комвомольскяй обла
Комитетонцты преданностенц. Кучеобраниять ■ратама Тейть, Сталин илгай, жекреа- стной актмаоиь
аяА благодарность Тонь яамрдет аядиуввоми
Саранск •яя- \4(Т1МФ •»
яяфтьф деаасста» яшка* аф ««икя!

ССР-нь Союзонь правительствась глубокай прискорбия мархта
пачфни минь времаньконь великай летчикть Советскяй Союзонь Ге»
ройгь Валерий Павлович Чкалов ялгать тя кизонь декабрть 15-це
шистонза о д самолётонь испытандамстэ гибеленц колгэ,
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СТАЛИН я л г а ™

ССР-нь СОЮЗОНЬ СОВНАРКОМТЬ И
ВКП(б)-нь ЦК-ть СОБОЛЕЗНОВАНИЯСНА
ССР-нь Союзонь СНК-еь и ВКП(б) иь ЦК-сь вырэжает Вэлерий
Пэвлович Чхалов ялгэть еемьянцты эсь еоболезноранияснон Совет
ский Союзонь Геройть Чкалов ялгать гибеленц колга.
□ □ □

ССР-нь Союзонь П равительствась постановил;
1) Организовандамс Правительственнай Комиссия Чкалов ялгать
калмэманц колга ня ялгатнень составсэ: Булганин (председательсь),
Щербэков, Локтионов, Громов, Байдуков и Беляков.
2) Чкалов ялгать калмаманц примамс государствать счётс.
3) Калмамс Чкалов ялгэть Краснай площадьса Кремлевский
стенать вэксс.
4) Нззнэчиндамс Чкалов ялгать еемьянцты персональнаЙ пен

сия.

шна
Обороннай Промышленностень Народнай Комиссариатсь
глубокай скорбь мархта пэчфни Советский Союзонь Геройть
летчикть-испытэтельть

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ЧКАЛОВТЬ
пиигта
янголе куломэнц
покойникть еемьянцты.

колга

и азонды

соболезнования

В К П (б )-н ь М О С К О В С К Я Й О Б Л А С Т Н О Й И
ГО РО ДСКО Й КОМ ИТЕТТНЕНЬ Э ЗД А
ВКП(б)-нь Московский областной и городской комитеттне
глубокай скорбь мархта пэчфнихть Москувонь и Московскяй
областень партиянь еембе члеттненди и трудящайхненди Советский
Союзонь Геройть, родинать вернай цьоранц

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ЧКАЛОВТЬ
куломанц колга.
ВКП(б)- 11 Ь Московский областной и гор одск ой
кой итеттие»
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Л Е Т Ч И К -Б О Г А Т Ы Р Ь
Апак учсен =■смертсь непьгозе шинэть коряс еядэ питни. Эряви и еонь отваиснай епутниконзонцы
советскяи лётчикнень
ряаснон обязэтельнэ пользовандамс парэ- Байдуков н Беляков ялгатненди
Сембе Советский страиась глу
йоткага Советский Союзонь геройть шютса, кда ули тянь эсэ нуж дэ. Советекяй Союзонь Героинь зва
Аф лэмэ шидэ м еле—мэйть 5-це ния, казезень еинь Ленинонь ор  бокай скорбь мархта марясы п е
Валерий Павлович Якаловть, вы
чальная кулять
ошо мекк аф
даюшай пилотть, возпушнай прос- шистонзэ 1935-це кизоня—прэви- дендэ.
транствань бесстраш най покори тельствэсь к эзезе Чкаловть ЛениВалерий Павлович
Чкаловсь мрдафтови юмафксть колга. Посттельть, .о д трассань пионергь, ми нонь орденца од конструкцияса еембе пингть эктивнэ участвовэн* еоиза геройски кулось СССР-нь
депутатсь
ровой классонь масТерть, замеча еамолеттнень испытэнияснон пинг дэсь политическяйэряфсэ. 193б*цз Верховнай Советоиь
тельней ломанть и Гражданинть.
стэ аф вестьняф тьф исключитель кизонь декэбрьстэ ВКП(б)-нь ЦК-ть Советскяй Союзонь герой сь -к ом Эряфонь оцю ки йотась Валерий ней
смелостть
и мужествать решениянц коряс сон ульсь при- бригсь Валерий Павлович Чкалов.
Чкалова», Горьковскяй областень, инкса.
маф Ленинть—Сталинть великэй Тусь минь эздонк первокласснай
летчиксь-богатырсь.
Васильево Слобода
велестэ коНят шитнень Валерий Павловичсь пэртиянц рядонзонды. Тя шистэ сталиискяй
Минь великай родииаиьконь эрь
тельшиконь иьорась. Самостоя* сидеста лятфнезе, кода эсь эря- ушедомок летчиксь - коммунистсь
тельнай эряфонц Валерийсь уш е- фонц эзда фкя инь еамэй зэм ечэ- Чкэлов нинге еядонгэ оцю нэстой- гражданинонцты памятнайхть сень
перелетонза,
конат
яозе рана: подросткакс нинге сон тельнэйгь, Сон еинь колгэсг кор- чивостьсэ кярьмсдсь о д еложнэй чудеснай
работась судовой кочегарке зем- хтэсь:
и ответственнай задэч энь ляш- изумляндазь еембе мирть еонцень
отвагаса,
геронзлечерпалкаса
и
пассажирскяй
»Лэмэ пингт улень мон етз- котькшнеме, конэт ащесть социа смелостьса,
впечэтления- лизмань етранэть авиэцияни ин маса.
ш р оходса, масленщикокс катерса. линскяй вэлхнень
Леиинть—Сталинть великай яарМольсь еуровай 1919 це кизось енон алэ, конэтнень яснэй вийснэ гел е.
Сембе ширде блокадань кшнинь порэзили монь. Летчикть эряфои Чкалов эсь ялгэнзон мэрхта мэрсэ тияснон воспитанникоц, сон тие«ольцась люпш незе од советскяй машинада питни!
мечтэл тиемс -Москуста Севернай эень еембень еонцень социалисти
республикать. Народгь
лучшай
Великай вождть мархта вась- полюсть вепьф Американь С оеди ческий отчизнанц елаванц ламолцьоранза тушендсть гражданскяй фтемда меле монь эряф озень ео- ненней Штэттненди эпэк вэлгонт гофтоманц кикса.
Валерий Чкаловть эряфоц н р а
еойнать фронтонзонды
великай держанияц еяда козякодсь; мон лиемэ, теинзэ аноклесь тщетельОктябрть победанзон
аралама, ушедонь лиендем е еяда дисиип- найсте и серьезнайстэ. Тэгэ, кодэ ботай теснайста еотфт Сталин ял
од,- лучшай и счастливей эряфть линированнайста, чем
лиендень и ингольдень лиемдонза инголе, гам лемонц мархта. Сталин ялгась
инкса тюрема. И эстэ жа юнай 15 тяда инголе; монь эзон, няевсь, Чкалов ялгать примэзе Стэлин ял няфтезе тейнза картать лангса
кизоса Чкалов сувась доброволе еува-ть од оию вийхть минь пре- гась. Стэлин и Молотов ялгэтне маршрутть М оскутьэзда Охотский
цэкс Рабоче Крестьянскяй Крае* краснэй родинэньконди
елужа- подробнайста интересовались мэ- морить берягонзонды. Сталин ял
Америкав
май Армиять рядонзочды. Канави- мать инкса. Сталин ялгать мархта териэльнай частьтнень мархте, ки- гась интересовандась
наса нилеце авиопаркса Чкалова» монь васьфтемазти результаткс и зеф незь мельчайшай детальхнень Севернай полюсть велькска еонь
получазе васенцеевиационнай епе- арэсь
минь— Бэйдуковть, Беля колга, конатнень
эзда »эвисил полетонц кажнаймелочеиц мархта,
заботливайстэ, по-отечески
на
шиальностть--самолетонь петнеме* к о в а и монь—перелегоньке Мос- лиемать успехоц.
са мастеронь. Н* кизотнень пинг к устэ—Удд островти*.
Валерий П авловичаф весть лят- путствовал еонь ичкозень китн.
Валерий Чкалов эрь
пингста
стэ еонь еем бе думонзон фетяЦелай кизэ тя памятнэй вась- ф незе, кодама глубокай волнения
ульсь
весяла,
жизнерадостнай,
зень мечтась тонадомс лиендеме, ф гемдэ меле Чкалов упорнайстэ тиендсь теинзэ
ломэнть колгэ
арамс пилотокс. Курок
юношагь рэботэсь о д еэмолеттнень испыта- стэлинскяй заботась. И тянинге пяшксе энергияСа, емелай планща,
тя мечтац йотафтовсь эряфс. Ави- ниясэ, попутнэ аноклась ичкози экипажень командирсь кулезень отважнай замысласа. Кие еодазе
опарконь командованиясь, няемок васту апак валгонтт перелетти. Сон Сталин ялгэть нэпутственнэй ва- тя обоятельнай ломанть, мзярдонга аф юкстасы еонь теплотанц,
Чкалов ялгать цебярь работанц, и еонь ялганзэ мечтэли тиемс ги- лонзон:
решил кучеис еонь тонафнема гантскяй прыжок Севернай полюсть
— Опэсностень васень угрозать скромностенц.
Прощай, кельгома ялгай! Товь-1921-це кизонь
августста
сон вельхкскэ Москустэ Америкэть Сое- пингстакиге лоткафтомс лиемать.
ульсь примаф лётчикень Егорьев- диненнэн Ш тэтонзонды.
1936-це
1937-це кизонь
июнть
18-це полеттне золотой букваса улихть
екяй школав, а аф ламода кафта кизонь июнть васень шинзон эздэ шистонза шовдава фкя мотореа еьормадфт замечательнай челове
кизода меле самостоятельна ни елэвнэй экипэжсь беседов эн дась самолетсь, еониень фю зеляженц ческий сатфкснень нсториязост.
/правлял еамолетть мархгэ.
Сталин ялгать мархта, эзо н д о зе лангса кандомон гордей надпись
(ТА Ш .
Егорьевскяй шкэлэть эделэмдэ тейнзэ лиемань еем бе планть, п о „Стэлинекяй маршрут“, етартоБан
м еде Чкелоа ялгэсь ульсь зечис- лучась подробнэй и точнай указэ- дась и сявсь курс север шири.
ленай 1923-це кизоня истребите ният козэ лиемс.
Тя лиемать мархтв еталинскяй
Лётчикнень просьбаснонды раз авиэииять победанэон
лень клэсс коря высшэй пилотаисторияс
ж ень Московскяй школав. Адела- решить тейст пиемс Севернай по ульсь еьормэтф елавнай страни
мок еонь, сон йотась РККА-ть во- лю сти отвечамста Сталин ялгась ца. Советский летчикне тисть од
'
енно-воздуш най виензонды и ра- мярь'•сы
воздушнай трасса ЕвропаСта Аме
—Местеме пиемс обязательна рикань Соединенней Штаттненди
ботась военнай лётчикекс 1924 це
Стака, аф кирдемшка стака «у
кизоста уш едомок 1932-це кизоти Севернай полюсти? Летчикненди Северней полюеть вельф. Мернек мандамс, што минь Валерийнысе
еембе няеви эф пелькс—риековэн- передовой, прогрессивней чело |а ш . Сон нинге ащи монь сельпоСЦМС.н0нЭкынв^ не9,ш ^0э ^
Бесстрашнай летчикть
ускозе дЭма тонадсть. Мее рисковандамс
нень инголе тяфтама живойкс,
эстиенза эрь од машинась. Без- нэдобностьфтеме?...
ф тезе тя—советскяй лётчикнень
.....
пяшксе вийсэ и энергиясэ...
Стэлин ялгась азон дозе эстэ геройхнень победаснон.
граничнэй мужествась, конацмноМон еонь со д эсэ 10 кизодэ ла
женнэй техникати кельгомаса, оп- летчикненди, што Севернэй поБесстрашнай и екромнай В ал е ма 1928-ие кизоста уш едомок.
ределиндазе Чкаловть ингольпяль- люсть маласа лиендемань у с л о  рий Павлович Чкалов ульсь анок
Аф весть минь марса испытывали
день кини: йотэмок РККА-ть воен- виятне аф пяк изученайхть, што од дерзаниятненди еониень великай
еамолеттнень. Тя ульсь богатырь,
но-воздушнэй виензон нэучно-ис- еинь эрявихть иебярьста н подроб- родинани славас, аноклакшнесь изезе еотце мезе стамсь страхсь>
пЫтательнай институтозонза, сон найста изучить и пиемс ни навер пря од ичкози васту лиемас. З а  тя ульсь прекрасней, чуткай, отарась
летчикокс - испытателькс. няка. Сталин ялгась еонць няфтсь мечательней ломанць, советскяй зывчивай ялга.
Тяда п оздэ сон уш едсь работама лиеманди маршрут
героичесняй народть достойней иьораи, сон
Сонь немой кунаркиге ни арась
Менжинскийгь лемсэ зэводсэ. Вэ- экипажти:
пользовандась
трудящайхнень символкс советскяй авиеииять б е с 
Москва—^Петропавловск—на-Кам • ширдепяк кельгомаса. Кизодатяда
лерий Павлович тонадсь и ли*
предельней мошениты, сонь б ес
еньфтсь разнай конструкиияса ке- чатке;
инголе Национальностень Совету конечней возможностензонды. Тя
Сембе етранать памятьсэ Чка кочкамань Горьковскяй
мотть машинат.
избира ульсь
лётчикнень
любимеисна,
Сонцень испытательнай лиенде- ловть, Байдуковть и Беляковть тя тельней округонь избирательхне еем бе советскяй неродть любимеманзон пингстэ Чкалов ялгась вес* замечательней перелетсна еталин- кочказь Чкалов ялгать СССР-нь иои. Сон чудеснайста воплотил
тевок аш езь пользованда пара- екяй маршрутть эзга Москва— Верховнай Совету эстейет депу эсь эсен зэ великай русскяй на
шютса. Сонь еонцень
валон зон ! Баренцево м о р е —Земля Франца татокс.
р о д т замечательнай чертензон—
коряс, сон „кельгозень синь, но I И осифа—Мыс Ч елю ск и н -П етросонь беззаветней отвеганц ихрабМарнек
еониень
неисякаемай
обходился еиньфтемост*. Майть | паьловск—на - Камчатке. Лиемань
творческяй виензон, опытони и ростенц, здравэй умони, огромнай
2-це шистонза
1935-це кизоня 56 частте 20 минуттамеле, конань
значениянц, марнек еонцень энер- тэлэнтливостенц. Д э, тя ульсь веФрунзеть лемсэ центральнайэзро- сем бодэ оцю пяльксоц ульсь йогиянц Валерий Павлович максо- ликэй летчик, конань немой зо л о 
дром сэ оборонэнь Наркомсь К. Е. тэф еложнейш эй метео рологи чесзень родинанцты беззаветнэй елу- той букваса валдомкшни мировой
Ворошилов
ялгась
представил кяй обстеновкесе, якстерь пеця
жениянди, эпак лотксек кемекс эвиэииять историяса. Тя со н —лебесстраш ней пилотть Стелин ял- семолетсь тись блестящей посад
тась могучай авиаиионнай держ а- гендарнайсь—васенцекссь лийкгети. Кизефнемок летчикть эсь ка Амурть вакссе Николеевскяйть
вень якстерь воздушней флотть. снесь Севернай полюсть велькска
реботанц колга, внимательнайста ( ваксс, оию Удд островть лангс,
Советскяй авиэциясьюмэфтозе эсь Америкав. Тя сон панчсь од эра
кулхцондомок
еонь ответонзон, конаи тяни каннесы Чкаловть лё
кельгема
пилотонзон эзда фкять, но ломанть мархта природатьпокореСталин ялгаськизефтезе, мее Чка монц.
Валерий
Павлович
Чкаловонь ку ниянь историясонза.
лов аф пользовандэй парешютса,
Советскяй народсь восторжен- ломеи аф лафчептсы авиеииять
Чкаловсь аш. Сярядькс мархта,
а етерендай ванфтомс машинать. найста приветствовандезень етеоцю сярядькс мархта отзовутся ня
несокрушимей
виени.
Герой-лет
Валерий Павлович отвечась, што линскяй гордай еоколхнень бл евалхне миллиотт ломанень с е д и с а .
сон лиенди опытнай, пяк питни етяшей победеснон. Арктикать пяк чикть полафтома еайхть сядот и Вечна,
вечна
кармай
эряма
тьожятть
минь
етраненьконь
од
машинаса, конатнень юмафгомаснэ труднеусловияса Крейняй Северть
еонь колганзв памятсь.
ломененза,
конат,
молемок
Вале
ужяль. Именна сяс сон етарандай апак изучандек рейононзон эзге
Прощай Валерий, прощай д о р о 
ванфтомс машинать, а марса ни тя ичкози весту апак в ал гон е лие- рий Ч келовонь елевней тредиция- гой.
ве,
кермейхть
кемокстамонза
совет
еонь мархтонза и эсь прянц.
мать тиемани инкеа правительст с а н а в и н е т ь шо
А. Б. КШ ДШ Е8.
■
— Тснь эряфце,—мярьгсь лет- вась присвоил самолётонь коман
(ТАСС).
Св«ггекяя
Гемй»
чикти Сталин ялгась,—любовай ма- д и р т Валерий Павлович Чкаловти

Народть
любимепоц
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ВЛКСМ-нь ЦК-нь VII пленумось,
яангс таргинзе наксадо
практи
канть, небольшевисгской порядокгнен*,
конатнень
насаждали
ВЛКСМ-нь ЦК-нь икелень руко
водительтне Косаревень ды Вершковонь прявтсо.
УН-ие пленумонь
решениятне
целанек относятся минек област*
ной комсомольской организациян
тень секс, што остатка шкане
руководящей комсомольской ро
ботасо роботасть
Ковылкинасо
обанкротившийся Карев, Обкомонь
аппаратсо разлажившийся Быст
ров, аволь ванькс тевсэ Левин.
Ковылкинасто Каревде сигналт
нэ, конат сакшныльть Обкомов
эрьва кода кекшсть, материалонь
лроверякшномо кучнилизь Лези
нэнь, кона сонсь аволь ванькс
бытсэ, колсесь
комсомольской
демократиянть. Левин эрьва ко
ца бажась
кекшемс
Каревень
аволь ванькс тевензэ, маньшесь
ВЛКСМ-нь Обкомонть, што буто
Карев лангс клевета. Истя жо
формально отнесся Ковылкинской
райактивень собраниянть ютавто
мантень Обкомонь секретаресь
Ларионова ялгаськак, кона эзинзе
тарга лангс в есе асатыкстнэнь, ко
нат ульнесть Ковылкинань ком
сомольской организациясонть.
ВЛКСМ-нь Обкомонь
секрегарьтне лавш осто лездыть мине
нек од роботниктненень, эйсэнек
а критиковить. Эряви секретарт
ненень явомс покш мель од робот
никтненень, тонавтомс минек, нев
темс тенек кода теемс те эли то
на роботась.

КИРЛЯШКИН-ВЛКСМ-нь Темниковской ШЕБУРЕНКОВВЛКСМ-нь
райкомонь секретарь
Отчетно-выборной
собраният Рузаевкской
ВЛКСМ-нь Обкомонь комсомол
сто исключениядо фактнэнь про- нень эйсэ Обкомось руководил
верякшйось поверхностно зярыя ансяк телефон вельде, васоло рай горкомонь секретарь
минутадо бю родо икеле. Ды с а 
май секс, зярдо ванность комсо
молсто исключениядо Нечайкинэнь тевензэ, сень лангс апак ва
но, што Нечайкин кулаконь цёра,
хулиган, симни винадо, чавизе пер
вичной комсомольской организа
циянь секретаренть, сонзэ комсо
молонь Обкомось комсомолс вос
станавливает. Мезень коряс ми
ненек савсь Нечайкинэнь комсо
молсто ом боцеде исключать.
Комсомолонь Обкомось истя жо
восстанавливает комсомолс Надечкинэнь, конань минь исключили
школасо роботань разложениянть
кис. Нама Обкомонь истямо робо
тамонь практикась а виде. Истя жо
эряви тешкстамс сеньгак, што бю
ронь решениятнесэ арась колле
гиальность, 7 бюронь члентнэстэ
заседают ансяк 3.

онтнэсэ жо Обкомонь представи
тельть эрсить пек чуросто.
Ды седеяк берянь се, зярдо О б
комонь секретаресь
Ларионова
ялгась комсомолонь райкомтненень кучсь истямо директива, кона
а видестэ ориентирует ВЛКСМ-нь
райкомтнень, нама истямо а виде
директиванть савсь „коламс", ли
якс меремс, минь кочкинек отчет
но-выборной собраниятнесэ актив
ной, проверенной о д тейтертнень
комсомолкатнень эйстэ аволь ан
сяк заместительть, но комитетэнь
секретартькак.
Весе неть нолдазь ильведевкст
нэнь Обкомось
икеле
пелень
роботасонзо должен учесть ды
икеле пелев истят ильведевкст а
нолдтнемс.

КУЗНЕЦОВ-МАССР-нь Верховной Совет
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КУПЦОВВЛКСМ-нь
Обкомонь Орконь
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ВЛКСМ-нь Обкомонь икелень Кильдяков ялгась, пек чумо ике
секретаресь Быстров ульнесь ку лень Обкомонь ОРКО-нь заведую 
чозь роботамо
Мордовияв эсь щ еесь Глебов ялгась, кона эсь
приятелензэ Белослудцевень ды тевезэнзэ относился формально.
Быстров эрьва кода маньшесь
лиятнень пельде, ды секскак ко
дак сась кармась ветямоэсь прян ВЛКСМ-нь ЦК-нть, буто сон теи
зо прок администратор, эрьва ко стадионт, водной станцият, лодкат
да лепштясь критиканть ды само ды лият, но тевсэнть лисиль ме
тень коряс жо Быстров
критиканть, колась коллективной кевланк
руководстванть. Симнесь винадо, эзь арсеяк. Сон эрьва кода ба 
тейнесь бытсэ разложенияньтевть. жась комсомолс восстанавливать
Седе, што Быстров разложился весе, кинь понгсь. Апелляциянь
бытсэ, содась ВЛКСМ-нь О бко проверкантень явсь формальной
монь колмоце секретаресь Ларио мель, ламотне эйстэст бю росо ван
нова ялгась, но сон Обкомонь бю нозь, апак проверя.
Обкомонь роботасо улить сл у
ронь члентнэнень эзь евгне. Быст
ров кадновсь роботамо с е шкас, чайть комсомольской внутрисою з
зярдо ансяк роботасто
панизе ной демократиянь колсемат, кода
примеркс
миненек
ВЛКСМ-нь
ВКП(б)-нь Обкомось.
Сеньсэ, што руководящей р обо ЦК-сто кучить Обкомонь секрета
тас
ульнесть
кочказь
аволь рень обязанностнень исполняющий
честной ломать
кода
Кочку минь ж о кочкасынек секретарькс
ровань ВЛКСМ-нь райкомонь сек
ВЛКСМ-нь ЦК-нь VII пленумонь
Минек задачанок—витемс теезь
ретарекс Баранов, Ширингушской
решениятне истя ж о относятся ми
ВЛКСМ-нь райкомонь секретарекс ильведькстнэнь.
нек
городской ды
областной
комсомольской
организациятнененьгак. Минек роботасонок улить
ламо покш асатыкст. Бути сайсынек
Саранск ошонь пионерэнь л аге
Минек
ламо
ВКП(б)*нь Обкомось эсь робота роботниктненень.
ренть, то минь нейдяно, што тосо
ульнесь винадо симема, семей сонзо покш мель яви ВКП(б)-нь комсомольской роботникть васен
ственность,
культурно-воспита* районной партийной организация цеде роботыть руководящей робо
гельной роботась аравтозель б е  тненень эрьва чинь практической тасо, конатнененьэрявиэрьвачинь
ряньстэ. В есе неть фактнэде пек лезксэнь максомасонть. Тень кис лезкс, тонавтомс сынст руковод
парсте содась комсомолонь гор сеедьстэ ютавтни районной п ар  ствань искусствантень. Но О бко
роботник монть лисни мекевлангт мик а
комось ды сонзэ икелень секре тийной руководящей
таресь Ядушкин ялгась, но сон тнень марто инструктажт, личной ютавтни мартост инструктажт, а
неть безобразиятнень коряс ко беседат, указаният, организовазь тердтнесызь совещанияв, а максы
семинартнэсэ тонавтыть партийной сынест деловой большевистской
даткак мерат эзь прима.
О мбоцекс се, што комсомолонь роботниктнень конкретной руко руководства.
Обкомонь кой•кона роботниктне, водствантень.
ВЛКСМ-нь Обкомось партийной
«ода Тюгаев ялгась эсинзэ р обо
тантень относится аволь серьезна. роботань те опытэнть, кона тонав
Ды самай секс, зярдо ютавтсь ты кода эряви руководить, кода
Торбеевской районной комсо
отчетно-выборной собрания Са воспитывать руководствас сазь од
организациясь
покш.
ранскоень районсо, сонзэ присут- роботниктнень, кода кастомс од мольской
ствиянзо
пингстэ
нарушили кадратнень а ютавты эрямос, а Минь райкомонь роботниктне пек
ды
учотанок
лезкс
ВЛКСМ-нь ЦК-нть инструкииянзо максни живой конкретной руко учинек
кочкамотнеде. Выбортнэде мейле водства ВЛКСМ-нь райкомонь с е  ВЛКСМ-нь Обкомонть пельде, но
ж о,
сон
сась
Саранскоень кретартненень. Истямо аволь кон тень Обкомось теи ещ е лавшосто.
ВЛКСМ-нь райкомов ды корты, кретной руководствась неяви сень Минек роботасонок Обкомонь ро
што эряви отменить собраниянть. эйстэяк, што кой-кона районной ботниктне интересовались аламо
организациятне ды секскак роботатано истя, кода
Кевкстневи, ловнызе ли Тюгаев комсомольской
ялгась ВЛКСМ-нь ЦК-нть инструк- а содыть кода ладямс пропаган маштано.
ВЛКСМ-нь Обкомось комсомоль
дистской роботанть, кода органи
циянзо кочкоматнеде?
Ды меельцекс эряви тешкстамс зовамс большевистской партиянть ской роботас роботникть кучнесь
сень, што комсомолонь горкомсо историянзо тонавтнеманть ды ла-^апак проверя, подбирал кадрат
беряньстэ аравтозь
комсомоль мо лия комсомольской роботань нень семейственной обстановкасо.
Истя ульнесть аравтозь роботас
ской хозяйствань порядокось. Те вопростнэнь коряскак.
Те корс а кирдевиця п олож е ВЛКСМ-нь Обкоме Левин, истя жо
шкас ещ е кадовкшныть апак ван
но ламо анкетат, конатнень гор ниясь лисни секс, што ВЛКСМ-нь аравтозь роботас Обкомонь то
комось долж ен
ванномс, ламо Обкомось остатка шканть самс навтниця од ломатнень отделэнь
комсомолецт лововить
„кулозь канцелярской указаниятнеде баш  заведую щ еекс Асташкин ялгась.
ка, практической лезкс
аламо Асташкин ялгась кода роботась
оймекс”.
комсомольской Темниковской ВЛКСМ-нь райко
Выступлениитие печатавить сокращени-о. макссь районной
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ЕЖОВ — Саранск
ош. ВЛКСМ-нь
горкомонь секретарь

И

САРАЙКИН-ВЛКСМ-нь Березниковской
райкомонь секретарь

Коммунистической партиясь ды
лично Сталин ялгась тонавтыть
минек эйсэ парсте
тонавтнемс
Марксизманть — Ленинизманть
Ды ней ВКГЦб)-нь историянь од
учебникенть лисеманзо
марто,
пропагандистской
роботадонть
ВКП(б)-нь ЦК-нь постановлениясь
веши минек пельде, ш тобупарсте
организовамс самостоятельной то
навтнеманть, ды парсте ладямс
роботанть консультациянть коряс.
Сави меремс, што те пек важ
ной политической тевентень минь
ещ е те шкас кода эряви эзинек
кунда ды теньсэ васняяк чумо
ВЛКСМ-нь Обкомось, кона ещ е течень чис райкомтненень, ВКП(б)-нь
историянть глубокой тонавтнемадо
кодаткак указаният
эзь максо.
Райкомонь секретартне асодасы зь
мейстэ уш одомс роботанть. Обко
монь кой-кона роботниктне сы нсь
как а содасызь месть тейнемс
политграмотань школатнень мар
то, Дрыгин ялгась, Обкомонь ро
ботникесь мерсь миненек, што
политграмотань школатне обязательнойть эрьва
комсомолецэн
тень. Ды сень коряс, што арась
конкретной указаният, Рузаевка
ошонть келес почти овсикс лот
кась политтонавтнемась.

ШЛЫГИН —
ВЛКСМ-нь
Рыбкинань райком
Мннек райкомонь роботниктне
нень эряви покш лезкс практичес
кой роботасонок, но ВЛКСМ-нь
Обкомонть пельде лезксэсь лавшо.
Обкомонь роботниктне районов
якить чуросто, бути жо сытькак,
го ланга прява ванныть райком
тнень роботанть ды сеедьстэ тень
марто туитьмекев. Монь койсэ те
асатыксэнть эряви витемс.
Районтнэсэ беряньстэ аравтозь
оборонно-физкультурной роботась
как, республиканской комитетэнь
председателесь жо Глебов ялгась
эсь роботанзо кода эряви эзизе
аравто. Эрсикшне ансяк эсь ка
бинетсэнзэ, районов лезксэнь мак
сомо молеманзо пели, пели нать
якшамодонть.
Покш значениязо
комсомоль
ской печатенть,
комсомольской
газетась „Мордовиянь комсомолец“
лавшосто сюлмавозь первичной
комсомольской организациятнень
марто, беряньстэ вети робота юн
к е р с э н ь ютксо.

МИШКИН-ВЛКСМ-нь Торбеевской
райкомонь секретарь
монь секретарекс, эсь прянзо эзи
зе невтекшне, прок паро робот
ник, сон эрьва кода стараясь эсь
прянзо невтемс вадрякс, баж ась
угодить икелень ВЛКСМ-нь О бко
монь секретарентень.
Сестэ, зярдо мон кортынь, што
Асташкин ялгась а маштови те р о 
ботантень, то Обкомонь робот
никтне ды Адушкин ялгась мо
нень
приписали
клеветникень
марка.
Ней ж о минь минсь несынек,
што Асташкин ялгась
районов а
яки, школатне лангсо руководства
а вети,
пионерской роботанть
асодасы.
Эряви арсемс, што Асташкин
ялгась лотки лабордомадо ды а л 
кукс кунды школасо комсомольской
роботанть
вадрялгавтомантень,

153 Г979) М

МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ

Кулътурнасто ютавтомс телень каникулатнень
ЧЕВЕРЧННСНОЙ НЕПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛАСО

ПАРСТЕ ОРГАНИЗОВАМС КУЛЬТУРНОЙ
РОБОТАНТЬ ЭЙКАКШТНЭНЬ ЮТКСО
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СНИМКАСОНТЬ: Чапаевонь лемсэ отрядонь пионерской активесь А. С. Брыи»
пее пионервожатоА марто (керш ендо вить енов): Казанков Ш ура, Чекурова Валя*.
Воеводин Леша, Мурпикова Катя ды Кленкнн Коля.

би

Анокстыть районной олимпиадантень
Игнатова велень средней шко
лань комсомольской ды нионерской организациятне аволь сою з
ной о д ломатнень марто вейсэ
покш интерес марто
анокстыть
районной детской художественной
олнмдиадаятень.
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Хоровой
кружокось анокст!*
ламо народной морот ды декломацият, сложной физкультурной но
мерт, конатнень коряс уш ютавт
нить ренетнцият.
Еремееа
Игнатоваяь р-н.

*

*

Дубвнкаяь район. Кабаево ве
лень средней школань тонавтни
цятне, районной детской х у д о ж е
ственной олимпиадантень
анок
стыть коллективной ды индиви
дуальной ламо выстуаленият.

*
Хоровой кружокось аноксты современной морот, физкультурниктне— пирамидат, физвыетупле*
ният ды лият. Теде башка ул^
невтезь живой газета.
И. Яроолавкнн.
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Советской школась призванной во тойтнень лангс. Сынсь ж о ограни
оружить тонавтницятнень кеме зна чились ансяк ВЛКСМ-нь комите*
нияст, выработать тест Марксист тэнь секретартнень ды старшей
ско-Ленинской мировоззрения, ком пионервожатойтнень марто совемунистической партиянтень ды с о  щаниятнесэ. Неть совешаниятнесэ
циалистической родинантень б е з  ды семинартнэсэ, школасо воспи
заветной преданность. Те учитель- таниянть аравтомадо вопросонть
етванть ды весе общ ественнос аравтнесть, эли прок информаци
тенть пельде веши покш эрьва онной сообщ ениякс, эли башка
чинь робота.
случайтнестэ докладокс.
Ютазь тонавтнемань иенть к о 
Саранской ды Рузаевской горряс тедиде учебно-воспитательной комтнень пионеротделзнь
заве
роботась седе вадрялгадсь. При дующ ейтне ульнекшнесть школат
меркс, Темниковской
неполной иесэ, прок фактнэнь регистрато
средней школасонть вадря успе- рокс, но аволь лездыцякс, штобу
ваемостесь:
3-це
классонть—94 ликвидировамс асатыкстнэнь.
проц., 4-це— 90 проц., 5-це—91
Саранск ош онь 1-ие, 12-це ды
Рузаевкань 27 це, 28-це Кг шко
яр< ц.
Тонавтницятнень эйстэ 71 отлич латнесэ, комсомолонь комитетэнь
н и к ды ударникт. Ш коласо робо секретартне ветить робота ансяк
тыть зярыя самодеятельной кру старшей класстнэнь марто, мезесь
жокт, литературной, хоровой, физ ветизе сенень, што младшей клас
культурной, шумовой ды лият. Са стнэ кадовсть ве ено.
ранск ош онь 31 ие ж елезнодо
Сень таркас, штобу бороцямс
рожной школасо вадрясто органи недисииплинированностенть кар
зовизь
тонавтницятнень
ютксо шо, кой-кона учительтне ды клас
социалистической
соревновани сной руководительтне, эсист непянть.
правильной
подходсост
седеяк
Но эряви тешкстамс, што минек усугубляют недисциплинированносбашка школатнесэ еш е улить то тепть. Примеркс, 28 ие № шко
навтницятнень ютксо недисиипли- лань 5-ие классонь учительницась
нированностень ды беряньуспевае- эзь нолдауроксЗтонавтницятсекс,
мостень факт ды мик хулиганст што сынь эсь родителест эзизь
ва!. Саранск ошонь 12 це школа кучне беседас.
со ульнесть истят факт, зярдо эй
Эряви меремс, што народной
какштнэнь ютксо ульнесть груп образованиянь
отделтнэ
аламо
повой винадо симемат. 1-це шко* максыть методической лезкс учи
яасо ульнесть истят тевть, зярдо тельтненень.
общ ественно культурной таркат
В есе добровольной спортивной
несэ кой-кона тонавтницятне ве обществатне ды пионерэнь кудот
тясть эсь пряст беряньстэ, наро- не должны эйкакштнэнь марто ор 
яонть марто сёвныть, леднить ро ганизовамс спортивной массовой
гаткасо. Истят ж о характерной роботанть, теем с тонавтницятне
случайть
ульнесть
Рузаевкань нень катокт, лыжной станцият
ош онь 27*це ды 28 це школатне Теде башка, козонь пурнавкшно
вить эйкакштнэ, должнысакшномс
сэ.
Неть фактнэнь улемась корты старшей комсомолецт, педагогт,
седе, што эйкакштнэнь воспитаниян- физкультурань
руководительтне
тень пек аламо мель явить роди ды родительтне сень кис, штобу
телы не, учительтне ды комсомоль лездам с сы нест ютко-шкань пар
ской организациятне. Минек улить сте ютавтомасонть.
ещ е ломать, конатне равнодушной
Курок уш одовить телень кани
стэ ваныть эйкакштнэнь вредной кулатне, конатненень комсомоль
ды лиясто недостойной п о с ё л  ской
организациятне
должны
каст лангс.
улемс анокт. Эряви организовамс
Кой-кона школань руководитель лыжной походт, маскарадт, деп у
тне, комсомольской ды пионерской татнэнь марто вастомат, ютавтомс
организациятне а неить сень, што спортивной состязаният,
ёлкат,
эйкакштнэ кардайсэ, эли ульцясо литературной вечерт ды лият.
вастнить берянь компания, кона
В есе неть мероприятиятне лез
яви эйкакштнэнь школадо.
дыть воспитать од поколениянть
бути жо сайсынек сень, кода
коммунистической духсо.
Саранскоень ды Рузаевкань ком
Сомолонь горкомтне
ручоводят
АСТАШКИН,
тень лангсо, то минь несынек,
ВЛКСМ-нь М ордовской
што в есе пионерэнь роботанть
О бкомонь тонавтниця, о д
кадызь комсомольской комитетэнь
ломатнень отделэнь
секретартнень ды пионер вожазаведую щ еесь.

М орот, декломацият, музыкаль нертнэ невтнить коллективной ху
ной выступленият ды киштнемат дожественной выступленият.
анокстыть районной олимпиадан
В. Мовьккн.
тень Покш Маризь велень ср ед 
ней школань тонавтницятне. ПиоЧамаинкань райоя.

Покш мель явомс лыжниктнень ды
конькасо кирякстниця бригадатненень

Ловозь чить кадовсть телень
каникулатненень, зярдо тонавтни
цятнень туртов эрьва косо кар
мить улеме организовазь сехте
вадря спортсментнэнь показатель
ной выступленият, тонавтницят
нень марто спортонь мастертнэнь
вастомат, косо невтсызь эсист спор
тивной опытэсттонавтницятненень.
Эряви меремс, што Мордовиясо
Кабаева велень средней школань тонавтницят, активной
общест. спортонь тевесь ещ етеш кас арав
удовлетворительно.
комсомольской организациясь а венной роботникг 12 од ломать. тозь аволь
Кой-кона школатнесэ тонавтницят
€ е р я т с т э аравтызе аволь сою з
Ней 7-це классонь 10 тонавтни не вестькак эсть н ее вадря спорт
ной тонавтницятнень ютксо поли
цят анокстыть комбомолонь ряд смент, вестькак арасельть сп ор
тико-воспитательной
роботанть. тнэс совамо.
тивной соревнованиясо. Тонавтни
Декабрь ю в сто ютавтозь ком
И. Ярославкии.
цятнень бажамост покш, неемс
сомол» ской собраниятнесэ примазь
Мордовиянь содавикс лыжникткомсомолонь рядтнэнень вадрясто
Дубенкань р-н.
нень, конькасо кирякстнуцятнень
ды спортивной лия мастертнэнь
ды тонавтневельть сынст пельде
Декабрянь 12-це чистэ Покш ботадонзо тейсь отчет эсь нзби сынст мастерствантень.
Истямо
Маризь велень средней школасо рательтненень.
тевенть эрямо чис ютавтомантень
колхозниктне ды колхозницатне
Докладтонть мейле ютавтозель улить весе условиятне.
«асст» МАССР-нь Верховной Со художественной часть.
Мон энялдан Рузаевка ош онь
ветэнь депутатонть Чувашов ял
В. Мооькия.
«Динамо*, »Спартак“,
„Медик“,
ганть марто, кона депутатской ро.Локомотив* ды Саранск ошонь
Чамзинкаяь район,

Парсте ладязь воспитательной роботась

Депутат марто вастома

Г^евшт* М

Вемс М 4707» г, Серенек тип, .КресиыЯ

*

Онтвбрь®.

.Пищевик*, .Учитель" спортивной ,
оществатнень икеле, штобу сынь
телень каникулатнень шкасто М ор- |
довиянь кой-кона школатненень. 'I
кучовольть лыжниктнень, конька- (
со кирякстницятнень ды гимнастиктненьбри гадат. Те покш лезксШ
максы школатнесэ соревнованият- |
нень парсте ютавтомантень.
Мон моньсь каникулань шкас* !'
тонть арсян молемс
лыжникт*
нень
бригада
марто
Кочку
ровань районов, косо организовак
тано показательной вы ступленияс^.
Физкультурань ды спортонь тевт--Г
нень коряс Саранск ошонь город»
ской комитетэсь ды МАССР-нь
Наркомпросось должны м ак сом с
практической лезк с неть
м еро
приятиятнень ютавтомантень.

к!

П. В. БОГДАНОВ,
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