
СёмбеГмоеторонь пролвтараятяе, пуромодо марл

НЮИСОМОЛОМЬ

байгяаь

ЛИСЕНЬДИ У-це К И З О С Ь

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомть и Саранскяень 

горкомть газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11, 
телефон Мя 1—72.

й Ю Л Ы Ь
2 4 -Ц Е  ШИСТОНЗА
1 9 3 7  К И З О Н Я  

81 ( 4 5 5 )

Лисвньди ковта 12-ксть.

м »

САРАНСК ОШЕНЬ П АРТАКТИВСЬ— 
ВКП(б)-нь ЦЕНТРАЛЬНАИ 

КОМИТЕТТИ-СТАЛИН ЯЛГАТИ
Саранск ошень парторганизациянь паргийнай активсь, пуромо- 

мок ВКП(б)-нь Ц Кть июньскяй пленумонц итогонзон обсуждандама, 
кучи Тейть, партиятьиминь веоб'ятнай социалистический родинэне* 
кень сембе трудяензон великай вождьснонды, большевистский пара- 
вал.

ССР-нь Союзонь Верховнай Совету выборхнень колга положе* 
ниянь проекТсь, конань шназе ЦК-ть пленумоц и кемокстазе ССР-нь 
Союзонь ЦИК-ть 1У*це сессияц, кода избирательнай закон, кона 
проникнутай подлиннай народнай демократиянь идеяса и ломаньтнень 
колга заботаса, кона вытекает минь Советскяй Конституциянькень 
эзда, конаньди творецокс ашат Тон, минь келгема Сталин ялганьке.

Советтненьди од избирательнай системать коряс маластонь 
выборхне ащихть серьезнай проверкакс сембе партийнай организа* 
циятненьди и башка эрь коммунистти, конат обязант возглавить 
странать политический эряфсонза поворотть, кона содонтф мирса 
самай демократический Конституцнять примаманц мархта.

Саранскяень парторганизациятьбольшевиконзамакссихтьТейть, 
минь кельгема Сталин ялганьке, обещания, што синь большевикокс 
кармайхть аноклама Союзонь Верховнай Совету и трудящаень де
путатонь Советтнекьди выборхненьди, честь мархта кирьдьсазь тя 
серьезнай проверкать, обеспечендасазь Советтненьди стама ломанень 
кочкамать, конат беззаветна преданнайхть Ленинонь—Сталинонь 
партиянпты и аф нолдайхть советонь органтненьди народонь вра
гонь яцемат.

Саранскяень горпарторганизациянь большевикне путсазь сембе 
вийснон сяньди, штоба сембе шйрьде пяшкедемс ВКП(б)-нь ЦК*ть 
пленумонц решениянзон социалистический велень хозяйствать произ* 
водительностенц кемокстаманц и кеподеманц колга, минь республи
касонок урожайностть сяда курок касфтомавц инкса, тисазь сем* 
беть оянь инкса, штоба тонц минь Сталин ййгав1Ш!, указаниятнень 
соответствияса кемекстамс провереннай большевикень кадраса зе- 
мельнай органтнень и машфюмс троцкистскяй-бухаринс^яй и бур
жуазно-националистский вредительхнень подрывной работаснон пос- 
ледствиянзон—японо германский фашизмать ея агентснон, конат еу- 
вамок Мордовиянь земельнай органтненьди, тисть веленьхозяйствати 
огромнай ущерб.

Минь социалистический родинанькень касы мощец аф лафчепцы 
минь бдительностенькень. Овладевандамок большевизмать мархта и 
апак сизьсек работамок массатнень йоткса минь карматама кемокс- 
тамонза рабочай классть диктатуранц, педа-пес лифнемс лангу и 
пащадафтома машфнемснародоньсембеивсякай вракнень, зоркайста 
вавфтомс минь большевистскяй партиянькень рядонзон чистотаснон

Шумбра улеза минь Ленинонь—Сталинонь победоноснай, мо* 
гучай партияньке.

Шумбра улеза минь родной другоньке, вожденьке и учителень* 
ке великай Сталинсь.

ВАЛЕНСИЯСТА
Моеку.
Большевиконь партанть 

Центральнай Комигттонцты

КОММУНИЗМАТЬ ИНКСА 
НЕПРЕКЛОННАИ БОРЕЦ

Ильть 20-це шистонза минь ве-, евть, Каменевть Гразоблачандамас* 
ликай родинанькень трудяенза от-гнонды и тапамаснонды, конат 
мечали рабочай классть фкя саЧтюрьсть Ленинско - Сталинский 
май виднейшай деятеленц, Лени-! Центральнай Комитетть генераль- 
нонь и Сталинонь вернай ученни- най линиянц кершес, капитализ- 
конц и еаратниконц, партийнай мать рестоврациянц инкса.
рядтнень единстваснон и чистата- 
ёнон инкса непреклоннай борецт— 
Феликс Эдмундович Дзержинскийть 
куломань шинц эздасявомок 11-це 
годовщинанц.

Пролетарскяй революциянь ве- 
ликай вождьсь Сталин ялгась, ти- 
емок характеристика Дзержин
скийть эряфонсты и деятельное- 
тенсты мярьгсь:

„Кда тяни, панжада лазк- 
еть велькссэ, ляди мялезт 
Дзержинскийть еембе йотаф 
киц—тюрьмась, каторгась, ссыл
касо контрреволюциять каршес 
тюремань Чрезвычайнай Комисси

ясь, калафтф транспорть воссто- 
' новиндаманц, од социалистичес
кий промышленностьть етроитель- 
етвац,—хочется фкя валса азомс 
тя кипучай эряфть: горение. Го
рение и геройскяй отвага труд- 
ностьтнень каршес тюремаса.

... Аф еодамок ваймама, ашезь 
безярьдькшня кодамовок черно
вой работада, макссемок еембе эсь 
виензон, еембе энергиянц тевти, 
конань верендазе теенза парти
ясь,—сон палсь бурнай работаса 
пролетариатть пользас“.

Сембе вастова и эрь пингоня, 
коса ба тяза уль Дзержинскийсь, 
сон илядкшнесь пламеннай боре- 
цекс, революциянь железнай сол
датокс, партияти етойкай непо- 
колебимай цьоракс.

ВЧК-нь председателень постса, 
меле путей сообщения Наркомонь 
и ВСНХ-нь председателень постса 
Дзержинский няфнезе еембе эсь 
большевистский страстностенц и 
рабочай классть тевенцты глубо
чайшей преданностенц.

Испаниянь коммунистический 
партиять Центральнай Комитетоц 
седи вакска приветствовандакшне- 
еы советскяй авиациять успехЬнц, 
конац пяшкодезе интузиазмаса ис
паниянь народнай массатнень, ко 
нат тюрихть эсь странаснон неза- 
висимостенц инкса испанский фа- 
шизмать и интервенттнень каршес.

Эняльтяма тейть максомс минь 
поздравлениянькень летчикненьди 
Громовти, Данилинти и Юмашевти. 
Успехнень, конатнень великай 
Сталинть кеме и правильнайруко 
водстванц вельде еатозень СССР-ть 
социалистический строительстваса

наукань и техникань областьсэ, 
макссихть од вийхт минь нэро- 
донькеньди и еонь народнай арь 
миянцты ушедф наступлениять 
нинге еяда тов мольфтеманцты и 
минь тюреманькень испанскяй и 
иностраннай фашизмэть кэршес 
сатфкс марта аделаманцты, конац 
ащи мирть инкса и миронь еембе 
народтнень благосостоянияснон 
инкса тюремакс.

Испаниянь коммунистический 
партиять Центральнай комите- 
тонц поручениянц коряс.

ХОЗЕ ДИАС.

Лисьоть розень урядама
Июльть 18-це шистонза „Нац

мен* колхозса лисьсть розень 
урядама.

Сембоц урядаф 120 гектархт. 
колхозникне работайхть удар * 
вайста, соцсоревнованиянь ме* 
тодтнень коряс.

Колхозонь председательсь

Горбушкин ялгась районнай 
организациятненьди макссь обя
зательства аделамс сьоронь 
урядамать ерокта инголе.

Кудашкин И.
Старосиндровскяй р-н,
М. Максинскяй вельсовет.

Дзержинскийть валоц мзярдонга 
эшезь явондэ тевть эздэ. Больше
вистский пэртиинь вернэй цьорз, 
сон мольфтсь беспощаднэй непри
миримость еембеньди, кие тяряф- 
несь сиземс еонь рядонзон и един- 
етванзон.

Эсь революционнай темперэмен- 
тонц еембе огненнай страстенц 
мархтэ, сон обрушился партиянь 
тевть изменниконзон—троцкист* 
тнень, зиновьевецнень лангс. Сон 
беспощаднайста лифнезень лангу 
и грэминдакшнезень партиянь врэк- 
неньди беспринцнпнай примеренец- 
нень.

Эрь эрямань мекольдень шизон* 
за Дзержинскийсь ульсь пламен
ней революционерке, Ленинско- 
Сталинский закэлкэнь ломэнькс, 
незгибэемэй большевикокс. Сонь ме 
кольдень выступленияц -1926-це 
кйзонь июльть 20-це шистонзэ— 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и ЦККА-ть пле 
нумса ульсь посвященнай фашиз- 
мать колмонь крда презреннай 
наЙмнтонзон—Троцкяйть, Зиновь}

Революциять пламеннай рыца- 
рец Феликс Дзержинскийсь кулось 
боевой постсэ.

Ся пингть эзда йотась ни 11 ки- 
зот. Ня кйзотнень пингста минь 
социалистический родинаньке не
виданно кемекстась и кармась 
панчфокс-пэнжема. Великай соци
алистический революциять 20-це 
годовщинанцты Советскяй Сою» 
зонь народтне сэсьть Сталинский 
Конституциять — освобожденнэй 
трудтьхзртиянцмзрхтэ вооружен- 
нэйстэ. СССР-нь рабочай классь 
Ленинть—Сталинть великай пар- 
тиянц руководстванц вельде тапа- 
зень еоциализмэтьврагонзон, маш- 
фтозень эксплуататорский клас- 
енень, прокс машфтозе эксплу- 
атэциять, безрэботицать и нище- 
тать. Социализмэть рэзбитай вра- 
гонзон осколкэснэ, конэтнель вдох
новляют и поддерживэют кэпитэ- 
листическяй окружениясь, гнус- 
нэйхнень эздэ гнуснейшэй измен- 
никне и родинэть предателенза— 
троцкисттне, зиновьевецне, буха- 
ринецне, буржуазнай национэлист- 
тне и лия мастень мерзэвецне, 
японо-гермэнскяй фашизмань ня 
подлай наймиттне и шпионтне тя- 
ряфнесть тиемс удар великай ево* 
боднай народть копорезонза.

Народть подлай врагон, родина- 
ти подлай изменниксь Ягодась тя- 
ряфнесь ношкаптомс рэбочэй 
клэссть диктэтуранц обнаженнай 
меченц остриянц и аерфтомс( от
вести) еонь розящай ударонзон эсь 
еообщниконзон—еоциализмать за̂  
маскировэннэй врагонзон, фашист
ский агенттнень эзда.

Большевистский партиясь разоб- 
лачаНдэзень врэгтнень проискас- 
нон, сизезень мэскатнень подлай 
предательхнень и изменникнень 
шамастост. Сталинский Централь- 
нэй Комитетть послэнцэнц—внут
ренний тевонь нэркомть Ежов ял- 
гэть руководствэнц вельде НКВД-нь 
оргэнттне меткэйста, промахфтома 
разит врагтнень и родинати из- 
менникнень. Железнай Феликсть 
елавнэй трэдициянзэ эряйхть минь 
нэркомвнуделеценькень героичес- 
кяй тевснон эса, конатнень возг
лавляет партиять вернай цьорац
Н. И. Ежов ялгась. Сембе много- 
миллионнай советскяй народсь 
кружсесы кельгомасэ и зэботаса 
НКВД-ть, лезнемок теенза фэшиз- 
мэнь еембе козьнятнень и мэхинэ- 
циятиень рэзоблэчениясост. И тянь 
эсэ советскяй етройть внец и не
победимостей.
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ВКП(б)-нь ЦК-ть ИЮНЬСКЯИ ПЛЕНУМОНЦ ИТОГОНЗОН КОЛГА
Поляков ялгать докладонь коряс Саранск ошень партийнай активонь пуромксть резолюцаяц

Кулхцендомок и обсудиндамок 
ВКП(б)-нь ЦК-ть иювьскяй плену- 
монц итогонзон колгаПоляков ял* 
гать докладони, Саранск ошень 
партийнай активень пуромкссь 
единодушно шнасыне ВКП(б)-нь 
ЦК-ть пленумонц решениянзон и 
веши ошень парторганизациять 
эрь большевиконц шйрьде нят ре
шениятнень неуклоннайста пяшке- 
демаснон.

СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхнень колга положениять про- 
ектоц, конанц шназе ВКП(б)-нь 
ЦК-ть Пленумоц и кемекстазе 
СССР-нь ЦИК-ть IV сессияц, кода 
незыблимай избирательнай закон, 
ащи > Сталинский Конституцияти 
идькс. Ащемок социализмань все* 
мирно—исторический победань 
выражениякСу конат еатфт минь 
странасонок большевистский пар- 
тиять и великвй вождть н учи-

ромкссь веши ошень комитетть и 
первичнай парторганизациятнень 
шйрьде партийнай агитациять ко- 
ряннек одукс тиеманц и трудяйх* 
нень йоткса еяда курок ССР-нь 
Союзонь Верховнай Совету выбор- 
нень колга положениять езондкш- 
неманц организоБандаманц, а тяф 
та жа Сталинский Конституциять 
омбонь крда и крхкаста азондкшне- 
манц тяфтама расчетса, шюба ня 
эрявикстонга эрявикс документтне 
пачкедельхть поголовна еембе ре- 
бочайхнень,колхозникнень, едино
личникень, кустарьхнень, елуже- 
щайхнень, домохозяйкатнень и 
лия избирательхнень сознаниязост.

Партийнай активть пуромксоц 
лятфнесы еембе партийнай и аф 
партийнай большевикненьди, што 
народонь вракне, японо-герман- 
екяй агенттне-троцкисттне, зиновь- 
евецне, правайхне и буржуазнай

тельть Сталин ялгать руководств националисттне—ня шпионтне, ди 
ванц вельде, Верховнай Совету вы- версантне и убийцатне кзрмайхть
борхнень колга тя положениясь 
нингя еяда касфтсы трудяй мас
сатнень политический активностьс- 
нон, государствань управленияти 
синь таргамаснон, подлиннай не- 
роднай демократиять эряфс йотаф- 
томанц и рабочай классть диктату- 
ранц еяда тов кемекстаманц.

Верховнай Совету выборхнень 
колга положениясь ащи ломант* 
нень инкса Сталинский заботань 
образецекс. Сон тиеньди проч- 
иай гарантии минь етрананеконь 
гражданонзон избирательнай од 
системать корие праваснон эряфс 
йотафтомаснонды, конатнень мек- 
еозень Сталинский Конституциись. 
Сон ареликшнесыне (ограждает) 
минь социалистическяй родинане- 
кень гражданонзон праваснон бюро
кратический элементтнень шйрьде 
возможней * покушениятнень эзда 
и народть врагонзон шйрьде веи- 
кай посигательствань эзда.

Партийнай активень пуромкссь 
лувондсы, што СССР-нь Верховнай 
Совету предстоящайвыборхненьди 
анокламась минь ошсенок и рай
онсонок моли лафчста.

Тя лисеньди еинь еюнеда, што 
парторганизациять еембе партий- 
но-политическяй работанц одукс 
ладимац, ВКП(б) нь ЦК*ть фев
ральско-мартовский пленумонц ре* 
шениянзон, тя пленумса Сталин 
илгать докладанц и зеключитель- 
най валонц коряс, моли нинге аф 
удовлетворительнайста, все нинге 
азорондай самоуспокоеяностьсь, 
рабочаень, колхозниконь и елуже- 
щаень массатнень йоткса лафча 
большевистский агитационнай ра
ботась.

Партийнай активть пуромкеоц 
веши ошень комитетть, еембе 
первичнай парторганизациятнень и 
башка эрь коммунистть шйрьде 
трудяень еоветтненьди сай выборв 
хненьди анокламать путомс цент’ 
ральнай задачакс. Эряви келеп

веякай ладсе тяряфнема исполь- 
зовандамс выборхнень эсь контр- 
революционнай цельеост. Партак- 
тивсь нингя весть лятфнесы, што 
народонь еембе вракнень резобле- 
чениясна, коряннек таргсемасна и 
тапамаена ащи важнейшей усло- 
виикс еоветтненьди выборхнень 
успешнайста йотафтомасост, Ста
линский Конституциять эряфс йо* 
тафтомася и минь родинанькень 
коммунизмати еяда тов победнай 
шествиясонза.

Колхознай стройсь минь стена
сонок сяськсь окончательна и бес
поворотна. Колхозонь и совхозонь 
крупнай социалистический хозийст- 
вань системась тиезень еембе ус* 
ловиитнень оцю и устойчивай уро- 
жайхненьди, колхозникнень куль* 
турнай и зажиточнай эряфснонды. 
ВКП(б]-нь ЦЮть кленумонц реше* 
ниянза зерновой культурань видь
метнень цебирьгафтомаснон ^ол
га ащихть тюремань боевой прог
раммен колхознай строить еяде 
тов организеционнейста и хозяй* 
етвеннейета кемокстемееонза, 
вельхозяйственнай производствать 
кечественней гоказетелензон кее* 
фтомесе, 7—8 миллиардт пуд еьо 
ронь еатометь колга Сталин ял- 
геть указениянзон эряфс йотзфто- 
маса.

Партиять ХУН-це с'ездсонза Сте- 
лии ялгесь велень хозяйствень 
областьса очередной задечакс вы
двинул — .еевообороттнень пре- 
вильней введенияснон, чистай 
перхнень келептемасна, земледе- 
лиинь еембе отраслятнень эзге 
семейной тевть цебярьгефтомец“.

Ни мероприитиятнень государст* 
веть врегонзе, трудяйхнень враг* 
сие лама земельвай органга ламе 
кйзонь пинги еизендезь, вредитель* 
еки шьорсезь семеноводствать и 
еизендезь правильней еевооборот- 
тнень сувафтомаснон. Вредитель* 
хне веикай способсо тяряфнесть

машинно-тректорней перкть келаф- 
томанц инкса.

Партийнай активть пуромксои 
веши ошень комитетть и еембе 
парторганиЗациятнень шйрьде зе
мель най оргентнень цебярь 
проверяф большевистский кадраса 
кемокстамаснон колга Стелин ял- 
гать указаниянзон пяшкедемаса 
болыпевистскяй мерань примама, 
решительнайста таргсемок корян- 
нек земельнай органтнень эзда 
кяшф вракнень и машфтомок вре- 
дительствань последствиятнень.

Партактивеь путнесы еембе ком- 
мунисттнень инголи, кода боевой 
задачань обеспечендамс тя кйзонь 
урожайть урядаманц юмафксфго- 
ме и грокте инголе пяшкодемс го
сударстве™ инголе обязательст- 
ветнень, организовандемок сьора 
урядамесе пертмессовай работать, 
келептемок соииалистическяй со
ревнования™ колхоснень и 
МТС-нень йоткса сьора урядамень 
работатнень эса инь цебярь каче 
етвеннай показателень и государ
ствен высокай кондициянь вер
неть эсь пингстонзе. мексоменц 
янксе.

Пертийнай активонь собраниясь 
веши горкомть и райононь еембе 
шфторганизециятнень шйрьде ор- 
генизовендемс колхозней мессет- 
нень йотксе »зерновой культурень 
видьметнень цебярьгафтомасе мо
ргтнень колге“ СССР нь Совнар
ком™ путфксонц тонафнеменц 
етема расчетсе, штобе мобилизо* 
вендемс колхозней массетнень тя 
решениять сатфкс марта пяшкоде* 
манц никсе и кафта кйзонь пинг
стэ йотамс педа-пес еембе зерно
вой культуратнень кочкаф видь
месэ видемеснонды, конет касф* 
товихть эрь колхозсе.

Партийнай активень собраниясь 
серьгядькшесыне еембе партий- 
най и аф партийнай большевик* 
нень, еядонга пяк и васендакигя 
земельнай органтнень эсе работай* 
хнень, примамс активнай участия 
правильней еевообороттнень эряфс 
йогефтомеснои колге путфксть 
проекгонц обсуждениясе, оргени* 
зовендемс тя проект™ обсужде* 
ниянц широкай колхознай актив™ 
йоткса, пащадефтоме тюремс тео- 
риясе и практикаса вредительский 
элементнень кершес, конат еязень- 
дезь и кармайхть еизендемонза 
правильнай севообороттненьэряфс 
йотафнемеснон и видьмень тевть 
цебирьгефтоменц.

теме большевистский агитеция еязеньдемс зерновой культурень
местней устойчивей еорттнень 
производствеснон, полафвемок синь 
афустойчивайсе, конет местней 
климетическяй условиитненьди еф 
пичкийхть. Тяфтеме вредительст- 
вань фактт ульсть и Мордовиясо*

массетнень йотксе, кемекстамс 
еотксть трудяень кели массетнень 
мерте, возглевить синь касы по* 
литическяй активностьснон, обес- 
печендамс еоветтненьди минь ро- 
динанькень инь цебярьломанензон 
кочкамаснон, конат беззаветна пре 
даннаЙхть минь партиянькень те- 
венцты, еоциализмень тевти, аф 
нолдамс трудяень депутатонь ео- 
веттненьди народонь вракнень 
этцемаснон.

Сянь инкса, штобе минь ошень- 
нень и веленькень еембе граждан
ине точнейсте еодалезь Сталин* 
екяй Конституция™ и СССР нь 
Верховнай Совету выборхнень по
рядкасто партактивонь пу*

вок, коса тя рольть пяшкедькш- 
незь народонь вракне, конат эт* 
цесть МАССР-нь Наркомзему.

Мокшэрзянь АССР-нь земельнай 
органтнень эса неродонь врекне 
витсть подрывной вредительский 
реботе еовхозно-колхозней произ
водстве™ келафтоманц инкеа, тун- 
дань видемань иланть еиземанц 
инкса, крупнай имелкай еюру жу- 
ватень поголовьять, алашатневь, 
тувотнень машфтомаснон инкса,

МТС нень работасной цебярь- 
гафтомаснон колга СССР-нь Нар- 
комземть предложениинза, конат
нень ЦК-ть Пленумоц максозень 
обсуждениис местнай партийнай 
и советскяй органтненьди, ащихть 
колхознай крестьинствати вель- 
хозяйственнай работатнень процес
сной механизацияса, государствать 
шйрьде еяда товолдонь лезксса 
пяк оцю мероприятиикс. Йартакти* 
вонь собраниись веши партиянь 
члентнень ширьДе, особенна 
МТС нь работникнень шйрьде, 
обеспечендамс ти кизефксгь це- 
бирьниета обсуждандаманц и са
томс МТС-нень работаснон кече- 
стваса цебярьгадомаиц.

Саранский ошень парТорганиза* 
циясь мерса марнек партиягь марта, 
неуклоннайста йотафнемок эряфс 
ВКП(б)-нь ЦК-ть февральско-мар- 
товскяй иленумонц решевиянзон 
и Сталин ялганть укезениянзон, 
конатнень сон тиезень тя пленум* 
са, сатсь кой-кодаме сатфкст эсь’ 
рядонзон ероптомеса неродонь 
врекнень-троцкисттнень, превей- 
хнень, буржуазнай нециойалист- 
тнень японо-германский фашиз
мань ни агенттнень эзда, кемокста- 
зень эсь ридонзон, кепедезень 
партийнай массатнень революцион
ней бдительностьснон. Но тя не 
должен минь успокеиветь, сие мее 
неродонь кишендьф врекне нингя 
педе-пес лангу апак лифтть я 
вредительствань иоследствнятне 
апак машфтг. ^

ВКГ1(б)-нь ЦК-ть июньскяй пле- 
нумонц решнниянзон эряфс йотаф- 
томасна, конат максыхть минь 
странасонок социализма™ кемек
ста маса еяда товолдонь еатфке- 
неньди ключ, веши эрь парторга
низация™, эрь коммунист™ ширь- 
де революционней большевистский 
бдительностть нинги еиде пяк 
вишкептемеиц, мештомс народонь 
врекнень ленгу лифтемасион ,и 
пощедефтоме выкорчевыванияснон, 
кодама ба маска алу афольхть 
кяшеньде.

Паргийнай ективонь собраниясь 
серьгядькшесыне еембе партийнай 
и аф партийней большевикнень 
нингя еиде теснанясга сплотиться 
ВКП(б)-нь ленинско-стелинскяй 
ЦК-ть нерьф, пертиять и трудий- 
хнень виликай и кельгема вождь* 
ёнон Сталин илгать перьф еоциа- 
лизмень еембе врекнень педе-пес 
срафтомеснои никсе, коммунисти
ческий етройть полней победенц 
никсе тюреме.

КомсомольШй органкзациять юкотазь
Куйбышев ялгеть лемсе колхоз

со, комсомольский организацииса 
комсоргокс работай Кидяевсь. Ком
сомольский организациясьефмоль* 
фти кодемовок реботе.

Комсоргсь Кидяев ялгесь 6 кофт 
ни коде еф пенды членскяй взност. 
А комсомолецне целай кйзонь и 
кафтонь киза аф пандыхть член- 
екяй взност.

Комсомольскяй пуромкст аф 
эрийхть. Комсомолецне ашезь то 
нафне Косарев ялгать доклаДонц, 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть III це пленумонц 
решениянзон.

Тифта-же тевсь ещи .Челюскин“ 
колхозонь комсомольский оргени 
зацииса. Тя комсомольский орга- 
низециясе ламоц комсомолецне 
юмафтозь комсомольский билет- 
ёнон. Илидсьт 3 комсомолецт, ко*

нетнень мерхта еф мольфтеви коде  ̂
мовок реботе. Комсомольский пу
ромкс аф эрьсих;ь, отчетно-вы
борнай пуромкс ашезь йотафтов. 
ВЛКСМ нь райкомсь ти организа
ция™ юкстазе, райкомонь работ- 
никне комсомольский органнзацня- 
ти йофси аф лездыхть.

Одломаньтнень, ули оцю мяль* 
ена сувамс комсомолу, но аш ста
ма ломань, конец ба оргенизовен- 
далезе тя тевть.

Райкомонь работникнеиьди куна- 
ра ни эриволь лисеньдемс кеби- 
нетстост и кепедемс комсомолс 
екий организациятнень эзга рабо
тать.

Рюков.
Торбеевань р*и.
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Панчф
пионерский

лагерь

Н. К Р У П С К А Я

Интереснайста, польза мархта йотафтомс лагерьхнень

Ельники. „Мокша" ляйть трвас 
ианчф пионерский лагерь. Лагерьть 
перьф пяк цебирь природась. 
Улихть паньчфт, клумбат и ет. 
тов.

Тяса ваймяйхть рабочаень и 
колхозниконь идьтне, конат то» 
нафнесть школаса аньцек отлич- 
яайста.

Лагерьса ули цебярьста обору* 
довандаф клуб и библиотека. 
Улихть музыкальнай инструментт 
(гитарат, балалайкат, патефон и 
лият), ули радио.

Цебярьста ладяф физкультурно- 
спертивнай работась. Ламапионер 
М&кСЬзь ни еембе кйзонь нормат
нень БГТО нь значокти.

С .

Кельгема идьнят, ушедкшни 
Т'йкь лагерьнай эряфоньти, и эря 
ви, штОба сон максоль тееньть 
кода можна Сяда лама. Мезейора* 
тада тинь тиеньдемс? „Страннай 
тев! — мярьгихть ламотьне тинь 
эздонтт.—Минь тонафнемя, тяни 
карматама ваймосемя*. Ваймосе- 
мась ваймосемати—аф фки лапа. 
Ули ваймосема, конац может мак
сомс лама и физический вийть ке- 
мекстамансты и еознательностьть 
касомансты, а может улемс и тяф
тама ваймосема, конань эзда можна 
аньцек сиземс и глупабгадомс.

Кой-костэ идьнятьня лувондсазь» 
што ваймамась—полнай безделие» 
што тя—пефтема развлечение, 
оефтема еостизаният.

Мотай кизоть кой-кона пионер!- 
не корхнесьть, што лагерьсэ ульсь 
скучна, ашельхть лодкат, мячт и 
лият. Кда сашендовсь кой-мезе 
эсьтеест тиемс тянь ладса, кода 
урядамс кравать, штамс посудать, 
то синь жаловандакшнесть, што 
.сизьсесть“ тянь эзда. Конешна, 
мон аф йоран обобщать, но тяф
тама жалобат эрясть. Тянь колга 
корхнесть и кой-кона вожатайхне.

Сьорма юнай пионерхненьди
Лагерьсэ ащемэсь эряви исполь- 

зовандамс васендакиге здоровьять 
и вийть кемокстамансты. Эряви 
кода можна еяда лама пинге улемс 
ульцяса, аф эряви ащекшнемс ду- 
шнай комнатзса, коса налхксихть 
шашкзса, разумснон юмамс мораф- 
нихть кодэмэ поесь литература. 
Эриви еембе пингть улемс кожф- 
са, еяда лама якамс, гуляндамс. 
Аньцек аф эряви пяк сизьсеме. 
Пионерский возрастсз лишнай фи
зический нэпрежениясь может пяк 
сяземс шумбрэ шить, и тя тевсэ аф 
эряви панемс оцюфнень мельге. 
Инь важнайсь—режимсь: эсь пинг- 
етонза мадомс удома, аф мораф- 
немс кравэтьсэ, эф эщекшнемсчэс 
ведьса, определеннзй чэстса ярх 
цамс, взнфнемс гигиензнь прэви 
латнень (ярхцамда инголе штамс 
кядьтнень, аф еимоньдемс кельме 
ведьта, мзярда ливоськодят и етзк 
тов и етзк тов).

Но тя—тевть фкя ширец. Омбо 
цесь, не менее важнай, тя—йота 
фнемс времать тяфта, штоба ие 
пользовандамс лагерьнзй эряфть 
сянксз, штоба добувамс привыч

ка!, конзфтомз мзярдонгз аф арат 
настоящай ленинцекс, настоящей 
Сталинцекс. Настоящай партиецсь, 
настоящай комсомолецсь — няг 
тяфтама ломаньт, конат еиньцень 
личнай интересснон голь полафне- 
еэзь марстонь интересонь тевти. 
Мезенксэ еембе тяшкава приветст- 
вовандакшнесазь минь летчиконь- 
кень? Сянкса, што синь рисковали 
эсь эряфснон мархта, штоба тиемс 
перелет, конзнц пяк оцю значени- 
яц нэукзти. Мезенксз еембе тяш* 
кава восхищаются испанскяйгерой- 
хнень мархта? Сянкса, што синь аф 
эсь пряснон ужяльдихть, аф еинь- 
цень идьснон ужяльдихть, макссе* 
сазь еембе вийснон трудяйхнень 
тевснон инкса тюремати. Кдэ 
тинь кой мезе морафнеде минь 
коммунистический партиянькень 
историаста, тинь содасасьть, кода 
партиецне коса ловсь тиеньдезь 
еембень, мезе маштсть, штоба ти- 
емс близкайкс и шарьхкодевикс 
рэбочайхненьди и работницатнень- 
ди, крестьянтненьди и крестьян- 
катненьди, еембе трудяйхненьди, 
конатнень мархтз теест эрявсьрз* 
ботамс, азончнезь еянь, мезе эря
ви тиемс, мезенксэ эряви тюремс, 
штоба сатомс валдз, просвщен- 
нэй, еембеньди радостнай эряфть- 
озондкшнезь, кода эряви тянь инксэ 
пуромомс.

Кельгема идьнят, тееньть эряви 
воспитывать эсь эсононтт тюриень 
качестват Ленинонь-Сталинонь 
тевенц инксз.

Кэжнзйсь тинь эздонтт должен 
шарьхкодемс, што аф эряви улемс 
избалованнай эгоистокс, конат 
арьсихгь аньцек еянь колга, кода 
ба вееялгадкшнемс, а эряви тона
домс шарьхкодиень сельмесэ вэ* 
нондомс эряфти, эряви тонафнемс 
вятемс полезнай, общественнай

рзботэ. Аф эряви улемс зэзнзйкэкс, 
эряви еембе пингть ванондомс эсь 
мельгэт, кирьдемс пряцень эсь 
кядьсот, эряви тонэфтомс фкя- 
фкянь, э эф жэловзндэмс, эф 
аварьдькшнемс: „Минь кальдявста 
воспитандакшнесамэзь*.

Общественнай работзсь воспи- 
тэндзкшни еознзтельнзй дисципли
на, пуропни, тонафтысяда цебярь- 
етэ содэмс фкя-фкянь, лездомс 
фкя-фкяньди тонафнемаса, работа» 
са, кельгемс фкя-фкянь.

И вов лагерьса работзсь пэнчси 
тинь инголентт кели возможностть, 
тинь виеньтень коряс, обществен- 
най работати.

Эряви эрямс аф замкнутайста, а 
подружиться лагерьхнень малзстз 
колхозонь и совхозонь идьнитнень 
мэрхтз, содзмс еяда цебярьста, 
кода синь эряйхть, кода органи- 
зовэндэф культурнай эряфсь веле
сэ, и велень идьнитнень мархта 
марсэ ванондомс, мезьса и кода 
можете тинь лездомс тиньцень 
ялганьтеньди и велень эряфти, а 
тяфта жа ваномс мезе синьцтост 
эряви тееньть тонадомс. Тонэф* 
тыеньть тиньцень од ялгзньтень 
од моронятненьди, еядз лэмаазон* 
дода ошть колга, еянь колга, мезе 
морафнеде, лездода яслятнень, 
детсадтнень, библиотекатнень, 
клубтнень, музейхнень работэснон* 
ды, ладяеньть веякэй лацз кру- 
жокнень рэботзснон (электричес* 
твзть колгз, езнитзриять колга и 
с. т.). Тяфтамэ рэбота цебярьста 
йотафнесьть лама пионерхт.

Общественнай рэботаса, конац 
эряви ванондомс марсе, конань эса 
эряви лездомс фкя-фкяньди, тииъ 
карматадэ аноклзмз улемс комсомо 
лепекс, конат тяни кеместэ ку- 
ицихть рэботзти, конэц эряви|минь 
партиянькеньди, эряви минь роди- 
нанькеньди.

Ленинэнь—Сталинонь тевенц ин* 
кеа тюремати уледа анокт!

СНИМНАСА: Паонерхне чистендайхть пейснон.

Мее ашезь куч пионерспяй лагери
Минь начальнай школастонок 

тяддень кйзоня фкявок отличник- 
пионер лагери апэк кучт.

ВЛКСМ нь райкомсь тя шко
ланть лангс кодамовокмяль ашезь 
шарфне и вастт пионерский лаге

ри ашезь макс.
Кизефтьсаськ рзйкомть, мее Сэ* 

модуровкэнь нзчэльнзй школаста 
апак кучт отличникне лэгери?

Аношкин.
Ковылкинань р-н.

САРАНСК ОШ ЕНЬ 
ПИОНЕРСКЯЙ  

ЛАГЕРЬСА  
СНИМКАСА. пио• 

нерхне заниман• 
дайхть физкуль- 
тураса.
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Нарушандакшнесазь артельть уставонк
Сталин ялгать лемсэ колхозса 

тячиень шить самс апак машфтт 
безобразиятне. Колхозонь правле
ниясь кодамовок мяль аф шарфни 
сьора урядамать лангс. Бригадат
нень эса аф сембе сьора урядамань 
машинатненьди тиф ремонт, соц.- 
соревнования колхозникнень йот- 
кса аш.

Тяда башка, колхозса пяк каль
дявсо ладяф трудшинь учетсь. 
Кепетьксоньди, плотническяй зве- 
наса работайхне нормаснон пяш- 
кедькшнесазь 200—250 процентс, 
но теест сембеньди сьормадкшне* 
ви фкя трудоши кажнайти.

Аф сяда лац ащи учетсь кочких* 
нень и тишень урядайхнень йоткса.

Колхозонь правлениясь юкстазе
в./х. артельть уставса 15 це ста 
тьять, коса азф, што сембе рабо
тась йотафневи сделыцинаса.

Нят сембе афсатыксне шорсихть 
колхозса стахановскяй движенияти.

Омбоце оцю афсатыкссь колхоз
ов ся, што колхозникнень йоткса 
кодамовок культурно-массовай ра
бота аф йотафневи. Беседат, чит- 
кат обеденнай перерывста аф 
эряйхть, стенгазета аф лисеньди.

Колхознай клубонь заведующайсь 
Чембулаткнн ялгась кодамонок 
просветительнай работа аф моль- 
фти, сон тя работать эзда пели.

Аф стак тя колхозса лама раз- 
гильдяйда, конат эсь подхолим* 
скяй шиснон сюнеда апак работак 
сявихтьтрудошит. (Прытков рев- 
комисснянь председательсь).

Районнай организациятненьди 
эряви шарфтомс тя колхозть лангс 
мяль.

Милкин.
Ардатовань р-н.

Кучинявва веле.
ооо-

Аш забота

ИСПАНИЯСА ФРОНТНЕНЬ ЭЗГА
(ТАСС-ть сообщениянзон коряс)

Мокшерзянь стройтрестсь тись 
договорохт Ульяновскяй и Чебок* 

*сарскяй стройтехникумтнень мар
та и кучсь энялькс Куйбышевскяй 
стройинститутти, штоба кучельхть 
стройтрестть распоряженияс сту
дентт производственнай практи
кас.

Нинге июнь ковть васеньцешин* 
зон эзда студенттне сасьть прак
тикас. Синь арьсесьть, што строй- 
трестсь васьфцыйне цебярьста, 
шарфты практиканттнень работас* 
нонды эрявикс мяль. Но тевсь ли- 
сеньди илякс. Договорхнень коряс 
Чебаксаронь стройтехникумста эря 
воль самс 7 студентоньди, асасьть
6 студентт. Синь эздост вихца 
примасть работама 4 студентт, а 
фкять кучезь горкомзоть распо
ряженияс. Горкомхозсь путозе 
студенть—строительть дорожнай 
строительствань работас, аф эсь 
специальностенц коряс, конань сю 
неда тя студентти савсь тумс ме- 
ки Чебоксару.

Студенттне, конат сасьть произ- 
водственнай прэктикэссембеэряЙ* 
хть баракса, коса аш кодамовок 
возможность, штоба тиемс эсь 
тевснон программас коря произ- 
водственнай практикаса. Барак* 
са студенттненьди аш ков озамс, 
аш мезь лангса сьормадомс аш 
стулхт, шрат. Студенттне эряйхть 
келда потмоса. Стипендия пандыхть 
Ульяновский стройтехникумонь 
студенттненьди 150 цалковайхть 
ковти, а Чебоксарскяй студент* 
тненьди—90 цалковайхть.

—  о

Комсомолецсь
Паршанць

работай 
цебярьста

Од—Выселкань клубонь заведую- 
щайсь. комсомолецсь Паршин ял
гась работай пяк цебярьста. Сьо
ронь кочкома пингть Паршинць 
йотафни беседат.

Паршин ялгась колхозникненьди 
азондкшнесы Сталин ялгать доклз* 
донц и заключительнай валонц, 
МАССР'Нь Конституциять проек- 
тонц, аватненди морафни газетат, 
журналхть и стак тов.

Паршин ялгать инициативанц 
вельде Од-Выселкань колхозса эрь 
кемонь шити весьть ноляви сте
нань газета.

Тяни Паршин ялгась аноклай 
штоба цебярьняста ладямс куль 
турно-просветительнай работать 
сьоронь урядама пингть.

П. Конаков. 
Зубунь р н.

Парткомонь секретарьсь Рыжов 
ялгась (сон жа кадрань заведую- 
щайсь) корхтай, што финцненьди 
пандтама договоронь коряс, а ом- 
бонцненьди законтть коряс. Эряви 
азомс Рыжовти, што законць сем- 
беньди фкя, а договорхнень тиен- 
дьсазь законть коряс.
Минь закононьке сембеньди фкат, 

но Рыжоеть »закононза“ разнайхть, 
Вяре азф безобразиятне вынудили 
Чебоксарань 2 студенттнень (Ёв. 
Павловть Ал. Павловть) тумс мени 
Чебаксару.

Студенттне ламоксть корхнесть 
стройтрестонь руководительхнень- 
ди, но кивок, аф партийно-комсо- 
мосьскяй, аф профсоюзнай орга
низациясь, кодамовок мяль аф 
шарфнихть студенттнень ширес.

Рыжоесь студенттненьди кортай: 
„содасаськ, што эрятада келда 
потмоса, но аш мезе тиемс. Вдь 
днзинфекциясь пяк питниста стяй*.

Тяста няеви, што Рыжовсь юк- 
стазень Сталин ялгать валонзон, 
ломаньтнень инкса заботать колга. 
Вдь Сталин ялгась мярьгсь, што 
ломаньтне и кадратне лувондо- 
вихть самай ценнай капиталке. 
Минь надьятама, што Саранскяень 
ВКП(б)-нь горкомсь и МАССР-нь 
совнаркомсь кошардсазь етрой- 
трестть руководителензон, штоба 
синь пяшкодькшнелезь Сталин ял 
гать указаниянзон. Максольхть 
производственнай практикас сай 
етуденттненьди еембе шйрьде ус
ловият.

ЧЕЛМАКИН.
о о —

Пионерхнень йоткса 
работать юкстазь
Ковылкинань районса лама шко

лава пионер отрядтне работасть 
кальдявста. Пионерхнень йоткса 
ашезь йотафнев кодамовок куль- 
турно-массовай работа. Нльня ла
ма пинер организациятнень эса 
ашельхть пионервожатайхть.

Ежкань школаса пионер органк 
зацияса пцтай учебнай кйзонь 
перьф ашель пионервожатай. 
Мекпяльдень пингть ВЛКСМ-нь 
райкомсь тя пионер организация- 
ти пионервожатайкс кемокстазе 
Долгова ялгать, конац мезевок 
ашезь йотафнепионерхненьйоткса.

Тя пионер организациять колга 
аф весть ульсь азондф ВЛКСМ-нь 
райкомти, но райкомть пионер от- 
делонь заведующаец Трякин ялгась 
пионер отрядть работанц ладямзн- 
еты макссесь аньцек обещаният.

Тянн пионерхне нолдафт кани
кулас и кодамовок работа синь йотк- 
сост аф йотафневи»

Тремаскин.

Центральнай фронтсь
Июльть 21-це шистонза шовда- 

ва относительнай затишьяда меле, 
ушедовсть бойхне Брунете—Ки- 
хорна—Вильянуэва дёль Парди- 
льоть районса. Июльть 21-це шис* 
тонза шить омба пялестонза ми- 
тежникне тисть вию атакат аф 
аньцек вяре азф районттнень эзга, 
но и Вильяфранко дёль Кастильоть 
районса. Мятежникнень операция- 
ена, конатнень лама ульсь танкас- 
на, получакшнестьлезкс авнациять 
шйрьде. Республиканский войскат
не отразили атакаснон, тя пингс 
та противникти тиф оцю юмафкс. 
Куленьдевихть боень подробность* 
тне Вильянуэва де Ла Каньяда 
райоса, коса июльть 20 це шистон- 
за мятежникне упорнай бойда ме
ле владели 660 высотать. Мятеж- 
никне йордасть атаканьдинесколь 

»ка тьожянь пехотинецт танкат и 
самолётт. Атакась мольсь ветя 
частт. Республиканецне командо- 
ваниять приказонц коряс потасьть 
300 метрат, штоба занямссяда це- 
бярь позицият. Фашисттненьди тиф 
огромнай юмафкс ломаньсэ и ет- 
рафтфт кафта танкасна. Июльть 
21-це шистонза 660 высотать инк- 
са бойхне мольсть перемен- 
най успех марта. Шит 14 
частстз тя высотась одукс 
ульсь республикднецнень кядь- 
еа. Республикзнскяй авиациясь 
центральнай фронтса тись 
ламэ налётт и бомбардированда- 
зень мятежникнень позицияснон 
Вильяфрнка дёль Кастильосэ и 
противникть аэродромоизон, конат

эщихть Эскзлонзса, Вильяльуэнга- 
еа и Торихосса. Республиканецне 
прафтсть мятежниконь истреби
тель. Гвадалахарэнь провинциять 
ееврнэй ширесонзз мятежникнетя* 
ряфнесть этаковандамс ДльмЭдро- 
несса и Гальфермосоез республн* 
канецнень позицияснон, однако, 
республнканецне отразили мятеж* 
никнень тяряфнемаснон. Против
ник ги тиф оцю юмафкс.

Испанский коммунистический 
партиянь органць „Мундо Обрерась 
пердовой статьясонза тиеньди 
итогт центральнэй фронтса 
испанскяй народнай армиять ус- 
пешнай операциянзонды. Респуб- 
ликанецне шаштсть 20 километрас 
и фатясть 1500-шкадз лама плен- 
найхть. Сражениятнень эса про* 
тивниксь юмафтсь вехкса—кемонь 
тьожаньт боец шавфса и раненда* 
феа. Газетась заключенияеонза 
азонды, што аделэвеь наступленн' 
янь аньцек васеньце фазась, кона 
кармай молемя.

Арагонскяй фронтсь
Теруэльть райойсз республикан

ский войскатне сявсьть позицият, 
конзт господствовандайхть Гвада- 
лавья ляйть лангса.

Севернай фрнтсь
Астурийский участкзсз респуб- 

ликанецне обстреляли Овнедоса 
противникть военнай об'ектонзон 
и Кэдельясз укрепленнай пунктть. 
Мятежникнень юмафкссна пик 
оцюфт. Леонскяй напрэвленияса 
республиканецне цебярьгафтозь 
эсь позицияснон.

Выборхт аф 
йотафневихть
Йотасьть 2 кофт, кода организо- 

вэндафт од районтне. Арселеть, 
што времась еатоль, штоба офор
мить партийно-комсомольский ор
ганизациятнень и советскяй руко- 
водищай аппаратть. Но аф тяфта 
ащи тевсь Пурдашинский районса.

Районсь организовандаф колма 
еире райбнтнень эздэ (Красносло- 
бодский, ТемниковскяйиЕльников- 
екяй).

Эряви азомс, што ВЛКСМ-нь 
обкомсь юкстазень од раЙонтнень.

Пурдашинскяй районсь тячимс 
апак кучт ВЛКСМ нь райкомонь 
организовандамс орг. комиссия.

Тя районса комсомольскяй ор
ганизациятнень эса отчетно-выбор
най кампэниясь нинге эшезьушед.

Лэмэ комсомольскяй организа- 
низацият ащихть ерядомань поло- 
женняса.

Велень комсомольский организа
циятнень эсэ комсомолецне полит- 
школэсз эшесьтьтонафне, пуромкст 
ащесьть йотафнев. Тинь еюнедз 
комсомолецсь Ермзковсь вень* 
цяфтеь церькавса, лама комсомо* 
лецт якайхть, церькаву.

Мзярда на ВЛКСМ нь обкомсь 
кармэй лездамэ од районтнеиь 
эзга комсомольский организацият- 
неньди?

Исламкин.

Комсомольсняй 
организациясь работай 

асьотям
Сталин ялгать лемсэ колхозса 

первичнай комсомольский органи
зациясь кальдивстэ лезды сьоронь 
уридзмзть цебярьстз йотафтомэнц- 
ты. Лэма комсомолец колхозса ки* 
зонь перьф ашесть работа. Комсо
мольский организациясь не воз- 
глэвил культурно-мзссовзй рэбо- 
тэть колхозсэ афсоюзнай одло* 
маньтнень йоткса^

Тя кальдяв работать еюнеда 
комсомольскяй организзциясь каль
дявсо касы афсоюзнай од стирь- 
нятнень и цьоранятнень эзда.

Отчетно выборнай "пуромксти 
кодамовок анокламань работа 
тячнень шити самс ашезь йотаф- 
нев. Комсомолецне ВЛКСМ-нь 
ЦК ть III це пленумонц материа- 
лонзон аф содасазь.

Аш еомнениит, што тя органи- 
зацияса выборхне йотайхть фор- 
мальнэйстз.

ВЛКСМ-нь райкомти шарфтомс 
мяль тя организациять лангс.

Милкнн.
Ардатовань район, Кучиняева веде.

‘ООО

„Красный борец“ колхозса 
ули пебярь клуб, улихть кни
гат, журналхт и газетат, му- 
зыкальнай инструментт и ра
дио, но еембе тя цепностьсь аф

Клубсь пякстаф
использовандакшневи. Клубоь 
пякстаф, музыкальнай инструг 
менттне и книгатне ащихть 
пользафтома.

О твет, редакторть инкса П. ЕЖ О В ._ _ _ _
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