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КОМСОМОЛЬСКОЙ ПОЗДОРОВТ В К Щ -н ь ХУШ-цв С‘ЕЗДЗНЬ ДЕЛЕГАТНЭНЕНЬ!
ТЕЧИ ПАНЖОВИ ВКП(б)-нь 

ХУШ-ве С'ЕЗДЭСЬ
Течи, Кремлевской дворецэнь 

трибунанть лангсо ВКП(б)-нь
ХУШ-це с'ездэнь делегатнэнь— пар
тиянть избранниктнень икеле, 
Советской Союзонь свободной ве
се народтнэнь икеле, мирсэнть 
эксплоатируемойтнень ды угнетен- 
нойтнень ды весе передовой про
грессивной человечестванть икеле 
прозвучит великой гениенть—Ста
лин ялганть миненек родной ды веч
кевикс вайгелесь. Течи, Всесоюз
ной Коммунистической (больше
виктнень) партиясь мудрой вож
денть Сталин ялганть прявтсо теи 
нтогт минек грандиозной изнявкст
нэнень ды аравты икелепелев ки 
полной коммунистической обще* 
ствань строительствантень.

Те шканть перть, кона ютась 
ВКП(б)-нь ХУИ-це съездтэнть мей
ле кода партийной организацият
не, истяжо комсомольской органи
зациятнень кода коммунистнэ, 
нстя жо комсомолецтнэяк ютасть 
идейно-политической воспитаниянь 
покш политической школа. Труд* 
ностнень преодолениясь, конатне 
ульнесть сюлмавозь омбоце пяти
летканть топавтоманзо марто, од 
грандиозной хозяйственной ды по
литической задачатнень аравтомась 
ды сынст рашамось, троцкистско- 
бухаринской фашизмань агенту- 
ранть каршо решительной боро 
цямось, сонзэ разоблачениясь ды 
разгромось—те весе закалял пар
тийной ды комсомольской рядт
нэнь, макссь од вий од изнявкст 
нэнень.

Секс победительтнень партиянь 
съездэнтень, кона карми толкова 
мо колмоце пятилетней планонть— 
земной шаронь котоце частенть 
лангсо коммунистической обще
ствань строительствань планонть, 
— сонзэ молеманзо мельга кармить 
ваномо аволь ансяк минек роди
нанть оятне, но и врагтнеяк, ко
натне а сёповиця страх марто наб
людают марксизмань-ленинизмань 
идеятнень торжестванть ды социа
лизмань масторонь изнявкстнэнь 
мельга.

Советской народось, кона граж
данской войнань бойтнесэ отстоял 
октябрянь завоеваниятнень, седе 
тов героической ды плодотворной 
трудонь путозь минек масторонть 
отсталой ды аволь культурноенть 
эйстэ теизе киненьгак азнявиця 
социалистической державакс. С о
ветской масторонь од ломатне 
содыть, што эсист паро ды сча- 
сияв эрямосост сынь обязанть

большевистской партиянтень, ко
нань арасть лия заботанзо тру
диця народтнэнь эрямост паролгав- 
томадонть ды социалистической 
государстванть могуществанзо се
деяк виевгавтомадонть заботзт- 
неде башка. Ды народось, одтнэнь 
эйстэ саезь сыретнень эйсэ пря
дозь, седейшкавады псистэ бла
годарят большевистской партиянть 
ды сонзэ мудрой вожденть Ста
лин ялганть.

Комсомолось ды аволь союзной 
од ломатне ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ез
дэнть вастыть трудовой энту- 
зиазмань касомасо, стахановской 
движениянть седеяк келейгавтома
со. Минек ламо стахановецтнэ, 
стахановской бригадатне дьг сме
натне с'ездэнть вастыть трудонь 
производительностень достойной 
показательтнесэ, ды неть кармить 
улеме залогокс колмоце пятилет- 
ней планонь задачатнень успеш* 
нойстэ топавтомантень.

Саранской маслозаводсонть ком
сомольской бригадась(бригадирэсь 
Ермакова я л г а с ь ) ,  кона 
ВКП(б)-нь ХУШце с'ездэнть 
честьс февраль ковонь планонть 
топавтызе 120 процентс; .На 
страже“ инвалидтнэнь арте
лень строчно-вышивальной це
хесь февраль ковонь планонть 
топавтызе 135 процентс, башка 
роботницатне: Кузина Клавдя фев
раль ковонть перть норманзо свал 
топавтнесь 160 процентс, Сазано- 
ва Раиса 150 процентс. *

Ленинско-сталинской комсомо
лось, кона воодушевленной сонен
зэ максозь довериясонть, еще седеяк 
кеместэ сплотит эсинзэ рядонзо 
большевистской партиянть ды 
Сталин ялганть перька. Течи—с'ез- 
дэнь панжома чистэнть комсо 
молось— партиянть верной помош
никесь аволь союзной од ломат
нень марто вейсэ максыть клятва— 
самоотверженно трудямс родинань 
благанть кис, улемс остатка лек
семань пес Ленинэнь-Сталинэнь 
партиянть верной боецэкс.

Комсомолось сехте пек доро
жить партиянь довериясонть. Арась 
кодамояк сомнения, што сталинской 
питомецтнэнь одпоколениясь ком
мунизмань победанть кис гряду
щей бойтнесэ партиянь те дове
риянть оправдает честь марто, 
кода и те шкас комсомолось оправ
дывал ды оправдывает партиянть 
малавикс помощникень высокой 
званиянть.

В К П ( б ) - н ь  Х У Ш - ц е  С ' Е З Д Э Н Т Ь  

П А Н Ж О М А Н Т Е Н Ь

ВКП(б)-нь ЦК-сь пачти 
ХУШ-це Уездэнть делегатнэ- 
нень, што съездэсь панжови

мартонь 10 чистэ, 5 чассто 
чокшне Кремлевской Дворе
цэнь Большой залсонть.

ОД НАТРИОТНЭНЬ ПОДАРКАСТ
Келей волнакс каявсь масто-1 парсте содамосонть

роить келес партиянь 18-це с'ез
дэнть честьс социалистической 
соревнованиясь. Тыщат одломать 
покш мель марто включились те 
соревнованиянтень, штобу седеяк 
паро результат марто вастомс 
те замечательной датанть—парти
янь 18-це с'ездэнть панжоманзо.

Апраксинской МТС-нь комсомо
лецтнэ партиянь с'ездэнть панжо

манзо вастызь срокто икеле трак
тортнэнь сядо процентс ремон
тонть прядомасо. Сынь коть те- 
чеке анокт лисемс видеме колхо
зонь келей паксятненень. Тракто
ристнэ макссть вал, што стаханов
ской истямо темпасо, кода пря
дызь ремонтонть, прядсызь тун
донь видемантькак. Штобу 
топавтомс те обязательстванть, 
сынст улить весе возможностне, 
замечательной роботникт, прек
расной советской машинат, конат
нень лангсо роботазь минек трак
тористнэ невтить невиданной ре
зультатт.

Чамзинкань МТС-нь токартне, 
кода Родионов ды Славкин ял
гатне те исторической с'ездэнть 
панжоманзо вастыть стахановской 
покш показатель марто. Чинь нор
маст сынь топавтыть 300—400 про
центс. Нормань истят выработкат- 
нень сынь добилисьтрудонь прои
зводительностенть кепедемасо, 
техниканть овладениясонть, робо
тамо тарканть образцовой состо
яниясо кирдемасонть, эсь тевенть

Покш радость марто вастызь 
Чамзинкань средней школань то
навтницятне партиянь 18-це с'ез
дэнть панжомадо кулянть. Комсо
молецтнэ, пионертнэ ды весе то
навтницятне включились вейкест- 
вейкест марто ды класс-класс 
марто с'ездэнть лемсэ социалис
тической сореанованиянтень, па
ро тонавтнеманть кисэ ды школа
со оборонной роботанть образцо
войстэ аравтоманзо кисэ. Ламо 
тонавтницят, кода Яринушкина, 
Алеев, Асташкин, Шагалкин ды 
лият течень чинть вастыть ансяк 
отличной тонавтнемасо ды обше
ственной паро роботасо.

Школасонть образцовойстэ об о 
ронной роботанть аравтозь, съез
дэнтень подаркакс анокстасть 
ГСО-нь 265 значкистт ды 45 то
навтницят максызь весе нормат
нень ПВХО-нь значоконть лангс. 
Комсомольской организациясь ис
тя жо прикрепил зярыя комсо
молецт неграмотнойтненьдымало- 
грамотнойтнень тонавтомо, конат 
почетной те заданиянть топавтыть 
добросовестнойстэ ды покш вооду* 
шевления марто.

Ламо ялгат школанть прядомадо 
мейле арсить туеме военной учеб
ной заведениятнес тонавтнеме, 

штобу эрьва шкасто улемс анок 

эсь родинанть ванстомо.

Н. Снидяиов.
Чамзинкань район.
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ВКП(б)-нь 18-це съездсэнть теить доклад: СССР-нь народной хозяйствань раз
витиянь колмоце пятилеткань пландонть Молотов9 ВКП(б)-нь Уставонть изме- 
нениятнеде Жданов, Центральной ревизионной комиссиянть пельде Владимирский, 
ИККИ -со ВКП(б)-нь делегациянть пельде Мануильский ялгатне.

в. м. молотов А. А. ЖДАНОВ ВЛАДИМИРСКИМ Д. 3 МАНУИЛЬСКИЙ

Комсомоль ской 

организациясь кайсь 

ЮЗ ломаньс

1936—37-це тонавтнемань иет

нестэ Атяшевань районной сред

ней школасонть органнзовазель 

комсомольской организация, косо 

ульнесть ансяк 13 комсомолецт. 

Од ломатнень ютксо политико-вос

питательной роботанть вадрясто 

ветязь 1937—38-це тонавтнемань 

иетнестэ организациясь кайсь 70 

ломаньс.

СССР-нь, РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотнень шкастонть те орга
низациясонть комсомолецтнэ труди
цятнень ютксо ютавтст покш агита- 

ционной робота. Те тевентень 

ульнесть таргазь ламо аволь сою 

зной од ломать, конатне покш

Д о с т о й н а с т о  в а с т ы з ь  В К П ( б ) - н ь  Х У Ш - ц е  с ' е з д э н т ь

Саранскоень хлебозаводонь р о 
бочейтне ды служащейтне тейсть
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть лемсэ 
социалистической соревнованиянь 
итогт. Васенце кварталонь произ
водственной планось топавтозь 
кавтоковс (январь, февраль) 10Э%. 
Максозь сырьянь экономия 37000 
целковой лангс, алканьгадсь се- 
бестоимостесь 0,5%, колмоксть 
алканьгавтозь бракось. Тень ко
ряс парт показательть невтсть 1-2 
ды 3-це № кустопекарнятне.

Сех вадрясто эсь нормаст то
павтыть партиянь ХУШ-це с ‘ездэнть 
лемсэ соцсоревнованиянь иниииа- 
тортнэ — комсомолецтнэ-стахано- 
веитнэ, кода булочниктне Кмет, 
Баштаков ялгатне ды Ботраков 
ялганть сменазо, конасонть пеле- 
дест ламо роботыть комсомолецт,

свал тоэрьвась эсь норматнень 
павтни 130-150%.

Заводской лабораториянь робот- 
никгне-комсомолецтнэ разработали 
кшинь од сортнэнь нолдамонь 
рецептурат, мезесь пек лездась 
кшинть качестванзо вадрялгавто 
мантень. Бригадиртнэ-комсомо- 
лецтнэ Макаров ды Бабин ялгатне 
образцовойстэ ладизь бригадатнесэ 
роботанть.

Хлебозаводонь весе робочейтне 

ды служащейтне п аро  мельсэ 
учить победительтнень с'ездэнь 

панжоманть, конантень сынь^ п о с 

вятили эсь производственной ды 

культурной под'емост; учить весе 
трудицятнень вожденть, родной 
тетянть— Сталин ялганть докладон

зо .
П. Л.

Лездыть колхозонтень
Ворошилов лемсэ колхозсонть 

комсомолецтнэ ды комсомолкатне 
мельсэ ды весе вийсэст роботасть Iлездыть колхозонтень тунда виде-

те почетной тевсэнть. Политико

массовой роботань ветязь чиде- 

чис кайсь сынст идейно-политиче- 

ской уровенест ды ламотне эйс

тэст совасть комсомолс, косо сынь 

достойна кандыть ленинской ком

сомолонь почетной лементь.

Ней организациясонть лововить 

103 комсомолецт, сынст эйстэ 

ламотне, кода Е. Кочурина, А. 

Кочурин, А. Святкин, Шашанов 

ды лиятне ВКП(б)-нь ]8-це с'ез

дэнть честьс саезь обязательст

в а с  топавтызь честь марто, сынь 

тонавтнить ансяк »хорошо“ ды 

„отлично“, седеяк пек кепедить 

эсист идейно-политической урове- 
нест.

И. Ермекшев.
‘А. Фролкин.

Од значкпстт

Игнатовской районной больни 

цянь од врачось— комсомолецэсь 

И. Лапшин ялгась партияньХУШ-це 

Сездэнть честьс Игнатовской 

средней школасо анокстасьГСО-нь 

22 значкистт. Теде башка, мар

тонь 10 це чинтень ГСО-нь значо

конть лангс норматнень кармить 

максомо малав 150 ломать сред

ней школань тонавтницят ды 

райисполкомонь комсомольской 

организациясто комсомолецт.

Н. Ильин.

мантень вадрясто анокстамосонть. 
Стахановкась А. Шляпкина ялгась 
сайсь эсь лангозонзообязательства 
— пурнамс 4 тоннат куловт, В. Вави- 1

лии ды Елфутин обязались с'ездэнь 
панжома чинть самс пурнамс 18 
тоннат минеральной удобреният. 
Саезь обязательстваст эйсэ сынь 
топавтыть.

К. Каукин.
Кочкуровской р-н.

Ликвндировить неграмотностенть
Ст. Синдровской райононь Мор- 

довско-Маскинской вельсоветэнь 
„Светлый путь“ колхозсо вадряс
то аравтозь неграмотнойтнень 
тонавтоманть коряс тевесь. Кол
хозсонть роботыть ликбезэнь 5 
пункт. Эрьва ликпунктсонть тонавт

нить 10—15 ломать неграмотнойть 
Партиянь ХУШ-це с'ездэнтень по
даркакс неть читнестэ ульнесь 
теезь выпуск. Тонавтозь грамотас 
20 ломать колхозникть.

И. Кудашкин.4?

Хасан эрькень районсонть бойтнесэ ульнесь ранязь красноармеецэсь В. Ф. 
Гореев. Ней Гореев ялгась нолдазь отпусков ды сась оймсеме Тенгушевской 
районов эсист Бошкирцы велев, козонь сон организовась стрелковой кружок.

СНИМ КАСОНТЬ: В. Ф. Г орёвам с. И. Родина ялгантень толкови ^винтовканть 
устройстванзо.

Фотось А. Ивановонь.

Тонавтнить 
партиянть 
историянзо

Мордовской пединс
титутонь комсомольской 
организациясонть комсо
молецтнэ ды комсомол
катне кеместэ кундасть 
большевистской парти
янть историянзо само
стоятельна тонавтнеман
тень. Те тевсэнть сынест 
пек лездыть н ард о 
мось ды комсомолонь ко
митетэсь, конатне орга
низовасть специальной 
ловномань зал, косо 
улить Марксонь, Энгель- 
сэнь, Ленинэнь ды Ста
линэнь трудост ды ла
мо наглядной пособият.

Организованно тонав

тнить ВКП(б)-нь истори

янть ВУЗ-с анокстамонь 

курстнэсэ тонавтницятне: 
Н. Н. Лебедев ды С. С. Ивашкин. 
Сынь васняякловнызь весе учеб
никенть, мейле жо омбоцеде лов
номсто кармасть составлять кон
спект.

Штобу вадрясто чаркодемс весе 
учебникенть, тень туртов сынь 
ловныть Ленинэнь ды Сталинэнь 
трудост, конатне максыть покш 
лезкс.»

Ней весе комсомолецтнэ ды 
аволь союзной од ломатне покш 
активность марто толковить М о
лотов ды Жданов ялгатнень 
ВКП(б)*нь 18-це с'ездсэнть докла
дост тезистнэнь. М. Грошэв.

Саранск ош.

ОДТЕЙТЕРЫНЕНЕНЬАЛЕЗДЫТЬ 
КОМСОМОЛС СОВАМО

Маризь велень колхозсо ком
сомольской организациясонть 12 
комсомолецт, конатнень эйстэ ан
сяк вейке тейтерь. Те овсикс а 
корты седе, што тейтертнень ютк
со арасть достойнойть улемс ком
сомолсо ды арасть мелест совамс 
комсомолс. Тесэ улить ламо од 
тейтерть, конатне покш мельсэ 
роботыть колхозной производст

васо, невтить роботань замеча

тельной образецт ды ули покш 

мелест улемс Ленинской комсо

молонь рядтнэсэ.

Тевесь ашти ансяк сеньсэ, што 
первичной комсомольской органи
зациясь (секретаресь Кемайкин) а 
содасынзе неть ломатнень, а вети 
ютксост политико-воспитательной 
ррбота, а лезды тест совамс ком
сомолонь рядтнэс.

Клубось, косо ютавтневель бу 
культурно-массовой ды политико
воспитательной робота од ломат
нень ютксо, пачк эрси пекстазь 
ды велявтозь теке кардокс: киякс
сонть эрси кумажава рудаз, сте
натнень эзга ды потолокканть 
аштить шанжавонь коцт, а неят 
вейкеяк вождень портрет, а муят 
ловномс газетат ды журналт, а му
зыкальной инструментнэде кортам
скак а месть.

Клубонь заведующеесь Кутор
кин мезеяк а теи сенень, штобу 
вадрялгавтомс клубонь роботанть, 
ансяк получи зарплата, а комсо
мольской организациясь кодат
как тень коряс мерат а прими.

ВЛКСМ-нь Чамзинкань райко
монтень эряви лездамс Маризь 
велень комсомолонь организа
циянтень, конань руководителензэ 
эзизь чаркоде од ломатнень ютк
со политико-воспитательной робо
танть значениянзо, а лездыть од 
ломатненень совамс комсомолонь 
рядтнэс.

Д. Старкин.
Чамзннкань райоя.
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ВКП(б)-ть XVIII С'ЕЗДОНЦ ЧЕСТЬС ТЯДНТИ-РОДИНАТИ ОД ПАТРИОТТНЕНЬ ПОДАРНАСНА

И с т о р и ч е с к я й

Зубово-Полянань р-н. Кода ни 
ульсь сьормагф, Анаю велень сред- 
няй школань ученикне сявондсть 
лангозост обязательстват, штоба 
ВКП1б)-ть ХУШ-це с'ездонцты то- 
нафнемаса сатомс аньцек цебярь 
и отличнай отметкат. Тийф пред- 
варительнай итокнень эзда няевсь, 
што лама ученикт, кода Иванькина, 
Гуваева, Жаворонкин, Горячкин, 
Рузавин и Милованова тонафнихть 
аньцек отлична.

Горячкин. I

с'ездть лемс
Шайговань р-н. С. Теризморга 

велень „17 лет октября“ колхозсь 

ВКП(б)-ть ХУШ-цес'ездонц панже- 

мани васьфгезе производствен- 

най оцю победаса. Колхозсь сембе 
ширде анок тундань видемати. Ин- 
вентарсь ЮЭ проц. петьф, ала

шатне цебярь упитанностьсост, 
видьмотне сембе аноклафт.

Рыжов?

СНИ"ЧКЛСА.: Саргнск ошень фельд 
шерско-акушерскяй школань студенткась- 
отличяицась Чикина ялгась.

Фотось Ивенинть.

Ерофеевть инициативань вельде
Перхляй велень неполнай еред- 

няй школань ученикне больше- 
вистскяй партиятьХУШ-це с'ездонц 
лемс сявондсть обязательстват, 

анокламс родинати обороннай по- 

даркат. Тя обязательствасна честь 
мархта пяшкотьф.

Осоавиахимскяй организдциять

председагелец Ерофеев ялгась це- 
бярьста ладязе школаса военно- 
физкультурнай работать: аноклаф 
ГСО-нь 33 значкист, Б ГСО -нь—20 
значкист, 18 ученик максозь нор
матнень ПВХО-нь значокти.

В. Кубаяцев,
РузаевскяЙ р-н.

СНИМКАСА: Саранск "ошень консерва 
най комбинатонь ?стакановкась, техно, 
логсь Тнмакова ялгвсь.

^Фотось Ивеяннть.

Кода васьфтезь 
большевиконь 

партанть с'ездонц
Рыбкина. Кирляй велень колхоз

сан комсомольскяй организациясь 
Ленинонь — Сталинонь партиять 
очередной ХУШ-ие с'ездонцты 
сась замечательнай показатель 
мархта. Тяса аш стама фкявок 
комсомолец, комсомолка, нонай 
ба ВКП(б)-ть историческяй с'ез
донц честьс минь тядяньконди-ро- 
динати афоль анокла кодама-кодама 
подарка. Комсомолеине анокласть 
еттицаш» помет, кулуфт и усксть 
паксяв назепт, конатнень мархта 
можна удобрить аф 30 гектарда 
»ржа мода.

Сяда башка, комсомолецне эсь 
лангозост сявстьобязательства май 
коеть 1-це шинцты самс комсо
мольскяй вйхнень мархта тонэф- 
томс сьормас аф 40 кржа негра^ 
мотнай и малограмотней взрослай 
ломань. Комсомолеине эсь эбязэ- 
тельстваснон пяшкотькшнесазь 
оию мяльса.

Комсомольскяй организациясь 
велень од ломаттнень йоткса аф 
кальдявста ладязе политико-прос* 
ветительнай и мэссово-рэз'ясни* 
тельнай работатьке. Комсомо
лкине колхознай од ломаттнень и 
колхозникнень цебярьста ознако
мили Мояотов и Жданов ялгат
нень Коммунистуческяй партиять 
ХУШ-це с ‘ездони эса докладснон 
тезисснон мархта, еинь нят 
меторичеекяй документтнень кол
га тиендсть лама доклатт и 
беседат. _________ Ди. Родин.

Атюрьевань ередняй школаса
Атюрьевскяй ередняй школань 

ОСО-нь организациянь члеттне 
большевистскяй партиять ХУШ-це 
с'ездонц лемс эсь лангозост еявф 
обязательстваснон пяшкодезь 
»честь мархта. Тя осоавиахимскяй 
организациянь члеттне партиять 
ХУШ-це с'ездонц панжема шинцты 
анокласть родинати лама падаркат:

ПВХО-нь ЗО значкист, ГСО-нь 
<3 знач^истт и Ворошиловскяй 
стрелоконь 2 значкистт. Сембе 
ялгатне, конат максозь нормат
нень, получасть ни значокт.

М. Семочкин.

п я ш к о д е з ь

Атюрьева. М. Козловка велень 
ередняй школаса 6-це „А* клас
сонь ученикне Коммунистическяй 
партияньконь елавнай ХУШ-це 
с'ездонц честьс сявондсть эсь лан
гозост обязательства—1938-1939-це 
тонафнема кизоть омбоце полуго- 
диянц пингстэ тонафнемс аньцек 
отличнайста и цебярьста. Ученикне 
Городничев В., Вельмов Н., Кузь- 
минова А. и лиятне эсь обязэтель- 
стваснон пяшкодезь ни. Синь эз- 
дост кажнайть 10 отличнай и 3 
цебярь отметкасна.

В. Лобанов.
И. Кромов.

У ч е и и к н е

о б я з а т е л ь с т в а с н о н

ОтАичнайи дебярь
отметкат

1
Теиьгушеваиь райононь .Большевик* колхозса.

!§ьНИ М К АСА : Хасан эрьхкть районца бойхнень эса участниксь В. Ф . Гореев 
ялгась (види ширде омбоцесь) комсомолецнеиди тонафни проитивогазть*

Фотось Ивановть.

ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездоц честьс 
комсомольскяй организациятнень

подаркасна
Торбеевскяй районца первичнай 

комсомольскяй организациятне 
пяк оцю воодушевленияса и це- 
бярь производственнай еатфксса 
васьфтезь ВКП,б) ть ХУШ-це с'ез 
дони. Аф кржа комсомольскяй 
организацият, башка комсомо
лецт и аф еоюзнай од ломатть 
Коммунистическяй партиять елэв- 
най ХУШ-це с'ездонц честьс анок- 
ласть сядот замечательнай подар- 
кат. Тяса аш фкявок стама веле, 
коса ба комсомольскяй организа
циясь афолезень обсужданда 
Молотов и Жданов ялгатнень 
ВКП(б>*ть ХУШ-це с'ездсонза док- 
ладснон тезисснон.

Дракина и Салазгярге велень 
школьнай комсомольскяй органи
зациятне ВКП(б)-тьХУШ-це исто- 
рическяй с'ездонц честьс эсь лон- 
гозост сявондсть конкретнай обя
зательстват — 1938-1939-це то- 
нафнема кизоть омбоце полуго- 
дияни пингстэ тонафнемс аньцек 
отлична и цебярьста и максомс 
ПВХО-нь и ВС-нь оборонно-физ- 
культурнай значокненди еембе 
норматнень.

Комсомольскяй организациятне 
и эрь комсомолеись эсь ланго
зост еявф обязательстватнень 
пяшкотькшнесазь успех мархта. 
Вов, кепотьксонди, Салазгярге ве

лень комсомольскяй органи заци- 
ясь аноклась ни 87 значкист и 40 
гранатометчик. Комсомолеине:
Никулкин, Покаев, Романов и лия 
ялгатне мелкокалибернэй винтов
к асо  ляцедихть отличнайстэ.

Жуковэ, Сургодь, Дракина, Вя- 
зовка, Мазелук и лия колхознай 
комсомольскяй организэциятне
ВКП(б)-ть елэвнай с'ездонц честьс 
колхознай од ломаттнень йоткса 
келиста развернули социалисти
ческяй еоревнованиять и вишкста 
тюрихть тундань видема кампани- 
ять еембе ширде анокстэ васьфте- 
мани иикса.

Райсвязьсэ комсомолецне (Ро- 
мейко, Боярова, Козюков и лия 
ялгатне) эсь лангозост еявф обя- 
зательстватнень тяфта жа пяш- 
котькшнесазь оцю сэтфкс мархта. 
Синь связень сетть кирдьсазь 
образцовай состоянияса и цебярь- 
ета тонадозь эсь тевонь техника- 
енон.

Торбеевскяй районца комсо
мольскяй организациятне эсь ин- 
голест путозь почетнай задачакс 
— ВКП(б)-ть ХУШ-ие с'ездонц г 
материалонзон а з о н к ш н е м е !  
аф еознай од ломанень кели! 
массатненди.

Дм. Р.

Г лушка велень ередняй школань 
9-це классонь ученикне больше- 
вистскяй партиять ХУШ-це с'ез
донц лемс тонафнемэсэ еэтеть за- 
мечэтельнай показательхть. 9-це 
классонь ученикне (класснэй ру- 
ководительсь Наумов ялгась) то- 
нафнемэ кизоть колмоце четвер- 
тенц аделэзь отличнэйстэ и ие- 
бярьста тонэфнезь. Ламэ ученикт 
сявондсть лангозост обязательст
ва—тонафтомс ветень аф грамотнай 
ломатть. Тя обязагельстватьке 
пяшкодезь отличнайсгэ.

Тя классонь ученикнень дисцип- 
линасна арась примеркс школань 
еембе ученикненди. Неаии.

Кадошкинскяй р-н.

Р о д и н а т н  

о б о р о н н а й  п о д а р к а т

Сире Иса Пря велень ередняй 
школань осоавиахимскяй органи
зациясь большев иконь Всесоюзнай 
Коммунистическяй партиятьХУШ-це 
с'ездонцтысявондсь обязательства 
аноклэмс тядяги-родинэти оборон- 
нэй подаркаг. Эсь лангозост еявф 
обязательстванок осоавиахимскяй 
организациянь члеттне честь мар- 
хта пяшкодезь. Аноклэсть ПВХО-нь 
30 знэчкист, Ворошиловскяй стре
локонь 15 знэчкист, ГСО-нь Ю-нь 
значкистт и БГСО нь 20 значкист. 
Цебярьста ладязь школаеа военно- 
физкультурнай работать.

Лияеикии.
Инсарскяй р-н.
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СНИМКАСА: Экгеймскяй МТС-ть
(Поволжьянь немецонь АССР) тракторнай 
бригаданц бригаднроц А. А. Буш. Сонь 
бригадац 1938 кизоня дизельнай кафта 
тракторса сокась 5223 га. Буш казьф 
Москуву поездкаса и ярмакса.

Бюро-клише ТАСС 
Фотось А. Головачевть.

Касыхть иттнень 
самодеятельностьсна

Кулдымонь неполнай средняй 
школаса шиста шис касфневи ит- 
тнень талантсна. Ученикне тэрксе- 
вихть добровольней кружокнень 
работаснонды, коса касфнесазь 
эсь способностьснон.

Тя школань музыкальнай кру
ж о в а  занятиятне йотафневихть ак- 
куратнайста и интереснайста, сяс 
и эсонза лама членда. Музыкаль
ней кружоконь руководительсь 
комсомолеись Снопов ялгась ошо 
мяльса вятьсы кружокть эса рабо
тать. Организовандаф струннай 
оркестр, конац эсь моронзон мар- 
хта ламоксть выступалученикнень 
инголе.

Макеев.
Мельцанскяй р-н.

Иотафнёйс' эряфс 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 

V I I  вленуионц решенияязон
Аф кунара Рыбкинскяй средняй 

школань комсомольскяй органи
зац ияс ф к я  комсомольскяй 
п у р о м к с о н з а  разбира
ли комсомолецть Кечинть колга 
кизефксть. Кечинть колга ульсть 
сигналхт, што сон примосесь учас
тия пьянкань организованнай ком- 
панияса, што сон отвлекал стир- 
нятнень-ученицатнень тонафнемать 
эзда. Тя собранияса предложили 
комсомолецне ня сигналхнень про- 
верендамс и сай собранияса тянь 
колга путомс кизефксть. Кечин ял
гась тя пуромксу причинафтома 
ашезь са. Пуромксса ульсь вишке 
критикась Кульков ялгать колгавок 
(комитетонь секретарсь) сяс, мее 
сон ашезе ладе комсомольскяй орга
низацияс работанц, по-больше
вистски ашезь к я р ь м о т ь к ш н е  
ВЛКСМ-нь ЦК-ть VII пленумонц ре
шениянок пяшкотькшнема, аф доб- 
росовестнайста относился тонафне- 
мати и стак тов. Комсомольскяй пу* 
ромкссьвешсь, штоба Кульков ял- 
гать отвести комитетть составстон- 
за. Но тя собранияса ВЛКСМ-нь рай 
койть секретарей Чалдаев ялгась 
кармась аралакшнемонза Куль- 
ковть. Тяфта Чалдаев ялгась »лез 
ды“ комсомольскяй организацияти 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть УИ-це пленумонц 
решениянзон пяшкотькшнемаснон- 
ды. Комитетонь члеттнень йоткса 
критикась и самокритикась лафча, 
комйтетсь эсь решениянзон аф 
пяшкотькшнесыне.

Вешудаев.
Рыбкинскяй р-н

П о - б о л ь ш е в и с т с к и  а и о к л а и с  к о м с о м о л ь с к я й

д о к у м е и т о в ь

Малаткшни ея шись, мзярда 
минь республикасонк ушеды ком
сомольскяй документонь полеф- 
томась. Ковылкинскяй районнай 
комсомольскяй организациясь 
йотафни ошо работа, штоба тя 
исторически важнай тевти анок- 
ламс проке, по-большевистски.

Кочелаевскяй ередняй школань 
комсомольскяй организациясь, ко
са лувондови комсомолонь 70 
член (комитетонь секретарсь
Лысова ялгась), анокламок
комсомольскяй документонь по- 
лафтомати, тийсь комсомоль
скяй хозяйстваса эрявикс по
рядок. Комсомолонь еембе члет- 
тненди улихть учетнай и личнай 
карточкат, еьорматф организаци
я с  личнай составонцты предвери- 
тельнай списка, еембе комсомо- 
леине анокласть ни комсомоль
скяй билетозост фото карточкат.

Воскресенскяй Лашмань школь- 
най комсомольскяй организациясь 
тяфта жа йотафни ошо работа 
комсомольскяй документонь по- 
лафтомати. Тяса комсомолецне 
обязались васьфтемс комсомоль
скяй документонь полафтомать 
внутрисоюзнай работада башка 
отличнайста тонафнемаса, ком*

п о л а ф т о м а т и

сомольскяй и ОСО-нь органи
зациятнень работаснон лац ледя- 
маса.

Но эряви азомс, што районца 
улихть нинге стама первичнай 
комсомольскяй организацият, ко
нат комсомольскяй документонь 
полафтомати анокламать колга 
нинге мезевок афи арьсихть. Тяф- 
та, напримерДроия и Шенгарино 
велень первичнай организациятне 
и еинь еекретарьсна тя тевти ко- 
дамовок мяль нинге ашесть шарф
ке. Комсомольскяй хозяйствась 
нят организациятнень эса поря- 
докс нинге апак вятть. Комсомо- 
лецнень кинге комсомольскяй 
билетозост путомс аш фотогрв- 
фическяй карточкасна. Нят органи
зациятнень руководительсна коде- 
няеви, учихть, мзярда сай комсо
мольскяй докуменгонь полафтома 
шись, енярда кармайхть аноклама.

ВЛКСМ-нь райкомти тяфтама 
настроениятненди эряви путомс 
пе. Лездомс первичнай организа- 
ииятненди по-большевистски анок- 
ламс комсомольскяй документонь 
полафтомати.

А. Аббакуиова.

Ковылкинань р-н.

П и о и е р х н е и ь  й о т к с а  р а б о т а с ь  ц е б я р ь г а д с ь

Сире Теризморгань НСШ-са макссесазь БГТО-нь ЮПВХО-нь

Репьевскяй МТС-са (Ново-Спасскяй 
район, Куйбышевскяй область) озимой*- 
нень состоянияснон проверкаснон йотаф» 
несазь еинь оживленияснон коряс.

СНИМ КАСА: агрономсь—семеноводсь
Е. С. Веринаеь— исследовандасы оживлен
ней озимой розьт касоманц.
Фотось Г. Поликарпусть.

Бюро-клише ТКСС.

пионерскяи организациясь ащи 
2*27 пионерстэ, конатнень йогкса мо- 
льфтеви оцю политико-воспитэ- 
тельнэй рэботэ. Пионервожэтэйсь 
Ямэшкинась оцю мяль шэрфни 
кружковой рэботать вельде пионер 
хнень воспитэнияснон шири. Му
зыкальней кружокса пионерхне 
тонафнихть гармошкэса, гитэрэса 
и балалейкесе морема. Ученикне

значокненди норматнень. Сборхне 
йотафневихть регулярнайстэ и 
интереснэйстэ.

Лэмэ пионерхт пяшкодезь эсь  
зэветнэй мечтэснон—сувэсть
Ленинско- Стэлинскяй комсомолть 
рядонзонды членкс.

Шайговэнь р-н.
Ф. Бикеев.

Снимкаеа: Верхотурскяй МТС-ть (Свердловскяй область) стар
шей агрономоц комсомолкась Баталова ялгась (кержи ширеса) сдает 
колхозста ускф видьмоть контрольно-семенной лабораторияв провер* 
канди

Види ширеса—лаборантсь Е. С. Лагуткинась.
Бюро клише ТАСС. Фотось В. Некрасовть.

Машфтоис сьормас аф еодамать
Партияс и правительствать ре- 

шенияснон коряс сьормас аф с о 
дамак эряви машфтомс тя кизонь 
май ковть васенце шинцты самс. 
Комсомольскяй организациятнень 
ниголе васень задачакс ащи — пяш- 
кодемс правительствать и партиять 
мархта путф задачать. Но улихть 
лама комсомольскяй организацият, 
конат партиять тя важнейшай ре- 
шениянц пяшкодеманиты ашесть 
кярьмодь. Мельцанскяй районца 
сьормас аф еодамать машфтоманц

Лама велева комсомольскяй ор
ганизациятне йофси аердсть тя 
тевть эзда. Вертелим велеса лувон- 
дови 304 аф грамотнай ломань, ко
натнень эзда фкявок аф тонафне 
ви. Тяфта жа кал ьдявста тевсьащи 
Темяшеваса иШигоняса.

Аф еяда цебярьста тевсь ащи 

Атюрьевскяй райононь Барановка 

велесэ, коса тячиень шити самс 

апак ладяк сьормас аф еодайхнень 

тонафнемасна. Тя тевсь ульсь по-
инкса комсомольскяй организаци 
ятне мезевок аф тиендихть. Тя кя-,РУчевДаФ школань заведующайти

Колхозсь видемати анок
Самодуровке велень Дзержин- 

екяй ялгетьлемсеколхозсьтундень. 
видемети анок. Плукне, ееял- 
кетне, инзаматне, крандасне илия 
инвентарсь ремонтированнейхть 
100 проц. Видмотне еембе 
еортировендефт и мерефт ие- 
бярь утомс., Алашатнень упи« 
танностьсне ередняй. Ребочай 
вийсь кемокстаф бригадавэ. Ке" 
мокстэфт специальней лометть, 
конет кермейхть реботеме ееяль- 
шикокс, плугерькс, инзейкс и стак- 
тов.

Каряуиии.
Ковылкинань айон.

Ермишевть валонза 
аф видет

Содеф, што тундень видеме кем- 
панияти образцовейста енокламесь 
эрь колхозс инголе аши важней
шей задачекс. Н о кой-коне колхо
зонь руководительхне тя важней
шей кампаниять лангс ваныхть 
суронь пачк.

»Светлей путь“ колхозсе (Торбе- 
евскяй рейон) нят шитнень пинг- 
ете ульсь йотефтф колхозной од 
лометтнень мерхте общей собра
ния. Собрениясе од лометтне 
кулхцондозь колхозонь правлени
я с  председетеленц Ермишев ял
г а с  тундонь видеме кемпанияти 
анокламеть колге информеииянц- 
Ермишевсь езозе: »Минь колхо. 
зоньке тундань видемати анок 
100 процентс.“

Од ломаттне собраниясе няф- 
тезь, што Ермишевть нят велонза 
еф видет, сяс мее колхозть нинге 
5 плугонзо, 2 ееялканзэ и лия 
мелкэй инвентэрец ашихть апек 
петть.

Эряви езомс, што тундонь виде 
мети енокламеть ленгс йофси кржа 
шарфни мяльда комсомольскяй ор- 
ганизэииять еекретэреи Кудимов 
ялгэсь. Сон комсомолеинень бэшка 
участкеве нинге ашезень кемек
ста.

Торбеевань райзось „Светлай 
путь“ колхозть видемети аноклэма 
тевонц содэсы эньцек сведенияс 
коре.

Ситяев.
Торбеевскяй р-н.

еви тоста, што районца лувондови 
1800 аф грамотнай и малограмот- 
най ломань, а тонафнемаса фатяф 
аньцек 400 ломань.

Трофимов ялгати, но сон аф тиен- 

ди мезевок.

А. Макеев, К. Черакшев.
Ответ, редакторсь 

Н» И. ТИШКИН.

Уп. Главлнта № А—219. Зак. №  944. г. Саранск, тип. „Красный Октябрь*. Редакц. адресоц: Саранск, Советская ул., Дом нечати


